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Набираем водителей с а/м

3 апреля 2002 г. в 10.00
22 микрорайон, 

роддом (новое здание), 
актовый зал.
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М ногочисленные скандалы, связанные с 
государственной собственностью , которая 
таинственным образом  принимала совер
шенно новые конф игурации, политическая 
свара и раскол в общ естве привели к тому, 
что администрация президента РФ после 
выборов губернатора откровенно дем онст
рирует прохладное отнош ение к исполни
тельной власти Иркутской области.

Недавно были обнаро
дованы тарифы, которые 
ОАО "Иркутскэнерго" долж
но было ввести с первого 
апреля этого года. Нынче 
алюминиевые синдикаты 
цену на тепло для населе
ния предлагают увеличить в 
2,6 раза, электроэнергию 
продавать населению по 58 
копеек, а крупным предпри
ятиям, в том числе алюми
ниевым заводам, -  по 17,24 
копейки (сейчас они платят 
по 20,36 копейки). Зато 
сел ьхо зпро и звод и те лям  
"пошли навстречу" и пред
ложили установить тариф 
по 53,37 копейки (сейчас 15 
копеек).

Осенью "И ркутскэнер
го" уже пыталось ввести с 
первого января тариф на 
электроэнергию: для насе-

считая, что на ряде избира
тельных участков были до
пущены нарушения.

Недавно на централь
ном телевидении прошла 
информация о трех наибо
лее проблемных регионах 
страны - Хакасии, Красно
ярском крае и Иркутской 
области. Это те субъекты 
РФ, где сохраняется высо
кая социальная напряжен
ность, в том числе и в связи 
с невыплатой заработной 
платы. Характерная осо
бенность -  экономикой 
этих регионов фактически 
руководит "Русский алюми
ний".

И поскольку в период 
становления рыночных от
ношений интерес к различ
ным сегментам рынка все 
время меняется, то и не-

Путин оценил 
опыт и знания
ДуОынина
Читайте на 2-й странице

Коммунисты 
поддержали
ДуОынина
Читайте на 2-й странице
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ления -  54 копейки, а для 
предприятий - 13 копеек. 
Но тогда у них ничего не вы
шло. Депутаты Законода
тельного собрания взбун
товались и опять оказались 
правы. Выступление спике
ра Виктора Боровского ста
ло тогда решающим, и РЭК 
не посмела поднять цену.

Как оказалось, предло
женные энергетиками но
вые тарифы уже месяц на
ходятся в областной адми
нистрации, но об этом не 
знал никто, даже депутаты 
Законодательного собра
ния. Скандал всколыхнул 
всю Иркутскую область, и 
это неудивительно. Если 
региональная энергетичес-' 
кая комиссия администра
ции области введет такие 
тарифы, то вся пенсия и 
з а р п л а т а  м а л о и м у щ и х  
граждан будет уходить на 
оплату за электроэнергию, 
гепло и «коммунальное хо
зяйство.

Кроме этого, до сих пор 
непонятна ситуация с ре
зультатами губернаторских 
выборов. Сергей Левченко 
продолжает оспаривать их,

удивительно, что периоди
чески происходит передел 
сфер влияния. Вспомнить 
хотя бы, как алюминщики 
входили в Иркутскую об
ласть: сначала скупили
БрАЗ, потом "Иркутскэнер
го” , потом предприняли по
пытку захвата лесопромы
шленного комплекса, хими
ческих предприятий, "Вост- 
сибугля".

конечно же, этот пере
дел будет продолжаться. 
Интересы регионов, и осо
бенно жителей, в процессе 
передела сфер влияния 
вторичны. Любой, кто инте
ресуется вопросами ста
новления рыночных отно
шений, понимает, что в биз
несе нравственно то, что 
выгодно. Вот только жите
лям Ангарска от подобной 
морали аизнеса плохо.

П о ч е м у  а н г а р ч а н е  
должны верить кандидатам 
от алюминиевых синдика
тов, если жизнь простых 
смертных финансовые бон
зы считают всего лишь раз
менной монетой?

Владимир Путов

Многие из нас помнят фильм "Москва 
слезам не верит", где говорится, что одна 
из героинь, выйдя замуж, сейчас же нач
нет копить деньги, откладывая на холо
дильник, потом на телевизор, машину, и 
так пройдет вся жизнь.

Действительно, наш народ всегда 
жил, рассчитывая только на себя, не ожи
дая никакого неожиданного финансового 
изобилия. Тот, кто своим трудом зарабо
тал на "Москвич" или "жигуленок" забы
той модели, всегда бережно относится к

проблемах, все до последней копейки от
дают детям и нищим, с бандитами не як
шаются, а наоборот, будут с ними бо
роться. А образование у них не восьми
классное, а самое что ни на есть верхнее. 
И академиеЬ они столько позаканчивали, 
что остается удивляться, когда же они ра
ботать успевают.

А может быть, это не их предприятия 
и джипы, а может быть, и сами они лишь 
подставные лица, и за их спинами совер
шенно другие личности находятся? Со-

Н в  д о п у с т и м
КРИМИНАЛ ВО ВЛАСТЬ!
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29 мр-н, д. 15А, т. 6-50-00
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Покупаем акции

Ю К О С
дорого

Телефон: 56-92-92.
Адрес: ул. Зурабова, 3 (7 мр-н, 

бывший профилакторий “Химик”).

имуществу - своему и чужому, всегда с 
доверием относится к людям, своим тру
дов устроившим собственное благопо
лучие. Неудивительно поэтому, что для 
людей, которые всю жизнь горбатятся, 
очень важно, чтобы во время избиратель
ной кампании кандидаты говорили прав
ду. Не хочется людям, чтобы их обманы
вали. Наоборот, хочется, чтобы все было 
открыто и без хитростей. Так нет же, 
врать становится выгодно - рейтинг кан
дидатов увеличивается. То они говорят, 
что мы будем жить еще лучше и обещают 
завалить нас маринованной морковкой и 
голубиными яйцами, побороть всех пре
ступников и наркоманов, то обещают 
хлеба и зрелищ...

О себе они рассказывают -  слушать 
любо-дорого. Выясняется, что они день и 
ночь только и пекутся о наших с вами

граждане, будьте внимательны. Во 
власть может пролезть криминал, кото
рый не пожалеет для выборов своего 
мэра в законе" даже много тысяч полно

весных американских долларов. Их цель 
одна -  получить доступ к бюджету горо
дов и районов. Представьте, что будет, 
если в руках этих людей окажутся 800 
миллионов рублей ангарской городской 
казны.

И кого же нам выбирать?
Но время всё еще есть. Наверное, 

хватит выбирать сердцем и другими, не 
предназначенными для этого местами. 
Здесь должен быть только холодный и 

. трезвый расчет. Нам нужен грамотный и 
образованный мэр с чистой совестью, за 
спиной которого нет криминала.

Александр Прусаков

Солон «Ремикс»

ШЙЛЮЗИL

Гооонтип качество3|>
278Ангарск, 278 ка-л (ост. «Горгаз»), 

д. 2, оф. 2, эт. 2, тел.: 9-19-53
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ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ, 

МЕДИКАМЕНТОВ 
ЛЮБЫЕ КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ
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В ходе предвыборной 
кампании претенденты 
на пост мэра Ангарского 
муниципального образо
вания пытаются проде
монстрировать избира
телям свои преимущест
ва. Порой они заходят 
слишком далеко и пыта
ются дискредитировать 
деятельность своих с о 
перников. Иногда в ход 
идут необоснованные об
винения и подтасовка 
фактов. К сожалению,

цию фактов, эти публика
ции и подметные листов
ки вызвали значительный 
резонанс у жителей горо
да. Дубынин не считает 
достойным реагировать 
на подобные действия: 
"Каждый вправе выска
зывать собственное мне
ние, но некоторые заяв
ления и публикации со
держат откровенную 
ложь, а это уже работа 
для правоохранительных 
органов".

На прошлой неделе 
в этой истории была по
ставлена точка: указом 
Президента Российской 
Федерации от 21 марта 
2002 года Владимир 
Владимирович Путин 
присвоил Александру 
Романовичу Дубынину 
звание "Заслуженный 
работник пищевой инду
стрии".

Вот такую оценку по
лучили опыт и знания Ду- 
бынина со стороны пра-

П у т и н  о ц е н и л  о п ы т  

и  з н а н и я  Д у б и н и н а
не обошлось без этого 
и в нашем городе.

Активная политичес
кая позиция Александра 
Романовича Дубынина 
определенно не устраи
вает его оппонентов. Воз
можно, это вызвано попу
лярностью Дубынина как 
депутата Законодатель
ного собрания Иркутской 
области от Ангарска 
и поддержкой коммунис
тов, оказанной ему поста
новлением городского 
комитета КПРФ.

Поэтому они или их 
добровольные помощни
ки совершили ряд демар
шей в газетах и телевизи
онных передачах по по
воду его хозяйственной 
деятельности. Несмотря 
на явную фальсифика-

Необходимо заме
тить, что Ангарский мо
лочный комбинат - ста
б и л ь н о  р а б о т а ю щ е е  
предприятие. Более того, 
помимо основного про
изводства, это предприя
тие поддерживает техно
логическую цепочку фаб
рики мороженного и хле
б о з а в о д а . "А н га р и я "  
и "Каравай" пользуются 
паром котельной молоч
ного комбината. Именно 
работа кандидата на мо
локозаводе подверглась 
наибольшей критике со 
стороны оппонентов.

Работники молочного 
ком б и н ата  вы ступили 
с коллективным опровер
жением попытки дискре
дитировать Дубынина.

вительства и Президента 
России.

Подобное звание 
присвоено жителю Ан
гарска впервые. Это со
бытие не только для кан
дидата на пост мэра Ан
гарского муниципально
го образования. Алек
сандр Романович так 
комментирует это собы
тие: "Это звание - гор
дость всего коллектива 
Ангарского молочного 
комбината. Что для меня 
важно, оно определяет 
мою ответственность пе
ред работниками комби
ната и всеми жителями 
Ангарска".

Александр Прохоров
Оплачено со счета кандидата 

в мэры АМО Дубынина А. Р.

К о м м у н и с т ы
П О Л О Е Р Ж Н Л и

О в Б Ы н и н н
Так получилось, что Александр Дубы- 

нин действительно оказался народным 
кандидатом. Он
единственный из 
всех претенден
тов, которого под
держивают раз
личные слои насе
ления и общест
венные организа
ции. Мы решили 
поддержать Алек
сандра Дубынина, 
потому что нам не 
все равно, кто бу
дет мэром Ангар
ска.

У нас свое, 
особое отноше
ние к нему. Он че
стно работал по 
заданию партии 
прежде и так же 
честно работает 
по велению серд
ца сейчас. Его по
рядочность не вы
зывает сомнения.
Везде, где он ра
ботал, вокруг него собирались единомы
шленники. Люди всегда обращались к не
му за советом, за помощью в решении 
своих неразрешимых вопросов. Он чест
ный и открытый человек, и поэтому ком
мунисты решили поддержать его.

О лоорить основные* напранлеиня программы 
кайл млата Дубинина Д. Р.

О братиться к избирателям с просьбой 
проголосовать на выборах ja Дубынина А.Р. как »а 
наиболее пол готовленного кандидата к исполнению 
о б ж а н н о стсК  м»ра. имеющ его больш ой опыт 
хозяйственной и общественно-политической работы, 
ко н кр е тн у ю  программ у решения проблем и 
проф ессиональный состав высш их руководителей 
администрации.

Ком м унистам  и а гитколлективу  проводить 
агитационно-массовую работу среди избирателей в 
поддержку Дубынина Л.Р.

СесЫ*«чI*‘ ТК *<■'

Это как раз тот случай, когда нам 
нельзя делиться на "красных" и "белых” .

Мы согласны с другими 
политическими органи
зациями, которые вы
сказались в поддержку 
Александра Дубынина.

Людей не обма
нешь публикациями в 
ангажированных СМИ и 
бесплатными пирожка
ми. Человека все равно 
видно отовсюду. Его 
противники пытаются 
навешать на негеярлы- 
ки, но это лишь от бес
силия, потому что сами 
они не способны быть 
похожими на Александ
ра Дубынина. Он корен
ной сибиряк. Совер
шенно очевидно, что 
именно он сможет вер
нуть Ангарску уваже
ние, именно ему пове
рит областная власть и 
правительство России.

Мы верим Алексан
дру Дубынину, верим в 

его бескорыстие, профессионализм, по
рядочность и сердечность.

Коммунисты Ангарска
Оплачено со счета 

кандидата в мэры АМО Дубынина А. Р.

/м

• П Е Р Е Д  В Ы Б О Р О М  • П Е Р Е Д  В Ы Б О Р О М

Д оверяйте себе
Когда начинается избирательная кампания, на головы жителей города 

выливается поток самой разнообразной, порой непотребной информации. 
Кандидаты, их биография, героизм, поддержка сильных мира сего, а на со
перников -  компроматы, карикатуры и прочее.

При этом каждый кандидат 
утверждает, что народ сам разбе
рется, кто прав и кто лучше. 
Правда, у некоторых кандидатов 
в какой-то момент начинают сда
вать нервы, и они исподтишка 
начинают забрасывать через лис
товки и газеты материалы, поро
чащие более сильных и достой
ных соперников. Избирателям 
говорят: "сделайте свой выбор, 
выберите достойного". Но порой 
в конечном итоге к власти прихо
дят недостойные, и народ начи
нает понимать, что его опять об
манули.

Как быть, кого выбрать, кому 
отдать предпочтение, если газета 
или любимый телеканал вдруг 
начинают выдавать такое, что 
и не снилось?

Для того чтобы не позволить 
манипулировать собой, нужно 
понять простую вещь. Газеты 
и телевидение могут поведать 
многое. Но ни одна газета не мо
жет быть истиной в последней 
инстанции. Часто это лишь пред
положения и рассуждения на те
му. При этом читателя нередко 
вводят в заблуждение различны
ми текстовыми конструкциями, 
прозрачными намеками и соот
ветствующим оформлением. Это 
же относится к телевизионным 
роликам и передачам, когда при 
монтаже сюжеты комбинируются 
таким образом, чтобы у телезри
теля создавался определенный, 
заданный образ.

Личное общение и отзывы 
людей - самый верный способ 
определиться в изъявлении своей 
политической воли. Общаясь

с кандидатом, всегда можно за
дать вопрос и посмотреть, как он 
ответит. Немного наблюдатель
ности -  и можно увидеть, говорит 
человек правду или нет. Кроме 
этого, невозможно укрыть пове
дение кандидата за пределами 
избирательной кампании. Если 
человек утверждает, что его отец 
герой войны и умер, например, 
от ран, а мы знаем, что он пове
сился, потому что правоохрани
тельные органы завели на него 
уголовное дело за финансовые 
махинации, то этого не спрячешь.

Невозможно укрыть антина
родное поведение криминально
го протеже или принципиальную 
позицию по защите интересов 
ангарчан.

Так что выбор за нами.
Олег Гарбузов

Обращение спортсменов н работников
физической культуры и спорта и жителям [Ангарска

Сейчас многие рвутся к власти, обещая золотые горы по наве
дению правопорядка, избавлению нас от наркоманов и наркотор
говцев, обещают построить классные дороги, решить жилищные 
проблемы и т.д. Всем понятно, что это пустые предвыборные обе
щания, а цель -  пробраться к власти и обогатить свои коммерчес
кие структуры за счет городского бюджета.

10. Демиденко Вик
тор, заслуженный мастер 
спорта, двукратный чемп^ 

а, победи1,0"'-

Проблемы есть, и их 
немало: недостаточное фи
нансирование бюджетной 
сферы, не всегда вовремя 
выплачивается заработная 
плата... Но мы понимаем 
и другое, что эти проблемы 
существуют и в других го
родах нашей области, 
страны, и нельзя сваливать 
все проблемы на местную 
администрацию.

Находясь в тяжелей
ших условиях и долгах 
прежней администрации, 
за последние четыре года 
по сравнению с другими 
городами области мы ока
зались в наиболее благо
приятных условиях по вы
плате заработной платы, 
сохранению спортивных 
сооружений (ни одно со
оружение не перепрофили
ровано не по назначению). 
Более того, конкретно сде
лано:

1. Произведен ре
монт на стадионе “Ангара”, 
в связи с чем, естественно, 
улучшились условия для 
массовых занятий физ
культурой и спортом. 
На стадионе был проведен 
спортивно-театрализован
ный праздник в честь 50- 
летия г .Ангарска, которого 
город не видел на протя
жении многих лет.

2. Восстановлен ис
кусственный лёд на хоккей
ном корте “Ермак", где 
сотни ребятишек получили 
возможность играть в хок
кей.

3. Ежегодно выделя
ются средства для прове
дения текущего ремонта на 
содержание в надлежащем 
состоянии спортивных за

лов и плавательных бас
сейнов. В 2002 году выде
лены средства для прове
дения капитального ремон
та плавательного бассейна 
“Аквамир".

4. Открыты дополни
тельно две спортивные 
школы: по плаванию и гор
ным лыжам.

5. Приобретается 
спортивный инвентарь для 
спортсменов.

6. Не оставлены без 
заботь и дети-сироты, ин
валиды и дети из малообе
спеченных семей. Им бес
платно предоставляются 
спортивные сооружения. 
Для них же за четыре по
следних года проводится 
благотворительная акция 
“Сотвори благо” под деви
зом “Спорт для всех".

7. Наши ведущие 
спортсмены получили воз
можность участвовать 
в престижных соревнова
ниях России, Европы, на 
чемпионатах мира, в 
Олимпийских играх. По
явились новые имена -  
звезды мирового спорта, 
чемпионы мира.

На данный момент 
спорт в Ангарске развива
ется в правильном направ
лении. И этого нельзя не 
замечать! Заботясь о спор
те, мы заботимся прежде 
всего о своем здоровье 
и здоровье наших детей.

Мы считаем, что, про
работав четыре года в са
мое сложное время, мэр 
нашего города В.В.Новок- 
шенов сумел сохранить все 
лучшее в спорте, и если мы 
ему окажем доверие, вы
брав на следующий срок,

то будем уверены -  наш 
город возглавит уже опыт
ный и порядочный человек, 
которому можно верить за 
его конкретные дела и ко
торый умеет принимать 
решения и нести за них от
ветственность.

Мы, спортсмены горо
да Ангарска, считаем, что 
Виктор Викторович Новок- 
шенов является достойной 
кандидатурой на долж
ность мэра, и призываем 
всех избирателей на пред
стоящих выборах проголо
совать за него.

Подписали:
1. Стариков А.А., за

служенный тренер'
2. Сидоров Д.И., за

служенный тренер, дирек
тор “Аквамира”:

3. Пруцев Ю.В., за
служенный тренер;

4. Корсин В.Д., ди
ректор ДЮСШ “Ермак”;

5. Бабинцев С.П., 
директор МОУДО СДЮСШ 
“Ермак” (хоккей);

6. Лысов А.А., дирек
тор ДЮСШ “Ангара" по 
плаванию;

7. Деревцов Андрей, 
мастер спорта междуна
родного класса, чемпион 
Европы, победитель Кубка 
Европы, чемпион мира 
среди полицейских (бокс);

8. Караваев Анато
лий Романович, мастер 
спорта (бокс);

9. Ананьин Михаил, 
мастер спорта междуна
родного класса, трехкрат
ный чемпион России, сере
бряный призер чемпионата 
мира среди военнослужа
щих;

гонки мира, чемпион и ре
кордсмен России.

11. Крылов Роман, 
мастер спорта междуна
родного класса, победи
тель международной вело
гонки среди профессиона
лов, чемпион России 
и CfcCP;

12. Дёмин Юрий, 
чемпион Европы (хоккей);

13. Учеватов Виктор, 
чемпион мира по хоккею 
среди молодежи;

14. Каргин Виталий, 
мастер спорта междуна
родного класса, спартакиа
ды народов СССР, чемпион 
СНГ (бокс);

1 5 . Федерация 
спортивного плавания 
г.Ангарска, президент Ба- 
батенко Б,-

16. Федерация фут
бола г .Ангарска, председа
тель Архипов И.;

17. Федерация хок
кея г.Ангарска, председа
тель Белан-

18. Федерация гор
нолыжного спорта и сно
уборда Иркутской области, 
президент Тумашев С.

19. Хомич А., чемпи
онка Европы, чемпионка 
мира по тяжелой атлетике.

20. Лаленков Е. -  ма
стер спорта международ
ного класса, учаа 
Олимпиады в Солт-Г 
Сити.

О бщ ественны е 
приемные зарегистри
рованного кандидата 
в мэры АМО В.В.Новок- 
шенова работают 
с 10.00 до 19.00 по ад
ресам: квартал “ Б” , 
общежитие №1. теле
фон: 54-06-71; 10 мик
рорайон, дом 47 “ б” , 
ЖЭУ №1, телефон: 55- 
S I-25.

Оплачено со счета кандидата 
в мэры АМО НовокшеноваВ.В.

Геннадий Шам анов
К а н д и д а т  в д е п у т а т ы  Думы  А н га р с к о го  
муниципального образования по избирательному 
округу №4 (29 микрорайон, 84, 95 кварталы)

годаря упорному, вдумчивому 
и очень рациональному харак
теру.

Перестройку Шаманов на
чинал с “нуля” . В 1989 году ор
ганизовал кооператив “ Ер
мак” , выпускали моющиеся 
обои. Ангарские обои пользо
вались бешеным спросом да
же в Москве и Зеленограде. 
Геннадий Витальевич, вспо
миная то время, говорит: “Ну 
и времечко было! Инфляция 
перла вверх, как сумасшед
шая. Кредиты в банках давали 
под 260-300 процентов. Нало
говики тоже про нас помнили.
А мне нужно товар закупить 
и зарплату людям выдать. Я 
же за них Отве- 
чаю!” ; о  с о с т о и т с я

— а  -17 ч а со в  14̂ аСкаД
А а п р е я ^ У з г а з и и а

Есть люди, которых 1 « п  идО-Н)
чем больше узнаешь, 
тем больше очаровыва
ешься и проникаешься 
к ним доверием. Именно 
к такому типу людей относит
ся Геннадий Витальевич Ша
манов. Родился и вырос в по
селке Залари. После оконча
ния средней школы уехал 
в Иркутск. Устроился на завод 
учеником фрезеровщика. По
лучил профессию. На заводе 
стал среди рабочих своим че
ловеком. А через два года 
ушел служить на Тихоокеан
ский флот.

После ’ демобилизации 
вернулся не в Иркутск, а в Ан
гарск. Город был таким же мо
лодым, как и Гена. Жизнь 
здесь била ключом. Геннадий 
сразу пошел работать фрезе
ровщиком в производствен
ное объединение “Ангарск- 
нефтеоргсинтез” . Три армей
ских года многому научили Ге
ну Шаманова -  закалили ха
рактер, прибавили упорства. 
Все, чего он добьется в жизни 
потом, достигнуто только бла-

О т - 
ветственность -  одна 

из главных замечательных 
черт характера Геннадия Ви-
тальевича. Возможно, поэто 
му у него все и получалось -  
бизнес шел по возрастающей, 
доверия и уважения людей 
никогда не терял. Нетороп 
ливо и целена
правлен
но тру- 
д и л с я 
Геннадий 
Виталье
вич, чтобы 
м атериа- 
л и з о в а ть  
свою мечту, 
к о т о р а я  
давно не да
вала Шаманову покоя. 
И в 1994 году он рискнул. Вло
жил деньги в недострой. Вре
мя было сложное, нестабиль
ное. Однако коллектив его по
нял и поддержал, поверила 
и поддержала жена.

Тел

Недострой 94 года -  это 
сегодня торговый дом "Ге
фест , самый современный, 
самый привлекательней тор
говый дом в Ангарске. 
А в 1999 году фирма “Принко” , 
которую он возглавляет, при
обрела в собственность П|э<> 
изводственную базу. В общац 
сложности за три последую
щих года Шаманов невероят
ными усилиями смог создать 
производство столярных из
делий -  оконные блоки, две
ри, качество и дизайн которых 
не уступают европейским 
стандартам. Около ста рабо
чих мест получили ангарчане.

Хорошая оплата труда, 
полные социальные гаран
тии. Его коллектив -  это 
единомышленники, со
ратники, партнеры.

О рганизаторском у 
таланту Геннадия Виталь

евича Шаманова, умению 
сплотить людей можно только 
по-доброму позавидовать. 
Десять лет назад начинающий 
предприниматель за счет соб
ственного неустанного труда 
создал солидное предприя
тие. Геннадий Витальевич 

принял реше
ние баллоти- 
р о в а т ь с я  
в депутаты 

умы АМО. 
‘ е ш е н и е  

его не слу- 
ч а й н о е .  
С е го д н я  
в новом 
с о с т а  вё 

Думы нуж
ны именно такие лю

ди, достойно прошедшие- 
трудный путь перестройки.. 
Шаманов, как и много лет на-' 
зад, остался скромным, доб
рым и ответственным челове
ком.

Тамара Лисина
Оплачено со счета кандидата 

>р оде кую Думу 
Шаманова Г.В.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

Фонд политико-правового консультирования "Энтер-Полит" занимает
ся социологическим мониторингом предвыборной ситуации в городе Ан
гарске. Специалисты фонда провели два социологических исследования: 
3-4 марта и 22-23 марта. Жителям был задан вопрос: "Представьте, что 
выборы мэра АМО проходят сегодня. За кого бы вы проголосовали?"

Результаты исследова
ний показали, что на старте 
предвыборной гонки реаль- 
цо претендовали на "мэр- 

•»ТЬг>п" кресло три кандидата.
: Канухин был явным лиде

ром (рейтинг 28,6%). А. Ду- 
бынин и С. Лежава старто
вали примерно с одинако
вых позиций (13,1 и 12,6%

На 23 марта ситуация в 
группе лидеров измени
лась. По-прежнему лидиру
ет Е. Канухин. Но динамика 
роста его рейтинга очень 
невелика. Практически за 
20 дней он прибавил 0,7%, 
достигнув отметки 29,3%. 
Немного снизилась позиция 
А. Дубынина: его рейтинг на 
23 марта - 12,4%.

С. Лежава в городе широко 
известен, но на момент на
чала выборной кампании 
мало кто знал о его намере
нии баллотироваться на 
пост мэра. Предвыборные 
материалы напомнили о 
том, что кандидат уже много 
сделал для города (органи
зация очистки /орода, вос
становление збны отдыха на

к а н у н и н  и  л е ж а в а :
возможна смона лидера

соответственно). Действую
щий мэр Новокшенов хотя и 
назывался в ряде ангарских 
СМИ в группе лидеров, по 
данным фонда, уже на стар
те не имел серьезных шан
сов на победу - за него гото
вы были отдать голоса толь
ко 6,7% жителей.

На этом фоне серьез
ный прирост рейтинга име
ет только кандидат С. Лежа
ва: за 20 дней число его сто
ронников увеличилось с 
12,6 до 25,4%. Эти данные 
связаны с феноменом, ко
торый в социологии называ
ется "высокой потенциаль
ной известностью". То есть

График динамики роста рейтинга кандидатов в мэры АМО
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Еловском водохранилище, 
порядок на кладбище), и ак
туализировали симпатии к 
нему, что привело к серьез
ному росту рейтинга.

Таким образом , за две 
недели до выборов их и с 
ход совсем  не од нозна
чен.

Лидеров уже два: Е. Ка
нухин (29,3%) и С. Лежава 
(25,4%). И, судя по особен
ностям прироста доверия 
жителей к каждому канди
дату, исход выборов может 
быть неожиданным. Все р е 
шится 7 апреля, и мнение 

к а ж д о г о  
а н г а р ч а -  
нина м о 
жет стать 
р е ш а ю 
щ им.

Дубымин
Гладких
Лежава
Канухин
Новокшенов

К андидат в м эры  А нгарска  С ергей Л ежава 
приглаш ает ж ителей  в свою  общ ественную  прием ную  по адресу: 

9 м -о н , ш кола и скусств  № 3 (напротив к /т  "Р од ина") 
е ж е д н е в н о е  10 .0 0  д о  19 .0 0 , тел. 5 5 -4 7 -1 5 .

Оплачено со счета кандидата в мэры АМО С.Г. Лежавы

in

■

Ангарск стал ЕГО 
городом в 1960 году. 
Тогда семья Михайло- 
вых-переехала в наш 
-■«род из Гусиноозёр- 
Ш  Бурятской АССР.

Леонид всегда 
гордился своими ро
дителями. Его отец -  
фронтовик, участник 
штурма рейхстага, 
награжден боевыми 
орденами и медаля
ми, много лет отрабо
тал на АНХК. Мама 
также прошла через 
горнило войны, а за
тем работала медсе
строй в медсанчасти 
№36. В настоящее 
время родителей уже 
нет.

род*
954

В Ангарске закончил 
среднюю школу №3 
и пришел на работу 
в цех, где трудился 
отец. Именно коллек
тив электроремонт- 
ного цеха управления 
энергосистемы АНХК 
он считает своей 
главной жизненной 
школой. И не только 
потому, что из учени
ка токаря превратил
ся в классного специ
алиста. Он освоил 
(Ц(е ряд рабочих спе

циальностей, Глав- 
считает он, про

шел здесь становле
ние как личность. Ле
онид активно зани
мался спортом, уча
ствовал в художест
венной самодеятель

ности, был избран 
комсоргом цеха, 
а впоследствии имен
но здесь молодого 
рабочего приняли 
в партию. И что бы ни 
говорили сегодня 
о коммунистах, Лео
нид считает, что реко
мендацию для вступ-

рень. Таким он при
шел к нам в цех после 
школы, такой и сей
час. Вышел в началь
ники, но свой коллек
тив не забывает. 
Не гнушается, прихо
дит в цех и встает 
к станку, если ему 
что-то надо выточить.

Леонид родился 6 
сентября 1954 года.

« ш  • • •-

Евгений Канухин:
“Веерных отключений 
в Ангарске 
не будет”

21 марта в помещении админист
рации “ Иркутскэнерго” состоялась 
встреча генерального директора ОАО 
"Иркутскэнерго” Колмогорова с депу
татом Законодательного собрания Ир
кутской области, кандидатом на долж
ность главы Ангарского муниципально
го образования Канухиным Е.П. Пово
дом для встречи послужила критичес
кая ситуация, сложившаяся в сфере 
энергоснабжения г.Ангарска в связи 
с многочисленными задолженностями 
мэрии города перед энергетиками.

В ходе состоявшейся беседы была 
продемонстрирована единая позиция 
руководства “Иркутскэнерго” и канди
дата на должность мэра АМО Е.П.Кану- 
хина на причины возникшего кризиса 
и пути преодоления данной проблемы. 
Генеральный директор ОАО “Иркутскэ
нерго” В.В.Колмогоров и Е.П.Канухин 
провели предварительные переговоры 
о возможности реструктуризации дол
гов мэрии Ангарска перед энергетика

ми и договорились о необходимости 
проведения дальнейших консультаций 
по данному вопросу.
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Людмила
Чивилева,

социолог

З а ч е м  о н и
рвутся к власти?

Леонид Михайлов -
это имя вам знакомо!
Кандидат в депутаты  го р о д ско й  Д ум ы  по о кругу  №8 
(10 микрорайон, дома 37, 38, 39, 46, 47 “ б” , 48, 49, 51, 
а также полностью 11, 12, 12 “ а” , 13 и 32 микрорайоны)

ления ему давали 
лучшие из лучших, 
у которых уважения 
просто так было не 
заслужить. Кстати, 
и они до сих пор счи
тают, что в Михайлове 
не ошиблись. Влади
мир Павлович ГЙвтец- 
кий, электромонтер, 
заслуженный энерге
тик Российской Ф е
дерации, так говорит 
с Михайлове:

-  Этс? открытый 
и совестливый па-

Закончит, приберет 
инструменты, скажет 
спасибо -  и все дела. 
Этот на чужом горбу, 
в рай не старается 
въехать.

За плечами Ми
хайлова служба в ар
мии, учеба без отры
ва от производства 
в Иркутском институ
те народного хозяй
ства, после оконча
ния которого его 
и пригласили в отдел 
организации труда

—  ~7“ ----:—- I .........

и заработной платы 
АНХК на должность 
инженера. А в 1992 
году Михайлов воз
главил его. Все по
мнят эти нелегкие го
ды перестроечного 
периода. Михайлов 
и тогда не стоял в сто
роне. Вместе с трудо
вым коллективом он 
боролся за свое 
предприятие, вместе 
с рабочими, профсо
юзом выходил на ми
тинги протеста, 
вплоть до областных, 
не боясь немилости 
тогдашних владель
цев предприятия. 
С 1998 года его изби
рают в профком ком
пании. И это тоже 
о многом говорит.

Кандидат женат. 
Жена -  инженер на 
АНХК, сын -  студент 
университета, дочь -  
школьница. Семье, 
спорту (а Леонид Ге
оргиевич и поныне ак
тивно им занимается, 
имеет разряды по во
лейболу и легкой ат
летике) да еще даче 
он посвящает свобод
ное время. Этого вре
мени немного, но Ми
хайлов привык рабо
тать в полную силу, 
ему хорошо, когда он 
чувствует себя нуж
ным, востребованным 
людьми, для которых 
может сделать что-то 
полезное.

Оплачено со счета 
кандидата в депутаты 

городской Думы 
Михайлова Л.Г.

Губернаторские выбо
ры, когда Б.Говорин бук
вально ноздря в ноздрю 
с С. Левченко прошел на 
второй срок, показали, 
что авторитет губернато
ра опустился так низко, 
что, повторись выборы 
в ближайшее воскресе
нье, ему бы пришлось ис
кать работу.

Но раз уж его избра
ли, то ему нужна под
держка среди мэров горо
дов и районов, а значит, 
надо помочь своим людям 
избираться на эти посты. 
Всего в Иркутской облас
ти выборы мэров и депу
татов городских и район
ных Дум проходят в 26 
территориях. Однако де
путатские мандаты не ин
тересуют губернатора. 
Ему нужны мэры. Свои 
мэры. В Братске губерна
тору и "Русскому алюми
нию", похоже, не удастся 
посадить своего челове
ка. Братчане горой стоят 
за своего мэра. В Желез
ногорск направлен Н. Ос- 
кирко, чтобы "замочить” 
депутата Законодатель
ного собрания Б. Алексе
ева, который находится 
в оппозиции к губернато
ру. В Усолье бьют строп
тивого мэра Е.Кустоса.

Одним из проблемных 
городов области является 
и Ангарск. В прошлом го
ду губернатор даже при
сылал в качестве посла 
и посредника своего за
местителя Людмилу Бер

лину. Однако физиса уп
равления избежать не 
удалось. Депутаты не за
хотели быть в стойле, 
а контроля за городом гу
бернатор не хотел ли
шаться.

Тем не менее выборы 
приближались неумоли
мо. В этих условиях со
ветники Б.Говорина лихо
радочно искали варианты 
страховки. Нужен был че
ловек покладистый во 
всем, нестроптивый и, са
мое главное, полностью 
управляемый.

Идея была хорошая -  
все юшибки взвалить на 
старого мэра, а на город 
посадить нового, который 
У лучше" прежнего. Но для 
этой роли нужен канди
дат, который не будет 
слишком разбираться 
в тонкостях городского 
хозяйства и всегда скажет 
губернатору "Есть!" и "Так 
точно!” Для этого подхо
дит даже человек без ка
кого-либо образования, 
абсолютно зависимый 
и покорный. А чтобы он 
гарантированно победил, 
остальных нужно просто 
облить грязью, и не толь
ко.

Когда свой человек 
сядет в кресло мэра, го
родом управлять можно 
в свое полное удовольст
вие.

Почему ж,е различные 
силы так бьются за место 
мэра в Ангарске, если го
род грязный, находится

в упадке, отмечается оче
редной всплеск преступ
ности? Не исключено, что 
именно это привлекает 
недобрые силы, которые 
готовы пойти на что угод
но, лишь бы получить вож
деленное кресло.

Но и это тоже не все. 
Развитая инфраструктура 
и транспортные коммуни
кации наводят на мысль, 
а не является ли Ангарск 
перевалочным пунктом 
при проведении различ
ных операций со сбытом 
нефтепродуктов. Энерго
носители во всем мире 
считаются доходным де
лом, а уж в Ангарске кри
минал вряд ли оставит 
без внимания такой ис
точник доходов.

А в это время ангарча- 
не думают, что им позво
лят сделать свой незави
симый выбор. Вам пре
поднесут нового кандида
та как единственно до
стойного, которого под
держивает самая высшая 
власть.

Для государственно
криминальных эмисса
ров, которым все равно, 
в каком городе или облас
ти проходят выборы, глав
ное, чтобы там были хоро
шие перспективы для об- 
щаковского бизнеса, 
и поэтому нужен свой мэр 
или губернатор.

А может быть, ангар- 
чанам все же стоит дове
рять себе?

Владимир Путов

Суд города Ангарска рассматривает три дела 
по жалобам избирателей на кандидатов в мэры Ан
гарского муниципального образования. Два дела 
связаны с нарушениями порядка ведения предвы
борной агитации. Избиратели считают, что их пра
ва ущемлены публикациями о деятельности канди
дата Александра Дубынина как депутата ЗС и как

Еще три жалобы 
группой избиркома г. Ангарска.

•ся рабочей 
из них касают

ся кандидата Евгения Канухина. В документе указа
но на то, что на одной из расклеиваемых в его под
держку листовок как дата печати обозначена дата 
16 января, то есть задолго до выдвижения кандида
тов. Вторая жалоба указывает на неоплаченные из

суд АНГАРСКА РАССМАТРИВАЕТ
ТРИ ДЕЛА ПО ЖАЛОБАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА КАНДИДАТОВ В МЭРЫ

руководителя ОАО "МолКА”. В суд обратились так
же граждане, считающие поздравления действую
щего мэра АМО Виктора Новокшенова с 8 Марта 
агитацией. Третье рассматриваемое в суде дело 
связано с первым финансовым отчетом кандидата 
В. Новокшенова. Избиратель считает, что В. Новок- 
шеновым получены средства от анонимного пла
тельщика. Как пояснили в избиркоме, кандидат не 
вписал в отчет один из реквизитов, и отчет принят 
и опубликован в таком виде по недосмотру избира
тельной комиссии.

фонда кандидата Е Канухина материалы: телесю
жет, показанный телекомпанией "АКТИС", и статьи 
в региональных вкладках газет "АиФ" и "Комсо
мольская правда”. Третья жалоба указывает, что 
в период агитации на главном проспекте Ангарска 
появился цветной щит с портретом чемпионки ми
ра по тяжелой атлетике Альбины Хомич, рекламиру
ющий продукцию ОАО "МолКА”, директором кото
рого является кандидат А. Дубынин. Отметка "опла
чено со счета кандидата" на щите отсутствует.

Агентство "Сибирские новости"
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До выборов остаются считанные дни. Кто из кандидатов в мэры первым пересечет 
финишную прямую? Политическая игра продолжается, страсти накаляются. На стра
ницах газет разворачивается настоящая мозаика добрых дел, обещаний, гарантиру
ющих лучшую жизнь. И у каждого кандидата своя красивая погремушка. У кого же она 
самая яркая и громче всех гремит? Уж так устроена человеческая психология - реаги
ровать на яркий цвет, звук и форму. А что за этим стоит, мало кто задумывается.

Мы вновь поставлены перед выбором. У нас два пути: либо шагнуть вперед и сохра
нить город для будущих поколений, либо продать город нашим "дорогим гостям" из 
Москвы, и через несколько ближайших лет он станет мертвым бетонным памятником.

Что ждет наш город в будущем? С этим вопросом мы обратились к одному из кан
дидатов в мэры АМО Юрию Гладких.

. Ю. Гладких: Законом о несо
стоятельности (банкротстве), 
ст. 132, градообразующими пред
приятиями признаются юридичес
кие лица, численность работников 
которых превышает 5 тыс. человек. 
Из статьи в газете "Время", где 
ЮКОС подводит итоги производст
венно-хозяйственной деятельнос
ти за 2001 год, мы узнали, что, ока
зывается, реально нужны на пред
приятии 4 тыс. работающих. И ру
ководство ЮКОСа, видимо, поста
вило цель достичь этой цифры. Как

Корр.: Как вы оцениваете 
экономическую ситуацию в го
роде?

Ю. Гладких: В начале нашего 
разговора скажу: я имею высшее 
образование, 15 лет отработал 
в Ангарской нефтехимической 
компании и окончил курсы анти
кризисных управляющих.

Оценивая то, что происходит 
в городе и организованную 
в 200i г. финансовую схему дея
тельности АНХК, можно сделать 
вывод, что город становится бан
кротом. Все передряги и споры, 
которые происходят между испол
нительной и законодательной вла
стью, между Думой и мэром, воз
никли не на пустом месте. Вопрос 
прежде всего касается дележки 
денег, имеющихся в дефицитном 
городском бюджете.

Мы все знаем, что бюджет со
стоит из средств, получаемых от 
прямых и косвенных налогов. Зная 
среднюю заработную плату и коли
чество работающего населения, 
нетрудно сосчитать, сколько в де
нежном выражении составляют 
прямые налоги. На сегодняш
ний день получается примерно 
1 млрд. 300 млн. руб.

Что касается косвенных на
логов, то львиную долю здесь 
составляет налог на добавлен
ную стоимость (НДС) в размере 
20°/

вести себя в нашем регионе воль
готно.

Вспомним 1998-99 годы, когда 
нам объявили, что АНХК является 
банкротом. По всем оценкам,что я 
делал, видно; это была искусствен
ная акция. Был очередной передел 
собственности. Кому-то нужно бы
ло эту собственность забрать. Те
перь мы видим кому -  ЮКОСу.

Компетентным специалистам 
известно, что в период процедуры 
банкротства комбинат перераба
тывал порядка 750-850 тыс. тонн 
нефти в месяц. На сегодняшний 
день АНХК перерабатывает 
600 тыс.- тонн нефти в месяц. 
И сейчас мы говорим, что АНХК 
процветает, люди нормально тру
дятся, у предприятия есть прибыль 
и положительные сдвиги в произ
водственно-хозяйственной дея
тельности. Но реально ничего не 
изменилось. На одну единицу гото
вой продукции издержки увеличи
лись. Ведь загрузка производст
венных мощностей снизилась до 
35-40%. Нет внедрения новых тех
нологий. Получается, что при

Р ш М н

В одной из статей газеты 
"Время" мы видим цифру, что 
Ангарская нефтехимическая 
компания за 2001 год перера
ботала 7 млн. 200 тыс. тонн 
нефти. Зная производство, мо- 
iy  сказать, что нефтепродуктов 
было произведено порядка 
7 млн. тонн. И реализовано их 
примерно на сумму 35 млрд. 
руб. НДС равнялся бы 7 млрд. 
руб. Обратным перераспреде
лением доля Ангарского муни
ципального образования со
ставила бы 1 млрд. 400 млн. 
руб. То есть при разумном 
подходе и партнерских взаимо
отношениях с градообразующи
ми предприятиями доходную 
часть городского бюджета мож
но увеличить примерно в два ра
за. С таким бюджетом город 
должен процветать.

Корр.: Но этого не происхо
дит. Почему?

Ю. Гладких: Имеются все 
признаки того, что ЮКОС хочет до
биться снятия с АНХК статуса гра
дообразующего предприятия, тог
да управляющая компания сможет

ереработки
убыточным,

800 тыс. тонн пер 
предприятие было уб 
а при 600 тыс. тонн стало при
быльным. Где логика? Нонсенс.

Корр.: Что было сделано во 
время игры "передача собст
венности ?

Ю. Гладких: Вспомним, что 
было подписано мировое соглаше
ние, которое определяло сроки 
и очередность погашения задол
женности перед различными кре
диторами. Признать АНХК банкро
том было выгодно, в таком состоя

нии она не име
ла реальной 
с т о и м о с т и .  
В момент пере
дачи собствен
ности произош
ло отчуждение 
ряда объектов 
производствен
но-хозяйствен
ной деятельнос
ти. Это завод 
бытовой химии, 
завод азотных 
удобрений,"Ан- 
гарскнефтехим- 
проект". Таким 
образом, пога
сили задолжен
ность только од

ному из конкурсных кредиторов. 
И при этом произошло сокраще
ние численности работающих 
на АНХК с 16 до 11 тыс. человек. 
Произошло нарушение исполне
ния Закона о банкротстве и самого 
мирового соглашения в плане со
блюдения порядка расчетов. Рас
чет должен производиться в рав
ных пропорциях -  соответственно 
задолженности перед всеми кон
курсными кредиторами.

Корр.: Почему ЮКОСу вы
годно отчуждение собственно
сти?

только это произойдет, админист
рации области и города лишатся 
всех рычагов влияния на его дея
тельность. И мы не сможем спро
сить, почему у нас сегодня отсутст
вует реализация готовой продук
ции? Почему мы, изготавливая 
продукцию здесь, продаем ее че
рез Москву?

Еще один фактор. Все работ
ники комбината до определенного 
времени имели акции. Получали 
они дивиденды или нет, но они чув
ствовали свою значимость, осо
бенно пенсионеры -  те, кто всю 
жизнь отработал на комбинате. 
В начале прошлого года акции
АНХК выкупали по 0,6-0,8 руб. Ког
да это происходило, акции ЮКОСа 
стоили 100 РУб. Через год все ак
ции АНХК доменяли, либо скупили. 
Кто не усгГёл сделать ни то ни дру
гое, тому волевым решением по 
почте прислали переводы. Сегодня 
акции ЮКОСа стоят примерно

ЮКОС никоим образом не увели
чил свои активы, кроме приобрете
ния основных фондов АНХК. Полу
чается, что активы ЮКОСа стоили 
столько, сколько стоила АНХК. По
чему тогда нам платили по 
0,8 руб.? Пенсионеров обделили, 
забрав эти акции. Кроме того, 
с 1994 года дивиденды не платили 
вообще и долг комбината перед

акционерами не погашен. По при
вилегированным акциям дивиден
ды должны оплачиваться вне зави
симости от того, есть прибыль 
у предприятия или нет. И это бы» 
предусмотрено мировым соглашу 
нием.

Корр.: Огласив эти факты, 
вы можете встретиться с серь
езным противостоянием.

Ю. Гладких: Противостояния 
не должно быть. Необходимо найти 
компромисс. Договориться легко, 
когда стороны понимают друг дру
га и они партнеры. Когда разгова
риваешь на равных, быстрее уста
навливается контакт.

В нашем случае необходимо 
одно: восстановить реализацию 
готовой продукции, производи
мой АНХК, с помощью структу- 
ры сбыта, зарегистрированной 
в Ангарске. Тогда доля косвен
ных налогов будет оставаться 
в нашем городе. Для ЮКОСа не 
должно быть разницы, где опла
чиваются налоги, -  в Ангарске, 
в Приморье или в Москве. Такие 
примеры сотрудничества круп
ных компании с регионами су
ществуют в Иркутской и Кеме
ровской областях.

Корр.: Значит, Ангарск стоит 
на пороге кризиса?

Ю. Гладких: Да. Причины 
возникновения кризиса, я думаю, 
кроются в дефиците городского 
бюджета.

Город задолжал энергетикам 
порядка 190 млн. руб. Правитель
ство предлагает реформу жилищ
ного хозяйства, оплату 100%стор- 
мости коммунальных Ослуг. 
осуществления необходимы д ^  
нежные субсидии малообеспечен 
ным слоям населения. Источником 
этих средств может стать безде
фицитный городской бюджет, на
полненный налогами, поступаю
щими от градообразующих пред
приятий. Эти же деньги могут 
быть использованы и для реше
ния других социальных проблем 
города - повышения зарплаты 
работникам бюджетной сферы, 
оказания помощи общеобразо
вательным и спортивным уч
реждениям.

Болезнь, затронувшая сего
дня все уровни общественного 
развития, стимулирует поиск 
нетрадиционных решений в ре
организации городского хозяй
ства.

Складывается впечатление, 
что у некоторых кандидатов 
в мэры нет концепции, научно 
выверенной программы и меха
низмов ее осуществления, га
рантирующих исправление ис
кусственно созданных кризис
ных ситуаций. Не встанет ли но
вая администрация в команду 
разрушителен, выполняющих 
не свои созидательные планы, 
а проекты медленного, но вер
ного скатывания к самоуничто
жению?

Мария Михайлова
Оплачено со счета камдил* 

в мэры АМО Гладких К>
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В последнее время 
настоящим стихий
ным бедствием ста
ли наводнения. Ф е
деральные власти 
приняли решение 
в 10 раз увеличить 
ставку на водополь
зование. И теперь 
Иркутская область 
получает 700 милли
онов рублей платы 
за водные ресурсы -

Российский президент
Владимир Путин в эти дни
отдыхает н а  Байкале

Десять лет назад 
на международной 
конференции в Дуб
лине было принято 
решение проводить 
М е ж д у н а р о д н ы й  
день воды. Иркут
ская область - один 
из самых богатых во
дой регионов. У нас 
находится 20% всего 
мирового запаса 
пресной воды. Но, 
как ни странно, в на

шей богатой гидро
ресурсами области 
в некоторых районах 
остро ощущается не
хватка питьевой во
ды. Например, в Куй- 
ту^ском и Балаган- 
ском районах про
блема не только с ка- 
ч е с т в о м  в о д ы ,  
но и с ее количест
вом. Разрушаются 
берега на Братском 
в о д о х р а н и л и щ е .

это почти 10-я часть 
бюджета области.

Власти зачисли
ли все эти деньги 
в бюджет области 
и пускают на нужные, 
конечно, цели - вы
плату зарплаты бюд
жетникам. Но все это 
за счет решения вод
ных проблем.

Татьяна
Соловьева

Президент Россий
ской Федерации Вла
димир Путин сегодня 
проводит свой кратко
срочный отпуск на гор
нолыжной базе в Баи- 
кальске. Предположи
тельно глава государ
ства пробудет здесь 
около недели. Впро
чем, не исключается, 
что президент досроч
но прервет свой отдых 
и вернется в столицу. 
В прошедшее воскре
сенье Владимир Путин 
пять часов без переры
ва катался на лыжах. 
Как заявили в пресс- 
службе президента, 
ему очень понравилась 
го р н о л ы ж н а я  б аза  
в Байкальске. Путин 
катался в сопровожде
нии местного инструк
тора. Таковым было 
желание президента. 
Поселился он в профи
лактории, который 
расположен на терри

тории лыжной базы, 
в обычном, без каких- 
либо излишеств номе
ре. Сопровождение 
главы государства 
весьма скромное. 
Во всяком случае, 
из кремлевских чинов
ников лишь пресс-сек
ретарь президента. 
Тем не менее он обес
печен всеми видами 
связи даже на горно
лыжной трассе. Также 
Владимиру Путину до
ставляют документы, 
с которыми ему необ
ходимо срочно позна
комиться. К приезду 
главы государства 
в Байкальск спецслуж
бы готовились в тече
ние месяца. В городе 
не осталось ни одной 
сомнительной личнос
ти. По пути из Иркутска 
возле шоссе сейчас 
пустуют все стихийные 
рынки. В районе гор
нолыжной базы вы

ставлены усиленные 
посты милиции, много 
сотрудников ФСБ. 
Но сами работники ор
ганов безопасности 
говорят, что предпри
нятые меры безопас
ности вовсе не беспре
цедентные. Действи
тельно, Владимир Пу
тин катался на лыжах 
среди других отдыхаю
щих. Выход на трассу 
был открыт всем жела
ющим. Но те, кто по
стоянно проводит свои 
выходные в Байкаль
ске, говорят, что людей 
здесь было в 5-6 раз 
меньше, чем обычно. 
Видимо, кто-то посчи
тал, что в связи с пре
быванием президента 
горнолыжная база бу
дет закрыта. Это не 
так. Единственные ог
раничения имеют опе
раторы региональных 
телекомпаний. Сни
мать на проф ессио

нальные видеокамер 
катающегося на лы»Г 
Владимира Путина бь 
ло категорически з а - , 
прещено.

Леонид Альков I
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"  Игорь Наделяев -  ко
ленной сибиряк, родился 
в 1962 году в Ангарске. 
Отец, Владимир Петрович, 
родом из Читинской облас
ти, после окончания Ленин
градского технологическо
го института был направлен 
по распределению в Ан
гарск. В течение 45 лет пре
подавал в Ангарском поли
техническом техникуме. 
Мать Мария Дмитриевна, 
приехавшая в Ангарск из 
Кутулика (Иркутская об
ласть), 40 лет отработала на 
АНХК, из них 27 -  в УПТК 
компании, откуда и ушла на 
пенсию в 1997 году.

С удовольствием вспо
минает Игорь Владимиро
вич людей, сделавших пер
вый вклад в его образова
ние и, как он сам выразил
ся, “направивших в свое 
время на путь истинный” . 
Это педагоги 10-й школы -  
математик Елена Ефремов
на Коренева, учитель рус
ского языка Анна Ивановна 
Куницына, физик Елена 
Афанасьевна Дмитриева, 
классный руководитель Ро
за Ивановна Таранович. По
сле успешного окончания 
в 1979 году 10-й школы 
дальн ей ш е е  об уче н ие  
Игорь Наделяев проходил 
в Иркутском политехе на ка- 

самолётостроения. 
ЯИгм три года аспиранту
ра в Московском авиацион
но-технологическом инсти
туте. По признанию Игоря 
Владимировича, Москва 
его особо не впечатлила, 
сибирские корни потянули 
на родину, в Ангарск. Сюда 
он привез и молодую супру
гу, с которой познакомился 
в годы учебы в Москве.

Большая часть жизни 
И.В.Наделяева тесно связа
на с АНХК. Вернувшись по
сле учебы из столицы, уст
роился на ремонтно-меха- 
нический завод технологом, 
потом почти сразу же занял

должность заместителя 
главного технолога РМЗ по 
новой технике. После это
го -  семь лет преподава
тельской деятельности на 
заводе-втузе, как называли 
в то время Ангарскую техни
ческую академию. А потом 
в его карьере произошел 
неожиданный поворот. 
В 1995 году стал заместите
лем директора базы отдыха 
“Утулик” . В 1997 году его 
перевели непосредственно 
в управление социально
культурной сферы. В то вре
мя как раз началась переда
ча комбинатовского жилья 
городу, и эту работу возло
жили на Наделяева. Новый 
вид деятельности достаточ
но сложный. Вопросы, свя
занные с имущественными 
отношениями, -  арендой, 
продажей, передачей квар
тир -  приходилось решать 
в городской администра
ции. Но поставленную пе
ред ним задачу Игорь Вла
димирович успешно решил 
в достаточно короткий срок.

Сегодня И,В.Наделя
ев -  ведущий инженер ПТО, 
отвечающий по-прежнему 
за имущественные вопросы 
и наряду с этим курирую
щий работу линии розлива 
минеральной воды в “Род
нике . Казалось бы, дел 
и так “выше крыши” , зачем 
идти в Думу?

-  Будучи коренным ан- 
гарчанином, я не могу спо
койно созерцать то, что 
происходит в нашем горо
де, -  говорит Игорь Влади
мирович Наделяев. -  Про
блемы Ангарска известны 
мне очень хорошо, но осо
бенно волнует в последнее 
время ситуация с детьми 
и подростками. У меня у са
мого двое детей -  сын Ан
тон 15 лет и дочь Инга, кото
рой в апреле исполнится 
11. И мне становится 
страшно, когда я вижу, ка
кая среда их окружает. Если

ребенок занят каким-то де
лом по интересу -  его энер
гия направлена в нужное 
русло. Поэтому большое 
внимание следует уделять 
вопросам детской и подро
стковой занятости, что во 
многом зависит от выделе
ния под эти прогааммы оп
ределенных бюджетных 
средств.

Промышленники явля
ются сегодня основными 
нал огопл ательщ икам и . 
И если я плачу налоги, я 
должен знать, на что они 
тратятся. Учитывая скром
ность нашего городского 
бюджета, расходовать его 
следует с максимальной 
эффективностью, правиль
но определяя приоритеты. 
Благосостояние учителей, 
врачей, всех бюджетников 
напрямую связано сегодня 
с тем, насколько грамотно 
распределяются средства, 
заработанные такими ги
гантами, как АНХК, АЭХК.

Команде единомыш
ленников это по силам.

Ксения Владимирова
Оплачено со счета кандидата 

в городскую Думу Наделяева И.В.

Семья
Сергей Степанович Го- 

рявин родился 6 июля 1959 
года в г. Ангарске Иркутской 
области. Отец, Степан 
Александрович Горявин, 
из большой семьи коренных 
сибиряков, работал шофе
ром на производственных 
площадках города.

Мать, Клавдия Василь
евна Горявина, всю свою 
трудовую жизнь посвятила 
заводу химических реакти
вов, где работала аппарат
чиком, в настоящее время 
находится на пенсии.

Профессионал
Сергей Горявин отно

сится к редкой категории 
людей, он за весь трудовой 
путь ни разу не изменил 
своему делу -  обеспечению 
жизнедеятельности города 
и Ангарской нефтехимичес- 

■ кой компании.
В 1986 году Сергей Го

рявин уже известен в среде 
специалистов как компе
тентный и перспективный 
руководитель. Целеустрем
ленного работника заметил 
генеральный директор 

Борис Блудов, кото-

вина были реконструирова
ны фильтровальная станция 
и биологические очистные 
сооружения.

С 1993 года благодаря 
заслуге Горявина было 
прекращено вредное для 
здоровья человека пере- 
хлорирование питьевой во
ды на промышленной пло
щадке АНХК.

В соавторстве С ер
гей Степанович получил 
три патента на изобрете
ния, позволившие повы
сить степень очистки 
стоков.

Сергей Го ря в и н :
9
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“ Н е л ю б л ю
КОТОРЫЕ Я НЕ СМОГ БЫ ИСПОЛНИТЬ
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Ангарского муниципального образования  
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Сергей Горявин женат,. 
воспитывает троих детей. 
Сын и дочь -  ученики 6 и 10 
классов, старшая дочь -  
студентка Ангарской госу
дарственной технической 
академии.

Учеба и  т р у д
В 1976 году после окон

чания школы поступил в Ан
гарский филиал Иркутского 
политехнического институ
та, в 1981 году ему была 
присвоена квалификация 
инженера-строителя по 
специальности “Водоснаб
жение и канализация”.

Сергей Горявин был ак
тивным студентом, во вре
мя учебы занимался конь
кобежным спортом. В 1979 
году выполнил норматив 
мастера спорта СССР.

В 1981-м Горявин при
шел работать на Ангарский 
нефтехимический комбинат, 
где прошел все производст
венные ступени от слесаря 
до главного инженера в уп
равлении водоснабжения 
и очистки сточных вод.

рый безошибочно умел 
подбирать высококвалифи
цированные кадры. В 1988 
году Сергея Горявина на
значают главным инжене
ром УВКиОСВ.

Дело
Под непосредственным 

руководством Сергея Горя-

Принципы
Горявин Сергей Степа

нович -  неравнодушный че
ловек с активной граждан
ской позицией по многим 
городским вопросам.

Свое решение баллоти
роваться в городскую Думу 
объясняет тем, что устал 
наблюдать, как бюджетные 
деньги города используют
ся не по назначению. Бюд
жет Ангарска, львиную до
лю которого формирует 
АНХК, должен работать на 
ангарчан, а не на прибли
женные к городской власти 
коммерческие структуры.

Увлечения
Сергей Горявин -  опыт

ный автомобилист и путе
шественник со стажем. 
В 1994 году он на своей 
первой “семерке" с семьей 
отправился из Ангарска до 
Туапсе. Летом 2001 года по
вторил автопробег до Чер
ного моря.

Оплачено со счета кандидата 
в городскую Думу Горявина С.С.

возвращение в Ангарск

"Союзпечати"

Сегодня в Ангарске 25 стационар
ных киосков, где можно приобрести 
газеты, журналы и прочую необходи

мую мелочь. В по
следнее время на 
центральном рынке, 
улице Карла Маркса 
и в других людных ме
стах стали появляться 
новые киоски, выпол
ненные в европей
ском стиле. В буду
щем они заменят ста
рые и значительно ук
расят город.

Киоски новые, 
но название им воз
вращено старое: вме
сто привычной "Рос
печать" -  забытая 
"Союзпечать".

Александр 
Дмитриев 

, На фото автора: 
еще одна "Союзпечать" 

готова к открытию

20 марта в ЖЭУ-4 
состоялись не вполне 
обычные состязания. В 
них приняли участие 7 
слесарей. Они проде
монстрировали не толь
ко знания по своей спе
циальности, но и уме-

нравится. Второе место 
занял Александр Козлов 
(ЖЭУ-1), и третье -  Па
вел Курбатов (ЖЭУ-8).

Все они имели тре
тий квалификационный 
разряд. Теперь будут 
работать по четвертому.

ежегодно. Дело в том, 
что в наш коллектив по
стоянно вливаются мо
лодые кадры. Их необ
ходимо заинтересовать 
профессией, привить 
любовь к ней. Тогда и 
обслуживание населе-

Конкурс слесарей-сантехников ЖКХ
ние быстро устранить 
повреждение. А на- 
сколько качественно 

Н |  чюлнена работа, по- 
■  JftM i- процесс опрес-
3 Щ

Победителем кон
курса стал Николай Лу
нин, слесарь ЖЭУ-2. Он 
признался, что работа 
его не из легких, но ему

Повышение победите
лям разряда, а значит и 
заработной платы, было 
одним из уаловий кон
курса. !

Иван Перепелица, 
г л а в н ы й  и н ж е н е р  
ПЖРЭП, пояснил: “ По
добные конкурсы про
фессионального мас
терства проводятся

ния будет на достойном 
уровне” .

5 апреля работники 
ПЖРЭП планируют про
вести конкурс техников 
по комплексной уборке. 
А летом свое професси
ональное мастерство 
п р о д е м о н с т р и р у ю т  
дворники.
Ольга Дроздетская

С наступлением  тепла за ки пе л а  работа  на стр оител ьны х  п л о щ а д 
ках, за м етно  акти ви зи ровал ись  д а чн и ки . К то -то  за нял ся  п о д го то в ко й  
площ ад ки  под  садовы й д о м , д обротны й  гараж  или  баньку. К то -то  пока  
л иш ь м ы сленно  обрисовы вает карти ну  п р е д сто я щ е го  стр оител ьства , 
п роизвод и т прибл изител ьны е  расчеты , чтобы  узнать , во с ко л ь ко  ж е  
им  обойдется  то  или  иное сооруж ени е .

Безусловно, расходные 
материалы, необходимые да
же для самой скромной пост
ройки, стоят сегодня неде
шево. Принимаясь за дело,

команда, пришедшая к руко
водству, в'серьез взялась за 
модернизацию технологиче
ских процессов и обновле
ние устаревшего оборудова-

брус, доски и т.д. С таким 
подходом к делу, я думаю, у 
завода не будет проблем с 
заказчиками. Ведь на качест
венную и при этом сравни-

многие ошибочно считают, 
что цены на цемент, доски и 
другие строительные мате
риалы везде приблизительно 
одинаковы. Таким же оши
бочным является и утвержде
ние: чем ближе возьмешь, 
тем дешевле заплатишь.

К примеру, многие жите
ли нашего города уже оцени
ли по достоинству широкий 
ассортимент материалов, 
выпускаемых на Иркутском 
заводе железобетонных из
делий.

-  Узнав из газетных пуб
ликаций о том, что завод 
вновь заработал на полную 
мощность, мы побывали на 
этом предприятии, -  расска
зывает руководитель част
ной строительной компании 
Виктор Васильев. -  Первое, 
что нас очень удивило, это, 
конечно же, цены. При доста
точно высоком качестве про
дукции они значительно ни
же, чем на аналогичных 
предприятиях нашего регио
на. Чувствуется, что новая

ния. Для нас, строителей, 
удобно и то, что на Иркут
ском ЖБИ можно приобрес
ти не только плиты перекры
тия, фундаментные блоки, 
товарный бетон, цемент, 
шлакоблоки, но и необходи
мую для строительных работ 
продукцию деревообрабаты
вающей промышленности -

тельно недорогую продук
цию всегда есть спрос.

Олег Сергиенко
Телефон п р о и зв о д 

ственного  отдела  И р
ку тс ко го  завод а  Ж БИ: 
4 5 -3 0 -0 7 . Завод р аспо 
ложен ср азу  у  въезда в 
областной центр.
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Щ ж ЩШШШ

Детективы любят все. Или почти все. Ате, кто порой открещива
ется от статуса любителей этого жанра, частенько просто тщатель
но скрывают.свой интерес к головокружительным погоням и сног
сшибательным перипетиям отважных сыщиков и мерзопакостных 
преступников в книгах и на телеэкране. А жизнь тем временем под
брасывает лихие сюжеты покруче даже глянцевых детективов.

Ъг -

Есть в ней и погони, 
и стрельба на пораже
ние, и долгая изнуряю-

стабилизация опера
тивной обстановки в го
роде и активизация ро
зыскной деятельности 
скрывающихся право
нарушителей.

Задержание восьми 
преступников (двое из 
них будут привлечены 
за совершение тяжких 
преступлений, пять

же), находящихся как в 
местном, так и в феде
ральном розыске, -  та
ков главный итог опера
тивной работы в этот 
период группы угрозы-

Альтман Григорий 
Ф едорович,

1963 г.р.

щая отработка версий, 
адресов, похожих слу
чаев, только зовется 
Все это попроще “Убой
ной силы” , просто опе
ративно-следственные 
мероприятия.

...С 19 по 24 марта 
правоохранительными 
органами Ангарска про
водилась широкомас
штабная операция “Ро
зыск” , главными целя
ми которой явились

Ердаков Сергей 
Ю рьевич, 1963 г.р ., 
ранее судим ы й, за 
держ ивался за у по 
требление и сбы т 

наркотиков

уличены в организации 
квартирных краж, один 
подозревается в грабе-

Павловская Ангели
на Эриковна, 1953 

г.р ., уроженка п. Ви- 
хоревка Братского 

района

ска. Кроме того, в ходе 
проведения операции 
сотрудниками УВД ус
тановлено местонахож
дение четырех человек, 
разыскиваемых родст-

Старцев Валерий 
Алексеевич, 1945 

г.р ., уроженец Челя
бинской области

венниками, и определе
ны личности четырех 
трупов, ранее числя
щихся как неопознан
ные.

Многие подозрева
емые в правонарушени
ях были задержаны по 
информации, поступав
шей от граждан. УВД 
Ангарска благодарит 
горожан, оказавших по
мощь в установлении 
местонахождения пре
ступников, и просит 
оказать содействие в 
поимке этих лиц, что вы 
видите на снимках. Те
лефон круглосуточной 
анонимной службы до
верия: 52-29-60.

Андрей Антипин,
ста р ш и й  

о п е р у п о л н о м о ч е н н ы й  
ОУР У В Д  г. А н га р с ка

• К Р И М И Н А Л  • К Р И М И Н А Л
В последнее время в седь

мом микрорайоне нашего го
рода значительно ухудшилась 
оперативная обстановка. Свя
зано это с открытием ночного 
бара "Океан". Так, 8 октября 
прошлого года там группой 
хулиганов были причинены 
тяжкие телесные поврежде
ния 20-летнему ангарчанину, 
от которых пострадавший 
скончался. Еще одна женщина 
была избита 25 декабря.

9 марта 2002 года после 
распития в баре спиртных на
питков два брата без причины

Смерть в ночном 
баре "Океан" 
и д р у г и е  
происшествия

совершили убийство 21-лет
него юноши, при этом избили 
охранника.

Кроме того, в течение ны
нешнего года из бара "Океан” 
и прилегающей к нему терри
тории в дежурную часть отде
ла милиции №1 были достав
лены 11 человек за употреб
ление наркотических средств,
7 -  в состоянии тяжелого ал
когольного опьянения, пяте
ро -  за мелкое хулиганство.

Сложившаяся криминаль
ная ситуация вынудила на
чальника ОМ-1 подполковни
ка Сергея Абагаева обратить
ся к городским властям 
с просьбой принять карди
нальные меры и запретить 
торговлю спиртными напитка
ми в баре. Возможно, дирек
тор "Океана" сам, не дожида
ясь отзыва лицензии, наведет 
порядок в баре.

Александр Дмитриев

Что, по-видимому, объясняет
ся нашими погодными условиями. 
Как только задует ветерок, мест
ные грабители тут же выходят на 
охоту...

19 марта возле рынка ДСК 
( “ ш анхайка” ) ограблению  под
вергся несоверш еннолетний  
подросток. Случилось это в по 
ловине третьего дня. Парнишке 
приш лось снять ку р тку -п у х о 
вик, так как ему угрожали но
жом. Спустя несколько часов 
вор был доставлен в милицию. 
Им оказался 19-летний молод
чик, проживаю щ ий в общ еж и
тии СПТУ-35.

Другой любитель чужих ве
щей, ранее судимый 23-летний 
ангарчанин, был задержан после 
своей выходки 23 марта. Он на
пал на позднего прохожего около 
часа ночи в 88 квартале и снял с 
мужчины куртку, тоже угрожая 
оружием.

Евгений Константинов

« Ваша П Р О Б Л Е  
будет РЕШЕНА

качественно, быстро и навсегда

|  ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Антарес»

СПАСАЙ 1110 ЧЕЛОВЕК
По данным, предоставленным руководите

лем пресс-службы ОГПС-Ю Алексеем Литвино
вым, за два месяца 2002 года в Иркутской обла
сти произошло 862 пожара, уничтожено 233 
строения, 30 единиц техники, 5 голов крупного 
рогатого скота, 83 тонны кормов. Материальный 
ущерб при этом составил более 9 миллионов 
рублей.

Как сообщ ил  в р е д а кц и ю  м а й о р  а н га р ско й  м и л и ц и и , с о 
тр уд н и к  п р е сс -ц е тн р а  УВ Д  Евгений К он стантин ов , на днях 
а н га р ски м и  о п е р а ти в н и ка м и  со в м е стн о  с  внутренней  охр а 
ной ком би ната  бы л за д е р ж а н  необы чны й  б о м ж .
же самые безраз
личные работни
ки.

П ервым не- 
о б ы ч н о  

одетого человека 
с кольцом в носу 
заметил водитель 
служебного авто
буса. Он затормо
зил возле колод
ца, в который спу
скался этот 
странный субъект. 
Впрочем,если бы 
он этого не сде
лал, то наверняка 
раздавил бы бед-

проходной и сообщил о слу
чившемся охране, а те, 
в свою очередь, в УВД.

Немедленно к месту бы
ли подтянуты милицейские 
экипажи. Не исключали, что 
на этом важном объекте го
товилась диверсия.

С отрудники милиции 
в сопровождении 

главного инженера объекта 
1834 проникли в колодец 
и после пятнадцатиминутно
го блуждания по катакомбам 
все же наткнулись на какого- 
то человека, который мирно 
спал. Рядом с ним лежала 
винтовка. А на газете (не ис-

ет язык только древних ин
ков. А в ангарском УВД этот 
язык, к сожалению, не зна
ют. И поэтому бить бомжа 
бесполезно.

Впрочем, для необычно
го гостя из США созданы до
вольно приемлемые условия 
содержания, ничем не хуже, 
чем в колодце, поэтому жа
ловаться не на что.

гак заверил нас Евге
н и й  Константинов, 

во избежание международ
ного конфликта скоро этого 
инка передадут в руки аме
риканского консульства 
в Иркутске. Там и выяснят, 
что он делал недалеко о т /

К;

Из общего количества 76 процентов возго
раний произошло в жилом секторе. В огне по
гибло 5 /  человек, среди них два ребенка. В 39 
случаях люди получили травмы различной сте
пени тяжести. Брандмейстерам удалось спасти 
1110 человек.

По сравнению с аналогичным периодом 2001 
года количество пожаров в области снизилось на 
23 процента.

Светлана Данчинова

24 марта в дежурную часть ОГПС-7 поступи
ло сообщение о возгорании в колодце тепло
трассы напротив вахты РМЗ. Прибывшие к месту 
вызова пожарные обнаружили, что горел матрац, 
на котором отдыхал мужчина — бомж неопреде
ленного возраста. Погорелец получил ожоги спи
ны первой и второй степени. По версии постра-

Бомжам курить
в  п о с т е л и  в о з б р а н я е т с я

давшего, неизвестные облили его ацетоном 
и подожгли. Пожарные же предполагают, что 
причиной происшествия стало курение в импро
визированной постели. Извлекать мужчину из 
колодца пришлось газоспасателям комбината. 
Машиной “скорой помощи” он был доставлен 
в БСМП.

Сергей Тюнёв

Р а б о т н и к а м и  а н г а  
правоохранительных органов 
был задержан необычный бомж

Е го заметили работни
ки Ангарской нефте

химической компании, когда 
тот спускался в колодец ка
нализации, расположенный 
возле объекта 1834, как раз 
там, где производится высо
коэтилированный бензин 
марки АИ-99. Такое топливо 
для машин исключительно 
иностранного производства 
изготавливается только на 
Омском НПЗ, Московском 
НПЗ, а с января текущего го
да и на Ангарском.

Как известно, в колодцах 
вокруг нефтехимического 
комбината, нашли приют не
мало бомжей, и работники 
комбината к ним как-то при
выкли. Возможно, руководи
тели тоже. Поэтому лишний 
раз их и не трогают. Но на 
бомжа, которого задержали 
утром во вторник, не обра
тить внимания не смогли да-

нягу. А когда после останов
ки на крик водителя из сало
на вывалил народ, то незна
комец направил на них вин
товку и, воспользовавшись 
замешательством, скрылся 
в колодце.

Не долго думая, старший 
смены, оставив крепких му
жиков охранять место про
исшествия, добрался до

ключено, что это 
была "Свеча") -  
булка хлеба, бу
тылка джина, нож 
и доллары.

Его разбуди
ли, винтовку изъ
яли, но допро
сить долго не 
могли. Вот что 
удалось пока вы
яснить -  этот че
ловек уже про
д о л ж и т е л ь н о е  
время обитает 
возле НПЗ.
Об этом органам 
сообщил один из 
"бывших интел
лигентных чело
веков". По справке же, кото
рую обнаружили у задер
жанного, стало ясно, что ме
сто жительство его -  Южная 
Вирджиния в США. По-рус- 
ски он ни бум-бум. По-анг- 
лийски якобы тоже. Призна-

гарского НПЗ, почему у него1 
оружие и вообще -  кто он та-1 
кой? А может, он просто все| 
лжет?

Сергей Еврошин 
Фото Дениса, а 

Чирикова
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Тот, кто хоть раз побывал в областном управлении внутренних дел, вряд ли про
шел мимо мемориального уголка, где запечатлены имена погибших сотрудников 
правоохранительных органов. К сожалению, число милиционеров, павших в мирное 
время, в несколько раз больше, чем в годы Великой Отечественной войны. Не мину
ла эта печальная участь и ангарчан.

И ы  п о м н и м !
Шатохин, Сергей Мунтьян, 
от сердечного приступа на 
службе скончался замести
тель начальника УВД Борис 
Герчиков.

"Мы помним!" -  под 
таким названием в минув
шую субботу прошел тради
ционный вечер памяти всех

При сопровождении колонны в горо
де Грозном погибли Николай Кунц, Игорь 
Григорьев, Евгений Максимов, в нерав
ном бою пал Сергей Парчевский. Защи
щая ангарчан от хулиганов и вооруженных 
бандитов, отдали свои жизни Анатолий 
Шастин, Александр Куценко, Сергей Кис- 
ляков, Владимир Седельников, Вячеслав

сотрудников ангарской милиции, погиб
ших при исполнении служебного долга 
в Чеченской республике и в мирное вре
мя. Среди многочисленных гостей можно 
было увидеть бывшего руководителя го
родского УВД генерала Анатолия Чернова 
и полковника Владимира Алехина, началь
ника исправительной колонии №7. В де
кабре 1989 года коллектив этого учрежде

ния испытал горечь утраты, когда 
трагически оборвалась жизнь од
ного из лучших офицеров -  май
ора Александра Иващенко.

Сначала на площади у ДК 
"Современник" свое мастерство 

. .  продемонстрировали бойцы 
спецназа. Затем вечер продол- 

■  жился в большом зале дворца. 
Т  Здесь сотрудники милиции про

явили себя как яркие исполните
ли популярных и авторских пе-

Александр Дмитриев 
Фото Дениса Чирикова

Огромные жуки-мутанты 
атакуют подвалы стары» кварталов

среду в санэпи
дстанцию  обрати

лись жители 45-го дома 
106 квартала с жало
бой, что в их подвале 
завелись огромные жу
ки черного цвета раз
мером с подвальную 
кошку, со страшными 
усами.

Люди боятся ходить 
в подвал, потому что 
жуки ужасно шипят 
и хватают за ноги. Бо
лее того, они сожрали 
всю картошку и даже 
к о н с е р в и р о в а н н ы е  
огурцы. Жители в пани
ке.

В теплые мартов
ские дни жуки начали

вылезать греться на 
солнце, что стало по
следней каплей, пере
полнившей чашу терпе
ния жильцов.

Выехав на место, 
главный санитар сан
эпидемстанции ахнул 
от увиденного. Десятки 
черных тварей запру
дили подвал дома, а не
которые из них ползали 
возле входа.

Врач был вынужден 
объявить 45-й дом 106 
квартала опасной зо 
ной. Подходить к нему 
ближе чем на 10 метров 
запрещено.

Работники СЭС уже 
второй день, можно 
сказать, грузовиками

вывозят трупы жуков 
и сжигают их за горо
дом.

В это же время про
водится проверка под

валов других домов 106 
квартала.

Олег Панов 
Фото Дениса 

Чирикова

У Ч и  a a p c z K  с т а н е т  

с у Э о х о с Ы ы у п  г о р о Э о у п
После летнего наводнения русло ре

ки Китай углубилось в фарватере более 
чем на 10 метров, что позволило неболь
шим судам типа река-море заходить в го
род Ангарск аж до 29 микрорайона. Как 
говорится, нет худа без добра.

-  Это очень хорошо, -  заявил нам 
начальник Иркутского речного пароходст
ва, капитан третьего ранга Василий Пла
тов. -  Теперь грузы из различных портов 
по северному морскому пути и Байкалу 
можно будет доставлять прямиком в Ан
гарск.

И вот в конце марта первый сухогруз 
“Павлик Корчагин" добрался от Лены до 
Ангарска. Это был пробный рейс, и на 
борту̂  кроме команды, никого не было.

В обратный путь “Павлик Корчагин" 
отправится 15 апреля.

Сергей Сарычев „  
Фото Дениса Чирикова

ЛАДА -  КЛЮЧ К ДОРОГАМ РОССИИ
П р о д а е м  а в т о м о б и л и  В  К Р Е Д И Т !  |

«Автомобили»
Официапьнмй дилер АО "АвтоВАЗ"

Доставка ж /д  транспортам. 
Предпродажная подготовка. Гараитмя 1 год.

Ангарск, 17/17амр-и, тел.: 54-38-90

М одель Ц вет Ц ена
ВАЗ-21047 белый 126000
ВАЗ-21060 балтика 114500
ВАЗ-21070 мурена, фанат 122000
ВАЗ-21093 опал, изумруд 154000
ВАЗ-21099 опал 164000
ВАЗ-21150 снежная королева 178000
BA3-21213 баклажан, мурена, балтика 157000
ВАЗ-21102 мираж 188000
ИЖ-2126-030 океан 104000
ИЖ-2717-223 балтика 104000
ИЖ-2717-230 мурена, балтика 105000
ИЖ-2126-060 4WD балтика 152000.
Москвич-2141 сафари, белый, синий 93450
ГАЭ-3110-411А-76 мурена 158000
ГАЭ-33023 белый 174000
ГАЗ-3110-101 ииж. мерный, белый, мурена 162000
Тойот Креста 
Тойота RAV-4

серый металлик 12000 у.е.
перламутрово-зеленый 8500 у.е. 

11500Автоприцеп синий
Мини-яхта бело-голубой 8-12 т.р.

20 т.р.

В ПОНЕДЕЛЬНИК СТАНЕТ ИЗВЕСТНО ИМЯ 
ШЕСТОГО КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ МЭРА

Н е о ж и д а н н ы й  
сюрприз ждет ангар
чан 7 апреля в день го
лосования. В своих из
бирательных бюллете
нях они вместо пяти 
кандидатов на долж
ность мэра, которые 
сегодня у всех на слу
ху, обнаружат еще од
ного -  шестого. 
По официальным ис
точникам, это будет 
довольно известный

человек, шансы кото
рого стать городской 
головой достаточно 
высоки и реальны. Ре
гистрация нового кан
дидата состоится 
в ближайший поне
дельник. В этот же 
день будет обнародо
вано и его имя.

Однако согласно 
закону о муниципаль
ных выборах этап ре
гистрации кандидатов 
уже давно завершен.

Как быть? Поезд вроде 
бы ушел.

Ситуацию прояс
нил председатель из
биркома Ангарского 
муниципального обра
зования Борис Борис
кин. На вопрос корре
спондента нашей га
зеты Борис Василье
вич ответил кратко: 
"Поезд ушел, а рельсы 
остались!"

Валентин Петров '

• К Р И М И Н А Л • К Р И М И Н А Л • К Р И М И Н А  Л • К Р И М И Н А Л
Среди сокамерниц в ИВС эта женщина пользуется непререкаемым авторитетом. 

Шутка ли -  25-летняя мать троих детей расправилась с двумя здоровыми мужиками. 
Больше года она прожила рядом с импровизированной могилой, в которой хладно
кровно похоронила своих врагов. А потом отправилась в милицию с повинной.

I

Таких, как эта дама, принято 
называть роковыми женщи

нами. Встреча с ней еще ни одному 
мужчине не принесла ничего хоро- 

iUjjero. Марина Харитонова рано вы- 
I • ;  замуж -  в 16 лет расписалась с 

' гаристом рок-группы. Но молодые 
прожили вместе меньше года. Едва 
на свет появился первенец, Валька, 
20-летний супруг внезапно умер от 
сердечной недостаточности. После 
этой неожиданной потери Марина 
запила. Через несколько лет юная 
вдова сошлась с новым спутником 
жизни, который впоследствии ока
зался наркоманом. Он осчастливил 
сожительницу погодками -  Анечкой 
и Алешкой, а сам исчез.

Найти свое место в жизни Ма
рина так и не смогла. С работой у 
нее не сложилось -  дама проканто- 
валась несколько месяцев в частной 
пекарне и уволилась, поссорившись 
с администрацией. Многодетная ма
мочка почти не занималась детьми, 
а те предпочитали не попадаться ей 
на глаза, когда она приходила домой 
навеселе.

Было у Марины и свое, вполне невин
ное хобби. Она частенько наведывалась на 
свою фазенду, где размещался крошечный 
домик, сооруженный из подручных мате
риалов. Женщина в свободное время вы
ращивала в огородике цветы.

Чуть бодее года назад Марине при
глянулся сосед по участку. Правда, он жил 
с женой и дочкой, а время от времени на
ведывался сюда на строительство дач. Лю
бовники обосновались в Маринином до
мишке.

• • •
Тот октябрьский день 2000 года Хари- 

B L  | ЗДва запомнила на всю жизнь. Кавалер 
«щап на недельку подхалтурить, и Марина 

*  “ 1 ,','Жяйничела дома одна. К ней на огонек 
заглянули двое парней. Одного, Сергея, 
она видела уже два раза -  с ним женщину 
познакомил сожитель. Серега пожаловгЕп- 
ся Харитоновой, что разошелся с женой, а 
теперь ему некуда податься. Мол, до по
следнего времени жил в гараже, но теперь

ностью постоянно встревать в потасовки и 
одерживать убедительные победы в дра
ках. Ее лицо вечно украшали синяки и ца
рапины. Однажды Марина шла вместе со 
своим сожителем поздно вечером по ули
це. Парочка угодила в поле зрения один
надцати (!) хулиганов. Женщина не только 
отбилась от ватаги парней, но и защитила 
от них своего спутника...

Вот и на сеи раз Марина не растеря
лась. Она изловчилась и затылком ударила 
Павла по лиш. Тот от неожиданности осла
бил хватку. Тогда разъярившиеся мужики 
начали избивать непокорную женщину, но 
и та не осталась в долгу... В пылу потасов
ки драчуны опрокинули на пол свечу, слу
жившую единственным источником света в 
хибарке. Трое взрослых людей, бившиеся

Утро застало Марину в комнате, на 
диване.

-  Какой страшный сон, -  подумала 
она, ежась от утренней прохлады. -  Что-то 
мы вчера перебрали.

Женщина потянулась, открыла глаза 
и, прикоснувшись к одежде, вскрикнула от 
ужаса -  надетые на нее тряпки скукожи
лись от крови.

Марина отправилась на кухню. Сергей 
лежал ничком у выхода, а Паша скрючился 
возле старого автомобильного сиденья, 
заменявшего стул. Страшные подробности 
вечера вернулись в Маринино сознание. 
Раскаяние смешалось со страхом -  тела 
требовалось срочно спрятать.

Женщина вернулась в комнату и для 
храбрости выпила водки. Затем переоде
лась, тщательно умылась и бросила окро
вавленную одежду в печь.

Теперь можно было выходить “в лю
ди”. Марина взяла деньги и отправилась в

Это преступление никогда бы не 
всплыло -  свидетелей расправы не было. 
Впрочем, оказалось, что избавиться от тел 
гораздо проще, чем отрешиться от чувства 
вины и страха. Днем Марина глушила ус
тавшее от жутких воспоминаний сознание 
водкой. Ночью же убежать от себя было 
невозможно -  женщине мерещились кош
мары. Во сне Харитонова вновь и вновь 
дралась с Сергеем и Павлом. Они колоти
ли ее, она отбивалась. Эта потасовка дли
лась бесконечно и изматывала Маринину 
душу

Порой, напившись до беспамятства, 
женщина каялась собутыльникам в убийст
ве. Те только смеялись Мад беспутной Ма
ринкой. Даже в психбольнице, куда алко
голичка вскоре угодила, ее признания при
нимали за сумасшедший бред.

Сожитель тоже замечал за Харитоно
вой странности. Она никогда не ступала на 
участок за домиком и не ходила туда по 
нужде (цивилизованного туалета в хибарке

там стало холодно. Мужики попросились 
на ночлег, и Марина (широкая душа!) не 
смогла отказать.

Временное новоселье решили отме
тить дружеской попойкой. Сергей и Паша 
(так звали второго парня) принесли с со
бой три бутылки водки. Хозяйка тоже ока
залась не лыком шита -  извлекла из за
начки две заветные посудины. Размести
лись на кухне. Хлебосольная женщина 
плеснула гостям в тарелки щей, и за раз
меренной беседой сотрапезники незамет
но “уговорили” четыре бутылочки. Мужчин 
развезло. Паша прилег на колченогий ди
ван, а Сергей начал приставать к хозяйке. 
Когда та, цепляясь за остатки сознания, 
потребовала прекратить домогательство, 
ухажер перешел от слов к делу. Он толкнул 
женщину на кровать к Павлу, который, пья
но смеясь, обхватил хозяйку руками. А 
Сергей продолжил решительное наступле
ние.

На свою беду, мужчины не знали, что 
Марина славилась удивительной способ-

не на жизнь, а на смерть, метались по кро
шечной каморке, как серые призраки. Ког
да Маринины глаза привыкли к темноте, 
она увидела, что Сергей надвигается на 
нее со столовым ножом в руках. Женщина 
схватила врага за запястье, а затем вцепи
лась в его руку зубами. Теперь нож оказал
ся у отважной воительницы. Мужчина по
терял равновесие и рухнул на пол. Марина 
начала неумело кромсать лезвием шею. 
Потом она ухватила гвоздодер, лежавший 
возле печки, и ударила противника по го
лове. Несчастный обмяк. Тем временем 
Павел пытался выбраться из-под обломков 
мебели, под которыми оказался “погре
бен’ в пылу борьбы. Марина бросилась в 
соседнюю комнатушку, разбила стекло ок
на, которое по размеру походило на обыч
ную форточку, и попыталась выпрыгнуть 
на улицу, но, естественно, не пролезла в 
узкое отверстие. Тогда вооруженная гвоз
додером Харитонова вынулась на поле 
боя и сцепилась с Пашей.

Дальнейшее она не помнила.

магазин за спиртным. По возвращении 
убийца еще раз приложилась к бутылке и 
определилась, что делать дальше.

Многодетная мать взяла лопату и при
нялась рыть яму в десяти метрах от дома, 
неподалеку от кустиков малины. Могиль- 
щицу качало от водки, руки не слушались, 
но к вечеру она вырыла ров глубиной око
ло метра.

На следующий день женщина устрои
ла импровизированные похороны. Одно за 
другим она положила тела на старый плащ 
и волоком оттащила к “могиле". Едва тру
пы оказались в яме, Марина закидала не
счастных землей и с облегчением вздохну
ла. Оставалось только сжечь пропитанные 
бурой влагой тряпки и замыть следы кро
ви.

Несколько дней она не выходила из 
хибары, не рискуя показывать людям из
битое лицо. А вскоре вернулся сожитель, и 
жизнь вроде пошла по-старому.

не было). Сергей несколько раз предлагал 
любовнице соорудить в малиннике баню, 
но Марина просила, чтобы он этого не де
лал.

Такая жизнь продолжалась чуть боль
ше года. В конце концов Марина не выдер
жала и недавно, опять выпив для храброс
ти,пошла с повинной в милицию.

Поначалу Марина сильно тосковала в 
следственном изоляторе, плакала о детях, а 
потом освоилась. За решеткой ее приняли 
хорошо. Марину уважают даже цыганки- 
проходимки и прожженные торговки нарко
тиками. Еще бы! На ней -  два трупа, при
чем убитые -  мужики. С таким “багажом" 
можно не бояться наглых сокамерниц и 
смело отправляться на зону. Пока женщи- 
не-убийце грозит от 8 до 20 лет лишения 
свободы. Впрочем, Марину будущее не 
особенно пугает. Тюремное наказание ка
жется ей легче той пытки, когда она мучи
лась один на один со своим преступлением.

Евгения Бородина
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Подарки от католиков 
седьмому интернату!

• Ш У Т К А  « Ш У Т К А »

Р и м ско -ка то 
лический приход 
в Ангарске суще
ствует немногим 
больше года. 
И все это время 
прихожане помо
гают обездолен
ным детям интер
натов и приютов 
города.

На сей раз 
отец Богуслав, на
стоятель прихода, 
и сестры Елизаве
та и Михалина 
привезли ребя
тишкам интерната 

постельные

принадлеж ности  
и необходимые 
вещи -  футболки, 
теплые свитера, 
спортивные кос
тюмы.

Не привыкли 
интернатовцы по
лучать подарки, 
поэтому сидели 
притихшие и тор
жественные. А их 
глаза излучали 
восторг и благо
дарность.

По словам На
тальи Власиной, 
зав. по воспита
тельной работе,

католики приез
жают в интернат 
не в первый раз, 
и ребятишки ждут 
с нетерпением 
этих добрых улыб
чивых людей.

Отец Богуслав 
заверил детей, что 
скоро приедет 
к ним снова, ведь 
его подопечным 
очень важно знать 
и чувствовать, что 
о них кто-то по
мнит и заботится.

Ольга
Дроздетская

Согласно Федеральному 
закону “О ветеранах” , инва
лиды ВОВ и участники ВОВ 
имеют право на льготное са
наторное лечение. Также, 
по этому закону, они могут 
получить денежную компен
сацию в случае, если на про
тяжении двух лет не пользо
вались данным правом.

Но такая возможность, 
как сообщили в Ангарском 
управлении социальной за
щиты населения, будет пре
доставлена лишь тем граж
данам, кто вовремя пройдет 
регистрацию.

Для оформления соответ
ствующих документов необ-

Ответ на 
мини-кроссворд (14 стр.)
По горизонтали: 1 .Вольтижировка. в.Тележка.

3.Плинтус. 11 .Арба. 12.Караван. 13.Змея. 16.Салда. 
17.Ветка. 18.0бзор. 19.Ницше. 20.Мечта. 22.Вопль. 
24.Торс. 25.Афоризм. 29.Грот. 32.Рандеву. ЗЗ.Толок- 
но. 34.Контрабандист.

По вертикали: 1.Велобол. 2.Лажа. З.Трава.
4.Жижка. 5. "Репка". б.Воин. 7.Автомат. в.Трансфор- 
матор. Ю.Стяжательство. 14.Спартак. 15.Иваново. 
21 .Черенок. 23. "Перекат". 26.Флуер. 27.Рубаб. 
28.3атон. ЗО.Верн. 31 .Элли.

Продолжение. 
Начало в №55 (588)

ходимо обратиться с заявле
нием в УСЗН администрации 
АМО по адресу: ул. Мира, 
71, кабинет № 3 0 1 . При се
бе нужно иметь следующие 
документы: паспорт, удосто
верение инвалида ВОВ, уча
стника ВОВ; справку от врача 
о рекомендованных санато
риях и курортах с подписью 
и печатью; пенсионное удос
товерение. Вас ждут в поне
дельник, вторник, среду с 9 
до 18 часов (обеденный пере
рыв с 13 до 14часов).

С правки по телеф ону: 
5 2 -25 -86 .

Анна Акопова

Ответ на 
задание 
“ Шашки” 
(14 стр.)
Ответ № 1:
1. gf4 e:g3
2. cd4 а:е5
3. gh2X. 

Ответ № 2:
1. bc5d:b4
2. fg5 h:f4
3. ЬсЗХ.

Как известно, позна
ния преумножают 
скорбь. Из чего сле
дует, что девствен
но чистый разум -  
признак весело- 
г о н р а в а .
В преддверии 
1 апреля нам 
з а х о т е л о с ь  
проверить 
знающие люди 
ангарчане или 
весёлые. Да
бы не травми
ровать психи
ку граждан во
просами типа:
“Сколько эле
ментов в пери
одической си
стеме Менде- 
л е е в а ? " 
и “ Кто был 
п о с л е д н и м  
п р а в и т е л е м  
Трои?” , мы реши
ли выяснить у прохожих 
простую вещь -  достаточ
но ли хорошо они ориен
тируются в родном горо
де.

С этой целью 
мы отправились на 
улицу Олега Коше
вого, пролегаю
щую от политехни
кума мимо цент
рального рынка до 
трамвайной оста
новки “ ФЗО” .
Для пущей теат
ральности обраща
лись к каждому 
встречному, пусть 
не с йоркширским 
акцентом, но на до
статочно сносном 
английском языке: 
“Excuse me, how 
can i get to Oleg 
Coshevoy street?", что 
в вольном переводе зна
чит: “Дико извиняюсь, 
но мне до зарезу нужно 
попасть на улицу Олега 
Кошевого". Для людей, 
чуждых лингвистических 
премудростей^ была за
готовлена записка с текс
том на знакомом с детст
ва языке. Для начала от
метим -  преподавание 
английского в наших шко
лах нужно коренным об

разом менять. Практичес
ки со всеми приходилось 
общаться посредством 

п р и п а -  
j j - :  с ё н н о й 

V  на такой 
случай бу

мажки.
Первая же экза- 

яДи менуемая юная особа 
гаркнула: “Ты чо -  боль- 

Ц  ной? и гордо проде- 
•; филировала дальше,

до нужного 
места: “Ко
шевого не 
з н а е ш ь ?  
Щас прой
дешь впе
ред по
дальше, ся
дешь на 
“ д е с я т к у ” 
или “марш
рутку” , че
рез пять ос-

Г о Х о В Ы ,
и л и  Где эта  у л и ц а ,  где  э т о т  д о м . .

оставив после себя лег
кий, как дуновение ветер
ка, запах пива. Остальные 
прохожие пытались доб-

тановок слезешь и там 
у кого-нибудь спро
сишь” .

Неизгладимое впе
чатление на наши нео
крепшие души произвел 
мужчина, произнесший 
длинную тираду на пре
красном английском, 
из которой мы, дай Бог, 
поняли лишь треть, 
но и сей учёный муж не 
в силах был посодейст
вовать в нашем вопросе. 
Отчаявшись и разочаро
вавшись в своих лучших 
чувствах, мы упростили

росовестно оказать нам 
помощь, но, увы, ничем 
помочь не смогли. Кто-то 
отрицательно мотал голо
вой, кто-то переходил на 
ломаный русский: “Туда 
прямо идти” , но ни один 
человек не знал названия 
улицы, на которой в дан
ный момент находился 
и по которой не единожды 
проходил раньше. Один 
из прохожих подробно 
объяснил, как добраться

задание и с надеждой во
прошали у встречных

граждан: “ Где находи^
88 квартал?" Правильно 
указали дорогу только 
двое из десяти человек.

Хандра едва не овла
дела нами, но, взбодрив
шись, мы отправились 
восвояси с согревающей 
сердце мыслью -  перво
апрельский праздник ан
гарчане проведут на сла
ву. Ведь лишние знания, 
как мусор, захламляют 
голову, а ничем не замут
ненный разум открыт для 
радости. Да снизойдут на 
вас веселье и благодать!

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса 

Чирикова

НЕ
Е

13.
азавтра, в десять ноль-ноль, когда 
вошёл в кабинет Карнаухов, Григо

рьев сидел за столом, будто окаменел, 
только полушария глаз поворачивались то 
на стандартный лист бумаги, лежащий пе
ред ним, то на Карнаухова. Взгляд остано
вился на листе:

-  Читаю “Акт обыска общеобразова
тельной школы". “Сего числа был произве
ден обыск... при этом обнаружено: в занач
ке под полом хранился коньяк марки “Бе
лый аист” в количестве одной бутылки 0,5 
литра... Читать дальше?

-  Дальше не о чем писать.
Полушария повернулись на Карнаухова

и остановились. Тот смотрел то на них, 
то на самокатаные пимы, стоявшие в углу 
под рукой оперативника. В прошлом году

Федор устюжанин

Е К е Р к и о б А н г а р е к е

Гультяев Андрей Николаевич 
проводит урок физики.

Ануфриев (Солома) рассказывал, как его 
допрашивали в Бодайбо: “Как только что- 
нибудь совру, кум меня пимом по чём попа
ло. А в пиме кирпич. Кум вроде маленький, 
а бьёт хлёстко, до сих пор плечо болит". 
Карнаухов следил за движениями Григорье
ва: характер у него вороватый, может вне
запно и навернуть пимом.

-  Не о чём, говоришь, -  передразнил 
Карнаухова Григорьев. -  При желании все
гда найдется. Да и этого достаточно... Го-

и прямо: кто принёс коньяк?
-  Не знаю.

Лицо Григорьева пожелтело:
-  Кто спрятал коньяк в заначку? -  опе

ративник подвинулся ближе к пимам. -  
Разъясняю последний раз. Видишь: передо 
мной ходатайство о помиловании тебя? 
Подпишу “Согласен" -  через месяц дома 
будешь... с женой спать. Не подпишу -  кор
петь тебе на нарах до звонка... Заартачишь
ся -  в одиночку посажу на годочек, естест
венно... Кто принёс коньяк, спрашиваю!

-  Не знаю! -  ответил еще раз Карна
ухов на вопросительный взгляд оператив
ника и сам удивился, как стал спокоен 
и твёрд его голос и как расслабились все 
его мышцы, в том числе и на лице.

-  Марш отсюда!-взревел Григорьев, 
заметив наглое спокойствие Карнаухова, 
и добавил вослед уходящему упрямцу: -  
Приготовь все материальные ценности 
к сдаче!

В этот вечер Карнаухов не пошёл на 
занятия. Он долго перебирал фотографии 
со свободы и потом трудно писал письмо:

Здравствуй, любимая моя Танеч
ка!

Вчера я получил твое письмо. 
Очень рад, что у тебя все хорошо 
и наша Иночка самостоятельно начи
нает ходить. Ты пишешь, что истоско
валась по мне и с нетерпением ждешь 
дня, когда мы будем вместе.

Танечка-мотанечка! Роднулька 
моя! Я тоже страдаю по тебе и очень 
переживаю за вас с Ингой. Мне очень 
жаль, любимая, но встретиться с то
бой нам, видимо, не придется. Скоро 
выйдет жестокая директива, и навряд 
ли, милая Таня, я вырвусь из этого 
пекла. Но я сделаю все возможное, 
что будет в моих силах, для того, что
бы приблизить тот день, когда мы 
снова будем вместе, если это будет 
возможно.

Прошу тебя, весна моя, не забы
вай меня и пиши чаще.

Искренне любящий тебя твой Во
лодя.

14.

Андрей Николаевич с первых дней 
нервного поведения лаборанта до

гадывался, в чем причина. Он спрашивал 
его:

-  Ну что, коньяк нашли?
-  После расскажу, -  увёртывался от 

ответа Карнаухов, не желая огорчать учите
ля.

Сегодня, когда Карнаухов стал сверять 
наличие наглядных пособий с инвентарной 
книгой и перекладывать их в алфавитном 
порядке, Гультяев окончательно понял, что 
происходит, и подошёл к нему:

-  Не волнуйтесь, Владимир, я сейчас 
пойду к начальнику колонии и признаюсь, 
что это я принёс коньяк. Скажу, что и спря
тал тоже я.

-  Ни в коем случае! Григорьев давно 
меня вербует шпионить за учителями. 
Для него главная заноза не я и не вы, 
а школа. Ему надо её во что бы то ни стало 
скомпрометировать... Просижу пять лет, 
но школу не продам: “Школа -  это луч све
та в тёмном царстве”.

В тот день я получил от учителя физи
ки Гультяева А.Н. заявление об увольнении 
с работы в связи с уходом на пенсию.

-  Не увольняйтесь, Андрей Николае
вич: вы так нужны людям.

-  Не могу больше. Устал учить, на
ставлять, исправлять, объясняться, доказы
вать. Поеду в деревню, куплю лошадку, бу
ду ездить утрами верхом, как Пушкин... 
Люблю ездить верхом!

15.

Ж уравлёв Алексей Михайлович -  
самый спокойный и выдержанный 

начальник из девяти .начальников колонии, 
при которых я работал.

-  Докладывайте, товарищ старший 
лейтенант, -  попросил он Григорьева.

Оперативник с выражением зачитал 
акт обыска, объяснительные надзирателей, 
протоколы допросов Карнаухова, доклад
ные осведомителей.

Сучков сидел напружинившись. У него 
тоже свои осведомители: это учителя, уче
ники, старосты классов, библиотекарь, ре
дакторы стенных газет, передовики высоко
производительного труда, кандидаты на 
предоставление гуманных актов. Эго от
крытая гласная информация, пронизываю
щая все капилляры колонийской жизни. 
Ему уже несколько человек сообщали одно

“Карнаухова терроризируют. Учите- 
гт облить г

и то же:
лей хотят облить грязью, дескать, они шиб
ко добряки и сочувствующие'. Ему надо за 
щитить учителей, 
но он не вправе ме
шать оперативной ра
боте, без которой не
мыслим порядок в ко
лонии.

-  Акты можно 
написать и на вас, -  
сказал он корректным 
тоном и достал из кар
мана записную книж-
|(у- оЗаписные книжки 
Сучкова известны 
всем работникам ко
лонии: истрёпанные, 
исписанные мелким 
почерком, они храни
ли в себе множество 
самых разнообразных 
фактов. Ежедневно он 
обходил все одиноч
ные камеры, по две обычные камеры и не 
менее двух бригад. Все важные сведения 
из бесед с заключенными заносил в запис
ную книжку. Испишется одна -  заводил 
другую. И хранились они у него в сейфе.

Григорьев покосился на записную 
книжку, но все равно решил зачитать свой 
строгий вывод:

-  Осужденный Карнаухов В.Н. недо
стоин представления на помилование.

-  Только из-за того, что не согласил
ся быть вашим информатором? -  спросил 
Сучков.

-  Информаторы, к вашему сведению, 
обеспечивают безопасность всего контин
гента колонии.

-  Но это не значит, что человек дол
жен продавать своих друзей.

-  А если “друзья проносят в зону ал
когольные напитки?

-  Проносить алкогольные напитки за
прещено, но запрещено и воспитывать 
в заключенных ненависть друг к другу, пре
дательство, продажность. Речь идет о чело
веческих отношениях. Разве верность дру
гу -  плохое нравственное качество?

-  Верность друзьям надо на свободе 
воспитывать... Осужденный Карнаухов так 
ненавидит работников ИТУ, что готов си
деть еще пять лет, но только не помогать 
нам. Вот это какое качество!

-  И все-таки, товарищ Григорьев, 
чувство солидарности -  хорошее нравст
венное качество. Другое дело, что оно 
у каждой социальной группы своё: заклю
ченный не предаст заключенного, опера
тивник -  оперативника.

-  Его просили правду сказать об учи
теле.

-  Учителя нельзя предавать никому,
так же, как и ему -  никого. Иначе ему дове
рять не будут. :■ «

Ф.Т.Устюжанин и В.Ф.Сучков. 7.01.76 г. на област
ной научно-практической конференции.

-  По инициативе Карнаухова развели 
в школе цветы...

-  Завтра же все цветы выбросим на 
улицу, чтобы не огорчали душу Григорье
ва, -  съязвил Сучков.

Григорьев иронии не понимает:
-  По инициативе Гультяева и Карнау

хова в фойе школы установили зеркало во 
весь человеческий рост. Как в ресторане.

С зеркалом тоже целая история. Ког
да-то Гультяев предложил:

-  Давайте установим в коридоре зер
кало: ученики за опрятностью следить бу
дут. Некоторые бедолаги себя в полный 
рост вообще не видели.

Против этого предложения поднялись' 
не только оперативники и надзиратели:| 
но даже и те, о ком и подумать было невоз
можно: бухгалтер, работницы спецчасти, 
плановой части, цензорша, экспедиторша, 
комендант:

-  Рецидивистам зеркало! Ха-ха-ха!
У нас в штабе зеркала нет, а у воров и на- 
сильников будет._____________

Продолжение следует.
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Кста ти , н апи тков  крепче  

пива в "М а кф уд ’зе " не пр ед 
лагают.

Суббота и воскресенье -  дет
ские дни, поэтому пиво продают 
лишь после 19 часов.

Что такое "Макфуд’Б"? Не знаете? Это неудивительно. "Макфуд’Ба” нет в 
Иркутске, нет в Братске и ни в каком другом городе Иркутской области его то
же нет. А у нас в Ангарске есть! "Макфуд’з ” -  это кафе быстрого питания. Че
го желаете? Гамбургер, чизбургер, фишбургер, пиццу, картофель фри со
ломкой? Запросто!

Есть даже чикбурчек с кури
ной котлетой. Заходите, угощай- 
есь! Быстро, вкусно! Помните 

бывшее кафе "Лакомка" рядом 
со стадионом "Ермак” ? Теперь 
там кусочек заграницы. Впро
чем, лица кругом родные, рос
сийские, так что проходите, не 
стесняйтесь! Места всем хватит 
-  зал рассчитан на 100 мест.
Присаживайтесь за столик.
Удобно? Осваивайтесь. Мягкий 
свет, неназойливая музыка, со
временный интерьер. Хотите 
изучить меню? Для этого доста
точно поднять глаза. Под потол
ком табло, как на вокзале, выби
райте, не стесняйтесь!

Пиццы -  18 видов! Что вы 
знаете о пицце? Что она вкус
ная? Это безусловно! Мы пиццу 
воспринимаем, как ватрушку, а 
на самом деле это нечто другое.
Классика жанра -  пицца с сыром 
и соусом. Но есть и разновидно
сти. Пеперони с колбасой, мор
ская с креветками, мидиями, а 
также пицца с грибами, ветчи
ной, курицей. Фирменный сек
рет любой пиццы кроется в со
усе. Есть такой секрет и у нас.
Отведайте, оцените! Печь, в ко
торой готовится пицца, развер
нута таким образом, чтобы посе
тители могли наблюдать процесс 
выпечки. Можно заказать одну 
большую пиццу, а можно попро
бовать по кусочку несколько раз
ных видов заморского кушанья.

^на одного кусочка от 7 рублей,
1ень большая пицца -  от 80 

Рублей. Хотите -  здесь съешьте, 
хотите -  домой заберите.

технология не позволяет соку 
выйти из мяса. Курятинка полу
чается сочная, нежная, аромат
ная, с хрустящей поджаристой 
корочкой. Язык проглотишь! Вам 
что принести: бедрышко, кры
лышко, грудку?

Такую курочку, как в "М а к
ф уд’ зе ", вам больш е нигде не 
предложат. Почему? Пока толь

ко в "Макфуд’зе" есть фритюр
ница, в которой курочку готовят 
под давлением. Специальная

Сладкоежкам тоже повез
ло. Для них торты, пирожные го
товит кондитер Юлия Шевайло. 
Немало кондитерских изделий в 
ассортименте кафе приготовле
но по ее фирменным рецептам. 
Где еще такое отведаете?

Мороженое? Конечно, у нас 
есть мороженое! Вам какое -  шо
коладное, с вишней, персиками, 
клубничное? Через минуту будет!

Команду "Макфуд'эа" подби
рали тщательно. Официанты все 
молодые -  до 25 лет. Целый ме
сяц до открытия их обучали осо
бенностям работы в кафе быст
рого обслуживания. Надо отме
тить, что у ребят было огромное 
желание работать в новых усло
виях. Пока это у них здорово по
лучается. Нашего человека в ка
фе вы узнаете по красным майке 
и кепке.

Курить в зале не принято.
Вас смущает заграничное 

название? Но ведь слова "кафе", 
"ресторан" тоже когда-то были 
заимствованы из других языков. 
Однако теперь стали привычны и 
понятны каждому.

"Макфудэ" стал популярен в 
нашем городе всего за несколь
ко дней. Сами удивляемся! М о
л око  для коктейлей, которое 
планировали использовать за 
нед ел ю , "у л е те л о " за один 
день! А вы ещ е у нас не были? 
Мы находимся по адресу: 188 
квартал, дом  9. Работаем с 10 
д о  23 часов  без вы ходны х. 
Приходите непрем енно и д р у 
зей  приводите!

Марина Сергеева

I

С начало года читатели
ангорских библиотек одолели 
около 300 тысяч книг

Много это или мало? Во всяком случае залы 20 муниципальных 
библиотек сейчас не пустуют. Поданным методиста централизованной 
библиотечной системы Евгении Кузьминой, с начала 2002 в читальном 
зале центральной библиотеки (17 микрорайон) побывали 2854 челове
ка, воспользовавшиеся информацией 35912 справочников и энцикло
педий. Музыкальным фондом ЦБС регулярно пользуются 473 читателя 
(книговыдача -  4883 экземпляра), а краеведением интересуются 302 
ангарчанина. В то же время в картотеке абонемента числятся 1879 чи
тателей, которые только за два первых месяца года узнали содержание 
12790 библиотечных книг.

Имея в своем распоряжении 100 библиотек различного профиля 
и систем подчинения (10 -  научно-технические, 3 -  профсоюзные, 
13 -  вузов и средних учебных заведений, 47 -  школьные), Ангарск 
вполне может претендовать на звание самого читающего города в об
ласти. Тем более что за столь короткий промежуток времени его 
34129 читателей уже одолели 292845 книг одних только муниципаль
ных библиотек.

Вера Инёшина

Ангарск пи делит ю т и
работы социальных учреждений 
е другими гире д а т  области

ISS>Tjmmssa
С 25 марта у ангарских школьников нача

лись каникулы. Между тем они могли быть 
сокращены до минимума по причине закры
тия всех школ города на карантин во время 
эпидемии гриппа.

Руководители школ, понимая, что дети 
устали, ведь третья четверть самая длинная, 
нашли различные способы, чтобы навер
стать программу и сохранить детям канику
лы.

Так, школа №4 была на карантине 3 дня. 
Учителя скорректировали календарно-тема- 
тическое планирование.

Школа №29 закрывалась лишь на два 
дня. Однако ребятам пришлось заниматься 
по субботам. Зато не понадобилась коррек
тировка программы.

Ура! Каникулы!

200 ангарских школьников
проводят каникулы 
в "Новой цивилизации

П

Расширенная коллегия уп
равления социальной защиты на
селения администрации Иркут
ской области проходила 21-22 
марта в Иркутске. Как рассказала 
заместитель начальника ангар
ского УСЗН Валентина Волкова, 
первый день работы коллегии 
был посвящен вопросу о допол
нительных мерах по усилению 
профилактики беспризорности 
и безнадзорности несовершен
нолетних в Иркутской области, 
а также подведению итогов рабо
ты органов соцзащиты населения 
Приангарья за 2001 год.

22 марта участники съезда 
из Иркутска, Усть-Илимска, Че- 
ремхова, Тулуна и других городов 
побывали в Ангарске, посетили 
Центр социальной помощи семье 
и детям “Таня”, социально-реа
билитационный центр для несо
вершеннолетних, а также област
ной дом-интернат для престаре
лых и инвалидов.

По словам Валентины Авра- 
амовны, было отмечено множе- 
ство положительных аспектов ра- 

I  -ф оты  социальных учреждений на- 
■I ,','ЖЬего города (особенно для несо

вершеннолетних) -  это разно- 
профильность наряду с единым 
порядком определения туда де
тей. В Ангарске налажено дежур
ство центров по городу. Пробле

ма срочного устройства безнад
зорных практически решена.

“Таня’ осуществляет посто
янный контроль за неблагополуч
ными семьями. Большую помощь 
оказывает круглосуточно работа
ющий телефон доверия, создан
ный при психологической служ
бе, а также гостиница для “не
прикаянных” матерей с детьми.

В социально-реабилитаци
онном Центре, который в этом 
году отметит свое десятилетие, 
дети живут годами (по 4-5-7 лет). 
Задача Центра -  профориента
ция и дальнейшее жизнеустрой
ство воспитанников. А потому 
там активно задействованы раз
личные программы -  коллектив
ные и индивидуальные. Работни
ки Центра стремятся к тому, что
бы каждый ребенок чувствовал 
себя как в семье. Все ребятишки 
посещают общеобразовательные 
школы, секции, кружки (вне Цен
тра). А также могут развивать 
свои способности и в самом уч
реждении, где есть швейная 
и сапожная мастерские, изосту
дия, тренажерный зал и т.д.

Опыт Ангарска заинтересо
вал представителей органов соц
защиты соседних регионов обла
сти и, вероятно, теперь поможет 
им разрешить сложные ситуации 
на-местах.

Всего неделю длятся весной долгожданные канику
лы -  всего за неделю ребятам из 19 школ Ангарска пред
стоит построить свой большой демократический мир. 
В течение пяти дней жители этого мира -  навигаторы -  
познакомятся с элементами законотворчества, государ
ственной системой экономики, делового этикета. Пре
одолев вместе немало физических трудностей и интел
лектуальных испытаний, они станут не просто партнера
ми в области политики и бизнеса, но и настоящими дру
зьями. Будут честны, уважительны друг с другом, толе- 
рантны, самостоятельны и инициативны. Одним словом -  
построят “ Новую цивилизацию” .

2-я и 10-я школы не работали неделю. 
Поэтому занимались по субботам, при этом 
откорректировали программу по каждому 
предмету.

А впрочем, как мне пояснили в город
ском отделе образования, в тематическом 
планировании каждого учителя должны 
иметься так называемые “резервные часы” 
на случай различных непредвиденных ситуа
ций. Поэтому руководителям школ не стоило 
слишком волноваться о прохождении про
граммы.

Ольга Дроздетская
Е Д Д М М

Именно такое название имеет 
широкомасштабный социально
образовательный проект, созда
телем, организатором и финан
совым гарантом которого вот уже 
пять лет является НК “ ЮКОС” . 
Фестиваль “Новая цивилизация" 
проходит более чем в 20 городах, 
где работают предприятия ЮКО
Са. В этом году при поддержке 
управления образования, ОАО 
“АНХК” и межрегиональной орга
низации “Новая цивилизация” 
фестиваль стартовал в Ангарске.

А начался он с большого ярко
го праздника в ДК нефтехимиков, 
на котором команды представили 
свои визитки, после чего ребята 
отправились на автобусах на базу 
отдыха “Юбилейная” , где их ста
раниями и будут возведены “сте
ны” “Новой цивилизации” . Игра 
“в жизнь” предполагает создание 
самостоятельных государств со 
своими кабинетами министров,

сводами законов, национальным 
богатством и вооружением. “За
дачи не из легких, но нашим ребя
там, -  считает начальник управле
ния образования Елена Низиен- 
ко, -  они по силам” . В конце янва
ря этого года она вместе с груп
пой методистов специально ез
дила в Звенигород на семинар по 
подготовке “ Новой цивилизации” , 
чтобы ангарские школьники не 
остались в стороне от этой про
граммы. По итогам городского 
конкурса на лучшую модель демо
кратической республики из 24 
школ осталось 19, их представи
телям и доверено строительство 
мира, где всем будет хорошо 
и уютно, где правят демократия 
и гуманизм, равноправие и неиз
менное стремление к знаниям, 
где вскоре нам с вами тоже пред
стоит жить.

Вера Инёшина

Лучшие преподаватели училищ и лицеев 
Иркутской области собрались в 36-м лицее

Анна Акопова

С 26 по 29 марта на базе 
лицея №36 проходит област
ной конкурс“Учитель года на
чального профессионально
го ббразования-2002” . 25 пе
дагогов со всей области при
ехали в Ангарск для участия 
в главном профессиональ
ном состязании года. В тече
ние четырех дней преподава
тели из Иркутска, Братска, 
Усть-Илимска, Черемхова, 
Усолья, Шелехова, Тулуна, 
Зимы покажут свои знания

в конкурсных номинациях 
“Парад методических идей” , 
“Эрудиция”, “Урок-презента- 
ция , “Мир увлечении”, “Урок 
по предмету” и психологиче
ском тестировании. Тем из 
них, чье профессиональное 
мастерство жюри признает 
лучшим, предстоит состя
заться в финале областного 
конкурса за звание победи
теля в области начального 
профессионального и обще
го образования.

Ну а пока имена финали
стов неизвестны, мы надеем
ся, что большинство из них 
будут ангарчане. Сегодня 
наш город “на области” пред
ставляют семь участников: 
Надежда Глебова, мастер 
производственного обучения 
по специальности “машинист 
крана” училища №35, Мари
на Зуева, преподаватель ку
линарии училища №30, мас
тер производственного обу
чения по специальности

“промышленный коммер
сант” лицея №36 Алла Шиш- 
кунова, преподаватель рус
ского языка и литературы 
училища №43 Ирина Червин- 
ская, учитель физкультуры 
профлицея №32 Александр 
Андриенко, преподаватель 
физики училища №37 Вален
тина Башкирцева и психолог 

Бр<
Желаем им победы!
лицея №34 Ирина Бровченко.

Вера Инёшина
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Казалось бы, нашей ГИБДД трудно уже чем-то удивить 
водителей. Ан нет. Есть еще порох в пороховницах.

Этот случай произошёл с ангарчанином Сергеем Ваш
кевичем 3 марта.

Неподалеку от зимнего стади
она “Ермак” его машину остановил 
автоинспектор и, почему-то за
сомневавшись в трезвости води
теля, предложил проехать в психо
неврологический диспансер для 
медицинского освидетельствова
ния. В кабинете Сергей Владими
рович дыхнул, куда положено, и со 
спокойной душой стал ждать ре
зультата, так как спиртного в этот 
день не употреблял. Каково же бы

ло его удивление, когда врач за
явил: “Алкогольное опьянение. 
Следующий” . Водитель потребо
вал провести повторную пробу, но 
врач его слова проигнорировал. 
Вашкевич, не теряя времени да
ром, направился в Иркутск в обла
стной диспансер, где написал за
явление о несогласии с проведен
ной экспертизой. Дежурный врач 
провел освидетельствование. Три 
пробы на алкоголь показали отри

цательный результат. 14 марта ре
гиональная конфликтная комис
сия вынесла решение: “ Испытуе
мого Вашкевича Сергея Владими
ровича на момент освидетельст
вования считать трезвым, призна
ков потребления алкоголя не вы
явлено. Протокол за №1188 от 
03.03.2002 (составленный в Ан
гарске) считать необоснованным”.

Вот и возникает вопрос: поче
му же экспертиза в ангарском 
диспансере показала положитель
ный результат? И единичный ли 
это случай?

Сергей Сарычев

Открытое письмо в номер
Уважаемая редакция!
Не так давно сотруд

ники ГИБДД решили бо
роться с лишними до 
рожными знаками на до
рогах. Борьба эта косну
лась и ангарских дорож
ных полицейских. Но, 
странным образом, зна
ков еще добавилось.

В результате чего на 
некоторых улицах города 
и на стоянках возле ма
газинов появились вот 
такие до сих пор неизве
стные дорожные знаки.

Вот и хотелось бы 
спросить начальника Ан
гарской ГИБДД подпол

ковника Берлина: почему 
по улице Горького уста
новлены знаки, на кото
рых изображены пере
черкнутые козлы (вооб
ще, что это значит?), а 
возле универмага на 
улице Чайковского знак 
“Лошадь на привязи” .

Это по меньшей мере 
смешно. А по большому 
счету -  подозрительно. В 
конце концов в Ангарске, 
в городе с устойчивыми 
криминальными тради
циями, такие знаки, мяг
ко скажем, оскорбление 
большей части населе

ния города. Ну, в общем, 
кто козлы-то? А лошади
серые?

Уважаемая редакция, 
разберитесь, пожалуй
ста.

Водители из 
92/93 квартала

• А В А Р И И  И П Р О И С Ш Е С Т В И Я
трудников ГИБДД, 
виновницей этого 
ДТП является сама 
пострадавшая, пе
реходившая доро
гу в районе трам
вайной остановки 
“7 “а” микрорайон” 
на красный сигнал 
светофора. В 
зультате женщин™ 
получила перелом 
правой руки. Спас
ло ее то, что “Урал” 
двигался с неболь-

Е с л и  бы  е к о р о с т ь
была повыше...

18 марта около 
половины пятого 
дня на пересече
нии Ангарского 
и Ленинградского 
проспектов про
изошло дорожно- 
транспортное про
исшествие, в кото

ром пострадала 
ж е н щ и н а - п е ш е 
ход. Она была сби
та атомашиной 
“Урал” , перевозив
шей военнослужа
щих из в/ч 3695. 
По предваритель
ной версии со 

т о й  скоростью, 
иначе последствия 
могли бы быть куда 
более серьезны
ми.

Сергей 
Сарычев 

Фото автора

А в т о з а п ч а с т и  п р о д о л ж а ю т  
пользоваться большим спросом

Широка область наша род
ная! Всегда найдется место, 
где можно поживиться. Из Ир
кутска пожаловали в Ангарск 
двое молодых людей, дабы за
пастись здесь автозапчастями. 
Но 23-летних дружков мало ин
тересовали специализирован
ные магазины.

Объектом своих действий 
они выбрали 106 квартал. 16 
марта, ближе к вечеру, возле 
дома №2 подельники разукомп
лектовали автомашину “Тойота- 
Карина” , принадлежащую ан- 
гарчанину, жителю этого дома. 
Владелец иномарки написал за
явление в милицию, после чего 
иногородние преступники были 
задержаны и арестованы.

На прошлой неделе возле 
автокооператива “Привокзаль- 
ный-5” был “раздет грузовой 
фургон марки “ЗИЛ”. Машину 
всего на ночь оставили без ох
раны и присмотра, и этого гра
бителям оказалось более чем 
достаточно. Для начала они 
вскрыли кабину автомобиля, 
забрали ключи, домкрат и кое- 
какие инструменты.С передних 
крыльев и капота были демон

тированы фары и сигналы пово
рота. Самой же ценной добычей 
преступников стали колеса' 
и покрышки. Их пропажа обо
шлась хозяйке ЗИЛа очень до-!

рого. Женщина обратилась 
к сотрудникам правоохрани
тельных органов с просьбой по
мочь найти автоворов.

Евгений Константинов 
Фото Юрия Шахматова

• П Е Р В О А П Р Е Л Ь С К О Е  А В Т О  « П Е Р В О А П Р Е Л Ь С К О Е  А В Т О
• Водитель должен по

мнить, что, выехав из гара
жа, он уже создал аварий
ную ситуацию.

• Водитель должен по
мнить, что он -  ЧМО (чело
век материально обязан
ный).

• Водитель должен вез
ти деньги для сотрудника 
ГИБДД со скоростью не ме
нее 60 км/ч.

• Увидев позади себя 
машину с проблесковыми 
маячками, водитель обязан

• Замечания сотрудни
ка ГИБДД следует выслу
шивать, стоя на коленях.

• Водитель не должен 
знать правила дорожного 
движения лучше инспекто
ра ГИБДД.

• Выйдя из машины, во
дитель должен подойти чет
ким строевым шагом к ин
спектору ГИБДД, прило
жить руку к кошельку и от
рапортовать: “Иван Иванов. 
Стаж -  4 года. Нарушение

тить штраф сережками, 
кольцами, другими украше
ниями.

• В случае, если у со
трудника ГИБДД имеются 
дети, разрешается опла
тить штраф куклами Барби, 
вкладышами Покемонов 
или конструкторами “Лего", 
предварительно объяснив 
инспектору ГИБДД, как с 
ними играть.

• В случае, если со
трудников ГИБДД двое иvicin-iixaivik'i, ридтслэ иипоап ■ -

О б я з а н н о с т и  в о д и т е л я  п р и

о б щ е н и и  с  и н с п е к т о р о м  Г И Б Д Д
гтттттшття \ i. wh'hhh и щ.(дополнения к “ Правилам Дорожного Движения РФ” )
прижать машину вправо, 
остановиться, а сам выйти 
и лечь на асфальт лицом 
вниз, вытянув в правой руке 
непомеченную сторубле
вую купюру, повторяя: “Ви
новат, исправлюсь!" И не 
поднимать головы, пока не 
затихнет звук отъезжающей 
машины.

• В случае, если со
трудник ГИБДД не остано
вил водителя, водитель 
должен сам остановиться и 
спросить, что случилось, 
почему не остановили?

• Или еще лучше: заме
тив инспектора ГИБДД, во
дитель должен сам, без на
поминаний нарушить ка- 
кое-либо правило -  превы
сить скорость, остановить
ся или повернуть где не по
ложено.

• Водитель должен 
иметь с собой бутерброды, 
термос с горячим чаем и 
смену теплого белья нр слу
чай, если остановивший его 
работник ГИБДД замерз и 
проголодался.

скоростного режима. От 50 
до 200 рублей” .

• Запрещается цело
вать сапоги и руки инспек
тора ГИБДД одними и теми 
же губами. Перед поцелуем

более, штраф увеличивает
ся вдвое и более.

В этом случае водитель 
не должен ставить сотруд
ников ГИБДД в неудобное

рук инспектора ГИБДД во
дитель должен вытереть 
рот ветошью.

• Отвлекать инспектора 
во время пересчета денег 
категорически воспрещает
ся!!!

• В исключительных 
случаях разрешается опла

положение, вручая одну ку
пюру на двоих и более. Ин
спектора не обязаны ис
кать, где разменять день
ги!!!

• Впрочем, водитель 
может быть отпущен, если 
приведет к инспектору трех 
и более нарушителей.

"Kauacympa
по-автолюбительски

По з и ц и я  первая: 
автом аш ина на чет
вереньках, автолю 
битель входит е с т е 
ств е н н ы м  п у те м  
сбоку.

Данная позиция 
является классичес
кой. Действия авто
любителя ограничены 
при полной раскован
ности автомашины. 
П родолжительность 
позиции зависит от 
навыков автолюбите
ля, национальности и 
возраста автомаши
ны. При неблагопри
ятном сочетании этих 
факторов первая по
зиция быстро перехо
дит во вторую.

Позиция вторая: 
автомашина сверху, 
автолю битель с н и 
зу.

Позиция харак
терна абсолютной не
подвижностью авто
машины при чрезвы
чайно активных дей
ствиях автолюбителя. 
При этом он разнооб
разит процесс приме
нением различного 
инструмента и при
способлений, а также 
стимулирует актив
ность ненормативной 
лексикой.

П р о д о л ж и т е л ь 
ность данной позиции 
зависит от навыков 
автолюбителя ис
пользовать указанные

И

выше инструменты и 
приспособления и 
значительно превы
шает продолжитель
ность первой пози
ции.

П озиция третья: 
автом аш ина на б о 
ку, автолюбитель в 
ней, под ней, в луч 
ш ем случае -  успел  
выскочить.

К данной позиции 
партнеры переходят 
внезапно дЬя обоих 
при недостаточных 
навыках автолюбите
ля или чрезмерно ак
тивных, неконтроли
руемых автолюбите
лем движениях авто
машины.

Возможные ком
бинации данной пози
ции: автомашина на 
левом боку, на правом 
боку, на спине. Одна
ко в любом случае 
партнеры возвраща
ются во вторую пози
цию, если позволяет 
самочувствие автолю
бителя.

П озиция четвер
тая: групповуха.

После активно 
проведенной третьей 
позиции автомашина 
доставляется в ре
монтную мастерскую, 
где ее имеет целая 
бригада ремонтников 
со всех сторон одно
временно.

1 марта 2002 года в 22 часа 20 ми
нут водитель автомобиля ВАЗ-2106, 
двигаясь по улице Коминтерна, в рай
оне магазина "Центральный" допус
тил наезд на пешехода, который от 
полученных травм скончался в боль
нице. Личность погибшего до сих пор 
не установлена. На вид мужчине 50 
лет.

ПОМОГИТЕ УШЛОМ, 
М 0(Т4 ПОГИШГГ

Свидетелей и очевидцев дорож
но-транспортного происшествия, а 
также родственников пострадавшего 
просим позвонить по телефону: 
54 -32 -05  в группу дознания ГИБДД.

Марина Коваленко, 
старш ий инспектор 

Ангарской ГИБДД

"Bh u rirh u e , 
п е ш е х о д !"

-  так называется профилактическая 
операция, которую в течение марта 
проводит Ангарская ГИБДД. Ее цель -  
пресечение нарушений правил до
рожного движения пешеходами-го- 
рожанами.

За первые три недели марта уже 
оштрафованы 666 ангарчан, боль
шинство из которых -  за превыше
ние скорости. Госинспекция преду
преждает пешеходов, что во избеу 
жание неприятностей передвигать 
ся по тротуарам, в парках, скверах:-! 
также внутри кварталов и микрорай
онов необходимо со скоростью не 
более пяти километров в час. Про
филактическая операция продолжа
ется.

Валентин Петров

2 8 .0 3 .2 0 0 2 -0 4 .0 4 .2 0 0 2 ■ ж .
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" Ц С К А "  о д е р ж и в а е т  ч е т в е р т у ю  п о б е д у  п о д р я д

,

"Динамо" -  "ЦСКА" -  1:2
Счет в матче между "Динамо" и ЦСКА

S. открыт уже на 4-й минуте. Гогниев хо- 
Stm пасом нашел на левом фланге Соло- 
лна, тот прострелил в штрафную, и Но

виков, пытавшийся помешать Попову, сре
зал мяч в собственные ворота. Через 20 
минут Гогниев уже на пару с Кириченко вы
вел на ударную позицию Попова, но фор
вард армейцев пробил прямо во вратаря. 
Третий опасный момент у ворот Березов
ского также возник при участии Гогниева. 
Гусев со штрафного откатил мяч левофлан
говому армейцев. Гогниев сделал хитрый 
пас на Кириченко, но у последнего не полу
чилось ни удара, ни прострела. Атаки же 
динамовцев в первые 45 минут если и за
канчивались ударами, то, как правило, не
точными.

Однако в начале второй половины 
встречи бело-голубым удалось уравнять 
цифры на табло. После подачи углового Хи- 
ски перепрыгнул всех в штрафной армей
цев и впервые в сезоне распечатал ворота 
Мандрыкина. Первая же опасная атака 
ЦСКА во втором тайме была организована 
лишь на 20-и минуте, когда Попов разыграл 
стенку с Соломатиным. Но динамовуев 
спас Березовский, вовремя бросившийся 
в ноги форварду армейцев и помешавший 
тому нанести удар. После этого острота 
у ворот "Динамо' стала возникать с завид
ным постоянством. Спустя пять минут Дя- 
тель сыграл рукой в своей штрафной, и ар
битр матча Сергей Зуев указал на одиннад
цатиметровую отметку, штатного пенальти- 
ста армейцев Кириченко на поле уже не бы
ло, и в его отсутствие к мячу подошел Лай- 
занс, но его удар пришелся в штангу.

Еще через три минуты штанга, на сей 
раз верхняя вновь сыграла за динамовцев 
после штрафного в исполнении Гусева. За
тем после дальнего удара Лайзанса мяч все 

в ворота Березовского, но мгнове- 
Е. ^ » е  судьи зафиксировали пассивное 

-ние вне игры, и гол был отменен. Од- 
,'Ло армейцам все-таки удалось вырвать 
победу. На 87-й минуте Монарев вывел на 
ударно позицию Попова, точный удар кото
рого Березовский отразить не сумел.

"Зенит" -  "Торпедо" -  2:2
"Зенит" начал матч очень активно. Со

перники не ожидали такого прессинга. Уже 
на первых минутах Астафьев прострелил 
с правого фланга, и Кержаков бил с линии 
вратарской в падении головой, но попал 
в Воробьева.

В дальнейшем "Зенит” продолжал ока
зывать давление на ворота соперника, что 
привело к голу на 17-й минуте. Горовой на 
правом фланге отпасовал Угарову тот про
двинулся вперед, навесил в штрафную. Ас
тафьев подработал мяч головой на ход 
и несильным ударом с линии вратарской 
отправил мяч в ворота.

К концу первого тайма'Торпедо"пере
хватило инициативу, но единственным бо

лее-менее опасным моментом был удар 
Семшова из-за штрафной, но мяч прошел 
выше перекладины.

Начало второго тайма проходило 
в равной борьбе. Однако хозяевам на 63-й 
минуте усилиями Кержакова удалось удво
ить счет - 2:0.

Чуть позднее, в борьбе у штрафной 
Саркисян вывел из игры Цветкова, и когда 
последний уже просил судью выпустить его 
обратно на поле, 'Торпедо" провело кон
тратаку по левому флангу "Зенита", и про
стрел замкнул ушедший от Вьештицы 
18-летний Лебеденко.

И почти сразу "Зенит" пропусти/ 
рой гол. Заменивший Цветкова Катульский

стил вто-

замешкался и позволил сопернику нанести 
удар с угла штрафной низом. Этот удар Ма
лафеев отбил, но все тот же Лебеденко по
добрал отскок и переправил мяч в ворота.

В оставшееся время "Зенит" атаковал, 
имел несколько моментовьно выйти вперед 
так и не удалось. Горовой трижды подряд 
подавал угловые с левого фланга, после од
ного из которых защитник ’Торпедо" вынес 
мяч с ленточки.

2:2, ничья, которую вполне можно на
звать боевой.
"Торпедо-ЗИЛ" -  "Ротор" -  0:2

Матч проходил с преимуществом вол
гоградцев, и уже на 7-й минуте капитан 
"Ротора” Есипов забил гол. В дальнейшем 
матч проходил в одном стиле, который за
ключался в том, что весь первый тайм со
перники закидывали друг друга навесными 
передачами, но до удара в ворота редко до
ходило. После перерыва команды резко 
прибавили, и пошла красивая игра с обо
юдными атаками в те и иные ворота. Зи- 
ловцы однажды попали в штангу. В конце 
матча Смирнов ворвался в штрафную моск
вичей, и его остановили при помощи фола. 
Пенальти чисто реализовал Есипов. Заслу
женная победа "Ротора" -  2:0.

"Уралан" -  "Ш инник" - 1 : 1
"Уралан" -  единственная пока команда 

в российской премьер-лиге, не вкусившая 
радость победы, -  продолжила свою без
выигрышную серию в четвертом подряд 
матче с ярославским "Шинником". Правда, 
на своем родном стадионе в Элисте коман
да была близка к tom j, чтобы одержать 
первую победу - на 64-и минуте матча Цик- 
лаури открыл счет, однако за 12 минут до 
конца матча Ренат Дубинский восстановил 
равновесие -1:1.
"Сатурн” -  "К рылья Советов" -

Удачно стартовавший "Сатурн" активно 
начал матч против "Крыльев Советов", од
нако первым пропустил мяч. На 22-й мину
те это сделал Пошкус. Хозяева, правда, 
не стушевались, и уже через 3 минуты по
сле этого Кечинов с пенальти восстановил 
равновесие.

Ну, а победу футболистам из Рамен
ского принес Муратович, голы которого на 
44-й и 56-й минутах матча обеспечили хо
зяевам третью победу в чемпионате и тре
тье место в таблице.
"Алания" -  "Ростсельмаш” -  2:1

"Алания” -  один из неудачников ны
нешнего чемпионата -  первой пропустила 
гол в домашнем матче против соседа по 
турнирной таблице -  "Ростсельмаша", гол 
на 14-й минуте забил Осинов. Однако вла
дикавказские футболисты на этот раз ре
шили бороться до конца, и их усердие при
несло плоды. На 73-й минуте Паоло Эми
лио сравнял счет, а на 10-й добавленной

арбитром минуте Алан Кусов принес пер
вую в сезоне победу "Алании". Волевая по
беда со счетом 2:1, однако, оставила вла
дикавказцев на последнем месте, так как их 
соседи по турнирной таблице также попол
нили свой очковый багаж.

"Сокол" "Анжи" -  1 :0
Александр Черкес на 53-й минуте мат

ча "Сокол" -  Анжи" принес первую победу 
саратовцам в чемпионате после трех под
ряд поражений.
"Спартак" -  "Локомотив" - 1 : 2

"Спартак" и "Локомотив" любителей 
футбола не разочаровали, показав доволь
но зрелищный по весенним меркам футбол.

Первым ударом в створ ворот отме
тился юный спартаковский форвард Сычев, 
успевший стать одним из открытии нынеш
него сезона. "Локомотив" ответил ударом 
открытия сезона прошлого Измаилова. 
Именно он, и в этом, разумеется, нет ниче
го удивительного, и являлся главным конст
руктором атак железнодорожников. На 22-й 
минуте Измайлов еще раз проверил на 
прочность Ле
вицкого, а спус
тя минуту на 
рандеву с голки
пером спарта
ковцев вышел 
Пименов. Фор
вард гостей обы
грал вратаря 
и послал мяч 
в пустые ворота, 
но подоспевший 
Митрески подст
раховал Левиц
кого и не дал со
стояться перво
му голу.

Спустя ми
нуту гол все же 
с о с т о я л с я , 
но в противопо
ложные ворота.
Баранов точным 
ударом со 
шт р а фн о г о

голкипер красно-белых успел в последний 
момент разгадать замысел плеймеикера 
железнодорожников. Однако спустя 10 ми
нут спартаковский вратарь оказался уже не 
в силах спасти свою команду. Неугомонный 
Измайлов нашел в штрафной свободного 
Пименова, и форвард железнодорожников 
убрал "ноль" в графе пропущенных мячей 
у Левицкого. Минутная стрелка не успела 
завершить свой очередной круг, как Измай
лов и Пименов разыграли похожую комби
нацию, и "Локо1 вышел вперед.

Впервые оказавшийся в роли проигры
вающего "Спартак" бросился отыгрывать
ся, и в одной из атакующих акций красно
белых судья встречи Юрии Баскаков вполне 
мог назначить и пенальти, но мгновением 
раньше боковой арбитр зафиксировал пас
сивное положение вне игры у Парфенова. 
Еще один шанс уравнять цифры на табло 
хозяева получили на 77-й минуте, когда Ти
тов ворвался в штрафную железнодорожни
ков, но удару предпочел прострел, а стара
ниями защитников железнодорожников пас 
плеймеикера красно-белых так и не нашел 
своего адресата. Спустя минуту Бесчастных 
наносил удар головой с линии вратарской,

Турнирная таблица
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впервые в чемпионате огорчил Овчиннико
ва. Концовку же первого тайма команды 
провели в обоюдных, но отнюдь не острых 
атаках.

В начале второй половины встречи 
вновь дал о себе знать Измайлов, хитроум
но со штрафного закрутивший мяч в ближ
ний угол ворот Левицкого. Но украинский

но не попал в ворота. Чуть позже Бесчаст
ных вновь оказался на хорошей ударной по
зиции, но вновь пробил в "молоко’ .

Концовку матча "Спартак" провел 
в атаках, а на последних минутах на поло
вину поля "Локомотива" прибежал даже 
Левицкий. Но железнодорожникам уда
лось удержать победу.

Виктор Панин

М Клуб Игр Победы Ничьи Пораж. Мячи Очки
1 "ЦСКА" 4 4 0 0 8-Г 12

■

• БАСКЕТБОЛ

с  н а д е ж д о й  H f i  у с п е х
В минувшие выходные прошел 

очередной тур в первой и второй лиге 
чемпионата Иркутской области по ба
скетболу среди мужчин. Сыгранные 
матчи никак не повлияли на расста
новку команд в турнирной таблице. 
Лучшие среди ангарских команд -  
“Молка” и “Юпитер” -  занимают вто
рые места соответственно в первой 
и второй лиге.

30 м арта в спо рти вн о м  зале 
“ О лим пийский”  играю т: в 10 часов 
БК “ А нгарск”  -  “ Гером”  (И ркутск),

в 11 .30  “ И зум руд”  (Иркутск) -  “ Ер
м а к”  (Ангарск), в 13 часов “ Ю пи
те р ”  (Ангарск) -  “ Э нергия”  (Усо- 
лье).

В первой лиге пройдет заключи
тельный тур предварительного этапа. 
“Молке” , для того чтобы занять первое 
место в своей группе и выйти в фи
нальной части на более слабого со
перника, необходимо обыгрывать ше- 
леховский “ ИрКАЗ” с разницей в 14 
очков. Начало встречи в 14 часов. Учи
тывая то, что финальная часть турнира 
пройдет в Шелехове, этот матч -  по

следняя возможность для болельщи
ков поддержать любимую команду.

• • •
23 марта в Казани иркутский 

“ Шахтер” проиграл в матче баскет
больной суперлиги местному “УНИК- 
Су" со счетом 72:97. В турнирной таб
лице горняки по-прежнему занимают 
шестую строчку. 28 апреля “Шахтер” 
принимает “Спартак” из Санкт-Петер
бурга.

Сергей Тюнёв

23-24 марта в англий
ском городе Ливерпуль 
прошел чемпионат мира 
по плевкам в длину. Этот 
новый вид спорта пока не 
включен в олимпийскую 
программу, но имеет мас
су поклонников на всех 
континентах. Специалисты 
прогнозируют ему боль
шое будущее. Чемпионаты 
мира’ проводятся уже на 
протяжении одиннадцати 

|  лет, но представитель Рос- 
I  сии участвовал в них впер

вые и сразу же добился ве
ликолепного результата. 
Вишневая косточка, выпу-

ШАХМАТЫ

е м п и о н а т
без чемпиона

Тринадцать победите
лей полуфинальных игр 
и вице-чемпион города 2001 
года Андрей Чупин вступили 
в борьбу за звание чемпио

на города по шахматам. 
На финальном этапе игры 
проводятся по круговой сис
теме в один круг.

После четвертого тура 
турнирную таблицу возглав
ляет кандидат в мастера 
спорта Александр Фелин- 
гер -  3 очка. С отрывом 
в пол-очка за ним следуют 
кмс Тимур Ковалев, перво
разрядники Ян Полонский 
и Андрей Чупин. По два очка 
имеют Виктор Чуешов, Анд
рей Солянкин, Дмитрий Мя- 
коньких и Владимир Похно.

По мнению большинства 
любителей шахматной игры, 
трехэтапная система прове
дения главного соревнова
ния года помогает выявить 
и “обстрелять” молодых 
перспективных шахматис
тов, не нарушается принцип 
спортивного отбора.

Дважды вице-чемпион 
области, чемпион города 
последних двух лет, канди
дат в мастера спорта Сергей 
Суворов участия в чемпио
нате не*/тринимает.

Кто ^займёт пустующий 
трон шахматного короля, 
станет известно в конце ап
реля.

Николай Жаринов 
На фото автора: 

Александр Фелингер

ШАШКИ
Шашисты -  народ 

серьезный. И нрава 
подчас крутого. Как, 
например, свидетель
ствуют историки, Воль
тер после поражений 
на клетчатой доске впа
дал в такую ярость, что 
аббату Адамо, его по
стоянному партнёру, 
приходилось позорно 
спасаться бегством. 
Вот вам и великий фи
лософ, вот вам и гума
нист и просветитель. 
Что уж говорить о про
стых смертных?

На чемпионате го
рода по русским шаш
кам в численном соста
ве произошли измене-

« Ш  П Д О Г Р У Я
ния. Не выдержав напряжения 
борьбы, один из участников выбыл 
из турнира. Среди оставшихся шес
терых претендентов начались ре
шающие поединки.

В четвертом туре в центре 
внимания болельщиков находился 
мини-матч из двух партий между 
чемпионом города Николаем Жари- 
новым и лидером турнира перво
разрядником Владимиром Кочето
вым. В итоге после трехчасовой 
борьбы лидер впервые изведал го
речь поражения, но по количеству 
набранных очков -  5 из 8 возмож
ных -  сохранил за собой жёлтую 
майку лидера. После шести игр 3,5

очка имеет Петр Осипов. Столько 
же очков и у Николая Жаринова, 
но он, ввиду произошедших изме
нений в расписании игр, сыграл 
только четыре партии. 2,5 очка по
сле четырех игр имеет Сергей 
Смирнов. Кмс Спиридон Хуцишви- 
ли и Владимир Тихонов безнадежно 

/отстали -  у них одно очко и пол-оч
ка после четырех и шести игр соот
ветственно.

Остается добавить, что остав
шиеся игры никому не гарантируют 
легкой жизни.

Денис Лукьянович 
На фото автора: Николай 

Жаринов

• ПЛЕВКИ В ДЛИНУ
рта, накачивал футболь
ные мячи и велосипедные 
шины.

-  Как вы тренируе
тесь?

-  Для развития легких 
каждый день надуваю по 
сто воздушных шаров. 
В соревнованиях мы вы
ступаем с вишневыми кос
точками весом до 5 грам
мов. На тренировках я ис
пользую стальные шарики 
весом от 100 граммов до 
килограмма. В прошлом 
году произошел курьезный 
случаи -  я поперхнулся 
и проглотил стограммовый

щенная изо рта ангарчани- 
на Матвея Паничкина 
в третьей попытке, при
землилась на отметке 38 
метров 93 сантиметра. 
Лишь 18 сантиметров не 
хватило Матвею для уста
новления новрго мирового 
рекорда. Серебряный при
зер отстал от Паничкина 
более чем на полметра.

По возвращении в род
ной город Матвей ответил 
на вопросы нашего корре
спондента.

-  Расскажите немного 1 
о себе...

-  Родился я в Ангар
ске 1 апреля 1969 года. 
Биография, как у всех, -  
учился, женился, рабо
таю...

-  Какими . ч ? ||Г ' 
физически
ми данны
ми нужно
обладать, 
чтобы до
биться ус
пеха в ва
шем виде 
спорта?

-  Прежде всего 
большой объем легких 
и развитые лицевые мыш
цы. В этом плане природой 
я не обижен. Однажды, 
еще в грудном возрасте, я 
выплюнул соску на девять 
метров. В юности без на
соса, лишь при помощи

Акгарчаннн Матвей Паншин -

шарик. Все закончилось 
благополучно -  спортив
ный снаряд вышел из орга
низма, так сказать, естест
венным путем.

А сейчас, извините, 
мне пора тренироваться, -  
с этими словами Матвей 
достал из сумки охапку 
воздушных шаров и весь
ма быстро принялся наду
вать их один за другим.

Л и ц о  
х ''"" п о б а г -

р о в е - 
л о ,

на шее 
от на- 

пряже-  
н и я 

взду

лись вены, но в его глазах 
чудился отблеск будущих 
побед. Дальнейших успе
хов тебе, Матвей Панич- 
кин!

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса 

Чирикова ”
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ш утят ъсе

Каждый человек любит 
поприкалываться над кем- 
нибудь, подшутить или ра
зыграть, но один день в году 
этим занимаются абсолютно 
все, от ребенка до взросло
го, от студента до делового 
человека. Но вот почему 
этот день приходится имен
но на первое апреля, точно 
сказать никто не может. На

этот счет существует не
сколько версий, одни припи
сывают зарождение этого 
праздника Древнему Риму, 
где в середине февраля (а 
вовсе не в начале апреля) 
праздновался праздник Глу
пых. Другие переносят за
рождение праздника в древ
нюю Индию, где 31 марта 
отмечали праздник шуток. 
1-го же апреля в древнем 
мире шутили только ирланд
цы, да и то в честь Нового 
года.

Есть версия, по которой 
этому празднику мы обяза
ны неаполитанскому королю 
ДОонтерею, которому в честь 
праздника по случаю пре
кращения землетрясения 
преподнесли рыбу. Через 
год царь потребовал точно 
такую же. Такой же не на
шли, но повар приготовил 
другую, весьма напоминаю

щую нужную. И хотя 
король распознал под
мену, он не разгневал
ся, а даже развеселил
ся. С тех пор и вошли в 
обычай первоапрель
ские розыгрыши.

Когда и кем этот 
праздник был завезен в 
Россию, точно не изве
стно, но в произведе
ниях многих писателей 
и поэтов конца XVII века 
появлялись строчки про 
первоапрельские розы
грыши. Например, Пуш
кин написал:

Брови царь нахму-
ря,

Говорил вчера: 
"Повалила буря 
Памятник Петра”.
Тот перепугался:
“Я не знал! Ужель?” 
Царь расхохотался: 
"Первый, брат, ah- 

рель..."

Как показывают соц- 
опросы, более 70% лю
дей собираются разыг
рать кого-либо из своих 
знакомых. Причем все по 
тем же опросам, больше 
всего подвохов следует 
ожидать от студентов и, 
как ни странно, от людей, 
занимающихся бизнесом 
и имеющих свою фирму. 
Зато бабушек опасаться не 
стоит, хотя может быть и 
наоборот, ведь на первое 
апреля шутят все. Так что 
будьте настороже, запаси
тесь чувством юмора, на
бором свеженьких шуточек 
и забавных стишков, на ро
зыгрыши не обижайтесь, а 
отвечайте ими же. В об
щем, веселитесь, потому 
что минута смеха так же по
лезна для здоровья, как ки
лограмм морковки (не по
порченной жуками).

Олег Афанасьев

Смех -  вещь привыч
ная и повседневная. Может 
быть, именно поэтому фе
номен этот почти совсем 
не изучен.

Тем не менее амери
канские ученые предприня
ли попытку выяснить, как и 
почему мы смеемся. И ре
зультаты оказались, мягко 
говоря, неожиданными.

Что же до людей, то здесь 
результаты еще более интерес
ные. Оказывается, лишь в 10 
процентах случаев смех вызван 
собственно юмором. В основ
ном же это передача психичес
кого состояния человека, реак
ция на общую атмосферу. Клас
сическим примером является 
уморительный монолог Карцева

подстраивающиися под нее. 
"Раки' -  это не юмористичес
кое произведение, а своего ро
да манера, позывной, настраи
вающий мозг человека на "сме
шливый лад".

По такому же принципу 
действует и знаменитый за
кадровый смех в сериалах и 
юмористических программах.

Кстати, женщины более 
смешливы, чем мужчины. Воз
можно, потому, что они более 
говорливы: как ни странно, ора
торы смеются в два (!) раза ча
ще, чем слушатели. Поэтому, 
хотя молчание -  золото, не сто
ит слишком замыкаться и вхо
дить в образ неразговорчивого 
сноба. В одиночестве человек

( S y n e x  — я0> ле .¥ -иле . з а р а з н о е
Вопреки утверждению 

древних философов смех - 
явление, присущее не только 
человеку. Братья наши мень
шие тоже хохочут вовсю. 
Въедливые американские 
"смехологи” провели экспе
римент по... щекотке шим
панзе. И что бы вы думали? 
Смеется!

"Раки”. 15 минут люди покаты
ваются со смеху, а артист лишь 
твердит о раках и выразительно 
разводит руками. И ни одной 
фразы, хоть приблизительно 
смахивающей на шутку! Все де
ло в том, что в мозгу человека 
находится центр, тестирующий 
психологическую обстановку и

Как показали исследова
ния, смех - явление очень за
разное. Был даже зафиксиро
ван случай серьезной "эпиде
мии смеха" в Танзании. Не
сколько школьниц на полгода 
заразили безудержным сме
хом сначала своих соучениц, а 
потом и все окрестные дерев
ни!...

смеется в 30 раз меньше. А 
значит, во столько же раз боль
ше подвержен стрессам и бо
лезням!

Впрочем, и переусердст
вовать опасно. Немало случаев, 
когда люди буквально умирали 
и сходили с ума от долгого сме
ха. А в древности даже казнили 
смехом, щекоча приговоренно

му пятки, пока сердце не дава
ло сбой от такого эмоциональ
ного напряжения.

Так что смейтесь на здоро
вье, но знайте меру.

Поставьте небольшую коробку на 
высокое (выше человеческого роста) 
место, например, на шкаф. В коробке 
должен быть открывающийся верх и не 
должно быть дна. Снаружи наклейте 
яркую, издалека заметную надпись, 
например, СЕКС, ПРЕЗЕРВАТИВЫ, 
и заполните коробку конфеттРазыг- 
рываемый входит в аудиторию, видит 
коробку с вызывающим названием. 
И что же он делает? Конечно же, сни
мает её со шкафа. А коробка-то без 
дна. Ура, салют!

•к-к-к
Розыгрыш для офиса, хотя при 

наличие зрителей и помощника мож
но разыграть это и дома. Кто-либо из 
соседней комнаты звонит разыгрыва
емому и как можно более серьёзным 
голосом сообщает о том, что звонят 
с телефонной станции и что сейчас 
в целях очистки проводов по теле
фонному каналу будет подан горячий 
пар под давлением. Поэтому нужно 
очень быстро закутать все телефон
ные трубки в офисе полиэтиленом 
или бумагой (или положить их на 
пол).

• к 'к 'к
Очень распространены розыг

рыши с компами, например, если 
у разыгрываемого есть:

-  достаточно длинный и проч
ный "хвост" у мыши, стул на колеси
ках должен легко кататься;

-  большая рассеянность жерт
вы;

-  желателен "подстольный" 
вариант расположения системного 
блока.

Подготовка во время отсутствия 
жертвы длится около минуты:

-  если есть такая же мышь, как 
у жертвы, но нерабочая, то лучше ис-

лежала на своем обычном месте, 
а хвост был почти "в натяг", но при вы
двигании стула мышь не сваливалась 
бы со стола и не вырывался разъем из

пользовать ее ("штатная" мышь пря
чется, например, за монитор), а если 
нет, то сойдет и "штатная"; задвигает

ся стул под стол; при помощи куска ве
ревки привязывается хвост мыши 
к стулу таким образом, чтобы мышь

компьютера. Когда жертва приходит на 
рабочее место и видит задвинутый 
стул, то что она первым делом делает? 
Правильно, выдвигает стул. Мышь 
убегает от жертвы... Первая реакция -  
непонятка и иногда ступор. Вторая -  
резко потянуть мышь на себя, стул 
подъезжает и стукает жертву под ко
ленки. Дальше либо плюхание на стул 
с обалдевшим видом, либо отпихива
ние стула коленями.

•к-к-к
Привязывают хлопушку к перилам 

и дверной ручке и звонят в дверь. Ре
зультат можно наблюдать в дверной 
глазок -  только не лопните от смеха, 
чтобы не попасться. Как правило, сосе
ди в течение часа или двух после этого, 
затаившись, стоят за дверью и через 
каждые пять минут выбегают во двор 
в надежде поймать шутников.

• к 'к 'к
Коллеге или товарищу, слабо раз

бирающемуся в компьютерах, расска
зываете об электронной почте. Внезап
но вспоминаете, что вам как раз долж
ны были прислать по почте 10 долла
ров, и достаете бумажку в 10$ из дис
ковода 3.5' или CD ROMa (не забыв ее 
туда предварительно положить).

-к-к-к
Игра, за невыполнение правил ко

торой -  Какой-нибудь штраф, напри
мер, бутылка шампанского Загадываю
щий произносит игроку условия. Зага
дывающий: "Я говорю раз, два, три. Ты 
повторяешь "три" и ровно минуту мол
чишь". После этого, как правило, следу
ет вопрос типа: а ты смешить, щекотать 
не будешь? Честно говорят -  нет. Зага
дывающий: "Раз, два, три". Игрок: 
"Три” Загадывающий: "Ну вот ты и про
играл, не надо было повторять". Игрок: 
"Да ты сам сказал (или что-то в этрм 
роде)". В результате, если 
совсем тормоз, минута молчания пръ- 
рвана. О чем игроку тут же сообщается. 

•к-к-к
На пейджер высылается сообще

ние: 'Теперь я тамагочи! Покорми ме
ня!"

• к 'к 'к
Один человек (неважно, парень, 

или еще кто) изображает оленя, то есть 
пальцы веером и руки поближе к голо
ве. С дикими возгласами: "Я -  олень! 
Я -  олень" -  он пробегает мимо како
го-то скопления людей (опыт подсказы
вает, что лучше всего прикол "прохо
дит" на остановках троллейбуса, авто
буса и т.д.). Секунд через 30, воору
жившись импровизированными ружья-; 
ми, там же пробегают несколько "охот
ников", попутно обращаясь к людям: 
"Вы тут оленя не видели?” Гарантиро
вано: все, кто это видел, еще долго не 
забудут эту "охоту".

Подготовила Ольга Воробьева

♦ В О Т  Э Т О  Д А !  • В О Т  Э Т О  Д А !  « В О Т  Э Т О  Д А !  » В О Т  Э Т О  Д А !  « В О Т  Э Т О  ДА_!
Все начиналось очень хорошо: в 

клубе Pretty Kitty (г.Женева) проходила 
холостяцкая вечеринка. Дэниэл Грин, 
один из участников, наслаждался "экзо
тическим” танцем в исполнении Кэнди 
Кэйн. Обладательница внушительного 
бюста размера 72-DD уселась к весьма 
набравшемуся пивом мужику на колени 
и погрузила его лицо между своими 
сиськами. Даниэл попытался было вы
рываться, но ничего у него не получи
лось. Внезапно он прекратил сопротив
ление и затих... Все подумали, что нако
нец-то расслабился и получает удо
вольствие, а на самом деле он просто 
задохнулся и умер...

32-лешниО мужнина 
задохнулся... в гигантских
сиськах стриптизерши

Родственники погибшего теперь на
мерены возбудить судебное дело про
тив клуба. Безусловно, иск будет под
креплен некой суммой, которую отец 
Грина пока что еще не определил. Одна
ко, по словам папаши, дело вовсе не в 
деньгах: "Груди этой бабы оказались в 
натуре смертельным оружием... Впредь 
стриптизерши должны думать башками, 
прежде чем засовывать себе в сиськи 
немереное количество силикона... А 
стрипклубам стоило бы поставить огра
ничение на размер бюстгальтеров их 
танцовщиц... А то никто ж не застрахо
ван от того, что не будет следующим за
дохнувшимся между их буферами".

Елен^ Шумова

Ответ на задание “ Рыбалка” 
(16 стр.)

Рыбаков было вс.его трое -  дед, 
отец и сын. Отец был и сыном одно
временно.

Тараканы в шоколаде

Считалось, что немцы -  
консерваторы во всем, в том 
числе и в своих гастрономичес

ких пристрас
тиях. Счита
лось, что вер
шина кулинар
ного искусства 
для них -  со
сиски с капус
той и кружкой 
пива. Неправ
да! Недавно 
фрицы утерли 
нос своим со- 
седям-фран- 
цузам, люби
телям лягуша
чьих лапок, ус
триц и прочих 
малосъедоб

ных деликатесов. Не где-нибудь 
в Уганде или Бирме, а в самом 
центре Берлина открылся рес

торан, где подают исключитель
но блюда из... насекомых! Надо 
сказать, заведение пользуется 
небывалым успехом. Посетите
ли уписывают за обе щеки жа
реную саранчу, желе из личинок 
и макароны с подливкой из куз
нечиков. Вообще говоря, кузне
чики -  это изюминка ресторан
ной кухни. Их добавляют вместо 
мяса в арабское блюдо кус-кус, 
вместо соуса -  в овощной салат 
и подают на десерт в виде желе. 
Главное, говорят насекомояд
ные гурманы, -  привык
нуть к внешнему виду необыч
ной еды. А привыкнешь -  и та
раканы покажутся тебе чем-то 
вроде орехов. Они так же прият
но хрустят на зубах... А на де
серт -  бабочки!

С ш т т ш ш  ш ф

Ф р ш щ т т !
Чем меньше человек напрягается на работе -  

тем выше производительность труда, решили 
французы и ввели в своей стране 35-часовую ра
бочую неделю. Мало того: галльский социализм, 
базирующийся на самом высоком в Европе корпо
ративном налоге, предполагает еще и возмож
ность выхода на работу всего четыре раза в неде
лю. Автоматически решилась и проблема занятос
ти. Вместо того чтобы горбатиться за выпечкой 
крауссанов или насиживать геморрой в душном 
офисе, французы теперь озабочены проблемой 
досуга. В стране назревает туристический бум.
А вслед за ним грядет и демографический взрыв. 
Ведь дому и семье теперь будет посвящена льви

ная доля свободного времени граждан прекрасной'
Франции...

Матвей Ерохин

В коллекции -  чудт
Английский психолог 

Дэвид Уикс коллекциони
рует... чудаков. Он позна
комился с тысячью своих 
соотечественников, экс
центричное поведение ко
торых вызывает удивле
ние и насмешки. Психолог 
сообщает, что среди чуда
ков много людей изобре
тательных, и одна компью
терная фирма уже заинте
ресовалась некоторыми 
их идеями. И хотя эти ин
тересные люди могут по
казаться кое-кому сумас

шедшими, по существ 
из обследованных ста пй 
тидесяти человек лип 
один оказался психичесю 
ненормальным. Любопь 
но, что продолжителы 
ность жизни чудаков выи 
средней. Уикс говор 
“Это творческие натур 
сохраняющие до глубока! 
старости способное! 
удивляться и чувство юл/ 
ра. Они почти не поддак 
ся стрессам” .

Игорь Мухи

О твет  
на задание  

“ Ч етыре  
с у м м ы ”  
(16  стр .)
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На строящейся в России косми
ческий корабль для туристов  
уже заказано 250 билетов, пять 
из них приобретут ангарчане

Не так давно безумный американец Дэннис Тито 
так стремился покорить просторы Вселенной, что, не 
задумываясь, выложил 20 миллионов долларов. Но вре
мя идет, и расценки снижаются. Совсем скоро на экспе
риментальном машиностроительном заводе им. Мяси- 
щева появится космический корабль для туристических 
полетов. Каждый желающий сможет беспрепятственно 
почувствовать невесомость и взглянуть на землю "отту
да", выложив за это "всего" 100 тысяч долларов США.

Пока на суд общественности разработчики пред
ставили только макетный вариант трехместного косми
ческого корабля. По проекту восьмиметровый "космо
лет" водрузят на . -«а*» j i r i r

ше исполь
зовался ис
ключительно 
для наблю
дений за 
экологичес-

обстаноекой. Когда самолет поднимет корабль на 
оту 20 км, тот включит все свои ракетные ускорите- 
отцвпится и самостоятельно продолжит путешест-

(OC.
'продолжительность экскурсии -  час-полтора, зато 

ечатлений, как обещают конструкторы, будет хоть от
бавляй. Туристы получат возможность в течение целых 
пяти минут покувыркаться в состоянии невесомости, 
оценить масштабы Земли из иллюминатора и отведать 
космическую еду из тюбиков.

Скоро макет пилотируемого космического корабля 
многоразового использования будут продувать в аэро
динамической трубе, затем приладят к нему ракетные 
двигатели и обучат будущих пилотов. А свои первый 
взлет корабль Совершит где-то в 2005-2006-м, так что 
времени предостаточно.

По сообщению главы Росавиакосмоса Сергея Гор
бунова, звонки от потенциальных желающих уже раска
лили телефон до предела. Перспектива полететь в кос
мос по-настоящему взбудоражила сердца уже 250 граж
дан, заказавших билеты на готовящиеся рейсы. Как ста
ло нам известно из неофициальных источников, пятеро 
из богатеньких смельчаков живут в Ангарске. Их имена 
пока тщательно скрываются, но уже в июле этого года 
полный список желающих отправиться в космос будет 
опубликован в центральной прессе.

Лина Юрьева

тергейст... Весь женский 
коллектив издания “South 
China Morning Post" настаи
вал на том, чтобы из офиса 
изгнали злых духов. В день 
Клары Цеткин, то есть Вось
мого марта, одна из сотруд
ниц отправилась в туалет по 
своему личному делу. Завер
шив все необходимые про
цедуры, девушка стала мыть 
руки, как вдруг услышала, 
что кто-то произнес ее имя. 
Примечательно, что дух го
ворил на чистом английском 
языке. Проведя разведку на 
месте, напуганная девушка 
убедилась, что, кроме нее, в 
туалете никого нет. После 
этого случая сотрудницы 
фирмы стали ходить по ма
лой и большой нужде стайка
ми, чтобы злые духи не за-

верситета, проанализировав 
сложившуюся опасную ситуа
цию, сказал: “Любовь к вирту
альным отношениям объясня
ется стремлением мужчин во
плотить свои самые сокровен
ные желания. Кроме того, эти 
союзы никак не закрепляются 
законом, они аморальны и не 
ограничивают свободу сетевых 
супругов".

28-летний лондонец Пол 
Ханна заключил пари, утверж-

включено только одно по
добное достижение -  
француженки Жанны Луи
зы Калман, которая умер
ла 4 августа 1997 года в 
возрасте 122 лет. Ханна 
много времени проводит 
в спортивных клубах, не 
курит, пьет только чистую 
воду и принимает в день 
по 10-12 таблеток вита
минов. Он так уверен в 
своей победе, что хотел 
поставить 100 фунтов, но 
в букмекерской конторе 
согласились только на 
фунт. Букмекеры сказали, 
что несколько человек за
ключили пари, уверяя, что 
доживут до 100 лет. Но 
никто раньше не делал та
ких больших ставок на 
столь долгие годы жизни.

К у р Ь е З Ы  Ь Т - а Ш е й

Жительница Вьетнама вся
чески пыталась убедить мужа 
расстаться с молодой любовни
цей, однако тот никак не согла
шался. Тогда предприимчивая 
супруга решила продать мужа 
сопернице. Сообщается, что за 
своего благоверного она потре
бовала семь с половиной мил
лионов донгов, то есть более 
600 долларов США. Любовница 
приняла предложение обману
той жены, заплатила требуемую 
сумму и, прихватив с собой не
верного мужа, уехала с ним к 
себе домой. По сообщению ме
стной прессы, бывшая супруга 
теперь живет одна.

стали их врасплох. В результа
те все закончилось вполне бла
гополучно. Были вызваны два 
буддистских монаха-экзорцис- 
та, которые в течение получаса 
читали специальные мантры и 
окропляли офис святой водой. 
И теперь злой дух куда-то ис
чез, вероятно, перебрался в 
мужской туалет.

дая, что отметит свои день 
рождения 1 марта 2100 года, и 
назначил ставку -  1 к 10 мил
лионам. Пол Ханна уверен в

“Он настоящий здоровяк, так 
что посмотрим: может, он и 
выиграет пари", -  сказали в 
конторе.

Редакции одной из газет 
Гонконга пришлось прибегнуть 
к помощи буддистских мона
хов, чтобы восстановить нор
мальную рабочую обстановку в 
офисе. Дело в том, что у них в 
женском туалете завёлся пол-

По данным международ
ного исследования, некоторые 
из китайцев одновременно 
имеют по 7-8 сетевых жен. Из
вестен факт, когда жительница 
юга страны развелась со своим 
реальным мужем по причине 
его виртуального многоженст
ва. Еще одна дамочка, житель
ница провинции, также решила 
разорвать узы брака, заявив: "У 
него есть другая женщина в 
Интернете. И самое главное -  
у них “ребенок"! Известный 
профессор Шанхайского уни-

своей победе, потому что ведет 
здоровый образ жизни, к тому 
же, по его словам, левши живут 
дольше обычных людей. “Я за
ключил такое пари, потому что 
127 лет -  всего на несколько 
лет больше, чем прожил самый 
старый человек в мире", -  ска
зал будущий долгожитель. По
ка в Книгу рекордов Гиннесса

В Австралии зарегистри
рован первый брак между че
ловеком и предметом бытовой 
техники. Митч Хеллен, который 
так и не сумел найти себе хо

рошую жену, решил связать 
судьбу со своим телевизором. 
Его избранником стал широко
экранный Sony. Церемония 
бракосочетания проходила по 
всем правилам: со свидетеля
ми и священником. Правда, не 
известно, в какой роли -  мужа 
или жены -  выступил сам 
Митч. Ведь, исходя из лингви
стических соображений, оба 
новобрачных принадлежат к 
одному и тому же роду -  муж
скому. Говорят, что Митч поло
жил обручальное кольцо на те
левизор, пообещал .“любить 
своего избранника в горе и в 
радости”, после чего священ
ник объявил их мужем и же
ной, не уточнив, кто есть кто. 
Решение о женитьбе на люби
мом телевизоре пришло к Это
му чудаку после двух неудач
ных попыток испытать семей
ное счастье с женщинами. По 
словам мужа-неудачника, 
лишь “телевизор дарит ему не
счетные часы радости, не вор
ча и не ругаясь”. Он пялится в 
экран по 10 часов в сутки, да
же не обращая внимания на то, 
что там показывают.

Подготовила Зинаида 
Медниковашжз.

слейтесь на
Передозировка смеха смертельно опасна

Оказывается, феномен смеха со
вершенно' не изучен. Именно потому, 
что он встречается на каждом шагу. 
Человечеству свойственно не вникать 
глубоко в некоторые явления, с кото- 

оно сталкивается повседневно. 
IKO есть на земле большой специ- 

)1ист по смеху, который вот уже на 
протяжении 10 лет исследует пробле
му, как хохотать на здоровье, и даже 
создал для этой цели специальную ла
бораторию. Это известный в Америке 
профессор Мэрилендского универси
тета Роберт Провайн.

отнести к шуткам. А так взрывы хохота 
могли следовать за банальными сен
тенциями вроде "Пока, ребята" или 
"Понимаю вашу позицию".

Смех -  не просто рефлекс, сидя
щий в наших генах и реагирующий на 
юмор, а важнейший социальный сиг
нал. Не случайно люди в одиночестве 
смеются примерно в 30 раз, а улыба
ются в 8 раз реже, чем в компании. 
Смех во многих случаях стал ритуалом.

Часто люди смеются не потому, 
что веселы, а оттого, что повинуются 
каким-то правилам хорошего тона.

Однажды в ходе своего социально-биологического  
йзучения см еха он с сотрудникам и  долго  щ екотали 
шимпанзе.

Известно, что животные 
тож е см ею тся , вот Провайн 
и пы тался вы яснить, чем 
в этом  см ы сле обезьяна о т 
личается от человека. Ш им 
панзе способна вы говари 
вать лиш ь один звук при вы
дохе или вдохе -  смех ее 
звучит как отрывистое "ах- 
ах-ах". Это, кстати , объяс
няет, почему наши ближ ай
шие родственники  в пр и ро 
де не могут научиться гово

рить членораздельно, хотя способны  иногда осознанно 
общ аться на язы ке жестов.

Свою работу профессор начал 
с того, что записал на пленку около 
1200 житейских ситуаций -  диалогов, 
уличных сцен, публичных мероприя
тий, в которых присутствовал смех. 
А потом детально их проанализировал, 
некоторые результаты просто порази- 
ЙЬНЫ.

Выяснилось, что ораторы смеют
ся вполовину чаще своей аудитории, 
а женщины на 26 процентов чаще муж
чин. Но обнаружилось, что лишь в 10 
случаях из ста люди смеялись после 
фраз, которые хотя бы условно можно

Есть, например, такое выраже
ние -  "подобострастный смех”. В Ин
дии представитель низшей касты об
ращается к высшим, непременно хихи
кая, -  это традиция, подчеркивающая 
его положение. Разве вы не встречали 
подобное в нашей жизни? Что касает
ся собственно ритуалов, то в штате 
Кентукки Роберт Провайн обнаружил 
религиозную секту "Святого смеха". 
Во время молитв они хохочут до слез, 
валяются по полу, очищаются смехом 

’ и считают, что это лучший способ об
щения с Богом. Вот так смех объеди
няет людей.

Смех может быть 
и страшным оружием.
В Европе и Азии каз
нили смехом, застав
ляя коз лизать соле
ные стопы узников.
Всем известна ужас
ная трагедия в школе 
штата Мичиган. Двое 
подростков, расстре
ливая своих однокаш
ников, громко смея
лись при этом. Их по
том специально смот
рели психиатры и на
шли, что они совершен
но нормальны. Это был 
их заговор против всех, 
они подбадривали сме
хом друг друга. Хотя 
подчас неуместный 
смех -  симптом болез
ни.

Смех очень заразителен. В лабо
ратории Провайна попытались обна
ружить этот нейронно-биологический 
механизм, сканируя мозг участников 
наших экспериментов. Если говорить 
упрощенно, в голове у каждого из нас 
есть детектор, улавливающий настро
ение аудитории. При определенных 
условиях приходит в действие другой 
участок мозга -  генератор смеха, ко
торый отдает команды на характер
ные движения и звуки. Происходит 
цепная реакция. В шоу-бизнесе этим 
пользуются с 50-х годов, вставляя 
смех в фонограммы "мыльных опер" 
и даже музыкальных произведений. 
Правда, журнал "Тайм" назвал это од
ним из самых глупых изобретений 
уходящего века.

А как же тогда быть с утверждени
ем, что смех продлевает жизнь?

Роберт Провайн очень сдержан 
в объяснении этого постулата. Он го
ворит, что категорически против иллю
зии по поводу чудес, которые может 
творить смех. Вообще оптимистам, 
по его выводам, живется в мире тяже
лее, потому что они острее пережива
ют неприятные столкновения с дейст

вительностью. Если бы смех был 
эликсиром, юмористы и комики 

оказались бы долгожителя
ми. А в действительности 

сдержанные флегматики 
живут на несколько 

лет дольше.
Передози

ровка смеха, 
как и всякая 
иная, опас
на -  орга
низм может 

не выдержать 
напряжения. 

Известен слу
чай, когда аме

риканка, неожи
данно получившая 

крупное наследство, 
скончалась от радос
ти. Совсем недавно 
в Массачусетсе, на
смотревшись коме
дий, ослеп от хохота 
62-летний мужчина.

Такие вот совсем 
несмешные умозаклю
чения профессора 

1 ! S и вовсе могут отбить 
охоту смеяться...

-  Ни в коем случае! -  восклица
ет Провайн. -  Смейтесь, но на здоро
вье. Вот смотрите -  мне нужно около 
10 минут работы на тренажере, чтобы 
довести пульс до 120 ударов в минуту. 
Того же самого я могу добиться всего 
за минуту смеха. Отличная трениров
ка! Смех, как мы убедились, обладает 
обезболивающим свойством, он спо
собствует выработке антител, которые 
укрепляют организм и уменьшают 
восприимчивость к стрессам. Поэтому 
я не только рекомендую смеяться от 
души, но и объясняю, как этого до
биться.

А сделать это очень просто. Поча
ще общайтесь с друзьями, смех -  со
циальный сигнал, который исчезает 
у индивидуалов. Бывайте на людях -  
чем больше толпа, тем больше смеха. 
Общаясь, ищите контакт лицо к лицу, 
глаза в глаза. Создавайте раскованную 
атмосферу -  торопливость и суета 
убивают смех. Старайтесь быть смеш
ливым, держите наготове шутки. И. 
наконец, не пренебрегайте щекоткой! 
Там, конечно, где ее поймут и примут.

Анастасия Князева

До недавнего времени днем на РТР пока
зывали сериал “ Комиссар Рекс” . А теперь его 
начали показывать снова, но уже в вечернее 
время, и главную роль почему-то играет дру
гой актёр. Неужели это два разных сериала? -  
задаются вопросом у своих телеэкранов люби
тели известного сериала.

Не волнуй- >,
тесь, сериал 
один и тот '
ж е .  • М >*
Но вот ,
РОЛЬ
А л е к -  
с а н д р а  
Брандтнера Щж 
в нем действи- ^
тельно исполняют 
два разных актера.
В первых сериях, которые 
и показывают сейчас на РТР, 
его сыграл Тобиас Моретти.

Комиссар Рекс чуть
не остался без напарника

Идо 
сих пор 

красавчик Ге
деон, который, кстати, вхо
дит в тройку самых желан
ных мужчин Германии, хо-

Однако, устав со временем 
быть ‘пятой ногой у собаки”, 
Тобиас попросил режиссера 
сделать так, чтобы его герой 
умер. Но зрители, полюбив
шие отважную овчарку, тре
бовали продолжения.
И тогда инспектора 
начал играть актер 
Гедеон Буркхард.

БуркхарД обо
жает собак не толь
ко на экране.
В его доме 
живут сразу 
несколько 
псин, кото
рые и едят, 
и спят вме
сте с хозя- 
и н о м .
Не выдер
жав этого, 
с Буркхар- 
дом разве
лась жена.

лост. Так что претендентки 
на его руку, сердце и деньги 
могут писать по адресу: с/о 
Elisabeth von Molo, 
Nymphenburger Strasse, 154, 
D-80634 Muenchen, 
Deutschland.

Между прочим, и роль 
самого Рекса в сериале ис
полняют две немецкие ов
чарки: Реджинальд фон Ра- 
венхорст и Ретт Батлер. 
А тренировала их известная 

дрессировщица Тере- 
£ за Энн Миллер, 

сделавшая звез
дами и многих 
других зверу- 
шек -  из филь

мов К-9", 
“Бетховен", 
“Танцы с вол
ками".

W

#1
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З А В Е Р Ш А Е Т С Я
Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р О Й  П Р И З О В О Й  К О Н К У Р С

Приветствуем всех двуногих владельцев четвероногих любимцев! Да и как их можно не любить -  посмотрите, какие на фотографиях симпатичные, 
очаровательные морды, мордени, мордашечки! Самым красивым из них мы сегодня вручаем заслуженные награды. лЩШ ' I

Итак, главным победителем (100 рублей) мартовского тура нашего веселого фотоконкурса стала несравненная Муся (владелица Даша Петухова), примерная 0
мама и известный книголюб. Поздравляем, Мусечка, и приглашаем к нам в редакцию за призом-------  I

(можешь захватить с собой хозяйку!).
На втором месте вольготно разместился крошка Максик. Автор Леонид Коротков получает за 

свое фотомастерство призовые 75 рублей.
А 50 рублей (3 место) уходят к Кате Пилипенко за очаровательный снимок “Поцелуй” с 

Люськой в главной роли.
Поощрительными призами (30 рублей) награждаются Галина Савватеева (“Бой без правил”) 

и Скурат (“А за козу ответишь!”)
В этот раз мы решили учредить и специальный приз конкурса -  150 рублей. “ Гвоздем” двадцать 

второго тура “Морды месяца” стал снимок неимоверно толстой красавицы Мишель. Ничего себе 
животик! Наверняка объемчик дотягивает до 60 сантиметров, как и положено всякой порядочной фотомодели!

Поздравляем всех победителей и участников с фотодебютом на страницах нашей 
газеты и приглашаем в редакцию за снимками и призами до 10 апреля.

С нетерпением ждем новых фотографий ваших любимцев и желаем 
удачи!

“О

{ _

ft 1

к р о к о д и л о мш Е в а а г
Австралийский турист ночевал на се

вере Квинсленда, в кемпинге, который 
находится на берегу реки Норт-Кеннеди. 
Этот турист проснулся среди ночи и об
наружил, что 
в его постели 
лежит кроко
дил. Животное 
просто спало 
в теплой посте
ли 36-летне- 
го Энто- j f H  
н и

.1

ЕЙНВЭЗЯШВ

ч Южная Африка вновь удивила мир 
своей очередной палеонтологической на
ходкой. В доисторической лагуне около 

Грейамстауна обнаружена неизвестная 
до сих пор ископаемая рыба, которая 
обитала 350 миллионов лет назад. Сре

дой обитания этих небольших по раз
мерам существ были теплые при
брежные воды лагуны, и жили они 
за 120 млн. лет до появления на 
Земле динозавров. Найденная ры
бешка всего 10 сантиметров дли
ной и выглядит как обыкновенная 
аквариумная рыбка.

У обезьян-ревунов большое, особым 
образом устроенное горло. Их крики 
слышны на расстоянии 5 километров.

и в о т н ы е - п а р а ш ю т и с т S!
В поисках пищи многие живущие на 

деревьях животные прыгают с дерева на 
дерево. У некоторых изжих есть особые 
складки кожи на теле, которыми они поль
зуются как крыльями, помогающими им 
парить между деревьями.

Летающие ящерицы парят до 25 мет
ров на складках кожи. Во время полета эти 
складки, расположенные по обеим сторо-

лучают ее, то съедают все. У угря-гло 
тателя огромный рот, который раскрь 
вается очень ш ироко. Его желудо 
сильно растягивается. И он може 
съесть добычу, превосходящую его 
размерам. ___ ______ _

Л ю доед
Одна тигрица, застреленная в 1911 гс 

ду, за восемь лет убила в Непале и Кумас 
не 437 человек. Леопард в Панадре (И* 
дия) погубил свыше 400 человек.

б и вн и
Длина правого бивня одного из слон! 

по внешней дуге составила 3,48 мет|

т - ш
!
*

Берндта. Испуганный Берндт позвал на 
помощь друга, но в это время крокодил 
тоже проснулся и ухватил его за запяс
тье. На место происшествия вызвали 
врачей, которые увезли пострадавшего 
(Энтони, конечно) в больницу. А крокодил 
в это время убежал, не желая лишних 
контактов с полицией. Территория кем
пинга оцеплена, и специальные подраз
деления полиции ищут виновника проис
шествия.

шшшшшЯ
В о д и т е л ь  |ш 
| р е е х а л  |кро

Г л е ж а ч е г о  |по
iн яв  |е г о  |з а  
л и ц е й с к о г о

Как сообщает Интернет-сайт “Дел- 
фи” , они повредили стены, лестницы 
и потолки в домах, построенных пример
но 30 лет назад. Обитателям многих зда
ний уже пришлось перебраться в новые 
жилища. Остальные ждут переселения. 
Власти города Борагуа, где всё это про
исходит, считают, что снос домов неизбе
жен -  ни один из испытанных методов не 
остановил разрушительную работу белых 
муравьев.

Крокодил отряхнулся и уполз В одном 
из австралийских городов чуть было не 
произошла самая настоящая трагедия. 
Водитель такси переехал огромного двух
метрового крокодила, приняв его за “ле
жачего полицейского” -  препятствие на 
дороге, призванное снизить скорость дви
жения машин перед оживленными пеше
ходными переходами. В соответствии 
с правилами дорожного движения он сни
зил скорость и плавно преодолел “гору". 
Когда в его голове что-то щелкнуло и за
ставило остановиться, выйти из машины 
и посмотреть на только что преодоленное 
препятствие, настал “шок по-австралий
ски” . “Лежачий полицейский” как ни в чем 
не бывало уползал с проезжей части. Кро
кодилы на обочинах местных дорог не ред
кость, и туристы даже просят водителей 
притормозить, чтрбы разглядеть их получ
ше, но на проезжую часть медлительные 
рептилии выползают крайне редко.

Г ''4':'у ':■] "*У«*

нам туловища, раскрываются.
Летающие лягуш

ки парят до 13 мет
ров на больших пе
репончатых лапах.

Азиатские шер
стокрылы по ночам 
парят на своих склад
ках кожи. Едят листья 
и плоды. У них острые загну
тые когти, что помогает караб
каться по деревьям.

S J s E I lS E S
Акула в течение жизни может 

иметь 24000 зубов! Когда 
она теряет по 
разным при
чинам ста- ' ,s 
рый зуб, 
то на возник
шем пустом 
месте вырастает Щ  
новый. Вот бы людям 
так!

ЕЯ!Н1!ВСТНЗЯЯ»Я
Многие глубоководные рыбы редко 

добывают пищу, поэтому когда они по-
■ т  — я :
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' О  н к у  »  «  —
М я у !  М я у !  М у р - р - р !

П риветствую  всех  д е в ч о 
нок и м альчиш ек! Вот и прошли 
“ Книжкины именины” . А потому 

и завершился наш конкурс. Мяу! Как я 
( рад, как я рад, 
что мои ма
ленькие дру- 

1зья так любят 
I книги и много 
1 читают! А зна
ч и т , и много 
1 знают. Очень 
I и н т е ре с ные  
письма при

шли от К сен и и  П о с тн и ко 
вой, Вовы Я ковлева, Лены  И вано
вой, Наташи Р., Саши Столова, Ан
ж елики  Ф ед оровой , Ж ени и Ю ли Ла- 
зовчук. Мур! Не сомневаюсь теперь,

что вы самые за
мечательные со
беседники. Мур!
А теперь -  вни 
м а н и е ! П о б е 
дителям и ко н 
курса  “ К н и ж 
кины  и м е н и 
ны ”  стали В и
ка Ш акор а  (I 
м е с то ), Аня 
Токова (II м е 
сто ) и Юля 
Рабинович (III м есто ). Мяу! 
П оздравляю  вас, м илы е д е во чки . 
И жду в редакции  в среду, 3 апреля, 
в 15 .00 . Прихтэдите за призам и.

Ваш кот Фитиль

"Р У С С К И И  У З О Р "
Д орогие наши м а

ленькие читатели! Пред
ставьте, что перед вами -  
апельсин, .яблоко, перец 
и. .. солома. А теперь поду
майте хорошенько, как 
можно использовать все 
это сразу? Правильно! Из 
этого можно создать за
мечательную картину.

Именно такая демон- 
)ировалась на выставке 

^тского прикладного 
чества “ Русский 

узор” , которая проходила 
в ДТДиМ с 12 по 28 марта. 
Сказать, что выставка бы
ла интересной, - значит ничего не сказать. 

Выставка была просто 
сказочной! Те из вас, 
кто побывал на ней, 
уверена, со мной 
согласятся. Самое 
удивительное, что 
авторы чудесных 
вещиц -  ваши 
сверстники, ребя
тишки из д/у “Те
ремок” , ангар
ских школ №1, 3,
4, 5 ,9 ,14,15 ,25,
27, 32, 37, гим
назии №1, ки
тайской школы 
№11, мегет- 
ской школы №41, 
станции юных техников, 
Дома детского творче
ства, а также Дворца 
творчества детей и мо
лодежи. Им по 8-15 лет, 
но они уже точно знают: 
стоит только захотеть -  
достигнешь больших 
результатов. Терпение и

учение служат им помощ
никами, остальное -  дело 
фантазии.

И вот уже готова кра
сивая мягкая игрушка -  
забавная курочка. Очень 
полезная вещь. Сама “на
седка" служит удобной по
душечкой, а “деточки-цып- 
лята" -  оригинальными ко
шельками.

Подарочные наборы, 
шторки, скатерти, бижуте
рия из бисера, веселые 
маски из поролона, куклы- 
обереги, всевозможные 
панно, вышитые медальо
ны -  всего около 300 работ 
было представлено в зале 

дворца. И каждая из 
них -

Лизавету Лещик (5 кл., 
29 шк.) - с 11 -летием! Желаю 
здоровья, успехов в учебе, 
музыке, быть доброй, по
слушной. Подруга Мариша.

• • •
Лизавету Лещик (5 кл., 

29 шк.) -  с 11-летием! Пусть 
ангел жизнь твою хранит. Бе
да пускай тебя не знает. Уда
чи, нежности, тепла бабулеч- 
ка тебе желает.

• • •
Лизавету Лещик

с 11-летием! Пусть юность 
твоя расцветает. Пусть счас
тье сопутствует ей. И все, что 
прекрасным бывает, пусть 
сбудется в жизни твоей. Папа, 
мама, сестренка Алина.

• • •
Лизавету Лещик! День 

рожденья -  особая дата. Этот 
праздник ни с чем не срав
нить. Кто-то добрый приду
мал когда-то имениннику ра
дость дарить Пусть лицотвое 
счастьем сияет, расцветают 
в улыбке глаза. С днем рожде
нья тебя поздравляем и удачи 
желаем всегда. Мама, папа.

Анну Балашову (10 кл., 2 
, шк.)! Желаю здоровья, счас
тья, успехов в учебе. Целую. 
Папа.

• • •
Викулечку Жданову (2

"Б", 17 шк.) -  с 9-летием! Же

лаем тебе, чтобы ты была все
гда здоровенькой, умненькой. 
Баба Рая, баба Тома, деда Во
ва.

• • •
Вику Жданову (2 “Б” , 17 

Чик.) -  с 9-летием! Желаем 
здоровья, успехов в учебе. 
Мама и папа.

Алиночку Томышеву -
с 5-летием! Будь здоровой 
умненькой девочкой. Слушай
ся маму и папу. Прабабушка 
Оля.

• • •
Наташу Дутову (7 “Б” , 6 

шк.) -  с 13-летием! За окном 
снова снег и ветер. Все рав
но улыбаешься ты. День рож
денья, весна -  и в руках тво

их нежных цветы. Верони- 
„■? ка.

.  • .
Дорогую внучку Ната

шеньку Дутову -  с днем рож
дения и весною! Желаю счас
тья, здоровья, успехов во 
всем. Деда.

• • •
Настеньку Елманову!

Желаем здоровья, счастья. 
Будь умницей. Папа, мама.

Мариночку Иванову с
10-летием! Родная доченька, 
желаем тебе успехов в учебе, 
здоровья, хороших друзей. 
Расти доброй и умной. Мы 
тебя очень любим. Мама, 
папа.

6  6  5  8  3  0  г
г а з е т а

А н г а р с к

« С в е ч

образец мас
терства.

Да, не зря говорится, 
что дело мастера боится, 
что терпение и труд все 
перетрут.

Ж анна  С м ол ьчук 
Ф о т о  автора

По горизонтали: 1. Она
нужна художнику, чтобы рисо
вать картины. 6. Белый хлеб. 
7. С какой стороны встает 
солнце? 9. Что выпускают 
с подводной лодки, чтобы 
подбить вражеский корабль? 
12. Что обычно закрывает сце
ну театра от зрителей? 16. 
Строительный материал, ко
торым “склеивают” кирпичи. 
17. Цирковой весельчак. 18. 
Чем укрываются, когда спят? 
19. Домашнее животное. 20. 
Футляр для ручек.

По вертикали: 1. Мохна
тый плод. 2. Какая птица мо
жет построить гнездо прямо 
на крыше дома? 3. Какой 
зверь за ночь может вырыть 
стометровый тоннель? 4. 
В ней жил джин, исполнявший 
желания Аладдина. 5. Кто са
мый главный в индейском пле
мени? 8. Начало с точностью 
до наоборот. 10. Шалун с про
пеллером за спиной. 11. К ко
му шла с пирожками Красная 
Шапочка? 13. Оно бьется 
у каждого человека в груди. 
14. Белка, способная “парить” 
с дерева на дерево. 15. Основ
ная часть дерева.

Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанному 
в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опублико
ваны в день, указанный 
на купоне.

Третьеклассник школы №7 
Максим Алин -  убежденный фа
нат звезды Голливуда Сильвест
ра Сталлоне. Всепобеждающий 
супермен полюбился мальчику 
в возрасте 6 лет, именно тогда 
он впервые увидел фильм с его 
участием. После этого Максим
ка стал слезно просить родите
лей покупать видеоновинки 
с легендарным Сильвестром.

Мама и папа старались не 
идти на поводу у сына, тем не менее иногда все же покупали фильмы с лю
бимцем Максима.

Таким образом через три года комната мальчика превратилась в свое
образный музей кумира: книжные полки ломятся от журналов и кассет, сте
ны обклеены различными плакатами Сталлоне.

После появления в доме компьютера Макс стал регулярно входить 
в сеть Интернет и пополнять недостающие знания об актере. Ему было ин
тересно абсолютно все -  где он родился, над чем трудится, чем занимает
ся в свободное время и т.д.

Однажды юный фанат узнал адрес электронной почты Сталлоне и от
правил ему письмо, в котором рассказал о своем увлечении, заветной меч
те побывать в Америке и встретиться с актером. Честно говоря, мальчишке 
и в голову не приходило, что "звезда" откликнется на послание.

Но чудо свершилось! На прошлой неделе Максим Алин получил пригла
шение от самого Сильвестра Сталлоне посетить во время летних каникул Со
единенные Штаты. Все расходы, связанные с поездкой, актер берет на се
бя, он также оплатит пребывание в Америке и родителей мальчика.

Что ни говори, но если верить в мечту, она непременно сбудется!
Светлана Вавилова Й  

Фото Дениса Чирикова
... .. . •

. € \
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о ш т т п
В современной библиотеке: “Братва. 

Толстых, в натуре, было несколько! Не в 
падлу, называйте имя” .

• • •
Н а  трансформаторной будке: “Преж

де чем лезть, 380 раз подумай!
• •  •

Из монолога зятя: “Мама! Опять вы 
вышли после душа на балкон! Там же хо
лодно, вы простудитесь, заболеете и, 
как всегда, не умрете!”

I Для ваших детей -  ! 
попотерапия!

Улучшает кровообращение, !

---- ----- - ^
X Тамбовское бюро  

¥л знакомств подыщ ет вам  
надежного товарища.#£’>* 

Щ

Для детей 
новых русских!

Фабрика им. П. Кар
ло

Поставка буратин 
красного дерева.

J усиливает прилив крови к голове, |  
|  дает улучшение оценок уже по- |  
* еле десятого сеанса.

Клуб  б езд етны х воспитателей  |  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

СПОРТ
Завершился чемпионат Фу- 

фыринской области по надува
нию презервативов. К с-ожале 
нию, победителю соревнований 
гр. Л. не удалось получить свою 
награду- Он улетел.

— ...- .................. ......-

И З  Г Г I 3 C T
“Такой приятный 

набор телодвиже
ний, а назван сухим и 
протокольным сло
вом “акт” .

★ ★★ 
“Спросила: “Ты

кончил?” А он гово
рит: “Нет, я еще на 
пятом курсе” . Так 
смеялась!"

-k-k-k 
“Мужчина -  это 

тот же вибратор, 
только пьяный” .

“У нее даже кол
готки кривые!”

★ ★■А-
“Если соль и сахар -  

белая смерть, то лес и 
водка -  зеленые друзья” .

■k-k-k 
“Такая же голь под- 

рейтузная!”
★ ★★

“Лодка самым наглым
образом приставала к бе
регу” .

-k-k-k
"Все у меня просил, 

кроме руки” .
★ ★★

“Свои либеральные 
штучки засунь обратно” .

-k-k-k 
“ Кроме глаз, у мужчи

ны много других интим
ных мест” .

шщ
!

SLI

ЛЕЧЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ В
В больнице.
-  Сестра, скажите: лежачим 

еду дают?

-  Алло! Это 33-68-99?
-  Да, это 33-68-99.
-  Извините, я ошибся но

мером.
■ * * *

-  Это Светлана Никола
евна?

-  Нет, вы ошиблись.
-  А как попасть в Светла

ну Николаевну?
* * *

-  Алло! У вас телефон 
с определителем номера?

м,о<»$г:Г

...Ш  ,\  I ж : • •**<«' А,

Л  КАК ж е  frene не стыдн0\
! С Ы Н О К . Т Р У Б /с ^

t СРЫВАТЬ /  '

-  Д  а , 
говорите.

-  Пони
маете, мне 
т е л е ф о н  
только вче
ра постави
ли, а номер 
с о о б щ и т ь  
забыли. Оп
р е д е л и т е  , 
пожалуйста, 
мой номер!

-  Вчера с женой в карты играл.
_и д  интерес9
-  На раздевание. Какой там может 

быть интерес...

дячие.
- Дают, но ее отбирают хо- 
. Остается только утка.

ж ж *
Мужик в длинном пальто 

входит в озеро и начинает пла
вать. Подходит второй:

-  Ты что делаешь?
-  Пальто стираю.
-  У тебя дома стиральной 

машины нет, что ли?
-  Машина-то есть, только 

у меня там голова сильно кружит
ся...

ж ж ж
-  Доктор, вы мне на ночь 

есть запретили -  вот я и про
стыл!

-  А какая связь?
-  Ну как же! Я всю ночь 

у холодильника простоял, на ку
рицу смотрел -  вот меня и про
дуло!

ж ж ж 
-  Алло! Доктор!

-  Да!
-  Вы можете мне 

поставить диагноз по 
телефону?

-  Раздевайтесь! 
ж ж ж

Психиатр говорит 
пациентке:

-  У вас явно не 
все в порядке с психи
кой.

-  Вы меня изви
ните, доктор, но я бы 
хотела выслушать и еще 
одно мнение!

-  Ну что ж, раз вы 
настаиваете -  пожалуй
ста: вы еще и страшная.

ж ж ж 
Кем лучше быть: 

склеротиком или мараз
матиком? Склеротиком. 
Забываешь, что ты -  
маразматик.

ж ж ж 
Мужик на приеме 

у сексолога:
-  Доктор, у меня 

не стоИт на жену, но сто
ит на товарища.

Доктор:
-  Нет проблем, 

представьте, что жена -  
это задница товарища.

Мужик:
-  Но жена совсем 

не похожа!
Доктор:
-  Наидите похожую 

женщину.
ж ж ж 

Леха, смотри, какая 
девушка! Бедра -  во, 
грудь -  во!

-  Саня, успокойся, 
нет у нее ничего подобного, про
сто у тебя очки +10!

ж ж ж
Четыре утра. Дежурная апте

ка. На пороге девушка.
-  Дайте мне средство от 

бессонницы!
-  Вам какое?
-  Тест на определение бе

ременности.
ж ж ж

-  Доктор! Как мне изба
виться от косоглазия?

ШЕГО ЗД
ж ж 

Доктор 
болен. Ч

овья

-  А как оно у вас появи
лось?

-  Да вчера зашел на рынок 
и прямо глаза разбежались! А как 
цены узнал, так они назад не воз
вратились!

ж ж ж
Приходит девушка на прием 

к врачу-гинекологу. Врач -  моло
дой мужчина. Некоторое время 
беседуют: на что жалуетесь, чем 
болели раньше и т.д. Затем де
вушка располагается на гинеко
логическом кресле, врач подхо
дит, внимательно смотрит и за
думчиво говорит:

-  Где-то я вас уже видел...

ж ж ж 
.. мой муж

очень болен. Что делать?
-  Прежде всего надо 

поставить диагноз. Раздень
тесь и покажите, где у него 
болит.

ж ж ж
На приеме у психиатра:
-  Доктор, я боевик 

и наемник, полжизни по го
рячим точкам... Наконец 
вернулся к мирной жизни -  
и жизнь мне кажется прес
ной!

-  Понятно... Вот, смо
трите -  девять таблеток ас
пирина. А вот одна таблеточ- 
ка стрихнина -  убивает 
мгновенно... Перемешиваем -  
отличить невозможно! Прини
майте по одной каждый день... 
Через недельку заходите! Хм-м- 
м... Если получится...

Через неделю:
-  Доктор, вы возродили 

меня к жизни! Я теперь каждый 
день как на войне живу, потому 
что он может стать для меня по
следним...

Здравствуйте!.. 7 
, Что у Вас ещё может > 
Ч быть? Конечно же J 

ревматизм!

Всжтора говорят : 
r/ f  ) } \  "Серый цвет

.

анно... Дело в том, что 
я по ошибке дал вам девять таб
леток стрихнина...

ж ж ж
Звонок. Старушечий голос:
-  И хто там?
Тоже старушечий голос:
-  Енто я, Серафима, Фекла 

с третьего этажу!
-  Чем докажешь?
-  Mofy пенсионное пока

зать. Видишь?
-  Нет. Я до глазка не до

стаю.
-  А ты табуреточку 

поставь.
Звук шаркающих 

шагов, устанавливаемой 
табуретки.

-  Ну что? Видишь?
Грохот падающей табуретки,

тела.
-  (Сдавленно.) Фекла, ты, 

что ли?
-  Да, я.
-  “Скорую" вызывай.

ж ж ж 
Приходит мужик к врачу.
-  Доктор, пропишите мне 

что-нибудь от облысения.
-  Вот прекрасное 

средство. Принимайте его 
три раза в день, через ме
сяц придете.

Через месяц прибегает 
перепуганный мужик к вра-
чу- пДоктор:

-  Ну, как у нас дела?
-  Доктор, на голове 

без изменений, но вот на 
заднице так стали расти -  
ураган!

-  Все нормально, 
придете через месяц..._

Приходит мужик бще 
через месяц.

-  Доктор, что вы мне 
дали? Волосы на заднице

уже до колен!
-  Все нормально, приходи

те еще через месяц.
Приходит мужик еще через 

месяц, злой, как черт.
-  Да что вы мне такое дали? 

Волосы на заднице уже до пола, 
а на голове ни одного волосочка 
не выросло!

Врач:
-  О-о-о, прекрасно, а вот 

теперь начинайте зачесывать на 
лысину!

*  *-Лебя же каждый день жена по мор- 
пр сковородкой молотит!

_ Ничего. Зато блинчики на меня
похожи...

f  Т Т
-  Как доказали ученые Гарвардского

веселее и раскованнее. Послушаем, что 
нам скажет эта девчонка: RnT

-  Теперь нам намного проще. Вот 
паньше парень открывал рот и сразу оы- 
ло видно, что у него кариес. А те-

J lf iu A t n H O  <$м м > п о з н а к о м и ш ь
---------------------- ^  н о р м г— .

ф 4
И чемуэт 

учат?! да  
ез отца, Mi

ГРАНИЦА
рд̂ ЧМНОГО

университета, мыши рйзмножэются го- 
----- быстрее, если им не мешают уче-

рех старушек и пятую получил бесплатнсл .. _ ------- -------

.  -  Глядя на вас, у меня возникает два
вопроса. Первый -  куда уехал цирк? И вто
рой -  почему, собственно, вы остались.

+  +  +
-  В одау реку нельзя войти дважды. 

Доказано Чапаевым.
-  Параллельные прямые не пересе

каются. Доказано рельсами..

7 Я - 0 3 .2 0 0 2 - 0 4 . 0 4 . 2 0 0 2

-  Как-то Борман предложил подвез
ти Штирлица.

“Вам куда?” -  ‘В центр.
Так и молчали до самой Москвы.

+  ^  +
-  В школах Новомосковска продол

жается эксперимент. Детям ка*Д°® JGPB 
дают по 100 грамм. Результаты налицо 
ребятам стало легче общаться, они гораз-

все нормально! ф ,|т
-  И чему эти сказки наших 

детей учат?! Дюймовочка роди
лась без отцаТМаша по очереди 
спала на кроватях всех медве
дей, а Сорока-белобока этому 
дала, тому дала, а тому пообе- 
щала... . . .

+  т  т
-  Знаете ли вы, что ут

ренняя гимнастика ничем осо-

бенно
не т а Я '  женщина одаа

♦ +  +
-  Что нужно вашей кошке 

для полного счастья, кроме ба
ночки “Вискаса”?

-  Ну разве что еще малень
кая открывашка...

+  +  +
-  Недавно в Белоруссии 

прошли выборы. Лукашенко 
в очередной раз давал клятву 
верности народу. По традиции 
правую руку он положил на 
Библию, левую -  на Конститу
цию, все остальное -  на народ.

4- +  ♦
-  Осетинские мужчины 

утверждают, что 100-процент
ной гарантии не дает даже 
презерватив. Потому что в лю
бой момент может воити муж.

Недавно при  ра ско пка х  
в Кры му вторая археологичес
кая экспедиция АН Украины об 
наружила останки  первой э к с 
педиции.

• •  •
С пецком иссия ООН приняла 

реш ёние запр ети ть  пр овед е 
ние в Китае опы тов по клониро
ванию. Так, на всякий случай...

М Е Л О Ч Е В К А
У чены е-политологи  наконец 

выяснили: ка к  сделать, чтобы 
в одной стране все жили хоро
ш о. Для это го  тех, кто  уже ж и 
вет хорош о, нужно равномерно 
распределить по всей террито 
рии, а остальны х -  выгнать из 
страны  на фиг.

шшшш Я Р
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О а л ш м и м й с к м й  с м е х
В а ж н о  не у ч а с т и е ,  
в а ж е н  с к а н д а л

Р еш ение м е ж д уна 
родного  олим пийского  
комитета:

Золотая медаль присуж
дается победителю сорев
нований, если не возражает

большим отрывом не 
мец и норвежец. Ф и 
ниш... Русский пересе
кает ленточку с флагом 
в руках, а соперников 
все не видно. Репорте
ры бросаются к нему:

-  Как вам 
удалось так 
о т о р в а т ь с я ?
Вы, наверное, 
хорошо подго
товились к гон
ке?

-  Вы знае
те, после стрельбы 
по мишеням у меня 
остались неисполь
зованными два д о 
полнительных па
трона...

американская или канадская 
сторона.

♦ ♦ ♦
В знак протеста против 

дисквалификации вся сбор
ная лыжниц отправилась на 
просмотр фильма “Брат-2". 

♦ ♦ ♦В программе Олимпий
ских игр в фигурном катании 
появилась новая дисципли
на -  двоеборье между рос
сиянами и канадцами.

♦ ♦ ♦
Отстрелявшись, первым 

уходит на финиш русский
биатлонист, а за ним с не

%

АНЕКДОТЫ
Коктейль "Револю

ция” : 50 г водки на 50 г 
дрожжей. Через пять 
минут -  "верхи не хо
тят, низы -  не могут!"• • •

-  Папа, а что тебе 
сегодня снилось?

-  Эх, сынок, тебе 
до этого еще спать да 
спать! • • •

встретились дру
зья:

-  Говорят, ты те
перь имеешь свое 
коммерческое дело?

-  Д а ,  т о р г у ю  
предметами женского 
туалета.

-  Ну и как? Ус
пешно?

♦ ♦ ♦
Русские хоккеисты в по 

луфинале за 15 минут до  
матча были отстранены от 
игры По решению комиссии 
МОК в их крови обнаружили 
повышенное содержание 
адреналина.

♦ ♦ ♦
В феврале 2002 года 

в Солт-Лейк-Сити женская 
сборная России по лыжам 
была дисквалифицирована 
за высокое содержание эри
троцитов в крови. На следу
ющем чемпионате мира по 
шахматам, проходящем  
в США, американские судьи 
дисквалифицировали Гэрри 
Каспарова за слишком вы
сокое содержание мозговых 
клеток в голове, так как ко
личество клеток у Каспарова 
в десятки раз превышало 
нормы, установленные аме 
риканцами.

“Базаров мужествен
но переносит испытание 
смертью".

*  *  ф 
"Ум Раскольникова 

размышлял над этой те
орией” .

# *  $  .
“В больничном от

делении злорадство
вала рожа” . /

Ф Ф Ф 
“ Т р о й к а - п т и ц а  

все летит, не хочет 
остановиться и про- 
верить своих седо- / /  
ков” . /7

Ф Ф ф
“У Кутузова 

мимика, одеж
д а ,

■ К 
/ / '

/Л А -А ^А
/v ib l- Л А 'РА-МЧ!

a

ЯО УДИШШО
...жительницы Гавайских ост

ровов крайне редко требуют у сво
их мужей новую шубку.

4* 4* 4*
...сумчатые животные есть 

только в Австралии, а сумчатые 
женщины только в бывшем СССР.

4* 4* 4*
...если для развода использо

вать разводной ключ, то дело бу
дет слушаться не в гражданском 
суде, а в уголовном.

д войка  за  
о ч и н е н и е

«S 7,
Г

лицо, дей
ствия -  все 
г о в о р и т  
о близости 
с простым 
солдатом".

Ф *  Ф 
“ Н и к о 

лай Андрее
вич Болкон
ский -  стар
ший член 
дворянского 
семейства” .

Ф Ф Ф
“Автор собрал 

в ночлежке пред
ставителей всего 
общества в одном 
месте” .

4*4*4*
...гены передаются по наслед

ству и от Васи, и от Пети, и от М и
ши.

4* 4* 4*
...третья бутылка идет гораздо 

легче, чем первая рюмка.

Ф Ф Ф
“ Когда к Онегину 

приезжали гости, он все
гда с заднего крыльца 
садился на жеребца” .

****** * *

с Техаса, 
Алабамы...

Флориды,

-Ты сними, сними 
с  меня,ф о т о г р а ф . . .

-  Класс! У жены 
еще остались кое-ка
кие вещи. А теща си
дит дома уже голая..• • •

Три часа целовал 
принц спящую краса
вицу, после чего поду
мал: "А может, она 
и вправду мертвая?"• • •

В штабе ракетных 
войск:

-  Сегодня пришел 
приказ о сокращении 
штатов на 10%. Всем 
понятно?

-  Так точно!
-  А теперь детали: 

я думаю, надо начать 
1

Больной:
-  Доктор, я выпи

ваю две бутылки порт
вейна, залезаю на ба
бу, и у меня голова 
кружится.

-  Да... это нехо
рошо. Но случай 
странный. Может, 
в бабе дело? Приве

дите ее ко мне.
-  Как же я 

ее приведу? 
Она ж на Мама
евом кургане 
стоит! • • •

Бог:
-  Ну чего ты 

мнешься, Адам? 
Тебе ребра жал
ко?

Н е т ,  
не жалко. Толь
ко предчувствие 
какое-то нехо
рошее...• • •

В супермар
кете:

-  П оздрав
ляем! Вы тысяч
ный покупатель, 
который пыта
ется украсть эту 
телекамеру на
блюдения!..• • •

Он был настоящим 
н е у д а ч н и к о м .  
Во всем. И в сексе то
же. Даже когда он по
звонил в службу "Секс 
по телефону", ему от
ветили:

-  Не сегодня.
У меня сегодня ухо бо- 
лит. t

о * * * *Плакат:
"Никто не поможет 

России, кроме нас са
мих!”

Подпись:
"Мишель Камдес

сю".

-  Мне вчера жена 
говорит: "Пойди погу
ляй с собакой . Ну, мы 
с Шариком и погуля
ли... на 300 баксов.

•  •  •
Полные курсы бух

галтеров: Обучим,
трудоустроим, под
ставим, посадим” .

•  •  •
Одна женщина -  

другой:
-  Ты представля

ешь, мой мне постоян
но изменяет а я ему 
столько раз была вер
на!.. • • •

Новости. В ночь на 
1 января на Манежной 
площади будет уста
новлена скульптура 
Церетели по мотивам 
Родена "Мальчик, ду
мающий, писать ему 
или нет". • • •

-  Почему бухгал
теры в основном жен
щины?

-  Потому что их 
подвесить не за что.• • •

На перекрестке 
в 600-й "мерс въез
жает "Запорожец". 
Из "Мерседеса" вы
скакивают два братка 
и подходят к "Запо
рожцу” , водитель ко

торого просто вжал
ся в руль. Стучат по 
стеклу:

-  Открывай!
Тот немеющей 

рукой опускает стек
ло. Братки начинают 
хохотать и совать 
в окно 1000 баксов:

-  На, брат, возь
ми!

Перепуганный во
дитель:

-  За что?
-  За классику, 

братан! • • •
-  Женщине для 

любви нужны двое 
мужчин.

-  А почему не 
трое?

-  Любовь такая 
штука: тут третий -  
лишний. • • •

Муж с женой попа
дают в автокатастро
фу. Мужика собрали 
по частям, загипсова
ли. Он приходит в себя 
и спрашивает у врача:

-  А как моя жена?
-  Ну, у нее слома

ны руки и ноги, она ог
лохла, парализована, 
всю жизнь теперь бу
дет прикована к инва
лидной коляске, у нее 
нервный тик, в общем, 
придется ее букваль
но на руках носить... 
Но в целом женщина 
крепкая, проживет 
еще лет тридцать, 
не меньше!

Мужик в ужасе за
крывает глаза.

Врач:
-  Шутка, шутка! 

Успокойтесь -  по
мерла ваша жена!• • •

В Республике 
Саха вчера про
изошла крупная 
катастрофа. В 50 
километрах от 
Якутска в тундре 
столкнулись поч
т о в о - б а г а ж н ы й  
олень и товаро- 
пассажирская со
бачья упряжка. Че
тырнадцать чело

век погибли, 
р а с п у т ы в а я  
упряжки.• • •

Жили два 
брата. Во вре
мя войны один 
пошел в пар
тизаны, дру
гой -  в поли
цаи. После войны 
тот, что был пар
тизаном, так и ос
тался простым 
к о л х о з н и к о м .
А бывший поли
цай совершил го
л о в о к р у ж и т е л ь 
ную карьеру, доб-щщщ/щттщюяшшящяшящ!

Ч т о ► р а кт а к о е
в  р а з л и ч н ы х  а с п е к т а х

1 В р е л и ги о зн о м : действо, 
в результате которого становится

£d
Т А *  Ьот ты

У

3. В ф илософ ском : ситуация, 
когда женщина не получает того че- 

го она ожидала, а мужчина полу
чает то, чего он не ожидал.

4 В математическом: сло
жение ревностей, вычитание 
свобод, умножение обязаннос-

ТеЙИ5 ДТ п р а в о в о м :  основная

ПРТ Н% Тим0ич°еВс ко м : процесс, 
при котором пол-апельсина пре 
вращается в пол-лимона.

7. В диалектическом: наи
более быстрый способ попра- 
виться .^  военном ; единственная
война, на которой враги спят друг 

с другом.

одним святым боль
ше и одной девой 
меньше.

2. В уголовном: 
единственный по
жизненный  _ приго
вор, который может 
быть отменен за 
плохое поведение.

Очень полезная 
всем нам книга выпу
щена Урюпинским 
книжным издательст
вом -  “ Как бросить

пить” . К сожалению, 
в заголовок книги 
вкрались две опечат
ки: запятая после сло
ва ‘‘как” и вопроси-

■М О  0 >  О  CZ. W \  (EL L \

р а е  -
шись аж до кресла 
зам. губернатора.

-  И как тебе это 
все удается? -  спра
шивает его как-то

- А О П » М / \
о т  с * е * А \

1
< Г у ,

'  /

?
я
!

s'

тельный знак в кон
це названия.• • •

Из французской 
Палаты мер и весов 
похищен эталон 
гектара.

• • •
Для вас, одино

кие женщины! 1 
В магазины города ! 
поступила новая 
игрушка -  искусст
венный спутник!

Ф Е Н Е Ч К И

Ш

Как ни крутись -  оез 
блата не обойтись!

©  ©  ©
Недоносок -  это 

муж, который не донес 
до дома зарплату...

© © ©Сексуальный спар
ринг-партнер.

брат-колхозник.
-  А ты как в анке

тах пишешь про меня?
-  Ну, что у  меня 

брат -  бывшии поли
цай...

-  То-то и оно! А я, 
что у меня брат -  быв
ший партизан!

Чемпионат по сексу
альной ориентации на местности.

О О О
Мужчина быстрого реагиро-

1

вания. _
© © ©

I

 Какой матч! Сколько голов 
забито! А сколько разбито.

1 ©  ©  ©
-  А сегодня у нас в гостях 

.^замечательныйартист,пародист,

звукоподражатель и фаллоимита-
тор...

© ©  ©
-  Вы меня ставите в не

удобное положение! Поставьте, 
пожалуйста,
тому...

как-нибудь по-дру-
Ц

Слоган^Вазёлйн -  чтобы не |  
было мучительно больно!”
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". . С Ы Ч А '
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Внимание!
П родолжается сем надцатая игра 

“ Суперлото” .

Условия и г р ы  № 1 7 :
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  21 

гмарта, II гейм -  28 марта, III гейм -  4 апреля, IV гейм -  
'11 апреля.

2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать 
в клеточки, обозначенные часть “А” и часть “ В” , любое чис
ло от 1 до 25, которое в обеих частях должно быть одина
ковым. (То же самое вы должны проделать и в остальных 
геймах). Но в каждом гейме числа должны быть разными.

3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с ча
стями “А” и “В” . Все 4 части “А” нужно наклеить на один

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  N s  1 7 ,
лист. Подписать фамилию, имя, отчество, номер 
и серию паспорта либо другого документа и отпра
вить по адресу: А нгарск-30, газета “ Свеча” -  не 
позднее 15 апреля (включительно) либо при
нести лично до 16 апреля (включительно).

4. 17 апреля в 11 часов утра мы проведем ро
зыгрыш. 18 апреля опубликуем выигрышные но
мера.

Призовой фонд: за четыре угаданных числа 
приз 500 рублей, 3 угаданных числа -  200 рублей, 
за 2 -  20 рублей, за 1 -  10 рублей.

‘ ■ ■ ■ ■  '■ Ш

к п ш  
_ _ _ _

ВПИШИТЕ ЧИСЛО

■ р г ^ я т Ё 1
Ш Ш З И И Ш Я Г 1

И о т ш а ® т е я да wruTSUii "Св®чм*

"Проще простого,
или Как заработать деньги; сийя на (Уане

Привет, друзья! Начина
ется второй конкурс “ Проще 
простого” . Готовы к состяза
ниям? Итак, за дело!

Условия викторины:
1. В конкурсе могут принять 

участие все желающие. Количест
во присланных от участников отве
тов не ограничено.

2. Конкурс проходит в три эта
па (по принципу -  от простого 
к сложному.

В каждом туре 10 вопросов и 4 
варианта ответов на каждый из них. 
Тот ответ, который вы считаете пра
вильным, следует подчеркнуть.

3. Вырезать купон и принести 
или прислать его по адресу: А н
га р с к -3 0 , га зета  “ С веча” , 
на конкурс “ Проще пр осто го ” .

4. Отрывной талон оставляйте 
у себя.

Ответы на I тур II конкурса 
должны  прийти в редакцию  не 
п о зд н ее  сре ды , 3 апреля. Их

правильность вы сможете про
верить в 14-м  номере нашей га 
зеты.

Ответы III тура:
1. а) золотым деревом; 2. б) 

власть над всей Азией; 3. в) карна
вал; 4. б) ломонос; 5. в) 22 раза; 6. 
а) канцелярские скрепки; 7. б) ему 
отомстить; 8. а) рекламы; 9. б) пас- 
тухи-гуртовщики; 10. б) бородин
ского хлеба.

ВНИМАНИЕ! Призовой фонд 
II конкурса -  1000 рублей! Если 
побеждает один игрок (верно отве
тивший на все вопросы трех туров), 
деньги полностью достаются ему. 
В случае победы двух, трех, четы
рех и т.д. игроков сумма делится 
между ними поровну.

Если же в финале второй викто
рины призеров не окажется, еще 
500 рублей переходят в призовой 
фонд следующего конкурса “ Про
ще простого” , таким образом уве
личивая его.

“ Свеча”  желает вам удачи!

"Проще простого,
или Как заработать деньги, cucta на с̂ ибане"

1. Чью мать обещ ал по ка 
зать ам ериканцам  Хрущев?

а) Микаяна
б) Кузькину
в) свою
г) чертову
2. Как ф амилия подпольно

го  м ил л ионера  и з  романа 
И. Ильфа и Е. Петрова “ Золотой 
теленок” ?

а) Корейко
б) Абрамович
в) Соленко
г) Грудин ко
3. Кого убил Каин?
а) сына
б) отца
в) жену
г) брата
4 . К акие  птицы , согласно  

легенде, спасли Рим?
а) курицы
б) утки
в) гуси
г) голуби
5. Н а зо ви те  с то л и ц у  М о- 

р о кко
а) Рабат
б) Дакка
в) Марракин
г) Касабланка

6. Собака какой породы бы
ла у клоуна Карандаша?

а) скотч-терьер
б) бультерьер
в) овчарка
г) дог
7. Пурпурная мантия монар

ха -
а) накидка
б) мундир
в) халат
г) порфира
8. Какая граф а паспорта 

гражданина СССР была упразд
нена?

а) политическое кредо
б) национальность
в) вес
г) прожиточный минимум
9. Как называется прибреж

ное плавание?
а) такелаж
б) каботаж
в) саботаж
г) абордаж
10. Кто из перечисленны х 

артистов, по мнению  Вячеслава 
Бутусова, не пьет одеколон?

а) Пьер Ришар
б) Ален Делон
в) Жерар Депардье
г) Чарли Чаплин

1. а, б, в, г
2. а, б, в, г
3. а, б, в, г
4 . а, б, в, г
5. а, б, в, г

/tta u  вариант
6. а, б, в, г 
7 ^ а, б, в, г
8 . а, б, в, г
9. а, б, в, г
10. а, б, в, г

(правильный ответ выделить)

Г г / т г г г  *

Г 7 ПТ Г-ЛТ'
Дано 41 слово, из четырех букв 

I  каждое: бусы, литр, база, дуло, 
фор г, ложа, клещ, блок, цинк, бука,

I  стоп, рант, ария, роль, село, день, 
бинт, слон, ноша, веер, жако, кокс, 

{вика, семь, баня, шифр, ибис, 
рант, сума, вена, цинк, бука, круп, 

(парк, таль, куль, стоп, порт, вист;
I лапа, угол.
1 Прибавьте к каждому слову по 
|  одной букве, поместив ее в нача

ле. конце или между буквами так,
1 чтобы слово приобрело другое 
I значение.
|  Если это будет сделано пра- 
1 вильно, то прибавленные буквы при 
|чтении их в том же порядке, как на- 
1 писаны слова, составят высказыва- 
| ние французского писателя Жана 
|  Лафонтена. Ответ на 20 стр.

Рыбалка
Е с л и  д ва  отца  и д ва  сы на о т 

правились на ры балку, каждый  
пойм ал по р ы бе и принес д о -  f  
мой, почем у они принесли  все  
три ры бины ?  ответ на 12

1 На коврике изображено 18 
| цветков. Разделите его тремя пря
мыми линиями на шесть частей* 
так, чтобы в каждой из них оказа

л о с ь  по три цветка.
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По го р и зо н т а л и : 1.Конные игрища на арене цирка. 8.Рама с колесами 
у железнодорожных вагонов и локомотива. 9. Планка, закрывающая щель меж
ду стеной и полом. 11 .Высокая двухколесная повозка в Средней Азии и на Кав
казе. 12.Группа судов, идущих друг за другом. 13.Пресмыкающееся на эмбле
ме медиков. 16.Старинное широкое женское пальто. 17.Линия железной доро
ги, отходящая в сторону от главного пути. 18.Сжатое сообщение о многом. 
19.Немецкий философ. 20.3аветное желание. 22.Очень громкий и протяжный 
крик. 24.Скульптурное изображение туловища человека. 25.Крылатая фраза. 
29.Парковое сооружение в виде пещеры. 32.Условленная встреча отдельных 
кораблей. 33.Мука из поджаренного очищенного овса. 34.Экспортно-импорт
ный преступник.

По вертикал и : 1 .Спортивная игра с мячом на педальных машинах. 2.0бман, 
подделка (жарг.). З.Что означает гашиш в переводе с арабского. 4.Национальный 
герой чешского народа, полководец. 5.Русская народная сказка о коллективном 
труде. 6.Псевдоним солдата. 7.0ггягивает плечо пехотинца. в.Фокусник или ак
тер, быстро и неоднократно меняющий свой облик во время выступления. Ю.Ко- 
рыстоЛюбие. 14,Вождь крупнейшего восстания рабов в Италии. 15.0бластной 
центр,* РФ, крупный центр текстильной промышленности. 21.Рукоятка косы. 
23.Способ прыжка в высоту. 26.Род продолговатой флейты, распространенной 
в Молдавии. 27.Струнный щипковый музыкальный инструмент у народов Азии. 
28.Место стоянки и ремонта речных судов. 30. “Папа” капитана Немо. 31.Она но
сила волшебные туфли в сказке А.Волкова “Волшебник Изумрудного города’ .
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ы с о с И Ч К А М И

Ответ на 12 стр.
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Она поэту нравилась своей порой.
А зам еним  букву “ О” ,
Будет дерево с листвой.

С “ И”  -  бывает он в прудах,
С буквой “ У ”  -  большая птица.
С “ Е”  -  упорны й враг труда,
Как огня его боится. 0 ТВеТНа 20 СТр.

№ 1

i Ь с d e f g h
В е д у щ и й  —  п е н с и о н е р  Н и к о л а й  Ж а р и н о в . Ответ на 8 стр.1
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ГОРОСКОП
на 1 -7 апреля

ОВЕН. В первые дни недели Овен получит 
неплохие деньги, которые немедленно уйдут 
на отдачу долгов и бытовые нужды. В среду 
и четверг могут возобновиться старые про
блемы с родственниками. Стоит сосредото
читься на поиске путей нормализации отно
шений, поскольку ситуация может затянуться 
до лета.
ТЕЛЕЦ, В первые дни недели Телец будет от
стаивать свою точку зрения, призвав на по
мощь родственников и друзей. Сотрудничество 
с зарубежными коллегами благополучно разви
вается, однако в середине недели могут воз
никнуть финансовые разногласия, которые ула
дятся несколько позже. Великолепно пройдет 
уик-энд.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели Близнецы по
лучат много новостей -  как хороших, так и не 
очень. Им предстоит решить сложную профес
сиональную задачу, связывая воедино противо
речивые интересы своих партнеров и оппонен
тов. В среду и четверг активное отстаивание 
своих позиций вызовет неизбежное сопротивле
ние, которое благополучно разрешится в пятни
цу. В субботу или воскресенье возможны по
дарки или неплохие деньги.
РАК. В начале недели Рак убедится, что друзья 
понимают его гораздо лучше, чем ему кажется.
Однако не надо требовать от них слишком мно
гого. В среду и четверг придется попасть под 
прессинг разнообразных ситуаций, которые не 
стоит пускать на самотёк. В конце недели воз
можны поездка, приятная компания и новости 
издалека.
ЛЕВ. В ближайшее время Лев будет погру
жен в сложные проблемы финансового и эмо
ционального плана. В первые дни недели 
удастся обсудить с начальством новый проект 
и, может быть, получить деньги. Обсуждение 

у .  “ общих финансовых вложений в среду и чет- 
7”  верг может привести к конфликтам. Эти же 

дни неблагоприятны и для выяснения личных 
отношений, поскольку неизбежны недоразу
мения и ссоры. Суббота и воскресенье иде
альны для восстановления сил в кругу близких 
людей.
flEBA. Определив задачу ближайших дней,
Деве следует сосредоточиться на поиске пу
тей ее реализации. В начале недели придут 
новости издалека и состоятся неплохие встре
чи. В среду, четверг придется отстаивать про
фессиональные амбиции, вызвав этим недо
вольство окружения. Возможны также семей
ные недоразумения и ссоры. В субботу, вос
кресенье удастся расслабиться в обществе 
друзей.
ВЕСЫ. В первые дни недели Весы будут нахо
диться под контрастным душем, поскольку поло
жительные известия будут чередоваться с отри
цательными. В среду, четверг последние возь
мут верх, может быть, придется поссориться 
с кем-то из партнеров или подчиненных. Суббо
та, воскресенье -  прекрасные дни, когда в при
ятной компании удастся обсудить важные про
фессиональные дела. Не исключены денежные 
поступления.
СКОРПИОН. В первые дни недели Скорпион 
может попасть под прессинг партнеров, кото
рые вынудят его принять их условия игры.
В среду, четверг реальны крупные расходы 
и эмоциональные проблемы. В эти дни лучше 
не трогать свою “половину’  и сосредоточить 
внимание на детях. Конец недели пройдет в по
ездке, возможна и приятная компания старых 
друзей.
СТРЕЛЕЦ. В первые дни недели Стрелец бу
дет решать сложные профессиональные задачи.
Что-то получится, а что-то -  нет, во всяком слу
чае, отчаиваться не стоит. В среду, четверг мо
гут возникнуть недоразумения, связанные с из
лишней бескомпромиссностью, в эти дни вред 
принесут неразумные попытки добиться истины 
как от партнеров, так и от близких людей. По
мните, что везде тактика ваших действий долж
на быть выверенной. В субботу и воскресенье 
ожидайте гостей.
КОЗЕРОГ. В начале недели Козерога постиг
нет разочарование в близких людях. Возможны 
и проблемы с детьми. Профессиональные не
урядицы реальны в среду, четверг, когда служа
щий подвергнется критике коллег, а бизнесмен 
столкнется с проверяющими инстанциями.
В конце недели возможны поездка, встречи 
с друзьями.
ВОДОЛЕЙ. Водолею не стоит объяснять свои 
поступки -  друзьям этого не нужно, а врагов все 
равно не переубедить. После серии совершен
ных ошибок стоит задуматься над линией пове- | 
дения и не идти на поводу у эмоций. Этот совет I 
актуален в течение всей недели, и особенно i 
в среду и четверг.
РЫБЫ. В первые дни недели Рыбы могут от
правиться в поездку или встретить людей ̂ зда- ] 
лека. В среду и четверг профессиональнее не- | 
доразумения будут чередоваться с личйыми j 
проблемами, поэтому следует сосредоточиться j 
наттаиске путей нормализации взаимоотноше- j 
ний как на работе, так и дома. В субботу, вое- f 
кресенье удастся расслабиться, в обществе 
друзей.
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По горизонтали: Реквием -  Мерзавчж -  “Студебеккер” -  Акр -  Идеал -  Туя -  Клавир - 

Идр -  Нерон -  “Ауди” -  Маниок -  Кво -  Руда -  Аква -Дэв -Талант -  Барак -  Наб -  Умора - 
Ксива -  Ранжир -  Охра -  Амба -  Ат -  Ага -  Иго -  Комикс -  Град -  Медь -  Накал -  Рикша - 
Фора -  Охапка -  Ока -  Изюм -  Тракт -  Офис -  Гать -  Один -  Овраг -  Штанга -  Оратор - 
Арфа -  Весна -  %а -  Арабика -  Ангара -  Осот -  Лососина -  Задор -  Тактика.

о  ш  л  о  г  о  н о м е р а
По вертикали: “Феррари” -  Фуражка -  Дэн -  Грот -  Жираф -  Жига -  Иена -  ‘Икарус" -  

йэдрс -  Маркиза -  Акт -  Амга -  Кан -  Ива -  Кошма -  Хан -  Родина -  Гавана -  Ерик -  Раджа
-  Ов -  Тес -  Аз -  Великан -  Нара -  Оно -  Парад -  Исток -  Бамако -  Микаяр -  Бор -  
Мясорубка -  Ирбис -  Маслина -  Кот -  “Торнадо” -  Трата -  Эр -  ДОрава -  Мор -  Брюнетка
-  Ра -  Астарта -  Рана -  Ли -  Ирга -  Аварка -  Наг -  Шкаф -  Карт -  Агат -  Аванс.
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• В С  Е В Г О С Т И  К Н А М  « В С Е  В Г О С Т И
20 декабря на сцене ДК “ Современник”  в спектакле 

“ Кто последний за любовью?”  перед ангарчанами пред
стали любимые по киноработам артисты Лариса Удовичен
ко и Станислав Садальский. В афишах значилось, что в по
становке занято восемь актёров, но зрители увидели лишь 
пятерых. Что поделаешь, путь до Ангарска неблизкий...

Н А М

По сюжету пьесы, Нина (Удо
виченко) десять лет назад слу
чайно услышала, как её любимый 
человек Андрей (Садальский) 
сказал своей матери, что связы
вать себя брачными узами не на-

авантюрныи шаг отважилась ее 
восемнадцатилетняя дочь Поли
на -  она поставила перед собой 
задачу выйти замуж за Андрея и 
разорить обидчика матери. Эта 
ситуация напомнила старый

мерен и хочет остаться вольной 
птицей. Она проплакала ночь, а 
утром пошла на аборт. Решив 
отомстить, Нина сделала все воз
можное для того, чтобы Андрей 
воспылал желанием сделать её

своей женой, а добившись цели, 
отвечала отказом на его предло
жения о женитьбе. На еще более

анекдот: ‘‘Выйду замуж за 
обеспеченного немца, что
бы отомстить за дедушку- 
партизана". Хотя по жанру 
пьеса -  не комедия, актеры 
попытались сделать спек 
такль трагифарсовым, 
ведь слёзы и смех • 
всегда рядом. Осо
бенно преуспел в 
этом Садальский 
Он то и дело упоми
нал о “шанхай
ском" рынке, доме 
в Листвянке, ому
ле и ангарских де
путатах. Приём не
хитрый, но весь
ма эффектив
ный. Особенно 
п о н р а в и л с я  
зрителям афо
ризм: “Сколько 
государство ни об
манывай, а своих денег 
не вернёшь” . Отличился Са
дальский и во время финального

выхода артистов на поклон. 
Сначала он заставил зал 
заниматься массовым ау

тотренингом -  триж
ды повторить 

ключевую фра
зу спектакля: 
“Нам хоро
шо!”. А затем 
явил сцену 
уже ненаиг
ранной страс
ти к актрисе 

Удов ич енк о ,  
завалив ее для 

поцелуя на 
пол, за что и 
схлопотал бу
кетом цветов 
по физионо

мии. Это явно 
не входило в сце

нарий, но публика 
была в восторге.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса 

Чирикова
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На праздник дочку собирала мама

Кристина Орбакайте снова признана самой продавае
мой поп-леди нашей страны. Едва вернувшись из солнеч
ного Монте-Карло со второй уже позолоченной статуэткой 
с 14-й церемонии награждения “ Всемирная музыкальная 
премия-2002”  (“ World Music Award-2002” ), певица тут же 
отправилась в гастрольный тур по России.
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Ежегодное уникальное в 
мире международного шоу- 
бизнеса событие традиционно 
проходит под патронажем на
следного принца Монако Аль
берта, что придает ему поис- 
тине королевский шарм и оча
рование. Единственное музы
кальное шоу, проходящее в 
самом сердце Европы, объе
диняет различные музыкаль
ные стили и направления. Все 
доходы от продажи билетов 
на церемонию направляются 
на благотворительные меро
приятия (стоимость билетов -  
от 5000 долларов). На свою 
престижнейшую церемонию 
организаторы World Music 
Award приглашают самых по
пулярных исполнителей всего 
мира -  здесь участвуют луч
шие из лучших, и премию ча
сто называют "парадом 
звезд".

Сей праздник жизни, как 
и предыдущие тринадцать, 
проходил в элитном по мест
ным меркам заведении 
“Sports Club". Тут блистали и 
любитель русских красоток 
Энрике Иглесиас; австралий
ская секс-дива, взорвавшая в 
минувшем году все музыкаль
ные каналы, -  Кайли Миноуг; 
скандалистка топ-модель На
оми Кэмпбелл и т.п. Нашу 
страну второй раз (первый -  в 
2000 году) представляла Кри
стина Орбакайте. На самом 
мероприятии певица испол
нила песню “All My Love", 
кстати, изначально записан
ную для конкурса “Евровиде
ние-2002” (куда она не была 
отобрана). Платье же -  жутко 
шикарное и страшно дорогое 
(с впечатляющим разрезом) -  
специально для важного вече

ра дочке прикупила ма- . 
ма в самой Швейцарии, р 
Кристину сопровождал 
некогда отставленный, 
а ныне прощенный Рус
лан Байсаров.

К слову, парочка 
все два дня, что дли
лось торжество, прове
ла рука об руку. Причем 
Кристина с Русланом 
успели еще и совер
шить мощный шопинг 
по местным бутикам. 
Правда, из одежки “са
мой продаваемой* так 
ничего и не пригляну- I»; 
лось -  приобрела она 
только солнцезащитные очки. 
Зато, говорит, “ну очень кра
сивые". Кстати, жила пара в 
одном из лучших номеров 
“Hotel de Paris", не самой по
следней гостиницы города. 
Говорят, этажом выше от мно

гочисленных раутов и вечери
нок отдыхала сама Наоми 
Кэмпбелл, причем на сей раз 
обошлось без привычных 
скандалов с битьем посуды и 
проч.

Константин Николаев

.

П р о д о л ж е н и е  с е р и а л а  
"Граница. Таежный роман" 
будет сниматься в Ангарске

На Иркутскую об
ласть пал выбор режис
сера Александра Митты, 
задумавшего снять про
должение полюбивше
гося зрителям телесе
риала “ Граница. Таеж
ный роман” . Если дейст
вие начальных, уже вы
шедших, серий картины 
происходило в военном 
гарнизоне Калужской 
области, то перипетии 
последующих будут раз
ворачиваться в войско

вой части 3695 Ангарского опе
ративного полка МВД РФ.

По мнению Митты, актер
ский состав должен быть преж
ним. А потому сибирякам по
счастливится воочию увидеть, 
а, возможно, и пообщаться с 
Ольгой Будиной, Маратом Ба
шаровым, Ренатой Литвиновой, 
Алексеем Гуськовым и другими 
артистами.

Добро пожаловать на ангар
скую землю! _

Максим Шутовской )

Сотрудники Ангарского городского 
м узея приняли 
"С укачёясш

13-15 марта в Иркутском ху
дожественном музее проходила 
традиционная научная конферен
ция “Сукачёвские чтения-2002” , 
посвященная разносторонней 
деятельности знаменитого меце
ната и коллекционера Сибири 
Владимира Сукачёва, а также во
просам культурного наследия, 
преемственности традиций и но
вейшим концепциям в современ
ной музейной практике.

В работе конференции при
няли участие сотрудники различ
ных музеев нашего региона, пре
подаватели вузов и школ, искус
ствоведы.

Ангарский городской музей 
представляли в Иркутске стар
шие научные сотрудники Алёна 
Василькова, Нина Крылова и Оль
га Новокрещенных.

В течение двух дней были 
прослушаны 25 интересных сооб
щений.

С докладом по теме своей на
учной работы “В поисках утрачен
ного времени” (легенды Ангар-

С О ВРЕМ ЕН НЫ Й  М УЗЕ Й  
И К У Л Ь Т У Р Н Ы Е  

Т Р А Д И Ц И И

ского музея часов) выступила Ни
на Крылова.

Жанна Смольчук

Сибирская Веска
Скворец
свершил сверхдальний перелет, 
его семья справляет новоселье. 
Но,
вопреки всем признакам  

весенним, 
на озере еще белеет лед.
Уже не за горами 
месяц май,
зиме с весною, знаю, не ужиться, 
а над землей 
(попробуй-ка поймай), 
снежок в обнимку с солнышком 
кружится.
Как разобраться 
в путанице сей?
Сутра,
поверив выпавшему снегу, 
впрягает лошадь в сани 
дед Евсей.
А днем
меняет сани на телегу.

Валерий Алексеев

Ответ на задание 
“ Мудрая мысль” 

(18 стр.)
Новые слова: буТсы,

литЕр, базаР, дуПло, фортЕ, 
лоНжа, клещИ, бЕпок, цинИк, 
букВа, стРоп, ранЕт, арМия, 
роЯль, сеДло, деньЕ, бЛинт, 
сАлон, Юноша, веТер, жакоБ, 
кокОс, виЛка, семЬя, баШня, 
шифЕр, Чибис, ранЕт, сумМа, 
веСна, цинИк, буЛка, крупА, 
парИк, Сталь, кульТ, стРоп, 
Апорт, Свист, лапТа, уголЬ.

“Терпение и время 
делают больше, чем сила и 
страсть” .

Ответ на задание 
“ Метаграммы” (18 стр.)

Осень -  ясень. Линь -  
лунь -  лень.

ПЕИ И ЖИВИ ДОЛГО!
Дорогие мои земляки, слышали ли вы про такую вещь - НЕОСЕЛЕН? 

Я инвалид, и болячек у меня всяких разных... Однажды господин Слу
чай свел меня с одной женщиной, которая посоветовала мне пить нео
селен.

Вот уже более семи месяцев я пью этот препарат. Каждый день. Ре
зультаты очень даже неплохие. Пришло в норму давление (а я на учете 
как гипертоник), ушел камень из почки, исчез геморрой (27 лет мучил 
меня). На руках слоились и ломались ногти, пальцы почти не гнулись - 
ложку с трудом держала. Так вот, по всем позициям заметное улучше
ние. Самое сердечное спасибо читинскому профессору Анатолию 
Владимировичу Вощенко, разработавшему этот препарат.

Показания: анемия, лейкоз, остеодистрофйя, остеохондроз, артро
зы крупных и мелких суставов, кардиопатия с нарушением сердечного 
ритма, ишемическая болезнь сердца, состояние после инфаркта мио
карда, бронхиальная астма, эндемический зоб и различные наруше
ния деятельности щитовидной железы, аллергия, диабет, дистрофия и 
цирроз печени, хронический панкреатит, почечно-каменная болезнь, 
опухоли, миомы, катаракты, мускулодистрофия. Замедляет процессы 
старения, снижает токсичность внешних факторов, ионизирующего 
облучения.

Цена 25 руб. На курс лечения требуется от 12 до 24 флаконов.
Лицензия ЦЛФД № 001642 г.Москвы.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 
31 марта, в ДК нефтехимиков с 10 до 13 часов.

ПОБЕДА НАД ГИПЕРТ0НИ1И!
Высокое артериальное давление - одно из наиболее распространен

ных заболеваний современной цивилизации.
«Я нестарая женщина, и сил еще много, но в последнее время руки 

опустились. А все проклятая гипертония замучила. Что только ни про
бовала: и травы, и таблетки, но помощь от них недолгая, а потом снова 
давление подскакивает. Но мир не без добрых людей. Дала мне сосед
ка на время свой прибор, «КРИТОН» называется. Неделю применяла - 
как заново на свет родилась! Давление в норме, голова не болит - буд
то лет на десять помолодела! Где такой прибор можно купить?»

J1.П .И ващ ен ко, пенсионерка.
Кристаллический электромагнитный аппликатор «КАРДИОМАГ-КРИ- 

ТОН» - это новейший, не имеющий мировых аналогов прибор для лече
ния гипертонии, ИБС, стенокардии. По данным клинических испытаний 
в СПб. Государственной медицинской академии им.Мечникова, пони
жение давления наступает в течение часа, а при регулярном использо
вании «Критон» обеспечивает устойчивый лечебный и профилактичес
кий эффект.

Цена 400 рублей. Прибор рекомендован к применению M 3 РФ.
Лицензия 42 /2000-1579-В от 15.12.2000 г.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 
31 марта, в ДК нефтехимиков с 10 до 13 часов.

Jr-'
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ПОНЕДЕЛЬНИКг 1 АПРЕЛЯ
ОРТ

07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Земля любви". Сериал 
1 1 .1 0 -  Фаина Раневская и Юрий 

Яковлев в комедии "легкая 
жизнь”

"Библиомания"
Новости
"Поле чу^ес"

1Ш

12.50 -
13.00 -  
13.15 -  
14.10 -
1 5 .1 5 -  Джеймс Белуши в комедии 

' Собачья работа-2"
16.00 -  Новости
1 6 .1 5 -  Комедия "Забывчивый 

профессор"
18.00 -  "Большая стирка"
19.00 -  Вечерние новости (с субтитрами) 
19.25 -  "Смехопанорама"
20.00 -  "Земля любви” . Сериал
20.55 -  "Кто хочет стать миллионером 

первого апреля?"
22.00 -  "Время"
22.35 -  Панкратов-Черный в сериале 

"Сдвинутый". 1-я серия
23.40 -  "Независимое расследование". 

"Милицейский розыгрыш” 
Ночное "Вре

12.10 -  Мелодрама "Навеки твоя"
13.00 -  “Вести”
13.20 -  "Санта-Барбара"
14.05 -  "Вести недели”
15.00 -  "Что хочет женщина"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Курьер”
15.40 -  "Компресс”
15.50 -  "Живой Байкал". Видеофильм

РТР
16.00 -  "Вести"
16.20 -  "Вести -  спорт"
16.25 -  Мелодрама "Возвращение в

Эдем
17.25 -  "Дикий ангел". Телесериал
18.20 -  "FM и ребята". Молодежный

19.00 -
сериал

"Вести"

00.30-
00.50-

ремя
"Цивилизация". "Рассекреченный 

01.20 -  "Ночная смена" (до 02.30)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Компресс"

РТР
08.00 -  "Вести"
08.10 — "Православный календарь"
08.15 -  "Семейные новости"
08.25 -  "Дежурная часть”
08.30 -  "Афиша”
08.40 -  "Дорожный патруль"

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Компресс"

g f t^  по

09.00 
М О  
W.20- 

09.25 - 
09.30 
09.40

09.50-

10.00
10.10
10.15
10.30
10.40
10.50
11.00
11.10

РТР
- "Вести"
- "Экспертиза РТР"
• "Национальный доход"
■ "Вести -  спорт"
■ "Семейные новости"
- "Федерация"

ТРК-ИРКУТСК
■ "Компресс"

РТР
- "Вести"
- "Национальный доход"

"Дорожный патруль" 
"Экспертиза РТР'
"Вести -  Москва”
"Вести"

■ Премьера. "Наука о 
сверхъестественном. 
Похороненные живьем" 
Документальный фильм

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  "Компресс"
19.30 -  "Слово детогата". В.Б.Шуба
19.50 -  "Перед выбором"
20.00 -  "Курьер” ,
20.25 -  "Прогноз погоды" '
20.30 -  Губернатор Борис Говорин в

программе "Эпицентр". 
Передача вторая

РТР
20.50 -  "Комиссар Рекс".

Телесериал
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  "Курьер”

РТР
22.55 -  Галина Польских, Ольга

Арнтгольц, Вадим Андреев и 
Ирина Сенотова в телесери
але "Трое против всех"

23.55 -  Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе 
"Марш Турецкого” , ф. 2-й 
"Убить ворона", ч. 3-я

01.00 -  "Вести -  Подробности"
01.20 -  "Вести -  Москва"
01.30 -  Александр Панкратов-

Черный, Ирина Муравьева и 
Михаил Светин в комедии 
"Зефир в шоколаде"

03.20 -  "Дежурная часть"

АКТИ С  и АИ С Т
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.30 -  Сериал "Билет до Риги"
08.00 -  Сериал "Пауэр Рейнджере, или

Могучие рейнджеры"
08.30 -  Мультсериалы "Мир Бобби"

"Ферма чудища", "Питер Пен”
10.00 -  "24”
10.15- Комедия "Я женился на убийце с 

топором"
12.30 -  "Телемагазин”
]3-<» : ^ |/М а о Д з е  Дун-

18.30-

18.55- 
20.00 -  
20.20 -  
20.45 -  
21.00 -
21.30- 
00.00 - 
01 . l o 
o t. 45- 
02.00-

06.05
07.20-

08.10
09.20- 
09.50-

10.05
10.20
11.00
11.30 
11.45- 
12.00-
12.30 -  
13.55-

14.25- 
14.55 -  
15.20 -

16.40 -

17.00
17.30 
17.50

19.00- 
19.40 -
20.00- 
20 30- 
20.55- 
21.25 -

22.40-
23.00 -
23.30- 
23.50-

00.05 - 
00.35-
01.30-
02.00 - 
03.35- 
04,00-

05.00
05.20

07.00 
07.15
08.00 
08.30

Сериал "Альфред Хичкок 
представляет"

Сериал "Марш Турецкого-2" 
Сериал "Шатун”

Мультсериалы "Питер Пен” , 
Феркю чудища", "Мир Бобби' 

Сериал "Пауэр Рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"

Сериал "Чертенок"
"Искренне Ваши”
"Спектр"
"Местное время"
Мультсериал "Фугурама" 
Комедия "Боги сошли с ума?" 
Сериал Шатун"
"24"
"Местное время"
"футбольный курьер"

ACT
'ф "Шофер на один рейс", 2 с. 
золь пародии А.Песков в шоу 
Арлекин"
k Ночи и дни", 2 с. 

сегодня"
И зажигаем свечи".
А. Городничий 

Я Вас любил..."
Кинопанорама"
* 'пьтсериал "Суперкнига", 1 с. 
олова на плечах"

Из жизни животных..."
Сериал "Человек и море”
Х/ш "Гулящая"
М/ф "Голубой щенок", “Волк и 

семеро козлят"
Сериал "Жил-был хомяк”
Сериал "Люди и горы"
Сериал "Четыре танкиста и 

собака". "Кольца"
"Стань героем” с участием 

Н. Дементьевой 
(льтсериал "Суперкнига", 1 с.
[3 жизни животных...'

Большая любовь 
ьзака" 1 с. "Надежды и 

унижения"
"Грамотей"
"Счастливого пути!"
Сериал "Жил-был хомяк"
"Просто песня"
"Канал QP"
Х/ф "Хождение по мукам”. 

Рощин"
' '  гдь здоров" 

сегодня"
Голова на плечах"

"Стань героем” с участием 
^Дементьевой 

Сериал "Люди и горы"
Сериал "Венеция зимой", 1 с. 
"Классика. Избранное"

л  "Беверли Хиллз 90210"
- iB-клуб"
- Док. фильм "Легко ли быть Веркой

Сердючкой?"
- Х/ф Влюбленный манекен"
- М/Ф _-------3 ЖИ!Ь отлично

09.00
10.00
10.30

11.30 
1330 
1400
13.30 
15.00

16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди
и его друзей”

16.30 -  Мультсериал "Джонни Браво"
17.00 -  Мультсериал "Зорро"
17.30 -  Мультсериал "Скуби и Скрэппи"

-клуб"
"Частный детектив

-  Myi
-  "Го.

л

и т о г ’
Стильная детская и 

.подростковая одежда
■ ю б ки  • тол сто вки  

Е г г г  • б р ю к и  • блузы
п р о и з в о д с т в а  Турци и

С алон “ Ф о то м а р ке т ” , ост. “ Ш ко л ь н а я ”  
М а газин  “ О лим пиада” , левое  кр ы л о

18.00 -  Сериал "Удивительные странствия
Геракла

19.00 -  "Олегу Филимонову -  50".
Юбилейный концерт

20.00 -  Х/Ф "Шелковые сети 
21 00 -  "Первое свидание"
22.00 -  Х/ф "Форрест Гамп"
01.15 -  Сериал Камера! Мотор!", 1 с.
02.00 -  Сериал "Закон и порядок.

Специальный корпус”

НТВ
07.00,07.30^08.00,08.30,09.00, 09.30 -

07.05,07.35,08Т а  08.35,09.10, 09.35 -  
"Утро на НТВ”

20.30-
21.35-

22.35-
23.00- 
23.55- 
01.00 -
01.35-
03.00-

13.00
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30
21.50
22.00 
00.00 
01.55 
02.00
03.50 
04.10
04.30 
06.25

- Сериал "Гражданин начальник”
- Праздничное "Шоу Елены

Степаненко"
- "Криминал"
■"Сегодня”
Сериал "Скорая помощь-Н"

- "Сегодня"
- "Гордон”
'Журнал лиги чемпионов"

ТВ-3
- "Победоносный голос верующего"
■ Х/Ф "Мстители"
■ 1 "Свой парень”
■ )№ I "Сдвиг по фазе"
• )уф "Дневной поезд"
■ Студия "Модерн"

ула любви" 
я по несчастью" 
я грядка"

'ф "Заложники 
целители"

"Канал ОР"

-  Х/ф "Зало
-  “Лучшие i

Т А К С И  «Ю жное»

5 4 5 -0 2 5
Набираем водителей. 8-я поездка бесплатно, j 

.АВТОПИЛОТ. МИКРОАВТОБУСЫ.

БАНЯ НА МАТРОСОВА
Круглосуточно 51-20-60 . Закупаем веники.

Человек и море"
Сериал "Большая любовь 

Бальзака”, 1 с. "Надежды и 
унижения"

- "Просто песня”
■ "Грамотей”

СТС
■ Музыка на СТС
- Сериал "Северная сторона"
-М/ф
■ Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей"

09.50-

11.00
11.25-
12.35-
13.00-
13.20-
15.00-
15.20- 
16.40-
17.00- 
17.30-

18.50 -

19.45 -  
20.00-

Сериал "Агент национальной 
безопасности"

"Сегодня"
"Намедни"
"Куклы
"Сегодня"
Наше кино. "Ёлки-палки!.." 
"Сегодня"
Ток-шоу "Принцип "Домино"
"Криминал
"Сегодня"
Ефим Шифрин, Аркадий Арканов и 

Алексей Жарков в программе 
"Музей дураков"

Капитаны КВН в специальном 
выпуске программы "Алчность" 

"Криминал"
"Сегодня"

12.00
12.45 
12.50
13.45
14.00

14.45 
15.15
15.45
16.00
17.00

18.45
19.00 
19.05
20.00

21.45 
22.00

23.15
23.45 
00.00 
00.30 
00.45 
01.00

01.40

01.45

02.45

03.45 
04.00
05.45

жа на канале". Г.Лепс

7  ТВ
- Утро на "7 ТВ"
- Новости спорта 
-М/ф
- Новости спорта
- Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и

Петров”
- Новости спорта
- "Мировая кухня"
- Новости спорта
- "Империя спорта"
- "НХЛ". "Торонто Мэйпл Ливз" -

"Нью-Джерси Дэвилз"
- Новости спорта
- "Звезды мирового футбола"
- "Дела футбольные". Обозрение
- Футбол. Чемпионат России.

"Торпедо" (Москва) -  "Уралан" 
(Элиста)

- Новости спорта
- Х/ф "Привал странников". 1 -я

серия
-М/ф
• Музыка на "7 ТВ"
■"Автоклассика"
■ "Звезды мирового футбола" 
Новости спорта

- Футбол. Чемпионат России. Обзор
пятого тура

- "Стоп-кадр . Футбольная -------
викторина 

"Семь дней спорта". "Итоги 
недели"

■ Футбол. Обзор чемпионата
Англии 

Новости спорта 
"Футбол. Матч недели"
Музыка на "7 ТВ"

11.50 -  "Сегоднячко" за неделю"
12.50 -  "Магазин на диване"
13.00 -  "Хит-парад на ТНГ
13.30 -  "ТВ-клуб"
14.20 -  "Магазин на диване"
14.30 -  Мультсериалы "Шехерезада",

Кэнди-Кэнди"
15.30 -  Док. сериал "Дикая Америка"
16.00 -  Сериал "Гонки на выживание"
17.00 -  Сериал "Сан-Тропе"
18.00 -  "Скрытой камерой"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
19.25 -  Сериал Тайны четырех

преступлений"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 — Комедия "Старики-разбойники"
23.50 -  Музыка на ТНТ 
00.05 -  "Глобальные новости"
00.20 -  Комедия "Поговори на моем

языке"
00.50 -  Комедия "Жених с того света"
02.10 — "Сегоднячко"
03.05 — Сериал "Гонки на выживание"
03.55 -  Сериал "Власть желания"

ТВЦ
11.00 — "Настроение"
14.00 -  Смотрите на канале
14.05 -  Х/Ф "Подкидыш”
15.25 -  М/ф "Незнайка учится", "Котенок с

улицы Лизюкова"
16.00 -  "События. Время московское"
16.15 -  "Телемагазин"
16.30 -  "Постскриптум" с А.Пушковым
17.30 -  "Дата"
18.30 -  Деловая Москва"
19.00 -  "События. Время московское"
19.15 -  Сериал "Инспектор Кестер"
20.30 -  "Двойной портрет'
20.55 — “Путь к себе ’
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  Комедия "Деловые люди"
23.00 -  "События. Время московское"
23.15 — "Мода non-stop"
00.00 -  Сериал "Без права на любовь" 
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы”
01.05 -  Комедия "Короли шуток"
03.00 -  "События. Время московское" 
03.45 -  "Времечко"
04.15 — Сериал "Операция "Возмездие"
05.10 -  "События. Время московское"
05.30 -  "Петровка, 38”
05.50 -  "Телебукмекер"
06.05 -  "Открытый проект”

07.00 - 
07.30 -

09.00-

10.55-

11.15
11.45

ТНТ
Мультсериал "Кэнди-Кэнди” 
"Сегоднячко" на свежую 

голову"
Комедия "Человек 

ниоткуда"
Мультсериал "Рекс и его 

друзья"
-  Из жизни женщины 

"Телемагазин”

В ТО Р Н И К , 2 А П Р Е Л Я

07.00 -
10.00 -
10.15  
11.10- 
12.15- 
12.35 - 
12.50 - 
13.00 -
13.15

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"

■ Новости
-  "Земля любам". Сериал
-"Что? Где? Когда?"

14.15

15.35-
16.00-
16.15 -
16.35 -
17.00-

18.00-
19.00
19.15 -  
19.25 -
20.00

21.00 -

22.00-
22.35

23.40-

00.30 -
01.00
01.30

’Смак"
Библиомания"

Новости
"Кто хочет стать миллионером 

первого апреля?'
-  Донэтас Банионис ■ фильме 

"Где ты был, Одиссей?',
1-1  серия 

Дисней-клуб: "Любимчик"
Новости
"Мультазбука"
"Царь горы'
- Сериал "Сдвинутый".

1 -*  серия
"Большая стирка"
Вечерние новости (с субтитрами) 
"Однако"
"С легким паром!"
- "Земля любви" 

(заключительная серия)
Валдис Пельш в программе 

"Русская рулетка"
Время"
Сериал "Сдвинутый".
2-я серия

Э. Радзинский. "Золотой век 
авантюристов"

Ночное "Время”
"Крылья"
"Ночная смена" (до 03.50)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  "Курьер"
07.20 -  "Новый день"

РТР
08.00 -  "Вести"
08.10 -  "Православный календарь" 
08.15 -  "Семейные новости"
08.25 -  "Дежурная часть"
08.30 -  "Афиша"
08.40 -  "Дорожный патруль"

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Прогноз погоды”

РТР
i  09.00 -  "Вести"

09.10 -  "Экспертиза РТР"
09.20 -  "Национальный доход"
09.25 -  "Вести -  спорт"
09.30 -  "Семейные новости"
09.40 -  "Пролог"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Встретимся на войне"

РТР
10.00 -  "Вести"
10.10 -  "Своими словами"
10.15- "Колоссальное хозяйство"

10.30 -  "Дорожный патруль"
10.40 -  "Пролог”
10.50 -  "Вести -  Москва"
11.00 -  "Вести"
11.10 -  "Наука о сверхъестественном.

Чудеса веры или порождения 
химии?" Документальный фильм

12.10 -  Мелодрама "Навеки твоя"
13.00 -  "Вести
13.20 -  "Санта-Барбара'
14.05 -  "Вокруг света".
15.00 -  "Что хочет женщина"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Курьер"
15.40 -  "Встретимся на войне”

РТР
16.00 -  "Вести"
16.20 -  "Вести -  спорт"
16.25 -  Мелодрама "Возвращение i

Эдем'
17.25 -  "Дикий ангел". Телесериал
18.20 -  "FM и ребята” . Молодежный

сериал
19.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  "Ясский алюминий"
19.50 -  "музыкальный презент"
20.00 -  "Курьер"
20.25 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  "Встретимся на войне"

РТР
20.50 -  "Комиссар Рекс".

Телесериал
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  "Курьер"

РТР
22.55 -  Галина Польских, Ольга

Арнтгольц, Вадим Андреев и 
Ирина Сенотова в телесери
але "Трое против всех"

23.55 -  Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе 
"Мэрш Турецкого", ф. 2-й 
"Убить ворона", ч. 4-я

01.00 -  "Вести -  Подробности"
01.20V "Вести -  Москва"
01.301- Олег Басилашвили, Андрей 

Соколов и Ирен Жакоб в 
фильме Эльдара Рязанова 
' Предсказание"

А КТИ С  и АИ С Т
07.00 -  "Местное время”
07.30 -  М/ф

14.30
15.50
17.00
17.15

"Шатун"
18.00

Мультсериалы: "Питер Пен", 
Ферма чудища", "Мир Бобби"

18.30 -  Сериал "Пауэр Рейнджере, или
Могучие рейнджеры"

18.55 -  Сериал "Чертенок"
20.00 -  'Искренне Ваши"
20.45 -  "Местное время"
21.00 -  Мультсериал "Фугурама"
21.30 — Боевик "Ворон: Спасение"
21.45 -  Сериал "Шатун"
00.55 -  "24=
01.30 -  "Местное время"
01.45 -  Комедия "Мышьяк и старые

кружева"

06.00 -
06.30- 
07.50- 
08.20- 
08.55- 
09.35- 
10.00 -

11.00 -
11.30- 
11.45- 
12.00 -  
12.30 -

14.00-

АСТ
"Европа сегодня"
Щ "Хождение по мукам" "Рощин" 
"Классика. Избр

СТС
Сериал "Удивительные странствия 

Геракла
19.00 — "Шоу-бизнес с А.Чеховой"
19.30 -  Сериал "Камера! Мотор!” , 1 с . ,
20.00 -  Х/ф "Шелковые сети"
21.00 -  Сериал "Человек-невидимка"
22.00 -  Х/ф "Роми и Мишель на встрече

выпускники"
00.05 -  Сериал "Камой! Мотор!', 2 с. 
00.35 -  "Знай наших!
01.05 -  Сериал "Закон и порядок.

Специальный корпус"
02.05 -  "Шоу-бизнес с АЧеховой"
02.30 -  Сериал "Веселая компания"
03.00 -  Сериал "Северная сторона"
03.45 -  Музыка на СТС

НТВ
0700,07.30,08.00, 08.30,09.00, 09.30 -

М А Г А З И Н Ы
«Мелочи жизни» is «р-н). 

«Фея», «Олимп»
П Р Е Д Л А Г А Ю Т :

J8.00 -  Ш
ю.оо -  Д/ф
10.30 -  "Местное время" 
10.45 -  "Спектр"
11.10-М/ф 
12.00-Х/Ф 
14.00 -  Д/ф

14.30 • 
15 00 
15.25

16.40

17.00-
17.20-
17.40-

18.50-

19.15 -

19.45 
20 00
20.30 
20.55 - 
21.25

23.00 - 
23.30- 
23.50 -

00.05 - 
00.35-
01.30 
02.00- 
03.35 -
04.00 -
05.00- 
05.20 -

Избранное" 
"Очевидное-невероятное. Век XXI" 
Сериал "Венеция зимой", 1 с. 
"Просто песня"
Сериал "Четыре танкиста и 

собака". "Кольца"
Мультсериал "Сугеркнига"
Голова на плечах"

"Для вас, садоводы"
Сериал "Человек и море"
Х/ф "Кое-что из губернской 

жизни"
М/ф "Жадный Кузя", "История 

Власа -  лентяя и 
лоботряса"

Сериал Жил-был хомяк"
Сериал "Люди и горы"
Сериал "Четыре танкиста и 

собака” . "Тиргартен"
"Стань героем" с участием А 

Васильева
'льтсериал "Суперкнига" 

вас, садоводы"
"Большая любовь 
ка", 2 с. "Иностранка"

Док. сериал "Путеводитель для

07.05,07.35,08.70,08.35,09.10,09.35 - 
"Утро на НТВ"

05.45

1ысшая театральная премия 
"Золотой Софит".
Торжественная церемония 
награждения 

"Счастливого пути!"
Сериал "Жил-был хомяк"
"Просто песня"
"Канал ОР"
Щ "Хождение по мукам".

' Полночь"
"Где ты?"
"Голова на плечах"
"Стань героем" с участием 

А Васильева 
Сериал "Люди и горы"
Сериал "Венеция зимой"
"Вас приглашает А.Укупник"
Х/ф "Кое-что из губернской жизни" 
Сериал "Человек и море"
Сериал "Большая любовь 

Бальзака". 2 с. "Иностранка" 
“Просто песня"
Док. сериал "Путеводитель для 

'рманов"
<ысшая театральная премия 

Золотой Софит".
Торжественная церемония 
награждения

-V II Bi

Покупаем акции
ЮКОС и другие
Ангарск, 8-й м/р. д. 10, оф. 3, т. 517-247 

Иркутск, ул, Российская, 12
тел. :(3952) 258-307. 33-52-82

09.50 -  Сериал "Гражданин начальник"
11.00 -  "Сегодня"
11.25 — "Алчность"
12.20 -  "Все сразу!"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  Наше кино. "Зимний вечер в

Гаграх"
15.00 -  "Сегодня"
15.20 -  Ток-шоу "Принцип "Домино”
16.40 -  "Криминал"
17.00 -  "Сегодня"
17.35 -  Сериал "Дальнобойщики 
18.45 -  "Алчность"
19.35 -  Криминал"
20.00 -  "Сегодня"
20.25 -  Сериал "Гражданин начальник"
21.30 -  Сериал 'Дальнобойщики"
22.40 -  "Криминал"
23 00 -  " Сегодня"
23.35 -  "Герой дня"
00.10 -  Сериал "Скорая помощь-Н"
01.15 — "Сегодня"
01.50- "Гордон"

ТВ-3
13.00 -  Победоносный голос верующего'
13.30 -  Х/ф "Неподкупный"
15.30 -  Х/ф "Формула любви"
17.30 -  Х/ф "Друзья по несчастью"
19.30 -  Х/ф "Заложники"
21.30 -  Студия "Модерн"
21.50 -  "С благодарностью госпоже Любе"
22.00 -  Х/ф "Здраствуйте, я ваша тетя!" 
00.00 -  Х/ф "Дорогая Клаудиа"
01.55 -  Урожайная грядка"
02.00 -  Х/ф "Заложники-2"

04.00 -  "Встреча с ясновидящей 
сударыней Анной" 

04.10-"Канал ОР"
04.30 -  Х/ф "Дневной поезд"

7 ТВ
12.00 -  Утро на 7  ТВ"
12.45 -  Новости спорта 
12.50-М /ф
13.45 -  Новости спорта
14.00 -  Х/ф "Тени исчезают в

поддень'. 1 серия
14.45 -  Новости спорта 
15.20 -  "Мировая кухня"
15.45 -  Новости спорта
16.00 -  "Семь дней спорта". Итоги
17.00 -  Футбол. Чемпионат России.

пятого тура 
17.55 -  Баскетбол. Чемпионат России.

i-Грейт" (Пермь) -  ЦСКА

18.45
19.00 
19.05
20.00
21.45 
22.00 
23.15
23.45 
00.00 
00.30 
00.45 
01.00 
01 30 
02.30
03.00

03.35-
03.45-
04.00

Цемент
ДВП
Рубероид 
Шпаклевка 
Пластик термостойкий 
Плиты газовые 
Стиральные машины 
Шкафы жарочные 
Лестницы-стремянки 
Матрацы ватные 
Одеяла синтелоновые

50 кг - 68 руб. 
1,25x2,75 - 86 руб. 
15 м! -180  руб.
I к 
1,5x1,6

1,4x2,05

-7руб. 
-594 руб. 
от 310 руб. 
от 1350 руб. 
от 650 руб. 
от 600 руб. 
от 193 руб. 
-342 руб.

Матрацы пружинные по вашим заявкам

Т е л .:6 -2 2 -9 4 .5 7 -8 0 -9 1

05.40 -

(I
Новости спорта 
"Звезды мирового футбола" 
Футбол. Обзор чемпионата Англии 
Футбол. Чемпионат Испании 
Новости спорта
'■ '^ “Привал странников". 2 серия

Музыка на '7  ТВ"
'Автоклассика''
"Звезды мирового футбола" 
Новости спорта 
"Это НБА". Тележурнал 
"Мир регби". Тележурнал 
"Нокаут”
Футбол. "На пути в Азию".

Тележурнал 
"Играйте и выигрывайте!"
Новости спорт 
Кикбоксинг. "Большой турнир 

Роттердама"
Музыка на 1  ТВ”

07.00 -  
07.30-
09.00- 
11.15- 
11.45- 
11.50 -

12.50-
13.00-
13.30 -  
14.20-
14.30 -

15.30 -
16.00-
17.00 -
18.00 -
18.30 -  
19 00 -

19.25-

20.30 -  
21.25 -  
21 30 - 
00.05- 
00.20- 
00.35 - 
02.55-
03.50- 
04.40-

вежую голову 
тойники"

тырех

ТНТ
Мультсериал " иди-Кэнди 
"Сегоднячко”
Щ "Стариги-i
"ИЗ ЖИЗНИ 
"Телемагаз! /
Сериал "Тайн, 

преступленн 
"Магазин на диване” 
"Хит-парад на ТНГ 
ТВ-клуб”
"Магазин на диване" 
Мультсериалы "Шехерезада", 

’Кэнди-Кэнди"
Док. сериал "Дикая Америка" 
Сериал "Гонки на выживание" 
Сериал "Сан-Тропе"
"Скрытой камерой”
"Из жизни женщины” 
Мультсериал "Черепашки- 

ниндзя"
Сериал 'Тайны четырех 

преступлений"
"Сегоднячко"
"Глобальные новости" 
Мелодрама "Причуды любви" 
Музыка на ТНТ 
"Глобальные новости"
Драма "Цветы запоздалые" 
"Сегоднячко"
Сериал "Гонки на выживание" 
Сериал "Власть желания"

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  Смотрите на канале
14.05 -  Сериал "Однажды у нас вырастут

крылья"
14.50 -  "Момент истины"
15.40 — "Петровка, 38'
16.00 -  "События. Время московское"
16.15 — "Телемагазин"
16.30 -  Сериал "Петербургские тайны" 
17.35 -  "Дагта-
18.30 -  Деловая Москва”
19.00 -  События. Время московское"
19.15 -  Сериал "Инспектор Кестер"
20.30 -  "Полевая почта"
20.55 -  "Путь к себе"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  "Я - мама"
21.55 -  "Мое Переделкино"
22.25 -  "Песочные часы"
23.00 -  "События. Время московское”
23.15 -  "Великая иллюзия"
00.00 -  Сериал "Без права на любовь" 
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы”
01.05 -  "Лицом к городу"
02.10 — "Детектив-шоу"
03.00 -  "События. Время московское"
03.45 -  "Времечко”
04.15 — Сериал "Операция "Возмездие”
05.10 -  "События. Время московское"
05.30 -  "Петровка, 38"
05.50 -  "Телебукмекер”
06.05 -  "Открытый проект"
07.00 -  "Синий троллейбус"

МИР БЫТОВОЙ4 
г  Т Е Х Н И К И

riti

, ПЫЛЕСОСЫ, 
ВЫТЯЖКИ, МЕЛКАЯ 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
пузырьковые автоматические >9000 
стиральные машины "DAEWOO” *v  /
• ТД “ Гефест” , 12а мр-н
• ТД “ Европа” , ул.К.Маркса, 6, т. 52-62-44
• ТД “ Пальмира” , 76 кв-л, т. 52-69-16

^  Единая^правочная^с  ̂ ^  1



С Р Е Д А , 3 А П Р Е Л Я

07.00- 
10.00 -
10.15

11.15 - 
11.45-
12.40- 
12.50 -
13.00-
13.15 -

14.00- 
14.25

16.00 -
16.15 -
16.35 -
17.00 -

18.00-
19.00 -
19.15 - 
19.25-
20.00

21.00- 
22.00 -
22.35

23.40-

00.30 -  
01.05 -

01.30 -

ОРТ
■ Телеканал "Доброе утро"
- Новости
-  "Земля любви” 

(заключительная серия)
- "Смехопанорама”
- "Русская рулетка"
- "Ералаш"
- "Библиомания"
- Новости
- Э. Радзинский. "Золотой век

авантюристов"
- "Русский экстрим"
-  "Где ты был, Одиссей?"

2-я серия
- Новости
- "Мультазбука”

Программа "100%”
-  Сериал "Сдвинутый".

2-я серия
- "Большая стирка"
- Вечерние новости (с субтитрами)
- "Однако"
- "Кумиры” . Татьяна Лаврова
-  Премьера сериала 

"Семейные узы"
- "Русская рулетка"
- '"Время"
-  Сериал "Сдвинутый” .

3-я серия
Э.Радзинский. "Золотой век 

авантюристов"
Ночное "Время”
"Формула власти". Президент 

Мексики 
"Ночная смена" (до 03.50)

13.00 -  
13.20 -
14.05 -  
15.00-

15.30
15.40

"Вести"
-  "Санта-Барбара”
"Моя семья".
"Что хочет женщина"

ТРК-ИРКУТСК
- "Курьер”
- "Мотор”. Программа для

автомобилистов

16.00- 
16.20 -
16.25

17.25 
18.20

19.00 -

19.20 -

19.40 -  
19.45 -

20.00- 
20.25 -  
20.30 -

РТР
"Вести”
"Вести -  спорт”

-  Мелодрама "Возвращение в 
Эдем"

-  "Дикий ангел". Телесериал
-  FM и ребята". Молодежный 

сериал
"Вести"

ТРК-ИРКУТСК
"Стратегия развития", "Илим Палп 

Энтерпрайз"в Приангарье
"Музыкальный презент"
"Копейка рубль бережет” . 

Страховая компания "Энергия"
"Курьер”
"Прогноз погоды"
"Наша среда". Экологическая 

программа

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  "Курьер"
07.20 -  "Новый день"

РТР
08.00 -  "Вести"
08.10 -  "Православный календарь"
08.15 -  "Семейные новости"
08.25 -  "Дежурная часть"
08.30 -  “Афиша”
08.40 -  "Дорожный патруль"

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Прогноз погоды"

РТР
09.00 -  "Вести"
09.10 — "Экспертиза РТР"
09.20 -  "Национальный доход”
09.25 -  "Вести -  спорт"
09.30 -  "Семейные новости”
09.40 -  "Пролог".

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Прогноз погоды"

РТР
10.00 -  "Вести"
10.10 -  "Своими словами”
10.15- "Москва-Минск"
10.30 -  "Дорожный патруль"
10.40 -  "Пролог”.
10.50 -  "Вести -  Москва"
11.00 -  "Вести"
11.10 — "Наука о сверхъестественном.

Монстры озер". Документальный 
фильм

12.10 -  Мелодрама "Навеки твоя”

РТР
20.50 -  "Комиссар Рекс” .

Телесериал
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!" 
22.00 -  "Вести"

12.30 -  "Местное время"
13.00 -  Док.фильм Самураи"
14.00 -  "24"
14.15 -  "Очевидец" с И.Усачевым
14.45 -  Сериал "Секретные материалы"
15.45 -  Сериал "Шатун"
17.00-"24"
17.15 -  Мультсериалы "Секретные

материалы псов-шпионов", 
"Ферма чудища”, "Мир Бобби”

18.30 -  Сериал “Пауэр Рейнджере, или
Могучие рейнджеры"

18.55 -  Сериал "Чертенок”
20.00 -  "Искренне Ваши”
20.30 -  "УВД Ангарска сообщает"
20.45 -  "Местное время"
21.00 -  Мультсериал "Футурама"
21.30 -  Боевик "Железный орел: Асы в

бою"
23.45 -  Сериал "Клетка"
01.00 -  "24"
01.35 -  "Местное время"
01.50 -  Драма "Процесс"

ACT
06.10 -  "И зажигаем свечи” . В.Берковский
06.30 -  Х/ф "Хождение по мукам".

"Полночь"
07.55 -  "Вас приглашает А.Укупник"
08.20 -  "Где ты?"
08.50 -  Сериал "Венеция зимой”
09.40 -  "Просто песня"

‘  10.00 -  Сериал "Четыре танкиста и 
собака". 'Тиргартен”

11.00 -  Мультсериал "Суперкнига"
11.30 — "Голова на плечах"
11.45 -  "Для вас, садоводы"

ТАКСИ «ТРОИМ»
ТРК-ИРКУТСК

22.35 -  "Курьер"

РТР
22.55 -  Галина Польских, Ольга

Арнтгольц, Вадим 
Андреев и Ирина 
Сенотова в 
телесериале "Трое против 
всех"

23.55 -  Александр Домогаров и
Владимир Ильин в 
детективе "Марш 
Турецкого", ф. 3-й "Опасно 
для жизни", ч. 1-я

01.00 -  "Вести -  Подробности"
01.20 -  "Вести -  Москва"
01.30 -  "Клуб сенаторов"
02.15 -  К 70-летию Андрея Тарков

ского. Николай Бурляев, Ев 
гений Жариков, Николай 
Гринько и Валентина Маля
вина в фильме "Иваново 
детство'

03.45 -  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником". "После 
Тарковского"

АКТИ С  и АИ С Т
07.00 -  "Местное время"
07.30 -  Сериал "Билет до Риги"
08.00 -  Сериал "Пауэр Рейнджере, или

Могучие рейнджеры”
08.30 -  Мультсериалы "Мир Бобби",

"Ферма чудища", "Секретные 
материалы псов-шпионов"

10.00 - ”24"
10.15 — Боевик "Ворон: Спасение"

И II
Микроавтобусы

Набираем водителей
Самые низкие цены 

от 20 р.круглосуточно

12.00 -  Сериал "Человек и море"
12.30 -  V<t> "Пегий пес, бегущий краем

моря”, 1 с.
13.40 -  "Счастливого пути!"
13.55 -  М/ф "Исполнение желаний"
14.30 -  Сериал "Жил-был хомяк"
15.05 -  Сериал "Люди и горы"
15.30 -  Сериал "Четыре танкиста и

собака". "Ворота"
16.40 -  "Стань героем" с участием

И.Бочкина
17.00 -  Мультсериал "Суперкнига". 
17.20 -  "Для вас, садоводы"
17.35 -  Сериал "Большая любовь

Бальзака". "Герцогиня"
18.50 -  Док. фильм "Символы вечности"
19.25 -  VII Высшая театральная премия

"Золотой Софит". 
Торжественная церемония 
награждения

20.00 -  Сериал "Жил-был хомяк"
20.30 -  "Просто песня"
20.55 -  "Канал ОР"
21.25 — Х/ф "Хождение по мукам".

"Ожидание”
23.00 -  ”24 часа из жизни провинции".

Житное
23.25 -  "Голова на плечах"
23.45 -  "Стань героем" с участием 

И.Бочкина 
00.00 -  Сериал "Люди и горы”

00.30 -  Сериал "Венеция зимой"
01.25 -  "Цирк, только цирк"
02.00 -  Х/ф "Пегий пес, бегущий краем

моря", 1 с.
03.10- М/ф "Дело №...'
03.30 -  Сериал "Человек и море"
03.55 -  Сериал "Большая любовь

Бальзака". "Герцогиня"
05.00 -  "Просто песня"
05.20 -  Док. фильм "Символы вечности"
05.55 -  VII Высшая театральная премия

"Золотой Софит". 
Торжественная церемония 

'  награждения

СТС
07.00 -  Музыка на СТС
07.15 -  Сериал "Северная сторона”
08.00 -  М/ф "Замок лгунов"
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  "ТВ-клуб"
10.30 -  Сериал "Человек-невидимка"
11.30 -  Х/ф "Сикимоку"
13.30 -  М/ф "Три зятя"
14.00,- Сериал "Морк и Минди"
14.30 -  "ТВ-клуб"
15.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум"
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
16.30 -  Мультсериал "Джонни Браво”
17.00 -  Мультсериал “Зорро"
17.30 -  Мультсериал "Скуби и Скрэппи"
18.00 -  Сериал "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 -  "СВ-шоу"
19.30 -  Сериал "Камера! Мотор!” ,

2 с.
20.00 -  Х/ф "Шелковые сети"
21.00 -  Сериал "Человек-невидимка"
22.00 -  Х/ф “Дрожь земли"
00.10 -  Сериал "Камера! Мотор!” ,

01 .10- "Сегодня"
01.45 -  "Гордон"
02.55 -  "Дневник Лиги чемпионов”

ТВ-3
13.00 -  "Победоносный голос

верующего"
13.30 -  Х/ф" Сломленный и

истекающий кровью"
15.30 -  Х/ф "Здравствуйте, я ваша

тетя"
17.30 -  Х/ф "Дорогая Клаудиа"
19.30 -  Х/ф "Заложники-2”
21.30 -  Студия "Модерн"
21.50 -  "Проекция "X"
22.00 -  Х/Ф "Культпоход в театр"
00.00 -  Х/ф "Дидье”
01.55 -  "Урожайная грядка”
02.00 -  Х/Ф "Спящие псы”
04.00 -  "Непознанное"
04.10 -  "Канал ОР"
04.30 -  Х/Ф "Восход черной Луны"
06.25 -  "Музыка на канале”. Г.Лепс

7  ТВ
12.00 -Утро на "7 ТВ"
12.45 -  Новости спорта 
12.50-М /ф
13.45 -  Новости спорта
14.00 -  Х/ф Тени исчезают в полдень".

2-я серия
14.45 -  Новости спорта 
15.15 -  "Мировая кухня"
15.45 -  Новости спорта
16.00 -  "Это НБА”. Тележурнал
16.30 -  НБА. "Нью-Йорк Никс" -  "Шарлот

Хорнетс"

Е Е Ш Щ
0 0 7 ,  0 8 Р  
5 2 8 - 7 0 0  
5 2 - 8 9 - 8 9

Набираем водителей с личными а/м

Т а к с и
Грузоперевозки

«риал

00.40 -  "Комедийный квартет" 
01.10 -  Сериал "Закон и порядок.

Специальный корпус" 
02.05 -  "Стильные штучки”
02.30 -  Сериал "Веселая компания" 
03.00 -  Сериал "Северная сторона" 
03.45 -  Музыка на СТС

НТВ
07.00, 07.30, 08,00, 08,30, 09.00, 09.30 -  

"Сегодня"
07.05, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35 -  

"Утро на НТВ - 
09.50 -  Сериал "Гражданин начальник"
11.00 -  "Сегодня”
11.25 -  "Алчность"
12.05 -  " Путешествия натуралиста"
12.30 -  Экологическая программа "Среда” 
"13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  Наше кино. "Я виноват"
15.00 -  "Сегодня"
15.20 -  Ток-шоу "Принцип "Домино"
16.40 -  "Криминал"
17.00 -  "Сегодня"
17.35 -  Сериал "Дальнобойщики"
18.45 — "Алчность"
19.35 -  "Криминал"
20.00 -  "Сегодня"
20.25 -  Сериал "Гражданин начальник",

закл. с.
21.30 -  Сериал "Дальнобойщики", закл. с.
22.35 -  "Криминал"
23.00 -  Сегодня”
23.35 -  "Герой дня"
00.05 -  "Совершенно секретно".

Тюремный роман

51-31-34
18.45 -  Новости спорта
19.00 -  "Звезды мирового футбола"
19.05 -  Футбол. "На пути в Азию".

Тележурнал
19.30 -  "Мир регби". Тележурнал
20.00 -  Кикбоксинг. "Большой турнир

Роттердама"
21.45 -  Новости спорта
22.00 -  Х/ф "Привал странников". 3-я

серия 
23.15-М /ф
23.45 -  Музыка на "7 ТВ”
00.00 -  "Автоклассика"
00.30 -  "Звезды мирового футбола"
00.45 -  Новости спорта
01.00 -  НБА. "Нью-Йорк Никс” -  "Шарлот

Хорнетс"
03.00 -  ТОЛмания". Обзор

латиноамериканского футбола 
03.35 -  "Спорт-выбор"
03.45 -  Новости спорта
04.00 -  Баскетбол. Чемпионат России.

"Локомотив" (Мин. Воды) -  
"Урал- Грейт" (Пермь)

05.45 -  Музыка на "7 ТВ"

Т Н Т
07.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
07.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову” 
08.40 -  "Ваше здоровье"
09.00 -  Х/ф "Цветы запоздалые”

11.20 -  "Из жизни женщины"
11.50 -  "Телемагазин"
11.55 — Сериал "Тайны четырех

преступлений"
13.00 -  "Магазин на диване"
13.10 -  "Хит-парад на ТНТ"
13.30 -  'ТВ-клуб"
14.20 -  "Магазин на диване"
14.30 -  Мультсериалы "Шехерезада",

"Кэнди-Кэнди"
15.30 -  Док. сериал "Дикая Америка"
16.00 -  Сериал "Гонки на выживание"
17.00 -  Сериал "Сан-Тропе"
18.00 -  "Скрытой камерой"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
19.25 -  Сериал "Тайны четырех

преступлений"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 -  Комедия "Черная кошка, белый

кот"
00.30 -  Музыка на ТНТ 
00.45 -  "Глобальные новости"
01.00 -  Х/ф "Шоу уродов”
03.10 -  "Сегоднячко"
04.05 -  Сериал "Гонки на выживание"
04.55 -  Сериал "Власть желания"

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  Смотрите на канале
14.05 -  Сериал "Однажды у нас вырастут

крылья"
15.00 -  "Версты". Путешествие в Россию 
15.40 -  "Петровка, 38”
16.00 -  "События. Время московское"
16.15 -  ’Телемагазин"
16.30 -  Сериал "Петербургские тайны” 
17.35 -  "Дата"
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События. Время московское"
19.15 -  Сериал "Инспектор Кестер"
20.30 -  "Как вам это нравится?"
20.55 -  "Путь к себе” .д
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  "Кино нашей молодости"
21.55 -  "Мое Переделкино"
22.25 -  "Российские тайны: расследование

ТВЦ-
23.00 -  "События. Время московское"
23.15 -  "Приглашает Борис Ноткин"
00.00 -  Сериал "Без права на любовь" 
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.05 -  Х/Ф "Африка-экспресс”
03.00 -  "События. Время московское"
03.45 -  "Времечко"
04.15 — Сериал "Операция "Возмездие"
05.10 -  "События. Время московское"
05.30 -  "Петровка, 38“
05.50 -  ’Телебукмекер”
06.05 -  Чемпионат мира по плаванию в

25-метровом бассейне
06.50 -  "Синий троллейбус"

Ч Е Т В Е Р Г , 4 А П Р Е Л Я

07.00 -
10.00 -
10.15
11.15 -  
11.45-
12.35- 
12.50 -
13.00-
13.15 -

14.00 -  
14.05 -

15.35-
16.00-
16.15 -

16.40 -

17.00

18.00-
19.00 -
19.15 -  
19.25 -
20.00 - 
21.00 -  
22.00 -  
22.35 -

23.40 -  
00.30 -  
01.05- 
01.30-

07.00- 
07.20 ■

08.00 
08.10 
08.15 
08.25 • 
08.30 ■ 
08 40

),50 -

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Семейные узы". Сериал
"Кумиры". Татьяна Лаврова 
"Русская рулетка"
"Смак"
"Библиомания"
Новости
Э. Радзинский. "Золотой век 

авантюристов"
"Ералаш"
- ’’Где ты был, Одиссей?” ,

3-я серия
Дисней-клуб: "Переменка"

- Новости
- "Американский хвост” .

Мультсериал
- Яна Чурикова в программе

"Реактив"
-  Сериал "Сдвинутый".

3-я серия 
"Большая стирка"
Вечерние новости (с субтитрами) 
"Однако” ,
"Сами с усами"
- Сериал "Семейные узы” 
"Русская рулетка"
"Время"
-  Сериал "Сдвинутый".

4-я серия
"Человек и закон”
Ночное "Время"
“На футболе" с Виктором Гусевым 
"Ночная смена" (до 03.50)

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер"
"Новый день”

РТР
"Вести"
"Православный календарь" 
“Семейные новости"
"Дежурная часть"
"Афиша"
"Дорожный патруль”

ТРК-ИРКУТСК
"Прогноз погоды"

09.00 - 
09 .10 - 
09.20 - 
09.25 - 
09.30- 
09.40-

РТР
"Вести"
"Экспертиза РТР" 
"Национальный доход" 
"Вести -  спорт" 
"Семейные новости" 
"Пролог”

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Прогноз погоды"

10.40 -  "Пролог"
10.50 -  " Вести -  Москва"
11.00 -  "Вести"
11.10 — "Наука о сверхъестественном.

Самовозгорание человека". 
Документальный фильм

12.10 -  Мелодрама "Навеки твоя"
13.00 -  "Вести"
13.20 -  " Санта-Барбара"
14.05 -  "Диалоги о животных"
15.00 -  "Что хочет женщина"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Курьер”
15.40 -  "Регион-38"

РТР
16.00 -  "Вести”
16.20 -  "Вести -  спорт"
16.25 -  Мелодрама "Возвращение в

Эдем"
17.25 -  "Дикий ангел". Телесериал
18.20 -  "FM и ребята". Молодежный

сериал
19.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  "Иркутское время"
19.40 -  "Лесная перспектива"
19.50 -  "Биогумус -  круглый год!"
20.00 -  "Курьер"
20.25 -  "Прогноз пбгоды"
20.30 -  "Мастер-класс” . Областной конкурс

управления начального 
профтехобразования "Учитель 
года-2002"

РТР
20.50 -  "Комиссар Рекс". Телесериал
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Вести"

22.35 ■
ТРК-ИРКУТСК

"Курьер"

10.00
10.10
10.15
10.30

РТР
- "Вести"
- "Своими словами"
- "Открытая таможня" 
■ "Дорожный патруль"

РТР
22.55 -  Галина Польских, Ольга

Арнтгольц, Вадим Андреев и 
Ирина Сенотова в телесери
але "Трое против всех"

23.55 -  Александр Домогаров и
Владимир Ильин в детективе 
"Марш Турецкого", ф. 3-й 
"Опасно д л ( жизни", ч. 2-я

01.00 -  "Вести -  Подробности"
01.20 -  "Вести -  Москва"
01.30 -  Фильм Вона Кар-Вая

"Любовное настроение"

А КТИ С  и АИ С Т
07.00 -  "Местное время”
07.30 -  Сериал "Чертова служба в

госпитале Мэш"
08.00 -  Сериал "Пауэр Рейнджере, или

Могучие рейнджеры"
08.30 -  Мультсериалы "Мир Бобби",

"Ферма чудища", "Секретные 
материалы псов-шпионов"

10.00 -  "24"
10.15 -  Боевик "Железный орел: Асы в

бою"
12.30 -  "Местное время"
12.45 -  "УВД Ангарска сообщает"
13.00 -  Д/ф "Корабли-призраки”
14.00-"24"
14.15 -  Сериал "Вовочка”
14.50 -  Сериал "Загадочный мир”
15.45 -  Сериал "Клетка”
17.00 -  "24"
17.15 -  Мультсериалы "Секретные

материалы псов-шпионов", 
"Ферма чудища", "Мир Бобби”

18.30 -  Сериал "Пауэр Рейнджере, или
Могучие рейнджеры"

18.55 -  Сериал "Чертенок"
20.00 -  "Искренне Ваши"
20.45 -  "Местное время”
21.00 -  Мультсериал " Фугурама"
21.30 -  Комедия 'Тайное свидание"
23.00-Х /Ф  ”21.00”
23.35 -  Сериал "Клетка”
00.50 -  "24”
01.25 -  "Местное время”
01.40 -  Комедия "Банда с Лавендер-Хилл"

ACT
06.25 -  Х/ф "Хождение по мукам"'.

"Ожидание"
07.35 -  М/ф "Зеленый змий”
07.50 -  "Цирк, только цирк'.'
08.20 -  "Азбука права”
08.55 -  Сериал "Венеция зимой"
09.40 -  "Просто песня”
10.00 -  Сериал "Четыре танкиста и

собака". "Ворота"
11.00 -  Мультсериал "Суперкнига"
11.30 -  'Толова на плечах"
11.45 -  "Где же ты, мама...”
12.00 -  Сериал "Человек и море”
12.30 -  Х/ф "Пегий пес, бегущий краем

моря", 2 с.
13.40 -  "Счастливого пути!"
13.55 — М/ф "Золотая антилопа"
14.30 -  Сериал "Жил-был хомяк”
15.00 -  Сериал "Люди и горы"
15.30 -  Сериал "Четыре танкиста и

собака". "Дом”
17.00 -  Мультсериал "Суперкнига”
17.25 -  "Где же ты, мама..."
17.40 -  Сериал "Большая любовь^

Бальзака". "Человеческая 
комедия"

18.55 -  Док. сериал "Путеводитель для
гурманов"

19.20 -  VII Высшая театральная премия
"Золотой Софит". Торжественная 
церемония награждения

20.00 -  Сериал "Жил-был хомяк"
20.30 -  "Просто песня"
20.55 -  "Канал QP"
21.25 -  Х/Ф "Хождение по мукам” . "Зарево"
23.00 -  "Где ты?"
23.30 -  "Голова на плечах"
23.50 -  "Стань героем” с участием

В, Мотыля 
00.05 -  Сериал "Люди и горы"
00.35 -  Сериал "Венеция зимой"
01.30 — Н. Бабкина и ансамбль "Русская

песня"
02.00 -  Х/ф "Пегий пес, бегущий краем

моря", 2 с.
03.10 -  М/ф "Как казаки на свадьбе гуляли"
03.30 -  Сериал "Человек и море"

03.55 -  Сериал "Большая любовь 
Бальзака". "Человеческая 
комедия"

05.00 -  "Просто песня"
05.20 -  Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов"
05.50 -  VII Высшая театральная премия

"Золотой Софит". Торжественная 
церемония награждения

СТС
07.00 -  Музыка на СТС
07.15 -  Сериал "Северная сторона”
08.00 -  М/ф
08.30 -  Мультсериал “Приключения Вуди и

его друзей”
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210”
10.00 -  "ТВ-клуб"
10.30 -  Сериал "Человек-невидимка"
11.30 — Х/Ф "Дрожь земли"
14.00 -  Сериал "Морк и Минди”
14.30 -  "ТВ-клуб”
15.00 -  Сериал "Частный детектив Магнум"
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей"
16.30 -  Мультсериал "Джонни Браво"
17.00 — Мультсериал "Зорро"
17.30 -  Мультсериал "Скуби и Скрэппи”
18.00 -  Сериал "Удивительные

странствия Геракла"
19.00 -  "Молодожены"
19.30 -  Сериал "Камера! Мотор!",

Зс.
20.00 -  Х/ф "Шелковые сети"
21.00 -  Сериал "Человек-невидимка"
22.00 -  Х/Ф "Дрожь земли-2.

Повторный удар"
00.15 -  Сериал "Камера! Мотор!",

4 с.
00.45 — "Сделай мне смешно"

Специальный корпус 
02.10 -  “Магия моды"
02.35 -  Сериал "Веселая компания"
03.00 -  Сериал "Северная сторона"
03.45 -  Музыка на СТС

НТВ
07.00, 07.30, 08,00, 08,30, 09.00, 09.30 -  

"Сегодня"
07.05, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35 -  

"Утро на НТВ"
09.50 -  Сериал "Гражданин начальник", 

закл. с.
11.00 — "Сегодня"
11.25 -  "Алчность”
12.15 -  "Квартирный вопрос"
13.00 -  Сегодня"
13.20 -  Наше кино. "Презумпция

невиновности”
15.00 -  “Сегодня"
15.20 -  Ток-шоу "Принцип "Домино"
16,40 -  "Криминал”
17.00 -  "Сегодня"
17.30 -  Сериал "Дальнобойщики" закл. с.
18.45 — "Внимание: розыск!"
19.35 -  "Криминал"
20.00 -  "Сегодня"
20.25 -  Боевик "Выход дракона”
22.35 -  "Криминал”
23.00 -  "Сегодня"
23.45 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/4

финала. ’'Ливерпуль" (Англия) -  
’ Байер" ( Германия)

01.45 -  'Третий тайм" с Савиком Шустером 
02.50 -  "Жиллетт” представляет." Все

звезды чемпионата мира"

ТВ-3
13.00 -  "Победоносный голос верующего"
13.30 -  Х/ф "Восход черной луны'
15.30 -  Х/< > "Культпоход в театр"
17.30 -  Х/< > "Дидье"
19.30 -  Х/ер "Спящие псы”
21.30 -  Студия "Модерн"
21.50- "Проекция "X"
22.00 -  Х/ф "Назначение"
00.00 -  Х/ф  "Арлетт"
01.55 — "Урожайная грядка"
02.00 -  Х/ф "Аккуратное убийство”
04.10 -  "Канал ОР'
04.20 -  "Ле Монти-Style"
04.30 -  Х/ф "Сломленный и истекающий

кровью"

7 ТВ
12.00 -  Утро на 7  ТВ"
12.45 — Новости спорта
12.50-М /ф
13.45 -  Новости спорта
14.00 -  Х/Ф Тени исчезают в полдень". 3-я

серия

«Ермак»
54- 50-20

От 2 0  р уб лей  п о  го р о д у .  
П о с то я н н ы м  п а с с а ж и р а м  

с к и д к а  10% .

14.45 -  Новости спорта
15.15 -  "Мировая кухня”
15.45 -  Новости спорта
16.00 -  Футбол. "На пути в Азию”.

Тележурнал
16.30 -  "Это НБА”. Тележурнал
17.00 -  Футбол. Обзор чемпионата Англии
17.55 -  Баскетбол. Чемпионат России.

"Локомотив” (Мин. Воды) -  
"Урал- Грейт" (Пермь)

18.45 -  Новости спорта
19.00 -  "Звезды мирового футбола"
19.05 -  'ТОЛмания"
19.30 -  "Нокаут"
20.00 -  Ралли-2002. "Ралли Каталонии"
20.55 -  "Искатели приключений"
21.45 -  Новости спорта
22.00 -  Х/ф "Игра без козырей”. 1-я серия
23.15 -  М/ф
23.45 -  Музыка на ”7 ТВ”
00.00 -  "Автоклассика”
00.30 -  "Звезды мирового футбола"
00.45 -  Новости спорта
01.00 -  "Неделя "НХЛ”. Телеобозрение
01.30 -  ”220 вольт". Мир экстрима
02.00 -  "Эго НБА". Тележурнал
02.30 -  Автопробег ”К полюсу холода"
03.00 -  "Планета Футбол"
03.35 -  "Спорт-выбор”
03.45 -  Новости спорта
04.00 -  "Страна лавин". Док.фильм
05.35 -  Музыка на "7 ТВ”

тнт
07.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
07.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову"
08.40 -  "Ваши деньги"
09.00 -  Х/ф "Черная кошка, белый кот"
10.40 -  Мультсериал "Рекс и его друзья" 
11.15 — ”Из жизни женщины"
11.45 — ’Телемагазин"
11.50 — Сериал 'Тайны четырех

преступлений"
12.50 -  "Магазин на диване"
13.00 -  "Хит-парад на ТНТ'
13.30 -  "ТВ-клуб"
14.20 -  "Магазин на диване"
14.30 -  Мультсериалы "Шехерезада",

"Кэнди-Кэнди"
15.30 -  Док. сериал "Дикая Америка"
16.00 -  Сериал "Гонки на выживание"
17.00 -  Сериал "Сан-Тропе"
18.00 -  "Скрытой камерой”
18.30 — "Из жизни женщины"
19.00 -  Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
19.25 -  Сериал 'Тайны четырех

преступлений"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 -  Детектив "Конец насилия”
00.20 -  Музыка на ТНТ
00.35 -  "Глобальные новости"
00.50 -  Боевик "Виртуальное оружие" 
03.05 -  "Сегоднячко"
04.00 -  Сериал "Гонки на выживание" 
08.04 -  Сериал "Власть желания"

11.00-
13.50 -
14.00 -
14.05 -

15.10 -
15.25 -  
15.40 -
16.00 -
16.15 -
16.30 -  
17.35 -
18.30 -
19.00 -
19.15 -  
20.20 -
20.30 -
20.55 -  
21.00-
21.30 -
21.55 -
22.25 -
23.00 -
23.15 -  
00.00- 
00.40 -  
00.50 -  
01.05-
02.00 -  
03.00 -  
03.45-
04.15 -  
05.10-
05.30 -
05.50 -
06.05 -

06.50 -

ТВЦ
"Настроение"
“Газетный дождь"
Смотрите на канале 
Сериал "Однажды у нас вырастут 

крылья"
"Квадратные метры"
"Опасная зона"
"Петровка, 38"
"События. Время московское" 
Телемагазин"
Сериал "Петербургские тайны" 
"Дата"
"Деловая Москва"
"События. Время московское" 
Сериал "Инспектор Кестер"
"Экспо-новости"
"21-й кабинет"
"Путь к себе"
"Регионы: прямая речь"
"Идущие вперед"
"Мое Переделкино"
"Двойной портрет"
"События. Время московское" 
"Антимония"
Сериал "Без права на любовь" 
"Экспо-новости"
"Пять минут деловой Москвы" 
"Слушается дело"
Док. фильм "Колючий январь" 
"События. Время московское” 
"Времечко”
Сериал "Операция "Возмездие” 
"События. Время московское" 
"Петровка, 38”
"Телебукмекер"
Чемяионат мира по плаванию в 25- 

метровом бассейне 
"Синий троллейбус”
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С П И С О К
зарегистрированных кандидатов на должность мэра и депутатов Думы Ангарского муниципального 

образования с перечнем доходов за 2001 год и имущества, принадлежащего им на праве собственности
Най

мем. и 
номер 
избир. 
округа

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
дата рождения, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), 
место жительства

Сумма (руб.) и 
источники получения 
доходов за 2001 год 

(наименование 
организаций)

Недвижимое имущество (вид собственности), место нахождения 
имущества (субъект РФ, город (район)

Транспортные
средства
(марка,
количество)

Движение средств на 
спец.счетах 

по сост. на 14.03.02.земельные
участки
(кв.м)

жилые
дома
(кв.м)

квартиры
(кв.м)

дачи
(кв.м)

гаражи и иные 
здания, строения, 
сооружения (кв.м)

поступило 
средств (руб.)

израсходовано 
средств (руб.)

1. К а н д и д а т ы  на  д о л ж н о с т ь  м э р а  А н га р с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я

Гладких Ю рий Анатольевич,
дата рождения 25 января 1962 года, 
образование высшее, 000 «Диска- 
вери-ВЭС», коммерческий директор, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск.
Выдвинут непосредственно избирателями

5166 руб. 98 коп. 
ООО «Дискавери- 
ВЭС»

64.0 -  
гАнгарск
64.0 -  
гАнгарск
96.0 -  
г.Ангарск

24.0 -  г.Ангарск
19.0 -  г.Ангарск

«БМВ 528i» 
«БМВх5»

Дубынин Александр Романович.
дата рождения 18 апреля, 1956 года, 
образование высшее, ОАО «Молочный 
комбинат «Ангарский», генеральный 
директор, Законодательное собрание 
Иркутской области, депутат, место 
жительства Иркутская область, 
г.Ангарск.
Выдвинут непосредственно избирателями

237961 руб. 90 коп. 
ОАО «Молочный 
комбинат «Ангарский», 
1407 руб. 12 коп. 
Ангарская госу

дарственная техник 
ческая академия

107,9 -  
п.Мегет 
Д.Зуй 
43,6 -  
п. Лист
вянка

172,9 -  
г.Иркугск

28,9 -  г.Иркугск
21.0 -  г.Ангарск
18.0 -  г.Ангарск

ВАЗ-21074 227000 186600

Канухин Евгений Павлович, дата 
рождения 24 апреля 1963 года, 
образование среднее, ОАО «Каравай», 
генеральный директор, Законода
тельное собрание Иркутской области, 
депутат, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск.
Выдвинут непосредственно избирателями

483301 руб. 88 коп. 
ОАО «Каравай»

135,8 -  
гАнгарск

22.4 -  г.Ангарск
22.4 -  г.Ангарск

«Мицубиси-
Галант»

214000 211665

Лежава Сергей Георгиевич, дата 
рождения 10 октября 1958 года, 
образование высшее, МУП «Специа
лизированное предприятие санитарно- 
эпидемиологических и ритуальных 
работ», директор, Дума АМО, депутат, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск.
Выдвинут непосредственно избирателями

87210 руб. 53 коп. 
МУП «СПСЭиРР»

2000- 
д.Ясачная 
1500 -  
д.Ясачная

169,04 -  
д.Ясачная

99,4 -  
г.Ангарск

33,0 -  г.Ангарск «Тойота-
Королла»
УАЗ-452

150000 119935

Новокшенов Виктор Викторович,
дата рождения 7 марта 1960 года, 
образование высшее, администрация 
АМО, мэр, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск.
Выдвинут непосредственно избирателями

378562 руб. 
администрация АМО

726 под 
эксплуат. 
жилого дома 
г.Ангарск 
320 и 420 -  
аренда под 
огород
(документы ' 
на оформлении)

102,7-
г.Ангарск

54,0 -  г.Ангарск 290000 242028 руб. 
44 коп.

II. К а н д и д а т ы  на  д о л ж н о с т ь  д е п у т а т о в  Д у м ы  А н га р с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я
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Быков А лександр Георгиевич,
дата рождения 11 сентября 1958 года, 
образование среднее специальное, ООО 
Фирма «Алекс», место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

32800 руб. ОАО «Алекс» 1500-
г.Ангарск

76,6 и 41,4 -  
г.Ангарск

30,0 -  г.Ангарск «Мицубиси-
Паджеро»,
«Мерседес»,
«Вольво»

Демидова Татьяна Анатольевна,
дата рождения 28 октября 1957 года, 
образование высшее, МОУ «Центр образо
вания № 11, директор, место жительства 
Иркутская область, пп.Китай

64235 руб.
МОУ «Центр образо
вания № 11»

103,8
г.Ангарск

Дресвянский Михаил Георгиевич,
дата рождения 29 августа 1970 года, обра
зование высшее, МУП ЖЭТ ЖЭК-3, начальник, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

116105 руб. 07 коп. 
36000 руб.
МУП ЖЭТ ЖЭК-3

74,8 -  
гАнгарск

22,8 -  г.Ангаррк «Тойота» 5000 4108 руб. 
17 коп.

И змайлов Сергей Д митриевич,
дата рождения 22 февраля 1960 года, 
образование высшее, ООО «Демико», 
директор, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

2000 руб. ООО «Демико» 66,5 -  
г.Алгарск

«Ниссан-Террано»
«Газель»

Пискайкин Владимир Николаевич,
дата рождения 18 июля 1962 года, 
образование высшее, МУП «Ангарский 
водоканал»», главный инженер, место 
жительства Иркутская область, гАнгарск

167922 руб. 40 коп. 
МУП «Водоканал»

600 -  г.Ангарск 32,9 и 104,4 -  
г.Ангарск J

Понамарев Ю рий Николаевич,
дата рождения 23 октября 1947 года, 
образование среднетехническое, 
Управление охраны СПАО АУС, стрелок, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

22437 руб.
МУП «Полсер»,
2738 руб. СПАО АУС

60,0 -  
п.Китой

«ГАЗ-6611»

Рабжинов Геннадий 
Цыренжапович, дата рождения 
20 июня 1949 года, образование высшее, 
МУЗ поликлиника № 5, главный врач, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

112244 руб. 21 коп. 
МУЗ поликлиника № 5

32,0 и 30,0 -  
г.Ангарск

18,09 -  гАнгарск «ГАЗ-ЗПО»

Ш иянов А лександр Юрьевич,
дата рождения 4 февраля 1964 года, 
образование незаконченное высшее,
00 «Фермер», заместитель директора, 
место жительства Иркутская область, 
гАнгарск

18515 руб. 33 коп. 
ООО «Фермер»

1460 -
Большая речка

32,2 -  
г.Ангарск

58,8 -  
г.Ангарск

50,0 -  
г.Ангарск

30,0 -  г.Ангарск 8000 1104
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Басманов Борис Геннадьевич,
дата рождения 7 июня 1957 года, обра
зование высшее, больница скорой 
медицинской помощи, врач-хирург, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

40191 руб. 76 коп. 
БСМП

2700-
Б-Жилкино

65,0 -  
Б-Жилкино

«Коравдо-Фамили»

Бессалов Александр Яковлевич,
дата рождения 13 июня 1948 года, высшее, 
Ангарский городской кожно-венерологический 
диспансер, главный врач, Дума АМО, 
депутат, место жительства Иркутжая 
область, г.Ангарск

103225 руб. 49 коп. 
АГКВД

3000 - Ясачная 49,8 -  
г.Ангарск

36,0-
Ясачная

24,0 -  г.Ангарск ГАЗ-3110

Гапоненко Наталья Григорьевна,
дата рождения 30 марта 1955 года, обра
зование среднее, ЧП «Гапоненко», такси 
«СИРИУС», руководитель: место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

2418 руб.
ЧП «Гапоненко», 
такси «СИРИУС»

600 -  гАнгарск 44,4 -  
г.Ангарск

•
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2 Извольский Олег Геннадьевич,
дата рождения 24 августа 1966 года, 
образование среднее, предприниматель, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

38461 руб. 54 коп.
предпринимательская
деятельность

400 -  г .Ангарск 111,7 -  нежилое 
помещение г.Ангарск

«Ниссан-Серена» -  
2 шт.

Наделяев Игорь Владимирович,
дата рождения 17 сентября 1962 года, 
образование высшее, УСКС ОАО АНХК, 
ведущий инженер, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

145644 руб. 39 коп. 
ОАО АНХК

45,1 -  
г.Ангарск

ВАЗ-21011

Руденко Да гм ара Митрофановна,
дата рождения 27 июля 1941 года, образо
вание высшее, МУП «Флер», директор, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

136658 руб. 
МУП «Флер»

74,7-
гЛнгарск
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Бобровских Владимир Ильич,
дата рождения 16 ноября 1945 года, 
образование среднетехническое,
ООО «НПП «ВИЯ», директор, место жи
тельства Иркутская область, г.Ангарск

-

Заяцкая Л ю дм ила Ивановна,
дата рождения 8 марта 1948 года, образо
вание высшее, СПАО АУС, начальник 
отдела, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск, «Единство»

77935 руб. 37 коп. 
СПАО АУС

77,0-
гАнгарск

110000 руб. 40000 руб.

Ищ енко Эдуард Борисович,
дата рождения 1 июня 1967 года, образова
ние высшее, МО ДОД спортивно-эстети
ческий клуб «Русич», директор, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

45907 руб. 75 коп. 
МО ДОД

«Тойота-Марк-Н»

Петров Виктор М ихайлович,
дата рождения 10 мая 1947 года, образо
вание высшее, ТЭЦ-9, заместитель 
директора, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

264675 руб. 46 коп. 
ТЭЦ-9
ОАО «Иркутскэнерго»

600-
Малышевка

50,0-
гАнгарск

24.0 - гАнгарск
27.0 - гАнгарск

«ВАЗ-21213» 
«Ниссан-Сильвия»

Сафронова Ирина Акимовна,
дата рождения 12 июня 1956 года, обра
зование высшее, Дума АМО, депутат, 
городское лечебное объединение № 1, 
поликлиника № 1, врач, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

36070 руб. 61 коп.
ГБ-1 10055 руб. 94 коп. 
МУЗ «Ангарская 
психиатрическая 
больница»

50,3-
долееое участие 
г.Ангарск 
48,2 -  долевое 
участие 
г.Ангарск

Селюгина Ольга Семеновна,
дата рождения 21 июля 1954 года, 
образование высшее, Ангарская городская 
организация профсоюза работников 
образования и науки РФ, председатель, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

92422 руб. 24 коп. 
Ангарская городская 
организация 
профсоюза работников 
образования и 
науки РФ

42,0 -  
гАнгарск
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Бархатов Николай Васильевич,
дата рождения 26 декабря 1955 года, 
образование высшее, ЗАО РИФ «Время», 
корреспондент, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

19009 руб. 50 коп. 
ЗАО РИФ «Время»

600 28,5-
г.Ангарск

25,0-
гАнгарск

24,0 «ВАЗ-21043»

Горявин Сергей Степанович,
дата рождения 6 июля 1959 года, образо
вание высшее, ОАО АНХК Управление 
водоснабжения и очистки сточных вод, 
главный инженер, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

25200 руб.
ГСК «Звездный» 
218309 руб. 94 коп. 
УВКиОСВ

12000
(не оформлено) г.Ангарск

68,21/5 доли -  
гАнгарск

600 - 22,8
25,8

ВАЗ-21074

Измайлов Д м итрий  
Владимирович, дата рождения 
16 ноября 1966 года, образование высшее, 
предприниматель, ООО «Вестстройпроект», 
директор, место жительства Иркутская 
область, гАнгарск

19800 руб. 
«Вестстройпроект»

74,61/3 доли -  
г.Ангарск

30,0

>

Панферов Александр 
Владимирович, дата рождения 2 мая 
1968 года, образование средне-специаль- 
ное, ООО ЧОП «Форпост», генеральный 
директор, место жительства Иркутская 
область, гАнгарск

10438 руб.
ЧОП «Форпост»

18,7 -  
гАнгарск

Путято Владим ир М ихайлович,
дата рождения 12 сентября 1948 года, 
образование высшее, администрация АМО, 
главный специалист, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

7079 руб. 63 коп. 
администрация АМО 
151062 руб. 37 коп. 
Законодательное собра
ние Иркутской области

62,4 кв.м -  
г.Ангарск

18,0
18,0

KIA
SIORTAGE

1

Сафронов Олег Владимирович,
дата рождения 17 апреля 1959 года, 
образование средне-техническое, Дума 
АМО, депутат, место жительства Иркутская 
область, гАнгарск

37981 руб. 83 коп. 
администрация АМО

1500 50,3 долевое 
участие -  
г.Ангарск

Ш аманов Геннадий Витальевич,
дата рождения 2 января 1959 года, обра
зование средне-специальное,
ООО «Байкалремстрой», заместитель 
директора, ООО «Принко», директор, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

18400 руб.
ООО «Принко»
3377191 руб. предпри
нимательская 
деятельность

3000 170 -  
гАнгарск

200-
г.Ангарск

24,0 и 24,0 Тойота “Лэнд- 
Краузер” -  2 
“Ниссан-Пульсар”

10000 2400

И
зб

ир
ат

ел
ьн

ы
й 

ок
ру

г 
№ 

5

Герман А лександр Петрович,
дата рождения 26 ноября 1951 года, 
образование средне-техническое, СПАО АУС, 
заместитель генерального директора, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

136178 руб. 51 коп. -  
СПАО «АУС»

819 83,9-
гАнгарск

гараж 47,0 
баня 13,0

“Тойота-Королла" 140000 47228 руб. 80 коп.

Л ысов Александр 
Александрович, дата рождения 
19 декабря 1965 года, образование высшее, 
МУП «Трамвайное управление», директор, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

76645 руб. 76 коп. 
МУП «Трамвайное 
управление»

60-
г.Ангарск

600 и 800 
Новоясачная

24,0 -  гАнгарск ВАЗ-21099

Тютрин В ладимир Ильич,
дата рождения 4 апреля 1952 года, 
образование высшее, МУП «Жилищно
эксплуатационный трест», директор, 
Дума АМО, депутат, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск. 
«Единство» и «Отечество -  вся Россия».

251877 руб. 29 коп. 
МУП «ЖЭТ»

54-
гАнгарск
30-
гАнгарск

36,0 -  г.Ангарск 50000 2000
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6 Антонов Андрей Петрович,
дата рождения 26 июля 1960>ода, 
образование высшее, КДЮСШОР «Ангара», 
тренер-преподаватель, место жительства 
Иркутская область, г .Ангарск

70533 руб. 19 руб. 
КДЮСШОР «Ангара»

80,8 -  
г.Ангарск 
неприва- 
тизиров.

24,0 -  г.Ангарск ’Тойота-Карина” 25500 240
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Д ум кин  Григорий Алексеевич,
дата рождения 6 ноября 1961 года, 
образование среднее специальное, 
Ангарская общественная организация по 
защите прав потребителей, председатель, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

>

к

Кубеков В иктор Ф едорович, дата 
рождения 23 января 1957 года, образование 
высшее, ООО «Ангарскхлебопродукт», 
генеральный директор, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

61034 руб. 
ООО «Ангарск
хлебопродукт» 
ЧП «Кубеков»

51,9 -  
г.Ангарск

21
22,8
16

“Тойота-КаринаЕ" 
ГАЗ-ЗЭ021 
автоприцеп 
“Купава" -  4шт

Кудреватых Владимир 
Ф едорович, дата рождения 7 февраля 
1952 года, образование высшее, Дума АМО, 
депутат, медико-санитарная часть № 36 
ОАО “АНХК", начальник МСЧ, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

295343 руб. 51 коп. 
МСЧ-36 ОАО “АНХК"

63-
г.Ангарск

6800 30 и 24 -  г.Ангарск “Ниссан-Скайлайн"

Ф едонов Ю рий Васильевич.
дата рождения 16 октября 1960 года, 
образование высшее, ООО «Фабрика 
мороженого «Ангария», директор, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск, 
п.Байкальск

86800 руб.
ОАО «Ангарский 
хладокомбинат»

157,3 45,1 -  
г.Ангарск

1500 “Додж Караван’ 4000 3000

Черных Сергей Васильевич,
дата рождения 28 декабря 1964 года, 
образование высшее, Межотраслевой 
региональный учебный центр ОАО “АНХК", 
инженер по подготовке кадров, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

76128 руб. 12 коп. 
Межотраслевой 
региональный 
учебный центр 
ОАО «АНХК»

1500 33,4 -  
г.Ангарск

24
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Булгатова Анна Григорьевна,
дата рождения 12 апреля 1947 года, 
образование высшее, столовая «Туя», 
директор, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

23912 руб. 
ООО «Алтын»

44,2 -  
г.Ангарск

14,1

Непомнящ ий Владимир 
Александрович, дата рождения 
28 сентября 1941 года, образование 
высшее, ОАО “АНХК", директор по общим 
вопросам, место жительства Иркутская 
область, г .Ангарск

376014 руб. 10 коп. 70-
г.Ангарск

36 44
2 гаража

ГАЭ-3110

Ш адрин Игорь Анатольевич,
дата рождения 18 ноября 1970 года, 
образование среднее специальное, муници
пальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
досуга детей и молодежи», педагог-организатор, 
место жительства Иркутская область, гЛнгарск

4091 руб. 01 коп.
ОАО «Иркутскэнерго», 
1338 руб. 49 коп.
МКИ «Преодоление», 
13550 руб. 32 коп. 
ЦДДиМ
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Б реню к Сергей Алексеевич,
дата рождения 18 октября 1954 года, 
образование высшее, муниципальное 
общеобразовательное учреждение школа 
№ 7, директор, место жительства 
Иркутская область, г .Ангарск.

55486 руб.
МОУ СОШ № 7, 
5409 руб. 57 коп. 
«Музей Победы», 
25217 руб. 16 коп. 
пенсия

41,9 -  
г.Ангарск

•

“Москвич-412" 6000

Бухарова Евгения Борисовна.
дата рождения 23 ноября 1954 года, 
образование высшее, муниципальное 
образовательное учреждение «Школа 
искусств № 4», директор, место жительства 
Иркутская область, г .Ангарск

123290 руб. 26 коп. -  
МО «Школа искусств №4»

600 442,6

Калмы ков Владимир 
Анатольевич, дата рождения 26 августа 
1969 года, образование среднетехническое, 
НПЗ ОАО “АНХК", цех № 12, дежурный 
машинист, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

87241 руб. 02 коп.
ОАО “АНХК", НПЗ, цех 12

77,7 -  
г.Ангарск

180

>

1800 1290,7

Колесников Виктор Николаевич,
дата рождения 7 июля 1956 года, 
образование высшее, МУП «Водоканал», 
директор, место жительства Иркутская 
область, г .Ангарск

122034 руб. 44 коп.
МУП «Инженерные сети» 
г.Усть-Илимск,
201552 руб. 28 коп.
МУП «Ангарский 
Водоканал»

150 -  
г.Ангарск

24 “Форд-Майверик"

Корнилов Ю рий Викторович,
дата рождения 26 апреля 1955 года, 
образование высшее, МУП «Специализи
рованное предприятие санитарно- 
эпидемиологических работ», и.о.директора, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

92421 руб. 32 коп. 
администрация АМО

74,5 30,5 50000 39750

М ихайлов Л еонид Георгиевич,
дата рождения 6 сентября 1954 года, 
образование высшее, ОАО “АНХК", начальни 
отдела организации труда и заработной 
платы, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

393745 руб. 05 коп.
ОАО “АНХК",
45 ОАО фонд 
«Энергия-инвест», 
129215 руб. дивиденды 
СЮ фащ «Энергия-Инвест»

69,6 и 100,5 -  
г.Ангарск

600 24 ВАЗ-2107
“Мазда-Капелла"

Парф иненко Игорь Петрович,
дата рождения 31 декабря 1965 года, 
образование высшее, УВД г.Ангарска, 
замначальника УВД, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

46154 руб. 57 коп. 
УВД г.Ангарска

77 1200 24
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Боринский Анатолий Алексеевич,
дата рождения 3 апреля 1949 года, 
образование высшее, ОАО «Телекомпания 
«АКТИС», генеральный директор, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

25913 руб. ОАО 
«Телекомпания «АКТИС»

32.8 -  
г.Ангарск

24 -  г.Ангарск ГАЗ-ЗЮ29
автоприцеп

31000

Кравченко Валерий Дмитриевич,
дата рождения 22 марта 1943 года, 
образование высшее, больница скорой 
медицинской помощи, главный врач, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

206645 руб. 74 коп. 
больница скорой 
медицинской помощи

1

67,9 и 43,2 25 -  г.Ангарск "Тойота-Корона"
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Алехина Мария Александровна,
дата рождения 17 мая 1958 года, 
образование высшее, ООО «Зверево», 
директор, Дума АМО, депутат, место 
жительства Иркутская область, г.Ангфск

25200 ООО «Зверево» 200 72,0-
г.Ангарск

47-
г.Ангарск

24
48
54

“Волга"
ВАЗ-99
“Марк-2”

Куклин Игорь Алексеевич, дата 
роладения 21 сентября 1962 года, образо
вание высшее, ОАО «Иркутскэнерго»,
ТЭЦ-10, заместитель начальника цеха, 
место жительства Иркутская область, 
г.Ангарск

209687 руб. 43 коп. 
ТЭЦ-10 ОАО 
«Иркутскэнерго»

1200 81 ВАЗ-2111 
УАЗ-31514

'v i -ЛЛ* «ч ■ " - - '  -• Jtjcr- чг ^ г ; - *" *> * * • ч- «* -

7 8 .0 3 .2 0 0 2 -0 4 .0 4 .2 0 0 2



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Наи- 
мен. и 
номер 
избир. 
округа

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
дата рождения, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), 
место жительства

Сумма (руб.) и 
источники получения 
доходов за 2001 год 

(наименование 
организаций)

Недвижимое имущество (вид собственности), место нахождения 
имущества (субъект РФ, город (район)

Транспортные
средства

Движение средств на 
спец.счетах 

по сост. на 14.03.02. v. -земельные
участки
(кв.м)

жилые
дома
(кв.м)

квартиры
(кв.м)

дачи
(кв.м)

гаражи и иные 
здания, строения, 
сооружения (кв.м)

(марка,
количество) поступило 

средств (руб.)
израсходовано 
средств (руб.)
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П русский Владимир 
Александрович, дата рождения 26 
августа 1958 года, образование высшее, 
Ангарский неврологический дом-интернат, 
директор, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

26997-84 -  
пенсия
103337 руб. 07 коп. 
психоневрологический 
дом-интернат г.Ангарск

2000 -  
г.Ангарск

34,4 -  
г.Ангарск

ВАЗ-2105
УАЗ-ЗЭ099

Тумашов Сергей Николаевич,
дата рождения 10 сентября 1956 года, 
образование высшее, ОАО «Сибирский 
силикон», председатель совета директоров, 
ООО «Гном», директор, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

120960 руб. ООО «Гном» 30,0-
г.Ангарск

35,6 -  
г.Ангарск

107,4-
г.Ангарск

900 33.5
20.6 
21,8

“Опель-Вектра" 
“Шевроле- 
Блейзер" 
‘Тойота-Ленд- 
Круизер”

78000 57297

у
?» 

м 
у.'

.»;
,;у

, 
-у

у.»
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Березин Александр Анатольевич
дата рождения 25 мая 1967 года, образование 
высшее, Ипотечный фонд АМО, исполни
тельный директор, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

155347 руб. 85 коп. 
Ипотечный фонд АМО

57,4 -  
г.Ангарск

“Москвич-2141" 
“Тойота-Карина" i

Бурова Л ю дмила Михайловна,
дата рождения 16 июля 1961 года, образо
вание высшее, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 117, 
заведующая, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

59737 руб. 37 коп. 
МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида№ 117»

1000 -  
г.Ангарск

66,0-
г.Ангарск г

Д удаков  Ю рий Игоревич, дата 
рождения 15 августа 1954 года, образова
ние высшее, СПАО АУС, главный инженер, 
место жительства Иркутская область, гАнгарск

162229 руб. 56 коп. 
СПАО АУС
2402 руб. 40 коп. АГТА

680 
740 -  
г.Ангарск

24

24
48

ГАЗ-ЗЮ29 100000 15000

Князева Галина Юльяновна, дата 
рождения 20 сентября 1950 года, образо
вание среднее специальное, МУП ПЖРЭП 
ЖЭУ-4, начальник, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

80162 руб. 54 коп. 
ЖЭУ-4 МУП ПЖРЭП

600 -  
г.Ангарск

32,9
18,1
47,9-
г.Ангарск

21,7
38,5

ГАЗ-2217
MA3-5334

1
Павловец Александр Михайлович,
дата рождения 8 марта 1952 года, образо
вание высшее, МУК «Дом культуры «Строитель» 
директор, место жительства Иркутская 
область, гАнгарск

44552 руб. 84 коп. 
МУК ДК «Строитель»

600-
г.Ангарск

32,6 -  
г.Ангарск

21 ГАЗ-24

\
Поронова Татьяна Михайловна,
дата рождения 21 августа 1960 года, обра
зование высшее, ООО «Ангарский завод 
минеральных удобрений», заместитель 
директора, Дума АМО, депутат, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

114045 руб. 33 коп. 
ООО «АЗМУ»

49,8

Тепляков Сергей Анатольевич,
дата рождения 23 декабря 1980 года, 
образование незаконченное высшее, 
Ангарская государственная техническая 
академия, студент, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

2850 руб. ООО 
«Телесистема «Астра» 
8434 руб. 80 коп. 
Управление 
пенсионного фонда

■«■:■ 
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Зелинский Эдуард Анатольевич,
дата рождения 30 ноября 1968 года, обра
зование высшее, ООО «Фабрика мороженого 
«Ангария», финансовый директор, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

65230 руб. ООО 
«Фабрика мороженого 
«Ангария»

603
600
600 -
г.Ангарск

129,8
32,9-
г.Ангарск

15 «Тойота-Элсум» 5000

I

Литвинцева Татьяна Петровна,
дата рождения 23 июля 1956 года, образо
вание среднее специальное, ООО «Интер- 
Континент-кафе «Континент», директор, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

57899 руб. МУП 
«Фирма «Орбита»
ООО «Интер-Континент»

35,4 -  
г.Ангарск

ы

М алов Олег Сергеевич, дата 
рождения 15 декабря 1945 года, образование 
высшее, ЦМСЧ-28, начальник, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

193355 руб. 83 коп. 
ЦМСЧ-28 

«Медбиоэкстрим»

450 18,5 и 70 - 
г.Ангарск

«Тойота-Виста»
к'

Прохоров А лександр 
Александрович, дата рождения 
28 апреля 1963 года, образование среднее 
специальное, Центр развития творчества детей 
и юношества «Гармония», педагог, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

23964 руб. 96 коп.
ДО ЦРТДиЮ «Гармония» 
ГОУСПО Ангарский 
механико-технолог. 
техникум легкой 
промышлен., Ангарский 
педагогич. колледж

» .
. ч

Токмин Сергей Алексеевич, дата 
рождения 30 мая 1964 года, образование 
высшее, предприниматель, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

ОАО «ТК «Актис», 
продажа квартиры, 
коммер. деятельность -  
1572389 руб. 45 коп.

3054
3055 
3043 
2541 
2005

92.2
61.2 
33,4 -  
гАсарск

447,3 «Форд-Мустанг», 
«Мазда-Титан», 
грузовой фургон

30000
et*.
t
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Берестовой Виталий Иванович,
дата рождения 18 апреля 1948 года, обра
зование высшее, МУП ЖЭТ-2, заместитель 
директора, место жительства Иркутская 
область, г.Ангарск

114928 руб. 64 коп. 
МУП ЖЭТ-2

3400 82,6 -  
г.Ангарск

121 41 «Тойота-Эмина» 1000 900

й
Беркут Виктор Никифорович,
дата рождения 10 сентября 1945 года, 
образование высшее, муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Ангарский лицей № 2», директор, место 
жительства Иркутская область, г.Ангарск

156746 руб. 28 коп. 
МОУ «Ангарский 
лицей № 2»

84,4 -  
гАнгарск

600 «Таврия»

Королев Ю рий Александрович,
дата рождения 22 ноября 1946 года, обра
зование среднее специальное, МУП 
«Трамвайное управление», главный механик, 
место жительства Иркутская область, гАнгарск

78742 руб. 28 коп. 
МУП «Трамвайное 
управление»

1500 700 18,24
19,2
21

«Жигули»
«Дамлер-Бенд»
УАЭ-31512

5000

М агдажинов Александр 
Борисович, дата рождения 29 января 
1951 года, образование незаконченное 
высшее, Вагонное депо ст.Иркутск- 
пассажирский», освобожденный бригадир, 
место жительства Иркутская область, 
пгт.Мегет

49444 руб. 72 коп. 
Вагонное депо 
«Иркутск- 
пассажирский»

- гС$■

Селезнев Ю рий Васильевич,
дата рождения 6 февраля 1954 года, 
образование высшее, Ремонтно
механический завод федерального 
унитарного государственного предприятия 
АЭХК, директор, место жительства 
Иркутская область, г.Ангарск

420933 руб.. 64 коп. 
ФГУП АЭХК Ремонтно
механический завод

120 21 ГАЗ-ЗЮ2
%

Чернов Вадим Авенирович,
дата рождения 12 мая 1957 года, 
образование высшее, ЗАО «Ирмег», ь 
директор, Радиостанция № 1, нача^ник, 
место жительства Иркутская область’ 
г.Ангарск

119805 руб. 57 коп. 
Радиостанция № 1 
141386 руб. 14 коп 
ЗАО «Ирмег»

2500 182 95,2 24 ГАЗ-2410



П ЯТН И Ц А, 5 А П Р ЕЛ Я
у  ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро" 
10.00- Новости
1 0 .1 5 -  "Семейные узы” . Сериал
11.15- “Сами сусами"
11.45 — "Русская рулетка"
12.35 -  "Смак"
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 -  "Человек и закон"
14.00 -  "Ералаш"
14.20 -  Юрий Ярвет в детективе 

“ Отель "У погибшего

16.00 -  
16.15-

16.45-
17.00 -

18.00 -  
19.00 -  
19.15 -  
19.25 -

20.00
21 .0 0 - 

22.00  -  

22.35 -
23.45

00.35- 
01.20  -

02.45

альпиниста
Новости
"Американский хвост".

Мультсериал 
"Что да как"

-  Сериал "Сдвинутый".
4-я серия

- "Большая стирка"
- Вечерние новости (с субтитрами)
- "Однако"
- Док. детектив. "Последний

аргумент Нугзара Саджаи". 
Дело 2002 года

-  Сериал "Семейные узы"
- "Поле чудес"
- "Время”
- "Что? Где? Когда?"
-  Земные пришельцы в 

фильме "Звездный отряд"
■ "Другое "Время"
- Борис Гребенщиков и группа

"Аквариум". 30 лет
-  Смертельный аттракцион в

фильме "Дикие сердца не 
разбить" (до 04.25)

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Курьер".
15.40 -  Концерт

РТР
16.00 -  "Вести"
16.20 -  "Вести -  спорт"
16.25 -  Мелодрама "Возвращение в

Эдем”
17.25 -  "Дикий ангел". Телесериал
18.20 -  "FM и ребята". Молодежный

сериал
19.00 -  "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  "Актуальное интервью"
19.40 -  "Русиа Петролеум": 10 лет пути
20.00 -  "Курьер”
20.25 -  "Прогноз погоды”
20.30 -  "Мотор". Программа для

автомобилистов

РТР
20.50 -  "Комиссар Рекс".

Телесериал
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!" 
22.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  "Курьер"

AC T
06.25 -  Х/ф "Хождение по мукам".

"Зарево"
07.45 -  Н. Бабкина и ансамбль

"Русская песня"
08.15 -  "Где ты?"
08.45 -  Сериал "Венеция зимой"
09.30 -  "Просто песня"
04.55 -  Сериал "Четыре танкиста и 

собака". "Дом"
11.00 -  Мультсериал "Суперкнига"
11.30 -  "Детство в подарок"
11.45 -  "Говорят дети"
12.00 -  Х/ф "Америкэн бой"
14.00 -  М/ф "Как мы весну делали",

"Золоченые лбы"
14.30 -  Сериал "Жил-был хомяк"
15.00 -  Сериал "Люди и горы”
15.25 -  Х/ф "Дымка”
17.00 -  Мультсериал "Суперкнига” 
17.20 -  "Говорят дети"
17.40 -  Сериал "Большая любовь

Бальзака". "Встреча в Санкт- 
Петербурге"

18.45 -  Док. фильм

СП1— I

напротив молокозавода, 
ул. Мира, 69 ‘А", 
"Диалог-Ангарск" 

53-29-19,53-76-68 

http://sota-a.da.ru

«Пидер»

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  "Курьер”
07.20 -  "Новый день”

РТР
08.00 -  "Вести"
08.10 -  "Православный календарь" 
08.15 — "Семейные новости"
08.25 -  "Дежурная часть”
08.30 — "Афиша"
08.40 -  "Дорожный патруль"

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Прогноз погоды"

РТР
09.00 -  "Вести"
09.10 -  "Экспертиза РТР"
09.20 -  "Национальный доход”
09.25 -  "Вести -  спорт"
09.30 -  "Семейные новости"
09.40 -  "Пролог"

РТР
22.55 -  Татьяна Скороходова, 

Василий Шлыков,
Екатерина Редникова и 
Евгений Дворжецкий в 
остросюжетном фильме 
"Риск без контракта"

00.40 -  Том Круз, Кьюба Гудинг-мл., 
Рене Зеллвегер, Келли 
Престон и Джерри 
О'Коннелл в фильме 
"Джерри Магуайр"

03.20 -  "Панорама кино с Валерием 
Тодоровским"

04.05 -  "Горячая десятка"

54-47-57
Все виды пассажирских перевозок

Набираем водителей с л/а

Siemens С45, Sony Ericsson А3618, 
а так же Ericsson 2618 и еще 

более 30 моделей от 2084 рублей.
Всегда огромный выбор аксессуаров! 
Тарифный план “Популярный" - 

БЕЗ абонентской платы!!!

Подключение к сети GSI4 "байкапвестнот"
17.30 -  Мультсериал "Скуби и Скрэппи"
18.00 -  Сериал "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 -  "Скрытая камера"
19.30 -  Сериал "Камера! Мотор!", 4 с.
20.00 -  Сериал "Как в кино"
20.30 -  "Город 095"
21.00 -  Сериал "Человек-невидимка" ___
22.00 -  Х/ф "Дежа вю"
00.30 -  "Добрый вечер" с И.

Угольниковым
02.00 -  Х/ф "Вертихвостки"
03.30 -  J. Bon Jovi. The best

7  ТВ
12.00 -  Утро на "7 ТВ"
12.45 -  Новости спорта 
12.50-М /ф
13.45 -  Новости спорта
14.00 -  Х/Ф Тени исчезают в

полдень". 4-я серия
14.45 -  Новости спорта 
15.15 -  "Мировая кухня"
15.45 -  Новости спорта
16.00 -  "Неделя "НХЛ".

ТелеобОзрение
16.30 -  "НХЛ". "Сан-Хосе Шаркс" -

"Финикс Койотис"
18.45 -  Новости спорта
19.00 -  "Звезды мирового футбола"
19.05 -  "Планета Футбол"
19.30 -  Автопробег "К полюсу холода"
20.00 -  "Страна лавин". Док.фильм
21.45 -  Новости спорта
22.00 -  Х/Ф "Игра без козырей". 2-я серия 
2 3 .1 5 -М/ф
23.45 -  Музыка на "7 ТВ"
00.00 -  "Автоклассика"
00.30 -  "Звезды мирового футбола"
00.45 -  Новости спорта
01.00 -  "НХЛ". "Сан-Хосе Шаркс" -

"Финикс Койотис"

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
Кредит. Доставка бесплатно.

56 -88 -32 , 6 -54-02

такси̂"Ангара
-----  Г А М Ы С  1—11И

такси

19.40 -  "Счастливого пути!"
20.00 -  Сериал "Жил-был хомяк"
20.30 -  "Просто песня"
20.55 -  "Канал ОР'
21.25 -  Х/Ф “Хождение по мукам". "Хмурое

утро"
23.00 -  "Страна моя"
23.25 -  "Детство в подарок"
23.50 -  Х/ф "Белые волки"
01.35 -  "Джаз, и не только"
02.00 -  Щ "Америкэн бой"

ТРК-ИРКУТСК
"Прогноз погоды"

РТР
"Вести"
"Своими словами" 
"Мусульмане"
"Дорожный патруль"
"Пролог".
"Вести -  Москва"
"Вести"
"Наука о сверхъестественном. 

Бермудский треугольник". 
Документальный фильм 

12.10 -  "Новая "Старая квартира" 
13.00- "Вести”
13.20 -  "Санта-Барбара"
14.05 — "Сам себе режиссер"
15.00 -  "Что хочет женщина"

09.50-

10.00- 
10 . 1 0 -  

10.15- 
10.30- 
10.40 -  
10.50 -  
1 1 .0 0 -  
11. 1 0 -

А КТ И С  и А И С Т
07.00 -  "Местное время"
07.30 -  Сериал "Чертова служба в

госпитале Мэш”
08.00 -  Сериал "Пауэр Рейнджере,

или Могучие рейнджеры"
08.30 -  Мультсериалы "Мир Бобби”,

"Ферма чудища",
"Секретные материалы 
псов-шпионов”

10.00 -  ”24"
10.15 -  ЭД> Гора Гризли"
12.30 -  "Местное время"
13.00 -  Д/ф "Реинкарнация"
14.00 -  "24"
14.15 -  Сериал "Агентство"
14.50 -  Сериал "Зона тьмы"
15.45 -  Сериал "Клетка"
17.00 -  "24"
17.15 — Мультсериалы "Мир Бобби",

"Ферма чудища", "Секретные 
материалы псов-шпионов"

18.30 -  Сериал "Пауэр Рейнджере, или
Могучие рейнджеры"

18.55 -  Сериал "Чертенок"
20.00 -  "Искренне Ваши"
20.45 -  "Местное время"
21.00 -  Мультсериал "Фугурама"
21.30 -  Боевик "Мозговая атака"
23.40 -  Сериал "Клетка"
02.05 -  "Метро”

. 02.20 -  Боевик "Живым или мертвым"

са ТАКСИ

f j  529-229 9-15-58
от 2 0  рублей по го р о д у  

низкие иены  на м еж гороа
CoScDn слово “ емвппь" и выиграй поездку

04.00 -  Сериал "Большая любовь
Бальзака". "Встреча в Санкт- 
Петербурге”

05.00 -  "Просто песня”
05,20 -  Док. фильм

СТС
07.00 -  J. Bon Jovi. The best
08.00 -  М/ф "Чудо-мельница”
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  "ТВ-клуб"
10.30 -  Сериал "Человек-невидимка”
11.30 — Х/ф “Дрожь земли-2. Повторный

УДар"
14.00 -  Сериал "Морк и Минди"
14.30 -  "ТВ-клуб"
15.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум"
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
16.30 -  Мультсериал "Джонни i
17.00 -  Мультсериал "Зорро"

НТВ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,

09.30 -  "Сегодня"
07.05,07.35, 08.10, 08.35, 09.10,

09.35 -  "Утро на НТВ"
09.55 -  "Совершенно секретно".

'Тюремный роман"
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  "Своя игра"
12.10 -  "Внимание: розыск!"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  Наше кино. "Последний дюйм"
15.00 -  "Сегодня"
15.25 -  "Продолжение следует..." с Юлией

Меньшовой
16.15 -  "Пепси-Чарт"
17.00 -  Сегодня”
17.25 -  "Алмазный берег". "Профессия

-  репортер”
17.45 -  Наше кино. "Алые маки

Иссык-Куля"
19.45 -  "Криминал"
20.00 -  "Сегодня"
20.25 -  Боевик "Не будите спящего

полицейского"
22.35 -  "Герой дня"
23.00 -  "Сегодня"
23.45 -  "Криминальная Россия"."

Жигулевская битва", 3 с.
00.25 -  Наше кино. "День любви”
02.15 -  "Кома"

ТВ-3
13.00 -  "Победоносный голос верующего"
13.30 -  Х/ф "Последний звонок"
15.30 -  Х/ф "Назначение"
17.30 -  Х/ф "Арлетт"
19.30 -  Х/ф "Аккуратное убийство"
21.30 -  Студия "Модерн"
21.50 -  "Проекция "X"
22.00 -  Х/ф "Дуэнья"
00.00 -  Х/ф "Что случилось с

Гарольдом Смитом?"
01.55 -  "Урожайная грядка"
02.00 -  Х/ф "Пассажир"
03.50 -  "Канал ОР"
04.10 -  "Лучшие целители"
04.30 -  Х/ф "Тактическое

нападение"
06.25 -  "Музыка на канале". А.

Зардинов
06.30 -  "Офф-Роад-Клуб"

Т щ Щ Ш  САМЫЕ НИЗКИЕ 
' ЦЕНЫ по городу

от 2 0  руб. круглосуточно

14.20 -  "Магазин на диване"
14.30 -  Мультсериал "Шехерезада"
15.00 -  "Хит-парад на ТНТ". Итоги
15.20 -  "Первые лица"
15.50 -  Док. фильм "Большая стройка:

плотины"
17.00 -  Сериал "Сан-Тропе"
18.00 -  "Скрытой камерой"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
19.25 -  Сериал "Женщина-полицейский"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 -  Триллер "Ножницы"
00.05 -  Музыка на ТНТ 
00.20 -  "Глобальные новости"
00.35 -  "Для тех, кому за полночь..."
03.05 -  "Сегоднячко"
04.00 -  Док. фильм "Большая стройка:

плотины"
04.50 -  Сериал "Власть желания"

ТВЦ

5 1 - 8 8 8 8 , 6 - 8 2 - 5 2
03.00 -  "Дела футбольные". Обозрение 
03.35 -  "Спорт-выбор". Обзор спортивных

товаров и услуг 
03.45 -  Новости спорта
04.00 -  "Профессионалы ринга"
05.00 -  Музыка на "7 ТВ"

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Шехерезада"
07.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову" 
08.40 -  С новосельем!
09.00 -  Х/ф "Черная кошка, белый кот"

такси и'кар
52- 88-88
5 6 - 44 - 44

я поездка по городу оесплатно 
Постоянным клиентам скидка 10%

10.40 -  Мультсериал "Рекс и его друзья" 
11.15- "Из жизни женщины"
11,45 -  'Телемагазин"
11.50 — Сериал Тайны четырех

преступлений"
12.50 -  "Магазин на диване"
13.00 -  "Хит-парад на ТНГ 
13.30 -  "ТВ-клуб"

11.00-

13.50 -
14.00 -  
14.05 -

15.00 -

15.40-
16.00 -  
16.15-
16.30 -  
17.35-
18.30-
19.00 -
19.15 -  
20 .2 0 -

20.30 - 
21.00-
21.30 - 
21.55 
22.25-
23.00 -
23.15 - 
00.00- 
00.40- 
00.50 - 
01.05-
03.00 -
03.45-
04.15 -

04.45- 
05.10-
05.30-
05.50 -
06.30-

"Настроение"
"Газетный дождь"
Смотрите на канале 
Сериал "Однажды у нас вырастут 

крылья"
"Российские тайны: 

расследование ТВЦ"
"Петровка, 38"
"События. Время московское" 
'Телемагазин"
Сериал "Петербургские тайны" 
"Дата"
"Деловая Москва”
"События. Время московское” 
Сериал "Инспектор Кестер"
"Путь к себе"
Док. сериал "Мир дикой природы” 
"Регионы: прямая речь" 
"Мотодром"
"Мое Переделкино"
"Материк"
"События. Время московское" 
"Алфавит"
Сериал "Без права на любовь" 
"Путь к себе"
"Пять минут деловой Москвы"
Х/ф "Смертельный удар”
"События. Время московское" 
"Времечко"
Секретные материалы: 

расследование ТВЦ 
"Поздний ужин"
"События. Время московское" 
"Петровка, 38"
"Русский век"
Чемпионат мира по плаванию в 

25-метровом бассейне

САЛО Н ВИ ДЕО ТЕХН И КИ
БО ЛЬШ О Й а с с о р т и м е н т . 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Гарантия на все товары, 
телевизоры от 4700 р.
муз. центры от 1300 р.
видеомагнитофоны от 3200 р.

КУ Х Н И  на заказ ПРОДАЖА Ж /Д БИЛЕТОВ
М одно и 
недорого 

Скидки, кредит
ТД “Сибирские 

узоры", 
тел.: 52-24-13

В О Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ

Принимаем предварительные заказы и групповые заявки
Адрес: 11 мр-н, д.9, 27-е отделение связи. 
Часы работы: с 8 до 20 часов. Тел.: 56-24-00.

видеоплейеры
автомагнитолы
радиотелефоны
телефоны
видеокамеры
пульты ДУ

от 2650 р. 
от 1800 р. 
от 1180 р. 
от 265 р. 
от 9700 р.

Мы ж дем  вас без выходных: О 
• Магазин “ Panasonic”  (рядом с к/т ^  

“ Победа” ), с 10 до 19 ч ., тел: 52-70-23 и  
■ магазин «Золотой улей», пр. К.Маркса, Ж 

дом 23, тел: 52-62-29. »

гарантия 18 месяцев вся продукция сертифицирована

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ВЕТЕРАНОВ ВОВ, ИНВАЛИДОВ

Т о л ь ко  у  нас и только для Вас 
мягкая мебель и обеденные группы на заказ 

по ценам производителя, без торговой надбавки
Ждем Вас по адресу:

мягкая мебель быв, к/т "Комсомолец" т.;51-33-65

обеденные группы база‘Сату рн“. склад №21 Т.:57-57-98

ООО «Техника в быту» •  • •  •  • • • ГГ*! 
< ХОЛОДИЛЬНИКИ: ,

-Атлант», «Бирюса», «Стинол», «Саратов»

• ПЛИТЫ: «Лысьва», «Гефест»

^5еь СТИРАЛЬНЫЕ - 
Щ  МАШИНЫ -вяш1- %

Все 
модели 

и другая 
бытовая 
техника.

Н и з к и е  ц е н ы ,  б е с п л а т н а я  д о с т а в к а .  Га р а н т и я .
Адреса: 10 мр-н, д.37, магазин «Заря»; К.Маркса, 40, ТД «Сибирские узоры»; 

квартал 84, д. 16, магазин «Сибирячка», тел.: 56-27-26.

F Л и ц е н з и я  № Д  025 44 3

П Р И М И ! У/ I  УК Е М

КАБЕЛЬ (в любом виде)

ЛОМ И отходы
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

И СПЛАВОВ
цены высокие

I ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ]

О Сантехника 
О Санфаянс 
О  Зеркала для 

ванных комнат 
о Обои 
о Д В П  
О  Плитка

керамическая 
о Лаки, эмали 
о Люстры, бра 
О Карнизы

1rv4  ж М а г а з и нЮжный
I.

15 мр-н, д. 11. Тел.: 55-62-72. 
р ц  «Южный-2», ул. О. Кошевого, 12. 

Щ Щ  Тел.:51-33-81.

П рям ы е пост авки  
с заводов-изгот овит елей . 

Б есплат ная дост авка  
габарит ного  т овара. 

Гарант ия.

— v

РОССИИА

БРОНИРОВАНИЕ 
И ПРОДАЖА 

АВИАБИЛЕТОВ
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

•ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ 
В ТАИЛАНД, ТУРЦИЮ, ОАЭ 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В КИТАЙ 
* ОТДЫХ НА БАЙКАЛЕ

Л и цензия Д -0 2 4 4 1 9, К Ф К С Т

I г. Ангарск, м/р 12а, 2, ТД  "Гефест" 
I тел.: 519-370, 519-371

»д<М !М К

ЗАО «Армас», п.Мегет,
ул.Нагорная, 31 ("Иркутскгеолотя"), 

телефоны: 49-26-30, 49-26-39, 
факс: 49-25-64

http://sota-a.da.ru


СУББОТА, 6 АП РЕЛ Я
ОРТ

07.45 -  Александр Ширвиндт, Леонид
Каневский в комедии "Вос
точный дантист". 1-я серия

09.00 -  Новости
09.10 -"КОАПП"
09.35 -  "Следствие ведет Колобков"
09.55 -  "Слово пастыря". Митрополит

Кирилл
10.10 — "Играй, гармонь любимая!"
10.50 -  "Библиомания”
11.00 — Новости
11.10 — "Смехопанорама"
11.45 -  "Смак"
12.05 -  До*, детектив. "Последний

аргумент Нугэара Саджаи” .
Дело 2002 года

12.35 -  "В мире животных"
13.15- "Здоровье"
13.55 -  Детектив "Тайны отца

Даулинга"
14.50 -  "Чтобы помнили..." Л. Дьячков
15.35 -  Дисней-клуб: "Микки Маус и его

друзья"
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10 -  Владимир Коренев,

Анастасия Вертинская в 
фильме "Человек-амфибия"

18.05 -  "Песня года. Весна". Филипп
Киркоров, Олег Газманов, группа 
"Любэ" и другие...

19.00 -  Вечерние новости (с субтитрами)
19.25 -  "Песня года. Весна". Продолжение

концерта
20.10 -  Проект Николая Фоменко "Форс-

мажор"
21.00 -  "Кто хочет стать миллионером?"
22.00 -  "Время"
22.30 -  Арнольд Шварценегтер в

боевике "Без компромиссов" 
00.30 -  Фильм Стивена Спилберга 

"Дмистад" (до 03.10)

ТРК-ИРКУТСК
08.00 -  "Эксперимент или норма?"

Размышления об иркутской 
школе № 47

08.25 -  "Прогноз погоды"
08.35 -  "Курьер"

РТР
08.55 -  "Диалоги о рыбалке"
09.20 -  Прогноз погоды
09.25 -  Приключенческий сериал

"Повелитель зверей"
10.15 -  "Папа, мама, я -  спортивная 

семья"
11.05 -  "Телепуэики". Программа для детей 
11.30 -  "Золотой ключ”
11.50 -  "Здоровье и жизнь"
12.25 -  "Доброе утро, страна!"
13.00 -  "Сто к одному". Телеигра
13.50 -  "Наука и техника". Научно

познавательная программа
14.55 -  Марина Дюжева и Александр

Симонец в комедийном 
сериале "Дружная семейка" 

16.00- "Вести"
16.20 -  Ариадна Шенгелая, Лев

Прыгунов и Владимир 
Высоцкий в фильме 
"Увольнение на берег"

ТРК-ИРКУТСК
18.00 -  "Пять из десяти". Телевизионная

игра для детей
18.20 -  "Ищу работу". Информирует

служба занятости населения 
Иркутской области

18.25 -  "Шанс". Телевизионная

18.55
олимпиада 

"Счастливый конверт"

Салон-парикмахерская

Студил
• проф ессиональны й м а ки я ж

все услуги  па р и км а хер а
• б о д и а р т
• соврем енны й м а н и 

к ю р , наращ ивание  
и д и за й н  ногтей

Обучение по выше
перечисленным профессиям. 

Индивидуальный подбор 
косметики “Мэри Кэй”

Адрес: ост. “ Ц. рынок” , 
кв-л 23, дом 9. Запись по тел.: 51-20-03.

РТР
20.00 -  "Моя семья"
20.55 -  "Аншлаг"
22.00 -  "Вести”
22.25 -  "Зеркало"
23.00 -  Харрисон Форд, Томми Ли

Джонс и Джулиаина Мур в 
остросюжетном фильме 
"Беглец"

01.30 -  Михаил Пореченков и Анна
Самохииа в комедии "Колесо 
любви”

03.20 -  Футбол. Чемпионат России.
"Спартак" (Москва) -  "Ротор" 
(Волгоград). Трансляция со 
стадиона "Лужники"

А КТИ С  и АИ С Т
08.00 -  "Местное время"
08.15 — Д/ф "Корабли-призраки”
09.15 — "В гостях у Тофика"
09.30 -  Мультсериал "Русалочка"
10.00 -  Мультсериал "Тик-герой"
10.30 -  Сериал "Мурашки"
11.00 -  Мультсериал "Фугурама"
12.00 -  Сериал "Баффи”
13.00 -  "Щедрое лото"
14.00 -"2 4 "
14.15 -  Мир спорта глазами 

"Жиллетт"
14.45 -  Боевик "Крепость"
16.55 -  "Очевидец" с И.Усачевым 
17.25 -  Сериал "Вовочка”
18.00 -  Мультсериал "Человек-паук" 
18.50 -  Сериал "Марш Турецкого-2"

20.00 -  "Искренне Ваши"
20.30 -  Сериал "Ее звали Никита"
21.30 -  Боевик "Орден мстителей”
00.10 -  Триллер "Террор в воздухе"
02.15 -  Ночной музыкальный канал

ACT
06.15 — Х/Ф "Хождение по мукам". "Хмурое

утро"
07.30 -  "Джаз, и не только"
07.55 -  Х/ф "Белые волки"
09.30 -  "Просто песня"
09.50 -  Х/ф "Дымка"
11.00 -  М/ф "Золотое перышко"
11.20 -  "Молодые дарования"
11.50 -  Х/ф "Самый сильный"
13.10 -  "24 часа из жизни провинции” .

Житное
13.40 -  "Очевидное-невероятное. Век XXI"
14.10 -  "Из жизни животных..."
14.30 -  Х/ф "Двенадцатая ночь", 1 с.
16.00 -  "Просто 15"
17.00 -  "Страна Фестивалия". "Животные в

кино"
17.30 -  "Вместе"
18.00 -  "Цирк, только цирк"

18.30 -  Х/ф "Ненависть"
19.55 -  Док. фильм 
20.45 -  "Канал OF'
21.05 -  "Из жизни животных..."
21.25 -  Х/ф "Приваловские миллионы”, 1 с.
23.00 -  "Такая разная, разная музыка ".

Гнесинские виртуозы
23.30 -  "Европа сегодня"
00.00 -  "Дом актера". ”20 тысяч дней от 

рождения"
00.40 -  "Гербы России". г.Коломна
01.00 -Х /ф  "Girl Guide"
02.35 -  Н. Бабкина и ансамбль "Русская

песня"
03.00 -  Детектив "Инспектор уголовного

розыска"
04.35 -  "Кумиры экрана”. И.Смоктуновский
05.00 -  "Такая разная, разная музыка".

Гнесинские виртуозы
05.30 -  "Джаз, и не только"

СТС
07.00 -  "Музыкальный салат"
08.00 -  Х/ф "Приключения рыжего

Майкла"
10.00 -  "ТВ-клуб”
10.30 -  "Ква-ква гвардия". "Джуниор"
11.00 -  Мультсериал "Табалуга"
11.30 -  Мультсериал "Пуччини”
11.45 -  Мультсериал "Ник и Перри"
12.00 -  Мультсериал "Как дела у

МимиГ

12.30 -  Сериал "Зак и секретные
материалы"

13.00 -  Х/ф "Дежа вю”
15.30 -  "Давайте жить отлично"
16.00 -  "Мировой рестлинг"
17.00 -  "Комедийный квартет" 
t7:30 -  "Знай наших!"
18.00 -  ”СВ-шоу"
18.30 -  'Полное мамаду!"
19.00 -  "Магия моды"
19.30 -  Шоу-бизнес с А.Чеховой"
20.00 -  " Сделай мне смешно”
20.30 -  "Молодожены"
21.00 — Сериал "Зена- королева воинов"
22.00 -  Х/ф "Три беглеца"
00.05 -  "Осторожно, модерн-2"
00.35 -  Х/ф " Круклии"
03.00 -  "Скрытая камера"
03.30 -  "Музыкальный салат"

НТВ
09.00 -  "Сегодня"
09.15 -  Программа для детей "Улица 

Сезам"
09.40 -  Мир приключений. "Зеркало, 

эеркало-1Г
10.25 -  "Без рецепта"
11.00 -  "Сегодня"
11.15- "Криминал. Чистосердечное

признание" /
11.45 -  Светлана Дружинина

"Женский взгляд" Оксаны 
Пушкиной

12.20 -  "Квартирный вопрос"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  Наше кино. "Без права на

ошибку”
15.10 -  "Вкусные истории"
15.25 -  "Путешествия натуралиста"
16.05 -  "Своя игра" >
17.00 -  "Сегодня”
17.25 -  "Снайперы". "Профессия -

репортер"
18.00 -  Комедия "Высокий блондин в

черном ботинке"
20.00 -  "Сегодня"
20.45 -  Сериал Боевик "Агент

национальной безопасности". 
"РОССАН"

21.55 -  " Свободные слова"
23.20 -  Сериал "Звездные врата"
00.20 — "Все сразу!"
00.55 -  Наше кино. "Несут меня кони..."

ТВ-3
13.30 -  Х/ф "Без передышки"
15.30 -  Х/ф "Дуэнья"
17.30 -  Х/ф "Что случилось с Гарольдом

Смитом?"
19.30 -  Х/ф "Пассажир"
21.30 -  Студия "Модерн"

21.55 -  Автоклуб "Кэмп"
22.00 -  Щ "Проигравший"
23.45 -  "Формула здоровья"
00.00 -  Х/ф "Киберджек"
02.00 -  Х/ф "Пауки"
03.55 -  "Встреча с ясновидящей

Г.Вишневской"
04.05 -  "Третий глаз" с ведущей

Мирославой
04.25 -  Центр "Гамма ". Репортажи

жизни
04.30 -  Х/ф "Последний звонок"
06.25 -  "Музыка на канале".

АЗардинов

7 ТВ
15.00 -  Программа передач
15.05 -  Музыка на "7 ТВ"
15.15 — Веселые старты
15.45 -  Новости спорта
16.00 -  Фильм-сказка "Принц-

лягушка"
18.30-М /ф
18.45 -  "Профессионалы ринга"
18.45 -  Новости спорта
19.00 -  "220 вольт". Мир экстрима
19.30 -  " Шоу футбольной Европы"
20.25 -  Х/Ф "Ни пуха ни пера”

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
мужских и женских

IWPTOK
п роизводства Германии

«Весна-лето 2002»

тм от на£ 
тт от

Лэр о б «« »
С Т р е н а ж ё р ы  

Сауна Роддом,
1 этаж, 

т. 56-28-23

т а к с и  « ри кш а»

569-333
7-я поездка бесплатно 

Т р е в у ю т с я  в о д и т е л и  с  а'пи
Иркутск-цемтр - 210 р. Усолье-160р, 
Аэропорт - 230 р. Н-Ленино -180 р.

Почасовая -100 р в час

21.45 -  "Играйте и выигрывайте!"
21.55 -  Футбол, Чемпионат России.

"Алания" (Владикавказ) -  
"Торпедо" (Москва)

23.45 -  Музыка на "7 ТВ”
00.00 -  Баскетбол. Чемпионат России.

"Унике"(Казань) -  "Урал-Грейт" 
(Пермь). В перерыве -  новости 
спорта

01.50 -  Футбол. Чемпионат Англии
03.45 -  Новости спорта
04.00 -  Регёи. Кубок шести наций.

Уэльс-Шотландия
05.45 -  Музыка на "7 ТВ"

ТНТ
08.00 -  "Из жизни женщины"
08.30 -  Мультсериалы "Сейлормун",

"Марсупилами"
09.30 -  "Первые лица"
10.00 -  Драма "Зина-Зинуля"
12.00 -  "Сегоднячко” за неделю"
13.00 -  "Медицинское обозрение"
13.30 -  "Час Дискавери". "Пираты”
14.30 -  "Кино, кино, кино"
15.00 -  Док. сериал "Удивительные

животные"
15.30 -  Мультсериалы "Марсупилами",

"Волшебный школьный автобус", 
"Сейлормун"

17.00 -  Сериал "Первая волна"
18.00 -  "Антология юмора" с М. Ашумовым

Работаем 
в кредит
Адреса: ТД «Север», ТД «Баргузин» (каб. 48), 

магазин «Престиж» (15 мр-н).

19.00 -  Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
19.25 -  Сериал "Женщина-полицейский
20.30 -  Сериал "Непридуманные истории"
21.00 -  Мультсериал "Волшебный

школьный автобус"
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 -  Боевик "Цель -  президент"
23.55 -  Рестлинг на ТНТ. Женская лига 
00.55 -  Триллер "Ведьмина доска"
03.10 -  "Глобальные новости"
03.20 -  Сериал "Непридуманные истории"
03.50 -  Сериал "Первая волна”
04.35 -  "Сегоднячко” за неделю"

ТВЦ
12.30 -  Смотрите на канале
12.35 -  Док. сериал "Москва на все

времена"
13.05 -  "Отчего, почему?"
14.00 -  М/ф "Волшебный магазин",

"Петушок - золотой гребешок" 
14.45 -  "Православная энциклопедия"
15.10 -  "Как вам это нравится?"
15.40 -  "Телебукмекер"
16.00 -  "События. Утренний рейс"
16.15 -  "Городское собрание"
16.50 -  Х/Ф "Старая, старая сказка"
18.25 -  Док. сериал "Мир дикой природы”
19.00 -  "События. Время московское"
19.20 -  "Денежный вопрос"
19.35 -  "Антимония"
20.10 -  М/ф Голубой щенок"
20.35 -  Сериал "На страже порядка"
22.25 -  "Особая папка"
23.00 -  М/ф "Шел трамвай десятый номер"
23.15 -  "Детектив-шоу"
00.05 -  Сериал "Мужская работа"
01.00 -  "Постскриптум" с А.Пушковым
01.55 -  Прогноз погоды
02.00 -  Х/Ф "Виновный"
04.15 -  "События. Время московское”
04.30 -  Хорошо, Быков
04.40 -  "Мода non-stop"
05.15 — Чемпионат мира по плаванию в 25-

метровом бассейне
05.55 -  Х/Ф "Сталкер", 1-я и 2-я серии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
ОРТ

'а 07.45 -  "Восточный дантист” .
2-« серия

1 09.00 -Новости 
09.10 — "Армейский магазин”
09.40 -  Дисней-клуб: "Детеныши джунглей"

_  10.05 -  Утренняя звезда"

110.50 — "Библиомания"
11.00 — Новости 
11.10 -  "Непутевые заметки"
11.30 -  "Пока все дома"

112.10 — "КВН-2002". Вторая игра сезона 
14.15- "Сами с усами"

14.50 -  "Умницы и умники"
15.15 -  "Сокровища Кремля"

15.35 -  Дисней-клуб: "Микки Маус и его
друзья'

16.00 -  Новосш (с субтитрами)
16.10 -  Мэрилин Моиро уварена:

"Джентльмены 
предпочитают блондинок"

18.00 -  "Живая природа". "Властелины
глубин"

19.00 -  Вечерние новости (с субтитрами)
19.20- Е.Шифрин, ЯАрлазоров,

В.Коклюшкин и другие в юмор, 
программе "Шутка за шуткой"

19.50 -  Борислав Брондуков и
Станислав Садальский в 

комедии "Кот в мешке"
21.35 -  Киану Ривз в боевике 

"Цепная реакция"
.30 -  "Времена"
00.45 -  Памяти Андрея Тарковского.

Фильм "Зеркало" (до 02.45)

ТРК-ИРКУТСК
08 00 -  "Путь к отчему дому". Праздник 

Благовещения Пресвятой 
Богородицы

РТР
18.20 -  Борис Сичкин, Анастасия

Зуева, Михаил Пуговкин и 
Георгий Милляр в фильме - 
сказке "Варвара-краса, 
длинная коса"

9.40 — "Папа, мама, я -  спортивная
семья"

0.25 -  "Телепуэики"
0.50 -  "Русское лото",

I |1 40 -  "Всероссийская лотерея 
"ТВ Бинго Шоу"

2.20 -  "Доброе утро, страна!"
I .155 -  "Сам себе режиссер"

'  А Р Е Н Д У Ю
ОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ

23.3

ОД ВЫСТАВКУ МЕБЕЛИ 
(30-50 м2)

Тел.: 59-84-36 J

13.55-"Городок". Дайджест.
Развлекательная программа

14.30 -  Марина Дюжева и Александр
Симонец в комедийном 
сериале "Дружная семейка".

15.10 -  "Парламентский час"
16.00 -  "Вести"
16.20 -  'Диалоги о животных"
17.05 -  "Вокруг света”
17.55 -  Детективный сериал

"Воздушна* полиция".
18.55 -  "Аншлаг"
19.55 -  "ТВ Бинго Новости"
20.00 -  Джулия Робертс и Ричард Гир

в фильме "Красотка-2: 
сбежавшая невеста"

22.00 -  "Вести недели"
23.10 -  Николай Еремеико-

мл. в
остросюжетном 
фильме
"Я объявляю вам 
войну”

0 1 .0 0 -М е л  Гибсон в
фильме "Безумный 
Макс. Воин дорог”

03.00 -  "Спорт за неделю"
04.00 -  Кайл Маклахлен и

Шерилин Фенн в 
сериале Дэвида 
Линча "Твин Пике"

А КТИ С  и АИ С Т
07.45 -  "Утро на канапе ТК

АКТИС"
08.00 -  Д/ф "Реинкарнация"
09.00 -  ” 1/52”
09.15 -  "В гостях у Тофика"
09.30 -  Мультсериал "Русалочка"
10.00 -  Мультсериал "Тик-герой"
10.30 -  Сериал "Мурашки”
11.00 — Мультсериал "Фугурама"
12.00 -  Сериал "Баффи"
13.00 -  Сериал "Ее звали Никита"
14.00 -  "24"
14.15 -  "Военная тайна"
14.45 -  Детектив "Прощальная гастроль

"Артиста"
16.40 -  "Очевидец" с И.Усачевым
17.10 -  Сериал "Агентство"
17.45 -  Мультсериал "Человек-паук"
18.40 -  "Искренне Ваши"
19.00 -  Матч российской футбольной

Премьер-лиги.
21.00 -  Комедия "Чудовище"
23.20 -  "Телетузики" А
23.30 -  Боевик "Пятый элейвнт"

02.30 -  Сериал "Секретные материалы" 
03.30 -  Сериал "Альфред Хичкок 

представляет"
04.05 -  Ночной музыкальный канал

AC T
05.55 -  Х/ф "Приваловские 

миллионы", 1 с.
07.20 -  " Просто 15"
08.15 -  Х/ф "Girl Guide"
09.50 -  "И зажигаем свечи ".

А. Малинин

|ь]

10.05 -  'Тербы России". г.Коломна
10.20 -  "Дом актера ". "20 тысяч дней от

рождения”
11.00 -  М/ф "Летучий корабль", "Лоскуток"
11.25 -  "Страна Фестивалия". Животные в

кино"
11.55 — Х/ф "Приключения рыжего Майкла"
13.20 -  "Страна моя"
13.50 -  "Кумиры экрана". И.Смоктуновский
14.20 -  "Счастливого пути!"
14.40 -  Х/ф "Двенадцатая ночь", 2 с.
16.00 -  "Музыкальная жизнь. М.Кабалье"
17.00 -  "Молодые дарования"
17.30 -  "Азбука права"
17.55 -  "Вас приглашает АУкупник"
18.25 -  Х/ф "Побег на край света”
20.25 -  'Грамотей'
2 1 .0 5 -"Канал ОР"
21.30 -  Х/ф "Приваловские миллионы", 2 с.
23.00 -  "Такая разная, разная музыка".

АШилкяопер

15.30 -  "Филимонов и компания”
16.00 -  Сериал "Срочно в номер"
17.00 -  Сериал "18 колес правосудия"
18.00 -  Сериал "Андромеда"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Осторожно, модерн-2"
20.00 -  "Первое свидание"
21.00 — Сериал "Зена- королева воинов"
22.00 -  Х/ф "Сидней"
00.30 -  Х/ф "Курьер на восток"
02.25 -  "Мировой рестлинг"
03.10 -  Х/ф "Свадьба"
04 .10 -  Музыка на СТС

НТВ
09.00 -  "Сегодня"
09.15 -  Программа для детей "Улица 

Сезам"
09.40 -  'Пепси-Чарт"
10.25 -  "Ох, уж эти дети!'
11.00-Сегодня"

«ВСЕ ОБЕЩАЮТ, 
А МЫ С ВАМИ 

ДЕЛАЕМ!»
Виктор Новокшенов.

Ангарчане! 31 марта в 15.00
в ДК “Строитель” состоится встреча с 
избирателями кандидата на пост мэра 

ВИКТОРА НОВОКШЕНОВА
(Оплачено со  счета кандидата в мэры АМО Новокшенова В.В.)

23.30 -  "Вместе"
00.00 -  "Дом актера". "Вечер памяти 

Д.Журавлева"
00.40 -  "Неизвестная Россия". "Кружева 

елецкие..."
01.00-Х /ф  "Мотель"
02.45 -  "Джаз, и не только"
03.10 -  Детектив "Исповедь содержанки”
04.40 -  "Азбука права"
05.05 -  "Такая разная, разная музыка".

А.Шилклопер 
05.35 -  "Классика. Избранное"

СТС
07.00 -  Музыка на СТС
07.40 -  Х/ф "Свадьба”
09.00 -  "Один в кубе"
09.30 -  "Отражение”
10.00 -  "Город 095"
10.30 -  "Ква-ква гвардия". "Джуниор"
11.00 -  Мультсериал "Флиппер и Лопака”
11.30 -  Мультсериал " Пуччини"
11.45 -  Мультсериал "Ник и Перри"
12.00 -  Мультсериал “Няня-мумия"
12.30 -  Сериал "Зак и секретные

материалы"
13.00 -  Х/ф "Террористка"
15.00 -  М/ф "Халиф-аист"

11.20 -  Сериал "Агент национальной
безопасности"

12.25 -  "Криминальная Россия".
"Жигулевская битва”, 3 с.

13.00 -  "Сегодня”
13.20 -  Комедия "Баламут"
15.10 -  Вкусные истории"
15.25 -  "Служба спасения"
16.05 -  "Своя игра"
17.00 -  "Сегодня"
17.20 -  "Последняя водка". "Профессия

репортер"
17.40 — Дог-шоу "Я и моя собака"
18.35 -  Илья Глазунов. "Женский взгляд"

Оксаны Пушкиной
19.15 -  Комедия "Возвращение

высокого блондина"
20.45 -  Сериал "Агент 

национальной 
безопасности”.
"Гордеев узел"

22.00 -  "Намедни”
23.15 -  "Куклы"
23.35 -  Сериал "Звездные

врата-Н"
00.30 -  Приключенческий 

фильм"Амазонка"

ТВ-3
13.00 -  "Жизнь в слове"
13.30 -  Х/ф Тактическое нападение"
15.30 -  Х/ф "Проигравший"
17.15 -  "Формула здоровья"
17.30 -  Х/ф"Киберджек"
19.30 -  Х/ф "Без передышки"
21.20 -  "С благодарностью госпоже 

Люб^
21.30 -  Студия "Модерн"
21.50 -  "Лучшие целители"
22.00 -  Х/Ф "Боевые робота"
00.00 -  Х/ф "Звуковой барьер'
01.55 — "Секреты долголетия"
02.00 -  Х/ф 'Почерк убийцы"
04.00 -  "Непознанное"
04.10 -  "Четвертое измерение"
04.30-Х /Ф  "Пауки"
06.25 -  "Музыка на канале". ГJlenc

7 ТВ
15.00 -  Программа передач 
15.05 -  Музыка на 7  ТВ"
15.15- "Кабум Казум"
15.45 -  Новости спорта
16.00 -  Фильм -  детям. "Капитан

Пилигрима"
17.30-М /ф
17.45 -  "Шоу футбольной Европы"
18.45 -  Новости спорта
19.00 -  "НХЛ". "Нью-Йорк Айлендерс" -

"Вашингтон Кэпиталз"
21.00 -  "Дела футбольные". Обозрение
21.30 — Новости спорта
21.45 -  "Играйте и выигрывайте!"
21.50 -  Футбол. Чемпионат России.

"Торпедо ЗИЛ" (Москва) -  
"Локомотив" (Москва)

23.45 -  Музыка на "7 ТВ"
00.00 -  Футбол. Чемпионат России.

"Зенит” (Санкт-Петербург) -  
"Шинник" (Ярославль). В 
перерыве -  новости спорта

02.00 -  "Империя спорта”
03.00 -  Футбол. Чемпионат Испании. В

перерыве -  новости спорта
04.50 -  Музыка на "7 ТВ"

ТНТ
08.00 -  "Из жизни женщины". Полезные

советы
08.30 -  Мультсериалы "Сейлормун",

"Марсупилами"
09.30 -  "Осколки времени"
10.00 -  Х/ф "Цель - президент"
12.15 -  "Страсти по..."
13.15 -  "Встреча с ...". В. Добрынин
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  Док. сериал "Истории океана"
15.00 -  "Осколки времени"

Доставка обедов 
и ужинов на дом и в офис

с 12 до 23 часов
Тел.: 598-548

15.30 -  Мультсериалы "Марсупилами",
"Волшебный школьный автобус", 
"Сейлормун"

17.00 -  Сериал "Первая волна"
18.00 -  Боевик "Крестоносец"
20.30 -  Сериал "Непридуманные истории"
21.00 -  Мультсериал "Волшебный

школьный автобус"
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 -  "Однажды вечером"
22.35 -  Мультсериал "Боб и Маргарет" 
23.05 -  Триллер "Концы в воду”
01.15-Д ас. сериал "Истории океана"
01.40 -  Сериал "Непридуманные истории"
02.10 -  Сериал "Первая волна"
02.55 -  "Страсти по..."

ТВЦ
12.25 -  Смотрите на канале
12.30 -  Док. сериал "Москва на все

времена"
13.00 -  "Отчего, почему?”
14.00 -  М/Ф "Баранкин, будь человеком",

"Беги, ручеек"
14.45 -  "Полевая почта"
15.15 -  "Наш сад"
15.35 -  "Лакомый кусочек"
16.00 -  "Московская неделя"
16.25 -  "Деловая лихорадка"
16.45 -  М/ф "Левша”
17.30 -  Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Японии

18.25 -  "Приглашает Борис Ноткин"
19.00 -  'События. Время московское'
19.15 -"2 1 -й  кабинет"
19.45 -  "Алфавит"
20.25 -  "Слушается дело"
21.25 — Сериал "Чисто английское

убийство"
23.15 -  "Великая иллюзия"
00.00 -  Сериал "Мужская работа"
01.00 -  "Момент истины"
01.55 -  Прогноз погоды
02.00 -  Х/ф "Змеелов”
04.00 -  "События. Время московское"
04.10 -  Чемпионат мира по плаванию в 25-

метровом бассейне
04.55 -  "Деликатесы"
05.25 -  "Золотая фишка"

М е б е л ь - с е р в и с  цовИ Н КИ '-
• Обеденные группы (Германия, Дания)
• Малогабаритные диванчики для детей, яркие расцветки
• Стенки, прихож ие, кухни любой комплектации и размеров

в наличии и  на заказ
• Офисные стулья для организаций недорого___________________

И р к у т с к :  с а л о н  “ М е б е л ь  на  Ш е в ц о в а ”  (с л е в а  о т  “ Г о р о д а  м а с т е р о в ” ), 
т е л .: (8 -22 ) 2 0 -2 2 -8 1 . А н г а р с к :  182  к в -л , м а г . « Р а с с в е т » , 2 э т ., т . 54-11-80



Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

■г: : ш еш & а
Большинство мужчин считает женскую попу одним из важнейших критериев оценки ее обла

дательницы. Большинство женщин категорически недовольно размерами и конфигурацией 
своих ягодиц. И нет ничего удивительного в том, что любопытные факты и забавные курьезы, 
связанные с задницей, привлекли наше внимание к этой непростой части женского тела.

делала поворот в пользу субтиль
ных худышек...

Таким образом, как бы ни 
I  менялись человеческие 

представления о прекрасном, неиз
менным остается одно: попа явля
ется предметом культовым. А с не
давнего времени, как и всякий

ции по наращиванию ягодиц поль
зуются бешеной популярностью. 
Особенно высок спрос на подоб
ные услуги накануне карнавала 
в Рио-де-Жанейро. В такие дни 
пластические хирурги работают не 
покладая скальпелей и жалуются 
только на нехватку силиконовых

Россииские специалисты 
в области пластической 

хирургии ягодиц тоже не дремлют. 
За последние пять лет популяр
ность такого рода услуг выросла 
в десятки раз. Впрочем, едва ли не 
половина прооперированных паци
енток испытывает проблемы,

Гораздо более либеральными 
оказались в этом смысле итальян
цы. Недавно итальянский суд уза
конил право мужчины на дружес
кое похлопывание по женской поп
ке, оправдав вчистую менеджера 
медицинской фирмы, которого со
трудница обвинила в сексуальном

Пятый элемент
Красоту и величие женских 

ягодиц человек оценил 
очень давно. Еще в Древней Гре
ции к ним относились с глубоким 
почтением. Одну из важнейших 
обитательниц древнегреческого 
пантеона, Афродиту, так и звали -  
Kallipygos, что означает “богиня 
с красивыми ягодицами’ . Статуя 
прекраснозадой богини, созданная 
за 350 лет до нашей эры, хранится 
в Неалольском национальном му
зее, а ее бесчисленные копии раз
бросаны в назидание потомкам по 
садам и паркам всего мира.

Вкусы менялись. В моду вхо
дила то имперская пышность в ду
хе Екатерины, то чувственная кон
кретность в стиле Мэрилин Монро,

то эстетика изможденных 60-х, 
когда супремодель Твигги личным 
примером доказала, что и в разме
рах ягодиц можно достичь отрица
тельных величин. Великий Фелли
ни с нескрываемым удовольствием 
смаковал мощь и великолепие зад
ницы: дородные велосипедистки 
в “Амаркорде", сжимающие пыш
ными ягодицами седла велосипе
дов, стали классикой “крупного" 
плана в кинематографе того вре
мени.

Не менее показателен клип 
славной группы Queen, в котором 
уже сотни девушек с развитыми 
формами крутили педали, вводя 
в экстаз добрую половину мужско
го поголовья. Затем мода снова

культ, она тут же обросла, с позво
ления сказать, “поп’ -культурой 
и даже целой “поп’ -индустрией. 
К разработке темы подключились 
владельцы фитнесс-клубов, а также 
косметологи и специалисты в обла
сти пластической хирургии.

Как предмет мужского обожа
ния, женская попа является также 
и центром особой заботы для сво
их обладательниц. Многие британ
ские женщины по различным при
чинам стесняются своих ягодиц -  
согласно некоторым данным, они 
у них самые большие в Европе, -  
и страшно боятся толстеть в даль
нейшем. Липосакция -  вакуумное 
удаление жира с ягодиц и бедер -  
стала в Великобритании едва ли не 
самой распространенной космети
ческой операцией.

В косметических клиниках 
Бразилии, страны, где, напротив, 
к большому женскому заду отно
сятся с особым трепетом, опера-

протезов, а счастливые красавицы 
бегут на улицы прямо из операци
онной, едва успев припудрить свои 
усовершенствованные попы.

Предрасположенность амери
канок к крупным формам, равно 
как и борьба с избыточным весом, 
в этой стране хорошо известна. 
Однако и здесь случаются приме
ры недовольства недостаточным 
объемом задницы. Мэри Гейл, 
стриптизерша из Нью-Йорка, ре
шила подкачать свою попу силико
ном, но ей не повезло. В клинике, 
куда она обратилась, ей, за неиме
нием лучшего, вшили силиконовые 
протезы, предназначенные для 
увеличения бюста. Работать с та
кими ягодицами на публике стрип
тизерша не смогла -  их непривыч
ный вид шокировал зрителем. Суд, 

да в поисках правды обратилась 
ейл, решил дело в пользу танцов

щицы и присудил ей компенсацию 
в 30 тысяч долларов.

по крайней мере, психологичес
кие. Так, не менее 30 процентов 
пациенток, сделавших себе липо- 
сакцию, остались недовольны ре
зультатами операции -  большин-

Не каждая женщина позво
лит похлопать себя по заду

Tei

Как по форме попы узнать о характере ее владелицы?
Выдающаяся, выпирающая по

па -  атрибут женщины, уверенной 
в том впечатлении, которое она им 
производит. Такая женщина пре
красно знает о силе своих “аргумен
тов” и умеет их правильно использо
вать, а ее попа часто соответствует 
высокому уровню либидо и постоян
ной готовности к спонтанному сек
су -  помни об этом. Не огорчай ее 
грубыми шутками и фамильярными 
жестами -  и ты не разочаруешься.

•  •  •
Женщина с плоскими, “мальчи

шескими” ягодицами нередко по- 
мужски умна и даже может оказать
ся остроумной. Прояви свой интел
лект -  и ты вскоре убедишься: сексу
альности в обладательнице плоских 
ягодиц наверняка окажется не мень
ше, чем в представительнице “вы
пуклого" типажа.

•  •  •
Напряженная попа -  свидетель

ство “оборонительной доктрины” . 
Женщина с поджатыми ягодицами -

вместилище комплексов. Пусть тебя 
не вводят в заблуждение ее развяз
ные манеры. Окажись вы сейчас 
в постели, эта развязность ограни
чилась бы тремя позами новобранца 
Кама Сутры. Ласково похлопать та
кую по попе -  все равно что пощу
пать брюшной пресс Джеки Чана. Тут 
нужна серьезная психологическая 
работа. Зато добравшись до причин 
ее внутреннего конфликта, можешь 
рассчитывать на 1001 ночь и столько 
же “сказок Шахерезады” в качестве 
бесплатного бонуса!

•  •  •
Безусловная находка для любого 

наблюдателя-практика -  задница 
средней выпуклости и с четкой амп
литудой раскачивания при ходьбе. 
Женщина с такими признаками из
начально готова к диалогу. С ней не 
нужно напрягаться, обсуждая досто
инства нового иранского кинемато
графа или недостатки CHATEAU 
MARGAUX 1987 года.

Она знает, чего хочет от жизни 
вообще и от тебя в частности. 
И прежде чем ты успеешь подумать 
о прелестях совместного времяпре
провождения, она г  
предложит это ' '
сама. Но не 
о б о л ьщ а й 
ся, припи- 
с ы в а я 
столь быс
трый успех 
исключительно 
с о б с т в е н н ы м  
д о с т о и н с т 
вам. Она 
сама вы
брала те
бя -  и так 
поступает 
со всеми, 
кто попа
дает в по
ле ее ин
тереса.

ство жалуется на увеличение числа 
врагов в женском коллективе и об
щее снижение мужского внимания.

Зато в Штатах на мужское 
внимание не жалуются -  с ним ак
тивно борются. Чтобы нарваться на 
обвинение в сексуальном домога
тельстве, особенно со стороны фе
министок, американцу порой до
статочно лишь сфокусировать на 
женских ягодицах свой взгляд. Фе
деральные суды едва справляются 
с потоком дел, спровоцированных 
вполне невинными намеками, вы
сказываниями и комментариями 
мужчин к своим сотрудницам. Это 
несколько напоминает “охоту на 
ведьм", только охота ведется за так 
называемыми “сексистами". “Сек- 
систом” автоматически становится 
любой нормальный мужчина, ос
мелившийся прикоснуться к задни
це своей сотрудницы.

• С О В Е Т Ы  п с и х о л о г
Со своими родителями я жила плохо. И чтобы не общаться с ними, 

вышла замуж, как говорится, за первого встречного. Прожили мы с ним 
7 лет, нажили двоих детей. Но чувство у меня к нему до сих пор двойст
венное.

К примеру, сейчас я его люблю, души в нем не чаю. И могу поклясть
ся, что это самая настоящая любовь, а не привязанность. Но уже через 
полчаса сама себе удивляюсь. Чувствую -  мы с ним абсолютно чужие 
люди. Меня начинает в нем бесить все: как он ест, спит, шумит и т.д. 
И так по кругу. Самое интересное, что всякий раз я уверена в своем чув
стве полностью. Запуталась я. Очень хотелось бы узнать мнение психо
лога. Сама в себе разобраться не могу. Заранее спасибо.

Валя, 24 года

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
П роком м ентиро

вать письмо мы по
просили нашего по
стоянного консультан

та , п р а к т и ч е с к о г о  
психолога Татьяну 
Бичёвину.

-  День и ночь, ра
дость и печаль, прили
вы и отливы -  все это 
наша жизнь. Я думаю, 
происходящее с Ва
лей -  из той же серии.

Наверное, в данной си
туации главное, что по
ложительные ощуще
ния возвращаются. Ес
ли бы любовь ушла 
совсем, то уже не вер
нулась бы, навсегда 
уступив место равно
душию.

Возможно, резкая 
п р о т и в о р е ч и в о с т ь  
чувств вызвана лично
стными особенностя
ми самой женщины. 
Вероятно, она человек, 
который и в других слу
чаях испытывает край
не противоречивые 
чувства по отношению 
к людям, фактам, со
бытиям.

Валя пишет, что 
выросла в семье с не
благополучными отно
шениями. А ведь имен
но там (в родительской 
семье) формируется 
модель общения 
с людьми. Не исключе
но, что когда-то, полу
чив уроки нестабиль

ного сосуществования, 
она невольно перенес
ла их на свою семью.

Скорее всего, оп
ределенную роль игра
ет и сам факт выхода 
“за первого встречно
го”. Хочу уверить Валю, 
что и с первым встреч
ным может повезти. Я 
знаю много удачных 
семейных историй, на
чавшихся с “назло дру
гу” , “отомстила люби
мому” , "надоела опека 
родителей...” И живут 
люди очень даже не
плохо, порой -  счаст
ливо.

Подготовила 
Жанна Смольчук
P.S. Дорогие чи 

татели, если вас му
чают проблемы пси
хологического харак
тера, пишите нам. 
Мы постараемся по
мочь. Звоните по те
лефону: 086 (кругло
суточно). Запись на 
приём к психологу по 
телефону: 55-10-36.

Хотел бы я посмотреть в глаза тому, 
кто первым назвал женщин слабым по
лом. Нет, я согласен, по своим тактико
техническим характеристикам средне
статистическая гражданка уступает нор
мальной особи мужского пола. Да, жен
щины -  наши сокровища, и иногда 
и вправду хочется считать их слабыми, 
беззащитными и делать им подарки. 
Но не надо забывать и о том, что именно 
этими своими качествами и пользуются 
наши милые дамы, чтобы, мягко говоря, 
оказать давление на своих благоверных. 
Честное слово, лучше бы побили, чем ча
сами нудить о зарплате, мусоре и ёлке, 
которая так и стоит с Нового года. Чего 
греха таить, и до рукоприкладства ино
гда доходит. И в эти моменты мужчи 
нам мучительно хочется раство
риться, исчезнуть и пару дней не 
появляться дома, бросив перед . 
этим сакраментальное “оста
нусь у мамы". Но не позволяет 
этого сделать особая мужская

гордость, да и мама может не понять 
своего униженного и оскорбленного от
прыска. В общем, деваться особенно не
куда, и остается только ждать, когда по 
всему миру получит широкое распрост
ранение новейшее 
изобретение не
мецких психоло
гов. Надо ска
зать, что ангар
ским мужчинам 
повезло боль
ше других.
Специалисты

домогательстве. В качестве глав
ного аргумента обвинительница 
представила тот факт, что обвиня
емый похлопал ее по заду, но суд 
не усмотрел в этом никакого кри
минала и отнесся к менеджеру 
с пониманием.

|роблемами, связанными 
с попой, занимаются не 

только пластические хирурги 
и присяжные судьи, но и врачи экс
тренной проктологической помо
щи. Внутри объекта своей специа
лизации проктологи обнаруживают 
самые разнообразные предметы: 
деревянные ножки от мебели, фла
коны из-под дезодорантов и шам
пуней, термометры, ручки от слив
ного бачка, вибромассажеры, фал- 
лоимитаторы и многое другое, по
павшее туда по доброй воле люби
тельниц новых сексуальных ощу
щений.

На тихоокеанском острове 
Миллениум (Республика Кирибати) 
задницу используют совсем по- 
другому. Исполнительницы тради
ционного “танца ягодиц", опоясан
ные пальмовыми листьями, пыта
ются под песни старейшин соблаз
нить... солнце. Танцы проходят при 
большом скоплении туристов.

В африканской Малави ягоди
цы и другие части женского тела, 
так или иначе связанные с функци
ей продолжения рода, считаются 
способными приумножать и мате
риальные блага.

Мышцы ягодиц могут приме
няться и более функционально, на
пример, для управления лошадью 
при верховой езде в стиле “вес
терн’ или для усиления удара но
гой назад в рукопашном бою.

А в арсенале ведомства граж
данской обороны СССР долгое | 
время находились филигранно 
сработанные розовые резиновые 
ягодицы. Их использовали на заня
тиях по ГО в педагогических вузах 
в качестве тренажера для отработ
ки простейших медицинских навы
ков, в частности умения осуществ
лять инъекции.

Сергей Кириллов

>¥ш\

городского медико-психологического 
центра (17 микрорайон), заручившись 
поддержкой международной ассоциации 
психологов и своих коллег “в области”, 
решили бороться с вековой несправед
ливостью и собираются открыть в Ангар
ске приют для терпящих бедствие мужи

ков. По сути, это будет чем-то сред
ним между гостиницей и ночлежкой, 
куда сможет прийти любой гонимый 
своей половиной гражданин. Мало 
того, что там ему предоставят кой- 

ко-место, так по желанию еще 
и проведут психологическую 

I  *  обработку, а в самых крайних 
случаях помогут написать ис
ковое заявление в милицию. 
Как сообщили нам в центре, 
приют для обиженных мужей, 
открытие которого планируется 
на вторую половину апреля, бу
дет расположен в 88 квартале | 

: в бывшем здании БТИ.
Сергей Кириллов;

Похоже, что эволю
ция движется вспять. 
Если в 1950 году в мил
лилитре спермы со
держалось более 100 
миллионов спермато-

повышают выработку 
женских половых гор
монов (эстрогенов) 
у мужчин, подавляя 
производственный по
тенциал. Остается на-

всего, что уменьшает
ся еще и количество 
этих малонаселенных 
миллилитров. Объем 
среднего эякулята на
шего современника

Ответ на 
задание 
«Коврик»

Жить было лучше, жить было веселее
зоидов, то в наши дни 
их там не более 66 
миллионов. Всему ви
ной пестициды, герби
циды, токсины и про
чие химреактивы, ко
торые мы употребляем 
с пищей. Именно они

деяться, что согласно 
той же теории эволю
ции выживают именно 
сильнейшие сперма
тозоиды. Будем счи
тать, что оставшиеся 
66 миллионов -  это 
гвардия. Но обидней

составляет 5 мл по 
сравнению с 10 мл на
шего предка в 50-х го 
дах. А еще говорят, что 
после войны жилось 
тяжело...

Алексей Савельев
г:.
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Р Е К Л А М Ы И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

П о  м н о г о ч и с л е н н ы м  п р о с ь б а м

Г А ГТРП ТТП Санкт-Петербургского театра «Русский балет» 
1 r i v  1 1  V i / I l l  с участием солистов Мариинского театра.

«X U m », «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», «ЩУНЧЧК»
6 , 1 0 , 11 а п р е л я . Д К  « С о в р е м е н н и к» . Н а ч а л о  в 1 9 .0 0 .  

С п р а в ки  п о т е л . :  5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .

6-20-58 Д°ставка на а°" 25
51-80-71 САХАР, МУКА soкг

)узтшш5т13131ш13]зшзтш5ш51тз13131зшзшшзш&1ё131ш1зт1шштшшз1зшз13131шщъ 
Предприятие сертифицировано а н  ш я

Ф и р м а

« о б л я ж е т »
с 10.00 до 02.00 доставит

• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты,
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, ,
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ^  J

■................................................ .....

ТЕЛЕВИЗОРЫ И ВИДЕ!
от мировых производителей

*  Магазин "Сибирские 
узоры", ул. К. Маркса, 40. 
Тел.:52-85-61.

*  Магазин "П одарки" 
(дворец бракосочетания). 
Тел.: 53-04-82.

ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
на праздничные м щ тьг

мы предлагаем:
САЛАТЫ
1. Восточный
2. Летний
3. Океан
4. Столичный
5. Зимний
6. Сельдь под шубой
7. Обжорка
8. Свежесть
9. Лола
10. Таежный
11. Павлинка
12. Ю билейный
13. Загадка
14. Пальчики оближешь
Новинки:
1. Золотая осень
2. Ярославский
3. Орбита
4. Дары тайги
5. Орхидея
6. Сибирский
7. Людмила
8. Нептун
9. Морская звезда

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник со свининой
2. Кальмары в сметане

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Котлеты крестьянские с грибами
2. Мясо по-ф ранцузски (свинина)
3. Мясо по-сидоровски (в горшочках)
4. Мясо с овощами (в горшочках)
5. Ж аркое “Казань" (в горшочках)
6. Пельмени с печенью (в горшочках)
7. Пельмени с грибами (в горшочках)
8. Солянка сборная (в горшочках)
9. Антрекот аппетитный
10. Свиное гнездышко
11. Рулет из свинины с ветчиной
12. Курица по-министерски
13. Эскалоп
14. Цыплята по-домашнему 

(в горшочках)
15. Мясной рулет с яблоками 

и черносливом
16. Окорочка жареные
17. Рыба по-русски
18. Чахохбили
19. Шартанчики
20. Бифштекс с сюрпризом
21. Рыба под овощами

Новинки:
1. Ж ульен ■*
2. Рыба "Фантазия"
3. Рулада
4. Рыбные каштаны в сухариках
5. Мясо по-капитански

Т З '
Уважаемые 

руководители студий и 
лю бит ели эстрадной музыки!

30-31 марта 
в ДК «Энергетик»

проводится традиционный 
конкурс исполнителей 

эстрадной песни

«ЗОЛОТАЯ НОТА»
У частники  ко н ку р с а :

•  дети 6 -12  лет
(две песни детского репертуара)^

# молодые исполнители 
13 -17  лет (два любых 
вокально-эстрадных 
произведения)

Заявки подаются до 25 марта 
8 ДК «Энергетик» или 
потел .: 52-32-99, 52-39-21

Д К  « С о в р е м е н н и к »
30 марта - конкурсный тематический ве

чер, посвященный 45-летию АЭХК «Слагаем 
гимн родному комбинату, встречая памятную 
дату!». Начало в 18.00.

6 апреля - клуб «Муза» приглашает на ве
чер отдыха всех своих друзей. Для вас развле
кательная программа, новые знакомства! На
чало в 18.00.

7 апреля - приглашаем на концерт ансам
бля «Классика». Начало в 17.00.

14 апреля - областной турнир по спор
тивному бальному танцу «Эдельвейс-2002». 
10.00 - «Восходящие звезды». 13.00 и 18.00 - 
конкурсная программа.

20 апреля - ангарская федерация аэро
бики приглашает на традиционный фестиваль 
«В красивом городе красивые люди!» Начало 
в 16.00.

По м н огочи слен н ы м  иросьЯ лм  зр и т е л ей

" шис монета
снов°й Ч II Ж  (1 Й

программой «I У III U ||>
с учаепщем звезды французской эстрады

Нильды Фернандес
13 апреля в 18 ч. в ДК «Современник»

Звоните, заказы вайте  билеты  немедленно! 
Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4

28 марта - клуб садоводов-любите-
лей «Академия на грядках». 1-й курс 
обучения. Начало в 18.00.

30 марта - клуб садоводов-любите- 
лей «Академия на грядках». Начало в 
10 .0 0 .

30 марта - торжественное открытие 
фестиваля «Год под флагом ЮКОСа: 
труд и творчество на благо России».
Театрализованный концерт «На нашей 
улице праздник». С участием творческих 
коллективов ДК нефтехимиков. Начало в 
17.00.

31 марта - «Как прекрасен этот мир» 
- концерт детских творческих коллек
тивов образцового ансамбля «Школь
ные годы», ансамбля бального танца 
«Сюрприз». Начало в 12.00.

|МАИСКАЯ
ТИПОГРАФИЯ

изготовит
• рекламные листовки
• все виды бланков
• абонементны е книжки
• зачетны е книжки
• удостоверения, пропуска
• папки, брошюры
• журналы, буклеты

и другую  продукцию

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52 -24 -91 ,тел./факс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зар еги стри р ована  в 
М и нистерстве  Р оссийской  
Ф ед ер ац и и  по д елам  печа

ти , телерадиовещ ания и 
сре д ств  м ассовы х ко м м ун и 
каци й  В осточно -С иб ирским  
территориальны м  упр авле

нием  29  мая 2 0 00  г. по д  
№ 1 3 -0 0 3 1 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

произведет^

ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ!
Просим оказать помощь 

нашей малышке - пятилетней 
Я Н Е  Ю Р Ч Е Н К О .

Срочно требуются деньги для лечения 
(диагноз - острая лейкемия). 

Помогите, пожалуйста, ребенку, не 
останьтесь равнодушными к нашей беде!

Сбербанк № 7 6 90 .Р/с 4230181021831008123501 
в Байкальском банке РФ

• переплет бухгалтерских 
и других документов 

• резку бумаги на форматы  
Срок исполнения заказов 

от 2 до 10 дней после оплаты
Работаем по наличному и безналичному расчету

Тел.: 56-28-31, склад: 9-88-64, 
\  с 8 до 17 ч. /

К н е ф т е х и м и к о в

Театр «Ч уда к»
31 марта, воскресенье, 

в 17 ч.
СОВРЕМ ЕННАЯ

КОМ ЕДИЯ
“Русское лот о”
Семейная пара выиграла 

в лотерею большую сумму. 
И начались всевозможные 

приключения...
Д ля зрителей - лотерея.

м л г ъ / \ л л н
наЗежный способ 
сэкономишь 
Зеньви и время

шнотеатр Премьер  
ш ш
D I G I T A L

SURROUND RF

30 и 31. марта
12.00 - для всей семьи «ЖИЗНЬ ЖУКОВ». 

Действие этого мультфильма происходит в мура
вейнике. Муравьи собирали дань жадным кузнечи
кам. И однажды Флик, самый неординарный мура
вей во всем муравейнике, решил, что пора восстать 
против прожорливых кузнечиков. И вот в один пре
красный день...

14.00 - новая, великолепная, удивительно 
смешная комедия режиссера Джери Зукера «КРЫ
СИНЫЕ БЕГА». Никаких крыс в картине, конечно, 
нет. Есть любители легких денег, которые случай
ным образом выбираются для состязания. В ролях:
Вупи Голдберг, Брекин Мэйер, Эми Смарт и другие.

С 30 марта
16.00 и 20.30 - по многочисленным просьбам ^  

зрителей: мюзикл, названный лучшим фильмом?^3 
2001 года, «МУЛЕН РУЖ». Место и время дейст- 1 
вия - колыбель богемы, Монмартр конца прошлого 
века. Поэт Кристиан, вопреки воле отца, уезжает в 
Париж, на Монмартр, чтобы «писать стихи, жить в 
мансарде, вести нищенское существование и найти 
великую любовь». Он ее находит в варьете «Мулен 
Руж»

18.00 - ошеломляющий, оригинальный, полный 
черного юмора фильм Дэвида Финчера, режиссера 
фильмов «Семь* и «Игра», «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ». Приобщая других мужчин к простым радо
стям физической жестокости, герои фильма осно
вывают тайный Бойцовский клуб, который имеет ог
ромный успех. Но одного из героев ждет шокирую
щее открытие, способное изменить все.

СКОРО: «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2», 
«АМЕЛИ», «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».

Стереозвук в формате “Dolby Digital Surround RF" 
и великолепное изображение на большом 
экране — вы окажетесь в центре фильма.

Проезд трамваями N95 и б
П П  DOLBY и автобусами N*4, 7. 8
о  ' а  '  т  a  l. д0 остановки «12 микрорайон».

Центр досуга детей и молодёжи.
Телефон: 6-11-82^

Деревообрабатывающий 
цех предлагает:

1 . Д о с к а  о б р е з н а я  
и н е о б р е з н а я

2 . Б р у с , ш п а л а , по л о ва я  
д о с к а

3 . В а го н к а , о б н а л и ч к а , 
п л и н т у с

4 . Б р у с о к
5 . Р а м ы  на  л о д ж и и , 

о к н а , д в е р и

На наших ценах «ложно 
заработать. 

Покупаем круглый лес.

Т е л .: 5 7 - 7 6 - 4 9

2 8 . 0 3 . 2 0 0 2 - 0 4 . 04 .200 2



Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'
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А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

з з Е Р Т ш а л э ю

ДВА ОФИСА:
" г о р о д " -  ул. В о р о ш и л о в а ,  3 7 а ,  тел .:  5  3 - 4 4 - 9 4  

"к в а р т а л "-  п р .  Л е н и н г р а д с к и й ,  4 ,  тел.:  5 4 - 5 3 - 3 4

Комнаты
Уп Восточная 61.8/45,9//, Ь 3/3 Ы 3 комнаты
Ул.Иркутская "" -/10,4/- ' " 130ЛГ " з/з ь
2'Гкв ' '  -716,6/-' ''155,0 т /у " 2/2
26 кв -/29,1/Ь,/ 1/2 смеж.комн.
53 кв -/14,5/- 140,0 1 t l
ЬЗ кв -/14,6/- 1ьЬ,0 2/3 2 хоз.
61 кв " -/21.07-" ' 160,0 1/2...............
61 кв -/14,Ь/- ....13870" ' 1 п
13 м-н -/10,2/- 130,U ' 1/5
13 м-н .... -/12,6/- 1*,0 1/2
1 -комнатные хрущевки
4/ КВ 30,//1о,0Д),Ь 210.0 1/4
72 кв 30,5/1 /,Ь/Ь,0 265,0 3/5 Ь
/2кв 30,5/18,0/6,2 265,0 1/у 4/4 b
91 кв 30,5/1 /,Ь/Ь,'3 20Ь,0 1/Ь
92 кв 30.//1 /,О/Ь,0 24о:о 5/5 Ь
92/93 кв 34,6/18,0//, 6 1/5 Ь
92/93 кв 31,0/18,1/Ъ,1 240,0 5/Ы
93 кв 30,8/18.0/6,3 230,0 " 4/5 Ь
93 кв 31.0/18,2/Ь, 1 '240,0 4/5 Ь
?3кв э ю т ,о я :ь '.... - лЬО .Г ' !' Ь/ЬЫ
94 кв 30,2/18,1/Ь, 1 220,0 1/Ь
94 кв 30, Ь/18,0/Ь, 1 ■ 2407)“ 2/5 Ы
94 кв 30,4/ 1Ь, 2/Ь, 1 230,0 3/Ь Ь1
95 кв 30,8/1б.Й/Ь,/ 250,0 2/5 b
95 кв 30,3/1 /,8/Ь,0 250,0 4Д> Ы
99 кв !*),//!/,9Л>,Ь 210,0 4/4 Ь
102 кв ' "  ЗО.Ь/1 /.УУКД! 2130,1) 5/Ь Ь
1/9кв 30, //11,Я/6,'4 250,0 4/Ь Ь
182кв 30,9/1 /,8/6,4 2/U,О 3/4 b
182 кв 30,5/1/,Ь/Ь,0 2/0,0 4/4 b
ШГкв ' ' 30,6/1 /,Ь/ь,4 *230,0 1/4
1В9кв “ ......ж щ г / ж я  ' <£?0,U 1/Ь
189 кв 30,8/1 /.9/6,1: 246,0 2/ьЫ
189 кв 30,6/1 Л//Ь,Ь 2ъ5,о 4/Ь Ь
189 кв 30,5/18,О/b,и 2ЫЗ.О 4/6 Ь
20//21U кв 31,0/18,0Д>,2 2/0,0 ' 1 /51 '' '
20//210 кв 30,5/1 ЛЬ/Ь.О 2b0,0 3/Ь
210 кв 30.0/18,0/6,0 2807J з/ь ь
6 м-н 31,3/18,4/6,5 245,0 3/Ь b
6 м-н 31,3/18.4Д>,0 4/5 b
/м-н Л,о/1Ь,/Д>,/ 720,0 т/у 1/Ь
/ м-н 31,0/1Ь,5/Ь,5 ' 2Ь0,0 4/5 Ь
/ м-н 30,6/ 1Ь, 1/6,/ 235,U т/у 4/Ь Ь т.т.
в м-н 30,5/1/,ь/ь,0 2Ь0,0 3/5 Б
8 м-н 30,6/1 /,8/Ь,0 230,0 "" 4/Ь Ь
8 м-н 31,3/1/,0/Ъ.З 2ь0,0 Ь/5 ь
10 м-н 30,9/1Ь,//Ь,9 250,0 3/5 Ь
Н м-н 31,3/18,5/6,2 250,0 З/Ь ь
11 м-н 31,2/18,6$./ 2Ь0,0...... 6/9 Ь
11 м-н' 33,5/18,9/Ь,0 2bb,0 8/9 Ы
15 м-н 31,3/1 /,6/6,8 2bO,0 4/5 Ь
1 - комнатные улучшенной
6 м-н 35,0/18,0/8,Ь 230,0 3/9 Ы
6а м-н 33,3/1 /,4/9,0 730,0.....“ 1/4
ба м-н 33,0/1 /,3/8,5 22Ъ,0"
6а м-н 34,7/1Ь,Ь//,2 250,0 2/ЪЬ
ба м-н ' 34.0/18,1/Б.Ь 260.0 2/5 Б 6м, т.т.
бам-н 34,4/1 /,0/8,0 2Ь0,0 2/5 6 6м, 1
ба м-н 33,1/1 /.Ь/Ь.ь 230X1 4/Ь Ь
ба м-н 33,9/16,6/9,0 * 230,0 Ь/ЬЬ
бам-н 33,0/1 /,0/У,0 ....2 /0 ,0"" ' 5/5 Ы
/м-н 33.0/1 Л0/8.Н 240.0 1/Ь
/ М-Н 33,2/1Ь,9//,3 Ж0,0 З/Ь Ы
11 М-Н 33.5/18.9/Ь,0 255,0 8/9 Ы
11 м-н 32,5/16,5/8,8 260,0 "  9/УЬт т
12а м-н 33,3/16,5/9,0 280,0 З/Ь Ы
15 м-н 39,5/1/,2/8,/ 2Ь5,0 Т/у 1/6
1Ьм-н ЗЬ,3/16.9/8,8 2/0,0 1/51
15 м-н 35,1/1 /,9//,i? 300,0" 2/ЬЬбм
\ /  м-н "34.//18,0/77"' "  240.0'....... 1/Ь
1/м-н 35,2/18,1//,9 1/ь
Г/м-н 35,1/1 /,2/9,0 250,0 1Л> ь
1/м-н -/1б,3/Ь,5 250,0 1/Ь

34,0/1 /,0/8,U 250,0 1/Ь
" 30.6/17Ж0 1/Ь

17 м-н 35,2/18,2//,2 280,0 5/Ь/1 6м
1/м-н 34,//1/,9/ЛЬ 280,0 ' Ь/5 Ь
17а м-н 33,4/16,9/8,8 260,0 5/5Ьзаст.. 1
18 м-н 33,9/1 /,5/8. / 255,0 1/Ь 1
18 м-н -33,6/17,0/5:6 250.0 т/У 1/Ь
18 м-н 34,0/1 /,4/Й,0 280,0 ' 2/Ь
18 м-н 34.8/1 /, 9Д>.Ь 2Ь0,0 4/Ь Ь 6м, I
1Й м-н 36,3/20,8/4,6 2/0,0 9/9 Ь 6м. I
19 м-н 33,4/18,2/9,0 250,0 1/51
19 м-н 34,0/1 / ,0/9,0 280.0 4/Ь Ы
19 м-н 33,0/16.4/9.0 3U0.0 4/5 Ь
19 м-н........... 33,3/1 /,0/8.6 250,0 5/5 Ь
19 м-Н 32,9/16,6/4,U 300,0 т/у 5/Ь b
22 м-н 34,5/18,1/6,8 2/0,0 4/Ь Ы
22 м-н 32,//1/, 1/9,0 '280,0 5/5 b
29 м-н 34,//18,3//;2 ' ЗоО.о 1/5 Ь
29 м-н 34,4/18.0/'/, 8 2/0,0 " ” Г/ЬЪ6м
32 м-н 39,5/1 /,1/Ь.б 315,0 1/Ь ы
32 м-н 32,8/16,6/9,0 280,0” 5/5 Б
З^м-н .....3 4 , 0 / 1 .... ' "290ДГ 6/Ь Л бм
33 м-н . 33,1/16,//8,4 285,0 1/Ь Ь заст.
33 м-н 33,1/16.9/8,4 310,0 4/5 Ь
33 м-н 33,1/16,9/8,4 300,0......... Ь/Ь Ь
84 кв 33.1/1/,0/8,8 " 260,0........ 1/Ь 1
84 кв зз,1/ 1 /,о/й,й 250,0 1/Ь 1 - - - ■ -  *-*««.
85 кв -/18,2//,8 240,0 9/9 Л1
92/93 кв 33,2/16,8/8,4 лО.О 1/Ь Ь заст.. 1
9Ь кв 33.5/16,9/8,6 280,0 5/Ь Ы
95 кв ЗЬ,//18,Б//.2 2Ь0,и 5/5 Ь
95а кв 40,3/17:2/8,7 260,0 1/Ь 1
Ль кв 32,6/16.8/8,3 300.0 2/5 Ы
212 кв 32,5/13,0//,6 250,0 т/у - д о —
212 кв 34,5/1/,1/8,6 250.0 1/5 1
212 кв 38,0/16,9/Ь, 2 300,0 2/5 Ь
219 кв 34,6/16,6/8,3 230,0 1/Ь
219 кв -/-/9.0 3(Х),0"' ' 3/5 Ы
219 кв 32,6/16,Ь/8.3 250,0 5/Ь Ь
219кв 33,3/16,//8.8 290,0 5/ьЫ
219 кв... ... 33,0/18,0/9,0 JlbsO 5/5 Ь
225 кв 39,3/1 /.1/9,0 250.0 1/Ь
2/8 кв ЗЬ,//20,1Д),и 260,0 3/ЬЬЬм
2/8 кв 36,0/20,///,4 а и т г Ь/Ь Ь заст.

80 кв 40,2/1 /.0//.3 2/0,0 1/4 1
Ькв 36,5/19,0/9,0 320,0 1/4
Савватеевка ' 39,6/19,5/9,0 115,0 3/3 Ы<

(1 кв 44,4/28.6Д>,3 "300,0 5/Ь Ь
82 кв "  44:5/29:9/6,1} " ' 300,0........ 3/5 Б1
82 кв 45,0/28,0/Ь,U 300,0 4/Ь Ь
84 кв 44,4/28.4$,5 280,0" 1 ' 1/51
84 кв........ 45,8/29,3^,0 315,0 ■ 2/5 Ы
84 кв 45,1/28,6/Ъ.б 300,0 5/Ь Ы
8Ь кв 45,1/ЗоЖО -■ 2/Ь.О" 1/5 Т
85 кв 45,4/28,1/5,3 280,0 1/5 т.т.
85 кв „ ' 45,0/30,О/В,0 2/5.0 т/у 2/Ь Ь ^
85 кв 45,1/30,3/Ь,5 300,0 З/Ь Ь
85 кв 45,6/30,0/6,0 " 300.0 3/5 Б

85 кв 44,5/29,6/6.5 290,0 4/5 Б 92/93 кв 57,4/39,6/6,9 400,0 5/5 Б 32 м-н 63,0/40,0/11,0 530,0 1/7 новая
85 кв 44.6/30.0/6,0 300.О 5/Ь Ь 93 кв 55,5/3/,/$,0 380,0 4/5 Ы 32 м-н 77- 9(Х),0 1/9
88 кв 40,6/25,0/6,0 ...... 2/0,0 1/4 1 93 кв 54,0/3/,Ь/6,5 з/о.О 4/5 Ы 32 м-н '//10 ЬЛ
88 кв 41,3/26,5/6.5 280,0 1/5 Г 93 кв 58.6/42,6/6,0 3/0,0 5/5 Ь 33 м-н 69,9/4/,9/9,0 /00,0 2/5 Ы)
дгкв 41,6/26,4/6,5 2/0,0 1/Ь f 94 кв 56,0/3/,2Л>,5 320,0 т/у 1/Ь 33 м-н 102,2/56,2/13,1) ЗЬ т. у.е. 2/5 ЬЬ
91 кв -------- ' 41,0/26,8/6,1------ '285,0 4/4 Ы 94 кв S6,0/3/, ОД), 5 ’32071" 1/Ь 33 м-н 69.2/48, //9.0 /оо,0 З/Ь bbl
91 кв 41,0/26:3/6,0 ' 285,0 4/4 Ы 94 кв 5б.0/3/.4/6,2 ”32070” 1/Ь 1 33 м-н 62,2/40,0/9,0 600,0 т/у 6/9 Ы
91 кв 44.9/29,9^.3 зоо.о— 575"Б! 94 кв 49,0/33,6/6,Z " 330,0 2/5 bl Савватеевка 62,//39,9/9,0 280,0 ' l-iV2
92 кв 44,//30,//Ь,2 265,0 1/Ь 1 94 кв 430,0 //У Ы 3-комнатные крупногабаритные
94 кв 45,1/30,з/е,3 2/0,0 1/Ь 94 кв 61,1/44,5/6,/ 400,0 9/9 Ь Т.Т. Восточная 81.0/56,0//,0 440,0 1/3 реш.
94 кв .......45,2/28,9/6,2 330,0 J/bb 95 кв 59.9/4Г37-7 " ' 410,0 5/5 Ь 6м, 1 Восточная /У, 6/54,2/Ь. 8 420,0 1/3
94 КВ.... 42,0/26,0/5,0 290,0 ' 5/ЬЫ 1//КВ 55.0/35,0/6,5 350,0 1/5 1 кв 5б,4/з/,0/ь,0 380,0 щ .................
95 кв 41,5/26,8/6,1 ■г/о'.о— 1/Ь 1 / /  КЕ 56,0/3/,ЬД),о 440,0 Ь/5 Ы 18 кв "  ' /8,1/49.2/6,4 3/0 л V2
95 кв 45,0/29,8/6,5 300,0 2/5 Ы 1 /9 кв ....... 60,0/42,0/6,0 360,0 т/у 1/5 1 19 кв 63,8/44,5//,6 380,0....... 1/71
102 кв 45,0/30,1/6,0 310.0 З/Ь Ь ' 189 кв 5/,о/з/,0/Ь,2 350,0 1/5 22 кв 8О,4/Ь4,//9,0 460,0 2fl b
1 / /  кв 44,У28,1Д),3 280,0 1/Ь т.т. 212 кв -/39.ЬД).0 430,0 2/5 Ы 31 кв 59,9/44,0/12,0 390,0 " Т/2 ВТ '
1//КВ 44,5/28,6/6,9 зоО.о 1/Ь 211 кв 68.1/3/,4/Э.О 2/5 ЬЫ, эксп. ЗЬкв 60,1/43,3/5,8 4107) 1/2 1
1/8 кв .......■ВД/ЗОЖ'Б""'" ‘290,0 t/ы 6 м-н 56.0/38,0/6.3 380,0 2/5 Ы 35 кв 60,1/43,0/Ь ,Ь 500,0 2/2 Ы
1 /8 кв 44,8/28.2/6,5 300,0 1Л О м-н 58,5/38,4/8,4 420,0 4/5 Ы, ЭКСП. 50 кв —73.8/48.7/8,7” .... 500,0 1/2 1
178 кв' 44,6/30,0/6,0 "290:0 1/Ь /м-н 60.0/42,ОД),0 320,0 1/ь 50 кв /8,2/50.2/9,0 60070 ....... 1/2 Т
1 /8 кв 41',7/26.8/6,0 350,0 2/5 Ы /м-н 59,0/38,//Ь.5 330,0 1/5 I Ы кв 96,9/65,9/10./ /1)0,0 4/4 1
1 П  кв 44,0/28,0/6,0 300.0 3/ЬБТ 8 м-н 55,2/3/Д)/6,0 1/Ь 55 кв Ь2,5/43,6//,0 450,0 2/2 bl
182 кв 44,0/28,0/6,0 2ЙО,0 1/4 8 м-н 58,1/42,0/6,3" 360.0 5/5 Ы 58 кв ""  73.0/49: / / / .0 ” .... ' 600,0“ 3/3 bi
182 кв 44,0/30, Ь/Ь, 0 280,0 W  - - 9 м -н " ' 49,0/34,6/6,0 330,0 2/5 Ы Ь9 кв 69. //4б.4/6.8 450,0 1/2 1
182 кв 44,0/26.4/6,0......... 280,0 1/4 1 1 1 м-н 60.3/44,3/6,/ Ь/9 ЯГ, эксп. /3 кв 88,0/61,0/8,5 650,0 '' 1/4 1 ............. .............
189 кв ' 44,8/29,8/6,0 280,0 " 1/Ь 12 м-н 49,4/Зб,0/Ь.З 330,0 4/Ь Ы /3 кв ' /6.8/4/,4/8,3 ьво.о..... " ' 1/4 1...............
189 кв 40,8/25,8/Ь, 1 350,0 т/у З/Ь ы 13 м-н 54.8/Зб.9/Ь,0 4/5 Ь /Зкв /3,8/4/,0/8,0 /50,0....... 2/4 1
189 кв 45,5/28,У/Ь,5 310,0 4/Ь Ь 15 м-н 58.0/38,6//,0 410,0 5/5 эксп., Ы 73 кв .....  //.2 /4/.///,9 /00,0 ' 4/4 ЬЬ
2 0 /кв 44,0/29,9/6,0 з щ ..... з/ь ь Метет 58,1/39,Ь/Ь,9 Ж ,0“ ' 1/3 /4 кв /6.4/48.1/8.0 ' ЬбО.О......... 1/4 1
210 кв 44,8/28,6/6,5 300,0 1/Ъ'1 3-комнатные улучшенной /4 кв -/46,9/8,0 ЬЗО.О 2/4 1
210 кв 44,0/28,0/6,6 320.0" " 2/Ь bl ул.40 лет Октября о2,3/42,1/10, / 30 т. у.е. Ь/Ь JUUII /4 кв 78.0/4/0/9.0 630,0 3/4 1
210 кв 44,5/28,8Д),5 340,0 4/5 Ь 84 кв 64,5/3/, 1/9,1 500,0 1/Ь Jir 75 кв 84,0/56,0/10.0 850,0 3/4 ЬЫ * "  ............ .
210 кв 44,5/28, Ь/6,0 330,0 Ь/ъ Ы 84 кв" ............ ... 66,0/44,1Д0 ' '' , щ ц  - 2/10 Ь 6м, 1 /6 кв ■■ 7ь:ь/4/:ь/7,1Г" ■ 600,0'....... 1/4 1
6 м-н 4/,6/28,//8.6 330,0 т/у ыь ь 84 кв 69,0/45,0/9,0 540,0 3/9 Ы /1 кв 74,8/4/,2//,8 ' ' 650,0 т/у I f i  1
/ м-н 44,9/25,3/6,2 260,0 1/5"1 94 кв 68,//36,9/10,2 450,0 1/Ь 1 //кв ......78,0/4/,3/4;0' 21.6 т. у.е. 2/3 1 ' '
/  м-н 44,5/28,4/6,6 300,0 ь/ь ь 94 к в .......... . 60,9/44,1/7,0 ' ~ "  "44071"' //У bl 78 кв............ /9,6/4/,8/Ь,0 600.0 -" 3/3 ЬЫ
/м-н 44,0/28,0/Ь,0 300,0 5/Ь Ь 94 кв 61,1/44,5/6,/ 400,0 9/9 Ь т.т. 80 кв "  /8,0/49,0/8,Ь ..... Щ О " '  ' 3/4 Ы
9 м-н 4Ь, 1/29,4/6,8 '290,0 ' 4/ЬЫ 95 кв Ы.0/3/,0/9.5 400.0 1/5 80 кв............ //,Ь/ЬЗ,8/8,8 800,0 " ' 3/4 Ы
10 м-н 44,1/28,4Д),3 2/0,0 1/ь 95 кв 62.2/39,9/9,0 520,0 2/Ь Ь 6м 81 кв “  / / . / /Ь3,8/8,Ь " 650,0" ' 1/41............
It) м-н 45,0/28,//6,2 295,0 З/Ь Ы 95 кв 62,0/41.0/8,0 500,0 2/Ь Jll 89 кв 77,0/Ь470/970 Ь80,0 ....... 1/41.......................................
10 м-н 4/,8/зо,8А),б 300,0 4/Ь Ь 95 кв....... ........ 64,5/40.4/9,0 5оо;о" 2/Ь ь 89 кв ' /в,1/ьз,о/8;ь 30 т. у.е. 2/4 1 ............ .
11 м-н 44,1/28.4/8.6 360,0 95 кв 59.9/41,3/- 410,0 5/Ь Б бм, I 89 кв 7/,0/Ь2,0/9:0------ 800,0 2/4 1..........
12 м-н 4Ь.0/28,//6./ ЗзО.О 2/5 Б 95 6 кв /0,1/4/, 1/9.0 550,0 4/Ь ЬЫ 89 кв "  ~7Ы  .Ь/4,0 '  " 24 т. у.е. 4/4 !
15 м-н 41,1/2Ь.4Л),2 300.О 1/ь 1//КВ 64,4/42, //9,0 600,0 1/ЬЬбм, | 100'кв....... "  """78,0/Ы,Ь/9,0....... 550,0 " ' ' 1/з 1 ................
15 м-н 42,0/26,0/6,0 ЗОО.о 4/Ь Ы 1 / / К8 63,0/40.5/9,0 650,0 " 8/У ЬЬЬ 106 кв //.9/49,3/8,0 /оо,о 2/4
п.Китой 44,1/28,0/Ь,3 7Л.0 2/5 Б т.т. 206 « Г  “  ' 69,0/4/,0/8,3 23 т.у.е. 3/5 Ы11 106 кв /4,2/4/,Б/8:5 Щ 0 ....... 3/4 Ь
Метет 44,4/29.9/5,9 4/5Б1 Коттедж 209 кв 42,6/34,0/b.d 900,0 1*2/2 В 12м, 1 10/ кв 7Б.4/4/.2//,/ 650,0 2/4 1 .....
2-комнатные улучшенной 212 кв /1,1 /46, //8.0 " 560,0 1/5 1 211 кв .....'77,2/54,0/Т ГО " 600,0 1/41 ..........
6 м-н 4У.6/28,7/8,Б 350.0 5/Ь Ь 212 кв 62.0/41,0/9,0 “ 540,0 ‘ 1/Ь 1 2ТТ кв '"7 7 - ......  ” 18т.у.е 1/4 1, еврорем.
/ м-н 390,0 Ь/4 ЬЬ 1 212 кв Ы,0/-/9,0 -: 550,0 ~  1/ь 1 " " 7ГГкв " /4,0/М,0/9,0 630.0...... 1/4 1 .........................................
/а м-н 380,0 т/у 2/Ь Ы 212 кв ' 60,0/40,0/8,1 500,0 " 1/Ы 2ТГкв.......... ...... -'/Ы ,6/9,0 /80.0 1/4 1..........................................

52,5/32,0//,2 360.0 212кв"" " ....... 68.8/45,0/8,2' 650;0"'" «J/5 bl 211 кв .... /9.8/ЬЗ,9/9,0..... 850.0 ".... 2/4 1
52,9/33,4//, 1 390,0 2/9 Б 212 кв 69.6/44,9/8,/ ' бьо;о' Т75Ь6м,Т 21Ткв ..... ' /4:2Л1,0/8,8 800,0 2/4 1..............  .......... ..
4/,0/28,6/8,8 2Т2кв ...... 60,8/39,0/9,0 ' " 560,0 4/5 Ы 211 кв /9,0/52,8/8,8 /ЬО,0 " 4/4 Ы ........ "

3/0,0 2/У 212 кв 58,//3/,Ь/9,0 580,0 4/Ь Ы Акв ' 7Ь,//Ы,Ь/9,0' 600,0......... 1/4 1
11 м-н 40,4/28,4/8,6 350,0 т/у 5/9 212 кв”  ............ ' 63:8/41,0787 620,0 " ..... 4/4 i l l А кв /4,9/51,//9,0 бЗО.О 1/4 1
12а м-н 212 кв Ь2.б/40,4/8,1 ььо.о 7/10 Ы1 заст., Т Акв /4.8/Ы.З/а.Й 850,0 1/4 Т ........... ...........................
1бм-н -/30,8/8,0 Ь/5 bl 219 кв......... . "' 68.0/41,9/9,0 550,0 ' 1/5 bl Акв /4,0/Ь1,0/9,0 800,0 ' 3/4 Б .......
1Ьа м-н 9/9 ЬЫ 219 кв 65,3/43,1/9,0 480.0 ...1/Ь ЫН............................. " b кв ■"'779.0 .......— /ЬО.О ■ 1/4 1 ......

44,6/26,8/- 3/0,0 1/ь Я 6м 719 "кв "■"" 64.2/42,4/9,0 640,0 3/6 Ы)1 Ькв 74,3/Ь0,//8,0 '  ' ■ 800,0" 4/4 Ы" . ..
53,6/31,//8,6 1/Ь 2(1 кв 6/.3/42.6/12.0 4/0.0 1/5 Т.Т. Цемпос. ' ЬЬ,4/39,2/670 ' 190,0 .... "2/2 Ь"............

17 м-н 50,1/32,4/9,0 390,0 2/Ь Ь т.т. 27/ к в .............. 66.0/43,3/4,0 ЬЬО.О 2/5 ЬЫ 4-комнатные хрущевки
1 / м-н 330,0 27/ кв 68,1/3/,4/10,0 490.0 2/5 ЬЫ, эксп. б м-н 6U,0/42,0//,5 1/Ь

3/5 Ы 2/Й кв /0,0/48,0/10,0 480,0 1/5 6 м-н "54,0/42,0/6,0” " 450,0 "  ' ' 'З/Ь Ы ......
11 м-н 6 м-н 68,4/45,3/4,0"' "  600,0" 4/5 ЬЫ 6 м-н ” 58:4/470/67)" 460,0 3/ЬЫ........... ................

4/,6/2/,1//5 350,0 9/9 л 6м, 1 б м-н 58,5/38,4/8,4 420,0 4/5 Ы, эксп. 6 м-н ' 62,6/42,6//.3 ' 450.0” 5/5 Ы
1/Ь л заст. ба м-н 6/,2/44,3/У ,5’" 400,0 1/4 ЫП 8 м-н ...."61,0/45,8Д)7Г " 4407)' 2/Ь

-/-/9.0 360,0 1/Ь 1 ба м-н /0.0/48,0/9,4 450,0 1/4 1 8 м-н "59,0/43,0/5,5" 440,0 ' 2/Ь
19 м-н 6а м-н 68.6/46,0//,8 " 450.0 2/Ь Ы1 В м-н Ь9,0/42,4/Ь,Ь 420,0' ' 2/Ь.................... -
#  м-н 2/Ь Ы бам-н 65,1/43,6/8,6 540,0 3/5 Ы1 17м-н---------- ' Ь9,0/43,0/Ь,Ь..... ЗбО'.О” ' "■ i / ы ...........
22 м-н 420,0 4/Ь Ы ба м-н 69,0/38,1/11,0 450,0 4/5 ЬЫ 13м;н ....... Ь9,1/42,Ь/Ь.Ь' ' 360,0' '■ 1/Ь I .........
29 м-н 50,0/26,5/9,4 ЗЫ),и бам-н............... 68,1/44,4/8,3" 540,0 4/5 1 13 м-н Ь9,4/43,0/Ь,Ь 350,0 —  ' 1/Ы
29 м-н ба м-н 68.9/39,0/8.0 " '  68070 " 4-5/5 ЬЫ 15 м-н '  58,6/42,2/Ь,9 ' 460,0........ 3/5 Ы
29 м-н /  м-н 68,4/44,5/8,6 ' 480,0 т/у '  i / ь ....... 15 м-н Ь9,2/42,0/6,0 450,0 Ь/Ь ь
29 м-н / м-н 65,1/43.1/8,6 490,0 2/5 ЫП 84 кв -/42.6/6.0 400,0 з л ы  ......... ...

50,6/JO. 1/8,6 4/5 Ь /м-н ' 63.9/41.3/8.4 550,0 “ 2/5 JII У4кв Б0,0/42,0/Ь,Ь' 460,0 2/ЬЫ .... .
ЗЗм-н 53,1/34,1/9,0 '350,0 т/у 1/Ь in / м-н 66.1/43Д/8./ 500,0 т/у 5/Ь ЫП .» Т77кв ’ ' "7-/4,0 '  " .- ЬЬО.О-------- 1/Ы

52,0/28.8/9,0 390,0 т/у / м-н 61 8 40.0//.6 ' 460,0 " 6,*9 ЬЫН ТП  кв 62.3/43.1/9,0 Ы0,0 ' 2/ЬЫ .......
33 м-н Ь1,//32,5//,2 350.0 / м-н 62,8/40,1/8.0 ' 460,0 //9 Ь бм, 1 Т7/ кв‘ " Ь9.9/43,8/6,Ь 5007)"' ь/ь ы
84 кв /  м-н 65.30/41,0/8,8 430.О 9/9 Ы " 20 /кв ' 42,i /ЬЧЛ,0 480,0 3/ЬЫ............ ■■
91 кв 52,0/30,0/8,2 380,0- 2/Ь ь( 8 м-н 58,9/40,2/6,0 "  440,0........ Ь/Ь ы 4-комнатные улучшенной

52,3/30,1/9,0 зйО.О 9 м-н /0,0/4/,2/9,0 6/0,0 1/5 Ь зареш., 1, домофон 97/93 к в ..... 101,0/Ь5.О/10,О 630,0 1/Ь 1
95 кв 5 0 ,0 /2 9 ,1 /7 ,5 3 7 0 ,0 4 /5  б  заст. 10'м-н ............ 66,2/41,//10,4 450,0"' 1/5 Л бм, 1 95 кв 71.0/4/. 7/9,2 ЬЬО.О” Ь/ЬЬ '
212 кв 54,0/34,0//,2........ ЗЬО.О ....... 9/9 ЬЫ 10 м-н 63.4/38,2/8.8 420,0 3/5 Л 17/ кв 86.6/38,0/33,0 " 1200.0------- 4/Ь ЬЫ
225 кв ..... 49.9/28,6/9.0 '400,0 1/Ь 1' 10 м-н 68,4/42,2/10.1 5/5 Ы 206 кв ----- /ЬЬ,2/8,Ь /ои.о ' 2/Ь 1 .................................
2-комнатные крупногабаритные 10 м-н 62,0/39,5/8,0 4/0,0 8/9 ЫН 6 м-н 62.3/42,6//,9 ' ' 500,0 ' Ь/ЬЫ —
1 кв 4/,0/2/,0/Ь,0 280,0 Т/2 10 м-н 63,0/41,0/9,0 500,0 9/9 ЬЫ /м -н"'.... ' /8,0/54,1/8.2 490,0....... .. "Т/4Ы1....... .. "г '% "'
1 кв 43,1/2/,//- 300,0 ' if l ь 11 м-н 65,0/39,0/Ь,Ь 350,0 2/У 7 м-н" .... 81,0/56,1/12,0 ььо.о— 4Л ЬЯ т.т.
20 кв 56,6/31,О/У./ зиО.и 11 м-н б0,О/44,О//,0 //9б1 8 м-н /6,0/48,6/9.0 650,0 Ь/Ь БЛГ.......
34 кв 4/,5/28,6//,0 350,0 2/2 Ь 11 м-н 460,0 8/9 Ь ТО м-н ..... 8Ь,Б/5/,У/9,0 650,0...... .. " ЬЛЬБ '
34 кв 4/,9/2б,8//,0 350,0 2/2 1 12а м-н 59,0/3/,//9,0 4Ь0,0 1/ЬЯ заст., < 15а м-н — 80,0/5б:0//,8" " ' 600,0— 1/4 Ь 12м. 1
49 кв 62,0/38,0/8,0 12а м-н 1/Ь 1 17 м-н ...... /Ь, 0/48,9/9.0...... 600,0 З/Ь ЫН J_
49 кв 60,8/38,2/8,0 400,0 12а м-н 68,3/41,2/9,0 550,0 1/Ь /И 1 /м -н ...... /5,8/49,9Д.0 580,0... 4/Ь ЬЛГ"""
ЬО кв 62,J/Jy,l//,B 1/2 1 ! 2а м-н 69,0/46,8/9,0 600,0 4/5 Л бм, 1 1/м-н ' 104,3/ /9,0/9,3 990,0 4/Ь Ы ................. "
ЬО кв ЬО.Ь/З/,9/7,1 430,0 12а м-н 61,9/39,079:0“ 500,0 9/9 ЫН 1/м-н ------ //.1/49.5/9.0— 60071“ ЬЛ Л ! .........
50 кв 60,//3/.9/7,5 380,0 1/2 1 13 м-н 62,2/39,9/8,1 18 м-н 83,9/49,1/9,0 /30,0 т/у з/ь ыи
50 кв 2/2 Ы 15 м-н 550,0 2/5 Ь 6м, Л1 1Ум-н " /4,0/Ь2.иД),0 600,0"— ,4/Ь Ы ..........
51 кв - 62.О/39.0/8.3 360,0 1/2 15 м-н 58,1/3/,3/9,0 550,0 т/у 3/5 ЫН 27м-н !06,0/-/13.0 " .... 50 т. у.е. З/Ь ЬЬ
53 кв 5 3 ,0 /2 8 ,4 /8 ,0 380 ,0 1 /2  Т 16 м-н 58,0/38,6//,0 410,0 Ь/5 Ь1, эксп. 32 м-н ' //.6/53,0/8,2"..... . 6/0,0 т/у ' 1/4 т.т.
55 кв 46,5/2/,5/6,0 ~ 3 5 0 ,0 '" ' 1/2 1 ........................ 15а м-н 1/Ь 33 м-н /7,9/Ь5,2/Й,/ /50,0 3/5 Ь 1
55 кв "45,5/27,3/8,U " "3307J"" 2/2 Ы 1 / м-н 1/5 ЬЛ 4-комнатные крупногабаритные
55 кв 4/,3/28,0/6,0 340,0 2/2 Ы 1/м-н 1 кв "■'108.0/68,0/147)' 800,0 2/2 1
Ь8 кв 60,0/36,4/8,0 400.0 ' '1/2 1 ....................... “ 1 /м-н 60,2/3/,6/9,0 \]ь Л 58 кв 100.0ДЬ:4/П,1Г' 1000,0 1/3
58 кв 55,0/31.0/- '500.0 2/4 1 1/м-н Ь/,4/3/,8/9,0 450,0 1/5 JII 58 кв ' 93.0/63.0/1 Ь.ТГ 800,0"" 3/3 ЬЫ
59 кв 55,//30.0/8,0 35o:ow "1/Ь ' ' ............ ......... 17м-н 460,0 1/Ь /и 60 кв 75.0/59.0/8,0 " /00,0 '■ 3/3 ЬЬ 1
61 кв 60.U/38.0//./ '380.0 ....... 2/2 1 Ь/, //3/.6//.2 2/5 ЫП /6 кв 84.//61.2/8.0 650,0 1/4 .............
/4 кв '  40.9/73ЖО" "340.0 2/4 1/м-н З/ЬЫП /7  кв 10,8/6/,0/10,0 900,0 3/4 Ь ........................ .
/Бкв ЬО.З/ЗО.Б7- 380.0 112 \ 1 / м-н 450,0 З/Ь Л 5-комнатные улучшенной
/ /  кв 51,1//30,3/8,0 340,0 1/3 ■ 1 / м-н /м-н 96,//68,1/8,0 650,0 ДОЛ
80 кв ЬЬ, //32,0/8,5 350,0 ... 1/41 .......... 1 / м-н 58.3/3/,3/9,2 520,0 4/5 ЫН 17 м-н 118,0/96,0/4,0 800,0 ' 1/Ь/II
80 кв 55,0/32:0/8,/ "450.0..... 1/4 1 1 / м-н 60.1/39,3//,0 550,Ь 4/Ь ым 29 м-н 120,4/92.1/9,/4 800,0 3/ТО БЫ '■
89 кв Ь6,2/32,8/8,5 15.6 т. у.е. 2/4! " 1 / м-н //,0/52,0/8,0 6/0,0 5/Ь Л бм, 1 29 м-н 122,3/82,2/16,6 ‘ 800,0 ' Ь/Ь Л! .......... . .......
106 кв.... ' 58,6/34',0/8,5 ”  ' 4ОО,0 1/4 т.т. /5,3/38,5/20,0 650,0 Ь/Ь Л! 95 кв 10Ь,1/-/- " ' 7507Г....... 4-5/Ь JU1I
106 кв ....... . ' 42,0/23,///,5'' ” 3/0,0 1/41"' ........... . 1 / м-н 6Ь,3/42,//9,0 Ь/5 Л! Жилые дома
106 кв Ь8,6/34,0/8, Ь 400,0 1/4 Т.Т. 1 /а м-н 550,0 4/5 ЛЬ Ьайкальск:
10бкв 42,0/73','///,5....... 320,0..... . 1/4 1 18 м-н 61,1/38,6/9,0 450,0 1/Ь Л ...  1Ьх1Ь 45 т. у.е. 1 эг., тара», ц/о, вода, телефон
106 кв 41, //73, Ь/Л0 ' ■350,0 " 3/4 1 18 м-н 58,2/3/,2/9,0 1/5 JI 5x6 450,0 — полублаг., ц/о, х/вода, баня
10 /  кв .......... 42,3/23,//У .0 320,0 ' ' "1 /4  1 .............................. 18 м-н Ь8,0Щ//ь,/ 5Ъо,0 2/ьЛ 42/5/ 400.0 деревянный, 1этаж
211 кв 54,0/32,0/9,0 500,0 1/4 I 18 м-н 60,0/38,0/9,0 4/5 ЫН 9x8 ........" " 680,0 шлакоблочный, гараж, баня
211 кв... 55,4/32,5/8,8 ' 500,0 ' 1/4 19 м-н 65.1/42,6/9,0 600,0 ' 40,4/55,4 ... 450.0 панельн., ц/вода, ц/отопл., баня
211 кв 52,0/32,0/8,8 “ 60071 2/4 19 м-н 59,0/41,1//,5 520,0 5/5 Л1 400,0 бревенчатый, ц/о, 3 комнаты
211 кв ' 61,2/378/9,0'"' ььо:о...... 3/4 Ы Ь9,0/41,1//.Ь 550,0 5/5 ЛI -/-/- 500.0“ " 2эт., ц/о. 2 теплицы. 2 гаража, стайки
Акв 56,0/32,6/8,6 500,0 ' 1/4 1 ЬЙ, //46,2/9,0 2/5 1 31,4 кв.м. 680.0 бревенч., 2 подвала, 3 комн., ц/о, ц/в
Акв 54,0/370/8,8 ... 550,0 3/4 Ы ^3/ЬБЬ7м,Т 63,1//4,1 > 850.0......... ц/о, тел., гор/хол вода,
Бкв 5/,6/32,6/8,6 ■450,0..... 1/4 1 22 м-н ГЗ,0/40,1/9,0 /оО.о 4-5/5 Ы
Ькв "  'Ь5Ж37079,'0 480,0 1/4 1 22 м-н -/40 ,3 /9 .0 "' ' 500,0 ' - Ь/Ь Ж ' Северный:
Ькв Ы,2/32,2/9,U щ о — 3/4 Ы 29 м-н 59,0/41,5/9,9..... 530.0 1/Ь Ы. ж/д, реш
Ькв 56,//32,//8,6 550.0 4/4 Ы 29 м-н 68,6/42,8/9.0 560,0 1/10 Л бм. т.т. 2/3 доца 440,0
3-комнатные хрущевки 29 м-н 63.ь/39.17то;о 480,0 " 1/5 Л Ьм, ! Метет:
84 кв 59,0/42,0/5,5 320,0 1/Ь 29 м-н бь.3/38.ь/9,и ” 500,0'........ 2/5 Ы
5Гк'в '"55:0736,4/6:5 320,0....... 1/Ы .......... 29 м-н 63.6/41.1/Л2— 520,0 2/4 Ь 6м, 1
84 кв ............ ' 49Т/34^/6Ъ........ ЗЬОО'"''" 4/5 Ы 29 м-н 66.3/40.2/9,0..... ....4007)" 5/9 Ы ьоО.О
86 кв ...... .. 48,0/33,9/6,U 33U.0 2/5 Ы ........... 29 м-н б/.0/44,2/8.3 600,0 //9 Л 12м бхб
92 кв Ь5,0/зЬ,1/Ь,2 400,0 2/5 Ь 29 м-н ЬЬ,9/39, //У,0..... 400,0 8/9 Ь т.т. 44,2/28,5
92/93'кв....... ' Б6:9/Т/,0/9,0.... ... ■500.0“  ■ " 1/Ь эксп. 32м-н 7/.6/53.0/8.2 6/0.0 т/у ' 1/9 т.т. 6,5x6,5

г >

К В А Р Т И Р Ы  Всегда есть, что выбрать!
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Купите себе офис сейчас, завтра будет дороже! Продаем офисные помещения от 150 м1. по 3500 р./м1, 
в здании в 15 мр-ие, хорошие подъездные пути.
В п.Юго-Вотрщьж продаем: пожарное депо с общежитием и территорией 0,40 га ■ 2 млн. руб.. торг: производств, базу • 1 мдн. р., торг. 
пидаем гонтовые павильоны: 1) 12 мр-н, площадь 72 кв.м, цена 400 т. р. 2) Павильон фирмы ■Metaplast». площадь 60 кв.м, цена 400 тыс. 
руб. Подвесные потолки, электрообогрев, освещение, пожарная и охранная сигнаадзации. 3) В 93 кв-ле павильон с торговым оборуд..
40 кв.м, за 380 т.р.

Покупаем комнаты. 1-, 2-комнатные хрущевки, по договоренности производим-Ю0% предоплату. 
Меняю микроавтобус -Таун-Айс» 95 г.вып., без пробега, на 1-комнатную квартиру по договоренности. 
Сниму 1-комнатную квартиру на год и более в 15,17,18 м|Н(а*.
Продаем гаражи: 1) в ГСК-Авто (напротив 9 мр-н). размер 9,4x4.4. ворота 3,5x3,4. свет. Цена 110000 отб;
2) в ■Сигнале-2-, размер 6.5х4,5, ворота h=2.2 м., техэтаж, подвал, тепло, свет, охрана. Цена 60000 руб. 
Сдам нежилое помещение в центре (по ул.К.Маркса), площадь 54 кв.м.
Продаем земельный участок ■ пашня 11 га, цена 22000 у.е., в д.Старый Китой.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Продам а /м  "Ш ко д а -Ф е ли ц и я" 98  г. 
вып. Тел.: 5 1 -5 3 -0 2  после 20.00.

(46127)

• А/м "Т-Камри" 91 г. вып. (2 л, сигнал., 4 
WS) -  2,8 т. у. е. Тел.: 56-28-00. (13392)

• А/м ВАЗ-2112, февраль2002 г. вып., 16 
V, сигнализация, иммобилайзер, цент
ральный замок, автомагнитола. Тел.: 595- 
187, 53-27-51, 53-09-58. (46207)

• А/м ГАЗ-31029 1992 г. вып., цвет бе
лый, в хорошем состоянии, за 50000 руб. 
Тел. поср.: 56-23-66 после 18.00. (46209)

• М /г "Мазда-Титан" 88 г. вып. Тел.: 53- 
53-29. (46216)

• А/м "Т-Сурф". Тел.: 52-53-04 вечером. 
(46217)

• М /а "Т-Лит-Айс" 91 г. вып., б /п  -  3600 
у. е. Тел.: 56-95-15. (46222)

• А/м ” ММС-Галант" 85 г. вып. Цена 28 т. 
р. Тел.: 4-31-04. (46227)

• М /г "М-Титан” , холодильник, 2 т. Или 
обменяю на л/а. Тел.: 56-46-46, аб. 2109. 
(46228)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• А /м  "ИЖ-2717" фургон 2001 г. вып. -  85 
тыс. руб. Тел.: 51-00-44. (46230)

• А/м "Тойота-Калдина” 1993 г. вып., б/п, 
п/с, литье 14. Цена 3900у. е. Тел.: 9-18-46. 
(46235)

• А/м ВАЗ-21011 1980 г. вып., в отлич
ном состоянии. Тел.: 51-17-38. (46236)

• А/м "Т-Королла" 95 г. вып. (4 WD, АКП, 
эл. пакет, сигнализация, с подогревом, V- 
1,6 л). Тел.: 52-39-49. (46240)

• А/м ЛуАЗ-969М 1990 г. вып., металл, 
кузов. Тел.: 55-84-82 после 19 ч.

• А/м Т-Калдина" 96 г. вып., б/п, с /с , не
дорого. Тел.: 596-414. (45810)

• А/м ВАЗ-21011 78 г. вып. Тел.: 56-20- 
25.

• А/м "Тойота-Камри" 95 г. вып., цвет бе
лый, 1,8, ABC, аэрбэг, литье, эл. пакет, за
щита фар, мухобойник, в отл. сост. Цена 
5,2 т. у. е. Торг. Или обмен на квартиру. 
Тел.: 51-58-09.

• А/м "Субару-Легаси" универсал, де
кабрь 1990 г. вып., с /с , масса-контроль, 
бортовой компьютер, сигнализация, тем
но-серый металлик", V 2 л, в хор. сост. Це
на 3500 у. е. Тел.: 55-67-56.

• А/м Тойота-Виста" 93 г. вып., двига
тель 1800, с /с , автомат, литье R-15, сигна
лизация, автозапуск, автопрогрев. Тел.: 
54-17-48.

• А/м "Хонда-Концерто" 91 г. вып., чер
ный, 1,6 л, автомат, с/с , литье, сигнализа
ция. Тел.: 54-54-64 вечером.

• Срочно а/м  "Тойота-Спринтер-Кариб" 
1996 г. вып. (объем двигателя 1,8, полно
приводной, дифференциал ABC, две по
душки безопасности). Тел.: 6-68-69 вече
ром.

• А/м "Тойота-Кариб" 1991 г. вып., АКП. 
Цена 3000 у. е. Тел.: 55-13-77.

• А/м "Тойота-Виста" 1994 г. вып., 2 ме
сяца в РФ. Тел.. 53-54-06 вечером. 
(46243)

• А/м "Тойота-Королла" 93 г. вып.. меха
ника, с/салон. Тел.: 3-41-72. (46245)

• Срочно а /м  "Тойота-Королла" 94 г. 
вып. (б/п, с /с , белый), "Тойота-Виста" 88 г. 
вып., цена 1300 у. е. Тел.: 51-60-61, 54-80- 
31. (46246)

Продам а7м*Т^Калдина"^ГгГвып7, ~
CD, люк, AB C, 4 ВД , с /с , б/п. Т«л.: 

599-414.(46190)

Наращивание
ногтей
по последней акриловой 

разработке
Индивидуальные консультации

Запись по тел.: 56-26-23

• М /а "Ниссан-Ваннент” 88 г. вып. (МКП,
2 ВД), м /а "Ниссан-Ларго" 90 г. вып. по 
запчастям (стекло, мосты, АКП и др.). 
Тел.: 52-40-81.

Продам"а/м"ВАЗ"2Т083‘ 2000 г  в ы п ."
("зелены й сад ” , сигнализация, бен

зи н /газ , чехлы, защ ита бампера, кры 
льев, капота). Тел.: 5 3 -2 2 -5 3  вечером. 

(46256)

• А/м ГАЗ-3110 98 г. вып. Тел.: 51-35-86. 
(46258)

• М /г "Ниссан-Атлас" 89 г. вып., пробег 
155 тыс. км, бензин, термобудка, г /п  1000 
кг. Цена 49 тыс. руб. Тел. в Иркутске: 556- 
552. (46261)

• Недорого а /м  "Волга-3110", или поме
няю на "Газель” . Тел.: 54-70-80. 52-27-11. 
(46264)

• А/м ” Марк-2" 1990 г. вып. Тел.: 55-94- 
10. (13446)

Продам а /м  "Тойота-Хай-Л ю кс-С урф " 
92  г. вы п., АКПП, 2L-TE. Раб. тел.: 9 - 

19-43. (13451)

• А/м ”ММС-Паджеро" 1993 г. вып.. б/п.
5 дверей. Или поменяю. Тел.: 55-76-10. 
(13456)

• А/м "Чайзер” 1987 г. вып. Цена 28000. 
Тел.: 52-81-53. (46271)

• М /а ” Ниссан-Ларго" 92 г. вып., 4 WD, 
с /с , автомат, б/п. Тел.: 53-36-66. (46272)

• А/м "Т-Королла” 94 г. вып., синий. 1,5 
л, 2 г. в РФ, R-14, сигнал., хор: сост. Цена <' 
3,5 т. у. е. Торг. Тел.: 53-48-61. (46273)

• А/м "Таврия” 91 г. вып. Тел.: 54-01-23: 
(46276)

• Срочно а/м "Субару-Импреза" 93 г. 
вып.. в отл. сост. Тел.: 54-38-99, 56-46-46, 
аб. 4232, звонить в любое время. (46282)

• М /а ”Т-Лит-Айс” 92 г. вып. (б/п, пасса
жир., 4 ВД, АКП, дизель). Или меняю на 
ВАЗ + доплата. Тел. поср.: 6-12-46 с 19.00 
до 22.00. (46284)

2 8 . 0 3 . 2 0 0 2 - 0 4 . 04 .200 2

• А/м BA3-21093 2000 г. вып., сине-зе
леный, электропакет -  145 т. р.; ГАЗ-3110 
1999 г. вып., "серый металлик", электро
пакет. двиг. 150 л. с. -  160 т. р. Варианты 
обмена. Тел.: 55-09-76. (46285)

• А/м "Тойота-Королла" 94 г. вып., уни
версал, привоз -  май 2001 г., сеткой, со
стояние хорошее, двиг. 1500. Тел.: 54-53- 
83 с 9.00 до 20.00. (46286)

• А/м М-21412 93 г. вып., белый, 1500 
куб. см. Цена 30 т. р. Торг. Тел.: 56-02-68, 
6-09-26. (46291)

• А/м "Волга" ГАЗ-24 в хор. сост. Тел.: 
55-10-25. (46292)

• А/м УАЗ-469, металл, верх -  35 т. р. 
Торг. Обмен. Дом. тел.: 991-568

^ Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В
Мотор-компрессоры -Атлант».

I» Уплотнительная резина.
•  Импортное оборудование 

для ремонта на лому.
Тел. д и с п .: 6-04-55, 6-32-22 
теп, мастерской: 9-88-58.

чп “Дилижанс
Г А З  (будка), З И Л , “Газель” , 

микрогрузовики до 2 т

3 -2 3 -8 4

Г Р У З О В Ы Е ^ ! П Е Р Е В О З К И
шшшшяшшшшшшшшт

56- 08-68
• А/м "Т-Корона-Премио" 97 г. вып., 

Камри" 93 г. вып., "T-RAV" 94 г. вып., "Т- 
Хайс” 90 г. вып. Тел.: 54-67-14. (46297)

• А/м BMW-520 1986 г. вып., ”ММС-Ми- 
раж" 1989 г. вып. Тел.: 511-306. (46300)

• А/м "Т-Краун" 93 г. вып. по запчастям. 
Тел.; 555-731. (46301)

• А/м ВАЗ-2121 1994 г. вып. и прицеп. 
Дом. тел.: 56-09-14. (46303)

• А/м "Хонда-Цивик-Ферио" 93 г. вып., 
б /п -  3800 у. е. Обмен. Тел.: 51-50-51. 
(46305)

• А/м "Тойота-Марино" 92 г. вып., б /п  -  
3600 у. е. Тел.: 3-47-40. (46306)

Продам а/»Г ’Х -Ц ивик "я95вг!” вып"", * h “  
Террано" 97 г. вы п.. "Н -В ингроад" 98 
г. вып. (унив., 4  ВД), 'T -Королла” 98 
г. вып. (унив., 4  ВД), "Т -Королла" 93 

г. вып. Тел.: 526 -140 . (46307)

• А/м М-2141 92 г. вып. Тел.: 56-02-40. 
(46308)

• А/м BA3-21013 1983 г. вып. -  28 тыс. 
руб. Тел.:9-54-04. (46318)

• А/м ВАЗ-2102 1984 г. вып., сост. хоро
шее -  29 тыс. руб. Тел.: 54-79-38. (46321)

• А/м ВАЗ-01 78 г. вып., на ходу -  13 т. 
торг; ВАЗ-01 77 г. вып. -  23 т. р., торг.

ел.: 55-90-42 вечером. (13471)
• А/м BA3-21043 97 г. вып., а/прицеп. 

Тел.: 518-118. (13473)
• А/м "Москвич-2141" 93 г. вып. -  38 

тыс. руб. Тел.: 6-86-97. (13479)
• А/м BA3-21093, декабрь 1995 г. вып. -  

8 0 т. р. Тел.: 55-94-14. (13481)
• А/м "Ниссан-Блюберд" 87 г. вып., 

МКП, литье. Цена 32 т. р. Торг. Тел.: 53- 
74-49. (13484)

• А/м "Т-Марк-2" 94 г. вып. (1,8 л, меха
ника). Цена 4,6 т. у. е. Тел.: 51-93-06. 
(13486)

• А/м "Н-Скайлайн" 86 г. вып. -  38 т. р. 
Тел.: 6-03-14. (13490)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5 6 -Ji3k- 2 3

СЛУЖБА «
ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ будка, 
ЗИЛ, 

«Газели», 
микро* 

грузовики

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 Т, 4,5 метра, м/r, Та&Пь” , 
ГАЗ, ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой, 
КамАЗы: контейнер, бортовой *  прицеп, бензовоз, 

полуприцеп,Услуги грузчиков

М/г до 3 т, ГАЗ-фургон, ЗИЛ 
бортовой, эвакуатор. Грузчики.

ГАЗ, “ Газель” , микрогрузовики, I  
грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53-53-29
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

[БОЛЬШОЙ ВЫБОР АВТОМОБИЛЕЙ!
Услуги грузчиков, качественная 

укладка домаш них вещей. 
Постоянным клиент ам • скидки.

51- 26-96 6- 19-12 532-035
БОЛЬШОЙ ВЫБОР А/М
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ]
53-06-44
М/r, ‘'Газель", ГАЗ бортовой, 

будка-длинномер 4.5 м. 
самосвал. Услуги грузчиков.
Постоянным клиентам скидка

М/г (1,5 и 2 т), “Газель” 4J,
ГАЗ, ЗИЛ и т. д. "0-J

«ТРАНСВЕР»

53 - 000-5

ГРУЗО ПЕРЕВОДI E
ЗИЛ, ГАЗ, “ Газель 

м /r, грузчики
п
9

Тел.: 55-42-35,55-32-751

Продам МЯГКИИ УГОЛОК |
• А/м "ГАЗ-3307" термобудка 93 г. вып., 

газ/бензин. Тел.: 55-93-21, 56-97-73. 
(13497)

• А/м "Тойота-Карина" 96 г. вып. (4 ВД, 2 
л, "зеленый металлик", литье). Тел.: 55- 
94-42. (13503)

• А/м УАЗ-бортовой 2000 г. вып. Тел.: 55- 
94-42. (13502)

А/м "Т-Калдина" 93 г. вып., 1,8 л. Тел.:
6-60-48. (13505)

• А/м "Тойота-Королла" G-туринг 1995 г. 
вып. (1,5 л, б/п, сеткой 20.03.02г.). Тел.: 6-
60-48. (13506)

• А/м ВАЗ-2104 88 г. вып., сост. отл. Тел.: 
6-60-48. (13507)

• А/м "Тойота-Карина" 1992 г. вып. (2 л, 
ABS, АКП). Или меняю. Тел.: 55-19-97. 
(13410)

• А/м РАФ 1985 г. вып. Тел.: 55-51-07. 
(13511)

• А/м "Хонда-Вигор" 1991 г. вып., м /г 
"Ниссан-Ваннет" 1992 г. вып. Тел.: 6-62- 
37.(13513)

• А/м "Тойота-Карина" 90 г. вып., 1,6 
объем, в отличном состоянии. Тел.: 53-23- 
45.

• А/м ВАЗ-21011 1980 г. вып. Тел.: 55- 
62-73. (46323)

Срочно а/м  "Ниссан-Пульсар" 1995 г. 
вып., белый. Тел.: 51-34-84, 6-24-80. 
(46331)

■ А/м-2140 1988 г. вып., в хор. сост. Цена 
30 тыс. руб. Торг. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2756. (46333)

• А/м "Хонда-Цивик" 93 г. вып., 3 мес. в 
РФ, 1.6 Vtec, АКП, 3-двер., цвет черный. 
Раб. тел.: 52-86-10, дом.: 54-45-92, Саша. 
(46339)

• А/м РАФ, или меняю. Тел.: 6-43-75. 
(46343)

• А/м "Ниссан-Цефиро" 95 г. вып., 2 л, 
"баклажан-металлик” . Тел.: 53-53-36.

• Минивэн "Емина-Естима" 96 г. вып., 
б/п, 4 WD. АБС, 2.500, бензин. Тел.. 52-85- 
06. (46340)

• 2-комн. кв-ру хрущевку, 2 этаж, тел., 
ж/д. Документы готовы. Тел.: 63-8-53. 
(46198)

• 2-комн. хрущевку в 91 квартале (теле
фон. балкон, солнечная). Тел.: 51-08-33 
вечером.

• 1-комн. кв-ру в 189 квартале -  220 т. 
р. Тел.: 54-07-07.(13500)

• Большой дом в пос. Тельма (возле 
церкви, большой огород, новая баня, по
стройки). Или обмен на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 54-74-02. (46201)

• Дом в дер. Ключевая (гараж, баня, 
летняя кухня, отдельный домик, 15 соток 
земли, вода и трубопровод). Тел.: 53-40- 
37 утром, спросить Игоря.

• Дачу в Подсочке. Тел.: 56-12-64. 
(46226)

• Дачу в с /о  "Утес" (8 соток, дом. баня, 
теплица, гараж, свет, водопровод). Тел.: 
6-21-95 после 18.00. (46233)

• Дачу в с /о  "Ключик" (теплица стеклян
ная. все насаждения). Тел.: 6-81-02. 
(13452)

• Дачу в с/о  "Калиновка-5" (домик, теп
лица. гараж, насаждения). Тел.: 3-64-02, 
55-82-80.

• Дачу в с /о  "Юбилейное" (за кварта
лом). Тел.: 4-87-91. (13509)

• Дачу в с /о  "Медик" (в "Широкой Па
ди"). или поменяю на гараж в черте горо
да. Тел.: 9-18-15. (46349)

• Дачный участок в д. Якимовка (12 со
ток, дом, баня). Тел.: 55-25-18, 53-01-03. 
(46223)

• С /у в "Калиновке-5" (дом, гараж, теп
лица). Тел.: 55-40-45. (46269)

Продам пиломатериал с доставкой.
Покупаем лес-пиловочник. Тел.: 55- 

14-53. (45973)

Бани под ключ. Камины. Печи. Тел.: 
5 2-66 -21 . (46200)

• Холодильник "Орск". Игровую при
ставку с дисками. Тел.: 51-64-69. (46208)

• Два листа 3 мм 130x250. Тел.: 6-52-76. 
(46211)

• Стенку б/у. стол-тумбу б/у, недорого. 
Тел.:9-77-78. (46212)

• Инвалидную коляску. Тел.: 51-23-43. 
(46213)

Продам картофель, зерно, дроблеику, 
отруби, лук. Тел.: 9 -10 -35 . (46232)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ г л
з и л ,
м/г 1,5,2т, И кТ  | \ "  
“Газель", "
ГАЗ, фура - 5 т. Грузчики.

- ^ ^ П Е Р Е В О З К И
ГАЗ-бЗ бортовой, до 5 т (домашние. 
вещи, контейнеры, доски) / ^ “ l l

154-58-941 640>72£М
• Картофель. Тел.: 53-33-22. (46266)
• Свадебное платье, 2500, т. у. Адрес: 94 

кв-л-20-1. (56268)
• Запчасти к ГАЗ-66, ЗИЛ-131 -  на зап

части. Недорого. Тел.: 54-15-53 после 
19.00. (13440)

• Трубу нержав. 108. Гвозди. Электро/ 
Лист оцинков. Пленку п/э. Тел.: 53-79-! 
(13441)

П родаем рыбное производство с д о 
кум ентам и. Пейджер: 5 6 -4 6 -4 6 . аб. 
2819 ; 5 0 -9 0 -1 0 , аб. 60444 . (13444)

• Рефрижератор "Исузу-Эльф” 1991 г. 
вып., 2-тонный. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2819; 50-90-10,^6. 60444. (13445)

• Мягкий уголок. Тел.: 51-82-13. (13461)

• Щенков кавказской овчарки. Тел.: 6- 
48-06. (46203)

• Персидских котят очень симпатичной 
окраски. Тел.: 53-50-60.

• Щенка таксы недорого. Тел.: 53-32-29. 
(13450)

• Щ енков восточносибирской лайки. 
Тел.: 54-01-23 вечером. (46275)

• Щ енков ротвейлера. Тел.: 555-648. 
(46281)

• Щенят таксы недорого. Тел.: 52-51-75.
• Щ енков добермана. Тел.: 517-173. 

(13487)
• Щенка таксы. Тел.: 3-45-66. (46350)
• Пресидских котят, 500 р. Тел.: 3-19-04. 

(46352)

ГРУЗ (У Т Т П 53-59-83
ПЕРЕВОЗИМ Д0МАШНИ1 ВЕЩИ. 
ДАЛЬНИЕ Р1ЙСЫ. ГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ.

J ~ ~ -----------   ------- — п Приглашаем
V-ЗОм1 5-6,5 Т : кдалемйсят*»

сотдедюмеспу

КУПЛЮ
Куплю ф торопласт, нерж. электроды. 

Тел.: Г ------------ ---------------: 51-78-50. (45834)

• Пальто д/с, р-р 42-44, кашемир, б/у. 
Тел.:3-71-02. (46283)

• Колонки 150В, 70В, цветомузыку. Тел.: 
9-79-44. (46290)

Продам кабинку в м агазине. Тел.: 3- 
63 -7 6  вечером. (46296)

• Лодку "Обь" -  5000 руб. Тел.: 53-72-74. 
(46304)___________________________________________ (46304)

Продаю срубы бани, дома. Тел.: 51-
28-02. (46234) Продам пиломатериал: вагонку, плин-

— — — — — — — — — — — — — — — — — — туе и все другие виды. Тел.: 51-73 -54. Ул.. 1/nw п.п. АЛ ла Тап ■ СЮ. пп О О u:ir I 1 Q\• Жен. кож. куртку, р-р 44-46. Тел.: 519- 
884. (46239)

• Ноутбук IBM, объем памяти 6 Гб. Тел.: 
55-84-67. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Лодочный двигатель "Нептун-23" в 
отл. сост. -  10 т. р. Тел.: 51-58-09.

Продам новые м ягкие уголки -  4 тыс. 
руб. Диваны новые -  2 ,5  ты с. руб. 

Тел.: 633 -02 . (46244)

Продам пиломатериал: вагонку, i 
туе и все другие виды. Тел.: 51-73 -54  

до 22 час. (46319)

• От ВАЗ-09 высокую панель и низкую 
панель в сборе. Тел.: 56-46-46, аб. 2938. 
(46320)

Ъ род ам  новый мягкий"уголок. Тел.Г"5™ 
“  —  3480 '9 1 -77 . (13480)

• Центробежный насос а/х 4 кВт. Тел.: 3- 
11-99. (13483)

• А/м "Т-Виста" 93 г. вып., б/п, люк, ли
тье. CD. Тел.: 54-68-78. (46344)

• "Дэу-Лемане" 1989 г. вып., хор. сост.. 
недорого. Тел.: 53-24-00, 51-22-07. 
(46346)

• А/м "Хонда-Сити" недорого. Тел.: 6- 
15-64. (46353)

• Капгараж в 53 квартале (свет, тепло, 
яма, 2-й этаж). Тел.: 53-40-37 утром, 
спросить Игоря.

• Гараж в а/к "Байкал". Цена 65 т. р. Тел.: 
6-17-98. (46267)

• Гараж в а/к "Турист” (свет, тепло, смо
тровая яма, подвал). Тел.: 51-03-08. 
(13442)

• Гараж в а/к "Южный" (охрана, свет, 
тепло). Тел.: 4-87-91. (13508)

• Капгараж в ГСК-3 под "Газель". Тел.: 6- 
62-37.(13514)

• Гараж в а/к "Жигули". Тел.: 55-17-04. 
(46345)

• 4-комн. кв-ру в квартале, ташк. вари
ант. Тел.: 51-69-91. (13520)

Продам новые норковые уш анки. - 
3500 р. Тел.: 629 -24 . (46248)

Продам киоск 2x4 с местом. Тел.: 4- 
30-12 . (46254)

• Срочно два мягких уголка, разные, б/у, 
недорого. Адрес: 12 А" м /н -2  "А"-327. 
(13485)

• Сот. тел. "Нокиа-3210" (GSM). Тел.: 51- 
77-93. (13488)

Продам новый красивы й м ягкий у го 
лок. Тел.: 510 -444. (13491)

Купим Ф Б С  24.6.6 . Раб. тел.: 55-91- 
56, раб. тел.: 55-20-01. (13316)

Куплю ф торопласт, нерж. электроды, 
баббит Б -83. Дорого. Тел.: 56-19-42.

(13191) *

Куплю ВИД, ЗК С , вентили РУ 63, 64.
Тел.: 52-42-08. (46206)

Куплю задвижки. Тел.: 55-22-44 вече
ром. (13425)

• Невыделанный мех соболя, белки. 
Струю кабарги. Тел.: 55-48-95, 6-51-41. 
(13413)

• Капгараж в а/к "Тепличный” , напротив 
15 мр-на. Тел.: 52-67-44. (46073)

• Охотничье ружье (калибр 12-16) в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-67-56.

• Рубероид недорого. Тел.: 51-18-07.
• Панель к автомагнитоле "LG-8020". 

Тел.: 555-483, круглосуточно.
• МКП для "М-Галант" G37B. Тел.: 56-46- 

46, аб. 2938. (46210)
• Железобетонную гражданскую плиту 

перекрытия, разм. 1,5x6 м. Тел.: 53-40-10 
днем, спросить Романа.

• Шифер, можно б/у. Тел.: 51-58-24. 
(46252)

• Видеокамеру. Тел.: 51-58-24. (46253)
• 2-камерный холодильник. Тел.: 53-83- 

57. (46262)

Продам уш анки, ф ормовки из ондат- — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
ры. Опт. Розница. Адрес: 33 м /н - Продам картофель. Д оставка на дом .

9 "Ж* -132. (45952) Тел.: 6 -66 -9 0 . (13492)

• К мотоциклу "Урал" колеса в сборе, 3 
шт. Адрес: 38 кв-л-10-4 после 18 ч. Тел.: 
51-09-02.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.
Тел.: 54-60-99

• Срочно! Недорого м /т "Нокиа-3310” 
(БВК "деловой" АОН, кож. кабура), "Си
менс С 25" (БВК "популярный", кож. че
хол). Тел.: 556-600.

• Доску лиственницы. Тел.: 51-07-46 ве
чером. (13519)

• Новые кресла-кровати, малогабарит
ный диван. Тел.: 6-40-72. 51-07-46. 
(13520)

• Синтезатор "Ямаха" PSR-520 -  15 
тыс. руб. Тел.: 6-80-50 или: ДК «Энерге
тик», к. 203, спросить Смирнова Сергея. 
(46332)

• Стол-тумбу б/у -  700 р. Тел.: 55-19-4 
после 18.00. (46341)

• Катер "Амур". Тел.: 54-51-73 и 9-33-80. 
(46354)

ж е н с к а я
к о л л л е к ц и я

К  Л  С  Ш  мшф обемвян 

Т р у б ы  вемвей
с  хлопокстреич МН j

• “Универмаг" на Чайковской
• “Алекс-9” , 186 кв-л
• "Гефест”, 12а мр-н

s t a l e r
МОДОЙ ОДЕЖДА ц т  I  СПОРТА И ОТДЫХА



¥

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

Б У В Ь
ВестфапиЬа!?

Коллекция I 
“зима-весна 2002”
Гарантийный срок 70 дней. 

Кредит на 2 месяца.

.Скидка на зимнюю обувь 15%
Магазин “ Глобус” , 12а мр-н, д. 13. 

Работаем с 9 до 21 ч.

РЕМОНТ 
ЕВРОРЕМОНТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОТДЕЛКА и ПРОЕКТ

любых объектов под 
финансовые возможности 

заказчика. 
Комплектация материалами. 
Гарантия, качество.

Лицензия Д 107058

• Сотовый. Тел.: 53-25-80. (46265)
• Надувную резиновую лодку под навес

ной мотор. Тел.: 54-26-18 с 8.00 до 13.00. 
(13448)

• Дачу в с /о  "Березовая Роща". Тел.: 54- 
21-81.(13455)

• Плоды боярышника и пустырника. 
Тел.:51-49-35. (13465)

Куплю м есто под  ки о с к  с д окум ента 
м и. Тел.: 5 4 -0 0 -4 5 , 6 -1 4 -8 8 , 5 6 -46 - 

46, аб. 4593 . (13469)

• Ацетиленовые, кислородные, углекис
лотные баллоны. Тел.: 547-017. (46294)

Куплю контейнер (5, 20  т). Пейджер: 
5 6 -46 -46 , аб. 5808. (46295)

• Отводы. Тел.: 56-24-70. (46311)

Куплю стеклоткань, стеклопластик; 
кровельное, оцинкованное ж елезо. 

Тел.: 5 4 -5 8 -9 4 . (46315)

Куплю м еталлический лист, уголок. 
Тел.: 5 4 -5 8 -9 4 . (46316)

• А/м ВАЗ недорого, можно в аварий
ном сост. Тел.: 54-79-38. ( ---------

• Сим-карту. Тел.: 51-77-93. (13489)
• Отвердитель для эпоксидной смолы. 

Тел.: 52-87-77, 51-25-50. (46324)
• Имп. ТВ, в/плейер, можно без доку

ментов. Тел.: 482-10. (13518)

Куплю стеклоткань, стеклопластик. 
Тел.: 5 4 -6 5 -7 4 . (46335)

Купим стройм атериалы : кирпич, ф ун
даментны е блоки , плиты  стеновые и 
перекры тия. Тел.: 5 7 -4 4 -4 4 . (46336)

Купим производственную  м аятнико
вую  "бол гарку". Тел.: 5 7 -44 -44 . 

(46337)

МЕНЯЮ
• Гараж в "Моторе-2" (4x9, тепло, на 2 

а/м) на 1-комн. кв-ру. Адрес: 177-3-56.
• Капгараж в "Сигнале-2” (недалеко от 

сторожа, оштукатурен, свет, техэтаж, 
4,5x6) на капгараж в "М оторе-1” , "Маяке". 
Пейджер: 50-10-94, аб. 6431.

• Ноутбук на компьютер не менее "Пен
тиум-3". Варианты. Тел.: 55-84-67 вече
ром.

• 2-комн. крупногаб. в центре + дом в 
Китое на 3-комн. крупногаб. Доплата за 
хороший вариант. Тел.: 52-71-00. (46214)

РАЗНОЕ
Ремонт телевизоров. Гарантия. Тел.: 

517 -034 , 5 2 -7 5 -1 8 . (45264)

Ремонт любых телевизоров (до 180 
руб.). Тел.: 5 3 -5 9 -6 6 . (13173)

Ремонт лю бых телевизоров. Н едоро
го. Тел.: 3 -1 3 -8 7 . (13170)

П еревозки "Газель". Грузчики. Тел.: 
517 -0 0 5 . (46060)

Эл. проводка. Тел.: 666 -0 3 . (13090)

ПЕРЕТЯЖКА
М Я Г К О Й
М Е Б Е Л И
без го л о в н о й  боли

Каждому заказчику 
индивидуальный - 
подход____________

Тел.: 6-19-12,54-31-52

Отчеты, декларации, сдам  налого
вую . Тел.: 3 -72 -6 0 . (44334)

Консультации проф ессионала по ухо
ду за комнатны ми растениями. Тел.: 

5 2 -73 -29 . (46247)

П еревозки. Тел.: 5 1 -1 7 -6 9 . (13209)

П еревозки. Тел.: 5 1 -8 0 -5 8 . (45921)

Работа. Тел.: 5 6 -1 7 -1 0  с 9 .00  до 12.00 
и с 21 .00  до 23.00, Ирину. (46250)

Ремонт телевизоров. Тел.: 3 -13 -4 9 . 
(45964)

Замена унитазов на ком пакт -  890 
руб. Тел.: 558 -698 . (46079)

М онтаж и рем онт сантехсистем  отоп
ления, водоснабжения и канализации 
квартир, оф исов и гаражей. Лиц. сер. 
А № 002242. Тел.: 5 2 -61 -15 , 9 -11 -9 3 . 

(46251)

Работа. Тел.: 6 -42 -5 9 . (46255)

Ешь и худей. Д орого  -  372 у. е. на 3 
месяца. Тел.: 5 2 -5 6 -3 4 . (4596)

• Военный билет на имя Левченко С.Д. 
недействителен. (13374)

• Паспорт на имя Французовой К.В. 
считать недействительным. (13419)

• Утерянный аттестат на имя Волкова 
В.И. АЖ №365655 считать недействитель
ным. (13421)

• Утерянный аттестат №520408 на имя 
Зубкова А.П. считать недействительным. 
(13420)

• Аттестат №292235 на иМя Москалевой 
А.В. считать недействительным. (13348)

Эл. монтаж. Тел.: 5 3 -5 4 -1 2 . (46121)

Треб. 3 коне., обучен, платное -  900 
у. е. Тел.: 5 2 -56 -34 . (45970)

Все виды электрических
работ от розетки до люстры

Ш Ш  Проводка
т п и и г  (от реви зи и  

д о  полного  
монтаж а)

ООО «Новэк», лицензия Nsl

ЛОМ БАР
10 ЛЕТ рЕАУБР0ЧТ ой

Выдаем 
краткосрочные кредиты 

под залог ювелирных 
изделий из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

___________ Ы
• K/т  «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч
• ТД«Гефест», 12а мр-н, 2 эт., 

тел.: 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

t ie  рискуйте сами, 
обяжитесь с нами)

Требуется швея, 25 лет, опы т работы. 
Тел.: 5 2 -3 6 -3 6 , 5 3 -0 7 -0 3 . (46298)

П ринимаю  заказы  на пош ив и изм е не 
ние фасона одежды  и з  натур, кож и . 

Тел.: 5 5 -0 7 -9 9 . (13504)

Требуются автокрановщ ики на С М К-7, 
-10 . Опыт работы. Тел.: 5 2 -3 6 -3 6 , 52- 

89-43  днем ; 53-25-31  вечером.
Сантехуслуги, зам ена труб. Тел.: 55- 

7 9 -1 7 , 5 1 -3 7 -9 8 . (13512)

Тел. 530 -005  с 12 до  20 .

И зготовим рамы на балконы . Тел.: 53- 
00-05 . (46302)

И зготовим филенчатые двери. Тел. 
д исп .: 3 -1 7 -9 1 . (46310)

И ндивидуальный подбор програм м  
сниж ения веса. Занятия в группе по 
спец. м етодике . Тел.: 4 -3 4 -0 2  с 8 до 

11 час. (13515)

И зготовим , остеклим  лоджии, балко
ны. Тел.: 5 5 -3 1 -3 9 . (13434)

Ремонт телевизоров, видеом агнито
фонов. Тел.: 5 3 -8 4 -6 2 . (46109)

Сдам комнату с телеф оном девуш ке- 
студентке в г. И ркутске взамен арен
ды 1-ком н. квартиры с телеф оном в 

Ангарске. Пейджер: 5 0 -1 0 -9 4 , аб. 
6431 . Тел. поср .: 6-91 -62.

Выглядеть на все 100% ! Тел.: 5 6 -29 - 
32 до 12.00. (46312)

Ремонт. Укладка керам ической  плит
ки . Качественно, бы стро, гарантия. 

Тел.: 5 1 -7 6 -8 8 . (13516)

Собрание членов ПСО "Заозерное" 
состоится 12 апреля 2002 года в 
17.00 в здании ЛОУТ ОАО АНХК. 

(46204)

Сниму 1 -ком н. квартиру с телеф оном 
на длительный срок. Оплата еж ем е
сячно, порядок. Пейджер: 5 0 -10 -94 , 

аб. 6431 . Тел. поср .: 6-91 -62.

Работа. Тел.: 5 2 -7 1 -0 0 . (46215)

Требуется девуш ка 2 0 -3 0  лет со  зна
нием ПК. Тел.: 5 7 -5 9 -3 2 . (46220)

Эл. сварка, установка зам ков, ремонт 
металл, дверей. Тел.: 6 -09 -0 4  или: 

5 6 -4 6 -4 6 , аб. 2371 . (46221)

Ремонт телевизоров. Вызов бесплат
но. Тел.: 6 -1 1 -1 4 . (46224)

Ремонт кв-р. Тел.: 514 -877 . (46257)

• Сниму 2-комн. кв-ру в р-не "Баргузи
на" (1 и 5 этажи не предлагать). Оплата 
выше средней. Тел.: 6-40-30. (46242)

• Пенсионное удостоверение на имя 
Трутаевой Н.И. №12088 "К” считать не
действительным. (46249)

• Сниму гараж. Тел.: 56-98-02, 51-79- 
29. (46260)

• Сниму кв-ру в хор. сост. на год и бо
лее. Тел.: 54-36-31, 51-47-83. (13454)

• Сниму 1-комнатную квартиру. Тел.: 
55-73-15 после 17 час. (13462)

СТРОЙ  
ЦЕНТР

г.Ангарск, уп.Файзулина, 10, 
тел.: (3951) 52-92-01

ЕВРОРЕМОНТ

Снятие краски, рем онт стен, потол
ков. Тел.: 5 3 -07 -03 . (46263)

Фирма «Ангавск-шина»
г.Ангарск (п.М айск), ул.Партизанская, 1, 
Институт биофизики, оф. 29 
(напротив площадки техосмотра)

отечественные и импортные

о п т о м  п в  р о зн и ц у

б е с п л а т н ы й  ш и н о м о н т а ж

Тел.: 8 (21) 51-29-74
Ремонт авторадиаторов. Тел.: 517- 

614. (46270)
Худеем бы стро. Гарантия 100% ! Тел.: 

5 2-6 4 -2 3  до  13.00. (46313)

Ремонт автопластмасс на территории 
ж /д  вокзала. (13438)

Уберем целлюлит. Д орого . Тел.: 52- 
6 4-23  до  13.00. (46314)

Сантехнические и сварочные работы. 
Тел.: 5 5 -4 8 -1 6 . (13439)

• Паспорт на имя Номоконовой Е.В. 
прошу вернуть. Тел.: 6-04-52. (13498)

• Военный билет на имя Бахаева Ю.М. 
считать недействительным. (13499)

Свидетельство о гос. регистрации 
ЗАО "Норо-И нвест" № 4192 от 

0 6 .1 0 .99  г., где указан директор  Зем - 
чихин А.В ., считать недействитель

ным. (1344
Деи
\7)

Плотницкие работы. Тел.: 53 -53 -57 . 
(46225)

И зготовляю  оконны е блоки в кварти
ры. Д ом . тел.: 5 3 -3 5 -3 5 . (46229)

Новое лицо без хирургии. Д орого .
Тел.: 5 2 -56 -34 . (45969)

• Утерянный аттестат А №574547 на имя 
Михайловой А.И. считать недействитель
ным. (13220)

• Аттестат А №4479797 на имя Пановой 
О.А. считать недействительным. (13114)

• Утерянный аттестат АЖ №365581 на 
имя Рудых В.И. считать недействитель
ным. (13113)

• Аттестат А №520585 на имя Вештатей 
О.В. считать недействительным. (13098)

• Утерянные зачетную книжку и студен
ческий билет на имя Арцыбашевой Р.А. 
считать недействительными. (46068)

• Паспорт на имя Дубининой Т.Н. III-CT 
№ 542673 считать недействительным. 
(56197)

• Сдам гараж, 1-комн. кв-ру. Тел.: 55- 
24-95, 55-64-86. (46199)

• Сдам в аренду дом в пос. Тельма по
рядочным людям. Тел.: 54-74-02. (46202)

• Паспорт на имя Левина В.В. считать 
недействительным. (46205)

• Военный билет на имя Салимгареева 
К.Н. считать недействительным. (46209)

• Зачетную книжку на имя Дугина А.Е. 
считать недействительной. (46218)

• Студенческий билет АГТА на имя По- 
пфалушина Д.В. считать недействитель
ным. (46219)

• Нужна сиделка для лежачей больной 
женщины с проживанием. Тел.: 544-744 
вечером.

• Студенческий билет и зачетную книж
ку АГТА на имя Самойлова И. считать не-
.ействительными. (56231)

Реставрация старых фотографий. 
, л.: 55-84-67.

• Найду любую информацию в Интерне
те, знакомства. Тел.: 55-84-67.

• Сниму гараж в "Хвойном". Тел.: 519- 
884. (46237)

Б ыстро изготовим  деревянные * 
Тел.: 5 3 -42 -73 . (13449)

М агия. Целительство. Гадание на кар 
тах. Обр.: 6 -55 -4 8 . (13453)

Комплексны й ремонт. Делаем все. 
Евро. Тел.: 9 -15 -1 2 . (13457)

Требуются водители с личным лег. 
а /м . Тел.: 5 4 -0 8 -6 3 . (13458)

Требуется грузчик. И сполнитель
ность. Тел.: 6 -61 -3 6 . (13460)

Сантехнические, сварочные работы. 
Гарантия. Обр.: 5 1 -10 -57 . (13464)

Сантехнические, сварочные работы. 
Обр.: 51-3 9 -6 9  с 17 час. (13467)

Нужен ремонт квартиры? Звоните. 
Тел.: 6 -06 -1 5 . (13470)

• Изготовлю гаражные ворота, металл 5 
мм. Тел.: 9-19-52. (13463)

• Высокохудожественные портреты па
стелью и маслом, с натуры и фотографии 
(свадебные, семейные и т. д.). Тел.: 51- 
29-80.

• Утерянные студенческий билет и за
четную книжку на имя Кузнецова К.В. счи
тать недействительными. (46289)

Требуется продавец в киоск. Тел.: 53- 
32-97 . (46274)

"Уберем жир с живота и бедер без хи 
рургии. Д орого . Гарантия 100% . Тел.: 

5 1 -5 1 -1 2  с 8 до  12 час. <13474)

Ф ирм е  требую тся сотрудники(цы ). 
Тел.: 5 1 5 -1 1 2 с 8 д о  12 час. Пейджер: 

501 -0 9 4 , аб. 5 2 4 9 .(1 3 4 7 5 )

П ерспективны й стабильны й бизнес. 
Тел.: 5 6 -0 4 -8 4  с 9  до  12 часов. 

(46325)

"Р ем онт кв"рГтвл7: 5 9 *8 2 -6 7 "  (4 6 3 2 9 )"

Эл. проводка. Тел.: 5 1 -3 2 -2 4 , 5 6 -4 6 - 
46, аб. 4752 . (46330)

• Семья снимет кв-ру с тел. в мр-нах. 
Раб. тел.: 56-40-38. (46327)

• Сниму кв-ру. Тел.: 53-09-51 после 
17.00. (46328)

С борка. Ремонт мебели. Тел.: 5 1 -4 1 - 
94. (13517)

Ф И Р М А

Р ! п

И Ш Й

Тел./факс: (3951)51-29-74. 
г.Ангарск (п.Майск), 

н ш я к  п н  щ  ул.Партизанская, 1,
Н  т Я  Институт биофизики, оф. 29 

Ш  й И " т  (напротив площадки техосмотра).
V i  Ш  Ш  11 нр-н, супермаркет «Юбилейный».

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
дополнительное оборудование

АВТОМАГНИТОЛЫ
бесплатная сертифицированная установи;

•АВТОАКУСТИКА
гарантия

Ремонт лю бых телевизоров, в /м . Га
рантия. Тел.: 5 5 -0 5 -4 9 . (13472).

Ремонт телевизоров и видеом агнито
фонов. Тел.: 5 3 -2 8 -4 0 . (13476)

• Молодая пара снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру, желательно с телефоном. Тел.: 54-26- 
18 с 8 до 13 час. (13521)

• Ищу работу на м /г "термос". Тел.: 53- 
32-05. (46334)

1Т Е Ш 1СГ 'ГШоконное, витринное, 
■ рифленое, зеркала
*  Резка бесплатно. Оплата по фактичес- 
? к<

Требуется продавец в ки оск . Тел.: 51- 
18-95. (13477)

Д оставка : песок, ш лак, пр. Вы воз м у
сора. Тел.: 535 -242 . (46338)

(ой плошади. Сверление отверстий 
и обработка кромок. Доставка.

Арки. Сверлим бетон и кафель. Наве
ска . Тел.: 68 -6 9 7 . (13478)

Рем
ос*

I - - -

Ремонт, перепланировка квартир, 
оф исов. Тел.: 556 -608 . (13482)

На постоянную  работу требуется ш а
ш лы чник. Тел.: 3 -4 1 -4 8 . (46342)

Арендую  столовую , каф е. Тел.: 8 -90 2 - 
5 12 -5 4 -3 4 . (46347)

ТЦ "Ангарский", зал 3, пав. 8;
ТД "Городок", пав. 29. Тел.: 57-53-18, аб. 228

Наращивание ногтей. Ателье "Э ле- 
гант", тел .: 5 5 -3 9 -4 2 . (13495)

Арендую  пом ещ ение с водопрово
дом . Тел.: 6 -4 5 -1 1 . (46348)

Курсы корейского  массажа. Тел.: 534- 
692, 541 -150 . (46277)

Отчеты ЧП, декларации. Тел.: 5 9 -82 - 
3 1 .(1 3 5 0 1 )

• ’ Сниму комнату в 80, 81, 89 кв-лах. 
Тел.: 9-18-15. (46351)

П ассажирская "Газель", 15 мест. Тел.: 
5 6 -0 6 -4 4 . (46278)

Евроремонт. Недорого. Тел.: 6 -36 -73 . 
(46279)

Евроремонт. Тел.: 5 6 -22 -53 . (46280)

Сдам кабинку  на "ш анхай ке". Тел.: 
519 -8 8 4 . (46238)

Требуется продавец продтоваров, 
2 7 -3 7  лет, з /п  3000  руб. Тел.: 6 -40 - 

30. (46241)

Сдам в аренду ки оск. Тел.: 5 2 -40 -54 . 
(46287)

Срочный ремонт холодильников. Га
рантия. Тел.: 3 -71 -3 4 . (46288)

М Е Ь Е Я Ь V o w H d t b i  

для ваий иПовые 
чугунные и а^ ииы  :

£ Магазин 
'Московский1

Т е х н и ч е с к и е

*
g l lp v  Адрес: ул.

Московская, 
Дом 29,

телефон: 
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Адрес для писем: 665830,
( В 1 Ч Л

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

агентствоС Л Л .  J L  V r  Л .
АДРЕСА: ______ _
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

тел., с/у разд., балкон, решетки
2-КОМНАТНЫЕ 22 м/н Ул". “  1/6 УО ,-1/43/1У 800 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь
ЬЬ кв. Кр. 2/2 ‘ "47,4/28.4/6 350 тел., с/у разд., балкон, м.двёрь 22 м/н Ул. тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
ЬЬ кв. Кр. ~ 2/2 ''4Ь ,Ь /2 /,3/8 "... зьи тел., с/у разд., балкон 22 м/н тел., с/у разд., м.дверь, решетки
ЬУ кв. Кр. -  Т73 ~ 30/8 ' 350т/у с/у разд., решётки, на"2 стороны тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
ЬУ кв. Кр. 1/2 "  54/36,1/8 390 т/у с/у разд. %. 22 м/н ЬЬО 2 с/узла, 2 Оалкона
73 кв. Кр. 2/4 - 4 i;6/23.6 //.1 300 тел., с/у совм. 500 тел., с/у разд., балкон /м , м.дверь
74 кв. КрГ */4 *3179/9- - 430 " тел., с/у разд., м.дверь ^ М/Н__________ Ул. тел., с/у разд., м.дверь, решетки
/4 кв. кр. 2/4 41/23,У //,2 зьо с/у совм.. м.дверь, угловая 29м/н тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, рёшетки
/6  кв. “ Кр. ■ Т/4 30,6/7 350 тел., с /у разд., м.Дверь. решётки, угловая с/у разд., балкон
/Ь кв. кр: 2/3 .....54/31, Ь/Ь "450 тел., с/у разд., м.дверь. решетки Ь/О тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
/ /  кв. кр. 2/з ь4/з1,//а 41Ь т/у тел., с/у разд. Ул. ЬЬ, //ЗУ,3/10,2 ЬЬО тел.. с/у разд., оалкон Ь.ьм, м.дверь
/ /  кв. - Кр: -3 /4 ■ 49/29.4/6 ' .......... ... -360 тел., с/у разд., м.дверь ьбо с/у разд., оалкон 3 м, лоджия 12 м, 2 двери.
I I  кв. Кр. 1/3 b i . l /зи.з/и 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, угловая 5/5 тел.. с/у разд., 2 Оалкона, м.дверь
80 кв. Kp: 3/4 - 60/33,6/8 " 440.... с/у разд.. балкон, м.двёрь с/у разд., балкон, м.дверь
ИУ кв Кр. 2/4 5Ь73278" .........450 тел., с /у разд. 33 м/н с/у разд., балкон, лоджия.м.дверь, на^ стороны
100 кв. Кр. '  "Т/2 ” ' 46.2/28.3/8 280 тел., с?у разд., м.дверь, решетки, угловая 3/5 с/у разд., лоджия 6м. м.дверь
106 кв Кр -  174 ' 41,9/23.2/7,5 320 тел., с/у совм . угловая 6В.4/3 /  ,3/10,Ь тел., с/у совм,, г балкона (Зм, 6м), м.дверь. решетки, на 2 tfrop
10/ кв. ~Кр. 1/3 -45,5/29,576' " 3 /0 с/у разд., м.дверь. решетки тел . с/у разд., 2 балкона,м.дверь, на 2 стороны
107 кв. -Кр.-- 3/4 '"53.6/354/7.5 460 с/у разд.. м.дверь" Ы ,1/44,Ь/6./ 390 тел., с /у разд., оалкон, торцевая
ZTTkb. - -Кр: - -  4/4------ 32,5/9" 550 тел., с/у разд., балкон; М7двёрь7 на 2 стороны Ь20 с/у разд., оалкон ьм, м.дверь
21 1 кв. -Кр. .....3/4 " Ы . 2732.8/9 " 550 тел., с/у разд., оалкон тел., с/у разд., м.дверь, решетки
2ТГкв. ' — кр: ' 474' " 54/327579 500 с/у разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны 1/Ь тел., с/у разд., м.дверь
Б кв. "  Кр. "4/4 - 32,//У ЬвО тел.. с/у разд., балкон, м.двёрь 64,8/41.4/8.3 600 тел., с/у разд., балкон. 12м
Б кв - Кр. - -"2/4 53,1/31-'8 4 " 550 ...... тел.. с/у разд., на 2 стороны .’ 12 кв. ЬЗО тел.. с/у разд., балкон Ьм, м.дверь
Б кв. ■ Кр. - i /д ' 55,5/32.5/9 480 ' тел., с/у разд., м.дверь, решётки Эксп. 6Ь0 тел . с./у резд., балкон
Ул.Иркутская -Кр. - 3/3 'Ь2,Ь/34.4/8 "300 ' тел.. с/у разд., балкон, м.дверь тел . с. V разд., балкоН, м.дёерь

66/36,6/10,2 15 г. у. е. тел . с/у разд., 2 балкона, м.двёрь, решётки
b м/н 1ашк. 4/Ь ЬВ,Ь/ЗЙ,4/9 380 тел., с/у разд.. Оалкон м.дверь 35 т. у. е. тел., с., у совм., лоджия, м.двёрь, решетки
6 м / н ....... - Хр. 375 J- 49.2/34,7/6,2 ' 320 с/у совм.. балкон ЬЬО с/у разд., балкон, лоджия
8 м/н Хр. 3/5 57;4/36.5/6 .....380 Гел.."с/у разд., балкон. м дверь Ьа мр-н Эксп. 2/Ь 43U т/у с/у разд., балкон, мансарда, м.дверь
В м/н Хр. " ' ’2/Ь - ' '” 59:5'43/6 '370' " с 'у  совм.. балкон 400 тел., с/у разд., Оалкон, м.дверь
8 м/н Хр. 5 5 Ь Э .У ^ Л /^ 430 т/у тел.. с/у разд.. балкон Кр. с/у разд.. м.дверь, решетки
8 м/н “ Хр. -■ Ь/Ь "55736, / /6  ' -  -340П - тел., <f/y разд . балкон, м.дверь 460 с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
9 м/н TaiiiK. - - 4/5------ 57.7737.2/9 " 390 с./у разд.. балкон, м.дверь 24 кв. Кр 1/2 605/435/6.1 - 340 гёл.. с/у разд.. м.дверь, решетки
10 м/н " Ж - 375" 54.7/37,1 /6 380 * с/у разд., балкон, м дверь 61,/744/Ь,7 3/Ь тел., с/у разд., угловая

Хр. Ь/Ь . " 49,'1/34;Ь76' "330 с/у совм., балкон, м.двёрь тёл., с/у разд., решетки
10м/н ' Хр."’ ' Г/5.... 49,3734 7 /6 "310 с/у совм., балкон, м.дверь. угловая'" Кр. 60,1/43,3/65 ЗЬО тел., с/у разд., решетки, м.дверь
10 м/н Хр. 1/Ь. 49, Ь/34.Ь/Ь 290 с/у совм , решетки, м.дверь Ь69 тел . с/у совм., м.дверь
12 м/н Хр. 2/Ь " Ь5,'Ц'/36.8'/Ь.9 ..... "400 т/у с/у совм., Оалкон 1/3 ЬОО с/уразд.
12~м/н Хр. "4 /Ь - 49.4/35/6.5 - 530" с/у совм., балкон, м.дверь 9Ь.9/ЬЬ,У/10, / ЬЬО тел., с /у разд.
13 м/н Хр. 3/Ь 49,1/34,676.7 320 тел.. с/у совм.. балкон, м дверь Кр. Ь8,//41,8/Ь 4Ь0 тел., с/у разд., решетки, м.дверь. угловая
’ 3 м/н Хр. “ ■ 4/5 5478736,9/6------- 370 " с/уразд., балкон Кр. /<?,Ь/4/.Ь/В,5 ьио с/у разд., балкон, м.дверь
13""м7н Хр-. " "5 7 5  ‘ ‘ 56/37.3/6' 380 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь Кр. тел., с/у разд.,5алкон, м.двёрь, решетки, угловая
13 м/н хр. ь/ь ЬЬ.ь/з/,2 /ь,ь ~"380 тел., с/у разд.. балкон тел., с/у совм.. балкон, м.дверь, решетки
15а м7н -Хр. ... 5 /5 '- - -  58738,6,^6 410 тел., с/у"разд., балкон Кр. /3 ,8 /4 /,У/8.5 600 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
84 кв. хр. .......4/Ь 49:2/34,7/6.6 "  360 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь Кр 2/3 В1/Ь2/Ю тел., с/у разд., на 2 стороны

“Хр. ’ 5/Ь 49.5/34,9/6 .......-320 с/у совм., балкон 2/4 b 7,2/12 тел., с/у разд., м.дверь, кирп. дом
85 кв. Хр. -  4/Ь* " "' 5777/37:2/6 ------ 390" тел., с/у совм.. балкон Кр. 1/2 500 с/у разд., м.дверь, решётки, угловая
92/93кв. Хр. Ь/Ь Ь/,4/ЗУ.Ь/Ь,У "390 т/у с/у совм., балкон, м.дверь Кр. 1/2 Ь /,1 /3 /,Ь // 3b0 с/уразд., лоджия, м.дверь, решетки
93 кв. Хр. 2/Ь 56.3/37,5/Ь 366 ' тел., с/у совм., балкон, м.двёрь Кр. 2/2 83,У/ЬЪ,Ъ/Л4 тел., с/у разд., оалкон, на 2  стороны
У4 КВ. Хр. Ь/Й "  55,2/3/.Ь/Ь 380 т/у тел., с/у совм., оалконт"2-я дверь, решетки Кр. 1/4 тел., с/у разд., м.дверь. решетки
94"кв. “Хр. 5/Ь ‘58,6/42.176,5 ...... 380" тел., с/у совм.. балкон, 2-я дверь, сигнализация Кр. 3/4 /ои т/у тел.. с/у разд., балкон, м.дверь, на 2  стороны
94 кв. Хр. 4/5 "  58.9/42.1/6,3 430" тел., с/у совм., балкон, м.дверь Кр. 2/4 Ы/В,Ь тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
УЬ кв. хр. 2/Ь ЬВ,4/41.4/6 410 тел., с/у совм., балкон, м.дверь Кр. 1/4 /6,1/48/8 ЬОО тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны

Хр. 4/5 -58.6/41,7/6,2 з /и ........ . тёл., с/у совм., балкон, м.дверь Кр. 3/4 тел., с/у разд.
102 кв. хр. —- 3/ь " 48.3/33,9/6 .....  320 с/у совм., Оалкон. м.дверь, решетки Кр. 3/3 /50 тел., с/уразд., Оалкон, м.дверь, на 2 стороны

Хр "5/5 - 47,7/337776.5 - 350 тел., с/у совм., балкон, угловая Кр. 3/4 83,8/55,8/10 тёл., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь, на 2 стороны
Л кв. Хр. 4/5 - 4875/35/6 -------- 300" тел., с/у совм.. балкон, м.дверь Кр. 2/4 90,8/56,2/11,8 68 т. у. е тёл., с/у совм.. м.дверь, с мебелью

хр. 2/Ь ЬУ,Ь/43/6 " ' 41Ь т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь кр. 2/3 /Ь/ЬО/В ЬЬО тел., с/у разд., м.дверь
1 /У кв. Хр. 3/Ь "58,6/37,2/6,3 1 "420" " тел., с /у совм., балкон, м.дверь кр. 2/4 /Ь,//Ь3,1/У Зъ т. у. е тел., с/у совм., м.дверь

Хр. Ь/Ь " '58.4/42/6,^ -  зуь тел., с/у совм., Оалкон, м.дверь Кр. 3/4 в / ,2/ь з , 1 / тел., с/у разд., балкон, м.дверь
20/ кв. хр. Ь/ь 55,2/3/.9/6 " 400“ тел., с/у разд., балкон 81 кв. Кр. 2/4 /ь , //53,3/9 30 т у. е. тел., с/у совм., м.дверь
ьа м/н .. ,1/9

"79,2/42/10 400 тел., с/у разд..лоджия 6м, м.дверь, торцевая Кр. 2/4 /б,1/Ь2,//В,4 750 тел., с/у разд., м.дверь
ьа м/н 1/Ь 40.2/У ”  450 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки Кр 2/4 / //Ь2/У 800 т/у тел., с/у разд.
6а м/н 1/5 69,9/47,8/9"........ 340"........ с/у разд., м.дверь, решетки Кр. 4/4 тел., с/у разд., м.двёрь
Ьа м/н УЛ. У/Ь "40','279 .............. 4Ь0 тел., с/у разд., лоджия, Оалкон, м.дверь, на 2 стороны 89 кв. Кр. 2/4 //,Ь/Ь4,4/9 тел., с/у разд., м.дверь
Ьа м/н Ул." 3/4 4Ь,И/У 4UO с/у разд.. лоджия 12м. Оалкон Ьм, м.дверь 100 кв. Кр. 1/2 Ь9.1/40,5/6 500 тел., с/у совм., м.дверь, решетки
6а м/н 3/Ь 70737.5/8,4 ----- 450 с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны 106 кв. кр. 4/4 ЬЬ/42,Ь/6 Ь /от/у тел., с/у разд., 2 Ьалкона
Ьа м/н Ул. 2/4 59',4/4 /,4/9 4Ь0 тел., с/у разд., на 2 стороны, 2 Оалкона. м.дверь, решетки 1U6 кв. кр. 3/4 //.9 /49,3/9 7UU тел.. с/у разд., Оалкон, м.дверь
6а м/н 'Ул. 2/4 " 65/42.7/8.6 -  400 т/у тел., с/у разд., лоджия застекл., 2 двери Кр. 1/4 4Ь0 с/у разд., м.дверь
6а м7н 4/4 "65/42.4/9 570 ' тел., с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь 1 0 /  кв. кр. 3/4 /2,9/46,3//,8 /ЬО с/у разд., м.дверь
Ьа м/н УЛ. 3/Ь 5778742/9" ----- 410 тел., с/у разд., лоджия, на 1 стороны, балкон, м.дверь кр. 1/4 /  / ,ь/Ьз ,у/у ЬьО тел., с/у разд.
6а м/н Ул. 4/4 48/9 470 тел., с /у разд.. 2 Оалкона. м.дверь, 21 Т кв. Кр. 1/4 Ы.6/8.5 /00 тел., с/у разд., 2-я дверь
6а м/н Ул. 2/Ь 54./742,7/9’ -  "480 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь. решетки 211 кв. Кр. 4/4 /Ь,У/52,8/8,8 " 700“ ........... тел., с/у разд., балкон, м.дверь
6а м/н -275- 64,0/41,7/9 '  ■' 420 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, решетки 211 *св. -Кр. 2/4 /4/51/8,Ь тел., с/уразд., м.дверь (с мебелью-1100 тыс.)
7 м/н 2/Ь 63,974173/8,4 ..... '" "550 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, решетки А кв. Кр. 3/4 /4 /Ы /8 ,/  < с/у разд., Оалкон, торцевая
t м/н 3/Ь '64.3/42,2/8:8 " 4УО тел., с/у разд., оалкон, лоджия, 2-я дверь А кв. Кр. 3/4 /4,//Ь2.4/8,4 8Ь0 тел., с/у разд., балкон, м.дверь

2/Ь 87.8/50,4713 500 тел., с/у разд., балкон Ьм., лоджия, м.дверь Ь кв. кр. 1/4 93,1/58,1/12 ЬОО тел., с/у разд., м.дверь, решетки
/а м/н УЛ. 4/У &г, ь/ЗУ, 8/9 ььо тел., с/у разд..Оалкон 12м, м.дверь Ь кв. Кр. 4/4 тел., с/у разд., Оалкон. м.дверь
7 "м/н Ул: 4/9 — 62,6/40/9...... 430 ......... тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь Ь кв. кр. 3/4 /Ь,6/Ь3/У ■ '1100" тел., с/у совм., Оалкон, м.дверь
/  м/н 1/5 62/43/9 ............. зьо тел., с /у разд.. м.дверь. решетки Ул.Зеленая Кр. 1/^ 10Ь,4/ЬВ.и/1Ь ЗЬ т. у.е. тел., с/у совм., лоджия, м.дверь, решетки
!  м/н Эксп. 1/Ь Б / . / /3 / ,1/10,1 ЗЬО т/у с/у разд., м.дверь. решетки Ул. Восточная Кр. 1/3 /У,Ь/Ь4,2/Ь.В ЗЬО с/у разд., на 2 стороны
7 м/н Ь/9 39,8/9................. ’ "450 тел.. с/у разд., балкон, лоджия 12 м Цемпос. кр. 1/2 80,6/Ь4,Ь/12 ЗО0 с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
1 м/н Ул. Ь/ь /0/3  /У 12 ....  4Ь0 тел.. с/у разд., 2 балкона, м.дверь 106 кв. Кр. 1/4 46,7/8 490 т/у с/у разд.
7а м /н . , 2/У 64.4/40.8/9 - " "5 0 0 ' тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны 4-КОМНАТНЫЕ
7а м/н 4/Ь 45, //9 700 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь. решетки 6 м/н Хр. 3/5 4Ь0 с/у разд., балкон, м.дверь
1 м/н УЛ. 1/Ь Ь/, Ь/3/,4/10,4 4UU тел.. с/у разд., м.дверь, решетки в  м/н Хр. 1/Ь 42/Ь с/у разд., м.дверь
/а  м/н ул. 8/9 Б4".Т,/40;б/9 " 500 с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны 1 U м/н 1ашк. 1/Ь 62/42,2/10 тел., с/у разд.. м.дверь, решетки
В м/н //У 62,8./40,Ь//,Ъ 4 3 0 ' тел., с/у разд., балкона (12м + Зм), м.дверь, на 2 стороны 1 1 м/н хр. Ь/Ь ЬЬО тел., с /у совм., оалкон. м.дверь.
8 м/н Ул. Ь/Ь ‘ "58 ,2 /38,8 //.6 '  "450------ тел., с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия 13 м/н хр. 1/Ь Ь9,4/43/Ь,Ь ЗЬО т/у тел.. с /у разд.. м.дверь
8 м/н Ул. -■ -1/Ь /0,3 /4/.8/8 ,7 410 тел., с/у разд., м.дверь, решетки 13 м/н. хр. 1/5 ЬУ, 1/42,5/6 330 тел., с/у разд., м.дверь, решетки

У/У 62, Ь/ЗУ ,9 /У ............. ЗЬО с/у разд., Оалкон Ьм, м.дверь 13 м/н хр. 4/Ь' . ЬВ,1/4b/b ЗВО т/у тел., с/у разд.,Оалкон, м.дверь
ь/ь 58,4/40/7,4 500 тел., с/у разд., балкон 6 м, лоджия 15 м/н Хр Ь/Ь ЬУ,4/42,2/Ь с/у совм., балкон, м.дверь
4/Ь Ь8,4/38.2/8" 4bU тел., с/у разд., Оалкон, лоджия, м.дверь 84 кв. “ Хр. - 3 /5 “ Ь8/42/6 '3 8 0 тел., с/у разд., балкон

9 м/н Ул. ' 2/Ь Ь/,Ь /3 //9  ..... 460 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь 92/93 кв. хр. - ь/ь Ь8,6/42,9/6 "380 - тел., с/у разд., Оапкон, м.дверь
Ь/У '6 2 7 4 0 /9 "450 " с/у разд., на 2 стороны 92/93 кв. “ ~Хр. 4/5 “ Ь9.8/4279/13,9 480 т/у te/i., с/у совм., балкон, м.дверь

УЛ. 4/У 62,77'40/8,3............. .... ЬОО тел., с/у разд., лоджия Ьм, м.дверь 94 кв. Хр. - ...... 2/5 Ь9,8/42,9/6 460 " тёл., с /у разд., балкон, м.двёрь
Ул. 879 -62,3741/8 400 тел., с/у разд., балкон 12 м. лоджия, м.дверь на 2 хоз., на 2 стор. 94 кв. Хр. Ь/Ь 60/42,Ь/6 ......... . 3 /0  т/у тел., с/у разд., оалкон, 2-я дверь

.62/41/8 470 тел., с/у разд.. балк%|, лоджия 12м, м.дверь 1 1 I  кв. 1ашк. 2/Ь Ь2,3/4^,1/У ЬЬО т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
Эксп. 7/10 ЬЬ,8/40,2/Ь.У 400'........ тел., с/у разд., ОалЛн, м.дверь п. мегет Хр. ь/ь Ь4,2/4Ь,4/8,3 400 с/у разд., балкон

1 Т м/н 8/9 60,3744,3/6,Т -400 - тел., с/у разд., балкон, торцевая 1 кв. Кр. г/г 120/ЬЬ,В/1Ь /ьО тел., с /у разд., м.дверь, решетки
9/9 Ь8, Ь/40, Ь/Ь, В 390 тел., с/у разд., Оалкон, м.дверь ЬЬ кв. Кр. 2/3 ' УЬ,1/6/,6/12 /оо ....  ' тел., с/у разд., 2-я дверь, кирп. дом
Ь/Ь 84,6/46,9/20,8 33 т. у. е. тел., с/у совм., балкон 6м. м.дверь, ремонт (с мебелью - 40 т. у.е.) 58 кв. Хр. 3/3 Уб,Ь/БЬ,//10,/ t}00 т/у тел., с/у разд., 2 Оалкона, м.дверь
8/9 62,1/39.7/8 " - 460 с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны Ьа м/н Эксп. 1/5 8У,4/Ь4,Ь/11 тел., с/у разд., м.дверь. решетки

12а м/н Ь/Ь 38.6/9 430 тел., с/у разд.. лоджия, на 2 стороны 7 м/н ' Ул. ......... "179 54,1/8 ............ - 500 т/у с/у разд., балкон, лоджия
12а м/н Ул. 1/6 72,2/48.8/12 - 550" тел., ~с/у совм., м.двёрь I  м/н Ул. 1/9..... 96,7/68,1 600 - .... тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны

1/Ь 68,3/41,2/9$ 4Ь0 тел., с/уразд., Оалкон, м.дверь, решетки 8 м7н ул. 5/5 /6/48,6/9 600 тел.. с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь
12а м/н 1/Ь 57,4/36.7/9 450" тел., с /у разд., лоджия, м.дверь, рёшетки ТОм'/н"................. ул. 1/Ь 84,5/54,'//8,1 610 с/у разд.. Оалкон. м.дверь, на 2 стороны, 2 лоджии, реш.
Т2а м/н 3/Ь 64/43.8/8,6 -  "' "600 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь 1 /а м/н УЛ. 3/Ь //,Ь/49,Ь /30 ........... тел., с/у разд., Оалкон, лоджия, на 2 стороны

1/ь "57,8/3 /,1 /9 ■ ЪОО тел., с/у разд., лоджия, 2 м.дверь, решетки 1 /а м/н Ул. i/ь...... 68,Т/9,0 bbU т/у тел., с/у разд., лоджия застеклена Ьм, м.дверь
1/9 39,979" 390 тел., с/у разд., 2 лоджия по 6м, м.дверь, решетки, угловая 1 /  м/н Ул.------ 4/Ь” /5749:2/8,6 Ь00 тел.. с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
3/Ь Ьв,Ь/41,1// ЬЗО тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь 1 /а м/н Ул. Ь/Ь ■ '  /б/Ьи, 1/9,0 ...." ьои тел., с/у разд.,Оалкон, лоджия, м.дверь

Т5 м/н 5/5 5777/38,2/6,9' 430 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь 1 /а м/н ■ Ул:"......... 4/Ь 104,3/79/9 /ЬО тел., с/у разд., балкон, м.дверь,
4/Ь 47:7/9.3 - 560- тел., с/у разд., балкон заст., лоджия, м.дверь. на 2 стороны 17а" м/н Ул.- 5/Ь 77,1/49,5/18"....... ЬОО тел., с/у разд., лоджия, м.дверь,

ЭКСП. Ь/Ь ''ъь':з/зь.о/ю,1 400- - с/у разд., 2 Оалкона, м.дверь 1 /м /н  ' Ул. 4/Ь 49,4/У 700 тел., с/у разд., Оалкон, лоджия, м.дверь
15 м/н Ул. 4/9 62,8/39,8/8,1 "550 тел.. с/у разд., балкон 12м, лоджия, м.дверь 1 /а м/н ■ Ул. " " 4/Ь 7Ь,7/49,9 /9 ................. ЫО тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
1Ь м/н УЛ. 3/Ь Ь8,1/3/,3/У ~5Ь0 тел.. с/у разд.. Оалкон, лоджия, м.дверь 18 м/н "  Ул. 5/Ь //,8 /bb /9 ЬЬО тел., с/у разд., м.дверь, на з  стороны
15 м/н 1/Ь 58,8/3 /.9/87 4 /0  ....... тел.. с/у разд.. лоджия, м.дверь 18 м/н УЛ. Ь/Ь '47.379 ' 8 0 0 '........... тел., с/у разд., Оалкон, на 2 стороны
1Ь м/н Ул. Ь/ь 69 ,2 /4 /,//у “ 590....... с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны 32 м/н "У л :......... 1/1U 7/,2/52,9/8,1 /00 т/у с/уразд., балкон 12м, м.дверь, решетки, торцевая

4/Ь 5 8.3 /38 ./// 490 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, на 2 стороны Ы кв. . Ул. ........ 1/3 ~ 1ЬЗ,4/6/,//Ь2-,1 200 т. у. е. 2 тел., с/у разд.. Оалкон, лоджия, м.дверь, решетки
2/Ь Ь9/ЗЬ/У " “  450 тел., с/у разд., лоджия, 2 -я дверь ! 95 кв. Уксп. 2/Ь В2/ЬВ,6/10 800 т/у тел., с/у разд., Оалкон, лоджия, м.дверь, решетки
Ь/Ь 42, //У - —600 тел., с/у разд.. лоджия, 2-я дверь, торцевая У 5 к в . УЛ. Ь/Ь — /1 ,4 /4 /, / /9 .5 .......... '4 2 0 ' ..... . с/уразд., балкон

1 /а  м/н 1/Ь УЬ,Ь/63,8/8,4 6Ь0 с/у разд., лоджия /м, м.дверь, на 2 стороны 177 к в . Ул. 4/ь 86,6/38/33,9 УЬО тел.. с /у  совм.', лоджия 6м, м.дверь
Ул. Ь/Ь 77,1/52,1/8,1 " 670" '"' тёл., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, решетки 20Б кв. "УлТ ........ 2/5 72/55,2/8.5 ....... /00 тел., с/у разд., на 2 стороны

■ Ь/9 Ь9,Ь/42,8// ... '5 8 0  т/у тел., с/у разд., лоджия 6м 5-КОМНАТНЫЕ
Ул. з/ь 65,3/42, //8.6 550 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь 1 2а м/н Ул7 1/9 " '  ТОО;6767,9/9.......... 750 тел., с/у разд.. лоджия 12м, оалкон, решетки, м.дверь, торц.

4/Ь 58,4/38,4//,1 430 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 17 м/н Ул. 1/Ь 118/95. Ь/9 /00 тел., с/у разд., лоджия, решетки, м.дверь
1 / м/н 3/Ь ' 66/43,6/9 ------520 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь, торцевая 1 1 м/н УЛ. Ь/Ь 11971/96,Ь/У 900 т/у тел., с/у разд., Оалкон, решетки

"2/5 Ь7,Ь/3/.Ь/9 480 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь 29 м/н Ул. Ь/Ь 122,3/82,2/1 Ь.Ь ььи тел., с/у разд., лоджия /м, м.дверь, на 2 стороны
2/Ь З/.ь/У 4 ЬЗО т/у тел., с/у разд., лоджия, Оалкон, м.дверь 29 м/н Ул. Ь /9 ......—  48,5+66,8/28+44^79" 900 тел., с/у разд., 2 оалкона, м.дверь. на 2 стороны
2/Ь 58.9/3877/7,2 IJ 450 ' тел.. с/у разд.. лоджия, м.двёрь, решётки 29 м/н Ул. 4/Ь .... ....12178782,8/16,2 /00 тел., с/у разд., балкон Ьм, м.дверь, дом кирпичный

38,5/У "  "420....... . с/уразд., лоджия 2У М/Н Ул. 4/ТО- .... 120^792,1/9 ..... .... 560 .......... " с/у разд., 2 оалкона, 2 -я.дверь
1/Ь 38/9 4bU тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, на 2 стороны 29 м/н " Ул. ' 3/10 120,4/92,1/10 '8 0 0  ' " ' тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м), 2-я дверь
Ь/5 72,1/Ы ,9/8.5 ЬЬО с/у разд., лоджия 6 м, 2 двери 29 м/н “ Ул. - - 1/9 - 100,1/68,3/9 800............... тел., с/у разд., 2 лоджии, м.дверь, решетки
1/Ь Ь8,2 /3 /, 2/У ьОо с/у разд.. лоджия, 2-я дверь /3  кв. Кр. 3/4 Ь4,/+92,2/30,8+Ь4,9 1 ЬОО т/у балкон, м.дверь, перепланировка
1/Ь 58,1/3/,4/8,Ь "410........Г тел., с /у разд., лоджия 12 м 95 кв. Ул. " 4-5/5 105,1/67,1/9 /50 тел., 2 с/у, 2 балкона (по 6,Ьм), м.дверь
Ь/Ь 57,9^38,2/7,1 - ' “ "570“ ........ тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны 7-КОМНАТНЫЕ
2/Ь ЬУ, 1/3/,8/У -"460 с/у разд., лоджия, м.дверь 21  кв. Кр. 3/3 160/103/10 900 т/у тел., 2 с/у разд., 2 оалкона, м.дверь
4/5 5/,8/38,1 / / 530 тел., с/у разд., лоджия, 2 -я дверь КОТ IЕДЖИ -
Ь/Ь ЬУ/41,1//,Ь ЬЗО тел., с/у разд., лоджия, на г  стороны 20У КВ. Ь комн. 1-2/2 114 /70/6+11' 900' ' ' тел., с/у совм., веранда 1 2 м, м.дверь

Коттедж 1/2 104,8/Ы,2/1Ь тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетк!

-
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КОМНАТЫ
23Ж 2\2 Т7Д“
301®: 2\2 Т57“

“ТОДГ
“Т45ДГ

“3 хоз. 
ТхгаГ

“ТЗОД! 3 хоз.59 кв. 1Д2 1Д9“ ”
74Ж Г\4 173
74 кв:------ Ц4— Т5П—
76 кв. Г\4 21,4 1 Ь0,0 3"хоз.,реш.

“ 170$— ЗгазТГ 
Т В Д  Зхбз:

1-КОМНАТНЫЕ
6ам\р-Т\5— 34,2\16Д9,0 24CMJ ул.

Т\5— 34,4\16,8\8,1 240Д6ам\р“  
6а м\р 
6амур“

“Л^4— ЗБ,0\17,6\8,4 ' 240,0 
“ 2\5 34,4\17,0\8,0 260,0

В,0“ 260,0

ул7,1
ул.,ж.д.,реш.
ул.,ь,1,ж.д.
'ул.,ь,1,*:д.

6ам\р 3\5— 33,0\17,0\8^ 250Д) ул7БЛ“
6а м\р‘ 4\5 33,0\1 /,О\а,0 250,0 ул.Б.

бак
6ам\р 5\5 34,6\1/,/\У,0 уйТБ
7м\р Ц5 33,8\16,8\В,Ь 240,0 yjT
7 м\р------ 2\5— ЗЗЖ™,9\9,0 2Ь0,0 улТДЛ------------
7м\р 2\5— 33,1\16,7\6,5" 260",О эшТ^ХсйгнГ
7 м\р------2\5— 33,5\1b,/\6,8 250,0"

7 м\р 750Д“
7 м\р 4\5 зз,о\16,у\у,о aw,и
7 м\р 8\9 37;8\18,3\8,; 280,0

Т\5— 40,0\1 /,Ь\Э,0 
7ам\р------П5 39,9\17,4\д;0”

ул. ,Ь,1,эркер-  
1лТБ 
ул.,1,ж.д.

I а м\р Ь\Ь
8м\р 
В м\р

“ Л5“
“34ДТ7Д9Д"
“ЗТДТБДБД"

О Т Г
■250ДГ

' ул.,ь,1 
Б,1д.д.

ум\р
ПЩр

30; 1 \17,3\БДГ ”~250ДГ 
35:i\ig,0\9,cr- 
30,1\17,0\6,0"

1Щ Г
15м\р
15м\р

“ 2\5— 33,Ь\1 /,2\8,Ь 260,0
““Г\5— 33,6\1/,4\8,6 240,0

ул.,ь

“ 4\5 33,6\1/\08,/ 2Б0ТГ
15м\р
15м\р
Т7“м\р

“ 4\5 33,2\1 /Д 8 ,/ 2/0,U
“ 5\5 33,"3\16,9\8ТБ "ЗВО.О-

ул.,ж.д.,реш. 
“Р7Б 
"улГБ

“ Ц5 35Д18Д9.0 240,0 ул“

1 7 м\р
17 м\р“  
1 7 W

“Д 4  34,В\1 /,В\Э.О 2/0,0
т \5  зз:6 \гБ ,ад~  260,0“

ул.,ж.д.,реш.

1 /а м\р
-ц г
Т\5-

34,5\1/,4\д,0 300,0 
32,/\16,5\У,0 250ДГ

ул.,ж.Д.
ул.,Ь,1,ж.д.
ул.,1,ж.д.

ТСм\р Д5 33,3\1 /,0\9,0 240,0 р
TBTS\p-Гу5— 33,9\1/,Ь\8,/ 2ЬЬ,0— улТЛ--------------

ТТОД) ул., I ,ж.д. “
Т8м\р“
ТКм\Г
18 м\р 
1Ум\р

“Д5 33,6\1B,U\8,0 2/U,и
“ 5\5— 32,0\1/,1\9,0 2/0,0

19 м\р
T¥m\ F
r a w
1Ум\р

“ 5\5— 36,0\18,1\/,0 2/0,0 
“ Т\5— ЗБ.Ь\17,Ь\8.6 240,0 
“Л5— 32Д1 /,0\У,0 2/0,0 
“ 2\5— 33,6\1/,1\У,0 260,0

ул.,Ь,ж.д. 
уп.,ь, | ,ж.д.
ул7Лд.д.
ул., I

19м\р“

“ 3\5— 33,5\16,9\9,0 260,0 
"4\5 3«;i\17.Б\е̂  2B0.U-
“ 5\5— 32,6\16,3\8,5" 260,0 '

ул.
ул,1,реш.ждв.
ул.,1,ь

2 7 Щ  Т\5 40Д““ 350,0“

29 м\р П5 34Д15 Д7,"Т” "250Д~
29м\р Т\5 35,0\18,2\/,5 260,0
32м\р П5 32,9\16,7\8,4 250,0
32м\р“
32 к
З З Щ “
59 т .
7Г а ~
72кв.

У/Р1
ул-jl
ул- jl

~4\5— 33,0\16,0\9,0 300,0— уЖДТ"

эксп.Ь
ул. ,ь
ул.,Ь,1,перепл.,еврорем. 
ул.,Б

“ ТТЗ 43,4\17,8\9",3 250,0“
” 4\4 30,5\ТВДБД““260Д
“W “
1W

“ 30ДТ8ДБД~260Д“
"40ДТВЖ2"Ж0"

кр.
“Б“ “
“к г

“ БЛ“
84 кв.
84 кв7“

~Т\5“ “Я Щ Т 7 Ж 9 “ “250Д“ 
ЗД“

33,3\16,5\7,0 260,0

ул.,1,ж.д.,реш. 
“ Р7ГБ-----------
ул., I ,ь

85 кв. ль ^з^\1б,зхэ,о 270,0 ул.,Т,Б
36,5\1в,8\а,5 280,0 кр.Д.Б

92 кв. |\ь 30,5\11,7\Ъ, 0 240,0
92 кв. 4\5 31,6\18,3\6,0 270,0 Б,Т
92\93 кв. дь 34,Ь\18,0\7,5 250,ХГ~ ул.,1,Б
93 кв. |\ь 30,4\17,5\6,0 230,0 т ............... ...............
94 кв. Б\9 28,8\13,9\7,2 225,а эксп.,Б,Т
95 кв. 1\5 30,0X16,4X6,7 230,0
95 кв. 1\5 34,0\Т7,2\8,6 255,0 ул.,ь,1,реш.,ж.д.
95 кв. 6\Ь 32,8\18,2\6,0 240,0

“ 30ДТг,ДБД“ 240Я-----Б*
95 кв. 30,9\18,0\6,0 240,0 Б..........
95а кв. 1\5 40,3\17,2\8,7 2/0,0 ул.,Т
102 кв. lib 30,5\18,0\6,0 220,0 1
Т07 кв. l\4 40,2\17,7\7,3" 260,0 кр.,1
182 кв. 4\4 31,0\18,0\6,3 7/0,0 " Б,ж^.
182 ка. 2\4 31,9\17,4\6,0 280,0 Ь,1,жл., хор.сост.
182 кв. ДО 30,0\18,0\6,0 “ 260,ТГ“ Г,жд.,реш.
178 кв. 4\Ь 30,4\17,5\6,5 250,0 Ь,1
178 кв. 5\5 30,1\17,4\6,1 265,0 Ь.7,жл.
178 кв. 5\5 30,1\17,4\б,1 265,0 Б.Т.Ж.Д.
178 кв. 5\5 30,О\18,0\6,0 " 255,0" Б,Т,ж.д.
179 кв. 5\5 30,7\1 /,8\6,0 250,0 Б,Т,жл-
182 кв. 3\5 30,8\18,0\6,0 260,0 Б \188 кв. !\4 30,1 \  17,6\6,4 230,ТГ
189 кв. 30,1\18,0\6,2 230,0 ДА
189 кц, 5\5 30,1\1/,5\6,1 250,0 Ь
206 кв. 4\Ь 33,4\17,1\9,0 330,0 ул.Л.Б

21икв. 1\5 Л0.б\18.0\6.2 2/0.0 ер л .

: . . .Ш .-------- !
210 кв. 2\5 30,9\18,0\6,0 250,0 Б
2ТТЖ 4Y4 35,9\1 У,3\8,0 280,0  "ф.,Ь,ж.д.
?12кв: Г\9 32,5\12,У\/,1 260Д) эксп.
2Т2Ж------3\5 34Д16,8\8,0 270,0 рТТБ -
2Т7Ж 4\5 35,0\1б,9\73 280ДЗ эксп.,1,Ь
2 U S  5\5 33дая;0\д,0 ЗОО.О ул.,жл.,реш
21ЭЖ 4^5 33,3\1 /,0\8,Ь 300.TJ рТГГлЖрёшГ
2 // кв. Т\5 у4,у\18,0\8,и 230Д) эксп.,ж.д.,решГ

АнГ 1\4 У9,8\1У,0\В,4 2/и,0 кр.
АЖ  Т\4 39ДТ8Ж Б 270Д5 ф.,жл
БТв:---------1\4 - "35,9\19;0\8,Ь 2/0,0--- кр̂
211 кв. 4\4 З5,9\19,3\8,2 290,0 кр.,Ь

2-КОМНАТНЫЕ
6а м\р 3\5 Ь0,/\29,8\8,6 350,Т) ул.,Т,Б
6а м\‘р 4\5 52Д30Д85 850,0 уя.,Т,Б
7м\р--------3\5 45,0\28,5\6,0 320,0 Г^.ад.
7м\р 5\5 44,Ь\28,4\6,Ь 30U.0 Б
Тм\р Д9 51,2\32,1\7,0 ”35073 уЦБТ
7 м\р 7\Э 5l,S\32,4\/,0 ЗВД) ул.,2 Ь,ж л. .торг
7м\р 8\9 Ь3,3\34,0\7,0 380,0 Щ^БЖ-К
7Гм\р-2\5— 52ДЗТДЩ0 350Д) р Д Т
7ам\р AS 53,0\32,5\7,0 3507J ул^ГДТ“
8м\р 2\5 45,2\28,8\6,0 360,0 Ь.Т.яГд.
8"н\р 3\5 44,5\28,6\6,0 290,0 Б
8м\р _5\5 " 45,8\28,6\6,0 290,0 Ь,Т,Ж:Д.
8м\р 5\5 45,8\28,6\6,0 290,0 Б,Т,ж.д.
Т0м\р ль 42,0X26,1ЛБД1 300,0 Б
10м\р 3\9 54,0\33,5\/,1 350,0 ул.,Л,Е
Юм\р 4\5 44,8\28,Ь\6,0 300,0 Ь,1
11 м\р ЛЬ 45,0\28,0\6,0 300,0 Ь,1,ж.д.
11 м\р 3\5 45,0\30,8Х6,0 300,0 Ь
11 м\р 4\9 " 44,1\28,4\8,6 350,0 ул., Г
12 М \р 1\5 45,О\28,/\Ь,0 250,0 1
12 М \р 2\5 44,6\30,0\6,0 290,0 Ь,1
12 м\р 2\5 45,0\28, /\6,0 330,0 Ь,ж.д.,ре1и.
12 М \р 2\5 45,О\2У,0\6,Ь 310,0 1,Ь,ж.д.
12 м\р 5\ 44,/\30,2\6,5 290,0 Ь,1
12 м\р 5\Ь 44,5\30,4\6,3 450,0 ЬЛ ,переплан.,еврорем.
13 м\р 5\Ь 45,1X30,5X6,3 290,0 Ь,жд.
13 м \р 5\5""' 45,0\29,6Х6,2 300,0 Ь,1,Ж.Д. '
13 М \р 5̂ 5 45,5\28,1\6,3 290,0 ь,ж.д.
15м\р \ 45,5\28,8\6,0 260,0 реш.,ж.д.
15 м \р 1\Ь 45,0\28,9\6,0 280,0' 1,ж.д.,реш.
15м\р 2\5 50,У\29,/\9,0 400,0 ул.,2 Ь,1,ж.д.,реш.
15 м\р 3\5 45,5\28,8\6,7 290,0 Ь,Г
15 м\р 3\5 45,9X28,/\6,0 290,0 Ь.жд.
15 м\р 4\5 45,0\28,5\6,3 290,0 ь
15а м\р 2\5 50,9\29,A9,0 400,0 ул.,2Ь.1,ж.д.
15а м\р 4\5 42,О\26,0ХЬ,0 290,0 Ь, f,ж.д.,с\у разд.
15а м\р 3\5 48,7\31,2Х6,7 290,0 ь„ж.д.
15а м\р 9\9 52,9\34,0\7,0 360,0 ул.,ЛЬ,1,ж.д.
1/ м \р 1\Ь 4^2\28,4\/,2 400,0 ул.,)1,1,ж.д.
17м\р 3\5 51,5\31,0\9,0 400,0 ул.,ь,1,ж.д.
1/м\р 4\Ь 50,5\30,5Х8,8 400,0” ул.,ь,1
1/м\р 5\Ь 51,0\31,0X9,0 400,0 ул.,Б,1,жд.
17а м\р 1\5 4б,0Х2б,8\7,2 38о;о' ул.,л
17а м\р 5\5 44,О\2Й,0Х/,й 290,0 эксп.
18 м\р 1\Ь 53,О\31,0\У,О 380,0 yn.jl
18 м\р /\У 52,У\33,3\/,5 400,ТГ ул.,ьл
18 м\р 9\9 • 54,3\33,9\/,5 380,ТГ ул.,2 Ь, 1
1У м\р 1\Ь 54,0\33,0\9,0 380,0 ул.,1,ж.д.,реш.
19 м\р 5\9 52,9X3279X7,2 400,0 ул.,Б,1,жд.
29м\р "П\Т0 49,5\2б,3\9,0 '330,0 улЛ
29 м\р 10\10 4У,5\Ж,Ь\9,1 320,0 ул.,)1,1
29м\р 10\10 49,5\26,2\9,5 320,0 ул.,л,1
32 м\р 2\Ь 51,0Х30,1\8,6 400,0 ул.,ЬД 1
32 м\р 4\Ь Ь0,Ь\30,1 Хв,Ь 400,0 ул.,Ь
33 м\р 1\5 54,0X35,8X9,0 380,0 ул.,л,1

26 кв. 
34кв7
49 кв.
53 кв.'
50 кв.

— 2 \г~ « ,7 д а \б ,о  зоо.о
— 2\2 61,9\38,0\8,T3 350Д~“

“ 477\28,0\7,0 270,0

кр.,ж.д.,реш. 
'кр.,Б,Т--------
фл ; 
кр.ЛТ

59кв:
60 кв. 
72ЖГ 
73 квГ 
73 кв. ’
73 кв.
74 квТ”
75 кв. 
757в7“

“ Т̂ З 62,0\33,2\12,0 380,0— кр7

ВТкаГ 
82 кв. 
82Т(вГ 
84 кв.

8ТквГ 
85кв7 
85а кв. 
86 кв. 
88 кв.

“ “ 4\5— 44,8\30,0\671 ЗЗОД Б.Тж.д-------
^ Ц 4— 7б д а 7д а Х Т 80Л — кр.,1,реш.,жд7 

3\4 54,0\31,Ь\6,8 350,0 кр^БЛ
4\4— 77,2\477\7:9 Б5070— к р ^ Т ---------
Т\4 59,8\32,А8,0 350Д) кр^ЖА

" Т\3 60,0\3/,/\6,9 360Д) кр̂
2\3 55,0\327\8,6 IBTy.e. крТП 7

Л----------
кр.^ёШТЖд:

Т \ 5  w,7\30,0\7.0 310,0— Б“
~5\5 42,0\2В,4Щ1 300̂ 0 I

Т\5 42,0\26,6\6,0 250,0 Г7
44,9\28,2\6,3 290Л БЛ'.рёШ-.жл.

ЭТквГ
92'ДГкв.
етгаг
94 кв 
94TS7 
94 кв. 
94кв7 
94 кв 
94 кв

5\5 45,1\28,6\5,6 300:0 Б.Т,жд.,реш.

— Т\5 \8Д) ЗЗОЛ улДТ
Т\5 45,0\30,0\ЬТ_ 250ТГ
2\5 44,0\30дб,0 250,0 Б71
2\4 55,0\32,6\8,8 290,0 кр.,Т
4\4....41,0\26,3\6,0 285Д1— БП---------------

4\5 45,1\30,3\6,2 290,0 "БЛ

^2\5 4Щ26^\6Д~300Д) БЛ
Т\5  44,Ь\29,5\6,0 280,0 БЛлд7
"4\5 Щ8\25^\Б,0 290,0-----Б

95 кв.
ЭБквГ 
99 кв 
106 кв.'
Т061свГ

423\26:0\Б,0 “ 285Л Б,Т>А 
5\5 44,Д28,5\6,0 290,0 Б
2\5 45,0\28,8\6,0 290,0 Б,1

“ “ 2\5 40Д28,5\Б,0 290,0
“ 4\4 40,4\25Д6,0 270Д) БДд
“ "1\4 41,9\23,2\7,5 320,0 крГЛ
—3\4 41,5\24Д8,0 350,0 кр.,1,ж.д.

177 кв. 
Т77кв. 
177 кв.
1 /8 квГ'

4\5
“ 5\9
“ 7W“
ж

45,5\28,5\6,0 330,0 
52д33,3\6,8 430,0“  
53,4\33,4\/,0 "380,0 "

178 кв. Г\5
178 кв. 2\5'

4Ь,2\30,2\6,Ь “290,0 
45,0\28,7\БД^290,0

ул,2ь, I 
ул71,Ь,Г 
1--------

'45Д30ДБЛ 340Д~
"Т-------
Б,1,ж.д.

1 /8 кв.
1 /8 кв. 
178 кв. 
179'кв:'

Т \Г
~4\5“

42ДЖ,6\6,0 “320,0 
44,8\29,9\6,0 320,0

“ЕЛ-----
Ь,1,жл.

Т79Ж----- 5\5“
ТВ2т----ДГ
182 кв. 1\4 
ТВгЖ-----3\4“

45,2\30,3\6,0 320,0 
44,Л30,0\6,0 290,0

ТИ^в:-----4\4“
1 НУ кв: 2\5~

“41,Ь\26,0\6ДП20Д“  
42,6\26,Л6,0 330,0

Ь,1дв.д.
“ БЛЖ.Д.

Ш кв. 
192 кв.

4\5
“2\Г

43,1\28,8\5,5 320,0 
“42Д26Д6.0 “ 320Д“
52,7\33,4\7,0 ” 390,0 p 72 W “

207Ж 5\5 45,0\28,8\6,0 320,0
210 кв: 2\5 45Д28,8\6,0 320,0 Ь,1
210 кв. 4\5 44,3\28,9\6,5 330,0 Ь, 1
210 кв. Д5 44,0\28,0\6,О 325,0 Ь,Т,жд.
Акв. 1\4 55,1\32,9\8,6 400,0 кр.,1
Акв. 3\4 54,2\32,2\8,4 500,0 кр.,Ь,1
Акв. 3\4 5б,'Л32,9\а,6 ф.,Ь
Акв. 3\4 56,2\32,9\8,6 кр.,Ь,1
Ькв. 2\4 55,0\32,6\8,6 550,0 кр.,1 ■
Ькв. 2\4 54,3\32,1\8,4" 550,0 кр.,1,дв а
Бкв. 4\4 56,Б\32,/\8,6 550,0 Ф -.Ж .Д .

2Т1 кв. 1\4 55,/\32,5\8,6 400,0 кр.,реш.,ж.д.
211 кв. 1\4 56,0\33,0\8,6 400,0 кр.
21 Гкв." 3\4 61,2\32,8\9,0“ “550,0“ кр.,Ь,1
2ТТ кв. 4\4 “ 55,3\32,В\В,6 500,0 кр.Ь.Т
2П кв. " 4\4"“ 55,3\32,8\8,6 500,0 кр.,ь,1

2Т2Ж-— 5\5— 48,8\29Д6,9 340,0 
2Т2кв. 2\9“
2Шв7 9 \9 ~

53,9\33,0\7,0 430Д~ 
“ 52,1\33,4\7,5 370,0

эксп.,ком.раэд.,жд. 
ул.,2 Ь,1,жл.
ул.,2 Ь,1,жл.

225кЕ 1\Ь Ь1,0\28,6\9,0 '3/0,0 ул.,ж д.
Z25TS:----- 5\5"
277Ж— T W  
277Ж 3\5”
2/8 кв. 3\5“

“Ы ,0\2У,/\8,7 380,0 
49,Ь\29,А7,Ь 310,0

ул.,Ь,1

5ТД29Д/,/ 330,0“  
50,2\30,2\8,Ь “ 350,0

ул.,реш.,ж.д. 
■я<сп.,2 Ь,1 
ул,ь, I

Новый-4 2\2 60,0\3/Д8,0 2/0,0 р.,Ь,падвал,гаЩогорад~

3-КОМНАТНЫЕ
БТй\р------2\5------ /0,3\4/,4\8,8 ' ЬЬО.О— уГЛ
Бм\р------5\5— 62,7\43,5\7,0 ' “ 4Т0,0 ул.,2 Ь,2с\у
6 м\р 4\5 58,5\38,4\8:6 420,0 эксп., Б, 1
6а м\р 2\Г“ '69да7;4да 380Л ул. ,2 Б, Г
6ам\р 2\5 60Д38,0\9,0 410,0 ЛЛЖд
7м\р------3\5— 69,2\37,8\10,4 400,0 ' ул.,2Б,Т
7м\р 3\5 ГО,Т\37,7\^8 400Д) уСДТ
7а м\р 8\9“ ‘
8м\р 
Гм\р 
9 м\’р 
Гм\р '

“ 5\5“
Ь/,6\40,3\6,0 3/0,0 БЛ 

”58ЛД42,0\6,3 3/0,0 —
улГЛ

10 м\р
10 м\р 
Жм\р 
Т0м\р

Т \9 “ ~БЗ,3\41,2\8,8 • 360Д 
"Т\5 Ь5,4\3/,4\6,5 320Л

1\5 58Д41,9\6,3 320,0 1,ж.д.,реш.
2\5 69,0\42,0\11,0 400,0— ул.,2 Б,1
3\5“ 56,1\38,1\6,0 ЗЪО.О БЛ :

Т \9  Б2Д40,1\9,0 450,0 ул.,БЛ ̂ ,ж.д.
ТТм\р----- 7\9— Ь6,8\40,2\5,9 380,0— эксп.,Ь,1,жд.
Ч^м\р— ПБ— /2Д48Д12.0 550,0— Щ
13м\р“  Т \ 9 — Б2Д40,1\8,Ь 360Д)— р ^ Б Л
ТЗ м\р 4\5 Ь4,8\36,9\5,5 360,0 Б
<5м\р
Т5м^р
Т5м\р“
Т7м\р'
1 / м\р
Т7м\р
Т7м\р
Т7м\р

“ 3\5 58,1\3/,3\8,/ 550,0 Л.Ьрк.д.
“ 4\5 6Ы,0\47,7\9,0 480Л ул.,2Ь,1

4\5 55ЛАЗБ;9\6,0 360Д” Б
1\5 5ff,3\3/,5\9,0 450 )̂ ЛХж.д.,реш.

“ “ 2\5 59Д38Ж 5 550Л Л,Ь„ж.д.,реш.
“  “3\5 — 71,4\47,1\9,0 480,0 ул7,БЛ
“ 4\9‘

5\5"
Т7м\р---- 5\5— 58,1\38,5\8,0 480,0 yjpTB
1 / м\р 5\5 58:1\37Д8,Б 490,0 ул.JI,Ь,1
17м\р 5\J //Д52Д9.0 670,0 ул.Л,1,жд,реш.
18 м\р 1\5 57Д37,7\8,6 “380,0 “ рЛГ
18 м\р
ТВ“н\р“
ЖмАр
19 м\р

“ Т®— 58,2\3/,2\9,0 
' "4\5 60Д38 Д9,0 "

"500ЛГ
■Д50Д“

3\5 59,4\37,7\8,8 550,0
“Д 5  59,0\41,1\/,Ь 530,0“

"ул.'.БЛЛ-
ул.,БДЛ“

22ЖР“  
22м\р ” 
22 м\р
Ям\р“

“Л\6— 89,2\49Д1 Ь,0 800,0 
*Д5— 67,8\43,8\9,0 “ 550,0

ул,,Л,1,ж.д.,реи1.
ул.,ь,1
ул.Б.Т

~Т-5\5 69Д47,Т\9Д
Ж

550:0“  
64,о\3/,й\11,0 45оД“

ул.,2с\у,2Ь
улГДГ“

ЯПм\р 4\5 3/,/\8,6 450,0 ул.,Ь,1
32 м\р 1\/ 65,4\39,6\11,0 550,0 ул.,д а , реш.
32м\р Т \Т 0 62,1\40,0\8,0 ул.ЛЬ
33 м\р 5\5 б9,0\4/,0\9,0 600,0 ул.,2 Ь,1
21 кв. 2\2 /1,6\4/,3\/,2. 350,0 кр.,ь
24 кв. 1\2 60,5\43,5\5,8 340,0 кр.,1
57кв. " "2\2" 90,5\5/,1\У,5 650,0 кр.,Б,ж.д.
53 кв. 1\2 60,1\43Д7,0 300,0 кр.
53 кв. 1\2 Ь4,У\46,5\Ь,У 300,0 “ Ф-
55"кв. 1\2 Ь0,0\42Д6,0 450,0 кр.,Г,ж.д.,реш.
53кв. 2\2“ /3,8\4/,9\8,0 650,0 кр.,1,Б
59 кв. П2 “5 1Д 9Д 350,0 ф.,1 •
73 кв. 1\4 / /,0\48,2\9,0 " “400,0 “ кр.
73 кв. 3\4 //,0\49,0\В,0 500,0 кр. ,Ь
74 кв 2\4 92Д56,Л8,5" 700,0“ ф.,1
77 кв. “ 2\4 /8,0\Ь5,0\У,0 /00,0 кр.,1,ж А
/8 кв. 3\3 " /8,4\4/,5\6,Ь 500,0 кр.,1,2 Ь
80 кв. 3\4 100,0\60,012,Ь 800,0 ф.,Т,Б
81 кв. 2\4 //Д49Д8.6 5 30т. ф.,1
84 кв. П5 55,6\3/,6\Ь,0 "320,0 1
84 кв. 6\10 6/,5\44,3\8,4 “““420,0 ул.,Б
84 кв. 3\5 55,3\3/,5\5,В 3/0,0 Ь,1,ж.д.
84 кв: “4\5“ 66,0\42,0\9,0 530Д ул.Л,Ь,1,ЖА
85а кв. 2\5 "950,0 2Б,1,перепл.,еврорем.
88 кв. 1\4 59,0\42,/\6,5 “340Л
89 кв. 1\4 / /,0\54,0\9,0 450,0 Ф.,1

2\4 “
~Д5 55ДЗ/,1\6,5 360,0

p.. I, ж. д. .сигнал.

93 кв.
94 квГ

1\5 55,3\37,Д6,5 330,0
“ 2\5 58,3\39,7\6,6 "370,0

Т,ж д.,реш. 
“ БЛ

94'кв~ 
94  К8. 

94 кв. 
94 квГ

“ 3\5 55,0\3/,8\6,0 360,0 БЛ
“ 3\5— 58Д42Д6.0" 370,0-----------Б
“ 4\5 55Д38Д6ДГТ20Д! Ьдд.

4\5 55,3\37,4\Б^1 350Д“
947ff-7\9— 60,9\44,1\6,9 400,0""

Б,ж .д. 
ул.,Ь,1

95 кв.
95 кв. 
95 кв. 
106 кв. 
"ШБТвГ 
ТОТквГ 
Т7ГК8Т

“ Т\5— 58,/\42,6\6,2 "320,0“  
“  3\5 58Д39 Д 5 3  360,0

ждв.,реш.
"Б

“ 3\5" 62,3\40,2\9,5 450,0 
“ Т̂ 4— 79Д48Д8,0 450,0 
“ 3\4-----/4,1\4/,4\7,7"" Б50",0“

ул.,Ь,1
Ж Т

“ 4\4— 72Д4/Д9.0 500,0
ф.,Ь,1,ж.д.
кр.,1

“Т\5— 48Д34ДБД- 360ДГ
ТПЫ . 9\9 61,5\40,3\В,6 420,0 ул.,ЬЛ,1
1/У кв. 3\5 Ь8,0\42,0\6,0 400,0“ Ь, I
189 кв. Ь8,/\42,3\6,0 400,0 Ь,1
Т89 кв. 5\5 Ь8,3\42,3\6,Ь 400,0” Ь, 1
192 кв. 3\9 60Д40,1\9,0 550,0 ул.,л,1.
20/ кв. 5\5 Ь5,0\3/,6\5,/ 400,0 Ь,"Т
20УКВ. 1-2\2 110,0\у0,0\12,0560,0 коттедж, В, 1.
209 кв. 1-2\2 42,6\34,0\5,0 900,0 копедж,В,Т
210 кв. ль 4в,5\34Д6,0 360,0 Б,Г
210 кв. з\ь 55,О\3/,6\6,0 380,0 " Б
211 кв. 1\4 /Ь,5\Ы,/\8,5 550,0 ф.,1
211 кв. 3\4 /2,0\Ь2,0\8,6 /00,0 ф.,Т,Б
211 кв. 4\4 /6,9\ЬЗ,4\8,6" 750,0” ф.,1.Ь
212 кв. 2\5 ' Ь/,2\38,3\6,1 410,0 ь,т
217 кв. 2\5 69,6\44,У\9,0 бЬО.О ” ул.,Ь,1
212 кв. 4\Т0 62,4\41 ,Л8,2 630,0 ул.,ь,1
212 кв. ЛЮ 60,9\42,Ь\8,Ь ььо.о ул.,ь,л,1
219 кв. 1\5 63,0\43,0\У,0 450,0 ул.,ь̂ 1,1
219 кв. 3\5 64,3\42,4\8,6 600,0 ул.,ь,;1,1.
221 кв. 1-2\2 45,3\34,0\5,4 450,0 копедж,В,1.
2 / / кв. 4\5 69,8\40,Л8,2 400,0 ул.,ь.
2/В кв. 5\Ь еь,0\36,6\10,2 *15 т. 2 ь,1,реш.,ж^.
А кв. 1\4 /5,4\51,4\8,9 550,0 ф.,1
Акв. !\4 /5,Л51,5\8,8 550,0 Ф-Т
А кв. 1\4 99,8\58Д12,0 960,0 Ф.,1,ж.д.
Б кв. 1\4 93,1\58,1\12,0 600,0 ф.,1,Ж.Д.
ькв. 4\4 /4,3\50,Л9,0 /00,0 Ф.,1,Ь,жл.
Цемпос. 1̂ 2 ТО,0\60Д14,0 300,0 Ф.

4-КОМНАТНЫЕ
6м\р 1\5 83Д53,0\9,0 530,0 ул., 1
6м\р 3\5 Ь8,0\42,0\6,0 330,0 Ь,Т
6м\р 3\5 - 58,4\42,0\6,U 450,0 Б,Т.
6а мХр 3\4 81,4\50,4\У,0 450,0 УЛ.,2 Ь,Л,1
7м\р 1\9 80Д55,0\12,0 500,0 УЛ.^М
8м \р“ " 1\Ь 83,7\54,0\8,3 500,0 ул.
8м\р 1\9 У0,0\54,0\У,0 ьоо.о ул л ,1
9 м\р »1\Ь" 88,Ь\6Ь-1\В,0 500,0 " ул.
10м\р 1\Ь 100,О\6О,О\В,0 500,0 ул., 1
ТТ м"\р 2\5 э9,6\43,3\Ь,6 300,0 1
13 м\р 1\5 59,1\42,5\б,0 330,0 1.
13м\р 3\5 59,1\42,5\6,0 ззо.о Ь, Г
15 м\р 58,6\42,ЛЬ,9 360,0” Б, Г
ТГи\р ЛЬ 74,0\48,4\8,6 650,0” ул.,1
17м\р ' Л5' 103,и\/6,6\У,0 /50,0 УЛ.Д1
1/ м\р 3\5 /6,3\Ь0,0\В,4 600,0" ул.,ЬЛ,1
Т7м\р 3\5 " /8Д49,4\9,0 550,0 ул.,Б,Л,Т
17 м\р 4\5 /5,0\4У,2\9,0 «О0,0 ул.,Б/1,1,жл.
1/ м\р 5\5 /7,1\50ДУ,0 650,0“ ул.^1,1,ж.д,сигн.
1/ м\р 5\5 /4,У\48,/\В,/ 550,0 ул.,ьД1
ТГм\р 5\5 /8ДЬО,0\9,0 550,0 ул.,Б,Л,Т
18 м\р 3\5 73,8\51,9\8,8 550,0 ул.Д1
Т8 м\р 5\5 /5,0\52,У\У,0 550,0 улл,1
Т8 м\р 5\Ь /5,О\52,9\9,0 550,0” УЛ.Д1
19 м\р 4\5' 75Д60,0\В,5 550,0 ул.ДТ

29 М\р“  
29 м\р

‘ 3\10 92,0\Б4,0\8,"0' "550ДГ 
1 0\10 89,7\64‘,2\9,"2 450ДГ

ул.,2 Ь, I 
ул.,2 Б,I

33“м\р 
1 кв.

“ 3\5* 80,0\55,0\9,0" 55070“  
Т\4— 10ВДБ8Д14,0530,0“

ул.Л1 
кр.,1,гараж.

76 кв. 1\4 84.А61ДТ2.0 4Ь0',0_ ф.
77кв. 4X4 102,5\б8,0\10,0 950,0 ф.,Б, Г,новая.
84 кв. 3\5 60,0X42,6X6,0 330,0 Б,Г
86 кв. 2\5 60,0X42,8X6,0 330,0~ БД
94 кв. ль 60,0\42,3\6,2 450,0- Ь, 1
94 к в Г ' 5\5 60,0\42,5\6,0 360,0” Б.1ЛЛ-
95 кв. 5\5 71,0X47,7X9,2 550;тг ул.,Б
177 кв. 2\Ь "62,-3X43,1\87Г" 550, а ” эксп.,ь,1
17/ кв. 3\Ь Ь2,О\43,0\6,0 450,0 Ь,1,жл.
2ГОЖ 2\5— 59,3\41,5\5Д “ 380Д
2Ш Ж  2\5 69,3\49Д6,3 400,0 БЛ

5-КОМНАТНЫЕ
7м\р 7\9 93Д64,6\9,0 600,0 ул.,2 Ь,Т
9 МДр Т\9 93Д64,0\9,0 600,0 ул.,2 с\у
29м\р 4\Э 120\92,1\9,0 620.0 у С Д Г “
957b:------- 4\5---10Ь,1\6/,1\9,0 БООД1 ул.,2 Ь',2 с\уЛ“

ДОМА ( г.Ангарск)
п.Байкальск 161,0\98,0 2000,0 кирпич..центр.,гараж, 

выг.яма,6 соток.
п.Байкальск $ 80.0 кирпич..центр.,гараж, 

баня,6 соток.
п.Байкальск------- 221Д 1 20,0------150.0“

п.Байкальск------- 111Д32.0------- $40.0“ "

кирпич..центр.,гараж, 
6 соток.

пЪаикальск "72Д" 680,0
пекарня-магазин, 
шл\зал., центр., Ьаня, 
гараж, бсоток.

п.Байкальск 80Д60.0 10о0,0 шл\зал.,центр.,выг.яма, 
бсоток.

п.Северный • 59,5X41,9 ' 800,0 шл\лит.,центр.,гараж, 
бсоток.

ДОМА (иногородние)
с\т Нефтехимик 170,0 700,0 брус, колонка, баня, гараж
п.Тельма Х80.0

200.0

300,0' ' 

' Т200.0

панельный, центр., гараж, 
баня,Т,20 соток. 
блок\кисх1ич. .колонка.
бойлер,выг.яма,баня, 
гараж,45 соток.
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Б Е С П Л А Т Н О Г О  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  
В ГА З Е Т У  « С В Е Ч А »

| Высылать по адресу: А нгарск-30, газета 
| «Свеча», или принести по адресам в Ангарске: 
I 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»)

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно* быть 
только 
ОДНО 

объявление

2) к /т  «Родина» (центр, вход).

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ
• А/м "Т-Калдина", 93 г.вып. и ”Т- 

Карина", 94 г.вып. Оба а/м б/п, с/с, автомат, 
цветные. Цена 4400 у.е. и 4100 у.е. Тел.: 55- 
38-26, 57-88-87.

• "Хонда-Рафага" 93 г.в. (б/п, литье, 
спойлер, люк, салон велюр-кожа, круиз-кон
троль, ц. замок, 2 л), за 5400 у.е., торг. Тел.: 
890-241-235-24.

• "Тойота-Королла" 94 г.в. (автомат, 
АКП, сигн., "снежная королева"). Тел.: 54-43- 
62. Пейджер: 56-46-46, аб. 5595.

• "Тойота-Корона" 94 г.в. (сигн., автоза
пуск, R-15, круиз-контроль, салон велюр, 
противоуг.), за 5000 у.е., торг. Тел.: 54-43-62. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5595.
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Запчасти из Японии
в наличии и на заказ

Ремонт автомобппеп 
Развал скожденпе
А / к  « С и гн а л » , 
т е л . :  5 1  - 0 8 - 0 8

• "Тойота-Королла" 95 г.в. (б/п, автомат, 
белый). Тел.: 54-63-66. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5600.

• "Тойота-Марк-2" 93 г.в. (цветной, с/с, 
АКП, б/п). Тел.: 55-90-63.

• "Газель" 99 г.в. (фургон, ц/метал., про
бег 32 т.км, белый, 110 л.с., в хор. сост.), за 
ЮОт.р., торг. Тел.: 54-76-66, в раб прёмя; 51- 
15-97, до 20 час.

• "Т-Виста" 87 г.в. (4 ВД, литье, резина 
хорошая. МКП, с/с, переходная модель, сту
чит двиг. на ходу). Раб. тел.: 57-39-80.

• ГАЗ-21 65 г.в. (двиг. от ГАЗ-24 93 г., в 
норм, сост.), за 15т.р., торг. Тел.: 55-22-90.

• "Т-Кроун" 87 г.в., "Москвич"-шиньон 92 
г.в., "Мазда-Бонго-Броуни" 83 г.в. (треб, не
большой космет. ремонт), недорого. Раб. 
тел.: 57-39-80.

Запчасти

Магазин «СТО Байкальск», 
автосервис на ул. К.Маркса, 75, 

^ к Д ^ Ю » а я б р ь % т е л ^ 5 3 ^ 0 2 - 2 4 .

• УАЭ-31512 94 г.в. (заводская мет. кры
ша, в идеал, сост., пробег 70 т.км). Тел.: 52- 
33-38.

• "Т-Марк-2" 90 г.в. (2LT, белый, литье, 
спойлер, с/с, ионизатор, автосвет), за 2000 
у.е. Срочно. Тел. поср.: Ь4-29-97.

• "Т-Корона" 94 г.в. (1,8 л. с/с, селект- 
салон-G, ионизатор, эл. пакет, дистанцион
ный). Тел.: 56-22-27, вечером.

• Автобус КАВЗ 91 г.в. (после первого 
капремонта двиг.). Варианты обмена. Тел.: 4- 
39-56, Виктор, Марина.

• М/г "Т-Тойо-Айс" 89 г.в. (1,5 т, термо
будка, дизель, МКП, треб, ремонт, на ходу). 
Тел.:6-82-24.

• BA3-21093 2001 г.в. (инжектор, сигн., 
шумоизоляц., магн. ’’Сони", шипов, резина, 
пробег 15 т.км); BA3-21093 2000 г.в. (магн., 
подогрев сидений). Тел.: 6-41-55, 55-41-86.

• "Т-Виста" 93 г.в. (2 л, 3S, SV-32, золо
тистый, 2 г. в РФ), за 3500 у.е., торг. Тел.: 4- 
94-57.

• ’Т-Корона" 93 г.в. (1,8 л, МКП, с/с, 
сигн., темно-зеленый, 1 г. в РФ, "Сони"), за 
4000 у.е. Варианты. Тел.: 4-47-13, 54-71-44.

• "Мазда-Титан” 93 г.в. (3 л, б/п). Тел.: 
59-83-50.

• ГАЭ-33021 "Газель" 96 г.в., в хор. сост. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 2821.

• ВАЗ-21011 78 г.в. (в хор. сост., негни
лая, литые диски), за 29 т.р. Варианты обме
на. Тел. поср.: 53-03-29, сосед Олег.

• ВАЗ-2106 95 г.в. (1,6 л, "рубин", в хор. 
сост.). Тел.: 52-41-14, вечером.

• Мотоцикл ’’Урал" 92 г.в. (с коляской), 
за 10 т.р. Тел.: 51-34-23.

• ГАЗ-2410 91 г.в., в хор. сост. Тел.: 51- 
21-99.

• ВАЗ-2107 93 г.в. (сигн., ц. замок, в хор. 
сост.), за 55 т.р. Тел.: 56-40-64.

• "Волга" ГАЗ-ЗЮ29, дек. 95 г.в., серый, 
после аварии. Тел.: 52-62-77.

• "ММС-Галант" 91 г.в. (МКП, 2 л, эл. па
кет, климат-контроль, метла), за 60 т.р., торг. 
Тел.: 595-556, после 20 час.

• BA3-21093, дек. 2001 г.в. (пробег 5 
т.км, инжектор). Или меняю. Тел.: 53-74-38.

• "Хонда-Вигор" 86 г.в. (5-ст. МКП, рас
ход 6 л на 100 км, треб, мелкий космет. ре
монт), за 28 т.р., торг. Тел.: 51-70-05.

• BA3-21013 82 г.в. ("вишня"), за 27 т.р. 
Тел.: 54-69-32, после 18 час.

• "Т-Камри-Проминент" 90 г.в. (двиг. V6, 
2 л, "снежная королева"), за 2700 у.е. Тел.: 
53-26-18, вечером.

• Автобусы KAB3-3270 87 г.в., за 35 т.р., 
торг.; KAB3-3270 89 г.в., за 50 т.р. Тел.: 55-62- 
44.

• "Т-Марк-2” 94 г.в. (б/пг двиг. 1G, 2 л). 
Тел.: 65-000. Адрес: 29 мр-н, "Автосалон".

• ВАЗ-21061 85 г.в. (в хор. сост., новая 
резина, аккум., капремонт д в и ^
торг. Тел.: 6 -5 3 -^ , .. ТЗ дсгГ' час.

• "Т-Королла" 92 г.в. (1,5 л, АКП, с/с, в 
РФ 3 мес.), за 3500 у.е. Тел. поср.: 54-78-74.

• ПАЭ-3742 90 г.в. (большой, грузовой, 
пингвин, будка 16 куб.м, ходовая часть на ба
зе ГАЗ, двиг. 94 г., 6 пассаж, мест). Тел. поср.: 
57-80-51, днем; 55-62-90, после 21 час., Ли
дия Ивановна.

• Мотоцикл "ИЖ" с люлькой, недорого. 
Тел.: 6-97-49.

• "ММС-Шариот", конец 93 г.в. (мини- 
вэн, 7 мест, 2 л, 4 ВД, ABC, удобный спорт- 
салон, есть все, серый металлик, 5 мес., в 
отл. сост.). Тел.: 6-88-30, после 18 час.

• М/а "Ниссан" 86 г.в. (грузопасс., левый 
руль, 1,5 л, бензин, з/ч, в уд. сост.), за 30 т.р., 
торг. Тел.: 6-53-13, с 18 до 22 час.

• ГАЗ-5204 (бортовой), за 7 т.р.; ГАЗ- 
5204 89 г.в. (фургон), за 24 т.р. Тел.: 53-29-59, 
Андрей.

• "Москвич-412-ИЭ" 80 г.в. (на ходу), не
дорого. Тел.: 55-68-34, после 18 час.

• 'T -Камри" 91 г.в. (2 л, с/с, велюр, АКП, 
синий, автосвет, память руля, сигн. с автоза
пуском, в отл. сост.), за 3100 у.е. Тел.: 6-92- 
10, вечером.

• Срочно м/г ”Н-Атлас" 92 г.в. (длинный 
кузов, 4,2 л, г/п 2 т, горн, тормоз, отк. каб., 
тент, спойлер, б/п). Тел.: 52-89-04, вечером.

• "Ниссан-Блюберд" 92 г.в (2 л, ком
пакт-диск, автомат, сигн., салон велюр., в 
хор. сост.). Пейджер: 56-46-46, аб. 7200. 
Тел.: 54-28-20, после 20 час.

• "Москвич-21412" 89 г.в. (в авар, сост., 
капремонт двиг.), за 12 т.р. Тел.: 52-83-95.

• "Ниссан-Прерия" 90 г.в., в чрр. сост.,
за 70 т.р. Тел.: 51-19-58. *

• ВАЗ-2106 77 г.в., в хор. сост. Тел.: 6- 
62-75, Валентина.

• BA3-21013 86 г.в. (двиг. после капре
монта, красный, АИ-80), за 27т.р. Тел.: 52-59- 
01.

• "Т-Кариб" 88 г.в. (двиг. новый 91 г., тре
бует косметики), за 50 т.р.; "Москвич-2140" 
86 г.в. Тел.: 54-35-86.

• "Т-Левин" 93 г.в. (АКП, литье), за 2700 
у.е. Тел.: 3-10-57.

• "Москвич-2140", дек. 79 г.в. (техос
мотр до 03.2003, в хор. сост.), за 16 т.р., торг. 
Тел.: 54-57-55.

• "Ниссан-Пульсар" 91 г.в. (мелкий кос
мет. ремонт), за 45 т.р. Тел.: 9-49-44

• "Фиат-Регата-755” 85 г.в. (в нераб 
сост.). Или меняю на ЛУАЗ. Тел.: 51-79-36.

• ГАЗ-3110 99 г.в. (белый, 406 дв., сигн., 
ц. замок, тонировка, квадросистема "Пио
нер", полный антикор., подкрылки), за 130 
т.р. Тел.: 552-583, с 18 до 21 час.

• BA3-21053 99 г.в. (белый, пробег 43 
т.км). Тел.: 6-01-99.

• ЗАЗ-968М 81 г.в. (бежевый, багажник, 
в хор. сост.), недорого. Тел.: 53-22-36.

ЗАО «Таврия» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ул.к .маркса, 87. 
УСТАНОВКА И ПРОДАЖА: Тел.: 53-25-99

автосигнализации,
аудиоаппаратуры,
акустики

_____--

• "Ниссан-Блюберд" 92 г.в. (с/с, сигн., 
автозап., литье на 14, серо-голубой, 1.8 л, 
АКП, 9 л на 100 км). Тел.: 54-24-39, после 18 
час.

• Срочно ЕрАЗ-762В 88 г.в., грузопасс., 
недорого. Тел.: 54-53-71.

• ГАЗ-ЗЮ29 (А-80, в хор. сост.). Тел.: 9- 
72-81, после 19 час;

• "Т-Люсида" 92 г.в. (МКП, дизель, 4 ВД, 
2,2 л, 8,5 л на 100 км, в отл. сост.). Тел.: 53-52- 
66 .

• Срочно "Мицубиси-РВР” 91 г.в., в хор. 
сост. Варианты. Тел.: 51-31-52.

• ВАЗ-2104 88 г.в. (белый, А-80, прицеп, 
устр., треб, небольшой косм, ремонт), за 45 
т.р., торг. Пейджер: 56-88-33, аб. 60-673. Ад
рес: 82-1-20.

• "Хонда-Цивик” 95 г.в. (с/с, 1,5 л, серый 
металлик, привезен в марте). Тел.: 52-47-56.

• ВАЗ-21011 81 г.в. (в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 53-84-84, 6-60-10, 55-69-79.

• "Мицубиси-Делика" 93 г.в., за 6000у.е. 
Тел.: 52-49-27, 53-84-84.

• ЗИЛ-4505, мотоцикл "ИЖ-Ю-4". Тел. 
поср.: 56-23-68.

• ВАЗ-2108 86 г.в. ("сафари", длинно
крылый, новая резина, спойлер, в хор. сост.), 
за 40 т.р.. торг. Тел.: 52-76-82.

• BA3-21093, дек. 97 г.в. (в отл. сост., зо
лотистый, пробег 39 т.км), за 105 т.р., торг. 
Тел.: 63-999.

• УАЗ-санитарка. 3 г., 37 т.км. Тел.: 6-95-
16.

• "Т-Корона" 88 г.в. (двиг. 5А, 5-ст. МКП), 
за 40 т.р. Тел : 53-04-36, 53-84-62. '

• BA3-21043 96 г.в., 5-ст. КП, подкрылки. 
Тел.: 52-51-66.

• ЗИЛ-ММЗ-554 93 г.в. (в хор. сост., са
мосвал). Тел;: 53-59-24.

• "Т-Камри" (дизель, в авар, сост., на хо
ду, деформация задней части, двиг. 2СТ). Или 
меняю на ВАЗ. Тел.: 56-97-88.

« п о и и »
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• ВАЗ-2106, в хор. сост. Тел.: 52-82-28. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 8677.

• ГАЗ-ЗЮ29 "Волга" 96 г.в. (треб, ре
монт кузова), за 30 т.р. Тел.: 53-22-33, с 9 до 
18 час.

• "ИЖ-2715"-шиньон. Тел.: 53-22-33, с 9 
до 18 час.

• "Москвич-2137” 82 г.в. (универсал, в 
норм. сост.. двиг.. КПП. капремонт), за 15 т.р. 
Тел : 52-92-17, с 10 до 17 час.

• М/а "Т-Лит-Айс" 95 г.в. (пассажир , 4 
ВД, АКП, дизель, 2,2 л, салон CXL, 2 люка). 
Тел.: 513-126. после 18 час.

• М/г "Мицубиси-Делика" 92 г.в. (1 т, 
термос, бензин), за 60 т.р. Или меняю на м/а. 
Тел.: 6-93-19, вечером.

• "Хонда-Интегра" 93 г.в. (б/п, с/с, МКП,
1,6 л, с/с), за 3600 у.е. Тел.: 53-57-89.

• BA3-21013 83 г.в., за 20 т.р., торг. Ад
рес: 6 мр-н-14-7.

• ЗИЛ-4331 93 г.в. (дизель, г/п 7 т, тент). 
Тел.: 53-20-35.

• ГАЗ-3307 92 г.в. (грузовой, фургон, по
сле капремонта). Тел.: 52-72-30.

• "Т-Камри" 85 г.в. (в хор. сост., АКП, 
двиг, 1S, 1,8 л, гидроусилитель, диски на 13), • 
за 35 т.р. Тел.: 6-44-23.

• "Т-Королла" 97 г.в. (АКП, белый, тран
зитный номер), за 4500 у.е. Тел.: 55-85-98.

• ВАЗ-21011 75 г.в., в отл. сост., за 35 т.р. 
Тел.: 54-41-52.

• "Нива-2121" 89 г.в., в хор. сост. Тел.: 
51-61-53, вечером.

• Срочно мотоцикл "Днепр” , новый, б/п, 
за 15 т.р. Тел.: 516-153.

• "Т-Калдина" 95 г.в. (б/п по РФ, 2 л, с/с, 
эл. п.). Тел.: 53-53-57.

• YA3i31512 87 г.в. (капремонт, мет. 
верх, в хор. сост.), за 50 т.р. Адрес: ул. Вос
точная, 16-6, после 17 час.

• "Т-Королла" 95 г.в. (1,6 л, АКП, 4 ВД, 
эл. пакет, сигн., автозапуск, автоподогрев с 
таймером). Тел.: 52-39-49.

Ш Э Л Д С - 2
автозапчасти « Л
б / у  и з  Я п о н и и
с т о й к и ,п р и в о д ы , р у л е в ы е  р е и ки , 
с т у п и ц ы , р ы ч а ги , р а д и а т о р ы  
о х л а ж д е н и я , гл у ш и те л и , ш а р о в ы е , 
н а ко н е ч н и к и , а м м о р т и з а т о р ы .  

ДВИГАТЕЛИ: 2Е, ЗЕ, 5А, 2С, 2СТ, 1GFE, 
3S-FE, ЗА, 4A-FE 

АВТОМАТЫ: ЗЕ, 5А, ЗА, 2СТ, 4S, 5Е, 1G-FE, 2С

Адрес: ЗАО “Таврия”, 
ул.К.Маркса, 87, тел.: 509-665.
маг. Г

'Таврия” * ШШШ  шиномонтажка 
_____  I ________________________

ул. К.Маркса

• '"Т-Калдина" 95 г.в. (б/п, с/с, 2 л, ди
зель. фев. 2002 г., белый). Тел.: 52*74-70.

• "Ниссан-Цефиро" 94 г.в. (темно-си- 
ний, с/с, сигн ). Тел.: 52-74-70.

• "Т-Калдина” 95 г.в. (все есть). Тел.: 52- 
6 6 - 10 .

• М/а "Лит-Айс" 96 г.в. (г/п, б/п, 4 ВД). 
Тел.: 52-66-10.

• "Т-Марк-2" 93 г.в. (1 г. в РФ, турбоди
зель, 2,5 л, ТРК, ABC, СД, метла, ионизатор, 
литье на 15), за 5000 у.е. Тел.: 56-17-40. по
сле 18 час.

• "Т-Спринтер" 91 г.в. (с/с, АКП, 5а), за 
2200 у.е. Или меняю на м/а, универсал. Тел.:
51-24-37.

• "Т-Креста” 89 г.в. (АКП, ц. замок, литье 
на 15, дизель). Тел.: 51-81-22, после 21 час.

• "Т-Чайзер" 78 г.в. (на ходу), за 20 т.р., 
торг. Обмен. Адрес: 34 мр-н-1-147, после 18 
час.

• BA3-21213 98 г.в. (сине-зеленый). Или 
меняю на ВАЗ-09, -099. Тел.: 54-08-89.

• BA3-21093 95 г.в. (белый, сигн., ц. за
мок. музыка), за 75 т.р.. торг. Тел.: 52-44-14.

• Мотоцикл "Днепр" КМЗ-11 90 г.в., про
бег 13 т.км. за 3,5 т.р. Адрес: 7а-5-23. Раб. 
тел.: 57-25-28. Женя.

• "Волга” ГАЗ-ЗЮ29, дек. 95 г., серый, 
после аварии, недорого. Тел.: 52-62-77.

• "Т-Кроун” (в авар, сост., на ходу, двиг. 
на з/ч, 4Д56). Тел.: 51-46-86, 51-66-71.

• ВАЗ-21093 94 г.в. (литье, тонировка, 
магн.). Или меняю. Тел.: 3-19-92.

• ВАЗ-2106 99 г.в., пробег 27 т.км. Тел.:
52-72-44.

БЕНЗОПИЛЫ
"Урал 2Т-»лектрои", "Дружба-4Мчлектрои", "Тайга-245", "Partner-35 ", "Poulan-2250"

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
дизельные, бензиновые, 

газовые от 0,9 до 880 кВА

С Т А Н К И
деревообрабаты вающ ие и 
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

С А Н КИ
СНЕГОКАТЫ
ВЕЛОСИПЕДЫ

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, отдел «Электробензоинструменть1», тел.: 53-58-58
• "Ниссан-Санни" 91 г.в. (по з/ч, двиг. 

GA-15). Тел.: 513-170, после 19 час.
• М/г "Мазда-Титан" 90 г.в. (бортовой, 

г/п 1,5 т, в СНГ 1 г.). Тел.: 56-16-20.
• ЗАЗ-968М 81 г.в. (бежевый, в хор. 

сост., багажник), недорого. Тел.: 53-22-36.
• BA3-21093 (новый, "опал"), за 145 т.р. 

Или меняю на "Газель" или "Соболь” . Тел.: 
53-26-80.

• "Т-Марк-2" 92 г.в.. в хор. сост., дешево. 
Тел.: 9-77-51.

• М/г "Т-Тойо-Айс" 87 г.в. (дизель, 2 л, 
будка, аварийный), за 20 т.р. Тел.: 6-01-92. 
Пейджер: 50-10-94, аб. 8860.

• "Москвич-2140Д” (на ходу, в авар, 
сост.), за 6 т.р. Адрес: 72-10-44.

• МАЗ-500, бортовой. Тел.: 53-31-17.
• Мотоцикл "Ява-350 (8)’’, в отл. сост., 

техосмотр. Тел.: 6-15-09.
• "Т-Марк-2" 93 г.в. (темно-серый, ли

тье, спойлер, 2,5 л, пробег 104 т.км), за 5500 
у.е. Тел.: 4-89-48.

• "Ока" 2000 г.в. Тел.: 56-18-89.
• BA3-063 93 г.в. ("сафари", в хор. сост., 

сигн.), за 55 т.р. Тел.: 54-82-01.
• ВАЗ-2106 93 г.в. (1,7 л, двиг. 2002 г.); 

ВАЗ-2101 80 г.в. (1,3 л). Или меняю с допла
той. Тел.: 52-79-79.

• "Карина-ЕД" 87 г.в., за 35 т.р. Тел.: 53- 
40-69.

• BA3-21063 93 г.в., 1,3 л, за 45 т.р., 
срочно. Тел.: 51-10-36.

• "Т-Кроун" 96 г.в. (б/п, аэрбэг, ABC, ио
низатор, рамный). Тел.: 51-05-98.

• "Москвич-2141" 99 г.в. (жиг. двиг., в 
хор. сост.). Тел.: 56-12-64.

• "Ауди-100" 83 г.в., в хор. сост., белый. 
Тел.: 6-77-14, утром или вечером.

• Мотоцикл "Урал" 93 г.в., техосмотр, за 
9 т.р. Тел.:51-28-67.

• М/г "Тойота" 88 г.в. (в хор. сост., 1,5 т, 
бортовой, бензин). Тел.: 555-286, с 20 до 22 
час., кроме четверга.

• BA3-21053 95 г.в. (в хор. сост., пробег 
60 т.км), за 63 т.р., торг. Тел.: 51 -82-28.

• ВАЗ-09 94 г.в., за 70 т.р. Тел.: 6-80-73.
• ГАЗ-3110 98 г.в. (двиг. инжекторн., 150 

л.с., в хор. сост.). Тел.: 55-97-90, вечером.

Продажа-замена
МАСЛА,

ТОСОЛА,
ТОПЛИВНЫХ,
МАСЛЯНЫХ,
ВОЗДУШНЫХ

ФИЛЬТРОВ
Адрес;

ост. “ Стальконструкция” , 
павильон 
“C hevron”

• Срочно "МиЦубиси-Итерна” 85 г.в., не
дорого. Тел.: 6-61-54, 54-79-23.

• "ИЖ-Ю-5" 93 г.в., с коляской, пробег 2 
т.км. Тел.: 6-61-54.

• Срочно ”Т-Марк-2" 89-90 г.в., МКП. 
Тел.: 55-33-70.

• ГАЗ-29 93 г.в. Тел.: 6-17-36, вечером.
• ВАЗ-2102 в авар. сост. или на з/ч. Ад

рес: 17 мр-н-28-94.
• ’Таврия” 93 г.в., в отл. сост. Тел.: 51-83-

43.
• ’’Т-Сурф" 90 г.в., за 4800 у.е., обмен. 

Тел.: 51-92-67, вечером.
• "Москвич-2140" 88 г.в. Тел.: 51-99-33.
• "Ниссан-Глория” 96 г.в.. за 6800 у.е. 

Или меняю на л/а. м/г (будка не менее 3 м). 
Тел.: 51-92-67, вечером.

• "Т-Кроун" 90 г.в. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5174.

• "Т-Королла-101" 94 г.в. (МКП, 4E-FE, 
R-14, серый). Раб. тел.: 54-45-13.

• Мотоцикл "ИЖ-Ю-5” 85 г.в., с коляс
кой, в хор. сост. Тел.: 51-09-78.

• УАЗ-452 77 г.в. (двиг. после капремон
та). Тел.: 51-09-78.

• BA3-21063, дек. 94 г.в., в хор. сост., за 
60 т.р., торг. Тел.: 51-04-96, после 20 час.

• М/г "Ниссан-Атлас” 89 г.в. (2 л, бензин, 
9-11 л на 100 км, тент, в хор. сост.), за 3000 
у.е. Адрес: 10 мр-н-31-40.

• ЗИЛ-130 (555) 82 г.в., в {сор. сост., за 40 
т.р., торг. Тел.: 54-42-28, после 19 час.

• "Т-Спринтер” 93 г.в. (дизель, 2 л, ли
тье, АКП, сигн.. в хор. сост.). Тел.: 55-29-92.

• Срочно BA3-21093, дек. 98 г.в.. Или 
меняю на а/м + доплата. Тел.: 54-68-52.

• BA3-21083 91 г.в. ("вишня"), за 50 т.р. 
Тел.: 55-46-83.

• "Т-Виста" 94 г.в. (1,8 л, с/с, сигн., "пер
ламутр", 4 мес. в РФ), за 4300 у.е., торг. Тел.: 
55-46-83.

• ВАЗ-2101 78 г.в., в хор. сост., за 25 т.р. 
Тел.:6-17-24.

• ВАЗ-21011 79 г.в. (на ходу, в хор. 
сост.), за 25 т.р., торг. Тел.: 55-80-65.

• Мокик "Хонда-Дио-СР", в отл. сост. 
Тел.: 55-20-23.

• ВАЗ-21063 93 г.в., двиг. 95 г., 1,6 л, за 
55 т.р. Тел.: 9-77-01, после 12 час.

• "Т-Калдина" 94 г.в. (б/п, с/с, белый). 
Тел.: 51-86-98.

• М/г "ММС-Кантер" 84 г.в., термобудка, 
недорого. Тел.: 54-14-75.

• ВАЗ-21061 93 г.в., пробег 26 т.км, за 70 
т.р. Тел.: 54-40-01.

• ГАЗ-ЗЮ2 2000 г.в. (29 т.км, в идеал, 
сост., карбюратор), за 160 т.р. Тел.: 51-90-03.

• ГАЗ-2410 90 г.в., за 30 т.р. Тел.: 54-02-
65.

• ВАЗ-2107 82 г.в. (белый), недорого. 
Тел.: 53-31-68, 9-10-37, вечером.

• ВАЗ-21047 2002 г.в. (б/п, темно-бор
довый). Тел.: 51-04-22.

• "Т-Калдина" 95 г.в. (дизель, 2 л, АКП, 
б/п, доставка ж/д). Тел.: 51-75-47.

• "Москвич-2140", за 15 т.р., торг. Тел. 
поср.: 6-02-07. Адрес: 4 пос.-21-3.

• "Т-Королла" 96 г.в. (б/п, с/с, АКП. ABC. 
2 аэрбэга, 4 ВД, туманки). Тел.: 540-895.

K V O H I A U

в наличии и на заказ
Т е л .: 5 9 - 8 3 - 5 9

• М/а "Т-Хайс" 91 г.в. (4 ВД, дизель).
Тел.: 54-61-99.

• ГАЗ-2410 86 г.в., за 38 т.р. Тел.: 51-13- 
26, вечером.

• BA3-21063 92 г.в., двиг. 2001 г. Тел.: 54- 
57-48.

• "Ниссан-Блюберд" 84 г.в. на з/ч. Тел.: 
6-28-10, вечером.

• "Мицубиси-Итерна" 85 г.в., в хор. сост. 
Тел.:6-61-54, 54-79-23.

• "Волга" ГАЗ-2410, дек. 86 г.в., белый, в 
норм. сост. Тел.: 6-53-50.

• "Т-Креста" 90 г.в. (режимная АКП. 2 л. ^  
серый металлик, в хор. сост.). Тел.: 51-11-16.

• ВАЗ-21061 86 г.в. (в хор. сост., двиг. 
после капремонта, бежевый), за 38 т.р.. торг.
Тел.: 6-24-92.

• ВАЗ-21011 80 г.в. (разукомплект., без 
двиг. или на з/ч). Тел.: 6-81-63.

• ВАЗ-21099 2002 г.в. (синий металлик). 
за 157 т.р. Или меняю. Тел.: 55-57-08.

• ЗИЛ-130, в хор. сост. Тел.: 510-746. 
51-90-74.

• BA3-21093, дек. 98 г.в. Обмен с вашей 
доплатой. Тел.: 54-68-52.

• BA3-21013 85 г.в. (в отл. сост.), за 40 
т.р. Тел.: 6-33-75, после 20 час.

• Мотоцикл "Урал" 91 г.в., пробег 15 
т.км, в хор. сост., за 8 т.р., торг. Тел.: 55-23-30.

• "Т-Корона-Премио", в авар. сост. Тел.:
53-20-48, в раб. время.

• "Исудзу-Бигхорн" 90 г.в. Тел. поср.: 55- 
69-10.

• ГАЗ-3110 2000 г.в. (АИ-80, белый).
Тел.: 56-15-42.

• ВАЗ-2108 (в хор. сост., двиг. 98 г, 1.5 
л), за 45 т.р. Тел.: 6-67-75, вечером; 51-46-53.

• ВАЗ-2121 89 г.в. Тел.:51-06-46.
• "Т-Королла" 90 г.в., в отл. сост. Тел.:

54-74-61, вечером.
• ВАЗ-2106 99 г.в., пробег 25 т.км, в отл. 

сост. Тел.: 54-44-30.
• "Марк-2” 93 г.в., в хор. сост. Тел.: 51- 

73-88.
• ЗИЛ ММЗ-4505, самосвал. Тел.: 54- 

48-33.
• "Ниссан-Прерия" 91 г.в. (минивэн, 4 

ВД, АКП, с/с), за 3500 у.е. Тел.: 52-55-82.
• Г-53 (борт). Или меняю на л/а. Вариан

ты. Адрес: 91-15-88.
• "Т-Спринтер" 93 г.в., за 2700 у.е. Тел.:

55-39-38.
• BA3-2131 98 г.в., пробег 64 т.км. Тел 

53-24-50, после 20 час.
• М/а "Т-Таун-Айс" 89 г.в. (Металлик, 4 

ВД, турбодизель, АКП, с/с, холод.), за 3200 
у.е. Тел.: 54-55-80.

• БМВ-720 89 г.в. (в норм, сост., треб, 
ремонт ходовой), за 4200 у.е. Тел.: 51-01-65.

• "Мицубиси-Паджеро" 94 г.в.(5-дв , 3 л,
АКП, "перевертыш"). Пейджер: 50-10-94, аб. 
20-48-83; 56-46-46, аб. 5521.

• "ММС-Галант” 86 г.в. (в хор. сост..
МКП, ц. замок), недорого. Тел.: 56-02-30, по
сле 20 час.

: 55-89-05, 51-63-28, вечером.

С Т Е К Л О
Резка бесплатно. Доставка. 

Установка. Розница. Опт.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ АКВАРИУМЫ
•  М агазин «На Крупской»
• 18 мр-н, д. 1, по ул.Социалистической
• 9 м р -н , Д .84, напротив к /т  «Родина»

. Т е л .: 5 6 - 2 6 - 3 2 ,  5 6 - 0 4 - 8 9  ^

• ВАЗ-21081 92 г.в. (экспортная, "виш
ня", короткое крыло, техосмотр), за 53 т.р.. 
торг. Тел.: 52-76-51, вечером.

• "Ниссан-Вингроад" 96 г.в. (4 ВД, уни
версал, эл. пакет, серебристый, литье на 14). 
за 5400 у.е., торг. Тел.: 8-243-23-2-15.

• BA3-21013 84 г.в. (в норм, сост., новые 
генератор, резина, техосмотр 02.2003 г.), за 
27 т.р. Тел.: 54-59-45, после 19 час.

• "Т-Целика" 91 г.в. (АКП, 2 л, 4 ВС), за 
3200 у.е., торг. Обмен (можно на авар. а/м). 
Раб. тел.: 9-80-97.

• УАЗ-469 (мет. крыша, двиг. после кап
ремонта, в хор. сост., з/ч), за 55 т.р., торг. Или 
меняю на "Волгу” . Тел.: 51-84-23, после 19 
час.

• "Н-Домани" 92 г.в. (1,6 VTEK, с/с, б/п, 
радиоключ, эл._сиденье, АКП, синий метал
лик, транзит 25, в_РФ 1_ мес.), за 3600 у.е , 
торг. Тел ”  ‘

2 8 . 0 3 . 2 0 0 2 - 0 4 . 04 .200

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей А  В  Т О М А  Г Н И  Т О Л Ы
си стем ы  с  за п уск о м  A B T O A f f l f f l t i f f l f iH f A
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р. Беззащитность 

СУПЕРСИСТЕМА СТАЛКЕР ~
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ ^ пстТо ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

А<Д
;тосигнаяизации Адрес: ул.К.Маркса, 75,
AQtC SYSTEMS! «АвтоВАЗсервис», 2 эт.. тел.: 53-08-28^



Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г .А н гарск-30 , газета "Свеча’

ТШКАФЫ-КУПЕ
юде кс

• ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ 

ДВЕРМ
Магазин 

Универмаг», 
Чайковского, 

тел.: 54-51-57

• ВАЗ-2101 82 г.в. (в норм, сост., двиг. 
после капремонта), за 25 т.р. Тел.: 51-23-05. 
Адрес: п. Северный, ул. Профсоюзная, 3, Ва
лера.

• М/г "Т-Дюна" 95 г.в. (2 т, с/с, подогрев 
тосола); "Т-Калдина" 94 г.в. (с/с, сигн., тай
мер, запуск, литье, кенгурин, 2-цветный); "Т- 
Хайс" 90 г.в. (4 ВД, с/с, сигн., запуск). Тел.: 
55-75-04.

• "Т-Спасио" 98 г.в., б/п; м/г "Т-Хайс" 96 
г.в., б/п. Тел.: 55-29-45.

• "Т-Корса” 94 г.в. (б/п, в новом кузове, 
с/с), за 3700 у.е.; м /г "Исузу-Эльф" 95 г.в. (4 
ВД, б/п, 1,5 т, конд., гидроусилитель руля), за 
5000 у.е. Тел.: 55-29-45.

• ’Т-Супра" 91 г.в. (2 л, твин-турбо, ли
тье, новая резина, сигн., магн., в хор. сост., в 
РФ 1,5 г.), недорого. Тел.: 6-16-54.

• "Т-Камри" 92 г.в. (4 ВД, подушка без., 
квадросистема, полный эл. пакет, б/п, "хаме
леон", с/с). Тел.: 54-67-14. Пейджер: 56-46- 
46. аб. 4962.

Продается действующий
АВТОСЕРВИС

в центре города
общая площадь 115 м2

Тел.: 54-28-82, 54-10-14
• "Т-Раф" 94 г.в. (4 ВД, синий металлик, 

б/п); 'Т-Камри" 92 г.в. ("хамелеон", с/с, по
душка без., 4 ВД); "Т-Корона-Премио" 97 г.в. 
(с/с, автопейджер, запуск). Тел.: 54-67-14.

• Японский мокик "Сузуки-Адрес" 93 г.в. 
(50-кубовый, в норм. сост.). Тел.: 6-15-15, по
сле 18 час., Артем.

• BA3-21093 93 г.в. (сигн., ц. замок, но- 
ная резина, "Кенвуд", новый двиг., "вишня"). 
Тел.: 51-09-36, с 18 до 22 час.

• "Т-Камри" 86 г.в. (1,8 л, АКП, литье, но
вая резина, SV-20). Тел.: 54-20-23.

• "Королла" 95 г.в., АКП, за 4700 у.е.; "Ка
рина" 96 г.в. (режимная АКП, доставка сеткой) 
за 5100 у.е. Тел.: 51-19-28, 54-77-01.

• "Т-Карина" 96 г.в. (белый, 1,5 л, с/с, 4 
ABC, аэрбэг, эл. пакет, таможня 08.02, до
ставка сеткой 14.03, режимная АКП). Тел.: 54- 
77-01.

• "ММС-Делика" 89 г.в. (МКП, люк, конд., 
в СНГ с 1997 г.). Тел.: 51-91-01.

• "Т-Калдина" 93 г.в. (4 ВД, дизель, МКП, 
2 л, рессоры, тюнинг, сигн.), недорого. Тел.: 
6-21-34.

• Автобус "Кубань" 91 г.в., м/г "Исузу- 
Фарго" 92 г.в. (4 ВД. 1,25 т, б/п, в идеал, 
сост.). Тел.: 9-11-89.

• "Т-Корона” 90 г.в. (универсал, повы
шенной вместимости), за 2000 у.е. Тел.: 6-72- 
83.

• "Мицубиси-Мираж" 89 г.в. (в хор. сост., 
треб, небольшой космет. ремонт), за 47 т.р., 
торг. Тел.: 51-01-65.

• BA3-21083 97 г.в. (литье, эл. стекло- 
под., магн., ц. замок, сигн., синий, в хор. 
сост.). Тел.: 6-45-99.

• БМВ-324 85 г.в., за 20т.р. Тел.: 6-52-97.

Павильон
“Chevron"

н а

автомасла “ Chevron” , 
“ МаппоГ, “ ZIC” , 

“Лукойл” , фильтры, 
аккумуляторы, 
автомагнитолы 

“ Evrotec” от 700 р., 
акустика “Atlanta” 

от 200 р.

• ГАЗ-2410 90 г.в. (с запасным двиг., ну
жен небольшой космет. ремонт, на ходу). Ад
рес: 19 мр-н-7-7.

• BA3-21053 94 г.в. (пробег 53 т.км, в 
хор. сост.), за 55 т.р. Тел.: 555-215.

• Трактор Т-55, за 150 т.р., фронтальный 
погрузчик МО-18, за 150 т.р., КамАЗ-4310, за 
220 т.р. Тел.:51-90-03.

• "Т-Королла" 93 г.в. (МКП, п/с, 1,3 л, се
ро-синий, прив. сеткой в янв. 2002 г.). Тел.: 
51-05-43, после 19 час.

• "Т-Камри" 93 г.в. ("бегемот", темно-си
ний, 1,8 л, АКП, с/с, автозапуск, сигн., полный 
эл. пакет, в отл. сост.), за 4800 у.е. Тел.: 51 -05- 
92.

• Джип "Гранд-Черокки" 95 г.в. (белый, 
пробег 100 т.км, кенгурятник, пороги, в хор. 
сост.). Тел.: 52-23-01, в раб. время.

• М/г "ММС-Кантер" 91 г.в. (б/п, г/п 3 т, 
4,2 л, тент, R-16); "Т-Спринтер" 94 г.в., б/п; 
"Мазда-Фамилия" 94 г.в. (3-дв., R-14, 1,5 л, 
б/п). Тел.: 3-19-35.

• ВАЗ-21099 94 г.в. ("сафари", люк, 
сигн., пейджер, ц. замок, литье, антикор, шу- 
моизоляция). Тел.: 54-75-98.

• Мотоцикл "Урал" 93 г.в. (пробег 10 т.км, 
кофейный, спидометр опломбирован). Тел.: 
55-10-20.

• "Т-Спринтер,‘'86 г.в. (МКП, 1.5 л, сигн., 
магн., новая резина, техосмотр, в хор. сост.), 
за 35 т.р. Тел.: 6-32-00, после 18 час.

• "Хонда-Аскот" 90 г.в. (с/с, круиз-кон
троль, в отл. сост.). Или меняю на ВАЗ-09, - 
099. Тел.: 59-84-84, 55-08-16.

• "Т-Спринтер" 95 г.в-. (сине-зеленый, в 
отл. сост.), за 3900 у.е. Тел.: 54-27-08. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 6102.

• "Н-Блюберд" 97 г.в. (2 л, МКП, АБС, 
климат-контроль, 2 аэрбэга, с/с, тюнинг по 
кругу, зеркальная тонировка, литье, сигн., се
рый металлик, в отл. сост.). Или меняю с ва
шей доплатой. Тел.: 51-39-71.

• ЗИЛ-433102 94 г.в. (дизель, тягач с 
прицепом под лесовоз, в отл. сост.). Тел.: 55- 
31-28, 51-74-58.

• "Ниссан-Санни" 90 г.в. (с/с, 1,5 л, треб, 
небольшой ремонт), за 45 т.р., торг. Тел.: 55- 
31-28.

• "Т-Камри", конец 91 г.в. (4 ВД, ABC, 
аэрбэг, круиз-контроль, сигн., в отл. сост., 
неб. пробег), за 3900 у.е. Тел.: 51-53-04.

• "Ниссан-Санни" 95 г.в. (МКП, б/п, 1,5 л, 
4 ВД, белый, привезен из Японии в марте 
2002 г.). Тел.: 6-61-21.

• "Крайслер-Вояджер" 97 г.в. (минивэн, 
7 мест, лев. руль, 2,4 л, бензин, МКП, иркут
ская таможня, б/п, эл. пакет, аэрбэг), за 
11000 у.е., торг. Варианты обмена. Тел.: 51- 
52-53.

• "Ниссан-Максима" 92 г.в. (левый руль, 
3 л, кож. салон, все навороты, подогрев сиде
ний, Webasto, сигн.). Варианты обмена. Тел.: 
515-253.

• BA3-21093 99 г.в. (перламутрово-зеле
ный, литье, магн., сигн., в идеал, сост.). Тел.: 
52-41-89.

• BA3-21063, дек. 89 г.в. (темно-беже
вый, в хор. сост., капремонт), за 45 т.р., торг. 
Тел. дом.: 56-01-01, после 18 час., Георгия. 
Раб. тел.: 6-82-83, Александра Васильева.
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• М/а "Т-Эстима-Люсида" 92 г.в. (1,5 г. в 
РФ, 2,2 л, 2 печки, 2 люка, АКП, ЕСТ-S, новая 
резина, эл. распределение тяговых усилий, 
с/с, турботаймер). Или меняю. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 5980.

• "Т-Креста" 91 г.в. (сигн., автозапуск, R- 
15, ABC, ТРК, круиз-контроль, двиг. 1GZ, 2,5 л, 
3-режимная АКП, с/с, жидкое табло, в хор. 
сост.), за 2700 у.е., торг. Тел.: 51-70-31.

• Срочно ГАЗ-3110 2000 г.в. (150 л.с., 
"баклажан” , в идеал, сост., литье, сигн., стек
лоподъемники "Бош", подогрев рдений, за
водская тонировка и др.), недорого. Аб. 2169. 
Тел.: 52-92-59, после 20 час.

• М/а "Форд-Спектрон" 94 г.в. (т/дизель, 
4 ВД, пассажир., МКП. с/с, эл. пакет, в отл. 
сост., в РФ с марта 2002 г.. б/п). Тел.: 51-73- 
56.

• "Т-Спринтер-Труено" (треб, неболь
шой ремонт, капремонт двиг. в 2002 г.), недо
рого. Тел.: 6-52-53, вечером; 50-96-22, с 0 до 
8 час.

• BA3-21013, конец 85 г.в. ("голубая ад- 
риатика", после капремонта, в отл. сост.), за 
30 т.р., торг. Тел.: 555-102, Вадим.

• "Т-Королла" 93 г.в. (универсал, ц. за
мок, сигн.); "Опель-Омега" 97 г.в. (все опции, 
тюнинг, иркутская таможня, б/п). Тел.: 53-04- 
42.

• BA3-21053 03.2002 г.в. (1,5 л, 5-ст.,пл НС тп  • "Vn,ir,n ОС rn"балтика” ), за 115 т.р.; "Хонда-Аккорд" 86 г.в. 
(белый). Тел.: 55-76-77. ”  
аб. 2657.

Пейджер: 56-46-46,

"Ниссан-Лаурель", конец 93 г.в. (аэр- 
. руль, сигн., иммобилайзер, АКП ре

жимная, 2 л, борт. комп. на климат-контроль,
бронированные фары, задний дворник, 
clubS, подогрев дворников, усил. печка и 
стойки, "зеленый хамелеон", в идеал, сост., 4 
мес. в РФ). Тел.: 6-25-48.

• ГАЗ-3110, ноябрь 2000 г.в. (406 двиг., 
ГУР, сигн., ц. замок, магн., белый), за 135 т.р. 
Тел.: 52-77-78.

• Мопед "Дельта" (2-ск., в хор. сост.). 
Тел.: 52-83-52.

• "Т-Камри-Грация" 97 г.в. (2,2 л, бензин, 
цветная, литье на 15, спойлер, люк, задний 
дворник, АБС, эл. сиденья, ТВ, СД, 2 аэрбэга, 
б/п, сетка и т.д.), за 10500у.е. Тел.: 3-61-61.

• BA3-21083 96 г.в. ("изумруд-метал- 
лик", магн. "Кенвуд", сигн., ц. замок, тониров
ка, салон-флок, в хор. сост.), за 88 т.р., торг. 
Тел.: 537-051. Пейджер: 56-46-46, аб. 4230.

• "Т-Карина", дек. 94 г.в. (с/с, ABC, б/п, 
СД "Кенвуд", задний дворник, 1,8 л, АКП), за 
4000 у.е. Тел.: 53-44-32.

• "Т-Королла" 92 г.в. (4 ВД, металлик, 
сигн., СД, новая резина "липучка’ + комплект 
шипов, резины, велюр, 1,6 л), за 3200 у.е. 
Тел.: 3-19-04.

• "Т-Калдина" 94 г.в. (б/п, черный метал
лик, TZ с/с, 4 ВД, 2 л, АКП режимная, литье, 
СД "Сони", туманки, спойлер, подогрев двор
ников, зеркал, в отл. сост., сетка), за 5000 у.е., 
торг. Тел.: 52-40-58.

ггеттд жвте!
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• "ММС-РВР" 94 г.в. (б/п, дизель, АКП, 
эл. пакет, литье на 15, магн., СД), за 5700 у.е., 
торг. Обмен. Тел. в Усолье: 8-243-22-6-13, 
Сергей.

• "ММС-Диамант", дек. 92 г.в. (двиг. V6, 2 
л. серый металлик, литье, новая резина, все 
опции, расход 10 л на 100 км, привезен в 
февр.). Тел.: 52-65-97.

• ВАЗ-2107 93 г.в. (в отл. сост.), за 60 т.р. 
Тел. поср.: 51 -33-28, до 21 час.

• ВАЗ-21099 95 г.в. (в отл. сост.), за 82 
т.р. Тел. поср.: 51-33-28, до 21 час.

• "Хонда-Шатл" 94 г.в. (б/п, литье, дуга, 
пороги, люк, с/с, 1,6 л, 4 ВД. двухцветный). 
Тел.: 6-48-32.

• М/а "Ниссан-Ванетт” 90 г.в. (пасса
жир. , двиг. А15,1,5 л, АКП, 2 ВД, с/с, привезен 
в дек. 2001 г., магн., конд., резина на 14, 5- 
дв.), за 2700 у.е. Обмен. Тел.: 53-42-67.

• “Т-Корона-Премио" 97 г.в. (2 л, G-са
лон, 2 аэрбэга, ABC, серый металлик, б/п); 
“Т-Калдина” 95 г.в.(б/п, 2 л, TZ-салон, аэрбэг, 
серебристый, “Чейнджер", дуга, спойлер); 
“Т-Ипсум" 96 г.в. (2 аэрбэга. СД, ABC, лыжи, 
сонары, серо-зеленый). Тел.: 55-90-74.

• “Ниссан-Скайлайн" 91 г.в. (двиг. RB-20, 
2 л, 6 цилиндров, полный эл. пакет, литье, 
спойлер, АКП, в РФ с окт. 2001 г.), за 3500 у.е., 
торг. Тел. поср.: 52-88-60, после 21 час.

А Р Т О - Ш Ф О Р А

о Помощь в покупке и продаже а/м и з/ч. 
о Информация о продаваемых а/м и з/ч. 

о Поиск з/ч на а/м. 
о Заказ запчастей.
Тел.: 9-86-44 с 10 до 17 ч. в раб. дни

• ЗИЛ-554М. Или меняю на м/г не ранее 
94 г.в. с доплатой. Тел.: 6-22-94, 57-80-91.

• “Таврия” 95 г.в. (в отл. сост., техос
мотр), за 35 т.р., торг. Тел.: 56-91-24, после 18 
час.

• BA3-21053 97 г.в. Тел.: 55-93-48.
• “Ниссан-Цефиро" 95 г.в. (2 л. “бакла- 

жан-металлик”). Тел.: 53-53-36. Пейджер: 56- 
88-33, аб. 67660.

• “Т-Королла-Левин" 92 г.в., за 75 т.р. 
Тел.: 4-03-20. Пейджер: 4026.

• “Т-Королла” 89 г.в (серебристый, АКП, 
двиг. 2Е, 1,3 л, сигн., магн., в хор. сост.), за 
1800 у.е., торг. Пейджер. 56-46-46. аб. 4026.

• “Т-Терцел” 91 г.в. (серый, АКП, сигн.), 
за 2500у.е., торг. Тел.: 53-75-90.

• BA3-21053 96 г.в. (5-ст. КП, бензин + 
газ, итальянское газовое оборудование, в 
хор. сост.), за 70 т.р., торг. Тел.: 6-72-64.

• BA3-21083 94 г.в. (в хор. сост., бензин + 
газ, итальянское газ. оборудование), за 68 
т.р., торг. Тел.: 6-72-64.

• Грузовик “Хино-Рейнжер” (5 т, будка, 
аппарель, с/с, 6,7 л). Тел.: 55-04-.03.

• Срочно ВАЗ-2106 95 г. Тел.: 9-63-07.

ЗАПЧАСТИ
• Чехлы на а/м ВАЗ (гобелен, отл. каче

ство, недорого). Тел.: 9-53-80.
• Кузов самосвала “Урал” . Тел.: 51-68- 

36, спросить Анатолия.
• З/ч к двигателю мини-мокика “Хонда- 

Геро” , электро. Обращаться: 47-3-33 после 
18 час.

• Двигатель с документами. коробку АКП 
и др. з/ч, все на а/м “Коронаг" 92 г.вып. Тел.: 
55-14-53.

• З/ч к “М-412” (б/у и новые), на УАЗ го
ловку блока, коленвал, бензонасос, стартер. 
Тел.: 53-42-89.

• Головку блока к “BMW” 3,5 об. л и 2,5 
об. л. Тел.: 54-70-33, 54-57-12, 4-57-08.

• Двигатель 1VZ 91 г.вып., с навесным 
или по запчастям, с документами. Тел.: 53- 
26-18 вечером.

• А/прицеп (новый), недорого. Тел.: 55- 
94-23, адрес: 19-2-185.

• Насос для перекачки масел и д/топли
ва, производительность 40 л/мин., Р -  16 
кг/куб. см. Дверь 2109 заднюю левую, недо
рого. Тел.: 55-34-41.

• Двигатель к а/м ВАЗ-2108 в сборе, без 
документов, на з/ч, недорого. Бампер перед
ний на а/м ГАЗ-3110, стекла на “Волгу”, все 
недорого Тел.: 6-72-64

’ Двигатель к японскому а/м, марка дви
гателя 2СТ. Тел.: 54-54-06, 51-87-86.

• Трубки для колес спортивного велоси
педа, одна Р-41, вторая Р-62 (новые). Тел.: 
54-54-06.

• Прицепное устройство для а/м ВАЗ- 
2104, цена 350 руб. Тел.: 4-07-55 днем, 54-74- 
05 вечером.

• З/ч к а/м ГАЗ-53, редуктор за 700 руб., 
коробку за 800 руб., два колеса с дисками 
(220-508), переднюю подвеску. Адрес: п.Ки- 
той, ул.Трактовая, 44.

• З/ч к а/м “М-412” : выжимной подшип
ник, сайлентблоки нижн., вкладыши корен, и 
шат. 0,5, дверь правую переднюю, катушку 
зажигания, сальники, стекла фонарей. Тел.: 
6-18-05.

• Двери РАФа (передние, б/у); з/ч от 
“ММС-Галант” 84-86 гг. вып., радиатор, стек
ла, бамперы, жестянку и пр. Тел : 55-10-42.

Изготовим и установим 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
ГАРАЖНЫЕ 
ВОРОТА

• З/ч на а/м “Чайзер-Креста” 94 г.вып., 
редуктор задний, головку, ступицы, привода, 
поршневую и т.д. Тел.: 9-49-44.

• Зарядное устройство. Приемник к а/м. 
Тел.: 52-23-15.

• З/ч к мотоциклу “Урал” (б/у). Аккумуля
тор к мотоциклу 126 (б/у 1 сезон), цена 150 
руб. Зарядное на 12В, 2А, цена 250 руб. К/пе
редач к “Днепру” , цена 1500 руб. Тел.: 595- 
521.

• Автобудку, термос на а/м “Мазда-Ти
тан" под габариты кузова 1,70x4,10, дешево. 
Тел.: 533-185.

• Комплект литых дисков R-13 (отбалан
сированные) с авторезиной 175-70-13, цена 4 
тыс. руб. Тел.: 55-59-44

• Для а/м “М-2141": стекло лобовое 
(сталинит), переднюю правую дверь, рулевое 
в сборе (б/у), 2 литых диска (9 спиц), таль 3,5 
т, нивелир, теодолит. Тел.: 56-04-27 вечером.

• Двигатель к а/м “М-408” без докумен
тов, цена 2 тыс. руб., стекла, мотошины R-19, 
2 шт., цена 200 руб., новые, ижевские. Адрес: 
18 м/р-н, 7-160.

• Для а/м ВАЗ-01-07: карданный вал 
(новый, в сборе). Тел.: 4-42-41.

• Задний мост в сборе от а/м ГАЗ-24 
(“Волга” ]| в отл. сост., заднее стекло от а/м 
ГАЗ-21. Ремкомплект для двигателя и масл. 
фильтр к а/м “Тойота-Карина” 90 г.вып. Тел.: 
53-20-35.

• З/ч к а/м “Таврия": стекло правой две
ри, стекло боковое, фонарь задний правый, 
тубус, коммутатор (подходит к а/м ВАЗ-2108, 
2109, 21213). электродвигатели омывателя, 
мотор стеклоочистителя, сигнал (все б/у), не
дорого. Тел.: 6-52-53 после 20 час.

®  ТОВАРЫ ИЗ ИСПАНИИ
(прямые поставки)

• Гидромассажные 
ванны и кабины с паром
• Керамическая плитка,

более 200 видов
• Мебель для ванных

комнат

• Сантехника, смесители
• Зеркала
• Полотенцесушители

электрические
Весенние скидки!

Адрес: магазин << ЕВРОСАНТ», 19 мр-н, д. 5, 
ост. трамвая “Енисейская”, тел. 55-56-13.

• З/ч к а/м “М-2140": кольца поршневые 
(d-82,5), вкладыши шатунные 0,25, полуось, 
тормозные колодки задние, 4 шт., 2 диска ко
леса (б/у). К а/м “М-шиньон” рессору новую. 
Тел.: 53-81-08.

• Новый генератор на а/м ГАЗ, ЗИЛ, 
“Волга”, цена 800 руб. Бензобак на а/м ЗИЛ, 
немного б/у, 170л, цена 500 руб. Адрес: п.Ки- 
той, ул.Трактовая, 57.

• Новое переднее колесо на трактор Т- 
40, цена 1200 руб. Две крестовины на а/м 
ЗИЛ-130 по 100 руб. Адрес: п.Китой, ул.Трак
товая, 57.

• Карбюратор “К-126И” , новый, цена 500 
руб., трамблер на а/м ГАЗ-52, новый, цена 
150 руб. Адрес: п.Китой, ул.Трактовая, 57.

• Прицеп к а/м г/п 400 кг, новый. Диски 
импорт. 4,5x13, б/у, 2 шт. Диски жигулевские 
2101-06, 2 шт., крестовины жигулевские. 
Тел.: 51-25-74.

• Колеса к а/м “Запорожец” (почти но
вые, в сборе), недорого. Коробку передач к 
а/м ЗАЗ-965 б/у, недорого. Тел.: 54-67-93.

Два новых колеса с камерами к карту,

100
12 О ру< 
руб. Т<ел.: 54-67-93.

• Пылесос для машины 12В, большой 
мощности, б/у, габаритный, цена 500 руб. 
Тел.: 554-465 после 19 час.

• З/ч от а/м “Тойота-Корона” 89 г.вып., 
5А, кузов АТ-170. Тел.: 56-93-25, спросить Ан
дрея.

• Двигатель 5А, МКПП от а/м “Тойота- 
Корона" 89 г.вып., привода, недорого. Тел.: 
56-93-25, спросить Андрея.

• КПП от а/м ЗИЛ, цена 1500 руб. Бензо
бак 60 л, цена 300 руб. Тел.: 555-866 с 8 до 10 
и с 19 до 22 час.

• Два нержавеющих глушителя для мо
тоцикла “Урал” за 500 руб. Тел.: 55-23-30.

• Литье на R-15, 6 отв. Тел.: 55-29-92.
• З/ч к “Ауди-80", диски литые, двига

тель, стекла, жесть и др., недорого. Тел.: 54- 
55-17,54-16-35.

• З/ч от “Восхода-ЗМ”: раму, колеса, фа
ру, седелко. Тел.: 6-74-86.

• Любые а/з от “Хонда-Цивик-Шатл” 89 
г.вып. Тел.: 6-74-86.

• Тент для а/м УАЗ. Тел.: 54-57-20.
• Стартер (б/у, рабочий) на а/м ЗИЛ. 

Тел.: 56-88-81 вечером.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 
ИНТЕРСИСТЕМА Joker

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ
М агазин “ ГАЛАНТ”  (2 э т .) , 177 кв-л  т .5 4 -5 1 - 5 7 1

• Колеса на велосипед "Подросток” (пе
редние и задние). Мотоцикл “Минск” (1-й мо
дели, без двигателя) за 600 руб. Тел. поср.: 
52-30-21, спросить Григория.

• Жесть для а/м 2108 (новая, 1988 
г.вып.). Тел.: 51-23-98.

• Резину на “Беларусь” (задняя, одна но
вая и два б/у). Тел.: 51 -44-73.

• Пружины задние, новые на а/м “Т-Ко- 
рона” , “Королла” , “Камри”, “Виста” , “Карина", 
“Калдина” пр-ва г.Барнаул, по 750 руб. за шт. 
Тел.: 6-01-92, 53-44-32.

• Два колеса 205-70-14 импорт., на 
стальных дисках, с колпаками от “Волги" в 
отл. сост. Тел.: 52-58-78.

• Прицеп к а/м, недорого. Тел.: 51-14-
OS.

• Стекло на левую переднюю дверь, 
домкрат на а/м ВАЗ-01-06. Тел.: 54-82-01.

• А/прицеп к легковому а/м, без доку
ментов, кузов большой, цена 5 тыс. руб. Курт
ку светлую (современная, р-р 46-48), цена 
300 руб. Тел.: 9-66-52.

• Лобовину двигателя 2L с шестеренча
тым насосом, 4 поршня в комплекте на 92, ко
ленчатый вал, 5 опор коленвала, микропро
цессор. Тел.: 55-66-50.

• З/ч от а/м “Марк-2” 93 г.вып.: глуши
тель, рулевую колонку, задние приводы. З/ч 
от а/м “Корона” 93 г.вып.: глушитель, заднюю 
правую фару, задний бампер, левые стекла, 
печку. Тел.: 54-61-99.

• Стойки (задние, передние), рулевую 
рейку, кардан на а/м “Марк-2” 93 г.вып. Тел.: 
55-57-31. Автомагазин “Трапеза” .

• Стартер, генератор, коробку передач, 
кардан, колеса с дисками б/у на а/м “Моск- 
вич-412". Тел.: 55-78-43.
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• Коленвал на а/м “Москвич”, головку 

блока на а/м “Жигули”. Тел.: 56-02-30 после 
20 час.

• Автоприцеп КЗАП 8140 б/у, колеса жи
гулевские снаружи, набор с индикатором для 
регулировки клапанов к а/м ВАЗ-2101-07, 
днище багажника к а/м ВАЗ. Тел.: 553-830 ве
чером.

• Авторезину “ Бриджстоун” , 4 шт., 
195x65, R-14, привезёна из Владивостока, по 
900 руб. Тел.: 51-85-98.

• Литье R-14, 4 шт., пять отверстий, уни
версальное, красивое, цена 5300 руб. Тел.: 
51-85-98.

• Кардан для трелевочника, 4 шт. Под
шипники Б230АК, 6 шт., цена договорная. 
Тел.: 53-07-44.

• Комплект поршней, р-р 79,0, цена 250 
руб. Тел.: 52-62-19.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой, стекла на “Москвич” , генератор. 
Тел.: 6-77-14 утром или вечером.

• Прицеп автомобильный с дугами и тен
том ММЗ-8113. цена 5500 руб. Тел.: 4-07-55 
днем, 54-74-05 вечером.

• З/ч от а/м “Мазда-Бонго” , б/у; ТНВД, 
ремень ГРМ, сцепление, стартер, мех. КПП. 
Тел.: 54-69-62 после 18 час.

• А/шины для а/м “Урал". Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 4933.

• Двигатель на а/м ЗИЛ-375. Пейджер: 
56-46-46 для аб. 4933.

• Двигатель ЯМЭ-238 новый. Пейджер, 
56-46-46 для аб. 4933.

• Комплект а/ш 205x50x16. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 5174.

• Диски а/м R-12, 4 дюйма, р-р 100x60. К 
ним покрышки, 8 шт., б/у. Тел.: 51-57-55.

• Мост к а/м ВАЗ-01-07. З/ч к а/м “Тойб- 
та-Спринтер" 86 г.вып. Двигатель ЗА, коробку 
передач (механика). Тел.: 6-81-63, спросить 
Андрея.

• Сиденье переднее к а/м ВАЗ-2101 в 
хор. сост., ручную лебедку 4 т. Тел.: 53-79-40.

• Диски жигулевские б/у, 4 шт., недоро
го. Адрес: 12а-5-53.

• Жесть, фонарь правый, бензонасос, 
заднее сиденье и др. з/ч к а/м “Фольксваген- 
Пассат" 88-93 гг.вып. Тел.: 51-07-48.

• Прицеп г/п 200 кг. Тел.: 54-57-65.
• З/ч (б/у) для мотоцикла “Урал". Тел.: 6- 

03-98 после 18 час.
• Два нержавеющих глушителя для мо

тоцикла “Урал” . Тел.: 55-23-30.
• Комплект сидений для м/автобуса, 8 

мест, цена 8 тыс. руб. Тел.: 595-648.
Два японских колеса “Dunlop" 

185x65x14 (всесезонка) на ниссановских 
дисках (4 дыры, d110, отбалансированы) за 
1500 руб. Тел.: 59-56-48.

• А/прицеп на жигулевских колесах с 
прицепным устройством, в хор. сост., цена 
5000 руб., торг. Адрес: 212-15-81.

• Двигатель 2L 88 г.вып., головку 
двигателя 2L и др. з/ч на м/а “Тойота-Хайс” , 2 
диска новых японских R-13. Тел.: 6-12-18.

• Радиатор к а/м ГАЗ-3307, немного б/у, 
рессоры задние новые. Тел.: 55-05-17.

• Левое крыло б/у на а/м ВАЗ-2109 
длинное, бампер на а/м ВАЗ-2105-07. Левое 
зеркало от а/м “Т-Карина” 89 г.вып., без 
стекла, резину-шоссейку, б/у, на 13. Тел.: 55- 
64-86.

• На а/м УАЗ бензонасос, камеры, фары, 
домкрат для г/а, приемник “ Илга-авто", 
“Урал” , фары со стеклом, на а/м ГАЗ-53 
глушитель, генератор, печь отопителя и др. 
Адрес: 53-17-8.

• Двигатель-21 на з/ч, недорого; 3 
колеса на а/м УАЗ, б/у, недорого. Кассовый 
аппарат в киоск, недорого Пейджер: 56-46-46 
для аб. 4026.

• Подмоторную балку к а/м ВАЗ-2121. 
Тел.: 52-49-84.
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• Гараж в Усолье в а/к “Сибиряк” (6x12, 
свет, подвал, тех. этаж), цена 69 тыс. руб. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 8045.

• Гараж в а/к “Луч-2” по ул. 40 лет Октя
бря (напротив 94 квартала, тепло, свет). Тел. 
поср.: 53-34-75 с 19 до 21 час.

• Гараж в а/к “Южный” (7x4, тепло), цена 
50 тыс. руб. Тел.: 54-35-86.

• Гараж в а/к “Старт” (6x4, свет, тепло, 
оштукатурен, техэтаж, напротив сторожа, во
рота 2,50x2,25). Тел.: 54-19-25.

• Кап. гараж за магазином “ 1000 мело
чей1’ (свет, тепло, см. яма, 6x4, в 3-х уровнях). 
Тел.: 6-30-30.

• Деревянный гараж напротив 17 мик
рорайона, цена 700 руб. Адрес: 18 м/р-н, 7- 
160.

• Кап. гараж за гостиницей “Саяны” 
(3,7x7,0, тепло, см. яма), цена 110 тыс. руб., 
торг. Тел.: 56-91-50.

• Гараж в а/к “Волна” (эллинги, подвал, 
свет, см. яма), цена 20 тыс. руб. Тел.: 54-79- 
1 1 .

• Кап. гараж в а/к “Ангарский” (6x4, теп
ло, свет, подвал, охрана, тех. этаж). Тел.: 52- 
86-48 вечером.

• Кап. гараж в а/к “Жигули” (тех. этаж, 
подвал, свет, тепло, есть все), цена 65 тыс. 
руб. Тел.: 52-85-17.

• Металл, гараж под мотоцикл с коляс
кой в 12 микрорайоне (возле поста ГАИ). 
Тел.: 6-05-42.

• Кап. гараж в а/к “Привокзальный-1” 
(свет, тепло, тех. этаж, подвал). Тел.: 52-52- 
44.

МУКА
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• Кап. гараж в а/к “Ангара” в 6 “а” мик
рорайоне (свет, тепло, охрана), цена 110 тыс. 
руб. Тел.: 64-999.

• Металл, гараж. Тел.: 51-47-65, 51-86-
98.

• Железный гараж напротив онкологии 
за 5 тыс. руб. Тел.: 9-10-26 после 21 час.

• Гараж в а/к “Свеча” (свет, тепло, охра
на), недорого. Тел.: 6-02-29, спросить Сашу.

• Гараж в а/к “Виадук” (6x4, свет, тепло, 
тех. этаж, подвал), цена 35 тыс. руб. Тел.: 
555-215.

• Кап. гараж в ГСК-1 (6x4, тепло), недо
рого. Тел.: 55-93-79.

• Кап. гараж в а/к “Ангарский” (тех. 
этаж, подал, свет, тепло). Тел.: 53-32-39.

• Гараж разборный (3,5x6, металл 4 мм) 
напротив 10 микрорайона, на вывоз, цена 5 
тыс. руб. Тел.: 55-40-41 вечером.

• Гараж в а/к “Байкал” (тех. этаж, свет, 
тепло, охрана). Тел.: 52-88-87.

ДОМА, ДАЧИ,
КВАРТИРЫ,
УЧАСТКИ
• Дом в д. Ивановка (86 кв.м, 30 соток, 

скважина). Тел*.: 54-45-71.
• Домик в д. Архиреевка (30 соток, коло

дец, свет). Тел.: 6-10-93.
• Срочно дачу в с/о “Сосновый Бор" (за 

п. Жилкино, дом 2-эт., 2 теплицы под стек
лом, баня, бассейн для детей), за 25 т.р. Тел. 
поср.: 6-55-70.

• 1-комн. кв-ру в 72 кв-ле, 4 эт. Раб. тел.: 
53-84-24.

• Дачу в “Архиреевке-1” (дом 2-эт., га
раж, баня, лет. кухня, мастерская обложены 
кирпичом, 18 соток, не топило, скважина, 
теплицы, насаждения, реш., ж/д, недалеко от 
ост.). Или меняю на 2-комн. Раб. тел.: 57-57- 
57. Дом. тел.: 55-77-56.

• Дом в с. Поморцево Черемховского р- 
на (баня, надв. постройки, 40 соток, п/о 
Бельск). Тел.: 53-03-34, 4-34-91.

• Дом в с. Раздолье (из бруса, отделан, 
скважина, баня, теплица, гараж и др.). Тел.: 
55-29-74.

• Дом в п. Китой (19 соток, баня, надв. 
постройки). Тел.: 55-28-67, после 18 час.

• 4-комн. благоустр. кв-ру в п. Белоре
ченский Усольского р-на (солн., тел., дв.дв., 
с/уразд., приват.). Тел.: 8-243-95-7-17.
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• Срочно участок (в р-не Сангородка, 7 

соток, домик 5x3, 3 теплицы, насаждения). 
Адрес: 21 кв-л-6-2, с 16 до 18 час., в выход
ные с 12 до 17 час.

• Участок в с/о “Архиреевка" (рядом 
ост., не топило, 8 соток, времянка, насажде
ния). Тел. поср.: 55-60-65, 9-76-49. Адрес: 
95-3-17.

• Участок в с. Раздолье (2 сруба -  6x6, 
3x4), недорого. Или меняю. Адрес: с. Раздо
лье, ул. Долгополова, Федорова Нина.

• Дачу в Ст. Ясачной (рядом ост., 10 со
ток, дом и баня из бруса, скважина, насажде
ния, проводят свет). Тел.: 56-09-51, до 22 
час.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор" (за д. Б. 
Жилкино). Тел.: 56-12-35.

• Дачу в с/о “Лесная Поляна" (в р-не 
“Калиновки-4” , дом, гараж, баня, 2 стекл. 
теплицы). Тел.: 4-80-83.

• Участок в с/о “Лужки” (10 соток, обра
ботан, насаждения, свет, вода центр., дом 
недостр., фундамент 6x6, сруб дома 4x6, 
стропила 6x6). Тел.: 6-02-26.

• Срочно дачу в с/о “Заозерное” (лет. 
дом, подвал, вода, 8 соток, насаждения, де
рев, лодка, 5 мин. до р. Китой), за 15т.р. Тел.: 
55-72-59.

• Дачу на о. Ясачный (дом 3 уровня, ба
ня, гараж, 3 теплицы, насаждения, 6 соток), 
за 55 т.р. Тел.: 55-88-02.

• Дачу в с/о "Надежда” (свет, вода, ж/в, 
насаждения), за 15 т.р. Тел.: 56-04-50.

• Участок в с/о “Широкая Падь” (13 со
ток, строит, вагон, насаждения). Или сдам в 
аренду под посадку картофеля. Тел.: 55-47- 
45.

• Коттедж в Б. Елани (50 кв.м жилая, 
бойлер, скважина, баня, 2-эт. гараж на 2 а/м, 
кирпич, стайка, насаждения, 59 соток). Или 
меняю на кв-ру. Тел.: 6-40-06.

• Сруб (4x6, окантованный), за 15 т.р. 
Тел.: 54-13-14.

• Участок в Савватеевке (12 соток). Тел.. 
98-444, 4-62-12.

• Усадьбу в Б.-Жилкино (новая, дом 8x9 
недостр., 4x8 жилой, постройки, скважина, 
60 соток, 28 км от Ангарска). Или меняю. Раб. 
тел.: 52-26-66, с 8 до 16 час. Тел. поср.: 51- 
75-75, после 20 час.

• Два дома в одной усадьбе (40 соток, 
большая теплица застекл., стайка, зимовье, 
баня, за Раздольем). Тел.: 53-44-66.

• 2-комн. крупногаб. (евроремонт). 
Тел.: 543-332, в раб. время.

• Благоустр. дом в п. Чунский Ирк. обл. 
Варианты обмена. Раб. тел.: 57-59-14. Тел. 
поср.: 56-09-26.

• Дом.в Касьяновке (ул. Молодежная, 
56, 14 соток). Адрес: п. Михайловка, 2-60-1.

• Дачу в с/о “Протока” (в черте города, 
10 соток, дом, веранда, сарай-гараж, 2 теп
лицы, парники, баня, до ост. трамвая 500 м, 
до р. Китой 200 м). Тел.: 51-57-69, после 16 
час.

• Дачу в с/о “Поляны” (6 соток, дом, ба
ня, гараж), недорого. Тел.: 54-79-11.

• Дачу (9 соток, дом, веранда, свет, во
допровод, скважина, насаждения, 5 мин. от 
ст. Биликтуй). Тел.: 55-42-43, вечером.

• Участок в с/о “Птицевод” (р-н Стек- 
лянки, 5 соток, вода, свет, брусовый дом, на
саждения, авт. ост.). Тел.: 54-81-49.

• Дом в с/о “Нефтехимик” (5x9, 15 со
ток, с местом под магазин). Тел.: 57-59-32, с 
10 до 13 час.

• Коттедж в с/о “Нефтехимик” (за новым 
мостом, 2-эт. дом, баня, бассейн, гараж, 
бойлер, отделан, 20 соток, на берегу Китоя). 
Тел.: 57-59-32, с 10 до 13 час.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” (дом 115, 
за Б.-Жилкино, дом, гараж, баня, 2 теплицы, 
курятник). Тел.: 53-08-73, среда, субб.

• Дом (бревенчатый, на разбор и вы
воз). Тел.: 51-35-89.

• 2-комн. крупногаб. (59 кв-л, 2 эт., 
59,8/36,7). Раб. тел.: 57-58-66. Дом. тел.: 52- 
72-44.

• Дом в п. Кирова (внеплановый, боль
шой огород, баня). Или меняю на кв-ру. Ад
рес: п. Кирова, ул. Новгородняя, 4, после 18 
час.

• Дачу в “Утесе” (6 соток, домик, гараж, 
кухня, насаждения, свет, вода). Тел.: 6-95-16.
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Адрес: 106 кв-л, дом 7а. 
Тел.:52-85-61.

• Дачу на о. Ясачный (дом 6x6, без от
делки, вагончик, подвал, свет, вода, 2 тепли
цы, насаждения). Тел.: 54-79-93.

• Дом в с. Хайта Усольского р-на (надв. 
постройки, колодец, лет. кухня, баня, 30 со
ток. Адрес: п. Хайта, ул. Хайтинская, 25.

• Коттедж на о. Ясачный (2-эт. дом, ба
ня, гараж, теплица, насаждения), дорого. 
Тел.:9-78-51.

• Дом в с. Раздолье (большой огород, 
все постройки). Тел.: 96-6-96.

• Дом в с. Бадай Усольского р-на (устье 
р. Белой, 2 огорода, прописка). Тел.: 51-23- 
59.

• Участок в с. Савватеевка (24 сотки, 
дом 9x10, недостр., треб, внутр. отделка). 
Тел.: 6-64-04.

• Дачу в Архиреевке (дом 2-gt., недоде
лан, каркас теплицы, колонка, насаждения). 
Тел.: 55-63-32.

• Участок в с/о "Тополек-2” в п. Майск (6 
соток, вода, свет, времянка, не топило, ря
дом ост., насаждения). Тел.: 53-20-94.

• Дом в п. Мальта (постройки, 2 тепли
цы, 20 соток). Тел. раб.: 52-74-08. Тел. дом.: 
56-05-26.

• Дачу в с/о “Тополек-1" (дом с веран
дой 6x6, стайка, теплица под стеклом, сарай, 
8,6 сотки, насаждения). Или меняю на гараж. 
Тел.: 56-04-27, с 17 до 19 час.

• Дом. Адрес: п. Северный, ул. Неверо
ва, 5.

• Дачу за кв-лом, 12 соток. Тел.: 54-25-
83.

• 3-комн. крупногаб. (27 кв-л, 2 эт., 
барк., тел., 2 комнаты солн., 76/54/5,6). Или 
меняю на 2-комн. крупногаб. (в 25-27, 34, 35, 
37 кв-лах) + доплата. Тел.: 52-78-34.

• Усадьбу в д. Ст. Китой (2-эт. дом, га
раж, баня, лет. кухня, стайка, 2 мет. теплицы, 
свет). Тел.: 55-88-66.

• Участок в р-не Б.-Жилкино, 15 соток. 
Тел. в Усолье: 4-08-29.

• Участок в с/о “Лужки” (со стеновыми 
панелями), за 15 т.р. Тел.: 545-926, вечером.

• Участок (15x15, теплица под пленкой 
12x4,5). Или сдам в аренду неработающим 
пенсионерам. Тел.: 54-59-38, с 18 до 20 час. 
в раб. дни.

СИБИРСКИМ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

1 1 1
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L Мы ждем вас по адресу: 
Р  ул.Ворошилова, 10а,
1 тел.: 6-68-45, 6-12-60, 

6-50-03, 6-39-39, 56-13-19
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3 и  10 апреля в 17 ч.
надень откры ты хдверещ ^

• 2-комн. ул.пл. (225 кв-л, 1 эт.). Тел.:
54-53-83, с 9 до 18 час., Елена Леонидовна.

• Дом в Нижнеудинске (большой, тел., 
все постройки, 12 соток, насаждения). Тел.: 
6 - 20 - 2 2 .

• Дом в с. Целоты (надв. постройки, но
вая баня, колодец, тел., 30 соток). Адрес: с. 
Целоты, ул. Мира, 39. Тел.: 5-33.

• Два участка в с/о “Белок” (сруб бани, 
вода, теплица, насаждения, стройматериал), 
недорого. Тел.: 55-40-01.

• Дом в д. Зуй (скважина, большой уча
сток). Адрес: 12а-10-86.

• Участок в Савватеевке (13 соток, дом 
5x5, лес для бани). Тел.: 6-18-89.

• 3-комн. (23 кв-л, 1 эт.). Или меняю на 
2-комн. в центр, части города, кроме 1 эт. 
Тел. раб.: 57-63-84.

• Участок в с/о “Китойское” (15 соток, 
нулевой цикл, объект 30). Раб. тел.: 57-63- 
84.

• Участок (на берегу Ангары, 10 соток, 
домик, насаждения, теплица, парник, водо
провод, свет, до трамв. ост. 10 мин.). Тел.:
55-92-98.

• Участок (7,8 сотки, в р-не ст. Совхоз
ная). Тел.: 51-65-41, вечером.

• Дачу в с/о “Ясная Поляна” (6 соток, 
дом, гараж, баня, вода, свет). Раб. тел.: 52- 
74-08. Дом. тел.: 56-05-26.

• Дом в Тальянах (на два хоз., лет. кухня, 
постройки), недорого. Тел.: 54-21-58, 55-31- 
19.

• 1-комн. экспер. (92/93 кв-л, тел., ре
монт, ж/д, реш., балк. застекл.). Тел.: 537- 
051. Пейджер: 56-46-46, аб. 4230.

• Дачу в р-не Малышовки. Тел.: 51-48-
16.

• Участок в “Калиновке-4” (6 соток). 
Тел.: 51-71-36. Адрес: 26-3-4.

окупаем акци>г
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высокие цены!
Площадь Ленина, библиотека 

ДК нефтехимиков, 2 эт.

• Дачу в с/о “Автомобилист” (Майск, 10 
соток, дом, 2 теплицы под стеклом, насажде
ния, рядом трамв. ост.). Тел.: 51-73-56.

• Дачу в “Ангарском Садоводе” (3-эт. 
дом 6x6,5, шлаколитой, теплица, сарай, дом 
недостр., стройматериал, свет, вода, 7 со
ток, не топило), за 25 т.р. Тел.: 513-736.

• Дачу в с/о “Юбилейное” (за кв-лом). 
Тел.: 6-00-62.

• Участок в “Калиновке-5” (12 соток, 
разработан, фундамент 5x6). Тел.: 9-35-35.

• Участок в с/о “Заозерное” (10 соток, 
ст. Биликтуй, без насаждений, рядом озеро), 
за 2600 руб. Тел.: 6-20-18.

• Участок в с/о “Васюки” (10 соток, око
ло Савватеевки, вода, свет), недорого. Тел.: 
3-14-36.

• Участок в с/о “Надежда” . Тел.: 54-61-
30.

• Участок в с/о “Васюки” (10 соток, вре
мянка, насаждения), недорого. Тел.: 54-17- 
56.

• Участок в с/о “Заозерное” (10 соток, 7 
соток разработано, ст. Биликтуй, рядом озе
ро, река, не топило), за 4 т.р. Адрес: 94-24- 
50.

• Дом в п. Мишелевка (большой, все 
надв. постройки, 7 соток + 10 соток под кар
тофель). Или меняю на капгараж. Тел.: 51- 
90-28.

• Срочно дом в с. Раздолье (надв. пост
ройки, стайка, новая избушка, 40 соток). Ад
рес: с. Раздолье, ул. Подгорная, 8. Тел.: 8- 
243-7-59.

• Дачу в “Сосновом Бору” (за Б.-Жилки
но, 12 соток, свет, вода, небольшой дом, теп
лица под пленкой), недорого. Тел.: 48-404.

• Участок в с/о "Восход” (за Стеклянкой, 
12 соток, свет, вода). Тел.: 48-404.

• Дачу в “Таежном” (15 соток, листвен
ничный дом с верандой 7x11, не отделан, на
саждения, рядом со сторожем). Тел.: 55-61- 
06.

• Дачу в с/о “Калиновка-2” (дом, баня, 
сарай, теплица, насаждения, 12 соток). Тел. 
поср.: 55-93-88.

• Дачу в с/о “Нива-2” (капит. дом 6x7,5, 
веранда, баня 3x5, все из бруса, свет, вода, 
насаждения, теплица 4x10). Адрес: 12а мр-н- 
6-157.

• Участок в с/о “Медик” (13,5 га, р-н 
“Зеленые Горки” ), недорого. Адрес: 8 мр-н- 
2-7.

• Дачу в с/о “Нива-2” (дом 6x4, 2 мет. 
теплицы, перечник, насаждения, водопро
вод, свет). Тел.: 54-55-67, 54-25-64.
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экологически чистая, 
белоснежная, прочная, 

эластичная, 
противогрибковая. 

Расфасовка -3,5,10 кг, 
евроведро - 3 кг.
по САМЫМ 

НИЗКИМ ЦЕНАМ

В С ЕГД А  В П Р О Д А Ж Е:

стекло 4 мм, ДСП, фанера, ДВП, руберо
ид, шифер, сетка Рабица, гвозди всех 
размеров, пленка полиэтиленовая, ка
фельная плитка, унитазы, компакт-бачки 
(продаем отдельно), эмаль всех цветов 
(Одинцово, 1 кг, 3 кг), олифа «Ансол», куз- 
баслак, известь, мел, малярные принад
лежности в ассортименте, эмалирован
ная посуда и изделия из пластмассы.

Адрес: Ангарск, 215 кв-л, терр. базы «Продтовары», 
с 8 до 18 ч ., без выходных. Тел.: 54-08-26.

• Участок в Целотах (15 соток, с доку
ментами). Тел.: 51-61-88.

• Дачу в Н. Ясачной (дом, теплица под 
стеклом 14x4, огуречник, жел. гараж, свет, 
вода, насаждения). Тел.: 6-45-99.

• Дачу в п. Средний Усольского р-на (6 
соток, домик), недорого. Или сдам в аренду. 
Тел.: 6-66-80.

• 1-комн. хрущ. (30,6 кв.м). Тел.: 6-67- 
36, с 12 до 19 час.

• Дом в с. Урик (30 соток, 17 км от Ир
кутска). Или меняю на комнату. Тел.: 55-07- 
97.

• Участок в “Архиреевке-1” (12 соток, 
ж/б фундамент 5x6). Тел.: 6-33-75, после 20 
час.

• Дом (из калиброванного бревна, 9x8, 
2-эт., новый, на вывоз). Тел.: 55-94-25.

• Дом в д. Ст. Китой (15 соток, насажде
ния). Тел.: 53-23-80.

• Дачу в с/о “Юбилейное” (за дет. поли
клиникой в кв-ле, дом, баня, стайка для по
росят, теплица). Или меняю на гараж. Раб. 
тел.: 54-01-69, с 8 до 16 час.

• Дачу (в р-не Сангородка, дом, 2 тепли
цы, гараж). Тел.: 7-81-14, Паша.

• Участок (под посадку картофеля, с до
кументами, охраняемый, 3,5 сотки), за 8 т.р. 
Тел.: 54-65-11, после 17 час.

• Дачу в д. Якимовка (12 соток, дом из 
бруса 5x6, сруб бани 5x5, гараж, коробка из 
шлакоблоков 5x7). Тел.: 59-83-93.

• Участок в д. Зуй (30 соток, около Меге- 
та, дом с баней, постройки, насаждения, воз
можна прописка). Тел.: 56-27-47.

• Участок в Ст. Ясачной (10 соток, боль
шой 2-эт. дом из бруса, гараж, вода, без от
делки). Тел.: 55-13-43, после 18 час.

• Дом в п. Тельма (6x9, бойлер, отопле
ние, баня, гараж, мет. теплица, колодец, по
стройки). Или меняю на кв-ру + доплата. 
Тел.: 55-46-84, вечером.

комбинезон от 1 года до 2 лет -.100 р., дет. 
кофточки по 5-10 р., ботиночки, р-р 1 3 -5 0  
р., туфельки р-р 13. Тел.: 9-79-69.

• Коляску "лето" (б/у, в хор. сост.), боти
ночки, р-р 16, весна-осень -  150 р., дет. ве
лосипед на 1-3 года -  250 р. Тел.: 6-34-80.

• Коляску "лето” (3 полож., ручка пере
кидная, б/у) -  1 т. р. Адрес: 15 м/н-6-43.

• Коляску "зима-лето” (Польша, шелк, 
короб съемный, б/у 3 мес.) -  2 т. р. Тел.: 51 - 
57-13.

• Коляску летнюю (Россия), недорого; 
трельяж, ковровые дорожки п/ш, красные, 3 
шт., по 4 м, б/у. Тел. поср.: 6-47-37 до 21 ч.

• Летнюю коляску "Гуд бэби" (КНР, но
вая) -  2500 р. Тел. поср.: 56-40-24.

• Коляску летнюю (новая, "Гуд бэби", 
КНР, фабричная). Тел.: 55-29-80.

• Имп. прогулочную коляску. Тел.: 6-51-
92.

• Летнюю коляску (Польша, б/у) -  1300 
р. Торг. Тел.: 6-98-95.

• Коляску "зима-лето" (Польша, х/б, 
б/у, в отл. сост.ч съемный короб, 3 полож. 
спинки, оригинальной расцветки) -  2500 р. 
Тел.: 4-67-59, 54-18-25.

• Коляску "зима" (ГДР, голубая, б/у) -  
400 р. Адрес: 94-4-69.

• Коляску "зима-лето" (в отл. сост., 
Германия). Тел.: 56-46-46, аб. 42-33.

• Коляску "зима" б/у. Тел.: 3-11-91.
• Коляску (б/у, Германия, в отл. сост.), 

куртку деми (муж., р-р 48) -  200 р., торг. Са
поги жен., р-р 36 и 37, черн. -  400 р., филь
москоп дет. -  200 р., плед (верблюжья 
шерсть). Тел.: 52-44-16.

• Коляску "зима-лето" (новая, Италия, 
х/б, 3 полож. спинки, большие колеса, пере
кидная ручка, легкая, складная, отл. прохо
димость), недорого. Тел.: 6-41-78.

• Коляску (много функций, имп., прият
ная расцветка), недорого. Тел.: 6-41-78.
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• Дачу в с/о “Луч-2” (в Подсочке, 6 со
ток, дом, гараж, каркас мет. теплицы, водо
провод). Тел.: 51-48-61, вечером.

• Участок в с/о “Протока-1", (дом 3,5x4, 
сарай, кирпич, подвал, насаждения, свет, во
да, ост. трамвая “Институт биофизики", в 
Майске), за 20 т.р. Тел.: 59-83-01.

• Дачу в “Калиновке-2” , недорого. Тел.: 
51-87-71, после 19 час.

• Дачу в Савватеевке (дом 6,5x6,5, га
раж, веранда, 15 соток). Тел.: 55-16-59.

• Дачу в “Архиреевке-4" (18 соток, 2-эт. 
коттедж, 120 кв.м, баня, гараж, сторожка, на
саждения, не топило).-Тел.: 52-23-01, в раб. 
время.

• Участок (8 соток, приват., насаждения, 
свет, водопровод, огорожен, гараж, 2 дерев, 
теплицы под пленкой). Тел.: 59-83-14.

• Участок на о. Ясачный (6 соток, вода, 
вагончик), за 30 т.р. Тел.: 51-90-03.

• Срочно 1/2 дома (в р-не Биликтуя, 15 
соток, прописка п. Китой), за 35 т.р. Адрес: 9 
мр-н-27-11. Тел.: 51-46-16.

• 1-комн. ул.пл. в п. Китой (4 эт., балк. 6 
м, ж/д). Тел.: 55-70-89.

• Дачу на о. Ясачный (лет. дом, насаж
дения, свет, скважина). Тел.: 9-75-16.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” (за Б.-Жил
кино, есть все, не топило). Тел.: 6-77-88.

• Участок в с/о “Хуторок” (за кв-лом, не 
топило). Тел.: 54-29-66.

• Дачу в с/о “Нива-2” (6 соток, дом, во
да, свет, насаждения). Тел.: 4-66-13.

• Дачу в с/о “Луч-2” (р-н Подсочки, дом, 
2 теплицы, гараж, свет, вода, 7 соток). Тел.: 
55-85-43.

• Дачу в с/о "Нива". Или меняю на гараж 
в а/к ГСК-1, "Сигнал", “Волна”. Тел.: 54-59- 
45, после 19 час.

• Дом в п. Старица с участком. Или ме
няю на 1-комн. хрущ. Тел.: 55-19-97.

• Дом в п. Биликтуй (недостр., из бруса, 
под шифером, 6x8, 20 соток, прописка), за 60 
т.р., торг. Тел.: 6-06-37.

• Участок в Ясачной (12 соток, теплица 
4x11, вода, фундамент под дом), за 15 т.р. 
Тел.:51-77-00.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” (за д. Б.- 
Жилкино, 6 соток, насаждения, дом 5,5x5,5 
из бруса, баня, мет. теплица 10x4). Тел.: 56- 
26-93.

• Коттедж в п. Усть-Баргузин в Бурятии 
(брусовый, 200 кв.м, на Байкале, автономное 
и центр, отопление, сауна, гараж, хоз. пост
ройки, 12 соток, теплица). Тел.: 91-5-85.

• Дом в с. Раздолье Усольского р-на 
(лет. кухня из бруса 4x6, стайки, насаждения, 
лет. водопровод, пасека, 35 соток). Тел.: 56- 
25-28.

• Дом в Биликтуе (ул. Советская, 25, 
дом, лет. кухня, подвалы кирпич., отопление 
местное, скважина, 30 соток, документы). 
Тел.:56-21-80, 6-70-04.

• Усадьбу в п. Мишелевка (новый дом, 
недостр. 2 эт., баня, теплица, скважина, 15 
соток, хоз. постройки, насаждения, рядом р. 
Белая, лес, авт. ост.). Тел.: 51-50-77, вече
ром, кроме выходных.

• Дачу на о. Ясачный (дом 5,5x6,5, баня 
3x5, 2 теплицы под стеклом, сарай для жи
вотных, гараж, дрова). Тел.: 55-52-68.

• Усадьбу в п. Хадарей (не топило, 2 до
ма, гараж, лет. кухня, баня, хоз. постройки, 
мет. теплица под стеклом, водоколонка). 
Тел.:4-42-12.

• Участок в с/о “Калиновка" (10 соток, 
разработан). Тел.: 55-11-22.

• Дачу в с/о “Нива" (дом, гараж, баня, 
теплицы); дачу в с/о “Ольха” (14 соток, дом, 
насаждения). Тел.: 4-90-63.

• Два дома (брусовые, все наДв. пост
ройки, на вывоз), недорого. Адрес: Черемхо- 
во, Касьяновка, ул. Садовая, 45, Гаськов.

• Дачу в д. Якимовка, дорого; участок в 
р-не Ст. Ясачной. Тел.: 52-26-91.

• Срочно дачу (за кв-лом, капит. дом, 2 
теплицы, баня, стайка, 7,5 сотки). Тел. поср.: 
56-21-76, вечером.

• Дачу в с/о “Калиновка” . Тел.: 52-25-36.

ДЛЯ ДОМА,
ДЛЯ СЕМЬИ
• Коляску "лето" (Польша, складная, но

вая), недорого. Тел.: 4-75-09.
• Коляску "зима" -  500 р. Тел.: 6-86-97.
• Коляску "лето" б/у -  500 р., домру б/у

-  400 р., стир. машину "Тайфун" на запчасти 
-7 0 0  р. Тел.: 54-82-16.

• Коляску "лето" -  1600 р., стол-стуль
чик -  600 р., туфельки детские лакир., р-р 12
-  100 р. Все в отл. сост. Тел.: 51-01-36.

• Коляску "зима" (ГДР, цвет коричн., 
большие колеса, в отл. сост.) -  800 р. Адрес: 
92-5-72.

• Коляску "лето" б/у. Тел.: 51-12-10 ве
чером.

• Коляску "зима-лето" б/у, корзина, 
верх х/б -  2500 р. Тел.: 6-80-61.

• Коляску "лето" (трость, высокая, кра
сивая, крыша, легкая, б/у 1 месяц) -  1600 р. 
Торг. Адрес: 15-1-87 с 17 до 20 ч.

• Коляску "зима-лето" (б/у, Польша, в 
хор. сост.). Тел.: 51-96-95.

• Коляску "зима-лето" (имп., большие 
колеса, х/б, удобная, надежная, короб съем
ный, 3 положения) -  2600 р. Тел.: 51-74-24.

• Коляски "зима-лето" и "лето" (б/у, в 
отл. сост.), шубу мутон., р-р 28-30 -  150 р.,

И З Г О Т О В Л Е Н И Е

МЕБЕЛИ и
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
из ламинированной ДСП 
по размерам заказчика

(действительно 1 неделю)
Кровать 800x1900
с выдвижными ящиками - 3600 руб.
кровать 800x1900
Кровать 1400x2000

- 2800 руб.
- 4400 руб.

Кровать 1600x2000 - 5000 руб.
Кровати укомплектованы  

ортопедическими матрацами 
«К онсул»____________

• Коляску "трость" (новая, Италия, 2 по
лож. спинки, козырек, красивая расцветка, 
легкая), недорого. Тел.: 6-41-78.

• Коляску "зима-лето" (Польша, хор. 
сост.), коляску "лето" (имп.), стол-стул. Тел.: 
556-127.

• Коляску "лето" -  3 т. р., комбинезон -  
300 р., ботинки (р-р 13,5, нат. кожа>- 300 р., 
сандалии (р-р 13, нат. кожа) -  200 р., сапож
ки (р-р 14) -  100 р. Тел.: 9-78-45, Надежду.

• Коляску "лето" (новая, "трость", вес 3 
кг), коляску "зима-лето” (съемный короб, 3 
полож., Польша, б/у 6 мес., в отл. сост.). Тел.: 
51-70-81.

• Коляску "зима-лето" (Польша, б/у 1 
год, синяя, 3 полож., съемный короб) -  2 т. р. 
Тел.: 51-93-39 с 17 ч.

• Летнюю коляску (3 полож., б/у 1 год). 
Тел.: 53-09-09.

• Коляску "зима-лето" (Польша) -  2 т.* 
р. Тел. поср.: 51-33-28 до 21 ч.

• 3-конф. эл. плиту недорого. Тел.: 6-39- 
60 вечером, 52-24-91 днем.

• Стенку (5 секций). Тел.: 6-51-92.
• Стир, машину-автомат "Вятка-16" -  

2500 р., холодильник ЗИЛ -  800 р. Тел.: 4-67- 
63.

• Мягкий уголок б/у -  2 т. р., пылесос 
"Ракета" новый -  1900 р., телефон, аппарат 
дисковый новый -  200 р. Тел.: 53-70-06.

• Пианино "Приморье" -  700 р. Тел.: 98-
444.

• Красивую люстру для зала (8-рожко
вая, корпус под золото, стекло матовое) -  
1200 р. Тел.: 52-45-43, 53-44-66.

• 4-конф. новую газ. печь "Де люкс" -  5 
т. р. Тел.: 52-45-43, 53-44-66.

• Прихожую из двух шкафов, недорого. 
Тел.: 52-54-05.

215 кв -л , торговы й дом 
«Городок», кабинка № 34.



Адрес для писем : 665830, г.А н гарск-30 , газета "Свеча' тш ш к , Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Ф а к с : 52-67-46.

Tfeecond-hand
1 ПОСТУПЛЕНИЕ 
I  замшевых курток

А также ТОЛЬКО У НАС
ВЕЩИ НА ВЕС
100 гр. - 5 рублей

Адреса: 1) «Щеголь»,
к/т «Родина», без выходных

2) «Модник», 86 кв-л, д. 14а,
зд. Комземресурсов

3) “Стиляга”, 19 мр-н, д. 9,
вход в магазин “Армандо”

• Холодильник 2-камерный "Бирюса-21" 
б/у -  3 т. р. Тел.: 51-29-54.

• Вязальную машинку "Нева-2" б/у, в 
хор. сост. Тел.: 6-90-21.

• Детский велосипед на 2-3 года, коляс
ку летнюю (отеч. пр-ва, на 1-3 года), стир. 
машину "Малютка", недорого. Все б/у. Тел.:
52-43-36.

• Мороз, камеру "Бирюса" б/у — 3,5 т. р. 
Тел.: 53-28-33.

• Кровать 2-спальную (2 матраца) -  1 т. 
р. Обр.: п. Китой, ул. Трактовая, 44.

• Стенку "Байкал" (5 секций), кресло- 
кровать угловое с низкими бортами. Все не
много б/у. Подушки пуховые новые. Адрес: 
"Б"-13-54.

• Кофеварку "Тефаль" новую или поме
няю на утюг новый. Краскопульт с "удочкой", 
шлангами. Тел.: 54-68-43.

• Гармонь в отл. сост. -  400 р., торг; эл. 
нагреватель воды новый -  800 р., торг; фото
увеличитель. Тел.: 51-91-51.

• Вязальную машину "Нева-1" новую, 
матрац надувной, палатку 8-местную, костюм 
муж. (р-р 52-176). Тел.: 51-61-20.

• Шкаф на дачу, пласт, бочку 200 л, меж- 
комн. дверь, турист, стол со стульями, возду
хоочиститель. Тел.: 6-49-41.

• Новый письменный стол. жур. столик, 
плательный шкаф, сервант, тумбочку, новый 
ковер (2x3, п/ш), косметич. прибор "Фотон" 
для загара. Тел.: 52-71-98.

• Скатерть 1,5x1,5 новую -  160 р., одея
ло п/ш новое -  300 р. Обр.: 52-23-15.

• Темную полир. 2-дверную тумбочку на 
колесиках. Тел.: 56-29-77.

..ц~* • Кровать полутораспальную (шир. 1,10
неполир., немного б/у), стол кух. с ящич

ком б/у. Тел.: 56-29-77.
• Шв. машинку "Подольск" (можно сде

лать электропривод, новая, 1992 г.). Тел.: 56- 
29-77.

• П/п ТВ "Чайка" в раб. сост. (сел кине
скоп) -  500 р., настоящую печную глину (ме
шок. 50 кг, цена 45 руб.), песок растворный 
(50 кг. -  35 руб.). Обр.: пос. Байкальск, ул. Во
рошилова, 84.

• Шв. машинку "Весна" с эл. приводом. 
Тел.: 6-90-21.

• Подростковый велосипед "Весна". 
Тел.: 6-24-87.

• Шифоньер 3-дверный с антресолью, 
темной полировки, в отл. сост. -  800 р. Тел.: 
513-316.

• Мебель: кух. уголок, жур. столик, обед, 
группу, табуреты, или на заказ, недорого. До
ставка. Тел.: 51 -85-76, 3-71-79.

• Приставку "Сега", 2 джойстика, 17 кар
триджей, мега кей-2 -  2 т. р. Тел.: 52-89-26.

• Срочно два цв. ТВ: "Рубин-714" и "Эле
ктрон-710" за 300 р., на запчасти. Тел.: 52-55- 
16.

• Трельяж, раковину для ванной -  120 р., 
имп. пылесос "Филипс" -  1500 р., ручную эл. 
пилу "Парма" -  1600 р., эл. рубанок -  1 т. р., 
эл. водонагреватель для ванны "Атмор" но
вый. Тел.: 6-79-05.

• Новый сифон (3 литра), кровать (б/у, 
никелир., для дачи), сапоги резиновые (ли
тые, р-р 43-44). Обр.: 55-90-54.

• Недорого прихожую с зеркалом к ней. 
коричн. полировки, б/у. Имп. смеситель на 
кухню, недорого. Радио. Адрес: 94-26-50.

• Детский аккордеон. Тел.: 52-72-44.
• Велосипед муж. дорожный -  800 р., 

гантели (2 шт. по 3 кг), эл. лампочки 60, 100 
ватт (2 р. 50 коп. за шт.). Тел.: 52-58-97.

• Стенку + мягкий уголок (жилая, При
балтика), недорого. Тел.: 55-93-80, раб.: 51- 
27-74.

• "Стенку (г. Чебоксары, с вращающимся 
баром, шкафом для одежды, темно-коричн., 
4 секции). Тел.: 3-63-90 после 18 ч.

• Магнитофон-приставка "Вега" МП- 
122С, усилитель "Вега" 50У-122С, две колон- 

т̂ и "Вега" 50АС-106-1 в отл. сост. Адрес: 88
~ у  кв-л, 6 общ., 11 комн., после 18 ч.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Рюкзак детский новый, розового цве

та, со спинкой, очень удобный -  400 р. Тел.:
53-28-79.

• Кресло-кровать, подушки, ватное оде
яло, шерст. одеяло. Все б/у, дешево. Тел.: 55- 
24-19.

• Люстру новую (Россия). Тел.: 533-185.
• Спальный гарнитур, стенку, мягкий 

уголок. Все б/у, недорого. Тел.: 6-47-33 после 
20 ч.

• Телефон "Панасоник" 900 m Hz . R-100 
м; ванну 1,5 м, недорого. Тел.: 56-22-27 вече
ром.

• Холодильник б/у, недорого, можно для 
дачи. Цигейковую детскую шубку вместе с 
шапкой, в отл. сост., на 1-4 года. Туфли белые 
на высоком каблуке. Тел.: 91-888, 55-57-81.

• Шифоньер 3-тумбовый, темн, полир. -
1.5 т. р., комнат, растение бемерия (высота
2.5 м) -  2 т. р., хрустальные вазы недорого. 
Стир, машинку "Сибирь” б/у, в раб. сост. -  1,5 
т. р. Тел.: 54-00-27.

• Бандаж предродовой новый, утюг па
ровой, почти новый. Книги серии XX век: пу
тешествия, открытия, исследования -  20 шт. 
Тел.: 54-00-27.

• Стол полир, раздвижной, подстежку 
длинную (овчина натур., неношенная), шкаф- 
сервант маленький, стол кухон. б/у. Обр.: 59- 
17-8, Свету.

• Школьный стол (Корея), детскую стен
ку б/у, пылесос "Мулинекс" б/у, коньки роли
ковые (р-р 39), люстры 5-рожковые под брон
зу. Тел.: 6-52-75.

• Стенку, мягкий уголок, стол письмен
ный. Все б/у. Тел.: 52-74-73.

• Детский стол-стул (Чехия) -  250 р., 
одежду на мальчика до 1 года, недорого. Ад
рес: 37 кв-л-5-2 после 18 ч.

• Кух. гарнитур с мойкой (6 предметов) -  
3 т. р., кровать 2-спальную без матраца -  600 
р., мойку нерж. двойную -  900 р., печь 4- 
конф. б/у, торг. Тел.: 6-35-73.

• Обеденный стол (в отл. сост., лакир., 
раздвижной), жур. столик на колесиках, тум
бу от кух. гарнитура (коричн., б/у) -  350 р. 
Тел.: 560-921.

• ТВ цв. "Электрон-714” и "Фотон" (ч/б, 
на з/ч), дешево. Карниз 1,5 м, двойной. Ле
карства: кавинтон, пирацетам, ортопрен, ви
тамины и др. Тел.: 560-921.

• Стир, машинку "Алтай" полуавтомат, 
ковер 2x3, вибромассажер новый, рамы 
140x90 б/у, 12 шт. Тел.: 52-48-65.

• Катуш. магнитофон "Орбита-107" сте
рео + ПДУ и эквалайзер "Прибой-014" сте
рео. Тел.: 6-37-29, Александр.

• Муз. центр "Саньо" на 100 Вт (Япония, 
CD на 3 диска, 2-кассетная дека, в хор. сост.)
-  4500 р. Тел.: 556-982 вечером, Александра.

• Стенку "Байкал" (4 секции), мягкий 
уголок б/у, в хор. сост. Тел.: 3-11-90.

• Колонки S-90, акустическая система, 
б/у -  2 т. р. Тел.: 6-35-67 после 18ч., Сергея.

• На кухню: стол и 4 табуретки новые, 
эксклюзив -  2 т. р. Обр.: 94-9-60 после 18 ч.

• Кровать (130x2000, дерево, "под 
орех", матрац) -  3,5 т. р. Торг. Обр.: 94-9-60 
после 18 ч.

• Пианино "Красный Октябрь" недорого. 
Тел.: 55-34-05 после 18 ч.

• Плиту газ. 4-конф. белую, б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 54-60-13.

• Шв. машину "Чайка" (тумба), недоро
го. Тел.: 54-60-13.

• Мягкий уголок б/у имп. пр-ва (диван и 
2 кресла), жур. столик раздвижной. Тел.: 52- 
54-96.

• Стол детский письменный (б/у, Корея)
-  600 р., комод для белья (Словения) -  700 р., 
кух. гарнитур (5 предметов + вытяжка + мой
ка, Словения). Тел.: 52-54-96.

• Шкаф плательный б/у, от гарнитура 
"Трибис" (3x2 м) или зеркало от него (2x1 м). 
Тел.: 52-54-96.

• Мебель: спальный гарнитур, кух. гар
нитур, стенку темную, прихожую, 4 стула, 
стол круглый, стол-раскладушку, диван-кро
вать, 2 кресла, жур. столик. Тел.: 4-67-63.

• Дорожку (длина 5 м, ширина 1,5 м, кра
сивая), две накидки на подушки новые, за 100 
р. Тел.: 3-18-87.

• Стереомагнитофон кассетный "Коме
та” М-226С с акустической системой (две ко
лонки, каждая имеет 2 динамика, все новое, 
рижского пр-ва), магнитофон кассетный 
"Скиф". Тел.: 51-64-53.

• Пианино "Красный Октябрь" (черное, с 
хорошим звуком), недорого. Тел.. 57-61-71.

Финансовая
компания Ю

Теперь и в Ангарске '53-48-48
кв-л 88, д.2, общежитие, к/т «Мир»

Лицензия ФКЦБ РФ № 007-00028-110000 от 29.09.97r.

Чистка И 
всех видов одежды.
Покрас кожаных, 
замшевых, 
джинсовых изделий.

Е в р о п е й с к о е  к а ч е с т в о
47 кв-л , тел .: 9 -5 1 -2 0 ; \
188 кв-л , тел .: 54 -50 -70 ; 
10 м р-н , тел .: 55 -62 -98

• Кровать 1-спальную (на панцирной 
сетке, головки никелир.), двери межкомнат- 
ные (2x0.8 м, 2x0,6 м), кресла дер. на колеси
ках (2 шт.), кресло офисное (из никелир. труб, 
обшивка черная). Тел.: 51-25-74.

• И/п "Сега" новую -  600 р., сетку Раби- 
ца -  450 р., холодильник "Бирюса", эл. прялку 
"Метелица". Адрес: 55 кв-л-20-3.

• Письменный стол + стул -  500 р., кух. 
гарнитур б/у -  1 т. р., диван -  500 р., кровать 
полутораспальную -  1 т. р, комод -  300 р., ту
алетный столик-трельяж -  1 т. р., палас 3x3,5 
м. Тел.: 52-78-64.

• И/п "Сюбор" (почти новая, игровые и 
обучающий картриджи) -  750 р. Или поменяю 
на велосипед "Кама". Тел.: 51-35-82.

• Муз. центр "Пионер" (блочный, 90 W, 
привезен из Японии, не работает CD) -  200 у. 
е., мопед "Сузуки" б/п -  300 у. е., а/магнито
лу "Тойота" -  1500 р., и/п "Сега" + 18 кассет, 1 
джойстик -  700 р. Тел.: 3-19-04.

• Прибор для выжигания "Мастер". Обр.:
51-40-69.

• ТВ цв. ламповый "Рекорд-726" (экран 
61 см, в раб. сост.) -  1500 р. Тел.: 3-41-28.

• Односпальную кровать -  1 т. р. Тел.:
52-51-06 после 18 ч.

• Шв. машинку "Тикки" (финская, с тум
бочкой, эл. привод). Тел.: 51-44-73.

• Печь газ. 3-конф. б/у, баллон пропано- 
вый, редуктор, бумагу мелованную (20x30 
см), пояс монтажный, матрац детский, бол
ванки муж. имит. Адрес: 53-17-8.

• Секретер-кровать в отл. сост. Тел.: 53- 
25-43 после 18 ч.

• Новый мягкий уголок (диван-книжка, 
спинки высокие), новый диван. Тел.: 51-87- 
80.

• Новый мягкий уголок (совр. дизайн, 
объемная форма, высокие подголовники, 
мягкие подлокотники). Тел.: 53-07-03, 52-36- 
36.

• Диван. 2 кресла (б/у, Германия), деше
во. Тел.: 52-55-73.

• Новый угловой диван. Тел.: 55-07-93.
• Имп. ТВ рабочий. Тел.: 51-20-15.
• Рюкзак для ношения ребенка "камера" 

(голубого цвета, качественный, можно при
менять с трех месяцев, б/у 4 мес.) -  400 р. 
Адрес: 49 кв-л, д. 9 (общ. 5). комн. 8.

• Обеденную группу (Корея, немного 
б/у). Тел.: 55-55-99.

• Детскую кроватку (на 3-5 лет, дер., 
светлая, с матрацем, длина 125 см) -  300 р. 
Тел.: 52-70-38.

• Игровую в/приставку "Сони Плэй- 
стэйшн", 2 джойстика, 11 дисков, карта памя
ти -  4200 р. Тел.: 52-42-42.

• Шв. машинку "Зингер" ручную, тор- 
шер-бар. Тел.: 51-42-05.

• Кух. гарнитур (б/у, 6 предметов) -  2,5 т. 
р., кровать 2-спальную без матраца -  700 р., 
ТВ "Дэюнг" (Корея) -  5 т. р. Торг. Тел.: 6-35-73.

• Доску гладильную, пуфик прикроват
ный (круглый, высокий). Тел.: 55-59-95.

• Стир, машину "Чайка-3” полуавтомат, с 
двумя режимами стирки -  2 т. р. Тел.: 4-07-55 
днем, 54-74-05 вечером.

• Телефон "Панасоник" б/у, муз. центр 
"Шарп" б/у, дубленку жен., б/у, р-р 52-54, не
дорого. Тел.: 51-49-96.

О Т К Р Ы Л С Я Н О В Ы Й О Т Д Е Л

в магазине «Пальмира»
высококачественный

1 Р Й К О Т Д Ж
о

к > б * и
2 этаж, правый угол, отдел «ГРАНД»

• Холодильник "Юрюзань-207" в отл. 
сост. -  2700 р. Тел.: 51-35-82.

• Видео CD/CD плейер. Тел.: 6-92-54.
• Эл. чайник "Стерлин" (Англия, новый, в 

работе не был) -  1 т. р. Торг. Обр.: 74 кв-л-10- 
1.

• Две нат. дорожки зеленого цвета по 4 
м, ширина 1 м 50 см. Цена договорная. Тел.: 
6-12-23.

• Имп. ТВ б/у, диаг. 54 см -  5 т. р. Тел.: 
516-529.

• Унитаз-компакт Ангарского керам. за
вода -  890 р. Тел.: 55-86-98.

• Имп. цв. ТВ "Amcord" (диаг. 51 см, п/п, 
б/у) -  3,5 т. р. Тел.: 6-03-71 после 18 ч.

• Письменный стол в хор. сост. -  1 т. р. 
Тел.: 54-44-65.

• Радиотелефон «Сони-6150» дальнего 
радиуса действия новый, аккумуляторы, за
рядные, чехлы. Тел.: 52-65-97, 56-04-43.

• Муз. центр “Самсунг” в отл. сост. -  5 т. 
р., ТВ "Темп*' Ц280Д. Тел.: 556-127.

• Радиотелефон дальнего радиуса дей
ствия (30-60 км) "Сенао-868", цена с одной 
трубой -  650 у. е.; цена с двумя трубами -  900 
у. е. Тел.: 511 -337 вечером.

S i М ЕРИ ДИ АН
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• Кровать 2-спальную (1.70x1,90, свет
лая, 2 матраца, б/у) -  2 т. р. Тел.: 55-32-21.

••Стереоусилитель 50У-202С. регулятор 
для пивного сусла РС29.2, детский стол-стул. 
Тел.: 55-18-66.

• Компакт-бачок с унитазом новый, цвет 
белый. Тел.: 59-81-49.

• Машину шв. 1022 кл. (380В). Тел.: 59- 
S I-49.

• Мороз, камеру "Бирюса-14" б/у (уста
новлен новый компрессор) -  3.5 т. р., торг. 
Металл, решетки на 1-комн. экспер. кв-ру, 2 
шт. -  1 т. р. Раковину "Незабудка" -  250 р., 
газ. плиту 2-конф. -  250 р. Обр.: 94-24-50.

• Стир, машинку "Чайка" б/у, два шкафа 
на дачу, коляску летнюю б/у, мотоциклетные 
каски (3 шт.), линолеум б/у. Все недорого. 
Тел.:52-85-97.

• Стенку из 4 секций (3,32x2,05, непо
лир., цвет красного дерева). Тел.: 51-87-40.

• И/п "Сега" в комплекте с 1 джойсти
ком, блоком питания, шнур (аудио-, видео, 
встроенный) -  600 р., и/п "Сега" без комплек
та -  300 р. Тел.: 51-61-29.

• Новый мягкий уголок (совр. дизайн, 
высокие спинки, приятная расцветка). Недо
рого, с доставкой. Тел.: 59-82-61.

Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 бу
дильниками, автодозвоном, памятью, более 
40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон "Дженерал Электрик" и 
"Панасоник” (до 100 метров). Тел.: 53-28-40.

• Спальный гарнитур (темный, полир., 
шкаф, 2 кровати, трельяж, 2 тумбочки, б/у). 
Тел.: 51-11-92.

• ТВ "Шарп" новый (диаг. 37 см, серого 
цвета) 5400 р. Тел.: 51-77-96.

• Аквариумную стенку (195x90x40. 3 ак
вариума на 180 литров, каркасные, стекло 6 
мм, нержавейка). Тел.: 55-87-85.

• Шифоньер от стенки (цвет "орех") -  
1500 р. Тел.: 56-06-35 после 18 ч.

• Эл. пр. "Вега-122С", ус. "Одиссей- 
01 ОС", эквалайзер "Феникс-008" с АС "Ра
диотехника S-ЭОД", цв. музыка, «Электрони
ка» -  прожекторы. Все за 15 т. р. АС "Амфи- 
тон” 35АС-018, муз. центр "Айва" NSX-SS4 
4АС. 2000 г. Обр.: 56-20-53.

• Стенку (Германия, б/у), пианино "Ли
ра" б/у, стир машину "Шарп-100В", хол. "То- 
шиба"-100В (Япония), эл. пр. "Вега-108С", с 
кол. 25АС, эл. пр. "Вега"-122С приставка, ц. 
муз. -  «Электроника» -  прожектор. Обр.: 56- 
20-53.

• ТВ ламповый "Фотон-736", проигрыва
тель "Вега-200" с колонками, фотоувеличи
тель, глянцеватель и др. фотопринадлежнос
ти, недорого. Торг. Тел.: 6-64-03.

• Алюм. мойку б/у. Тел.: 54-64-04.
• Пианино "Рёниш" (Германия, неболь

шое, темно-коричн.), недорого. Тел.: 54-28- 
45.

• Стенку "Дана" (Румыния, цвет "темный 
орех"). Тел.: 54-28-45.

• Керам. компакт-бачок с унитазом, 
можно по раздельности. Возможна установ
ка. Тел.: 4-77-77, 515-719.

• Стир, машину "Малютка" немного б/у, 
недорого. Тел.: 555-650.

; Дер. кровать полутораспальную б/у, в 
хор. сост., дешево. Тел.: 54-29-13, 54-55-17.

• 2-камерный холодильник "Бирюса-22- 
2" б/у 1 год, на гарантии -  5 т. р. Торг. Тел.: 
552-845. Пейджер: 56-46-46, аб. 5457.

• Кофеварку "Мулинекс” (новая, черная) 
-8 0 0  р. Тел.: 54-999.

• Новый мягкий уголок (диван-книжка, 
широкие спинки). Тел.: 55-55-11.

• И/п "Сега" (без джойстика, шнур AV, 
блок питания, 2 дискеты, книга кодов) и и/п 
"Денди" (без джойстика, шнур, блок, 20 дис
кет, книга кодов). Тел.: 6-29-87.

• И/п "Сега" с одной кассетой. Сегу без 
джойстика -  350-400 р. Тел. поср.: 51-87-71, 
Тимофея.

• Мягкий уголок и диван-кровать-книж- 
ка. Все велюровой обивки, оригинальной 
расцветки. Недорого. Тел.: 55-59-24.

• Срочно кровать 2-спальную, прихожую 
(большая, темная, полир.). Все недорого. 
Тел.: 51-12-09.

• Аккордеон детский недорого. Тел.: 59- 
81-29 после 18 ч.

• Срочно мягкий уголок (Курган, диван 
выдвигается вперед, на колесиках, велюро
вый). Стенку (длина 3330, высота 2200). Пы
лесос моющий "Скарлет". Тел.: 51-88-34.
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• Шв. машину "Чайка" б/у, подушки пу
хово-перовые, стол письменный, одеяла раз
ные, радиопроигрыватель. Тел.: 55-55-68.

• Б/у книжный шкаф с антресолью, кро
вать дер. односпальную, ТВ цв. "Рубин-714" 
ламповый, стол рабочий кухонный. Тел.: 55- 
55-68.

• И/п "Сони Плэйстэйшн” + джойстики + 
карта памяти + 35 дисков -  5,5 т. р. Тел.: 56- 
16-81.

• В/камеру "Панасоник" б/у, недорого. 
Тел. поср.: 56-11-50.

• Пишущий в/плейер "Панасоник Р04" 
б/у, с документами. Тел.: 55-27-05 после 17 ч.

• Односпальную кровать -  700 р., диван 
(раскладывается вперед) -  1 т. р. Адрес: 6- 
15-125.

• 2-кассетную деку "Технике" RS-TR 575, 
муз. центр "Технике" SC-EH 60 с неполадка
ми, пульт д/у к муз. центру. Проигрыватель 
"Сони" для CD и VCD + 12 фильмов. Тел.: 56- 
25-99.

• Балдахин и защиту на детскую кроват
ку в отл. сост., цвет голубой. Тел.: 51-43-71.

• Стол обеденный для кухни новый, не
дорого. Коляску летнюю б/у -  150 р. Тел.: 
554-446 вечером.

• Холодильник (б/у, высота 140 см, для 
охлаждения напитков, можно в киоск). Адрес: 
8 м/н-5-92.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" (13 дисков, 2 
джойстика, карта памяти, новая). Тел.: SI- 
71-27.

КОНСТРУКЦИИ 
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тел.: 54-79-40,
54-43-48

• И/п "Плэйстэйшн", 2 аналоговых джой
стика, карта памяти, книга, диски -  4500 р. 
Тел.: 51-72-76 вечером.

• Муз. центр "Технике" S-570 4-блочный, 
на гарантии. Тумбу под ТВ. Тел.: 6-06-34.

• Дипломат-кейс новый, сапоги резино
вые (р-р 39, новые, муж.). Портфель (Венг
рия, новый), теннисные мячи, 2 ракетки. Не
дорого. Тел.: 3-18-98.

• Детский велосипед (в отл. сост., яр
кий, на 2-3 года) -  450 р., торг. Пиджак кож. 
(б/у, черный, р-р 44, Турция) -  2500 р., торг. 
Куртку кож. (короткая, рыжая, р-р 46-48) -  1 т. 
р. Тел.: 55-32-64 вечером.

• В/плейер пишущий "Самсунг" новый -  
2800 р. Торг. Тел.: 3-43-89 после 19 ч.

• Аккордеон б/у, недорого. Тел.: 56-88-
81.

• г-камерны# холодильник "Минск" б/у, 
в хор. сост.. недорого. Тел.: 55-34-40 вече
ром.

• Диван в хор. сост., недорого. Тел.: 55- 
34-40 вечером.

• Стир, машину "Сибирь" б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-34-40 вечером.

• Диван-софу -  1300 р., машинку шв. 
"Подольск” -  1 т. р., гардины 1,5 м -  130 р., 
станок деревообрабатыв. -  2800 р.. генера
тор газосварочный -  1800 р. Все б/у, в хор. 
сост. ТВ "Фотон” ч/б, п/п. Тел.: 51 -49-35.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 51-43-71.
• Велосипед дет. "Космос" б/у, в хор. 

сост. Тел.: 55-70-89.
• Новый мягкий уголок (объемный, вы

сокие спинки, мягкие подлокотники, совр. 
дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Кух. угловой диван, стол, пуфик. Обр.: 
59-85-32.

• Холодильник "Орск-3" (неисправен 
двигатель) -  200 р., колодки, формовки обыч
ной формы, б/у, цена договорная. Стол кух. 
разделочный на дачу, б/у. Тел.: 518-895.

• Шв. машинку "Зингер" (старинная, 
шьет все) -  1 т. р. Тел.: 54-59-45 после 19 ч.

• Цв. ТВ "Рубин", диаг. 61 см, палсекам, 
на запчасти. Тел,: 56-00-46.

• Срочно полутораспальную кровать 
(темная, матрац, б/у). Тел.: 51-75-51. Адрес: 
6 "А" м/н-41-168.

• Ходунки новые (Россйя) -  400 р.. дет
ские комбинезоны: зимний и осенний, на ре
бенка до года. Цена зимнего -  200 р., осенне
го -  150 р. Тел.: 55-70-75.

• Манеж большой (шестиугольной фор
мы, дер., белого цвета, низ обтянут красоч
ной клеенкой, очень красивый, Германия) -  
1500 р. Тел.:55-70-75.

• Стенку (Прибалтика, неполир. б/у), 
кровать 2-спальную б/у. Все недорого. Тел.: 
55-12-27.

• Спальный гарнитур б/у, в хор. сост. -  
4500 р. Тел.: 54-79-23 вечером.

• Набор кух. мебели б/у, без мойки -  3 т. 
р. Тел.: 9-75-25 вечером.

• Газ. плиту "Тула-1" 4-конф., б/у, недо
рого. Тел.: 6-45-99.

• Кух. стол, 2 табуретки б/у, офицерские 
сапоги (р-р 42, 43); плащи (б/у, р-р 52), ши
нель (б/у, р-р 52), кожаные ботиночки жен. 
(б/у, р-р 38) -  500 р. Тел.: 6-66-80.

• И/п "Сони Плэйстэйшн". Тел.: 56-19-
42.

• Стир, машину "Вятка-автомат-18" (ра
ботает от хол. водоснабжения, в отл. сост.) -  
3,5 т. р. Торг. Адрес: 94-24-50.

• Магнитофон катушечный, проигрыва
тель пластинок "Арктур", колонки "Орбита", 
усилитель "Вега", много пластинок и пленок. 
Все в отл. сост., недорого. Тел.: 55-97-91.

• И/п "Сони Плэйстэйшн", 1 к/п, 2 джой
стика, 28 дисков, в отл. сост. - 6  т. р. Раб. тел.: 
9-57-26 до 17 ч.

• Газ. плиту "Омга" 2-конф. (духовка, но
вая). Тел.: 55-71-57.

• Мойку и сушильный шкаф б/у -  1500 р. 
Тел.: 6-75-41.

• Холодильник "Ока", шифоньер 3-тум
бовый, кровать односпальную. Все б/у, мож
но на дачу. Тел.: 54-59-69 после 18 ч.

• Новый мягкий уголок (приятная рас
цветка, совр. дизайн). Недорого, с достав
кой. Тел.: 51-38-54.

• Шкаф под мойку светлый и мойку 
нерж. с бортиком, на левую сторону, 60x80. 
Все б/у 1 мес. Обр.: 94-24-50.

• Стенку "Алькор" (5 секц., 4,20x2,20, 
"светлый орех", неполир.) -  8 т. р. Тел.: 51 -55- 
63.

• ТВ цв. п/п, б/у, в отл. сост. -  2 т. р. Тел.: 
550-549.

• Кух. гарнитур из 8 предметов, без кух. * 
стола -  4 т. р. Мягкий уголок, диван "улитка" 
б/у, в хор. сост. -  4 т. р. Ковер (Бельгия, но
вый, 2x4, светлый) -  2300. Обр.: 56-18-81.

• Спальный гарнитур в хор. сост., свет
лый -  4,5 т. р. Торг. Тел.: 55-43-10.

• Прихожую в хор. сост., б/у, большая, 
длина 2,08 м, высота 2,30 м -  3800 р. Тел.: 55- 
98-90.

• Угловой диван на кухню новый, вини- 
лис-кожа. Тел.: 54-60-39.

• Шкаф плательный 2-тумбовый, с ант
ресолью, "светлый орех", б/у. Тел.: 51-85-13.

• Рюкзак для ношения ребенка, высокое 
качество, фирма "Тоту". Тел.: 51-13-17.

• Новый 2-камерный холодильник "Сти
нол-2560", куплен 04.03.2002 г. Тел.: 56-26- 
35.

• Мебель б/у: стенку, кух. гарнитур, по
лутораспальную кровать, можно для дачи. 
Недорого. Тел.: 55-94-95.

• Шв. машинку "Зингер" старинную, с 
ручным приводом, в футляре. Тел.: 6-83-25.

• Приставку "Сега" -  100 р. Тел.: 6-51-
28.

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

РЕШЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 9-80-60, 9-86-96
• Книги: Кэмпбелл, Р.Макконнел, Эконо

мика, С.Фишер, Р.Дорнбуш, Экономика. Эко
номика (Булатов, учебник), Брагинский, Вит- 
рянский "Договорное право". Тел.: 53-77-20.

• Книги: Ж.Санд (10 кн.), Л.Фейхтвангер 
(8 т.), А.Дюма (10 кн.), Гофман (2 т.), женская 
библиотека (5 кн.), В.Скотт (5 т.). Тел.: 53-36- 
26.

• Книги: У.Фолкнер (6 т.), Л.Овалов (3 
т.), Г.Борн (6 кн.), Г.Мопассан (7 т.), куртку кож. 
(муж., р-р 50-52), баян отеч. Тел.: 53-36-26.

• Недорого разные книги: исторические, 
фантастические, современные, б/у. Журна
лы: "Блокада", "Судьба”, "Имя твое" и др., по 
5 руб. журнал. Адрес: 94-26-50.

• Подписные издания: А.Дюма, В.Скотт. 
М.Твен, Шолом Алейхем, Майн Рид, Б.Шоу, 
РХаггард, Э.С.Гарднер, Мопассан и др. Тел.: 
52-54-96.

• Книги: приключения, детективы, пуб
лицистика. Детские подписные издания: 
Алексин, Носов, Гайдар, Кассиль и др. Тел.: 
52-54-96.

• Книги: Ладыженская, Детская ритори
ка (2 кл.); Клементьева, Счастливый англий
ский (5-6 кл.); История Сибири, Алексеев, Ге
ография (9 кл.); Родничок (3 кл.); Живое сло
во (1 кл.); Азбука, букварь (1 кл.). Тел.: 59-82- 
02 после 19 ч.

• Новый и б/у ранцы из кожзаменителя 
за 100 р. История России (8-9 кл.), Счастли
вый английский-2, Клементьева, Проншина 
(7-9 кл.). Выполненные домашние задания 
по англ. (7 кл.). Тел.: 56-23-42.
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• Тумбу для белья (б/у, полир.) -  400 р. 
Тел.: 54-38-78.

• Зеркала (40x84, 35x60 см), детскую 
кровать с матрацем, 2 полож. -  300 р. Тел.: 
54-38-78.

• Ковер (п/ш, 2x3 м), стол жур. 
0,58x1,22, куклу большую мягкую. Тел.: 55- 
05-17.

• Шторы-цепочки пластмассовые (2 
комплекта, по 6 гардинок каждый, цвет беже
во-коричневый). Тел.: 55-05-17.

• Спальный гарнитур (цвет "орех") -  4 т. 
р. Мягкий уголок (Румыния)- 3  т. р., две стир. 
машинки с центрифугой - "Аурика”, "Волна", 
нераб. Холодильники без фриона. Обр.: 19 
м /н -12-104.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 54-52-01,
56-88-80.

• Спортивный уголок, новый, очень ком
пактный, 7 предметов, нагрузка 100 кг. Наве
сы на гараж недорого. Горнолыжное снаря
жение, одежда, отличное сост., недорого. 
Тел.: 52-55-99.

• Книги: История государства и права 
(Титов, 99 г.) -  60 р., Философия (Алексеев, 
Панин, 2000 г.) -  70 р., Экологическое право 
(Боголюбов) -  70 р., История России (Орлов) 
-  70 р., История Древней Греции -  100 р. 
Тел.: 53-77-93.

• Книги: А.Дюма "Три мушкетера", "Две 
Дианы” , "Английский для вузов” (Курашвили), 
словари по русскому языку. Тел.: 55-18-10.

• Стир, машину "Чайка” полуавтомат -  1 
т. р. Тел.: 51-21-67.

• Кух. мягкий уголок из нат. дерева, 
светлый, золотистый, новый -  3100 р. Тел.: 3- 
41-04.

• Спальный гарнитур (шифоньер с ант
ресолями, 2 кровати, 2 прикроват. тумбы, 
трюмо, неполир., б/у. Стол полир., секретер 
б/у, в хор. сост. Тел.: 53-44-50.

• Красивые турецкие ковры недорого. 
Тел.: 55-33-70.

• Подушки б/у, в отл. сост. Коляску б/у 
"зима” в отл. сост. Соленья в банках. Тел.: 
538-017.

• Печь газ. 4-конф. б/у, для дачи. Сва
дебное платье (атлас, р-р 46-48). Тел.: 53- 
00-93, 54-16-07 вечером. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 2602.

• Спальный гарнитур, детскую комнату 
"Ваня” , газ. печь, кресло-кровать, и/п ”Сю- 
бор" с картриджами. Все в хор. сост. Тел.: 54- 
20-45.

• Капитальный гараж в ГСК-2 (6x4, теп
ло, свет, тех. этаж, погреб). Торг. Тел.: 55-91- 
04 после 18 ч.

• Стир, машинку "Малютка" новую, де
шево. Спальный мешок новый болоньевый, 
дешево. Семена пальмы клещевины, 1 г. 3 м. 
Тел.: 55-36-41.

• Двухъярусную кровать "Раума плюс" с 
матрацами, б/у. Тел.: 6-20-41.

• Красивые цветы. Тел.: 53-52-67.
• ТВ "Фунай" на гарантии -  5 т. р., ви

деомагнитофон "Панасоник" NV-SP 205АМ, 
супер драйв AI интелисент контрол систем -  
3200 р. Тел.:51-58-45.

• Мягкий уголок (бежевый, объемные 
кресла, ковровая обивка, красивый) -  9 т. р. 
Мини-стенку горку (черно-серебристый 
цвет, с разводами, длина 1,6 м, высота 2,1 м) 
-8 ,5  т. р. Тел.:53-54-07.

• ТВ. в/магнитофо'н, стир. машинку-ав
томат и полуавтомат (Япония). Тел.: 6-22-46.

• Стир, машину "Ардо-800", автомат., 
сушка. Узнать: 52-75-94.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" (новый, две 
карты памяти, два аналоговых джойстика, 30 
игр. дисков), дешево. Тел.: 9-75-94, 523-482.

• Кресло (1 шт., б/у, бордовый цвет) -  
250 р., мужскую куртку на синтепоне (р-р 50, 
болотного цвета, б/у) -  200 р.. женскую ке
почку черную -  200 р. Тел.: 56-95-75.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Мебель для дачи: диван, комбиниро

ванный шкаф. кух. шкафы, кресла-кровати, 
табуретки, пропановый баллон 50 л, с редук
тором, насос "Агидель” , недорого. Тел.: 55-
57-58.

• Для хрущевок две дер. гардины, кре
пеж, струна, ширина 12 см, длина 3 м, 2 м, 
цена 200 р., 150 р. Адрес: 95-11-54 после 19

83-57.

62.

; Домофон для частного дома. Тел.: 53- 

И/п "Сони Плэйстэйшн". Тел.: 51-13-

• Две кровати (ореховые спинки, мягкие 
съемные матрацы). Тел.: 55-35-90.

• Новый мягкий уголок (совр. дизайн, 
приятная расцветка, диван-книжка). Недоро
го, с доставкой. Тел.: 55-08-30.

М еняем
3-комн. кв-ру улуч. планировки в 94 кв-ле 

(35,7/65,7/10,1 4 эт., 2 балкона, телефон)
и 1-комн. кв-ру улучш. план, в 22 мр-не 

(17,0^33,1/8,5 м2,5 эт., балкон, телефон) 
на две 2-комн. кв-ры улуч. планировки

Т е л . :  3 - 6 5 - 1 0

• Новый мягкий уголок недорого. Тел.: 
51-50-90.

• Пианино "Элегия" в хор. сост. -  3200 р. 
Торг. Тел.: 53-46-51.

• Новый мягкий уголок (высокие спинки, 
мягкие подлокотники, приятная расцветка, 
совр. дизайн). Недорого, с доставкой. Тел.: 
59-82-61,4-95-25.

• Утюг, джинсовую юбку, деми пальто, р- 
р 44-46. Тел.: 55-00-24.

• Три кресла-кровати, новые, недорого. 
Тел.: 6-40-72.

• Оверлок (очень качеств, обработка, 3- 
ниточный). Тел.: 9-13-24.

• Срочно аналоговый джойстик к и/п 
"Сони Плэйстэйшн", коврик с мышью, писто
лет с лазерной насадкой -  500 р. Торг. Шубку 
детскую на 1-2 года (овчина, б/у) -  100 р. Ад
рес: 95 кв-л-1-24.

• Фотоувеличитель УПА-603 с автома
тической фокусировкой, термос с сифоном 
(2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53-00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, новый 
кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, новый 
кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Ф/а "Олимпус-ОМ-1", цена 170 у. е., 
коробка, механика, "Киев"-6С с принадлеж
ностями. Торг. Или поменяю. Фотоштатив 
трубчатый -  600 р. Торг. Тел.: 52-60-47. Пей
джер: 56-46-46, аб. 5450.

• Муз. центр "Панасоник" SA-AK17 (5CD 
и т. д.) в отл. сост. -  6 т. р. Тел.: 55-38-19.

• Матричный принтер "Эпсон". Тел.: 52- 
42-18.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" в отл. сост. -  4 
т. р. Тел.: 6-70-75 с 19 до 22 ч.

• Телефон "Русь". Тел.: 530-005.
• Холодильник "Орск-3” . Тел.: 6-36-11.

ч • Шв. машинку "Чайка- 132М" с эл. при
водом (шьет отлично). Тел.: 9-13-24.

• И/п "Панасоник-ЗОО” с дисками -  2,5 
т. р. Тел.: 56-26-61.

• Магнитофон-приставку "Нота" б/у -  1 
т. р. Тел.: 51-44-32.

• "Пентиум-1", системный блок -  5 т. р. 
Торг. Здесь же и/г^'Сони" + 13 дисков + карта 
+ аналог, джойстик -  5 т. р. Торг. Варианты. 
Тел.: 55-84-67 вечером.

• Стир, машину "Аурика-78" с центри
фугой -  1 т. р. Тел. поср.: 55-39-44. .

• Морозильную камеру, фортепиано 
"Енисей" 1960 г. Все в хор. сост. Цена дого
ворная. Тел.: 51-21-01 после 19 ч., 6-29-81 с 
8 до 17 ч.
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• Ходунки детские новые, недорого. 
Тел.: 55-94-53.

• И/п "Сони Плэйстэйшн” + 15 дисков -  
4,5 т. р. Тел.: 54-44-72.

• Ноутбук IBM Think Pad 760EL Pentium 
166 ОЗУ 56MB WD2rB Floppi 3,5" Sound 
Blaster, Modem Courier 33.600 V. Everything, 
активная матрица 12", аккумулятор 30 min. -  
16 т. p. Тел.: 55-38-19.

• Радиотелефон с автоответчиком. Тел.: 
52-42-18.

• Детскую кроватку (с матрасиком, 
светлая). Тел.: 53-77-59.

• Тумбочку полир., темную, на колеси
ках, 2-дверную. Тел. поср.: 56-29-77.

• Срочно кух. шкаф, диван, стир. маши
ну "Сибирь-3” , стол полир., стулья (6 шт.), 
пылесос. Все в раб. сост. Дешево. Адрес: 8 
м/н-6-46.

• Стенку (4 секции), стол (пластик, 
144x75, с ящиками), металл, подставку под 
ТВ. На дачу: диван, шкаф, двери межкомнат- 
ные 60(70)х195. Тел.: 6-49-41.

топриборы (принадлежности). Телевизор 
"Горизонт” (п/п, d-61 см), цена 2 тыс. руб. 
Монитор “Самсунг” 15” (мультимед-й с кол.), 
цена 5,5 тыс. руб. Видео/к. ATI (32МЬ, TV-вы- 
ход), цена 1,6 тыс. руб. Проц. Duron 600-900 
р. Тел.: 51-97-77.

• Эффектную 2-стороннюю куртку-пид
жак (под кожу, цвет черный и “слива”, новая). 
Тел.: 56-93-37.

• Жилет жен. кожаный (белый, р-р 46- 
48, Турция, длинный, новый). Телефон даль
него радиуса действия. Тел.: 56-98-62.

• Пальто д/с (драп, цвет сиреневый, р-р 
48-50), плащ (р-р 48-50), все новое, недоро
го. Тел.: 53-70-06.

• Платье вечернее (р-р 46, очень краси
вое, новое). Тел.: 51-74-32.

• Куртку детскую (р-р 30, новая). Книги, 
велосипед “Школьник” , велосипед 3-колес
ный, все в отл. сост., недорого. Тел.: 4-67-87.

• Плащ жен. (р-р 48, красивый), костюм 
(р-р 50), все новое, недорого. Тел.: 4-67-87.

ДОСТАВКА ДО ПОДЪЕЗДА И СБОРКА БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬ
кухни 
спальни 
стенки-горки 
шкафы-купе 
тумбы под TV

Магазин “Московский”, тел.: 52-34-83

• Имп. манеж в отл. сост. -  1,5 т. р. Тел.: 
54-62-33.

• Мягкий уголок, шифоньер, жур. сто
лик. Все б/у. Дешево. Адрес: 18 м/н-2-28. 
Тел.: 54-70-80 вечером.

• Две дер. кровати. Тел.: 54-69-50.
• И/п "Дримкаст” , в комплекте ̂  джой

стика, 2 карты памяти, Интернет, демо диск, 
игровой диск. Все в отл. сост. Обр. в магазин 
"Олимпиада” , отдел "Газеты".

• Кух. гарнитур б/у. Тел.: 54-72-95.
• Телефон "Панасоник" КХ-ТС 1075ВХВ. 

Цена ниже, чем в магазине. Тел.: 52-85-06.
• Эл. камин недорого. Тел.: 51-06-60 по

сле 18 ч.
• Шкаф-купе, плательную стенку "Маг

нат". Тел.: 51-65-05.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ
• Куртку для девочки 8-10 лет (цвет 

красный, новая). Тел.: 52-24-91.
• Сапоги-ботфорты жен. осенние (р-р 

39 на 38, цвет черный), цена договорная. Са
поги жен. зимние (р-р 39 на 38, цвет черный), 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 56-27-49.

• Комбинезон (синтепон, розовый, р-р 
28-30), куртку со штанами (на 2-3 года), са
пожки деми (р-р 14,5, 18). Тел.: 53-77-59.

• Пуховик деми (КНР, цвет "кофе с моло
ком”, р-р 50-52), цена 500 руб. Тел.: 6-97-95.

• Куртку жен. (новая, голубая плащевка 
с искусств, белым мехом, р-р 48), цена 500 
руб. Тел.: 6-97-95.

• Шапки жен. норковые (р-р 57): светло
серая (б/у), темно-коричневая (б/у, в иде
альном сост.). Тел.: 6-97-95.

• Пальто деми на высокую девушку 
(цвет “черный малахит", р-р 44-46, длинное) 
вместе со шляпой, цена 2500 руб , торг. Ад
рес: 17 м/р-н, 28-13.

Компания-дистрибьютор
объявляет набор на должность 

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Требования: возраст 23-40 лет, дар убеждать, 

ответственность, общительность, ангарская прописка, 
наличие легкового а/м (желательно), высшее обр. 
Соц. льготы предоставляются. 

Адрес: Ангарск, 178 кв-л, д . 7, здание 
“С ою зтеплостроя” , 1 эт., тел. 9 -13-50.

• Дубленку муж. (р-р 52-54, новая, чер
ная), цена 2500 руб. Шубу мутоновую (р-р 
48-50, черная), цена 1000 руб. Шубу из рыси 
(воротник норка), цена 3500 руб. Шубу муто
новую (пятнистая, р-р 48-50), цена 3500 руб. 
Коляску (х/б, Германия). Тел.: 52-73-25.

• Шубу из меха лисы (б/у, в хор. сост., р- 
р 46, свингер), недорого. Тел.: 53-08-76.

• Шкурки кролика, недорого. Тел.. 53- 
82-14.

• Босоножки белые, туфли черные, ла
ковые (все б/у, на каблуке), очень дешево. 
Тел.: 598-539.

• Кроссовки “Nike” (р-р 45, новые). Тел.: 
55-25-96, 51-10-82.

• Куртку жен. кожаную с норкой, деми. 
Тел.:55-25-96, 51-10-82.

• Пальто жен. кожаное (цвет темно-се
рый, р-р 46-48/165, Турция, в хор. сост.), це
на 1000 руб. Тел.: 51-58-09.

• Пуховик жен. (цвет стальной, р-р 46, 
Германия, в хор. сост.), цена 700 руб. Тел.: 
51-58-09.

• Куртку кожаную (в отл. со£*., р-р 42- 
44, с капюшоном, цвет рыжий, на капюшоне 
крашеный песец, с пояском). Тел.: 55-95-43.

• Свадебное платье (цвет “чайной ро
зы” , р-р 44-46, лиф и рукава -  шитье золо
том), цена 2500 руб. Туфли к платью (“Diana” , 
р-р 37), цена 200 руб. Тел.: 9-71-07 после 20 
час.

• Красивое свадебное платье (сшито на 
заказ), недорого. Тел.: 55-62-03, спросить 
Таню.

• Свадебный костюм (р-р 46-48). Дет
ский манеж. Детские вещи до года. Тел.: 55- 
00-24.

• Свадебное платье (р-р 46-48). Тел.: 6- 
51-92.

• Свадебное платье (р-р 44-46, в отл. 
сост.), недорого. Адрес: 7 м/р-н, 16-241 по
сле 18 час.

• Плащ кожаный (с капюшоном, цвет се
рый, б/у, в хор. сост.), цена 500 руб. Тел.: 56- 
00-57.

• Костюм (р-р 48-50, новый, деловой, 
элегантный). Шкурки песцовые (2 шт.). Шля
пу норковую (серая, б/у). Парик белый “ка
ре” . Туфли черные (кожаные, р-р 38. б/у 1 не
деля). Полушубок. Тел.: 55-74-11.

• Плащ кожаный (с песцовым воротни
ком и манжетами, богатый внешний вид. фа
сон “ламбада” , р-р 44-48), цена 2500 руб. 
Тел.: 54-10-52.

• Плащ кожаный черный (р-р 50/2), цена 
700 руб. Одеяло верблюжье (новое, сине-бе- 
лое), цена 700 руб. Картриджи, джойстики к 
“Денди”. Тел. дом.: 54-70-24 после 18 час.

• Шубу нутриевую (Аргентина, р-р М, 
воротник и манжеты крашеный песец). Тел.:
55-56-51.
^ • Пиджак муж. кожаный (новый, с под

стежкой и норковым воротником, р-р 48-50), 
недорого. Куртку кожаную (удлиненная, с вя- 

. энными рукавами и капюшоном, норковая 
Отделка на карманах и капюшоне, Италия, р- 
р 48-50). Тел.: 54-09-20.

• Вещи детские на девочку (от рожде
ния до 1,5 лет) и обувь (новая и б/у). Тел.: 52- 
79-94.

• Шапку-ушанку норковую (голубая, р-р
56-57, новая), цена 3600 руб., торг. Шубу ис
кусств. муж. (р-р 48, новая), цена 700 руб. 
Куклу большую. Кинопроектор (новый). Фо-

• Туфли муж. (р-р 38, черные, натур, ко
жа), цена 500 руб., торг. Тел.: 51-91-51.

• Пальто жен. осеннее (светло-коричне
вое, р-р 48-50, б/у), цена 700 руб. Детскую 
ванночку (новая), цена 200 руб. Тел.: 51-90- 
06.

• Пальто жен. демисезонное (новое, се
рое, в “ёлочку” , р-р 46, Румыния), куртку- 
парку жен. кожаную (р-р 46), куртку муж. “пи
лот” (р-р 48), плащ летний жен. кожаный (р-р 
42-44). Тел.: 52-77-69.

• Куртку муж. для весны из искусств, ко
жи (новая, р-р 52-54), цена 150 руб. Футбол
ку (р-р 52-54). Тел.: 52-23-15.

• Обувь детскую (р-р 21, 22, 22,5), сапо
ги жен. (р-р 38, новые, весенние), цена 200 
руб. Тел.: 52-23-15.

• Шубу каракулевую (черная, длинная, 
б/у, р-р 46), цена 8 тыс. руб. Пальто зимнее с 
чернобуркой (б/у, р-р 46), п/пальто д/с (чер
ное, с капюшоном, р-р 44, б/у), все вещи в 
очень хор. сост. Тел.: 54-09-96.

• Шубу на девочку 10-12 лет ( с капюшо
ном), костюм (сарафан и пиджак). Тел.: 51- 
99-82 после 18 час.

МУКА "надом 3
ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
6-42-31, 51-23-27

• Жен. вещи: дубленку (Турция, длин
ная, б/у, в хор. сост.), плащ кожаный (Турция, 
длинный, цвет черный, б/у, в хор. сост.). Тел.: 
6-95-32.

• Детские вещи и обувь (от 2 до 4 лет), 
недорого. Туфли модельные (новые, каблук, 
р-р 37), пальто драповое (р-р 48-50, цвет се
рый), недорого. Тел.: 6-10-76.

• Срочно! Пальто жен. (АШФ, молодеж
ное, короткое, на поясе, шерсть 100%, цвет 
темно-серый, р-р 44-46, новое), цена 1300 
руб. Тел.: 3-17-39.

• Срочно! Пальто летнее “Armonia Club” , 
приталенное, длинное, р-р 36, на стройную 
девушку, материал текстиль под кожу, б/у 2 
мес.. в отл. сост.), цена 2 тыс. руб. Тел.: 3-17- 
39.

• Срочно! Туфли жен. (“Miya H’S", Ита
лия, цвет черный, каблук “скала” , р-р 36, б/у 
1 день, в отл. сост.), цена 300 руб. Тел.: 3-17- 
39.

• Срочно! Пальто зимнее (молодежное, 
короткое, на поясе, цвет серый, с песцовой 
отделкой на воротнике и манжетах, р-р 44- 
46, б/у 1 мес\, в отл. сост.), цена 2500 руб. 
Тел.: 3-17-39.

• Пиджак кожаный (удлиненный, р-р 44- 
46, немного б/у), цена 2000 руб., торг. Платье 
вечернее (очень красивое, р -р44), недорого. 
Тел.: 56-03-66.

• Плащ кожаный (крэк, цвет красный 
кирпич, р-р 46-48, капюшон и подстежка от
стегиваются). недорого. Костюм кожаный 
(серый, р-р 46-48, прямая юбка и короткая 
куртка), недорого. Тел.: 55-49-57.

• Куртку-пиджак (цвет черный с белой 
отделкой, на поясе, Турция, р-р 46-48), курт
ку (цвет рыжий, с капюшоном, отделан ме
хом, короткая, р-р 46-48). Тел.: 6-97-44.

• Жен. одежду (б/у, р-р 46-48): пальто 
демисезонное, юбки, блузы, платье, за сим
волическую цену. Тел.: 55-24-19.

• Шапку-ушанку сурковую, цена 300 
руб., ботильоны жен. д/с (натур, кожа и мех, 
черные, на молнии, б/у, р-р 39), цена 400 
руб., сапоги муж. (докерсы, б/у, р-р 41), цена 
1000 руб. Адрес: 18 м/р-н, 11 -33.

•  Оказываем помощь в 
лицензировании и сертификации 
предприятий розничной торговли.

> Подготовка пакета документов для 
любого вида торговой деятельности.

Тел.: 513-113, 8-902-5-123-338, 
факс: 526-744

• Полушубки овчинные (черный, р-р 52- 
54, и белый, немного б/у, р-р 50-52). Тел.: 52- 
24-65 с 9 до 17 час., спросить Елену Геннадь
евну.

• Для рыбаков: комбинезон резиновый 
с обувью, чйлки на валенки, плащ с капюшо
ном. Тел.: 52-24-65 с 9 до 17 час., спросить 
Елену Геннадьевну.

• Шубку мутоновую (до 2,5 лет), цена 
350 руб. Манеж за 300 руб., ванночку за 100 
руб., валенки (р-р 14) за 90 руб. Тел.: 53-33- 
95.

• Куртку жен. кожаную (черная, р-р 44- 
46, в хор. сост.), цена 1800 руб. Тел.: 53-33- 
95.

• Плащ жен. кожаный (р-р 42-44/158-
164, длинный, в хор. сост.), недорого. Тел.: 
52-31-35. <,

• Пальто жен. кашемировое (светло-зе
леное, приталенное, р-р 48-50)'. Тел. раб.: 
52-74-08, дом.: 56-05-26.

• Берет жен. кожаный (цвет белый). Тел. 
раб.: 52-74-08. дом.: 56-05-26.

• Плащ жен. (светлый, короткий, “трапе
ция”, р-р 46). Тел. раб.: 52-74-08, дом.: 56- 
05-26.

• Пальто деми (эксклюзив, зеленое, р-р 
46). цена 1,8 тыс. руб. Босоножки кожаные 
(черные, каблук 8 см, р-р 37), цена 500 руб. 
Игрушки меховые (почти новые, большие). 
Тел.: 54-00-27.

• Куртку-пиджак жен. (цвет черный, на
тур. кожа, р-р 48). Пальто кашемир, (корот
кое, р-р 46-48, 2 шт., и длинное, цвет беже
вый, Италия). Тел.: 51-76-62 (автоответчик).

• Плащ жен. кожаный (р-р 46-48, с под
стежкой и капюшоном, б/у), цена договор
ная. Шапку норковую (р-р 56, модель “Чар
ли” , немного б/у), цена договорная. Адрес: 
51-1-2.

• Плащ кожаный (р-р 46-48/160, цвет 
серый, длинный, на капюшоне мех песца, в 
хор. сост.), цена 1900 руб. Пальто шелковое 
(на полную женщину, р-р 46-48/155, на под
стежке), цена 300 руб. Тел.: 6-62-89, 6-55- 
65.

• Куртку муж. (р-р 48), драп (6,5 м), са
поги осенние (р-р 38). Тел.: 52-74-73.

• Сапоги осенние (модельные, б/у, в 
хор. сост., на каблуке, р-р 38), недорого. 
Тел.: 55-05-11 после 18 час.

• Куртку муж. кожаную (Турция, корич
невая, р-р 52, длинная), недорого. Тел.: 55- 
05-11 после 18 час.

• Сапоги кирзовые (новые, р-р 42), це
на 200 руб. Тел.: 9-78-53 после 18 час.

• Туфли муж. (Италия, натур, кожа, р-р 
42, новые), недорого. Тел.: 3-18-98.

• Сапожки жен. (белые, оригинальные, 
демисезонные, новые, р-р 38). Тел.: 560- I 
214.

• Туфли муж. кожаные (черные, деми
сезонные, р-р 41), туфли муж. деми (р-р 42). 
Тел.: 560-214.

• Пальто жен. осеннее (в отл. сост., цвет 
серый, драповое, почти новое, р-р 48-50), 
цена 500 руб. Тел.: 51-11-01.

• Костюм муж. (Финляндия, р-р 52/176- 
180, в отл. сост., практически новый), цена 
1000 руб. Тел.: 51-11-01.

• Полупальто д/с (черное, с поясом, р-р 
48-50), цена 500 руб., торг. Туфли жен. (за
мша, на платформе, черные, р-р 40-41), цена 
300 руб. Тел.: 54-22-36.

• Пиджак (удлиненный, из черной ткани, 
р-р 48), цена 150 руб. Тел.: 54-22-36.

• Юбку (длинная, черная, внизу с вола
ном, по бокам вязочки, ткань типа болоньи, 
р-р 48/174-176), цена 300 руб. Тел.: 54-22- 
36.

• Пальто деми (р-р 44-46/170-173, цвет 
серый, до колена, новое, прямое, на поясе, 
воротник апаш, отделка из искусств, меха). 
Тел.: 52-83-27.

• Плащ (кожа крэк, короткий, цвет тем
но-зеленый, р-р 44). Тел.: 52-83-27.

• Куртки-самбовки (качественные, бе
лые, с поясом, р-р 46, 48, 50), цена 300 руб. 
Тел.: 52-72-30.

• Куртку кожаную (черная, на невысокую 
женщину, р-р 52-54, практически новая). Ве
лосипед “Салют” , цена 700 руб. Тел.: 52-54- 
96.

• Плащ жен. кожаный (черный, длин
ный, классический стиль, Италия, р-р 48, в 
отл. сост.), цена 3500 руб. Тел.: 6-73-11.

• Сапоги жен. (натур, мех., импорт., ко
ричневые, низкий каблук, р-р 40), костюм 
брезентовый (р-р 50-52), костюм прорези
ненный (специальный, р-р 52). Тел.: 51-25- 
74.

• Куртку-пухов и к (р-р 48-50), пальто 
жен. весеннее (серо-коричневое, лама, р-р • 
50), куртки зимние (зеленые, рабочие, р-р 
48-50), брюки ватные (зеленые, р-р 48-50). 
Тел.: 51-25-74.

• Дубленку жен. (натур., коричневая, р- 
р 46, короткая), цена 1000 руб., шапку (р-р 
57, темный песец, в отл. сост.), цена 400 руб., 
пальто-пуховик жен. (с капюшоном, модное, 
р-р 48, малиновое), цена 400 руб. Тел.: 52- 
73-25.

• Дубленку жен. (натур., коричневая, р- 
р 46, короткая), цена 1000 руб., шапку (р-р 
57, темный песец, в отл. сост.), цена 400 руб., 
пальто-пуховик жен. (с капюшоном, модное, 
р-р 48, малиновое), йена 400 руб. Тел.: 52- 
73-25.

• Куртку жен. (натур, кожа + текстиль, р- 
р 44-46, черная). Тел.: 53-76-19.

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ В АРЕНДУ
К А Б И Н Е Т Ы
на 1 и 2 этажах 4-этажного 

административного здания, 
расположенного в пос.Новый-4 

(около ГИБДД).

Тел.: 54-67-41
• Срочно! Дубленку жен. (натур., р-р 46- 

48, на высоких, цвет коричневый, средней 
длины), цена умеренная. Здесь же: радио
приёмник “Нейва” (новый, гарантия, на бата
рейках). Адрес: 93-35-5 вечером.

• Плащ (короткий, “трапеция” , светлый, 
р-р 46), недорого. Тел. раб.: 52-74-08, дом.: 
56-05-26.

• Костюм на подростка (новый, пиджак 
и брюки, р-р 42-44, красивый). Тел.: 3-18-87.

• Куртку муж. кожаную (ноцая, утеплен
ная, р-р 52-54/176, Турция). Тел!: 51-64-53.

• Шубу искусств, (коричневая, б/у, р-р 
46-48). Тел.: 52-72-44.

• Два болоньевых пальто (р-р 46-48, 
красное новое и коричневое б/у). Тел.: 52- 
72-44.

• Пальто осеннее (под кожу, длинное, р- 
р 44-46), цена 1500 руб. Тел.: 3-64-64 после 
20 час.

• Сапоги кирзовые (б/у, р-р 42), сапоги 
лётные (р-р 44), сапоги резиновые жен. (р-р 
38), плащ-накидку, галифе (р-р 48-50). Ад
рес: 53-17-8.

• Плащ жен. (р-р 48-50), недорого. Тел.: 
53-31-17.

• Жилетку (кожа-атлас, цвет темно-ко- 
ричневый, на клепках, дл. 61 см, р-р 48-50, 
Пакистан), цена 650 руб., плащи из кожзаме
нителя (р-р 48-50), недорого. Тел.: 54-80-68.

• Куртку жен. кожаную (черная, с капю
шоном, немного б/у, р-р 50), кофту шерстя
ную (стеганая, для пожилой женщины, р-р 
50-52), ткань гобелен (на шторы или мягкую 
мебель, светло-серая, шир. 1,48 м, дл. 26,5 
м. Тел.: 6-43-57.

• Комбинезон (красный, можно сложить 
конвертом, для девочки, почти новый), цена 
150 руб. Тел.: 53-38-99.

• Пальто муж. деми (новое, современ
ное, р-р 50), недорого. Тел.: 3-18-31 вече
ром.

• Туфли белые (р-р 36,5, каблук около 
10 см, удобные, Gemeng), украшение для 
свадебной прически, недорого. Тел.: 56-IQ- 
77.

• Халаты домашние цветные (р-ры раз
ные), ночные сорочки, трусы муж. и подрост
ковые. Пальто муж. (р-р 50-52, из кожзаме
нителя) и жен. (на синтепоне, р-р 50). Тел.: 
53-73-26.

IСЕЙФОВС 
| ПЫЛЕ11Г
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• Пальто деми (из драпа, на высокую 
девушку, в удовлетворительном сост., р-р 
44-46), цена 200 руб. Пальто деми (из драпа, 
черное, на пожилого мужчину, р-р 48-50), це
на 200 руб. Большой выбор шапочек, юбок и 
др. одежды. Туфли на девочку 6-11 лет. Тел.: 
562-342.

• Классический костюм (цвет красный, 
юбка и пиджак, р-р 44, новый), цена 500 руб.
Тел.: 9-71-07 после 20 час.

• Куртку муж. (р-р 48-50, черная, велюр- 
вельвет, осень-зима, новая), цена 700 руб. 
Адрес: 7 м/р-н, дом “В” , кв. 43.

• Куртку кожаную (мех на рукавах и во
ротнике, с поясом, ярко-голубая, Турция, р-р 
46-48), цена 2 тыс. руб., торг. Тел.: 55-32-21.

• Плащ кожаный с норкой. Рубаху кожа
ную жен. (Турция). Тел.: 55-33-70.

• Пиджак кожаный (новый, Монголия, р- 
р 48-50, черный), или обменяю на куртку 
муж. (р-р 52, не китайскую). Адрес: 94-22-96 
после 18 час.

• Шубу мутоновую (р-р 46-48), берет 
мягкий норковый (серо-голубой), формовку 
норковую (коричневая), все недорого. Плащ 
кожаный (требуется покраска), недорого.
Тел.: 55-51-83 вечером, спросить Иру.

• Куртку для девочки 9-10 лет, цена 300 
руб. Тел.: 51-98-85.

• Шляпу жен. (черная, красивая, из фет
ра, р-р 56), костюм жен. (красивый, черный, 
классический, р-р 50/2), все новое, недоро
го. Тел.: 51-03-60.

• Вещи на девочку (р-р 40-42), плащ 
(светлый), костюм (темно-синий, с меховым 
воротником и манжетами), кофточки, пид
жачки, туфли (р-р 37), все недорого. Тел.: 51 - 
03-60.

• Пальто драповое деми (р-р 50-52.
вое), пальто (на искусств, меху, р-р 4 8 -5 0 ) /* ^  
шубу (из искусств, меха, р-р 48-50), ракови
ну керамическую, сапоги кожаные (мех ис
кусств., р-р 35,5). Тел.: 51-11-63.

• Плащ кожаный (фасон “ламбада”, с 
песцовым воротником и манжетами, р-р 44- 
48, богатый внешний вид), цена 2500 руб. 
Тел.:54-10-52.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 50-52, в 
отл. сост.), шапку жен. норковую (серая, р-р
57), цена договорная. Тел.: 554-465 после 19 v

300 руб
• Шубу детскую (натур., р-р 26), цена 
•уб. Тел.: 51-77-96.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(все виды, лю бой объем от установки 

стиральной маш инки до обвязки дома): 
комплектация материалами, гарантия.

Представителям заказчика  
и постоянным клиентам скидки

Приглашаем к сотрудничеству 
ремонтно-строительные бригады.

Тел.: 52-34-83

• Пальто жен. деми (приталенное, тем
но-синее, б/у, р-р 46-48), цена 500 руб., 
джинсы жен. (темно-синие, в мелкий рубчик, 
б/у 1 раз, р-р 46-48), цена 400 руб. Тел.: 6- 
27-39.

• Пальто жен. деми (р-р 50-52, из драпа, 
новое), недорого. Пальто жен. деми (из дра
па, р-р 44-46, свингер), цена 400 руб. Тел.: 6- 
74-96.

• Шубу норковую (длинная, цвет “орех”, 
р-р 46-48), цена 45 тыс. руб. Тел.: 51 -66-43.

• Комбинезон на ребенка (от 8 мес. до 
1,5 лет, болоньевый, теплый, красивый), це
на 300 руб. Фотоувеличитель “Ленинград- 
4У” (со всеми принадлежностями). Тел.: 9- 
77-01.

• Береты осенне-весенние (из купры. 
искусств, кожи, расцветки разные, на синте>^' ъ 
поне), оптом по 100 руб., в розницу по 160 
руб. Тел.: 55-67-62.

• Куртку детскую и комбинезон (на 1 
год, б/у), цена 200 руб. Ботиночки детские 
ортопедические (импорт., р-р 10-11, новые), 
цена 200 руб., торг. Тел.: 55-93-79, 55-56-25.

• Пальто жен. деми (б/у, в хор. сост., р:р 
44-46), цена 1000 руб., торг. Тел.: 55-82-26.

• Свингер из чернобурки (р-р 44-46), 
недорого. Тел.: 51-01-65.

• Пальто деми (р-р 46, черное, букле),
шубу мутоновую (б/у, р-р 46-48), костюм дет- —_
ский (к первому классу), рубашку джинсовую
(на 7-8 лет), куртку джинсовую (на 7-8 лет). 
Тел.:6-66-80, 6-30-93.

• Пальто осеннее (красивое, новое, р-р 
46-48), цена 3500 руб. детские вещи (до 4 
лет), конверт детский (на синтепоне, розо
вый), куртки детские (до 3 лет). Тел.: 666-80.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ДОМА

«МИР ТЕХНИКИ»
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,
АУДИО-, ВИДЕО- 
И ДРУГАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

I
Гарантия, кредит, доставка бесплатно 

Тел.: 54-10-73. 
Маг. «Мир техники», 205 кв. 

Маг. «Надежда», 72 кв.
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Лодочный мотор «Нептун-23» -10  т.р.; 

«Ветерок-8» - 5 т.р.; две пластиковые 

лодки под мотор 8-30 л.с. 2,6x1,3 м,

I  45 кг и 3,2x1,37 м, 55 кг; тримараны; 

корпус катера 5x2 + два двигателя 

ГАЗ-21 +водомет; волговскую головку 

АИ-93 (новая); стенку большую, темную 

- 25 т.р., кровать 2-спальную+2 тумбы.

Тел.: 54-75-45, 54-72-81, 
55-42-48 (авт.), после 20.00.

• Пальто осеннее (для пожилой женщи
ны), цена 300 руб., куртку жен. (утепленная, 
р-р 46-48), цена 700 руб., сапоги офицерские 
(р-р 42). Тел.: 6-66-80.

• Кимоно белое (на 11-13 лет) + жёлтый 
пояс, цена договорная. Тел.: 51-77-00 вече
ром.

• Шубу каракулевую (р-р 50), цена 12000 
руб., пальто деми (букле, р-р 48), цена 2000 
руб., плащи (р-р 44-54, Москва), цена 1500 
руб.. все новое. Тел.: 6-55-48.

• Плащ кожаный (с подстежкой, б/у), не
дорого. Тел.: 510-963.

• Сапоги-ботфорты зимние (черные, 
каблук высокий, мех и кожа натур., б/у, Ита
лия, р-р 36-37), дорого. Туфли “Ле Монти” 
(новые, р-р 37), джемперы ручной вязки (р-р 
44-48), платья (новые, р-р 44-46). Тел.: 55-18- 
10.

• Пальто детское деми (р-р 38-40/150, 
б/у), туфли (черные, на высоком каблуке, р-р 
38-39, б/у). Тел.:9-17-33.

• Детские вещи (до 2-х лет): обувь, кос
тюмы, пеленки и др. (все в хор. сост.). Адрес: 
8 м/р-н, 5-92.

• Куртку замшевую жен. (р-р 44-46). 
Тел.:3-63-43.

Принимаем 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРШКИ 
ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ

Тел.: 6 -55-60
Костюм муж. (“двойка", р-р 48/176), 

ay i муж. (импорт., р-р 50-52/180), туфли 
!н. (каблук “скала” , черные, р-р 40). Тел.: 

51-13-17.
• Пальто жен. деми (р-р 46-48, длинное, 

цвет серый), цена 2500 руб., торг. Тел.: 6-17- 
48.

• Куртку жен. (черная, с воротником и 
манжетами), дубленку (коричневая, корот
кая, с поясом и капюшоном), цена 3000 руб., 
торг. Детские вещи (до 3-х лет). Адрес: 19 
м/р-н, 12-104.

• Полупальто (АШФ, черное, под пояс, 
р-р 44-46, б/у, в хор. сост.), цена 300 руб. Бо
тинки (Bionika, р-р 36, черные, высокий каб
лук, б/у), цена 200 руб. Туфли (Bionika, р-р 36, 
черные, каблук “кирпичик” , носок тупой, б/у), 
цена 200 руб. Тел.: 53-44-01.

• Комбинезон джинсовый (р-р 44, на де
вочку), недорого. Тел.: 4-05-51 с 19 до 21 час.

• Костюм “тройку” (цвет бежевый, брю
ки. юбка и пиджак, б/у, р-р 46, в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 4-05-51 с 19 до 21 час.

• Куртку детскую (на синтепоне, с капю
шоном, цвет серый, р-р 38, новая). Тел.: 4-05- 
51 с 19 до 21 час.

• Шубу нутриевую (красивая, с голубым 
отливом, р-р 48-50). Тел.: 4-05-51 с 19 до 21 
час.

• Костюм летний (на девочку, р-р 42-44. 
красивый, новый), недорого. Тел.: 4-05-51 с 
19 до 21 час.

• Шубу из чернобурки (р-р 46-48, свин
гер, средней длины), цена реальная. Тел.: 56- 
27-47.

• Шапку-ушанку муж. норковую (р-р 58- 
59. новая), недорого. Тел.: 56-27-47.

• Куртку (тяжелый шелк, цвет “морской 
волны” , на 10-11 лет), цена 400 руб., куртку 
кожаную (спереди с вышивкой, на 10-11 лет), 
цена 300 руб., куртку из кусочков натур, кожи 
(темно-коричневая, р-р 46-48), цена 500 руб. 
Тел.: 9-66-52.

• Жен. вещи: платья, юбки, пиджаки, 
блузки, кофты, туфли на весну (р-р 35-36,39), 
цена 50 руб. Туфли муж. (р-р 37), цена 100 
руб. Сапожки на девочку (р-р 22), кофточки 
детские теплые (на 7-8 лет). Тел.: 6-96-93.

• Пальто жен. деми (шелк, на синтепоне, 
wvp 48-50), пальто жен. деми (р-р 44-46), це-

" ^ 5  300 руб., пальто жен. деми (удлиненное, р- 
~р 44-46), цена 200 руб., плащ-пальто жен. 
(искусств, кожа, с подстежкой и капюшоном, 
р-р 44-46). Тел.: 6-96-93.

• Детские вещи: куртки (от года до 3 лет 
и на 7-8 лет), платья (от года до 4 лет), кос
тюмчики (от 6 мес. до 2 лет), шапочки весен
ние (от 6 мес. до 5 лет), обувь летнюю (р-р 12- 
16). туфли, сандалии. Тел.: 6-96-93.

• Пальто жен. д/с (молодежное, длин
ное, приталенное, зеленое, р-р 46, в идеаль
ном сост.), курточки джинсовые на девушку 
(р-р 46, черные и синие), цена 300 и 250 руб. 
Пальто жен. зимнее (черное, с чернобуркой, 
б/у 1 сезон, длинное, красивое), берет нор
ковый (р-р 55). Тел.: 6-23-86.

• Пальто жен. Д/с (молодежное, длин
ное, приталенное, с капюшоном, цвет сире
невый, р-р 46-48), цена 2000 руб. Детскую 
обувь (от года до 3 лет), недорого. КурТочки 
детские (драповые, р-р 24, 26, 28, новые и 
б/у, в отл. сост., на мальчика), цена 250 руб., 
шапочки на мальчика и др. одежду. Тел.: 6-23- 
8 6 .

• Срочно! Детскую обувь (р-р 13-15): 
сандалии, ботинки, сапожки. Курточки драпо
вые (красивые, р-р 24-28), шорты, рубашки (в 
идеальном сост., на 2 года), одежду (до года), 
шапки на весну, курточку плюшевую (р-р 26- 
28), все недорого. Тел.: 6-23-86.

• Плащ (новый, из тяжелого шелка, цвет 
кофейный, длинный, р-р 46-48), недорого. 
Куртку муж. драповую (новая, с темно-зеле
ной отделкой), цена 2100 руб. Туфли жен. (р- 
р 37, черные, замшевые, на платформе, но
вые), цена 300 руб. Блузки. Тел.: 6-23-86.

• Платье вечернее (сшито на заказ, б/у 1 
раз, в отл. сост., р-р 44-46, впереди по правой 
ноге разрез, руки открыты, на спине капель
ка, длинное, темно-бордово-коричневатое), 
цена 800 руб. Костюм нарядный на девочку 
(топ с дл. рукавом и брюки клёш), цена 200 
руб. Тел.: 53-44-01.

• Костюм классический (красный, но
вый, платье и пиджак длинный, р-р 46-48, Ко
рея), цена 1050 руб., костюм (новый, синий, 
платье длинное, впереди разрез по ноге + ко
стюм укороченный, полочки украшены, р-р 
44-46, Корея), цена 800 руб. Тел.: 53-44-01.

• Брюки (р-р 36, шотландка, основной 
фон “бордо", Турция, б/у, в хор. сост.), цена 
300 руб. Брюки (р-р 36, цвет салатный, Тур
ция, б/у, в хор. сост.), цена 300 руб. Тел. 
поср.: 53-44-01 с 18 до 22 час.

• Костюм (серый, пиджак удлиненный и 
брюки, Польша, р-р 44-46, б/у, в хор. сост.), 
цена 500 руб. Кроссовки детские (новые, чер
ные, р-р 32 или 34, маломерки, Корея, на 
платформе), цена 200 руб. Тел.: 53-44-01.

• Куртки-ветровки (р-р 48-50/1, цвет се
рый, новые), цена 100 руб., куртку муж. из ис
кусств. кожи (цвет черный, р-р 48-50), цена 
300 руб.. куртку болоньевую (б/у, в хор. сост., 
р-р 44-46), цена 100 руб. Тел.: 518-895.

• Берет норковый (голубой, с балабол
ками, р-р 58-59, регулируется, б/у 1 сезон), 
цена 2,5 тыс. руб. Тел.: 51 -88-95.

• Трико спорт, (на 8-10 лет, новое), цена 
50 руб., сандалии (носок и пятка открыты, р-р 
17, 18, 19, новые), цена 60 руб. Школьный ко
стюм (“тройка” , на мальчика 9-10 лет, новый), 
цена 300 руб. Тел.: 518-895.

• Плащ жен. кожаный (темно-серый, б/у, 
р-р 48-50). цена 600 руб. Куртку кожаную (ко
роткая, черная, р-р 48-50, б/у, в хор. сост., на 
подстежке), цена 500 руб. Полусапожки осен- 
не-весенние (р-р 37, немного б/у, в хор. 
сост.), цена 650 руб. Тел.: 518-895.

• Спецодежду (р-р 48, 50, 56, новая). 
Вентиль водопроводный (на 15,10 шт.), Лото- 
игру. Покрывала пикейные (розовые) по 150 
руб. Куртку муж. (р-р 48, б/у, весенне-осен
няя), пуловер муж. (р-р 52, новый), пальто

. осеннее (р-р 50, б/у, драп). Адрес: 8-11-

• Два пальто жен. деми (новые, р-р 48- 
50, английское, брусничного цвета и зеле
ное), костюмы муж. (новые, р-р 48-50 и 52- 
54, “тройка” , цвет серый и синий, финский). 
Чехлы на а/м “Жигули" (импорт., новые, цвет 
черно-красный). Тел.: 51-22-06 после 18 час.

• Пальто кашемировое на девушку (ори
гинальное, р-р 44-46), цена 1000 руб.. плащ 
муж. кожаный (новый, р-р 48-50, черный), 
пальто деми (шелк, на синтепоне, р-р 46-48), 
цена 500 руб., полусапожки осенние (плат
форма, черные, р-р 36-37, б/у), полусапожки 
кожаные (без каблука, р-р 36-37, черные,

фонмягкие), костюм шифоновый (можно на выпу
скной, цвет черный, р-р 46-48), вещи на де
вушку (б/у и новые, р-р 42-46). Тел.: 52-48-65.

СНИМУ КАПГАРАЖ
или ГАРАЖНЫЙ БОКС

в черте города 
под сварочные работы.

Тел.: 56 -96-50
• Шапку муж. норковую (б/у, формовка, 

в хор. сост.), цена 1000 руб., торг. Кепку жен. 
(искусств, кожа, весенняя, почти новая), цена 
250 руб. Сапоги зимние (р-р 38, каблук, выше 
колена, замок, б/у), цена 600 руб. Учебники: 
хрестоматия по истории России (новый) за 80 
руб., биология (9 кл., б/у) за 20 руб., англий
ский (10 кл., Старков, б/у) за 40 руб. Адрес: 
15-15-4.

• Шубу муж. (искусств, мех, р-р 46-48, 
новая), цена 700 руб. Шапку-ушанку норко
вую (полная, голубая, р-р 56-57, новая), цена 
3600 руб., торг. Куклу большую. Кинопроек
тор. Телевизор “Горизонт" (цветной, п/п, d-61 
см), цена 2 тыс. руб., торг. Монитор “Сам
сунг” 15” (мультимед-й с кол.), цена 5,5 тью. 
руб., торг. Видео/к.-ATI Rage 32Mb, TV-вы
ход). цена 1.6 тыс. руб. Проц. Duron 600-900 
р. Два москвичевских диска (R-13), или обме
няю на жигулевские. Костыли, трость. Тел.: 
51-97-77.

• Детские вещи (от рождения до 2 лет, 
есть новые). Шапочку пуховую, костюмы теп
лые, куртку со штанишками и др. Тел.: 51-93- 
39 после 17 час.

ДРУГОЕ
• Щенка шарпея (девочка, 4 мес., ро- 

досл., клеймо, прививка). Тел.: 545-264.
• Цыплят суточных, по 20 руб.; пшеницу, 

по 150 руб.; плитку керам. (белая, 225x150, в 
коробке 1,35 кв.м), за 100 руб. Тел.: 538-169.

• Клубных щенков той-терьера, от 3000 
руб. Тел.: 6-09-56.

• Щенков таксы (с отл. родосл., рыжие и 
черные). Тел.: 4-91-56, 4-36-71.

• Волнистых попугаев, за 250 руб. Тел.: 
9-70-94.

• Щенка мастино (привит, черный, элит
ное, племенное разведение). Тел.: 9-74-34.

• Щенка амер. бульдога (кобель, от чем
пиона России, с родосл., привит). Тел.: 3-58- 
64.

• Щенков вост.-сиб. лайки (от рабочих 
элитных родителей). Тел.: 55-29-83.

• Персидских котят, по 300 руб. Тел.: 54- 
69-33.

• Морских свинок (подростки, самец и 
самка), по 100 руб. Тел.: 52-80-65.

• Декоративных петухов (цветные, кра
сивые). Тел.: 9-41-48.

• Телочку (1 год 1 мес.), за 8000 руб.; ин
дюка, за 400 руб.; кавказскую овчарку (ко
бель, 1 год. 10 мес.). Тел.: 51-98-85. после 18 
час.

скидки до зи и/о
ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ, ОДЕЯЛА,
ПОДУШКИ

с различными наполнителями
eeqifiu,ux fioccuuacux производителей

“Престиж” (15 мр-н) 
"Пальмира” (2 эт.) 
“Силуэт” (177 кв-л)

• Щенков цвергшнауцера (черный с се
ребристым), от чемпионов России. Тел.: 6- 
65-54, вечером.

• Щенка англ. коккера (окрас “розовый 
фарфор” , девочка, 3 мес., привита, элитное 
разведение, родосл., клеймо, от чемпиона 
России, помощь в выращивании). Тел.: 55- 
87-85.

• Щенка стаффтерьера (2 мес.. кобель, 
тигровый, привит, от чемпиона России, али
ментный). Тел.: 552-245.

• Щенков пекинеса (девочка, 2,5 мес., с 
родосл.). Тел.: 55-18-03, 3-45-89.

• Персидских котят (окрас шиншилла, 
светло-серые, 1 мес.), по 800 руб. Торг. Ад
рес: 12а-2б-226, после 19 час.

• Щенка американского стаффтерьера 
(кобель, рыжий, клеймо, привит, крупный, от 
рабочих родителей), за 2500 руб. Тел.: 55-93- 
79, 55-56-25.

• Щенков ротвейлера (девочки, приви
ты, клеймо, 3 мес., от титулованных родите
лей, выставочная карьера). Тел.: 55-37-96, 
адрес: 15-17-191.

• Щенка англ. коккер-спаниеля (2 мес., 
девочка, черная, от чемпиона России, вне
плановая вязка). Тел.: 55-51-07.

• Волнистых попугаев (1.5 мес., зеле
ные, способны разговаривать). Адрес: 6 мр- 
н-7-99, после 14 час.

• Щенка пекинеса. Тел.: 55-99-54.
• Поросят; ружье монтажное. Тел.: 51- 

23-05. Валера.
• Щенков той-терьера (3 мес.). Тел.: 6- 

59-07.
• Персидского котенка (мальчик, 2

мес.), недорого. Тел.: 3-60-83, 9-19-02, после 
19 час. ,

• Щенков амер. стаффтерьера (отл. ро
досл., рабочие родители). Тел.: 9-72-23. 6- 
29-28, 51-61-90.

• Щенка пекинеса. Тел.: 6-98-81.
• Волнистого попугая (самка) + мет. 

клетка (все навороты) + книжка по уходу, за 
350 руб. Тел.: 3-60-26, после 19 час.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических дверей
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

П е н с и о н е р а м  с к и д к а . I
Теп.: 3-41-91, 9-34-7СИ

Т р е б уе тся  б р и га д а  с в а р щ и ко в  
д л я  у с та н о в ки  га р а ж н ы х  в о р о т .

• Щенков восточно-сиб. лайки (от раб. 
родителей, с родосл.). Тел.: 56-12-79.

• Овцематок; стельную телку. Тел. поср.: 
56-23-68.

• Гусей (взрослые). Тел.: 57-64-94, с 8 до 
17 час.

• Щенка ротвейлера (8 мес., кобель). 
Тел.. 9-78-51.

• Ротвейлера (6 мес., умный, породис
тый), за 1300 руб. Или меняю на видеоплей
ер. магнитофон. Тел.: 53-84-62. 53-04-36.

• Немецкую овчарку (сука, 1 год 10 
мес.). Тел.: 35-777.

• Карликовых цыплят от карликовых кур. 
Тел.:55-13-51.

• Щенка америк. коккера (мальчик, 3 
мес., “шоколадный", клеймо, привит, с ро
досл., выездная вязка, от чемпиона России), 
дорого. Тел.: 53-81-00.

• Щенков франц. бульдога (с родосл.). 
Тел.: 52-54-96.

• Щенка америк. питбультерьера (де
вочка, 7 мес., клеймо, документы, привита, от 
перспект. родителей). Тел.: 6-16-54.

• Питбультерьера (голубой. 5 мес., сука, 
привита + витамины). Тел.: 53-59-01.

• Щенков таксы (с отл. родосл., рыжие, 3 
мес., ч/п). Тел.: 4-91-56, 4-36-71.

• Щенков той-терьера (чистокровные, 
маленькие). Тел.: 51 -90-31.

• Монитор “Самсунг" (17GLi, б/у). Тел.: 
51-56-53.

• Эл. растворомешалку шнековую, за 
5000 руб. Тел.: 6-22-94. 57-80-91.

У  Б ы с тр о  и к а ч е с тв е н н о   ̂
и з го то в и м  и у с та н о в и м

гаражные ворота 
металлические двери

(обы чны е и утопленны е в проем, 
больш ой вы бор  зам ков и о тделки )решетки разных рисунков

Телефон: 55-72-49
• Подвал в с/о “Космос” (за кварталом); 

разделочную доску; антенны 5-, 12-элемент- 
ные; палатку 6-местную. Тел.: 56-12-35.

• В/кассеты (б/у, в отл. сост.), по 20 руб. 
Тел.: 57-63-36, в раб. время, Нина Борисовна.

• Канистры пластм. 25 и 30 л. Тел.: 555-
930.

• Трубу оцинкованную. Тел.: 56-46-46, 
аб. 7951. Тел.: 89024123884, после 00 час.

• Картриджи на “Сегу” , недорого. Тел.: 
6-64-74. после 19 час.

• Компьютер 386 модели, за 2500 руб.; 
шубу из нутрии, новая. Тел.: 55-35-90.

• Пейджер, недорого. Тел.: 530-093.
• Лестницы (5,5 м, 4 м); стремянку 3 м; 

бочку 250 л, все из дюраля; железо листовое 
оцинк. Тел.: 53-78-81.

• Пентиум-3-900 (12 мес. гарантия, до
ставка), недорого. Пейдж.: 56-46-46, аб. 
2742.

• Пускач 1-цилиндр, водяного охлажде
ния. Тел.: 6-04-84.

• Стекло 100x70 см х 4 мм. 15 листов, по 
70 руб. Тел.: 53-58-01.

• Контейнеры полипропиленовые (в 
развернутом виде 10 кв.м, б/у, чистые, для 
обивки теплиц и др.). Тел.: 55-47-31.

• Бочки 212 л из-под раст. масла, по 270 
руб.; канистры 20 л, по 90 руб.; бочки со 
съемным верхом, по 170 руб.; абразивный 
круг 400x203x40, за 400 руб.; кетгут, 6 амп., 7 
м, по 40 руб. Тел.: 538-195.

• Шиньон из натур, волос, 40 см; шинь- 
он-заколка с косичками из иск. волос (белый, 
новый). Тел.: 55-90-54.

• “Пентиум-2” . Тел.: 528-413.
• Кассовый аппарат “Миника-1102". 

Тел.: 528-120.
• Брус 150x150x4 м. Тел.: 51-31-15.
• Эл. насос “Кама-10” ; мет. ящик 

61x30x30; стекл. банки 5 и 10 л; турист, набор 
алюм. посуды; керамич. заварник; ложки, 
вилки. Тел.: 6-49-41.

• Домашний теннис (набор); биллиард
ные шары; люстру Чижевского (глобус); воз
духоочиститель; туристич. стол и стулья. Тел.: 
6-49-41.

• Дер. дверь с коробкой; резак пропано- 
вый (в компл.). Адрес: 15-15-57, тел.: 55-78- 
68, после 18 час.

• Наждак (220В, 2 круга, кожуха, упоры, 
0,8 кВт, 1500 об./мин.), за 750 руб. Тел.: 53- 
09-04.

• Монеты иностранные, старинные; ме
лочь СССР, купюры СССР. Тел.: 606-85. Ан
гарск-31, а/я 1560.

• “Пентиум 200ММХ" (32 Мб. ОЗУ, HDD 
10 Мб, видео 8 Мб, модем, звук, монитор, и 
др.), за 10 тыс. руб. Тел.: 9-33-80, вечером.

• Спорт, велосипед (в отл. сост.). Тел.: 
51-56-63.

• Петельную пром. шв. машину (25А кл., 
переносная, с подвесным эл. двигателем). 
Тел.: 6-86-09.

• Отводы 100 мм, 2 шт.; ленту алюм. (2 кг, 
толщ. 0,5 мм, шир. 4 мм); лыжи дер.; марки 
(спорт). Тел.: 6-40-66.

• “Пентиум-2” (300А, 128 Мб, 1,6 Гб, СД- 
РОМ, видео 32 Мб, монитор), за 12 тыс. руб. 
без монитора за 8000 руб.; велотренажер 
“Элегант", за 1000 руб. Тел.: 54-35-86.

• Виниловые обои (моющиеся, Герма
ния), недорого; массажер для лица и тела 
“Бодрость-М”, недорого. Тел.: 51-29-97, Га
лина Анатольевна.

• Проект 2-эт. дома (6 комнат, гараж, са
уна, бассейн, зимний сад, согласован). Тел.: 
55-37-49, раб.: 57-71-78, Федорова.

• Монеты 10 коп. 1777 г. и 5 коп. 1860 г. 
Тел.:55-18-50.

• Эл. двиг. (1,5 кВт, 1400 об., 380В); ка
бель для сварки 28 кв.мм; шпиндель для цир
кулярки; горбовик с цельной крышкой; котел
ки один в один 6-10 л. Тел.: 6-18-05.

• Аппарат для точечной сварки (380В, 
стационарный), за 3000 руб.; баллон углекис
лотный, за 300 руб.; проволоку для полуавто
мата (диам. 1,6-30 кг), за 300 руб. Тел.: 55- 
10-42.

• Мет. ванну (внутри ручки, 1,5 м, Ита
лия); керамич. плитку (15x15, голубая, 15 
кв.м, черная 2 кв.м); велюровые обои, 8 рул.; 
линолеум (1 рул., Югославия, шир. 2 м). Тел.: 
52-77-69.

• Дер. дверь в хрущ, (с глазком), за 2000 
руб. Тел.: 52-55-92, 6-56-01.

• Оконные блоки с двойными остекл. ра
мами (70x109, 90x120 см). Адрес: с. Ново- 
жилкино, ул. 1-я Совхозная, 9.

• Бочку 200 л (новая под ГСМ), за 250 
руб.; подогреватель в аквариум (с регулиров
кой), за 200 руб. Адрес: п. Байкальск, ул. Во
рошилова, 84 (р-н Горгаза).

• Мет. дверь (3 мм, аккуратная, 2 замка, 
глазок, защелка открывается справа налево, 
хрущ. -  ул.пл.), за 1500 руб. Адрес: п. Бай
кальск, ул. Ворошилова, 84 (р-н Горгаза).

• Аккордеон; болванки жен. и муж. (б/у); 
сварочный аппарат; баллоны кислородные; 
пианино “Красный Октябрь” . Тел.: 53-70-09.

• Самоучитель компьютерной графики 
“Корел Драйв-10" + лазерный диск, за 200 
руб.; ЕШКО франц. для начинающих + кассе
ты. за 400 руб. Тел.: 595-521.

• Принтер струйный “Деск Джет-640”, 
новый, за 2500 руб.; пиш. машинку “Ортекс" 
(с узкой кареткой), за 300 руб. Тел.: 595-521.

• Брус 150x150, 4 м, 1 куб, по 1500 руб. 
Тел.:52-82-41.

• Колючую проволоку в мотках, недоро
го. Адрес: 4 пос.-80-83, тел.: 53-37-11.

• Д/о барабан (3 ножа, 250 мм, зажим 
для циркул. пилы); эл. двигатели от 11 до 5 
кВт. Тел.: 52-23-95.

• Шкурки норки . Тел.: 52-49-27, 55-69-
79.

• Цветы и отростки: алоэ, каланхоэ, 
плющ, традесканция, фиалка, кактусы, ге
рань, бальзамин (некоторые цветут). Адрес: 
94-26-50.

• Школьный глобус. Тел.: 52-72-44.
• Пейджер (новый, документы, гарантия, 

оплачен за 2 мес.). Тел.: 6-41-78.
• Центробежный водяной насос К 8/13 

(новый, 380В). Тел.: 54-18-01.
• Эл. калорифер (новый, 22,5, 380 В, до

кументы). Тел.: 54-18-01.
• Аккордеон “Вальтмейстер" (средний, 

немецкий, “синий перламутр”), за 3000 руб. 
Торг. Тел.: 53-27-66.

• Царские купюры 1,3,5,10, 25,100 руб. 
1898-1909 гг. Тел.: 9-16-26.

• Монеты и купюры СССР. Тел.: 51-48-
22.

• “Болгарку" 1900 Вт. Тел.: 53-26-68.
• Лыжные палки, за 50 руб.; сапоги-бо

лотники для рыбалки (р. 39), за 300 руб.; 
спиннинг с катушкой, за 350 руб. Адрес: 18 
мр-н-11-33.

• Компрессор для рыб (воздух), за 200 
руб.; градусник для рыб, за 30 руб.; кормушку 
для рыб, за 15 руб.; грунт для рыб, 3 кг, за 100 
руб. Адрес: 18 мр-н-11-33.

• Стропы-паук с крюками (или без них, 
2x2,5 м). Тел.: 52-24-65, с 9 до 17 час., Елена 
Геннадьевна.

• Осциллограф Н3017, новый, за 800 
руб. Тел.:3-71-62.

• Сотовый телефон “Филипс" (GSM, 
подключен с 19.01.0£., гарантия, в отл. сост.), 
за 4200 руб. Тел.: 3-71-62.

• Кинескоп 61 ЛК4Ц, б/у, в раб. сост. Или 
куплю ТВ с неиспр. кинескопом этой марки. 
Тел.:3-71-62.

• 6-струнную гитару. Тел.: 55-56-83, Ана
толий.

• Сети плавежные; вод. насос 380В (по
дача 3,5 мЗ/час, напор 25 м, 1,1 кВт). Тел.: 53- 
80-19.

• Пентиум-233 ММХ (видео 4 Мб, СД- 
РОМ 8х, звук, ОЗУ 32 Мб и др.). Тел.: 52-58- 
78.

• Компьютер Селерон 433 (АТХ/А6Р 8 
Мб, 64 М6/5Г6, монитор 14 и др.), за 9000 
руб. E-mail: z2222z@mail.ru

•Монеты юбилейные 1, 5 руб.; коньки 
фигурные р. 33; шубу мутоновую (“шоколад
ная , р. 46); болванки-имитация, по 50 руб.; 
игру “Лото". Тел.: 54-00-27.

• Бетонные блоки 700x200x200, 120 шт.; 
стекло 4 мм 1300x900, 40 листов; дер. рамы, 
застекл., 2000x500, 40 шт.; линолеум (шир. 2 
м, 50 кв.м). Тел.: 52-74-73.

• Плоскошлифовальный станок (метал- 
лообраб.); вертикальный пресс литьевой; 
термопласт-автомат “Куаси”. Тел.: 532-233, с 
9 до 18 час.

• Рамы оконные 1500x700 мм, 12 шт., не
дорого. Тел.: 51-22-85.

• Торговую точку для торговли фрукта
ми. Тел.: 55-35-06.

• Сенокосилку “Крот” для мотокультива
тора; зернодробилку для “Каскада” , “Луча” . 
Тел.: 52-70-32, после 19 час.

• Карманные часы “Мозер”; рояльную 
гармонь 1925 г., Москва. Тел.: 6-03-20.

• Царские монеты 1915 г.; серебряную 
1861 г., все за 2000 руб. Ангарск-35, 014434.

• Мет. каркас на теплицу из профиля, 
толка; стекло 40x60x4, 120 кв.м. Тел.: 52-74-

после 18 час.
• Пилу, новая. Тел.: 52-69-54.
• Спец. тележку для перевозки алюм. 

фляги; опрыскиватель садовый; баллон про- 
пановый 5 л; ф/увеличитель УПА-510; дом
крат гидравлический, 12 т. Тел.: 53-81-08.

• Стальной трос диам. 10 мм, дл. 40 м, 
по 15 руб. Адрес: Китой, ул. Трактовая, 57.

• Две гири по 16 кг; охранное устр-во; 
магнитолу стерео с пластинками; цветок клен 
(большой); линолеум (6 кв.м, новый). Тел.: 4-

• Системный блок 486-DX-2 (СД-РОМ, 
16-скоростной. колонки). Тел.: 54-72-95.

• Радиостанции а/м. Тел.: 53-42-67.
• Радиотелефон дальнего радиуса дей

ствия; жилет кож. (белый, р. 46-48, новый, 
длинный, Турция). Тел.: 56-98-62.

• Лист нерж. 3 мм (700x340 мм, 2 шт.); 
трубы нерж. диам. 16-9,5 м, 20-13,5 м; ко
зырьки-водостоки из оцинк. листа. Тел.: 51- 
25-74.

• Эл. кабель медный в изоляц. 220-380В, 
4x2 диам. 16, 4x1,5, диам. 16. 6x1, диам. 12; 
стропы 2-петлевые. Тел.: 51-25-74.

• Шарниры к воротам диам. 40; косынки 
к воротам 250x250; болты М12х120, 130 мм; 
ящик мет. для эл. сборки 600x500. Тел.: 51- 
25-74.

• Пром. кабинку на “шанхайке” , дешево. 
Тел.: 52-78-64.

• Блок оконный (остеклен, 115x140), за 
500 руб. Тел.:51-26-18.

• Произв. швейную машину (петельная, 
с пром. столом, мотором, бьет только белье
вые петли); швейную машину (97 кл., без 
пром. стола); бытовую ножную швейную ма
шину. Тел. поср.: 53-82-39.

90

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выдаем 
кредиты 
под залог

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

ювелирных 
изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

31-52.

• Стеллаж мет. Тел.: 51-31-52.
Батарею отопл. для гаража. Тел.: 51-

Газосварочный комплект (резаки, 
шланги, редукторы, баллоны), за 3000 руб. 
Адрес: 7а-5-23, раб. тел.: 57-25-28, Женя Г.

• Д/о станок 380В. Тел. поср.: 550-653. 
после 18 час.

• Гаражные ворота мет. (220x125); сото
вый телефон “Моторола” GSM. Тел.: 3-69-49.

• Кассовый аппарат ЭКР-2102Ф (в отл. 
сост., скидка на паспортизацию). Тел.: 51-67- 
84. вечером.

• Аудиокассеты (оригиналы, б/у), по 15- 
20 руб.; 2-кассетную деку “Техникс-575" (с 
небольшой поломкой), за 3500 руб. Адрес: 
6а-31 -69, Юра.

• Сотовый телефон “Эриксон-Т20” 
(стандарт GSM, кож. чехол, гарантия, без 
подключ.), за 4300 руб. Тел.: 511-337, вече
ром.

• Железо: оцинк. (0,6x1250x2500 мм); 
кровельное (0,7x1000x2000 мм, полирован
ное с обеих сторон); кровельное черное 
(0,6x750x1500 мм). Тел.: 51-64-53.

• Рацию “Алан" (440-канальная, пере
носная), за 2500 руб. Тел.: 513-170, после 19 
час.

• Вентили нерж.; лист стальной; мотона
сос ЦВН-4С “Нептун" (бензиновый). Тел.: 52- 
63-80, вечером.

Предприятие изготовит

металлические
двери, ворота, решетки
различных уровней сложности

Т е л е ф о н ы :

55-55-281
5 7 -4 4 -4 4

Выполним 
объем работ на 

^листогибочном^ 
прессе

• Комплект из мутона для пошива шубы. 
Тел.:51-48-96.

• Глоксинии и их гибриды; лимон (непри
вит, 2 м), за 1500 руб. Тел.: 52-80-65.

• Ворота дер. (с утепл., без рамки, 
210x260). Тел.: 51-35-84.

• Синхронизатор напряж. для ТВ, 315ВА, 
за 250 руб.; ингаляторы для рта и носа (стекл. 
трубки), по 50руб.; ф/принадлежности, недо
рого. Тел.: 54-80-68.

• Коньки “Сальво” (в отл. сост., р. 41), 
недорого. Тел.: 51-37-36.

• Ружье помповое “Мосберг” (США, 12 
кал.). Тел.: 4-89-48.

• Ф/а “Киев-15 ТТЛ" (зеркалка, автомат, 
3 объектива, ф/вспышка), за 4200 руб.; “Зе
нит-122” с ф/вспышкой; “Уномат-24 авто", за 
2000 руб. Тел.: 52-83-52.

• Печатную машинку "Башкирия” (старо
го образца), недорого. Тел.: 52-55-73.

НУТРИЯ
МУТОН

111) ШШ Рассрочка 
платежа 

большой выбор до 3 мес.
магазин “ОЛИМПИАДА”

• Пенопласт (20 листов, 1000x500x50), 
за 1100 руб.; гобелен светло-серый (26,5, 
шир. 1,48 м). Тел.: 6-43-57.

• Компьютер “Пентиум-2” (в отл. сост.), 
недорого; ф/увеличитель “УПА-510". Тел.: 55- 
61-27.

• Д/о станок 380В; эл. пилу “Парма”, б/у; 
якорь к эл. пиле “Парма” , новый; кабель сва
рочный, 25 кв.мм. Тел.: 553-830, вечером.

• Дипломную работу экономического 
факультета вуза (на дискете). Тел.: 3-18-31, 
вечером.

• Канистры пластм. 20 л, белые. Тел.: 56- 
10-77.

• Светильники РКУ-250, 3 шт.; лампы га- 
логеновые 1000Вт, 4 шт.; лампы ДНАТ-250, 4 
шт.; лампы ДНАТ-400, 3 шт.; лабораторный 
тр-р; ЛАТР-2м 2А, 250В. Тел.. 4-69-32.

• Прокат диам. 12 мм. 200 кг; трансфор
матор 220/36/6 1 шт. фторопласт 6x6 мм. 1 кг; 
подшипники 180306, 7 шт.; эл. дв. ДЦСМ 
220В, 2625 об./мин., 1 шт.; лампы прож. 
1000Вт, 9 шт. Тел.: 4-69-32.

• Принтер матричный “Эпсон FX-1000" 
(б/у в отл. сост.), за 2000 руб. Тел.: 53-07-44.

• Компьютер 80486 модели (HDD, 1,19 
Гб. монитор, звуковая карта, колонки, клави- 
ат., мышь и др.). Тел.: 52-37-18.

• Коллекцию марок. Адрес: 7 мр-н-“В” -
43.

• Зарядное устройство к сотовому теле
фону “Алкател 302” . Тел.: 54-52-35.

• Станки: фрезерный, долбежный, цир
кулярку (380В). Тел.: 598-149.

• ДСП ламинированное (цвет бук, Бава
рия, 16x1830x2750, Эстония, 2 листа). Тел.: 
59-81-49.

• Пилораму; станок заточной. Тел.: 55- 
33-70. в Иркутске: 31-47-10, Юра, 26-70-21. 
Ольга Владимировна.

• Сейф 110x50x35; сейф 65x35x30; тисы 
слесарные; верстак слесарный; стеллаж мет.; 
шланги газосварочные с резаком и редукто
ром. Все недорого. Тел.: 52-85-97.
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• Профнастил оцинк. (2500x800x1,0 

мм); саморезы 25x5, 15x5 мм; трос 10-16 
мм; уголок 100; ЗКС диам. 15, 20; заклеп
ки; переходы на трубы 100x50 мм. Тел.: 55- 
06-17, после 19 час.

• Стеновые панели, 10 шт., за Ю тыс. 
руб. Тел.: 545-926, вечером.

• Арочную круглую теплицу (разные 
размеры); арки; краску красно-коричн. по 
металлу. Тел.: 54-59-38, с 18 до 20 час. в 
раб. дни.

• Кран-балку (3,2 т, механ.), за 3500 
руб., торг.; провод КРГ4x1,5. Адрес: 94-22- 
96, после 18 час.

• Ремень ГРМ; коммутатор, датчик 
холла на ВАЗ-2108. Адрес: 94-22-96, после 
18 час.

• Холодильный агрегат ВСЭ1250 (2)М. 
Тел.: (8-243)-2-33-10, адрес: 13 мр-н-13- 
81.

• Фрезерный станок (для обраб. и из- 
готовл. дер. изделий). Тел.: 55-62-90, раб.: 
57-80-51.

• Диски DVD (ужасы, мелодрама, 2 
шт.). Тел.: 54-59-49.

• Эл. котел для отопления домов. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 2750.,

• Станок на грудь (гриф, кольца, 
компл.). Тел.: 554-465, после 19 час.

• Сотовый телефон “Эриксон” LX700 
(гарантия, кож. чехол, подключен), за 2500 
руб. Тел.: 56-19-50.

• Радиаторы отопления (7-секц., но
вые, 3 шт.), за 1500 руб. Тел.: 56-97-73, 55- 
93-21.

• Евродверь межкомн., новая, за 4000 
руб. Тел.: 56-19-50.

• Приставку УП-1, УП-2 к б/пиле для 
сверления отверстий; краскораспылитель 
СО-71 для покраски а/м; редуктор б/пилы 
"Урал” , б/у, недорого. Тел.: 51-02-18.

• Дипл. работу по спец. Оборудова
ние предприятий -отрасли НГПЗ" (тема: 
“ Реконструкция холодильника с целью уве
личения произвол."); реферат по филосо
фии по программе вуза (тема:-“Личность, 
свобода и ответственность” ). Тел.: 51-97- 
77.

• Печатную механ. машинку “Орвикс,\  
б/у. Тел.: 546-404.

• Комнатные растения: туя, аспара
гус. пеперомия. фикусы, диффенбахия, 
плющи, невеста белая и синяя, лиана ман- 
стера (мини). Тел.: 518-469.

• Насос для перекачки ГЖ марки БЦ- 
05-20-У1.1 220В, 50 Гц, 410 Вт; заточной 
станок 2790 об./мин., 220./380В; стабили
затор напряжения ТСН-200 220/127 50Гц; 
эл. чайник, новый. Все недорого. Адрес: 18 
мр-н-5-138.

• Шкаф мет. (бытовка); оцинк. листы 
(1,25x0,75); шланг рез. для полива; стек
лянные банки); аккумулятор; “трамвайку” ; 
швеллер. Все недорого. Тел.: 59-83-01, по
сле 18 час.

• Фляги (в хор. сост.), недорого. До
ставка. Тел.: 52-30-34.

• Сотовый телефон “Эриксон 2628" 
(не подключен, коробка, зарядка, инструк
ция). Тел.: 55-03-85.

• Мобильный телефон “Самсунг” 
(GSM с подключ. “Байкалвестком” , и др.), 
за 4000 руб. Тел.: 55-19-85.

• Вагончик бытовой 3,5x7,5. Тел.: 55- 
16-59.

• ПК-486. Адрес: 6 м р-н-14-43, после 
15 час.

• Мед. аппарат “ Коралл-2001” (для 
лечения разных болезней), за 800 руб. 
Тел.: 55-49-59.

• Торговую кабинку в ТД “ Медео” . 
Тел.: 55-83-02, 55-08-18.

• Пром. эл. мясорубку; эл. котлы 100, 
160, 250 л; 6-конф. эл. печь; холод, агрегат 
ИФ-56; наждак пром. Тел. поср.: 55-41-52.

• Бетономешалку 0,2 куб. м, 380В, за 
8000 руб. Тел.: 55-27-15, раб.: 9-58-35.

• Клетку мет. для птиц (с п/м под
доном, качели, жердочка, в отл. сост.). 
Тел.: 562-536, после 19 час.

• Кабину в ТД “ Медео” (пром. зал, № 
8а). Тел.: 53-40-97, после 20 час.

• Пейджер (новый, 4-строчный, доку
менты, гарантия, подключен, оплачен до 
мая, “Автос-Пейдж” ). Тел.: 51-69-87, с 9 до 
23.30.

• М/л “ОБ6М” и лодочный мотор “Неп
тун-23”. Тел.: 51-08-01, после 19 час.

«В ек сел ьн ы й  центр»  

ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ АКЦИИ

ОАО НК “ЮКОС”
“Электросвязь", “Сбербанк РФ", 

“Энергия-Инвест", Иркутскэнерго", 
“ РУСИА-Петролеум", 

“Сибмонтажавтоматика”,
а также векселя

“Иркутскэнерго", “Сбербанка РФ"
Ангарск, 10 мр-н, д. 46  (где 

нотариус), тел.: 5 5 -4 7 -4 4 , 51-94-14

II
• Сварочный аппарат 220Вт. Тел.: 51- 

08-01, после 19 час.
• Проходной подъезд с колясочной 

“Ремонт обуви" (16,2 кв.м, дв.дв., реш.). 
Тел.: 51-08-01, после 19 час.

• Лампы ДРЛ-125-250-400Вт; автома
ты АЕ-2046 50А; стартеры 220В, 80Вт. Тел.: 
6-13-22.

• Полистирольную отделочную плитку 
(30x30, белая); сцепное устройство для 
“Жигулей". Тел.: 6-63-21, вечером.

• Селерон 400 (RIVA TNT 16М6/10 
Гб/128Мб, модем, колонки, монитор 15 и 
др.), за 14500 руб. Тел.: 53-51-03.

• Контейнер мет., Зт. Тел.: 51-69-96.
• Синтезатор “Ямаха” PSR-140; эл. ги 

тару “Самик” . Тел.: 6-19-00.
• Цветок диффенбахия, 170 см, за 700 

руб.; швейную машинку “Подольск” , нож
ная, за 1300 руб. Тел.: 6-49-15.

• Газовый револьвер “Айсберг-207” (с 
патронами, кобура, в отл. сост.), за 3000 
руб. Тел.: 55-05-/6.

• Комн. цветы: калатея, ктенанта, ма
ранта, корделина, гинура, толстянки и др., 
недорого. Тел.: 55-35-32.

• Фетры; колодки-формовки, новые и 
б/у. Тел.: 51-07-48.

. • Дачную мебель; бочки; шланги; раз
ный инвентарь; шифер; листовое железо; 
комплект газосварочного оборудования. 
Тел.: 51-86-74, вечером.

• Сварочный аппарат; эл. таль г/п  500 
кг; реостат балластный; баллон кислород
ный; редуктор ацетилен., кислородный, 
пропановый; резаки; горелки газовые и 
аргоновая*шланги кислородные. Тел.: 55- 
59-29.

• Конденсаторы МБГП; ПС; 400-480В 
для перевода эл. двигателя с 3-фазн. 380В 
на 220В. Тел.: 51-61-88.

• Лампы КГ-1500; ДРЛ-250; транс
форматор ТТ 063 малогабар. 380/220В на 
36 вольт, 3-фазный 630 Ватт. Тел.: 51-61- 
8 8 .

П Р О Д А М

НОВЫЙ ФАБРИЧНЫЙ  
МЯГКИЙ УГОЛОК

(Красноярск)
Тел.: 53-78-84 или 53-40-68

• Плиты перекрытия П-образные 
4x1,2 м. Тел.: 55-96-79, вечером, раб.: 577- 
325, в обед.

• Канистры 30 л, разные. Тел.: 559-
664.

• Киоск с местом (авторынок). Тел.: 
55-22-54.

• Теплицу (4х 11, трубы водопроводн.); 
фундамент под дом, 13 плит; ванну чуг. 
Тел.: 51-77-00.

• Кассу “ Меркурий-115Ф” , новая. 
Тел.:9-11-89.

• Емкость 5 куб. м, чистая. Тел.: 6-26-
57.

• ККМ “Самсунг" ER4615RF, новая. 
Тел.: 51-90-56, вечером.

• Торговое место с торговым обору
дованием под парфюмерию. Тел.: 51-90- 
56, вечером.

• Сканер (формат А4). Тел.: 554-920.
• Лобзик ручной электрический (б/у, в 

отл. сост.). Тел.: 3-10-42.
• Оцинк. колючую проволоку, недоро

го. Тел.: 6-33-75, после 20 час.
• Керамическую плитку, недорого. 

Тел.: 6-33-75, после 20 час.
• Старинный баян “ Полесье” ; туль

ский баян "Этюд", недорого. Тел.: 6-33-75, 
после 20 час.

• Сотовый телефон "Моторола” (GSM, 
“Байкалвестком” , чехол), за 3000 руб. Тел.: 
595-648.

• Клавиатуру. Тел.: 9-17-33.
• Кассовый аппарат “Микро 103Ф”, за 

2000 руб.; стеклянную витрину (полка, 
Польша), за 1700 руб. Тел.: 51-59-84.

• Пейджер “Экспресс-4" (4-строчный, 
Весотелеком", гарантия), за 1300 руб.

Тел.: 501-094, аб. 168-258.
• Плиты перекрытия (пустотки, 6x1,2 

м. 4 шт,). Тел.: 55-25-92. после 18 час.
• Лодку резиновую “Квик-Сильвер 

270", за 600 у.е.; мотор “Ямаха". 15 л/с, за 
650 у.е. Тел.: 3-63-43.

• Половую рейку. Тел.: 55-46-84, вече
ром.

• Оборудование для изг. макар. изд. 
(комплект), недорого. Возможен,.бартер. 
Тел.: 51-73-88.

• Стулья барные, 6 шт.; стулья 
пластм., 10 шт.; весы напольнЕГё, 200 кг, 2 
шт.; краситель пищевой. Тел.: 51-73-88.

• Мет. дверь в квартиру, б/у; межкомн. 
двери со стеклом и коробкой, б/у. Тел.: 55- 
98-90.

• Линолеум (1,45x12 м); набор в ванну 
(белый, новый). Тел.: 51-85-13.

• Ф/увеличитель с автомат, фокуси
ровкой и объективом И-96У; ф/фонарь 
ФФО-2, (1-цветный, б/у), недорого. Тел.: 
6-61-74.

Отдам в хорошие руки
с и м п а т и ч н ы х ,  

у м н ы х ,  л а с к о в ы х
К О Т Я Т ,
рожденных от домашних 
папы-кота и мамы-кошки

Тел.: 3-64-64 (вечером)£
• Плиты перекрытия (1,5x3 м, 1,5x3,2 

м, 1,5x5,8 м); перегородки; фундаментные 
блоки; перемычки. Тел.: 56-43-00, утром, 
вечером.

• Зарядно-пусковое устройство, за 
400 руб. Тел.: 54-65-11, после 17 час.

• Лебедку более 1 т с блоками. Тел.: 
54-65-11, после 17 час.

• Круги: обрезные -  2 шт., заточные -  
4 шт. Тел.: 54-§5-11, после 17 час.

• Верстак слесарный для гаража (дер. 
с тисами, в хор. сост.), за 1000 руб. Тел.: 
54-65-11. после 17 час.

• Лампу паяльную. Тел.: 54-65-11, по
сле 17 час.

• Мед. аппарат “СНИМИ” (эл. стиму
ляция мышц, эл. токи), за 3000 руб. Тел.: 9- 
19-16.

• Межкомн. дверь, недорого. Тел.: 4- 
05-51, с 19 до 21 час.

• Сотовый телефон “Фора” (новый, с 
переоформлением); напольную вазу; дет. 
машину-самокат. Тел.: 55-04-17.

• Джойстик к ИП “Денди” (новый, за 
25 руб. Тел.: 54-29-59.

• Эл. гитару (эксклюзив, выполнена на 
заказ, в отл. сост., с кейсом), недорого. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 6101.

• Бензопилу “Дружба”, за 2500 руб.; 
стиральную машину “Белка” , за 400 руб.; 
холодильник “Орск-2” , за 1500 руб.; пись
менный стод; диван. Тел.: 4-90-63.

• Эл. прялку; весы РН-ЗЦ1ЭУ. Тел.: 9- 
15-12.

• Морозильную камеру “М инск-118- 
1” ; весы электронные ПВ-6; горелку газо
вую имп. Тел.: 53-06-60.

• Мобильный телефон'"Сименс C35i” 
-(кож. чехол, все навороты, “Байкалвест
ком", на счету 450 руб., гарантия, б/у 3 
мес.), за 5000 руб. Тел.: 8-902-412-41-48.

• ИП “ Панасоник 3DO (FZ-10)” (2 
джойстика, 10 дисков), за 2700 руб. Тел.: 
31-999.

• Цепи для бензопил "Дружба”, 
“Урал”. Тел.: 31-999.

• Ботинки лыжные “Саломон” (б/у, в 
хор. сост., р. 44, классические), за 90 у.е. 
Торг. Адрес: 95-1-27.

• Оконный блок застекленный (б/у, 
1300x1430, 2100x1430); двойную балк. 
дверь с блоком, б/у, недорого. Тел.: 54-10- 
08.

• Детский велосипед (с 1 до 3 лет, “ро
зовый заяц”). Тел. - 55-09-20. *

• Мех рыси, белки (выделанный). Тел.: 
54-11-36.

• Мет. дверь (стандартная, двойная), 
недорого. Тел.: 55-09-20, Алексей, Татья
на.

• Бензопилу “Дружба-4” , новая. Тел.: 
51-00-66, после 17 час.

• Люстру 5-рожковую, новая, за 450
р^> Тел.: 56-89-02.

Отопительную систему (радиаторы, 
.бё^ые, 20-секц., медные трубы, со всеми 
принадлежи.),.за 18 тыс. руб. Тел.: 56-27- 
49.

• Учебник по менеджменту (Вихан- 
ский О.С., Наумов А.И.), за 90 руб. Торг. 
Тел.: 6-73-88 (в субб., воскр.), раб.: 54-56- 
01, Роман.

• Дыхательный тренажер (не по мето
дам Фролова, Бутейко, йога), за 300 руб. 
Тел.: 9-13-24.

• Торговую площадь. Тел.: 4-84-15.

• Косметику “Дермаджетикс” . Тел.: 6- 
42-78.

• Подзарядное устройство и запас
ную батарею к сотовому телефону “Сони” . 
Тел.: 3-62-18.

• Гипсоблоки, по 8 руб.; камин чугун
ный, за 800 руб. Тел.: 6-61-35. с 17 до 19 
час.

• CD-диски “Интернет для начинаю
щих". Тел.: 52-88-91.

• Заготовку на металл, ворота (уголок, 
швеллер). Тел.: 51-06-70.

• Автомат Калашникова пневматичес
кий (лицензия и разрешение не требуются, 
гарантия 1 год), за 4000 руб. Тел.: 55-63- 
49.

• Выпрямитель сварочный ВД-306 УЗ; 
балластный реостат. Тел. раб.: 55-26-21.

• Компьютер “ Пентиум-2С” (366 Мгц, 
RAM 288 Mb. video 32 Mb 3D, HDD 3,2 Гб* 
2,1 Гб, FDD. CD-ROM 36x, view Sonic 14” , 
модем USR 56K voise, звук, колонки, клави
атура. мышь), за 15 тыс. руб. Тел.: 51-68- 
83.

КУПЛЮ
• Учебник английского для финансис

тов (авт. Любимцева). Тел.: 54-26-02 вече
ром.

• Фигурные коньки, р-р 39-40. недо
рого. Тел.: 55-24-42.

• Недостроенный гараж. Тел.: 52-80-
32.

• Фотоаппараты, объективы, вспыш
ки. фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 
513-409.

• 1 -комн. кв-ру. Тел.: 6-38-89.
Импортные ТВ (неисправные); 

съемную панель к а /м  "Pioneer Кеп 8250". 
Тел.: 51-20-15. R раб. время. -

• Импортный пятирядный баян. Тел.: 
4-42-50.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

• Место под кап. гараж. Тел. поср.: 55- 
96-44.

• Усилитель б/у, недорого. Проектор и 
экран для проектора. Книжный шкаф или 
секретер. Тел.: 52-61-09.

• Комнату любую, можно с долгами и 
неприватизированную. Оформление беру 
на себя. Тел.: 555-832.

• Электротостер, электромиксер им
порт. пр-ва. Тел.: 51-71-77.

• ДВП, стекло, чугунные батареи. Тел.: 
55-80-81.

• Мойку нержавеющую с белой тум
бой. Тел-.: 53-84-18.

• Импортный телевизор и видеоплей
ер. Тел.: 53-84-18.

• 2-комн. крупногабаритную квартиру 
в центре, с балконом. Тел.: 52-63-12.

• Неисправный холодильник. Пластик 
пр-ва ЗБХ. Провод медный для внутренней 
проводки. Тел.: 555-781, 9-18-88.

• Кап. гараж, недорого. Тел.: 550-882.
• Сотовый телефон Ericsson LX-700, 

осциллограф С1-75. Тел.: 53-83-57.
• Подшипники не б/у, не ржавые. Тел.: 

6-17-04 с 20 до 22 час.
• ПВД, высший сорт. Тел.: 55-59-30.
• Бензин АИ-92. Тел.: 51-70-05 вече

ром.
• Радиотелефон дальнего радиуса, 

недорого или в рассрочку Тел.: 51-70-05 
вечером.

• Банки 2-, 3-литровые. Тел.: 55-30-
95.

• Кап. гараж в а/к “ Майск”. Тел.: 55- 
00-94.

• Бензопилу, “болгарку” , недорого. 
Тел.: 55-85-34.

• Сапоги'кирзовые (новые), недорого. 
Тел.:51-36-40.

• Телевизор импорт., недорого. Тел.: 
53-81-95.

• Дом в п.Северном или Байкальске,
недорого. Тел. дисп.: 56-08-68.

• Коляску детскую. Тел.: 55-30-53.
• Квартиру за 180-190 тыс. руб. Тел.: 

6-84-91 вечером.
• Импорт, или отечеств, телевизор, 

можно неисправный, кроме ламповых. Ви
деомагнитофон. Тел.: 62-246.

• Кресло-кровать б/у, недорого. Холо
дильники на зап. части. Тел.: 55-57-81, 9- 
18-88.

Р е а л и з у е м

МАКАРОНЫ
“ Макбур” (Улан-Удэ) 
“ Мельник” (Рубцовск) 
“Алмак” (Барнаул)

По цене фабрик 
Мука 1-го сорта, 5 р. за кг

Требуются водитель с личны м ^ ■ I 
а/м (будка, 3-5 т), кладовщик V )
Тел.: 54-64-53,54-64-56

• Холодильник в хор. сост., недорого. 
Тел.: 6-41-27.

• Ф/объективы, пульт от в/плейера 
“Samsung” . Тел.: 52-83-52.

• А/м ВАЗ 90-х гг. вып., аварийный или 
разукомплектованный. Тел.: 51-33-23.

• А/м УАЗ-452 бортовой, недорого. 
Тел. поср.: 51-33-28, 3-12-31 до 21 час.

• Недостроенный гараж или коробку 
гаража. Печь “Жарок” . Тел.: 53-84-89.

• Ванну чугунную 1,5 м, новую. Тел.: 
53-84-89.

• Мех ондатры, нерпы, сурка. Тел.: 9- 
78-78.

• Тушку черно-бурой лисы или краше
ный песец, цвет серый. Тел.: 52-69-92 ве
чером.

• Двигатель на а/м ВАЗ-2106 с объе
мом 1,5 или 1,6, в хор. сост. Тел.: 52-88-22.

• Кислородные, ацетиленовые, угле
кислотные баллоны. Тел.: 54-70-17.

• Комплектующие для ПК, монитор 
15” . Лодочный мотор “Ветерок", “Салют” в 
хор. раб. сост. Тел.: 52-45-70.

• Аквариум на 150-300 л, с тумбочкой. 
Тел.: 3-47-32.

• Кап. гараж в ГСК-4 или напротив 8 
м/р-на. Тел.: 51-85-98.

• Коляску “зима-лето” или “лето” им
порт., стол-стул деревянный. Тел.: 556- 
127.

• Тепличную пленку (толщиной 150 
мкр), недорого. Тел.: 4-07-39, 54-55-70 по
сле 19 час.

• Большую красивую клетку для попу
гая породы "Нимфа Карелла, недорого.
Тел.: 3-43-16.

• Куртку жен. кожаную, удлиненную, 
пр-ва Турции, р-р 48. Тел.: 537-051, пейд
жер: 56-46-46 для аб. 4230.

• Колёса от скейта в хор. раб. сост.
Тел.: 56-01-98.

• Тисы слесарные, лебедку 5 т, дом
крат реёчный 5 т, ДВП. Тел.: 55-93-17.

• Два форточных вентилятора. Тел.:
55-21-66 (автоответчик).

• А/м ВАЗ-02-04, можно аварийный, 
за 500 у.е. Тел. раб.: 35-8-53, спросить 
Анатолия.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ

НК «ЮКОС»
Готовы рассмотреть 

ваши условия
Тел.:53-57-31 

К /т "Пионер" (73 кв-л) 
с 14.00 до 18.30

• А/м ВАЗ-2108 с документами. Тел.: 
55-18-37 с 20 до 22 час,

• Коляску “лето” импорт. Тел.: 6-34-
80.

- А/м ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 не позднее 
1992 г.вып., в аварийном сост. Тел.: 55-25- 
39.

• Пневматический пистолет с лазер
ным прицелом в пределах 1500 руб. Тел.:
55-35-81, спросить Женю.

• 3-комн. кв-ру ‘ хрущевку” в Юго-За
падном р-не. Тел.: 559-664.

• Коляску “зима-лето” или “лето” в 
любом сост., стол-стул. Тел.: 556-127.

• Коляску детскую импорт., б/у. Тел.: 
543-426.

• Мотоцикл, недорого. Здесь же: сни
му участок в аренду в Раздолье, недорого. 
Тел.: 55-76-87.

• Недостроенный кап. гараж или кап. 
гараж в 17 м/р-не, недорого. Тел.: 6-64-36.

• Плащ кожаный (р-р 52/187-190, 
утепленный, весна-осень). Радиотелефон 
с автоответчиком. Тел.: 4-82-10.

• Контактор КТ-630А, недорого. Тел.:
56-94-84.

• Мопед, желательно невысокий, типа 
“Рига” , можно с з/ч, в раб. сост., без педа
лей. Тел.: 55-48-17 с 15 до 21 час.

• З/ч к мотоциклу “Ява-350” или мото
цикл в аварийном сост. Адрес: п.Бай
кальск, ул.Цеховая, 6, с 21 до 22 час.

• Пчёл. Тел.: 55-69-10.
• Участок под строительство дома в 

черте города. Тел.: 51-43-71.
• Квартиру, можно с долгами, в пло

хом сост., или обменяю на дом в п.Выдри- 
но. Тел.: 51-43-71.

• Штангу. Тел.: 56-22-10.
• Усилитель типа "Кумир”, “ Корвет", 

“Амфитон” , “ Радиотехника” , не дороже 
500 руб. Тел.: 4-91 -84.

• Коляску “лето" или “зима-лето”, не
дорого. Тел.: 9-79-69.

• Фреон-12 в любом количестве. Тел.: 
518-545.

• Импорт. TV, в/плейер. Тел.: 51-43-71.
• Дойную корову, поросят (1-, 2-ме

сячных). Тел.: 51-85-77.
• Пульт д/у к муз. центру “ Panasonic 

SA-CH72”. Тел.: 55-73-93.
• Кап. гараж, можно недостроенный, с 

подвалом, теплый, охраняемый, недалеко 
от сторожа в а/к ГСК-2, “Ангара” , “Мечта” , 
недорого. Тел.: 51-88-34.

• Болты: 8x100, 8x120, 8x130, 8x140, 
8x150 в любом кол-ве, недорого. ДВП 
(270x175, до 100 листов), недорого. Тел.: 
55-59-24.

• Комнату на подселении не менее 15 
кв.м. Тел.: 55-87-51.

• Коляску “лето” приличную, недоро
го. Тел.: 6-74-31.

• Холодильник б/у, в хор. сост. Тел.: 
51-76-84.

• Кузов на “Хонду-Цивик-Шатл” 90 
г.вып. Тел.: 6-74-86.

• 6 -струнную гитару не дороже 400
руб. Тел.: 9-72-69. ;

• Велосипед "Кама” в хор. сост., не 
дороже 500 руб. Тел.: 51-76-32.

• Кузов для а/м “Т-Креста” 93 г.вып. 
Тел.: 972-68.

• Дачный участок недалеко от города, 
недорого. Тел.: 972-68.

• Заднее сиденье на а/м "Т-Марк-II” 
91 г.вып., цвет бежевый. Тел.: 972-68.

• Циркулярную пилу, желательно обо
рудованную строгальными ножами. Тел.:
55-80-65.

• Мебель для дачи (б/у): диван, стол, 
кресло, кухонный стол, шкаф, недорого. 
Адрес: 8 м/р-н, 2-7. Тел. раб.: 530-536, 
спросить Лидию Иннокентьевну.

• Импорт, "болгарку” , б/у. Тел.: 55-93-
21.

• А/м "Ока” , или возьму в аренду. Тел.:
56-11-78 вечером.

• Эл. пилу "Парма” за 1,5 тыс. руб. 
Тел.: 55-63-06 вечером.

• Пианино “Красный Октябрь” или им
порт. пр-ва, в отл. сост. Тел.: 54-23-33.

• Противоокисный стержень для утю
га “Тефаль”. Тел.: 51-11-63.

Изготовлю
КОЛОДКИ
ДЛЯ ШАПО]
Тел.:

9-88-73

Купим акци^

ОАО «ЮКОС»
Тел.:999-368, 551-404

в любое время, включая субб. и воскр. 
Адрес: ул.Восточная, 14, здание 
«Оргстройпроект» (сотый ящик), 

около автостанции.
• Пускатели магнитные ПМЕ-1100; 

2100. Пейджер: 56-46-46 для аб. 2750.
• Коробку передач для а/м “ЛуАЗ- 

969” . Тел.: 53-42-89.
• Купюросчетную машинку, недорого. 

Тел.: 51-53-55.
• Дубленку муж. темную, качествен

ную, недлинную, р-р 52-54, недорого. Тел.: 
54-53-39.

• Бензин по договорной цене. Пейд
жер: 50-10-94 для аб. 204883; пейджер: 
56-46-46 для аб. 5521.

• Кап. гараж в ГСК-1, -2, -3, “Сигнал". 
Тел.: 51-50-93.

• Прицеп для а/м УАЗ. Тел.: 51-14-49.
• А/м “ Москвич” -шиньон в норм. сост.. 

в пределах 15 тыс. руб. Тел.: 56-19-24.
• Радиодетали, содержащие драг, ме

талл. Тел.: 54-24-77.
• Вентили чугунные и бронзовые, 

муфтовые, Д у -15-32, задвижки чугунные,' 
ВВД-Дуб, 15. Тел.: 55-39-64.

• Коляску б/у, в хор. сост., с большими 
колесами, недорого. Большие алюминие
вые вёсла для 2-местной лодки. Тел.: 53- 
44-66, 52-45-43.

• Унитаз + компакт. Тел.: 52-61-09.
• 2-, 3-комн. кв-ру в микрорайонах, 

желательно в 10-м. Рассмотрю все вари
анты. Тел.: 6-02-55.

• Детский велосипед для ребенка 3-5 
лет “Олимпик” , “Малыш” или подобный, r 
хор. сост. Тел.: 52-43-36.

САХАР, МУКА, 
КОРМ А 

ЖЛАДОПРОДУКТЫ, 
П/Э П ЛЕН К А

^ Т е л . :  54-74-66, 5 6 - 1 4 - 5 8 ^

• А/м “Н-Санни” , “Пульсар” , “Ланглей" 
86-89 гг. вып. (в аварийном сост. двига
тель, ходовая). Тел.: 55-47-71.

• Гараж в “Майске-1” , -3 в пределах 30 
тыс. руб. Тел.: 53-30-02.

• Компрессор, подсветку и др. при
способления для аквариума, недорого.
Тел. поср.: 54-68-43 после 19 час.

• Коленвал, головки блока ЯМЭ-238.
Тел.: 51-23-98.

• Швеллер №12, арматуру любую.
Тел.: 51-23-98.

• Корпус АТ, монитор, винчестер, 
можно небольшой, СД-РОМ. Тел.: 556-127.

• Коляску “зима-лето” или “лето", в 
любом сост., импорт. Тел.: 54-34-26.

• Коляску детскую в любом сост. Тел.: 
6-41-78.

• Импорт, телевизор, можно н е й с -' 
правный или с разбитым кинескопом. Тел.: 
51-65-29.

• Кубанки сурковые, формовки, недо
рого. Тел.: 54-09-20.

• Бампер передний на а/м “М-2141" 
б/у, недорого. Тел. поср.: 523-021, спро
сить Георгия.

• Библиотеку всемирной литературы 
(выборочно, первая серия). Стекло (80x38 
см, шир. 0,5, с обработанными краями) за 
150 руб. Тел.: 52-73-25.

• Кирпич печной (2 поддона). Тел.: 51- 
26-18.

• Конструктор “Лего” , недорого. Тел.: 
53-81-08.

• Транзисторный радиоприёмник 
"Россия” . Тел.: 53-56-84.

• Лодку. Тел.: 52-90-62, спросить 
Александра.

• “Трамвайку". Тел.: 6-62-31.
• Гараж в Майске. Тел.: 52-65-05.
• Антресоль (дл. 125 см, шир. 60 см. 

выс. 70 см). Тел.: 560-921.
• Неисправную иномарку. Тел.: 52-61- Л- 

26. v
• Ванну 1,5 м, глубокую. Тел.: 51-24- 

06, спросить Андрея.
• Монитор с документами. Тел.: 51- 

24-06, спросить Андрея.
• Эл. инструмент: шлиф, машинку по 

дереву, рубанок (100 мм), перфоратор 
большой. Стеклоткань. Для трансформа
тора 180 кВа подстанцию КТПМ б/у. Катер 
“Москва-2” . Тел.: 56-97-88.

• Журналы, каталоги “Тату" (татуиров
ки), оплату гарантирую. Сообщите ваши 
условия, адрес или номер телефона. Ан
гарск-9, УК 272/7, Бауэру Сергею Ник.

БапкалПласт
• окна и двери из пластика
• внутренние жалюзи
• стальные двери
• ламинат-полы ALL0S

Те л./ф а к с : (3 9 5 -1 ) 5 2 -9 1 -4 0 .  
П ей дж ер: 5 6 -8 8 -3 3 , аб. 65810.

• Велосипед “Кама” или подростко
вый, недорого. Тел.: 52-24-65 с 9 до 17 
час., спросить Елену Геннадьевну.

• На зап. части сотовый телефон 
“Эриксон-700” . Тел.: 55-63-32.

• Комнату в центр, части города. Тел.: 
‘52-72-44.

1-комн. кв-ру в центре города, 1 и 5
----------------------..Тег - - ' г

5, дог ••
1-, 2-комн. кв-ру хрущевку или 1-

этажи, угловые не предлагать. Тел. раб 
57-58-66, дом.: 52-75-44

комн. крупногаб. кв-ру в городе, можно 1 
этаж. Пейджер: 56-46-4''

10-76.

, 46 для аб. 4230.
Лодочный мотор 20-25 л.с. Тел.: 6-

Спорт-
• З/ч i 
гг-350” . 1

мотоциклу “ Иж-Планета- 
______  !Л.: 54-22-72.
• И/п “Сони-Плэйстэйшн” за 3000 руб. 

Тел.: 3-47-32.
• Прицеп для мотоцикла “Урал”. Тел.: 

6-24-87.
• Недостроенный кап. гараж за тепло

трассой. Тел.: 51-05-52 вечером.
• 2-комн. кв-ру в Усолье, кроме 1 эта

жа. Тел. в Ангарске: 9-70-43.
• А/резину б/у (на 15), недорого. Пе

реднее сиденье на ЕрАЗ. Адрес: п.Китой, 
ул.Озерная, 3-42.

2 8 . 0 3 . 2 0 0 2 - 0 4 . 0 4 .200 2



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

s
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« И Т  Б А Н К »
покупает акции
НК «ЮКОС» и АК «Транснефть», 

а также векселя АНХК, Сбербанка и иркутских банков 
(расчет моментальный).

Банк осуществляет экспресс-переводы по России, СНГ 
и дальнему зарубежью с минимальной комиссией.

С 1 апреля 2002г. открываются новые виды вкладов, 
в т.ч. пенсионный.

НАШ АДРЕС: Ангарск, 29 мр-н, дом 15«а», остановка «Узел связи». 
ТЕЛ.: 56-40-02, 56-40-04.

• Стекло 0,3-0.4 мм для веранды, не
дорого. Тел.: 4-45-96.

• Газовый баллон, недорого. Тел.: 4- 
45-96.

• Видеокассеты б/у. Обращаться: ма
газин “Чиполлино” , 2 эт., тел.: 9-49-44.

• Наждачные круги: 150-200 мин./15- 
25 мин., посадка 32, до 40 руб. за шт. Эл. 
двигатель (б/у) 0,8-1 кВт, 220-380 В, 1500- 
300 об./мин. за 100 руб. Тел.: 53-09-04.

• Сотовый JSM, “Филипс” в кожаном 
чехле, если разбитый, то все, что от него 
осталось. Сим-карту к сотовому. Монитор, 
CD-ROM, модем. Тел.: 54-35-86.

• Коляску б/у, в хор. сост. Статуэтки 
лошадей и собак. Книги о конном спорте. 
Столовое серебро. Велосипед для ребенка 
6 лет. Машинку-самокат. Стиральную ма
шину. Золотую цепочку. Микроволновую 
печь. Тел.: 524-416.

РАЗНОЕ
• Любая помощь по английскому языку 

для студентов и школьников. Тел.: 56-02-
21.

• За короткий срок по спец. методике 
опытный педагог научит читать или повы
сит технику чтения вашего ребенка. Обу
чаю с 4 лет и старше. Тел.: 6-22-46.

• Курсовые, рефераты по юридичес- 
Кк&м и гуманитарным наукам, выполнение

на компьютере. Быстро, качественно. А 
также быстрый набор и распечатка текстов. 
Тел.: 54-11-15.

• Решаю контрольные по физике, ма
тематике, математике в экономике, теоре
тической механике. Тел.: 52-69-81.

• Шью женскую и детскую одежду. Ка
чественно перешиваю кожу (есть своя, бо
лее 30 видов). Тел.: 4-48-76.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике, математике в экономике, статис
тике, теории вероятности, линейному про
граммированию, информатике. Помощь в 
сдаче экзаменов и зачетов. Тел.: 55-06-36.

• Пошив от платья до пальто. Быстро, 
качественно. Тел. поср.: 517-508 после 19
ч.

• Подготовка чертежей на компьюте
ре, курсовых и дипломных' проектов по эле
ктроснабжению (специальность ЭПП). Тел.: 
6-70-95.

• Вязание на машине из пряжи заказ
чика. Тел.: 52-70-39 до 21 ч.

• Шью спортивную и туристическую 
одежду и снаряжение: куртки, ветровки, 
комбинезоны, рюкзаки, палатки, спальные 
мешки и другое. Если вы за здоровый об
раз жизни без табака и алкоголя, звоните 
по тел.: 54-45-57, Татьяна.

• Перешиваю шубы, дубленки, кожу. 
Меняю подклады, молнии. Перетягиваю 
сиденья а/м. Тел.: 4-60-16.

• Английский язык, переводы. Сту
дент 3 курса ИГЛУ, иняз. Тел.: 53-71-35 по
сле 20 ч.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
высококвалифицированные рабочие:

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, ПЛОТНИК,
ЭЛЕКТРИК, ГАЗОСВАРЩИК, 

ПЛИТОЧНИК,ОТДЕЛОЧНИКИ

М У К А ,  С А Х А Р .  
РЫ БА ОКОРОКА. 
X I У  К ,  КОРМА, 
П Ш Е Н И Ц А
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА

Тел.: 54-58-94, 6-98-50
• Порядочный молодой человек с в/о 

поможет при переезде, погрузке, охране и 
т.д., выполнит сварочные работы, перево
ды с английского языка. Тел.: 52-23-95.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. 
Развиваю память, логику, речь. Подготов
лю к-школе. Приглашаю детей с 4 лет и 
старше. Тел.: 3-64-42.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Быстро, качественно, дешево. Тел.: 56-24- 
73, 56-46-46, аб. 2211.

f • Набор и распечатка текстов на ПК. 
Быстро, качественно. Тел.: 52-37-18.

• Набор и распечатка текстов. Быстро 
и качественно. Тел.: 52-31-35.

• Репетитор. Если у вашего ребенка 
проблемы с математикой (5 -9  кл.), звоните 
по тел.: 52-77-97.

• Пошив, ремонт одежды. Тел.: 6-59-
67.

• Инженерная графика, начертатель
ная геометрия, черчение, курсовые по де
талям машин, геодезии, технической меха
нике. Тел.: 52-67-14.

• Испанский и английский языки. Пе
реводы и контрольные работы. Быстро и 
недорого. Студентка 5 курса ИГЛУ. Тел.: 51 - 
04-33 после 17 ч. Пейджер: 50-10-94, аб. 
204156.

• Заполнение декларации для ЧП на 
компьютере. Тел.: 54-71-18.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в два раза. Принимаю де
тей от 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Английский язык: переводы, кон
трольные работы. Качественно, быстро, 
недорого. Тел.: 55-89-39.

• Репетиторство по химии. Тел.: 52- 
63-80 вечером.

• Химия. Решаю контрольные работы 
для студентов, школьников. Недорого. 
Тел.: 6-00-75.

• Пошив и ремонт кожи, дубленок. За
мена замков, подкладов. Тел.: 4-87-69.

• Репетиторство по математике и фи
зике (5-11 кл.), подготовка в вуз, техникум, 
решение контрольных работ. Тел. дисп.: 56- 
19-42.

• Пошив женской одежды, одежды для 
детей и новорожденных. Адрес: 95 кв-л-4- 
60. Тел. поср.: 3-45-98 после 17 ч.

• Английский, немецкий языки: любые 
переводы, контрольные работы, домашние 
задания. Тел.: 3-13-34.

• Сканирование текстов и графики. 
Распечатка текстов. Запись дисков для А 
компьютера. Поиск курсовых, рефератов и j  
информации в Интернете. Настройка и ди
агностика компьютера. Работа выполняет
ся быстро и качественно. Разработаны 
скидки. Тел.: 52-73-86.

• Набор и распечатка любых текстов, 
редактирование стиля, исправление оши
бок, рефераты, курсовые работы. Кон
трольные работы по электротехнике и ТОЭ. 
Тел.: 53-37-48.

• Немецкий, английский. Опытный 
преподаватель-переводчик выполняет пе
реводы документаций, консультирует, шко
ла, вуз. Тел.: 53-37-48.

Тел.: 55-75-47, 55-90-66.
• Выполнение работ по инженерной 

графике, начертательной геометрии, чер
чению. Физика, решение задач, контроль
ных, консультирование. Тел.: 55-49-27.

• Мою окна. Тел.: 51-19-17.
• Выполняем курсовые, контрольные, 

дипломные работы по юридическим, гума
нитарным, экономическим наукам. Быстро, 
качественно, гарантия, низкие цены. Тел.: 
56-19-29.

• Пишу стихотворные поздравления. 
Тел.: 51-10-42.

• Опытный модельер-конструктор 
шьет женскую одежду. Тел.: 55-58-54.

• Немецкий язык. Все виды услуг. Тел.:
55-08-80.

• Репетиторство начальных классов. 
Опытный учитель с большим стажем подго
товит вашего ребенка к школе. Тел.: 55-89- 
61 с 18ч.

• Пошив, перекрой кожаных изделий, 
можно б/у плащи. Тел.: 54-10-52.

• Пошив, ремонт, перекрой (на другой 
фасон) женских натуральных шуб. Тел.: 54- 
10-52.

• Стильные вязаные шапочки, косынки 
на заказ. Пряжа ваша. Быстро, недорого. 
Тел.: 56-98-64, Катя.

• Контрольные5работы по высшей ма
тематике. Быстро, качественно. Репетитор. 
Тел.: 51-58-12.

• Набор и распечатка на ПК текстов. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 54- 
76-75.

• Пошив ушанок из меха заказчика. 
Тел.: 6-45-12.

• Компьютерный набор и распечатка 
текстов. Тел.: 54-69-29 вечером. Пейджер:
56-46-46. аб. 5901.

• Вяжу из пряжи заказчика любые мо
дели (косынки, пуловеры, костюмы и др.). 
Журналы, фантазия. Быстро, качественно. 
Тел.: 55-16-59.

• Репетиторство. Русский язык (5-11 
кл.). Тел. поср.: 55-54-1Q.

• Любые переводы с/на английский. 
Набор на ПК, распечатка на принтере. Быс
тро, качественно. Дешево. Тел.: 51-00-71 
вечером.

• Делаем хорошие рефераты, сооб
щения, доклады, набор и распечатка текс
тов. Недорого. Тел.: 51-60-13, Серега, с 18 
до 20 ч.; 55-35-12, Макс.

К упим  акц ии

НК Ю КОС”
ДО РО ГО

Адрес: 93 кв-л, за маг. “ Универмаг” , 
здание АО “ ТАИС” , тел.: 532-187

• Медсестра со стажем предлагаеУ ус
луги в/м, в/в, капельницы. Тел.: 51-65-82 
после 17 ч.

• Сурковые формовки из материала 
заказчика. Быстро, качественно. Тел.: 55- 
67-62.

• Перешиваю любые шапки старых 
моделей на современные: ушанки, «зай
цы». мягкие береты, «зимушки», новые мо
дели мягких шапок. Принимаю оптовую ра
боту (кроме сурка). Адрес: 15-6-86.

• Шью формовки из материала заказ
чика. Тел.: 51-07-48.

• Русский язык. Репетиторство, кон
сультирование для учащихся любого 
школьного возраста, лицеев, техникумов. 
Качественная подготовка в вуз за курс 
средней школы. Тел.: 51-42-82.

• Рефераты, курсовые работы, скани
рование текстов, фотографий и др. Набор 
и распечатка текстов. Английский язык (пе
реводы, контрольные и др.). Услуги Интер
нета. Тел.: 55-49-89.

• Решение контрольных работ по выс
шей математике. Репетиторство. Тел.: 6- 
51-00.

• Набор, оформление и распечатка 
любых документов. Сканирование текстов 
и изображений. Качественно, недорого. 
Тел.: 55-49-20.

• Шью женскую одежду недорого. 
Тел:: 51-00-50 вечером.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике. Репетитор. Тел.: 51-58-12 вече
ром.

• Шью чехлы на заказ из материала за
казчика. Готовые чехлы (ВАЗ-099, ГАЗ-

2410, 3110, "Тойота-Карина-Е"). Тел.: 51- 
38-79.

• Спряду любой пух, ангорку. Качест
венно. Тел.: 55-44-46 после 18. ч.

• Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьютере. Набор, оформление, 
распечатка, сканирование. Быстро и каче
ственно. Тел.: 55-31-25.

• Дипломные, курсовые работы, рефе
раты по экономическим наукам. Быстро и 
качественно. Тел.: 55-31-25.

• Для учащихся и студентов большой 
выбор сочинений, рефератов, курсовых и 
дипломов по всем предметам. Поиск ин
формации в Интернете. Тел.: 51-74-97.

• Быстро и недорого наберем, отска
нируем, отпечатаем любой текст. Поможем 
составить декларацию. Тел.: 51-74-97.

• Курсовые, рефераты. Тел.: 57-85-88 
до 16.30, 51-14-80 с 16.30 до 21.00.

• Печатные работы на компьютере 
(набор, оформление, распечатка). Готовые 
курсовые и рефераты из Интернета. Каче
ственно и быстро. Тел.: 54-52-42.

• Контрольные работы -и сочинения по 
русскому и литературе. Репетиторство с 
абитуриентами. Тел.: 55-88-10.

• Сошью шубу из мутона на заказ. 
Тел.: 51-48-96.

• Репетитор по математике. Тел.: 52- 
55-54.

• Решаю контрольные по сопромату, 
технической механике, теплотехнике, дета
лям машин (курсовой проект). Тел.: 52-82- 
87.

• Шьем подклады для шапок, комплек
ты постельного белья, халаты домашние из 
материла заказчика. Обр.: 53-73-26.

• Научу кроить. Тел.: 52-49-63.
• Английский язык. Репетиторство. 

Возраст любой. Опытный репетитор. Тел.: 
53-27-16.

• Репетиторство по математике (5-11 
кл., техникум, вуз), решение контрольных 
работ. Тел.: 52-79-94.

• Печатные работы на компьютере. 
Курсовые, рефераты из Интернета. Тел.: 9- 
19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Услуги Интернета. Тел.: 53-34-31.

• Вяжу трикотажные изделия на швей
царском оборудовании (600 видов рисун
ков). Большой выбор пряжи. Тел.: 569-152.

• Предлагаю услуги няни для ребенка 
старше 2 лет в удобное для вас время. Тел.: 
6-53-82.

• Выполняю контрольные по высшей 
математике. Репетиторство по математи
ке. Тел.: 6-71-90.

• Набор, распечатка текстов (русский, 
английский, немецкий, французский язы
ки). Услуги Интернета. Распечатка плате
жек, счетов-фактур, накладных. Тел.: 55- 
35-90.

• Математика. Контрольные работы. 
Дешево. Тел.: 51-81-27.

• Решение контрольных работ по выс
шей математике. Тел.: 55-89-27.

• Решение вузовских задач по физике 
и математике. Обр.: пос. Байкальск, ул. Се
рова, д. 30.

• Выполняю курсовые и дипломные 
работы на ПК по юридическим и экономи
ческим дисциплинам, психологии, педаго
гике, философии. Тел.: 4-46-56 вечером.

Б И О С С Е Р А +
•  Товары для животных
•  Корма для птиц и с /х  животных
•  Средства против насекомых
•  Средства по уходу за обувью
•  Товары для садоводов
•  Хозтовары

Ж
ДО 15 АПРЕЛЯ всем ОПТОВИКАМ - 

СУПЕРСКИДКИ!
Далее - накопительные СКИДКИ! 
База «Сатурн», склад №10

т е л . :  5 7 - 5 7 - 7 8

• Шью любую женскую, детскую, муж
скую одежду. Перешиваю кожу. Быстро, ка
чественно, модно, недорого. Тел.: 55-95- 
68.

• Родители выпускников вузов! Пред
лагаю возможность трудоустройства ва
ших детей. Тел.: 528-120 с 14 до 18 ч.

• По спец. методике опытный мето
дист с в/о научит правильно дышать детей 
и взрослых. Срок обучения 10 дней. Гаран
тия здоровья. Тел.: 9-13-24.

• Репетиторство по химии (8-11 кл. 
шк. программы), подготовка в вузы. Тел.: 
55-77-39 после 17 ч.

• Пошив дамской одежды. Каталоги 
Европы, США. Высокая технология. Сроч
ные заказы вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике и математике в экономике. Тел.: 
530-005.

• Математика и английский. Репети
торство. Большой опыт. Адрес: 85 кв-л- 
23"Б"-67.

• Решаю контрольные работы по мате
матике, высшей алгебре, геометрии, мат. 
анализу, химии, русскому языку. Раб. тел.: 
53-80-02, Ирину, 52-81-15 вечером.

• Текстовые переводы любой сложно
сти. Тел.: 55-84-67 вечером.

• Пошив и реставрация головных убо
ров из любого меха заказчика. Пошив гор
жеток. Тел.: 54-62-20.

• Оказываю помощь в регистрации на 
участие в инвестиционной программе жи
лищного кредитования. Тел.: 52-81-20.

• Выполняю работы по математике 
для студентов вузов и техникумов. Тел.: 3- 
67-56.

• Выполняю чертежи к курсовым и 
дипломным проектам. Тел.: 56-03-36.

• Набор, распечатка текстов на ПК. 
Сканирование. Быстро, качественно. Стра
ница от 5 руб. Тел.: 52-81-29.

• Подготовка детей к школе. Развитие 
памяти, мышления, речи у детей. Тел.: 52- 
80-32.

• Девушка 25 лет ищет работу фасов
щицы. Тел.: 51-56-97.

• Девушка 20 лет ищет любую работу 
на длительный срок. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51-06-70. ,

• Ищу работу диспетчера, желат. в так
си, опыт есть. Тел.: 51-68-83.

• Водитель с ГАЭ-3307 термобудка 
(г/п 4 т) ищет работу. Тел.: 52-56-44.

• Ищу работу каменщика. Делаю все 
виды кладки по договоренности. Узнать: 
Усольский район, с. Новожилкино, ул. 1-я 
Совхозная, д. 9.

• Молодой человек без в/п, образ, 
среднее специальное ищет интересную 
высокооплачиваемую работу. Тел.: 4-49-97 
после 19 ч.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Тел.: 54-31-52.

Квалифицированная медсестра 
ищет работу в свободное от основной ра-

П р е д ъ я в и т е л ю  к у п о н а  д о  1 м а я  с к и д к а  5 ° о

29 открывается магазин

Рады  вас  
видеть  

по адресу:
ост. “Музей часов”, с 10 до 19 ч., тел.: 52-39-39

боты время (уколы п/к, в/м, в/в, капельни
цы, уход, уборка квартиры, доставка про
дуктов). Тел.: 4-49-97 после 19 ч.

• Ищу работу кассира, продавца или 
др. Имею опыт работы в банке с клиентами. 
Пунктуальна, ответственна, исполнитель
на, без проблем. Тел.: 4-67-86.

• Квалифицированный столяр ищет 
работу по совместительству или времен
ную. Тел.: 53-02-82.

‘ • Ищу работу каменщика, электро
сварщика, плотника-бетонщика, печника. 
Стаж 25 лет. Тел. поср.: 6-72-19 с 9 до 21 ч.

• Помогите в трудоустройстве за воз
награждение на госпредприятие с хорошей 
з/п. Девушка, 29 лет, честная, порядочная, 
ответственная. Тел.: 53-44-50.

• Ищу работу менеджера. Женщина, 
25 лет, в/о, ИГЭА, курсы бухгалтеров 
(1С:Предприятие), опыт, ПК, без семейных 
проблем, работоспособна. Тел.: 53-84-89.

• Ищу того, кто поможет устроиться на 
работу на АЭХК, АНОС или в 79-й ящик. От
дам 1-2 зарплаты. По договоренности. Пи
сать: Ангарск-30, 2598 114062.

• Ищу работу грузчика, сторожа, раз
норабочего с з/п не менее 3 т. р. Тел.: 51- 
14-62.

• Ищу работу диспетчера, есть опыт, 
коммуникабельна. Рассмотрю любые 
предложения. Тел.: 53-06-44.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Есть опыт, общительна, обя
зательна, серьезна. Тел.: 556-403.

• Женщина (43 года) ищет работу про
давца, желат. в мр-нах. Тел.: 51-70-31.

• Ищу работу на неполный рабочий 
день с личным а/м "Волга". Тел.: 54-62-20.

• Косметический ремонт квартир. 
Тел.: 532-066.

• Сдам гараж на длительный срок в 
ГСК-3. Оплата 450 р. в месяц, желат. по
квартально. Тел.: 6-94-98.

• Сдам в аренду дом с участком в Ми- 
шелевке на лето и более -  500 руб. в месяц. 
Тел.: 515-077 вечером, кроме пятницы, 
субботы,воскресенья.

• Сдам 1 -комн. кв-ру в 6 "А" мр-не без 
мебели и телефона, 3 эт., оплата 1200 р. в 
месяц (за полгода вперед). Тел.: 51-14-34.

11 мр-н, дом- 
пластина, 7 эт. 
Тел.: 5 6 4 -6 6 4

Р Е М  _ _  _
• телефонов «радиотелефонов 

• факсов • СВЧ-печей

• Молодая девушка ищет работу про
давца. Опыт работы имеется. Тел.: 51-97- 
97 после 18 ч.

• Ищу работу грузчика, разнорабоче
го, шашлычника, сторожа. Возможен ре
монт квартир, дач, могу проживать по мес
ту работы, 43 года, прописка есть. Писать: 
Ангарск-36, АУ №010735.

• Ищу работу диспетчера, можно на 
дому. Стаж работы диспетчером 25 лет. 
Тел.: 51-11-63.

• Девушка (22 года) ищет работу про
давца промтоваров, обуви, одежды или 
детского питания недалеко от 19 мр-на. 
Тел. поср.: 51 -38-24 с 11 до 17 ч.

• Женщина в свободное время ищет 
работу по наклейке обоев в квартирах, 
офисах и т.п. Сделаю оригинальный орна
мент на потолке. Тел.: 52-40-34, Иру.

• Женщина штукатур-маляр ищет ра
боту. Тел.: 59-83-40 после 19 ч.

• Мужчина (39 лет, без авто, непью
щий) ищет работу водителя в дневное вре
мя. Стаж 13 лет, кат. "В", "С". Тел.: 55-84-42.

• Ищу работу няни (возраст детей с 
полутора лет). Тел.: 56-97-05.

• Лицензированный охранник ищет 
подработку, желательно в дневное время. 
Имеется личный а/м иномарка, можно про
сто водителем. Тел.: 55-04-98 после 20 ч.

• Помогите устроиться за вознаграж
дение на хорошо оплачиваемую работу. 
Девушка, 24 года, честная, коммуника
бельная. Тел.: 53-70-28 вечером.

• Ищу работу. 29 лет, ср.техническое 
образование, категории В,С. Тел.: 532-066.

• Водитель кат. "В", "С", ”Д". "Е" со ста
жем работы ищет постоянную работу. Тел.: 
55-61-89, 55-10-27, Василия.

• Ищу работу водителя. Имеется 
"Москвич"-шиньон. Тел. поср.: 4-98-79.

• Водитель- с а/м "Нива" ищет работу. 
Тел. поср.: 55-26-91 для Александра. Ад
рес: 17 м/н-28-126.

• Молодая семейная женщина (28 лет) 
■ищет работу домработницы на длительное 
время (глажка, уборка квартиры). Тел.: 55- 
31-15.

• Женщина 37 лет ищет работу по ве
черам и выходным. Выполняю всю домаш
нюю работу, мою, стираю, глажу, убираю и 
т. п. Заявки по тел.: 55-05-93.

• Есть огромное желание работать, но 
нет серьезных достойных предложений. 
Образование высшее экономическое, ПК, 
опыт работы бухгалтером, экономистом, 
ответственная, скрупулезная в работе, лег
ко обучаема, быстро приобретаю новые 
навыки. Тел.: 515-885.

• Водитель с личным а/м ГАЭ-3110 
ищет работу с достойной оплатой. Точ
ность и пунктуальность. Тел.: 6-64-36.

• Ищу работу по расклейке объявле
ний. Тел. поср.: 54-44-80.

О Р Г А Н И З А Ц И Я

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
жестянщИКОВ (теплоизоляция, 

воздуховоды) ■ 2 чел1, (з/п 4-6 т.р.)
разнорабочих • 2 чел. (з/п 1,5-2 т.р.)

• Сдаю в аренду теплый гараж в ГСК-1. 
Тел.:555-222.

• Сдам в аренду 1-комн. хрущевку, 
пос. Выдрино (Байкал) на лето и более. 
Тел.:51-64-57.

• Сдам гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
подвал) на длительный срок. Оплата по
квартально -  2 т. р. Тел. поср.: 56-88-54 по
сле 18 ч.

• Срочно сдам комнату. Оплата за пол
года вперед -  650 р. в месяц. Обр.: 82-7- 
50.

• Сдам гараж на длительное хранение 
автомашины, имущества и пр. Тел.: 35-777.

• Сдам в аренду теплый охраняемый 
гараж в ГСК-2 (17 м/н). Тел.: 55-26-22.

• Сдам капгараж в "Сигнале” (тепло, 
свет). Оплата поквартально -  2 т. р . Тел.: 
51-53-60.

• Сдам в аренду гараж. Тел.: 57-64-94 
с 8 до 17 ч.

• Сдадим 1/2 дома в п. Большой Луг 
Шелеховского района. Рядом вода, река 
Олха, баня, участок по желанию, построй
ки. Приглашаем компаньонов, семью, хо
зяйственных мужчин, пенсионеров. Тел.: 6- 
98-63.

КОНСАЛТИНГОВОЕ
Лицензия А 228824

Артэкс
МШ ТСТВО

m  \
ПОМОЖЕМ ВЗЯТЬ КРЕДИТ ДЛЯ 

РАБОТАЮЩЕГО БИЗНЕСА!
Весь спектр консультационных услуг в 
области кредитного менеджмента для 
предприятий области.

• составление кредитной заявки
• выбор варианта обеспечения
• разработка ТЭО
Ф выбор банка-партнера 
ф прдведение переговоров
• правовое сопровождение

®  ( 8 - 3952)55-99-44  
27-13-18

E-mail: arteksm@rol.ai

Тел.: 57-73-80
• Ищу работу медицинского персона

ла в санаториях, базах отдыха, летних лаге-

?ях и т. п. Образование высшее, стаж 7 лет. 
ел.: 55-18-24.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Тел.: 54-73-96.

• Ищу работу няни. Дети любого воз
раста, в любое удобное для вас время. 
Тел.: 55-00-24.

• Ищу работу. Молодая, 22 года, кра
сивая, образованная, незаконченное выс
шее, исполнительная, коммуникабельная, 
грамотная. Отдам предпочтение работе с 
выходом в Интернет. Досуг и сетевой мар
кетинг не предлагать. Тел.: 51-51-69.

• Сдам в аренду гараж в "Привокзаль
ном". Тел.: 52-61-54.

• Сдам 2-комн. кв-ру в Ново-Ленино. 
Оплата за полгода вперед. Тел.: 55-49-38.

• Сдам 2*-комн. кв-ру в 19 мр-не. Ад
рес: 86 кв-л-6-108.

• Сдам 2-комн. меблир. квартиру. 
Тел.: 56-20-64.

• Сдам в аренду 2-комн. квартиру в 
квартале "Б” . Оплата поквартально (из рас
чета 2 т. р. в месяц + свет + телефон). Тел.:
52-50-92.

• Сниму помещение с морозильным 
оборудованием на длительный срок. Тел.:
53-00-05.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном в 
82, 80, 81, 73, 72, 74, 106 кварталах. Тел.: 
53-84-18.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру с телефоном 
на длительный срок, в районе старых квар
талов. Тел.: 6-83-70 с 11 до 18 ч.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в р-не квар
тала или мр-нах. Тел.: 54-62-20.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном на 
длительный срок. Возможна оплата по
квартально. Тел. поср.: 6-50-93.

• Сниму киоск с местом. Тел.: 55-67-
62.

• Сниму помещение 12-15 кв. м под 
сапожную мастерскую в старой части горо
да. Тел.: 6-81-51 с 19 до 23 ч.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру, частич
но меблир., на длительный срок. Порядок и 
чистоту гарантирую. Оплата возможна по
квартально. Тел.: 523-999, Андрея.

Салоны сотовой связи “
4 0 B 0 G  П 0С ГУ Т ГА €4Ш е:

МОБИТЕЛ
сотовые телефоны 
аксессуары

Н О В Ы Е  Т А Р И Ф Н Ы Е  П Л А Н Ы  
максимальный интеллектуальный сервис

ж с е ш е в  м ж е я и е  ц е х !
К а ж д о м у  п о к у п а т е л ю  - п о д а р о к

Адреса: Ангарск, ул.К.Маркса, к/т “Мир”, т. 53-23-41; Усолье, “Салон 
♦V* новобрачных"; новый салон в Иркутске, ул.Дзержинского, 29

и
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дрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" Ш Е Ш Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
• Сниму на длительный срок 1-, 2- 

комн. квартиру с мебелью. Дорого. Чисто
ту и порядок гарантирую. Тел,: 57-30-48 в 
раб. время.

• Порядочная семья снимет 1-комн. 
кв-ру на длительный срок (кроме мр-нов), 
недорого. Оплата ежемесячно. Тел.: 51- 
34-60.

• Возьму в аренду дачный участок. 
Тел.:526-505.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в квартале, 
33 мр-не, желат. с телефоном. Тел.: 54-64- 
18.

• Возьму в аренду "Волгу". Варианты. 
Ваши условия. Обр.: п. Китой, ул. Озерная, 
3-42.

• Предприятие снимет для сотрудни
ка хорошую квартиру. Наличие мебели и 
телефона обязательно, выше 1 этажа. Оп
лата по договору. Тел.: 532-555 вечером.

• Молодая пара срочно снимет 1- 
комн. меблир. квартиру в квартале. Оплата 
поквартально, недорого. Тел.: 4-81-66 по
сле 19ч., спросить Татьяну или Алексея.

• Сниму 1-комн. квартиру, частично 
меблир., недорого. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 51-45-22, Иру

• Семья из двух человек срочно сни
мет 1-комн. квартиру. Оплата ежемесячно, 
недорого. Порядочность гарантирую. Тел.: 
6-16-37.

• Семья из двух человек срочно сни
мет 1 -комн. квартиру на длительный срок, 
недорого. Оплата помесячно. Порядок га
рантируем. Адрес: 8 м /н-2-7. Раб. тел.: 
530-536, Лидию Иннокентьевну.

ДК «Энергетик».
12 апреля в 18 часов.

КОНЦЕРТ лауреата всероссийских 
и международных конкурсов 

АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
«РОДНИКИ СИБИРИ»

Худ. рук. Светлана Севостьянова.
Билеты в кассе ДК. Справки по тел.: 52-32-99,9*18-31

• Срочно семья снимет 1 -комн. кв-ру 
в 10, 9, 8 мр-нах выше 1 этажа, на длитель
ный срок, недорого. Оплата ежемесячно, 
поквартально. Тел.: 55-47-90.

• Сниму 1-комн. кв-ру, комнату или 
комнату в общежитии квартирного типа. 
Своевременность оплаты, чистоту и поря
док гарантирую. Тел.: 552-845. Пейджер: 
56-46-46, аб. 5457.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. 
Тел.: 6-24-32.

• Сниму меблир. квартиру, желат. с 
телефоном. Порядок и чистоту гаранти
рую. Мелкий ремонт. Оплата по договору. 
Тел.: 51-10-03.

• Возьму в аренду пивной кисок с по
следующим выкупом. Тел. поср.: 4-98-79.

• Сниму квартиру на год и более. Тел.: 
51-43-71.

• Сниму киоск (прод. магазин). Тел.: 
890-25-125-117.

• Сниму гараж под грузовой а/м. Пей
джер: 56-46-46, аб. 5808.

• Порядочный человек рабочей про
фессии снимет 1-, 2-комн. квартиру. Чис
тота и порядок. Оплата своевременная. 
Тел.: 51-29-33 с 20 до 22 ч.

ПРОДАМ

биогумус, 
п/э пленку

Товар сертифицирован. Доставка.

Тел.:56-91-74
• Возьму в аренду дачу недалеко от 

города, возможен последующий выкуп. 
Тел.: 52-26-91 до 18 ч., 55-93-66 после 18 
ч.

• Возьму в аренду телефон на дли
тельный срок. Тел.: 53-42-67.

• Срочно сниму в аренду 1 -комн. кв-ру 
с телефоном по следующим адресам: 29 
м/н. дома №11, 12, 15, 16, 17, 19, 84 кв-л, 
дом №17, 7 "А" м/н, дом №3. Тел.: 53-42- 
67.

• Женщина с ребенком снимет 1- 
комн. кв-ру на год и более в 177, 178, 179 
кв-лах, 32 или 33 мр-нах. Гарантирую чис
тоту и порядок. Тел.: 54-02-21 вечером.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру или 
комнату на подселении. Недорого. Обр.: 
52-20-63.

• Семья из 2 человек снимет квартиру. 
Оплата помесячно или поквартально. По
рядок гарантируем. Тел.: 52-81-29.

• Сниму 1-комн. квартиру (с телефо
ном, ж/д). Оплата ежемесячно. Пейджер: 
50-10-94, аб. 6431. Тел.: 6-91-62.

• Военный билет на имя Шаманова 
А.И. считать недействительным.

• Утерянный паспорт 6297 №001506 
от 12.05.98 г. на имя Тоглоева Александра 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
52-39-26.

Утерянное свидетельство ЧП 
на имя Хобгиевой Ирины Григорьевны 
№487910834 считать недействительным.

• Утерянный паспорт серии XIII-CT 
№671115 на имя Зуева Сергея Александ
ровича считать недействительным.

• Утерянное свидетельство о госреги- 
страции предпринимателя на имя Сороки
ной Н.К. №10944 от 31.05.1996 г. считать 
недействительным.

• Студенческий билет №2910 на имя 
Степаненковой Татьяны Александровны 
считать недействительным.

• Утерянный паспорт на имяУсмонова 
Ансора Асроркуловича просим вернуть за 
вознаграждение. Адрес: 8 м/н-3-80.

• Свидетельство ЧП №26137, выдан
ное Ангарской администрацией 24.07.99 г. 
на имя Хабитуевой Е.Д., считать недейст
вительным.

• В январе потерялся спаниель (де
вочка, 1.5 года, черно-серая, большие 
уши, кож. ошейник). Может, у ваших сосе
дей появилась подобная собака -  позво
ните. Хорошее вознаграждение. Тел.: 52- 
79-64.

• Утерянный студенческий билет 
15.03.02 г. на имя Коваленко Михаила Лео
нидовича считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Сергиенко Владимира Юрьевича чи
тать недействительным.

• Документы на имя Дролюка Олега 
Евгеньевича прошу вернуть за вознаграж
дение. Адрес: 72 кв-л-16-17. Тел.: 6-66-65.

Предприятию требуются

диспетчер, повар, 
пельменщицы
Тел.: 6-55-60

• Утерянные документы на имя Каты
шева Юрия Петровича прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 7 м /н -14-111.

• Прошу вернуть документы на имя 
Баженова Александра Валерьевича по ад
ресу: 34 кв-л-15-1.

• Утерянный военный билет на имя 
Попова Владимира Ивановича считать не
действительным.

• Диплом на имя Садухиной Ирины 
Алексеевны, выданный в 1980 году, счи
тать недействительным.

• Документы в п/э пакете на имя Глад
ких Н.Т., утерянные в районе Усолья-Си- 
бирского или Иркутска в электричке, про
сим вернуть за вознаграждение по адресу: 
г. Ангарск, 81 кв-л-8-21.

• Военный билет на имя Воробьева 
Александра Вячеславовича считать недей
ствительным.

• Кобель среднеазиатской овчарки (2 
г. 4 мес.) ищет подругу для вязки. Тел.: 6- 
64-87, Сергея.

• Отдам забавных черно-белых котят. 
Тел.: 6-35-78.

Просим вернуть 
утерянные 

документы на имя 
ПОЛИЦЯКА 

Петра Павловича.
Тел.: 51-63-03

• Отдам в хорошие руки очень умных 
кошечек, одна может ходить в умывальник. 
Адрес: 59-17-8, спросить Свету, Олю.

• Найдена собака (боксер, 1 год, ок
рас темно-рыжий, грудь белая, конечности 
лап белые и лоб к переносице белый). Тел.: 
4-69-24.

• Отдадим сибирских котят в хорошие 
руки. К туалету приучены. Тел.: 54-60-57.

• Умные, чистоплотные сиамские ко
тята ждут хороших хозяев (4 "сыночка" и 
лапочка "дочка"). Тел.: 59-83-96, в будни 
после 18 ч. и по выходным.

• 5 марта в районе 10 мр-на потерял
ся щенок боксера (3 мес., хвост купирован, 
уши некупированы, окрас тигровый), на
шедших просим вернуть за вознагражде- 
ие. Адрес: 10м/н-31-6.

• Отдам в хорошие добрые руки пуши
стую черную кошечку, 2 мес. Тел.: 55-38- 
46.

• Давно в мр-нах потерялся кобель 
(черный терьер, 2,5 года). Очень просим 
вернуть нашего любимца за хорошее воз
награждение по адресу: 12 ”А" м/н-6-138. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4871.

с р о ч н ы й

Гарантия. Работаем с 9 до 19 час. 
без выходных.

М-н «Таежный». Тел.: 51-98-42

• Отдам в добрые руки милых котят 
(котик, кошечка, 1,5 мес., черно-белые, 
едят все, к туалету приучены, родители от
личные мышеловы). Тел.. 51-10-60.

• В районе 19 мр-на потерялась соба
ка породы бассет-хаунд (кобель, с ошей
ником, одно ухо немного оторвано). На
шедшего просим позвонить по тел.: 55-02- 
74.

• Красивый мальчик (пекинес) ищет 
подружку. Тел.: 55-80-21.

• Отдается в добрые руки собачка (де
вочка, около года, дворняжка, похожа не
много на пуделя, окрас коричневый, на

'ГРУДИ белое пятно). Не для дачи. Тел. 
поср.: 6-95-74 вечером.

• Отдам в добрые руки рыжего котен
ка и трехцветную кошечку. 1,5 мес., от ак
куратной кошки. Тел.: 53-83-84.

• Дымчатые котята (девочки) ждут 
своих хозяев. Тел.: 53-32-85.

• Самые очаровательные щенки от 
красавицы мамы ждут cb o i*x  добрых хозя
ев. Обращаться к сторожу Горгаза.

• Срочно ищем жениха для персид
ской кошечки. Тел.: 55-84-67.

• Отдам в добрые руки черного с бе
лым воротничком игривого котенка. Тел.: 
9-75-64.

АККУМУЛЯТОРЫ]
Гарантия 2 года

Ремонт
Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальск»).

• Отдам в хорошие руки котят (маль
чик и две девочки. 2, 5 мес., папа -  золоти
стый абиссинский кот). Тел.: 6-75-66 после 
20 ч.

• Ищу.напарника -  опытного плотника 
с инструментом. Тел.: 56-40-67 вечером.

• Требуется программист со знанием 
Visual Basic. Тел.: 52-70-39 до 21 ч.

• Требуется буровая машина. Тел.: 55- 
73-04.

• Нужен человек для решения кон
трольных работ по моделированию и про
гнозированию (лин. алгебра, диффер. ис
числение и дифференц. уравнение, мат. 
программирование, теория вероятности, 
мат. статистика) в Excel, программа ИГЭА. 
Тел.: 54-30-04 после 18ч., Аня.

• Молодой семье нужна прописка без 
права на жилплощадь. Оплата по договору. 
Тел.: 51-48-22.

• Девушка возьмет опекунство над 
престарелыми людьми с правом на жилье. 
Все законно. Тел.: 55-59-19.

• Граждане! Убедительно просим не 
выбрасывать старые и ненужные вещи, а 
лучше отдайте их. Приму в/кассеты, книги, 
аудио-, видеобытовую технику и т. д. Пи
сать: Ангарск-36, 25 99 199918.

• У кого есть газета "Афродита" №12 
за 2001 год, прошу сообщить по тел.: 4-99- 
14.

• Требуется продавец семян с опытом 
работы. Тел.: 515-508.

• Молодой девушке временно срочно 
нужна прописка для трудоустройства без 
права на жилплощадь. Оплату гарантирую. 
Тел.: 51-57-78. Адрес: 17 м /н -13-62.

ПРОДАМ СВАРОЧНУЮ 
ПРОВОЛОКУ

СВ08Г2С: диам. 1,2 -21 руб., 
диам. 1,6-20 руб.

МЕНЯЮ
• 4-комн. (78 кв.м, 17 мр-н, 1 эт.) на 1- 

и 2-комн. + небольшая доплата. Тел.: 51- 
06-70.

• 4-комн. крупногаб. (1 эт., тел., кухня 
10 кв.м) на 3-комн. крупногаб. + комната (2 
хоз.). Варианты. Тел.: 52-80-85.

• 4-комн. ул.пл. (ул. Коминтерна, 15а 
мр-н, 1/5 эт., 85,5/60,2/8, балк. эастекл., 
сигнализ.) на 3-комн. хрущ. + 1-комн. 
ул.пл. Или 2-комн. ул.пл. + 1-комн. хрущ. + 
комната. Или на 3-комн. ул.пл. + 1-комн. 
хрущ. Тел.: 55-20-49, вечером.

ПРОДАЕТСЯ
микрогрузовик
«Тойота-Дюна»,

1991 г.вы п., г/п  2 т ., за 2800 у.е.

Тел.: 54-55-68 днем.
• 4-комн. ул.пл. в Китое (75/9, 5 эт., 

с/у разд., тел.) на 3-комн. Или 2-комн. + 
доплата. Тел. поср.: 6-78-27, в Китое ком- 
мут.: 52-36-55, доп. 7-42.

• 4-комн. ташкент. (4 эт., балк., ж/д) на 
2- и 1 -комн. Адрес: 6-1-14.

• 4-комн. ташкент. (10 мр-н, тел., кух
ня 9,5 кв.м. 1 эт., реш., ж/д) на 2-комн. (с" 
тел.) + комната (не мене 16 кв.м). Тел.: 55- 
39-42.

• 4-комн. в Бурятии, ст. Шалуты (ого
род. баня, гараж), на 2-, 3-комн. в Ангар
ске. Тел.: 55-68-34, в Шалутах: 8-301-46- 
58-4-96.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт.) на две 
квартиры. Варианты. Тел.: 55-12-92.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за- 
стекл. лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн. 
крупногаб. Или 2-комн. ул.пл. (крупногаб.) 
и 1-комн. Или две 2-комн. хрущ. Тел.: 52- 
58-98.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 4 эт., 
78/48/7,5) на 3-комн. хрущ, (в центре) + 1- 
комн. хрущ. Или на три 1 -комн. (все не на 1 
эт.). Тел.: 4-33-28.

• 3-комн. хрущ. (93 кв-л, 5 эт., тел.) на 
2-комн. хрущ, в центре (кроме 1 эт.) + до
плата. Тел.: 52-55-75.

3-комн. ташкент. (6 мр-н, 
58,5/38,4/8,6, тел.) на 2-комн. крупногаб. 
(ул.пл.), с тел. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51-11- 
09.

• 3-комн, крупногаб. (центр, 4 эт., уг
ловая, 51 кв.м) на 2- и 3-комн. хрущевки. 
Кроме 1 эт. Тел. раб.: 9-82-68, до 17 час.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, торце
вая, 4 эт., тел., балк.) на варианты. Тел.: 4- 
01-28.

• 3-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт.) на 2- 
комн. хрущ, в Ангарске и квартиру в Усолье 
(Привокзальный р-н). Тел.: 55-21 -93, в Усо
лье: 3-08-42.

• 3-Комн. ташкент. (95 кв-л, 3 эт., тел., 
лодж., 41,5 кв.м) на две 1-комн. Или на 1- 
комн. и 2-комн. с доплатой. Тел.: 6-72-34.

Ш о у - г р у п п а
ПРОВОДИМ:
свадьбы, юбилеи, торжества.
В ПРОГРАММЕ: тамада, дискотека, 
оформление зала, цветомузыка, 
живой голос, конкурсы, эстафеты, 
игры, свадебная лотерея.
Стоимость программы 2000 руб.

Т е л . :  5 5 - 6 4 - 0 3  |

Тел.: 5 4 -7 9 -5 4
• Создаю музыкальную группу. Ищу 

бас-гитариста(ку) со своим инструментом 
и клавишника(цу). Обязательно должно 
быть свободное время -  5 дней в неделю, 
не менее двух часов в день. Тел.: 56-00-99, 
Виктор.

• Для тех, кто страдает от алкоголиз
ма близких, в ДК нефтехимиков проходят 
занятия семейной группы "АЛ-Анон” "На
дежда". Организация, которая предостав
ляет самопомогающую программу семьям 
и друзьям алкоголиков. Работа по про
грамме не зависит от того, ищет ли самал- 
коголик помощи, признает ли наличие у

'себя проблемы с алкоголизмом. Занятия -  
бесплатные. Анонимность сохраняется для 
всех членов "АЛ-Анона". Приходите, вам 
сразу станет легче. Не пожалеете. Занятия 
во вторник и пятницу в 18.30.

В И К - 1 5 Г У И Н  
н а  с л у ж б у  т р е б у ю т с я
МУЖЧИНЫ в возрасте до 40 лет 

на должности мл. инспекторов отдела 
охраны, группы надзора, начальника 

отряда, начальника столовой, 
ст. инструктора-кинолога и др.

Тел.: 5 0 -1 8 -7 7
• Собираю вещи для Дома ребенка: 

одежду, обувь, игрушки, бутылочки, нитки 
белого цвета, кружки, тарелки, кроватки, 
коляски, манежи, ходунки, стульчики, ве
лосипеды. Тел.: 3-60-10, Ирина.

• Найму няню-пенсионерку, можно 
без пед. образования, для ребенка в воз
расте 1 год 10 мес. Адрес: 17 м/н-2-2 по
сле 19ч., в выходные дни в любое время.

• Для перевода свидетельства о 
смерти с латинского на русский нотариусу 
нужен человек, знающий латинский язык. 
Писать: 665809, Рамш Валентине.

• Ребенку 5 лет нужен преподаватель 
по развитию мелкой моторики. Тел.: 6-89- 
94 вечером.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 4 эт., 
тел.) на 3-комн. ул.пл. в квартале + допла
та. Или на 2-комн. крупногаб. + 1-комн. 
ул.пл. в квартале. Варианты. Тел.: 4-01-28.

• 3-комн. крупногаб. на 2- и 1-комн. 
Или продам. Варианты. Тел.: 52-68-39, ве
чером, 6-27-36, днем.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 
60,6/43,3/6, тел., дв.дв., 2 эт.) на 2-комн. в 
старой части города (кроме 1 эт.) + комна
та (доплата). Тел.: 51-24-91.

• 3-комн. крупногаб. (79/53/9, тел., 2 
эт., сигнализ.) на 2-комн. крупногаб. + 1- 
комн. (доплата). Кроме 1 эт. Тел.: 52-24-59, 
с 19 до 22 час., раб.: 57-52-02, с 9 до 17 
час.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 4/4 эт., 
78/53,9/9, тел., балк., с /у  разд., ж/д, на 2 
стороны) на 2-комн. крупногаб. (с тел.) в 
кв-лах 106, 107, 89. 80, 81, 73, 74 + 1-комн. 
в р-не ул. Чайковского (с тел.) + небольшая 
доплата. Тел.: 53-74-66.

• 3-комн. крупногаб. (26 кв-л, 1 эт., 
78/51/11, тел., реш., ж/д, дом после капре
монта) на 2-комн. + гараж (доплата). Тел.: 
52-78-64, вечером.

• 3-комн. Крупногаб. (211 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш., 77,4/53,7) на две 1-комн. + ком
ната. Тел.: 4-92-82, после 19 час., раб.: 52- 
32-14.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., балк., тел., 
76/54,5) на 2-комн. крупногаб. + 1-комн. 
хрущ. Варианты. Или продам. Тел.: 52-78- 
34.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 2 эт., 
80,6/53,8/9,3) на 2-комн. (р-н рынка) + 1- 
комн. Адрес: 24-1-5, тел. поср.: 51-56-54.

• 3-комн. крупногаб. (55 кв-л. 2 эт., 
тел., неприват., 64/45) на 2-комн. (кроме 1 
и 5 эт.> + доплата. Тел.: 52-58-97.

• 3-комн. крупногаб. (60 кв.м, 2 эт., 
тел., ж/д, лодж. застекл. 12 м) на две 2- 
комн. хрущевки. Кроме 1 эт. Или продам. 
Тел.: 52-54-98.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, 2 эт., 
83,9/56,6, балк., тел.. все разд., на две сто
роны) на 2-комн. хрущ, в центре + доплата. 
Или продам. Тел.: 52-64-38.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, тел., реш., 
дв.дв.) на 2- и 1-комн. Тел.: 55-24-59.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 64/12, 4 эт., 
тел., балк. 17 м) на 2- и 1-комн. ул.пл. Или 
на две 2-комн. Варианты. Тел.: 57-52-15, 
55-95-24.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 62,7/40,3/9, 
б/л застекл., 4 эт., тел.) на 2-комн. ул.пл. и 
1-комн. Тел.: 55-45-83, адрес: 10 мр-н-46- 
152, Станиславский Р.Г.

• 3-комн. ул.пл. (11 мр-н, 60/44, 
лодж., тел., все разд.) на две 1-комн. Тел.: 
6-12-05.

С б о р н о - р а з б о р н ы е

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕПЛИЦЫ

П р е д л а га е м  т е п л и ч н о е  с т е к л о .

Т е л .: 5 6 -9 1 -8 7

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 11 мр-н, 
60/44, тел., солн., с /у  разд.) на 2-комн. + 
доплата. Тел.: 657-83.

• 3-комн. ул.пл. (ж/д, тел.) на 2- и 1- 
комн. хрущевки. Тел.: 56-88-81, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 4 эт., ж/д, с /у 
разд., б/л, на две стороны) fia 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Тел.: 53-35-63.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 3 эт., 39,5/65/9, 
л/б) на 2-комн. ул.пл. (с тел.) + комната. 
Тел.: 6-26-04, после 17 час., раб.: 54-01- 
40, Татьяна.

• 3-комн. ул.пл. ( (64/12, 4 эт., тел., 
балк. 17 м) на две 2-комн. Или на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. ул.пл. Варианты. Тел.: 57- 
52-15, 55-95-24.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 /5  эт., 
58,6/38/9, на обе стороны, б/л) на 2-комн. 
ул.пл. + 1-комн. хрущ. Или на две 2-комн. 
хрущ. Кроме 1 и 5 эт. Варианты. Адрес: 17 
мр-н-28-123.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 38,4/58, 
тел.) на 2- и 1-комн. Или на две 1-комн. 
ул.пл. Тел.: 51-02-11, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н) на 3-комн. в 
городе с нашей доплатой. Тел.: 55-85-98, 
52-84-23.

НАБОР НА КУРСЫ:

:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК
(индивидуальное обучение)

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
(в программу курса входит компьютерный 
дизайн 3DHome, ArchiCAD 6.02)

Тел.: 999-331

далматина
у Адрес: 1 8  мр-н-5-272,

тел.: 51-35-76
• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 1 эт., ж/д,

реш., сигнализ.) на 2- и 1-комн. (одну с 
тел.). Тел.: 55-55-72. ^

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 63/43/9, тел., 
ж/д, реш., 1 эт.) на 2- и 1-комн. Возможна 
доплата. Тел.: 6-58-87.

• 3-комн. ул.пл. (52 кв.м) на две 2- 
комн. (одну 32 кв.м). Тел.: 56-15-30.

• 3-комн. ул.пл. (кирп. дом, 29 мр-н. 4 
эт., 65,6/39,7/8) на две квартиры. Тел.: 6- 
24-58.

• 3-комн. ул.пл. (приват., 7 мр-н, 5 эт., 
72/47,5/9, балк. застекл., ж/д) на 2-комн. 
ул.пл. + комната (доплата). Варианты. Тел.: 
56-95-58.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 5 эт., при
ват., тел., лодж., ж/д, 59/38/9) + доплата на 
2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 55-92- 
58.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 65/42/9, 3 
эт., б/л, на обе стороны) на 2- и 1-комн. 
хрущевки. Возможна доплата. Варианты. 
Тел.: 6-31-12, после 18 час., адрес: 6а-43- 
93, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт.) на 2- и 
1-комн. хрущевки. Или на 2-комн. + комна
та. Или на две 1 -комн. + комната. Адрес: 19 
мр-н-2-25.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4 эт., 2 балк.. 
68,9/37,6/9) на две 1-комн. (одну в 7 мр- 
не). Тел.: 54-77-85.

3-комн. ул.пл. (17 мр-н. 
85,5/63,8/8,6, 1 эт., лодж.) на 2- и 1-комн. 
ул.пл. Тел.: 51-55-48.

С Т Е К А Л Возможен 6/и расчет

Адрес:
ост. “Чай- Ш 
ковского", Щ 
рынок '  
’Талант", 
тел.: 52-27-11,

ПЛИТКА
ЗЕРКАЛЬНАЯ

53-24-79, 54-70-80 О Т  150 р/м2

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н. маг. “Вояж . 
68,6/46,2/9, с /у  разд., б/л, 4 эт., дв.дв . 
солн.) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах (кроме 1 
эт.) и 1-комн. хрущ, в мр-нах. Тел.: 6-65-81. 
Мария Тимофеевна.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 57,7/42, 3 эт., 
тел., ж/д, на две стороны) на две 1-комн. 
Тел.: 51-78-68, раб.: 51-81-76.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н, 5 эт., тел., 
49,3/35/6,3) на 3-комн. ул.пл. (с тел.) в 10, 
15, 22, 12а мр-нах. Тел.: 51-57-55.

• 3-комн. хрущ. ((58/40, на две сторо
ны, 1 эт., тел., ж/д) на 2-, 3-комн. ул.пл. 
(можно с долгом по квартплате). Тел.: 57- 
64-16, после 18 час., 55-57-60.

• 3-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ. + 
комната (доплата). Раб. тел.: 6-83-18, Зи
наида Владим. Адрес: 95-11 -57.

• 3-комн. хрущ. (82 кв-л, 55/37,7, 5/5 
эт., застекл. балк., приват., тел.) на 2-комн. 
хрущ, в 82, 86, 85, 84, 72 кв-лах + доплата. 
Тел.: 52-38-55.

• 3-комн. хрущ. (4 эт., 59 кв.м, тел., 
ж/д, приват., балк., по ул. Горького, 95 кв-л) 
на 2-комн. хрущ. + комната (доплата). Ва
рианты. Тел.: 9-78-36.

• 3-комн. хрущ. (48/34, угл., 2 эт., тер.) 
на 2-комн. хрущ, (несмежную). Или на 1- 
комн. крупногаб. (2-3 эт., тел.) + доплата. 
Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. хрущ. + 2-комн. хрущ, на 4-, 
5-комн. ул.пл. (крупногаб.). Тел.: 978-78.

• 3-комн. хрущ. (37 кв.м, 84 кв-л, 1 эт.) 
на 2-комн. + доплата. Тел. поср.: 51-50-60.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., непри
ват., 48,6/34) на 1-комн. + комната. Тел.: 
52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ, (по суду, 9 мр-н, 37,1 
кв.м, 3 эт., балк., тел.) на 1-комн. хрущ, (не 
менее 18,4 кв.м) + комната (не менее 18 
кв.м). Тел. поср.: 52-78-50.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 57,7/42, 3 эт.. 
тел., ж/д, на две стороны) на две 1 -комн. 
Тел.: 51-78-68, раб.: 51-81-76.

• 3-комн. хрущ. (42,5 кв.м, 3 эт.) на две 
комнаты в одной квартире (не менее 31,8 
кв.м) и комнату (можно 4 пос.. Старица). 
Тел.: 54-40-78.

• 3-комн. хрущ. (59,5 кв.м, с /у  разд.. 
солн., 3 эт.) на 2-комн. хрущ, в 10 мр-не 
(кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 55-87-79, ве
чером.

О Т К Р Ы Т  Н О В Ы Й  М А Г А З И Н !

МЕБЕЛЫ
Низкие цены. Кредит на 3 месяца.

Доставка до подъезда.
ТО Л Ь КО  1 М Е С Я Ц  - С К И Д К А  3%  

или бесплатная сборка.
Ангарск, 73 кв., д .1 . (остановка «Швейная 

фабрика»). Тел.: 52-32-05.

• 3-комн. в Михайловке + дача (допла
та) на квартиру в Ангарске. Варианты. Тел. 
55-11-30.

• 3-комн. в Саянске (кирп. вставка. 85 
кв.м) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 482-07.

• 3-комн. ташкент. (11 мр-н) на 2- 
комн. хрущ, в 11-12 мр-нах. Кроме 1 эт. 
Тел.:9-70-94.

• 3-комн. (центр, тел.) + доплата на 
две 2-комн. хрущевки. Варианты. Тел.: 52- 
30-34.

• 3-комн. (возле “Лады", тел., реш., 
дв.дв., ж/д на подъезде) на квартиру + ком
ната (2 хоз.). Тел.: 699-46, Игорь.

• 3-комн. (84/54, 1 эт., 76 кв-л) на 3- 
комн. хрущ. + 3-комн. Или 2-комн. крупно
габ. (ул.пл.) + 1-комн. Раб. тел.: 51-27-74.

• 3-комн. эксперимент. (7 мр-н, 5 эТ., 
68,1/36,9/10,5, солн., 2 балк., с/у разд., 
реш., ж/д) на две 1-комн. Или две 2-комн. 
хрущ, с небольшой доплатой. Тел.: 56-»13- 
95.

• 3-комн. ташкент. (8 мр-н, 2 эт., 38 
кв.м) на две 1-комн. Или на 1-комн. + две 
комнаты (в одной квартире). Раб. тел.: 52- 
21-10, до 17 час., Света.

2 8 . 0 3 . 2 0 0 2 - 0 4 . 04 .2 0 0 2



Адрес для писем : 665830, г .А н гарск-30 , газета "Свеча'
ТЫЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46:

Адрес: ул.Горького, 31, здание 
«Чебуречной», 2 эт., т. 6-39-26.

• Благоустр. 3-комн. коттедж в Култуке 
(40 км от города, 25 соток, надв. построй
ки, баня, рядом лес) на 2-комн. в Ангарске. 
Варианты. Тел.: 51-93-39.

• 3-комн. (кв-л “А” , 3 эт., балк., тел., 
дв.дв., на 2 стороны) на две квартиры в 
квартале. Варианты. Тел.: 55-39-12.

• 3-комн. + гараж + дача в п. Михай- 
повка, ст. Половина + доплата на 2-комн. в 
Ангарске. Тел. поср.: 51-11-08.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3- 
17.

• 2-комн. полублагоустр. в п. Тельма 
(41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, подвал, 
стайка, недалеко пруд и церковь) на жилье 
в Ангарске. Или продам. Раб. тел.: 52-24- 
91, с 9 до 17 час. (кроме выходных), Галя.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., центр) + 
доплата на 3-комн. крупногаб. в центре. 
Тел.: 52-55-75.

• 2-комн. в 4-м пос. на 1-, 2-комн. в 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 54-30-41.

• 2-комн. хрущ, в Усть-Илимске на 1- 
комн. в Ангарске. Тел.: 9-15-12.

о т  2 0  р у б л е й .
7 - я  п о е з д к а  б е с п л а т н о .

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
отечественных и импортных, 
бытовых и промышленных

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Работаем без выходных. Пенсионерам скидки

Тел.: 6-25-07
• 2-комн. ул.пл. (15 мр-н, 9 эт., тел., 2 

балк. застекл., солн., 53/34/7, дв.дв.) на 2- 
комн. хрущ, с тел. + доплата. Тел.: 51-02- 
48.

• 2-комн. ул.пл. (51/9, 2 эт., ж/д, на 
балк. реш.) на равноценную (2-3 эт.) в р-не 
“Феи". Тел.: 51-88-34.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., 2 балк., 
р-н Привокзальный) на 2-комн. хрущ, в Ан
гарске. Кроме 1 эт. Тел.: 9-70-94.

• 2-комн. ул.пл. (8 мр-Н; тел., под ох
раной, 3 эт.) на 1 -комн. ул.пл. в 6а, 8 мр-нах 
+ доплата. Пейджер: 56-46-46, аб. 2307.

• 2-комн. ул.пл. на две 1-комн. Вари
анты. Тел.: 51-92-60, после 18 час.

• 2-комн. ул.пл. на 2-комн, хрущ. (1 эт.)4 
+ доплата. Тел.: 6-95-16.

• 2-комн. ул.пл. (52/30/8, 2 эт., балк ? 
зареш., ж/д, тел.) на 1-комн. ул.пл. (с тел.)
+ комната (доплата). Кроме 1 эт. Тел.: 3-71- 
56.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., балк., ж/д, 
28/48, 6а мр-н, приват.) на 3-, 4-комн. 
хрущ. (2-5 эт., с тел., балк.). Или на^-комн. 
крупногаб. (с тел., 2-4 эт.). Или на 2-комн. 
ул.пл. в р-не “Узла связи” . Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. ул.пл. на 4-комн. хрущ. Кро
ме мр-нов. Тел.: 56-20-99.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 29 кв.м) + комна
та (2 эт., 20,3 кв.м) на 3-комн. ул.пл. (круп
ногаб.). Или 3-комн. крупногаб. (51 кв-л) на 
2- и 1-комн. Тел. поср.: 51-02-87.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 1 эт., тел., 
реш., ж/д) на 1-комн. в 6, 6а, 8, 9, 10, 12а, 
13 мр-нах + доплата. Тел.: 9-53-05.

• 2-комн. хрущ. + дом в д. Старый Ки
той + капгараж на дом в Северном, Бай- 
кальске. Тел.: 53-23-80.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., комн. 
разд., приват., тел., ж/д, реш.) на равно
ценную в мр-нах или 1-комн. ул.пл. Тел.: 
51-42-71.

• 2-комн. хрущ, в Китое (2 эт., с/у 
разд., тел., солн.) на 1-комн. хрущ, в горо
де. Тел.: 53-58-17, после 19 час.

• 2-комн. хрущ, на 3-комн. ул.пл. (не 
менее 44 кв.м). Кроме 1, 5 и 9 этажей. Тел.: 
56-20-64.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н, 3 эт., 
46,2/29,5) на 1-комн. + комната. Или эту 2- 
комн. + дача на две 1-комн. Тел.: 3-64-29, 
6-31-81.

• 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., тел., ж/д. 
реш.) + 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. в 6, 7 мр-нах (2-4 эт., не менее 
47 кв.м). Тел.: 56-92-54, вечером.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 3 эт., тел.) 
+ 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., тел.) на 3- 
комн. ул.пл. (3 эт., тел., не менее 45 кв.м) в 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 53-34-31.
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ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
КРЫШИ на БАЛКОНЫ

• 2-комн. и 1-комн. хрущевки на бла
гоустроенный дом в Байкальске, Север
ном. Тел.: 6-36-83.

• 2-комн. крупногаб. на две 1-комн. 
Или 3-комн. ул.пл. на две 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 6-15-09.

• 2-комн. крупногаб. (58 кв-л, 
58/31/10, с /у  разд., 2/4 эт., б/б, тел., ж/д) 
на две 1-комн. Тел.: 52-60-02.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., с /у  разд., 
40,6/29,8) на 2-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Или 
продам. Тел.: 6-53-50.

• 2-комн. крупногаб. (кв-л “А” , ж/д, 
реш., 1 эт.) на 2-комн. хрущ, и 1-комн. 
хрущ. Тел.: 54-79-29.

СРОЧНО НЕДОРОГО СДАМ 
НЕРАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ УСАДЬБУ 
С ТЕПЛИЦЕЙ И ПРИЛЕГАЮЩИМ 

УЧАСТКОМ, У БАЙКАЛА -  
БОЛЬШАЯ РЕЧКА.

Тел.: 56-29-21 вечером.
• Две 2-комн. -  крупногаб. и ул.пл. (76

и 9 5 кв-лы, 4 и 1 эт., стел.) на 3-комн. ул.пл. 
и 1-комн. Тел.: 52-69-02, 6-37-91.

• 2-комн. крупногаб. (48/28,6/6,3, 2 
эт., балк., реш., ж/д) на 1-комн. + комната 
9-10 кв.м (доплата). Тел. раб.: 57-75-04. 
Адрес: 34-12-8.

• 2-комн. крупногаб. (38 кв-л, 1 эт., 
тел., реш., ж/д, сигнализ.) + доплата на.З- 
комн. крупногаб. в центре. Кроме 1 эт. Тел.:

-57-86-19, днем, 51-27-53, вечером.
• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Влади

мирской обл. (180 км от Москвы, 20 км от 
Владимира, балк., солн.) на 2-, 3-комн. в 
Ангарске. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 5/9 эт., тел., 
ж/д, лодж., приват., 52,6/32,9/7,2) на 1- 
комн. ул.пл. в 19, 18, 22, 17 мр-нах + допла
та. Тел.: 51-59-84.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 /5  эт., 
51,3/30,9/8,6) и 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2/5 
эт., 33/16,7/8,6) на 3-, 4-комн. ул.пл. в 17, 
18, 19, 22 мр-нах (3-4 эт.). Тел.: 59-84-82.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н) + 1-комн. 
ул.пл. (12а мр-н) на 3-комн. ул.пл. в мр-нах 
12а, 10, 22. Тел.: 56-12-14.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., тел., приват.) + 
комната (2 эт., приват.) на две 1-комн. 
хрущ, (приват.). Тел.: 51-47-90.

• Две 2-комн. (182 и 25 кв-лы, 1 этажи, 
с тел.) на 3- и 1-комн. Тел.: 4-80-35.

• 2-комн. благоустр. (общ. 44,4, 4 эт., 
тел., на обе стороны) на 2-комн. в Ангар
ске. Тел.: 3-43-16.

• 2-комн. в Михайловке Черемховско- 
го р-на (1 эт., реш.) + дом (42 кв.м, летний 
водопровод, 15 соток, теплый гараж) + а/м 
на 2-, 3-комн. Варианты. Тел.: 51-16-34.

• 2-комн. благоустр. в Зиме (приват.) + 
дача с насажд. + мотороллер “Муравей” + 
неохраняемый гараж на 1-комн. в Китое, 
Цемпоселке. Мегете. Тел.: 55-14-21.

• 2-комн. ул.пл. в Магадане (центр) на 
равноценную в Ангарске, Иркутске, Шеле- 
хове. Тел.: 51-76-63.

• Две 2-комн. (6 и 9 мр-ны, тел.) на 3- 
и 1-комн. или комната + доплата. Тел.: 55- 
36-07, 6-74-05, адрес: 9-84-241.

• 2-комн. + дача (2-этажный дом) на 
две 1-комн. Тел.: 4-57-66.

• 1-комн. хрущ, на 2-комн. (кроме 1 
эт.). Тел.:6-32-22.

• 1-комн. хрущ, (приват., 84 кв-л, 4 эт., 
ж/д, в хор. сост.) + доплата на 2-комн. хрущ, 
(приват., кроме 1 эт.). Раб. тел.: 57-82-91, 
Михаил.

• 1-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, тел., при
ват.) + доплата на 2-комн. хрущ, (с тел.). 
Кроме 1 эт. и мр-нов. Тел.: 53-54-03, вече
ром.

• 1-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 эт., приват., 
тел.) на 1-комн. в 6, 6а, 7 мр-нах. Тел.: 51- 
92-00.

• 1-комн. ул.пл. в Китое (4эт., балк.) на
1-комн. хрущ, в Ангарске (можно 1 эт.). Или 
продам. Тел.: 55-70-89.

• 1-комн. (17 мр-н, 1 эт.) + доплата на
2-комн. в 15-22 мр-нах, квартале. Тел.: 55- 
87-51.

• 1-комн. (10 мр-н, 2 эт., солн., ж/д, 
реш., тел.) на 2-комн. Тел.: 55-54-24.

• 1-комн. (1 эт., реш., дв.дв., приват., 
18,7 кв«м, 85 кв-л) + две комнаты (смежные, 
1 эт.,реш., неприват., 27,9 кв.м, 2 хоз.) на 3- 
комн. в старых кв-лах. Адрес: 23-4-1, после 
18 час.

• 1-комн. в Усть-Илимске на Ангарск. 
Тел.: 9-70-43.

• 1-комн. (94 кв-л, 5 эт.) на 2-комн. в 
квартале. Тел. поср.: 4-57-95, 54-65-24.

• Квартиру в Усолье (в общежитии) на 
Ангарск. Тел.: 55-68-30, после 18 час.

• Комнату (2 эт.) с доплатой на 1 -комн. 
Или эту комнату + 2-комн. хрущ. (3 эт., тел., 
приват.) на 3-комн. ул.пл. (с тел., кроме 1 и 
5 эт.). Тел.: 51-47-90.

• Два участка в Китое (не затопляло, 
рядом, по 8 соток, на одном 3 теплицы, на
сажд., времянка, на обоих земля удобрена, 
второй -  под картошку) на а/м ВАЗ-04, -09 
или “Волга” . Тел.: 55-72-55, Люда, Вася.

• Дом в Китое (брус, 3-комн., баня, 
теплица, сарай) на квартиру в Ангарске. 
Или продам. Адрес: Китой, ул. Трактовая, 
9а-1 (авт. №3, маршрутка №2, ост. "Конеч
ная").

• Дом в Большом Луге (рядом вокзал, 
река, лес) на 1-комн. в Ангарске. Иркутске, 
Шелехове. Тел.: 51-84-07, 9-68-36.

■ Н а р а щ и в а н и е ,  
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Тел.: 516-766, 540-346
• Дом в .Чебогорах (17 соток, стайка, 

живность) на квартиру в Ангарске. Тел. 
поср.: 56-23-68.

• Дом в Савватеевке на 1-комн. в Ан
гарске. Или продам. Тел.: 4-94-29.

• Неблагоустр. дом в п. Кирова (10 со
ток, постройки) на квартиру. Или продам. 
Варианты. Тел.: 54-58-27.

• Дачу в с/о “Расцвет” (за кварталом, 
10 соток, дом бревенчатый 5x6, баня, боль
шая теплица под стекл.) на дачу в цент<
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• Военные высокие ботинки (берцы) р.
42 на такие же р. 43-44 (не зимние). Тел.:
52-24-65, Елена Геннадьевна.

• Золотые серьги с бриллиантами (но
вые, с пломбой) на мебель. Варианты. Тел.:
56-89-02.

• Фигурные коньки (р. 38, белые, в 
хор. сост.) на фигурные коньки р. 39. Тел.:
55-24-42.

ПОЗДРАВЛЯЮ

• Куриганову Лену и ее маму
Марта! Пусть дни идут, тускн

такими, как светлый лучик среди тьмы. Где 
взять одних благополучий? Так не бывает -  
это факт. И пусть побольше будет "лучше" и 
меньше будет "кое-как". Вам желаю улы
бок, радостных хлопот, здоровья, счастья и 
веселья сегодня, завтра, круглый год! Ку- 
риганов Дмитрий.

• Поздравляем с днем рождения 
Елманову Н астеньку Будь умницей! 
Папа, мама. (46317)

• Любимого мужа Бородина А лек
сандра Сергеевича -  с днем рождения! 
Ты -  самый родной, любимый желанный. 
Будь здоров и счастлив. Жена Ирина.

• Весь коллектив работников м ага 
зинов "Ясень" и "Анир" -  с днем работни
ков торговли. Желаю вам только прибыли и 
успеха. Вика.

• Ш ульгину Татьяну Вячеславовну 
-  с днем рождения! Желаю жить до сотни 
лет. Красивой быть еще не поздно. Лишь 
для тебя горит рассвет и лишь тебе сияют 
звезды. Живи веселей и наливай гостям 
пополней. Наталья Лаврентьевна.

• Бабушку Валентину Матвеевну -  с 
днем рождения! Будь самой красивой и са
мой счастливой и в праздник, и в будние 
дни. Пусть жизнь тебе дарит здоровье и 
счастье, улыбки, успех и цветы. Внучка Ка- 
тенька.

• Первушина Сергея Владимирови
ча -  с юбилеем! Пусть будет много ясных 
дней и сил у вас на все хватает, и искры 
жизни в вас всегда пускай горят и никогда 
не угасают. С любовью семья Барановых.

ОБЕДЫ И УЖИНЫ
д о с т а в и м  к р у г л о с т о ч н о

• 2-комн. в Цемпоселке (тел.) + а/м + 
гараж на 2-, 3-комн. в городе. Тел.: 9-49-31.

• 2-комн. (2/2 эт., кирп. дом, тел., ж/д) 
на 2-комн. в Зиме, Саянске с доплатой. 
Тел. в Усолье: 4-97-15.

• 2-комн. (1 эт., тел., 88 кв-л, 31 кв.м) + 
доплата на 3-, 4-комн. (с тел., кроме 1 эт.) в 
72, 82, 85, 88 кв-лах. Тел.: 52-71-44, после 
17 час.

• 2-комн. в Железногорске (центр) на 
Ангарск. Тел.: 51-70-36, 52-27-19.

• 2-комн. ул.пл. в Благовещенске 
(50/28, 1 эт., тел., комнаты и с/у разд., 
большая кухня) на 2-комн. в Ангарске, Ир
кутске. Тел.: 51-24-05.

• 2-комн. (33 кв.м, 5 эт., балк., тел , 
дв.дв.) + гараж + дача в Михайловке (ст. По
ловина) на 2-комн. в Ангарске. Тел. поср.: 
51-11-08.

СТРОИТЕЛЬСТВО
о т д е л о ч н ы е  
р а б о т ы

Тел.: 52-72-82, 
53-48-38, 53-48-43

• Две 2-комн. (25 и 182 кв-л, 1 эт., тел.) 
на 3- и 1-комн. Тел.: 4-80-35.

• 1-комн. хрущ, (приват., 6 мр-н, 3 эт., 
ж/д, неугл., теплая, рядом остановки) с до
платой на 2-комн. хрущ, (приват.). Кроме 1 
и 5 эт. Тел.: 53-26-48, вечером.

• 1-комн. (12а мр-н) + доплата на 2- 
комн. в р-не рынка. Или продам. Тел.: 51- 
26-72.

• 1-комн. крупногаб. (4/4 эт., балк. за
стекл., 211 кв-л, 36/19,3) + доплата на 3- 
комн. хрущ, (кроме 1 эт.). Тел.: 57-88-94, в 
раб. дни до 17 час.

• 1-комн. ул.пл. (5 эт.) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. (не ниже 3 эт.). Варианты. Тел. 
поср.: 55-34-23.

• 1 -комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., тел.) на 
2-, 3-, 4-комн. хрущ. Тел. поср.: 51-50-60.

• 1 -комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт., тел.) на 
2-комн. ул.пл. в мр-нах. Тел.: 51-64-85.

• 1-комн. ул.пл. (8 мр-н, 4 эт.) на 2- 
комн. ул.пл. в 19, 22, 33 мр-нах. Кроме 1, 5 
и 9 эт. Или куплю 2-комн. Тел. поср.: 57-53- 
54, в раб. время.

• 1-комн. ул.пл. (в семейном обще- 
жит., 42,6 /23/9,4  эт., тел., ж/д, с/уразд.) на 
2-, 3-комн. (неприват., с тел.) с нашей до
платой. Тел.: 51-05-47.

• 1-комн. хрущ. (1 эт., реш., 72 кв-л) на 
равноценную выше эт. в 86, 84, 94 кв-лах, 6, 
8 мр-нах, с доплатой. Тел. поср.: 52-28-47, 
с 19 до 23 час., Ольга Федоровна.

• 1-комн. хрущ. (179 кв-л, 1 эт., ж/д) на 
1-комн. выше эт. Тел. поср.: 51-56-67.

ральной части города. Или продам. Тел.: 
56-05-23, Нина.

• Участок под плановую застройку в 
Китое (8 соток, жилье, документы, не топи
ло) на комнату. Адрес: Китой, ул. Партизан
ская, 7 (недалеко от вокзала).

• Дачу в “Леснике-1" (дом брусовый, 2 
эт., вода, свет, насажд.) на капгараж. Или 
продам. Тел.: 56-28-49, после 18 час.

• Дом в Старице на квартиру. Тел.: 55- 
19-97.

• Усадьбу в Мишелевке (новый дом, 
отопл., недостр., 2 эт., баня, большая теп
лица. все хоз. постройки, летний дом, 15 
соток, сад) на квартиру в Ангарске Или 
продам. Тел.: 51-50-77, вечером (кроме 
субб. и воскр.).

• Дом в Раздолье (все надв. построй
ки, летняя кухня, гараж, стайка, баня, 15 со
ток, летний водопровод, 1 теплица, 2 пар
ника, насажд.) на 2-комн. кв-ру. Тел. поср.: 
6-75-86.

• Дом в Биликтуе на квартиру в Ангар
ске. Или продам. Обращаться: ул. 8 Марта, 
15, тел.: 55-78-00, вечером.

• Дачу в “Архиреевке-4” (18 соток, 2- 
эт. коттедж, баня, гараж, сторожка, плодо
вые деревья, наводнения не было) на квар
тиру. Тел.: 52-23-01, в раб. время.

• Капгараж в “Сигнале-2” (недалеко от 
сторожа, оштукатурен, свет, техэтаж, 4,5x6) 
на капгараж в “Моторе-1” , “Маяке". Пейд
жер: 50-10-94, аб. 64-31.

• Гараж в а/к “Мотор-2” (свет, тепло, 
подвал, смотровая яма) + доплата на 1- 
комн. в квартале (с тел.). Кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 4-99-00, Максим.

• Гараж в а/к “ Южный” на гараж в а/к 
“Мотор-2” , “Восход" с доплатой. Тел.: 4-05- 
26, в раб. время.

• Пушкарева Ж еню и Рудик Женю
с прекрасной порой любви! Приходите к 
нам почаще, позаботимся о счастье, о сча
стье нежном и большом, о дружбе клевой 
вчетвером. Снова "Волгу” мы возьмем, 
дружно телек тряханем. Чтобы было все 
прекрасно, замечательно и классно. Доб
рожелательницы.

• Михайлову М арину Викторовну -  
с днем рождения! Желаем счастья, здоро
вья, успеха во всем. Семья Михайловых.

• Кленовского Ивана -  с днем рож
дения! Желаю ^Ьпехов в учебе, счастья в 
жизни и чтоб все твои желания сбывались, 
здоровья. Вова.

Дайте старой
ФОТОГРАФИИ

вторую жизнь
Пересъемка стары* фотографий 
(реставрация, осветление, убираем трещины и т.д.) 
Увеличение одного человека из общей 
Компьютерная фотография с вашим изображением 
Пересъемка полароидных фотографий 
Вызов фотографа к месту съемки 
(свадьбы, юбилеи, панихиды)
Изготовление цветного снимка из черно-белого 
Любые виды фотосъемок.

Тел.: 55-84-67, пейджер: 56-46-46, аб. 5450

Администрация школы №4 

приглашает выпускников ^   ̂

и бывших учителей

НА ЮБИЛЕЙ
19 апреля в 16.30 

в Д К  «Современник»
Пригласительные билеты  

у секретаря ш колы .

И м идж-студия O V O *
ВСЕ ВИДЫ # 0  
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
Цены очень доступные. Стрижки стильные.
Админ, корпус роддома, 1 эт. Запись по тел.: 

6-23-57, 55-43-20, после 19 ч.

• А/м "Тойота-Спринтер” 88 г.в. на а/м 
УАЗ-452, бортовой. Тел. поср.: 3-12-31, до 
21 час.

• А/м “Хонда-Сити" на аварийный 
ВАЗ. Тел.: 3-63-46.

• А/м “ММС-Этерна" 90 г.в. (суперса
лон, АКП, 2 л, белый) + доплата на а/м ВАЗ- 
08, 09. Или продам. Тел.: 51-20-35.

• М /г “Тойота-Дюна" 95 г.в. (2 т, с/с, за
пуск, подогрев тосола) на гараж. Варианты. 
Тел.: 55-75-04.

• А/м “Тойота-Терцел” 91 г.в. (АКП, 
сигнализ., серый) на а/м ВАЗ-09, -099 94- 
95 г.в: Тел.: 53-75-90.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (карта памя
ти, книга кодов, диски) на "Каму" (в хор. 
сост.). Тел.: 55-53-59.

• Кленовского Ваню -  с днем ангела! 
Желаю счастья целый ворох, улыбок, радо
сти букет, друзей надежных и веселых, все
го, чем счастлив человек.‘Игорь.

• Бармена кафе "Б лю з" Галину Бо
рисовну -  с днем рождения! Желаем здо
ровья виноградного, веселья шоколадного, 
улыбки земляничной и рюмочку столичной. 
От коллектива "Шансон".

• Анапольскую Галину Борисовну -  
с днем рождения! Желаем счастья и добра, 
улыбок, солнца и тепла. Пусть в мире для 
тебя все двери распахнутся. Пусть в мире 
для тебя все люди улыбнутся. Пусть на зем
ле распустятся цветы -  милые, красивые, 
как ты. Все, что доброго, светлого есть на 
земле, мы от чистого сердца желаем тебе. 
С уважением Надежда, Елена.

• Дорогую сестренку Яганшину Зою  
Александровну -  с Днем 8 Марта! В этот 
праздник тебя поздравлю. И желаю тебе, 
дорогая, лишь добра. Чтоб здоровой все
гда ты была. Пусть покинут тебя все печали. 
Пусть все праздничным вспыхнет огнем. G 
8 Марта тебя поздравляю, с этим женским 
и радостным днем! Твой брат Дима.

Изготовление

МЕБЕЛЩ
В апреле скидка 10%

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Быстро, аккуратно, недорого.

Тел. дисп.: 5 3 "0 6 “44
Работаем без выходных. Пенсионерам скидка.

• Кухтину М ариночку с днем рожде
ния поздравляю и для тебя это сочиняю. 
Говорят, что я неисправимый. И сидеть в 
тюрьме мне суждено. Может быть, и ты со
гласна с ними? Жаль конечно, если так оно. 
Да, я преступником когда-то был. Я не от
рицаю, ты это знаешь. Может, иногда из
рядно груб. Но поверь, без ласки я стра
даю, без твоих красивых нежных губ. Я к 
груди твоей хочу прижаться и в глаза боль
шие заглянуть. Навсегда хочу с тобой ос
таться. От этапов, тюрем отдохнуть. Ты по
верь, что я любить умею так же, как все лю
ди на земле. Даже, может, чуточку сильнее. 
И хочу, чтоб верила ты мне. Твой Дима.

• М ариночку и дочу Галю Кухтиных 
-  с Днем 8 Марта! Пусть солнце светит в 
день весенний и голубеют небеса. И пусть 
любовью окружают родные, близкие, дру
зья. Вас, девчонки, я люблю. И хочу, чтоб 
вы любили тоже. Так пусть цветут улыбки 
ваши, как яркие весенние цветы. К.Дима.

(Гм леталлическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

с доставкой и установкой.
В стоимость входят: глазок, 

ручка, задвижка, замок. 
у̂Тел. дисп.: 51-03-17, 51-86-55^

• Дорогую мамочку Савватееву На
талью Александровну -  с днем рождения! 
Мама, желаем тебе всего самого наилуч
шего. Желаем, чтоб жизнь улыбалась, да
рила цветы. Чтоб в счастье купалась, сбы
вались мечты. Желаем в жизни все успеть и 
не стареть, а молодеть. И самое главное -  
всегда будь счастливой.

• Белькову Наташу -  с днем рожде
ния! Пусть будет множество цветов, улы
бок, добрых нежных слов. Подруга Лена С. 
(10 м/н).

• Дорогую нашу маму Колечкину 
Светлану -  с днем рождения! Желаем, 
чтоб счастье тебе улыбалось, чтоб жизнь 
проходила легко. Чтоб только х9рошее в 
жизни встречалось, плохое ушло далеко
далеко. Дочь Оля.

• Животова Константина -  с выхо
дом на новую суперработу. Счастья, успе
хов и всего лучшего. Пиво А.

• Яновскую Настю -  с днем ангела! 
Расти, доченька, скорей. Будь всегда здо
рова и весела. Твои мама и папа, Лена, Да
ша.

• Яновских Лену и Настю -  с днем 
ангела! Желаем счастья ворох, улыбки, ра
дости букет, друзей надежных и веселых. 
Мама, папа, Даша.

доску обрезную, половую, 
заборную, вагонку, брусок 

40x50, 50x50, 25x50,
штакетник

ТЦ “ Городок” , пав.28; маг. «Строй
материалы», пав.7,ул.Иркутская, 53) 

тел.: 54-83-12

• Яновскую Лену -  с 14-летием! Же
лаем радости и счастья, неба чистого и яс
ного, успехов во всем, друзей хороших. 
Будь мила и весела. Даша, Алеша.

• Рябцева Романа -  с днем рожде
ния! Пусть жизнь течет рекою среди песча
ных берегов. И пусть тебя сопровождает 
надежда, вера и любовь. Паша, Оля, Настя, 
Полина.

• Рябцева Романа -  с днем рожде
ния! Желаем ласки и тепла, друзей хоро
ших и добра. Жить бодро, весело и смело, 
чтоб никогда не надоело смеяться, верить 
и любить. Родители.

• С урик! Поздравляю тебя с днем 
рождения и желаю тебе, чтоб все твои же
лания исполнились и тебе за это ничего не 
было. Успехов, счастья, здоровья. Гриша.

• Дорогого Иващенко Василия М и
хайловича -  с днем рождения) Когда ты 
рядом -  солнце ярче светит. Когда ты ря
дом -  вьюги не страшны. Я больше всех 
люблю тебя на свете. И нет преграды для 
моей любви. С любовью Людмила.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" сыча .1
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ДАМЫ
• Молодая женщина 34 лет жела

ет познакомиться с симпатичным 
молодым человеком от 28 до 40 лет. 
Напишите свой номер телефона или 
назначьте сразу встречу. О себе: ша
тенка, привлекательная, с чувством 
юмора, добрая, порядочная, без 
вредных привычек, с высшим обра
зованием, без детей, замужем не 
была. Ангарск-32, 010128.

• Обаятельная стройная девуш
ка (19-167) желает познакомиться с 
молодым человеком от 20 до 30 лет, 
для серьезных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-35, 25 97 
051372.

• Очаровательная интересная 
девушка (18-165) желает познако
миться с молодым человеком 20-25 
лет. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-35, 25 00 317981.

• Особо чувствуешь свое одино
чество в выходные и праздничные 
дни. Кому знакомо это чувство, отзо
вись. Мне 50 лет (168-65). Ангарск- 
24, 466579.

• Познакомлюсь с серьезным, 
надежным, добрым, одиноким муж
чиной не старше 63 лет, с в/п в меру, 
не приспособленцем. О себе: 57- 
165, добрая, привлекательная хозяй
ка, умеющая уважать, ценить и лю
бить. Ангарск-32, 25 01 671495.

• Хотелось бы встретить мужчи
ну своего возраста, желательно 
вдовца. О себе: вдова, 61-156-58, 
остальное при встрече. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-13, 3956450.

• Две девушки (23-170-58 и 23- 
160-65) познакомятся с парнями до 
30 лет. О себе: работаем, в/п в меру, 
детей нет. Наркоманов, пьющих, без
дельников, из УК просим не беспоко
иться. Ангарск-26, 066-791-123.

• Познакомлюсь для серьезных 
отношений с привлекательным мо
лодым человеком, не ниже 180 см. О 
себе: 22-165-47, без в/п, симпатич
ная блондинка, глаза серые. Ан
гарск-30, 746594.

• Вдова (52-164-60) приятной 
внешности, без житейских проблем. 
Ёсть желание познакомиться с муж
чиной, близким по возрасту, без про
блем и взаимных обязательств. Ос
тальное при встрече. Ангарск-31, 
543118.

• Вдова-пенсионерка, работает, 
ищет спутника жизни. О себе: 66- 
155-53, чистоплотная, хорошая хо
зяйка, люблю землю. Ангарск-30, 
001609.

• Мне 55 лет, невысокого роста, 
полная. Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, для душевного, 
доброго, человеческого отношения. 
Ваш телефон ускорит встречу. Ан
гарск-25, 630568.

• Познакомлюсь с мужчиной не 
моложе 30 лет, без финансовых и се
мейных проблем, желательно, чтобы 
был спонсором. Обещаю быть хоро
шей любовницей. Место для встреч 
имеется. О себе: 21-161-58. Ангарск- 
30, 540584.

• Познакомлюсь с бисексуалом, 
во всем уравновешенным, морально 
и физически здоровым. О себе: 
стройная, 21-160. Место для встреч 
имеется. Ангарск-30, 317488.

• Красивая девушка (20-173-65) 
желает познакомиться с парнем 21- 
28 лет, для серьезных отношений. 
Желателен телефон, ч/ю  и а/м. По
дробности при встрече. Отвечу всем. 
Ангарск-30, 552424.

• Наташа (18-163) желает позна
комиться с молодым человеком от 18 
до 25 лет, для дружбы и общения. О 
себе: студентка, по гороскопу Весы, 
шатенка, люблю спорт. Очень жду 
письма. Ангарск-30, 25 00 287036.

• Две девушки желают познако
миться с двумя парнями (обожаем 
солдатиков). О себе: Снежана (брю
нетка-, 18 -162 )и Валерия(русая, 18- 
162). Пишите, ждем. Ангарск-30, 25 
00 367724.

• Две обаятельные интересные 
девчонки(18-167 и 18 -168)хотят по
знакомиться с двумя интересными 
парнями 20-25 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-35, 25 97 051372. j

• Молодая привлекательная де*
вушка 19 лет познакомится с моло
дым человеком от 22 лет, который не 
будет претендовать на всю мою 
жизнь... Хотелось бы встретить доб
рого отзывчивого парня, приятного в 
общении, с которым мы понимали бы 
друг друга с полуслова. Ваш телефон 
желателен. Ангарск-30, 25 97
004869, адрес в Интернете: 
Chainy@yandex.ru

• Познакомлюсь с интересным, 
порядочным, уверенным в себе муж
чиной 45-50 лет. Я симпатичная са
мостоятельная женщина, стараюсь 
не отставать от времени. Сын вырос, 
живет отдельно, и одиночество по
рой бывает невыносимо. Настроена 
на самые серьезные отношения. Мне
44 года (152-58), по гороскопу Лев. 
Отвечу на ваш телефон. Ангарск-30, 
528.

• Свободная, склонная к полно
те, солнцем помеченная, приятной 
внешности женщина 47 лет познако
мится с мужчиной-импотентом до 55 
лет, выше 170 см. Мужики! Жизнь 
продолжается! Ангарск-30,
20435233.

• Ищу и верю, что есть и отклик
нется мужчина старше 60 лет, ростом 
не ниже 170 см, желающий встретить 
меня, чтобы при взаимопонимании 
обрести взаимозаботу и взаимопо
мощь. Ангарск-13. 000849.

• Женщина 40 лет познакомится 
с порядочным, ласковым, надежным 
мужчиной, желательно с а/м. Сразу 
назначьте встречу. Ангарск-41, 
668680.

• Три девушки 19 лет желают по
знакомиться с парнями не ниже 175 
см и не старше 23 лет. Мы приятной 
внешности, веселые. Судимых, же
натых, наркоманов, из УК и ИК про
сим не писать. Есть телефон. Ан- 
гарск-16, 216.

• Надеюсь встретить порядочно
го, самостоятельного мужчину до 53 
лет, для создания семьи. О себе: 50 
лет, в меру полненькая, симпатичная, t  
Ангарск-30, 688287.

• Женщина 58 лет желает позна
комиться с мужчиной до 63 лет. О се
бе: добрая, порядочная, люблю при
роду, материально и жилищно обес
печена, есть телефон. Ангарск-30, 
008964.

• Нет, не правда, что все женщи
ны корыстны, что им нужны богатень
кие Буратино! Я, например, ищу по 
себе -  среднего, неглупого, бедного, 
но не бомжа. Если есть любовь и 
крыша над головой -  хорошо. Мне 43 
года (160-54). Ангарск-25, 518974.

■ Отвечу ̂ всем откликнувшимся 
на мое объявление. Одинокая, раз
веденная, приятной внешности, без 
в/п, без проблем, 52 года, работаю. 
Тот, кому нужна дружба, общение и 
остальное, отзовись. Весна навевает 
тоску! А так хочется быть нужной. Ан
гарск-35, 804.

■ Молодая, интересная, энер
гичная девушка без в/п, с ч/ю  позна
комится с серьезным, спортивным, 
без в/п и судимостей молодым чело
веком 24-25 лет. Вы свободны и са
мостоятельны, по гороскопу Овен 
или Весы. Из УК и наркоманов прошу 
не беспокоиться. Ангарск-16, 25 00 
285626.

• Познакомлюсь с мужчиной до
45 лет без финансовых и жилищных 
проблем, пока только для встреч. О 
себе: 36 лет, привлекательная, есть 
дочь 11 лет. Ангарск-8, 725924.

• Приглашаю к знакомству оди
нокого мужчину в возрасте от 45 до 
52 лет. Одинокая, без в/п, без про
блем, работаю. Разведена, нормаль
ная, современная, серьезная, прият
ной внешности. Тоскую по вниманию, 
ласке и вообще по общению. Жду. 
Ангарск-35, 804.

• Познакомлюсь с добрым муж
чиной до 45 лет. Мне чуть больше 40, 
остальное при встрече. Желателен 
номер телефона, или назначьте сра
зу встречу. Ангарск-33, 564679.

• Женщина познакомится с муж
чиной от 35 до 45 лет, пока для 
встреч, потом время покажет. Теле
фон ускорит встречу, или сразу на
значьте встречу. Ангарск-33, 104087.

• Привлекательная женщина 
(45-162-62, Рыбы) познакомится с 
мужчиной без в/п, несудимым, для 
серьезных отношений. Работаю, 
есть квартира, хозяйка, без в/п. Ан- 
гарск-39, 25 01 551737.

• Случилась беда, и в 42 года 
столкнулась как с жилищной, так и с 
материальной проблемой. Забыла, 
давно забыла, что такое искрен
ность, добропорядочность со сторо
ны людей. Хотелось бы встретить че
ловека старше по возрасту, без жи
лищных проблем, с в/п в меру. О се
бе: блондинка, не расположена к 
полноте. Люблю книги, природу, му
зыку, уют. Судимых прошу не писать. 
Ангарск-16, 119448.

• Две не очень страшные, но 
очень веселые дамы (24-164-60 и 28- 
158-60) -  в поиске мужчин от 27 до 32 
лет, для дружбы на вашей террито
рии. Ангарск-29, 946181.

• Молодая и красивая бисексу
алка ждет встречи с мужчиной, пони
мающим, добрым, нежным, который 
смог бы оказать материальную под
держку. От вас номер телефона или 
о/а, чистоплотность, анонимность. 
Ангарск-27, С-89.

• Если вы -  мужчина во всех 
смыслах этого слова, то вас пригла
шает к знакомству обаятельная ми
лая Магдалина. От вас чистоплот
ность, анонимность + материальная 
поддержка. От меня радуга красивых 
обоюдных желаний. Ангарск-34, 339, 
Магдалине.

• Познакомлюсь с мужчиной до 
57 лет, уравновешенным, знающим 
во всем меру, для встреч. О себе: 51- 
164-70, хорошая хозяйка, добрая ду
шой, привлекательная. Ангарск-41, 
25 00 503860.

• Познакомлюсь с интересным 
человеком. О себе: 34-160-65, с в/о, 
работаю в женском коллективе, люб
лю активный отдых на природе. По
сле травмы немного прихрамываю, 
поэтому предпочитаю велосипедные 
прогулки. Все лето в отпуске. Можно 
съездить в теплые края или пожить 
за городом. Если нет телефона, 
вкладывайте обязательно конверт с 
обратным адресом. Ангарск-27, 
651071.

• Познакомлюсь с мужчиной до 
70 лет, обязательно играющим на 
гармошке, для дружбы и более. О се
бе: 64-166-75, обеспеченная вдова, 
добрая, без в/п, любящая жизнь и 
доброту. Пьющих и приспособленцев 
прошу не писать. Ангарск-29, 
502758.

• Познакомлюсь с мужчиной, ко
торый прошел все круги ада и преда
тельства родного человека. Хочу 
найти в нем друга и любимого. Мне 
38 лет. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-31, 397816.

• Симпатичная стройная девуш
ка (20-170) без в/п, с ребенком, обо
жглась в семейной жизни. Хочу со
здать новую семью с порядочным, 
добрым и самостоятельным челове
ком. Ангарск-32, 579819.

• Обаятельная, очень красивая 
девушка 20 лет познакомитсяЪ обес
печенным интересным мужчиной для 
незабываемых встреч и страстного 
романа. Одноразовых и жадных про
шу не писать. Ангарск-8, 073-503- 
625-45.

• Обалденно красивая девушка 
(21 год), без в/п, познакомится с 
обеспеченным мужчиной, который 
станет любовником, спонсором и 
другом на длительное время. Ан- 
гарск-8, 2719411,

■ Зеленоглазая рыженькая де
вушка желает познакомиться со зре
лым, холостым, умным мужчиной. До 
скорой встречи. Ангарск-35, 25 98 
111438.

Привлекательная молодая 
женщина (37-168-62), деловая, спор
тивная, ищет спутника, соответству
ющего своему образу жизни: путе
шествия, активный отдых, духовное 
развитие, здоровый образ жизни, 
искусство (театр, музыка и др.). Ан
гарск-19, 41238

• Познакомлюсь с мужчиной 
умелым и сильным, который хочет 
познакомиться с женщиной и может 
быть с нею без проблем. Место для 
встреч ваше. О себе: 40-164-58, без 
проблем. Жду, желателен номер те
лефона. Ангарск-32, 25 00 467502.

• Для страстного романа позна
комлюсь с женатым мужчиной, жела
тельно с местом для встреч или с ав
то. О себе: 30-160, Дева, замужем. 
Ваш рост не ниже 180 см. Ангарск- 
29, 592695.

КАВАЛЕРЫ
■ Молодой человек 29 лет ищет 

любовницу -  красивую, кареглазую, 
обаятельную брюнетку 22-32 лет, не 
обделенную умом. Ангарск-25, 
58826.

• Молодой человек доставит ис
тинное наслаждение даме любого 
возраста. Порядочность гарантирую. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
30, 164.

■ Познакомлюсь с простой, доб
родушной, хорошей женщиной для 
серьезных отношений. Люблю ого
род, могу держать хозяйство. Очень 
энергичный, по гороскопу Овен (70- 
170-68). Жду письма. Ангарск-31, 25 
00 44533.

• Познакомлюсь с одинокой 
стройной девушкой без в/п. О себе: 
29-176-66, Стрелец, без в/п, с серь
езными намерениями. Ангарск-39, 
25 01 760751.

■ Предмет моего интереса, -  ум
ная современная женщина, которой 
чужды обывательские стереотипы и 
не пугает слово тюрьма. Предлагаю 
знакомство и общение посредством 
переписки. О себе: 40-179-75, без 
в/п и претензий. Ангарск-9, УК 272/7, 
Бауэру Сергею.

■ Неужели нет надежной строй
ной девушки без в/п, с в/о, без де
тей, которая помогла бы выбрать до
рогу в жизни? Отслужил в армии, за
канчиваю очно институт, без в/п. Есть 
жилье, автомобиль. Мне 25 лет, рост 
175 см, по гороскопу Водолей, 
стройный. Усолье-10, 649505.

• Милые дамы! Не упустите “ока
зию". Это ваш шанс! Желаю познако
миться с красивой, молодой и очаро
вательной женщиной. Желательно 
фото. А ваше материальное обеспе
чение меня интересует меньше все
го. О себе: 24 года, рост 180 см, 
Скорпион, год Змеи, спортсмен, на
читан, с ч/ю, внешность и т.д. все на 
высшем уровне. До конца срока ос
талось 10 месяцев. Напиши мне 
письмо, не жалея тепла, не хватает 
его в мире вечного льда. Снова я не 
усну, в сердце тонет тоска, я тебя об
ниму, закрывая глаза. Загрубела ду
ша, нежность слов не забыв, вспоми
наю тебя, как любимый мотив. Напи
ши мне письмо не жалея души, я за
был про нее в бетонной глуши. Ан
гарск, УК 272/2, 3 отр., Кузнецову 
Владимиру.

• Мне 32 года, скромный, очень 
нуждаюсь в любимой тюркской наци
ональности. Зовут Вася Константи
нов, вредных привычек в меру, есть 
маленькое но... нахожусь в местах 
лишения свободы. Ангарск-9, УК 
272/7, 10 отр., Константинову Васи
лию.

• Познакомлюсь с приятной по
рядочной женщиной от 30 до 40 лет, 
для переписки, а в будущем для се
рьезных отношений. О себе: 32 года 
(176-80), хозяйственный, имя мужчи
ны ношу не зря. Об остальном -  в 
дальнейшей переписке. Ангарск, УК 
272/14, 1 отр., Кириллову Андрею.

• Благодать вам от Господа Бога! 
Православная девица 25-30 лет пой
мёт и откликнется. Не хватает в узах 
духовного общения. Горю, как свеча. 
О себе: 37-178-70, холост, по горо
скопу Скорпион, год Дракона 
(20.11.64 г.рожд.). Ангарск-14, УК 
272/15, 7 отр., Нейману Сергею И.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с женщиной 25-35 лет, 
стройной, симпатичной. О себе: 39- 
183, стройный, работаю, люблю 
спорт, музыку. Ангарск-30, 040783.

КУПОН для  подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 
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• Познакомлюсь с бисексуалкой 
для нечастых встреч на моей терри
тории. Чистоплотность и порядоч
ность гарантирую. Не спонсор, вам 
от 35 до 48 лет. О себе: 35-189-89. 
Ангарск-30, 317488.

• Познакомлюсь с симпатичной 
женщиной для приятных встреч, а 
дальше время покажет. Мне 32 года, 
рост 185 см, порядочен, чистопло
тен. Отвечу на телефон. Ангарск-41, 
2431751.

• Молодой парень (24-170, по 
гороскопу Лев), работает, заочно 
учится, не наркоман, не курит, жела
ет познакомиться с девушкой для се
рьезных отношений. Ты симпатич
ная, не склонная с полноте, жела
тельно рабочей профессии. Ангарск- 
30, 664.

• Мне 36 лет (174-72), с в/о, без 
в/п, спортивный, руководящая долж
ность. Для создания семьи позна
комлюсь с женщиной до 30 лет, 
скромной, интеллигентной, с в/о. По
жалуйста фото, верну. Ангарск-30, 
252624.

Мы: Алексей 3. (18-163), Макс 
С. (19-183), Саня Т. (20-175), симпа
тичные, с ч/ю, без в/п. Ищем единст
венных и неповторимых дам сердца. 
Вам от 16 до 20 лет, с ч/ю, в/п в меру. 
Ждем вас в гости. Ангарск-6, в/ч 
3690, госпиталь (спецотделение).

• Я лишен свободы, но срок не 
вечен, осталось совсем немного. Хо
чется иметь семью, любить жену, 
растить детей. Если есть такая жен
щина от 20 до 28 лет, которую не ис
пугает то, что я судим, откликнись. О 
себе: 24-185-79, брюнет, по характе
ру спокоен, остальное в письме. Ан
гарск-14, УК 272/15-1-12, Усику Сер
гею.

• Молодой серьезный человек 
желает познакомиться с женщиной 
от 25 до 35 лет, для создания семьи, 
детям буду рад. О себе: 30-187-82, 
брюнет, плотного телосложения, 
уравновешенный, не урод. Подроб
ности в письме. Ангарск-14, УК 
272/15-1-12, Рублёву Алексею.

• A-у! Девушки, где вы? Мы -  
трое молодых, здоровых парней (25, 
33 и 19 лет), заблудились в лесу. 
Подскажите,, в каком месте вас ис
кать? Неважно, кто вы, но мы живы! 
Ждем. Анга[Лк-24, 0031469.

• Познакомлюсь с простой сим
патичной девушкой до 30 лет, для се
рьезных отношений. Мне 24 года, 
высокого роста, по гороскопу Рак, 
простой, добрый, искренний, с ч/ю, 
без в/п, работаю. От вас номер теле
фона. Жду. Ангарск-24, 711320.

• Скоро лето! Вместе мы можем 
сделать его незабываемым. Моло
дой человек (29-176-72) с в/о, без 
в/п, авто, приглашает к знакомству 
очаровательную стройную девушку 
18-25 лет. Ангарск-6, 940013.

• Познакомлюсь с неполной, ак
куратной, чистоплотной, без про
блем женщиной для встреч на моей 
территории. Дальнейшее будет за
висеть от нас. О себе: 64-170-62. 
Полных прошу не писать. Ангарск-12, 
27345.

• Мужчина (47-177-80) желает 
познакомиться с женщиной 30-40 
лет для встреч, можно днем. Поря
дочность и остальное -  взаимно. Ан
гарск-19, 2272.

• Влечение душ, ума, тела по
рождает дружбу, уважение, желание. 
Попробуем это все сЬединить. Будем 
иметь лучшее лекарство на свете. 
Прошу, отзовись. Остальное при 
встрече. О себе: 42-180-80. Ангарск- 
30, 8537.

• Познакомлюсь с девушкой для 
создания счастливой семьи. О себе: 
35 лет, рост 178 см, Овен. Ангарск, УК 
272/14, 1 отр., 4 бр., Лыхину Сергею 
Анатольевичу.

• Простой парень хочет подру
житься с девушкой или женщиной с 
ребенком. О себе: 27 лет (170-60), 
работаю, получаю около 3 тыс. руб., 
если кто-то думает, что это малень
кие деньги, пусть не пишет. Ангарск- 
26, 25 01 761349.

• Молодой человек (20-183) 
спортивного телосложения желает 
познакомиться с девушкой 18-20 лет, 
не ниже 170 см, с в/п в меру, для 
дружбы и более. Желательно фото 
(верну). Пиши. Ангарск-8, 25 97 
041849.

• Молодой человек обыкновен
ной внешности (28-174-76), разве
ден, познакомится с девушкой от 23 
до 30 лет, для серьезных отношений, 
с целью создания семьи, можно с ре
бенком. Материально и жилищно 
обеспечен, работаю. Отвечу всем. 
Ангарск-24, 25 99 199838.

• Два друга (53-183-83 и 51 -172- 
85) без в/п познакомятся с неполны
ми подружками для серьезных отно
шений. Есть дачи. Для встречи жела
телен номер телефона. Ангарск-26, 
005945.

• Молодой, симпатичный, чисто
плотный познакомится с сексуаль
ной дамой для развратных деяний. 
Ангарск-16,012046.

• Мужчина (48-178) познакомит
ся с женщиной для серьезных отно
шений. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-35, 642316.

• Свободный мужчина (40-172- 
74) познакомится с женщиной, близ
кой по возрасту, для встреч. Отвечу 
на ваш телефон. Ангарск-36, 18.

• Мужчина приятной внешности 
(39-173-75), работает, познакомится 
с женщиной, близкой по возрасту, 
для встреч. Подробности по телефо
ну. Ангарск-38, 709127.

• Буду рад знакомству со строй
ной симпатичной девушкой 20-25 
лет, для серьезных отношений, ребе
нок не помеха. О себе: 25-175, с в/о, 
работаю, в/п в меру. Остальное при 
встрече. Ангарск-35, 532197.

• Мужчина (50-167-67) без в/п, 
образование среднее, работает, по
знакомится с женщиной без в/п, 
1952-55 гг. рождения, по гороскопу 
Телец, Рак, Лев, Весы, Стрелец, же
лательно с дачей. Напишите номео 
телефона. Александр. А н га р с к -2 6 ^ -  
571872.

ДАМА ИЩЕТ 
ДАМУ________

• Для редких, но незабываемых 
романтических встреч познакомлюсь 
с дамой, не обремененной пробле
мами. Присутствие интеллекта и ч/ю 
обязательно. Женственность и обая
тельность желательны. Ангарск-26, 
636722.

• Познакомлюсь с симпатичной 
женственной девушкой без в/п (или в 
меру), 17-23 лет. О себе: 18-171, 
стройная, симпатичная, в/п в меру. О 
своем письме прошу сообщить в 
“Сообщения” . Ангарск-39, 25 99 
227464.

• Я забыла, что значит любовь. 
Все, кого я любила, лишь причинили 
мне боль. Хочу спрятаться от всех 
невзгод у тебя на груди. Хочу забыть
ся... Я не знаю, нужна ли тебе, но ес
ли нужна -  напиши. Мне 20-167, безнуж1
в/п. Елена. Ангарск-32, 228038.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Мне надолго нужен любимый 
человек с перспективой жить вместе.
Не знаю, что ты из себя представля
ешь, просто нужно почувствовать^,^ 
что ты тот, кого я искал, с взаимное- ™  
тью. Это определенный стиль жизни. 
Люблю театр. Ангарск-27, 0021020.

• Хочешь окунуться в океан люб
ви и романтики? Давай познакомим
ся. Ты -  очень красивый, стройный, 
неманерный. Тебе 20-30 лет, с а/м. Я 
-  симпатичный, романтичный, 18- 
180-65. Давай попробуем, может, 
что-нибудь получится? Конфиденци
альность обязательна. Ангарск-30, 
5449872.

• Если ты нежный и женствен
ный, любишь женскую одежду и кос
метику, без проблем -  буду рад зна
комству. Анонимность гарантирую. О 
себе: 36-188-90. Ангарск-30, 317488

• Мне 21 год, тебе 25. Так хочет
ся простого человеческого тепла, 
внимания, заботы, любви. Серогла
зый котенок ищет доброго, нежного, 
независимого друга. В твоей жизни 
есть все, лишь нет меня. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-31,005873.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
любящим о/с, для близких отноше
ний на моей территории. Мне 51- 
164-60, без в/п, в/о, работаю. Есть 
телефон. Ангарск-8, 3951378.

• Для регулярных встреч нужен 
человек без комплексов, неманер
ный, предпочитающий оральный 
секс. О себе: 47 лет, без лишнего ве
са и предрассудков, женат. Ангарск- 
30, 1049765.

ЩУДРУЗЕЙ
• Ищем друзей, заним аю щ ихся^ 

духовным самосоверш енствовани
ем. Ангарск-30, серия АЯ, № 4357.

■ Молодой симпатичный человек ! 
(17-175), который хотел познако- , 
миться с девушкой 14-17 лет для , 
дружбы и приятного общения, ты ме
ня заинтересовал. Пиши в эту рубри
ку. Я жду.
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i k  • Молодой человек, написавший 
ч Э *з е ту  от 31.02 (17-175), давай ког

да-нибудь встретимся. Меня зовут 
Аня. Мне 14 лет. Если ты согласен -  
назначь встречу. Напиши, как тебя 
зовут. Ангарск-32, 398235.

• Четыре угарные девчонки ищут 
друзей. О нас: нам по 16 лет, в/п в 
меру, ч/ю чересчур. Если у вас есть 
свободное время - не теряйте зря. 
Вы можете оторваться по полной 
программе. С нами не соскучишься. 
Все, кто любит поугорать, пишите. 
Тигрята.

■ Эрика, давай встретимся в 
тВкубботу (после выхода газеты) на

площади возле ДК нефтехимиков в
16 час. У тебя в руках “Свеча” . Флинт.

• Маря и Кристя, давайте встре
тимся. О нас: Саня (15-167), Вова 
(15-166). Ждем в парке нефтехими
ков у фонтана в субботу, в 15 час.

■ Девчонки Яна, Олеся, Аня, мы 
прочитали ваше объявление. Давай
те встретимся. Пишите'в эту рубри
ку. Андрей.

• Парень, который хочет позна
комиться с девушкой, мне 14 лет, 
блондинка с голубыми глазами. От
веть через эту рубрику. Бизнес.

• Ангарск-13, 041588, молодой 
человек, ты меня заинтересовал. О 
себе: 16-175, брюнетка, без в/п, на
значай встречу через “Сообщения” . 
Буду ждать. Та самая.

• Привет, парень (17-175), я -  
молодая, симпатичная девушка (14- 
165). Давай встретимся у к /т  “ Роди
на” в пятницу, 15.02, в 16 час, У тебя 
“Свеча” . Ангарск-26.

• Светочка, меня зовут Дима. 
Предлагаю встретиться. Флинт.

• Парень 15 лет, который любит 
море, приди, пожалуйста, к к /т  “По
беда" в субботу, в 15 час. О себе: без 
в/п, брюнетка, 13 лет. Жду. Ириша.

• Два угарных пацана подружат
ся с двумя классными девчонками. О 
нас: Игорь (14-156), Дима (13-139). 
Вам 13-15 лет, некурящие. Ждем 
30.03. в 15 час. у к /т  "Победа” . У вас в 
руках “Свеча” .

• Две девчонки 13 лет ищут двух 
классных пацанов по 13-14 лет. Нас 
заинтересовали Макс и Ден. Место 
встречи -  парк возле центрального

^Аоынка. Ждем 30.03 в 16 час. У нас в 
.--'^Т^уках “Свеча". Тина и Лана.

• Привет всем! Меня зовут Тема. 
Я тут как бы новенький и хочу с кем- 
нибудь познакомиться. Пока. Ан- 
гарск-36, 25 00 328870.

• Хотелось бы поговорить с те
ми, кому неуютно в этом мире. При-

* чины могут быть разными -  от СПИ
Да до нетрадиционной ориентации. 
Да мало ли... Если хотите, я буду ва
шим другом и психологом, если нуж
но. Пишите. Желателен телефон или 
назначайте встречу. Ангарск-32, 
075-725-452-86. Елена.

• Ищу девчонок 16-17 лет, кото
рые хотят пойти в армию. Напишите 
мне. Хочу найти родственные души. 
Наташа. Ангарск-6, 2501574284.

• Общение -  источник жизнен
ной силы. Кто не ставит рамок в об
щении -  отзовитесь. Запретных тем 
нет. Все зависит от угла зрения. Веду 
“замкнутый” образ жизни -  нахожусь 
в тюрьме. Мне 40-179, без в/п. Ан
гарск-9, УК-272/7, Бауэру Сергею.

СООБЩЕНИЯ
■ Ищу парня по имени Саша. 23-24 февра

ля ты познакомился с официанткой по имени
Наташа и предложил устроить на работу. Ты -  
высокий, с темными волосами. И у тебя болело 
колено. Отзовись! Ангарск-32, 25 98 116874.

• Девчонки, поздравляю вас с весной! Же
лаю быть всегда красивыми, крепкого здоровья, 
желаю успеха, чтоб слезы бежали только от сме
ха. А счастье пусть в ладони льется, как летом 
дождик проливной. Хочу, чтоб только улыба-

L  —у'зиеь, по пустякам не огорчались, хороших свет
лых дней в награду, любви и нежности всегда. 
Дарю пушистый нежный букет цветов, чтоб по
мнили всегда! Химера, Дымка, Зло, Вакуум, За
вядший цветок, Берег истины, целую всех вас! 
Дымка и Завядший цветок, будет грустно -  кре
пись, будет больно -  не плачь, будет ветер -  
не гнись, глаз в ладони не прячь. Если страшно
-  держись. Помни: жизнь -  это жизнь. Ангарск- 
25, 25 00 266870. Казенный Демон.

■ Казенная моя квартира под взрывом 
числится уже. Давно устал считать я мины, живу 
в темноте. Я в туалет хожу по будням, водопро
вод ржавеет, заедает быстро. А в потолке -  тем
ные силы рвутся на свободу. У Демона я просил 
помочь темным силам. Я череп в тазике дыря
вом мыл в то утро, землетрясение тряхануло. 
Толчок из-под земли, как-будто кто-то рвется на 
свободу. И череп в дырявом тазу ожил. И так, 
поверьте, Демон рвется на свободу (я думал о 
судьбе в тот миг), что не заметил, как собралась 
кучка зловещих мертвецов, лишь смерть да 
мрак. Намылен череп с головы до головы, дро
жит и черным стал уже. Мертвецы смеются: “Ну 
ты спятил! Живешь в темноте". Я оглянулся -  
лишь пепел остался лежать на земле, Демон 
взорвал дом наконец. Я это как подарок принял
-  мукам всем моим конец. Песня от Хойя. Де
вушку своей мечты встретил я Мгу-Мгу. Но она 
не глянет на меня, знаете ли вы, как вас долго 
искал и из тысячи выбрал лишь вас. Но она не 
глянет на меня. Потому что я не мажор... Все 
поклонники ‘Сектора газа” -  пишите. Казенный 
Демон.

• Я -  сторонник, ты -  покойник. Твой от
каз -  прицела нет. Ты завис, винтовки снайпер. 
Щелк, и дальний промах вслед. Вор -  охотник, 
а не птица. А вода густеет, злится. Шум и хруст 
изводят кости. Черти бродят, тонет мостик. От
делилась шайка ада, это все, что было надо. Ва
ша единственная, любимая, незабываемая Фор-
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• Моя дверь теперь трясется, это явно зэк 

дерется. Он весь льюый -  бегемот, не напишет, 
не прочтет. А рука его вся в иглах, вылезала 
кровь из жилов. И глаза промыты ядом, это дья
вол вновь воскрес. У него на шее цепи, отгоняя 
тяжкий вес. Что за черт шатал мне двери, выде
ляя черный след? Это явно был не зэк. Ваша 
единственная, любимая, незабываемая Фортуна 
(Bo-ля, это я').

• Если я хочу служить в армии, но при 
этом я девчонка, это плохо? Сообщенцы, посо
ветуйте, что мне делать? Я очень прошу. Флор.

• Парень в черной шапке и черной куртке, 
который шел 5.03. с бутылкой пива по 19 мр-ну 
и предложил девушке познакомиться около ма
газина “Евросант”, если ты еще хочешь это сде
лать, то назначь встречу через эту рубрику. Оля.

• Надя из 10 мр-на, писавшая в “Любовь и 
разлуку", интересно было бы подискутировать. 
Есть много нюансов в жизни. А душа занимает 
очень мало места -  жизненного пространства.

■ Всему виной презренный металл. Ангарск-6, АБ 
2250. Будда.

• Передаю всем моим друзьям большие 
приветы -  Иссе, Завядшему цветку, Одинокой 
птице, Вакууму, Невесте, Лилу. Добрый варвар.

• Рэперы, вы не думайте о том, что даже 
если вас и больше здесь, то рэп -  это сила. Рок 
всегда был на первом месте и останется на нем, 
потому что изначально рок был на первом мес
те. В вашей музыке нет ничего, что можно взять 
для себя. Рэп -  это мертвая музыка. А рок -  это 
живая музыка, и она лечит. А ваш рэп калечит 
всех тех, кто уподобился этому тявканью. “Кино”
-  это настоящая музыка, которая разорвет ваш 
рэп в пух и прах на мелкие кусочки. Наш огонь 
всегда будет гореть. Наш цветок всегда пылает 
и с каждым днем все ярче расцветает. Всем ро
керам от меня -  большой привет. Добрый вар
вар.

• Завядший цветок, искать свою половин
ку -  это не самое главное в жизни, но почти са
мое последнее. Ее не нужно искать, но следует 
ждать, и она сама к тебе придет когда-нибудь. 
Даже если у тебя не будет ее (этой половинки), 
то ты все равно ничего не потеряешь. Зачем ис
кать, надеяться и мечтать? Для чего нужна эта 
лишняя суета мысли. Ведь от этого никакой 
пользы нет. Если хочешь, чтобы у тебя по-насто- 
ящему был верный друг (красавец, ласковый, 
сильный, приветливый и т.д., и т.п.), то ты его 
просто-напросто не представляй в своих мыс
лях, каким он должен быть, иначе ты никогда его 
не увидишь в реальной жизни. (А он просто ос
танется в твоих мечтах). Просто попробуй не ду
мать о нем, и потом со временем сама станешь 
удивляться себе (тому, что будет происходить с 
тобой), и потом когда-нибудь твое счастье будет 
у тебя. Добрый варвар.

• О.с.п.н.у., мой д-р Подонок. А все-таки 
слоны -  твоя навязчивая идея. Впрочем, я уже 
объяснилась с тобой на эту тему. Оглашение же 
ухода делается для того, чтобы все желающие 
пообщаться писали сразу на номер док-а. Пред
ставила, кстати, себя на стропах -  весьма эро
тично. Спасибо за новый образ. Я тебя уже поч
ти любл. ТКЛЛ.

• Что, Моргана, решила привлечь к себе 
внимание, указав на неточность формулировки в 
моем сообе? А то все на прозрачность жалуешь
ся. Так это ты не по адресу. Благо, у нас в “Со- 
обах" доктора есть. Вот к ним и обратись. Заод
но проверишь, что там у тебя слезится, а что 
струится (почитай Шопенгауэра, и ты поймешь, 
что я имела в виду, помянув волюнтаризм). Та, 
которая любит Луну.

• Размышления о Тетеньке. По всей види
мости, возраст берет свое -  маразм крепчает. 
Настойчиво галлюцинирует слюнявыми блеклы
ми сомнамбулами. Вот уже и ножками своими 
корявенькими дрыгает -  видимо, о полупинках 
бредит, Да-а, валерьянкой тут уже не обойдешь
ся... ТКЛЛ.

• Простегавшему Лок Доггу посвящается. 
Сошедши с ума, ты покинул свой дом, оставив 
покой и все радости в нем. Истер всю одежду и 
ногу сломал, пока ты меня по Ангарску искал. 
Тебе я мерещилась в каждом лице, в любом си
луэте и в колком словце. И вот, все надеявшись 
встретить меня, забрел ты на свалку средь бе
лого дня. И тут на тебя снизошли галюны: тебе 
стали в старой кровати видны моего сладостра
стного тела изгибы. И к грязной кровати всем 
телом прилипнув, впиваясь зубами в потертый 
матрац, тогда испытал ты волшебный экстаз... 
И, так отькжав свой комичный удел, на девочке- 
мебель подлец захрапел Ты мне больше не уго
ден. Та, которая любит Луну.

• Потерянному кумиру потерянного поко
ления посвящается. Мне так тяжело думать о 
том, что он скоро снова умрет. Его песни ложат
ся на раны бинтом. Я ищу себя в том, о чем он 
поет. На меня он не смотрит с открытой тетра
ди. Мне не хочется верить в то, что он труп. 
Только в этой бумажной недвижимой глади, мне 
все кажется, спрятан последний мой друг. И мне 
хочется так, чтобы в этом апреле он не стал бы 
в восьмой раз подряд умирать. Лучше бы он для 
друзей, что чуть-чуть постарели, молодым бун
тарем воскресился опять. Мои соболезнования 
нирванистам. ТКЛЛ.

• Блеклая Тетенька, спешу сообщить тебе, 
что ты сошла с ума. И донести до твоего боль
ного сознания следующее. Во-первых, я не лес
биянка. Во-вторых, я не имею никаких намере
ний притворяться смертельно больной. В-треть
их, у меня нет необходимости гоняться за своей 
дешевенькой, и я бы даже сказала бесплатнень- 
кой популярностью, так как ее мне создаешь ты 
и такие, как ты, совершенно бесплатно. В-чет
вертых, одиночество мое никогда не задержива
ется больше, чем на неделю. В-пятых, “корыто’' 
было разбито по моему собственному усмотре
нию. В-шестых, меня интересовала не твоя шей
ка, а твоя шея. В-седьмых, если бы мне вздума
лось прятаться за спины тех жрдей, которые ме
ня любят, твоих защитников порубили бы на 
котлеты. И в-восьмых, чем придумывать отго
ворки, лучше бы прямо написала, что боишься 
за свой дряблый зад. Флаг и скатерть можешь 
выслать мне по адресу: Ангарск-24, 005102. 
ТКЛЛ.

• Снежная королева ищет своего снежно
го короля на белом коне. Доброго, как нынеш
няя зима, верного, как сезоны года, смелого, 
сильного, как ветер. Торопись, скоро лето. Пи
шите в эту рубрику или по адресу: Ангарск-29, 
540113.

• Мужчины, отзовитесь, если вы есть в Ан
гарске. Пишите в эту рубрику. Такая красивая, 
добрая, обаятельная, но гордая и одна Зена.

• Злой Овен, будьте так любезны, загля
ните на почту.

• Сообщенцы, кому нужны купоны? Могу 
помочь (более 50 штук). Эрика.

* • Привет, сообщенцы, в вашу серую и
«полную мрака жизнь! “Мудрый решил добавить 
ложку меда!” , конечно ища одинокую сердцем. 
Он -  зрелый телом, но молод душой и духом 
взаимопонимания и любви. Ищите меня в объ
явлениях.

• Привет, сообщенцы! Я снова с вами. 
Все, кому нравится Эминем и Бритни Спирс, да
вайте переписываться. Передаю приветы Ланче 
и МСФлаю. Пока! Лаки Стар.

• ТКЛ2, что ж, вижу твой “уход” был про
вокацией. Надеюсь, этим ты получила желае
мое. Теперь уж я заждался ответного письма. А 
все-таки есть в распределении ролей рацио

нальное зерно: У. Волшебник для встречи Н.Г. 
(жаль, что он тебя не выбрал, видно, слишком 
много желающих), а я всего лишь антисдыха- 
тель от тоски. Твой д-р Подонок.

^  В.Г. То, что ты поссорилась с “невежда
ми, что нашим миром правят”, крайне при
скорбно, но ты сама виновата. Когда человек 
встречается с другим и при этом заранее счита
ет его невеждой, то не удивительно, что диалог 
не складывается. Потом, как ребенок, ты их ос
корбляешь ослами, барабанами и рабами имен. 
Если ты настолько оскорбилась, то давай со
ставь имя лучше В.Г., чтобы они ползали перед 
тобой. Доктор Т.Г.

• Что за странный вопрос: “У кого из них 
душа прекрасней -  у Веги или у Азазелло?” Учи
тывая, что это псевдо одного и того же челове
ка, как можно это определить? Единственный 
выход -  обозвать их равнозначными. Забавно 
наблюдать, как она сама с собой общается, по
казывая свою раздвоенность личности. Чтобы со 
всеми своими личностями справиться, действи
тельно, необходим менеджер. Доктор Т.Г.

• Тут некоторые решили сменить ник, но 
не придумали ничего умнее, чем сократить свой 
старый ник “Радикал” до двух последних букв. 
Но зачем скрывать правду9 Лучше бы сократил 
до трех последних букв. Торгда бы это был про
гресс: от позиции “ради..." до полного отожде
ствления с объектом своего влечения. Хотя если 
б таких людей не было, то кто бы нас веселил? 
Люци Вилде.

• Девушка Аня, ищущая Алексея П., зайди 
в 10 мр-н по тому же адресу.

• Привет, Завядший цветок! Отличные 
стихи! Так держать! Сколько тебе лет, если не 
секрет? Живая туманность.

• Салам с гор Кавказа! Скоро домой. На
деюсь, в Ангарске еще остались ценители на
стоящей музыки русского рока. А этого урода 
Децла надо к нам в армию. Мы бы ему здесь и 
касочку, и противогазик по размеру подобрали. 
Пусть хиппует. Привет Шаману и др. Дембель А.

• Вакуум, темнота всегда с тобой! А где' 
темнота, там и Демон наблюдает за тобой. По
клонница “Арии”, я верю, что девчонки способ
ны понять искусство “Арии" и тяжелые группы. 
Вакуум, дарю тебе букет цветов, а на каждом 
цветке висит Демон с рогами. Завядший цветок, 
я с тобой согласен, что природа гармонична. Ка
зенный Демон.

• Подружка Мэри! Не позвонив тебе сразу 
после получения письма, я спустя некоторое 
время понял, что сделал то, о чем, наверное, бу
ду жалеть всю жизнь. Прости меня, если смо
жешь. Твой Майк.

• Кому-то я не нравлюсь -  это хорошо. Но 
такие методы уже раздражают. Знающие меня 
поймут, что я не мог написать сообщение, вы
шедшее в N96(690), остальных же прошу больше 
не обращать внимания на подобное с моей под
писью. Видать, какой-то бедняга еще ищет се
бя. Пожелаем же ему удачи. Марстем. Ангарск- 
8, 705670.

• Ночью в пыльной комнате обложился 
мудрыми книгами и хочешь... сказать, о чем 
еще не говорили -  но не хватает слов. А кило
метры превратились в мили, и охладел наш 
кров. И кто-то хочет пролететь стрелою над все
ми, кто забыл, кто помнит, что она была живою, 
где лица среди рыл. И завернется шаром время 
суток, и соберется мзда, и успокоит ночь боль
ной рассудок, когда взойдет звезда. И, пробуж
даясь и страшась поверить под опереньем снов, 
еще один разбился бы о двери -  но не хватает 
слов. Марстем. Ангарск-8, 705670.

• Раз уж так получилось, что я опять здесь, 
объявляю, что пришло и мое время удалиться. 
Здесь мне больше нечего делать. (Но на всякий 
случай прощаться не буду -  кто знает...). Спаси
бо всем, кто проявлял внимание, и особо -  тем, 
кто откликался... Светлана, прости, что я всего 
лишь такой, какой есть. Эту песню подхватит 
кто-то другой. Эовин, я надеюсь, победа будет 
стоить твоей битвы. Ночная Охотница, ведь в 
бесконечном поцелуе все уста могут заткнуться 
и без серебряных пуль. Джа, а у тебя до сих пор 
в косах древесная кора -  и она все так же пах
нет музыкой. Дзерсо, быть мирным и добрым 
сейчас не модно, но прошу тебя, продолжай не 
позволять моде вести тебя. ТКЛЛ, закончив 
петь, она полетит вверх -  к своим улетающим в 
теплую страну белоснежным сородичам. А та, 
которую столь часто хоронили (даже некролог 
писали) в действительности всегда была (и 
есть!) самым живым человеком в этом городе. И 
у некоторых волков-одиночек клыки на самом 
деле опасны только для шакалов... Мазана, не 
теряйся, не позволяй глупой пыли победить, 
продолжай взрывать. Феникс, пепла хватит на 
всех -  выживем! Натурель... (тяжко вздыхаю), 
да... Шаман, город еще спит, но это хоть лиш-
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Аппарат - от «Общих сил», 2 киловатта!!!
Мы р а д ы  к а ж д о м у ! ! !  П р и х о д и т е ,  б у д е т  и н т е р е с н о ! ! !

• Берег истины, я -  Демон темноты. Тьма 
и тень -  это совсем разные вещи. Два в одном 
не совместно. И тень без света не существует. 
И, пожалуйста, не путай темноту с тенью. Дарю 
тебе дерево, на котором висят черепа. Чтобы 
они освещали дорогу. Вакуум, напиши песню 
“Арии”, и тогда он поверит тебе. Казенный Де
мон. (“Хой”).

• Вначале я вас не узнала. Потом я шла за 
вами вслед. Судьба меня связала с вами, не 
знаю, что сказать в ответ. Я много раз вас избе
гала. И наиболее всего. Меня из-под земли до
стали. И не добились ничего. Передаю огром
ный салют всем стихотворцам. Ваша единствен
ная, незабываемая, любимая Фортуна.

• Лок Догг, какие углы? Какая ночь? Какие 
дети? От тебя? Зачем мне они? Гены передают
ся по наследству, а таких “деток”, как ты, мне ни 
за какие деньги не нужно. Тебе снятся сны обо 
мне, да? Иначе откуда ты это взял? Мне в твоем 
лице даже друга не надо. (И подруги в твоем ли
це тоже). Так что отдыхай. Или тебе война нуж
на? Тогда так и пиши. Только вот знаешь, вое
вать нужно тоже по правилам. А ты предпочита
ешь действовать исподтишка. То, что я о тебе 
думаю, ни в одной газете не напечатают. Если 
есть какие-то проблемы -  пиши (Ангарск-41, 
222176), если слабо, то отвянь, клоун. Инкогни
то, лови привет. Шкода.

• Белая пустыня, дюны, песок, я как-то за
метила там слабый росток. Он был еще слаб, 
лишь один лепесток, трепетал на ветру, он был 
одинок. Однажды я снова в пустыню пошла, ми
лого цветка я там не нашла. А там, где когда-то 
рос нежный росток, был всеми забытый Завяд
ший зветок. Завядший цветок, кажется, я тебя 
знаю. Если ты когда-то писала в газету под на
стоящим именем, то точно знаю. А если мы не 
знакомы, то хотелось бы познакомиться. Анюта, 
огромный тебе привет и мои благодарности, не 
забывай мой адрес. Чипа, пиши письма мелким 
почерком. Джулия. Вэлл, Стэйси -  огромный 
салют. Наставница, привет тебе. Шкода. Ан
гарск-41.

• Эй, Бигранжетка, ты в курсе, что ты Ло
шадь? Тебе повезло -  это твой год. Весь город 
наблюдает за твоей однополой любовью и наде
ется, что хоть один мужик позарится на такую 
клячу, как ты, а то очень жаль твоих баб. Удачи в 
твоем году. Озверевшие Симпсоны.

• Привет, Юрист! Мы заметили твое сооб
щение и не против с тобой пообщаться. Напиши 
о себе подробней. Симпсоны.

• Хай, Укуренный Волшебник! Ты где поте
рялся? Мы тебя уже заждались. Мы с тобой зна
комы. Вспомни “Запасный выход-2”. Передавай 
привет брату. Симпсоны.

• Привет всем сообщенцам! “Величие ни
когда не умирает” Вы, наверное, догадались, о 
ком я? Никто не будет петь так, как пел он. Кто 
не любит Цоя, тот просто его не знал. Кто со 
мной согласен? Привет Киношнику и Фанату В. 
Цоя. Алиса.

• Привет всем сообщенцам! Я тут новень
кая. Слушаю Земфиру, М.Т., Виктора Цоя. “Би- 
2”. Я хочу найти единомышленников по интере
сам и увлечениям. Особый привет Дримакусу. 
Лунная ночь.

ний повод выпить пива в театре трагедии -  на 
посошок. Но сначала выпью за свой день рожде
нья и пожелаю себе переставать давать людям 
советы. Марстем. Ангарск-8, 705670.

• Мгновение покоя во внутренней войне... 
Живой глаза закроет, качаясь на волне, неутоли
мой жаждой напьется допьяна, поймет, что это
-  наш дом, пускай Порой тюрьма. Мгновение 
покоя... Длиною в вечность миг. Попозже он 
утонет, попозже будет крик Сознание кристаль
но, и память как часы. Но пусто наковальне -  не 
можется грустить. Мгновение покоя... Случай
ный ночи дар, затишье среди боя, без дров уже 
пожар. Мгновение покоя как трещина в стене -  
мгновение свободы; теперь уже во мне. Мар
стем. Ангарск-8, 705670.

• Согласитесь, что на свадьбе потрепать 
свою новоявленную тещу по щеке и ласково на
звать ее жабой -  непростительно даже для рус
ского. Дримакус.

• Я страсти отдаюсь! Я отдаю себя! Я 
тлею, ублажая похоть. Целую, обнимаю не любя, 
и не тебя -  какую-то дуреху: глаза таращит, гу
бы из резины, и волосы -  мочало на макушке... 
Люблю я девочку из магазина с последней пол
ки, где стоят игрушки. Дримакус.

■ ...Удар, брызги крови, света лучи от то
пора, кривая улыбка на лице потном палача. Ему 
не хочется плакать, а тем более выть, что при
шлось ему сегодня кого-то снова убить. Под 
темной маской его не видим мы слез. У него нет 
мечты, а подавно и грез. Он выполняет свое де
ло томно, не спеша. Из всего живого в теле ос
талась лишь одна душа. А может, й ее вовсе там 
нет. Словно вечные муки, на вопрос ищет ответ, 
улетая каждый день под звуки тишины, выбирая 
путь любой, для него они равны. Его профессия 
страшна, его профессия опасна. Люди прокли
нают палача особенно часто. Не помня о том, 
что приговор в исполнение приводит не он, а су
дейское мнение. От него лишь зависит, чем, 
когда и как рубить. Приговор в силу пустить -  
нельзя пощадить! Рубить да рубить -  работа та
кая. День и ночь пролетают, голова уж другая. 
Оружие пыток -  меч, топор, тесак и нож. Бить 
вдоль-поперек, любой способ сгож. Главное, 
брат, в деле -  это точный глаз: не попал сразу, 
тогда бей второй раз. Да, ты приметил, не про
мазал и позвонки перебил, на руку сопли ты не 
мазал, а хладнокровно убил. Кровь потекла, для 
тебя она -  река. Красного цвета грозовые обла
ка. Но дождь не пойдет, прозрачным не будет. 
Сегодня день палача, и он всех судит! Привет 
Катьке, Наташке, Верке и Машке, а также Смоки 
и Киту. Эл.Ди.

• Привет, сообщенцы! Я -  новенькая. Мне
17 лет. Обожаю группу “Рамштайн” Среди вас 
есть кто-нибудь с таким же увлечением? Если 
есть, то давайте пообщаемся. Шалтай-Болтай, 
тебе -  привет. Белая.

• С.Г.111., где ты пропал? Мне нравятся 
твои мысли. Киска, я тоже люблю “Би-2” , тебе -  
привет. Рыжая, ты неплохая девчонка! Шалтай- 
Болтай, а я, между прочим, блондинка. Тебе -  
привет. Белая.

• Сообщенцы, не будьте такими злыми. 
Надо радоваться жизни. Она у нас одна. Смерть, 
мне нравится ход твоих мыслей. Светлана С., 
красивые слова ты пишешь. Всем привет! Бе
лая.

• • Вступив на тонкий лед успеха, не стоит 
думать о победе. Но все же проиграть, увы, ни
кто не хочет никогда. Потом, устало оглянув
шись и видя порванные горла, вопрос: “Зачем я 
это сделал, идя по лезвию ножа?”. Так обретешь 
ты смысл жизни, захлебываясь сладкой кровью. 
А где-то там, чуть-чуть подальше, ворота -  вме
сте рай и ад. Прохожий.

• Йоу! Рэспект всем рэперам, брэйкер- 
шам, брэйкерам. В особенности Нуки, Дэйлу, 
Теме, Мэл, Мисс Шейди, Шуму, Лене, Жене, Па
лычу. Рэп -  это круто! Попса -  это тупо! Слим.

• Посвящается... Мои руки пахнут кровью, 
твои крылья пахнут ладаном. Освяти меня любо
вью. Больше ничего не надо мне. Не замаливай 
пред Господом ты моих грехов собрание. Каять
ся уж слишком поздно мне. Да не то (прости) 
призвание: черной ведьмой быть написано да 
разбрасывать проклятия. Но, судьба, видать, 
влюбиться мне в ангела Господней братии. Та, 
которая любит Луну. Ну вот и весна. Солнечные 
лучи прожигают, словно незатушенные сигаре
ты, черные пятна на снежной скатерти зимы... 
Сберечь бы сердце -  вдруг еще растает. Ан- 
гарск-24, 005102.

• Кровожадному Лок Доггу посвящается. 
Тебя в открытую я рану поцелую. И, в алой пе
ремазавшись крови, тебе я наслаждение дарую 
в экстазе адской пламенной любви. Смотри, как 
кровь сияет россыпью рубинов на нежной моей 
девичьей груди. Тебя накроет взрыв адреналина 
от осознания того, что впереди. Обвив тебя сво
ими стройными ногами, я приближаю сладост
ный финал. Забудь про страх! Пусть Смерть 
пребудет с нами! Я так хочу, чтоб ты ее познал! 
Та, которая любит Луна и игры на грани. (Инте
ресно, отчего ты стал кровожадным? Раньше за 
тобой такого не замечалось).

• Любовь имеет свои законы развития, 
свои возрасты, как жизнь человеческая. У нее 
есть своя роскошная весна, свое жаркое лето, 
наконец, осень, которая для одних бывает теп
лою, светлою и плодородною, для других -  хо
лодною, гнилою и бесплодною. Натурель. Ан
гарск* 16, 25 97 035862.

• Всех девушек-сообщенок поздравляю с 
весной! Будьте прекрасными, как солнце в небе, 
ясными. Будьте веселыми, энергичными, сим
патичными и практичными. Бейте по жизни каб
лучком, хвост держите всегда крючком, поправ
ляйтесь молочком и-не падайте пятачком! Пусть 
прекрасное не кончается, пусть поют в вашу 
честь ручейки, пусть солнышко вам улыбается, а 
мужчины вам дарят цветы! Передаю приветы 
Марстему, Ворону, Смерти, Берегу Истины, 
Анониму, Натурель. Ангарск-16, 25 97 035862.

• Натурель, ты слишком серьезно отно
сишься к жизни и теряешь самое ценное в ней. 
Ты многим здесь настойчиво советуешь, что им 
делать. И этим самым утверждаешь свою мысль 
и делаешь ее твердой, хотя только лишь кирпич 
может быть твердым, ну или алмаз тверже кир
пича. Мысль -  это рассеянное вещество. Она 
прозрачна и чиста, как ручей, и ее не нужно ут
верждать, доказывая что-то кому-то, и оправды
ваться перед кем-то. И зачем вообще стано
виться личностью? Когда просто-напросто мож
но быть простым человеком. Я ничем не хочу 
обидеть тебя, но скажу тебе одно: человек дол
жен быть растерянным, а не серьезным. И толь
ко лишь тогда его ожидает ошеломляющий ус
пех. Может быть, когда-нибудь ты поймешь мои 
слова. Добрый Варвар. Ангарск-30, 099325.

• Цирк уехал, клоуны остались. Дерьмо 
орало, клялось на крови в своей непогрешимос
ти, но не учло паршивости своей продажной че
сти. Не в тему надпись во дворе: “Мы вместе!” 
Я не с вами и не с ними. Старперы, проходите 
мимо! Вы гнете пальцы, но не учли, что нет же
лания целоваться с замшелым старческим оч
ком. Для вас я чмо, ребенок из пеленок. Ага, ки
сейный барышень в жабо и рюшках... Люблю я 
на ночь слушать рассказы про Емелю. А вот на 
той неделе летала я во сне, качалась на луне... 
И клею аппликации. И “намбэ ван” по деклама
ции Барто и Маршака. И не смотрите свысока -  
я с Карлсоном в хороших отношениях. И знаю, 
без лишнего смущения, какого пола Чебурашка. 
И почему какашка у дворняжки всегда калачи
ком. Я стукну мячиком по вашим сытым рожам. 
И не кричите -  не поможет! Точнее -  не позво
лю. Вы -  вакуоли, я -  ядро. И вообще я -  ого- 
го! Я Кариозный монстр, репей на улице весе
лых Колокольчиков, страшный сон Незнаек, Кно
почек и Пончиков. Тетя, не топчите поляну, 
биться не будем. Не хочу иметь врагов с сили
коновою грудью и пустою головой. Я лучийе, я 
чище, я добрее -  ну просто “ой-ой!”. Люблю я 
финики и морсик с ватрушкой. Спокойной ночи, 
малыши! Собирайте игрушки. Иначе приду я и 
начну здесь жужжать. Дай мне погудеть, дай мне 
поорать. Юла ЮлоВна Ю. Привет маме-папе, 
вездесущей сестрице Спак, а также Лок Доггу. И 
вообще всем ангарским рэп-старпёрам. А-8, 25 
00 467716.

• Вестка, я рада, что мы помирились. Цеп
ляйте приветы, Чувиха и Чира.

• Завядший цветок, я много тебе сообов и 
советов писала. И рэп -  это не что-то и не ка 
кой-то, а очень важная культура в моей жизни 
Не тебе судить, кого и зачем жизнь создала 
Каждый это решит сам. Инкогнито.

• Вэлл и Шкода, почему ответ не написа 
ли? Привет и рэспекты Шейди, Мел, Слим, 
Дейл, Весточке и Крейзи гел. Рэп -  моя жизнь. 
Инкогнито. Ангарск-16, 413713.

• Никто не волен умереть, пока не пробил 
час, пока не призовет Отец кого-нибудь из нас. 
Пока еще открыта дверь в осенний тихий сад, 
где каждый шорох, каждый лист мне о тебе 
твердят. Пока никто не запретил в последний 
раз цвести, кому поутру не дано любовь свою 
найти. Никто не волен позабыть заката влажный 
взор, любимый, не гаси судьбы пылающий кос
тер! Одинокая Гюльчатай.

Благодарим за хороший почерк Эри
ку, Живую туманность, Эл.Ди, Белую. 
Очень-очень красиво написали Казенный 
Демон, Фортуна, Добрый варвар, ТКЛЛ, 
Лаки Стар, Д-р Подонок, Люци Вилде, 
Дембель А., Шкода, Симпсоны, Алиса, 
Лунная ночь, Марстем, Дримакус, Прохо
жий, Слим, Натурель, Юла. Большое спа
сибо. В связи с тем, что образовалась 
очень большая очередь в этой рубрике (за 
что мы приносим извинения), многие со- 
общения-поздравления не опубликова
ны. Ребята, надо было писать в рубрику 
“ Поздравляю” , а не в “ Сообщения” . И 
большая просьба к вам, перечитывайте 
свои сообщения дома, не торопитесь. 
Может, вам (только вам) понятен смысл 
вашего сообщения, а у читателей возни
кает беспокойство по поводу вашего су
масшествия. Оставайтесь с нами! Редак
ция.
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По горизонтали:
1 .Столица Дании. 4.Сказочный домик 

коммунального типа. 7.Нагрудник, приши
тый к мужской сорочке. Ю.Строитель, 
зодчий, 17.Карандашный поводырь по 
прямой. 19.Каждый из органов чувств

Сюнистоногих. 21 .Собрался было на ры
ку, да ... ругается. 22.Прибавление 

в овчарне. 23.Озеро, попавшее в индей
ские романы Ф.Купера. 26.Березозол 
в древнерусском календаре. 27.Короткий 
густой пушок на лицевой стороне ткани. 
28.Парижский аэропорт. 29.То, что соот
ветствует действительности. 31.Компью
терный взломщик. ЗЗ.Всенародный хит 
группы "Любэ". 35.Шапка сверху кружки 
пива. 37.Украинский писатель, продолжа
тель традиций Т. Шевченко. 38 .Актриса, 
сыгравшая роль Раи в фильме "Белорус
ский вокзал". 40.Слово, заменяющее кон
кретное имя, фамилию. 43.Ветвью этого 
дерева древние греки награждали побе
дителей в состязании. 44.Шафран. 45.Ла- 
комство из какао-бобов. 46.Какой овощ 
надо добавить в щи, чтобы они стали бор
щом? 48.Костровая летучка. 50.Вьющиеся 
волосы. 52.Первая столица Японии. 53. 
"Летят журавли", "Красная палатка" (ре
жиссер). 55. Богомолка, странствующая по

местам, считающимся святыми. 57.Густой 
покров шерсти у животных (разг.). 58.Тра

I. b/.lyci 
г.). 58.Т|

диционная китайская оздоровительнаяоздоро!
и спортивная гимнастика. 61.Боевой клич. 
бЗ.Сходит с гор, сметая все на своем пу
ти. 64.Псевдоним автомобиля. 67Денеж
ное вознаграждение за услуги. 68/Одно- 
образный раскатистый звук. 69. "Авто
граф" солнца на коже. 70.Дырка для под
ледного лова. 71.Изобретатель кубика, 
который был популярен до появления 
"Денди" и "Кенги”. 75.Грамота, письмен
ный указ хана Золотой Орды. 77.Самый 
многоводный приток Енисея. 78.Отросток 
в середине заднего края мягкого нёба. 
79.Лесной жаворонок. ЙО.Фильм Н.Михал
кова "... черные". 82.Боковая стенка гру
зового автомобиля. 83.Осветительный 
прибор. 87. Городское управление в неко
торых странах. 91 .Высокая скала. 94.Ро
дина и царство Одиссея. 98.Героиня сказ
ки, попавшая в Страну Чудес, а потом -  
в Зазеркалье. 99.Кожаная сумка для денег 
в Древней Руси. ЮО.Прибор для измере
ния физических возможностей человека. 
101 .Жена Ивана Карася в опере С.Гулак- 
Артемовского "Запорожец за Дунаем". 
102.Кто на себе свои дом таскает? 104. 
"Беда, коль ... начнет печи сапож
ник, /А сапоги тачать пирожник". Ю7.Жен-

р о с с  Ь о р Э  —

ский орган цветка. 108.Осокорь как дере
во. ИО.Крученые нитки для вышивания, 
вязания. 111 .Опросный лист. ИЗ.Столи- 
ца первых Олимпийский игр. 114.Предмет 
одежды. 1 .̂Действительное, вполне ре
альное событие, явление. 117.Что видно 
в конце тоннеля? ИЭ.Город в Грузии, 
порт на Черном море. 122. Исполнитель
ница ролей в театральных представлени
ях. 124.Тысяча граммов (разг.). 125.Мате- 
рик, объединивший в себе две части све
та. 126.Студенистое вещество, получае
мое из морских водорослей. 127.Молоч
ный сахар. 128.Наука, изучающая быт 
и культуру древних народов по сохранив
шимся вещественным памятникам. 
129. Результат деления числа на само се
бя. 130. Командующий эскадрой. 
131.Древнегреческий философ и ученый, 
ученик Платона.

По вертикали:
1 .Создание шахматных задач и этю

дов. 2.Строфа из девяти строк. З.Обьект 
любви обжоры. 5.И Шифрин, и Копелян.
6.Соединяет берега. 8.Характер. Э.Домен- 
ное топливо. 11. ...-де-Жанеиро. 12.Ва- 
люта Старого Света. 13.Претензия по по
воду низкого качества товара. 14.Натрие- 
вая соль борной кислоты. ^.Государст

венный флаг с тремя полосами разного 
цвета. 16.Хлыст при верховой езде. 
17.Цветок французских королей. 18.Город 
в Англии. 20.Спортсмен-6орец. 22.Сово- 
купность физических и духовных свойств 
человека. 24.Сеть для ловли рыб и мин. 
25. Вторая весна, когда, как сказал А. Ка
мю, "Листья становятся цветными". ЗО.Ко- 
чан капусты. 31.Поэма В. Маяковского. 
32.0дежда из легкой ткани, надеваемая на 
верхнюю часть T^ia. 34.Определенный 
размер. Зб.Газ -  враг шахтеров. ЗЭ.Заго- 
ловок крупным шрифтом, общий для не
скольких статей в газете. 41.Шумный пе
реполох, суматоха. 42.То же, что портной. 
44.Табак в просторечии. 47.Писатель, ав
тор книг об Эрасте Фандорине. 49.Самая 
черная примета. 51.Карточная игра. 
54.Самое престижное заведение в Москве 
для преступников. 56.Аппарат для лечения 
верхних дыхательных путей посредством 
вдыхания лекарственных веществ. 59.Му- 
скусная крыса. бО.Опускаемый и поднима
емый навес над окном. 62.Основа алко
гольных напитков. 63. Мебель в избе. 
65.Старинный крестьянский кафтан из 
толстого сукна. бб.Тысяча рублей (жарг.). 
72.Хлебец из пшеничной муки. 73.Свеча 
на последнем издыхании. 74.Чтение пье
сы на репетиции по ролям. 76.Узкие попе

речные нашивки на погонах. 81.Наша 
олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити 
Елена Бережная как спортсменка. 32 Ло
щина, ложбина, овраг. 84.Воинское под
разделение. 85.Цельность, сплоченность. 
86.0шибка по рассеянности в письменном 
тексте. 88.Народ, коренное население 
Аляски. 89.Выборное лицо в классе.
90.Горная система в Южной Америке.
92.Российский теннисист. 93.Широкая 
улица города с интенсивным транспорт
ным движением. 95.Печатная форма для 
воспроизведения иллюстраций. 96.Объе
динение учебных заведений разных ступе
ней. 97.Первая ступень гаммы. ЮЗ.По- 
следняя буква старой русской азбуки. 
Ю5.Жидкая закваска для теста. Юб.Про- 
звище американцев. 109.Польза, прок.
112. Пулеметчица из фильма "Чапаев".
114.Двусторонний причал. 116.Начало 
дня. 117.Что должна взять ищейка?
118.Исчезают в полдень. 119.Уязвимое 
место Ахиллеса. 120.0стрый шпиль здЭ^р"-  
ния. 121.Спортивная командная игра 
в мяч клюшками верхом на лошадях.
123.Первый имам у шиитов. 127.Трагедия 
У.Шекспира "Король ..."

Omfttmw на тигаит-кросс&орс) прошлого номера
По горизонтали: 1.Декабрист 4.Аттестат. Б.Вездеход. 12.Бомбар 

дир. 19 Цикада. 20.Вокал. 21.Рябь. 22.0чко. 24 Облик. 26.Рюкзак. 27.То 
пор. 28.Батут. 29.Левитан. ЗО.Протока. 31.Севок. ЗЗ.Титов. 36.Т| 
37,Вера. ЗЭ.Озеро. 41 .Лиана. 42.Воск. 44.Арфа. 46 Вена. 47.Трое. 49.Тота 
лизатоа 50.Консульство. 52.Контрабандист. 54.Анна. 55.Скобка. 56,Сире

71.Голкипер. 76.Круг. 77.Брехун. 78.Тренер. 79.Коло. 80.Пульверизатор

85.Кунсткамера. 87Достоевский. 89.Сани. ЭО.Лимб. 92,Инки. 93. “Клоп”. 
95.Кочка. 98.0плот. ЮО.Ильм. 103. Волк. Ю5.Карга. Ю7.Колер. Ю8.Бре- 
день. 109.Коронка. ИО.Хохот. 112.Голыш. 115.Восход. Иб.Гарде. 
117.Таро. 119-Ушко. 121.Жижка. 122.Мериме. 123. Абрамцево.
124.Стрельба. 125.Ганнибал. 126.Секретарь.

По вертикали: 1.Дециметр. 2.Кокс. З.Реактив. 5.Телевизор. б.Соя. 
7.Апьт. Э.Егор. Ю.Дик. 11 .Огородник. 13.Боровик. 14.Деза. 15.Рекортан. 
16,Школа. 17.Шапито. 18.Алмаз. 20,Ветер. 21. "Ротор". 23.0рочи. 25.Кус-

то. 32.Толокно. ЗЗ.Тюнер. 34.Варан. 35.Правнук. 38.Епископ. 40.0вен. 
41.Леди. 43.Солянка. 45.Стакан. 48.Индиго. 51 .Барахолка. 53.Поросенок. 
58.0сока. 59.Экран. бО.Шпага. 61 .Капри. бЗ.Рим. 65.Сок. 69.Каракал. 
70.0гурец. 72.Лариса. 73.Плесень. 74.Кукушка. 75.Помидор. 81.Леса. 
82.Веник. 83.3аика. 84.Тубо. 86.Абонемент. 87.Дворняжка. 88.Вишневка. 
91 .Акварель. 93. "Колодец". 94.0враг. Эб.Крест. 97,Кролик. 99.Порно. 
101 .Лихва. 102.Мухомор. 104.Аборт. Юб.Баржа. 111. "Осер". 112.Горб. 
ИЗ.Шуба. 114.Пила. 118.Аул. 120.Кон.
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ставьте от 
О до 10 
баллов по 
к а ж д о м у  
пункту в за
висим ости  
от того, на- 
с к о л ь к о  
ваш шеф 
соответст
вует приве
денным ни
же утверж
дениям.

1. Доступен. Если 
у меня возникает какая-ни
будь проблема и я не могу 
с ней справиться, он всегда 
рядом. Однако он настаи
вает на том, чтобы я всегда 
по мере моих сил и воз
можностей приходил к не
му с решением проблем, 
а не с проблемами.

2. Вводит меня в курс 
дела. Всегда предоставля
ет мне информацию или 
сообщает о людях, которые 
могут быть полезными или 
интересными в професси
ональном плане.

3 . Обладает боль
шим чувством юмора. 
Смеется особенно зара

зительно, если объект 
шутки -  он сам.

4. Справедлив. Всегда 
интересуется тем, как у ме
ня идут дела. Доверяет мне 
там, где нужно, но всегда 
заставляет меня выполнять 
данные мной обещания.

5. Решителен. Всегда 
готов устранить те несуще
ственные дела, которые 
могут отвлечь организацию 
от работы.

6. Скромен. Всегда от
крыто признает свои ошиб
ки, учится на них и от своих 
людей ждет того же.

7. Объективен. Отли
чает внешне важное (как, 
например, посещение ди

ректора родственной ком
пании) от действительно 
важного (собрание со сво
ими сотрудниками) и от
правляется туда, где в нем 
нуждаются.

8. Тверд. Не позволяет 
высшему руководству или 
важным “шишкам” со сто
роны растрачивать время 
своих людей или собствен
ное.

9 . Эффективен. Учит 
меня анализировать мои 
промахи и исправлять их. 
Учит не отрывать его от ра
боты неприятными ново
стями, не требующими ни
каких действий.

10. Терпелив, знает,j 
когда нужно подождать, 
пока я сам не решу свою j  
проблему.

Суммировав полу
чен нЬю баллы, вы оп
ределите рейтинг ва
шего босса по шкале 
от 0 до 100. Если он 
ниже 50, разумней  
всего для вас поискать 
себе другого шефа.
Но прежде чем "прист
роиться" к  новому, рас 
спросите о нем или даже 
заполните этот тест д. 
предполагаемого “патро
на”. А то как бы снова не 
прогадать...
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