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Суровые нынче времена. Жесткие, как драка 
с дворовой шпаной в темном закоулке. Рыноч
ные отношения диктуют свои неумолимые зако
ны. Не умеешь зарабатывать деньги -  научим, 
не можешь -  пшёл вон, другие на твое место 
найдутся. Невыгодно содержать библиотеку? 
Закрыть к чертовой магери! Нерентабельна му
зыкальная школа? Ну, думайте там как-то: кру
титесь, зарабатывайте. Не дети же малые, в кон
це концов. То, что не приносит дохода, следует 
продать или, на худой конец, сдать в аренду.

I а днях дирекция по 
I о б с л у ж и в а н и ю  

пассажиров пригородного 
сообщения Восточно-Си
бирской железной дороги 
приняла решение о сдаче 
в долгосрочную аренду

здания вокзала поселка 
Майск. Накладно стало его 
содержать. Пассажиропо
ток упал до смешных пока
зателей -  бывают дни, 
когда посадку-высадку на 
станции осуществляют

около 40 пассажиров. Ку
рам на смех. А ведь по
мнит майский вокзал и зо
лотые деньки. В эксплуа
тацию он был сдан в дека
бре 1957 года. Тогда вовсю 
шло строительство Ангар

ска и АНХК. Естественно, 
востребованность вокзала 
была колоссальной. Ан
гарск разрастался, и ле
том 1961 года обзавелся 
своим вокзалом. Майский 
сосед постепенно терял 
свою значимость. А добил 
его летом 2002 года де

монтаж нескольких кило
метров трамвайных путей, 
связывавших майский вок
зал с поселками Шеститы- 
сячник, Цементников, с ке
рамическим и цементным 
заводами.
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Из Майского вокзала
сделают склад?

Окончание.
Начало на 1 стр.
По словам и.о. ди

ректора ангарского 
вокзала Галины Иванки
ной, в последнее время 
отмечается снижение 
пассажиропотока на 
поездах пригородного 
сообщения в целом. Ес
ли раньше основным 
средством передвиже
ния из города в город 
являлась электричка, то 
сейчас обретают попу
лярность маршрутные

такси. Последней кап
лей, решившей судьбу 
майского вокзала, ста
ло повышение тарифов 
на тепло и электро
энергию. Содержать 
капитальное здание 
площадью около 700 кв. 
м теперь просто бес
смысленно.

Чем станет вокзал -  
офисом или складом -  
неизвестно.Хотя стан
ция Майск по-прежне
му будет работать в ре
жиме остановочного 
пункта.В связи с отсут

ствием кассы пассажи
ры смогут приобретать 
билеты в электропоез
дах. Если здание отда
дут в аренду частично, 
небольшой зал ожида
ния останется, если же 
целиком -  для пасса
жиров приспособят на
вес. Кстати, подобная 
участь ожидает и вок
зал в поселке Гончаро- 
во. Правда, ангарчан 
это менее волнует.

Сергей Тюнёв, 
Фото Александра 

Дмитриева

16 марта отме
тил свой профессио
нальный праздник от
дел по борьбе с эко-

Анатолий Голованчук. 
Сегодня эту службу 
возглавляет подпол
ковник Владимир Ко-

Хотелось бы поз
дравить ветеранов, 
посвятивших не один 
десяток лет борьбе с

сандра Луценко, а 
также сказать слова 
благодарности со
трудникам, добив-

1 3 номическими пре
ступлениями. Свою 
историю 0БЭП 
(прежнее название 
0БХСС) ведет с 1951 
года, то есть со дня 
образования Ангар
ского городского от
дела милиции. Пер
вым начальником от
дела был капитан

зулин. Работа одного 
из важнейших под
разделений УВД на 
первый взгляд не за
метна, но их еже
дневный труд сродни 
подвигу и состоит из 
умения отслеживать 
пути и способы дви
жения материальных 
ценностей.

экономическими пре
ступлениями и про
должающих сегодня 
работать в службах 
безопасности АНХК, 
АУС и других коммер
ческих структурах: 
Анатолия Хомколова, 
Федора Семикова, 
Владимира Ванёва, 
Ивана Чуприна, Алек-

шимся высоких пока
зателей в работе -  
Павлу Поцелуйко, 
Владимиру Белошку- 
рову, Андрею Снитко, 
Евгению Янчуку и от
метить молодого пер
спективного Романа 
Войкина.

Евгения
Давыдова

У т о ч н с н и е :
В №11 (“Свеча’ от 11.03.2004) в замет

ке "Не повезло сиротам с воспитателем” по 
вине охранного предприятия “Викинги" допу
щена неточность. 9 марта сотрудниками ох
ранного предприятия была задержана не вос
питатель младшей группы, как говорилось в

материале, а учинившая пьяный дебош 16- 
летняя воспитанница Областного детского 
дома.

Охранное предприятие “Викинги" и редак
ция газеты приносят свои извинения персоналу 
детского дома.

В минувший вторник 314 бойцов войсковой части 3695 Ангарского оперативного полка 
отправились в длительную командировку на Северный Кавказ. Среди них солдаты срочной^ 
службы, офицеры, прапорщики, а также военнослужащие, заключившие с воинской частью ' 
контракт.

В Чечне они сменят своих товарищей, которые находятся там долгих три месяца. Каж
дый раз перед отправкой на войну командование полка призывает военнослужащих соблю
дать предельную осторожность и желает им вернуться домой живыми и здоровыми.

Ж И Ш М !
ли на месте. Их товарищ 
получил тяжелое ранение 
и теперь находится на ле
чении в столичном воен
ном госпитале.

ельзя недооценивать ко
варного и безжалостного 

врага. Беда подстерегает солдат на 
каждом шагу. На войне как на войне.

Совсем недавно войсковая 
часть 3695 понесла тяжелую утрату. 
2 февраля погибли два военнослу
жащих срочной службы. Возвраща
ясь на БТРе с водозабора, они напо
ролись на радиоуправляемую мину, 
оставленную бандитами в 23 метрах 
от дороги. Взрывное устройство, на
чиненное металлическими шарика
ми, было замаскировано под гра
вий. Житель деревни Шаманка lile- 
леховского района Иван Дрейнис и 
иркутянин Дмитрий Абакаров погиб-

Погибшие ребята должны бы- 
демобилизоваться нынешней 

весной, но вернулись 
домой в цинковых гро
бах.

По словам замес
тителя начальника в/ч 
3695 Андрея Кобцева, с 
начала чеченской воен
ной кампании Ангар
ский оперативный полк 
потерял 42 бойца.

• • • 
...Построившись 

на плацу, военнослужа
щие, преклонив колени, 
почтили память погиб
ших минутой молчания.

Чуть позже прозвучала команда “По 
машинам!”, грянул марш “Прощание 
славянки” и многометровая колонна 
проследовала к автобусам. Среди 
провожающих практически не было 

родственников 
солдат. Воен
ные говорят, 
что так им лег
че. Прощание с 
близкими тяже
ло сказывается 
на психологиче
ском состоянии 
ребят, а ведь 
им еще вое
вать...

Подпол
ковник Кобцев, 
также отправ
ляющийся в 
Чечню сменить 

своих боевых коллег, поблагодарил 
через газету всех, кто оказал по
сильную помощь во время сборов в 
Чечню. Конверты, канцтовары, 
предметы личной гигиены очень 
пригодятся бойцам. В Ангарск они 
вернутся глубокой осенью, после 
того как им на смену заступит Руб
цовский полк.

За минуту до отъезда моло
денький солдат нарисовал маркером 
на автобусном стекле сердечко и 
детским почерком вывел: “Я тебя 
люблю”..

И мы вас тоже. Берегите себя и 
возвращайтесь живыми!

Светлана Данчинова 
Фото Олега Романова

/у.
Zч
I
ы

&

•  К Р И М И Н А Л  И П Р О И С Ш Е С Т В И Я  • К Р И М И Н А Л  И П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ИЯ1

За зверское убийство 
7 0-летнего мужчины
арестованы двое колодников

10 января прошлого года в деревне 
Стеклянка было совершено убийство пожи
лого человека. В одном из домов был най
ден труп мужчины в возрасте около 70 лет. 
В ходе следствия выяснилось, что накануне 
старичок справил новоселье и даже не ус
пел до конца разобрать вещи.

В этот день к нему нагрянули двое мо
лодых людей. Целью визита было ограбле
ние. Чтобы не оставлять свидетеля, гости 
забили хозяина тесаками. Однако свидете
ли все же нашлись. Ориентировки с приме
тами преступников были размещены по 
всей деревне и разосланы во все отделения 
милиции. Спустя месяц один из подельни
ков был задержан.

Второй гулял на свободе чуть больше 
года. В начале нынешнего марта его вновь 
заметили в деревне. Вскоре сотрудники ми
лиции совместно с ОМОНом задержали 
убийцу. Оба преступника -  безработные. 
Установлено, что за ними числится еще ряд 
правонарушений.

Евгения Давыдова

В последнее время пьянки 
все чаще заканчиваются поно
жовщиной. То ли народ агрессив
ней стал, то ли водка пошла дур
ная. Алкоголь за
стит глаза и прово
цирует распри, за
вершающиеся тра
гедией. Криминаль
ная хроника Ангар
ска пестрит подоб
ными случаями.

12 марта в подъезде дома 
№6 95 квартала был найден жи
тель 1 квартала, мужчина 1963 г. 
рождения с ножевым ранением 
грудной клетки и черепно-моз- 
говой травмой. Пострадавший 
был доставлен в больницу ско
рой помощи, где от полученных

травм скончался. В ходе выясне
ния обстоятельств дела было ус
тановлено, что ранения мужчине 
нанесли жители 95 квартала в

С Л Е П А Я
Я Р О С Т Ь

ходе совместного распития 
спиртных напитков. Один из них 
-  ранее судимый безработный, 
другой -  несовершеннолетний.

Несколькими днями ранее в 
34 квартале в подсобном поме
щении мебельного магазина был 
обнаружен труп 27-летнего груз

чика с ножевыми ранениями. По 
подозрению в убийстве задер
жан 32-летний грузчик этого же 
магазина.

Также на про
шлой неделе в 
БСМП поступил 
мужчина 1962 ̂  г. 
рождения с множе
ственными колото
резаными ранами 
грудной клетки. По

страдавший -  житель 95 кварта
ла -  находился в алкогольном 
опьянении. Предполагается, что 
ранения ему нанёс несовершен
нолетний в целях самообороны. 
Обстоятельства этого происше
ствия выясняются.

Ирина Калмыкова

Ангарские милиционеры “осушили” гараж
Подпольные 

точки, торгую
щие “катанкой", пло
дятся нынче, как кро
лики. На прошлой не
деле в одном из гара
жей автокооператива

“Таврия" был накрыт 
очередной “мини-ма- 
газин" для стражду
щих. Участковые упол
номоченные УВД Ан
гарска изъяли в боксе, 
принадлежащем 21-

летнему безработному, 
три пластмассовые ем
кости, в которых храни
лось 220 литров алко
гольного суррогата на 
сумму около'"девяти 
тысяч рублей. По дан

ному факту на хозяина 
гаража оформлены все 
необходимые докумен
ты для передачи мате
риалов в суд.

Ирина
Калмыкова

• П О М О Г И Т Е  Н А И  Т  И •  П О М О Г  И Т  Е Н А  И Т И

Без вести и следа
18 декаб

ря ушел из до
ма и до насто
ящего време
ни не вернул
ся 13-летний 
Виктор Ива
нов.

Приметы: 
рост 160 см; 
телосложение 

среднее; волосы русые, короткие; 
глаза серые.

Был одет в шапку вязаную, 
черную, пуховик темно-синий, три
ко синее, ботинки черные.

• • •
23 февраля 2004 года пропал 

без вести Антон Волков, 1987 го

да рождения.
Приметы: на вид 16 лет, рост 

179 см; среднего телосложения;
в о л о с ы  
темно-ру
сые, корот
кие; лицо 
овальное; 
глаза свет
лые.

Б ы л  
одет в шап
ку вязаную 
ч е р н ую , 

куртку кожаную, черную; свитер 
синий, ботинки черные.

• • •
9 февраля 2004 года ушел из 

дома и до настоящего времени не

вернулся Владимир Андреевич 
Храмцов, 1975 года рождения. 

При-

15 февраля 2004 года пропал 
Борис Михайлович Зыков,
1934 года рождения.

Приме
ты: выгля
дит на 70- 
75 лет, рост 
170 см, те
лосложение 
худощавое, 
в о л о с ы  
светлы е  

. прямые, ли
цо овальное, глаза карие.

Был одет в шапку-ушанку чер
ного цвета, куртку синюю, рубашку 
светлую, брюки серые, ботинки 
черные.

меты: на
вид около 
30 лет, 
рост 173 
см, сред
него тело
сложения, 
в о л о с ы  
прямые, 
русые; ли
цо овальное; глаза темные.

Был одет в темно-коричневую 
сурковую шапку; пальто драповое, 
черное; пиджак цвета “кофе с моло
ком” в черную крапинку; брюки чер
ные; туфли коричневые.

Лиц, что-либо знающих о мес
тонахождении разыскиваемых, 
просим сообщить в группу розыска 
УВД г. Ангарска по телефону: 53- 
40-63.

Подъезды города стали
местом кровавых разборок

10 марта в 11 часов вечера в подъезде 24 дома 94 квартала 
был обнаружен с колото-резаными ранами туловища 52- летний 
мужчина без определенного места жительства. Он скончался до 
приезда врачей “скорой помощи”. В его гибели подозревается 
житель поселка Новый-4.

14 марта в подъезде первого дома квартала 92/93 произош
ла драка, во время которой был убит 25-летний ангарчанин. Мо
лодой человек скончался от огнестрельного ранения.

Ирина Мальцева 
= t F = =

“ м о р а л ь н ы м ”

с о о б р а ж е н и я м
Убийствами ангарчан уже 

не удивишь, но то, что про- ■ 
изошло недавно в 95 кварта
ле, поразило даже видавших 
виды опытных сыщиков. В од
ной из квартир была убита 
молодая красивая девушка, 
едва перешагнувшая порог 
своего двадцатилетия. Когда 
на место происшествия при
были омоновцы и оперативни
ки Ангарского УВД, то перед 
ними предстал воодушевлен
ный чувством исполненного 
долга преступник.

Все началось с того, что 
некто Игорь какое-то время 
пребывал в глубокой тоске и 
апатии. Душа просила праздни
ка и развлечений. И он обратил

ся в так называемую досуговую 
службу -  заказал “девочку”. 
Приехала молоденькая Яна.

После того как Игорь 
удовлетворил свои физиологи
ческие потребности, его потя
нуло на задушевную беседу. 
Потом он стал упрекать “ноч
ную бабочку”: почему такая 
молодая симпатичная девушка 
стала падшей женщиной и тле
творно влияет на молодое по
коление? Но, видимо, Яна не 
восприняла слова “поборника 
нравственной чистоты”, и тог
да он хладнокровно убил де
вушку, а милиционерам с гор
достью заявил, что избавил 
общество от порока и скверны.

Александр Москаль

В минувший понедельник после полудня в службу “_0Г по
ступило сообщение о пожаре в Ангарской государственной техни
ческой академии, Через несколько минут к зданию прибыли пер
вые пожарные расчеты. В срочном порядке из помещения были 
эвакуированы студенты и преподавательский состав.

Кто ПОДЖЕГ АКАДЕМИЮ?
Как выяснилось, очаг возгорания находился в одном из каби- ^ 

нетов на первом этаже. Во время пожара помещение сильно за
коптилось, сгорела мебель и наглядные пособия. Человеческих 
жертв удалось избежать.

Не исключено, что возгоранию предшествовал поджог. В числе 
подозреваемых фигурируют фамилии недавно отчисленных студентов 
АГГА. Однако окончательную причину пожара установит следствие.

Дина Светлова
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03.

Еще четыре года
по пути с Путиным -
т а к о е  р е ш е н и е  п р и н я л и  

9 5 )  т ы с я ч и  д н г д р ч з н

>

S

8*L

14 марта сверши
лось ожидаемое -  еще 
1461 день Россией будет 
править президент Вла
димир Путин. В его побе
де вряд ли кто сомневал
ся. Не было сомнений и в 
том, что вторым традици
онно станет представи
тель КПРФ. На сей раз 
это Николай Харитонов.
Остальные претенденты 
воспринимались как при
мерно равные аутсайде
ры.

Вопреки областным 
и всероссийским показателям в первую тройку 
по Ангарску неожиданно ворвалась Ирина Хака
мада (6,3 процента голосов), потеснив лидера 
думского блока 'Родина” Сергея Глазьева (5,46 
процента). Еще один ангарский сюрприз: Влади
мир Путин взял в нашем городе 62,73 процента. 
Это почти на 8,5 процента меньше, чем по стра
не в целом. Позиции Харитонова стабильны как 
по Ангарску (14,59 процента), так и по России 
(14 процентов). Уважают у нас либеральных де

мократов: у Олега 
Малышкина -  3,66 
процента против 
двух общероссий
ских.

Сокрушитель
ное, второе за по
следние четыре ме
сяца поражение по
терпел спикер верх
ней палаты Феде
рального собрания 
Сергей Миронов. На 
декабрьских выбо
рах в Государствен
ную Думу его “Пар

тия жизни" не смогла преодолеть пятипроцент
ный барьер, а в минувшее воскресенье уже сам 
Миронов застопорился в районе одного процен
та. После таких “неудов" можно и о сворачивании 
политической карьеры подумать.

Кроме того, каждый 18-й ангарчанин, при
шедший на выборы, проголосовал за кандидата 
по фамилии Против всех, а почти 48,5 процента 
горожан не явились на избирательные участки.

Александр Москаль

• Ж И З Н Ь  И З  К О  Н В Е Р Т  А
Дорогие читатели! Специально для вас на страницах нашей га

зеты мы открываем новую рубрику, в которой будем публиковать 
' ваши письма. На адрес редакции приходит немало корреспонденции от 
наших читателей, в этих письмах -  вопросы, просьбы, проблемы, благо
дарности. К сожалению, наш серьезный, интересный, порою очень не
простой диалог с читателем нередко остается “за кадром” газеты, а по
тому мы решили вынести его на страницы “Свечи” . Отныне “Ж изнь из 
конверта” будет представлять все самые интересные, важные письма чиг 
таталей. Свои письма можете отправлять по адресу: 6 6 5 8 3 0 , Ангарск- 
30, редакция газеты “ Свеча” или приносить по адресу: 3 8  квартал, 
дом 14 ( остановка трамвая Московская).

Сегодня мы открываем новую рубрику письмом нашей читательницы 
Инны. Читайте, думайте, спрашивайте и советуйте.

■ В Р Я В п М Ш

*ч г.г- -*■

Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты “Свеча”! 
Люблю читать вашу газету, 
потому что в ней все о нашей 
жизни без прикрас. Хочу рас
сказать вам одну историю, 
произошедшую со мной на
кануне 8 Марта, а точнее в 
ночь с 6 на 7 марта. После 
поздравлений коллег-мужчин 
на работе, а также мини-бан- 
кетика я вернулась домой 
ближе к полуночи. Собира
лась побыстрее лечь спать. 
Но где там! Вставив ключ в 
замочную скважину железной 
двери, я обнаружила, что там 
что-то уже есть. Замок ис
порчен! Все мы с вами живем 
в окружении железных две
рей и решеток, что само по 
себе напоминает могильную 
оградку (может, это грубо, но 
точно). Спасаясь от воров и 
грабителей, мы зачастую ста
новимся заложниками “желе
за". Был уже первый час но
чи. Что делать? Соседи спят. 
Откуда позвонить? Поднима
юсь на четвертый этаж, бужу 
соседа, прошу разрешения

сделать звонок (спасибо ему 
огромное). Обида гложет, 
слезы ручьем. Чья это “милая 
шалость"? Первое, что при
ходит на ум, -  “02”. Выслу
шав там, меня “послали" в 
отделение милиции по месту 
жительства (спасибо, что да
ли номер телефона). Выслу
шав по месту жительства, да
ли телефон МЧС.

Кстати сказать, учитывая 
ситуацию с дверью, в квар
тиру можно было попасть 
только через лоджию 2 эта
жа. В службе спасения сказа
ли, что не могут доставить 
меня на 2-й этаж, так как у 
них нет лестницы, а завтра, 
если я сделаю заявку до 
22.00, они мне (так как нет 
угрозы чьей-либо жизни) 
срежут замок за 350 рублей.

У кого может быть лест
ница? Пожарные! Ура! Звоню 
по “01". Уже не всхлипывая, а 
рыдая, рассказываю о ситуа
ции. Диспетчер (все равно ей 
огромное спасибо) поинте
ресовалась, есть ли у меня 
документы на квартиру? На

что я пообещала обязательно 
их предъявить пожарным, 
после того как попаду в свою 
квартиру. (Пожелание всем: 
носите документы на кварти
ру с собой!).

Пожарная машина при
ехала минут через пять. По
светив фонариком, покрутив 
в замке проволокой, пожар
ные в конце концов протолк
нули ключ. Немного погодя 
дверь открылась, что вообще 
было невероятным. В замке 
оказался отломленный прут 
от куста. Пожарные, а это 
трое мужчин, поздравили 
меня с наступающим празд
ником 8 Марта и ушли.

Спасибо! Огромное спа
сибо!

Анализируя эту историю, 
откинув все ‘за что’ и “поче
му”, хотелось бы знать, что 
делать в таких (не дай Бог ни
кому) случаях? Куда обра
щаться, звонить? Кто может 
помочь?

С уважением к  
вам Инна (адрес и 
телефон указаны)

От редакции
История, приключившаяся с нашей чита

тельницей, заставляет всерьез задуматься над 
вопросами, прозвучавшими в ее письме. Понят
но, женщину переполняли эмоции. И все же... В 
подобной ситуации может оказаться любой из 
нас. Откуда нам тогда ждать подмоги? К кому об
ращаться? К спасателям или к пожарным? Пла
тить за услуги? Или помощь должна быть оказа
на безвозмездно? Чтобы “подковать" народ, мы 
решили выяснить это' у официальных лиц. Для 
начала связались с поисково-спасательным от
рядом, вернее, с начальником службы спасения 
Юрием Мухтаровым. Как сказал Юрий Ахмедо
вич, данный случай не считается экстренным. Не 
могут спасатели выезжать по вызову всякий раз, 
когда кто-нибудь, к примеру, забудет дома клю
чи, потеряет их и т.д. Угрозы чьей-либо жизни 
при таком раскладе дел не существует. Случай -  
бытовой. И если нужна помощь специалиста, то 
необходимо оплатить его работу, а также иные 
расходы. Спасатели и без того востребованы по 
полной программе -  до 30 вызовов в неделю! И 
надо учесть, большинство из них -  ЧС. А на это

требуются силы и средства. Итак, выслушав од
ну сторону, мы обратились в службу “01 ”. Оказа
лось, что пожарные, прибывшие на выручку на
шей героине, действовали не совсем правомер
но. По словам начальника центра пункта пожар
ной связи Геннадия Илюхина, служба “01 ” хоть и 
именуется в настоящее время службой спасения 

• при МЧС, но изначально создана для помощи 
при ликвидации пожаров. Это ее прямое назна
чение. Привозить же лестницы или ковыряться в 
дверных замках ей не предписано. Для этих це
лей имеется единая дежурная диспетчерская 
служба при администрации АМО (телефон “088”) 
и отряд спасателей (телефон 52-77-30). А пожар
ным и так работы хватает. Вот-вот начнется по
жароопасный сезон. Хорошо, если бензина бу
дет в достатке...

В целом обе позиции ясны. Неясным хтает- 
ся одно: при наличии в городе стольких спасатель
ных служб спасти человека, попавшего в непред
виденную ситуацию, по сути некому. Конечно, вы
ход есть: добрый сосед “золотые руки", деньги в 
кармане или человечность того, кто на другом кон
це провода... Но не всегда же так везёт!

Подготовила Жанна Смольчук

В четверг, 18 марта, с 15.00 до 17.00 в редакции газеты  “ Свеча”  
состоится прямая линия с психологом Ангарского МПЦ

Татьяной Бичевиной.
Семейная жизнь -  самый сложный вид деятельности человека, -  

утверждают психологи. Зачастую трудно бывает всем: детям с роди
телями и родителям с детьми, мужьям с женами и женам с мужьями...

Каждый борется за свою правду и каждый уверен в своей правоте. 
Но можно ли построить хорошие отношения, если в основе их -  борь
ба? Ответ на эти и многие другие вопросы вы получите, позвонив по 
телефонам: 52-6-7-46, 5 2 -2 4 -9 1 , 5 2 -9 8 -1 2  (18  м арта  с  1 5 .0 0  д о  
17 .00 ). Прямая линия состоится в рамках Недели психологической 
культуры, проводимой общественной организацией “Ангарская ассо-

В О 3  В Р А Щ А  Я С  Ь К  Н А П  Е Ч А Т А  Н Н О  М  У

Диалог вокруг свалки
в Юго-Восточном продолжается

“В четырех километрах от Юго- 
Восточного будет главная мусорка 
Ангарска”. Опубликованная под та
ким заголовком 26 февраля статья в 
нашей газете вызвала большой об
щественный резонанс не только 
среди жителей поселка, но и город
ских властей. В минувший четверг в 
Юго-Восточном побывала большая 
делегация во главе с мэром Ангар
ского муниципального образова

ния. Евгения Канухина сопровожда
ли его заместитель Ирина Цыпенко, 
депутат муниципальной Думы Вла
димир Тютрин, начальник отдела 
капитального строительства Влади
мир Змановский, руководитель 
"Службы заказчика” Сергей Геря- 
венко, начальник отдела экологии 
Владимир Пугято.

Городские власти пытались 
развеять опасения селян, подчер

кивая, что современная свалка, или 
полигон твердых бытовых отходов, 
кардинально отличается от тех сва
лок, где все горит, гниет и разно
сится ветром. Сегодня такие проек
ты не пропустит никакая экологиче
ская экспертиза. Новый довольно 
дорогостоящий проект предусмат
ривает надежную гидроизоляцию в 
виде бетонной подушки и дренаж
ную систему, практически исключа
ющую влияние свалки на подзем
ные воды. Выдержано и расстояние 
полигона от жилого массива. Од
ним словом, - это будет самое со
временное сооружение в Иркутской 
области. И еще один плюс: благо
даря полигону появятся дополни
тельные рабочие места.

Но ничьи выступления: ни Ка
нухина, ни Путято, ни Змановского, 
ни Тютрина, несмотря на то, что 
они были достаточно аргументиро
ванны, похоже, до конца не убедили 
юго-восточников. Поэтому диалог 
между властью и жителями, скорее 
всего, будет продолжен.

Александр Дмитриев 
На фото автора: в поселок 
Юго-Восточный мэр обе
щал запустить “пилотов” .

В начале марта МУП “Ангарский водоканал”  
оповестил жителей города о возобновле
нии акции по отключению должников от 
холодного водоснабжения. Напомним, 
что впервые такие действия по отно
шению к  неплательщ икам “ Водока
нал”  применил в январе 2003 года, и 
это вызвало ш ирокий общественный 
резонанс.

В т ® р ® @  " 
обезвоживание
а н г а р с к и х  к в а р т и р

По крайней мере не
возможно было остаться 
равнодушным к информа
ции об отключении воды 
в квартире 17-летней жи
тельницы 91 дома 8 мик
рорайона. Девушка-сту
дентка похоронила магь и 
жила на социальную пен
сию. Помощи от родных 
она не получала. Неболь
ших денег хватало, чтобы 
едва-едва сводить концы 
с концами, а коммуналь
ные долги росли, подобно 
снежному кому. Жизнь 
девушки и без того нель
зя было назвать сладкой, 
а тут еще и холодную во
ду отключили.

На наш вопрос, име
ет ли нынешняя каратель
ная акция, применяемая 
по отношению к должни
кам, правовую основу, на
чальник отдела по работе 
с населением МУП “Ан
гарский водоканал’ Ната
лья Наумова ответила:

-  Что касается спра
ведливости мероприятий

по отключению квартир, 
то могу сказать, что со
гласно закону РФ “Об ос
нова/ федеральной и жи
лищной политики’ (статья 
4 пункт 4) жители обязаны 
своевременно произво
дить оплату за комму
нальные услуги. В 523-й 
статье Гражданского ко
декса РФ также говорит
ся, что в случае просрочки 
оплаты за коммунальные 
услуги более трех меся
цев (а у нас некоторые го
рожане не платят по не
скольку лет!) исполнитель 
имеет право на прекра
щение предоставления 
услуг до полной ликвида
ции задолженности.

В настоящее время в 
так называемом “черном” 
списке вышеупомянутого 
предприятия значатся 
6830 ангарчан, а сумма, 
которую они задолжали, 
колеблется от 800 до 
7000 рублей.

В “Водоканале” ут
верждают, что все без

исключения неплатель
щики знают о том, какую 
сумму им необходимо 
внести за использование 
холодной воды. Ежене
дельно предприятие рас
сылает жителям города 
полторы тысячи (!) изве
щений с напоминаниями 
о долгах и сроках их пога
шения.

-  Кто-то реагирует 
на это, кто-то нет. “Водо
канал" прежде всего бес
пристрастен по отноше
нию к тем жителям, кото
рые, имея работу и ста
бильный доход, в силу 
безалаберности или за
бывчивости не спешат 
оплачивать предоставля
емые услуги, -  продол
жила Наталья Павловна. 
-  Бывает, что должники 
приходят к нам, объясня
ют сложившуюся в их се
мьях ситуацию (беда 
приключилась, заболел 
близкий человек, на ра
боте задержали выплату 
зарплаты и т.д.), просят

немного подождать. Ес
тественно, мы идем им 
навстречу, потому что по
нимаем -  они не отказы
ваются платить. Как пра
вило, наше доверие оп
равдывается, при первой 
же возможности эти лю
ди погашают долг.

А как быть ангарча- 
нам, у кого такой возмож
ности нет и пока не пред
видится? Тем, у кого ма
териальное положение не 
лучше, чем у осиротев
шей девушки из 8-го ми
крорайона? Вопрос ос
тался открытым...

Светлана
Данчинова

P.S. Первыми под 
мартовское обезвожива
ние 2004 года попадут 
должники, проживающие 
в 19 и 22 микрорайонах. 
Отключение квартир от 
холодного водоснабже
ния будут производить 
рабочие жилищной орга
низации.
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Кинотеатр “Родина” пред
ставляет новые кинофильмы.

С 18 марта -  фильм не 
для слабонервных «Техас
ская резня бензопилой», ко
торый основан на реальных 
событиях, происходящих в 
1973 году в маленьком город
ке на просторах Техасской до
лины. В сере
дине 70-х Аме
рика была по
трясена одним 
из самых жут
ких и кровавых 
п р е ступл е н и й  
за всю историю 
страны. Режис- 
сер-документа- 
лист нашел 
единственного 
свидетеля того, 
что позднее бы
ло названо 
«Зверской рез
ней в Техасе».
Он провел бо
лее трех лет в 
поисках филь
ма на пленке 8 
мм, которая была похищена 
из офиса шерифа округа. Это 
фильм со сценами подлинных 
преступлений.

Вторая новинка для люби
телей романтического жанра 
-  комедия «50 первых поце
луев». Это веселый и инте
ресный фильм о любви, кото
рая, как всегда, не бывает без 
огорчений. Главный герой Ген
ри Рот влюбляется в очарова
тельную Люси. Уже к вечеру 
настойчивому Ромео удается 
добиться взаимности краса
вицы. Молодые люди счастли
вы и уверены, что их любовь

продлится вечно. Увы, из-за 
последствий автомобильной 
аварии девушка утром не по
мнит ничего из того, что про
изошло накануне. Несмотря 
на это, Генри не намерен сда
ваться и собирается бороться 
за свою любовь, даже если 
ради этого ему придется 

влюбляться в Люси 
каждый день.

Третья новинка 
кино предназначе
на для семейного 
просмотра. Это 
пр и кл ю че нчески й  
фильм «Питер 
Пен». В главных ро
лях -  суперпопу- 
лярная француз
ская актриса Люди- 
вин Санье и восхо
дящая звезда Дже
реми Самптер. Ну а 
актер Джейсон Ай
зекс в представле
нии не нуждается -  
его знает и стар, и 
млад! Ему, видимо, 
суждено играть са

мых отъявленных злодеев. 
Все помнят его холодную жес
токость, аристократическую 
надменность и расчетливость 
в фильме «Патриот», в филь
ме «Питер Пен» он чрезвычай
но ограничен в роли капитана 
Крюка,

На предстоящей неделе 
продолжится показ комедии 
для всей семьи «Оптом д е 
шевле», в главной роли изве
стный комик Стив Мартин. На
чало сеансов всегда можно 
узнать потел. 6 5 -1 1 -1 2 .

Ирина Выговская

—_-
На днях у  тещи одного моего знакомого едва не приключился инфаркт. По возвра 

щении из затяжной поездки к  родственникам в деревню  она получила счет за между
городние переговоры на довольно солидную сумму. Ж енщина вознамерилась устро
ить связистам скандал. Соседи судачили о телефон
ных мошенниках. В конце концов выяснилось, что 
аппаратом пользовался зять. Его рейтинг в глаза 
тещи несколько упал, но ситуация разрешилась 
мирным путем. М ежду тем случаи телефонного м о
шенничества в Ангарске хоть и не часты, но все 
же имеют место быть.
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иратское присоединение осу
ществляется довольно просто. 

В телефонной коробке на лестничной 
площадке обрезается провод. К нему 
подсоединяется чужая трубка, и -  “При
вет, Москва”, “Алло, Берлин"... Счет за 
междугородние и международные раз
говоры может достичь астрономической 
суммы. Доказывай потом, что не верб
люд...

Как же обезопасить себя от неле
гального подключения к домашнему те
лефону? С этим вопросом мы обрати
лись к заместителю директора “Ан- 
гарскТелекомсервис” Роману Захарову.

-  Во-первых, покупая в магазине 
телефонный аппарат, необходимо спра
шивать у продавца наличие соответст
вующих сертифицированных докумен
тов. Сертификация телефонного аппа
рата подразумевает его полную пригод
ность к использованию на различных 
телефонных станциях Министерства 
свчзи РФ. Особо хочется предостеречь 
от покупки несертифицированных ра
диотелефонов дальнего радиуса дейст
вия. Подобное оборудование может со
здавать помехи различным официально 
зарегистрированным устройствам (слу

жебной связи различных ведомствен
ных организаций, радио, телевидению и 
т.п.), а также занимать не предназна
ченный для него радиочастотный ре
сурс. Следует отметить, что приобретая 
радиотелефоны среднего и дальнего 
радиуса действия (даже при наличии 
сертификата), необходимо получить 
разрешение на использование радио
средства. Что касается “высокотехноло
гичных” подключений к радиотелефо
нам... Можно порекомендовать при по
купке более подробно знакомиться с 
техническими данными на это оборудо
вание. Некоторые модели предполага
ют определенную защиту от подключе
ния по радиоканалу “третьих” лиц. Эти 
модели, как правило, стоят дороже и 
имеют дополнительную цифровую об
работку радиоканала со специальными 
сигналами кодирования.

Во-вторых, цифровые АТС предо
ставляют дополнительную услугу -  за
прет исходящей связи (как городской, 
так и междугородной). Эта услуга поз
воляет заблокировать телефон кодовой 
комбинацией -  паролем (кроме АТС-55 
по техническим причинам). Стоит дан
ная услуга в настоящее время 5 руб. 50

коп. в месяц. Единственное требование 
к телефонному аппарату -  возможность 
работы в режиме тонального набора и 
наличие стандартных функциональных 
клавиш. Пользуясь данной услугой и 
сохраняя пароль в тайне от посторон
них лиц, можно, в принципе, свести 
возможность несанкционированного 
подключения к вашему телефону к ну
лю.

В-третьих, если вы заподозрили, 
что с вашим номером творится что-то 
неладное или заметили незнакомых лю
дей у раскрытой телефонной коробки на 
лестничной площадке, нужно позвонить 
по телефону 008.

Внимательность и грамотность 
абонента во многом ограничивает 
мошенников в их незаконных дейст
виях.

Сергей Тюнёв 
Фото автора

P.S. Кстати, за телефонное 
мошенничество по ст. 165 УК РФ  
“Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупо
требления доверием " предусмот
рено наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.

12 марта во Дворце культуры 
нефтехимиков чествовали и на
граждали победителей и призеров 
муниципальных школьных олимпи
ад по математике, химии, физике, 
информатике и английскому языку, 
а также учителей, подготовивших 
“олимпийцев” .

В своем вступительном слове 
начальник управления образова
ния Елена Низиенко отметила, что 
школьники и их наставники нынче 
собрали большой урожай. В обла
стных олимпиадах ангарчане заво
евали 38 призовых мест, в про
шлом году -  29. Кроме того в кон
курсе “ Посланцы России” 36 
школьников получили право обу
чаться в США по программе “По
слы открытой России” . В 2003 году 
их было всего семеро. “При таких 
темпах, -  подчеркнула Елена Лео
нидовна, -  будущее у нашего горо
да прекрасно".

А награждено было около 
40 старшеклассников из пер
вого и второго лицея, гимна
зии №1, центра образования 

№8, школы 
№27. Безуслов
ным лидером 
стала десятая 
школа. На ее до
лю пришлась 
почти половина 
призовых мест.

Успехи своих 
воспитанников  
разделили и их 
н а с т а в н и к и , 
среди которых 
известные в го
роде педагоги 
Татьяна Агафо
нова, Елена Ха- 
рина, Людмила 
Бражникова, Та
мара Гладыш.

-  Я, -  сказал присутствующий 
на торжестве депутат городской 
Думы Владимир Непомнящий, -  
все больше и больше убеждаюсь,

что мы растем, несмотря на слож
ности, которые есть в образовании. 
Без хороших знаний сегодня ниче
го не добьешься. Это понимаем

мы, взрослые. Это понимают и 
юные ангарчане.

Александр Москаль 
Фото автора
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овыи школьный 
конкурс проходит 

во Дворце творчества д е 
тей и молодежи. Главные 
требования, выдвигае
мые его организаторами, 
просты и трудны одно
временно: ребята-участ
ники должны быть не про
сто одноклассниками, а 
очень дружными, актив1

ными и организованными 
товарищ ами. Учащиеся 
восьми школ города уже 
прошли первый этап кон
курса -  они показали 
свою визитную карточку и 
теперь им предстоит за
щищать социально значи
мые проекты. 18 марта в 
полуфинале, который 
пройдет под названием

“ Время детства” , ребята 
расскажут о своей работе 
в детских домах и интер
натах. А 25 марта состо
ится финал конкурса, где 
после интересного пред
ставления своего класс
ного руководителя будет 
назван лучший класс го 
рода.

Вера Инёшина

16 марта в полдень в кабинете мэра Ангарска офи
циально завершился муниципальный конкурс “Учитель 
года” . На сей раз лауреатом стала преподаватель на
чальных классов школы №15 Елена Ахмадуллина. Полу
чив максимальную оценку на первом, самом сложном 
этапе, она успешно выполнила восемь конкурсных за
даний и стала лучшей.

Елена Зиннатулловна прекрасно знает английский 
язб1к, умеет работать не только с малышами, но и со 
старшеклассниками, серьезно думает о дальнейшей 
учебе. А еще она заядлая путешественница, побывала

Пучшего учителя
л »  'Ангарска
ждет Таиланд

практически во всех странах мира в компании с ... Д м и
трием Крыловым в воскресных телепередачах ’’Непуте
вые заметки” . Теперь 
же ее ждет самая на
стоящая десятиднев
ная поездка в экзоти
ческий Таиланд и, по 
заверению мэра Евге
ния Канухина, побы
вавшего недавно на 
“разведке” в этой 
стране, прекрасный 
отдых. А денежный 
приз молодая учи
тельница уже потрати
ла на приобретение 
компьютера. Сбылась 
еще одна давняя меч
та.

В Ангарске кон
курс “Учитель года” 
проводится с 1999 го 
да и с каждым разом' 
привлекает все боль
ше и больше спонсо
ров, щедрых на при
зы. “Очень приятно, что люди непедагогических про
фессий высоко оценивают труд учителя", -  отметила 
начальник управления образования Елена Низиенко. В 
свою очередь ангарские учителя достойно проявляют 
себя на областном и Всероссийском уровне.

По возвращению домой Елене предстоит выдер
жать серьезный экзамен: 15 апреля -  областной кон
курс “Учитель года” . Кстати, Ангарску, как Братску и Ир
кутску, предоставлено два места. Кто будет вторым, 
станет известно в конце этой недели.

Александр Москаль 
Фото автора
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22 МАРТА -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ
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В н и м а н и е ! В н и м а н и е ! Газета 
“ С веча”  объ являет новы й ко н кур с  
ч и тател ьско го  творчества ! В пред
дверии Дня дурака мы принимаем ва
ши истории с интересными po3i.ii - -
рышами, которые происходили ■ 

к с вами или вашими друзьями. Как-то 
‘  1 апреля на вас вылили целое ведро 
соленой воды или прикрепили 
к спине надпись “Гигант секса” !
А однажды вы подложили другу на 
стул... Вспомните самые ориги
нальные первоапрельские прико- 
лы вашей жизни и расскажите о них 
всем нашим читателям. Только чур не 
списывать с Интернета, забавные исто- 

которого мы и сами знаем наи

зусть, и не делиться с нами такими ба
нальностями, как “А у вас спина белая!” 
В каждой шутке -  оригинальность 

и творчество!
С пеш ите вы слать свои  при - 

’ г JL кольные истории до 1 апреля по 
адресу: 665830 , А нгарск-30, га 

зета “ Свеча”  (только не забудь- 
* т е  на конверте сделать пометку 

“на конкурс приколов” и указать 
номер своего документа) или от

правляйте их по электронной почте: 
svecha@ irm ail.ru Лучшие приколы бу
дут напечатаны в праздничном номере 
нашей газеты, а их авторы получат 
классные призы. Разыграй любимую1 
“Свечку" -  и получи подарок!

1 5  М А Р Т А  -  Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  П Р А В  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е М

Ангарчан просят не забывать
о свои законных правах

“Отцом” Все
мирного дня за
щиты прав потре
бителей считается 
президент США 
Джон Кеннеди. 15 
марта 1962 года 
он выступил в 
а м е р и к а н с к о м  
конгрессе и впер
вые в мировой ис
тории провозгла
сил потребитель
ские права граж
дан, которыми они 
обладают незави
симо от социаль
ного положения. 
Это право на бе
зопасность того, 
что людям пред
лагают на потре
бительском рынке 
для их жизни, здо
ровья и имущест
ва, на достаточно

полную и досто
верную информа
цию о товарах и 
услугах. А также 
право на саму 
возможность вы
бирать, а не брать 
“что дают” . Позд
нее день опубли
кования этого до
кумента -  15 мар
та, был объявлен 
О р г а н и з а ц и е й  
О б ъ е д и н е н н ы х  
Наций Всемир
ным днем потре
бителей.

В Ангарске 
главным орга 
ном, регулирую
щим отношения 
между покупате
лями и продавца
ми, является уп
равление по тор
говле и защите

прав потребите
лей, руководит 
которым Нина 
Жмурова. В на
стоящее время в 
состав управле
ния входят два 
отдела, общая 
численность кол
лектива состав
ляет всего 11 че
ловек. Учитывая 
масштабы города 
и выросшую сеть 
торговых точек, 
можно предполо
жить, какая на
грузка ложится 
на сотрудников 
управления. Еже
дневно специа
листы ведут 
разъяснительную 
работу с населе
нием, проводят 
рейдовые про

верки в местах 
торговли, на 
предприятиях об
щественного пи
тания, бытового 
обслуживания.

-  За 12 меся
цев 2003 года в 
наше управление 
поступило 2389 
обращений от 
жителей Ангар
ска, -  пояснила 
Нина Ф илиппов
на. -  Из них 537 
жалоб касалось 
продовольствен
ных товаров, ка
чество которых 
вызывало сомне
ние. Однако 
большая часть 
претензий при
шлась на долю 
н е пр о д о в о л ьст
венных товаров -

бытовой техники, 
одежды, обуви и 
т.д. Стоит отме
тить, что ни одно 
из обращений не 
было оставлено 
без внимания. 
Пользуясь случа
ем, хочу призвать 
ангарчан: избе
гайте покупок в 
н е са нкц и о ни р о 
ванных торговых 
точках, будьте 
в н и м а т е л ь н е е  
при приобрете
нии товаров. Гра
мотно используй
те свои законные 
права потребите
лей, и пусть все 
ваши приобрете
ния приносят вам 
только радость!

Светлана
Данчинова

“ Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья!”
-  вряд ли кто-нибудь когда-нибудь реш ится оспо
рить эту аксиому, известную  каждому из нас с д ет
ства. Насколько важно любое из данных составля
ющих жизни человека, переоценить сложно. Глав
ное -  следовать золотому правилу “ Не навреди!”

Ангарчане страдают
or дефицита минералов

22 марта весь мир отмечает День 
воды. А значит, повод поговорить об 
этой ценной субстанции -  самый что 
ни на есть прямой. Итак, что мы пьем? 
Понятно, воду... Но какую? Речь сей
час даже не о 
том, что течет из- 
под крана. Речь о 
том, что мы с ва
ми живем в со
стоянии хрониче
ского минерало- 
дефицита, кото
рый является ви
новником многих 
заболеваний.
Ведь как извест
но, ангарчане по
лучают живитель
ную влагу из Ан
гары, а та -  из 
Байкала, огром
ной ёмкости поч
ти дистиллиро
ванной воды. От
сюда вывод: без 
“минералки" нам 
просто нельзя. Но минеральная вода 
бывает разная. И только столовую, со
держащую менее 2 граммов солей на 
литр, можно употреблять как питье
вую, наполняя организм необходимы
ми ему микроэлементами.

Если же у вас проблемы со здоро
вьем, то к выбору минеральной воды 
надо подходить более дифференциро
ванно. Здесь в ход должны пойти ле
чебно-столовые (применяются как по 
рекомендации медиков, так и в качест
ве столового напитка, но не система
тически) и лечебные воды (только по 
назначению врача).

Из того, что сегодня представлено 
на ангарских прилавках, особенно попу
лярны и полезны следующие минераль
ные воды: “Боржоми", “Аршан”, “Ессен
туки", “Славянская”, “Смирновская”, а 

также местные -  
“Ангарская", “Ир
кутская”, “Маль- 
тинская" и другие. 
Их рекомендуют (в 
конкретных дозах, 
при определенном 
состоянии и тем
пературе воды) ис
пользовать при ле
чении болезней 
желудка, двенад
цатиперстной киш
ки, печени, кишеч
ника, желчных пу
тей, почек, сахар
ного диабета, сер- 
дечно-сосудиетой 
системы и т.д. В 
общем, спектр 
действия природ
ных минеральных 

вод весьма широк. Велик и спрос на 
них. Видимо, потому в последнее время 
зачастую приходится сталкиваться с 
фальсификацией “минералки”, по свое
му масштабу превосходящей подделку 
спиртных напитков! Во избежание при
обретения “катанки”, опасной для здо
ровья, специалисты настоятельно сове
туют покупать воду в аптеках или мага
зинах, но ни в коем случае -  в сомни
тельных торговых точках.

Денис Хомколов, 
заведующий отделением 

медпрофилактики 
ВФД “Здоровье”

Ответ на 
задание 
«Шашки» 
(18 стр.):

Ответ №1:
1. gf6 g:e5
2. hg7 Ш
3. cd2X.

Ответ №2:
1. Ь6-с7 d:b6
2. Ьа7Х.

Ответы на мини-кроссворд (18 стр.):
По горизонтали: 1.Индекс. 4.Москва. Ю.Рубероид. 

11.Перешеек. 13.Клин. 14.Вьетнам. 15.Липа. 18.Багратион. 
19.0всов. 21.Стенд. 22.Донна. 26.Пенни. 27.Гармонист. 
31.Юкер. 32.Команда. ЗЗ.База. Зб.Закопане. 37.Командир. 
Зв.Копоть. ЗЭ.Перрон.

По вертикали: 1. “Игроки". 2.Дубликат. З.Корж. 5.0рех. 
б.Кредитор. 7.Анклав. 8.Гильотина. 9.Декан. 12.Строп. ^.Тру
тень. 17,Свинина. 20.Космодром. 23.Телескоп. 24.Таран. 25.Эс- 
пандер. 28.Рюкзак. 29.Тонна. ЗО.Капрон. 34.0пыт. Зб.Каре.

'десна -  особое время tola. Т олько весной мы по-другому ощущаем аромат жизни, начинаем боль
ше улыбаться, обращать больше внимания на окружающих. 'Только весной хочется выгляЬеть лучше, 
ярче и стильнее. ‘Именно весной мы загляЬываем в свой гарЬероб, вытаскиваем старые вещи и лома
ем голову, как из них приЬумать новые варианты комбинирования оЬежЪы. *hl вЬруг начинаем пони
мать, что Ьля этого костюма наЬо было Ьавно купить розовый платок, а  к этому платью больше по- 
Ьошли бы черные лакированные туфли и бежевая сумочка. *U почему раньше этого не замечали? От
вет прост. ^Наступила весна, и пора действительно основательно заняться личным гардеробом.

сегда хочется чего-то нового, а потому луч
ше пойти в новый магазин. В супермаркет 

«Юбилейный». И повод есть -  посмотреть на новый 
зал промышленных товаров, который открылся сов
сем недавно, и новую вещь сразу подобрать. Преж
де всего отметим, что в «Юбилейном» представлены 
новые весенние коллекции всевозможной одежды и 
обуви известных мировых фирм, законодателей ев
ропейской моды. Спортивные костюмы, кроссовки, 
футболки, мастерки фирмы NIKE. К текстилю здесь 
можно подобрать всевозможные аксессуары: сумки, 
рюкзаки, чехлы и т.д. Те, кто увлекаются спортом и 
туризмом, давно оценили удобство и качество ве
щей от NIKE.

Из одежды большой популярностью здесь 
пользуются изделия немецкой фирмы МЕХХ. Новая 
коллекция-2004 представлена мужской и женской 
одеждой разных направлений. Для деловых людей

больше подойдет стиль city -  классические костю
мы, брюки, блузки. Черно-белая классика по-преж
нему в моде. Классические брюки не сдают своих 
позиций. Только теперь стало модным не сочетать 
низ и верх костюма: например, полосатый низ, клет
чатый верх или сочетание клеток двух размеров. 
Трудно сказать, насколько приживется эта тенден
ция, и приживется ли надолго, но в этом сезоне мо
да диктует такие правила. И не только для женщин. 
Мужчинам столь же необходимы стиль и мода. Для 
сильной половины человечества большой выбор -  
свитеров, брюк, джемперов, рубашек немецких про
изводителей.

Ну, а если вы в душе всегда молоды и энергич
ны и строгость вам не по душе, можно обратиться к 
стилю casual. Casual -  правильнее сказать, отсутст
вие всякого стиля, свободная и раскрепощенная 
одежда для смелых и экстремальных. И здесь про- 
давцы-консультанты посоветуют, что вам больше к 
лицу, подберут все элементы выбранного костюма. 
И не исключено, что тогда вы станете самой привле
кательной и обаятельной.

|адо отметить, что мировые производители 
одежды при разработке новых коллекций 

обязательно полностью продумывают сочетание 
всех предметов одежды и аксессуаров. Костюм дол-

На
о

жен выглядеть законченным. И мелочей здесь нет, 
важны все элементы. Если вы в состоянии это сде
лать сами -  прекрасно, если есть затруднения -  
консультант поможет вам выбрать нужное и сориен
тироваться в ассортименте товара.

Если вы предпочитаете джинсы, обратите вни
мание на фирму Wrangler. Подберите к ним толстов
ку, рубашку. Джинсы хорошего кроя подойдут к тви
довому жакету квадратного силуэта. Кстати, главное 
в этом сезоне -  быть яркими и натуральными. Хит 
сезона -  розовый цвет: от светлого до насыщенно
го цвета фуксии. Что касается юбок, то мини окон
чательно вышли из моды. Ключевой крой -  юбки с 
запахом и в складку, длиной чуть выше колена. Са
мый стильный вид -  джемпер с полосатой рубашкой 
и мягкая юбка в складку до колен. В новом весеннем 
сезоне полоски правят бал. Если вы по-настоящему 
следите за модой, то вам предстоит разнообразить 
свой гардероб хотя бы одной полосатой вещью...

Итак, вы выбрали себе новый наряд. Теперь 
подумаем о детях. За зиму ребятня вырос

ла, рукава стали короткими, брюки узкими. В «Юби
лейном» большой выбор детской одежды европей
ских производителей. Кто сказал, что детям все рав
но, что надевать? Мягкая и уютная курточка или ру
башка из натуральных тканей доставит детям неопи

суемый восторг, а знакомые оценят ваши старания. 
Здесь же можно выбрать малышу игрушку корей
ской фирмы «Аврора». Сделанные из натуральных 
материалов, яркие, красивые, а главное, безопас
ные, они станут настоящими друзьями любому ре
бенку. V.

Ну вот, когда все одеты, обуты и с игрушками, 
можно зайти и за покупками в отделы подарков (их, 
кстати, любят получать не только дети, но и друзья, 
и знакомые) или постельного белья. Постельные 
принадлежности производства Греции здесь дейст
вительно хорошего качества. Из натуральных тка
ней, с яркими, пастельными или необычными ри
сунками, мягкие и приятные на ощупь. То, что надо 
для семейной постели! Следующая информация 
только для женщин. В супермаркете «Юбилейный» -  
огромный выбор изящного женского белья всемир
но известных французских фирм Dim и Princesse 
tam-tam. Вы будете очаровательны, а муж будет 
просто в восторге.

И еще очень важная и нужная информация для 
модниц. В «Юбилейном» работают дисконтные кар
ты, которые позволят их обладателю пользоваться 
скидкой 15 процентов в течение всего года. Выгодно, 
красиво, а главное, для души -  для себя любимой.

Ирина Выговская
) I
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там, что искренне интере
совались, нельзя ли купить 
хотя бы одну из них. Навер

ное, каждый
представлял то 
или иное произ
ведение в инте
рьере своей
квартиры... И 
действительно, 
увидеть выстав
ку и остаться 
равнодушным -  
просто невоз
можно. Больше 
всего удивляет и

i f

подкупает то, что 
все экспонирующи
еся произведения 
искусства созданы 
из обычных предме
тов и природных ма
териалов. Ребята 
использовали глину 
и стеклянные бутыл
ки, цветные нитки и 
шпагат, ветки и ка
мешки. В результате 
получились уникаль
ные, эксклюзивные 
вещи, бесспорно 
представляющие ху
дожественную цен
ность. Каждая из них 
неповторима, будь 
то панно или вазочка, све
тильник из тополиных пру
тьев или забавная керами
ческая лягушка. Сколько 
фантазии! Какое мастерст
во! Многие произведения 
сотворены совсем юными 
художниками 6-7 лет. В ос
новном же на выставке де
монстрируются коллектив
ные работы учащихся Ан
гарской художественной 
школы №1. Замечательные 
педагоги Евгения Проко
пенко и Светлана Уварова 
(некогда сами выпускницы

ШИ №1) подсказали ребя
тишкам темы, поделились 
идеями, мыслями, профес
сиональными навыками... И 
произошло чудо! Самое на
стоящее. Приходите на вы
ставку, почувствуйте тепло
ту детских рук, и вы убеди
тесь -  несмотря ни на что, 
чудеса все же случаются.

Жанна 
Смольчук 

Фото автора 
P.S. Выставка будет ра 

ботать в Музее часов до 10 
апреля

отдал все
сполна” -  под 
таким назва
нием в минув
шее воскре
сенье, 14
марта, про
шел бенефис 
солиста на
родного хора 
русской песни Дворца культуры неф
техимиков Николая Терёхина.

Увлечение народной музыкой и 
пением появилось у Николая в юно
шеские годы. Будучи воспитанником 
Ангарского политехникума, Терёхин 
серьезно увлекся русской песней. 
Первым его педагогом стала Вален
тина Гаева, руководитель хора акто
вого зала строителей. Многочислен
ные выступления на агитплощадках, 
концертах, фестивалях и конкурсах 
принесли Николаю Ивановичу успех 
и популярность не только в Ангарске, 
но и за его пределами. Терёхин -  ла-

состоялся
Щ Ш

уреат Всероссий
ского конкурса ис
полнителей рус
ской песни. Его вы
ступления можно 
часто видеть по ре
гиональному теле
видению и слышать 
по областному ра
дио.

В отчетном кон
церте приняли учас
тие народный ан
самбль сибирского 
танца “Багульник” , 
образцовый хор

“Юность Ан
гарска” , во
кальная сту
дия ДК. Сто
ит заметить, 
что голос 
Николая Те
рёхина пре
красно зву
чит и под ор
кестр рус

ских народных инструмен
тов, и под фортепиано, и 
под звуки духовых инстру
ментов. Однако большую 
часть русских песен, ро
мансов, произведений со
ветских композиторов со
лист исполняет под баян. 
Бенефис Николая Терёхина 
был посвящен его шести
десятилетию и сорокапяти
летию его творческой дея
тельности. ,

Евгений
Константинов

Слышали ли вы, как по утрам  в лесу  п о 
ю т птицы , как  свободно и зво нко  лью тся их 
голоса, наполняя радостью  наш и сердца?

Что-то подобное может испытать зритель 
и слушатель, посетив концерт Красноярско
го детского хора, который состоится 20 мар
та во Дворце культуры неф техимиков Ангар
ска и 21 марта в Иркутской филармонии.

В  разнообразной программе русский и за
рубежный фольклор, роскошная класси

ческая музыка, ритмичные эстрадные и джазо-. 
вые сочинения. Мастерски подобранные по со
держанию и стилю номера, красочные сцениче
ские костюмы -  все это дает потрясающий ус
пех и признание у публики с самыми различны
ми музыкальными пристрастиями и вкусами.

Всемирно известный
хор выступит в 
нашем городе

Коллектив с огромным успехом выступал и 
выступает в многочисленных городах России, 
Украины, Грузии, Молдавии, в Европе (Чехосло
вакия, Румыния, Австрия, Болгария, Германия, 
Испания), в Китае (Пекин), Монголии (Улан-Ба
тор). В 2003 году он стал обладателем первой 
премии в Международном хоровом конкурсе в 
Испании.

Хор 6 раз пересекал океан, дав более 200 
концертов в 60 городах США и Канады, в Бри
танской Колумбии.

Можно много рассказывать об этом удиви
тельном чудо-коллективе наших земляков, но 
лучше всего побывать на его концертах, чтобы 
убедиться, что это незаурядный творческий кол
лектив, который поет, играет, творит, радует и 
восхищает сердца и души зрителей, взрослых и 
детей.

Руководит этим замечательным хором боль
шой и дружный творческий коллектив музыкан
тов, режиссеров, балетмейстеров во главе с за
служенным работником культуры России Люд
милой Стебеньковой. Эта удивительная женщи
на имеет много наград и званий (российских и 
международных), преподает в Красноярской 
Академии искусств, показывает мастер-классы 
у себя и за рубежом.

Концертмейстер хора -  солист Краснояр
ской филармонии и преподаватель Краснояр
ской академии искусств пианист Владимир По
тапов.

19 марта в Ангарске Людмила Стебенькова 
покажет мастер-класс для хормейстеров и учи
телей музыки городов Иркутской области.

Приходите на концерты всей семьей, и вы 
получите глоток свежего воздуха, услышав чис
тые и искренние детские голоса, погрузитесь в 
ауру Добра и Красоты, замечательно отдохнете.

Валентина Мурашова, 
заслуженный работник 

культуры России, 
руководитель образцового хора 

“ Юность Ангарска”
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Сергей Р о с т  и  Дмитрий Нагиев, которых многие знаю т по юмористи

ческому мини-сериалу “ Осторожно, М одерн!” , больше не работают 
вместе. Сергей Рост ни с кем  не хочет обсуждать свой разрыв с Д м ит
рием Нагиевым и не пытается обелить себя и очернить бывшего парт
нера. Зато он готов рассказать о себе и своих планах на будущее.

качестве героев 
популярной пере

дачи “Осторожно, М о
дерн!” выступают самые 
обычные люди. Автор 
сценариев большинства 
выпусков Сергей Рост 
рассказывает о том, как 
создается этот “сериал” : 
“Мы сделали героями со
циально узнаваемых пер
сонажей. Это рабочие, 
пьяницы, дворники, ин
теллигенты, домохозяйки 
-  словом, люди, которых 
мы можем увидеть на 
улице. Были, естествен
но, и новые русские. 
Оттого и возникает этот 
лечащий смех, потому 
что люди узнают себя, 
друзей, ситуации, в кото
рых нет-нет да и оказыва
ются. Толчком для сцена

рия может быть что угод
но -  рассказы приятеля 
твоего приятеля, мимо
летный разговор в кафе, 
транспорте, в конце кон
цов, случай, происшед
ший с самим тобой.

Но одно дело, когда 
пишет литератор, кото
рый может себе позво
лить писать по вдохнове
нию. Совсем другое де
ло, когда у тебя задача 
еженедельно выпускать 
получасовую серию 
смешного игрового кино. 
Это поток, конвейер, и у 
тебя нет возможности си
деть и ждать вдохнове
ния. Ты поставлен в такие 
обстоятельства, что гово
ришь себе: “Я должен это 
сделать во что бы то ни 
стало” . То, что я столько

B e

лет каждый раз что-то 
придумывал, удивляло 
меня самого. Сколько раз 
отчаивался: “Нет, навер
ное, больше уже ничего 
не придумаю". Но потом 
вдруг приходило озаре
ние” .

ближайших пла
нах Сергея Роста 

реализовать себя в каче
стве театрального акте
ра: “Сейчас меня прежде 
всего занимает премье
ра спектакля “Левша", 
где я сыграю атамана 
Платова. Вообще же мне 
бы хотелось максималь
но реализоваться в теат
ре. Я с детства мечтал 
быть именно театраль
ным артистом. Даже ска
жу наглее -  я мечтал быть 
самым великим артис

том, а при этом еще сце
наристом, режиссером. 
Мне казалось, что одна 
профессия -  это скучно. 
Я чувствовал себя спо
собным на все. С детства 
писал какие-то романы, 
рассказы, монологи и 
сценарии. В четвертом 
классе ставил спектакли 
и сам же в них играл. Мне 
нравились такие люди, 
как Шукшин, Бондарчук, 
которые совмещали в се
бе многое. Но при этом 
театр был для меня глав
нее всего. Я с детства по
знал власть над залом. 
Это просто необыкно
венные ощущения, когда 
ты можешь вызывать 
смех зала. Или наоборот, 
добиваться того, чтобы 
все затаили дыхание.

Есть вещи, которые 
можно получить 

только в театре. Там -  си
юминутное подтвержде
ние результатов твоего 
труда. Там -  энергетика, 
которую ты отдаешь, а 
она к тебе возвращается. 
В кино или на телевиде
нии это происходит опо
средованно. Над 'шуткой 
может смеяться вся съе
мочная группа, а на экра
не это может быть вооб
ще не смешно, и ты бу
дешь сидеть и думать: 
понравилось зрителям 
или нет. Там обо всем су
дят только по рейтингам, 
которые понятно как со
ставляются. А в театре 
самый жесткий рейтинг -  
пришли “на тебя” зрители 
или нет. “ На меня” , тьфу-

тьфу, ходят, и для меня 
это большая радость, 
подтверждение того, что 
я правильно все делаю. 
Счастлив тот, кто себя 
полностью реализовал. 
Если у человека есть ка
кие-то таланты, он дол
жен их реализовать, а ес
ли этого не происходит, 
то он не может чувство
вать себя счастливым. Ну, 
естественно, есть семей
ное счастье. Но в то же 
время мне кажется, что 
Бог не дает всего сразу. 
Если бы я был счастлив в 
семейной жизни, то, воз
можно, многого бы не до
бился в своей работе. А 
так -  я женат на своей ра
боте и из-за этого ломаю 
свою личную жизнь” .

Олег Гараев
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В советские времена во- 
кально-инструменталь- 

Вр^ые ансамбли в большинстве 
своем имели неудобопроизно
симые названия: “Здравствуй, 
песня” , “Добры молодцы” , “Го
лубые гитары” и т.п. Нынешние 
музколлективы стараются име
новаться в меру своей фанта
зии с легким налетом ориги
нальности: “Красная плесень” , 
“Ногу свело” , “Фабрика” ... Раз
нится и подход к музыке.

Сложно сказать, будут ли 
нынешние звезды востребова
ны лет этак через тридцать. 
Трудно представить, к приме
ру, участников группы “ Руки 
вверх” в 50 с гаком лет выделы
вающих кренделя под песню:

“Ты целуй меня везде -  18 мне 
уже” ... А вот ВИА 70-х, вос
креснув, как птица Феникс, на 
волне ностальгии гастролиру
ют сегодня по стране со шля
герами прошлых лет.

10 марта в ДК “Современ
ник” выступили “ Поющие 
сердца” . Сей ансамбль в 1971 
году создал Виктор Векштейн. 
Репертуар состоял из тради
ционных для ВИА песен. В 
1984 году Векштейн, понимая, 
что новое поколение хочет слу
шать нечто иное, распустил со
став и собрал молодых музы
кантов, в числе которых был и 
Николай Носков. Через год на 
место Носкова пришел Вале
рий Кипелов. Группа играла тя

желый рок. Естественно, сце
нический образ коллектива, 
мягко говоря, не соответство

вал лирическому названию. 
Ансамбль был переименован 
в “Арию". В 1989 году Виктор 
Векштейн погиб. “Ария” пош
ла своим путем. А участники 
ранних “Поющих сердец” не
сколько лет назад собрались 
вновь. Причем ныне активно 
работают два состава “ По
ющих сердец". Один из них 
(Александр Ольцман, Игорь 
Офицеров с дочкой Настей, 
внучка Векштейна Кристина) 
и дал концерт в Ангарске.

Желающих вспомнить мо
лодость в зале собралось 
крайне мало. Музыканты вы

шли на сцену и... Так и подмы
вает написать -  "ударили по 
струнам” . Но дело в том, что

ВИА выступал под музыкаль
ную фонограмму. Игорь Офи
церов, дабы отмести обвине
ния и в “фанерном” голосе, 
спел без микрофона “Вдоль по 
Питерской” . Ансамбль испол
нил в новой аранжировке ста
рые хиты (кстати, не только 
свои): “Листья закружат” , “Кто 
тебе сказал” , “Эти глаза напро
тив" и т.п.

“Сердечники” отработали 
по полной программе, невзи
рая на полупустой зал. А не
многочисленные зрители, при
шедшие на встречу с юностью, 
в своих ожиданиях не обману
лись.

Сергей Тюнёв 
Ф ото  автора

Имя Николая Черепанова из
вестно в Ангарске многим. 

Старший прапорщик работает кон
цертмейстером в военном оркестре 
воинской части 3695, является му
зыкальным руководителем нацио
нального культурного центра “Туя” , 
играет почти на всех оркестровых 
инструментах, учит мальчишек и 
девчонок народной бурятской музы-

этого года его “Офицерский ро
манс” стал “золотым” на главном 
ежегодном конкурсе авторской пес
ни среди личного состава внутрен
них войск МВД, который проходил в 
начале месяца в Управлении глав
ного командования. Сам замести
тель министра -  главнокомандую
щий внутренними войсками, гене
рал армии Тихомиров жал руку луч

ке, делает сложные 
аранжировки, сам пи
шет стихи и музыку к 
песням. А ещё он по
стоянный участник 
всех концертов ар
мейской песни, 
причем не только 
городских -  два го
да подряд Нико
лай Черепанов 
брал первые места в 
региональном смотре автор
ской песни в Новосибирске. Его 
песня “Россия” потрясла воображе
ние членов жюри регионального 
конкурса, который проходил по Си
бирскому военному округу в 2003 
году, и они дали талантливому авто- 
ру-исполнителю из Ангарска путев
ку на всероссийский смотр в Моск
ву. Однако в прошлом году семей
ные обстоятельства не позволили 
Николаю Евгеньевичу показать свое 
творчество в столице, зато в марте

шему армейскому барду страны 
и желал ему новых творческих 
побед.

4 марта заключительный 
этап 7-го смотра-конкурса ав
торской песни сотрудников 
МВД завершился большим га
ла-концертом с участием побе
дителей конкурса и звезд оте
чественной эстрады. И там 
вновь звучали трогательные 
строки из победного “Офицер
ского романса” Николая Чере
панова:

О ф ицерский  ро м а нс  -  
ж ёлты й л ист  на погоне,

Хрипловаты й напев н е и з
вестной войны.

И чужие глаза, и  родны е  
ладони,

Б а т а л ь о н н а я  
явь, га р н и 
зонные сны.

С в о с е м 
надцати  л е т  
под военны е  
марш и

М ы с л у ж и 
ли, и жили, и ве 
рили в них.

О ф и ц е р с к и й  
ром анс -  он для  
тех, кто  п о с та р 

ше,
Он для тех, кто  

случайно остался в 
ж ивы х...

Эта песня вместе 
с другими лучшими 

авторскими работами 
участников смотра со
ставит диск, который 
выйдет в самое ближай

шее время как итог музыкального 
конкурса “бардов в погонах” . При
соединяемся к пожеланиям гене
рала армии Тихомирова и поздрав
ляем нашего талантливого земляка 
с блестящей победой на главном в 
стране музыкальном конкурсе во
еннослужащих!

Вера Инёшина 
Фото автора

Дворец творчества детей  и молодежи проводит встречу 
бывших кружковцев театральных коллективов, посвященную  
50-летнему юбилею Дворца. Приглашаем бывших воспитан
ников ТЮЗа, кукольного театра, театральной студии на встре
чу-воспоминание 27  марта в 14 часов.

А д м и ни стр а ц и я  Д Т Д иМ

Праздники в Ангарске 
продолжаются. В субботу, 
13 марта, в ДК нефтехими
ков прошел молодежный 
конкурс “Улыбнись, форту
на!", посвященный сразу 
двум знаменательным да
там -  Дню защитника Оте
чества и 8 Марта.

38 энергичных ангарчан 
(19 пар), пройдя два отбо
рочных испытательных тура, 
проявили недюжинные за
калку и терпение, волю к по
беде и сильный характер. 
Девушки и юноши состяза
лись в знании истории и 
культуры, классической и 
популярной музыки, умении

танцевать. Участники мара
фона по ходу действа пере
воплощались то в литера
турных героев, то в милици
онеров, то в строгих адми
нистраторов. И надо заме
тить, что все конкурсанты 
показали себя эрудирован
ными, артистичными и та
лантливыми. А победители 
были награждены ценными 
призами, путевками и па
мятными сувенирами. Пра
здничное шоу завершилось 
танцевальным вечером в 
паркетном зале дворца 
культуры.
Евгений Константинов 

Фото автора

“Праздник каждый день -под таким девизом
школьной л и т

Б г
олыиои веселый 
праздник прошел в 

минувшую субботу во Двор
це культуры “Современник” 
-  полуфинал школьной лиги 
КВН. Весь вечер заполнен
ный до предела детьми и 
взрослыми зал смешили и 
поражали неуёмным юмо
ром шесть команд: “Фиес
та” (школа №17), “Шампи
ньоны" (школа №32), “Весе
лые бродяги” (школа №39), 
КМ ТС - кого могли, того со
брали (школа №20), “Пара
докс” из центра образова
ния №8 и воспитанники дет
ского клуба "Самородок" (их 
команда называлась
“Квинтэссенция” ).

Ребятам предстояло по
казать себя в двух конкур
сах. В первом они дарили

девушкам звезды с не
ба, “Фиеста” -  зубы 
коня, “Шампиньоны” -  
горы золотые, КМТС -  
кота в мешке. Как и 
ожидалось, лучшую 
сценку разыграли про
шлогодние чемпионы 
школьной лиги КВН 
“ Веселые бродяги” . 
Все пять членов жюри 
поставили им м акси
мальные оценки. Одна
ко и “Шампиньоны” то
же мечтают стать чем
пионами и поэтому не 
уступили ни одного оч
ка “бродягам” . Сложи
лось двоевластие.

Все решил второй 
тур, когда был объяв
лен конкурс одной пес
ни. И тут на зрителей

ш

подарки: “Парадокс" -  ноч
ную вазу своей учительни
це, “Квинтэссенция” -  кило
метр колючей проволоки, 
“Веселые бродяги" -  своим

обрушилась музыкально
драматическая феерия. Ка
ким образом жюри удалось 
определить лучших, а ими 
стали “ Веселые бродяги” ,

остается загадкой. Хо
роши были все!

З акл ю чи те л ьн ы м  
аккордом стало вы
ступление четвертьфи
налистов центральной 
лиги КВН Азии ребят из 
сборной команды Ан
гарска. Они предста
вили несколько сцен из 
большой программы, 
которую горожане 
смогут полностью уви
деть 1 апреля в ДК “Со
временник” . А что ка
сается школьных КВН, 
то их финальные игры 

не за горами. Следите за 
рекламой и ждите продол
жения праздника!

Александр Дмитриев 
Фото автора
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Автокатастроф ы 
с участием марш
рутных такси уже 
давно стали обыден
ностью нашей ж из
ни, и редкая гаиш
ная сводка обходит
ся без упоминания 
м и к р о а в т о б у с а  
в “ шашечку” . Когда 
этому кровавому 
беспределу будет 
положен конец -  не
известно, однако 
очевидно, что ре
шать проблему 
с аварийностью на 
п а с с а ж и р с к о м  
транспорте надо не
замедлительно.

Бездействие чиновников убивает 
пассажиров маршрутных такси

Министерство по ан
тимонопольной полити
ке в свое время провоз
гласило тезис о свобод
ной конкуренции на рын
ке пассажироперевозо'к. 
Грубо говоря, это озна
чает, что любой частный 
предприниматель (ПБО- 
ЮЛ), купивший пасса
жирскую “Газель” , легко 
может стать перевозчи
ком. Требуется для этого 
не так уж и много: води
тельское удостоверение 
с открытой категорией 
“Д ” и транспортная ли
цензия (хотя по опыту 
скажем, что последний 
пункт не такой уж и важ
ный). Согласно статис
тике, по дорогам коле
сит около 40 процентов 
маршруток без лицен
зии. Штраф за это нару
шение -  плевый, а посе
му извозчики не обреме
няют себя лишними бу
мажками и “бомбят” без 
оных.

RIонополии

В итоге нынче орды 
неподготовленных к это
му виду деятельности 
частников занимаются 
пассажироперевозками 
и калечат граждан. Ка
кой же выход? Первое, 
что лезет в голову, -  по
слать подальше свобод
ную конкуренцию в дан
ной сфере и запретить 
мелким фирмочкам пе
ревозить людей, то есть 
всех частников гнать 
с рынка поганой метлой. 
Но призывами выкури
вания частников с рынка 
произойдет, устранение 
конкурентности.

А монополии, как из
вестно, проводят к дик
таторской политике цен 
и понижению качества 
оказываемых услуг. Ко
роче говоря,устранение 
маленьких фирм и част
ников из пассажирских 
перевозок положитель
ного эффекта не даст.

Но справедливости

ради надо сказать, что 
частные “Газели” пред
ставляют реальную угро
зу жизни и здоровью лю
дей. Частники через 
пень-колоду следят за 
техническим состояни
ем своих “коней” , 
не проходят предрейсо- 
вый медосмотр и тому 
прочее.

В сложившейся ситу
ации виноваты не только 
коммерсанты, но и пред
ставители госструктур, 
выдающие лицензии. 
Перед тем как выдать за
ветную бумажку, работ
ники Минтранса прове
ряют организацию -  пе
ревозчика на “вши
вость” : есть ли стоянка, 
где ночует транспорт, 
имеется ли врач...

Игра
бюрократию
Отметим, что сейчас 

выдача лицензии боль
ше похожа на профана
ц и ю - предприниматель 
приходит в транспорт
ную инспекцию с кипой 
документов, подтверж
дающих наличие врача 
и договоренность с ав
тостоянкой о хранении 
машин. Работники про
сматривают бумажки, 
и если все о ’кей, выдают 
лицензию. И забывают
о предпринимателе -  не 
проверяют условия его 
лицензирования. Отсут
ствие контроля -  вот 
в чем загвоздка,а вовсе 
не в том, что предприя
тие маленькое. Очевид
но, чиновникам лень ис
полнять свои обязаннос
ти и устраивать провер
ки небольших фирм. Го
раздо проще раз в месяц 
обойти парочку крупняч- 
ков и на этом успокоить
ся.

Да и по-хорошему: 
высокая аварийность на 
пассажирском транс
порте связана вовсе не 
с количеством машин 
у предпринимателя, 
а с несовершенной сис

темой оплаты труда. Во
дитель таксомотора за 
один рабочий день дол
жен сдать в кассу не од
ну сотню рублей, а зар
плата его складывается 
из того, что сможет за
работать сверх этой сум
мы. Сложившаяся прак
тика (даже в солидных 
компаниях) вынуждает 
шоферню нарушать Пра
вила, из-за чего и про
исходят ДТП.

Есть и другая точка 
зрения на аварийность 
маршруток. Некоторые 
эксперты полагают, что 
причина многочислен
ных ДТП -  конструкция 
“Газелей” , не обеспечи
вающая безопасность

Предрейсовый медконтроль водителей 
маршруток необходим как воздух. Нередко 
шоферы таксомоторов выходят на работу 
с сильного похмелья, и даже бывают случаи 
в наркотическом опьянении.

пассажиров. На это мож
но ответить только одно
-  не все “Газели” одина
ково опасны. ГАЗом раз
работаны и сертифици
рованы автомобили, 
предназначенные как 
раз-таки для коммерчес
ких перевозок людей. 
Но наши ушлые пред
приниматели не хотят 
переплачивать лишние 
деньги и покупают более 
дешевые модели, при
годные только для пере
возок грузов, на которые 
самостоятельно уста
навливают сиденья и вы

За неделю на дорогах 
Ангарска травмированы 
четыре человека

За минувшую неделю 
на территории, обслужива
емой Ангарской ГИБДД, 
зарегистрировано четыре 
д о р о ж н о -тр а н с п о р тн ы х  
происшествия: три наезда 
на пешеходов и одно 
столкновение автомоби
лей. На улицах 40 лет Октя- 
б р я ,
Чайков-

за управление автотранс
портом без документов., 
К административной от
ветственности за превы
шение скорости привлече
ны 272 водителя и 232 пе
шехода за переход проез
жей части в неустановлен
ном месте, а также шесть
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ходят на маршрут. По
добные “ гибриды” дей
ствительно таят в себе 
угрозу для жизни людей, 
но Минтранс, как мы уже 
говорили, не желает бо
роться с таким беспре
делом.

Несмотря на плачев
ность ситуации, выход 
из нее все же есть. Необ
ходимо создать государ
ственную структуру (ти
па профсоюза), которая 
под своей крышей объе
динила бы всех перевоз
чиков и контролировала 
бы их деятельность. Ска
жем, медики, работаю
щие в этом профсоюзе, 
перед выходом на марш
рут проверяли бы состо

яние водителей, а меха
ники -  исправность ма
шин... Предпринимате
ли, в свою очередь, пла
тили бы этому образова
нию ежемесячные член
ские взносы. По анало
гичной системе работа
ют все цивилизованные 
страны мира, но только 
наши чиновники упорно 
открещиваются от мно
голетнего и успешного 
чужого опыта.

Дмитрий Зленко, 
Фото Александра 

Дмитриева

В период с 8 до 14 мар
та сотрудниками госавто- 
инспекции выявлено 796 
нарушений Правил дорож
ного движения, задержан 
61 нетрезвый водитель, 
11 -  в состоянии наркоти
ческого опьянения и 23 -

владельцев автотранспор
та за невыполнение феде
рального закона по страхо
ванию гражданской ответ
ственности.

Пресс-центр 
Ангарской ГИБДД
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Судьба ОСАГО 
р  е  uli i/i т  с  я  
в конце марта

Окончательно дальнейшая судьба обязательного ав
тострахования решится уже 31 марта. Именно в этот день 
Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об 
ОСАГО. Такова последняя официальная информация. 
Судьба автогражданки находится в подвешенном состоя
нии вот уже третий месяц. Кроме того, депутаты решили 
вернуться к рассмотрению вопроса о сроках введения за
кона об ОСАГО, вступившего в силу 1 июля 2003 года. На
помним, что депутаты Госдумы прошлого созыва приняли 
в первом чтении законопроект об отсрочке уже действую
щего закона на год. Скорее всего, этот законопроект бу
дет отклонен^ поскольку к началу апреля большинство 
страхователей в России уже приобретут полис ОСАГО. 
Кроме того, органами ГИБДД применяются штрафные 
санкции за езду без полисов по ОСАГО, и принятие реше
ния о перенесении сроков введения действующего 8 ме
сяцев федерального закона может вызвать коллапс на 
страховрм рынке.

О перативная  
р а с к р а с к а

С марта в России действует новый ГОСТ на цветогра
фические схемы. опознавательные знаки, надписи, спе
циальные световые и звуковые сигналы для транспорт
ных средств оперативных служб.

Внешний вид машин скорой помощи, милиции,'воен
ной автоинспекции и аварийно-спасательных служб оста
нется без изменений. Прежним останется и «окрас» по
жарных автомобилей, но на бортах машин появится эмб
лема МЧС. Транспортные средства Министерства связи 
теперь будет украшать декоративная полоса белого цве
та.

Инкассаторские автомобили Банка России по-преж
нему будут окрашиваться бледно-желтым цветом, но ме
сто зеленой полосы займет российский триколор. Таким 
же образом будут оформляться и другие машины этого 
ведомства, получившие право на ношение спецсигналов, 
а также транспортные средства Гохрана.

Статус оперативных отныне присвоен транспортным 
средствам прокуратуры (синие с красной полосой) 
и Главного управления исполнения наказаний Минюста 
(зеленые с белой полосой).

Интересно, что в Госстандарте уже обсуждаются по
правки к только что принятому ГОСТу. Дело в том, что 
в 2000 году, когда разрабатывались новые стандарты, 
Министерство по налогам и сборам было самостоятель
ным ведомством, для его машин также предусматрива
лась специальная цветографическая схема (белый кузов 
с зеленой полосой). Однако на данный момент налоговая 
полиция является структурой Министерства внутренних 
дел, поэтому должна использовать автомобили, окра
шенные по милицейской бело-голубой схеме.

Стоит отметить, что эти стандарты распространяются 
только на те транспортные средства, которые предназна
чены для передвижения по дорогам общего пользования. 
Все оперативные автомобили должны быть приведены 
в соответствие с новым ГОСТом до 2006 года.

Техталон можно 
будет получить 
тол ько  у ГАИ

Право выдавать талоны техосмотра по-прежнему хо
тят оставить ГАИ. Как считают специалисты, вопросы те
хосмотра транспорта должны быть разделены с вопроса
ми допуска транспорта к эксплуатации, по примеру за
падных государств. Если первая часть может исполняться 
как государственными, так и коммерческими службами, 
то допуск остается прерогативой только Госавтоинспек- 
ции. На данный момент в России право проводить техос
мотр автомобилей уже получили 980 коммерческих тех
нических станций.
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Отныне раскраска гаиш
ных машин немного изме
нится -  вместо привычного 
белого автомобиля с синей 
полосой вдоль борта на рос
сийских дорогах запестрят 
белые автомобили с полно
стью синими дверями, капо
том и багажником.

меняют
масть

Подобные изменения 
обусловлены тем, что пат
рульные машины с синей по
лосой не слишком выделяют
ся в транспортном потоке, 
а посему отдельные мало
внимательные водители не 
пропускают спешащих на за
дание служивых. Можно воз
разить, дескать, а на что да
ны сирена и проблесковые 
маячки? В принципе резон
но, но для того, чтобы уж 
совсем выделяться из толпы, 
патрульные автомобили бу
дут более контрастными. По
добная цвета- графическая 
схема используется полици
ей США (правда, в отличие от 
нашей сине-голубой у них 
в ходу бело-черная гамма).

Изменение ГОСТа вовсе 
не означает, что в одночасье 
все гаишные машины сменят 
масть. Новый внешний облик 
будет придаваться только 
свежекупленным “тачкам". 
Вместе с тем для борьбы 
с преступниками Госавтоин- 
спекция закупает автомоби
ли без боевой раскраски.

Марк Копылов

• В О П Р О С Ы
СУВЕНИРЫ ПОД СТЕКЛО

Друзья подарили мне два суве
нирных знака на автомобиль (на них 
выштампована моя фамилия). На то 
место, где должны крепиться госно
мера, я повесил сувениры, а настоя
щие знаки прикрепил под заднее 
и переднее стекла. На посту меня ос
тановили инспектора, выписали про
токол и заставили перевесить госу
дарственные регистрационные знаки 
на штатные места. Разве Правилами 
как-то оговаривается место располо
жения госномеров?

Артур Макаров
В Основных положениях по допуску 

транспортных средств к эксплуатации ска
зано, что на механических ТС (кроме трам
ваев и троллейбусов) и прицепах должны 
быть установлены на предусмотренных для 
этого местах регистрационные знаки соот
ветствующего образца. То есть установка 
сувенирной продукции на штатные места 
для госномеров недопустима. Как вари
ант -  вы можете возить подарок друзей под 
стеклом или же прикрепить сбоку на бам
пер.

П Р А В О  Н А  
ОБЖАЛОВАНИЕ

В населенном пункте висел знак 
ограничения скорости 30 км/ч. Насе
ленный пункт закончился, и я набрала 
90 км/ч. Буквально через 500 метров 
меня остановили сотрудники ДПС 
с так называемым спидганом в руках 
и изъяли “ права” за то, что я превы
сила скорость на 60 км/ч. Насколько 
правомерны действия гаишников?

Лариса Варнавина
Действия сотрудников дорожно-пат- 

рульной службы неправомерны, поскольку 
зона действия запрещающих знаков, уста
новленных в населенном пункте, заканчива
ется вместе с населенным пунктом. Обжа
ловать действия инспекторов вы можете 
в группе административной практики или 
в суде.

-  О Т В Е Т Ы

СПРАВКА ДЛЯ 
О Т М А З К И

На днях купил автомобиль. По
ставил его на учет, но пройти техос
мотр не успел, поскольку ГАИ уже за
крывалась. У меня очень плотный 
график работы, а тут еще в команди
ровку на три месяца уезжаю. Какие 
санкции со стороны Госавтоинспек- 
ции меня могут ожидать по возвраще
нии?

Алексей Царьков
Без прохождения государственного 

технического ос
мотра эксплуата
ция автомобиля 
после постановки 
на учет в ГИБДД 
допускается в те
чение 30 суток.
Однако в случае 
возникновения 
непредвиденных 
обстоятельств 
(болезнь, коман
дировка) этот 
срок может быть 
продлен при усло
вии предъявления 
документов, под
тверждающих ука
занные обстоя
тельства. По возвращении из командировки 
возьмите с работы соответствующий доку
мент и смело езжайте в ГАИ проходить тех
осмотр. Никаких штрафных санкций к вам 
применено не будет.

БЕЗ ПОДГОЛОВНИКА
-  НЕ Ж И Т Ь

При прохождении техосмотра 
мне отказали в выдаче “лобовичка” 
из-за того, что на моем “Жигуле’’ пя
той модели были сняты подголовни
ки. Я внимательно изучил Основные 
положения по допуску транспортных 
средств к эксплуатации, но про под
головники там ничего не сказано.

Контролеры меня просто хотели “ раз
вести на деньги” , или впрямь подго
ловники должны быть?

Геннадий Шебуков
Вам нужно было смотреть не Основ

ные положения, а Перечень неисправнос
тей, при которых запрещается эксплуата
ция ТС. В частности, пункт 7.9 гласит, что 
отсутствие ремней безопасности и подго
ловников сидений, установка которых пре
дусмотрена конструкцией автомобиля, яв
ляется поводом для запрещения эксплуата
ции. Так что отказ в выдаче талона ГТО пра
вомерен. Кроме того, рекомендуем вам не 
пренебрегать подголовниками, поскольку

они при дорожно-транспортном происше
ствии могут сохранить вам и вашим близ
ким жизнь.

ПОПАЛ НА ПЕНСИЮ
Мою машину разбили в хлам. Со

стоялся суд, на квартиру ответчика 
наложили арест. Теперь мой оппо
нент (к слову сказать, пенсионер) че
рез суд оспорил этот арест. Получа
ется, я остался с носом?

Иосиф Коронеев
В Гражданско-процессуальном кодек

се РФ есть статья 446, гласящая, что нель
зя обращать взыскание на жилое помеще

ние, если оно является единственным мес
том проживания для должника или членов 
его семьи. А посему квартиры его не ли
шить. Однако если, будет установлено, что 
у него есть в собственности другие жилые 
помещения, то на них судебный пристав 
вправе обратить взыскание. Если нет, 
то пристав должен направить исполнитель
ный документ по месту получения вашим 
обидчиком пенсии, из которой ежемесячно 
будут производиться удержания.

РАБОТА ПО ЗАКОНУ
Более года назад попала в ДТП 

и до сих пор не могу получить от сво
его обидчика деньги в счет возмеще
ния ущерба. Имущества у него нет -  
живет на свете по доверенности. 
По словам судебных приставов, сде
лать они ничего не могут. Меня инте
ресует, а что они вообще должны де
лать, дабы взыскать с виновника ава
рии деньги?

Ирина Федечкина
Судебные исполнители взыскивают 

деньги с виновников ДТП, руководствуясь 
федеральным законом “Об исполнительном 
производстве”. В нем, в частности, сказа
но, что первым делом пристав обязан пред
ложить должнику в течение пяти дней доб
ровольно выплатить требуемую сумму, 
а если он этого не делает, то пристав дол
жен прийти к нему домой и наложить арест 
на имеющееся имущество. Если имущества 
нет, пристав составляет соответствующий 
акт, после чего выясняет место работы от
ветчика, чтобы направить исполнительный 
лист в бухгалтерию. Ну а если ваш оппо
нент нигде не работает, пристав может 
предпринять шаги по розыску имущества 
(автомобиля, дачи, банковских вкладов 
и т.д.). Правда, для этого вы должны дать 
письменное согласие, что готовы оплатить 
все расходы, связанные с поиском имуще
ства. Если в течение 2 месяцев пристав не 
сможет найти возможности взыскать с ви
новника ДТП деньги, то может прекратить 
исполнительное производство. Однако ес
ли обнаружится имущество, принадлежа
щее должнику, то работа пристава будет 
продолжена.

Автовор 166 статью из Уголовного 
кодекса, но Госдума с за
видным постоянством 
отфутболивала инициа
тиву МВД.

чит, что все рукописки 
станут нелегальными. 
Это, конечно, большой 
шаг назад, ведь законо
дательство всех цивили
зованных стран позволя
ет управлять машиной на 
основе рукописной дове
ренности, а то и без нее. 
Но реалии российской 
жизни диктуют необходи
мость запрета подобных 
документов.

Ни один профессио
нальный автовор , нахо
дящийся в здравом уме

д о л ж е н

и детали машин. Дело 
в том, что эксперты-кри- 
миналисты в большинст
ве случаев не могут ус
тановить первоначаль
ный номер перебитого 
автомобиля, отсюда 
и такой низкий процент 
раскрываемости авто
краж. По этой причине 
МВД России намерено 
внедрить новую техно
логию по розыску похи
щенного транспорта, 
позволяющую иденти
фицировать транспорт
ное средство с изменен
ной маркировкой.

Такого небывалого 
разгула автоворовства 
страна, пожалуй, еще не 
знала. В прошлом году 
угонщики похитили более 
55000 машин, и лишь 
жалкие 8000 вернулись 
к законным владельцам. 
Однако представители 
МВД России клятвенно 
пообещали автомобиль
ной общественности 
в самое ближайшее вре
мя обуздать супостатов, 
серьезнейшим образом 
изменив законы.

По мнению большин
ства милицейских экс 
пертов, шокирующему 
росту угонов способству
ет неадекватность рос
сийского законодатель
ства и судебной практи
ки. В Уголовном кодексе 
РФ есть пресловутая ста
тья 166, предусматрива
ющая наказание за неза
конное завладение авто
мобилем без цели его хи
щения. В переводе на 
русский это означает, что 
если в вашу машину за
лез некто, дабы доехать 
до ближайшей остановки 
автобуса или просто по
кататься, то он подпадает 
как раз под 166-ю. Нака
зание за такое покуше
ние на частную собствен
ность, по сути, отсутству
ет -  угонщика не сажают 
в тюрьму, а лишь дают ус
ловный срок.

и трезвой памяти, не со
знается, что “тачку” похи
тил с целью наживы, по
скольку в этом случае он 
пойдет по статье “Кра
жа” , предусматриваю
щей стопроцентное тю 
ремное заключение. Ко
роче говоря, угонщик 
в суде прикидывается 
бедной овечкой, дескать, 
опаздывал на свидание 
к любимой девушке и по
этому проник в чужой ав
томобиль. И вот итог: 
только семь процентов (!) 
пойманных автоворов от
правляются мотать срок 
в места не столь отдален
ные. Остальные продол
жают воровать машины. 
Силовики неоднократно 
пытались протолкнуть 
поправку, исключающую

Теперь же, когда Ду
ма стала одношерстной 
и безропотно принимает 
все правительственные 
идеи, эмвэдешники ре
шили вернуться к набо
левшему вопросу и в но
вой редакции подготови
ли проект закона о внесе
нии изменений и допол
нений в УК РФ для защи
ты граждан от преступни
ков. И скоро кражей бу
дет считаться любое не
законное проникновение 
в автомобиль. Это в об- 
щем-то резонно, ведь че
ловек, незаконно проник
ший в квартиру, автома
тически признается во
ром и отправляется на 
нары.

Но это далеко не 
единственная поправка, 
которую хотят протолк
нуть милиционеры. 
В связи с тем, что крими
налитет стал воровать 
автомобили вместе с до
кументами, гаишникам 
стало невероятно сложно 
противостоять преступ
ному натиску. Дело в том, 
что бандюганы выписы
вают рукописную дове
ренность и на вполне за
конных основаниях пере
гоняют авто в места от
стоя. Так вот, МВД наме
рено внести изменения 
в Гражданский кодекс 
и исключить возмож
ность управления авто
мобилем по рукописной 
доверенности. Ожидает
ся, что поправки вопло
тятся в жизнь уже осенью 
текущего года, а это зна-

с и д е т ь

чаться на таможне. Как 
мы уже сказали, стои
мость меток колеблется 
от 100 до 200 долларов, 
а значит, по логике ве
щей, именно на столько 
должны подорожать ав
томобили. Но, зная на
ших ушлых автопроизво
дителей и продавцов, 
мс^кно предположить, 
что реально машина вы
растет в цене как мини
мум “баксов” на 500-700. 
Похоже, автомобилисты 
в очередной j)a 3  стано
вятся дойной коровой, 
ведь нам впаривают до
рогостоящую и незака- 
занную услугу. К слову 
сказать, на оснащение 
ГАИ приборами для ска
нирования меток уже 
вбухано 5 миллионов 
рублей, так что сами по
нимаете -  обратного пу
ти нет.

Ну и напоследок са
мое “вкусное” блюдо, 
которым силовики угос
тят автовладельцев. Ес
ли можно так выразить
ся, то по вине людей

в тюрьме

в погонах через пару лет 
все автомобили (как 
отечественного, там 
и импортного производ
ства) подорожают как 
минимум на 500, а то 
и 700 "баксов” . Причина 
тому -  нанесение допол
нительной обязательной 
маркировки на узлы

Ноу-хау -  не отечест
венная разработка, а ав
стралийская. Этим, по
жалуй, и обусловлена вы
сокая цена. Суть в том, 
что на все детали кузова 
и двигателя автомобиля 
наносится примерно 
10000 микроточек разме
ром с булавочную голо
вку. На этой метке нане
сен специальный буквен
но-цифровой код, за 
крепляемый за конкрет
ным автомобилем. Стои
мость нанесения микро
точек на отечественный 
автомобиль -  около 100 
долларов, на иномарку -  
от 150 до 200. В течение 
ближайших двух лет сис- . 
тема будет испытываться 
в России -  пока на доб
ровольной основе любой 
желающий может “поме
тить" своего “коня” мик
роточками. Однако по 
окончании испытаний си
ловики обещают через 
Правительство РФ обя
зать все российские ав
тозаводы маркировать 
свою продукцию. Ино
марки же будут поме-

...Бороться с автово
ровством, безусловно, 
надо. Но почему всякие 
дорогостоящие “ приба
бахи” должны навязы

ваться в качестве обяза
ловки моторизованным 
россиянам?

Дмитрий Зленко
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11.00 на лыж
ной базе “Ер
мак” (район 
оздоровитель
ного лагеря 
“Героев космо
навтов” ) стар
товал четвер
тый лыжный 
марафон Кон
стантина Зай
цева на призы 
фонда разви
тия спорта 
“ Б А Ф  О Р С ” .
Организаторы сделали все для

к месту проведения соревнова
ний, нарядно оформленная

Ангарчанка Евгения 
Марютина прочно вошла в 
историю четвертого ма
рафона, поскольку, пре- 
о д о л е в  
дистанцию 
15 км за 47 
минут и 
две секун
ды, она 
первая в 
этот день 
пересекла 
финишную 
прямую.

Ч л е н  
сборной России

досталось усольчанину Дмит
рию Ермакову.

Особое восхищение вызы
вают мужчины-лыжники стар-

__________________ • ЛЫ Ж И
преодолев самую длинную дис. 
танцию протяженностью 50 ки
лометров, -  братчанин Сергей 
Старченко, а также ангарские 
ветераны-лыжники Петр Ми- 
сюркеев, Николай Трибунский, 
Сергей Балашов и иркутянин 
Георгий Левашов.

Пик напряжения в лыжном 
марафоне пришелся на время 
когда решалась 
ленного приза, 
результат, который 
два пришедших на финиш лыж
ника, оказался одинаковым -  2 
часа 11 минут и 54 секунды. 
Именно за столько они преодо-

|  Я L. Ж  .И /

Красивое завершение лыжного ш о н а
того, чтобы это событие стало 
настоящим спортивным празд
ником. К хорошему настроению 
располагало все: солнечная 
погода, четкая доставка людей

'0 0 . '  Ж

М и г

трасса и, конечно же, символ 
марафона -  забавный висло
ухий заяц.

В лыжных гонках-2004 при
няли участие 143 спортсмена 
из городов и поселков Иркут
ской области, а также из столи
цы Бурятии Улан-Удэ. Среди 
них мастера спорта, кандидаты 
в мастера спорта, начинающие 
лыжники и ветераны.

По условиям соревнований 
девушки должны были пройти 
15 км. Старшим представи
тельницам прекрасного пола 
предстояло освоить лыжную 
трассу протяженностью 30 км.

Юношам же необходимо 
было пройти 20 км, мужчинам 
от 19 лет и старше -  50 км. По
бедителю этой дистанции “БА- 
ФОРС” обещал вручить ключи 
от “Жигулей” . И вручил, но к 
этому мы вернемся чуть позже.

Инга Перминова, представляв
шая шелеховский клуб ИрКАЗ, 
одержала победу на тридцати- 
километровке. Ее результат со
ставил 1 час 25 минут и 18 се
кунд. Инга стала обладателем 
именного сертификата досто
инством 50 тыс. рублей на при
обретение бытовой техники. В 
группе женщин 1954 -  1963 гг. 
рождения обладателем “золо
та” стала ангарская лыжница 
Елена Смирнова, “серебро” и 
“бронза” также у наших земля
чек Татьяны Быстровой и Гали
ны Заниной. В самой старшей 
группе (от 50 лет) второе при
зовое место заняла Елена Фри- 
зен.

Несколько секунд отделили 
ангарчанина Михаила Войтенко 
от победы на 20-километровой 
дистанции. В итоге “золото”

лели 50 километров.
Победителя опре

деляли по фотофини
шу. В итоге “Жигули" 
шестой модели доста
лись курсанту институ
та МВД Дмитрию Яс
требу из Иркутска.

“Любимая, ты толь-

шего возраста, которые в свои 
50-60 лет остаются в отличной 
спортивной форме. Среди тех, 
кто оказался в первой пятерке,

ко не волнуйся, я выиг
рал в лыжной гонке ма
шину!” -  сообщил он по 
мобильному телефону 
жене, которая ждет ре
бенка. Машина стала 
лучшим подарком к 
рождению малыша. На ’ 
следующие соревнова^Т^- 
ния семья Ястребов 

обязательно “ прилетит” на 
“Жигулях” от “БАФОРСа” .

Светлана 
Данчинова

Спортпрогноз
Итоги прош лого конкурса

Результаты матчей, заявленных в нашем 
конкурсе: “ Монако” -  “Локомотив” -  1:0, “Ре
ал” -  “Бавария” -  1:0, “Арсенал” -  “Сельта" -  
2:0, “ Милан” -  “Спарта” -  4:1. Правильно 
предсказали счет в двух встречах читатели 
В ладим ир Вологдин, Геннадий Гришкин, 
Николай Налабардин и А лександр Цыгаль- 
ницкий . Призы победители могут получить в 
редакции “Свечи” .

1. “ Порто” -  “Лион”
2. “ Милан” -  “Депортиво”
3. “ Реал” -  “ Монако”
4. “ Челси” -  “Арсенал”

“Свеча” Эксперт

Ф.И.О.

номер и серия паспорта

Новый конкурс
Увы, “Локомотив” че пробился в 1/4 фина

ла Лиги чемпионов. Без него турнир для рос
сийских болельщиков стал менее привлека
тельным. Но все же четвертьфинальные пары 
вызывают у истинных любителей футбола не
сомненный интерес. Особенно противостоя
ние грандов английской премьер-лиги. Пер
вые игры пройдут 23-24 марта. Так что с про

гнозами следует поторопиться.
Вырезанный купон с прогно

зом следует отправить по адре
су: А н га р с к -3 0 , га зета  “ С ве
ча” , либо принести  лично до 
23 марта (вклю чительно). Тот, 
кто  сум еет правильно угадать 
счет в двух  м атчах, по лучи т 
пр и з -  50  рублей , в трех -  200  
рублей , во всех играх -  500 
рублей.

В роли эксперта сегодня у нас 
выступает ангарский журналист 
Евгений Константинов.

Читатель

• КОНЬКИ

Неожиданная неудача

Л а л е н ш а

П
рошедшии в ми
нувшие выход

ные в Сеуле чемпионат 
мира на отдельных дис
танциях принес россий
ской сборной лишь одну 
серебряную медаль. Пе
ред соревнованиями 
тренеры рассчитывали 
на две медали -  Дмитрия 
Лобкова на 500 м и ан

гарчанина Ев
гения Лален- 
кова на “полу
торке” . В ре
зультате Лоб
ков завоевал 
“серебро” , а у 
Лапенкова бег 
не заладился. 
Он стал всего 
лишь седь
мым, пробе
жав 1500 м за 
1.57,07 сек.
Еще двое ан

гарчан -  Артем Детышев 
и Ольга Тарасова фини
шировали во второй де
сятке. По мнению руко
водства Союза конько
бежцев России, наша 
сборная последний в се
зоне международный 
старт провалила.

Виктор Фомин

Х оккей . Стартовал второй этап тур
нира среди ветеранов на приз “Золотая 
шайба” и Кубка Юрия Белана. Первая 
четверка команд выясняет между собой, 
кому посчастливится побороться за пер
вое место, а кому придется вступить в 
спор за бронзовые медали. “Алекс” обы
грал “Сибирских медведей” со счетом 
2:1, “Огонёк-Молка” вырвал победу у 
“Торпедо". Теперь “Алекс” опережает 
“Огонёк-Молку” на 5 очков, “Торпедо” -  
на 10, “Сибирских медведей” -  на 18. До

Спринт-
новости

серий плей-офф командам осталось 
провести по две игры.

• • •
Баскетбол. Завершился первый круг 

чемпионата области. Без единого поте
рянного очка подошла к промежуточному 
финишу ангарская “Молка” . Игры второ
го круга пройдут в Шелехове. Будем на
деяться, что и вне родных стен ангарчане 
продолжат свою беспроигрышную серию 
и завоюют чемпионское звание.

Виктор Фомин

M e
ногомесячный турнир по мини-фут
болу среди трудовых коллективов 

на кубок “Зимний мяч”, организованный фе
дерацией футбола Ангарска, благополршо 
финишировал. Завершающей точкой тур
нира стал финальный матч, в котором 
встретились КЛФ и ‘Маяк”. Зна
токи отдавали предпо
чтение “Маяку”. Даже 
прогнозировали,что он 
победит по пенальти.

Два прошедших 
тайма ценителям кра-, 
сивой игры эстетического

dS k

• ФУТБОЛ
Четвертый 
удар голкипер 
“Маяка” пари
ровал, а его 
визави пропу
стил -  3:2, и у 
“Маяка" по

явился шанс. Но точный удар Александра 
’ Федорова снял все вопросы о победите
ле.

По окончании матча председатель фе
дерации футбола Ангарска Игорь Архипов 
вручил обеим командам торты -  маленькие 
копии футбольного поля, а команда КЛФ по-

удоеольствия не до
ставили. Пару полу- 
моментов, которые 
имели команды, до 
логического завер
шения довести не 
удалось. Все реши
лось в серии пеналь
ти. После трех уда
ров счет стал 3:1 в 
пользу КЛФ. В од
ном случае мяч про
летел мимо ворот, в 
другом удачно сыг
рал вратарь КЛФ.

лучила вожделенный кубок, который 
тут же был использован в качестве 
бокала для шампанского. Основу 
КЛФ составляют работники нефтехи
мической компании, средний воз
раст которых превышает 40 лет. За- Ы 
воеванный кубок, надо полагать, ста- Щ 
нет неплохим оправданием перед ||| 
женами за отсутствие в выходные ' 
дни.

Сергей Тюнёв 
Фото автора

В команде мастеров спорта - полопнение
11-14 марта в

Красноярске прошло 
открытое первенство 
Сибирского феде
рального округа по 
греко-римской борь
бе. В соревнованиях 
участвовали 124

спортсмена, пред
ставлявших 11 регио
нов.

Выступая в весо
вой категории до 60 
кг, воспитанник ан
гарской ДЮ СШ -3, 
студент училища

олимпииского ре 
зерва Максим Дени-, 
сов занял первое м е
сто и выполнил нор
матив мастера спор
та РФ.

Поздравляем!!!
Дина Светлова

I
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ркутская “Сибскана’’ 
заняла в итоге в чем

пионате России пятое мес- 
[о. Это стало известно после 
Цветного матча с нижего

родским “Стартом” . В пер
вой игре 11 марта победил 
“Старт” -  4:3. Хет-трик на 
счету иркутянина Насонова. 
14 марта “Сибскана” взяла 
дома реванш со счетом 5:2. 
Вновь трижды отличился На
сонов, два мяча в ворота со 

перников провел Ивануш- 
кин.

А чемпионом страны стал 
“Водник” , обыгравший по сум
ме двух матчей “Кузбасс” -  7:2 
и 3:4. Третьим стал “Зоркий", 
одолевший “Родину” -  6:1 и 1:1.

С 19 по 21 марта в Кеме
рове восьмерка команд выс
шей лиги, в том числе и “Сиб
скана", определит обладателя 
Кубка России.

Сергей Сарычев

Как известно, 
Петр Каусов осо
бенно силен в 
молниеносной иг
ре. В очередной

прошедшем 6 
марта в рамках 
“Зимниады-2004” .

На дистанцию 
в 11 туров вышли

_  • ШАХМАТЫ
сов набрал 7,5 оч
ка. Его опередили 
только чемпион 
Иркутской области 
Дмитрий Оболен-

раз свое мастер
ство шахматист из 
поселка Мегет 
подтвердил в 
б л и ц - т у р н и р е ,

почти 50 шахмати
стов, в том числе 
все обладатели 
м е ж д у н а р о д н ы х  
званий. Петр Кау-

ских, мастер ФИ- 
ДЕ Яков Гинзбург и 
Алексей Долхонов. 

Александр 
Дмитриев

Н;а прошлой неде
ле завершилось 

очередное первенство 
города по шахматам. Все 
три нынешних призера в 
разное время уже были 
чемпионами Ангарска. 
Набрав 9 очков из 13, 
первую строчку в турнир-

______ • ШАХМАТЫ
Четвертое место у 

Андрея Чупина, пятое за
нял Андрей Шауро. А вот 
выступавший вне конкур
са компьютер, подарок 
Шауро детской шахмат
ной школе “Магия” , пока
зал абсолютно лучший 
результат. Лишь Тимуру

jBoiue кики парсю
ной таблице после 12- 
летнего перерыва занял 
Ян Полонский. Пол-очка 
уступил ему чемпион
1996 года Андрей Солян- 
кин. 8 очков у третьего 
призера Михаила Живо- 
товского, также владев
шего чемпионским титу
лом в 1999 году.

Среди перворазряд
ников лучшего результа
та добился Валерий Че
репанов: 7 очков, победа 
над нынешним чемпио
ном и дележ 6 -8  места с 
Ильей Кузьминым и 
Александром Фелленге- 
ром. К сожалению, Вале
рию не хватило всего 
пол-очка до нормы кан
дидата в мастера спор
та.

Ковалеву и Яну Полон
скому удалось отобрать у 
умной машины, играв
шей на уровне мастера, 
по пол-очка.

Право вручить чем
пионскую  медаль По
лонскому было предо
ставлено учащемуся 
школы №12, победите
лю недавнего фестива
ля “Магия шахмат” Во
лоде Кузнецову. А за 
вершился шахматный 
праздник большим 
блиц-турниром, кото 
рый выиграл самый ти 
тулованный ангарчанин, 
девятикратный чемпион 
города Александр Фел- 
ленгер.

Александр 
Москаль

I P P M
Героем очередных двух туров Кубка ассоци

ации “ Каисса” на призы группы компании 
“МОБИТЕЛ” стал ангарчанин Андрей Воложа- 
нин. Две победы над Евой Толмачевой и Пет
ром Дёминым позволили ему из середины пе
реместиться на верхние этажи турнирной таб
лицы. Теперь он вместе со своим земляком 
Сергеем Суворовым делит 2 -3  места. У них по 
три очка из четырех.

В третьем туре Суворов допустил досадный 
просмотр, потерял качество и проиграл Очиру 
Хахалову, но в четвертом туре с усольчанином 
Владимиром Ивениным Сергей был безупре
чен!

Пока с 3,5 очками лидирует мастер ФИДЕ 
Яков Гинзбург. Впереди еще семь туров.

Александр Корт 
На фото автора: 

лидер турнира Яков Гинзбург

Щ
Зг

• К А К  Э Т О  Б Ы Л О  • К А К  Э Т О  Б Ы Л О  • К А К  Э Т О  Б Ы Л О  • К А К  Э Т О  Б Ы Л
шкшт Н Н Территория 6x6, иди Мужские игры

Продолжение.
Начало в №№48 (2003)-11 (2004)

Ю рий  Толмачев: -  Ф ор м ул а  боя  
“ 4 x 2 ”  со вер ш е нн а ?

А натол и й  Д а ш ко : -  Она должна 
быть разная, в зависимости от возрас
та боксеров и уровня турнира.

Ю. Т.: -  Д а ш к о  -  р и с ко в ы й  чел о
век, р и с ко в ы й  тренер?

А . Д . :  -  Если бы я не рисковал, 
м но го  ли боев бы вы играл? Риск 
должен быть рассчитан, не должен 
повлечь за собой  катастроф ы . Если 
как тренер я иду на риск, реш ение 
п р и н и м а е тс я  с о в м е с тн о  с у ч е н и 
ком .

Ю .Т .: -  Ж и зн ь  н е пр е д ска зуе м а . 
Ученик о ступи л ся , со в е р ш и л  о ш и б 
ку . П о дд ер ж и ва еш ь и ли  ставиш ь на 
н ем  кр е ст?

А .Д . : -  Каждый человек имеет пра
во на ошибку. Обязанность педагога, 
тренера не оправдать, а понять и под
держать. Тренер не имеет права быть 
чистоплюем. Помочь в беде -  святое 
дело.

рей Лапин, Алексей Ма
каров, Сергей Соснин;

1995 -  Алексей Жу
ров, Валерий Киселев;

1996 -  Василий Ка
линиченко;

1997 -  Роман Турча
нинов;

2002 -  Дмитрий Ф е
доренко, Эдуард Якушев;

2003 -  Павел Ф едо
ренко.

• • •
Я, конечно же, знал о 

высокой планке ангар
ского бокса, но что она 
столь высока, не пред
полагал. В конце нашего 
разговора подошел ве
теран ангарского бокса, 
тяжеловес кмс Ю.БобьГ- 
лев. Послушав наш раз
говор, от удивления он 
смог произнести толь
ко: “Однако!” Вот и я го 
ворю: “О днако!” К сожа
лению, мы живем еще 
вчерашним днем, путы 
ностальгии по прошло
му делают нас субъек
тивными. Сегодня, об 
ращаясь к ангарским  
мальчишкам, хочу дать 

совет: если чувствуешь себя неудач
ником, если не уверен в себе, не уве
рен в будущем, если не все ладится с 
учебой, если одолевают комплексы -  
немедленно найдите Анатолия Семе
новича Дашко. Он поймет... Глядишь, 
через годик-другой жизнь станет бо
лее яркой и вы станете настоящими 
мужчинами. Удачи вам, мальчишки!

Наш разговор с тренером Анатоли
ем Дашко о проблемах бокса не завер
шен. Анатолий Семенович интересен 
своей убежденностью, искренностью, 
знанием своего дела, верой в своих 
мальчишек. Он обречен на успех.

Юрий Толмачев 
На фото: Анатолий Дашко с 

Сергеем Сосниным -  
победителем открытого 
Кубка Бельгии в 1997 г.; 

Сергей Соснин -  
победитель первенства Европы 

среди юношей в Салерно 
(Италия) в 1993 г. 

Продолжение следует

Ю. Т.: -  В аш и учени ки  в ы ступа ю т  
в соревн ован и ях  с а м о го  вы со ко го  
уровня . Кто , е сл и  не  секре т, ф инан
си р уе т?  К о м у  хоче тся  с казать  с п а 
си б о?

А .Д .:  -  По-человечески, от себя и 
своих пацанов -  начинающих и масти
тых, хочу сказать слово благодарности 
Николаю Николаевичу Седину.

Ю. Т.: -  Не ж алееш ь, что по свя 
тил ж и зн ь  б оксу?

А .Д .:  -  В этом плане я счастливый 
человек. У меня великолепные отно
шения с учениками. Я понимаю их, они 
верят в меня. Я занимаюсь боксом с 
удовольствием и не мыслю другой 
жизни. Бокс и учеников я никогда не 
предам. Эту веру во мне сформирова
ли люди, с которыми я долгие годы 
трудился, которые дали мне очень 
многое. Благодарю В.Бердуту, А.Кара
ваева, В.Новичкова, А.Гуткина.

Ю .Т.: -  С ке м  связы ваеш ь н а 
д е ж д ы  на ближ айш ее будущ ее?

А .Д .: -  С династиями Федоренко и 
Якушевых. Братья Ф едоренко -  Д мит
рий и Павел -  в обойме лучших боксе
ров России. Братья Якушевы -  Эдуард 
и Алексей -  пример для подражания и 
объект реальных надежд. О тяжелове
се Василии Калиниченко мы еще услы
шим.

Ю .Т .: -  М ного  по д готови л  м а с 
теров за  18 л е т  тре не рской  работы ?

А .Д .: -  Мастер спорта сейчас и в 
60-е годы -  большая разница. Я согла
сен с Новичковым в том, что если уст
роить встречу между мастерами этих 
поколений, то будет тяжело предска
зать результат. Свой труд я оцениваю 
количеством победителей и призеров 
на российском уровне. Сейчас у меня 
таких боксеров около двух десятков.

Ю .Т.: -  Что пож елаеш ь ангарча- 
нам ?

А .Д .:  -  Испытываю ностальгию по 
тем временам, когда в каждом дворе 
стояли теннисные столы, были волей
больные и баскетбольные площадки. 
Очень хочется, чтобы город вновь при
обрел спортивную ориентацию.

Ю .Т.: -  Что б е с п о ко и т  тренера  
Д а ш ко ?

А .Д .:  -  Тревожит и расстраивает 
то, что иногда перспективные маль
чишки уходят из бокса, причем уходят 
в криминал. Это страшно.

Ю .Т .: -  Г отовите  тр е н е р с ку ю  
см е н у?

А .Д .: -  Первые шаги как тренера 
делают мс Р.Турчанинов и кмс А.Федо
ренко.

Ю. Т.: -  Б лиж айш ая цель?
А .Д .:  -  Выступление наших боксе

ров в составе сборной страны. Мечта
ем, чтобы наши боксеры выступили на 
Олимпийских играх.

Ю. Т.: -  Д е в и з  тренера Д а ш ко ?
А .Д .: -  Умей защитить себя, близ

ких и Родину.
Ю .Т.: -  Что не тер пи т  Д а ш ко ?
А .Д .:  -  Не терплю сплетен. Не 

терплю, когда грязными лапами трога
ют дело, которому я служу.

Ю. Т.: -  М ечта тренера Анатолия  
Семеновича?

А .Д .: -  Создать в Ангарске специа
лизированную  школу единоборств. 
Привлечь специалистов -  психологов, 
тренеров по карате, самбо и т.д. Под 
ее крышей можно было бы открыть и 
школу охранников. Кто не ушел в боль
шой спорт -  в охрану высокого уровня. 
От этого была бы большая польза для 
безопасности горожан и для людей, 
обладающих специальными знаниями 
и опытом.

Ученики Дашко -  победители и 
призеры первенств России:

1992 год -  Николай Макаров;
1993 -  Михаил Голубев, Михаил 

Гладышенко, Станислав Ткаченко, Анд
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Женщины чаще побеждают 
в сем ейны х драках

Социологи из США 
утверждают, что такие 
сказки, как “Золушка” и 
“Спящая красавица”, вы
рабатывают у детей не-

роощущению и восприя
тию окружающей дейст
вительности.

По мнению профес
сора социологии Лиз Гра- 
уерхольц, на девочек ока-

ческие отклонения у деву
шек, которые считают, что j 
не соответствуют сложив
шимся эталонам красоты.

Зато ученые одобри
тельно отзываются

Агрессию и жестокость 
обычно связывают с сильным 
полом. Однако, согласно ста
тистическим данным, в по
следние годы женская пре
ступность стала опережать 
мужскую. Что любопытно, 
почти половина женщин, 
осужденных в нашей стране за 
убийство, убили вовсе не по
сторонних граждан, а своих 
мужей или сожителей, еще 
четверть -  близких родствен
ников.

По статистике, большин
ство убийств женщины совер
шают с применением обыкно
венной кухонной утвари, боль
шей частью кухонных ножей. У 
женщин более ловкие, чем у 
мужчин, руки и лучше развит 
вестибулярный аппарат. К то
му же на кухне они играют “на 
своем поле” и зачастую ока
зываются более сильными со
перниками, чем мужчины.

Женщины -  существа не 
столь безобидные, как кажет

ся. Они терпят только до по
ры до времени. Поэтому, 
прежде чем набрасы
ваться на жену с кула
ками, супругу надо 
подумать о по
следствиях, 
ведь есть зна
чительная ве
роятность того, 
что он сам серьез
но пострадает.

Сергей 
Кириллов

©
Золушка учит 
(детей плохому?

правильное понимание 
красоты. Ученые увере
ны: у ребят создается 
представление о том, что 
быть красивым выгодно, 
а это может непоправимо 
навредить детскому ми

зывают мощное психоло
гическое воздействие 
сказки о принцессах, ко
торые становятся несмет
но богатыми только пото
му, что красивы. Это мо
жет вызвать комплексы, а 
в худшем случае и психи

мультфильме “Шрек”, в 
конце которого прекрас
ная красавица превраща
ется в уродливую подругу 
тролля и после этого об
ретает счастье в личной 
жизни.

Лина Юрьева

Они выполняют любые, самые извращенные требования мужчин. Желание клиента для них -  закон. Им приходится тщ а
тельно следить на внешностью, телом -  иначе в два счета вылетишь с хлебного места. За свой труд они получают вполне д о 
стойную оплату. Стесняются ли девушки своей работы? Одна из них удивленно вскидывает взгляд:

-  А чего в нашей работе предосудительного? Это шлюхи должны стесняться. А мы скорее актрисы...
“Ту заводску-ую проходную, что в лю

ди вы-ывела меня-e-a...” Слова этой пес
ни назойливо крутятся в голове, когда мы 
подходим к воротам завода. Раннее утро 
трудового дня: снежок метет, рабочие 
спешат на смену -  все как в советском 
фильме о правильных и хороших людях. .

Моя сопровождающая, Марина, тол
кает под локоть: наши прибыли! Через во
рота на территорию завода вьезжает слу
жебный автобус. Девчонки, выпархиваю
щие из него, ничем не выделяются среди 
других женщин-работниц, растекающихся 
по цехам. Болтают меж собой, хихикают, 
докуривают на ходу. А что -  обычные мо
лодые станочницы. Курточки, дубленочки. 
Косметики не больше, чем на лице сред
нестатистической десятиклассницы...

Вслед за ними мы с Мариной направ
ляемся в небольшое, довольно-таки об
шарпанное трехэтажное здание, стоящее 
в глубине двора.

-  Все, мне пора одеваться, смена 
начинается, -  торопится Марина, -  ты уж 
дальше сама давай!

В раздевалке разговоры стихают: 
время действительно поджимает, опазды
вать нельзя. Девушки со
средоточенно облача
ются в спецодежду.
Только это не косын
ки и комбинезоны,а 
переливающиеся 
золотыми блестками 
шортики, полупроз
рачные топы, какие-то 
перья, кружева... Магнито
фон надрывается заводной 
музычкой. Парики, косметика 

на каждое лицо ложится пе
чать профессиональной при
надлежности. Запомнить такое 
лицо невозможно...

Марина
Единственная здесь горожанка -  

остальные приехали из глубинки. Все
гда считала себя красавицей, пыта
лась покорить модельный бизнес, но 
“девушкой с обложки* стать не уда
лось.

-  И тут позвонила давняя по
дружка, -  говорит Марина. -  Ну, мы 
с ней пошли в кафе посидеть, и она, 
когда выпила, рассказала мне о том, 
что уже давно работает интернет-мо
делью. А что? Дело интересное, пла
тят нормально -  не меньше пятисот 
долларов в месяц выходит. Я решила 
тоже попробовать.

-  Бога обидеть не побоялась? -  
интересуюсь я.

-  Вообще-то я долго молилась перед 
тем, как прийти сюда, просила Божью 
Мать простить меня. А потом подумала: а 
что такого страшного? Я же не на панель 
иду! Считай, как на сцену -  я здесь совер
шенно другой человек: и веду себя по- 
другому, чем в жизни, и выгляжу иначе. 
Даже имя меняется -  клиенты знают меня 
как Елену. В жизни я по-прежнему одева
юсь скромно, краситься вообще не кра
шусь... Это в модельном бизнесе всего 
добиваются через постель, а я так не мо
гу, поэтому и не прижилась...

• • •
С началом секс-сеанса девушки рас

ходятся по рабочим местам -  каждая в 
свою комнату. В интернет-студии на ста
ром заводе их несколько. В каждой -  жид
кокристаллический монитор, цифровая 
камера, управляемая пультом, и клавиату
ра, чтобы можно было общаться с клиен
тами в чате.

Марина сегодня работает в комнате 
“возбужденной жены". Признаки возбуж

дения воплощены в яр- 
ко-красных обоях, кар
тинках порнушного тол- 

>/Ц н  *а на стенах, зеркалах и 
"** .  огромной кровати.

-  Любимый мой, 
У сладкий, как же я скучаю 

по тебе! -  набирает Мари
на на клавиатуре, обнаружив 

в чате клиента. Затем начина-

демонстрируешь свои прелести по-быст
рому, он и уйдет -  а чего ему еще тут де
лать?.. Но если клиент настойчиво требу
ет приступать к действиям, девушка отка
зывать не вправе.

На Марине не остается одежды ми
нут через двадцать.

-  Раздвинь ножки пошире, -  посту
пает очередное указание. -  И поближе, 
пожалуйста, крошка, я хочу разглядеть все 
как следует...

Марина выполняет просьбу и дает 
крупный план...

А за стеной трудится Настя. Ее рабо
чее помещение называется “комнатой 
школьницы": здесь на полочках стоят 
книжки с яркими обложками, всюду раз
бросаны плюшевые мишки и зайцы. А 
кровать -  тоже гигантская, совсем недет
ская...

Настя
У 22-летней Насти уже имеются муж 

и сынишка трех лет. Она не скрывает от 
супруга, как зарабатывает деньги.

-  Дома я рассказываю Игорьку, как 
прошла моя смена в эфире, мы вместе 
прикалываемся над тупыми америкосами
-  сеансы проводятся именно для них, -  а 
потом долго занимаемся любовью.'

-  И что, он совсем ничего не имеет 
против такого заработка?

-  Наоборот, ему лестно, что только 
за то, чтобы полюбоваться его женой, лю-

постоянные, которые приходят специаль
но, чтобы пообщаться с Синди, то есть со 
мной. Один придурок может зависать в 
чате сутками. Представляете, во сколько 
ему это обходится?! Говорит, жить без 
меня не может! Все наши девочки счита
ют его ненормальным. Ну, в самом деле, 
станет нормальный человек выкидывать 
такие бабки только за “посмотреть”?

-  Тебе хотелось бы увидеть его?
-  Нет, зачем! Ведь урод какой-ни

будь окажется -  как пить дать! А так я ста
раюсь представлять его таким супер-пу- 
пер...

6 конце месяца составляется рей
тинг, который затем вывешивается в каж
дой комнате студии. Ударницам произ
водства выделяют самое удобное время 
для работы, выдают премию. Оценивают 
работу менеджеры, которые следят за 
действиями и всеми переговорами деву
шек с клиентами из специально оборудо
ванного кабинета. Критериев много, но 
главный -  количество посетителей в чате. 
По идее, их может находиться в эфире 
сколько угодно...

Менеджеры также постоянно следят, 
чтобы секс-модели вели себя раскованно, 
называли клиентов ласковыми именами -  
в начале работы им даже выдается список 
с перечнем рекомендуемых фраз и неж
ных обращений. И еще -  чтобы ни в коем 
случае не говорили, что они из России.

среди них Оля пыталась найти Его -  кра
сивого, умного, а главное, богатого. Но он 
почему-то никак не находился.

-  Да врет она, что не хотела бы уви
деть своего интернетовского воздыхате
ля! -  горячатся девчонки. -  Только об 
этом и мечтает! Для того и работать сюда 
устроилась -  клиенты-то у нас небедные, 
к тому же иностранцы. Бывали случаи, 
когда модели вступали с ними в перепис
ку, говорят, кое-кто таким образом даже 
замуж выходил. Вот Олька тоже мечтает... 
Вообще-то правилами личное общение 
запрещено -  если администрация узнает, 
в два счета уволят. Но рискнуть, если по
явится богатый жених, стоит. Не век же 
стриптизом заниматься!

В работе Оля использует гимнасти
ческие навыки и порой выполняет перед , 
камерой сложные трюки. Некоторые кли
енты от этого в восторге.

Она утверждает, что копит деньги на 
кругосветный круиз, в который отправится 
непременно в каюте первого класса.

• • •
Интернет-студию на старом москов

ском заводе (а дело происходит именно в 
столице) организовал предприимчивый 
американец. И всем хорошо: американец 
гребет деньгу лопатой (в Соединенных 
Штатах за подобную работу виртуальным 
проституткам платят от 5000 долларов в 
месяц), его похотливые соотечественники

АЕВЖН Ф А Б Р И Ч Н Ы Е
ет плавно гарцевать вокруг ги

гантского ложа, то призывно 
поглаживая себя по бедрам, 

£ то исступленно заламывая 
6  руки.

-  Сними пеньюар, 
дарлинг, моя красавица!
-  появляется на монито
ре.

Но Марина лишь 
слегка приподнимает 
край одежды и про
должает танец страс
ти.

Как мне объяс
няют потом, фанта- 

l l  зируя и сочиняя 
возбуждающие ис
тории, девушки тя
нут время. Задача 
модели -  как можно 
дольше не раздеть
ся полностью, ведь 
время -  деньги, 
каждая минута об
щения с предме
том своего вожде
ления обходится 
клиенту в среднем 
в два доллара. Про

ди платят такие деньги! Ко мне ж никто не 
прикасается! Эта работа очень сильно ме
ня возбуждает -  даже если бы здесь пла
тили меньше, я бы все равно ходила сю
да. А какие комплименты я читаю в чате в 
свой адрес по сотне раз за день! Да мне 
за всю мою жизнь столько не говорили 
реальные мужики! Мне нравится заводить 
клиента, оставаясь недоступной в физиче
ском смысле. А все сливки достаются мо
ему благоверному! -  заливается смехом 
Настя. Потом неожиданно переходит на 
деловой тон: -  Кроме того, график удоб
ный, остается достаточно времени на ре
бенка, семью.

Один раз ради интереса сказала му
жу, что хочет бросить работу. Он с жаром 
стал отговаривать...

Настя неплохо знает английский, по
этому иногда болтает с клиентами о том о 
сем. Но они приходят в чат вовсе не ради 
бесед.

• • •
Девушки работают в эфире круглосу

точно 4-часовыми сменами. Можно брать 
себе две и больше смен за день в любое 
время суток. Никакого профсоюза нет, ог
раничений, соответственно, тоже. Однаж
ды Настя проработала 37 часов подряд! 
Каждые два часа делается перерыв на 

пятнадцать минут. Отсутствую
щую девушку заменяет де

журная модель, эфир по
стоянно должен быть за
полнен. Во время пере- 
рыва можно принять 
душ, сходить в туалет, 

, попить чай или кофе на
кухне -  чем не забота о 
трудящихся!

Во время рабочего 
.перерыва впечатления
ми делится Ольга -  она 
старожил студии, рабо
тает интернет-моделью 
дольше всех:

-  У меня сегодня 
I пятеро клиентов 

одновременно. И 
это, между про

чим, не пре- 
§к дел, бывало и

i  по восемь! 
ф  Имеются и

Ольга
С детства занималась спортивной 

гимнастикой, мечтала о пьедесталах и ме
далях, но, как это часто бывает, мечты так 
и остались мечтами. Оказавшись к пят
надцати годам не у дел, Оля понятия не 
имела, что ей теперь делать: кроме гим
настики, она не представляла себя нигде. 
Увлекали разве что сексуальные похожде
ния -  и она ударилась в них со свойствен
ным ей спортивным азартом. Партнеры 
сменялись, как картинки в калейдоскопе,

роняют слюни, припадая к мониторам 
своих компьютеров, девочки получают за
работок и надежду на лучшую долю. Они 
дружно восхищаются американцами, го
ворят, что те разговаривают с ними ласко
во, уважительно, сыплют комплиментами
-  не то что русские мужики. Вот только в 
глазах у всех у них какая-то пустота. Похо
же, секс за деньги не такое уж веселое за
нятие -  даже если продавать себя прихо
дится по Интернету... Ч

Ирина Финякина, 
Светлана Голубева

Комментарий специалиста:
Интернет-студия такого рода на 

рынке эротических услуг является наи
более продвинутой разновидностью 
привычных стриптиз- и пип-шоу, “Арти
стки", как и в традиционном пип-шоу, 
выполняют любые прихоти клиентов, 
кроме непосредственных физических 
контактов. Как правило, такой работой 
занимаются девушки, имеющие склон
ность к эксгибиционизму -  стремлению 
обнажаться перед посторонними людь
ми. Всем, наверное, известны случаи, 
когда в малолюдных местах мужчины 
норовят продемонстрировать свое “хо
зяйство" проходящим мимо дамам -  их, 
то бишь мужчин-эксгибиционистов, 
страшно возбуждают женские взгляды. 
Здесь же мы сталкиваемся с тем же яв
лением, только в женском варианте. Во
обще-то эксгибиционизм относится к 
психическим расстройствам, но если та
кое обнажение происходит в специально 
отведенных местах, то его можно отнес
ти к пограничным явлениям -  это озна
чает, что такое расстройство со време
нем может либо более-менее нейтрали
зоваться, либо усилиться, в зависимос
ти от особенностей психики каждбй де
вочки.

Пожалуй, лишь в этом и заключает
ся отличие секс-модели от обычных про
ституток, среди когорых эксгибиционис
ты встречаются не чаще, чем среди лю
бых других женщин.

Что же касается обратной стороны 
монитора -  клиентов, то для них по
явился ряд неоспоримых преимуществ: 
стало возможным получать сексуальное 
удовлетворение не выходя из дома, не

рискуя подцепить заразу, за достаточно 
небольшие деньги, соблюдая инкогнито, 
поэтому количество потребителей этого 
вида услуг растет.

Но крайне опасный момент заклю
чается в том, что растет и количество ча
сов, которые большинство клиентов 
проводят в подобных чатах. Они, что на
зывается, подсаживаются. Специалисты 
называют поведение таких клиентов ин
тернет-студии зависимым. Эта зависи
мость из той же серии, что и алкоголь, 
наркотики, деньги, власть, азартные или 
компьютерные игры. Виртуальный секс
-  лишь новый объект в этом ря^. Гово
ря медицинским языком, у людей прояв
ляется непреодолимое влечение и нена
сытность в отношении объекта зависи
мости. И тут уже приходится говорить не
о пограничных психических явлениях 
(как у “артисток"), а о болезни, о тяже
лых психологических и биологических 
нарушениях. Практикующие психотера
певты постоянно сталкиваются с этим 
видом расстройств. Количество и разно
образие которых, к сожалению, растет. 
Дело осложняется тем, что большинство 
больных не признают себя таковыми, 
доводя состояние своей психики до пол
ного истощения.

Могу сказать, что современная пси
хотерапия обладает большим арсеналом 
методов лечения зависимых расст
ройств -  это и индивидуальная, и груп
повая, и семейная терапия. Самое глав
ное в подобных случаях -  добровольное 
желание самого человека быть незави
симым, быть свободным.

Андрей Коновалов
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.Письмо 1 1

З д р а в с т 
вуй, “Свеча” ! 

Вот уж 
действительно 

смех и грех: ни
когда не думал, 

что возьмусь писать в 
газету. Более того, меня 
всегда раздражало, что 
мужики могут вот так пла
каться. А теперь сам.

Дело в том, что три 
месяца назад от меня 
ушла жена. Забрала 
только свою одежду и 
ушла, даже записки не 
оставила. Не то, чтобы я 
не ожидал, просто не так

ше накипело. К приме
ру, не приготовлен во
время ужин, а я с ра
боты голодный при
шел, -  будь добра, 

прочувствуй, осо
знай свою вину. 

Халат на дива
не в гостиной 
бросила -  то
же твои про
блемы. И если 
они мешают 
мне жить, я 

об этом обя
зательно ска

жу. По большо
му счету, все

И чего ей не хватало? На все 
праздники я дарил ей цветы, 
давал деньги на всякие без
делушки. Подруг ее, правда, 
не переваривал. Зато не за
прещал ей встречаться с ни
ми (а мог бы -  на правах му
жа). Мне кажется, они-то и 
подбили жену на то, чтобы 
она бросила меня. Бабы -  
народ такой: у самих счастья 
нет -  и другим жить мешают. 
Зависть это. А она -  дура- 
дурой. Все равно ведь вер
нется -  а куда ей деться? Ни 
квартиры, ничего. Чтобы 
мужчина другой -  такого 
быть не может. Она у меня не

же скоро! Конечно, разгово
ры у нас были разные. Я во
обще человек, который лю
бит расставлять все точки 
над “и” . А почему бы и нет? Я 
считаю, что отношения не
обходимо выяснять, как го
ворится, не отходя от кассы. 
Не сочтите меня брюзгой, но 
мне кажется, я абсолютно 
прав. А те, кто говорят по- 
другому, -  лгут, играя роль 
интеллигентов. Люди, живу
щие друг с другом, не долж
ны молчать о том, что на ду

эта -  мелочи. Но ведь имен
но из них складывается 
жизнь. А если бы я носки 
свои под кровать клал или 
бы забывал закрывать зуб
ную пасту?

Вы знаете, жену я свою 
любил. Даже очень. Женился 
в 39 лет -  впервые нашел 
подходящую -  серьезную, 
заботливую. Детей не было, 
но было уважение. Она тоже 
не молодуха. И потому мне 
невдомек, почему не захоте
ла понять? Где мудрость-то?

красавица, толстовата, да и 
скромная очень. Вернется! 
Хотя три месяца -  это черес
чур. И ни слуха, ни духа. 
Знаю, что жена читает “Све
чу” !

Валя, приходи домой. 
Поговорим, проанализиру
ем ситуацию и будем даль
ше жить. Чего нам делить- 
то? Столько нажито. Ты, на
верное, уже одумалась. Про
сто неловко?

Будь уверена, я тебя 
прощу.

Твой Виктор Павлович

Л Ю Б О

т W
Письмо 3

схватила кухонный нож 
и прямиком пошла к нему 

домой. По дороге я не
много успокоилась(на
верное, из-за того, что 
прохожие косились на 

меня, как не сбе
жавшую из пси
хушки) и решила 
по крайней мере 
р а з о б р а т ь с я ,  
в чем дело. 
Но когда я увиде
ла его на пороге, 
злоба еще боль
ше охватила ме
ня, так что я сра
зу же на него на
бросилась. Сла
ва Богу, что я за
дела лишь его 
живот. А когда 
увидела кровь -  

расплакалась. Он успо
коил меня, царапины 
мы перевязали, и в ито
ге -  разошлись.

Здравствуй, “Свечка"! 
Я -  человек творчес

кий, но чего-то мне не хва
тает в этой жизни. Простите 

заранее за мою детскую на
ивность в письме. Я расскажу 

свою историю.
Все началось с того, что моя первая 

любовь была безответной. Вполне ба
нально... Ему нужна была только по
стель. Но почему-то я никак не могла 
с этим смириться. Ждала его целых два 
года, надеялась, что он позвонит мне, 
признает свою ошибку. Зачем? Не 
знаю. Я все сидела и ждала, а телефон 
молчал, и он не приходил. Сидя на по
доконнике, я с грустью смотрела на 
прохожих, пытаясь разглядеть среди 
них Его. Но вдруг что-то перевернулось 
во мне и придало сил, чтобы забыть 
обо всем и начать все сначала.

Что со. мной происходило? Я стала 
дерзко, ярко и вульгарно одеваться. 
И в первый же вечер я нашла себе ново
го парня. Нет, это была не любовь. Ско
рее всего, увлечение. А через две неде
ли я узнала, что он обо мне такие “лас
ковые” слова говорит... Я разозлилась,

Был и другой парень -  нежный, 
скромный, застенчивый. Он думал, что я 
тоже такая же. Но в это время (он сам 
этого не замечал) я вертела им, как хо
тела. Можно сказать, издевалась над 
ним, припоминая ему о его девственно
сти. До безумия его влюбила в себя 
и испарилась. И почему-то сейчас уве
рена, что он любит меня (судя по его 
взглядам и реакции).

Был и третий -  такой же... и четвер
тый... и пятый, которым я изменяла. Хо
тя я делала это ненамеренно. Я люблю 
то одного, то другого. И главное -  они 
не понимают, что почти каждый вечер я 
плачу, потому что кому-то причинила 
боль. А недавно я встретила мою пер
вую любовь. Не выдержала и расцара
пала ему щеку, правда, не сильно.

Я понимаю, что делаю плохо. Но, ви
димо, хочу отомстить за свою обиду. 
Что мне делать дальше, не знаю. Так по
лучилось, что во мне убили душу, и те
перь я убиваю души других. Помогите, 
пожалуйста! Я не знаю, как от этого из
бавиться.

Тень

. Письмо 2

Здравствуй, доро
гая газета “Свеча” !

Хочу рассказать 
тебе свою историю. 

Это случилось год на
зад. Нас познакомили 
общие друзья. Я хоро 

шо помню этот вечер в конце 
февраля -  28 число.

Было холодно, но его тепло 
осталось со мной навсегда. И 
никакое другое тепло 
мне не нужно. Мы стали |  
встречаться. Любовь 
оказалась сильной. Но 
через три месяца все 
полетело к черту! Дело 
в том, что мы такие 
одинаковые и такие 
разные... У нас одина
ковый знак зодиака. У 
нас схожие черты ха
рактера. И все дело в 
моем характере... я 
обожаю флирт, а он -  
дико ревнует. Ну вот из- 
за моего простого и глу
пого флирта все и про
изошло. Он приревновал, 
и в итоге -  разлука. Мы 
тяжело ее перенесли. Но 
нас спасли друзья и наша 
любовь. После примире
ния мы были счастливы 
всего четыре месяца. За
тем у меня началась уче

ба. И снова флирт. Я ничего не мог
ла с собой поделать. И снова разлу
ка на один месяц. Эту разлуку мы 
перенесли как болезнь. Но после 

нового примирения все резко из
менилось, все стало не так: и 
чувства не те, и отношения не 

; те. Но я и к этому привыкла, 
потому что любила его. И он 
меня тоже любил.

Потом снова этот про
тивный флирт. В итого 

сильный удар -  разлу
ка. Он сказал, что это 

навсегда. Но я ве
рю в то, что это 

очередная “бо
лезнь” , я “вы
здоровлю” и он 
меня простит. 

Милый мой тигре- 
ночек! Я не могу без тебя! Тигр, я 

в третий раз убеждаюсь, что с 
кем-то другим у меня, кроме 
флирта, ничего не может 
быть. Я “ ныряю” , набрав 
много воздуха, но почему- 
то его хватает на 1 -2 меся
ца. Без тебя я задыхаюсь.

Андрей, прости меня, 
пойми меня, я сглупила, и 
очень сильно. Я это знаю 
и хочу, чтобы ты знал. Я 
без тебя не выживу!

Твой изящный 
дельфин

\ ■ I  I . . ш ж в а а а ж
. Письмо 4

Где ты 
сейчас, как 
далеко от ме
ня? В преде

лах нескольких 
километров или 
нескольких лет?

Можно я сегодня по
мечтаю? Помечтаю о те
бе, о нас. О том, что могло 
бы быть с нами. Тебе ведь 
все равно.

Я не знаю, умеешь ли 
ты любить. Любить меня 
так, как хотела бы я. Поче
му-то иногда где-то глубо
ко в груди возникает такое 
щемящее чувство нежно
сти. Нужно так много, 
а имеешь так мало. И бо
ишься. Боишься сделать 
лишний шаг, который от
толкнет тебя и сделает 
далеким, почти недосяга
емым. Хотя ты являешься 
таким для меня сейчас, 
был таким вчера и оста
нешься таким завтра. 
Можно я в мечтах зароюсь 
пальцами в твои волосы, 
встав на цыпочки и утк
нувшись тебе в плечо, 
вдохну запах? Твой за
пах... Аты говори. Не важ
но что -  говори. Так, чтобы 
я впитала в себя звуки, за
помнила интонацию. 
И когда-нибудь я смогу 
узнать твой голос из тыся
чи других. Я научусь чув

ствовать твои взгляд, как 
бы далеко от меня ты ни 
находился;научусь -  обе
щаю.

Глаза закрывает раз
мытая -пелена влаги. Не
ужели рлачу? Как давно я 
не плакала. Как давно... 
Из стареньких колонок 
доносится песня. Первые 
слова: “Позови меня тихо 
по имени” ... Я не могу 
звать тебя по имени, не 
имею на это права - ты не 
мой. Странно... слезы вы
сыхают так быстро. А мне, 
кажется, надо было вы
плакаться. Значит не се
годня, не завтра. 
Не в этой жизни. Я приду
маю себе другую жизнь.

Я бы не хотела, чтоб 
кто-то так же писал когда- 
то обо мне. Почему? Не 
знаю... Но не хотела бы. 
Появилось бы чувство тя
жести от чужой любви без 
взаимности. Или не люб
ви, а вот чего-то такого, 
чему я никак не могу най
ти название, все так же 
отметая слово “любовь” . 
Наверное, оттого я бы ни
когда не сказала тебе все
го этого. Бред. Но я его 
сохраню в своем дневни
ке. Потому что именно та
кие вещи -  спонтанные -  
что-то еще значат в этом 
мире и в моей жизни, ко

торую я слегка обозначи
ла на твоем пути по воле 
случая. Не хочу быть в тя
гость, потому что знаю, 
что это такое -  навязчи
вость. Если устанешь от 
меня -  скажи. Будет про
ще, проще нам обоим. Я 
запрещу себе мечтать вот 
так, ночью. Я смогу, я 
знаю. Я сильная.

Оксана
ш.MUI ,.

•П О Э Т И Ч Е С К А Я  ТЕ ТР А Д Ь  • П О Э ТИ Ч Е С КА Я  Т Е Т Р А Д Ь
Весна! Что ты мне принесеш ь?
Что забереш ь и  что отнимеш ь,
Перо даш ь в руки  или нож ?
А может, в сердце льдом  застынеш ь  
И непробудным сном  уснеш ь?

А может, вдохновенье даш ь,
Или совет какой ш епнеш ь?
Или репьем  посееш ь ложь,
Чтобы во лж и  погрязла блажь 
И стала суть разм ером  в грош ?

В есна! Что ты мне принесеш ь?  
Ослепишь светом  ли лазурны м , 
Беду ль листвою  разведеш ь,
Или в потоке веш нем  бурном  
Погубишь, а потом  спасеш ь?

А может, просто закружиш ь  
Весенней молодой метелью ?

■■ ***** ............
Или хрустальны м звоном  с кры ш  
Прольешься м артовской  капелью, 
Иль жаворонком  пролетиш ь?

Весна! Что ты м не принесеш ь?  
Озлишься гром ом  ли  раскатны м , 
Хмельной лю бви в бокал нальешь, 
Осыпешься ли  снегом  ватным,
Иль дем оном  в меня войдеш ь?

Или отвергнеш ь, ка к  изгоя?
Иль, может, м узы ке  под  стать 
Взволнуеш ь и не даш ь покоя?  
Весна! Хочу я женщ иной назвать  
Все то, что связано с  тобою.

Вячеслав Попов
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% Мы вновь приветствуем всех участников нашего фото- 
конкурса! Вы так охотно откликнулись на наш призыв 

* прислать фотографии своих домашних любимцев и вме
сте с нами искать среди них самую неотразимую морду! Весе
лые и грустные, смешные и серьезные, добродушные и насто
роженные -  какие же все они красивые! Мы постараемся 
опубликовать все ваши снимки и заслуженно наградить луч
ших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего конкурса, напоминаем, 
что, принеся фотографии своих питомцев с кратким переч
нем наиболее интересных моментов их жизни по адресу: Ан
гарск, 38 квартал (остановка трамвая “ М осковская” ), 
дом  14, или отправя письмом: Ангарск-30^ газета “ Све
ча” , вы имеете возможность прославить своего любимца и 
получить 100 рублей за 1-е место. 75 рублей за 2-е и 50 
рублей за 3 -е  место. Только не забудьте указать на конвер
те: “Люди и звери” -  морда месяца. Возврат фотограф ий 
гарантируем . . ; .

Ж дем  ваш их сни м ко в  в м арте!
С т р а н а  о б я з а н а  

з н а т ь  С в о и х  г е р о е в  “ Неразлучные

“ Парашютист”
; КУСЯ
Авт. Женя Селютина А нам хорош о!..” 

МУСЯ
Авт. Наталья 
Михайлова

• В Ы С Т А В К А  •  В Ы С Т А В К А  « В Ы С Т А В К А  « В Ы С Т А В К А  « В Ы С Т А В К А  « В Ы С Т А В К А

/4 марта в 'ХУК нефтехимиков содрались те, кто считал главным событием этого Ьнл не 
выборы президента страны, а выставку своих очаровательных четвероногих люЗилщев. этот 
воскресный Ьень в «Ангарске прохоЬила *VT МежЬунароЬная выставка кошек, провоЬимал город
ским клуЬом \А,рс И1ова*.

Щ ^ ) Ч  5) М

ак всегда, на выставке 
.были представлены са

мые популярные породы ангар
ских кошководов: персидские 
кошки и коты всех окрасов и 
возрастов, плюшевые экзоты, 
кудрявые корниш-рексы, голые 
сфинксы, грациозные сиамцы, 
короткохвостые бобтейлы и 
просто домашние кошки, са
мые милые на свете. Судившие 
выставку эксперты междуна
родной категории Татьяна Че- 
пурина из Омска и Инна Домб
ровская из Барнаула отметили 
очень высокое качество клуб
ного поголовья. Особенно по
нравился им красный серебри
стый мраморный экзот Эдуар
да Морозова Пинар-Дель Рио 
Королевский Альянс, который и 
взял главный титул выставки

“Best of best” . Среди других по
род лучшими стали британский 
короткошерстный котик Юлиус 
(владелица Екатерина Ивано
ва), очаровательная черная ти
гровая кошечка из породы 
сфинксов Ева (владелица Оль
га Маркина), один из питомцев 
ангарского заводчика куриль
ских бобтейлов Натальи Латы
шевой серебристая Жасмин 
Амурская, сиамский интерчем
пион Кинг Орион Аида Аура 
(владелица Алена Иванова), 
невский маскарадный премиор 
Шурик (владелица Олеся Сухо

нос), молоденькая кошечка 
корниш-рекс Пенелопа Круз 
Бель (владелец Юрий Дубен- 
ков) и пятимесячная экзоточ
ка редкого окраса блю-крем 
торти-пойнт Цея де Цезан 
(владелица Маргарита Демь
янова). Но больше всех, на
верное, на этой выставке по
везло юной владелице экзо
тической кошки Венеции Ко
ролевский Альянс Насте 
Мельниковой, которая стала 
победителем в выставочной

лотерее и 
п о л у ч и л а  
г л а в н ы й  
приз розыг
рыша -  по
л у т о р а м е 
сячную пер
сидскую ко
шечку чере
пахового ок
раса Ассоль 
Лаки Перу.

А вооб
ще-то, по

мнению главного 
организатора выстав
ки, руководителя ангар 
ского клуба любителей ко 
шек “Арс Нова” Светланы 
Прохоровой, повезло всем без 
исключения владельцам этих 
прекрасных мурлыкающих со
зданий, которые делают жизнь 
людей добрее и красивее.

В последнее время в Ан
гарске появляется множество 
новых пород кошек, организу
ются специализированные

питомники, у местных заводчи
ков вырастают выставочные 
чемпионы и завязываются пер
спективные знакомства с ино
городними кошколюбами -  всё 
это достижения кропотливого 
клубного труда. Популяриза
ция высокопородных кошек и 
просто домашних любимцев -  
главная задача выставок “Арс 
Новы", которая в прошедшее 
воскресенье вновь была ус 
пешно выполнена.

Вера Инёшина 
Фото 

автора
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Совсем недавно ту часть россиян (в том числе и ангарчан), которая при-

!ioбщeнa к высоким компьютерным технологиям, можно сказать, прозноби- 
ло: по рукам с настойчивостью колорадского жука расползались CD-диски, 
видеокассеты -  пиратские и не очень, с нашумевшим американским блокба
стером «Властелин колец», часть I, в оригинальном переводе студии “Пол
ный Пэ” -  в этой версии фильм называется “Братва и кольцо”. Необычность 
перевода заключается в том, что главные герои, разительно преобразив
шись, на фоне русской попсы говорят фразами из известных русских же ки- 

f- .нофильмов, да и вообще недурственно «ботаютпо фене».
як&1________________________________

Благодаря фонтанирующему юмору 
переводчика хоббит Фродо Бэггинс стал 
карапузом Федором Сумкиным, эльф Ле- 
голаз -  прибалтом Логовазом, гном Гим- 
ли -  «лицом кавказской национальности» 
Гимлером, а странник Арагорн сын Ара- 
хорна -  бомжем Агрономом сыном Агро
нома. В общем, «сделано все с особым 
цинизмом», в чем студия «Полный Пэ» тут 
же и поспешила уведомить своих клиен
тов.

Основным действующим лицом этой 
питерской студии является некий Гоблин, 
кстати, сам себя он пишет Goblin (латини
цей).

Но обо всем по порядку.
Младенческий восторг по поводу не

стандартного перевода творения Толкиена 
не сйог не поразить и автора этих строк. 
Посредством электронной почты мне уда
лось связаться с мэтром, и он любезно 
(оказывается, мнение о нелюдимости гоб
линов -  миф) согласился ответить на ряд 
моих вопросов. Другой талантливый чело
век -  Олег Окунев изобразил главных ге
роев «Братвы и кольца» в собственной ин
терпретации. Что называется "сообразили 
на троих".

или, что называется, «для д у 
ши»?

-  Для души. Живу совсем не с этого. 
Перевожу мало, если бы за
нимался плотно -  переводов 
было бы значительно боль
ше.

-  К то -л и б о  и з  
соврем енны х пе ре 
водчи ков  внуш ает  
доверие или вы зы 
вает сим патию ?

-  У меня нет знакомых 
переводчиков. И никогда не 
было. Ранее знал по голо
сам авторов пиратских пе
реводов перестроечных 
времён -  Михалёва, Горча
кова, Володарского. А так -  
никого. Фильмы стараюсь 
смотреть только на вражьих 
DVD, без переводов. То есть 
новинки смотрю позже, но зато всегда в 
первозданном виде. Так что с перевод
чиками не пересекаюсь.

-  Что необходим о для то
го, чтобы стать классны м  п е 
реводчиком ?

-  Гоблин появился в 1994 году, когда 
я служил в уголовном розыске и сослу
живцы ласково называли меня гоблином.

-  Нелитературные ди а ло 
ги  в фильмах -  это  необходи
м ость или эпатаж ная  дань  
моде?

-  Это адекватный перевод. Какой 
оригинал, такой и перевод.

*

-  Гоблин -  это, надею сь, 
не прим ер искром етной  фан
тазии  родителей?

-  Вообще-то меня зовут Дмитрий 
Пучков.

-  Когда и  гд е  посчастли
вилось родиться?

-  В 1961 году, в городе Кировограде 
некогда Украинской ССР.

-  Где, ка к  м ега -м этру , д о 
велось проходить эта пы  ста
новления?

-  Учился в пяти школах и одном ин
тернате, болтался по всей стране: от Бер
лина до Владивостока -  вдоль и от Печо
ры до Бухары -  поперёк. Работал библио
текарем, водителем, слесарем, токарем,

бурильщиком, техником - гидрогеологом, 
кузнецом, массажистом, кинологом, опе
руполномоченным. Сейчас не работаю ни
где. Живу в своё удовольствие.

-  Семейное положение?
-  Жена, сын.
-  Что н ра ви тся : го р о д ; 

ф ильм; блю до; черта харак
тера и  что-то на свой  выбор?

-  Питер; «Коммандо»; варёная кар
тошка с мясом и водкой; прямота; женщи
ны.

-  Что не нравится?
-  Больше всего не люблю дураков. 

Их у нас очень много, это утомляет.
-  П е ре во ды  ф ильм ов -  

это  о сн о вн о й  вид  раб оты

-  Ну, следует помнить, что я не спе
циалист. И потому советы мои -  это не 
советы профессионала. Однако мой опыт 
говорит, что:

1. Надо иметь специальное языковое 
образование. Без этого -  никуда. При 
этом крайне желательно иметь опыт про
живания “в стране вероятного противни
ка" и общения с тамошними жителями.

2. Надо хорошо владеть родным язы
ком. Это ничуть не менее важно, чем пункт 
первый. Корявое изложение может убить 
самый лучший перевод.

3. Обладать достаточно широким кру
гозором: разбираться в Библии, греческой 
мифологии, знать имена богов, названия 
планет, разбираться в географии, архео

логии, истории, машинах, кораблях, 
вертолётах, оружии, знать медицин
скую, армейскую, полицейскую и юри
дическую терминологию, понимать 
наркоманский и негритянский жаргоны 
и ещё очень много чего надо знать.

4. Иметь отличную память. Она -  
база, на которой строится всё пере
численное выше.

-  Как давно  сущ ествует  
студия «Полный Пэ», сколь
ко  лю дей  в ней работает?

-  Работает с начала 2001 года. 
Работаю в ней один я. “Полный Пэ' -  
это, собственно, я и есть.

-  К ак появилась идея  
созд ать  вторую  студ и ю  
«Божья искра»? И ка к  пр и 
ш ла м ы сль пе ре ве сти  
«Властелин Колец» в ю м о 
ристическом  ж анре?

-  В ходе продолжительных фило
логических дискуссий по поводу раз
личных аспектов перевода мне неод
нократно объясняли, что если фильм 
откровенно тупой, но переводчик удач
но пошутил (читай -  спорол отсебяти
ну), значит, шутки переводчика идут 
строго на пользу фильму. На мои осто
рожные предположения о том, что та
ким образом нагло искажается сущ
ность авторского замысла, мне неод
нократно отвечали: мол, нет в тебе бо

жьей искры, и потому тебе подобных тон
костей не понять. Через это под волоса
тым крылом легендарной студии ‘ Полный 
Пэ” мной был организован мега-проект 
“Божья искра". В рамках проекта создают
ся переводы, авторов которых ни грамма 
не интересует то, что хотели сказать (по
казать) сценарист и режиссёр. Личный со
став проекта “Божья искра" может и умеет 
ярко шутить. Как известно, переведённые 
новым, безусловно, прогрессивным мето
дом фильмы оказались настоящим откры
тием для зрителей.

-  Гоблин появился д о  пе 
ревода «Братва и кольцо», в 
процессе, или спустя какое- 
то время?

-  Откуда столь тонкое зн а 
ние разного  рода сленга?

-  Английский -  книжки читаю, кино 
смотрю, всё внимательно слушаю. Интер
нет серьёзно помогает. Ну и люди из-за 
бугра поясняют всякое. Русский -  я ж в 
России живу, с людьми общаюсь. Плюс в 
уголовке служил. Потому многое понимаю 
значительно лучше среднего гражданина.

-  Что сложнее всего по д 
дается переводу?

-  Шутки. Как правило, шутка живёт не 
сама по себе, а в неком культурном контек
сте. К примеру, если застрянешь в лифте, 
очень уместно сказать: “Замуровали, демо
ны!" -  и все усмехнутся, потому что вспом
нят фильм “Иван Васильевич меняет про
фессию". Но если рядом будет стоять ино
странец, недостаточно плотно знакомый с 
шедеврами советского кинематографа, 
ему, скорее всего, смешно не будет. То же 
самое с шутками забугорными -  они живут 
внутри тамошнего культурного контекста. 
И для человека, не понимающего, о чём во
обще шутят (а для того, чтобы понимать, 
надо очень хорошо знать тамошнюю куль
туру, чем может похвастать далеко не каж
дый из нас), шутка даже не выглядит шут
кой. Вот это, на мой взгляд, непросто.

-  В лияет л и  отнош ение  
переводчика к  герою  на то, 
как  он будет переведен и  о з 
вучен?

-  Больше влияет то, как сам пере
водчик говорит. Ибо он постоянно норо
вит использовать свою собственную лек
сику.

-  Что ещ ё влияет на каче
ство перевода: пиво, ж енщ и
ны, погода?

-  Количество потраченного времени 
и консультации с умными людьми.

-  У тебя уж е появились  
п о д р а ж а т е л и -к о н к у  р е н ты .  
Твое отнош ение к  этому?

-  Полное равнодушие.
-  С ущ ествую т л и  планы  

дальнейш их переводов филь
мов в ю м ористическом  ж ан
ре?

-  На данный момент в текстовом виде 
готовы три эпизода “Звёздных войн”: эпи
зод один, эпизод четыре и эпизод шесть. 
Присматриваемся к первой “Матрице".

Поговаривают, что Дмитрия Пучкова 
засекли буржуины, называют его культо
вым видеопиратом, который фактически 
надругался над бессмертным голливуд
ским шедевром. Вот она, слава... А начи- 
налось-то все с нелюбви к некачествен
ным переводам. Говорила мне мама: учи 
английский язык!

Желающие поглазеть на чудо-чудное, 
диво-дивное -  Гоблинову нору могут зай
ти по адресу http://oper.ru, если повезет, 
можете застать самого Хозяина.

Милена Сон

В Токио появилась 
новая профессия

Н (
I
есмотря на перенасе- 

_ление — в столице 
страны восходящего солнца с 
учетом пригородов прожива
ет 30 млн. человек — все 
больше жителей Токио чувст
вуют себя одинокими.

Именно это, по мнению 
социологов, спровоцировало 
появление новой профессии 
— людей, которые могут и 
умеют терпеливо выслуши
вать душевные излияния не
знакомых прохожих. Ежеднев
но на улицах Токио перед вы
весками “Я слушаю тебя", где 
сидят эти люди, не имеющие 
специального образования, 
выстраиваются очереди. Они 
внимательно относятся к мо
нологам о наболевшем всех 
пожелавших.

Больш инство предста

вителей новой проф ессии 
выполняют свою  работу 
бесплатно, из сострадания 
к ближнему. Один из них, 
29-летний актер Хираката, 
утверждает, что помог о б 
легчить душу уже более чем 
12 000 человек. При этом 
слушатель не дает стражду
щим никаких полезных со 
ветов. По словам Хиракаты, 
“ исповедаться” приходят 
самые разные люди, в том 
числе психологи и даже свя
щенники-буддисты .

Японские социологи счи
тают, что одной из причин по
явления новой профессии яв- 

• ляется слишком высокий темп 
современной жизни, что не ос
тавляет времени на разговоры 
даже со своими близкими.

Ольга Воробьева

В желудке у пациента 
нашли залежи металла

Ф р а н ц у зс ки е  НО клоилл ...____ _Ф р а н ц у зс ки е  
врачи извлекли из 
желудка пациента 
почти пять с поло
виной килограммов 
металла. Во время 
о п е р а ц и о н н ы х  
«раскопок» медики 
выудили из него 
350 монет, иголки, 
ожерелья и другие

не менее интерес
ные предметы.

К сожалению, 
спасти не в меру 
прожорливого па
циента врачам не 
удалось -  он умер 
через 12 дней из- 
за осложнений. 
62-летний мужчи
на обратился в

больницу с болями 
в животе еще два 
года назад. Одна
ко рентгеновское 
исследование он 
сделал недавно. 
По_ мнению вра
чей, мужчина стра
дал психическим 
заболеванием.

Олег Гараев
35-летняя Элис Реджина министерство фи- 

Пайк в пятницу в супермарке- нансов США никогда не выпус- 
те города Ковингтон, располо- кало в обращение такие купю- 
женного в 50 километрах от ры, однако подобные банкно-

Покупательница пыталась 
расплатиться купюрой
в  м и л л и о н  д о л л а р о в

:ч

п и  . i  .vrii ti n 1л и л  or лм м т л 
-ОХЕ M1I IJO.V IM IL U K S
Атланты, набрала покупок на 
сумму в 1675 долларов. На 
кассе она попыталась распла
титься за них банкнотой номи
налом в миллион долларов, на 
которой была изображена ста
туя Свободы. Напомним, что

ты продаются в суве
нирных магазинах.

Кассир отказался 
принять у покупа
тельницы необычную 
банкноту, и Пайк по
пыталась расплатить
ся кредитными кар
точками, на которы * 
находилось всего 
2,32 доллара. После 
того, как эта попытка 
не удалась, она вновь' 
предложила кассиру 
разменять банкноту в 
миллион долларов. 

Служба безопасности супер
маркета вызвала полицию, ко
торая арестовала покупатель
ницу. Ей предъявлено обвине
ние в подлоге.

Виктор Панин

22-летняя ам ериканка чуть не съела лежавш ий в ее с а 
лате ф рагмент человеческого пальца. Инцидент п р о и зо 
шел в ресторане Red Robin G ourm et Burgers, располож ен
ном на окраине города Кантон, ш тат О гайо, во вторник. Д е 
вуш ка, уже съевшая больш ую часть порции салата, приня
ла палец за кусок хрящ а, и подозвала м енедж ера, которы й 
и прояснил ситуацию .

Американке подали m m
с тыеШскШ пжцем

|Ла 
1Чу|

гак рассказал 
.уполномоченный 

по здравоохранению ок
руга Билл Фрэнкс, фраг
мент пальца принадле
жал Джексону Тауншипу, 
работнику ресторана.

Последний накануне 
вечером, во время на
резки салата-латука слу
чайно отрезал часть 
большого пальца на ле
вой руке. Его сослужив

цы не смогли найти от
резанный фрагмент. По 
словам представителя 
ресторана, в спешке, 
стремясь как можно быс
трее доставить постра
давшего в больницу, они 
забыли стандартную ин
струкцию на подобный 
случай и не выбросили 
всю находившуюся ря
дом пищу. Нарезанный 
салат поместили в холо

дильник - он использо
вался в течение несколь
ких дней, до тех пор, по
ка палец не попал в оче
редную порцию.

И девушка, и пост
радавший работник 
пройдут медицинское 
обследование на пред
мет передаваемых кро
вью заболеваний вроде 
гепатита и СПИДа.

Евгений Маев

’ *
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М яу! М яу! М ур-р-р! Здрав
ствуйте, дорогие мои девчонки 
и мальчишки! Рад новой встре
че с вами. Мур! Тем более, что 
пришло время 
объявлять но-
выи кон-
к у р с . Мяу!
Самый раз-( 
веселый, са- 1 

мый потеш
ный и самый 
уморительный!
Посвяшен он 
будет, как вы, 
наверное, уже 
д о г а д а л и с ь ,  
совсем не 
серьезному празднику -  праздни
ку шуток, смеха и радости -  1 ап
реля! Мяу! Вот похохочем и похи
хикаем! Но к 1 апреля необходимо 
хорошенько подготовиться. Мяу!

Придумать разные прикольчики, 
необидные, конечно. Мур! Итак, 

задание у вас непростое: попро- 
буйте-ка рассмешить меня до 

слез! Каким образом? Это 
уже вам думать. Можете ко

миксы рисовать, мо
жете анекдоты рас
сказывать, а можете 
-  веселые истории 

ГОВИ из своей жизни.
”  - Мяу! Главное, чтобы

^  Л  шутки ваши были
'  0 р игинальными1 н ео .

бычными. Мяу! Желаю 
успеха! И советую по
торопиться: до празд
ника осталось всего 

ничего! Мяу! Победителей перво
апрельского конкурса, как всегда, 
ждут суперпризы. Мур!

До встречи!
Ваш друг кот Фитиль

в|кИ с|н|5 |Е И с|т1и|х|и

С сухарями пили чай,
С кренделями пили чай, 
С калачами пышными,
С пирожками с вишнями 
С пирожками вкусными, 
Вкусными капустными. 
Чай с лимоном,
Чай простой,
Сладкий чай 
И чай пустой...
Пили, пили, напились, 
На перинах улеглись, 
Сладко спали до зари... 
Чай побулькивал внутри.

Помоги Еж ику  до браться  до гри ед .

*

Настю Быкову (3
“Г” , 35 шк.) -  с 10-ле
тием! Желаю счастья, 
здоровья, чистого не
ба над головой. Твоя 
подруга Кириллова 
Оля.

•  •  •
Настю Жданову (4

“А”, 17 шк.)! Желаем 
крепкого здоровья, 
любви и радости зем
ной, и счастье пусть в 
ладони льется, как 
летний дождик про
ливной. Одноклассни
ки.

Настю Жданову -
с 11-летием! Будь ве

селой, умной, доброй. 
Будь всегда в кругу

друзей. И, ступая ша
гом твердым, дости
гай мечты своей. Па

па.
• •  •

Дорогого Д ем и
да (6 “А” , 4 шк.)! 
Будь здоров, счаст
лив, родной мой сы
нок. Хороших тебе 
друзей. Мама.

•  •  •
Л ю д м и л к у  

Иванову (7 “Б” , 40 
шк.)! Желаем счас
тья, радости, успе

хов. Целуем. Мама, 
папа.

А н г а р с к - З О ,

« С в е ч а »

н а  25  м а р т а

О  • 
Q l

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

^ л у д у л у л у л у л у л у л у ^ ^ :

По горизонтали: 2. Пло
щадка для теннисистов. 6. Ма
стера боится. 7. КувТиин для 
прекрасных цветов. 8. Есть та
кой мультфильм “Фока на все 
руки ...” . 9. Окантовка окна. 10. 
Два сапога. 11. Наш вертолет. 
16. Другое имя ласточки. 17. 
Автомобильный двигатель. 18. 
Осторожность. 20. На чем 
уличный фонарь держится? 
21. Храбрый ... -  Баба перехи
трил сорок разбойников и их 
жестокого атамана. 22. Как зо
вут французского артиста Де
лона? 24. Какую бабочку мож
но из ленты сделать? 25. Звук 
копыт.

По вертикали: 1. Музы
кальный знак, отменяющий 
диез. 2. Фотофирма. 3. Что та

кое Енисей? 4. Гигантская звездная система. 5. Кого хочешь выбирай! 12. 
Цирковой гимнаст. 13. Мигель де Сервантес, придумавший Дон Кихота, по 
национальности. 14. Что такое ассорти? 15. Красная ... называется еще 
абзацем. 19. Телефонное словечко. 23. Ямщицкое слово.
О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

По горизонтали: 2. Бита. 6. Пари. 7. Зима. 8. 
Река. 9. Крик. 10. Мисс. 11. Ан (Аня -  я). 14. Инд. 16. 
Россия. 18. “Ока". 19. Яна. 20. Кок. 22. Вжик. 25. 
Ирак. 27. Овал. 28. Игрек. 29. Плот. 30. Альф.

По вертикали: 1. Патрон. 2. Бирка. 3. Такт. 4. 
Милиция. 5. Такса. 12. Нрав. 13. Ясли. 14. Инки. 15, 
Дока. 17. Январь. 21. Орел. 23. Жара. 24. Кока. 26. 
Кит.

Заполните и вырежь
те купон. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
им ен и н н и ка . От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

•  Р Е К Л А М А  « Р Е К Л А М А  • Р Е К Л А М А

У в а ж а е м ! 
друзья!

В салон-мага
зин “Д обро” по
ступила новая се- | 
рия кассет -  “Зо
лотая коллекция 
сказок” . В эту се
рию входят колы
бельные, которые 
пелись и сто, и две
сти лет назад, кото
рые и в наши дни 
являются важной 
составляющей воспитания детей.

Также в этой серии -  потешки, пес- 
тушки, скороговорки; потешные, докуч
ные, русские народные сказки для ма
лышей. Для детей более старшего воз
раста выпущены басни дедушки Крыло

ва, произведе
ния одного из 
классиков рус
ской литерату
ры Льва Нико
лаевича Тол
стого. Язык 
этих произве
дений близок 
соврем енны м  
детям. Басни и 
рассказы акту
альны по сей 
день.

Кроме того, в данной серии вышли 
произведения П.П.Ершова, К.Д.Ушин- 
ского, А.С.Пушкина. Кассеты из серии 
“Золотая коллекция сказок” послужат 
вам хорошим подспорьем в воспита

нии детей!
Приобрести новинки можно по ад

ресу: 178 квартал, здание тел егра 
фа, 2 -й  этаж , вход со  двора, салон- 
м агазин “ Д об ро ” . Мы работаем для 
вас без выходных, без переры вов. 
Телефон: 5 4 -6 0 -0 6 .

DVD, CD, продажа, видеопрокат, недорого.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
( K t 4 A

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03.
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няя буква одного слова является первой буквой 
для другого.

1. Украинская столица. 2. Пельмень с творогом. 3. 
Вкуснятина из фарша. 4. Магазин лекарств. 5. Стар
ший брат мандарина. 6. Прозвище мышки. 7. По
следний месяц лета. 8. Какой “ящик” с поющим муж
чиной страшно удивил Карлсона? 9. Часть платья для 
руки.

*

I J e  X X  о  у  Ч

Станислав Востоков

4П о ч т е н и е
Кто П уш кина А. почитает,
Тот сядет, его  почитает.
Ведь ка к  е го  м ож но  почтить,
Д а  чтобы  не сесть , не прочтить.

< t i a  у р о к е

М не ска зал и : “ Стих у ч и !”  
Я в ответ на это : “ П чхи !” 
Говорят: “ Или к д о с к е !”  
О твечаю : “ К х е -кх е -кх е !”  
Всем  поставили  “ отличнс 
М не -  ш есть банок

и горчичник.

Весна! Самое вре
мя подумать 

о яркой модной одеж
де.

Поговорим о по
ясах, кушаках и прочих 
подпоясках. А для на
чала все-таки о ремне. 
Если он любимый 
и расставаться с ним 
не хочется, -  заставим 
его слегка “подрасти” . 
Нет ничего проще. 
От одного конца ремня 
надо отрезать кусок 
с пряжкой, 
а от

другого -  кусок с ды
рочками. Теперь возь
мем плотную широкую 
ленту нужной длины 
(вроде той, из кото
рой делают ручки для 
хозяйственных су
мок). С одной стороны 
пришьем к ней пряжку, 
с другой -  конец с ды
рочками. Вот и готов 
новый ремешок. Его 
можно еще и украсить, 
нашив на ленту

отрежем. Обрез ремня 
закруглим, чтобы оба 
конца были одинако
выми. Дырочки проде
лаем по всей длине ре

мешка. Оста
ется пустяк: 
взять длинный 
яркий шнурок, 
продеть его 
в дырочки, 
а концы завя
зать спереди. 
Очень эффект
ный пояс полу
чится. Шнурок 
вообще полез
ная вещь. Еще 
лучше -  три 
шнурка разных 

цветов. Из них

ми, а на болтающиеся 
кончики шнурков нани
жем яркие бусинки.

Подпоясаться мож
но и узорной тесьмой. 
Снизу подошьем ее 
полосой плотной тка
ни, а вместо пряжки 
используем большую 
пуговицу или кольцо, 
на каких вешают што
ры.

А веревочка? И ве
ревочка сгодится. 
Из нее получается на
рядный и забавный ку
шачок. Украсят его 
крупные бусины, узел
ки и кисточки.

Ирина
Ш ирокова

/# \

С
►'N
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". ш(ЫЧ&' Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03.

Друзья! Завершилась 42-я игра 
Суперлото” .
Выигрышные номера:

4,  16, 20, 21
Поздравляем победителей!

Призы можно получить в редакции до 1 апреля. 
Внимание!
Начинается сорок третья игра “ Суперлото” .
Условия и гр ы  №43:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  18 марта, II гейм -  25. марта, 

III гейм -  1 апреля, IV гейм -  8 апреля.
2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать в клеточки, обозна

ченные часть “А* и часть “В”, любое число от 1 до 25, которое в обеих частях

СУПЕРЛОТО (игра № 43у
должно быть одинаковым. (То же самое вы должны проделать и в ос
тальных геймах). Но в каждом гейме числа должны быть разными.

3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с частями “А" 
и "В”. Все 4 части “А" нужно наклеить на один лист. Подписать фа
милию, имя, отчество, номер и серию паспорта либо другого доку
мента и отправить по адресу: Ангарск-30, газета “Свеча” -  не 
позднее 12 апреля (включительно) либо принести лично до 
13 апреля включительно).

4.14 лиги №• в II часов мы проведем розыгрыш. 15апреля мы 
опубликуем выигрышные номера.

Призовой фонд: за 4 угаданных числа приз 500 рублей, за 3 
угаданных числа -  200 рублей, за 2 -  20 рублей, за 1 -  10 рублей.
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С У П Е Р Л О Т О  № 43

2 В ГАЗЕТЕ «С В Е Ч А »

I  Ч А С Т Ь  А  
ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ

Начинается 36-й конкурс для читателей “ Свечи”

"Проще простого,
т  Как заработать деньги/ сиЗя на Ыж

Д о р о ги е  и гр о ки ! Удача в 
ваш их руках.

Условия викторины:
1. В конкурсе могут принять 

участие все желающие. Количе
ство присланных от участников 
ответов не ограничено.

2. Конкурс проходит в три 
этапа (по принципу -  от простого 
к сложному).

В каждом туре 10 вопросов и 
4 варианта ответов на каждый из 
них. Тот ответ, который вы счита
ете правильным, следует под
черкнуть.

3. Вырезать купон и принести 
или прислать его по адресу: А н
га р с к -3 0 , газета  “ Свеча” , на 
кон кур с  “ Прощ е пр о сто го ” .

4. Отрывной талон оставляй
те у себя.

Ответы на вопросы I тура 36 
конкурса должны прийти в редак
цию не позднее вторника, 23 
марта. Их правильность вы смо
жете проверить в 13-м номере 
нашей газеты.

Ответы на вопросы  III тура 
конкурса № 35: 1. а) У-Ди; 2. б) 
13 апреля; 3. в) 500; 4. в) Патрик;

5. а) воробьиных;-6. в) Регул; 7. в) 
военно-инженерных; 8. а) фризы; 
9. б) восьмигривенный; 10. б) 
“Аргонавты” .

Призовой ф онд 36 кон кур 
са -  500 рублей. Если побежда
ет один игрок (верно ответивший 
на все вопросы трех туров), день
ги полностью достаются ему. В 
случае победы двух, трех, четы
рех и т.д. игроков сумма делится 
между ними поровйу.

Если же в финале викторины 
призеров не окажется, еще 500 руб
лей пополнят призовой фонд сле
дующего конкурса “Проще просто
го” , таким образом увеличивая его.
“ Свеча” желает вам удачи!

Внимание!
Победителями 35-го конкурса 

“ Проще простого” стали:
Яриков М.В., Шишов Е.И., Вла

дыкина Т.В., Беляевский Ю.А., Бе
лицкая Мария, Неудачин Ю.П.

Поздравляем вас, друзья!
Призы можно получить в редак

ции до 1 апреля.

"Проще простого,
или Как заработать деньги, см̂ я на ЗиЙане”ш

1. Как называется воздуш 
ная качка при полетах?

а) болтунья
б) болтушка
в) болтовня
г) болтанка.
2. Какой бальный танец с у 

щ ествует?
а) елси
б)ивси
в) липси
г) дубси.
3. На каком  топливе рабо

таю т дизели?
а) мазут
б)антрацит
в) бензин
г) солярка.
4 . К акое  пр ои зве д е ни е  

есть у Ги де М опассана?
а) “Эклер”
б) “Пышка”
в) “Слойка”
г) “Круассан” .
5. Какая из национальнос

тей написана зде сь  с ош иб 
кой?

а) полька
б)латвийка
в) молдаванка
г) датчанка.

6. Как назы вается автор, 
скры ваю щ ий свое имя?

а) аноним
б) синоним
в) омоним
г) скромняга.
7 . К акие  цветы  в песне 

спрятались, когда она “ засты 
ла от горьких слов” ?

а) пионы
б)гвоздики
в) ромашки
г) фиалки.
8. Как называется коктейль 

-  смесь водки и том атного со 
ка?

а) “ Красная Мария”
б) “Кровавая Мэри”
в) “Красный Октябрь"
г) “Рыжая Соня” .
9. Как называется добы т

чик меда лесны х пчел?
а) бортник
б) медник
в) медовар
г) медонос.
10. Какую  внеш нюю  поли

ти ку  назы ваю т дипло м а ти е й  
канонерок?

а) открытого насилия
б)консервативную
в) выжидательную
г) дружественную.

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

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

Т У Р  11

(правильный ответ выделить)

• М Ж Н М Ж Е £ >Я
По го ри зон тал и : 1.Что 

надо знать, чтобы подписать
ся на газету? 4.В каком горо
де познакомились киногерои 
Ивана Пырьева свинарка и 
пастух? 10.Кровельный и изо
ляционный материал. 11.По
лоса суши, соединяющая два 
материка, разделенные во
дой. 13.Вышибала себе по
добных. 14.Азиатское госу
дарство с тропическим кли
матом. 15.Дерево, ставшее 
символом подлога. 18.Полко
водец, смертельно раненный 
на Бородинском поле. ^ .Л о 
шадиная фамилия акцизного, 
которую вспоминали в рас
сказе Антона Чехова. 21.Мес
то для спортивных и учебных 
стрельб дробью по летящим 
м и ш е н я м - т а р е л о ч к а м .
22.Госпожа в Италии и Порту
галии. 26.Мелкая разменная 
финская монета. 27.Василий 
Теркин как музыкант. 31.Кар
точная игра. 32.Одиннадцать 
футболистов. 33.И оптовая, и 
военная, и туристская.
36.Центр зимних видов спор
та у подножия Татр. 37.Руководитель военизированной охраны, стройотряда. 38.Осевшая сажа. 
39.Площадка у железнодорожного пути на станции для пассажиров.

По вертикали: 1 .Азартная пьеса Николая Гоголя. 2.Синоним копии. 3.Составная часть слоеного 
торта. 5.Плод фундука. 6.Тот, кто одолжил вам деньги. 7.Государство в государстве. 8.Французское 
изобретение, позволяющее человеку без особых хлопот расставаться с головой. 9.Гроза факульте
та. 12. “Руль” парашюта. 16.И пчелиный самец, и человек, живущий на чужой счет. 17.Мясо для бе
кона. 20.И Байконур, и Плесецк. 23.Пучеглазая аквариумная рыба. 24.Самоубийственный (по боль
шей части) прием воздушного боя. 25.Спортивный тренировочный снаряд для создания дополни
тельной нагрузки при выполнении физических упражнений. 28.Заплечный вещевой мешок с карма
нами. 29.1000 килограммов. 30.Чулочное волокно. 34.Знание жизни, основанное на пережитом. 
35.Квадратный вырез ворота на платье. Ответ на 5 стр

Т Е С Т  •  Т Е С Т  •  Т Е С Т  •  Т Е С Т  •  Т Е С Т
. . . . . . . . .

•  Т Е С Т

dmum ли б ы  fofafacfr
За каж ды й утвердитель

ный ответ  -  одно очко, за от
рицательный  -  пять очков.

1. Успеваете ли вы каждый 
день обедать?

2. Получается ли высы
паться, то есть проспать не 
меньше семи часов?

3. Спокойно ли протекает 
ваша семейная жизнь?

4 . Есть ли у вас друзья, го
товые помочь в трудную мину
ту?

5. Регулярно ли вы зани
маетесь спортом?

6. Сигарета -  ваш друг?
7 . Любите ли вы спирт

ное?
8. Соответствует ли вес 

вашему росту?
9. Хватает ли вам денег от 

зарплаты до зарплаты?
10. Можете ли вы похвас

таться твердыми убеждениями?

1 1> Регулярно ли вы ходи
те в театр или кино?

12. Много ли у вас знако
мых и друзей?

13. Делитесь ли вы с дру
зьями своими проблемами?

14. Удается ли вам сохра
нить спокойствие во время 
ссоры?

15. Рассказываете ли вы о 
своих проблемах соседям или 
сослуживцам?

16. Находите ли вы время 
для отдыха?

17. Умеете ли вы рацио
нально организовать свое вре
мя?

18 . Ежедневно ли вам 
приходится подбадривать 
себя крепким чаем или ко 
фе?

19. Любите'ли вы поспать 
днем?

Теперь подсчитайте  оч-_
ки.

Резупьтаты:
М енее 30 очков -  вы вообще не поддаетесь стрессу.
От 30  до 49 очков -  к проблемным ситуациям вы относи

тесь легко, вам не стоит бояться стресса.
От 50 до  74 очков -  критические ситуации могут легко вы

вести вас из равновесия и серьезно повредить здоровью.
Более 75 очков -  будьте внимательны к себе, без посто

ронней помощи вы не в состоянии выйти из стресса.

№  2

b e d  e f g h
В е д ущ и й  —  п е н си о н е р  Н и ко л а й  Ж а р и н о в Ответ на 5 стр.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета " Свеча". (Б1ЧЛ,
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03.

ГОРОСКОП
на 22-28  марта

ОВЕН. Стремление объ
ять необъятное может пре
высить ваши физические и 
душевные возможности. 
Вам настоятельно необхо
дим щадящий режим. По 
’ ^можности также следу

ет воздержаться от дальних 
и ближних поездок, осо
бенно к концу недели. 
ТЕЛЕЦ. Претворение в 
жизнь перспективных пла
нов потребует самоограни
чения и значительных уси
лий. В среду не исключено 
крупное фиаско, будьте го
товы морально. И лишь к 
концу недели вы сможете 
обрести уверенность в сво
их силах.
БЛИЗНЕЦЫ. Д остиже
ние намеченных целей во 
многом определяется ва
шими взаимоотношениями 
с партнерами. В начале и 

„середине недели скоропа
лительные действия не 
принесут успеха, а ущерб 
станет конкретным. Стоит 
укрепить свои тылы в вы
ходные.
РАК. Новые заманчивые 
перспективы может омра
чить необходимость рутин
ных действий. Эмоцио
нальная реакция коллег ис
портит вам четверг и при
несет новые раздоры. По
этому в пятницу и в выход- 

^йной необходим бальзам на 
'"^ а н ы  -  встреча со старыми 

друзьями.
ЛЕВ. Вам повредит склон
ность к рискованным и не
обдуманным поступкам. 
Меньше азарта, и минуете 
многие рифы. Но в среду и 
четверг вам нужно дейст
вовать на пределе своих 
сил, чтобы добиться даже 
небольших результатов. 
ДЕВА. Старые разборки 
могут сейчас всплыть во 
взаимоотношениях с парт
нерами. Выход здесь толь
ко один -  больше рассчи
тывать на себя и свои силы. 
Поэтому не реагируйте на 
мелочи...
ВЕСЫ. У вас творческий 
взлет? Это приятно, но во 
вторник стоит вернуться на 
грешную землю и позабо
титься о хлебе насущном. 
Ваше окружение сейчас 
слишком инертно, чтобы 
оценить перемену ситуа
ции.
СКОРПИОН. Ваша высо
кая самооценка (во многом 
заслуженная!) вступит в 
противоречие с принятой 
иерархией. Сейчас не сто

гн ит забывать, что проявить 
свои таланты можно, толь
ко опираясь на единомыш
ленников. В среду стоит 
поосторожничать с финан
сами.
СТРЕЛЕЦ. Желание до 
казать свою правоту может 
стать причиной размолвок 
с окружающими в поне
дельник. Но все срастется 
гораздо быстрее, чем вы 
ожидали. И к тому же опора 
на свой жизненный опыт 
поможет вам укрепить свой 
авторитет.
КОЗЕРОГ. Вас могут уп
рекнуть в пассивности и 
инертности, и в этом есть 
доля правды. Наболевшие 
вопросы лучше разрешить 
(по мере возможности) к 
среде. С четверга возмо
жен проект, где предпола
гается ваше участие. 
ВОДОЛЕЙ. Вас явно не 
ценят. И это замечают даже 
близкие. Не стоит впадать в 
истерику, и в среду прислу
шайтесь к дружеским сове
там. Стоит присмотреться к 
своим коллегам -  не роют 
ли они вам яму? В субботу 

- _  тайное может стать явным. 
4. РЫБЫ. Ваше желание 

быть на виду сейчас потре
бует приложения больших 
усилий, чем обычно. Помо
щи в разрешении конфлик
тов, к сожалению, ждать 
неоткуда, старые друзья 
окажутся далеко.

и**

О т в е т ы о  к  а  н  в  о  р  д О  IJU п  о  г  о о  м  е  р  а

По горизонтали: Аксиома -  “Эльдорадо” -  Апорт -  Слабак 
Олимп -  Мост -  Ясли -  Аккород -  Стык -  Негр -  “Люмина” 
Ордер -  Шаман -  Орава -  Диана -  “Дакота” -  Банда -  Отче 
Устав -  Ранец -  Крокодил -  Автор -  Ирвайн -  Гимн -  Небо 
Овал.

По в ерти кал и : Консул -  Д иск -  Шота -  Муар -  Клио -  Макси -  
М ако -  Этап -  Нрав -  Тобогган -  Ялта -  Накат -  Альфонс -  
“Берлинго” -  Тмин -  Игра -  Вино -  Диета -  “Стар” -  Атолл -  
Обед -  Ангел -  Каюр -  Ирис -  Дама -  Реле -  Нева -  Код -  “ Рома” 
-  Вор.

Ч А Й Н В О Р Д  •  ЧАЙН1. ч а й н в о р д  « ч а й н в о р д  « ч а й н в о р д

БУКВА " Т "
1. Пористый искусственный 

заполнитель для легких бето
нов. 2. Отрасль народного хо
зяйства. 3. Вид искусственной 
кожи. 4. М инерал класса сили
катов. 5. Столица среднеазиат
ской  республики . 6. Краткое 
задание стандартной формы. 
7. Устройство, в котором с по 
мощ ью  авторегулятора п о д 
держивается постоянная тем 
пература. 8. Овощная культура. 
9. Высокая степень одареннос
ти. 10. Образец, шаблон. 11. 
Научная работа, в которой д е 
тально рассмотрен какой -ни- 
будь вопрос. 12. Структурная 
составляющ ая стали. 13. Сло
истый, спрессованный м атери
ал, применяемы й в качестве 
эл е ктро изо ля ци он н ого  м ате 

риала. 14. Врач по внутренним 
заболеваниям. 15. Горная по
рода. 16. Кондитерское изде
лие. 17. Одна из форм органи
зации отдельных отраслей с о 
циалистической пром ы ш лен
ности. 18. Основная часть пе
чатного набора. 19. О собенно
сти психической деятельности 
человека. 20. Неравномерное 
проседание поверхности зем 
ли. 21. Ритм движения, равно
мерность. 22. Судовой доку
мент. 23. Путь, дорога. 24. На
секомое, разрушающ ее дере
вянные части построек. 25. 
Минерал из группы колумби
та. 26. Переносный угломер
ный инструмент. 27. Город в 
Италии. 28. Вид вокального 
ансамбля в опере, оратории.

6 9 14 24

20

5 21 22

4 7 8 23

3 10 25

27 26

13 15

19

2

11 28

16 18

12

I Ответ на 4  стр............................J 'f 17
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Б OWE м о и *  П я т ы й  д,ЕИЬ... Ко г д а
н е  еоНМИТСЯ ЭТА ПРОКЛЯТАЯ ПОЛУЧКА^ 12 ПРИЗНАКОВ ТОГО, 

ЧТО ВЫ НЕ СОВСЕМ УДОЧНО 
ВЫБРАЛИ КОСТЮ М

Народные
б а й  к  и

На днях ехал на машине 
по федеральной трассе. 
Последние 100 км -  всякие 
маленькие деревеньки, где 
нет никаких ларьков по 
продаже чего-либо. А захо
телось пассажиру пива бу
тылочку страсть как -  мол, 
пока пиво выпью, мы и при
едем. Удача -  кафе с над
писью: круглосуточно (вре
мя два часа ночи). В кафе 
три человека (работники) 
телевизор смотрят.

-  Пиво есть?
-  Нету.
-  А что есть?
-  А ничего нету.
-  А чего ж вы тут сиди

те, раз ничего нету? 
-  А мы работаем круглосу
точно!

Разговор в автобусе. 
М у ж ч и н а  о б р а щ а е т с я  
к женщине, стоящей впере
ди него:

-  Сударыня, что вы 
встали на дороге, так телка 
недоенная?

-  Какая я вам судары
ня!

W W W
Ошибаться телефон

ным номером можно по- 
разному.

Как-то меня с утра раз
будил звонок.
Веселый голос 
п р о о р а л  
в трубку:

-  В о д о ч 
ки?!

М /Ч/Ч /
На вопрос 

в военкомате 
о состоянии 
здоровья друг 
отвечает, что 
уровень слуха 
у него снижен 
на 40%.

О т в е т  
врача:

-  Это хо
рошо! Взры
вов не бу
дешь пугать
ся.

1. На вашем 
галстуке не один 
узел, а несколько.

2. Вам постоян
но наступают на по
лы пиджака, галстук 
и рукава рубашки.

.  3. У вас пере-
I  крутились брюки.

4. Пиджак при
липает к телу.

5. Любое ваше 
движение сопро
вождает треск рву
щейся ткани.

6. Вас никто не 
встречает по одеж
ке, а наоборот -  норовят сразу 
же проводить.

Предметы
л ю б в и

10. Птицы избегают садить
ся вам на плечи.

11. На похоронах вы один 
в рубашке с попугаями и в шор-

- %1II1
%
шяй

7. На спине вашего де
лового пиджака крупно на

писаны номер и ваша 
фамилия.

8. От ваших 
итальянских по
луботинок на ас
фальте остаются 
мокрые следы бо
сых ног.

9. Даже таджики 
на улице крестятся, 
увидев вас.

12. Смех и радость вы при- |а |?  
носите людям.

Геометрия
С а м ы м  

страшным треу
гольником ока

ла вылилась 
жидкость, нужно 
поместить его 
в другое тело.

Алгебра
В школьной 

программе по

№
/ «

' / •  «нha

зался любов
ный -  по количе
ству жертв он 
намного опере
дил идущий на 
втором месте 
Бермудский. 

Ф изика  
Чтобы из те-

Те, кто считает на ночь 
рубли, засыпают в 30 раз 
дольше тех, кто считает ту 
же сумму в долларах.

• • •
Все профессии важны, 

но не все законны!
• • •

Все мужчины ошибают
ся, но женатые признают 
свои ошибки чаще.

Последняя стадия сифи
лиса -  это когда с памятника 
начинают отваливаться бук
вы.

• • •
Если вы утверждаете, что 

первая рифма к слову “ Евро
па” , которая приходит вам 
в голову, -  “ Пенелопа", зна^ 
чит, вы закомплексованный 
и неискренний человек.

имели о пивном
Х и м и я

Если бы лю
бимая девушка 
не • обманула 
М е н д е л е е в а  
и пришла, ему бы 
никогда в жизни 
не приснилась 
его таблица.

алгебре принято 
решать уравне
ния с двумя не
известными: X 
и У. Добавлять 
третье неизве
стное считается 
неприличным.

Мужчины даже не подо
зревают,‘•скольким они обяза
ны воображению женщины.

• • •
Обычно больше всего до

стается тому, кто просто стоял 
рядом.

• •  •
Сколько жабу не убивай, 

она все равно задушит!

-  Папа, мы идем сегодня на охоту?
-  Нет, мы идем сегодня к окулисту, -  

сказал отец, выковыривая очередную дро
бину из своей задницы.

* * *
-  Мама, все в школе говорят, что я 

врун!
-  Вовочка, да ты ведь даже в школу не 

ходишь!

пеки

Женщинам нужны веские 
доводы, чтобы заняться любо
вью, мужчинам же для этого 
нужно всего лишь место.

• •  •
В момент опасности толь

ко страусихи прячут голову 
в песок, а страусы в это в(^м я 
прячут яйца.

-  Ты понимаешь,
урод, как твой отец сейчас попал?!

Парень закатывает глаза и скучающим 
тоном говорит:

-  Ну, надоело уже, папа!
* * *

В зоопарке:
-  Папа, смотри, какая страшная обезь

яна сидит!

-  А у меня все 
входящ ие -  бесплат
но.

-  “ М егаф он” ?
-  Нет! Домоф он!

Рекламная акция 
фирмы “Липтон" -  “За
мочи пакетик” !

-  П а п а , 
а ты можешь 
выпить всю 
пачку сока?

-  Н е т ,  
сок не водка, 
много не вы
пьешь...

* * *
На перекрестке в 

“Мерседес"
“ БМВ” врезается 

Водитель “ БМВ” выскакивает

§  I

вийи I
щ
ж

из машины и видит, что за рулем “ Мерседе
са” -  молодой парень. Орет:

-  Молодец, сынок, спасибо, что на
помнил. Мама просила к обеду не опазды
вать.

* * *
-  Мама, меня ребята в школе 

дразнят жадиной!
-  Ну-ка, назови мне их фами

лии!
-  За сто рублей я назову тебе 

их все!
* * *

О тец-дочери:
-  Если бы ты меня слушалась, 

то родилась бы мальчиком!
* * *

Рассказывает девочка:
-  Мамы дома не было -  и я 

сварила бульон с папой...
* * *

-  Соня, зачем ты сказала ма
ме, что я вернулся только утром?

-  Я этого не говорила, папоч
ка! Я сказала, что не посмотрела на часы, 
потому что готовила завтрак.

ш щ ы ш гл ш л ш ш  ш т
т з у . ^ Х о 

чешь в Бра
зилию? Со
бери три 
крышки от 
кофе “Мила- 
гро” -  и иди!

В ы л а  
к а р т о ш е ч 
ка п р о 
стая — ста
ла золотая. 
Была ры б
ка пр о 

стая -  стала золотая. 
Была язвочка пр о 
стая -  стала пробод
ная...

Вниманию клиен
тов! Новейший препа
рат от алкоголизма! Кто 
купит 100 упаковок, по
лучит в подарок бутылку 
коньяка!

Н И И
Новый тариф

“ Ж е н ски й ” : п о с е 
кундная тариф икация 
после  первого часа  
разговора.

1 8 .0 3 .2 0 0 4 -2 5 .0 3 .2 0 0 4



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-ЗХ), газета "Свеча'

аучкый быбой |
J»» а а 'а а

I  ^ ---------------------- --- ,
С п е ц и а л и с та м и  за м е н е н о , ■ „

„ о  „ . „ е л ь ц ы  соб .к  ЖК.УТ »ол.- | |

СБЕЧ&1
Ж Ш а&

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12.

I ш е , чем  хозяева ти гро в .

М н о г о о б р а з и е

г т о и в м о в
1  р е ш е тки н  л ю б и л  ж енщ и н  щ и -
.  пать. А бреков  Д а м  т о л ь к °  гладил. 
Л  Б р уто в  м о л о л  я з ы к о м .
' пр е сл е д о ва л и  одну.

I е д а ю т  са м и .

Нетёедимм гари
У м н и ц а  и кр а са в и ц а  бы ла  

О боленская , а за м уж  вы ходила за  
т а ки х  козл ов , что и ж ивотноводы  
бы ли в ш оке .

К а к  писать письмо
ххз а р м и и ?

А Н Е К Д О Т Ы

Мальвина объявила 
Буратино, что “залетела”. 
Буратино на ней женится. 
На свадьбе Мальвина 
“с животиком", но старый 
алкаш папа Карло угово
рил ее выпить бокал шам
панского. Приходит срок,

Занусси -  лох -  дока
зано Лобачевским.

-  Иду я по улице, а на
встречу мне девочка: “Дя
дя, дай рубль”. Ну я дал. 
Потом еще одна малень
кая девочка. Опять дал... 
А вечером от жены полу
чил: “Что, скотина, опять 
всю зарплату на девочек 
потратил?”

• • •
14 февраля -  День 

всех влюбленных, 14 мар
та -  День всех влюбленных 
в президента.

• • •
Звонит сын маме до

мой:
-  Мама! Я женюсь!
-  Ой, сынок, как я ра-

Перёд тем, как са
диться на ящик со сна
рядами, вежливо про
сить у салаги каран
даш, вспоминать буквы 
и писать письмо из ар
мии, сначала разбери
тесь: а нужно ли вооб
ще его писать? Вот мы 
считаем, что писать 
письмо из армии нуж
но. Хотя бы для того, 
чтобы не забыть адрес, 
куда возвращаться по
сле дембеля.
Ком у писать письм о  

из армии?
Письмо из армии 

можно написать роди
телям, чтобы не волно
вались; школьной учи
тельнице, чтобы про
верила ошибки, и лю
бимой девушке, чтобы 
ошибок не совершала.

Чем писать письм о  
из армии?

Письмо из армии 
лучше всего писать 
ручкой.

Причем правой 
или левой -  значения 
не имеет. Главное, что
бы в ручке в это время 
не было автомата, лож
ки или- знамени части. 
И еще, самое лучшее -  
это писать письмо бук

вами, потому что если 
вы напишите его циф
рами, азбукой Морзе 
или символами языка

давно, между прочим, 
прочитал “Отелло” ав
тора Шекспира. Пятый 
раз..."

ПСРТЯН/Ж,
ЕРАилЯ^ВС • ИДЕН к  ВШ .

ассемблер, вас могут 
не понять и послать сю 
адресу. Кстати, не за
будьте про адрес.

С чего начать 
пи сьмо из армии?  

Письмо из армии 
можно начать по-раз
ному. Все зависит от 
того, кому вы пишите 
письмо из армии. На
пример:

Л ю бим ой девуш ке  
“Здравствуй, лю

бимая!
У меня скоро дем

бель. Читаешь ли ты 
книжки? Я читаю. Не-

Другу
"Привет, Дятел!
У меня все тип-топ. 

Служу в ракетных вой
сках. Сидим в тайге, 
почта далеко, поэтому 
высылаю тебе письмо 
с попутной ракетой. Ты 
ее сразу узнаешь. 
Встречай”.
Что делать дальше?

Закончите письмо, 
перепишите его 24 раза 
и пошлите все это свое
му командиру. Пока он 
будет читать, несколько 
часов спокойного сна 
вам гарантированы.

, ф .-и Т ^ м  #»«*•«• 1

Х оро ш и й  м уж  к а к  д и ва н : тол ь - .  I ко  вы ки н ув , по ни м а е ш ь , к а к  пл охо  |

ш Л
б ез  него .

“  —  •_

Коромыслов не спеша 
открыл входную дверь и тут

| же расплылся в сияющей 
улыбке: “Кто к нам пожало 

ш вал! Теща дорогая!

1 3 ^ Ж Н Ь 1 £
/МЕ/ЮЧИ

О ттого , ка к  на человеке  с и 
д и т  те л о гр е й ка , м о ж н о  говорить  
о его  восп итан и и .

Буратино тусуется под ок
нами роддома, папа Кар
ло готовит каморку к при
езду внука. Наконец при
ходит пьяный Буратино 
и с порога бьет папу Кар
ло по морде.

-  Ты что, сынок?!
-  “Один глоток не 

повредит, один глоток не 
п о в р е д и т . . . ”
А у нас пудель ро
дился!

• • •
Новый рус

ский приходит 
к врачу и жалуется 
на боли в животе.
Врач спрашивает:

-  Вы пьете?
-  Да, плесни 

коньячку.
• • •

-  Посмотри, 
какая классная 
подруга в зале 
сидит!

-  Это моя 
чонка!

-  А с нею рядом 
твой парень, что ли?

• • I
“ М альчиш -К и - 

бальчиш предлагает 
интимные услуги: мо
гу день простоять 
и ночь продержать

ся” .

-  Только, ты знаешь, 
она негритянка.

-  Ну ничего, мы с па
пой не расисты!

-  И у нее четверо де
тей.

-  Прекрасно! Мы с па
пой детей любим!

-  И еще нам негде 
жить.

рГМЕр, 91 ДОЛИ 
»ЕмиРОО/»«Я | 
Пспгм я емогУ/у Попасть на игру.

!!! Ес

культете журналистики -  
журналистики.

• • •
Новости на Львовском 

телевидении:
-  И напосле

док -  хорошая 
новость. В Москве 
завтра минус 21, 
гололед, снег, 
шквальный ветер.

• • •
Жена упраши

вает мужа:
-  Дорогой, я 

похожа на идеаль
ную женщину?

-  Ну что ты, 
дорогая, ты нечто 
большее. Кило
граммов на 50.

• • •
М о б и л ь н и к  

звонит в общест
венном туалете.

-  Слушаю.
-  Витек, при

вет, что де
лаешь?

-  С -с- 
Стлушай, я 
тебе лучше 
перезвоню.

надежные тор
мозные колодки?

-  Э с т о н  
ские!

• • •
Мужик бре 

ется в ванной. 
Вдруг жена ему 
кричит:

В а н ь  
Вань, сюда, ско 
рее! Ваня! Ну ты 
где?

-  Ну что там 
такое?

-  Мама упа
ла с балкона!

-  Мань, ну 
сколько можно 
просить не сме
шить меня, когда 
я бреюсь, так 
ведь и порезать
ся недолго!

-  Девушка, 
а девушка! Пойдешь с на
ми в поход?

-  А я уже не девушка-  
я семь раз в поход ходила.

дев-

Как я
оад вас видеть, милейшая мриииллоиил. ..к .......... .......  ̂ ■

J  Акулина Петровна! При- долгожданную встречу! знаю: контрастный душ |

•ЗДРАВСТВУЙ, ПЩАДОРОГЩ
I  знаться, уже и заждались Что бы мы без Вас делали « Э Т ^ п о ^ л с я ^ а  -

лась запотевшая поллит
ровка.

Наполнив рюмочку, 
Коромыслов поднялся из- 
за стола и торжественно 
провозгласил: “За нашу 
долгожданную встречу!

годы^Щдолгие-долгие 
Смачно хрустнув соленым 
огурцом, Коромыслов до- I  
бавил: “Сейчас покушаете, |  
Акулина Петровна, и сразу J  
примите ванну. По себе “  
знаю: контрастный душ

iI
I

Вас. Проходите-проходи- 
те, пожалуйста...”

Потом, подхватив тя
желые сумки, Коромыслов 
вежливо поинтересовался: 
“Как добрались, голубуш
ка? Наверное,устали в до
роге? Дети? В школе они, 
где же им еще быть... Лю
ся? На работу час назад 
ушла. Ну, что мы с Вами 
в коридоре беседуем. 
Пройдемте в комнату...” 

Повесив тещино паль
то в прихожей, Коромыс
лов широким жестом рас
пахнул двери гостиной: 
“Прошу к столу, как гово
рится, чем богаты. Небось 
проголодались в пути? Са
мое время откушать, лю
безнейшая Вы моя” .

В центре гостиной раз
мещался роскошный стол: 
холодные закуски, свежий 
украинский борщ, дымя
щееся в горшочках жар
кое... Над всем этим изо
билием в центре возвыша-

Акулина Петровна! Вы -  мет

а ■%1 
JааI: наша надежда и опора. 

Дай бог Вам здоровья на

И вновь потянулся за 
бутылкой...

-  Так, доста
точно! -  прервал 
движение Коро- 
мыслова следо
ватель Застежкин 
и, перехватив бу
тылку, поставил 
ее обратно на 
стол. -  Тут мы 
и без вас порядок 
наведем. А те
перь, гражданин 
подследствен
ный, пройдемте 
в ванную, где Вы 
нам покажете, как 
устроили граж
данке Телогрей- 
киной Акулине 
Петровне контра
стный душ. С по
мощью оголен
ных проводов. 

С ледствен
ный эксперимент продол
жался...

П а - 
раллель- 
ные пря
мые не 
п е р е с е 
каются -  
доказано 
Е в к л и 
дом.

Н а - 
деж ны е 
х о л о 
дильники 
сущ ест
вуют 
доказано 
Занусси.

I

-  И всего-то? Так при
езжайте в нашу уютную од
нокомнатную квартирку! 
Вы с женой и детьми буде
те в комнате жить, папа 
в кладовке разместится.

-  А ты как же, мама?
-  А  я, сынок, вот сей

час трубку положу и пове
шусь.

• • •
Предвыборные вы

ступления кандидатов 
в президенты России. Кан
дидат от правых:

-  Я обещаю, что если 
вы проголосуете за меня, 
то будете жить, как в США!

Кандидат от коммуни
стов:

-  Я клянусь, что если 
вы проголосуете за меня, 
будете жить, как в СССР!

Кандидат В.В.Путин:
-  Я гарантирую, что 

если вы проголосуете за ■ 
меня, то будете жить.

• • •
На факультете физики 

учатся физики. А на фа-

Из дневника бу
дущей матери: 
“Первые пятнад
цать секунд бере
менности были про
сто потрясающи
ми!”

• • •
Новости спорта. 

Вчера состоял
ся благотворительный тур
нир по кикбоксингу, про
шедший под лозунгом

Объявление: “Пропало 
вознаграждение! Нашед
шему- собака!"

Вид обнаженного тела 
не всегда возбуждает... 
особенно своего и особен
но на морозе.

• • •
Блохи медленно пол

зали по Левше, с трудом 
волоча за собой подковы.

“Кикбоксинг против нарко
мании” . Он вышел не 
очень зрелищным: про
фессиональные спортсме
ны быстро и без труда 
справились с толпой нар
команов.

• • •
В автомагазине:
-  Какие у вас самые

За политические ам
биции у нас олигархов не 
сажают. У нас сажают за 
решетку.

• • •
Три главных слова, ко

торые хрчет услышать | 
каждая женщина от мужчи
ны: “Я очень богат!”

я

■ш

СИ Л ЬНЫ Е
Л Ю Д И 1

П ол тинников  был Тем б олее  что  по  
очен ь  с д е р ж а н н ы м  сле д н и е  10 лет для  
ч е л о в е ко м  и ум е л  ве се л ья  п о во д а  не  
с кр ы в а ть  р а д о с ть , бы ло.

15 афоризмов 
о нашей жизни

Книжный бум закон
чится, когда заниматься 
макулатурой станет не
выгодно.

Будет и на нашей ули
це праздник: намусорят, 
нагадят, наплюют...

Сладкая жизнь чре
вата горьким опытом.

Не ставьте перед со
бой вопросы. Мешают ид
ти.

Ж ить нужно так, что
бы х отел ось ... п овто
рить. Но напиваться не 
стоит!

Реклама то и дело 
прерывалась вставками 
художественного фильма.

Жизнь уходит так бы ст
ро, что ... с то и т  ли  ид ти  
с  ней в ногу?

Д и а г н о з

с п е ц и а л и с т а

Только очень грам отн ы й  
м уж ч и н а  б уд е т  на н у д и с т 
с ко м  пляж е  читать газету.

За сенсацией гонятся, 
чтобы загнать ее... подороже.

Теряя в цене, выигрыва
ешь в продажности.

На приписках можно за
работать куда больше, чем 
на приисках.

Ж енщ ины  спл етен  не  
р а сп уска ю т, они  их к о р 
ре кти р ую т.

Чужая точка зрения луч
ше видна под острым... 
умом.

Н уж н о  б ы ть  ж е л е з 
ны м , чтобы  по зво лять  ж е 
не вить и з  тебя вер евки .

Принцип без действия -  
ослиное упрямство.

Ж ди м и л о сте й  от п р и 
роды , есл и  не д о го н яе ш ь .

Как все-таки измельча
ли чужие неприятности!

Курение особенно оп ас
но во время оздоровитель
ного бега.

1 6 .03 .2 0 0 4 -2 5 .0 3 .20 0 4



БАЗЫ  ОТДЫ ХА

А
ч ,  *

I I
1  щ  
I

1

наш регион, стоимость от 180 р./сутки 
туркомплекс “ Байкал Дар” , Малое 

Море (Байкал), 5 дней, 2750 р. 
б /о “ Голубые Ели” , 370 р./сутки 
“ Звездный” , 23-31 марта, 3550 р. + по 

дарок
Крым, Краснодарский край, стоимость 

от 390 р./сутки с питанием 
Москва, от 6 т.р. с дорогой из Ангарска 
С.-Петербург, от 8 т.р. с дорогой из Ангарска 
Золотое Кольцо и т.д. — любой город, лю

бые программы (отдых, экскурсии, лечение) 
зарубежные туры (автобусные, ж/д, авиа), 

стоимость от 197 у.е.
автобусные и ж /д  туры в Маньчжурию, Китай, 

от 4600 р.
Пекин экскурсионный, от 640 у.е.
Мальта, 26.03-9.04, от 750 у.е.
ОАЭ, 19-28.03, от 630 у.е.
Греция, “ По следам Александра Македонского” ,

21.03, от 530 у.е.
Чехия (автобус), 22-29.03, от 189 у.е.

Лондон экскурсионный, 24.03, от 525 у.е.
Мальта, 19.03, от 561 у.е.
Египет, 20.03, от 371 у.е.

Брайтон (Великобритания), 27 .03, 1300 
(учебная программа на 2 недели, руководитель при 12 
чел. — бесплатно, выплачиваются командировочные).
Предлагаем также много других программ, которые помогут 
вам определиться с отдыхом.
Поспешите! Время до каникул пробежит очень быстро, а чем 
они ближе, тем дороже будет отдых. Приобретение путевок за
ранее дает вам преимущество в выборе и стоимости!
П О М Н И Т Е  : при группе от 10-15 человек руково

дитель сопровождает БЕСПЛАТНО!

Отдых на любое кол-во дней в любое время года
Стоимость дана в рублях в сутки

"Ангарская горка" 
“Элеетроник”

180* "Хозяин" 500
220* "Эрси" 640

"Звездный" 370 "Надежда" 400
“Энергетик" 525 Частная гост.
“Саяны SV” 300 (Листвянка) 450
"Голубой залив” 945 "Домик туриста" 450
"Восход" 550 "Лагуна" 735
"Байкальские "Ветер странствий" 600

терема" 80 у.е. "Байкал-Дар" 800
“Байкал” (Утулик) 190 "Чара" 790
"Прибайкальская" 550 "Шумиха" 720
"Ангарский исток" 1200 "Серебр. ключ” 720
"Голубые Ели” 500 "У Владимира" 550
"У озера" 300 "Имение Заречное" 

“Саянский барс’
500

"Сагаан-Дали" 390 200

у.е.

Майские 
праздники

Италия, от 495 у.е. 
Маврикий, 28.04—
11.05, от 1038 у.е. 

Сейшелы, 30.04—
10.05, от 1690 у.е. 

Мальдивы, 
28.04-9.05, 
от 1420 у.е.

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ^
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ !

Франция, 12—19.03, от 465 у.е. 
Швейцария, 27.03, от 815 у.е.

Андорра (горные лыжи), 10—17.03,
от 350 у.е.

Чехия, 15.03, от 179 у.е.
ОАЭ, 9.03, 12.03, от 389 у.е.

Канарские острова, 12.03, 19.03, от 399 у.е. 
Мальта, 12.03, 19.03, от 561 у.е.

Обучение 
и стажировка 

за рубежом
Школы и курсы иностранных языков для детей и 

взрослых, учеба и подготовка к университету, професси
ональное образование, учеба + работа за рубежом -  Анг

лия, Австралия, Австрия, Германия, Италия, Испания, Ки
тай, Канада, Новая Зеландия, США, Франция, Швейцария, 
Мальта, Финляндия, Швеция.

Любые языки, учебные заведения и на любой срок.

Я рм арка  экспо р тны х  товаров 
в Гуанчжоу, 15 -20  апреля и 25 -30  апреля

* Курорт Удаляньчи, оздоровительный 
тур, 15 дней, от 320 у.е .

* Весенние каникулы в Пекине, 2 1 -2 8  
марта, от 640 у .е .

* Каникулы в М аньчжурии, поездом из 
Ангарска, ш кольники — 5900, взрослые — 
6900.

В Таиланд из Иркутска!
23 марта, от 679 у.е.
Вечеринка Полной Луны на о. Самуи +  Таиланд 

с 5 по 15 марта, от 1150  у.е.^
В Таиланд из Москвы, от 539 у.е.

е  ч  е  н  и  е
Лечение в России

Любой город России, стран СНГ, любой 
санаторий согласно рекомендациям врача и 

возможностям вашего кошелька
Лечение за рубежом

пш
Греция (шубы) -
Греция (шубы + отдых на море) -  
Турция (верхняя одежда) -  
Бенилюкс(автомобили)-  
Германия (одежда, шубы, дубленки) -  
Ганновер (автомобили) -  
Германия (автомобили) -  
Италия (одежда, обувь, шубы, кожгалантерея) 
Гуанчжоу (разл. товары) -  
Шеньян (разл. товары) -

от 10 у.е. 
от 30 у.е. 
от 200 у.е. 
от 450 у.е. 
от 370 у.е. 
от 600 у.е. 
от 400 у.е. 

от 290 у.е. 
а/пер. от 750 у.е. 
а/пер. от 280 у.е.

Пекин (разл. товары) -  а/пер. от 330 у.е.
Маньчжурия -  от 4600 руб.
Возможны варианты т у р о в :  Франция + Италия, Ита
лия + Испания, Испания + Франция, Франция + Гер
мания. В стоимость тура включено (кроме Китая): 
авиаперелет, проживание + питание, трансфер, посе
щение складов и фабрик.

ОТДЫ Х ЗА  РГБЕЖ0И
Австралия 
Австрия 
Андорра 
Аргентина 
Бенилюкс 
Болгария 
Бразилия 
Великобритания 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Дания
Доминик, респ.
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирландия
Испания
Италия
Канарские о-ва
Кипр
Китай
Куба
Латвия
Литва
Маврикий
Малайзия

1500 Мальдивы 1400
565 Мальта 530
450 Мексика 2100
2500 Нидерланды 1300
550 Норвегия 820
250 ОАЭ 340
2500 Польша 360
640 Португалия 680
350 Румыния 350
450 Сингапур 1200
470 Скандинавия 560
580 Словакия 375
2000 Словения 400
240 США 1800
560 Таиланд 650
1300 Сербия 400
1300 Тунис 400
450 Турция 240
700 Финляндия 70
620 Франция 450
490 Хорватия 400
450 Черногория 400
440 Чехия 300
600 Швейцария 900
2700 Швеция 280
210 Эстония 200
200 ЮАР 2530
1600 Ямайка 2100
1200 Япония 650

2 5 - 2 8  

а п р е л я

о т  6 5 0  у .е .

ЯПОНИЯ
Р а б о т а е т

АВИАКАССА
Мы п ом ож ем  вам выбрать самый 

выгодный марш рут и 
> бы стро оф орм им  билеты

^ в  любую точку 
России и мира

Тел.: 52-85-50

Если у вас возникли проблемы со здоровьем или вы просто 
хотите пройти курс омоложения — приходите, и мы поможем вам 
выбрать санаторий в любой стране мира (Китай, Чехия, 
Швейцария, Германия, Тунис, Турция и др.), ориентируясь на 
рекомендации вашего врача и ваши финансовые возможности. 
Приглашаем в Чехию (Карловы Вары), санатории, 
14 дней, от 960 у.е.

Санатории региона
1. “Электра” — от 945 руб./сутки
2. “Саяны” (Аршан) -  от 619 руб./сутки
3. “Аршан” -  от 525 руб./сутки
4. “Горячинск” -  от 586 руб./сутки
5. “Байкальский бор” <детский) -  от 480 р./сутки
6. “Усолье” -  от 683 руб./сутки
7. “Таежный” -  от 698 руб./сутки
8. “Братское взморье” -  от 797 руб./сутки
9. “Дарасун” -  от 420 руб./сутки
10. “Моряк” -  от 525 руб./сутки
11. “Белокуриха” -  от 1111 руб./сутки
12. “Сагаан-Дали” -  от 390 руб./сутки
13. “Энергетик” (Аршан) -  от 200 руб./сутки
14. “Энергетик” (Нилова Пустынь) -  от 500 р./сутки
15. Им. Куйбышева (Нилова Пустынь)

от 488 р./сутки
16. “Мальтинский” -  от 422 руб./сутки
17. “Металлист” (Нилова Пустынь)

500 р./сутки
18. “Алтай-West” — от 1051 р./сутки
19. “Нукутская Мацеста” — от 402 р./сутки
20. “Усть-Кут” — от 805 р./сутки

судебные приставы 

□ □

Для ПОЕЗДКИ  
в М АН ЬЧЖ УРИ Ю

на комфортабельном 
автобусе из Ангарска

НАБИРАЮТСЯ
ТРУППЫ

При реализации путевок предусмотрены скидки. \ Выезды 14 и 24 марта

□
к /т  “ Победа"

Вас заинтересовала наша 
информация?

Мы рады ответить на все ваши 
вопросы, а если вы решили 

куда-либо поехать, 
мы готовы выписать вам путевку.
Звоните: 51 -22-45, 51 -36-11,

с  9  д о  19 ч ., б е з  о б е д а .в  с у б б . 

д о  15 ч ., вы х. - в о с к р е с е н ь е

ул.З.Космо-
демьянской

-* магазин 
“ Бычий рог"

ул Кирова

18.03.2004-25.03.2004



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

Г О Д Н Я  Н А
ПРАЙС-ЛИСТ от 18.03.04 .

С В Е Ч А ,

* информирует о ски д ках__________
1 Г м . во да ‘‘Байкальский источник”
2 Газ. вода “ Байкальский источник”
3 Газ. вода ‘ Байкальский источник” i
4 Квас “Байкальский источник’
5 Мин.вода “Мальтинская"
6 Мин.вода “Мальтинская"
7 Мин.вода “Мальтинская" I
8 Мин.вода'Шелеховская"

M i Мин.вода’ Шелеховская" I
10 Масло оливковое “GEA",3B 3 вида i
11 Масло поде."Идеал"
12 ‘ Масло поде."Злато”
13 ‘ Масло подс.’ Олейна"
14 ‘ Масло подс.’ Олейна’ !
15 ‘ Масло подс.'Аведовь"
16 Масло поде. "Солнце мое"
17 ‘ Масло подс.’ Юноли"
18 Масло поде.“Золотой урожай"
19 ‘ Масло поде.'Каролина" I
20 ‘ Масло подс.’ Жемчужина Поволжья"
21 ‘ Масло поде. "Таврия" “Русское" I
22 Масло раст. “Идеал"
23 Масло раст. "Familiar"
24 ‘ Масло раст."Санни голд" “Reddy" “Зол. урож" “Солнеч кухня’
25 ‘ Масло раст."Пура" "Российские семена"
26 ‘ Масло раст.’ Каролина'
27 ‘ Масло раст."Каролина" I
28 ‘ Масло раст.Таврия" I
29 ‘ Масло раст."Каролина" I
30 Маргарин "Домашний"
31 Маргарин “Домашний" ;
32 Маргарин"Домашний"
33 Маргарин “Каравай’  :
34 Маргарин столовый “Молочный"
35 ‘ Масло сливочное фас. г.Иркутск
36 ‘ Масло сливочное фас.г.Иркутск
37 Масло сливочное фас.г. Барнаул ;
38 ‘ Масло слив, монолит. ГОСТ, Алтай, г. Славгород
39 ‘ Масло ел."Крестьянское’  ГОСТ.г.Поддорье
40 ‘ Масло сл.’ Крестьянское" ГОСТ.г.Великий Устюг
41 ‘ Молоко сгущенное 8.5% ГОСТ (Густияр) •
42 Молоко сгущенное 5% ГОСТ г.Филимоново *
43 ‘ Молоко сгущенное 5% г.Назарово
44 ‘ Молоко сгущенное 8,5% г.Назарово
45 ‘ Молоко сгущенное вареное г.Назарово
46 ‘ Молоко сгущенное с какао г.Назарово
47 ‘ Молоко сгущенное славянское г.Назарово
48 ‘ Сливки г.Назарово
49 Молоко сгущенное 8.5% ТУ (ГлавПродукт) ‘
50 ‘ Молоко вареное де Люкс 2% :
51 ’ Молоко концентрированное г.Шадринск
52 Кофе с молоком де Люкс ‘
53 Какао с молоком де Люкс ГОСТ АМКК *

- 54 Сливки 19% "Густияр" АМКК t
55 Молоко сухое 25% г.Назарово
56 Молоко сухое 25% г. Смоленск
57 ‘ Молоко сухое 25%, ГОСТ, Невель (коробка) [
58 ‘ Молоко сухое 25%, ГОСТ, Невель (пакет) t
59 Молоко сухое 25%, ГОСТ, Невель (пакет) ‘
60 ‘ Молоко сухое Корея
61 ‘ Сливки сухие . Корея
62 ‘ Сливки сухие 42% ГОСТ, Невель (коробка)
63 Кукуруза ‘ ’Бондюэль’  ‘
64 Кукуруза "Бондюэль" I
65 Кукуруза "Вернет" t
66 Кукуруза “Грин-Рей" ^
67 Кукуруза "Эко" <
68 Кукуруза "Фэмели" 'Венгерский гусар" I
69 Кукуруза "Деко" t
70 Кукуруза "NatureField" '
71 Кукуруза "Едаков" *
72 Зеленый горошек “Бондюэль" ‘
73 Зеленый горошек "Вернет" t
74 Зеленый горошек “Грин-Рей" 1
75 Зеленый горошек “Венгерский гусар" 1
76 Зеленый горошек “Деко" 1
77 Зеленый горошек “NatureField' t
78 Зеленый горошек “Руссо" 1
79 Зеленый горошек “Грин-Рей" v
80 Зеленый горошек “Салатный" Крымск
81 Маслины ‘VIOLA" 1
82 V-Р.Оливки с перцем “VEGA PRODUCT ст/б
83 V-Р.Оливки с перцем “VEGA PRODUCr ст/б *
84 У.Р.Оливки черные “VEGA PRODUCT" ст/б
85 Опята маринованные. "VEGDA PRODUCT 1,
86 Оливки “Артеолива" ж/б J
87 Оливки “Артеолива" ж/б С
88 Маслины черные б/к "Грин-Рей”  ^
89 Грибы “Дон Педро" f
90 Грибы “Иринка" “VEGQA PRODUCT *
91 Повидло "ДУЛЬСИОР "  I
92 Повидло "ЗАПАСЫ ЛЕТА"  ГОСТ *
93 Компот "JflMMEX" рамбут с анан. Личжи.рамбутан I
94 Компот “Белый Кит" Ананас (
95 Ананасы “JFC" “VEGDA PRODUCT I
96 Персики в сиропе “VEGDA PRODUCT f
97 Персики “Грин-Рей" (
98 Компот абрикос, персик Молдова S
99 Компот персик Молдова ‘
100 Компот слива Краснодар t
101 Компот слива Трин-Рей" 1
102 Компот вишня “Натко“ Молдова (
103 Компот “UMAGHES" персик, слива Молдова f
104 Компот из вишни “Закусон" Молдова -
105 Компот вишня "Черемшанская" Молдова (
106 Огурцы "Помидорпром "
107 Огурцы "Помидорпром "  J
108 Огурцы "Помидорпром "  1
109 Огурцы "Грин-Рей" пеперони 1
110 Огурцы “Грин-Рей"
111 Лечо “Мара" ж/б i
112 Лечо Трин-Рей" ст/б £
113 Фасоль J
114 Ассорти “Грин-Рей" (Огур+морк+перец)
115 Ассорти овощ'Грин-Рей" ст/б
116 Ассорти овощ. "Грин-Рей"
117 Томаты маринованные зеленые Трин-Рей" {
118 Томаты с/с Трин-Рей"
119 Томаты с/с “Gioster" f
120 Томаты с/с “Едаков" 1
121 Борщ, рассольник,щи,солянка {
122 Икра кабачковая ^
123 Икра кабачковая I
124 КофеЗв1
125 Кофе 381 ИГЛ СТАР
126 Кофе 3в1 КЛАССНО
127 Американ Кинг, Игл Экспресс 3 e l ,3 Игл Классик
128 Мисс Кафе 3 в 1 м/у
129 МакКофе 3в1 (10*100)
130 МакКофе 3в1 (40*25)
131 МакКофе 3в1 (20*50)
132 МакКофе I
133 МакКофе
134 МакКофе J
135 Саф квас
136 Дрожжи Саф Момент
137 Дрожжи Саф Левюр 5
138 Дрожжи Саф Левюр
139 Какао порошок “Золотой якорь*
140 Какао-порошок “Российский’

шт/уп
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цена/шт цена/уп 141 Крахмал картофельный е/с
6,00р. Зб,0Ор. 142 Крахмал картофельный е/с
Ожидается 143 Инвайт в асе. 5гр*72
5,00р. 50,00р. 144 Тов.туш.Улан-Удэ.ГОСТ
6,50р. 39,00р. 145 Гов.туш.Улан-Удэ. 1сорт ГОСТ
11,00р. 66,00р. 146 Конина туш.Улан-Удэ. ГОСТ
8,00р. 72,00р. 147 Гов.туш.Улан-Удэнская.особая
7,00р. 84,00р. 148 Каша гречн.с гов.перл.рисов.пшенная
8,00р. 48,00р. 149 Свинина.туш. ГОСТ. 1 сорт
5,00р. 50,00р. 150 Свинина.туш. ГОСТ. ст\б
125,00р. 750,00р. 151 Гов.туш. Гвардейская.Свинина.туш.Столовая ст\б
34,00р. 510,00р. 152 Свинина.туш.ГОСТ
33,00р. 396,00р. 153 Свинина.туш.ГОСТ.отборная
32,00р. 480,00р. 154 Свинина.туш.ГОСТ.отборная
160,00р. 480,00р. 155 Гов.туш. ГОСТ. 1с
31,45р. 377,40р. 156 Завтрак туриста
30,70р. 368,40р. 157 Гов.туш. ГОСТ
29,50р. 354,00р. 158 Свинина туш."Великорусская"
29,50р. 442,50р. 159 Свинина.туш. ГОСТ
28,20р. 423,00р. 160 Гов.туш.загорская,кусковая,сельская,по-дер.
27,00р. 405,00р. 161 Курица по-деревенски
26,90р. 403,50р. 162 Паштеты “Yuhor’ e ассортименте
33,50р. 502,50р. 163 Икра лососевая
30,70р. 368,40р. 164 Мясо криля
29,50р. 442,50р. 165 *Сайра НДМ “ Персей”
29,50р. 442,50р. 166 ‘ Сайра натуральная “ Персей”
29,50р. 354,00р. 167 Горбина Сахалин
28,20р. 423,00р. 168 Шпроты
26,90р. 403,50р. 169 *Паштет шпротный Латвия
25,70р. 385,50р. 170 Скумбрия в ассор. Болгария
7,30р. 584,00р. 171 Сардина Калининград

292,00р. 172 Сельдь натуральная Владивосток
510.0(H). 173 Салат из морской капусты
284,00р. 174 Килька Приморско-Ахтарск
510,00р. 175 Уксус 70%

176 Лапша "Доширак" гов.кур.
177 Лапша "Доширак”  овощ.гриб.крев.свин.
178 Лапша "Нонг шим" в асс.
179 Лапша "Донсан "  в асс.
180 Лапша "Квисти" кур.гов.
181 ‘ Вермишель ‘ ’Роллтон”  ассорт.
182 Вермишель "Кинг лион”  ассорт.
183 Вермишель "Наша Даша" ассорт.
184 ‘ Лапша "Роллтон" в чашках ассорт.
185 ‘ Лапша "Роллтон”  в тарелках ассорт.
186 ‘ Лапша “Роллтон" в стаканах ассорт.
187 ‘ Лапша рисовая "Долина солнца "  ассорт.
188 ‘ Лапша "Долина солнца "  в тарелках ассорт.
189 Макаронные изделия "МММЕХ"4 вида
190 ‘ Лапша овощная "Роллтон”
191 ‘Лапша яичная "Роллтон”
192 Готовая вермишель "Роллтон”
193 Спагетти "Кинг лион”
194 ‘ Пюре "Роллтон”
195 Пюре "Кинг лион”
196 ‘ Пюре "Картошечка" (пакет)
197 ‘ Пюре "Картошечка" (картон)
198 ‘ Пюре "Картошечка" (картон)
199 ‘ Пюре "Картошечка" (пакет)
200 ‘ Пюре "Картошечка" (картон)
201 ‘ Пюре "Картошечка" жар. Лук, зел. лук в с/т
202 ‘ Пюре "Картошечка" грибы, лук и гренки в сД
203 ‘ Пюре "Картошечка”  с нат. курица, говяд., с беконом в с/т
204 Суп пакет
205 Кубики “ Галина бланка”
206 ‘ Бульон "Роллтон"кур. мясо.
207 ‘ Бульон "Роллтон"кур. мясо, грибной.
208 ‘ Бульон "Роллтон"морепродукты
209 ‘ Приправа "Роллтон"
210 ‘ Приправа "Роллтон"
211 Рулеты
212 Мини-кексы ‘Магдалены’
213 Корж ‘ Невский’
214 ‘ Чокопай (12)
215 ‘ Чокопай (6)
216 ‘ Чокопай (4)
217 ‘ Чокопай (2*12)
218 Чокобой
219 Чипсы (Бингре) краб,зяки,бекон,кальмар,креветка
220 Чипсы (Корея ,Якульт)краб
221 Чипсы бекон
222 ‘ Чипсы "ПРИНГЛС" ассорт.
223 ‘ Чипсы "ПРИНГЛС" ассорт.
224 Чипсы "МАЧОС" ассорт.
225 Чипсы "МАЧОС" ассорт.
226 ‘ Кириешки
227 Арахис "TAN-TAN МММЕХ "  в кофейн.глазури
228 Арахис в сахарной глазури 4 вида
229 Арахис "  TAN-TAN МММЕХ”  в шок.глазури
230 Каша овс.’ БЫСТРОВ’ .
231 Каша овс.’ БЫСТРОВ" сливки+вит.5:злак
232 Кисель
233 Кисель
234 ‘ Сахар
235 ‘ Сахар
236 ‘ Сахар рафинад
237 ‘ Сахар рафинад
238 ‘ Сахар рафинад
239 *Мука в\с(Алтай) Мельник ГОСТ
240 ‘ Мука в\с(Алтай) Мельник ГОСТ
241 *Мука в\с(Алтай) Мельник ГОСТ
242 *Мука в\с(Алтай) Мельник ГОСТ
243 ‘ Мука 1с(Алтай) Мельник ГОСТ
244 Мука в\с(Алтай)
245 Крупа гречневая
246 Продел гречневая
247 Крупа кукурузная
248 Крупа манная
249 РИС дл.
250 Горох колот. Кругл.
251 Пшено
252 Перловка
253 Полтавка
254 Ячка,Артек
255 ‘ Соль
256 Отруби гранулир.
257 ‘ Халва фас.
258 Томатная паста "Гора”  "Капитан" ‘Дайсен’
259 Томатная паста "Южная"
260 Томатная паста "Помидорпром" ТО.
261 Томатная паста "Помидорпром" СКО.
262 Томатная паста "Троицкая"
263 Томатная паста "Дон Педро"
264 Томатная паста "Rossana”
265 Томатная паста "Rossana"
266 Томатная паста "Балтимор" ст/б
267 Томатная паста "  Балтимор”  ст/б
268 Томатная паста ”  Балтимор”  пакет дой-пак
269 Томатная паста "  Балтимор”  пакет дой-пак
270 Кетчуп "Балтимор" пл/б
271 Кетчуп "Балтимор”  ст/б
272 Кетчуп "Балтимор" ст/б
273 Кетчуп "Маршал" ст/б
274 Кетчуп "Маршал''
275 Кетчуп "Мариал"
276 Кетчуп "Гурман"
277 Кетчуп "Гурман"
278 Хрен
279 Соевый соус "МММЕХ’ ‘Соус чили "МММЕХ"
280 Майонез “Золотой"
281 Майонез "Золотой"

7,30р. 
25,50р 
7,10р. 
25,50р. 

Ожидается 
11,50р. 
13,00р 
72,00р 
54,00р 
50,00р 
13,00р 
14,00р 
13,85р 
14,40р 
14,90р 
15,15р 
12,85р 
16.15р 
Ю.ООр 
11,90р 
9,90р. 
17,00р 
15,00р 
16,00р 
68,00р 
бО.ООр 
28,50р 
34,00р 
34,00р 
45,50р 
25,
11,80р 
18,00р 
12,70р 
14,30р 
12,90р 
13,20р 
12,90р 
12,90р 
12,30р 
12,30р 
18,00р 
14,30р 
13,50р 
13,50р 
13,50р 
13,00р 
11,50р 
12,40р 
7,90р. 
29,95р 
19,00р 
40,00р 
18,00р 
40,00р 
21,80р 
19,20р 
17,50р 
ЗЗ.ООр 
16,70р 
15,50р 
15,50р 
19,50р 
27,00р 
19,80р 
35,00р 
39,00р 
ЗО.ООр 
ЗО.ООр 
22,00р 
20,00р 
25,00р 
22,00р 
29,'00р 
25,00р 
50,00р 
23,90р 
20,50р 
23,00р 
36,30р 
12,00р 
18,00р 
9,00р. 
23,70р 
34,00р 
Зб.ЗОр 
21.20р 
23,30р 
22,30р 
19,00р 
11,40р 
8,70р. 
12,00р 
90,00р 
77,00р 
77,00р 
87,50р

460,00р. 
520,00р.

1 440,00р.
1 080,00р.
1 000,00р. 
585,00р. 
630,00р. 
623,25р. 
648,00р. 
670,50р. 
681,75р. 
578,25р. 
726,75р. 
450,00р. 
535,50р. 
445,50р. 
765,00р. 
675,00р. 
720,00р.

1 700,00р.
1 500,00р. 
570,00р. 
408,00р. 
510,00р. 
910,00р. 
619,20р. 
236,00р. 
216,00р. 
152,40р. 
171,60р. 
154,80р. 
132,00р. 
129,00р. 
103,20р. 
147,60р. 
295,20р. 
216,00р. 
171,60р. 
162,00р. 
135,00р. 
108,00р. 
156,00р. 
138,00р. 
74,40р. 
355,50р. 
179,70р. 
228,00р. 
480,00р. 
216,00р. 
480,00р. 
523,20р. 
460,80р. 
420,00р. 
792,00р. 
400,80р. 
93,00р. 
124,00р. 
468,00р. 
648,00р. 
475,20р. 
840,00р. 
936,00р. 
360,00р. 
270,00р. 
176,00р. 
160,00р. 
300,00р. 
264,00р. 
261,00р. 
300,00р. 
200,00р. 
191,20р. 
164,00р. 
184,00р. 
108,90р. 
288,00р. 
144,00р. 
405,00р. 
189,60р. 
102,00р. 
108,90р. 
169,60р. 
186,40р. 
178,40р. 
152,00р. 
91,20р. 
261,00р. 
96,00р.
1 800,00р. 
1 540,00р. 
770,00р.
1 750,00р. 

100,00р. 2 000,00р. 
210,00р. 2 100,00р. 
52,50р. 2 100,00р. 
105,00р. 2 100,00р. 
17,20р. 412,80р. 
22,60р. 542,40р. 
48,80р. 1 171,20р. 
20,00р. 540,00р. 
3,00р. 180,00р.
6,50р. 650,00р.
12,50р. 1 250,00р. 
17,00р. 714,00р. 
18,00р. 1440,00р.

200гр 24 
400гр 20 
ЗбОгр 8 
ЗЗвгр 45 
338гр 45 
ЗЗвгр 45 
ЗЗвгр 45 
ЗЗвгр 45 
525гр 24 
500гр 20 
500гр 12 
ЗЗвгр 45 
ЗЗвгр 45 
325гр 36 
525гр 24 
ЗЗвгр 45 
500гр 20 
325гр 36 
325гр 36 
ЗЗвгр 45 
250гр 24 
150гр 11 
140гр 108 
105гр 112 
250гр 48 
250гр 48 
250гр 48 
160ф 72 
160гр 72 
160ф 72 
240гр 48 
250гр 48 
250гр 48 
250гр 48 
0,2л 50
95г 24
95г 24
90г 24
86гр 12 
85гр 48 
бОгр 100 
бОгр 100 
50гр 100 
90гр 24 
65гр 24 
65гр 24 
140гр 12 
85гр 24 
500гр 12 
400гр 12 
400ф 12 
400гр 20 
65гр 20 
40ф 24
37ф 20
250гр 18 
ЗООф 12 
150ф 16 
100ф 30 
180ф 16 
41 гр 20
41ф 20
41 гр 20
70ф 100
10гр
10гр

1152
600

100гр 96 
100ф 100 
70ф 160
40ф 200
250ф 14 
200ф 20 
400ф 9 
28ф 8 
28ф 16 
2вф 20 
28гр 4 
55ф 20
30ф 30
50ф 30
30ф 40
50гр 12 
200ф 18 
25ф 48
75ф
40ф
40ф
40ф
22ф

18
60 
100 
100 
100 
100 
100 

90ф 100
250гр 48 
1кг 50 
1кг 25 
1кг 20 
0,5кг 20 
1меш 40 
1кг 50 
1кг 25 
10кг 5 
2кг 4 
1кг 50 
10кг 1 
1кг 50 
1кг 50 
1кг 45 
1кг 50 
1кг 25 
1кг 50 
1кг 50 
1кг 50 
1кг 45 
1кг 45 
1кг 50 
1 мешок 
1шт 40 
1кг 6 
500гр 12 
500ф 8 
500гр 8 
500ф 8 
70ф 100
140ф 50 
400ф 24 
260ф 12 
475ф 12 
260ф 20 
580ф 16 
900ф 8 
540ф 8 
320ф 12 
310ф 24 
450ф 30 
900ф 15 
1л 8 
250ф 12 
200ф 20 
200гр 30 
3,2кг 4 
2,0кг 6

8,50р.
16,00р.
237,60р.
25,00р.
24,50р.
23,00р.
21,00р.
11,40р.
ЗО.ООр.
26,00р.
17,20р.
19,30р.
21,00р.
20,00р.
26,00р.
17,20р.
26,00р.
16,80р.
20,50р.
12,00р.
11,00р.
9,20р.
105,00р.
29,50р.
12,70р.
12,10р.
16,00р.
11,65р.
5,55р.
13,00р.
11,00р.
11,00р.
10,00р.
6,60р.
8,90р.
10,20р.
9,50р.
9,20р.
12,00р.
4,50р.
2,40р.
2,10р.
0,99р.
8,00р.
7,00р.
6,20р.
18,50р.
8,30р.
Ю.ООр.
19.60р.
17.80р.
9.50р.
5.35р.
7.70р.
7,20р.
24,00р.
31,00р.
20.00р.
12.00р.
24,00р.
8,00р.
9,00р.
12,50р.
3,50р.
1,05р.
0,90р.
6,50р.
6,50р.
6,80р.
4.70р.
13,40р.
14,50р.
29,00р.
34,30р.
18,00р.
14,00р.
89,95р.
13,00р.
7,45р.
3,00р.
3.00р.
19.40р.
49.40р.
3.00р.
Ю.ООр.
4,35р.
2.20р.
2,50р.
3,50р.
6,00р.
7,40р.
3,60р.
7.90р.
15,90р.
16,10р.
24.00р.
12.50р.
23,50р.
10,80р.
10,90р.
112,00р.
24,00р.

204,00р.
320,00р.
1 900,80р. 
1 125,00р. 
1 102,50р. 
1 035,00р. 
945,00р. 
513,00р. 
720,00р. 
520,00р. 
206,40р. 
868,50р. 
945,00р. 
720,00р. 
624,00р. 
774,00р. 
520,00р. 
604,80р. 
738,00р. 
540.00р. 
264,00р. 
101,20р.

11 340,00р. 
3 304,00р. 
609,60р. 
580.80р. 
768.00р. 
838,80р. 
399,60р. 
936,00р. 
528,00р. 
528.00р. 
480.00р. 
316,80р. 
445,00р. 
244,80р. 
228,00р. 
220,80р. 
144,00р. 
216,00р. 
240,00р. 
210,00р. 
99.00р. 
192.00р. 
168.00р. 
148,80р. 
222,ООр 
199,20р. 
120,00р. 
235,20р. 
213,60р. 
190,00р. 
107,00р. 
184,80р. 
144,00р. 
432,00р. 
372,00р. 
320,00р. 
360,00р. 
384,00р. 
160,00р. 
180,00р. 
250,00р. 
350,00р.
1 209,60р. 
540,00р. 
624,00р. 
650,00р.
1 088,00р. 
940,00р. 
187,60р. 
290,00р. 
261,00р. 
274,40р. 
288,00р. 
280,00р. 
359,80р. 
260,00р. 
223,50р. 
90,00р. 
120,00р. 
232,80р. 
889,20р. 
144,00р. 
180,00р. 
261,00р. 
220,00р. 
250,00р. 
350,00р. 
600,00р. 
740,00р. 
360,00р. 
379,20р. 
795,00р. 
402,50р. 
480,00р. 
250,00р. 
940,00р. 
540.00р. 
272,50р. 
560.00р. 
96,00р.

110.00р. 110,00р. 
16,00р. 800,00р. 
11,00р. 550.00р. 
11,50р. 517,50р. 
10.90р. 545.00р. 

Ожидается 
8,50р. 425,00р.
9,20р. 460,00р.
8,50р. 425,00р.
7,70р. 346,50р.

Ожидается 
2,10р. 105,00р.

175,00р. 
11,00р. 440,00р. 
23,30р. 139,80р.
11,80р. 141,60р. 
11,80р. 94,40р. 
10,80р. 86,40р. 
9,80р. 78,40р.
3,00р. 300,00р.
5,60р. 280,00р.
11,50р. 276,00р. 
11,50р. 138,00р. 
22,50р. 270,00р. 
12,00р. 240,00р. 
23,00р. 368,00р. 
21,50р. 172,00р. 
25,50р. 204,00р. 
17,50р. 210,00р. 
14,50р. 348,00р. 
9,00р. 270,00р.
12,80р. 192,00р. 
15,00р. 120,00р.
8,80р. 105,60р.
9,30р. 186,00р.
2,00р. 60,00р. 
150,00р. 600,00р. 

Ожидается

Булочные

Сухарь

Сушка 
Изделия бараночные

(фасованные) 
в Крафт. Мешке 
Пряник весовой

282 Майонез "Маршал "стекло
283 Майонез "Маршал "стекло
284 Майонез "Маршал "  ведро
285 Майонез "Маршал "
286 Сок "Помидорпром”  яблоч,грушево-ябл,ябфуш,тыквен
287 ‘ Сок "Я " мульт-фр,апель,анан,абрик,персик
288 ‘ Сок "ТОНУС"ап,фр.см,яб-виш,яб,пер,том,яб,ан,вин,виш
289 *Сок "Фр.сад "абр-ябл,анан,апель,мульт-фр,том,ябл.пер-ябл.
290 *Сок "Фр.сад"абр-ябл,анан,апель,мульт-фр,том,ябл.пер-ябл.
291 *Сок ” Фр.сад"мульт-фр,пер-ябл,том,ан.ап.яб,груш,абр
292 ‘ Сок "Фр.сад"мульт-фр,абр-ябл.персик,том,апель,ананас
293 Сок “Привет" ябл-бан,слив,виноград,груш,анан.перс.апельс
294 Сок “Привет" ябл-бан,виноград,апельс,перс,абрикосовый
295 Мед
296 Мед
297 Изюм
298 ‘ Городской (мука 1сорт) ОООяКаравай”  Хлеб
299 ‘ Заливной "Караваевский" (мука 1сорт)
300 ‘ Ангарский "Дарницкий" (мука 1/рж)
301 ‘ Бородинский (мука2/рж)
302 ‘ Карельский (мука 2/рж)
303 ‘ Сибиряк (мука 1сорт)
304 ‘ Пикантный (мука 1/рж)
305 ‘ Здоровье (мука 2 сорт)
306 *Восемь злаков (мука 1/рж)
307 ‘ Столичный (мука 1/рж)
308 ‘ Батон нарезной (мука 1 сорт)
309 ‘ Булка “Донская" (мука в/сорт)
310 ‘ Булка на молочной сыворотке (мука 1 сорт)
311 ‘ Калач с кунжутом (мука в/сорт)
312 'Булка “Черкизовская" (мука 1 сорт)
313 ‘ Булка “Боярская" (мука е/сорт)
314 *Багет “Французский" (мука в/сорт)
315 *Сдоба “Майская" (мука в/сорт)
316 ‘ Сайка (мука 1 сорт)
317 *Хлеб Туретский" (мука е/сорт)
318 ‘ Булка “Арбатская" (мука е/сорт)
319 ‘ Булочка для гамбургеров (мука в/сорт)
320 *Молоч,Чайн,С изюм,Украин,С орех,Сухарь Алтай
321 *Сухарь Алтайские
322 ‘ Сухарики Ангарские (фасованные) (срок хран.бОдн.)
323 * “Овсяное ангарское" (срок хран.ЗОдн.) Печенье весовое
324 “ Овсяное с орехом" (срок хран.ЗОдн.)
325 “ Овсяное ангарское в шоколаде" (срок хран.ЗОдн.)
326 ' “Овсяночка" (овсяное в глазури) (срок хран.ЗОдн.)
327 ' “Овсяное" с кунжутом (срок хран.ЗОдн.)
328 Баранка с маком
329 *Сушка Чайная,Маковая, Ванильная
330 *С маком “Усольская"
331 “ Сибирская" (срок хран.25дн.)
332 *С маком “Усольская"
333 ‘ Сибирская 
334" ‘ Мечта (срок хран. 45дн.)
335 ‘ Клюквенный,Чайный,Осенний,Медовый,Мятный,Любит.
336 ‘ С орехом (срок хран. 45дн.)
337 ‘ Ночка (срок хран. 45дн.)
338 ‘ Кокосовый (срок хран. 45дн.)
339 ‘ Со сгущенным молоком (срок хран. 45дн.)
340 ‘ Мечта (срок хран. 45дн.) Пряник Фасованный
341 ‘ Клюквен, Осенний,Мятн, Медовый, Любительский, Чайный
342 *С орехом (срок хран. 45дн.)
343 ‘ Ночка (срок хран. 45дн.)
344 ‘ Мишкин завтрак (срок хран. 3 мес.) Печенье сахарное
345 ‘ Юбилейное, Привет(срок хран. 3 мес.)
346 ‘Апельсиновое,Земляничное, Лимонное,Ручеек,
347 ‘ Шахматное (срок хран. 3 мес.)
348 ‘ Мишутка (срок хран. 3 мес.)
349 ‘ Чайное (срок хран. 3 мес.)
350 ‘ Юбилейное в шоколаде (срок хран. 3 мес.)
351 ‘ Дисней
352 ‘ Супер с изюмом
353 ‘ Печенье “Мишкин завтрак" Печенье Фасованное
354 ‘ Байкальский ручеек,Земляничное, Юбилейное п/пропил.
355 ‘ Утро,Молочное,Любимое,Маковое Печенье сдобное
356 ‘ Кнопка, Фруктовое (срок хран. 15дн.)
357 ‘ Крошка (срок хран. 15дн.)
358 ‘ Нежное,Полет,Песочно - шоколадное (срок хран. 15дн.)
359 ‘ Байкальское (срок хран. 15дн.)
360 ‘ Сакыроси (срок хран. 15дн.) Восточные сладости
361 ‘ Курабье (срок хран. 15дн.)
362 ‘ Сливочные Ангарские в шоколаде Вафли весовые
363 'Сливочные Ангарские (срок хран. 3 мес.)
364 * Карнав,ЮжнДесерт^ртек.Пикант.Апель,Золуш,Снежин,Ягодные
365 Рожки витые Ап мак №4 Продукция ц АЛ МАК"
366 Верм.Колеч^ша,Паут,Перыш,Ракушка малая, Ригатоны,Рожки
367 Волан, Перья .Рожки с гребешком,Трубки рифленые
368 Сапожок мелкий,Трубки гладкие
369 Пирам,Ракуш. бол,Сапожок круп,Спираль,Спиралька,Улитка
370 Мак.изд. “Алмак" в асс ПЭТЫ
371 Рожки витые,Сапожок.Спирапь,Спиралька,Улитка (ракушка волн,)
372 'Макароны Алмак 400гр 1/24 Фасовка
373 'Макароны Алмак 400гр 1/30
374 'Рожки витые,Ракушка малая,Рожки витые,Паутинка
375 *Ран-Чай “Черный алмаз* (лист)
376 'Ран-Чай "Селект" (лист)
377 *JFK “Русский самовар" (лист)
378 Баловень в асс.
37S Баловень Зеленый
380 Баловень
381 Баловень Каркадэ
382 Баловень №21 Индийский (СТС)
383 Баловень №23 Индийский (лист)
384 Баловень №25 Индийский 2сорт (лист)
385 Баловень Каркаде (м/у) лист
386 Баловень Каркаде . .
387 ЧАЙТранд" фанул.Кальк,Сандал,Утрен. роса,Золото Джунглей
388 Калькутта,Сандал,Золото Джунглей
389 “Гранд" Великий тиф, Сандал (СТС)
390 Король Джунглей №8,
391 Золотая медаль №8, Индийский тиф №8
392 Сандал
393 Ассам, Калькутта,Король бенгала
394 Солнечный остров, Утренняя Бодрость (лист)
395 Изумрудный остров (лист)
396 Великий тиф Чай в пакетах
397 Великий тиф
398 Великий тиф
399 Солнечный остров
400 “Гранд" Великий тиф, Сандал (СТС) м/упакоека
401 “Гранд" Калькутта,Золото Джунглей
402 Чай 504 м/уп Чай листовой
403 Чай 504 м/уп
404 Чай 704 ОРА м/уп
405 Чай 704 ОРА м/уп
406 Чай 712 Стандарт
407 Чай зеленый с жасмином 805
408 Коф. Нал. Дачн, Здор, Зол. чаш, Колос, Любит, Моек, Столич.

20пак.*2гр
20пак.'2гр
50пак.*2гр

50пак.'2ф

20пак/2ф

409 “Гранд" ж/б
410 Транд" ж/б
411 ‘ Гранд" ж/б
412 "Гранд" ж/б
413 Транд" с/б Экстра
414 “Гранд" м/у Экстра
415 Транд" с/б Экстра
416 Транд" с/б Премиум
417 Транд" ж/б Премиум
418 “Гранд“ ст/б Премиум
419 Транд' м/у Премиум
420 Спички г. Балабаново

порошок
порошок
порошок

порошок

Наши официальные 
розничные дилеры: 

супермаркет 
“ Юбилейный” , 
супермаркеты 

“ Континент-1, 3, 4, 5” 
и магазины 

ООО “ Каравай”

Адреса:
1 Супермаркет “ Юбилейный”
2 Супермаркет “ Континент-1"
3 Супермаркет “ Континент-3"
4 Супермаркет “ Континент-4"
5 Супермаркет “ Континент-5”
6 Супермаркет “ Виктория”
7 Маг. “ Диона”
8 Маг. “ Гран”
О Маг. “ Изюминка”
10 Маг. “ Продукты”
11 Маг. “ Весенний"
12 Маг. “ Булочка”

11 м*н, д .4  
7 -А м-н, д8 
272 кв-л, д.З 
15 м-н, д.38 
29 м-н, д .2
85 кв-л, ул. Ворошилова, д . 10
7  м-н, д .4 /4а
13 м-н, д.12
94 кв-л, д. 1
ул. Мира, д.ЗО
ул. Ленина,д.Ю
188 кв-л, д. 10

250ф 40 9,80р. 392,00р.
500ф 24 19,50р. 468,00р.
900гр 10 35,50р. 355,00р.
1л 12 37,50р. 450,00р.
Зл 4 45,00р. 180,00р.
1л 12 31,20р. 374,40р.
1,5л 8 33,50р. 268,00р.

1. 0 ,2л 27 6,00р. 162,00р.
1. 0,5л 24 12,00р. 288,00р.

1л 12 19,20р. 230,40р.
2л 6 38,00р. 228,00р.
1л 12 16,50р. 198,00р.
0,2л 27 5,50р. 148,50р.
250ф 40 18,00р. 720,00р.
500гр 24 ЗЗ.ООр. 792,00р.
1кг 12 ЗО.ООр. 360,00р.
0,5 6.95р.
0,55 8.70р.
0,6 7,50р.
0,5 8,60р.
0,45 9,90р.
0,3 6,05р.
0,35 8,90р.
0,5 6,45р.
0.2 7,60р.
0,57 7,60р. -
0,3 6,50р.
0,5 8,80р.
0,5 9,60р.
0,3 6,50р.
0,3 8,15р. --
0,11 4,95р. -
0,25 8,90р.
0,1 4,85р.
0,2 3,65р. -
0,3 10,70р. -
0,2 6.40р.
0,05 2.40р.
кг 6-7 29,50р.
кг 6-8 27,00р.
0,3кг 20 12,00р. 240,00р.

! КГ 6-7 27,70р.
КГ 6-7 31,20р.
КГ 3 48,40р. 145,20р.
кг 8 33,20р. 265,60р.
кг 6-7 32,60р.
кг 8 18,54р. 148,32р.
кг 3 22,90р. 68,70р.
кг 8 Ю.ООр. 144,00р.
кг 8 17,00р. 136,00р.
0,5 кг 16 9,27р. 148,32р.
0,5 кг 16 9,05р. 144,80р.
ia- 8 20,75р. 166,00р.
кг 8 21,00р. 168,00р.
кг 8 21,80р. 174,40р.
кг 8 22,70р. 181,60р.
10- 8 23,90р. 191,20р.
КГ 8 34,20р. 273,60р.
0,5кг 16 10,70р. 171,20р.
0,5кг 16 10.80р. 172,80р.
0,5кг 16 11.25р. 180,00р.
0,5кг 16 11,70р. 187,20р.
кг 7 30,50р. 213,50р.
кг 6 21,00р. 126,00р.
кг 7 21,00р. 147,00р.
кг 7 19,50р. 136,50р.
кг 3 22,30р. 66,90р.
кг 5 19,50р. 97,50р.
кг 4 50,70р. 202,80р.
кг 3 21,20р. 63,60р.
кг 4 29,00р. 116,00р.
250ф. 12 16,00р. 192,00р.
148ф. 33 5,20р. 171,60р.
кг 4 34,90р. 139,60р.
кг 4 36,40р. 145,60р.
кг 4 ЗЗ.ООр 132,00р.
кг 5 34,90р. 174,50р.
кг 5 33,30р. 166,50р.
кг 5 31.80р. 159,00р.
кг 4,5 33,35р. 150,08р.
кг 4 66,00р. 264,00р.
кг 5 42,80р. 214,00р.
кг 5 40,50р. 202,50р.
кг 16 13,45р. 215,20р.
кг 20 13,45р. 269,00р.
кг 18 13,45р. 242,10р.
кг 16 13,45р. 215,20р.
кг 13 13,45р. 174,85р.
кг 5 13,65р. 68,25р.
кг 4 13,65р. 54,60р.
400гр 24 7,90р. 189,60р.
400гр 30 7.90р. 237.00р.
400гр 20 7.90р. 158,00р.
ЮОгр 100 5.90р. 590.00р.
100гр 56 5,90р. 330,40р ..
ЮОгр 120 7,50р. 900,00р. * *

24 9,50р. 228,00р.
24 11.00р. 264,00р.
24 19,00р. 456,00р.
24 22,00р. 528,00р. ,

250ф 20 23.50р. 470,00р.
250ф 20 18,00р. 360,00р.
150гр 15 10,00р. 150,00р.
Ю0ф 40 16,50р. 660,00р.

24 12,00р. 288,00р.
50ф 132 3,80р. 501,60р.
100гр 70 6,90р. 483.00р.
200ф 40 13,50р. 540.00р.
200ф 40 13,00р. 520,00р.
200ф 60 13,00р. 780,00р.
250ф 48 16,50р. 792.00р.
200ф 40 15,50р. 620,00р.
200ф 38 17,00р. 646,00р.
200ф 40 17,00р. 680,00р.
2*50 16 18,00р. 288,00р.
2*25 32 9,50р. 304,00р.
2*100 8 36,50р. 292,00р.
100*2ф 8 41,00р. 328,00р.
200ф 60 12,50р. 750,00р.
200ф 60 12,00р. 720,00р.
100гр 64 12,00р. 768,00р.
200ф 20 29,00р. 580,00р.
250ф 24 37,50р. 900,00р.
400ф 16 57,50р. 920,00р.
250ф 48 51,00р. 2 448.00р.
ЮОгр 100 17,00р. 1 700.00р.
ЮОгр 32 14,80р. 473,60р.
50ф 48 17,50р. 840,00р.
ЮОгр 60 32,50р. 1 950,00р.
200ф 24 63,00р. 1 512,00р.
300ф 12 77,00р. 924,00р.
ЮОгр 12 66,00р. 792,00р.
ЮОгр 30 60,00р. 1 800,00р.
200ф 6 125,00р. 750,00р.
90ф 12 34,00р. 408.00р.
ЮОгр 60 34,50р. 2 070,00р.
200ф 6 70,60р. 423,60р.
ЮОгр 30 32,00р. 960,00р.

1000 0,27р. 270

и
о
о
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>

Пример некоторых розничных цен 
в магазинах дилера:

Масло “Злато* 36,00р. Шпроты Латвия 13,00р.
Масло “Олей на’ 33,00р. Газ. вода 1,5л 7,00р.
Молоко сгущенное 8,5% Мин. вода 1,5л 9,50р.

ГОСТ Тусгояр* 14,00р. Масло сливочное фасованное
Молоко концентрированное 200гр Иркутск 13,50р.

Шадрине* 11,00р. Сахар фасованный 1кг 17,50р.
Тушенка Улан-Уда в/с ГОСТ 27,50р. Мука в/с 1кг 11,50р.
Сайра 13,50р. Гречка фасованная 1кг 16,50р.
Килька 7,00р. Рис фасованный 1кг 12,50р.

Кристалл
Кристалл
Кристалл
гранул
гранул

И многое, многое другое с наш им 
новым подходом “ Д еш евле — д а ро м ” . 

Загляните к нам, мы надеемся, 
цены ВАС приятно удивят!!! 

Доставка от мешка, коробки 
до вагона + (0% - 10%)

В се  в о п р о с ы  п о  телеф ону  
сл уж б ы  д о с та в ки : 

5 2 5 -4 8 2 , 5 1 2 -3 5 3 , 5 -8 8 8 8 8

18.03.2004-25.03.2004



yv агентствоС  х&огок
АДРЕСА: 1
J) 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.
3) 82 мр-н, д. 12, тел.: 51-94-60, 51-94-61, обмен и аренда - 51-94-62

_______________ _________________________Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

3-КОМНАТНЫЕ
7 м/н 2/5 65,1 43, Г 8,6 650 т7у тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия Зм
7 м/н Ул "2/5“ 69,4" 43,0 Г070 690 тёл., с/у разд., 26алкона застекл., м.дверь, сйгнализация
7 м/н 2/Ь 64,7 42,"Г 9,0 720 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, решетки
7 м/н Эксп. 1/5 67,3 35,5 1070 ”  520 ... тел., с/у разд., м.дверь, решетки (частично)
7 м/н 4/Ь 68,1 37,3 9,0 580 т/у тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
1 м/н Ь/У 39,8 9.0 600' тел., с/у разд., балкон Зм, лоджия 12м
7 м/н Эксп. 5/5 5871 58,7" 6,0 "550 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
7 м/н Ул. 3/9 63,5 40,6 50 650 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
7"м/н ” "42,9' "10,4 680 т/у тел., с/у разд., 2 балкона (заст ), м.дверь
7 м/н 4/9 62,0 59,6 5,0 600 т/у тел., с/у разд., балкон Зм, лоджия Юм заст., м.дверь
7 м/н 3/9 65,9 40,0 9,0 650 т/у тел., с/у разд., лоджия бм застекл., 2 м.двери, сигнализация
7а м/н 2/5 70,0 45,1 . g ̂ ........ 700 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
7а м/н 4/9 52,0 39,8 8.5 " 650 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
7а м7н Ул. 5/5 85,6 51^ 155“ ”  800 с/у разд., 3 балкона, 2-я д.дверь, возможна рассрочка
7а м/н 2/5 69,8 9.0 650 с/у разд., балкон, 2-я д.дверь

Эксп. 3/Ь 67.2 36,9 10,1 600 т/у тел., с/у разд., 2 балкона
7а м/н 4/9 62,4 40,3 7.9 650 тел., с/у разд., лоджия 6 м

Ь/Ь “ 58,6 38,1 7.0 ЬЬО тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дв
8 м/н ...... "Ул. 3/5 57,7 38,0“ 8,0 580 т/у с/у разд., балкон (заст.), лоджия
8 м/н 5/5 58,4 37,1 "  9.0 620 тел., с/у разд., балкон, лоджия, решетки, м.дверь
8 м/н Ул. 3/Ь 69,1 47,3 9,0 700' тел., с/у разд., 2 балкона (зареш., застеклен), м. дверь
8 м/н У/i. 4/Ь 62,2 39,9 8.0 с/у разд., 2 балкона Зм и Ум, м.дверь
8 м/н УЛ. 3/9 63,2 40,8 778 670 тел., с/у разд., балкон П2м, заст.), лоджйя (Зм, заст ), м.дверь
8 м/н Ул. 9/9 62,5“ 40,5“ 9.0 520 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дв
9 м/н Ул. 5/9' 62,0 40,0 9,0 ”  500 с/у разд.
9 м/н " Ул. 1/5 67,9 46,0 " 9,0“ 650 тел., с/у разд., лоджия (заст), м. дверь, решетки
9м7н Ул. 4/5 5 54 ” ” 58,2 “ 870 550 тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия, м.дверь

6/9 65,9^ 407? 5,6 600 т/у тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
2/9 63,4 41,9 9.0 600 тел.. с/у разд., лоджия бм, м. дверь
2/Ь 6 70 т/у с/у разд. .лоджия зареш,м. дв, реш.

10 м/н Ул. Ь/Ь 67,4 44,5" 8,6 730 тел., с/у разд., 2 балкона (1 заст ). м. дверь
10м7н Ул. Ь/9 62,5 “ 39,6" " 8,0 “ 650 тел., с/у разд., балкон 12 м, лоджия, м.дверь

Эксп. Ь/Ь 42,2 тел., с/у совм., бале, (заст.+зареш.), лодж. (Эм, заст.+зареш.), м. дв.
2/5 45,7 У.О /ьо тёл., с7у разд., балкон (6м, застеклен), м. дверь, решетки (частично)

10 м/н Ул. 7/9 62,6 40,2 "8,1 625 ' тел., с/у разд., балкон, лоджия 11 м, м. дверь
11 м/н Эксп. 9/9 58,5 40,5 ь,а 450 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
1 1 м/н Ул. 9/9 “56,8 40,4“ 5,6 450 тел., с/у разд., балкон зареш. м. дв.
11 "м/н Ул. 9/9 "52,9 41,7“ У.О 500 тел., с/у разд., балкон, 2-я д.дверь
11 м/н Ул. 8/9 6276 452“ 8,5 500" тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
11 м/н Эксп. 6/9 64,3 45, У 8,7 560 т/у тел.,'с/уразд., м.дверь
11 м/н Эксп. 6/9 60,5 44,0 775 ' 650 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
12а м/н Ул. 4/6 76,1 45,0 ” 11,2 "1100 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, сигнализация
12а м/н Ул. 3/5 66,7 46,9 9,0“ 710 ” с/у разд., балкон 6м, м. дверь
12а м/н Ул. 1/5 70,0 47,0" 9,0 630 т/у тел., с/у разд., балкон (6м, застеклен), м.дверь, решетки
12а м/н УЛ. 2/6 81,9 “50,9“ в;4 1150 т/у тел.. с/у разд., балкон, 6м (зареш ), м. дверь, решетки
12а м/н Ул. 5/5 59,0 41.0 7,1 620“ тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 1/Ь Ь8,7 570 т/у тел., с/у разд., лоджия заст и зареш, решетки, 2-я дверь
12а м/н УЛ. Ь/Ь 68,3 41,5 9,0 — 700” тел., с/у разд., 2 балкона,
12а м/н Ул." 2/5” 68,0 43,1 8,5 750 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м. дверь
12а м/н Ул. 4/5 " “ 101,5 61,2 12,1 ' 1400 тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м (заст.), м. дверь
12а м/н 4/9 “ 39,9“ У.О 660 тел., с/у разд., лоджия бм, м. дверь
12а м/н Ул. 3/5 52,0 37,6 970 "600 тел., с/у разд., лоджия заст., 2-я дверь
12а м/н Ул. " 5-6/6 102,6 55,1 8,7 1500 т/У тёл., 2"с/у разд., балкон Бм.,
12а м/н Ул. 5/6 "53,2 54,7" '  970 1200 тел., с/у разд., 2 балкона по 6м, м. дверь
12а м/н "Ул. 2/9 62.5 40,0 ”  8,3 " 700 т/у тел., с/у разд., балкон (заст.), лоджия (зареш.), м.дверь
12а м/н Ул. 6/9 ' 61,8 “ 39,7 7,5 670 тел., с/у разд., балк., лодж. (застекл., 10 м), сигн., шкаф “Stanley"
12а м/н Ул. 5-6/6 10272 ” 56,6“ 10.5” ЬЗ т.у.е. тел., (кирп. дом), 2 с/у разд., балкон, лоджйя + гараж
12а м/н Ул 5/5 69,0 48,2 "8.7 " 730" тел., с/у разд., 2 балкона (6 м, 3 м), м. дверь
12а м/н Ул7 3/6 82,2 4977“ 9 7 1200" " тел., с/у разд., 3 балкона
12а м/н Ул. 4/У 61,8 39,7 9,0 " 800 тел., с/у разд., балкон бм (заст.), м. дверь
12а м/н 1/5 600 тел.#с/у разд., балкон, лоджия (застеклена), м. дверь
15 м/н Эксп. 1/5 67,8 43.2 550 тел., с/у разд., решетки, м.дверь
15 м/н УЛ. 4/9 63,9 40,7“ 8.9 650 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
15 м/н 2/5 65,0 43,2 9.0” 800 тел., с/у разд., лоджия (застеклена), м.дверь, решетки
15 м/н Ул: ' 4/9 62,8 39,8 "87Т ' 750 ........ тел., с/у разд., балкон 12м., лоджия, м.дверь
15 м/н УЛ. 1/Ь 47,7 9.0 600 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки
15 м /н” Ул. 4/5 59,0 37.9 8,9 600 тел., с/у разд.,лоджия (застеклена), м.дверь.
15 м/н уЛ - - 7/9 62,8 "40.2 8,2 ”  660 ' тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия, м.дверь
15а м/н УЛ. 8/9 "62,0 40,0~ 8,3 580 т/у ' тел., с/у разд., балкон (застеклен), лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. 4/5 — 60,0 ” 37,7 8,0 600 с/у разд., лоджия, Оалкон, м.дверь
17 м/н Ул. 2/4 65.5 43,2 9,0 750 т/у тел., с/у разд., балкон зареш, лоджия зарешечена, м. дверь
17 м/н Ул. 3/Ь 37,/ 970 650 т/у тел., с/у разд., балкон (застеклен), м. дверь
17 м/н Ул7 2/Ь 62,2 37,8 8.5 600 т/у с/у разд.,лоджия зарешечена, 2-я д.дверь
17 м/н Ул. 3/5 38.(Г 9,0 650 тел., с/у разд., Оалкон 6м, лоджия (застеклена), м. дверь
17 м/н Ул. 1/5 65,2 43,3 8,8 550 с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки
17 м/н Ул. “  4/5 58,1 38,1 7,2 550 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
17 м/н “ Ул. 1/Ь 44,0 9.0 750 тел., с/у разд., лоджия заст., м. дверь
17 м/н Ул. 4/Ь ' "55,4" 38,4 7.1 ЬЬО тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь

У4 кв. Эксп 8/9 60,3 44,0 6,9 500 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
95 кв. 5/Ь 68,8 46,6 8,5 650 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м. дверь
95 кв. Ул. 4/5 62,6 38,8 9,0 600 с/уразд., балконбм
95"кв. "Ул7 1/5 61,8 38,1 9,0” “ 500 “ с/у разд., балкон
95 кв. Ул. Ь/Ь 86,1 Ь0,4 14,2 850 с/у разд., балкон (заст.), 2 лоджии, м.дв.
95 кв. Ул. 1/5 70,1 ’ 43.1 10,5 580 тёл., с/у разд., балк. заст., лоджия 8м заст. и зареш/,“2-я д.дв, рюш.
95 кв. Ул. 4/Ь 63,4 350  ' 9,1 • ' 650 тел., с/у разд., балкон (заст.), м.двёрь
95 кв. Ул: 3/5 63,4 "39.3” 9,2” 750 тел., с/у разд., балкон (застеклен), м.дверь
95 кв. Ул. 1/5 65,9 43,4 " 9.0 590 тел., с/у р>азд., лоджия застеклена ^
95 кв. Ул. 4/5 39,9 9,0 550 с/у р>азд., балкон, м.дверь
95 кв. Ул." 4/5 69,8 47,2 8.9 730 тел., с/у разд., балкон зареш., м.дв.
95 кв. 5/5 68,8 46,0 650 т/у тел., с/у разд., 2 балкона заст., м.дверь
95 кв. ' Ул. 3/5 69,8 47,2 9,0 750 тел., с/у разд., балкон 6 м, м.дверь
95 кв. Ул. 4-5/5 70,8 "42,8" 8,9 800 , 2-с/у совм., 2 балкона по 6м, м.дверь
95 кв. Ул. 4/5 62,6 40,1 8,5 650 тел., с/у разд., балкон заст., м. дверь
177 кв. Ул. 1/Ь 68,1 46,8 8,И бЬО тёл., с/у разд., решетки, м.дверь
178 кв. Ул/ 4/5 47,1 ' 9,0 950Т/у с/у разд., 2 балкона (1 застекл.), 2-я д.дверь
192 кв. Ул. 8/9 62,7” 40,1 9,0 650 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь на 2 х-на
206 кв. Ул. 3/Ь 68,7 46,6 9,0 ЙЬО тел., с/у разд., 2 балкона (зарюш. и заст.), м.дверь
206 кв. "Ул/ 2/5 64,5 4?,6 9,0 тел., с/у разд., балкон (застеклен), лоджия (зарешечена), м. дверь.
212 кв. Эксп 1/5 '  '65,2 44,4 8,5 '  " 650 ' тел., с /у рязд., м.дверь, рюшетки
212 кв. ' Ул. .......3/Ь 66/7 "44,5 8,5" 800 тел., с /у разд., лоджия (бм, застёклен), м.дверь
212 кв." Эксп Т /5  656 44,6 8,0 650 тел., с/у совм , м.дверь, решетки
212 кв. Ул. " 2/9 .....63,6 40,4 8,2 640 т/у тел., с/у разд., балкон 12м зареш, лоджия зареш., м.дверь,
212 кв. Ул; Ь/9 65,0 40,1 9,0 680 . тел., с/у разд., балкон (6 м, застеклен), м.дверь
212 кв. Ул. ' 1/Ь ы , / 39,8 8,0 530 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
212"кв. УЛ. 3/Ь 69,1 46,6 9,0 8Ь0 тел., с/у разд., балкон 6 м, м.дверь
212 кв. ул. 2/У 62,6 40,1 8,2 бЬО тел., с/у разд., лоджия 6 м, застеклена., м.дверь
212 кв. Эксп " 1/5”  ез;о 40,6 8,3 580 т/у тел., с/у разд., м.дверь, м.решетки
219 кв. ” " Ул. 2/5 58,9 37,8 9,0 700 т/у" тел., с/у разд., балкон за рюш., лоджия зарёш., м.дверь, решетки
219 кв. Ул. 1/Ь 67.2 42,2 10,2 600 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки
219 кв. УлГ 1/5 68,1 41,9 12,5" 600 т/у тел., с/у р>азд., м.дверь, м.решетки
219 кв. Ул. ■ "  4/5 58,9 ' "377 9,0 700 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
211 кв. Ул. 2/5 66,0 "45,3 8,8 630 тел., с/у разд., балкон б м, (застекл ), лодж. 3 м, (застекл.), м.дв.
277 кв. ” Ул. ' 5/5 ” 58,9 37,8 8,8 520' с/у разД., лоджия
277 кв. Ул. 1/5 66,4 43,4 5,0 5Ь0 тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия заст. и зареш., м.дверь, рёшётки
27/ кв. Ул. 1/6 69,5 46,9 9,1 600 т/у тел., с/у разд , балкон, лоджия, м.дверь
278 кв. Ул. ' " 1/5 69,2 46,7 9.0 550 тел., с/у р>азд., м.дверь, сигнализация
278 кв. Ул. ...... 4 /5 "  59,0 "37,5 9,0 '  530 с/у разд., лоджия, м.дверь
278 кв! Ул. 1/5 ‘  58,1 37,1 8,8 540" тел., с/у р>азд., лоджия застеклена, м.дверь
278 кв. Ул. 5/5....  59,9 38;о 9,0 540 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь
278 кв. Ул. ' '  3/Ь 59,0' "37,9 9.0 ' 540 т/у тел., с/у разд., лоджия заст., м.дверь
278 кв. Эксп 4/5 6778' 37,6 10,6 620 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
ул. Зеленая УЛ. 2/2 106,1 61,9* 1Ь,0 55 т.у.е. тел., с/усовм., балкон, м.дверь, пласт.окно, сигнал., гараж, участ.
п. Китой Ул. 2/5 58,2 37,5 У,0 400 с/у разд., лоджия застек., м. дверь
п. Китой Ул. 2/Ь 64,2 42,3 Ь, 7 400' с/у разд., балкон заст., лоджйя заст.

” 275”
3/ 3 ~

“ 350
“ 480 с/у разд., бал кон

1 кв. Кр. 2/2 77,0 48,0 9.0 550 тел.. с/у разд., м.дверь, решетки
1 кв. Кр. 1/2 64,7 44,1 7.5 400 с/у разд., 2-я д.дверь, решетки
18 кв. !̂ Р 2/2 '  45,3 8,0 450 т/у с/у разд., кирпичный дом
19 кв. Кр. 1/2 59,1 41,9 /,о “ 400 тел., с/уразд., м.дверь, решётки
19 кв. Кр. " 2/2 59,1 41,6 ‘ 6,0 530 тел., с/у разд., м.дверь, балкон (зарёшечен)
19 кв. Кр. 2/2 '  ” 78,7 53,5 9,0 620 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, решетки
19 кв. " Кр. 2 /5 75,7 48,2 6,1 ЬЬО т/у тел., с/у совм., м. дверь
19 кв. Кр. 1/2 57,5 38,3 6.2 370 с/у разд., лоджия (заст)7м.дв., рюш.
20 кв. Кр. 3/3 98,2 68,6 п ;о “ 800 тел., с/усовм., м.дверь.
20 кв. Кр. 2/2 82,1 56.8 "7,7 600 тел., с/у разд , балкон, м. дверь
20 кв. Кр. 2/2" 73,1 48,2 7 8 550 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
20 кв. Кр. 2/2 81,8 55.2 9.4 600 т /у тел., с/у разд., балкон (зарюшечен). м.дверь, решетки
2Т кв. Кр. 2/2 91,Ь Ь/,1 9.У 900 тел., с/у разд., 2 балкона зарюш., м. дверь, решетки
22 кв. Кр. 2/2 70.9 47,6 " 7.3 550 тел.. с/у разд , балкон
23 кв. Кр. 2/2 60,1 43,4' 6.0 500 т/у с/у р>азд., балкон
23 кв. Кр. ...... 1/2 77,5“ —53,5 ь,ь 450 т/у тел., с/уразд , решетки, м.дверь
23 кв. Кр. ..2/3 62,5 41,7 6,3 550 т/у тел., с/у разд , балкон, решетки (частично), 2-я д.дверь
24 кв. Кр. 2/2 62,9 43,3 Ь,4 тёл., с/у разд., 2-я д.дверь
26 кв. Кр. ■ - 2/2 “75,0“ 50,0 7,5 520 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, решетки
26 кв. Кр. ....  1/2 78,6 50,0 10,7 530 т/у тёл., с/у разд., м. дверь, решетки
27 кв. Кр. 1/2 59,8 42,8 б;о 460 тел., с/у разд., 2-я д.дверь, решетки
27 кв. Кр. .... 1/2 Ь/,4 37,8 7,0 450 т/у тел., с/у разд., решетки
30 кв. Кр. ”  1/2 63,4 “ 44,5 6,0 520 тел., с/у разд , м. дверь, рюшётки
30 кв. Кр. 2/2 74,7 49,7 6,0 ‘ 450 с/у разд., балкон
30 кв. Кр. 2/2 “ бз;о" 4б;2' 7,0 Ь20 тел., с/у разд., Оалкон
ЗТ кв. Кр. - |/2 7g 0

4573 6,5 “ 520 т/у с/у разд., м. дверь, решётки
31 кв. Кр. 2/2 65,0 45,5 /,8 ‘ 520 т/у с/у раздельно
35 кв. Кр. 2/2 62,8 44,5 6,5“ ......ЬЬО т/у ‘ с/у разд., мансарда
35 кв. Кр. ' "1/2 59,8 42,5 6,0 ' 550 тел., с/у разд , лоджия, реш/, м.дв.
35 кв. Кр. 1/2 “ 65,5 46,0 5.6 550 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
37 кв. Кр. 2/2 78,8 52,5 1170 630 тел., с/у разд., м.дверь, балкон

На конкурсной основе ищем подрядчика для выполнения 
благоустройства территории у офиса в 22 мр-не

17 м/н Ул. 1/5 64,9 43.1 8.8 570 т/у тел., с/у разд., лоджия заст., м. дверь, решетки
17 м/н Ул. 4/5 60,2 39,7 7,2 550 “ с /у разд., лоджия , м. дверь.
17 м/н Ул. 1/Ь “ 85,5 63,8 8,4 650 с/у разд., лоджйя 7м заст., м.дверь
17 м/н Ул. 2/Ь 77,2 52Д "9,0 680 " тел., с/у разд .балкон бм зареш. м.дв.
17 м/н Ул. ------- 1/Ь “ 67,8 46,1“ 8,6 ” 580 т/у тел., с/у разд., балкон (застеклен), м.дверь, рюшетки
17а м/н Ул. 4/5 59,3“ ' 36,0 7,5 580 тёл., с/у разд., лоджия, м. дверь
17а м/н УЛ. “ 3/5 38,5” “ 7,2" 630 тел., с/у разд., лоджия (зарешечена), м.дверь
18 м/н Ул. 5/5“ 64,7“ 41,1 9,0 800 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
18 м/н Ул. 2/5 58,1 35,Т 8,0 620 т/у тел., с/у разд., лоджия (заст.). м.дверь, решетки (частично)
18 м/н Ул. Ь/5 65,9 43,2 9,0 750 тел., с/у разд., балкон 6 м, лоджия застеклена., м.дверь
18 м/н . .. .. ул .. 2/Ь 57,8“ З/.СГ" 8.9 640 тел., с/у разд., лоджия (застеклена), решетки, м.дверь

18м7н 
18 м/н 
18 м/н

у разд., лоджия, м.дверь, решетки 
у разд., лоджия (зарешеченаТГм.дверь

п., с/у разд., лоджиязаст., м.дверь, решетки 
п., с/у разд., балкон (застеклен. 6м), м.дверь ~

тел., с/у разд., балко н б м, м. дверь, лоджия
тел., с/у разд., балкон, лоджия (застеклена), м.дверь. сигнал.
тел., с/у разд., лоджия, м. дверь •___
с/у разд., лоджйя., м. дверь
тел., с/у разд/ м.дверь; решетки 
тел.  ̂с/у разд., м.дверь, лоджия (зареш.)
тел./с/у  разд., лоджия (заст). м.дверь
тел., с/у разд., оалкон. г-я  д/д
тел., с/у разд.. балкон/зареш, лоджия 12м застекл., м. дверь' 
тел., с/у р '  ". , ,  разд., балкон 12 м, лоджия, м. дверь 
тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки (частично)-
тел., с/у разд., балкон, лоджия 12м, м.дверь 
тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, реш 
тел., с/у разд., балкон, лоджия 12 м__

“ 575------ 6977 47.5”
4/5 75,0 58,0 21,0

-------------58,6----------------------
/о ; 1 ~

с/у разд.. лоджия застеклена 
тел., с/у разд., 2 балкона, лоджия застекл., 2-я д.дверь 
тел., с/у разд., 2 балкона зареш., м.дверь, решетки 
тел/ с/у разд/лоджия/ решетки, м.дверь 

, с/у разд., лоджи, peiiiefkn, к  ‘
i_c79P ""  'у разд., 2  балкона (застеклены), м .дверь~

4/5”
~7 /5~

“ 40,8”
” 46,8”

т гг
тел., с/у разд., 2 балкона (заст.), м.дверь

9,0
тел”  с/у разд., лоджия застеклена. м/цвёрь 

=  - у разд., 2 балкона (застеклены), м.дверь
22 м/н Ул. 1/5 " "65.0 41,3 5л) 600 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь
22 м/н Ул. -£* СЛ С о ё О с с 1200 тел., с/у разд., 2-балкона
29 м/н Ул. 2/5 63,0 38,2 11,7 5/0 с/у разд., балкон, м.дверь
29 м/н Ул. 1/5 65,4 4170 10,4 600 тел., с/у разд., балкон 6 м, м. дверь, решетки
29 м/н Ул. 4/5 40,5 66,8 9.4 580 с/у разд., балкон 6 м
29 м/н Ул.- 9710 57 ,7  42,8 8,7 600 с/у разд., Оалкон 6 м, 2-я д.дверь
29 м/н Ул. 5 /5 “ 66.0 40.0 8,5 600 тел., с/у разд., балкон (6 м, застеклен)7 м. дверь
29 м/н Ул. ------4/10 67,8 42,6 8,9 /00 т/у с/у разд., м.дверь, лоджия
29 м/н Ул. 8/10 67,1 44,1 8,Ь ЬЗО т/у с/у разд., 2-я д.дверь, балкон 6 м
29 м/н Ул. • “ 2/7/10 68,5 42.8 9.1 680
29~м/н

29 м/н 
29м/н

Т/5
//10 68,5“

29 м/н 
29 м/н Ул.

4 3 7 Г“
Т75--------66,6 39,5”

” 10/10 67,2 44,1”

"ЭГГ-
7 ,6

“ 580”
” 500”

“ 2/9“

29 м/н 
29 м/н
29 м/н ~Ул7~

68,6
63,6”
66,9

тёл., с/у разд., балкон, м. дверь 
тел., с/у разд., балконбм, м. дверь 
с/у разд., лоджия, решётки, м дв., 
тел., с Ту разд., балкон 6 м. м.двёрь общая

44*2 8^“ ВДГ 8|4
~ 6 5 7 “ ” 59.3 10,2”

5/1 630 т/у тел., с/у разд., балкон застекл., м. дверь
8,0 570 с/у разд., балкон заст., м.дверь

650 тёлТ/с/у раздТГбалкон 6м, заст., м.дверь
5 /0  с/у разд.. балкон 6м, зарешечен, м.дверь. решетки

29 м/н”
29 м/н УЙГ

29 м/н Ул.
29 м/н Ул7~
--------------------УлГ

” 475”
5/5”

“ 6/9

Б/9”
. _______  2/5

29 м /н Ул.________2/10“

29 м/н"_________
29 W h Ул.

32м /н  Ул.
32 м/н Ул.
32 м/н 
32 м/н”
32 м/н”
32м7н УлГ"
32м7н Ул.
3?м /н  Ул.
32 м/н
32 м/н
33 м/н 
33 м/н

_ 43,2_^ 9 |2  
“ 39,4 8 ,2 “

"55.8 41.1 10/1“
“ 65;2” “ 39,8 11,9

44,2 8,6
” TOi5”  
” 10,5”  

7,366,0 
66,8 
66,1 “

“  570 т/у”  
600

_ с/у разд., балкон 6м, 2-я д.дверь" 
тел , с/у разд., лоджия, м.дверь. (с кухней 650 т.р.)
с/у разд., балкон _____
тел., с/у разд., балкон (застеклен), м.двёрь 
тел., с/у разд., балкон (застеклен), м.дверь " 
тел., с/у разд./балкон, м.дверь 
с/у разд., балкон 
тел., с/у разд/, лоджия , м.дверь 
с/усовм. + туалет, балкон, лоджия, 2-я д.дверь 
с /у совм. + туалетТбалкон, лоджия7 2-я д.дверь 
с/у разд., балкон 6 м, 2-я д.дверь 
тел.Гс7У~разд., балкон зарешечен, 2-я д.дверь

3/5
” 5/10 62,2 40/Г"
” 275----- 64,8 43,4
” 375----- 68.5— 47.0
” 275----- 66.6 45,2 5 0
” 1/7------66.5 39,6 1Г5
----- ------ Б4.7 4371

46,9
~5/5~

” УЙГ~
“ У л Г”

3/5
” 5/5”

3 3м /н Ул/~
33 м/н Ул.

2/5
Ь/5

68,4 46,9 5,5
69,2" “ “48,5 9,1
68,0 44.9 9,0
57/9-----44.5 9,Г

8/9--------62.1 40,0 8ГГ
6/9" 62,6 40,3
175 51,0 35Д
4/5 62,0 38,3
2/10 66,0 44 1
4/5------- 66,6 42,:
5/5--------62,1 38,6”

5 /9 ------- 67.2 44,1“
9/9“ 53,2 34,9”
6/9------- 52,4 34,5“
----------- 6 37  ” 40,3

разд., балкон 6 м.,
разд., балкон 6м, зарешечен/м.дверь, решетки 

“ с/у разд.,"2 балкона,м.дверь 
тел , с/у разд., м. дверь., балкон, лоджия 
тел., с/у разд./2 лоджии, 2'д.дверь 
тел., с/у разд., балкон 12 м, застеклен, лоджйя, м.дверь 
тел., с/у разд., 2 лоджии, м дверь 
тел/ с/у разд., веранда, лоджия (6 м. заст.), м.дверь 
тел., с/у разд., балкон б м, м/дверь 
тел., с/у разд., лоджия 12 м, м.дверь, решетки
тел., с/у разд., балкон (6 м, заст ), лоджия (заст ), мдверь, рёш. 
тел., с/у разд.балкон, веранда, м. дверь
тел., с/у разд., 2 балкона 
тел., с/у разд., балкон (застТТлоджияТзаст.), м.дверь. решетки 
тел “  с/у разд ” 2 балкона, м дверь 
Тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дв.
тёл., с/у разд.. балкон, лоджия бм/м/дв.
с /у разд., лоджия 6м застеклена .  ■>. Г..»- .у
тел., с /у раздТГбалкон 6м заст., м.дв._______________________
тел., с/у разд., балкон зареш. м.дверь, решетки
тел., с/у разд., м.дверь, (5окна - стеклопакеты, хор.ремонт)

“970”
“8 .5 “

670 т/у
” 450”  
“ 580”  
” 630W ~

тел., с/у разд., балкон 6 м, застеклен__
” тел',с7у раздТГбалкон 6м,2-я д. дверь

” 39,2 5,1 670т/у
” 3977 885

с/у разд., балкон’, м.двёрь
тел., с/усовм.Гбалкон, м. дверь 
тел.. с7у разд., балкон (заст.), м.дверь общая 

л., с/у разд.75 "у разд., балкон 6 м, застеклен, м.дверь, решеткител
тел., с/уразд., балкон

10,1 
” 4471 6,5 “
” 30,9 9.0

690 
670 т/у

}л7,"с/у совм 7балкон (6м, застекл.). м. дв., стёклопакеты, ремонт 
тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 
тел./с/у разд./балкон, м. дверь__________

“ 6070 45,4 775”
460 т/у тел., с/у разд., 2-я д.дверь
550 т/у тел., с/у разд., балкон, м. дверь

тел., с/у разд.. м. дв, балкон зареш.

50кв^ 
50 кв^ 
50 кв.

Кр7
Кр-

51 кв. 
53 кв. 
53 кв." 
53 кв. 
53'кв/

~ К р Г
- щ :

“ 5/3--------8Т79---53,9 977”
“ 1/2--------95,6 52,5 “”  9,9
 — -----52,5“

172 7070 5075
Т /2 ------76,8 49,2
” 1/2------“ 7878 5071 710,6

тёл7с7у разд , м.двёрь, балкон 
тел^с/у разд., м.дверь. балкон ~ 
с/у pa3fl/,p>euiefkH
те ЛТ/с/у совм.72 балкона. м дверь 
тел., с/у разд., решетки, перёпланир. 
тел., с/у разд., балкон, м.двёрь

Кр.
” К р Г
” Кр7"
п с р -

“ 172“
“ Г/2
"1/2“

62,5”
“ 58,9”

Ь5кв. 
55 кв. 
55 кв.

~КрГ
“ Кр7~

“ 172------- 6373 455  5.
” 2/2------- 59,4 59,6 67?
” 1/2 5870 41,5 "

тел., с /у разд., м.двёр^ решетки 
тел., с/у разд., м.дверь; решётки 
тел., с/у разд., м. дверь, решетки”

“ 2/47
2/2 “

55 кв. 
55 кв^ 
55 кв.

2/4 _

58 кв^ 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв7~

К р
” КрГ“
;кр.

” 172 6070 42,0
“ 2 /2  56,5 38,7
” 2/2

” 1475”  
” 43,6 6 ,0 “
” 5071----- П7Т~50^ 

5,0 ”  
56,8  5 0 “

” 850”  
“ 490 т/у”  

650

тел., с/у разд., м. дверь 
тел., с/у разд., балкон 13м заст.7 реш.
тел., с/у разд., лоджия застекл. и зареш., терраса, м дверь. реш.
тел., с/у разд.. м. дверь, решетки ______________ _____________
тел., с/у разд.. 2 балконаТзаст.), веранда (8 м. заст.), м.дверь 
тел.. с/у разд./м. дверь, решётки
тел., с /у разд., мГдверь, сигнализация 

., балкон ________

~~470~т7у~

“ 172-------- 76,6 5Т.З 870
” 2/2 “ 85.0 57,1 975
” 2/4--------95,8---- 67.2 1173”

” 550”  
500 т/у“

тел., с/у разд., м. дверь, кирпич.дом 
тел.. с/у разд., решетки, м.дверь

“ 8Т70”  
79.9 “

"52,0”
53,5”

590”
“ 720
” 1300“
” 710

тел., с/у разд.. 2 балкона, м. дверь, решётки 
“ тёлТс/у разд., балкон, лоджия'заст.

тел., с/у разд., решетки, м.дверь 
тел.  ̂с/у разд , балкон, м.дверь

“тел., с/у разд., м.двёрь
тел.. с/у разд.,

58 кв -----------кр: Т72 74,4“ 50,0 8.0 "580 с/у раздельно
58 кв к Р: - 2/2 “ 73,8 48./ тел., с/у разд., балкон, решетки, 2-я д.дверь
58 кв " " Кр. 2/3 87,5 54,8 8.0 800 тел., с/у разд.
58 кв Кр/ 2/2 84,2“ Ь6.2 11.0 800 т/у тел., с/у разд., балкон

58 кв. кр. 2/2-------8577 58,2 ГОД) 900 т/у ” "тё/Г7с7у совм., балкон, м/дверь
59 кв - Кр 2/2 74.8 50.5 7,8 "700 тел., с7у разд., 2 балкона, м.дверь, сигнализация
59 кв. Кр. 1/2 80,0 ЬЗ.З 9.0 650 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь
59 кв Кр. 1/2 74,2 4У.0 7,7 595т/у тел., с/у разд., рюшетки, м.дверь
60 кв. --- Кр. 1/2 57; Г " 3/,6 7.0 450 с/у разд., лоджия заст., м.дв, рёш.
65 к в - Кр. 2/2 7577 48.5 1Ь,0 1300 тел., с/у совм., м.дверь, 1500 - с мебелью
61 кв. ■ К р ;-------- 1/2 78,0 Ь3,0 9,0 600 т/у с/у разд., решетки частично
61 кв. Кр. 2/3 80,5 49,1 10,2 ‘ 700 " тел., с/у разд. , м дверь

Кр. 1/2 ' 83,6" Ь2,Ь 8,0 "720т/у тел., с/у разд., рюшетки, м.дверь, сигнализация
61 кв/" Кр. 2/2 / / ,3 Ь3,1 7.0 "605 “ тел., с/у разд., балкон

БГкв. Кр. Vi 75,8 55,3 7.3 ьоо тел., с/у разд., решетки.
73 кв Кр- 1/4 87,0 52,4 750 

/50 т/у
74 кв. ”  - Кр. 3/4 /3.7 47,0 8.0 650 тел., с/у разд.
74 кв. ■ “ Кр. - 4/Ь 76,6 46,8 8,0 950 т/у
74 кв. “  Кр. - 1/4 75;5“ 4 /, / 8,0 5 20 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
74 кв. ... Кр. ..... 1/4 72,9 46,3 7,6 580 т/у" тел., с/у разд., м.дверь, решётки, сигнализация
74 кв. Кр. 1/4 ' 77,0 4 / , / 8,0 5 10 " с/у раздельно

Новые 3-ком натны е квартиры
29 WH— ~~~Ул:.....  1/Т0 76,8~ 44.8"
29 м/н 
25м/н“  
29м7н~ 
29м7н 
29 м/н 
29 м/н " 
29 м/н

“ 179“
“ 2/9“ '

“ 7575”
” 76,8

”10,5“  "  
10,5”

“ 815“
~5Т5”

""пластиковые окна,' двери ’ Классика’г7бёз 6тдапки

“ УлГ”
Ул7

“ 4/10 76,8 44,8
Ь/Ш”
5/9

“ 779“

7675”
76,5“

Т475"
"44,5

10,3 ' 
"15.5”  
""10.3“  
Т073"

“ 860“
“ 860”

пластиковые окна, двери ‘ Классика’ , без отделки 
” б^"к6¥,“лоджйя7"пластиковые окна, двери ̂ Классика", без отделки 

балкон, лоджйя, пластиковые окна, двери “Классика1*, без отделкй

“ 76.8-----44.8-----Т073”
"8 1 5 “
” 815”

балкон, лоджия, пластиковые окна,, 
балкон, лоджия, пластиковые окна, двери “Классика", бёз отделки 
балкон, лоджйя, пластиковые окна, двёри^Классйка ',  без отделки
балкон, лоджия, пластиковые окна, двери 'классика", без отделки

&

Л 4
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СВЕЧА*
Лицензия №004364

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
29 мр-н, учебный центр АНХК, корпус “ Б” , 3 этаж, т. 563-463

на 2 хоз., Ь,ж.дв. 
на 2 хоз.,Б,ж.дв. 
на 2 хоз. 
на 2 хоз.,реш. 
на 2 хоз.,ж.дв.
на 2 хоз.,дв.дв.____
на 3~хоз.,Б,дв.дв. _  
наЗхоз.,ж.дв. 
на 3 хоз.,ж.дв.,реш.
на 2 хоз.'реш.______
на 3 хоз.,терт

на 2хоз., I,торг 
на 3 хоз.,ж.дв.

ул. Академическая, 74, т. 42-92-72 
w w w .s a k u r a . d a . r u

1

Ш 7 н а fibtfoce недвижимости
212 кв. 
2Т2 квГ 2ТZraT 
2T2~ki

15010 на 3 хоз.,ж.дв.,торг
140.0 на 3 хоз.__________
140.0 на 3 хоз.

1 - к о м н а т н ы е  к в а р т и р ы
ВаЩр1 1X5 33,6X16,2X6,0 290,0“
T 2 W "  Т\5 31,9Х18,0\6;4 260,0

5\5 30,4\16,4\6,7 290,0—
_____ ^ \5  30,9\17,3\6,0 290,0“
кв. 2\5 30,6\17,0\Б,0 290,0

95 кв. 1X5 30,7X18,0\6,7  265,0“
9 5 га~ - 5\5 30,7\17,9\5,8 280,0“
207 кв~ 5\5 30,4\Т 6,5X6,5 310,0“
47ЮС0ЛОК 1\1 35,g\23.4\6;g----- 180,0“
Сйб*бйир“ 2\2 31, Г\!871\5Ц П57Т
БамХр~ 1\4 36.2X17,5X8:8 300,Г
6ам\р 2\5 34,3\17,4\7Д) 350,1
6а м\р 3\5 33,2\Т7,0\8,5 300,1

эксп.,1,ж.дв. 
дв.дв.,1 
Б,ж.дв. _

_ Б.Ж.ДВ.
~Б7Г

Ь,жлр.
Б,Т,ж.дв.,реш. 
благоустр., 1 сотка земли 
/  соток земли

7 м \р _
“ 3\5 33,7\ Т6,4\8Г5 320,1

*'' "1-5MZ- 2\б,---------1\5 33,8\17,2\6^8 29010
~ 4 \5  33,0\Т6,2\8^2 330,0

4\9 34,0\17,6\8,9 350,1
о м\р Б\5 “  34.0\18,0\9,0 350,0
1 Ш Р 2  _ 1\5 36,0\20,6\,5,8 330,0“
Т0м\р2 1\5 36,2\16,8\9,0 320,0“
10 м\р_ 1\5 33,0\16,8\8,6 " 320,0“
12ам\р 8\9 35,2\19,2\9,0 370,0“
17м \р 1\5 “ 32,5\16,4\8,3 320,0 '
17м\р 1 \5  34,5\17,8\8,0 310,0

2\5 37,0\18,0\8Д) 350,0“
18 м\р~ 1 \5  3572\18,0\6,8 320,0“

ул., Б-стёкло.Т,ж.дв.______
ул.Д7Г,ж.дв.,реш. 
ул."
ул.,Т
ул.Дреш.,ж.дв. 
ул.,ж.дв..реш. 
улГДж.дв. 
ул771
ул7Д7ж.дв..реш.

При повторном 
обращении 
СКИДКА

19 м\р

19м \р~ 
Т9~й\р~ 
19 Щ Г  
84 кв. 
9 4 Ж ~  
95 кв. 
95а кв. 
212кв. 
212квГ 
2 / /  кв. 
283 кв.

34,5\16,7\8,7 320,0 ул.,дв.дв..реш.
1Х5“ ЗД,8\Т7,0\9,0“  “ 300,0 улГ.Т.на 2стор:
1X5 32,6\16,3\9,0 “ 330,0 улТ
7X9 35,9\19,4\9,4 “ 370,0 ул'Дждв. ----------
1\5 33,4\Г7,0\8,6 280,0 ул.
9\9 28,5\13,8\6,9 289,0 эксп7Д17ж.дв. ,реш.
5\5 34,6\ - \8,9 320,0 ул.,Б,дв.дв.
1\5 40,3\17,2\8,7 300,0“  ул77Г
1\9 32,5\12,9\7,1 “300,0 ул71-----------------------
1\5 300,0 ул. Л
1X5 30,5\ 16,8\8,9 290,0 улТ,Т
1\4 40,7Х17,2\8,8 320,0------ улЛ............" .........

2 - к о м н а т н ы е  к в а р т и р ы
Т\5 45,4\28,2\6Д 320,0-------Г-----------------------------
Т\5 45; t\28,6\6,8 330,0 Г,торг

9 м\р 
ТГ*~
12а

2\9 53,0\32,9\7,5 500,0 ул.,Б,Т.ж.дв.
4\9 4 /,4\30,8\8,0“
3\9 52,6\33,2\7,0“

“ 8\9 53,0\32,4\7,0

“500|0“
570,0

“440,0“

эксп.,Ь,1,с мебелью
ул.,2Б,Т; ж .д в___
у л., ЛЬ, ж # .

Т5м\р 5^5 50;2\30,2^8,/ 500,0 ул.ТБ"
Г7Щ  1\5 43,2\285\6,9-----400Д)-------жсп7Д;ж7дв.
1 7 м ^ “  2\5 59,8X42,0X72 400,0 эксп.ж.двГ
17 МШ 4\5 51,6X31,2X9,0 480,0
17мф ”  4\5— 47,0\27i1\7,5 420,0
1 7 м $ 7  5\5 44,3\27,5\7,8------ 410,0
Т7’| Щ  5\Ь 50,1\29,5\97)----- 5507J--------ул.,Ь,Т,ж.

4\5 Ь0,5\30,1\9,0 — 500;0-------- ------18 м\р 
18 МУР 9\9 52,2\327А8,7 480,0“
29~м\р 5\5 50,4X26,7\8,6 4Б07Г
29[Щр~ 7\ 10 48,9\28,3\9,0 5007J
Я Щ  749 54,1\28.4\8,6----- 460,0

Д7Б"“  
ул.,Б,ж.дв.
ул, Л

Б\Т0 ЬО,
10 50,0\26^V! 

,9\32,6\9.8

500,0 ул.,БГж.дв.
~штп ул.,Б.Т.ждв
410,0 ул.,Ь,1,Ж.ДВ.

~38о;(Г------- г = -
“587,0

ул.,Ь,Т,ж.дв. 
ул ,2Б, НОВАЯ

55,4\32,3\ 10,3 550,0 ул7ЛБХДв7дв:
“ 56,0\34,6W,0 480,0 ул .Д !-----------

9 Т Ж  1\5 51,5\29,8\8,0 38010”
9 2 \&  кв. 4\5 51, А30,0\8,0 4707Т
95 кв. ~ 1\5 56,0\28,9\9,0~ 500,0

ул. ,Ь, I .торг 
ул.,2Л,Т,Ж-ДВ.,реш.

95 кв. ~5\5 49,9\28,8\8,7 500,0 ул.,2Б,ж.дв.
Т92ЙВГ" 4\9— 53,4x33, Л7,2------Б00ДГ
212»®”  9\9 --------- 500,0 ~
7Т7кв. 10V10-51,9\32,4\7.0 500,0

_ул.,2Ь,1,ж.дв. 
ул‘ 2Б,Т,ж.дв. 
ул,2Б

____  3 \ТО Ь 1У 9\32Ж 8 520Д ул.,2Ь,1,ж.дв.
2Т9квГ /\ТО~52,0\32Ж7,0 52070 ул“ 2Б,ж.дв7~' -----------  ^ ------------2251®: 1\5"
225Ж ------ 4\5“

. . . . _____ул.^Ь.ж.дв.
ГА8.8 450,0 ул.,ж.дв.

~49~,6\‘28, Л8.8 550~,0 улГ,Б^<:д“
■9,6\28

278 К8." 5\5 53,3\29,6\’8'7 480,0--------улГДТ.ждв.
24“1вГ~ 1\3 58,0\35,2\7,5 420,0 кр.
24 кв. 2\3 55;0\32;0\^5 36070 крГ
2Ш.------- 2\2 63,0\40,0\7,5—  400,0-------~кр~;

2\2 48,3\28,5\6,0 400,0
 Л Г П\ ') / АС П---- 7ПП П4/,0\2/,Д6,0

3\29,7\7,0 350,0
500,0“  
Ж Щ Г“

460.0
400.0
600.0 
600,0“ 
450ДГ 
320,0“  
350,0

1\2 6174\38,3\7,6 400,
” 2\2 60,2\37,7V7i2“

Т\2 60,b\3/,9V/,1
“ 2\2 60,7\37,8\/,4
“ 1\3 57,3\30,3\11Д)“
“ 2V2 62Д)\40Д7,5Т\2 ■“ 44,8\28,9\6,0~

_кр.,2Б,Т

кр.,ж.дв.,реш.,переплан.
кр.,ж.дв.,реш.___
Ф-1
кр.,Б7Г.ДВ.дв.,пульт 
кр.Л.переплан. ~~ 
крУБ,Т,ж.дв.

'У - > {__кр.,1,ж.дв.

53 кв- 
55 кв.
60 кв. 
60 кв. 
73 кв.

~Т\2 5876\2971\/, 1 321Г.0
2\2 48.9\29,2\7.8 430.0350 0~2\2 42,3\25,8\!

|Д6П  360ДГ 
________ Т\5.5 420,0
? М ~  6b ^ ' f ! V ' 0

“ Г\2 4«,Г\29,
“ 2\2 42,8\26,

кр.,ж.дв.,реш.__
к р .Б ^
кр.,Т.,ж.дв.,реш.

76квГ 
7? кв.

К 4~ ~~ Ы ;0^29;0\8.0 600,0--------кр., I „дв.дв:

кр.'т.,дв.дв:
74 кв. ' “4\‘4 57,Д35,5\8,0 600,0 кр.,Т
75~кв7-------- 1\3 5 4 ,О Г 7 \6,0 ~ 600Г-------- ^

~Т\4
~ Т \ 4 “ИШ

■47Д29,“4 д а
)ДЗЗ,5\7Д  ____

~56,7\33,8\9,0 450,0

"450ДГ 
,0 440,(Г

8ТЖ 89 Ж 
106 квГ 
10/ кв. 
1 07Ж “  
2 1 Гкв. 
21 Г к в Т  
Акв.

I \Ч JO, I \оо,о\э,и чои.и
Т \4 — 56;0\33;0\8,7------ 450Д
"2\4----58,0\31,4\7,5----- 550,0

~4\4 54,6\32,5\8,6----- слп п'

_ Ф - _ 
ФТ Г  

_ к р ^

Т\4— 56i4\32,4\9,0“
-----50,5\29,1\8,Т“

-1\4 -  ~42,3\23.7\9.0

кр. .ж.дв. ,реш.____ 1кр.,1
"600,0 крГ,Б,Т
500.0 кр.,1,ж.дв.,реш.
550.0 " кр.,Т,ж.дв. ‘ 

"340,0“

“ 4\4

ьоолг“600̂“
"550;0~

кр-

________  “ 950ДГ
1^4 56,0\33,0\8,7 65а,0“

КР-,Ж^В._______________
_ф . ,Т .длин, коридор ___
_Щ>Л1___ ________

кр.,1,еврорем.,переплан.
" кр.,ж.дв.,реш.

6^ ^ 36-9_\!° ’9 600 0 УЛ..2Б Т,ж.дв.
Лм\р j 3\5 70;0\42Х10Д“
7Й р 7  ~ 3\9— 62,4x43,0x9,0 "
Тм\р 5\5
7 м\р

'650,0
700,0“
580,0“

у л .Д 1 ,ж .д в ._________
ул.^1,Т,ж.дв.,хор.сост. 
ул.,2Б,Т -----------

7м \р 9\9
7а м\р 5\5ME8 му?

/\9 Ь2,8\40,1\й,0 530,0 ул.,Ь,1,ж.дв.
9\9 63,0\43,0\9,0 530,0 '  ул.,Б,Л,Т,ж.дв
5\5~ 86,0\52,0\16,0 800,0 ул., ЗБдв.дв.

Ь8,У\3/,2\9,0 600,(Г
“Т0,0\44,0\9,0 850,0 ~ ул. Л,
58,3\37.2\9,0 700,0 “ ~~ул.",Б;

2\9 63,2\40,b\8,b
3\9“ 63,2\41,6\9,0 550.ЧГ

щ г _ул.,л,1,ж.л
ул.,Л,ж.д

“ 6478\40,0\9,0~ 600,0 ул,Л-6м,ждв.“
\9д) KKJ.0 ул.,ь,1,ж.дв.А9 . . ______ _ . .

1\5 70,0\42,5\10,4 650,0 у/Г,2Л“
Л Ь 63,4\38,2\12,0 550,0 '  ул.,Б,ж.дв.“
7\9 62,6\4и,'Л9,0 650ДГ

ТТ мй>'  6\9 6474\45.3\Г ^  ^ "650ДГ“  
64,5\46,3\ 10,0 500,0“

ул.,Ь, 1,ж.д|_______
ул.,Т,ж.дв.
ул.,Б7!0м, реш .ж.д

i\9 bO,U\44,U\/,0 530Д) ул.,Л,[,ж.двГ
2\6 82,0\50,4\8,4 _ 1200,0 ул.,Л,Т,ж.дв.,кирп.дом

69,0\47,0\9,0 ~ 950,0 ул.,2Б,Т,ж.дв.
№,1X45,0X11,2

ТОГ,о\6176\12,У
83,2\54,6\9,0
59,0X41,0 \/ ,2 620ДР

5\5 65,3\42,8\9,0 700,0
5-6\6" Ю2,2\56,6\9,6 53т.у.е

м\р b-ЪДб 1О2,О\5/,0\9,0 1600^
12а м\р 6\9 63.0\40.4\8,2 720,0

1100.0 ул.,Ь,1,ж.дв.,кирп.дом
“1400,0 ул. ,Л,Б,Т,ж.дв. .кирп.дом
1200.0 ул., 2Б,Т, ж. дв., кирп .дом

__ул.^1,1,ж.дв. ____________
__ул. Д Б  ГГ, ж.дв.___________

ул., 2БЛ ,Т, 2сДу, ж .дв.+гараж

IШ  64,0\40,8\8,2

,0 ул.,Ь,1,2с\у,ж.дв.
. I ул.Д-12м,Б,Т,ж.дв.

"600Д) ул.,2БЛ7жД
■g\9 Ь4,Ь\41,3\ й;6 590Д ул.,Л,Ь,1,ж.дв.

Ж Щ  4\5 58,0\38,0\Э,0 630,0 ул.,Л,Б7Г,ж.дв:~
17 1\5~ 65,2\43,3\8,8 550,0 ул .Д Т.жДВ-

Ь8,Ь\ЗЛ/\У,0“  
“ ’ ’ ,0\37 Г

м\р Т\5“ ----- ------
ТГЩШ 1\5 57,0\37,Д9,0“
1 7 W "  1\5 58,1\37,9\9,0“
'! 7 м\р~ 2X5 //,1\Ь2,1\9,0

“ 4\5 5871\3871\7,5“

550.0 
“ 480,0

570.0 
“ 680ДГ

_ у л л  ___________
УЛ.Д.1
ул.ЛТГж.дв.,реш. 

,Ь,1,)HI
1 7 м ^ “ 4\Ъ 58,1\38,1\7,5 550,0 ул.71,Б,Т,ж.дв.
T7 mW ~  4\5~ 58,1\38.1\7.5 550Д) ул.,Л,Б,Т,ж.дв:
1 /  М\р 4\9 ЬУ,О\4<?,й\й|0
17 м\р |  4\5 \4 1,0\8,1
17 м\р 4\5---------------------  -

670,ТГ ул.,Л, I,ж.дв.
1 660,0“ ул., Б, Л ,Т, ж.дв.

,3\40,9\8,0 800;0 ул., Б,Л,ж.дв-
I /  м\р 4\Ь Ьй,4\3/,3\9,0 620Д) ул.,ь,л,1,ж.дв.
17 м\р ' 5\5 60;0\38,0\9,2 550,0 ул.;Б ДТ,ж.дв.
Т8"м\р 1\5 58,2\37,2\9,0 600,6 улТД ~
18 м Ш  1\5“  “ 6Г,4\38,8\9,0 600Д
Т8м\р1 2\5 " 59,1 \38,1 \9,0 750,0“

ул.,ЛГГ
_ул.,Л“ “

“ 2\Ь 63,7\42;Т\9,0 650,0 улТДТ"
18 м\р 3\5 Ьй,4\Зй,ЗХ/,1 7507Г"
18м\р 3\5 58,8\38,8\9,0 6507Г
18 МУР 4\5 70,5\46,5\87Г 750,0“
W м Щ  Ь\5 64,/\41,1\й,4 800,0
Т8"м\р“  5\5 59,0\37,7\9,0 600,0
Т8 м\р ~~ 5\5~ 58,6\37,7\9,0 600,0“

ул.ДЬ-6м,ж.дв. 
ул. Д ж .дв. 
ул.,Б,Т,ж.дв.

18м\р Л9 63,Л42,3\ 650,"0“
18'б\Р 8\9 62,4\40,6\9,9 550,0“

ул. ,2Ь-стекло, I .ж.двГ 
ул.ДБ,Т,ж.дв. 
улЛ,Т,ж.дв.________

19”м\р“  “  1\5 65,1\42,0\9,0 1050,0“
19м \р " Т\5 657Т\42, 6\9,0 650;0~~
И М  1УЬ -------  19,0“ ^700,0““

9\9 61.0\39,0\8,8 “  570.0~

__УЛ.,Ь ДЖ.Д
Зул.;2БДТГжТд

ул.,Л-реш.,Т

19 м^р 3\5 63,0\41 ;й\9,0 6Ь0,0
tg ’l lW'"* 5\5 “ 58,0\у,6\7,2 600,0

ул., ТГрёш.,дв.дв. 
ул .Ж
ул.ДБ,Т------------
ул.,Л,Ь,1
ул.ДГГ

19м\р 5\5___ 58,3\36,3\8,8~ ~  620,0 ........ ул“Л,Б ,Т
19 МХр 22м\р 
22 м\р 
22 м\р ' 
22м\р1.

“ 6Ш--- 6 2д ащ 8 7 4  68073
“  1\5 68,4\42,0\ 12,0 700,0“
“ 1\5 70,1\46,8\9,0 760,0 ~

22м\р
Ж Щ Г

“2\6 82,9\4Л0\И,0 1100,0
“3\5 68,9\46,3\9,0 “ 780,0
~4\5 58,6\40,8\7 ,1~ “  680Д

уЛ.,2Ь,1____
ул.,Т,ж.дв. 
ул.‘,2Б,Т,ж.дв.

22 м\р
22'м \р~
29м\р
29"м\р
29м\р“
29"й\р

Ж5--- 71,1 \41V4VT02 16007Г
“ 4\5 70,0\48,0\9,0 800,0“
5\5 59,0\40,3\7,3 650;0“

1Т5 Ы ,2\43, А8;7 600,0
“ 1\5 65,8\39,6\11,6“ 630,0
~1’\ ^ “ 64,0\37.8\11,0 500,0“

29м\р
“ 2\5 63,0\38,2\11,0 600,0
~ 2\5----66,8\45,0\9,8 600,0“

ул“ 2Б7Г,ж\,_____________
____ул.,2Б,17ж.дв.________

ул.ДТЖдв._____________
ул.,2Ь,Л7Гкйрп.дом
ул.,а>,>,ж.дв.____________
улТД, I ,ж.дв. 

ул.,Л,1,ж.дв.,реш.,с мебельюЖДТ____
ул.ДМ _______________
ул.’ь
ул.,Б,Т“

1\5 62,Д40,0\8,5___ 500,0____ ул.,Т
“ 2\9 62,6\41,0\8,8 “ 650,6 у)ГЛ,Т.ж.двГ

5\5 63,5\42.6\8,8 750,0 ул. ,Л,Б,Т,ж.дв7
~Б2;2\39,9\8,2~

2 1 9 Ж И

щ6877V41 
59,6X38,4^0 
67,0\43.0\9,2 

1\5 60,8\42,0\12,1

/00,0 
^620,0“

600,0 “ 
590,0“  

О 650,0“

1X5" 68,7X41,3 \Ж 2“ 600ДГ

^  ь/: . . .  .
!У5 650,

59,1\37,9Х970 650,0
71,8X43,4X10,0 500,0"
66,0\44,0\9Д) 630, U
59;2\38,0\877 600ДГ

Ж .7

ул.^|'ь ,1,ж.дв. 
ул. Л, БТ,ж.дв. 
УЛ..»УП-!л.1 ~
ул.,Т
ул.,Т 
ул.,Б

277 кв.

278ы Г~33 \5  77  59,2\38,0Х8,7 600,0“
2781(8. 4X5 620,0"

ул.,Л,Ь,1,ж.дв.
ул.
ул.,2Б,Т,ж.дв.' як УлТЛГГждв. 
ул.ЛХж.дв. 
ул:,Л,Г

1 -2\2 110|0Х90,0Х12,0 1400,0 коттедж,В,Т,зем.уч.Тсот.
"  * “ 950,0 коттедж,ВД.зем.уч. 1 5 сот.

850.0 коттедж, В ,Т,зем.уч. 2 сот.
800.0 коттедж.В,Т.зем.учГ 2 сот.

110,0 \ 600,0 Кр:,в стадии ремонта
75,Д48,2X9,0 600,0 кр7Т,жлв

2\’2 82,1\56,8\7,7 600,0 кр7,Б,Т,ж.дв:---------------
21 кв. 2\2 “ 812,0X58,0X10,0 900,0 кр.;2Б,Т:ж.дв.
2 3 Ж  1\3 58,1X42.0X5^2— 4507»------ф!,Т"

......  1X2 67,б ' ^  --------------------- мпп п--------------  —----------------

27кв Г

“ 400,0“
_________  “ 590,0“

га ^3 .8 й 2 7 Г “ 586.(Г 
t2  59,8X42,8X6,5 460,0

2 g  470,0

кр-
кр.,Б,Т,ж.дв. 
кр.,1,ж.дв. 
кр7Т,ж.дв. _  
ф.,2ЛХж.дв.

,___  . кр.,Б,(,ж.дв.
2 ^ “  65,0X45,0X7,8 500t0 фТТ.жлв.------------------
2\27 75,5\44,3\6,1 5207) крТТ.ждв.--------------
™ _67,1\47,7\5,3“  475,0 кр.,1,ждв.

*" “  550,0 кр.,Т,ждв.,реш.,еврорем.
490.0 кр.,1 “
465.0 кр.,ж.дв.________________

1\2 65.8X46,0X8,0 550,1
1\2 59,7X42,4X6,0 1

“ 66,5X45,5X8,4“
Т\2 83,6\49,У\11,4 5007Г
2\2 ~77,8\49,1\10,5 650,0

4У кв.- ~ 1X3 81,A54,m O  “  “ 550,0
491»:-------1Х2_“ 79,8\53.4\Э,0 500,0
49 кв. 1\2“ 94,3\54,2\9,9 650,0___ ,3\54,2\а,9 
4 9 га Г ~  “ 2X2 78,6X53,4X8,2 " 650,0
50 кв.’ “  1\2 77.1X48.7X10,3 “ 600,0“

,л ’  1,0X97)----------------
(\51,0X1 ‘

1,7X48,9X7;
58 1^2 79.9X53.5X8.2 550,0“
58 га7^~ 1\4 87,2X54,5X8,5 600,0“
7..2X2 76,0\46,0X15,0771300,0
61 квГ'1' !  2X2 79,8\56,0\8,5 ~ 750,0"
73 квГ"”  3X4 “  76,0\50,0\9,0 820,0
Пю7~~ 1\4 75,6X46,7X15,0 700,0

50кв.' 1X2 77,0X51.0X9.0 — 600,0
^  2X3 79,0X51,0\11,0 650,0

56га: 1\2 73,7\48,9\7,7 “ 500,0“

ж :
КУПИМ

нежилое помещение
на 1 эт. пл. не менее 200 м2 

отдельным входом^
____  . 1X4 75,5X47,7X8,0
7 4 к в ~  1\4 76,Z\47,0\7,0

2\4 92,0X56,7X8,5“
"4X4 78.0Х
“2\4 74,8\47,1\8,4

*75\6,

741св. 
76 кв7

81 Ж .... 1X4
81---------------

7874X47,̂6,5--
"76,0X53,0X9.0

670.0 
“ 700,0 
“ 850,0“  ~  
“ 700,0

750.0
600.0 
650,0

кр.,Т,ж.дв.Ш:__кр.,1
~ф :,б ,т •

 ...... Т\4  7b,U\b1,b\8,b 800.1Г ш .
801свГ~““  1X4 77,6X59,0X8,6 650,0 кр.
" " 1\4 75,0\ Д9 0 ~ 9 0 0 ,0  кр~.

ф7ТГ _________
ф.,2Б,Т 
кр ,Т,ж.дв.,реш.

'/Ж-ДР-

8 0 Ж " Б507Г“ 4X4 7472\ЬО,9\8;
1X4“  77,0X54,0X9,0 850,0

“  1X4 80,0X52,0X9,0 950,0“
_________7 1X47 77,9\53.9Х11,0“ ~730,0“
89Ж~77 2X4 78,0\53,0\9,0 850,0

,ж.дв.еттг
,Т, перепланировка 
,Т,ж.дв.,пульт

К у п л я .  П р о д а ж а .  О б м е н
400,0

“ 370,0“
"380,0
370.0
340.0 

~380,0“
45;5\29;8\б;э 390,0“
42,4\26,4\6,0 390,0“

7*\б̂  з5о;о~
350.0 

“ 380,0

8 м\р 3\5g
9 м \р ... 4\5
10 М\р 5\5
12мф“  7J_\5
13 м\р 3\5
13м\р~ 5\5
15м\р 4\5
4 Г Й Г "  4\4 44,8\:
84гаГ~ 1X5 45.0X28.5X6.3
84га7 " 5\5 45,1Х28.А6.0
В5ЖШ 1\5  44,7\30,1 \6,0 350,0
92га7~* 1 \5 45,2\30,2\6,72 350,0
9 7 га 7 ~ “ 5\5 45,1X30.2X6,2 390,0

кв.“ 5X5 41,2X26,3X6,0 365,0
94 га --------- 1\5 41,0X26.0X6,0 360,6
9 5 Ж ~ ~ " 5X5 42,3X26,5X6,0 380,0
Л г а Г ‘  5\5 44,6X28.5X67 370,0
1 7Г квТ “  1\5 45,2X28.8X6,0 400,6
т ш  2X5 44,7X30,1X6,3 “  400,0 “
178гаГ  4\5 44,5\29,9\6,0 400,0 ~
178Ж ~ 7  4\5 400,0
178га------- 5\5 45,0\28,Л6,0 430,0
178“квГ“  5X5 — 45,0X30,0X6,0 4 10.0“
Т791в7" 5X5 44,5X30,5X6,0 380,0 "
182га:------- 1\4 “44,8Х30,0\6,0 ~"370.0“
188кв7 1X4 45,0\30,1\6,3 340.0"“

3 \4  44,4\30. 2\6,1 450,0“
2X5 43,6X23,0X6:0 380,0“ “

Т89ГквГ“ “ 4\5 42,0\26,0\6,0 400,0“ “
2X5---- 45,0\28,Д6,0 410,0“ “
3X5 45,0Х28,5\6,0 380,0“ “
4\5 45,0\29.3\6.0 400,0
5\5 42.0\28,6\6.0 380,0
5\5 44,3\28.3Х677 380,0 "
5X5 44,2\28, 8\6,2 400,0“ “
4\5 “ 46,5\27,0\5,8------ 420,0“ “
1 \Г  “ 64,3\39,6\9,0 240.

Б,Т,ж.дв. 
Б.Т.ждв. П р о д а м  н о в у ю  4 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  

у л у ч ш е н н о й  п л а н и р о в к и  в 2  у р о в н я х
(5 -6  этажи, общ ая  площ адь 196,1  кв.м , жилая -  1 0 2 ,1 , кухня -  20 ,9 ,

2  балкона, веранда -  65 ,4 , терраса  -  12 ,6)

1j2 1000,0___ кр.,Т.ж.дв.

207кв7 
207"га7 
207Тв. 
207га. 
207га. 
212кв7 
278 га. 
4пос.

,ж.дв.,торг 
. „ж-дв.

Т,ж.дв.,реш.__
Б,Т,ж.дв.
Б.Т.ждв.
БТГ.ждв._____________
Б,Т,ж.дв.
БД,ж.дв.
Б,Т,ж.дв. 
ж.дв.
Пжлв.,реш.
Б,Т,ж.дв.

“Т7ж.дв. ,реш.,переплан.
“Б,Т,ж.дв.____
Б,Т,ж.дв.

_ Б,ж.дв.___________
Б,Т,ж.дв. _________

“ Б,Т,ж.дв._____________
Б.Т.ждв._____________

6ам\с

7 м̂

Л9
1\5“1\9
2\5
2\9

\5 72,0X38,4'
"4X5 45,0X28,0X7,5 500,0
 ------ 56,0\34,7x7,5 450,0 7ул,2Б,Т

59,6\35,5\9,0~ 
53,9\33,5\8,4 7
45,9X28,7\6,0

7 м ф ---------- 2\9 52,9X33,5X7,0
7 м \р ~  “ 3\5 52,3\30,5\7,5
”  ' 53,8X33,Д8.4

51,6X32,0X7.2
-------- ?,6\7,5"

1,0\7,5

500.0 ул., Л- 10м,ж.дв.,реш.
450.0 ул.Дж.дв.,реш.
ЖЮ.О эксл.,Б
"450,0

55,1\32,1\8,9 550,0
, “  55,0X33,0\9,ГГ “ “

Г 2\4 54.5X33.0X9.0
6Т;8Х39,3\10,0 5507)
55.0X33.0X9,0 500,0

“ 56.3X32,6X8,9 520,
. — 54^\32,3\8,3-----------

? 3\4 3\32,5Х8,6 650,0 ф.,БТ,ж.дв.
■ 1\1 54,3\39,6Х9,0 240;р кр7благоустр.,уч. 4 сот.

8 4\5 55,Ь\3/, 1\Ь]з
Щ н " " 1 \ 5  57,7X38,0X6,0 410,0
Т1Щ р------ 2X5— 49,1X35,0X6,0------ 480,0
Т т а р ~ “ “ 4\5----- 61,1X38^X97)------500.0
T 2 m^ J  1X5 55,0X36,5X6,0 380,0

2V5 56,6X41,9X6,0 500,0
5ХЬ 55,0\37,7\Б,0 450,0

ул.,2Б,Г ЛВЛВ-, пульт 
ул.,2Б,Т,жлв. Т78га 1\5 

Ш г а Г  2\5 55.5\3771\6.0

Покупка для 
организаций

ПОБЕЗнШшЧНОМУ
РАСЧЕТУ

Т79“к. 
189гаГ 
20Ткв.
2ОГгаГ 
207 г а “  
207 гаГ  
207“кв7 
207 га. 
210 кв.

ШШШ ЬХЪ _______ ___
2\5 49,1X35,5X5,3 “ 450,0

------  3\5 55,9X37,5X671 480,0
5X5 58,2X4270X6,0 4707)”  "  ”'1.4X5.----------"2\5 57.9X38.4\5,9 490,'
5 \5— 58,5\41,9X771 550,0
— ---------- ,6X37,6X6,0 380,6

430.0
450.0

84 кв. ‘  1\5“  ___________
84 и Г -------3\5 56,0X37,1\6,0
84 Ж -------- 4\5 59,0\42,0X6,0“
84 га. 5\5 507)Х3471\6,0 450;0
88“kST̂ -------1\5— 59,0\42,7\6,5 380,0
91 га .~  1X5 54,9X37,0X671 390Г
д п _ ----------— 58д42зхб7Г 420;
92 га  "1\5 54,6\37,8\6.0 " 400,0
93 га  1X5 58,5X42,5X6,0 390,0

460.0 эксп.,1, дв.дв.
500.0 Б.Тж.дв.
"450,0 Б-бм.Т
"400;0 Б,Т7ж.
430. 0 ____ Т,ж.дв.,реш.
500.0 Б,жда.

55,5X37,6X6,0 500;ОГ4̂\5 . , . , . _____ .
“3X5 58,3\42,0\6,0 500,0
1X5 55,9\37,6\6 ;0 *--------------------
"2X5 55,1X37,4\67)
2\5 55,5X37,8X6,0 480,0

“4\5 55,5X37,0X6,0 500,0“

Ь,1,ж.дв^
Б,Т,ж.дв.
Т.ж.дв.

~4\5 bb;0W,8\5,6 "490,0 Б7Пж.дв:
“50,0\35,0\6,0 470,0 Б,Т7ж.дв.
55,9\37,6Х67) 430,0 Т7ж.дв“.,реш.

,5X35,0X671 500,(Т Б.ждв.
“ 55,0\37,2\5,3 500,0 БД7ж.дв:

57,0X38,1X6,0 550,0 Б,Т,ж.дв:
5 8 Ж 4 7 Ж 8  600,0 7

570.0 ул7Т,дв.дв.,реш.
550.0 ул.ДТ

\Б I 
1X5 68,0X36,5X10^“
1\4“ 67,3X44,6X9,0
1X4 6877X48,1 t

59,8X39,4\f 
4\4 70,0X48,"”

7) 550,7) ул.,Л,Т
,0“  5707J ул.,2Ь;

68,4t4574\’87J
1\5— 69,0\42,0\107Т 
1X5 70,0\47,4Х8,8“
1 \5  67;з\ЗЬ,8\10,1

■ ■ ■ ,Ж.ДВ.
улТБ,Т.ж.дв.
ул.,2Л,Т 
ул7Л,Т.ж.дв. 
эксп.,1,ж.дв.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". I p ir ]
и ш ш Су О Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

I : I ЩШ Ш Ш I  H H H i  I  I  ■ ■  Ш  щштттшши

спдатные

и

1 1

L

| Высылать по адресу: А н га р с к -3 0 , газета «Свеча», 
| или принести по адресам: 38 кв-л, д .14 (ост. тр.

«Московская»); 8 мр-н, дом 3 (слева от кафе 
1^'Баскин Роббинс", ост. "Магазин "Центральный")

□  куплю 

П  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• “Ниссан-АД” 97 г.в., б/п, недоро
го. Тел.: 651-740.

• “Ниссан-Террано” 92 г.в., АКП, 
дизель. Тел.: 54-13-39.

• ГАЗ-3110, конец 98 г.в. (А-80, 
сигн., ц/з, белый). Тел.: 67-55-61, по
сле 17 час.; сот.: 509-889.

• “Ниссан-Авенир-Лимитед” 97 г.в. 
(1,8 л, бензин, АКП, 2 аэрбэга, ABC, 
с/с, полный эл. пакёт, климат-кон- 
троль, сигн., 3 мес. в РФ). Тел.: 52- 
82-51.

• БМВ-320 89 г.в. (авар, сост., со
бран в Японии, лев. руль). Тел.: 8- 
9025-163-210, Максим.

• М/а "Форд-Спектрон” 91 г.в. (ди
зель, с/с, литье, 4 ВД, эл. люк, АКП), 
за 5000 у.е. Тел.: 53-62-18.

• “Т-Марина" 92 г.в. (белый, хор. 
сост.), за 112 т.р. Тел.: 8-9025-674- 
081.

• “Т-Марк-2” 93 г.в. (2,5 л, золотис
тый, б/п, отл. сост.), за 160 т.р. Тел.: 
8-9025-784-770.

• ВАЗ-2107 93 г.в., отл. сост., за 60 
т.р. Тел.: 7-32-36.

• ВАЗ-2101 78 г.в., недорого. Тел.: 
67-42-75.

• “Т-Корона-Эксив” 94 г.в. (б/п, дв. 
33,2 л). Тел.: 52-85-35.

• “Т-Ипсум” 96 г.в. (4 ВД), за 8000 
у.е. Тел.: 7-68-69, после 19 час.

• “D-Pyzar” 97 г.в. (б/п, V-1,5, сере
бристый, литье на 15, хор. резина, 2 
аэрбэга), за 6200 у.е., торг. Тел.: 51- 
52-35,8-9021-723-881.

• “Т-Калдина” 97 г.в. (полусупер, 
белый, V-1,5, рессоры, б/п), за 5700 
у.е. Тел.: 51-52-35, 8-9021-723-881.

• “Т-Калдина” 93 г.в. (черный, V-1,8, 
тонировка, литье, хорошая резина, 
сигнализация), за 5500 у.е., торг. 
Тел.: 65-73-56, 54-40-20.

Охранное предприятие “Викинги”
Цены на оборудование и услуги охраны
Наименование Стоимость Абонентская

объекта___________оборудования плата
Магазин, павильон от 9000 р. 6 р./час 
[ревожная кнопка о т /  700 р. 3,Ь р./час
Гаражный бокс 
Стационарный пост

от 9000 р. 3 0 0 р ./м е ~  
30-35 р./час

Тел.: 5 3 -0 4 -0 6 , 
5 3 -0 0 -9 1 , 

квартал 86, дом  18
Гарантия, надёжность, оперативность, безопасность
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ, 

АВТОМАГНИТОЛЫ, 
АВТОАКУСТИКА

• ул. К.Маркса, 75, фирма “Автосервис”,
• 29 м-н, д. 15, “Автосалон на Ленинградском” ,
• 23 кв-л, д.9, “Автоэкспресс”,
Справки по тел.: 53-08-28

• ГАЗ-3110 2000 г.в. (белый, АИ-80); 
ВАЗ-21053 96 г.в., белый. Тел.: 514- 
283, до 20 час.

• “Ниссан-АД” 97 г.в. (универсал, 
АКП, п/с, per. руля, 1,5 л, бензин, 
расход 5-7 л, б/п). Тел.: 59-16-55.

• “Ниссан-Санни” 98 г.в. (с/с, б/п). 
Тел.: 55-98-04.

• “Т-Креста" 93 г.в. Обмен на жи
лье. Тел.: 53-40-36.

• ГАЗ-21, хор. сост. Тел.: 67-37-05, 
вечером.

• “Ниссан-Скайлайн” 87 г.в., по з/ч. 
Тел.: 67-27-32, Алексей; 546-615.

Ремонт ходовой, двигателей, 
кузовные работы, покраска, 
автоэлектрика и др.
Территория ГСК-1, с 9 .30

• М/г "Мазда-Титан” 92 г.в. (2 т, ши
рокая кабина, кузов 1,8x4,3). Тел.: 
646-615, 51-57-69.

• “Т-Королла” 96 г.в. (универсал, 
б/п, 1,5 л, рессоры, аэрбэг, метла, 
серо-зеленый), за 125 т.р. Тел.: 53- 
42-67.

• М/г “Мицубиси-Кантер” 95 г.в. 
(3,6 л, 2 т, новая резина, пробег 5 
мес., отл. сост.), за 155 т.р., торг. Тел.: 
8-9025-784-770.

■ “Т-Эксив” 95 г.в. (4 ВД, МКП, ли
тье на 15, отл. сост.), за 5300у.е. Тел.: 
8-9025-674-089.

• "Ниссан-Скайлайн” 96 г.в. (4ВД, 
V-2,5, МКП, ABC, ARB, CD, сигн., ав
томат. таймер подогрева), за 320 т.р. 
Тел.: 8-9025-149-468, 8-9025-123- 
252.

• “Крузер-80” 97 г.в. (МК, лебедка). 
Тел.: 53-47-12.

• М/а “Лит-Айс” 89 г.в., за 75 т.р. 
Тел.: 658-142 после 20 час.

• “Н-Атлас” 93 г.в. (1,5 т, дизель, 
тент). Тел.: 681-481.

• “Т-Виста” 94 г.в. (SV-40, 1,8 л, 
сигн., тонировка, CD, литьё на 15, 8 
мес. в РФ), за 6000 у.е. Тел.: 8-9043- 
533-999.

• “Ямаха FZ750”. Или меняю на л/а. 
Тел.: 54-47-06, 56-46-46, аб. 2237.

• Грузовик “Т-Дюна” (б/п, 2 т, будка 
18 кв.м, резина на 16, горный тор
моз, камера заднего вида, в отл. 
сост.). Тел.: 52-60-59.

• “Ниссан-Лаурель” 88 г.в., недоро
го. Тел.: 51-47-19.

• ВАЗ-2106 94 г.в. (кузов, в авар, 
сост.). Тел.: 67-49-89.

• ВАЗ-2107 93 г.в. (белый, хор. 
сост., магн.). Тел.: 7-32-36.

• “Т-Эксив” 93 г.в. (V 1,8, CD, сигн., 
отл. сост.), за 127 тыс. руб. Тел.: 67- 
24-81.

• “Т-Креста" 86 г.в. (дв. 1S, 1,8 л, 
недорого. Тел.: 64-01-34, Сашу.

• “Ниссан-Лаурель” (раб. дв., авар, 
сост., без док-тов, дв. Z18), дешево, 
или по з/ч; мет. гараж в 17 м/р-не. 
Адрес: 17 м/р-н, 11/4-54.

• “Волга” -029 94 г.в. (черный, отл. 
сост., пробег86т.км, шторы, молдин
ги, литье, хор. резина). Обмен. Тел.: 
56-21-96.

• ГАЗ-53 91 г.в., фургон, хор. сост. 
Тел.: 53-41-49.

АВ

• “Москвич”-2141 (1,5 л, отл. сост., 
вишневый). Тел.: 53-84-23.

• ВАЗ-2106 95 г.в. (“рубин” , дв. по
сле капремонта, новые резина, ак- 
кум., отл. сост.), за 56 т.р. Тел.: 52- 
67-44, 51-31-13.

• BMB-525i 91 г.в. (6-цилиндр., 95 
л.с.). Обмен на "Корону” , “Спринтер” 
95-96 г.в. Тел.: 7-15-47, 56-14-30.

• “Т-Краун” 90 г.в. (дв. контр. 92 г., 3 
л, 12 л/100 км), за 90 т.р. Варианты 
обмена. Адрес: п. Старица, Новосе- 
ловская, 18.

• ВАЗ-2106 77 г.в. (отл. сост., сигн., 
эл. подогрев). Тел.: 52-82-28.

■ “Т-Карина” 81 г.в., за 18 т.р. Тел.: 
54-40-78; 8-9025-763-525.

• М/г ”Т-Дюна”-200 87 г.в. (по з/ч, 
дв. В). Тел.: 67-86-96.

• “GMC-Джимми” 95 г.в. (АКП, ABC, 
с/с, 4,3 л, налогом не облагается, 
отл. сост.). Обмен. Тел.: 557-047.

• Мотоцикл “Урал” (одиночка, 
спорт., тюнинг). Тел.: 55-23-30, вече
ром.

• “Т-Королла” 90 г.в. (белый, с/с, 
АКП, 1,5 л, литье, конд., ионизатор, 
магн., сигн., ц/з, треб. рем. капота), 
за 65 т.р. Тел.: 65-23-51, Сергей.

АВТОЗАПЧАСТИ
IЛ  КР Е Д ИТ
ИД Широкий ассортимент
Адреса: А нгарск. 211 кв-л , д . 7, 

м агазин "Б А Б Р " , т . 5 4 -3 1 -5 7 ;
Иркутск, уп.Сурмово, 56, т. 42-20 -46 , 2 1 - /1 -5 7

• ВАЗ-2121 88 г.в., хор. сост., за 50 
т.р. Тел.: 59-15-88.

• ГАЗ-ЗЮ29 97 г.в. (белый, АИ-80, 
отл. сост., переходный, пробег 90 
т.км). Обмен на м/г. Тел.: 56-21-99.

• “Т-Креста” 89 г.в. (2 л, 1G-GZE, 
АКП режим., с/с, велюр, теме, люк, 
литье на 15, нов. резина, круиз-кон- 
троль, эл. табло, белый мет., треб, 
космет. ремонт), за 2500 у.е. Тел.: 8- 
9025-197-459 вечером.

• BA3-21083 94 г.в. (1,5 л, светло- 
бежевый, отл. сост.), за 70 т.р., торг. 
Тел.: 67-86-87 с 19 до 21 час.

• М/г “Ниссан-Атлас”-200 94 г.в. 
(BD-30, грузовой фургон, пробег 9 
мес.). Тел.: 56-13-97.

• М/г "Т-Тойо-Айс” 91 г.в. (1,5 т, 
грузовой фургон, 2,5 л, дизель). 
Тел.: 56-13-97.

• “Т-Калдина” 92 г.в. (белый, АКП, 
рессоры, 5Е). Тел.: 54-48-33, после- 
22 час.

• ГАЗ-24 82 г.в. (автогражданка, 
сигн., т/о) + место под кап. гараж, за 
6 “а” м/р-ном, начато стр-во. Адрес: 
85-93-49.

• М/а “Лит-Айс” 97 г.в. (8 мес. в РФ, 
АКП, г/п, салон простой, белый, не 
турбо, задний привод, R-13); м/г “Н- 
Атлас” 91 г.в. (1,5 г. в РФ, белый, 
длинномер, широкая кабина, дели
тель, хор. сост.). Тел.: 51-47-70.

• “Хонда-Партнер” 96 г.в. (белый, 
АКП, ГУР, хрусталь, 1,5 л), за 140 т.р. 
Обмен. Тел.: 524-777.

• “Т-Камри” 92 г.в. (1,8, бензин, ав
томат, серо-зеленый металлик, с/с, 
сп. литье, сигн. + подогрев, тониров
ка, ионизатор, CD, жалюзи), за 125 
т.р., торг. Тел.: 54-11-81.

о б ъ я в л е ни я*
7У1ехово4 салоп
ЯГУАР
новая коллекция
К О Ж А - 2 0 0 4  д л я '
мужчин и женщин

^Ш УБЫ
л  Ангарск:

Универмаг” 
на ул.Чайковского,

2 этаж, тел.: 53-40-07

норка, енот, 
нерпа, бобр

Иркутск:
ТД “Престиж” 
на ул. 1-й 
Советской

• “Хонда-Концерто” 90 г.в. Тел.: 54- 
90-48, 54-99-33.

■ “Ниссан-Пульсар” 97 г.в. (б/п, 1,5 
л). Тел.:9-52-13.

• ГАЗ-3110 99 г.в. (дв. 150 л.с., ин
жектор, отл. сост.), за 100 т.р. Тел.: 
55-54-75, 54-06-98.

• “Москвич-412ИЭ" 83 г.в. Тел.: 53- 
57-21.

• “Ниссан-Пульсар” 95 г.в. (б/п, с/с, 
ABC, серебристый). Тел.: 53-57-21.

• “Т-Королла” 85 г.в. (не на ходу). 
Тел.: 8-9025-125-963.

• “Т-Виста” 89 г.в. (2 л, кузов SV-25, 
МКП, 4ВД, автосвет, эл. пакет, сигн., 
белый, хор. сост.). Тел.: 51-23-00 по
сле 21 час., Алексей.

• “Т-Калдина" 97 г.в. (б/п, V 2 л, с/с, 
CD, черно-серый). “М-Кантер” 95 г.в. 
(V 3,6 л, 2 т, б/u). Тел.; 52-41-53.

■ “Т-Ипсум” 96 г.в. (б/п, 2 л, 4АВС, 2 
AIRBAG, с/с, лыжи, литье, резина 
“зима” , сине-серый), за 8100 у • 
Тел.: 53-87-36 вечером.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (белый, то» 
ровка, акустика JVS, CD-чейнджер на

• BA3-21053 86 г.в. (темно-синий, 
кап. ремонт двиг., ц/з, сигн.), за 35 
т.р. Сотовый телефон “Нокиа-3310” 
(б/у), за 2300 р. Варианты. Тел.: 59- 
15-96, 646-203, сот.: 8-9025-197-244.

• “Т-Спринтер” 86 г.в. (кузов ЕЕ-80, 
АКП, дв. 2Е, V 1,3, расход 6-7 л/100 
км, передний привод, магн., конди
ционер, требуется замена крышки 
трамблёра и прокачка задних стоек), 
за 34 т.р., торг. Тел.: 54-97-68, пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5781.

• М/а “Т-Хайс-Вагон” 90 г.в. (2ВД, 
двиг. 95 г.в., турбодизель, 2 LT, АКПП, 
с/с-велюр, 7 мест, 3 люка, 2 печки, 2 
кондиц., жидкое табло, литье, тони
ровка, сонары, CD, сигн. + прогрев, 
пробей 16т.км), за 6500у.е. Тел.: 67- 
53-99.

• “Москвич-412ИЭ" не на ходу, или 
на запчасти. Тел.: 55-36-13.

• М/а “Таун-Айс” 97 г.в. (ж/д, б/п, 
i/с, V 1,8 л, АКП, литье, R-13, метай* 
■1ик), за 7200 у.е., торг. Обмен. Тел.:'' 
59-39-22.

ПРОКАТ
Оформление справок-счетов а в т о м о б и л е м

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ф  TOYOTA

•  Ремонт 
1и обслуживание
^Оригинальные запчасти 

Замена масел, техжидкостей 
TOYOTA, HONDA, MOBIL

Заключаем договоры с организациями 
с оплатой по безналичному расчету 

Гарантия качества
Адрес: п.Майск, ул. Димитрова, 1А 
(напротив ДОКа), т.: 57-52-97, 57-35-35

ЗАО “Фирма “Автомобили” (17/17а мр-н)
_ предлагает услуги сервисной службы по

^БИЛИ ремонту и обслуживанию автомобилей.
Надежность работы ваших автомобилей будет 

всегда обеспечена, если вы поручите их обслуживание нам. Ваши 
затраты на техническое обслуживание и ремонт полностью 
компенсируются безотказной работой автомобиля.
♦> Выполнение работ по ТО и ремонту а/м в сроки, не превышающие нормы времени, 

установленные заводом - изготовителем на конкретные виды работ 
•I* Промывка топливной системы
❖  Широкий выбор автозапчастей и расходных материалов 
♦> Установка газобаллонного оборудования
♦> Оплата по выбору заказчика (предоплата, расчет по результатам месяца, наличный и 

безналичный расчет)
❖  Рассрочка платежей для юридических лиц -  . 5 , . 05.д5> 54.38.90 54.37.23

•“Москвич-2140” 80 г.в. (хор. сост., 
сельского исполнения, кап. ремонт, 
500 км), за 12 т.р., торг. Тел.: 56-55- 
06.

• BA3-2103 75 г.в. (новая жесть, си
денья от иномарки). Тел.: 53-42-89, 
55-30-95.

• ВАЗ-2101, недорого. Тел.: 525- 
733.

• ЗИЛ-131; редуктор заднего мос
та, сост. отл. (кол-во зубьев главн. 
шестерни 51), за 3500 руб. Тел.: 51- 
61-14, Дмитрия.

• “Т-Надя” 99 г.в., б/п. Тел.: 56-62-
9 7
• “Т-Карина” 97 г.в. (дв. 7А, 1,5 г. в 
РФ, темно-синий, 2 аэрбэга, 4АВС, 
режим. АКП, эконом, режим, метла, 
радиоключ, литьё R-14, новая зим
няя резина, автосвет, пластиковая 
шторка). Тел.: 65-13-33.

• ВАЗ-21061 82 г.в. (красный, дв. 
1,6, после кап. ремонта), за 38 т.р., 
торг. Тел.: 51-50-93, 8-9043-583- 
974.

• ЗАЗ-968М 90 г.в. (отл. сост.), за 
Ют.р. Тел.: 55-15-53, Николай.

10 дисков, сигн.), за 60 т.р. Тел.: 558- 
094 после 19 час. ,

• “Т-Марк-2" 95 г.в. (2,5 л, 6 мес. в 
РФ, режим. АКП, ABC, аэрбэг, CD, 
жидкое табло, амер. тонировка, сигн. 
с прогревом, секретка), за 6000 у.е. 
Тел.: 56-46-46 для аб. 4932.

• М/а “Т-Таун-Айс” 86 г.в. (бенз., 
АКП, 1,8 л, 2 печки, пассажир.), за 55 
т.р., торг. Тел.: 513-823, пейджер: 56- 
46-46 для аб. 91168.

• ВАЗ-2106 96 г.в. (бежевый, хор. 
сост.). Тел.: 55-29-67.

• М/а РАФ 80 г.в. (норм. раб. сост., 
кат. “Д” , после кап. ремонта), рас
срочка, обмен на ВАЗ, УАЗ-469. Тел.: 
651-657.

• Джип “Isuzu-Mu" 93 г.в. (т. дизель, 
2,8 л, люк, сигн., кенгурин, отл. 
сост.). Тел.: 55-72-57, 8-9025-124- 
385.

• ЗИЛ-130 91 г.в. (борт.). Тел.: 53- 
83-36 после 20 час.

• “Т-Калдина" 95 г.в. (4S, с/с, АКП, 
сигн., 1 год в РФ), за 5500 у.е. Тел.: 
54-84-17.

• BA3-21043 90 г.в. (V 1,5 л), за 45 
т.р. Тел.: 56-35-21.

• ВАЗ-21061 90 г.в. (требуется ре
монт кузова, на ходу). Тел.: 54-63-25,

• “Н-Пресия" 95 г.в. (с/с, сигн., CD 
с сенсорным управлением, нужен 
мелкий косметич. ремонт), за 4500 
у.е., обмен на ВАЗ-21099 не ранее 
99 г.в. Тел.: 59-46-37.

• М/г “Мазда-Титан" 92 г.в. с кра
ном “Tadano” (V 4 л, горный тормоз, 
делитель, эл. пакет, борт 3,5 м, в РФ 
1 год), за 7400 у.е., торг. Тел.: 59-64- 
86 .

Ремонт кодовой части 
и техобслуживание 

японских а/м —
Новое поступление д и

амортизаторов Ц з
KAYABA, пружин и т Р , ’̂

др. деталей подвес- Я  ?
ки оригинального

качества. Установка ф... Л '.-•■/
амортизаторов (

KAYABA бесплатно
Сроки ограничены

• “Н-Премьера-Камина” 98 г.в. (б/п, 
с/с, универсал, V 2 л, 4ВД, 2 п/б, 
МКПП, ABC, литье R-15, металлик, 
таможня 21.02.04 г.), за 7500 у.е. 
Тел.: 59-39-22.

• ЛуАЗ 82 г.в. (нержавый, тент, про
бег 34 т.км, на ходу, в хор. сост.). Тел.: 
67-67-48.

• “Т-Королла” 98 г.в. (серый, без
проб ), или обмен на а/м с доплатой. 
Тел.:67-10-78. *

шэлдс
а в т о з а п ч а с т и ^ С Щ ^  
б / у  и з  Я п о н и и
ДВС; ЗА, 4А, 4A-4WD, 5А, 7А, 1G-FE, 1G-GE, 1G- 

GTE, 7М, 1S, 3S, 4S, 3S-GE, 2Е,ЗЕ,4Е,5Е, 2TZ, 
X T ,  2СТ, 7К, 3Y.1VZ, 4VZ, GA-15, GA-16, SR18, 
SR20, RB20, RB25, VG30, RD28, LD20T, CD20, 

CD 17, TD27, КА24, EJ16, EJ18, EJ20, EJ22, EJ25, 
4G15, 4D68, 4D56, 4G63, 6G72, 6G73, 4G91, D15B, 

D13B, В18В, С27А, ZC, G20A, G25A, F20A, В20В, 
ХА, F8, В5

Оптика, крылья, капоты, двери 
боковые и задние, бамперы. 

Стекла лобовые, боковые и задние, 
детали ходовой части и другое.

Ангарск: ЗАО “Таврия”, ул.К.Маркса, 87, 
цех по ремонт)’ иномарок, т. 50-77-55. 

Иркутск: ул. Раб. Штаба, 102, т. 560-147.
Внимание! Фирма “Ш ЭЛ Д С” 

к авторазборке отношения не имеет

Ангарск 
84 кв-л, автобаза 

АГУПС, боксы 23, 25, 
Т. 7-64-48 (67-64-48) 

Тел. в Иркутске- 
53-10-30

• “Т-Марк-Н” 84 г.в. (кузов GX-61, 
дв. 1G-EU) на з/ч. Тел.: 56-46-46 для 
аб. 1541 после 18 час.

• ВАЗ-01 73 г.в. (на ходу, требуется 
косметика), за 9 т.р., и прицеп к л/а 
за 5 т.р. Тел.: 56-46-46 для аб. 5955.

• “Москвич”-шиньон 92 г.в., за 30 
‘т.р. Варианты обмена. Тел.: 518-834.

• Самосвал ГАЗ-5312, или обмен на 
л/а, “Газель” борт., можно аварий
ный. Тел.: 51-87-33, пейджер: 56-46- 
46 для аб. 2875.

• “Т-Королла-2” 86 г.в. (3 дв., двиг. 
ЗА, V 1,5 л, МКП, новая резина, хор. 
сост.), за 45 т.р., торг. Тел.: 53-40-18.

• “Ниссан-Санни" 88 г.в. (белый.  ̂
автомат, с/с, впрыск, 1,5 л, сигнг}„--’ 
Тел.: 52-45-73.

• “М-2140” 86 г.в. (хор. сост., кап. 
ремонт двиг., КПП, покрашен, новый 
аккумулятор, чехлы, хорошая рези
на), за 20 т.р., торг. Тел. раб. поср.: 
53-08-37, Марину. Адрес: 23 кв-л, 3- 
11.

• ЗИЛ-130 91 г.в., ГАЭ-3110 97 г.в. 
Тел.: 59-31-81.

18.03.2004-25.03.2004



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" т щ щ . Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03

Водитель, ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ!
1. Оформление справки-счета
2. Оформление договора купли-продажи автомобилей
3. Страхование автомобилей

I 4. Оформление заказов на запчасти для иномарок
Магазин “Автозапчасти" (22 мр-н, д. 1), т. 55-82-89.

Магазин “Автосалон” (29 мр-н, д.15), т. 67-50-00. Магазин “Автомалыш” (93 кв-л, д. 13А), 53-20-05

• “Ниссан-Цефиро” 99 г.в. (сереб
ро, V 2,5 л, 8 мес. в РФ, сигн., запуск, 
литье, CD, брызговики, мухобойка, 
броня фар, метла). Тел. дом.: 52-75- 
40, раб.: 51-48-74.

• ГАЗ-Э110 июль 2003 г.в. (бенз. А- 
80, о/сист., ц/з, бак 70 л, магн. LG, 
перед, подв. на шаровых, стаб. задн. 
моста). Тел.: 9-50-07 после 19 час.

• “Хонда-Ферио” 98 г.в. (б/п, с/с, 
1,5 л, 130 л.с., 4 дв., белый) за 6500 
у.е. Тел.: 52-84-28 вечером.

• BA3-21093 97 г.в. (цвет “изум
руд” , газ. оборудование, сигн.). Тел.: 
54-90-19.

• “Москвич-412” 90 г.в. (отл. сост., 
пробег 40 т.км). Тел.: 54-82-08, Де
нис.

• “Москвич-412” 84 г.в., недорого. 
Тел.: 51-67-50.

• Срочно! “Ауди-80” , запчасти, 
двигатель, стекло, жесть и мн. др., 
дешево. Тел.: 54-55-17, 54-16-35.

• Срочно! “ММС-Делика” 86 г.в. 
(г/п 750 кг, 4ВД, диз., аварийная 
жесть, на ходу), за 35 т.р., обмен на 
л/а. Тел.: 53-95-30.

• ВАЗ-2110 97 г.в. (сигн., ц/з, магн., 
подкрылки, хор. сост.), за 108 т.р. 
Тел.: 56-54-49.

• ВАЗ-2107 96 г.в. (белый, бензин- 
газ, подкрылки, антикор., подогрев 
дв., КПП 5-ст., хор. сост.). Тел.: 9-72- 
81 после 19 час.

• “Ниссан-Прерия" 91 г.в. (хор. 
сост.), за 110 т.р., или обмен на м/а,

S jv < j>  a u H v a o d M H O d a
S85"33l

"• 6 M/P, ШК. №4, ТЕЛ: sss-m

■ BA3-21093 94 г.в. Тел.: 56-43-81.
• ГАЗ-ЗЮ29 95 г.в. (белый, тони

ровка), за 60 т.р. Тел.: 54-60-67.
• “Хонда-Аккорд” 89 г.в. (с/с, эл. 

пакет*, МКП, 1,8 л, хор. сост.), за 60 
т.р., торг, обмен на кап. гараж. Тел.: 
681-231.

• BA3-21063 90 г.в. (хор. сост., на 
ходу). Тел.: 53-15-29, 52-53-63.

омского

Двигатели, КП П ,И  
кузовные детали и др. Q

Ч Т е п .: 5 8 - 9 0 - 9 8  >■

• “Т-Королла” 89 г.в. (универсал, 
дизель, белая, литье), за 63 т.р., торг. 
Тел.: 55-18-21.

• “Т-Королла” 99 г.в. (универсал, 
сигн., с/с, 1,5 л, АКП). Тел.: 51-66-90.

• ГАЗ-2410 86 г.в., хор. сост., плюс 
“Скиф”, за 40 т.р. Адрес: п.Китой, 
ул.Партизанская, 30.

• “Т-Марк-2” 94 г.в. (V 2,5 л, АКП, 
литье, тонировка, сигн., таймер, 
магн. “Панасоник” ). Обмен. Тел.: 52- 
S I-73.

• “Т-Таун-Айс” 97 г.в. (грузопасса- 
жир., МКП, белый). Обмен. Тел.: 52- 
S I-73.

А Н Г А Р С К

У АВАРИЙНОГО 
КОМИССАРА

страховой компании

"ДНГАРСКТАСО"
появился 

дополнительный 
городской номер 

телефона:

при хорошем варианте моя доплата. 
Тел.: 53-79-45.

• “Ниссан-Санни” 96 г.в. (АКП, V 
1,5, с/с, литье, CD магн., новая рези
на, б/п по России), за 5500 у.е., торг. 
Обмен на ГАЗ-ЗИО не позднее 2002 
г.в. Тел.: 59-16-98 до 16 или после 19 
час.

• “Т-Кариб” 97 г.в. (привоз 09.03 г., 
серебристый, дв. 4А, с/с, температу
ра за бортом, сигн., отл. сост.), за 
6500 у.е., торг. Возможен обмен. Ва
рианты. Тел.: 56-04-27.

• “Москвич-2140” 80 г.в. (хор. сост., 
сельского исполнения, после кап. 
ремонта 500 км), за 12 т.р., торг. Тел.: 
56-55-06.

• ВАЗ-2109 88 г.в. (отл. сост., си
ний), за 55 т.р., торг. Тел.: 7-46-79.

• ВАЗ-2107 дек. 99 г.в. (5-ст. КП, 
ц/з, магн., хор. сост.), за 83 т.р., торг. 
Тел.: 8-9021-724-063.

• “Т-Марк-2” 91 г.в. (1G-FE, темно
серый, с/с, гранд), за 95 т.р., обмен 
на “Ниву-21213). Тел.: 54-67-58.

• ГАЗ-2401 85 г.в. (много нового), 
недорого. Тел.: 55-52-67.

• “Волга” ГАЗ-2410 86 г.в. (двиг. по
сле кап. ремонта). Тел.: 56-14-96.

■ ВАЗ-21099 2003 г.в. Тел.: 8-9021- 
721-375.

• BA3-21063 92 г.в. (новые колеса, 
магн.). Тел.: 54-17-80.

• М/а “Т-Таун-Айс” 97 г.в. (7 мест, 
4ВД, АБС, АКП, CD, 2 п/б, сонары, 
сигн., мультилок, подтяжка боковой 
двери, синий, бензин). Тел.: 513-126 
вечером.

• М/г “Т-Тойо-Айс” 90 г.в. (2-кабин- 
ник, г/п 1250 кг, дв. 2L, 2500 об.). 
Тел.: 69-33-15.

• “Дэу-Эсперо” 96 г.в. (V 2 л, МКП, 
с/с, пробег 100 т.км, родной, один 
хозяин, ОТС). Тел.: 8-9025-761-282.

• ГАЭ-3307 будка 93 г.в. (хор. сост.), 
за 35 т.р. Тел.: 53-74-27.

• BA3-21093 94 г.в. (цвет “лагуна”). 
Тел.: 52-44-32.

• М/г “Т-Лит-Айс” 89 г.в. (термос, 
контр, дв., дизель). Запчасти на дви
гатель 2С. Тел.: 53-33-05.

• ВАЗ-2106 93 г.в. (белый, хор. 
сост.), за 48 т.р., обмен на кап. гараж 
в “Привокзальном” . Тел.: 52-73-25.

• ГАЗ-3110 2000 г.в. (дв. 402, все 
навороты, отл. сост.), за 130 т.р. Тел.: 
51-82-28.

• ГАЗ-ЗЮ2 96 г.в. (белый, хор. 
сост.), ВАЗ-2107 93 г.в. (красный, 
газ-бензин). Тел.: 55-95-68.

• ВАЗ-21099 98 г.в. (инжектор), за 
105 т.р.; BA3-21013 81 г.в., за 25 т.р. 
Тел.: 53-85-04.

• Мотоцикл “Восход ЗМ” без доку
ментов, на ходу, за 1,5 т.р. Тел.: 52- 
61-70, Евгений.

• BA3-21093 90 г.в. (1500, 5-ст.) за 
50 т.р. Тел.:56-56-77.

• “Т-Калдина” 99 г.в. (б/п, V 1,5 л, 
рессоры, белый, привоз сеткой), за 
6200 у.е. Тел.: 52-60-59, 8-9025- 
197-078.

• “Т-Чайзер” 97 г.в. (черный, 2,5 л, 
дв. 1JZ WWT, режим АКП, CD, ра
диоключ, эл. табло, эл. сиденье, 4 
аэрбэга, 4 ABC, сигн., в РФ 1 год). 
Тел.: 7-34-98 днем, 52-82-11 вече
ром.

• М/г “Т-Тойо-Айс” 88 г.в. (1,5 т, 
хор. сост.), или обмен. Тел.: 54-04- 
05 днем, 54-95-13 вечером.

• Мотоцикл “Ява-350” , модель
№8 + запчасти, за 11 т.р. Тел.: 7-46- . 
85. >

• М/г “Ниссан-Атлас” 97 г.в. (2 т, -ф- 
без пробега, V 4,3, борт., горный 
тормоз, прогрев дв., R-16 (все), бе
лый, ц/з, эл. стеклоподъемники), за 
6800 у.е. Тел.: 58-00-40, 52-67-44.

• ВАЗ-21061 95 г.в. (красный, отл. 
тех. сост.), за 58 т.р. Тел.: 58-00-40, 
52-67-44, 513-113.

• “Т-Камри” 84 г.в. (дв. ЗТ, МКПП, 
норм, сост.) + "Запчасти, за 30 т.р., 
торг. Тел.: 56-51-87, 614-160.

ОРБИТА

Т. 59-41-39

ПЛЕНКА П / 3
сахар (50/25)мука (50, 25, в/с, 1 с) 
окорока, с /корм а, рис, 

рыба, масло “ Злато”
Тел.: 54-74-66

ЗАЩИТИТЕ ВАШ  БИЗНЕС И  

Ва ш у  частн ую  ж изнь о т  ч уж и х  глаз?
г J ®  ТОНИРОВАНИЕ ОТ 1875рубаем .  .  
С  §  американской пленкой фирмы «LLUMAR» 5

тюннпгсерние «PJT-STOP* Ш

• “Т-Креста” 96 г.в. (V 2,0 л, АКП, 
старый кузов, отл. сост.), за 6500 у.е. 
Тел.: 56-01-05 после 19 час.

• ЗИЛ-45085 95 г.в. (хор. сост., 150 
л/с, самосвал) за 110 т.р. Тел.: 55- 
82-68.

• Мотоцикл “Урал” 91 г.в. (хор. 
сост., есть запчасти). Тел.: 51-62-39 
после 19 час.

• “Т-Виста” 91 г.в. (без пробега по 
Ангарску, АКП, литье, V 2 л). Тел.: 65- 
89-27.

• BA3-21083 95 г.в. (сигн., ц/з, 
“Clarion” , хор. акустика, новая шипо- 
ван. резина), за 73 т.р., торг. Тел.: 
519-139.

• ГАЗ-3110 97 г.в. (бензин + газ), за 
100 т.р., торг. Тел.: 55-49-87.

• М/г “Ниссан-Атлас” 90 г.в. (ди
зель, 2 т, кат. “В”, 3,5 л, высокий 
борт). Тел.: 61-03-39.

• ГАЭ-3307 93 г.в. (борт., хор. сост.), 
за 45 т.р., “Москвич-2140" 76 г.в. (дв. 
88 г.в.), за 10 т.р. Тел.: 65-13-98 по
сле 18 час.

• “Ниссан-Пульсар" 2000 г.в. (б/п, 
с/с, синий металлик, CD, отл. сост.), 
за 6000 у.е. Тел.: 54-74-61, 8-9025- 
684-857.

• “Ниссан-Блюберд-Атесса" 89 г.в. 
(1,8 л, с/с, серо-зеленый металлик, 
4ВД, ABC, литье на 14, метла, круиз-

приглашает в гости ангарчан 
и гостей нашего города!

Ч5ас э!сдут уютные рл ы , отличная 
кухня, внимательное обслуживание
Р аб от ают :

• столовая (2 этаж, с 11.30 до 15.00)
• кафе (1 этаж, с 16 ч. до 6 ч. утра)
• банкетные залы (2 этаж, по заявкам)
• буфет (вход с улицы, с 8  до 20 ч.) 
торты на заказ, кондитерские и кулинарные изделия,

Т  мясные полуфабрикаты, готовые вторые блюда 
а. Приходите: 211 кв-л, д. 10а, ост. авт. №7 “Кафе “Орбита”

• BA3-21013 84 г.в. (дв. 1500, на хо
ду, требуется ремонт кузова), за 15 
т.р. Тел.: 52-65-53.

• Мини-мокики “Хонда-DUO” (2 шт., 
один на ходу, другой на запчасти).
Тел.: 52-65-53.

• “Газель” 96 г.в. (борт., тент), за 75 
т.р., торг. Тел.: 55-84-46.

• “Т-Эмина” 93 г.в. (дизель, 4ВД, в 
аварийн. сост., на ходу), за 135 т.р.
Тел.: 57-57-37, 8-9025-685-156.

• ВАЗ-2107 сент. 2000 г.в. (1,5 л, 5- 
ст. КП, цвет “бутылка”), за 90т.р. Тел.:
54-45-14 после 18 час.

• М/а “Лит-Айс” 97 г.в. (2 л, ABC, 
аэрбэг, литье, сигн., пассажир.).
Тел.: 614-680, 553-703, 980-68.

• ВАЗ-2101 82 г.в., за 32 т.р. Тел.:
51-06-47.

'Фаворит1

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

Сантехработы 
Земельные работы 
Строительство

Услуги дизайнера
Тел.: 53-27-71, 641-833 

ул. Чайковского, 1А, каб.115

контроль), за 60 т.р., торг, обмен на 
ВАЗ-05-09 90-95 гг.в. Тел.: 56-30-05 
после 18 час.

• ВАЗ-2105 87 г.в. (белый). Тел.: 55- 
16-05.

• М/а “Мазда-Бонго-Френди" 95 
г.в. (отл. сост.), или обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 51-07-63.

• ВАЗ-2115 дек. 2002 г.в. (сигн., 
впрыск “БОШ”, магн., стеклоподъ
емники, серебристый металлик, хор. 
сост.), за 180 т.р. Тел.: 596-331, 510- 
496.

• КамАЭ-5320 (борт., под 20 т, кон
тейнер, кап. ремонт 2002 г., тосол, 
балансиры латунные, 2 топл. бака, 
тележка 10 т, рессоры новые, вал 
стандартный, делитель). Тел.: 55-68- 
78.

• КамАЗ-5280 (борт., под 20 т, кон
тейнер, тележка Ют, делитель, мос
ты 49x13, 2 топл. бака, балансиры 
латунные, рессоры новые, вал стан
дартный, кабина без спальника). 
Тел.: 55-68-78.

□
GnpOl&OMQJKbc

ЖАЛЮЗИ
Вертикальные от345руб/м2

Горизонтальные от350руб/м2 
я

Защитные от 1590руб'/м2
• Магазин “ МАСТЕР” ,

15 мр-н (ул. Коминтерна, 39А), 
тел.: 55-65-62

■ Магазин “ ПЕРЕстройка” ,
ул. Чайковского (93 кв-л), 
тел.: 53-69-35

• “Т-Корона-Премио” 98 г.в. (б/п, 
белый, V 1,8 л, сигн., автозапуск, ли
тье, с/с, привозвдек. 2003 г. сеткой). 
Тел.: 51-52-38.

• ВАЗ-2107 90 г.в. (хор. сост.), за 45 
т.р. Тел.: 8-9025-761-174, 508-919

• ЗИЛ-130 самосвал'84 г.в., за 50 
т.р. Тел.: 52-92-76 вечером.

• BA3-21093 99 г.в. (отл. сост., 
форс, дв., V 1,6, литье, хор. магн., 
кож. чехлы, сигн., пейджер, белый), 
за 125 т.р. Тел.: 8-9025-196-571.

• М/г “Т-Хайс” 91 г.в. (2-кабинник, 
дизель). Тел.: 54-60-57.

• ВАЗ-21099 98 г.в. (сигн., ц/з, ли
тье, спойлер, чехлы, магн.), за 115 
т.р., торг. Тел.: 51-94-48, 8-9025- 
125-283.

• “Т-Виста” 88 г.в. (с/с, электропа
кет, литье, дв. 1S, АКП, хор. тех. 
сост.). Тел.: 53-84-62.

• М/а “Мицубиси-Делика” 91 г.в. 
(4ВД, МКП, г/пассажир.), или обмен 
на комнату. Тел.: 52-72-69.

• “Т-Спринтер” 86 г.в. (АКП, V 1,3, 
дв. 2Е, требуется замена трамбле
ра), за 35 т.р., торг. Литье R-16 уни
версал., за 6,5 т.р., торг. Тел.: 54-97- 
68, 56-46-46 для аб. 5781.

АВТОАКУСТИКИ, 
?С^1вТ0СИГНАЛИЗАЦИЙ, 

СЕКРЕТОК, АВТОМАГНИТОЛ, 
МЕХАНИЧЕСКИХ П.У. СИСТЕМ

«квартал», а/к -Маяк-, бокс 180, ra p a « w * '
без выходных, с 10 до 18 ч. V T O ft- i - —“
Тел.: 585-781, 64-64-46

• М/г “Т-Дюна” 95 г.в. (б/п, V-4,2 л, 
термобудка, с/с, камера заднего ви
да, колеса R-16 вкруговую + ком
плект летней резины R-16 на дис
ках), за7700 у.е., торг. Тел.: 52-60-59, 
8-9025-197-078.

• Мокики “Хонда-DUO” 96 г.в. за 
500 у.е., “Хонда-DUO” 98 г.в. за 550 
у.е., “Ямаха-Прио” 96 г.в. за 500 у.е. 
(все б/п). Тел.: 59-66-00.

• Мотоцикл “Иж-Юпитер-5", за 5 
т.р. Велосипед “Кама”, за 800 руб. 
Тел.: 51-60-21.

М А К С И И З Э

АВТОСТЕКЛА \
на любые иномарки §
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ §

94 кв-л, шк. 38, т. 58-58-

{ЗАМ ЕНА, Р Е М О Н Т
3 3  БРОНИРОВАНИЕФАР

• “Т-Сурф-Хай-Люкс” 84 г.в. (3 дв., 
бензин). Тел. поср.: 61-84-00 с 17 до 
21 час.

• “Т-Мастер-Айс-Сурф" 90 г.в. (2 л, 
т/диз., АКП, 4ВД, “аквариум” , отл. 
сост.). Тел.: 501-701.

• “Форд-Сиерра” 83 г.в. (немецкой 
сборки, дв. V 1,6 л, 5-ст. КПП, боль
шой салон, хэтчбек), за 15 т.р., или 
ббмен на другой а/м. Тел. поср.: 55- 
87-72 вечером.

• “Т-Королла" 88 г.в. (белый, 1,3 л, 
мех. коробка), за 58 т.р., торг. Тел.: 
51-78-49,53-31-84.

• ВАЗ-2101 82 г.в. (хор. сост., тони
ровка, подкрылки, спорт, руль, чех
лы, АИ-80). Тел.:51-51-56.

• “Т-Королла” 98 г.в. (1,5 л, АКП, 
рессоры, б/п, метла, белый). Тел.: 
51-51-56.

• “Ниссан-Авенир-Салют” 97 г.в. 
(серебристый, с/с, МКП, сигн., рези
на “Бриджстоун”). Тел.: 55-13-79.

• “Мазда-Фамилия" 90 г.в. (МКП, 
спойлер, темно-синяя, с/с, норм, 
сост., V 1,6), за 2000 у.е. Тел.: 55-63- 
32.

• М/г “М-Кантер” 93 г.в. (1,5 т, 
сигн., магн. “Сони”). Тел.: 518-076 
вечером, 8-9025-761-818.

• Японский мокик “Suzuki-Adress” 
93 г.в. (б/п, отл. сост.). Запчасти к мо
педам. Тел.: 65-04-09.

• “Москвич-408” на запчасти. Тел.: 
53-67-63 с 20 до 22 час.

• BA3-21213 “Нива” 96 г.в. (“сафа
ри”, пробег 118 т.км), за 95 т.р., зап
части, прицеп к ней г/п 350 кг, за 6 
т.р. Тел.: 51-12-41 вечером.

• “Т-Корона” 93 г.в. (дв. 4S, АКП, 
с/с, сигн., с диет. зап. и прогревом). 
Тел.: 55-90-85, 585-787.

• BA3-21083 95 г.в. (сигн., ц/з, 
магн. “Пионер”, литье, белый, хор. 
сост.) за 70 т.р. Тел.: 67-80-68.

• “Москвич-21412” 90 г.в. (легковой 
хэтчбек, серо-синий, на ходу, требу
ется ремонт капота, дв. 412), за 22 
т.р. Тел.: 53-16-02.

• “Москвич-412” 75 г.в. (не на ходу). 
Тел.: 51-62-14.

ЗАПЧАСТИ.
ИЗ Японии за*Э”
П оиск во Владивостоке
Адрес: 4-й поселок, ВХМ 
(около ГАИ), офис 103, 
т. 9-34-22, 650-959

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в., за 40 т.р. Об
мен. Тел.: 67-68-16.

• Срочно! BA3-2103 (хор. сост.), за 
25 т.р., торг. Тел.: 65-73-82.

• Мотоцикл “Иж-Юпитер-5” 91 г.в. 
(отл. сост.). Тел.: 56-19-34.

• “Т-Спринтер-Труено” 89 г.в. (хор. 
сост., дв. контрактный 2001 г., 1,5, 
темно-синий, АКП, магн.). Тел.: 54- 
96-19.

• “Мицубиси-RVR" 91 г.в. (2 л, 4ВД, 
МКП, люк, полный эл. пакет, климат- 
контроль). Тел.: 55-40-21 вечером.

• УАЗ-469 92 г.в. (тент, хор. сост.). 
Тел.: 51-31-92. Адрес: Б.-Жилкино, 
ул.Центральная, 50.

• “Москвич-412" 82 г.в. (новый 
стартер, аккум., резина, требуется 
ремонт заднего моста), или обмен на 
мотоцикл “Ява-350” , “Иж-Планета”. 
Тел.: 56-00-46.

• Мокик, недорого. Тел.: 55-62-85.
• ГАЗ-24 83 г.в. (черный, хор. сост.). 

Тел.: 7-40-99.

А В Т О М И Р
запчастей для 
“ В о л г“ 
“ГАЗелей” 
“Жигулей”

Т О  “ Е в р о п е " ,  у л . К . М а р к с а .  €>, 
m  5 2 - 6 2 - 4 4  ( п о л и т е х н и к у м )

• “Т-Карина" 93 г.в. (1,5 л, механи
ка, серо-синий, с/с, сигн., секретка, 
ц/з, магн., CD), за 125 т.р., торг. Тел.: 
55-19-75, сот.: 589-145.

• “Т-Камри” 85 г.в. (на ходу, требу
ется косм, ремонт, оптика), недоро
го. Тел.: 67-36-94.

• Мопед “Дельта” (хор. сост., без 
тросика), за 2300 руб. Тел.: 54-37-39, 
54-28-59.

• ВАЗ-2109 90 г.в., за 60 т.р. Тел.: 
54-23-55.

• Мотоцикл “Урал” 91 г.в. Тел.: 55- 
16-43 после 18 час.

18.03.2004-25.03.2004
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• ВАЗ-2106 97 г.в. (“аквамарин", 
1,6 л, 5-ст. КПП), за 65 т.р., торг. 
Тел.: 7-32-00.

• ВАЗ-2106 82 г.в. (хор. сост.). 
Тел.: 61-85-57.

• BA3-2163 89 г.в. (хор. сост., тем
но-бежевый). Тел.: 67-83-97.

• ВАЗ-2105 87 г.в. (белый). Тел.: 
55-16-05.

• “Хонда-Цивик” 89 г.в. (АКП, се
дан, 4-дверн., люк, АКБ на гаран
тии, пер. привод, т/о, страховка). 
Тел.: 546-156, 55-43-66.

• “Т-Корса” 84 г.в. (синий, МКП, 
отл. сост.). Тел.: 65-07-02 вечером.

: “Т-Чайзер” 93 г.в. (АКП, литье, 
отл. сост.). Тел.: 55-22-91.

УСТАНОВКА
З А М К О В

на металлические двери
Быстро, качественно 

v  Т е л . д и с п . :  5 1 -4 0 -6 1  у

• “Мицубиси-Делика” 90 г.в. (4ВД, 
дизель, мех. кор., литье). Варианты 
обмена. Тел.: 55-22-91.

• ГАЗ-31029 95 г.в. (А-80, 5-ст. 
КПП, сигн., прицепное, черный). 
Тел.: 8-9025-761-823.

• BA3-21035 дек. 82 г.в., за 32 т.р. 
Тел.: 56-12-84.

• УАЗ-ЗЭ62 92 г.в. (м/а категории 
Б). Тел.: 61-20-11.

• BA3-21043 авг. 2002 г.в. (пробег 
23 т.км, “гранат” , сигн., чехлы, при
цепное, с прицепом), за 130 т.р. 
Тел.: 67-21-62.

• М/г “Ниссан-Атлас" 92 г.в. (б/п, 
дизель 2,7, 1,5 т, отл. сост., привоз 
5.03.04). Тел.: 51-73-56.

• ГАЗ-5204 86 г.в. (отл. сост.), не
дорого. Тел.: 51-70-77 после 18 час.

• ЗАЗ-1102 “Таврия” 92 г.в., недо
рого. Тел.: 53-45-80, Дима.

• “Ниссан-Блюберд-Атесса” 88 
г.в. (1,8 л, 4ВД, эл. пакет, белый). 
Тел.: 67-21-69 вечером.

• “Волга-31029” 96 г.в. (черный, 
пробег 68 т.км, отл. сост.), недоро
го. Тел.: 67-28-69, Виктор.

• ВАЗ-2102 79 г.в. (требуется 
косм, ремонт). Тел.: 54-74-35.

■ Грузовик “Т-Таун-Айс” 93 г.в. 
(б/п, автомат), “Исузу-Эльф" 95 
г.в. (будка, 5 т). Тел.: 56-62-97, 54- 
25-78, 55-52-04.

• “Волга-3110” 2000 г.в. (белый, 
тюнинг, пробег 50 т.км, отл. сост.). 
Тел.: 56-62-97, 55-52-04.

• Грузовик “Исузу-Эльф” (3,5 т, 
требуется ремонт), недорого. 
Тел.: 56-62-97, 55-52-04.

• М/г “Т-Хайс” 95 г.в. (г/п 1,5 т, 
дв. 3L, новая резина, будка), за 
4500 у.е., торг. Обмен. Тел.: 65-03- 
06, 58-56-13.

• “Газель” 2002 г.в. (г/пассажир., 
цельномет., 7 мест, дв. УАЗ-4215, 
бензин А-76, 5-ст. КП, эл. с/подъ
емники, подножка, люк, "гранат”). 
Тел.: 55-12-15.

• “Н-Блюберд” 97 г.в. (2 л, с/с, 
цвет “бутылка-хамелеон” ), полный 
эл. пакет, сигнал, б/п, отл. сост.), за 
5700 у.е. Тел.: 517-293.

• “Т-Левин” 93 г.в. (б/п, черный, 
с/с, коробка, 1,6 л, спойлер, метла, 
резина на 14, спорт, руль, кузов 
101), за 3800 у.е. Тел.: 51 -72-93.

• УАЗ-469 92 г.в. (тент), обмен на 
УАЗ борт. Тел.: 51-31-92. Адрес: п. 
Б.Жилкино, ул.Центральная, 50.

Фирма с в я ж е м » тел 6 7 -5 5 -6 C W
В Н И М А Н И Е !  с  1Ппо 02  00

пре д ла гаем  зн а м е н и ты е  блю да ( V  —^  j  доставим  
Ч Хл  недорогие 
У Ч и очень 
I I вкусны е 

обеды  на 
(У TJI ваш е пред- 
\ l  р  приятие, м  
A )  на дом  или

грузинском кухни:
• хачапури • грузинский шашлык из свинины
• чахохбили • солянка по-грузински
• люля-кебаб • чалагач
• цыплята табака • долма

ТРЕБУЮ ТС Я  П Е Л Ь М Е Н Щ И Ц Ы  и А Д М И Н И С Т Р А Т О Р в оф ис
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объявляет конкурс на замещение 
должности РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Требования: 
опыт работы с физическими 

лицами, высокая работоспособ
ность, коммуникабельность 

Оплата по результатам труда, 
значительная 

Прием резю м е: вторник, среда, 
четверге 17.00 до 17.30 по адресу: 

Ангарск, ул.Иркутская, 26, управление 
\  ЗАО “Стройкомплекс”

опленные
отделкойДВЕРИ с<

РЕШЕТКИ . .
вор о та  «24часа

Тел.:51-53-27
• ВАЗ-2101 77 г.в. (хор. сост.), за 

22 т. р., торг. Возможен обмен на 
ВАЗ-2121 с доплатой. Тел.: 56-63- 
47 по будням после 18 час.

• BA3-21213 96 г.в. (пробег 118 
т.км, белый), за 95 т.р. Прицеп к л/а, 
забт.р.Тел.: 51-12-41.

• Мотоцикл “Урал” 91 г.в. (пробег 
20 т.км). Тел.: 55-16-43 после 18 
час.

• “Т-Марк-П” 94 г.в. (V  2 л, цвет 
“снежная королева”, литье, сигн.). 
Тел.: 54-03-12.

• “Мазда-Фамилия” 91 г.в. (в ава
рийном сост.). Тел.: 54-13-58, днем 
680-360.

• eA3-21053 92 г.в. (1,5 л), за 47 
т.р. Тел.: 65-87-99 вечером.

• BA3-2103 79 г.в. (белый). Тел.: 
54-59-43 после 19 час., Александр.

• ВАЗ-02 78 г.в., ВАЗ-01 74 г.в., “Т- 
Кроун” 85 г.в. “Исузу-Джемини” 90 
г.в. (т/дизель), “Иж-комби” по з/ч 
(есть все). Тел.: 514-950.

• “Т-Чайзер” 92 г.в. (кузов 81, ди
зель, сигн.). Тел.: 56-11-82.

• “Газель” 97 г.в. (13 мест, хор. 
сост.), или обмен. Тел.: 51-90-78.

• BA3-21013 83 г.в. (хор. сост.), за 
30 т.р. Тел.: 65-04-59 вечером.

• “Газель” 99 г.в. (цельнометалл.), 
обмен на л/а, “Газель” бортовую, за 
100 т.р. Тел.: 51-76-70.

• “Т-Креста” 96 г.в. (V 2,0 л, АКП, 
старый кузов, отл. сост.), за 6500 
у.е. Тел.: 56-01-05 после 19 час.

• “Т-Виста” 86 г.в. (белый, реж. 
АКП, автосвет, круиз-контр., люк, 
эл. табло, спойлер, R-14, дв. 4S, 
хор. сост.), за 65 т.р. Тел.: 8-9021- 
720-649.

• Мотоциклы: “Тула” (новый) + 
запчасти; “Иж-П-5” 92 г.в. Тел.: 61- 
45-89.

КРАСИВАЯ
НОВАЯ ВАННА 

всего за 699 руб.

• Мотоциклы: “Кавасаки” KLX-250 
94 г.в., “Хонда” XL-250R 92 г.в. (оба 
эндуро), или обмен нал/а. Тел.: 61- 
45-89.

• “Москвич-412ИЭ” 90 г.в. (идеал, 
сост., не перекрашен). Тел.: 55-63- 
06 вечером.

• “Т-Марк-Н” 87 г.в. (дв. 1S-U, ку
зов SX-70) по з/ч. Тел.: 51-70-82.

• ВАЗ-2101 79 г.в. за 25 т.р. Тел.: 
51-31-25.

• “Калдина” 97 г.в. (б/п, полусу- 
пер, белая, отл. сост.) + комплект 
летней резины на дисках. Тел.: 514- 
513.

МАКС7ЛТТ0] тел. 58-58-00 
94 кв-л, шк.№ 38 (гараж)
ТОНИРОВАНИЕ

e t c t c o -
Я <Ж> COROLLA-1800 руб.
О а ф  CORONA-CAMRY - 2100  руб.

®  CROWN-CHASER - 2400  руб. 
О *  ®  CALDINA -  2700  руб.
3 г— ®  LAND CRUISER-3300  руб.
g  с Г  Ш  PASSAT-3000  руб.
n |  @  M -B E N Z(140-220)-3300  руб.
|  “ ■ у *С П Е >  A U D K A -6)-3300  руб.

^ 4  ь с т у а к о *

• “Н-Блюберд” 92 г.в. (механика, 
1,6, белый), за 85 т.р. Тел.: 53-70- 
45, 8-9025-684-772.

• “Москвич-412” 75 г.в. (не на хо
ду). Тел.: 51-62-14.

• ВАЗ-21011 79 г.в. (магн. LG, дв. 
после кап. ремонта, хор. сост.). 
Тел.: 555-705.

• “Таун-Айс” (4ВД, 2 л, бензин, 
АКП, раздатка, CD магн., с/с, литье, 
в РФ 2 года), за 4900 у.е. Обмен с 
вашей доплатой, торг. Тел.: 566- 
186, сот.: 50-60-40.

• “Т-Спасио” 98 г.в. (1,6 л, б/п, 
сетка, АКП, АБС, с/с, литье, эл. таб
ло, лыжи, спойлер, CD, радиоключ, 
идеал, сост.), за 8300 у.е. Вариан
ты. Тел.: 952-02.

• БМВ-318 85 г.в. Тел.: 56-00-93.
• “Т-Корона” 94 г.в. (синий, МКП, 

сигн., с прогревом), за 130 т.р. Тел. 
раб.: 53-02-46 Игоря, дом.: 65-13- 
12 после 18 час.

• “Т-Корона” 92 г.в. (дв. 1,6, салон 
деревянный), за 4000 у.е. Обмен. 
Тел.: 52-87-49, 53-36-79.

• ВАЗ-2110 2000 г.в. Тел. поср.: 
52-68-63 с 17 до 18 час.

• ГАЗ-66 92 г.в., за 60 т.р., торг. 
Тел.: 53-38-99.

• А/м “Москвич-412” 81 г.в. (на хо
ду), за 10 т.р. Тел.: 53-38-99.

• КамАЭ-5312 86 г.в. (контейнеро
воз, на ходу). Тел.: 55-25-49, пейд
жер: 2679.

• “Т-Виста-Ордео” 99 г.в. (эл. таб
ло, велюр, АКП, литье R-15, тамож
ня 20.02.04), за 10 т.у.е., торг. Тел.: 
8-9021-723-622.

• “Т-Кариб” 99 г.в. (4ВД, дифлок, 
белый, с/с, полка, б/п, V 1,6); “Т-Ко- 
ролла-Левин” 97 г.в. (V 1,5, с/с, чер
ный металлик, спойлер, CD, MD, б/п 
по РФ), цена каждого а/м 6900 у.е. 
Тел.: 58-50-70.

• УАЭ-31514 люкс, конец 2000 г.в. 
(мосты военные ГУР, резина мягкая, 
цепи для колес, лебедка 12 V). Тел.: 
51-80-39.

• “Т-Королла-2” 93 г.в. (с/с, ав- 
том., 1,5 л, литье). Тел.: 56-52-17.

• “Ниссан-Санни" 91 г.в. (1,5 л, 
АКП, эл. пакет, серо-зеленый, хор. 
сост.), за 65 т.р., торг. Тел.: 53-32-26 
с 18 до 21 час.

• Джип “Ниссан-Террано” 91 г.в. (3 
л, бензин, 3-дверный, белый, евро
пеец, эл. пакет, новая зимняя рези
на + летняя, заводское прицепное, 
расход 12 л, хор. сост.), за 5000 у.е. 
Тел.: 56-54-89.

| К Р Е Д И Т« металл-сервис» f

СКИ
эбоната

1ИИ

телефоны:

57-44-44
55-55-28
54-74-66

• Гаражные ворота
• Металлические двери
обычные, бронированные, с отделкой поддерево

•  РбШбТКИ обычные и ажурные

• Перила • Торговые кис
• Козырьки, навесы изполика[ 

и др. металлоконструки

Риэлторская компания

инФОРМйиии т. 51-93-77

АРЕНДА
квартир ,  гаражей,
коммерческой недвижимости

• УАЗ-ЗЭ094 2003 г.в. (фермер, 
тент). Тел.: 53-51-89.

• ВАЗ-2107 94 г.в., за 60 т.р., мож
но в рассрочку, или обмен. Тел.: 52- 
80-46.

■ “Москвич-412” 76 г.в., дешево. 
Тел.:51-70-85 после 18 час.

■ "Т-Королла-2” (3 дв., АКП, 
конд.), за 3800 у.е. Тел.: 51-22-57.

• "Т-Карина” 98 г.в. (дв. 1,5, цвет 
серебро, новая резина, стойки, 
сигн., отл. сост.). Тел.: 8-9025-761- 
931.

пленка п/э

рис, с/корма, окорока, 
рыба, масло “Злато”, 
Д О С Т А  В К А

т е л . :  6 5 - 1 4 - 7 0

• BA3-21093 98 г.в. (“опал” , сигн., 
ц/з, магн., отл. сост.), за 112 т. р. 
Тел.: 58-94-07.

• “Ниссан-Лаурель” 93 г.в. Тел.: 
525-287.

• “Т-Корса” 98 г.в. (б/п, все опции, 
суперсалон, литье); “М-Шариот” 92 
г.в., недорого. Тел.: 52-71-71.

• “Т-Кариб” 96 г.в. (серебристый 
металлик, 1,6л, 4ВД, ABS, аэрб., эл. 
пакет, сигн.). Тел.: 52-84-20.

• ВАЗ-2107 94 г.в., за 42 т. р. Торг. 
Адрес: 77 кв-л, 8 общ., к. 22.

• Срочно! ГАЗ-21 на з/ч. Тел.: 53- 
85-68.

• ВАЗ-2105 83 г.в. (белый, после 
кап. ремонта), недорого. Тел.: 56- 
67-13, после 17 час.

• ВАЗ-2107 92 г.в. (“сафари” , 
сигн., резина, магнитола “Сам
сунг” ), за 50 тыс. руб. Обмен. Тел.: 
55-82-59.

• “Мазда-Демио” 99 г.в. (салон 
простой, ц/з, подушка безопаснос
ти, белый, R-13), за 5400 у.е. Тел.: 
54-42-08.

• ВАЗ-2108 92 г.в. (1,3 л, кап. ре
монт, сигн., магн., колонки, задняя 
тонировка). Тел., раб.: 57-72-08, с 
8.30 до 17 час., Иннокентий.

• “Т-Краун” 91 гв. (серый, 2 л, с/с, 
АКП, ц/з, сигн., холодильник), за 
120 т. р., торг. Тел.: 7-38-41.

• ВАЗ-2107 94 г.в. (норм, сост.), за 
63 т. р., торг. Тел.: 56-58-35.

• BA3-2103 74 г.в. Тел.: 67-31-64, 
вечером.

• Т-Королла” 92 г.в. (белый, хор. 
сост., с/с, ц/з, сигн., ионизатор воз
духа, АКП, в РФ 2 года). Тел.: 53-76- 
12, после 19 час.

• “Т-Королла” 97 г.в. (универсал, 
4ВД, 2 аэрбэга, G-тауринг, спойлер, 
ABC, сигн., сине-серый, 1,6 л), за 
6000 у.е.; “Т-Хайс" 94 г.в. (г/п, сигн., 
4ВД, 2,8 л), за 7000 у.е. Тел.: 54-80- 
31, 54-21-84.

• “Мицубиси-Шариот” 96 г.в. (2 л, 
бензин, с/с, 4ВД, АКП, “вишня” , 
привезен в мае 2003 г.). Тел.: 60-60- 
11, дом.: 54-85-01.

• “Мазда-Этюд” 87 г.в. (в аварий
ном сост., на ходу). Тел.: 54-72-911 
сот.: 8-9025-195-284.

• BA3-21093 94 г.в. (хор. с о с т .  

“вишня” , 1,5 л, длинное крыло, 5-ст“  
КП, новая резина, магн. “Пионер”), 
за 70 т.р., торг. Тел.: 53-04-31.

• “Т-Карина-ЕД” 87 г.в. (белый, 
АКП, двиг. 1S, с/с, отл. сост.), за 47 
т.р., торг. Литье R-16 на “Т-Марк-Н”, 
“Чайзер” , “Креста” , за 6,5 т.р., торг. 
Тел.: 54-97-68, пейджер: 56-46-46 
для аб. 5781.

• “Т-Спринтер” 86 г.в. (АКП, V 1,3, 
двиг. 2Е, кузов ЁЕ80, передний при
вод, салон простой), за 33 т.р., торг. 
Варианты обмена. Тел.: 54-97-68, 
пейджер: 56-46-46 для аб. 5781.

• “Урал-4320” (вахтовка). Тел.: 67- 
34-65, сот.: 58-66-26.

CIO ,W

ЦЕНОВОи дЕмл1ИHIГ
предложение действует до 30 мая

• ВАЗ-2107 91 г.в. (“гранат” , отл. 
сост.), за60 т.р. Тел.: 54-89-17 вече
ром.

“Ниссан-Блюберд” 97 г.в. 
(“SSS”, б/п, 2 л, МКП, с/с, темно-се
рый, 2 аэрбэга, ABC, спойлер, литье 
на 15, ТВ, навигатор), за 6500 у.е., 
торг. Тел.: 55-60-57.

• М/а “Ниссан-Serena” 95 г.в. 
(МКП, дизель, 2 печки, фултайм), за 
6500 у.е. Тел.: 7-65-78.

• М/а “Т-Церес" 92 г.в. (V 1,6, ре- 
жимн. АКП, с/с, ионизатор воздуха, 
эл. люк, спойлер), возможен обмен, 
торг. Тел.: 519-884.

• “Москвич” Иж-412 91 г.в. (на хо
ду, с з/ч). Тел.: 55-41-40.

• Мокик “Хонда-DUO ZX” 98 г.в. 
- (спойлер, хрусталь, литье, тормоз,
диск, труба хром., цвет “лимон”). 
Тел.: 53-90-34.

• ВАЗ-2111 2002 г.в. (универсал, 
цвет “баклажан", впрыск, регули
ровка руля, иммобилайзер, сигн., 
стеклоподъемники). Тел.: 52-71-50, 
59-95-04.

• “Н-Эксперт" 99 г.в. (“Авенир” , 
1,8 л, реж. АКП, о/д, нов. кузов, 
“хрусталь”, универсал, г/п 500 кг, 
п/с, литье н-15, зимняя резина, 
магн., “лыжница” , белый), за 6900 
у.е. Тел.: 54-75-45.

• “Т-Корона SF” 92 г.в. (сине-зеле- 
ный, АКП, дв. 1,8 л, литье, требует
ся косм, ремонт), за 3400 у.е. Вари
анты обмена. Тел.: 54-78-83, 680- 
285.

• ВАЗ-21099 96 г.в. (“вишня", про
бег 87 т.км, небитая, один хозяин, 
хор. сост., сигн., эл. подъемники), 
за 89 т.р., торг. Тел.; 54-51-62, 55- 
99-21, 8-9025-194-156.

ООО “Альянс”

ЖАЛЮЗИ
Телефон: 523-543 

Адрес: ул. К.Маркса, 19, 
гост. “Саяны”, офис 326

• BA3-21043 98 г.в. (красный, зим
няя резина, отл. сост.) за 82 т.р. 
Тел.: 52-77-16, сот.: 8-902-1-721- 
136.

• BA3-21053 97 г.в. (авар. сост.). 
Тел.: 54-54-22.

• “Сузуки-Эскудо” 91 г.в. (1,6 л, 
бензин, АКП, 4ВД, 3 дв., сигн., тю
нинг), за 4500 у.е. Торг. Тел.: 65-89- 
88 .

• “Газель” 98 г.в (тент, отл. сост.). 
Тел.: 58-70-17.

• А/м “Фольксваген-Джетта" 86 
г.в. (дв. 91 г.в., газовое оборудова
ние). Тел.: 55-04-11 после 20 час.

. « д а ш и с в
Х-ПРАЧЕЧНАЯ

’̂ З л г и г ш
^химчистка всех видов одежды, 

мягких игрушек, автомобильных 
чехлов, пледов, пальто и т.д.

) химчистка и тонирование изделий 
из кожи и замши 

) химчистка изделий из натурального 
и искусственного меха 

) стирка столового, постельного, 
махрового белья, трикотажных изде
лий, джинсов, брюк, портьер и т.'Д. 
Пенсион ерам  и  постоянны м  

клиентам  СКИ Д КА Ю%
Ул. Горького, магазин “ Чайка” 

^стройматериаль0^2^т^^6^29-57»2|»

ЗАПЧАСТИ
Авторезину (Япония) R14 

185x60, цена 2500 рублей (4 коле
са). Тел.: 56-46-46, аб. 91765.

• 4 колеса “Граспик": M+S, липуч
ка, 175x70, на дисках (“Королла", 
“Спринтер” и пр.). Тел.: 56-30-04.

Недорого резину 155x80, 
155x70, M+S, липучка, на дисках. 
Тел.: 56-30-04.

■ Литье R14 с шипованной рези
ной, багажник на крышу а/м, пейд
жер. Тел.: 52-26-27, Виктора.

• А/м резину 195x65x14, всесе- 
зонка, 2 колеса, за 1500 рублей. 
Тел.: 52-84-28 вечером.

• Резину 195x65x15, зимняя, 2 ко
леса -  2000 рублей. Диски на 15, 5 
отв. -  800 рублей. Диски на 14, 5 
отв. (“Виста", “Камри”) -  800 руб
лей. Тел.: 53-60-83.

• А/м цепи на 13 (новые, Япония) 
по 500 рублей за пару. Тел.: 52-84- 
28 вечером.

• Двигатель 2СТ по з/ч. Тел.: 50- 
•, 10-49 после 18 часов.

• З/ч “ММС-Этерна” , кузов Е-15А, 
помпа от дв. G 63В, передние сту
пицы “Мазда” (легковая, 5 шпилек), 
АКПП “Хонда" (дв. ZC), задние стой
ки “Мазда-Фамилия” (универсал), 
по з/ч дв. 4S. Тел.: 681 -231.

• Блок цилиндров в сборе с доку
ментами V 1300 кв. см, 2108, ц. 7000 
р. Правое короткое крыло 2109 
500 рублей. Тел.: 53-69-03.

• З/ч на “Ауди”-80: приводы, зад
ние пружины, левую фару в сборе, 
эл. бензонасос, нижние шаровые, 
катушку “Бош”, кр. трамблера (4 
цил.), недорого. Обр.: 49-1-6.

• Блок 4А с документами, головку 
блока 4А, подогреватель к ЗИЛ, ре
дуктор ГАЗ-53. Тел.: 51-87-33. Пей
джер: 56-46-46, аб. 2875.

m18.03.2004-25.03.2004
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"4JJ Т и х в и н с к а я  п л о щ а д ь
Срочно покупаем  

1-, 2 - 
и 3-комнатные  

квартиры

ДЛЯ УДОБСТВА 
НАШИХ КЛИЕНТОВ -

БЕСПЛАТНЫЙ
ПЕРЕЕЗДin

■ ■ ■

2-комнатные
эксп 4/Ь Ьа мрн 4Ь,0 28,0 7,5 Б 1 совм ЬООт/у ж/д,солн.
эксп 2/Ь 7 мрн “ 50,0 “ 30,6 “ 83“ 2Б Т разд 460 ж/д,реш.,солн.
эксп 6/9 11 мрн Ь0,4 29,0 8,0 Т разд 400 т7у”
эксп Ь/Ь 85 кв 52,2 2976 8,0 Ь 1 разд “ “500“ ' “
эксп” 4/5 85 кв 45,6 28,1 6,0 Б Т разд 440
эксп 2/Ь 92/93 кв 48,8 31,5 6,9 Б Г совм 420
эксп 4/Ь 92/УЗ кв Ы ,/ 30,0 8,U Ь 1 разд 450
эксп //9 Sb кв 44,1 26,4 8,0 Ь I разд 395 т/у
эксп 5/5 277 кв 41,0 2Ь,6 6,2 Ь совм 350
эксп 2/Ь 2 /8 кв 44,6 21,1 6,1 Ь разд 420 т/у
ф  1/Ь 6 мрн 44,0 30,0 6,0 " с о в м 320
хр 3/Ь /  мрн 42,0 26,0 6,0 Ь 1 совм 370 ж/Д, реш.
хр 4/Ь 8 мрн 4Ь,0 28,6 6,0 Ь 1 совм 3/0 солн.
хр 4/Ь 8 мрн ” 453 "29,0 В,0” Б Г ” совм 370
хр 2/5 8 мрн 4Ь,0 28,/ 6,0 b 1 совм 400 т/у
хр 4/Ь 8 мрн 4Ъ,3 2Ь,8 7,3 Ь 1 совм 370

5[б 8 мрн 
ф  Ь/Ь 8 мрн

46,0 29,4 6,0 Ь Т/Т 
“ 44,8 28,6 63” Б Г”

совм
совм

370
"390т/у” сигн.,Б застекл".

хр 1/Ь 9 мрн 44,0 28,Ь 6,0 1 совм 340
ф  2/Ь Шмрн 4Ь,3 28,9 6,0 Ь 1 совм 4001/у ж/Д,реш.
хр Ь/Ь 11 мрн 45,4 30,5 6,0 Б 1 350 ж/д
хр Ь/Ь 12 мрн 42,3 2У,1 6,0 b совм зьо угловая
хр 3/? ТЗ мрн 45,3 28,8 6 ,/ Ь совм 370 после рем.
хр 4/5 15 мрн 4Ь,0 293 6,0 Ь I совм ЗЬО
ф  Ь/Ь 1Ьа мрн 49,3 28,4 /,0 1 совм 360
хр 3/4 47 кв 40,9 26,1 6,0 b совм ЗЬО ж/д
хр 2/4 47 кв 44,Ь 29,0 6,0 Ь 1 совм 350
хр 2/Ь 12 кв 40,4 26,2 6,0 Ь совм 3/0
хр 4/Ь 82 кв 4Ъ,0 28,0 6,0 Ь 1 совм 460 ж/д,Ь застекл.
хр 4/5 84 кв 45,0 28,0 6,0 Б совм 375т/у
хр 1/Ь ЬЬ кв 45,0 32,0 6,0 1 совм 340 сигн. .после рем.
ф  1/Ь 86 кв 45,0 30,0 63 совм "400 “ ж/д,реш.,гаст.ошч.
хр 1/Ь 86 кв 41,0 26,5 6,5 Т " совм 380“
хр 1/4 88 кв 40,9 25,4 6,1 1 совм 400 т/у после рем.
хр 1/5 92 кв 42,0 26,0 ” 6,3 Б совм 350
хр Ь/Ь 92 кв 45,1 30,2 5.2 Б ” совм 390 т/у
ф  1/Ь 92 кв 44,8 30,8 6,0 1 совм 360
хр Ь/5 92/93 кв 4172 26,3 6,5 Б Т совм 365 т/у
хр Ь/Ь 93 кв 41,7 26,1 6,0 Б Т совм 350 ж/д,реш.
хр 2/Ь 9Ь кв 44,8 28,9 6.U Б ...1 ' совм ” 360
ф  2/Ь 9Ькв 44,0 27,0" 6 , 0 " совм 350
хр Ь/Ь 9Ь кв 41,5 25,6 6,0 Ь I совм 360
хр Ь/Ь 1/8 кв 44,8 30,0 6,0 Б 1 совм 380
хр 1/5 179 кв 45,0“  28,0 6,0 совм 330
ф  Ь/5 189 кв 44^ “ 30,3 6,4 Б тД совм 365
хр 2/4 189 кв 41,9 29,0 6,0 ' 1 гаем 400 ' угловая
хр 4/5 189 кв 41,0 26,0 6,0 Ь 1 совм 400
хр 1/5 207 кв 44,0 28,0 6,0 совм 330 "ж/д, реш.
хр Ь/Ь 211 кв 42,0 26,0 6,0 Ь 1 совм 370 т/у
хр 2/Ь Мегет 31,3 20,7 6,0 “ '" совм 240
хр 2/2 Мегет 45,0 30,0 “ 6,0 Т совм "350
хр Ь/Ь Михайловка 4 /, /  31,Ь 6,0 Ь разд ЬЬ на2стор.
хр 2/3 Савватеевка 27,0 6,0 1 совм 200 т/у
ул 2/Ь'”  6а мрн Ь0,4 29,5 9.0 Б “ разд 500 т/у
ул 9/9 ба мрн 53,3 34,2 6,Ь Ь 1 разд 400
ул 2/5 6а мрн Ы,0 30,0 9,0"Б" Т разд 410
ул 9/9 7 мрн 53,3 “ 34,0 7 ,5 ” Б разд '450""
ул 1/Ь /  мрн Ь9,6 ЗЪ,Ь У.О JI-1UM разд ЬОО
ул 9/9 7 мрн 53,1 33,3 7,5 2Б "' разд 430 т/у”
ул 2/9 ” 7 мрн 51,4 31,7 7,1 Б 1 разд ЬОО
ул 9/9 /  мрн Ь3,0 32,0 /,Ь 2Ь 1 разд 430 т/у ж/д,домофон,солн.
ул 2/9 7а мрн 52,0 32,0 7,8 Б-Л Т разд ЬОО солн.
ул 5/5 8 мрн 50,8 ' 31,0 8,8 Б Т разд 440 Ь застекл., сигн.
ул 8/У 8 мрн 53,4 33,4 7,5 2Б” 1 разд 4/0 Т/у
ул" ” 9/9 9 мрн 52,0 34,0 ”  7 3 " Б 1 разд 400
ул 8/9 Шмрн 54,6 34,5 ' 7,5 БТ1Т разд "500
ул 9/У 1Ьа мрн 52,9 33,0 /,1 2Б Г” разд 4/0 т/у
ул 9/9 17 мрн 47,7 28,0 7,8 Б Т “ разд 400 ж/д,реш.
ул 5/5 17 мрн "503 31,0 9,0 Б’  Т разд 490 т/у
ул Ь/Ь 11 мрн “ 50;1 29,5 9,0 Б “ Г разд ы о
ул 1/5 19 мрн 5Г,0 30,0“  9,0 Т разд 450“
ул Г/5 19 мрн 42,3 2/,5 6,'/ Л Т разд 400
ул 2/9 19 мрн 52,6 323 /,4 2Б ' разд ЬОО т/у
ул 1/5 22 мрн 58,0 28,3 9,0 Л разд 450 на 2 стар.
ул 6/10 29 мрн Ь2,9 30,9 9,0 Ь 1 разд 460 ж/д
ул У/У 2У мрн Ь2,7 30,3 9,0 Ь 1 разд 450 т/у
ул 9/10 29 мрн 
ул 5/10 29 мрн

50.0 26,5" 9,4 Б Т 
49,9 26,7 870“ Л” Т "

разд
разд

400 т/у 
ЬОО т/У — — -------- ---------—

ул 3/10 2У мрн 4 9 ,9 '“ Ж ,2 9,2 Ь ......... разд 480 ж/д
ул //9 2У мрн 52,8 30,4 ” Б разд 480
ул 4/5 29 мрн 49,8 26,4 9;0” Ъ” разд 470
ул Ь/Ь 32 мрн 49,9 29,0 9,0 Ь 1 разд Ь20
ул 6 ^  33 мрн 52,0 32,5 "'7,5 T F ЬЬО
ул 5/5 33 мрн 52,0 29,7 9,0“  Б-Л Г “ разд ЬЬО
ул 6/У 8Ь кв 
ул 9/9" 85 кв

Ы.З 32,0 /,5 Ь I 
43,0 26,5 7,5 "Б ” Т

разд
разд

4Ъ0
” 380Т/у” щ 1 1! I S

ул 9/9 93 кв 47,4 28,1 9,Ь Ь Т разд 390”
ул 2/Ь 9Ъ кв 49,4 30,7 '  7,2 Jl 1 разд ЬОО т/у
ул 4/9 192 кв Ь3,4 33,7 /,3 Ь-Л 1 разд 600" "
ул “ 10/10212 кв "5Т,9”  32,5 "7,5 2Б разд 500 т/у
ул 4/Ь 21УКВ 50,6 29,6 8,Ь Б 1 разд ЬЬО
ул 7/10 219 кв 52,0 "3 2 ,8 ”  7,0 2Б " разд 520 т/у
ул 2-4/5 271 кв 56,0 "30,5" 8,9 т/т разд 4 8 0 " " пласт.окна, нов.дом

кр 1/2 33 кв 50,6 29,7 7,0 Т разд 350
кр 1/2 34 кв 52,4 32,3 6,1 разд 400
кр 1/2 3 / кв 61,0 38,0 1 4,0' Г " совм “ 500 угловая ,сигн., переплан.
кр 2/2 3 / кв 61,6 38,3 7, Ь 1 разд 450 ж/д,солн.
кр 1/2 38 кв 60,1 38,4 7,0 Т "400
кр Щ  50 кв 66,0 36,0 8,0 1 разд 500 т/у
кр 2/2 50 кв 60,/ 3/,8 /,4 Ь 1 разд 600 т/у ж/д
кр 1/2 51 кв 62,0 38,7 7,6 Т разд 500 т/у
кр 2/3 51 КВ Ь3,8 30,8 7,0 Г разд 480 ж/д,реш".,газ привоз.
кр 2/2 53 кв 48,9 29,2 /,8 Jl 1 разд 430 т/у ж/д, реш., сипн., подвал, з/холод.
кр 2/2 ЬЗ кв 46,7 28,/ 8,0 Ь 1 разд 430 т/у
кр Т /2  Ь5 кв 4 /,/  2/,0 Ь,У 1 разд 400 ж/д,солн.
кр 1/2 58 кв 60,0 38,0" 8,0 1 разд 450 ж/д,реш.
кр 1/2 58 кв 58,0 34,9 7,0 1 разд 450"т/у
ф 1/2 ЬУ кв 57,2 35,3 /,1 разд 450 - /
кр 1/3 . Ь9 кв Ь/,0 32,0 12,Ь разд 500 ж/д,реш..переплан.
кр Г/2 60 кв 48,3 29,1 6,2 разд 365 “ ж/Д, реш.
кр 1/2 60 кв 48,/ 29,0 6,1 разд 360 т/у на 2 стор.
кр 1/2 ЬО кв 44,3 27,1 6,0 Т разд 400 т/у
кр 2/2 60 кв 76,0 48,0 1 5,0 Т совм 1300т/у еврорем.,встроен.мео.
кр 2/2 60 кв 42,/ 26,0 5,5 Ь разд 400 т/у
кр 1/2 61 кв 
кр 3/4 ” 74"кв

58,6 3/,0 6,5 I разд 4Ь0 
65/593” 33,4/32,73,ОД 0""~2БТ 2с/у 1300

ж/д
перёпл. из 2 кварт

кр 1/4 /4 кв 40,1 23,9 8,8 совм 400 полуторка
кр 4/4 74 кв Ь/,/ ЗЪ,Ь /, 8 I разд 600
кр 1/4 /Ькв Ь /,/ 31,1 10,6 1 разд 500
кр 3/3 /Ь кв Ь5,5 32,5 5,4 Ь разд 500 т/у“
кр 1/4 /Ькв 47,3 28,6 7,0 совм 440 угловая
кр 4/4 76 кв 46,4 28,8 7,6 Б Т ^  совм 450
кр 1/4 /в кв Ь/,2 33,9 7,4 1 разд 420
кр 2/4 /6 кв 54,5 32,0 8,0 разд 5/От/у
ф  1/4 /Ь кв 59,0 34,0 8,0 1 разд 500
кр 1/3 / /  кв 44,2 28,1 8,0 разд 350
кр 4/4 80 кв 59,0 32,0 8,0 Ь 1 разд 650 т/у
кр 2/4 80 кв 60,5 33,0 7,0 Т разд 600 ж/д,солн.
ф  4/4 81 кв " Ь5,0 33,0 9,0 Ь Г разд 600" на 2 стор.
ф  3/4 81 кв 60,0 32,0 8,0 Б Г гаем 980 еврорем.,меб.,дкакузи
кр 1/4 89 кв 56,1 32,3 9,0 1 разд 500' после рем.
ф  4/4 89 кв 54,2 32,1 9,5 Б 1 разд 560 ж/д, реш.
кр' Щ  99 кв 46,0 2/,6 6,0 b 1 разд 400 т/у 2 подвала, 2 кладовки,гараж
ф  4/4 106 кв 59,2 32,1 8,1 Б 1 разд Ь/О ж/д
кр 4/Ь 106 кв 50,Ь 2У,1 8,/ 1 разд ЬЬО ж/д
кр 2/4“  106 кв" 59,0 31,0 /,9 I разд ьзь
кр 3/3 10/ кв 53,6 35,4 /, 8 разд 500 т/у ж/д,солн.
KD 1/4 10/ кв 42,3 23,7 / , / совм 340 д/д, реш.,угловая", полуторка
ф  1/4 "211 кв Ь4,9 32,4“  8,0 разд от
кр 4/4 2ГГкв 32,3 31,0 9,0 Б Т разд 600 на 2 стор.
кр 1/4 квА 56,0 32,0 13,0 1 совм 550 ж/д
кр 4/4 КВ А 54,8 32,6 9,0 Ь 1 совм 600 на 2 стор.
Ф  1/4 кв Б '  " 56,0 “ 33,0 9,0 Т разд 550 т/у ж/д, реш.
ф  1/4 КВ Ь 54,8 32,3 8,6 Т раад 480 т/у на 2 стор.
кр 1/2 Шеститыс 61,/ 38,1 200 дерев.дом
1 -комнатные
хр Ь/5 9 мрн 17,0 6,0 Ь 1 гаем 300 ж/д, реш.
ф  Ь/Ь 1Ь мрн 30,4 16,4 6,0 Ь совм 290
ф 2/4 4 / кв " 30,8 “ 18,2 " 6,3 Б гаем 290
ф  1/Ь /2 кв 30,7 18,6 6,2 гаем 290 ж/д, реш., солн.
ф  1/Ь 86 кв 30,0 18,0 6,2 совм 280

“Ж илье в рассрочку’
предлагает приобретение 

квартир с рассрочкой 
платежа

в г. Иркутске и Ангарске 
Путь к Вашему дому... 
Пройдем его вместе

Запись на консультации по
телеф ону: 65-73-92

г.Ангарск, 10 мрн -зд. ЖЭУ-1

хр" 5/5 95 кв
хр 1/Ь 95 кв
хр 2/5 102 кв^

T O jn 7;д“ “ 67ГБ”
“ 307Г  
” 303”

тяз~
'18,0

"372“

совм 290 т/у 
совм 290 ж7д.сом.
совм 290 т/у после ремонта

хр 5/5 178 кв 303 Г7,6 6 ^ Б  T совм 320

Срочно продаются:
• 3-комн. улучшенной,
на 3 этаж е, кирпичны й д ом  (ост. “ Ул. 

К рупской ” , ул. 40  лет О ктября) 
за 980  ты с. руб ., торг

• 4-комн. крупногаб.,
в 74 кв -ле  (2 этаж , еврорем онт), 

за 1 млн 220 ты с. руб ., торг

Тел.: 6 5 0 -6 5 0 , 6 5 0 -5 5 0
хр 1/5 189 кв
хр Т/5 20/ кв

“ 30,0 18,0 
“ ЗГЗ 17,5”

ТЯГ
'6,2”

” гавм 2/0 т/у угловая 
совм" 280 " угловая,тепл.

хр ” 2/5 207/21СГкв 30,6 16|3 6,8 Б” ' Г  гаем ЗЮТ/у
31,2 1/,8 б;0 ' “хр 4/Ь 21UK8 

хр 4/5 Метет 
хр” ” 1/1
хр 1/2 4-й Новый 353 233 6 ^
эксп 3/Ь /  мрн 33,0 18,6 /,2” Л

“ ПО—  
разд 1аЦт/у~

солн.
газ привоз.,с/у на улице

jx o / i  300”
32,2 15,5 Т Г Г  совм ЗОЯ ж/д,рёиГ71-засте*л.

ф  2/2 21 кв
ф _ 2 /2 _ 2 Г к в _  
кр Т/2 21 кв
кр 2/2 22 кв
кр 2 Д Т З к в _  
кр 2/4 23 кв
ф  2/2' 23№
ф  3/3 23 кв

13,9
” 20,0 ”  

' 20,0"

разд 150 наЗхоз_

“ 74,8 “ ТО) ту~ 
” 154 63 

” 4077 15,4 6,0

разд 160 т/у наЗхоз
I разд 150“  на"2хоз

“ 4 ГО” Т

“ВД— 8Д“ 
“ 153 

55,0— 13,8 7,0

“ разд 130 на 3 хоз 
”  разд 170 на 2 хоз

р а д  170 Ж/Д.СОЛН
разд 160 “  наЗхоз

” разд~170т/у на 2 хоз_ 
разд 16СГт7у на2хоз_

эксп 1/5 92/93 кв 34,3 17,7 /,6 Ь совм “ 330 т/у” ф  2/2 ,27 к в 14,0 ' разд 160 т/у на 2 хоз.
эксп 9/9 94 кв Д!,Ь 13,8 О,У Ь совм 289 ф  1/2 >30 кв "" ' " 15,4 разд 130 т/у на 2хоз. в 3-комн. "кв
эксп \]Т Суховская 17,0 Ь,2 тд разд 250 кр 1/2, 30 кв 13,2 разд 140 на 2 хоз. вЗ-комн. кв
ул 1/5 Ьамрн 33,0 1/,0 У,0 разд 2111 Ф  П /2  31 кв 117 ” 83 разд 125 наЗхоз
ул 5/5 6а мрн 32,8 16,7 8,4 Б 280 кр 2ft 33 кв "13,7 разд 14Ьт/у наЗхоз
ул 2/Ь 6а мрн 33,3“  16,9 ■83 Б разд 350 т/у Ф  2/2 34 кв 60,8 <4.? 6.0 разд 150
ул 2/4 Ьа мрн 33,0 1/,3 8,Ь Б разд 310 т/у ф  2/2 34 кв “  ' 13,8 разд 140 наЗхоз
ул 1/Ь 7 мрн 33,8 17,2 6,0” разд 270 т/у кр Т/2 37 кв 22,0 " разд 170 ж/д-подъезд, реш.
ул 4/9 7  мрн 37,3 17,9 8,9 Ь 1 разд 350 т/у кр Т/2" 37 кв 86,2 ' 15,9 12,0 разд 130т/у наЗхоз
ул 3/5 8 мрн 33,3 18,0 /,Ь Ь совм 330 кр Т /2 38 кв 20,4 9,5 " разд 160 реш.
ул 1/9 9 мрн 32,9 12,7“ 9,0 "Г совм 300 ф “ 1/2 38 кв 15,4 разд 139 наЗхоз
ул 1/5 10 мрн 33,2 16,5 9,0 Т разд 320 кр ” 1/2“  38 кв 14.5 разд 125 наЗхоз ' 4
ул 1/5 10 мрн 36,2 16,8 9,0 1 разд 320 т/у кр 1/2 50 кв 85,0 1Ь,0 11,0 разд 120т/у наЗхоз
ул 8/9 Т2а мрн 352 Т9,1 9,0 Л разд 350 кр 1/2 51 кв 77,2" 14,7 разд 135 т/у ж/д,реш.
ул 4/5 15 мрн 32,3 16,5 8,6 Ь разд 350 кр 1/2 51 кв --------77/48X14,7 разд 150 на 3 хоз, ж/д,реш.
ул 4/5 1 Ьамрн 33,2 1/,1 8,8 Ь 1 разд 350 ж/А,Ь застекл. кр 2/2” 5Гкв 32,7 20,8 Ь разд "170
ул 1/5 1 / мрн 32,5 16,4 8,3” разд 320 ж/д,реш. кр 1/2 53 кв ” 63,3“  "14,5” 1 "разд 160 т/у
ул 4/5 17 мрн ” 34,9 18,2 /,5 Ь 1 совм 360 кр 2/2 53 кв 17,7" 9,0 разд 150 наЗхоз
ул 1/Ь 1/мрн 34,9 16,5 8,/ 1 разд 300 ж/д,реш.,на2стор. кр 1/2 ЬЗ кв ......  15,0 разд 130 наЗхоз
ул 3/5 17 мрн 35,5 18,4 9,0 1 разд 315 т/у ф  2/2 55 кв 14,3 ” ' разд 1601/у солн..наЗхоз
ул 1/5 17 мрн 34,9 16,5 8,/ I разд 300 на 2 стор. кр 3/3 55 кв

. шо
разд . 1 ЬО т/у на 2 хоз в 3-комн

ул 1/Ь 1 / мрн 33,8 1 /, 6 /, 6 Л совм 330 т/у реш.,1 l-застекл.,солн. торцев кр 1/2 “ 55 кв ■ 4 Й  ‘ Ш  47” 1 разд 1Ь0 т/у на 2 хоз, угловая,реш.
ул 4А 18 мрн" 32,9 16,9 о,4 b 1 разд ЗЬО кр 1/2 58 кв . 18,2 ” разд 160t/y на 3 хоз,угловая,солн.
ул Ь/Ь 18 мрн 333 16,8 83  Б разд ЗЬО т/у кр 1/2 Ь8 кв 74,4/49,6 1Г883 разд 110 т/у газ привоз., наЗхоз
ул 4/5 18 мрн 33,0 16,8 9,0 Ь “ 1 разд 3/0 кр Т/2 61 кв " "  24,8 10,0 разд 1/Ь на 3 хоз рассрочка-Змес
ул 1/5 19 мрн 35,0 17,0 В,8 1 разд 300 на 2 стор. ф  1Д  77 кв 15,9 разд “ 150
ул Т/5 Шмрн 34,9 16,/ 9,0 1 разд 300 ж/д,реш. кр 2/3 78 кв" 22,2 11,0 разд 200 газ привоз.
ул 3/Ь Шмрн 33,2 16,8 8,Ь Ь разд зьо ф 2/3 " 78 кв --------------- 17,9 — 11,0 разд 180 газ привоз.
ул 4/9 19 мрн 34,8 18,7 9,1 Ь I совм 360 ф  1/4 81 к в ‘  17.4 разд 1 /5 т/у наЗхоз
ул 2/5 22 мрн 33,2 16,7 8,Ь разд 290 кр 1/ 81 кв 73,8 51,3/18,6 разд 165т/у комн. наЗхоз
ул 1/Ь 22 мрн ЗЬ,2 1 /, 9 8,0 совм "300" угловая кр 1/4 81 кв 

кр Г/4 39 кв
17,7 6,0 I разд 1 бОТ/у наЗхоз

ул 4/Ь 29 мрн ' ЗЬ,0“  "18,0 8,0 Л т/г" совм 350 7673/53; 119,3+13,9 8,0 "1 ^ з д 420 т/у на 2 хоз в 3-комн
ул" 4/5 95 кв" 33,6 17,3 8,6 Л Т  разд 320" кр Щ " ” 99кв 17,0 7.0 разд 150 т/у на 2 хоз
ул 4/5 211 ке 33,3 11,2 9,0 Ь 1 разд 340 т/у солн. ... кр 2/4 106 кв "603 24,3-+14,3^10-12 разд 180+155 на'З хоз в 4-комн
ул 5/5 277 ке ” 337 17,4 8,9 Б разд 320 ж/д,рёш. ДОМА
ул 1/4 Китой 34,5 167 8,2 разд 200 т/у Мегет 450
кр 2/2 18 ке 44,3 18,9 10,2 1 разд 330 т/у _______ Мегет 97,8/74,2/16 500 " 15 сот,баня,постройки
кр 2/3 59 ке 43,0 17,4 978 1 разд 410 угловая Мегет 280 20 сот.кап.гараж и т.п.
кр 1/4 80 кв 40,2 17,5 ” 7,3 Т разд 330 т/у Батарейная 250
кр “ 2/4“  106 кв 41,8 18,2 разд 360 ж/д, солн. ___ __ . с.Устъ-Илга "400
"кр 1/4 106 кв " 39,8 17,8 8,0 1 разд 350 т / Г Цейлоты ТОО '
кр Г/J  Иркутская 32,2 19,2 8,0 совм 270 т/у ж/д,реш. Ст. Ясачная .........4x3 350 т /у " построики
комнаты
ул Т/!Г 10 мрн 
ул 2/10~84кв
кр 2/2 1 кв 
кр 1/2  8 "к в _
кр 2/3 8 кв
кр Т/3 8 кв
кр Т/2 18 кв
ф  2/2 18 кв

12,0 970”  
47,9 17,5 8.2

“ ге.6+12,4 8,0 
10,2 

” 16,2”

” раад _  140____
разд 190 на 2х0з

-------- 16,0 ' '93
”373 9,6 67ГТГ 

13,6+15“

“ разд 150+ 135—
разд 135 т/у наЗхоз
разд 140т7у наЗхоз
разд”  135^ наЗхоз

ул 3;S Китай 
кр 1/2” ~ 19 кв

” 51;3 31,0" 8 ^ Б ”  
45,0”  29.1 5.В

Ф  2/3 21 кв
кр Т/3 24 кв_
кр 2/2 27 кв

ЬЬ,3 "323 55”
” 58,0 35,2 7,(Г
” 48,3 28,5 6 ;0 ” Б Г

разд 350 _
разд" 330т/у__________ [
разд 420
разд”  400 ж/д. реш.

"разд 400 ж / д ____

кр w ~ m  
ф 1/2 20 кв 
ф  1/2 20и

19,2 6,0
щ г

кр Т/2 21 кв 473 28,4 6,2 Т разд 3 8 0 J __________
ф  2/2 "31 кв 47,0 27,7 6,0^2Б Т разд 380 i/y
кр 1/2 ЗГкв 46,8 2871 5 7  “ Г РИД 380 после рем

кр 1/2 20 kbJ
кр 1/2 ”  20 кв
кр 1/2 20 кв

” 20,4 
” 80,0 20,7 9,0

кр__ 2/2^_20 кв“
кр 1/2 20 кв 
кр 2/2 "2Гкв

80^0 203 9 3 “
та 93”

“ 7Г,5 17,5— 8,0”  
82,3 14,3 93 “

разд Т20Т/у“ наЗхоз 
разд Т 50+150 на' 2 хозУЗ-комн.
разд" "ТБОт/у на2 хоз 
разд 170 наЗхоз
"разд 170т/у ж/д,реш.”

Н Щ  1Л)т/у на 1хоз
разд 170T/V_
разд 170 i/y  на 3 хоз

150“

Северный
Северный
Северный
Северный _
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Култук"'
Кутук
Тельма___
Байкальск
Байкальск
Байкальск

”64,4/47/10
” 1400 т/у

“5Т/36

"750 т/у”  
” 800

тел,гараж, стайка, 2теплицы"
баня.сарай.теплица
6соток,центр/отопл

” 623/50/8
” 35/30,8
” 603/40,8/9,6”
” 63/367/9”  
“ 613/39,8/8

“ 850 
ЗООТ/у”  
700 

"750rft”  
~1300”  ’ 
"” 400т/Г 
■” 200

” 84/49 
81.=.'48.4

разд 1Ы) наЗхоз ______
14,7 разд "130 ж/д,реш:,газ привоз.,наЗиа Байкальск

“ 773 14,0 П 3 “  разд”  Т70“  на 2 хоз в 3-комн.

"400т/у
“ “1100
"400

“ 677
” 105/74/9—

900
"2300”

”  6 гатдерев/всёцентрал,гараж " 
ЗОсбт.брус.летГводопровод 
иж централ, кроме газа '
5,5 сот газ привоз, насаждения 

" 8 сот,3 теплицы,“гараж,л/кухня 
дом 7x10.банядараж,постройки 
отопление, все постройки 
веранда,стайка,гараж,баня 
водопр,отопление,канал.цент. 
1/2 дома

"баня,гараж,теплйиз,насаждения 
8 соток, Бзастёкл.

• Полная ю ридическая экспертиза прав собственности  .  Быстрое и качественное оформление документов  .  Перевод из ж илого в нежилой фонд
• Консультации по всем вопросам, связанным с куплей-продажей  .  Оценка всех видов собственности, предприятий, бизнеса  .  Оформление дом ов, дач, гаражей

квартир, частных домов, комм ерческой недвижимости  .  Аренда. Приватизация

Адреса: 75 кв-л, д. 22, т. 650-550, 10 мр-н, д. 47Б, здание ЖЭУ-1 (напротив "Гефеста"), т. 650-650, 650-450
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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• З/ч к а/м МАЗ: дверь правая в 
сборе, гидроусилитель, компрес
сор, стекло лобовое. Все немного 
б/у. Тел.:55-08-60.

• Авторезину новую с камерами 
(240x508), недорого. Обр.: п. Мегет, 
ул. Калинина, дом 140.

• ПТС на а/м BA3-21013. Обр.: 95 
кв-л-13-18.

• З/ч от а/м “Волга”-31029. Есть 
полностью двигатель, радиатор и т. 
д. Тел.: 557-906, Артур, с 12 до 22 
часов.

• Коленвал к 2Е с вкладышами, 
б/у; фильтр для КамАЗа, трамблер к 
“Мицубиси” , бочку под бензин 200 
л, подшипники разные, шурупы. 
Тел.: 56-62-07.

• З/ч “Т-Камри” 85 г. вып., двига
тель 1S по частям, МКПП, зад. фо
нари, задний бампер, двери, кузов 
SV-10. Тел.:67-36-94.

• З/ч к а/м “Москвич”-21406, 412. 
Тел.: 56-46-45, аб. 98491.

• З/ч на двигатель 4Д-56. Тел.: 55- 
22-91.

• З/ч на а/м “Форд-Скорпио”. Тел.: 
56-67-79 после 21 часа, Евгений.

• Фару правую контрактную -  1000 
рублей, колодки тормозные “Nissh- 
inbo” немного б/у: пер. компл. -  500 
рублей, зад., 2 шт. -  250 рублей, от 
“Т-Камри-Проминант” 88 г. вып. куз. 
VZV-20. Сот. тел.: 8-902-5125-213.

• З/ч для УАЗ: кардан, гл. пара, 
распредвал, коробка и др., новое,

ООО “Компания “ЕВРОС’ 
ОКНА Germany

ДВЕРИ
/ / ж а л ю з и  защитные
^  Алюминиевые лоджии

°*° ЕВРОРЕМОНТ
Адрес: 212 кв-л, д. 15, ТД “Люкс” , вход со стороны

“Альфа-Банка” , 2 эт., ТвЛ./ф аКС: 5 9 3 -1 0 0

Отделка откосов

• З/ч на дв. 2СТ: головка, ТНВД, 
турбина СТ12 и др. Тел.: 53-33-05.

• А/магнитолы неиспр. кассетные 
“Кенвуд” за 150 рублей, “Тойота” за 
200 рублей, и/п “Сони Плэйстэйшн” 
за 3000 рублей. Тел.: 52-73-25.

• А/м колонки “Пионер” , врезные 
овалы, мощность 220 Вт, за 1500 
рублей. А/магнитолу “Альпайн” ТДМ 
7582R, 4x45 Вт, с чейнджером СНМ 
S630, за 8000 рублей. Все почти но
вое. Торг. Тел.: 52-61-70 после 18 
часов.

• Карбюратор К-151 новый. Редук
тор заднего моста BA3-2103 б/у. 
Стекла фар ВАЗ-2105 новые. Радиа
тор отопителя ВАЗ б/у. Все недоро
го. Тел.: 52-61-70 после 18 часов.

• Резину на моцик 3x8, 1 шт., за 
300 рублей. Тел.: 56-56-77.

• Литье на 13,4 отв., 6 шт., из них 2 
шт. с резиной, за 7000 рублей. Тел.: 
56-56-77.

• Авторезину б/у (Япония), грузо
вую, R16, R15, легковую 195x80, 
R15; 195x70, R15. Тел.: 52-60-59, 8- 
902-519-7078.

• Для “Ниссан-Террано” 94 г.: раз- 
датка, Г-муфта АКП, литье, бампер, 
решетка, габариты, коврики, АКП 
для 1Ж-ЖЕ. Тел.: 8-291-507-19.

• З/ч к а/м “Волга”: КПП 4-ст., б/у, 
трамблер б/у, головку блока к дв. Г- 
24 б/у и другое. Тел.: 52-47-25, 57- 
58-95.

• “Запорожец” на з/ч, отдельные 
з/ч к а/м “Запорожец” : карбюратор, 
генератор, колодки, диски, коробку 
и т. д., инструменты для ремонта. 
Тел.: 55-31-42.

• Блок двигателя с гильзами, ко
ленвал, раздатку на УАЗ. Тел.: 673- 
302, Николая.

• З/ч “Т-Чайзер” 89 г. вып.: двига
тель, ходовая часть, АКП и др. Тел.: 
56-30-97.

• З/ч “Т-Чайзер” 83 г. вып.: двига
тель 1S, МКП, салон, ходовая часть. 
Тел.: 56-30-97.

• Пер. бампер на “Хи-Айс" кузов 
Т.Н-107. Раб. тел.: 51-44-43, Славу.

• З/ч “М-412", “М-2140” , “ИЖ- 
21251” : шаровые опоры (низ, верх) 
-  100 рублей, сайлент-блоки (низ) -  
20 рублей., глушитель новый -  300 
рублей, рулевая трапеция -  500 
рублей, стекла на “ИЖ-2125” (фа- 
ры-рассеиватели) -  30 рублей. Тел.: 
51-07-52 до 21 ч.

• А/шины шип. “Gislaved" 195x65, 
R14 (новые, Швеция); трубы диам. 
108 мм, длина 3 м, 4 шт.; лампы 
ДНАТ, мелкий картофель скоту. Тел. 
поср.: 56-30-51.

• Капот М-412, решетку облицов., 
крыльчатку, краску авто (белая), фо
нарь для велосипеда, нагрев, эле
мент для эл. плитки. Книги: Джек 
Лондон (полное собрание), “Основы 
компьютера для детей” , детективы, 
старые журналы “Радио”. Тел.: 7-86- 
61.

• Новый в упаковке двигатель от 
мотоцикла “ИЖ-Юпитер"-5. Тел.: 
56-19-34.

• 4 колеса зимней резины MZ-03, 
размер 185x70, R14, можно без дис
ков. Тел.: 53-81-81.

недорого. Тел.: 53-47-83 вечером, 
Андрей.

• Литье R14 (4-дырое, 100) за 
5000 рублей, торг. Рейку рулевую от 
“Т-Кариб” (АЕ-95, новая) -  1500 руб
лей. Тел.: 54-48-38, Женю.

• З/ч от ЗАЗ-968. Адрес: п. Бай- 
кальск, ул. Коминтерна, дом 17, в 
выходные.

• Стартер “Бош" на ВАЗ-2108-09 с 
редуктором. Тел.: 54-79-03.

• Литье R14 (диаметр 108 мм), 4 
отв. “Ниссан” , “Хонда” , “Опель”, “М- 
41” или поменяю на литье R14, ди
ам. 100 мм. Тел.: 54-79-03.

• К а/м ГАЭ-53: корзина сцепле
ния, привод трамблера, диск сцеп
ления, вентилятор, помпа, стартер. 
Головка “Ниссан” , ремкомплект к 
двигателю “Тойота"-ЗЕ, фильтр 
масляный ЗЕ. Тел.: 53-20-35.

• Колесные колпаки металл., 2 шт., 
стартер КамАЗ, аппаратура б/у к 
а/м ЗИЛ-4331, рама к а/м ЗИЛ-130 
борт., антенна к рации. Тел.: 53-20- 
35.

• По з/ч “ИЖ”-комби” , есть все. 
“Форд-Сиерра” . На "Т-Корону” 93 г. 
вып. задние др., “торпеду” , “Т- 
Марк” 87 г. вып., привод. Тел.: 514- 
950.

• Нержавеющий глушитель, резо
натор на а/м с установкой. Тел.: 67- 
77-14, утром или вечером.

• Декор, решетку для”Тойоты-Ка- 
мри” 92-94 гг. вып., SV30 кузов, тю
нинг, пороги для "Мазды-Демио” . 
Недорого. Тел.: 517-293.

• Документы на мотоцикл “ИЖ-П- 
5” . Тел.: 61-45-89.

• З/ч и МКПП к дв. 4FC1 (“Исузу- 
Аска” 84 г. вып.). Тел.: 56-51-87, 614- 
160.

• З/ч “Т-Кариб” 86 г. вып., литье на 
“Ниссан” , 4 дыры -  5000 рублей. Но
вый карбюратор ВАЗ-08-09. Тел.: 
566-186, 56-46-46, аб. 91202.

МУКА Доставка 
на дом

ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
67-42-31,51-23-27

ООО “Ангарский завод низковольтных 
коиплектных устройств'

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  
Д В Е Р И ,  Р Е Ш Е Т К И ,  
СЕЙФЫ  ОРУЖ ЕЙНЫ Е 
(полимерная окраска)
Ц. • пенсионерам — 10% скидка 
-  • скидка 5% на установку решеток 

жителям опасных зон (первый 
и последний этажи, окна над 
козырьком и т.д.)

• дисконтная карта со скидкой 5% 
при заказе от 5000 руб. .

Тел.: 57-81-67, 7-50-93

• А/резину 185x70x14, отл. состоя
ние, 2 колеса. Комплект металличе
ских дисков 14x5,5 JJ. Газовый бал
лон 50 кг, или поменяю на 25 кг. Тел.: 
56-97-88.

• Два передних сиденья от ВАЗ- 
2103. Тел.: 9-80-84 после 20 часов.

• А/резину на джип “Нокиа” 
31x10.50 R15 LT, 2 шт., идеальная. 
Тел.: 56-17-40.

• З/ч от “Тойоты-Сурф": новые 
шпильки на диски колес, запасное 
колесо с резиной, радиатор печки и 
системы кондиционирования б/у. 
Тел.: 53-42-24.

• З/ч от двигателя IC дешево. Рем
ни безопасности для ’’Волги”, 4 шт.
Тел.: 51-34-97 до 22 часов.

• Резину зимнюю (грузовая, 
165LT14, 4 шт.) -  3000 рублей. Тел.: 
54-75-45.

• Прицеп к легковой машине. 
Тел.: 511-200.

• Грузовую резину б/у R13, 2 шт., 
600 рублей за 1 шт. Тел.: 52-77-17.

• З/ч к мотоциклу “Урал”: порш
ни, кольца, сальники, цилиндры, 
пружины задние, светильник днев
ного света, счетчик однофазный 
5А. Тел.: 59-46-55.

• З/ч ВАЗ-ОЗ: КПП, отличное со
стояние, стартер, генератор, сту
пицы в сборе, рычаги, кардан, бен
зобак, заднее стекло. ВАЗ-01: ре
дуктор, полуоси, тормозные бара
баны. Дверь 09 задняя правая, га- 
зорезы новые и б/у. Тел.: 56-07-95.

• Дизельный двигатель “В” “Тойо
та”, навесное оборудование на 24 
V. Тел.: 502-802.

• Коробку передач ЗАЗ, двигатель 
40, диск “Нива” б/у, домкрат 12 т. 
Тел.: 517-005 вечером.

• Лобовое стекло к “Тойоте" 
140x110x74. Тел.: 53-83-53.

• Распредвал 2СТ. Тел.: 52-92-26 
после 19 часов.

• З/ч на “Москвич"-412: задняя ле
вая дверь в сборе, заднее сиденье, 
коробка, полуось, двигатель, диски, 
бампер, кардан, багажник, перед
няя балка. Тел.: 55-78-43.

• Новый ремень ГРМ 4S, валик на
тяжной 4S, молдинги на 09, 099 но
вые, 5 дисков с резиной “Камри” , 
“Виста” SV 30. Тел.: 64-23-85.

• Диски, литье на 14, 5 отверстий, 
на а/м “Т-Чайзер”, “Креста” , “Марк". 
Тел.: 56-19-00.

• Облицовку “Краун” 93 г. вып., 
фару ВАЗ-05, -07, электробетоно
мешалку 220В. Тел.: 51-45-68, Сер
гея, после 21 ч.

• Военные мосты и прицеп на 
УАЗ. Тел.: 54-59-42.

• З/ч “Москвич”-шиньон 93 г. 
вып., “М-комби”, кузов “Т-Марк"-2 
93 г. вып., без документов, перед
ние лонжероны “Т-Чайзер" 94 г. 
вып., “Хонда-Сити” 87 г. вып., “Маз- 
да-Персона” 90 г. вып., фара пра
вая, 2 диска “Т-Краун” . Тел.: 51-10- 
97.

• З/ч от “Хонда-Цивик-Шатл” 89 г. 
вып. Тел.: 7-34-80.

• З/ч на “Москвич"-412, б/у, все в 
хор. состоянии. Адрес: 77-8-25, в 
Мегете: ул. Полевая, 8-2.

• Колеса с дисками, 5 отверстий: 
185x70, R 14 (3 шт.), 185x80, R 14 (2 
шт.); 6 отверстий: 205x70, R 15 (2 
шт.). Тел.: 52-85-35.

• Автомобильную резину R15, 
265x70, зимняя, 2 шт. Тел.: 55-85-08.

К Р Е П И В

ТЕПЛЫЕ ©КНАТ
Адрес: 74 кв-л, д. 7 (ул. Горького), Т. 522-335 Деятельность лицензирована

• Кап. гараж в а/к “Маяк” в “квар
тале” (10,5x3,5, тепло, охрана, под
вал). Тел.: 59-33-20.

• Гараж (2 этажа, 7,5x4, ворота 3x3 
и 2,4x2,1, свет, тепло, охрана, под
вал, 380в). Тел.: 56-18-86 после 18 
час.

• Гараж в а/к “Сирена-3” (6x4,2, 
ворота 2,7x2,2, свет, тепло, охрана, 
подвал). Тел.: 56-18-86 после 18 
час.

• Гараж в ГСК-3 (6x4, подвал, тех. 
этаж, тепло, оштукатурен). Тел.: 55- 
72-57, 8-9025-124-385.

• Гараж в а/к “Сигнал” (тепло, свет, 
тех. этаж, подвал, металл, ворота, 
предпродажная подготовка). Тел.: 
56-05-02.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (свет, 
тепло, металл, ворота утепл., калит
ка). Тел.: 53-04-63.

• Гараж в а/к “Южный” (3,8x6) + 
жел. ворота + 2 плиты перекрытия 
за 80 тыс. руб. Тел.: 54-67-93.

• Гараж в ГСК “Звездочка” в 4 пот 
селке (недалеко от ГИБДД, за опе
ративным полком, свет, тепло, тех. 
этаж, погреб) за 75 тыс. руб. Тел.: 
59-64-86.

• Гараж в а/к “Искра-2” (12x4, жел. 
ворота 2,5x3, 2 см. ямы, центр, ули
ца, требуется мелкий ремонт) за 95 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9025-761- 
145, 614-972.

• Гараж в а/к “Привокзальный-3” 
(свет, тепло, см. яма, металл, воро-

МОСТРОМ-ИНТЕРЬЕР1
(КВЕ, 

Феникс)
пластиковые
ОКНА

СТЕКЛОПАКЕТЫ, ЖАЛЮЗИ
• Изготовление, монтаж 

• Отделка откосов 
Производство стеклопакетов 
• Нарезка и доставка стекла 

____________________ населению
Весенние скидки до 31 марта 

Работаем в кредит! Первый взнос 15%

Ул. Крупской (бывшее зд. кинопроката), офис 1, тел./факс: 53-84-46

■ LD-20 по з/ч. Куплю документы 
“Н-Караван”. Тел.: 7-53-90.

• З/ч от а/м “Ниссан-Лаурель” 
1988 г. вып. Тел.: 51-47-19.

• Литье на 14 на “Субару” . Тел.: 56- 
30-04.

• Полку на “Кариб” . Тел.: 56-30-04.
• Грузовую резину M+S, 10PR, R16 

7,0, R16 6.50, R15 195/80, R15 
195/70, R14 165/80; дорожку R16 
6.50LT -  6 шт. с дисками (пять дыр -  
“Тойота” , “Мазда” и пр.). Тел.: 56- 
30-04.

• Литье на R15, 6 отв., 6 т. р. Тел.:
52-30-48, 640-304.

• Диски ВАЗ-2106, почти новые, 
недорого. Тел.: 56-01-27.

■ Кенгурин на джип недорого. 
Тел.: 52-21-14.

• З/ч на двигатель 1G и 1G-GTE 
или меняю на фару правую, перед
ний бампер, поворотники (GX-81, 
“Марк”-2). Или куплю. Тел.: 52-29- 
34.

• Стекла ВАЗ-2101 передние и 
задние и передние ЗАЗ-966. Тел.:
53-46-13.

• З/ч к “Москвичу”-412 б/у и но
вые. Тел.: 7-64-84 после 18 часов.

та) за 95 тыс. руб., торг. Тел.: 52-61- 
54.

• Гараж за магазином “ 1000 мело
чей” за 180 тыс. руб. Тел.: 52-61-54.

• Подземный гараж в р-не онколо
гии за 80тыс. руб. Тел.: 55-87-61 ве
чером.

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 518-834.

ГАРАЖИ

ГО РЯ Ч АЯ  Л И Н И Я

ВРЕМЯ ТРЕЗВЕТЬ
* 100-процентное прерыва
ние запоев, интенсивное ле
чение алкогольной интоксика
ции, похмельного синдрома;
* нейрокомпьютерное лече
ние (NK-кодирование) при 
алкогольной зависимости

Высокая эффективность! 
Полная анонимность! 

Гарантированное качество! 
Лиц.№00713 0ЛАК от 25.04.00

т. 564-514
• Гараж в а/к “Байкал” (6x6, свет, 

тепло, подвал, тех. яма, охрана). 
Тел.: 650-550, спросить Надежду 
Петровну.

• Гараж в а/к “Волна" (5x8, тех. 
этаж, ворота 2,5x2,9). Тел.: 54-35-25 
после 20 час.

двп
опт: 113 р./лист ДОСТАВКА 
розница: 115 р./лист 
Т. 57-60-01, 57-78-94, С 9 ДО 18 Ч.

• Гараж в а/к “Байкал” (7x4), или 
обменяю на легковой а/м. Тел.: 67- 
48-61.

• Кап. гараж в а/к “Старт” (4,5x6, 
отделка, свет, тепло, охрана, тех. 
этаж, подвал 3x3). Тел.: 54-11-36.

• Гараж в а/к “Мотор-2” (тепло, 
жел. двери, см. яма, подвал, охра
на). Тел.: 59-33-79.

• Гараж в 91 квартале (свет, тепло, 
ремонт). Тел.: 53-26-73 вечером.

• Гараж в а/к “Искра-2” (стандарт, 
двое металл, ворот, оштукатурен, 
покрашен, тепло, тех. этаж, овощ
ное отделение, рядом сторож). Тел.: 
53-20-74, 52-73-59 вечером.

• Гараж в а/к “Сигнал". Тел.: 61 -04- 
01 после 19 час.

• Кап. гараж в ГСК-1 (6x4, тех. 
этаж, свет, тепло, в/охрана, рядом 
со сторожем). Варианты обмена. 
Тел.: 59-13-22 вечером.

• Кап. гараж в а/к “Турист” (возле 
пивзавода). Тел.: 57-28-77 с 8 до 16 
час., 67-96-12, 7-60-69 вечером.

• Кап. гараж в 89 кв-ле (охрана, 
металл, дверь, см. яма) за 170 тыс. 
руб. Тел.: 51-27-79 с 10 до 19 час. в 
раб. дни.

• Кап. гараж в а/к “Виадук” (4x6, 
тех. этаж, подвал, свет, тепло, ох
рана) за 65 тыс. руб. Тел.: 51-34-02, 
51-59-85.

• Гараж в а/к “Восход” (9,5x4,5, 
подвал, см. яма, тепло, охрана). 
Тел.: 51-56-38.

• Гараж в а/к “Искра-2" (стан
дартный), недорого, или обменяю 
на а/м. Тел.: 644-950 после 18 4ac:t

• Подземный гараж в 84 кв-ле 
(6x4, свет, тепло, тех. этаж), или об
меняю на квартиру. Тел.: 61-01-38, 
67-57-02.

• Кап. гараж в а/к “Майск-1” 
(6x3,5, отопление, освещение, см. 
яма, подвал, покрашен, побелен, 
охрана, недалеко от вахты). Тел.: 
55-38-89.

• Кап. гараж в а/к “Привокзаль
ный-3" (свет, тепло, металл, воро
та, кап. ремонт). Тел.: 52-88-87.

• Место под гараж в а/к “Сиби
ряк” (5x9). Тел.: 51-44-22.

• Кап. гаражи: в ГСК-3 (6x4, свет, 
тепло, охрана); в а/к “Авангард”

(6x4, свет, тепло, охрана). Тел.: 52-
44-32.

• Срочно! Кап. гараж в а/к “При- 
вокзальный-4” за 76 тыс. руб. Тел.:
54-79-38.

• Срочно! Кап. гараж в а/к “т>- 
рист” . Тел.: 614-308.

• Кап. гараж в 31 кв-ле (6,5x5,5, 
есть все, ворота 2,6). Тел.: 547-938.

• Гараж в а/к “Майск-1” . Тел.: 56- 
64-78.

• Место под строительство кап. 
гаража в Майске, ГСК “Ветеринар” 
(6x4). Тел.: 52-35-34.

• Гараж в а/к “Фара” за онкологией 
(свет, тепло, большой глубокий тех. 
этаж) за 120 тыс. руб., торг, или об
меняю на комнату. Тел.: 51-28-21.

• Кап. гараж в а/к “Сирена-2” 
(свет, охрана, см. яма, погреб, 6x6, 
под 2 а/м, ворота железные 3x2,3). 
Тел.: 54-97-68, пейджер: 56-46-46 
для аб. 5781.

• Гараж в ГСК “Сигнал” (4x6, благо
устроенный) за 120 тыс. руб. Тел.:
55-41-96.

• Гараж в а/к “Байкал" за к/т “Ок
тябрь” (6x4, подвал, см. яма, свет, 
тепло, оштукатурен, охрана, рас
срочка). Тел.: 67-20-10.

• Кап. гараж в а/к “Майск-4” (6x12, 
ворота стандарт., 380V, тепло, ря
дом со сторожем, оштукатурен), це
на 140 тыс. руб. Тел.: 58-00-40, 52- 
67-44, 513-113.

• Гараж в а/к “Сигнал” (оштукату
рен, покрашен, жел. ворота), недо
рого. Тел.: 54-87-61.

• Срочно! Кап. гараж в а/к “При- 
вокзальный-1” (свет, тепло, сторож, 
см. яма). Тел.: 65-87-54.

• Кап. гараж в ГСК-4 (6x4,8, свет,
тепло, тех. этаж, из панелей, рядом 
со сторожем, подвал). Тел.: 51-43,-. 
93. (

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (6х7Т 
свет, тепло, яма, металл, утепл. во
рота). Тел.: 51-48-17.

• Гараж железный (4x5, металл 4 
мм) за 9 тыс. руб. Тел.: 65-73-82.

• Гаражи: в 7 м/р-не (подземный) 
и в 17 м/р-не, или обменяю на м/г 
по договоренности. Тел.: 67-72-93.

• Гараж в а/к “Майск-2”. Тел.: 640- 
441.

• Гараж в ГСК-3 (8x4). Тел.: 7-36- 
22.

• Гараж в а/к “Сигнал" (оштукату
рен, покрашен, жел. ворота), недо
рого. Тел.: 54-87-61.

• Место под гараж напротив 9 м/р- 
на (р-н кафе “Сибатом"). Тел.: 55- 
99-21, 54-51-62, 8-9025-194-156.

• Кап. гараж в а/к “Свеча” (свет, 
тепло, охрана). Тел.: 67-62-23, 680- 
361.

• Кап. гараж в а/к “Мечта” между 8 
и 9 м/р-нами (тех. этаж, подвал) за 
190 тыс. руб. Возможны варианты 
обмена. Тел.: 516-991.

• Гараж в а/к “Сигнал-1 ” (свет, теп
ло, тех. этаж, в отл. сост.). Тел.: 55- 
02-12 вечером.

• Гараж в а/к “Искра-2" (рядом со 
сторожем, 5x12, 2 этажа, тепло, во
да, свет, 220/380V, оборудование). 
Тел.: 53-36-70.

• Гараж в а/к “Ротор” (тр. ост. 
“Стальконструкция” , свет, тепло, 
тех. этаж, охрана), или обменяю на 
квартиру. Тел.: 53-58-17 росле 19 
час.

• Гараж в а/к “Луч-2” (напротив 94 . 
квартала). Тел.: 53-51-03.

• Гараж в а/к “Привокзальный-4 
(оштукатурен, тепло, свет, охрана, 
подвал) за 90 тыс. руб. Мотоцикл 
“Урал” 93 г.вып. на запчасти. Тел.:
56-55-61.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (3,6x6, 
тепло, свет, тех. этаж, кладовка). 
Тел.: 614-987, 55-97-44.

• Гараж на ст.Суховской (большой, 
кирпичный, с погребом) за 50 тыс. 
руб., можно в рассрочку на 2-3 года. 
Тел.: 53-42-24.

• Кап. гараж в а/к “Энергетик” 
(4x6, подвал, см. яма, жел. ворота). 
Тел.: 53-51-89.

• Кап. гараж в ГСК-1 (недалеко от 
вахты). Тел.: 529-187.

• Кап. гараж в а/к “Мотор-2” (свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, сол
нечная сторона, 10x3,6). Тел.: 55-
45-67.
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*зраж в а/к “Майск-2” (3 уровня, 
ik. Д тяппл) Тел.: 55-56-15, 8-9025- 
76Т-727.

• Гараж в а/к “Сирена-1” . Тел.: 54- 
06-28.

• Кап. гаражи: в 60 кв-ле (свет, теп
ло); в а/к “Байкал-2" (свет, тепло, 
яма, подвал), или обменяю на а/м. 
Тел.:7-15-44.

• Гараж на ст.Суховской (6x6). Тел.: 
59-34-84.

^ ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• З-комн. крупногаб. (кв-л “А” , 

солн., тел., реш., дв.дв., подвал, 
комнаты и с/у разд.). Тел.: 54-69-63.

• Дом в Байкальске, новый, доро
го. Тел.: 614-414.

• Участок в “Калиновке-2” (вре
мянка, 2 большие теплицы и 1 ма
ленькая, лет. кухня, душ, свет, 6 со
ток и 6 соток под картофель), за 25 
т.р. Тел.: 51-20-83.

• Участок №17 в с/о “Березка” 
(разработан). Тел.: 67-48-41.

■ Дачу в “Сосновом Бору” (за Жил- 
кино, 2-эт. дом из бруса, мет. тепли
ца под пленку, парники, вода, подве
ден свет, насаждения). Тел.: 54-60- 
91, вечером.

• Участок на о. Ясачный (дом 4x5, 
скважина, насаждения, 6 соток), не
дорого. Тел.: 55-72-86.

• Участок в Майске (7 соток, дом). 
Тел.: 565-078, до 21 час.

■ Дачу в “Аэлите” . Тел.: 53-77-37.

Срочная
продажа квартир

. » Л а п .  гараж в 31 кв-ле (сдвоенный, высота 
ввдит 2,6 м, свет, тепло, см. яма, подведена хол. 
вода, оштукатурен, побелен, крыша -  шифер), 
цена 375 т.р.

1-комн. кв-ру в 18 м/р-не (4 эт. 5-этажн. 

>
в хор. сост., внутри м/р-на), цена 370 т.р.

дома, Б, Т, светлая, пустая), цена 350 т р .
1 -комн. кв-ру в 19 м/р-не (2 эт., Б, пустая,

2-комн. кв-ру в 93 кв-ле (1 эт., Т, комнаты 
смежные), цена 330 т.р.
■ 2-комн. кв-ру в 19 м/р-не (1 эт., на две 

стороны, неугловая, возле магазина 
“Северный"), цена 320 т.р.
• 3-комн. кв-ру в 19 м/р-не (3 эт. 5-этажн. 

дома, Л, Т, хороший ремонт, за бывшим кафе 
“Снежинка'), цена 650 т.р.
■ 3-комн. кв-ру в 6 “ а”  м/р-не (2 эт., 

68/46/9, Т, над магазином), цена 480 т.р.
• 3-комн. кв-ру в 19 кв-ле (2 эт., 

75,5/48,2/10, Т, арки, зал проходной, заменены 
сантехника, трубы, межкомнатные двери, 
оконный блок), 550 т.р.
■ 4-комн. кв-ру в 29 м/р-не (большая, 

красивая, 1 эт. 5-этажн. кирпичи, дома, 2Л, Т, 
перепланировка узаконена, импорт, сантехника, 
возле учреждения юстиции), цена 1,100 т.р.

Агентство недвижимости
У *Л И (С  

УНФОРМйиии
Тел.: 65-84-84, 53-84-24

• Дачу, есть все. Тел.: 51-38-51.
• Дачу в с/о “Монтажник” (за ст. ки- 

тойским мостом, 6 соток, дом 
4,5x4,5, летняя веранда 8x3,5, га
раж, теПлица под стеклом 4,5x20, 
свет, лет. водопровод, насаждения,

-дюдвал, печное отопл.). Тел.: 52-33- 
Qp. 52-66-16, после 18 час.

Дачу в с/о “Электротехник" (2-эт. 
дом, гараж, 2 теплицы). Тел.: 56-35- 
33.

• Усадьбу (21 сот., дом 7x8,5 м, 
бойлерное отопл., гараж, баня, зи
мовье, амбар, стайки, докум., про
писка). Тел.: 56-31-14, адрес: Бала- 
ганский р-н, с. Ташлыково, ул. Гага
рина, 2. Машкарин А.А.

• Дачу (за ст. китайским мостом, 
дом, баня с кухней из бруса, 2 тепли
цы, гараж, колонка). Тел.: 7-55-70.

• Комнату в 4 пос. (полублагоустр. 
барак, 21 кв.м, приват., докум.), за 
65 т.р. Торг. Или меняю. Тел.: 56-54- 
03.

• Коттедж на курорте Нилова Пус
тынь (двухквартирный, 120 кв.м, го
родского типа,брус,отопл. печное и 
водяное, все хоз. постройки, баня, 
гараж, теплицы, 50 соток, комн. 
разд.). Тел.: 53-67-21, 53-17-67.

• Участок на о. Ясачный (6 соток, 
дом-бытовка 3x10, 2-комн., веран
да, скважина, теплица, емкость, на- 
сажд.). Тел.: 55-54-53, 55-17-93.
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• 2-комн. благоустр. в Ново-Жил- 
кино, за 60 т.р. Тел.: 8-243-96-414.

• Коттедж (благоустр., 30-й объ
ект), дорого. Тел.: 58-00-11.

• Кв-ру (хор. сост., теплая, пост
ройки, земля в собственности, доку
менты). Тел. в Раздолье: 96-6-18.

• Дом в п. Китай (18 соток, баня, 
гараж мет., стайки, газ, скважина, 
бойлер, отопл.). Обмен на кв-ру. Ва
рианты. Тел.: 55-44-55.

• Дом в Черемшанке Усольского р- 
на (все при доме); ЗИЛ-130, авар, 
сост., дешево. Адрес: п. Раздолье, 
ул. Китайская, 17-1. Тел.: 96-7-04.

• Дачу в с/о “Нива” (8 соток, дом, 
баня, теплица, водопровод). Тел.: 
51-16-68.

• Дом в Черемховском р-не (40 со
ток, баня, гараж, теплица, хоз. пост
ройки, удобства). Тел.: 54-12-19, 65- 
06-87.

• Дачу (2-эт. дом, гараж, баня, под
вал, теплица, лет. водопровод, сква
жина, рядом река, трамв., авт.). Тел.: 
53-88-03.

■ Дачу в с/о “Сосновый Бор” (за Б. 
Жилкино, 2-эт. дом, баня, гараж, 
теплицы), за 30 т.р. Тел.: 53-35-75.

• Дачу (за старым китайским мос
том, дом, баня, гараж, вода, тепли
ца). Тел.: 7-95-39, 59-33-20.

• Дом в п. Култук Слюдянского р-на 
(большой, веранда, гараж, лет. кух
ня, баня, тел.). Тел.: 54-00-02.

• Дачу в п. Средний, Усольского р- 
на (6 соток, 2-эт. дом), недорого. 
Тел.: 67-66-80.
. • Дачу в д.Зуй (15 соток плодород
ной земли, постройки, насаждения и 
др.). Тел.: 56-48-99.

• Дом (6x6, большая веранда, 15 
мин. езды от города, 38 соток земли, 
рядом лес, речка, земля в собствен
ности, прописка, документы на дом) 
за 200 тыс. руб., торг. Тел.: 7-38-41.

• Дачу в Калиновке (15 соток, фун
дамент, 12x12, гараж 6x14 кирпичи., 
баня 2-этажн. кирпичи., теплица под 
стеклом, насаждения). Варианты. 
Тел.: 52-54-74, 8-9025-124-143.

• Дачу (дом бревенчатый, большая 
веранда, баня, гараж, сарай, 2 теп
лицы мет. под стеклом, скважина, 
насажд.). Тел.: 53-83-49.

Дом в п. Северный 
(64,4/46,4/9,9, 3-комн., благоустр., 
с/у совм., тел., 6 соток, постройки). 
Тел.: 51-32-76.

• Благоустроенный дом в Байкаль
ске (возле маг. “Витязь”, шлаколи
той, 7x9, 9 соток, гараж на 2 а/м), за 
1 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 55-15-53, 
Николай.
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• Участок в с.Усть-Балей Иркутско
го р-на (15 соток, документы, фунда
мент), недорого. Тел.: 7-43-52, 67- 
14-07.

• Дом-усадьбу в с.Буреть Бохан- 
ского р-на (на берегу Ангары, доку
менты), или обменяю на любую жил
площадь в Ангарске. Тел.: 7-43-52, 
67-14-07.

• 1 -комн. кв-ру ул. план, в Выдрино 
(рядом Байкал, турбаза), или обме
няю на Ангарск. Тел.: 8-9025-197- 
152.

• Усадьбу в Архиреевке (прописка, 
25 соток, 2-эт. дом, дом с баней, га
раж, 2 теплицы), за 17 тыс. у.е. Торг. 
Тел.: 55-74-86.

• Дом в Целотах (20 соток). Или 
меняю. Тел.: 54-69-50.

• Два дома в Б. Жилкино (новые, 
25 соток, скважина, баня, гараж, 
свет, эл. отопл., подведено 380В для 
станков). Варианты. Тел.: 9-50-49.

• Дачу за “Современником” (9 со
ток); оцинковку; радиаторы; насос; 
приставку. Все недорого. Тел.: 54- 
04-05, днем, 54-95-13, вечером.

• Дом в Байкальске (3-комн., кир
пичный, с/у на улице, нужен ре
монт). Адрес: Байкапьск, ул. Воро
шилова, 103. Или в маг. “Автозапча
сти”, 106 кв-л, д. 3, с 10 до 19 час.

• Дачу в р-не Стеклянки (недост
роенный дом 2-эт., 6x8, 12 соток, ба
ня, скважина, теплица, насажд.). 
Тел.: 52-87-89, 53-74-87, вечером.

• Дачу. Тел. поср.: 525-742.
• Дачу в Северном (8 соток, свет, 

вода), за 35 тыс. руб. Тел.: 55-18-21.

• Дачу в “Черемушках” (за ст. ки
тайским мостом, 7 соток, 2 теплицы 
под стеклом, дом, гараж, баня, на
сажд.). Тел.: 56-98-02.

• Участок в Тельме (15 соток, при
ват., докум., по ул. Свердлова). Тел. 
в Усолье: 4-46-05, после 19 час.

• Дачу за ст. китайским мостом 
(9,3 сотки, дом, баня, теплица). Тел.: 
51-10-14.

• Дачный участок в с/о “Нива" 
№542 (водопровод, плиты и сваи на 
строит, дома, насажд., шлакоблоч
ный кирпич). Тел.: 65-82-49.

• Участок в с/о “Ясная Поляна” (ба
ня, 2 теплицы), за 12 тыс. руб. Тел.: 
51-70-82.

• Дачу в с/о “Лесник" в Китае (ост. 
“Сибмонтажавт.”, авт.№3., маршр. 
№2, дом из бруса 2-эт., гараж, теп
лица, 2 парника, насажд., центр, во- 
доснабж., свет, колонка). Тел.: 55- 
84-07, пейдж.: 56-46-46, аб. 4055.

• Дачу в с/о “Жарки” (дом из бруса 
2-эт., гараж, веранда, теплица, са
рай, баня, 6 соток), за 45 тыс. руб. 
Тел.: 51-76-70.
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• Дачу в “Капиновке-6” (дом бре- 
венч., времянка, теплица, 6 соток, 
кирп. печь); стиральную машинку (в 
хор. сост.). Тел.: 56-55-61.

• Участок в “Архиреевке-5” (10 со
ток, насажд., свет, скважина, не то
пит), недорого. Тел.: 51-37-59.

• Участок в Ст. Ясачной (10 соток, 
вода,теплица 4x12, постройки, гра
вий под фундамент, насажд.), недо
рого. Тел.: 7-61-19.

• 1/2 дома в Раздолье (55 кв.м, 
стайка, избушка, баня, 30 соток). 
Тел.: (8-243) 96-7-51. Адрес: Усолье, 
ул. Крупской, 30-16.

• Дачу в Китае (10 соток, дом с ве
рандой, баня, гараж, навес, 2 тепли
цы, летняя кухня, скважина). Тел.: 
55-31-79.

• Дачу в с/о “Аэлита” (за 9 мр-ном, 
все постройки, насажд.). Тел.: 67- 
15-90, в раб. дни, с 17 до 19 час.

• Дачу в с/о “Расцвет" (за кварта
лом, 5 соток, дом, теплица, парник, 
две кладовки, свет, насажд.). Тел.:
55-02-61, 54-59-32.

• Земельный участок в с. Якимов- 
ка. Тел.:51-85-58, 589-757.

• Дом в с. Чебогоры (в собственно
сти, 16 соток, свет, скважина). Тел.: 
51-85-58, 589-757.

• Дачу на Ангаре, Китое (9 соток, 
дом, теплица, баня недостроенная, 
свет, вода, насажд.). Тел.: 56-18-33.

• Участок в “Архиреевке" (6 соток, 
не топит, времянка), недорого. Тел.: 
7-21-54.

• Разработанный участок в с/о 
“Восход" (р-н Стеклянки, 12 соток, 
вода, эл. энергия, емкость 2 куб. м 
для воды). Тел.: 51-67-54, адрес: 6а 
мр-н-21-73.

• Дачу в с/о “Электротехник” (2-эт. 
дом, свет, гараж, теплица, парники, 
насажд., 7 соток). Тел.: 56-35-33.

• Дачу в Новой Ясачной (5 соток, 
дом, баня, гараж, теплица, парник, 
водопровод). Тел.: 55-29-20.

• Усадьбу в Б. Елани (25 соток, по
стройки новые, дом, летняя кухня, 
сарай, скважина). Или меняю на 
квартиру. Тел.: 54-26-12.

• Дачу в с/о “Черемушки” (за ки
тайским мостом, дом, душевая, 2 
теплицы). Тел.: 53-52-67.

• Участок в Архиреевке (6 соток, не 
топит, высоко, остановка рядом). 
Или сдам в аренду с последующим 
выкупом. Тел.: 51-77-42, кромесубб. 
и воскр.

• Усадьбу в Тальянах (новая, про
писка, дом брусовый, баня, летние 
веранда, мансарда с балконом). Или 
меняю на жилплощадь, дачу в Ангар
ске. Тел.: 55-58-27.

• Участок в с/о “Юбилейный" (за 
кварталом, 10 соток, насажд., вода, 
заготовки на теплицу и парник, ста
рый дом). Тел.: 54-80-27.

• Кирпичный дом в Ст. Ясачной 
(недостроен, 30 соток, 1 эт., баня), 
за 500 тыс. руб. Тел.: 67-13-61, вече
ром.

• Дачу на о. Ясачный (дом, баня, 
гараж). Тел.: 7-95-54.

• Дом в Листвянке (13 соток). Тел.:
56-12-64.

• Дачу в с/о “Лесник-1” (дом, ве
ранда, можно жить круглый год, ба
ня, гараж, сарай большой, подвал 
бетонирован, 10 соток); колесо с 
диском от ГАЗ-24, “снежинка”, но
вое. Тел.: 53-62-54.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” (за 
кварталом, 2-эт. дом, баня, гараж, 2 
теплицы, насажд.). Тел.: 54-38-61, 
раб.: 52-61-90.

--------------------------------------------------------ЗгаА

ТАМАДА-ПРОФЕССИОНАЛ + 
ХОРОШАЯ МУЗЫКА = 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ СВАДЬБА, 
ЮБИЛЕЙ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Обладание коллекцией из более 
чем 2000 тостов и 4000 музыкальных 
композиций, порядка 500 конкурсов, 

100 легенд и обрядов.
При заказе тамады сценарий выкупа 

невесты — бесплатно.

Работаем 
без выходных 

дней.

Тел.: 6 7 -5 7 -1 8 , 56-02-11  Салон «Nicole»,
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• Дачу в Китое (10 соток, теплый 
дом, капгараж, теплица, баня, вре
мянка, все на фундаменте), за 100 
тыс. руб. Тел.: 9-59-30.

• Дачу в с/о “Ясная Поляна” (дом 
из бруса, русская печь, баня из круг
ляка, свет, вода, теплица, 7 соток). 
Тел.: 7-40-64, после 18 час.

• Дом в Китое (прописка, 14 соток, 
погреб, колодец, баня), за 170 тыс. 
руб. Адрес: Китай, пер. Пожарный, 9 
(р-н оптики). Тел.: 59-66-00.

• 1/2 дома в Байкальске (2 уровня, 
гараж на 2 а/м, баня, с/у в доме, до
кум.). Тел.: 52-82-23.

• Дачу на о. Ясачный. Тел.: 51-79- 
86 .

• Дачу в с/о “Тополек-2” в черте го
рода (2 теплицы -стекло и арм. 
пленка, готовы к посадке). Тел.: 52- 
68-42, адрес: 77-4-8.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” (за Б- 
Жилкино, дом из бруса, обложен 
кирпичом, гараж, баня, 2 теплицы, 
насажд.). Тел.: 52-25-44, после 18 
час.

• Дачный участок (12 соток, дом, 
гараж, баня, теплица, насажд.). Тел.: 
56-35-80.

МУКА
7-25-07 ОКОРОЧКА 
56-18-36 САХАР

• Дачу в “Калиновке-5" (вода, свет, 
дом). Тел.: 52-79-93.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., 178 кв-л, 
45/29,7/6,1, в хор. сост.). Тел.: 563- 
463, 542-820, после 19 час., Лена.

• Дом в Вельске Черемховского р- 
на (2-эт., гараж, теплица, насажд. + 
еще один дом, 35 соток). Тел.: 563- 
463, 542-820, после 19 час., Лена.

• Дачный участок в с/о “Химик-2” 
(ст. Биликтт скважина, насажд., 10 
соток), за 5000 руб.! Торг. Адрес: 84- 
15-22, вечером. *

• Дом в Биликтуе (скважина, баня, 
подвал, недостр. гараж, теплица, 
большой огород), за 100 тыс. руб. 
Торг. Тел. в Усолье; 4-66-75, 8-902-5- 
160-389.

• Теплый дом (3x4, кирп. печь, сени 
3,5x3,5), за 25 тыс. руб. Возможна 
помощь в разборке и вывозе. Тел.: 
8-902-5-684-627. Тел. в Усолье: (8- 
243) 96-3-51, вечером.

• Дачу в Архиреевке (15 соток, ста
рый дом, сруб дома, скважина, мет. 
теплица 4x10, брус, насажд.). Тел.: 
53-88-85, после 18 час.

• Дом в Мишелевке (на берегу р. 
Белой). Тел.: (8-243) 27-2-77.

• Недостроенную дачу в Архиреев- 
ке-3 (10 соток, скважина, баня). Тел.: 
53-81-58.

• Квартиру в Раздолье (все надв. 
построики, водопровод, земля в 
собственности, докум.). Тел.: 96-7- 
55.

• Участок на Байкале (20 соток, не
достроенный дом 10x12, баня 3x4). 
Тел.: 65-17-37.

• 1/2 дома в Тальянах (2-комн., 
кухня, веранда, рядом ост. автобу
са). Тел. в Ангарске: 50-77-56.

, • Дачу на о. Ст. Ясачная (ост. "Ка
рьер”). Тел.: 55-27-90.

■ Участок в Байкальске (фунда
мент 10x12, цоколь перекрыт, строй
материалы, по ул. Жуковского, 19а). 
Тел.: 53-54-71.

• Дачу в Зверево (2 участка, пост
ройки, теплицы, насажд., свет, во
да). Тел.: 51-23-59.

• 2-комн. (р-н ФЗО, 1 эт., реш., 
дв.дв., солн., 45,8/29,1. Тел.: 55-34- 
50, 538-424.

• 2-комн. хрущ, (центр, в отл. 
сост.). Тел.: 52-53-55.

• 3-комн. ул.пл. (65/40/12, 1 эт., 
тел., сигнализ., новый дом), недоро
го. Тел.: 58-69-77.

• 2-комн. (19 мр-н, 4 эт., 52,4/33, 
тел., 2 балк.), за 560 тыс. руб. Тел.: 
55-56-27.

• Комнату (14,5 кв.м, 51 кв-л, 1 эт., 
Зхоз., рядом с отд. милиции, теплая, 
солн.), за 135 тыс. руб. Торг. Сот. 
тел.: 641-394.

■ 3-комн. в Усолье (1 эт., комн. 
большие, Привокзальный р-н). Тел.: 
51-99-82.

• Дом в п. Восточный (3-комн., 30 
соток), недорого. Можно 8 рассроч
ку. Тел. поср.: 55-87-72.

• 2-комн. квартиры (в хор. сост., 
теплые, неугл., с балконами, сигна
лиз., тел., реш., ж/д). Тел. в Усолье: 
4-48-91.

• 4-комн. в Михайловке., Тел.: (8- 
246) 3-16-35, после 16 час.

• Комнату (90/16,4/9, 3 хоз., 52 кв- 
л, 2/3 эт., в хор. сост.), за 150 тыс. 
руб. Адрес: 52-5-15, тел.: 56-43-40, 
Света.

• 1-комн. ул.пл. (солн., 5 эт., 17 мр- 
н, балк., с/у разд., кухня 8,5 кв.м), 
320 тыс. руб. Тел.: 52-44-57.

• 1-комн. ул.пл. (35 кв.м, 1 эт., тел., 
ж/д, реш., с/у разд.). Тел.: 51-48-96.

• 3-комн. (окна выходят на центр, 
рынок). Тел.: 584-390, адрес: 30-2-9, 
после 18 час.

Мебельный центр "ЛЮКС
^МЕБЕЛЬ

ч ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА Мебель от производителя 
готовая и на заказ. 
Отличная мебель 
только для вас! 

Сделай удачный выбор!

• 212 кв-л, д. 15, мебельный 
центр “Люкс” , тел.: 54-73-50
• ул.Ленина, 31, т. 523-623 
(здание маг. “ Василиса” ), 
мебель от производителя

• ул. Ворошилова, 43, 
тел.: 53-09-21 

• база “Сатурн” , центр мебели, 
тел.: 57-77-57, соед. с №306

Первый 
взнос 1 5 %  
Скидки от 
3 до 5%

Большой выбор
мягкой мебели 

Более 140 видов тканей
* Беспроцентный кредит 

* Бесплатная доставка
до подъезда 

* Услуги сборщиков мебели
* Пенсионерам скидки
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Чистка  
всех видов одежды, 
ковров, 
паласов 
Покрас 
кожаных, замшевых 
изделий 1*1-м.Н’.ц|<.ц:ш=1<т
• 47 кв-л, тел.: 9-51-20
• 10 мр-н, ат. “Приангарье” , т. 55-62-98
• 177 кв-л, маг. ‘Талант” , т. 54-24-77..
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• 2-комн. хрущ, ( у г л 1 эт., на пе
рекрестке ул. Чайковского и Воро
шилова). Тел. поср.: 67-33-95.

1-комн. ул.пл. (32 мр-н, 
33/17/8,5, балк., ж/д). Тел. в Иркут
ске: 22-88-53.

• Комнату (10 кв.м, 8 кв-л, 3 эт., 3 
хоз., в хор. сост.), за 135 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 52-66-09.

4-комн. (все комн. разд., 
81,8/51,4/10, ж/д, тел., 1 эт., реш., 
возможность присоед. 2-комн.). 
Раб. тел.: 7-18-78.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 
76/53, 4 эт., балк.), за 900 тыс. руб. 
Тел.: 51-27-79, с 10 до 19 час., в раб. 
дни.

• Участок на Байкале в с/о “Бабха- 
2” (за Утуликом, 6 соток, летний до
мик, свет, вода). Тел.: 55-91-10.

• 1-комн. в Усолье (Привокзаль
ный р-н, 2 эт., балк. застеклен). Тел.: 
(8-243)4-92-61.

• 2-комн. ул.пл. в Китое (2 эт., 
ж/д). Варианты. Тел.: 67-11-29.

• Дачу за старым китайским мос
том. Тел.: 52-63-71.

• Сруб 3x3,6 м. Тел.: 53-70-33.
• Усадьбу в с. Бельск Черемхов- 

ского р-на (на р. Белой, 2 дома, 45 
соток, гараж, баня, надв. построй
ки). Или меняю на жилплощадь в Ан
гарске, Усолье. Тел.: 54-52-99.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
приятная расцветка, хорошая про
ходимость, б/у, в отл. состоянии), 
недорого. Тел.: 61-42-06.

• Коляску “лето” (3 положения 
спинки, легкая, складная, прочные 
колеса, б/у, в отл. состоянии), недо
рого. Тел.: 61-42-06.

• Коляску “весна-лето" (“Мир дет
ства” , цвет синий, 4 положения 
спинки, большая сетка под продук
ты, столик-поручень для ребенка, 
чехол на ножки, колеса средние, 
очень удобная, б/у, в отл. состоя
нии) -  2500 рублей. Тел.: 54-34-95.

• Коляску “зима-лето” (3 положе
ния, цвет темно-синий с мишками, 
короб съемный) -  1500 рублей. Ад
рес: 6-7-72.

• Коляску “Гуд беби” -  1000 руб
лей, торг. Пояс-бандаж универсаль
ный (до и послеродовой, белый) -  
200 рублей. Тел.: 67-52-90.

• Коляску “зима-лето” (б/у, Поль
ша, синяя с мишками, короб съем
ный, 3 положения, колеса большие) 
-  1600 рублей, прыгунки -  500 руб
лей. Тел.: 59-21-88.

• Коляску (Италия, зеленая с ри
сунком, б/у, в хорошем состоянии, 
лежачая) -  2000 рублей, торг. Пры
гунки новые -  600 рублей. Тел.: 54- 
16-43.

• Коляску “Аленка” (перекидная 
ручка, 3 положения спинки, чехол- 
накидка, багажник, средние колеса, 
цвет сине-белая мелкая клетка, б/у 
3 месяца, в отл. состоянии) -  2000 
рублей. Тел.: 53-60-95.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
цвет зеленый с мишками, х/б, 3 по
ложения спинки, съемный короб, 
большие колеса, в хорошем состоя
нии) -  2000 рублей. Рюкзак для но
шения ребенка с 3 месяцев -  200 
рублей. Тел.: 65-16-05.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
трансформер, темно-синяя с жел
тым в красную клетку, большие ко- 
д§са, б/у, в хор. состоянии) -  1800 
рублей. Тел.: 51-61-14.

• Коляску “лето” (3 положения 
спинки, перекидная ручка) -  1500 
рублей, торг. Кровать-диван подро
стков., раздвигается по бокам -  
2000 рублей. Тел.: 532-035.

• Коляску “зима-лето” , манеж 
прямоугольный (2 положения), не
дорого. Обр.: п. Байкальск, ул. 40 
лет Октября, дом 7.

• Коляску “зима-лето” (синяя в 
белый горошек, колеса средние, в 
хорошем состоянии) -  1500 рублей. 
Торг. Тел.: 51-99-34.

• Коляску летнюю “Андрюша” 
(темно-синяя с мишками и зайчика
ми, 2 положения спинки, средние 
колеса, козырек, хоз. сумка, в хоро
шем состоянии) -  1500 рублей. Тел.: 
65-10-23. ,

• Коляску ‘‘лето” (б/у, 3 положения 
спинки, синяя с мишками, в хоро
шем состоянии). Тел.: 53-86-70.

• Коляску “зима-лето” и “лето” в 
хорошем состоянии, складная. Тел.: 
51-67-50,61-85-79.

• Коляску “зима-лето” (б/у, в хо
рошем состоянии) -  1500 рублей. 
Ходунки -  300 рублей. Тел.: 59-42- 
37.

• Коляску “зима” (ГДР, б/у, велюр, 
бордовая, в отл. состоянии). Коляс
ку “зима-лето” (Польша, в отл. со
стоянии, 3 положения спинки, б/у 3 
месяца), недорого. Тел.: 54-04-12.

• Коляску “зима-лето" (3 положе
ния спинки, съемный короб, боль
шие тракторные колеса, синего цве
та с рисунком, б/у 1 год) -  1500 руб
лей. Сумку для перевозки ребенка -  
500 рублей. Тел.: 67-19-48.

• Коляску-трансформер в отл. со
стоянии, б/у 3 месяца, 3 положения 
спинки, перекидная ручка, большие 
колеса, темно-синяя в клетку -  4000 
рублей. Тел.: 7-85-36, с 12 до 22 ча
сов.

• Коляску “лето” (чехол-дождевик, 
синяя, б/у, Польша) -  1700 рублей. 
Тел.: 53-33-05.

■ Коляску “зима-лето” в отличном 
состоянии, приятной расцветки. Зо-

6 7 6 - 6 7 6

САХАРА
МУКА !

52- 52-41
лотую цепочку “Бисмарк”, 18 г, не
дорого. Тел.: 672-405.

• Коляску “зима-лето” . Тел.: 53- 
88-13.

• Коляску “лето” в отл. состоянии, 
недорого. Тел.: 674-178.

• Коляску “зима-лето" в отл. со
стоянии, имп., много функций, скла
дывается, приятной расцветки, не
дорого. Тел.: 674-178.

• Коляску “зима” (ГДР, красная, 
корзина, в хорошем состоянии) -

• Детские качели-трансформер 
(стол-стул, кресло-качалка, каче
ли, кресло-стол, б/у 1 год) -  1500 
рублей. Красивую музыкальную иг
рушку, крутящуюся над кроваткой, 
б/у 6 месяцев -  150 рублей. Тел.: 
51-34-97.

• Велосипед подростковый 
(имп., в хор. состоянии) -  800 руб
лей. Тел.: 7-32-00.

• Детский велосипед с ручкой 
(коляской) -  500 рублей, ходунки -  
150 рублей. Сумку женскую, цена 
200 рублей. Тел.: 54-47-50, 59-47- 
06.

• “Кенгуру" для ребенка от 4 до 
12 месяцев, за 250 рублей. Тел.: 
51-72-42.

• Новые деревянные детские сто
лы-стульчики, цена 650, 850 руб
лей. Тел.: 555-634.

• Игрушки резиновые, мягкие, 
погремушки, а также фланель с 
детским рисунком. Тел.: 55-31-42.

ТЕХНОКОМ-СЕРВИС I
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
с выездом на дом и в офис 

Заправка лазерных и струйных принтеров

1000 рублей. Комплект в детскую 
кроватку (балдахин, защита + ком
плект постельного белья с подушеч
кой, не магазинский, в отл. состоя
нии) -  1000 рублей. Тел.: 67-73-49.

• Коляску “зима- лето” (Польша, 
трансформер, 3 положения, в одних 
руках, б/у 8 месяцев, в отл. состоя
нии, очень крепкая) -  3500 рублей. 
Торг. Тел.: 53-59-00.

• Учебники с 4 по 8 кл. Художест
венную литературу, новые книги, от 
20 рублей. Пластинки 70-80 годов. 
Пазлы детские по 10 рублей. Тел.: 
56-62-07.

• Книги: “Конституционное право 
зарубежных стран” -  100 рублей, 
“Экологическое право” -  50 рублей, 
“История государства и права Рос
сии” -  40 рублей, “История Древней

□
(m p o iX o M iu ie k c ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА за 7 ДНЕЙ
из немецкого профиля HEHHU

• Магазин “ МАСТЕР” , 15 мр-н
(ул. Коминтерна, 39А), тел.: 55-65-62

• Магазин “ ПЕРЕстройка” ,
ул. Чайковского (93 кв-л), тел.: 53-69-35

• Коляску “зима-лето” в отл. со
стоянии, за 3500 рублей. Ванночку 
детскую -  300 рублей. Тел.: 52-32- 
74.

• Коляску “зима-лето” (2 съемных 
короба, большие колеса, сумка, 
цвет темно-синий с мишками, б/у 1 
сезон, состояние хорошее). Тел.: 
55-90-88.

• Коляску “лето” (в отл. состоя
нии, трансформер, Германия, х/б, 
перекидная ручка, 3 положения 
спинки, чехол на ножки, мягкий мат
расик) -  2300 руб. Тел.: 53-83-76.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 
“Био + Вет

Бесплатный осмотр и консульта
ции по содержанию животных 
Операции
Лечение и вакцинация 
Лабораторная диагностика 
Стрижка, дрессировка 
Снижение половой активности 
Ветпрепараты
Выезд на дом лицензия Г639437

Адрес: 
107 кв-л, 

Д. 4а, 
ежедневно 

с 9 до 
19ч.,без 

перерыва, 
раб.тел.: 
52-72-32, 
дом.тел.: 
50-10-88

• Коляску “зима” (Польша-Герма- 
ния, в отличном состоянии, корзи
на, колеса большие, накачиваются, 
ручка регулируется, единственная в 
городе). Тел.: 51-72-42.

• Коляску “зима-лето” б/у -  1200 
рублей. Тел.: 59-16-57.

• Коляску “зима” (ГДР, темно-си- 
няя, велюр, в отличном состоянии)-  
1200 рублей. Торг. Тел.: 67-86-96, 
56-05-21.

• Коляску “зима-лето” (трансфор
мер, немного б/у). Аквариум на 100 
л, бескаркасный. Тел.: 52-41-40.

• Кроватку детскую резную, кра
сивую, цвет дерева. Тел.: 52-55-06.

• Детскую ванночку пластиковую -  
300 рублей. Тел.: 51-21-33.

• мягкие уголки
от 4700 р.

• диваны
от 2700 р.

• кресла от 2300 р.

Фирма "Золотые руки"
предлагает 

СРОЧНЫЙ МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ

РЕМОНТ
Мы делаем все, 

что нужно хозяйке по дому

Тел.: 6 4 9 -0 3 9 . 6 3 1-495

• Детскую спортивную стенку (ка
нат, трапеция, кольца) -  1500 руб
лей. Двухъярусную деревянную 
подростковую кровать -  1500 руб
лей. Стиральную машину “Малютка” 
-  1000 рублей. Торг. Тел.: 54-96-91.

• Детский одноголосый аккордеон 
“Малыш” (г. Минск, для детей от 3 до 
5 лет) -  250 рублей. Тел.: 51-80-81.

т .  6 7 - 3 3 - 0 2
• Художественную литературу на 

разные темы: историческая, клас
сика, фантастич., современная, де
тективы, о войне, о декабристах, об 
Иркутске “3 века” и др. Адрес: 94- 
26-50.

• Библиотеку зарубежной фантас
тики. “Русский язык” Розенталя и 
многое другое для филологов. Все 
очень дешево. Тел.: 55-45-09.

• Две готовые дипломные работы 
по уголовному праву. Защищены на 
“отлично” в БГУЭП (нархоз, в 2002 и 
2003 годах), недорого. Тел.: 51-31- 
95, Юля.

• Взрослые цветы недорого: глок
синия, жакаранда, орхидея, афе- 
ландра и др. Адрес: 85-93-49 (девя
тиэтажка).

• Комнатные растения. Тел.: 67- 
16-00.

• Комнатные растения: аглаонема 
Клеопатра, Фридмэн, алоказия, 
монстера варигата. Тел.: 56-06-48.

• Голубые, розовые, белые, алые 
фиалки по 15 рублей (листок для

ИМПОРТНЫЕ
СТАЛЬНЫ

ABGP
Д В О Й Н О Й  С ТАЛ ЕП Р О КА ТН Ы Й  Л И С Т  
У ТЕ П Л И ТЕ Л Ь  И  ЗВ УКО И ЗО Л Я Ц И Я  
З А М О К  M U LTI LO O K  -12 точек защ иты  
П Р О Д А Ж А  В  КР Е ДИ Т, ГА Р А Н ТИ Я  
Д О С Т А В К А , УС ТА Н О В КА . 
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  З А К А З

•Лидер'Профи-
52-23-86

20 не-л. м. "Байкал"

Греции” -  80 рублей. Тел.: 53-77-93.
• Журнал “ОМ” 1997г., “Норматив

ные акты для бух-ла, документы и 
комментарии” для бух-ла и юриста 
(журналы). Адрес: 84-25-43 до 17 ч., 
кроме субботы и воскресенья.

• Видео (аудио)-курс делового ан
глийского языка “Starting business 
English" -  3300 рублей. Тел.: 53-26- 
69.

• Английский словарь на 38 тыс. 
слов и 55 тыс. примеров (уникаль
ное издание) -  190 руб. Тел.: 53-26- 
69.

• Большой латино-русский сло
варь (Дворецкий) на 50 тыс. слов -  
390 рублей. Тел.: 53-26-69.

• Художественную литературу: 
Чехов, Горький, Гете, Тургенев, Бе
линский, Теккерей, Гулиа, Гамсахур
диа, Ефремов, Бондарев, Закрут- 
кин, классики и соврем, выбороч., 
школьн. литературу и разную лите
ратуру. Тел.: 67-79-29.

• Дипломную работу по англий
скому языку с защитой. Не Интер
нет, защищена на “отлично”. Тел.: 
67-66-49, вечером.

• Большую Советскую Энциклопе
дию. Тел.: 67-49-89.

• Второе издание Большой Совет
ской Энциклопедии в бордовом пе
реплете, 31 том, за 4000 руб. Тел.: 
61-41-57.

Продаем новые

разведения 2 рубля). Бальзамин, 
цветет темно-розовым и розочками 
(отросток 5 рублей). Герань алая и 
др. Адрес: 94-26-50.

• Кактусы разных видов -  20-40 
рублей. Хлорофитум -  5-25 рублей 
(отросток 5 рублей). Два растения с 
цветными листьями. Адрес: 94'-26- 
50.

• Лечебные растения: каланхоэ -  
5-15 рублей, алоэ -  10 рублей, ки
тайский лук, индийский лук -  10-20 
рублей и др. Адрес: 94-26-50.

• Алоэ для лекарства. Тел.: 7-49- 
24.

• Комнатные цветы: канна, цико
рий, диффенбахия, сингониум и др. 
Тел.: 53-52-67.

• Комнатные цветы. Выбор. Цены 
от 10 до 150 рублей. Каждому поку
пателю в подарок еще один цветок. 
Адрес: 8 м/н-94-160. Тел.: 61-86-49, 
Оксана.

• Комнатное растение диффен
бахия. Тел.: 51-75-79.

• Комнатные растения недорого. 
Тел.: 52-43-36.

• Розу (розовая, укоренившаяся)-  
50 рублей. Клетку для птиц большую 
-  300 рублей. Аквариум для грызу
нов -  100 рублей. Тел.: 52-97-24.

• Алоэ (3 г., на лекарство) -  300 
рублей. Китайский ус лекарствен
ный -  150 рублей. Тел.: 52-33-11.

• Комнатные цветы: пизония, син
гониум, хризантемы, арум и др. 
Тел.: 524-336.

• Лимонное дерево, 2 метра, мож
но в офис, недорого. Тел.: 517-293.

• Два шкафа плательных (дере
вянные, с полками для белья, б/у, в 
хор. состоянии), недорого. Тел.: 53- 
26-69.

• Холодильник “Бирюса”-22 двух
камерный, в отличном состоянии -  
3600 рублей. Тел.: 53-26-69.

• Телевизор “Сони” (диаг. 72 см), 
домашний кинотеатр “Панасоник, 
в/м “Панасоник” Hi-Fi, недорого. 
Тел.: 53-46-05.

• Шифоньер (трехдверный, поли
рованный), трюмо с ящиками, двер
цей и зеркалами, 48x135 и 24x135, 
б/у, недорого. Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Срочно телевизор “Электрон” 
Ц275Д (диаг. 61 см, в хорошем со
стоянии), недорого. Адрес: 93-21-9, 
с 18 до 20 ч.

• Диван + кресло за 2000 рублей. 
Тумбу черную под телевизор за 700 
рублей. Тел.: 53-91-09 после 18 ч., 
Лена.

• Мебель для молодежной комна
ты (белая) за 4800 рублей. Тел.: 53- 
91 -09 после 18ч., Лена.

• Прихожую (б/у 6 месяцев, свет
лая, с отделкой, зеркалом + шкаф + 
вешалка). Тел.: 67-13-71.

• Срочно и дешево спальный гар
нитур, журнальный столик, стол с 
полками для школьника. Тел.: 54- 
87-35.

• Большой гарнитур в детскую (4- 
дверный шкаф, комод, кровать, 
письменный стол, полка для книг, 
Франция). Или меняю на офисную 
мебель. Тел.: 55-17-57.

• Жилую комнату (цвет черный, 
Германия, стенку под книги, шкаф, 
тумба под телевизор, стол журналь
но-столовый), недорого. Тел.: 55- 
17-57.

• Уголок школьника (г. Шатура, 
цвет бело-серый, 1,80x2,30, 5 пред
метов, без кровати, б/у, в хорошем 
состоянии) -  5000 рублей. Тел.: 537- 
684.

• Шифоньер трехтумбовый (б/у, от 
румынского гарнитура), тумбочку от 
трельяжа, телевизор ч/б "Рекорд” 
50-ТБ-307, люстру -  200 рублей. 
Тел.: 56-62-07.

• Книжный шкаф с антресолью с 
выдвижными ящиками и боковыми 
дверцами, полированный, цвет 
“орех”. Тел.: 53-70-68.

• Полированную стенку, мягкий 
уголок, недорого; Тел.: 547-047.

• Стенку (5 секций, Беларусь, не
полированная, “орех” ) -  17000 руб
лей. Стол обеденный круглый, раз
движной, новый -  4000 рублей. 
Стол-книгу темный -  1800 рублей. 
Тел.: 54-29-24.

• Срочно колонки акустические 
(мощность 25 Вт в хорошем состоя
нии) -  700 рублей, торг. Стиральную 
машину “Белка”-10М в хорошем со
стоянии -  600 рублей, торг. Тел.: 51- 
43-24, с 9 до 23 ч., ежедневно, Евге
ния.

• Стенку “Хельга” , спальню “Шату
ра”, кухонный гарнитур, мягкий уго
лок угловой, стол компьютерный. 
Тел.: 54-59-41.

• Компьютерный стол новый, 
светлого дерева. Стенку с антресо
лями в очень хорошем состоянии, 4 
секции. Тел.: 9-55-18.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАН*# 
ПЕРЕГОРОДКИ 

ДВЕРИ • ВИТРАЖИ

I Иркутск, ул. Степана Разина. 42. т. 3 3 -4 3 -1 2  
Ангарск, т. 5 1 -9 3 -6 8

• Телевизоры: “Сони” (диаг. 37 
см), “Самсунг” (диаг. 54 см), и/п 
“Сони Плэйстэйшн” , стенку “Бай
кал” (5 секций, б/у), журнальный 
стол б/у, стиральную машину б/у, 
фляги алюминиевые. Тел.: 52-44- 
32.

• Усилитель “Вега” 50 Вт -  600 
рублей. CD деку “Ямаха”, читает CD, 
R, RW-  1000 рублей. Колонки “Вега” 
-  1000 рублей. Усилитель “Радио
техника” 50 Вт -  800 рублей. Тел.:
52-73-25.

• Телевизоры рабочие недорого: 
п/п, ч/б, цветные, ламповые. Ме
талл. кровать с деревянными спин
ками. Доски шлифовальные 
10x60x400, в 3 раза дешевле, чем в 
магазине, 52 кв. м. Обр.: 92-27-23 
вечером.

• Телевизор “Фунай” (диаг. 54 
см), вытяжку “Турбо” (Италия, зер
кальная, состояние отличное) -  
1500 рублей, тумбу-кровать -  2000 
рублей. Тел.: 54-80-18.

• Новую магнитолу “Саньо” SX- 
3007. Дисплей, микр. караоке и мн. 
др. -  420 руб. Тел.: 53-45-18 с 18.30 
до 23 ч., Анатолия.

■ Угловой диван. Детские вещи (на 
1-1,5 г.). Тумбу под телевизор. Тел.:
53-91-09, после 18 ч., Лена.

Строительно-монтажное предприятие 
выполнит

ОБЩЕСгаТМЬНШ
РАБОТЫ

любой сложности
Низкие цены, высокое качество и надежность 

Тел.: 588-203, 680-710
• Швейную машинку “Зингер" 

(ножная, шьет хорошо) -  1500 руб
лей. Магнитолу “Самсунг” с CD- 
2000 рублей. Тел.: 58-97-13.

• Кровать односпальную (пружин
ный матрац, в хорошем состоянии)
-  500 рублей. Раковину керамичес
кую (цвет голубой) -  200 рублей. 
Тел.: 58-97-13.

• Детский мотоцикл на аккумуля
торе с подзарядкой 220 В, рация, 
сирена, подсветка, новый -  2500 
рублей. Тел.: 56-55-04.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ
ОАО НК “ЮКОС”
“Сибирьтелеком”, “Сбербанк РФ”, 

“Энергия-Инвест”, “Иркутскэнерго”^  
РАО ЕЭС, “АвтоВАЗ”,

а также векселя
“Иркутскэнерго”, Сбербанка РФ

Ангарск, 10 мр-н, д. 46 (где 
нотариус), тел.: 55-47-44, 51-94-14

18.03.2004-25.03.2004
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I ПРЯМЫЕ ДОСТАВКИ ИЗ ГОШИ

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ  
ПРОДАЖА, 

ВЫ ГОДНЫ Е УСЛОВИЯ,
Р а б о т а е м  в  к р е д и т

размеры с 42 по 58
• Костюмы деловые 

классические!
• Брюки, пиджаки
• Куртки, дубле* 

искусственные
Ангарск, ул.К.Маркса, д. 19, гост. 

“Саяны” оф. 335, т. 52-86-51, 
пон.-пят. с 10 до 18 ч., 

субб. с 11 до 17 ч., воскр. - вых.
• Телевизор “Авест” новый, диаг. 

64 см -  7500 рублей, торг. Аппарат 
для измерения артериального дав
ления. Тел.: 51-42-05.

Двухкамерный холодильник 
“Орск" в хорошем состоянии -  3000 
рублей. Тел.: 53-60-83.

• Книжный шкаф с антресолями, 
полутораспальную полированную 
кровать, обеденный столик (свет
лый пластик, 50x100), зеркало в туа
лет, телевизионную антенну для 
балкона, натуральный волос (хвост), 
комод светлого цвета, бра. Тел.: 67- 
79-29.

• Стиральную машину “Исеть” , пы
лесос “Урал” , соковыжималку элект
рическую (ГДР), радиопроигрыва
тель “ВЭФ”, два плафона “ананас” 
(ГДР), люстры (цвет розовый), ан
тенну для балкона, бра, термос 
очень красивый. Тел.: 67-79-29.

■ Холодильник “Минск”-10 в хоро
шем состоянии -  1000 рублей. Обр.: 
55-51-37.

• Муз. центр “Кенвуд” блочный -  
4500 рублей. Торг. Тел.: 54-26-32.

• Стенку (5 секций + тумбочка, 
цвет “орех” , неполированная) -  
10000 рублей. Тел.: 53-10-90.

М Стиральную машинку “Вятка”- 
томат “Мария” в отличном состоя

нии -  5000 рублей. Тел.: 53-10-90.

• От стенки два посудных шкафа с 
зеркалами, антресолью, цвет крас
ное дерево, б/у -  1500 рублей. Торг. 
Тел.: 55-96-83.

• Шкаф плательный большой, пы
лесос “Циклон”, машинку швейную 
ножную (тумба). Тел.: 55-54-58 ве
чером.

• Кресла-кровати, раздвижные 
диваны. Доставка. Гарантия. Тел.: 
54-95-62.

• Стиральную машину “Сибирь” с 
центрифугой, стиральную машину 
“Фея” , плиту газовую 4-конф., б/у, 
для дачи. Шторы, портьеры б/у, де
шево. Тел.: 65-87-54.

• Телевизор “Фунай” + видео
плейер за 4500 рублей. Тел.: 53-36- 
70.

• Муз. центр “Панасоник” SA-AK 
200, 5 CD, 2 деки, часы, радио и т. д., 
состояние отличное, цена 5500 руб
лей. Или поменяю на хороший сото
вый телефон. Обр.: 51-65-27.

• Шкаф плательный трехдверный, 
трельяж. Все темной полировки, 
б/у, недорого. Ковер шерстяной, 
2x3 у. Тел.: 55-56-27.

• Две односпальные кровати, ван
ночку детскую, коньки ’’Динамо” (р- 
р 36, з/ч). Тел.: 55-88-65, Володю.

• Два кресла, журнальный сто
лик, машинку швейную ножную, та
бурет-контейнер. Тел.: 51-02-09.

• Телевизор ч/б п/п. Тел.: 56-03- 
20 .

• В/плейер “Дайво" пишущий но
вый, на гарантии -  2000 руб. Торг. 
“Сони Плэйэстэйшн” с дисками, с 
картой памяти, книга -  4000 рублей. 
Тел.: 65-11-20.

• Холодильник двухкамерный 
"Ока” б/у, высота 1,5 м -  1500 руб
лей. Тел.: 56-36-12 до 22 часов.

■ CD-плейер “Кенвуд” (б/у, Япо
ния). Тел.: 7-61-74 после 18 часов.

• Пылесос “Скарлет” -  2000 руб
лей. Тел. поср.: 65-07-02 вечером.

• Холодильник “Юрюзань” двухка
мерный -  4000 рублей. Тел.: 51-72- 
98 после 18 часов.

• Новый мягкий угловой диван + 
одно кресло. Новый мягкий уголок. 
Диван-книжка + два кресла. Гаран
тия. Доставка. Тел.: 65-01-32.

' *  * » 8 .

фирма -Пальчики оближешь
ОБЕДЫ и 

УЖИНЫ
на дом и в офис
67- 55-60

ОПТОМ и 
в РОЗНИЦУ

ЗаМКИ в т.ч. на железные двери
Сантехника 
Фурнитура 
Хозтовары, кисти

Магазин № 5, 12 мр-н, 
напротив кафе “ Мастер-1\>иль"

• Телевизор “Сони” (диаг. 64 см). 
Электромясорубку. Ковер ч/ш, 2x3, 
в хорошем состоянии. Тел.: 61-42- 
31.

• Детскую кроватку с матрасиком 
(б/у 6 месяцев, ручной работы) -  
1500 рублей. Коляску “Гуд беби” (3 
положения, качалка, чехол для но
жек) -  1500 рублей. Торг. Тел.: 56- 
13-31.

• Холодильник двухкамерный “Би- 
рюса”-22. Тел.: 67-64-59.

• Имп. цветной телевизор в отлич
ном состоянии и п/п цветной отече
ственный телевизор в хорошем со
стоянии, с документами, недорого. 
Тел.: 59-49-77.

• Газовую плиту 4-конф. “Вера"- 
303 б/у, в рабочем состоянии -  500 
рублей- Раб. тел.: 52-21-86, Ирина.

• Тумбу под постельное белье, 
лампу настольную, люстру на кухню, 
люстру 5-рожковую, плафоны (боль
шие шары, матовые белые). Цветы 
разные. Тел.: 65-87-54.

• MP3 плейер в хорошем состоя
нии, недорого. Тел.: 7-09-20.

• Кухонный уголок б/у, цвет серый 
-  1500 рублей. Тел.: 51-86-24 вече
ром.

• Красивую высокую трехрожко
вую настольную лампу, дешево. 
Тел.: 51-81-48.

К У Р С Ы  
КРОЙКИ
и шитья

Обновим гардероб 
к лету своими руками/ 

Запись ежедневно с 10 до 20 ч., 
по тел.: 52-46-52

М Е Ш К И
Б У М А Ж Н Ы Е б/у
Тел.: 508-853, 508-838, вечером

• Ковер 3x4, шерсть 100%. Люстру 
под бронзу, недорого. Тел.: 51-17- 
55 после 19 часов.

■ Кровать односпальную, масса
жер “Бодрость” -  250 рублей. Тел.: 
59-30-92.

• Стиральную машину “Малютка” 
б/у -  700 рублей, торг. Пылесос “Ци
трон” б/у -  500 рублей. Тел.: 53-07- 
65 вечером.

• Домашний кинотеатр “Технике” в 
отличном состоянии. Тел.: 67-71-36.

• Вазу напольную, супницу, набор 
под сыпучие и игрушки из “киндер- 
сюрпризов” , дешево. Адрес: 8 м/н- 
11/11 ”А”-66. Тел.: 51-81-48.

• Холодильник “Бирюса” в хоро
шем состоянии б/у. Цена 1300 руб
лей. Адрес: 13-15-34. Тел.: 56-32- 
35.

• Стиральную машину “Индезит”- 
автомат б/у, в хорошем состоянии -  
6000 рублей. Тел.: 51-62-47.

• Кресла-качалки б/у, в хорошем 
состоянии, для дачи, цена 400 руб
лей. Тел.: 61 -53-66.

• Радио “Орбита” от сети, науш
ники к телевизору, ведра -  цинковое

• Новый мягкий выкатной диван. 
Кресло-кровать. Диван-книжку. Га
рантия. Доставка. Тел.: 65-01-32.

• Фильтр для очистки воды, ульт
развуковую стиральную машинку. 
Тел.: 552-229.

• Телефон “Русь" с определите
лем. Недорого. Тел.: 55-45-09.

• Тумбу под видео-, аудиоаппара
туру (цвет “темный орех” ). Коньки 
(р-р 21), соковыжималку для цитру
совых, подушки -  перо, дешево. 
Тел.: 55-45-09.

• Тумбу под телевизор на колеси
ках новую. Трюмо темной полировки 
б/у. Сервант темной полировки б/у. 
Пуфик. Ящик силовой 200 амп. Тел.: 
55-17-61.

• Радиотелефоны “Панасоник” и 
“Дженерал Электрик" (до 100 мет
ров), аккумуляторы для “Сенао” . 
Тел.: 53-28-40.

• Многофункциональный телефон 
“Русь” -27 с определителем номера, 
10 будильниками, автодозвоном, 
памятью, более 40 функций. Тел.: 
53-28-40.

• Мягкий уголок б/у, в отличном 
состоянии, диван большой расклад
ной + диван маленький + кресло.

м е т а л л и ч е с к и е

Телг 55 о РЕШЕТКИ
Sg на балконы, лоджии !,
go ДВЕРИ, ВОРОТА (Л

О)1o l БУДКИ на м /г
(в комплекте - противосъемы) —к

О)1
1?

Одиноким пенсионерам и
инвалидам скидки. сл

Кредит. Выбор замков О)

< 1 > s Цена и качество 
вас устроят!

пластиковые 
ОКНА и ДВЕРИ

К В Е кредит
т. 54-79-44, доп. 115, 215 кв-л, 

“Строительный городок” , пав. 7

Ф и р м а  “ Р и в з л ”  
пластиковые

ОКНА 
ДВЕРИ

•  короткие сроки 
•  гарантия 

•  низкие цены 
профессиональный монтаж

Ж А Л Ю З И
на любой вкус

«лай#.-»

и эмалированное, чайник на 3 л, 
чайник заварочный, небольшую 
ручную пилу и др. Адрес: 94-26-50.

• Катушечный магнитофон “Ма- 
як”-205 стерео и усилитель “Вега”- 
101 в рабочем состоянии. Тел.: 53- 
81-81.

• Усилитель “Радиотехника” У- 
101 стерео -  600 рублей. Тел.: 55- 
45-85.

• Холодильник двухкамерный 
“Юрюзань” , цена 4000 рублей. Тел.: 
51-72-98 после 18 часов.

• Телевизор ч/б, диаг. 54 см, тре
буется маленький ремонт, показы
вает, но отключается реле -  200 
рублей. Обр.: 17 м/н-10-22 (Дом 
ветеранов), после 18 часов.

• DVD “BBK-918S” все форматы 
выхода: оптический, коаксиальный, 
S-видео аналог., новый, цена 3000 
рублей. Тел.: 65-01-95.

• Швейную машинку производ.. 
шьет все, даже кожу -  10000 руб
лей. Тел.: 67-36-94.

Обеденную группу (Ю. Корея, стол 
+ 4 стула). Тел.: 7-96-48.

• Новый кожаный мягкий уголок 
(цвет бежевый, отделан деревом, 
Гонконг) -  52000 рублей. Тел.: 54- 
51-62, 55-99-21, сот.: 8-902-5-194- 
156.

• Обеденную группу розового 
цвета (стол и 4 стула, Ю. Корея, б/у, 
в хор. состоянии) -  2500 рублей. 
Тел.: 55-08-38 после 17 часов.

• Новую двухспальную кровать 
(2x1,6 м, “Ангара” -40, цвет корич
невый, без матраца). Сборка. До
ставка бесплатно. Тел.: 77-44-1.

• Новый мягкий уголок (высокие 
спинки, мягкие подлокотники, кра
сивая расцветка), недорого. Тел.: 
65-82-61.

• Кухонный угловой диван + стол в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 55-85-82.

• Соковыжималку новую, на га
рантии. Пальму диффенбахия (вы
сота 1 м). Тел.: 55-85-82.

• Мироволновку “Шарп” R217E 
новую, или поменяю. Тел.: 510-343.

• Видеокамеру “Панасоник" RX1 с 
аксессуарами, б/у, в отличном со
стоянии, за 5000 рублей. Торг. Тел.: 
510-343.

• Секретер б/у (Прибалтика, 
большой, на пяти ножках), недоро
го. Тел.: 67-61-21.

• Кровать-диван подростков., 
раздвигается по бокам, цена 2000 
рублей. Коляску “лето” (3 положе
ния спинки, перекидная ручка) -  
1500 рублей. Тел.: 532-035.

•-Новый уголок отдыха. Диван + 2 
кресла, приятная расцветка. Недо
рого, с доставкой. Тел.: 51-48-18, 
51-71-79.

• Новый мягкий уголок. Современ
ный, объемный. Недорого, с достав
кой. Тел.: 54-31-52, 51-56-35.

• Новый мягкий уголок отдыха. 
Плотная ткань, объемный, совре
менный, дизайн. Тел.: 61-86-49, 55- 
39-87.

• Морозильные лари. Витрины 
среднетемпературные, весы, моро- 
зильную-камеру “Стинол” . Тел.: 559- 
373 вечером.

• Холодильник “Бирюса”-22М с га
рантией 3 года, б/у -  5000 рублей. 
Стиральную машину “Индезит” 
(итал. сборка), телевизор “Фунай” и 
видемаг. “Отеки” -  4500 рублей. Пе
чатную эл. машинку "Самсунг”. Тел.: 
53-36-70.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, плотная ткань, можно отдель
но). Недорого, с доставкой. Тел.: 55- 
98-14.
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• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, плотная ткань, можно отдель
но). недорого, с доставкой. Тел.: 54- 
49-70.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, плотная ткань, можно отдель
но ). Недорого, с доставкой. Тел.: 51 - 
89-82.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн). С доставкой. Тел.: 7-29-58.

Холодильник двухкамерный 
“Whirpool” (Италия, 2000 г., высота 
190 см, 2 компрессора, морозилка 
внизу, авторазморозка, состояние 
отличное) -  8000 рублей. Тел.: 554- 
127.

• Холодильник “Минск”-16 (высо
та 1,5 м, в отл. состоянии) -  2500 
рублей. Тел.: 554-127.

■ Трельяж. Тел.: 8-902-5-675-181 
после 21 часа.

•- Кухонный гарнитур (Корея, с вы
тяжкой, в хорошем состоянии), не
дорого. Оконный блок с балконной 
дверью, стеклопакет, итальянская 
фурнитура, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел.: 56-22-98, 58-58-82.

• Микроволновую печь с грилем 
“Дэу” в отличном состоянии -  2000 
рублей. Тел.: 65-13-64.

• Обеденную группу (Ю. Корея, 
б/у, в хорошем состоянии). Достав
ка. Тел.: 56-12-10 вечером.

Говорите по-английски 
без проблем!

Предприятие изготовит
гаражные ВОРОТА

металлические ДВЕРИ
РЕШЕТКИ любой 

сложности
Требуются сварщ ики с личны м  а/м

т. 561-942, 693-202

• Новый комод (цвет “бук”, боль
шой, вместительный). Доставка. 
Тумбу под телевизор и магнитофон 
на колесиках, недорого. Тел.: 56-12- 
10 .

• Спальный гарнитур (Россия, б/у, 
в хорошем состоянии, 12 предме
тов, цвет “бук”). Недорого, достав
ка. Тел.: 56-12-10 вечером.

• Мини-стенку “Казачок", шкаф 
двухсекционный с антресолью, бу
фет, кровать с матрацем, б/у, но в 
хорошем состоянии. Тел. в Иркут
ске: 25-17-12.

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА!!!
• О пытные преподаватели
• С овременный м етод  обучения
• Группы для детей и для взрослых
• Подготовка

к экзам енационны м  тестам
• Индивидуальное обучение

т. 50-70-42
зд. швейной фабрики, каб. 1/2,1 эт.

• CD-чейнджер “Кларион” на 6 
дисков, цена 3000 рублей. Тел.: 55- 
31-61 после 22 часов.

• 2-камерный холодильник “Би- 
рюса”-21 в хорошем рабочем состо
янии -  2500 рублей. Тел.: 517-293.

• Спальный гарнитур (Россия, 8 
предметов, отличное состояние) -  
7000 рублей. Тел.: 55-55-49, 58-53- 
52.

• Муз. центр “Сони" новый -  6000 
рублей. Тел.: 51-70-82.

• Телевизор цветной “Саньо” (ди
аг. 54 см, исправное состояние). Те
левизор цветной “Весна” (диаг. 61 
см, исправное состояние). Тел.: 67- 
75-13.

Учебный центр 
“ П Р О Д В И Ж Е Н И Е ”
организует платные 
3-месячные курсы
для детей 6-7 лет
( подг отов ка  в 1 класс)

В п р о гр а м м е : 
навыки счета, чтения, 

английский язык, 
занятия с психологом 

Л у ч ш и е  п ед аго ги  
из л у ч ш и х  ш к о л  г о р о д а !
Тел.: 50-70-42, зд. швейной 

фабрики, офис 3

• Электродуховку “Тефаль" -  1000 
рублей. Тостер “Тефаль" -  300 руб
лей. Тел.: 51-21-33.

• В/плейер “Самсунг” пишущий в 
хорошем состоянии -  1500 рублей. 
Тел.:51-21-33.

• Вязальную машину недорого. 
Тел.: 67-29-00.

• Видеодвойку “Шарп” (диаг. 37 
см). Тел.: 67-29-00.

• Спальный гарнитур (Прибалтика, 
цвет белый, в хорошем состоянии), 
недорого. Тел. поср.: 67-13-57.

• Кухонный гарнитур “Зося” (Поль
ша, б/у) -  3500 рублей. Тел.: 51-10- 
14, 51-35-08.

• Стенку за 5000 рублей. Швейную 
машинку “Чайка”-142М с тумбой, 
эл. приводом. Тел.: 55-18-64.

• Муз. центр “Панасоник” SA-AK- 
200, 5CD, 2 деки, часы, радио и т. д., 
состояние отличное, цена 5500 руб
лей. Или поменяю на сотовый теле
фон. Тел.: 51-65-27.

• Стиральную машину “Аурика” , 
центрифуга не работает -  1000 руб
лей. Кровать односпальную -  1000 
рублей. Фотоувеличитель УПА-510 
новый с принадлежностями, глянце- 
ватель, пе.чь газ. 4-конф. -  500 руб
лей. Тел.: 61-46-76.
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АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Иркутского государственного 

университета
,а*ие

Филиал создан приказом Министерства 
образования РФ №762 от 05.03.2001 г. 
Лицензия №24Г-1827 от 29.05.2002 г.

проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
25 марта 2004 г. в 17.00 

Филиал производит обучение
по специальностям:

• психология
• реклама
• документоведение 

и документационное
обеспечение управления

* дневная
• заочная (для лиц со средним образованием)

Отсрочка от армии, военная кафедра
Адрес: ул.Чайковского, 4, тел.: 53-26-43
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". r R F U A
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03
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Диван + 2 кресла -  4000 рублей, 
угловой диван -  7500 рублей, софу -  
3500 рублей, кухонную обеденную 
группу -  3000 рублей, кровать -  
4000 рублей, кресло-кровать -  2500 
рублей. Все новое. Тел.: 518-118.

• Усилитель “Амфитон” 75У-101С, 
с эквалайзером. Магнитофон-при
ставку “Яуза” МП-221С-2. Катушеч
ный магнитофон "Союз”- 1 ЮС, 2x70 
Вт, 3 входа. Тел.: 54-30-91.

• Видеодвойку “Шиваки” (диаг. 37 
см, в хор. состоянии). Трельяж, ра
ковину новую, обои, карниз 3 м. 
Тел.: 52-53-55.

• Двухспальную кровать, журналь
ный столик новый, кухонный стол 
60x80 см, газовую плиту, новый ко
вер 2x3, ковровую дорожку 1,5x4. 
Тел.: 52-77-69.

• Газовую плиту 4-конф. на дачу, 
недорого. Тел.: 7-47-12.

• Новый фабричный мягкий уголок 
(г. Красноярск, в упаковке, по опто
вой цене, современная форма, хо
рошая обивка). Тел.: 56-29-51, 53- 
40-68.

■ Светильники люмин. 2x40 Вт и 
2x80 Вт, б/у, в рабочем состоянии, 
недорого. Тел.: 65-89-88.

• Швейную машинку “Зингер” . 
Тел.: 55-15-81.

• Новый домашний кинотеатр 
“Вэлфи” DVD всезонный, MP3, кара
оке, ресивер 100Вт, 5.1, сабвуфер, 
80 Вт, 2 шт. колонки, 100 Вт, высо
кие, 100 см, 3 шт., 60 Вт, цена 25т. р. 
Тел.: 51-76-13.

• Новые домашние кинотеатры 
DVD “Пионер” 8888, “Сони” 558, 
318, PDVD “Самсунг” V 900 DW все
зонный, MP3, караоке, от5до7т. р., 
ресиверы Led FSN Sangu 5.1, 100 Вт, 
S.Bass, тюнер, пульт, караоке, ц. от4 
до 5 т. р. Тел.: 51-76-13.

• Новый домашний кинотеатр DVD 
“Панасоник” , всезонный, MP3, ка
раоке, ресивер 5.1, 120 Вт, Hi-Fi, 
сабвуфер, 4-блочный, 2 шт. колонки 
150 Вт, высокие, 130 см, 3 шт., 60 Вт, 
цена 40 т. р. Тел.: 51-76-13.

• Новый домашний кинотеатр DVD 
“Пионер” 8888, всезонный, MP3, ка
раоке, ресивер 5.1, сабвуфер, 5 шт.

Стройнее на 20 см в неделю
н е д о р о г о  т .7 -8 1 -0 3

• Телефонную красивую полочку, 
динамик, светильник стеновой, 
лампу настольную. Тел.: 53-44-99 
вечером.

• Велосипеды “Кама” , “Урал", ре
зину R13, багажник на легковой а/м, 
поросят, медведя (1 год). Тел.: 51- 
23-05.

• Телевизор “Дайво” (диаг. 54 см, 
б/у) -  3000 рублей. Тел.: 51-19-20 
после 18 часов.

• Цветной п/п телевизор отечест
венный. Тел.: 53-38-99.

• Холодильник “ЗИЛ” старого об
разца -  500 рублей. Тел.: 52-51-31.

• “Ретону” (ультразвуковое стира
ющее устройство, при стирке белья 
ткань не деформируется). Тел.: 52-
77-13.

• Стиральную машинку круглую -  
600 рублей. Тел.: 67-95-53.

• Магнитофон “Адцест”, цветной 
эквалайзер + CD + магн. + цифр, ра
дио -  4200 рублей. Тел.: 54-75-45.

21 марта, воскресенье, в 17 ч.
И. Вырыпаев 

“Валентинов день”
(история одной любви)

20 марта клуб садоводов-любите- 
лей “ Академия на грядках” . Тема: 
“Агротехника выращивания плодо- 
во-ягодных культур”. Читает канди
дат биологических наук К.К.Бере
зовский. Начало в 10 ч.
20 марта выступление одного из 
лучших детских хоров в мире “КРАСНО
ЯРСКОГО ДЕТСКОГО ХОРА” (русский 
фольклор, джазовые композиции, 
современная музыка). Начало в
15.00.
21 марта поют детские хоры 
школ искусств №1, 2, 3. Начало в
13.00.
21 марта романсы П.И.Чайков
ского. Концерт солистов вокаль
ной студии под руководством Т.Мо- 
розенко. Начало в 16.00.
25 марта занятия для начинающих 
в клубе “ Академия на грядках” . 
Тема: “Агротехника выращивания 
корнеплодов”. Начало в 18 ч.
28 марта в ТЕАТРЕ СКАЗОК пре
мьера мюзикла “ О чем мечтают 
игрушки” . Билеты уже продаются.

колонок, цена 12 т. рублей. Радио
микрофоны “Сони” , 2 шт., ц. 2 т. р., 
проводные микрофоны по 500 р. 
Тел.: 51-76-13.

• Новый домашний кинотеатр 
TBZ2 Plano “Самсунг” , PDVD, V 
900DW, всезонный, MP3, караоке, 
кодек, 2 микрофона, ресивер 5.1, 
сабвуфер, 5 шт. колонок, ц. 40 т. р. 
Тел.: 51-76-13.

СТЕКЛООКОННОЕ 
ВИТРИННОЕ 
УЗОРЧАТОЕ

Резка бесплатно. Доставка. Установка

Работа
д ля  н е р а б о та ю щ и х  

п е н с и о н е р о в - 
врачей  

Гост. “ Саяны” , офис 339

• Телефакс “Шарп” б/у за 3000 
рублей. Тел.: 53-84-13, 59-55-67.

• Большое зеркало 2x0,60 м, б/у, 
без рамы. Тел.: 530-984.

• Морозильную камеру “Атлант” , 
немного б/у, высота 1,5 м. Тел.: 514- 
280.

• Гладильную машинку “Калинка”- 
М, почти новую. Меняю на детский 
деревянный стул-стол, или продам. 
Тел.: 55-17-57.

• Новый объемный выдвижной 
диван и кресло-кровать. Тел.: 54-52- 
01 .

Д К  неф техим иков
Театр «Чудак»

20 марта, суббота, в 17 ч.
А. Вампилов 

“История с метранпажем”
(провинциальный анекдот)

• Школа № 38 (ост. "Ул. Крупской")
• 18мр-н,д.1 (по ул.Социалистической),

т. 64-30-27
• 9 мр-н, д.84 (напротив к/т “Родина”),
. ОПТ: т. 56-26-32, 56-04-89 т-51-92-90 
V-.......... ....... .................. = ..... = ^ Г

• Контейнер для хлеба, хлебопечь 
бытовую, весы 3 т. Тел.: 61-03-97.

• Детскую комнату “Ваня"-2, сек
цию "Иркутянка". Тел.: 54-69-50.

• Новый угловой мягкий уголок, 
диван + кресло. Новый мягкий уго
лок. Диван-книжка + 2 кресла. Га
рантия. Доставка. Тел.: 65-01-32.

• Шифоньер трехтумбовый. Сер
вант. Все б/у, недорого. Тел.: 53-33- 
22 .

• Муз. центр “ Панасоник” SA- 
СН74, 5CD, 2 деки, радио, пульт, до
кументы -  5000 руб., торг. Телеви
зор “Панасоник” W2 “Панаблак” (ди
аг. 51 см) -  4800 руб., торг. Телеви
зор “Самсунг” (диаг. 51 см) -  4000 
руб. Журнальный столик 55x110x55 
см -  400 руб. Тел.: 54-97-68.

• В/плейер “LG” пишущий, немно
го б/у, в упаковке -  1900 рублей. 
Торг. Тел.: 56-35-21.

• Стол кухонный обеденный (бело
серый пластик, 77x77) -  600 рублей, 
накидки на диван и кресла, коричне- 
во-беж. с белым -  500 рублей. Тел.: 
531-707.

• Детскую кровать б/у -  300 руб
лей. Тел.: 52-56-28.

• Детский стол-стул б/у -  200 руб
лей. Тел.: 52-56-28.

• Стиральную машину “Белка”, не
много б/у, в отличном состоянии.

Г Тел.: 61-80-55, 51-82-08.
• Стиральную машину-автомат 

“Ардо” А-1000 (Италия, б/у, в отлич
ном состоянии) -  7000 рублей. Тел.: 
52-56-28.

/дк «современник»4̂
18 марта -  концерт творческих коллекти

вов ДК “ Веснянка", посвященный 50-летию 
закладки АЭХК. Начало в 18.30, билеты в 
кассе.

19 марта -  клуб романтического джаза.
Начало в 20.00, бар "Солнышко", цена биле
та 100 руб.

20 марта -  клуб "Муза" приглашает на ве
чер отдыха "Танцевальные забавы". Начало в
18.00.

21 марта -  концерт ансамбля "Русские на
певы" и оркестра народных инструментов "Я 
песню русскую пою . Начало в 16.00, теат
ральный зал.

23 марта -  вечер памяти сотрудников ми
лиции, погибших в мирное время, “ Мы по
мним...". 15.00 -  парад, показательные вы
ступления (площадь ДК), 15.30 -  вечер памя
ти (театральный зал). Вход свободный.

26 марта -  ночная дискотека "Проснись и 
пой, весна зовет, душа танцует и поет". При 
себе иметь бодрость духа, заряд энергии и 
полную готовность к играм, конкурсам и ноч
ным авантюрам. Начало в 23.00.

26 марта -  XII Всероссийский фестиваль 
танцевального спорта "Байкал-данс -2004". В 
показательных выступлениях принимают уча
стие спортивно-танцевальный клуб "Байкал- 
данс” (Иркутск) и чемпионы Восточной Евро
пы, призеры открытых чемпионатов Англии, 
Германии, Италии, призеры чемпионатов Рос
сии по спортивным танцам Светлана Пантеле
ева и Андрей Боровский (Москва). Начало в 
18.30, билеты в кассе.

27 марта -  зоо-шоу "Мое зверье" с участи
ем городского зоопарка. Желающим принять 
участие в шоу со своим четвероногим другом 
звонить: 54-50-13.

w Тел. для справок: 54-50-90, 54-50-84 J

• Промышленную скорняжную ма
шину, стол маленький, недорого. 
Тел.: 54-80-90.

• Два ковра в хорошем состоянии, 
1,5x2 м, за 1200 рублей. Тел.: 51-43- 
24, раб.: 65-85-08, Евгения.

• Подставку под телевизор на ко
лесах. Журнальный полированный 
стол. Тел.: 53-10-98.

• Мебель для гостиной (Италия, 
витрина зеркальная, стол 2,3 м, гор
ка 2,3 м, 4 стула) -4000 у. е. Тел.: 54- 
37-30.

• Кресла (б/у, 2 шт.). Машинку сти
ральную “Рига”-17б/у. Тел.: 517-005 
вечером.

• Центрифугу (немного б/у, от
личное состояние, на гарантии), це
на 1500 рублей. Тел.: 67-06-79, 
Людмила.

• Швейную машинку 1022 кл. Тел.: 
55-54-36

• Мягкий уголок (б/у, импортный). 
Спальный гарнитур “Елена’’ (г. Тага
нрог, почти новый). Эквалайзер 
“Корвет” (10 полос на канал). Тел.: 
54-98-11.

• Шикарный мягкий уголок (угло
вой диван-кровать, 2 кресла), сти
ральную машинку "Мини-Вятка” , 
односпальную кровать с матрацем, 
белую; кресло-кровать на ножках; 
ковры ч/ш (1,4x2,10), дорожку од
нотонную, 1,2x3,5, ч/ш. Тел.: 55-35- 
07.

• Холодильник “Sino” б/у -  4000 
руб., торг. Телевизор “Фунай” (диаг. 
54 см, отл. состояние) -  4500 руб., 
торг. Тел.: 67-19-25.

• Тумбу под телевизор новую, 
светлую -  1000 руб. Машинку сти
ральную ”Малютка”-2 -  1500 руб. 
Тел.: 61-81-13.

• Вязальную машину “Нива’’-2, 
оверлок отеч. Тел.: 51-50-17 после 
20 часов.

• Радиотелефон “Сенао” дальнего 
радиуса действия (R 10-20 км по го
роду, совр. дизайн, маленькие труб
ки, ж/к дисплей, гарантия). Тел.: 
554-750.

• Угловой диван, мягкий уголок, 
выкатной диван, диван-книжка. 
Тел.: 51-87-80.

• Новый мягкий угловой диван + 
кресло. Новый мягкий угловой ди
ван-книжка + 2 кресла. Гарантия. 
Тел.: 65-01-32.

• Морозильную камеру “Стинол” 
(большая, б/у 1 год, в идеальном со
стоянии) -  10000 рублей. Обр.: 55-
78-48.

База пиломатериалов
• брус, доска
• вагонка, доска половая
• окна, двери
П О КУП АЕМ  КР УГЛ Ы Й  ЛЕС

тел.: 57-76-49
• Комод, тумбочку, все в отлич

ном состоянии. Тел.: 56-62-99 после 
18ч.

• Муз. центр “LG” FFH-217, 1 диск 
AM.FM, 1 дека, автореверс, пульт, на 
гарантии, сенсорное управление Hi- 
Tone, UBB, таймер вкл. и выкл., вы
ход на 2 канала, номин. 20 ватт, 
макс. 40 ватт, в отл. состоянии, 2000 
руб. Тел.: 54-56-01 после 19 часов.

• Телевизор ч/б, п/п, диаг. 14 дюй
мов, б/у, в хорошем состоянии, хо
рошо показывает. Цена 2000 руб
лей. Тел.: 54-44-27.

• Пылесос с пуфиком “Урал” б/у, в 
отличном состоянии, воздухоочис
титель, межкомнатную дверь, бол
ванки б/у женские и мужские. Бу
тыль 10 литров. Тел.: 53-70-09.

• Стиральную машину “Белка” (но
вая, с центрифугой, полуавтомат) -  
4800 рублей. Торг. Раб. тел.: 52-67- 
44, Александра, дом.: 67-32-34 по
сле 20 час.

• Красивый угловой диван + два 
пуфика, синий с черным, на гаран
тии -  11500 руб. Тел.: 53-54-07.

• 2-камерный холодильник “Бирю- 
са”-21. Тел.: 56-37-87.

• Срочно два кресла + журнальный 
столик -  350 рублей, стол -  100 руб
лей, шкаф кухонный навесной недо
рого. Все б/у. Тел.: 7-32-69 вечером.

ДК “Энергетик”
Тел.: 52-27-88

Каждую субботу -  клуб нумизматов 
и филателистов. Начало в 15 ч. в
фойе. Вход свободный.
19, 20 марта -  дискотека для моло

дежи города. Начало в 19 ч. в фойе. 
Билеты в кассе ДК.
20 марта -  городской смотр-конкурс 
парикмахерского искусства и ногте
вого сервиса “ Весенний блик” . Боль
шой зал, демонстрация моделей для зри
телей в 13 ч., билеты в кассе ДК.

24, 25 марта -  встреча ветеранов в 
клубе “Огонек” . Начало в 14 ч. в ма
лом зале. Вход по пригласительным биле
там.
27 марта -  городской хореографи

ческий фестиваль “Хрустальный 
башмачок” . Начало в 15 ч. в большом 
зале. Билеты в кассе ДК. Заявки для учас
тия принимаются до 22 марта.
10, 11 апреля -  областной конкурс 
гитаристов “ Гитары звук живой” . В 
большом зале. Билеты в кассе ДК. Заявки 
для участия принимаются до 1 апреля.

Покупая угощения в кафе "МакФудЪ" на сумму 100 руб.
и более, ты получишь купон со  скидками г ' 

на билеты в кинотеатр "Родина" »

• Оверлок. Тел.: 51-47-59 вече
ром.

• Цветной телевизор “Фотон” -  
1000 руб., стиральную машину “Ма
лютка” -  600 руб., “Чайка” -  1000 
руб. Тел.: 52-40-64.

• Видеомагнитофон “Панасоник” 
в отл. состоянии -  2000 руб. Тел.: 
65-13-35.

• Эл. плиту с духовкой “Ново-Вят^ 
ка” (почти новая) -  2500 руб. Тел.: 
618-421 вечером.

• Шв. отличную машинку. Женское 
пальто (р-р 44-46, черное. Бельгия, 
воротник лама). Гараж в “Сирене”- 1. 
Тел.: 54-06-28.

• Инвалидную коляску спортивно
го варианта. Тел.; 51-06-70.
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• Эл. печь 2-конф. “Тева” (Герма

ния, эл. духовка) -  2,8 т. р. Торг. Тел.: 
52-86-43.

• Мягкий уголок недорого. Тел.: 
52-58-88.

• Срочно стенку (4 секц.). Недоро
го. Тел.: 61-41-57.

• Срочно DVD проигрыватель “То
шиба” SD 5200, декодеры: DD, DTS, 
DVD-Audio, HDCD, сделан в Японии
-  11 т. р. Торг. Раб. тел.: 52-27-30, 
Максима; сот.: 8902-51-63-210.

• Пианино “Иртыш” (б/у, требуется 
настройка), дешево. Тел. поср.: 52- 
49-84 после 15 ч.

■ Мини-диван-кровать “Орион" (г. 
Красноярск, модный дизайн, 2 по
душки, новый, гарантия 8 месяцев)
-  6000 руб. Тел.: 56-17-26 после 17 
ч.

• Пианино “Иртыш” (цвет черный)
-  1000 руб. Торг. Сот. тел.: 64-50-44 
до 23 ч.

• Кровать двухспальную, диван- 
софу, кресла (2 шт.), все в хорошем 
состоянии -  2500 руб. Торг. Тел.: 67- 
31-16.

• Мягкий уголок (темный велюр)-  
5000 рублей. Торг. Тел.: 67-31-16.

• Холодильник б/у. Тел.: 511-362.
• 3-конф. настольную газовую 

плиту новую. Тел.: 54-63-07.
• Стенку (5 шкафов, темная) -  

4000 руб. Стол журнальный + под ТВ
-  1000 руб. Тел.:65-18-92.

• Фотопринадлежности дешево. 
Кровать полутораспальную. Тел.: 
61-53-90.

• Морозильную камеру (ларь, б/у, 
в рабочем состоянии). Тел.: 55-29- 
93.

• Муз. центр “Пионер" (2 колонки, 
сабвуфер, совр. дизайн, професси
ональное качество). Тел.: 55-45-20.

• Стенку “Байкал” (темная, полир., 
5 секций, хор. сост.) -  5 т. р. Торг. Ла
фет на дом 6x6, 25 т. р. (1 куб./2 т. 
р.). Тел.: 65-80-83.

• Муз. центр “Самсунг” К-17, со
стояние отличное. Тел.: 54-38-23 
после 18 часов.

• Муз. центр “Айва” NSX-S32, ко
мод, сервировочный складной сто
лик на колесиках, прихожую-купе 
(Польша), ковер 2x3, п/ш; подушки 
пуховые, полку под в/магнитофон, 
хрусталь, дубленку муж., р-р 48-50; 
шапку-финку, размер регулируется. 
Тел.: 53-44-50.

• Муз. центр “Сони” (Япония) -  
7000 руб., радиотелефон “Сенао” -  
5000 руб. Тел.: 65-19-00.

• Новый домашний кинотеатр 
PDVD “Сони” 999С всезонный, MP3, 
караоке, ресивер 5.1, сабвуфер, 5 
шт. колонок, цвет серебристый, це
на 15000 рублей. Радиомикрофоны 
“Сони”, цена 2000 рублей. Тел.: 51- 
76-13.

• Новые DVD “Панасоник”, “Пио
нер” 8888 PDVD 999С, всезонный, 
MP3, караоке, читает цифровые фо
тоаппараты, камеры; ПК “Селерон” 
680, монитор 14, модем, колонки, 
цена 10000 рублей. Тел.: 51-76-13.

• Новые ресиверы 5.1, 100 Вт, 
FSN, Led, Sangu, пульт, тюнер, S- 
Bass караоке. Микрофоны по 500 
рублей за 1 шт. Тел.: 51-76-13.

• Горный велосипед. Тел.: 55-9<Lj’
30,54-80-57. ^

• Мягкий уголок (флок, диван + 2 
кресла-кровати, цвет коричневый, 
хорошее состояние). Цена 10000 
рублей. Торг. Тел.: 8-902-1720-711.

(  Центр бухгалтерскйхуслуг "Сфера" Л

ГпОДГОТОВКА и СДАЧА в ИМ НС
- бухгалтерской и налоговой 

отчетности,
- налоговых деклараций 

по НДС, ЕСН, Н Д Ф Л ;

- оформление договоров, 
счетов-фактур, платежных

поручений и пр.;
- копирование документов

| ул. Коминтерна, общ. АПНУ, оф. 207 
^  (ост. Торгаз"), тел.: 502-827 у

• Электрополотенце новое -  500 
рублей. Тел.: 54-82-86 после 18 ча
сов.

• Холодильник “Бирюса” б/у -  
1500 рублей, торг; 4-конф. газ. пли
ту “Тула” коричн. -  1000 рублей, 
торг. Тел.: 54-82-86 после 18 часов.

• Комбинированный стол. Тел.: 67- 
03-43.

• Муз. центр “Панасоник” , 5СД, 2 
деки, радиоколонки по 82 Вт, пульт, 
документы -  5000 рублей, торг. 
В/плеер “Панасоник” SJ5, отл. со 
стояние + 10 лиц. кассет -  2700 руб-- 
лей, торг. Телевизор “Панасоник” , 
диаг. 51 см, дутый, в отл. состоянии, 
пульт, документы -  5000 рублей, 
торг. Тел.: 54-97-68, 56-46-46, аб. 
5781.

ОДЕЖДУ, 
ОБУВЬ

• Шубу каракулевую (р-р 52-54, 
рост маленький). Тел.: 67-39-60.

■ Шубу каракулевую (черная, р-р 
46-48), пальто жен. деми (р-р 46-48, 
на средний возраст), дешево. Тел.: 
54-93-34.

Александр
НОВИКОВ

*°6 ц Л Ж Ъ /

презентация нового альбома 
в программе “Настоящий”

Д К  “ С о в р е м е н н и к”  
8 апреля  в 1 9 .0 0

Справки по тел.: 54-50-90, 54-78-54

АН н е ф т в н н м и и ов
П конкурс швейного иастерства e v f if i~Ta R ; „ . 0q
“$Q3)0Tajl иГЛа” Конкурсный показ

коллекций 
ангарских мастериц ̂

Ж елающие принять
B U C K P C v C H d C i  участие, звоните
В 18.00 “Праздник моды” по тел.: 52-97-47

Вручение премии “Золотая игла”, демонстрация коллекций 
победителей конкурса, коллекции “Сюрприз” от салона моды  
“У  Татьяны”, музыкальный фейерверк. Тел. кассы: 52-25-22
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" ТЕЕЖ, зоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03

ООО "Ангарское ремонтно- 
строительное предприятие'

• Комплекс ремонтных работ
• Современные отделочные 

материалы и технологии
• Проектирование и дизайн 

помещений любой сложности
• Электромонтажные 

и сантехнические работы
Адрес: ул.Чайковского, 58, оф. 201 

Тел.: 56-37-76, 59-54-63

Удобная
/•истема
р!Ьчетов

• Брюки муж. кожаные (р-р 52, б/у, 
в хор. сост.), брюки муж. кожаные 
(р-р 56, новые). Тел.: 9-59-68.

• Дубленку муж. (Болгария, б/у, р- 
р 50-52), пальто жен. деми (р-р 48- 
50). Тел.:52-83-98.

• Вещи детские, подростковые, 
шубы детские из искусств, меха, 
пальто деми, тулуп из натур, овчины 
(р-р 50), все б/у, недорого. Тел.: 59- 
30-78.

• Френч (новый, р-р 46-48, рыжий, 
с капюшоном). Плащ (б/у, р-р 46-48, 
зеленый, с песцовым воротником и 
манжетами). Тел.: 53-77-59.

• Шапку норковую (жокейка, цвет 
ореховый, новая), цена 2 тыс. руб., 
торг. Тел.: 53-64-64 после 20 час.

• Шапки сурковые жен. и муж. Шу
бу жен. сурковую. Тел.: 56-20-06.

• Шапку муж. норковую (голубая, 
р-р 56-58, б/у, в отл. сост.). Дублен
ку муж. (р-р 50-52, б/у, в хор. сост.). 
Тел.: 55-49-26 после 19 час.

■ Дубленку (б/у, синяя, р-р 44-46). 
Тел.: 53-29-87.

• Пихору (р-р 30, 34). Коньки фи
гурные (р-р 22). Перчатки для кик
боксинга 8 унц. Тел.: 56-15-97.

• Пиджак кожаный (короткий, во
ротник стойка, р-р 44-46, в хор. 
аост.) за 2500 руб., торг. Тел.: 51-76-

4 Куртку муж. кожаную с меховой 
подстежкой (р-р 50-52), дешево. 
Тел.: 67-37-05 вечером.

• Дубленку жен. (р-р 44-46, до ко
лена), дешево. Тел.: 67-37-05 вече
ром.

• Очень красивое свадебное пла
тье (расшито золотом, корсет на 
шнурке, 3 юбки, р-р 44-46). Тел.: 51- 
10-47.

• Красивое свадебное платье 
(“американка”) + перчатки, за 3500 
руб. Тел.: 55-31-07, Юлю.

• Куртку жен. кожаную (рыжая, 
пятнистая, р-р 50-52) за 3500 руб. 
Тел.: 67-90-96.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, 
черная, на поясе), пиджак (р-р 46). 
Тел.: 56-62-99.

• Одежду на ребенка 3-5 лет: са
рафан джинсовый, кофту (теплая, 
на пуговицах), махровый халат, туф
ли (р-р 17), все в отл. сост. Тел.: 56- 
62-99.

• Пальто деми (кашемировое) за 1 
тыс. руб. Тел.: 67-82-24.

• Чернобурку (б/у, в отл. сост.). 
Тел.: 67-16-00.

• Юбку кожаную (новая, Турция, 
короткая). Тел.: 52-56-28.

• Жилет кожаный (новый, Турция) 
за 1500 руб. Тел.: 52-56-28.

• Пуховики: жен. (р-р 46, серый), 
муж. (бежевый, р-р 52). Телогрейки 
(новые, р-р 52, ватные, стеганые, 
синяя и светлая) по 250 руб. Штаны 
ватные. Тел.: 56-50-63.

ЧуО^ “ ЯнТа” - ^ о , с

< ^ о т к Р Ь 1 Л с я "  v y  

НОВЫЙ СКЛАД 
7 - 0 4 - 7 4 ^

*ЗКИЕ ЦЕНЫ ®'

Садоводству “ Время”
на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ

Звонить ВО ВТ., с р . ,  чт. 
с  17.30 до 20.00 
по тел.: 52-32-25

• Шикарное свадебное платье (р- 
р 46, бело-голубое, плечи открытые, 
корсет), фату, бижутерию. Коляску 
“зима-лето” (Польша, б/у, без одно
го колеса). Тел.: 53-22-78, Наталью 
Михайловну; 640-425, Максима.

• Свадебное платье (р-р 44-50, 
корсет, красивое). Коляску “зима- 
лето” , недорого. Тел.: 7-92-25.

Платье свадебное (р-р 48/170) +
ату + венок, за 2700 руб., сарафан 

Ля беременной (р-р 48, х/б, белый, 
Польша) за 300 руб., молокоотсос 
ручной за 40 руб., ванночку для но
ворожденного (розовая) за 200 руб. 
Тел.: 51-59-01.

• Куртку тканевую деми (на рука
вах и воротнике кроличий мех, цвет 
кремовый, эксклюзив, новая, р-р 
42-44) за 2 т ы с .  р у б . ,  T o p t  Тел. д о м . :  
67-32-34, раб.: 52-67-44, Александ
ра.

• Костюмы муж. (новые, импорт., 
“тройка", р-р 50/172; светлый, лет
ний, р-р 48/172) по 1800 руб., гал
стуки (новые, импорт.) по 150 руб. 
Тел.: 8-9025-611-301.

• Сапоги-бахилы (р-р 44, резино
вые, со шнуровкой, утепленные, с 
вынимающимся меховым чулком), 
сапоги кирзовые (р-р 44-45). Ганте
ли. Тел.: 56-50-63.

• Шапочки фетровые, береты, 
шляпы (красивые, цвет разный). 
Тел.: 55-95-43.

• Ботинки детские (на 1 -2 года, р- 
р 16, бордовые, на меху, натур, ко
жа, на молнии и шнурках), кроссов
ки детские (р-р 1Q, цвет желтый с 
синим). Тел.: 55-73-46.

• Плащ кожаный (р-р 52) за 3 тыс. 
руб., пальто деми (черное, длинное, 
с поясом, р-р 50), пальто деми (ко
роткое, р-р 48) за 1 тыс. руб., юбку 
джинсовую (новая, длинная, р-р 50) 
за 300 руб. Тел.: 54-47-50, 59-47-06.

• Костюм жен. (р-р 54, деми, бук
ле, зеленый) за 1500 руб., кофту 
жен. (вязаная, р-р 48, сиреневая, 
новая) за 450 руб., брюки жен. (р-р 
50, черные, новые) за 180 руб., или 
обменяю на золото. Адрес: 6 м/р-н, 
12-103.

• Шубу нутриевую (серо-голубая, 
новая, р-р 50), шапку норковую (р-р 
56). Большой куст розы для офиса. 
Тел.: 55-98-56.

• Пальто жен. кожаное (длинное, 
коричневое, в хор. сост., с капюшо
ном, Турция, р-р 52-54/154-165) за 
2 тыс. руб. Куртку жен. кожаную (пи
джак, Турция, р-р 52) за 1 тыс. руб. 
Тел.: 531-707.

• Пальто кашемировое (р-р 44, 
приталенное, цвет рыжий), пиджак 
кожаный (р-р 44, на пуговицах^с ме
хом, черный, на поясе). Тел.: 53-60- 
83.

• Форму хоккейную, недорого. 
Тел.: 52-32-04.

• Шубу норковую (б/у, свингер, р- 
р48, хор. сост.)за 15тыс. руб., шля
пу норковую за 1 тыс. руб., шапку 
норковую “патиссон” за 1,5 тыс. 
руб., шапочку кожаную (темно-си- 
няя) за 800 руб. Торг. Тел.: 52-66-09.

• Полушубок овчинный (р-р 52, 
б/у, в хор. сост.) за 300 руб. Тел.:
53-52-71.

• Жилет жен. кожаный (натур., 
р-р 44-46), костюм спорт, “трой
ка” (р-р 52-54). Тел.: 67-64-59.

• Френч жен. кожаный (р-р 44- 
46, в хор. сост., бордовый). Тел.:
54-38-47.

• Пальто деми (драп, красное, 
Москва), плащ летний (светлый, 
длинный, “Бергхаус” ), пальто лет
нее (светлое), дешево, плащ 
(красный, Япония), дешево. Тел.: 
67-79-29.

• Плащ (“Бергхаус”, светлый), 
костюм брючный “тройка” (р-р 
большой), брюки черные, джинсы 
с ремнем за 250 руб., шёлк синий 
в мелкий горошек (Япония), х/б
ткань (цвет бирюзовый), костюм

спорт. Тел.: 67-79-29.
• Пальто деми (р-р 46-48/170, се

рое, прямое, новое) за 3 тыс. руб.; 
пальто деми (р-р 48, приталенное, 
длинное, синее) за 2 тыс. руб., торг; 
полупальто (р-р 46, синее, каше
мир) за 1 тыс. руб. Тел.: 54-29-24.

• Куртку муж. кожаную (деми, р-р 
48-50, новая, черная) за 4,5 тыс. 
руб.; куртку жен. кожаную (р-р 46- 
48) за 1 тыс. руб. Тел.: 54-29-24.

• Плащ муж. кожаный (новый, чер
ный, натур., р-р 46/2) за 2500 руб., 
торг. Туфли жен. весенние (новые, 
легкие, без каблука, натур, кожа, р-р 
37) за 400 руб. Тел.: 7-86-68.

• Фетры, подклады, одеяла (б/у). 
Тел.: 55-31-42.

• Резиновый костюм (брюки и 
куртка с капюшоном), сапоги кирзо
вые (б/у, р-р 41). Тел.; 55-31-42.

• Шапки сурковые, из нерпы и он
датровые (черные и тонированные). 
Тел.: 56-46-28.

• Шапку-ушанку норковую (б/у, в 
хор. сост., р-р 58-60) за 3 тыс. руб. 
Тел.: 67-19-48.

• Шубу нутриевую (в хор. сост., р-р 
48-52), или обменяю на лазерный 
принтер. Тел.: 55-17-57.

• Полушубок мутоновый, шапки 
норковые. Тел.: 54-87-35.

■ Френч жен. (р-р 48-50, черный) 
за 3 тыс. руб., куртку жен. (р-р 44- 
46, черная) за 1500 руб. Тел.: 51-11- 
54, Вику.

• Дубленку (Турция, длинная, в 
отл. сост., р-р 44-46) за 15 тыс. руб. 
Тел.: 53-83-68 после 17 час.

• Пальто жен. кожаное (б/у, длин
ное, р-р 50-52). Книги Донцовой по 
15 руб. за шт. Тел.: 54-32-04.

У  фирма V
Пальчики оближешь

проводит

поминальные
обеды

Качественно, вкусно, 
недорого, в уютном зале

т. 56-62-56,67-55-60
Мы с вами в трудную  

у  минут у! /

• Френч жен. кожаный (р-р 44-46, 
ниже колена, на замке, с поясом, 
воротник стойка, коричневый с раз
водами, б/у 1 сезон, в отл. сост.) за 
2,5 тыс. руб., торг. Тел.: 51-31-95, 
Юля.

• Брюки муж. (мелкий вельвет, 
темно-зеленые, р-р 60-62/3), трико 
(новое, темно-синее, р-р 56-58/3, с 
замочками на карманах). Тел.: 53- 
45-18 с 19.30 до 22.30, Анатолия.

• Полусапожки муж. деми (новые, 
искусств, мех. черные, р-р 45-46) за 
250 руб. Тел.: 53-45-18 с 19.30 до 
23.00, Анатолия.

• Рубашки муж. (новые, р-р 41, 43, 
44, 45, одна белая с длинным рука
вом, р-р 45, другие в полоску с ко
ротким рукавом, одна белая выткан
ная, р-р 41). Тел.: 53-45-18 с 19.30 
до 22.30, Анатолия.

• Дубленку муж. (новая, р-р 50, 
коричневая, длинная), юбку (серая, 
теплая, р-р 48, новая) за 350 руб.

Красивые зубы для всех 
[в стоматологическом центре в j^Tsei-K-oT

т т  т т  _  _  — • Пальто муж. деми (р-р 50) за«ЕВРОДЕНТ»

АДРЕС: 
50 кв-л, дом 2, 

ост. тр. «Московская», 
тел.: 52-66-77, 

с 8 до 20 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч. 

Прием вне расписания 
по договоренности

Качественно, 
безболезненно, доступно!

В бесстрессовой уютной 
обстановке вам предложат: 

■►все виды лечения 
- ► протезирование зубов

Гарантия не менее 2 лет
У Европейские стандарты
/ Гарантированный 

У  инфекционный контроль
Лицензия областного комитета здравоохранения №000550-000554

200 руб., пуховик жен. (р-р 46, 2- 
сторонний), куртку-дубленку (ко
роткая, на мальчика 8-10 лет). Тел.: 
56-62-07.

• Ботинки хоккейные (р-р 38) за 
500 руб., крепления лыжные (р-р 
25-26), разводной ключ (б/у), гаеч
ный ключ на 46-50, лампы накали
вания на 300 Вт. Тел.: 56-62-07.

• Пиджак муж. кожаный (р-р 46, 
Монголия), сапоги осенние (р-р 35, 
низкий кабл., новые), сапоги на де
вочку (р-р 36, зимние). Тел.: 56-62- 
07.

• Пальто жен. осеннее (р-р 44-46, 
строгое, классика, сиреневое с 
черной отделкой, длинное, прита-

I  ленное). Тел.: 56-62-07.
1 • Жен.1 гардероб (р-р 44-46) от
I  блузки до пальто (все совр., краси- 
I  вое). Обувь (р-р 36-37): босоножки, 
1 туфли, дешево. Тел.: 56-62-07.
1 • Детскую обувь (б/у): сапоги ко-I жаные (комбинированные, резино-
II вые), туфли, кеды, кроссовки, бо- 
1] тиночки, тапочки (Беларусь, на

мальчика и девочку), недорого. Тел.: 
55-31-42.

• Детскую одежду (б/у): куртки (из 
плащевки, болоньи), пихоры (верх 
плащевка, материал), кофточки, 
шапочки, костюмы, платья, рубаш
ки, брюки, шорты, распашонки, пол
зунки и т.д. Тел.: 55-31-42.

• Куртку жен. (нубук, короткая, на 
замке, с поясом, с подстежкой, б/у), 
недорого. Тел.: 67-59-69.

• Пальто муж. кашемировое (но
вое, длинное, р-р 48-50) за 3500 
руб., торг. Тел.: 61-54-89, 58-91-58.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, 
френч, в отл. сост.) за 2 тыс. руб.; 
куртки (новые): подростковую за 
300 руб. и детскую за 250 руб. Тел.: 
7-32-00.

• Плащ кожаный (светлый, р-р 48- 
50), недорого. Тел.: 55-33-70.

• Куртку муж. (с подстежкой, но
вая, р-р 50-52), недорого. Тел.: 553- 
370.

• Костюм муж. спорт., недорого. 
Тел.: 553-370.

• Костюм жен. брючный (р-р 44- 
46). Тел.: 553-370.

• Куртку жен. кожаную (Турция). 
Тел.: 55-33-70.

• Ботинки муж. зимние (новые, р-р 
42-43), недорого. Тел.: 553-370.

• Комбинезон детский (синий, 
Польша, от 6 мес. до 1,5 лет), за 500 
руб . Тел.: 53-54-16 вечером.

■ Конверт меховой за 400 руб., 
ванночу с подставкой за 200 руб. 
Тел.: 67-56-01.

Шапки-ушанки ондатровые. 
Тел.: 8-9025-123-166, 51-49-89.

• Шапки-формовки (б/у, 10 шт., 
почти новые) по 30 руб. Тел.: 51-89- 
02 .

КУПЛЮ
бронзу
латунь
кругляк

Тел.: 582-200 
52-28-98 (25), 

на пейджер: 
56-46-46, 
аб. 91915

шестигранник
• Дубленку (р-р 48, немного б/у, 

черная, с отделкой из нерпы, до ко
лена). Тел.: 7-30-93.

• Джинсы на девочку 9-10 лет (не
много б/у, в отл. сост.). Тел.: 61-53- 
66.

• Дубленку (новая, р-р 48-50, на
тур. мех, коричневая, с капюшоном, 
ниже колена) за 10 тыс. руб. Тел.:
54-59-88.

• Унты муж. (лосиные, новые, р-р 
42). Тел.: 51-60-71.

• Сапоги для водителей-дально- 
бойщиков (теплые, с замками, яло
вые, р-р 42). Тел.: 51-60-71.

• Юбку кожаную (белая, р-р 46); 
шапку жен. норковую, недорого; са
поги жен. деми (р-р 40). Тел.: 53-52- 
67.

• Сапоги жен. деми (остроносые, 
кабл., р-р 37, темно-коричневые, 
новые) за 1 тыс. руб., или обменяю 
на сапоги на низком каблуке. Тел.:
55-07-45. *

• Унты из оленьих лап, унты из на
тур. кожи (спилок, для пожилых). 
Тел.: 56-03-20.

• Сапоги кирзовые (новые, р-р 42) 
за 250 руб. Тел.: 65-86-41.

■ Унты северные (р-р 47). Тел.: 52- 
52-41. Яну.

• Вещи на девочку 7-9 лет (все в 
хор. сост.), дешево. Тел.: 55-45-09.

• Куртку (короткая, под замшу, 
цвет болотный, р-р 48) за 1500 руб., 
торг. Два полупальто (рыжее и си
нее, р-р 48) по 300 руб. Тел.: 55-35- 
80 после 21 час.

...ООО "Фалерон"
K D m f lf lE K Q U b ll j
E t l Y M l U T  квартир, офисов, ■ J C I I I I J I 1 1  и д р . помещ ении

^Электромонтажные, 
сантехнические, СПерепланировка 
плиточные работы Гарантия 

т. 61-81-22,58-49-73
• Шикарное белое платье на де

вочку 5-8 лет (в отл. сост.) за 500 
руб. Тел.: 55-85-82.

• Куртку детскую (новая, на 8-11 
лет, джинс., овчина отстегивается). 
Тел.: 510-343.

• Куртку деми (на подростка 11-13 
лет, кожа и овчина). Тел.: 510-343.

• Эксклюзивное выпускное платье 
(юбка + корсет, цвет “золото” , р-р 
44-46) за 250 руб. Тел.: 65-04-59 ве
чером.

• Куртку кожаную (Корея, корот
кая, качеств, кожа, подклад, ворот
ник). Пейджер: 56-46-46 для аб. 
6872.

• Шапку жен. (голубая норка, р-р 
56-58, в отл. сост.) за 2500 руб. Тел.: 
65-13-64.

• Шубу мутоновую (р-р 48-50), 
шляпу норковую, недорого. Тел.: 55- 
67-56.

• Шапки “кубанки" с дефектами по 
200 руб., возможен обмен на быто
вую технику. Тел.: 652-344.

• Ботинки лыжные “Адидас” (р-р 
41, новые, с креплениями SGS) и 
лыжи классика ELAN (205 см, б/у). 
Тел.: 54-05-03 после 20 час.

• Две жен. кепки из кожи (белая и 
черная), п/пальто муж. (черное, с 
большими накладными карманами, 
осень-весна) за 1 тыс. руб., две

f/2St3£;

• Сотовые телефоны
• А к с е с с у а р ы
• П о д кл ю ч е н и е£Адреса:

.  Ул. Чайковского, 43 (рядом с ТД “Лада” ),т. 53-29-07 
. 1 7  мр-н, д. 4 (здание центр, библиотеки), 

т. 55-09-61, салон связи 
* Библиотека им. Гайдара, 106 кв-л, д. 8

куртки деми по 300 руб. (в хор. 
сост.). Тел.: 51-34-97.

• Дубленку (р-р 46-48, натур, мех, 
теплая), куртку кожаную (коричне
вая, удлин., р-р 48), недорого. Тел.: 
56-26-41 вечером, Надежду, сот.: 8- 
9025-763-779.

• Полушубок овчинный (белый, р- 
р 50-52, б/у), недорого. Для рыба
ков плаще капюшоном и резиновые 
чулки на обувь за 100-150 руб. Пей
джер: 56-46-46 для аб. 91284.

• Туфли жен. осенние (кожа, но
вые, Турция, коричневые, р-р 40) за 
1200 руб., сапоги жен. зимние (р-р 
40, черные, новые) за 1800 руб. Тел.:
52-43-61.

• Ботинки детские деми (р-р 15, 
кожа, “Антилопа” ), недорого. Тел.:
53-17-89.

• Детский комбинезон и ботиноч
ки. Тел.: 56-46-42.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Персидскую кошку (голубая, экс- 
тремал, без родосл.). Тел.: 52-66- 
18.

• Щенков стаффа. Тел.: 61-01-30.
• Щенков англ. бульдога (редкий 

окрас, крупные, с отл. родосл.). 
Тел.: 52-83-98, кроме субботы и 
воскресенья.

• Щенков франц. бульдога (плано
вая вязка, от чемпиона России, мать 
-  “отлично”). Тел.: 615-018, после 19 
час.

• Экзотических животных: гекко
ны, игуаны земноводные, змеи, кро
кодил. Адрес: 93-28-42. Тел.: 8-902- 
576-20-17.

• Щенков цвергшнауцера (карли
ковый шнауцер, черно-серебристые 
и шоколадно-подпалые, от титуло
ванных родителей, с родосл.). Тел.: 
55-81-82.

• Поросят. Тел.: 53-09-38.
• Щенков мастино-наполетано (с 

родосл., от чемпионов России, 1,5 
мес., шоу-класс). Тел.: 67-53-99, 
509-923.

• Щенков скотч-терьера (черные и 
тигровые, с родосл., не линяют), не
дорого. Тел.: 53-57-33, Лена.

• Щенков таксы (1 мес., черные и 
рыжие, от породистых родителей). 
Тел.: 61-43-18.

• Щенка таксы. Тел.: 56-05-02.
• Щенков стаффорда (плановый 

помет, от крупных родителей). Тел.:
55-96-19.

• Поросят крупной белой породы; 
мясо свинины. Адрес: п. Китой, ул. 
2-я Коммунистическая, 15. Тел.: 65- 
07-34.

• Щенков пекинеса (от победите
ля выставки, сертификаты чемпиЬ- 
на АНКОР и чемпиона России Экс- 
Могуай Ульбрехт). Тел.: 7-95-46.

• Персидских, сибирских, сиам
ских котят; помесных щенков. Тел.: 
52-62-38.

• Волнистых попугаев (2 года); 
компрессор для рыб, новый. Тел.:
56-07-59. ■'

• Кошку донского сфинкса (1,7 го
да, экстравагантное голое живот
ное, ласковое), за 300 у.е. Тел.: 53- 
87-36.

• Щенков русского спаниеля (чер
ные и пегие, 1 мес.), за 1000 руб. 
Тел.: 51-82-13.

■ Щенков амер. стаффа (девочки, 
черно-серый, 1,5 мес.), недорого. 
Тел.: 55-54-02.

• Щенка добермана (2 мес.). Тел.:
54-79-39.

• Дойную корову. Адрес: Тельма, 
ул. 2-я Железнодорожная, 1. Тел.: 8- 
902-1-720-046.

• Щенков франц. бульдога, недо
рого. Тел.: 55-51 -65.

• Щенка англ. кон!кер-спаниеля 
(перспективный, сука, 2 мес., клей
мо, с отл. родосл., чапо-голубая с 
подпалом). Тел.: 53-38-42, 52-79- 
04.

• Поросят. Тел.: 57-69-15 *217, 57- 
48-89, 57-69-15 *107.

• Поросят. Тел.: 51-41-93, вече
ром.

■ Щенков таксы (окрас разный, 
клеймо, родосл., клубные). Тел.: 53- 
10-90.

• Щенков шарпея (с родосл.). Тел.: 
584-371, 594-755.

• Поросят (4 мес.). Тел.: 61-41-67,
55-89-08.

• Щенков стаффа (2 мес., тигро
вые, суки, от крупных родителей). 
Тел.: 67-24-07.

• Щенков восточносиб. лайки (с 
хор. родосл., клеймо, от рабочих ро
дителей). Тел.: 51-93-32.

• Рыбок цихлазом “зебра”; каркас
ные аквариумы (с оборудованием). 
Тел.: 55-98-31, после 18 час.
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• Попугайчиков (4 шт., с клеткой). 
Тел.: 65-89-27.

• Котенка балинезийского (маль
чик, пушистый, голубоглазый, 2 
мес., приучен к туалету). Тел.: 546- 
156.

• Телку (1 год 1 мес.). Тел.: 51-85- 
77.

• Кроликов (7-7,5 мес.). Тел.: 54- 
59-38, с 18 до 20 час.

• Цыплят (выведены 22.02). Тел.: 
54-61-30, после 18 час.

• Кроликов. Тел.: 53-58-17, после 
19 час.

• Котят персов и экзотов (с отл. 
родосл., шоу-класс, окрас красный). 
Тел.:56-26-36.

• Щенков амер. стаффа (с отл. ро
досл., от крупных родителей, клей
мо, привиты, 2 мес., мальчики). Тел.: 
59-39-66.

• Щенка таксы (кобель, 2 мес., ро
досл., клеймо). Тел.: 65-21-23, по
сле 15 час.

• Персидских котят. Тел. поср.: 65- 
07-85, после 20 час.

• Донского сфинкса (от чемпио
нов, с родосл., голые). Тел.: 51-62- 
36, 8-2-915-14-98.

• Щенков пекинеса. Тел.: 675-444.
• Франц. бульдога (кобель, 3 года, 

умный, воспит., к хозяевам ласков). 
Тел.: 537-684.

• Щенков шарпея (с родосл.). Тел.: 
7-42-26, адрес: 82-21-77.

• Щенков ротвейлера (девочки, 
1,5 мес.). Тел.: 55-40-32.

• Сотовый телефон "Сименс С45” 
(кож. чехол, зарядное, много функ
ций, новый), за 2900 руб. Тел.: 67- 
22-63, 643-956.

• Сотовый телефон “Моторола 
V50” (серебристый, раскладушка, 
“БВК”, гор. и фед. номера, кож. че
хол, зарядное, диктофон, калькуля
тор, будильник и др.), за 4500 руб. 
Тел.: 51-90-56.

• Сотовый телефон “Алкател-512" 
(зарядное, 2 чехла, тариф “Бизнес- 
15”). Или меняю. Тел.: 59-21-50.

ООО “Евроклимат” 
Промышленное и торговое 
ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
“ХЛАДОН”-22,12 всегда в наличии 

134а, 404, 407С, 507 
Хорошие цены, высокое качество 
Ул. 40 лет Октября, 119-2, 

т. 615-015
• Сотовый телефон. Тел.: 55-12- 

15.
• Сотовый телефон “Сименс СЗО” 

(без з/у и сим-карты), недорого. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 6872, Анд
рей.

• Сотовый телефон “Самсунг 
R210” (GSM), “Эриксон LX700” (“Фо
ра", гор. номер). Тел.: 55-77-76, по
сле 19 час.

■ Сотовый телефон “Сименс А36” 
(б/у, упаковка, зарядное, новая ба
тарея, чехол), за 2000 руб. Тел.: 67- 
58-73.

• Сотовый телефон (в хор. сост.). 
Тел.: 8-902-5-146-577.

• Сотовый телефон “Сименс М35” 
(в хор. сост., зарядное, докум.), за 
1500 руб. Пейдж.: 56-46-46, аб. 
7841.

Обслуживание банкетов
в просторном зале
кафе Уют
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Установка: душевые, ю о 
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Пейджер: 56-46-46, аб. 6183, круглосуточно

• Сотовый телефон “Нокиа 5125” 
(“Фора”, гор. номер, отл. сост.), за 
2000 руб. Тел.: 558-435, сот.: 8-902- 
5-197-653.

• Сотовый телефон “Панасоник 
EB-GD90” (Росстанд., GSM, дикто
фон, серебристый), за 2500 руб. 
Торг. Тел.: 67-31-75.

• Сотовые телефоны “Самсунг А- 
300” (складной), за 3500 руб., “Па
насоник ТХ-210” (“Северная Коро
на” ), за 3000 руб., торг; а/акустику 
“Пионер” 280 Вт, за 1700 руб.; бо
тинки лыжные; коньки хоккейные, 
б/у, недорого. Тел.: 56-01-37.

• Сотовый телефон “Моторола 
М3588” (кож. чехол, зарядное, до
кум., без сим-карты), недорого. 
Тел.: 8-902-5-125-963.

• Сотовый телефон “Нокиа 3310” 
(кож. чехол, автозарядка, сетевое, 
б/у 3 мес., докум., не подключен), за 
2800 руб. Тел.: 56-21-96.

• Сотовый телефон “Панасоник 
GD90” (тариф “120 сек.", чехол, за
рядное, в хор. сост.), за 2000 руб. 
Т<*л.: 55-64-86.

• Сотовый телефон “Алкател 
ОТЗЮ" (новый, 2 панели, коробка, 
“БВК”, тариф "Деловой” , гор. но
мер), за 2500 руб. Тел.: 562-001.

• Сотовый телефон “Мицубиси 
Т200” (докум., зарядное, “Золотая 
Фора”), за 1700 руб. Тел.: 50-60-54.

• Сотовый телефон “ Мицубиси- 
Триум-Марс” (GSM, часы, будиль
ник, вибровызов, докум., зарядное). 
Тел.: 54-05-03, после 20 час.

■ Сотовый телефон “Панасоник 
GD-90” (новый, Росстандарт, GSM: 
часы, вибровызов, диктофон и др.), 
за 2500 руб. Тел.: 54-05-03, после 20 
час.

■ Сотовый телефон “Филипс Сав- 
ви” (докум., калькулятор, секундо
мер, вибровызов и др.). Тел.: 614- 
160.

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ, 

н , МЕНЕНИЕ
ДИЗАЙНА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Все комплектующие

Пошив автомобильных 
чехлов по фактическому 

размеру сидений
Тел.: 5 1 -38 -38

• Сотовый телефон “Алкател-535” 
(большой цв. дисплей, картинки и 
мелодии с Интернета и др.). Тел.: 
56-52-58, 644-067.

• Сотовый телефон “Панасоник 
EB-GD55” (новый, зарядное, чехол, 
красно-белый, полифония, малень
кий). Тел.: 7-89-67.

• Сотовый телефон “Сименс 
МС60” (с цифр, фотокамерой, поли
фония, цветной, Интернет, заряд
ное, новый). Пейдж.: 56-46-46, аб. 
91323.

■ Сотовый телефон “Эриксон 
LX700” (“Фора” , гор. номер, заряд
ное, 2аккумул., докум.), за 1500 руб. 
Тел.: 58-97-13.

• Сотовый телефон “Сименс C35i” 
(игры, Интернет, 2 аккумул., чехол), 
за 2400 руб. Тел.: 53-08-98.

Ш Ш В Ш Ш Г U C C C H L  н а  з а к а з
I T I C D E i l w  по вашим размерам
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112" (в упак., документы), недоро
го. Тел.: 55-94-84.

• Сотовый телефон “Филипс Фи- 
зио 620” (чехол, новый). Тел.: 67- 
80-74, с 19 до 21 час.

• Сотовый телефон “Нокиа 3320” 
(зарядное, чехол, без подключ., ав- 
тоотв.), недорого. Тел.: 52-70-46, 
после 16 час.

• Сотовый телефон “Моторола 
С332” (с докум.). Тел.: 67-12-02.

• Сотовый телефон “Алкател” (че
хол, зарядное, докум., “БВК” , “По
дарок-2”), за 3000 руб., торг; пейд
жер “Навигатор-4" (4-строчный, ка
лендарь, тел. книжка, вибрация, 3 
будильника, 12 мелодий), за 700 
руб. Тел.: 8-902-5-761-961.

• Сотовый телефон “Филипс Фи- 
зио 620” (кож. чехол), за 2500 руб.; 
сим-карту “БВК”, тариф “Деловой"

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
от ОАО “Ангарское управление строительства

к р у г л о с у т о ч н о
А д рес : 15 м р -н , т. 64 -11 -64

Реализуем кулинарные изделия оптом 
Приглашаем к сотрудничеству 

предпринимателей
I ул.К.Маркса, 2, т е  А .;  5 2 - 6 1 - 0 5

• С о т о в ы й  телефон “Сименс А35” 
(упаковка, зарядное, чехол, докум., 
тариф “Подарок-2” ), за 3500 руб. 
Тел.: 8-902-5-197-845.

• Сотовый телефон “Эриксон 
LX700” (зарядное, докум., “Золотая 
Фора” , гор. номер), за 1500 руб. 
Торг. Тел.: 65-11-06.

• Сотовый телефон “LG В1300” 
(полифония, кож. чехол, “БВК”, фед. 
номер, комплект, гарантия), за 4000 
руб. Тел.: 7-70-96.

• Сотовый телефон “Сименс С55” 
(голуб, подсветка, полифония, дик
тофон, громкая связь, WAP, новый), 
за 3500 руб. Тел.: 540-217.

(без абонентской платы), за 600 руб. 
Тел.: 52-65-38.

• Сотовый телефон “Сименс С-45” 
(новый, зарядное, докум., кож. че
хол), за 2500 руб.; плейер “Панасо
ник” МР-3, VCD, новый, за 2500 руб. 
Тел.: 51-33-44.

• Сотовый телефон “Алкател-331” 
(полифония, оранж. подсветка, ани
мация, много картинок, зарядное, 
новый, гарантия 1 год), за 3000 руб. 
Тел.: 553-927, Оля.

• Сотовый телефон “Сименс А35" 
(зарядное, кож. чехол, без под
ключ.); сим-карту “Подарок-2” . Тел.: 
54-92-09.

сурок,
н е р п а  (норвежка)

• Сотовые телефоны GSM: “Нокиа" 
3310, 3410, 8210, 9110, “Сименс” 
S35, С45 (б/у; не подключ.). Тел.: 53- 
28-40.

• Сотовые телефоны:”Моторола 
С350” (цв. дисплей, полифония), за 
3500 руб., “Алкател 512” (полифо
ния), за 3000 руб.; сим-карту “Феде
ральный”, за 300 руб. Тел.: 54-27-49.

• Сотовые телефоны: “Моторола 
СЗЗО”, за 3000 руб., “Sagem my- 
X5m”, за 4700 руб. Тел.: 8-904-3- 
532-974, после 14 час.

• Сим-карту “Бизнес-15” (“БВК” , 
гор. и фед. номер), недорого. Тел.: 
56-01-01.

• Сим-карту “Деловой” , за 600 
руб. Тел.: 51-63-11.

• Сим-карту “Подарок” . Тел.: 511- 
362.

• Сим-карту “Теле-2” “Супер Экс
пресс" (на счету 100 руб.), за 400 
руб. Или меняю на сим-карту “120 
сек.", “БВК”. Тел.: 53-64-00, Ната
лья.

• Сим-карту “БВК" “ 120 сек.” (без 
абон. платы), за 400 руб. Тел.: 52- 
73-25.

лечение остеохондроза, артрозов, 
артритов, липом, онкозаболеваний, 

ишемии, атеросклероза сосудов, 
целлюлита, сахарного диабета 

и др. заболеваний; снижение веса 
Запись по  тел.: 571-681, 566-370

• Сотовый телефон “Моторола 
С200" (чехол, шнурок, зарядное, Ин
тернет, вибро и др., без подключе
ния, новый), за 2500 руб. Тел.: 673- 
972, вечером, сот.: 8-902-1-274-584, 
Маша.

• Сотовый телефон “Сименс А50” 
(новый, гарантия, чехол, зарядное), 
за 2800 руб. Тел.: 51-21-33.

• Сотовый телефон “Панасоник” 
(светло-серый металлик, новый, че
хол), за 1500 руб. Тел.: 51-44-43, 
бармен.

• Сотовый телефон “Сименс С35” 
(б/у, докум., зарядное, чехол, верев
ка, автозарядник), за 2000 руб. Торг. 
Тел. поср.: 517-293.

• Сотовый телефон “Самсунг 
С100”; проигрыватель MP3, CD, 
VCD; муз. центр “Панасоник”. Тел.: 
51-14-10.

• Сотовые телефоны: “Самсунг А- 
800” (раскладушка, полифония), 
“Нокиа-2100” , новые. Тел.: 61-01- 
92.

• Сотовый телефон “LG В1300” 
(неоновая подсветка, “свободные 
руки”, полифония, гарантия 3 года), 
за 3000 руб. Тел.: 51-36-38, Илья.

• Сотовый телефон “Сименс С45” 
(запасная батарея, зарядное), за 
2700 руб. Торг. Тел.: 53-45-18, с 
18.30 до 22.30, Анатолий.

• Сотовый телефон “Сони Эриксон 
Т200” (гарантия, не подключен), за 
2800 руб. Тел.: 52-51-66.

• Сотовый телефон “LG-601” 
(книжка, два дисплея, голосовой на
бор, кож. чехол, серебристый, га
рантия, докум., зарядное, в ojn. 
сост.), за 4000 руб. Тел.: 51 -52-64"

• Сотовый телефон “Филипс Сав- 
ви” ; пневматич. пистолет “Аникс-

• Сим-карту “Теле-2” (гор. и фед. 
номера), за 100 руб. Тел.: 56-56-43.

• Сим-карту “БВК” , за 400 руб. 
Тел.: 7-20-96, бухгалтерия. Сот.: 8- 
902-5-763-524.

• Аккумуляторы к сотовым теле
фонам: “Стар-Тас” , "Моторола С 
368(388) 650 мАн, за 900 руб., “Па
насоник GD-90” 650 мАн, за 600 
руб., “Моторола Т-2288” (2297), 700 
мАн, за 700 руб. Тел.: 54-05-03, по
сле 20 час.

• Аккумуляторы к сот. телефонам: 
новые: “Сименс 35, 60” , “Нокиа” , 
“Алкател 535”; чехлы-карманы кож., 
на ремень, дл. 10,5 см для “Нокиа 
2100” , “Сименс 55” и др. Тел.: 58-69- 
68 .

• Радиотелефон “Сенао 868” 
(дальнего радиуса действия, ком
плект). Тел.: 53-34-33.

• Радиотелефон “Дженерал Элек
трик” (гарантия), за 800 руб. Тел.: 
65-13-12, после 18 час., раб.: 53-02- 
46, Игорь.

• Пейджер “Навигатор-4” (“Авто- 
спейдж” , кож. чехол, хор. сост., 4- 
строчный, календарь, тел. и запис
ная книжки, вибрация, 3 будильни
ка, 12 мелодий), за 1300 руб., торг. 
Тел. поср.: 54-97-01.

• Пейджер “Миллениум” (4-строч
ный”, “Автос” , в упак., гарантия), за 
1000 руб. Тел.: 569-679.

• Пейджер “Моторвай” (4-строч
ный, раскладушка, кож. чехол, под
ключен), за 1300 руб. Тел.: 56-23-89.

в строящихся домах 18 мр-на 
и 94 кв-ла по ценам 2003 года

• Рассрочка до 2 лет • Первый взнос от 30%
• Гибкий график расчета 

• Бесплатное оформление документов
• Консультации проектировщиков, дизайнера, юриста

Наш адрес: Ангарск, 7А мр-н, ОАО “АУС” , каб. 210 
Телефоны: 7-82-04, 9-57-94, 9-87-88, 9-82-55

• Пейджер “ Бумеранг” ( “Авто- 
спейдж”, кож. чехол, холстер, це
почка), за 1000 руб. Тел.: 52-91-31, 
Женя.

• Пейджер “Филипс” (чехол, це
почка, “Автос”), за 500 руб. Тел.: 52- 
32-04.

• Пейджер “Миллениум” (4-строч- 
ный, черный), за 1000 руб. Тел.: 51- 
11-54, Вика.

• Пейджер “Миллениум” (2-строч
ный, игры, 50 мелодий). Тел.: 65-08- 
21 .

Пейджер “ Н а ви г ат ор -2 ” 
(2-строчный, гарантия), за 500 руб. 
Адрес: 95-13-18.

• ПК Пентиум-4 (2200 MHz, 256 Мб 
ОЗУ, зв. карта, 5,1, монитор-17 LG, 
опт. мышь, акустич. сист., новый). 
Тел.: 8-902-5-763-700.

• В/карту Geforce 2 mx Suma Пла- 
тинум SVGA FGP 32 Мб, за 1000 руб. 
Тел.: 51-81-33, после 19 час.

• ИП “Сега Дримкаст" (64 бит, Ин
тернет, джойстики, диски, в отл. 
сост.), за 4500 руб. Торг. Тел.: 65-72- 
55, вечером.

• ИП “Сега Мегадрайв-2” (с карт
риджами), за 650 руб., без картрид
жей-  350 руб.; картриджи, по 50-80

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
A i l i V  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  П О Д Х О Д

Т -  6  1  - 0 3 - 8 9  к у х н и ,  п р и х о ж и е ,  с п а л ь н и ,
h tA C T O fzt- ц и Е  в с т р о е н н а я  м е б е л ь

С П Е Ц И А Л И С Т Ы  З А М Е Р Ы  И  Д И З А Й Н  Б Е С П Л А Т Н О

• Пейджеры “Миллениум” (1- и 4- 
строчные, 4-значные номера, до
кум.), недорого. Тел.: 57-80-60.

• ПК (в хор. сост.), недорого. Тел.: 
53-62-95, после 19 час.

• ПК Селерон 333 (видео 16 Мб, 
звук, модем, принтер цветной, 
струйный, монитор-14), за 9000 руб. 
Тел.: 555-374.

• ПК Селерон-850 (128 ОЗУ, видео 
64 Мб, монитор-17 “Самсунг” , кла- 
виат., мышь, колонки и др.), за 10 
тыс. руб., торг. Тел.: 53-25-98.

ПК Пентиум-3 (монитор-17 
“Самсунг”, модем, клавиат., мышь и 
др.), за 15 тыс. руб. Тел.: 7-59-67.

• ПК Пентиум-4 2600 (видео 128 
Мб, память 512 Мб, винч. 80 Гб, мо
нитор-17, звук, колонки, мышь, кла
виат., гарантия). Тел.: 55-94-84.

• ПК Пентиум-4 2000 ;модем, мо- 
нитор-17, колонки и др., гарантия). 
Тел.: 55-74-12.

• Системный блок ПК-166 ММХ 
(клавиат.), за 3000 руб. Тел.: 54-93- 
54.

руб. Тел.: 67-10-13, адрес: 13 мр-н- 
4-102.

• Картриджи на ИП “Сега” , по 40- 
50 руб.; учебники за 9 кл.: “Новей
шая история” , “История России XX 
век” , “Граждановедение” , новые. 
Тел.: 55-89-34, после 14 час.

• ИП “Сега Дримкаст” (2 джойсти
ка, карта памяти, взломщик, Интер
нет, диски); игры на ИП “Сони 
Плэйст.” . Тел.: 51-21-71. л-.

25 марта прием на лечение 
от алкогольной 

зависимости
ведет В.В.Паськов,

ученик А.Р.Довженко.
Доп. информация 

п о т е л .:  5 3 -6 5 -9 5

Мебельная мастерская

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели любой сложности

Все комплектующие (ткань, поролон и т.д.) 
5 4 4 в 8 6 1  Скидка 10%. Гарантия 1 год

• ПК Атлон-1900, 256 (гарантия, 
монитор LG и др.), за 15 тыс. руб. 
Тел.: 53-48-63, Александр.

• Монитор-15 LG, б/у, за 2500 руб., 
торг. Тел.: 56-30-55.

• ПК Пентиум-225 (видео 4 Мб и 
др., без монитора), за 5000 руб. 
Тел.: 56-00-52.

■ ПК Пентиум-4 1800 (монитор-17, 
колонки, клавиат., опт. мышь, гаран
тия), за 20 тыс. руб. Тел.: 53-10-90.

• ПК Атлон-1000 МГц (ОЗУ 128, 
винч. 60 Гб, монитор-17 и др.), за 15 
тыс. руб. Тел.: 7-09-20.

• Монитор-15, мышь, клавиат., за 
2500 руб. Тел.:67-30-98.

• Процессор АМД Атлон ХР 1500+, 
за 1350 руб. Тел.: 65-11-06.

• ПК Интел Р-3, за 22 тыс. руб. 
Тел.: 56-53-87, вечером.

• Монитор-15 TFT LG (ж/к, сереб- 
ристо-черный, новый, гарантия), не
дорого. Тел.: 55-19-45, Александр.

• ПК, недорого. Тел.: 55-91-57, 
сот.: 8-902-5-761-980.

• ПК Пентиум-2. Или меняю на а/м 
“ЛуАЗ”. Тел.: 51-67-28.

• ПК Пентиум-3 850 (в отл. сост., 
монитор, модем, сканер, 256 ОЗУ и 
др.), недорого. Тел.: 51-79-18, сот.: 
585-303.

• Монитор “Самсунг” “Синк Мас
тер” , б/у, 400В. Тел.: 52-77-13.

• ИП “Сони Плэйст.” (новая, игры), 
за 3500 руб. Тел.: 67-91-60.

• ИП “Сега Дримкаст” (2 джойсти
ка, карта памяти, диски), за 3500 
руб. Пейдж.: 56-46-46, аб. 91487.

■ ИП “Сони Плэйст.” (3 джойстика, 
Мультитап, 3 карты памяти, диски, 
книги, докум., б/у), за 3900 руб. 
Пейдж.: 56-46-46, аб. 91487.

• ИП “Сега Дримкаст” (диски, 3 
джойстика, карта памяти, виброкар
та, взломщик), за 3700 руб. Или ме
няю на подростковый горный вело
сипед. Тел.: 51-18-47.

• ИП “Сони Плэйст.” (2 джойстика, 
2 карты памяти, диски), за 4500 
руб.; дет. коляску, за 2500 руб. Тел.: 
56-12-84.

• ИП “Панасоник 3DO” (диски). 
Тел.: 51-64-57.

-Приватизация 
-Узаконивание

перепланировки 
-Оформление сделок 

в Департаменте
т. 51-27-95, 56-46-46, аб. 1900

• Картриджи для ИП “Сега” , по 40- 
100 руб. Тел.: 65-09-43.

• Торговое оборудование (витри
ны, прилавки, раб. стол, почти но
вое). Тел.: 53-54-07.

• Коллекцию фишек “Покемон” 
(новая, в упак. по 100 шт.), по 2 руб. 
за 1 шт. Тел.: 54-44-27.

• Хоккей настольный (43x63, но
вый), за 600 руб. Тел.: 54-44-27.

• Дипломные работы по бухгалте
рии. Тел.: 52-81-20, 56-29-65.

• Муз. фонотеку 1960-2004 гг. (65 
Гб). Тел.: 61-81-13.

• Холод, прилавок; шкаф ШХ-1,2; 
морозилку. Тел.: 614-888.

«йш® -
НА ЗАКАЗ:
Ш К А Ф Ы -К У П Е

В марте всем покупателям
К У Х Н И

СТОЛЕШНИЦА любого размера
ш м д !*ж н м р р р и

18.03.2004-25.03.2004



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" ГБ1ЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03

С Т А Н  О  В  К А
ЗАМКОВ тел.:

61-85-19
на металлические двери и гаражные ворота 
и д ругие  ЭЛ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Быстро и качественно. Огромный выбор замков 
по иркутским ценам. Гарантия 2 года.

• гцрто
розаф# дождь. Тел.: 54-19-27, до 
2 1  ч а с ^

• Фурнитуру на камин (задняя 
стенка, две боковые, колосник, де
кор. передняя стенка, чугун, литье), 
за 5000 руб. Тел.: 55-17-77.

• Спортивный комплекс (компакт
ный, 6 предм., нагрузка100 кг, но
вый); навесы на гаражные ворота 
(регулируемые). Тел.: 52-55-99.

• Душевую кабину (полукруглая, 
глубокая, новая), за 15 тыс. руб. 
Тел.: 54-42-08.

• Торговые весы до 1 кг (без гирь, 
б/у); ковер (2x3, ч/ш); раковину для 
туалета, за 200 руб. Тел.: 52-84-20.

• Эл. газонокосилку (в упак., 1,5 
тыс. руб.). Тел.: 52-77-17, вечером.

• Насос по перекачке масел и диз. 
топлива (40 л/мин.). Тел.: 55-34-41.

• Шлакоблочный станок. Тел.: 53- 
83-36, после 20 час.

• Линолеум, 1 рул., за 1200 руб. 
Тел.: 52-56-28.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
РЕШЕТКИ U ВОРОТА

ЭЛЕКТРОСВАРКА, УСТАНОВКА ЗАМКОВ
быстро и качественно

Тел.: 51-40-84
•ч Папоротник соленый. Тел.: 59- 

4 6^£»5 .
■ Стекло от торгового оборудова

ния на теплицу, недорого. Тел.: 53- 
28-41.

• Ванну круглую (диам. 1,85 м, но
вая, акрил, США, с гидромассажем); 
мебель для ванной (стол с ракови
ной, зеркало с подсветкой, новое); 
столы обеденные, стекл., новые. 
Тел.: 67-16-00.

• Дельтаплан, новый. Тел.: 65-13- 
45.

• Сплавные сети (двухстенки, яч. 
разные). Тел.: 67-10-78.

• Мотор-редуктор для пилорам. 
Тел.: 54-61-02.

• Фетр; клей обойный для шапок, 
недорого. Тел.: 55-54-54.

• Учебник “Школа игры на бас-ги- 
тарй”. Тел.: 54-16-57.

• Гитару 6-струнную. Тел.: 54-16- 
57.

• Мет. печь с трубами для дачного 
домика, недорого. Тел.: 55-34-64.

• Строительный вагончик (на ко
лесах, 7x3 м, утепленный, с буржуй
кой); будку от ГАЗ-66 “Рекорд” (теп
лая, с отоплением). Тел.: 51-14-91, 
после 20 час.

• Балки ж/б (12 м, 10 шт.), по 2500 
руб. Пейдж.: 56-46-46, аб. 6294.

■ Заготовки для рам; тиски; дрель 
3-фазную 220В; разьем кабельный 
(груша); набор резцов по дереву; 
спецовку х/б; телогрейку; сигнали
зацию “Сирена”. Тел.: 7-86-61.

т. 508-014,508-017,508-0151

С д а ю тс я  офисныЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ц е н т р , п а р к о в к а , о х р а н а

• Стекло оконное; сотовый теле
фон “Сименс” (тариф “Деловой” , 
гор. и фед. номер, “БВК"). Тел.: 51- 
60-70.

• Оконные рамы; балк. двери, б/у 
со стеклом. Тел.: 58-92-44.

• Отводы стальные (диам. 108 мм, 
толщ, стенки 0,7 см). Тел.: 56-19-34.

• Лодку надувную (новая, 3,2 х1,44 
м, киль, дер. дно, г/п 500 кг, допус
тимая высота волны 0,5 м). Тел.: 56- 
19-34.

• Рацию “Алан 78 Плюс” (400 кана
лов, с антенной, в отл. сост.). Тел.: 
56-19-34.

• Циркулярку (5 пил); 3-жильный 
кабель, 47 м; шарниры с косынками, 
3 шт.; холодильник к с/ап нерж. Тел.: 
56-12-35.

• Мет. дюраль ; прожектор ПКН- 
1000; лампы галогенные, 1000 Вт, 
1500 Вт; телефоны ТА-920, “Спектр- 
201”, “Спектр-3” , новые; переноски 
на 220В, 12В. Тел.: 51-42-07.

• Профнастил оцинк. (2500x800x1 
мм); саморезы 25x5, 15x5; трос 16 
мм; электроды МР-4; огнетушитель 
ОУ-5. Тел.: 55-06-17, после 19 час.

• Весла от резиновой лодки. Тел.: 
59-21-88.

• Коллекцию марок (темы раз
ные); кляссеры. Тел.: 680-408.

• Лекарства: атровент (аэрозоль, 
15 мл); кардарон (в табл.); энап; 
дналаприл; дигоксин, недорого. 
Тел.: 55-17-61.

• Дверь входную (дер., без кося
ка), недорого. Тел.: 56-63-29, после 
18 час.

МЕБЕЛЬ
от производителя
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

С К И Д К А  5 -8 %

• прихожие 12 видов от 3830 р.
• обеденные группы от 2450 р.
• диваны от 4250 р.
■ наборы мягкой мебели от 6650 р.
■ кухонные уголки - 3890 р.
■ угловые диваны от 11310 р.
• стенки, горки от 11300 р.
Спальни, кухни, детские (МДФ) по вашей

комплектации

КРЕДИТ 1 ГОД \  
Первый взнос 15%J

Беспроцентный кредит. Бесплатная 
доставка. Пенсионерам скидки

Магазин «Золушка», 73 кв-л, д. 1, 
ост. «Швейная фабрика». Тел.: 52-32-05

• Коньки “Сальво” (р. 42); эквалай
зер “Корвет” (10 полос); спальный 
гарнитур “Елена"; мягкий уголок 
(имп., б/у). Тел.: 54-98-11.

• Коллекцию марок (в отл. сост.), 
по 5 руб./шт. Тел.: 55-60-98.

• Коньки беговые, р. 43; нихром 
метражом диам. 0,45, 0,9; эбонит 
диам. 50 мм; лампы дневного света 
“Филипс” дл. 60 см; шланг к старым 
пылесосам, б/у. Тел.: 55-11-35.

• Спортивный велосипед “Спут
ник" б/у, за 400 руб.; з/ч к велосипе
дам “Урал”, “Рассвет” ; детский ве
лосипед до 5 лет (2 колеса, КНР), за 
100 руб. Тел.: 51-07-52, до 21 час.

■ Сигнализацию для гаража “Сиг
нал-31” , б/у, за 500 руб.; автоматику 
для систем автономного отопл. 
(бойлер, эл. котел и др.), за 500 руб. 
Тел.: 51-07-52, до 21 час.

БАЙКАЛЬСКИЙ 
ФОНДОВЫЙ дом
http://www.bfd.ru

ПОКУПАЕМ и ПРОДАЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Сибирьтелеком, Иркутскэнерго, 
Сбербанк РФ, Иркут (ИАПО), 
ЮКОС и другие акции

Предлагаем т о р го в а т ь  акциями  
и облигациям и на бирже (ММВБ)

Лиц. ФКЦБ 038-06199-100000 от 05 09.03 брок. деятельность

Ангарск: ул.Ленина.ЗО, оф.ЗОЗ, вход 
в “БайкалРОСБАНК”, т.529-302

• Шлем ССМ; хоккейные краги (2 
пары, Россия). Тел.: 51-84-66, с 14 
до 19 час.

• Торговый прилавок, новый, за 
2500 руб.; плечики для брюк, по 15 
руб. Тел.: 55-85-01.

• Керам. плитку (15x22, 150 шт.), 
по 3 руб. Тел.: 56-65-44, после 17 
час.

• Дипломную работу по семейно
му праву: “Правовое регулирование 
брака на основании законодатель
ства РФ”. Тел.: 8-902-5-685-245.

• Звук, карту “Гениус” 5,1 DVD под
держка, за 500 руб.; колонки “Гени
ус” SP-G16, за 500 руб.; куллер 
Glacia Tech, за 150 руб.; диски CD, 
по 15-50 руб.; Lomega Zip (внешняя, 
100 Мб), за 500 руб. Тел.: 55-07-45.

• Двери межкомн., по 100 руб.; ре
шетки на лодж. (2,47x1,8 м и

1,16x1,8 м), по 500 руб.; трубу 
нерж. диам. 57, 12 м, диам. 45, 7 
м. Тел.: 55-07-45.

• Плиты перекрытия 1,5x6 м, 
1,2x6 и др. Тел.: 56-43-00, вече
ром.

• Каталог почтовых марок СССР 
1918-1974 гг.; каталог почтовых 
марок СССР 1918-1980 гг., в 2 то
мах. Тел.: 51-18-60.

• Микрокомпьютерный низкоча
стотный биомассажер “Шубоши” 
(“Удобный доктор”). Тел.: 614-881.

• Торговое оборудование (хо
лод. прилавки, горки). Или сдам в 
аренду. Тел.: 67-72-93.

• Аппарат квантовой терапии 
“Витязь” , “Рикта-02” . Тел.: 54-63- 
13, после 10 час.

• Контейнер 5 т, за 15 тыс. руб. 
Самовывоз. Адрес: 6а мр-н-31-76, 
тел.: 56-48-70, Ольга Николаевна.

• Лодку “Казанка”. Тел.: 52-52- 
41, Яна.

• Выпрямитель сварочный ВДУ- 
506 43; кипятильник 50 л. Все новое. 
Тел.: 53-47-83, вечером, Андрей.

• Портфель кож. “Терган” (корич
невый), за 2000 руб. Тел.: 53-47-83, 
вечером, Андрей.

• Печ. машинку “Ятрань”; кинопро
ектор “Русь", недорого. Тел.: 53-47- 
83, вечером, Андрей.

• Круг нерж. (диам. 100 мм, 80 кг); 
трубу нерж. (диам. 45 мм, 15 м). 
Тел.: 53-47-83, вечером, Андрей.

• Рюкзак станковый (с трубками, 
новый). Тел.: 67-44-85.

• Двигатели стационарные (6etv 
зин., 8 л/с); турбину водомета в сбо
ре для двигателя “Волга” . Тел.: 7- 
63-00.

• Пневматич. пистолет А111 (за
пасной магаз., докум., кейс, в отл. 
сост.), за 1800 руб. Тел.: 65-01-85, 
после 14.30, Артем.

• Двигатель 5 кВт, 1450 об. Тел.: 
65-82-61.

• Решетку на кух. окно в хрущевку. 
Тел.: 54-79-03.

■ Ящики для рассады с баночками; 
керосинки. Тел.: 54-79-03.

• Лекарство “Омник” . Тел.: 51-17- 
72, после 19 час.

■ Проволоку стальную, вязальную, 
диам. 0,8 мм; генератор ацетилено
вый АСП-10. Тел.: 51-43-29.

ЖИХ@РЬ
компьютерная фирмах ...... ...... ........

компьютеры 
оргтехника 

все для работы ‘ 

с компьютером

1Cустановка
обслуживание

комплектующие,
программное
обеспечение

доставка и 
подключение 
по Вашему 
желанию

М ы  и д е а л ы ^
подяода»

г. Ангарск, 7 м-он, д. 19,
(& 56-41-03
■ Стол массажный WF23, склад

ной, за 8000 руб. Тел. раб.: 55-16- 
08.

• Шкуру КРС. Тел.:54-61-30, после 
18 час.

• Пневматич. ружье ИЖ-40 (с оп
тикой, докум.), недорого; хоккейные 
коньки ССМ (р. 42-43, новые, про
фессиональные, термо); сотовый 
телефон “Нокиа 3510i” (докум., но
вый, цветной экран и др.). Тел.: 56- 
22-98.

■ Кеги иркутские и братские, 3 шт., 
недорого. Тел.: 55-55-49, 58-53-52.

• Секундомер (новый); стерео 
“Вега” , б/у. Тел.: 55-67-56.

• Печь для бани из нерж.; соленый 
папоротник. Тел.: 59-15-65.

• Перчатки для каратэ, новые, за 
350 руб.; лапы боксерские; футы 
для кикбоксинга; накладки на го
лень. Тел.: 51-21-33.

• Штангу короткую для рук (боль
ше 100 кг, самодельная), за 1000 
руб.; грушу большую, 1,5 м, за 1000 
руб. Тел.: 51-21-33.

• Мечи самурайские, сувенирные. 
Тел.: 51-21-33.

• Велосипеды “Кама” , “Урал”, не
дорого. Тел.: 67-29-00.

• Дрель перфоратор; гайковерт 
12В; шуруповерт; рубанок; болгар
ки; фреза по дереву; шлифмашинку. 
Все новое. Тел.: 546-102.

О О О "АЗН КУ" 
предлагает

УСЛУГИ ПО ПОКРАСКЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

ПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СЕРОГО ЦВЕТА

Тел.: 57-79-73, 57-81-68

• Сварочник, 220В; водяной эл. 
насос; стропы с крюками или без 
них; велосипедные колеса (без ре
зины). Тел.: 56-46-46, аб. 91284.

Эл. счетчик СА4У-И672М 
(3x220/380B, Зх5А, с трансформа
торами тока 50/5). Возможна уста
новка. Тел.: 674-178.

• Колодки жен.: “Кассандра”, “Су
дарушка", “Мальборо"; готовые фе- 
тры. Тел.: 652-344.

• Гаражные мет. ворота (с калит
кой, новые). Установка. Тел.: 67-86- 
96.

• Отрезы тканей: шелк (белый, в 
крупный черный горох, 1,1x4,5 м), 
шелк (розовый, 1,1x3 м), костюмная 
(сиреневая, 1,5x1,35 м), бархат 
(вишневый,1,15x4 м). Тел.: 61-46- 
76.

• Инвалидную коляску (Германия). 
Тел.: 51-36-14.

• Корпус катера “Амур-М”; сва
рочный тр-р ТС-500. Или меняю на 
цемент. Тел.: 56-97-88.

ЮРИДИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
ТИХОМИРОВА А.А.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(Арбитраж. Иски. Договоры. Создание, реорганизация, ликвидация)
ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СУДАХ. КОНСУЛЬТАЦИИ. ДТП.

(Развод, раздел имущества, жилищные споры, трудовые споры, 
защита прав потребителей и др.)

РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ . 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМ ЛЮ .

МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
БУХУЧЕТ. ДЕКЛАРАЦИИ и др.

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ДТП, 

ОБЖАЛОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГИБДД

94 кв-л, ост. “ Трансагентство” , 
бывшее д/у за магазином “ Белый аист”

Тел.: 53-29-90, 52-93-04, факс: 53-50-29

Проезд автобусами №8,14 1 
маршрутными такси N* 8,27,11 Я 

остановка '7 микрорайон' ’I

• Ткань костюмную для п/пальто, 
черная. Тел.: 53-44-99, вечером.

• Контейнер 20 т, утепленный. 
Тел.: 55-25-49, пейдж. 2679.

• Мет. гильзы (28 калибра, б/у, 40 
шт.), по 5 руб. Тел.: 53-42-24.

• Горный велосипед (новый, 21- 
скор., навесное “Шимано” , пас
порт), за 10 тыс. руб. Тел.: 52-33-11.

• Гири 16 и 24 кг, по 300 и 400 
руб.; ласты, за 100 руб.; спиннинг, за 
500 руб. Тел.:52-33-11.

• Шелк подкладочный (черный), 
по 15 руб.; саржу (стальной цв.); ко
лодки; формовки жен. Тел.: 67-95- 
53.

• Колодки: формовки, кубанки, 
модельные, недорого. Тел.: 67-95- 
53.

• Коллекцию минералов. Тел.: 51- 
80-83.

• Масло кедровое “Ермак”; муку 
кедровую; ядро кедрового ореха. 
Тел.: 53-06-87, 51-21-93.

• Электронный аппарат для из- 
мер. давления (с коррекцией давле
ния). Тел.: 644-228.

• Отопит, печь на солярке для дач, 
теплиц (б/у, обогрев пл. 50 кв.м). 
Тел.:51-06-17.

• Блок бесперебойного питания, 
за 1000 руб. Тел.: 56-00-52.

• Чуг. батареи, 14 секц., недорого. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4963.

• Дверь филенчатую, за 500 руб.; 
трельяж, за 300 руб. Тел.: 53-52-71.

• Радиостанции “Мегаджет” , не
дорого. Тел.: 501-049, после 18 час.

• Торговое оборудование (весы, 
кега, кран); торговую палатку 2x2 м. 
Тел.: 52-66-09.

• Профнастил (оцинк., 1 мм, 3x1,2 
м, 15 листов). Тел.: 67-32-85, после 
18 час.

• Тесьму (зол., сер.); резину (бель
евая, широкая); кружева шир.; ши
тье 20 см; нитки (разные), недорого; 
кнопки; крючки; пуговицы; парча; 
юбки (гофре, Польша); пояс резино
вый, широкий. Тел.: 67-79-29.

• Монеты 61-91 гг., 1-15 коп.; ме
лочь. Тел.: 67-79-29»

• Штендер мет., новый. Раб. тел.: 
51-44-43, Слава.

• Монеты и боны 1700-1900 гг., не
дорого. Адрес: 22 кв-л-27-8, после 
17 час.
' • Стаканы, кружки эмалир.; чашки 
разные, вилки; ложки алюм. (раз
ные); ножи кух. и консервные; нож
ницы. Тел.: 55-31-42.

• Клык моржа (коллекционный, 
расписанный), дорого. Тел.: 54-27-
68, после 18 час.

• Дозиметр для измерения радио
активного излучения “Квартекс” . 
Тел.: 52-35-34.

Лестницу-стремянку алюм. 
1,3/1,95, за 1200 руб. Тел.: 53-26-
69.

• Пиш. машинку “Оливетти” (Ита
лия, с русс, и лат. шрифтами, в отл. 
сост.), за 3900 руб. Тел.: 53-26-69.

Ж Ц  “Л о к с ’

сдает торговую  
площадь (36 м 2) 

и офисные 
площади

Адрес: 
р  212 кв-л, д. 15 

(рядом 
с "Альфа
банком"), 

т. 54-85-30
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КУРСЫ РАЗВИТИЯ
ПАМЯТИ И СКОРОЧТЕНИЯ

 ̂ ТЕПЕРЬ И 
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• Ножницы “Зигзаг” , ф/а “Зенит” ; 
ТВ антенну (для балкона); термос 
большой; массажер; раскладушку 
разборную, туристич.; ракетку; 
портфель дорож.; дипломат черный. 
Тел.: 67-79-29.

• Насос для воды (ручной, нерж., 2 
клап.); трубы 12,5 м. Тел.: 56-55-04.

• Ф/а “Полароид 3000AF” (35 мм, 
таймер, панорама, а/вспышка, 
а/фокус, дата и др., б/у). Тел.: 7-89- 
67.

• Контейнеры (40 т, 2 шт., 76,2 куб. 
м). Раб. тел.: 52-89-55, с 9 до 18 
час., кроме субб. и воскр.

• Лодку пластик. (5-местная, про
гулочная, 4 весла, под подв. мотор), 
за 8000 руб. Тел.: 53-84-13, 595-567.

• Лодочный мотор “Ветерок-8” . 
Тел.:55-70-59.

• Сварочник(чисто сварочник, ток 
регулируется, берет электроды 3-4 
мм, все насадки к нему, держак, ка
бели), за 3500 руб.; кувалды с че
ренками (новые, по 4, 5 кг), по 150 
руб. Тел.: 53-09-04.

• Циркулярку (небольшая, 220В,
1500 об./мин., 2 кВт, насадка на эл. 
двиг., диам. пилы 400 мм, вылет 80 
мм, стол регулируется, 
300x350x530), за 3000 руб. Тел.: 53- 
09-04. 1%

■ Велосипед подростковый (Япо
ния, б/у), за 1200 руб. Тел.: 52-60- 
59, 8-902-5-197-078.

• Компрессор 220В. Тел.: 644-978.
• Велосипед “Турист” (в разобран

ном виде, без покрышек). Тел.: 51- 
68-89.

• Мотопомпу МП 1600 (производ. 
1600 л в мин.); привод-двигатель 
УАЗ, на колесах; стартер МАЗ, б/у. 
Тел.: 52-61-70, после 18 час.

• Торговую витрину “Орвикс” 
(2x1x0,5 м), за 2000 руб. Тел.: 52-61- 
70.

• Фигурные коньки жен. (р. 38), за 
200 руб. Тел.: 52-61-70.

• Пропановый баллон -  пустой, 50 
л, за 700 руб.; настольную газовую 
плиту 4-конф., за 500 руб.; трамвай- 
ку, за 400 руб.; счетчик 3-фазный 
20А, за 1200 руб.; бензопилу “Урал” , 
за 3500 руб.; лампы дневного света 
ЛБ-40, по 15 руб. Тел.: 51-26-32.

• Велосипед "Кама” , “Урал” ; рези
ну на 13; багажник на а/м; поросят; 
медведя (живой). Тел.:’51-23-05.

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
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• Оконные дер. блоки (новые, со 
стеклом, без фурнитуры, 1270x1470), 
по 2000 руб. Тел.: 51-43-02.

• Ворота гаражные (новые, дер., 
обиты металлом, утепленные, 
119,5x181,5); клетки для кроликов, 
птиц, б/у), недорого. Тел.: 9-55-18.

• Бинокль “Брессер” 60x60; жилет 
защитный; пистолет пневматич. (кор
пус как у ПМ). Тел.: 58-69-68.

• Бочки для воды 200 л, по 200 руб.; 
газовую печь 4-конф.; раскладушку, 
б/у; стол кух. Тел.: 54-86-02.

• Рубли юбилейные, советские. 
Тел.:55-93-12.

• Мет. двери; гаражные ворота; ре
шетки. Размер разный. Тел.: 67-48- 
83.

• Срочно цифровой ф/а "Канон” J5 
(б/у, в отл. сост.), за 22 тыс. руб. Торг. 
Тел.:67-86-74.

Силовой кабель АВББШВ 
3x16+1x10, 200 м. Тел.: 67-48-61.

• Эл. станцию 3 кВ. Адрес: с. Б. 
Жилкино, ул. Мира, 18.

Защитно-восстановительный 
комплекс “Реагент-2000” для двига
теля и трансмиссии. Тел.: 56-52-68.

• Пиломатериал. Тел.: 51-39-83.

ппола*» СЛУЖ БУ ТАКСИ
, И Т.СОТ.: 8- 9025- 196-718

•Лампы дневного света 40 Вт; гирю 
16 кг; плафоны круглые, большие; 
ватники (р. 50), по 80 руб.; чайный 
гриб. Тел.: 56-62-07.

• Асбестовый шнур; раковину мет., 
б/у; обои, 2 рул.; белила сухие; водо
эмульсионную краску, за 25 руб., вы
ключатели; розетки. Тел.: 56-62-07.

• Детский рюкзак-кенгуру, за 200 
руб. Тел.: 51-11-54, с 9 до 23 час., Ви
ка.

• Палатку военную (новая, 3x4), за 
1500 руб.; стиральную машинку “Ма
лютка” (б/у, в отл. сост.), за 600 руб.; 
сапог зимний муж. (натур., на правую 
ногу), за 300 руб. Тел.: 53-83-68, по
сле 18 час.

• Эл. пиш. машинку “Оливетти” ЕТ- 
510-Н” (в хор. сост.). Тел.: 55-33-64.

• Облучатель ртутно-кварцевый 
ОРК-21М1. Тел.: 55-33-64.

ВЕСЕННИЕ 
С К И хх к и
на чатурмтую  
шведскую косметищ
упр. шв. фабрики, 2 эх, оф. 4/1, 
с 11 до 19 ч., кроме воскресенья

• Радиотелефон “Бада” (радиус 
действия 60 км, гарантия), за 8000 
руб. Тел.: 56-20-06.

• Аккордеон (Чехословакия), за 
2000 руб. Тел.:53-81-50.

• Цифровую фотокамеру “Сони- 
717” (5 мегапик) за 31000 руб. Торг. 
Тел.: 7-86-74, вечером.

• Акустич. гитару “Hohner”, новая. 
Тел.: 7-39-60.

• Фонарь-прожектор VM-CP4 к ви
деокамере “Хитачи” (DC 6V, 4W, но
вый), за 1000 руб. Тел. поср.: 54-97- 
01, вечером.

• Плейер на мини-дисках (формат 
МР-3). Тел.: 51-76-96, после 21 час.

• Стационарную антенну к радио
станции 27 МГц (с кабелем, б/у), не
дорого. Тел.: 56-30-04.

• Сейф под оружие, за 1200 руб. 
Тел.: 52-49-84.

• Дверь металлич. в крупногаб. 
квартиру, за 3000 руб., почти новая 
Тел.: 52-66-50.

КУПЛЮ

• Сварочный аппарат 220В. Тел.: 54- 
86-03.

• Пистолет пневматич., газобаллон
ный “Аникс-112”, за 1200 руб. Тел.: 
53-51-75.

• Гитару “Алина” (12-струнная, ре
мень, встроенный звукосниматель, в 
отл. сост.). Тел.: 53-51-75.

• Монеты 62-93 гг.; купюры 3, 5, 10,
25, 500 руб. 61-92 гг.; значки; марки; 
календарики старого образца. Адрес: 
84-25-43, до 17 час., кроме субб. и 
воскр.

• Болгарку; эл. рубанок; шлифма- 
шинку; эл. лобзик; дрели. Тел.: 53-90-
26, вечером.

• Прожекторные лампы КГ 1 и 1,5 
кВт; прожекторы БКН; светильники 
ДРЛ 250 Вт. Все недорого. Тел.: 56- 
30-08.

• Магазин (продукты). Тел.: 67-49- 
82 днем, 614-976 вечером.

• Малогабаритный фрезерный ста
нок на 220В, для изготовления рееч
ных ключей. Тел.: 61-85-19 вечером.

• Трубку от радиотелефона “Сони- 
6150” (б/у, можно разбитую, нерабо
чую). Тел.: 61-85-19.

ДЛЯ АМ Б И Ц И О ЗН Ы Х !!!
Перспективная 

интересная работа 
в сфере имиджа

Возраст 20-45 лет, конкурс, 
доход от 100 у.е. 

Тел.: 56-09-78

ЗАМКОВ
Тел. дисп.: 
9 - 7 1 - 8 5 ЭЛЕКТРОСВАРКА

• Эл. массажер “Удобный доктор” 
(микрокомпьютерный, низкочастот
ный). Тел.: 517-029, 614-881.

• Торговое оборудование (профиль 
алюм.). Тел.: 65-13-06, Александра.

• Газосварку; резаки; горелки (в 
раб. сост.). Тел. поср.: 53-48-26 (для 
Володи).

• Осциллограф С-1-114, новый, за 
2000 руб. Торг. Тел.: 54-82-86, после 
18 час.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия “Сенао 358” (2 трубы, но
вый), за 4200 руб., торг; ТВ “Айва” 
СХ2065 РТА (диаг. 51, б/у), за 3000 
руб. Тел.: 61-85-19.

• Стеновые панели (3 шт., 1,2x6 м), 
по 1500 руб. Можно ставить на хране
ние. Тел.: 52-21-14.

• Сейф под ружье (34x60x105), за 
500 руб. Тел.: 52-85-35.

• Строительный битум, 10 тонн. 
Тел.: 8-9025-197-885.

• Кровельный наплавляемый мате
риал. Бикрост, изопласт, унифлекс и 
др. Тел. сот.: 8-9025-149-853.

Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Не
дорого. Тел.: 51-34-09.

• Ш курки белки, соболя, рыси, 
струю кабарги. Тел.: 54-13-39.

• А/м радиостанции, антенны. Тел.: 
52-89-89, 53-42-67.

• Стеклоткань, стеклопластик, смо
лу ЭД-20. Тел.: 55-40-89 в раб. время.

• Импортные ТВ (неисправные); 
съемную панель к а/м  “Pioneer Ken 
8250” . Тел.: 51-20-15, в раб. время.

• Комнату на подселении. Вариан
ты. Тел.: 54-69-63.

■ Гараж в а/к “Тепличный” или ГСК- 
2. Тел. поср.: 55-20-14.

• Пульт д /у  от ТВ “Авест” . Тел.: 53- 
62-18.

• А /м  ВАЗ-2109, -099 в аварийном 
сост. Тел.: 7-21-94 вечером.

• Кап. гараж в пределах 55-60 тыс. 
руб. Тел.: 51-47-19.

• 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. раб.: 65-05- 
75.

• Любые в/кассеты (рабочие) в хор. 
сост., от 5 до 10 руб. за шт.; картрид
жи (любые) на и/п “Сега” в хор. сост., 
от 20 до 30 руб. за шт.; и/n  “Сега” (ра
бочую) в хор. сост., в пределах 200 
руб., или по раздельности блок пита
ния, шнуры, джойстики (рабочие). 
Тел.: 67-10-13, адрес: 13 м /р-н, 4- 
102.

• Невыделанный мех соболя, белки, 
рыси. Струю кабарги, желчь медведя. 
Рога изюбра, лося. Тел.: 55-48-95.

• Рельсы 43, 50, 65, колесные пары, 
ж /д  телеги не позднее 80 г.вып., ж /д 
сцепки, тяговые хомуты. Пейджер: 
56-46-46 для аб. 6294.

• 1- или 2-комн. кв-ру. Рассмотрим 
все варианты, желательно без по
средников. Тел.: 52-88-98.

■ Лодочный мотор “ Ветерок-8” , -12, 
на запчасти, или запчасти от него. 
Тел.:55-70-59.

• Сосновые чурки. Тел.: 51-44-81.
• Кап. гараж, можно недостроен

ный, недорого. Тел.: 51-50-93.
• Автоматические выключатели ВА, 

АЕ, АП, А, магн. пускатели ПМЕ, ПМЛ, 
ПМ, контакторы, рубильники, клемм- 
ники, кнопки ПКЕ, предохранители и 
др. Тел.: 51-95-83.

• А/м “Тойота” не ранее 92 г.вып., 
можно в аварийном сост., недорого. 
Тел.: 554-654.

• А/м ВАЗ, можно аварийный, недо
рого. Тел.: 554-654.

• ТВ “Sony” , d 37 см, в неисправном 
сост., недорого. Тел.: 51-81-95 днем.

• Трубу ВГП, новую. Стройматериа
лы. Тел.: 52-97-58.

• Растяжку для шапок. Тел.: 52-52- 
87.

• Транспортерную ленту. Тел.: 54- 
42-08.

• i P s S *  О К Н А
Ч У  и ДВЕРИ
из пластика

ж  отличное качество 
■ к профессиональный монтаж 
я ж  скидки

Скидки

г. 52-23-86  
Адрес:

магазин “Байкал”, 
20 кв-л, дом 1

• Аварийный ВАЗ-2109, -2199. Тел.: 
7-21-94 вечером.

• Гараж в р-не “квартала”, недоро
го. Тел.: 58-53-26.

• Вертикальную холодильную вит
рину. Холодильник в хор. сост. Моро
зильную камеру на 6 и более поддо
нов. Тел.: 61-41-47, сот.: 681-379.

• П/п цв. телевизор, можно неис
правный, с документами, не ранее 94 
г.в.; импорт, в/м, на запчасти. Тел.: 
59-49-77.

• А/м ВАЗ-21099 не ранее 97 г.вып., 
в пределах 80 тыс. руб. Тел. поср.: 56- 
13-98, после 19 час.

• 1-, 2-комн. кв-ру в любом (пло
хом) сост., можно неприватизирован
ную. Тел. поср.: 51-52-00.

• Бутыль 20 л, 2 шт. Тел.: 56-12-35.
• С/х мотоблок “Honda” или отече

ственный. Тел.: 52-53-97 вечером.
• Неисправные наручные часы, кор

пуса (на запчасти). Обращаться: 
центр, универмаг, 1 эт., часовой мас
тер.

• Задвижки, фланцы. Тел.: 61-02- 
29, 65-24-61, 588-037.

• Дачу в р-не ст.Суховской, Совхоз
ной (участок не менее 7 соток), жела
тельно с домиком, годным для зим
него проживания. Тел.: 67-51-41.

ТТЕКАО^
оконное, рифленое, 

витринное, тонированное,'
| Резка бесплатно зе Рк а п а Оплата
\ Сверление отверстий по фактической /I 

и обработка кромок площади
ТЦ иАнгарский”, зал 3, пав. 8 

Тел.: 57-53-18, аб. 228 .
ТД “Городок", пли. 29^

• Сурковые формовки, шкуры. Тел.: 
58-69-77.

• Велосипед “Кама”. Кирпич обли
цовочный. Тел.: 51-23-05.

• Монитор неисправн., компьютер, 
недорого. Тел.: 53-38-99.

• ВАЗ-2109, -099, можно аварий
ный, недорого. Тел.: 584-020, 67-09- 
04.

• Импорт, лодочный мотор 5-8 л/с, 
б/у, недорого. Тел.: 53-42-24.

• Переднюю и заднюю правые две
ри от “Москвича-2141” . Тел.: 53-53- 
91.

• Гараж в ГСК-1, ГСК-2. Тел.: 55-45- 
67.

• Комнатное растение аспидистра, 
фикус Бенджамина (пестролистный). 
Тел.: 51-10-14.

• Кровельные наплавляемые мате
риалы: бикрост, изопласт, унифлекс. 
Тел.: 51-69-56, 560-675.

• Велосипед в любом сост. Тел.: 55- 
90-30.

• Сотовый телефон на запчасти, 
недорого. Тел.: 586-577.

• Кассетную деку в отл. сост. Тел.: 
51-18-47.

• Сотовый телефон “Сименс S-25” , 
недорого, без сим-карты. Тел.: 67-73- 
21.

пластиковые

и ж
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА *

кредит, гарантия
Тел.: 58-83-82,52-28-09

САЛОН-ИНТЕРЬЕРmm
Я Т Ы с с ш  ш г ь  н  m i d u S a  n  u  

л ю б ы х  и н т е р ь е р о в

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ТКАНЕЙ 

ОБРАЗЦА 2004 г.
• тюль
• гардинное полотно
• портьерные ткани

Изготовление по 
индивидуальному заказу 

ШТОР, ЛАМБРЕКЕНОВ, 
ПОКРЫВАЛ, ПОДУШЕК И МН. ДР.

Высокий стандарт качества 
и уровень мастерства дизайнеров

У  нас находят то, 1то ищут!
• Магазин “ Олимпиада”, 

левое крыло, пав. 36 
• ТД “Каскад", пав. 31 

Тел.: 584-781, 584-405, 596-424

" С ' -

«ТЕХНИК 
Южном

р о ста  ш с с ! "
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ < А ф ° н я )

СМЕСИТЕЛИ, САНФАЯНС 
ВАННЫ чугунные, стальные 
КРАНЫ ШАРОВЫЕ 
ФИТИНГИ, РАДИАТОРЫ алюминиевые4 
Пластиковая КАНАЛИЗАЦИЯ 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
Система скидок, самые низкие цены, гарантия качества, беш ат ная доставка

• Шубу (стриженый мутон, длин
ная, р-р 46-48), шапку норковую, 
жокейку (р -р 56), шкурки нутрии 
(цвет темно-коричневый). Детскую 
энциклопедию. Тел.: 52-73-25.

• Плёнку полиэтиленовую в руло
нах, недорого. Тел.: 51-19-48.

• Лампы ДРЛ-250 по 25 руб., ДРЛ- 
400 по 35 руб., не б/у. Тел.: 681- 
231.

• Детскую коляску в любом сост. 
Тел.:51-67-50.

• Журнал “ Шторы” или каталог по 
шторам. Тел.: 52-45-73.

• 2-комн. кв-ру ул. план., кроме 1 
этажа, через агентство “ Верни
саж” . Тел.: 61-42-31.

• Задвижки (сталь, чугун), флан
цы (новые и б/у), оцинковку. Тел.: 7- 
86-50, 56-66-81.

• И /п “Панасоник-ЗОО” за 100 
руб.; автомагнитолу на CD, деше
во, или обменяю на сотовый теле
фон “ Нокиа-3410” на гарантии. 
Тел.: 52-73-25.

• Кузов ВАЗ-01, -03, -06. Тел.: 8- 
9021-720-218.

• Коляску детскую “зима-лето” , 
трансформер, “лето” в любом сост. 
Тел.: 67-41-78.

• Монитор "Самсунг-17” на зап
части. Тел.: 677-669.

• Сим-карту “Подарок”-1, -2, недо
рого. Тел.: 569-679.

• Дом в Байкальске, или обменяю 
на 3-комн. кв-ру ул. план, в 9 м /р-не. 
Тел.: 51-10-47.

• Трубку к радиотелефону “Панасо
ник” , модель КХ-ТС180, недорого. 
Тел.: 55-63-32.

• Велосипед, можно неисправный, 
недорого. Зэпчасти к велосипедам. 
Тел.: 67-29-00.

• Пиджак кожаный, р-р 50-52, недо
рого. Тел.: 67-29-00.

• Швеллер на 8, 30 метров. Тел.: 65- 
13-64.

• Сим-карту “ Подарок-2” , сотовый 
телефон GSM, недорого. Пейджер: 
56-46-46- для аб. 6872.

• Холодильник. Тел.: 554-127.
• Персональный компьютер. Тел.: 

55-91-57,8-9025-761-980, Алексей.
• Коляску “лето” , “зима-лето” или 

трансформер, б/у. Тел.: 614-206.
• Мопед “ Верховина” , “Карпаты” , 

“Мини” , “ Рига-22” или др., в пределах 
500 руб. Двигатели LLI-51, LU-62 (S- 
62), в пределах 200 руб. Тел.: 51-07- 
52 до 21 час.

• Куртку весеннюю на мальчика- 
подростка (р-р 44-46, нестарую, кра
сивую), недорого. Тел.: 56-62-07.

• 1-комн. кв-ру. Предлагать любые 
варианты. Тел.: 563-463, Лена.

• Кожу (овца, коза), пластами. Тел.: 
555-322 днем, 55-95-68 вечером, 
Юлия.

• ВАЗ-2104 с 88 по 90 гг.вып., в хор. 
сост., с небольшим пробегом, неби
тую, или обменяю на “ Ниву” . Тел.: 53- 
85-50.

• Документы от а/м  “Т-Креста” или 
а/м  в любом аварийном сост. Тел.: 51 - 
44-22.

• Велосипед “Кама” , “Урал” . Кирпич 
облицовочный. Тел.: 51-23-05.

• Весы напольные. Тел.: 52-61-70.
• Запчасти к мотоциклу “Днепр” . 

Тел.: 52-61-70, Евгений.

ХОЛОДИЛЬНИК!
Н А  T l O I V / f V  Любых видов, низкие 
П / ж  /л \М 1 т ж  J  цены, гарантия качества

в удобное для вас время
Профессиональный подход. Без выходных

Тел. дисп.; 53-28-40
• Документы на японский а/м 

“Марк", “Чайзер”, “Креста", “Джип”, 
микроавтобус. Тел.: 52-60-^41, 8- 
9025-197-078.

• Радиатор на “Таврию”. Тел.: 52- 
77-24.

• Шкуры нерпы, недорого. Тел.: 56- 
46-28.

• Лодочный мотор “Нептун” или 
“Вихрь”, недорого. Тел.: 52-81-99, Ан
дрей.

• Алюминиевые бачки (кастрюли, 
30-50 л). Тел.: 54-16-85, Георгий или 
Татьяна.

• Сломанные золотые изделия по 
150-200 руб. за грамм. Тел.: 8-9025- 
191-983 после 20 час.

• Зарядное устройство на аккумуля
тор, недорого. Электрорубанок, не
дорого. Тел.: 61-85-57.

ООО “Евроклимат”
ХЛАДОН-22 - 2025 р. за баллон 
ХЛАДОН-12 - 3468 р. за баллон 
ХЛАДОН-134 - 4590 р. за баллон 
ХЛАДОН-404а - 5111 р. за баллон 
ХЛАДОН-407С - 9586 р. за баллон 
ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
для комбинатов и малого 

бизнеса
Ул. 40 лет Октября, 119-2, 

Т. 615-015

• Усилитель в любом сост. за*ТО0 
руб. Колонки 50-100 Вт за 300 руб., 
магнитофон-приставку “Вега” в раб. 
сост. за 50 руб., сим-карту “БВК” за 
100 руб. Тел.: 52-73-25.

• Детскую юлу, стол-тумбу (неполи
рованный, светлый), детский рас
кладной диванчик (темный), мал-е 
подушки. Тел.: 51 -34-97.

• Акустические системы, можно не
рабочие, недорого. Акустику 5.1, б/у, 
фирм “Tannoy”, “B.W", “JBL" и т.п., по 
разумной цене. Тел.: 55-07-45.

• Дачу в с/о “Сибиряк” за старым 
китойским мостом. Тел.: 51-62-47, 
53-23-43.

• Кимоно для дзюдо на 8-10 лет. 
Тел.: 53-86-65 с 18 до 21 час.

• Участок, дом в д.Зуй. Варианты. 
Тел.: 64-39-90.

РАЗНОЕ
• Репетитор по математике. Боль

шой опыт. Тел.: 56-51-96.
• Быстро и качественно наберем 

тексты (6 руб./стр.). Тел.: 54-97-01.
• Инъекции на дому (все виды). 

Тел.: 51-59-07.
• Выполняю вузовские контрольные 

и практические работы по русскому 
языку и культуре речи, по логике, по 
философии. Репетиторство по рус
скому языку. Тел.: 55-35-17.

П о е з д к у  
в г.Тулуп

Среда, воскре сенье
Предварительная запись 

по тел.: 55-26-35

ТД "Щелкунчик"
(ул.Чайковского)

м-н ПРИНЦ
(2 этаж, каб. 62)

' 8 П Р О д а ^

• "игрушки"
• программы
• аудио- и видеокассеты 

с записями и без и др.

Heavy weight , 
Higti flossy

• Выполняю контрольные работы по 
логике. Тел.: 51 -04-52.

• Шью быстро и качественно. Тел.: 
59-15-56.

• Пошив и срочный ремонт дубле
нок, кожи, шуб. Тенты на заказ, утеп
лители на кабину а/м. Чехлы на "Га
зель” . Палатки для зимнего лова. 
Тел.: 594-574 после 19 часов, Игорь.

• Дипломные работы по бухгалте
рии. Тел.: 56-29-65 после 21 ч., Ната
шу.

• Выполняю курсовые, дипломные, 
контрольные работы по технологиче
ским дисциплинам. Набор текстов. 
Консультации по специальности ТЭП. 
Тел.: 56-13-31.

РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
К ПРИНТЕРАМ
• картриджи
• чернила к 

картриджам
• бумага для 
принтеров

18.03.2004-25.03.2004
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СЕТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ

МИР ТЕХНИКИ
кредит

1 год
н и зки е  
ц е н ы
С К И А К И

С Н А М и "  g g ^  \ Гл о ста ТвИка
В Ы Г О Д Н О  !  —  |  уста н о вку
М-н “Мир техники” 212/219 кв-л салон “люкс”
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• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Сканирование. Чертежи в Autocad. 
Запись CD-дисков. Тел.: 52-37-18.

• Набор и распечатка текста (от 6 
руб./стр.). Сканирование, построе
ние диаграмм. Тел.: 53-88-52 до 20 
часов.

• Быстро и качественно решаю 
контрольные работы по высшей мате
матике. Репетиторство. Подготовка в 
вуз. Тел.: 53-36-85, 53-67-56.

• Домохозяйка. Могу выполнять ра
боту на дому. Жду интересных пред
ложений. Высшее филологическое 
образование. Тел.: 55-52-67.

в сфере ЦМИД*®

• пошив и ремонт женской одежды. 
Быстро и качественно. Тел.: 54-39-70.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Прини
маю детей с 3 до 14 лет. Тел.: 55-53- 
51.

• Девушка (24 г., без в/п, ответст
венная) предлагает услуги няни. Опыт 
работы с детьми с 4 месяцев. Тел.: 
52-21-02, Просвирину Снежану, по
сле 17 часов.

• Набор и распечатка текстов (5 
руб./лист). Готовые рефераты (от 6 
руб./лист). Быстро, качественно. 
Тел.: 562-001.

• Набор и распечатка текстов, копи
рование CD, запись аудио CD и MP3. 
Настройка вашего ПК. Тел.: 54-92-09.

• Курсовые. Рефераты. Быстро, не
дорого. Не Интернет. Тел.: 54-89-26.

- Английский язык: переводы, кон
трольные работы от 100 руб. Набор и 
распечатка на ПК. Недорого. Тел.: 55- 
89-39 (10 м/н).

• Шью женскую и детскую одежду 
(от блузок до пальто), оверлок. Ре
монт, перешив, реставрация кожаных 
изделий (есть нат. кожа более 40 ви
дов). Тел. поср.: 59-46-50.

• Русский язык. Репетиторство, 
консультации, качественная подго
товка к выпускным и вступительным 
экзаменам. Тел.: 51-42-82.

Предприятие иггоънавим.
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Jkiooit конструкции с различной отделкой, 
V ВОРОТА гаражные, 
РЕШЕТКИ, кованые ЗАБОРЫ, 

ОГРАЖДЕНИЯ, КРЫШИ 
на балконыт. 53-60-40

• Шью, перешиваю кожу, дубленки, 
шубы. Качественно. Тел.: 555-322 
днем, 55-95-68 вечером.

• Шью кожаные юбки, жилеты, брю
ки, пиджаки, куртки, детские куртки 
из б/у кожаных вещей и новой кожи. 
Перешиваю с большего размера на 
меньший. Стильно, качественно. Тел.: 
555-322 днем, 55-95-68 вечером.

• Шью женскую одежду любой 
сложности и размера. Ремонт кожа
ных изделий. Сжатые сроки. Качест
во. Тел.: 7-59-67.

• Выполняю контрольные работы по 
высшей математике. Тел.: 56-52-31.

• Шью подклады для шапок. Мате
риал заказчика. Тел.: 53-46-05.

• Предлагаю услуги сиделки, няни. 
Порядочная, исполнительная женщи
на средних лет. Тел.: 530-984.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.). Подготовка в вуз, 
техникум, консультирование студен
тов, решение контрольных работ. 
Тел.: 53-65-23.

• Контрольные работы по черчению, 
начертательной геометрии, инженер
ной графике. Быстро и качественно + 
консультация. Тел.: 52-30-57.

• Контрольные, дипломные работы, 
рефераты по всем предметам для

С Р О Ч Н Ы Йр
РЕМОНТ

холодильников
[

На дому. Гарантия качества. 
Пенсионерам - скидки.

учащихся. Сканирование, ксерокопи
рование, распечатка с дискет и др. 
Тел.: 59-44-76, с 17 часов.

• Русский язык. Готовлю в вуз, ли
цей, репетирую. Научу работать с ор
фограммами. Научу писать грамотно. 
Тел.: 52-57-51.

• Русский язык. Большой опыт. Кон
трольные, тесты, подготовка в вуз, 
репетиторство. Тел.: 51-80-81.

■ Шью комплекты постельного бе
лья очень дешево. Тел.: 67-86-96.

• Изготовим ушанки из меха заказ
чика. Тел.: 618-038.

• Пошив и ремонт женской одежды. 
Обработка швов оверлоком (12 “А” 
м/н). Тел.: 65-16-95.

• Электротехника, ТОЭ -  решение 
задач, выполнение контрольных ра
бот. Выполнение чертежей в Autocad. 
Консультации и дипломное проекти
рование по АТП, АСУТП и ЭПП. Тел.: 7- 
70-95.

• Вяжу на дому быстро, недорого. 
Имеются журналы. Тел.: 61-82-59 по
сле 15 часов.

• Надоела старая шапка, а на новую 
нет денег? Смени фасон. Реставра
ция меховых изделий. Тел.: 7-09-72.

• Пошив женской и детской одеж
ды на заказ. Гарантия. Качество. Тел.: 
55-16-43 после 18 часов.

• Химия. Любые контрольные по 
общей, неорганической, органичес
кой, физической химии. Тел.: 55-53- 
46 вечером.

■ Медсестра со стажем предлагает 
услуги на дому. Капельницы, инъек
ции. Тел.: 51-65-82 после 18 часов.

• Репетиторство начальных клас
сов. Подготовка детей к школе в игро
вой форме. Много учебного материа
ла, игрушки, красочные книжки. Тел.: 
55-89-61.

Продам
кирпич

M i e n  1 желтый
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Т. 561-555, 563-561
• Английский язык. Переводы текс

тов, песен, программ на британском 
и американском английском. В том 
числе с русского. Контрольные рабо
ты. Тел.: 55-89-61.

• Пошив и ремонт кожаных изде
лий, из старого -  новое. Быстро и ка
чественно. Тел.: 65-13-42.

• Переводы с/на английский, кон
трольные. Набор и распечатка текс
тов на английском на ПК. Быстро, ка
чественно, самые низкие расценки в 
городе. Тел.: 51-00-71 вечером.

• Пошив и раскрой женской одежды 
(брючные костюмы, юбки, блузки, то
пы, платья, жилеты, пиджаки). Журна
лы, консультации. Тел.: 51-66-39, На
таша.

• Дипломы, курсовые, рефераты, 
контрольные, отчеты по практике по 
юридическим предметам, истории, 
эк. теории, психологии, педагогике, 
криминалистике, политологии, жур
налистике. Без Интернета. Печать 1,5 
руб./лист. Тел.: 555-225, Марина.

• На заказ контрольные, курсовые, 
рефераты по юридическим дисцип
линам. Решение задач, казусов. Тел.: 
56-22-38, Татьяну.

Тел.: 56-19-42

Торговая компания приглашает 
на постоянную работу сотрудников 

на должности:
менеджера, продавца,  
экспедитора, курьера, грузчика

Возраст до 35 лет
Тел. 57-89-21 с 9-00 до 18-00

• Набор, распечатка, сканирование 
любого текста на ПК. Готовые рефе
раты, курсовые. Перевод текста. Не
дорого. Тел.: 55-99-97 вечером, Ири
ну.

• Английский язык: переводы, кон
трольные для студентов-заочников,

I репетиторство. Тел.: 56-00-46.
• Свяжу крючком на лето топики, 

-  шапочки, сумки, есть журналы. Тел.: 
55-84-16.

• Пошив женской и детской одеж
ды. Опыт работы, оверлок, журналы. 
Тел.:55-84-16.

• Шью комплекты постельного бе
лья. Тел.: 652-356.

• Набор и печать различных текс
тов. Английский язык: переводы,

J контрольные работы. Тел.: 55-97-65.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику 
чтения. Подготовлю к школе,, тести
рованию. Развиваю логическое мы
шление, речь, память. Занятия инди
видуальные с детьми от 4 лет и стар
ше. Тел.: 53-64-42.

■ Изготовлю шапки-ушанки из ме
ха заказчика. Качество, порядоч
ность. Тел.: 55-47-23.

• Рефераты и курсовые по эконо
мическим и гуманитарным предме
там. Набор и распечатка на ПК. Ска
нирование информации из Интерне
та. Тел.: 53-59-60.

• Пошив и ремонт женской одеж
ды. Быстро и качественно. Цены 
умеренные. Опыт работы (оверлок). 
Тел.: 7-93-91.

• Пошив дамской одежды на заказ. 
Тел.: 56-02-39, с 12 до 20 часов, Ни
колай.

• Тексты любой сложности на ПК. 
Тел.: 56-53-87 вечером.

• Выполняю чертежи для студен
тов техникумов и вузов. Быстро и ка

чественно. Тел.: 65-03-19 вечером.
• Шью женскую одежду, ремонт. 

Тел.:55-33-95, 18 м/н, дом 4, Ольга.
■ Набор и распечатка текстов на ПК. 

Рефераты из Интернета. Несложные 
рисунки и чертежи. Срочные работы. 
Обр.: 53-79-20.

Крупному 
предприятию  на 

постоянную  работу
ТРЕБУЮТСЯ:

• м аркетолог
(опыт, высшее 

образование, до 30 лет)
• инженер по 
охране труда

(до 40 лет, высшее 
техническое 

образование, 
опыт 2 года)

• фельдшер
(до 50 лет, спец. 

образование, 
опыт не менее 2 лет)

т. 54-18-49

м е б е л ь н ы й  э к с п р е с с

качественный 
Р Е М О Н Т  и 

П Е Р Е Т Я Ж К А
мягкой мебели
Тел.: 51-67-09, 7-38-77

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Филиал в Ангарске
I Q -  / Ж Лицензия №А 934627 от 31 мая 2001 г.

Св-во о гос. аккредитации №0008 от 01.11.2002 г.

объявляет набор на 3-месячные 
подготовительные курсы (с 1 апреля)

на базе 9 и 11 классов по специальностям:
/ • Правоведение \

• Дизайн (интерьера, графический) ^
• Менеджмент в торговле, на транспорте

• Финансы
• Программное обеспечение ВТ и АС

_____ • Налоги и налогообложение_____у
Наш адрес: ул. 40 лет Октября, 1, тел.: 53-03-59, 53-95-84

• Решаю контрольные по сопрома
ту, технической механике, термоди
намике, деталям машин (курсовой 
проект). Тел.: 52-82-87.

• Инъекции любой сложности (в/в, 
в/м, п/к), системы, снятие похмель
ного синдрома. Контроль врача. 
Стаж. Тел.: 54-34-64 (автоответчик) с 
7 до 12 и с 13 до 22 ч.

• Английский по разговорной мето
дике, разговорный, грамматика, ин
тервью для собеседования в посоль
стве (60 руб./1 час). Тел.: 67-14-62.

• Дипломные, курсовые работы, ре
фераты по экономическим наукам. 
Быстро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• ДП, КП по электроснабжению (с 
чертежами, для заочника). Тел.: 7-32- 
00 .

• Быстро и недорого наберем, от
сканируем и распечатаем любой 
текст. Тел.: 51-74-97.

• Для учащихся и студентов сочине
ния, рефераты, курсовые и дипломы 
по всем предметам. Диагностика и 
настройка компьютера. Тел.: 51-74- 
97.

• Химия. Контрольные, лаборатор
ные работы для студентов. Недорого. 
Тел.: 7-00-75.

• Вяжу спицами из пряжи заказчи
ка очаровательные изделия на ново
рожденных и детей любого возраста, 
модные шапочки и шарфы, свитера и 
другие эксклюзивные изделия для 
взрослых. Консультации по подбору 
пряжи. Цены умеренные. Тел.: 53-91- 
19 до 22 час, Галина.

• Услуги дамского модельера. Вы
сокая технология пошива. Каталоги 
кап. стран. Тел.: 54-06-28.

• Ремонт и реставрация одежды. 
Цены низкие. Тел.: 8-902-5-197-190.

• Ремонт, реставрация и пошив из
делий из меха, кожи, тканй. Тел.: 53- 
38-74.

» Вниманию студентов и школьни
ков! Предлагаем для вас услуги по 
выполнению курсовых, рефератов и 
дипломных работ, а также переводы 
по английскому языку. Индивидуаль
ный подход для каждого. Тел.: 55-03- 
68.

• К вашим услугам уроки обучения 
пошиву дамской одежды. Уникальные 
условия. Тел.: 54-06-28.

Предприятие изготовит 
гаражные ВОРОТА 

металлические ДВЕРИ
■J I ■ I * 1 [Т

любой сложности 
Т. 672-662, 693-202

• Набор и распечатка текстов любой 
сложности (5 руб./лист). Поиск ин
формации в Интернете. Тел.: 55-34- 
50, Татьяна.

• Английский язык. Репетиторство. 
Контрольные работы. Быстро. Тел.: 
53-79-49.

• Недорого выполняю контрольные 
работы по высшей математике, мате
матике в экономике, теории вероят
ностей. Репетиторство (опыт). Тел.: 
67-71-90.

• Шью на заказ женскую, детскую 
одежду (есть в продаже готовые но
вые детские вещи). Тел.: 55-16-43 по
сле 18 часов.

• Ремонт шуб, замена верха в муж
ских куртках. Меняю подклады, уко
рочу пальто. Кожу, дубленки не беру. 
Качество, недорого, большой опыт. 
Тел.:61-82-65.

• Контрольные, курсовые, рефера
ты, дипломы по экономическим дис
циплинам. Набор и распечатка текс
тов любой сложности. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 6659.

• Набор и распечатка текста, курсо
вые работы, рефераты. Тел.: 56-15- 
22, Оля; 55-29-34, Марина.

• Пошив дамской одежды, юбки, 
брюки, вечерние платья для выпуск
ниц, куртки. Консультация при выбо
ре ткани, художественная вышивка 
бисером. Тел.: 55-49-33, Ольга.

• Сбор колпаков. Тел.: 51-44-49.
• Набор и распечатка текста на ПК. 

Набор текста на дискету. Таблицы, 
диаграммы. Выполняю контрольные 
по трудовому праву. Тел.: 535-262.

Сдаем в аренду
СПОРТЗАЛ
для занятий различными 

видами спорта

Адрес: 15 мр-н, ФОК, тел.: 555-948
• Пошив штор по каталогам. Высо

кое качество, приемлемые цены. 
Имеется оверлок. Тел.: 53-83-76, сот.: 
8-902-5-685-812.

• Репетитор по химии. Тел.: 52-57- 
51.

• Решение вузовских задач по фи
зике и математике. Тел.: 55-11 -70.

• Рефераты, дипломные, курсовые, 
контрольные по логике, философии, 
истории, культурологии, социологии, 
политологии, социальной работе, ес
тествознанию, литературе, теории 
права. Ответы на экзаменационные 
вопросы по философии, социологии, 
естествознанию, культурологии. Тел.: 
67-68-85.

• Шью на заказ шторы, покрывала, 
женскую одежду. Тел.: 56-07-95.

• Шью дешево на дому. Обрабаты
ваю тюли, портьеры. Шью постельное 
белье. Тел.: 55-98-56.

• Монтаж, настройка
• КРЕДИТ ДО 1 ГОДА
• Принимаем к расчету 

п /к  “ Visa”

\ \ ЙИ - ® IФ  . ■  ----------------------------

• плазм енны е телевизоры
в  \• дом аш ние  кинотеатры

• акустические  систем ы
• кабели

Ангарск, ТД “ Лола” , пав. 3, цокольный этаж , т. 555 -018

• Пошив, ремонт женской одежды. 
Помощь в выборе модели и ткани. Ре
ставрация изделий из кожи и меха. 
Тел.: 7-59-67, Ирину.

• Рефераты, курсовые и др. инфор
мация из Интернета и индивидуаль
но. Сканирование. Распечатка на ла
зерном принтере. Быстро. Недорого. 
Тел.: 53-59-54 после 19 часов, Мари
ну.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Тел.: 55-89-27.

• Шью одежду, шторы (6 м/н). Тел.: 
56-47-14.

• Поздравление в стихах к любому 
вашему празднику для ваших люби
мых и родных. Тел.: 67-04-43.

• Английский язык. Репетиторство. 
Все школьные программы. Начальное 
обучение. Контрольные работы. Тел.: 
51-35-26.

• Пошив женской, мужской, детской 
одежды любой сложности. Работаю с 
кожей и мехом. Реставрация. Обр.: 
65-21-62.

• Контрольные работы по бух. учету 
и финансовому анализу, отчеты по 
практике. Индивидуальный подход. 
Тел.: 54-20-79.

• Химия. Физика. Интенсивный курс 
подготовки •в вуз, к экзаменам за 9 и 
11 кл. Репетиторство (8-11 кл.). Кон
трольные работы студентов и их кон
сультирование. Математика (5-11 
кл.). Гидравлика, все разделы химии, 
физика, ПАХТ, мат. статистика. Тел.: 
52-71-71.

Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ 
Настройка КОМПЬЮТЕРНЫХ 
Обслуживание i-----1 СЕТЕЙ
Установка наших 
игр, программ, 
фильмов т. 8-902-5-149-803

Руководителям, бизнесменам, 
специалистам и всем желаю щ им  
ЕДИНСТВЕННАЯ В ОБЛАСТИ
ШКОЛА ОРАТОРСКОГО 

МАСТЕРСТВА
Ktfio Mfuue о^щаапся - м/чше ж ивая!

ш. 56-06-76, 52-29-32
• Шью быстро и качественно любые 

виды женской одежды. Тел.: 65-74- 
39.

• Приносите старую шапку -  забе
рите новую. Перешью вашу шапку на 
любую современную модель. Комби
нирую с кожей, большой выбор мяг
ких шапок, беретов, мужские и жен
ские ушанки и т. д. Также реставри
рую шубы, куртки. Опыт. Тел.: 56-46- 
46, аб. 4431.

• Пишу курсовые и дипломные ра
боты на гуманитарные темы. Набор 
текстов. Тел.: 677-669.

• Репетитор по русскому языку, ли
тературе и развитию речи. Тел.: 677- 
669.

• Шью, перешиваю, ремонтирую 
дубленки, шубы, кожу. Шью на не
стандартные фигуры. Перетягиваю 
сиденья а/м, мебель. Тел.: 51-31-48, 
Анатолий.

ПРОДАМ
• аренду полуподвального 

помещения (92 кв-л, 
телефон, сигнализация)
• торговое оборудование

Тел.: 577-573, 95-679, 
с 8 до 17 ч.
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• Набор, сканирование, распечатка 
текстов на лазерном принтере. Поиск 
рефератов, курсовых работ для сту
дентов и школьников по теме в Интер
нете. Быстро и качественно. Тел.: 7-47- 
43.

• Математика, физика, химия, ин
форматика -  решение и разбор кон
трольных работ. Перевод с немецкого, 
английского, французского. Тел. дисп.: 
53-28-78, 561-68-30 с телефонов BWC.

• Выполнение чертежей и схем лю
бой сложности в Autocad. Тел.: 55-35- 
90.

• Набор и распечатка текстов любой 
сложности, таблицы, схемы. Настройка 
и модернизация ПК. Тел.: 55-35-90.

• Шью женскую одежду, мужские 
брюки. Тел.: 61-44-05.

• Набор текста, распечатка, запись 
на дискету, распечатка с дискеты (бу
мага, дискета ваши). Поиск работ в Ин
тернете. Тел.: 56-44-36, Юля, с 10 до 22 
ч.

• Набор, распечатка, запись на дис
кету, распечатка с дискеты (бумага и 
дискета ваши). Готовые работы по ли
тературе, истории, философии, праву, 
экономике. Поиск работ в Интернете. 
Тел.: 561-086, Светлана, с 9 до 21 часа.

• Пошив дамской одежды. Большое 
количество моделей выпускных, вечер
них платьев. Ваши сроки. Тел.: 54-06- 
28.

• Курсовые, рефераты, контрольные 
работы, задачи по экономическим на
укам (эк. теория, эк. предприятия, эк. 
анализ, менеджмент, бух. учет, финан
сы), а также дипломные проекты. Тел.: 
588-210.

• Сканирование и обработка фото
графий, текстов, оформление доку
ментов, изготовление макетов, запись 
заказов на компакт-диск. Тел.: 61-45- 
07.

• Обучаю английскому языку индиви
дуально и в группах. Тел.: 50-70-42.

• Выполню контрольное работы по 
математике для студентов. Тел.: 3-67- 
56.

• Репетиторство по математике. 
Обр.: 7-24-77.

• Решаю контрольные работы по выс
шей математике и мат. статистике, эко
нометрии. Тел.: 56-17-30 после 18 ч.

• Набор и распечатка текстов, изго
тавливаю визитки, расклеиваю объяв
ления по городу. Тел.: 67-48-83.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из меха заказчика. Новые моде
ли. Тел.: 54-62-20.

• Пошив и реставрация женских шуб 
и кожаных изделий. Тел.: 54-06-28.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Недорого. Тел.: 55-15-55, Света.

• Делаю рефераты, курсовые по эко
номике. Тел.: 641-747, с 18 часов, Лена.

• Пошив бальных костюмов. Качест
венно. Адрес: 15 м/н, дом 54 (напротив 
маг. “Заря”). Тел. поср.: 55-41-57 после 
19 часов.

• Ищу подработку (35 лет, без в/г>, 
а/м, основная -  сутки через трое). Тел.: 
52-86-43.

• Ищу работу по установке антенны и 
прокладке кабеля. О себе: серьезный 
мужчина, без в/п. Тел.: 65-07-05.

• Ищу работу по укладке плитки (есть 
опыт работы с арками, потолками в 
уровнях любой конфигурации). Тел.: 7- 
67-43, 506-002.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Вшиваю подклады в шапки. Тел.: 67-38- 
04.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне, есть факс. Тел.: 67-48- 
83.

• Ищу работу водителя по совмести
тельству, все категории, имеется лич
ный а/м. Тел.: 53-34-75, звонить после 
19 час.

• Ищу работу бухгалтера, кассира, 
кладовщика, з /п  от 4000 руб. Знание 
ПК, 1C. Тел.: 51-84-73, 53-84-99.

• Ищу работу по обслуживанию ком
пьютера. Знание операционных систем 
и графических программ. Тел.: 67-86- 
74.

• Бухгалтер ищет работу на самосто
ятельный баланс (1C, опыт работы гл. 
бухгалтером 14 лет). Тел.: 535-664.

• Бухгалтер ищет работу на сам. ба
ланс по совместительству (1C, Word, 
Excel). Тел.: 65-84-92 после 18 часов.

• Маляр 4-го разряда ищет работу. 
Тел.:53-52-24.

• Ищу хорошо оплачиваемую работу. 
Водитель, все категории, опыт работы 
по всем категориям, стаж 11 лет, воз
раст 29 лет, без в/п. Кроме такси и мар
шруток. Тел.: 53-52-24.

• Ищу работу на личном м/а. Тел.: 68- 
11-78.

• Ищу работу электрика. Тел.: 7-67- 
43, 506-002.

• Ищу работу сторожа, экспедитора 
или другую посменную. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 67-48-83.

• Ищу работу на личном м/а. Тел.: 51 - 
03-76 после 18 часов.

• Ответственная порядочная девуш
ка 17 лет ищет работу продавца пром
товаров в свободное от учебы время, с 
14 до 20 часов, учусь на коммерсанта. 
Тел.: 67-96-18, Лену.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12
• Водитель с л/а ищет работу на 

неполный рабочий день (почасо
вую). Варианты. Тел.: 52-48-08 по
сле 20 часов.

• Два плиточника, плотника, бе
тонщика ищут работу. Тел.: 8-902-1- 
724-325.

• Ищу работу (повар 5-го разряда, 
опыт работы, кафе, ресторан, бар). 
Тел.:55-52-67.

• Ищу работу водителя-экспеди
тора. О себе: 19 лет, опыт работы 
1,5 года, ответственный, честный, 
непьющий. Тел.: 549-209.

• Ищу работу официанта, продав
ца. Опыт есть. График -  неделя через 
неделю, возможно 3 через 3 дня, 
з/плата не менее 3500 рублей (21 
год, симпатичная, уверенная, санк- 
нижка). Тел.: 8-902-1-723-749.

• Ищу работу по совместительству, 
работаю сутки через трое, имеется 
л/а. Тел.: 54-27-68, 64-62-56 после 
18 часов.

• Ответственная женщина 47 лет 
ищет любую надомную работу. В/о, 
знание ПК. Тел.: 67-82-76.

• Каменщик ищет работу по вече
рам и в выходные дни. Адрес: 93 кв- 
л-26-4.

• Ищу работу - водитель с м/авто
бусом “Т-Хайс", можно на неполный 
рабочий день, неделю. Тел.: 53-84- 
13,59-55-67.

• Мастер по ремонту и отделке лю
бых помещений ищет работу любой 
сложности. Опыт работы большой. 
Тел.: 52-90-59.

• Ищу работу автоэлектрика, 5-й 
разряд, % от выезда, кат. “В” , “С”, 
“Д ” . Тел.: 56-43-49 после 18 часов.

• Водитель кат. “В” , “С” ищет рабо
ту. Тел.: 74-378, Свету.

• Водитель с л/а “Мазда-Бонго” 96 
г. вып., г/п, ищет постоянную работу. 
Тел.: 9-70-06, 50-55-98.

• Ищу работу сторожа, дворника, в 
черте города. Тел.: 55-86-78.

• Женщина 38 лет ищет работу 
домработницы. Тел.: 51-19-17.

• Ищу работу сметчика (стаж, 
опыт работы). Тел.: 8-902-5-675-181 
после 21ч.

• Ищу работу диспетчера АДС 
(опыт, можно на домашнем телефо
не). Тел.: 652-356.

• Ищу работу в отделе кадров, эко
номиста или работу на дому. Сете
вой маркетинг не предлагать. Тел.: 
61-03-16 вечером.

• Ищу работу за достойную зарпла
ту на личном а/м “Волга”-3110 (про
фессионал, немолодой, пунктуаль
ность, честность). Тел.: 67-64-36.

• Ищу работу машиниста экструде
ра. Опыт. Тел.: 650-616.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 677-321.

• Водитель с л/а (универсал) ищет 
работу. Тел.: 51-18-47.

• Ищу работу до 17.30 (26 лет, без 
в/п, опыт продавца -  вино-водка, хоз. 
товары), з/п  от 3,5 т. р. , без ЧП. Тел.: 
54-84-24.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Всегда дома, общи
тельна, приятный голос. Тел.: 53-40- 
68 вечером.

• Студентка 2-го курса ИБГУЭП 
ищет работу бухгалтера. Дома имеет
ся компьютер и бухгалтерские про
граммы. В работе аккуратна, испол
нительна. Тел.: 554-915.

• Ищу работу домработницы, гувер
нантки, няни (дети от 2,5 лет и стар
ше). Делаю разовые уборки. Тел. 
поср.: 56-17-63.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Опыт работы, в/о. Досуг не предла
гать. Тел.: 67-38-04.

• Ищу работу на домашнем теле
фоне. Опыт работы, общительная, 
коммуникабельная. Тел.: 530-005.

• Серьезный молодой человек 
ищет работу с хорошей зарплатой, 
есть водительские права. Тел.: 605- 
525, Сергей.

• За помощь в трудоустройстве на 
АНХК, АЭХК, ВСЖД, “Иркутсэнерго”
-  вознаграждение. Тел.: 605-525, Сер
гей.

• Ищу работу автослесаря, вод. удо
стоверение кат. “В” , “С” . Тел.: 51-32-38, 
с 18 до 21 ч., Лену.

• Помогите устроиться на предприя
тие города (женщина, 34 года, опыт ра
боты, незаконченное в/о) аппаратчи
ком, оператором инженерно-техничес
кого оборудования, оператором ПК, 
можно посменно. Вознаграждение га
рантировано. Тел.: 54-87-93.

• Ищу надомную работу или диспет
чера на домашнем телефоне. Женщи
на, 28 лет, в/о. Тел.: 56-16-56.

• Водитель на микрогрузовике ищет 
работу на первую половину дня. Тел.: 
56-46-46, аб. 4628; 54-61-75.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Опыт работы, вежливая, 
коммуникабельная. Тел.: 515-635.

• Ищу работу бухгалтера (29 лет, в/о, 
опыт работы на самостоятельном ба
лансе, знание 1C, ПК). Рассмотрю лю
бые предложения. Тел.: 56-29-65, по
сле 21ч., Наташу.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
55-42-35,52-67-741

ЗИЛ, “ Газель” , м/г -2  т 
Грузчики

ГРУЗОВЫЕ^ПЕРЕВОЗШ

502-802
Требуются водители с м /г

СЛУЖБА 52-60-96
ГРУЗОВЫХ Г136п“
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ будка, 
«Газели», 
микро

грузовики

ГРУЗОПЕРЕВОЗ¥ №
М икрогрузовики  от 1 д о  3 т, 

самосвал, длинномеры  от 3  до  
12т, КамАЗ, ЗИЛ, кран Ю т, 

КРАН+БОРТ, грузчики.
Наличный и безналичный расчет

,JI
ЗИЛ, “Газель”, 
м/г, грузчики

1е;i.:5i5-32-75

532-035
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ | ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
грузовики-длинномеры 2,3,4 т, 

микрогрузовики 1,5-2 т, 
опытная бригада грузчиков

М/r до 2 т (борт., будка), длинномеры до 3,5 т 
(борт., будка), ЗИЛ, ГАЗ, фургон 6 т, 7 м, КамАЗЫ: 

борт, полуприцеп, фуры, самосвал. Грузчики.

53-53-29 51-26-96
З.т

КРАН+БОРТ
ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ

Э В А К У А Т О Р
круглосуточно

5 8 7 -3 4 7
51-61-60

КР А Н -Б О Р Т:
стрела 3,0 т, г/п 5 т

Э ВАКУАТО F*

55- 98-41

ЧП “Дилижансos
З И Л , “ Газель” , м/ r  до 2 т, 

м/г 2,5 т (длина 4 ,3  м, аппарель)

53-93-84,53-32-42

Ф у р г о н
K z . i l

4-6 m
Лю бые расстояния, 
недорого

584-500 
-582

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МИКРОГРУЗОВИК 1,5-3 Т 
КРАН+БОРТ кирпич

З т 5 т

537-000
Наличный и безналичный расчет

к р а н + б о р т
б о р т  Ю т ,  кр а н  5 т  
дл и н а  ку зо в а  9 м C j
КамАЗ-
ПОЛуПрИЦбП (20 т, длина кузова 11 м)

57-4444

34- 74-66
389-383
Р а б о т а е м  п о  б е з н а л и ч н о м у  р а с ч е т у

H IN O , г/г^  

крана 2,9 V, 
г/п а/м 5 т

КРАН+БОРТ
561-555 с 8 до 17 ч. 

514-898 в выходные

Наличный и безналичный расчету 
оформление счетов-ф актур

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН+БОРТ
ЭВАКУАТОР
ГРУЗОВИКИ

578-264, 580-084

Я П О Н С К А Я
А В Т О В Ы Ш К А
высокоманевренная, 

вынос стрелы до 16,5 м
584-574 (Ангарск)

58-00-58
мамм , «■<«*:

к .

я ------ -ЙЬ

т. сот.:
8

2°оКг „ т .  сот.:1

КРАН+БОРТ
м/г, длинномеры (2 и 3 т), грузчики
КИРПИЧ, балки, плиты перекрытия

56- 16-56

• Ищу работу на дому -  диспетчера, 
няни. Тел.: 672-662, 51-61-79.

• Плотник ищет работу по выходным 
дням и вечером. Тел.: 65-14-47.

• Ищу работу по евроремонту. Умею 
делать все. Тел.: 7-67-43, 506-002.

• Ищу работу экономиста в ЮКОСе 
(стаж работы в плановом отделе 6 лет). 
Вознаграждение. Тел.: 641-747 с 18 ча
сов, Лена.

• Главный бухгалтер ищет работу на 
самостоятельный баланс. Возможно 
совместительство. Тел.: 65-84-92 по
сле 18 часов, 8-902-576-14-13.

• Сдам комнату в районе рынка (2 
этаж, 2 хозяина). Оплата ежемесячно. 
Тел.:7-63-00.

• Сдам комнату в частном доме пос. 
Байкальск женщине не моложе 50 лет. 
Есть возможность пользоваться при
усадебным участком. Тел.: 55-45-67.

• Сдам капгараж в а/к “Сигнал” (на
против 17 мр-на, высота ворот 2,20 м) 
-  800 рублей за месяц. Оплата поквар
тально. Тел.: 56-96-33 вечером.

• Сдам в аренду капгараж в а/к “Ис
кра”^  (металл. ворота). Тел.: 51-65-95.

• Сдаю капгараж в а /к “Стрижи” 
(4x9). Тел.: 7-84-45.

• Сдам меблир. комнату 20 кв. м в 
районе рынка на длительный срок. Оп
лата за два месяца вперед -  1400 руб
лей в месяц. В дальнейшем помесячно. 
Тел.: 53-12-60.

• Сдам в аренду комнату в 21 кварта
ле. Оплата поквартально, из расчета 
1300 рублей в месяц. Тел.: 53-85-50.

• Сдам комнату (на 3 хозяина, 73 
квартал). Тел.: 61-02-07.

• Сдам 1-комн. квартиру в 10 мр-не 
(2 этаж, улуч. пл., после ремонта, без 
балкона). Оплата за квартал, 2000 руб
лей. Тел.: 52-44-57.

• Сдаю 1-комн. квартиру (2 этаж, те
лефон, балкон, в 182 квартале). Оплата 
поквартально -  2000 рублей, помесяч
но -  2500 рублей. Тел.: (8-22)-24-15- 
92, Екатерину Анатольевну.

• Сдам теплый гараж в а/к “Ангар
ский” (5x8 м, высота ворот 280 см, под 
грузовую машину ГАЗ, УАЗ) на длитель
ный срок. Оплата 1200 рублей в месяц, 
поквартально. Тел.: 61-46-76.

J fii/3 o n e /te £ o 3 tc u
л ю б ы е  “Б э й к а л ”р а с с т о я н и я ,  

разные авто -газель” , м/г,
длинномеры, ЗИЛ, К%мАЗ

544-861
ТРАНЗИТ
Л Ю БЫ Е ГР УЗО ВИ КИ  

КРАН+БО РТ

559-584
УСЛУГИ ГРУЗЧИ КО В

• Сдам в аренду гараж в а/к “Жигули” . 
Цена за квартал 2000 рублей. Тел.: 67- 
06-61.

• Сдам в аренду отдельно стоящий 
охраняемый гараж, 5x13, свет, тепло, 
район 4-го поселка. Тел.: 54-59-38 с 18 
до 20 часов.

■ Сдам комнату в 3-комн. квартире 
парню или порядочному мужчине от 40 
до 50 лет, русскому. Оплата поквар
тально, 1200 рублей. Тел. поср.: 65-01- 
82 до 17 часов.

ДОСТАВКА
СБОРНЫХ

ГРУЗОВ

транспортная компания
*  *     —-  

Э 1 С
E-mail: ratek@irmail.ru 

h ttp ://w w w .ra tek.firm site .ru  
Тел.: (3952) 445008, 445981, 444557

• Москва •  С-Петербург

•  Омск •  Новосибирск
• Кемерово •  Новокузнецк

•  Барнаул •  Томск •  Абакан
♦ Вагоны - крытые, полувагоны, платформы. ф Кызыл •  Красноярск
♦ Контейнеры -  3,5,24 т.
♦ Автоперевозки.

ЛаАа!
-М

Братск
Иркутск •  Чита •  Улан-Удэ

♦ Железнодорожный тупик ♦ Открытая погрузочная площадка ♦ Складские услуги

18.03.2004-25.03.2004
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^Рдам гараж в ГСК-1 (свет, тепло,, 
^СОплата ежемесячно -  1000 руб- 

лЭ^г'Тел.: 516-850.
• Сдам капгараж в ГСК-1 без тепла. 

Тел.: 55-55-47.
• Сдам в аренду помещение 8 кв. м. 

Тел.: 8-9021-723-843.
• Сдам гараж в “Майске"-1 (тепло, 

свет). Тел.: 52-58-88.
• Сдам в аренду теплый гараж в ГСК 

“Нефтяник”, за к/т "Октябрь”. Тел.: 56- 
90-67.

•<]дам  в аренду теплое складское 
помЗ&ение. Тел.: 67-68-90.

• Сдам 1-комн. квартиру (1 этаж, ре
монт, ж/д, решетки, меблир., с телефо
ном, 15 м/н). Оплата 2300 рублей. Тел.: 
9-55-31 после 20 часов.

• Сдам в аренду 2-комн. квартиру 
возле рынка. Тел.: 53-05-24.

• Сдаю гараж в а/к "Байкал” (за к/т 
“Октябрь") -  900 рублей в месяц. Тел.: 
53-19-10.

• Сниму гараж в 73 квартале. Тел.: 
52-84-28 вечером.

• Срочно сниму 1-комн. квартиру или 
комнату недорого. Оплата ежемесяч
но. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 54-72-48 после 18 часов.

• Женщина с ребенком срочно сни
мет 1-комн. квартиру в 8, 6, 6 “А”, 13 
мр-нах, желательно с телефоном, на 
длительный срок, не очень дорого. 
Тел.: 56-18-41.

• Возьму в аренду недорого неболь
шой разработанный участок с домиком 
в черте или недалеко от города. Есть 
сторожевая собака. Тел.: 51-25-44.

• Семья снимет квартиру или комна
ту на подселении. Оплата помесячно. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 
51-36-34 вечером.

• Прошу вернуть за вознаграждение 
документы Галстенкова Р.А. Тел.: 8- 
902-177-0474, 55-12-78.

• Прошу вернуть утерянный военный 
билет на имя Гейбуллаева Гасима А. о. 
по адресу: 29-19-44.

• Студенческий билет на имя Ивано
ва Даниила Игоревича считать недей
ствительным.

• Нашедших ПТС на “ИЖ”-2717 на 
имя Купряковой Л.Г. просим позвонить 
по тел.: 51-39-45.

• Диплом об окончании ПУ-30 на имя 
Плотниковой С.А. считать недействи
тельным.

• Военный билет на имя Шолохова 
К.С. считать недействительным.

• Утерянные документы на имя Куш- 
неренко С.В. просим вернуть за возна
граждение. Тел.: 7-01-75.

9 - 6 9 - 0 3  ч
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Тел. дисп.: 67-09-04

еталлические двери, 
, гаражные ворота

,тве" Гарантия на замки - 2 года 
К а с т р о  
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• Снимем дачу с последующим выку

пом недалеко от города. Раб. тел.: 52- 
26-91 Галина, до 17 часов.

• Сниму 1-комн. квартиру с телефо
ном в мр-нах. Тел.: 67-84-10, 65-73-85.

• Сниму дачу, можно с последующим 
выкупэм, в черте города, пригороде. 
Тел. ndcp.: 65-18-05.

• Сниму гараж в 9, ТО, 15 мр-нах. 
Тел.:554-127.

• Семья из двух человек снимет 2-, 3- 
комн. квартиру в хорошем состоянии с 
телефоном. Оплата ежемесячно. Тел.: 
554-127.

• Семья снимет 1-комн. квартиру, 
частично меблир. Оплата помесячно. 
Тел.: 65-14-51 после 17.30.

• Возьму в аренду легковой а/м или 
м/а, желательно АКП, можно с после
дующим выкупом. Тел.: 680-408.

• Утерянный студенческий билет 
АГТА на имя Бондаренко Марины Ми
хайловны считать недействительным.

• Красивый доберман (4 года) ищет 
подружку. Тел.: 56-39-36 вечером.

• Отдам в добрые руки кошечку (2 ме
сяца, к туалету приучена, ест все). Ад
рес: 8 м/н-95-21.

Ищу подружку стаффтерьеру (окрас

• 13.02.2004 года из квартиры по ад
ресу: 20 квартал, дом 9, кв. 14 был по
хищен телевизор “Самсунг" (диаг. 37 
см). Лиц, видевших, кто выносил теле
визор, или обладающих информацией, 
просьба позвонить. Вознаграждение. 
Тел.:680-408, 51-92-75.

• Возьму деньги под проценты на 3-4 
месяца или другой для вас удобный пе
риод. Оформление у нотариуса. Тел.: 
583-559.

• Нужен мастер по изготовлению та
пок для нестандартной полной ноги. 
Тел.:56-17-63.

• Нуждающимся детям от рождения 
до 18 лет нужна одежда и обувь. При
мем в дар учебники. Тел.: 53-60-10.

• Детской поликлинике №3 (84 кв-л, 
грудничковому отделению) детям-си- 
ротам нужны пеленки, распашонки, 
ползунки, чепчики, детское постельное 
белье, полотенца, детское мыло, при
сыпка, соски, бутылочки, погремушки.

• Собираю вещи для дома ребенка: 
одежду, обувь, игрушки, альбомы для 
рисования, карандаши, посуду (буты
лочки, кружки), остатки обоев, краски, 
кроватки, коляски, ходунки, стульчики. 
Тел.: 53-60-10, Ирина.

• Кто может отдать для дома ребенка 
овощи: морковь (можно мороженую), 
картофель 1 -2 ведра, капусту свежую и 
квашеную, мороженую ягоду, фрукто
вые, овощные соки, компоты. Тел.: 52- 
SI-32 (47 кв-л), 52-34-74.

• Приглашаем партнера для девочки 
8 лет для занятий латиноамерикански
ми танцами. Тел.: 54-79-75.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А”, солн., 
теплая, реш., дв.дв., подвал) + дача на 
две 2-комн. -  ул.пл. и хрущ. Или на 2- 
комн. ул.пл. + две 1-комн. Варианты. 
Тел.: 54-69-63.

• 3-комн. эксперимент. (94 кв-л, 5 
эт., тел.) на 2-комн. хрущ, в 94 кв-ле (с 
тел.) + 1-комн. хрущ, (доплата). Тел.: 
53-65-7Q.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., ж/д, 
лодж., 60,2/39,7/7,2) на 2-комн. хрущ, 
в квартале + доплата. Или продам. 
Тел.:56-46-46, аб. 1608.

• 3-комн. ул.пл. (70/48/9, 6а мр-н) на 
две 2-комн. Или на 2- и 1-комн. Или на 
две 1-комн. Или на 3- и 1-комн. С ва
шей или нашей доплатой. Варианты. 
Тел.: 56-18-86, после 18 час.

• 3-комн. в Новожилкино (2-квартир
ный дом, благоустр., тел., баня, пост
ройки, 30 соток) на квартиру в Ангар
ске. Или продам. Тел.: 56-17-98, вече
ром, 61-83-17.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А”, 1 эт., 
солн., теплая, реш., дв.дв.) на две 2-

• м щ у  п и д ^ у ж к у  (ЛЗф ЦЛ е р ь е р у  ' J DUO 1 |и р п п т ы л с ^ ч « п п я
тигровый с белым, 3 года). Адрес: 179- ' L  (скидки на стрижки детские и возрастные)
5-12. Тел.: 54-55-17. ^  -—

• Кота для вязки (перс, желательно 
рыжий). Тел.: 61-02-07.

• Нужен кобель питбультерьера для 
вязки, потомки Торнадо, клуб “Домини- 
канис” или Анг. питомника -  кобель ти
грового окраса. Тел.: 59-40-85.

• Хорошенькую бело-рыжую пушис
тую двухмесячную кошечку отдам в до
брые руки, к туалету приучена, ест все. 
Тел.: 55-89-30.

• Красивый стаффтерьер ищет по
другу (крупный, клеймо). Тел.: 55-30- 
50.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

Салон красоты \?Л & 1С С Я
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дерево, с доставкой, установкой
(в стоимость входят глазок, ручка, 

замок, задвижка)

Изготовление
Г А Р А Ж Н Ы Х
В О Р О Т  J

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  ^  X

Д В Е Р Е Й  &§
т. 5 1 - 9 3 - 8 6

• Белая кошечка и полосатый котик 
ждут своих хозяев (цена 5 коп., 1,5 
мес.). Тел.: 53-55-40.

• Японский хин красивого окраса 
ищет подругу. Обр.: 53-28-41.

• Племенной кобель породы пекинес 
из питомника “Экс Могуай” ищет по
другу, можно без родословной, для 
продолжения рода. Тел.: 52-59-18.

• Симпатичные подрощенные котята 
ждут доброго хозяина (к туалету при
учены, кушают все). Обр.: пос. Север-

I  ный, ул. Ангарская, дом 29.
• Красивый стаффтерьер (крупный, 

клеймо) ищет подругу. Тел.: 55-30-50.

все виды парикмахерских услуг у
Ч г

НАРАЩИВАНИЕ
НОГТЕЙ - 700 р.

услуги косметологов
с использованием профессиональной 

, \  косметики “Мирра Люкс’ Щ,
Г Опытные мастера-профессионалы ждут 

,  вас ежедневно с 9 до 20 ч. по адресу:
84 кв-л, д. 25 (напротив ТД “ Медео” ), 

тел.: 9-53-97, дом.: 7-36-91

».> > 7
• Информация для родителей. Если 

ваш ребенок наркоман и вы ищете вы
ход, приглашаем на собрания родст
венников в клуб “Алый парус" каждую 
среду в 19 час. Адрес: 95 кв-л,дом 22.

• Молодая семья возьмет опеку над 
престарелым человеком с правом про
писки и наследования жилья. Хороший 
уход гарантирован. Тел.: 7-23-36.

• Семья возьмет опекунство на оди
ноким пожилым человеком с последу
ющим наследование жилплощади. 
Оформление через нотариуса. Раб. 
тел.: 51-21 -49, дом.: 51-37-37.

• Свидетельство о смерти Семенова 
А.И. можете забрать в бывшем ДК 
“Строитель”, отдел канцтовары.

комн. - ул.пл. и хрущ. Варианты. Тел.: 
54-29-46.

• 3-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 4 эт., 
59/42,5, тел., приват.) на 3-комн. круп
ногаб. (кроме р-на рынка). Тел.: 56-06- 
48.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 1 эт., 
77,7 кв.м, реш., ж/д, тел.) на 3-комн. 
хрущ. (2-3 эт., с тел.) в 88 кв-ле + до
плата. Тел.: 65-83-43, 52-69-49.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, 7/9 эт., 2 
балк. -  3 и 12 м, тел., имп. сантехника, 
евродвери) на 2-комн. хрущ. + допла-

„ та. Или меняю на Иркутск. Варианты. 
&  Тел.: 7-38-41.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 2/9 эт., 
63,4/40,5/8,5, тел., лодж. зареш., 
комн. и с/у разд.) на 2-комн. ул.пл. + 
доплата (комната). Тел.: 51-90-17, ве
чером.

Агентство добрых услуг

-Маргарита
• Прокат и продажа
свадебных платьев; 
прокат аксессуаров для 
свидетелей (ленты, банты); 
оформление свадебного 
кортежа 

• Проведение / 1
банкетов, свадеб, 
детских праздников^ 
выпускных вечеров Jf;
(тамада, ди-джей, фото
граф, видеооператор)

Клоун детям  на дом  |  
Парикмахерская, г  i
мастер маникюра, визажист
дк "Строитель” , т. 52-97-34

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., балк.) 
на 2-комн. крупногаб. с 51 по 106 кв- 
лы. Тел. поср.: 51-65-37.

• 3-комн. крупногаб. на 2-комн. 
крупногаб. или хрущ, (несмежную). 
Или продам. Тел.: 56-40-90.

• 2-комн. хрущ. (72 кв-л, 1 эт.) на две 
комнаты. Или на комнату + доплата. 
Тел.: 51-86-38, 55-04-22.

• 2-комн. ул.пл. на 3-комн. ул.пл. Или 
на 4-комн. хрущ, в 10, 15 мр-нах. Тел.: 
510-999.

• 2-комн. хрущ, (квартал, 30/45,5 эт., 
солн.) на 2-комн. крупногаб. в кв-лах с 
55 по 107. Тел.:51-65-37.

у  ремонт V  
холодильников

без выходных, в удобное 
для вас время, гарантия
У плотнительная  р ези н а . З апчасти

т .  5 3 - 8 3 - 4 3 ,  7 - 3 8 - 7 4

САНТЕХРАБОТЫ
з а м Е н а  с и с т е м  о т о п л е н и я ,  

водоснабжЕИИЯ, канализации

• Арендую садовый участок (дачу) на 
летний период 2004 года. В дальней- 
шемчвозможен выкуп. Тел.: 56-48-03 
вечером.

• Сниму в аренду легковой а/м с по
следующим выкупом. Тел.: 514-836.
Л*- Сниму 1-комн. квартиру в 7 мр-не 
^длительный срок. Порядок гаранти
рую. Тел.: 56-64-85.

• Сниму комнату в районе рынка. 
Тел.: 984-00.

• Сниму 1-комн. квартиру рядом с 
остановкой в 6, 7, 8, 9, 10, 13 мр-нах с 
помесячной оплатой. Тел.: 67-55-48.

• Возьму в аренду легковой а/м, 
можно дизельный, кроме "Москвича”. 
Оплата ежесуточно. Тел.: 614-511.

f  ПОКУПАЕМ }
\Цены гибкиеПОМ  

ц в е т н ы х  
МЕТАЛЛОВ

^Тел. раб.: 53-79-01 J

• Молодая семья снимет квартиру, 
требующую ремонта, в любом состоя
нии. Оплата в счет ремонта. Тел.: 7-23- 
36.

• Семья из 2 человек снимет 1-комн. 
квартиру с телефоном, недорого. Тел.: 
53-40-36.

• Возьму в аренду небольшую инва
лидную коляску. Тел.: 53-62-18.

• Сниму 1 -комн. квартиру, желатель
но меблир., в районе квартала или мр- 
нов. Раб. тел.: 54-14-25, Светлану, 
поср.: 54-14-20.

• Женщина с ребенком снимет 1- 
комн. квартиру в 22 мр-не или близле
жащих мр-нах. Оплата помесячная. 
Тел.: 65-13-85 в рабочее время.
. V* Паспорт на имя Радченко Надежды 

'адаерьевны вернуть за хорошее возна
граждение. Тел.: 7-97-73, 67-51-32.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Мошкиной Ирины Юрьевны счи
тать недействительным.

• 5 марта 2004 года в районе цент
рального рынка был потерян сотовый 
телефон “Сименс”-С25. Нашедшего 
просим позвонить по тел.: 67-96-18, 
Света.

• Найдено страховое свидетельство 
на имя Лелякова Дениса Ивановича 
(дата рождения 11.09.76 г., Тикси). 
Тел.: 9-88-76.

! Хотите шикарные
ногти???

Акрил. Голография. Френч

! т. 52-49-59, 58-21-58
I Предъявителю скидка 10%

Р аботаем Любой материал
ци ям и Тел.дисп.: 67-26-62, 

р 56-46-46, аб. 6730пейдже

t

! iМЕНЯЮ

• Отдам в добрые руки щенка овчар
ки (2,5 месяца, сука, добрая, ласковая, 
хороший охранник). Тел.: 53-79-33.

• Отдам рыжего кота в добрые руки. 
Тел.: 65-16-74.

• Потерялась собака (молодой ко
бель, стафф, тигровый, уши купиро
ванные, клеймо KFA 1189). Вознаграж
дение. Тел.: 7-82-61.

• Мастера из ателье “Приангарье” 
переехали по адресу: 15 м/н, дом 54 
(напротив маг. “Заря”).

• Требуется плотник для работы на 
даче (внутренняя отделка деревом). 
Тел.: 54-64-50.

• Девушки-инвалиды с детства стар
ше 18 лет! Если хотите научиться вы
шивать, приходите в ДК “Энергетик”, 
каб. 106, клуб “Импульс”, вторник, чет
верг, суббота, с 12 до 15 ч. Тел.: 9-84- 
37. Председатель общества инвалидов 
с детства Горностаева Алла Викторов
на.

• Срочно требуется прописка на 3-4 
дня. Можно не Ангарск. Условия ваши. 
Вознаграждение. Тел.: 56-26-41 вече
ром, спросить Надежду.

• 4-комн. крупногаб. (3 эт., балк., 
тел.) на 3-комн. крупногаб. и 2-комн. 
хрущ. Варианты. Тел.: 51-36-20, после 
18 час.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 4 эт., 3 
балк., тел., ж/д, 54,5/87,3/9) на 3- и 1- 
комн. хрущ. Или на 2-комн. ул.пл. + 1- 
комн. хрущ, в мр-нах (2-4 эт.). Или про
дам. Тел.: 55-29-67.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 60/43, 2 эт., 
реш., ж/д, тел., приват.) на 2-комн. 
хрущ. + комната (доплата). Кроме 1 эт. 
Варианты. Тел.: 67-10-13.

• 4-комн. хрущ, на две 1-комн. или на
2-комн. + 1-комн. хрущ. Варианты. Или 
продам. Тел.: 56-50-05, вечером.

• 4-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт., балк., 
тел., ж/д) на 1-комн. ул.пл. + 1-комн. 
Варианты. Тел.: 55-65-34, 57-30-17.

• 4-комн. ул.пл. (все раздельно) на
3-комн. ул.пл. + доплата (комната). 
Или продам. Тел.: 51-64-57.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт., тел., 
на 2 стороны, лодж.) на 3-комн. ул.пл. 
(стел.) + доплата. Тел.: 55-61-54.

• 4-комн. хрущ, на две 1 -комн. Вари
анты. Тел.: 51-83-80.

• 4-комн. хрущ, на 2- и 1 -комн. в мр- 
нах (3-4 эт.). Тел.: 56-63-98, 67-29-37.

• 4-комн. хрущ, на 2- и 1-комн. хру
щевки. Варианты. Тел.: 51-83-80.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
приват., 48 кв.м, ж/д, реш.) на 2-комн. 
крупногаб. в центре + комната. Тел. 
поср.: 51-34-95, после 18 час.
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ТОЛЬКО 30  ДНЕЙ С 19 МАРТА ПО 19 АПРЕЛЯ

к :
Т о рговы й  Д о м  “ Е в р о п е й с к и й ” , 22  м р -н , д о м  13 
Т о р го вы й  Д о м  “ Е в р о п е й с к и й ” , 18 м р -н , д о м  5 

Ц е н тр  с т р о и те л ь н ы х  м а т е р и а л о в  “ С а тур н ” , па в . 18 и 3 2  
Р ы н о к  Д С К  ( “ к и т а й к а ” ), пав . 2 и 4 8  

Ул. К .М а р к с а , д о м  36 Ж

• 3-комн. эксперимент. (10 мр-н, 1 
эт., 70/42,5/10,5, две лодж., возле ул. 
Коминтерна) на две 1-комн. Тел.: 51- 
17-88.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 1 эт., пульт, 
реш., ж/д, балк. застекл., 67,8/45,7/9, 
тел.) на 2-комн. хрущ. + 1-комн. ул.пл. 
Или на 2- и 1-кому, хрущевки. Или на 
3-комн. хрущ, (можно 1 эт.). Варианты. 
Тел.: 55-29-60.

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, теплая, 
балк., 2 лодж., тел., дв.дв., 7 эт., 
62,8/40,2/9) на 2- и 1-комн. Или про
дам. Тел.: 55-73-46.

W Изготовим и установим
металлические

ДВЕРИ. РЕШЕТКИ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Тел. дисп.
55-64-03j

■ 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, в отл. сост., 
4 эт., лодж., ж/д, 60,2/39,7/7,2) на 2- 
комн. хрущ, в квартале + доплата. Тел.:
56-46-46, аб. 1608.

• 3-комн. ул.пл. (тел., б/л, 4 эт., 7 мр- 
н) +доплата на 2-комн. хрущевки. Тел.: 
56-51-86.

• 3-комн. ул.пл. (64/41/10, кирп. 
дом, 278 кв-л, 2 эт., тел., балк. за
стекл., с/у и комн. разд.) на 2-комн. 
ул.пл. (с тел., кроме 1 и 5 эт.) + допла
та. Тел.: 614-987, 55-97-44.

• 3-комн. ул.пл. (60/44, приват., 
лодж., тел., все разд.) на 2-комн. + до
плата. Или продам. Варианты. Тел.: 7- 
12-05.

• 3-комн. ул.пл. (4/5 эт., л/б, тел., 
кухня 9 кв.м) на 2-комн. хрущ, (кроме 1 
эт.) в кв-лах 88, 82, 95, 92/93, 84 + 1- 
комн. хрущ. Варианты. Тел.: 67-58-99.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., 
42,6/59, тел., неприват.) на 3-, 4-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 51-71-65.

• 3-комн. хрущ. (189 кв-л, 2 эт., на 2 
стороны) на две 1-комн. Или на 1- 
комн. + доплата. Тел.: 644-878, после 
21 час.

• 3-комн. (7 мр-н, рядом подземный 
гараж) на 2-комн. хрущ, с доплатой. 
Варианты. Тел.: 67-72-93.

• 3-комн. (277 кв-л, 58/38/8,8, 5 эт., 
лодж.) на две 1-комн. Тел.: 8-902-5- 
149-221, вечером.

• 3-комн. эксперимент. (6а мр-н) на 
2-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 51-72- 
23.

• 3-комн. эксперимент. (6а мр-н, 1 
эт., тел.) на две 1-комн. + комната (до
плата). Тел.: 56-53-00, после 15 час.

• 3-комн. ташкент. (9 мр-н) на две 1- 
комн. Или на 2-комн. + комната. Тел.: 
51-97-07.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., тел., 
б/л, 58,1/38,1) на две 1-комн. Или на 2- 
и 1-комн. Или на 2-комн. + доплата. 
Или на 1-комн. + доплата. Или продам. 
Тел.: 65-73-65, 54-44-48.

'  Изготовление л
Г А Р А Ж Н Ы Х

В О Р О Т
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И ^

Д В Е Р Е Й
Чт. 9-34-70, 55-42-05у

• 2-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., солн.) 
на 2-комн. крупногаб. в городе. Тел.: 
51-65-37.

• 2-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., на 2 
стороны, с/у разд., тел., общ. 52 кв.м, 
все рядом) на 1-комн. (кроме 1 и 5 эт.)
+ комната (не менее 18 кв.м). Вариан
ты. Тел.: 61-82-31.

• Две 2-комн. -  ул.пл. и хрущ. (6а мр- 
н, 3 эт., тел., и 9 мр-н, 2 эт., тел., дв.дв., 
реш., все рядом) на 3- и 1-комн. Вари
анты. Тел.: 61-82-31.

• 2-комн. (10 мр-н) + гараж в ГСК-1 + 
доплата на 1-комн. в Иркутске. Тел.: 
55-74-12, пейдж.: 56-46-46, аб. 1862.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4 эт., тел., на 
2 стороны, 54/34/8,5) на 3-комн. ул.пл. 
в 12а, 22 мр-нах. Тел.: 585-326, днем, 
54-16-32, вечером.

• 2-комн. благ. хрущ. (42,2 кв.м) + 
зем. участок в Савватеевке (24 сотки) 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 9-91-568, 
сот.: 8-902-1-720-503, днем.

• Две 2-комн. хрущ. (1 эт.) на 4-комн. 
крупногаб. (с тел., приват.). Тел.: 534- 
763.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, маг. “Юж
ный”, 5 эт., 45,2/29/7, балк., ж/д, теп
лая) на равноценную в квартале (кро
ме 1 эт.). Тел.: 54-59-07, вечером.

• 2-комн. в Черемхове (54/34/7, 4/4 
эт., кирп. дом, с/у разд.) на жилье в Ан
гарске, Китое. Тел.: (8-246) 5-04-26, 
после 18 час.

• 2-комн. благоустр. в Черемхове (45 
кв.м, 1 эт., теплая, рядом ост. автобу
са) + 2-комн. хрущ, в Ангарске (9 мр-н,
1 эт,, ж/д, реш.) на 2-комн. ул.пл. в Ан
гарске. Тел.: 555-761.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 4 эт., солн., 
комн. разд., тел., ж/д) + комната (38 
кв-л, 1 эт., солн., 15,4 кв.м, реш.) на 2-, 
3-комн. ул.пл. Тел.: 585-326, днем, 54- 
16-32, вечером.

• 2-комн. (178 кв-л, 3 эт., тел.) + дом 
в с. Целотй на 3-, 4-комн. Тел.: 54-69- 
50.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Г а р а н т и я  к а ч е с т в а  

П е н си о н е р а *  скидки

• 2-комн. хрущ. (1 эт., дв.дв.) на две 
комнаты + небольшая доплата. Адрес: 
13 мр-н-12-60.

• 2-комн. хрущ, (квартал, 2/5эт.,тел., 
ж/д, пульт) на 3-комн. хрущ. (42 кв.м) в 
квартале. Тел.: 545-112.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., балк., тел., 6а 
мр-н) на равноценную в 6а мр-не (дома 
№25, 26) или в 6 мр-не. Тел.: 51-66-52.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., непри
ват., 51,3 кв.м, ком. и с/у разд., б/л) на

, 1-комн. + комната. Тел.: 5-76-66.
• 2-комн. ул.пл. (50/30/9, 3 эт., при

ват., на 2 стороны, солн., балк. за
стекл., тел., 6а мр-н, маг. “Ангарский”) 
+ доплата на 3-комн. ул.пл. Тел.: 56-25- 
37.

• 2-комн. хрущ. (277 кв-л, ост. Горгаз, 
комн. разд., 1 эт.) на равноценную в 
мр-нах 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13 (стел.). 
Тел.: 55-17-61.

С Р О Ч Н Ы Й  РЕМ О НТ 
любых ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и холодильных ВИТРИН
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Салон “Элит” , 88 кв-л, д. 
к/т “ Мир” , Т. 53-87-62

• 1-комн. ул.пл. в Выдрино (рядом 
Байкал, турбаза) на Ангарск. Или про
дам. Тел.: 8-902-5-197-152.

• 1-комн. (за Военторгом, 32,2/19,2, 
1 эт., ж/д, реш., огород под окном) на 1 - 
, 2-комн. в другом Ь-не (1 эт.) + допла
та. Или продам. Тел.: 614-607, вече
ром.

• 1-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт., тел., 
ж/д, реш.) на 1-комн. в 11, 12 мр-нах. 
Тел.:51-17-88.

• 1-комн. ул.пл. (12а мр-н, 2 эт., тел., 
балк., ж/д, окна выходят в парк) + до
плата на 2-комн. крупногаб. в квартале 
(с балк.). Тел.: 65-22-05.

• 1-комн. крупногаб. в Черемхове 
(3/4 эт., кирп. дом) на комнату в Ангар- 
0$е. Тел. в Черемхове: 5-04-26.

1 1 -комн. ул.пл. (15 мр-н, 3 эт., тел. 
солн., ж/д, оалк. застекл., приват., по
сле ремонта) + доплата на 2-комн. 
ул.пл. (кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 65-13-64.

• 1-комн. ул.пл. (15 мр-н) на 2-комн. 
Тел.: 55-77-76.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., на 2 
стороны) на 2-комн. ул.пл. в 17 мр-не 
(кроме 1 эт.). Тел.: 605-148.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 206 кв-л) на 2- 
комн. в городе (выше эт.). Тел.: 61-44- 
SI, вечером.

• 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., тел., 
балк., реш., дв.дв., напротив поликли-

СВЕНА Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12
• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., ж/д. 13 

мр-н, солн.) на 1 -комн. ул.пл. (3-5 эт.) в 
мр-нах. Тел.: 67-71-20.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., тел., ж/д, балк. 
застекл. кладовка, подвал) на 3-комн. 
хрущ, ("распашонка”), тел., приват., 2-3 
эт.). Тел.:53-52-15.

• 2-комн. хрущ. (84 кв-л, 2/5 эт., тел., 
балк.) на две комнаты (кроме 1 эт., на 2 
хоз.). Варианты. Тел.: 67-70-92, вече
ром.

• 2-комн. хрущ. (82 кв-л, 4 эт., 
45,5/30) + 1-комн. хрущ. (82 кв-л, 3 эт., 
31/17) на 3-комн, гаупногаб. (кроме 1 
эт. и р-на рынка). Варианты. Тел.: 52- 
71-48.

■ 2-комн. хрущ. (9 мр-н) на благоустр. 
дом. Тел.: 51-38-48.

• 2-комн. (р-н ФЗО, 1 эт., реш., 
дв.дв., солн., 45,8/29,1) на 2-комн. в 
другом р-не. Тел.: 55-34-50, 538-424.

• 2-комн. (72 кв-л, 4 эт., тел.) + 1- 
комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт.) на 3-комн. 
крупногаб. Тел.: 56-98-02.

• 2-комн. (13 мр-н, 5 /5 эт., балк., реш. 
на этаже, ж/д) на 1-комн. (можно в 4 
пос., Китое, Цемпоселке) + комната в 
городе. Тел.: 56-40-48.

• 2-комн. эксперимент. (1 эт., 6а мр- 
н) на 3-комн. эксперимент., хрущ, в 6а, 
6 мр-нах с доплатой. Тел.: 51-66-52.

• 2-комн. (ж/д, реш., тел., смежная, 
солн.) на 1-комн. ул.пл. в 9-эт. доме (2- 
5 эт.) в Юго-Зап. р-не. Тел.: 7-10-25.

• 2-комн. (107 кв-л, 1 эт., ж/д, 
58,2/32) на 3-комн. хрущ. Тел.: 53-49- 
04.

• 2-комн. эксперимент, на равноцен
ную или 1-комн. в Новосибирске. Тел.: 
57-86-93.

• 2-комн. (19 мр-н, общ. 69 кв.м) + 3- 
комн. хрущ, (с тел., 177 кв-л) на 3-комн. 
крупногаб. в квартале + 1-комн. Тел.: 
54-17-80.

• 2-комн. в Михайловке + дом из бру
са (15 соток, хоз. постройки) на жил
площадь в Ангарске. Или продам. Тел.: 
9-87-36, после 18 час.

• 2-комн. ул.пл. (5/5 эт., панельный 
дом, 49,5 кв.м, балк. застекл., с/у и 
комн. разд., тел., ремонт) на 2-комн. в 
Ессентуках (2 эт., кирп. дом, р-н Стек
лянки, больница, озеро). Тел.: 563-580.

• 1-комн. хрущ. (210 кв-л, 4 эт., тел.) + 
2-комн. в малосемейном общ. (92/93 
кв-л, 3 эт., балк., с /у  разд.) на 2-комн. 
ул.пл. Тел.: 54-84-36.

• 1 -комн. (8 мр-н, 3 эт., ж/д) + допла
та на 2-комн. хрущ. (2-4 эт., смежную) в 
мр-нах 8, 9, 13 ,6 ,6а. Тел.: 65-84-84,51- 
93-77.

• 1-комн. в г. Татарске (170 км от Ом
ска, 4 эт.) на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 
52-78-69.

ники) + доплата на 2-комн. в 5-этажках 
17, 18, 19, 22 мр-нов (с балк., кроме 1 
эт.). Или на 3-комн. в 11, 15 мр-нах (на 
обе стороны). Тел.: 65-10-23.

• 1-комн. (15а мр-н) + м/а “Делика” 
90 г.в. на большую площадь в 17,18 мр- 
нах. Тел.: 55-22-91.

• 1-комн. (2 эт., балк., реш., ж/д, тел., 
18 кв-л) на 2-комн. (неприват., тел., 
можно в запущенном сост., кроме 1 эт.). 
Тел.: 52-98-05, после 18 час.

• 1-комн. эксперимент. + доплата на 
2-комн. в кв-лах 82, 86, 88. Тел.: 51 -87- 
93,65-21-62.

• Две комнаты на 2-комн. хрущ. Тел.:
51-04-52.

• Комнату (2 хоз., 17 кв.м, 1 эт.,21 кв- 
л) + доплата на 1-, 2-комн. Тел.: 555- 
832.

• Комнату (2 хоз., 20 кв.м, 19 кв-л, 1 
эт.) + доплата на 1-, 2-комн. Тел. поср.:
52-61-56, сот.: 8-902-5-190-870.

• Комнату (107 кв-л, 15,6 кв.м) + до
плата на 1-комн. Или продам. Тел. раб.: 
67-37-41, 618-047, Оксана Геннадьев
на;

■ Комнату (38 кв-л, 1 эт., 15,4 кв.м, в 
хор. сост.) на квартиру. Тел.: 585-326, 
днем, 54-16-32, вечером.

• Две комнаты (32,4 кв.м) в 3-комн. 
крупногаб. кв-ре (56,4/86,2, тел.) на 
две комнаты в разных р-нах. Варианты. 
Тел.: 56-55-04.

Туртрансфирма 
— —

Автобусные туры 
в МАНЬЧЖУРИЮ

и по Байкалу
Лидер рейтинга надежности за высокий 
уровень организации автобусных туров

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Акрил (с запахом, без запаха, 
френч, голография, *. 
голографический френч, 
красочный дизайн),

от 600 р.

• Комнату в Комсомольске-на-Амуре 
на жилплощадь в Ангарске, Иркутске, 
Шелехове, Усолье, Саянске. Тел.: 61- 
03-16, вечером.

• Комнату (15 мр-н, 17,6 кв. м, 1 эт.)на 
гараж в ГСК-4, “Мечта”, “Хвойный” , 
“Искра”. Или продам. Тел.: 51-42-07.

• Две комнаты (3 хоз., 1 эт., 20 кв-л, 
18 кв.м, и 9 мр-н, 2хоз., 15,5 кв.м, 9 эт.) 
на 2-комн. Или любую комнату + допла
та на 1-комн. Тел.: 54-59-88.

• Дом в Б.Елани (надв. постройки, 
прописка) + а/м УАЗ-469 (с прицепом) 
на квартиру в Ангарске. Варианты. Тел.: 
54-59-07.

• Дом в Раздолье (летняя кухня, все 
постройки, 40 соток). Или продам. Тел. 
в Усолье:4-48-90, в Раздолье: 96-6-22.

• Дачу в “Архиреевке-3” на а/м ВАЗ- 
07, 09, 099 (в хор. сост., не ранее 92 
г.в.). Или продам. Тел.: 53-84-23.

• Дом в Свирске (большой, огород, 
времянка, центр) на 1-комн. в Ангар
ске. Тел.: 7-29-58.

• Дом в Тельме на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 51-76-38, Таня, 51-11-54, 
Люда.

• Дом в Мегете на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 51-43-51, вечером.

■ Коттедж на Украине (2-эт., 20 со
ток, гараж, баня, 2 кладовки, благо
устр.) на квартиру в Ангарске, Усолье. 
Или на дом в деревнях. Или продам. 
Тел.: 56-51-29.

• Усадьбу в с. Целоты (надв. пост
ройки, летняя кухня, стайка, колонка, 
прописка) на гараж в ГСК, ГСК-1, “Теп
личном” . Тел.: 8-902-5-761-689.

• Дом в Тельме на квартиру в Ангар
ске. Или продам. Тел.: 55-69-50, по
сле 19 час.

• Дом в с. Каменка Боханского р-на 
(хоз. постройки, баня, гараж, 3 огоро
да, теплицы) + а/м “Нива” на квартиру 
в Ангарске. Варианты. Тел.: 55-45-62, 
после 17 час.

• Усадьбу в Б.Елани (25 соток, дом с 
верандой, летняя кухня, сарай, сква
жина, все постройки новые) на квар
тиру. Или продам. Тел.: 54-26-12.

• Усадьбу в с. Бельск Черемховско- 
го р-на (на р. Белой, 2 дома, 45 соток, 
гараж, баня, надв. постр.) на жилпло
щадь в Ангарске, Усолье. Или продам. 
Тел.: 54-52-99.

• Капгараж в “Сигнале” + а/м "Моск
вич” 2141 93 г.в. на комнату. Тел.: 9-77- 
88, 67-23-02.

• Эл. пиш. машинку на принтер. Или 
продам. Тел.: 51-19-17.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Любимую Женечку -  с днем рождения! Сча

стья, радости желаем, успехов, добра. Твои роди
тели и сестра, Горностаевы, Патрина.

• Гусева Владимира Андреевича -  с днем 
рождения! Пролетают года, словно пух тополей. 
Не грусти, провожая их взглядом. Ведь года не бе
да, лишь бы были всегда родные и близкие рядом.

• Гусева Владимира Андреевича -  с днем 
юждения! Пусть звезды светятся в глазах твоих. 
Пусть счастье, как шампанское, искрится. Пусть 
слезы никогда не блещут в них, и в сердце пусть 
печаль не постучится.

■ Гусева Владимира Андреевича -  с днем 
рождения! Живи на свете много лет, родной, лю
бимый человек. Живи без грусти, не болей, душой 
и сердцем не старей. Живи счастливо и светло. С 
тобой спокойно и тепло.

• Гусева Владимира Андреевича -  с днем 
рождения! Желаю радости, успеха, не болеть, не 
унывать, есть побольше, спать подольше, не сер
диться, не ругаться, никогда не волноваться. И 
тогда наверняка проживешь ты лет до ста.

■ Перфильеву Елену Николаевну и внучку 
Аленушку -  с Днем 8 Марта! Желаю небосвод го
лубой, чтоб глаза вечно смеялись. Чтобы счастье, 
успех с вами были всегда и любые мечты исполня
лись. Мама и бабушка.

• Комарову Галину Ивановну -  с женским 
Днем 8 Марта! Пусть в меру радость, в меру 
грусть. И лишь без меры счастье будет пусть. Здо
ровья, долгих лет и весенней теплоты в семье. 
Ольга.

• Пироговых Татьяну и Ингу -  с Днем вес
ны! Желаем крепкого здоровья, семейного благо
получия, успехов во всем, добрых и верных дру
зей. Красоты весенней и любви. Игорь и Ольга.

• Середки ну Аню и т. Олю -  с Днем 8 Мар
та! Желаем бодрости и сил, и чтобы каждый день 
прожитый лишь только радость приносил. Счастья 
вам и крепкого здоровья на долгие годы. Ольга и 
Игорь.

■ Сапего Любовь Александровну и ее ма
му -  с Днем весны! От души желаю счастья, мно-
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го-много долгих лет, ну а главное -  здоровья, че
го дороже в жизни нет. С праздником, милые жен
щины. Ольга.

• Федорову Людмилу и ее дочек -  с Меж
дународным женским днем! Пусть не покидает вас 
удача, терпение и веселое настроение духа. Счас
тья вам, крепкого здоровья на многие годы. Пер
фильевы Ольга и Елена.

• Шпилевскую Любу, Горлянскую Надю и 
их дочек -  с Днем 8 Марта! Пусть полной чашей 
будет дом, и все, что хочется, в придачу. Неутоми
мости во всем, здоровья, счастья и удачи. Ольга и 
Лена.

• Вилкаускас Ионн Иванович! Пусть ангел 
жизни твой хранит тебя от забот и печалей, а серд
це бьется лет до ста и не стареют твои уста. Живи 
сто лет и не старей, не забывай своих друзей. Во
лодя.

В салон требуется 
высококвалифицированный

^ПАРИКМАХЕР-, 
универсал
т. 53-87-62

• Иваныч! От всей души поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю всего самого хорошего и 
прекрасного. Никогда не болей. Удачи тебе. Саша.

• С днем рождения Минченко Вениамина 
Александровича! Желаю, чтоб сердце ритмично 
билось, а годы замедлили бег, и чтоб печаль ни
когда не встречалась, здоровья хватило на век. 
Ионас Вилкаускас.

• Жека! Поздравляю тебя с днем рождения! 
Желаю, чтобы все... Я люблю тебя, Петровна. Моя 
Макарова, будь умницей. Жди и люби. Счастья те
бе. Обнял я, Сереженька.

• Несмеянову Иру -  с Днем 8 Марта! Милая 
Ириночка, будь всегда картиночкой, доброй, неж
ной, ласковой, женственной и властной, для вра
гов опасной. Снежана П.

■ Татьяну Ланчук, Лену Хименко, Лену 
Щербинину, Татьяну Шевкунову, Верочку 
Клешнину, Валентину Макарову -  с весенним 
женским днем! Желаю здоровья, счастья, мира, 
цветов и любви. Вика М.

• Казарян Елену -  с 26-летием! Пусть будет 
жизнь твоя прекрасной. Пусть будет меньше зла и 
бед. Желаем мы большого счастья. И долгих, свет
лых, добрых лет. Леночка, мы тебя любим. Муж и 
сын.

• Дорогую и любимую Казарян Елену -  с 
днем рождения! С каждым днем рождения все 
прекрасней ты. Пусть в этот день сбываются все 
твои мечты. Ты душой девчонка, внешностью мо
дель, с чистым-чистым сердцем, чистым, как ка
пель. С любовью муж и сын.

• Любимых племянниц Лазовчук Юлечку, 
Женечку, Лидочку -  с праздником весны! Же
лаю всего самого чистого, светлого, звонкого сме
ха, любви. Я вас очень люблю. Кудрявцева Людми
ла.

• Любимую, единственную, неповторимую же
ну, замечательную мамочку Кудрявцеву Люд
милу Прокопьевну -  с праздником весны! Же
лаем быть загадочной, желанной, самой нежной, 
самой красивой и самой-самой счастливой. Мы 
тебя очень любим. Муж Александр, сыновья Вова, 
Саша.

• Любимую сестру Лазовчук Галину Проко
пьевну -  с праздником весны! Пожелать хочу так 
много, что всего не перечесть. Счастья самого 
большого, что на свете есть. Пусть тебя не п и т а 
ет радость никогда. Пусть любовь сопровождает 
все твои года. Здоровья, удачи во всех делах. Лю
бящая сестра Кудрявцева Людмила.

• Янковскую Ксюшу -  с днем рождения! Ты 
сегодня такая красивая. И глаза твои так хороши. 
Ты сегодня у нас именинница. Поздравляю тебя от 
души. Светлого неба над головой. Аня Кичигина.

• Любимую дочурку, нашу милую любимую 
красавицу Янковскую Ксюшу -  с днем рожде
ния! Будь здоровой, крепкой, веселой. Мама, па
па.

• Любимую сестренку Янковскую Ксению -  с 
18-летием! Я поздравление пишу не рукой, серд
цем вывожу простые, в общем-то, слова: здоро
вья, счастья и добра. Сестра Ира.

• Ксюшу -  с днем рождения! Желаю счастья, 
здоровья, любви. Желаю цветов и улыбок прекрас
ных. Пускай каждый день будет светлым и ясным. 
Твой племянник Станислав.

• Поздравляю себя с днем рождения! (Ксюша 
я). Желаю себе много-много подарков, счастья, 
здоровья, любви.

■ Александрову Ирину -  с Днем 8 Марта! 
Желаю верить в чудо и мечтать, любить и быть лю
бимой. Твой Лёня.
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ДАМЫ
• Желаю встретить порядочного 

мужчину от 45 до 50 лет, желательно 
вдовца, без в/п, с интеллектом. Мне 
46 лет, вдова, хорошая хозяйка, обра
зование высшее. Ангарск-13, 25 03 
748046.

• Познакомлюсь с порядочным, са
мостоятельным, добрым молодым че
ловеком приятной внешности, до 40 
лег, для серьезных отношений. О се

бе: 35 лет, рост 167 см, свободная, 
без детей, добрая, порядочная, сим
патичная, с в/о, без в/п. Пьющих и су
димых прошу не писать. Ангарск-32, 
010128.

■ Молодая красивая девушка позна
комится для совместного проживания 
с мужчиной 25-33 лет, м/о, ж/о, без 
в/п, щедрым, можно с ребенком. Фо
то обязательно, телефон желателен. 
Из УК, алкашей, скупых, озабоченных 
прошу не беспокоиться. Ангарск-31,
01 97 065009.

• Симпатичная стройная женщина 
(36-168-65) познакомится с порядоч
ным мужчиной,близким по возрасту и 
выше ростом, для приятных встреч. 
Ангарск-30, 1519.

• Современная женщина (65-160- 
70) желает познакомиться с добрым 
порядочным мужчиной с достатком, 
близким по возрасту. Ангарск-29, 
727607.

• Молодая женщина 36 лет, ростом 
167 см, познакомится для серьезных 
отношений с умным, порядочным мо- . 
лодым человеком до 40 лет, хорошей 
внешности, добрым, мягким, с ч/ю, 
самостоятельным, серьезным. О се
бе: привлекательная, приятной пол
ноты, без детей, с в/о, без в/п. Аль
фонсов, пьющих и судимых прошу не 
писать. Ангарск-32, 010128.

• Симпатичная порядочная девушка 
(17-164-59), без в/п, с ч/ю, желает по
знакомиться с парнем 20-23 лет, рос
том не ниже 175 см, для серьезных от
ношений. Желательно фото, верну. 
Ангарск-8, 9754, Лена.

• Экзальтированная брюнетка (41- 
170-63), с ножками приятной кривиз
ны, симпатичными усиками и крутыми 
бедрами познакомится с привлека
тельным богатым мужчиной, который 
обеспечит ей виллу на Карибах и до
стойный счет в швейцарском банке. 
Интим не предлагать. Ангарск-25, 
466530.

Срочно приглашаю 10 
человек в группу 
по снижению веса
(деловых, очень занятых, 
без затрат вашего 
времени, без диет и 
голодовок)

»«*»

т. 586-156, Надежда

• Очень одинокая девушка ищет 
свою половинку. Так одиноко без тебя! 
Мне 18 лет, рост 165 см, одинокая. Ты 
самостоятельный, 19-20 лет. Жду тво
его письма. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-30, 6362.

• Для нормальных человеческих от
ношений познакомлюсь с мужчиной 
до 45 лет, желающим иметь дом, на
дежную заботливую женщину. Мне 37 
лет (165-80), имею сына-первокласс- 
ника. От вас -  искренность и порядоч
ность. Судимых, пьющих, наркома
нов, бабников прошу не писать. Ан
гарск-36, 7064377.

• Симпатичная одинокая женщина 
ищет спутника жизни. Мне 47 лет. Ан- 
гарск-30, 928790.

• Одинокая молодая женщина (рост 
160 см, вес 58 кг) познакомится с 
мужчиной 37-45 лет, ростом 180 см, 
для общения и более. Ангарск-31, 25 
03 825023.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
длительных отношений. Мне 39 лет 
(155-50), внешне приятная, спокой
ная, добрая. Ангарск-31, 357334.

• Девушка 24 лет (160-50), блондин
ка, для создания семьи познакомится 
с молодым человеком до 34 лет, без 
в/п, работающим. Из млс прошу не 
писать. Ангарск-30, 25 03 769659.

• Познакомлюсь с мужчиной, прият
ным во всех отношениях. Место для 
встреч ваше, можно днем. Если вы не 
свободны, приветствую. О себе: 42- 
164-58, не свободна. Ангарск-32, 
467502.

• Если есть мужчина до 70 лет, кото
рый устал от одиночества, напишите 
мне. Все подробности при встрече. От 
вас номер телефона. Ангарск-6, 25 01 
531348.

• Подарю своё нежное сердце и ав
томобиль приятному мужчине сред
них лет, способному на рыцарский по
ступок, энергичному, равнодушному к 
алкоголю, с чувством юмора. Отвечу 
на номер телефона. Ангарск-8, 
001789.

• Желаю встретить порядочного 
мужчину с добрым характером, без 
жизненных проблем, с а/м, для дли
тельных встреч. Женщина 47 лет, с до
брым характером, разведена. Пью
щих и из УК прошу не беспокоиться. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-35, 
84505.

• Двум дамам слегка за 30 лет тре
буются двое мужчин для секса и т.д. 
(на ваше усмотрение). Желателен но
мер телефона. Ангарск-33, 1097360.

• Женщина приятной внешности, 
без в/п, приглашает к знакомству по
рядочного мужчину без в/п, в возрас
те от 48 до 55 лет. Есть телефон. Ан
гарск-27, 665508.

• Симпатичная женщина (27-160- 
56) желает познакомиться с мужчиной 
до 42 лет для длительных отношений. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-31, 
25 03 825023.

• Две симпатичные, стройные, вы
сокие подруги 35 лет, блондинка и 
брюнетка, познакомятся с двумя по
рядочными мужчинами ростом от 175 
см и выше, для приятных встреч. Ан
гарск-30, 1519.

• Интересная женщина, без про
блем и в/п, познакомится с мужчиной 
до 58 лет, для дружбы, общения и да
лее по совместному решению. Мне 48 
лет(165-68). Ангарск-35, 619141.

• Для постоянных встреч познаком
люсь с порядочным независимым 
мужчиной. О себе: 46-157-59, есть те
лефон. Ангарск-21, 181193.

Приглашаю серьезных людей 
до 55 лет в дружный коллектив 

в отдел продаж и на 
консультационный блок. 
Предпочтение активным, 

общительным. Гибкий график. 
Возможны заработки 5-10 т.р.

Конкурс.
Тел.: 56-09-78, Надежда.
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• Для постоянных встреч познаком
люсь с независимым мужчиной, же- 
Л?Ь fctno с авто. Люблю природу, до-

уют. Мне 51 год (156-54), 
симпатичная, без проблем, хорошая 
хозяйка, работаю. Ангарск-30, 
532270.

• Симпатичная блондинка (28-160),
работаю, дочери 6 лет, приглашаю к 
знакомству мужчину 25-40 лет. По
дробности при встрече. Ангарск-31, 
722559. ,

• Познакомлюсь с интересным, по- 
ряд(^к>|м, высоким (180 см) мужчи
ной, ж/о, м/о. Я приятная, добродуш
ная, неунывающая вдова (53-168-78), 
без жилищных и материальных про
блем. Ваш телефон обязателен. Ан
гарск-27, 123927.

• Два друга, Иван и Володя, даже 
находясь в местах не столь отдален
ных, желают познакомиться с одино
кими женщинами, которые страдают 
от одиночества и нуждаются в мате
риальной поддержке. Ангарск-9, ИК- 
14, 10 отр. -  Сартакову В.Г., 1 отр. -  
Ивану Ивановичу.

• В полном расцвете сил, в меру 
упитан и воспитан. Ищу свою даму 
сердца, ради которой готов драться с 
ветряными мельницами. Сергей, 34- 
180-70, Водолей. Любви все возрас
ты покорны. Отвечу всем, тебе сугубо. 
Ангарск-9, ИК-14, 7 отр., Апехтину 
Сергею.

• Познакомлюсь с девушкой от 20 
до 35 лет, для о/с. О себе: 23-163-60, 
женат. Ангарск-32, 25 03 577862.

ЛГ-6 К л у б  
зн а ко м с тв  
и общ ения

ГИМЕНЕЙ-
т. 52-65-56, 53-84-02, с 18 до 22 ч.

• Стройная, миловидная красавица 
(30-166-63), современная, добропо
рядочная, коммуникабельная, весе
лая, познакомится с приятным, высо
ким (180 см), состоявшимся мужчи
ной. Телефон обязателен. Ангарск- 
25, 514021.

• Симпатичная, современная, доб
рая женщина (54-169-75) познако
мится с приятным, высоким мужчи
ной без особых проблем, с а/м, мож
но женатым. Отвечу только на номер 
телефона. Ангарск-25, 74872.

• Мне 44 года (165-58), вдова, мед
сестра, сын живет отдельно, есть 
квартира, дача. Хочу познакомиться 
со спокойным, выдержанным, состо
явшимся мужчиной, неглупым, умею
щим ценить искренность, порядоч
ность. Ангарск-6, 423880.

• Ищу спутника жизни -  серьезного, 
порядочного, любящего уют, землю, 
природу. Мне 50 лет (167-60), с в/о, 
медик, жилищно и материально неза- 
ви^ма. Ангарск-30, 20598.

- Девушка (21-150-40) ищет свою 
вторую половиночку -  сильного, ра
ботящего, с ч/ю, материально неза
висимого, для серьезных отношений. 
Вам от- 23 до 26 лет, ростом не ниже 
170 см. Очень жду. О себе в письме. 
До встречи! Ангарск-25, 76 99 047275.

• Ищу серьезного человека для сов
местной жизни. Мне 52 года (167-63), 
в/гуманитарное, жилищно и матери
ально обеспечена. Умею вести хозяй
ство, выдержанная, умею ценить ис
кренность, порядочность. Очень люб
лю природу. Есть мечта -  жить в част
ном доме где-нибудь в пригороде, но 
нужен единомышленник. Ангарск-19, 
700120.

• Мужчина (40-175-69) познакомит
ся с женщиной до 30 лет, симпатич
ной и стройной, для серьезных отно
шений. Желательно фото, верну. Ан- 
гарск-30, 25 03 721523.

• Мужчина (37-180-76) познакомит
ся с женщиной от 30 лет для интимных 
встреч. Место имеется. Чистоплот
ность гарантирую. Ангарск-25, 25 03 
531996.

• Женат (52-168-70). Мечтаю позна
комиться с женщиной, можно замуж
ней, для нежных встреч. Порядочный. 
Анонимность и чистоплотность гаран
тирую. Есть авто. Ангарск-36, 757444.

• Устал от разлуки, хотя женат. Ищу 
девушку, которая поймет меня. О се
бе: 35-175-80. Я могу быть очень лас
ковым. Жду, надеюсь. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-24, 0439.

• Для нечастых любовных встреч по
знакомлюсь с женщиной, близкой по 
возрасту. О себе: 31-173-70. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-24, 44132.

• Познакомлюсь с чистоплотной ла
сковой женщиной для интимных 
встреч на вашей территории. Взамен

• Познакомлюсь с симпатичной сек
суальной девушкой для серьезных от
ношений. Мне 31 год (176-64), Овен, 
симпатичный. Жилищно обеспечен. 
Отвечу на номер телефона. Ангарск- 
27, 1592.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Привет, девчонки. Я -  Лесник, 

очень хочу познакомиться с привле
кательной девушкой. О себе: 17-174. 
Пишите, скучно не будет. Ангарск-33, 
25 00 503531.

• Мужчина (41 год) познакомится с 
людьми, ведущими ЗОЖ, для дружес
кого общения и совместных занятий. 
Телефон уск«^эит встречу. Ангарск-16, 
025674.

• Приве1* Прочитав твое объявле
ние, я подумала, почему бы нам не 
встретиться, вдруг мы станем на
стоящими подругами? Давай 
встретимся в пятницу, в 19.30, воз
ле “Родины”. У тебя в руках “Свеча”. 
Ангарск-27, 075-725-452-86.

• Волчица, позволь узнать, поче
му в числе немногих, выделенных из

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»

Текст: ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

Адрес до востребования:

i I дамы

I— i кавалеры

О  ищу 
друзей

I— | сообщения

Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа 
Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ^ 
ЦЕНТР "32" «ЙХШ

I  •  Все видь 
I •  Реставрг 
I •  Протези 
I к е т м и к !

И
С к п у о  л е т о !

,М О Г У  ° т
с т р о й н о й

К Р А С И В О

rflPT a ^ o S ^ T U564-754 
^ 9 0 2 ^ 2 2 - 1 8 4 ,  Еленавеса 1

ПОХУДЕТЬ
хотите? ^;1
Помогу реально избавиться 

Л . от лишнего веса и 
не набрать его снова

Красота и t fo p o a *  
в ваших руках.

Гарантия 100%. Недешево 

51-33-47, 58-81-55^

КАВАЛЕРЫ
• Мужчина 33 лет, ростом 169 см, 

будет рад знакомству с обеспеченной 
богатой женщиной. Буду благодарен 
за материальную поддержку. Времен
но не работаю, люблю заниматься до
машними делами. Подробности в 
письме. Ангарск-25, 25 03 437882.

• Порядочный христианин 44 лет, 
без в/п, познакомится с женщиной до 
40 лет для создания крепкой семьи. 
Ангарск-29,25 03 823431.

• Приглашаю к знакомству женщи
ну, можно замужнюю, для дружбы и 
общения. Мне 41 год. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-16, 025674.

• Познакомлюсь с девушкой для со
здания семьи и проживания в сель
ской местности. О себе: 26-173, без 
в/п. Желательно фото (верну). Ан- 
гарск-41, 25 03 047992.

• Молодой человек желает познако
миться с состоятельной дамой 35-40 
лет для интимных встреч на ее терри
тории. О себе: 22-185. Фото верну. 
Ангарск-30, 991163.

• Мужчина 45 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отношений. 
Одинок. Ангарск-8, 020523.

• Два парня (21 год и 26 лет), рабо
тают, познакомятся с двумя девушка
ми от 20 до 24 лет. Возможны серьез
ные отношения. Пишите, очень будем 
ждать. Назначьте встречу. Ангарск- 
32, 2591418.

• Мужчина (31-177-88), разведен, 
■^лтериально и жилищно обеспечен,
не курит, познакомится с симпатич
ной стройной девушкой до 30 лет, без 
проблем. Ангарск-41, 143166.

• Девушки, родные! Напишите 
мне, сил нет! Скоро взвою! Без вас 
мир черно-белый и все в паутине. 
Обыкновенный парень, 29-179-80. 
Ищу подругу. Адрес: 664001, Ир
кутск, ул.Писарева, 13, УК 272/3, 10 
отр., Попову А.

незабываемая любовь. О себе: 31- 
175-78. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-24, 25 01 642984.

• Мне 29 лет (165-55, Водолей), не
женат. Познакомлюсь с женщиной, 
близкой по возрасту, для создания 
семьи. От вас желательно фото, вер
ну. Иркутск, ул.Писарева, 13, УК 
272/3, 6 отр., 61 бр., Серёгину Кон
стантину Викторовичу.

• Молодой человек (26-185) ищет 
работающую девушку от 20 до 30 лет, 
для совместного проживания. Квар
тира есть. В дальнейшем возможен 
брак. Ангарск-6, 2073329.

• Молодой человек (23-172) желает 
познакомиться с молодой женщиной 
для нечастых встреч. Женат. Ангарск- 
32, 006336.

• Очень красивый парень (21-183- 
90), спортивного телосложения, доб
рый, щедрый, желает познакомиться 
с очень худой девушкой для дружбы и 
любви. Есть а/м. Ангарск-25, 618321.

• Буду рад знакомству с девушкой, 
которой хотелось бы иметь близкого

•  Все виды лечения 
Реставрация зубов

•  Протезирование всеми видами 
керамики
Сложное съемное протези
рование на имплантантах 
Системы “антиСПИД” , 
"антигепатит", “антистресс"

•  Гарантия от 1 гола и более 
при соблюдении рекомендаций

1

Часы приема: с 9 до 20 ч. (субб. и воскр. -

толпы, оказалась я? Просто интерес
но. Я критикую, но не доморощенных 
поэтов, а саму жизнь и ее идеалы. Это 
интересней бессвязных строк. Кри
тик.

• Симпатичная девчонка 16 лет хо
чет найти себе смелого рыцаря, кото
рый покорит ее сердце, [де же ты, 
мой верный, единственный, смелый 
друг! Я так страдаю от одиночества. 
Разогрей мое холодное сердечко и 
подари мне свою любовь. Ты не моло
же 17 лет, не ниже 168 см. Лина. Ан
гарск-32, 25 03 325409.

• Две симпатичные девчонки 14 и 15 
лет познакомятся с парнями 16-17 
лет, спортивного телосложения, для 
веселого времяпрепровождения. О 
себе: веселые, с оригинальным ч/ю, 
общительны и красивы. Кобры.

• Привет, Котенок. Встретимся в 
субботу в 16 час., у входа в маг. "Цен
тральный”. У тебя в руках “Свеча”. О 
себе: 17-179, Андрей.

• Анюта (18-167), Ангарск-21,25 01 
576776, ты меня заинтересовала. О 
себе: 19-189. Назначай встречу. Жду. 
Андрей.

• Привет, Скорпион, ты меня заин
тересовала. Давай встретимся в суб
боту, на площади, возле памятника. У 
тебя и у меня “Свеча”. О себе: 17-166. 
Твой Котенок.

СООБЩЕНИЯ
• Александр (24-173), Ангарск-33, 

25 03 058455, вас на почте ждет пись
мо. Еня.

• Здрасьте! Извините за любопыт
ство, но почему убрали рубрику “Да
ма ищет даму” и “Кавалер ищет кава
лера”? Неужели цензура? А как же 
свобода слова и предпочтений? Ду
маю, найдутся люди, которые со мной 
согласятся. Оно.

• Сергей, мы познакомились 4 мар
та в 15 мр-не возле дома №8. Ты у ме
ня еще спросил, где находится дом 
№39. Ты меня заинтересовал. Давай 
продолжим знакомство. Напиши мне. 
Наталья. Ангарск-34, 25 04 152668.

• Хочу найти друга из ракетно-воз- 
душных войск. Я мечтаю полететь на 
Луну. Надеюсь, ты составишь мне 
компанию? Жду фото (верну). Пупсик. 
Ангарск-29, 25 02 991570.

• Недавно, как обычно, сказку я чи
тал, много интересного из сказки я 
узнал. В сказке, как обычно, присутст
вует намек -  добрым и не очень мо
лодцам урок. Цель той сказки пока
зать, что делает трава, чтобы люди 
эту дрянь не брали никогда. Ну, а если 
ты случайно все же травки покурил, 
будешь долго возвышаться над скоп
лением м...л. От травы полезут глюки, 
все закружится туманом, ты увидишь 
клевый остров, что за морем-окия- 
ном. А еще увидишь белку, что ореш
ки все грызет, а еще курнешь немно
го, так она и запоет. Тридцать три бо
гатыря организуют хор, а солистом

• Эйол, да пошел ты... Я сделал, что 
хотел, и увидел эту жизнь совсем дру
гими глазами. И мне плевать, что бы
ло раньше и сейчас. Я уже далеко за
шел в эту систему. Слышь, чувак, если 
не радует моя тема, можешь выклю
чить, не слушая до конца мою рифму. 
Я один в этой жизни, держась на ногах 
крепко, стоя над пропастью, я много 
узнал. И готов писать рассказы в сти
ле рэпа. И вот оно, мое время, при
шло. Йоу! На моем пути я прихватил с 
собою многое. Ты можешь подумать, 
что угодно, но мне есть что сделать 
своими руками. Я никогда не говорю, 
что я лучше всех, но всегда надеюсь 
на лучшее. Сразу глаза закрыл на 
прошлое. Я пришел из ниоткуда, дви
гаясь вперед, рифму получил. Мной

Стоматология

Дента-Люкс”
© 532-000 ул.Файзулина 

j (88 кв-л, д. 25, напротив шк.27)

е  • лечение зубов и десен 
~ • протезирование 
я • удаление зубов (200-250 р.) 
э  • исправление прикуса 
= «удаление бородавок,
§  папиллом жидким азотом 
I  КОНСУЛЬТАЦИИ (от 150 р.)
Е БЕСПЛАТНО
Б В р ем я  п р и ем а : с 8.30 дб 20 ч.. 
1- в субботу с 9  до 14 ч .,

^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ о с к р е с е п ь е г ю з а п и с и ^ ^

г  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОС. КОЛЛЕДЖ  
и ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ИРГТУ

проводят 27 марта в 11 ч. День открытых дверей!!!
Все, кто  з а к л ю ч и л  договор  н а  обуч ен и е  в 

Д ень откры ты х дверей , им ею т ск и дку  Ю °/о

Наш адрес: ул. 40 Лет Октября, 1, тел.: 53-03-59, 53-95-84

ОТЧАЯВШИМСЯ 
ПОХУДЕТЬ!
И ндивидуальны й  п од ход ! 
Гарантия сниж ения веса  
и сохр ан ен и я  р езультата

Н А В С Е Г Д А
Н ед еш ев о

т. 545-317, 582-966

человека. О себе: 28-175-79, приятен 
внешне, без семейных проблем. Ан- 
гарск-27, 2153342.

• Молодой мужчина (35-174-81) по
знакомится с женщиной до 40 лет для 
интимных отношений. Место для 
встреч ваше. Возможны серьезные 
отношения. Ребенок не помеха. Ан- 
гарск-36, 24758.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с симпатичной девушкой до 
30 лет, для которой материальные 
проблемы не проблемы. Я не бедняк, 
но и не Рокфеллер, 29-182-72. Ан
гарск-27, 276730.

• Мужчина (40-170-68) познакомит
ся с одинокой женщиной для длитель
ных встреч. Ангарск-27, 991362.

• Мужчина (43-170), с в/п в меру, 
работающий, любит музыку, природу, 
с ч/ю, но одинок, желает познако
миться с доброй женщиной, одино
кой, неполной и веселой. Ангарск-33, 
25 00 297481.

• Мужчина (44-170-60), с ограни
ченными жилищными и материальны
ми условиями, но не ограниченными 
с/в познакомится с женщиной 35-45 
лет, для постоянных встреч. Ангарск- 
30, 218631.

• Познакомлюсь с очаровательной, 
милой девушкой 17-19 лет. О себе: 
21-170. Пишите в эту рубрику. Гром.

• Познакомлюсь с приятной, весе
лой, современной женщиной, прожи
вающей в районе магазина “Юбилей
ный”, для дружбы и общения. Я со
временная, добропорядочная, вдова, 
54 года. Ваш телефон обязателен. Ан- 
гарск-27, 123927.

• Нежный, ласковый, добрый, оди
нокий парень (19-188), с хорошим 
чувством юмора хочет познакомиться 
с девушкой 16-19 лет. Искатель Анд
рей.

• Симпатичная, немного безбашен
ная девушка -  это про меня. Симпа
тичный, высокий, романтичный -  это

Международное агентство

РАНДЕВУ
В ы б е р и  д р у гу ю  ж и з н ь !  

Международные знакомства
Гост. "Саяны”, офис 302, 

тел.: 52-26-30 с 12до 19 ч.

ты. Если ты узнал в этом описании се
бя, то пиши. Тебе 18-19 лет. Бездна. 
Ангарск-25, 928779.

• Три симпатичных парня ищут сим
патичных девчонок. Встретимся око
ло редакции “Свечи” в субботу, в 18 
час. Прогрессив Хаус.

• Сорока просит помощи! Белый 
волк, отзовись! Я все простила и хочу 
с тобой встретиться. Пишите на но
мер: Ангарск-30, 25 02 928778.

• Молодой человек (19 лет, в/п в ме
ру), с вами хочет познакомиться де
вушка 16 лет, без в/п. Назначайте 
встречу. Жанна. Ангарск-38, 25 03 
094807.

будет батька с ником Черномор. Но 
потом эффект пройдет, проветрится 
балда, и ты скажешь: “Эту дрянь не 
трону никогда”. Параноид.

• Здорово, сообщенцы, всем хой! 
Это опять я. Путешественница, ты где 
потерялась? Фантазия, ненавижу те
бя! Аллена и ее замечательная подру
га, нехорошо поступаете. Тень, мы 
случайно не знакомы? Черкни пару 
строк, если есть желание пообщать
ся. Параноид. Ангарск-30, 074-090- 
476-60.

• Без проблем десять заповедей ук
ладывается в две строки. Почерк зна
чения не имеет -  мелкий, крупный, 
хоть размашистый. Не суди по одеж
ке. Виновен не тот, кто не зная чудил. 
Виновные те, кто зная, творил. Серд
це мужчины не властно желудку. В 
моем понятии путь к сердцу мужчины 
не лежит через его желудок. В пого
ворке “Сколько волка ни корми, все 
равно в лес смотрит” что-то подозри
тельное все же есть. Вова.

• Понять довольно очень сложно, о 
чем писалось вам тогда. Обида, боль 
все же проходят. Непониманье никог
да значенья здесь ведь не имеет? Ка
кой герой сюда зашел? Имеет честь, 
имеет совесть. Знать, выдержит не
равный бой. Любви всего три вида 
только. Подвидов много ни к чему. От
ветит кто, какие виды. Возможно, что- 
то ей скажу. Значенья почерк не име
ет. Он отродясь у нас такой. Хоть гово
рили -  очень жадный, обиды все же не 
держу. Перебрали все наживки. Сто
ят, кричат — не узнаем. Вы измени
лись очень сильно. Но не поняли лишь 
одно. Вова.

• Кричащий -  миром правит он, не 
стоит грязи под ногтем того, кто стро
ит, создает. Это есть мое мнение -  не
досказанное. Вова.

• Ботан, я отправляла тебе в февра
ле письмо, но ответа так и не получи
ла. Сходи на почту. О.Л.

никто не управлял и не поломал, но я 
знаю, где-то пропасть в конце туннеля 
моей жизни, но я знаю только одно -  
никому не остановить мою речь, не 
важно, какой имидж у людей. Скажи, 
что это не так? Йоу! Кто носит трубы, 
расписывая стены, далеко пойдет. Я 
раньше таким же делом занимался и 
не представлял, что будет дальше, я 
остался таким же, каким был всегда. 
Дэннистриит.

• Ребенок Джа! Ты не можешь ут
верждать, что я не злой, потому что ты 
меня совсем не знаешь. Скорее все
го, тебя навела на эту мысль моя пи
санина. Да, мне в прикол задавать^га- 
кие вопросы, но я на них не отвечаю. 
О чем еще говорить? Стихи у меня ма
терные, а тема музыки уже всех до
стала. Кстати, психологи говорят, что 
человек, который разговаривает сам 
с собой, имеет признаки артистичес
кой натуры. Может быть, в будущем я 
буду известным артистом (шутка)? А 
насчет того, что я не Панк... В послед
нее время я угораю по “металлу”, так 
что теперь я Злой Металлист. Слово 
“Джа” у меня ассоциируется с регги и 
растаманами, я их не люблю. Инте
ресно, сколько тебе лет? Если ты Ре
бенок, то, наверное, мало. А я вышел 
из того возраста, чтобы общаться с 
детьми. Хой всем! Злой Панк и Метал
лист.

ФИТНЕС с элементами

АЭРОБИКА й о г “
\  Цены ^

т. 5 0 -70 -42
Зд. шв. фабрики, каб. 3

• Ответный хой Скомороху. Прият
но, что моя писанина заставила кого- 
тО задуматься. Насчет понимания и 
сосуществования друг с другом -  
этого я не знаю. Но терпения понадо
бится много! Мне все орут, что Панк 
сдох. Как можно уживаться с такими 
людьми? Большинство моих знако
мых либо гопы, либо попсовики. Мы 
просто не понимаем друг друга. Злой 
Панк.

Как всегда, мы поздравляем 
именинников этой недели. Жела
ем отличного настроения. Будьте 
счастливы! Удачи вам!

Оставайтесь с нами.
Редакция.
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О  m & е  m ы н а  г и г э и т - к р о  с. с. К о р Э  — & с л е д у ю  ш  е м  н о м е р
По горизонтали:
1.Выставка для демонстрации 

новых моделей автомобилей. ^П е 
ренос пыльцы цветка с тычинки на 
рыльце пестика. 8.Небольшой ящик 
с крышкой для хранения ценных ве
щей. 12.Степной грызун, передвига
ющийся прыжками. 19.Ковер для 
борьбы дзюдо. 20.Шумная толпа, 
сборище. 21.Кот, живший в доме Ба
бы Яги. 22.Между жизнью и смертью 
(мед.). 24.Упражнение в тяжелой ат
летике. 26.Лекарственное растение.
27.Много карт, но не колода.
28.Мальчишка. 29.Прострел. ЗО.Спе- 
циалист, изучающий язык и культуру 
Страны восходящего солнца. 31 .Ре
бенок-проказник. ЗЗ.Тропический 
Плод. 36.Римская богиня ветерка. 
37. Кормушка для скота, прикрепляе
мая наклонно к стене. 39.Престиж
ный шахматный приз. 41.Твердый 
ковкий металл. 42.3наток своего де
ла. 44.Удушливый газ. 46.Последова
тель рассвета. 47.Что символизирует 
каждая из звезд на американском 
флаге? 49.Цирковой танцор на про
волоке. 50.Загадка для желающих 
свернуть себе шею. 52.Упражнение

с гирями. 54.Город в Германии.
55.Средневековый “бронежилет” .
56.Старинная русская мера объема 
вина. 57.На нем барон Мюнхгаузен 
совершил полет в лагерь турецкого 
войска. 62.Укромное место для хра
нения денег. 64. Путевка в жизнь 
(школьн.). 66.Что на ногах у футболи
ста? 67.Рабочее место циркачей.
68.Байкальский ветер. 71.Ядовитый 
паук. 76.Дитя циркуля. 77.Способ 
словесного выражения. 78.В каком 
месяце, согласно известной песне, 
начинают свой разбег веселые каче
ли? 79.Игра, где “ 11” -  барабанные 
палочки. 80.Одно из самых характер
ных качеств русского царя Ивана 
Грозного. 85.Где “не приметил слона” 
герой басни И.Крылова “Любопыт
ный"? 87. “Лечение” картины. 89.Бук
варный объект маминЬго мытья. 
ЭО.Телефонное слово. 92.Амазонка 
как географический объект. 93.При
ход по повестке. 95,Крепкие круче
ные нитки. 98.Аквариумная рыба. 
100.Древнегреческий бог войны. 
103.Решето с частой сеткой. Ю5.Дух 
огня в славянской мифологии. 
107.Идол. 108. “Цветок” -  аттракци

он в парке культуры и отдыха. Ю9.Не- 
мецкий адмирал. 110.Молочное хо
зяйство. 112.Вертикальная проекция 
объекта. 115.Шапка над лампой. 
116.0жерелье из драгоценных кам
ней. 117.Гордость Варвары-красы. 
119.Счетная доска у древних греков. 
121.Счастливое стечение обстоя
тельств 122.Друзья-сообщники 
(жарг.). 123.Имя, которое носили три 
императора из династии Романовых. 
124.Крупная собака для охраны ста
да. 125.Супруга домового. ^ . Н е 
крупная. большеголовая птица 
с длинным прямым клювом, живущая 
у воды.

По вертикали:
1.Владелец “лавки древности” .

2.Вор, грабитель. З.Воздушный флот. 
5.Лунный серп. 6.Кормовая трава. 
7.Пророк, проглоченный китом, 
в чреве которого был три дня. 9.Вы- 
печка с изюмом. 10.Книга из собра
ния. 11 .Специалист по сердечным 
делам. 13.Личинка, заключенная 
в кокон. 14.Грибной нарост на бере
зе. 15.Бак для бензина. 16.0лений 
мох. 17.Часть ноги от колена до сто

пы. 18.Окружение короля. 20. “Шос
се” для гондолы. 21 .Домашнее пиво. 
23.Сорт яблок, хорошо знакомый 
каждой дрессированной собаке.
25.Декоративная ваза, в которую 
ставят цветочный горшок. 32.Усовер
шенствованный лук, самострел. 
33.Благородный олень. 34.Скелет, 
костяк. 35.Главная тема в поэме 
О.Берггольц “Февральский дневник” . 
38.Черный пиджак с открытой гру
дью. 40.Портовый город во Франции. 
41.Стройный или полевой. 43.Самый 
быстрый пловец. 45.Американский 
изобретатель и предприниматель. 
48.Звук, издаваемый журавлем. 
51 .Домовой. 53. “Кто там?” -  “Это я -  
... Печкин. Принес заметку про ваше
го мальчика” . 58.По долине какой ре
ки проходит автодорога на озеро Ри- 
ца? 59.Филигрань. бО.Таз с двумя 
ручками для мытья в бане. 61 .Общий 
склад фигуры, телосложение, осанка 
человека. 63.Зрелище, представле
ние. 65.Жертва змея-искусителя.
69.Литературный отец детей Арбата,
70.Ипостась шекспировского Яго. 
72.Фехтовальный ответ. 73.Обяза
тельство, соглашение, определяю

щие действия сторон. 74.Вражеский 
снайпер. 75.Положение фигур на 
шахматной доске. 81.Удлиненный 
дефис. 82.Среднеазиатский полко
водец, разгромивший Золотую Орду. 
83,Государственная доля в ваших 
личных доходах. 84.Большая копна 
сена. 86.Усадьба, в которой В.Серов 
написал свою “Девочку с персика
ми” . 87.Круг ролей артиста, 88.Что 
собой представляет барьер? 
91.Ударное и метательное оружие 
североамериканских индейцев в ви
де топорика. 93. Периодическая 
“сходка" торговцев и промышленни
ков. 94.Взводимая деталь нагана. 
Эб.Старинный воинский металличес
кий шлем. 97.Дорога, путь. 99.Не
вольник в темнице. 101 .Поэтическая 
связка. 102.Драгоценный металл. 
Ю4.Переливчатый, дрожащий зву, 
106.Закон жизни в армии. 111.В 
роение пехоты в форме четыреху
гольника. 112.Фонарь на автомоби
ле. ИЗ.Древние северофракийские 
племена. 114.Позор, бесчестье. 
118.Видит ..., да зуб неймет. 120.Род 
кукушек.

От&емы на тигант-кросс&орй прошлого номера
По горизонтали: 1 .Козловский. 4.Обложка. 7. “Морозко". Ю.Гар- 

демарин. 17,Сенокос, 19,Винт. 21.Рогатка. 22.Икар. 23.Ухватка. 26.Не- 
ва. 27Лихо. 28.Куль. 29.Протон. 31.Порти. ЗЗ.Доризо. 35.Пила. 37. 
‘ Письмо’ . Зв.Сатара. 40.Лосось. 43.Бемоль. 44.Поклон. 45.Албания. 
46.Монета. 48.Набоб. 50,Алачи. 52.Аура. 53.Игольница. 55.Макаревич. 
57Дуля. 58.Ани. 61 .Паз. бЗ.Пробка. 64.Марина. 67.Кость. 68.Затон. 
бЭ.Галоп. 70.Емеля. 71.Капор. 75.Ратин. 77.0санка. 78.0целот. 79.Ура.

80.0сь. 82.Вето. 83.Транспорт. 87.Панегирик. 91.Утро. 94,Нитка. 
98.Майна. 99.Разбег. КЮ.Обелиск. 101.Парсек. Ю2.Фонтан, 104.Игар- 
ка. Ю7.Кастет. Юв.Лисица. 1 Ю.Рысь. 111.Машков. ИЗ.Аминь. 
114.Альянс. 11 б.Уста. Ш.Карп. 11 Э.Брод. 122.Впадина. 124.Урал. 125. 
•Антошка’ . 126.Виза. 127.Мастика. 128.Трясогузка. 129.ьеликов. 
130.Соколов. 131.Эсмеральда.

По вертикали: 1 .Колокольня. 2.0кно. З.Икс. 5.Бонн. б.Жара. 8. 
"Реал’ . Э.Коко. 11 Азу. 12,Мята. 13.Ностальгия. 14.0вин. 15.Мадригал. 
16-Град. 17.Силос. 18.Корж. 20.Текстиль. 22.Ихгиандр. 24.Вязь. 25.Ави

зо. ЗО.Терка. 31 .Подлец. 32 Истина. 34.Роден. Зб.Особа. ЗЭ.Велая. 
41 .Гонг. 42.Сочи. 44.Портос. 47.Агутин. 49.Бонус. 51 Лканг. 54.0лимпи- 
ада. 56.Винчестер. 59.Укладка. бО.Карлица. 62.Скука. бЗ.Пьеро. 
65Азарт. бб.Анонс. 72.Пират. 73.Пастор. 74.Глоток. 76.Тесей. 81.Уни
формист. 82.Варан. 84.Ржев. 85.Самосвал. 86.Работа. 88.Ассоль. 89.Га- 
врилов. ЭО.Иран. 92.0мега. 93.Каракатица. 95.Узбек. Эб.Альбинос. 
97.0сень. 103.Носов. Ю5.Риска. Юб.Дали. ЮЭ.Янус. 112.Врун. 
114Агат. 11 б.Таро. 117.Каре. 118.Панк. 119.Барк. 120.Диво. 121 Лира. 
123-Аск. 127.Мыс.

I Пятница, 
19 марта

Суббота, 
20 марта

Воскр., 
21 марта

Понед., 
22 марта

Вторник, 
23 марта

Среда, 
24 марта

Осадки б/о б/о б/о б/о б/о б/о
Атмосферное давление 722 мм 723 мм 722 мм 719 мм 724 мм 736 мм
Ветер
Температура ночью. °С

0-5 м/с (Ю-3) 0-5 м/с (Ю-3) 0-5м/с(Ю-3) 2-7м/с(Ю-3)
-1 0 -1 5 -10-15 -9 -1 4 -10-15

3-8 м/с (Ю-3) 0-5 м/с (С-В) 
-15-9 -1 4 -20

Температура днём, °С - 1  - б -1 -6 -1  - б -2 -7 -2 -7 -5 -1 0

OfВалютный рынок Ангарска (по состоянию на 17 марта 2004 г.)

Б а й ка л  Р О С БА Н К
С б е р б а н к
И Т -Б а н к
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Д о л л а р С Ч И Г
п о к у п к а
28,30
28,30
28,25
28,00
27,00

п р о д а ж а
28,68
28,68
28,70
28,70
28,70

Е вро
п о ку п ка

34,00
34,50
34,75
34,00
34,00

п р о д а ж а
35,50
35,50
35,70
35,75
35,40
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