
Т А К С И  « Г е р а т»
52-6666
5 1 6 - 5 0 0 , 5 6 - 4 6 - 0 0
7-я поездка по городу ( -  25 руб.) 

^Набираем водителей с личными а/м.

ТАКСИ В о л га -

529-228
Набираем водителей с а/м 
7-я поездка бесплатно

Салон «Ремикс»,

л ю з и
вертиколыше, горизонтальные,

'зощитные, муяьтифоитурные, рулонные/
Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), 
д. 2, оф. 205, эт. 2, тел.: 9-19-53

e g p J A K C n
П О П Р Ь

9 -229 , 5 3 -8 8 8 8
о т  2 0  р у б л е й  п о  г о р о д у  

н и з к и е  и е н ы  н а  м е ж г о р о г
Набираем водителей с личными иномарками

: ТАКСИ «Комф орт» ; j j

0 - 8 7
9 - 1  8 - 9 5  §

Набираем водителей с личными а/м

ТАКОЙ
0 - 6 3

7 - 2 6 - 8 0
^  Требуются водители с а/м j

СЛУЖБА 
ТАКСИ

21.11.2002-28.11.2002

5 6 - 0 0 - 7 5  
7 - 1 8 - 3 5

СибТехСервис
- капремонт двигателей 

ВАЗ, ГАЗ, "Москвич"
- автозапчасти в кредит
А /к  "Турист", ул. Горького. 1

Ф о р т у н а  М е й е п ь  
ИТАЛЬЯНСКИЕ КУХНИ  
“ P R E S O T T O  S H A T U f

под заказ по каталогам 
от классики до модерна
ФАСАДЫ ИЗ МДФ, ЛАМИНАТА, 
НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА (ЯСЕНЬ,
Ул. Социалистическая, 10, маг. «Рассвет», 2 эт., т. 54-11-8С

Цена 6 рублей

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск №48(732) Распространяется в розницу и по подписке

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА в "Южном” —  это класс!!! Успевай, бери у нас!
______________

Ангарская трагедия 
с двойным дном

рагедия произошла 
в пятницу, в 11.34.

В это самое время многие из на
ходившихся в 19-м районе НПЗ 
слышали сильный хлопок со сто
роны сварочной площадки. Трое 
рабочих ремонтной бригады про
водили сварку монтажной будки, 
как вдруг раздался взрыв. Элект
рогазосварщик погиб на месте, 
двое других пострадавших до
ставлены в медсанчасть АНХК.

По словам очевидцев, взрыв
ная волна подбросила рабочих 
вверх на несколько метров и раз
бросала их потом по территории 
далеко друг от друга.

Уже через час к месту проис
шествия прибыли руководители 
предприятия, сотрудники МЧС и 
ФСБ По предварительной версии 
следствия, причиной взрыва яви
лось воспламенение паров бензи
на, находившихся в межстенном 
пространстве монтажной будки, flpyi 
вами -  у злополучной будки было двойное 
дно, и предназначалось оно, скорее всего, для

т п н н

Информация о взрыве на НПЗ поступила в редакцию 
сразу после полудня 14 ноября. Поступила -  сильно 
сказано. Она протиснулась сквозь усиленные посты ох
раны, просочилась через узкие дыры производствен
ных ограждений. Слухи росли и множились, а неумоли
мый кордон службы безопасности стоял на вахтах на
смерть: не разрешено журналистам посетить место 
происшествия -  и точка. Ближе к концу дня официаль
ные источники подтвердили информацию -  на пред
приятии случилось ЧП, в результате которого постра
дали люди.

ООО «Новэк», per. уд. Гос. ИПН

А 0М Б А 1
10 ЛЕТ рТбТГы
• К/т «Победа», 2 этаж,

с 10 до 19 час., 
в субботу с 10 до 14 час., 
тел.: 52-20-09

. тд Гефест», 12а мр-н, 2 эт.,
т.: 55-56-04, с 10 до 19 ч. 30 мин., 

без выходных
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ 
и ПЕНСИОНЕРАМ - ЛЬГОТЫ

ругими сло-
транспортировки или укрытия ворованного 
бензина. В пользу этой версии говорит то, что 
ремонт будки, как и сварочные работы, произ
водились работниками ремонтно-механичес

кого цеха НПЗ несанкционированно. На них не 
было выдано разрешение руководства участ
ка, они не стояли в текущем плане работ цеха. 
По всей вероятности, ремонтники улучили 
удобный момент и затащили этот "контейнер” 
на сварочную площадку. Прохудилась какая-то 
труба, и они решили её подварить. Ремонт за
кончился трагедией.

Специалисты утверждают, что от боль
шой беды предприятие спасло только чудо 
(несанкционированные огневые работы про-

4 0  Л Е Т  Р А Б О Т А Е М  Д Л Я  В А С !
СТЕНКИ. СПАЛЬНИ. КУХНИ, 
ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ
КРОВАТИ, ДИВАН-КРОВАТИ, 

......П,. комоды, СТОЛЫ. ТУМБОЧКИ,
официальным предстатель ШАТУРА-МЕБЕЛЬ СТУЛЬЯ и м н о г о е  д р у г о е

российская по российским ценам!
ПРИМНИТЕ. ' Магазин Ne44 "Мебель" (рядом с Центральным рынком), тел.: 52-28-72 ШПЛиДгПС. > Магазин "Мебель" а 205 квартале, тел.: 54-10-74

ПСПt a d

водились без предварительной проверки мес
та сварки на предмет пожароопасности). К 
счастью, ничего не загорелось, потому что 
взрыв прогремел в стороне от основного обо
рудования нефтепереработки. Иначе крупной 
промышленной аварии, несущей и городу, и 
комбинату сильные разрушения, было бы не 
миновать. Но, как известно, у истории не бы
вает сослагательного наклонения...

Вера Инёшина 
Фото Андрея Зайцева

АВИАБИЛЕТЫ

ДОРОГИЕ
То р го в а ягр уп п а  МАМЫ!

Посетите вновь открывшийся
ОТДЕЛ "Для новорожденных"

ТОЛЬКО в ТД “ Север” , 2 этаж
НОВАЯ
коллекция детской И 

•подростковой ОДЕЖДЫ
юбки и брючки 
для девочек 
толстовки, кофты ̂  
утепленные брюки 
куртки, пуховики

Разнообразие , 
моделей! 

В ы с о к о е  
качество!

ТД «Север» (2 этаж)
ТЦ «Силуэт» (в конце левого крыла)

Т А К С И
д. у...------------ -̂---

ЧАДА.Пассажирские ^  
перевозки на м/а, ___
буксировка, Набираем водителей с
курьерские услуги личными а/м и диспетчеров

5 3 -0 2 -2 4
5 3 -0 8 -2 8

на все 
направления

“Музей часов", т. 52-40-09. 599-049 
Гостиница “Южная", тел.: 54-78-09 

Школа искусств №3. т. 550-570
III— 114 I I ***

..........I...  Ill "Т I.............................

Л О М Б А Р Д
ООО «М алахитовая ш катулка»

(лицензия №3)

ВЫДАЕМ КРЕДИТЫ 
ПОД ЗАЛОГ

л 2 Адрес:САМЫЕ
НИЗКИЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ
СТАВКИ!

(Q T  8  
до 21%)

салон-магазин
и>ПОД»,

ост. тр. «Горгаз», 
тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., 

без выходных.

В Р
«Рембыттехника» |

Адрес: ул.Жаднова, 2, “АНГАРСК БИЗНЕС ЦЕНТР”, оф. 152, тел.: 530-970

[005
5 2 - 3 3 - 0 6 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

L 7-n поездка - бесплатно 
Требуются водители с л/а

БапкалПласт
/ Ъ Х И Й ' В С Е Г Д А  

------плапластиковые окна 
торговое оборудование

Гостиница “ С аяны ” , оф. 3 0 6  
Тел.: 522-373, 529-140

'

р аГРУППА КОМПАНИЙ Peg,,

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, 
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гарантия качества, низкие цены.

Тел./факс: 52-25-75, гост. «Саяны», оф. 330-

т к с и
«КРУИЗ»

на постоянную работу 
на взаимовыгодных 

условиях производит 
набор водителей 

с личными а/м и м/а 
со знанием города 

и опытом работы в такси
Тел.: 564-564.

. ■ .V A m w .V iV . v



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" СВЕЯЛ, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

:___ -у  ' :■

Ангарчане добровольно
уходят из жизни

Сразу два случая суицида зарегистрированы в суббо
ту 9 ноября.

В первом доме 95 квартала, затянув петлю на шее, по
кончила с жизнью двадцатилетняя девушка. А в поселке 
Шеститысячник на почве семейной ссоры застрелился из 
обреза охотничьего ружья тридцатилетний сотрудник

В !

Е Я

ЕЗ

€

Ш

Ш

у в д .

11 ноября в двенадцатом 
часу дня в подвале первого дома 
106 квартала горели старые до
машние вещи. Установить ви
новников возгорания пока не 
удалось. Через два часа после 
возникновения этого пожара 
в службу ”01" поступило очеред
ное сообщение.

В десятом доме 177 кварта
ла загорелась двухкомнатная

Ирина Мальцева

14 ноября в одной из квар
тир второго дома 19 микрорайо
на из-за неосторожности при 
курении загорелась спальная 
комната. Чуть позже огонь пере
кинулся в коридор и на кухню. 
На следующий день в двадцатом 
доме 277 квартала в одноком
натной квартире на первом эта
же горели домашние вещи. Хо
зяев на месте пожара не было.

Вероятно, в каждом доме есть так на
зываемые неблагополучные квартиры, 
жильцы которых, не утруждая себя какой- 
либо работой, ведут разгульный образ жиз
ни. Помимо всяческих неудобств, связан
ных с “шумовыми эффектами' и прочими атри
бутами бесконечных застолий, данные гражда
не м о т  при случае подпустить и ‘ красного 
петуха .

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ НЕДЕЛИ
Именно такое происшествие случилось 19 

~ I минут на
сл\ми

ноября в 84 квартале. В 12 часов 26 м 
пульт связи пожарной охраны поступил сигнал 
о возгорании в одной из квартир дома №1. Ог
ненная стихия разбушевалась на восьмом эта
же. Густой дым клубами окутывал здание

и уносился ввысь. Пожарные проложили по 
подъезду магистраль, подали в квартиру ствол 
и развернули автолестницу.

К дому подтянулись зеваки. Один из 
жильцов в сердцах произнес: "Переехали к нам 
пару лет назад бичи -  с тех пор от них никако
го покоя нет’ .

Во время тушения был обнаружен труп хо
зяйки, ангарчанки 1959 года рождения. В квар
тире находилось еще двое собутыльников по
гибшей. Мужчина был эвакуирован по автоле
стнице, а женщину, получившую ожоги и от
равление угарным газом, вывели через подъ
езд. Всего из дома, по данным пожарных, бы
ло эвакуировано семь человек. Пожилой жен
щине, проживающий на пятом этаже, стало 
плохо, и к ней поднялся врач “скорой помощи".

Вскоре возгорание было ликвидировано. 
Причиной пожара явилось неосторожное куре
ние. Сперва запылал диван, затем огонь пере
кинулся и на другие вещи. В результате пожа
ра полностью выгорел зал. Квартиры соседей 
снизу залиты водой, соседей сверху -  закоп
тились. Возмещение ущерба, понятно, затре
бовать не с кого.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Ч ирикова

Открытое письмо
прокурора города Ангарска, 
старшего советника юстиции
Василия Войкина

В статье “Криминал прорвался" 
газеты “Время" от 31.10.02 г. опуб
ликовано сообщение о намерении 
прокуратуры требовать отставки на
чальника УВД г. Ангарска Рогова 
В.И. Насколько это соответствует 
действительности?

Действительно, оперативная 
обстановка в городе в 2002 году ос
ложнилась. Проблема, которая по
влекла громкий подзаголовок к ста
тье, в основном касается отдельно 
взятого направления прокурорской 
деятельности -  осуществления над
зора за исполнением федерального 
закона при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступ
лениях органами внутренних дел.

Вступивший в силу с 01.07.02 г. 
Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ очертил важность этой деятель
ности самым первым пунктом пол
номочий прокурора (ст. 37 ч. 2 УПК 
РФ). Мы не можем пройти мимо та
кого явления, как пренебрежение 
правами граждан, пострадавших от 
преступлений. И поэтому всячески 
боремся с различными способами 
укрытия преступлений в ведомст
венных либо личных интересах. При
нимаемые нами меры имеют поло
жительный результат, но, на наш 
взгляд, они недостаточны. И в этой 
связи наши претензии к организа

ции работы УВД г. Ангарска возрас
тают.

Не случайно выше было сказа
но, что мы боремся с явлением, а не 
лично с начальником УВД Роговым 
В.И. За ним стоит тысячный коллек
тив, штаб, заместители, начальники 
двух городских отделов милиции 
и т.д., которые должны в полной ме
ре и наряду с руководством УВД от
вечать за свои недостатки.

В этом смысле статья “Крими
нал прорвался" не совсем верно де
лает акцент на личности начальника 
УВД, отделяя его от всех остальных 
подчиненных. Не списывают со сче
тов проблемы г. Ангарска и в област
ном центре. Только что завершилась 
проверка УВД Иркутской области 
с выездом в УВД г. Ангарска, плани
руется заседание городской Думы 
с участием представителей губерна
тора и прокурора Иркутской облас
ти. Время расставит все на свои ме
ста.

К настоящему же времени про
куратурой не принималось каких-ли
бо реальных действий, направлен
ных на отстранение Рогова В.И. 
от должности. Слухи об этом бес
почвенны.

Василий Войкин, 
прокурор г. Ангарска,

старший советник юстиции

квартира Накануне там произ
водился ремонт. В помещении 
образовалась большая концент
рация взрывоопасной смеси. 
К тому же хозяйка стала неосмо
трительно мыть кисточки в бан
ке с бензином на кухне. Газовая 
плита в это время была включе
на, и пары огнеопасных веществ 
вспыхнули. Самостоятельно 
справиться с пожаром хозяевам 
не удалось. Огонь быстро рас
пространился по квартире. 
В итоге выгорели коридор, час
тично зал и кухня, обгорела 
входная дверь.

13 ноября в 17.30. напротив 
вахты химзавода загорелся 
трамвай десятого маршрута. Са
лон вагона выгорел полностью, 
крышу повело. Причиной про
изошедшего стало короткое за
мыкание электропроводки.

16 ноября Китое горел де
ревянный засыпной дом. Огонь 
уничтожил кровлю дома, обго
рели веранда и сарай. Хозяин не 
пострадал. Возгорание произо
шло по причине нарушения пра
вил при эксплуатации печи.

Через некоторое время 
в поселке Зверево горели гараж 
и бытовой корпус, принадлежа
щие арендаторам ООО "Звере
во". Кровля и перекрытие обру
шились, пострадали пять авто
машин.

Вечером 16 ноября в пятом 
доме 8 микрорайона возник по
жар в трехкомнатной квартире. 
По рассказу соседей, хозяева 
жилья проживают в Иркутске, 
в их отсутствие квартира стала 
притоном для бомжей.

Светлана Данчинова
По материалам пресс-службы 

ОГПС-Ю

Просто однажды холодным но
ябрьским вечером шел по ангарским 
улицам изрядно подпивший человек. 
В какое-то мгновение потерял ориен
тацию, отключился "автопилот” , и он 
упал, погрузив
шись в глубокий 
сон. К сожале
нию, среди 
прохожих не 
о к а з а л о с ь  { 
никого, кто 
бы растол
кал спящего, 
поставил его 
на ноги. Со
брался бы 
ч е л о в е к  
с силами 
и сделал бы 
несколько 
ш а г о в  
к жизни.
Возмож- 
н о ,

спасла бы его теплая одежда. Но это
го не случилось.

В тот день 20-летний Чернов, жи
тель восьмого микрорайона, был до
ма. Около десяти часов вечера вне
запно раздался телефонный звонок.

с м е р т и

т х ш г *

Вкрадчивый голос друга-ро- 
весника Романова настойчиво 
требовал:

-  С р о ч н о  п о д ъ е зж а й  
к техучилищу. Есть важное дело. 

Встреча состоялась на улице 
Космонавтов. Романов познако
мил приятеля с планом, смысл 
которого заключался в следую
щем: недалеко в темном закоул

ке лежит пьяный мужик, на ко
тором новенькая шапка и хо
рошая куртка. Все это можно 
снять и выгодно продать. 
На том и порешили.

Куртку снимали осторож- 
: но, опасаясь, что спящий 

проснется. Не проснулся. 
Шапка как-то сама собой 

: сползла с головы лежавшего

и перекочевала в руки злоумышлен
ников. Последствия этой кражи стали 
трагическими.

В ходе следствия Романов винов
ным себя упорно не признавал. А су
ду пояснил, что в тот день с Черновым

не встречался. Приятель его просто 
оговорил. Причину оговора объяс
нить не смог.

Против подельников было воз
буждено уголовное дело по двум ста
тьям УК РФ: 125-й (оставление без 
помощи лица, находящегося в опас
ном для жизни состоянии) и 162-й 
(разбой). Им грозил срок лишения 
свободы от восьми и более лет. Раз- 
бой и причастность к смерти потер
певшего не доказаны. Подсудимые 
прошли по делу как заурядные воры 
и получили условную меру наказания. 
Закон не признает эмоций и состра
дания. Молодым парням уготована 
долгая, свободная и, наверное, сча
стливая жизнь. Будет ли их мучить со
весть?..

Александр Москаль

Ангарчане, безусловно, помнят о бандитском нападе
нии на городской рынок ДСК, которое было совершено 
в ночь с 10 на 11 февраля текущего года. Тогда, угрожая ору
жием, преступники нейтрализовали охрану “шанхайки" и, 
вскрыв кабинки, где находился товар, вынесли из торгового 
зала вещи на сумму более миллиона рублей. Сотрудниками

ЗХДЕМКД1Ы МДОМШШМЫ! 
V ОГРШЕНЯИ “ш ш м и ”
регионального отдела по борьбе с организованной преступ
ностью совместно с оперативниками уголовного розыска 
ОМ-1 Ангарска удалось выйти на след и задержать двух по
дозреваемых в ночном разбое. Ими оказались ранее суди
мые 32-летний житель 188 квартала и 22-летний житель 
6 "а” микрорайона.

Евгений Константинов

И в Ангарске раскрываются 
преступления прошлых лет

Накануне Дня мили
ции министр МВД Борис 
Грызлов подчеркнул, что 
в этом году в России рас
крыто 70 тысяч преступ
лений прошлых лет. 
По словам заместителя 
начальника криминальной 
милиции Ангарского УВД 
подполковника Романа 
Агаева, подобное не ред
кость и в работе местных 
сыщиков. Живя сего
дняшним днем, они по
стоянно держат в голове 
то, что случилось в про
шлом, то, что не удалось 
раскрыть по горячим сле
дам.

Весной 2001 года 
в 33 микрорайоне был 
убит ангарский предпри
ниматель. Произошло это

ранним утром, когда он 
вел маленькую дочь 
в детский садик. Убийца 
в маске хладнокровно 
расстрелял жертву в при
сутствии пятилетнего ре
бенка. А спустя некоторое 
время в восьмом микро
районе в своей квартире 
от ножевых ранений скон
чалась 80-летняя старуш
ка.

И вот спустя полтора 
года был задержан 
19-летний ангарчанин. 
Оба преступления оказа
лись заказными. В пер
вом случае убийца полу
чил 50 тысяч рублей от 
некоего полковника в от
ставке. Чем не угодил не 
очень-то богатый пред

приниматель бывшему 
защитнику Родины, пред
стоит выяснить следст
вию.

Второе убийство бы
ло связано с пресловутым 
квартирным вопросом 
Кому-то очень хотелось 
завладеть лишними квад
ратными метрами, но ме
шала старушка. Она никак 
не хотела уходить в мир 
иной. Ее жизнь оценили 
в 30 тысяч рублей. Таким 
образом, за короткое вре
мя киллер "заработал" 80 
тысяч рублей. Во сколько 
лет будут оценены его 
злодеяния и злодеяния 
заказчиков, определит 
суд.
Александр Дмитриев

Сторонники феминизма могут тор
жествовать: женская независимость, 
похоже, достигла своего апогея. Неза
висимо от мужчин пред с тавительницы 
слабого пола сегодня живут, работают 
и ... выходят на большую дорогу. Вот 
и в Ангарске все ча.ле стали задержи
вать за разного рода преступления ... 
женщин.

ш в н ш

НА БОЛЬШУЮ ДМ
12 ноября в парке строителей была 

ограблена 14-летняя девушка, прожи
вающая в 86 квартале. Угрожая ножом 
и газовым баллончиком, воры отобра
ли у прохожей личные вещи. После то
го как мать потерпевшей обратилась 
за помощью к сотрудникам правоохра
нительных органов, в отдел милиции 
были доставлены подозреваемые в ог
раблении -  две молодые особы 17 лет. 
Теперь “дамы” находятся под стражей.

Евгений Константинов
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ЕВРОПЕИСКИИ : А К ТИ С  
Д К НЕФ ТЕХИМ ИКОВ

*приглашают на неооыкновенное 
представление «Окно в Европу»

или мировое шоу
В программе:

•театрализованное представление;
• розыгрыш лотереи «Шанс от Европейского»  

(разыгрываются ковры, светильники, 
репродукции, шикарные комплекты 
постельного белья, наборы портьерной ткани 
и многое другое)

• лотерея «Шанс в квадрате» (в розыгрыше- 
сертификат на 100 тыс. рублей на приобретение 
любых товаров от магазина «Европейский»)

• Награждение победителей конкурса
на образ «Мисс и Мистер «Европейский»

• вручение специального приза за лучшее 
стихотворение, песню или частушку
о магазинах «Европейский»

Розыгрыш будет производиться только среди 
обладателей билетов, пришедших на представление. Ж

* Ждем всех обладателей лотерейных билетов
2 4  ноября в ДК нефтехимиков в 1 6 . 0 0

•В О ЗВ Р А Щ А Я С Ь  К НАПЕЧАТАННОМУ I Не пропустите программу I
Ранние браки забраковали “ОСТРОВОК СТАБИЛЬНОСТИ"

На страницах прошлого номера на
шей газеты бурно обсуждался одобрен
ный Госдумой законопроект, согласно 
которому граждане РФ могут при особых 
обстоятельствах вступать в семейные от
ношения с 14 лет. Снижение возрастно
го ценза на брак вызвало вполне адек
ватную реакцию Практически все опро
шенные ангарчане -  люди, на наш 
взгляд, в данном вопросе компетент
ные -  высказались против депутатского 
‘ноу хау”, читай -  против посягательства 
на здоровье детей, против развития 
секс-туризма и насилия в отношении ма
лолетних, а в целом против деградации 
общества.

Благо, разум восторжествовал не 
только в Ангарске. Здравомыслием отли
чились сенаторы, которые почти едино
гласно отклонили инициативу депутатов.

Но окончательная точка в этом деле 
ещё не поставлена. Злополучный законо
проект может быть повторно рассмотрен 
в Госдуме и даже может быть принят 
в случае внесения "пакетных поправок* 
в Семейный, Уголовно-процессуальный 
и Уголовный кодексы РФ. Однако для 
преодоления сенаторского вето депута
там необходимо набрать более двух тре
тей голосов.

Жанна Смольчук

А к а д е м и и

С 23 ноября по 14 декабря 
Д К  “ Энергетик”

(ежедневно, кроме пятницы, 
в 15 и 18 ч.) 

Уникальны е  л екции , 
м у зы ка л ь н ы е  номера, 

Библия и  к н и ги  в по д а р о к
Вход свободный

- '

С 1  д е к а б р я  п л а т и т ь
за квартиру станем еще больше

С первого декабря 
произойдет повышение 
ставок на 16,6 процента 
на оплату за содержа
ние, текущий и капи
тальный ремонт жилья 
(включая отчисления на 
капитальный ремонт 
мест общего пользова
ния в жилых зданиях). 
Также повысятся ставки 
платы за найм жилья 
(это касается только на
нимателей жилья в госу
дарственном и муници-

ты жилья и коммуналь
ных услуг на 2002 год 
предусматривает долю 
оплаты населением 90 
процентов к полному та
рифу. Этот предель
ный уровень плате
жей населения 
был утверж- 

1 ai

электрическую и тепло
вую энергию. Такое ре
шение было принято 

Реги-

пальном жилищном 
фонде). Решение связа
но с тем, что федераль
ный стандарт перехода 
на новую систему опла-

в начале первого зимне
го месяца.

С первого января 
2003 года существенно 
повысятся тарифы на

онапьнои энерге
тической комиссией 
Иркутской области 26 
августа текущего года. 
За каждый киловатт по
требленной электро
энергии население бу
дет платить 26 копеек 
вместо сегодняшних 15. 
Но особенно ударят по 
карману жителей новые 
тарифы за горячее во
доснабжение и отопле
ние. Вместо сегодняш
них 3 рублей 63 копеек 
за теплоснабжение 
с первого января 2003 
года энергетики будут

брать 6 рублей 59 копе
ек за один квадратный 
метр полезной площа
ди. За горячее водо
снабжение каждый жи
тель вместо сегодняш
них 48 рублей 20 копеек 

после Нового года бу
дет отдавать энер

гетикам 80 руб
лей 66 копеек. 

П овы ш е
ние стоимо- 

• сти квартпла
ты коснется. 

,  прежде все
го людей 

с достатком.
* Для них она воз
растет почти на 

треть. Для социальной 
защиты малообеспе
ченных граждан по оп
лате жилищно-комму
нальных услуг предус
мотрены субсидии. Они 
предоставляются орга
нами местного само
управления, исходя из 
нормативов потребле
ния коммунальных услуг 
и социальной нормы 
площади жилья. Если 
стоимость жилищно- 
коммунальных услуг для 
семьи превысит 22 про
цента от совокупного 
дохода, то будет предо
ставляться субсидия.

Оксана Есенина 
Фото Дениса 

Чирикова

А В  I  1У  IV H *
ЗАО ФИРМА

Ф ирм а “А втом обили”
Официальный дилер 
“АвтоВАЗа”, “ИЖМАШ” 

л и  Ангарск, 1 7 /1 7 а  м/р-н. ЬИ/1 И Тел.: (3 9 5 1 ) 54 -38 -90 , 54-37-23.

М а г а з и н  р а б о т а е т  б е з  в ы х о д н ы х  и  п е р е р ы в а  н а  о б е д

BA3-21043 135000 И Ж -2 126-030 106750
ВАЗ-21060 113000 ГАЗ-Э1 10-101 и н ж . 163500
ВАЗ-21093 167500 ГАЭ-3110-101 металл. 172000

ВАЗ-21099 176500 М осквич-2141 102625
И Ж -2 7 17-220 113000 Автоприцеп КМЗ-8284 13800
И Ж -2 126-020 106750 ГАЗ-2217 “ Соболь” 227000

Доставка ж/д транспортом. Гарантия 1 год. Принимаем а/м на хранение. 
Страхование гражданской ответственности - один год. 
Жителям Ангарска —  автомобили в кредит!

О т в е т
н а  о т к р ы т о е  п и с ь м о  
о т  м е д п е р с о н а л а

о т д е л е н и я
(«Свеча», № 47, от 14 ноября)

Под письмом о судьбе гинекологи
ческой больницы ( на Ф30) подписалось 
42 человека (так указано в газете). Это 
не весь медперсонал, и тем более не 
все пациентки, находящиеся в отделе
нии. Очевидно, что подписавшиеся ру
ководствовались эмоциями. Факты же 
говорят о другом.

Шесть лет назад городская гинеко
логия была на 160 коек. Сегодня их ос
талось 70. Койки здесь пустуют не из-за 
того, что меньше стало больных, а из-за 
того, что женщины предпочитают лече
ние в ведомственных отделениях 
МСЧ-36, ЦМСЧ-28 или в онкологичес
ком диспансере. Больные жалуются на 
плохое питание, отсутствие шприцев, 
медикаментов, хирургического и пере
вязочного материала -  все приходится 
покупать самим.

Учитывая ситуацию в целом по 
стране, хронический дефицит бюджета, 
который не позволяет в ближайшие го
ды улучшить материально-техническую 
базу городского роддома, в том числе 
и достроить его третью очередь, управ
ление здравоохранения приняло наибо
лее оптимальное и разумное решение 
для улучшения качества оказания гине
кологической помощи в Ангарске. С ян
варя следующего года койки городской 
гинекологии будут переведены в много
профильные учреждения. Плановая по
мощь бесплатно (по медицинским поли
сам) будет оказываться в ЦМСЧ-28. 
Женщинам не нужно будет приобретать 
шовный и перевязочный материал, ле
карства, шприцы, что они делают сей
час. В проекте первоначально было ре
шение о переводе плановой гинеколо
гии (40 коек) в акушерский стационар 
роддома, но это не решит всех проблем, 
т.к. роддом не является многопрофиль
ным учреждением и материальная база 
его проигрывает ЦМСЧ-28.

Экстренная гинекологическая по
мощь будет осуществляться в гинеколо
гическом отделении на 30 коек, которое 
развернется в многопрофильной муни
ципальной больнице -  Больнице скорой 
медицинской помощи.

Чтобы поставить правильный диа
гноз, нужны консультации различных 
специалистов (терапевтов, пульмоноло
гов, кардиологов, хирургов, невропато
логов, урологов). В тяжелых, критичес
ких случаях счет идет на минуты. Таких 
специалистов в гинекологии нет. И жен
щин с острой болью возят по городу: 
на консультацию в гинекологию, а отту
да назад в БСМП.

Многие, наверное, помнят прошло
годний случай смерти молодой женщи
ны вследствие запоздалого хирургичес
кого лечения острого аппендицита. Хи
рурги и гинекологи в течение суток спо

рили, чья же это больная, несмотря на 
ее тяжелое состояние. Сначала переве
ли из БСМП в гинекологию, затем в те
чение 12 часов добивались перевода из 
гинекологии в БСМП. Женщину проопе
рировали, но было уже поздно, она 
умерла, десятидневный ребенок осиро
тел.

Для оказания качественной помощи 
экстренным больным должна быть на 
должном уровне круглосуточная диагно
стическая помощь (рентген, УЗИ, лапа
роскопия). Рентгенкабинета в гинеколо
гическом здании нет вообще, а произве
сти УЗИ или лапароскопию в ночное 
время суток и выходные дни также не
возможно.

Недаром, по результатам эксперт
ных оценок страховых компаний, в го
родской гинекологии дефекты в обсле
довании больных составляют 60 процен
тов, дефекты в диагностике имеют мес
то у каждого третьего больного. Дефек
ты в лечении -  у каждого четвертого 
больного. Поэтому размещение экс
тренной гинекологии в БСМП только 
улучшит качество оказания медицин
ской помощи гинекологическим боль
ным, с одной стороны, и условия работы 
врачей-гинекологов -  с другой стороны.

С размещением гинекологических 
коек в ЦМСЧ-28 и БСМП, в роддоме 
подлежат сокращению примерно 50 че
ловек медицинского персонала, из них 6 
врачей, а остальные -  средний и млад-" 
ший персонал. Что касается врачей, 
то все они будут востребованы. Для ока
зания круглосуточной экстренной помо
щи в БСМП требуются 5 врачей, один 
врач требуется в ЦМСЧ-28. Поэтому го
ворить о «враче-окулисте около гинеко
логической больной» по меньшей мере 
некорректно.

В отношении среднего и младшего 
персонала: часть из них смогут устро
иться в акушерский стационар, часть -  
в БСМП и ЦМСЧ-28. Разумеется, трудо
устроить все 100 процентов медицин
ских сестер и санитарок не получится, 
потому что будут выбираться лучшие, 
соответствующие современным требо
ваниям. Ведь в медицине, как и в любой 
другой области, нужна конкуренция! 
Только конкуренция заставит медицин
ского работника совершенствоваться, 
расти профессионально, быть коррект
ным, внимательным, добросовестным.

Именно такого врача и медсестру 
желает видеть у своей постели больной, 
потому что он вверяет им самое доро
гое, что есть, -  свою жизнь.

Людмила Юргенсон, 
начальник управления 

здравоохранения, 
по поручению мэра 

Евгения Канухина

В Ангарске дан старт выборам
в Государственную Думу

Очередные выбо
ры депутатов Госу
дарственной Думы, 
скорее всего, состо
ятся 14 декабря буду
щего года. Подготов
ка к ним начинается 
с формирования тер
риториальных изби
рательных комиссий. 
В ангарской будут ра
ботать девять чело

век, шесть из которых 
выдвигают политиче
ские партии. Имя од
ного стало известно 
в минувший вторник.

Городская Дума 
утвердила членом 
Ангарского избирко
ма 52-летнего Бори
са Борискина. Опыта 
в этом деле Борису 
Васильевичу не зани

мать. Достаточно 
сказать, что в ходе 
последних муници
пальных выборов он 
возглавлял избира
тельную комиссию по 
проведению выборов 
мэра и депутатов Ан
гарского муници
пального образова
ния.
Валентин Петров
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Об э то м  ста ло  и зв е стн о  из беседы  наш его  к о р 
р е с п о н д е н та  А л е кс а н д р а  М о ска л я  с и зд а те л е м  
"А л е кс а н д р о в с ко го  Ц ентрал а", бы вш им  р е д а кто -

С вечи" А л е кса н д р о м

Корр.: -  Александр Инно
кентьевич, когда и где в о з 
никла идея издания с и б и р 
ской  литературки?

А.Гордин: -  Когда я работал 
в "Свече"! В течение трех лет мы

р ом  у с о л ь с к о го  вариан та  
Гордины м .

А.Гордин: -  Издаемся бла
годаря материально-техничес
кой базе газеты "Усольские но
вости и MipoBbie репортажи" -  
газеты, которую по договору 
с учредителем Сергеем Бутако
вым (кстати, он тоже ныне жи
тель Ангарска) я издаю уже поч
ти два года. Печать газеты и бу
мага финансируются частными 
предпринимателями, понимаю
щими, что спонсирование тако
го проекта -  существенный лич-

в Москве стала лауреатом VII 
Всероссийского фестиваля 
прессы "Вся Россия-2002" в но
минации "Освещение проблем 
национальной культуры и духов
ного возрождения", в июле 
в Новосибирске -  победителем 
м еж регионального конкурса 
ж урналистского  мастерства 
"Сибирь -  территория надежд". 
В этом же конкурсе в номинации 
"Лучший очерк” стал победите
лем один из наших постоянных

При минус но работа отменяется?

Сибирская литературная народная 
гаита "Александровский Централ

зародилась в ... "Свече

Если столбик термоме
тра не поднимется выше 
-40°С, на работу можно не 
выходить. Правда, это каса
ется только тех ангарчан, 
по трудится на открытом 
воздухе. Если за окном -35, 
время работы должно быть 
сокращено. При этом рабо
чий день не может быть 
меньше шести часов. Если 
же на градуснике -30, ра
ботники имеют право на пе
рерывы, чтобы согреться 
и отдохнуть. Сколько их бу
дет и какой продолжитель
ности, работники решают 
совместно с начальством.

Перерывы включаются в ра
бочее время.

Такие нормативы не
давно утверждены поста
новлением губернатора. Это 
происходит каждый год, 
но лишь с прошлого года 
власти пришли к выводу, 
что их необходимо публико
вать. С наступлением холо
дов в отдел по труду адми
нистрации АМО за разьяс- 
нениями обращаются ра
ботники жилищно-комму- 
нальной сферы, строители. 
Несмотря на то, что зима 
только началась и настоя
щих морозов еще не было, 
уже появились жалобы.

По словам начальника отде
ла по труду администрации 
АМО Людмилы Ширшовой, 
работники РМЗ и АУС сету
ют на то, что в помещениях 
очень холодно. Бывает, что 
столбик термометра не под
нимается выше +5“С. "Ситу
ация, - говорит Людмила 
Владимировна, - грозит 
предприятиям выпиской 
предписаний. Проверки 
проводятся совместно с об
ластной инспекцией по тру
ду, составляется акт, выпи
сывается штраф. Его раз
мер определяет областная 
инспекция".

Ирина Кочнева

I I

I I

публиковали для жителей Усо- 
лья-Сибирского и Усольского 
района литературную страничку 
"Голос провинции” , историко
краеведческую "Тихая моя Ро
дина", для молодежи -  "Буду- 
шел". Они в том или ином виде 
теперь сохранены в "Александ
ровском Централе". "Голос про
винции" -  одна из рубрик лите
ратурки. "Тихая моя Родина" 
разрослась до одного из основ
ных направлений газеты."Буду- 
шел" сохранен почти в перво
зданном виде.

К орр.: -  Значит, не было 
бы у с о л ь с ко го  варианта 
"С вечи", не было бы и "А лек
сандровского  Централа"?

А .Гордин: -  Безусловно! 
Работая в "Свече", я невольно 
формировал архив, который лег 
в основу создания первых номе
ров "Централа". Именно в "Све
че" мне удалось получить опыт 
административной и хозяйст
венной деятельности, вникнуть 
в тонкости издательской рабо
ты. Постоянные читатели вашей 
газеты, взяв в руки любой но
мер "Александровского Центра
ла", несомненно, обратят вни
мание, что в этой газете даже 
сохранен принцип верстки 
"Свечи", элементы ее графичес
кого оформления. У нас один 
и тот же формат. И даже техни
ческий редактор -  ангарчанин.

К орр .: -  Соверш енно оче 
в ид но , что "А л е кс а н д р о в 
ский  Ц ентрал" рассчитан на 
у з ки й  кр у г  чи тател ей . Как 
выживаете?

ныи вклад в развитие культуры 
области.

Так как газета некоммерчес
кая, мы не платим заработную 
плату и у нас нет собственного 
гонорарного фонда. Несмотря 
на это, в пользу просвещения 
сибиряков свои произведения 
"жертвуют" такие известные 
в Иркутской области люди, как 
Валентин Распутин, Владимир 
Скиф, Леонид Ермолинский, 
Иннокентий Зоркин, Анатолий 
Байбородин, Ростислав Филип
пов, Юрий Удоденко и многие 
другие маститые и начинающие 
писатели, публицисты, худож
ники и фотохудожники.

Во многом благодаря этим 
же людям газета распространя
ется на всей территории Иркут
ской области. У нас сравнитель
но небольшая подписная цена. 
А подписаться на сибирскую ли- 
тературку может каждый жела
ющий в любом отделении поч
товой связи нашей области.

К о р р .: -  И все -та ки  об 
"А л е кса н д р о в ско м  Ц ентра
ле" ш ирокий круг читателей, 
в частности, у нас в Ангарске, 
мало знает.

А .Гордин: -  Говорят, нет 
пророка в своем Отечестве. 
Сказывается также отсутствие 
средств на организацию широ
кой рекламной кампании. Хотя 
именно в 2002 году "Александ
ровский Централ" получил ши
рокое общественное признание 
в России. Только несколько фак
тов, подтверждающих это. 
В мае сибирская литературка

авторов профессор Иркутского 
государственного университета 
Леонид Ермолинский за цикл 
очерков "Чехов в Сибири", опуб
ликованных в нашей газете.

К орр .: -  "А л е кса н д р о в 
ский Централ". Почему такое 
странное название?

А.Гордин: -  Потому что 
Александровский Централ -  
своеобразный исторический 
и литературный символ нашей 
губернии, широко известный во 
всей России.

Корр.: -  Предположим, я 
решил подписаться на вашу 
газету, что это даст мне как 
рядовому читателю?

А.Гордин: -  Прежде всего, 
это увлекательное чтиво для 
вдумчивого интеллигентного 
человека, который из газеты 
сможет узнать много интерес
ного и, возможно, до этого не
известного для него из истории 
и литературы Иркутской облас
ти, познакомиться с новыми 
произведениями художествен
ной литературы, публицистики 
признанных и начинающих пи
сателей. По нашим наблюдени
ям, подшивка "АЦ" уже для мно
гих преподавателей Иркутской 
области стала источником бес
ценной информации для подго
товки уроков, лекций, написа
ния рефератов, докладов, дип
ломных и других научных работ.

На фото: учредитель 
литературной газеты 

"Александровский Цент
рал” Александр Гордин

из Иркутска Анатолии 
Теплякове.

Инвалиды по зре
нию приняли участие 
и в реабилитационных 
конкурсах, где показали 
свое умение работать 
с нитковдевателем, ка
чественно, а главное, 
экономно чистить кар
тофель.

И, как всегда, зву
чала музыка. В непри
нужденной обстановке 
под аккомпанемент сле
пого баяниста Виктора

Т Л а л а н и г  в с е г д а  з /г я ч и й
В 1998 году ООН объявила 13 ноября 

Международным Днем слепых. В этот день 
в ангарской первичной организации ВОС 
(председатель Вера Бочкина) проходят все
возможные мероприятия для незрячих лю
дей. На этот раз собравшиеся с интересом 
слушали рассказ заведующей сектором фи
лиала №3 ЦБС Татьяны Юринской о заслу
женном работнике культуры РФ, члене Со
юза композиторов РФ, слепом музыканте

Зубарева пели песни своей молодости, что 
когда-то недопели.

Выходившие из подъезда жильцы дома, 
где расположилась ангарская организация 
ВОС, останавливались и долго слушали чис
тые голоса хористов. “Хорошо поют, -  ска
зал кто-то, -  и пусть поют, они наплакались 
за жизнь".

Николай Жаринов 
Фото автора

СЕТЬ ПГВРП4ЧИ врчгрпй иытормАЦИИ
TARIO?®t Вам нуж на реальная

экономия денег?
Купите карту “ ТАРИО” и звоните 

по междугородной и международной
связи по самым низким ценам.
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Наши тарифы (за Приобретайте к арты ТАРИО в отдели ксерокопирования:
1мин^разговрЕ_а1 
Москва - 4.90 р. 
С.-Петербург - 4.90 р. 
Владивосток - 5.00 р. 
Сочи • 5.30 р.
Брате* • 2.50 р. 
Германкя - 9 50 р. . 
Китай - 14р.
И з р а и л ь  - 12 р -  
С Ш Д  - 8  р .

Справки по тел.
|в  Ангарске: 57-77-01“

1. маг. “Ангарский” , 6а мр-н
2. школа искусств №3, 9 мр-н
3. маг. “ Радуга. 86 кв-л
4. техникум легкой промышленности
5. администрация города
Ф и н т  ~1С Партнер’ :
1 "Салон красоты". 206 кв-л
2. ТЦ ‘ Ангарский", каб 17. база “ Сатурн"
Отдел 'Газеты и журналы'
1. супермаркет ''Юбилейный"
2. супермаркет Виктория"

Доступ
I ’ " Т "

Остальные:
1. т у р а г е н т с т в о  ‘‘ П л а н е т а ”, 
о ф . N s6; зд . а в то ш к о л ы  
“ P O C T O " , 13 м р-н
2. м а г . “ О к т я б р ь с к и й " , о т д е л  
“ Цветы**, 13 м р-н
3. р е д а к ц и я  г а з е т ы  '‘С в е ч а "
4. ф и р м а  "К о м ф и " , 
у л .Г о р ь к о го . 1 8
5. м аг. Д о м  к н и г и " , к а с с а  
к н и ж н о г о  о т д е л а
6. а г е н т с т в о  н ед в .
“ П е т р о в и ч  '
7. Т Ц  М е д е о '.  о т д е л  г е з е т  и 
ж у р н .. 95 кв-л

в о з м о ж е н  с  л ю б о г о  к н о п о ч н о г о  т е л е ф о н а

О д н о й  а н г а р с к о й  п р о г р а м м е  -

зел ен ы й  с в е т , д р уго й  -  п о ка  ж е л т ы й
яна Лютикова. 
Вторая -  по 
развитию ма
лого предпри
нимательства -  
плод творчес
ких поисков со
ветника мэра 
MajDHH Алехи
ной.

Дебют Та
тьяны Робер
товны на муни
ципальной аре
не был доволь
но эмоцио
нальным и яр
ким, изобило

вал цифрами и фактами, 
подчеркивающими серь
езность проблемы и оза
боченность ситуацией. 
По ее словам, Россия уже 
вошла в первую пятерку 
производителей синтети
ческих наркотиков в Евро
пе. Тьма распространяет
ся со скоростью света. 
В нашем городе процесс 
распространения нарко
тиков среди молодежи 
диктует обществу свои ус
ловия. Практически каж
дое второе преступление 
в Ангарске совершается 
в состоянии наркотичес-

Ш
На рассмотрение но

ябрьского заседания ад
министративного совета 
было вынесено восемь во
просов, но особый резо
нанс вызвало обсуждение 
двух целевых программ. 
Первую -  "Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению нарко
тическими средствами, 
психотропными вещества
ми и их незаконному обо
роту на территории Ангар
ского муниципального об
разования на 2003-2005 
годы" -  представила глав
ный специалист регио
нальной системы профи
лактики наркомании Тать-

Э Т
'  \ / r
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кого или алкогольного 
опьянения.

-  Я взглянула на про
блему наркомании со сто
роны и увидела, что, к со
жалению, в ближайшие го
ды она не решится сама 
собой, потому что беспо
койство по этому поводу 
проявляют только нарко
логи и правоохранитель
ные органы, -  считает Та
тьяна Лютикова. -  Узкове
домственная разобщен
ность, в первую очередь, 
бросилась в глаза, когда 
мы подошли к выработке 
и составлению новой це
левой программы, которая 
направлена на работу со 
здоровыми детьми и мо
лодежью  как ком плекс  
профилактических меро
приятий.

Однако некоторые 
пункты программы, много
миллионная финансовая 
потребность, а также 
предполагаемая ежегод
ная динамика снижения 
преступности на 5-10 про
центов вызвала сомнение 
у членов административ
ного совета. После про
должительной дискуссии 
вопрос с повестки дня был 
снят как требующий дора
ботки.

Более аргументиро
ванной и конкретной была 
программа по развитию 
малого предприниматель
ства. Мария Алехина 
убеждена, что только 
предприниматели способ
ны наполнить городскую 
казну. Они зарабатывают 
деньги себе и другим. 
А воплощение программы 
в жизнь прежде всего на
правлено на увеличение 
доходной части бюджета 
Ангарского, муниципаль
ного образования.

Из существующих про
блем, с которыми сталки
ваются люди, желающие 
заниматься своим делом, 
советник мэра выделила 
шесть основополагающих 
моментов. Это множество 
законов, которые необхо
димо знать начинающим 
бизнесменам. Предусмот
рено, что на базе школы 
предпринимателей будет 
проводиться бесплатное 
обучение около двухсот 
человек. Также при этой 
школе планируется со
здать и н ф орм ационно
консультативный совет. 
Необходим фонд микро
кредитования , который 
призван помогать созда
нию первоначального ка
питала для открытия свое

го дела. Людям, желаю
щим заняться предприни
мательством, но не знаю
щим, с чего начать, будут 
предлагаться приоритет
ные направления. На реа
лизацию программы по
требуется 4 миллиона 750 
тысяч рублей. Из них три 
миллиона -  для Фонда 
микрокредитования. Эти 
деньги будут возвращены 
в бюджет в течение года. 
Остальная часть денег так
же вернется в городскую 
казну в виде налогов 
и других поступлений.

В поддержку програм
мы высказалась Лидия Су
ворова. Она подчеркнула, 
что 70 процентов трудо
с п о с о б н о го  населения 
в мире заняты в малом 
бизнесе, в Ангарске -  все
го семь. Доля доходов от 
малого бизнеса в бюдже
ты за рубежом составляет 
50-70 процентов, у нас -  
4 -6 . По мнению замести
теля мэра, главное в про
грамме -  создание рабо
чих мест и борьба с бедно
стью.

В ближайший вторник 
новая программа будет 
представлена на суд депу
татов городской Думы.

Александр Москаль
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Однажды утром электричка
до Ангарска не дошла

13 ноября, в среду, ангарчане, при
выкшие добираться на работу или учебу 
в Иркутск утренней электричкой на 6.40,
ее не дождались. Этот поезд хо-_____
дит уже около двух месяцев, 
и многие к такому удобному рас
писанию успели привыкнуть. Лю
ди решили, что оно вновь изме
нилось, но теперь уже без всяко
го предупреждения. Как пояснила 
дежурная единой диспетчерской 
службы Ангарска, расписание ос
талось прежним, электрички не 
было совсем по другой причине.
Поезд к назначенному времени 
в Ангарск из Иркутска приходит 
порожним. Здесь ему присваива
ется номер, и уже в обратном на
правлении он доставляет пасса
жиров.

13 ноября на железной доро
ге между Ангарском и Иркутском 
произошел сбой в работе, сообщили 
в ЕДДС Не открывались сигналы, регули
рующие движение поездов. Составы ско- 
гммсь на одном участке. В первую оче
редь пропускали пассажирские и грузо- 
=-.- поезда Электричка, которую ждали 
a n p e t  успела дойти до Мегета, там 
основательно задержалась и к 6.40 явно 
о~азлы8ала. Тогда руководство решило 
эернуть электропоезд в Иркутск.

На ангарской автостанции тем не ме
нее ажиотажа в тот день не было. По сло

вам начальника службы перевозок авто
колонны 1948 Александра Лазарева, 
предприятие всегда имеет несколько ав

тобусов в запасе -  на случай, если жела
ющих добраться до Иркутска будет боль
ше, чем обычно. 13 ноября, как и в дру
гие рабочие дни, ушло два дополнитель
ных автобуса. В иное время, чаще по по
недельникам, приходится отправлять и по 
четыре. На ж/д вокзале Ангарска завери
ли, что расписание осталось прежним, 
первая электричка из Ангарска в Иркутск 
по-прежнему отправляется в 6.40.

Ирина Кочнева 
Фото Дениса Чирикова

Щ Ответ на задание
“Шашки” (16 стр.)
Ответ 1: Ответ 2:
1. hg5 Ьс5
1. gf8 e:g7 1. gh4 h:f6
2. f:h6 h:f6 2. bc7 b:d6
3. hd2 c:e1
4. a:g7 h:f6 3. dc3 d:b2
5. gh4X. 4. c:e7X.

Ответ на мини-кроссворд (16 стр.)
По горизонтали: 1.Банда. З.Опера. 6.Битюг. 

11.Резонанс. 12.Голубика. 13. Аукцион. 14.Айва. 
16.Лань. Ю.Драйв. 20.Вилка. 21.Исток. 23,Народ. 
25.Блат. 26.Аква. 28.Граната. ЗЗ.Пристань. 34,Ба- 
рышник. 35.Трата. Зб.Паста. 37.Дрейк.

По вертикали: 1 Боров. 2.Незнайка. 4.Песок. 
5.Регби. 7.Трибуна. 8.Гладь. Э.Вата. Ю.Блин. ^.Ад
вокат. 16.Лаванда. 17.Сдвиг. 18.Ландо. 22.Талызина. 
24.Равнение. 27.Капот. 28.Граб. 29.Альфа. ЗО.Арбат. 
31.Аура. 32.Лекок.

Конкурс социальных проектов, проводимы й неф тяной компа
нией "Ю К О С ” в регионах своего присутствия, набирает обороты . 
Заверш ился двухэтапны й прием заявок. Продолж аю т п о дв о ди ть 
ся итоги первого тура, выявляются по б е ди те ли , проводятся пре
зентации их проектов. Э ти собы тия привлекаю т внимание не 
только непосредственны х участников конкурса, но и региональ
ной общ ественности.

Предварительные резуль
таты первого этапа показыва
ют, что население проявляет 
большой интерес к социаль
ному проекту НК "ЮКОС".

"*'е Н М

представится на презента
ции победителей первого 
этапа конкурса социальных 
проектов, которая состоится 
в Ангарске 28 ноября 2002 го-

социальной сфере, а также 
средства массовой информа
ции.

Посетить презентацию 
могут все желающие. Осо-

I  iгГ i V ;
Люди почувствовали, что их 
деловая инициатива поощря
ется. Особенно вдохновляет 
пример земляков, принявших 
участие в конкурсе и убедив
шихся в реальности получе
ния грантов.

Многие были бы не прочь 
встретиться с призерами, за
дать вопросы, получить кон
кретные советы и разъясне
ния. Такая возможность

да в 12 часов в ДК нефтехи
миков.

В презентации примут 
участие представители реги
ональных отделений НК 
"ЮКОС", администраций му
ниципальных образований, 
на территории которых про
ходит конкурс, российского 
представительства благотво
рительного фонда CAF, муни
ципальных и общественных 
организаций, работающих в

бенно приветствуется учас
тие представителей заинте
ресованных организаций и 
инициативных групп, гото
вых активно содействовать 
решению социальных про
блем региона. Предстоящая 
презентация -  это хороший 
способ озвучить свои пред
ложения, а также обменяться 
мнениями с единомышлен
никами.

О ксана У краи нец
m s

• В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  « В А Ш Е
По данным НИИ медицины 

труда и экологии человека, за по
следние два года в Иркутской об
ласти на треть увеличилось коли
чество профессиональных заболе
ваний. Среди тех, чья работа свя
зана с шумом, медики ежегодно 
выявляют больных с нейросенсор- 
-*ой туоуюстыо фоническими 
tpooaгзми —'у у ”  1с. по ао 
аосмя роботы аы^хж» вдаатъ 
гъяь По заключению специалис
тов. у половины больных, выявлен
ных во время медосмотров в про
шлом году, заболевание вызвано

главного профпатолога области, 
три года назад резко, на уровне 
пика, увеличилась профессиональ
ная заболеваемость в среде меди
ков. Речь идет о таких заболевани
ях, как аллергозы, туберкулез, эк
зема, гепатит. Сфера здравоохра
нения по этому показателю при
близилась к авиационной, химиче- 
ахт промышленности и цветной 
металлургам. Часто медики не со
блюдают технику безопасности, 
в больницах и поликлиниках не 
хватает средств индивидуальной 
защиты.

кальском экономическом форуме. 
Иркутская область находится в фа
зе демографической старости. 
За 5 лет число трудоспособных 
жителей уменьшилось на два с по
ловиной процента. Неумолимо 
уменьшается и число новорожден
ных. И по прогнозам, к 2015 году 
проблемы безработицы уже не бу
дет. Лишь потому, что рабочих 
мест станет больше, чем работни
ков. Зато в Китае более 400 млн. 
людей окажутся невостребованны
ми. И тогда нам придется либо на
нимать китайских арбайтеров, ли-

Профессиональными заболеваниями в Ангарске
страдаю т медики и энергетики

условиями труда. Специалисты Кроме того, специалисты про- бо уже сейчас заняться сохранени-
НИИ медицины труда и экологии гнозируют развитие профзаболе- ем здоровья тех, кто трудится или
человека с 1995 по 2001 год за- ваний, связанных с распростране- готовится к сознательной трудовой
фиксировали в области 1312 слу
чаев профзаболеваний и профот- 
равлений. Это вдвое выше обще
российских показателей. За 9 ме
сяцев этого года в ЦГСЭН г. Ангар
ска зарегистрированы 3 професси
ональных заболевания. За весь 
прошлый год было 2 случая. Спе
циалисты нашего города чаще все
го сталкиваются с нейросенсорной 
тугоухостью у работников энерге
тической отрасли и аллергически
ми экземами и дерматитами у ме
диков. Как правило, не чаще 1-2 
случаев в год. В этом году впервые 
зарегистрирована вибрационная 
болезнь у машиниста булвдозера 
Цемзавода.

По прогнозам ученых НИИ 
медицины труда и экологии чело
века, в ближайшие 5-7 лет про
фессиональная заболевае
мость в области будет толь
ко расти. Причин тому мно
жество. Так, больше полови
ны работников АНХК трудят
ся во вредных и опасных ус
ловиях. Среди них немало 
женщин. Периодические ме
досмотры, как правило, 
не выполняют свою основ
ную функцию -  выявлять 
признаки профзаболеваний 
на ранней стадии. В основ
ном люди обращаются 
к специалистам, когда бо
лезнь уже запущена. Присутствие 
врачей-профпатологов при осмот
рах - редкость. Часто нет специ
ального диагностического обору
дования. Оно особенно необходи
мо при обследовании тех рабочих, 
чья профессия связана с вибраци
ей, шумом, пылью, физическими 
нагрузками.

Со временем картина в обла
сти меняется. И не в лучшую сто
рону. По словам Олега Лахмана,

нием компьютеров и оргтехники. 
Например, те, кто работает с копи
ровально-множительной техникой, 
попадают в дейст
вие электрического 
поля, напряжен
ность которого ино
гда в 20 раз и более 
превышает норму.

К группе риска 
ученые относят тех 
людей, кто неудов
летворен работой.
Обследование про
водилось на АНХК 
и ИАПО. Выясни
лось, что профес
сия каждого десято
го работника и каж
дой 4-6 работницы 
абсолютно не соот-

деятельности.
По результатам исследова

ний, только 13 процентов учащих-

ветствует полученному образова
нию. Больше половины сотрудни
ков недовольны зарплатой. Не
удовлетворенность порождает 
стрессовые состояния, на фоне ко
торых и развиваются профессио
нальные заболевания.

Ученые вплотную подошли 
к проблеме сохранения здоровья 
работающих людей. Парадоксаль
ные цифры прозвучали на Бай

ся и 35 процентов студентов прак
тически здоровы и могут работать 
на вредных и опасных производст
вах. Ученые НИИ медицины труда 
и экологии человека предложили 
концепцию трехсторонней ответст
венности за здоровье трудящихся: 
со стороны государства, со сторо
ны предприятия и самого челове
ка. В частности, предлагается про
водить предварительные и перио
дические медосмотры студентов 
и учащихся среднеспециальных 
учебных заведений с участием 
врача-профпатолога. Государство 
в этом случае сэкономит на тех 
студентах, которые по состоянию 
здоровья заведомо не смогут ра
ботать по выбранной профессии. 
Также ученые предлагают разрабо
тать и принять областной закон 
о здравоохранении.

Ирина Кочнева 
Фото автора

Д О Р О В Ь Е  « В А Ш  Е 3  Д О  Р О В  Ь Е

Заботы иного не бывает
Здания из-за разросшихся за 

сорок лет деревьев почти не видно.
И только высокие светлые окна чет
вертого этажа весело смотрят на 
тесноту домов 222 квартала. Пройдя 
через калитку в тени деревьев, уже 
у самого крыльца увидишь скром
ную аккуратную табличку: "Терапев
тическое отделение № Т".

Я ехала сюда без радости: кому 
нужна беспомощная больная жен
щина? Кто за мной будет ухажи
вать? Да и нужных лекарств, гово
рят, в больницах не хватает. Приго
товила на всякий случай деньги: ес
ли что, вызову такси и вернусь до
мой.

Первые дни некогда было вни
кать в условия больницы: уколы, 
анализы, рентген, кардиограммы.
Когда вспомнила о своих опасениях, 
мне уже было легче. И поняла, почему легче: врачи 
Владимир Янцен и Елена Копылова в первые же дни 
изучили причину моего недуга, установили правильный

диагноз и оперативно проводили 
лечение, не испытывая нужды в 
нужных лекарствах. Медсестры 
Елена Алексеева, Валентина Боло
това и Марина Тумурова четко вы
полняли предписания врачей. Няни 
Анна Гришанова, Елена Маркелова, 
Елена Пантелеева и день, и ночь 
внимательно ухаживали за нами.

Через три недели, которые' 
пролетели не так уж трудно, как я 
ожидала, меня выписали в здоро
вом состоянии. Я поняла, что для 
больных лекарствами являются не 
только таблетки, уколы и капельни
цы, но, главным образом, внима
ние к человеку. Оно бесплатное, но 
самое дорогое, и не в каждой боль
нице имеется. У работников тера
певтической больницы №1 МСЧ-28 

его достаточно, и расходуется оно щедро, без лимита. 
Спасибо таким медицинским работникам!

Лидия Устюжанина

Боль
С возрастом каждый чело

век приобретает целый «букет» 
заболеваний, в том числе хро
нических. Самый распростра
ненный случай -  остеохондроз 
плюс гипертоническая болезнь.

Боль не дает уснуть, делает 
вас практически б<еспомощным, 
вы нервничаете. Давление в та
кой ситуации подскакивает ав
томатически. Таблетки прихо
дится принимать горстями. 
И ваш привычный «букет» мо
жет пополниться новым заболе
ванием.

Между тем есть надежный 
и эффективный медицинский 
аппарат нового поколения, со
зданный специально для лече
ния комплекса заболеваний 
в домашних условиях - АлМАГ. 
Ал МАГ помогает даже в тех слу
чаях, когда болезнь давно пере
шла в хроническую форму и все 
другие средства оказались бес
сильны. Лечит АлМАГ бегущим 
импульсным магнитным полем. 
Председатель Всероссийского 
научного общества физиотера
певтов и курортологов профес
сор Ефанов назвал АлМАГ но
вой технологией магнитотера- 
пии. Лечение прекрасно пере
носится пожилыми людьми, 
а список показаний к примене
нию включает огромное число 
заболеваний, которые зачастую 
приобретаются именно с возра
стом. Это, в первую очередь, 
заболевания опорно-двигатель

ного аппарата: остеохондроз 
позвоночника, деформирую
щий остеоартроз, артрит, арт
роз, бурсит, травмы. АлМАГ 
предназначен также для лече
ния гипертонической 
болезни, бронхиальной 
астмы, панкреатита, 
дискенезии желчевыво
дящих путей, язвенной 
болезни желудка 
и 12-перстной кишки, 
нейродермита, гинеко
логических болезней.
Кроме того, АлМАГ спо
собствует растворению 
тромбов, т.к. нормали
зует свертываемость 
крови. Лечение АлМА- 
Гом прекрасно сочета
ется с традиционной те
рапией, при этом аппа
рат позволяет сократить 
прием лекарств или 
совсем от них отказать
ся. Доказано, что эффектив
ность лекарств во время приме
нения аппарата значительно 
усиливается. А само лечение 
обходится без побочных эф
фектов и привыкания. Профи
лактические курсы помогут вам 
всегда поддерживать себя в ра
ботоспособном состоянии.

Обращайтесь! Всю инфор
мацию о своих аппаратах завод 
рассылает БЕСПЛАТНО!

Приобрести аппараты 
в городе Ангарске можно 
в аптеках: «Фармгарант»

(тел. 54-46-30); «Лавка 
здоровья» (тел. 52-86-93); 
«Аптека» (тел. 56-50-25); 
«Аптека № 88» (тел. 53- 
08-22), а также наложен

ным платежом с завода по 
цене с учетом пересылки: 
МАГ-30-3 около 600 р ., МА- 
ГОФОН около 1200 р., АЛ
МАГ около 2100 р. Адрес: 
391351, г. Елатьма, Рязан
ская обл., ул. Янина, 25, 
тел: (09131) 2-04-57.

Елатомский приборный за
вод -  все для здоровья, здоро
вье для вас.

Лицензия Минпрома России 
№ 42/2001-0675-0479. «Товар под
лежит обязательной сертифика
ции -  сертифицировано».
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За 9 
месяцев 2002 
года средняя зар

плата по Иркутской об
ласти выросла на 37% по

п л а т а
сравнению с нача

лом года. Об этом 
сообщается в 

|  пресс-релизе ко
митета по эконо-

воохранении

администрации 
Иркутской области.

С учетом того, что 
инфляция за данный 
период составила 

15%, реальная зарплата

у в е 
л и ч и л а с ь  
всего на 22%. На
ибольший рост зара
ботной платы отмечен в здра- 
более чем в два раза (до 3,8 

тыс. руб.), образовании -  на 98,8% (до 3,6 тыс. 
руб.), организациях культуры и искусства -  на 
93,3% (до 2,9 тыс. руб.). В промышленности 
рост составил 23,4% (до 5,9 тыс. руб.), в том 

числе в машиностроении -  на 
44,7% (до 5,2 тыс. руб.), хи
мической и нефтехимической 
-  на 25% (5,7 тыс. руб.), в эле
ктроэнергетике -  на 13,9% 
(до 7,9 тыс. руб.).

На предприятиях транс
порта зарплата за 9 месяцев выросла на 28,6% 
(до 6,3 тыс. руб.), в строительных организаци
ях -  на 29,2% (до 4,35 тыс. руб.), в научных уч
реждениях -  на 41,3% (до 4,1 тыс. руб.), в орга
низациях связи -  на 37% (до 4,75 тыс. руб.).

Елена Васильева

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-4^

страхо
вание насе

ления добавлено 
600 тыс. рублей, кото

рые будут распределены по 
территориям. Часть поправок свя

зана с изменением фонда оплаты 
труда работникам бухгалтерий. В ча
стности, на раздел «образование» 
планируется добавить 1,43 млн. руб
лей, «социальная политика» -  118 
тыс. рублей, «культура, искусство» -  
167 тыс. рублей.

О б 
этом сообщи

ла заместитель на
чальника ГФУ областной 

администрации Раиса Распути-

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ
ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ РАСХОДЫ
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
В БЮДЖЕТЕ 2 0 0 3  ГОДА

на на заседании комитета по соци
ально-культурному законодательству 
Законодательного собрания в среду. 
Расходы на здравоохранение увели
чены на 12,7 млн. рублей, в том числе 
12,3 млн. предусмотрено на реализа
цию программы помощи онкоболь
ным. На обязательное медицинское

Кроме того, на заседании комите
та депутаты рекомендовали управле
нию соцзащиты представить ко вто
рому чтению бюджета предваритель
ную роспись средств, предназначен
ных территориям на поддержку обще
ственных организаций инвалидов.

Мила Куклина

В  о к т я б р е  н а с  с т а л о
меньше на 977 человек

Естественный прирост насе
ления Иркутской области за ок
тябрь 2002 года составил 0,74 
процента, сообщили в пресс- 
службе областной администра
ции. За месяц родилось 2,785 
тыс. человек, умерло 3,762 тыс., 
в том числе в городах -  737 че
ловек и 1,027 тыс. человек соот
ветственно, в районах -  1,866 
тыс. и 2,57 тыс.

Рождаемость превысила 
смертность только в пяти из 37 
территорий области, в том чис
ле в Усть-Илимске, Шелехове, 
Нижнеилимском, Ольхонском, 
Усть-Илимском районах. Самый 
низкий уровень естественного 
прироста -  0,25 процента -  от

мечен в Балаганском районе, 
где родилось пять человек, 
умерло 20. В Катангском райо
не родились двое, умерли пяте
ро (прирост -  0,4 процента).

В Усть-Ордынском Бурят
ском автономном округе заре
гистрирован положительный 
естественный прирост -  1,1 
процента. В округе родилось 
182 человека, умерло 165. 
Смертность превысила рождае
мость в двух из шести районов 
округа -  Аларском и Боханском. 
Самый высокий уровень естест
венного прироста -  1,5 процен
та - отмечен в Осинском районе.

Ольга Осипова
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Депутаты Законодательного собрания Иркутской 
области планируют совместно с профсоюзами разрабо
тать законопроект поэтапного перехода на федераль
ный стандарт оплаты ЖКХ и вынести его на рассмотре
ние декабрьской сессии ЗС. Такое решение было приня
то на заседании комитета по социально-культурному за
конодательству Законодательного собрания Иркутской 
области. По мнению членов комитета, новый закон дол
жен стать альтернативой действующему закону Иркут
ской области о переходе на федеральный стандарт оп-

На службу в Вооруженные Силы РФ из Иркут
ской области в осеннюю призывную кампанию 2002 
года, по данным на 13 ноября, отправлено более 
500 человек, призвано около 3 тыс. человек, сооб
щил заместитель комиссара Иркутской области по 
призыву Сергей Егоров по итогам заседания обла-

П я т ь с о т  ж и т е л е й  
Иркутской области 
с т а л и  с о л д а т а м и  
с р о ч н о й  с л у ж б ы  
нынешней осенью

стной призывной комиссии в среду. По его словам, 
план по призыву по области составляет 3,5 тыс. че
ловек, и он выполняется. Призывная кампания за
канчивается 31 декабря.

Екатерина Афанасьева

2 3 1  т ы с я ч а
НОВЫ Х ПЕНСИЙ

С начала 2002 года в Иркутской области пес-есчитано 231 
тыс. пенсий, рассмотрены обращения 110  тыс. жителей, что 
составляет 17% от всех пенсионеров области ОС этом на со
вещании в среду сообщил управляющий отделением Пенсион
ного фонда по Иркутской области Валерий Соколов. Он отме
тил, что в связи с осуществлением в России пенсионной ре
формы в октябре 2001 года в регионе была создана единая 
пенсионная служба -  26 управлений и шесть отделов. Так, по
явилось управление организации назначения и выплаты пен
сий, управление информационных технологий, отдел взаимо
действия со страхователями и застрахованными лицами, от
дел по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей. Бухгалтерия преобразована в 
отдел казначейства. Кроме того, введена должность пресс-се
кретаря.

Олег Семенов

латы услуг ЖКХ, за отмену которого выступают профсо
юзы. Как отметил депутат Антон Романов, комитету не
обходимо согласиться с требованиями профсоюзов и 
рекомендовать сессии отменить закон о федеральных 
стандартах, в то же время предоставив на рассмотрение 
новый законопроект. Однако, как считает заместитель 
председателя ЗС Геннадий Истомин, отмена закона ни
чего не изменит, поскольку мэрам муниципалитетов не 
выгодно снижать оплату услуг для населения, так как в 
бюджетах на ЖКХ нет средств. В ходе обсуждения депу
таты не пришли к обоюдному решению по отмене зако
на, однако необходимость подготовки нового законо- 

1 проекта признали единогласно
Максим Парфенов

Губернатор И р кут- 
5 ской  области Борис Го

ворин подписал  ра спо 
ряжение оказать м ате 
риальную  по м о щ ь в 
разм ере 12 тысяч руб
лей родственникам  по 
стра д ав ш и х  от т е р р о 
р и с ти ч е с ко го  акта  в

М оскве 23 -26  октября. 
Д еньги  предназначены  
для п о куп ки  обратны х 
авиабилетов до  И ркут
с ка . В М о с кв у  р о д с т 
венники вы езж али для 
п о д д е р ж ки  по стр ад ав 
ш их.

Сергей Седых

Иркутская область в 2003 году получит 750 
млн. рублей на строительство и содержание 
дорог, сообщил депутат Государственной Думы 
РФ Юрий Тен по итогам совещания в прави
тельстве РФ. В первоначальном варианте бюд
жета планировалось выделить региону 350 млн. 
рублей, однако депутаты от региона сумели 
убедить два профильных комитета Госдумы в 
необходимости увеличить расходы на дорож
ную отрасль. Инициатором поправки об увели
чении финансирования дорожной отрасли в ре
гионах РФ с 36 до 39 млрд. рублей выступил 
депутат Виталий Шуба. Эта поправка предус
матривает в том числе выделение еще 400 млн. 
рублей помимо 350 млн. на дороги Иркутской 
области. Виталий Шуба сообщил также, что 
поправку поддержали четыре центристские 
фракции Думы, министр финансов Алексей Ку
дрин также объявил о своем согласии. Оконча
тельное решение о выделении средств будет 
принято 22 ноября при рассмотрении бюджета 
РФ в третьем чтении. Скорее всего, прогнози
рует Виталий Шуба, поправку примут.

Также Юрий Тен сообщил, что планируется 
значительно увеличить финансирование строи

тельства дороги Чита -  Хабаровск (с четырех 
млрд. рублей в этом году до семи млрд.). Кро
ме того, на эту дорогу Европейский банк рекон
струкции и развития выделил кредит в размере 
200 млн. долларов. Депутат отметил, что доро
га будет иметь огромное значение для эконо
мики Иркутской области, поскольку в следую
щем году предполагается открыть сквозной 
проезд до Тихого океана. Соответственно воз
растет грузопоток, появятся тысячи рабочих 
мест, у предприятий области появится возмож
ность удешевить транспортировку своей про
дукции в Дальневосточные регионы.

Правительственное совещание под пред
седательством первого вице-премьера Алексея 
Кудрина, посвященное финансированию до
рожной отрасли России в 2003 году, состоялось 
во вторник. В нем приняли участие министр 
транспорта РФ Сергей Франк, его первый за
меститель, руководитель Росавтодора Игорь 
Слюняев, руководители департаментов Минис
терства финансов РФ, депутаты Государствен
ной Думы РФ, в том числе Виталий Шуба и 
Юрий Тен.

Максим Зверев
— ' V '"--,м.' 'vy r .............. ГГ”-- ---- -

Подушевой доход населения Иркутской 
области к 2005 году планируется увеличить 
до 8800 рублей. В 2001 году средняя зара
ботная плата составила 4707 рублей. Об 
этом заявил губернатор Иркутской области 
Борис Говорин в среду на совещании-семи
наре отделения Пенсионного фонда. По его 
словам, средняя зарплата работников бюд
жетной сферы к 2005 году возрастет до 
4363 рублей с 2240 в 2001 году. Покупатель-

8800 р у б л е й
на д у ш у
ная способность граждан должна увели
читься в 2,1 раза. Разницу между доходами 
населения планируется снизить с 8,3 раз до 
6,2 раза. Кроме того, Борис Говорин отме
тил, что, по итогам девяти месяцев 2002ГО- 
да в Иркутской области 36,8% населения 
находится за чертой бедности. Через два 
года количество малообеспеченных граж
дан в регионе, по прогнозам, должно сни
зиться до 21,4%.

Любовь Орлова

Психобольные 
всей области,
о б ъ е д и н я й т е с ь !

Всех пациентов психиатрических кли
ник области, которые находятся на прину
дительном лечении, будут теперь содер
жать в одном корпусе. Такое решение при
няла комиссия областного комитета здра
воохранения. Больных разместят в психи
атрической клинике в микрорайоне Ю би
лейный. Для этого одно из зданий боль
ничного комплекса будет реконструировав 
но. Сделать ремонт и подготовить усл&вия 
для приема 350 человек необходимо до 
ноября 2003 года. Кроме того, скоро в Ир
кутской области будут созданы отдельные 
лечебные учреждения для психически 
больных детей и подростков. Соответству
ющий приказ подписал министр здравоо
хранения.

Екатерина Афанасьева
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Два ангарских музыкальных коллектива -  детский хор "Камертон" (руководитель Евге
ния Бухарова) и фольклорный ансамбль "Ларец" (руководитель Виктория Шипицына) -  
школы искусств № 4 завоевали серебряные медали на международной хоровой олимпи
аде, которая проходила с 19 по 27 
октября в Южной Корее.

Ш

Участвовали хоро
вые коллективы 

из 48 стран. Соревнова
ния проводились по 28 
номинациям. В жюри 
входили семь предста
вителей разных стран. 
За выступления ставили 
две оценки по десяти
б а л л ь н о й  с и с т е м е :  
за технику исполнения 
и за артистизм.

Такова суть и после
довательность событий. 
Если коротко и офици
ально. На встрече с жур
налистами дети и их ру
ководители рассказали 
о поездке подробнее. 
Она была яркой, насы
щенной впечатлениями, 
знакомствами и... потря
сениями. Началось все 
еще здесь, в Ангарске, 
когда выяснилось, что на 
поездку нужны 600 тысяч 
рублей. Но у Евгении Бо-

[рисовны Б\о<аровой, ди- 
эректора школы искусств 
№ 4, была цель и боль
шое желание ее добить- 
ся, которого хватило, 
чтобы преодолеть все 
препятствия. Деньги на

нее. "Калин
ка", за кото
рую судьи 
всегда ставят 
в ы с ш и е  
оценки, в ис- 
п о л н е н и и  
полного со 
става вряд ли 
кого-то оста
вила бы рав
н о д у ш н ы м .
Для примера:
Новую Зе- 
л а н д и ю 
представлял 
хор из 50 че
ловек. Плюс 
оркестр. Од
на из его уча
стниц за вре
мя выступле
ния лишь четырежды 
звякнула в колокольчик.

Дорога произвела на 
ангарчан незабываемое 
впечатление. Поезд в Ха
баровск, где надо было 
пересесть на самолет, 
опоздал. "Мы спешим на 
олимпиаду, выступление 
уже запланировано, нам 
нельзя приехать поз
же," -  Евгения Борисов-

где жили ангарчане, как 
и во всех других, не было 
ни столов, ни стульев, 
ни кроватей. Только ма
ленькая подушечка 
и одеяльца. Спать при
шлось прямо на полу. 
Правда, пол там с подо
гревом. Традиция...

В Южной Корее де
вочки столкнулись с тем, 
что без знания англий
ского -  никуда. Участии-

и;

поездку собрали. Спон
сорские, родительские, 
собственно школьные, 

[^помогли также организа
торы. Когда в Южной Ко- 
"ее участникам из Ангар

ска принесли счет на 3 
тысячи долларов, они 
только развели руками. 
Денег уже не было. И им 
долг 'простили". "Мы 
могли бы привезти золо
тые медали, я уверена, -  
говорит Евгения Бори
совна, -  если бы поехали 
полным составом". Из 30 
хористок "Камертона" 
отправить смогли только 
20. В меньшем количест
ве хор просто не пустили 
бы. Таковы были условия 
олимпиады. Ф ольклор
ный ансамбль "Ларец" 
тоже был представлен не 
полностью. Концертмей
стер Валерий Филиппо
вич Чувашов заменял це
лый оркестр. Ни балала
ек, ни домр -  только ба
ян. Звучание раздольных 
народных песен в таком 
варианте, конечно, бед

на уговорила-таки на
чальника поезда, и он 
связался с начальником 
вокзала в Хабаровске. 
Два часа самолет ждал 
в аэропорту участниц 
олимпиады из Ангарска. 
"А вы по какому виду 
спорта?" -  встретил де
вочек заместитель ко
мандира экипажа. Узнав, 
что они и не спортсмены 
вовсе, удовлетворенно 
заметил, что и бежали 
они по аэродрому как-то 
не спортивно.

■  еж дународны й 
творческий со 

юз "Интеркультура", ко
торый и организует все 
хоровые олимпиады, 
обычно проводит их в го
родах Западной Европы. 
В этом году решили по
пробовать в Азии. Участ
ники потом получили 
письма с извинениями. 
Организаторы не ожида
ли, что менталитет 
и обычаи корейцев на
столько необычны для 
европейца. В номере,

М:

ков было много -  Арген
тина, Португалия, Новая 
Зеландия, Филиппины... 
Между собой общались 
в основном на англий
ском. Не сможешь объ
яснить, что тебе нужно, 
останешься голодным, 
до нужного места не до
берешься, к началу вы
ступления опоздаешь. 
На корейском объяс
няться ангарчанки тоже 
не могли. Обычно хор 
"Камертон" разучивает 
и готовит какое-нибудь 
музыкальное произведе
ние на языке той страны, 
куда планирует поехать. 
На этот раз их просьба 
прислать музыку и текст 
национальной песни ос
талась без ответа. 
По словам Евгении Бо
рисовны, корейцы счита
ют свой язык очень слож
ным и для европейца не
доступным. Она долго 
просила переводчицу, 
которая представилась 
Настей, назвать свое на
стоящее имя. Девушка

упорно отмахивалась: 
Нет-нет, у вас не полу

чится". А когда все же со
гласилась, и Евгения Бо
рисовна свободно по
вторила имя, кореянка 
ахнула: "Надо же. смог
ла! Встреч, знакомств 
и впечатлений было 
столько, что описать их 
не хватит всех газетных 
полос. Побывали в буд
дийском храме, заворо
женно слушали пение 
буддийских монахов. Ви
дели акул и осьминогов 
в большом аквариуме. 
Случайно встретились 
и познакомились с арти
стами Новосибирского 
театра оперы и балета, 
который был на гастро
лях. Пока ехали в автобу
се, подружились с арген
тинцами, объединенным 
хором пели испанские 
песни.

|так, 20 девочек 
из Ангарска заво 

евали "серебро” . Их обо 
шел лишь венгерский 
детский хор. Чествова
ние победителей проис
ходило, как на любой 
олимпиаде: флаг стра- 
ны-призера, гимн, лица 
участников крупным пла
ном на больших экранах. 
По словам Евгении Буха
ровой, там было все дру- 

• гое. Огромная сцена, где [I 
и хору просторно, и ди
рижер чувствует себя 
вольготно. Можно не бо
яться, что уронишь стоя
щий сзади микрофон или 
невзначай заденешь ко- 
го-нибудь. И оркестр 
у них не размещают 
в яме. Музыкантов не 
только хорошо слышно, 
но и видно. И музыку там 
слушают совсем иначе. 
Во время выступлений 
не принято ходить, раз
говаривать, шуршать 
фантиками или звучно 
открывать напитки. Без
граничное уважение к та
ланту и труду. Девочек из 
Ангарска уже пригласили 
на следующую хоровую 
олимпиаду. Она будет 
проходить в 2004 году 
в немецком городе Бре
мен. А еще им очень хо
чется съездить на меж
дународный конкурс 
в Италию в октябре сле
дующего года. П{ 
шение уже есть.

Тригла-

Ирина Кочнева 
Фото из архива 
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"Во вкусе умной 
старины" -  выстав
ка с таким названи
ем пройдет в Музее 
Победы с 28 ноября 
по 15 декабря. Бу
дут представлены 
старинные предме
ты быта, газеты 
и журналы. По
скольку своих экс
понатов в музее не-

общила, что своими 
реликвиями обещал 
поделиться Мегет- 
ский музей при ра
диостанции. По ее 
словам, в радиому
зее есть "древний" 
т е л е в и з о р ,  еще 
с маленьким экра
ном. Предполагает
ся, что свои экспо
наты представят

Юные любители 
старины в декабре 
смогут поучаство
вать в конкурсе се
мейных реликвий. 
Ангарский Музей 
Победы предлагает 
всем жителям Ир
кутской области пе
ресмотреть содер
жимое своих кладо
вок и закутков и по-

ПУТИН НЕДООЦЕНИЛ РАСПУТИНА
Накануне 7 ноября президент 

Российской Федерации Владимир 
Путин издал указ о награждении 
Валентина Распутина орденом "За 
заслуги перед Отечеством" IV сте
пени. Награда приурочена то ли 
к 85-й годовщине Октябрьской ре
волюции, то ли связана с 65-лети
ем со дня рождения Валентина 
Григорьевича, которое он отметил 
несколько месяцев назад.

Еще в середине семидесятых 
годов прошлого века Валентин 
Распутин наряду с Василием Бе
ловым, Евгением Носовым и Вик
тором Астафьевым был признан 
классиком отечественной литера
туры, дважды удостаивался Госу
дарственных премий СССР, в 1987 
году ему было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда,

а спустя два года жители Иркут
ской области избрали его народ
ным депутатом. На сей раз вклад 
выдающегося русского писателя 
в российскую литературу оценен 
гораздо скромнее, чем, например, 
политическое творчество казах
ского президента.

Александр Дмитриев

Музей победы объявляет
моду на старину

много, сотрудники 
приглашают при
нять участие в вы
ставке всех, у кого 
есть что показать 
или даже похвас
таться.

Это может быть 
старинная настоль
ная лампа или часы, 
предметы обихода 
или допотопная тех
ника. Ответствен
ная за выставку Ок
сана Звонарева со-

С а в в а т е е в к а  
и Одинск, ангар
ский совет ветера
нов. Приглашают 
также принять учас
тие школьников. Са
мые активные уже 
проявили себя: при
несли старинную 
книгу и самотканый 
сарафан -  полно
стью ручная работа, 
он сделан так доб
ротно, что за годы 
даже не выцвел.

Мини-спектакль по творчеству Александра Ро
зенбаума подготовили и провели 13 ноября ста
ршеклассники ангарской средней школы №9.

Звучали песни об афганской вой
не, о Москве и Питере, лирические 
и блатные. Их объединяло повествова
ние о жизни певца, о его семье, о вку
сах и пристрастиях. Тема возникла са
ма собой. Многим близки взгляды пев- 
ца-барда, его восприятие жизни и себя 
в ней. Песни Александра Розенбаума

символика цветов. Этой теме также по
святили классный час.

Тамара Ивановна преподает лите
ратуру уже 25 лет. И всегда ищет но
вые формы. Главное, считает она, что
бы детям на уроке было интересно. Так 
появились новые жанры сочинений: 
мини-сочинение, фантазия, открове-

Песни Р о зен б а ум а
в д о х н о в и л и  
ю н ы х  а н г а р ч а н

воспринимаются уже не только как гар
моничное сочетание мелодики и глубо
кого философского смысла, но и как от
ражение времени. Факты стали истори
ей, но талантливое творческое переос

мысление позволяет пережить все 
вновь -  так, будто сам являешься сви
детелем событий. Подтолкнуло ребят 
и то, что Розенбаум приезжает с кон
цертом в Иркутск, и поклонники смогут 
воочию насладиться творчеством лю
бимого певца. Задумка мини-спектак
ля, режиссура и постановка принадле
жат Алексею Карасову, ученику 11 
класса. С выбором профессии Алексей 
уже определился. Свой путь он видит 
в журналистике. Его творческая фанта
зия, помноженная на неиссякаемый эн
тузиазм классного руководителя Тама
ры Ивановны Киреевой, и рождает ми- 
ни-спектакли и тематические классные 
часы. В прошлом году их вдохновило 
творчество Игоря Талькова. Желание 
узнать и рассказать об истории имен 
воплотилось в классный час "История 
моего имени". Затем заинтересовала

Ответ на задание “Сколько слов” (16 стр.)
1. Колесо, оселок, кол, лес, осел, село, око, сокол, лесок, 

сок -  10 слов.
2. Осадок, оса, док, коса, садок, сад, сок, ода, ад, око, код -  

11 слов.

новому взглянуть на 
привычное старье. 
Может, отыщется 
что-то действитель
но интересное и по
знавательное. Ведь 
современные дети 
даже не понимают 
смысла некоторых 
слов, обозначаю
щих устаревшие, 
вышедшие из упо
требления предме
ты.

Олеся Блохина

- " Л

Ответ на задание “ Вставьте слово” (16 стр.)
Гон или ход (с приставкой рас- вместо раз-).

ние, опровержение. В творческих вече
рах и спектаклях дети участвуют только 
по собственному желанию, принуждать 
не принято. По словам Тамары Иванов
ны, претендентов на участие всегда 
хватает.

Такой творческий подход к препо
даванию литературы дает реальные 
плоды. 5 лет назад класс Тамары Ива
новны набирали как математический. 
Формально он таким и остается. Одна
ко больше половины ее выпускников, 
выбирая предмет для сдачи госэкзаме- 
на, предпочтение отдают литературе. 
Любовь к детям и к предмету, искрен
нее желание разнообразить школьную 
программу и вызвать ответный инте
рес, пробудить в ребятах стремление 
творить самим рождают трогательные 
сюрпризы: во время спектакля по твор
честву Розенбаума неожданно для уча
стников сценического действия, зрите
лей и самой Тамары Ивановны Алексей 
Карасов сказал, что следующую песню | 
посвящает любимой учительнице.

Ирина Кочнева 
Фото Дениса Чирикова
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С 1 январи транспортный налог ft р  мшит
дат те, у кого давно нет автмвбт

Как известно, с 1 января 2003 года 
все, кто имеет автомобиль, будут платить 
транспортный налог вместо двух других -  
на владельцев транспортных средств и на 
пользователей автодорог.

Но если раньше автовладельцы про
водили эти платежи перед техосмотром, 
то теперь счета на оплату налога будут 
приходить по почте. Но самое смешное 
не в этом, а в том, что этот счет получат 
владельцы, на которых эти машины заре
гистрированы в ГИБДД. И никого не вол
нует, что вы её “сплавили" по доверенно
сти или её вообще уже сто лет не сущест
вует. Числится в списках ГИБДД -  гони 
“бабки".

До 1 января 2003 года осталось не
много дней, и потому нужно успеть либо 
переписать автомобиль, либо снять его 
с учета. А если нет, то начните читать эту 
заметку снова.

Андрей Васильев
Максимальные ставки 

будущего транспортного налога

17 ноября в 23 часа 50 
минут инспекторы ГИБДД 
получили ориентировку: 
в районе магазина "Яро
славна” угнан автомиль 
ВАЗ-2101. Сотрудникам ми
лиции потребовалось всего 
пять минут, чтобы выйти на 
след пропавших "Жигулей".

Пять минут на 
поиск угнанных 
" Ж и г у л е й "
Их обнаружили в 178 кварта
ле во дворе 13-го дома.

За рулем автомобиля на
ходился 17-летний ангарча- 
нин, в салоне -  двое его при
ятелей. Все трое были за
держаны, а угнанная "копей
ка' возвращена своему хо
зяину.

Марина Коваленко, 
старший инспектор 

Ангарской ГИБДД

До 100 10
100-150 - 20
150-200 30
200-250 50
Свыше 250 100

У г о н ы  
машин с це
лью их разу- 
к о м п л е к т о 
вания в на
шем городе 
п о п у л я р н ы  
давно. Не из
бежал пе
чальной уча
сти хозяин 
новехонькой 
"Тойоты-Ип- 
сум ” , кото-

Ангарск -  город 
обнаженных... авто

рая в июле этого года бы
ла поставлена на учет, 
а уже в ноябре похищена 
и “раздета Автоворы 
сняли с машины колеса, 
прихватили “про запас’’ 
номерной знак. Но, оче
видно, грабителей кто-то 
спугнул (дело происходи
ло недалеко от профтех

училища №43 на улице 
Чкалова), и они не успели 
“ раздеть” иномарку, так 
сказать, донага. Хотя 
к моменту приезда мили
ции автомобиль и так на
ходился в плачевном со
стоянии.

Евгений Константинов 
Фото Алексея Кривцова

Наружную рекламу -  
под контроль ГИБДД

В период с 15 по 30 ноября в рамках Всероссийского 
специального мероприятия на территории Иркутской обла
сти проводится профилактическая операция "Наружная 
реклама", цель которой -  усиление контроля за выполнени
ем требований федерального Закона "О рекламе". В связи

с этим сотрудниками ГИБДД совместно с представителями 
исполнительной власти, территориального антимонополь
ного комитета и юридическими лицами, в ведении которых 
находится улично-дорожная сеть, организована проверка 
размещения наружной рекламы.

Установлен контроль за устранением недостатков, 
по фактам нарушений размещения наружной рекламы бу
дут приниматься соответствующие меры. Всем рекламода
телям, у кого не продлен срок установки рекламных щитов, 
необходимо сделать это до 26 ноября в ГИБДД.

Юрий Рожков, 
старший инспектор 

дорожного надзора Ангарской ГИБДД

Сколько в Ангарске неизвестных
автомобилей, водителей и пешеходов?

Ангарские пешеходы, видимо, еще 
не привыкли к тому, что Театральный 
проезд стал дорогой с двухсторонним 
движением, и забывают об известном 
еще с детства правиле: переходя улицу, 
сначала посмотри налево, а потом -  на
право.

Проигнорировав это правило, 14 ок
тября в 7 часов 55 минут один из ангар
чан был сбит неустановленным автомо
билем. Пешеход перебегал дорогу из 86 
квартала в сторону парка строителей,

автомобиль следовал от улицы Чайков
ского к улице Файзулина. Водитель по
считал инцидент незначительным 
и скрылся с места происшествия.

Просим свидетелей и очевидцев, 
а также жильцов дома №14 квартала 86 
позвонить следователю Долговой по те
лефонам: 53 -40 -19 , 53 -40 -62 .

•  •  •
16 ноября около 23 часов на улице 

Рыночной в районе третьего дома 206 
квартала был смертельно травмирован

неустановленный пешеход. Приметы 
погибшего: возраст около 40-лет, рост 
средний. Одет: темная^ бопоньевая 
куртка, красная футболка, синее трико 
"Адидас” .

Всех, кому что-либо известно о слу
чившемся происшествии или знающих 
личность пострадавшего, просим по
звонить по телефону: 4 -3 9 -3 0  в группу 
розыска ГИБДД.

Марина Коваленко, 
старш ий инспектор 

А нгарской ГИБДД

• А В Т О  Л И К Б Е З

СВИДЕТЕЛЬ "З А  ГЛ А ЗА"
П опали в ДТП. Прибывш ие на место  

столкновения сотрудники  ГИБДД в качест
ве свидетелей записали  в протокол  близ
ких  родственников  наш его оппонента. В 
итоге  в “ группе  р а зб о р а ”  виновником  по
началу признали  м оего  супруга . В вы ш е
стоящ ем  подразделении  Госавтоинспек- 
ции постановили пересм отреть дело. О д
нако новое реш ение повторило преды ду
щ ее. В озм ожно л и  оспорить его  в суде и 
каким  образом  это  сделать?

Марина Самойлова

По Конституции России каждый гражданин 
нашей страны имеет право на судебную защи
ту, в том числе и на обжалование через суд 
действий или решений должностных лиц. Это 
предусмотрено и Административным кодек
сом РФ. К заявлению в суд следует приложить 
копию постановления ГИБДД и другие доку
менты из вашей переписки с Госавтоинспекци- 
ей. Что касается свидетелей, то по закону оче
видцем считается любой, кто в состоянии дать 
какие-либо пояснения по делу. Нигде не запи
сано, что, например, родителям запрещено 
давать показания на своих детей. Ссылки на то, 
что они якобы прямо “заинтересованы” в бла
гополучном для близкого человека исходе де
ла и соответственно не должны фигурировать в 
материалах как свидетели -  беспочвенны.

ЗАКОН НА СТОРОНЕ
п е ш е х о д о в

В апреле м оего плем янника сбила м а
шина. П одросток получил травмы средней  
тяжести. Д ел о  и де т к  тому, что водителя  w , 
л е гко в у ш ки  оправд аю т. Я считаю , что 
следствие проходило с  наруш ениями. Как 
добиться  справедливости  и какое  наказа
ние в принципе гр о зи т  автом обилисту?

Екатерина Прудникова

Если следствие признает водителя винов
ником ДТП, то его привлекут к ответственнос
ти по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ “На
рушение Правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств". Ему грозит 
максимум двухлетнее тюремное заключение с 
лишением права управления на срок до трех 
лет или без такового. Однако, как показывает 
практика, в значительной части подобных слу
чаев автомобилист отделывается условным 
наказанием. Впрочем, согласно ст. 1079 и ст.
1100 Гражданского кодекса РФ владелец ис
точника повышенной опасности (в том числе и 
автомобиля) обязан возместить вред, причи
ненный здоровью пешехода, независимо от 
степени вины в наезде. Причем при определе
нии размера компенсации этот фактор вооб
ще не учитывается. Проще говоря, ваш пле
мянник может рассчитывать на то, что ему 
полностью оплатят не только расходы на ле
чение, но и моральный ущерб. Правда, раз
мер последней суммы напрямую зависит от 
того, чьи именно действия привели к ДТП.

Если вашей сестре кажется, что следствие 
ведется с нарушениями, то советую обратить
ся с соответствующим заявлением к прокуро
ру или в службу собственной безопасности 
милицейского подразделения. Не факт, что ее 
подозрения подтвердятся, а времени и нер
вов потратит немало, притом что без денег 
ваши родственники не останутся однозначно.

:
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Б у д у щ и е  
инспектора  
ГИБДД учатся 
в 10-й школе

15 ноября во 
Дворце творчества 
детей и молодежи 
прошел городской 
конкурс "Безопасное 
колесо” , инициато
рами которого стали 
Ангарская ГИБДД 
и городское управ
ление образования. 
Первенство оспари
вали команды из 28 
школ.

Конкурс прово
дился в пять этапов. 
Участникам необхо
димо было опреде
лить марки отечест
венных автомоби
лей, продемонстри
ровать теоретичес
кие знания правил 
дорожного движе
ния, оказать первую 
помощь пострадав
шему в дорожно- 
транспортном про
исшествии.

Победителем го
родского конкурса 
стала команда юных 
инспекторов школы 
№10. На втором 
и третьем местах -  
школы №36 и 20. 
При этом жюри отме
тило, что уровень 
подготовки юных ин
спекторов растет 
с каждым годом. 
Призы от организа
торов вручили спе
циалист управления 
образования Марина 
Рыбкина и инспектор 
ГИБДД Елена Юрки- 
на.

Занявшая первое 
место 10 школа бу
дет представлять 
наш город на област
ном конкурсе "Безо
пасное колесо".

Марина Коваленко, 
старший инспектор 

Ангарской ГИБДД

Взять хотя бы один день. 5 ноября 
сотрудники ГИБДД провели комплекс
ную проверку ОАО "Автоцентр" ПК -  од
ного из крупнейших перевозчиков пас
сажиров. Около шести часов утра был 
выявлен водитель, который пытался вы
ехать на маршрут в нетрезвом состоя
нии. Он, видимо, посчитал, что кто рано

Похоже, проблема скоростного передвижения по Ангарску 
практически решена. Кроме больших автобусов, город заполнили 
около 180 юрких маршрутных такси. Удобства неоспоримые. Пас
сажиры долго не ждут на остановках, имеют возможность за счи
танные минуты оказаться в нужном месте в нужный час. Но не вся
кий знает, какой опасности он порой подвергает себя, садясь 
в кресло маршрутки.

Маршрутное такси — 
удобно или опасно?

утром водку пьет, том у не страшен 
гололед. Хотя путевой лист был в по
рядке, а подпись врача давала “зеленый 
свет” . Но стоит ли бросать камень в ме
дицинского работника, если он находит

ся, как оказалось, в совершенно не
оборудованном для своей работы 
помещении?

У другого таксиста не было во
дительского удостоверения. Этого 
документа он был лишен еще в ноя
бре 2000 года сроком на три года. 
Прошло всего два года. Но этого 
никто не заметил, кроме сотруд
ников ГИБДД.

Еще одна маршрутка не прошла 
очередной техосмотр, но считала 
себя вполне "здоровой".

Недавно принято решение о за
прете стоянки любого автотранс
порта на привокзальной площади. 
Выполнение этого решения взято 
под контроль милиции. Так, 8 нояб
ря был задержан таксист, лишенный 

водительских прав летом нынешнего го
да. Правда, на руках у него были еще 
одни права. Это вовсе не загадка, а от
сутствие надлежащей проверки при 
приеме на работу.

В ходе последнего субботнего рей
да в районе железнодорожного вокзала 
выявлены незначительные нарушения. 
И все-таки маленькое ДТП здесь про
изошло. Столкнулись две маршрутки. 
Это только люди при столкновении мо
гут ограничиться легким раздражени
ем. У автомобилей же появляются неза
живающие сами по себе "синяки" 
и "ссадины". Маленький инцидент не 
перерос в большой скандал. Но некото
рое время машины таборились на пло
щади.

Одним словом, для наведения по
рядка на привокзальной площади и на 
улицах города предстоит еще прило
жить немало усилий. Но самое главное, 
считают в ГИБДД, -  это контроль за вы
ходом микроавтобусов на маршрут 
и возвращением их в гараж. Нет ничего 
важнее безопасности горожан.

Александр Дмитриев 
Фото Дениса Чирикова
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Водители смогут
справлять нужду

„прям о за рулём
Решить довольно щекот

ливую проблему, рано или по
здно встающую перед каж
дым водителем большого го
рода, призвано изобретение, 
недавно зарегистрированное 
Российским патентным ве
домством. Создан... порта
тивный мини-туалет для шо
феров.

Как рассказал разработ
чик туалета, идея изобрете
ния возникла во время дли
тельных разъездов по столич
ным улицам, где и пешеход не 
всегда сможет найти подхо
дящее место для отправле
ния естественных потребнос
тей. Особенно эта проблема 
досаждает деликатным лю 
дям, не способным решить 
свои проблемы под первым 
же кустиком. Новое устройст
во должно будет полностью 
избавить их от такого рода 
трудностей: не нарушая при
личий, граждане смогут 
справлять нужду чуть ли не на 
Красной площади.

Этот довольно простой 
прибор представляет собой 
небольшой чемоданчик, с 
легкостью помещающийся 
под водительское сиденье 

Л юбого автомобиля. Чтобы 
привести мини-туалет в рабо
чее состояние, достаточно I 
ОДНОГО движения руки. С ис- f 
точником мочеиспускания че
моданчик соединяется с по
мощью специального нако
нечника. На сегодняшний 
день создан и апробирован 
только наконечник для муж
чин, однако в проекте суще
ствует и модель для прекрас
ной половины человечества.

Михаил Климов

Дисквалифицированный

СУПЕРНАПАДАЮЩИЙ ГОТОВ 
«.ПРОДАТЬ ПОДАРОЧНОЕ АВТО

• А В Т О К Л А С С  • А В Т О К Л А С С  • А В Т. О К Л А С С
Никогда не думала, что смогу заснуть за рулем. Наоборот, даже садясь в ма

шину сонной, просыпаюсь с поворотом ключа зажигания. Будто завожу не дви
гатель, а саму себя.

И на тебе! В час дня выехали 
из Читы, а в одиннадцать вечера 
надо бы начать искать место для 
ночлега, да осталось всего кило
метров четыреста до Иркутска -  
и сна ни в одном глазу. Может, 
осилим? Осилили. Дальше уж я 
одна добиралась. Еще полчаса -  
и дома. Спать хочется -  сил нет.

ни вправо. Да, тысяча с лишним 
километров за один присест -  
это слишком много для меня. Ин
тересно, а для других? У каждого 
свой порог, но есть средняя ста
тистика и общие правила. 
Про болезненное состояние, 
прием лекарств и алкоголя из
лишне говорить, и так понятно,

ваться над действиями, которые 
в обычном состоянии выполняете 
подсознательно. Так же и пьяный 
сосредоточивается на прохожде
нии заданных нескольких шагов 
по прямой. Неразмеченный ас
фальт утомит вас очень скоро. Ну 
что стоит дорожным службам 
обозначить обочины, это же не

У г е м я е н  н ы в
Сон лечит • Сон калечит

С трудом держусь в своем ряду. 
Черт. прямо передо мной “Жигу
ли". Тоже мне препятствие, на пу- 
стом-то шоссе в два ряда. Но я не 
могу повернуть руль! Руки ват
ные, ноги ватные, мозги ватные. 
Как ни выворачиваю, его задние 
фонари продолжают прыгать 
у меня перед глазами. Хоть в од
ном сантиметре, но все же про
ехала слева. А он что, тоже спал? 
Даже не дернулся ни вперед,

что все это способствует скорей
шему засыпанию. Считается, что 
стрессовое состояние снижает 
работоспособность водителя, 
но я знаю людей, которые за ру
лем как раз успокаиваются, и где- 
то после четырехсотого километ
ра жизнь снова прекрасна и уди
вительна. Я. например, прихожу 
в равновесие уже на первом ки
лометре загородной трассы.

Считается, что после восьми
часового вождения риск попасть 
в ДТП возрастает и последствия 
его тяжелее. Так что рассчиты
вайте свои силы. Самое время, 
когда начинает клонить ко сну, -  
вторая половина ночи, между 
двенадцатью и пятью часами. 
.От монотонности и однообразия 
трассы, когда долгое время за
действованы одни и те же участки 
коры головного мозга, возникает 
состояние заторможенности, что 
предшествует засыпанию. Пер
вый симптом -  потеря автома
тизма, вам приходится задумы-

самая дорогостоящая операция? 
На высокой скорости чиркнуть 
колесом по раздолбанной обочи
не не очень здорово. Приходится 
прижиматься к осевой, она, слава 

• богу, присутствует почти на всех 
наших дорогах. Больше взгляду 
не за что зацепиться на ночной 
трассе.

Выхлопные газы, проникаю
щие в кабину, тоже действуют 
усыпляюще. Излишнее тепло 
и духота в салоне, тряска -  и они 
вызывают сонливость. Если вас 
разобрала лень и зевота, приот
кройте окно. Думаю, кондицио
нер здесь не помощник.

Помню, как-то специально 
разучивала песни (а где еще, как 
не в машине, чтобы никто не слы
шал?). Ехала далеко, но сна как 
ни бывало. А еще обнаружила бо
дрящее действие диско. Недавно 
у музыкальной палатки услышала 
песню пятнадцатилетней давнос
ти. Вспомнился мне... ну, неваж
но кто, и в память о нем купила

кассету старья. Брякающее в са
лоне диско спать не дает. Репор
тажи со спортивных матчей, 
джаз, техно -  это противопока
зано. Держите в бардаке леден
цы -  помогает. Можно остано
виться минут на пятнадцать и по
спать. Завидую людям, которые 
это умеют. Первый пример, кото
рый приходит в голову, -  Штир
лиц. Он знал, что делать.

Нельзя сосредоточенно пя
литься на дорогу. Глаза быстро 
утомляются и могут не воспри
нять изменившуюся вдруг ситуа
цию. Надо постоянно переводить 
взгляд с одного направления на 
другое, используя все поле зре
ния. Каждые десять секунд реко
мендуется поглядывать в зеркало 
заднего вида. Перед дальней до
рогой можно съесть лимон или 
пару таблеток аскорбинки. Каж
дые три-четыре часа надо делать 
короткие остановки, во время ко
торых стоит размяться.

Елена Новикова

Об опальном форварде 
столичного “Спартака” Дмит
рии Сычёве, без упоминания 
о котором совсем недавно не 
обходился ни один спортив
ный выпуск газет, в последнее 
время несколько подзабыли. 
В самом деле, ведь его пре
словутое “дело” с мертвой точ
ки не сдвинулось. Более того,

тер” белого цвета, нынешнего 
года выпуска и с нулевым про
бегом. Ну и что, казалось бы, 
ныне ведь в России с рук и ку
да более экзотическое авто 
приобрести можно, однако это 
совпадение показалось неслу
чайным -  “Бокстеров” белого 
цвета во всем мире совсем не
много наберется.

Форд" отзывает полмиллиона "Фокусов
Но р о сси й ски м  автолю бителям  волноваться нечего

Как известно, 
с июля под Пите
ром работает за
вод, который выпу
скает те самые 
“Фокусы” , и с сен
тября они прода
ются через сеть 
официальных ди
леров. Но фокус 
в том, что отзыва

ются вовсе не те 
“Фокусы". Продви
нутые автомобили
сты знают, что ев
ропейские и аме
риканские маши
ны, даже одних 
и тех же марок 
и моделей, имеют 
отличия, порой 
сильные. Так вот,

в случае с “Ф оку
сом ” речь идет 
именно об автомо
билях, сделанных 
в Америке и для 
а м е р и к а н с к о г о  
рынка -  на заводах 
в США и Мексике, 
В передней подве
ске там один болт 
“не болтит” и си

ловой кабель акку
мулятора иногда 
дает пробой на 
массу. Эти маши
ны, только 2001 
года выпуска, про
давались исклю 
чительно на рынки 
США, Канады 
и Латинской Аме
рики.

Однако нельзя 
исключить, что кто- 
то из физических 
лиц или “серых” 
дилеров привез из 
Америки несколько 
машин по своей 
инициативе.

Вячеслав
Варенов

Недавно на экраны 
вышел фильм “Форсаж” 
про уличных гонщиков, 
и было не совсем понят
но: что за красную кноп
ку нажимали почти все 
герои фильма, чтобы их 
авто ехало быстрее

нием энергии. К тому же 
“по дороге” из баллона 
в двигатель нитрос пре
вращается из жидкости 
в газ и, согласно зако
нам физики, охлаждает
ся -  до минус 50 граду
сов. Плотность горючей

тов и комплектующих 
для использования нит- 
роса. Штука эта, правда, 
небезопасная как для 
двигателя, так и для че
ловека. Среди амери
канских тюнингеров хо
дит много историй про

гателя пока не очень по
пулярен: комплект с ус
тановкой зашкаливает 
за 1500 долларов, а за
правиться по цене 20 
долларов за баллон(его 
хватает на 4-10 заездов

Что за допинг у героев 
"Форсажа"?
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Таким образом, можно 
сделать простой вывод, что 
“Порше” этот принадлежит ли
бо Сычеву, либо экс-капитану 
нашей сборной Виктору Оноп- 
ко, которого ТНК тоже преми
ровала по итогам минувшего 
первенства планеты. Вот толь
ко последний, не могущий по
жаловаться на отсутствие де
нег, свое авто продавать вовсе 
не намерен -  подарок все-та
ки. Другое дело -  прижатый 
к стенке Дмитрий Сычёв.

Такая вот не слишком при
ятная для Димки Сычёва ситу
ация. Даже в том случае, если 
ему удастся выручить за свой 
подарок 58 тысяч долларов, 
в которые продавцы преслову
тый белый “ Бокстер” оценива
ют, денег этих ему вряд ли на
долго хватит.

Руслан Садерников

Оказывается, герои 
“Форсажа” использова
ли ускоритель, основан
ный на добавлении в го
рючую смесь газа -  N20, 
закиси азота, известной 
также как “веселящий 
газ” . Этот способ фор-  
с и р о в к и м о т о р а  
п р и д у м а л и  и м е н н о  
в Америке. Газ называют 
“нитрос” (nitrous -  со
к р а щ е н н о  от n i t r o us  
oxide). Хранится “уско
рительное” вещество 
в виде жидкости в бал
лоне, в багажнике, и при 
необходимости нажати
ем кнопки подается не
посредственно в камеру 
сгорания вместе с горю
чей смесью.

Прирост “лошадей” 
достигается за счет то
го, что закись азота сго
рает с большим выделе-

смеси при этом повы
шается, то есть в цилин
дры попадает больше 
воздуха и бензина. Глав
ное преимущество нит- 
роса заключается в том, 
что он работает только 
тогда, когда нажимается 
кнопка. Остальное вре
мя двигатель действует 
в обычном режиме.

Между тем нитрос 
весьма существенно 
увеличивает мощность: 
малолитражному четы
рехцилиндровому мото
ру он добавит сил 25, 
а большому V8 -  до 400 
(хотя это и потребует су
щественной доработки 
конструкции). В США на 
данный момент сущест
вует десяток фирм, спе
циализирующихся на 
производстве комплек-

i ся в последнее время слухи 
! о том, что Дмитрий очень даже 

не прочь сбыть с рук свой но- 
I венький “Порше” , подаренный 

ему этим летом спонсором 
российской сборной -  компа
нией ТНК как лучшему игроку 

J  в матче ЧМ-2002 против Туни- 
"И ^ а .  Ну а буквально на днях слу

хи эти, похоже, обрели отлич- 
I ное подтверждение: на про

шлой неделе в газете бесплат
ных объявлений “Из рук в руки” 
появилась, на первый взгляд, 
неприметная информация 
о том, что некто хотел бы про
дать кабриолет “Порше-Бокс-

по всей видимости, семейство 
юного форварда задолжало 
весьма солидную сумму пред
ставителям тамбовской пре
ступной группировки.

Ведь, пожалуй, лишь этим 
можно объяснить появившие-

Кадр из фильма “ Ф о р с а ж ”
раскрывающиеся “ ро
машкой” движки и взо
рвавшиеся на ходу ма
шины...

У нас в стране этот 
метод форсировки дви-

на 400 метров с полным 
форсажем) можно пока 
только в одном месте, 
да и то, безусловно, 
не в Сибири, а в Москве.

Михаил Климов
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На прошедшей в Женеве 
жеребьевке второго этапа 
Лиги чемпионов названы 
очередные три соперника 
московского "Локомотива". 
Ими стали испанский "Реал", 
итальянский "Милан" и не
мецкая "Боруссия” . Такой со
став нашей группы казался 
наиболее вероятным еще до 
начала процедуры жеребьев
ки. Большое представитель
ство Испании, Италии и Анг
лии на втором этапе турнира 
требовало рассеивания ко
манд, представляющих одну 
страну, по разным группам, 
что вкупе с некоторыми дру
гими факторами оставляло 
не так много возможных ком
бинаций.

Любопытно, что по ходу 
жеребьевки для команды Се
мина стала вырисовываться 
комбинация с "Валенсией", 
"Арсеналом" и "Ромой". Та-

"Р е а л "
основания: 

■ белые.

тырехкратный обладатель 
Кубка Италии, 5-кратный об- 

1902. ладатель Кубка чемпионов, 
2-кратный обладатель Кубка 

К у б к о в ,  
3 - к р а т 
ный об
ладатель 
С у п е р -  
кубка Ев- 
р о п ы 
и Меж- 
к о н т и -  
ненталь- 
ного Куб
ка. Тре
нер: Кар
ло Анче- 
лотти.

Ч т о  
же каса- 
е т с я 
" М и л а 
н а " ,

Титулы: 27-кратный чем- то еврокубковая судьба в по-
пион Испании, 17-кратный следние годы удивительным

______________• ФУТБОЛ
Одна из наиболее ста

бильных команд Германии, 
победитель Лиги чемпионов 
1997 г., также, как и "Милан", 
является редким гостем 
в России. "Боруссия" являет
ся одним из флагманов не
мецкого футбола. В прошлом 
году в драматичной борьбе 
с леверкузенским "Байером" 
она завоевала свой шестой 
титул чемпионов Германии. 
На первом этапе чемпион
ской Лиги подопечные Зам- 
мера за тур до окончания со
ревнования обеспечили себе 
выход в следующий раунд.

Вкратце о других груп
пах. Компания, помеченная 
буквой "В” , является, как уже 
сказано, самой ровной на 
втором этапе. В группе "А" 
интересным должно полу
читься противостояние "Бар
селоны" и "Интера", при этом 
не следует забывать и о воз-

К НАМ  ЕДУТ ЗИ Д А Н ,
РОНААДО И ШЕВЧЕНКО

кое развитие событий чаще 
всего предсказывалось нака
нуне, но неписаный проце
дурный сценарий отправил 
в этот квартет амстердам
ский "Аякс". Полученная та
ким образом группа "В" яв
ляется, пожалуй, самой ров
ной по соста
ву из всех че
тырех.

Россияне 
п о п а л и  
в группу "С".
Наиболее ве- 
р о я т н ы м и  
кандидатами 
на выход 
в четверть
финал здесь 
я в л я ю т  с я 
д е й с т в у ю 
щий победи
тель Лиги 
"Реал" и "М и
лан", на пер
вом этапе 
в ы ш е д ш и й  
победителем 
из так назы- 
в а е м о й 
" г р у п п ы  
смерти". Не
простой со
перник и "Бо
руссия", од
нако дейст
вующий чем
пион Герма
нии и по сов
местительст
ву финалист 
Кубка УЕФА 
н ы н е ш н и й  
сезон прово
дит не очень 
ровно, что 
п р е д о с т а в 
ляет питом
цам Семина 
некоторые шансы в противо
борстве с командой Замме- 
ра. Вообще, соперники попа
лись нашей команде доволь
но интересные.

обладатель Кубка Испании, 
9-кратный обладатель Кубка 
чемпионов, 2-кратный обла
датель Кубка УЕФА, 2-крат
ный обладатель Межконти
нентального Кубка. Тренер: 
Висенте дель Боске.

"Реал" является, безус
ловно, самой зве
здной командой 
мира. Под началом 
Висенте дель Боске 
собраны такие ве
ликолепные масте
ра, как француз Зи
дан, бразильцы Ро
берто Карлос и Ро- 
налдо, португалец 
Ф игу и испанский 
суперфорвард Ра
уль. Интересно, что 
в прошлогоднем 
розыгрыше Лиги 
чемпионов "Локо
мотив" уже встре
чался с королев
ский клубом и, по
лучив жестокий 
урок в Мадриде 
в виде поражения 
0:4, дома железно
дорожники сумели 
обыграть "Реал” со 
счетом 2:0. Правда, 
в той игре на мос
ковском стадионе 
"Динамо" испан
ского гранда пред
ставлял полуре- 
зервный состав. 
На первом группо
вом этапе "Реал" 
досрочно завоевал 
место в следующем 
круге соревнова
ний.

"М илан"
Дата основания: 16 дека

бря 1899 года.
Цвета: красно-черные. 
Титулы: шестнадцати

кратный чемпион Италии, че-

образом оберегала этот су
перклуб от поездки в нашу 
страну. Данное обстоятель
ство не могло не огорчать 
представителей многочис
ленных российских фан-клу
бов "россонери". Звездное 
поколение ван Бастена, Гул
лита, Барези и Райкарда на
ши болельщики воочию так 
и не увидели, также как лишь 
по телевизору могли мы на
блюдать за "Миланом" сере
дины девяностых, где блис
тали Савичевич, Десайи, 
Веа, Бобан и Альбертини ... 
И вот долгожданный для 
многих любителей футбола 
час наступил -  "Милан” едет 
в Москву, и мы увидим его 
состав начала XXI века: Инд- 
заги, Кошта, Ривалдо и не
увядающие Мальдини и Кос- 
такурта. Ну, а в первую оче
редь московская публика бу
дет ждать "наших": грузина 
Каладзе и украинского бом
бардира Шевченко. Послед
ний сейчас переживает не 
самый лучший период: после 
травмы Андрей никак не мо
жет вернуться в прежнюю 
форму и даже потерял место 
в основном составе. Однако 
будем надеяться, что к играм 
с главными конкурентами 
"Локомотива" по группе Анд
рей наберет оптимальную 
форму.

"Б о р у с с и я "
Дата основания: 19 дека

бря 1909 года.
Цвета: желто-черные.
Титулы: шестикратный

чемпион Германии, двукрат
ный обладатель Кубка Герма
нии, трехкратный обладатель 
Кубка Германии, обладатель 
Кубка европейских чемпио
нов, Кубка Кубков и Межкон
тинентального Кубка. Тре
нер: Маттиас Заммер.

оказалось соседство "Де- 
портиво” , "Ювентуса"
и "Манчестер Юнайтед". Три 
эти команды с удивительным 
постоянством вс+речаются 
из года в год в рамках Лиги 
чемпионов, не уберег их от 
очного свидания жребий и на 
сей раз. Дерзкий "Базель" 
в компании матерых евро- 
кубковых бойцов кажется об
реченным.

Первые матчи второго 
этапа Лиги чемпионов прой
дут 26, 27 ноября.

Группа "А ": "Барселона", 
"Интер", "Байер", "Ньюкасл".

Группа "В ": "Валенсия” , 
"Арсенал", "Рома” , "Аякс".

Группа "С ” : "Реал", "М и
лан", "Боруссия", "Локомо
тив".

Группа "D ": "Манчестер 
Юнайтед", "Ювентус", "Де- 
портиво", "Базель".

Андрей Белов

Ш А Ш К И

1 - О С

В прошедшую субботу в спортзале 
"Нефтехимик” стартовал пятый чемпио
нат города по русским шашкам.

На первом отборочном этапе 20 уча
стников по круговой системе в один 
круг борются за право попасть во вто
рой полуфинальный этап.

После четырех игр, прошедших 16 
ноября, турнирную таблицу возглавля
ют: Юрий Попов -  4 очка, Анатолий Де
ревянко, Виктор Лучкин, Дмитрий Смот
рин -  3,5 очка. Олег Фролов, Виктор Ли- 
ханов набрали по 3 очка. В активе Ана
толия Степаненко и Сергея Тюнева -  по
2,5 очка. Видимо, между ними и развер
нется основная борьба за семь путевок, 
дающих право играть в полуфинале. 
Во всяком случае, они сделали серьез
ные заявки.

• К А Л Е И Д О С К О

Т Ш И Й  Т Ш И О К Т  Щ * Т
и г р ж  золотой mmm

Сенсация мирового тенниса уходящего га-, 
да -  таиландец Парадорн Сричафан будет на-' 
гражден ракеткой из чистого золота. Такое ре
шение приняло руководство северной провин
ции Таиланда, где родилась звезда местного 
тенниса.
Р а з м е р  
з о л о т о й  
р а к е т к и  
с о с т а в 
ляет 51 
см в дли
ну, на ее

можностях "Байера" и "Нью
касла". Наконец, в последней 
из четверок примечательным

Согласно положению о проведении 
чемпионата города, весь отборочный 
этап должен уложиться в четыре игро
вых дня. Если учесть, что каждый игрок 
должен сыграть 19 партий, получается, 
что в оставшиеся три субботних дня 
участникам придется играть по пять (!) 
серьезных партий подряд.

За все времена проведения главно
го шашечного соревнования года в та
кое положение игроки поставлены 
впервые.

Николай Жаринов 
На фото автора: Юрий Попов

прикреплен золотой теннисный мячик. Средства 
на производство драгоценного трофея были со
браны с помощью пожертвований жителей про
винции. Губернатор провинции заявил, что Па
радорн заслужил эту награду той славой, что он 
принес своей родине. Ранее правительство Таи
ланда приняло решение о выдаче Парадорну 
дипломатического паспорта, чтобы знаменитый 
национальный теннисист мог одновременно вы
полнять функции "специального дипломата" на 
международных теннисных турнирах.

Ош ибочка &ышла
Ни д л я  кого  не секрет, что  некоторые россий

ские хирурги страдают определенной "рассеян
ностью" при выполнении операций, в результате 
чего частенько забывают в теле больного то там
пон, то инструмент. Неудивительно, что обеспе
ченные больные стараются отправиться на лече
ние за границу. Однако, как показывает практи
ка, и там не все так.благополучно.

Американские медики сделали все довольно 
быстро и искусно, оперируя юного баскетболис
та из команды университета штата Оклахома. 
Из правой стопы Кита Смита они извлекли кос
точку, которая мешала 17-летнему атлету нор
мально двигаться. Хирургическое вмешательст
во можно было бы назвать успешным, если бы 
не одно обстоятельство - прооперировать надо 
было левую стопу. Теперь один из лучших бас
кетболистов университетской сборной переме
щается на костылях, и, скорее всего, пользо
ваться ими ему предстоит еще месяца полтора- 
два. Представители больницы выразили сожа
ление по поводу медицинской ошибки и сооб
щили, что начато служебное расследование.

tte

С у д е й  н а ч а л и

целовать взасос
Интересный случай произошел на днях в Ни

дерландах, стране, давно известной своими че
ресчур фривольными законами. Во время матча
между двумя полулюбительскими командами 
один из игроков, получив за мгновение до этого 
вторую желтую карточку, выразил сво е  в о з м *_  
щение... поцелуем.

"У него уже была желтая карточка, получен
ная за разговоры, -  рассказывает один из оче
видцев происшествия, представитель дисцип
линарного комитета федерации футбола Нидер
ландов Йорис Гриске, -  но этого ему оказалось 
мало, и футболист продолжал оспаривать дей
ствия арбитра. Судье ничего не оставалось, как 
предъявить ему красную карточку. Каково же бы
ло его удивление, когда игрок подошел к нему 
вплотную и смачно поцеловал рефери в губы".

Наказанием любвеобильному нарушителю, 
имя которого пока не сообщается, стала вось
миматчевая дисквалификация, наложенная на 
него за оскорбление арбитра.

Несколько лет назад 38-летний болгарин 
Марин Здравков поменял имя и стал Манчесте
ром Здравковым. А сейчас он решил сменить 
и фамилию Здравков на Юнайтед, чтобы нако
нец полностью "слиться" со своим любимым ан
глийским футбольным клубом.

Смена имени стоила болгарскому болель
щику массы усилий и целого года хождения по 
различным инстанциям. Слушание его дела 
о смене фамилии назначено на конец ноября,

Фтт с и т  имя и фамилию
на Манчестер Юнайтед
но Манчестер опасается, что это может занять 
достаточно много времени.

"Во время чемпионата мира, когда играли 
англичане, из дома меня не выманишь. Ради 
футбола я готов на все” , -  заявил Манчестер, 
но пока еще не Юнайтед. Во время футбольных 
баталий он допускает к себе только черно-бело
го кота, которого Зовут Бекхэм. Любимая коман
да Манчестера побеждала только в присутствии 
кота-талисмана.

2 1 . 1 1 .2 0 0 2 - 2 8 . 1 1 .2 0 0 2
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ЧЕМПИОНА ВЫЯВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В воскресенье в последнем туре пре

мьер-лиги мог определиться новый чем
пион России по футболу. Впервые в исто
рии российского первенства шанс завое
вать золотые медали получили ЦСКА 
и "Локомотив", к 30 туру подошедшие 
с равным количеством очков. Оступись од
на из этих команд, и вторая автоматически 
вышла бы в единоличные лидеры. Но ни 
армейцы, ни железнодорожники осечек не 
допустили, несмотря на то, что в прошед
ших матчах им противостояли амбициоз
ные соперники, мечтавшие отобрать очки 
у команд-претендентов на российский 
футбольный трон.

Впрочем, понервничать болельщикам 
ЦСКА и "Локо" пришлось̂  и немало. Под
московный "Сатурн-RenTv" и московское 
"Динамо", принимавшие фаворитов на 
своих стадионах, просто отбывать 90 ми
нут на поле не собирались. Для "Сатурна" 
игра имела и турнирное значение -  в слу
чае победы подмосковная команда могла 
бы занять четвертое место, дающее право 
на игру в Кубке УЕФА.

Несмотря на то,_что "Локомотив" про
водил матч против "Динамо" всего через 
трое суток после сложнейшей игры с "Ба
зелем' . подопечные Семина не выглядели 
уставшими. С первых же минут Лоськов 
повел свою команду в атаку и уже на 7-й 
мжуте классным пасом выводил на ран- 

| деву с вратарем 'Динамо ' Березовским 
I одого из героев матча с "Базелем" Жулио 

Сезара. Удар бразильца пришелся рядом 
со штангой...

Примерно в это же время в Рамен- 
j ежом игра была прервана почти на пять 

минут: после того как арбитр назначил

(опасный штрафной рядом с воротами Ниг- 
матуллина, из армейского сектора на поле 
полетели петарды. Причем не две и не 
три, а сразу пара десятков. Лишь после то
го как дым рассеялся, встреча возобнови
лась. Армейцы с первых минут матча 
взвинтили темп, проводя одну быструю 
атаку за другой. "Сатурн" отвечал опасны
ми контратаками, в ходе одной из них Ме- 
лешин сделал хороший навес в штрафную

Нигматуллина на Ребежу, но молдавский 
легионер не поспел к мячу. На 12-й мину
те должен был забивать Яновский, но мяч 
прошел выше ворот. "Сатурн" ответил 
дальним ударом Горшкова -  легкая добы

ча армейского кипера. В ходе одной из 
следующих атак Семак скинул мяч Попову, 
и форвард ЦСКА поразил ворота ’’Сатур
на' . Но гол не был засчитан: перед тем как 
отдать передачу, капитан армейцев нару
шил правила, да и Попов находился в по
ложении вне игры...

В эти же минуты взятие ворот было 
отменено и на стадионе "Динамо": здесь 
арбитр посчитал, что после розыгрыша уг
лового не по правилам сыграл протолкнув
ший мяч в сетку Евсеев. На поле Петров
ского парка, как и в Раменском, гости, ко
торым победа была необходима кровь из 
носу, больше владели мячом и атаковали. 
Хозяева отвечали опасными контратаками. 
В рядах "Динамо” особенно опасным вы
глядел форвард Демкин, но его ударам не 
хватало точности. Наконец на 38-й минуте 
один из героев последних матчей "Локо
мотива" Евсеев открыл счет: начав атаку 
и сыграв е стенку с Маминовым, Евсеев 
получил мяч и прицельно ударил в угол -  
1:0!

Армейцы, узнав о счете в параллель
ном матче, стали атаковать еще активнее. 
Но именно в эти минуты довольно опасно 
смотрелся "Сатурн". Сначала Горшков, 
разрезав длинным пасом армейскую обо
рону, вывел один на один Медведева -  си
туацию спас Нигматуллин. Затем отличную 
передачу тому же Медведеву сделал Са- - 
мир Муратович, но форвард 'Сатурна" до 
мяча не добрался. На 40-й минуте Попов 
ворвался в штрафную "Сатурна" и в столк
новении с защитником оказался на газоне. 
Подбежавший к Попову судья показал, что 
можно играть дальше, и тут же получил от 
рослого армейца плечом в корпус. Арбитр 
спокойно мог показывать форварду крас
ную карточку, но, учитывая важность мат
ча, ограничился предупреждением...

Между тем шансы команд вновь урав
нялись: на поле Петровского парка Коро- 
ман выдал отличный пас на Демкина, кото
рый, опередив Овчинникова, из неудобной 
позиции отправил мяч в сетку. 1:1 -  и ко
манде Семина предстояло все начинать 
сначала.

В начале второго тайма болельщикам 
"Локомотива" (которые, следует отметить, 
на динамовском стадионе были в мень
шинстве) пришлось понервничать. В Ра
менском Лайзанс, получив мяч от Семака, 
открыл счет. Теперь в роли догоняющего 
оказался "паровоз”. Впрочем, статус-кво 
был восстановлен уже через две минуты: 
Обиора головой скинул мяч Лоськову, 
и капитан "Локо” вновь вывел свою коман
ду вперед...

В Раменском между тем довольно 
скоро все стало ясно: Гусев забил после 
навеса Яновского свой второй мяч. При та
кой игре было очевидно, что ЦСКА победу 
уже не упустит. Так оно в итоге и вышло: 
в добавленное время вышедший на заме
ну Кириченко забил третий гол. догнав Гу
сева в бомбардирской гонке. На napi 
трий и Ролан забили в этом сезоне; 
чей -  по одному голу за игру!

А вот в Петровском парке для "Локо
мотива" все складывалось непросто. Счет 
был скользким, а "Динамо”, словно обретя

второе дыхание, усилило свои атаки. В од
ном из эпизодов Демкин обвел троих за
щитников "Локо" и мощно пробил в даль
ний угол -  мяч прошел рядом со штангой. 
Расставить точки над "i" мог за 20 минут до 
окончания встречи в ходе одной из контра
так Обиора. Нигериец элегантно разо
брался с динамовскими защитниками, 
но пробил мимо. К счастью для "Локомо
тива', счет до конца встречи так и не изме
нился.

Итак, железнодорожники и армейцы 
набрали по 66 очков, и теперь судьба чем
пиона России решится в "золотом" матче. 
(Однажды, в 1996 году, дополнительный 
поединок уже проводился -  тогда москов
ский "Спартак” победил "Аланию" и в оче-

'уДми- 
30 мя-

редной раз стал чемпионом России.) Ре
шающий матч за звание чемпиона Рос- 
сии-2002 между ЦСКА и "Локомотивом" 
пройдет на столичном стадионе "Динамо” 
21 ноября в 18.00.

Между тем четвертое место завоева
ло московское ’Торпедо", со счетом 1:0 
обыгравшее заранее обеспечивший себе 
бронзовые награды "Спартак". На пятом 
месте завершили чемпионат "Крылья Со
ветов”, обыгравшие в гостях питерский 
"Зенит” -  2:1. Шестым удалось финиши
ровать "Шиннику" -  прекрасный результат 
для команды, только в этом сезоне вернув
шейся в элиту. Ярославцы обыграли в гос
тях саратовский ’’Сокол', который, в слу
чае собственной победы и поражения 
’Торпедо-ЗИЛ”, мог бы избежать вылета

в первый дивизион. Впрочем, зиловцы со
хранили прописку и без помощи "Сокола", 
обыграв со счетом 2:0 "Ростсельмаш" -  
дубль на счету лучшего бомбардира ко
манды Смирнова. Махачкалинский Анжи" 
обыграл в Элисте "Уралан'' -  эта игра ста
ла последней игрои дагестанского клуба 
в элите. Впрочем, не исключено, что "Ан
жи'' сумеет вернуться в премьер-лигу.

Виктор Панин
Результаты матчей 

30-го тура премьер-лиги:
"Спартак” -  ’Торпедо" -  0:1 (Кор

мильцев, 36)
"Уралан" -  "Анжи" -  0:1 (Баматов, 22) 
"Алания" -  "Ротор” -  0:1 (Бондарен

ко, 81]
"Сатурн" -  ЦСКА -  0:3 (Лайзанс, 47, 

Гусев, 60, Кириченко, 90)
"Зенит” -  "Крылья Советов" -  1:2 

(Кирицэ, 31 -  Пошкус, 39, Виноградов, 79) 
’Торпедо-ЗИЛ” -  "Ростсельмаш" -  

2:0 (Смирнов, 14, 42)
"Сокол" -  "Шинник" -  1:3 (Балтиев, 

57 -  Берко, 24, Кечинов, 39, Герасименко, 
81)

’’Динамо" -  "Локомотив" -  1:2 (Дем
кин, 43 -  Евсеев, 38, Лоськов, 49)

Итоговое положение команд:
1 .
2.
3. "Спартак" -  55 

’Торпедо" -  50 
"Крылья Советов" -  49 
"Шинник” -  47 
’’Сатурн” -  47 
"Динамо” -  42 
"Ротор" -  38 

"Зенит" -  33

1. ЦСКА -  66 очков
2. "Локомотив” -  66

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

’ -3111. "Ростсельмаш”
12. "Алания" -  30
13. "Уралан"-29
14. ’Торпедо-ЗИЛ” -  28,
15. "Анжи” -  25
16. "Сокол” -23

Попасть в ш естерку
Стартовал чемпионат Иркутской области по ми- 

ни-футболу. В нынешнем турнире участвуют 10 ко
манд, причем 8 из них -  ангарские. Задача на пер
вом этапе -  попасть в шестерку сильнейших, кото
рые и разыграют чемпионскии титул. 17 ноября 
в спортивном зале “Ангара” прошел первый тур. 
“Ангара-Г в матче против “ТЭЦ-10” не встретила 
достойного сопротивления и победила с разгром
ным счетом 16:2. “Ангара-2” уступила студентам АГ- 
ТА -  6:13. “Сатурн” был сильнее иркутского “Дина
мо” -  7:4. В матче “Ермак-АЭХК” -  “Фортуна игра 
шла на равных, но в конце встречи электролизники 
провели два победных мяча и выиграли со счетом 
10:8. “Свеча” в игре с тулунским “ОПТУ" повела -  
2:0, но затем пропустила пять безответных мячей. 
За несколько минут до финального свистка счет 
сравнялся -  7:7. В конце матча каждая из команд 
могла одним точным ударом вырвать победу, но в 
итоге была зафиксирована ничья. Следующий тур 
пройдет 23 ноября в Тулуне.

Сергей Тюнёв

__________________________ • ХОККЕЙ
В турнире дюди ветеранов клуба "Золотая шайба" 

на кубок Юрия Белана сыграно семь матчей (без учета 
встреч, сыгранных 20 ноября). Удачно начал турнир моло
дежный "Ермак", за который играют юноши 1984-85 г.г. 
рождения. В первой игре они разгромили “Фортуну" со 
счетом 7:2, а во второй обыграли “Сатурн” -  4:1. Впро
чем, на расстановку сил в турнирной таблице результаты 
этих матчей не влияют -  “Ермак” выступает вне зачета.

!1-
“Сибирские медведи", не оставив никаких шансов 

команде Усолья -  7:0, в следующей встрече разошлись 
миром с Торпедо’ -1:1. ‘Алекс’ “всухую” победил “Ого
нек” -  4:0, а “Чайка” -  “Каравай" -  3:0. “Фортуна" проиг
рала и во втором своем матче, на этот раз усольчанам, 
со счетом 5:9.

В субботу встречаются “Чайка" -  “Фортуна” и “Тор
педо" -  “Алекс", в воскресенье -  “Усолье" -  “Караваи" 
и “Сатурн” -  “Огонёк". Начало матчей в 18 и 20 часов. 
В среду на лед выйдут “Ермак" -  “Чайка" и "Алекс" -  
“Фортуна". Начнутся игры в 19 и 20.30 соответственно.

Сергей Тюнёв

^.Спортпрогноз
^  Итоги прошлого 

конкурса
На этот раз матчи, заяв

ленные в нашем конкурсе, за
вершились с более или менее предсказуемыми резуль
татами. Девять наших читателей имеют на своем счету 
по два правильных прогноза. Вот их имена: Виталий Пе
тров, Иван Васильев, Роман Бабий,
Василий Кравец, Алексей Таскин,
Алексей Капанадзе, Геннадий Гер- 
шпигель, Ю.Балашов и Н.Перевер- 
зина. Призы можно получить в ре
дакции нашей газеты в течение не
дели со дня выхода этого номера.

Новый конкурс
Мы предлагаем вам оценить 

шансы команд в первом туре второ
го группового турнира Лиги чемпи
онов. Матчи обещают быть жарки
ми. Игры пройдут 26 и 27 ноября.

Вырезанный купон с прогно
зом следует отправить по адресу:

Ангарск-30, газета “Свеча", либо принести лично до 26 
ноября (включительно). Тот, кто сумеет правильно 
угадать счет в двух матчах, получит приз -  50 рублей, 
в трех -  200 рублей, во всех играх -  500 рублей.

На сей раз в роли эксперта у нас выступает бо
лельщик с 61-летним стажем пенсионер Василий 
Попов.

“Свеча” Эксперт Читатель
1. “Локомотив” -  “ Боруссия” 1:2 1:1
2. “ Милан” -  “ Реал” 1:2 1:0
3. “Базель” -  “ Манчестер Юнайтед” 1:3 0:1
4. “Депортиво” -  “ Ювентус” 2:2 1:2
Ф.И.О..

номер и серия паспорта

13 ноября 1937 года 
приказом Совнаркома 

|  в городе Иркутске был 
Ц открыт аэроклуб. К то- 
Bi му времени по всей 
f t  стране уже создава- 
-I лись отделения ОСО- 
f  АВИАХИМА -  предше

ственника ДОСААФ, 
а позже -  РОСТО. Обо

ронно-массовая работа.

и с гордостью носили значки ОДВФ -  Обще
ства Друзей Воздушного Флота.

Те что постарше, вступали в общество 
ДОБРОЛЕТ, где изучение авиационнои тех
ники проходило уже на более серьезном 
уровне. На базе ДОБРОЛЕТА, существующе
го в Иркутске с 1923 года, и был открыт аэ
роклуб. Тогда в нем велась подготовка по 
следующим специальностям: летчики, пла
неристы. парашютисты, авиамоделисты 
Летное отделение готовило пилотов запаса, 
обучение проходило на самолетах У-2 (По-2).иркутскому аэроклубу -  65!
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проводимая с населением, включала в себя 
и деятельность различных кружков и клубов, 
где молодежь могла бы заниматься авиаци
онными видами спорта. Дети шли в авиамо
дельные кружки, строили модели самолетов, 
планеров и даже шаров-монгольфьеров,

Многие из выпускников отделения стали 
в дальнейшем профессиональными летчика
ми -  гражданскими или военными. В годы 
войны воспитанники иркутского аэроклуба 
в числе других защищали родину, четверым

из их числа было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Аэроклуб существует и по сей день, вы
полняя те же задачи по патриотическому вос
питанию молодежи, подготовке её к службе 
в армии. За заслуги в работе и в честь 65-ле
тия указом губернатора Бориса Говорина ир
кутскому аэроклубу было присвоено имя Ге
роя Советского Союза генерал-полковника 
авиации Безбокова В.М.

16 ноября в помещении клуба на ул. По
ленова, 18, прошло торжество, посвященное 
этому событию. Была открыта мемориальная 
доска, состоялось чествование ветеранов аэ
роклуба. В числе гостей были выпускники 
летного отделения 1938 года, спортсмены 
и инструкторы, работавшие здесь в разные 
периоды времени, молодежь -  нынешние 
летчики, авиамоделисты, парашютисты. От
метив заслуги каждого, представители руко
водства клуба вручили гостям подарки, по
четные грамоты, специально выпущенный 
к юбилею памятный знак.

В феврале в клубе открывается новый 
сезон. На летное поле Оёка по выходным 
вновь будут приезжать спортсмены, чтобы 
поднимать в небо самолет, совершать пара
шютные прыжки. Как и раньше, клубу пред
стоит готовить спецконтингент для службы 
в воздушно-десантных войсках, а также вы
полнять народно-хозяйственные задачи: ох
рана лесов от пожаров, защита сельскохо
зяйственных угодий от вредителей и многое 
другое.

Харлей Дэвидсон

• ГОРНЫЕ ЛЫ Ж И

Подготовка в горах Австрии -  

стимул для дальнейших побед
Четверо ангарчан, воспитанников 

ДЮСШ по горным лыжам -  Анна Нови
кова, Александр Березовский, Дарья Ту- 
машова и Любовь Осипенко вернулись

на днях из Австрии с учебно-трениро
вочных сборов. В прошедшем спортив
ном сезоне эти ребята добились пре
красных результатов, именно поэтому 
и были удостоены персонального при
глашения в Австрию для совместных за
нятий со старшим тренером юношеской 
команды России Евгением Гливенко.

В течение восемнадцати дней ан
гарские спортсмены вместе с горно
лыжниками из Германии и Австрии ос
ваивали снежное высокогорье близ ме
стечка Рамзау. Это живописное место 
является своеобразным центром подго
товки перед ответственными соревно
ваниями сильнейших-спортсменов из 
Польши, Норвегии, Словении и других 
стран.

На многочасовых занятиях на 
снежном плато Дахштайн наши горно
лыжники изучали тонкости слалома 
и слалома-гиганта. По словам их трене

ра Евгения Ше- 
лопугина, при
обретенные во 
время трениро
вок навыки по
могут спортсме
нам достичь хо
роших результа
тов предстоящей 
зимой.

Между тем 
только в нынеш
нем спортивном 
сезоне горно
лыжники станут 
участниками че
тырех Кубков 
России, V зим
ней спартакиады 

народов Сибири, чемпионата России, 
международных соревнований среди 
школьников, которые пройдут во Фран
ции в долине Шамони.

В феврале 2003 года город Бай- 
кальск станет местом проведения тра
диционных детских стартов России 
"Олимпийские надежды". Учитывая, что 
юные ангарские горнолыжники находят
ся в прекрасной спортивной форме, 
у них есть все шансы для того, чтобы 
войти в число лучших.

Светлана Данчинова 
На фото: Александр 

Березовский и Анна Новикова 
на снежном плато Дахштайн 

(Австрия)
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Ещё один способ обзавестись потомством, похоже, появился у женщин, не имеющих возможности само
стоятельно рожать. Ученые доказали, что настоящими инкубаторами для выращивания человеческих яйце
клеток могут стать... крысы. Для этого серым тварям достаточно лишь пересадить женские яичники...

дых мышеи, специалисты разрезали их 
надвое и имплантировали под почечную 
капсулу самок крыс. Для эксперимента 
были взяты крысы с ослабленной иммун
ной системой, у которых был ниже риск 
отторжения пересаженных тканей.

Через три недели ученые получили 
зрелые яйцеклетки, которые, в свою оче-

мии наук:
-  В принципе подобное хранение че

ловеческих органов возможно, -  разре
занные женские яичники (а разрезать их 
придется для того, чтобы они удобно раз
местились в крысином организме) про
должат свою работу в обычном режиме. 
Правда, вместо родных материнских гор-

по мнению врачей, прежде всего целесо
образно тем женщинам, которым пред
стоит сложное лечение химическими пре
паратами, в результате которого гиб ц^_  
яйцеклетки. Правда, на сегодняшний день4 
в России подобные опыты пока не прово
дятся, они считаются не очень перспек
тивными. Так что навряд ли кто-то из рос-

Ученые боятся, что такие дети будут со странностями
Как было установлено в ходе экспери

ментов австралийских ученых, в организ
ме крысы можно сохранить яйцеклетки 
многих видов животных, которые в после
дующем можно использовать для оплодо
творения и получения здорового потомст
ва. Лучше всего данный механизм был от
работан на мышах.

Мыши в крысах выращивались следу
ющим образом. Получив яичники от моло-

редь, оплодотворялись и вынашивались 
здоровыми мышами, бравшими на себя 
роль “суррогатных матерей” . В результате 
из 65 пересаженных эмбрионов родились 
пять мышат. То же самое, по мнению авст
ралийцев, можно проделывать и с женски
ми яичниками.

Комментарии 
генетиков Рос
сийской акаде-

МЕКСИКЕ

Вампиры -  не сказка, а рваль- 
ность, по крайней мере, в обличим 
летучих мышей. А мексиканцы даже 
вынуждены сосуществовать с ними. 
Мексика -  одно из первых мест, где 
европейцы увидели кровососущих 
летучих мышей -  стала родиной со
временного мифа о вампирах, в ко
тором смешались представления о 
летающих млекопитающих и ста
ринная легенда о живом мертвеце.
В южном мексиканском штате Чиа
пас переносимая летучими мышами 
эпидемия бешенства недавно унес
ла множество скота. Местные 
крестьяне мышей этого вида не
навидят -  за тот вред, который 
они причиняют. А в отдаленных 
деревнях уже были случаи, ког
да пьющие кровь грызуны напа
дали на спящих людей.

Отделить миф от реальнос
ти очень сложно. Миф о вампи
рах зародился много веков на
зад в Восточной Европе, в нем 
говорилось о мертвецах, каким- 
то образом вернувшихся к жиз
ни. И ничего о летучих мышах -  
поскольку летучие мыши-кро- 
вопийцы в Европе не водятся.
Но в Мексике, куда испанцы 
прибыли в 1519 году, старый 
миф встретился с новым. До тех 
пор, пока испанцы попали туда, 
вампиры были просто живыми 
мертвецами, но когда Кортес 
высадился в Веракруз и увидел, как 
мыши пьют кровь у его лошадей, 
этот миф стал явью.

Еще один миф состоит в том, 
что мыши сосут кровь через дыроч
ки в зубах. Но это не так -  они про
сто кусают жертву, затем пьют ее 
кровь. При этом они достаточно 
благовоспитанны -  они впрыскива
ют в укус природное обезболиваю
щее и антикоагулянт, которые уже 
нашли применение в медицине. 
Сам по себе укус безвреден, и бе
шенство среди летучих мышей 
обычно распространено не более, 
чем у других животных. Однако по
скольку мыши-вампиры кусают час
то, то передача таким способом бе
шенства -  обычное дело. Тем не 
менее, по данным мексиканских 
ученых, 95 процентов случаев забо

левания бешенством людей вызы
вается другим, с виду гораздо бо
лее мирным млекопитающим -  со
баками.

Вампиров сложно найти -  они 
живут маленькими группами на де
ревьях или в пещерах, другие виды 
гораздо более заметны. Некогда 
мексиканские мыши-вампиры во
обще встречались очень редко и 
обитали исключительно в джунглях, 
но с сокращением лесов и распро
странением скотоводческих ферм 
источник их питания значительно

монов на них будут действовать крыси
ные. Это единственное обстоятельство, 
которое смущает ученых. А вдруг такое 
чуждое влияние повредит здоровью буду
щего ребенка или наделит его необычны
ми для человека странностями?

Сдавать на хранение собственные де
тородные органы,

сиян в ближайшее время породнится с 
крысиным племенем.

Впрочем, все это -  вопрос успеха. Ес
ли западные опыты окажутся удачными, 
ничто не мешает нам проделывать точно 
такие же процедуры -  крыс-инкубаторов, 
во всяком случае, у нас хватит на всех.

Наталья Веденеева
блокировать выработку никотина 
в корнях растений. Ожидается что 
новые сигареты попадут на рынок 
весной, однако представители ком
пании пока не объявили о том. где 
они будут продаваться. Однако они 
сообщили, что новый продукт по 
вкусу и дыму будет неотличим от 
обычных сигарет. Тесты, проведен
ные экспертами департамента 
сельского хозяйства США, показа

ние прочих вредных веществ оста
нется неизменным.

Во время тестов табачные поля 
с модифицированными растениями 
оыли изолированы от обычного та
бака, на них, дабы избежать пере
крестного опыления, были удалены 
все цветы. Представители департа
мента заявили, что вероятность 
превращения новой культуры в сор
няки или другого вреда с ее сторон!

Американцы уже сейчас по
требляют большое количество 
трансгенных продуктов. Вскоре 
в их число смогут войти и сигареты, 
изготовленные из табака, модифи
цированного таким образом, чтобы 
в нем было очень низкое содержа
ние никотина. Новое исследова
ние, проведенное департаментом 
сельского хозяйства США, под
твердило низкое содержание нико
тина в трансгенном табаке и пока
зало, что культура не несет серьез
ной угрозы для окружающей среды.

Сигареты из такого табака бу
дут изготавливаться компанией 
Vector Group. Табак был генетичес
ки изменен таким образом, чтобы

ли, что содержание 
никотина в новом 
табаке не превыша
ет 400 -  10ОО частей 
на миллион. В обыч
ном табаке этот по
казатель составля
ет 20-30 тысяч на 
миллион.

Критики, впро
чем, опасаются, что 
сигареты с низким 
содержанием нико
тина приведут 
к распространению 
курения, несмотря 
на то, что содержа-

окружающей среде 
очень низка. Представи 
тели компании, в свою 
очередь, опасаются 
вредителей — в обычном 
табаке их отпугивает ни
котин, которого в новых 
растениях мало.

Видимо, следующим 
шедевром американ
ских генетиков должны 
стать сахарная свекла 
с пониженным содержа
нием сахара и подсол
нечник с низким содер
жанием масла...

Евгений Маев

расширился. К счастью, у вампиров 
есть привычка лизать друг друга, 
поэтому одна особь этого вида, 
пойманная сетью и обмазанная 
ядом, может погубить целую коло
нию. Это излюбленный способ 
борьбы с ними.

Самый большой ущерб мыши- 
вампиры, пожалуй, причиняют дру
гим видам летучих мышей, которых 
уничтожают доведенные до отчая
ния падежом скота 
фермеры. Сами мы
ши-вампиры в защи
те не нуждаются, они 
достаточно много
численны, но именно 
реакция на них мо
жет таить угрозу для 
других видов.

Инна Монахова

Нрлавно стало известно, что французский импера
тор Наполеон Бонапарт не был отРавлен/ ™ акнтааМк̂ у  
остоове Святой Елены, а умер от рака желудка. К такому
сенсационному выводу, опровергающему прежние вер 
сии гибели Наполеона, пришли трое экспеР™®г ^ у л ь  
таты их исследования опубликованы в ноябрьском но 
мере французского научного журнала Science et V.e,

поставили диагноз
В своей статье специалисты ссылаются на тщатель

ное изучение волос императора, которое они недавно
завеершилеи Версия об отравления Наполеона м ы ш ь^

осталиГследы  этого яда. Для нового и < ^ £ н и я  бы
ли предоставлены образцы его волос <° °  J S p n ™ Ока- 
огп жизни в 1805 и 1814 годах и после его смерти, ика 
залось что мышьяк содержался и в тех, и в ДРУ™х о - 
пячпах Это навело ученых на мысль, что яд, по всей ви 
д и м ^ т и  использовался в те времена
кое  сре д ство .^Н а поле он ^ ско р е е  в с е ^

Олег Дроздов

скончался не от
рук отравителей, а от рака желудка.

Венгерские супруги 
поменялись полями

Г  . д п я н и е  “ П о е з д н а я  б р и г а д а "  ( 1 6  с т р . )

Т Так как у кондуктора нет „ „ ^ t . S w o "  таГеаделать вы-
тра, к о н д у к т о р  может быть ни т6о  Дм Иначе в брига

де окажутся две пары
..........,/лп11 \Агм

&  -  ВДин из б р а ™ ^
машинист, его помощник и про Д рповодник Петр при- 

^ " в  характере их связей. ̂  №  вари  ̂ я
ходится дядей и машинисту, и е nnvrnro Пеовый вариант не годится, так как 
племянником одного из братьев и сы ном^г° „  £ второй учитывая, что помощ-
по условию проводник не дядя машинис. вывед цт0 дадей проВодни-
НИК машиниста не А ^ ^ ^ ь н Г м а ш и н и с т а  зовут Петром, а проводника Дми-
ка является машинист, иледовашльми, ' т п0М0щник машиниста Ан

u Венгрии проведена необычная
тол^иИЯЖемУПРУЖеСКаЯ пара поме™™сь полами. Женщина стала мужчиной, а муж

чина решил стать жен
щиной.

Операция по пере
мене полов была произ
ведена в одной из кли
ник города Сегед.

Доктор Ласло 
Пайор рассказал, что 
некоторое время на
зад в клинику обра
тилась супружеская* 
пара. Мужчина по
просил врачей сде
лать его женщиной 
и сказал, что его 
жена тоже хочет 
поменять пол. Сна

чала сотрудники клиники решили что 
их разыгрывают, однако потом в’ыяс 
нилось, что супруги действительно хо 
тя1г поменяться ролями. Через некого- 
рое время врачи провели операцию, 

ри этом доктор Пайор отказался рас
сказывать какие-либо подробности 
ссылаясь на медицинскую тайну. Воач 
сказал только, что все прошло успеш

^еРвые проблемы пары начались по
сле того, как новую женщину" перевели в 
женское отделение больницы Другие па
циентки не приняли ее, и ей пришлось 
ернугься обратно в мужское отделение 

Сама она говорит, что чувствует себя 
очень хорошо, однако не рассказывает 
никому, почему они с мужем (бывшей же
ной) решили поменять пол,

Михаил Коротков

У Майкла Д ж е к с о н а
п р о б л е м  ы

Бывший менеджер и 
муж Латойи Джексон 
Джек Гордон начал пи 
сать книгу, посвященную 
Майклу Джексону. Да ка
кую! Говорят, что это бу
дет настоящая бомба. 
Читатели посмотрят на 
Майкла совершенно дру
гими глазами: самые шо
кирующие вещи, которые 
делал Майкл в течение 
своей жизни. Хотите ци
тат? Пожалуйста...

О любимом шимпан
зе Бабблс, с которым 
поп-стар не раз появлял
ся на обложках журналов: 
“Однажды я увидел, как 
Майкл ударил шимпанзе 
ногой под дых. Обезьяна 
лежала на полу и стона
ла. Но Майкл сказал: “Он 
ничего не чувствует, это 
только шимпанзе. И я хо
чу приучить его к дисцип
лине” . И еще: “В 1986 го
ду я видел, как в его саду 
горела заживо обезьяна. 
Майкл устраивал какую- 
то церемонию вуду” .

О его белоснеж
ности: “Майкл по
мешан на про

ставляли ящиками косме
тику, с помощью которой 
он пытался стать белы м ^^

О его женах: “Джексон^ 
платил Лайзе Марии Пре
сли и Дебби Роу, чтобы те 
вышли за него замуж” . 
Дети от Дебби Роу обо
шлись Майклу в такую же 
сумму. По мнению Гордо
на, Майкл оплачивал сва
дебные услуги только для 
того, чтобы публика не 
подумала ничего плохого 
о его действительной 
сексуальной жизни, о его 
настоящей ориентации.

Когда мы сможем уви
деть шедевр -  неизвестно. 
Издатель пока не найден. 
Но Гордон клянется, что 
даже если 
никто не > & V  
захочет 
пе

дуктах красоты, 
отбеливающих кожу. Час
то он вставал перед зер
калом и повторял: “Я бе
лею, я белею” . Каждый 
день я видел, как ему до-

чатать правду о самой 
мощной семейке в индуст
рии шоу-биза, он запустит 
книгу в Интернет. Главу за 
главой...

Вика
Сарыкина
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

_ тепе шестимесячного
мальчика напаек зародыш

i  _  ________________________________  w w w u n T H h i x  И  называется “fetus м н о г о  больше, чем в России В лю-
Пока все мировые СМИ 

следили за судьбой сиам 
ских близнецов из Киргизии 
Зиты и Гиты, которых долж
ны разделить врачи, мир по
трясла другая новость -  об 
уникальной операции, про
веденной шестимесячному 
малышу из Индии.

Медики не могли пове
рить, что внутри малыша, 
который весит 6,5 кило
грамма, находится 
мертвый плод массой 
в один килограмм! А 
два года назад в од
ной из больниц Каль
кутты удалили плод 
массой 230 грам м ов. 
из тела новорожден
ного возрастом в 40 
дней.

Комментарии специа
листов Республиканского 
центра репродукции челове
ка.

-  Причина подобной анома
лии -  в незаконченном дробле
нии яйцеклетки, -  говорит доктор 
медицинских наук, заместитель 
директора Центра Михаил Коря
кин. -  По всей видимости, должны 
были появиться два однояйцевых 
близнеца, но на стадии выращива
ния яйцеклетки один эмбоион по
пал внутрь другого Эмбрион мо
жет даже какое-то время разви
ваться внутри своего брата или се
стры и не причинять никакого вре
да. Подобный феномен встречает

ся и у животных и называется fetus 
in fetu" -  “плод в плоде” . Это не 
опасно, эмбрион удаляется, и жиз
ни прооперированного ничего не 
угрожает.

Подобные аномалии называют 
тератогенными, а сами эмбрионы 
-  тератомами. В Индии, например, 
за последние несколько лет это 
уже второй случай. Думаю, это свя
зано с тем, что население там на

много больше, чем в России. В лю
бом случае подобные отклонения в 
развитии эмбриона никак не свя
заны с географическими, экологи
ческими или экономическими при
чинами.

Мы в своей практике часто в 
организме одного человека нахо
дим части другого организма. Вот 

недавно гинекологи обнаружили у 
одной женщины во внутренних 

половых органах... зубы. Час
то находят волосы, пальцы, 

ногти в яичках у мужчин, в 
почках и даже в головном 
мозге. Эти части выглядят 
как доброкачественная 
опухоль, человек может 
долгое время не подо
зревать о ней.

Как происходит 
процесс попадания чу
жих зубов в вашу пе
чень? Это связано с на
рушением деления клет
ки. Во время деления оп

лодотворенная яйцеклет
ка растет и выглядит как 

ягода шелковицы. Потом 
внутри нее образовывается 

полость, которая превращает
ся в трубку, в этот момент проис
ходит сбой, и в трубку попадает 
часть другой клетки. Позже из 
нее образуется составляющая 
эмбриона -  будь то ушная рако
вина, волосы или зубы. И потом у 
младенца, а иногда и взрослого, 
находят уплотнения, которые на 
деле оказываются частью не
рожденного малыша.

Марина Великанова

Рабочие румынского ав
томобильного завода едино
душно решили статГдонора- 
ми спермы, чтобы их пред
приятие смогло выплатить 

Сумма задолжен-

ных лидеров показали, что 
если в течение нескольких
з а ^ о л Т  Т ™  со™ “  завода будет регуляпно
жертвовать своей спермой
ш е ш Л Пп гДУТ отчасти погашены. По словам инициато-
ти „аТ И И° На КотескУ. влас- 
чтп С®в£еМЯ твердили о том, 
что необходимо конкретное
выхолНм^ "Мы нашли такой выход из положения, о кото-

нпгтм пп wyMMa задолжен 
ности предприятия достига
л а  н Г к  доллаР°в. и, если она не будет выплачена в 
ближайшее время, завод 
признают банкротом, а пер
сонал останется без работы.

Чем можем,
тем  пом ож ем

Депаотамрит __— ____Департамент 
приватизации прави
тельства. Румынии не
смог найти инвестора 
чьи вложения могли бы 
исправить ситуацию. 
Поэтому решением во
проса занялись проф
союзные деятели за
вода. Идея использо
вать собственные си
лы пришла после того 
как в одной из про
грамм местного теле
видения был показан 
сюжет о клинике по 
оплодотворению, ко
торая находится в го
роде Тимишоара, на 
западе страны. Как 
выяснилось, каждо
му донору спермы там 
предлагают около 50 
долларов за одну проце
дуру, в то время как 
средняя зарплата в Ру
мынии составляет око
ло 150 “зелёных” .

Расчеты профсоюз-

? - Даже лучшие экономисты не додумались. Надеюсь
и и и Т аМенту по приватизации он придется по душе” -  
заявил он ’

Анна
Скворцова

^ т с я  сильными ветрами

О его приближении возвещает страшный грохот. Он способен играючи поднимать в воздух 
автомобили и даже здания. Он с легкостью вырывает с корнем вековые деревья и одним ма
хом стирает с лица земли целые поселения. Он коварен и непредсказуем. Он -  торнадо, 
смерч-убийца.

Торнадо -  одно из самых необычных 
явлений природы. Это атмосферный 
вихрь, возникающий в грозовой туче и 
распространяющийся вниз, частЬ до са
мой поверхности земли, в виде темного 
облачного рукава или хобота диаметром в 
десятки и сотни метров. Для формирова
ния торнадо в воздушных массах необхо
дим резкий контраст температуры, влаж
ности, плотности и параметров воздуш
ных потоков. Прохлад
ный и сухой воздух с за-, 
пада или северо-запада 
надвигается на теплый 
и влажный воздух, нахо
дящийся в приземном 
слое. Это сопровожда-

рии США от торнадо погибало в среднем 
82 человека в год. В мае этого года мощ
ный торнадо обрушился на запад Техаса. 
Полностью разрушенными оказались око
ло двадцати домов маленького городка, 
по иронии судьбы носящего название 
Happy (Счастливый), погибли четыре че
ловека, многие получили ранения.

Несмотря на смертельную опасность 
смерча, среди американцев встречаются

ется смерч, невозможно) и определять, в 
каком направлении понесется вихрь.

Но ни одному из “охотников” не уда
лось наблюдать торнадо изнутри и остать
ся при этом в живых. Зато внутри смерча 
“посчастливилось” оказаться и выжить 
тем, кто оказался на пути смерча случай
но. Приключение внутри вихря пережил в 
1928 году фермер из штата Канзас Уилл 
Келлер. По его словам, воздух внутри тор-

узкои переходной зо
не, где происходят 
сложные преобразова
ния энергии, которые 
могут вызвать форми
рование вихря. Движе
ние воздуха в системе 
смерчей и торнадо 
обычно происходит 
против часовой стрел
ки, но не исключены и 
движения по часовой стрелке. Одновре
менно совершается подъем воздуха по 
спирали. На соседних участках происхо
дит опускание воздуха, в результате чего 
вихрь замыкается. Под влиянием боль
шой скорости вращения внутри вихря раз
вивается центробежная сила, вследствие 
которой давление в нем понижается. Это 
приводит к тому, что при перемещении 
вихря в его систему всасываются все 
предметы, которые встречается на его пу
ти. Затем они выпадают из облаков, ино
гда на значительном расстоянии. Именно 
с этим связаны так называемые цветные 
дожди, которые образуются благодаря 
втягиванию в систему вихря окрашенных 
частичек породы и смешиванию их с кап
лями дождя. Смерчи отмечаются по всему 
земному шару, но наиболее часто они воз
никают в центральных районах США. 
Именно в Соединенных Штатах они и по
лучили название тОрнадо (в Европе их на
зывают тромбами). Среднее количество 
смерчей на территории США около 800 в 
год, причем половина из них приходится 
на апрель, май и июнь. Наибольших вели
чин этот показатель достигает в Техасе 
(120 в год), наименьших -  в северо-вос
точных и западных штатах (1 в год). Ско
рость движения воздуха в таком вихре не
редко достигает 300 км/час. Если верить 
статистике, с 1961 по 1999 гг. на террито-

любители ост
рых ощущений, 
которых называ
ют “ охотниками 
на торнадо” . Эти 
отчаянные люди 
практически каж
дое лето выезжа
ют в Оклахому 
или в Техас, что
бы на своих ма
шинах преследо
вать вихри. Когда 
расстояние меж
ду торнадо и ма
шинами становит
ся минимальным, 
смельчаки выхо
дят на дорогу и
пытаются заснять вихрь на фотопленку. 
Первыми “охотниками” в 50-е годы про
шлого века были Дейв Хоадли, Роджер 
Дженсен и Нейл Бард. Говорят, что сего
дня таких экстремалов уже больше сотни. 
Разумеется, игры со стихией не обходятся 
без жертв -  остается только удивляться, 
что за всю историю “охоты” погибло всего 
семнадцать человек. Возможно, -это объ
ясняется тем, что, как заявляют сами 
“охотники” , многие из них способны пред
чувствовать торнадо (хотя, по мнению 
ученых, предсказать, где именно образу-

надо оставал
ся абсолютно неподвижным. Внутреннее 
пространство трубы освещали периоди
чески вспыхивавшие молнии, пронизы
вавшие его от стенки до стенки трубы. 
Нижний край хобота торнадо был неров
ным, из него словно бы свисали лохмотья 
и время от времени отпочковывались ма
ленькие, дочерние торнадо, которые, кру
жась в бешеном спиральном вихре, уно
сились прочь. Внутри трубы плавало ту
манное светящееся облако. В мае 1943 
года внутри вихря побывал Рой Холл. Ког
да налетел торнадо., Холл успел выбежать 
из дома и лечь на землю. Вот что он потом

рассказал: “Я смотрел вверх, в эту гигант
скую трубу торнадо, уходящую в беско
нечную высь. Она простиралась в высоту, 
наверное, метров на 300 и неторопливо 
перемещалась, слегка наклонившись к 
юго-востоку и плавно покачиваясь. И од
новременно вращалась с бешеной скоро
стью. В самом низу диаметр этого испо
линского хобота составлял не менее 120 
метров, а выше он был еще больше. Пус

тоту внутри хо
бота частично 
заполняло ка
кое -то туман
ное облако, из 
которого исхо
дил мерцаю
щий, словно 
ф лю оресциру
ющий свет. Это

___  с в е р к а ю щ е е
I i —  |  к  облако находи-
L I  рВ лось в средней

\  части трубы и
I  1  не касалось ее

\  Л  внутренней по-
верхности” .

Есть еще по 
крайней мере 

один случай, когда смерч, поиграв с чело
веком, отпускал его живым и невреди
мым. Произошло это во время матча по 
хоккею с мячом в юго-западной Швеции 
(местечко Юнг). Пронесшийся над стади
оном торнадо поднял в воздух на не
сколько метров вратаря вместе с ворота
ми. Однако вскоре счастливчик-вратарь 
благополучно приземлился, не получив 
никаких повреждений.

Подобным образом торнадо развле
кается и с животными. Так, разруши
тельный вихрь, пронесшийся над шта
том Канзас, забросил на скальный вы
ступ лошадь. Испуганное, но невреди
мое животное с большим трудом уда
лось спустить на землю. Повезло и до

машнему коту Сэму из американского 
штата Индиана. Дом, в котором проживал 
Сэм, торнадо разметал в щепки, а через 
два месяца хозяева, успевшие оплакать 
любимца, обнаружили живого, хотя и из
рядно потрепанного Сэма на соседнем 
хуторе, в шести километрах от их фермы. 
Иногда “ш утки” торнадо оказываются 
еще более изощренными. Один из “охот
ников” на торнадо Джим Стивенс как-то 
раз обнаружил на разрушенной бурей 
ферме металлический кувшин с очень уз
ким горлышком. Внутри сосуда оказался 
дохлый петух.

Олег Дроздов
..{.MiCiiiw ‘,Г. '
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ная жизнь, не стоит делать 
из случившегося трагедии. 
Отнеситесь к этому как 

к временно- 
му умопо- 

^ п ь н о с г ь  мешатель-

« П р о А ° Я я с т е й  таК * ек  с т в У ■ Л, с Т р а С „  и а с ,  ка  не ставьте 
н а 1 и и Х  в И с И Т  ОТ н а -  своей за-
м !Г „ о л ж и т ;е я ь н о с  дачей во

Правда, есть тип муж
чин, который и в молодос
ти не может существовать 
без постоянной смены 
впечатлений. Если женщи
на вышла за
муж за та
кого муж
чину в на
дежде, что 
он в браке 
и с п р а в и т 
ся, -  это ее 
б о л ь ш о й  
просчет. Тут 
вы должны решить сами, 
что для вас легче: рас
статься или смириться 
с тем, что муж вам время 
от времени изменяет. 
Очень многие женщины за
крывают глаза на грехи му
жа, ценя не верность, но -  
заботливость ( “ гулены” , 
как правило, хорошие отцы 
и неплохие добытчики). 
Существует золотое пра
вило семейной жизни, ко
торое на опыте знакомо 
каждой женщине: в мужчи
не мы ценим не столько 
его достоинства, сколько 
недостатки, с которыми 
мы можем смириться. Од
нако сейчас речь о тех 
мужчинах, чьи изме
ны связаны с объ
ективными возра 
стными психо
физиологичес
кими переме
нами в организ 
ме.

ззкг*- Л 8Р о ш ф у «=>
что бы то 
ни стало 

наказать” 
изменника. В этой си

туации ваша задача -  со
хранить семью. В конце 
концов, зачем дарить со-

летная интрижка на пару 
дней, вы должны превра
титься не во вздорную ис
теричку, а в мудрого полко
водца. Трудно? Ещё бы. 
Но бои выигрывают не на 
эмоциях, а благодаря 
трезвому и дальновидному 
расчету. Недаром природа 
наградила мужчину силой, 
а женщину -  хитростью 
и лукавством.

Итак, откажите себе 
в удовольствии закатить 
жуткую истерику с битьем 
посуды и криками: “Я всем 
для тебя пожертвовала!”

любит вас. Мужчина, в от
личие от женщины, может 
одновременно любить 
двоих. Но... разной любо
вью. Жену -  спокойно 
и нежно, как спутницу жиз
ни и мать своих детей, хо
зяйку дома, обеспечиваю
щую ему комфорт. Любов
ницу -  страстно, и основ
ную роль здесь играет 
секс. Поэтому именно сей
час, в этот сложный для 
вас обоих период, вы 
должны попытаться при
дать своим отношениям 
с мужем окраску и этой,

поражен ее 
вновь открыв
шейся красо
той. Сказка 
ложь, да в ней 
намек. Поду
майте, что вы 
можете сде
лать, чтобы 
удивить и об
радовать сво
его мужа?

М н о г и е  
женщины, бо
рясь за мужа, 
с т а р а ю т с я  
вызвать его

В жизни каждого мужчины, как правило, рано или поздно появляется 
“ другая” женщина. Известно, что особенно опасным считается 
период от 40 до 50 лет -  именно в это время даже с§мые верные 
мужья решит ель но  настроены на любов н ые  п о д в и г и .

пернице то, 
что дорого 
вам самой?

Не рас
п у с к ат ьс я .  
Запом ните: 

если увлече
ние вашего 

мужа -  
н е 

м и - 
мо-

Вместо этого проанализи
руйте свою семейную 
жизнь и, оставив в стороне 
собственные претензии 
к мужу (даже справедли
вые), попытайтесь понять, 
чего же ему перестало хва
тать дома. Прежде всего 
обратите внимание на 
эмоциональную атмосфе
ру. Наверняка многолетняя 
привычка притупила ост
роту чувств, и вы уже не так 
нежны, внимательны к м у - . 
жу. Или вы слишком заняты 
детьми и работой, и сексу
альные отношения уже не 
играют для вас прежней 
роли?

Влюбите в себя мужа.
Странный совет, не так 

ли? Но только на пер- 
вый взгляд. Ваш муж 
наверняка все ещё

“страстной” , любви. Только 
выждите и точно опреде
лите момент для “атаки” . 
В конце концов, стечени
ем времени ваш муж слег
ка устанет от юной воз
любленной, которая хочет 
слишком многого и уже на
чала донимать его своими 
претензиями.

В древней восточной 
сказке говорится, как одна 
мудрая жена, узнав, что 
муж привел в дом новую 
наложницу, стала носить 
ветхую одежду, не расче
сывала волосы, старила 
себя. А когда ее супруг уже 
чуть утомился ласками но
вой возлюбленной, в один 
день изменилась: надела 
новый наряд, насурьмила 
брови, сделала красивую 
прическу. И владыка был

ревность, и сами бросают
ся в лирические авантюры 
или создают их видимость. 
Ревность -  сильное 
и очень эффективное ору
жие, но тут главное не пе
реусердствовать. В нашем 
обществе пока ещё дейст
вует “двойной стандарт” 
по отношению к измене. 
В глазах мужчины измена 
жены -  преступление во 
сто крат большее, чем его 
собственное. Поэтому для 
лечения семейных драм 
ревность надо применять 
гомеопатическими доза
ми. Главное -  зародить 
легкое сомнение, а не дать 
твердую уверенность. На
пример, пригласить в дом 
друзей мужа, основатель
но подготовиться: новый 
наряд, поход к косметоло

гу и парикмахеру, легкий 
и остроумный флирт. Когда 
знакомые будут говорить 
вам комплименты, муж не 
сможет не обратить на это 
внимания. Мужчины так 
любят гордиться своими 
спутницами! К тому же все
гда обидно терять то, что 
нравится другим. И таких 
уловок -  сотни, каждая 
женщина может в этой об
ласти дать совет другим 
И, наконец, даже в самой 
отчаянной для себя ситуа
ции не забывайте o fl& f 
простую истину: мужчины 
по природе своей консер
вативны, и любую потерю 
или глобальное изменение 
в жизни они воспринима
ют намного тяжелее, чем 
женщины. И когда они все- 
таки решаются уйти 
к “другой” , то уходят не от 
жены, а от тяжелой, дву
смысленной, невыноси
мой ситуации, которая 
сложилась в доме. Да, 
причиной этой ситуации 
была мужская измена, 
но “погода в доме” зави
сит только от женщины.

Анастасия Исаева
Ьуьщ -4Ж

С ч а с Т Л Й В Ы Н  Ч е Л о В е К

Н е  &  р о ж д а е м с я

10-летние исследования показали, что 
счастье прячется в левом полушарии мозга

К этому нео- V  
жиданному вы- л 
воду пришли /
специалисты, кото- Щ
рыми руководит про
фессор психологии, дирек- »
тор лаборатории нейробиоло
гии эмоций университета города 
Мэдисон (штат Висконсин, США) Ри
чард Дэвидсон. Эксперименты, в которых 
приняли участие более тысячи добро
вольцев, показали, что такие замечатель
ные свойства, как умение радоваться 
жизни, оптимизм, бодрость и надежда 
хранятся в левом полушарии мозга. В 
правом же содержатся грусть, разочаро
вания и сожаления. Поэтому у всех пес
симистов, скептиков и самоубийц доми
нирует правое полушарие, а у оптимис
тов -  левое. Это одно из самых интри
гующих открытий в человеческой био
логии: два почти идентичных полуша
рия префронтальной коры мозга уп
равляют совершенно разными ви- I 
дами эмоций!

Своими комментариями по 
этому поводу делится доктор 
медицинских наук Наталья 
Линц.

жизнь ребенка -  
самые важные 

для его бу- 
д у щ е й  

с п о -

-  Наталья Альбер
товна, неужели счастч 
ливыми не становят
ся, а рождаются?

-  Сами посуди
те, как только младе
нец издает свой пер
вый крик, в его голове 
начинается бурный и 
сложный процесс фор
мирования коры головного 
мозга. Поэтому первые 72 часа

собнос- 
ти быть 
счастл и - 
вым. Для 
того чтобы 
узнать, кто 
из детишек 
вырастет оп
тимистом, а 
кто пессимис
том, ученые 
снимали эн
цефалограм
му у младен
цев, а затем 
забирали у 
мам. По
следую
щее по- 

\  ведение 
-  воз- 
м у -

щенныи крик или олимпииское спокойст
вие -  изучали, снова измеряли прибора
ми, строили схемы мозговой активности 
и пытались по этим данным прогнозиро

вать будущее ребенка.
Кстати, людей с доминирую

щим левым полушарием -  всего 
30 процентов.

-  Для ученых это открытие 
было неожиданным?

-  Да. Ведь в последние 50 лет пси
хологи разных мастей сосредоточили все 
свое внимание на угнетенных состояниях 
сознания: депрессиях, фобиях, унынии. 
Но вдруг столкнулись с необычной про
блемой: пациент, которого по всем пока
зателям излечили от депрессии, по- 
прежнему не был в состоянии ощутить 
радость жизни, потому что не умел этого 
делать. И, чтобы узнать причины, по ко
торым люди способны ощущать удовле
творенность жизнью, в последнее время 
внимание исследователей многих стран 
направлено именно на счастливых лю
дей.

-  Значит, характер человека зависит 
от того, какая область мозга у него более 
активна?

-  Конечно. Поэтому люди так по- 
разному и реагируют на одни и те же си
туации. Один человек не ломается под 
ударами судьбы, в то время как другой 
из-за какой-нибудь ерунды готов впасть в 
депрессию.
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-  Как проходили экспери
менты?

-  Человек сидит перед компью
терным терминалом в маленькой, изоли
рованной от внешних шумов комнате. К 
голове прикреплены более ста электро
дов, которые передают информацию от

другого ком
пьютера, стоя
щего в сосед
ней комнате, а 
также считы
вают сигналы
мозга испытуемого. На мониторе появля
ются изображения -  от нейтрального го
родского пейзажа до мертвых окровав
ленных тел. В это время электроды сни
мают показания с разных отделов мозга, 
и на экране появляется схема, какие от
делы активизируются в то время, как че
ловек испытывает те или иные чувства. 
Кстати, ученые с удивлением узнали, что 
стимулировать и измерять положитель
ные эмоции гораздо сложнее, чем отри
цательные.

-  Возможно ли вопреки природе 
воспитать в себе оптимиста?

-  Такие опыты проводились. Однаж
ды нашли несчастных добровольцев (их 
“несчастность” была подтверждена об
следованием в Висконсинском универси
тете, которое показало, что активность 
зоны удовольствия в их мозгах была бо
лее чем недостаточной). И в течение ме
сяца их попросили выполнять задания, 
стимулирующие ощущение счастья.

Каждый день они делились с кем-ли- 
бо из своего окружения приятной ново
стью. Делали физические упражнения по 
20 минут. По 2 минуты в день улыбались 
себе в зеркало, тренируя “мышцы счас
тья”, и по 10 минут проводили аутотре
нинг по полной релаксации. На 3-и неде
ле они каждый день по 30 минут занима
лись любимым делом. И на 4-й неделе 
каждый вечер ходили на танцы. В итоге 
после повторного сканирования мозга 
добровольцев характер мозговой актив

ности поразительно изме
нился: кривая
“функция счастья” 

резко поползла вверх. 
Таким образом,трени

руя свой мозг, даже “об
реченному неудачнику” 
можно превратиться в 
счастливого человека. 

Но есть ещё более 
простой метод осчастли

вить себя, любимого: ре
гулярные занятия сексом по

стоянно поддерживают в крови 
высокий уровень “гормонов учр- 

вольствия" -  эндорфинов. выраба
тываемых гипофизом головного 

мозга. Эти вещества в 30 раз 
сильнее морфия, поэто

му их еще назы
вают “внут
ренним нар
котиком”.

-  А если 
этим “нарко

тиком” делать прививки всем несчаст
ным?

-  Парадокс, но при внутривенном 
введении эндорфины оказывают очень 
слабое действие. Чрезвычайно эффек
тивны они только при введении их непо
средственно в мозг. Но такие опыты про
водились лишь на крысах. Подобные экс
перименты сделали бы из человека ши
зофреника. Да и вообще “искусственные” 
эндорфины могут вызвать еще большую 
зависимость (физическую и психичес
кую), чем героин.

-  Кто себя чувствует самым счастли
вым?

-  Не поверите -  толстяки! Нобелев
ский лауреат Джеймс Уатсон изучил хи
мические процессы, происходящие в 
толстых и худых телах, и выяснил, что 
лишний жир стимулирует благотворные 
для организма реакции. У толстяков в го
раздо большей степени, чем у худых, вы
рабатываются эндорфины, способствую
щие отличному настроению. Кроме тог5_^?* 
в их пышных телах стремительно созре
вает гормон, повышающий сексуальный 
аппетит. А вообще, как показали соцо- 
просы, ощущение счастья не признает 
половых различий, не зависит от возрас
та и богатства.

Регулярные занятия сексом постоян
но поддерживают в крови высокий уро
вень “гормонов удовольствия”.

Беседовала Лина Юрьева
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Зд ра в ст 
вуйте, газета 
“Свеча" и ру

брика “Лю
бовь и разлу

ка” !
Это уже пятое 

письмо, которое пы
таюсь отправить, но все 
как-то не хватало смелос
ти. Напечатайте его, пожа
луйста. Я не знаю, что мне 
делать? Мне не дает покоя 
моя первая любовь. Я го
това кричать: “ Помогите 
мне справиться!" Начну с 
самого начала. Эта исто
рия началась семь лет на
зад. В октябре я познако
милась с Алешей, нам тог
да было по 17 лет. Мы были 
влюблены друг в друга, а 
еще узнали, что мы оба 
девственники. Из-за этого 
наши чувства были чисты
ми и непорочными. На его 
18-летие мы сделали себе 
подарок, подарили друг 
другу самое ценное -  дев
ственность. Этот день был 
самым-самым для нас 
обоих.

Но у нас была большая 
проблема -  его родители 
были против наших отно
шений. Самое обидное, 
что при мне они делали 
вид, что все нормально, а 
за глаза... Но это нам не 
мешало.

Прошло полгода, я за- 
' ’"кончила училище и пошла 

работать. А Алеше нужно 
было доучиться еще один 
год, а потом -  в армию. Мы 
очень сильно любили друг 
друга. Мы встречались по 
3-4 раза в день, 8 свобод

ную минуту неслись друг к 
другу. Так прошел еще 
один год, он защитил дип
лом, ему пришла повестка 
в армию. У меня в душе 
творилось нечто ужасное. 
Я не хотела его отпускать,

ем (он старше меня на 16 с 
половинои лет, да еще и 
женат). Но я Никогда с ним 
не спала. Я просто думала, 
что если изменю, то вдруг 
мне это понравится. Я про
сто этого не хотела.

знакомили его с девушкой, 
и они уже жили вместе. Я 
жила ради ребенка. С Але
шенькой мы встречались, 
спали вместе, хотя он жил 
с подругой. Я была на 
седьмом месяце, мой лю

бимый слушал, как бьется 
и играет у меня в животе 
эго ребеночек.

В декабре преждевре
менно я родила прекрас
ную дочурку. Вскоре дочка 
подхватила пневмонию, и

Я все время
о первой
но с другой стороны -  чем 
раньше пойдет служить, 
тем быстрее будет со 
мной. Тогда я начала дей
ствовать: подключила всех 
знакомых, родственников, 
чтобы устроить его слу
жить в Ангарске. Все это 
время мне помогали по
друга и сестрёнка. И я сво
его добилась. Алеша ос
тался служить в Ангарске.

К тому времени я по
ступила в колледж. Хотя 
Алеша служил в Ангарске, 
встречаться с ним было 
практически невозможно. 
Видеться можно было раз 
в неделю, а увольнение 
было один раз в 3-4 меся
ца. Но любовь творит не
возможное. Иногда я его 
видела по 3-4 раза в неде
лю. Я считала дни до дем
беля, все это время я была 
верна ему. Правда, к концу 
Алешиной службы у меня 
была интрижка с Анатоли-

Подошел конец Алеши
ной службы. И в мае 99-го 
года мой любимый закон
чил службу.

О господи, что твори
лось со мной. Я прыгала, 
плакала от счастья. Все 
это время рядом была по
друга. Мы сразу же сходи
ли к его другу, потом ко 
мне домой (забрали ве
щи), потом пришли к нему. 
В этот день все были очень 
счастливы. Но 16 июня мое 
счастье закончилось. Але
ша собрал мои вещи, увез 
домой и сказал: “Ты мне 
больше не нужна". Сами 
понимаете, какое состоя
ние у меня было.

В июле я узнала, что 
беременна уже третий ме
сяц. Я ему об этом сказа
ла, на что в ответ услыша
ла: “Это не мой". Мне было 
вдвойне обидно, когда я 
узнала, что родители по-

спасти ее не смогли. Мне 
тяжело было перенести 
смерть свой доченьки, и я 
стала гулять по-черному. 
Спала чуть не со всеми. 
Стал приходить ко мне и 
Алеша. Он опять говорил 
мне нежные слова.

В 2001 году я вышла 
замуж, а в начале 2002 го
да родила замечательного 
сынишку. Мой муж знал о 
моих похождениях и ска
зал: “Что было раньше, ме
ня не интересует. Главное -  
что сейчас” . Моя первая 
любовь -  Алешенька тоже 
женился, и у него тоже ро
дился сын. Я до сих пор ду
маю о нем.

Самое обидное (я уз
нала через знакомых), что 
говорил любимый, будто я 
переспала со всем полком.

Когда мой муж дома -  у 
меня все хорошо. Но когда 
его нет, то я все время ду
маю о первой любви. Она 
не дает мне покоя, я его 
люблю и ненавижу. Конеч
но, я мужа тоже люблю, но 
уже не так.

Я хочу от первой любви 
отвязаться, забыть, за
рыться, убежать, я уже от 
нее устала. Перепробова
ла все, но результата это 
не дало. У меня такое чув
ство, что если моя первая 
любовь приедет и позовет, 
то я наделаю много оши
бок. Я так этого не хочу. 
С тех пор прошло уже три с 
половиной года, а рана все 
кровоточит.

С уважением К.
ШШ: ____ _____________ :_____ и__:_______

Здрав-  
с т в у и т е . 
"Свеча" !  
Мне необхо

дим чей-то 
совет. Не то что
бы у меня что-то

меня до моего дома, и мы 
договорились, что завтра 
утром поедем в город 
в магазины. На следующий 
день я проснулась в пре
красном настроении, и мы 
поехали. Как же мне было

зал, что хочет, чтоб мы во 
второй половине дня пош
ли в кафе на пляж. Я, есте
ственно, согласилась, и мы 
попрощались.

Прождала я его дома 
до 9 часов вечера, но мое

Я была на него очень 
зла и решила все ему вы
сказать. но когда увидела 
эти глаза и этот виноватый 
вид... Я. конечно, высказа
ла ему все, что хотела, 
но таким голосом, будто

_______ Письмо 2
Мы обнимались, цело

вались, и когда я зашла 
в вагон, то заметила, что 
у него увлажнились глаза. 
Он изо всех сил пытался 
это скрыть, но улыбка у не
го не получалась. Когда по-

Письмо 3

Ч У В С Т В У Ю  С Е Б Я

Чтобы  быть счастливой, м не достаточно Д К Т Р М Г П Й

получить от него письмо
fa 'tx .  '*st?

случилось, а просто я хо 
тела бы заранее кое- 
что узнать. В общем, 
зовут меня Наташа, 
мне 14 лет. Этим ле
том я отдыхала в дру
гом городе. И, конечно 
же, влюбилась (на 
свою голову). В один 
прекрасный солнечный 

[нь сидела я на пляже 
!ем-то мечтала. Нео

жиданно заметила, что 
на меня засмотрелся 
один симпатичныи па
рень. Я сделала вид, что 
не заметила его (не при
выкла сразу же показывать 
свои чувства парням), и че
рез некоторое время он 
сам ко мне подошел. Мы 
разговорились. Общаться 
с ним было легко и просто.

Я даже не заметила, 
как стемнело. Он проводил

и н 
т е р е с н о  
с ним! Наконец я 
встретила умного и краси
вого пацана! Потом он ска-

настроение 
резко ухудши
лось. Я реши
ла пойти про
г у л я т ь с я  
и больше о нем 
не вспоминать. 
Но не думать 
о нашей встре
че было нере
ально! Я даже 
несколько раз 
специально про
ходила мимо его 
дома... Верну
лась домой я ча
сам к 11. Это был 
безопасный го
род, так что гулять 
там можно было 

хоть целую ночь. И, 
когда я уже подходила 
к двери, увидела его.

говорила какие-то нежные 
слова. Он предложил схо
дить с ним на дискотеку, 
и я, конечно, не устояла. 
Там он покупал мне всякие 
дорогие напитки и так да
лее. Сказал, что дико изви
няется за свое поведе
ние...

После этого мы про
шлись по пляжу, и он отвез 
меня ко мне домой. Там мы 
попрощались и первый раз 
поцеловались. Дальше по
целуя дело не дошло (у ме
ня ни с кем еще дальше по
целуя не заходило), хотя 
должна признаться, что 
мне этого очень хотелось, 
думаю, ему тоже. На сле
дующий день мы пошли 
вместе на пляж, а потом 
мне нужно было уезжать 
в Ангарск, он провожал ме
ня на вокзале.

езд тронулся, у ме^я пока
тились слезы, и я ничего не 
могла сделать... После мо
его приезда домой мы 
с ним начали общаться по 
электронной почте. Чтобы 
почувствовать себя счаст
ливой, мне достаточно по
лучить от него письмо. 
Но потом становилось ху
же!

Я ведь понимаю, что 
между нами тысячи кило
метров, и встретиться мы 
можем только следующим 
летом, а может, и нет. И я 
просто не знаю, что мне 
сделать, чтобы он не забыл 
меня и не разлюбил... Воз
можно ли это? Пожалуй
ста, подскажите мне, я не 
могу без него... Заранее 
спасибо за ответ.

Наташа

.Письмо 4

I J z j  р ;  J.
З д р а в с т в у й ,  

"Свеча ’!
Я -  одинокий, 

о б р а з о в а н н ы й ,  
здоровый и доста

точно молодой (35 
лет) человек. Был 

трижды женат и столько 
же раз разводился. Причин для 
этого было множество, но я не 
считаю нужным описывать их, 
(Поскольку не верю, что читате
ли поймут меня. Просто все 
мои бывшие жены оказались не 
теми, за кого выдавали себя до 
замужества.

Расставшись с последней, я 
дал себе слово, что больше ни
когда не вступлю в брачный со
юз, даже если женщина пока
жется мне золотой. Потому что 
считаю: нет на свете порядоч
ных баб. Перевелись все.

г I
r - J

Недавно я в порядке экспе
римента отправил в "Свечу” два 
купона в рубрику знакомств. В 
одном говорилось: "трудолю
бивый, физически сильный, 
симпатичный мужчина (35-180- 
73), с в/о, без в/п, испытываю
щий временные материальные 
и жилищные трудности, ищет 
спутницу ж и зн и '. Следующее 
объявление было примерно та
кого содержания: "Очень обес
печенный, преуспевающий ча
стный предприниматель (60- 
160-110) с множеством вред
ных привычек желает познако
миться с молодой симпатичной 
женщиной для создания се
мьи".

На первое объявление от
кликнулись всего две замужние 
женщины. И обе дамочки были

не прочь втайне от мужей 
"встречаться на моей террито
рии".

Настоящий резонанс среди 
представительниц слабого по
ла вызвало второе сообщение. 
Я получал по 10-15 писем в 
день. Молодые особы во всех 
красках описывали свои внеш
ние данные, откровенно хвали
лись своими сексуальными 
возможностями, некоторые да
же прислали фотографии. Боже 
мой, этим девчонкам на вид не 
больше 18-20 лет! Их не отпуг
нули ни возраст (60 лет!), ни 
вредные привычки. Для них, как 
и для всех остальных, главное, 
что у дяди при всех его недо
статках есть главное достоин
ство -  деньги.

После этого рассуждать о 
женской порядочности, мне ка
жется, бессмысленно.

Эдуард 
г. Ангарск

Здравствуйте! Даже 
не знаю, зачем пишу 
в эту рубрику. “Любовь 

и разлука” -  для тех, 
в чьей жизни есть любовь, 

хотя бы и безответная.
В моей же нет ничего. Я да

же не ощущаю себя по-настоящему 
живой, лишь так: получеловек -  полу
тень. Мне все равно -  умру я сегодня, 
завтра или че
рез год. Все 
равно это ни
чего не изме
нит.

В реальной 
жизни я весе
лая, бойкая, об
щительная (по 
мнению многих), 
но все чаще появ
ляется чувство, 
что все это игра.
Чувствую себя без
дарной актрисой -  
слишком много 
слов, слишком 
громкий смех.

С каждым 
д н е м  
в моей У  ■: -.Щ  
д у ш е  К 
в с е  ^  
с и л ь - ”
н е е
равнодушие. Ес
ли же иногда появляются сильные 
эмоции, я стараюсь их затушевать. 
Многие пытаются обрести себя в ка
ких-то увлечениях. Меня же все это 
оставляет равнодушной. Ни музыка, 
ни спорт, ни стихи -  ничто не спо
собно увлечь надолго, два-три дня и 
всё.

Иногда предпринимаю попытки 
найти вторую половинку, но и тут та 
же история. Встретившись с кем-ли
бо более одного раза, я начинаю па
никовать и сбегаю. Причину этой па
ники не могу объяснить даже себе. 
Всплески оживления сменяются апа
тией, спокойствием, граничащим 
с безразличием. Но это же ненор
мально -  в 20 лет превратиться 
в зомби. Я вовсе не хочу этого.

Неужели я останусь одна? Меня 
это пугает. Но есть ли выход?

Спасибо, что прочитали письмо.
До свидания.

Бриллиант Ш

: : ;

О
m

*

ч

‘я-я .

2 1 . 1 1 .2 0 0 2 - 2 8 . 1 1 .2 0 0 2



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' ■’Гв  Ft/a1

f

ч>

t

Заканчивается двадцать пятая 
игра “Суперлото” .

Условия игры №25:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  31 

гоктября, Н гейм -  7 ноября, III гейм -  14 ноября, IV 
"гейм -  21 ноября.

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

MjjjjjjMHMjB

лист. Подписать фамилию, имя, отчество, номер и 
серию паспорта либо другого документа и отправить 
по адресу: А нгарск-30, газета “ Свеча”  -  не позд 
нее 25 ноября (включительно) либо принести 
лично до 26 ноября (включительно).

4. 27 ноября в 11 часов мы проведем розыгрыш. 
28 ноября опубликуем выигрышные номера.

Призовой фонд: за 4 угаданных числа приз 500 
рублей, 3 угаданных числа -  200 рублей, за 2 -  20 
рублей, за 1 -  10 рублей,

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91 . Факс: (8-21) 5 2 -^ 1 6 .

Т О  ( и з р а  M s  2 5 )
; H f i J iM  ш и ж ш й ! П Т Ш Ш Ш Ж 1 Ш

ц :
] ;  впишите число 1 ^

ш

| _ Т !

Я м  ш ш ш  \ > ш 1
й-  ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮН "  ОСТАВИТЬ У СЕБЯ Ц

Продолжается XIII конкурс для читателей “ Свечи”

"Проще простого.
К а к  з а р а б о т а т ь  д е н ь ги , сц З я  н а  < У а н е *т

Д орогие  игроки ! Не упустите 
свою  удачу!

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  “ Прощ е пр остого ” .

4. Отрывной талон оставляйте 
у себя.

Ответы на вопросы II тура XIII 
конкурса должны прийти в редак
цию не позднее среды , 27 нояб
ря. Их правильность вы сможете 
проверить в 49-м номере нашей га
зеты.

Ответы  на вопросы 
I тура конкурса №13:

1. в) Канада; 2. а) Кихот; 3. в) 
кочерга; 4. г) царевна; 5. б) неряш
ливый; 6 . б) лемпира; 7. в) в шала
ше; 8 . б) Глинка; 9. в) мастиф; 10. в) 
1676-1682.

Призовой фонд XIII конкур 
са -  1000 рублей. Если побежда
ет один игрок (верно ответивший 
на все вопросы трех туров), деньги 
полностью достаются ему. В случае 
победы двух, трех, четырех и т.д. 
игроков сумма делится между ни
ми поровну.

Если же в финале викторины 
призеров не окажется, еще 500 
рублей пополнят призовой фонд 
следующего конкурса “Проще про
стого” , таким образом увеличивая 
его.

“ Свеча”  желает вам удачи!

"Проще простого,
и л и  К а к  з а р а б о т а т ь  д е н ь г и /  с м З я  н а  З м 0 а н е /;

1. Ч ерном орский курорт, з а 
печатленный русским  худож ни
ко м  Иваном А й в а зо в ски м  на 
картине “ Утро на берегу залива”

а) Ялта
б) Сочи
в)Евпатория
г) Феодосия.
2. Пульт дистанционного у п 

равления телевизором  был и зо 
бретен австрийцем  Адлером в

а) 1938 году
б) 1955 году
в) 1967 году
г) 1984 году.
3. Кто из ангарчан первым 

был удостоен звания “ Почетный 
гражданин А нгарска”

а) Ширшов
б) Радченко
в) Файзулин
г) Блудов.
4 .  Ф рондер -  значит
а) преданный
б) безобразный
в) неуживчивый
г) избалованный.
5. Р о сси й ски й  писатель , к 

дню  рождения которого  приуро
чили первый чем пионат М осквы  
по тараканьим бегам

а) Набоков
б) Булгаков

в) Аверченко
г) Зощенко.
6. Какая хищ ница украш ает 

герб Соломоновых островов?
а) львица
б)гиена
в)акула
г) анаконда.
7. Как звали лю бим ого коня 

Наполеона Бонапарта?
а) Лувр
б) Росинант
в) Буцефал • s"
г) Маренго.
8. “ М аф иози”  в переводе с 

итальянского
а) франт
б) семьянин
в) правдолюб
г) игрок.
9. Настоящая фамилия Кон

стантина Станиславского
а) Алексеев
б) Андреев
в) Дмитриев
г) Борисов.
10. Кулик относится к отряду 

птиц
а)воробьиных
б) кукушкообразных
в) ржанкообразных
г) голенастых.

д а н н ы е
Ф .И .О .

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

(/fta 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)

Сколько
СЛ О В?

По кругу написано 
шесть букв. Сколько 
различных слов -  имен 
существительных -  вы 
здесь прочтете? Можно 
читать по ходу часовой 
стрелки и в обратном 
направлении; слова 
можете складывать из 
любого количества 
букв, только читайте их 
обязательно подряд.

(
Вот еще шесть букв, 

они тоже расположены 
по кругу. Где же больше 
написано различных 
слов: в первом кругу 
или во втором -  и ка
кие это слова?

Ответ на 7 стрJS 
. - й ВЯНМНМЯНЯн

Вставьте слово, к ко- 
: торому подходит любая 
приставка, изображен
ная слева.

По горизонтали: 1 .Разбойная, преступная группа, шайка. 3. “Аи
да” Дж. Верди как музыкальное творение. 6 .Рабочая лошадь -  тяже
ловес крупной породы. 11 .Из уважения к этому физическому явлению 
солдаты идут через мост не в ногу. 1 2 .Кустарник со съедобными яго
дами. 13.Публичная распродажа. 14.Южное плодовое дерево. ^ .Ж и 
вотное, отличающееся быстротой бега и стройностью. 19.Манера ис
полнения в джазе, поп-музыке, роке. 20 .Такое положение при стрель
бе, когда один снаряд падает ближе, а другой дальше цели. 21 .Мес
то, где начинается река. 23.Люди, группа людей. 25.Условный язык 
воров. 26.Вода. 28.Разрывной снаряд. 33.Место на берегу реки, во
доема, оборудованное для причаливания судов. 34.Перекупщик 
(разг.). 35.Процесс расставания с деньгами. 36.Однородная смесь в 
виде тестообразной массы. 37. Английский мореплаватель, руководи
тель пиратских экспедиций в Вест-Индию.

По вертикали: 1 .Кастрированный самец свиньи. 2.Герой сказоч
ной трилогии Н.Носова. 4.Рыхлая осадочная горная порода. 5.Спор
тивная командная игра с мячом. 7.Чрезвычайный судебный орган. 
8 .Вышивка сплошными, плотно прилегающими друг к другу стежка
ми. 9.Волокнистый распущенный материал из хлопка. 10.Насадка на 
гриф штанги тяжелоатлета. 15.Кто “отмазывает” обвиняемого во вре
мя суда? 16.Пахучее эфироносное растение с голубыми цветками. 
17.Горизонтальное смещение геологического слоя. 18.Четырехмест
ная карета с открывающимся верхом. 22. “Зигзаг удачи” , “Афоня” (ак
триса). 24.Становиться по прямой линии в строю. 27.Откидная крыш
ка автомобиля. 28.Дерево с гладким серым стволом. 29.Первая буква 
греческого алфавита. 30.Пешеходная улица в центре Москвы. 31.Ги
потетическое поле, создаваемое живым организмом. 32.Француз
ский композитор, автор оперетты “Жирофле-Жирофля” .

I  Поездная бригада
Поездная бригада состоит из 

; кондуктора, проводника, машиниста и 
; помощника машиниста. Их зовут Анд- 
! рей, Петр, Дмитрий и Трофим.

Ответ на 7 стр.

Дмитрий старше Андрея.
У кондуктора нет родственников в 

бригаде.
Машинист и помощник машинис- j 

та -  братья. Других братьев у них нет. I
Дмитрий -  племянник Петра.
Помощник машиниста не дядя , 

проводника, а проводник не дядя ма- , 
шиниста.

Кто в качестве кого работает, 
и какие родственные отношения 
существуют между членами бри
гады? Ответ на 12 стр.

a b e d
В е д у щ и й  —

е  f  g  h f  g  h
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 5 стр.
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ГОРОСКОП
с 25 ноября по 1 декабря
ОВЕН. Первая половина недели -  
_^емя невероятной активности, тру

довых подвигов и творческих свер
шений. Возможны денежные поступ
ления и планы, связанные с новыми 
делами. В среду, четверг или пятницу 
можно попасть в непривычную ком
панию и необычно провести время. 
Суббота, воскресенье будут посвя
щены делам семейным..
ТЕЛЕЦ. Первые дни неде/^и Телец 
проведет достаточно бурно,-.'отстаи
вая свои профессиональные пози
ции. Начальство готово предъявить 
некие требования, и на откровенный 
разговор можно рассчитывать в сре
ду или четверг. Закончится все бла
гополучно, и уже к выходным можно 
будет почувствовать себя уверенно 
и комфортно.
БЛИЗНЕЦЫ. Дух разорения вита
ет над многими Близнецами, во вся
ком случае, тратят они куда больше, 
нежели обычно. Вот и в начале неде
ли опять уйдет крупная сумма, воз
можны и незначительные професси
ональные неурядицы. Деньги могут 
появиться в субботу, воскресенье, 
возможно, кто-то отдаст старый долг. 
Личная жизнь принесет много прият
ных минут.
РАК. В первые дни недели Раку 
предстоят встречи с разными людь
ми, как приятными, так и не очень. 
У людей ослабленных и пожилых мо
жет ухудшиться самочувствие. Про- 

рекомендуется держать себя 
уках и не давать воли эмоциям. 

Тем более что к выходным все ула
дится. Есть шанс отправиться в по
ездку или встретить друзей.
ЛЕВ. В первые дни недели Льву 
придется выполнить большой объем 
сложной работы, а также столкнуться 
с нерадивыми коллегами или подчи
ненными. Придется выяснять отно
шения с партнерами или близкими 
людьми, вероятны семейные недо
разумения и расходы. В результате 
всего этого в субботу и воскресенье 
возможен значительный энергетиче
ский спад.
ДЕВА. В первые дни недели Дева 
может вступить в конфликт с близки
ми людьми и пребывать по этому по
воду в длительном унынии. Опорой 
во всех неприятностях станут друзья, 
и общение с ними в субботу и воскре
сенье сгладит острые углы недели. 
ВЕСЫ. В начале недели Весы 
встретятся с родителями, а также 
смогут как-то разобраться в сложных 
финансовых и профессиональных 
делах. Конец недели беспокоен и су
етлив, придется много общаться 
с коллегами и обсуждать планы на 
будущее.
СКОРПИОН. В первые дни недели 
Скорпион будет общаться с коллега
ми или родственниками. Возможно 
недовольство делами и обсуждение 
<~*'прных финансовых вопросов. 
ЁР£фере личной реален семейный 
конфликт, который можно обойти, 
если позабыть о собственных амби
циях. На взгляд астролога, они чрез
мерны. Конец недели пройдет в при
ятных хлопотах, возможно посеще
ние гостей.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели Стре- 
лед может рассчитывать на финансы 
и интересный поворот в профессио
нальных делах. Перед многими на 
миг откроется будущее с его новыми 
возможностями и перспективами. 
У прекрасных дам этот период прой
дет под знаком романтики и любви, 
скорее всего “полночный бред тер
зает сердце им опять” ...
КОЗЕРОГ. Грядущая неделя может 
оказаться неплохой для Козерога -  
он отстоит свои позиции и сможет 
разобраться с обязательствами, как 
профессиональными, так и финансо
выми. А в конце недели состоится 
поездка, которая пройдет неплохо. 
ВОДОЛЕЙ. В начале недели на Во
долея может обрушиться гнев на
чальства и недовольство окружаю
щих. Возможно ухудшение самочув
ствия и задержки в делах. Если кто- 
то из окружения или близких окажет
ся бестактным, не обращайте внима
ния. В конце недели возможны день
ги или подарки.
РЫБЫ. Предстоящую неделю не 
назовешь простой, придется то и де
ло попадать из огня да в полымя. 
В ее начале есть шансы урегулиро
вать дела финансовые, возможны 
споры с друзьями, имеющие матери
альную подоплеку. Дела профессио- i 
нальные так или иначе пойдут в гору, j 
возможны новые предложения или 
неплохая реализация старых зад у - j 
мок.

I О т в е т ы  н а  с к а н в о Р Л  п Р о  ни л о г о  н о м е
По горизонтали: Корешок -  “Локомотив” -  "йэстсельмаш” -  Нар -  Табло -  Пит -  Канапе 

-  Роу -  Клан -  Фигу -  Глазго -  Гол -  Ноль -  Неон -  Гон -  Романс -  Манеж -  Ату -  Ткань -  
Осина -  "Тартюф" -  Евро -  Рая -  Ги -  Агу -  Яна -  Каакин -  Опал -  Литр -  Илико -  Накра -  
Барк -  "Динамо" -  Сан -  Неуд -  Идеал -  Дача -  Брак -  Нани -  Осока -  Утайка -  “Кармен" -  
Нуга -  Тулуп -  Кэт -  Гидрант -  Фосфор -  Орик -  Шарлатан -  Алтай -  Ладушки.

По вертикали: Планета -  боровик -  Лир -  Орда -  Тяпка -  “Дюна" -  Чина -  “Шинник" -  
Фалда -  Каркуша -  Нут -  Нгве -  Мей -  Тал -  Жерло -  Эфа -  Клапан -  Баттон -  Безе -  "Ротор" 
-  Го -  Аул -  Фа -  Оборона -  Угол -  Вис -  Спирт -  Испуг -  “Уралан" -  Акинак -  Рэй -  
Столетник -  Навар -  Канонир -  Нил -  Острога -  Метка -  Он -  Трутень -  Дон -  Единорог -  
Ош -  Осинник -  "Анжи" -  Ми -  Аоан -  Ананке -  Наг -  Ранг -  Квас -  Урал -  Арбуз.

2 1 . 1 1 .2 0 0 2 - 2 8 . 1 1 .2 0 0 2



П р и н и м а е т с я  т о л ь к о  н а  к у п о н е

го вручали листо
чек, где от поцелуя 
остался лишь по
мадный след.

Все привычное 
в "Океане” станови
лось прекрасным 
и удивительным. 
Каждое утро выхо
дили на зарядку, 
здоровались с мо-

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
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И весь день был на
столько заполнен, 
что некогда было 
присесть. Вечера
ми устраивали кон
церты и дискотеки,

“Океанские” историк 
ангарских “Веснушек”

Давным-давно в море жил синий краб. Он влюбился в звезду, 
но его заколдовала злая волшебница, и однажды синий краб не вы
шел из моря. Звезда в надежде найти его упала в воду, а он, когда 
смог выбраться и не увидел в небе своей любимой, окаменел от го
ря. Эту романтическую историю ребятам из ангарского ансамбля 
«Веснушки» рассказали во Всероссийском лагере «Океан».

Назван он так неспроста. Лагерь и впрямь 
расположен на берегу Тихого океана рядом с Вла
дивостоком. А Синий краб -  это скала, которая по 
форме напоминает краба, и цвет у нее действи
тельно синий. Три недели, проведенные в «Океа
не» (с 27 октября по 18 ноября), ангарские «Вес
нушки» (танцевальный ансамбль ДК «Современ
ник» -  19 девчонок и 5 мальчишек) запомнят на 
всю жизнь. Думаете -  повезло? Ничего подобно
го.

Добросовест
ным трудом зарабо
тали. На поездку 
претендовали еще 
несколько творческих 
коллективов из раз
ных городов Иркут
ской области. Но об
ластной отдел моло
дежи выбрал ансамбль 
из Ангарска. По досто
инству оценил он кро
потливый труд руково
дителей “Веснушек” -  
Натальи Беляевской 
и Светланы Шмидт.

“С того момента, 
как мы сошли с поезда, 
и до самого последнего 
дня всюду нас ожидали 
сюрпризы,’ -  написали 
о своих впечатлениях Ма
ша Чичаева и Марина Леу- 
шина. В «лагерь ехали на 
фирменных автобусах, 
очень красивым был ночной Владивосток. Посе
лили наших ребят в дружине “Бригантина”. Кор
пус и вправду был построен в виде корабля, 
а вместо комнат -  кубрики. Окна выходили прямо 
на океан.

“Веснушки’ знали, что едут не столько отды
хать, сколько работать. Смена называлась “Биз
нес-экспресс" и была насыщена разными меро
приятиями. Ребята должны были обеспечить му
зыкальное сопровождение к каждому из них. И от 
учебы их никто не освобождал -  по 4 урока каж
дый день. Хорошо хоть домашних заданий не бы
ло. Кругом все 
удивлялись, как 
они еще и ре
петировать ус
певают. А они 
не только все 
у с п е в а л и ,  
но и лучше дру
гих справля
лись со слож
ными экономи
ческими зада
ниями. В обыч
ных школах 
экономику не 
преподают во
обще, а на сме
ну приехали те, 
кто ее изучал.
И юные танцо
ры из Ангарска 
заняли 10-е 
место из 18 по
итогам всех заданий. “Веснушки" умеют думать 
не только ногами, но и головой, говорили о них 
вожатые.

В деловых играх наши девчата проявили сме
калку и сообразительность. Они должны были 
продать товар и заработать “ево” (единую океан
скую валюту). И ангарские “Веснушки" показали, 
как сделать классную рекламу. За каждую покуп
ку они всем смело обещали поцелуй. А вместо не-

■ Мяу! Мяу! Мур-р-р! При- 
J вет, дорогие мои девчонки 

и мальчишки! Мои талантли
вые поэты и поэтессы! Если бы 
вы знали, сколько радости до

ставили мне и моим друзьям ваши 
удивительно добрые, симпатичные, 
задушевные стихотворения! Мяу! 
Спасибо вам огромное! Мур!

Мне хочется поблагодарить всех- 
всех ребят, принявших участие в кон
курсе “Осень”. Вы просто молодцы! 
Ну а теперь -  итоги. Мяу! Выбрать 
победителей было как всегда очень 
сложно. И все же победили самые- 
самые... стихи и, конечно, их авторы.

Итак, в поэтическом осеннем кон
курсе заняли:

I место Стас Чебаков, 14 лет (8 
“в” кл., шк. №31), Лера Скоркина, 8 
лет (2 “а” кл., шк. №40);

II место Нина Енихина, 11 лет (6 
“б” кл., шк. №17), Женя Константи
нова, 11 лет (6 “б” кл., шк. №14)

III место Лена Мельникова (7 кл., 
ЦО №8), Нелли С ерд ю к, 12 лет 
(7 “а” кл., шк. №19).

Поздравляю вас! Жду в редак
ции в следующую среду, 27 нояб
ря, в 15.00. Мяу! Приходите за при
зами -  вы их заслужили. До встре
чи, друзья! До новых конкурсов! 
Мур!

Пока.
Всегда ваш кот Фитиль

t

смотрели фильмы или собирались у костра на 
"Огонек’ . Говорили о самом сокровенном, дели
лись проблемами и мнениями, узнавали друг дру
га.

Море было теплым, но искупаться ребятам 
не разрешили. Сезон уже закончился. Зато нагу
лялись вдоволь.

И все же потехе в “Океане" отводился час, 
а делу- время. Здесь раньше, чем 

“  по всей стране, началась перепись 
населения. По этому случаю в ла
герь приезжали Александра Бура
таева, группа “Шао-Бао", Алек
сандр Школьник и Сергей Гру
шевский. “Веснушки", конечно, 
со всеми познакомились, узнали 
много интересного о личной 
жизни знаменитостей и даже 
выступили наравне с ними 
в концертной программе.

Кормили в “Океане" хоро
шо. Но все равно постоянно хо
телось есть. Ведь столько | 
энергии уходило и на занятия, 
и на игры, и на активный от
дых. Поэтому сразу после от
боя и вечерней проверки по
всюду начинали шуршать 
фантики -  в ход шли занач
ки, чупа-чупсы и конфеты.
А утренняя зорька освещала 
горы оберток на полу. Даль
ний Восток обогатил и кули

нарные познания ангарчан. Ни
кто из них раньше и не слыхивал, что такое пенсе. 
Там их специально привели на рынок показать это J 
необычное блюдо. Похож на лаваш, но с начин
кой, какую кладут в позы. В общем, есть это пен
се неподготовленному сибиряку нельзя. Орга
низм может неправильно отреагировать. Говорят, 
очень острое. Видимо, из соседней Японии ре
цепт завезли.

А еще в ‘Океане’ была Школа добра: самые 
разные кружки на любой вкус -  танцевальная сту
дия, поделки из папье-маше, азы массажа и ви- 
зажной техники. По словам руководителя ансамб
ля “Веснушки” Натальи Беляевской, сам *0ке-

Дорогого любимого сына 
Леву -  с двумя месяцами! Сы
нок, в твой день рожденья ска
зать тебе мы рады, что жизнь 
тебя нам подарила, как награ
ду .Пусть тебе удача улыбнет
ся', в жизнь твою придет успех. 
Пусть тебе безоблачно живет
ся и чаще слышится твой 
смех. Здоровья тебе, наша 
радость. Папа, мама.

• • •
Любушку Кузнецову -  с

16-летием! Желаем мы от 
всей души широкого пути и 
неба голубого, улыбок, солн
ца, радости, любви и счастья 
самого большого. Целуем. Ба
бушка Люба, дядя Андрей.

• • •
Дорогого Руслана Кресть-

|. янникова -  с 11 -летием! От ду
ши тебе желаем море счастья и 
добра. Будь здоровым и краси
вым. Баба Шура, дядя Миша.

• •  •
Сашеньку Кузнецова -  с

5-летием! Расти, внучек, 
большим, умненьким, здоро
вым и счастливым. Целуем. 
Бабушка Люба, дядя Андрей.

Дорогого правнука Арте
ма Леонова -  с 8-летием! Тё- 
мочка, желаю тебе здоровья, 
успехов в учебе. Я очень тебя 
люблю. Баба Оля.

Наташу Савинкину (ли
цей 32)! Наташа, поздравляем 
тебя с днем рождения! Жела
ем здоровья, добра, счастья и 
мечтаний, судьбу счастливей, 
чем вчера, и исполнения же
ланий. Мама, папа.

• • •
Алешу Гилева (4 шк.)! 

Желаем мы внуку здоровья и 
силы, чтоб этих даров лет на 
сотню хватило. Попутчиком в

жизни удача пусть будет, а 
также улыбки и славные люди. [ 
Кузьменковы.

• •  •
Сережу Наумчика (1 "Б"

40 шк.)! Желаем успехов в|| 
учебе. Будь здоровым, ум
ным, смелым. Папа, мама, На-1 
дя.

• •  •
Наденьку Наумчик

первым годиком! Расти здо
ровой, веселой, красивой и 
счастливой. Папа, мама, Се
режа.

• • •
Максима Манчаккай -  с

3-летием! Будь сильным, здо
ровым, всегда таким хоро
шим. Сестра Диана.

• • •
Максима Манчаккай -  с

3-летием! Солнышко наше, 
расти здоровеньким, умнень
ким, послушным. Целуем. Ма
ма, папа, Диана.

• • •
Максима Манчаккай! Я

тебя очень люблю. Желаю те
бе всего самого лучшего в 
этой жизни. С любовью мама 
Таня.

я а а в та и д и в ш а  a g g g  з я т е ш т а и р т ! 
—  6 6 5 8 3 0 * г .  А н г а р с к - З О ,  ,~“Заполните и вырежьте 

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

ан” -  это вообще Школа Добра. Вот бы и у нас 
в Иркутской области такую построить, мечтает 
Наталья Александровна. Ведь у нас на Байкале -  
уникальные места. Как было бы здорово, если бы 
и у наших ребятишек был свой “Океан”, или “Бай
кал”, или... Да разве в названии дело?

Ирина Кочнева 
Фото Дениса Чирикова и 

из архива “ Веснушек”

Бесмагаые лоздрам£ 
имя адресуются только г  
детям и будут опублико
ваны в день, указанный 
на купоне.

Ш Ж 2£

По горизонтали: 1. Яхта 
сказочного капитана Врунгеля. 6. 
... умножения. 7. “Спортивная” 
порода собак. 8. Время золотого 
листопада. 9. Прокалываемая 
часть уха. 10. Приманка для мы
шеловки. 15. Струна лука. 16. 
“Покрывало” для эскимо. 17. Что 
собирают с покоренных племен? 
18. Победитель из сказки “Тара- 
канище" Корнея Чуковского. 19. 
Капельки на утренней траве.

По вертикали: 1. Зубастый 
зверек, строящий плотины. 2. 
Сова из сказки про Золотой клю
чик по роду.занятий. 3. Что валит 
изо рта на улице, объятой силь
ным морозом? 4. Школьный ка
бинет. 5. Площадка для выступ
лений актеров. 6. Овощной руба
нок. 9. Микки-Маус. 11. Кто пер
вым начал вытягивать сказочную 
репку? 12. Подходящий спортив
ный клуб для дяди Степы-мили
ционера. 13. Источник кокосов.
14. Туристическое путешествие.
15. “Музыкальные движения”.

По горизонтали: 3. Каюта. 6. Камин, 8. Библия. 9. 
Фамилия. 10. Игла, 12. Отсек. 14. Тигр. 15. Туман. 18. 
“Фас". 19. Единорог. 21. Вождь. 22. Кобра.

По вертикали: 1. Гараж. 2. Министр. 4. Азия. 5. 
Телеграф. 7. Тягач. 8. Билет.'11. Ответ. 12. “Огниво”. 13. 
Кузов. 16. Нанду. 17. Бобр. 20. Гол.
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. Ледавно Топ получил тре- 
1С-5жное сообщение санитар

ной службы: крысы с город
ских свалок идут войной на 
лес.

Топ организовал оборону, назначил 
караульных.

'А *Ы Нашествие 
грызунов

I
После ночного дежурства 
волк Сыроедов доложил Топу.

Предсказание Сыроедова сбылось -  кры
сы попытались захватить лес. Но атака 
была отбита. л

Волк Сыроедов рассчиты
вал на награду, а получил 
наказание.

Виктор Лунин

Вежливый
с л о н

1 И М Ш Ю К И

Однажды на одной московской улице появилась женская парикмахерская с красивым названием “АУРА" 
И в эту парикмахерскую стало ходить много женщин, потому что там делали красивые прически. Но при 
этом женщины теряли свой ум. Одни разучивались считать, другие читать, а некоторые женщины после 
стрижки настолько слабели умом, что не узнавали родных детей! Следователи проверили парикмахеров, ин
струменты, радиационную обстановку, простукали стены. Все было чисто. Никто не понимал причины стран
ного феномена. И тогда за дело взялся лучший сыщик МУРа -  Московского уголовного розыска. Он сразу 
обратил внимание на вывеску. Особенно подозрительной ему показалась первая буква названия. Он стал её 
тереть тряпочкой, смоченной в керосине. И под буквой "А" проступила совсем другая буква.

“ДУРА" -  вот каково было истинное название парикмахерской!!!
Этим-то вое и объяснялось...

Шесть главных звуков гласных: 
А, О, У, И, Ы, Э 
Уселись в креслах красных 
Попить чайку в купе.
Но тут четыре буквы 
Вошли:
Е, Ё, Ю, Я.
-  Привет, -  кричат им, -  буки!

Мы все -  одна семья.
Так сколько букв гласных 
Есть в языке у нас?
И сколько звуков? Ясно? 
Ответь тогда сейчас.

(я»Ад qiBoatf и аохАае хгснэеш яюэгп)
:хэахо

“ В раю, 
наверное” , -  
скажет кое- 
кто из вас.
Где же ещё 
могут жить 
такие пре 
красные со 
здания? Они
и вправду сказочно красивы: с 
пышным ярким оперением самых 
разнообразных цветов и оттенков: 
золотистого, черного, ярко-оран
жевого, желтого, белого и даже 
бурого. И перья у них тоже разные 
^  необычной формы: широкие и 

'к р у гл ы е , пушистые и с завитками 
или узкие: заканчивающиеся ори
гинальными кисточками.

Много удивительного рассказы
вают об этих птицах. Например, то, 
что у них вообще нет ног и всю свою 
жизнь они проводят в воздухе! Прав
да ли это?

Конечно, нет. Ноги у них есть, к тому же сильные и

цепкие. Живут 
райские птицы на 
островах возле 
берегов Австра
лии и большую 
часть времени 
проводят среди 
ветвей деревьев. 
Райские птицы 

страдают из-за своей красоты... Мод
ницы любят украшать их пёрышками 
шляпки, а любители экзотики стара
ются заиметь чучела этих птичек для 
украшения дома. Вот туземцы, желая 
заработать, безжалостно убивают 
этих пташек, лишают их ног, а шкурки с 
оперением продают туристам. Из-за 
этого, наверное, и пошли слухи, что у 
бедняг нет ног.

Если увидишь райскую птицу в зо 
опарке, смотри и любуйся, но не про
си спеть, голос у нее отнюдь не рай
ский, а похож на воронье карканье... И 
ничего удивительного, ведь райские 
птицы -  родственники вороны!

Забавный чрок русского языка
Эти слова -  перевер

тыши, они одинаково чи
таются слева направо 
и справа налево. А какие 
перевёртыши знаешь ты?

Д ед, довод, 
доход, дом  мод

Отгадай шарады
Задачу ты решишь 

свободно:
Я -  небольшая 

часть лица.
Но прочитай меня 

с конца -  
Во мне увидишь 

что угодно.

(н о э  -  ООН)

Несет меня
с трудом старик,

Но если “Ю” прибавить, 
вмиг 

К нему придет
на помощь тот,

Кто без труда 
меня несет.

( e it io h o i -  е т о ц )

С буквой “ Н” , 
мои друзья,

Ничего не значу я,
“Н” на “С” перемените -  
Смело в суп

меня кладите.
Не берите

с буквой “М ” -  
Я пальто у вас проем.

(ЧUOIAI -  41 /00  -  41ГОН)

У Ш К Н
"У Ш К Н "

п £
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Найдите для каждого рисунка слева его нега
тивное изображение в правом столбце и соеди
ните все такие пары отрезками прямой линии. 
Проводите их аккуратно по линейке от дырочки на 
треугольном “ушке” одной карточки с рисунком 
до такой же дырочки на карточке с негативом это
го рисунка. Если все сделать правильно, каждый 
такой отрезок прямой пройдет через кружок 
с буквой в среднем столбике. Выпишите эти бук
вы в ряд квадратиков внизу рисунка в том же по
рядке, что и “привязанные” к ним карточки из ле
вого столбика. Какое слово при этом получи
лось?

2А~:.

r - * T S v —
2 1 .1 1 .2002 - 2 8 . 11.2002



Мы вновь приветствуем 
всех участников нашего фото- I 
конкурса! Вы так охотно отклик- |  
нулись на наш призыв прислать . 
фотографии своих домашних '  
любимцев и вместе с нами ис- |  
кать среди них самую неотра- i  
зимую морду! Веселые и груст- ! 
ные, смешные и серьезные, '  
добродушные и насторожен- |  
ные -  какие же все они краси- ■ 
вые! Мы постараемся опубли- * 
ковать все ваши снимки и за- I  
служенно наградить лучших |  
фотографов. .

Тем, кто позабыл условия * 
нашего конкурса, напомина- [ 
ем, что, принеся фотографии г 
своих питомцев с кратким пе- : 
речнем наиболее интересных 1 
моментов их жизни по адре- J* 
су: Ангарск, 38  квартал (ос- • 
тановка трамвая “ М осков- * 
ская ” ), дом  14, или отправя &  
письмом: А нгарск-30 , га зе 
та “ Свеча” , вы имеете возмож 
ность прославить 
своего любимца и по
лучить 100 рублей за 
1-е м есто . 75 руб-

Для съемок боевиков и детективов по
пулярны немецкие овчарки и доберманы. 
Доги, ирландские волкодавы и мастифы 
придают особый колорит историческим 
картинам. Борзые украшают собой сцены 
охоты. Ретривер же хорош в фильмах раз
ных жанров.

О Рике. Д ата  рождения  -  7 августа 1997 года. 
Настоящ ее им я -  М акууни Энрико. Порода  -  золоти 
сты й ретривер. Пол -  кобель. Семейное полож е
ние -  ж енат неоднократно. Работы в кино -  “Хочу  
в тю рьм у” , реж . А .С урикова; “ Волш ебное колечко ” , 
реж. Н. З гурид и ; “ Коллекционер” , реж . Ю. Грымов; 
“ Сверчок за  оча гом ” , реж . Л .Н ечаев; “ Затворник” , 
реж. А .М ихалков-Кончаловский, и  более 10 работ  
в реклам ны х роликах. Счастливая хозяйка -  д р е сси 
ровщ ица Ольга Нечаева.

г а ш
Как и положено звезде, он наповал 

сражает людей своей красотой и обая
нием. Умный взгляд больших темных 
глаз и море благородства. Он обожает 
детей и ловит кайф от работы. Он -  
творческая личность и заправский ту
совщик. Женщины от него без ума. 
Мужчины ищут с ним дружбы. Режиссе
ры мечтают получить его в свои карти
ны. Он никому не откажет, потому что 
он -  золотистый ретривер Рик -  насто
ящий герой экрана.

Работа на съемочной 
площадке требует от жи
вотных мастерства и мак
симальной выдержки. 
Справляются с этим дале
ко не все. По сюжету одно
го из рекламных роликов 
пять собак должны с рас
стояния нескольких метров 
подойти к мискам и съесть 
корм. Казалось бы, чего уж 
проще! Но все они были го
лодны и видели друг друга 
в первый раз. На пятом 
дубле безобидная дама по
роды далматин сцепилась 
с четырьмя коллегами.

Пришлось заменить строп
тивицу на более лояльного 
ретривера -  Рика.

Рик много чего может! 
Он знает, как открыть бу
тылку пива и в такт музыке 
махать хвостом или как 
принести новорожденного 
ребенка служанке. В кино 
его привел банальный слу
чай. Режиссер Алла Сури
кова искала собаку на роль 
в картине “Хочу в тюрьму” . 
Среди десяти отобранных 
для просмотра собак кру
тился юный Рик, прихва
ченный из дома за компа

нию. Увидев симпатягу, Ал
ла сказала: “ Его-то мы 
и будем снимать!” Так пес 
благородных финских кро
вей в одночасье превра
тился в обыкновенную 
дворняжку.

Рик всегда вбегает на 
площадку с гордо поднятой 
головой: “А вот и я -  Мис
тер Шарм!” Следом появ
ляется Ольга. Это она на
учила его многим потряса
ющим трюкам. "При всей 
любви к ней он остается 
удивительно независимой 
собакой с огромным чувст
вом собственного досто
инства. Но независимость 
его заканчивается тогда, 
когда начинается работа.

Нелегкая для человека, 
а тем более для собаки. 
Яркий свет софитов, рез
кие шумы и посторонние 
запахи, множество незна
комых людей, смена обста
новки и дубли, дубли... Ча
сто не по его вине. Но он 
знает, что вся Эта суета -  
часть его жизни. Он не 
спорит с режиссером, 
и у него не бывает хандры 
и срывов. Как истинный ак
тер он проживет еще много 
жизней своих четвероногих 
героев и никогда не уста
нет играть. Ведь Рик всего 
лишь пес, для которого 
смысл жизни в том, чтобы 
приносить людям радость.

Яна Хорунжая

Более месяца назад завершилась Всероссийская 
перепись населения. Однако мы еще не скоро узнаем, 
сколько нас в России, в Иркутской области и в Ангарске, 
чем мы занимаемся, как живем и что имеем. Все доку
менты проходят тщательную проверку, результаты будут 
известны только ближе к лету будущего года.

Но уже сейчас с полной уверенностью можно ска
зать, что десятки тысяч ангарчан оказались вне поля пе
реписи, а в масштабе страны -  это десятки миллионов.

Все помнят, как на экране телевизоров на глазах у 
всей России возмущался президентский пес, когда Вла-

Всероссийская перегадь 
населения прошла мимо 
десятков тысяч ангарчан
димир Путин сгонял его с законного державного кресла. 
Переписных бланков на первую собаку страны не было.

Возмущались и ангарские животные. В одной из го
родских квартир кошка уселась на письменный стол на
против девушки-переписчика и терпеливо ждала своей 
очереди. А когда поняла, что ее желание осталось неза
меченным, попыталась в гневе поцарапать документы.

Но животным не стоит огорчаться. Через полтора-два 
года в стране состоится Всероссийская сельскохозяй
ственная перепись. И тогда посчитают и собачек, и ко
шечек, и даже птичек.

Александр Москаль 
На фото автора: кошка Маня: 

“ И на моей улице будет праздник!”
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первы й  к а н а л
07.00 -  Телеканал "Доброе утро''
10 .00 - Новости
1 0 .1 5 -  П риклю ченческий ф ильм 

"Маленькая принцесса ''
12.10— "Фабрика звезд"
12 .40 - Детский сериал "Твинисы"
13.00 — Новости
1 3 .1 5 -  Арнольд Ш варценеггер  в 

боевике "6 -й  д ень" (2 000  год)
15 .30- Документальный детектив.

"Чикаго на Борисовских прудах” . 
Дело 2002 года

16 .00 - Новости
16 .15 - "Фабрика звезд"
16 .45 - "Ералаш"
17 .00 - "Животные -  нарушители". 

Остросюжетный фильм
18 .00 - "Большая стирка'
19.00 -  Вечерние новости

(с субтитрами)
19 .20 - "Шутка за шуткой".

Юмористическая программа
20.00 -  "Жди меня"
21.00 -  "Кто хочет стать миллионером?"
22.00 -  "Время"
22 .35  -  Территория страха в

м ногосерийном  ф ильме 
"К л е тка ". 1-я серия

23.40 -  "Независимое расследование" 
00.30 -  "Фабрика звезд"
01.00 -  Ночное "Время”
0 1 .1 5 - "Розы для Елены Бережной" 
0 1 .5 5 - "Апология" (до 03.00)

ТРК-ИРКУТСК
06.00 -  Чемпионат России по хоккею с

мячом. «Сибскана-Энергия» -  
«Кузбасс» (Кемерово) 

«Вести-Иркутск»

РТР
07.45 -  «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Жан Рено и Кристиан  Клавье в

приклю ченческой  ком едии  
«Пришельцы»

12.45 -  «Вести». Дежурная часть
13.00 -  «Вести»
13.20 -  Ток-шоу «Цена успеха»
14.15 -  «Вера, Надежда, Любовь»
15.15 -  «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Вести-Иркутск»
15.40 -  «Портфель законов».

Парламентское обозрение 
1 5 .50 - «Вот это да!»

РТР

РТР
22 .55  -  Светлана Чуйкина, А лександр 

Балуев, Н иколай Д обры нин и 
В иктор Раков в телесериале 
«Нина. Расплата за любовь» 

0 0 .00  -  А лександр Д ом огаров,
В ладимир Ильин и Борис 
Н евзоров в телесериале 
«Марш Т урецкого-3 . Имею тся 
человеческие жертвы»

01.00 -  Ток-шоу «Вести +»
01.30 -  «Вести». Дежурная часть
01.45 -  «Культурная революция».

«Художник не должен управлять 
государством»

02.45 -  «Синемания»
03.15 -  «Дорожный патруль»

АКТИС (REN TV)
06.45 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал
07.30 -  Музыкально-развлекательная

программа
08.00 -  "Черепашки ниндзя: новая

мутация". Телесериал 
" -З Г Л 0  -  "Джим Баттон". Мультсериал 

ОЭГОО -  "Человек-паук” . Мультсериал
09.30 -  "Большие деньги" с Игорем

Потоцким
10.30 -  "24". Информационная

программа
10.50 -  Боевик "Драка в Бэттл-Крик”
13.00 — "Телемагазин"
13 30 -  "Яго, темная страсть".

Теленовелла 
14 .30 -"24 ". Информационная 

программа
14.50 -  "У нас все дома". Комедийный

сериал
15.20 -  "NEXT-2". Телесериал

16.35- 
17.05-
17.35-

18.05
18.30

18.50- 
18.55 -
19.55- 
20.20  - 
20.25- 
20.40 -
20.55- 
21 2 0 - 
22.30- 
22.45 - 
23.00 - 
01 . 1 0 -

01.35- 
02 . 1 0 -

06.05 -
07.30 -
07.50 - 
08.00 -
08.30 -
09.35 -
09.50 - 
10.0 0 -
10.30-
12.25-
12.55-
13.00 -
14.05-
15.30-
15.50- 
16.00-
16.30- 
17.35-
17.50- 
18 0 0 -
18.30-
20 .25- 
20.55 - 
21 .00-
22 .05-

22.15
23.15 
23.20 

.23.30 
00.00 
00.30
01.35
01.50
02.00
02.30

03.50 -
03.55-
05.35 -

"Человек-паук". Мультсериал 
"Джим Баттон". Мультсериал 
"Черепашки ниндзя: новая 
мутация". Телесериал 

-  "Мир Бобби". Мультсериал 
"24". Информационная 
программа 

"Рекламная обойма" 
"Семейные страсти” . Ток-шоу 
Документальный фильм 
"Рекламная обойма"
"Местное время'1 
"Спектр"
"Футурама” . Мультсериал 
"NEXT-2". Телесериал 
"Местное время"
"Рекламная обойма”
Боевик"Посланник королевы" 
"24". Информационная 
программа 

футбольный курьер 
"Нокаут". Новости бокса

APT
Х/ф "Матрос Чижик"
"Где же ты, мама?" 
"Универсальные рецепты" 
"Музыкальный глобус"
Сериал "За чертой опаЬности” 
"Удачи на даче" 
"Универсальные рецепты" 
"Клипобзор"
Х/ф "Вас вызывает Таймыр"
"В фокусе"
"Универсальные рецепты" 
"Музыкальный инстинкт"
Х/ф "Матрос Чижик"
"Где же ты, мама?" 
"Универсальные рецепты" 
"Музыкальный глобус"
Сериал "За чертой опасности" 
"Удачи на даче" 
"Универсальные рецепты" 
"Клипобзор"
Х/ф "Вас вызывает Таймыр"'
"В фокусе"
"Универсальные рецепты" 
“ Музыкальный инстинкт" 
Мультсериал "Приключения 
Рекса"

Сериал"Сеньора" 
"Универсальные рецепты" 
"Авторские школы России"

-  "Право на защиту"
-  "Музыкальный глобус" 

"Помоги себе сам”
"Уроки английского для детей” 
"Универсальные рецепты” 
"Русский шансон'
Х/ф "Тени исчезают 
в полдень", 6 с. 

"Универсальные рецепты"
Х/ф "Крестоносцы", 1 с. 
"Музыкальный антракт"

16.00 -  «Вести»
16.20 -  «Что хочет женщина»
17 .20  -  Анатолий Котенев, Андрей

Градов и Л ариса Гузеева в 
телеф ильм е «Секретный 
фарватер»

18.45 -  «Вести». Дежурная часть
19.00 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  «Вот это да!»
19 30 -  «Музыкальный презент»
19.45 -  «Свое дело». Программа для

предпринимателей
20.00 -  «Курс». Информационно

публицистическая программа 
ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»

20.?г>** «Вести-Иркутск»

РТР
20 .50  -  Антонина В енедиктова, Л идия

Вележева, Ирина Томская и 
Н иколай Д обры нин в сериале 
«Воровка. Счастье напрокат»

21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  «Вести-Иркутск»

Покупаем акции

ЮКОС, СУАЛ, 
ИАПО, Сиданко

Тел.: 532-187,
ул. Жаднова, 2, за маг. “Универмаг” (03 кв-л)

06.00 - 
06.25- 
07.20- 
07.45-

09.00 - 
09.15- 
09.45 -

11.00
11.25
11.55
12.25

12.50 
13.05
13.50 
15.40
17.20
17.30 
18.00
18.30
18.50

19.20
19.50

20.45
20.55
21.20
22.50
23.00 
00.30
01.00
01.50 
02.20
02.55

03.25 
05.20
05.45

11.50-
12 .0 0 -

13.00
13.30-
14.10-
15.00-
16.00-

17.10-
18.10- 
20.15- 
21 . 0 0 - 
2 2 . 0 0 - 
23.05 -

АСТВ

00.05 -  "Агентство криминальных 
новостей”

00.20 -  "Личное время”
00.55 -  "Бес в ребро"
01.35 -  "Ш оу Джерри Спрингера"
02.30 -  "Криминальная Россия".

"Домодедовский упырь"
03.00 -  Х/ф "Аферист"
05.00 -  "Агентство криминальных

новостей"
05.20 -  Сериал "Эйр Америка"

КУЛЬТУРА-ТВ
11.00 — Новости культуры
11.15— Программа передач
1 Г.20 -  "Порядок слов". Книжные новости
11.30 -  "Археология". "День мертвых"
12.00 -  "Гость в актерской студии"
12.55 -  Х/ф "Шахматная горячка",

"Чертово колесо"
14.10 -  "Играет ф. Кемпф"
14.30 -  "Цитаты из жизни”
15.00 -  "Страсти по-итальянски".

Телесериал
15.55 -  "Уроки русского". А С.Пушкин

"Пиковая дама"
16.10 -  М/ф ”Ох, уж эти детки!", "Желтый

аист", "Земляника под снегом"
16.40 -  "За семью печатями"
17.15 -  "Понимание". "'Дорожное

движение"
18.05 -  "Век Русского музея"
18.35 -  "О дна'. Док. фильм
19.30 -  Новости культуры
19.45 -  "Власть факта'
20.10 -  "Сценограмма”
20.40 -  "Час музыки"
21.20 -  Серебряный век петербургской

режиссуры С Беккет "В 
ожидании Годо” . "Школа для 
дураков". Спектакли 

00.00 -  "Вести"
00.15 -  "Воображаемый музей Михаила 

Шемякина"
01.00 -  Новости культуры
01.25 -  "Ночной полет'
01.50 -  Программа передач

ств
06.55 — Мультсериал "Рекс"
07.20 -  "За окном”
07.25 -  "Скорей бы вечер"
07 30 -  "Компромат ". Триллер
09.20 -  "За окном"
09 25 -  "Скорей бы вечер”
09.30 -  Мультсериал "Ураганчики" ,

"Мэри Кейт и Эшли -  
суперагенты", "Капитан Симиам 
и космические обезьяны", 
"Эволюция", "Мистер Бамп"

11 .30 - Сериал "Остров фантазий"
12.20 -  "Домик на дереве” .

Приключенческая комедия
14.00 -  "Скорей бы вечер"
14.05 -  "Вперед в прошлое", фантастика 
1 5 .45 - "Земля -  воздух". Боевик 
1 7 .25 - "Скорей бы вечер"
1 7 .30 - "Двойник". Боевик 
1 9 .00 - Новости СТВ
19.10 — "За окном"
19.15— "Знакомые лица". Владимир 

Меньшов и Вера Алентова
19.45 -  Мистический сериал "Истории о

- "Прохладный мир"
- 'Просто 15"
- Мультсериал "Динозаврики"
- Х/ф "'Мэри Поппинс, до 

свидания!". 2-я серия
- "Счастливого пути!'
- "Хрустальный мир"
- фильм-спектакль "Безумный 

день, или Женитьба Фигаро". 2-я 
серия

- "Просто песня"
- "Европа сегодня"
- Д /ф  "Портрет казаха с беркутом"
- "Мой маленький пони". 

Телесериал
- "Счастливого пути!"
- "После 2000 года"
- Х/ф "Вечный зов". "Возвращение"
- Х/ф "Голливудское сафари"
- "Новости красоты и здоровья"
- "Телешоп"
- "Путеводитель для гурманов"
- “Канал QP”
- "Черепашки-ниндзя". 

Мультсериал
- "Готовы или нет". Телесериал
- "Графиня де Монсоро". 

Телесериал
- Телемагазин "ТВ-Клуб"
- "Канал QP"
- Х/ф "Вечный зов". "Возвращение"
- "Новости красоты и здоровья"
- Х/ф "Фара"
- "Европа сегодня"
- "После 2000 года"
- "Путеводитель для гурманов"
- Д /ф  "Портрет казаха с беркутом"
- "Истории о привидениях". Док. 

сериал
- Х/ф "Доберман"
- "Просто песня"
- "Европа сегодня"

ААРЬЯЛ-ТВ
- "Мастер спорта"
- М /с "Братья Флаб", д /с  

"Одиссей"
- "Личное время"
- "Бес в ребро"
- "ZTV. Discostar"
- Сериал "Провинциалка"
- М /с "Братья флаб", д /с 

"Одиссей"
- "Телемагазин"
- Х /ф "Русский счёт"
- "ZTV. Хит-мастер"
- "Ш оу Джерри Спрингера"
- Ток-шоу "Под пресс"
- Сериал "Эйр Америка"

20.35 - 
20.50 - 
20.55 - 
21 .2 0 - 
21.30-
21.50- 
21.55-

22.05- 
22 . 1 0 -

00.15- 
00.35- 
00.40 -

00.50-
01.05- 
01.10  -

0 2 .5 0 -

привидениях
"Спорт-клуб"'
"За окном '
Мультфильм на ночь 
"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном”
"НЧС". Новостио чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Скорей бы вечер"
"Одержимый дьяволом". Фильм 

асов 
овости СТВ 
За окном"

"НЧС". Новости о чрезвычайных

уж:
Но

06.45 -
07.00 -

07.30 -
08.00 -

08.30 -
09.00 - 
10.0 0 -
10.30-
13.30-
14.30-
15.00-
15.30-

16.00-
16.30-
17.00-
18.00-
18.30-
19.00-
20.00  -
20.30 -
21 .0 0 - 

22.00  - 
00.00 - 
00.30 - 
01.0 0 -

07.00
07.05 
07.25 
07.50 
08.15 
08.40
09.05

событиях Иркутска 
"Спорт-клуб ”
"Скорей бы вечер"
"Комодо -  остров ужаса” . Фильм 
ужасов 
За окном”

стс
- Сериал "Маленькие Эйнштейны"
- Сериал "Приключения Черного 

мустанга"
- М/ф
- Мультсериал "Приключения 

мультяшек"
- Сериал "Друзья"
- "Черно-белое"
- "Детали"
- Х/ф "Аполлон -13"
- "Девичьи слезы"
- Сериал"Блоссом"
- М/ф
- Мультсериал "Приключения 

мультяшек"
- Мультсериал "Бэтмен”
- Мультсериал "Фриказоид"
- Сериал ’ Пляжный патруль"
- Сериал "Друзья"
- "33 квадратных метра"
- "Девичьи слезы"
- "Осторожно, модерн-2”
- "Детали"
- Сериал "Агентство НЛС"
- Х/ф "Чудеса науки”
- "Осторожно, модерн-2"
- "Детали"
- "33 квадратных метра"

НТА (ТНТ)
- "Доброе утро. Ангарск!"'
- " Новости за неделю. Дайджест”
- Музыка
- Мультсериал "Шехерезада"
- Мультсериал "Черепашки ниндзя"
- "Hoiювости за неделю. Дайджест’ 

Познавательная программа 
"Удивительные животные-3" 

"Черная" комедия 
"Непридуманные истории" 

10.00 -  Детективный сериал "Место 
преступления. Кельн"

Шоу "О, счастливчик!"
Сериал "На краю Вселенной-2"

09.30 -

11.30
12.10

13.05 -  Мультсериал "Шехерезада"
13.30 -  Сериал для подростков

"Волшебный школьный автобус" 
1 4 .0 0 - "ТВ-клуб"
14.30 -  "Новости за неделю. Дайджест” 
14.55 -  Музыка
15.30 -  Музыкальная программа "Наши

песни"
15.45 -  Шоу "О, счастливчик!"
16.30 -  Ток-шоу "Окна"
17.25 -  Трагикомедия "Похититель 

радуги"
19.30 -  Познавательная программа

"Удивительные животные-3” 
20.00 -  Новости
20.30 -  Ток-шоу "Окна”
21.30 -  Новости 
22.10 -  Музыка
22.30 -  Триллер "Попутчик”

I  1 Ъ&ропейског кагест во 
L jg j .  дост уп ны е цены

ПЛИТКА
Салон "‘К Е Т Я М Л ", 

Я еш н ^ адс^

00.45 -  Новости
01.00 — Развлекательное шоу "Империя 

страсти”
01.45 -  Ток-шоу "Окна"
02.35 -  Ток-шоу "Продолжение следует" 
03.25 -  Сериал "Лус-Мария"
04.15 -  Шоу “О, счастливчик!"

10.30 -  Абсолютный чемпионат России
по боксу, финал

11.00 -  "ДвиЖЖение".
11.45, 12.45, 13.45, 15.45, 18.45. 21.45,

04.00, 08.45, 09.45 -  Новости 
спорта

14.00 -  "Западная трибуна” . Чемпионат
Англии по футболу

16.00 -  Шахматы. "По законам красоты".
Обозрение

16.30 -  "Дела футбольные". Обсуждаем
итоги чемпионата России

17.30 -  "Семь дней спорта". Итоги
недели

19.00 -  "Дневной марафон"
20.40 -  "Интернет-тайм"
20.45 -  "Очарованный странник"
2 1 .1 5 - "Линия жизни"
22.00 -  Х/ф "Приключения принца

Флоризеля"
23.30 -  Хоккей. Чемпионат России.

"Салават Юлаев" -  "Металлург" 
(Магнитогорск). В перерыве -  
новости спорта

01.30 -  "Нокаут". Новости
профессионального бокса

02.00 -  "Хоккейная компания ".
Обозрение

02.30 -  Мототриал. Этап чемпионата
мира на открытых стадионах. 
Передача из Франции

03.00 -  "Футбол Англии"
04.15 -  "Империя спорта"
05.30 -  "Хоккейная компания” .

Обозрение 
00.00 -  "На гребне волны". Сериал 
Профилактические работы с 01.00 до

06.00.
06.00 -  Х/ф "Противостояние"

07.00, 

07.05,

09.50
10.50 
11.00 
11.20 
11.25

13.00, 

13.05

14.40

15.45 

16.05

17.20

20.40
21.45 
23.00
23.40 
00.20 
01.25

07.00

08.15
10.05
11.30
13.30
15.00

16.30
18.00
19.35
21.25
23.00

00.30
02.00
03.35
05.25

НТВ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09 30 -  

"Сегодня”
07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 

09.40 -  "Утро на НТВ"
-  Сериал "Клан Сопрано"
-  Погода на завтра
-  "Сегодня утром"
-  Погода на завтра
-  "Намедни" с Леонидом 

Парфёновым
, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 -  "Сегодня"
-  "Всем ветрам назло” . 

Легендарная история “Два 
капитана", 1-2 с.

-  Детектив "Она написала 
убийство”

-  "Мужчины по вызову". Ток-шоу 
"Принцип "Домино

-  Боевик"Агент национальной 
безопасности". "Транзит"

-  "Внимание, розыск!". "Беглый 
маклер-2"

-  Детектив "Крот-2", закл. с.
-  Сериал "На углу, у Патриарших-2"
-  "Сегодня вечером"
-  Сериал "Третий лишний"
-  "Крот-2". Детектив
-  "Гордон"

TV XXI FILM
■ Телесериал "Долгая дорога в 

дюнах
- Мелодрама "Последнее дыхание"
- Комедия "Майское вино"
• Драма "Перемирие"
Триллер "Я - тот, кого ты ищешь" 
"Преступный Берлин.
Смертельный лабиринт"

- "Ваш выбор, мадам". Комедия
- "Бастер". Криминальная комедия
- "Нирвана". Боевик
- "Остров". Драма
- "Преступный Берлин. 

Смертельный лабиринт"

11.45
12 .0 0 ,

12.05 
12.20

12.25
12.35
12.50
13.05
13.20
13.25

13.35
13.50
14.25
15.00

17.30
19.00
19.25

20.25

20.50
22.25

23.30
23.40 
00.30

01.40
02.30 
02.55
04.00
04.25
04.40
05.35
06.05
06.20

ТВС
-  Музыка на канале
, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15. 

13.30, 13.45, 14.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 -  Новости

-  "Свободное время"
-  "Автомобильная программа 

"ABS"
- "Назло"
-  "Паутина"
-  М/ф "Малиновка и медведь"
-  "Спорт"
-  "Место печати"'
-  "Автомобильная программа

"ABS"
-  "Свободное время"
-  "Назло"
-  "Любовные истории"
-  Телесериал"Тайны Ниро

Вульфа". "Охота за матерью"
-  "Итоги" с Евгением Киселевым
-  Кремлевский концерт
-  "Бесплатный сыр". Программа 

Виктора Шендеровича
-  Мультсериал "Гарфилд и его 

друзья"
-  Телесериал "Направляясь на юг"
-  "100 чудес света". "Природа 

агрессии"
-  "Высший свет"
-  "Состав преступлений"
-  Телесериал "Особый случай":

"Запретная зона"
-  "Тушите свет"
-  "Смотрите, кто пришел!"
-  "Новый век"
- "Грани"
-  "Есть мнение”
-  "Без протокола"
-  "Публичные люди"
-  "Состав преступлений"
-  Музыка на канале

"Ваш выбор, мадам". Комедия 
"Бастер". Криминальная комедия 
"Нирвана". Боевик 
"Остров". Драма

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.00 -  "События. Время московское"
14.00 -  "Смотрите на канале"
14.05 -  "Загадочная женщина".

Телесериал

Уважаемые покупатели!
Приобретая любой товар у компании

^  вы становитесь 
■ кнвнвнны ш нШ  членом

“КЛУБА ПОКУПАТЕЛЕЙ СВ-видео”
и получаете клубную карточку на скидку

при следующей покупке техники в наших магазинах
Скидки при каждой следующей покупке

вторая покупка 2%
юетья покупка 3%
четвертая покупка 4%
пятая покупка 5%

Наши магазины: “ Подарки” (Дворец бракосочетания), 
“Сибирские узоры” (ул.К.Маркса, 40), т. 52-24-13

13.00-
14.30-
17.30-
18.30 -
20.30 -
22.30 - 
00.00 - 
02.00 - 
04.00 -

04.15- 
04 30 -

07.35
08.00
08.45

ТВ-3
Х/ф "Двойник"
Х/ф "Одержимый дьяволом"
"На краю земли"
Х/ф "Двойная ставка"
Х/ф "Пятнадцатое послание" 
"Мэдисон"
Х/ф "Вперед в прошлое"
Х/ф "На переломе дня" 
Программа "Неприкосновенный 
запас"

Программа "Метр квадратный" 
Х /ф ' Долг"

ТВ-7
- "Нокаут"
- "ДвиЖЖение"
- Новости спорта

15.00 -  М/ф "Трубка и медведь” 
1 5 .1 0 - "Опасная зона"
15.25 -  "Квадратные метры"
15.40 -  "Войди в свой дом"
15.45 -  "Телемагазин"
16.00 -  "События. Время московское" 
1 6 .1 5 - "Постскриптум"
17.00 -  Профилактика на канале ТВЦ с

17.00 до 23.00
23.00 -  "События. Время московское" 
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.00 -  Х/ф "Государственный

преступник"
03.00 -  "События. Время московское”
03.45 -  "Особая папка"
04.20 -  "Времечко"
04.50 -  '"Петровка, 38“
05.10 — "События. Время московское" 
05.30 -  "Поэтический театр Романа 

Виктюка"
05.55 -  "Мир вокруг нас"

ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 7-18-35 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75



07.00 - 
10 .00 -
1 0 .1 5 - 
1 1 .10 - 
11 .55 - 
12 .05 - 
12 .35 -
13.00 -
1 3 .1 5 -

14.45 -
15 .00 -
1 6 .00 - 
1 6 .15 -
1 6 .5 0 - 
18.00 -
19.00 -
1 9 .20 -

20.00  -

20.55 -  
22.00  -  
2 2 .4 0 -
2 3 .4 5 -

00.30 -  
01 . 0 0 -
0 1 .2 0 -

0 1 .5 0 - 
0 2 .3 0 -

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Телеканал "Доброе утро"
Новости 
"С ем ейны е узы ". Сериал 

"Независимое расследование" 
"Ералаш"
"Фабрика звезд”
Дисней-клуб: "Переменка” 
Новости 

В озвращ ение Колом бо. 
Детектив  "С м ерть протягивает 
руку"
"Ералаш"
"Жди меня" (с сурдопереводом) 
Новости
"Фабрика звезд"
Сериал "К л е тка ". 1-я серия

"Большая стирка"
Вечерние новости (с субтитрами) 
"Зоя Космодемьянская. Без 
вымыслов"
"С ем ейны е узы ". Сериал

"Последний герой-2". “Тигры" 
"Время"
Сериал "К л е тка ". 2 -я  серия

"Лубянка". "Гений разведки” . 
Фильм 1-й 
"Фабрика звезд”
Ночное"Время” •
"Новые чудеса света. На пути 
всемирного потопа"
"Аполог ия”
"Граф Дракула" (до 03.00)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  «Вести-Иркутск»
07.20 -  Прогноз погоды
07.25 -  «Малыш и Карлсон». Мультфильм

РТР
07.45 -  «Доброе утро, Россия».
10 .45 -  Светлана Чуйкина, А лександр

Балуев, Николай Д обры нин и 
В иктор Раков в телесериале 
«Нина. Расплата за любовь»

11.50 -  А лександр Д ом огаров ,
Владимир Ильин и Борис 
Невзоров в телесериале 
«Марш Турецкого-3 . И мею тся 
человеческие жертвы»

12.45 -  «Вести». Дежурная часть
13.00 -  «Вести»
13.20 -  Ток-шоу «Цена успеха»
14.15 -  «Комиссар Рекс». Телесериал
15.15 -  «Экспертиза».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Вести-Иркутск»
15.40 — «Путь к отчему дому»

РТР
16.00 -  «Вести»
16.20 -  «Что хочет женщина»
17.20 -  Анатолий Котенев, Андрей

Градов и Л ариса Гузеева в 
телеф ильме «Секретный 
фарватер»

18.45 -  «Вести». Дежурная часть
19.00 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  «Слово депутата». В.Б.Шуба 
19.40 -  «Домашний доктор»
20.05 -  «Музыкальный презент»
20.20 -  «Вести-Иркутск»

РТР
20 .50  -  Антонина Венедиктова, Л идия

Вележева, Ирина Томская и 
Николай Д обры нин в сериале 
«Воровка. Счастье напрокат»

21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  «Вести-Иркутск»

РТР
22.55  -  Светлана Чуйкина, А лександр

Балуев, Николай Д обры нин и 
В иктор Раков в телесериале 
«Нина. Расплата за любовь» 

0 0 .00  -  А лександр Д ом огаров,
В ладимир Ильин и Борис 
Невзоров в телесериале 
«Марш Турецкого-3 . И мею тся 
человеческие жертвы»

01.00 -  Ток-шоу «Вести +»
01.30 -  «Вести». Дежурная часть
0 1 .45 -  Ж ан-Клод Ван Д ам м  в

остросю ж етном  фильме 
«Черный орел»

03.20 -  «Дорожный патруль»
03.30 -  «Горячая десятка»

АКТИС (REN TV)
06.45 -  "Местное время"
07.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал
07.30 -  Музыкально-развлекательная

программа
07.55 -  "Рекламная обойма"
08.00 -  "Местное время"
08.30 -  "Джим Баттон". Мультсериал
09.00 -  "Человек-паук” . Мультсериал
09.30 -  "Большие деньги" с Игорем

Потоцким
10.30 -  "24” . Информационная ■

программа
10.50 -  Боевик"Посланник королевы"
13.00 -  "Местное время"
13.15 -  "Спектр"
13.30 -  "Яго, темная страсть";

Теленовелла 
14 .30- "24". Информационная 

программа
14.50 -  "Вовочка". Комедийный сериал
15.20 -  "NEXT-2". Телесериал
16.35 -  "Человек-паук". Мультсериал
17.05 -  "Джим Баттон". Мультсериал
17.35 -  "Черепашки ниндзя: новая

мутация". Телесериал
18.05 -  "Мир Бобби". Мультсериал
18.30 -  "24". Информационная

программа
18.50 -  "Рекламная обойма"
18.55 -  "Семейные страсти". Ток-шоу

19.55 -  Документальный фильм
20.20 -  "Рекламная обойма"
20.25 -  "МЭШ". Комедийный сериал
20.55 -  "Футурама". Мультсериал
21.20 -  "NEXT-2". Телесериал 
22.30 -  "24” . Информационная

программа
23.00 -  Боевик "Доспехи Бога"
01.00 -  "24". Информационная

программа
01.25 -  Триллер"Коллекционер"

06.05 ■

06.15-
07.15- 
07.20 - 
07.30 - 
08 .00 -
08.30-
09.35-
09.50- 
10.00 -
10.30-

11.50
11.55-
13.35- 
14.05-

14.15 -
15.15- 
15.20-
15.30- 
16.00-
16.30-
17.35-
17.50- 
18.00

APT
Мультсериал "Приключения 
Рекса"

Сериал"Сеньора” 
"Универсальные рецепты” 
"Авторские школы России" 
"Право на защиту" 
"Музыкальный глобус" 
"Помоги себе сам"
"Уроки английского для детей" 
"Универсальные рецепты" 
"Русский шансон"
Х/ф "Тени исчезают 
в полдень", 6 с. 

"Универсальные рецепты"
Х/ф "Крестоносцы", 1 с. 
"Музыкальный антракт" 
Мультсериал "Приключения 
Рекса"

Сериал"Сеньора" 
"Универсальные рецепты" 
Авторские школы России" 
Право на защиту" 
Музыкальный глобус”
Помоги себе сам”
Уроки английского для детей” 
Универсальные рецепты” 
Русский шансон"

новая ноллЕНция
от сибирской обувной 

компании “Вестфалика”, 
г. Новосибирск

Удобная долговечная обувь 
из натуральных материалов

18.30 -  Х/ф "Тени исчезают
в полдень", 6 с,

19 50 -  "Универсальные рецепты"
19.55 -  Х/ф "Крестоносцы", 1 с.
21.35 -  "Музыкальный антракт"
22.05 -  Мультсериал "Приключения

Рекса"
22.15 -  Сериал "Сеньора"
23.15 -  "Универсальные рецепты"
23.20 -  "Веселые старты"
00.00 -  "Музыкальный глобус"
00.30 -  Сериал "За чертой опасности"
01.35 -  "Сумка путешествий"
01.50 -  "Универсальные рецепты"
02.00 - "Клипобзор"
02.30 -  Х/ф "Тени исчезают

в полдень", 7 с.
03.45 -  "Универсальные рецепты"
03.50 -  Х/ф "Крестоносцы", 2 с.
05.30 -  "Музыкальный антракт"

АСТВ
06.15 -  Х/ф "Крушение"
08.10 -  Х/ф "Вечный зов". "Возвращение"
09.30 -  "Мой маленький пони” .

Телесериал
09.55 -  "Счастливого пути!"
10.10 — "После 2000 года"
Профилактика на канале "АСТВ" с 11.00

до 23.00
23.00 -  Х/ф "Дама по соседству"
01.00 -  "После 2000 года"
01.50 -  "Путеводитель для гурманов"
02.25 -  Д /ф  "Секреты тайги"
02.55 -  "Истории о привидениях” . Док.

сериал
03.25 -  Х/ф "Отпуск в чистилище"
05.05 -  "Просто песня”
05.30 -  "Заряд бодрости"

01.35-
02.30-

03.00 - 
05.10-

05.25 -

11.00
11.15
11.20
11.30

12 . 0 0 -  
12.55 -  
14 .30-

15 .00 - 

15 .55 - 

16.10 -

16 .45 -
17 .10- 
18 0 5 -
18.30 -

19.30 -
19 .45 -

20 . 1 0 - 
20.20  -
20.45-
21.30 
23.05- 
00.00 - 
00.15-
0 1 .0 0 - 
01.25- 
01.50-

0 6 .5 5 - 
0 7 .0 0 -
0 7 .2 0 - 
0 7 .2 5 -

07.50 -  
09.20 -  
0 9 .4 0 -
09.45 -

09.55 -  
10.10  -
10 .20-

11 . 1 0 -

13.05 -
13.10 -
14 .55-

1 6 .35 -

17 .05 -
17.10 -  
19.00 -  
19 .10 - 
19.15 -  
19 .45-
20.45 -
20.50 -

2 1 .2 0 -
2 1 .3 0 -
2 1 .5 0 -
2 1 .5 5 -

- "Шоу Джерри Спрингера"
- "Криминальная Россия". 

"Домодедовский упырь"
- Х/ф "Фанни и Элвис”
- "Агентство криминальных 

новостей"
■ Сериал "Эйр Америка"

КУЛЬТУРА-ТВ
■ Новости культуры 
Программа передач
"Порядок слов” . Книжные новости 
"Археология". "Тайна острова 
Пасхи"

• "Линия жизни”
■ "Хорошие девочки". Х/ф
• "Машины времени". 

"Полиграфические машины" 
"Страсти по-итальянски” . 
Телесериал
"Уроки русского". А.С.Пушкин 
"Пиковая дама"

"Ох, уж эти детки!", "В порту".
М/ф

"Перепутовы острова" 
"Понимание". "Сон"
"Пятое измерение"
"Кент, или Большая игра 
"маленького шефа". Док. фильм 

Новости культуры 
"Дворцовые тайны". "Два 
отречения"

"Помогите Телеку"
Д /с  "Секретные физики" 
"Партитуры не горят"
"Рай". Х/ф
"Клуб главных редакторов" 
"Вести”
"Апокриф". Ток-шоу 
Новости культуры 
"Ночной полет"
Программа передач

СТВ
"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном”
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Двойник". Боевик 
Новости СТВ 
"За окном"
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Спорт-клуб"
"Скорей бы вечер"
Мультсериал "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!" 
"Одержимый дьяволом". Фильм 
ужасов
'Скорей бы вечер"
"Двойная ставка". Драма 
"Пятнадцатое послание". 1-я 
серия. Криминальный триллер 
Молодежный сериал "Школа 
Мэдисон"
"Скорей бы вечер"
"Долг". Боевик 
Новости СТВ 
"За окном"
"Добрый вечер, иркутяне!" 
Сериал "На краю земли"
"За окном"
Документальный сериал 
"Секреты кино"
"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном"
"В кулуарах". Авторская 
программа Андрея Фомина

ТАКСИ “W KA?"
52-8888
56-4444
7-я поездка по городу бесплатно 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С Л /А

22.00 -  "НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 

2 2 .1 0 - "Скорей бы вечер"
22.15 -  "Вперед в прошлое".

Приключения 
00.00 -  Новости СТВ 
00.20 -  "За окном"
00.25 -  "В кулуарах". Авторская

программа Андрея Фомина 
00.30 -  "НЧС". Новости о чрезвычайных 

событиях Иркутска

ЦЕ НЫ Н И ЖЕ  И Р К У Т С К И Х  -  ШШЗШ
----;........................................ Ангарск
Работаем: 
с 10.00 до 19.00 
субб. с 10.00 до 17.00 
воскр.- выходной

ул. Мира, 69А 
(напротив молокозавода) 
т. 53-29-19, 53-76-68

К о т п ь ю т е р ы  и н о т п п е н т у ю ш и е ,  р а с х о д н ы е  т а т е р и а п ы

ЛАРЬЯЛ-ТВ
11.50 -  "Мастер спорта"
12.00 -  М /с "Братья Флаб” , д /с  "Одиссей"
13.00 -  "Личное время"
13.30 -  "Бес в ребро"
14.10 -  "ZTV. My3info"
15.00 -  Сериал "Провинциалка”
16.00 -  М /с "Братья Флаб", д /с "Одиссей"
17.10 -  "Телемагазин"
18.10 — Х/ф "Русское чудо"
20 .15 -"ZTV. Mysinfo"
21.00 -  "Ш оу Джерри Спрингера"
22.00 -  Д/ф. "Античные секреты" Д/ф. 
23.05 -  Сериал "Эйр Америка"
00.05 -  "Агентство криминальных

новостей"
00.20 -  "Личное время"
00.55 -  "Бес в ребро"

00.40 -  "Скорей бы вечер"
00.45 -  "На переломе д н я ". Фильм- 

катастрофа
02.30 -  "За окном"

стс
06.45 -  Сериал "Маленькие Эйнштейны"
07.00 -  Сериал "Приключения Черного

мустанга"
07.30 -  М/ф
08.00 -  Мультсериал "Приключения

мультяшек"
08.30 -  Сериал "Друзья"
09.00 -  Сериал "Агентство НЛС"
10.00 -  "Детали"
10.30 -  Сериал "Зена_- королева воинов"
11.30 -  Х/ф "Чудеса науки"
13.30 -  "Девичьи слезы"
14.30 -  Сериал "Блоссом"
15.00 -  М/ф

15.30 -  Мультсериал "Приключения
мультяшек"

16.00 -  Мультсериал "Бэтмен"
16.30 -  Мультсериал "Фриказоид"
17.00 -  Сериал ' Пляжный патруль"
18.00 -  Сериал "Друзья"
18.30 -  "33 квадратных метра"
19.00 -  "Девичьи слезы"
20.00 -  "Осторожно, модерн-2"
20.30 -  "Детали"
21.00 -  Сериал "Агентство НЛС"
22.00 -  Х/ф "Денежный поезд"
00.30 -  "Детали"
01.00 — ”33 квадратных метра"
01.30 -  Сериал ' Андромеда"
02.30 -  "Свидание вслепую"
03.20 -  Легенды российского спорта.

"И спорт, и праздник"

НТА (ТНТ)
- "Доброе утро, Ангарск!"
- Новости
- Мультсериал "Шехерезада"
- Мультсериал "Черепашки ниндзя"
- Новости
- "Удивительные животные-3"
- "Черная"комедия

"Непридуманные истории”
- Детективный сериал "Место 

преступления. Кельн”
- Шоу "О, счастливчик!"
- Сериал "На краю Вселенной-2"
- Мультсериал "Шехерезада"
- Сериал для подростков 

"Волшебный школьный автобус"
- "ТВ-клуб"
- Новости
- Музыка
• Музыкальная программа "Наши 

песни"
- Шоу "О, счастливчик!"
■ Ток-шоу "Окна"
- Триллер "Попутчик"
- "Удивительные животные-3"
■"Лавка здоровья"

"Электромассажеры"
• Новости
■ Ток-шоу "Окна"
- Новости
■ "Спектр". Информационная 

программа ОАО "АНХК"
- Музыка
- Лирическая комедия "Дамы 

приглашают кавалеров"
Новости

- Развлекательное шоу "Империя 
страсти"

Ток-шоу "Окна"
■ Ток-шоу "Продолжение следует"
■ Сериал "Лус-Мария"
Шоу "О, счастливчик!"

02.00 -  Х/ф "Время под огнем"
04.00 -  Программа "Шоу-новости"
04.15 -  "Программа Метр квадратный" 
04.30 -  Х/ф "На переломе дня"

07.00
07.05
07.50 
08.15 
08.40
09.05
09.30

10.00

11.30 
12.10
13.05
13.30

14.00
14.30
14.50
15.30

15.45
16.30 
17.25
19.30
20.00

20.10
20.30
21.30 
21.55

22.10
22.30

00.20
00.35

01.20
02.10
03.00-
03.50

I— ^ --------- --------------------1

I такси -Байкал
I

15 6 - 9 9 9 9
i Предъявителю купона скидка 10% 

Требуются водители с личными а /м

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, 

09.40 -  "Утро на НТВ"
09 45 -  Сериал "Клан Сопрано"
10.50 -  Погода на завтра
11.00 -  "Сегодня утром"
11.20 -  "Национальная безопасность.

Украденное море". 
Расследование НТВ

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 -  "Сегодня"

12.05 -  "Кулинарный поединок. Австрия -
США-

13.05 -  "Всем ветрам назло. Легендарная
история "Два капитана", 3 с.

14.50 -  "Криминал"
15.05 -  Карен Шахназаров. "Женский

взгляд" Оксаны Пушкиной
15.40 -  Детектив "Она написала

убийство"
16.45 -  "Он женат на своей машине". Ток-

шоу "Принцип "Домино"
17.05 -  "Кулинарный поединок. Австрия -

США"
19.10 -  "Национальная безопасность. 

Украденное море".
Расследование НТВ

19.45 -  "Криминал"
20.35 -  Сериал "На углу, у Патриарших-

2” , закл. с.
23.00 -  "Сегодня вечером”
23.35 -  Сериал "Третий лишний"
00.15 -  "Крот-2". Детектив
01.20 -  " Футбол. Лига чемпионов.

"Локомотив" (Россия) -  
"Боруссия" (Германия)

TV XXI FILM
07.00 -  "Преступный Берлин.

Смертельный лабиринт”
08.30 -  "Ваш выбор, мадам". Комедия
10.00 -  "Бастер". Криминальная комедия
11.35 -  "Нирвана". Боевик
13.25 -  "Острое". Драма
15.00 -  "Преступный Берлин. Последнее

родео"
16.35 -  "Спи со мной". Драма
18.00 -  "Без памяти". Боевик
19.40 -  "Детектив Арт-Деко". Триллер
21.25 -  "Выводок". Триллер
23.00 -  "Преступный Берлин. Последнее

родео"
00.35 -  "Спи со мной” . Драма
02.00 -  "Без памяти". Боевик
03.40 -  "Детектив Арт-Деко". Триллер
05.25 -  "Выводок". Триллер

ТВ-3
11.30 — "Победоносный голос

верующего". Религиозная 
передача

12.00 -  М/ф "Ураганчики"
12.30 -  М/ф "Мумии возвращаются"
13.00 -  Х/ф "Двойная ставка"
15.00 -  Х/ф "Фотографии на стене"
17.30 -  "На краю земли"
18.30 -  Х/ф "Пятнадцатое послание"
22.30 -  "Мэдисон"
00.00 -  Х/ф "Домик на дереве"

07.10 
07.35 
08.00 
11.00 
11.45,

14.00

16.00

16.30
17.30 
19.00 
20.40

ТВ-7
-  "Это НБА". Тележурнал
-  "Рыболов"
-  "ДвиЖЖение"
-  "ДвиЖЖение".
, 12.45, 13.45, 15.45, 18.45, 21.45,

00.45, 04.00 -  Новости спорта
-  "Западная трибуна” . Чемпионат 

Италии по футболу
-  "Хоккейная компания". 

Обозрение
-  "Футбол Англии"
-  "На гребне волны". Сериал
-  "Дневной марафон"
-  "Интернет-тайм"

fСТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТР 
"3 2 "  1-й категории

20.45-
21 .15-
22 . 0 0 -

23.30 - 
23.45 -

01.00

02.00

02.30

03.00 
•04.15

05.00
06.00

11.45
12.00 ,

12.05 
12.20
12.25
12.35
12.50
13.05 
13.20
13.25
13.35
13.50
14.25
14.50

16.25 
17.45
18.05
19.05
20.25

20.50
22.25

23.30
23.40 
00.30

01.40
02.30 
02.50 
03.25

04.00
04.25
04.40
05.35
06.05
06.20

"Горячая семерка"
"Линия жизни"
Х/ф "Приключения принца 
Флоризеля"

"Премия ГРОСС”
Бокс. Абсолютный чемпионат 
России. Полуфиналы. Передача 
из Владивостока 

История футбола в лицах. 
"Вратарь XX века”

"Открытый корт". Теннисное 
обозрение

Мототриал. Этап чемпионата 
мира на открытых стадионах. 
Передача из Японии 

"Футбол Италии"
Автоспорт. Гонки из серии "Порше 
Каррера"

"На гребне волны". Сериал 
Х/ф "Трое в лодке, не считая 
собаки"

твс
-  Музыка на канале
, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 

13.30, 13.45, 14.00, 16.00. 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 -  Новости

-  "Свободное время"
-  "Автомобильная программа "ABS”
-  "Есть мнение"
-  "Паутина”
-  "Тушите сеет"
-  "Спорт"
-  "Место печати"
-  "Автомобильная программа "ABS"
-  "Свободное время"
- "Назло"
-  "Публичные люди"
-  Телесериал "Особый случай":

"Запретная зона"
-  Х/ф "Безбилетная пассажирка"
-  М/ф "Бюро находок"
-  "Новый век"
-  "Без протокола"
-  Мультсериал "Гарфилд и 5rw** 

друзья"
-  Телесериал "Направляясь на юг”
-  ” 100 чудес света". "История 

приливов:гиена и илистый 
прыгун"

-  "Высший свет"
-  "Состав преступлений"
-  Телесериал "Особый случай":

"Волчье логово"
-  "Тушите свет”
-  "Смотрите, кто пришел!"
-  "Вне закона"
-  Валерий Леонтьев в программе 

Кирилла Набутова "Один день 
суперзвезды"

- "Грани"
-  "Есть мнение"
-  "Без протокола”
-  "Публичные люди"
-  "Состав преступлений”
-  Музыка на канале

ТВЦ
11.00 — "Настроение"
13.00 -  "События. Время московское"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  "Смотрите на канале"
14.05 -  "Загадочная женщина” .

Телесериал
15.00 -  "Москва. Экспо-2010"
15.40 -  "Телемагазин"
16.00 -  "События. Время московское"
16.15 — Телеканал "Дата"
1 7 .1 5 - "Момент истины"
1 8 .1 0 - "Петровка, 38"
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События. Время московское"
19.15 — "Инспектор Деррик". Телесериал 
2 1 .30 -Т ок-ш оу "Без правил"
22.00 -  "Горец -  бессмертный ворон".

Телесериал
23.00 -  "События. Время московское" 
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.00 — "Лицом к городу"
02.05 -  "Великая иллюзия"
03.00 -  "События. Время московское" 
03.45 -  "Отдел "X"
04.20 -  "Времечко"
04.50 -  "Петровка, 38"
05.10 -  "События. Время московское"
05.30 -  "Серебряный диск"
05.50 -  "Поздний ужин”
06.05 -  "Синий троллейбус”

ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 7-18-35 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 7-18-35



п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
1 0 .00 - Новости
1 0 .1 5 -  "С ем ейны е узы ". Сериал
1 1 .1 0 - "Лубянка". "Гений разведки". 

Фильм 1-й 
"Ералаш"
"Фабрика звезд"
Дисней-клуб: "Ллойд в космосе" 
Новости

- Николай Крю чков и Петр 
Глебов в фильме "М орской  
характер"
"Ералаш"
"Новые чудеса света. На пути 
всемирного потопа"
Новости
"Фабрика звезд"

- Сериал "К л е тка ". 2 -я  серия
"Большая стирка"
Вечерние новости (с субтитрами) 
"Смехопанорама” Евгения 
Петросяна

- "Сем ейны е узы ". Сериал 
"Русская рулетка"
"Время"

- Сериал "К л е тка ". 3 -я  серия 
"Форс-мажор"
"Фабрика звезд"
Ночное "Время"
"Гении и злодеи"
"Апология”
"Формула власти". "Президент 
Эстонии"

0 2 .5 0 - "Апология" (до 03.25)

11 .55-
12 .05-

S -
1 3 .15 -

15 .10-
15 .30-

16 .00-
16 .15 -
1 6 .5 0 -
18 .00-
19 .00 -
19 .20-

20.00 -

21.0 0 -  
22.00 -  
2 2 .4 0 -
2 3 .4 5 - 
0 0 .3 0 - 
0 1 .0 0 - 
01.20  -

0 1 .5 0 -
0 2 .2 0 -

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  «Вести-Иркутск»
07.20 -  Прогноз погоды
07.25 -  «Карлсон вернулся». Мультфильм

РТР
07.45 -  «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Светлана Чуйкина, А лександр

Балуев, Н иколай Д обры нин и 
В иктор Раков в телесериале 
«Нина. Расплата за любовь» 

- t h O  -  А лександр Д ом огар ов ,
В ладимир Ильин и Борис 
Н евзоров в телесериале 
«Марш Турецкого-3 . И мею тся 
человеческие жертвы»

12.45 -  «Вести». Дежурная часть
13.00 -  «Вести»
13.20 -  Ток-шоу «Цена успеха»
14.15 -  «Комиссар Рекс». Телесериал
15.15 — «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Вести-Иркутск»
15.40 -  «Мотор». Программа для 

автомобилистов

РТР
16.00 -  «Вести»
16.20 -  «Что хочет женщина»
17.20 -  Анатолий Котенев, Андрей

Градов и Л ариса Гузеева в 
телеф ильме «Секретный 
фарватер»

18.45 -  «Вести». Дежурная часть
19.00 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой

Коробовой
19.30 -  Губернатор Борис Говорин в

программе «Эпицентр»
20.20 -  «Вести-Иркутск»

РТР
20 .50  -  Антонина В енедиктова, Л идия

Вележева, Ирина Томская и 
Н иколай Д обры нин в сериале 

** «Воровка. Счастье напрокат»
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  «Вести-Иркутск»

РТР

20.25- 
20.40 - 
20.55 - 
2 1 . 2 0 - 
22.30- 
22.45 - 
23.00 -
01.25- 
01.50-

06.05 -

06.15-
07.15-
07.20 - 
08.00 -
08.30- 
09.35 - 
09.50 - 
10 . 0 0 -

10.30-

11.45 -
11.50-
13.30- 
14.05-

14.15-
15.15- 
15.20- 
16.00-
16.30-
17.35-
17.50- 
18.00-
18.30-

19.45-
19.50-
21.30-
22.05 -

22.15-
23.15-
23.20 - 
00.00 - 
00.30 -
01.35-
01.50- 
02.00  -

02.30-
03.50- 
03.55- 
05.40 -

06.10
08.05 
10.00
10.15 
11.00
11.25

11.55
12.25

12.50
13.05
13.50

15.15 
15.45

"Местное время"
"УВД Ангарска сообщает" 
"Симпсоны". Мультсериал 
"NEXT-2". Телесериал 
"Местное время"
"Рекламная обойма"
Боевик "Доспехи Бога-2"
"24". Информационная программа 
Мелодрама "Плоть и дьявол"

APT
- Мультсериал "Приключения

Рекса" 4
- Сериал"Сеньора”
- "Универсальные рецепты"
- "Веселые старты"
- "Музыкальный глобус"
- Сериал "За чертой опасности"
- "Сумка путешествий"
- "Универсальные рецепты"
- "Клипобзор"
- Х/ф "Тени исчезают 

в полдень” , 7 с.
- "Универсальные рецепты"
- Х/ф "Крестоносцы", 2 с.
- "Музыкальный антракт"
- Мультсериал "Приключения 

Рекса”
- Сериал"Сеньора"
- "Универсальные рецепты"
- "Веселые старты"
- "Музыкальный глобус"
- Сериал "За чертой опасности”
- "Сумка путешествий"
■ "Универсальные рецепты"
- "Клипобзор"
- Х/ф "Тени исчезают 

в полдень", 7 с.
- "Универсальные рецепты”
- Х/ф "Крестоносцы” , 2 с.
- "Музыкальный антракт"
- Мультсериал "Приключения 

Рекса"
- Сериал"Сеньора"
- "Универсальные рецепты"
- "Европа сегодня"
- "Музыкальный глобус"
- Сериал "За чертой опасности"
- "Капитал"
- "Универсальные рецепты”
- "Клипобзор"
- Х/ф "Узник замка Иф", ф. 1-й, 1 с.
- "Универсальные рецепты"
- Х/ф "Блеф”
- "Музыкальный антракт”

АСТВ
- Х/ф "Молох"
- Х/ф "Курочка Ряба"
- "Счастливого пути!"
- "После 2000 года"
- "Просто песня"
- Развлекательная программа "Все 

для смеха"
- Д/ф "Рожденный во льдах"
- "Мой маленький пони". 

Телесериал
- "Счастливого пути!"
- "После 2000 года"
- Х/ф "Вечный зов". "На своей 

земле"
- "Просто песня"
- Сериал "Молодая Екатерина"

14.30 -  Ток-шоу "Наобум". Людмила
Макарова

15.00 -  "Страсти по-итальянски".
Телесериал 

15.55 -  "Уроки русского". А.С.Пушкин 
"Пиковая дама"

16.10 -  "Ох, уж эти детки!", "Осторожно,
щука!” . М/ф

16.45 -  "Девочка и океан". Телесериал
17.10 -  "Понимание". "Погода”
18.00 -  "Классики современного

искусства"
18.30 -  "А жизнь короткая такая...-',

"Ягодки". Док. фильмы
19.30 -  Новости культуры
19.45 -  "Отечество и судьбы". Суворины.
20.10 — "Помогите Телеку"
20.20 -  Д /с  "Секретные физики"
20.50 -  "Собрание исполнений"
21.35 -  "Улица в лунном свете". Х/ф 
23.05 -  Ток-шоу "Школа злословия"
00.00 -  "Вести"
00.15 -  "Острова”
01.00 -  Новости культуры 
01.25 — "Ночной полет"
01.50 -  Программа передач

ств
"Скорей бы вечер”
Новости СТВ 
"За окном"
"В кулуарах". Авторская 
программа Андрея Фомина 
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Пятнадцатое послание” , 1 -я 
серия. Криминальный триллер 
Новости СТВ 
"За окном"
"В кулуарах". Авторская 
программа Андрея Фомина 
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Скорей бы вечер"
Мультсериал "Ураганчики” , 
"Мумии возвращаются!” 
"Двойная ставка". Драма 
"Скорей бы вечер"
"Фотографии на стене", 1-я 
серия. Драма

"Пятнадцатое послание", 2-я 
серия. Криминальный триллер 
Молодежный сериал "Школа 
Мэдисон"
"Скорей бы вечер"

"Домик на дереве". Комедия 
Новости СТВ 
"За окном"
Сериал "На краю земли" 

Мультфильм на ночь 
"За окном”

06.55 -  
07.00 -  
07 2 0 -  
07.25 -

07.30 -  

0 7 .4 0 -

09.20 -  
09.40 -  
09.45 -

0 9 .5 0 -

10 .0 0 -  
10.10 -

11.0 0 -
12 .50 -
12 .55 -

1 4 .3 5 -

1 6 .20 -

1 7 .05 - 
1 7 .1 2 -
1 9 .00 - 
19.10 -  
1 9 .15 -
2 0 .1 9 -
2 0 .2 5 -
20.30 -

21 .0 0 -

2 1 . 2 0 -  
2 1 .3 0 - 
21.50 -
2 1 .5 5 -

2 2 .0 5 -
22.20 -

2 2 .2 5 -

0 0 .1 5 -

Документальный сериал "Секреты 
кино"
"От Соседского Информбюро" 
"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном"
"НЧС” . Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"От Соседского Информбюро" 
"Скорей бы вечер"
"На переломе дня": Фильм-
катастрофа
Новости СТВ

Н ов огодн и й  naqafiO K  от  “ Л и д е р -П р о ф и "

до 31 декабря доставка / 20кв-л, д. 1, 
v и установка пластиковых/  маг. “Байкал”, 

окон Б Е С П Л А Т Н О !  /  т.52-23-86

22 .55  -  Светлана Чуйкина, Александр
Балуев, Николай Д обры нин и 
В иктор Раков в телесериале 
«Нина. Расплата за любовь» 

00 .00  -  А лександр Д ом огаров ,
В ладимир Ильин и Борис 
Н евзоров в телесериале 
«Марш Турецкого-3. 
Оборотень»

01.00 — Ток-шоу «Вести +»
01.30 -  «Вести». Дежурная часть
0 1 .45  -  Родион Нахапетов в д етективе

«Утреннее шоссе»
03.30 -  «Дорожный патруль»

АКТИС (REN TV)
06.45 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал
07.30 -  Музыкально-развлекательная

программа
08.00 -  "Черепашки ниндзя: новая

мутация". Телесериал
08.30 -  "Джим Баттон". Мультсериал
09.00 -  "Человек-паук". Мультсериал
09.30 -  "Большие деньги” с Игорем

Потоцким
10.30 -  ”24” . Информационная программа
10.50 -  Боевик "Доспехи Бога"
13.00 — "Телемагазин”

_ "Яго, темная страсть".
'— " Теленовелла

14.30 -  "24". Информационная программа
14.50 -  "Такая профессия"
15.20 -  "NEXT-2". Телесериал
16.35 -  "Человек-паук” . Мультсериал
17.05 -  "Джим Баттон". Мультсериал
17.35 -  "Черепашки ниндзя: новая

мутация". Телесериал
18.05 -  "Мир Бобби". Мультсериал
18.30 -  "24". Информационная программа
18.50 -  "Рекламная обойма”
18.55 -  "Семейные страсти". Ток-шоу
19.55 -  Документальный фильм
20.20 -  "Рекламная обойма"

17.20 -  "Новости красоты и здоровья"
17.30 -  "Телешоп"
18.00 -/'Путеводитель для гурманов"
18.30 -  "Канал QP"
18.50 -  "Черепашки-ниндзя". Мультсериал 
19 20 -  "Готовы или нет". Телесериал 
19:50 -  "Графиня де Монсоро".

Телесериал
20.45 -  Телемагазин "ТВ-Клуб"
21 .00 -"К а на л  QP"
21.20 -  Х/ф "Вечный зов” . "На своей

земле”
22.50 -  "Новости красоты и здоровья"
23.00 -  Х/ф "Голливудское сафари"
00.55 -  "После 2000 года”
01.45 -  "Путеводитель для гурманов"
02.20 -  Д /ф  "Рожденный во льдах”
02.50 -  "Истории о привидениях". Док.

сериал
03.20 -  Х/ф "Папа, и только папа"
04.50 -  "По дорогам Франции"
05.25 -  "Просто песня"
05.50 -  Развлекательная программа "Все

для смеха"

ААРЬЯА-ТВ
11.50 -  "Мастер спорта"
12.00 -  М /с "Братья Флаб", д /с  "Одиссей"
13.00 -  "Личное время"
13.30 -  "Бес в ребро"
14.10 -"ZTV. RusTOP-20"
15.00 -  Сериал "Провинциалка"
16.00 -  М /с "Братья Флаб” , д /с  "Одиссей"
17.10 -  "Телемагазин"
18.10 -  Х/ф "Аферист"
20 .15 -"ZTV. RusTOP-20"
21.00 -  "Ш оу Джерри Спрингера"
22.00 -  Т /с "К расследованию приступить" 
23.05 -  Сериал "Эйр Америка"
00.05 -  "Агентство криминальных 

новостей”
00.20 -  "Личное время"
00.55 -  "Телеприколы”
01.35 -  "Ш оу Джерри Спрингера"
02.30 -  "Секретное пространство"
03.00 -  Х/ф "Озеро страха"
05.00 -  "Агентство криминальных

новостей"
05.20 -  Сериал "Эйр Америка"

КУЛЬТУРА-ТВ
11.00 -  Новости культуры
11.15 -  Программа передач
11.20 -  "Порядок слов". Книжные новости
11.30 -  "Археология". "Апачи"
12.00 -  "Клуб главных редакторов"
12.55 -  "Юбилей” , "Желая Вам...". Х/ф
13.00 -  День морской пехоты. "Средний".

Док. фильм

00.35 - 
00.40 -

00.50 - 
00.55-

02.40 -

06.45 -
07.00 -

07.30 -
08.00 -

08.30 -
09.00 - 
10.00 -
10.30-
11.30- 
13 30-
14.30-
15.00-
15.30-

16.00-
16.30-
17.00-
18.00 -
18.30-
19.00- 
20.00  -

20.30 -
21.00 - 
22.00 - 
00.00 - 
00.30 - 
01 .00
01.30-
02.30 - 
03.20 -

0 7 .0 0 -
07.05 -  
0 7 .2 5 -

0 7 .5 0 - 
0 8 .1 5 - 
08.40 -
09.05 -
0 9 .3 0 -

1 0 .0 0 -

1 1 .3 0 - 
12 .10  -  

13 .05 -

"За окном"
"НЧС” . Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Скорей бы вечер"
"Время под огнем ". 
Фантастический боевик 
"За окнам”

стс
Сериал "Маленькие Эйнштейны" 
Сериал"Приключения Чёрного 
мустанга"

М/ф
Мультсериал "Приключения 
мультяшек”

Сериал "Друзья"
Сериал "Агентство НЛС"
"Детали"
Сериал "Зена -  королева воинов" 
Х/ф "Во всеоружии"
"Девичьи слезы"
Сериал"Блоссом"
М/ф "Гуси-лебеди"
Мультсериал "Приключения 
мультяшек"

Мультсериал "Бэтмен" 
Мультсериал "Фриказоид”
Сериал "Пляжный патруль" 
Сериал "Друзья"
"33 квадратных метра"
"Девичьи слезы"
"Осторожно, модерн-2"
"Детали" *
Сериал "Агентство НЛС"
Х/ф "Крепость"
"Осторожно, модерн-2"
"Детали"
"33 квадратных метра"
Сериал"Андромеда"
"Медовый месяц"
Док. сериал "Красный космос" -  
космическая гонка"

НТА (ТНТ)
"Доброе утро, АнгарскГ 
Новости
"Спектр". Информационная 
программа ОАО "АНХК" 

Мультсериал "Шехерезада". 
Мультсериал "Черепашки ниндзя" 
"Новости
"Удивительные животные-3" 
"Черная"комедия 
"Непридуманные истории" 

Детективный сериал "Место 
преступления. Кельн"

Шоу "О, счастливчик!"
Сериал "На краю Вселенной-2" 
Мультсериал "Шехерезада"

13.30 -  Сериал для подростков
"Волшебный школьный автобус" 

14.00-"Т В -клуб"
14.30 -  Новости
14.50 -  Музыка
15.30 -  Музыкальная программа "Наши

песни"
15.45 -  Шоу "О, счастливчик!"
16.30 -  Тбк-шоу "Окна"
17.25 -  Лирическая комедия "Дамы 

приглашают кавалеров"
19.00 -  Юмористическая передача

"Всегда готовь"
19.30 -  Познавательная программа

"Удивительные животные-3"
20.00 -  Новости
20.30 -  Ток-шоу "Окна"
21.30 -  "Ангарский "Продалить"
21.35 -  Новости
21.55 -  "УВД Ангарска сообщает..."
22.10 -  Музыка
22.30 -  Драма "История Мари М."
01.00 -  Новости
01.15 — Развлекательное шоу "Империя

страсти"
02.00 -  Ток-шоу "Окна”
02.50 -  Ток-шоу "Продолжение следует"
03.40 -  Сериал "Лус-Мария”
04.30 -  Шоу "О, счастливчик!"

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, 

09.40 -  "Утро на НТВ"
09.50 -  Сериал "Клан Сопрано"
10.50 -  Погода на завтра
11.00 -  "Сегодня утром"
11.20 -  Док. драма "Преступление и

наказание”
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00 -  "Сегодня”
12.05 -  "Ш оу Елены Степаненко". Юмор.

программа
13.05 -  "Всем ветрам назло".

Легендарная история "Два 
капитана", 4 с.

14.40 -  "Криминал"
15.05 -  Романтический сериал "Третий

лишний”
15.40 -  Детектив "Она написала убийство"
16.45 -  "Любить по-русски". Ток-шоу

"Принцип "Домино"
18.05 -  Сериал "На углу, у Патриарших-2"
19.20 -  "Чистосердечное признание"
20.35 -  Детектив "Прощальная гастроль

Артиста"
22.15 -  Док. драма "Преступление и

наказание"
23.00 -  "Сегодня вечером"
23.35 -  Сериал "Третий лишний"
00.10 -  "Крот-2". Детектив
01.15 -  "Гордон"
02.20 -  Дневник Лиги чемпионов

TV XXI FILM
07.00 -  "Преступный Берлин. Последнее 

родео”
"Спи со мной". Драма 
'Б ез памяти". Боевик

0 8 .3 5 - 
1 0 .00 - 
11.40 -  
13 .25 - 
15 .00 -

16 .30 - 
18.15 -  
19 .50 - 
21 . 2 0 -

23.00 -

00.30 -  
0 2 .1 5 - 
03.50 -  
0 5 .2 0 -

"Детектив Арт-Деко” . Триллер 
"Выводок” . Триллер 
"Преступный Берлин. Быки и 
медведи"

"Орел или решка". Комедия 
"Язык бабочек” . Драма 
"Тактическое нападение". Боевик 
"Кто у  нас с,егодня на обед". 
Триллер .

"Преступный Берлин. Быки и 
медведи"

"Орел или решка". Комедия 
"Язык бабочек". Драма 
"Тактическое нападение". Боевик 
"Кто у нас сегодня на обед” . 
Триллер

ТВ-3
19.00 -  "На краю земли"
20.30 -  Х/ф "Долг-
22.30 -  "Мэдисон"
00.00 -  Х/ф "В зоне опасности”
02.00 -  Х/ф "Последний рубеж"
04.05 -  Программа "Экспресс-

недвижимость"
04.15 -  Программа "Метр квадратный"
04.30 -  Х/ф "время под огнем"

ТВ-7
07.05 -  Шоу футбольной Европы.

Телеобозрение
08.00 -  НБА. "Вашингтон Уизардс" -

"Индиана Пэйсерс". Прямая 
трансляция. В перерыве -  
новости спорта

11.00 -  "ДвиЖЖение"

19.00 -  "Дневной марафон"
20.40 -  "Интернет-тайм"
20.45 -  "Это НБА". Тележурнал 
2 1 .1 5 - "Линия жизни”
22.00 -  Х/ф "Приключения принца

Флоризеля"
23.30 -  НБА. "Вашингтон Уизардс" -

"Индиана Пэйсерс". В перерыве -  
новости спорта 

02.00, 05.30 -  "ГОЛмания". Обзор
латиноамериканского футбола

02.30 -  Мототриал. Этап чемпионата мира
на открытых стадионах. Передача 
из Португалии

03.00 -  Русское поле "Спартака"
03.30 -  Программа О.С.П.-студии "Назло

рекордам!?”

/и  В о е н н о - 
„ Г м е м о р и а л ь н а я  
о Л г п  ко м п а н и я
бесплатно изготавливает надгробные памятники 

из мрамора за счет средств, выделяемых 
правительством Российской Федерации 

для погибших (умерших) после 
1 января 1903 года участников и инвалидов ВОВ, 

сотрудников силовых структур.
Услуга по захоронению. 

Заключенно прижизненных договоров 
на оказание ритуальных услуг.

А дрес: А нгарск, ул .К .М аркса , 71 
(в здании М СУ-76). Тел.: 5 3 -04 -24 .

04.15 -  Мотоспорт. Чемпионат мира по
СуперМото. 6-й этап. Передача из 
Греции

05.00 -  "На гребне волны". Сериал
06.00 -  Х/ф "Трое в лодке, не считая

собаки"

твс
11.45
12.00,

12.05 
12.20
12.25
12.35
12.50
13.05
13.20
13.25
13.35
13.50
14.25
14.50

16.25 
18.15

19.05
20.25

20.50
22.25
23.30
23.40 
00.30

01.40
02.30 
02.55 
04.00
04.25
04.40
05.35
06.05
06.20

11.00
13.00 
13.50
14.00 
14.05

15.00 
15.40
16.00
16.15
17.15

17.55
18.10
18.30
19.00
19.15 
20.20
21.30
22.00

23.00 
00.50
01.00

-  Музыка на канале 
, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15,

13.30, 13.45, 14.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 -  Новости

-  "Свободное время"
-  "Автомобильная программа "ABS”
-  "Есть мнение"
-  "Паутина"
-  "Тушите свет"
-  "Спорт"
-  "Место печати”
-  "Автомобильная программа "ABS"
-  "Свободное время"
-  "Назло"
-  "Публичные люди"
-  Телесериал "Особый случай": 

"Волчье логово"
-  Х/ф "Отчий дом"
-  "Хвост кометы". Программа 

Сергея Костина. "Яак Йоала”
-  "Без протокола"
-  Мультсериал "Гарфилд и его 

друзья"
-  Телесериал "Направляясь на юг"
-  "100 чудес света". "Страна гризли”
-  "Высший свет”
-  "Состав преступлений"
-  Телесериал "Особый случай": 

"Убить, чтобы выжить"
-  'Тушите свет"
-  "Смотрите, кто пришел!”
-  "Однокашники"
- "Грани"
-  "Есть мнение"
-  "Без протокола”
-  "Публичные люди”
-  "Состав преступлений"
-  Музыка на канале

ТВЦ
- "Настроение"
- "События. Время московское"
- "Газетный дождь"
- "Смотрите на канале"
- "Загадочная женщина". 

Телесериал
- "Москва. Экспо-2010"
- "Телемагазин"
- "События. Время московское"
- Телеканал "Дата"
- "Секретные материалы. 

Расследование ТВЦ"
- "Точка опоры"
- "Петровка, 38"
- "Деловая Москва"
- "События. Время московское"
- "Инспектор Деррик". Телесериал
- "Путь к себе"
- "Ступеньки"
- "Горец -  бессмертный ворон". 

Телесериал
- "События. Время московское"
- "Пять минут деловой Москвы"
- "Тайный знак". Телесериал

РАСПРОДАЖА
X
п
S
О
X
рп
тз
>
2Наборы мягкой мебели "Орион", "Орион-11", "Орион-111" 

в новых французских гобеленах по цене 5350 руб. п

1=1 А также более 30 моделей мягкой мебели в новых тканях s
а.
* На покупку свыше 20 000 руб. -  кредит 6 месяцев

11.45, 12.45, 13.45, 15.45, 18 45,21.45, 
04.00, 08.45, 09.45 -  Новости 
спорта

14.00 -  "Западная трибуна". Чемпионат
Испании по футболу

16.00 -  "Открытый корт” . Теннисное
обозрение

16.30 -  "Футбол Италии"
17.30 -  "На гребне волны". Сериал

02.10 -  "Всем в розыск”
03.00 -  "События. Время московское” 
03.40 -  "Наша версия. Под грифом 

"Секретно”
04.20 -  "Времечко"
04.50 -  "Петровка, 38”
05.10 -  "События. Время московское" 
05.30 -  "Серебряный диск"
05.50 -  "Поздний ужин" Леонида Млечина
06.10 -  "Синий троллейбус"

ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 7-18-35 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75



п е р в ы й  к а н а л
Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "С ем ейны е узы ". Сериал 
"Форс-мажор"
"Ералаш”
"Фабрика звезд"
Дисней-клуб: "Черный плащ" 
Новости

- Елена Проклова, Елена 
Коренева и Л ю дм ила Гурченко 
в ф ильме "С ентим ентальны й 
ром ан"
"Ералаш"
"Гении и злодеи"
Новости
"Фабрика звезд"

-  Сериал "К л е тка ". 3 -я  серия
"Большая стирка"
Вечерние новости (с субтитрами) 
"Сами с усами"

- "С ем ейны е у зы ". Сериал 
"Слабое звено"
"Время"

- Сериал "К л е тка ". 4 -я  серия.
Заключительная 
"Человек и закон”
"Фабрика звезд”

. Ночное "Время"
"Русский экстрим"
"Апология"
"Цивилизация"
"Апология" (до 03.25)

ТРК-ИРКУТСК
06.00 -  Чемпионат России по хоккею с 

мячом. «Сибскана-Энергия» -  
«Юность» (Омск)

07.30 -  «Вести-Иркутск»

07.00 - 
10 .0 0 -
10.15 
11 . 1 0 - 
11.50- 
12.05- 
12.35- 
13.00-
13.15

15.10-
15.30-
16.00-
16.15-
16.50 
18.00-
19.00- 
19.20- 
20.00
2 1 .0 0 -  
22.00  -  
22.40

23.45 - 
00.30 - 
01 .0 0 -  

01.20  -  
01.50- 
02.20 -
02.50 -

07.45-
10.45

РТР

11.50

- «Доброе утро, Россия»
-  Светлана Чуйкина, Александр 

Балуев, Н иколай Д обры нин и 
В иктор  Раков в телесериале 
«Нина. Расплата за любовь»

-  А лександр Д ом огаров , 
В ладим ир Ильин и Борис 
Н евзоров в телесериале 
«М арш Турецкого-3 . 
Оборотень»

12.45 -  «вести». Дежурная часть 
13.00 -  «Вести»
13.20 -  Ток-шоу «Цена успеха»
14.15 -  «Комиссар Рекс». Телесериал 
15 .15 - «Экспертиза»
15.30 -  «Вся Россия»

ТРК-ИРКУТСК
15.45 -  «Вести-Иркутск»
15.50 -  «Регион 38»

РТР
16.00 -  «Вести»
16.20 -  «Что хочет женщина»
17.20 -  Анатолий Котенев, Андрей

Градов и Лариса Гузеева в 
телефильме «Секретный 
фарватер»

18.45 -  «Вести». Дежурная часть
19.00 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  «Возраст зрелости древней

земли». Видеофильм
19.45 -  «Музыкальный презент»
19.55 -  «Иркутское время»
20.20 -  «Вести-Иркутск»

РТР
20.50 -  Антонина Венедиктова, Лидия

Вележева, Ирина Томская и 
Николай Добрынин в сериале 
«Воровка. Счастье напрокат»

21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-«Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  «Вести-Иркутск»

РТР
22.55 -  Светлана Чуйкина, Александр

Балуев, Николай Добрынин и 
Виктор Раков в телесериале 
«Нина. Расплата за любовь» 

0 0 .00  -  Александр Домогаров, 
Владимир Ильин и Борис 
Невзоров в телесериале 
«Марш Турецкого-3. 
Оборотень»

01.00 -  Ток-шоу «Вести +»
01.30 -  «Вести». Дежурная часть
0 1 .45 -  Хелен Хант, Шарлиз Терон,

Дэн Э^ройд и Элизабет Беркли 
в фильме Вуди Аллена 
«Проклятие нефритового 
скорпиона»

03.45 -  «Дорожный патруль»

АКТИС (REN TV)
06.45 -  "Местное время"
07.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал
07.30 -  Музыкально-развлекательная

программа
07.55 -  "Рекламная обойма"
08.00 -  "Местное время" С- 
08.15 -  "УВД Ангарска сообщает"
8.30 -  "Джим Баттон". Мультсериал
09.00 -  "Человек-паук". Мультсериал
09.30 -  "Большие деньги" с Игорем

Потоцким
10.30 -  "24” . Информационная программа
10.50 -  Комедия "Команда"
13.00 -  "Местное время"
13 .15 - "УВД Ангарска сообщает"
13.30 -  "Яго, темная страсть".

Теленовелла
14.30 -  "24". Информационная программа
14.50 -  "Очевидец" с Иваном Усачевым" 
15.20 -  "NEXT-2". Телесериал
16.35 -  "Человек-паук". Мультсериал 
17.05 -  "Джим Баттон". Мультсериал
17.35 -  "Черепашки ниндзя: новая

мутация". Телесериал

18.05- 
18.30- 
18.50-
18.55-
19.55- 
20 .2 0 - 

20.25 -
20.55- 
21,20- 
22.30 - 
23.00 - 
01.40-
02.05-

06.05 -
06.15-
07 .15-
07.20- 
08 .00-
08 .30- 
09.35 - 
09.50 - 
10.0 0 -
10.30-
11.50-
11.55-
13.40- 
14.05-
14.15-
15.15-
15.20- 
16.00-
16.30-
17.35-
17.50- 
18.00-
18.30-
19.50-
19.55-
21 .40-
22.05 -
22 .15-
23 .15-
23 .20- 
00.00 - 
00.30 -
01 .35 -
01 .50 - 
02.00 -  
02.30 -
03 .50 -
0 3 .55 - 
0 5 .25 -

"Мир Бобби". Мультсериал 
"24". Информационная программа 
"Рекламная обойма"
"Семейные страсти". Ток-шоу 
Документальный фильм 
"Рекламная обойма"
"МЭШ ” . Комедийный сериал 
"Симпсоны” . Мультсериал 
"NEXT-2". Телесериал 
"24” . Информационная программа 
Триллер "Алмазы шаха"
"24". Информационная программа 
Х/ф "Капитан Гораций"

APT
Мультсериал "Приключения Рекса" 
Сериал"Сеньора"
"Универсальные рецепты"
"Европа сегодня"
"Музыкальный глобус”
Сериал "За чертой опасности" 
"Капитал"
"Универсальные рецепты" 
"Клипобзор"
Х/ф "Узник замка Иф", ф. 1-й, 1 с. 
"Универсальные рецепты"
Х/ф "Блеф"
"Музыкальный антракт" 
Мультсериал "Приключения Рекса" 
Сериал "Сеньора"
"Универсальные рецепты"
"Европа сегодня"
"Музыкальный глобус"
Сериал "За чертой опасности" 
"Капитал"
"Универсальные рецепты" 
"Клипобзор”
Х/ф "Узник замка Иф", ф. 1-й, 1 с. 
"Универсальные рецепты"
Х/ф "Блеф”
"Музыкальный антракт" 
Мультсериал "Приключения Рекса" 
Сериал"Сеньора"
"Универсальные рецепты”
"Парад”
"Музыкальный глобус”
Сериал "За чертой опасности" 
"Уроки английского для детей" 
"Универсальные рецепты" 
"Клипобзор"
Х/ф "Узник замка Иф", ф. 1 -й, 2 с. 
"Универсальные рецепты"
Х/ф "Ханума", 1 с.
"Музыкальный антракт"

АСТВ
06.15 -  Х/ф "Доберман"
08.10 -  Х/ф "Вечной зов". "На своей 

земле"
09.30 -  "Мой маленький пони". 

Телесериал

ТЕЛЕВИЗОРЫ
'test', "Worismt'"
ТЕЛЕФОНЫ
Адрес: Z12 кв-л, ТД “Люкс” 

{возле “Альфа-Банка")

09.55 -  "Счастливого пути!"
10.10 — "После 2000 года”
11.00 -  "Просто песня"
11.25 -  "Буфер"
11.55 — Д/ф  "Северный морской лев”
12.25 -  "Мой маленький пони".

Телесериал
12.50 -  "Счастливого пути!"
13.05 -  "После 2000 года"
13.50 -  Х/ф "Вечный зов” . "Испытание"
15.10 -  "Просто песня"
15.40 -  Сериал "Молодая Екатерина" 
,17.20 -  "Новости красоты и здоровья"
17.25 -  Телешоп"
17.55 -  "Путеводитель для гурманов"
18.30 -  "Канал ОР"
18.55 -  "Черепашки ниндзя". Мультсериал
19.20 -  "Готовы или нет". Телесериал
19.50 -  "Графиня де Монсоро".

Телесериал
20.45 -  Телемагазин "ТВ-клуб"
21 .00 -"Ка на л  QP"
21.20 -  Х/ф "Вечный зов". "Испытание"
22.50 -  "Новости красоты и здоровья"
23.00 -  Сериал "Молодая Екатерина" 
00.55 -  "После 2000 года"
01.45 -  "Путеводитель для гурманов"
02.25 -  Д /ф  "Северный морской лее"
02.55 -  "Истории о привидениях". Док.

сериал
03.25 -  Х/ф "Ас из асов"
05.20 -  "Просто песня"
05.45 -  "Буфер"

ААРЬЯА-ТВ
11.50 — "Мастер спорта"
12.00 -  М /с "Братья Флаб", д /с  "Одиссей”
13.00 -  "Личное время"
13.30 -  "Телеприколы”
14.10 -  "ZTV. Westop-20"
15.00 -  Сериал "Провинциалка"
16.00 -  М /с "Братья Флаб"; д /с  "Одиссей”
17.10 -  "Телемагазин"
1 8 .1 0 - Х/ф "Фанни и Элвис"
20.15 -"ZTV. Westop-20"
21.00 -  "Ш оу Джерри Спрингера"
22.00 -  Т/с "К расследованию приступить"
23.05 -  Сериал "Эйр Америка"
00.05 -  "Агентство криминальных

новостей"
00.20 -  "Личное время"
00.55 -  "Телеприколы"
01.35 -  "Шоу Джерри Спрингера"
02.30 -  "Чрезвычайная ситуация"
03.00 -  Х/ф "Я виноват"
05.00 -  "Агентство криминальных

новостей”
05.20,- Сериал "Эйр Америка"

КУЛЬТУРА-ТВ
11.00 -  Новости культуры
11.15 -  Программа передач
11.20 -  "Порядок слов". Книжные новости
11.30 -  "Археология". "Борьба за Ангкор"
12.00 -  Ток-шоу "Школа злословия"
12.55 -  "Борец и клоун” . Х/ф

14.30 -  "Странствия музыканта"
15.00 -  "Страсти по-итальянски".

Телесериал 
15.55 -  "Уроки русского". А.С.Пушкин 

"Пиковая дама"
16.10 -  "Ох, уж эти детки!", "Про

Петрушку". М/ф
16.45 -  "Девочка и океан". Телесериал
17.10 -  "Понимание". "Астероиды"
18.05 -  "Петербург: время и место".

"Санкт-Петербургский музей 
кукол"

18.30 -  "Иван Селиванов", "Ефимовы
люди". Док. фильмы

19.30 -  Новости культуры
19.45 -  "Кто мы?". "Спор на западном

рубеже"
20.10 -  "Помогите Телеку”
20.20 -  Д /с  "Секретные физики"
20.45 -  "Царская ложа"
21.25 -  "Неизвестный Лихачев"
21.50 -  "Дневник директора школы". Х/ф
23.05 -  "Культурная революция". "Люди

искусства должны дружить с 
властью"

00.00 -  "Вести"
00.15 -  "Эпизоды". Александр Збруев
01.00 -  Новости культуры
01.25 — "Ночной полет”
01.50 -  Программа передач

06.55 -
07.00 -
07.20 -  
07,25 -

07.35 -

09.20 -  
09.40 -
0 9 .4 5 -

09.55 -
10.15 -  
10 . 2 0 -

1 1 .15 -

12 .55 -
1 3 .00 -

1 4 .4 5 -
1 6 .30 -

1 7 .00 -
1 7 .05 -
1 9 .0 0 -
19 .10 -
19.15 -
2 0 .1 5 - 
20 . 2 0 -

20.50 -

2 1 .0 5 - 
2 1 .2 0 -
2 1 .3 0 -
2 1 .5 0 -
2 1 .5 5 -

22.00 -

22 . 1 0 -

2 2 .2 5 - 
22.30 -  
0 0 .1 5 - 
00.35 -  
0 0 .4 0 -

00.45 -

01 .0 0 -
0 1 .0 5 -

0 2 .5 0 -

ств

06.45 -
07.00-

07.30 -
08.00-

08.30 -
09.00-
10.00-
10.30-
11.30-
13.30 -
14.30 -
15.00-
15.30-

16.00-
16.30-
17.00-
18.00-
18.30-
19.00- 
20.00  -
20.30 -
21 . 0 0 -  

22.00  -  

00.00 - 
00.30 - 
01.00-
01.30-
02.30 - 
03.20 -

07.00 -  
0 7 .0 5 - 
07.25 -  
07.50 -  
08.15 -  
08.40 -

09.05 -  
09.30 -

1 0 .00 -

1 1 .30 - 
12.10  -

13.05 -

стс
Сериал "Маленькие Эйнштейны" 
Сериал "Приключения Черного 
мустанга"

М/ф
Мультсериал "Приключения 
мультяшек"

Сериал "Друзья"
Сериал "Агентство НЛС"
"Детали"
Сериал "Зена -  королева воинов" 
Х/ф "Корсиканские братья" 
"Девичьи слезы"
Сериал"Блоссом”
М/ф "Чудесный колокольчик" 
Мультсериал "Приключения 
мультяшек"

Мультсериал "Новый Бэтмен" 
Мультсериал "фриказоид”
Сериал "Пляжный патруль" 
Сериал "Друзья"
”33 квадратных метра”
"Девичьи слезы"
"Осторожно, модерн-2"
"Детали" • •
Сериал "Агентство НЛС"
Х/ф "Войны будущего” . 
"Осторожно, модерн-2”
"Детали"
"33 квадратных метра"
Сериал "Андромеда"
"Вася ин да хаус"
Док. сериал "Красный космос” -  
космические мифы и легенды"

НТА (ТНТ)
"Доброе утро, Ангарск!"
Новости
"УВД Ангарска сообщает..." 
Мультсериал "Шехерезада" 
Мультсериал "Черепашки ниндзя" 
Сериал для подростков 
"Волшебный школьный автобус" 

"Удивительные животные-3" 
"Черная"комедия 
"Непридуманные истории" 

Детективный сериал "Место 
преступления. Кельн”

Шоу "О, счастливчик!"
Сериал "На краю Вселенной-2" 
Мультсериал "Шехерезада"

13.30 -  Сериал для подростков
"Волшебный школьный автобус"

14.00 -  "ТВ-клуб"
14.30 -  "Ангарский "Продалить"
14.35 -  Новости
14.50 -  "УВД Ангарска сообщает..."
15.10 -  Музыка
15.30 -  Музыкальная программа "Наши

песни"
15.45 -  Шоу ”0 , счастливчик!"
16.30 -  Ток-шоу "Окна"
17.25 -  Комедия "Не горюй!"
19.30 -  "Удивительные животные-3”
20.00 -  Новости
20.30 -  Ток-шоу "Окна"
21.30 -  ” 12 месяцев". Молодежная

программа
22.10 -  Новости
22.30 -  Детектив "Убийца среди нас" 
00.35 -  Новости
00.50 -  Развлекательное шоу "Империя 

страсти"
01.35 -  Ток-шоу "Окна"
02.25 -  Ток-шоу "Продолжение следует" 
03.15 -  Сериал "Лус-Мария"
04.05 -  Шоу "О, счастливчик!"

НТВ

"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном"
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Пятнадцатое послание", 2-я 
серия. Криминальный триллер 
Новости СТВ 
"За окном"
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"От Соседского ИнформБюро" 
"Скорей бы вечер"
Мультсериал "Ураганчики", 
"Мумии возвращаются!" 
"фотографии на стене” , 1-я 
серия. Драма 
"Скорей бы вечер"
"Фотографии на стене” , 2-я 
серия. Драма 
"Долг", Боевик 
Молодежный сериал "Школа 
Мэдисон"
"Скорей бы вечер”
"В зоне опасности". Боевик 
Новости СТВ 
"За окном"
Сериал "На краю земли"
"За окном”
Документальный сериал "Секреты 
кино"
Технологии XXI века в программе 
"SERVER"
Мультфильм на ночь 
"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном"
"В кулуарах". Авторская 
программа Андрея Фомина 
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
Технологии XXI века в программе 
"SERVER"
"Скорей бы вечер"
"Время под огнем"
Новости СТВ 
"За окном"
"В кулуарах" Авторская 
программа Андрея Фомина 
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Скорей бы вечер”
"Последний рубеж” . 
Фантастический боевик 
"За окном"

И К  “ Е д и н с т в о ”

покупает акции 
ЮКОС

Гостиница “ Саяны” , оф. 326, 
тел.: 523-543

TV XXI FILM
07.00 -  "Преступныйберлин. Быки и

медведи"
08.30 -  "Орел или решка". Комедия 
10.15 -  "Язык бабочек". Драма
11.50 -  "Тактическое нападение". Боевик 
13.20 — “ Кто у нас сегодня на обед” . 

Триллер
15.00 -  "Преступный Кельн. Манила"
16.30 -  "Я -  Элвис, ты -  Мэрилин".

Комедия
18.05 -  "Выхода нет” . Боевик
19.40 -  "Может быть", фантастическая

мелодрама
21.30 -  "Преследование Хелен Уокер".

Мистический триллер
23.00 -  "Преступный Кельн. Манила" 
00.30 -  "Я - Элвис, ты - Мэрилин".

Комедия
02.05 -  "Выхода нет". Боевик
03.40 -  "Может быть” . Фантастическая

мелодрама
05.30 -  "Преследование Хелен Уокер".

Мистический триллер

«апрош молокозавода, 
ул. Мира, 69 "А11, 
"Диапог-Ангарок" 
53-29-19,53-76-68 
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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, 
09.40 -  "Утро на НТВ"

09.55 -  Сериал "Скорая помощь-5”
10 50 -  Погода на завтра
11.00 — "Сегодня утром"
11.20 -  "Чистосердечное признание"
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00 -  "Сегодня"
12.05 -  "Квартирный вопрос. Гостиная в

оранжевых тонах"
13.05 -  "Всем ветрам назло". Легендарная

история "Два капитана", 5 с.
14.40 -  "Криминал"
15.05 -  Романтический сериал "Третий

лишний"
15.40 -  Детектив "Она написала убийство"
16.45 -  "Правильно ли мы говорим".Ток-

шоу “Принцип "Домино"
18.05 -  Сериал "На углу, у Патриарших-2”
19.20 -  "Национальная безопасность. Как

отравили Кубань". Расследование 
НТВ

20.40 -  Боевик "Тяжелые деньги"
23.00 -  "Сегодня вечером"
23.40 -  Футбол. Лига чемпионов. "Рома"

(Италия) -  "Арсенал" (Англия)
01.45 -  "Гордон"
02.40 -  "Кома"
03.15 -  Дневник Лиги чемпионов

Снижение цены! 
Расширен ассортимент 

телефонов GSM 
и аксессуаров! 
Новые модели!

,« экспресс-оплата.

Поднпючение н сети 6514 "байнапеестнот"

ТВ-7
07.05 -  Конный спорт. Серия "Райдерз

Тур", 8-й этап. Передача из 
Германии

08.00 -  "ДвиЖЖение"
11.45, 15.45, 18,45, 21,45 -  новости 

спорта
14.00 -  Художественная гимнастика.

Финал Гран-при. Передача из 
Австрии

16.00 -  "ГОЛмания” . Обзор
латиноамериканского футбола

16.30 -  "Профессионалы ринга"
17.30 -  "На гребне волны". Сериал
19.00 -  "Дневной марафон"
20.40 -  "Интернет-тайм"
20.45 -  "Рыболов"
21.15 -  "Линия жизни"
22.00 -  Х/ф "Трое в лодке, не считая

собаки"
23.30 -  Фестиваль горных и

приключенческих фильмов 
"Вертикаль". "К  самому 
северному семитысячнику"

23.55 -  Хоккей. Чемпионат России. — 
"Крылья Советов” -  "Динамо". 
Прямая трансляция. В перерыве - 
новости спорта

02.15 -  "Над кольцом". Баскетбольное
обозрение

02.45 -  "Планета Футбол". Тележурнал
03.15 -  Шахматы. "По законам красоты".

Обозрение
03.30 -  Футбол. Кубок УЕФА. В перерыве

-  новости спорта
05.30 -  "Над кольцом". Баскетбольное

обозрение

твс
Профилактика
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 -  Новости
20.25 -  Мультсериал "Гарфилд и его

друзья"
20.50 -  Телесериал "Направляясь на юг"
22.25 -  "100 чудес света". "Пятнистые

кошки"
23.30 -  "Высший свет"
23.40 -  "Состав преступлений"
00.30 -  Телесериал "Особый случай":

"Заложники гор”
01.40 -  "Тушите свет”
02.30 -  "Смотрите, кто пришел!"
03.00 -  "Забытый полк" с Евгением

Кириченко
04.00 -  "Грани"
04.25 -  "Есть мнение"
04.40 -  "Без протокола"
05.35 -  "Публичные люди"
06.05 -  "Состав преступлений"
06.20 -  Музыка на канале

11.00-
13.00- 
13.50-
14.00 - 
14.05-

15.00- 
15.40-
16.00 - 
16.15-
17.10- 
17.45 -
18.10-

твц
"Настроение"
"События. Время московское" 
"Газетный дождь"
"Смотрите на канале” 
"Загадочная женщина". 
Телесериал 

"Москва. Экспо-2010" 
"Телемагазин"
"События. Время московское" 
Телеканал "Дата"
"Отдел "X"
"Песочные часы"
"Петровка, 38"

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия до 3 лет

. /  Компьютерная диагностика
Ремонт

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальск»),

ТВ-3
11 .30 -

12.00-
12.30- 
13 .00 - 
15.00-
17.30-
18.30-
20.30 -
22.30 - 
00.00 - 
02.00  - 

04.00 - 
04.15- 
04.20 -
04.30 -

"Победоносный голос 
верующего” . Религиозная 
передача 

М/ф "Ураганчики”
М/ф "Мумии возвращаются" 
Х/ф "Фотографии на стене" 
Х/ф "Операция "Самум"
"На краю земли"
Х/ф "Утреннее шоссе"
Х/ф "Последний рубеж" 
"Мэдисон"
Х/ф "Удар молнии"
Х/ф "Глубокое погружение" 
Программа "Уголок Франции" 
Программа "Ш оу-новости" 
Программа "Метр квадратный" 
Х/ф "В зоне опасности"

18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События. Время московское" 
19.15 — "Инспектор Деррик", Телесериал 
20:20 -  "Экспо-новости"
21.30 -  "Идущие вперед" ___.__________
22.00 -  "Горец -  бессмертный ворон".

Телесериал
23.00 -  "События. Время московское" 
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.00 -  "Тайный знак". Телесериал
02.10 -  "Всем в розыск"
03.00 -  "События. Время московское" 
03.40 -  "Материк"
04.20 -  "Времечко"
04.50 -  "Петровка, 38"
05.10 -  "События. Время московское"
05.30 -  "Серебряный диск”
05.50 -  "Поздний ужин"
06.10 -  "Синий троллейбус"
06.35 -  Чемпионат России по хоккею
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07.00 
10 .00-
1 0 .1 5 -  
11.10 -  
11.55-

V  , 2 . 1 0  -
12 .40-
13.00 -
1 3 .1 5 -

15 .00 -

15.30 -  
16 .00- 
16.15 -
1 6 .5 0 -

18.00 -  
19 .00- 
19 .20-

20.00 -
2 0 .5 0 - 
22.00 -  
2 2 .3 5 -
2 3 .4 0 -

02.0 0 -

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Телеканал "Доброе утро"
Новости 
"Семейные узы". Сериал

"Человек и закон"
"Ералаш"
"Фабрика звезд"
Детский сериал "Теинисы” 
Новости
Счастливый билет в комедии 

"Лимузин цвета белой ночи"
"Зоя Космодемьянская. Без 
вымыслов".
"Русский экстрим"
Новости
"Фабрика звезд"
"Сериал "Клетка". 4-я серия. 

Заключительная
"Большая стирка"
Вечерние новости (с субтитрами) 
Документальный детектив. Суд 
над призраком". Дело 2002 года 
"Семейные узы" Сериал 

"Поле чудес"
"Время”
"Фабрика звезд"
Мерилин Монро в суперкоме

дии "В джазе только девушки, 
или Некоторые любят 
погорячее"
ДжулиаиСэндс в 

мистическом триллере 
"Чернокнижник" (до 03.55)

РТР
16.00 -  «Вести»
16.20 -  «Моя семья»
17.15 — «Комната смеха»
18.15 -  Ю рий С ты цковский , Сергей

Щ ербин и И горь П исьменный в 
телесериале «Комедийный 
коктейль»

18 45 -  «Вести». Дежурная часть
19.00 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  «Точка зрения Жириновского»
19.35 -  «Мотор». Программа для

автомобилистов
19 55 -  «Ищу работу». Информирует

служба занятости населения 
Иркутской области 

20.05 -  «Портфель законов».
Парламентское обозрение

20.20 -  «Вести-Иркутск»

РТР
20 .50  -  Антонина В енедиктова, Л идия 

Вележева, Ирина Томская и 
Николай Д обры нин  в  сериале 
«Воровка. Счастье напрокат»

21 50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  «Вести-Иркутск»

РТР

20.20 -  "Рекламная обойма"
20.25 -  "Местное время"
20.55 -  "Симпсоны". Мультсериал
21.20 -  "NEXT-2". Телесериал 
22.30 -  "Местное время"
22.45 -  "Рекламная обойма"
23.00 -  Мелодрама "Леди -  ястреб" 
01.40 -  "Метро".
01.55 -  Драма "Неприкаянный"

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  «Вести-Иркутск»
07.20 -  Прогноз погоды
07.25 -  «Приключения Домовенка». 

Мультфильм

РТР
07.45 -  «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Светлана Чуйкина, А лександр

Балуев, Н иколай Д обры нин и 
В иктор Раков в телесериале 
«Нина. Расплата за любовь»

11.50 -  Александр Д ом огаров ,
В ладимир Ильин и Борис 
Н евзоров в телесериале «Марш 
Турецкого-3 . Оборотень»

12.45 -  «Вести». Дежурная часть 
13.00-«В ести -
13.20 -  «В поисках приключений»
14.15 -  «Комиссар Рекс». Телесериал
15.15 -  «Экспертиза»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Вести-Иркутск»
15.40 -  «Сибирский сад» с Людмилой 

Коробовой

06.05 -
06 .15-
07 .15-
07 .20- 
08.00 - 
08.30 -
09.35 - 
09.50 - 
10.00-
10.30-
11.50- 
11.55- 
13.25- 
14.05-
14.15- 
15.15 -
15.20- 
16.00-
16.30-
17.35 -
17.50- 
18.00 -
18.30-
19.50-

АРТ
Мультсериал "Приключения Рекса" 
Сериал"Сеньора”
"Универсальные рецепты"
"Парад"
"Музыкальный глобус"
Сериал "За чертой опасности" 
"Уроки английского для детей" 
"Универсальные рецепты" 
"Клипобзор"
Х/ф "Узник замка Иф", ф. 1-й, 2 с. 
"Универсальные рецепты"
Х/ф "Ханума", 1 с.
"Музыкальный антракт" 
Мультсериал "Приключения Рекса" 
Сериал Сеньора"
"Универсальные рецепты”
"Парад"
"Музыкальный глобус"
Сериал "За чертой опасности” 
"Уроки английского для детей" 
"Универсальные рецепты" 
"Клипобзор"
Х/ф "Узник замка Иф", ф. 1-й, 2 с. 
"Универсальные рецепты"

О О О  " Ф С К - с т и л ь "

Изготовление 
; д верей, окон 
изделий из массива 
мягкой, корпусной, 
встроенной мебели на заказ 

п.Майск, ул.Димитрова, 3, 
^"■“ ”* 4  т.

19.55- 
21.25- 
22.05 -
22 .15-
23 .15- 
23.20- 
00 .00- 
00.30 - 
01 .30- 
01 .50- 
02 0 0 -  
02 30 - 
04.20 - 
04.25 - 
05.40-

9-85-27 ИГ■в

Х/ф "Ханума", 1 с.
"Музыкальный антракт" 
Мультсериал "Приключения Рекса" 
Сериал"Сеньора"
"Универсальные рецепты”
"Дела житейские"
"Музыкальный глобус”
Сериал "За чертой опасности" 
"Просто собака"
"Универсальные рецепты" 
"Клипобзор"
Х/ф "Узник замка Иф", ф. 2-й 
"Универсальные рецепты"
Х/ф "Ханума", 2 с.
"Музыкальный антракт"

АСТВ

22 50 -  Клуб «Театр+ТВ». А.Ширвиндт, 
Г.Хазанов, Н.Караченцов, 
Э.Рязанов, М.Захаров и 
И.Чурикова в капустнике «Мой 
друг Григорий Горин»

01.10 — Телеигра «Ставка»
01 .45  -  Каспер Ван Дьен  в

остросю ж етном  фильме 
«Погоня за смертью»

03.45 -  «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Неделя 
французского кино в Москве»

04.30 -  «Дорожный патруль»

АКТИС (REN TV)
06.45 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал
07.30 -  Музыкально-развлекательная

программа
08.00 -  "Черепашки ниндзя: новая

мутация". Телесериал
08.30 -  "Джим Баттон". Мультсериал
09.00 -  "Человек-паук". Мультсериал
09.30 -  "Большие деньги" с Игорем

Потоцким
10.30 -  "24". Информационная программа
10.50 -  Боевик "Банда хакеров"
13.00 -  "Телемагазин"
13.30 -  "Яго, темная страсть” .

Теленовелла
14.30 -  ”24” . Информационная программа
14.50 -  Документальный фильм 
15.20 -  "NEXT-2". Телесериал
16.35 -  "Человек-паук". Мультсериал
17.05 -  "Джим Баттон". Мультсериал
17.35 -  "Черепашки ниндзя: новая

мутация". Телесериал
18.05 -  "Мир Бобби". Мультсериал
18.30 -  "24". Информационная программа
18.50 -  "Рекламная обойма”
18.55 -  "Семейные страсти” . Ток-шоу 
19:55 -  Документальный фильм

ТАКСИ «Легион»

7-я поездка по городу бесплатно-
Требуются водители с я/а.

51-80-02--------------

21.20 -  Х/ф "Вечный зов” . "Война"
22.50 -  "Новости красоты и здоровья"
23.00 -  Сериал "Молодая Екатерина" 
00.50 -  "После 2000 года"
01.40 -  "Путеводитель для гурманов"
02.20 -  "Хрустальный мир"
02.50 -  "Истории о привидениях". Док.

сериал
03.20 -  Х/ф "Папаши"
04 55 -  "Хрустальный мир"
05.20 -  "Просто песня"
05.45 -  "Прохладный мир"

ААРЬЯЛ-ТВ
11.50 — "Мастер спорта”
12.00 -  М /с "Братья Флаб", д /с  "Одиссей”
13.00 -  "Личное время"
13.30 -  "Телеприколы”
14.10 -  “ZTV. Хит-мастер"
15.00 -  Сериал "Провинциалка"
16.00 -  М /с "Братья Флаб", д /с  "Одиссей"
1 7 .1 0 - "Телемагазин”
1 8 .1 0 - Х/ф "Озеро страха"

20.15 -  "ZTV. Discostar"
21.00 -  "Ш оу Джерри Спрингера"
22.00 -  Т /с "К расследованию приступить”
23.05 -  Сериал "Эйр Америка"
00.05 -  "Агентство криминальных

новостей"
00.20 -  "Личное время"
00.55 -  "Телеприколы"
01.35 -  "Ш оу Джерри Спрингера"
02.30 -  "Бои чемпионов"
03.00 -  Х/ф "Хочу вашего мужа”
05.00 -  "Агентство криминальных

новостей”
05.20 -  Сериал "Эйр Америка"

КУЛЬТУРА-ТВ
11.00 -  Новости культуры 
1 1 .1 5 - Программа передач
11.20 -  "Порядок слов". Книжные новости
11.30 — "Археология". "Тайна Роанока"
12.00 -  "Культурная революция". "Люди

искусства должны дружить 
с властью"

12.55 -  "Пограничный пес Алый". Х/ф
14.00 -  "Исторические концерты".

И.Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

15.00 -  "Страсти по-итальянски” .
Телесериал

15.55 -  "Уроки русского". А.С.Пушкин
"Пиковая дама"

16.10 -  "В гостях у Маэстро"
16.20 -  "Ох, уж эти детки!", "Утенок,

который не умел играть в 
футбол". М/ф

16.45 -  Фильм -  детям "Девочка и океан"
17.10 -  "Черные дыры. Белые пятна"
18.05 -  "Парижский журнал". ’Три Веры”
18.35 -  "Дело Артура Макарова". Док.

фильм
19.30 -  Новости культуры
19.45 -  "Полуденные сны"
20.10 -  "Помогите Телеку"
20.20 -  Д /с  "Секретные физики"
20.50 -  Памяти Виктора Астафьева.

"НевеселЫе размышления 
веселого солдата"

21.35 -  "Посланник небес". Х/ф
23.05 -  Ток-шоу "Оркестровая яма"
23.45 -  "Знаменитые арии". Партия Орфея

из оперы К.Глюка "Орфей и 
Эвридика"

00.00 -  "Вести"
00.15 -  "Блеф-клуб”
01.00 -  Новости культуры 
01.25 -  "Джазофрения"
01.50 -  Программа передач

НТА (ТНТ)
о б о о е  v t d o . АнгаоскГ

06.10 -  Х/ф "Папа, и только папа"
07.40 -  Д /ф  "Северный морской лев"
08.10 — Х/ф "Вечный зов” . ’Испытание" 
09.30 -  "Мой маленький пони” .

Телесериал 
09.55 -  "Счастливого пути!"

такси «РИКША»

569-333
Поездка по городу от 25 р. 

ТРЕБУЮ ТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ A M
Купим  радиостанции антенны

1 0 .1 0 - "После 2000 года"
11.00 — "Просто песня"
11.25 -  "Прохладный мир"
11.55 — "Хрустальный мир"
12.25 -  "Мой маленький пони".

Телесериал
12.50 -  "Счастливого пути!"
13.05 -  "После 2000 года"
13.50 -  Х/ф "Вечный зов". "Война"
15.15 -  "Просто песня"
15.40 -  Х/ф "Подари мне лунный свет"
17.20 -  "Новости красоты и здоровья" 
17.30 -  "Телешоп"
18.00 -  "Путеводитель для гурманов"
18 .30 -  "Канал QP"
18.55 -  "Черепашки-ниндзя” . Мультсериал
19.20 -  "Готовы или нет". Телесериал
19.50 -  "Графиня де Монсоро".

Телесериал 
20.45 -  Телемагазин ’ТВ-клуб”
20.55 -  "Канал QP"

06.55 -
07.00 -
07.20 -
07.25 -

07.30 -

07.40 -
09.20 -
09.40 -  
09.45 -

09.50 -

1 0 .00 -

1 0 .15 -
1 0 .25 -

1 1 .20 - 
13.15 -
1 3 .20 -
1 4 .55 -

1 6 .35 -

17 .05 -
17 .10 -

19.00 -  
19.10 -
19 .15 -
20.20  -

2 0 .2 5 -

2 0 .5 5 -
2 1 .2 0 -  
2 1 .3 0 - 
2 1 .5 0 -
2 1 .5 5 -

22.05 -
22.1 0 -  
00.05 -  
00.25 -  
00.30 -

0 0 .4 0 - 
00.45 -

02.25 -

СТВ

стс
■06.45 -  Сериал "Маленькие Эйнштейны"
07.00 -  Сериал "Приключения Черного

мустанга"
07.30 -  М/ф
08.00 -  Мультсериал "Приключения

мультяшек"
08.30 -  Сериал "Друзья"
09.00 -  Сериал "Агентство НЛС"
10.00 -  "Детали"
10.30 -  Сериал "Зена -  королева воинов"
11.30 -  Х/ф "Нежданный гость”
13.30 -  ’’Девичьи слезы"
14.30 -  Сериал "Блоссом”
15.00 -  М/ф "Крепыш"
15.30 -  Мультсериал "Приключения

мультяшек"
16.00 -  Мультсериал "Новый Бэтмен”
16.30 -  Мультсериал "фриказоид"
17.00 -  Сериал "Пляжный патруль”
18.00 -  Сериал "Друзья”
18.30 -  "33 квадратных метра”
19.00 -  "Девичьи слезы"
20.00 -  "Осторожно, модерн-2”
20.30 -  "Детали”
2 1 .0 0 - "Кресло"
22.00 -  Х/ф "Воздушная тюрьма"
00.30 -  "Детали”
01.00 -  "33 квадратных метра"
01.30 -  Сериал "Убойная сила-3"
02.45 -  Х/ф "Пятница, 13-е-3”
04.10, 04.30 -  Легенды российского

спорта. "Людмила Турищева"

07.00 -  "Доброе утро,’ Ангарск!"’
07.05 -  Новости 
07.25 -  "12 месяцев” . Молодежная

программа 
08.15 -  Мультсериал "Черепашки ниндзя" 
08.40 -  Сериал для подростков

"Волшебный школьный автобус"
09.05 -  "Удивительные животные-3"
09.30 -  "Черная” комедия

"Непридуманные истории”
10.00 -  Детективный сериал "Место

преступления. Кельн"
11.30 -  Шоу "О, счастливчик!"
12.10 — Сериал "На краю Вселенной-2"
13.05 -  Мультсериал "Шехерезада"
13.30 -  Сериал для подростков

"Волшебный школьный автобус”
14.00 -  "ТВ-клуб"
14.30 -  Новости

ТВ-3
11.30 -  "Победоносный голос

верующего” . Религиозная 
передача 

М/ф "Ураганчики”
М/ф "Мумии возвращаются" 
Х/ф "Квартет Гварнери” 
.........Утреннее шоссе"

12.00
12.30
13.00
15.00
17.30
18.30
20.30
22.30 
23.20 
00.00
02.00 
04.00

-  "На краю земли"
-  Х/ф "Глубокое погружение”
-  Х/ф "Операция "Самум"
-  "Мэдисон"
-  Программа "Оранжевый вечер"
-  Х/ф Огонь преисподней”
-  Х/ф "Апокалипсис"
-  Программа "Линия красоты. 

Про<'Профессор Белоусов А.Е." 
04.15 -  Культурно-развлекательная 

программа "Love times"
04.30 -  Х/ф "Удар молнии”
06.30 -  Программа "Ночной канал"

"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном”
"В кулуарах" Авторская 
программа Андрея Фомина 
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Операция "Самум". Боевик 
Новости СТВ 
"За окном”
"В кулуарах” . Авторская 
программа Андрея Фомина 
"НЧС” . Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
Технологии XXI века в программе 
"SERVER"
"Скорей бы вечер"
Мультсериал “Ураганчики” , 
’’Мумии возвращаются!" 
"Фотографии на стене", 2-я серия 
"Скорей бы вечер”
"Утреннее шоссе” . Детектив 
"Последний рубеж". 
Фантастический боевик 
Молодежный сериал “ Школа 
Мэдисон”
"Скорей бы вечер”
"Удар молнии” , фильм- 
катастрофа 
Новости СТВ 
"За окном”
Сериал "На краю земли"
"За окном”
Документальный сериал "Секреты 
кино”
Мультфильм на ночь 
"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном"
” НЧС” . Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Скорей бы вечер”
"В зоне опасности". Боевик 
Новости СТВ 
"За окном"
"НЧС” . Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Скорей бы вечер”
"Глубокое погружение” , фильм-
катастрофа
"За окном"

14.50 -

15.30-

15.45-
16.30- 
17.25- 
19.30 - 
20.00 -

20.30-
21.30- 
21.50-

22.10
22.30 
00.40 
00.55 
01.40
02.30 
03.20 
04.10

” 12 месяцев". Молодежная 
программа

Музыкальная программа "Наши 
песни"

Шоу "О, счастливчик!"
Ток-шоу "Окна"
Детектив "Убийца среди нас” 
"Удивительные животные-3" 
Новости 
Ток-шоу "Окна”
Новости
Музыкальная программа 
"Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
Музыка
Комедия "Ангел-хранитель” 
Новости
Ш оу "Империя страсти"
Ток-шоу "Окна"
Ток-шоу "Продолжение следует" 
Сериал "Лус-Мария”
Шоу "О, счастливчик!"

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, 

09.40 -  "Утро на НТВ"
09.55 -  Сериал "Скорая помощь-5" 
10.50 -  Погода на завтра

07.10

08.00
11.45,

14.00
16.00

16.30
17.00
17.30
19.00 
20.40
20.45 
21.15
22.00
23.30 
00.30

01.00
02.00
02.45

03.45
04.30

05.20 
05.30
06.20

11.45
12.00

12.05 
12.20
12.25
12.35
12.50
13.05
13.20
13.25
13.35
13.50
14.25
14.50

16.20

ТВ-7
-  Ралли-2002. Ралли 

Великобритании
-  "ДвиЖЖение”
, 12.45, 13.45, 15.45, 18.45, 21.45, 

00.45, 04.15 -  Новости спорта
-  Футбол. Кубок УЕФА
-  "Над кольцом". Баскетбольное 

обозрение
-  "Планета Футбол". Тележурнал
-  "Рыболов"
-  "На гребне волны” . Сериал
-  "Дневной марафон"
-  "Интернет-тайм"
-  ” 220 вольт” . Мир экстрима
-  "Линия жизни"
-  Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки”
-  Футбол. Кубок УЕФА.
-  Шахматы. "По законам красоты". 

Обозрение
-  "Профессионалы ринга”
-  "Дела футбольные". Обозрение.
-  Ш орт-трек. Кубок мира. Передача 

из Санкт-Петербурга
-  "Это НБА". Тележурнап
-  "Танцы. Танцы. Танцы..." Открытый 

чемпионат России по спортивным 
танцам

-  "Бои без правил”
-  "Планета Футбол". Тележурнал
-  "На гребне волны". Сериал

ТВС
-  Музыка на канале 
, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15,

13.30, 13.45, 14.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 -  Новости

-  "Свободное время"
-  "Автомобильная программа "ABS”
-  "Есть мнение"
-  “ Паутина”
-  Туш ите свет”
-  "Спорт”
-  "Место печати"
-  "Автомобильная программа "ABS"
-  "Свободное время"
-  "Назло”
-  "Публичные люди"
-  Телесериал "Особый случай” : 

"Убить, чтобы выжить"
-  Телесериал "Особый случай": 

"Заложники гор"

с а л о н  “ P a n a s o n i c -

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!!!

от 1300 руб.

Мы ждем вас без выходных:
• Магазин “ Panasonic” (рядом с к/т ‘ ПОБЕДА*), 

с Юдо 19ч., т»я: 52-70-23 
Маг. “Золотой улей*, ул.К.Маркса, 23, т. 52-62-29

11.00 -  “Сегодня утром”
11.20 — "Очная ставка". "Высшая мера" 
12.00, 13.00, 15.00,16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00 -  "Сегодня"
12.05 -  Юрий Куклачев в программе Павла

Лобкова "Растительная жизнь”
12.40 -  "Вы будете смеяться!”
13.05 -  "Всем ветрам назло". Легендарная

история. "Два капитана", закл. с.
14.35 -  "Криминал"
15.05 -  Романтический сериал "Третий

лишний"
15.40 -  Детектив "Она написала убийство"
16.45 -  "Матери-одиночки” . Ток-шоу

"Принцип "Домино"
18.05 -  Сериал "На углу, у Патриарших-2”
19.20 -  Док. драма "Преступление и

наказание"
20.35 -  Сериал "Дальнобойщики",

"Самосуд"
21.45 -  Боевик "Русский Рэмбо”
23.30 -  "Все сразу!" Ночные развлечения 
00.05 -  Фильм Джона Лэндиса "Кровь

невинных"

TV XXI FILM
07.00 -  "Преступный Кельн. Манила"
08.30 -  "Я -  Элвис, ты -  Мэрилин".

Комедия
10.05 -  "Выхода нет". Боевик
11.40 -  "Может быть". Фантастическая

мелодрама
13.30 -  "Преследование Хелен Уокер".

Мистический триллер
15.00 -  "Чудо в Риме". Мелодрама
16.20 -  "Кадош". Драма
18.15 -  "Киборг-телохранитель". Боевик
19.45 -  "Первая любовь". Романтическая

комедия
21.20 -  "Цепь” . Триллер
23.00 -  "Чудо в Риме". Мелодрама 
00.20 -  "Кадош". Драма
02.15 -  "Киборг-телохранитель” . Боевик
03.45 -  "Первая любовь ”. Романтическая

комедия
05.20 -  "Цепь” . Триллер

17.30-
18.50 - 
19.05-
20.25 -

20.50 -
22.25 -

23.30 - 
23.40- 
00.40 -

02.50 -
03.30 ■ 
04.10- 
06.15- 
06.35 -

11.00
13.00
13.50
14.00 
14.05

15.00
15.40
16.00
16.15
17.10 
17.25 
17.55
18.10
18.30
19.00
19.15
21.30
22.00
22.15
23.00 
00.50
01.00 
03.00
03.40 
04.20
04.50 
05.10
05.30

Х/ф "Постарайся остаться живым ” 
М/ф "Бюро находок”
"Без протокола”
Мультсериал "Гарфилд и его 
друзья”

Телесериал "Направляясь на юг” 
” 100 чудес света . "Охотники 
небес"

"Высший свет"
"Состав преступлений" 
"Поединок". Ток-шоу Владимира 
Соловьева 

"Любовные истории"
"Свободное время"
Х/ф "Стигматы" ------
"Состав преступлений"
Музыка на канале

ТВЦ
■"Настроение"
- "События. Время московское"
- "Газетный дождь"
- "Смотрите на канале”
- "Загадочная женщина". 

Телесериал
- "Москва. Экспо-2010”
- 'Телемагазин"
- "События. Время московское"
- Телеканал "Дата"
- "Игра в прятки"
- "Особая папка”
- "Денежный вопрос"
- "Петровка, 38”
- "Деловая Москва” __
- "События. Время московское - *
- "Инспектор Деррик". Телесериал
- "Живой уголок"
- М/ф "Адажио"
- "Слушается дело”
- "События. Время московское"
- "Пять минут деловой Москвы"
- "Алмаз смерти". Боевик
- "События. Время московское"
- "Русский век"
- "Времечко"
- "Петровка, 38”
- "События. Время московское"
- "Открытый проект". Молодежный 

канал



С У Б Б О Т А , 3 0 Н О Я  Б Р_
■

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 -  Новости
0 8 .1 0 -  П риклю ченческий сериал

"Ф л и пп е р ”
09.00 -  Мультсеанс: "Фунтик и огурцы"
09.20 -  "Играй, гармонь любимая!"
09.55 -  "Слово пастыря"
10 .10 - “Здоровье"
11.00 — Новости
1 1 .1 0 - "Смак" с  Андреем Макаревичем
11.30 — Павел Любимцев в программе

"Путешествия натуралиста"
12 .00 - "Смехопанорама"
12 .40 - "Ирэн Федорова: Для чего

пережила тебя любовь моя?” 
Документальный фильм

13.20 -  "Самозванцы. В погоне за царским
золотом"

13 .50 - "Новые чудеса света". "Париж. 
Квартал Дефанс"

14.30 -  Дисней-клуб: "Базз и его
команда"

15 .00 - Новости (с субтитрами)
15.10 -  "Чтобы помнили..." Роман Ткачук
15.50 -  "В мире животных"
16.35 -  "Спасатели. Экстренный вызов" 
1 7 .0 5 -  Ш арон Стоун и Ричард

Чемберлен в приклю ченческом  
ф ильме "К оп и  царя С оломона"

19.00 -  Вечерние новости (с субтитрами)
1 9 .1 5 - "Шутка за шуткой"
19.50 -  "Кто хочет стать миллионером?"
20.55 -  "Последний герой-2". "Бумеранг"
22.00 -  "Время”
22.30 -  "Что? Где? Когда?". Финал
23 .50  -  Круто сваренны е в боевике

"Убийцы  на зам ену”
0 1 .3 5 -  Л овко  устроился в ком едии  

"Д ей в  -  д войник презид ен та ”
03.35 -  "Реальная музыка" (до 04.05)

ТРК-ИРКУТСК
0 6 .5 0  -  «Возвращ ение вы сокого

блондина». К иноком едия
08.05 -  «Вести-Иркутск»
08.20 -  Прогноз погоды

14.30 -  "24". Информационная программа
14.50 -  "1/52". Спортивное обозрение
15.05 -  Комедия "Спящий лев"
16.35 -  "5 минут до развода". Ток-шоу
17.10 -  "У нас все дома". Комедийныи

сериал
17.45 -  "Рекламная обойма"
17.50 -  "Непобедимый Спайдермен".

Мультсериал
18.10 -  "Вуншпунш". Мультсериал
18.40 -  "Такая профессия"
19.05 -  Триллер "Инспектор и убийца"
21.30 -  "Военная тайна"
22.00 -  "Тайга". Телесериал
23.00 -  "Рекламная обойма"
23.05 -  Боевик "Ограбление по-

американски"
01.20 -  "24” . Информационная программа
01.40 -  "24 часа'. Телесериал
02.40 -  Музыкально-развлекательная

программа

01.30- 
02.30 - 
04.05 - 
04.40 -

11.00 - 
11.10- 
11.40- 
13.20 - 
13.50- 
14.05- 
15.05 - 
15.25-

15.55-
16.20-

16 .50 -

18.25 -

19.30 -
20.25 -  
21.10 -  
2 2 .0 5 - 
23.00 -  
23.20 -  
0 0 .5 5 -

0 1 .5 0 -

"Шоу Джерри Спрингера"
Х/ф "Завтрак с видом на Эльбрус" 
Стрип-шоу "Она любит ночь" 
"Кальян-шоу"

КУЛЬТУРА-ТВ
Программа передач 
"Библейский сюжет"
"Школьный вальс” . Х/ф 
"До мажор"
"ГЭГ"
"Воробей на льду". Х/ф 
"Мурзилка на спутнике". М/ф 
"Приспособлены к жизни в 
природе". "Болота”

"Магия кино"
"Праздничный вечер". 
Хореографическая композиция 
Лео Стаатса 

"Степной король Лир” . 
Телеспектакль 

"Виктор Астафьев. Нет мне 
ответа". Док. фильм 

"Театральная гостиная"
"Сферы" с Иннокентием Ивановым 
"Дочь Райана". Телесериал 
"Линия жизни". Евгений Гришковец 
Новости культуры 
"Дао Стива” . Х/ф 
"Голливудский рай". Шоу Ролана 
Пети

Программа передач

РТР
08 .25  -  Валентина Телегина, Л ю сьена 

Овчинникова и Георгий М илляр 
в ф ильме «Включите северное 
сияние»

09.40 -  «Студия «Здоровье»
10.10 — «Дракоша и компания». Детский 

сериал
10.35 -  «Золотой ключ»
11.00 — «Военная программа» Александра 

Сладкова
11.20 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа
12.20 -  «Сам себе режиссер»

APT
06.05 -  Мультсериал "Приключения Рекса"
0 6 .1 5 - Сериал' Сеньора"
07.15 -  "Универсальные рецепты”
07.20 -  "Дела житейские”
08 00 -  "Музыкальный глобус"
08.30 -  Сериал "За чертой опасности"
09.30 -  "Просто собака”
09.50 -  "Универсальные рецепты"
10.00 -  "Клипобзор"
10.30 -  Х/ф "Узник замка Иф” , ф. 2-й
12.20 -  "Универсальные рецепты"
12.25 -  Х/ф "Ханума", 2 с.
13.40 -  "Музыкальный антракт"
14.05 -  Мультсериал "Приключения Рекса"
14.15 — "Прикосновение"
15.15 -  "Универсальные рецепты”
15.20 -  "Дела житейские"
16.00 -  "Музыкальный глобус"
16.30 -  Сериал "За чертой опасности"
17.30 -  "Просто собака "
17.50 -  "Универсальные рецепты"
18.00 -  "Клипобзор”
18.30 -  Х/ф " Узник замка Иф", ф. 2-й
20.20 -  "Универсальные рецепты"
20.25 -  Х/ф " Ханума", 2 с.
21.40 -  "Музыкальный антракт"
22.05 -  "Уроки доброты клоуна Юрия

Кукпачева''

0 7 .1 0 - 
09.00 -  
09.20 -
09.25 -

09.35 -  
09.40 -

10.10 -

11 .05 -
11 .25 -
11 .30 -

11 .40 -
11 .50 -
13 .30 - 
13 .35 -

15.30 -  
17 2 0 -

1 7 .5 0 - 
17.55 -

18.25 -
19 .25-

1 9 .3 0 -
19 .40 -

ств
"Квартет Гварнери". Приключения 
Новости СТВ 
"За окном”
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Скорей бы вечер"
Научно- популярная программа 
"Окно в мир
Мультсериал "Ураганчики", 
"'Мумии возвращаются!"
Новости СТВ 
"За окном"
"НЧС". Новости о чрезвычайных 
событиях Иркутска 
"Скорей бы вечер"
"Утреннее шоссе". Детектив 
"Скорей бы вечер"
"Глубокое погружение". Фильм- 
катастрофа
"Операция "Самум". Боевик 
Молодежный сериал "Школа 
Мэдисон"
"Скорей бы вечер” 
Документальный сериал "Секреты 
кино"
Сериал"Амазонка"
"Скорейбы вечер"
"За окном"
"От Соседского Информбюро"

21.30 -  Новости
21.55 -  Музыкальная программа

"Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."

22.10 -  Новости
22.30 -  Трагикомедия "29-я улица”
00.45 -  Эротическая мелодрама

"Греческая смоковница"
02.40 -  Ток-Сиоу "Продолжение следует"
03.30 -  Детективный сериал "Диагноз:

убийство"

НТВ
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00 -  "Сегодня”
09.05 -  Детское утро. "Полундра", 1 с.
09.30 -  "Вкусные истории"
09.45 -  "Без рецепта". Доктор Бранд
10.25 -  "Путешествия натуралиста"
10.55 -  Погода на завтра
11.05 — "Кулинарный поединок. Индия -

Узбекистан"
12.05 -  "Квартирный вопрос. Чисто

английский интерьер"
13.05 -  "Первая первая леди". Фильм

Светланы Сорокиной
14.05 -  Комедия "Спортлото-82”
16.05 -  "Своя игра"
17.20 -  Юлия Чепалова. "Женский взгляд' 

Оксаны Пушкиной
18.05 -  "Ш оу Елены Степаненко" Юмор.

программа
19.05 -  Экстремальное шоу "Фактор

страха"
20.00 -  "Сегодня вечером"

Ц ентр “ КАПРИЗ” 1 

А э р о б и к а /

С Т р е н а ж ё р ы  ^) 

С а у н а

20.25 -  "Свобода слова" с Савиком 
Шустером

21.50 -  Боевик "Смертельное оружие-2"
00.10 -  Профессиональный бокс. Лучшие 

боксеры мира. Рой Джонс против 
Лу Дель Валле

01.20 -  Эротическая комедия "Распутник"

TV XXI FILM
07.00 -  "Чудо в Риме". Мелодрама
08.20 -  "Кадош” . Драма
10.15 -  "Киборг-телохранитель” . Боевик
11.45 — "Первая любовь". Романтическая 

комедия
13.20 -  "Цепь". Триллер

11.00 — "Дела футбольные” . Обозрение
11.45 -  "Профессионалы ринга"
13.00, 15.45, 18.45, 21.45, 00.30, 0 4 .1 5 -

Новости спорта
13.05 -  Фильм -  детям "Верный Иоганнес "
15.00 -  "Физкульт”
15.15 — "На краю"
16.00 -  "Легенда о затерянном городе".

Сериал
17.30 -  "Танцы. Танцы. Танцы..." Открытый

чемпионат России по спортивным 
танцам

19.00 -  "Горячая семерка"
19.30 -  Фестиваль горных и

приключенческих фильмов 
"Вертикаль". "Эверест. Хроника 
восхождения"

20.00 -  Шоу футбольной Европы.
Телеобозрение

21.00 -  "Империя спорта"
22.00 -  Хоккей. Чемпионат России. ”Ак

Барс" (Казань) -  "Северсталь". 
Прямая трансляция

00.45 -  Ш орт-трек. Кубок мира. Передача 
из Санкт-Петербурга

02.00 -  Программа О.С.П.-студии "Назло
рекордам!?”

02.30 -  "Западная трибуна". Чемпионат
Англии по футболу

02.50 -  Ш орт-трек. Кубок мира. Передача 
из Санкт-Петербурга

04.20 -  "Западная трибуна". Чемпионат
Англии по футболу

04.30 -  "Западная трибуна". Чемпионат
Испании по футболу

06.20 -  Х/ф "Парашютисты"

МИР БЫТОВОЙ ВНИМАНИЕ! Рады сообщить об открытии нового  отдела!
ТЕХНИКИ Большой выбор аудио-, видео-, бытовой техники и мн. другое...

13.20 -  
14.15 -  
15 .10- 
16.00 -
16.20

18.00-

19.00

19.15
19.40

«Сто к одному». Телеигра 
«В поисках приключений»
«Клуб сенаторов»
«Вести»
- А лександр З бруев, Светлана 
Тома и Н иколай Пеньков в 
д етективе «Тайна записной  
книжки»

- Николай Басков, Лариса Долина и 
другие в праздничном концерте, 
посвященном 200-летию 
Министерства обороны России

ТРК-ИРКУТСК
- «Сайн байна, земля Гэсэра!» 

Репортаж с празднования 65- 
летия Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа

- «Счастливый конверт»
- «На этой неделе»

22.20 -  М/ф "Сын белой лошади" 
23.35 -  "Мечта”
00.00 -  "Музыкальный глобус"
00.30 -  Сериал "За чертой опасности"
01.30 -  "Все о ребенке, начиная с

пеленки"
01.45 -  "Станция студенческая"
02.00 -  "Клипобзор
02.30 -  Х/ф "Софья Петровна"
04.25 -  "Вопрос недели"
05.00 -  "Прикосновение"

20.00 - 
20.20 -

20.45 -  
20.50 -

23.05
2 3 .1 0 -

Новости СТВ 
"За окном"

20.25 -  Технологии XXI века в программе 
"SERVER"
"Скорей бы вечер"
"Огонь преисподней". Боевик 

22.40 -  Новости СТВ 
23.00 -  "За окном"

"Скорей бы вечер" 
"Апокалипсис". Фантастический 
боевик

М АТРАСЫ  ™ Г меров|
АСТВ

РТР
20.00 -  
20 .50

22.00 -
22.25-

«Комната смеха» .
- Сергей Безруков, Н иколай 
Е рем енко-м л ., Валентина 
Теличкина и Андрей Панин в 
остросю ж етном  сериале 
«Бригада»

«Вести»
«Зеркало»

шсиАнгаратакси
И ш Щ Ш  САМЫЕ НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ по городу
руО . к р у г л о с у т о ч н о

51-8888,7-82-52
Набираем волителей с личными а/м

такси

22.50  -  Сергей Безруков, Н иколай
Е рем енко-м л ., Валентина 
Теличкина и Андрей Панин в 
остросю ж етном  сериале 
«Бригада»

00.00 -  «Стань звездой»
01.00  -  Эдди Мерф и и Д жоанна

Кэссэд и  в ком ед ийном  боевике 
«Вампир в Бруклине»

03.05 -  Пенелопа Крус в ком едии
«Человек с д ож д ем  в ботинках»

АКТИС (REN TV)
07.00 -  "Местное время"
07.15 -  Музыкальный канал.
07.30 -  "24 часа". Телесериал
08.30 -  Документальный фильм
09.30 -  "Деннис-непоседа". Мультсериал
10.00 -  "Флинт -  детектив во времени".

Мультсериал 
10.25 -  "Хитклиф"'. Мультсериал
10.50 -  "Футурама". Мультсериал
11.50 -  "Ведьмак". Телесериал
12.50 -  "Рекламная обойма"
12.55 -  'Тайга". Телесериал
14.00 -  Документальный фильм

0 6 .1 5 - 
0 8 .1 0 -
0 9 .3 0 - 
09.55 -
10.15 -  
11.0 0 -
1 1 .2 5 -

1 2 .3 0 -
1 2 .4 5 -
1 3 .4 0 -
1 4 .0 5 -

15.10 -
1 5 .4 0 -
1 6 .4 5 -
1 8 .4 0 -
19.15 -
1 9 .4 5 -
1 9 .5 5 - 
2 1 .5 0 - 
2 2 .0 0 - 
2 3 .0 0 -
2 3 .1 5 -

0 1 .2 5 -
0 1 .5 5 -
0 2 .5 5 -

0 5 .0 5 -

13.00
13.30

14.30
15.00 
16.10 
18.15
18.30
19.00

20.00 
21.00 
22.00
22.30 
23.05 
23.20 
23 50 
00.55

Х/ф "Ас из асов"
Х/ф "Вечный зов". "Война"
"Мой маленький пони". Телесериал 
"Счастливого пути!"
"После 2000 года"
М /с "Динозаврики"
Фильм -  детям "Туфли с золотыми 
пряжками”

"Звериные истории"
"Таймслот". "Нанотехнология"
М /с "Динозаврики"
Фильм -  детям "Туфли с золотыми 
пряжками"

"Звериные истории"
"Звездный концерт". Н. Бабкина 
Х/ф "Волга-Волга"
"Европа сегодня"
"Телешоп"
"Новости красоты и здоровья" 
Фильм-спектакль "Проснись и пой" 
Телемагазин "ТВ-Клуб”
"Звездный концерт".. Н. Бабкина 
"Звериные истории"
Х/ф "Тень, или Может быть, все 
обойдется” , 1-я и 2-я серии 

"Все для смеха"
"Таймслот". "Нанотехнология"
Х/ф "Тень, или Может быть, все 
обойдется", 1-я и 2-я серии.

Х/ф"Волга-Волга"

ЛАРЬЯЛ-ТВ
- М /с 1 Иван из Юкона”
- М /с "Повторная загрузка", д /с 

"Мой лучший друг -  пришелец"
- "Ветеринарка"
- Т/с "Клубничка"
- Х/ф "Я виноват"
- "Окно в природу"
- М /с "Иван из Юкона"
- М /с "Повторная загрузка", д /с 

"Мой лучший друг -  пришелец"
- "Шоу Джерри Спрингера”
- Сериал "Жара в Лос-Анджелесе"
- "Секретное пространство"
- "Большие гонки"
- "Звёзды Голливуда”
- "Наблюдатели"
- Ток-шоу "Под пресс"
- "Криминальная Россия". 

"Убийственная страсть"

0 1 .0 0 - "За окном"
01.05 -  "Удар молнии". Фильм- 

катастрофа
02.45 -  "За окном"

стс
07.00 -  Музыка на СТС. Enrique Iglesias 
07.20 -  Сериал "Маленькие Эйнштейны"
07.45 -  М/ф "Седьмой маленький брат”
09.00 -  Сериал "Зак и секретные

материалы"
09.30 -  М/ф "Джуниор". Детский блок
10.00 -  Мультсериал "Табалуга"
10.30 -  Мультсериал "Флиппер и Лопака"
11.00 — Мультсериал "Алекс и Алексис"
11.30 — Мультсериал "Пуччини"
11.45 — Мультсериал "Ник и Перри"
12.00 -  "Скрытая камера"
13.00 -  Сериал "Альф"
13.30 -  Х/ф "Воздушная тюрьма"
15.00 -  "Медовый месяц"
17.00 -  "Черно-белое"
18.00 — '"Афиша". Телевизионный журнал
18.30 -  "КВН". Лучшие игры украинской

лиги
20.45 -  Сериал "Убойная сила-3"
22.00 -  Х/ф "Нищий из Беверли Хиллз" 
00.30 -  "Вася ин да хаус"
01.30 -  Сериал "Убойная сила-3"
02.40, 04.45 -  Х/ф "Легенды осени"

НТА (ТНТ)
08.00 -  'Доброе утро, Ангарск!'
08 .05 -  Новости
08.50 -  Боевик "Городские торпеды"
10.30 -  "Черная" комедия 

"Непридуманные истории" 
Документальный сериал
"Путешествия с Национальным 
Географическим Обществом" 

Документальный сериал "Час 
Дискавери"

Документальный сериал 
"Удивительные миры"

Сериал "На краю Вселенной-2" 
Телеигра "Пойми меня" 
"ТНТ-спорт”
Музыкальная комедия "Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 

Новости
Детективный сериал 'Диагноз: 
убийство"

15.00 -  "Делай, что хочешь-1” . Драма
15.55 -  "Светские львы". Комедия
17.40 -  "Знакомство по объявлению".

Триллер
19.30 -  "Муза". Комедия
21.05 -  "Владелица” . Драма
23.00 -  "Делай, что хочешь-1". Драма
23.55 -  "Светские львы". Комедия
01.40 -  "Знакомство по объявлению".

Триллер
03.30 -  "М уза". Комедия
05.05 -  "Владелица". Драма

ТВ-3
12.00 -М /ф  "Рекс”
12.30 -  М/ф "Ураганчики”
13.00 -  М/ф "Мери-Кейт и Эшли -

суперагенты"
13.30 -  М/ф "Капитан Симиам и

космические обезьяны"
14.00 -  М/ф "Эволюция"
14.30 -  М/ф "Мистер Бамп"
15.00 — Х/ф "Пес Ушастик"
17.00 -  Программа "Кулинарная рулетка”
17.30 -  "Убийцы Лунного озера"
18.30 -  Х/ф "Апокалипсис”
20.30 -  Х/ф "Паранойя"
22.15 -  "Формула здоровья"
22.30 -  "Истории о привидениях"
23.00 -  "Желтые страницы. Санкт-

Петербург"
23.15 -  "Жизнь в удовольствие"

11 .00 -

12.00 -

13.05-

13.30-
14.30- 
15.00-
18.30-

20.00 - 
20.30 -

00.00 -  Х/ф "В ловушке"
02.00 -  Х/ф "Ядовитые клыки"
04.00 -  "Лаборатория красоты с Анной

Самохиной”
04.15 -  Программа "Метр квадратный"
04.30 -  Х/ф ' Огонь преисподней'1
06.30 -  Программа "Ночной канал"

ТВ-7
07.05 -  Шахматы. "По законам красоты".

Обозрение 
07.20 -  Ночной кинозал. "Собачье сердце" 
09.35 -  Шорт-трек.-Кубок мира. Передача 

из Санкт-Петербурга

М А Г А З И Н  “ Л о л а ” , 
ц о к о л ь н ы й  э т а ж ,  
т е л . :  7 - 0 5 - 0 4

ТВС
12.40 -  Музыка на канале 
12.55 -  Х/ф "Светлый путь"
14.45 -  "Свободное время"
15.20 -  "Путеводитель"
16.00, 20.00, 00.00 -  Новости
16.30 -  "Автомобильная программа "ABS"
17.00 -  М/ф "Осьминожки"
17.15 -  Х/ф "У матросов нет вопросов”

К О В Р О Н И С Т К А
Еврохимчистка ковров, 

паласов, ковровых 
покрытий, мягкой мебели 

на профессиональном 
немецком оборудовании

Адрес: 22 м/р, хозблок роддома 
(напротив д.№3,19 м/р, ост. “ Енисейская” )

Тел.:56-02-76

18.55 -  Телесериал "Тайны Ниро Вульфа" 
"Слишком много клиентов"

21.25 -  "Один день" с Кириллом
Набутовым

22.00 -  "В нашу гавань заходили корабли"
23.00 -  "Дачники" с Марией Шаховой. 
00.50 -  "Бесплатный сыр” . Программа

Виктора Шендеровича
01.25 -  Х/ф "Дрянь хорошая, дрянь

плохая"
03.05 -  "Страсти по Нобелю” . Фильм 

Евгения Киселева 
04.15 -  Интерактивное музыкальное шоу 

"Земля -  воздух".
'  05.50 -  Музыка на канале

1 2 .3 0 -
1 2 .3 5 -

1 3 .0 5 -

1 4 .4 5 - 
1 5 .1 0 -
1 5 .2 5 - 
1 6 .0 0 - 
16.15 -  
1 6 .5 0 -

18.10 -
1 8 .2 5 -

1 9 .0 0 -
1 9 .2 0 -
20.0 0 -
2 0 .2 5 -
2 2 .0 5 -
2 2 .4 5 - 
00.00 -

02.00 -  
0 2 .5 5 -
03.05 -
0 5 .0 5 -
0 5 .2 0 -
0 5 .3 5 -
06.05 -

ТВЦ
Смотрите на канале
"Москва на все времена". Док.
сериал

"Отчего, почему?" Программа для 
детей
"Православная энциклопедия” 
"Серебряный диск"
"Я -  мама”
"События. Утренний рейс" 
"Городское собрание" 
Фильма-сказка "Варвара-краса, 
длинная коса”
М/ф "Жадный Кузя" 
"Неприрученная Африка", 
Телесериал
"События. Время московское" 
"Антимония". Интерактивная игра 
"Очевидное -  невероятное”
"Жюли Леско". Телесериал 
Чемпионат России по хоккею 
"Репортер" с Михаилом Дегтярем" 
Филипп Нуаре в комедии 
"Откройте, полиция!-2” 

"Постскриптум"
Прогноз погоды 
Х/ф "Малена”
"События. Время московское" 
"Хорошо, Быков"
"Мода non-stop"
"Ha-Ha". Рождение песни"

ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 7-18-35 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 7-18-35



п е р в ы й  к а н а л
08.00 -  Новости
08 .1 0 -  П риклю ченческий сериал 

"Ф л и пп ер"
09.00 -  Мультсеанс: "Летучий корабль" 
09.20 -  "Армейский магазин"
09.45 -  Дисней-кпуб: "Тимон и Пумба"
10 .10- "Дог-шоу"
11.00 -  Новости
11 .10- "Непутевые заметки"
11.30 -  "Пока все дома"
12.05 -  "Властелин вкуса"
13.00 -  Олег Борисов в ком едии

"З а  двум я зай цам и"
14 .30- Дисней-клуб: "Утиные истории"
15 .00 - Новости (с Субтитрами)
15.15 — "Умницы и умники"
15 .40- "Клуб путешественников"
16.25 -  "Спасатели. Экстренный вызов" 
16.55 -  "Большие родители". Иван

Прохоров
17 .30 - Воскресный "Ералаш"
18.00 -  "Живая природа". "Звери:

внутренний мир"
19 .00 - "Времена"
2 0 .1 0 - "КВН-2002". Второй полуфинал.
22 .25  -  Стивен Сигал в боевике

"О гонь из преиспод ней"
00.30 -  Бокс. Бои сильнейших

профессионалов мира. Оскар Де 
Ла Хойа -  Фернандо Варгас

0 1 .3 0 -  От авторов "М атрицы " 
триллер "С вязь" (до 03 .35 )

(Элегантная качественная  ̂
мужская

M U Ш ЗиН  В  и женская I

Отдельный бхоС) 
\сиеваЖ2) “JeipeciK

ТРК-ИРКУТСК
0 6 .40  -  Ф ильм  -  д етям . «Морозко»
08.00 -  «Вести-Иркутск»

РТР
08.20 -  Роза М акагонова, В иктор

А вдю ш ко и Вера Васильева в 
ф ильме «Они встретились в 
пути»

09.45 -  «Дракоша и компания». Детский 
сериал 

10.10 -  «Русское лото»
11.00 -  «Всероссийская лотерея

«ТВ Бинго Шоу»

ТРК-ИРКУТСК
\ 1.35 -  Местное время. Вести-Иркутск. 

'«На этой неделе»

12.15 -
^ . s o -  

ia .  20

15.10- 
16.00- 
16.20- 
17.15- 
18.10 - 
19.05- 
20.00 
21.50-

РТР
«Утренняя почта»
«Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

-  Жан Рено и Кристиан Клавье i 
приклю ченческом  фильме 
«Пришельцы-2» 

«Парламентский час»
«Вести»
«Вокруг света»
«Диалоги о животных 
«Моя семья»
«Аншлаг»

-  Ком едия «М онахини в бегах»
«В «Городке»

/■

ч

Даю уроки
игры на 
гитаре

Тел.: 53-07-99

19.25 -  Боевик "Суперагент Ник Фьюри"
21.30 -  Документальный фильм
21.55 -  "Рекламная обойма"
22.00 -  "Тайга". Телесериал
23.00 -  Комедия "Дежа вю“
01.20 -  "24” . Информационная программа
01.40 -  "Секретные материалы".

Телесериал
02.40 -  "Последний холостяк". Ток-шоу

APT
06.05 -  "Уроки доброты клоуна Юрия

Куклачева"
06.20 -  М /ф "Сын белой лошади"
07.35 -  "Мечта"
08.00 -  "Музыкальный глобус"
08.30 -  Сериал "За чертой опасности"
09.30 -  "Все о ребенке, начиная с

пеленки"
09.45 -  "Станция студенческая"
10.00 -  "Клипобзор"
10.30 -  Х/ф "Софья Петровна"
12.25 -  "Вопрос недели"
13.00 -  "Час силы духа”
14.05 -  "Уроки доброты клоуна Юрия

Куклачева"
14.20 -  М/ф "Сын белой лошади"
15.35 -  "Мечта”
16.60 -  "Музыкальный глобус"
16.30 -  Сериал "За чертой опасности"
17.30 -  "Все о ребенке, начиная с

пеленки”
17.45 -  "Станция студенческая"
18.00 -  "Клипобзор"
18.30 -  Х/ф "Софья Пе+ровна"
20.25 -  "Вопрос недели"
21.00 -  "Музыкальный инстинкт"
22.05 -  Х/ф "Ш аг с крыши"
23.30 -  М/ф
23.50 -  "Универсальные рецепты"
00.00 -  "Музыкальный глобус"
00.30 -  Сериал "За чертой опасности"
01.35 -  "Удачи на даче"
01.50 — "Универсальные рецепты"
02.00 -  "Клипобзор"
02.30 -  Х/ф "Сувенир для прокурора"
04.25 -  "В фокусе"
04.55 -  "Универсальные рецепты"
05.00 -  "Час силы духа"

06.50
07.45

08 50 
09.20

11.00
11.20

ТАКСИ «ТРОИМ»

Микроавтобусы
Набираем водителей I

Самые низкие цены 
круглосуточно

22.00 -  «Вести недели»
23.10 -  «Специальный корреспондент» 
23.35 -  Владимир Винокур, Клара

Новикова и другие в 
юмористической программе 

-  «Парад улыбок»
01.00 -  Церемония закрытия недели

высокой моды в Москве
02.45 -  Всемирный день борьбы со

СПИДом. Гала-концерт «Жизнь: 
миссия выполнима»

03.45 -  «Спорт за неделю»

АКТИС (REN TV)
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.10 -  Музыкальный канал
07.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал
08.30 -  Документальные фильмы.
09.30 -  "Деннис-непоседа". Мультсериал
10.00 -  "Флинт -  детектив во времени".

Мультсериал
10.25 -  "Хитклиф". Мультсериал
10.50 -  "Симпсоны". Мультсериал
11.50 — "Ведьмак". Телесериал
12.50 -  "Рекламная обойма"
12.55 -  "Тайга". Телесериал 
14 00 -  "Военная тайна”
14.30 -  "24". Информационная программа
14.50 -  "Лотерея АвтоВАЗа"
15.00 -  Мелодрама "Крест и погоны"
16.55 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт"
17.10 -  "Рекламная обойма"
17.15 -  "Очевидец" с Иваном Усачевым
17.50 -  "Вовочка". Комедийный сериал
18.25 -  "Непобедимый Спайдермен".

Мультсериал
18.55 -  "Вуншпунш". Мультсериал

12.40 -  "Россия: забытые годы"
13.35 -  М /с "Динозаврики"
14.00 -  Фильм -  детям. "Туфли с

золотыми пряжками"
15.05 -  "Заряд бодрости"
16.00 -  "Просто 15". Музыкальный хит

парад
17.00 -  Х/ф "Сердца четырех"
18.45 -  "Хрустальный мир"
19.15 -  "Телешоп"
19.45 -  "Новости красоты и здоровья" 
19.55 -  Фильм-спектакль "Пигмалион”
21.45 -  Телемагазин "ТВ-Клуб"
22.00 -  "Просто 15". Музыкальный хит

парад
23.00 -  Х/ф "Дневной поезд"
00.50 -  "Заряд бодрости"
01.40 -  "Россия: забытые годы"
02.35 -  "Прохладный мир"
03.05 -  Х/ф "Дневной поезд"
04.50 -  Х/ф "Сердца четырех"

ААРЬЯЛ-ТВ
13.00 -  М /с "Иван из Юкона"
13.30 -  М /с "Повторная загрузка", д /с

"Мой лучший друг -  пришелец"
14.30 -  "Наблюдатели"
15.00 -  Т /с "Клубничка"

Лицензия №Д 025443 

П !=*Ы /Ч И П /Т А  Е М

1 6 .1 0 - Х/ф "Хочу вашего мужа"
17.40 -  "Серебряный ручей"
18.00 -  "Большие гонки"
18.30 -  М /с "Иван из Юкона"
19.00 -  М /с "Повторная загрузка", д /с

"Мой лучший друг -  пришелец"
20.00 -  "Ш оу Джерри Спрингера"
21.00 -  Сериал "Жара в Лос-Анджелесе”
22.00 -  "Чрезвычайная ситуация"
22.30 -  "Сильнейшие люди планеты" 
23.05 -  "Звёзды Голливуда"

23.20 -  "Ветеринарка"
23.50 -  Д/ф  "Античные секреты"
00.55 -  "Криминальная Россия";

"Убийственная страсть"
01.30 -  "Шоу Джерри Спрингера"
02.30 -  Х/ф "Год Собаки"
05.00 -  Стрип-шоу "Она любит ночь"
05.30 -  "Бои чемпионов"
06.05 -  "Жажда победы"

КУЛЬТУРА-ТВ
Канал начинает работу с 11.00
11.00 -  Программа передач
11.10 -  "Золотой пьедестал” . Мария 

Киселева. Ольга Брусникина 
11.40 -  "Дачники". Х/ф
13.20 — "Время музыки"
13.50 -  "Недлинные истории"
14.05 -  "Али-Баба и сорок разбойников",

"Гадкий утенок", "Куда идет 
слоненок". М/ф

15.00 -  "Углы манежа"
15.25 -  "Приспособлены к жизни в

природе". "Океан"
15.55 -  "Графоман". Автор и ведущий 

А.Шаталов
16.20 -  "Сеть, ru.”
16.45 -  "Матч-реванш” . М/ф
17.05 -  Ф.Чилеа. Опера "Адриенна

Лекуврер"
19.45 -  "Звездные годы "Ленфильма"
20.25 -  "В вашем доме". Марк

Горенштейн. Эммануил Виторган

АСТВ
"Звездный концерт". Н. Бабкина 
Фильм -  детям "Туфли с золотыми 
пряжками”

"Европа сегодня" 
Фильм-спектакль "Проснись и 
пой”

М /с "Динозаврики"
Фильм -  детям "Туфли с золотыми 
пряжками"

12.25 -  "Счастливого пути!"

"Дочь Райана". Телесериал 
"Вновь пластинка поет" 
"Доисторический мир". "Долина 
страха"'
"Тем временем" с Александром

2 1 . 1 0 - 

22.05- 
22.30 -

23.00

23.40
01.25
01.50

07.10
07.20

09.00.
09.20 
09.25 
09.30

10.55 
11.00

11.25
12.30

13.20
13.30
15.55 
17.35

18.00
18.10

19.00

19.30 
19.35-
19.40 
21.25- 
21.30- 
21.40-
23.30 
23.35
23.40 
01 25

07.00
07.30 
09 00

09.30
10.00

10.30 
11.00
11.30
11.45 
12.00
13.00
13.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.45 
22.00 
00.30
01.30

08.00
08.05
08.45
08.55
11.00

12.00

13.05

13.30
14.30 
15.00

18.30 -  Музыкальная комедия "Каникулы
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 

20.00 -  Мультсериал для взрослых "Боб и 
Маргарет"

20.30 -  Детективный сериал "Диагноз: 
убийство"

"Новости за неделю. Дайджест" 
Комедия "Женщина моего друга" 
Триллер "Ш аги смерти"
Шоу "Титаны рестлинга на ТНТ" 
Детективный сериал "Диагноз: 
убийство"

21.30
22.30 
00.40 
02.35 
03.25

Архангельским 
"Славные люди" Х/ф

- "Легкий жанр"
Программа передач

СТВ
Мультфильмы

■ "Апокалипсис". Фантастический 
боевик
Новости СТВ

■ "За окном"
"Скорей бы вечер"

• Мультсериал "Рекс", 
"Ураганчики", "Мэри Кейт и Эшли 
-  суперагенты"

• "За окном"
Мультсериал "Капитан Симиам и 
космические обезьяны"

• Сериал "Убийцы лунного озера"
■ Мультсериал "Эволюция", 

"Мистер Бамп"
- "Скорей бы вечер"
- "Пес-ушастик". Фантастика
• "Паранойя". Триллер
■ Документальный сериал 

"Секреты кино"
- "Скорей бы вечер"
- Мистический сериал "Истории о 

привидениях"
- "Знакомые лица". Евгений 

Ячменев, директор Иркутского 
музея декабристов.

- "За окном"
- "Скорей бы вечер"
- "В ловушке". Фильм-катастрофа
- "За окном"
- "Скорей бы вечер"
- "Ядовитые клыки". Фильм ужасов
- "Скорей бы вечер”
- "За окном"
- "Огонь преисподней". Боевик
- "За окном"

стс
■ Сериал "Маленькие Эйнштейны"
- М/ф "Крошечные герои"
- Сериал "Зак и секретные 

материалы"
- М/ф "Джуниор". Детский блок
- Мультсериал "Лапиш -  маленький 

башмачник"
- Мультсериал "Флиппер и Лопака"
- Мультсериал "Просто Норман"
- Мультсериал "Пуччини"
- Мультсериал "Ник и Перри"
- "ОСП-студия"
- Сериал "Альф"
- Х/ф "Нищий из Беверли Хиллз"
- "Свидание вслепую"
- "Скрытая камера"
- "Афиша". Телевизионный журнал
- "Полшестого"
- "Последний герой"
- Сериал “ Убойная сила-3"
- Х/ф "Воскрешая мертвецов"
- "Черно-белое”
- Х/ф "Тюремный романс"

НТА (ТНТ)
- "Доброе утро, Ангарск!"
- "Новости за неделю. Дайджест"
- Музыка
- Детектив "Фирма приключений"
- Документальный сериал 

"Путешествия с Национальным 
Географическим Обществом"

- Документальный сериал "Час , 
Дискавери"

- Документальный сериал
"Удивительные миры"

- Сериал "На краю Вселенной-2"
- Телеигра "Пойми меня"
- "ТНТ-спорт"

НТВ
08.15 -  Детское утро. "Голубое дерево" 
09.00,11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00 -  "Сегодня"
09.05 -  Фильм-сказка "Каменный цветок"
10.20 -  Премьера. "Ш ар удачи"
10.55 -  Погода на неделю
11.05 — Экстремальное шоу "Фактор

страха"
12:05 -  Спартак Мишулин в программе 

Павла Лобкова "Растительная 
жизнь”

12.40 -  "Вы будете смеяться!"
13.05 -  "ВИЧ-положйтельные".

Профессия -  репортер
13.25 -  "Служба спасения"
14.05 -  Боевик "Северная звезда"
15.50 -  "Вкусные истории"
16.05 -  "Своя игра"
17.20 -  "Истории охотника за

крокодилами"
17.50 -  Концерт с участием Олега

Газманова, Ларисы Долиной, 
Дмитрия Маликова, Александра 
Буйнова и др.

18.05 -  Продолжение концерта
19.05 -  "Новейшая исторйя". "Кино для

Гитлера. Подлинная история Лени 
Рифеншталь"

19.55 -  Детектив "Юкка"
22.00 -  "Намедни" с Леонидом

Парфёновым
23.30 -  Гангстерский сериал "Клан

Сопрано"
01.40 -  "Куклы"
01.55 -  Журнал Лиги чемпионов

TV XXI FILM
07.00 -  "Делай, что хочешь-1". Драма
07.55 -  "Светские львы". Комедия
09.40 -  "Знакомство по объявлению".

Триллер
11.30 -  "Муза". Комедия
13.05 -  "Владелица". Драма
15.00 -  "Делай, что хочешь-2". Драма
15.55 -  "Покаяние". Драма
18.25 -  "Мелочевка” . Комедия
20.00 -  'Объект страсти". Мелодрама 
2 1 .3 5 - "Бог любви". Триллер
23.00 -  "Делай, что хочешь-2". Драма
23.55 -  "Покаяние". Драма
02.25 -  "Мелочевка'’. Комедия
04.00 -  "Объект страсти". Мелодрама 
05.35 -  "Бог любви". Триллер

ТВ-3
11.30 -  "Жизнь в слове". Религиозная

передача 
12.00-М /ф  "Рекс"
12.30 -  М/ф "Ураганчики"
13.00 -  М/ф "Мери-Кейт и Эшли -

суперагенты"
13.30 -  М/ф "Капитан Симиам и

космические обезьяны"
14.00 -  М/ф "Эволюция"
14 30 -  М/ф "Мистер Бамп”
15.00 -  Х/ф "Замени папашу"
17.30 -  "Остров фантазий"
18.30 -  Х/ф "Паранойя"
20.15 -  "Формула здоровья". Программа
20.30 -  Х/ф "В ловушке"

1 3 .0 5 -

1 5 .0 0 - 
1 5 .1 5 -
1 6 .0 0 -

1 7 .3 0 -

1 9 .0 0 -
2 1 .0 0 - 
22.00  -

23.00 -  
00.45 -

01 . 1 0 -

02.00  -  

03.00 -

03.30 -

0 5 .2 0 -
07.00 -

08.00 -

Фильм -  детям "Молодость без 
старости"

"Мой чемпион"
"Очарованный странник"
"Легенда о затерянном городе". 
Сериал

Конный спорт. Серия "Райдерз 
Тур” . 8-й этап. Передача из 
Германии

Х/ф "Парашютисты"
Русское поле "Спартака"
"История футбола в лицах.
"Павел Садырин"

Волейбол. Чемпионат России 
Ш орт-трек. Кубок мира. Передача 
из Санкт-Петербурга 

"История футбола в лицах.
"Павел Садырин"

"Семь дней спорта". Итоги недели 
"Нокаут” . Новости 
профессионального бокса 

"Западная трибуна". Чемпионат 
Италии по футболу. В перерыве -  
новости спорта 

"220 вольт". Мир экстрима 
Ш орт-трек. Кубок мира. Передача 
из Санкт-Петербурга 

"ДвиЖЖение"

13.00 
13.15 
14.45

15,20
16.00,
16.30
17.05
19.00

20.30
21.00

21.55
00.00
01.30
01.45

02.25
05.05
05.40

твс
-  Музыка на канале
-  Х/ф "Джульбарс"
-  Интернет-программа "Большая 

паутина"
-  "Мои сумасшедшие друзья"
, 15.00 -  Новости.
-  "Завтрак с Соловьевым"
-  Х/ф "Прорыв”,
-  "Пестрая лента". Программа 

Сергея УрСуляка. "Евгений 
Леонов”

-  "Вне закона"
-  "Хвост кометы". Программа 

Сергея Костина. "Чингиз 
Айтматов"

-  Х/ф "Разныесудьбы"
-  "Итоги" с Евгением Киселевым
-  Кремлевский концерт
-  "Крысоловы". Фильм из цикла 

"Криминальная Россия"
-  Х/ф "Миссисипи в огне"
-  "Публичные люди"
-  Музыка на канале

Щ  а  ж

Ш й В Д Ш  ша эанш
[ К р е д и т . О с е н н и е  с к и д к и  8 %

> даэра® , 1г»з

12.05-
12 . 1 0 -

12.35-
13.30-
14.45-

15.15-
15.35- 
16.00-
16.30-
16.45-
18.15- 
18.25- 
19.00-

твц
Смотрите на канале 
"Москва на все времена".
Док. сериал 

"Отчего, почему?"
"АБВГДейка"
Музыкальная программа "Полевая 
почта"

"Наш сад"
"Лакомый кусочек"
‘'Московская неделя”
"Звезда автострады"
Фильм "Капель"
М/ф "Икар и мудрены" 
"Приглашает Борис Ноткин" 
"События. Время московское"

МЫ ВАМ ОТКРОЕМ ЦЕЛЫЙ МИР
В САЛОМЕ МЕБЕЛИ АНИР

v 6

11.00

13.00,

- "Истории о привидениях"
-  Программа "День рождения"
-  Х/ф "Любовь французская и 

русская"
-  Х/ф "Колесо фортуны"
-  Программа "Ш оу-новости”
-  Программа "Метр квадратный"
-  Х/ф Ядовитые клыки"

ТВ-7
- "Западная трибуна". Чемпионат 

Испании по футболу
15.45, 18.45,21.45, 00.30 -  Новости 

спорта

04.40
04.50
05.25
05.55

- "Алфавит". Телеигра
- "21-й кабинет"
- "Детектив-шоу"
- "Ностальгия"
- "Комиссар Наварро". Телесериал
- "Момент истины"
- Прогноз погоды
- Детектив "Досье человека в

"Мерседесе"
- "События. Время московское"
- "Спортивный экспресс"
- "Деликатесы"
- "Серебряный диск"

ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 7-18-35 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75
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-  Кто до армии занимался интимом, 
шаг вперед! Что-о-о? Все занимались? 
С девками? Во, сучки, дают!

-  Чтобы я тут развешанных голых г  |  
баб не видел! Чему хорошему они вас на- I  I

Ком анда "В о л ьн о !"

I -  Противогаза солдату не надо пу-

|

гаться, пусть боятся солдата в противо
газе!

• • •

I -  Солдату нечего задним местом ду
мать, за него командир подумает.

i  -  Я в генералы не мечу, я и так кадро-
‘ jjsb iH  военный.

-  Рядовой Фатеев, 
ну что ты такой приба- 
баханный, будто у тебя 
яйца рассыпались, как 
ша рик опо дши пни ки ?  
Ты хоть приободрись, 
грудь выпрями!

• • •
-  Запомни, Сквор

цов, я тебя научу попа
дать в цель, а не только 
на губу. Дай только 
срок, ты у меня отлич
ником по стрельбе ста
нешь, ни с одной дев
чонкой не промах
нешься.

•  • •
-  Чувствуется, что 

вы с внутренним со
держанием нашего ту
алета еще не познако
мились. Это поправи
мо, это мы вам обеща
ем в самый кратчай
ший срок.

учат? Вот именно, мозоли на пальцах на
тирать!

Сквозь потолок мужик бабу про- | 
волок. J

(Спасатель МЧС). *
Один глаз, один рог, но не одно- *

: глазый носорог. *
(Козел из-за угла выглядывает). *,

ТМНЮДЦЖ ПРИЭ4Ш 0В ТОГО.
ЧТО -Ь-Ll ПИСДТ-СП4,

1. Всех редакторов вы 
считаете тупицами.

2 . Все ваши мысли ге
ниальны.

3. У вас в голове нет ни 
одной мысли.

4. Вы сидите перед 
компьютером.

5. Вы стоите перед 
компьютером.

6 . Вы лежите перед 
компьютером.

7. Вы бегаете перед 
компьютером.

8 . Вы бьетесь головой 
об компьютер.

9. Вы ползаете вокруг 
компьютера.

10. Вы ругаете ком 
пьютер.

11. Вы стучите кула
ком по клавиатуре.

12. Все ваши мысли 
по-прежнему гениальны.

13. У вас по-прежнему 
в голове нет ни одной мыс
ли.

ет?

•  Садясь в трамвай, про
верьте -  хорошо ли укреплена 

I дверь кабины водителя, могут ли

''пяты й АРЬУЗ
do ДОМА 

НЕ МОГУ 
ЛОНЬСТИ

V

в нее проникнуть посторонние. 
Выбирайте трамвайные маршру
ты, проходящие вдали от украин
ских границ.

• Покупая говядину с рук, 
убедитесь, что она не бешеная 
не опущен ли у нее хвост, не те
чет ли пена изо рта. И помните -  
коровье бешенство передается 
половым путем!

• Если ваша жена обнару
жила в спальне забытую кем-то 
дамскую сумочку, убедите ее

сначала вызвать команду сапе
ров, а потом все вместе расстре
ляйте сумочку из водяной пушки.

Это веселое приключе
ние внесет разнообра
зие в ваши серые се
мейные будни!

• Рекомендуем 
вам спать не на обыч
ном матрасе, а на на
дувном. При наводне
нии он поможет 
вам оказаться 
на высоте, а при 

I землетрясе- 
I НИИ -  смягчит 

силу толчков по 
шкале Рихтера 
раза в два-три.

• Если ре
гулярно привя
зывать к себе на 
ночь гири,
то вас ни смерч 
не унесет,
ни цунами не 

смоет. Если гирь в доме не 
нашлось, их заменят ба
бушкин старый утюг или 
дедушкины слесарные тис
ки.

• Находясь в зоне 
межнационального кон 
фликта, старайтесь дер 
жаться стороны, наименее 
опасной при оказании гуманитар
ной помощи. Надетая на голову 
каска защитит вас от шальной 
банки сгущенки

• Ста
райтесь не ездить в одном лифте 
с незнакомыми приверженцами 
ваххабизма, ирландского экстре
мизма и баскского сепаратизма.

• На случай непредвиден
ной встречи с террористами все
гда имейте при себе миллион 
долларов и вертолет.

• И главное: не поддавай
тесь панике в людном месте. Это

И вообще я легко ранимыи...

Что такое: ходит по стене и игра-
i

(Таракан с барабаном). *

Ножки Буша -  нельзя скушать. *
(Мораторий на ввоз куриных око- J 

рочков из США). *
*

Сидит девица в темнице, а коса на |

(Арестовали Смерть).
* :* * * * * * * * *» * ' '

А СО МНОЙ ПРОДАВЦЫ ТАКИЕ ]  
ВЕЖЛИВЫЕ и ПРЕАУПРЕШИТЕЛЬНЫЕ.'

производства. 
Да на твою фи
гуру ни одна 
другая страна 
шить не согла
сится” .

умер?! Он же обещал мне, 
что обязательно будет...” 

* * *
“ Во мужики пошли! 

Всех моих курочек перещу-

Реплики
на р ы н к е

лучше делать в специально отве
денных местах, вдали от посто
ронних глаз. Помните, паника 
процесс глубоко интимный!

К

"Ой-ой-ой, какая ум
ная! Сама ты китайского

/̂ ИпиТРОЛЬМЯ 2АХУСГА .

* • *
“ Г о р я ч и е  

пирожки, 
булочки,  
к о ф е ,  
чай! Д е

шевле только на ха
ляву".

* * *
. "Стоишь тут 

за гроши на жа
ре, да ещё, из
виняюсь, вся
кий презерва
тив на мозги те
бе капает” .

* * *
“В прошлую 

субботу здесь 
мужчина торго
вал в шляпе... Как это

пал. Да после этого, госпо
дин хороший, ты жениться

на них обязан, между про
чим” .

I

А

й  ■ -  Поле откровенно не готовоI к игре столь высокого ранга! Где 
I  аллейки, где скамеечки? Где, 
I  в конце концов, урны для курящих 

f \J  футболистов?
*

1 |  7  Свежеоттаявший газон пра-
эднично украшен окурками, пре- 

I  зервативами, кульками и пивными 
<■* банками, которые напоминают нам 
|  о триумфальном прошлом сезоне!

-1 -  С первых же минут наши иг-
* роки были вынуждены прижаться 
|  к земле. Да, поле с подогревом -  
|  пожалуй, лучшее во всем дивизио- 

й .  не!1
-  -  После паса Булыжного

. I  Мостовой наносит хлёсткий удар 
|  соплёй по газону.

1 -  На первой же минуте Напа- 
дуллин забил красивый гол, кото- 

^  рый был отменен из-за офюайда

Н Е Р П  " Н Е  Н О Г У ”
Обиженный су

дейским решением, игрок забил 
пять некрасивых мячей, и ещё два 
просто отвратительных...

Избранные высказывания 
наших “комментаторов” 

во время просмотра ими на
ших “футбольных” баталий

-  ... его удар с разворота 
прямо в правый верхний угол голо
вы защитника Вананко был из раз
ряда неберущихся!..

| J I J lЩ Ш Ш

Щ ж Ш
■■ -j:
ш Ш Ш Щ

-  Трусы 
нашего напада
ющего мелькают 
по всему полю, 
при этом сам он 
сидит на ска
мейке запас
ных...

-  Тренер Поэмцев 
сумел сделать из "Спарта
ка” настоящую машину по 
перепасовке мяча!..

-  Биться до конца, 
не обращая внимания на 
мяч, на ворота, на судей

ские свистки, на сигналы об окон
чании матча, -  вот визитная кар
точка нашей команды!..

-  Опасно бил головой англи
чанин, но угодил в штангу. Теперь 
он выбыл из строя минимум на 1 ‘ 
игр.

-  После очередного пропу
щенного гола наш защитник в отча
янии сорвал с себя футболку и на-* • — — игр... ______ Г -------- ------------* жали еще двие-трое п

шш ш т  ^  дел спартаковскую. болельщиков.

-  Наши игроки 
выглядят уставши
ми, хотя тренер раз
решил им всю ночь 
перед игрой отды
хать в баре...

-  Динамовский 
защитник забежал за 
трибуны и пустил 
волну. Его поддер
жали ещё двое-трое 
болельщиков.

-  Один цветок, брошенный .  
с трибуны, пробил судье голову... |

-  Мяч пролетел между ног, I  
и стремительное дуновение возду
ха приятно охладило разгорячен- 1 : 
ные и потные ноги голкипера...

-  ... наш защитник получил ^
красную карточку за то, что надел I  
бутсы с изогнутыми и зазубренны- ■ 
ми шипами с желобом кровосто- I  
ка... 1

-  Футболисты сегодня играли I  
быстро, собранно, задержек не бы- ■ 
ло, да и поздно уже, трамваи ходят I 
редко, поэтому арбитр решил дать ■ 
финальный свисток уже на 70-й ми- I

J  нуте матча...

н щ в ч Ч ' Ш Ф х т 'Ш ' Д
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“Лягушек Базаров любит 

больше, нем женщин".
* '  л  v  V  *

“Горький увидел в Америке 
желтого дьявола, а в родной 
стране упорно не замечал 
красного".

“ Капитан Тушин 
ленького роста, 
поэтому француз
ские ядра не мог
ли в него попасть” .

*
"Александр 

Ульянов хотел 
убить царя,
но Владимиру 
Ульянову уда
лось воплотить 
в жизнь завет
ную мечту
старшего бра
та” .

“ Если
Дантес разбирался в по
эзии, то не стал бы стрелять 
в гениального поэта, а вы
брал бы для дуэли какого- 
нибудь графомана, и потом-

“Муж Ниловны был алкого
ликом, а сын благодаря марк
систскому кружку бросил пить. 
Поэтому мать была за револю
цию".

V  V
“ Как Петр I поднял Россию 

на дыбы, так она с тех пор не 
может опустить передние ко
пыта и скакать, как все цивили
зованные страны".

ки были бы ему 
только благодар
ны” .

“Чехов хочет 
сказать этим рас
сказом: не имеет 
значения, толстый 
ты или тонкий, 
главное -  чтобы че
ловек был хоро
ший” .

“Что делать?” -  
недоумевает Нико
лай Чернышев
ский. А другой Ни
колай, Островский, 
как бы отвечает 
ему: “ Восстанав-

“Глядя на величест
венное дерево, Андрей 
Болконский чувствует се
бя таким же дубом".

*:• *1* *i* 
“ Буревестник вос

торженно предсказывает 
бурю, а пингвин демон
стративно держится от 
него подальше, всем 
своим видом говоря: 
“Знаем мы эти ваши ме- 
теопрогнозы!”

•  •  •

Жила-была на свете 
девочка, звали ее Крас- 

Вообш

Трагическая история вла
дельца транспортного сред
ства, который в зимнее вре
мя, находясь при исполнении 
служебных обязанностей  
проезжая через безлесное

ровное пространство, поги
бает от общего переохлажде
ния организма, успев изло
жить напарнику свою послед
нюю волю.

(“Степь да степь 
кругом...” )

“Сбылась мечта Горь
кого и Чехова. Сегодня 
в человеке все звучит 
гордо: и лицо, и душа, 
и одежда, и мысли".

♦ ♦ ♦
Женщина выражает р а 

дость по поводу того, что ни 
она сама, ни ее партнер, яв
ляясь вирусоносителями  
не передали при контакте их 
Д руг другу, и благодарит 
партнера за это и ещё мно
гое, что с ними не случилось.

(“Мне нравится, что вы 
больны не мной. ” ) 

♦  ♦ ♦
В песне 

сколько

УСТАЛ Я 
ГРЕТЬСЯ 

У ЧУЖОГО 
ОГНЯ!!!

объясняется, 
хороших, добрых 

и полезных для общества дел 
может при желании совер

шить любой гражданин всего 
за 300 сек.

rS i.  р °
В любви тоже бывает остановка по требо

ванию. Когда внезапно входит муж.
©  @  ©

Я откры л для себя одну вещь. И ту -  на вас! 
© © @

Признания импотента: “ У меня нет пр о 
блем  с се ксо м . Это у секса  проблем ы  со 
м н о й ...”

© © ©Исповедь надувной женщ ины: “ Вот так все
гда! Обещали жениться -  и опять н ад ули ...”

©  ©  ©
Он увидел её и воскликнул: “ Вот ЭТО д а !”  

Она ответила ему: “ Вот ЭТО -  н ет !”

то шапочка у нее была 
серая, из волка. Просто 
носила она ее мясом на
ружу!

•  •  •

Два рыбака сидят на 
.озере. Из села с того 
берега доносится коло
кольный звон.

Один рыбак встает, 
снимает шапку, делает 
мрачное лицо. Второй 
спрашивает:

Ты чего, Миха-

-  Да жену 
хоронят...

•  •  •
Рядовой:
-  Е с т ь ,  

товарищ гене
рал!

Генерал:
-  Не отка

жусь, не отка
жусь!..

•  •  •
К а к и е  

фразы не хо
телось бы ус
лышать, лежа 
на операци
онном столе:

-  И чего я 
вчера так на
жрался!

-  К а к о й  
кретин вы

драл из ин- 
с т р у к ц и  и 
пять стра
ниц?!

-  Отдай!
Плохая со 
бака!

- Ага !
Ну дети у не
го уже, по- 
м о е м у ,  
есть..:

-  П о д 
нажали! Че
рез двад
цать минут 
хоккей!

-  Так, 
к о л л е г а .
Если вы 
у д а л и л и  
а п п е н -  
дикс, тогда вот 
что за фигня?

-  Все назад! 
У меня контактная 
линза выпала!

Н и ч е г о ,  
на ошибках учатся...

•  •  •
На уроке физики 

учительница объяс
няет, что такое воз
гонка, затем спраши
вает:

-  Кто-нибудь мо
жет привести пример 
вещества, которое 
переходит из твердо
го состояния в газо
образное, минуя жид
кое?

Вовочка:
-  Горох!

это
ж а е м ы е  п о с т о я л ь 
цы !  Просьба это по
сле этого в окна не вы
брасывать -  гуси д а 
вятся".

•  • •

-  Ну и как?! Лечеб
ная грязь, которую ты 
купил, помогла улуч
шить внешность жены?

-  Да, но только на 
день. А потом грязь от
пала.

•  •  •
Вчера в Таллине от

ключили электричество. 
Сотни эстонцев на не
сколько часов застряли 
на эскалаторах!

•  •  •
В библиотеке:

Объявление в сель
ской гостинице: "Ува-

-  Скажите, у вас 
есть интересные книги 

о любви?
-  Вот,  

п о ж а л у й 
ста, "Лю 
бовные по
зы".

-  Хм.. .  
А что-ни- 
будь более 
п р и л и ч 
ное?

-  Есть. 
Вот "И н
теллигент
ные любов
ные позы".

S P S S
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"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ
Это издание — лауреат VII Всероссийского фестиваля прессы 

^"Вся Россия-2002" в номинации “Освещение проблем национальной 
культуры и духовного возрождения'; победитель 

межрегионального конкурса журналистского мастерства 
"Сибирь — территория надежд-2002*.

Ежемесячное издание объемом 32 полосы, интересное чтиво 
i бесценный источник информации для интеллигентного человека

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС; 31202
25 ноября

Панк-рок-группа
©§адпь ш шуп*1

ДК “Современ

44'Жаль, нет ружья ”
Начало в 19.00 в ТЗ. Справки по тел.: 54-50-90, 54-78-

Д К  “Современник’

ЛОЛИТА
ШОУ РАЗВЕД ЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

7 декабря
Начало в 19.00. Справки потел.: 54-50-90, 54-78-54

ДК нефтехимиков i p [ Ю Е о м п л е к с ^ И  
К г о г д ы х а  Ш

23 ноября “Человек, на котором
держится мир”. Праздник, посвя
щенный Всемирному Дню матери. 
Начало в 16 ч. Вход свободный.

г  ^ЗО Д И А К "^
Впервые « А н г а р с к у ,

Гу феерическое 
Ш  S  ШОУ!

НАБИРАЕМ девушек 
k Т (* тем числе толстушек) *А 
Ш / J и ЮНОШЕЙ 
В ,  i Требования: чувсгво^^И 

УЙ^ритма, пластика

23 ноября занятия в клубе “Ака
демия на грядках”. Тема: “Цветы 
на дачном участке". Начало в 10 ч. 

24 ноября мировое шоу “Шанс в
квадрате”. Розыгрыш лотереи ма
газина “Европейский”. Начало 
в 16 ч.

24 ноября концерт образцового
хора “Юность Ангарска” с новой 
программой “О, песня русская, 
родная!” Начало в 16 ч. во Дворце 
творчества детей и молодежи. Би
леты в кассе ДК нефтехимиков.

29 ноября камерный салон. 
“Марина Цветаева и ее время". 
Начало в 18 ч.

28 и 29 ноября а малом зале

Принимаем заявки на проведение 
Н О В О Г О Д Н Е Й  Н О Ч И !

W  РАБОТАЮТ: ^  
■  •  Зеленый бар (с  12 до 4 ч. ночи) I  
1  •  Красный зал (с 12 до 2 ч. ночи) Н  

КОМ ПЛЕКСНЫ Е ОБЕДЫ 
с 12 до 16 ч.

4 Проводим юбилеи, банкеты, - 
свадьбы, панихиды. S 

0 ^  Т р е б у ют с я  повара .
концерт духовной музыки в стиле 
“New Age” (Киев). Вход свобод
ный. Начало в 18 ч.

Тел. для справок: 52-25-22.
Приходите! Будем рады вас встретить!

Тел.: 7 -1 9 -0 1  с 8 до 18 ч.

К нефтехимиков

"ТЫ ЕСТЬ У МЕНЯ, ИЛИ 
ОТДАЙТЕСЬ ГИПНОТИЗЕРУ"

умопомрачительная комедия по пьесе 
Василия Сигарева

Нина Русланова, Станислав Садальский, 
Василий Слюсаренко, Антон Эльдаров 
Режиссер-постановщик Нина Чу сова, продюсер Валерин Котлов

ДК «Современник». Начало в 19.00. Тел.: 54-50-90,54-78-54

Т е а т р  « Ч у д а к »
23 и 24 ноября в 17 ч. 
НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

“Образумься, 
Христ офор!”

(романтическая история 
о композиторе, 

учительнице и актрисе)

МАГЕЛЛАН
набеншьш способ сэкономишь беньги и время

ю .  52-85-80
Н А Д Ё Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н  ®

а 51 -80-71 САХАР МУ КА7-16-68
доставка на дом р г

ICF
С  Т О Р

Н А Ч И Н А Л О С Ь  
О В О Й П А Л А Т К И

Холод, витрина ВХ-1300М, среднетемпер., без подтоварника
Холод, витрина ВХ-1300М, среднетем , с подтоварником
Холод, витрина ВХ-1300М, низкотемпературная
Ларь Бирю са 165, глухая крышка, \/-260л
Ларь Бирю са 355 К, глухая крышка, V-355n
Ларь Бирю са 300, стекл. крышка, V -ЗООл
Ларь Бирю са 355. стекл. кр.. V-355n
Ш каф Бирю са 290, стекл. дверь, \/-290л
Ш каф  Бирю са 310, стекл. дверь, V -ЗЮл
Ш каф Бирюса 460, стекл. дверь, V-460n
Стеллаж металл. Сибирь, L-1000мм,Н-2250______

16 700 руб 
19 600 руб 
22 000 руб 
9 379 руб

10 579 руб
11 600 руб 
14 100 руб
9 779 руб 

10 099 руб 
19 179 руб 
2 500 руб

Также в наличии имеются лари, шкафы Vestfrost, Derby 
и другое холодильное ооорудование

Технологическое, торговое оборудование в широком ассортименте

ТОРГОВОЕ И ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Ангарск, 19 микрорайон, д. 4. Т. 559-320 
75 квартал, д. 3, т. 522-778

П редприятию  требуется

продавец
Тел.: 7-55-60

На стабильную 
работу требуются 

женщины
25-33 лет, в/о, з/п от 5500 р., 

льготы МО
Т ел .: 5 6 -4 6 -4 6 , аб. “ ф а р а о н ”

ЗАКАЖИ
ФОТОГРАФА 

НА СВАДЬБУ
• Фотосъемка свадеб
• Видеосъемка свадеб
• Печать фотографий с видеокассет
• Восстановление старых фотографий
• Изготовление календарей 

с изображением заказчика

Тел .: 5 5 -8 4 -6 7 , 
п е й д ж е р : 5 6 -4 6 -4 6 , аб . 5 4 5 0

'ДК («современник»'
24 ноября - по многочисленным просьбам зрителей вновь приглашаем на 

юбилейный концерт творческих коллективов ДК "Современник" "Еще одно 
признание в любви!" Начало в 16.00. Билеты продаются в кассе дворца. Ждем вас! 
Тел. для справок: 54-50-90.

24 ноября - приглашаем всех своих друзей на вечер клуба "Муза", посвященный 
Дню матери. Начало в 18.00.

ДК приглашает на встречу Нового года: новогодние балы для предприятий и 
организаций, новогодняя ночь 31 декабря, детские новогодние утренники. Ждем вас 

^иприним<1емкодл(жтивныезаявки^Тел^4лясправок^54-50-Я4^^^^^^^^^^^^^

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — НП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в А н га р с ке : (3 9 5 1 ) 
5 2 - 2 4 - 9 1 , т е л ./ф а к с : 

(3 9 5 1 ) 5 2 -6 7 -4 6 .

Газета зарегистрирована  в 
М инистерстве  Р оссийской  
Ф ед ер ац и и  по  делам  печа

ти , телерадиовещ ания и 
сре д ств  м ассовы х ко м м ун и 
кац и й  В осточно -С ибирским  
территориальны м  управле

нием  29  мая 2000  г. под  
№ 13 -00 31 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Гитарист- ви ртуоз
Александр
спгп
с программой 

“МУЗЫКА без ГРАНИЦ”
22 ноября

в Д К  неф техимиков
23 ноября

в ТЮ Зе Иркутска
Начало в 18.30

шнотеатр П р е м ь е р
П П  rDOLBYl
D i a l  Т A  L
SURROUND RF 

23 и 24 ноября
12.00 - Для всей семьи “ БЕСКОНЕЧНАЯ

ИСТОРИЯ” . Открыв загадочную книгу, 10- 
летний Бастиан попадает в фантастический 
мир бегающих улиток, летающих собак, бес
крылых Драконов Удачи. Но всем им угрожа
ет страшная напасть под названием Ничто. И 
только один человек может спасти страну 
Фантазию...

14.00 - “ГЛАДИАТОР” . Это фильм о 
смелости и чести, мужестве и отваге. Потря
сающая картина невиданного размаха. Гран
диозный эпический фильм режиссера Ридли 
Скотта, ставший лауреатом пяти Оскаров В 
главной роли - Рассел Кроу.

С 23 ноября
18.00 - Премьера. “ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” .

Застенчивый студент Питер Паркер был уку
шен генетически выведенным пауком. Этот 
укус дает ему удивительные способности. По
сле укуса Питер приобретает необыкновен
ную силу и способности, которые помогают 
ему вершить правосудие.

20.00 - Кровавая и вместе с тем неверо
ятно правдивая драма от режиссера "Челове
ка в железной маске" и сценариста “Перл 
Харбора" и "Храброго сердца" Рэндала Уоле- 
са “ МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ” . В ролях. 
Мэл Гибсон, Мэдлин Стоу, Сэм Элиотт.

Стереозвук в формате “ Dolby Digital Sur
round RF” и великолепное изображе
ние на большом экране — вы окаже

тесь в центре фильма. Проезд трамвая
ми NS5 и 6 и автобусами N«4, 7, 8 

до остановки «12 м/р-н». 
Центр досуга детей 

и молодёжи 
Тел.:7-11-82

21 .11 .2002 -28 .11.2002



“ гор од” - ул.Ворош илова, 3 7 а , т е л .: 5 3 -4 4 -9 4  
“ квартал” - пр.Ленинградский, 4 , те л .: 5 4 -5 3 -3 4

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

r B & w  1 :и с 1 ж ж :  \
Ул.Восточная -/24,1/8,0 
Уп.Восточная -/14.8/- 
Ул.Восточная 61,8/45,

ш ж а
71.7/12,8/7,2

60,0/16,1/5,8
•/14,4/-
713,6/7,0

д а -
■Л9Ж5_ (

Ул.Восточная 71,7/12,8/7,2 
Ул.Восточная 71,7/24.8/7,2 
Ул. Иркутская67,0/20,4/- 
Ул Иркутская 67.0/19.4/7.0 
2 кв. “ * “ *
8 кв.
18 те 
18 те
20 те
21 те 
21 кв.
23 м  
25 те 
27 те.
27 те 
27 те 
35 и  
37 те.
37 кв.
47 те 
49 кв.
49 те 
51 те 
55 кв.
59 те
60 те
61 кв.
61 КВ 
80 и  
80 те 
107 те бм-н 
13 м-н 
13 м-н
г.Иркутск -/19,4/- 
1 -ком натны е хрущ евки
47 кв. 3 1 2 /1 8 3 6 3  
72 те --------------------

84 те
85 те 
85 кв 
85 те 
85 кв

-/14,6/

щ
-/14 .7 /-
/20.5/-

Ж
щ .

щ  
-/18 .1 /- 
-/13,7/-

Й .9Л 6.3/10.0 
74,2/18,6/8,ё 
-/21 ,1 /-

$ .7 /1 5 .6 6 .5

■/123/-

92/93 кв. 
92/93 кв 
93 кв.
93 кв 

кв.
94 кв 
94 кв.
94 кв
95 кв.
95 кв.
95 кв 
95 кв.
95 те 
99 кв 
102 кв 
179 кв 
182кв
188 кв 
188кв
189 га 
207кв. 
207/210 кв 
207/210 кв 
210кв 
277 га.
6 м-н
6 м-н 
6а м-н
7 м-н 
7 м-н
7 м-н
8 м-н 
10 м-н 
10 м-н 
10 м-н 
12 м-н

30,5/17,56,0 
30,7/17.9/6,3 
30,1/18,0/6,0 
30.7/17,0/6,0 
31.2/19,1/6.2 
33,0/12,9/7,0 
33,0/15,6/6,6

Ж
32,6/16,8/8,4

ш ш
30.6 /18 ,06,0
30 .5 /18 .0 63
30.4/16.2/6,1
30,5/18,0/6,5
30,1/17,8/6.2
30.6 /18 ,0^.1
30,6/18.0/6,1
31 .4 /1 8 Д 6 3
30 ,3 /16 .863
31,0 /18 ,0 /65
30.4/17.9/6.2
30.6 /18 .1 /63
30,2/18,1/6.3
30.5/17.7/6.0
31,0/18,0/6,0
30,7/17.0/6,0
30,4/17.9/6.0
31,3/17,6/6,1
31,0/18,0/6,2
30.8/18.1/6.0
30,7/18,0/6,0
31,3/18,8/6,0
31,3/18.2/6,5
31,5/18,5/6,3

30,7/17,1/6,7
31,1/16,7/7,0
31,9/18,1/-
3 1 ,1 /1 8 ,3 6 5
30,9/16.7/6.9
30,7/16,7/6.0
30.7/16,7/6.0

29 м-н 33.8/17,1/7,2 260.0 5/5 Л 12а м-н
150,0 1/3 2x03. 29 м-н 34.9/17,8/73 300,0 12а м-н
150.0 2/4 J  хоз. 29 м-н 34.8 /18 ,1 /73 290.0 5/5 Б 12а м-н
410,0 3/3 БТ, 3 комнаты 32 м-н 39.5/17.1/8.6 315.0 1/5 БТ 12а м-н
160,0 2/3 3 хоз. Т 32 м-н 33,9/17.3/- 310,0 3/5 ЛТ 12а м-н
150,0 2/3 3 хоз. Т 33 м-н 33,1/16.778,4 285.0 1/5 12а м-н
180,0 2/3 3 хоз. Т 33 м-н 33.1 /16 .84.0 280.0 1/5 12а м-н
170,0 3/3 3 хоз. 33 м-н 33,4/16.9/8,6 310,0 5/5 Б 12а м-н
160,0 3/3 3 хоз. 33 м-н 33.0 /16 .74,0 310,0 5/5 Б 13 м-н
230.0 1/2 2x03. 84 кв 33.1/17,0/8.8 260,0 1/5Т 13 м-н
140,0 2/3 3 хоз. 84 га. 32.8/16.54.0 270.0 3/5*Б 15 м-и
160,0
140.0

1/2
1/2 3x03.

85 те. 
85 кв 32.7^12.8/7.0

250.0
230.0

8 4  Б 
9 4  Б

15а м-н 
17 м-н

150,0 1/2 3  хоз. 9 2 4 3  те 33.4/16,8/8.4 260,0 \!Ьг 17 м-н
130,0 1/2 3 x03. 9243 те 33.5/16.2/8.5 290,0 4/5 Б 17 м-н
150.0 2/2 3 хоэ.ББ 95 те 33.2/16.8/8.5 285,0 2/5 БТ - 17 м-н
130,0 1/2 3x03. 95 те 33.1/17,0/8,5 300,0 2 /5 6 17 м-и
215,0 1/2 смеж.комн., 2 хоз. 95 те 33.9/17.2/9,0 275.0 2/5 ЛТ 17 м-н
160,0 2хоз. Т 95 кв 33,5/16.9/8,6

35.7/18.6/7.2
280,0 5/5 БТ 18 м-н

150.0 2 /23 x03 . 95 кв 255,0 5/5 Б 18 м-н
1503 2/2 3хоэ. 95 га 35.0/18.0/8.6 250,0 5/5 ЛТ 18 м-н
140.0 2 /23 Ю З. 95а га 40,3/17.2/8,7 260,0 1/5 Т 18 м-н
180,0
160.0

1/2
1/2 2x03.

212 кв 
212 те 32.5/13,0/7,5

33.0/16,9/8,2
32.6/16.7/8.3

250.0 т/у
300.0

1 4  
2/5 Б

19 м-н 
19 м-н

140.0 1/2 3  x03. 212 га 300,0 2/5 БТ 22 м-н
160.0
150,0

1/2
1/2

212 кв 
219 кв

33,0/16.9/9,0
34.7/16.7/9.0
35.1/18.7/8.5

300.0
300.0

4/5 БТ
1/5 Т

22 м-н 
29 м-н

160,0 1/4 3x03. 219 те 300,0 4/5 БТ 29 м-н
145,0 2 /2 3  хоз 219 га 32,6/16.5/8.3

33.3/16.7/8,8
300,0 5/5 БТ 29 м-н

180.0 1/2 Зхоз.Т 219га 290,0 5/5 БТ 29 м-н
162,0 1/3 2x03. 21 9га 33.0/18.0/8.8 290,0 5/5 Б 29 м-н
155,0 1/2 225а те 32.9/16,5/8,4 280,0 V 5 Т 29 м-н
1703 2/3 3  хоз. 277 га. 35,9/17.4/8,6 240,0 1/5 Т 29 м-н
160,0 1/4 277 га 33.5/17,4/8,6 280.0 2/5 БТ 32 м-н
170,0 1/4 3 x03. 278 кв. 34.4/17,0/6.5 270,0 4/5 Л 32 м-н
165,0 1/4 3  хоз. 278 кв. 33.8/16.4/8.0 280.0 4/5 БТ 33 м-н
170,0 5/5 З хоз.Б п.Китой 34.5/16.7/8.2

18.1/33.7/6,6
190,0 1 6 33 м-н

130,0 1/54x03 . Метет 300,0 3/5 Б 33 м-н
135.0
155.0

1/2 4  хоз. 
3/3 3  хоз.

1 -ком натны е  крупногабаритны е
74 кв. 403717,5/7,2 320,0 1/4

33 м-н 
33 м-н

74 кв 40.0/17.4/10.0 390,0 1/Тт 33 м-и
235,0 3/4 Б 74 кв. 37.0/18.7/7.8

38.0/18.7/8.0
310.0 2/4 33 м-н

265,0 3/5 Б 76 кв. 270.0 У ? 33 м-н
250.0 4/5 Б 77 кв 36.6 /17 .6 /83 

41.2/17.7/7.7
320.0 2/4 84 кв

270.0 2/5 Б 106 те 300.0 1/4 94 га
220.0 1/5 106кв. 36.3/18,2/7,3 310.0 2/4 т 95кв
270,0 5/5 БТ Б га 36,5/19.04,0 320,0 1/4 95 га.
250.0
250.0

3/9Б 
8 4  ЛТ

2-ко м на тны е  хрущ евки
72 га 44 5 /29 .1 /63 275.0 1/4

956 га. 
192 га

240,0 3/4 Б 82 га 41.0/26.0/6,3 280.0 1/5 T 212 га
270.0
245.0

4/4 Б
4/4 Б Т.Т.

82 га 
82 га

44,8/30.2/6.2
44,7/30.0/6,0

290.0
300.0

1 6  Т
Ага

260,0 1/5 84 га 44,4/28.4/6.5
45.7/29.0/63

280.0 1/5 T Б га
260.0 5/5 БТ 84 га. 280.0 1 6 8 га
270,0 3/5 Б 84 га 40.6/25.6/6.2 280.0 1 6 20 кв
240,0 5/5 Б 84 га 45.0/30.0)6.5 320.0

§ б ! т
21 га

230,0 1/5 84га 44 .9 /28 .665 330.0 24 га
240,0 3/5 БТ 84га 44 3 /2 7 .9 6 3 320.0 5 6 6 26 кв
250,0 4/5 Б 

5/5 БТ
85 кв 45.1 /30.36.0 275.0 1/5Т 26 га

240.0 86 га 45.1/30.2/6.0 270.0 1 6 35 кв
250.0 2/5 БТ 86 кв 4 1 3 /2 6 3 4 3 310.0 4/5 БТ 37 га
250.0 3 6 Б 88 га 44.5/29.6/6,1 260,0 1/4 49 га
240,0 3/5 88 га 44 .V 30.06.2 270,0 1/4 Т 50 га
240,0 5/5 БТ 88 га. 40 .9 /26 .1^.0 290,0 1/4 50 га.
240.0 5Л  Б 88 га 41.0/26.8/6.0 275,0 1/4 Т 50 га
220,0 1/4 88 га 44.3/29.6/6,1 3203 3/4 БТ 51 кв
230,0 3/5 Б 92 га 44,7/30.7/6.2 265,0 1/5 Т « г *
240,0 1/5 92кв 46,3/34,2/6,2

41,2/26.3/6,0
300.0 V 5 T

260.0 2/4 БТ 92 4 3  га 310.0 3/5 БТ 55 га
280.0
275.0
260.0

2/4 БТ 92 4 3  га 41.2/263/6.1 295.0 5/5 БТ 55 кв
4/4 БТ 
4/5 Б

93 те 
93 га.

4 5 ,0 /3 0 3 6 3  
41,7 /2636 ,1

275.0
310.0

1/5 Т 
4/5 Б

55 га 
58 кв.

2653 1/5 Т 93 га 41.6/26,1/6,0 290,0 5/5 Б 59 га
270.0 1/5 Т 94 га 45,1/30,3/6,1 265,0 1 6 60 га
270,0 2/5 Б тт 94 га. 44.3/29.8/6,1 300.0 1 £ т .т . 60 га
245.0 1/5 94га 445/29,0/6,0

41.6/26.7/6.0
300,0 3 /5 6 74 га

240,0 1/5 Т 94 кв 310,0 76 га
220,0 1/5 94 га 43,0/26,4/6,3 280,0 5/5 Б 76 га
245,0 3/5 Б 94 га. 44.2/29.0/6.5 350,0 5 4  БТ 77 га
240,0 2/5 Б 95 га 41.5/26.8/6.1 270,0 1/5 78 га
220.0 1/5 95 кв 290,0 2/5 БТ 80 га
260,0 2/5 Б 99 га. 36.6/24,4/4,5 250.0 2/2 т 80 кв
250,0 2 5  БТ 102 га 45,0/30.1/6.0 310.0 3/5 Б 81 га.
265,0 3 £ Б 177 га 44,5/28.1/6.3 280.0 1/5 т.т. 81 кв
250,0 2/5  Б 177 га 46.7/29.7/6.7 315.0 1 4  Т 89 кв
250,0 3/5 Б 177 га 45.3/29.0/6.7 380,0 3/5 БТ 89 кв
250,0 4/5  БТ 177 га. 45.8/29.2/6.9 390,0 3/5 БТ 99 га.
240,0 5/5 Б 178кв 45,2/30.2/6.5 290,0 1/5 Т

47,4/28,3/6,7
69.3/39.5/9.2
29,7/50,4/9.0
51,4/32.3/6.9
51.5/32.4/-
52.2/32.7/7.5
51,5/32,4/7,2
51,5/32.4/7,0
53.0/31.3/9,0
50.3/33.7/7.5
50.1/30.0/8,2
52.9/33.4/7,0
44,6/26,8/-
52.3/31,5/8,0
58,9/42.0/7,2

............. 6/9.0
43,5/27,^7,6 
51.1/31,ЗЛ,6 
50.9/30.4/8,4
52.1/31,5/9,0
56.0/32.6/7,5
- /-Д О
52.6/32.9/7,2
42,2/27.7/8,1
50,8/29.1/8,9
28.0/50.0/9,0
49.0/28.0/9,0
48.7/28.0/9,0
50.0/26,0/9.0
50.0/26.5/9.4
49.0/28,0/8,0
49,7/26.6/9,1
50.6/29.8/8.8
51.1 /29 .04.0
53,1/34,1/9,0

8.2/48.9/8.4
54,3/35.5/8.8
53.5/32.5/8,8
50,1/28,8/8,8

_____ 9.7/-
50,1/32,6/8,8 
44,2/29.0/6.5 
52.3/30.1/9.0 
50.0/29.6/9,0 
50.5/29.84.0 
S3.1/32.4/7 J  
53.5^33.8/7.0

“ЙЭЕЯР*
И Н Ь
563/31 .04 .7
5 Ш 1 .1 / 1 0 3
42,5/26,5/6.0

370.0 т/у 1/5 ЛТ
20 т.у.е. 4/5 БЛ
420.0 5/5 Б
380.0 7 4  ЛТ
380.0 7/9 ББ
390.0 8 4  БЛТ
400,0 9 4  ББ
380.0 9 4  ББ
410,0 1/5 ЛТ
400,0 2 4  БЛТ
340,0 5/5 БТ
380.0 9 4  ББТ
370,0 1/5 Лбм
370,0 1/5 Т
400.0 2/5 Б
460.0 3/5 ББ
500.0 3/5 БТ
360,0 5/5 Б
390,0 1/5 Т
400.0 1/5 Т
4200.0 2/5
380.0 9 4  ББТ
400,0 1/5 Т
380.0 9 4  ЛБ
360.0 1/5 БТ
420.0 4/5 БТ
370,0 1/5 Л
440,0 3 4  БТ
400.0 7/Ю  Л
400.0 7/10 БТ
350.0 9/10 БТ.
300.0 10/10 Б
410,0 10/10 ббм
470.0 3/5 БЛТ
430.0 4/5 БЛТ
480.0 1/5 ЛТ
450.0 1/5 ЛТ
440.0 1/5
430.0 1/5 ЛТ
500,0 2/5 БТ
500.0 3/5 ББТ
500.0 3/5 БТ
510.0 4/5 ББТ
400.0 1/5 Б
350.0 5 4  БТ
380.0 2/5Бзаст
430.0 2/5 Л
440.0 2/5 БТ
450.0 И Б5Т
450.0 7/9 БЛТ

550.0 4/4 БТ
550.0 2/4 т т.
350.0 1/3 т
380.0 2/3
440.0 3/3 БТ
335.0 3/3 Б
380.0 1/2
370.0 2/2 Т
340.0 1/2 Т
410.0 т/у 1/2 Т
400.0 2/2 Т
500.0 1/2 Т
360.0 1/2
380.0 1/2 Т
400.0

42.3/26,2/4.9
61,0/31.0/9,0

340.0 1/2
380.0 1/2
370.0 2/2 Б
420.0 2/3 Т
530.0 1/2 Т
500,0 1/4 Т
370.0 т/у 1/2 Т
420,0 2/2 БТ
920.0 4/4 Т еврорем.. бассейн
330.0 1/4 Т
450.0 3/4 БТ
340.0 1/3
520,0 4/4 Л
480.0 1/4 Т
450,0 1/4 Т
430.0 1/4 Тт
550.0 3/4 БТ
500.0 2/4
445.0 2/4 Т
250.0 2/2

15 м -н 58,0/41,0/6.5
15 м -н 58,0/38,6/7,0
15 м -н 58,9/39,4/-
Мегет 58,1/39.5/5.9 
15 поселок 54,5/37.4/- 
3 -ко м на тны е  улучш енной

S.40 лет Октября 
т.у.е. 5 /5Л Л Л Т

84 кв 64,5/37,1/9,1
84 кв 66,0/44,1/9,0
84 те 69.0/45.0/9,0
84 кв. -/44 .14 ,0
94 кя 61.8/45.3/6.7

60,9/44.1/7,0 
61,0/37,0/9,5 
62,0/41,0/8,0

360.0 1/5 Т
410.0 5/5эксп. БТ
360.0 5/5 Б
340.0 1/3
360.0 3/5 6

82,3/42,1/10,7

177кв. 
177 кв 
177кв. 
177кв 
206 кв 
212 кв 
212 кв 
212 кв 
212 те 
21 2кв  
212 кв 
212кв. 
212кв 
21 2кв  
212 га 
2 1 2 га  
212»  
212 те 
2 1 2 те  
212/219 
212 га 
21 9кв  
219 га. 
219 га 
219га  
221 кв 
277кв 
277 га 
277 га 
277кв 
277 га
277 га
278 га 
278 га 
278 га. 
278 га 
б м -н  
6а м-н 
6а м-н 
6а м-н 
6а м-н 
6а м-н 
6а м-н 
6а м-н 
7 м-н 
7 м-н 
7 м-н 
7 м-н 
7 м-н 
7 м-н 
7 м-н
7 м-н 
7а м-н
8 м-н 
8 м -и 
8 м-н 
8 м-н
8 м-н
9 м-н 
9 м-н 
9 м-н 
9  м-и 
9  м-н
9 м-н
10 м -н 
10 м-и 
10 м -н
10 м-н
11 м-н 
11 м-и 
11 м-н 
11 м-и 
11 м-н 
11 м-н 
12а м-н 
12а м-н 
12а м-н 
12а м-н 
12а м-н 
12а м-н 
12а м-н 
15 м-н 
15 м-н 
15 м-н 
15 м-н 
15 м-н

46,6/68.8/9,0
58.6/37.7/8.7
61.0/38.2/8,7

67.Я 37.1/10.1 
71.5>«9.M 4i 
69.4/43.7/11,7Щ Ш

1/5JTT 
2 /Ю  БбмТ 
3/9 БТ 
9/9 6 
5 4  ЛТ 
7/9 БТ 
1/5
2/5 ЛТ 
3/5 ББТ 
3/5 БТ 
4/5 БТ 
7/9 БЛТ 
4 /9  БТ 
1/5 БЛТ 
1/5 Т 
1/5 Т 
1/5 Т 
1/5 Т 
1/5 Т 
1/5 БЛТ 
1/5
4/5 Б7мТ 
4/9 бмЛТ 
» 9 Б т т  
7/9 ББТ 
6/10 ЛТ 
7/10 БЛТ 
10/10 БББТ 
4/5 БТ 
10/Ю  БББТ 
1/5 БТ 
1/5 Т 
2/5 ЛТ 
5/5 ББТ 
1-2/2Т 
1/5
1/5 т.т.
1/5 БЛТ
1/5 Т
2/5 ББТ 
5/5 Л 
1/5 
1/5
2/5 ББТ 
2/5ЛТ 
4/5 ББТ 
1/4 Т 
1/5Т 
2 6  БЛТ 
3/5 БЛ

« у »

ЙБ8мТ 
1/5 ЛТ 
2/5 БЛТ 
3/5 ББТ 
7/9 Ббм, Т 
9/9 БТ 
3/5 БББТ 
1/5 Т 
3/5 БТ 
4/5 БЛТ 
9/9 БББТ 
8/9Б Л Л Т
1/5 Б зареш.Т, домофон
1 6  ЛТ
2/5 БТ
3/5 БЛТ
2/9 Лщ
1/5 Л 6м, Т 
5/5 БТ

60.0/40.7/9,3
60.3/44.3/6,7
60.0/44,0/7.0
46,3/64,5,4.0
59.0/37.7/9.0
67.Q/39.Q4.0
68,3/41.2/9,0
58.1/37,3/-
64,5/41,94.0
62.4/42,0/8,0
61,9/39.04,0
58.5/41.1/7.0
68.6/46.2/9,0
57.1/36,8/4.0
58,0/38.6/7,0
67.9/39,7/8,0

Хочешь работать л  
со стабильными и уверенными 

в себе коллегами? 
Вливайся и доказывай!

Но у тебя должен быть личный 
автомобиль и высшее 

образование. 
Тел.:53-51-53. J

73 КВ 
73 га 
73 га
73 га
74 кв 
74 га
74 га
75 га
76 га 
76 га 
76 кв 
76 га.
76 га
76 га
77 кв
77 кв
78 кв 
80 га.
80 га.
81 га 
81 кв 
81 га 
89 га 
89 кв 
89 кв 
89 кв 
89 кв 
89 га 
89 те 
89 те 
89 кв.
89 те 
100 га 
106кв 
107кв 
107 кв. 
107 кв. 
107 га 
21 1кв  
211 га 
211 га 
211 га 
211 га 
211 га 
21 1га  
211 га 
21 1кв  
211 га 
211 га 
А га  
Ага  
А га  
А га
Б кв 
Б кв.
Б кв 
Б га
4 - ком на 1
6 м-н 
б м -н  
б м -н  
8  м-н 
8 м-н 
8 м-н
8 м-н
9 м-и
10 м-н 
12 м-и
12 м-и
13 м-и 
15 м-н 
15а м-и 
84 те 
84 кв 
84 га 
84 га 
94 га
94 га
95 га 
177 га

88,0/61,0/8,5 
73,8/47,0/8,0 
85.6/-/16.0 
76.1/47.6,“ *
-/46.9/8.0 
78.0/47.0/9,0 
72.2/45.5/8,0 
84,0/56,0/1 ОД) 
75,5/47.5/7,8 
90.0/64.0/9.0 
88.8/64.8/9,2 
90,8,/56.2/11.8 
78.9/49.2/7.7 
77.8/47.9/8,0 
74.8/47.2/7,8 
78,0/47.34,0 
79,6/47.8/6,0 
73,4/50,2/9,0 
78.0/49.0/8,5 
77 ,7 /533/8.5 
87,2/53,1/7,8 
72,3/53,0/9,0 
77,0/54.04.0 
76.8/53,9/9,0 
76.1/53,0/8,5 
76,4/52.8/8.7 
77,0/52,0/9,0 
75,8/53,7/8,6 
73.5/50,8/8,6 
-/5 1 .5 /9 3  
92.3/57.2/13,0 
72,6/49.7/8,5 
78,0/51,5/9,0 
77,0/48,3/8,4 
76,5/47,1/7,7 
78,0/48,0/8,0 
78,8/49.0/8,5 
72,9/46,3/7,8 
77.2/54.0/11,0 
75.5/51,7/8,7 
76,0/56,0/9,0 
77,2/54,0/11,0 
79,8/53.9/9,0 
74,5/50,8/8.0 
751.6/9.0 
76,0/52.8/8,0 
79.0/52.8/8,8 
73,9/50.5/8,2 
90,0/56,5/12.0 
75.7/51,5/9,0 
74,8 /51 ,3 /83 
77,8/52,0/8.7 
74,0/51.0/9.0 
74,7/51,1/9.0 
74,0/56,0/9,0 
100,0/56,9/11.4 
75,9/51.9/11.0 

ы е хрущ е вки  
60,0/42.0/7,5 
62.2/43.8/8,8 
58,4/41.7/6,0 
61,0/45,8/6 Л  
59,0/43,0/5,5 
59,0/42,4/5,5 
61,3/42,4/9,0 
58,7/42,Д О З 
61.3/42,5/9,0 
59.0/43.0/5,5 
59,8/42,1/6,2 
59 ,1 /42 ,5 /53 
58.6/42,2/63 
/42,1-
59.0/42,6/6,0
57,9/42,1/5,8
57,9 /42 ,1 /53
58,5 /42 .5 /53
60.0/42,0/5.5

-58,3/42,5/5,5
57.4/40.9/5,3
59,8/43,6/6,3

650,0 1/4 Т
750,0 2/4 Т
60 т.у.а. 2/4 Т
750,0 4/4 БТ
630,0 2/4 Т
630,0 3/4 Т
650,0 3/4 БТ
850,0 3/4 ББТ
600,0 1/4 Т
660,0 1/4 Т
900,0 2/4
60 т.у.е. 2/4 Т
760,0 3/4 БТ
760,0 4/4 ББТ
650,0 т/у 2 /ЗТ
21,5 т.у.е. 2 /ЗТ
800.0 3/3 ББТ
850,0 2/4 Т
750,0 3/4 БТ
650,0 1/4 Т
750,0 3/4 БТ
830,0 3/4 БТ
580,0 1/4 Т
580,0 1/4 Т
30 т.у.е. 2/4 Т гараж
800.0 2/4 Т
780.0 2/4 Т
700.0 2/4 Т
850.0 3/4 Т
750.0 4/4 Т
900.0 4/4 Б
700.0 4/4 Т
550.0 1/3 Т
580,0 1/4
700,0 1/4
700,0 2/4 Т
720,0 3/4 БТ
750,0 3/4
600.0 1/4 Т
730,0 1/4 Т
700,0 1/4 Т
670,0 1/4
850,0 2 /4Т
850.0 2/4 Т
850.0 3/4 БТ
850.0 3/4 БТ
850,0 4/4 Б Т
850,0 4/4 БТ
1400,0 4/4 БТ
600,0 1/4 Т
850,0 1/4 Т
700,0 1/4
800,0 3/4 Б
850.0 3/4 БТ
1500000.0 3/4 БТ
1150,0 4/4 БТ
12003 4/4 БТ

480.0 1/5
480.0 1/5 Т
4 7 03 2/5 БТ
4 4 03 2/5
440,0 2/5
420,0 2/5
500,0 4/5 БТ
400.0 1/5 Т
450,0 5/5 БТ
360,0 1/5 Т
390,0 1/5 Т
410,0 1/5 Т
460,0 2/5 БТ
440,0 3/5 БТ
400,0 3/5 БТ
450,0 3/5 БТ
450,0 3/5 БТ
400,0 4 /5 Б тт
460,0 2/5 БТ
370,0 5/5 БТ
450,0 2/5 БТ
550,0 2/5 БТ

ПЯТИКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 2 9  МИКРОРАЙОНЕ! (имеются 2- и 3-комнатмые). Сосновый бор, набережная для семейного отдыха, автостоянка, прекрасный 
вид из окна, кухня-столовая - 2 5  кв. м, жилая площадь 9 8  кв.м , общая - 1 5 0  кв.м , три лоджии, пластиковые окна, отделка по своему усмотрению , цена 6 4 0 0  р ./кв .м

15 м-н 
15 м-н 
15 м-н 
17 м-н 1
б м -н  
бм -н  
6 м-и 
6а м-н 
ба м-н 
6а м-и 
6а м-н

ба м-и 
6а м-н 
7 м-и 
7 м- 
7 м-н
7 м-н

, 7а м-и

8 м-н
9 м-и
9 м-и
10 м-н 
10 м-н 
10 м-н
10 м-и
11 м-и 
12а м-н 
12а м-и 
12а м-н 
15 м-и 
15 м-и 
15 м-н 
15а м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н • 
17 м-и 
17 м-н 
17 м-н
17 м-н 
17а м-н
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-и 
18 м-н
18 м-н
19 м-н 
19 м-н 
19 м-н 
19 м-н 
22 м-н 
22 м-н 
22 м-н 
22 м-н 
22 м-н

35,0/16,8/8,5 250,0
31.7/17.7/6,7 260,0
31,3/17,6/6,8 250,0
34,0/18,2/7,5 250,0
а  улучш енной 
35,0/18,0/8.6 260,0
33,1/17,0/8,5 280,0
33.1 /17 .34.0 300.0
41,0 /17 .34.0 250,0
33,0/17.5/8,4 255,0
33.1 /17 .04.1 240,0
33,0/17 М З  245,0
-/16,4/8,4 250,0
34,0/16,7/6.7 240.0
3 2 3 /1 7 .1 4 .0  270,0
33,1 /16 ,84.0 255.0
3 3 3 /1 7 .3 4 3  *2653

____  Ш
Ш К  SSS
34.0 /17 ,14.0 270.0
33,5/17,3/8,7 290,0
33,5/17,3/8,0 280,0
33,2/16.0/8.8 250.0

*/16.8/8,5 
36.0/20.6/6.0 
343/17,7/7,5 
30-3/16.9/7,0 260,0
32,5/16,5/8,8 “
32,9/16,3/8,4 
32,9/16,3/8.4

290.0 “ 33
250.0
270.0

270.0300.03 2 А 1 6 3 У -.-  _____
32.7/16.6/8,2 310,0
32.8/16.7/9.0 270,0
32,2 /12 ,8 /63 240,0
32,9/17, 0 6 .3  300,0
33,3/16,7/8.5 310,0
34,7/18.1/6.9 250.0
33,0/17.1/8.8 250.0
34,5/18,1/8.0 260.0
719.0/7,2 260.0
34.0 /17 ,04.0 260,0
35,5/17.0/9.0 260.0
34,2/17,7/7.0 260,0
32,9 /16 ,64,0 270,0
34.7/18.0/7.5 280.0
34,0/17,2/7,2 250.0
35,2/18,2/7.2 280,0
34,7/17,9/7,5 280.0
33,9 /17 ,34.0 250,0
33,0/16,8/9.0 250.0
34,8/16,9/9,0 280,0
34,1/17,6/7,2 280,0
34.2/17.7/6.6 260.0
33,0/16.7/- 260.0
32.8/16.9/8,4 290.0
34.6/17,6/- 290.0
34.8/17,9/8,0 300.0
34,6/17,9/6,7 290.0
36.9/17.2/7.0 270,0
34,5/17,9/7.0 --------
33.7/17.2/7.5 
-/-/9 ,0  280,0
36.3/19.8/10,0 270,0
34,0/17.04.0 300.0
34.8/18.9/6.3 260,0
323/17.4/8.4 320,0
33,2/17.0/9,0 280,0
33,2/17.2/9.0 270,0
34.0/17,8/7.2 280.0
33.5/17.5/8.2 300.0
34.5/18,1/6.8 280,0
33,1/16,9/8,7 325.0

300.0
270.0

1/5
3/5 БТ 
4/5 Б
2/5

3/5 БТ 
3 /5 Б  
3/6 БТ 
1/4 Т 
3/4 БТ 
1/5 
1/5 Т 
2/5 
2 /5Б  
5/5 Б 
5/5 Б
1 4  
1 4  
2/5 Б
4 /5  ЛТ 
3/5 Т 
5/5 Б 
2/5 БТ 
2/5 Б 
1/5 
5 4  Л 
1/5 Л т.т. 
1/2 Лбм 
2/5 БТ 
4/5 БТ 
9 4  Б т.т. 
1 4  
2 /5Б  
4/5 БТ 
1/5 
1 4  
2/5 Б 
4/5 БТ 
1/5 
1/5 
1/5 
1/5 
1/5 
1/5 
2/5 
2/5 Б 
2/5 Т 
2/5
5/5 Лбм
5/5 Б 
2/5 
1/5Т 
1/5
1/5 ЛбмТ 
1/5 
1/5 
2 /5Т  
3/5 Б 
4/5 Б 
4/5 ББ 
5/5 Б 
5/5 Ббм 
5/5 Б 
6/9 Б
9 4  Ббм. Т
4/5 БТ 
5/5 
5/5 Б 
5/5 Б 
1/5 ЛТ 
2/5 Т 
2/5 Т 
4/5 БТ 
5/5 БТ

178 га 44,8 /28 ,265 300.0 6 106 га 54.0/30,04.0
42.0/23.7/7,5178те 45.0 30,0/6,3 310,0 6 J 106 га

178 кв 41,0/26.34.1 300,0 1 6  т 106кв. 60.0/32.0/8.0
178 кв. 
178 кв

44.7/29.7/6.0
30.6/-/6.0
45.4/30.2/6.0

380.0
350.0

3/5 БР 106 га. 
106кв

55.9/32.3/8,6
59,2/32.1/8.1

178 га 350,0 5/5 Б 106 га 42,2/24,0/7,4
42.3/23.7/9.0179кв 44.0/28.06.0

45 ,1 /25 ,565
340.0 3/5 БТ 107 кв

179 га. 340,0 5/5 БТ 107кв 59.2/32/2/7.5
179 га 44.4/30,0/6.5 360,0 5/5 БТ 107кв 59.0/32.0/7.8
182кв 45.1/30,1/6,1 310.0 1/47 107 кв 59.0/32.64.6
182 кв 
182 га 45.2/30,1/63

41,5/26.5/6.5
330,0 
12 т у.е.

3/4 БТ
3/4

211га
211кв

55 .4 /32 .548
55,7/32,8/9,0
6 1 .2 /3 2 ,8 ^ ,0188кв 45.0/29.9/6.4 300,0 1/4 211 га

188 га 45.0/30,2/6.3 300.0 1/4 211 га. 55.4/32.4/8.6
188кв. 40.9/26.3/6.0 315,0 1М Ага 56.0/32.6/8.6

55.4/32.7/8.6188 га 45.0/30.0/6.5 370,0 3/5 БТ Ага
199 га 44,8/29.8/6.0 280,0 А га 55.4/32.4/8.6
18В га 
189кв

40 ,8 /2534 .1
40.9/25.8/6.0 300,0

3/5 БТ 
4/5 Б

Ага
Ага.

54.0/32.0/8.8
60,5/32,2/8,3

210 га 44,9/28,5/6.9 310.0 1/5 Т Б га 57,6/32.6/8.6
278 га. 44.8/27.7/65 345.0 1/5 Б га 613 /32 .2 /93
Л кв 44.1/28,6/6,7 280.0 3/5 Б Б га 56,7/32.7/8.6
Л кв 44.4/28.6/6,3 300,0 5/5 Б 3 - ком натны е хрущ евки
б м -н 40,6/26.5/6.0 310.0 2/5 БТ 84 кв 55.0/36.9/6,5
6а м-н 45.5/28,8/6,2 280,0 1/5 Т 84 кв 49,1/34,86.5
7 м-н 52.1/30.4/8.2 335,0 86 кв 48.0/33,9/6.0
8 м-н 42.1/26.2/6.0 280.0 1/5 Т 86 га 55.2/36.9/-
8 м-н 44.9/28.7/6.7

45.2/315*6.0
300.0 1/5 Т 92 га. 55.2/36.94.1

8 м-н 340.0 2/5 БбмТ 
2/5 Т

92/93 кв 66.9/37.0/9.0
58.1/41,76.08 м-н 44,6/28.2/6.7 ЗЮ.О 9243 га

8 м-н 44.8/28,66.0 300.0 5/5 БТ 
5 4  БТ

9243 га 57,4/39.6/6.9
8 м-и 45.8/28.6/6.5

45.7/29.2/6.7
300,0 т ft 93 га 56.6/37,96.5

37.7.55 5/6.09 м-н 310,0 5/5 БТ 93 га.
9  м-н 4 8 3 /3 0 3 4 3 320.0 5 4  БТ 93 кв 37 .5 /54 .065
10 м-и 45.030.0/6.5 290.0 т/у 5/5 Б 94га 56.0/37.26.5
11 м-н 44,5/28.9/6,0 320.0 2/5 БТ 94га 56 .0 /37 .065
11 м-и 45.0/30,6/6,0

44,1/28.4/8.6
310.0 3/5 Б 94 кв 55.0/37.5/5.9

55.4 /37 .76311 м-н 3503 5 4 94 га
12 м-н 26.2/45.1/6,5 280.0 6 Т 94 га 58.6/42.36.1
12 м-н 290,0 £ Т 94 га 58,4/41,9/6.3
13 м-и 45.6/29.1/6.9 270,0 1/5Т 94 га. 56 .1 /37 ,363
13 м-н 45,3/28,8/6,3 320,0 3/5 БТ 94 кв 55,4/37,06.1

61.8/45,36.713 м-и 45,1/28,6/ 300.0 4/5 БТ 94 кв
13 м-н 41,6/26,0/ 300,0 5 4 94 га 60.9/44,1/7.0
15 м-н 41.1/25,4/6,2 280,0 1 6 94 га 61.1/44,56.7
15 м-н 45,1/26,1/6,5 280,0 1/5 Т 95 кв 58,3/42.0/6,2
15 м-н 45.1/255/6,5 300,0 5/5 Б 95 га 48 .5 /34 ,365
15а м-н 45.0/28.0/6.5 295,0 5/5 Б 177 кв 55.0/35.06.5

58.6/37.7/8,717 м-и 45,0/27.3,/7,8 330,0 5 6  T 177кв.
п.Китой 44,1/28.0/6.3 220.0 2/5 Б т.т. 179 кв 57,4/41.46.3
п.Китой 45,2/29,1/6,7 230,0 2/4 Б 182 га 54.8/37.26.0
ул.Восточная 47.3/27.3/7,2 350.0 2/ЗТ 207/210 га 

207 га.
54.5/37,6/5,8

Метет 44,4/29.9/5.9 350,0 4/5 БТ 64.0/38.06.5
2 -ком натны е улучш енной
б м -н  48,0/29.1/93 350,0 3/5 БбмТ эксл.

207 га 
212кв

48,2/33.0/6,0
60.4/38,6/8,0
49.1/34,56.96а м-н 48.5 28,5/8.0 380.0 Ц б т б м -н

6а м-н 50,2/32,0/8,0
50.7/30,7/

400,0 5,5 Ббм 7 м-н 59.0/38.7/5,5
6а м-н 400.0 5/5 БТ 7 м-н 60,0/41,76,8
7 м-н 52.1/30.4/8.2 335.0 1/5 эксп

2/5 БТ, мебель, еврорем. 
8 4  ББТ 
9 4  ЛТ

8 м-н 55.2/37,06.0
7 м-н 52.1/305/8.1 580.0 8 м-и 59.0/40.86.0
7 м-н 
7 м-н

543/34.3/7,1
51,9/32.6/7,5

380.0
360.0

8 м-н 
8 м-н

55.2/36,8/5,9
58.7/40,16.0

9  м-н 51.3/30.2/8.4 470.0 1/5 ББТ 8 м-н 58,1/42.06.3
9  м-н 52.5/32.0/7.2 360,0 1 4  ЛбмТ 8 м-н 58.9/40,2/6,0

737,4/9.0
59.1/42.56.2

9 м-н 50,0/29,2/8,6 480,0 - 3/5 БТ 9 м-н
9 м-н 51.8/31.8/7.2 420,0 5 4  БТ Юм-Ъ
9 м-н
10 м-н

-/34.0/7,5
49.2/49.2/8,0

400.0
520.0

8 4  ЛЛТ 
2/5 БТ

11 м-н
12 м-н

56.3/37,6/6.0
58.7/42.56.7

10 м-н 49 4/32,0/8.2 
52,9/33.7/7,0

520,0 3 6  БТ 12 м-н 57.9/41.2/7.0
10 м-н 440,0 3 4  ББТ 12 м-н 59.4/41,86.0
11 м-н 47,6/28,2/8,8 400.0 ' 4 12 м-н 49,4/35.0/-
11 м-н 50,0/28,0/8.5 370.0 2 4 13 м-н 54.8/36.96.0
11 м-и 43.7/28.8/6.0 360.0 4 4  ЛТ 13 м-н 57,0/37.0/6.5
11 м-н 40.4/28.4/8.6 350,0 т/у 5 4 15 м-н 49,3/34,96.3

370.0
370.0
400.0
520.0
550.0
370.0 т/у
320.0
480.0
450.0 
25000 у.е.
500.0
470.0
550.0
600.0
500.0
500.0 
30 т.у.е.
630.0
700.0
500.0
700.0
550.0

320.0
350.0
350.0
450.0
400.0
500.0
420.0
440.0
365.0
380.0 
390 0
320.0 т/у
390.0
390.0
350.0
370.0
450.0
400.0
370.0
600.0
480.0
400.0
400.0
340.0
350.0
500.0
435.0
380.0
420.0
390.0
430.0
550.0
380.0
330.0
350.0
330.0
430.0
380.0
440.0
380.0
440.0
400.0
420.0 т/у
370.0
380.0
400.0
400.0
350.0
385.0 
480,0+50,
330.0

1/4 Т 
1/4 Т 
1/4
2/4
4/4 БТ 
4/4 Т 
1/4 Т 
3/4 БТ 
3/4 БТ 
3/4 БТ
1/4
1/4
3/4 БТ 
3/4 БТ 
1/4 Т 
1/4 Т 
2/4 Т 
3/4 БТ 
4/4 БТ 
1/4 Т 
3/4 БТ 
4/4 БТ

1/5 Т 
4/5 БТ 
2/5 Б Т 
3/5 6  
4/5 БТ 
1/5эксл.
2/5 Б 
5/5 Б 
1/5 Т 
4/5 БТ 
4/5 БТ 
1 4  
1/5 
1/5 
1/5 Т 
1/5 Т 
3/5 БТ 
4/5 БТ 
5/5 БТ 
5 4  ЛТ 
7/9 БТ 
9 4  Б т.т.
2/5 БТ 
4/5 БТ 
1/5
3 /5 БТ 
3/5 Б 
1/4 т.т.
2/5 Б 
3/5 
5/5 БТ 
4/4 Б7мТ 
3/5 БТ 
1/5 Т 
1/5 Т 
1/5
2/5 БТ 
3/5 БТ 
3/5 БТ 
5/5 БТ 
5/5 БТ 
4/5 Б
5/5Б реш . Т.
1/5 Т 
1/5 Т 
1/5 
2/5 Б 
4/5 Б 
4/5 Б

1,0 4/5 Б перепланировка
1/5

зда н и я Детский сад 1600 кв.м, 2 этажа, кирпич 15 мр-н 320 000 у.е.

Административно-офисное здание 
(прекрасная отделка)

1050 кв.м, 3 этажа, кирпич 17 кв-л 320 000 у.е.

- Незавершенка (столовая) 650 кв.м, 2 этажа, кирпич 77 кв-л 1 600 000 р.

Незавершенка (административно-торговое зд.) 2800 кв.м, 2 этажа, подвал 17 мр-н 4 500 000 р.

Здание в деловом центре Иркутска 
(офисы, торговля)

946 кв.м, 2 этаж, кирпич Иркутск 825 ООО у.е.

[помещения]  Фешенебельный офис 145 кв.м, мини-АТС, сига. 12а мр-н 120 ООО у.е.

Офис еврокласса 245 кв.м центр Иркутска 160 000 у.е.

Офис 106,5 кв.м, сигн., охрана, после ремонта ул.Октябрьская 1 500 000 р.

Офис 82,7 кв.м, сигн., охрана, после ремонта ул.Октябрьская 1 200 000 р.

Офис 192,9 кв.м, сигн., охрана, после ремонта ул.Октябрьская 1 600 000 р.

торговые •Цоколь’ 113 кв.м 51 кв-л 700 000 р.

Магазин 290 кв.м, подвал 240 кв.м, гараж 51 кв.м, склад 62 кв.м, со всем оборуд. и пекарней 19 мр-н 4 500 000 р.
а р е н д а Офис по ул.К. Марта 54 кв.м, оплата помесячно 89 кв-л 15 000 р.

б азы Цех под автотранспорт 1230 кв ы. административное 114 кв м. участок 1,5 га 8 р-н 1 700 000 р.

15вм-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-и 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н
17 м -н 
17а м-н
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-и 
18 м-н 
18 м-н 
18 м-н
18 м-н
19 м-н 
19 м-н 
19 м-н 
19 м-н 
19 м-н 
22 м-и 
22 м-н 
22 м-н 
22 м-и 
22 м-и 
22 м-н 
29 м-и 
29 м-н 
29 м-н 
29 м-и 
29 м-н 
29 м-н 
29 м-н 
29 м-н 
29 м -н 
29 м-н 
32 м-н 
32м-н 
32 м-н 
32 м-н 
32 м-н 
32 м-н 
32 м-н 
32 м-н 
32 м-н
32 м-и
33 м-и 
33 м-н 
33 м-н 
33 м-н 
33 м-н

67,2/37.1/12.0
85.5/63,8/83
60.2/37.64.0
57,6/36.6/9.0
58.2/37.5/9.5
67.8/46.1/8,6
57.7/37,6/7.2
59,0/39,0/7,2
77,0/52.8/9.0
58,1/38,2/8.2
70.0/46,1/8,6
58.7/40,7/7.2
58.1/38.1/7,2
61.1/38.64.0
58.0/37.8/6,7
63.7/42.14.0

З ^ Л Т

62,0/39,8/63
65.9/39.7/9,0
64.0/44,0/8.0
77,6/53,0/8,2

f£ ,7/43.2/8,7
66.1/39.9/11.5
66,9/45.6/8,7

4/5 Б 
5 4  Б

79.6/54,2/6,8 
7 1 .7 /5 0 .Г " "

440.0
420.0
480.0
360.0
380.0
450.0
560.0
500.0
550.0
550.0
420.0
700.0
500.0
430.0
480.0
600.0
480.0
495.0
490.0
410.0
550.0
520.0
500.0
600.0
580.0
700.0
700.0
450.0
490.0 
28000 у.е
750.0
1100.0 
33000 у.е. 
30000 у.е.
450.0
800.0
750.0
750.0
600.0

1/3, реш.
1/3
2/3 БТ
1/2
1/2
2/2 БТ 
2/2Т  
2/2 Б 
2/2 БТ 
2/2 БТ

1/2 т.т.

№
1/2 ВТ 
1/2 Т
2/2 БТ, реш., ж/д
2/2
1/2 Т
1/2
1/2
1/2 Т
1/2 Т
1/2Т
2/2 БТ
4/4 Т
1/2 Л
2/2 БТ
2/2 БТ
2/2 БТ
2/4 Т
3/3 БТ
3/3 БТ
ф *Т
2/2 БТ2/3 т 
2/5 Т 
1/2 Т

177 га 
177 га 
177 га 
210 га. 
4- 
51 кв. 
82 га. 
92/93» 
95 га 
206кв

6а м-и 
6а м-и 
7 м-н 
7  м-н
7 м-н 
7а м-н
8 м-н 
8 м-и 
8 м-и 
8 м-н
10 м-н
11 м-н 
12а м-н 
15 м-н 
17 м-н
17 м-и 
17а м-и 
17а м -н 
17а м-н
18 м-н 
18 м-н
18 м-н
19 м-н 
22 м-н 
22 м-и 
29 м-и 
29 м-н 
32 м-н

60,1 /42 .9 /53 600.0
74 2 ,06 ,0  550,0
59,8/43,6/6,3 540,0
58,7/42.5/6,1 550,0
9 улучшенной
131.9/81.7/22.5 2000000 
89 ,1 ^7 ,0 /1 6 3  8803
101.0/65,0/10.0 630,0
71,0/47.7/9.2 550,0
/55,2/8.5 800,0
62,2/43,8/8,8 480.0
62,3/42,6/7.9 500,0
173/5/71,1/20,7 53000 у.е
81 .4^1 .4 /11 ,0  900,0
75,8/53.04.0 750,0
61 .7 /42 .6 /83 400.0
81,0/56 ,1 /123 6203
80,2/54,4/8,3 --------
78,0/53,4/9,0 
74,0/54,04.0 
79,0/57,5/9.0 
76,0/48.6/9.0 600,0
75,0/48.0/8.5 620,0
81,8/51,9/10.0 620,0
61,2/42.4/9,0 550,0
88.0/51,9/12,0 800.0

630.0
600.0 
650,0

75,0/49.5/9.0 
' * “ 18,7/74.9/48. .
75,9/50.1/8.9 
75 .8 /49 .9 43  
104,3/79,0/9,2 
74,0/49,0/9.0 
80 ,1 /54 .44,0 
75,8/53,0/9.0 
75.3/52,2/8.8 
75,0/49,5/9,0 
75,0/50,1/9,0 
75,3/49,2/9.0 
87.6/65,2/9,0 
74.0/52.4/9,5 

Р .  77,6/53,0/8,2
4 -ко м и атны е  крупнога ба ри тны е 
ул.Восточная 81,4/60,4/7,5 600,0

780.0
700.0
750.0
680.0
990.0
600.0
750.0
750.0
800.0
780.0
800.0 
800.0 
680.0 
680.0 
670.0 т/у

1 те 
21 кв 
51 кв 
51 те 
58 кв 
58 кв 
58 те 
73 кв.
76 те
77 га

108,0/68.0/14.0 800.0 
101.9/70.2/10,6 30 т.у.е 
97.6/65.2/12,0 900,0 
153,840,4/12.1 85000 у.е. 
100.0/65,4/11,0 1000,0 
93.0/63.0/15,0 8003 
99,0/66.4/10,0 55 тыс.у.е.
85.3/61,9/8,2 950.0
84,7/51,2/8,0 700,0
162,040.0/9.0 1050

5 -ком натны е  улучш енной
97,9/68.2/9.0 800,09 м-н 

17 м-н 
22 м-н 
29 м-н 
29 м -н 
29 м-н 
29 м-и 
84 кв 
95 те 
212 те

118,0/96,0/9,0 800,0 
124.3/70,5/12.0 1400000 
120,4/92.1/974 800.0
122,3/82.2/16,6 800,0 
130,0/85,0/12,0 900,0 
12 3,04 6.0 4.0  10003 
108,1/79.8/9.0 900.0 
105.1/7- 750,0
101,0/67,9/8.8 700.0

2/5 БТ 
2/5 БТ 
2/5 БТ 
4/5 БТ

2/4 Б 
5/5 ББТ 
1/5 Т 
5/5 Б 
2/5 Т 
1/5 Т 
4/5 БТ
5+6/6 ББЛЛТ 
4/4ББЛТ 
3/5  Л 
1/5 Т 
4/5  БЛ тт 
1/9 БББТ 
1/9 ББТ 
1/9 ЛТ 
3/5БЛТ 
5/5. БЛТ 
5/5 БЛТ 
1/5 
1/5 Т 
2/5 Л 
5/5 БЛТ 
1/5 ЛТ 
2/5 ТЛ 
4/5 БЛТ 
4/5 БТ 
V 5  5T 
1/9 ЛТ 
3/5 Л 
3/5 Л 
5/5 БЛТ 
2/5 БЛТ 
5/5 Б 
3/10 ББТ 
1/1 БТ 
1/9 т.т.

3 /3  ББТ 
2/2. Т 
З/ЗТ  
1/3 Т

1/3
3/3 ББТ 
3/4 Т 
3/4 БТ 
1/4
2/4 БТ

1/9 ЛТ 
1/5 ЛТ
5+6/6 ББББТ 
710 БГ3/10 ББТ 
5/5 ЛТ 
5/5 ЛЛТ 
5/10 ББТ 
3/5 ББТ 
4-5/5. ЛЛ Т 
1/10БЛТ

гл 40 лет Октября 123,0/65,0/ 60,0 т у .е . 3/5 БББТ

5x6
9x8
680,0

77,2/10,0
хол.вода
200.0/8,0

214/78/11,£

&

15000.0 шяаколитой, 2-этажный, баня, 
гараж, хол.вода

450.0 полублагоустр., ц/о, хол.вода, баня
680.0 шлакоблочный, гараж, баня 
бревно-лиственница. 2 погреба, ц/о, баня,

3 комнаты, кухня, веранда, теплица, 
бревенчатый, 5 ком., веранда, ц/о, 
гараж недостр., теплица 

15000000 шлаколитой. 2 эт.. баня, гараж,

900000 '  2 эт., 1 эт.-2 к ., ванная, туалет,
мастерская, кухня. 2 эт,- 5к, кухня, туалет, ц/о вода, т 
3000000 2-эт„

f f lfкв.м. 100 т.у.е.

кирпич, 5 ком.. 2 с /у, ц /к, отопление, 
баня, гараж, телефон

2 тел.. 2 эт., бывшее д/у. ц/о, гараж 
на 3 машины 

61,4/36.2 450.0 брус, 3 комнаты
86.7/57.6/1500.0 шлакоблочный. 5 комнат, 2 эт, ц.о.,

вода, газ
35,6/61.5/4,8/800000 3 ком., с/у. ц/о, хол/гор.вода, тел., насажд.

13/18

220,0

100,0

брев., обшит вагонкой, л. кухня, 
стайка, баня, вода из колонки

50,0 подвал, стройматериалы
13x14 1000000 кирпич, 2 эт., гараж, 5 ком., насажд.
11га 107 т.р за 1га
40,0 100,0

баня, сарай, теплица, насаждения

I

I I

f ' j f
ш

/МШ
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П л а т н ы е о
___________Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

ъ я в д е н и я
ПРОДАМ
• Спорт-байки японского производства, 

подвесные моторы, водные мотоциклы, 
мокики. Тел.: 53-80-31.

• Грузовик "Мицубиси-Фусо" бортовой, 
с краном, 5 т. Тел.: 55-26-26 вечером. 
(51295)

• А/м “Тойота-Корона” (зубатка) 1991 г. 
вып., дизель, нетурбированный, АКП, в 
хор. сост. -  2,8 т. у. е. Торг. Тел.: 55-62-82, 
59-73-97.

• А/м “Мицубиси-Кантер" рефрижера
тор 1989 г. вып., автобус “Азия-Космос" 
1993 г. вып., желтый. Тел.: 54-45-91 после 
22 час., 54-54-95. (51468)

• А/м ВАЗ-2108 92 г. вып., требуется ре
монт двигателя, за 45 т. р. Торг. Тел.: 7-21- 
07, 51-16-41. (51469)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных.

Тел.: 54-39-61, 54-32-00

• А/м BA3-2103 75 г. вып. -  25 т. р. Тел.: 
54-79-38. (51471)

• А/м “Т-Таун-Айс” 1994г. вып., дв. ЗС, V- 
2,2, дизель. Тел.: 55-05-66. (51477)

• А/м “Москвич"-2140 1981 г. вып. Цена 
15 т. р. Торг. Раб. тел.: 9-19-53. (51478)

• А/м “Хонда-Вигор" 91 г. вып. Цена до
говорная. Тел.: 4-40-17. (51484)

• Срочно а/м BA3-21063 91 г. вып., треб, 
мел. рем. -  30 т. р. Тел.: 3-15-37. (51486)

• А/м “Корона” 94 г. вып., белый, пробег
1 год. Цена 4 тыс. у. е. Тел.: 51-00-78. 
(51487)

• А/м “ММС-Паджеро” 91 г., 9-й месяц 
вып., без пробега, турбодизель, коробка, 
механика, суперсалон, ТВ, литье, дуга, 5 
дверей. Цена 8500 у. е. Торг. Варианты. 
Тел.: 54-18-89. (51494)

• А/м ВАЗ-03 80 г. вып., на ходу. Тел.: 7- 
13-17. 9-53-08. (51495)

• М/а “Яит-Айс” 92 г. вып. (1,5 л, бензин,
2 ВД, МКП, 5 дверей, с/с) за 3400 у. е. Тел.: 
54-71-41. (51496)

Наращивание
ногтей
по последней акриловой 

разработке
Индивидуальные консультации

Запись по тел.: 51-00-84

• А/м “М-Титан“ 92 г. вып., новая резина, 
сигнализация, 1,5 года в РФ, хор. сост. -  
4,2 т. у. е. Торг. Тел.: 529-140. (51497)

• А/м ВАЗ-01 78 г. вып., т/о пройден. 
Тел.: 7-42-75 вечером. (51500)

• А/м “Т-Королла” 93 г. вып. -  2,9 т. у. е. 
Тел.: 56-46-46, аб. 2230. (51501)

• А/м “Т-Кариб", конец 1996 г. вып., “ха
мелеон” , автомат, 4ВД, ABS, 2 подушки бе- 
зоп., двиг. 1,8 л -  6 т. у. е. Тел.: 7-68-69 ве
чером.

• А/м “Т-Камри" 91 г. вып., 4 ВД, с блоки
ровкой, круиз-контроль, жидкое табло, 
ABC, сигнал. Тел.: 541-541, 56-46-46, аб. 
5481.

• А/м “Н-Скайлайн” 86 г. вып. (РБ20 93, 
твин-кам, литье 15, электропакет). Тел.: 
52-76-29. (51506)

• М/автобус “Тойота-Таун-Айс-Сурф" 
1989 г. вып., год выпуска двигателя 1993 г., 
дизель, мехкоробка. Тел.: 7-94-91 вече
ром.

• А/м “Тойота-Чайзер", ноябрь 1994 г. 
вып., цвет зеленый перламутр, объем 2,5 
л, АКП, электропакет, кондиционер, мо- 
виль-джоуль, без пробега -  6400 у. е. Тел.: 
55-90-63.

• А/м УАЭ-31512 93 г. вып. -  55 т. р. Тел.: 
51-93-08. (51512)

• А/м "Мазда-Титан” 93 г. вып., 2 т, тер
мобудка. Тел.: 7-43-91, 9-75-15. (51514)

• А/м “Тойота-Виста" 88 г. вып., цвет бе
лый, за 1500 у. е. Тел.: 3-64-55. (51515)

А нгарск,
п .М а й ск ,
РМ З А Сертификат 

соответствия 
N5 00005923

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. дисп.: 7-04-55, 7-32-22 
мастерская: 9-88-58

Цены снижены
• А/м “Мазда-Титан" (2 т, две кабины, 

длина 6 м), “Тойота-Чайзер” 90 г. вып. Тел.: 
7-22-76 вечером. (51525)

• Срочно а/м ГАЗ-21. Тел.: 53-85-68. 
(51526)

• А/м “Мазда-Персона” 89 г. вып. Тел.: 
580-487. (51528)

• А/м “Тойота-Хайс” 92 г. вып., грузопас
сажирский, 4 ВД, 3 L, механика. Тел.: 55- 
03-58. (51531)

ФОРМОВКИ

• сурковые 
комбинированные (сурок, норка) 

• норковые • кроличьи
сурковые

ШКУРЫ СУРКА фабричные 
окрашенные, выделанные 

и неокрашенные невыделанные

Иркутск, ул.Тимирязева, 51А,
Т. 27-92-75, 38-18-61 

^ Ангарск, на пейджер: 56-46-46. аб.8202

• А/м “Газель” 2000 г. вып., пассажир
ский, хорошее состояние. Тел.: 53-57-50. 
(51534)

• А/м “Т-Калдина” 93 г. вып. ("фиолето
вый металлик”, 2 л, бензин, с/с, б/п) -  4,9 т. 
у. е., торг, обмен; “Т-Церес” 92 г. вып., (бе
лый, 1,6 л, с/с) -  3,5 т. у. е., торг. Тел.: 56-
13-84 вечером.

• А/м BA3-21093 1997 г. вып. -  86 т. р. 
Тел.:54-76-53. (51543)

• А/м “М-Титан” 89 г. вып., борт 4,3 м. 
Тел.: 515-147. (51545)

• А/м “Хонда-Орхия” 96 г. вып., 4 ВД. 
Тел.: 509-378. (51551)

• А/м “Москвич”-2140 87 г. вып., в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-61-87 после 17 ч.

• А/м ВАЗ-21099 94 г. вып. Цена 88 тыс. 
руб. Тел.: 51-17-10. (15180)

• А/м “Марк” -2 94 г. вып., дизель. Тел.: 
51-52-19. (15181)

• А/м ВАЗ-2006 1985 г. вып., в отличном 
состоянйи. Тел.: 3-71-53 после 17 часов. 
(15185)

• А/м “Т-Корона" 91 г. вып., ST-170, бен
зин, АКП. Или меняю на м/а. Тел.: 9-19-63. 
(15189)

• М/а “Тойота-Лит-Айс” 1985 г. вып., в 
отличном состоянии. Тел.: 7-40-32 после 
18.00.(15203)

• А/м “Т-Креста" 91 г. вып., “Т-Соарер" 
90 г. вып. Тел.: 56-46-46, аб. 4545. (15216)

• А/м “Т-Кариб” 89 г. вып. Или обмен на 
м/а. Тел.: 55-48-16. (15219)

• А/м BA3-21063 90 г. вып., состояние 
идеальное. Тел.: 7-36-22. (15222)

• А/м "Тойота-Корона" 93 г. вып., в РФ 1 
год, состояние отличное. Тел.: 55-54-45 
вечером. (15223)

• А/м ВАЗ-21099 97 г. вып. -  95 тыс. руб. 
Или меняю на м/г 2-3 тонны. Тел.: 59-89- 
22.(15226)

• А/м “Т-Спринтер" 94 г. вып., дизель, 
МКП. Недорого. Тел.: 54-56-12. (15245)

• А/м BA3-21083 96 г. вып. Тел.: 55-20- 
55. (15251)

• А/м “Н-Прессия" 97 г. вып. и “Н-Лау- 
рель” 93 г. вып., б/п, с/с, литье, доставка 
ж/д, отл. сост. Тел.: 510-544. (15255)

• А/м “ММС-Делика" 1989 г. вып., 4 ВД, 
2.5 л, турбодизель, МКП. Тел.: 54-90-13. 
(51557)

• М/г “Мазда-Титан" 92 г. вып., 2 тонны, 
бортовой. Тел.: 54-77-76. (51559)

• А/м “ИЖ”-комби 81 г. вып. -  12 т. р., 
а/м "Н-Скайлайн” 86 г. вып. -  32 т. р. Тел.: 
55-22-79 с 18.00 до 20.00. (51560)

• А/м ВАЗ-21061 1993 г. вып., “Кариб" 
1991 г. вып. Тел.: 52-88-87. (51561)

• Срочно “ИЖ"-2715 шиньон (белый, 
нерж., кап. рем. двигателя, ходовой, хор. 
резина). Цена 21 т. р. Тел.: 7-00-83. (51563)

• А/м “Т-Краун" 89 г. вып., BA3-21063 
1991 г. вып. Тел.: 53-23-68. (51564)

• А/м “Тойота-Терцел" 1991 г. вып., дв. 
1,3 л. Тел.: 4-55-66. (51566)

• А/м "Сурф" 93 г. Вып., дизель, сигнали
зация. Тел.: 52-48-69. (51573)

• А/м “Т-Виста" 96 г. вып., б/л, привезу 
яп. авто под заказ. Тел.: 52-61-40. (51575)

• А/м “Т-Марк” -2 1990 г. вып. -  2300 у. е. 
Торг. Тел.: 51-18-96. (51577)

• Срочно а/м "Марк”-2, серебристый, то
нировка, сигнализация (автозапуск, про
грев) 95 г. вып., сентябрь, 2 л, в отличном 
состоянии -  5,5 т. у. е. Тел.: 53-28-36. 
(51509)

• А/м "Т-Карина" 89 г. вып. Тел.: 7-24-54. 
(51582)

• М/автобус "Тойота-Таун-Айс" грузо
пассажирский 1995 г. вып. Тел.: 514-999.

• А/м ВАЗ-2121 1988 г. вып. Тел.: 51-91- 
26.(15274)

• А/м ГАЗ-52 будка. Тел.: 9-72-86. 
(15269)

• А/м BA3-21013 1982 г. вып., двиг. 1200 
сост. хорошее. Цене 20 т. р. Тел.: 9-18-62. 
(15271)

• А/м ВАЗ-2121 1989 г. вып. Тел.: 544- 
755. (15270)

• А/м ВАЗ-08 89 г. вып. -  35 т. р. Тел.: 54-
14-23. (51585)

I S !

ЗИЛ, ГАЗ, “Газель” , 
м/г, грузчики

Тел,: 55-32-75,55-42-35

ГРУЗОВЫЕ^ПЕРЕВОЗКИ
56 - 08-681
Треб, водители с микрогрузовиками!!!

СЛУЖБА *ft„52-60-96
I  ■ %# *  W /7 ) ^  ГАЗ будка,ГРУЗОВЫХ 

ПЕРЕВОЗОК

будка, 
ЗИЛ, 

«Газели», 
микро

грузовики

Г ЗИЛ, ГАЗ-будка, “ Газель” , 
микрогрузовики,грузчики

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ I чп “д ш н ж а н с о
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/r, “Газель", 
ГАЗ, ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой, 
КамАЗы: контейнер, бортовой + прицеп бензовоз, 

полуприцеп Услуги грузчиков

51- 26-96
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А
ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ 

РЕМ ОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
«СТИНОЛ», «ИНДЕЗИТ»

Теп. дисп.: 7-04-55, 
мастерская: 9-88-58

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
шяж из алюминиевого профиля m m  
яш из хромированных труб mm 
шш»: сеточное оборудование ущя
ш эконом-панели и аксессуары к ним я  
ш  стеллажи для супермаркета шш 
шт- вешала, зеркала, стулья, др. жш

Срвш С
Ангарск (395-1) 54-79-40. 54-4348 
Иркутск (395-2) 22-50-83.22-50-64

• А/м “Москвич"-2141 94 г. вып., в отл. 
со** Цена 39 т. руб. Тел.: 52-63-85. (51587)

• А/м “Краун” универсал 89 г. вып. -  60 т. 
р. Тел.: 51-36-95, пейджер: 56-46-46, аб. 
1686. (51588)

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 52-51-73. (51450)
• Срочно подземный гараж рядом с тех

никумом легкой промышленности. Тел.:
56-27-84. (51460)

• Капгараж в "Майске” -2 (охрана, тепло, 
свет, см. яма, погреб, покрашен). Тел.: 9-
57-91. (51473)

• Место под гараж в центре. Тел.: 7-43- 
91,9-75-15. (51513)

• Гараж в а/к "Ангарский”. Тел.: 7-97-37, 
3-17-53.(51519)

• Гараж под “Газель”, м/г в а/к “Южный". 
Цена 125 т. р. Тел.: 55-14-09. (51521)

• Гараж в “Авто” , напротив 10-го мр-на, 
под грузовую автомашину, свет, тепло. До
рого. Тел.: 7-64-85 после 20 часов. (51539)

• Гараж на два а/м в ГСК-3 (свет, тепло, 
охрана, техэтаж, подвал). Тел.: 51-64-29. 
(15190)

• Капгараж в ГСК-1 (6x5). Тел.: 4-67-76, 
Сергей. (15198)

• Гараж в а/к “Хвойный" (техэтаж, под
вал, свет, тепло) -  150 т. р. Тел.: 56-50-70. 
(15199)

• Капгараж в ГСК-3 (первая вахта, 
4,2x9,5, ворота 2,5 м) -  150 т. р. Тел.: 56- 
50-70. (15200)

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 56-20-62. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 5479. (15211)

• Капгараж в 278 кв-ле (6x4, есть все). 
Тел.: 55-55-56. (15242)

• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 56-29-33. 
(15254)

• Полностью обустроенный гараж в 
"Сигнале", 17 м/н. Тел.: 51-10-52. (51558)

• Подземный гараж в районе онкологии, 
под ключ, за 60 т. р. Тел.: 51-44-00 после 
19.00.(15259)

Продам подземный гараж в 22 мр-не. 
Тел.: 56 -19 -77 . (51592)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 89 кв-ле, 4 
эт., на две стороны, внутри двора, тел., 
разд. с/у. Тел.: 53-24-98 вечером.

Сделай n fia £ u M > H b tu  вы б о/г!

БЕСПЛАТНАЯ
Д О С Т А В К А

пиво, соки,
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, 

НАПИТКИ, 
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

База “Сатурн” , склад №2, 
тел.: 51-73-88 с 10 ч., 
пейджер: 5646-46 аб. 4079

ГА З  (будка), ЗИЛ , “ Газель” , м/г до 2 т, 
и/г-рефрижератор (4  т, дальние расстояния)

3-23-84, 53-32-42
|___^САУГИ^б£ИГаДЬ|^Г£УЗЧ^^

ПЕРЕВОЗКИ
53-53-29
^ ^ е б у 1 о т ^ 5 ^ о д и т е л и с ^ /^ ^ ^

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ, ЗИЛ (бортовой, будка), м/г, 

ЗИЛ (длинномер), КамАЗ (бортовой). 
Услуги грузчиков

532-035
ЗИЛ,
м/г 1,5. 2 Т, 
ГАЗ-будка, 
фура 6 м. Грузчики.
Требуются водители с личными а/м

Ш 1-43-19. 56-98-511
шяштяштшюшяшмяшшяшшштяшвшт

• Продам или разменяю 3-комн. крупно
габ. кв-ру (89 кв-л, 2 эт., тел.) на 2+2, 2+1, 
3+1. Тел.: 3-41-29.

• 2-комн. полублагоустр. кв-ру в п. Тель
ма (2 эт., балкон, небольшой огород, стай
ка). Адрес: п. Тельма, ул. Совхозная, 16-7, 
с 9 до 17 ч. в выходные.

• 2-комн. квартиру в квартале (3 эт., бал
кон, телефон, ж/дверь). Тел.: 547-912 еже
дневно, с 18.00 до 19.00. (15209)

Продам 1-ком н. крупногаб. кв-ру в 
центре. Тел.: 9 -74 -04 , Андрея Егоро

вича. (51493)

• 1-комн. квартиру. Недорого. Тел.: 533- 
104.(51555)

• Дом в д. Архиреевка, площадь 170 кв. 
м, земля в собственности. 20 соток, отоп
ление. бассейн, свет, 2 гаража. Тел.: 54- 
74-69 после 20.00. (51459)

• Дом в п. Байкальск. Дорого. Тел.: 9-16- 
60. (15208)

• Коттедж в черте города. Тел.: 555-286. 
(15253)

• Дачу в Суховской, все постройки. Тел.: 
580-487. (51527)

• Комплект авторезины (7 шт., военная, 
для а/м "Урал"). Тел.: 54-61-83 после 
20.00. (50906)

Продам пиломатериал с доставкой. 
Покупаем лес-пиловочник. Тел.: 55- 

14-53. (51337)

• Термобудку на микрогрузовик. Обр.: 
пос. Северный, ул. Садовая, 7. (51462)

• Куртку кож. жен. (новая, длинная, р-р 
48-50, Корея). Тел.: 4-44-83.

• Мутоновую шубу (Греция, р-р 50-54). 
Тел.: 3-17-89.

• Сервиз "Мадонна" (Германия, столо
вый, чайный, кофейный). Тел.: 52-56-92. 
(51465)

• Стиральную машинку, пр-во Японии. 
Дом. тел.: 55-24-58. (51466)

• Спальный гарнитур (светлый, поли
ров.). Цена договорная. Тел.: 51-93-43. 
(51467)

• Авторезину R на 17, 4 колеса новые 
(“зима-лето", M+S), размер 255/45, R 17. 
Цена договорная. Тел.: 53-01-55. (51472)

Продам лампу для наращивания ног
тей гелем. Тел.: 51-35-32. (51480)

• Пейджер. Тел.: 52-23-95. (51482)

Продаю срубы домов. Тел.: 51-28 -02. 
(51483)

КРАН+БОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

54- 74-24
Продам новые мягкие уголки -  4  ты с.,
диван -  2 ты с., кресла -  2 ты с. Тел.: 

733-02 , 5 35 -7 6 6 .(5 1 4 8 5 )

• Мотоблок “Нева” , прицеп к л/а. Тел.: 
51-11-23 вечером. (51590)

Продам отдел, магазин “ Олимпиада” .
Т е л .:9 -1 4 -2 1 . (51491)

• Дубленку (темно-зеленая, р-р 48-50, 
Италия, новая). Тел.: 54-09-21. (51-504)

Картофель Невский -  140 руб ./м еш .
Тел.: 9 -10 -3 5 . (51505)

• Керам. плитку (Ангарск, стандартная, 
цвет “голубой мрамор". 17 коробок), недо
рого. Тел.: 51-22-39 днем. 52-08-33 вече
ром, Владимира.

• КПП 4-ст. от ВАЗ-2101 -  2500 р. Тел.: 
53-46-95. (51510)

• Кухонный угловой диван. Тел.: 59-85- 
32. (51533)

• Чугунную ванну б/у, 170 см. Тел.: 54-81- 
40 вечером. (51536)

• Печь банную, теплицу, ВАЗ-21061. Тел.: 
51-05-52. (51537)

О рганизацийпродает оборудование  
для приготовления картофельных чип

сов, контейнеры металлические, на 
колесной платф орме, весы напольные  

до 500 кг. Тел.: 5 5 -95 -27 . (51540)

КРАН+БОРТ
56-13-94

кран 3 .TjJ 
борт 

5,5 м, 4 т

HINO, г/п крана 3 т, г/п а/м в т

КРАН+БОРТ
557-553

Прием заявок с 9 до 18 ч.

• Велотренажер “ Кеттлер” , пианино 
“Циммерманн". Тел.: 7-59-80. (15240)

• Двигатель РФ-Т на запчасти. Тел.: 540- 
666,51-85-50. (15244)

• Холодильные витрины вертикальные, 
солярий односторонний, весы -  6 кг, холо
дильник бытовой б/у, настольную посудо
моечную машину. Тел.: 54-22-10. (15249)

• Дв. LD 20, запчасти 2С, 5А. Тел.: 54-11 - 
94. (15252)

« Рубль серебр. 1896 г., дубленку муж. 
новую. Тел.: 54-86-85. (51567)

Продам душ евую  новую кабину деш е
во. Тел.: 5 2 -48 -69 . (51572)

• ТВ "Авест” (диаг. 54 см, плоский экран,
дизайн, гарантия) -  8700 р. Тел.: 56-43-60.

• Дубленку жен. (нат., коричн., с капюшо
ном, р-р 48-50) -  3 т. р., дубленку нат. на 
10-12 лет, коричн., с капюшоном -  1 т. р. 
Адрес: 84-3-101.

Продам новый фабричный мягкий уго 
лок. Тел.: 5 6 -29 -51 , 5 3 -78 -84 . (51519)

• Спальню (Италия), стенку (Румыния), 
подставку и стеллаж под аппаратуру 
(США), тренажер “Кеттлер” со штангой, хо
лодильник “Норд” , пылесос моющий "Фи
липс” . велосипед "Пежо” , принтеры 
640, 780. проигрыватель CD-''Филипс". &  
лонки С-90. Тел.: 540-347, 596-483. 
(51574)

SП р о г р е с с ]
I n  о низким  Т!

^ ____ценам____П А М Я Т Н И К И , Ц В Е Т Н И КИ . 
ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, СТОЛБИКИ, 
надгробные и облицовочны е 
ПЛИТЫ из мрам ора и бетона

• Продаются памятники в рассрочку, 
с хранением до весны — БЕСПЛАТНО 

• Участникам ВОВ памятники 
и их установка — БЕСПЛАТНО

Продам новые норковые ш апки, можно  
оптом . Тел.: 7 -62 -84 . (51548)

Продам новый м ягкий уголок. Тел.: 7- 
9 1 -7 7 .(5 1 5 5 4 )

Продам торговое место с оборудова
нием. Тел.: 5 5 -92 -80 . (15187)

• Каракулевую шубу, р-р 48-50, отл. 
сост. Тел.: 55-33-70. (15188)

• Стенку-горку (4 секции, темно-вишне
вая, б/у, в хор. сост.) -  7 т. р. Тел.: 52-43-57 
вечером.

• Сот. телефон "Мицубиси-Триум” GSM -  
Зт. р. Тел.: 51-67-61.

• Сотовый “Сименс” А40 новый -  4000 р. 
Тел.: 51-51-27. (15194)

• Ушанку, р-р 57 -  2900 р. Тел.: 51-51-27. 
(15195)

• ТВ “Ситаки” , диаг. 51 см, б/у. Цена 3200 
р. Тел.: 51-75-51. (15204)

• Дубленку б/у, в отл. сост. -  2,5 т. р. Торг. 
Тел.:51-64-47. (15227)

• Дубленку (серая, длинная, элегантная, 
р-р 48-50), недорого. Дом. тел.: 7-06-29. 
(15232)

—П родам торговое оборудование (ку 
бы). Тел.: 5 5 -84 -44 . (15239)

Продам кабинку на “ ш анхайке” , пром 
товары . Тел.: 5 1 -2 3 -3 8 . (51579)

Продам пиломатериал, доску  1400. 
Тел.: 5 1 -42 -89 . (15266)

Продам кабинки в ТД “ Ангарский” . 
Тел.: 5 1 -4 7 -3 4 , 5 5 -47 -11 . (15268)

• Новый мягкий уголок, новый диван. 
Тел.: 51-87-80, 55-07-93. (152561)

• DVD-плейер (VCD, DVD, CD, MP3), ре
сивер шестиканальный, все новое, цена 
договорная. Тел.: 556-345. (15258)

Продам доску  заборную , ЗОО р. куб. м. 
Весы (6 кг) -  500, радиотелеф он -  

800. Тел.: 5 4 -72 -07 . (51584)

• Шубу черную каракулевую новую, про
изводство Москва, р-р 48-50. Цена 21 тыс. 
Тел.: 52-49-66. (51586)

• Бампер от “Газели" б/у, 1000 р. Адрес: 
94-3"Б"-54. (51593)

Продам ки оск б/у. Тел.: 51 -22 -45 . 
(51594)

Адрес: ул.Горького, 31, здание 
«Чебуречной», 2 эт., т. 7-39-26

21 .11 .2002 -28 .11.2002



Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

•дрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

ООО "СИБСТРОИСЕРВИС*

*  P E M O  HiT

*РЕМ © :Н №

Ш(? пай®  га и
ИМЕЮТСЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П риглаш аем к со труд н и ч еств у  
п о с р е д н и к о в  (5%  о т  с д е л к и )  

Заключаем д о гово р ы  с предприятиям и  
на в за и м о в ы го д н ы х  у сл о в и я х

Тел. (21) 52-63-85

РАЗНОЕ Ремонт телевизоров. Вызов бесплат
но. Тел.: 55-70-59. (51511)

Ремонт любых телевизоров (до 180 
руб:). Тел.: 53-59-66. (14949)

Ремонт любых телевизоров. Недоро
го. Тел.: 3-13-87. (14950)

Перевозки. Тел.: 515-005. (51240)

Ремонт телевизоров. Гарантия. Тел.: 
517-034.(51257)

Ремонт телевизоров. Тел.: 3-13-49. 
(50908)

Шью подклады. Адрес: 33 м/н-8-56.
(51517)

• Утерянные 12 ноября документы на 
имя Почежерцевой Светланы Николаевны 
просим вернуть за вознаграждение. Тел.: 
55-82-33.(51461)

• У вас проблемы с компьютером, не 
подключается Интернет? Позвоните: 55- 
84-67. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450. Ис
правим быстро и недорого.

• Сдам семье 1 -комн. кв-ру с мебелью в 
17 мр-не. Тел.: 52-33-02. (51498)

• Молодая семья с ребенком снимет 2-
комн. кв-ру. Пейджер: 56-46-46, аб. 4737. 
(51507) •

Перевозки. Тел.: 53-28-40. (14953)
• Срочно кошку (перс-экзот, голубая, 1 

год). Адрес: 93-28-42. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 1703.

Эл. сварка, установка замков, ремонт 
металл, дверей. Тел. дисп.: 7-09-04. 

(51520)

КУПЛЮ
Куплю кислородные, ацетилен., про
пан. баллоны. Тел.: 54-70-17. (51173)

Ремонт ТВ. Недорого. Гарантия. Обр.: 
52-53-91.(15105)

Ремонт кв-р. Тел.: 55-42-01. (14901)

Ремонт телевизоров, видеомагнито
фонов. Тел.: 53-84-62. (51378)

Инъекции, капельницы. Тел.: 52-83- 
55. (51523)

Фпрма «Ангарск-шпна»
г.Ангарск (п.Майск), ул.Партизанская, t ,  
Институт биофизики, оф. 29 
(напротив площадки техосмотра)

отечественные п им портны е  

о п т о м  п  в розницу

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

Куплю нихром, нерж. проволоку. Тел.: 
519-349. (15020)

Куплю фторопласт, нерж. электроды, 
баббит. Тел.: 7-20-10. (15128)

Куплю электроды, баббит, фторо
пласт, нихром. Тел.: 519-349. (15021)

Куплю фторопласт, электроды, ни
хром. Тел.: 51-78-50. (15042)

• Старинные часы (настенные, карман
ные и т. д.) в любом состоянии. Тел.: 52-31- 
54 после 19 ч. (51344)

• Огнетушитель; торг. оборудование ти
па “Орвикс” . Тел.: 56-26-71- (31463)

Перевозки. Тел.: 52-23-95. (51265)

Ремонт телевизоров и видеомагнито
фонов. Тел.: 53-28-40. (51276)

• Больничный на имя Мирошниковой На
дежды Николаевны, выданный с 7 пе 21 
мая, считать недействительным. (51365)

• Военный билет на имя Литвиненко А.В. 
считать недействительным. (15107)

• Утерянный военный билет на имя Бу
тырина М.Н. считать недействительным. 
(51453)

• Фотосъемка на любой вкус. Тел.: 55- 
84-67 послед8 ч.

Шлак, песок, гравий, мусор. Тел.: 53- 
71-35 вечером. (51292)

G
S
м

С О Т О В Ы Е
ТЕЛЕФОНЫ
аксессуары, подключение, 
карты  эксп р е сс -о п л а ты

• СОТЕЛ-АНГАРСК, 
ул, Ворошилова, 37а, т. 53-84-74 

• ТЦ “ Силуэт” , ТД “ Пальмира”

• Сдам комнату. Тел.: 51-45-84 вечером. 
(15241)

Лечение заболеваний позвоночника, 
суставов, ЦНС, ЖКТ. Тел.: 55-67-06, 

51-80-02. (15201)

Рамы на балконы и лоджии. Тел.: 55- 
31-39.(15247)

Снятие порчи. Целительство. Массаж. 
Таро. Тел.: 7-55-48. (15250)

Сборка мебели, плотницкие и стеколь
ные работы. Тел.: 51-19-97. (15202)

Сниму квартиру с телефоном. Тел.: 
55-75-35.(51556)

Ремонт, реставрация мебели и сто
лярных изделий. Тел.: 546-929 вече

ром. (51524)

Сверлим бетон, кафель. Навеска 
предметов быта. Тел.: 52-82-25. 

(15207)

Изготовление кроватей, матрасов на 
заказ. Тел.: 52-82-25. (15206)

Требуются грузчики физически креп
кие, непьющие, некурящие, зарплата 

2400-4500 + б/п; водитель КамАЗа 
кат. “ Е” , стаж, опыт, знания по ремон

ту, физически крепкий,зарплата 
3000-7500 р + б/п. Тел.: 509-118. 

(51568)

<Куплю ЗКС, фланцы, задвижки. Тел.: 
^  51-51-97.(51464)

• Дверные ручки к “Ниссан-Прерия" 92 г. 
вып.. Тел.: 3-41-29.

• Правый задний фонарь к а/м “Тойота - 
Виста” 93-94 гг. вып., модель кузова SV- 
32. Тел.: 50-32-70 днем, 53-55-08 вече
ром, Геннадия.

Куплю право аренды подъезда под ма
стерскую. Тел.: 54-81 -40 вечером. 

(51535)

Ремонт швейных машин всех видов. 
Тел.: 7-86-09. (51335)

Строительство под ключ из бруса и 
круглого леса. Фундамент, кровля, от

делка вагонкой. Тел.: 59-72-50. 
(51529)

Сдам помещения под склад, автомас
терскую, пекарню с оборудованием. 

Пейджер: 56-88-33, аб. 66050. 
(51530)

Перетяжка, ремонт мягкой мебели 
(ткань, поролон). Тел.: 52-82-25. 

(15205) Арки. Тел.: 534-862. (51569)

Ремонт ТВ. Недорого, без выходных. 
Обр.: 53-70-30. (15106)

Решаю проблемы псориаза, желудка 
(ЖКТ), суставов. Тел.: 54-53-01. 

(51532)

Электрик: монтаж, перепланировка 
проводки, эл. приборов. Тел.: 56-19- 

42 с 8 до 21 ч. (15161)
Кладу кафель. Тел.: 554-555 с 22.00 

до 00.00. (51542)

• Швейную маш. “ZINGER”. Дорого. Тел.: 
7-42-24.(51552}

Замена унитаза на компакт -  890 р. 
Тел.: 55-86-98. (51443)

Ремонт кв-р. Тел.: 54-65-97. (51544)

СТРО И
Ц ЕН ТР

г.Ангарск, ул. Жаднова, 2, 
тел.: 508-799

• Комплексный ремонт 
офисов, магазинов, 

квартир 
’ Перепланировка 

Д и з а й н

а н т и и

РЕМОНТ
/Ъ? А/м ВАЗ аварийный, разукомплекто- 

ый, недорого. Тел.: 54-78-83. (15196)
• Небольшой тестомес. Тел.: 56-99-74. 

(15218)

■’ Куплю куб"|"Тел“  5 1 "  9-58“  “ 5228)”

Треб, сторож за городом. Звонить в 
понедельник: 56-97-88. (51324)

Деревянные двери на заказ. Тел.: 3- 
17-91. (51546)

Работа в компании “ Ньювейс” . Тел.: 
7-46-18.

Ремонт кв-р. Тел.: 558-187. (51517)

• Сдаю 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата поквартально, в месяц 1500 
руб. Тел.: 54-90-17, спросить Ольгу, 
(51508)

• Утерянную печать ЧП Черноиванова 
А.А. считать недействительной. (51516)

• Семья снимет 2-комн. квартиру в рай
оне 9, 10, 15 мр-нов. Тел.: 55-77-00. 
151518)

• Утерянную барсетку с документами на 
имя Ефремова Владимира Яковлевича 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
56-88-73. (51522)

• Нашедшего барсетку с документами 
на имя Бурова Р.А. орошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 55-07-06. (51538).

• Сниму квартиру в районе квартала 
либо 32, 33 мр-нов. Тел.: 55-34-23.

Ремонт. Отделочные работы любой
сложности. Тел.: 7-28-22. (51550)

le w s
о

ФИРМА 

_  ■ 
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ

дополнительное оборудование

АВТОМАГНИТОЛЫ
бесплатная сертифицированная установка

АВТОАКУСТИКА

Тел./факс: (3951)51-29-74. 
г.Ангарск (п.Майск), ул.Партизанс- 
кая, 1, Институт биофизики, оф. 29 
(напротив площадки техосмотра).
11 мр-н, супермаркет "Юбилейный».£

гарантия

Мелкий ремонт кв-р. Кладу плитку. 
Тел.: 51-58-36. (15210) Электрик. Тел.: 535-672. (51570)

Изготовим на заказ обеденную группу. 
Тел. дисп.: 7-82-61, Сергей. (15212)

__- __ -S. _ -  _ ----
Ремонт ТВ недорого, без выходных. 

Тел.: 52-53-91. (15213)

Отчеты ЧП, декларации, НДС. Тел.: 59- 
82-31.(15214)

Ремстройработы. Тел.: 595-316. 
(51571)

• Сдам в аренду 1 -комн. кв-ру. Дом. тел.: 
56-10-71. (51562)

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 55-20-53. 
(51576)

• Сниму гараж. Тел.: 523-053. (51578)

Строительство, ремонт, дизайн печей 
и каминов. Тел.: 52-66-21.(51580)

Перевозки. Тел.: 51-92-37. (51449) Кладу плитку, кирпич, плотницкие ра
боты. Тел.: 52-90-83. (51553)

• Недорого ВАЗ, можно аварийный. Тел.: 
554-654.(15263)

Куплю задвижку и электроприводы.
^  Тел.: 55-22-44 вечером. (15265)

• Утюги старые, б/у. Тел.: 54-67-85.
• “Болгарку” . Тел.: 52-31-99.
• Керам. плитку. Тел.: 52-40-23.

МЕНЯЮ
• А/м “Креста” 1991 г. вып., со все’ми на

воротами, на гараж. Тел.: 9-14-38. (51454)
• М/а "Ниссан" (г/п, дизель, для пере

возки негабаритных с^узов) на а/м “Т-Кал- 
дина” не позднее 98 г. вып. или “Н-Авенир" 
не позднее 95 г. вып. Или продам. Тел. 
поср.: 52-28-41.

• Самосвал ГАЭ-53 обменяю на “Газель" 
грузовую, можно аварийную. Или продам. 
Тел.: 51-87-33. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2875. (51492)

• А/м КамАЗ контейнеровоз-лесовоз на 
1-комн. кв-ру в г. Ангарске. Рассмотрим 
другие варианты. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2679. Тел.: 55-25-49 после 19 ч. (51541)

• Срочно 2-комн. кв-ру улуч. планиров
ки на 1-комн. и. комнату. Тел.: 51-72-22. 
(15225)

• Три комнаты в малосемейке и комнату 
на подселении на 3-комн. хрущевку. Вари
анты. Тел.: 509-742, 82 кв-л-19-9. (51589)

Требуется продавец (санкнижка, ЧП). 
Тел.: 55-09-97. (51451)

Хотите стабильности и хорошо зара
батывать? Звоните по тел.: 51 -94-52. 

(51452)

Дизайн интерьера, ремонт кв-р, офи- 
сов^Тел.: 52-55-40. (51379)

Требуется бухгалтер на самостоятель
ный баланс, до 30 лет. Тел.: 8 (22) 49- 

26-30, 49-26-39. (51470)

• Утерянный вкладыш в трудовую книжку 
на имя Лобановой Ольги Викторовны счи
тать недействительным. (51455)

• Сдам в аренду с последующим выку
пом илц продам с рассрочкой платежа а/м 
"Мазда-Титан” 88 г. вып. Тел.: 522-881. 
(51456)

• Сниму кв-ру. Тел.: 56-92-92. (51457)
• Сниму гараж, высокие ворота. Тел.: 52- 

49-12.(51458)

Сниму место на “ шанхайке” . Тел.: 56- 
04-19. (51474)

f Металлические^двери (с двухсторонней
отделкой под дерево, с доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок)

V
решетки

ел. дисп.: 51-03-17, 3-61 1 4 /

Электропроводка. Тел.: 7-66-03. 
(15162)

Ремонт кв-р. Тел.: 51-78-15. (15177)

Евроремонт без посредников. Тел.: 
551-540 (автоответчик). (15183)

Опытный бухгалтер окажет услуги по 
восстановлению, ведению бухучета, 
составлению и сдаче всех видов от
четности на ПК-1C. Тел.: 55-18-39. 

(15184)

А

О Б У В Ь
В салон “ Кармен”  требуется мастер 
педикюра. Тел.: 51-35-32. (51479)

Настил полов, установка дверей и т. д. 
Тел.: 51-74-40. (15186)

г§ с с ш ф а п и Ь а
Коллекция 

“осень-зима 2002”
Гарантийный срок 70 дней. 

l Кредит на 2 месяца. .

Шлакоблоки. Тел.: 53-83-36. (51481) Даю уроки на ПК: 1C, программирова
ние. Тел.: 56-11-14. (15191)

Требуется пельменщица с опытом. 
Тел.: 56-99-74. (15216)

Сниму в аренду магазин, бар, кафе. 
Тел.: 56-99-74. (15217)

Требуются продавцы (улица, возраст 
после 25 лет, непьющие). Адрес: 10 

м /н-33-151. (15220)

Ремонт квартир от сложного до про
стого. Тел.: 55-15-99. (15238)

Требуется специалист по проектиро
ванию вентиляции и кондиционирова
нию, электротехник, технолог, меха

ник (с 23 лет). Тел.: 56-96-71 
с 17до 18ч. (15221)

Косметический ремонт кв-р, обои. 
Тел.: 51-72-23. (15224)

Требуется водитель с личным м/а или 
а/м шиньон, ч/п. Раб. тел.: 53-22-96, 

54-01-23.(15231)

Качественный
теле-, видео РЕМОНТ
и импортных 
стиральных машин

Тел.: 55-78-10,510-257

Потолки, стены из гипсокартона лю 
бой сложности. Тел.: 7-24-54. (51581)

В ы п о л н и т  д л я  вас:

[
В с е  в и д ы  О Т Д Е Л О Ч Н Ы Х ,  
Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж Н Ы Х  и  
С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  р а б о т  

И зго то вл е н и е  и уста н о в ку  
РАМ на Л О Д Ж И И  и Б А Л КО Н Ы

Гарантия. Качество Тел.: 55-75-47

Паспорт Ким Е.А. (Республика Узбеки
стан) вернуть за вознаграждение. 

Тел.: 7-07-37. (51488)
Новый бизнес! Для тех, кто хочет от

крыть свое дело. Тел.: 55-66-94 с 9 до 
12ч. (15192)

Снятие порчи. Целительство. Ученик 
Багирова. Тел.: 56-16-80. (15233)

К Новому году худеем быстро, убира
ем объемы. Дорого. Тел.: 52-64-23. 

(51582)

• Военный билет на имя Хомиева К.Х. 
считать недействительным. (15273)

В мебельный салон требуются прода
вец, администратор, водитель кат. 

“ В” , “ С” . Раб. тел.: 54-11-80. (15272)

• Свидетельство ЧП на имя Щербако
вой Ирины Владимировны считать недей
ствительным. (15267)

Система дыхания для сжигания жира. 
Тел.: 54-92-02. (15264)

Ремонт и обслуживание японских а/м. 
Тед.: 51-08-64 с 21.00 до 23.00. 

(15262)

Кладем кафель. Электрик. Сварим бе
тон. Тел.: 557-252. (15260)

• Сдам 2-комн. кв-ру в 84 кв-ле. Оплата 
помесячно -  2500 р. Тел.: 56-20-64. 
(15257)

Требуется продавец (промтовары). 
Тел.: 52-36-59 вечером, с 18.00 до 

20.00. (51489)

Перешиваю шапки, шью горжетки. 
Обр.: 54-13-78. (15193)

Сверлим бетон и кафель. Тел.: 7-56- 
56. (15234)

Сантехработы. Тел.: 55-46-39, 55-58- 
18. (15256)

Ремонт кв-р. Тел.: 59-82-67. (51499) 

Евроремонт. Тел.: 52-59-68. (51502) 

Ремонт кв-р. Тел.: 7-68-80. (51503)

Целительство, массаж, чистка кв-р и 
др. Тел.: 552-451 с 19 ч. (15197)

Ремонт швейных машин. Гарантия. 
Тел.: 51-13-75. (15236)

Требуется столяр, плотник. Тел.: 51- 
24-19. (51590)

• Сниму 1 - или 2-комн. кв-ру в Юго-Зап. 
р-не. Тел.: 55-25-14. (15158)

• Сдам семье 1-комн. кв-ру в 6 “А" мр-не 
(3 эт.. без тел.. 1400 р. в мес.. за полгода). 
Тел.: 51-14-34 после 15 ч. (15230)

Ремонт кв-р. Тел.: 758-21. (15243)

Сантехнические, сварочные работы. 
Тел.: 720-51. (15246)

Требуются на конкурсной основе па
рикмахеры, специалист по наращива
нию ногтей, мастера маникюра и пе

дикюра. 88 кв-л, общ. 2, тел.: 
89025112232. (51591)
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Магазин “ Глобус” , 12a мр-н, д. 13. 
Работаем с 9 до 21 ч.
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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.

Район Тип Этаж Площадь Ц ена(т.р .) Примечания 89 кв. Кр. 4/4 77.7/53.7/8,7 900 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
89 кв. — кр: ■ .... цуд-- ■ ' 74.5/51,4/9 ......  750 тел.. с/у разд.. м. дверь

тел., с/у разд.. лоджия, м. дверь 89 кв. Кр. ...... 4/4' ' “ 75,Т/Ь2,778,б “  " ПООт/у "тел.,с/у совм., балкон, м.дверь, рассрочка, перёпл.
с/у разд.. балкон, лоджия, м. дверь 89 кв. Кр. "  2/4 ... ' 77,6/54.4/9 900 тел.. с/у разд., м. дверь, сигнализ.

84.6/46.9/20.В
тел.. с7у“ разд.. балкон, лоджия, м. дверь 89 кв. Кр. ..... 27А  . . . .

" 76,4/53.3/8.5 /30 т/у тел., с /у разд., м. дверь
“ Ул. 89 кв. Кр, 4 /4^ ■ /  /, //Ь4,3/9 " 800 т/у " тел., с/у разд., Оалкон, м. дверь

1/5 57.4/36.7/9 450 тёл., с7у разд., лоджия, м.дверь 89 кв. Кр. ........Т/4 75.3/52,2/8.6 650 те/i., с/у разд., м. дверь, торцевая
bOU Тел..с/у разд.. лоджия. 2-я м. дверь, решетки 89 кв. Кр. ........ V4 /6,В/ЬЗ,4/9 /70 т/у тел., с/уразд., м дверь, решетки

3/ь /20 тел.. с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь. решетки [с мебелью - /ЬО 89 кв. кр. 4/4 /6,4/52,9/9 8Ь0 т/у тел.. с/у разд., балкон, м. дверь
4/Ь 6Ь0 тел.,с/у разд.. 2 балкона, м.дверь. на 2 стороны тоОкв. - Кр. ■ " 1/2......... ь9.1/40, ь/6 Ыю тел., с/у совм , м. дверь, решетки
э/э 510 тел.. с/у разд.. лоджия, м.дверь 106 кв; кр. 4/4 6Ь/42,Ь/б -------- Ъ70'т/у тел., с/у разд., 2 балкона

тел.. с/у разд.. Лоджия, м.дверь. решётки 106 кв. Кр. 4/4 ....../2,9/46/7,9 ...........  825 т/у тел.. с/у разд.
57.1/36.8/9 550 тёл., с/у разд . лоджия застек., м.дверь 106 кв. Кр ...  2/4 74.3/47:6/7.8 " 700 т/у тел., с/у разд., м дверь15а м/н 3/5 530 тёл.. с/у рйяд.. лоджия, м.дверь 106 кв. “ Кр 3/4 / / . 9/49.3/У 770 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
65.3/36,0 с/у разд., 2 балкона, м.Дверь 106 кв. кр 1/4 " “46.7 /8 ........... 490 т/у с/у разд.
6 7/43. /  /9 тел., с/у разд.. 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны 106 кв. Кр 2/4 ...~77,4/47.7/8.Т“ 7Ь0 т/у тёл.. с7у разд.,2-я дверь

6MU тел., с/у разд., лоджия бм. м. дверь 10 / кв Кр. 174 48/9 4Ь0 с/у разд.. м. дверь
2/Ь 38,9/9 5/0 тел., с/у разд.. лоджия, балкон, м.дверь 107 кв. *р. 3/4 - •■72.9746.3/7,8 24 т.у.е. с/уразд., м. дверь
4/Ь 57.8/3/.4/8.5 ЬЬО тёл.. с/у разд., балкон, лоджия, м длёрь Ю /кв " кр. 3/4 ' '  "75,8/46,4//,8 -------  800 тел., с/у разд., м. дверь

З /.б /^ ьои тёл..с/у разд.. балкон, лоджия.м.днерь 10/  кв. Кр. J/4 - 78/48,27/ 9 ...... 720 тел..с/у разд., балкон, м.дверь
5/5 42.7/9 тел.. с/уразд.. лоджия, 2-я дверь, торц 211 кв. Кр. ... 4sr . “ ' 75Л/51/9 ' ' 750 т/у тел., с/у совм., м.дверь, решетки, торц.

17 м/н 5/5 550 с/у разд.. Лоджия, балкон бм. м.дверь 211 кв. “ "Кр. “  " Т74 51,6/8.5 700 " тел.. с/у разд., 2-я дверь
ТТм/н УлГ— — ---------2 /5 ------- 58.9/38.7/7.2

тел.. с/у разд.. лоджия 6м 211 кв. Кр 1/4 7Ь,5/Ь2/9 ........  710 тел.. с/у разд., м. дверь, решетки

17 м/н УлГ ------ 575 ■ 727Т/5Т.9/8.5 55(J "с/у раздГ. лбджйя 6 м. 2 двери 211 к в Г “ Кр. 3/4 71 ,б/Ы ,6/8,8 850 т/у тел.. с/у разд., балкон, м.дверь, торц.
1/Ь 8Ь.Ь/Б3.8/в.4 6ь0 с/у разд.. лоджия 7м. м.дверь. на 2 ст. 2П  кв. " К р Г " 4/4 /3,9/ЬО.Ь/У ВЬО тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, торц.

ЬУ/ЗЬ/Ч тел.. с/у разд.. лоджия. 2-я дверь 211 кв. кр 3/4 ..... /5/Ь2/9 .........  850 т/у тел., с/у совм., оалкон. м.дверь. на 2 стороныVs 58/J /.  Ь/9 тел.. с/у разд.. лоджия 21 1 кв. Кр. 1 3/4 ’ 77.4/54.1/9 ”  '"1Ь00 тел.. с/у совм. Оалкон. м двеоь. ремонт, перепл.. (с меоелью 1 /00 т.р). рассроч.
46U с/у разд., лоджия А кв. - Г р : .....  З/4- ’ /4 /Ы /В ,! "'800 с/у разд., оалкон. торцевая
450 с/у разд.. лоджия, м.двёрь. решётки А кв. " Кр. ....... 1/4 Т778/Ь2,1 /9 750 тёл.,с/у разд., м. дверь, торцевая

64,6742.3/9 ККГт7у тёл., с/у разд , лоджия, решетки Б кв. “ Кр. .......4/4 " 51,8/9 900 т/у тел.,с/у разд., балкон, 2-я дверь, торц.
175 58,2737,2/9 500 с/у разд., лоджия. 2-я двёрь Б кв. - “ Кр. - 1/4........ 76,1/53,5/9" " 750 ' тел., с/у разд., решетки, 2-я дверь

Т8 м7н тел., с/у разд.. лоджия, м.двёрь. на 2 ст. Б кв. Кр. Т/4 92,5/57/11,6 ”  "Л060----- тел., с/у разд.
58,7/38.4/7 тел., с/9 разд , балкон 6м. лоджия, м.дверь Ул.Восточная кр. ““ 420 " с/у разд.

1/Э тел., с/у разд., м. дверь, решетки
4/Ь ЬУ/3/.У/Н.6 540 тёл.,с/у разд..балкон, лоджия, м.дверь 3-КОМНАТНЫЕ (стройщееся жилье в рассрочку) "  ----------

б4.9/4г.4/Н.Ь 46U тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь, решетки Район Тип Этажи Площадь Цена Примечания..............
1Й м/н 1/5 ЬЬ. 1/3/.479 4MU т/у тел., с/у разд.. лоджия.решет. на 2 ст. 29 м/н УЛ. .........  1.9.1U/W "68/4378,/ ' ' - Ь/1.2 с/у разд., Оалкон бм, на 2 стороны, стеклопакеты

63.8/41,1/8 500 т/у тёл., с7у разд, балкон, лоджия, м.дверь 29 м/н УЛ. 8/10 " " “ 68743/8,7- ' " ....... 591,6 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, стеклопакеты
3/5 650 тел., с/у разд. 2 балкона, м дверь 29м7н Ул. 68/43/8,7 612 с/у разд.. балкон 6м. на 2 стороны, стеклопакеты

680 тел.. с/у разд.. балкон бм. лоджйя, м.дверь. на 3 стороны
4/5 59/38.7/8 580 тел., с/у разд., балкон 6м. лоджия, м.дверь. на 2 стороны

540 тел., с/у разд., лоджия. 2-я двёрь 6 м/н Ташк. 1/Ь 62/43,8 450 т/у тел.. с/у разд., сигн.. 2-я дверь
38/9 Ьбот/у тел.. с/у разд.. балкон, лоджия 6 м/н Хр. 3/6 58.4/42/6 4bU тел.. с/уразд.. балкон, м дверь
Ь/.«/зи.з/У тел.. с/у разд.. лоджия, м. дв . реш., на 2 стор.. перепл. 8 м/н хр. ....... 3/Ь — 59/41.//Б 420 с/у разд.. м.дверь. балкон

2/ь 58.4/38.2/ А.б 540 тел.. с/уразд.. лоджия, м.днерь. сигнализация, на ? c iбронь 10 м/н хр. а/ь 59/43.2/6 ......  4Ь0 тел., с/уразд., оалкон, 2-я дверь
Ьь.6/3 /.//9 ЬбО т./у тел.. с/у разд . лоджйя. м.двёрь. м.реГп. 11 м/н ....хР..... 5/Ь ' 60.7742.87/, 1 480 тел., с/у совм., балкон, м. дверь, перепланировка

Т/6 870 т/у с/у разд. лоджия, м. дверь 11 м/н" Хр. ........  2/5 -  ■ ' 59.8/42,8/6 " ... ......... 420 тел., с/уразд , балкон, 2-я дверь
88,5/41.2/15 тел.. с/у разд.. балкон, решетки 11 м/н Хр; 375........ 597Т/42.4/6' ‘ .....430 тел., с/у разд., балкон,7-я дверь

5/5 с/у разд.. 2 балкона, лоджия, м.дверь 12 м/н.... .. Хр. 5 /5 ........ 59.2/43.Т/6 ‘ 440 тел., с/у разд , балкон
22 м/н 3/5 тел.. с7у разд..лоджия, м дверь 13 м /н Хр. 1/5 “  400 тел., с/у разд.. м.дверь, решетки

с/у разд.. балкон 6м. 2-« дверь 13 м/н Хр. 4/Ь 58.8/42,5/5,4 450 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
ЬбО тел., с/у разд.. балкон , м. дверь 1Ь м/н Хр. 3/Ь 5У.6/43/В 440 с/у разй., балкон, м. дверь

1/Ь 38.7/11 тел.. с/у разд., лоджия 6м. м. дверь, решеткй ТЬ м/н хр. ь/Ь ЬН,Ь/42.2/6,3 450 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
bJU т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 82 кв. -  Хр. Ь/Ь 89,1/47/16.3 ---------  880 т/у ' тел., 2 с/у совм., 2 балк., м. двёрь, на 2 стороны. пере™.

6/.8/42,6/8.9 5/0 тел.. с/у разд., лоджия, м.дверь 84 кв: Хр. а/6 . Ь/;9/42;!/Ь.Ь 43U ■■■■тё/г; с/уразд., б а л ко н ................... " ................
с/у разд., балкон бм. 2-я дверь 84 кв. Хр. 3/5 "5 8 7 4 2 /6  " 40СГ тел., с/у разд, балкон

66.3/41.9/8 тёл.. сТу разд.балкбн.м дверь, сигнализ. 84 кв. Хр. 2/Ь ' 57.7/42.1/6.1 ------ 430 тел., с/у разд.. балкон, 2-я дверь
67/43/9 500 с7у разд., балкон 6м.. на 2  стороны 84 кв. “ Хр. 5/5 ' 60/43.2/6 425 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь

1 /5 6375/39.1Л 1 тел., с /у разд.. лоджия 6м , 2-я дверь “ Хр. 2/5 59.8/42.9/6 ' ' 460 тел., с/у разд . Оалкон. м.дверь
с/у разд.. балкон Хр. 2/5- ‘ 59.3 /437/6..... “  " 500 " тел., с7у разд , м.днерь

з/Ъ ЬбО т/у тел.. с/у разд.. балкон бм. м. дверь 20 /  кв. Хр. -■ ” " 4/5 58^743,76“ ’ ЬЬО тел., с/у разд., Оалкон, м.дверь
ЬЬО с/у разд., Оалкон, 2-я дверь 210 кв. хр ....  3/5 ■ 37.8/42.3/5.3 ‘ ...... .. 500 тел., d/y разд., Оалкон, м.дверь
/00 т/у с/у разд., м. дверь, лоджия 21 2К В . хр. 4/5....... 4173/6“ 600 тел., с/у разд . балкон, м.дверь
ЬЬО тел.. с/у разд., лоджия, м. дверь п. Мегет Хр...... ь/Ь 64‘,7/46.4/8.3 "4 0 0 ' ' с /у разд., оалкон

1/5 520 с/у разд., Оалкон 6 м.. решетки б м /н "Ул. ...... 5-6/6 " Т6677ТЛ/20:7 1Ь00 тел., 2 с/у, 2 ванны, 4 балкона, м.дверь, мансарда
68.374378.9 550 т/у с/у разд , балкон 6м 6а м/н Эксп. ’ “  1/5 “ 89,4/54.5 Л 1 ............ 800 " тел., с/у разд.. м.дверь, решетки

Т/5 500 с/у разд., лоджии, м. дверь, решеткй 7 м/н Ул. " 1/9 "  "■ 54.Т/8 500“т7у с/у разд.. Оалкон. лоджия
“ 175 64.7/43.2/8.5 с/у разд.. балкона, лоджия 7 м/й УлГ 96,7/68.1 " " "600 “— тел., с/у разд.. лоджия 6м. на 2 стор".
.175 65/43.3/9 550 т/у тел..с7у разд.. баЛкон. лоджйя 6м. м.дверь. решетки 7а м/й Ул. Т/9......... 77,8/52,8/8,7 — 7 20  т/у тёл.. с /у разд.. балкон, лоджия Т2м

5/9 630 тел..с/у разд..балкон, лоджия, м.дв 8 м/н — Эксп. 1/ь ■“  8377754.3/9' 500 с/у совм..решетки, на 2 стороны

ц

33 м/н
33 м/н " 
З З м /й " 
33 м7н 
33 м/н“  
33м /н“  
84кв “  
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’"275 
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84"кв~
859 кв.

“ Ул“
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94 кв :-
95 кв. 
95 кв; 
95 ЯГ 
95 кв. 
177" квГ

~Уп.-----
“ Э ксп -

“ Т75"
“ 5 /7 “
“ 7/5"“

Ъ'/У
"Г /Ь

“ 68.1746.978.6
“ Б 8 74 7Л 79----------

100.6/58.9/17
68.1/47.4/9
4 8 . 3 / 9 ------

“ 63/40.2/8; Г  
63 Л /39.3/9

'  600
л.дверь. решетки 

с/у разд..балкон, м.дв..решетки

'"У/Г
УлГ-

2Т2 кв.

~УлГ—  
"Ул.—  

Эксп.

"175“
5/9

~Т75“
“3/5

"3/5"
5/5

” 479

“ 67.3744-.378.4 '  
“ 6367397379-----

650 ~ тел/, с/у разд.. балкон, м.дв., решетки
43 т у е.т/у тел . с/у совм.. 2 балкона, м днерь
720 " fen . с/у разд.. 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны
600 т/у •- __ fgn ., с7У"разд.. лоджий, м. дверь, решетки
630 с/у разд., балкон 12м. лоджия 5»<t
6Т0 тел.."£7у~разд.. балкон 6м. м. дверь, на 2 стороны
ЬОО
ЬЫ>

с/у разд.. оалкон. м.дверь "

66̂ 7397787̂ 4У0 т/у
тел., с /у разд . балкон, м. дверь, решетки
тел.. с/у разд..0алкон Ьм. м.дв . м. решетки

“ Т75~
“ 779”

б1.8/4Ъ,2/Ь. /  ЬЬО т/у тел.. с/у разд.. балкон, м. дверь
70Г4/47.7Л0. __ " 550...........  " "с^м здТбалкон. 2-я дверь, на 3 стороны
69,8/47,2/9 " 750 ' Тел ..с /у  разд.. балкон 6м. м. дверь. наЗстороны
68.8/46!6/8.5 650 т7У тёлГс/Уразд., 2 балкона, м дверь
86,1/50.4/147 . 850 " с/у раздГбалкон, две лоджии, м7 дверь, на 2 стороны
62.2/40."177.3" '650т/у тел;, с/уразд., балкон. лоджияБм. м.дверь
«9.5/44.8/8 

“ 62.6/40.179"
“ 550“

600
тел . с/у~разд , м дверьГрешетки
тел.. с/у разд..балкон 6м. лоджия.м.дв.

212 кв. Эксп. 1/Ь ' 69.5/44.8/8,2 ЬОО тел., с/у разд., м.дверь
1/Ь 69.2/44.4/В. 5 ЬЬО тел., с/у разд . м дверь. решетки

212 кв. УЛ " 9 /9 62 2/39.9/3. Т ....550 т/у тел., с7уразд.. балкон 12м. лоджия, м. дверь
4/10 62.5/41/8 610 тел.. с/у разд.. балкон 6м. м.днерь

Эксп. "5/5 " 60/38.5/7.1 22 т.у.е. тел.. с/у разд.. балкон 6м. м.дверь
212 кв. Эксп. 4/5 60.4/38.6/8 550 тел., с7У разд.. балкон, м.дверь

62.6/40.4/8 650 тёл".. с/у разд., балкон, лоджия
212/219 кв. 5/9 Ы.1 /39.9/8.3 6SU т/у с/у разд.. Оалкон. м.дверь

278 кв“
2 /8  кв.
278 кв.
278 кв;
Ул. Зеленая 
Пос.Кйтой 
Пос. Китой

“ УлГ
“ Ул“
"УлГ

“ УлГ
Ул7
УлГ
УлГ

67.2/42.2/1 U.2 “ 600

ПосТТЙёгёт Эксп.

3/Ь 64/39.8/9 550 с/у разд., балкон бм."м71вёрь '
“ 575 “  ~ ~ 59 .97 3 87 9   __  ЬОО с/у разд.. лоджия, м дверь
'2 /5  “ ~ 70/38/10.5 ' ___ 530 ' тёл . с7у разд.. 2 балкона, кирп дом
275 ‘ 88.2/45.9/8.7 “  "ТЯКГтТу тёлГс/у раэд.. балкой 6м. м дверь. торц.

""272 у  106.1 /61.9715 55т.у,ё. ТёлГс/усбвм.балкои; м.дверь. ёвроокна. гараж
4/5 61.7/38.1,'9.2 350 с/у разд., балкон
275 58.2/37.5/9 400 с7У разд;. лоджия, м. дверь, на 2 сТ. ""

"58/39/ЛЬ" "520 с/у разд.. балкон
1 кв. Кр. 2/2 /9 ,5 /4 /,4/9.Ь ЬЗО тел., с/у разд.. балкон, м дверь
19 КВ. Кр. "172 S9.1/41,9// 400 тел.. с/у разд.
21 кв Кр. '  272 46.4/9 4ъ0 с/у разд.. Оалкон. м дверь
22 кв. Кр. 1/2 7475/50.1/7.5 " 430 тел., с/у разд.. м.дверь. решетки
22"кв Кр. 2/2 " 70.9/47.6/7,3 550 т/у тёл., с/у разд.. балкон
24"кв. Кр. 2/3 Б Т/45.5 .....  400 тёл.. с/у разд., балкон. 2-я дверь
24 кв. Кр. 7 /2 62.9/43.3/5.4 450 тёл., с/у разд.. 2-я двёрь
24" кв". Кр. ........... Т/2 60.5/435/6Л 400 тёл., с/у разд.. м. двёрь, решетки
26 кв. Кр. 1/2 'У4.9/53.Н/Т4 /00 т/у с/у разд.. решетки, м дверь, переплан-ка
27 кв. Кр. .......  "Т/2 6 4 /J /.///6 41U тел.. с/у разд.. 2 лоджии, м. дверь, решетки
34 кв. кр 2/2 66. Ь/45. Ь/8.4 490 т/у с/уразд., м дверь
34 кв. Кр. ' 2/2 " ■ Ь8.1/41/6.1 4Ь0 тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь. решетки
35 кв. Кр. 2/2 74.8/48.7/5.3" ............ 520 т /у ........ тёл., с /у разд.. балкон, м.дверь наЗ стороны
35 кв. Кр. 1/2 60.1/43.3/6.5 400 " " тел.. с /у разд.. решетки, м. дверь
37 кв. Кр. 177"' 83.6/49,9 /П ;4 550 т/у" с/уразд.. решетки
38 кв. Кр. '  1/2 74,5/51.4/8 500 с/уразд.. м.дверь, решетки
49 кв. Кр. 1/2 93.6/52.8/9.9" 500" тел.. с/у разд.. решеткй

Кр. ггг Н2.Ь/Ь4.4/У ЬЬО с/у разд.. балкон, м дверь
Ы кв. Кр. 1/2 500 тел.. с /у разд, м. дверь
ЬЗ кв кр. 1/2 62,5/44,8/6.2 4В0 т/у тел.. с/у разд.. балкой, решетки
53кв. Кр. 1/2 58,9/38.976 4Ь0 тел., с/у разд., оалкон, мансарда, м. дверь, решетки
53кв. кр. 1/2 59. V42.6/6.T 460 Тёл.. с/у разд, м. дверь, решетки
55кв. Кр. 4/4 100/56.3/8 1000 т/у тёЛ., с/у разд.. 2-я дверь, гараж
55"кв. Кр. ' 1/2 ‘ 450 т/у тел.. с/у разд.. решетки, м.дверь. угл.
55 кв. Кр. 7 /4 "тёл., с/у разд., м дверь
53 кв. Кр. 3/3 '  82.4/50.5ЛЗ" 33 т.у.е. т/у тел., сТу разд., баЛкон, м.дверь, на 2d.
58 кв. Кр. ‘1Г2 75.Т)/4У:4/8.7" /ЬО т/у тел.. с/у разд . оалкон. м.дверь

Кр. 177 /У.У/ЬЗ.Ь/У ьви с/у разд. м. дверь, решётки
58 кв. Кр. 2/2 /Ь.4/49.6/7 ьои тел., с/у разд., балкон
5В кв. Кр. ......  ' 2/2 ' /3.В/4/,9/8,5 .........  600 .... . тел., с/у разд.. Оалкон, м.дверь. угл., перепланировка
53 кв. Кр. '  "2 /3 81752/10 710 тёл., с/у разд . на 2 стороны
58 кв. ........... “Кр. 2/3 87.5/54.8,/В 700 "тел., с/у разд.. на 2 стороны
58 кв. Кр. 277 75.7/49.8/9 680 тёл., с7у разд., балкон, 2-я дверь
58 кв. Кр". 2/2 ............... 85.7/58.2/10“ 900 т/у ‘ тел.. с7у совм.. балкон, м.дверь
59 кв. кр. 2/2 “  - 79.6/50.2/9 "" 700 т/у” тёл.. с/у разд . баЛкон. м дверь, решетки, на 2 стороны
ЬУ кв. Кр. 4/4 85. Ь/49.9/9.3" "  “ 800 т7У' Тел.. с/у разд
59 кв. Кр. 2/3 7Т.5/48.//7 /00 т/у тел.. с/у разд.. м. дверь
59 кв. кр. ' 172 69.7/4Ь.4/6.8 4/0 тел.. с/у разд.. углоная
ЬУ кв. кр- Vi? 80/53.3/9.8 600 т/у тел.. с/у разд., м.дверь. решетки, на 2 стороны
59 кв Кр. 1/2“ 74.2/49,7.9 " " 500 Тел., с /у разд.. м.дверь. рёшеТки

Кр. 2/2 90/53.6/9 670 Те/Г., с /у разд.. балкон. 2-я дверь, на 2 стороны
Кр. Г/2 .  - 450 с/у разд.. лоджия, м.дверь. решетки

60 кв. Кр. 60.2/43.3/5.6 450 Тёл.. с/у разд., балкон. 2-я Дверь
61 кв. Кр. Т /7 600 Т/у с/у разд.
61 кв. Кр. 2/2 7 7.3/53 Л 7  ' ЬОО тел.. с/у разд.. балкон
61 кв. Кр. . 2/2 ^6. //61 ЬЬО тел.. с/у разд., балкон. 2-я дверь
ГЗ кв. Кр. " "'174' ■■ ■ 8//bi?.4 /ЬО тел., с/у разд., м.дверь. решетки, сигн.. перепланировка
73 кв. Кр. 2/4 76.8/4/.8/15 УвО т/у тел.. с/у разд.. перепланировка, евроокна, ремонт; камий
73 кв. Хр. 3/4 73.9/46.6/8.5 Тел.. с/у разд.. 2 балкона, м. дверь
77кв. Кр. 7/4 86/45/14 60 т.у.ё. Тел.. с7у совм.. евроремонт, м.дверь. ейгн.. торцевая
74 кв. Кр. 374 " 600 тел.. с/у разд.
74 кв. Кр. 1/4 72.9/46.37,6 580 т/у " Тел.. с/у"разд.. м.дверь. решеткй

Кр. 3/4 630 Тёл.. с7у разд.-. балкон, м.дверь
7Ъ кв. Кр. "2 /4 вь/Ьь.3/11.8 800 тел., с/у разд.
76 кв. Кр. 3/4 /4,5/46.3/9 /00 т/у тел.. с /у разд., 2-я дверь
76 кв. кр. 2/4 "90.3'Ь6:27П,3 60 т.у.е. тел.. с/у совм., м.дверь. мебель
/6 кв. Кр. 3/4 /В.9/49,27/./ /ьи тел., с/у разд.. оалкон. м.дверь. решетки
76 кв Кр. 4/4 76 2/47.9,/8 800 т/у тёл., с/у разд.. 2 балкона, м.дверь
76 кв. Кр. 1/4 650 тел.. с/у разд.. м.двёрь, рёшёТкй
78 кв. Хр. 2/3 85.8/55.6/7.7 650 тел., с/у разд., на 2 сторойы

Кр. 1/4 92.6/57/1 Т.Т' ........... 900 Тел.. с/у разд., 2-я двёрь
80 кв. Кр. “ 274 77.3/53.6/8.6 " 800 тёл., с/у разд.. м.дверь
80 кв. Кр. 3/4 / /.Ь/ЬЗ.8/8.6 / /и тел., с/у разд.. балкон, м.дверь
81 кв. Кр. 2/4 /ь .//ьЗЛ /9 ЗЬ т.у.е. тел., с/у совм., м. дверь
81 кв. Кр. <?/4 76.1/52.7/8.4 /ЬО тел., с/у разд.. м.дверь
81 кв. Хр- ........  4/4. /3^5/лв.07.в /Ьбт/у тел.. с/у разд.. м. дверь
81 кв. Хр. . ---------т /д 77.7/53.8/8.5 650 " тёл., с/у разд.. м.дверь, решеткй
81 кв. Кр. 1/4 75/53/9 650 т/у с/уразд
89 кв. Кр 2/4 800 т/у ТёЛ.. с/у разд.. 2-я дверь

Хр. 7 /4  ........... 77/53.3/9.8 / /0 Тёл., с/у совм.. м.дверь, решетки
89 кв. Кр. 3/4 73.5/50; 8/8.6" ........ 770 ........ тел.. с/у разд.. м. дверь
89 кв. Кр. 4/4 93,6/Ь8.4/12" 1200 т/у тел.. с/у разд.. балкон
89 кв. Кр. 4/4 92,3 /Ь /.2/11.4 .........1200 с/у разд.. балкон

550т7у~

1 /а м/н 7Б7Т750ЩГ
"730
“ 7 0 0 "

В м/н 
8 м/н" 

18 м/н 
18 м"/й“  
18 м /н -  
18 м/н

“ УйГ
УлГ

19 м/н 
22 м/н

“ УлГ
“ Уй“
“ Ул“

22 м /н '
22 м/н 
29 м /н " 
29м/н 
29м /н“  
32 м/н 
5Гкв.
95 кв. “

~Ул“
“ Ул“

“ 3/5-----
“ 475
"575-----
“ 575-----
“ 275-----

В0,1/Ь4.4/У
■"83.4/56.2/9

75.8/53/9 --------
73.7/51.379------

“ 856758.8/8:8“  
“ 477379

Ь2,6/У---------
/Ь, 1/50.1/У

/50
850“
700
750"“
"870”
"800“

тел.. с/у разд.. оалкон. м. дверь 
тел.. e ft  разд.. м. двёрь, решетки
тел" , с /у разд., балкон, м.дверь, на 2 стор.; 2 лоджии, рёш 
тел., с/у разд, балкон, м.дверь 
тел.,"с7у разд, л о д ж и й , м.двёрь. - '
тел.. с/у разд . л о д ж и й , м.дверь " Г
тел..~с/У~разд.. лоджия БмГм. дверь, рёшеТки 
тел., с/у разд.. балкон, лоДжиЙ, м дЙерь 
тел.. с/у разд.,оалкон,лоджия, м.дверь 
тел . с/у разд., оалкон. лоджия, м.дверь 

" тел.. с/у разд.. лоджия, м.дверь. решетки 
тёл..с/У разд”  лоджия ."мТдве^Грешёткй 
тел., с/^разд, ло д ж и й “Бм ; м.двёрь" 
тел., с7у разд. балкон, лоджйя; 7двери 
тел., с/у разд./балкон, лоджия,"м.дверь 

“ Тел. ,с"/у разд Г  лоджия", "м. двёрьТрёОГ." 
тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь 
тел.,с/у разд., балкон, лоджия, м.л 
тел., с/у разд., балкон, лоджия. м.дверь
тел.,с/у зазд . лоджия 12м, м. дверь, решетки-  
телГс/ураздГГбалкон. лоджия, на 2 стороны “ " 
с/у разд .* /юджи'яГторцёвая

~Ул“  
“ УлГ 

“ УлГ

206 кв.
20Б"кв_ 
225 квГ 
278 кв. 
Гкв.
19 кв " 
21 кв 
52 кв.
55 кв. 
58квТ"“

“ Ул“
~Ул“

5/5 ’ 
“ 375“

877У7БТ;6/8;Б----
----------121/63/25---------
------ “ 87.4765,2/9

123.2/80:3/У
------8УЛ/БЗБ7У

77,2/52.9/8; Г 
153/67.7/52; Т

'680
"750
“ 900

“ тел., с/у раэдГлоджйяГмГдвёрь " 
тёл. с/у разд;, балконТм.двёрь. пёрёпланировка 
тел..с/y  разд, балкон, на2 сторбны
с/у разд, л о д ж и й , м.дверь 
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь. решетки~

60 т.у.е. 
680
9 0 ^ ^ — "  

“ 650
-6 8 0т7 у “ “
“ ГООту.е.

тел., с/у разд, балкон, м.дверь

— ЯГ—  
— У»Г 
— К р г
~ х р г ~ “
~ К р Г —  
— КрГ 

“ Кр.

"275“
'« Ъ 
4/5 “  
2/2“  
з/з—

55.2/9---------
' /2/55:2/8.5-

“ Б00

тел.. Зс/усовм. Збалк.. м.дв., на 2 ст., переплан.. евройем.. (с гаражом70 
телГ, с / у  р а з д ., 2  б а л ко н а  п о  б м . м Тдв.
те л .. с / у  р а з д . , 2  л о д ж и й Г м .д в е р ь /р ё ш е т кй . п е р е п л а н и р о я кп
с/у разд.. 2 балкона по 6м
с7у“ ра зд ,б а л к6 ^Г 72 м ,"м Т д в ёр ьГ ре ш ё тки Г тЬ г«1 ев ^  "
2 3 с/у сбвм м дверь. та 2стбрбны7пёреппанГе"  ̂рембнтГтехйик»"

55.5/9 ’ 
,6762.4/9,5 

120/66.8/Т 5  
W.9758,7/17"*

"900 т/у 
“ 7TJ0-----

с/уразд.. балкон-

800 
900--------

“ 750---------
"750 т7у—

тел , с /у разд.. 2 оалкона (6m*jm) 
~тёл.. с/у разд.; на 2 стороньГ"--------
тел.'. с/у разд. балкон Ьм. м.двёрь-----------  -- ---------------—
тел, с Ту разд. 2 балкона, м.дв;, стеклопакеты, прихожая" "Sraniy'

/3  кв.
/3  кв. 
/6  кв.

~КрТ
Т р “

"373“
"273“

" 107:8773,3711.7

-Т р “
П С р-

"3/4“" 
“ 27ТГ

“ 95:1/67.5/12“
"99/66:4/10"“

Т50т"/у“

“ 374“
“ 374“

85,5/62.2/8 
85,3/6 Т.9/8.2

“ 700 
65 т.у.е.

“ дзо
“ 9 5 0 -

тел., с7У разд.. м. дверь, решетки 
тел., с/у разд.", 2-я дверь 
тел., с/уразд., м. дверь (с гаражом - 30 ту.еХ  " 
тёТГГс/у" ̂ з д .: 2-я "двёрьГшрп Гдом
тел.. с/у р а з д .^ я  дверь 
тел.,с/усовм.. еврорем.. евроокно, переплан.. мебель, сигнал., м.дв

• "1 1 0 0 т /у

тел..с/y разд.. м. дверь, торцевая, сигн.. можно под офис 
тел.. с/у разд., оалкон, м. дверь, торцевая
тел., с/у разд.. балкон, м. дверь

5- КОМНАТНЫЕ
9 м /н .... УлГ
12а м/н“
17 м/н 
22м7н“ -  
29 м/н

“ У л Г
“ У л Г

29 м/н ■

“ УлГ
“ Ул“

~Т79“
*175“

” 93,Т/63,9/9"
“ Т0015/б7.979~“

29 м/н”
“ Тл“
“ Ж“

8/10

29 м/н 
29 м/н“  
29 м/н 
51 квГ 
84 квГ 
95 кв."

“ УлГ 
“ УлГ

' 5/Ь "  
“ 475~

Т 18795,5/9“  
"1Т27бТ/Т4“ ^ —  

123,0/95,2/9,2 
Т22;3/87,27ТБ:Б“

‘ 800т/у
750------

“ 900
“ ТТ00Г

12 i:8 /82 ;y /1b .2 ‘
Т20^792.Т79

” 750W "
“Т50-------

тел".7с/у ^зд:Гбалкбн“  л о д ж и й  бм.Грешёткй, м.дверь 
“ телГ,"с7у"разд.,'лоджии 12м.“мГДвёрь,"7балкона; рёи^е.Гторц 
-"тел7,"с7у“разд., лоджия, решеткйГм.двёрь 
“ тел., 2 ^/у~разд;Г4^балкона,~м двёрь. иа> 2"стороны

тел.7с7уразд.. баиуон Ьм. лоджия ьм, м. дверь

“ УлГ
"УлГ
"Ул

" 3 /Т0“
"1 /4 “
"375“
4-575

“ 153^790:4/12,Т“  
“ Т08Л779.8 ДСГ" “

-/00“
-560 ---------
“ тооат/у“  
“ 800

" тел.. с/у разд., лоджия /м, м.дверь. на 2 стороны 
тел., с/у раздГ балкон бм. м.дверь. домТйрпичный ~
с/у разд., 2 балкона. 2-я дверь 

"Тёл.,с/у“раздГ,"2 балкона Гпо бм)Г2-я“ дверь 
“ тёлГ.сТу разд., 2 балкона (по 6м}, 2-я дверь 

85 т.у.е. тел.. с/у разд., м. дверь, решетки, на 2 сторойы
“ 900 тел;; с/у разд., балкона’ БмГм дверъ
~ /50 телГ2с/у, 2 балкона (псГБ;5м), м дверь “

5 -К О М Н А ТН Ы Е (стр ои щ ееся  ж илье в р а с с р о ч к у !  
----- ой ------------Тип--------------------------------------------------

29 м/и"

7- К О М Н А ТН Ы Е
2ТквТ “Чр;

об щ /жи л/кух “
Т5Т/95 с/у разд.. балкон 6м, 2 лоджии бмГигГ2"стороны, стеклопакеты'
15 Т/93 с/у разд., балкон Ьм, 2 лоджии 6м. на 2 стороны, стеклопакеты

900Т/у“ у разд.. 2 балкона, мдверь

К О Т Т Е Д Ж И , Д О М Д “
^09 кн. 6 ком.
2U9 кв. 3 ком.
УЛ. Зелёная Зком. 
Ул. Парковая “  4 ком. 
п БайкаЛьск Зком /“ 
п.Байкальск 4“ком.“  
11Байк^ьск"“ ’ ТТ'ко«ДГ

Т-2 7 2 " 
""1:272~
“ 17?—  
“  1- 272“  
“ 2-----

' 1 Т470/61П -------
“ 3377-----------------
“ Т04Л76Т.2/15“
“ Т30/66Л0

“ 900“  
"850“  
“ 900"

тел., с/у совм.. веранда 12м. м дверь 
тел., с/у совм.. веранда, угловой 

“ Тел Гс/у раздГлбджияГ м :д в ё ^  рёшёТки, гараж"

РГЬайкальск 3 ком.
п.Байкальск

" 58.5/37,5
“73;4 /54^/ТЗЗ"“ " 
“ 600/2007Т5 ’ 

65,8/29/13,5 ’

Т 10т.у:ё. с7уразд ."балкон.участок 7сотГстёклоШеты, встадии реконструкц
Т800 теп., с/у совм (дома), 2-й Зта»"̂ 1амсароа:б сот, зёмлй. в стадии строит

с/у на уЯице. брёвенча'гый" 
тёлГ."с/у разд., балкон 4x6, рёшёткй. кирпичмый

Б0(Г
200

“ 720“ "

п Ьайкальск 2 ком.

ЗкомГ 
п БайкаЛьск 4 ком " 
п Байкальск" БкомГ 
п.Байкальск ЗкомТ"

~ 7 ~  —1“
“ Т “
“3 “

' И 1/32------
“ 39

71,1/50,3

с/у совм, дерево, 6 сот. земли. гараж, баня сараи, подвал 
тел., 2 с/у совм. 4 лоджии, м. дв.. гараж, г  сот, земли, баня, постр12U т.у.е т/у

35 т.у.е. т/у с/у разд. кирпич оОлиц, гараж недостр, подвал

222.2/131722.1“

п'.Ьайкальск
“ 54^73777“

п Ьайкальск 4 ком.
пьайкальск

“ 600“
ГУО.9781.4

450 с/у на улице, бревенчатый, участок 6 сот.
” TOOOf/y с/у совм., шлакоблочный, 6с6Т.“зёмлй‘  гараж
“ Т20 т у.ё" тел., г с/у, оалконГм двер^ГрёшГбаня с басс., 7,7cot: земли. 2 гаражя
“  Т35"т.у:ё“т/у тёл.,2"с/у, балкон (9хЗ),8 сот. земли, гараж; кйрпТ, постр;

120 т.у.ё7т/у“  тел“ , I с/у, оалкон 12 кв. м, "м. дв.. 2 гаражаГкирп.. б сот: "земли, поиц^ ■ 
~“540" с/у"на улице, шлакоблочный. 6 сотземли^аня, постройки
‘ ТТХГт.у ё-  

ЬО туе

п.Байкальск 5 ком. 
п. БайкаЛьск 3 ком. 
пСеверный З ко м Г  
п. Сёвёрный З ко м Г  
п. Сёвёрный“ ~ 
п. Северный “

тел.. (j с/у.евроремонт, кирп., Т5 сот. земли.^ меб. 120 ту г 
2 с/у, решетки. 2-оя дверь. 6 сот. земли, гараж 
тел., с/у совм. шлакозаливной. 6 сот. земли, гараж

КО Н Ь Д Ж И Г Д О М А  ~

с/у на улице, шлаколитой, гараж, баня, зем. Участок 600"кв м 
тел., с/у на улице, брев., реш., ь сотГзёмлй + новый недостр дом 8x10 

“ с/у совм., 7,6 сот.земли, шлакоблочный 
“ тёл., с/у совм., 5 сот.зёмли,“баня, гараж, дёревян.
“ с/у совм., балкон, м. двёрь, реш. 4 ебт землй, гадаж, noctp. . кирпич

т.у.е.т/у тел., 4 с/у, балкон, реш., 0.44 га земли, гараж, кирпич, бывшее д/у

п Северный
п Северный

360,5/126719:4"'

Северный 4 ком. 
Северный 8 ком. 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Автосервис 17 м/н

“ 40
“ 2Т5Л776“

28 т.у.е.т/у недостроен, балкон. 4 сот.земли. гараж
600 с/у совм. 6 сот.земли. деревян.

“ 500-----------------------------------------------------------------
“ 1500“

с/у совм.. 6 сот.земли. бревенчатый, гараж, баня 
ТёлГ7с/у совм ГбалконГ мансарда, м дв.Греш.ГБ сот.земли. баня; шлакобп

3 бокса на 4 машины, 2 аража, 2“тё)П5сжса, офис на 7этажа, земля 0,075Га
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• “Т-Калдина" 96 г.в. (б/п, рессорный, 
грузопасс., п/суперовый, 1,5 л, АКП, ли
тье на 14 липучка, серо-синий), за 5450 
у.е. Тел.: 52-66-50.

• “Ниссан-Блюберд" 88 г.в. (1,8 л, АКП, в 
хор. сост.). Обмен на дачу в р-не Майска, 
Сангородка. Тел.: 52-89-04, вечером.

• “Т-Виста" (2 л, серебристый металлик, 
в РФ 10 мес.). Обмен на полноприводной 
аналог или “Т-Краун”. Тел.: 53-20-63, ве
чером.
<<&4‘Тойота-Марк-2” 93 г.в. (цветной, с/с, 
АКП, б/п). Тел.: 55-90-63.

• М/а УАЗ-22069 98 г.в. Тел.: 52-51-76, 
после 19 час.

• М/а “Н-Ванетт” 90 г.в. (двиг. А-15, бен
зин, 1,5 л, с/с, АКП, 2 ВД, 5-дв., конд., 
магн., пассажир., 9 мест, кат. “В” , резина 
на 14), недорого. Тел.: 53-42-67.

• "Т-Виста” 96 г.в. (SV-41, 2 л, 2 под. без- 
ти, ABC, сигн. с автозапуском, литье, па
нель под дерево, АКП, серебристый, про
бег 2,5 г. по Ангарску, в отл. сост.), за 6000 
у.е. Тел.: 54-13-25,

• ВАЗ-21011 75 г.в. (капремонт, в хор. 
сост.). Тел.: 51-75-03.

• “Т-Карина-ЕД" 88 г.в. (МКП, 1,8 л, ау
диосистема “Кенвуд”, в хор. сост.). Тел.: 
54-54-28, с 18 до 21 час.

• “Т-Королла” 97 г.в. (универсал, с/с, 
“серебро", 2 аэрбэга, ABC, лыжи, туман- 
ки, б/п); “Т-Ипсум” 96 г.в. (б/п, серо-си
ний, 2 аэрбэга, ABC, 2 люка, ветровики, 
лыжи, брызговики, литье); “Т-Эксив” 95 
г.в. (б/п, "серебро”, 2 л, аэрбэг, с/с, мет
ла). Тел.: 55-90-74.

• “Т-Скептр” 95 г.в. (универсал, 7- 
местн., G-салон, люк, ABC, аэрбэг, лыжи, 
2,2 л. синий). Тел.: 51-14-16.

• КамАЭ-4310 (вездеход, прицеп); 
“Москвич”-2141. Тел.: 7-90-33.

• М/а “Т-Айс” 91 г.в. (г/п 1,5 т. 3 л). Об
мен. Тел.: 55-38-74, после 19 час.

• БМВ-520 90 г.в., за 85 т.р.; УАЭ-31512 
92 г.в., за 45 т.р. Варианты обмена. Тел.: 
51-72-32, вечером.

• BA3-21063 83 г.в., в хор. сост. Тел.: 7- 
66-30.

• “Фольксваген-Пассат” (универсал, 
б/п, по СНГ, “вишня” , велюр, 5-ст. МКП, 
1,8 л, ABC, ц/з, ГУР, новая резина, музыка, 
эл. кор. фар, конд.). Тел. в Усолье. 4-97- 
56.

• “Т-Королла” 96 г.в. (белый, 1,5 л, АКП, 
ABC, 2 подушки без-ти), за 4500 у.е. Тел.: 
53-42-67.

• "Хонда-Интегра” 93 г.в. (черный, 1,6 л, 
МКП). Обмен. Тел.: 7-40-87, после 19 час. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4412.

• "Ниссан-Атлас” 92 г.в. (2 т. б/п, дизель, 
борт.); м/г “Ниссан-Атлас" 93 г.в. (1,5 т, 
тент, дизель). Тел.: 53-53-29.

• ГАЗ-ЗЮ29 92 г.в., серый, за 55 т.р., 
торг. Тел.: 54-29-46.

• М/а “ММС-Делика” 87 г.в. (т/дизель, 
2,5 л, МКП, ц. замок, люк, 4 ВД, кенгурин, 
в норм, сост., треб, космет. ремонт), за 
3000 у.е., торг. Адрес: 4 пос.-18-2. Тел.: 
93-34-55.

• “Нива" 2000 г.в., за 120 т.р., торг. Тел.: 
55-78-48.

• “Т-Королла” 94 г.в. (универсал, G-тау- 
ринг, темно-зеленый, литье на 14. сигн., 
АКП, в РФ 2 мес., в отл. сост.), за 4800 у.е. 
Тел.:51-04-22.

• “Т-Карина” 90 г.в. (1,5 л, двиг. 5А,сигн., 
МКП, в хор. сост., белый). Тел.: 9-77-79.

• "Т-Кариб” 90 г.в. (4 ВД, МКП, R-14, 
сигн. с диет, запуском), за 90 т.р. Тел.: 51- 
91-38.

• “Т-Калдина" 96 г.в. (черный, 4 ВД, люк, 
музыка, сигн., литье, новая резина, в иде
ал. сост.), за 7500 у.е. Тел.: 53-53-83. Тел. 
сот.: 8-902-56-11-544.

• ВАЗ-2107 93 г.в., белый. Тел.: 575-044, 
вечером; 522-820, днем.

• “Мазда-Эфини” 93 г.в. (б/п, темно-зе
леный, 2 л, с/с, климат-контроль, V6, эл. 
сиденье, АКП на панели приборов, литье 
на 14). Обмен. Тел.: 51-70-09, вечером.

П Т Ш Т о е е д ы  И  У Ж И Н Ы
доставит круглосуточно кафе 50Г

• “Таун-Айс” 90 г.в. (2СТ, АКП, 4 ВД, с/с, 
треб, ремонт головки), за 70 т.р. Обмен. 
Тел.: 9-14-40.

• “Т-Калдина” 94 г .в ., белый. Тел.: 51 -10- 
25.

• “Т-Карина-ЕД" 88 г.в. (МКП, 1,8 л, ау- 
диосист. “Кенвуд”, в хор. сост.). Тел.: 54- 
54-28, с 18 до 21 час.

• "Мицубиси-Паджеро-Нини” 95 г.в. (4 
ВД, СД, музыка, черный, б/п). Тел.: 55-04- 
03.

• Грузовик “Мазда-Титан” 92 г.в. (белый, 
3,5 л, с/с, прогрев двиг., гор. тормоз, б/п). 
Тел.: 55-04-03.

• “Т-Королла” 92 г.в. (универсал, б/п), за 
3300 у.е. Тел.: 53-42-67.

• ВАЗ-2106 94 г.в. (в отл. сост., сигн., 
магн.), за 60 т.р. Тел.: 56-01-87, вечером.

• “Т-Камри” 83 г.в. (МКП, белый, 1,8 л). 
Тел.: 9-73-25, вечером.

• ВАЗ-2106 79 г.в., в хор. сост., за 30 т.р. 
Тел.: 54-02-56, 54-50-08.

• “Т-Виста” 91 г.в. (МКП, сигн.). Тел.: 51- 
06-14, после 19 час.; 54-05-03, после 20 
час.

• ВАЗ-2165 2001 г.в. (серо-серебристый 
металлик). Или меняю на жилплощадь. 
Тел.: 52-80-73.

СОВЕРШЕННАЯ ЗАШИТА В НЕСОВЕРШЕННОМ МИРЕ. 
Автосигнализации, автомагнитолы, 
демонт электрооборудования 
механические блокираторы, 
автопрогрев двигателя , Ж
шумо-виоро изоляция — —
автодиагностика" 
автоакусГтика

Гарантия 3 года, кредит
г.Ангарск, ул. К.Маркса, 75 “АвтоВазсервис” , тел.: 5 3 -0 о -2 о
• ГАЗ-ЗЮ2 97 г.в., обмен на трактор 

МТЗ-82; ВАЗ-2106 92 г.в. Тел.: 53-70-33, 
Сергей.

• М/а “Ныса"-522 77 г.в. (двиг. ГАЗ-24, в 
удовл. сост.). Тел.: 55-73-10.

• ГАЗ-3110 99 г.в. (150 л.с., белый, тони
ровка, комплект зимней резины). Тел.: 54- 
71-97, после 19 час.

• “Т-Королла” 93 г.в., МКП. Тел.: 3-41- 
59.

• Срочно “Хонда-Цивик-Ферио” 95 г.в. 
(б/п, с/с, вотл. сост.), за4100у.е. Тел.: SI- 
79-18, Денис.

• Срочно КамАЭ-43101 92 г.в. (лесовоз- 
роспуск, пробег 97 т.км), за 310 т.р., торг. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 2501.

АККУМУЛЯТОРЫ
«Solite»
от 35 до 100 а.ч.

для японских и европейских а/м

«АкТех»
(г.Свирск) от 55 до 140 а.ч.

для отечественных а/м

• “Т-Виста” , дек. 94 г.в. (б/п, 2 л, АКП. 2 
режима, ABC, с/с, СД, велюр, 2-цветный 
хамелеон, сеткой), за 6000 у.е. Тел.: 7-88- 
30, 55-64-08.

• “Хонда-Аккорд” 94 г.в., в авар. сост. 
Тел.: 53-00-11.

• Джип “Исузу-МУ” 93 г.в. (турбодизель, 
2,8 л). Тел.: 55-72-57.

• ВАЗ-2101 76 г.в. (зеленый, двиг ВАЗ- 
2103, 1,5 л, АИ-92, прицепное устр-во, 
магн.), за 27 т.р., торг. Адрес: 17 мр-н-21- 
68. Пейджер: 50-10-94, аб. 4735.

• ЛуАЗ-969А 77 г.в., з/ч. Тел.: 53-42-89.
• ЗИЛ-130, мебельный фургон. Тел.: 51- 

26-96.
• ВАЗ-21099 96 г.в. (черный, магн., 

сигн.), за 90 т.р. Тел.: 54-80-31, 54-21-84.
• “Ниссан-АД" 92 г.в. (универсал, АКП, 

литье). Тел.: 55-64-87.
• "Т-Спринтер” 95 г.в. (1,5 л, темно-зе

леный перламутр, с/с, сигн., АКП, подуш
ка без-ти, литье на 14, приподнятый, в 
эксплуат. 6 мес.), за 4500 у.е. Тел.: 7-26- 
19

• ГАЗ-2410 89 г.в. (литье, велюр, салон, 
музыка “Сони", 5-ст. КП), срочно. Тел.: 51 - 
62-24, вечером.

• BA3-21093, дек. 99 г.в. (“афалина”, в 
отл. сост.). Тел.: 9-19-38.

• "T-Карина", дек. 95 г.в. (4 ВД, пробег 
80 т.км, высокая посадка, АКП), за 4900 
у.е., торг. Тел.: 55-92-52.

• Мотоцкил “Хонда-Спада”-250. Или 
меняю на а/м. Варианты. Тел.: 55-23-30.

• М/а “Т-Люсида” 93 г.в. (б/п, АКП,,2,2 л, 
дизель, “вишня", 2 люка, 2 ВД, G-салон, в 
отл. сост.). Обмен. Тел.: 4-47-13, 54-71- 
44.

• "Ниссан-Атлас” 92 г.в. (дизель, длин- 
номер). Тел.: 7-40-87, после 19 час. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 4412.

б / у  и з  Я п о н и и
стойки, приводы, рулевые рейки, ступицы, 
рычаги, радиаторы охлаждения, глушители, 
шаровые, наконечники, амортизаторы, 
оптика, жесть, стекла
ДВИГАТЕЛИ И АВТОМАТЫ: 5А. R2. 4AFE (4WD), 
СА-18, СА-20,4SFE, 3S-FE, СА-15,1JZ. ЗЕ, CD-17, 
Е15,1G-FE, 2СТ, 1G-EU, 7М. 7А, LD-20T. CD-20,1S

В нимание! Ф . "Ш Э Л Д С -2" 
к авторазборке отношения не имеет
ЗАО “ Таврия” , ул .К .М аркса, 87

АЗС I ЗАО
| “Таврия”

ул. К.Маркса

'С н е ж о к " ,  " Б а р е " ,  
'П и н г в и н " ,  С А Н К ИСН ЕГО К АТЫ

Н И Н И б ен зо п и л ы
ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

• М/г “Мазда-Бонго” 86 г.в. (хороший 
внешний вид, треб, ремонт двиг ), за 25 
т.р. Тел.: 558-092.

• “Т-Карина-ЕД" 93 г.в. (б/п, белый, АКП 
режимная, литье на 15, зимняя резина), 
за 5000 у.е., торг. Тел.: 9-73-96.

• “Хонда-Аккорд” 86 г.в. (белый, слепой, 
1,8 л, 5-ст. МКП, ГУР, новая шип. резина, в 
хор. сост.), за 44 т.р. Тел.: 55-76-77.

• “Т-Краун” 89 г.в. (3 л, эл. табло, эл. си
денья, круиз-контроль, мульти-лок, ТВ, 
сигн., литье на 15, СД, антирадар, темно
синий, в отл. сост.). за 3300 у.е. Обмен. 
Тел.: 54-34-54.

• “Ниссан-Лаурель” 95 г.в. (эл. пакет, 
спойлер, метла, литье на 15, темно-зеле
ный, пробег по РФ 10 мес.). за 4900 у.е. 
Обмен. Тел.: 54-34-54.

• “Мицубиси-Шариот” , окт. 94 г.в. (мц- 
нивен, 7 мест, оптика хрусталь, все наво
роты: СД 8 колонок, метла, спойлер и т.д., 
б/п), за 6600 у.е. Тел.: 7-59-63.

• “Ниссан-Пульсар” 89 г.в. (1,5 л, АКП, 
белый). Тел.: 54-13-88.

• “Т-Корона” 93 г.в. (ЕХ-салон, 2 л, ре
жимная АКП, синий, сигн., СД). Тел.: 55- 
43-95,9-86-05.

• ЗИЛ-130 93 г.в. (утепленная будка, 
отопитель). Обмен на л/а. Тел.: 9-86-05, 
55-43-95.

• “Мазда-Титан" 89 г.в. (турбодизель, 
SL, длинномер, г/п 5 т, широкая кабина). 
Обмен на л/а. Тел.: 55-43-95

• “Мазда-Титан” 90 г.в. (дизель, 3 л, ХА, 
термобудка, горный тормоз, делитель, г/п 
2 т). Обмен на л/а. Тел.: 55-43-95.

• ГАЗ-ЗЮ29 92 г.в. (серый, бензин А-80), 
за 50 т.р. Тел.: 53-85-09.

• КАВЗ 81 г.в. (двиг. ГАЗ-52 рабочий, са
лон гнилой), за 5 т.р., недорого. Тел.: 3- 
71-97.

• ГАЗ-3307 93 г.в., в хор. сост. Тел.: 51- 
32-93.

• “Т-Корона" 89 г.в. (белый, АКП. 4 ВД), 
за 58 т.р., торг. Тел.: 7-67-35.

• BA3-21093, дек. 93 г.в. (1,5 л, в хор. 
сост.), за 70 т.р. Тел.: 7-36-38.

• “Ява” -350 (8-я модель), недорого. 
Тел.: 52-81-70.

• "Т-Кроун” 93 г.в. (АКП, 2,5 л, СД, музы
ка “Сони” , сигн., панель поддерево, “бе
лая ночь” , 2-цветный, литье на 15, роял- 
салон, тонировка, в РФ 6 мес.), за 6000 
у.е. Тел.: 51-58-09.

дизельные, бензиновые, 
газовые от 0,9 до 880 кВА

ВЕЛОСИПЕДЫ 
САМОКАТЫ ■ скидка до 20%

Адреса: ТД «Север», 2 этаж, отдел «Электробензоинструмент», тел.: 53-58-58 
Торговый дом “Люкс”, квартал 212, д. 15 (здание худ. центра “Люкс”)

ДИЗЕЛЬНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ, СТАНКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ
ЩИЕ И ЭЛЕКТР0БЕН30ИНСТРУМЕНТ в полном ассортименте

АВТОЗАПЧАСТИ
б/у
-I |  ' I  / •  ' Низкие цены

Ш ирокий ассортимент
Ангарск, 211 кв-л, д.7, магазин «Бобр», 
тел.: 4-31-57; Иркутск,
ул.Старокузьмихииская, 58, т. 42-20-66

• “Т-Калдина” , дек. 95 г.в. (4 ВД, с/с, 2 л, 
б/п); “Т-Калдина" 96 и 98 г.в. (б/п, грузо
пасс., серые, зим. резина, аэрбэг). Пейд
жер: 56-46-46, аб. 1727.

• “Т-Корона” 90 г.в. (дв. 4S, зеленый, 
АКП, с/с, расход 7,5 л на 100 км), за 2300 
у.е., торг. Тел.: 51-64-36, после 18 час. 
Тел.: 8-902-56-95-556, круглосуточно.

• Джип "Ниссан-Датсун” 92 г.в. (дизель, 
ТД27, 4 ВД), за 3500 у.е. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 2626.

• “Т-Спринтер” 94 г.в. (МКП, новая рези
на, литье на 14, в хор. сост.), за 3200 у.е., 
торг. Тел.: 7-47-04.

• “Мазда-Титан” 93 г.в. (термобудка, 2 
т). Тел.: 7-43-91, 9-75-15.

• “Мерседес”-280 83 г.в. (кузов 126-й, 
треб, ремонт), за 30 т.р., торг. Тел.: 7-48- 
61, с 18 до 22 час. Пейджер: 56-46-46, аб. 
3184.

• “Т-Калдина” , ноябрь 94 г.в. (“темная 
вишня” , кузов TZ, с/с, полная комплекта
ция, б/п). Тел. раб.: 57-83-52, до 14 час., 
52-46-63.

• ВАЗ-2109 94 г.в., в хор. сост., за 65 т.р. 
Тел.:7-80-73.

• “Ауди” -100 83 г.в., в хор. сост. Тел.: 53- 
84-62.

• “Т-Спринтбр” 92 г.в. (АКП, 1,5 л, R-13, 
синий металлик, магн. CD), за 2800 у.е., 
торг. Тел.: 7-17-98.

• "Ниссан-Прерия” 93 г.в. (АКП, 2 л, с/с, 
7 мест, в РФ 2 г.). Тел.: 52-79-19.

• М/а "Т-Лит-Айс” 87 г.в., за 50 т.р. Тел. 
поср.: 51-13-41, после 18 час.

• “Ниссан-Санни” 91 г.в. (с/с, МКП). 
Тел.: 56-12-64.

• М/а “Т-Лит-Айс” , окт. 95 г.в. (4 ВД, АКП, 
пассажир., 8 мест, 2,2 л, дизель, 2 люка с 
эл. приводом, серебристый, пробег 1 г.). 
Тел.: 513-126, вечером.

• “Т-Корона” 94 г.в., в отл. сост. Тел.: 55- 
73-80.

• “Мицубиси-Этерна” 86 г.в. (белый, 
АКП, 1,8 л), за 30 т.р. Тел.: 7-23-14, после 
20 час.

• “Т-Марк”-2 93 г.в. (темно-серый ме
таллик, 2,5 л, спойлер, литье на 15, СД, 
ионизатор, АКП), за 5500 у.е. Тел.: 4-89- 
48.

• УАЗ-31514 97 г.в. (люкс, пробег 20 
т.км). Тел.: 52-71-64.

• ВАЗ-2107, сент. 2002 г.в. (белый, 1,5 л, 
ц. замок, сигн., магн., в идеал, сост.), за 
125 т.р. Тел.: 54-24-39, вечером.

• “Т-Камри" 91 г.в. (с/с, метла, литье, 
АКП, черный, 2 л), за 3700 у.е. Тел.: 53-29- 
51.

• ГАЗ-3110, ноябрь 2001 г.в. (салон 
люкс, велюр, охранная система, ц. замок, 
магн. LG). Тел.: 52-61-11, после 18 час.

• “Т-Королла” 90 г.в. (серый, АКП, 1,5 л, 
полный эл. пакет, в отл. сост.). Адрес: 
Усольский р-н, с. Н.-Жилкино, Школьная, 
5. Тел. поср.: 51-84-76.

• М/г “Мазда-Титан” 95 г.в. (б/п, белый, 
3,5 л, 2 т, прогрев двиг., гор. тор., бол., 
тент-бабочка). Тел.: 51-50-25.

“Триплекс” 
на иномарки, от 2800 р.
Установка, замена, ремонт
94 кв-л, гараж шк. №38

I сп е

пч
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  м а г а з и н

от 2101 до 2110, больше 3 тыс. наименовании
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ТОЛЬЯТТИжесть

Н А Ш И  М А Г А З И Н Ы :

генератор 
стартер 
карбюратор 
рейка рулевая 
редуктор рулевой 1850 р. 
балка передняя 510 р. 
блоки цилиндроп 3500-4000 р.

1245-1500 р. 
1450 р. 
1200-1450 р. 
2100 р.

СТО Байкаяьск, ул.К.Маркса, д. 75, тел.: 53-02-24  
Ангарские ворота, тел .: 5 2 -8 6 -7 6

• “Т-Королла" 94 г.в. (1,5 л, АКП, универ
сал, G-тауринг, с/с, вишнево-серый, 
сигн., в РФ 1 г.). Тел. дом.: 55-47-85. Тел. 
раб.: 9-86-44.

• ВАЗ-2108 87 г.в. (в авар, сост., на ходу, 
серо-белый, летняя и зимняя резина, ли
тье), за 30 т.р. Тел.: 52-55-06.

• ВАЗ-2115 2002 г.в., зеленый металлик. 
Тел.: 52-44-32.

• BA3-53 96 г.в. (сине-зеленый), за 65 
т.р., торг. Тел.: 55-18-21, после 20 час.

• ВАЗ-2107 95 г.в., за 55 т.р. Варианты. 
Тел.: 55-25-07.

К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  
ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ

карбюраторов, двигателей, 
электрооборудования ГАЗ, ВАЗ, УАЗ
Оплата по наличному и безналичному расчету

Адрес: 15 м/р-н, гаражные боксы шк. №30, 
тел.: 55-58-41, с 9 до 18 час.

• “Т-Марк” -2 94 г.в. (в РФ 6 мес., перла
мутрово-бежевый, 2 л, с/с, ионизатор, 
АКП, вотл. сост., сигн., секретка). Тел.: 56- 
15-14.

• ГАЭ-3110 2000 г.в. (ГУР, впрыск, ц. за
мок, сигн., тонировка, лет. резина, в отл. 
сост.). Тел.: 7-25-63, после 21 час.

• BA3-21053 91 г.в. (5-ст. КП, 1,5 л, люк), 
за 55 т.р. Тел.: 56-15-16.

• “Москвич”-комби-21251 (двиг. после 
капремонта, карбюратор 2105, 2 печки, 
эл. зажигание). Тел.: 53-74-28.

• Трактор ЮМЗ-6КЛ, в отл. сост. Адрес: 
п. Тельма, ул. Чехова, 10-2.

• “Т-Корона” 95 г.в. (белый, АКП, 1,8 л, 
литье). Тел.: 52-65-18.

• Срочно “Москвич”-2140 83 г.в. (белый, 
двиг. после капремонта), недорого. Тел.: 
54-22-61, с 8 до 12 час., Сергей.

• “Хонда-Аккорд” 95 г.в. (универсал, 2,2 
л, б/п), недорого. Тел.: 55-99-01.

• ВАЗ-2105 94 г.в., в хор. сост., за 55 т.р. 
Тел.: 55-09-27.

• ГАЗ-ЗЮ29 “Волга" 96 г.в., бензин А-80. 
Тел.: 7-89-36.

• ВАЗ-2121 91 г.в., в хор. сост., за 57 т.р. 
Тел.: 51-60-12.

• “Т-Королла", ноябрь 94 г.в. (G-тауринг, 
темно-зеленый, с/с, АКП, литье на 14, 
сигн., привезен в авг. 2002 г., в отл. сост.), 
за 4600 у.е. Тел.: 51-04-22.

• “Газель" 2000 г.в. (грузопасс., в авар, 
сост.). Тел.: 56-25-39.

• “Форд-Скорпио” 90 г.в. (небитый, нет 
навесного, пер. фар и бампера, треб, по- 
крас). Тел.: 55-39-34.

• ГАЗ-21 68 г.в. (на ходу, треб, космет. 
ремонт). Тел.: 55-39-34.

• "Москвич-ИЖ”-2125-комби 76 г.в. 
(желтый, на ходу), дешево. Тел.: 9-76-78, 
51-17-74.

• “Т-Камри” 96 г.в. (б/п, 1,8 л, АКП, 4 
ABC, 2 аэрбэга, панель поддерево, салон 
цвета кофе с молоком, зимняя резина MZ- 
02 липучка, литье на 15, ярко-белый), за 
6800 у.е. Тел.: 55-99-21.

• “Т-Хайс” 96 г.в. (левый руль, новый ку
зов, европеец, МКП, дизель, 2,5 л, дв. 2L, 
подвеска, задний привод, 4 ABC, подо
грев сидений, дуга, туманки, с/с, кат. “В” , 
магн., СД-чейнджер, сабвуфер, усили
тель), за 13500 у.е., торг. Обмен. Тел.: 55- 
99-21.

l!

• “Т-Креста” 93 г.в. (белый, 1,8 л), за 
4500 у.е., торг. Тел.: 51-35-91, вечером.

• М/а "Ниссан-Ванйет” 90 г.в. (г/п, бен
зин, 1,5 л), за 70 т.р., торг. Тел.: 7-02-86, 
после 22 час.

• “М”-412 (треб, ремонт двиг.). Тел.: 59- 
82-71, после 19 час.

• ГАЭ-3110 2002 г.в. (бензин А-80, бе
лый, б/п), за 160 т.р. Обмен на капгараж. 
Тел.: 53-26-80.

• BA3-21053 2002 г.в. (белый), за 110 
т.р. Обмен на капгараж. Тел.: 53-26-80.

• “Т-Кариб” 93 г.в. (простой, АКП, бе
лый), за 98 т.р. Обмен на BA3-093, 099, 
“М”-2141 по догов-ти. Тел.: 52-81-36.

• “Т-Марк” -2 83 г.в., за 26 т.р., торг. Ва
рианты. Тел.: 55-51-31.
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• "Т-Королла” 94 г.в. (АКП, п/с, усили
тель “технике” , квадросистема, в хор. 
сост., серый металлик, 2 сигн., секретка), 
за 3500у.е., торг. Тел.: 54-54-68, с 18 до 21 
час.

• УАЭ-31512 91 г.в., рассрочка. Обмен 
на ГАЗ-ЗЮ29 с доплатой. Тел.: 56-98-11.

• ВАЗ-21061 93 г.в. (двиг. от 011, синий), 
за 55 т.р. Тел.: 55-19-75. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 6721.

• “Ниссан-Скайлайн” 93 г.в., серебрис
тый, за 100 т.р. Тел.: 56-08-41.

• М/г “Ниссан-Атлас” 89 г.в. (1,5 т, ди
зель, тент). Тел.: 51-03-22, 54-53-34.

• “Т-Левин” 89 г.в. (двиг. 4А, 1,6 л, ол. 
табло, реж. КП, реж. стойки, новая резина 
на 14, новые фильтры, ГРМ, спойлер, по
роги), за 1600у.е. Тел. раб.: 57-57-65, Гав
рилов Игорь. Адрес: 13-4-11.

• Срочно BA3-21013 82 г.в., на ходу, де
шево. Тел.: 51-94-42, вечером.

• BA3-21083 96 г.в. (высокая панель, 
подкрылки, шумоизолятор, 5-ст. КП, в отл. 
сост.), за 75 т.р. Тел.: 55-20-55.

• “T-Калдина” , июнь 95 г.в. (дизель, 2 л, 
АКП режимная, в РФ 8 мес., г/п 0,5 т, зим
няя резина, в отл. сост.). Тел.: 51-75-47, 
вечером.

• ВАЗ-2106*1, окт. 94 г.в. (“Пицунда”, не
битый, 1 хоз., в отл. сост.). Тел.: 51-75-47, 
вечером.

• "Москвич”-412 (в хор. сост., на ходу). 
Тел. поср.^51-78-29.

• "Хонда-Интегра” 87 г.в. (на ходу, треб, 
мелкий космет. ремонт). Пейджер: 56-46- 
46, аб. 4823. Тел.: 51-74-66, после 17 час.

• BA3-21093 2001 г.в. (инжектор, сигн., 
серо-зеленый, музыка). Тел.: 7-45-99.

• “Газель” ГАЗ-2705 99 г.в. (цельномет., 
7 мест, “зеленый сад” , в отл. сост.). Об
мен на л/а. Тел. в п. Михайловка: (8-246) 
3-15-83.

НОУДО "АВТОЛИКБЕЗ"
набор на курсы подготовки 
водителей категории В

8 м/р-н, ш кола № 5,
тел.: 55-47-13, 52-56-89 вечером
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• М /г “Мазда-Титан” 93 г.в. (белый, 3,5 
л, дизель, горный тормоз, тент). Обмен 
на гараж с высокими воротами или ком
нату. Тел.: 54-16-32.

• ”Т-Эстима", дек. 92 г.в. (с/с, 2 люка, 2 
конд., 2,2 л, турбодизель), за 5400 у.е., 
торг. Тел.: 54-16-32.

• “Т-Корса” 95 г.в. (3-дв., АКП, с/с, си
ний, 1,3 л, зимняя резина, ж/д доставка, 
б/п), за 3700 у.е. Тел.: 54-43-06. .

• “Ниссан-Блюберд" 96 г.в. (1,8 л, с/с, 
б/п, зеленый), за 6000 у.е.; “Хонда-Дома- 
ни" 94 г.в. (1,8 л, МКП, с/с, б/п, зеленый), 
за 4800 у.е. Тел.: 54-43-06.

• Срочно ВАЗ-2109 91 г.в. (белый, 1,5 л, 
5-ст. КП). Тел.: 7-43-18, с 11 до 21 час.

• BA3-21093 91 г.в. (в отл. сост., пробег 
67 т.км). Тел.: 54-44-30.

• Срочно ВАЗ-21011 80 г.в., за 10 т.р. 
Адрес: 92/93-13-7.

• BA3-21043 96 г.в., в хор. сост., пробег 
58 т.км. Тел. поср.: 4-69-50.

• Срочно ВАЗ-2107 93 г.в. (треб, не
большой ремонт), за 45 т.р., торг. Тел.: 
55-67-20.

• ВАЗ-2121 92 г.в., в норм. сост. Тел.: 
51-03-64.

• “Мазда-Титан” 92 г.в. (рефрижератор, 
2,5 л, МКП, дизель, зап. двиг., замена 
двиг. в 2002г.), з а 4000у.е. Тел.: 511-911.

• “Хонда-Аккорд" 93 г.в. (б/п, “бутылка", 
литье, СД. ключ). Тел.: 55-56-87.

• “Т-Эстима-Люсида" 93 г.в, (б/п, ди
зель, 2,2 л, 2 люка, АКП, 2 ВД, расход 9 л, 
“вишня”, G-салон, комлект летней рези
ны). Обмен. Тел.: 4-47-13, 54-71-44.

■ "Москвич"-214123 98 г.в.. в отл. сост., 
недорого. Тел.: 51-13-71.

• BA3-21213 94 г.в. (пробег 70 т.км, в 
отл. сост.). Тел.: 7-59-13, вечером.

• “Т-Камри" 84 г.в. (металлик); ЗИЛ-130 
(после капремонта, новая резина, покра
шен, без кузова, снят с учета). Обмен на 
ЗИЛ-131 (на ходу). Тел.: 595-829, после 
18 час., Рома.

• ГАЗ-3110 2000 г.в., 150 л.с., за 125 
т.р,, торг. Тел.: 54-05-91.

• ВАЗ-2107 94 г.в. (белый, 5-ст. КП, 
треб, небольшой космет. ремонт), за 45 
т.р., торг. Тел.: 7-37-20. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 8923, Сергей.

Н О В Ы Й  ОТДЕЛ
*ТД “ КАСКАД” , А , 
29 мр-и, каб.34

^  Гостиница 
«Саяны», 

^  оф. 321, 326. 
^  Тел.: 523-543

• “Т-Виста” 93 г.в. (б/п, 1,8 л, с/с, литье, 
сигн), за 4300 у.е., торг; “Т-Марк”-2 94 
г.в. (2 л, с/с, диски на 15, космет. ремонт), 
за 4000 у.е.; “Т-Краун” 90 г.в. (универсал, 
2 л, с/с, люк, литье, сигн.). Тел.: 3-16-95.

• ВАЗ-21051 88 г.в., за 35 т.р. Тел.: 57- 
22-57, в раб. время. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 4550, Сергей.

• ВАЗ-21099, ноябрь 99 г.в. (“мурена” , 
сигн., акустика). Сдам в аренду "Купаву” , 
за 4,5 т.р. в мес. Тел.: 55-70-69.

« М/а “Таун-Айс” 91 г.в. (“аквариум” , се
рый, 4ВД, турбодизель, 2 СТ, СД, с/с, 
привезен сеткой 9.05.02 г.), за 5000 у.е., 
торг. Тел. поср.: 55-22-99.

• “М”-412 на з/ч. Тел.: 52-75-22.
• ГАЗ-2411 “Волга” 86 г.в., недорого. 

Тел.: 9-19-82, после 20 час.
• "Т-Виста” 92 г.в. (2 л, твинкам, с/с, в 

отл. сост.), за 3700 у.е. Тел.: 4-08-01.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт
двигателей и подвесок 

отечественных и импортных 
а/м, кузовной ремонт

ПРОДАМ КОНТЕЙНЕР!
2 U ir

обрезан 1

51- 33-00
• "Т-Королла” 93 г.в. (универсал, рессо

ры, дв. ЗЕ, 1,5 л, пробег по РФ 20 т.км, бе
лый), за 3300 у.е. Обмен. Тел.: 54-67-19. 
вечером.

• ГАЗ-3110 2002 г.в. (150 Л.С., 5-ст. КП, 
впрыск, ц. замок, сигн., магн., “лунная 
радуга", пробег 450 км). Тел.: 54-21-44

• ВАЗ-2107 96 г.в. (в хор. сост., бензин+ 
газ, подогрев двиг., антикорр., подкрыл
ки, 5-ст. КП). Тел.: 9-72-81, после 20 час.

• "Т-Дюна" 89 г.в. (дизель, термобудка, 
1,5 т, спойлер, велюр, в хор. сост., замена 
двиг. 2L 03.02 г.), за 3000 у.е. Тел.: 51-73- 
56, Андрей, вечером. Адрес: 22 мр-н-4- 
104.

• ЗИЛ-130 (бортовой, в хор. сост.). Тел.: 
51-07-46, 51-90-74.

• "Т-Креста" 93 г.в. (1,8 л). Обмен на 
ВАЗ-08, 09, 099 94-95 г.в. + доплата. Тел. 
раб.: 53-06-71, дом.: 3-67-78.

• “Ниссан-Цедрик" 88 г.в. (неиспр. 
АКП), за 28 т.р. Тел.: 7-44-52.

• М/г “Газель” 96 г.в., будка. Тел.: 56-97- 
74.

• "Краун" 89 г.в,, в хор. сост. Тел.: 562- 
079.

• “Т-Краун" 89 г.в Обмен на ВАЗ-21099. 
Тел.. 562-079.

• “Ниссан-Скайлайн" 86 г.в. (дизель, 
универсал). Тел.: 54-90-21.

• "Т-Королла” 96 г.в. (универсал, б/п, 
сетка), за 4000 у.е. Тел.: 3-41-45, 58-02- 
90.

• “Москвич"-412 71 г.в., на ходу, за 8 
т.р., торг. Тел.: 53-54-61, 56-24-08.

• Грузовой фургон 89 г.в. (2 т, кат. “В"). 
Тел.:55-37-72.

• "Мазда-Титан" 90 г.в. (3,5 т). Тел. раб : 
51-33-70.

• "Т-Камри" 93 г.в. (эл. пакет, сигн. с 
таймером и диет, пуском, в РФ 1 г., в отл. 
сост.), за 4300 у.е., торг. Тел.: 56-45-22.

• BA3-21053 99 г.в., белый. Тел.: 7-01- 
99.

• “Т-Калдина" 95 г.в. (б/п, дизель, 2 л, 
рессоры, “мокрый асфальт", сетка). Об
мен на КамАЗ. Тел.: 54-48-33.

■ Срочно джип “Исудзу-Бигхорн” 90 г.в. 
(с/с, подогрев сидений, комплект з/ч), 
недорого. Тел.: 55-69-10.

• “Т-Корона” 93 г.в. (1,8 л, селект-са- 
лон, режимная АКП, сигн. с автозапус
ком). Тел.: 55-94-47.

• “Опель-Астра", дек. 94 г.в. (универ
сал, 1,6 л, МКП, 2 мес., из Германии), за 
5500 у.е,, торг. Тел.: 3-72-99.

• “Т-Краун" 93 г.в (3 л, все навороты). 
Тел.: 7-15-47.

Безразборная  очистка  
топливной системы 

различных двигателей 
на итальянском 

оборудовании

• “Хонда-Цивик-Шатл” 95 г.в. (б/п, с/с, 
4 ВД, литье), за 4600 у.е. Тел.: 4-08-01.

• “Волга”-3110 2001 г.в. (инж., зеленый 
сад"), срочно. Обмен. Тел.: 52-78-13.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер”-5 2002 г.в., в 
отл. сост. Тел.: 52-88-22, после 22 час.

• “Т-Марк”-2 88 г.в. (в отл. сост.). Тел.* 
53-34-13.

• Автобус “Кубань" 85 г.в. (на базе ГАЗ- 
53, 22 места, в хор. сост.). Тел.: 52-82-23.

• "ММС-Этерна” 85 г.в. (темно-синий, 
эл. пакет, с/с, в хор. сост.), за 1200 у.е.,. 
торг. Тел.: 506-884.

• “Т-Королла” 87 г.в. (универсал, двиг. 
1C), за 25 т.р. Обмен на иномарку не ра
нее 90г^в., не на ходу. Пейджер: 501-094, 
аб. 213-016.

• ВАЗ-21099, дек. 97 г.в. (сигн., газ. 
стойки, тонировка, чехлы, подкрылки). 
Тел.: 51-21-96.

• ВАЗ-2101 74 г.в. (кузов луженый, но
вый аккум., техосмотр в сент., в хор. 
сост.), за 25 т.р., торг. Тел.: 52-90-06, Же
ня.

• М/г “Т-Тойо-Айс” 93 г.в. (дизель, г/п 
1,2 т). Тел.: 54-87-25, вечером.

• УАЗ-ЗЗОЗ 96 г.в. Тел.: 51-81-94.
• “Т-Камри” 91 г.в. (Змее, в РФ, черный, 

1,8 л, АКП, в отл. сост.), за 3500 у.е. Об
мен на м/г. Тел.: 56-27-65.

• Срочно BA3-21093, дек. 94 г.в. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 2506.

• “Т-Спринтер” 92 г.в., за 3200у.е., торг. 
Тел. поср.: 53-39-25, 52-77-38.

• “Москвич”-2141 93 г.в., пробег 71 
т.км, за 35 т.р., торг. Тел.: 7-66-23.

• ВАЗ-21011 81 г.в. Тел.: 53-78-26; 7- 
60-10, после 16 час.

• ГАЭ-3110 (тонировка, ц. замок, сигн., 
пробег 48 т.км. в отл. сост., темно-зеле
ный, 150 л.с., ГУР). Тел.: 7-25-63, после 
20 час.

• ВАЗ-2107 92 г.в. (белый. 5-ст. КП, 7 
т.км, 1,5 л, в отл. сост.), за 80 т.р. Тел.: 55- 
67-60, с 18 до 21 час.

• ВАЗ-2105 94 г.в. (бензин А-80, “виш
ня” , в отл. сост.). Тел.: 55-88-66, 9-14-23.

• "Т-Калдина" 94 г.в. (б/п, с/с, люк, лы
жи, спойлер, радиоключ, автосвет, АКП, 2 
л, хор. музыка, цифровой эквалайзер, 
чейнджер на 12 дисков, зимняя резина + 
комплект летней, 8 л на 100 км), за 5800 
у.е. Тел.: 3-19-04

• “Ниссан-Блюберд” 88 г.в. (дв. СА-18, 
с/с, белый, в хор. сост.). Обмен на дачу в 
р-не Сангородка, Майска. Тел.: 52-89-04, 
вечером.

• М/г “Мазда-Титан” 93 г.в. (4,6 л, ши
рокая кабина откидная, большая мебель
ная будка, горный тормоз, с/с, сигн., в 
РФ с 04.02 г.). Тел.: 52-89-04, вечером.

• “Мицубиси-Делика” 90 г.в. (4 ВД, 2,5 
л, турбодизель). Тел.: 52-25-36, 4-45-80.

• Фургон “Хино” 90 г.в., 5 т. Тел.: 9-18- 
83.

• “Дуди”- 100. в хор. сост. Обмен на га
раж. Тел.: 53-84-62.

• Срочно ВАЗ-2106 2002 г.в. Тел.: 52- 
47-56.

• “Т-Спринтер” 89 г.в. (белый, АКП, с/с, 
магн, дв. 5А, 1,5 л, в хор. сост.), за 65 т.р., 
торг. Пейджер: 56-46-46, аб. 4026.

• “Ниссан-Л ауре ль” 87 г.в., за 2000 у.е. 
Тел.: 51-38-51.

• BA3-21083 92 г.в. (сигн., “мокрый ас
фальт” , стереосистема, б/п), за 60 т.р. 
Тел. поср.: 54-61-75.

• BA3-21043 97 г.в. Тел.: 52-45-78.

ЗАПЧАСТИ
• Резину R-13 165x70, зимняя, на тойо- 

товских дисках, 4 шт., и 155x19, грузовая, 
8 шт.). Тел.: 52-66-50.

• З/ч к а/м “Сузуки-Эскудо” 5-дверный: 
передние стойки, задние фонари в сба- 
ре, щиток приборов, рулевой механизм, 
насос гидроусилителя, задний кардан, 
бачок омывателя, генератор, радиатор 
отопителя и др. Тел.: 6-49-82 днем.

• Комплект стёкол к а/м ГАЭ-3110. Тел.: 
55-90-74.

• Коренные листы (новые) на а/м ГАЗ- 
53, масляные радиаторы ГАЭ-53, -52, ра
диатор ГАЗ-13, “Чайка”, коленвал ЗИЛ- 
130 (б/у). Недорого. Тел.: 53-56-81.

• Головки блока (2 шт.), коленвал, ком
плект шатунов на ЗИЛ-130 (все б/у); ко
лодки тормозные на МАЗ (передние, но
вые). Тел. дом.: 53-56-81,52-35-03, спро
сить Володю.

УСТАНОВКА
АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ, 
СЕКРЕТОК, АУДИОАППАРАТУРЫ 
ВРЕЗКА КОЛОНОК
«квартал», aft «Маяк», бокс 124, 
без выходных, с 10 до 18 ч 
Тел.: 54-37-52. 55-42-32.

• Гидроусилитель на КамАЗ 4310, вез
деход. Тел.: 43-596.

• Электродвигатель 22 кВт 1500 
об./мин., новый. Тел.: 43-596.

• Радиатор с э/вентил. для ВАЗ; резину 
ВЛИ-5, 4 шт.; крестовину на а/м ЗИЛ; 
блок-фару для “Таврии” . Все недорого. 
Тел.: 55-80-81, вечером.

• Кузов “Марк-2” 94 г.в. (без докумен
тов) или частями; капот ГАЗ-3307, за 2000 
руб.; крылья пр. и лев., по 1000 руб.; дви
гатель с навесным от “Хонда-Сити” 87 
г.в.; карбюратор МКП 5-ст. “Мазда-Пер- 
сона” 91 г.в.; фару левую, решетку, зерка
ло, лонжерон. Тел.: 55-22-79.

• Стекло лобовое на а/м УАЗ-санитар- 
ка, триплекс; топливную аппаратуру (б/у, 
в раб. сост.) на а/м ЗИЛ-4331; ремкомп- 
лект для двиг. и масл. фильтр к а/м “Т-Ка- 
рина 3-Е” . Тел.: 53-20-35.
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хор. <
на капгараж. Тел.: 55-57-46, 50-50-03.

• “Москвич”-2140 84 г.в. (в хор. сост., 
после капит. и космет. ремонта) + “Моск
вич” на з/ч, за 30 т.р., торг. Адрес: 74 кв-л- 
9-2.

• М/г “Ниссан-Атлас” 90 г.в. (2 т, R-16, 
двиг. FD-35, в хор. сост.). Тел.: 55-95-82. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 2673.

• ВАЗ-21120, апр. 2001 г.в. (хэтчбэк, 
впрыск “Бош”, эл. пакет, сигн., тониров
ка, магн. “Сони”). Тел.: 55-09-28.

• “Москвич”-412 75 г.в. (по з/ч, док-ты), 
недорого. Тел.: 51-66-97, после 20 час. 
Обращаться через сторожа в а/к “При
вокзальный” , бокс №264.

• “Ниссан-Премьера” 90 г.в. (1,8 л, ли
тье, сигн., спойлер, полный эл. пакет, 
АКП), за 2700 у.е. Обмен. Тел.: 3-19-92.

• “Хино-Рангер” 94 г.в. (дизель, 6,7 л, 
г/п 5 т, будка-бабочка, колеса на 16, 2 ба
ка, спойлер), за 10500 у.е., торг. Тел.: 54- 
44-66, вечером.

• “Марк” -2 94 г.в. (пробег 1,3 г., турбо
дизель, серебристый, сигн. с автозапус
ком, литье, в хор. сост.), за 5000 у.е., об
мен; сотовый тел. “Эриксон" ("Северная 
Корона”). Тел.: 523-053, 595-291.

• “Т-Кариб” 91 г.в. (4 ВД, б/п, черный, 
тонировка, с/с, ц. замок, литье, в отл. 
сост.), за 4000 у.е. Тел.: 51-42-05, 59-87- 
70.

• “Т-Раф”-4 94 г.в. (3-дв., вишневый, 
новая резина, литье, МКП, 2 л, неболь
шой пробег, в хор. сост.), за 6200 у.е.; 
магн. “Тойота" + СД высокая, за 200 у.е. 
Тел.: 3-19-04.

• “Т-Корона-Эксив" (“Карина-ЕД”) 94 
г.в. (с/с, черный, б/п, спойлер, хор. рези
на, 6 колонок, муз. “Сони", АКП, 2 л, 8 л на 
100 км, в идеал, сост.); за 5400 у.е. Тел.: 
3-19-04.

АДРЕСА:
1) 18 мр-н, 

Д.4,
кв.254/255, 

тел.: 
55-34-44, 
55-36-90,
2) 89 кв-л, 
д.2, тел.: 
53-31-53, 
53-31-41

• Двигат. 1G-FE по з/ч (бензин); жестян
ку на “Хонда-Цивик” 85 г.в. (3-дверная). 
Тел.: 55-76-37.

• З/ч “Москвич-412” (генератор, трам
блер. кардан, коробка, задний мост, пе
редняя балка в сборе, задний капот и 
стекло, сиденья, задняя левая дверь, 
приборная панель). Тел.: 55-78-43.

• З/ч на а/м “Ниссан-AD” 90 г. в. Двига
тель CD17. дизель, АКП, 2ВД, кузов VSY- 
10. Тел.: 511-362.

• З/ч на “Н-Санни” (кузов FB-13, двига
тель GA-15). Тел.: 54-46-38.

• З/ч на “Т-Кариб” 86 г.в.: двери пра
вые, за 300 руб.; капот, за 500 руб.; крыш
ку багажника, за 300 руб.; стекло лобо
вое, за 1000 руб.; раздатку, за 800 руб. 
Тел.: 509-561.

• З/ч на ЗИЛ-130: компрессор, за 1000 
руб.; помпу, за 300 руб.; корзину сцепле
ния, за 800 руб.; маслонасос, за 300 руб. 
(б/у, в отл. сост.). Тел.: 509-561.

• Мех. коробку к двигателю ЗА от “Т- 
Карины” , “Короны", за 1000 руб. Тел.: 
509-561.

ООО “Ремстройсервис”

КАЧЕСТВЕННЫ#
КОМПЛЕКСНЫЙ

РЕМОНТ
квартир, офисов, помещений 

Тел.: 52-22-02, 56-17-46

ВАЗ-2109 95 1,5 темно-сер. 72,1 т.р.
BA3-21093 97 1,5 бордов. 99,9 т.р.
ВАЗ-21093 99 1.5 белый 115,3 т.р.
ВАЗ-21093 00 1.5 зеленый 123,6 т.р.
ВАЗ-21093 00 1.5 игуана 123,6 т.р.
BA3-21093 00 1.5 белый 123,6 т.р.
BA3-21093 02 1.5 снежн.горол. 159,6 т.р.
ВАЗ-21099 96 1.5 черный 84,5 т.р.
ВАЗ-21099 00 1.5 темн.-зел. 139 т.р.
ВАЗ-2111 99 1.5 серо-зел 144.2 т.р.
ВАЗ-21102 00 1.5 нептун 4,8 т.у.е.
ВАЗ-2112 02 1.5 золотистый 196 т.р.
ГАЗ-ЗЮ29 94 100 л.с. белый 56,6 т.р.
ГАЗ-ЗЮ29 94 90 л.с. серый 67 т.р.
ГАЭ-3110 98 100 л.с. белый 108,1 т.р.
ГАЗ-3110 99 2.3 белый 133,9 т.р.
ГАЗ-3110 01 2,3 зеленый 149,4 т.р.
Газель 98 2.5 серо-бел. 108,1 т.р.
Газель ц/мет. 99 2.4 темно-зел. 123,6 т.р.
ИЖ-2715 шиньон 90 1,5 желто-бел. 30,9 т.р.
Москвич-21412 93 1,5 белый 36 т.р.
МАЗ-ТЗ 86 180 л.с. заправщик 191 т.р.
Т-Кариб 86 1,5 красно-черн. 41,2 т.р.
Т-Марк 2 92 2.0 серо-син. 77,2 т.р.
Т-Марк 2 93 2,5 темно-зел. 4,8 т.у.е.
Т-Марк 2 93 2.0 бежевый 5,1 т.у.е.
Т-Марк 2 93 2,5 черный 4,7 т.у.е.
Т-Марк 2 унив. б/П 97 2,2 черный 9,5 т.у.е.
Т-Чайэер 93 2,4 темн.-серый 5,1 т.у.е.
T-Хай-Люкс пик. 87 2,4 темн.-синий 2,7 т.у.е.
Т-Хай-Лкжс-Сурф 90 2,5 синий 4,3 т.у.е.
Т-Той-Айс 89 2,8 синий 2,4 т.у.е.
Т-Хайс м/а 91 2,5 белый 6,7 т.у.е.
Т-Хиайс гр/пас 93 2,8 белый 4,4 т.у.е.
Т-Хиайс м/а 95 2,8 серебр. 7,9 т.у.а.
T-Лит-Айс м/а б/п 93 2,0 сер металл. 4,7 т.у.е.
Т-Старлет 90 1.3 серый 51,5 т.р.
Т-Соарер 92 2,5 темн.-зел. в,7 т.у.е.Т-Виста 91 1.8 белый 2,9 т.у.е.
Т-Виста 93 2.0 серо-зел. 3,8 т.у.е.
Т-Виста 93 2,0 зеленый 4,6 т.у.е.
Т-ВистабД| 94 2,0 темн.-син. 6,1 т.у.е.
Т-Карина 93 1.8 белый 3,9 т.у.е.
Т-Карина 95 2,0 белый 4,6 т.у.е.
Т-Калдина 93 2.0 синий 4,9 т.у.е.
Т-Калдина ресс. 94 1.5 белый 4,3 т.у.е.

Т-Калдина
Т-Калдина ресс.
Т-Калдина
Т-Королла
Т-Королла 100
Т-Королла
Т-Королла
Т-Королла унив.
Т-Королла
Т-Королла
Т-Корона
Т-Корона б/п
Т-Корона
Т-Корона-Премио
Т-Камри-Проминаит
Т-Кроун
Т-Кроун-Маджеста 
Т-Креста 
Т-Креста 
Т-Креста 
Т-Рав4
Т-Спринтер б/п 
Т-Слринтер 
T-Ипсум м/а 
ММС-Галант 
М-Галант 
М-Делика м/а 
М-Паджеро 3 дв. 
М-Паджеро 
М-Легнум 
М-Карисма 
Н-Датсун пик. 
Н-Сильвия 3 дв.
Н-Атлас 200 
Н-Хоми м/а 
Н-Лаурель 
Н-Караван м/а 
Н-Цефиро

Н-Премьера
M-Титан груз. 
M-Титан реф.
М-Персона
М-Кронос
Х-Аккорд
Исудзу-Бигхорн
Субару-Легаси
Субару-Импреза
Киа-ьонго м/г
Хундай-Соната
Дайву-Эслеро

2,0
1.5 
2,0
1.5 i.b
1.5
1.5 
1$
1.5
1.3 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8
2.5
З.Ъ
4.0
2.0 
2,0
2.5 
2,0
1.5
1.5 
2.0 
1,8й
2.5 
2,8 
1,8 
1,8 
1.8 
1,8
3.5
2.7 
2,0
2.7 
2,0 
го 
2,0
1.8
3.5
3.5 
1.8
2.5 
2,2 
2.2 
2.0
1.5
2.4 
1.8 
2,0

серо-черн.
серо-син.
серо-черн.
серый
перлам.беж.
серо-син.
белый
красный
серо-беж.
белый
серо-син.
белый
белый
темн.-син.
серо-бел.
темн.-зел.
серый
белый
серо-белый
белый
темн.-син.
бель 
зеленый 
белый 
светло-сер. 
серо-черн, 
белый 
бело-серый 
серый

темно-зел.
белый
белый
серый
белый
черный
сер. металл.
белый
синии
бело-син.
темно-вишн.
золотисг
зеленый
серо-бел.
красный
син.металл.
белый
сер.металл.
темн.-син.

7.1 т.у.е.
4.6 т.у.е.
8.2 т.у.е.
2.9 т.у.е.
3.1 т.у.е.
3.4 т.у.е.
3.9 т.у.е. 
4.15 т.у.е.
4.4 т.у.е.
4 т.у.е. —у
4.6 т.у**/
5.2 т.у.е.
4.6 т.у.е.
6.5 т.у.е. 
3J4.7 т.у.е.
6.7 т.у.е. 
Й.4 T.D. 
S.li.yV
6.4 т.у.е.
6.2 т.у.е.
5.0 т.у.е.
6.0 т.у.е.
8.4 т.у.е.
1.8 туе.
8.4 т.у.е.
6.2 т.у.е.
3.3 т.у.е. 
1̂ ,2 т.у.е
8.2 т.у.е.
10.2 т.у.е.
118.5 т.р.
2.9 т.у.е.
3,3 т.у.е.
3.9 т.у.е.
3.1 т.у.е.
5.1 т.у.е.
5.9 т.у.е,
5.9 т.у.е.
6.2 т.у.е.
5.1 т.у.е.
2.8 т.у.е.
3.8 т.у.е.
2.1 т.у.е.
6.7 т.у.е.
5.7 т.у.е.
4.1 т.у.е.
2.8 т.у.е.
4.1 т.у.е.
4.6 т.у.е.
4 т.у.е.
3.7 т.у.е.

АВТОМОБИЛИ Н /V ЗАКАЗ
• Амортизаторы на а/м “Тойота-Краун", 

“Ниссан-Терр'ано”. Тел.: 7-40-87, после 
19 час., пейджер: 56-46-46, аб. 4412.

• Полуприцеп Од A3-9370 (Камазов
ский, в раб. сост., площадка расширена, 
сделан под лес), недорого. Тел.: 548-649.

• Провода высокого напряжения к ино
марке (головка, твинкам, новые), за 1000 
руб.; АКП от “Марк-2” 87 г.в., б/у на з/ч, за 
500 руб. Тел.: 54-75-20.

• Диски (штамповка, R13, 4 отв., 114 
мм, отбаланс.); резину (новая, 185/60). 
Или меняю на литые диски R14, 4-отв., 
100 мм, или на резину R14, Япония. Тел.: 
515-663, пейджер: 56-46-46, аб. 1624.

• Двигатель к а/м “Урал-375" с навес
ным (бензин); КПП ЯМЗ с хр. Тел.: 56-46- 
46, аб. 2472.

• Резину шипованную для “Волги" 
(205x14, на дисках, 4 шт.). Адрес: Усолье, 
пр. Ленинский, 30.

• З/ч на “Таун-Айс" 88 г.в., 4ВД, дизель: 
мосты, рычаги, рул. рейка и др. Тел.: 55- 
32-34.

• Диск на м/г (5-дырочный, ХАА 16x5,5, 
бескамерка), за 1000 руб. Тел.: 459-82.

• Колеса для ГАЗ-51-52 (5 шт., 220x508, 
новые); КПП ГАЗ-51-52, б/у; КПП ГАЗ- 
53/66, с раздаткой, б/у. Тел.: 51-26-21, 
вечером.

• На а/м ВАЗ-2121: лобовое стекло, за 
350 руб.; заднее стекло, за 250 руб.; бен
зобак, за 400 руб. Тел.: 52-68-54.

• З/ч к ГАЗ-21 “Волга” . Тел.: 501-094, 
аб. 213-016.

• Карбюратор К-131 для ГАЗ, УАЗ, но
вый, за 600 руб.; стропы “паук" (2x2,5 м, с 
крюками или без них), за 450-750 руб. 
Пейджер: 50-10-94, аб. 213-012.
' • А/запчаСти "ММС-Этерна-Галант" 85 
г.в.: кузов Е-15А, двиг. G-63B, МКПП. Тел.: 
506-884.

• Гидроусилитель с рулевой рейкой; 
АКПП к а/м “Хонда" дв. ZC. Тел.: 506-884.

• Запчасти на ЗИЛ: компрессор; дом
крат; камеры и др. Тел.: 9-19-50, с 20 до 
22 час.

• Заднюю дверь 2108-2109, б/у, за 600 
руб.; 2 колеса шип.; гиславед “Норд 
Фрост-2" 165/80-13, новые. Тел.: 53-27- 
20.

• Диски для “Ниссан" (штамповка, R- 
13, комплект); для “Мицубиси" (R14. от
балансированные, комплект) и др., недо
рого. Пейджер: 56-46-46, аб. 1624.

• Аккумулятор (6-ст., 75АЧ, новый, га
рантия), за 600 руб. Тел.: 53-07-44.

• З/ч от а/м “Т-Кариб” 86 г.в. Адрес: п. 
Юго-Восточный, 3-5-7.

• Диски от ином. (4 отв. для ВАЗ, 2 шт., 
б/у); амортизаторы “01", б/у; воен. защи
та для фар на УАЗ, новая; домкрат гид- 
равл., 2 т; крепления бампера “07". Тел.: 
53-84-97, после 18 час.

• Прицеп к легк. а/м ММЗ-8102 (г/п 400 
кг, новый, с госномерами (диски имп. 
4,5x13, б/у, 2 шт.; диск к ВАЗ-2106-011, 
новый. Тел.: 51-25-74.

• З/ч на ЗИЛ - 130 на коробку (блок шес
терен, синхронизаторы, шестерня треть
ей передачи; масляный насос; насос гид
роусилителя, шланг рулевого высокого 
давления); червячная пара УАЗ-469; го
ловку блока ВАЗ-2109 (1300 л). Тел.: 52- 
85-26.

• З/ч "Т-Тойо-Айс” : груз, кабина, тер
мобудка, двери, рама, рулевая колонка 
(поросенок), коленвал (2 ст. ш-0,5 к 0,25); 
стартер 2-ст, 5А, помпу 2L, ремень ГРМ 2 
ст, форсунки 2L, большие, на двиг. ЗД56 
поршни шатуны, масл. насос ТВНД 4Д56, 
2 ст, 2L, задние фонари от “Короллы" 89 
г.в. Тел.: 52-85-26.

• Коробку передач к ВАЗ-05, 4-ступ.; 
лодку “Уфимка", 2-местная. Тел.: 7-82- 
76, после 19 час.

• Комплект поршней на ЗИЛ-130. Тел.:
52-51-66.

• Диски R14 (японская резина, 2 шт., 
195x65x15, лет.). Тел.: 7-34-59.

• З/ч на двигатель ТД-27. Тел.: 52-53- 
04, вечером.

• Двигатель ВАЗ-2108 (без докумен
тов) на з/ч; задние фонари на “Короллу- 
80” 89 г.в.; стекла на “Волгу” (передние, 
заднее, боковые), все недорого. Тел.: 7- 
72-64, вечером.

• Диски (2 шт., литье на 15, с покрышка
ми + 1 диск бесплатно), недорого. Тел.:
53-74-50.

• Литые диски (4 шт., на 14, 5 отвер
стий, Германия). Тел.: 55-39-46, 54-11- 
81.

• З/ч “Москвич”-2140, -412: передний 
мост дисковый; коробка после ремонта; 
рулев. колонка; радиатор водяной; водя
ная помпа, новая; клапаны (новые, ком
плект); сайлентблоки, компл. Некоторые 
з/ч подойдут для ВАЗ-01-07. Адрес: 107- 
4-45, с 18 до 22 час., тел.: 3-16-14.

• З/ч на “Москвич-2140, 412: крестови
ны, новые; термостат, новый; прокл. го
ловки блока, новые; диски колес, б/у; 
распред. зажиг., б/у; стартер, б/у; корзи
на и кожух сцепления. Тел.: 3-16-14.

• Двигатель от “Мазда-Титан" ХА V-2,5 
по з/ч. Тел.: 511-911.

• Заднее стекло к а/м ВАЗ-01 -07, 
рого. Тел.: 3-16-02.

• З/ч к ГАЗ-69, новые: двери, капот, бо
ковины, брызговики. Тел.: 7-46-81.

• Для “Т-Короны" на кузов ST-150: ле
вая задняя дверь; крышка багажника. 
Тел.:51-74-97.

• Литье от “Ниссан-Скайлайн” (на 15, 4 
отв., 4 шт.), за 2500 руб. Тел.: 56-43-60.

• З/ч на "Таун-Айс” (“Лит-Айс” , “Мастер 
Сурф") контрактные: генератор, ком
прессор кондиционера, амортизатор 
задней двери, рабочии цилиндр сцепле
ния. б/у, верх, рычаги. Тел.: 54-84-90, ве
чером.

Ангарский
оптим алист

в

Когда человек по-настоящему 
любит себя и одобряет свои поступки, 
жизнь приносит ему здоровье, радость 

и любовь. Он худеет, молодеет, 
избавляется от зависимостей. 

Убедиться в этом поможет уникальный

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР е 25 ноября

С правки  по  те л .: 5 2 -3 3 -6 0 , 3 -4 9 -8 9

• Диски (литые, 4 шт., Япония, R 
14x5,5J, 5 отв., диам. 110 мм). Тел.: 55- 
23-71.

• Резина “Кумо" (31x10.50, M+S); литье 
“Фреза" на 15, 6 дыр, 4 шт.). Тел.: 54-56- 
51.

• Правое переднее крыло, двери к “Ау- 
ди-100" 83 г.в.; 4-ступ, коробку на ВАЗ- 
01-07, б/у. Тел.: 54-86-42.

• Задний амортизатор “Т-Кресты” 94 
г.в. (в сборе, в отл. сост.). Тел.: 55-4?М0.

• Навесное к двиг. 4А; стартер; т^^яб- 
лер. Тел.: 53-26-10, после 18 час.

• Резину на джип (Япония, 265-70р15). 
Тел.: 51-07-23.

• Резину 6.00x16, нов., 1 шт., модель 
И77; диски “Нива" от баллона, б/у, 1 шт.: 
масляный насос “Волга” , новый. Тел.: 
517-005, вечером.

• Бензобак от лодки, за 400 руб.; завод
ской глушитель, за 700 руб.; редуктор 
заднего моста, за 400 руб.; замок на а/м. 
за 150 руб.; весла дюралевые, за 500 руб. 
Тел.: 555-225, с 18 до 20 час., Марина.

• Колеса от “Москвича” ; редуктор мос
та-2140; поршневую группу; рулевую тра
пецию; шаровые; сайлентблоки; резины- 
втулки рессорные; червячную рулевую 
пару. Тел.: 7-71-24.

• З/ч “Тойота-Спринтер” 86 г.в.; кузов 
АЕ-81; двигатель ЗА. Или меняю на быто
вую технику. Адрес: 6 мр-н-11-52.

• З/ч “М-412’ : полуоси, коробку пере
дач, рессоры, пружины, рулевая колонка, 
поршневая, поддон картера, водопомпу, 
вакуум, патрубки. Адрес: 58-32-10, вече
ром.

• Внедорожные колеса (2 шт. новые и 2 
шт. б/у , йа дисках); торсионы, рычаг, з/л. 
новый; ремкомпл. на рулевую трапецию; 
крестовину и др. з/ч для ЛуАЗ. Тел.: 53- 
42-89.

• Колеса с дисками ВАЗ; задний мост на 
ВАЗ, б/у; дверь правую переднюю "Моск
вич-2141” , б/у, недорого; стекло заднее 
боковое “Москвич-2141". Тел.: 55-20-49, 
Роман.
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Центр Бытовой Техники
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7Ш Ш , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Магазин "Чайка", 2 этаж, теп.: 56-29-57
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• Двери к a/м "Ниссан Блюберд” 86 г.в. 

Тел.: 7-67-35.
• Нерж. глушитель на а/м с установкой; 

стекло заднее на "Москвич” . Тел.: 777-14, 
утром и вечером.

• Колеса (“Бриджстоун", 2 шт., 195-55 
на 15, M+S, всесезонка, на дисках, 4 от
верстия), цена 2000 руб. Тел.: 7-59-63.

• Коробку переключения передач (4- 
ступ.) к ГАЗ-29. Тел.: 7-53-51.

• Зимнюю резину (“Бриджстоун” на 14), 
недорого. Тел.: 55-08-72.

• Жестянку переднюю ГАЗ-3307 капот, 
за 2000 руб.; крылья, по 900 руб.; вставку 
под крылья, по 600 руб., все новое; кузов 
"Марк-2” 94 г.в. (без документов), за 16 
тыс. руб. Тел.: 7-03-14, 55-22-79.

• Литье на 15 (4 отв., 4 шт., универс.); 
задние фонари “ММС-Делика”; карбюра
тор и головку от двиг. СА-20; дверь зад
нюю, левую (битая) от “Ниссан-Прерия" 
куз. NM-11; диски от М-2141, 2 шт.; зад
нюю дверь от “Прерии” . Тел.: 56-89-51.

• Прицеп для легкового а/м (краснояр
ский, колеса в нишах, г/п 280 кг), за 6500 
руб. Тел.: 51-93-06.

ремонт корпусной, 
перетяжка, 
изменение дизайна мягкой мебели 
ежесменными материалами

НОВОЕ
Все комплектующие.
Гарантия.
Гибкая система скидок. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

тел.: 56-16-56
• Ступенчатый подшипник, шаровую 

“Королла-Спринтер” . Тел.: 53-84-37, ве
чером.

• Для ГАЗ-21: пороги нерж.; накладка 
порога (завод.); фары; габариты; печка в 
сборе; бамперы; колесные диски; оптику 
ВДЗ-01; бензонасосы ВАЗ, “Москвич” ; 
выжимные диски УАЗ, ГАЗ; главный ци
линдр ГАЗ-21 (тормоз/сцепление). Тел.: 
56-14-13.

• Для ГАЗ-21: передняя подвеска в сбо
ре, задний мост, панель приборов в сбо
ре, два колеса с дисками и колпаками + 1 
шт. резина “Барум” на 15, двери, крылья, 
капоты, стекла (зад. и лобовое). Тел.: 56- 
14-13.

• Головки блока УАЗ, ГАЗ, коллектор и 
заднее левое крыло для ГАЗ-2410; бензо
насос и маслонасос для УАЗ; коллектор 
для УАЗ; поршни с гильзами для ГАЗ-24, 
б/у; генератор УАЗ, б/у. Тел.: 56-14-13.

• Главный топливный насос на двиг. д- 
130, д -160. Тел.: 7-46-81.

• Переднюю решетку от м/а “Мастер 
Сурф” (прозрачная, с надписью “Тойота”), 
за 1500 руб. Торг. Тел.: 56-46-46, аб. 4026.

• Два объединенных кап. гаража в а/к 
“Турист” (6x8. свет, тех. этаж). Тел.: 52-71- 
64.

• Срочно! Кап. гараж в ГСК-1 (5x6. тех. 
яма), цена 90 тыс. руб. Тел.: 9-76-89.

• Недостроенный гараж в а/к “Искра” 
(тех. этаж + ворота), цена 20 тыс. руб., 
торг. Тел.: 51-53-27 вечером.

• Гараж в ГСК-1 (тепло, свет, тех. этаж). 
Тел.: 55-65-44.

• Гараж в а/к “Сигнал-2” (свет, тепло, 
тех. этаж). Тел.: 51-01-97.

• Гараж в а/к “Строитель”, напротив 17 
микрорайона (свет, тепло, тех. этаж, от
делка, 6x4), цена 120 тыс. руб. Тел.: 59- 
86-80.

• Недостроенный гараж в а/к “Турист". 
Тел.: 57-25-09 в раб. время.

• Гараж в а/к “Турист” (свет, тех. этаж, 
подвал, большие ворота). Тел.: 52-20-16 
после 18 час.

• Подземный гараж в а/к “Люна” за он
кологией, или сдам в аренду. Тел.: 56-51- 
86.

• Гараж в а/к “Восток” (свет, тепло, охра
на, установлены новые металл, ворота, 
произведена покраска, побелка). Тел.: 
532-021.

• Гараж за магазином “Стройматериа
лы” . Тел.: 52-20-57.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал-2” (все есть, 
3,5x9, высота ворот 2,20), цена 120 тыс. 
руб., торг. Тел.: 54-72-14.

• Гараж ва/к “Тепличный". Тел.: 3-18-08.
• Кап. гараж в ГСК-3, сектор “Б" (6x5,3, 

тех. этаж, подвал), цена 150 тыс. руб., 
торг. Тел.: 55-57-16.

• Кап. гараж в 94 квартале (свет, тепло, 
подвал, яма). Тел.: 53-24-84 после 19 час.

• Недостроенный гараж в а/к “Сибиряк" 
(10x6. под грузовую а/м). Тел.: 54-16-42, 
адрес: 219-1-35

• Кап. гараж в ГСК-1 (6x4, тех. этаж, 
свет, тепло, оштукатурен, побелен, покра
шен). Тел.: 7-12-18

• Кап. гараж в ГСК-1 (6x4, без подвала), 
цена 120 тыс. руб. Тел.: 53-36-57.

• Гараж в ГСК-3 (свет, тепло, тех. этаж, 
овощехранилище). Тел.: 56-20-62, пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5479.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал" (свет, тепло). 
Тел.: 51-88-56.

• Гараж в а/к “Северный". Тел.: 51-47- 
17.

• Кап. гараж в а/к "Южный” (свет, тепло, 
яма, под а/м “Газель, 7,3x4,2, высота во
рот 2,45, ширина 3,5, оштукатурен, воро
та утеплены), цена 110 тыс. руб., торг. Ва
рианты обмена. Тел.: 55-99-21.

• Срочно! Кап. гараж в а/к “Восток". 
Тел.: 7-56-59.

• Гараж в ГСК-3 (3-я вахта, 6x4, ворота 
металл., 2x2,9, свет, тепло, охрана, под
вал, тех. этаж, оштукатурен), цена 85 тыс. 
руб. Тел.: 3-63-46.

Л * . ГАРАЖ И
• Кап. гараж в а/к “Саяны-13" (6x4, свет, 

тепло, тех. этаж, подвал). Тел.: 59-81-44.
• Кап. гараж в ГСК-4 (тех. этаж, подвал, 

свет, охрана) за 150 тыс. руб., торг. Тел. в 
Иркутске: 25-32-86.

• Кап. гараж в а/к ГСК-3 (5x8, под грузо
вой а/м, 2 этажа, подвал, около сторожа, 
из целиковых плит, на сваях). Тел.: 9-17- 
51 вечером.

• Гараж в а/к "Турист" (свет, яма, боль
шие ворота), цена 70 тыс. руб. Тел.: 598- 
745 вечером.

• Срочно! Подземный гараж в 84 кв-ле, 
цена 120 тыс. руб. Тел.: 52-92-59, 57-67- 
57.

• Кап. гараж в а/к "Майск-2” (свет, теп
ло, охрана, яма, 6x4, сделан ремонт), це
на 70 тыс. руб., торг. Шубу жен. из кроли
ка (черная, прямая, р-р 54), цена 4500 
руб. Тел.: 51-35-26.

• Кап. гараж в ГСК-1 (6x4, свет, тепло, 
тех. этаж, оштукатурен, покрашен). Трубы 
для отопления гаражей (d 108 мм). Тел.: 7- 
12-18.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, оштукату
рен, железные ворота). Тел.: 55-17-05 ве
чером.

Ю РИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

■»'т — - - '  оказывает 
населению 

следующие виды услуг:
• Консультации
• Составление исковых 

заявлений
• Представление в судах, 

налоговых органах
• Справки по законодательству
• Экспертиза документов
• Договорная работа

Адрес: 13 мр-н, зд. ДОСААФ, оф. 31

Фирма 
“Пальчики оближешь”

проводит

Ю Ш Е И

• Гараж в ГСК-3 (свет, тепло, тех. этаж, 
рядом сторож). Тел.: 56-06-70, 57-85-57.

• Кап. гараж за магазином "1000 мело
чей" (в 3-х уровнях, свет, тепло, тех. этаж, 
подвал). Тел.: 53-26-65.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал” (тех. этаж, 
3,7x6, подвал, свет, тепло, покрашен, ош
тукатурен, жел. ворота 2 м). Тел.: 54-33- 
25.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (свет, теп
ло, подвал), цена 65 тыс. руб. Тел.: 51-16- 
16.

• Брлыиой гараж в а/к “Байкал” за “Сиб- 
монТажавтоматикой” (6x8, тепло, свет, 
см. яма, ворота 2,5 м). Тел.: 575-044 вече
ром, 522-820 днем.

• Гараж в а/к ГСК-1 под грузовой а/м или 
два легковых а/м (ворота 3x3, свет, тепло, 
оштукатурен, дл. Ю м, тех. этаж, подвал, 
рядом со сторожем), цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 54-61-16, 55-83-47.

• Гараж в ГСК-3 (4,5x7, 1-я вахта, сектор 
А, свет, тепло, охрана, оштукатурен, под
вал), цена 160 тыс. руб. Тел.: 55-84-17.

• Гараж в а/к “Турист" (свет, тех. этаж, 
подвал). Тел.: 54-45-27 после 17 час.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дом в п. БайкаЛьск, в р-не 6а мр-на (2 

этажа, шлакозаливной). Тел.: 55-48-23.
• Дом в д. Ивановка (86 кв.м, 30 соток, 

скважина). Тел.: 54-45-71.
• Домик в д. Архиреевка (30 соток, коло

дец, свет). Тел.: 6-10-03.
• 2-комн. кв-ру (10 мр-н). Обмен на 3- 

комн. кв-ру с доплатой. Тел.: 55-80-81.
• Срочно дачу на о. Ясачный (15 соток, 

дом, баня). Тел.: 6-68-39, после 22 час.
• 2-комн. полублагоустр. в п. Тельма 

(41,8 кв.м, 2 эт., балк., небольшой огород, 
стайка, подвал, недалеко пруд и церковь). 
Адрес: п. Тельма, ул. Совхозная, 16-7, в 
выходные с 9 до 17 час.

• Дачу в с/о "Расцвет” . Дом. тел.: 54-75- 
93. Раб. тел.: 53-57-75.

Открылся
НОВЫЙ
ОТДЕЛ

♦ Ж ивые цветы
♦ Цветочные композиции
♦ Сувениры, вазы
♦ Горшечные растения
♦ Горшки для цветов
♦ Открытки
♦ Посуда

• Хороший железный гараж под мото
цикл в охраняемом общества “Березка” 
на Крупской (свет, на гараже находится 
ещё гараж, можно вывезти на садовый 
участок), цена 10 тыс. руб., торг. Тел.: 7-

• Срочно! Гараж в ГСК-1 (6x5, тепло, 
свет, см. яма). Тел.: 4-67-76, спросить 
Сергея.

• Кап. гараж в а/к "Сигнал” (свет, тепло, 
яма, подвал, оштукатурен), недорого. 
Тел.: 59-73-71.

• Кап. гараж в а/к “Жигули" (свет, тепло, 
охрана, см. яма, оштукатурен, кирпичный, 
6x4). Тел : 51-31-51 или обратиться на 
1^>ынке к зеленщице Любе.

Отельный зал, 
nJiusuHHoe обслуживание, 

Яолыиой выбор. Heqoftoiux вкусных &uoq

7 - 55-60

11 м/р-он
супермаркет
“ Юбилейный”

• Усадьбу на о. Ясачный (6.4 + 3 сотки, 
дом - фин. проект, брус, 7x10, 2-эт., 5- 
комн., камин, балк., флигель 4x5, подвал 
кирпич. 2x3, баня 4x5, гараж 3x6, фунда
менты ж/б, кровля под шифером, 3 мет. 
теплицы под стеклом - 5x11, 4x9. 3x6, мет. 
забор, бак 3 куб.м, скважина). Тел.: 55-65- 
19, до 18 час.; 53-03-06, после 18 час.

• Дом в д. Октябрьск (баня, зимовье, 
стайка, 40 соток, на берегу реки). Адрес: 
д. Октябрьск, ул. Набережная, 18.

• 4-комн. крупногаб. (51 кв-л, 98/66/12, 
можно под офис). Тел. поср.. 52-62-77.

• Дачу в Ново-Ясачной (на берегу Ки- 
тоя. 100 м, 8 соток. 2-эт. дом. баня, по
греб, гараж, мет. теплица, свет, вода, на
саждения). Тел.: 52-48-51, вечером.

• Участок в черте города. Тел.: 3-19-36.
• Срочно комнату (в р-не центр, рынка, 

17,6 кв.м, 2 окна, сделан ремонт, 1 эт., 
приват.), за 115 т.р. Тел.: 54-83-56.

• Участок под стр-во дома в Байкальске 
(р-н Горгаза). Тел.: 53-54-71.

• Дачу (2-эт. кирпич, дом с гаражом, ба
ня, теплица, подвал, 8 соток, лет. водо
провод, рядом река, трамв., авт.). Тел. 
раб.: 9-81-50.

• 2-комн. ул.пл. (212 кв-л, тел., 8 эт., 
52,9/33,6/7,3). Тел. поср.: 54-03-70, 54- 
07-27.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н). Обмен на 2- 
комн. хрущ, в мр-нах + доплата. Пейджер:
56-46-46, аб. 6359.

• Срочно дачу (на берегу р. Ангара, в р- 
не ст. Суховская). Тел. раб.: 52-39-47. Тел. 
дом.: 54-48-95.

• 3-комн. ул.пл. (177 кв-л, 4 эт, балк., 
лодж., тел. + спальный гарнитур). Тел. 
поср.: 53-30-20.

• 3-комн. кв-ру (81 кв-л, 1 эт., тел.). Тел.:
57-77-66.

• Участок в Ст. Ясачной (частично раз
работан, недостр. баня, колонка, насаж
дения). Или меняю на стройматериалы. 
Тел. поср.: 55-47-03.

• 2-комн. (2 эт., р-н рынка, автостанции, 
комнаты разд.), за 350 т.р. Или меняю на

1-комн. хрущ. + доплата. Адрес: 33 кв- 
л-6-10.

• Дачу в Ст. Ясачной (10 соток, дом и 
баня из бруса, скважина, насаждения). 
Тел.: 560-951, до 22 час.

• Дачу в п. Китой (10 соток, 2-эт. дом 
7,5x12, гараж 4x12 из блоков, баня 4x4, 
теплица.4x10 под стеклом, подвал, во
допровод, свет, насаждения), за 250 
т.р., торг. Тел.: 7-34-80.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” , за д. Б.- 
Жилкино. Тел.: 56-12-35.

• Дом в п. Северный (2-эт., 2 с/у, 
125/84 кв.м, ц. отопл., 7,6 сотки, тепли
ца). Тел. поср.: 51-32-66.

• Дом в п. Строитель (брев. баня, 15 
соток), за 30 т.р., торг. Или меняю на 
а/м. Адрес: п. Строитель, ул. Киевская, 
2.

• 2-комн. кв-ру (комн. смежные, 9 
мр-н, 4 эт., после ремонта), за 320 т.р. 
Или меняю на жилплощадь в Иркутске. 
Тел.: (8-22) 54-68-48.

• Участок в с/о “Электротехник” (раз
работан, бамовский домик, баня, сква
жина, свет, теплица). Тел.: 55-61-80, 
после 18 час.

• Дом в с. Савватеевка. Тел.: 4-94-29, 
кроме субботы.

• Дачу в с/о “Расцвет" (недалеко от 
“Современника"), недорого. Тел.: 54- 
69-89, после 18 час.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., тел., уг
ловая, приват., солн., 34/18/7,5). Тел.: 55- 
65-94.

• Срочно 3-комн. ул.пл. в п. Мишелевка 
(1 эт., балк. застекл., дв.дв., реш.), недо
рого. Тел.: 7-61-54.

• Дом в д. Тальяны (бревенчатый, 36 
кв.м, 20 соток, рядом 2 речки). Тел. поср.: 
51-79-63, после 19 час.

• Дачу в с/о “Васюки” (насаждения, 
сруб под крышей, вагончик). Тел.: 55-33- 
6 8 .

• Участок под коттедж в Ст. Ясачной (15 
соток, стройматериалы). Тел.: 7-35-58.

• Дачу в с/о "Белок” (р-н Стеклянки, дом 
2-эт., баня, теплица, 10 соток). Тел.: 516- 
247.

• 3-комн. ул.пл. (6а, 2 эт., л/б, тел., тор
цевая, солн.). Или меняю на дом в Бай
кальске. Тел.: 51-66-90.

Срочно 1-комн. (277 кв-л, 
33,7/17,4/8,5, 2 эт.), за 270 т.р. Тел.: 9-70- 
94, после 19 час.

• Дом в д. Ивановка (новый, отделан, 
теплый, вода, туалет в доме, гараж на 2 
а/м, баня, на берегу реки). Или меняю на 
кв-ру или иномарку. Тел.: 506-848.

• 2-комн. хрущ, (в центре Усолья,1 эт., 
комнаты разд., приват., дв.дв., реш., угло
вая, можно под офис, магазин). Тел.: 52- 
75-74.

Холодильные [
ВИТРИНЫ

• 3-комн. кв-ру в Усолье (3 эт., тел., ж/д, 
неугловая, балк.). Или меняю на 2-комн. 
ул.пл. в Ангарске с доплатой. Тел. в Усо
лье: 6-63-84, после 18 час.

• Комнату (20 кв.м, 21 кв-л). Адрес: 21 
кв-л-12-3, вечером.

• 1-комн. хрущ. (182 кв-л, 4 эт., ремонт, 
застекл. балк., дв.дв., тел.). Или меняю на 
равноценную в кв-ле. Тел.: 54-14-13, 4- 
01-71.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 5 эт., после ре
монта). Тел.: 532-021.

• Участок на о. Ясачный (6 соток, под по
садку картофеля), за 5 т.р. Тел. раб.: 52- 
24-15, с 8 до 17 час. Тел.: 54-10-86, после 
18 час.

• Дачу в с/о “Родник" (есть все, р-н 
Стеклянки). Тел.: 53-76-85.

• Дом. Адрес: п. Северный, ул. Неверо
ва, 5.

• 3-комн. ул.пл. в Китое (1 эт., лодж.), за 
300 т.р., торг. Адрес: п. Китой, ул. Совет
ская, 6-53.

• Участок в с/о “Белок” (6 соток, тепли
ца, парник, времянка, насаждения), недо
рого. Тел.: 55-40-01.

• Срочно 2-комн. крупногаб. (в центре, 
55 кв-л, 2 эт., тел.. на 2 стороны, 31/60/9), 
недорого. Или меняю на 2-комн. ул.пл. 
Тел.: 528-002.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, ремонт, 40,8 
кв.м); 1-комн. кв-ру (17 мр-н, напротив 
"Феи", большая лодж., ж/д). Тел.: 56-21- 
90, 7-74-53, 7-65-12.

• Усадьбу (25 соток, не доезжая до Ар- 
хиреевки, прописка, 2 дома, 2 теплицы, 
капгараж, свет, скважина, кирпич, ограда, 
мет. заготовка под бассейн). Тел.: 54-15- 
90, вечером.

• Дачу в с/о “Кристалл” (приват.. 2-эт. 
дом, гараж, погреб, б/теплйца застекл., 
баня, сарай, свет, вода, насаждения, ут
варь). Тел.: 7-35-55, 54-89-90.

• Дом в Архиреевке (170 кв.м, земля вы
куплена, 20 соток, баня, бассейн, 2 гара
жа). Тел.: 54-74-69, после 20 час.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (привокзаль
ный р-н, 5 эт., 2 балк.), за 260 т.р. Тел.: 9- 
70-94, вечером; 52-91-38, в раб. время.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, с/у совм., 1/5 
эт.), за 330 т.р. Тел.: 55-71-00.

В Ангарске 
снова можно очень 

вкусно и быстро

пообедать
всего з а  f iif& ie u !

ШВЕДСКИЙ СТОЛ 
в “Тайге”

ждет вас с 12 до 16 ч. в раб. дни. 
Тел.: 52-35-54, 52-62-99.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску "зима-лето” (Россия, в отл. 
сост.), недорого. Кроватку детскую б/у, в 
отл. сост. Адрес: 95 кв-л-10-38 после 19 ч.

• Коляску “зима-лето" (цвет сиреневый 
с рисунком, в отл. сост.). Тел.: 52-55-06.

• Коляску б/у “лето” (Россия, расцветка 
синяя в горох). Сетку Рабица 5x5 мм, два 
рулона по 11 метров. Адрес: 207 кв-л-14- 
61. Тел.: 4-33-16.

• Коляску "зима-лето” (б/у, в отл. сост., 
Польша). Тел.: 7-61-89.

• Коляску “зима-лето” (б/у 9 мес., Поль
ша, съемный короб) -  2 т. р., коляску “ле
то” (новая, КНР, много функций) -  2500 р. 
Тел.: 54-36-37.

• Коляску “зима-лето” (Польша, немно
го б/у), детское “кенгуру” , б/у 1 мес. Тел.: 
54-19-59.

• Коляску “зима-лето” б/у, кассовый ап
парат ЭКР 2102 Ф. Тел.: 52-34-20.

• Коляску “лето" (3 полож., чехол под 
ножки), дубленку (6 мес., до 2 лет), ком
бинезон (6 мес., до 1,5 года). Тел.: 53-37- 
51 вечером.

• Летнюю коляску (4 полож., ручка пере
кидывается, тент от ветра, цвет светло- 
голубой) -  500 р. Адрес: 29 м/н-7-24 днем 
(аптека “Алекс”). ч

'  _  СИСТЕМЫ х
ИЗД1ЮМИНИЯ

♦ Раздвижные 
лоджии, балконы.

♦ Двери алюминиевые.
♦ Офисные 

перегородки.
♦ Пластиковые окна.
♦ Защитные жалюзи.

тел
Ангарск, 215 кв-л, 

54-79-40, 54-43-48.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ Я  
СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ ^^^обучения
Секретарь-референт (машинопись, 
делопроизводство, ПК, стенография, 
архивное дело, работа с кадрами Ц
и др.) Обучение дневное, срок обучения 3,5 месяца.

Бухгалтер со знанием ПК 
и программы "1С-Предприятие 7.7"
Обучение вечернее, срок обучения 4 месяца

По окончании обучения выдается 
документ государственного образца

Те л .: 5 5 5 -0 0 0 , 5 1 5 -3 3 3
Лицензия N?A934550

• Коляску (ГДР, синяя, корзина) -  1300 
р., рюкзак “кенгуру” -  200 р. Тел.: 7-28-99.

• Коляску “зима-лето” (б/у 6 мес., Поль
ша, короб съемный, 3 полож., синяя с ри
сунком, шелк) -  1500 р. Тел.: 51-09-55.

• Коляску “лето” “А[ленка”-2 (3 полож., 
сумка для вещей, немного б/у), шапку 
“зимушка” (песцовая, р-р 56, б/у 1 мес.). 
Тел.: 3-11-91.

• Коляску “зима-лето” (б/у, 3 полож., 
цвет темно-синий с рисунком) -  1,5 т. р. 
Тел.: 4-87-04.

• Коляску “лето-зима” (Польша, трак
торные колеса, трансформер, 3 полож. 
спинки, съемный короб, цвет зеленый с 
желтыми мишками, б/у 1 год) -  2,5 т. р. 
Тел.: 55-49-49.

• Зимнюю коляску (Германия, цвет бор
до, б/у), недорого. Тел.: 7-40-63.

• Коляску для двойни “зима” (новая, 
Россия). Тел.: 54-76-75.

• Коляску б/у (Германия, корзинка пле
теная, в хор. сост.), шапку-ушанку (р-р 
56-58, отл. мех, густой, высокая, норко
вая), дорого. Электропилу -  2,5 т. р. Вело
сипед имп. на 5-8 лет, яркий, красивый -  
1300 р. Тел.: 524-416.

• Коляску “зима-лето” (Польша, б/у, в 
хор. сост.), “зима” (Германия, б/у), недо
рого. Тел.: 9-79-69.

• Коляску “лето” (Польша, 3 полож. 
спинки, ручка перекид., тент на ножки) -  
1500 р. Тел.: 56-11-78 после 18 ч.
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• Коляску “зима” (б/у, в хор. сост., тем
но-синяя, болонь, очень теплая) -  1200 р. 
Торг. Тел.: 3-14-75.

• Коляску “зима-лето” (Польша, транс
формер, 3 полож. спинки, перекидная 
ручка, сетка под продукты, тракторные 
колеса, сумка для переноски малыша, 
складывается, в отл. сост.). Тел.: 7-59-14.

• Коляску “зима” в отл. сост., дешево. 
Тел.: 793-90.

• Коляску “зима-лето” в отл. сост., шап
ку муж. (кролик), камин электрич., дет
ские ходунки, детские вещи. Тел.: 7-79- 
46, Женя, вечером.

• Детскую коляску “зима-лето” в отл. 
сост., много функций, недорого. Тел.: 7- 
24-05.

• Коляску х/б “зима-лето” б/у -  1 т. р., 
комбинезон сиреневый до двух лет -  200 
р., одеяло (синтепон, 120x120) -  100 р., 
ванну пластмассовую -  100 р. Адрес: 95 
кв-л-16-24. Тел.: 7-58-98.

• Коляску б/у 8 мес. -  3200 р. Тел.: 52-
52-61.

• Коляску “зима-лето”, детскую кроват
ку, кресло-кровать б/у, свадебное платье, 
р-р 46-48. Тел.: 54-57-20.

• Коляску новую “зима-лето” (Польша, 
трансформер, совр., тракторные колеса, 
теплая сумка для переноски малыша, 
большая сетка под продукты, красивая). 
Тел.: 52-86-56.

• Коляску “зима-лето” (в отл. сост., 
много функций, складная), комплект для 
новорожденного (для мальчика, новый), 
недорого. Тел.: 51-67-50.

• Коляску “зима-лето” (Германия, 
трансформер, х/б, большие колеса, кор
зина, сумка, красивая расцветка). Тел.:
53-30-37.

• Новую летнюю прогулочную коляску 
(КНР, фабричная, 3 полож. сиденья, 2 по
лож. ручки, в ней же ходунки и качалка) -  
2500 р. Торг. Тел.: 53-09-04.

• Коляску (б/у, 3 полож., синего цвета), 
недорого. Адрес: 95 кв-л-”А”-96 после 16 ч.

• Коляску “зима-лето” (Польша, б/у), 
шапочку на девочку (мех искусств.) -  100 
р. Тел.: 7-34-80.

• Коляску (Польша, х/б, темно-синяя с 
мишками, 3 полож., ручка pe r лир., в отл. 
сост.). Тел.: 53-44-88.

• Коляску “лето” (3 полож., чехол под 
ножки, б/у 4 мес.). Дубленку с 6 мес. до 2 
лет, комбинезон с 6 мес. до 1,5 лет, кон
верт. Тел.: 57-46-10 днем, 53-37-51 вече
ром.

• Недорого коляску “зима-лето” (имп., 
в отл. сост., приятнои расцветки, легкая, 
складная, хорошая проходимость). Тел.: 
7-41-78.

• Летнюю коляску. Тел.: 53-83-93.
• Коляску трость -  1 т. р., складной стул 

-  1100 р., велосипед на 3-5 лет -  400 р. 
Все новое, np-ва Тайвань. Тел.: 55-19-25, 
7-94-90.

• Сборник заданий для письменного эк
замена за курс средней школы (11 кл., 
“Дрофа”, Москва, 2002 г.). Тел. поср.: 54- 
44-80.
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206 кв-л, д.З,
«Салон красоты», 2 эт. 
Тел.: 54-33-32  
www.sakura.da.ru
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Комнаты
1 кв. Л2 -11,Б 160,0 2 хоз., торг
18 кв. 1\2 -2о ; г ..... 150,0 Тхоз.. ж.дв.
ZT кв. Н2 -13,8 150,0 3 хоз., реш.
21 кв. IV -19,/ 150,0 Тхоз. "  "
26 кв. W -17,9 170,0 2хоз..реш.,дв.дв.
33 кв. 1\2 -14.2 160̂ 0 "2x03., ж.дв.
ЗГкв. >\2 ""-14,6 130;0 3 хоз., д в.д в.,реш.
59 кв. -18,1 180,0 3 хоз.,Т,реш.
БТкв. 1\2 -14,8 140.0 Зхоз. ---------
107 кв. 1\4 - U ,  6 1 8 0 ,0  3  хоз., ж.дв.
177 кв. 5 \5 -8,5 150,0 2x03., ж .дв..в"4-ком.кв-ре

улГВостбчная 2\3 
ул. Восточная 2\3 
ул. Восточная ~ 7\3 
75Ж
Т77Т

6м\р
7м\р

1\Т 
~5\5

-12.8 150Д 3‘хоз.Гж.дв.
:ТЗЛ 160,0 Ухбз., ждвТГрёшГ-
-24 9 180,0 Зхоз.7ж.ДВ.

215,0 '3 хоз", 7ком. в 3-комЖ-рё-29т
350,0' 2 хбз . 3 ком. в 4:комЖ-рё 

-комнатные квартиры

Шр~
П5

Т0м\р
ТГм\р_

"ЗО'ДТБДбДГ 240,0 
~ 31,0\Т7,5\6,0 ” 250Д 
ЗТЖ ОТЛ- 230Д 

9\9 31ДТ5Д9ДГ 250,0

~2\5

реш. 13 м \р 5\5
ж.дв., реш. 1 5 м \р 2 \5 ~
ъ т 15а м \р ~3\5
ж.дв., реш. 
эксп., Б, ж]д

'2  м \р 5 \5  30,4\1 /,8 \6 ,0  240,0 Б , дв.дв., торг
1 5 м \р 3 \5  ' ‘ 3 1 ,3 ^ 6 ^ 6 .8  260,0 Б, Т, ж.дв.
Т 5 м \р 4 \5  3 1 ,4 \1 /,6 \6 ,б  260,0 Б, Т, ж.дв.
82 кв. 3\Ь  30, Г\] / ,  ЛЬ ,2 245,0 Б
85 кв. 3 \5  30 ,7 \18 ,0 \6 ,2  250,0 Б.ж.дв.,реш.
93 кв. 1 \5  30 ,4 \16 ,2 \6 ,0  240.0 ж .дв .реш .
95 кв. Т\5 30 ,7 \18 ,0 \6 ,5  220,0 торг
95 кв. 2\Ь зи ,б \16 ,2 \6 ,0  250,0 “ Б. ж .дв.,торг
9Ь кв. 3 \5  31 ,2 \16 ,7 \6 ,6  260,0 Б Т .ж .дв.
95 кв. 3 \5  3 1 ,0 \1 8 ,0 \6 ,7  245,0 Б,ж.дв.,торг
95“ кв. ~5\5 "32,2\16,7\6 ,Б  240,0 Б ,ж.дв.
102 кв. 1 \5  30 ,0 \18 ,0 \6 ,0  220,0 ж.дв.,реш.
178 кв. 3 \5  30 ,8 \17 ,9 \6 ,3  250,0 Б Т , ж.дв.

30Ж18Д7\6.Т5 260,0 Б,Т, двдв.
207 кв 2\Ь 3 T ,8 \1 F ,7 \6 ,2 " "255,0 ‘ "БГдв.дв. " ......................
6а м \р 1\4 40 ,8 \18 ,0 \9 ,Ь  260,0 ул.,Т.ж.дв.,реш.
6а м \р 1\5 3 3 ,1 \17 ,0 \8 ,4  220,0 ул.,торг
6а м \р 2\Ь 32 .8 \1Б ,7 \8,4 280,0 ул., Ь., ж.дв.
6 а м \р 3\5 34 ,0 \18 ,0 \8 ,7  2 /Ь ,0  ул.,Ь,1,ж.дв.
Ба м \р 4 \4 33.Т \1 7 Д 8 .5 "  240.0 ул.,Б, ж.дв
6а м \р
7 м \р --------------

5\5
~ 2 \5 ‘"

34 ,3 \17 ,5 \8 ,5  260,0 ул.,Б, ж.дв., 
3 3 ,Т \1 6 ,8 \7 ,5  300,0  ~ ул .,Б 7ре ш  , ж.дв.

7 м \р 9 \9 37 ,5 \18 ,0 \8 ,Ь  260,0 ул.,Ь.
9” м \р  
Т2а" м \р

9 \9
~ 1 \ 9 ~

Т 5 ,1 \1 9 ,0 \9 ,0  260,0 ул.Б.Т.ж.д. 
36 2 \16 ,9 \6 ,7  270,0" ул., дв.дв.

12а м \р ' \ 5 3 3 ,2 \1 8 Д 8 .0 ~ "2 6 5 Д ул., Т ,дв.дв.,реш.
Т 5 м \р 1\5 32 ,8 \1Б ,6 \8 ,7  250,0 ул, ж  дв.
Т 7 м \р 1\5 34.0\18Д)\7.СГ 260,0 ул., Т, ж .дв., реш.
Т 7 м ^ з -  ж ( fo ,3 \1 8 ,2 \/.o  зсь.о ул., Л, ж .дв., реш.,мебель
17  м \р 2\5 3 4 ,/\1 В ,0 \/ ,5  290,0 ул., Т, ж.дв., реш.
1 7  м \р 3 \5 З З Д Г 7 ,2 \9 ,0  260.0 ул., Б
Т 7 м \р 4\5 3 4 ,0 \1 7 Д 8 ,0  270,0 ул., ж.дв.
Т 8 м \р
Л Г м \р

1 \5 34 ,Ь \1 8 ,0 \/.7  2 /0 ,0  
3 4 ,3 \Т Б Д 9 ,0 “  255,0

ул.,Б ,ж.дв 
ул.,Т,дв.дв.,реш:

22 м \р 2 \5 34,6 \17 ,9 \7,6 310,0 ул .Д .ж д в .
2 2 м \р S\b 33 ,1\17 ,4 \8 ,5  285,0 ул.,Ь,ж.дв.
22  м \р ь\ь 33 .6 \17 ,0 \8 ,6  . 325,0 ул.,Б,ж.дв.
85 кв. Д 9 ' 30 ,2 \15 ,5 \8 ,5  260,0 ул.,Л.ж.дв., реш.
92 \93 кв. 4\5 34,0 \16 ,2 \8,6 290,0 ул., Б.Т.ж дв.
95 кв. 2\Ь 33 ,2 \16 ,8 \8 ,5  285,0 ул., Б Д , дв.дв., реш.
219 кв.
73 ЙГ

4\5
1 \4 —

3 5 .1\18 .7\7,5 300,0 ул., Б.Т, ж.дв. 
“ Д1,2\1вТ2\7,5 ЗОИ.О кр.,ж .дв.,реш .

74 кв. 
п.Китой-

-~1\4
* \5 —

40 ,2 \17 ,4 \10 ,0  390,0 кр 
33 ,О \17 ,5 \9 .0  180,0 ул.; Б,торг
Z-комнатные квартиры

7 м \р Z\5 42 ,4 \26 ,8 \6,1 330,0 Б.Т, ж дв.
8 м \р 2\5 ~ 45 ,2 \28 ;8 \Б >0 ’  340,0 Б.Т. ж.дв.

8 м\р 5\5 45;8\28Д6Д 31 ОД Б,Т, ж.дв
9 м\р 5\5 45.0\30;0\б,0 ‘320,TJ Бдв.дв.
10м\р 2\5 44,7\30,0\6,0 315Д Б,ж7дв.,торг

~2\5“ТГм\р
Т7м\р~ 3\5~

85 кв.^
88 кв. __________
95кв: 5\5~
17ГмГ 3\5
179кв7~_ 2\5~“
179 кв. Г 5\5
Т82 кв7 3\4“
Т82к1Г

Т89 кв."

44,7\30,0\6ДГ 315,0 Б,ж.д
’35,‘5\28,9\6,0~ 300,0 БДД
45,0\28,0\6,0 320,0 Б,ждв.
45,0\28,9\6.0 2Ж.0 “ Б, ж.дв.,реш. 
49,2\ЗГ,5\Б,7 350,0 эксп., Б, ж.дв., комн. разд.
ад,5\28,6\6,4 ~ 320.0 Б.Т, ж.дв.
45Д30,О\6,5 300̂ 0 БГдв.дв.

Д5 аддзожг ~ззод бд
41,1\26,8\6.0 275,0“ ж.дв,реш 
43,0\29,3\6,0 320,0’ Б,Т,ж.дв.
45,8\29,2\6,9 370,0 Б' Т, дв.дв. 
4О,9\26,4\Б,0'“ 350,О“  Б,Т, ж.дв.
4Г,5\26,Б\6Д~ 355.ТГБ, ж.дв.
41,4\26,4\6,0 ПтУуТе. БТ
45.2\30Л\6.3 340.0 Б.Т, ждв.
45.0\30ПЛ6.ХГ “350,0 Б
44,9\29,7\6.0 350,0 Б
4Т,5\26Д5,5" 320Д БТ, ж.дв.
4Т.5\26Д5,5 ~~ 30070 Б ’

-2 \Г-
” З Г ”
~4\5~
-4\5-

20/ кв. ЛЬ 44,8\28,5\6,6 350,0 Б' ""
207 кв. 5\5 40,4\25,0\5,6 350,0 Б,Т,дв.дв.
п.Китой 1\5 44,6\28,9\6,7 210.0
п.Китои 2\5 44,1\30,0\6,0 230,0 БД
Ба м\р 2\4 51,0\30Д9,0 360,0 ул., Б, Т. ж.дв., реш
Ба м\р 3\5 50,1\29.0\Э,0 450,0 ул., Б, дв.дв.
6а м\р 5\5 ~50;7\30,7\9.0” 400.Т) ул.,Б, Т, ж.дв.
7 м\р 8\9 "53, г\33,4\6,г 400;(Г ул:,Б, Т, ж:дв
П м\р 9\9 45.0\27.0\9.0 350,0 эксп.,Б,дв.дв.
12а 1й\р 2\9 "54,1\32.Б\7,Г 410,0 ул.. БЛ, ж.дв.
12а м\р ~4\9 52.0\32,5\7,0 450,0 ул.,ЛБ,Т. ж.дв.
Т2а мГр 
Г7м\р

5\5
Т\5

50,6\29,8\9,0 430,0 ул..Б 
~"51,0\30,0\9,0 360Д _ ул.,ж.дв.,реш

17м\р 5\5 54,9\38.Т\6,7 360,0 э кс п .,ж д в .
18 м\р" 2\5 52,1\31,5\8,6 4Г5.0 'у л .
19м\р 1\5 54,0\33,0\9,0 400,0* ул., ж.дв
19 м\р 4\5 50,9\30,9\8,6 445,0 * ул .Б.Т, ж.дв
29м\р 3\Ю 50,0\27;0\9,0 450,0“  ул., Б . новая
29м\р 7-Т0' 50,0\27,0\8,7 420-450 ул., Б, новые,рассрочка
3?м\р 9 \9 5Ь,6\32,3\10,2 390,0 ул.,ЛБ, ж.дв.
33 м \р П7 52.2\32,Б\Т,ТГ “380,0~ ул., реш., ж.дв
33 м \р  
33 м \р

2\Ь 50.0\29,0\8,Б 470.0 ул., БЛ.Т 
50 ,0 \29 ,0 \8 ,6  490,0 ул., 2Б,Т.ж.дв.

Ж  кв. 2\5 52,2\30,2\7,8 420.0 эксп.. Б,ж.дв.

95 кв. 
п.Китой 
Половина-  
2 ki

6\9 43,0\26,5\7,0 360,0 эксп., Б.Т, торг
1\4 49.8\30,0\875 22570 ул., Л.торг

~4\5 50.Т\30,ТД8.5_“ ТОО̂Т Б.жд.--------------
~2\2 4/,6\2В;0\7,5 330,0 кр., ЬТГдв.дв.

"Т\2 ~ _60Г2\38Д6,8 ЯЮД кр.,реш.,ж.дв*.
, ж.дв., реш.

, Т, ж.дв., реш., расср.

53ТвГ 
КГкв. 
74квГ
8Гкв7 
81 кв. 
89квГ 
89 кв. 
106 ЙГ 
106Ж 
106 Ж 
2ТТЖ 
А кв. 
БмГ 
гШёгет

1\2 4Щ28ДБ,0 350,0
~т\2 m
~W
-1ST
~3\4
~Ж~
“ 4\4 57Д32.А9.9 ЬЗО.0
~1\J 4 Г,9\23,2\7,5 320,0

2\4”
2\5_

55,9\32Ж7.9“
_5574\ЗГ7\8Т

ж г
ш ц г

кр..Ь
ЖГ-
кр.
кр., Ь, 1

~1\4 БГ,2\32Д8.6 480,0 крП
3\4 _ 62,3\32Д9,0 75070 icp., БД, торг

Б1,8\39,3\ Ю,(Г55О,0 ЖТ.ж.да .решГ 
1\2 55,8\25,5\10,8 9 т.у.е. кр.,Т,ж.дв ,реш.~

8м\р 
8 м\р 
9м\р~  
Т2м\р“  
13"м\р 
15а м\р“

3- комнатные квартиры
3\5 55.2\36.8\6,9 4Т070 Б.ТГжДвГ

“ 58.1~5\5~ 
-----3\5~

93Ж~
93Ж
ЧШГ
2TUkST
15 пос.
6ам\р
6а м\р—
7а"м\Р
В Щ ~
1Тм\р
15м\р~
15м\р~
17м\р“
17м\р~
29м\р“~
29м\р~
29м\р~
29 м^
29м\|)~
29~м\р”
29м\[Г~
32м\р
32 м\р
32м\р~~
32м\р
ЗТЩр~
33м\р
33м\р

~Т\5 
3\5~ 

-----3\5"

“ 57Д38;ЛБ,0 440.0 БГГ----------
55,2\3/.8\60 380.0 Г.ж jjb. .реш
Ъ4,̂ 36.8\Б.(Г“ 430,0 Б.Т. дв дв.

2\5
“ 5\5-----
~2\5-----

ждв.
55,3\3777\675 33070 Трёш
59^42Ж(Г” 4!5ДГ~Б.ТГж дв 
55,2\36,8\6,2' 400,0 Б.Т “
5476\37.3\575 420,0 БТдвдв.

3\5 54Д37,4\6.0 320,0 Ъ7торг
3\5“  68,8\44,1\9,0 57070 ул., 2БГдв дв
4\4 —63ЛХ4Т,7\ЩП3070 ул., Л.Б
Д9 _ Б2,0\40,2\970 50070 ул.ДЬ.

Т̂Тдв."4\5 57,0
Т\9 59,4\44.0\8,0 45070 ул.,Л,Г,жлв.,реш
4\5 - Б8Д\45,4\9,0 650,0 ул.,2Ь, ж7д

~4\5-----5771\36,8\9,0 550,0— улТТЛХШвТ--------------
_3\5 59,0\38,0\9,0 480Д улТТЛ

4\5 5875\3872\8,0 570,0 улТТБЛТГ
~7\Ъ 6577\44Л\9,0—55070 улТТБ

2 \1 ^  68,0\4370\8,7 57Г-Б12 ул.7’Б, новые, рассрочка
~4\5 65,Д38,8\9,3 65070 ул., Б, Г.жТдв.,сигнал.
~5\10 6775\4275\970 550,0 Ул.. Б, жТдв.
~6-10 6870\43Д877 571-ЗТ2 ул., Б, нбвью7 рассрочка ~
“ ДТО 68,5\42,9\9,0 550,ТГ у/ГТП.'нбвая

Ш\10 67,3\42,4\8,8 _ 500,0— ул . ,БГ-----------------
1\5 Б477\43,2\8,5 630,0 у7Г,Л, Б, жТТцв.

Б374\42,0\8,4 ЬОО.О ?л.7БЛТ
5\5 6473\42,/\8,8 KSJ.U ул.,2Ь,1,ж.дв.
2\5 Б971\45,9\8.7 77070 ул.,2Ь,Г, ж.дв., реш.
5\5 68,О\45,0\9,0 700,0 "ул.,2Б,1
5\9 62Д40Д8.0 630,0 улГ,2Б,Т,ж.дв.
5\9 БТ,8\45,3\6Т—50070 ул.7 Л,Т, ж.ДвГ

95 кв. 
1/7 кв.

68,8\46,6\9,0 650,0 
Б2,2\40,1\/,3 650,(Г 
68,6\44,6\8,0 65(1.ТГ 

~69,2\44,4\8,5" 600.0

~Б277\39.9\8.3 620,0~ 

_БЗД43Д970 590ДГ

ул., 2Б,Тдв.дв. 
ул., Ль, I ,дв‘дв. .мебель' 
ул., Т, реш., ж.Дв. 
ул., Т, реш., ж.дв7

ул.,Л,двдв.

Ул.,ЬД1.
62,Л38.0\У,0 530.TJ ул.. Л,Т. ж7дв. ~
Б4,2\42.3\8,7 '400,0 ул.,ЛБ,ж.двТ*

“ БТД \TO.O ”350,0

Б7Д47,4\7,8‘ 420,0 
78.8\50.5\ 12,0 430,0 '

■ул., Ь, 1, ж.дв.
1юмн7 раздельные 

“крГ.рёш. ,ж.Дв., торг
_____ Ж7Г

Т\2 74Д52Д870 49070“  кр„Т,ж.Дв, рёш.
60Д^2,0\6,0 450,0 кр.Т.ж.д.реш.

~2\2 Б2,0\43,б\ 7.0 490,0 кр̂ ,Т,дв:дв.
2\2 79,3\52,8\Э,8 28 т.у.е. кр.ТТ.Б ,жлв ,евроремонт

~3\3 8274\5075\13,6 ЗОг.у.е. к ^ Б . ’ж’дв’ ------
Б8Д54Д870 800Д кр., f, ж7дв., реш.

Т\2 74Д4970\8,9 550,0 кр.7Т ж дв , реиГ
2\3 80,6\50,8\7,5 750,0 кр., Т/ж.дв.
2\4 7БД48Д15,0- 980Д~Тр7,Т,переп лан. .ёврорем.
3\4 7870\49Д8,0 670,0 кр.,Ъ,Т,ж.дв.
ЦЗ 8872\5677\7̂  600,0 кр.,Т, дв.дв.. реш
1\4 7570\58Д9,0 650,0 кр., ж.дв.
2\4 77Д4970\8Д 30 т.у.е. кр.

“ 3\4-

Ш 
89 кв 
2ТТкв7 
211 «7

77,2\54,Г\8,Б 900,0 кр7БТ,ж.двТ
73,6\46,5\8,5 75070 кр,Т,ж.7цв7

Г.,Б, Т.ждв.Т 
/3,5\50.6\8,6 850,0 кр.'.Т.ж.двТГ

А кв.
А кв. 
АквГ 
А кв. 
АквГ 
БквГ

1^4-
1\4

92,9\56,9\15,8 850,0— кр, 1,жж реш. 
~7778\527Т\87Б 75070 кр, ждв, реш.

■Ж "
"Ж "
■ Ж -

~7374\50,Д877 750Д кр-  
~Т4,9\51 ,'4\8,6 700,0 “ ЖТ~
7ЛЗ\54Д8,7 85070 кр, Т, ждв.

”7Б73\5279\875 80070 кр.,т, ж.дв-
4 и 6-комнатные квартиры

18 м\р 80,1\54,4\9,0 /50,0 ул.,2Л, Ьждв^рг''  ^
18 м\р 3\5 /5,б\63,0\8,6 /00,0 ул.,Л, ж.дв. '
1 кв. 2\2" 108,0\68,О\14,О 8иО,0 кр.,1
52 кв. 3\3 107,8\73,0\Г1,2 800,0 кр.,Т, ж.дв.
76 КВ. 3\4 85.2\62,6\7,8 1100,0 кр.,Ь,1,ж.дв.

рассроч.
Ю,0 ул.,2П,Т, ж.Дв7,5 комнат.

Г2000Д ул.,ЗЛ,Т, 2с\у,5 комнат

п. Байкал ьск 250Д 1 35 т.у.е. кирп.,центр.,тел,8 сот,гараж
п Байкал ьск Б5Д40Д 400,0 бревно,центр. ,Бсот7'га ра ж, ба ня
п.Байкальа 158,2\97,5 1300,0 Knpn.,ueHTp.,6 сот.гараж.баня
п7 Северный 59,5\41.9 80070 Щ/тт,цёнтр.,6 сот,гараж
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• Книги (новые, классика, детективы). 
Тел.: 54-89-26.

• Учебник по алгебре (9 кл., Макары- 
чев), атлас по географии за 9 кл., ответы к 
учебнику физики (9 кл., Кикоин). Тел.: 
555-171.

• Справочник лекарственных растений 
"Природы мудрые советы" (Лившиц) -  30 
р. Тел.: 53-03-06.

• Учебники по алгебре, английскому, 
истории, биологии, математике и др. 
Тел.: 54-26-97.

• С/с Салтыкова-Щедрина (10 т.) -  250 
р., торг. Жорж Санд “Консуэло” (2 т.) -  50 
р. Тел.: 53-59-19.

• Детективы: Чейз -  23 т., Семенов -  5 
т., серия “Зарубежный детектив” -  10 т., 
приключения и детективы отдельных ав
торов. Тел.: 55-23-67.

• Популярную художественную энцик
лопедию -  2 т., книги по искусству, альбо
мы репродукций художников, книги об 
известных писателях, поэтах, ученых, ху
дожниках. Тел.: 55-23-67.

• Книги о животных, о природе, "Воз
никновение человека" -  5 т., "Путешест
вия. Открытия. Исследования” -  20 т. 
Тел.: 55-23-67.

• Учебные пособия и решебники для 
школьников и поступающих в вузы. Тел.: 
55-23-67.

• Музыкальную литературу для муз. ру
ководителя в детском саду. Тел.: 4-94-11.

• ОБЖ (7 кл.) -  50 р., русский язык (8 
кл.) -  35 р., биология (животные, 7-8 кл.)
-  40 р., география (8 кл., Баринова) -  30 
р. Тел.: 55-50-87 после 22 ч., Лиду.

• Книги: Ридерз Дайджест по 300 р., 
"Декабристы и Сибирь” -  200 р., глобус- 
светильник на подставке -  1500 р. Тел.: 7-
67-43.

• История средних веков (6 кл., 
Брандт), решебники по физике (7 кл., Пе- 
рышкин), геометрии (7 кл., Атанасян). 
Дюма “Три мушкетера", “Две Дианы". 
Тел.: 55-18-10.

• Учебники: русский язык (5-9 кл., тео
рия, Бабайцева) -  60 р., “Мир в XX в." (11 
кл., Сорока-Цюпа) -  50 р., география (9 
кл., Алексеев, новый) -  80 р., алгебра (8 
кл., Алимов) -  50 р., физика (8 кл., Пе- 
рышкин, Родина) -  60 р., “Россия в XX в." 
(10-11 кл., Левандовский) -  80 р. Адрес:
6-7-99.

• Тетрадь по английскому языку (9 кл., 
Reader, Activity Book) по 20 р. Адрес: 6-7- 
99.

• Книги: ОБЖ за 9 кл., Топоров -  45 р., 
конструктор металлический -  100 р. Тел.:
51-38-16.

• Детективы А.Марининой (21 книга). 
Цена 1 кн. -  50 р. Тел.: 52-87-59.

• Учебники: раб. тетрадь по истории (6 
кл.), русский язык (5-6 кл.), немецкий (7 
кл.), русская словесность (6 кл.), биоло
гия (7 кл.), раб. тетради: живой организм 
(6 кл.), тетрадь по литературе №2 (5 кл.). 
Тел.: 54-74-69, Яну.

• Учебники: английский язык (1, 2. 3 ча
сти), “Росмен" энциклопедия, решебник 
по физике (7 кл.), по истории (5-6 кл.), к/к 
по географии, атлас по истории (5 кл.), по 
английскому (2 кл., Негмицкая). Тел.: 54- 
74-69, Яну.

• Журналы “Бурда” 1997-2002 гг. по 
40-60 р: Тел.: 51-13-42.

• Тахту подростковую с ящиком под бе
лье, контейнер под овощи, недорого. 
Тел.: 7-04-94.

• Детскую кроватку в отл. сост., фаб
ричная, недорого. Тел.: 7-41-78.

• Детскую кроватку (светлая, б/у), рюк
зак для ношения ребенка, велосипед от
1,5 до 3 лет. Адрес: 82 кв-л-21-64 после
18 ч., Оля.

• Кроватку (снизу встроено 3 ящика под 
одежду) -  1500 р. Тел.: 51-90-03.

• Стол-шкаф в отл. сост., очень удоб
ный, комфортабельный. Тел.: 56-89-18.

• ТВ “Самсунг" (диаг. 51 см, в хор. сост.)
-  3,5 т. р. Тел.: 506-884.

• Шв. машинку “Подольск” (ручная, в 
отл. сост.). Тел.: 52-49-54 в будние дни 
после 18 ч.

• Радиотелефон “Панасоник” (до 100 м, 
цвет черный). Сот. тел.: 8-902-5-124-254.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” (б/у, в отл. 
сост., адаптер, джойстик, карта памяти, 7 
дисков). Тел.: 7-42-89.

' УСТАНОВКА ' 
ЗАМКОВ

на металлические двери
Быстро, качественно 

Тел. дисп.: 51-40-61

• Двухкассетный стереомагнитофон 
“Шарп" б/у -  1500 р. Тел.: 55-39-52.

• Стир, машинку “Малютка" в хор. сост.
-  700 р., шв. машинку ножную “По
дольск” . Тел.: 53-30-01, 3-64-57 вечером.

• Стенку (3 секции, с антресолями) -  3 т. 
р. Тел.: 51-02-92.

• В/магнитофон полнофункциональный 
“Самсунг" VK-320 в отл. сост., спецрежи- 
мы, джог-дайал -  3500 р. Беспроводной 
телефон “Панасоник” , говорящая база с 
номеронабирателем, интерком трубка- 
база, до 100 м -  1800 р. Тел.: 52-58-86.

• В/магнитофон “Панасоник" NV-45 (4 
головки, спецрежимы, сост. хорошее, до
кументы + сервисная документация, 
СИМ-карта. 2 номера -  федер. + ангар
ский) -  1600 р. Или все меняю на DVD с 
доплатой, или на 17” монитор. Тел.: 52- 
58-86.

• Магнитолу “Панасоник" 2-кассет., CD, 
цифровое радио, инстр. -  2500 р. Тел.: 
55-67-60 с 18 до 21 ч.

• Машинку стир. “Сибирь” с центрифу
гой б/у, в отл. сост. -  2500 р. Тел.: 55-88- 
66 .

• Шифоньер трехтумбовый с антресо
лью. цвет “орех”, неполир., б/у, недорого.
Тел.: 7-70-27.

• Стенку из трех шкафов (г. Новоси
бирск, плательный, книжный, посудный, 
трюмо). Тел.: 54-58-24.

• Недорого прихожую, трельяж, тахту, 2 
книжные полки. Обр.: 278 кв-л-4-26 после 
18ч.

• Письменный стол однотумбовый, б/у, 
в отл. сост. Тел.: 54-18-09 с 18 до 21 ч.

• Телефон “Эриксон” LX 588 на гаран
тии. подключена “Северная корона". Тел.: 
506-377.

• Сервант светлый полир., б/у -  500 р. 
Кровать односпальную (цвет “орех", на 
панцирной сетке, в хор. сост.) -  500 р. Ад
рес: 18 м /н-11-33.

• Стенку “Логика” 4-секционную, б/у, в 
хор. сост. Тел.: 55-41-53.

• Сервант, шифоньер, бутыли (10 л и 25 
л, 50 р. и 70 р.). Тел.: 537-865.

• ТВ “Самсунг" (диаг. 51 см, в хор. сост.)
-  3500 р. Тел. 506-884.

• И/п “Сега” новую, и/п “Сони Плэй
стэйшн" новую, радиотелефон дальнего 
радиуса действия, кух. гарнитур (6 пред
метов. б/у), ковер (2x3, ч/ш), электро
прялку "Метелица"-2. Тел.: 52-44-32.

• Кровать для малогабаритки (склады
вается в тумбу -  просто, компактно), дуб
ленку (Монголия, р-р 46-48, рыжая, выше 
колена, жен.). Тел.: 51-83-52.

mm
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тел.: (3952) 53-61-32 
Иркутск, ул. Тимирязева, 59

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИИ 
КАБИНЕТ 

современные методы 
лечения заболеваний 

без операции 
с применением 

новейших технологий:
- хронический и острый геморрой
- анальная трещина
- фиброзный анальный полип
- перианальные кондиломы

Обращаться: 
гор. поликлиника №1
(ост. “Швейная фабрика”)

• ТВ. в/магнитофон. Тел.: 722-46.
• Морозильный ларь "Бирюса”- 165-1 

новый. Тел.: 3-49-77 после 20 ч.
• Стир, машину “Ока"-5. Адрес: 85-14- 

16. Тел.: 7-95-81.
• Стол-книжку, тумбочку и подставку 

под ТВ, матрац полутораспальный, рако
вину керам., стол разделочный, шубу (р-р 
48), люстру. Все недорого. Тел.: 55-85-37.

• Стенку (4 секции, цвет “орех” , шифо
ньер двухтумбовый, с антресолями), трю
мо, полушубок из собаки, пальто зимнее 
с норкой (р-р 48-50), пиджак новый на 
подкладе (р-р 44-46). Тел.: 55-98-56.

• Кух. стол и 4 стула (б/у, Ю.Корея). 
Тел.: 54-19-59.

• СВЧ б/у “Самсунг11 (19 литров), “Дэу” 
(29 литров). Есть все. Тел.: 54-19-59.

• Кофемолку, вафельницу, супницу, 
платок ч/ш, миксер. Все новое. Тел.: 3- 
62-81.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” (требуется 
ремонт). Тел.: 51-24-15.

• И/п “Сега Мега Драйв”-4 (16 бит, 1 
джойстик, 11 игр) -1100 р. Адрес: 29 м/н- 
7-24 (аптека Алекс”).

• Ковер 3x4 -  1 т. р., ручную тележку без 
сумки новую -  250 р. Тел.: 51-42-05.

• Шкаф двухдверный, темный. Сервант 
+ плательный шкаф темный. Все б/у, не
дорого: Тел.: 53-59-19.

• Портьеры в комплекте (новые, ламб
рекен, подхваты, ало-малиновые, шелко- 
графия, высота 2,5 м, Польша) -  850 р., 
сервиз столовый новый, 30 предметов, 
недорого. Тел.: 53-84-97.

• Шифоньер трехтумбовый, большой, 
полир., мягкий уголок б/у. Тел.: 53-36-28.

• Стир, машинку с центрифугой б/у, 
шапку-ушанку (голубая норка, б/у 1 се- 
зон). Тел.: 3-47-54.

Кроватку детскую (светлая, 
1200x600), дверь межкомнатную (2x0,8 
м), стереопроигрыватель с колонками 
(350x350), кресла дер. на колесах, обшив, 
коричн., 2 шт. Тел.: 51-25-74.

Ш О У О Ш
ЯШ  - - Н

о / н  3 0 0 f i t / d '.

Магазин “ Радуга” , 86 кв-л, 2 эт.

• Небольшой разборный кух. стол б/у, в 
хор. сост. и 3 табуретки к нему. Тел.: 7-90- 
21 .

• Телефон "Русь”-26, определитель и т. 
д., много функций -  500 р. Тел.: 54-38-47.

• Прихожую (зеркало, шкафчик, антре
соли) -  1400 р. Тел.: 54-38-47.

• ТВ “Дайво” (диаг. 51 см, б/у 2 года, в 
отл. сост.) -  4500 р. Тел.: 54-38-47.

• В/плейер "Сони” пишущий в хор. 
сост., с д/у -  2 т. р. Торг. Тел.: 53-20-18.

• Холодильник "Юрюзань” в раб. сост. -  
900 р. Адрес: 15-17-22 после 15 ч. Тел.: 
55-17-61, 56-46-46, аб. 6853.

• Детскую кроватку с матрацем -  1 т. р., 
стул-стол -  350 р., прыгунки (Италия) -  
400 р., одеяло детское шерстяное -  300 
р. Тел.: 56-51-86.

• Спальный гарнитур (цвет “орех” , 6
предметов, неполир., б/у, в хор. сост.), 
ковер 3,5x2,35 и прикроватные коврики. 
Тел.:56-06-31. ф

• Гарнитур спальный, белый пластик, 
недорого. Угловой диван + стол + 2 табу
ретки. Ковер 2x3, ковер 1,5x2. Тел.: 52- 
88- 22 .

• Полупрофессиональную видеокамеру 
"Шнайдер” , кассета маленькая, на 1 6 - 5  
т. р. Тел.: 52-81-53 вечером.

• Стир, машинку “Сибирь" с центрифу
гой, в отл. сост. -  3 т. р. Эл. самовар -  200 
р. Огнетушитель -  200 р. Тел.: 54-29-24.

• Кух. угловой диван и столик, цвет ко
ричн. -  3 т. р. Тел.: 553-873.

• Ручную вязальную машинку “Нева"-5 
новую. Тел.: 4-07-65.

• Цветы лечебные: алоэ (4 года), калан
хоэ, дерево жизни, китайский ус, цветы 
для дома, можно отростками. Журналы 
“Бурда” 1994-98 гг. Пособия по немецко
му языку, словарь. Тел.: 7-33-35.

• Двухспальную кровать с атласным ро
зовым покрывалом и двумя наволочками 
-З т .  р. Тел.: 51-41-62.

• Кровать (сетка панцирная, спинки 
дер.) -  250 р. Тел.: 51-41-62.

• Плательный шкаф, шкаф для посуды, 
журнальный столик, трврьяж, тумбочку, 
новый ковер (2x3, п/ш). Тел.: 52-71-98.

• Односпальную кровать магкую - 
1500 р. Тел : 54-05-91, 54-42-88, ^

• Стенку (цвет “орех", 4 секцийТвысота 
217 см, ширина 298 см, в хор. сост.) -  6 т. 
р., орг. стекло (700 р. за 2 листа, 135x119 
см новое), газ. плиту “Гефест” (4-конф.. 
гриль, эл. розжиг, в хор. сост.) -  500 р., 
аудиоплейер "Айва” в отл. сост. -  500 р. 
Обр. в магазин “Олимпиада", отдел “Ау
диовидеокассеты” , у входа.

• Красивый мягкий уголок (большой, 
высокий, мягкие подлокотники, совр. ди
зайн, большие удобные кресла). Тел.: 56- 
03-44.

• Зеркальное панно (1,5x2 метра), стен
ку-стеллаж (входят в нее антресоли -  
вверху, внизу -  шкаф), уголок школьника 
(Корея, черного цвета). Тел.: 56-08-64.

• Пианино “Лирика” (темное, полир ), 
письменный стол с выдвижной тумбой, 
кровать (190x90x160, светл. дерево, ле
стница). Тел.: 4-91-59.

• Два ковра (2x3, ч/ш), кож. юбку (ко
роткая, солнцем) + куртка (короткая, на 
пряжках и поясе), б/у, в хор. сост. Тел.: 54-
51-12.

• Срочно недорого двухкамерный холо
дильник “Бирюса”-22, односпальную кро
вать. Тел.: 55-04-17 вечером.

• Школьный письменный стол с тумбой 
б/у -  500 р. Тел.: 9-84-95 вечером.

• Пылесос “Чайка” в хор. сост., б/у -  400 
р. Торг. Обр.: 55-34-40 после 18 ч.

Г л а в н ы й  
. п р и з

у т  салон офисной мебели ЛДельтавест
проводит

НОВОГОДНЮЮ ЛОТЕРЕК)
и приглашает посетить наш салон

покупка+хорошее настроенне+везенме 
и главный приз может быть вашим!!!

ОФИСНОЕ КРЕСЛО

Розыгрыш призов состоится 
, 25 декабря в 15 часов по адресу: 
ул. Иркутская, 29, тел.: 51-27-59,/

К И ' М
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

ШХАФЫ-КУПЕ
" г о д е  к с
• ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ 

ДВЕРИ Магазин «Универмаг», 
"■ ~~ , М  ул.Чайковского,

Н и м * 54'51-57;ТЦ “Люкс” , 212 КВ-Л

• Микроволновую печь новую -  4 т. р. 
Торг. Обр.: 55-34-40 после 18 ч.

• Диван б/у, в хор. сост. -  1200 р. Торг. 
Обр.: 55-34-40 после 18 ч.

• ТВ “Лотос” (необходим ремонт) -  1500 
р. Тел.: 52-54-59 после 19 ч.

• Газ. плиту 4-конф. в хор. сост. Адрес: 
92/93-13-7.

• Пианино "Украина" в отл. сост. Тел.: 
51 -58-44 после 18 ч.

• Пианино “Циммерманн” (Германия). 
Тел.:4-57-83.

• Ходунки новые -  300 р. Тел.: 4-57-83.
Многофункциональный телефон 

■'Русь-26" с определителем номера, 10 
будильниками, автодозвоном, памятью, 
более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Дженерал Электрик" и 
“Панасоник” (до 100 м). Тел.: 53-28-40.

• Холодильник б/у “Минск", работает. 
Обр : 51-14-72, 51-54-51.

• Шкаф-купе (трёхдверный, светлый, с 
зеркалом и антресолями), недорого. Тел.: 
51-66-90.

• Комод новый, высокое качество, цвет 
светлый, 4 выдвижных ящика, очень вмес
тителен. Раб. тел.: 51-93-68, дом.: 9-79- 
91 после 19 ч.

• Кух. уголок новый, красивый, качест
венный, из ЛДСП + винилкожа, цвет свет
лый. Угловой диван + стол + 2 мягких табу
рета. Раб. тел.: 51-93-68, дом.: 9-79-91 
после 19 ч.

• Кух. гарнитур (7 предметов), мягкий 
уголок, вытяжку, муз. центр “LG”, недоро
го. Тел.: 51-81-66.

• ТВ “Бейджинг" в отл. сост. Тел.: 55-43- 
47.

• Ковер (2,4x1,7, зеленый), недорого. 
Шапку муж. (норковая, имитация), недо
рого. Адрес: 19-10-5.

• Новый объемный угловой диван и мяг
кий уголок. Тел.: 54-52-01, 9-32-48.

• Новый мягкий уголок, диван + 2 крес
ла, разнообразные расцветки, диван- 
книжка. Недорого, с доставкой. Тел.: 55- 
08-30.

Доставка до подъезда 
и сборка бесплатно

У 1 Ы

Адрес: ул.Московская, 29, тел.: 52-34-83

• Холодильник “Стинол” двухкамерный, 
б/ут'ЙКС^ого. Тел.: 51-66-90.

• Хлебопечь “Голдстар", в/магнитофон 
“Айва", газ. 4-конф. печь с баллоном и ре
дуктором, газовый баллон. Тел.: 53-81- 
69.

• ТВ “Универсал", кух. гарнитур “Трапе
за” без мойки. Тел.: 7-27-13.

• Новый мягкий уголок (объемный, вы
сокие стенки, мягкие подлокотники, совр. 
дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Изделия из дерева: сервировочный 
столик, детский стол и стул, полки для 
книг, детские качели. Все новое, недоро
го. Тел.: 56-23-86.

• И/п “Сега Мега Драйв”-2 с блоком пи
тания, модулятором, шнуром + 3 картрид
жа, без джойстика -  700 р. Тел.: 59-72-60, 
Павла.

• Пианино “Тюмень” недорого. Тел.: 55- 
63-73.

• Новый мягкий уголок (приятная рас
цветка, высокие спинки, мягкие подло
котники), недорого. Тел.: 59-82-61.
v • Кроватку с матрацем новую -  750 р., 

ванночку розовую с подставкой (гамак) -  
100 р., стул высокий для кормления -  250 
р Тел.: 55-49-49.

• Диван-софу приятной расцветки, в 
отл. сост. -  1500 р., два кресла в отл. сост., 
по 500 р.; подставку под ТВ на колесиках -  
200 р., жур. столик вишневого цвета -  300
0 Тел.: 55-11-10.

• Кух. гарнитур "Трапеза" б/у, в хор. 
сост. Тел.: 51-03-38, 57-52-84.

• Компакт + унитаз белый -  720 р. Воз
можна доставка, установка. Тел.: 53-05- 
98.

• Новый мягкий уголок (угловой диван +
1 кресло), мягкий уголок (диван-книжка +
2 кресла). Все совр дизайна, велюровой 
обивки, мягкие подлокотники. Тел.: 52- 
45-67.

• Детскую кроватку-манеж с матрацем,
д° 6 яф'ЭДубку на 3-5 лет, нат., недорого. 
Тел*^54-\хч-90 вечером.

• Стенку (Румыния), спальню (Италия), 
тренажер “Кеттлер" со штангой, кух. гар
нитур (Корея), холодильник "Норд” 2-ка- 
мерный, подставку и стеллаж под аппара
туру (США), книжный шкаф, приставку 
“Сони Плэйстэйшн". Тел.: 540-347, 596- 
483.

• Стир, машинку “Рига”-8 -  200 р., стир. 
машинку “Малютка" по запчастям. Тел.: 
55-63-73.

• Стенку 4-секц., цвет “орех", антресо
ли, плательный шкаф, бар, буфет, в хор.

'сост. Недорого. Торг. Тел.: 55-33-62, 55- 
99-21.

• Стенку (б/у, цвет темный, неполир., 
ГДР, 5 шкафов), тумбу под ТВ. Адрес: 12- 
10-62 вечером.

• Два кресла на ножках, с дер. подло
котниками, в хор. сост. Тел.: 53-26-10.

• Стол-стул детский новый -  500 р. Тел.: 
555-634.

• Двухъярусную детскую дер. кровать 
б/у, в хор. сост. Тел.: 55-35-51.

• Две секции от иркутской стенки с ант
ресолями б/у, недорого. Тел.: 54-64-21.

• Газ. 4-конф. плиту для дачи -  400 р., 
аквариум с растениями, рыбками, боль
шой -  500 р. Тел.: 56-90-94.

“MEGAPEN+”

окна о щ ш
1арнтия качества. Изготовление 

в течение 2-3 дней.

Тел.: 508-121, с 9 до 18 ч., 
в субботу с 10 до 14 ч. 

А д рес: ул. Жаднова, 2 
(здание фирмы “ТАИС”) ,

• Новый мягкий уголок, диван-книжка, 
совр., объемный, разнообразные рас
цветки. Недорого, с доставкой. Тел.: 54- 
31-52

• Новый совр. мягкий уголок, объемные 
спинки, круглый мягкие подлокотники, 
много расцветок. Недорого, с доставкой. 
Тел.: 59-72-49.

• Новый объемный мягкий уголок, совр. 
дизайн, приятные расцветки, диван- 
книжка + 2 кресла. Недорого, с доставкой. 
Тел.: 51-48-18.

• Новый мягкий уголок, совр. дизайн, 
приятная расцветка. Диван и два кресла. 
Недорого, с доставкой. Тел.: 55-98-14.

• Сервант, трельяж, зеркало, диван. Не
дорого. Все в очень хор. сост. Тел.: 55-08- 
30.

• Новый мягкий уголок, круглые мягкие 
подлокотники, высокие объемные спин
ки. Диван + 2 кресла. Недорого, с достав
кой. Тел.: 55-86-07.

• Холодильник б/у “Бирюса" -  1 т. р. Хо
лодильный прилавок дешево. Тел.: 53-26- 
55.

• Кух. гарнитур “Трапеза” (7 предметов) 
и угловой диван + стол + 2 табурета. Все в 
хор. сост. Тел 56-00-50.

• И/п “Сега” в отл. сост., без джойстика, 
с картриджами, 14 шт., а также книга па
ролей, 1700 игр. Тел.: 7-24-87.

• Детскую кроватку, стол-стул, детскую 
коляску “зима” в отл. сост., б/у. Тел.: 7-93- 
90.

• Детскую кроватку в отл. сост., б/у, не
дорого. Тел.: 526-491, 534-630.

Реализуем готовые

и входные двери
|Д из древесины 
I хвойных пород, 

IJ  шпонированные 
Ш дубом , сосной и 
CQ красным деревом

0  База “ Сатурн” ,
ТД “Ангарский” , 4 зал. 

Ц  Тел.:57-53-18
О  (добавочный 235),
£) тел./факс: 7-20-41

• Тумбочку для белья и постели, недо
рого. Шкафы от стенки, тумбочку с антре 
солью под ТВ и в/аппаратуру. Все в хор 
сост.. недорого. Тел.: 52-74-81.

• Стол рабочий без ящиков, 1200x700 
новый, цвет “вишня” -  700 р. Торг. Тел. 
51-71-71.

• Компьютерный стол (миланский орех 
светлый, новый) -  1200 р. Торг. Тел.: 51 

.71-71.
• Срочно кровати односпальные, комод 

полки книжные, табуретки. Все новое, не 
дорого. Тел.: 55-59-30.

• Стир, машину (Корея, полуавтомат 
6,5 кг, 500x850x900), щиток гаражный “Ка 
рат” новый. Обр.: 55-30-22.

• Шифоньер, письменный стол. Тел. 
56-06-13.

• Два кресла и журя, столик от уголка в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53-35-29.

• Кух. навесной шкаф от гарнитура 
(светло-кофейный цвет, пластик, в хор.
сост.) -  200 р. Тел.: 52-74-81.

• Шв. машинку 97 “А” кл. 1982 г., про- 
мстол -  2 т. р. Тел.: 51 -76-02.

• ТВ “LG". диаг. 37 см, стерео, в короб
ке, в идеальном сост. -  4500 р. Торг Тел.: 
55-03-85.

• Письменный школьный стол темной 
полировки, б/у, в норм. сост. -  200 р. Тел.: 
7-57-08.

• Стол-книжку новый, недорого. Книж
ные полки новые, недорого. Тел.: 55-59- 
30.

• Два шифоньера (Ю.Корея, черно-се
ребристые, очень красивые, высота 2 м, 
ширина по 1 м) -  10 т. р. Плитку керам. 
(20x25 см, Италия, б/у, целая, бежево-ро
зовая). Тел.: 317-07, 3-63-44.

• Печь газ. новую 2-конф. “Омга". Тел.:
55-36-84 после 20 ч.

• Пианино “Урал" -  300 р. Тел.: 52-69- 
56.

• Диван двухместный, выдвигается впе
ред, кровать складную, стол полир., стол 
журн., сервиз чайный, зеркало настоль
ное, ковер 2x3, полку для газет, часы жен., 
калькулятор 220 В, костюм муж. (р-р 50, 
стальной цвет). Тел.: 53-44-50.

• Новый мягкий уголок (объемный, мяг
кие подлокотники, ткань -  плотный ве
люр, несколько расцветок). Доставка. 
Тел.: 51-50-90.

• Новый мягкий уголок на гарантии. 
Возможна доставка. Недорого. Тел.: 57- 
60-01, 57-78-94.

• Стенку “Байкал" (5 секций, цвет свет
лый. бельевой шкаф, туалетный столик с 
пуфиком, кресло-кровать), недорого. 
Тел.: 52-31-35.

• Стол-стул дер. (2 полож.. на колеси
ках), дешево. Адрес: 179-5-23 после 16 ч.

• Цв. ламповый ТВ “Электрон”-710 (ди
аг. 59 см, кинескоп исправен, на запчасти) 
-  150 р., прибор “Критон"-К новый. Тел.: 
52-55-16.

• Шв. машину пром. кл. 26, дешево. 
Стир, машину “Волна” с центрифугой -  2 
т. р. Люстру для кухни -  300 р. Тел.: 52-80- 
73.

• Шв. машинку с ножным приводом, в 
хор. сост. Тел.: 52-22-03.

• Цв. п/п ТВ отеч., в хор. сост. Пейджер:
56-46-46, аб. 4642.

• Туалетный столик (Корея, темно-ко- 
ричн.) -  3 т. р. Тел.: 56-95-05.

• Стенку для детской комнаты “Ваня” (4 
шкафа, плательный. 2 книжных, секретер, 
3,35x1,75. б/у, в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 7-87-64.

• Шифоньер трехстворчатый, светлый, 
полир., в хор. сост. -  1500 р. Тел.: 7-07-60.

• Морозильную камеру новую, тумбочку 
под ТВ, жур. стол, стулья мягкие, в хор. 
сост., сухие белила. Тел.: 7-71-15.

• Муз. центр “Вега", все в хор. сост. -  4 
т. р. Торг. Тел.: 52-74-63, Дмитрия, с 19 до 
22 ч.

• Ходунки с музыкой и игрушками, 
очень удобные, регулируется высота, б/у, 
недорого. Тел.: 53-30-37.

• Ч/б ТВ “Кварц” -306-1 б/у, ламповый, 
диаг. 40 см, на запчасти -  300 р. Тел.: 53- 
09-04.

• Акустику за 1500 р. Тел.: 53-79-87.
• Шв. машинку с эл. приводом “По

дольск" б/у -  2 т. р. Тел.: 52-87-59.
• Ковер (2x3. п/ш. красных тонов, в отл. 

сост.). Тел.: 52-86-34.
• Стенку (6 секций), уголок мягкий, стол 

письменный со стулом. Тел.: 52-74-73.

МАГАЗИН
“ЕВРОСАНТ”

ИСПАНСКАЯ
КЕРАМ ИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
САНТЕХНИКА
СМЕСИТЕЛИ
Ангарск, 19 мр-н, д. 5, ост. тр. 
“Енисейская” , тел.: 55-56-13.

АООИ "АКВАМАРИН"
Лучше один раз увидеть, 
чет 1ОО раз услышать!

70 услуг к вашему празднику
юбилей, день рождения, свадьба...
Адрес: 11 мр-н, дом 7/7а (пластина), 6 эт.

• Уголок отдыха (софа, 2 кресла, цвет 
синий с черным, чехлы съемные с поду
шек) -  3 т. р. Диван-кровать (цвет крас
ный) -  2 т. р. Тел.: 51-68-09 вечером.

• Новую кож. сумку и перчатки, светлый 
парик (стрижка каре). Тел.: 511-342.

• Стир, машину-автомат, холодильник 
(все пр-ва Японии, б/у). Тел.: 4-77-77.

• Керам. унитаз с компакт-бачком, мож
но отдельно. Возможна установка. Тел.: 4- 
77-77, 515-719.

• ТВ “Радуга” п/п, цв., б/у, в отл. сост., 
диаг. 51 см. Тел.: 3-19-02.

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

из овчины, кожи и меха

КОЖА
более 40 
цветов и 
оттенков

Ателье "Соболь", отдел 1Кожа", с 10 д о  19 ч., обед 
с 13 до 14 ч.; рынок "шанхайка", к. 509

• Кровать полутораспальную -  500 р., 
турник домашний -  500 р.. зеркало 
(118x45x4 см) -  500 р, щапку норк.-форм., 
2 сезона -  800 р. Тел.: 53-59-00.

• Стир, машину “Сибирь" полуавтомат, 
2001 г. Тел.: 52-40-93.

• Имп. ТВ “Орсон (Япония) -  4500 р. 
Тел.: 51-20-15 в раб. время.

• Новую лазерную систему “Сони" (ау
диодиски, видеодиски, МР-3, сжатой 
формы, караоке, игровая приставка типа 
“Плэйстэйшн", цвет “металлик") -  7500 р. 
Ресивер, 6 каналов -  5 т. р. Тел.: 51-76-13 
с 16 ч.

• Вязальные машины РВМ и “Чернив- 
чанка” , электропрялку. Адрес: 92 кв-л-11- 
68 после 19 ч.

• Стенку и кух. гарнитур в отл. сост., не
дорого. Шубу (искусств, мех., светлая, 
молодежная, р-р 46-48). Тел.: 9-17-83.

• Морозильную камеру “Стинол" (сост. 
хор.). Тел.: 54-05-93.

• Шв. ножную машинку “Чайка” (тумба, 
все операции) -  2 т. р. Тел.: 4-90-73 после 
19ч.

• Два новых однотумбовых плательных 
шкафа. Тел.: 54-64-12 после 19 ч.

• Новый мягкий уголок (диван-книжка). 
Тел.:55-07-93.

• Стенку (цвет темный, 4 секции, непо
лир.). Тел.: 7-83-37 после 18 ч.

• Болгарскую стенку (4 секции, б/у), 
польский кух. гарнитур б/у. Тел.: 7-44-17 
днем, 55-38-95 после 19 ч.

• Муз. центр “Самсунг“-СО, 2 диска, тю
нер -  1800 р., ковер ч/ш, 2x3 -  1800 р. 
Тел.: 52-84-20.

• Магнитофон, усилитель, колонки “Ве
га” МП-122С 50 Вт, муз. центр “Айва", ка- 
туш. магнитофон, приставку “Союз”-111 
(Hi-Fi). Тел.: 56-46-46, аб. 4822.

• Муз. центр “Электа” <Япония) -  3 т. р., 
колонки “Электроника” 35 АС-015 боль
шие -  2 т. р. Тел.: 4-91-84.

• Стол полир, раздвижной, б/у, в отл. 
сост. Стир, машину “Рига” б/у, в норм, 
сост., недорого. Бочку -  2 тонны. Тел.: 52- 
82-86.

• Муз. центр “Панасоник” (Япония, 110 
V), недорого. Детское кресло автомо
бильное. Тел.: 54-71-44, 4-47-13.

• Холодильник “Орск”-7, стир. машину 
“Белка", плательный шкаф, прикроватные 
тумбочки (2 шт,), кровать односпальную, 
сервант, тумбы под аппаратуру (3 шт.), 
контейнер под овощи, кресла (2 шт.), ко
лонки кух., стол обеденный, стул (3 шт.), 
жур. столик. Все б/у, дешево. Тел.: 55-54- 
60 после 18 ч.

• Люстру новую (Россия). Тел.: 533-185.
• Стенку (б/у, 5 секций, в хор. сост., цвет 

темный) -  4 т. р. Тел.: 56-46-46, аб. 6250, 
Володя.

• Кух. уголок новый, недорого. Тел.: 52- 
47-98.

• Бинокль БПЦ-5 8x30, фотоаппарат 
“Зенит” TTL. Тел.: 55-54-53.

• Детский диван-кровать, почти новый;
детскую коляску (КНР, 3 полрж., в хор. 
сост.). Тел. поср.: 56-27-29. •

• М/в печь “Самсунг" (большая, гриль, в 
отл. сост., с документами) -  3500 р. Торг. 
Тел.: 53-00-09.

• Красивый новый мягкий уголок, новый 
кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, новый 
кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Шв. машинку “Чайка”-132М, элект- 
рич., новую, отличную, в тумбе. Пальто 
женское, р-р 44, новое, очень модное, 
Бельгия, черная лама. Тел.: 54-06-28.

Уважаемые в ы п у с к н и к и  
и учителя школы №31

Приглашаем вас на

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ,
который состоится 21 лекабря 

в 17 ч. в Д К  "Э нергетик"

ть в школе

I САМЫЕ выгодные условия
ф  предлагает вам

ТАКСИ "M au ia  "
Скидка 10-20% от минимального 
городского тарифа! Чем больше toVрасстояние, тем больше скидка!

513-777
• Детское кресло автомобильное, муз. 

центр "Панасоник” (Япония, 110V, не ра
ботает CD), недорого, автомобильные ак
сессуары. Тел.: 4-47-13.

• Односпальную кровать (каркас дер., 
матрац -  сетка с пружинами б/у). Тел.: 51- 
00-55 вечером.

• Шифоньер -  2 т. р. /тумбу -  700 р., кро
вать -  500 р., трельяж, холодильник, стол 
письменный, в хор. сост., недорого. Тел.: 
54-78-46.

• Уголок отдыха: диван и два кресла и 
мягкий диван-кровать-книжка. Все велю
ровый обивки, хорошего качества, на ко
лесиках, недорого. Возможна доставка. 
Тел.: 55-59-24 до 00 ч.

• Стенку (4-секционная, Румыния, б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 51-04-09.

• ТВ “Панасоник” (диаг. 72 см, д/у, б/у, в 
отл. сост.) -  12 т. р. Тел.: 56-92-44.

• ТВ “Шарп” (диаг. 37 см), морозильную 
камеру “Бирюса", подростковую кровать, 
шапку норковую “Итальянка” (р-р 55). 
Тел.: 4-01-28.

• ТВ цв., п/п, б/у, недорого. Тел.: 52-49- 
84.

• ТВ “LG” новый, диаг. 54 см -  7 т. р. Тел.: 
542-888.

• Срочно компьютер Р-Ill “Селерон”- 
600, винт 40 гб, опер, память 256, видео 
TNT-2/32 mg с TV выходом, звук ESS-solo, 
CD-R asus и CD-RW, съемный винт 850 mg 
+ монитор “Самсунг" 15”, немного б/у, га
рантия. Все за 28 т. р. Торг. Тел.: 55-84-67 
вечером. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Радиотелефон дальнего радиуса дей
ствия “Сенао”-СН358 -  6 т. р. Тел.: 514- 
999.

• ТВ ч/б “Горизонт” п/п, маленький. 
Тел.: 51-09-37.

• Хоккейные коньки "Динамо" (р-р 37,5) 
-  300 р. Тел.: 54-73-23.

• Односпальные кровати б/у, в хор. 
сост., по 800 р.; магнитолу “Шарп” со 
съемными колонками (переносная, в хор. 
сост.) -  1,5 т. р. Торг. Тел.: 56-46-46, аб. 
4026.

• Срочно монитор “Самсунг“ -551/15” -  
4,5 т. р. Тел.: 55-84-67. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5450.

• Стенку с плательным шкафом, трель
яж, люстру хрустальную. Тел.: 7-15-44.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

• Шапки “финки” из нерпы (опт). Тел.: 
54-35-25.

• Шапку каракулевую (ориг. фасон, р-р
58, в отл. сост., С.-Петербург), цена 550 
руб. Тел.: 54-26-02 вечером.

• Дубленку жен. (новая, длинная, корич
невая, с капюшоном, натур., р-р 48-50) за 
7000 руб. Тел.: 4-92-63 вечером. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 1607.

• Полушубок муж. (“пропитка” , натур, 
мех, р-р 48-50, б/у), недорого. Тел.: 52- 
49-84.

• Шубу енотовую. Тел.: 53-42-31.
• Комбинезон (синтепон, розовый, р-р 

28-30), куртку со штанами (на 2-3 года), 
сапожки деми (р-р 14,5, 18). Тел.: 53-77-
59.

• Пальто д/с драповое (бордовое, р-р 
48-50, с капюшоном, б/у, в отл. сост.), це
на 1200 руб. Тел.: 7-97-95.

• Пуховик деми (КНР, цвет “кофе с моло
ком”, р-р 50-52), цена 500 руб. Тел.: 7-97- 
95.

• Куртку жен. (новая, голубая плащевка 
с искусств, белым мехом, р-р 48), цена 
500 руб. Тел.: 7-97-95.

• Шапки жен. норковые (р-р 57): светло
серая (б/у), темно-коричневая (б/у, в иде
альном сост.). Тел.: 7-97-95.

• Шубу детскую мутоновую (на 5-8 лет, в 
хор. сост.), цена 1500 руб. Стол письмен
ный, цена 500 руб. Тел.: 52-80-32.
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Учебный центр 

й “УНЦИЯ”
I  ©НЭТМЭЩЙ® 5ШР©И1а .

* Пользователь ПК
* Бухгалтерский учет 

Дизайнер интерьера
рес: ул.Восточная, 14, оф. 41, т. 999-331J

Учебный центр “УНЦИЯ”

“Т о ж д е ств о  ”

ш ) ® [ р ( К ] © т ш т а

для всех ж елаю щ их 
научиться составлять букеты  

и украш ать свой  дом
Адрес: ул.Восточная, 14, оф. 41,

• Шубу жен. искусств, (черная, новая), 
шубы детские, пальто на девочку (б/у), 
дубленку (коричневая, на девочку-подро- 
стка), костюм муж. (“тройка", цвет серый, 
р-р 52), костюм омоновский (р-р 52-54), 
брюки муж. (р-р 48), все недорого. Тел.: 
4-45-67.

• Валенки: черные (на 4-5 лет, б/у), цена 
100 руб.; серые (на 3-4 года), цена 50 руб. 
Шапочку цигейковую пятнистую, цена 150 
руб. Тел.: 555-832.

• Валенки (р-р 24, новые). Тел.: 51-10- 
82.

• Шубу нутриевую (р-р 46-48), шапку 
норковую (р-р 56-57), шапку-песцовую (р- 
р 56-58). Тел.: 54-46-56 после 17 час.

• Шапку жен. норковую (б/у, в хор. сост., 
для пожилой женщины), недорого. Тел.: 
51-14-84.

• Вещи женские:-шубу (черный кара
куль, р-р 46, красивый воротник); полушу
бок мутоновый (под леопарда, р-р 44-46); 
комплект: брючки, полупальто драповое 
(р-р 46). Тел.: 54-06-28.

• Платье (такое одно, если вы 90-60-90, 
в самый раз, зеленый шифон, модель -  
чудо). Тел.: 54-06-28.

• Свадебное платье (очень пышное и 
вызывающее, красивое, р-р 44-46/170), 
цена 2 тыс. руб., торг. Тел.: 56-46-46 для 
аб. 4026.

• Красивое атласное свадебное платье 
(р-р 44-46, дл. рукав) + венок, цена 2500 
руб., торг. Тел.: 9-18-04.

• Изящное свадебное платье (р-р 44- 
46), цена 2 тыс. руб., торг. Тел.: 52-68-54.

• Красивое свадебное платье (р-р 44- 
46, пышное, французский рукав, на шну
ровке), цена 2700 руб. Тел.: 3-19-92, 7-15- 
79.

• Очень красивое свадебное платье (р- 
р 44-46, цвет бело-голубой, декольте, 
сзади на шнуровке, спереди оформлено 
кружево'м и блестящими камешками, 
пышная юбка), цена 2500 руб., торг. Тел.: 
9-44-75.

• Свадебный комплект: платье (р-р 44- 
46), венок, перчатки. Туфли белые (р-р 
38), цена 400 руб. Плащ кожаный (р-р 46- 
48), цена 3 тыс. руб. Куртку кожаную (р-р 
48-50), цена 1300 руб. Пиджак муж. (р-р 
52), цена 400 руб. Блузу жен. (р-р 50), це
на 100 руб. Тел.: 54-26-51.

• Свадебное платье (Польша, с длин
ным рукавом), перчатки + красивая бижу
терия + юбка с обручами, все за 2500 руб. 
Тел.: 52-81-53 вечером.

• Очень красивое свадебное платье (р- 
р 46-48) + обручи к нему + свадебные лен
ты + бутоньерку + венок на прическу + би
жутерию (б/у 1 раз), все за 3500 руб. Тел.: 
4-01-71, 54-14-13.
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Адрес для писем; 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА1
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

* 1  

р  

—} 

Ц

Л

л

"Л

I

Ц

I

• Красивое свадебное платье (р-р 48- 
50, плечи открытые, корсет на шнуровке, 
3 юбки), цена 3 тыс. руб., торг. Тел.: 9-84- 
95.

• Свадебное платье (р-р 44-46/160, 
плечи открытые, корсет на шнуровке, 
двойная юбка, вышивка) + перчатки + об
ручи, цена 2000 руб., торг. Тел.: 7-43-18 с 
11 до 21 час.

• Красивую фату, недорого. Адрес: 17- 
6-256.

• Красивое свадебное платье (р-р 44, 
белое, 3 юбки) + венок, цена 1500 руб. 
Тел.: 56-11-78 после 18 час.

• Красивое свадебное платье (р-р 46- 
48), цена 2000 руб. Тел.: 9-15-60 после 18 
час.

• Дубленку муж. (удлиненная, Турция, 
темно-коричневая, р-р 48-52), цена 8 
тыс. руб. Тел.: 54-68-84.

• Шубу муж. (р-р 54, черная, новая, на
тур.). Тел.: 53-05-02, 53-76-12.

• Унты муж. (черные, натур., в хор. 
сост., р-р 42). Тел.: 53-05-02.

• Полусапожки жен. (черные, натур., р- 
р 36). Тел.: 53-05-02.

• Сапоги жен. зимние (ботфорты, р-р 
37-38, цвет черный, б/у 2 мес.). Тел.: 52- 
71-44 после 19 час.

• Шапки, шкуры сурка. Тел. в Иркутске: 
27-92-75,38-18-61.

• Шапки жен. норковые (р-р 55-56, но
вые), недорого. Тел.: 56-52-58, 55-77-08.

• Шубу каракулевую (р-р 48, цвет ко
ричневый), недорого. Тел.: 510-590.

• Шапку-ушанку (голубая, р-р 57-58), 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 7-94-68.

• Пальто деми (новое, коричневое, на 
замке, с капюшоном, р-р 44-46), цена 3 
тыс. руб., торг. Тел.: 7-94-68.

• Дубленку жен. (р-р 46-48, длинная, 
темно-коричневая, “канзас", оригиналь
ная), цена 6500 руб., торг. Тел.: 54-75-20.

• Пальто жен. зимнее (цвет светло-се
рый, длинное, приталенное, расклешен
ное, р-р 46-48/175), цена 1500 руб. Тел.: 
54-75-20.

• Дубленку жен. (черная, искусств., но
вая, р-р 54-56), цена 2000 руб. Тел.: 55- 
70-75.

S e co n d  b a n d 9 9

Шубы из черной нутрии (длинные, 
расклешенные, р-р 46, 50), 
руб. Тел.: 511-342.

цена 8 тыс.

Шубу мутоновую (черная, р-р 40, б/у, 
в хор. сост.), цена 1500 руб. Тел.: 55-95- 
19.

• Унты жен. оленьи (р-р 37-38, новые), 
цена 3200 руб. Шубу детскую цигейковую 
(р-р 42-44), цена 1200 руо. Шкуру песца 
(цельная, длинная, цвет темный), цена 
1500 руб. Адрес: 15-24-45.

• Дубленку жен. натур, (р-р 46-48, 
длинная, коричневая), цена 2000 руб. 
Тел.: 7-17-98 после 19 час.

• Дубленку на девочку (Турция, р-р 42- 
44, выше колена, коричневая), цена 3000

уб. Пальто зимнее (АШФ, р-р 44-46). 
имуш» 

сост.)! Тел.: 56-95-42.
БЕ1апку “зимушка" из песца (все в отл.

Дубленку детскую (на 4-5 лет, в хор. 
сост.), цена 700 руб. Шапки “кубанки” 
сурковые, цена 400 руб. Тел.: 51-/6-85.

•. Пиджак кожаный (р-р 48), пропитку 
(до колена, р-р 56-58), шубу мутоновую 
(цвет леопардовый, р-р 48-50). Плитку 
старого образца (1000 шт.), недорого. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 4822.

• Формовки, подклады, шкуры, или об
меняю на а/м. Тел.: 54-05-89.

• Одеяло детское верблюжье (б/у, в 
норм. сост.). Шапки жен.: “кубанка" (вы
сокая, мех чернобурка, б/у, в отл. сост.); 
“скала” (норковая, б/у, цвет серый), не
дорого. Тел.: 52-82-86.

П О К УП А Е М  АКЦИИ 
ЮКОС 

"Энергия-Инвест"
Адрес: 86 кв-л, д. 14а,

2 подъезд, 1 эт„ тел.: 53-05-43

• Дубленку жен. натур, (б/у, р-р 44. 
светло-коричневая, с капюшоном, ср. 
длины), цена 2500 руб. Сапоги жен. зим
ние (р-р 41, черные, почти новые, мех на
тур.). Тел.: 55-31-86, 57-84-34.

• Шапки норковые жен. и муж. (в хор. 
сост.), недорого. Сапоги жен. (р-р 36, 
черные, натур, кожа и мех, каблук, но
вые). Валенки детские (р-р 13), ботинки 
(р-р 13,5, кожа), сандалии (р-р 13. кожа), 
сапожки (р-р 14), комбинезон, все в хор. 
сост., недорого. Детскую кроватку. Тел.: 
9-78-45.

• Шубу каракулевую (новая, черная, 
прямая, воротник из чернобурки, р-р 48- 
50). Тел.: 53-56-20.

• Шубу искусств, (красивая, стильная, 
США, р-р 46-48), цена 4 тыс. руб., торг. 
Тел.: 55-36-98 после 20 час.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ
ОАО НК “ЮКОС”
"Электросвязь”, “Сбербанк РФ”, 

“Энергия-Инвест", “Иркутскэнерго", 
“РУСИА-Петролеум", РАО ЕЭС, 

"Сибмонтажавтоматика", AWA, 
“АвтоВАЗ"

а также векселя
“Иркутскэнерго”, Сбербанка РФ

Днгарск, 10 мр-н, д. 46 (где 
нотариус), тел.: 55-47-44, 51-94-14
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Международная система № лиц. А934485 
школа английского языка ГУОПО адм. ИО

Стань участником розыгрыша 
обучения на Мальте!

Д нгар ск, Л е н и н гр а д с ки й  проспеяъ . 6, 
здание “ МОРУЦ” , оф. 310 , тел .: 7 - 7 ^ 9

Только с 18 ноября по 25 декабря заключившие договор имеют 
реальный шанс совершенствовать свой английский на Мальте!

Бесплатное тестирование и подробная информация 
w w w . d e n i s s c h o o l . r u

• Берет (голубая норка), шапку “кубан
ку” норковую (б/у, в отл. сост.) за 700 руб. 
Тел.: 55-36-99 после 20 час.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 50-52, 
новая). Шубу детскую мутоновую (на де
вочку 6-8 лет, новая). Тел.: 59-85-77, 54- 
77-02.

• Дубленку жен. (р-р 44-46, цвет чер
ный, Италия). Пальто жен. (деми, букле, 
длинное, стильное, р-р 46). Тел.: 4-46-56 
вечером.

• Шубу нутриевую (р-р 50-52/172, цвет 
темный, длинная, б/у), недорого. Шубку 
детскую мутоновую (на 2-3 года, цвет ко
ричневый). Тел.: 52-57-03.

• Шубу из енота (р-р 46-48), цена 29 
тыс. руб. Тел.: 56-11-39.

• Пальто осеннее (кашемир, бордовое, 
прямое, короткое, на поясе, с капюшо
ном, воротник и манжеты из искусств, 
бордового меха, отстегиваются, сшито 
на заказ, почти новое). Тел.: 53-26-10.

МУКА

FI  Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е !

■  Качественная одежда из Европы!
Ир, Большой выбор мужских 
^фланелевых рубашек - от 100 руб.

Адрес: 22 мр-н, д. 14 
(за “Европейским”), тел.: 550-536

• Сапоги жен. зимние (р-р 40, натур, 
кожа и мех, удобная колодка, невысокий 
каблук, очень элегантные), цена 1900 
руб. Тел.: 55-70-75.

7-25-07 0K0P0HKA 
56-18-36 САХАР

• Шляпу норковую “Чарли” (коричне
вая, мех хороший, длинный ворс, б/у 1 
сезон, р-р регулируется). Тел.: 53-26-10.

• Куртку жен. кожаную (р-р 44-46, ко
роткая, на замке, с поясом, цвет сталь
ной, немного б/у). Тел.: 53-26-10.

• Сапоги зимние на мальчика (р-р 34, 
кожа и мех натур., коричневые, теплые, 
на толстой подошве). Тел.: 53-26-10.

• Шляпу (голубая норка, б/у, в отл. 
сост., р-р 57-58), берет (коричневая нор
ка, б/у, в отл. сост., р-р 56-57), полушубок 
жен. (новый, искусств, мех, р-р 48-50), 
шапку детскую меховую (новая, на 5-7 
лет), все недорого. Тел. поср.: 56-27-96 
после 18 час.

• Шапку жен. “татарка” (новая, голубой 
песец, р-р регулируется), шапку “заяц” 
(б/у, коричневая норка, в отл. сост.. р-р 
регулируется), шапку песцовую “кубан
ка” (б/у, в отл. сост., р-р 56-57), все недо
рого. Тел. поср.: 56-27-96 после 18 час.

• Шубу муж. цигейковую (крытая тка
нью “кирза” , отл., новая, до колена, боль
шой каракулевый воротник, р-р 54- 
56/180-182), цена 2000 руб. Костюм муж. 
(новый, “тройка", темно-серый в полоску, 
р-р 54-56/180-182), цена 1200 руб. Тел. 
поср.: 56-27-96 после 18 час.

• Шапку “зимушка" из чернобурки (р-р 
55), шубу мутоновую (р-р 48, черная), 
пальто с чернобуркой (р-р 48-50), пальто 
деми (р-р 46-48), полушубок (белый, ис
кусств., р-р 46), джинсы “Fug" (р-р 42- 
44). костюм спорт, (р-р 46-48), полуса
пожки (р-р 37, деми). Тел.: 53-44-50.

• Шубы крытые (р-р 50-60), шубу жен. 
(р-р 50), дубленку (р-р 52), обогревате
ли, унты, сапоги юфтевые (р-р 39-44), 
шапки. Тел.: 9-76-89.

saxap (50/25) 
[•*] мука (50/25, в/с, 1 с) 
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• Полушубок норковый (новый, с капю

шоном, цвет серо-сиреневый, р-р 46). 
Тел.: 598-245.

• Шубу мутоновую (немного б/у, в хор. 
сост., голубая с черными пятнами, р-р 
48), цена 5 тыс. руб. Тел.: 54-70-24.

• Берет норковый, шапку жен. Стенку. 
Тел.: 56-27-29.

• Дубленки: жен. (Турция, р-р 50-52), 
муж. (р-р 54-56). Тел. поср.: 4-97-52.

• Шапки, шляпы жен. из меха сурка и 
искусств., недорого. Тел.: 766-56.

• Шубу из нутрии (новая, красивая, р-р 
48-50), недорого. Тел.: 3-62-45.

Шапку норковую “зайчик” (новая).

Полупальто муж. кашемировое (теп
лое, б/у 1 мес.), цена 1000 руб. Тел.: 7- 
04-94.

• Шапки сурковые "кубанки", цена 390 
руб. Тел. поср.: 7-86-55.

• Брюки жен. (цвет зеленый, в бедрах 
100 см, фасон модный), недорого. Тел. 
поср.: 54-44-80.

• Срочно! Шубу искусств, (цвет черный, 
длинная), недорого. Тел.: 54-44-80.

• Пальто жен. зимнее (р-р 48/2, корич
невый драп, воротник лиса), цена 900 
руб. Фотовспышку, цена 150 руб. Прихо
жую (“светлый орех", антресоли), цена 
2300 руб. Тел.: 7-86-68.

• Шубу каракулевую (цвет серый, от
делка черный песец, длинная, р-р 48-50), 
цена 8 тыс. руб., торг. Коляску “зима-ле- 
то” . Тел.: 51-76-62.

• Ботинки лыжные (черные, новые, р-р 
46), недорого. Тел.: 4-62-33 вечером.

• Шапку из чернобурки ("боярка", с 
горжеткой, можно отдельно), недорого. 
Шляпу норковую “Чарли” (б/у 1 сезон, ка
надская норка, очень красивая). Тел.: 
569-847, 51-43-32.

• Шапку норковую (коричневая, новая). 
Адрес: 82-17-21.

• Дубленку жен. (серая, ср. длины, с ка
пюшоном, Турция, р-р 46), цена 3000 руб. 
Тел.: 59-69-72.

• Шубу каракулевую (р-р 44-46, корич
невая, длинная, б/у, в хор. сост.). Свадеб
ное платье (р-р 44-46/160, цвет розовый 
с красной отделкой, красивое). Тел.: 55- 
71-16.

• Дубленку жен. (р-р 44-46), недорого. 
Тел.: 55-57-46.

• Валенки (р-р 14), цена 100 руб. Дет
скую карусель над кроваткой (для ре
бенка до 6 мес.). Полушубок на мальчи
ка 6-7 лет (овчина, верх плащевка). Тел.: 
52-45-91.

Дубленку жен. (длинная, р-р 46-50, б/у). 
Шапку сурковую (новая), все недорого. 
Адрес: 278-1-63 с 20 до 22 час.

• Шляпу норковую для молодой девуш
ки (коричневая, в виде капора), цена 800 
руб. Пейджер: 501-094 для аб. 213-016.

• Туфли жен. (черные, низкий каблук, 
тупой носок, модные, экстравагантные, 
р-р 38), цена 300 руб. Пейджер: 501-094 
для аб. 213-016.

• Полушубки овчинные: белый (р-р 50- 
52), черный (р-р 52-56), цена 1500-2500 
руб. Дубленку муж. (коричневая, Югосла
вия, р-р 50. б/у), цена 1000 руб., торг. 
Пейджер: 50-10-94 для аб. 213-012.

• Пальто жен. зимнее (зеленое, длин
ное. воротник зеленый песец). Шапку 
(верх кожа, зеленый песец), все за 4000 
руб. Тел.: 3-64-42.

• Шубу мутоновую (новая, на 7-9 лет), 
цена 1800 руб. Шубу мутоновую (б/у, на 
3-5 лет). Тел.: 51-62-14.

• Дубленку муж. (р-р 48/170-175, во
ротник шал кой, рукава подворачиваются, 
коричневые), цена 3200 руб. Тел.: 59-86- 
80.

• Дубленку кожаную (ср. длины, с капю
шоном, теплая, в хор. сост., р-р 46), цена 
3000 руб. Тел.: 544-577.

• Камусы (ручное шитье, очень краси
вые. новые, р-р 39). Адрес: ул.Восточная, 
12-24.

• Шубу нутриевую (новая, р-р 48-50, с 
капюшоном), цена 12тыс. руб. Тел.: 7-92- 
48.

• Шапки-ушанки норковые, цена 3600 
руб. Тел.: 51-73-21.

• Полушубок из натур, овчины (новый, 
крытый, р-р 50-52). Тел.: 7-87-68.

• Шапку жен. из чернобурки (богатый 
мех. много серебра, р-р 57-58). Плащ из 
спандекса (р-р большой, серый, в отл. 
сост.). Тел.: 7-41-78.

• Дубленку жен. натур, (б/у, коричне
вая. длинная, р-р 46), цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Тел.: 7-61-84 после 18 час.

• Шапку-ушанку енотовую (комбиниро
ванная. мех и кожа, новая, фабр., р-р 56- 
57), недорого. Тел.: 7-92-42.

• Костюм муж. (темно-синий, р-р 52/3, 
новый), недорого. Пальто муж. зимнее 
(б/у, р-р 54-56), цена 80 руб. Тел.: 53-59- 
19.

• Пальто жен. зимнее (р-р 44-46, свет
ло-коричневое, воротник песец большой, 
б/у, в отл. сост.), цена 2 тыс. руб. Тел.: 7- 
36-38.

• Дубленку жен. (натур., р-р 48, корот
кая, с капюшоном, цвет рыжий, б/у 1 се
зон). Пейджер: 56-46-46 для аб. 6853. 
Адрес: 15-17-22 после 15 час.

• Детские вещи, обувь для девочки от 6 
мес. до 1,5 лет. Тел.: 56-45-22 до 21 час.

• Шубу нутриевую (б/у, рост 154 см), 
цена 4000 руб. Тел.: 56-29-71 вечером.

• Сапоги зимние (Италия, натур, мех, 
новые, р-р 36,5, на худенькую ножку), це
на 1300 руб. Тел.: 553-873.
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• Шубу каракулевую (новая), цена 7 
тыс. руб. Тел.: 52-51-66.

• Рубашки муж. (новые, ворот 44-45, 
рост 2, белая в темную полоску и чисто 
белая), недорого. Тел.: 3-45-18, спросить 
Анатолия.

• Брюки спортивные (трико, без лампа
сов, темно-синие, р-р 56-58, с замками 
на карманах), недорого. Тел.: 3-45-18, 
спросить Анатолия.

• Полусапожки муж. демисезонные 
(новые, из кожзаменителя, р-р 46, чер
ные), недорого. Тел.: 3-45-18, спросить 
Анатолия.

• Срочно! Шубу каракулевую (цвет ко
ричневый, р-р 48-50/165, в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 56-28-89.

• Шапку муж. норковую (р-р 57-58), не
дорого. Тел.: 4-94-54.

• Платье детское (красивое, белое, 
шелк, штанишки, повязка с бантом, б/у, в 
отл. сост., от года до 3 лет), цена 800 руб. 
Дубленку детскую (на 2-3 года, б/у), цена 
1 тыс. руб. Тел.: 52-50-21, 59-67-73.

• Полушубок муж. крытый (новый, р-р 
52-54), цена 1500 руб. Адрес: 12 "а” м / p 

h .  2 “б” - 177.
• Дубленку жен. натур, (б/у, р-р 46-

48/170, длинная, с капюшоном, темно- 
коричневая, крек), цена 5500 руб., торг. 
Тел.:511-911. . . ^ | г

• Дубленку муж. (черная, р-р 4ьЧо, б/у. 
в хор. сост.), цена 2000 руб. Тел.: 55-34- 
40 после 18 час.

• Куртку жен. кожаную (р-р 52-54, б/у. в 
хор. сост.), цена 600 руб., торг. Тел.: 55- 
34-40 после 18 час.

• Горжетку из чернобурки (б/у, в хор 
сост.), цена 800 руб., торг. Тел.: 55-34-40 
после 18 час.

• Пальто жен. (велюр, черное, р-р 52- 
54, б/у, в хор. сост.), цена 800 руб., торг 
Тел.: 55-34-40 после 18 час.

• Шубу нутриевую (р-р 46-48, цвет ко
ричневый, длинная, в хор. сост.). Тел.: 55- 
57-16.

• Дубленку (цвет синий, на рукавах и 
капюшоне мех, р-р 44-46, б/у, в отл 
сост.). Тел.: 55-95-43.

• Дубленку муж. (немного б/у, серая, р- 
р 48-50). Пуховик жен. (тройной синте
пон, новый, светло-серый). Тел.: 54-43- 
06.

• Дубленку жен. (длинная, цвет темно- . 
зеленый, р-р 46-48, б/у, в хор. сост.), це
на 2500 руб. Тел.: 51-60-34 вечером.

ш Т Т Л тптг
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вагонку, доску, брус, 
половую доску, брусок, 

окна, двери

Покупаем круглый лес
T e n . :  5 7 - 7 6 - 4 9

уважаемые покупателиI 
Лригяашаем вас

э в а ш а й  ш ш ш
производства России 

Цена от 1400-6500 руб
Скидки постоянным покупателям 
и внимательное обслуживание 

вам понравятся 1-5 декабря - поступление туфель
• Пальто зимнее с большим песцовым

воротником (р-р 46-48, б/у, в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 53-59-19.

• Шубу жен. мутоновую (черная, р-р 46- 
48), цена 2500 руб. Дубленку муж. (чер
ная, р-р 48-50. б/у 1 сезон). Тел.: 53-59- 
19.

• Детскую обувь на девочку 5-7 лет: ту
фли, кроссовки, босоножки (б/у), недо
рого. Тел.: 54-10-67.

• Шубу жен. мутоновую (р-р 48, корич
невая, б/у), цена 1500 руб., торг. Тел.: 54- 
10-67.

• Шапочку мутоновую (на девочку 2-3 
лет, б/у). Шапочку из пуха кролика (на 5-6 
лет, б/у). Тел.: 54-10-67.

СТЕКЛО
Резка бесплатно. Доставка. 

Установка. Розница. Опт.
• М агазин «На Крупской»
• 18 мр-н, д .1 , по ул.Социалистической
• 9 м р -н , д .84, напротив к /т  «Родина»
• 82 кв-л , магазин “ Чайка”

ч Тел.: 5 6 -2 6 -3 2 , 5 6 -0 4 -8 9  *

• Мутоновую шубу (на девочку 5-7 лет, 
б/у, в хор. сост.). Валенки (почти новые, 
на 5-6 лет). Тел.: 54-24-56.

• Куртку лётную зимнюю (овчина, б/у, 
р-р 52), цена 2000 руб. Тел.: 54-10-67.

• Дубленку на девочку 7-10 лет (корич
невая, с капюшоном, цельная, Россия). 
Тел.: 54-10-67.

• Унты меховые (черные, фабр., лёт
ные, р-р 42. новые), валенки (черные, 
подшитые, р-р 27. 28), пуховик (темно
зеленый. Финляндия, из лебяжьего пуха, 
р-р 48-50). Тел.: 51-25-74.

• Куртки зимние (рабочие, с брюками, 
цвет зеленый, р-р 48, 2 компл.), костюм 
сварочный (р-р 52, новый), пальто жен. 
осеннее (лама, светло-коричневое, р-р 
50/4). Тел.: 51-25-74.

• Дубленки: длинная, зеленая, р-р 52- 
54; короткая, цвет ближе к черному, р-р 
46-48. Пальто женские (драп в "ёлочку” и 
черное). Куртки ватные (новые, р-р 48- 
50)„ботинки жен. зимние (р-р 40), шапку 
норковую (темная). Тел.: 7-33-35.

• Шубу из нутрии (р-р 48/160, темно- 
коричневая, свингер, до колена, б/у 1 се
зон, красивая), цена 8000 руб. Тел.: 51- 
09-65.

• Шубу нутриевую (р-р 48-50, манжеты 
и воротник из песца). Тел.: 54-21-44.

• Свингер норковый (новый, качествен
ный, из лапок, р-р 48/170, Греция). Дуб
ленку натур, (р-р 44, Италия). Тел.: 52-87- 
83.

• Шубу норковую (новая, красивая, из 
лапок, р-р 46-48, Греция). Пальто жен. 
зимнее (новое, р-р 50, АШФ), цена 2100 
руб. Тел.: 52-71-98.

• Шубу мутоновую (б/у, в хор. сост., р-р 
48-50). Куртку из овчины (новая, для да
чи, р-р 46), цена 1000 руб. Тел.: 55-60-22.

• Пальто зимнее (воротник песец, р-р 
48-50). Дубленку муж. (р-р 48). Шапку 
жен. норковую (новая, светло-коричне
вая). Детские вещи (на 2-3 года). Тел.: 9- 
17-14.

• Дубленку жен. (р-р 46), цена 2600 
руб. Тел.: 4-92-07.

• Формовку норковую (коричневая, б/у, 
в хор. сост., р-р 56-58), цена 500 руб. 
Куртку кожаную (коричневая, р-р 50-54, 
б/у), цена 500 руб. Тел.: 9-84-95.

• Полушубок крытый, овчинный (р-р 50- 
52). Тел.:53-36-04.

• Шапку норковую (в отл. сост., темно- 
коричневая, р-р 56, фасон новый), цена 
800 руб. Тел.: 7-87-11 вечером.

• Шубу мутоновую (новая, р-р 46- 
50/164). Тел.: 56-11-85.

• Сапоги-ботфорты (Италия, р-р 40, 
высокий каблук, б/у 1 сезон), цена 2500 
руб., торг. Шапку норковую (формовка, 
б/у), цена 500 руб. Тел.: 7-55-63, Юля, 
Дима.

• Дубленку жен. (натур., длиннЗя^ ко
ричневая, с капюшоном, р-р 46-48. б/у), 
недорого. Тел.: 4-57-83.

• Шубу из нутрии (новая, серая), доро
го. Тел.: 54-48-25 после 19 час.

• Шубу жен. норковую (коричневая, 
“ёлочка", р-р 48), цена 5 тыс. руб. Шапку 
жен. норковую “сударушка” (коричневая, 
р-р 57), цена 1 тыс. руб. Тел.: 55-15-20.

• Дубленку (короткая, коричневая, на 
девочку 15-16 лет, р-р 46, натур.), цена 1 
тыс. руб. Тел.: 55-15-20.

• Шапку жен. из меха рыжей лисы (но
вая), недорого. Адрес: 17-6-256.

• Шубку детскую цигейковую (на 3-5 
лет, б/у, в хор. сост.). Тел.: 51-66-90.

• Сапоги жен. зимние (черные, натур, 
кожа и мех, р-р 39 на 38, б/у), недорого. 
Тел.: 51-66-90.

• Шубу мутоновую (черная, в отл. сост.. 
р-р 50-52), недорого. Тел.: 51-66-90.

• Полушубок норковый (черный, р-р 
52/3), цена 2500 руб. Полушубок крытый 
кирзой (р-р 50/2), цена 2000 руб. Унты 
(новые, р-р 42), цена 2500 руб. Бочку 100 
л (б/у), цена 50 руб. Тел.: 7-67-43.

• Сапоги зимние (на девочку, р-р 37, 
натур, мех), цена 200 руб. Шапку жен. 
норковую “пулька" (б/у 1 год), цена 1000 
руб. Тел.: 51-15-00.

• Полушубок каракулевый с норковым 
воротником и манжетами (б/у 1 год. р-р 
46), цена 3700 руб. Пуховик детский (на 
7-8 лет), цена 200 руб. Тел.: 51-15-00.

• Пальто зимнее (р-р 46, воротник и 
манжеты крашеный песец), цена 3000 
руб. Тел.: 51-15-00.

А т е л ь е  “ С оболь"

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 
СКИДКА В Х Ш

на пошив женского платья
Спешите: 177 кв-л. дом 1, тел.: 54-50-70

• Туфли на платформе (р-р 37), туфли 
(черные лакированные на небольшом 
каблуке, р-р 35). Сапоги замшевые (мех 
натур., р-р 37), все немного б/у. Тел.: 51- 
99-82.

• Шапку-ушанку норковую (р-р 57-58. 
цвет темно-коричневый, форма класси
ческая), цена 2 тыс. руб. Тел.: 55-80-95 
вечером.

• Пальто зимнее (букле, воротник пе
сец, р-р 46-48, длинное, приталенное, 
б/у 1 сезон, в хор. сост.). Тел.: 55-80-95 
вечером.

• Дубленку муж. (серая, р-р 46-48) за 
1600 руб. Шапку норковую (коричневая, 
формовка, р-р 58) за 1500 руб. Халат ма
хровый (новый, красный, р-р 46-48) за 
1200 руб. Сумку кожаную (новая, черная) 
за 660 руб. Раскладушку (в хор. сост.) за 
150 руб. Тел.: 55-30-90.

бытовая, аудио- и видеотехника 
часы и канцтовары 
одежда женская и мужская, 
детская и спортивная --■'ТугКрЬ^ 
обувь ® е
подарки и сувениры 
сантехника
косметика и бытовая химия 
книги

ТЦ  " Каскад "  расположен в 29 мр-не, д. 19, 
работает с 10 до 20 ч ., проезд авт. Na 4, 7 , тр. № 5, 6 до ост. "Узел связи'

21 .11 .2002-28 .11.2002
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "С в е ч а '.
К/ЧА. Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

5 Ш Ш

Бубок из овчины (цвет белый, р- 
р 48-5^ьБрюки муж. драповые (р-р 46), 
недорого. Тел.: 56-23-86.

• Дубленку жен. (короткая, р-р 44-46, 
цвет серый, крек, б/у), недорого. Тел.: 4-
43-68 вечером.

• Дубленку (длинная, с капюшоном, р-р
44-46, цвет “кэмел” , после химчистки), 
шапку норковую (цвет “орех", р-р 56), пу
ховик (длинный, молодежный, р-р 44, 
светлый), все в отл: сост. Адрес: 12а-6- 
150.

• Шубу норковую (р-р 48-50, до колена, 
коричневая). Дубленку детскую (на маль
чика 8-10 лет). Пихору детскую (на маль
чика на 8-10 лет). Тел.: 51-87-23.

9-72-66
56-96-66

DSoRaoDibtxswsipM
- Комплектующие
- Расходные материалы
- Вызов специалиста, консультации
- Ремонт, настройка, модернизация

Н е в ы со к и е  ц ен ы , к р е д и т !!!

— Л еиш 1.'/>/к>скim  п р -к т  За

• Кимоно (в отл. сост.). Тел.: 56-40-53.
• Шубки детские мутоновые (р-ры с 24 

по 32, б/у, в отЛ. сост.). Тел.: 7-54-67.
• Дубленку жен. (натур., р-р 46, Турция, 

короткая, с капюшоном, на замке, цвет 
зеленый, б/у, в хор. сост.). Тел.: 7-54-67.

• Полушубок муж. из овчины (крытый, 
удлиненный, р-р 50-52), недорого. Тел.: 
7-74-96.

• Шубу из кусочков норки. Три болванки 
для формовок (все немного б/у). Спорт.

Тел.: 7-21-82.

с д п о н  м о д

ПОШИВ И РЕМОНТ
ВСЕХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ
Спешите решить ваши проблемы 

до наступления праздников
Ждем без выходных! 177 кв-л, д. 1, 

тел.: 54-50-70

• Шапку жен. зимнюю с ушками (сверху 
пазерная кожа, внутри мех, новая, цвет 
черно-синий), цена 900 руб. Тел.: 55-09- 
0 1 .

• Куртку кожаную (черная, с поясом, во
ротник отстегивается, б/у, в хор. сост.. р- 
р 46-48), цена 2000 руб., торг. Тел.: 55-09-
01 .

• Шубу жен. из меха собаки (р-р 48-50, 
б/у), недорого. Тел.: 54-63-45 вечером.

• Дубленку жен. (р-р 46-48, длинная, 
цвет серый, немного б/у), цена 3000 руб. 
Шубу мутоновую (натур., р-р 46-48, длин
ная, цвет черный, немного б/у), цена 2500 
руб. Тел.: 9-15-62 после 20 час.

• Полушубок крытый (коричневый, но
вый, р-р 50-52), цена 800 руб. Шапку сур
ковую (новая, р-р 58), недорого. Тел.: 51- 
64-65.

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z  
Д о с т а в к а

ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
ИНТЕРСИСТЕМА Joker РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ ___
[•1 :1ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИЛОВ

Магазин ТАЛАНТ” (2 эт.), 177 кв-л, т.54-51-57
• Кофты шерстяные вязаные (2 шт., но

вые, р-р 46-48, цвет малиновый и сирене
вый) по 600 руб. Тел.: 55-61-00.

• Великолепное вечернее платье (но
вое, р-р 44-46, облегает фигуру, по низу 
бахрома, отличный наряд к Новому году), 
цена 1000 руб., торг. Тел.: 56-03-20.

• Унты жен. (новые, из оленьих лап, теп
лые), ботинки муж. (новые, из лап сохато
го). Тел. поср.: 56-03-20.

• Куртку муж. кожаную (б/у, в отл. сост., 
р-р 50-52/180), цена 2000 руб., торг. Тел.: 
56-03-20.

• Пуховик муж. (р-р 46-48. новый), цена 
800 руб. Тел.: 56-11-78 после 18 час.

• Дубленку муж. (р-р 48-50, коричневая, 
до колена, Монголия, новая). Тел.: 51-94- 
28.

• Платья бальные (на возраст 11-12 
лет). Тел.: 51-79-97.

• Шубу нутриевую (Прибалтика, немно
го б/у, р-р 46-48), недорого. Тел.: 51-81- 
66 .

• Вашему малышу будет тепло и уютно в 
меховом, цветном, утепленном конверти
ке за 600 руб. Тел.: 51-81-84.

• Шубу (крытая, б/у, р-р 48-50, в хор. 
сост.). Тел.: 55-52-68.

• Костюм жен. импорт, (“тройка” , р-р 46, 
темно-синий с белым), цена 300 руб. По
лушубок жен. кроличий (р-р 46-48), цена 
500 руб. Тел.:7-20-10.

• Брюки на подстежке (утепленные, р-р 
48-50). Сапоги яловые (р-р 41). Тел.: 55-
52-68.

• Дубленку муж. (длинная, коричневая, 
натур., р-р 48-50/180-185). Тел.: 55-08- 
30.

• Дубленку жен. (р-р 48, черная, до ко
лена, с капюшоном, отделана нутрией). 
Дубленку жен. (немного б/у, р-р 48, длин
ная, коричневая). Тел.: 55-08-30.

• Дубленку натур. (Турция, б/у, длинная, 
р-р 46-48, цвет бежевый). Тел.: 55-47-03.

• Пуховик жен. (Канада, натур, пух, цвет 
белый, р-р 44-48, немного б/у). Тел.: 55- 
47-03.

• Сапоги жен. зимние (цвет коричне
вый, немолодежные, на шнуровке, натур, 
кожа и мех, почти новые, р-р 36), цена 600 
руб. Тел.: 9-59-59.

• Шубу норковую. Дубленку жен. Тел.:
53-26-55.

• Берет норковый (новый, р-р 56), полу
шубок жен. мутоновый (р-р 48), шубу жен. 
мутоновую (р-р 48-50). Тел.: 7-84-41.

• Детскую одежду и аксессуары на ма
лыша до 1.5 лет (все в отл. сост.), недоро
го. Тел.: 53-53-09.

• Шапку-ушанку норковую (темно-ко
ричневая, р-р 57-58, б/у, в хор. сост.). 
Тел.: 52-23-02.

• Ботинки лыжные (новые, р-р 22,5). 
Тел.: 55-03-85.

• Пальто жен. зимнее (р-р 48-50/170, 
черный драп под кашемир, приталенное, 
теплое, б/у 1 год), цена 2000 руб. Тел.: 56- 
16-56.

Ателье “Соболь”

q l o c e QQ
п и ц ц ы

Экспресс-кафе “Риццо” \ 
Тел.: 53-03-36,52-32-73

• Ботинки детские (хорошее качество, 
натур, кожа и мех, цвет коричневый, на 
шнурках, р-р 34-35, в приличном сост.), 
цена 400 руб. Тел.: 530-765.

• Дубленку муж. (р-р XL, Турция, б/у 6 
мес., в хор. сост., мех натур., черная), це
на 7 тыс. руб., торг. Тел.: 51-94-53 до 21 
час.

• Шубу норковую (б/у, из кусочков). 
Дубленку (р-р 50-52, б/у). Тел.: 7-26-57.

• Шубу норковую (новая, цельная). Тел.: 
7-26-57.

• Куртку муж. (р-р 48-50, с подстежкой, 
новая, темно-зеленая), цена 2500 руб , 
торг. Тел.: 55-61-00.

• Кимоно (р-р 40-48, б/у), цена 250 руб. 
Тел.: 55-61-00.

МУКА в 3
ОКОРОЧКА

Тел.: САХАР
7- 42- 31 , 51- 23-27

• Дубленку муж. (б/у 2 мес., в отл. сост., 
кожа крек, цвет черный, мех серый, до 
колена, Турция, р-р 46-48), цена 5500 
руб. Тел.: 7-57-08.

• Шубу жен. (искусств, мутон, р-р 50- 
52), шапки жен. “кубанки" (норка серая и 
коричневая, р-р 54 и 58), все б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-16-52.

• Шляпу жен. меховую (с полями, фа
сон “Николь” , б/у, в отл. сост., финская 
норка, серая, р-р 58), недорого. Тел.: 51- 
16-52.

• Дубленку жен. натур. (Турция, б/у, в 
отл. сост., р-р 48, длинная, прямая, тем- 
но-коричневая, “пропитка”, без капюшо
на, широкий отложной воротник), недо
рого. Тел.: 51-16-52.

• Шубу каракулевую (р-р 48-50, б/у, ко
ричневая, воротник и манжеты крашеный 
песец), цена 10 тыс. руб. Тел.: 52-65-18.

• Дубленку жен. (темно-серая, р-р 50, 
длинная, с капюшоном, немного б/у, в 
отл. сост., “канзас”), цена 7000 руб. Тел.: 
52-58-65.

• Шубку детскую мутоновую (на 1-1,5 
года, б/у), недорого. Тел.: 4-94-79.

• Шубки детские мутоновые: на 1-2 го
да. коричневая за 200 руб.; на 2-3 года, 
черная за 600 руб. Шапку мутоновую (бе
лая) за 200 руб., валенки (р-р 14, серые) 
за 50 руб. Адрес: 277-20-180 после 20 
час., или в выходные.

• Куртку (искусств, замша, новая, р-р 
52). Пуховик жен. (новый, р-р 52, зеле
ный). Полушубок овчинный (черный, р-р

I

Диваны от 2600 
Мягкие уголки от 4950 
Обеденные группы 3900 
Шкафы-купе от 5000 
Сдадьни, детские, кухни 
л няэ о й к о м п л е к т а ц и и  
Стулья металлокаркасные от 250

Изготавливаем любую корпусную 
мебель, детали на заказ.

Кредит 3 месяца. Бесплатная доставка. 
Пенсионерам скидка

52, б/у, в хор. сост.). БСЭ 31 том, 1975 
г.вып., цена договорная. Тел.: 51-61-20.

• Унты муж. (новые, красивые, легкие, 
р-ры 41-46, овчина, цигейка). Ботфорты 
(Италия, высокие, черные, мутон и кожа, в 
отл. сост.), цена 2300 руб., торг. Тел.: 3- 
17-07, 3-63-44.

• Шапки жен. норковые (р-р 58, корич
невые): “орбита” за 800 руб.: “ладья" за 
350 руб. Шапку муж. из кусочков норки 
(цвет “орех", р-р 56-57), цена 600 руб. 
Тел.: 3-63-44, 3-17-07.

• Костюм муж. (куртка и брюки, новый, 
р-р 48/4, теплый, верх отстегивается, для 
рыбака и охотника, цвет защитный), цена 
600 руб. Тел.: 511-938.

• Шубу бобровую (темная, свингер, р-р 
46-48, новая). Тел.: 517-211.

• Шубу каракулевую (р-р 44-46/160, 
б/у, в хор. сост., длинная). Платье сва
дебное (красивое, р-р 44-46, цвет розо
вый с красной отделкой, корсет). Тел.: 
55-71-16.

• Дубленку детскую (на девочку 9-10 
лет. натур.), цена 2 тыс. руб. Тел.: 55- 
58-50.

• Дубленку жен. (б/у. в хор. сост., р-р 
46-48). Тел.: 52-52-61.

• Пальто муж. (р-р 50-52, с подстежкой, 
кожзам., новое). Халаты домашние цвет
ные (х/б и шелк, р-ры разные). Ночные 
сорочки, трусы муж. Пододеяльники под
ростковые. Тел.: 53-73-26.

• Шубу детскую мутоновую (чёрная, б/у, 
в хор. сост., на ребенка 4-5 лет), цена 
1000 руб., торг. Тел.: 515-253 вечером.

• Шубу из меха собаки (рыжая, пест
рая), цена 3 тыс. руб., торг. Тел.: 55-47-71.

• Дубленку жен. (р-р 50-52, длинная, 
натур., цвет коричневый), цена 2000 руб., 
торг. Тел.: 52-21-86, адрес: 49 кв-л, 6 
общ., ком. 22, спросить Лену.

• Шубу детскую мутоновую (тигровая, 
р-р 26). Адрес: 179-5-23 вечером.

• Пальто жен. зимнее (р-р 48-50). Ма
шинку 1022 кл., скорняжку. Тел.: 53-31-02.

• Шапку жен. норковую (типа шляпы). 
Валенки детские (р-р 16), недорого. Ад
рес: 60-27-4 после 18 час.

• Куртку муж. кожаную (р-р 48, новая). 
Комплект накидок на диван и кресла (в 
упаковке), цена договорная. Адрес: 60- 
27-4 вечером.

• Шубу из меха бобра (длинная, р-р 50- 
52, в хор. сост.). Тел. раб.: 52-74-08, 56- 
05-26.

m АЛЬЯНСКАЯ 
МОДА

супердубленки, 
сапоги, перчатки, 
кошельки, пояса, 
греческие шубы, 
турецкие дубленки

При покупке свыше 30 т. р. 
вы получаете БЕСПЛАТНО 

женские зимние сапоги плюс 
приятный сюрприз - скидку 

10% до 1 декабря. СПЕШИТЕ!
Ждем по адресу: Ангарск, 6 мр-н, 
магазин "Лола”  (цокольный этаж), 

отдел "Мода Италии"

О А О  СК "Прогресс-Гарант'
объявляет конкурс на замещение  

вакантной ло лж н о сти
начальника отдела медицинского

страхования в Ангарске
Условия и порядок проведения конкурса 

можно уточнить по т.: 5 6 -4 1 -4 1 , 5 6 -0 1 -4 2 , 
5 6-4 0 -9 5  либо по а д р есу: Л енинградски й  

п р ., д .6, о ф и с 213

Ангарский филиал Иркутского 
государственного университета
объявляет набор на 6-месячные

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
для  поступления на все факультеты 

Иркутского государственного университета
Занятия в Ангарске ведут преподаватели Иркутского 

государственного университета.

Адрес: ул. Чайковского, д. 4, тел.: 53-26-43

• Шапку жен. норковую (серо-голубая, с 
закрытыми ушами), недорого. Тел. раб.: 
52-74-08, 56-05-26.

• Сапоги жен. зимние (р-р 36, натур, 
мех и кожа), недорого. Тел. дом.: 56-05- 
26. раб.: 52-74-08.

• Шубу жен. цигейковую (черная, р-р 
50-52. б/у 1 сезон, в хор. сост.). Тел.: 52- 
79-19.

• Шубу искусств, (р-р 46, под леопарда, 
коричневая), недорого. Дубленку натур, 
(р-р 42-44), цена 1500 руб. Тел.: 56-28-74.

• Дубленку “канзас” (натур.), недорого. 
Дубленку искусств, (с капюшоном, мех 
лама), цена 500 руб. Тел.: 56-28-74, 51- 
39-34.

• Шапку жен. норковую (р-р 58), цена 
1500 руб. Тел.: 55-27-15.

• Дубленку муж. (цвет коричневый, 
Монголия, р-р 50-52, длинная, после ев
рочистки). Тел.: 51-23-05.

• Шинель офицерскую, рубашки белые 
(МВД). Тел.: 3-73-63.

• Дубленку (б/у, из кусочков, с капюшо
ном. на ребенка от года до 3 лет). Тел.: 3- 
19-48.

• Шапку “зимушка" (из чернобурки, в 
хор. сост., р-р 56-57). Тел.: 51 -*58-09.

• Пуховик жен. (р-р 50-52). Куртку муж. 
(на меховой подстежке, р-р 48). Драп (6,5 
м). Тел.: 52-74-73.

• Дубленку "Camel” для солидного муж
чины (новая, р-р 54-5£/4, светло-корич
невая, шалевый воротник), цена 7500 руб. 
Тел.: 52-86-34.

• Костюмы спорт, (р-ры 46-50. новые), 
куртку-пиджак (р-р 46-48, б/у), цена 1200 
руб. Тел.: 54-00-03.

Ресторан "ТА Й ГА "
31 декабря приглашает на

НОВОГОДНИЙ
3au -uiactcafiaq

• Брюки-стрейч (черные и зеленые, р- 
ры 44-56), юбки (длинные и короткие, р- 
ры 42-50). Тел.: 54-00-03.

• Пальто жен. зимнее (б/у, р-р 46), курт
ку муж. зимнюю (б/у. р-р 50-52, подстеж
ка теплая, цвет черный), недорого. Тел.: 
95 кв-л, дом “А” , кв. 96 после 16 час.

• Туфли (черные, классические, каблук 
9 см, р-р 38), цена 850 руб. Туфли свадеб
ные (белыег-«ткрытые, р-р 38). цена 350 
руб. Туфли осенние (черные, р-р 38), цена 
800 руб. Тел.: 54-00-03.

• Шапку норковую (б/у 1 сезон, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 54-13-88.

• Унты жен. (р-р 38). Тел.: 53-32-38.
• Шубу мутоновую (черная, р-р 46-48), 

шубу детскую мутоновую (на 2-5 лет). 
Тел.: 53-81-64 вечером.

• Дубленку жен. (б/у, р-р 44-46, до коле
на, натур., с капюшоном, светлая), цена 
3000 руб. Тел.: 55-93-21.

• Шапки жен. зимние (б/у, разные), не
дорого. Тел.: 4-33-20.

• Дубленку жен. натур, (длинная, р-р 
52-54). цена 3 тыс. руб. Берет мягкий из 
голубой норки (р-р 59), цена 2 тыс. руб. 
Пуховик жен. (длинный, р-р 48. серый), 
цена 300 руб. Тел.: 52-80-73.

• Берцы (новые, р-р 27,5), шубу моло
дежную (белая, искусств, мех, оригиналь
ная), недорого. Швейную машинку (По
дольск, шьет все, в хор. сост.). Тел.: 51- 
67-50.

• Шубу каракулевую (р-р 46-48), цена 
5000 руб. Шубы мутоновые (б/у, черные, 
р-р 46-52), цена 800, 1500 руб. Шапку 
жен. норковую (коричневая), цена 1500 
руб. Шапку каракулевую (черная), цена 
800 руб. Берет каракулевый (серый), цена 
800 руб. Тел.: 56-21-75.

• Куртку жен. кожаную (красивая, свет
ло-коричневая, р-р 48), недорого. Тел.: 
54-46-35.

• Дубленку жен. (р-р 46-48), недорого. 
Шубу нутриевую (в аварийном сост.), не
дорого. Адрес: 34-1-104, МЖК.

• Телогрейку (р-р 48, новая). Перину пу
хоперовую. Полушубок овчинный крытый 
(р-р 52). Тел.: 56-97-98.

• Пиджак на девочку (немного б/у, чер
ный, в рубчик, р-р 44), цена 200 руб. Коф
точки шелковые (р-р 44), цена 50 руб. 
Пальто муж. (серое, плащевка, синтепон, 
р-р 50), цена 250 руб. Тел.: 55-36-84 по
сле 20 час.

• Плащ жен. (р-р 46-48, черный, кожа
ный, с капюшоном, подстежкой, б/у, тра
пеция), цена 1500 руб. Шубу искусств, 
(под мутон, б/у, на 16 лет, черная, с капю
шоном). цена 900 руб. Пихору (б/у, р-р 42, 
на девочку, цвет синий, подклад кролик). 
Пуховик жен. (красивый, с капюшоном, р- 
р 48), цена 500 руб. Сапоги жен. д/с (ко
ричневые, р-р 36, каблук маленький), це
на 300 руб. Тел.: 51-38-16.

• Дубленку жен. (б/у, р. 44-46, черная, с 
капюшоном, накладные карманы, натур.); 
шапку-ушанку жен. (белая кожа с белой 
норкой, б/у). Тел.: 51-82-94, после 18 час.

На базе офисных помещений
“ Управления снабжения  

пром ы ш ленности С ибири”
(4 -этаж ное адм инистративное 

здание пл. 3500 м ! , в п .Н овы й-4) 
в 2003 году создается 
ЕД И Н Ы Й  ТО Р ГО В О 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Ц Е Н ТР  
В Г.А Н ГА Р С К Е П О  П О С ТА В К А М  

П Р О М Ы Ш ЛЕ Н Н О ГО  
О Б О Р УД О В А Н И Я  

Р А З Л И Ч Н О ГО  НАЗНАЧЕНИЯ  
Сдаются в аренду отдельные 
кабинеты , общ ая пл. 3000 м 2 

Заявки приним аю тся 
до 15 д екабря 2002 г.

• Зимнее пальто жен. (р. 54, почти но
вое, черное, норковый воротник), за 2000 
руб., без воротников: р. 48, черное, за 500

■ руб., р. 46 (в елочку, зеленое), за 800 руб.; 
норковые жен. шапки, б/у, за 200, 500 руб. 
и за 1000 руб. (светлая “рыбачка” ). Тел.: 
555-225, Марина.

• Дубленку жен. натур, (р. 46-48, б/у, 
кож., дл. 158-170 см, с капюшоном), за 
4200 руб.; кож. жен. юбку (р. 50-52, цвет 
слоновой кости, до колена, новая, Турция, 
с ремнем), за 1000 руб. Тел.: 555-225, Ма
рина.

• Сапоги-ботфорты зимние (черные, 
б/у, каблук высокий, Италия, р. 36-37); са
поги деми (черные, кабл., платформа, р. 
36-37); туфли (Ле Монти, новые, р. 37,5); 
туфли-лодочки (цвет молочный, кабл. 5 
см, р. 36,5); джемперы ручн. вязки (р. 44- 
48). Тел.: 55-18-10.

• Дубленку жен. (кожа и мех натур., р. 
44-46, полусвингер, капюшон отстегива
ется, темно-коричн., мех светлее, внизу 
отделана мехом, Турция, б/у), за 3500 
руб. Тел.:54-26-14.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ЭЛЕКТРОСВАРКА, 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

быстро и качественно 
Тел.: 51*40-84, дисп.: 3-67*99

• Пальто жен. драповое, р. 48, за 500 
руб.; полушубок (черный с блестящим 
мехом, р. 48), за 150 руб.; дер. лыжи с 
палками (190 см, с ремнями), за 120 руб.; 
с жестк. крепл., за 170 руб.; палки 120 см, 
за 70 руб.; дет. санки, за 120 руб. Тел.: 7- 
91-17.

• Комбинезон дет. (имп., утепленный; 
куртки, р. 26-28; две полутораспальные 
кровати с матрасами и дер. боковинами; 
пальто зимнее (без воротника, р. 44). 
Тел.: 53-46-52.

• Платья из шерстяного трикотажа (но
вые, р. 52-62), по 600 руб. Тел.: 4-94-11.

• Унты детские на 5-7 лет, б/у; пихору на 
меху (новая, р. 32)1 шапки меховые на 5 
10 лет, б/у, и др. дет. вещи. Тел.: 4-94-11

• Жен. сапоги (имп., черные, каблук, р 
36-37); норковые жен. шапки (р. 56-57 
б/у и новые); цигейковую шубу (р. 48-50 
черная, рост 1-2); полусапожки деми (р 
36-37, черные, платформа); пальто деми 
(р. 44-46, кашемир.). Тел.: 52-48-65.

• Пуховик муж. зимний (р. 46/170, чер
ный, длинный), за 600 руб.; пальто д/с 
(серое, р. 46-48, Москва-Италия), за 3500 
руб. Тел.: 54-29-24.

• Шубу мутоновую (р.48-50, б/у, черная, 
длинная), за 5300 руб.; пальто зимнее 
(прямое, коричн., р. 46/164, без воротни
ка), за 300 руб.; пальто зимнее (бордо, р. 
48, прямое, на воротнике рыжая лиса), за 
600 руб.; тушку лисы, за 1500 руб. Тел.: 
54-29-24.

• Дубленку, р. 44, б/у; плащ кож., р. 46- 
48; натур, куртку муж. р. 50-52; полушубок 
мутоновый, жен., р. 44-46, черный. Тел.: 
510-588.

• Халаты мед. (5 шт., белые, р. 170-96- 
100, новые); куртку повар, (новая), недо
рого; жакет на подкладе (р. 44, син.), за 
250 руб.; блузу белую; платья (2 шт., р. 44, 
б/у), за 450 руб. Торг. Тел.: 53-84-97.

О О О  ПТП “ Х и м с т р о й р е с у р с ”

ЭМАЛЬ
НЦ-132, П Ф -115 (в ассортименте), 

ХВ-785 (серая)

РАСТВОРИТЕЛЬ 646

СТЕКЛО
оконное 4 мм(1300x1600)

Тел./факс: 55-75-53,55-40-89

50
= 3

- оо

• Шубу мутоновую (новая, р. 48-50, 
длинная, черная); ботинки деми (б/у, в 
хор. сост., каблук, носок острый, черные, 
натур., р. 39), за 500 руб.; сапоги зимние 
(сплошн. подошва, р. 39), за400 руб. Тел.: 
6-58-81.

• Берет норковый (темно-коричн., р. 56- 
57, в отл. сост.), за 600 руб.; шубку муто
новую на 4-5 лет (коричн., в отл. сост.), за 
600 руб.; полушубок муж. мутоновый 
(черный, р. 56-58), за 700 руб. Адрес: 18 
мр-н-5-82.

• Дубленку (короткая, р. 50, коричне
вая, мех белый, натур., б/у), за 3000 руб. 
Адрес: 18 мр-н-11-33.

• Пиджак муж. (из натур, кожи, черный, 
Монголия, р. 46-48, в хор. сост.), за 1500 
руб., торг; куртку джинсовую, летнюю (р. 
46-48, голубая, б/у), за 150 руб. Адрес: 18 
мр-н-11-33.

• Дубленку (р. 44-46, Турция, б/у, в хор. 
сост., длинная, коричн., с капюшоном); 
пальто драповое (серое, р. 48-50, Ново
сибирск, б/у, в отл. сост., иск. воротник). 
Тел.: 55-00-76, после 20 час.

ИФ ЗАО “ ГУТА-Страхование”
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с  

Н А З А М Е Щ Е Н И Е  В А К А Н Т Н О Й  
Д О Л Ж Н О С Т И  Р УКО В О Д И Т Е Л Я

А н г а р с к о г о  а г е н т с т в а

(опыт работы)
Тел. в Ангарске: 54-16-30, 54-77-70, 

в Иркутске: 201-231, 201-234

• Шапку муж. норковую (формовка, 
б/у), за 700 руб.; шапку жен, норковую, 
б/у, за 500 руб.; мягкий уголок (б/у, в хор. 
сост., объемный, соврем., с двумя крес
лами и пуфами), за 4500 руб. Тел.: 52-58- 
86 .

• Шубу дет. мутоновую (черная, на 2 го
да), за 600 руб.; комбинезоны (2 шт., ро
зовый и синий, на синтепоне, с капюшо
ном, до 2,5 лет). Тел.: 53-30-01, 3-64-57, 
вечером.

• Дубленку короткую муж. (р. 48, в отл. 
сост.), за 5000 руб.; плащ кож. жен. (длин
ный, р. 48, в отл. сост.), за 1500 руб. Ад
рес: 17 мр-н-23-16.

• Мужские зимние ботинки (р-р 44-45, 
новые, производства Японии), недорого. 
Тел.: 4-58-45, после 19 часов.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Персидских котят. Тел.: 52-66-18.
• Экзотических животных: гекконы, игу

аны земноводные, змеи, шокодил. Ад
рес. 93-28-42, пейджер: 56-46-46, аб. 
1703.
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Магазин "Золушка*, 73 га-л, д. 1, 
ост. «Швейная фабрика*. Тел.: 52-32-05.
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• Щенков америк. бульдога (от чемпи
она России, с родосл.). Тел. 3-58-64, по
сле 20 час.

• Стельную корову (4-й отел в ноябре). 
Адрес: д. Большая Елань, ул. Победы, 4- 
2 .

• Щенков питбультерьера (клеймо, ре
гистрация A.D.B.A., 1,5 мес.). Тел.: 54- 
30-35, утром и вечером.

• Щенка таксы (элитный, с отл. ро
досл., выездная вязка). Тел.: 56-05-02.

• Щенков немецкой овчарки (чистопо
родные, крупные), по 600 руб. Тел.: 51- 
35-63, после 16 час.

• Щенков немецкой овчарки (с ро
досл., от рабочих титулованных родите
лей, клеймо, щ/к, помощь в выращива
нии и дрессировке). Тел.: 53-57-33, Ле
на.

• Персидских котят (классики, голубой 
кот и белая кошечка), по 500 руб. Тел.: 7- 
92-85, Юля.

• Щенка стаффтерьера (сука, крупная, 
абрикосовая, 5 мес., привита, вет. пас
порт, уши купированы). Адрес: 7-4/4а-91.

• Щенка карликового пинчера (девоч
ка, 4 мес.). Адрес: 4 пос.-77-3.

М Т О М
КРАСИВЫЕ ВАННЫ
- Приятные цены. Гарантия 12 мес.

Тел.: 537-396

Продам

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
(здание 460 кв.м, 

гаражи, земля 0,44 га, 
ангары, навесы)

b p  Тел. раб.: 57*80-91, щщщш 
шшшшш вечером: 55-58-19 тШ ш

• Индоуток (3 шт., 2 мес.). Тел.: 51- 
16-16.

• Гладкошерстную таксу (сука, 1,3 года, 
черно-подпалая, отл. родосл., клеймо, 
привита, здорова, послушная, любит де
тей). Адрес: 93-29-65, после 18 час.

• Стаффтерьера (4 мес.), недорого. 
Тел.: 52-56-69.

• Попугаев (2 шт., с клеткой). Тел.: 54- 
26-97.

• Щенков добермана (черные, без ро
досл.), за 350 руб. Тел.: 51-71-73, после 
20 час.

• Хомячков ангорских, панду, крыс, мы
шей, розеточную морскую свинку, ежей 
ушастого, темноигологъ, западноевро
пейского, ахатин (Восточная Африка). 
Тел.: 52-62-38.

• Щенков той-терьера (окрас разный); 
щенка карликового пуделя (кобель); так
су (сука). Тел.: 52-62-38.

• Сотовый телефон “Золотая Фора" 
“Нокиа 5125” и “Эриксон 700” (опред., 
гарантия, чехол, с единицами). Тел.: 55- 
88-02, 55-19-06.

• Торговые сетки (по 1 и 1,5 м); крон
штейны; цепочки. Тел.: 511-342.

• Насос для перекачки ГЖ (БЦ-05- 
20У1.1, 220В, 50 Гц, 410 Вт); заточный 
станок (2790 об./мин, 220/380В); ТВ ста
билизатор напряжения ТСН-200, 
220/127^; эл. чайник, новый. Все недо
рого. Адрес: 18 мр-н-5-138.

• Пром. швейные машины; валенки 
детские; в/коврики на санки; жилеты 
войлочные. Тел.: 55-30-88.

• Рамы 1500x400 из уголка №25; шланг 
36x16x10 м; кабель 2-жильный, 40 м; тро
сик 4 мм, 20 м. Тел.: 56-12-35.

• Холодильный агрегат МШ-12; рамы 
на балкон в ташкент. кв-ру; эл. вентиля
тор на ВАЗ. Тел.: 7-21-27, после 18 час.

• МСозырек на балкон в хрущ., для 5 эт.; 
газсвую плиту; баллон; редуктор; шланг. 
Тел.: 56-12-35.

• Лыжи пластиковые (210 см) с крепле
нием и ботинками р. 43-44, с палками 
150 см, за 1000 руб.; гири спортивные 16 
и 32 кг. Тел.: 7-84-86.

• Пром. мясорубку МИМ-250, 380В, 1,1 
кВт, новая, недорого. Раб. тел.: 51-29-66, 
52-27-73, с 8 до 10 час., Николенко.

СОТОВЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Оперативное подключение! 
Гарантия!

А ксессуарыЦены
минимальные от 2300 р.!
Б1у телеф оны  ПОКУПКАПРОДАЖА

12 декабря консультативный прием 
ведет

Виктор Васильевич 
ПАСЬКОВ,

ученик А.Р. Довженко 
(алкогольная зависимость)

Дополнительная инф ормация 
и справки  по тел .: 5 6 -4 4 -5 6

• Амер. стаффтерьера (сука, 1,8 года, 
рыжая, красивая, ласковая). Адрес: 18 
кв-л-19-4, Юля.

• Поросят, по 1000 руб.; велосипед 
"Кама"; лыжи с палками. Тел.: 51-23-05.

• Щенка пекинеса (2 мес., рыжий, пу
шистый, мальчик). Тел.: 4-07-65.

• Русского черного терьера (7 мес., ко
бель, клеймо, родосл., привита). Тел.: 
55-86-26.

• Щенка англ. коккера-спаниеля (1,5 
мес., кобель, рыжий, от чемпиона Рос
сии). Тел.: 55-51-07.

• Цыплят; индоуток; гусей (можно мя
сом); пшеницу; овес; дробленку. Адрес: 
Байкальск, ул. Песчаное Кольцо, 22. Тел.: 
53-81-69.

• Щенков англ. коккера-спаниеля (от 
чемпиона России, 3,5 мес.). Тел.: 55- 
24-44.

Адрес: 17 мр-н, д. 4 (здание центр. 
^библиотеки), т. 55-09-61, салон связи ^

• Домашний p/телефон; кеги; кран; 
кассу “Меркурий"; массажную подушку с 
микрокомпьютером для а/м; ванночку 
для ног с двумя видами массажа; куртку 
(белая, короткая, на синтепоне). Тел.: 54- 
13-72.

• Бочки мет., 212 л, из-под раст. масла, 
по 280 руб.; канистры из-под раст. мас
ла, 20 и 10 л, по 35, 100 руб.; абразивный 
круг 400x203x40, за 400 руб. Тел.: 538- 
195.

• Шасси ТВ ‘JVC”, за 500 руб.; модем 
“ZyXEL-1496S+” внешний (LCD дисплей, 
возможность работы по выделенной ли
нии, АОН), за 1000 руб.; сет. карты Intel 
(10м, за 200 руб., 100 м, за 700 руб.); 
RAM 16м (EDO, 72 pin), за 100 руб.; Кэш 
256К, 386-486 платы. Тел.: 52-58-86.

ашивание
НОГТЕЙ

(гель, шелк, акрил)
Ателье “ Элегант” , 3 эт., 

парикмахерская
1„^55-39-42, 51-68-33

(50/25)
м у к а  (50/25, в/с, 1 с) 
Р И О  (25) 
окорока, др о б ле н ка , 

комбикорм, рыба

тел.: 56-28-90
• Щенка русского спаниеля (сука, 6 

мес.). Тел.: 7-98-11, пейджер: 56-46-46, 
аб. 2789.

• Щенков кавказской овчарки (2 мес.). 
Тел.: 53-03-10, вечером.

• Персидского котенка (4 мес., рыжая, 
экстремал), недорого. Тел.: 55-39-34.

• Щенков амер. стаффтерьера. Тел.: 
777-99.

• Англ. коккера (девочка, привита, от 
чемпиона России, помощь в выращива
нии). Тел.: 56-23-42.

• Щенков пекинеса (от чемпиона Все
российской выставки). Тел.: 54-23-71, 4- 
68-58.

• Сотовый телефон “Моторола” 3788 
(“БВК"), за 3100 руб. Тел.: 519-401.

• Ф /а “Зенит- t ” ; ф/объектив “Таир- 
Зфс” ; фоторужье; ф/вспышку; ф/объек
тив ЗУМ 60-300 Макро (Япония) на “Ни
кон” , “Киев” . Тел.: 52-83-52.

• Место на “шанхайке" (продуктовые 
ряды, с оборудованием). Тел.: 56-14-25.

• Пентиум-2, 3. Тел.: 528-413.
• Холодильный прилавок (низкотемпе

ратурный); весы напольные 1 и 5 т; кран 
для кеги. Тел.: 53-30-20.

• Винчестер IDE (20,4 Гб, с программ
ным обеспечением, музыкой, играми). 
Тел.:52-84-20.

• Насос для перекачки масел и др. Тел.: 
55-34-41.

• Термовоздуходувку для удаления 
старой краски с древесины (окон, две
рей, б/у, гарантия), за 1000 руб. Тел.: 7- 
66-03, с 10 до 00 час.

• Ф /а “ФЭД-5в”, "Вилиа-авто"; зеркало 
круглое для ванной; трубы диам. 20 мм 
для ванной; стиральную машину (в раб. 
сост.), недорого. Тел.: 7-35-46.

• ПК Р-3 700 мгц (192 Мб, 40 Гб, СД-Р 
50х, монитор-14, видео, звук, колонки и 
др., в отл. сост.), за 15 тыс. руб. Тел.: 54- 
16-46.

• Пентиум-3 (Intel 750Е, Dimm 256 Мб, 
Ge Force 2МХ, HDD10 Гб, СД-РОМ 48х, 
монитор-15, звук, колонки), за 15 тыс. 
руб. Тел.: 55-95-00.

• Компьютер 386 (монитор, клавиату
ра, мышь, “Виндоус-95” , и др.). Тел.: 54- 
32-00, 54-39-61.

• ПК Пентиум-3 (частота 1,2 MHz, ОЗУ 
128 Мб, видео, жесткий диск 20 Гб, мони
тор-17, гарантия и др.), за 15 тыс. руб. 
Тел.: 52-39-73.

• Пентиум-133 (память 16 Мб, винт 
270Мб, монитор-14), за 5000 руб. Торг. 
Тел.: 7-61-84, после 18 час.

• Компьютер Селерон 1000 (жесткий 
диск 20 Гб, опер, память 128, видео 32 
Мб, СД-РОМ 52Х, монитор-17 и др.). 
Тел.: 53-81-93.

Щ И Ш Ш Ш М Щ КГ'
зШ Ш Ш г лее пиловочнин 

ПРОДАЕТ пиломатериал
W S 1 W B 0  е з Ш д з д

Требуется водитель лесовоза категории С, Е
Адрес: ул. Хлебозаводская, 1 (старый хлебозавод), 

_____________т.: 55-25-64. вечером____________

• Р-Н 400 (память 160 Мб, видео 32, 
винт 4,3 Гб, СД-РОМ 52Х, модем, мони
тор-14, звук, колонки, клавиатура, 
мышь), за 13 тыс. руб. Торг. Тел.: 52-51- 
66 .

• ПК AMD Атлон-1800+, гарантия, за 15 
тыс. руб. Тел.: 59-82-61.

• ПК Д800 (20 Гб, 32 256 ОЗУ, 40х+ ус
коритель, монитор-15 “Панасоник", пло
ский), за 14500 руб. Тел.: 56-02-79.

• Компьютер '“Пентиум-2” (монитор- 
15, мышь, колонки, клавиатура); стир. 
машинку “Малютка” . Тел.: 54-76-19, до 
21 час.

• Компьютер Пентиум-200, недорого. 
Тел.: 53-53-09.

• Компьютер Р IV, гарантия, за 19 тыс. 
руб. Торг. Пейджер: 56-46-46, аб. 8045.

• В/карту Ge Force2 МХ400 (32Мб, AGP, 
новая, драйверы, установлю). Тел.: 51- 
20-31.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
• Компьютер Селерон 667а, 128 кВ, 

HDD IDE 102 Гб, в/карты, модель Hello, 
монитор “Самсунг", 550S. Тел.: 986-05.

• Аквариум круглый (20 л, с дополни
тельной подставкой и компрессором), за 
500 руб. Адрес: 10 мр-н-46-102.

• Шерсть собачью, светлая, 1 кг 800 
руб. Тел.: 7-92-85, Юля; поср.: 53-57-33, 
Лена.

CiHlfCjUSL "1<Ш а-Ш )Л Ь С  "

рада снова видеть своих старых 
и новых клиентов по адресу:

• Лодочный мотор “Москва-24”, за 
2000 руб. Адрес: 92-1-31, субб. и воскрл

• Бормашину “Гном"; стабилизатор по
стоянного напряж. 12 вольт, 36 Вт и 250 
Вт; швейную машину “Тула” , без эл. дви-

магазин "Бриз", 17 мр-н, 
отдел "Аудио-, видеокассеты"

гателя,. Тел.: 54-61-28.
• Бинокль “Таек” (16-кратный, Россия, 

чехол), за 1200 руб. Тел.: 55-67-60, с 18 
до 21 час.

• Коньки “Динамо" (р. 39, б/у, в хор. 
сост.), за 600 руб. Тел.: 53-23-36.

• Кровельное оцинк. железо (волна дл. 
3 м, шир. 1,3 м), по 500 руб. за рулон. 
Тел.: 55-40-01.

• Токарный станок 1А62, в хор. сост. 
Тел.: 4-67-60.

• Прожектор галоген. 1,5 кВт, новый. 
Тел.: 770-27.

• Коньки пластм. (новые, белые, р. 37- 
38); шубу овчинную (крытая, р. 50-52); 
пояс от радикулита (собачий пух). Тел.: 
54-64-78.

Учебный центр ООО РИКЦ “Кран-Парк”
СРОЧНО производит набор на

КУРСЫ ТОКАРЕЙ
с последующим 

трудоустройством

Тел.: 54-42-68, 54-64-49

• Линолеум (новый, утепленный. СПб. 
“паркет”, 2 рул. по 25 м, 12,5x2 м), недо
рого. Тел.: 54-18-09. с 18 до 21 час.

• Аквариумы: 50 л. новый, и 60 л, б/у; 
аквариумных рыб (гуппи, молинезии, гу
рами мраморные). Тел.: 7-11-36.

• Баян (в хор. сост.); скрипку со смыч
ком, 3/4, недорого. Пейджер: 501-094, 
аб. 213-016.

• Печь для бани (бак из нерж.), за 6000 
руб. Тел.: 55-51-58, вечером.

• Для рыбаков: плащ с капюшоном, за 
150 руб.; резиновые чулки на обувь, за 
100 руб. Пейджер: 50-10-94, аб. 213-012.

• Нарды ручной работы, новые, за 450 
руб.; лыжные ботинки с креплениями 
(р.42, б/у), за 300 руб.; стиральную ма
шину “Малютка-2” , б/у, за 500 руб. Торг. 
Пейджер: 50-10-94, аб. 213-012.

• Зарядное устр-во ВСА-5 на 220В, за 
2000 руб., торг; петли на медведя, за 50 
руб.; кислородный баллон, за 250 руб. 
Пейджер: 50-10-94, аб. 213-012.

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

ВОРОТА на гаражи
тел.: 9-80-60, 9-86-96

• Помпу-фильтр для аквариума, новый; 
Atman At-f101 (КНР, фабр.), за 300 руб.
Тел.: 555-171.

• Пром. швейную машину, 22 кл., за 
2500 руб.: кимоно для дзюдо (новое, бе
лое). Тел.: 55-49-33.

• Плитку зеркальную (саморезанная, 3 
кв.м, 20x15). Тел.: 59-86-80.

• Алюм. лист 0,5 мм, 80x105 см, по 50 
руб. Тел.: 53-03-06.

• Бочку мет. под ГСМ 100 л; а/часы к 
а/м “Победа", ГАЗ-21. Тел.: 52-74-74.

• ТВ ламповые на з/ч. Тел.: 51-73-21.
• Лыжи дер. (с палками, дл. 210 см, с 

ботинками, р. 42). Тел.: 7-94-30, 7-98-17, 
вечером.

• Обогреватель бытовой. Тел.: 7-95-81, 
адрес: 85-14-16.

• Трансформатор 220-380В ОСТ1-ОЭЗ, 
новый; трубы (диам. 16 и 20); электрод 
4x1,5 медный, 6x1; диоды Д2261-250, 7 
шт. Тел.: 51-25-74.

• Вагон-бытовку, 3x10; газовый баллон 
(пропан, с газом); пальто дет. (б/у, р. 28, 
с капюшоном), за 100 руб. Тел.: 7-48-68, 
раб.: 9-33-69.

• Настенный аквариум 10 литров, за 
400 руб.; аквариум на 100 л (растения, 
рыбки, грунт, бескаркасный), за 1500 
руб.; комнатное раст. монстера, выс. 1 м, 
недорого. Тел.: 52-62-17, после 18 час.

• Пейджер “Навигатор” (4-строчный, 
март 2002 г., “Вессотел” , в отл. сост.), за 
1500 руб. Тел.:53-20-18.

• Коньки фигурные (белые, р. 24,5, для 
мальчика р. 24). Тел.: 55-69-10.

• Эл. лобзик “Спарки” , б/у, за 1000 руб. 
Тел.: 56-46-46, аб. 6853, адрес: 15-17-22, 
после 15 час., 55-17-61.

• Ленточную шлиф, машину “Скил” 
(б/у, в отл. сост.), за 1500 руб. Тел.: 56- 
46-46, аб. 6853, адрес: 15-17-22, после 
15 час.. 55-17-61.

• Офисные столы 170x80. Тел.: 53-81 - 
93.

• Бинокли: БПП-8х30, за 800 руб., 
БПЦ2- 12x40, за 1200 руб. Тел.: 55-05-12.

• Мед препарат “Фторафур” (противо
опухолевое средство, 1 уп., 100 капе.), за 
1900 руб. Тел.: 55-05-12.

• Эл. обогреватели от 1,5 кВт, 3-фаз- 
ный; эл. счетчик с тр-ми тока 5/200 А; эл. 
двиг. 220В, 1,1 кВт, 11050 об./мин. Тел.: 
51-38-41.

• Эл. калорифер, 4,5 кВт; э л !___
ник, 20А; эл. автомат, 100А, недорого. 
Тел.: 51-38-41.

• Сотовый телефон “Моторола” (за
рядное, чехол, подключ, к “БВК” , GSM), 
за 2500 руб. Тел.: 56-43-60.

• Кассовый аппарат ЭКР-3102Ф с 
ящиком для денег, б/у, недорого. Тел.: 
54-56-51.

• Солярку, 100л, недорого. Тел.: 54-84- 
9 0 ,вечером.

• Бетонные блоки, 1x0.8x1.8. Т<~>' 53- 
26-80. «

• Отростки плодоносящих лимонов. 
Тел.: 55-29-83.

• Двигатели (разные). Тел.: 53-72-58, 
вечером.

• Пульты д/у ТВ “Шиваки” и муз. центр 
“Самсунг” . Тел.: 560-524.

• Аккордеон “Вальтмейстер” (немец
кий, 5 регистров, в отл. сост.). Тел.: 55- 
49-10.

• Хоккейные коньки “Сальво” (р. 38, но
вые), за 1000 руб. Тел.: 55-35-12.

Установка МОЕК, 
КОМПАКТ-БАЧКОВ 
и др. САНТЕХНИКИ 
Сварочные работы

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
Ю«Микро1
• ПРОДАЖА  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ  
• ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ГНИ

Ангарск, ул.Чайковского, 1а, оф. 33, т. 53-83-57

• Домкрат 5 т, за 300 руб.; эл. самовар 
3 л, за 200 руб.; огнетушитель углекис
лотный, за 200 руб. Тел.: 54-29-24.

• Ванну чугунную (б/у, 1,5 м), за 300 
руб. Тел.: 553-873.

• Монеты царские, СССР Ангарск-36, 
док. 3554.

• Бур для подледного лова; ножи для 
бура (4 компл.); удочки в сборе; лобовое 
стекло для ВАЗ. Тел.: 7-28-70.

• Плиты перекрытия 3x6 и 1,2x6 м; во
рота гаражные мет., 2,1 х2,1; контейнер, 3 
т. Тел.: 9-34-34.

• Пейджер “Миллениум-4” . Тел.: 54-74- 
05, пейджер: 50-10-94, аб. 213-254.

• Приплет из натур, волос (40 см, тем
но-кашт.); шиньон из натур, волос (пше
ничный); свингер, крек (ярко-фиолето
вый, с мехом песца на вороте и рукавах); 
сапоги такого же цвета. Тел.: 56-08-64.

• Лыжи пластиковые (185 см, 200 см); 
лыжные ботинки (р. 37, 42); лыжные пал
ки (140, 145 см); дер. лыжи, 210 см. Тел.: 
54-44-65.

Тел.: 54-49-47

• Пианино “Рубинштейн” (в отл. сост.. 
отделано шпоном), за 10 тыс. руб.; эл. 
пиш. машинку. Тел.: 7-80-28.

• Сруб 3x4 под крышей; водостоки; 
лист алюм. 1,55x1,25; лист оцинк 
2,55x1,25; дверные, оконные рамы. Тел.:
55-33-68.

• Ф/а “Зенит-122, -11, -ЕТ” , “Практика 
L” (зеркальный); микроскоп “Биолам” (4 
объектива, 3 окуляра); палатку 1-, 2- 
мест., вес 1 кг; спальник-кокон, пуховый. 
Все новое. Тел.: 4-92-05.

• Штангу. Тел.: 55-98-75, вечером.
• Бензопилу “Дружба” (б/у, без пиль

ной цепи), недорого. Тел.: 54-64-21.
• Детские санки (со спинкой, обиты 

войлоком, б/у, в хор. сост.), не-^рого. 
Тел.:54-64-21.

• Пром. скорняжку, за 3500 руб. Тел.: 
51-79-97, после 18 час.

• Стеновые панели; плиту ворот на га
раж; плиты перекрытия 1,5x3 м ' пере
мычки; балки 12 м; фундамент, блоки, 
ж/б кольца; лотки; дорожные плиты. Тел.:
56-43-00, вечером.

Предприятие 
закупает у населения 

горшки 
для пельменей

7 - 5 5 - 6 0

СВАРОЧНЫЕ, ТОКАРНЫЕ работы, 
НАПЛАВКА изношенных деталей. 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 
ДВЕРИ, ПЕЧКИ и др.

ЭЛЕКТРОСВАРКА, автомат, САК, 
полуавтомат РАБОТА НА ВЫЕЗДЕ

ЗАО НПКФ "РесСиб” , т.: 55-47-44, 
51-94-14, 9-53-51, п. Майск, РМЗ АУС, 

тракторный цех

• Абразивный круг диам. 250x30x32. 
Тел.: 7-95-81, адрес: 85-14-16.

• Плитку тротуарную 1,25x1,25 м, 6 шт.; 
уголок на 63, 24 м; трубу №89, 20 м; бата
рею чугунную, 8-секц.; батарею из трубы 
№70. Тел.:53-03-18.

• Лыжи; коньки; лыжные ботинки; за
мок гаражный; костыли мед. Все в кор. 
сост., недорого Тел.: 52-74-74.

• Торговое оборудование из алюм. (бе
лое, б/у). Тел.: 541-959.

• Печь для бани, новая; блоки для фун
дамента; рубероид; оверлок; трубы раз
ные; проволоку колючую; плиту для печи. 
Тел.: 3-62-81.

• Токарный станок (в отл. сост.), недо
рого. Тел.: 51-24-15.

• Краскопульт “Вагнер” на з/ч; шланг 
высокого давления (10 м, б/у). Тел.: 56- 
05-95.

• Станок балансировочный для шино- 
монтажки, недорого. Тел.: 56-05-95.

• Печь битумоварочную (380 Вольт, 2,8 
м/куб., передвижная). Тел.: 56-05-95.

• Торговый прицеп “Купава", с грилем. 
Тел.: 51-10-31, 7-73-61, вечером.

• Кипятильник непрерывного действия 
КНЭ-50 220-380Вт, 50 л/час. Тел.: 54-10- 
67, вечером.

• Тризисторы Д -161 -200, 32 шт.; транс
форматор 380 на 220 3-фазный; эл. ру
банок на 200, 3-фазный. Тел.: 51-25-74.

• Батареи отопл. стальные “Аккорд” дл. 
770-930; лист стальной (толщ. 1,5 мм, 
1,2x1 м); шарниры диам. 30 с косынками 
250x250 и болтами М 12x120; ящик сталь
ной для эл. сборки 600x500, 1 шт. Тел.: 
51-25-74.

Шью ВЕЧЕРНИЕ 
И СВАДЕБНЫЕ 
ПЛАТЬЯ, Декор,

КОРСЕТЫ отделка
■fete» бисером,
Г Тел.: 525-724 шелком
W r t - , ; ; ______________________ у

• Подклады с флажками, по 3-50 руб., 
печать. Адрес: 12 мр-н-14-20, вечером.

• Кран для кег, новый^ за 2000 руб.; ки
оск с товаром на центр, рынке, за 30 тыс. 
руб. Адрес: 12 мр-н-14-20, вечером.

• Умывальный стол-раковину (2-й ве
личины, с пьедесталом, белый), за 350 
руб. Тел.: 54-23-89.

• Плитку керамическую. Тел.: 54-23-89.
• Профнастил оцинк. 2500x800x1 мм; 

трос 10-16 мм; уголок на 100; заклепки; 
саморезы 25x5, 15x5 мм; кислородный 
баллон. Тел.: 55-06-17, после 19 час.

• Сотовый телефон “Филипс” (чехол, 
зарядное, баланс 300 руб.), за 3500 руб. 
Тел.:51-55-84.

• ДВП 2,75x1,75, 3 листа; холодильник, 
б/у; дипломат; сервант, б/у; дубленку на 
4-6 лет; самовар, б/у. Тел.: 7-67-43.

• Эл. двигатель 15/20 кВ/HP 380В, 
1455 об./мин., новый. Тел.: 51-75-47.

• Эл. котел для отопления (автом. регу
лирование темпер., гарантия 2 года). 
Тел.: 56-46-46, аб. 2750.

• Трубу из нерж. 117x127 мм, 5,5 м. 
Тел.: 7-46-81.

• Стекло на теплицу, недорого. Тел.: 3- 
16-02.

• Картриджи на "Денди”. Тел.: 59-72- 
60, Павел.

• Ондатру невыделанную. Тел.: 55-63- 
73.

• Хоккейные трусы “Конд” (р. 48-50, 
б/у); краги и налокотники “Jofa” (б/у, 8-10 
лет); картриджи к “Сеге” . Тел.: 555-119.

• Сотовый телефон “Филипс Д-2" (за
рядное устр-во, кож. чехол, документы, в 
хор. сост., Франция, без подключ.), за 
2500 руб. Тел.: 8-902-56-95-515.

• Дверное полотно с коробкой 189x79; 
пруток арматурный, 5 мм. Тел.: 517-005, 
вечером.

• Кассовый аппарат “Миника 1102Ф", 
недорого. Тел.: 517-005.

• Пневматическую винтовку МР-512 с 
дер. прикладом; колонки от муз. центра 
“Сони” ; бумажные купюры столетние. 
Тел.: 51-01-70, после 18 час.

• Канистры 25 л; пейджер “Oi Electric-' 
(Япония, 4-строчный, в отл. сост., вибро
звонок, 15 мелодий, 3 будильника, студ 
тариф, “Автоо"). Тел.: 55-59-30.

• Спорт, уголок (компактный, 6 пред
метов); навесы на гаражг*горные лыжи с 
крепл., классика, б/у; картофель (до
ставка). Тел.: 52-55-99.

• Санки складные (в удовл. сост., для
маленького ребенка), за 150 руб.; муто- 
новые шапки дет., б/у: темно-коричн., за 
50 руб. и желтая, за 100 руб.; комбинезо
ны (в отл. сост.), по 50-100 руб.^вь-меху, 
за 150 руб. Тел.:51-78-90. ^

Изготовим и установим 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Установка замков 
и ремонт металлических 

дверей
Т ел: 5 9 -8 2 -0 4

• Линолеум (Югославия, утеплен). Раб 
тел.: 502-781, 55-70-98, вечером.

• Кассовый аппарат “Меркурий-130Ф" 
Тел.: 54-09-37, после 18 час.

• Сотовый телефон "Эриксон A2628S” 
(“Популярный”, кож. чехол). Тел.: 54-42- 
49, днем, 56-06-51.

• Сотовый телефон “Мицубиси-ТгОО" 
("Золотая Фора” , гарантия). Тел.: 54-42- 
49, днем, 56-06-51.

• Ф/увеличитель "Ленинград", новый; 
балалайку, новая. Тел.: 55-36-84, после 
20 час.

• Монеты 61-90 гг.; марки советских 
времен; пластинки. Тел.: 55-36-84, после 
20 час.

• Холодильник-витраж “Бирюса" (выс 
1,5 м, шир. 60 см, гарантия), за 7000 руб 
Торг. Тел.: 52-69-56.

Большой

ОСЕННИЕ
с к и д к и

21 .11.2002-28 .11.2002

яш угловые диваны 
мв мини-диваны, софа 
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С К И Д Н И  Доставка до подъезда и сборка бесплатно,
пенсионерам Беспроцентный кредит на 4 мес. Гарантия.
3 % Адрес: 19 кв-л, д. 8, ост. тр. “Техучилище” , 

напротив гинекологической больницы
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• керамическая
плитка

■ ванны [Италия, Испания)
• сантехника
(Россия, Испания, Германия]
• обои и мн. другое

Адрес: 13 мр-н, 
маг. “Онтябрьсний”, 2 этаж 

Тел.: 7-89-50

54-
73-23.

• Синтезатор стрингз “Электроника” 25 
ЭМ, за 1500 руб.; магнитолу LG (2-кас- 
сетная), с аудикассетам, за 2000 руб. 
Тел.; 53-40-52.

• Витрину Орвикс 2x1,2 м, шир. 60 см, 
за 4000 руб. Тел.: 52-69-56.

• Мет. торг. тележку, за 50 руб. Тел.; 52- 
69-56.

• Аппарат для изг. турецкого шашлыка 
(новый, работает от газового баллона), за 
300 у.е. Тел.: 53-72-41.

• Пневматический пистолет “Гамо”, за 
1200 руб. Тел.: 4-92-03, после 22 час., Па
ша.

• Ж/б сваи по 4 и 5,5 м. Тел.: 535-664.
• Кран-балку, 1 т, за 10 тыс. руб. Торг. 

Тел.: 4-96-67, с 19 до 23 час.
• Патефон модель ПТ-3 1935 г.в. (“Грам- 

пласттрест” Лен. грам. завод). Адрес: 17 
мр-н-общ. 11-5 блок, кв. 35.

• Кассеты на “Сегу” , по 50-100 руб. 
Тел.: 777-14, после 18 час.

• Эл. скобозабивной пистолет (Герма
ния), за 900 руб. Тел.: 51 -50-90.

• Трианол, 2 коробки (годен до 2004 г.), 
недорого; сверла большого сеч. (раз
ные). Тел.: 52-55-16.

• Баян “Тульский” (б/у, в отл. сост.). 
Тел.: 52-53-42.

• Сетку Рабица, 10 рул.. Тел.: 54-40-87.
• Сотовый телефон “Эриксон” А3618 

(raoatfg  *'ож. чехол, игры, вибро, бу
дильник, записная книжка на 160 номе
ров, подключен к BWK, маленький). Тел.:
52-77-80, до 22 час.

• Медпрепараты: ампициллин во фла
конах; свечи цефекон, индометацин; в 
табл.: диклофенак, кордарон, недорого. 
Тел.:55-18-24.

• Сотовый телефон “Моторола” (под
ключен), за 2500 руб. Тел.: 55-97-42, 56- 
46-46, аб. 2413.

• Бетономешалку 380В, 0,2 куб. м, за 
8000 руб. Тел.: 55-27-15, 9-58-35.

• Кеги и кран. Тел.: 55-27-15, 9-58-35.
• Холодильный шкаф ШХ-1 (б/у, 380В). 

Тел.: 7-48-61, пейджер, 56-46-46, аб. 
3184.

• Ворота гаражные (б/у, 2x2,6 м, дер., 
обиты железом), недорого. Тел.: 55-26- 
37.

• Слуховой аппарат “Исток” (новый, за
рядное, 2 аккумулятора), за 1300 руб. 
Тел.: 52-20-55.

• Наждак (220В, 200Вт, 1500 об./мин., 
упор, кожух, 1 круг), за 500 руб.; отводы, 
по 80 и 100 руб. Тел.: 53-09-04.

• Задвижки: 30С15 нж диам. 150, Ру 40 
-  по 3000 руб.; вварные задвижки без 
маркировки, стальные, диам. 80, 2 шт., по 
200 руб.; фланцы разные. Тел.: 53-09-04.

• Брус строительный 4,5 куб. м; баллон 
кислородный; плитка тротуарная, недо
рого. Тел.: 55-20-49, Роман.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (19 дисков, 
карта памяти), за 4000 руб. Адрес: 94-25- 
2.

• Холодильные витрины и стеклянные 
витрины; весы до 6 кг; кассовый аппарат 
“Самсунг” . Тел.: 56-51-69.

• Эл. муз. синтезатор “Поливокс” (в 
хор. сост., с проводами и педалью), за 
200 у.е. Торг. Тел.: 7-59-63.

• Шкуры медведя и россомахи. Тел.:
53-79-10.

• Инвалидную коляску (в отл. сост.).
Тел.: •

• Синтезатор “Касио” . Тел.: 52-85-91.
• Болванки жен., б/у; фетры разные; 

k подклады; саржу. Все недорого. Тел.:
558-092.

• Пейджер “Миллениум” (1-строчный), 
за 1000 руб. Тел.: 53-07-77.

• Кегу “Иркутскпищепром”, недорого. 
Тел.: 55-08-72.

• В/карту Savag&-4 8 Мб, AGP. Тел.: 53- 
55-94.

• Сварочный аппарат (2 баллона -  кис
лород. и ацетилен., шланги 45 м, редук
тор, горелка), за 4000 руб. Торг. Тел.: 56- 
29-80.

• Пейджер (новый, подключен, 2 мес. 
бесплатно). Тел.: 7-39-98, с 9 до 17 час.

• Бочки 200 л под ГСМ; шлиф, машину 
(поперечная, без якоря, Рига); микромет
ры, нутромеры; лампы для прожектора 
“Тесла” , 1 кВт; прожектор без стекла (Че
хия); баллон пропановый, 5 л. Тел.: 56-14- 
13.

• Сотовый телефон “Нокиа 3210” (кож. 
чехол, игры, автоответчик, не подклю
чен), за 3000 руб. Тел.: 56-46-46, аб. 
1712.

• Детский манеж, за 100 руб., “План- 
текс” , 10 пакетиков, по 10 руб. Тел.:

• Кожу сапожную (бычья, пластины, 
черная, фабричная, 3 шт.). Тел.: 55-86-67.

• Эл. двигатель (22 кВт, 1500 об./мин., 
новый). Тел.: 43-596.

• Офисное кресло для руководителя, 
кожаное, за 3000 руб. Тел.: 542-888.

• Селерон (533/320М6, Dimm/Ю  Гб, 
HDD СД-РОМ/14 “Голдстар”, колонки, 
мышь, клавиат. и др. навороты), за 11 тыс. 
руб. Тел.: 52-20-05.

• Компьютер Пентиум-2. Тел.: 51-36-05.
• Компьютер Р-200ММХ (128 Мб РАМ 

4,3 Гб, видео 16 Мб, рива ТНТ, звук, СД- 
РОМ, флоппи, монитор-15 "Сони” , прин
тер, модем и др. навороты), за 13500 руб. 
Тел.: 67-445, Валера, сот.: 890-256-95- 
074.

• Инвалидную коляску (новая, Россия). 
Ткл.: 53-38-14.

• Телефон-факс “Оливетти-Лексикон” 
(модель OFX121, новый), недорого. Тел.: 
56-47-10.

• Препарат по снижению веса (эффек
тивен и полезен для здоровья). Тел.: 7- 
73-88, до 22 час., Ольга.

• Оборудование для кондитерского 
производства (кремовзбивалка, раска- 
точная машинка, тестомешалка, жароч
ный шкаф, холод, камера, посуда. Тел.: 
51-10-25.

• Торговое оборудование (киоск, при
лавки, кассовые аппараты, м/в печь, хо
лодильник, испаритель для холод, каме
ры, 4 шт., разносы, шефлоты). Все в хор. 
сост. Тел.: 51-10-25.

• Электрогитару Jolana Diamant (Чехо
словакия, в отл. сост.), за 160-170 у. е. 
Торг. Пейджер: 501-094, аб. 205054, 8497.

• Учебники 6-11 кл. Тел.: 52-20-05, Ле-

“Серебряный 
мир
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Ангарск, 6 мр-н. магазин “Лола”, 
цокольный этаж, “Серебряный мир”

• Унитаз с компакт-бачком (новый, 
отеч.), недорого. Тел.: 51-94-32, после 20 
час.

• Вязальную машину “Тойота-586” (3- 
ниточная, с двумя каретками). Тел.: 52- 
50-56.

• Акриловое стекло (молочное) 2x2 м, 
за 2000 руб.; оргстекло 1,5x2 (толщ. 5 
мм), за 2100 руб.; стеклоткань в рул. Тел.: 
533-473.

• Компьютер 486, за 3000 руб.; Пенти
ум -1, за 4500 руб. Тел.: 533-473.

• Пром. сверлильный станок; кабель; 
тумбочку. Тел.: 533-473, 532-043.

• Двери межкомнатные; дверь входную 
дер. (б/у, в хор. сост.). Тел.: 54-70-45.

• Мобильный телефон "Сименс C35i” 
(кож. чехол, все навороты, “Байкалвест
ком” , на счету 450 руб., гарантия, б/у 3 
мес.), за 5000 руб. Тел.: 8-902-512-41-48.

• ИП “Панасоник 3DO (FZ-10)” (2 джой
стика, 10 дисков), за 2700 руб. Тел.: 31- 
999.

• Оконный блок застекленный (б/у, 
1300x1430, 2100x1430); двойную балк. 
дверь с блоком, б/у, недорого. Тел.: 54- 
10-08.

• Люстру 5-рожковую, новая, за 450 
руб. Тел.: 56-89-02.

• Отопительную систему (радиаторы, 
белые, 20-секц., медные трубы, со всеми 
принадлежи.), за 18 тыс. руб. Тел.: 56-27- 
49.

• Учебник по менеджменту (Виханский 
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.

• CD-диск “Интернет для начинающих". 
Тел.:52-88-91.

• Горный велосипед (передние и задние 
амортизаторы, усиленные обода, регули
руемая рама, в хор. сост., Польша) за 10 т. 
р. Торг. Тел.: 550-646.

• ПК-486 с принтером EPSON, недоро
го. Тел.: 52-79-34.

КУПЛЮ
• Вертикальный холодильный стеклян

ный шкаф. Тел.: 7-49-82.
• Лист металлический 1,5, 2, 3 мм, уго

лок 25x63. Тел.: 59-82-04.
• Багажник на а/м ВАЗ-2108, -2109. 

Тел.: 59-82-04.

Магазин ■
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ТВОЕЙ МЕЧТЫ

А899 руб.

• Учебное пособие “Высшая математи
ка” Власова. Тел.: 54-26-02 после 19 час.

• Кап. гараж в а/к “Мотор-1” , “Маяк” , 
“Восход” . Тел.: 4-92-63 вечером.

• Импортные ТВ (неисправные); съем
ную панель к а/м “Pioneer Ken 8250” . Тел.: 
51-20-15, в раб. время.

• Фотоаппараты, объективы, вспышки, 
фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 
51-34-09.

• Керамическую плитку под розовый 
или бежевый мрамор (р-р 15x22,5, в кол- 
ве 40-50 шт.). Тел.: 51-47-84 после 19 час.

• Комплектующие ПК. Тел.: 528-413.
• Дубленки и полушубки в аварийном 

сост., недорого. Тел.: 57-62-18, аб. 279 
днем ,511 -066 вечером.

• Невыделанный мех белки, соболя. 
Струю кабарги. Желчь, лапы медведя. Ро
га изюбра, лося. Тел.: 55-48-95.

• Новогодние костюмы для детей 5-8 
лет, недорого. Тел.: 53-08-92 вечером.

• Раздаточную коробку, карданы и ра
диатор на КамАЭ-4310 (вездеход). Тел.: 
51-54-34.

• Кап. гараж в ГСК-1, 3, “Сигнале”, “Юж
ном” , можно недостроенный. Тел.: 51-50- 
93.

• Усилитель “Кумир” или подобный, с 
выходом не менее 35 Вт на канал, недо
рого. Тел.: 4-91-84.

• Дидактический материал по логопе
дии. Г.А.Каше “Подготовка к школе детей 
с недостатками речи” . Тел.: 9-15-30.

• Шубу каракулевую, шубу из кусочков 
норки (все для реставрационных работ). 
Тел.: 54-10-52.

• Кап. гараж в Майске, в охраняемом 
обществе. Тел.: 58-00-40, 526-744.

• Подшипники не б/у и нержавые. Тел.: 
55-78-48.

• Коляску “зима-лето" в пределах 1000 
руб. Тел.: 7-34-80.

• Нержавеющую проволоку, электроды, 
баббит, фторопласт, нихром. Тел.: 519- 
349.

• Два баллона для акваланга или все в 
сборе. Динамик для акустической систе
мы 25АС-307 (мини). Пейджер: 56-46-46 
для аб. 4822.

• Детскую коляску в любом сост., недо
рого. Тел.: 7-24-05.

• Неисправный импорт, телевизор, 
можно с разбитым кинескопом. Тел.: 51- 
65-29.

Винчестер “Fujitsu” 10,2 Gb 
MPF3102AT, или электронику от него, или 
арендую на 1 день. Тел.: 54-74-05. Пейд
жер: 50-10-94, аб. 21-32-54.

• Ботинки лыжные, р-р 21-22, можно с 
лыжами. Тел.: 52-53-04 вечером.

• Импортную бензопилу. Тел.: 532-021.
• Коньки фигурные, р-р 38. Тел.: 51-07- 

46, 54-33-67.
• ЗИЛ-130, МАЗ (самосвал), недорого, 

можно в неисправном сост. Тел.: 54-48- 
33.

• Лыжи с ботинками, р-р 42, б/у, недо
рого. Тел.: 7-90-21.

• Велосипед “Кама” . Кирпич облицо
вочный. Профнастил. Оконные блоки, 
можно с установкой. Тел.: 51-23-05.

• Тент для микрогрузовика от “Газели” 
или УАЗа. Тел.: 56-92-34.

• Обезьянку, редукторы: кислородный, 
пропановый, газовые шланги, резак, го
релку, литье на “Карину” 4 дырки, сигнал- 
ку на а/м, пейджер Super Visor подклю
ченный. Пейджер: 56-46-46 для аб. 1503.

• Оригинальный новогодний костюм на 
девочку 9-11 лет. Тел.: 54-10-67.

• Усилитель “Трембита-01” стерео, или 
на запчасти. Тел.: 56-05-95.

• Пианино. Коньки для девочки, р-р 33, 
недорого. Тел.: 7-92-42.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ
1 бутылка - от 16 р.

МАКАРОНЫ
от 8 руб./кг 

мука, сахар, крупы,_ #— -* 
комбикорма, 

сгущенное молоко *
щ

• Щенка кавказской овчарки без доку
ментов, или помесь кавказской овчарки, 
для охраны. Тел.: 52-62-38.

• Для а/м “Тойота-Карина-ЕД” поворот- 
ники в бампер. Тел.: 515-663 вечером. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 1624.

• Литые диски (R-14, 4 отв., 100 мм). 
Тел.: 515-663 вечером. Пейджер: 56-46- 
46 для аб. 1624.

• ТВ импорт, или отечеств., можно не
исправный, кроме ламповых. Видеомаг
нитофон. Тел.: 72-246.

• Маленький домик в пригороде, можно 
в п.Китой, недорого. Тел.: 52-58-07 до 23 
час.

• Диплом техникума, желательно АПТ, 
по разумной цене. Тел.: 3-62-03 после 20 
час., спросить Володю.

• Задний мост КПП от а/м “Москвич”- 
412, -408. Двигатель к мотоциклу "ИЖ- 
Планета". Тел.: 54-26-85 вечером, спро
сить Андрея.

• Дачу в с/о “Аэлита” , недорого. Адрес: 
15 м/р-н, 52-14 после 18 час.

• Ковровую дорожку шириной 65-70 см, 
5-6 метров. Шкаф настенный (40x80). 
Пуфик на колесиках. Тел.: 7-25-55.

• Годовалую немецкую овчарку, без 
в/п. Тел.: 52-86-92.

• Кап. гараж или немного недостроен
ный, за умеренную цену. Тел.: 51-84-24 
после 20 час.

• Место под гараж или недостроенный 
гараж в черте города. Тел.: 56-16-48, 
раб.: 57-34-82.

• 1 -комн. кв-ру “хрущевку” в микрорай
онах. Рассмотрим все варианты. Тел. 
поср.: 51-60-56, 7-95-15 вечером.

• Лицевую панель от автомагнитолы 
Kenwood KPC-6901R. Тел.: 53-76-40.

• Вязальную машину “Нева-5” , недоро
го. Тел.: 52-83-52.

• Детскую коляску и кроватку в любом 
сост. Тел.: 741-78.
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• Импортный ТВ, можно неисправный, с 

разбитым кинескопом. Тел.: 73-573.
• Жилой дом в черте города. Пейджер: 

56-46-46 для аб. 2350.
• Недостроенный гараж в микрорайо

нах, недорого. Тел.: 51-67-50.
• Детскую коляску в любом сост., недо

рого. Короб от коляски “зима-лето” . Тел.: 
516-750.

• На а/м ВАЗ-2108 фару правую и губу 
переднюю. Тел.: 56-06-53 после 20 час.

• Горные лыжи с креплением, новые или 
б/у. Ботинки горнолыжные, р-р 46 (29- 
29,5). Тел.: 51-26-71 после 18 час.

Фортуна Мебель
Наборы стенок, спален 
на базе отдельных секций, 

любых размеров, под заказ 
Кровати на пружинных 
блоках (вместительны^ 
ящик для белья)
Мягкая мебель 
более 20 видов 
Детские комнаты 
Широкий выбор офисных 
кресел от 1400 р. 
Обеденные группы (Дания, 
Германия)
Адреса: ул.Социалистическая, 10, 
маг. "Рассвет", 2 эт., т . 54-11-80; 

“шаяхайка", пав. “ Мебель", т , 9-85-5

• Кроватку детскую 2-ярусную. Санки 
детские. Компакт + унитаз, недорого. 
Тел.:53-59-00.

• Книги Стивена Кинга в хор. сост., с 
твердым переплетом, из 30-томника, с 
лакированной обложкой, по 25 руб. за 
книгу. Тел.: 7-18-15 после 19 час., спро
сить Сергея.

• Кухонные навесные шкафы в хор. сост. 
и фотовспышку на батарейках. Тел.: 51- 
36-40.

• Уголок, арматуру, плиты перекрытия. 
Тел.: 558-092.

Двигатель 1S с документами. Пейд
жер: 51-53-27 для аб. 4523 Автос.

• Коробку на “Хайс” 4 ВД, или раздатку. 
Тел.: 51-53-27, пейджер: 56-46-46 для аб. 
4523.

• Сотовый "Северной Короны” с номе
ром (б/у) за 2 тыс. руб. Шапку-ушанку 
норковую, р-р 58 или дубленую шапку, 
берет. Тел.: 523-053, 595-291.

• Сотовый телефон, очень дешево, без 
подключения, или “Байкалвестком", луч
ше складной. Тел.: 56-21-24.

• Правую заднюю дверь от а/м “Моск
вич-2141” . Тел.: 55-93-26.

• Автоматы ВА. Тел. поср.: 7-50-40.
• Детские лыжи на валенки. Тел.: 51-

75-93.
• Санки со съёмной спинкой, в отл. 

сост. Тел.: 51-78-90.
• Мутоновую шубку или дубленку на де

вочку 2-3 лет, р-р 26 и стол-стул, все в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53-53-09.

• Джип “Тойота-Хай-Люкс” (пикап), или 
обменяю на джип "Тойота-Близард" 87 
г.вып., 2 ВД, дизель, 10 л на 100 км, в хор. 
сост. + 2-комн. “хрущевку” с мебелью в 
санатории “Таёжный” Усольского р-на, 
там же кап. гараж. Тел.: 52-55-99.

• Шубку натур., б/у, на 1-3 года, недо
рого, черный цвет не предлагать. Тел.: 9-
76-60.

• Коляску детскую в отл. сост., недоро
го. Тел.: 724-05.

• Детскую кроватку б/у, в любом сост., 
недорого. Тел.: 52-64-91, 53-46-30.

• Детскую кроватку, стол-стул, недоро
го. Тел.: 7-93-90.

• Телевизор б/у, недорого. Тел.: 7-93- 
90.

• Уголок на 30-10, 50-30 м. Тел.: 51-04- 
22.

РАЗНОЕ
• Набор и распечатка текстов. Тел.: 

515-344.
• Решаю контрольные по физике, тео

ретической механике, математике, мате
матике в экономике, линейному про
граммированию. Тел.: 52-69-81.

• За короткий срок по спец. методике 
опытный педагог научит читать или повы
сит технику чтения. Репетиторство на
чальных классов. Обучаю с 4 лет и стар
ше. Тел.: 7-22-46.
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широкая гамма цветов

НОВЫЙ взгляд
на вашу старую мебель
К а ч е ст в е н н а я  
перетяжка и 
реставрация
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ в
современными тканями S |  
Поролон. Все комплектующие. | S 2

Тел.:51-48-18 £2 §
• Если вашему ребенку (от года до 8 

лет) нужна няня или воспитатель (пед. 
образ.), обращайтесь по тел.: 52-68-54.

• Английский язык. Репетиторство. 
Контрольные работы. Тел.: 52-57-03.

• Математика, русский язык, чтение в 
начальных классах. Еще не поздно ре
шить ваши проблемы в школе. Тел.: 552- 
321.

• Рефераты. Быстро. Недорого. Не Ин
тернет. Тел.: 54-89-26.

• Перевод с английского. Быстро. Не
дорого. Тел.: 54-89-26.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере, а также готовые рефераты для 
школьников и студентов. Тел.: 552-381.

• Набор и распечатка текста на компью
тере. Тел.: 535-262 вечером.

сплои
НУХНи

К У Х О Н Н Ы Е  
Г А Р Н И Т У Р Ы
в свободной комплектации
по индивидуальным дизайн-проектам 

• широкая цветовая гамма
Ц Е Н Ы  Д О С Т У П Н Ы Е

Адреса: база “ Сатурн", ТЦ “Ангарский", зал 3, каб. 3, т. 57-53-18 (225), 
57-77-57 (225). Магазин "Надежда", 3 эт., ост. "Ш в. фабрика” , т. 99-85-70.

ПИ*еТЕ*НИкИ! ьь
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН jS j  
Боза "Сатурн", склад Na 10, 
павильон "Фейерверки", V w i
т/ф: 57-57-78 Ж г

I ФИРМЕННЫЙ ОТДЕЛ "Все для ^ И |  
праздника" в магазине "Силуэт"

• Монитор 15 дюймов, винчестер. Тел.: 
556-127.

• Выпрямитель, недорого. Пуховик 
зимний (р-р 44-46, в хор. сост.), недоро
го. Тел.: 9-75-57.

• Тренажёр “Беговая дорожка". Тел.: 
55-63-06 с 20 до 22 час.

• Хвосты от шкур белки и колонка. Тел.: 
51-14-72.

• Хоккейное обмундирование на маль
чика 8-9 лет, можно б/у но в хор. сост., 
или по отдельности, недорого. Тел.: 7-08- 
89.

• Щенка карликового пинчера, можно 
без родословной. Тел.: 55-30-33.

• Пустые газовые баллончики (малень
кие), на сифон, по 20 коп. за шт. Тел.: 9- 
84-95 вечером.

• Детские валенки, р-р 18, недорого. 
Тел.: 3-11-91.

• Лазерный принтер, недорого. Тел.: 
54-06-25 в раб. время.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. время.
• Кап. гараж. Столовое серебро. Стату

этки любые из чугуна, фарфора, бронзы 
и т.п. Варианты. Шапку-ушанку норковую, 
р-р 56-59, в хор. сост. Дубленку муж., р-р 
50. Тел.:524-416.

• Полушубок жен. норковый, р-р 46-48, 
в любом сост., недорого, или полушубок 
мутоновый стриженый, современный, р- 
р 46. Кап. гараж. Браслет золотой муж. 
Старые газеты, б/у. Тел.: 524-416.

• Минматы. Тел.: 542-888.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52*67-46
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• Индивидуальный пошив дамской одеж

ды. Все от легких вещей до д/с пальто. 
Брюки и юбки вне очереди. Опыт работы. 
Качество. Помогу в выборе фасона. Тел.: 
51-71-23.

• Раскрой, пошив, ремонт одежды. Тел.: 
54-64-78.

• Набор и распечатка текстов на ПК. Тел.: 
558-287.
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• Курсовые, рефераты по юридическим и 
гуманитарным дисциплинам, выполнение 
на компьютере, а также набор и распечат
ка текстов. Быстро и качественно. Тел.: 54- 
11-15.

• Дипломные, курсовые, рефераты, кон
трольные по логике, философии, культуро
логии, истории и теории права, другим гу
манитарным предметам. Ответы на экза
менационные вопросы по философии. Со
чинения, рецензии, репетиторство. Тел.: 7- 
99-27.

• Шьем постельное белье. Тел.: 53-55- 
97.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу читать, 
повышу скорость, технику чтения. Подго
товлю к школе. Развиваю речь, логику, па
мять, занимаюсь с детьми от 4 лет и стар
ше. Тел.: 3-64-42.

• Услуги по уборке квартиры или дома. 
Быстро и качественно. Тел.: 55-02-08.

• Рассмотрю все варианты по уходу за 
больными или детьми. Тел.: 4-94-11.

• Преподаватель вуза предлагает услуги 
репетитора по английскому языку для 
школьников и студентов, а также выполня
ет контрольные работы и переводы. Тел.: 
7-96-81.

• Надоело быть как все, хочется, чтобы 
тебя выделили из толпы, а девчонки сходи
ли с ума от зависти? Я сделаю для тебя ук
рашение, которого не будет ни у кого. Из 
бисера и стекляруса. Тел.: 56-28-05, Валя.

• Репетиторство. Опытный творческий 
учитель (стаж, в/о) подготовит ребенка к 
школе, поможет в приготовлении домаш
них заданий, устранит пробелы в знаниях. 
Тел.: 56-27-02 после 21 ч.

• Английский язык: перевод, контроль
ные, репетиторство. Любая сложность. 
Тел.:7-22-83, 55-30-01.

• Репетиторство по английскому. Пейд
жер: 50-10-94, аб. 430385.

2 4  CD 0 ^ ?  ч ь
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Джо мштрш
Приглаш аем всех ангарчан 

принять участие в этом  
мероприятии

• Не хотите переводить? Предлагаю бы
стрые недорогие переводы с английского 
и немецкого языков. Тел.: 52-77-81, 51-33- 
12.

• Математика. Контрольные работы. Де
шево. Тел.: 51-81-27.

• Налогообложение: курсовые, рефера
ты, решение задач. Тел.: 55-97-66.

• Решение контрольных работ по выс
шей математике. Тел.: 55-89-27.

• Пошив, реставрация, перекрой жен
ских натуральных шуб. Тел.: 54-10-52.

• Пошив на заказ женской одежды. Каче
ственно, модно, быстро. Юбки, брюки вне 
очереди. Тел.: 55-13-77.

• Немецкий язык. Выполним любую ра
боту. Гарантия. Качество. Тел.: 55-08-80.

• Ремонт шуб, замена верха в мужских 
куртках. Опыт, цены умеренные. Тел.: 56- 
93-24.

• Английский язык. Репетиторство и под
готовка в вузы. Опытный преподаватель. 
Тел.: 53-35-06.
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• За 1 месяц научу читать или повышу 

скорость чтения в 2 раза. Принимаю детей 
от 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Шью одежду на девушек на полную фи
гуру. Стильно, красиво, быстро. Тел.: 55- 
49-33.

• Пошив дамской одежды. Индивидуаль
ный подход, безупречная посадка на фигу
ре, консультация при выборе ткани. Тел.: 
55-49-33.

• Шью женскую и детскую одежду из всех 
видов ткани (от блузок до пальто) из нату
ральной кожи (от жилетов до зимних паль
то), из искусственного меха. Перешиваю 
старые вещи, есть кожа более 30 видов. 
Тел. поср.: 4-48-76.

РАДИОТЕЛЕФОНЫ 
от 1200 р. 

ТЕЛЕФОНЫ от 280 р.
ш и р о к и й  в ы б о р

Гарантия 12 м есяцев  
Проф ессиональная консультация

“ Интех-Сервис”
ул. Чайковского, 1А , офис 22 

(здание СибМ А), тел.: 53-27-70

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Замена систем отопления, 
водоснабжения, канализации.

Т ел .: 525 -178  
Пейджер: 56-46-46, аб. 6681, 6643

• Шью модные юбки и брюки. Быстро и 
качественно. Тел.: 555-647.

• Пошив женской одежды. Короткие сро
ки. Тел.: 55-84-69 после 18ч., Светлану.

• Набор, печать на ПК: рефераты, курсо
вые, дипломы. Качественно. Тел.: 54-25- 
98.

• Любая помощь по праву (все отрасли), 
экономике, истории, маркетингу, менедж
менту и т. д. Гарантия. Не Интернет. Тел.: 7- 
22-83,55-30-01.

• Репетиторство по математике (6-9 кл.) 
в удобное для вас время. Тел.: 74-0-63.

• Для учащихся и студентов большой вы
бор сочинений, рефератов, курсовых и 
дипломов по всем предметам. Тел.: 51-74- 
97.
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• Быстро и недорого наберем, отскани
руем, распечатаем любой текст. Настройка 
и диагностика компьютера. Тел.: 51-74-97.

• Набор и распечатка текстов на ПК. Бы
стро и недорого. Тел.: 54-76-75.

• Шью кожаные юбки, жилеты, сарафа
ны, брюки, пиджаки, куртки, детские зим
ние и осенние куртки и др. из б/у кожаных 
вещей и новой кожи. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 55-95-68.

• Шью стильную женскую одежду, вечер
ние наряды, кожу. Большой выбор моде
лей. Быстро, качественно, недорого. Тел.г 
55-95-68.

• Готовлю на актерское отделение в теа
тральные вузы. Исправлю дефекты речи. 
Тел.: 55-18-10.

• Выполняю курсовые работы, рефераты 
и контрольные по разным дисциплинам. 
Качественно (не из Интернета). Англий
ский язык (переводы, контрольные и др.). 
Тел.: 55-49-89.

• Построю основу платья с учетом осо
бенностей фигуры. Раскрой ткани, недоро
го. Качество гарантирую. Тел.: 55-17-29.

• Дипломы, курсовые работы, рефера
ты, задачи по экономическим наукам. Лю
бые задания по бухгалтерскому учету. Тел.: 
52-91-04 вечером.

• Вяжу на заказ. Тел.: 52-83-52.
• Репетирую по химии, готовлю в вуз 

(канд. наук). Тел.: 52-57-51.
• Медсестра предлагает услуги няни. 

Тел.: 53-23-87.
• Предлагаю услуги. Все виды шитья и 

реставрации -  шубы, кожи, легкое пла
тье, брюки. Качественно и быстро. Тел.. 
7-78-90.
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• Шью дешево на дому. Шью постельное 
белье. Тел.: 55-98-56.

• Решаю контрольные по сопромату, тех
нической термодинамике, технической ме
ханике, деталям машин (курсовой проект). 
Тел.: 52-82-87.

• Шью женскую одежду. Тел.: 51-00-50.
• Шью молодежную стильную одежду. 

Недорого. Тел.: 4-32-03, Наташа.
• Химия. Физика. Подготовка в вуз, 

ЮКОС-класс. Репетиторство (8-11 кл.). 
Контрольные и лабораторные работы сту
дентов и школьников. Математика (3-9 
кл.). Тел.: 52-71-71.

• Для студентов и учащихся, начинающих 
изучать английский язык, репетитор пред
лагает свои услуги. Тел.: 519-823.

• Репетиторство по математике, физике 
(5-11 кл.), подготовка в вуз, техникум, ре
шение контрольных работ. Тел. дисп.: 56- 
19-42.

• Набор и распечатка текстов на ПК. Бы
стро, качественно. Возможны чертежи, 
схемы. Сканирование. Тел.: 52-37-18.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 
Д В Е Р И
с двухсторонней отделкой под 
дерево, с доставкой, установкой
(в стоимость входят глазок, ручка, 

замок, задвижка, утеплитель)

• Выполняю контрольные, курсовые, 
дипломные работы по любым юридичес
ким дисциплинам. Обр.: 13 м /н -11-73. 
Тел.: 53-20-17, Ольга Никол.

• Набор, распечатка текстов, сканирова
ние документов и фотографий. Настройка 
и диагностика ПК. Установка ПО. Поиск ин
формации в Интернете и др. Тел.: 54-02- 
17, Александр; 54-01-79, Виталий.

• Программирование и создание баз 
данных на любом языке, поиск информа
ции в Интернете, подборка свежей юриди
ческой и бухгалтерской информации. Рас
печатка. Тел.: 51-14-80, 57-85-88.

• Вниманию студентов! По вашим пла
нам качественно сделаем дипломную, кур
совую или реферат (финансы, бухучет, эко
номика, право и т. д.). Набор и распечатка 
текстов любой сложности. Тел.: 51-14-80, 
57-85-88.
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• Немецкий и английский языки. Опыт
ный преподаватель-переводчик выполнит 
контрольные работы любого вида, даст 
консультации. Тел.: 53-37-48.

• Выполнение чертежей на ПК. Электро
техника и ТОЭ. Расчет контрольных работ, 
решение задач для всех специальностей 
вузов и техникумов. Консультации. Тел.: 7- 
70-95.

• Подготовка уроков и домашних зада
ний, контрольные, переводы с/на англий
ский. помощь в изучении языка, набор и 
распечатка текстов на ПК. Тел.: 51-00-71.

• Опытный модельер-конструктор шьет 
женскую и детскую одежду. Тел.: 55-58-54.

• Предлагаю услуги медсестры со ста
жем. На дому инъекции, капельницы. Тел.: 
51-65-82 после 17 ч.

• Курсовые, рефераты, печатные работы 
на компьютере (набор, оформление, рас
печатка, сканирование). Быстро и качест
венно. Тел.: 55-31-25.

• Дипломные, курсовые работы, рефера
ты по экономическим наукам. Быстро и ка
чественно. Тел.: 55-31-25.

• Репетиторство по математике (5-11 
кл.), подготовка в вуз. Тел.: 55-04-46.

• Дипломы, курсовые, рефераты, кон
трольные по юридическим предметам, на
логам. страхованию, географии, биологии, 
литературе, истории России и зарубежных 
стран, отчеты по практике юристам, мене
джерам. Тел.: 555-225. Марина.

МУП «Рвмбыттвхкика»
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия на замену мотор-компрессора 3 года
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• Пряду шерсть, пух. Быстро, качествен
но, недорого. Тел.: 55-67-74.

• Шью постельное белье из материала 
заказчика. Тел.: 55-67-74.

• Учитель начальных классов окажет ва
шему ребенку помощь по русскому языку и 
математике. Тел.: 557-655.

• Шью женскую и детскую одежду, ре
монт и реставрация одежды. Пошив наряд
ных платьев, новогодних костюмов для де
тей. Тел.: 53-74-28.

• Рефераты не из Интернета. Индивиду
альный подход. Тел.: 52-69-56.

• Опытный педагог репетирует матема
тику. русский язык, чтение в начальных 
классах. Готовлю к школе. Недорого. Тел.: 
552-321.

• Английский язык. Опытный репетитор 
школьников (англ. школа, вуз), помощь в 
дом. задании, разговорная речь. Тел.: 53- 
27-16.

• Адский труд по набору и распечатке 
текстов, таблиц, графиков и пр. возьму на 
себя. Любая сложность. Быстро. Тел.: 52- 
70-64.

• Курсовые, рефераты и дипломы по 
юридическим дисциплинам на заказ. Каче
ство. Гарантия. Не Интернет. Оформление 
на ПК. Тел.: 52-70-64.

• Опытный бухгалтер, имеет ПК, про
грамма 1C версия 7/7. фирмам осуществ
ляет налоговый и бухгалтерский учет в те
чение квартала, делает баланс, фонды от
четности. Тел.: 55-53-08 после 19 ч.

• КП для ПГС, перечерчу любые чертежи. 
Обр.: 92/93-14-31 вечером.

• Немецкий язык. Репетиторство, пере
воды, контрольные. Подготовка к тесту. 
Владею диалектом. Тел.: 54-60-32.

• Набор и распечатка текстов на ПК, ска
нирование. Тел.: 53-34-31.

• Набор, распечатка, сканирование текс
тов, графиков, таблиц и др. Готовые курсо-
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Принимаем на комиссию 
одежду, обувь, головные уборы
Приглашаем за покупками. Низкие цены!
182 кв-л, дом Ь, е 10 до 19 ч., обед с 13 до 14

• Шьем норковые шапки -  “зайцы”, фор
мовки, женские модели. Большой опыт ра
боты с мехом. Перешиваем старые шапки. 
Тел.:51-36-40.

• Помогу в написании контрольных работ 
по гуманитарным и юридическим дисцип
линам. Тел.: 59-58-40, Софью; 56-22-38, 
Татьяну.

• Шью, перешиваю старые модели ша
пок на новые. Делаю горжеты. Тел.: 55-61- 
63.

• Опытный врач может ухаживать за по
жилой женщиной Предложения присылать
по адресу: 665806. г. Ангарск, 176990.

• Пошив и ремонт одежды. Большой 
опыт работы. Тел.: 53-31-02.

вые, рефераты по всем предметам. Услуга 
Интернета и эл. почты. Все быстро и недо
рого. Тел.: 556-999.

• Черчение, инженерная графика, начер
тательная геометрия, курсовые по деталям 
машин; геодезия, техническая механика. 
Тел.: 52-67-14.

• Химия. Контрольные, лабораторные 
работы для студентов. Репетиторство 
(8-11 кл.). Тел.: 7-00-75.

• Недорого и в срок выполняю контроль
ные работы по высшей математике. Репе
титорство, опыт. Тел.: 7-71-90.

• Решение контрольных работ по высшей 
математике. Репетиторство. Тел.: 7-51-00.
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• Уважаемые студенты и школьники! 
Предлагаем услуги по выполнению курсо
вых, дипломных, печатных работ и рефера
тов. а также сканирование и распечатка 
текстов. Эксклюзив. Тел.: 55-03-68.

• Английский язык для детей 4-8 лет. Ув
лекательные игровые занятия с опытным 
преподавателем (1 ч., 2 раза в неделю). 
Обучение индивидуальное. Первый урок 
бесплатно. Тел.: 52-87-12.

• Физика, математика. Решаем задачи 
любого уровня сложности. Тел.: 555-906.

• Пошив и ремонт одежды. Работаю с ко
жей. Тел.: 7-59-67. Ирину.

• Хотите иметь то. чего нет у других? По
шив женской одежды. Приходите, жду. 
Тел.: 56-45-80.

• Шьем подклады для шапок. Комплекты 
постельного белья из материала заказчи
ка. Тел.: 53-73-26.

• Предлагаю услуги косметолога, мани
кюр, педикюр. Тел.: 52-23-73.

• Переводы, репетиторство по англий
ский языку. Недорого. Тел.: 7-66-49.

Тел.:3-71-34
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„• Репетитор начальных классов. Обра
щаться учащимся первой смены, живущим 
в центральной части города. Тел.: 3-60-10.

• Пишу стихотворные поздравления. 
Тел.: 51-10-42.

• Вяжу трикотажные изделия на швей
царском оборудовании ( платья, костюмы, 
пальто, юбки) из своей пряжи. Высокое ка
чество, недорого. Тел.: 56-91-52.

• Набор, распечатка текстов любой 
сложности, банковских документов, скани
рование схем, фотографий. Настройка и 
диагностика ПК. Тел.: 55-35-90.

• Печатные работы на компьютере. Кур
совые, рефераты из Интернета. Тел.: 9-19- 
43 днем, 55-75-89 вечером.

• Квалифицированный аудитор, гл. бух
галтер, экономист рассмотрит предложе
ния о сотрудничестве. 'Возврат НДС экс
портного. Деловое партнерство. Тел.: 7- 
98-63, marishca2002@RBCmail.ru

• Набор, редактирование, распечатка. 
Рефераты по темам из Интернета. Курсо
вые, дипломные и др. Тел.: 7-47-43.

• Предлагаю услуги по лечению, проте
зированию зубов. Ответственность, ис
полнительность гарантированы. Тел.: 59- 
73-97.

(f Опытный

массажист
предлагает свои 

услуги
Адрес: гост. “Саяны'^1.309, 

т. 51-37-08 вечеров J f

• Выполняю работы по черчению, начер 
тательной геометрии. Тел.: 52-37-90.

• Модельер женской одежды. Высокая 
технология -  ваша гарантия успеха. Ката 
логи Европы, США в огромном количестве. 
Самое время помечтать, какой быть в Но 
вом году! Желаю удачи. Тел.: 54-06-28.

• Даю уроки по пошиву дамской одежды. 
От вас: желание, усидчивость, наличие 
швейной машинки. Тел.: 54-06-28.

• Репетиторство по математике. Тел.: 3- 
71-44.

• Даю уроки английского языка недоро
го. Тел.: 53-85-73.

• Выполню контрольные работы по мате
матике для студентов. Тел.: 3-67-56.

• Математика. Репетиторство (6-11 кл.) 
Контрольные работы. Высшая математика 
курсовые. Тел.: 51-83-58.

• Верующая женщина 48 лет предлагает 
услуги няни. Тел.: 51-59-07.

• Выполняю вузовские контрольные 
практические работы по русскому языку и 
культуре речи, по логике. Репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 55-35-17.

• Ищу высокооплачиваемую работу 
(мужчина, 27 лет, в/о эконом., опыт работы 
более 3 лет, знание 1С:Торговля, работаю) 
Сетевой маркетинг, распространение не 
предлагать. Тел.: 6-73-88, Романа.

с а х а р , м у к а
(5 0 /2 5  кг, 1 с, в /с )

рис, дроблеика. рыба, 
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• Молодой человек (21 год, н/высшее 

образ., компьют. тех. в экономике) ищет 
любую работу. Тел.: 52-79-81, Владимир.

• Срочно нужна работа. Девушка (23 го 
да, ответственная, неленивая) ищет рабо
ту, можно в киоск. Интим и распростране
ние не предлагать. Тел.: 55-32-43.

• Девушка (коммуникабельная, ответст
венная, в/о, знание ПК, 1C) ищет работу на 
субботу, воскресенье. Сетевой маркетинг 
не предлагать. Можно в торговлю. Рассмо 
трю варианты. Тел.: 53-44-01 после 18 ч.

• Ищу работу няни с ребенком ясельного 
возраста. Стаж работы с детьми 36 лет. 
Тел.:51-16-16.

КОРРЕКЦИЯ д р . 
ДИЗАИН игакрил
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• Предлагаю услуги няни, желательно 
для детей ясельного возраста. Мед. об
раз., опыт. Тел.: 55-66-56.

• Английский. Репетиторство, разговор
ный школьникам (1 час/60 руб.). Тел.: 8- 
902-56-11-612 (звонок бесплатно).

• Инженерная графика (начертательная 
геометрия, черчение), техническая меха
ника, курсовые по деталям машин, геоде
зия. Тел.: 506-875.

• Пошив и ремонт одежды. Шью вещи из 
кожи. Опыт работы. Качество гарантирую. 
Юбки и брюки вне очереди и за три дня. 
Тел.:59-80-28.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ иа»Р"1
ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИЛАВКОВ, 
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ез выходных с 8 до 20 ч. В продаже запчасти 

для холодильников. 
Покупаем холодильники б/у|

• Ищу работу плотника, каменщика. Тел.: 
54-57-28 с 18 до 24 ч.

• Ищу работу учителя-филолога (5-9 
кл.). Образ, неполное высшее, закончила 
АПК. Адрес: 84-25-43. Тел. поср.: 56-47-94.

• Ищу работу диспетчера, медсестры, 
косметолога на дому или предприятий. 
Тел.: 4-41-35.

• Ищу работу диспетчера или другую ра
боту, сидя дома. Досуг не пре|вр»;зть. Тел.: 
3-45-18, Анатолия.

• Молодая девушка ищет работу секре-, 
таря или работу, связанную с ПК. Тел.: 56„ 
51-76 вечером.

• Ищу работу водителя кат. “В” . “С”, зна 
ние “Волги” и ВАЗ-99. Тел.: 55-28-13, 55 
30-33; Артема.

• Ищу работу диспетчера на дому. По
белка потолков, снятие и наклейка обоев. 
Тел.: 7-67-43.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Продажу мягких уголков не 
предлагать. Тел.: 7-56-56.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Тел.: 59-80-68.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Тел.: 556-127.

• Ищу работу бухгалтера на дому (ПК, 1 - 
С, стаж работы), можно ЧП. Тел.: 53-56-22 
после 18 ч.

• Ищу работу плотника по вечерам и вы
ходным. Тел.: 51-76-02.

• Ищу надомную работу (женщина, 27 
лет, в/о). Сетевой маркетинг, пожалуйста, 
не звоните. Тел.: 56-16-56.

• Девушка 26 лет ищет хорошо оплачива
емую работу швеи. Есть опыт работы по 
производству мягкой мебели. Ваши пред
ложения по тел.: 55-67-74.

• Водитель-профессионал первого клас
са, кат. “В” , “С” , “Е (без в/п, возраст 52 го
да, стаж работы 30 лет) ищет работу. Опыт 
работы автокрановщика, оператора ЯТ-72, 
тракториста. Тел.: 53-56-64.
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1дрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

-1ЫИ ООО “Аудитор”

«7 1 С: Бухгалтерия 
^  1С:Зарплата и кадры 

^  1С:Торговля и склад 
•о Антивирусы
Установка, обслуживание, 
сопровождение т.50-50-31
• Ищу работу водителя кат. “В” , “С” , груз

чика (30 лет, стаж 10 лет). Обр.: 58кв-л-32- 
10 вечером.

• Ищу работу на личном легковом а/м. 
Тел.: 523-053, 595-291.

• Ищу работу парикмахера или ученицы 
парикмахера на ваших условиях. Тел.: 7- 
36-58.

• Ищу работу в вечернее или ночное вре
мя. Тел.: 52-64-28, Сергея.

• Ищу работу главного бухгалтера или на 
самостоятельный баланс (женщина, 30 
пет, в/о эконом., опыт работы 8 лет, знание 
ПК: бух. программы). Тел.: 52-65-17.

• Опытный бухгалтер-аудитор ищет ра
боту. Составит, восстановит отчетность, 
<онсультации по налогообложению. Тел.: 
52-20-53, 52-31-09.

• Ищу работу грузчика, желательно на 
э/м или магазин, склад, на рабочий день, с 
з/п от 4 т. р. Тел.: 7-66-03, с 10 до 22 ч.
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Тел.: 54-47-10, 55-10-50
• Штукатуры-маляры, плотники, элект- 
!ки ищут работу. Тел.: 54-54-16.
• Жеку^л^Т7 лет ищет работу. Образо- 

*ание высшее техническое. Тел.: 51-16-39.
• Ищу работу на дому. Бухгалтер, стаж 10 

|ёт, знаю ПК, аккуратна, исполнительна, 
оммуникабельна. Самостоятельный ба
шне. Тел.: 55-64-03.

• Ищу работу с з/п не менее 5 т. р. Тел.: 
1-14-62.
• Сниму комнату. Тел.: 51-54-83.

s • Сниму гараж в квартале, вблизи квар- 
Ивла. Тел.: 54-48-33 вечером.

Сниму или куплю

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
в черте города

Тел.: 51-47-34, вечером

• Сниму 1-комн. квартиру с телефоном. 
Гбл.: 52-41-60, сопредел.. Катя.

• Сниму квартиру в 19 мр-не на длитель
ный срок. Тел.: 56-88-48 до 19 ч., 4-64-15 
вечером, Лену.

• Сниму 2-комн. кв-ру с телефоном. Тел. 
зэер.: 3-16-14.

П е р е т я ж к а '
МЕБЕЛИ

Ф урнитура. 
Короткие сроки. 
Гарантия.
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• Молодая семья снимет 1-комн. кварти
ру или комнату на подселении. Порядок и 
'истоту гарантируем. Оплата помесячно 
»лй поквартально. Тел.: 569-847, 51 -43-32.

• Семья из двух человек снимет меблир. 
юмнату на подселении на год и более. Оп- 
■ату поквартально и порядок гарантируем, 
'ел.: 54-74-97.

• Сниму дом, 1/2 дома, желательно в 
•ерте города, можно теплую дачу. Тел.: 9- 
>9-50 с 20 до 22 ч.

• Молодая женщина снимет комнату, 
.'ожно в квартире с хозяйкой. Оплата еже- 
&9сячно. Тел. поср.: 56-04-86.

• Сниму 1-комн. квартиру улуч. пл. (кро- 
лр 1 этажа) на длительный срок. Оплата за 
' пгода вперед -  7500 р. Тел.: 4-61-66 ве- 
нером.

;,Семья из трех человек снимет 1-комн. 
гадртиру. Тел.: 55-23-40.

• Сниму недорого жилье на длительный
:хж. Писать: 665812, г. Ангарск-12, а/я
250.

• Сниму гараж в районе 9, 10, 15 мр-нов. 
Опер.: 56-88-33, аб. 63688.

• Сниму 1-комн. квартиру. Порядок и чи
стоту гарантирую. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 7-55-48

• Срочно семья из двух человек снимет 
1 -комн. квартиру надолго, недорого. Оп
лата своевременно, за 2 мес. вперед. По
рядок гарантируем. Тел.: 555-854, сюта- 
вить сообщение для Ларисы.

• Молодая семья снимет 1 -комн. кварти
ру в районе кварталов. Оплата ежемесяч
но или поквартально, от 1000 р. до 1300 р. 
Порядок гарантируем. Тел.: 51-45-44.

• Женщина с ребенком снимет комнату в 
Юго-Западном районе на срок не менее 1 
года. Оплата ежемесячно. Тел.: 55-10-68 с 
18 до 23 ч.

СГОННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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• Сниму гараж в а/к “Стартер” , напротив 
“шанхайки". Тел.: 523-053, 595-291.

• Сниму 1 -, 2-комн. квартиру на длитель
ный срок. Оплата по договору. Тел.: 57-57- 
26.

• Семья из 4 человек возьмется присма
тривать за домом (с проживанием) в лю
бом районе. Тел. поср.: 54-40-87.

• Сниму теплый гараж в районе квартала 
с помесячной оплатой, недорого. Чистоту 
и порядок гарантирую. Тел.: 54-33-77.

• Сниму 1-комн. кв-ру или комнату на 
подселении на 2 хоз. Тел.: 52-75-22.

• Молодая семья недорого снимет 1- 
комн. квартиру на длительный срок в 82, 
84, 85 кварталах. Оплата за год вперед. 
Тел. поср.: 7-83-14 днем.

• Семья из трех человек снимет 1-комн. 
квартиру в 6. 12"А”, 13, 9 мр-нах. Оплата 
ежемесячно. Порядок гарантируем. Тел.: 
56-04-17.

\
Выполняем все виды

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ
Качественно РАБОТ

Быстро
Тел.: 9 -5 2 -2 9

• Сниму 1 -комн. квартиру на длительный
срок. Чистоту и порядок гарантирую. Тел.: 
51 -80-28 после 20 ч.

• Сниму 1-комн. меблир. квартиру с те
лефоном. Оплата ежемесячно. Порядок 
гарантирую. Тел.: 555-688 после 20 ч.

• Сниму квартиру в Иркутске. Тел.: 52- 
23-81.

• Снимем 1-комн. кв-ру (р-н Чайковско
го, Ворошилова). Тел.: 53-84-99.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру с телефо
ном. Тел.: 51-14-84.

• Сниму в аренду гараж в старой части 
города. Дорого. Тел.: 56-88-32, 56-29-59, 
52-81-74. Ольгу.

• Сдам капгараж в а/к М айск"-!. Тел.: 3- 
19-92.

• Сдам в аренду охраняемый гараж в 
“ Привокзальном” -4. Возможна дальней
шая продажа. Тел.: 51-82-84 после 19 ч.

• Срочно сдам 2-комн. квартиру в 10 мр- 
не на 6 -8  месяцев. Оплата сразу. Тел. 
поср.: 6-96-73, Марину.

• Сдам в аренду капгараж в “Туристе” на 
длительный срок. Тел.: 53-52-88.

• Сдам в аренду гараж в “Туристе” . Обр.: 
55-18-11.

• Сдам в аренду капгараж в а/к “Искра”- 
2 (все есть) под легковой а/м. Оплата 600 
р. в месяц, за год вперед. Тел.: 56-20-26 с 
10 до 22 ч., Юрия.

• Сдам в аренду капгараж на длительный 
срок (свет, тепло) -  1 т. р. Тел.: 51-88-56.

• Сдам комнату одинокому человеку 
(можно с ребенком -  помогу). Оплата за 
первый квартал вперед -  2400 р., потом -  
помесячно. Обр.: 13-14-83 с 12 до 17 ч.

• Сдам в аренду капгараж в 94 квартале. 
Тел.: 53-24-84.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. дисп. 
Без выходных 3 -4 5 -1 8

• Сдам 1 -комн. квартиру в 48 мр-не. Оп
лата 1500 р. в месяц, за год вперед. Тел.: 
6-42-62, с 10 до 18 ч.

• Сдаю в аренду 1-комн. квартиру. Опла
та 1500 р.. за полгода вперед. Тел.: 54-52- 
28,

• Сдаю 2-комн. хрущевку (95 кв-л, 3 эт., 
без тел., из мебели -  диван и 2 кресла).

—

Трубы ВГП 15. 20, 40, 50, 76, 89, 108 
Лист оцинкованный 0,55 Липецкого 
з^Зода
Буровое оборудование 
Лист стальной 4 мм 
Уголок 50, 63, 75 
Швеллер 12, 14

Оплата за полгода вперед -  2000 р. в ме
сяц. Тел.: 51-85-56.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-1 (боль
шой, свет, тех. яма. нет отопления, рядом 
со сторожем) -  700 р. в месяц. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 51-70-09 вечером.

• Сдам 2-комн. меблир. кв-ру в кварта
ле на 3 -6  месяцев. Оплата вперед. Тел.: 
4-81-54. -

• Сдам 1-комн. кв-ру в 99 квартале на 
длительный срок. Оплата: ежемесячно -  
2000 р., поквартально -  1700 р., за полго
да -  1500 р. Тел.: 53-03-10 вечером.

• Сдаю 2- и 3-комн. квартиры. Обр.: 51- 
37-22 после 18 ч.

• Сдам квартиру. Тел. поср.: 95-583.
• Сдаю в аренду теплый гараж в а/к 

“Майск”-3. Тел.: 51-35-45.
• Сдам гараж в ГСК-1. Оплата за квартал. 

Тел.: 51-99-81.
• Сдам 1-комн. квартиру в 12 мр-не на 

длительный срок. Оплата 1300 р. в месяц. 
Проживание с декабря. Тел.: 7-17-31, 55- 
13-92 вечером.

• Сдам в аренду “Купаву” -  4,5 т. р. в ме
сяц. Тел.: 59-67-83.

• Сдам в аренду металл, гараж в а/к “Бе
резка” пода/м. Тел.: 7-92-10 вечером.

• Срочно сдам 2-комн. кв-ру в 95 кварта
ле с мебелью на полгода. Оплата поквар
тально. Тел.: 4-49-64.

• Сдам комнату (21 квартал. 2 эт., 17 кв. 
м, 3 хоз.). Оплата 1 т. р. в месяц. Тел.: 555- 
832.

Г М Н Х  ШРОТ
ш ш ш и р в
Тел.: 9 -3 4 -7 0

• Сдам в аренду капгараж в '‘МайСке”-3. 
Тел.: 51-12-69.

• Сдам капгараж в а/к “Сигнал'-2 до ию
ня 2003 г.. есть свет. Тел.: 54-81-35.

• Сдам в аренду на длительный период 
1/2 дома в п. Большой Луг. Приглашаем 
порядочную семью пенсионеров-садово- 
дов. Имеются участок, постройки, рядом 
река Олха. Тел.: 7-98-63.

• Сдам теплое складское помещение 60 
кв. м. Тел.: 7-68-90.

• Потерялся черный гладкошерстный 
кот средних размеров в р-не 7 мр-на, воз
ле строительного банка, отзывается на 
кличку Джери. Кто что-либо знает о нем, 
просим сообщить за вознаграждение. 
Ищем давно. Тел.: 53-04-16.

^СРОЧНЫЙ РЕМ ОН Т

Низкие цены. Гарантия качества. 
Профессиональный подход. 

Пенсионерам скидки.
Тел.: 53-28-40

• Отдам в хорошие руки красивых щенят. 
Тел.: 54-30-41.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 55- 
63-73.

• Отдам в хорошие руки щенка дворняж
ки (3 мес., черный, лохматый, умный, мать 
злая). Тел.: 56-19-98.

• Возьму серенького крысенка (взросло
го, желательно с клеткой). Тел.: 55-50-87, 
после 19ч., Лиду.

психологическое
консультирование (семейные

взаимоотношения, детский психолог, др.); 
►психологические тренинги,

семинары.
► тренинги для предприятий,

организаций;
-тестирование
С 9 до 20 час. Тел.: 51-60-91,52-88-51

1| Уважаемые абоненты многоканальной 
телесистемы “Астра” !

С 21 ноября 2002 г. оплата за подключение к многока
нальной телесистеме “Астра” и абонентская плата — всего 
^50 рублей — будут приниматься по следующим адресам:

отделения Сбербанка — центральное (76 кв-л, д. 1), №4(13 
мр-н, д. 26), №5 (94 кв-л, д. За/Зб), №24 (кв-л “А” , д. 4), №27 (73 кв-л, 
д. 1), №43 (19 мр-н, д. 11);

ЖЭУ-1 (10 мр-н, за муз. школой), ЖЭУ-4 (18 мр-н, за гимназией 
№8), ЖЭУ-6 (12 мр-н, за домом №3), ЖЭУ-7 (7 мр-н, дом 11), ЖЭУ-10 
(6а мр-н, дом 43), ЖЭУ-14 (6 мр-н, общежитие), ЖЭУ-8 (19 мр-н), ЗАО 
Д0СТ (15 мр-н, справа от пожарной части), МУП ЦЕНТР (59 кв-л, за те
леграфом), телекомпания “АКТИС” , ост. ФЗО, зд. училища; телесисте
ма “АСТРА", 8 мр-н, д. 4/4а.

Добросовестные абоненты, не имеющие текущей задолженнос
ти и оплатившие декабрь и январь включительно, участвуют в ново
годнем конкурсе.
Конкурс проводится по номерам квитанций об оплате 

в старый Новый год. По результатам конкурса победителям 
будут вручены призы :

• 2 телевизора
• 3 видеомагнитофона
• 10 CD-плейеров 

100 бутылок шампанского
~-Ж-

................... ............. . .  . . . . .  ___________________

[ • 10 освобождений от абонентской платы на 6 месяцев

3 Все справки по тел.: 56 -20 -81 , 56 -15 -82 .
\ ^ Н е  fiu aa/йм е в  Н овы й год  ос& синься без т ел еви дени я !J

• Отдам в добрые руки пушистых котят. 
Тел.: 55-87-78.

• Отдам в хорошие руки полосатую ко
шечку (2 мес., приучена к туалету). Адрес: 
49 кв-л, 6 общ., комн. 22, Лену. Тел.: 52-21 - 
86 .

• Французский бульдог (А.А.Арлекин, 
победитель всероссийской выставки со
бак ранга САС, лучший кобель породы) 
ищет чудесную француженку. Тел.: 54-84- 
90 вечером.

• Отдам в добрые руки трехлетнего ры
жего кота Васю. Тел.: 9-76-72.

• Потерялась собака (фокстерьер, сука, 
1,5 года, клейменая, поджимает левую 
заднюю лапу). Тел.: 55-81-34, 51-03-87.

• Отдам сиамского котенка (мальчик) в 
добрые руки. Тел.: 7-39-62.

• /Симпатичная кошечка (1 мес.) ждет 
своих хозяев. Тел:: 7-24-81.

• Утерянный студенческий билет на имя 
Евтушок А.Ю. считать недействительным.

• Нашедшего документы на имя Мазур- 
кевича Дмитрия Сергеевича прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 52-73-25.

• Нашедшего водительское удостовере
ние на имя Федорова С.В. прошу вернуть. 
Тел.:53-74-30.

• Паспорт на имя Алексеева Дмитрия 
Александровича прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 55-78-09.

• Прошу вернуть за вознаграждение до
кументы на имя Овсепяна Беглара Арсено
вича. Адрес: кв-л “Б”- 12-10.

• Нашедшего документы -  удостовере
ние ветерана труда, пенсионное удостове
рение на имя Гатунка Ивана Сергеевича -  
вернуть за вознаграждение. Адрес: 92/93 
кв-л-7-91. Тел.: 3-18-65.

• Требуется приходящая няня пенсион
ного возраста до мая 2003 года (девочка, 1 
год, спокойная). Оплата по договору. Тел.: 
54-36-37.

• Пенсионеру нужна прописка. На жил
площадь не претендую. Оплата,за пропис
ку 200 руб. в месяц. Тел.: 4-92-25.

• Добрые люди, помогите! Сироте-пар- 
ню нужны срочно (б/у, р-р 43) ботинки или 
сапоги теплые, недорого. Ходить не в чем. 
Тел.: 7-78-09.

• Ищу партнера для занятий бальными 
танцами. Рост и возраст не имеют значе
ния. Тел.: 54-79-75.

• Прошу за умеренную плату временно 
прописать мужчину без права на жилье, 
чтобы устроиться на работу. Тел.: 55-27- 
55.

• Ищу партнершу 90-91 г. рождения для 
занятий бальными танцами (Е класс). Тел.: 
54-45-39.

• Требуются партнеры для бизнеса. Тел.: 
51-38-32 с 10 до 12 ч. Пейджер: 56-88-33, 
аб. 64951.

• Библиотека лагеря отдыха детей “Эле- 
ктроник” примет в дар детские книги для 
детей 7-14  лет по адресу: 18 м/н, дом 7, 
федерация горнолыжного спорта и сно
уборда. Тел.: 55-16-91.

• Для всех неугомонных! Кто имеет на
вык работы с металлом, деревом, керами
кой, пластмассой и другие способности, 
давайте объединим таланты в общество 
“Умелые руки” . В дальнейшем планирует
ся проведение выставки изделий народно
го творчества. Тел.: 3-43-09, Дмитрий Кон
стантинович Рахманин.
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ДВЕРИ, с отделкой поддерево  
Наличный и безналичный расчет 

Тел.: 51 -63-72
, O T I у Маркиз), 

сим сооб-Кто знает, где он находите 
щить по тел.: 55-57-46.

• Отдам в добрые руки щенка (девочка, 6 
мес., ласковая, воспитанная), котика ры
жего (6 мес., воспитан, ласков). Тел.: 7-25- 
55,

• Отдам в добрые руки щенят от малень
кой собачки. Девочки и мальчики, возраст 
1 мес., хорошенькие, черненькие с пят
нышками. Тел.: 52-57-51.

• В хорошие руки отдам воспитанных ко
тят. Тел.: 54-90-21.

• Отдадим очаровательных котят в доб
рые руки. Желаем вам удачно обрести 
друг друга. Тел.: 3-17-22.

• Очень красивые кот и кошка ищут за
ботливых хозяев для своих очарователь
ных пушистых котят (трехцветные и се
рый). Тел.: 55-49-89.

• Отдам в хорошие руки двух черных ко
тят (3 мес., мальчик, девочка). Тел.: 55-00- 
76.

• Стаффордширский терьер (в самом 
расцвете сил, с отличной родословной, 
медалист) ждет подружку. Тел.: 59-85-77, 
54-77-02.

• Отдадим в хорошие руки котика (6 
мес.. окрас черный) и кошечку (2 года, ок
рас серый, длинношерстная). Тел.: 544- 
605.

• Найден той-терьер (девочка). Тел.: 7- 
8 6 - 12 .

• Отдадим в xopoujne руки котенка (бе
ло-черный, 3 мес.). Тел.: 7-30-97.

• Потерялась собака (азиат, овчарка, 
черная, на груди и лапках белые пятна, 
уши и хвост купированы, 4 года, дикая). 
Видевших ее просим позвонить по тел.: 7- 
01-13.

• Отдам в хорошие руки персидских ко
тят. Тел.: 7-79-46, Женю, вечером.

• Отдам в хорошие руки симпатичных ко
тят (рыженький -  мальчик, черненькая -  
девочка, 1,5 мес.). Тел.: 52-57-85.

Фирма (([
с 10.00 до 02.00 доставит

' недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, на дом или в офис 
1 аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, конфеты, мороженое, 
десерт, шоколад, пиво, соки, винно-водочные изделия для вашего праздничного стола 
Сегодня 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. Юбилейный
13. Загадка
14. Пальчики оближешь
15. Золотая осень
16. Ярославский
17. Орбита
18. Дары тайги
19. Орхидея
20. Сибирский
21. Людмила
22. Нептун
23. Морская звезда
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник со свининой
2. Кальмары в сметане

< 0 * 3
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Котлеты крестьянские с грибами
2. Мясо по-французски (свинина)
3. Мясо по-сидоровски (в горшочках)
4. Мясо с овощами (в горшочках)
5. Жаркое “Казань" (в горшочках)
6. Пельмени с печенью (в горшочках)
7. Пельмени с грибами (в горшочках)
8. Солянка сборная (в гориючках)
9. Антрекот аппетитный
10. Свиное гнездышко
11. Рулет из свинины с ветчиной
12. Курица по-министерски
13. Эскалоп
14. Цыплята по-домашнему
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

7- 55-60

ПРИНИМАЕМ 
ЗАЯВКИ ОТ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНО 
&АШТН

НОВИНКИ: 1. Жульен 
2. Рыба “Фантазия” 

3. Рыбные каштаны в сухариках 
5. Мясо по-капитански 

6. Рулада
Предприятие

сертифицировано
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• 4-комн. ул.пл. (12а мр-н, 2 эт., 
73,1/51,1/9, тел., в отл. сост.) на 2-комн. 
крупногаб. и 2-комн. хрущ. (1-комн. в Ир
кутске). Тел.: 55-84-45.

• 4-комн. хрущ. (94 кв-л, дв.дв., реш., 1 
эт.) на две 1-комн. Варианты. Тел.: 53*30- 
86, после 18 час.

• 4-комн. ул.пл. (8 мр-н, 3 эт., л/б, тел.) 
на 3-комн. ул.пл. + комната (доплата). 
Тел.:51-82-08.

• 4-комн. хрущ. (5 эт.) на 2- и 1-комн. 
(комнату). Адрес: 6-12-16.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, дом №26, 2 
эт., тел., ж/д) на 2*комн. ул.пл. (кроме 1 
эт.) + 1-комн. Варианты. Тел.: 7-000-4.

• 3-комн. в Михайловке (3 эт., дв.дв., 
балк.) на 1-, 2-комн. в Ангарске. Вариан
ты. Тел. 56-04-33.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 4 эт., б/л, на 
две стороны, 68 кв.м) на 2-комн. ул.пл. +
1-комн. Варианты. Тел.: 53-35-63.

Ремонт компьютеров
С ВЫЗОВОМ

на дом

516-450
• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 4 эт., 

тел., балк., торцевая) на 2-комн. ул.пл. в 
квартале и 1-комн. с доплатой. Варианты. 
Тел.: 4-01-28, после 17 час.

• 3-комн. (3 эт., тел., 2 балк., 
69,8/47,2/9) на 2-комн. (тел., 2-4 эт.) в Ир
кутске (Свердловский р-н от ул. Грибое
дова до Приморского). Или продам. Тел.: 
55-27-10, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4 эт., 2 балк., 
68,7/37/12) на две 1 -комн. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 54-35-93.

• 3-комн. крупногаб. (4 эт., тел., ж/д, 2 
балк.) на 2-комн. крупногаб. (центр, тел.) 
+ 1-, 2-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 52-55-57.

• 3-комн. крупногаб. (27 кв-л, 60,6/43,3, 
2 эт., тел. дв.дв.) на 2-комн. в р-не рынка 
(2 эт., тел.) + комната (доплата). Тел.: 51- 
24-91.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв-л, 2 эт., 
балк., тел.) на 2-комн. крупногаб. (тел., 
кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 52-79-81.

• 3-комн. (15 мр-н, 5/5 эт., 58/38,6/6, 
с/у разд., тел., ж/д) на 1-комн. ул.пл. + 
комната (доплата). Тел.: 55-93-28, после
19 час.

• 3-комн. крупногаб. (65/46/8, 35 кв-л, 2 
эт., тел., ж/д) на 2-комн. крупногаб. (с 
тел.) в близлежащ, кв-лах + доплата. Кро
ме 1 эт. Тел.: 9-15-06.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., непри- 
ват., 34/48,6) на 1-комн. + комната. Или на 
две комнаты + комната. Тел.: 52-80-44, 
вечером.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., тел., 95 кв.м) 
на 2- и 1-комн. ул.пл. Или продам. Вари
анты. Тел.: 51-24-83, 56-94-61.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., 34/48,6/6, ж/д, на 
балк. реш.) на 2-, 1-комн. + доплата. Тел. 
поср.: 55-02-23.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, кирп. дом, 
лодж., тел., 4 эт., ж/д, в хор. сост., 
62,9/38,8) на 1 -комн. + доплата. Или на 1 - 
и 2-комн. Или продам. Тел.: 56-05-97.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., балк., тел., 
86/56/11) на две 2-комн. Варианты. Тел.:
52-63-81.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., балк., 
тел., ж/д, на 2 стороны, 57,7/41,9/6,3) + 
дача (20 мин. ходьбы, 8,3 сотки, новый 
дом из бруса, баня, 2 тепл., насаждения) 
на две 1-комн. Тел.: 51-78-68, раб.: 51-81- 
76.

• 3-комн. крупногаб. (106 кв-л, 3 эт., 
тел., 2 балк.) на 2-комн. крупногаб. (с 
тел.) в 106, 107 кв-лах и 1-комн. Тел.: 3- 
43-64.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., реш., ж/д, 
тел.) на 2-комн. в центре. Кроме 1 эт. Тел.:
52-80-73.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 76/48/9, 3 
эт., тел., балк., окна на ул. Мира) на 2- 
комн. (р-н рынка, тел., 2 эт.) + 2-, 1-комн. 
хрущ. Тел.: 51-22-46.

• 3-комн. крупногаб. (80 кв-л, рядом 
шк.№ 27, 1 эт., тел., ж/д, реш., 72/49/8) на
2-комн. крупногаб. (ул.пл.) + 1-комн. Или 
на две 2-комн. хрущевки. Варианты. Тел.:
7-09-20.

• 3-комн. крупногаб. (55 кв-л, 2/2 эт., 
60,8/43,6, балк.) на 2-комн. хрущ. + 1- 
комн. крупногаб. За хороший вариант -  
доплата. Или на 2-комн. + доплата (ком
ната). Тел.: 9-10-24.

• 3-комн. крупногаб. (34 кв-л. 2 эт., 
67/46/8,5, комн. и с/у разд., ж/д) на 2- 
комн. + доплата. Или на благоустр. дом в 
Байкальске, Северном. Тел. поср.: 7-86- 
55.

• 3-комн. ул.пл. (44 кв.м, 1 эт., ЛОДЖ., 
тел., реш., ж/д) на две квартиры. За хоро
ший вариант -  доплата. Тел.: 55-40-38, 
Ирина.

• 3-комн. ул.пл. (3эт., 40 кв.м, тел.) на 2- 
и 1-комн. хрущевки. Кроме 1 эт. Тел.: 55- 
35-77.

• 3-комн. ул.пл. (62,8 кв.м, 9 эт.) на 2- и
1-комн. хрущевки (последние эт.). Адрес: 
10 мр-н-46-175, после 16 час.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт., 
64,7/42,7/9, б/л, тел.) на дом в Байкаль
ске. Или продам. Тел.: 51-66-90.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 4 эт., тел., 
кирп. дом, кухня 10,3 кв.м) на 2- и 1-комн. 
хрущевки. Или на две 1 -комн. ул.пл. Вари
анты. Тел.: 56-13-88.

• 3-комн. ул.пл. (67/40/9, 9 эт., ж/д, 
балк. застекл., лодж. 12 м) + дача в с/о 
“Юбилейное" на 2- и 1-комн. Варианты. 
Тел. поср.: 7-01-59.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, 4 эт., тел.) на 2- 
комн. хрущ. Тел.: 52-76-09.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., тел.) на 4-комн. 
хрущ, (с тел., кроме 1 эт.). Тел.: 9-15-93.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н) на две 1 -комн. 
ул.пл. Или продам. Варианты. Тел.: 51-16- 
16.

• 3-комн. ул.пл. в Мишелевке (дв.дв., 
реш., 1 эт., балк. застекл.) на жилплощадь 
в Ангарске. Или продам. Тел.: 7-61-54.

• 3-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт., тел., 
балк.) на две 1-комн. хрущ. Тел.: 7-73-96, 
после 18 час.

• 3-комн. хрущ. (207 кв-л, 1 эт.) на 1- 
комн. + комната (доплата). Тел.: 4-84-63.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, 
57,7/41,7, 8 мр-н) на 2-комн. хрущ, в мр- 
нах + комната. Или 3-комн. + комната в 
доме молодоженов на 2- и 1-комн. Тел.:
53-08-13,53-35-65.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., угл.) + дом в Ме
тете (6x8, 15 соток, надв. постр.) на 3- 
комн. ул.пл. + 1-комн. Варианты. Тел.: 7- 
87-11.

• 3-комн. на 1-комн. + комната. Адрес: 
94-13-43.

• 3-комн. (51 кв-л, 1 эт., 78/49/10, реш., 
дв.дв., тел.) на 2-комн. хрущ. + доплата. 
Тел.: 52-74-73.

• 3-комн. эксперимент. (278 кв-л, 
70/38/10,5, все разд., 2 эт., на 2 стороны, 
2 балк. застекл., приват., тел.) на 3-комн. 
хрущ» (несмежную) или 2-комн. ул.пл. 
приват., с тел., 2-3 эт., в 6, 6а мр-нах (ря
дом со шк.№4, или у маг. “Лола") + 1- 
комн. хрущ, в 93, 94 кв-лах. Тел.: 9-12-19.

• 3-комн. (42 кв.м, 1 эт., реш., ж/д, сиг- 
нализ., тел., перепланир.) на 3-комн. 
ул.пл. (крупногаб.). Тел.: 7-25-63, после
20 час.

• 3-комн. хрущ, (приват., 4эт., без балк., 
тел., с/у разд.) + дача (приват., 2-эт., дом, 
гараж, подвал, теплица застекл., баня, 
сарай, свет, вода, все насажд., дрова, газ 
и др.) на 2- и 1-комн. хрущ. Тел.: 7-35-55,
54-89-90.

• 3-комн. (58,8/42,4, 3 эт., ж/д, тел.) на
2-комн. хрущ. (2-4 эт.) в 8, 9, 10, 15 мр-нах 
+ доплата. Тел.: 51-78-84, после 18 час.

• 3-комн. благоустр. в пгт Новая Игирма 
(66 кв.м) на 1-комн. в Ангарске. Адрес: 
Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, пгт 
Новая Игирма, 2-7-1.

• 3-комн. + доплата на две 2-комн. или 
на 1- и 2-комн. Варианты. Тел.: 53-85-42.

• 3-комн. (42 кв.м, 1 эт., реш., ж/д, сиг- 
нализ., тел.) на 3-, 4-комн. Тел.: 7-25-63, 
после 20 час.

• 3-комн. (центр, 4 эт., реш. на балк., 
ж/д, солн.) на 3-комн. или 2- и 1-комн., 
или 2-комн. + комната, или две 1-комн., 
или на три комнаты в г. Иркутске, Улан- 
Удэ, Ангарске. Тел.: 9-76-89.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1-комн. 
ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-17.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, комн. разд., 
тел., 3 эт., ж/д) + доплата (гараж в а/к 
“Привокзальный” , 4x9) на дом в Север
ном. Варианты. Тел. поср.: 6-81-85.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., 85 кв-л) + а/м 
“Тойота-Корона” 93 г.в., люкс, на 3-комн. 
ул.пл. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-00-79.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 5эт., тел.,комн. 
разд.) на равноценную в кв-лах 82, 88, 86, 
72. Кроме 1 эт. За хороший вариант -  до
плата. Тел.: 51-78-80, после 18 час.

• 2-комн. хрущ. (178 кв-л, 1 эт., ж/д, 
реш., тел.) + 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., 
ж/д) на 3-комн. ул.пл. в квартале. Тел.: 54-
68-84.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 3 эт., тел.) и
1-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., тел.) на 3- 
комн. ул.пл. (не менее 45 кв.м, 3 эт., тел.). 
Тел.: 53-34-31.

• 2-комн. в Черемхове (центр) на Ан
гарск. Варианты. Тел.: 7-19-72.

• 2-комн. крупногаб. (89 кв-л, 55 кв.м, 3 
эт., балк., тел., на две стороны) на 2-комн. 
в другом р-не с доплатой. Или продам. 
Тел.: 3-41-98, после 19 час.

• 2-комн. крупногаб. (63/38, тел., сигна- 
лиз., реш., ж/д) + 1-комн. хрущ, (доплата) 
на 3-комн. крупногаб. в центре. Кроме 1 
эт. Тел.: 57-86-19, днем, 51-27-53, вече
ром.

• Две 2-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., тел., 
балк., солн., ж/д, и в квартале, 5 эт., балк.) 
на 3-комн. ул.пл. (тел., балк.) + 1-комн. 
Кроме 1 эт. тел.: 51-65-37.

• 2-комн. хрущ. (179 кв-л, 5 эт., тел., 
ж/д, 30,5 кв.м) на 2-комн. крупногаб. (24 
кв.м) в кв-лах 73-107. Кроме 1 эт. Тел.: 54- 
62-64.

• 2-комн. (2 эт., тел., комнаты и с/у 
разд.) на Новочеркасск, Ростов-на-Дону. 
Тел.:7-98-17, 7-94-30.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт., тел., ж/д, 
реш., в отл. сост.) на 2-комн. хрущ. (2-3 
эт., с тел.) + доплата. Тел.: 55-15-18.

• 2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт.) на 1- 
комн. в Иркутске (кроме предместий). Ва
рианты. Тел.: 55-07-19.

• 2-комн. ул.пл. (50/26,5/9,4) на 2-комн. 
крупногаб. Тел.: 56-20-99.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., после капремон
та) на 2-комн. эксперимент, или ул.пл. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 7-55-48.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., тел., 13 мр-н) + 1- 
комн. ул.пл. (1 эт., 6а мр-н) на 3-комн. 
ул.пл. в 10, 11, 12а, 15-22 мр-нах (с тел., 
кроме 1 и 9 эт.). Тел.: 7-84-91, после 19 
час.

• 2-комн. ул.пл. в Зиме (5 эт., с/у разд., 
балк., общ. 49 кв.м) + а/м “Марк-2" 89 г.в. 
(в отл. сост.) на 1 - комн. в Ангарске. Вари
анты. Тел.: 506-543.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., комн. 
разд., тел., сигнализ., ж/д, реш.) + м/а 
“Ниссан-Серена" 94 г.в. (дизель, 4ВД, 
АКП, с/с, сигнализ.) на 2-комн. ул.пл. Ва
рианты. Тел.: 53-57-14.

• 2-комн. (72 кв-л, 4 эт., тел., ж/д) + 1- 
комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., ж/д, балк.) на
3-комн. крупногаб. Тел.: 56-98-02.

• 2-комн. крупногаб. (1 кв-л, 1 эт., тел., 
ремонт, реш.) на 2-комн. выше эт. Тел.: 9* 
51-31.

• 2-комн. крупногаб. на 2-комн. хрущ. + 
доплата. Тел.: 51-75-10.

• 2-комн. крупногаб. (211 кв-л, 4 эт., 
тел., балк., ж/д) на две 1-комн. Тел.: 54- 
79-75.

Коллектив педагогов и воспитанников МОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, “Школа-интернат №7” выражает 
огромную признательность руководителям предприятий и их коллективам за 
чуткость, отзывчивость и оказанную помощь детям-сиротам: депутату 
Законодательного собрания Иркутской области Фалейчику Юрию 
Иосифовичу, депутату Законодательного собрания Иркутской области 
Дубынину Александру Романовичу, депутату Думы АМО Кудреватых 
Владимиру Федоровичу, генеральному директору ОАО “АНХК” Анисимову 
Владимиру Васильевичу и всем работникам нефтехимической компании, 
председателю профсоюзного комитета ОАО “АНХК” Украинцеву Анатолию 
Андреевичу, отделу контроля потребительского рынка АМО Жмуровой Нине 
Филипповне.

С уважением воспитанники, педколлектив школы-интерната №7

• 2-комн. крупногаб. (центр, 55 кв-л, 2 
эт., тел., на две стороны, 31/60/9) на 2- 
комн. ул.пл. (крупногаб.). Или на две 1- 
комн. Тел.: 528-002.

• 2-комн. крупногаб. (63,2/39,2, 1 эт., 
дом после капремонта, подполье) на 3- 
комн. хрущ, в кв-лах 72, 86, 88, 82. Адрес:
50-16-9.

• 2-комн. крупногаб. (60,8 кв.м, 3 эт., 
тел.) на 2-комн. меньшей площади + до
плата. Адрес: 107-9-42.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр‘ Н, 1 эт.) на 1- 
комн. + комната. Тел.: 51-65-95.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 6 эт., в не- 
удовл. сост.) на варианты. Тел.: 51-67-97.

• 2-комн. хрущ, в Китое (2 эт., с/у и ком
наты разд., солн.. тел.) на 1-комн. Тел.:
53-58-17, после 19 час.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., после ремонта) на
2-комн. эксперимент, (ул.пл.). Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 7-55-48.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 13 мр-н) на 1- 
комн. (кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 51-81-
13,51-98-38.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., тел., 
реш.. дв.дв.) + доплата на 3-комн. Тел.: 7- 
17-54.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 5 эт., тел.) + 
доплата на 3-. 4-комн. ул.пл. Тел.: 55-57- 
16.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., тел., ж/д, приват.) 
на 1-комн. + доплата. Тел.: 537-865.

• 2-комн. в Приморье на Ангарск, Ир
кутск. Шелехов, Черемхово. Или продам. 
Ангарск-12, а/я 3250.

• 2-комн. ташкент. (9 мр-н, кухня 9 кв.м, 
лодж . Зэт.) + 1-комн. хрущ. (92 кв-л, 5эт.) 
на 3-комн. ул.пл. (крупногаб.). Адрес: 9 
мр-н-21-51.

• Две 2-комн. (7 мр-н, 4 эт., тел., балк., 
лодж . 53.4/33.6/8. и 72 кв-л, 4 эт., 43/26, 
балк.) на 4-комн. ул.пл. (крупногаб.). Кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 56-01-54.

• 2-комн. неблагоустр. в Иркутске 
(центр, возле цирка. 2/2 эт.) на 2-комн. 
благоустр. в Ангарске. Тел. в Иркутске: 
37-10-33, вечером.

• f  Униж аем ы й * /

|  Николай Константинович 
НУЙКИН!

П о зд р а в л я ю  с ю би лее м !
^ З д о р о вья , с ч а с ть я , д о л ги х  

л е т  ж и з н и ! 
vV;^ М.А.Жаарин

• 2-комн. (7 мр-н, 5 эт., комн. и с/у 
разд.) на 1-комн. + комната. Или на две 
комнаты (одну в квартале). Варианты. 
Тел.: 54-59-45. после 19 час.

• 2-комн. (45.4/30/6,1, тел., ж/д, 3/5 эт.) 
+ доплата на 2-комн. ул.пл. (кроме 1 эт.) в 
6-13 мр-нах, 278 кв-ле. Тел.: 7-51-49.

• 2-комн. (72 кв-л, 44,5/29,1/6,2, 4 эт., 
тел., за ДК “Строитель") + 1-комн. ул.пл. 
(6а мр-н. 3 эт.. 33/17.5/9) на 3-комн. круп
ногаб. Тел.: 56-98-02.

• 2-комн. в г. Железногорске + гараж на 
Ангарск. Тел.: 51-70-36, 52-27-19.

• 1-комн. (12а мр-н) + доплата на 2- 
комн. в р-не рынка. Или продам. Тел.: 51- 
26-72.

• 1-комн. эксперимент. (7 мр-н, 3 эт., 
балк.. реш., дв.дв.) на 2-комн. хрущ. Тел. 
раб.: 9-82-68, 4-89-97.

1-комн. крупногаб. (89 кв-л, 
36,2/19.2/9. 2 эт., тел.) + 2-комн. хрущ. (95 
кв-л, 41,3/26/6, 1 эт., реш., дв.дв.) на 3- 
комн. крупногаб. в 73. 107 кв-лах. Кроме 1 
эт. Тел.: 538-567.

• 1-комн. (18 мр-н) + доплата на 2-комн. 
в 18 мр-не. Или продам. Тел. поср.: 55-34- 
23. • 1 -комн. в Мишелевке (3 эт.) + комна
та в Ангарске на 2-, 3-комн. вУсолье. Тел.: 
555-832.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 4 эт.) на 2- 
комн. Тел. поср.: 52-88-35.

• 1-комн. ул.пл. (207 кв-л, 1 эт., тел., 
ж/д, реш.) + доплата на 2-комн. хрущ. 
Тел.: 54-44-33, 54-59-07.

• 1-комн. крупногаб. (2эт., тел., приват.) 
+ доплата на 1-комн. ул.пл. или хрущ, (с 
балк., тел.). Тел.: 53-53-33.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., тел., 
приват.) на 2-комн. хрущ, (эксперимент.) в 
6, 6а. 8 мр-нах (с тел.. кроме 1 эт.). Тел.:
55-65-94.

• 1 -комн. ул.пл. (95 кв-л, 4 эт., авт. оста
новки рядом) на 1-комн. в мр-нах. Кроме 
1 эт. Тел.: 7-81-76, после 21 час.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт., р-н маг. 
“Витязь", приват.) + комната (15 кв.м, 1 
эт., 3 хоз., 33 кв-л) на 3-комн. хрущ. Тел. 
поср.: 7-05-65.

• 1-комн. хрущ, на 1-комн. в Краснояр
ске. Тел.: 51-02-92.

• 1-комн. в Усолье (2 эт., балк., ж/д) на 
равноценную в Ангарске + доплата. Тел.: 
51-07-36, вУсолье: 4-20-82, после 18час.

• 1-комн. в Улан-Удэ на Иркутск, Ан
гарск. Варианты. Тел.: 97-689.

• Комнату (1 эт.,Зхоз., 17,6 кв.м, центр) 
на равноценную комнату в центре. Тел.и
51-76-02.

• Комнату в Иркутске (18 кв.м, кирп. 
дом) на квартиру в Ангарске. Варианты. 
Тел.: 6-80-46, Тамара.

• 1/2 дома в Северном на 2-комн. Или 
продам. Тел.: 51-36-05.

• Дачу в с/о "Аэлита" + а/м BA3-2103 на
1-комн. хрущ. Тел.: 59-86-97.

• Дом в Северном на 3-комн. крупногаб. 
Варианты. Адрес: Северный, ул. Гвардей
ская. 26. Тел. поср.: 54-78-01, 53-54-38.

• Дом в Мегете на а/м “Газель" ГАЗ 32- 
213, пасс. Или продам. Тел.: 56-46-46, аб. 
2031.

• Дом на 2- и 1 -комн. ул.пл. (кроме 1 эт.) 
+ доплата (гараж). Адрес: Байкальск, ул. 
Крупской, 3.

• Дом в Байкальске (недостроен, на ост. 
“Горгаз”) на 3-комн. + гараж + доплата. 
Тел.: 55-18-30, после 18 час.

• Благоустр. коттедж в пгт Саганур, Бу
рятия (82 кв.м, с/у разд., тел., подземный 
капгараж, 20 соток, надв. постройки), на
2-, 3-комн. в Ангарске. Тел. поср.: 51-69- 
25.

• Дачу в с/о “Басюки” (сруб, насажд., 
вагончик) на ПК Пентиум-3 (сканер, прин
тер, СД-РОМ, память 128 Мб, винч. 10 
Мб). Тел.: 55-33-68.

• Дом в Биликтуе на квартиру в городе. 
Тел.:95-583.

• Дом в Биликтуе на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 7-79-54.

• Усадьбу в Тальянах (25 соток, дом 75 
кв.м, зимовье, баня, гараж, постройки, 
вода) на квартиру в Ангарске. Тел. поср.:
54-66-63.

• Усадьбу в Елани (3-комн., кухня, при- 
хож., веранда, баня, гараж, центр, отопл., 
газ, вода, 32 сотки) на квартиру в Ангар
ске. Или продам. Адрес: Б-Елань, ул. Сов
хозная, 21(1), авт. №106.

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»
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□
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с празд
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Высылать по адресу: 1) Ангарск-ЗО, газета «Свеча»,
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. 
«М осковская»); 2) 8 мр-н, д. 3 (слева от кафе "В стреча", 
ост. "М агазин "Ц ентральны й")
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ТОЛЬКО 0Д1

поздравлен!
• Дом в Китое (бревенчатый, гараж, ба

ня, все постройки) на квартиру в городе. 
Адрес: п. Китой, ул. Трактовая, 74.

• Дом в Тельме на 2-, 3-комн. в Ангар
ске. Тел.: 9-51-31.

• Капгараж в “Сигнале-2” (недалеко от 
сторожа, оштукатурен, свет, техэтаж, 
4,5x6) на капгараж в “Моторе-1", “Маяке” . 
Возможна доплата. Тел.: 4-92-63, вече
ром. Пейджер: 56-46-46, аб.1607.

• Гараж в а/к “Волна" (6x9) на гараж в а/к 
“Турист". Тел.: 52-82-17.

• Гараж в “Мечте” (6x9) или в “Сигнале” 
(4x7,5) на гараж в а/к “Тепличный” . Тел.: 
558-092.

• А/м “Мицубиси-Талант” 93 г.в. (литье, 
с/с, климат- и круиз-контроль) на гараж в 
р-не 15, 10, 17 мр-нов. За хороший вари
ант -  доплата. Тел.: 55-74-12.

• А/м “Т-Виста" 92 г.в. (в отл. сост.) на 
гараж в квартале. Варианты. Тел.: 4-08-
0 1 .

• А/м “Субару-Легаси” 89 г.в. (двиг. 1,8, 
с/с, в хор. сост.) на ВАЗ-2108-2109 92-93 
гг. в. Адрес: 17-26-115, пейджер: 56-46- 
46, аб. 64-22.

• А/м ВАЗ-21099 95 г.в. на капгараж. 
Или продам. Тел.: 55-18-11.

• А/м “Тойота-Королла” 93 г.в. (универ
сал, рессоры, 1,5 л, двиг. ЗЕ, АКП, белый) 
на капгараж в Юго-Зап. р-не, или на ди
зельный седан. Тел.: 54-67-19, вечером.

• А/м “Ниссан-Блюберд” 90 г.в. (1,8 л, 
с/с, центр, замок, МКП, в хор. сост.), за 70 
тыс. руб. Или меняю (с моей доплатой). 
Тел. поср.: 51-18-68, после 20 час.

• А/м “Форд-Таурус” 92 г.в. (универсал, 
в отл. сост.) + капгараж в "Привокзаль
ном-1” (в отл. сост.) на 1-, 2-комн. + до
плата. Или а/м на комнату. Варианты. 
Тел.: 524-416.

• А/м ВАЗ-07 95 г.в. на гараж, недостро
енный гараж, плиты перекрытия. Вариан
ты. Тел.: 56-16-48, раб.: 57-34-82.

• А/м ВАЗ-2107 95 г.в. на капгараж. Тел.:
55-25-07.

• М/а “Таун-Айс” (дизель, пассажир., 6- 
мест., две печки, эл. пакет) + 2-комн. 
хрущ. (179 кв-л, дв.дв., замена сантехни
ки, ремонт) на 3-комн. в квартале. Тел.:
54-84-90, вечером.

• Пианино “Циммерманн” (в идеальном 
сост.) на компьютер Пентиум-3, 4 (с боль
шим монитором). Варианты. Или продам. 
Тел.: 7-59-63.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогую Шпанову Веру Николаевну

-  с юбилеем! 45 -  это много и мало. Мно
го для тех, кто от жизни устал. Мало для 
тех, кому времени мало, но в жизни своей 
всегда успевал. Обычно женщины под 45 
о возрасте своем стараются молчать. 
Гнетет их цифра 45 и воспоминаний во
рох. И нет желанья возражать. А ты, как 20 
лет назад, стройна, бодра и блеск в гла
зах. Сидишь сегодня рядом с нами, и хо
чется сказать стихами: “Сколько вам лет? 
Дайте ответ, свой нам откройте секрет. 
45! Ну, что вы? Честное сллво, вам 30 еще 
нет!” С уважением семья Молодовых.

• Дорогую Уткину Татьяну -  с днем 
рождения! Счастья в жизни ей,желаю. На 
жизнь не стоит обижаться, не стоит в жиз
ни унывать. Пусть будут радость и покой. 
А если будет очень трудного знай, что мы 
всегда с тобой. Твои родители и брат.

• Порошину Любовь Васильевну -  с 
днем рождения! Здоровья, счастья, люб
ви, удачи в жизни. Наконец-то подписать 
все документы. Целуем. Попова, Непого- 
дина.

• Шестакову Елену -  с днем рожде
ния! Пусть все цветы у ног твоих падут. 
Пусть звезды в изумруды превратятся. 
Пусть счастье и успех тебя найдут. Пусть в 
этот день мечты твои свершатся. Мама, 
баба Аня, Саша, Аня и Иришка.

• Липатникова Виктора -  с днем рож
дения! Пожелаю искренне добра, радос
ти, любви и теплоты. Пусть удача улыба
ется всегда, и сбываются надежды и меч
ты. Наталья.

• Зубову О ксану -  с днем рождения' 
Тебе, Оксаночка, восемнадцать. Откры-* 
лась в жизни большая дверь. Как трудно с !  
детством расставаться, но не вернуть его* 
теперь. Пусть все хорошее из детства те-# 
бе в наследство перейдет. Пусть от вол-1 
ненья сердце бьется и песни юности поет| 
Баба, деда.

• Н еборского  Евгения -  с 25-летием'] 
Желаем горести не знать и быть всегда 
счастливым. Конечно, нас не забывать и 
быть всегда любимым. Крепкого тебе, сы
ночек, здоровья, широкой и светлой до
роги в жизни. Папа, мама.

• Наталью Петровну -  с днем рожде
ния! Желаем, чтоб солнце ярко светило, 
чтоб в доме уютно и весело было. Чтоб не 
было в жизни невзгод и ненастья. Желаем 
здоровья, семейного счастья. Гр. 16, вы
пуск 2002 г., Светлана и Евгения.

• Дорогую сестренку М уш акову Окса
ну -  с днем рождения! День рожденья -  
прекрасная дата. Ничего, что уходят года: 
Жизнь настолько светла и богата, что не 
стоит грустить никогда. Наташа, Саша. 
Оксана, Лёва.

• Любимую племянницу Myir^,*oBy Ок
сану -  с днем рождения! ЖёШлт здоро
вья, желаем успеха, чтобы слезы блеете 
ли только от смеха, чтоб счастье и ра
дость в улыбке светились, чтоб все поже
ланья осуществились. Т. Галя, д. Гена.

• Засухина Рому -  с днем рождения' 
Одноклассники, Ирина Александровна.

• Своего любимого сынишку Казус* 
Д ениса -  с днем рождения! Желаю теб*, 
здоровья, счастья, успехов в учебе. Пусть 
сбудутся все твои мечты. Я тебя люблю. 
Твой папа.

• Наталью Петровну -  с днем рожде
ния! Желаем радости и света, улыбок, 
счастья и тепла. Чтобы душа, как солнце 
летом, всех согревала и цвела. Еще жела
ем вдохновенья, в кругу семьи тепла и до
броты. Гр. 16, ПУ-35, выпуск 2002 г. j

• Хочеву Наталью Петровну -  с днем I 
рождения! В этот день и навсегда желаем I 
счастья и добра, здоровья крепкого, удач.-l 
решенья всех ваших задач, любви и ласки ' 
от родных и доброй славы от друзей. Гр *1 
16, ПУ-35, выпуск 2002 г.

• Казаринова Андрея -  с 18-летие^’г1 
Желаем, чтоб солнце входило в твой дом j 
любые мечты исполнялись. Чтоб радос. I  
и счастье ходили гуськом, а в жизни дру |  
зья не терялись.

• С Днем милиции поздравляем Кабг 
кова А .В ., Истомина С .А ., Истомине 
А .С ., Парф иненко И ., Рогова В.И. и 
еще 997 милиционеров г. Ангарска. Всего | 
вам хорошего.

• Рогова Владимира Ивановича -  с |  
праздником милиции! Желаем, что'*! 
жизнь никогда не кончалась, беда и пе I 
чаль на пути не встречались. ОгромногсЧ 
счастья, хороших друзей, здоровья и ра-| 
достных дней.

• Истомина С.А. и Кабакова А.В. -  с |  
профессиональным праздником! Желаю 
здоровья, счастья, движения* цели и все
го лучшего!

• Он жизнь пройдет, семьей любим, 
спокойно, без затей, всегда^Сдгённо це*-, 
ним в кругу своих друзей. Сергей Андр&  
евич, всего вам лучшего. Кабаковы. f

• С праздником начальника СКМ г. Are
гарска И стомина Сергея Андреевичам, 
На свете нет верней его. Ему не страше1Г1< 
стресс. И строго друга своего блюдет eVxi 
интерес. ,л i

• Семью Ш ум илины х -  с днем свадь^
бы! Желаем счастья и везенья, во в с е ^  
удачи, настроенья, здоровья, радост^-/ 
тепла, чтоб рядом были лишь д р у з ц ^  
Степченко. ;ею1

• Н есук Валентину Б орисовну -  «де
днем рождения! Не верь, что наступи^р 
предел. Не верь, что столько отстучало .q 
Не верь, что волос поседел. Не верь, чтСп 
ты уже устала. Пускай умчались вдаль го* 
да. Спокойной будь и будь счастливой^' 
сегодня, завтра и всегда здоровой, дог R 
рой и красивой. Семья Алексеевых, сеет 
ра Людмила. ^

• Любимую сестренку Ш итикову А н а с ^
тасию  -  с днем рождения и рождение#®* 
сына! Будь счастлива, сестренка, и люби™ 
ма. Анжелика. ~

• Пулина Александра -  с 25-летиемэ°
Сердечно любя, поздравляем тебя! Пуст^ 
годы жизни для тебя в удачах радостны: М 
идут. Любовь, надежда, доброта пусть цент 
лый век в тебе живут. Желаем счастья, доро 
брых дней, здоровья, что всего нужнейс-: 
Целуем. Мама, папа, бабушка. М

• Дорогую и любимую повленко  Татьянь 
ну Н иколаевну -  с днем рождения! Же
лаю здоровья, счастья, терпения и всего, 
что ты захочешь в этой жизни. Твой муж 
Миронов Александр Ильич.

• Любимого, дорогого, милого и нежно
го супруга Щ епина Валерия -  с 30-лети- 
ем! Что тебе подарить, человек мой доро
гой? Как судьбу благодарить, что свела 
меня с тобой? Любимый, как жаль, что 
солнце мне не подарить и телеграмму нел 
отправить. Хочу в газету написать ии»/'??, 
тепла в твоей душе оставить. теб' ’
судьба от тяжкого недуга, от злого языка,? 
от мелочного друга. И дай тебе Господь, 
коль это в его власти, здоровья, долги: 
лет и много-много счастья. Твоя Иринкам

• Хальзову Любовь Алексеевну -  ? п 
45-летием! Мама, желаем тебе всего сано, 
мого наилучшего. Желаем тебе, что^* 
жизнь улыбалась, дарила цветы, чтоб (к* 
счастье купалась, сбывались мечты. Жф^ 
лаем в жизни все успеть и не старет^ии^ 
молодеть, и самое главное -  будь с ч а с ^  
ливой. Твои дети Лена, Леша.

21 .11 .2002 -28 . 11.2002
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ЦАМЫ
• Симпатичная девушка (21-170) хотела бы по

знакомиться с молодым человеком с ч/ю, для 
цружбы и более. Телефон ускорит встречу. Лена. 
1нгарск-25, 25 00 376486.

Молодая женщина 34 лет желает познако
миться с молодым человеком приятной внешности 
т 28 до 36 лет. О себе: блондинка, порядочная, 
чет 169 см, без детей, замужем не была. Напи- 
иите свои координаты, номер телефона или на- 
^ачьте встречу. Судимых и пьющих прошу не пи- 

1ть. Ангарск-32, 010128.
• Две симпатичные девушки хотят познакомить- 
с двумя симпатичными и порядочными парня

ми. которые смогут согреть в эти холодные дни. 
ам от 19 до 23 лет, рост не ниже 175 см. От вас 
Ьото. Подробности в письме. Ждем с нетерпени
ем. Ангарск-24, 25 01 575462.

Женщина 33 лет, ростом 174 см, с высшим 
бразованием, познакомится с интеллигентным 
/жчиной. Укажите номер телефона. Ангарск-29, 
485829.

приятнои наружности приглашает к 
жакомству самостоятельного делового мужчину 
от 45 л о -ЯЛ-? « ^ 6 р з  в/ п , умеющего водить авто, 
умеющего пра&Г Телефон ускорит встречу. Ан- 
арск-8, 531740.

Симпатичная девушка хотела бы встретить на
много молодого человека для серьезных отно- 

‘ний. Мне 24 года, разведена. Пиши, не пожале- 
Ангарск-30, 530828.

R Познакомлюсь с одиноким душой и телом 
г -чиной до 48 лет, самостоятельным, добродуш- 
ым. материально и жилищно независимым, с 
to, в/п в меру, для встреч. Возможны серьезные 
гношения. О себе: 37 лет, рост 158 см, приятной 
1ешности, блондинка, работаю, жилье имеется, 

.сть ребенок 11 лет. Ангарск-31, 661403.
• Приятная дама ищет мужчину для встреч на 

территории. О себе: 43-162-60, стройная.
м-арск-29, 25 03 299591.

Ищу спутника жизни -  спокойного, уравнове- 
Гснного по характеру, не потерявшего надежду на 
Ормальную семейную жизнь. О себе: 47-169-62, 
в/о, имею квартиру, дети взрослые, живут от- 
льно. Ангарск-30, 610540.

Очень-очень нужен настоящий, добрый, несу- 
1мый и непьющий, умный и спокойный верный 
^средних лет. Ангарск-25, 3992260.
^  Симпатичная, стройная, высокая стервозная 

'динка 35 лет желает познакомиться с поря
дным состоятельным мужчиной, для дружбы и 
^ения. У меня только днем. Материальная под- 
>» £ка желательна. Маленьких, стареньких прошу 
беспокоиться. Ангарск-30, 2020202.
• Плохой хозяйке (старушке, 35-166-63) без 

;обых материальных и жилищных проблем нужен 
роший хозяин, желательно с ребенком. Ангарск
а-2500 420335.
v Ищу человека для серьезных отношений. Я 
'дцая (20 лет), привлекательная. Вам до 35 лет. 
вечу на телефон или подробное письмо. Про
ёмные, не беспокойтесь. Ангарск-30, 071 334 

67 57.
Симпатичная женщина (40-168) познакомится 

■женатым мужчиной, пока для встреч. В письме 
ообщите контактный телефон. Ангарск-8, 25 03 

12.
с порядочным интересным 

1ной 30-40 лет, ростом не ниже 180 см, для 
и общения. При взаимной симпатии воз- 

!н секс. О себе: симпатичная, 25-170-63, за- 
но очень одинока. Ангарск-30, 573892. 
•знакомлюсь для серьезных отношений с 

1очным, серьезным, надежным и оди- 
,л мужчиной, который по-настоящему ценит 
!нность отношений, основанных на взаимопо- 

1ии и взаимоуважении друг к другу. О себе: 
167-76. Прошу не отвечать судимых, пьющих и 
•разовых искателей развлечений, а также не 
•щих серьезных намерений. Ангарск-12, 
25.
Познакомлюсь с порядочным мужчиной без 
~ себе: 60-164-70. Ангарск-12, 3250. 
Обаятельная, без проблем женщина (42-162) 
рт познакомиться с самостоятельным и уве- 

1м в себе мужчиной. Ангарск-19, 597073. 
1дова-пенсионерка приятной внешности хо- 
13накомиться с мужчиной своих лет. О себе: 

Ю-75, спокойная, ласковая. Пьющих прошу не 
и Ангарск-41, 032588.
пелось бы встретить мужчину своего возра- 

в/п, желательно вдовца. О себе: вдова, 
56. Подробности при встрече. Ангарск-13,

|Молодая красивая девушка ждет встречи с 
Мной от 24 до 30 лет, не ниже 175 см. Надо- 
ювесники. О себе: 19-174-56, Близнецы. Ан- 
([-32,25 98 111503.

!олодая женщина познакомится с самостоя- 
ум порядочным мужчиной, не альфонсом. О 
: блондинка, 29-160-65, есть ребенок. Суди- 

I  пьющих прошу не писать. Ангарск-16, 25 03 
170.
'Для серьезных отношений познакомлюсь с 
юким интересным мужчиной, работающим, с 
з меру. О себе: 50-164-65, приятной внешнос- 

■ вдова, не курю, есть отдельная жилплощадь, 
К» взрослые. Фото желательно. В письме укажи- 
етелефон или место встречи. Из УК, приспособ

ив, алкоголиков прошу не писать. Ангарск-34,

/ Ж ь(Хочу девять и быть любимой! Познакомлюсь 
[серьезных отношений с порядочным мужчи- 
!8-37 лет. Мне 28 лет (165-52), симпатичная 

I, жильем обеспечена. Нужен ласковый до- 
а для моей 6-летней дочери. Фото жела- 

I, возврат гарантирую. Прошу из УК, алкого- 
' ввращенцев и приспособленцев не писать. 
р-26, 6095518. 

юкой, молодой, красивой, сексуальной 
i (30-165-52) с красивой фигурой нужен 
«ный постоянный любовник (можно для 
I встреч) -  умный, обеспеченный, спор

тивного телосложения, щедрый на ласки и подар
ки. Чистоплотность и порядочность взаимно. Не 
приспособленка. Ангарск-24, 774418.

• Красивая, стройная молодая женщина (28- 
164-50) временно нуждается в спонсорстве муж
чины, в дальнейшем буду встречаться бескорыст
но. Буду верной любовницей и подругой. Неглупа, 
романтична, чистоплотна. Ангарск-24, 00777.

• Для серьезных отношений познакомлюсь с 
приятным одиноким мужчиной до 50 лет. Телефон 
ускорит встречу. О себе: вдова, 45-156-63. Пью
щих и судимых прошу не беспокоиться. Ангарск- 
31, 23/16957С.

• Для серьезных отношений познакомлюсь с 
одиноким мужчиной до 58 лет. О себе: 5Q-161 -52. 
Телефон ускорит встречу. Пьющих и судимых про
шу не беспокоиться. Ангарск-31, 26728109.

• Познакомлюсь с серьезным мужчиной для не
серьезных встреч днем, для незабываемых вече
ров или страстных ночей. Для дружеской беседы, 
для развлечений и поездок на природу. Для того, 
чтобы не чувствовать себя иногда грустно и одино
ко. О себе: 28-174-54, стройная, симпатичная, 
разведена, жилищно обеспечена. Нужна матери
альная поддержка. Ангарск-38, 25 97 062249.

• Познакомимся с очаровательными водителя
ми М-такси №41, 27, 8. Вам до 27 лет, нам: 23- 
170-70 и 16-165-63. Желательно фото, вернем. 
№7, 14, 10 -  не писать. Ангарск-29. 25 01 899447.

• Симпатичная скромная женщина 32 лет ищет 
ласкового мужа, а для сына 12 лет -  заботливого 
отца. Ангарск-30, 117287.

• Молодая женщина 30 лет познакомится с сим
патичным мужчиной для нечастых встреч на вашей 
территории. Ангарск-30, 267.

• Стройная, сексуально привлекательная жен
щина без в/п и проблем познакомится с самосто
ятельным и интересным мужчиной 35-45 лет, кото
рый может стать другом и сексуальным партне
ром. Наличие места встреч обязательно. Судимых, 
пьющих, без ч/ю прошу не писать. Ангарск-25, 
000172.

• Медицинская сестра 40 лет (165-70) ищет 
спонсора для нечастых встреч. Вы нормальный, 
в/п в меру, возраст от 45 лет и старше, возможно 
женатый, ^гарск-35, 1728973.

• Познакомлюсь с мужчиной для серьезных от
ношений. О себе: 35-160-61, с в/о, материально и 
жилищно независима, без в/п. Ангарск-27, 11451.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с красивой умной девушкой до 

27 лет, студенткой или выпускницей иняза. владе
ющей немецким языком, с целью совместного вы
езда и проживания в Германии. Я российский не
мец 35 лет. документы на выезд оформлены, ос
тальное при встрече. Желателен телефон. Ан
гарск-16. 25 02 946734.

• Парень (21-180) желает познакомиться с де
вушкой для интима. Материальная поддержка, 
анонимность. Ангарск-16, 6996.

• Надоело одиночество. Если вы одиноки, то 
пишите, отвечу всем кому от 25 до 35 лет. О себе: 
28-170-70, работаю. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-12. 2406.

• Познакомлюсь с молодой симпатичной жен
щиной для интима и более. О себе: 29-170-70, ра
ботаю. Телефон ускорит встречу. Место для 
встреч есть. Ангарск-6, 54.

• Молодой человек желает познакомиться с ум
ной и доброй молодой женщиной до 30 лет, для 
создания семьи. Если есть ребенок, то это упрочит 
семью. О себе: 26-162-60, работаю, жилищно 
стеснен. Ангарск-6, 84 00 015280.

• Военнослужащий 30 лет, контрактник, позна
комится с женщиной до 40 лет, для интима на ее 
территории. Чистоплотность взаимно. А/м имеет
ся. Ангарск-25, 1628531.

• Порядочный мужчина без вредных привычек 
(54-170-65) с целью создания семьи познакомится 
с доброй порядочной женщиной, любящей домаш
ний уют. без детей, внуков, свободной. Ангарск- 
29, 42158.

• Приятной внешности, порядочный, без в/п 
мужчина, женат, познакомится с порядочной жен
щиной для интимных встреч. Территория есть. 
Мне 42 года, 178-78. Ангарск-12, 002527.

• Молодой человек познакомится с девушкой от 
20 лет, для серьезных отношений. От вас фото и 
номер телефона. Ангарск-32, 072 979 520 12.

• Для нечастых интимных встреч и дружбы по
знакомлюсь с симпатичной девушкой до 35 лет. О 
себе: 28 лет, Стрелец, без в/п, жилищно стеснен. 
Ангарск-26, 012244.

• Ищу даму для выполнения эксклюзивных фан
тазий. О себе: 37 лет, женат, исполнительный. Ан
гарск-30, 238082.

• Молодой человек приятной наружности, доб
рый. веселый, нежный, отзывчивый, будет верной 
опорой в семейном кругу одинокой женщине от 25 
до 36 лет. Все подробности в письме. Ангарск-14, 
ИК-15 (272/15), 4 отр., Батинову Александру Нико
лаевичу.

• Хочется найти верную, добрую, симпатичную 
девушку 19-24 лет, со спокойным характером, без 
комплексов. О себе: 24-188, кареглазый, темново
лосый, люблю природу, музыку и многое другое. 
От вас желательно фото. Ангарск-24, 307068.

• Молодой человек приятной внешности (24- 
187), с в/п в меру, работает, желает познакомить
ся с очаровательной милой девушкой от 18 до 23 
лет. для серьезных отношений. Фото желательно, 
верну. Ангарск-24, 25 02 989370.

• Одинокий мужчина 30-170-70, Стрелец, зовут 
Вадим, познакомится с одинокой леди от 25 до 40 
лет, дети не помеха. Подробности в письме. Ан
гарск-14, ИУ 272/15, 4 отр., Андрееву В.В.

• Приятный молодой человек (25-190-85) без 
особых проблем, познакомится с привлекательной 
стройной девушкой. Отвечу на подробное письмо 
с фото. Телефон желателен. Ангарск-8, 748144.

• Молодой ифивый самец ищет хищную страст
ную самку -  независимую, без проблем и без ком
плексов. для пламенных встреч на нейтральной 
территории. Фото и личное резюме обязательны. 
Ангарск-19, 0016963.

• Если вы не боитесь связать судьбу f  челове
ком, однажды оступившимся, которому нужна ду
шевная поддержка, пишите. Прошу бичей, нищих 
не беспокоиться. От вас фото. Ангарск-14, УК 
272/15, Плещинскому Николаю Геннадьевичу.

• Познакомлюсь с женщиной для серьезных от
ношений и создания семьи. Хочется быть опорой 
для любимой женщины. О себе: 33-160-48, опря
тен. не наркоман. Ответь мне. Ангарск-14, ИК

• 272/15, Лихачеву С.А.
• Хочу познакомиться с молодой девушкой от 22 

до 30 лет, дети будут не помеха. О себе: 26 лет, 
рост 190 см, спортивного телосложения, волосы 
светлые. В свободное от работы время хожу в 
спортзал для занятий. ПоДцерживаю свое здоро
вье. не наркоман и не алкоголик. Читаю только де
тективы, с чувством юмора. Остальное в письме. 
Дамы, я постараюсь вас не огорчить. Ангарск-14, 
ИК 272/15, 1 отр., Богдану Сергею Владимирови
чу.

• Очень люблю делать куниллингус долго и ка
чественно. Познакомлюсь с привлекательной 
стройной женщиной любого возраста, для прият
ных встреч в дневное время. Мне 45 лет, рост 170 
см, женат, стройный, без в/п, с в/о. Чистоплот
ность, порядочность взаимно. Ангарск-16,033851.

• Очень мечтаю сделать куниллингус нескром
ной женщине от 45 лет и старше, не скупящейся на

подарки, в ночное время. О себе: 27-182-80. На
пишите номер теле4юна. Ангарск-16. 41033.

• Мужчина 43 лет ищет женщину для интимных 
встреч, с местом для встреч. Возможны серьезные 
отношения. Ангарск-30. 2082.

• Молодой симпатичный человек (18-175) по
знакомится с красивой стройной девушкой 15-17 
лет, для интимных отношений. Ангарск-25, 
0071015.

• Девушки, милые, отзовитесь! Есть же и поря
дочные люди среди нашего брата. Нам не главное 
ваше материальное благо, нам нужно общение, 
немного теплоты и ласки. О себе: 25-170, Лев. Ан- - 
гарск-14, УК 272/15, бр. 16, б/к, Сотникову Павлу.

• Не ангел, не подарок, не принц на белом ко
не. С подобными запросами не беспокойтесь. О 
себе: 25-175-80, в/п в меру, ч/ю в норме, по горо
скопу Рак. Осталось 10 месяцев. Ангарск-14, УК 
272/14, 15 отр., Иванову Денису Вл.

• Дамы, милые, родные! Неужели я на всю 
жизнь изгой вашего прекрасного общества? Мне 
27 лет (187-78). Ангарск-9, УК 272/14, 15 отр., 
Иванову Олегу Витальевичу.

• Познакомлюсь с женщиной до 36 лет, можно 
с ребенком, для создания семьи. О себе: 32 года, 
работаю. Подробности при встрече. Ангарск-34, 
25 03 217434.

• Познакомлюсь с доброй, порядочной женщи
ной, желательно жилищно обеспеченной, с серь
езными намерениями. О себе: 38 лет, рост 178 см, 
худощавого телосложения, разведен, работаю, с 
в/о, в/п в меру. Ангарск-30, 521120.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Сероглазая блондинка (36-160-55) любит 

солнце, кофе с мороженым и неторопливый секс. 
Буду рада, если наши вкусы совпадут. От однора
зовых и бисексуальных писем не жду. Ангарск-30, 
686140.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА_______

• Молодой человек (21-186) познакомится с 
парнем или мужчиной до 35 лет (с местом для 
встреч), для удовлетворения всех наших тайных 
желаний в эти лютые зимние морозы Чистоплот
ность и конфиденциальность обязательны. Ан
гарск-26, 005905.

• Бисексуал приглашает к знакомству активного 
мужчину, парня (желательного женатого) для ин
тимных отношений на вашей территории. О себе: 
35-175-65, женат, без в/п. Ангарск-12. 7749298.

• Симпатичный парень (21 -180) познакомится с 
симпатичным состоятельным мужчиной для нечас
тых встреч на вашей территории. Возраст значе
ния не имеет. Отвечу на номер телефона. Ангарск- 
12, 639.

• Бисексуальный мужчина (40-175-85) без в/п 
познакомится с мужчиной 35-45 лет. без в/п, со 
спокойным характером, желательно близким по 
комплекции и достоинству, приемлющим все виды 
секса. Телефон ускорит встречу. Ангарск-6, 
0048931.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Неужели в этом городе нет человека, который 

смог бы согреть меня холодными зимними вече
рами. Я хочу любить и быть любимой. О себе: 17- 
170. Тебе 17-25.

• Привет всем! Хочу познакомиться с симпатич
ным парнем 13-15 лет. О себе: 13-164. с ч/ю, без 
в/п. Назначай встречу через эту рубрику. Лёля.

• Молодой человек ищет хорошего надежного 
друга для дружеских отношений. Евгений. Ан
гарск-12, 177448.

• Молодой человек, ехавший в маршрутке №8 
27.10. около 24 час., вас ищет девушка, сидевшая 
напротив. Всю дорогу мы улыбались друг другу. Я 
вышла на Торга»” и помахала вам. Отзовитесь, я 
хочу с вами встретиться. Ангарск-12, 25 99 
227496.

• Симпатичная романтичная девушка хочет 
найти верного и симпатичного друга для приятно
го времяпрепровождения и более. Я: 17-170, без 
в/п, с ч/ю. Вы: 18-25. Пишите в эту рубрику. Зай
ка.

• Все пишут, что они разочаровались в любви, 
а я хочу доказать обратное. Кто мне хочет помочь 
в этом -  пишите в эту рубрику. Не пожалеете. Мне 
17-170. Тебе -  18-25 лет. Афродита.

• Две классные девчонки познакомятся с двумя 
классными пацанами 14-16 лет, без в/п, но с ч/ю. 
Тигрица и Львица.

• Две угарные девчонки хотят познакомиться с 
двумя прикольными пацанами 14-16 лет. без в/п, 
с ч/ю. Назначайте встречу (желательно в выходные 
дни). Мартовские.

• Люба (14-160), ты меня заинтересовала. Я -  
нормальный пацан (14-170), в/п в меру. Давай 
встретимся в субботу в 15 час. возле входа в к/т 
"Победа". У тебя в руках -  "Свеча'. Стас.

• Для дружбы познакомлюсь с порядочной сим
патичной девушкой от 17 лет, без в/п. От вас -  
фото (верну), по возможности -  телефон. Ан
гарск-31, 6780084.

• Познакомлюсь с симпатичной стройной де
вушкой с ч/ю, в/п в меру. О себе: 17-182, спортс
мен, люблю экстрим, с ч/ю. без в/п. Встретимся в 
субботу возле центр, входа ДК “Современник", в 
17 час. У меня и у тебя -  “Свеча". Саня.

• Трое сильных, уверенных в себе пацанов хотят 
познакомиться с тремя симпатичными девчонками 
14-16 лет. О себе: 16-165-175. Ждем в парке неф
техимиков (возле фонтана) в субботу, в 15 час.

• Дикарка, я тот, кто тебе нужен, -  нескромный, 
с ч/ю, без в/п. Ты меня заинтересовала. Я хочу с 
тобой дружить. Встречу назначь сама, так как я не 
знаю, в каком районе ты живешь. Подробности 
при встрече. Пиши, буду ждать. Бад Альянс.

• Таня и Юля, привет! Мы -  Дима и Андрей. Из
вините, что не пришли на встречу. Мы были на ра
боте до 17 час. Назначайте в другой день и время. 
Будем ждать. До встречи.

• Зачарованные, вы нас заинтересовали. Хотим 
с вами дружить. Мы без вредных привычек, с ч/ю, 
остальное -  при встрече. Встретимся в пятницу, в 
19 час. Или в субботу, в 13 час., возле Универма
га. Ждем. Или сами назначьте встречу через эту 
рубрику. Демон и Шаман.

• Привет, юная особа, мечтающая научить и по
любить. Мне 17-179. Фото -  принесу, когда 
встретимся в пятницу у к/т “Родина" (на балконе) в 
14 час. У тебя -  “Свеча".

• Привет, Маша! Ты меня заинтересовала. Мне 
14-175, симпатичный, с ч/ю, без в/п. Давай встре
тимся в субботу, после выхода “Свечи", в 15 час., 
в парке ДК нефтехимиков, возле фонтана. У тебя в 
руках “Свеча".

• Симпатичная девушка Катя (15-165), твоей 
одинокой личностью интересуется парень 16 лет, 
верный и надежный, как заказывали. Давай встре
тимся в субботу, в 17 час. у здания мэрии на пл. 
Ленина. Буду ждать и дождусь. Абитуриент.

• Привет, Олеся и Танюша. Вы меня заинтере
совали. О себе: 16-180, без в/п. с ч/ю. Встретим
ся возле маг. Универмаг в субботу, в 17 час. У вас 
-  "Свеча".

К УП О Н  для  подачи бесплатного  
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СООБЩЕНИЯ
• Ангарск-16, 25 98 145328, Настенька, срочно 

зайди на почту. Александр.
• Мяу! Пушистый приветик всем! Вот и снова 

зима наступает. Ах, какая мерзость этот холод! Он 
просто убивает меня, придется менять летнюю 
шубку на зимнюю. Мяу! Но зато ночи стали длин
нее. Ах, как хорошо дремать холодными зимними 
вечерами, свернувшись калачиком у камина, и 
мурлыкать от греющего шкурку тепла... А еще за
браться в кресло-качалку и, уткнувшись носиком в 
пушистый плед, отдаться Морфею на часок-дру- 
гой. Мур-р-р! Мяу! Кто хочет составить достойную 
компанию Похотливой Кошечке? Тел. приблизит 
час блаженства. Ангарск-30, 0044738.

• Зло, я надеюсь, что в конечном итоге ты бу
дешь счастлива. Долго счастлива. И удачи тебе во 
всем. Огромный привет всем фанатам рока. А так
же отдельный привет Светлане С. и Элу. Если есть 
желание пообщаться -  пишите. Михаил. Ангарск- 
33, 200652.

• Первокурсница! Нет толку обращаться к лю
дям с вопросом о внимании только потому что они 
не знают языка, на котором ты говоришь. А чтобы 
заслужить крылья, нужно немало постараться. Я 
бы хотел пообщаться с тобой, так что буду призна
телен за письмо. Михаил. Ангарск-33, 200652.

• Девчонок из ПУ-30 гр. 2/2а, с праздником -  
Днем примирения. От Мурзилки.

• Леха из Байкальска, я тебя очень люблю. И 
хочу быть с тобой, мой котенок. Твоя возлюблен
ная.

• Миша из 7а мр-на, я тебя люблю. Хочу поско
рей тебя увидеть. Твоя знакомая.

• Мой любимый Вадимка из 18 мр-на, я по те
бе скучаю. Твоя возлюбленная.

• Вадя А. (11 мр-н), я хочу тебе сказать, что я 
тебя очень-очень сильно люблю. Ты мне нужен. 
Твоя знакомая.

• Нашему второму дому, вернее, клубу “Арена", 
большое спасибо за то, что вы есть на свете. Ва
ши постоянные клиенты.

• Андрею Ф. (Крестику), гр. 2/2а ПУ-30, ты ме
ня очень сильно бесишь. От гр. 2/2а ПУ-30.

• Большой привет компьютерному клубу “Аре
на" (7 мр-н) от ваших постоянных клиентов. Таня, 
Мурзилка, Катя, Аленка.

• Стас (14-170), ты меня заинтересовал. О се
бе: 15-167-52. Давай встретимся 22.11, в 15 час. 
возле маг. “Силуэт". Оля. Ангарск-16, 25 01 
727097.

• Привет, Маша. С тобой хочет познакомиться
парень. Мне 15 лет. Буду ждать в пятницу, в 15 
час. возле маг. “Центральный". У тебя в руках 
‘Свеча". Не опаздывай. Игорь. > ,

• ТЮ1Л, твоя речь начинает напоминать шепта
ние Сатаненко Дьявола Люциферовича. Он проиг
рал, а ты поклоняешься ему. Поклоняться нужно 
сыну, которого не так давно ты прибила гвоздями 
к дереву. Все были там, и за всеми большой косяк. 
Каждый вбил свой гвоздик в тело Иисуса. Просто 
догоняй фишку, и все твои косточки будут целы и 
невредимы. Жуть. Ангарск-25, 6787391.

• Океан, какая разница, когда родился Иисус? 
Главное в том, что он существует. Черный карди
нал сейчас, как никогда, распускает свои когти и 
захватывает ими очень многих (соблазняет). Пото
му что он знает о том, что почил в бозе. Когда-то 
он предал своих братьев и сейчас боится их огнен
ного меча. Иисус победил Черного кардинала. Ес
ли дружить с Иисусом, то можно стать его мате
рью и тогда уже наверняка знать дату его рожде
ния. Хотя это и неважно (знать дату). Жуть.

• Мы встретимся. Мы обязательно встретимся. 
Спустя сотни тысяч лет я часто прихожу на поляну, 
усеянную цветами, посреди которой находится ед
ва заметный холмик, покрытый мхом, -  злые лив
ни и холодные ветра сделали свое черное дело, 
превратив некогда величественный, пусть и хму
рый камень в горстку щебня. Мы встретимся, мы 
обязательно встретимся. Злой.

• Силентия, времени на деликатесы не остает
ся -  работа, работа и работа. Звони, после 21 ча
са. я дома. Злой.

• Первокурснице. Если б только смерть спаса
ла, но она, увы, не властна. Смерть -  лишь вечно
сти начало для того, чья жизнь погасла. Хотя 
смерть к вечности всех приближает, не умереть 
без тела, без души не жить. Творить добро другим 
во благо и любить, и знать, и верить. Это лишь 
спасает. Светлана С.

• Вновь пылает голова, мир не виден из-за 
слез. И сбываются слова, что не приняты всерьез. 
Сколько можно рану рвать? Сколько можно выть, 
скулить? Отвернувшись, зубы сжать. И отречься! И 
забыть! Только шепчет мне душа, принимая злую 
боль: ‘ Вина тем и хороша -  искупить ее изволь". 
Дельф, мы с тобой похожи. Возвращайся. Светла
на С.

• Лев, речь иногда бывает сбивчивой и непо
нятной от волнения. Я твою поняла так, как ты по
дал. Боюсь, что я не та, за которую ты меня при
нимаешь, но от писем никогда не отказываюсь. 
Привет Злому, Изгою. Эл, мне тоже приятно чи
тать твои слова -  все без исключения. Что будешь 
делать, когда закончатся купоны? Выходит ли твое 
просветительство за рамки “Сообщений"? Светла
на С. Ангарск-25, 25 01 920369.

• Белоснежная крупа землю засыпает, застре
вает на ресницах, на ладонях тает. Снег наивен и 
доверчив, пахнет звездной нежностью, поражает 
белизной, первозданной свежестью. Кистью белой 
ретушер набирает краску, мир меняет, исправля
ет, превращает в сказку. Очертанием деревьев 
подчеркнет торжественность, чтобы ощутили все 
бытия божественность. Светлана С.

• Света, мне-то все ясно. Без иронии и раздра
жительности отвечу тебе: если я была совершен
на, не жила бы на этой земле. У тебя нет плотских 
желаний, так что заставило написать мне? Уязв
ленное самолюбие не делает чести. Ну, а творче
ство не требует материального поощрения. Могу

оказать тебе протекцию, но не более. Не растра
чивай себя по пустякам. Я твой друг. Жизнь.

• Если ты любишь, а парень смеется -  плюнь
ему в рожу, пускай захлебнется. Змея убивает 
ядом, а девчонка мальчишку -^взглядом. Бешеная 
волчица. • '

• Привет всем сообщенцам. Хочу выделить при
ветом Моргану, Фиксатора, Силентию, Светлану 
С., 3. Льва. Бешеная Волчица.

• Первокурснице от Зверя. Солнце более не 
слепит, и лишь мягкий лунный свет освещает путь. 
Легкой поступью пробегаю по укутанным ночью 
тротуарам. Улавливаю крик... Девушка... недалеко. 
Ближе напряжение, ужас, боль и страх. Следы, за
пах крови. Я не ошибся -  это вновь демоны, а ну, 
в очередь! Мат, рык, блеск клыков и когтей... оче
редной удар... хруст костей, последний заглушаю
щий вопль... и тишина. Тихо пошел снег. Вроде 
дышит. И куда ее понесло в столь поздний час.? 
Совсем молоденькая, вот и глаза открыла. “Чувст- 
вуешь-то себя как?"

• Юрий Петрович (8 мр-н), я поверила твоим 
словам, посчитала тебя хорошим человеком, муж
чиной. Все -  ложь. Больше не верю никому. Спа
сибо за науку. Л.

• Светлана С., ты пишешь классные стихи. Все, 
кто отзывается о тебе плохо, -  просто завидуют. 
Киска.

• Скоро в Ангарске появится еще один ф/к и на
зываться он будет (скорее всего) ‘Будь как дома, 
путник". Если есть желающие попасть в него, при
ходите к “Родине" к 16 час. в воскресенье (после 
выхода “Свечи"). До встречи. КиШа и Вакуум.

• Дельфу от Эла. Пишешь про землю твердую, 
сердце стальное, хватку сильную? А про душу -  
какая она, ничего не говоришь. Впрочем, про ум 
тоже. А так -  это просто робот какой-то, которым 
манипулируют. При этом про что ты говоришь -  
временное. А в старости, получается, ты уже не 
мужчина? Вспомни Суворова. Он что, был атле
том? Главное, чтобы у тебя была вера, точнее, 
сильный дух. А про бабскую юбку написал, види
мо, была такая проблема, если ты так злобно про 
это рассуждаешь. Одно не пойму, почему привя
зался к Светлане? В ней есть божественная искор
ка, видимо, она действует на тебя, как рассвет на 
вампира. Скорей ты напоминаешь дьявола. Ты сам 
в этом признался. А водка, травка -  это тоже спо
соб дьявола завладеть твоей душой. Подумай над 
этим и старайся не прикрываться мнением других, 
а высказывай свое личное суждение. Эл.

• Светлане С. от Эла. В прошлый раз я хотел 
привести тебе в пример дословно слова Никиты 
Михалкова. Не получилось. Почему-то редакция 
частично изменила слова, сократив при этом на 15 
процентов все высказывание. Оно очень потеряло 
в смысловом отношении. Я даже себя почувство
вал как-то неловко, прежде всего за Никиту Ми
халкова. Я тут подумал и решил предложить тебе, 
если у тебя есть время, желание и возможность 
ответить мне письмом, чтобы я тоже мог тебе на
писать. Очень интересно с тобой пообщаться. А то 
так получается -  через посредника. Проще и пра
вильней будет, если я оставлю свой адрес. Эл. Ан
гарск-38, 2430798.

• Хочешь доказать, что ты настоящий фанат? 
Пиши все, что ты знаешь о своем кумире! Ангарск- 
19, 465669.

• Сообщение писать я начинаю. Ответ мне бу
дет или нет, но я всем сердцем посылаю всем вам 
мой пламенный привет. Фристайл.

• Если вы живете одни на свете, пишите нам, 
будем дружить с вами навеки. Света С., ты заин
тересовала нас своими стихами о Бяке. Фристайл.

• Народ, мы новенькие. Мы здесь никого не 
знаем. Давайте знакомиться. Фристайл.

• Франциск Ассизский -  не псевдо, а реальное 
лицо. Я плагиатом не занимаюсь. Теперь о распя
тии: Цицерон эту казнь называл самой ужасной из 
всех казней, которые придумали люди. Суть ее со
стоит в том, что человеческое тело повисает на 
кресте таким образом, что точка опоры оказывает
ся в фуди. Когда руки человека подняты выше 
уровня плеч, и он висит, не опираясь на ноги, вся 
тяжесть верхней половины тела приходится на 
Фудь. В результате этого напряжения кровь начи
нает приливать к мышцам фудного пояса и заста
ивается там. Мышцы начинают деревенеть. Тогда 
наступает явление асфиксии: сведенные судоро
гой грудные мышцы сдавливают грудную клетку. 
Мышцы не дают расширяться диафрагме, человек 
не может набрать в легкие воздуха и начинает 
умирать от удушья. Такая казнь иногда длилась не
сколько суток. Чтобы ускорить ее, человека не 
просто привязывали к кресту, как в большинстве 
случаев, а прибивали. Кованые фаненые гвозди 
вбивались между лучевыми костями рук, рядом с 
запястьем. На своем пути гвоздь встречал нерв
ный узел. Само по себе прикосновение к оголен
ному нерву -  страшная боль, а здесь все эти нер
вы оказываются перебиты. Но мало того, чтобы 
дышать в таком положении, у него остается толь
ко один выход -  надо найти некую точку опоры в 
своем же теле для того, чтобы освободить грудь 
для дыхания. У прибитого человека такая возмож
ная точка опоры только одна -  это его ноги, кото
рые также прибиты в плюсне. Гвоздь входит меж
ду маленькими косточками плюсны. Человек дол
жен опереться на гвозди, которыми прибиты его 
ноги, выпрямить колени и приподнять свое тело, 
тем самым ослабляя давление на фудь. Тогда он 
может вздохнуть. Но поскольку при этом руки его 
также прибиты, то рука начинает вращаться вокруг 
гвоздя. Чтобы вздохнуть, человек должен повер
нуть свою руку вокруг гвоздя, отнюдь не круглого 
и гладкого, а сплошь покрытого зазубринами и с 
острыми гранями. Такое движение сопровождает
ся болевыми ощущениями на грани шока. Апока
липсис.

Благодарим сообщенцев за хороший и 
четкий почерк. Как всегда, мы поздравляем 
именинников этой недели. Удачи вам и хо
рошего настроения! Редакция.
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По горизонтали:
1 .Самая душистая ягода русского ле

са. 4.Мал ..., да дорог (поел.). 8.На терри
тории какой страны находится вулкан Гек
ла? 12,Домашнее алоэ. 19. "Запасный" вы
ход из Бутырской тюрьмы. 20.Американ- 
ский страус. 21.Душистая добавка к чаю. 
22.Собака по отношению к человеку. 24.0т- 
рок по-королевски. 26.Политика навязыва
ния своих условий слабой стороне со сто
роны более сильной. 27.Американский пи
сатель ("Пионеры"). 28.Русский гидрограф, 
полярный исследователь. 29.Расточитель, 
мот. 30. Ряба в русских сказках, несущая зо
лотые яйца. 31.Исторический роман Ю.Ты- 
нянова. ЗЗ.Плата за перевозку груза плат
ным путем. Зб.Шкафчик для икон. 37.Пре- 
датель Спасителя. 39.Роман после редакти
рования. 41.Атрибут олимпийского огня. 
42.Топленое свиное сало. 44.Декоративное 
растение с крупными цветками. 46.Микки, 
но не Маус. 47.Парижский аэропорт. 
49.Красная шапочка под деревом. 50.Наша 
Елена Дементьева как спортсменка. 52.Ста- 
дия розыгрыша кубка. 54.Способ, манера 
словесного изложения. 55.Географическая 
характеристика русской души. 56.Какой 
рассказ М.Горького начинается словами:

"Море -  смеялось"? 57.Сицилианский ис
точник лавы. 62.Старинное холодное ору
жие. 64.0фициальный документ об оконча
нии среднего учебного заведения. бб.Спе- 
циальное обозрение местности с воздуха. 
67,Рисованная загадка или загадочные ри
сунки. 68.Съедобный гриб, употребляемый 
в пищу в соленом виде. 71.Разновидность 
капусты. 76.Короткий густой слой волосков 
на лицевой стороне ткани. 77,Лягушачье 
ПМЖ. 78.Звук артиллерийской канонады.
79.Содержимое лодки, не считая собаки.
80.Близость к истине. 85.Картина, увиден
ная в зеркале. 87.Хвойное дерево с ценной 
древесиной. 89.Совет на Украине. ЭО.Жен- 
ская одежда, облегающая фигуру от талии к 
низу. 92.Серый хищник. ЭЗ.Планета, о жиз
ни на которой пытался рассказать лектор из 
кинокомедии "Карнавальная ночь". 95.Ли- 
нейка или циферблат с делениями в раз
личных приборах. 98.Спортивный бег, кото
рый организовал некий пес Барбос в кино
комедии Л.Гайдая. ЮО.Модный журнал с 
женским именем. ЮЗ.Персонаж оперетты 
И.Дунаевского "Вольный ветер". Ю5.Под- 
ходящее место для раздумий незадачливых 
автолихачей. 107. Часть прически -  символ 
страсти. Ю8.Футболист сборной Бразилии,

чемпион мира 2002 года. 109.Эстрадная 
певица, настоящая фамилия Рамазанова. 
1 Ю.Восточный народный щипковый музы
кальный инструмент. 112.Сладкий сорт яб
лок. 115.Какой прибор держит нос по вет
ру? 116.Большой котел для приготовления 
пищи. 117.Ягодный кустарник, медонос. 
119.Во что целовались в старину. 121. "Вы- 
ливайка" чайника. 122.Монументальное по
лотно "Явление Христа народу" этот живо
писец писал 20 лет. 123,Грузинский поэт, 
служивший казначеем при дворе царицы 
Тамары. 124. "Телеграф" заключенных. 
125.Тусовка ряженых. 126.В путь за запа
хом тайги.

По вертикали:
1.Нашивка на дырку. 2.Монетный ме

талл. 3.Обвинения, придирки, упреки. 
б.Цветок с "парашютистами". б.Хвойное 
вечнозеленое дерево. 7.Любимое домаш
нее животное у Санчо Пансы и Ходжи На- 
среддина. Э.Яблочное вино. Ю.Кушанье из 
мелко нарезанных кусочков мяса в остром 
соусе. 11 .Процедура отстранения от власти 
высших должностных лиц. 13.Бурное про
сыпание реки от зимней спячки. 14. "Ну,

погоди!" в дипломатической форме. 15.Как 
зовут черноглазую казачку из одноименной 
песни? 16. Ее "глазки" ласково смотрят на 
нас с цветочных клумб. 17.0хотничья ло
вушка. 18.Самая обломовская мебель. 
20.Сеть, в которую попалась золотая рыбка. 
21 .Музыкальный оптимизм. 23.Фигура пи
лотажа. 25. Инструмент для доводки до ума 
уложенного паркета. 32.Герой рассказа 
М. Шолохова, который после первой не за
кусывал. ЗЗ.Сильно, громко, в полную силу 
звука (муз.). 34.Система размеров стоимо
сти, оплаты. 35.Хранит информацию вне 
компьютера. 38.Суворовское или нахимов
ское. 40.Богатый жених Дюймовочки. 
41.Плотный зернистый снег в горах. 
43.11одходящее время летом для похода за 
грибами или на рыбалку. 45.Теплая вязаная 
фуфайка. 48.Титул принцев королевского 
дома в Испании и Португалии. 51 .Как назы
вают космонавта "за бугром"? 53.Арбалет 
по-русски. 58.Уборка зерновых. 59.Как зва
ли украинского поэта и художника Шевчен
ко? бО.Банное ведерко. 61.Быстролетаю
щая птица. 63.Команда собаке на охоте. 
65.Буква кириллицы. бЭ.Женское имя в 
увертюре Л.Бетховена. 70.Город в Москов

ской области. 72.Город в Греции с женск
именем. 73.Торжественное прославлен.,^
74.Линейка для проверки каменной клад '
75.Сотая доля числа. 81.Биополе. 82.Же «• 
подобный мужчина (жарг.). 83.Первое 
ступление артиста на сцене. 84.Супруж£.. 
во. 86. Брачное поведение птиц. 87,Жен1. 
на, любящая женщину. 88.Трехтлазый ре_ 
лировщик уличного движения. 91 .Анонс 
дущего брака. ЭЗ.Русский флотоводец, е-< 
мирал. Погиб на броненосце "Петроп »■ 
ловск", подорвавшемся на мине. 94.Тор ~ 
вое учреждение по продаже сельскохозя»,, 
ственной продукции. 96 Французский кс з 
позитор, основоположник французе  ̂g 
оперной школы. 97.Металл, летящий 
цель. 99. Небольшой сосуд для питья спиг 
ных напитков. 101 .Муж американской Hot л 
годней птицы. Ю2.Служительница Мельг, ' 
мены. 104.Мечта, создание воображен1 ■ 
Юб.Юбка, платье, пальто iiaWlftьшей д, Т  
ны. 111 .Единица измерения освещенное : i 
112.Тушеное блюдо. 113. Псевдоним ше& 
матной ладьи. 114.Индейцы, представи:*- 
ли великой культуры. 118.Японский гарнца, 
120.Частокол, забор из вертикально-х-* 
ставленных жердей.

Ответы на гигзнт-кросс&орс) прошлого номера
По горизонтали: 1 .Баттер 

ник. 17.Столица. 19.Лава. 21J
>ляй. 4.История. 7.Журавль. Ю.Стрелоч- 

.. _ . т _ _ оловей. 22.СТОГ. 23.3еркало. 26.Анна.
27.Сено. 28.Июль. 29.Блохин. 31.Казак. ЗЗ.Лекало. 35.Тени. 37.Никита.

71.Щепка. 75.Аргон. 77,Нанаец. 78.Салтан. 79.Ерш. 80.Бис. 82.Снег. 
83.Скандинав. 87.Аквамарин. 91.Юнга. 94.Рокот. 98.Лиана. ЭЭ.Арахис. 
ЮО.Апхимия. 101.Декада. 102.Фигура. 104.Спички. Ю7.Баклан. 108.Ива- 
нов. 1 Ю.Окот. Ш.Таиник. ПЗ.Тунис. 114.Кисель. 115.Гром. 117.Пиво. 
ИЭ.Вест. 122.Акустик. 124.Алов. 125.Морковь. 126.Тула. 127.Поеодок.

38.0негин. 40.Татами. 43.Кураре. 44.Полкан. 45.Трактор. 46.Градус. 48.Ки- 
вер. 50.Лучко. 52.Чача. 53.Фундамент. 55 Катакомбы. 57.0рли. 58.Юла. 
61.0са. 63.Экипаж. 64.Сурков. б7.Висок. 68.Альма. 69.Пепел. 70.Игрец.

128. Реаниматор. 129.Капитан. 130.Ягненок. 131.Экскаватор.
a. 6.I

1 1 .1 уз. 12.0вал. 13.Комбин( ...............
17.Салют. 18. Игла. 20. Анаконда

По вертикали: 1 Библиотека. 2.Ёгор. З.Ява. 5.Сова.
9J1oto. 11.Туз. 12.0вал. 13. Комбинезон. 14.Клин. 15.Морзянка. 16.Угол.

Роса. 8.Рейс. 
.... , )нка. 16-Угол. 

22.Снеговик. 24.Руль. 25.0леша.

он*'
______________________________________ *jj;l
ЗО.Хмель. 31.Капрон. 32.Корова. 34.Корда. Зб.Смерч. ЗЭ.Гусли. 41.М-Ч 
42.Гриб. 44.Печкин. 47.Сорока. 49.Вальс. 51.Честь. 54.Неваляшк‘ 
56.Миллиметр. 59.Манекен. 60.Дуремар. 62.0вощи. бЗ.Экран. 65.Вара. 
бб.Сауна. 72.Парик, 73.Анкета. 74.Штанга. 76.Глина. 81.Арифмомет 
82.Старт. 84.Каин. 85.Детектив. вб.Атлант. 88.Кризис. 89.Маринис 
90.Иней. 92.Альпы. ЭЗ.Парикмахер. 95.Барин. 96.Диканька. 97.0ази' 
103.Гроза. 105.Чирик. Юб.Фарт. 109.Клюв. 112.Кпад. 114.Клан. 116.Гуь 
117.Поза. 118.Омут. ИЭ.Вьюн. 120.Тубо. 121 .Удав. 123.Кио. 127.Пук. '

егко ли  т  даете ъолю чуъстам?
Д авайте  о п р е д е л и м ся , что в вас сильнее -  эм оци и  или воля

бы по ду-
1. Как вы обычно ре

агируете  на груб ость  
продавцов, чиновников  
и т.п .?

-  Молчу и стараюсь 
как можно скорее удалить
ся (2 очка).

-  Сразу же перехожу 
в беседе с ними на холод- 
но-вежливый тон (1).

-  Вспыхнув, в долгу не 
остаюсь и ввязываюсь 
в перебранку (0).

2. В какой ситуации 
вы не стесняетесь запла
кать?

-  Если меня бросит 
любимый человек. Или “ки
нет” банк, где мои деньги 
лежат (1).

-  Только если умрет 
кто-нибудь из близких (2).

-  Не стесняясь, реву 
над каждой “мыльницей” 
(0).

3. Что вы дум аете  
о м а ссо в и ка х -за те й н и - 
ках в санаториях, парках 
и прочих общ ественных 
местах?

-  Дурацкая у них про
фессия. Не могу предста
вить себя на их месте (0).

-  Вполне достойное 
дело -  поднимать другим 
настроение (2).

-  Мне без разницы -  
что они есть, что их нет (1).

4. Как вы приветст
вуете друга, которого не 
видели уйму времени?

-  Радостно здорова
юсь с ним (с ней) (0).

-  Крепко жму руку 
и долго трясу ее. Руку, ко
нечно (1).

-  Мы обнимаемся (2).
5. С человеком какой 

проф ессии  вы охотнее

поговорили  
шам?

-  С писателем. Разу
меется, с настоящим (1).

-  Со священником (0).
-  С известным акте

ром или певцом (2).

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы на са

мом деле так бесстрастны 
или только делаете вид? 
Не стесняйтесь своих эмо
ций -  особенно в обще
нии с дорогими вам людь
ми.

4 - 7  оч 
ков. Вы не та
ите своих 
чувств, но чет
ко представ
ляете себе, 
с кем и когда 
можно откро
венничать.

0 - 3  очка.
Увы, вам, на
верное, не
редко прихо
дится страдать от собст
венной открытости. Так 
что помните: выплески

вать на окружающих^ 
свои чувства уместно в с  
мых исключительных сл: 
чаях.
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