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Человек и закон. Вечная тема, неисчерпаемая. А главное -  жизненная. Не будь за 
кона -  не знать нам, что такое хорошо, а что такое плохо. Но вот беда -  и при нали

чии оного мы почти перестали ориентироваться в данных понятиях, поскольку ура
зумели одно: грань между законом и беззаконием часто оказывается очень зыб

кой...
Итак, за что 14-летнего подростка избили в отделении милиции? Да за то, 

что тот осмелился сделать себе модную татуировку. И где? На шее! Не вовре
мя это, не к месту. “ Уж виноват ты те м ...” , -  вспоминаются классические стро
ки... Но оставим эзопов язык и перейдем к сути дела.

БОЙСЯ ТЕНИ СВОЕЙ,
или За что 14-летнего ангарчанина 
избили  в отделении м илиции?

0 0 0  «Новэк», per, уд. Гос. ИПН

ЛОМБАРД
Бывш. кафе « П и н г в и н . ,
площадь Ленина 

с 10 до 19 час., без выходных, 
тел.: 52-20-09,

• тд « Г е ф е с т» , 12а мр-н, 2 эт.,
с 10 до 19 ч. 30 мин., 
т. 55-56-04, без выходных

• С а л о н  к р а с о т ы ,  гое кв-л, д.з,
2 этаж, с 10 до 19 часов, 
т. 54-93-63, вых. - воскресенье

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ 
и ПЕНСИОНЕРАМ - ЛЬГОТЫ

А дело было в понедельник, 
19 апреля, днем. По окон

чании уроков паренёк решил 
съездить к своему другу в 82 
квартал. Пробыл у него недолго. 
И около двух часов дня поехал 
домой -  на трамвае. К его несча
стью, в вагоне находились блюс
тители порядка, которые, запри

метив злополучную картинку на 
шее пассажира, тут же его атако
вали. Вывели из трамвая и хотели 
было надеть на подростка наруч
ники, чтобы не платить за арес
танта в общественном транспор
те (путь лежал обратно в 82 квар
тал, в ОМ №2). У парня, на удачу, 
в кармане были необходимые

деньги. А еще имелся Паспорт. Но 
ни основной документ граждэни- 
на Российской Федерации, ни 
школьные учебники за девятый 
класс сотрудников правоохрани
тельных органов не заинтересо
вали.

Продолжение на стр. 2 j
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КРЕДИТЫ от 6% 
Продажа невыкупленных 

изделий недорого
т. 614-934, салон "Этюд" (ост. "Горгаз")

О К Н А

Д В Е Р И

Ф А С А Д Ы

Салон «Ремикс»^_. '  L

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные,/
защитные, мультифактуриые, рулонные,
Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), 

д . 2, оф. 205, эт. 2, тел.: 61-49-53

7-я поездка бесплатно
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Микроавтобусы. Грузоперевозки
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“ С А Т У Р Н ” , *склад

акси
4 4 - 5 3 3  

5 4 - 7 7 7 7

5 4 - 8 8 8 8
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

У с л у г и  г р у з ч и к о в

ПЛАСТИК . А Л Ю М И Н И И .
-Ж&& ОТБОРНАЯ ДРЕВЕСИНА.

Полный комплекс работ.
/\?т=7 *" Гибкая система скидок.

||ШВйНггЭ Д /Г У  > О тделка  о тко сов .- ,  _  _
Ш Я ГП w //Д адмцд Е в р о р е м о н т. Щ Очень дешево. Доставка

Р ^ л я ю с  i  т. 52-54-82,5-88888
Тел 545588, 540495 и

для всех абонентов

B a y k a lW e s t K o m
Сейчас и всегда с сотового 
телеф она, набрав простой

н о м е р

7 - я  П О Е З Д К А  
Б Е С П Л А ТН О
Набираем водителей с а/м

7 0 5
вы сможете заказать ТАКСИ. 

г Вызов с вашего телефона для вас

БЕСПЛАТНЫЙ!!!
С уважением к вам служба 

т а к с и “ КРУИЗ”
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часа дня, когда мы 
прибирались на 
могиле, -  вспоми
нают родные Сер
гея Павловича. -  
Накануне у Сергея

даже страшно пред
ставить, что было бы, 
если бы поблизости 
случайно не оказалось 
Олега Моргунова. Уз
нав о случившемся, он

Его не зря 
называют
спасателем

Эти слова родст
венники 47-летнего 
Сергея Евдокимова 
(бывшего военного 
летчика, ныне руково
дителя ангарской неф
тебазы) адресовали 
Олегу Моргунову -  со
труднику Ангарской 
поисково -спасатель- 
ной службы. По их 
мнению, в субботу, 17 
апреля, на кладбище 
“ Березовая Роща” 
Олег Анатольевич со
вершил героический 
поступок.

-  Произошло это 
приблизительно в два

был эмоционально 
насыщенный тяжелый 
день, и его мучила го
ловная боль. Он при
нял таблетку, а через 
несколько минут по
чувствовал себя пло
хо. В машине, куда мы 
его отвели, Сергей по
терял сознание, поси
нел, стал хрипеть, 
пульс на руке едва 
прощупывался. Никто 
из нас не был готов к 
такому повороту собы
тий, и в первые минуты 
все были в замеша
тельстве. Мы на глазах 
теряли его, но не зна
ли, что делать. Сейчас

четко, грамотно, без 
какой-либо суеты ока
зал Сергею квалифи
цированную помощь и 
буквально вытянул его 
с того света. Прибыв
шие на место врачи 
“скорой помощи” со
гласились с тем, что 
Олег Моргунов дейст
вовал очень профес
сионально. От всей ду
ши благодарим Олега 
Анатольевича за спа
сение дорогого нам 
человека. Низкий ему 
поклон!

Светлана Данчинова 
Фото Веры Инёшиной

& 5 - * п ы ш  ч н ы й !
Мы любим юбилеи! Свои -  тем паче. Каж

дый из них становится для “Свечи" событием... 
В среду, 21 апреля, редакцию нашей газеты по
сетил 65-тысячный клиент, давший платное 
объявление. Вернее, по такому знаменатель
ному случаю платы мы с него не взяли. В свою 
очередь Владимир Цыганков, кстати, давний и 
постоянный читатель “Свечи” , поздравил нас 
(чего мы совсем не ожидали!), преподнеся в 
подарок коробки конфет. Как сказал Владимир 
Яковлевич, изменять “своей газете” он не со
бирается. Так держать!

Если учесть, что бесплатных объявлений в 
нашей “толстушке” примерно в 10-15 раз боль
ше, чем платных, то возможно, скоро их коли
чество приблизится к миллионной отметке! И 
мы отпразднуем еще один юбилей.

Жанна Смольчук 
Фото Сергея Тюнёва

бойся  тени Своей ,
или За что 14-летнего  ангарчанина 
и з б и л и  в о т д е л е н и и  м и л и ц и и ?
Окончание. Начало на 1 стр.

Задержанного доставили в 
отделение. И учинили са

мый настоящий допрос, целью ко
торого было выяснить: что плохого 
сделал подросток за последние дни. 
Как назло, ничего такого парень 
припомнить не смог. Тем самым не 
на шутку раздосадовал только что 
вошедшего в кабинет милиционера. 
В сердцах тот схватил со стола тол
стенную папку и стукнул ею по за
бывчивой голове. Молодой человек 
потерял сознание... Но, слава Богу, 
пришёл в себя. После его перепору
чили другому сотруднику ОМ. Про
токол составлялся в более спокой
ной обстановке. Но передышка бы
ла недолгой. Через некоторое вре
мя “долбежка" продолжилась...

Стоит заметить, что арестант 
периодически просил своих “собе
седников" предоставить ему 
возможность позвонить -  
хотел поставить в извест
ность о случившемся маму.
Называл номер ее телефо
на, место работы. Но эта ин
формация не пригодилась, 
потому как ниш и слушать 
его не захотел. А далее -  у 
парня сняли отпечатки паль-

л'ышав о татуировке, он хоть как-то 
прояснил ситуацию... Доводим до 
сведения ангарчан (хоть это и не в 
интересах следствия, зато в наших 
интересах): сегодня любой молодой 
человек с “тату" на шее может быть 
доставлен в ОМ. Потому что именно 
таким знаком помечен разыскивае
мый за достаточно тяжкие деяния 
преступник. Ориентировка на злодея 
весьма туманная. Главное, что его 
выдает, -  шея. Впрочем, она выда
ет, вернее, сдает в руки правосудия 
всех, кто имел неосторожность укра
сить себя подобным образом. А по
сему быть подозреваемому... поби
тым. Стоп! Вот тут-то Михаил Воло
шин нас заверил: применять физи
ческую силу в данном случае сотруд-, 
ники милиции не имели никакого 
права. А вот полное право родителей 
-  обратиться за справедливо
стью в —

с о т р У Д Т ^ б о л е е

,,чГ т  ,, вии Р0^  (если нет роди п0дростка
цев, засняли его походку на и педагога задер*ании  i ' г^6щено
видео, занесли данные в соот- \\ воката. S' немедленно и
ветствующую картотеку (“ме
ченый” должен быть помечен) 
и в конце концов отпустили вос
вояси, так ничего толком и не 
объяснив... К чему церемонии?

Но объясниться все же при
шлось. На следующий день 

мы с матерью потерпевшего (а она 
работает в редакции газеты “Свеча") 
условились о встрече с и.о. началь
ника ОМ №2 Михаилом Волошиным. 
Михаил Николаевич сразу предупре
дил нас, что конкретного разговора 
не получится. Ему пока неизвестно 
наверняка, кто и при каких обстоя
тельствах задержал подростка: де
журивших вчера сотрудников отде
ления сегодня на работе нет. Но, ус-

прокуратуру.
Там разберутся. Тем более, если 

есть медицинское освидетельство
вание... А если нет? Как докажешь 
факт насилия, коли били так, что ни 
синяков, ни царапин? Опыт, одним 
словом. И свидетели отсутствуют.

Кстати, о свидетелях. Почему 
несовершеннолетнего ли

шили защиты в лице матери? Ока
зывается, в связи с тем, что подро
стку уже (!) 14 лет и он является 
“субъектом по подозрению в совер
шении тяжкого преступления", опе
руполномоченный вправе беседо
вать с ним, что называется, с глазу

гШна глаз. В принципе, сотрудник ми- 1 
лиции, конечно, должен был свя- т.; 
заться с родителями. Но опять 
камеру для административного за
держания парня не помещали, в ОМ 
он более трех часов не находился... 
Видеосъемка? Это необходимая ме
ра при проверке на причастность к 
совершению преступления. Ежели 
причастность не подтвердится, то 
по заявлению родителей видеома
териалы могут быть уничтожены.

По словам Михаила Никола
евича (которые, видимо, 

были призваны успокоить нас), еже
годно в отделениях милиции фикси
руется примерно 50 тысяч случаев 
задержания (среди них и по подо
зрению в совершении преступле
ния). Основные приметы, указанные 
в ориентировках (в 90 процентах 
случаев), -  рост, вязаная шапка и 
черная куртка. Всех носителей таких 
примет оперативники вынуждены 
проверять. Другого способа рас
крыть преступление пока нет. К сло
ву сказать, в розыске в настоящее 
время находятся 30 человек. Не
трудно посчитать, сколько на них 
приходится подозреваемых. В том 
числе несовершеннолетних. В 
черных-то куртках! Не слишком ли 
дорого обходится нашей молоде
жи дань моде?

адо ли говорить, что, 
безусловно, нам понят

но горе бабушки, у которой наглый^ 
молодчик вырывает из рук сумку_5^у 
последними деньгами; слезы тех, 
кто страдает по вине реальных пре
ступников. Но страшно и другое. 
Страшно, что наши дети как-то вмиг 
из цветов жизни превращаются в 
сорняки, которые можно просто-на- 
просто растоптать и физически, и 
морально. Чего мы таким образом 
добьёмся, к чему придем? Точку в 
этой истории поставит время. При 
помощи закона. Будем надеяться. 
Закон -  он все-таки существует. Для 
всех, и для милиции в том числе.

Жанна Смольчук 
Фото Сергея Тюнёва
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рит, -  пиши расписку, что будешь жить со 
мной и любить всю жизнь". Мужчине, по
нятно, тут же взгрустнулось. Он, может, и

Такие страсти порой кипят в нашей 
жизни, что просто диву даешься. 

Вот какой случай произошел на прошлой 
неделе.

В Мегете в одном из домов поминали 
умершего. За столом встретились мужчина 
и •женщина, не видевшие друг друга до
вольно давно. Как водится, выпили, закуси
ли и перекочевали на квартиру к даме. Тут 
хозяйка, не будь дурой, решила использо
вать столь удачно подвернувшийся шанс по 
полной программе. “Суженый мой, -  гово

имел определенные планы на этот вечер, 
но предложенные перспективы его явно не 
прельщали. Подруга же отступать не соби
ралась. Взялась за нож и тихим девичьим 
голосом молвила: “Не будешь писать -  за
режу”. А тот -  ни в какую.

Когда ж молодая особа нанесла воз
любленному четыре ножевых ранения, он

сдался и написал расписку в верности до 
гроба. А вы бы продолжали упорствовать? 
Чтобы жених раньше времени не дал дуба, 
счастливая невеста вызвала “скорую по
мощь". Мужчину увезли в больницу, где он 
и написал заявление в милицию. Так что, 
вполне возможно, вместо свадебного пла-

р ш л м п  а
тья и фаты не в меру темпераментной даме 
придется примерить тюремную робу.

Сергей Тюнёв, 
Евгения Давыдова

В Ангарске продолжают
находить трупы
новорожденных младенцев

В очередной раз бездыханное тельце ребенка 
было найдено в пойме реки Китой (за 95 кварталом, 
в районе бывшей лыжной базы “Ангара” ).

Как установила медэкспертиза, ребенок появил
ся на свет уже мертвым (не раскрылись легкие). И 
его... выбросили, словно мусор.

С начала текущего года в Ангарске было обнару- дГ 
жено пять трупов новорожденных младенцев. v

Евгения Давыдова
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Цена за проезд в общест
венном транспорте неуклонно 
растет. Предприимчивые 
граждане в целях экономии 
обзаводятся поддельными до-

бирского выдавала себя за со
трудника колонии. 18 апреля в 
автобусе №104 ситуация по
вторилась. Конфискованы два 
фальшивых удостоверения.

Ф а о о ь о о о в а а и с а
J-J SJ и  ZJ'T и  Л  5

кументами на льготный про
езд. 15 апреля в автобусе 10- 
го маршрута были задержаны 
двое пассажиров. 58-летний 
мужчина предъявил липовое 
удостоверение ветерана тру
да, а жительница Усолья-Си-

Одна из пассажирок козыряла 
корочками сотрудника ГУИН. 
Мужчина имел при себе под
дельные йокументы, по кото
рым он являлся сотрудником 
МВД.

Евгения Давыдова

“Пилите, Шура, пилите, 
□ НИ Z D /ID T b lE ” , -
убеждал Паниковский Шуру Ба- 
лаганова, полагая, что раскрыл 
секрет гирь подпольного миллио
нера Корейко. Неизвестно, каки
ми словами подбадривали друг 
друга злоумышленники, вынес
шие 100-килограммовый сейф из 
офиса одного из ангарских част
ных предприятий, но, по-видимо- 
му, они лелеяли не меньшие ра
дужные надежды на обогащение, 
чем герои Ильфа и Петрова.

На прошлой неделе двое 
неизвестных, вооруженных пис

толетом и ножом, около часа 
ночи ворвались в помещение 
частного предприятия. Связав 
сторожа, они попытались 
вскрыть сейф, но безрезультат
но. Тогда грабители решили 
прихватить 100-килограммовый 
железный ящик с собой, чтобы, 
так сказать, заняться им на до
суге. Впрочем, как и персона
жей “Золотого теленка”, их ожи
дало разочарование. В сейфе 
находилось всего... 370 рублей.

Сергей Сарычев

16 апреля в 8 микрорайоне за торгов
лю героином был задержан молодой чело
век -  нигде не работающий житель 18 мик
рорайона. При 
себе он имел 
50 граммов бе
лого порошка.

18 апреля 
сотрудниками 
милиции была 
проведена успешная опера^я по задержа
нию ангарских наркодилеров. Слежка за цы
ганами -  дядей и племянником -  велась 
давно. Сделка произошла на одной из авто-

Два раза по пятьдесят
Ш Ш ±

заправочных станций. Наркоторговцы при
везли 50 граммов героина, за которые наде
ялись выручить 30 тысяч рублей. Мужчин 

взяли с поличным. 
Деньги были зара
нее помечены спе
циальной краской. 
Ее следы сотрудни
ки УБОП и обнару
жили на ладонях 

одного из задержанных. Возбуждено уго
ловное дело по факту сбыта наркотиков в 
особо крупных размерах.

Ирина Калмыкова

Помогите следствию
24 февраля 2004 года в обеденное 

время была совершена кража имуще
ства в жилом доме по адресу: улица 
Цеховая, 4. Известно, что очевидцами 
данного преступления стали три жен
щины, видевшие, как злоумышленни
ки выбегали из вышеозначенного до
ма. Свидетельниц просят обратиться к 
следователю Голубевой, в кабинет 
№222 УВД Ангарска (бывшее здание 
гостиницы “Сибирь”).

•  П О Ж А Р Ы •  П О Ж А Р Ы

НПЗ не удалось
избежать неприятностей

Среди промышленных объектов 
Ангарска нефтеперерабатывающий 
завод занимает не последнее место 
по степени пожароопасности. Имен
но поэтому в первом квартале 2004 
года работа сотрудников пожарной 
части №15 ОГПС-7, занимающейся 
охраной объектов НПЗ, была направ
лена на усиление контроля за соблю
дением норм противопожарного ре
жима, особенно при проведении ог
невых работ.

Однако, несмотря на профилакти
ческую работу, неприятностей избе
жать не удалось.

Так, в помещениях объекта 84/2 
в марте подрядной организацией ЗАО 
“Спецмонтажремстрой” проводились 
ремонтные работы по замене сантех
ники и трубопроводов системы отоп
ления. При этом потребовалось вы
полнить огневые работы по демонта
жу и переносу трубопроводов отопле
ния в помещении гардеробной на

втором этаже здания. На проведение 
работ был оформлен наряд-допуск, 
который был согласован с инспекто
ром пожарной части. В 9 часов газо
сварщики приступили к выполнению 
огневых работ, а в 10 час. 23 мин. 
персонал производства масел обна
ружил поступление дыма из вентиля
ционной камеры в коридор первого 
этажа. Когда открыли двери, то 
увидели тлеющие пустые коробки. 
Из-за большого задымления персо
нал не смог проникнуть внутрь. Тогда 
был вызван караул ПЧ-15, который в 
течение 10 минут ликвидировал очаг 
задымления. При разборке было ус
тановлено, что причиной ЧП стало 
попадание искр расплавленного ме
талла в вентиляционную камеру. Это 
говорит о том, что на объекте не 
обеспечивалась безопасность прове^ 
дения огневых работ.

Антон Довыденко, 
инженер ПЧ-15 ГПС

Ш Ш 1
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20 апреля ровно в два часа дня от здания городской мэ- 
^ии двинулась целая колонна из двух десятков автомоби

лей . Перед депутатскими слушаниями на тему: “ О програм
ме реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области на 2004-2006 годы”  была организована 
часовая экскурсия по Ангарску, в которой приняли участие 
депутаты Законодательного собрания, руководители обла
стной администрации и даже сенатор Валентин Межевич.

Гости побы
вали на террито
риях, обслуживае
мых управляющи
ми компаниями 
“Центр" и “Агата”, 
пообщались с уп
равдомами, сан
техниками, жиль
цами кварталов и 
микрорайонов.

Интерес к Ан
гарску не случаен.
Здесь два года на
зад начался “пилотный” эксперимент. Тогда в 
городе было три громоздких жилтреста, 27 
ЖЭКов и трехсотмиллионный долг. Сегодня 
44 процента городского жилищного фонда

обслуживается одиннадцатью управляющими 
компаниями, девять из которых частные. В 
сфере ЖКХ создана трехуровневая модель: 
городская администрация -  управляющая 
компания со штатом в 10-15 человек -  уп- 
равдрм. Последний является основной фигу
рой управляющей компании. По сути, это 
предприниматель без образования юридиче
ского лица, заинтересованный в жесткой эко
номии и персонально отвечающий за состоя
ние жилищного фонда. Его деятельность кон

тролируется качеством содержания и ремон
том, а также конкуренцией за обьем обслу
живаемого жилья. Так как рынок коммуналь
ных услуг привлекателен и гарантирован, 
“пилоты” цепко держатся за него, и выдавить 

их из этого бизнеса могут только 
жильцы.

В свою очередь городские 
власти намерены обострить 
конкуренцию, укрупнить управ
ляющие компании, доведя их 
численность до четырех-пяти. И 
не исключено, что “пилоты* пой
дут на снижение квартплаты.

-  В мае я планирую акцио
нировать два предприятия -  
ЖЭТ-2 и “Жилсервис", -  сказал 
мэр Евгений Канухин. -  И тогда 
100 процентов жилищно-комму
нального хозяйства уйдет в са
мостоятельный полет.

Депутаты Законодательного 
собрания одобрили подходы к 

реформированию ЖКХ города Ангарска по 
реализации концепции областной государст
венной жилищной политики. Но, пожалуй, 
более убедительными стали слова председа
теля областного парламента Геннадия Исто
мина:

-  В целом жилищно-коммунальное хо
зяйство остается неэффективной системой. 
Но я увидел сегодня, как у ангарских “пило
тов" глаза горят. И это самое главное...

Александр Москаль 
Фото автора

Н о б р ы е  a e o a
ангарских
гимназистов

Вч
и
четвертый раз ад
министрация и уче

нический парламент гимна
зии №1 принимают участие 
во Всероссийской акции 
“Весенняя неделя добра". 
По словам Людмилы Степа
новой, заместителя директо
ра по воспитательной рабо
те, в этом году гимназия №1 
разработала свое положение 
по проведению акции и по
делилась им с другими шко
лами города. Кстати, лучшие 
идеи будут опубликованы в 
вестнике межрегиональной 
ассоциации общественно 
активных школ и сборнике 
“Центр сотрудничества" 
(г.Красноярск).

Мероприятия “Недели 
добра” разбиты на семь 
дней, каждое из них прохо
дит под определенным де
визом -  “Отвори свое 
сердце для доброты...", 
“Помоги другу”, “Сделаем 
город чище” и т.д. Во 
вторник, 20 апреля, в рам
ках акции ребята с подар
ками и концертом посетили 
военный госпиталь, распо
ложенный в в/ч 3867. Не 
останутся без внимания и 
пожилые люди. 22 апреля 
гимназисты посетят Дом 
ветеранов. Цикл добрых 
дел намечен и к Дню Побе
ды.

£ина Светлова

15 мая в России от
мечен как День семьи. 
Этой дате будет посвящен 
традиционный городской 
конкурс "Почетная семья 
Ангарска". Мероприятие 
предполагает три номина
ции: “Молодая' семья" 
(возраст родителей не 
старше 30 лет, семейный

стном, и у них есть все 
шансы стать обладателя
ми солидных денежных 
призов. Так, за первое ме
сто почетная семья полу
чит 300 тысяч, за второе -  
200, за третье -  100 тысяч 
рублей. Кстати, такие сум
мы область выделяет 
впервые.

стаж 3-5 лет, возраст ре
бенка от 2 лет); “Много
детная семья" (имеющая 
троих и более детей в воз
расте до 18 лет); “Прием
ная семья" (в которой про
живают дети, находящие
ся под опекой). Победите
ли городских конкурсов 
будут участвовать в обла-

Желающие участво
вать в конкурсе должны 
предоставить необходи
мые документы в срок до 1 
мая в управление социаль
ной защиты (каб. 203,214, 
411). Телефоны для спра
вок: 52-28-94, 52-38- 
61.
Светлана Данчинова

Быть здоровым, счастливым и, 
как следствие, успешным в жизни... 
Не об этом ли мечтает каждый из нас! 
Но далеко не все осознают, что для 
достижения заветной мечты необхо-

№1. И, надо отметить, желающих по
стичь сию нелегкую науку собралось 
немало. Занятие вела Маниша Мехга, 
приехавшая к нам из Индии. Закончив 
ведущий индийский институт по спе-

Учить ангарчан жизни 
приезжают из Индии

димо учиться -  ежедневно, ежесе
кундно, работая прежде всего над са
мим собой.

Урок “Искусства жизни" был пре
подан ангарчанам в минувшую суббо
ту, 17 апреля, в актовом зале лицея

циальности 
“ бизнес-ме- 
неджмент”, она 
является кон
сультантом 
крупных меж
дународных 
корпораций. 
Кроме того, 32- 
летняя Маниша 
Мехта выступа
ет с гуманитар
ными проекта
ми, считая, что 
именно они 
способны со
хранить в мире 

общечеловеческие ценности. С этой 
целью она проводит 3-дневные семи
нары (как в Индии, так и в Европе, 
России), которые призваны помочь 
участникам поверить в свои возмож
ности, обрести жизненную силу и тем

самым принести большую пользу лю
дям.

Антистрессовые программы, ос
нованные на древних знаниях о йоге и 
медитации, по мнению Маниши, по
вышают энтузиазм, уровень творчест
ва, эффективность работы.

После семинара, который она ве
ла на Байкале, Маниша Мехта была 
приглашена в наш город представите
лями ангарского некоммерческого 
партнерства “Искусство жизни”. По 
всему, ее учение оказалось весьма 
востребованным. Присутствовавшие 
на занятии ангарчане прям-таки зава
лили Манишу вопросами. И, похоже, 
общаться с сибиряками, которые по
казались ей такими же сердечными, 
как индусы, гостье понравилось...

Что ж, нас всех роднит желание 
чувствовать себя счастливыми.

Жанна Смольчук 
Фото Олега Романова

или Хорошо ли проНННЛИЗировали ситуацию?

В Н И М А Ц И £ !
А н а л и з ы  м о ч и  и
КАЛЯ вы полняю тся  
ЛИЦАМ ИНЕ101Ц н м  
Т А Л О Н  С У К At АНН Е М 

Д А /Ь ы .  ч

лэм итигрлция

'Ж  I /  проблемам, существующим в ангар- 
*  IV cko m  здравоохранении, нам, журналис
там, приходится обращаться нередко. Наверное, по
тому, что горожане, подобно лакмусовой бумаж
ке, остро реагируют на негативные перемены, про
исходящие в медицине.

Так, на прошлой неделе в редакцию газе
ты “Свеча" поступило множество жалоб от родите-

Жаль и докторов, которые вынуждены рабо
тать в таких ужасных условиях. Непонятно, какая бы
ла необходимость в закрытии первой детской поли
клиники? Также неясно, отчего все лаборатор
ные исследования производятся исключитель
но по талонам? Почему за весь прием врач име
ет право направить на лабораторные анализы все
го двух-трех детей. А как же остальных -  диагности

ровать визуально или лечить добрым сло
вом?

Известно, что со здоровыми деть
ми за помощью к докторам не обращают
ся. Если эти ограничения связаны с боль
шой загруженностью лаборатории и не
хваткой кадров, то как понять, что полови
на людей, работающих там, отправле
на в отпуска без содержания?”

Вп
с

лей детей, обслуживающихся в детской поликлини
ке №3. В одном из писем говорится: “...Ес
ли вы не были в этой поликлинике, то непремен
но сходите туда и своими глазами посмотри
те, что там творится. Сейчас не зима, нет эпиде- 

гриппа, а народу в коридоре тьма-тьмущая. Ду- 
х5га, ребятишки плачут.

поисках ответов на эти вопро
сы я встретилась с коллекти

вом лаборатории. Разговор получил
ся очень эмоциональным. Прав
да, все без исключения высказывающие
ся, опасаясь репрессивных мер, проси
ли не публиковать в газете их фамилии.

-  Понимаете, мало кто знает, ка
кой огромный объем работы мы выполня
ем, -  говорят лаборанты. -  Через нас про
ходят все дети, находящиеся на лече
нии в реанимационном, соматичес

ком, травматологическом, хирургическом, груднич
ковом отделениях единственной детской больни
цы города. Помимо этого мы обслуживаем де
тей из поселков Мегет, Савватеевка, Китай, Бай- 
кальск, Северный, Юго-Восточный, из Цемпосел- 
ка. Сейчас, когда возникла ситуация с талона
ми и добровольно-принудительной отправкой в от

пуска без содержания, обвинения родителей в пер
вую очередь сыплются на наши головы. Их мож
но понять: если ребенок болен, значит, надо его ле
чить, а для качественной диагностики необходи
мы исследования. Однако ограничения с анализа
ми были введены не нами.

Официального приказа об отправке в отпус
ка без содержания от руководства больницы не бы
ло и нет. Есть лишь устное распоряжение и психоло
гическое давление: не пойдешь в отпуск -  бу
дешь либо уволен, либо сокращен. Пополнять бир
жу труда никто из нас не хочет, поэтому молча под
писываем заявления и идем “отдыхать". Сей
час в БС находятся заведующая нашим отделени
ем, два врача, старшая медсестра и два лаборан
та. Обидно, что, имея мизерную зарплату, люди вы
нуждены сидеть дома “за свой счет". Но это нико
го не волнует...

Вот такая безрадостная беседа получилась в ла
боратории. Да и в поликлинике была не менее пе
чальная картина. В коридорах духота, теснота, плачу
щие дети... Правда, нормального разговора с персо
налом не получилось. Как сказала одна из врачей-пе- 
диатров: “Все названные проблемы действитель
но существуют, но я не могу обсуждать их с вами. Хо
тя бы потому, что мне здесь еще работать”.

Однако заместитель главного врача по поли
клинической работе Надежда Маханек назван
ные проблемы считает надуманными: “Все сотруд
ники уходят в отпуска без содержания исключитель
но по личному желанию. Почему введены тало
ны на анализы? Да потому, что некоторые родите
ли стали писать направления сами. А с упорядочени
ем работы лаборатории там не стало очере
дей. (Но, простите, откуда же им взяться, ес
ли для пациентов ограничено количество тало
нов?) Мы никому не отказываем в проведении ана

лизов, если на то есть медицинские показа
ния. Их определяет врач, а не мама. По прихоти ро
дителей мы анализы не делаем!”, -  поставила точ
ку Надежда Николаевна.

Выходит, раньше скопление народа у двери ла
боратории было исключительно по прихоти мамо
чек? Либо некоторые родители вели бедных дети
шек сдавать анализы, подделав направления?

Вот и начальник управления здравоохране
ния АМО Людмила Юргенсон сказала: “Я впер
вые слышу о групповом уходе лаборантов в отпус
ка БС. А талоны введены для расчета нагруз
ки на лабораторию. Но это не должно было отра
жаться на пациентах. Что касается поликлини
ки -  там все обстоит должным образом. Оп
рос среди врачей и посетителей показал -  недо
вольных нет. Поэтому слияние двух поликли
ник в одну не ухудшило, а улучшило работу медуч
реждения.

Решение о закрытии детской поликлини
ки №1 принималось не спонтанно, а коллегиаль
но. Предварительно был проведен детальный ана
лиз, взяты во внимание все вопросы. И не надо при
нимать позицию каких-то родителей, которые пи
шут в редакции возмущенные письма. Ведь в лю
бом деле есть две стороны -  довольная и недоволь
ная. И неизвестно, кого больше...".

В заключение можно процитировать слова из- 
вестного'детского врача Леонида Рошаля, сказан
ные чуть больше месяца назад на конгрессе россий
ских педиатров: “...Если российское здравоохране
ние рухнет, то из-за того, что рухнут поликлини
ки. Их надо укреплять, а не разрушать!”

Хотелось бы, чтобы в Ангарске было имен
но так, а не с точностью до наоборот.

Светлана Данчинова 
Фото автора
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С 1 апреля 2004 г. в городских аптеках прекращен 
отпуск лекарственных средств по бесплатным рецептам.

Начальник управления здравоо
хранения Л ю д м ил а  Ю ргенсон так  
ком м ентирует эту ситуацию .

В 2003 г. финансирование по Феде
ральному Закону от 24 ноября 1995 года 
за №181 “О социальной защите инвали
дов в РФ” в части льготного лекарствен
ного обеспечения составило 14 137 000 
руб. Учитывая месячную потребность в
1,5 млн. руб., указанная сумма составля
ет 80 процентов от фактической потреб
ности. В августе 2003 г. ситуация была 
подобна нынешней, тогда кредиторская 
задолженность составила 4 млн. руб. 
Лекарства не отпускались больше меся
ца, но затем эти деньги были дополни
тельно выделены.

В 2004 г. из необходимых нам 18 
миллионов было получено лишь 7,3 
миллиона рублей, что составляет 40 
процентов от фактической потребности. 
Поэтому на 1 апреля 2004 года отпуще
но ООО “Аптека” медикаментов на сум
му 5,5 млн. руб., оплачено 2,7 млн. руб., 
задолженность составила 2,5 млн. руб. 
Мы могли приостановить отпуск ле
карств по бесплатным рецептам и рань
ше, затем на какое-то время возобно
вить его (как это делают в некоторых го
родах области, например, в Братске), но 
это никак не решает проблему.

Управление здравоохранения полу
чило информацию об увеличении субси
дий муниципальным образованиям об
ласти на выполнение вышеупомянутого 
закона на 2004 год в сумме 21 млн. руб. 
(именно поэтому медикаменты отпуска
лись инвалидам по фактической потреб
ности, а не в пределах утвержденной 
суммы), но эти деньги еще не распреде
лены. Надеемся, что это произойдет в 
ближайшие дни.

Если сравнивать финансирование те
кущего года с прошлым, нужно отметить, 
что и с зубопротезированием ситуация 
аналогичная. В 2003 году было профи
нансировано 95 процентов работ на сум
му в 387,3 тыс. руб., а на этот год нам вы
делили только 38 тыс. руб. Наша статис
тика показывает, что на исполнение фе
деральных законов закладывается лишь 
15 процентов от потребности. Кроме то
го, сейчас на уровне правительства РФ 
идет обсуждение вопроса об отмене 
льгот на приобретение лекарств, предпо
лагается увеличить размер пенсии. Хоро
шо это или нет, судить не берусь. Вызовет 
ли увеличение пенсии рост цен на това
ры, в том числе на медикаменты, не знаю. 
Но средств на приобретение лекарств 
пенсионерам все равно будет недоста
точно, так как цены на них очень высокие.

А пока народ все идет и идет. Звонят 
в приемную, приходят со своими пре
тензиями и обидами. Плачут, жалуются, 
грозят найти управу в суде. Для них это 
трагедия. Мы выслушиваем каждого, в 
очередной раз отвечаем на те же самые 
вопросы. Тем из инвалидов, у кого есть 
другие льготы (“Ветеран труда” , “Труже
ник тыла”), советуем временно заме
нить вид льготы, чтобы купить лекарство 
за 50 процентов от его стоимости. Эти 
категории льгот финансирует областной 
Закон “О ветеранах” . Обращаться в суд 
по этому поводу смысла нет: подгонять 
некого. Все, что зависит от нас, мы де
лаем, не бездействуем. Звоним в об
ласть, получаем ответную информацию. 
6 апреля на имя и.о. начальника Главно
го управления социальной защиты насе
ления нами направлено письмо, в кото
ром были изложены вышеперечислен
ные факты. Мы убедительно просим 
рассмотреть вопрос об увеличении ут
вержденных ассигнований на 2 квартал 
и на 2004 год для реализации ФЗ “О со
циальной защите инвалидов в РФ”, а 
также для оплаты текущих расходов за 
февраль -  март.

На территории АМО на сегодняш 
ний м омент 50- и 100-процентны м и 
льготами пользую тся:

-  инвалиды ВОВ -  304 чел.;
-  участники ВОВ -  1224;
-  участники трудового фронта -  5674;
-  Герои Соц. Труда -  10;
-  ветераны боевых действий -  21;
-  инвалиды по заболеваниям -  

14522;
-  блокадники -  103;
-  чернобыльцы -  347;
-дети-инвалиды -  1096.
Итого, около 24 тысяч человек (вме

сте сQ льготниками, получающими ме
дикаменты по заболеванию).

Существует перечень заболеваний 
(сахарный диабет, бронхиальная астма, 
несахарный диабет, психические забо
левания), по которым положены бес
платные лекарства, независимо от того, 
есть или нет инвалидная группа. Больше 
всего среди инвалидов гипертоников. 
Чтобы более качественно обслуживать 
эту категорию граждан, мы провели кон
курс на уполномоченную аптеку. Его вы
играло ООО “Аптека” , имеющая 5 фили
алов на территории Ангарска. Все мы 
ждем, что в ближайшее время деньги 
будут перечислены, и сотрудники этих 
филиалов вновь начнут отпускать меди
каменты по бесплатным рецептам.

Ирина Сутырина 
Фото Олега Романова
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Петр Золотарёв:
"Ангарская нефтехимическая компания -
одно из самых перспективных 
подразделений НК "ЮКОС"

£DI

17 апреля, после по
ездки по производствен
ным подразделениям 
АНХК, и. о. президента 
ЗАО КЖОС-РМ Петр Золо
тарев провел пресс-конфе- 
ренцию для журналистов,
Он поздравил всех присут
ствующих с днем рождения 
компании и сказал, что 
к своей 11 -й годовщине НК 
“ ЮКОС” пришла лидером 

оссийского нефтяного 
изнеса. По итогам 2003 

года нефтедобыча выросла 
на 16 процентов и состави
ла 81,3 миллиона тон неф
ти. На сегодняшний день 
продукция ЮКОСа пользу
ется спросом на сканди
навском, прибалтийском, 
польском рынках. Заклю
ченный с китайской сторо
ной долгосрочный контракт 
на поставку 15 миллионов 
тонн нефти в год позволит 
выйти в Азию. Петр Сергее
вич подчеркнул, что 80 про
центов своей продукции ком
пания сбывает через корпора
тивную структуру Торгового 
дома, тем самым активно по
полняя своими налоговыми 
отчислениями бюджеты всех 
уровней.

Сегодня по показателям 
нефтепереработки НК
“ЮКОС” занимает второе ме
сто в нефтяной отрасли стра
ны. Ангарская нефтехимичес
кая компания в этом смысле 
не из последних. По словам 
Петра Золотарева, АНХК -  од
но из самых перспективней
ших предприятий компании. 
Соответственно, инвестиции 
в развитие Ангарска постоян
но увеличиваются. В ближай
шие годы на модернизацию 
и реконструкцию производств 
планируется израсходовать 
72 млн. долларов. В числе 
крупных инвестиционных про
ектов -  запуск установки изо
меризации.
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Кроме того, на заводе по
лимеров, по замыслу руко
водства компании, будет про
ведена широкомасштабная 
реконструкция. Дорогостоя
щие вложения в производст
венный процесс завода поз
волят не только повысить ка
чество выпускаемой продук
ции и расширить ее ассорти
мент, но и создадут больший 
объем прибыли и новые рабо
чие места.

Свою пресс-конференцию 
гость из Москвы решил завер
шить очень приятным и весь
ма праздничным сообщени
ем. По словам Петра Золота
рева, руководство компании 
приняло решении увеличить 
своим сотрудникам объем 
средней заработной платы на 
30 процентов. При этом он 
подчеркнул, что на предприя
тии сохранится и система 
премирования -  в конце года, 
как и прежде, работники ком
пании получат денежные воз
награждения.

В е р о н и к а  Т и х о н о в а

Три года назад с  приходом на Ангарскую нефтехимическую ком
панию нефтяная компания ЮКОС не только принесла с собой нема
ло хорошего на производство градообразующего предприятия, но и 
дала Ангарску новую добрую традицию -  отмечать свои корпора
тивные праздники. В минувшую субботу на главной площади города 
15 тысяч ангарчан (так утверждают сводки УВД), как всегда широко, 
весело и от всей души отпраздновали день рождения нефтяной компании ЮКОС.

День ЮКОСА

Праздник начал
ся с выступле

ния эстрадного оркест
ра ДК нефтехимиков. 
Чем больше на площа
ди Ленина собиралось 
народу, тем меньше туч 
оставалось на небе. 
Первые лучи солнца 
осветили торжествен
ное открытие праздни
ка, как бы вторя при
ветственным словам 
мэра Ангарска Евгения

женскии и мужской ар
мрестлинг. В небо лете
ли разноцветные ша
ры, по парку гуляли до
бродушные герои 
Санкт-Петербургского 
театра ростовых кукол, 
а на сцене выступали 
лучшие коллективы из 
дворца культуры Куй
бышевского НПЗ. Наши 
ребята (творческие 
коллективы ДК нефте
химиков -  старшая
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ЮКОС пришли поздравить
15 тысяч ангарчан

ствование передовиков 
ангарской нефтехимии 
-  25 сотрудников АНХК 
получили почетные гра
моты НК ЮКОС. Веду
щий вечера, известный 
московский телевизи
онщик Антон Комолов 
признался, что никогда

Канухина, который со 
сцены произнес: «С 
приходом нефтяной 
компании ЮКОС Ан
гарская нефтеперера
батывающая компания 
получила свое второе 
рождение». Город, по
хоже, тоже стал более 
жизнерадостным и мо
лодым -  он с удоволь
ствием принимал учас
тие во всех празднич
ных мероприятиях ком
пании. Особенной по
пулярностью пользова
лись спортивные со
стязания: бильярд, ве
сёлые старты, настоль
ный теннис, пейнтбол,

группа 
с а м б л я 
б а л ь н о г о  
танца «Сюр
приз», оча
ровательные 
девчата из 
« М а р г а р и 
ты» и солис
ты вокаль
ной студии) 
в это самое 
время вы
ступали на 
Дне ЮКОСа 
перед самарцами.

Чуть позже в кон
цертном зале 

ДК нефтехимиков нача
лось торжественное че-

раньше не был в Ангар
ске, ни разу в жизни 
ему не довелось бывать 
на Байкале, и теперь 
очень рад лично позна-

комиться с известным 
гостеприимством си 
биряков.

А в это время на 
площади нача

лось шоу с участием 
популярных российских 
артистов. В этот раз в 
гости к ангарчанам на 

День ЮКОСа при
ехали рок-группа 
«Ва-банк» и изве
стный исполни
тель хитов «Снег», 
«Я люблю тебя -  
это здорово!», 
«Паранойя» Нико
лай Носков. Апо
феоз праздника 
проходил под 
многочисленные 
в о с т о р ж е н н ы е  
с к а н д и р о в а н и я  
«не модных, но 
свободных» жите
лей нашего горо
да. Молодежь 
дружно танцевала 

под знакомые песни и 
от души радовалась 
возможности повесе
литься.

В е р а  И н ё ш и И ^

22.04 2004- 29.04.2004



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"’ Н,,л im v v m . wwwwww, . .r t. ii

........■: - ;
Г С П  п л  .  т  с г

Щ Ш Ш1Щ ..

- /

15 апреля  в А н га р ске  со сто я л а сь  п р е сс -ко н ф е р е н ц и я  для сре д ств  м а ссовой  ин- 
ф о р м а ц и и .  Е е  п р о в е л и  з а м е с т и т е л и  д и р е к т о р а  ф и р м ы  “ Э н е р г о с б ы т ”  
(И р ку тс ко е  а кц и о н е р н о е  об щ ество  э н е р ге ти ки  и  эл е ктр и ф и ка ц и и  “ И р кутскэн е р - 

Й  го ” ) С ергей  В и н а р ски й  и В .Головщ иков , д и р е кто р  ООО “ А нгарская  тепл осб ы товая  
ко м п а н и я ”  А натолий  Еф им ов.
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Энергосбыт и АТСК 
«п р и гл а ш а ю т за  
стол переговоров
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Первым взял слово Ана
толий Ефимов: “ Повод для 
встречи очень серьёзен: ситуа
ция дебиторской задолженнос-

тепловых магистралей, их 
своевременный ремонт и мно
гое другое. А начинается и за
канчивается эта цепочка на

С /
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ти ангарчан перед энергоснаб
жающими организациями ниже 
критической отметки. Общий 
долг населения города перед 
АТСК сейчас составляет 
193 млн. рублей, в том числе 
74 млн. задолжали различные 
бюджетные структуры, осталь- 

квартиросьемщики. Эта 
задолженность напрямую вли
яет на качество работы компа
нии: невозможно рассчитаться 
за добычу угля и его доставку 
на ТЭЦ, выплатить зарплату 
шахтерам, обеспечить работу

квартиросъемщике -  он недо
получит тепло. Второй причи
ной дебиторской задолженнос
ти является неуплата предо
ставленных льгот и субсидий.

Решать эти серьезные 
проблемы можно разными 
способами. Не хотелось бы ис
пользовать самые жесткие из 
них -  ограничение подачи теп
ла либо вообще его отключе
ние. Мы ищем другие пути их 
решения, например, через суд. 
За три месяца 2004 года было 
подано 848 исковых заявлений

на сумму 4 346 975 руб. Полу
чено от мировых судей 543 ис
полнительных листа на сумму 
2 044 ООО руб. (из них 220 за 

2003 год). 
Может  
быть, это 
не самый 
э ф ф е к 
т и в н ы й  
с п о с о б .  
На этой 
неделе 
планиру
ем обьезд 
домов, 
в которых 
оплата 
п о т р е б 
л е н н о г о  
тепла со
ставляет 
менее 40 
п р о ц е н 
тов, про

ведем собрания с  жильцами. 
Необходимо обьяснить людям, 
что мы не хотим идти на край
ние меры (хотя это реально -  
сузить диаметр трубы и подать 
тепло на оплаченную сумму). 
В таком случае пострадают 
и невиновные, например, пен
сионеры, в основном добросо
вестные плательщики. Кто-то 
из должников просто забывает 
заплатить вовремя, кто-то счи
тает, что с платежом можно по
временить, для части населе
ния оплата горячей воды

и отопления проблематична 
из-за материальных затрудне
ний’ .

Разговор продолжил Сер
гей Винарский (фирма "Энер
госбыт"): “Мы и здесь идем на
встречу, готовы на рассрочку 
платежей (подход к каждому 
клиенту будет индивидуаль
ным). Но мы не можем сми
риться с тем, что часть населе
ния просто не платит. Приведу 
несколько примеров. Жители 
девятиквартирного дома №6 
в 20 квартале задолжали более 
55 тыс. руб. (из них только од
на семья -  20568 руб.), за до
мом №3 квартала 18, в кото
ром 20 квартир, числится долг 
в 53966 руб., причем должны 
все до единого жильца. Дом 
№6 квартала 30 -  57504 руб. 
(дол™ -  до 9 тыс. руб. на одну 
семью), дом №8 квартала 78 -  
более 126 тыс. руб. (долги до 
12 тыс. руб. на одну семью). 
Таких домов со злостными не
плательщиками более десятка. 
Почему, придя в магазин и ку
пив хлеб, мы сразу же рассчи
тываемся за покупку? Тепло 
и горячая вода -  та же продук
ция, необходимая всем, и, как 
любая продукция, она должна 
быть оплачена. Мы рассчиты
ваем на сотрудничество, доб
росовестность ангарчан, их со
вестливое отношение друг 
к другу. В одиночку быть тепло 
не может” .

Анна Сорокина

И Н С П Е К Т О Р  -  
Н А М  Н А  В С Е

В О Т  К Т О  
О Т В Е Т И Т

В субботу, 17 апреля, была проведе
на плановая встреча с  жителями некоторых 
домов Ангарска, являющимися давнишни
ми неплателыфками за отопление и горя
чую воду. На дверях подъездов, по реше
нию ООО АТСК, заблаговременно были вы
вешены объявления о предстоящей акции.

На встречу с  квартиросъемщиками 
отправился инженер контрольно-инспе»- 
торской группы АТСК Александр Казайкин.

На некоторых дверях объявлений не 
оказалось -  сорвали. Не было до
ма и многих жильцов. Александр 
Васильевич обзванивал все до 
единой квартиры, приглашал лю
дей собраться на площадке, чтобы 
решить несколько вопросов. Пока
зательно, что в собраниях в основ
ном участвовали те, у кого долги 
небольшие, или те, кто собирался 
заплатить на днях. Список долж
ников зачитывался поквартирно, 

сразу же старались выяснить 
у каждого из присутствовавших, 
почему он не платит. Ответы были 
разные: завтра пенсия -  заплачу; 
а чем платить -  квартплата боль
ше пенсии; сейчас денег нет -  
надеюсь рассчитаться с отпуск
ных; понимаю, что виноват, буду 
исправлять ситуацию; не плачу, 
потому что нечем и т.д. и т.п.
Сколько людей, столько и ответов, 
сколько жильцов, столько и наст
роений. Александр Васильевич очень кор
ректно и позитивно вел диалог с каждым, 
отвечал на все задаваемые вопросы, пред
лагал разные выходы из конкретных ситуа
ций. Ему пришлось выслушать массу пре
тензий на высокие цены, тяжелую жизнь 
вообще, бессовестных, не желающих ра
ботать взрослых детей... Никто и не спо
рит: жить сложно, но приемлемый выход 
должен быть найден. Жильцам каждого до
ма инспектор АТСК предложил выбрать 
старосту, который за определенную оплату 
будет поторапливать с платежами неради
вых или забывчивых соседей. Таковых не 
нашлось -  все ссылались на сложные от
ношения, на свою непричастность к чужим 
проблемам и невозможность изменить 
чье-то мнение. Вопросы, задаваемые 
Александру Казайкину, часто повторялись, 
ответы на них наверняка интересны нашим 
читателям.

-  Почему так дорого приходит
ся платить за отопление и горячую 
воду?

-  Цена гигакалории, которую еже- 
ю определяет РЭК (региональная 
1гетическая комиссия), в этом году

поднялась на 30 процентов (впрочем, при
мерно таков ежегодный ее прирост). Нор
матив потребления устанавливает админи
страция, он берется по фактическому по
треблению предыдущих лет. Объем по
требляемой воды делится на численность 
населения, тепла -  на колтество отапли
ваемых к в а д р а т а  метров Много тепла 
теряется яю битем легкой чалдеы о м о -  
ют алюминиевую скорлупу с и э о я и *  
Кроме того, пока б е с м п и л  сети поселков

Северный, Байкальск, Юго-Восточный экс
плуатируют их жители. Они самовольно 
подключают к ним теплицы, гаражи, делая 
вылив через шланги. Таким образом, сети 
разрегулированы. Каждый думает только 
о себе, а страдает от этого все население 
Ангарска. Нормативы были бы ниже, если 
бы мы умели экономить. Наша широта ду
ши проявляется странно: мы отапливаем 
Иркутскую область, жалуемся на дорогое 
тепло, а форточки настежь, окна не закле
ены. Жители европейских городов себя так 
не ведут.

-  А почему мы теперь платим 
и летом?

-  Заранее делается прогноз нашего 
потребления и разбивается на доли. 1/12 
часть годового потребления (это предус
мотрено законом) меньше, чем 1/8, 
но сумма долей за год та же самая. Раз
бивка на 12 частей позволяет регулярно 
пополнять городской бюджет, а в его ста
бильности заинтересованы все горожане.

-  Внесите ясность в понятия 
“ полезная” , “ общая” , “ жилая” пло
щадь. В моем коридоре нет батареи, 
почему я должна за него платить?

А в вашем коридоре холодно? Расчет 
тепла идет по всей обогреваемой площа
ди. Полезная и общая площадь -  одно и то 
же. В жилую площадь не входят кладовки, 
коридоры, туалеты. В некоторых городах 
расчет делается на жилую площадь, но та
риф соответственно выше.

-  Сколько мне платить сейчас, 
•ели я не знаю, когда придет субси
дия?

-  Субсидии начали к нам поступать, 
но не в полном объеме. 
Платите 30-50 процентов 
от вашей суммы, позже мы 
обязательно сделаем пере
расчет в нужную сторону.

-  Я живу одна, го
рячей воды трачу мало. 
У соседки -  вечные 
соплеменники с рынка, 
вода льется круглосу
точно, как в обществен
ной бане. А платим мы 
одинаково. Может, 
счетчик лучше поста
вить?

-  Вопрос о счетчиках 
пока решается. Где-то 
в мае-июне к нам должен 
прийти тариф на счетчики, 
тогда же будут оговорены 
обязанности сторон. Здесь 
есть свои технические тон
кости, должна быть утверж

дена методика на прием счетчика на ком
мерческий учет. Пока мы можем принять 
счетчик только на предмет правильности 
установки. Поквартирный счетчик на горя
чую воду стоит недорого, а вот теплосчет
чик дорогой, он ставится на весь дом. Так 
что пока с установкой этих приборов не 
стоит спешить. Если вопросы по ним все 
же возникнут, задавайте их по телефону: 
501-793 (город), 59-47-12 (квартал), мы 
ответим каждому.

-  Почему к вам так сложно по
пасть, вечные очереди, по телефону 
информации не дают?

-  Эту проблему мы стараемся раз
решить: увеличили число служащих на уча
стках, возможно, перестроим график рабо
ты, введем дополнительную телефонную 
линию. Нужно сделать скидку на то, что 
мы -  совсем молодое предприятие, 
а спрашивают с нас по полной программе. 
Главное, что мы хотим и умеем работать, 
надеемся на сотрудничество с горожанами 
и решение наших общих проблем по мето
ду кота Леопольда.

Ирина Сутырина 
Фото автора

ДА!
МЫ ПРОДАЕМ

КапнталЪ
ТОВАРЫ В КРЕДИТ!

^ мни "Рыболовно-охотничий рай" 
ул. Горького, 31

^ м-н "Страж"
33 м-он, 9 "е "

/С а л о н  меховой и кожаной 
одежды "Я гуар" 
м-н "Универмаг" 2 этаж

/м - н  "СпортСистема" 
ул. Горького, 38

/ м-н "Омега" 
ул. Сибирская, 10

* 0 0 0  "Индустрия холода" 
Ленинградский пр-т, 6 
корпус А, офис 350, тел. 56-32-01

^Салон мебели "S -Классик" 
ул. Ленина, 26, тел. 52-63-53

^М ебельный салон 
"Ш каф чик+Диванчик”
29 м-он ТЦ "М едео"

М ебельный центр 
"Ф ортуна Мебель" 
182 кв-л, 10 
база "С атурн" каб. 9

ТД "Е вропейский”
22 м-он

/м -н  "Сантехника
на М осковской” 

ул. Московская, 29

'А  также кредиты  на покупку 
автомобилей, как новых, 
так и бы вш их в употреблении, 
условия по тел.: 618-239

20 % в год за кредит

24 апреля с  10 до 1Е ч а ш
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Ждем Вас по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова. 10 «А» 
Информация по телефону: 67-68-45,56-13-19

16 апреля открылся новый 
корпус ангарской православной 
школы. Это событие совпало 
с пасхальной неделей, поэтому 
одним из самых желаемых гос
тей новоселов стал настоятель 
Свято-Троицкого прихода отец 
Владимир. Он пожелал детям 
и их наставникам хранить и^ук- 
реплять то, что в зтот день 
с радостью принимается и ук
репляется.

А хранить есть что. Целая 
тысяча квадратных метров про-

Счастливое детство 
в д о б р о м  до м е

сторных кабинетов, спальня, 
столовая, библиотека, насчи-

и актовый залы, отвечающие 
современным требованиям.

-  У нас

лающих гораздо больше. И, ве
роятно, в новом учебном году 
мы увеличим количество уча- 

_щихся до 80 человек.
Большой праздничный 

концерт по случаю новоселья 
вели завуч Вера Рублик и “слу
чайно" зашедший на огонек на
стоящий кот в человеческом 
обличий, остроумный и весе
лый. Дети и их гости-сверстни
ки демонстрировали свои арти
стические таланты. А присутст
вовавшим оставалось только 
завидовать новоселам, потому 
что теперь в их "добром доме 
будет детство сниться". Счаст
ливое детство.

тывающая 10 тысяч церковных 
и светских книг, свежей разно-

Сейчас в четырех классах шко
лы обучается 50 детей, но же-

Ответ на мини-кроссворд (18 стр.)
По горизонтали:
1 .Ш тука. 4 .Удила. 

11. Петрушка. 12. Лепесток. 
15.Улей. 16.Бадминтон.
17.Угар. 20. Анализ. 21.Ан
фас. 22.Росток. 25.Шапоч- 
ка. 26.Дистанция. 28.Коз
лятина. ЗО.Рессора. 35.Ве
рона. Зб.Техас. 37.Бассет. 
40.Роса. 41 .Бандероль. 
42.Шнур. 45.Молчалин. 
46.Катерина. 47.Ряска. 
48.Фанза.

ш ш

По вертикали:
2 .Торт. 3 .Каштан. 

5.Диплом. б.Леса. 7.Чере- 
паха. 8.Гармонь. 9.Планта
ция. 10.Колготки. 13.Бу
рак. 14.Трико. 18.ЧИПОЛЛИ- 
но. 19.Горностай. 23.Яку- 
ты. 24.Атлет. 27.Интендант. 
29.Отросток. 31.Росинант. 
32.Тверь. 3 3 .Паприка. 
3 4 .Ш торм. 3 8 .Карлик. 
3 9 .П лотва. 4 3 .Ячея. 
44.Груз.

Александр Москаль FS* 
Фото автора
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03.
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12 апреля исполнилось два года, как к своим обязанностям пр истук* 
пил мэр Евгений Канухин. В течение месяца газета «Свеча» собирала I 
вопросы, адресованные мэру. Сегодня мы публикуем ответы на них.

ХОЧУ, ЧТОБЫ АНГАРЧАНЕ
ЛЮБИЛИ СВОЙ ГОРОД

-  Как Вы считаете, улуч
шилась или ухудшилась 
жизнь рядового ангарчанина?

Борзов Н.А.

Ответ на такой вопрос может быть 
только субъективным. Это зависит от 
личного восприятия каждого отдельного 
человека. Одни и те же обстоятельства 
люди оценивают по-разному. Я могу го
ворить только о фактах. С полной уве
ренностью можно сказать, что экономика 
города стабилизировалась.

Одной из первоочередных мною бы
ла поставлена цель -  рассчитаться с уже 
существующими долгами, т.е. снизить 
до минимума кредиторскую задолжен
ность, которая на момент прихода новой 
администрации составляла 705 миллио
нов рублей, или как раз половину годово
го бюджета. Причем долги были по всем 
бюджетным статьям. Многие из них не 
финансировались с 1996 года, а задол
женность во внебюджетные фонды, тя
нувшаяся с 1998 года, попала в реструк
туризацию, она будет погашаться до 
2006 года включительно, и сумма ее на 
конец квартала текущего года составляет
204,5 млн. рублей.

Нужно было рассчитаться с населе
нием за детские пособия, задолженность 
по выплате которых превышала 5 лет 
давности. С августа по октябрь 2002 года 
через средства массовой информации, а 
также путем «обзвонки» предприятий бы
ли затребованы списки тех, кто не полу
чил деньги по этим платежам за 1996-97 
годы. В общей сложности было выплаче
но 16,5 млн. руб.

Остаются до сих пор еще более 13 
млн. рублей, не выплаченных учителям 
за методическую литературу. И это тоже 
долги нескольких лет, доставшиеся от 
предшественников. Самое значительное 
снижение кредиторской задолженности 
произошло по расчетам за теплоэнер- 
гию. Только за 2002 год было погашено 
171 млн. руб., а 161 млн. из этой суммы 
»  это оплата долгов по разделу жилищ- 
но-коммунального хозяйства, причем на
селение за потребленное тепло платило, 
а жилищно-коммунальными трестами 
эти платежи вовремя не производились. 
Сегодня есть текущая кредиторская за
долженность по коммунальным услугам, 
но администрация города делает все, 
чтобы эти долги не копились.

Жить без долгов важно как каждой от
дельной семье, так и городу в целом. Но 
мы сегодня стремимся не просто выжи
вать, город должен развиваться. Сейчас 
мы догоняем то, что должно было делать
ся несколько лет назад. Город стреми
тельно терял свои в прошлом передовые 
позиции. Поэтому очень ценно, что Ан
гарск вновь становится лидером. Опыт Ан
гарска изучается не только на уровне об
ласти, но и страны. Ангарчане вновь начи
нают гордиться своим городом.

В этом году мы планируем продол
жить «реставрацию» центра города. 
Здесь речь идет не только о капитальном 
ремонте крыш, подвалов, подъездов, но 
и о фасадах, освещении, благоустройст
ве, озеленении. Подобная работа в этом 
году начнется и в «квартале» -  по улице 
Социалистической. Там мы планируем 
сделать молодежную зону отдыха. Я хо
чу, чтобы ангарчане любили свой город.

Если говорить о бюджетной сфере, то 
здесь я испытываю удовлетворение в том, 
что выработаны единые правила для всех. 
Они не всем нравятся, но многими и при
няты. Сегодня о них говорят на федераль
ном, областном уровнях, и Ангарск впере
ди по решению этих вопросов. Нам тяже
ло, но завтра это будет оправданно, и нам 
будет легче реализовать основные направ
ления в сфере здравоохранения, образо
вания, коммунального хозяйства. Первый

этап был очень слож
ный, но он пройден, и 
поэтому два следую
щих года нам будет 
легче работать и выст
раивать свои отноше

ния с бюджетной сферой, коммунальным 
хозяйством, населением нашего города.

-  Почему не разрешают 
расслужебливание жилья ра
ботникам Ж ЭКов? Считаю, 
что это несправедливо и про
тиворечит Конституции РФ.

Иванова Людмила  
Петровна.

Уважаемая Людмила Петровна!
Служебные жилые помещения пред

назначаются для заселения гражданами, 
которые в связи с характером их трудо
вых отношений должны проживать по ме
сту работы или вблизи от него.

В жилищном законодательстве нет та
кого понятия, как «расслужебливание». В 
связи с этим не предусматривает закон и 
оснований для расслужебливания жилой 
площади. Это право собственника жилого 
помещения, а не обязанность. Но (!) сего
дня эта проблема иногда приобретает со
циальный характер. В особых случаях ад
министрация может и должна сделать ис
ключение. По моему поручению отдел по 
учету и распределению жилья сейчас со
ставляет списки тех, кто претендует на 
«расслужебливание». И мы комиссионно 
будем решать этот вопрос. Очень много 
людей своим трудом заработали право по
лучить квартиру в собственность. И вопрос 
этот мы намерены решать положительно.

-  Почему отменили льго
ты почетным донорам  по 
коммунальным услугам и 
бесплатный проезд в общ е
ственном транспорте? Когда 
их восстановят?

Коваль Н.С.

По поручению мэра Евгения Канухи- 
на на этот вопрос отвечают специалисты 
управления по экономике и финансам.

В соответствии с частью первой ст. 
128 Федерального закона от 24.12.2002 
№176-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2003 год» с 1 января по 31 декабря 2003 
года было приостановлено действие части 
Закона РФ от 09.06.1993 «О донорстве 
крови и ее компонентов», согласно кото
рому граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор России», имеют право на 
бесплатный проезд на всех видах транс
порта общего пользования (кроме такси) 
городского и пригородного сообщения и в 
сельской местности также на автомобиль
ном транспорте общего пользования (кро
ме такси) междугородного сообщения.

В федеральном бюджете на 2004 год 
из Фонда компенсаций предусмотрено 
выделение субвенций бюджетам субъек
тов РФ на компенсацию затрат по предо
ставлению упомянутых льгот. Порядок 
расходования указанных средств должен 
быть установлен правительством РФ.

Однако до настоящего времени по
рядок предоставления и расходования 
указанных средств правительством не 
установлен.

Именно поэтому в бюджетах Иркут
ской области и Ангарского муниципаль
ного образования на 2004 год (утверж
денном решением Думы от 24.12.2003 № 
214-34Д(4)) не предусмотрены расходы 
на предоставление данных льгот.

-  Посмотрите, какими  
журналами обклеены витри
ны, киоски Союзпечати, ка
кие заголовки. Кто все это  
должен контролировать, е с 
ли не городская власть?

Харисова Анна Семеновна, 
ветеран труда.

Уважаемая Анна Семеновна!
Вы подняли очень злободневный во

прос. Меня как горожанина, отца двух 
дочерей также шокируют некоторые из
дания, которые продаются в городе. Но 
это и есть оборотная сторона той свобо
ды, демократии, которую мы получили. 
Увы, владельцы изданий не нарушают за
кон о средствах массовой информации. 
В открытую они не призывают к насилию, 
а значит, к ним невозможно предъявить 
претензии. Все эти издания частные. 
Чтобы повысить рейтинг, они выбирают 
темы, которые востребованы и читаемы. 
К сожалению, читатели с большей охотой 
покупают газеты и журналы с кричащими 
агрессивными заголовками и фотогра
фиями. Посмотрите, в газетах сегодня 
преобладает негатив. Как только что слу
чилось -  пресса тут как туг. А вот чтобы 
написать о хорошем -  за это платите 
деньги. Запретить это или диктовать ка- 
кие-либо требования городские власти 
не имеют полномочий.

Но мы не намерены опускать руки. 
Администрация вышла с инициативой об 
организации акции «Город замечатель
ных людей».'Это социальная реклама, 
реализовать которую нам помогают наши 
ангарские журналисты. Цель этой акции
-  воспитать в горожанах патриотизм, 
любовь к городу. Появляются публика
ции о простых ангарчанах, сюжеты на 
местных телеканалах. Люди рассказыва
ют о ярких событиях, которые связаны у 
них с Ангарском. Скоро появятся реклам
ные щиты с изображением героев этих 
публикаций. Этих людей объединяет од
но -  они все любят свой город.

-  Когда будет холодная 
вода в домах  №  4, 5 квартала 
27? Д н ем  немного капает, 
вечером  -  вообще нет.

Логинова Александра
Ивановна, Барсукова

Елена Степановна.
Квартал 27, д ом  5.

Как мне доложили, МУП «Жилсер- 
вис» прово/ш работы по замене труб хо
лодного водоснабжения, ремонту рамок 
ввода холодной воды и ревизии венти
лей. Срок выполнения работ в жилом до
ме № 4 -  с 1 по 9 апреля, а в доме № 5
-  с 12 по 20 апреля.

-  В конце прошлого года 
было заявлено, что админис
трация выбрала для себя при
оритет -  борьба с преступно
стью. Какие-то результаты  
есть? Гулять по вечерам по- 
прежнему страшно.

Привалова Светлана, 
207 кв.

Мы только начали системную работу 
в этом направлении. Сегодня УВД не 
подчиняется городским властям. Из бю
джета города раньше финансировалась 
только программа по улучшению матери
ального снабжения УВД. В этом году мы 
отошли от этого принципа. Мы не наме
рены просто тратить деньги из бюджета, 
а хотим видеть результат. Так, за счет 
муниципального бюджета сегодня содер
жится 40 сотрудников милиции, которые 
несут службу на улицах города. Они ос
нащены всем необходимым. «

Сейчас программа обеспечения бе
зопасности горожан дополняется. Об
суждается два направления. Это привле
чение к патрулированию города совмест
но с муниципальной милицией частных 
охранных агентств. Это будет реальная 
сила, которая сможет противостоять пре
ступникам (порядка 40 экипажей). И вто
рое направление -  внедрение систем 
видеонаблюдения. Город наш компакт
ный. Предполагается установить видео
камеры в особо напряженных районах. 
На реализацию этого направления необ
ходимо несколько десятков миллионов 
рублей. Частично эту работу предполага
ется профинансировать из бюджета. Так
же будут привлекаться частные предпри
ниматели, собственники или арендаторы

тех помещений, где запланирован мон
таж камер.

Чтобы сделать жизнь в городе более 
безопасной и комфортной, необходимо, 
чтобы и администрация, и бизнес-элита, 
и общественные организации слаженно 
сотрудничали и помогали друг другу. На
до всем понять это и потрудиться на бла
го своего города.

-  Почему в нашем городе 
лифты работаю т д о  22 ча
сов? Это очень неудобно по
жилым лю дям и врачам «ско
рой помощи».

Рихтер Евгений 
Александрович, 
18 микрорайон.

Уважаемый Евгений Александрович! 
Вообще-то график работы лифтеров с 6.15 
до 23.00 часов. В последний час работы 
должны проводится отключения лифтов. 
По вопросу увеличения времени работы 
лифта или отключения его в последнюю 
очередь Вам необходимо обратиться в 
ООО «Наш дом» в устной или письменной 
форме. Жилищные организации сейчас са
мостоятельно выстраивают договорные от
ношения с организацией по обслуживанию 
лифтов ООО «Байкал-лифт».

-  Почему не освещ ена  
улица Крупской на отрезке 
между ул. Коминтерна  и  д а 
лее по автобусному маршру
ту № 10? В электросетях го
ворят, что украли кабель, но 
там даже нет столбов.

Коваль Любовь 
Николаевна 

6 микрорайон.

Любовь Николаевна, в ближайшее 
время Ваш вопрос будет решен положи
тельно. Строительство системы наруж
ного освещения ул. &)упской на участке 
от ул. Коминтерна'до Ангарского про
спекта запланировано на 2004 год. В на
стоящее время выполняется проектно
сметная документация на эти работы.

Вопрос освещения улиц считаю 
стратегическим. По оценкам специалис
тов, освещение улиц снижает уровень 
преступности на 30 %. Поэтому в про
шлом году в части освещения сделано 
было немало. А именно: произведен ка
питальный ремонт сетей наружного осве
щения по улице Ленина (от ул. Восточной 
до ул. К.Маркса). Восстановлен похищен
ный провод сети наружного освещения 
по улицам Жилая, Театральный проезд, 
ул. Окружная, Мира, 50 лет ВЛКСМ, Жад- 
нова. Восстановлены 18 опор наружного 
освещения по ул. Гражданская, Ленина, 
Окружная, 50 лет ВЛКСМ, Жаднова, ул. 
Полярников, Гагарина и Ворошилова.

-  M e re r  -  территория  
АМО! Почему со своими зе м 
ляками приходится общать
ся по междугороднему теле
фону?

Журавлев Александр.

В соответствии с существовавшим 
прежним территориально-административ
ным делением телефонизация поселка Ме- 
гет была выполнена от Иркутского эксплуа
тационно-технического управления связи, 
поэтому в поселке Мегет телефоны с Ир
кутскими номерами. Строить новые ангар
ские телефонные сети -  дело дорогостоя
щее. В Метете сейчас есть другие, более 
острые проблемы, которые требуют сроч
ных вложений из муниципального бюджета. 
Это касается теплоснабжения поселка, ре
монта кровли и спортзала школы и т.д.

-  Могу ли я приобрести  
участок земли 10x10 метров 
под павильон на окраине го
рода? Если да, то куда обра
титься? Если нет, то почему?

Балагуров Николай 
Георгиевич, 45 лет, 

инвалид первой группы.

Земельные участки для временных 
торговых сооружений сегодня предо
ставляются на основе торгов. Организует 
торги комитет по управлению муници
пальным имуществом. Извещения пуб
ликуются в газете «Вся неделя», на сайте 
www.gorodangarsk.ru, по городскому ра
дио. Последний аукцион состоялся 8 ап
реля. К сожалению, на павильоны не по
ступило ни одной заявки. Принято реше
ние провести повторный конкурс.

Николай Георгиевич, за информаци
ей Вам необходимо обратиться в КУМИ, 
кабинет 8, тел. 52-34-08.

-  На сколько человек за 
два года сокращено количе
ство сотрудников городской  
администрации?

Валентин Петров, 
кв-л 72.

Всегда считал, что чиновников 
должно быть меньше. И на это нацелил 
своих подчиненных. Сокращение 
поэтапно. И здесь мы не должны отстоя 
пать от существующих нормативов. Эти 
нормы установлены законом Иркутской 
области. Согласно данному закону нор
матив численности администрации Ан
гарского муниципального образования 
должен составлять 490 человек.

В настоящее время структура адми
нистрации Ангарского муниципального 
образования включает аппарат админис
трации, управления по экономике и фи
нансам, здравоохранения, образования, 
архитектуры и градостроительства, соци
альной защиты населения, комитет по 
управлению муниципальным имущест
вом, отделы по культуре и молодёжной 
политике, по физической культуре и 
спорту, администрации посёлков Мегет, 
Китай, сёл Савватеевка и Одинск.

Общая численность работников ад
министрации Ангарского муниципально
го образования, включая администрации 
сёл и посёлков, составляла в 2001 году 
562 человека. В результате произведен
ных нами сокращений в 2002 году стало 
510 человек, в 2003 году -  480 человек.
В настоящее время -  478 человек.

-  Евгений Павлович! Бу
дете  ли Вы баллотироваться  
осенью  в Законодательное  
собрание?

Александр Москвин.

-  По новому законодательству мэр 
не может являться депутатом Законода
тельного собрания. Поэтому, разумев У 
ся, я не буду участвовать в выборах этойй - 
осенью. Для меня гораздо важнее оправ
дать доверие ангарчан на посту главы го
рода. Хотя работа в Законодательном со
брании очень помогала бы отстаивать ? 
интересы ангарчан в областном центре, i  
Теперь очень важно, чтобы в областной 
парламент были выбраны авторитетные
и компетентные представители города.

-  Евгений Павлович! М ы  с 
друзьями просим  вас уста
новить футбольный корт в 95 
квартале во дворе домов 30- 
31.

Женя Сизых, 12 лет.

-  Не могу пообещать, что именно во 
дворе Жени Сизых будет построен корт. 
Сейчас разрабатывается схема дворовых 
спортивных площадок. Для нас важно не 
просто понастроить их. Новый корт -  это 
половина дела. Нужно его содержать, об
служивать. Желательно, чтобы был по
стоянный тренер, создалась дворовая 
команда. Исходя из этих принципов бу
дет осуществляться дальнейшее строи
тельство дворовых спортплощадок. Но 
то, что мы будем активно продолжать эту 
работу, абсолютно точно. Пусть ребя
тишки выплескивают свою энергию в 
спортивных поединках. Как только будет 
определена очередность строительства, 
мы сообщим через прессу, в том числе 
через газету «Свеча». -

22 .04 .2004-29 .04 .2004
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енсионеры будут
ездить на электричках
за полцены

s
С 16 мая 

Щ * 0  30 сентяб- 
>-®ря все пенси

онеры Иркут
ской области 
получат льго
ту на проезд в 
электропоез
дах пригород
ного сообще
ния. Это ста
ло возможно 
благодаря со
циально на
правленному 
о б л а с т н о м у  
бюджету. На 
компенсации 
р а с х о д о в  
ВСЖД из об
ластной каз
ны будет выделено 
порядка четырех с 
половиной миллио
нов рублей. При 
этом льгота на про
езд составит 50 про
центов от стоимости 
билета.

Таким образом, 
малоимущие пенси

онеры смогут на 
протяжении всего 
дачного сезона без 
существенных мате
риальных затрат до
бираться до своих 
садоводческих уча
стков.

Светлана 
Данчинова 

Фото автора

Рассчитывать только на себя придется ро
дителям, собирая детей к 1 сентября. Подки
нуть даже небольшую сумму на новую школь

н у ю  форму, тетрадки и ручки власти отказа
т ь .

Госдума решила снять с рассмотрения за
конопроект, в котором предлагалось устано
вить новый вид детских пособий -  к началу 
учебного года. Выплачивать его предполага
лось родителям, чей доход меньше прожиточ
ного минимума, до тех пор, пока для детей не 
прозвенит последний звонок. Не разоритель
ная для бюджета сумма (на каждого ребенка -  
1 минимальная зарплата) хоть как-то могла 
компенсировать неизбежные расходы. Одна
ко сенаторы, к которым попал проект закона, 
посчитали иначе. Нижняя палата российского 
парламента решила с ними не спорить.

Мила Куклина

• К В Н  • КВН • КВН • К В Н  • КВН • КВН • К В Н  • КВН
А к нам приехал КВН! Во второй раз встречаются медики и педагоги не как собратья по бюдже

ту, а как веселые и находчивые. “ Вита”  и “ Учебка”  собрали в “ Современнике” полный зал болель
щиков с транспарантами, дудками, шарами. Поиграть им предложили в “ Ангарск -  новый город” . 
Поначалу это насторожило: неужели весь вечер будут говорить о 28 побеленных домах? Да нет, Ан
гарск, слава Богу, -  это гораздо больше.

Разминаться ка
вээнщикам было на 
чем -  вечно акту
альная тема 
школы и ре- л  <] 
пертуар оте- t 
ч е с т в е н н о й  J 
попсы не да- I  
дут засох- р  
нуть языку  ̂
ю м о р и с т а .
Что ни строчка 
хита, то нача
ло свежего 
а н е к д о -  
т а 
при-

глазами
\  к э в э э н щ и к о в

чем на любую тему, и меди
цинскую тоже. Несколько 
удивила слишком бурная 
реакция публики на отголо
ски голубой темы: я верю в 
твой здравый смысл и вкус, 
ангарчанин!

Затем была разминка. 
Она и в самом деле оказа
лась разминкой, иногда ше
роховатой или громоздкой. 
О чем острили? Более по
пулярными были злобо
дневные для столицы и 
страны в целом темы, а нам

бы что-нибудь 
поближе, породнее. 
А потом был кон
курс домашних за
даний. И вот тут кэ- 
вээнщики, я бы ска
зала, оторвались. 
“Учебка” воспроиз
вела один к одному 
фронтовые будни 
учителя: “И кидают 
его, и шпыняют, и 
по земле валяют 

в с е  
к р о м е  

0' ленивых, осталось, по 
сценарной шутке, только 
сжечь его или пристре
лить” . И затем на сцене по
явилась команда “Вита” . И 
хотя за банальностью фор
мы, но зритель увидел све
жее, актуальное, собствен
но ангарское содержание 
под девизом: “Евгений Пав
лович меняет профессию” . 
Тексты сцен особенно пе
ределывать не пришлось, 
хотя реалии все же новые: 
“М ак-Ф удс” , “ Континент” , 
“Мажорель” -  лепота! А вот

самозванец роддом -  не 
лепота! Пошел вон! -  А что 
же с вашими подданными 
будет?" Или “Наличные от
берут, карточки дадут, да и 
пёс с ними!” ; “И в самом де
ле, не мэрское это дело” ; “А

назвало победителя. Ну ко 
нечно же, “Вита” ! Уау! Вос
торг захлестнул зал и на
крыл собой тот огород, ко
торому предназначались 
камушки. Члены жюри улы
бались по-голливудски, по-

в палатах Серого дворца 
самозванец сидит, трясется 
от странного шума -  то го 
лодные бюджетники за две
рями орут. Кто их сюда 
смердить пустил? Шли бы 
домой! И пошли они, солн
цем палимы” ; “Девочки, а 
вас я попрошу остаться! И 
банкет продолжился в “Ма- 
жореле” , под знакомый до 
боли мотивчик: “ Мэрю и не 
мэрю...".

А затем “Вита” провела 
нас по новому ночному Ан
гарску, где грустят пустые 
хоккейные корты и проис
ходят страшные драки. Это 
для взрослых. Не забыли и 
детей. Под трогательную 
песенку мультяшный ось- 
миножек превращается в 
копченую закуску к пиву, 
“ которую всегда можно 
найти в любом киоске на- 
шегр^города” .

И вот под неистовые ру
коплескания зрителей жю
ри, кокетливо признавшись 
в разногласиях (ха-ха-ха!),

вторив подвиг Чубайса, 
пришедшего однажды в 
гости к Маслякову на КВН. 
Они озвучили номинации. К 
ним хочется присоединить 
приз зрительских и журна
листских симпатий: за акту
альность, попадание в яб
лочко и хорошие, молодые, 
острые зубы!

Стоп. Договорились. 
Это что, и в самом деле тот 
новый Ангарск, который без 
нас строят? Хочу назад, в 
переполненный роддом и 
хоккейную команду с трене
ром на ставке, можно даже 
в больницу, если там есть 
чем лечить, и в школу с сы
тыми и уважаемыми учите
лями. Но это уже совсем 
другая история, увы, не для 
КВНа, а скорее для одного 
из членов жюри, по совмес
тительству еще и мэра 
Ангарска -  Евгения Канухи- 
на и иже с ним.

Ирина Сутырина 
Фото Олега Романова
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Согласно закону И р
кутской области № 85-оз 
от 30.12.2003 установле
но право на ежемесячную 

плату к пенсии военно- 
лужащим, ставшим инва

лидами вследствие бое 
вых ранений. К этой кате
гории относятся солдаты, 
матросы , сержанты  и 
старш ины , получивш ие 
тяжелые травмы в ходе

1999 года; г) в зоне грузи- 
но-осетинского  воору
женного конфликта; д) в 
зонах вооруженных ко н 
фликтов в П риднестров
ском регионе Республики 
М олдова, в республике 
Таджикистан, Республике 
Грузия; е) в условиях 
чрезвы чайного положе
ния на территории Рес
публики Северная Осе-

удостоверение ветерана 
боевых действий либо 
иной документ, подтверж
дающ ий факт получения 
военной травмы; справку 
Государственной службы 
м едико-социальной э кс 
пертизы, подтверждаю 
щую инвалидность и сте
пень ограничения способ
ности к трудовой деятель
ности, а также справку из

Ангарчане, ставшие инвалидами
в ходе боевых действий, 
получат доплату к пенсии

военных действий: а) в 
Аф ганистане с апреля 
1978 года по 15 февраля 
1989 года; б) в условиях 
вооруженного конф ликта 
с декабря 1994 года по д е 
кабрь 1996 года в Чечен
ской Республике и на при 
легающих к ней террито
риях Российской Ф едера
ции, отнесенных к зонам 
вооруженного конфликта; 
i) в ходе контртеррорис- 
(ческих операций на тер

ритории С еверо-Кавказ- 
с ко го  региона с августа

тия-Алания и Ингуш ской 
Республики.

Для решения вопроса
о доплате к пенсии нужно 
обратиться с заявлением 
в 313-й кабинет отдела по
собий и компенсационных 
выплат УСЗН АМО. При 
себе необходимо иметь 
паспорт либо иной доку
мент, удостоверяющ ий 
личность; справку органа 
регистрационного учета, 
подтверждающ ую  факт 
проживания на террито
рии Иркутской области;

территориального отделе
ния Пенсионного фонда 
РФ о получении пенсии по 
инвалидности.

Напоминаем, Управле
ние социальной защиты 
населения АМО располо
жено по адресу: ул. М ира, 
д о м  71 . Приемные дни и 
часы: понедельник, втор
н и к , сре д а  с 9 .0 0  д о  
18 .00 , переры в с 13 .00  
д о  1 4 .0 0 , телефон для 
справок: 5 2 3 -7 7 1 .

Светлана 
Данчинова

Всем побывавшим 
на чеченской войне 
дадут ветеранские
удостоверения

Военнослужащим и гражданским 
лицам, участвовавшим в боевых 

действиях или выполнявшим задания в 
условиях вооруженного конфликта в пер
вую и вторую чеченскую кампанию, выда
дут специальные удостоверения. Боль
шинство получит “ корочки” до 9 мая этого 
года. Соответствующий приказ подписал 
министр обороны России.

Уже отпечатаны 50 тысяч бланков удо
стоверений. Предполагается, что этого 
количества должно хватить хотя бы на 
первое время. Однако точно не известно, 
сколько человек могут претендовать на 
получение удостоверений и, как следст
вие, различных льгот (к примеру, на 50- 
процентную оплату коммунальных услуг, 
телефона, бесплатный проезд в город
ском транспорте). Дело в том, что “короч
ка” полагается не только военнослужа
щим, но и побывавшим на Северном Кав
казе гражданским. К числу последних от
носят в первую очередь журналистов.

Выдавать удостоверения будут в во
енкоматах после предъявления докумен
тов, подтверждающих факт пребывания в 
Чечне. Военнослужащие, которые сейчас 
находятся на Северном Кавказе, смогут 
получить соответствующий документ по
сле своего возвращения.

Михаил Климов

Шанс быстрее обрести сво
боду получит в ближайшее время 
каждый российский заключен
ный. Любому из них дадут право 
самому написать заявление в суд
о своем условно-досрочном ос
вобождении. Соответствующий 
приказ Минюста РФ будет под
писан буквально на днях.

До сих пор обращаться в суд 
с просьбой об условно-досроч
ном освобождении могла лишь 
администрация исправительного

Закпюченным
позвонят
проситься на волю

учреждения. Именно она реша
ла, достоин или нет человек по
лучить шанс выйти на свободу. 
Это право администрация порой 
использовала в своих целях 
(осужденного могли не пред
ставлять к условно-досрочному 
освобождению, поскольку он хо
роший плотник, механик и нужен 
колонии, либо же он проявлял 
строптивость). Теперь же осуж
денный сможет обратиться в суд 
сам. Однако, рассматривая его 
дело, судья по-прежнему будет 
учитывать характеристики, кото
рые даст человеку исправитель
ное учреждение. В случае, если 
зэку откажут, он может написать 
повторное заявление не раньше 
чем через 6 месяцев.

Марк Копылов
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Когда откажут тормоза...
стком отказали 
тормоза. УАЗ 
снес пешеход
ный светофор, 
с л о в н о  
он кар
тонный, и 
н а л е те л  
на “Тойо- 
т у - К а м -  
ри” . Удар 
пр и ш е л 
ся в пра-

столкновения со светофором 
у микроавтобуса зажало ко
лесо, и скорость вследствие 
этого снизилась. В результа-

19 апреля око
ло полудня на пе
ресечении улиц 
Московской и Ле
нина произошло 
д о р о ж н о -т р а н с - 
портное проис
шествие, в кото
ром пострадали 
два автомобиля, а 
также “досталось” 
светофору. У мик
роавтобуса УАЗ, 
двигавшегося по 
улице Ленина со 
стороны одноименной пло
щади, перед самым перекре-

вую заднюю дверь. Его силу 
уменьшило то, что после

те этого ДТП у отечественно
го автомобиля погнуты обли
цовка, бампер, правый лон
жерон рамы, деформирована 
крыша. Никто из водителей и 
пассажиров не пострадал. По 
счастливому стечению обсто
ятельств, на пути несущегося 
УАЗа не оказалось пешехо
дов.

Сергей Сарычев 
Фото автора

В с е г о  о д н о  D L I  f з а  н е д е л ю
За минувшие семь дней 

на территории, обслуживае
мой Ангарской госавтоин- 
спекцией, зарегистрировано 
одно дорожно-транспортное 
происшествие, в результате 
которого на Ленинградском 
проспекте был травмирован 
пешеход.

Т Ч Г-

А всего с 12 по 18 апреля 
сотрудники ГИБДД выявили 
1,4 тысячи нарушений правил 
дорожного движения. Задер
жаны 58 нетрезвых водите
лей и шестеро -  в состоянии 
наркотического опьянения. 
К административной ответст
венности привлекались 482 

w

водителя и 329 пешеходов. 
Кроме того, пресечена неза
конная перевозка 30 тонн 
черного металла и 120 литров 
горюче-смазочных материа
лов.

Пресс-центр 
Ангарской ГИБДД

.'йяеУ ,.'

В О П Р О С  - О Т В Е Т
Ура, регистрировать 
н е  н у ж н о !

О тец научил меня водить 
автомобиль, но мне всего 16 
лет, и, значит, получить води 
тельское  удостоверение я не 
могу. В свое время сущ ество
вали так называемы е ю нош ес
кие “ права” , а сейчас есть та 
ковые? И второй вопрос: через 
м есяц собираю сь купить япон
ский м опед с объемом движ ка 
до 50 кубов. Нужно ли ре гист
рировать его в ГАИ?

Роман Клавчин
Согласно действующему зако

нодательству, получить водитель
ское удостоверение на право уп
равления автомобилем вы може
те по достижении 18 лет. Юноше
ских “прав” сейчас не существует.

Что касается мопедов, объем 
двигателя которых меньше 50 куб. 
см, то они не подлежат регистра
ции в ГИБДД. Ко всему прочему, 
на управление транспортными 
средствами такого класса не тре
буется водительское удостовере
ние категории “А” . Однако настоя
тельно рекомендуем вам перед 
покупкой мопеда перелистать 
Правила, поскольку для подобных 
транспортных средств существу
ют определенные ограничения на 
дорогах.

"Времянка" в ауте
За вы езд на “ встречку”  га 

иш ники задерж али мои “ пра
ва” , а взамен выписали прото 
кол и дали на руки временное 
разреш ение. Но есть загвоздка  
-  служивы е забы ли сделать во 
“ врем ян ке ”  соответствую щ ие 
отм етки , то есть выдали мне на 
руки абсолю тно чистую  зел е
ную бумажку. Скажите, м огу ли 
я управлять автом об ил ем  по 
таком у врем енном у разреш е
нию?

Александр Дождев
ггв а в а Е зза я и я а я в н и д я Е И К Е  и в в в

Только в России карательные меры 
называют профилактикой ДТП

Мы привыкли дорож
ные неприятности списы
вать на все что угодно: раз- 
долбайство других водите
лей, расположение планет, 
недосмотр коммунальщи
ков, дорожников, гаишни
ков, наконец. Да на кого 
угодно, только не на себя. 
И зря, между прочим...

Чудовищные вещи тво
рятся на российских доро
гах. В прошлом году в ре
зультате ДТП погибли 36 ты
сяч человек. Впрочем, поли
тика ГИБДД и иных струк
тур, призванных заниматься 
профилактикой и борьбой 
с аварийностью, остается 
прежней. Дело не идет 
дальше обучения детишек 
в школе (дескать, красный 
свет -  дороги нет) и массо
вых облав на всех подряд, 
которые устраивают “про
давцы полосатых палочек*, 
по большей части, чтобы по
высить “выявляемость” под 
конец квартала. Автошколы, 
в свою очередь, тоже неда
леко отошли от школьной 
программы, приплюсовав 
к ней, по большому счету, 
лишь навыки переключения 
передач и вращения рулем.

В итоге вся автотранс
портная система в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения рабо
тает крайне неэффективно. 
Эта неэффективность про
является просто: система не 
может дать ответ, как ре
зультативно воздействовать 
на водителя с тем, чтобы тот 
не нарушал. Кроме распра
вы в виде наказания штра
фом иное служивым, похо
же, в голову не приходит. 
Да и потом никто и никогда 
не ставил вопрос: а почему 
водитель нарушил ПДД? 
Ведь за каждым нарушени
ем скрывается допущенная 
человеком ошибка. Почему 
человек ошибся? Он что, хо
тел убиться или убить дру
гого? Конечно же, нет. 
Или это произошло незави
симо от него? Эти вопросы 
никто никогда не ставит при 
расследовании ДТП. Поэто
му вся сегодняшняя профи
лактика строится на том, что
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выявляется (порой ошибоч
но) нарушитель, который 
должен заплатить штраф 
или возместить нанесенный 
ущерб. Но человек зачастую 
так и остается в неведении, 
почему ошибся и, собствен
но, какую ошибку допустил.

Анализируя ситуацию 
при проезде регулируемых 
перекрестков, мы видим, 
что среди нарушителей (тех, 
кто норовит проскочить на 
“красный") можно выявить 
минимум четыре категории. 
В этот момент у них 
проявляются совер
шенно различные каче
ства, к ним должен 
быть применен совер
шенно разный подход, 
если, конечно, наша 
цель -  профилактика 
ДТП. Один спешил, 
другой по своей приро
де растяпа -  не заме
тил светофора, у треть
его патологическая ма
ния типа клептома
нии -  если никто не 
увидит его “смелого” 
пассажа, то он обяза
тельно нашкодит. Чет
вертый вообще дальто
ник и купил “права” 
вместе с “прозрением” 
в той же ГИБДД. С выездом 
на встречную полосу то же 
самое. Но для всех нас про
филактическая мера одна -  
в лучшем случае протокол 
об административном пра
вонарушении, в худшем -  
уголовное дело. Тогда как 
для предупреждения даль
нейших неприятностей 
к разным людям (психоти
пам) должны применяться 
и абсолютно различные ме
ры профилактики. Лишь тут 
можно рассчитывать на ре
зультат. Зачастую водители 
не отдают себе отчет, поче
му ойи нарушают Правила. 
Вспомните себя. Ведь каж
дый из нас четко знает, что 
на “красный” ехать нельзя, 
а выезжать на “встречку” 
и вовсе опасно для жизни.

m s m * *

Понятно, что к каждому 
не приставишь мудрого га
ишника и тем более психо
лога. Однако это не оправ
дывает служивых, которым 
всегда очень легко сетовать 
на несовершенную (читай -  
неудобную для них) законо
дательную базу и постоян
ную нехватку финансов. 
Мол, мы бы рады, но не да
ют, понимаешь, развернуть
ся. А кому сейчас, извините, 
легко? Денег мало у всех. 
Поэтому мы вправе требо
вать от ГИБДД пусть не ин
дивидуального (нас слиш-

ровосприятие, взаимоотно
шения. И людям все это не
обходимо доносить в макси
мально доступной форме. 
Автошколы же в основном 
натаскивают новичков сно
ровисто двигать рычаги. 
Это, конечно, хорошо и да
же необходимо, но человек 
за рулем обязан (!) карди
нально изменить свое со
знание адекватно средству 
передвижения, которым он 
пользуется. Одинокая ма
шина, движущаяся на пус
той трассе 50 лет назад со 
скоростью повозки, -  сов
сем не одно и то же с ны
нешними 150-200 км/ч на 
оживленном шоссе. Все

ком много), но хотя бы диф
ференцированного подхода. 
Наверняка и среди людей 
в погонах найдутся спецы 
с интересными мыслями 
и предложениями, не огра
ничивающимися, как нынче, 
тупым лоббированием идеи 
повышения штрафов.

А что, посмотрите, про
исходит в автошколах/ Лю
ди, садясь за руль, совер
шенно не понимают, что та
кое машина как средство 
передвижения. Без этого 
в полной мере нельзя осо
знать и мер безопасности, 
которые должны принимать
ся.

Автомобиль -  особен
ное средство, обеспечиваю
щее жизнедеятельность 
в совершенно иных услови
ях. Меняются скорость, ми-

подходы должны кардиналь
но измениться, так как пси
хология уже иная. И эту пси
хологию давно пора форми
ровать не в дорогих и до
ступных далеко не всем 
школах водительского мас
терства, а в самых обыкно
венных массовых общеоб
разовательных и автошко
лах. Пожалуй, нет необходи
мости доказывать,что про
граммы обучения водителей 
не то что устарели, а про- 
сто-таки истлели, как иско
паемые рукописи времен 
крестовых походов.

Между тем ломка ста
рой и формирование новой

современной психологии 
водителя -  два параллель
ных процесса. Если ставить 
целью сломать старое, а за
тем строить новое, то этот 
путь тоже неверный. £ка- 
зать человеку, что за рулём 
он все делает HeeepHOj 
и ткнуть его в “правильный 
ответ -  значит сразу вы
звать в нем антагонизм. Это 
подтвердит любой мало- 
мальски квалифицирован
ный психолог. А если снача
ла объяснить водителю мо
тивацию его же собственных 
действий при ДТП и дать по
нять, на каком этапе про
изошел сбой,то он наверня
ка в будущем внесет необ

ходимые изменения 
себе в подкорку. 
При условии, конечно, 
что она вообще суще
ствует.

Итак, можно ли 
проводить профилак
тику ДТП, вовсе не 
имея психологической 
теории развития до
рожно-транспортного 
происшествия, а также 
его последующего раз
бора? За счет каких сил 
ситуация на дороге не
ожиданно перерастает 
в аварийную? Без отве
тов на эти и другие во
просы мы не сможем 
прекратить “войну” на 
наших дорогах. 

А ГИБДД, как и 50 лет назад, 
будет продолжать базиро
ваться на карательных мето
дах профилактики.

Коли поле непаханное, 
то нужно его пахать. А где 
взять плуг, лошадь да и па
харя? Здесь могут принести 
пользу и оказать колоссаль
ное содействие специалис
ты психологического профи
ля, досконально изучившие 
“операторский" труд: работу 
летчиков, машинистов, су
доводителей и т.д. Психоло
гия деятельности человека, 
управляющего так называе
мой динамической систе
мой, -  это базис для начала 
позитивных изменений на 
дороге.

Илья Фишер

• В О П Р О С  - О Т В Е Т
Временное разрешение, в ко- 

тором нет соответствующих отме- 8®*- 
ток, является недействительным, 
а значит, управлять транспортным 
средством по такому документу 
вы не имеете права. Рекомендуем 
обратиться в то подразделение 
ГИБДД, сотрудники которого за
держали ваше водительское удо
стоверение, и потребовать устра
нить ошибку.

Кстати, даже если во времен- . 
ном разрешении стоят все неОЕГ-*! 
ходимые отметки, управлять ав
томобилем вы можете лишь при 
наличии документа, удостоверяю
щего личность.

Меняем двигатель
Д вигатель моей вазовской  

“ восьм ер ки ”  объемом 1,3 л и т 
ра “ словил кли на”  и восстанов
лению  не подлеж ит. Купил но 
вый “ в о с ь м е р о ч н ы й ”  м о то р , 
правда, объем ом  полтора л и т 
ра. Имею ли я право своим и с и 
лам и поставить новый д ви ж о к 
и не наруш у ли при этом  прави 
ла регистрации?

Егор Чепрасов
Замену номерного агрегата 

лучше проводить на станции тех
нического обслуживания, по
скольку для внесения изменений 
в регистрационные документы 
вам нужно предоставить сотруд
никам ГИБДД документы от СТО о 
проделаннной работе. Однако ес
ли вы уже самостоятельно пере
ставили мотор, то отчаиваться не 
стоит -  ГАИ, скорее всего, пойдет 
навстречу и поможет решить про
блему. На своем автомобиле вы 
должны приехать на пункт техни
ческого осмотра, где транспорт
ное средство продиагностируют и 
госавтоинспектор проверит на 
дежность креплений силового аг 
регата. Если нареканий не воз 
никнет, то в ПТС и свидетельство 
о регистрации внесут соответст
вующие изменения.

■ Я ”  -
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С 19 по 25 апреля 
в Ангарске проводится 
п р о ф и л а к т и ч е с к а я  
операция ’’Нетрезвый 
водитель” . В результа
те а н к е т и р о в а н и я , 
проведенного в пер
вом квартале, на во
прос: “Приходилось ли 
вам управлять транс-

бо затруднились с от
ветом, либо выразили 
свое безразличие.

Между тем каждое 
д е в я т о е  д о р о ж н о е  
происшествие в Ан
гарске происходит по 
вине нетрезвых води
телей. Только с начала 
нынешнего года они

Пьяным Водителям
не место но
ангорских дорогах щ

портом В СОСТОЯНИИ 
алкогольного опьяне
ния?” -  шесть анчар- 
чан ответили: “Д а” ,
11 -  “Да, иногда” , а 83 
категорически сказа
ли: “ Нет, никогда!”

41 человек поло
жительно ответил на 
вопрос: “Как вы отно
ситесь к сущ ествую -’ 
щему мнению о воз
можности разрешения 
минимально допусти
мой нормы содержа
ния алкоголя в крови?” 
26 -  дали отрицатель
ный ответ. Еще 33 -  ли-

совершили шесть ДТП, 
причинив травмы семи 
горожанам. “У р о ^ й -  
ными” стали первые 
десять дней апреля -  
три аварии с участием 
пьяных водителей. - 

Ангарская госавто- 
инспекция приняла ре
ш е н и е : е ж е д н е в н о й  
проводить рейды по 
выявлению ангарчан, 
севших за руль в со
стоянии алкогольного 
опьянения.

I

щ

Елена Юркина, 
старший инспектор 
Ангарской ГИБДД

• г~ '-'гг

В н и м а н и е ,
р о з ы с к !

2 августа 2003 года около 23 часов в районе 1848 киломе
тра Московского тркта автомобилем ВАЗ-2106 был сбит пе
шеход. “Шестерка следовала из Ангарска в Иркутск, а пеше
ход переходил проезжую часть тракта.

•  •  •
21 февраля 2004 года в 19 часов 40 минут автомобилем 

ГАЗ-322132, двигавшимся по улице Ленина в сторону старого 
Московского тракта, был сбит пешеход, пытавшийся перейти 
улицу по направлению к рынку ДСК. В результате ДТП пешеход 
скончался на месте происшествия.

•  •  •
2 апреля в 22 часа 40 минут неустановленный автомобиль, 

двигавшийся по старому Московскому тракту, в 176 метрах от 
перекрестка с улицей Кирова допустил наезд на пешехода, 
шедшего вдоль проезжей части. От полученных травм пешеход 
впоследствии скончался.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортных проис
шествий просим позвонить по телефону: 54-39-30.

Пресс-центр Ангарской ГИБДД

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

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

Три дня в спорткомплексе 
“Олимпийский” бушевали 

баскетбольные страсти. Здесь 
проходили игры первого круга 
финала первенства области среди 
мужских команд. 16 апреля ИР- 
КАЗ-СУАЛ легко обыграл РАИ -

КАЗ-СУАЛ -  77:73. Ангарчане раз
делали под орех РАИ -  100:64. В 
заключительный день круга ИРГТУ 
нанес поражение РАИ со счетом 
93:66. “Молке", для того чтобы 
сохранить шансы на первое мес
то, необходимо было обыгрывать

№5. Ангарская “Молка" встреча
лась с ИРГТУ. Увы, наши ребята 
недооценили соперника. А в со
ставе студентов значились масте
ра спорта Анатолий Пугачев, 
Юрий Анисимов и Сергей Дража- 
нов, еще недавно выступавший за 
иркутский “Шахтёр”. Гости доби
лись победы со счетом 78:71. Во 
второй день ИРГТУ одолел и ИР-

ИРКАЗ-СУАЛ. Определенные на
дежды связывались с легионером
-  мастером спорта из Новосибир
ска Сергеем Кахно. Однако ничего 
особенного на площадке он не по
казал. А “Молка” уступила со сче
том 78:92. Игры второго круга 
пройдут 23-25 апреля в Шелехо- 
ве.

Сергей Тюнёв

Л ю б и т е л и  х о к к е я !
24-25 апреля на зимнем стадионе "Ермак” состоятся 

матчи с участием воспитанников ангарского хоккея -  
действующих игроков Суперлиги и зарубежных клубов. 
За сборную звёзд сыграют игроки сборной России Сер
гей Кривокрасов, Александр Скугарев, Андрей Башки
ров, а также Дмитрий Клевакин, Сергей Шаломай, Сер
гей Бердников, Андрей Овчинников и многие другие. 
Первый матч звёзд с “Ермаком-30” начнется 24 апреля в 
20 часов, второй с “Ермаком-40" -  25 апреля в 19 часов.

B h u m h h u e !
24-25  апре

ля в с /з  “ Неф
те х и м и к ”  (29 
м и к р о р а й о н )  
пройдет город 
ско й  отб о роч 

ный турнир по 
бы стры м  ш ах
матам на спар
таки аду го р о 
дов И ркутской 
области . Для

участия п р и 
глашаются все 
желающ ие. Ре
гистрация шах
матистов -  24 
апреля в 9 .30.

' - У Ж
• Ш А Х М А ТЫ

Завершился продолжавшийся в тече
ние нескольких недель первый рейтинго
вый турнир “Кубок ассоциации “Каисса”.

Практически с первых партий сорев
нования определилась пятерка фаворитов, 
которая от тура к туру наращивала отрыв 
от основной группы преследователей. Ус
пешным для лидеров стал и последний, 
одиннадцатый тур -  все дружно одержали 
победу. Окончательный результат таков: 
Сергей Суворов -  10 очков (9 побед и все
го одно поражение). Мастер ФИДЕ Алек
сандр Шёлк и Очир Хахалов поделили 2-3 
места. У них по 9 очков. Чемпион Иркутской 
области Дмитрий Оболенских с 8,5 очка занял

четвертое место. Пятерку замкнул мастер 
ФИДЕ Яков Гинзбург -  8 очков.

го в Приангарье
По мнению иркутян, подобные со

ревнования необходимы, и желательно, 
чтобы в них участвовали ведущие мас
тера соседних регионов. И все-таки 
турнир оставил двойственное впечат
ление. Во-первых, приятно, что Суво
ров в очередной раз после чемпионата 
Иркутской области подтвердил статус 
сильнейшего шахматиста Приангарья. 
С другой стороны, только он из ангар
чан сегодня способен составить до
стойную конкуренцию шахматистам из 
областного центра.

Александр Корт 
Фото автора

_• Ш А Х М А ТЫ
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Андрей Солянкин стал еди

ноличным победителем перво
го из трех полуфиналов чемпио
ната Иркутской области 2004 
года, завершившегося в минув
шее воскресенье. Болельщики 
хорошо помнят подобное про
шлогоднее соревнование, когда 
Андрей одержал шесть побед, 
но споткнулся в последних трех 
турах и остался за бортом фи
нала. На сей раз ангарчанин 
всю “швейцарскую" дистанцию 
в девять туров прошел четко и

уверенно. В последней встрече с 
земляком Тимуром Ковалевым его 
даже устраивала ничья. Но Солян
кин не стал испытывать судьбу. В 
результате семь побед, две ни
чьих и чистое первое место.

Отчаянную попытку завоевать 
вторую путевку в финал предпри
нимал еще один ангарчанин -  
Дмитрий Непомнящих. После до
садных поражений во втором и 
третьем турах он провел серию из 
шести побед подряд и догнал ше- 
леховца Дмитрия Бабарыкина и

Николая Кривоноса из Нижне- 
Удинска, поделивших в последнем 
туре между собой очко. Все трое 
набрали по семь очков. Но по луч
шему коэффициенту заветное вто
рое место занял Бабарыкин.

Успешным можно назвать и 
выступление Евы Толмачевой. 
После трех стартовых поражений 
она сумела отыграть упущенное 
и завершить турнир с 50-про
центным результатом.

Александр Москаль 
Фото автора

ш 17 апреля в Иркутске 
прошли областные со
ревнования Всероссий
ского турнира “Чудо- 
шашки", в которых при
няли участие школьные 
команды Иркутска, Брат
ска, Жигалова, Осы и 
других городов и посел-

и

__________ • Ш А Ш К И
дах иркутян была даже 
чемпионка мира среди 
детей Лена Скоморохо- 
ва. И шестое место на
ших шашистов можно 
считать вполне успеш 
ным, если учесть, что от
ставание от призеров со
ставило считанные очки.

Юный ангарчанин - 
кандидат в сборную 
Иркутской области
ков. Ангарск был пред
ставлен командой, сфор
мированной на базе шко
лы №2. В её составе Аня 
Басырова, Саша Лыма- 
рь, Вова Дзюба и Вахтанг 
Пхакадзе (тренер Влади
мир Тихонов).

Ангарчанам противо
стояли довольно силь
ные соперники. Д оста
точно сказать, что в ря-

А стремительно прогрес
сирующий второразряд
ник Вахтанг Пхакадзе, 
заняв второе место на 
первой доске, стал кан
дидатом в сборную Ир
кутской области,которая 
выступит на Всероссий
ском финале “Чудо-ша- 
шек” .

Александр
Дмитриев

сильнейших ш ахматистов г. Ангарска на 1 5 .0 4 .2 0 0 4  г.
1 Суворов кмс 2187 24 Ковалев кмс 2010 47 Шафиров 1995

15
Карпенко (Усол.) кмс| 2113 25 Гришкин кмс 2010 48 Лихтер 1995

3 Ивенин(Усолье) кмс 2090 26 Пивоваров 2010 49 Таскин 1994
4 Хантаков 2087 27 Кузьмин кмс 2008 50 Хлыстов 1994
5 Воложанин кмс 2086 28 Конюхов кмс 2006 51 Королев 1994
6 Демин 2084 29 Калугин 2006 52 Артебякин 1994
7 Чуешов 2068 30 Хамеев 2006 53 Красюк 1993
8 Толмачев кмс 2059 31 Скрипкин 2006 54 Герасимюк 1993
9 Чупин кмс 2056 32 Алексеев кмс 2005 55 Шулунов 1992
10 Толмачева кмс 2047 33 Гребенкин 2005 56 Телеляев 1992
11 Полонский кмс 2041 34 Семенидо 2005 57 Сергеев 1990
12 Каусов 2036 35 Заусаев 2005 58 Мирный 1990
13 Лыжин 2035 36 Чернов 2005 59 Мельхеев 1988
14 Солянкин кмс 2035 37 Стуликов 2004 60 Сапожников 1988
15 Петров А. 2031 38 Асатурян кмс 2003 61 Черемных 1987
16 Непомнящих кмс 2028 39 Изгаршев 2002 62 Махров 1987
17 Кудрявцев (Усолье) 2020 40 Невский (Усолье) 2002 бЗ Мальцев 1986
18 Черепанов 2019 41 Долгих 2001 64 Попечителев 1986
19 Животовский кмс 2018 42 Голубев 1999 65 Савватеев 1985
20 Мяконьких кмс 2016 43 Сверкунов 1998 66 Хуцешвили 1983
21 фелленгер кмс 2016 44 Боженкова 1997 67 Долганов 1983
22 Шелковников 2015 45 Убугунов 1997 68 Колмаков 1983
23 Шауро кмс 2013 46 Похно 1995 69 Пашков 1982

70 Петров П. 1979
71 Егоров 1978 ■■
72 Позыненко 1978
73 Бирюков 1975
74 Малышев 1970 <■
75 Васильев 1965 ■'
76 Шабанов 1964
77 Петров Н. 1962 1
78 Чигвинцев 1960 4
79 Балдунников 1959 j
80 Турбин 1959
81 Батаев 1958
82 Перескоков 1955
83 Ростовцев 1953
84 Рудницкая 1944 К
85 Просекин 1943 ■4-
86 Парилов 1939 •f.
87 Каратаев 1939 •
88 Митянов 1938 ь
89 Сухов 1934
Учтены: полуфинал Иркут

ска, финал Ангарска, первенство 
области среди юношей, 2 этап 
первенства ш/к «Крылатый».
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Территория бхб, иди Мужские игры
Продолжение.

Начало в №№48 (2003)-16 (2004)

В этом номере публикуется заклю
чительная часть воспоминаний Юрия 
Бобылева. Хотелось бы, чтобы отклик
нулись в такой же форме и другие вете
раны бокса. Персонально прошу ото
зваться Леонида Викторова по теле
фонам: 52-97-47, 52-20-18, Ю рий  
Толмачёв.

П о с л е д н и й  р а у н д
Третий, последний раунд продол

жался, напряжение возрастало. Публи
ка криком, свистом, аплодисментами 
подбадривала боксеров. Но боксер не 
слышал ни советов, ни криков публики. 
Он целиком сосредоточен на противни
ке, на его передвижениях, обманных 
дарах и ложных замахах. Опытный бок- 

р по положению и перемещению ног, 
даже не глядя на перчатки противника, 
может предвидеть, куда и с какой силой 
будет нанесен удар.

Ж

Наш боксер, несмо
тря на продолжающие
ся сыпаться на него 
удары и усталость, за
метил, что противник, 
нанося левой рукой 
прямой удар, чуть опус
кал правую руку, защи
щающую челюсть.

Наш атлет перемес
тил тяжесть тела на ле
вую ногу, затем сместил 
торс, даже скрутил его 
влево вместе со слегка 
опущенной рукой. Тело 
стало напоминать скру
ченную пружину. Скач
ком переместив корпус 
на правую ногу и рас
крутив вправо торс, 
боксер бросил тело навстречу против
нику, и оно, как раскрученная пружина, 
свободным концом которой была рука 
со сжатым, стиснутым в момент нанесе
ния удара кулаком, обрушилось на от
крытую челюсть противника. Ноги у того

подломились, мгновение он стоял не 
двигаясь, затем сложился в пояснице и 
коленях и мешком упал лицом вниз.

Рефери жестом послал нашего ге
роя в нейтральный угол и, наклонясь 
над поверженным боксером, начал счи

тать: “ Раз! Два! Три!” . Убедившись, что 
атлет не реагирует на счет, пригласил 
секундантов поверженного спортсмена, 
и те увели его, еле передвигающего но
ги, в свой угол.

Через несколько минут противники 
уже без перчаток и кап (капа -  это рези
новый предохранитель для зубов, кото
рый обязательно надевается перед бо
ем) по сигналу рефери вышли на сере
дину ринга. Судья взял противников за 
руки и после объявления главным арби
тром победителя резко поднял руку на
шего спортсмена. Победа! Ура!

Через несколько дней самолет уно
сил нашего героя в далёкую Сибирь, и 
он не знал еще, что недавно проведен
ный бой на ринге был последним. Но 
твердо знал, что важнейшие бои у него 
впереди и не все их суждено выиграть.

Юрий Бобылев, 
кандидат в мастера спорта, 

неоднократный чемпион города 
и Иркутской области, 

______________________ чемпион Бурятии
Продолжение следует

22.04.2004-29.04.2004
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Так называемые “цир
ковые представле

ния” прошли несколько 
дней назад в Ангарске. Пла
каты и афиши, как попало 
наклеенные на свежевыкра
шенные здания, обещали 
публике леопардов и голу
бей, медведей и крокоди-

ставления. Иллюзионист, 
канатоходец, клоун и жонг
лёр оказались... одним ли
цом. Дяденька лишь менял 
себе парики, носы и костю
мы. В тусклом свете про
жекторов зритель наблюдал 
традиционные для цирков 
шапито и уже набившие ос-

р  Цирк ишохотрон?
лов. Вместо них публике, а 
это в основном дошколята, 
показали замученного уда
ва, двух уставших собачек и 
пару нечёсаных обезьян.

Совсем маленького тигрён
ка на поводке вывели на се
редину сцены и тут же увели 
за кулисы. Похоже, таёжная 
кошка сама не поняла, ка
кую роль она играет в этом 
балагане. Клоуны в костю
мах далеко не первой све
жести подолгу дурачились и 
препирались с ведущей, яв
но затягивая время пред-

комину упражнения с леска
ми, хождение по лестнице и 
лазанье по канату.

Остаётся добавить, что 
билеты на этот “цирк” , как 

взрослым, так и де
тям, обошлись в сто 
рублей. Деньги не
малые. Как тут не 
вспомнить замеча
тельные ангарские 
коллективы -  цирк 
“Шари-Вари” из ДК 
“Энергетик” и на
родный цирк из ДК 
“ С о в р е м е н н и к ” ?! 
Представления на
ших земляков и за
езжих гастролёров 
разнятся, как небо 
и земля. В первом 
случае это мастер
ство, артистизм, 
яркие красочные 
костюмы, во втором 
-  безликость, се
рость и явная убо
гость, крепко пере
мешанная с жела

нием “срубить бабки” . Оче
видно, для заезжих гастро
лёров сибирский зритель 
по-прежнему тот таёжный 
валенок, что окружен дики
ми медведями и непрохо
димыми лесами. Ошибае
тесь, господа залётные 
циркачи!

Евгений
Константинов

19 мая в рамках празднования 50-летнего юбилея ан
гарского ДТДиМ  состоится праздничное мероприятие 
“Дворец пионерский". Приглашаем всех бывших пионерво
жатых, активистов пионерского движения принять участие в 
подготовке и проведении торжества.

Телефон: 52-37-79.

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

Они ГОВОРЯТ, м ы с л я т
и пишут по-русски

В Ангарске прошел творческий вечер русских поэтов-эмигрантов
Не любые поэтические строки западают в душу. Не любые хочется запомнить, чтобь 

оставить в своем сердце навсегда. Настоящие стихи сегодня редкость. Но бол ьш и нства  
из тех, что звучали на творческой встрече в малом зале Д К  нефтехимиков 18 апреля, бы
ли именно такими: живыми, проникновенными... Увы, зал наполовину пустовал. В суете 
Ангарск словно проскочил мимо чего-то очень важного... И все же праздник состоялся.

Творческий вечер 
“ Русская поэзия иных 
берегов” проходил в 
рамках Четвертого Меж
дународного фестиваля 
поэзии на Байкале. Пе
ред ангарчанами высту
пили известные литера
торы русского зарубе
жья: Равиль Бухараев и 
Лидия Григорьева (Анг
лия), Александр Радаш- 
кевич (Чехия-Франция), 
Лариса Щиголь (Герма
ния), Андрей Грицман 
(США). Россию пред
ставляли Владимир Бе- 
рязев (Новосибирск) и 
Андрей Богданов (Ир
кутск). Рассказывал о 
своих друзьях-коллегах 
иркутский поэт, органи
затор фестиваля Анато
лий Кобенков.

Говорить о поэзии 
сложно: ее нужно слу

шать и слышать. Гово
рить о поэтах, как людях 
особенных, необходи
мо. Интересным оказы
вается все: их судьба, 
мироощущение, их та
лант.

Александр Радаш- 
кевич, бывший личный 
секретарь великого кня
зя Владимира Кирилло
вича, ныне живет в Пари
же. Он классичен как в 
манере общения, так и в 
творчестве: его стихи, 
кажется, родились где-то 
в веке восемнадцатом...

Энергичен и открыт 
А ндрей Грицман. Не
когда москвич, а теперь 
гражданин Соединенных 
Штатов, он искренне 
рад, что наконец-то по
бывал в Сибири. Живя в 
Америке, Грицман со 
здает антологию рус-

Андрей Грицман и 
Анатолий Кобенков

' 1

I

скои поэзии, а также 
выпускает литератур
ный журнал.

Маленькая, на пер
вый взгляд беззащит
ная, Л ариса  Щ и го л ь  
прочла такие пронзи
тельные стихотворе
ния, от которых дрожь 
по телу и хо.уется 
встать. Как выясни
лось, родина Ларисы -  
Иркутск. Но еще в мла
денчестве ее вывезли 
из города. В Мюнхене 
живет 8 лет. Издает 
журнал “ Крещатик” . В 
России почти не печа
талась. Все больше -  
на “Диком Западе” .

Л идия Григорьева 
проста, улыбчива, общи
тельна. Ее призвание -  
стихи... и цветы. Себя 
называет русским по
этом, который в Лондо
не страдает по России. 
Лариса -  автор доку
ментальных фильмов о 
Цветаевой, Гумилёве, 
Скрябине (в их лондон
ский период), журна
лист, создатель фотовы
ставки, посвященной 
розам (которая с неиз
менным успехом демон
стрируется в разных 
странах мира). Но глав
ное -  поэт. Как и ее муж 
-  Равиль Бухараев. Ра
виль пишет стихи на рус
ском, татарском, вен
герском и английском 
языках. По профессии 
кибернетик, он отказал
ся от науки ради поэзии. 
И ни на секунду не пожа

лел об этом. Сейчас 
вместе с женой работа
ет на “ БиБиСи” . Не
сколько месяцев в году 
Равиль и Лариса прово
дят в России, а потому 
эмигрантами себя не 
чувствуют...

Все эти люди говорят, 
мыслят и пишут по-рус- 
ски. Иначе себя не пред
ставляют. Хотя сами TI 
перь -  с иных берегов 

Жанна Смольчук 
Фото автора 

P.S. Фестиваль по
эзии  на Байкале пр о 
длится до  24 апреля. Ос
тановившись на вечер в 
Ангарске (в наш город 
“писательский десант" 
прибыл из областного  
центра), поэты посетят 
З и м у, Саянск и  Братск. 
Стихи русских эмигран
тов можно прочитать в 
альманахе “Иркутское  
время-2004".

V
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Литературная премия 
“Букер -  Открытая Рос

сия” за 2003 год присуждена 
Рубену Давиду Гонсалесу Галье- 
го за повесть “Черным по бело
му” . В некоторых изданиях она 
названа “Белое на черном” . 
Свое отношение к цветовой па
литре сам автор излагает так:

“Я не люблю белый цвет. Бе
лый -  цвет бессилия и обречен
ности, цвет больничного потол
ка и белых простыней, гаранти
рованная забота и опека, тиши
на, покой, ничто.

Черный -  цвет борьбы и на
дежды. Цвет ночного неба, уве
ренный и четкий фон сновиде
ний, временных пауз между бе
лыми, бесконечно длинными 
дневными промежутками теле
сных немощей. Цвет мечты и 
сказки, цвет внутреннего мира 
закрытых век. Цвет свободы...

А когда я пройду своим че
редом сквозь строй доброже
лательно безразличных мане
кенов в белых халатах и, нако
нец, приду к своему концу, к мо
ей личной вечной ночи, после 
меня останутся только буквы.

Мои буквы, мои черные бук
вы на белом фоне.

Я надеюсь” .
Этот фрагмент дает воз

можность тем, кому еще не до
велось держать в руках книгу Га- 
льего, предугадать ее строй, ее 
содержание и пафос. Будущий 
писатель был при рождении от
лучен от матери (ей сказали, 
что он умер) и, пораженный 
детским церебральным пара
личом, с недвижущимися нога

ми и руками, был помещен в 
специализированный детский 
дом, где няни всякий раз подхо
дили к нему со словами: “Хоть 
бы ты скорей умер” . А одна ба
бушка, оказавшаяся волею об
стоятельств его сиделкой в бо
лее поздние годы, каждое утро 
начинала общение с ним с фра-

было передохнуть, за это время 
моча превращалась в ледяную 
кромку. Добравшись до крова
ти, надо было суметь стащить с 
нее одеяло, завернуться в него 
и спать на полу до утра. И так 
день за днем, всю жизнь. И это
-  далеко-далеко не самое 
страшное, что выпало на долю

зы: “Ты еще не сдох?” Детские 
дома менялись один за другим, 
но все было сходно. Чтобы но
чью, когда никто не подходит, 
добраться до туалета, надо бы
ло, ухитрившись повернугься, 
сверзиться с кровати на пол, 
перенести ушиб, а потом полз
ком добираться в другой конец 
коридора. В туалете, перед об
ратной дорогой, необходимо

Рубена и таких, как он. Книга 
приоткрывает такие картины, 
что в глазах темнеет и душа 
чернеет.

Чо, оказывается, детский 
дом -  это рай по сравне

нию с домом для престарелых, 
куда перемещают детдомов- 
цев-инвалидов по достижении 
15-16-летнего возраста. Там

н;

вания и ухаживания, только жут
кая кормежка (“Борщ -  дерьмо. 
Каша -  дерьмо. Жизнь -  дерь
м о” ). Земное существование 
этих отверженных через месяц- 
другой в таких условиях, как 
правило, заканчивается.

Но эта книга не только о 
страшном, она -  о преодоле
нии. О доброте и жестокости, о 
милосердии и варварстве, об 
отчаянии и мужестве.

Когда-то, уже во взрослые 
годы, Рубен Гальего оказался в 
Америке и был поражен высо
ким классом инвалидных коля
сок, легко управляемых легким 
прикосновением к джойстику, 
“ говорящими” лифтами, ров
ными дорогами, повсемест
ными пандусами, микроавтобу
сами с подъемниками, а глав
ное -  отношением к инвалидам 
как к людям, имеющим полное 
право на удовлетворение всех 
человеческих потребностей... 
Там он посещал кафе, сам пе
реезжал через шумную автомо
бильную трассу, впервые уви
дел ночной город, звездную 
ночь. Там есть слепые програм
мисты и парализованные уче
ные... А в России “меня аккурат
но положат на диван и пригово
рят к пожизненному заключе
нию в четырех стенах... Мне за
претят видеть солнце, гулять по 
городу, сидеть в кафе. Снисхо
дительно объяснят, что все эти 
излишества для нормальных, 
полноценных граждан” ...

Кажется, знатоки совре
менной литературы, ее стилис
тических особенностей и привообще нет никакого обслужи-

чудливых извивов не слишком 
разделяют присуждение книге 
Гальего высокой премии. Но 
сбивающий с ног шквал изло
женного, неповторимость пре
цедента сыграли, как видно, 
шающую роль в вердикте жю|

Книгу Гальего написал на 
компьютере указатель

ным пальцем левой руки -  
единственно доступным для не
го способом.

Стоит добавить, что Рубен 
Гальего два раза был женат, у 
него две дочери-красавицы. 
Сейчас ему за тридцать. Судьба 
сложилась так, что недавно он 
нашел свою мать испанского 
происхождения и оказался на 
ее родине.

В электронном интервью Га
льего спросили:

-  Когда пришло решение 
взяться за компьютер?

-  Когда познакомился с ма
мой, понял, что для того, чтобы 
объяснить миру, кто я такой, 
нужно писать. Слишком много 
странностей, слишком много 
недоговоренностей и лжи во
круг нашей истории. Если ее не 
опишу -  опишет кто-то еще, 
причем так, как ему выгодно... 
Еще одна причина, по которой 
пишу, -  личная. Впереди -  нор
мальная жизнь, позади -  ад. Я 
должен избавиться от этого ада 
в себе.

Книга Рубена Гальего опуб
ликована в журнале “ Иностран
ная литература” и вышла 
дельным томом в Санкт-Петё' 
бурге.

Леонид Куприн
Ж Ш .
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•Г В воскресенье, 18 апреля, ангар- 
сская ШИ №4 представила горо- 

7Я!нам свой творческий отчет. Проведе
ние таких праздников уже стало доброй 
традицией, тем более что есть чем гор
диться: пройден трудный путь от первой, 
самой сложной в подготовке и проведе
нии ассамблеи в 1998 году до нынешней, 
где все удалось на славу. Был полный 
зрительный зал, некоторым из присутст
вовавших даже не хватило мест.

Лучшие творческие коллективы, с 
которыми сотрудничает хор “Камертон" 
на протяжении последних лет, предста
вили богатую, разнообразную, сложную 

|грамму. Это и ансамбль “Концерти- 
(руководитель Наталья Попова), и 

джаз-оркестр (руководитель Валерий 
Каргер), камерный ансамбль “Классика” 
(руководитель Наталья Попова), оркестр 
русских народных инструментов “Сибир
ские самоцветы” (руководитель Татьяна 
Ермакова), сводный хор “Улыбка" и “Пре
людия” (руководитель Татьяна Шпакова), 
камерный хор “Благословение” (руково
дитель Евгения Бухарова), два фольклор
ных ансамбля “Потешка” и “Ларец” (ру

ководитель Виктория Шипицина). В их 
исполнении звучала классическая, рус

ская духовная, зарубежная классическая 
музыка, песни народов мира, всего бо-

поразила своим нежным, чистым и уже 
уверенным соло. Музыкальные коллекти-

лее 20 произведений 
разных жанров. Юные 
исполнители ярко рас
крыли характер каждого 
музыкального шедевра, 
смогли передать свое 
эмоциональное состоя
ние слушателю. Это бы
ло непросто и физичес
ки, и духовно, но они вы
стояли, выдержали. Для 
кого-то это был первый 
выход на сцену. Особен
но волновались за малы
шей, и они не подвели. 
6-летняя Алина Новикова

вы на сцене смотрелись очень органично 
и удачно дополняли друг друга, потому 
что с мастерством хорового исполнения 
знакомы все.

Ассамблея стала ярким, эмоцио
нальным и цветным праздником 

для всех, кто пришел на концерт. А для 
юных артистов это событие -  еще одна 
ступенька их трудного, но увлекательно
го пути. Завтра -  снова репетиции, по
слезавтра -  выступления, а потом -  по
ездка в Улан-Удэ на III межрегиональный 
фестиваль детских хоров и на III Между
народную хоровую олимпиаду в Бремене 
(Германия). Там ребята будут представ
лять не только Ангарск, Иркутскую об-

'< > ч я М 1
ласть, а Россию вообще. Это большая 
честь и ответственность.

Ирина Сутырина 
Фото из архива ШИ №4
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Часто бывает -  встретишь случай
но старого знакомого, а поговорить не 
о чем. Черт его знает, вроде и не виде
лись бездну времени, а новостей нет, и 
общие интересы остались в прошлом. 
Переминаешься с ноги на ногу и по
спешно жмешь протянутую на проща
нье руку. Но бывает и по-другому. 
Встречи творческих коллективов на
родного театра “Чудак” и газеты “Све
ча” происходят, в общем-то, спонтан
но, без многомесячных предваритель
ных согласований. Условились о часе, 
месте -  и собрались. Новостей хватает 
всегда, а интересы -  схожие.

Маяковский как-то сказал, что те
атр -  не отображающее зеркало, а 
увеличивающее стекло. Как ни странно, 
это определение годится и для прессы. 
Казалось бы, “газета -  зеркало жизни' 
' -  звучит как комплимент. На самом 
деле, если задуматься, газета не долж
на безучастно констатировать факты и 
равнодушно фиксировать события. Ей 
необходимо иметь свою позицию и, как 
ни парадоксально, делать из мухи сло

на, если речь идет о назоиливои глупо
сти, непорядочности, несправедливос
ти, лжи... Газете надлежит тормошить 
читателей (а театру -  зрителей), вы
зволяя их из удобного болота безраз
личия.

Очередное рандеву “Свечи” и “Чу
дака” состоялось 16 апреля. Народный 
театр готовится отметить свое 50-ле
тие. Да-да, он на самую малость млад
ше Ангарска. Родился “Чудак" в клубе 
“Победа”, а год спустя переехал во 
Дворец культуры нефтехимиков. Пер
выми режиссерами были Борис Чура- 
ков и Владимир Либердовский. С 1961 
года бессменный руководитель театра 
-  заслуженный работник культуры 
России Леонид Беспрозванный. К свое
му юбилею театр готовит премьеру -  
спектакль “№13" по пьесе Рея Куни. 
Премьера -  уже сама по себе празд
ник, а вкупе с юбилеем... Произойдет 
сие событие 18 мая в 19 часов. Где -  
напоминать, пожалуй, излишне.

году была удостоена премии Лоуренса 
Оливье как лучшая английская комедия 
года. А это дорогого стоит. Теренс Рат- 
тиган говаривал: “Романист может по
терять читателя на протяжении не
скольких страниц. Драматург не может 
позволить себе потерять зрителя ни на

Коллектив нашей газеты оказался 
в числе первых зрителей нового спек
такля. Вернее, отдельных его эпизо
дов. Надо заметить, что “№13” в 1991

минуту”. Подобного же прин
ципа придерживается и “Чу
дак”. “№13" -  не просто хо
рошая комедия положений. 
Это фейерверк неожиданных 
происшествий и недоразуме
ний. Так что приходите на 
премьеру -  не пожалеете.

Как-то довелось услы
шать такое высказывание: 
‘Болезнь профессионального 
театра -  это потеря люби
тельских достоинств. А бо
лезнь любительского театра -  
это приобретение профессио

нальных недугов”. Мы желаем “Чудаку" 
никогда не знать подобной хвори.

Сергей Тюнёв 
Фото Олега Романова
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Ярким лучистым 
фейерверком блеснул 
на культурном небос
клоне Ангарска четвер
тый общегородской фе
стиваль “Детство. Твор
чество. Весна” . Органи
зованный ДТДиМ при 
поддержке управления 

^Щ^азования админист
рации АМО, в этом году

он объединил 107 
участников и 79 твор
ческих коллективов 
города. Юные воспи
танники школ, учреж
дений дополнитель
ного образова 
ния, а также пе
дагогического 
колледжа де
монстрировали 
свои таланты по 
шести номинаци- . 
ям: хореография, #*, 
хоровое искусст- ! / '  
во, вокал, худо- £ « 
жественное чте
ние, фольклор, 

инструм енталь
ная музыка. Ф е
стиваль, длив
шийся с 5 по 17 
апреля, завер
шился празднич 
ным гала-концер
том в ДК "Совре
менник” . Сцена 
дворца на не

сколько часов превра
тилась в прекрасную
страну Детства. После 
каждого выступления 
зал буквально взры- 
^  вался аплодисмен

тами: зрители
искренне бла

годарили ар- 
‘ тистов. 54 
дипломанта и 

' 37 лауреатов
фестиваля были 

награждены гра
мотами и ценными 
подарками. Особо 

[ i  отличились уча
щиеся гимназии 
№1, ОК №8, 
школ №4, 
№20, а также 
ребята из 
ДТДиМ и 
ЦРТДиЮ.

Анна 
Акопова 

Фото 
автора

Как удержать мужа? Способов, конечно, сущест
вует множество. Каждая поДруга может дать без 
пяти минут брошенной женщине массу ценных со
ветов. А представьте, на что способна фантазия 
драматурга!

Петр Гладилин, ав
тор пьесы “Ботин

ки на толстой подошве”, 
представил решение про
блемы предотвращения 
развода в сюрреалистичес
ком ключе. Одноименный 
спектакль 20 апреля с успе
хом прошел на сцене Двор
ца культуры “Современ
ник”. Полуторачасовое дей
ство -  от заявления мужа 
об уходе к другой до само
го ухода -  насыщено нео

жиданными поворотами и 
выкрутасами сюже
та. Супруга обра
щается за помо
щью к психологу, 
который, по его за
верениям, сохраня
ет супружеские узы 
в ста случаях из 
ста. Его метод -  
шоковая терапия.В 
карман плаща мужа 
подкладываются 
фальшивые авизо, 
и бедняга отправ
ляется в тюрьму. А 
дальше... Психолог 
трансформируется 
в охранника, охран
ник -  в домработ
ницу, домработни
ца -  в старую ка-

лошницу. Более рассказы
вать о спектакле бессмыс

ленно -  его нужно смот
реть.
__ В этой комедии

блистает замечатель
ный актерский ан
самбль -  Валерий Гар- 
калин, Татьяна Василь
ева и Александр Фек- 
листов. Гаркалин, быть 
может, по актерским 
меркам тянет одеяло 
на себя, но зрителей 
его игра приводит в 
восторг. А интонацион
ные и мимические при
емы неизменно вызы
вают хохот. Можно 
смело сказать, что для 
тех, кто побывал на 
спектакле, вечер удал* 
ся.

Сергей Тюнёв 
Фото автора

сущим им неподдельным 
вдохновением, заслужив 
аплодисменты немного
численной публики. Д ип 
лома первой степени в 
возрастной категории от 7 
до 9 лет была удостоена 
Юлия Сердюкова, от 10 до 
13 лет -  Анастасия Бутако
ва, от 14 до 17 лет -  Анна 
Юдина. Среди ансамблей 
лучшим был признан кол
лектив "Рождество” из 
школы искусств №3. А об
ладателем Гран-при фес
тиваля за лучшее исполне
ние стала Александра

17-18 апреля в ДК 
"Энергетик” прошел пятый 
городской фестиваль во
кального исполнительско
го мастерства "Золотая 
нота” . Фестиваль -  это хо
рошая возможность для 
юных талантов проявить 
себя, показаться, так ска
зать, во всей красе и про
демонстрировать все, че-

у м ш м
))

му их научили преподава
тели. В конкурсе приняло 
участие более 40 певцов в 
возрасте от 7 до 17 лет." 
Вот только зрители на этот 
раз были, что называется, 
на вес золота. А без них 
всякое действо на сцене -  
не больше чем репетиция.

Впрочем, начинающие 
артисты отработали с при-

Смирнова. Дипломантам и 
лауреатам были преподне
сены мягкие игрушки, а по
бедительнице был вручён 
микрофон. Следующий 
фестиваль пройдет ориен
тировочно в январе-фев
рале будущего года.

Сергей Сарычев 
Фото автора
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Когда-то Герцен, человек большого жизненного опыта и недюжинного ума, сказал, 
что ревность -  “ сама по себе сильная и совершенно естественная страсть” . А страсти, 
случается, сжигают дотла. Так вот, можно ли сделать так, чтобы ревность не становилась 
тяжелой зависимостью, от которой страдают обе стороны? Найти ответ на этот вопрос 
нам помогает кандидат психологических наук Наталья Семенова.

Т е м н а я  с п у т н и ц а  
с в е т л о г о  ч у в с т в а

Супружеская близость 
спасает от инфаркта

Как выяснилось, 
занятия любовью спо
собствуют укреплению 
у мужчин иммунитета 
и профилактике атеро-

монами, который про
исходит во время заня
тий любовью через 
слизистые оболочки. 
Эстрогены -  женские

1

 ̂просите любого чело 
О  века: “Ревнив ли ты?”, 

и он, скорее всего, ответит: 
“Нет, что ты, ни в коем случае". 
И добавит: что ревновать -  ин
фантильно, недо
стойно и прочее. Од
нако в действитель
ности ревность -  это 
абсолютно нормаль
ный элемент супру
жеских отношении.
Если обратиться 
к советам из области 
“житейской психоло
гии", то там действи
тельно встречаются 
рекомендации жен
щинам использовать 
ревность в качестве 
союзника. Да, быва
ет, женщина искусст
венно хочет поддер
жать ревность мужа, 
если чувствует, что 
он недостаточно вни
мателен, охладел 
к ней или увлекся 
другой. Она может 
кокетничать, привлекая внима
ние других мужчин в присутст
вии супруга. Нюанс здесь за
ключается в том, что само кокет
ство для мужа должно быть не
заметно, он должен видеть лишь 
результат -  интерес, который 
проявляют к его жене другие 
мужчины. И в этом нет ничего 
дурного, это элемент игры, ко
торый вносит в ставшие обы
денными отношения супругов 
свежие краски. Нужно лишь под
черкнуть: женщина кокетливая 
и женщина легкомысленная -  
это не одно и то же. Вполне ре
ально быть кокетливой женщи
ной и верной женой.

и;|ногда на консультацию 
к психологу приходят 
женщины, буквально измучен

ные ревностью своих мужей, ли
шенные элементарного покоя, 
нормальной семейной жизни.

Если женщина оказалась в по
добной ситуации, ей непремен
но нужно обратиться к специа
листу, причем квалификация его 
должна быть достаточно высо
кой. И вот почему. За описанием 
ситуации психолог должен рас
смотреть личные проблемы му
жа и пригласить его на прием 
или, увидев характерные при
знаки патологии, направить его 
к психиатру. Ведь в клинике 
бредовых психозов существует 
отдельный диагноз -  бред рев
ности”. И недостаточно профес
сиональный психолог, не рас
смотрев этого недуга, может да
вать женщине стандартные не

замысловатые рекомендации 
типа: скромнее одеваться,
не пользоваться косметикой, 
не задерживаться нигде ни на 
минуту по больной человек все 
равно имеет свою картину собы

тий, свою логику, в кото
рую прекрасно вписыва
ются собственные домыс
лы, и любому, даже само
му фантастическому по
дозрению находятся нео
провержимые подтверж
дения. Доказать своему 
партнеру в этом случае 
ничего невозможно.

Что же можно сде
лать, если рев
ность не патологическая, 

а вполне обыкновенная, 
однако доставляет опре
деленный дискомфорт 
и отравляет взаимоотно
шения? Прежде всего на
до понять, что ревность -  
это нормальное чувство 
для человека. Вместо то
го чтобы стараться уйти 
от самого себя, нужно 
просто испытывать это 

чувство и отдавать себе в этом 
отчет. Все подавленное -  будь 
то ревность, амбиции, эгоизм, 
сексуальность, ярость -  рано 
или поздно все равно вырвется 
на волю вопреки нашему жела
нию. Но если, например, рев
ность сопровождается дикими 
сценами, скандалами, оскорб
лениями, то есть принимает 
слишком бурные формы, 
то здесь совершенно очевидно 
нужно что-то делать.

Для начала запомните: ни
когда не надо погружаться в пе
реживание ревности “с голо
вой”. Признайте в себе это чув
ство, но не увлекайтесь, не ко
пайтесь в нем до самозабвения.

У меня была однажды пациент
ка, которая во время беремен
ности -  а это трудный период 
и для женщины, и для семьи 
в целом -  стала подозревать ; 
мужа в измене. Временная угра- ! 
та привлекательности, подвиж- j 
ности, гораздо более замкну
тый, чем раньше, образ жизни -  
все это сделало ее чрезвычайно 
мнительной. После рождения 
ребенка она уже полностью по
грузилась в эти переживания, 
стала следить за мужем, иногда, 
оставив ребенка с няней, часами 
выслеживала супруга. Естест
венность под колпаком подо
зрении крайне трудно, так что | 
начались ссоры, скандалы, кото
рые провоцировались ее беско
нечными подозрениями. Жен
щине потребовалось проделать 
огромную работу с помощью 
психотерапевта, чтобы понять, 
что так увлекаться своей ревно
стью просто нельзя. Иногда, как 
это ни банально, лучше чего-то 
не знать или уметь закрывать 
глаза на некоторые вещи. В жиз
ни каждого человека бывают ув
лечения, и не всегда это серьез
ная угроза для семьи. Намного 
чаще такое увлечение становит
ся фатальным для супружеского 
союза из-за излишнеи пристра
стности другого партнера. 
Не надо с азартом следователя 
интересоваться телефонными 
звонками и праздничными от
крытками, не обязательно загля
дывать во все сообщения, при
шедшие вашему мужу по элек
тронной почте. Уважать себя 
и своего партнера -  единствен
ная возможность сохранить нер
вы и здоровье обоих.

Подготовила 
Лина Юрьева

склероза, который яв
ляется главной причи
ной ишемическои бо
лезни сердца, инфарк
тов и инсультов. Такой 
эффект наблюдается 
благодаря обмену гор-

гормоны -  прекрасное 
средство борьбы со 
склеротическими 
бляшками, а мужские 
половые гормоны анд
рогены помогают жен
щинам долго сохра

нять молодость и цве
тущий вид.

Но, чтобы этот | 
процесс был полезен 
для здоровья, нужно 
соблюдать два усло
вия. Во-первых, парт
нер должен быть по
стоянным, а во-вто
рых, не рекомендуется 
пользоваться презер-  ̂
вативом, поскольку 
при этом слизистые не 
соприкасаются и обме
на гормонами не про
исходит.

Ученые пришли 
к выводу, что эпоха 
сексуальной револю
ции совпала с эпохой 
роста числа инсультов 
и инфарктов именно по 
причине повсеместно
го распространения 
презервативов, а нор
мальная физическая 
близость на протяже- | 
нии веков оберегала 
людей от этих болез
ней.

Алексей
Соловьев

Жительница Кипра подала 
в Министерство обороны жалобу, 
в которой заявила, что ее муж на
столько зачерствел за время воен
ной службы, что больше не в состо-

тиотис говорит: “Мы получаем мно
гочисленные жалобы от различных 
людей по очень разным вопросам, 
но с подобной претензией сталкива- I 
емся впервые”. Представители ми-

В  м у ж с к о м
бессилии ви н оват  
м и н и стр  обороны
янии выполнять свои супружеские 
обязанности. Женщина недовольна 
тем, что ее муж постоянно возвра
щается домой глубокой ночью, к то
му же настолько усталым, что ни 
о каких занятиях любовью речи идти 
не может: несчастный офицер мо
ментально засыпает, едва добрав
шись до постели.

Министр обороны Антонис Кри-

нистерства пообещали женщине  ̂
рассмотреть ее жалобу, однако ни
чего не обещают -  ведь, выходя за
муж, женщина знала, на что шла.
А если каждая жена военнослужаще
го будет требовать для своего мужа 
особого режима, то обороноспособ
ность страны окажется под угрозой.

Ольга Воробьева

Случается так, что женщину страстно возжелал человек, с которым она не хочет иметь ничего общего. f 
Практически каждый мужчина уверен, что расположение дамы можно завоевать либо напором, либо измором. 
При этом ее чувства кавалера не волнуют... Эта проблема серьезнее, чем кажется. Женщина, которую у подъезда 
каждый вечер подстерегает “ маньяк” , чтобы объясниться в любви, становится нервной, чувствует вину, 
совершает необдуманные поступки, а порой подвергается реальной опасности. Что же делать, если вас 
пытаются взять длительной осадой?

$  способов отделаться 
от назойливого ухажера

Д ействия  ухаж ера
Мужчины, которые таким образом добиваются благос

клонности дамы, часто страдают какими-то отклонениями. 
У них могут быть явные физические недостатки (заикание, 
послеоперационные шрамы), а чаще -  психические (ком
плекс девственника, наркозависимость). Измучившись от 
одиночества, мужчина, наконец, находит себе жертву, кото
рой можно довериться. Эта женщина примет его таким, ка
кой он есть! Надо только разбудить в ней жалость и доказать 
силу своей любви.

Он регулярно подкарауливает вас на улице, возле места 
работы или в подъезде, пытаясь рассказать о своих чувствах. 
Может часами стоять под окном с видом побитой собаки или 
встречать вас каждое утро на автобусной остановке. В об
щем, заставляет постоянно думать о нем.

От мольбы он переходит к запугиванию. Говорит, что вы 
довели его до сумасшествия. Угрожает изувечить себя или да
же покончить жизнь самоубийством в случае отказа выполнять 
его требования.

Он оказывает вам неуклюжие знаки внимания. Дарит не
лепые подарки на глазах у всех, посвящает стихи, норовит 
исполнить под окном серенаду -  в общем, берет женщину на 
измор.

Постоянно звонит по телефону, умоляет о встрече, на ко
торой он скажет вам что-то очень важное. Хотя каждая такая 
встреча заканчивается ничем, он не успокаивается и звонит 
снова и снова.

Типичная реакция ж ертвы
Женщина, которой объясняется в любви человек с явны

ми отклонениями, поначалу пугается. И все-таки чувство жа
лости не позволяет ей решительно пресечь поползновения. 
От неожиданности она теряется и не может контролировать 
ситуацию. Тогда контроль полностью переходит в руки муж
чины. Он продолжает перечисление своих несчастий, рас
сказывает, как рыдал на могиле своей матери, как пытался 
покончить с собой, и все больше сковывает женщину в ее 
действиях.

Женщина нервничает, боится идти домой, меняет марш
рут, чтобы не пересечься с “маньяком”. Она анализирует 
свое поведение и пытается понять, что в ней не так, если ею 
заинтересовался столь странный мужчина, который считает, 
что с ней можно так обращаться. Неужели, кроме этого ду
ховного калеки, она больше никого не может заинтересо
вать?

Женщина чувствует себя виноватой в том, что довела муж
чину до такого состояния, пугается и пробует найти компро
миссный вариант, чтобы успокоить ухажера и не слишком по
вредить себе.

Такие действия доводят вас до белого каления, и нервы 
не выдерживают. Вы кричите: “Отстань от меня, неудачник, я 
тебя ненавижу, исчезни с глаз моих!" Обещаете позвать на 
помощь брата-самбиста, вызвать милицию и тому подобное.

Женщина стыдится непутевого ухажера и ненавидит его. 
Но, в очередной раз услышав в трубке ненавистное сопение, 
старается говорить как можно тише, боясь, что про нее плохо 
подумают домашние или коллеги. Ведь это она лишйла покоя 
влюбленного неудачника.

К а к надо бы ло по ступ ить
Трудно сохранить контроль над ситуацией, когда тебя ошара

шивают, как дубиной по голове. Запомните: все методики манипу
лирования человеческим сознанием (вроде модного сейчас нейро
лингвистического программирования) основаны на том, чтобы вы-^ 
вести человека из равновесия, внушить ему состояние растерянно- . 
сти, то есть, грубо говоря, ошарашить. “Маньяк" интуитивно пони
мает, что вас надо потрясти до глубины души, тогда вы проникни
тесь к нему ответным чувством. Старайтесь не быть пассивной слу
шательницей, сами ведите беседу, причем возьмите строгий офи
циальный тон. Представьте себя врачом-наркологом, следовате
лем или психиатром. Жертвой должен чувствовать себя он, а не вы.

Рассуждая так, женщина впускает назойливого ухажера в свою 
интимную сферу. Он занимает ваши мысли и чувствует это, поэто
му усиливает натиск. Ни в коем случае не меняйте свои привычки! 
Даже если встречаться с ним вам неприятно, ведите себя как обыч
но. Но не следует и переигрывать с демонстрацией равнодушия. 
Например, не стоит просить знакомого мужчину сыграть роль ва
шего любовника. "Маньяк" раскусит трюк и подумает: если ради 
меня затевается весь этот театр, значит, я для нее что-то значу.

Прежде всего, надо четко уяснить, что вы ничем ему не обяза
ны, ни в чем перед ним не виноваты и его жизненные проблемы не 
должны быть вашей заботой. Постарайтесь отнестись к угрозам 
с определенным юмором. Во-первых, он наверняка блефует, а во- 
вторых, записку "В моей смерти прошу винить Клаву К.", как гово
рится, к делу не пришьешь”.

Этот нервный срыв только доставит ему удовольствие. Во- 
первых, он в очередной раз убедится, что небезразличен вам, раз 
вызывает столь сильные эмоции. Ведь от ненависти до любви один 
шаг. Во-вторых, ловеласам-неудачникам нравится быть незаслу
женно обиженными. Своими криками вы лишь причините ему слад
кие страдания и усугубите собственное чувство вины. Он с наслаж
дением подставит вам вторую щеку, а завтра вновь будет дежурить 
у вашего подъезда, чтобы попросить прощения и уверить^что сам 
давно вас простил. Поэтому ни в коем случае не позволяйте себе 
сорваться. я

Говорите с поклонником твердо, четко и как можно громче.
У вас с ним не может быть никаких личных дел. Он должен понять, 
что каждый его поступок немедленно становится достоянием об
щественности. Начинающие маньяки -  очень чувствительные лю
ди, они боятся огласки как огня. Расскажите о нем всем знакомым. 
Во-первых, друзья помогут вам -  кто советом, кто делом. Во-вто
рых, “маньяк'сто раз подумает, прежде чем угрожать, ведь в случае 
чего все знают, от кого вам грозила опасность. А самое главное, по- .v 
делившись своими переживаниями со знакомыми, выговорив- " 
шись, вы перестанете его бояться. Это он пусть вас боится.
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Здрав- 
с т - 

вуйте, уважа
емые работ

ники газеты 
“Свеча” !

Хочу сказать 
спасибо всей редак

ции газеты. Вы помогаете 
решать наши, казалось,

З тот день я хорошо 
помню. Мы вместе 

пошли в школу, я была до- 
в о л ь н а : н а к о н е ц - т о !  
И вдруг узнаю от своей по
други, что он решил пред
ложить мне дружбу. Что 
меня больше всего пора
зило, так это то, что он 
сделал это не сам. Я была

___________ Письмо 1
его слова: “Если ты сего
дня не выйдешь гулять, 
то я буду считать, что у нас 
нет и не было никаких от
ношений!” . Я сказала: 
“ Прекрасно! Не выйду!” . 
Так все и закончилось.

Я перешла в другую 
школу, а он остался. 
Но в этом учебном году

Н е  м о г у  б е з
ж и т ь

неразрешимые пробле
мы, греете душу своим 
теплом. Прошу напе
чатать мое письмо, 
потому что моя про
блема кажется мне не
разрешимой.

Я молодая де
вушка, но мне 

на голову уже успело 
свалиться столько 
проблем, что поначалу 
даже поверить слож
но. Рассказать хочу об 
одной, самой для меня 
страшной.

Уже давно мы пе
реехали в новую квар
тиру. Вот тут-то все 
и началось. Он живет 
в моем подъезде, 
только на первом эта
же. Первое лето я про
вела в его обществе 
и обществе его дру
зей. Поначалу, вроде, 
ничего, так как прият
но находиться среди 
парней. Но потом под 
моими окнами каждый 
день слышались сло
ва: “Он тебя любит!” . Я не 
выходила на улицу -  мне 
было стыдно. Он послал 
мне пару записок, мол, 
все пучком, не парься, вы
ходи гулять! Я, конечно, 
так и не вышла, но понят
но, что целый год не выхо
дить на улицу (только 
в школу и в магазин) -  ис
пытание тяжелое. На вто
рое лето я сдалась, вышла 
на улицу, все было класс
но. Осенью мы пошли 
в школу -  учились в парал
лельных классах, вместе 
ходили на занятия. Потом 
вдруг разрыв, он начал 
жить у родителей (раньше 
жил у бабушки из-за ре
монта). Видеться мы поч
ти не стали. Вдруг неожи
данно для меня он снова 
возвращается к бабушке.

в шоке, но мои однокласс
ницы уговорили меня, я 
сказала “да . Потом я шла

все резко переменилось: 
он поступил в мою школу, 
в мой класс. Сначала мы 

мстили друг другу, де
лали гадости, но по
том остепенились. 
Странно, но мои чув
ства к нему просну
лись. Тогда, разры
вая наши отношения, 
я тайно хотела, чтобы 
он спросил меня: 
“Аня, в чем дело?” -  
а я высказала бы ему 
все наболевшее, и мы 
бы жили долго и сча
стливо и умерли бы 
в один день. Но этого 
не случилось. Я вижу, 
что и у него ко мне ос
тались чувства, часто 
замечаю его взгляд на 
себе. Я не знаю, как 
подойти к нему. И он 
не решается сделать

Ж

по лестнице все с той же 
подругой, и мимо прохо
дил он. Но меня словно не 
заметил, остановил по
другу и спросил, что я от
ветила. Это начинало вы
водить меня из себя: 
ни “привет” , ни “пойдем 
домой вместе” -  ничего!!!

Я обиделась, не выхо
дила гулять, не отвечала 
на телефонные звонки, 
а моя подруга говорила 
мне, что ему без меня пло
хо, что он сказал своим 
друзьям, что это они меня 
обидели. Они хотели 
прийти просить у меня 
прощения, но я сказала, 
что они тут ни при чем. Он 
и моя подруга караулили 
меня по утрам, но я неза
метно проходила мимо 
них. Настал день, когда 
моя подруга передала мне

Солнышко! Про
сти меня, по

жалуйста! Я до сих пор 
люблю тебя! Если ты 
понял, что это про те

бя, то подойди ко мне, по
жалуйста, первый, потому 
что я все равно не решусь. 
Я больше без тебя жить не 
могу! Прости!

Пожалуйста, помогите 
мне, напишите что-ни- 
будь. Я понимаю, что моя 
ситуация очень запутана 
и непонятна, но для меня 
это вопрос жизни и смер
ти. Хочу вспомнить слова 
песенки из х/ф “Ландыш 
серебристый” для него:

Без тебя жизни нет!
Без тебя смерти нет!
Без тебя счастья нет!
Бес тебя попутал!!!

Напишите мне, 
пожалуйста: 

Ангарск-3, а/я 1457,
с пометкой Т.А.Г. !
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Я
З д р а в -  

с т в у й т е ,, 
уваж а ем ая  

редакция га
зеты “Свеча” ! 

Мне очень 
хотелось бы рас

сказать вам одну исто
рию, которая, к счастью, 
коснулась меня. Кому-то 
эта история покажется 
смешной и неприятной, 
кому-то послужит ин
формацией для размыш
ления, а кого-то она, я 
думаю, вдохновит.-

Чтобы по мере про
чтения у читателей не 
возникало лишних во
просов, я на них сразу 
отвечу.

Я -  гей. Мне 18 лет, 
высокий и очень привле
кательный парнишка, в 
особенности для деву
шек. Не манерный.

Произошло это в 
2002 году, летом. Я и три 
мои подруги отправи
лись гулять. Решили мы 
посидеть в летнем кафе, 
около “Современника” . 
Прошло некоторое вре
мя, и к нам подъехала 
машина, из которой вы
шли трое мужчин лет 
тридцати и направи
лись к нам. Спросив, 
не против ли мы, 
чтобы они к нам при
соединились, они 
присели. У меня в 
голове даже и мыс
лей не было о том, 
чтобы их заподо
зрить в “этом” . Хотя 
не спорю, они мне 
понравились. Мы 
разговорились, си 
дели часа два, и на 
протяжении этого 
времени Саша (так 
звали одного из них) 
смотрел в мои глаза 
и странно улыбался. 
Несмотря на то, что 
у него был “тяжелый 
взгляд” и я не мог долго 
на него смотреть, я все 
же разглядел в его взгля
де ту силу и чувствен
ность, от которой просто 
сердце начинает биться.

В голове крутились 
разные мысли. От тех, 
которые оставляли на
дежду: “А вдруг..." -  и до 
тех, которые не оставля
ли шанса: “Такой амбал, 
ростом под 190 и весом

(о котором я узнал уже 
позже) 95 кг не может 
быть таким” . Ему даже 
сказать что-нибудь наво
дящее было страшно 
(жить все-таки хочется). 
Так я и сидел весь вечер 
с непокидающим меня 
чувством неуверенности. 
Подошло время расхо
диться по домам. Мужчи
ны предложили подвезти 
нас, мы согласились.

Мой дом был самым 
ближним, и я показал его 
Саше. Он ответил, что от
везет меня последним. 
Все, кто был в машине, 
удивились, и мне самому 
стало как-то неудобно и 
даже немного страшно.

Мы остались в маши
не вдвоем. До моего до
ма мы ехали в полной ти
шине. Подъехали к подъ
езду. Я с ним попрощал
ся и уже хотел выйти, но 
раздался щелчок... Он 
заблокировал дверь. У 
меня внутри все пере
вернулось. Чувство не
уверенности постепенно 
исчезало. Он попросил 
мой номер телефона и на 
мой вопрос: “Зачем?" -  
поцеловал меня. Я не по
нимал, что со мной про-

нулся и ушел. В этот 
день, как сейчас помню, 
15 июля, я был на “седь
мом небе” . Находился в 
нирване и не понимал, 
что со мной происходит. 
Придя в себя и все обду
мав, я снова захотел с 
ним встретиться. Но не 
знал, как. Надеялся на 
то, что он все же найдет 
меня.

Он сдержал свое сло
во. На следующий день 
он позвонил мне в 
дверь...

Впереди нас ждало 9 
месяцев огромного счас
тья. Почему девять? Да 
потому что через 9 меся
цев все это закончилось. 
И закончилось все очень 
хорошо. Расстаться нас 
заставила жизнь. Но зато 
в нашей памяти навсегда 
останется этот момент 
нашей жизни. И мы об 
этом не жалеем. Да и 
нельзя жалеть.

Если тебе дано 2 часа 
счастья -  то это хорошо.

Если тебе дан 1 день 
счастья -  то это отлично.

А если это 9 месяцев 
-  то я просто счастливый 
человек!

исходит. Чувства востор
га и одновременно стра
ха разъедали меня в тот 
момент изнутри. Я хотел 
его оттолкнуть, но он об
хватил меня своими ог
ромными ручищами и не 
дал мне это сделать, да я 
был уже и не против.

Когда я вышел из ма
шины, он сказал мне та
кую фразу: “ Не хочешь 
давать телефон... Тогда я 
тебя сам найду!” . Я улыб-

Сашенька, огромное 
тебе спасибо за все! За 
то, что многому меня на
учил, на многое открыл 
глаза, и спасибо тебе за 
то счастье, что ты мне 
подарил.

Очень прошу вас 
опубликовать это пись
мо.

С уважением 
Алексей 

Ангарск-41,759757 .
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К т о  же о д а р и т Здрав
с т в у й т е ,  
у в а ж а е 

мая редак
ция газеты 
“Свеча” ! 
Прошу вас, 

пожалуйста, напеча-

Знаешь, я очень сочув
ствую тебе и твоему 
сынишке. Ты многое 
пережила в свои 22 го
да. Твой бывший муж 
не заслуживает тебя. 
Если бы он и вправду 
любил вас обоих, то не

с родителями. Стара
юсь не знакомиться с 
девушками. Я ищу, jy , 
к о т о р у ю  п о л ю б л ю  
всей душой.

Людмила! Я хочу 
с вами встретиться 
и познакомиться.

Здравствуй, 
дорогая редакция 
газеты “Свеча”!

Хочу поделиться 
тобой своими чувства

ми.
Прошло полтора месяца, а раны 

в душе не затягиваются. Все напоми
нает о нем, что бы я ни делала, что бы 
ни говорила. С ним я могла говорить 
на любые темы, делилась с ним и ра
достью, и печалью... А теперь он об
нимает и целует другую. Очень больно 
это признавать, но это так. И ничего 
не вернешь. До сих пор не могу по
нять: как так? Я пытаюсь не думать 
о нем. Но каждую ночью мне снится, 
как мы были вместе, как мы были сча
стливы и влюблённы. Ну почему он так 
быстро все забыл? Или правду гово
рят, что мужчина как теленок: где при
греют, там и останется. Но разве я не 
любила? Разве не отдавала ему свое 
тепло? И кому после этого верить? 
Сейчас парням нужно только одно -  
секс. А кто же девушкам будет дарить 
ласку? Кто будет для нас каменной 
стеной?

Вокруг столько молодых краси
вых парней, которые колются и спива
ются. А если и женщины начнут пить 
от отчаянья? Что будет тогда? Хотя 
женщины -  более волевые.

Мы иногда гуляем с моей подру
гой вдвоем, разговариваем обо всем, 
просто дышим 
свежим воздухом, 
и каждый раз 
к нам подъезжают 
какие-нибудь 
парни, хотят по
знакомиться. Ме
ня поражает ход 
их мыслей: вот 
они подъехали на 
красивой маши
не, сказали, что 
хотят познако
миться. И мы 
должны сразу же 
садиться к ним 
в машину? Если 
так уж приспичи
ло, то для этого 
есть всякие там 
“Досуги". Я хочу, 
конечно, познако
миться с хорошим 
парнем, хочу нор
мальных челове
ческих отноше
ний. А сейчас это 
похоже на звери
ные сношения: знакомство, едут куда 
нибудь выпить, потом кто-то уединя- 
ется, затем обмен номерами телефо
нов -  и все... Даже тошно от такой ло
гики парней. Если же мы и знакомим

ся с кем-то, они потом разочаровыва
ются. Им не интересно разговаривать 

с нами, им нужно 
другое.

Разве нет та
кого парня, с кото
рым можно встре
чаться долго? Или 
они считают, что 
если у них есть 
красивая машина 
и деньги, то все 
упадут к их ногам? 
Заблуждение!!! 
Хочется простых 
человеческих от
ношений. Хочется 
знать, что есть та
кой человек на 
земле, которому 
ты нужна, который 
всегда поддержит 
и поймет.

Интересно, 
остались ли еще 
парни, которые 
ценят и уважают 
девушек? И где же 
они прячутся в на

шем Ангарске? Если такой парень где- 
то ходит в нашем городе и если он за
хочет, то пусть напишет мне. :

С уважением Солнышко

таите мое письмо. 
Может, Она его прочи
тает.

Меня зовут Евге
н и й . М н е  21 го д . 
В прошлом выпуске 
газеты, в рубрике 
“Любовь и разлука” , 
меня заинтересовала 
одна девушка с сы
н и ш ко й . З о в у т  ее 
Людмила. Она напи
сала письмо в страхе 
навсегда остаться од
ной (№4, 8,04).

Людмила! Прочти 
это письмо до конца.

позволил бы тебе уйти. 
Самое страшное, что 
ребенок растет без 
внимания отца. В об
щем, у нас с тобой что- 
то похожее, только все 
наоборот. У меня с Ней 
не было детей, и мы не 
состояли в браке. Мы 
просто любили друг 
друга до тех пор, пока 
не пришла пора рас
статься. Но время ле
чит. И вскоре я забыл 
ее, начал новую жизнь.

В настоящее вре
мя я один. Живу пока

Немного о себе: 
21-180-70, Овен, люб
лю отдых на природе, 
а также хорошую му
зыку. Алкоголь не упо
требляю, не наркоман 
и не зек, работаю. 
В общем, надумаешь 
познакомиться, при
ходи в субботу в 18 ча
сов к ТД “Север” . Я бу
ду ждать тебя у входа. 
Приходи, не пожале
ешь. У тебя в руках бу
дет газета “Свеча” .

До встречи.

И Щ У  Т Е Б Я •  И Щ  У Т  Е Б Я
Ищу подругу Прокопенко Ма

рию Николаевну. Мы вместе учи
лись в профлицее №34, группа 
№8.

Маша, откликнись, пожалуйста. 
Хочу тебя увидеть. Мой телефон в 
редакции.

Юля Васильева

22 .04 .2004-29 .04 .2004
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Мы вновь приветствуем всех участников наше
г о  фотоконкурса! Вы так охотно откликнулись на 

наш призыв прислать фотографии своих домаш
них любимцев и вместе с нами искать среди них самую 
неотразимую морду! Веселые и грустные, смешные и 
серьезные, добродушные и настороженные -  какие же 
все они красивые! Мы постараемся опубликовать все 
ваши снимки и заслуженно наградить лучших фотогра-' 
фов.

Тем, кто позабыл условия нашего конкурса, напоми
наем, что, принеся фотографии своих питомцев с крат
ким перечнем наиболее интересных моментов их жизни 
по адресу: Ангарск, 38  квартал (остановка трамвая 
“ М осковская ” ), д о м  14, или отправя письмом: Ан
га р с к -3 0 , газета “ С веча” , вы имеете возможность 
прославить своего любимца и получить 100 рублей за 
1 -е м есто . 75  рублей за 2 -е  и 50 рублей за 3 -е  м ес- 
Хо^ Только не забудьте указать на конверте: “Люди и зве
ри” -  морда месяца. Возврат ф отограф ий гарантиру
ем .

Ждем ваших снимков в апреле! 
С тр а н а  обязана зн а ть  своих
“ Нежность”  героев в морду!
ДОЧА и МУСЯ
Авт. Даша 
Петухова

п р о с н у л а с ь ,  
опять стала 
вслуш иваться, 
но сон сморил 
ее, и она снова 
растянулась на 
полу. Вот такая 
к о л ы б е л ь н а я  
для кошки.

А в о о б щ е  
наша Ан

фиса является 
пятым членом 
семьи. Попала 
она к нам сов
сем малышкой, 
нескольких не-

Кажется, что про кошек 
рассказано все. Черты ха

рактера этого зверька известны: 
самолюбие, независимость, ос
торожность, аккуратность... 
Можно продолжать до бесконеч
ности. Но, наверное, каждому хо
зяину кошки известно что-то осо
бенное про свою питомицу. Не 
удивлять кошки не могут. Вот и 
моя Анфиса недавно учудила.

Муж купил гитару и вечером, 
настроив ее, решил помузициро
вать. Он больше любит грустные 
песни, голос у него низковатый, 
но приятный. Мы с Анфисой были 
в соседней комнате, когда он за
играл и запел. Надо было видеть 
ее выражение лица (лица, а не 
морды)! Недоумение, чистое не
доумение! Сначала она замерла, 
потом стала водить ушами, как 
локаторами, очевидно, пыталась 
классифицировать звуки. Через 
несколько мгновений она при
крыла глаза, улеглась и... засну
ла. Я подошла поближе и наблю- • 
дала за ней. Через минуту она

дель от роду. Тогда она умеща
лась на ладошке. Хозяева, у кото
рых мы взяли кошечку, предупре
дили, что она еще не умеет само
стоятельно пить и поэтому 
вскармливать ее надо из пипет
ки. Целый день продолжалась эк
зекуция над несчастным живот
ным: все в нее молоко пытались 
закапать, а она только жалобно 
пищала. На наше счастье, зашла 
соседка, посмотрела на этот 
цирк, молча налила в блюдце мо
лока, взяла Анфису за мордочку и 
ткнула ее в миску. Через полми
нуты котенок уже облизывал усы, 
пустая плошка стояла рядом, а 
еще через минуту наконец-то сы
тое животное уснуло, раскинув 
лапы в стороны. Так что нечего 
мудрить, законы природы знают 
все, и кошки тоже. А за Анфисой 
своей мы наблюдаем каждый 
день, это настоящее маленькое 
цирковое представление для 
всей нашей семьи.

Оксана

<tia кажЪый вопрос наЬо ответить: согласен полностью, 
скорее согласен, не Ьа и не нет, скорее не согласен, абсолютно 
не согласен. 'Меж больше положительных ответов, тем 
сильнее выражено положительное качество. 'Ытак, ваш пес.

€ .
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УМ НЫ Й ИЛИ ГЛ УПЫ Й?
Он знает, как приспосо

бить предметы для своих 
нужд. Например, за столом 
будет сидеть исключительно 
на стуле.

Зверь очень любопытен, 
везде сует нос.

Это философ, он много 
думает. Особенно если ему 
дать лизнуть пива.

Может кооперироваться с 
другими собаками для дости
жения цели.

Его нелегко отвлечь от ра
боты, он целеустремленный.

Иногда он бывает подо
зрительным и, как правило, 
не без оснований.

Эстет -  красивый ошей
ник для него много значит.

ласковый или 
агрессивный?

Любит приносить пользу, 
может бескорыстно помочь 
другой собаке.

Не проявляет инициативу 
в скандалах с сородичами.

Легко прощает обиды.-
Очень общительный, лас

кается к людям.
Он почти не бывает груб с 

окружающими.

спокойный или 
тревожный?

Д епрессий 
у него не быва
ет.

Обычно он 
р а с с л а б л е н , 
легко справля
ется со стрес
сом.

Ваш зверь 
достаточно са
моуверен.

Его капри
зы можно со 
считать по 
пальцам.

Э м о ц и о 
нально устой
чив, расстро
ить его нелег
ко.

Легко со 
храняет хлад
нокровие в 
возбуждающей 
ситуации.

энергич
ный или 

ленивый?
Он любит 

“ поболтать" с 
вами, особенно когда долго 
не виделись.

На улице он все время но
сит палку в зубах.

С энтузиазмом участвует 
в подвижных играх, любит бе
гать по буму.

Постоянно чем-то занят.
Если его долго не слышно 

-  наверняка что-нибудь пор
тит, не привлекая лишнего 
внимания.

Подготовила 
Ольга Воробьева

22.04 .2004-29 .04 .2004
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При экстренном вызове врачи скорой помощи обязаны сделать все от них зави
сящее, чтобы спасти жизнь человека. И если происходит остановка сердца, то ме
дики используют электрошок, чтобы реанимировать пациента -  таковы правила.

(днако далеко не все жители пла
неты считают реанимацию до

пустимой -  по религиозным или еще ка
ким-либо причинам. Однако в бессозна
тельном состоянии они никоим образом 
не могут воспротивиться желанию вра
чей их спасти, ведь никто не будет тра
тить время на прочтение официально за
веренной последней воли. У таких людей 
остается один выход -  татуировка на те
ле, свидетельствующая о том, что чело
век добровольно отказывается от реани
мации.

Жительница Великобритании Фрэнсис 
Полак достигла почтенного возраста -  не
давно ей стукнуло 85 -  и практически каж
дый день для нее как последний. Она со
хранила прекрасную для своего возраста 
форму, но старые болячки дают о себе 
знать, и Фрэнсис не оболыдается относи
тельно здоровья. Ее сму1дает только один 
момент. Если ей вдруг станет плохо, и со
седи вызовут скорую, то врачи могут при
менить электрошок в случае остановки 
сердца. В молодости Полак работала мед
сестрой в больнице и прекрасно знает, ка

кие именно процедуры применяются к та
ким больным. Она также убевдена, что вра
чи часто вытаскивают с того света людей, 
которые сами того не хотят -  некоторые 
старики желают спокойно покинуть брен
ный мир, но им мешают. Пожилые пациен
ты подчас настолько слабы, что не могут 
сказать эскулапам о своем желании уме
реть. Ф(рнсис желает умереть только один 
раз, и ей совсем не по душе мьюль о реа
нимации и последующем тяжелом лечении. 
И она придумала способ, как донести свои 
мьюли до врачей, даже если она будет на-

ходитъся в бессознатель
ном состоянии.

Сперва Фрэнсис 
Полак с помощью хны 
сделала в области солнечного сплетения 
временную татуировку. На рисунке было 
изображено перечеркнутое сердце, а 
внизу располагалась надпись “не реани
мировать". Однако вскоре недолговечная 
хна смылась, и женщина решилась на на
стоящую татуировку. Это удовольствие 
обошлось ей почти в пятьдесят долла
ров, и потом татуировка долго заживала,

но оно того стоило. Теперь на груди бри
танской пенсионерки имеется яркий ри
сунок с надписью, которую сможет про
честь любой врач. Если медикам вздума
ется реанимировать старушку в случае 
остановки сердца, то татуировка, явно 
свидетельствующая о воле пациента, 
возможно, их остановит.

Милена Сон

трехдневную ко
мандировку на... 
необитаемый ос
тров, точнее на 
необитаемое по
бережье острова 
футон. Там нет 
эл е ктр и ч е ств а , 
нет туалетов и, 
конечно, нет по
селений побли
зости.

С собой но
вым служащим

Для чего все эти лише
ния? Директор объяснил 
так: «Для сплочения коман
ды, для выработки таких ка
честв, как стойкость и изоб
ретательность. А еще для 
того, чтобы они ценили и 
уважали продукты. Совре
менному человеку все да
ется просто, нужно поста
вить воду на огонь, кинуть 
туда лапшу или еще что-ни
будь и подождать пару ми
нут, и еда готова. Так про-

Вы думаете, что у вас 
начальник — монстр? Ско
рее всего, он душка по 
сравнению с директором 
«Nissin Food Products» — 
японской крупной компа
нии по производству ма
карон, круп и других про
дуктов питания. Коки Эндо 
(это имя директора) при
думал вот какую фишку: 
всех новых менеджеров 
он приказал отправить в

дадут немного сырого ри
са, бобов сои и пшеницы. 
Им придется самим рыть 
отхожие места, готовить 
пищу, ловить рыбу, добы
вать соль из морской во
ды, учиться разжигать 
огонь и кипятить воду, да
же палочки для еды им 
придется вырезать из 
бамбука, растущего на по
бережье.

сто, но никто это не ценит, 
все принимают это как 
должное. А после 3-днев
ного пребывания в экстре
мальных условиях, когда 
нет привычных удобств 
когда даже воду вскипятить 
— большая трудность, лю
ди начнут ценить продукты 
которые производит наша 
компания».

Виктор Панин

“Есть многое на 
свете, друг Горацио, 
что и не снилось на
ш им мудрецам”, -  го
варивал классический 
герой. И был прав: сны  
-  это  особая статья. 
Главное -  не особен
но им  доверяться. 
Иначе можно лишить
ся самого дорогого.

Вот какая история 
произошла в далекой 
Ю го-Восточной Азии. 
Жил себе да поживал в 
Камбодже молодой че
ловек по имени Соун 
Ней. Дожил до 33 лет, и 
все бы ничего, но при
снился ему вещий сон. 
Снилось Соун Нею, что 
в гости к нему пришли 
четыре голодных духа. 
Что сделал бы америка
нец, увидев в ночное

время полтергейстов? 
Пошел бы к личному 
психоаналитику, рас
сказал бы про свой ком
плекс и детскую нездо
ровую тягу к троюрод
ной бабушке, да и вер
нулся бы себе успоко
енный на работу. Наш 
человек поведал бы о 
чудном сновидении со
бутыльникам, да и за 
лил призрачное воспо
минание горькой. Д ру
гое дело -  Камбоджа. 
Там с духами надо дру
жить. Восточное госте
приимство обязывает 
угостить пришельцев из 
потустороннего мира 
курятинкой или пиро
гом. Иначе беды не ми
новать. Но не нашлось у 
бедняги ни мяса, ни ры
бы. А духи исчезать и не

думают. И взялся тогда 
Соун Ней за острый ку
хонный нож.

-  Нет у меня для вас 
ни курицы, ни утки! Если 
хотите что-то кушать -  
можете съесть мой пе
нис! -  с этим криком от
сек бедный камбоджиец 
часть своей плоти. По 
словам пострадавшего, 
духи (видимо, за неиме
нием лучшего) согласи
лись с предложенным 
им “меню” .

Несчастную жертву 
голодных духов достави
ли в больницу близ 
Пномпеня. “Он счастлив, 
что живым остался” , -  
прокомментировал слу
чай представитель мест
ной полиции.

Андрей Белов

Неудачное свида
ние едва не стои

ло пожилой немке поте
ри зубов. Чтобы забрать 
вставную челюсть у уха
жера, ей потребовалась 
помощь полицейских.

водой. Однако затем, 
по неизвестной причи
не, любовники сильно 
поругались. Ссора за
кончилась тем, что хо
зяин дома выставил 
гостью на улицу, забыв

Немко лишилось 
от любВи

60-летняя жительни
ца города Хильдесхайм 
приехала в Брауншвейг, 
чтобы встретиться там 
со своим любовником, 
пригласившим ее к себэ 
домой. Пара планиро
вала провести вместе 
ночь. Перед тем как 
лечь в постель, немка 
вынула вставные зубы и 
положила их в емкость с

вернуть ей зубные про
тезы.

Оставшаяся без зу
бов немка потребовала 
отдать ей имущество. Но 
обиженный любовник 
отказался открывать 
дверь. И тогда его по
друга вызвала полицию. 
Офицеры убедили за
баррикадировавшегося 
мужчину передать им

протезы, и челюсть была 
благополучно возвраще
на владелице. После 
этого полицейские до
везли оскорбленную по
ведением партнера нем
ку до вокзала, чтобы она 
как можно быстрее по
кинула город, где под
верглась такому униже
нию.

Евгений Маев
-5 Г Г -

Самым терпеливым человеком в Канаде 
признан мужчина, который почти год 

ждал получения своего выигрыша в лотерею. Уз
нав о выигрыше, сумма которого составила 30 
миллионов канадских долларов (23 миллиона 
долларов США), канадец решил, что спешка в 
данном случае неуместна, и почти год ждал, 
прежде чем отправился за честно выигранными 
деньгами.

Раймонд Собески выиграл самый большой в 
истории Кана4>| джек-пот в апреле прошлого го
да, но за своим призом отправился лишь за 12 
дней до истечения срока действия лотерейного 
билета. Устроители лотереи были почти увере
ны, что билет потерялся. В истории канадских 
лотерей самый крупный невостребованный приз

a ip u p
-  Возьму-ка еще сухариков к супу, -  решил 57-летний нейрохирург из 

Королевского медицинского центра в Ноттингеме Теренс Хоуп. О чем ду
мал медик, решивший отобедать в больничной столовой, сказать труд
но. Может, о проделанной или предстоящей операции, а может, еще о 
чем -  кто знает. Но вот эти самые думы помешали ему оплатить хрустя
щие гренки в кассе. Пустячок?

Ан нет! Тут же 
з а с к р и п е л и  

колеса администра
тивной машины. Руко
водство медцентра 
решило, что подобной 
забывчивости не мес
то в их славном заве
дении, и врача отст
ранили от работы. Ни
какие прежние заслу
ги -  а среди коллег

мистер Хоуп пользу
ется известностью -  
не помогли. Доста
лось заодно уж и па
циентам: три опера
ции на мозге были от
менены. Зато добро 
в о с т о р ж е с т в о в а л о  
над пороком!

-  Сухарики -  это 
просто накрошенные 
кусочки хлеба, -  гово

рит одна из бывших 
пациенток нейрохи
рурга Линда Тоулона. 
-  Я знаю, что хлеб сто
ит денег, но этот слу
чай -  полная чушь.

К слову, “ зло
умыш ленник” , 

не заплативший за 
грошовую пригоршню 
сухариков, зарабаты
вает 150 тысяч долла

ров в год.
К чести коллег 

“проштрафившегося” 
доктора, они возмути
лись решением на
чальства медицинско
го центра и выступили 
в поддержку опально
го медика. В конечном 
счете разум востор
жествовал, и нейрохи
рург смог вернуться к

работе. Но скольких 
нервов ему это стои
ло, знает он один.

“Я не ощущаю ка- 
кого-то чувства побе
ды -  только облегче
ние” , -  прокомменти
ровал нейрохирург 
сообщение о восста
новлении его на рабо
те.

Милена Сон

1 гз -т-:

составил более 4,5 миллиона канадских долла
р о в-1 5  лет назад.

“Это первый раз, когда победитель ждал так 
долго, -  заявила Кати Питтман,- пресс-секретарь 
корпорации “Ontario Gaming and Lottery Corp”, -  
мы были уверены, что билет потерялся, потому 
что это же невозможно ждать так долго! Но по
сле того, как я его увидела, мне все стало ясно. 
Это джентльмен, который очень бережно распо
ряжается своим временем, долго и очень осто
рожно принимает любое решение. Очень терпе
ливый и даже отрешенный человек".

47-летний мужчина, работавший в собст
венной небольшой фирме по ремонту компьюте
ров, спрятал выигрышный билет в сейфе, о чем 
не сказал даже членам своей семьи, после чего 
преспокойно отправился на работу. “Я не хотел 
спешить, -  рассказал Собаки журналистам, 
когда наконец пришел за выигрышем. -  Я ре
шил, что в моих интересах хранить билет, пока я 
не разберусь со всеми своими делами". За про
шедший год Собески успел получить грамотную 
консультацию финансовых специалистов и бро
сить работу.

Собески, выросший на ферме, собирается 
теперь путешествовать и поделиться неожидан
ным богатством со своими родственниками. 
Кроме того, возможно, он купит собственную 
ферму. Получив выигрыш, счастливый безра
ботный сел на самолет и отправился куда-то от
дыхать.

Андрей Белов

"
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Мяу! Мур-р-р! П ривет- 

привет, друзья ! М ур! Как на
строение? У меня -  преотлич

ное! М яу! На 
дворе -  вес
на. Мяу! Вол
шебное вре
мя года. 

П р и р о д а  
вот-вот на- 
д е н е т  
свой ш и

карный на
ряд и пре

о б р а з и т с я  
н е у з н а в а е м о !  
М яу! Надо и 

нам с вами как- 
то отличиться. Я 
даже придумал 
как. М яу! Итак, 

внимание! В 
“ Д е т с к о й

комнате продолжается но
вый ко нкурс  -  “ Весенняя
ска зка ” . Знаю, что все вы у 
меня -  писатели, поэты, ху
дожники, в общем, непре
взойденные таланты. Мяу! А 
потому уверен, что ваша “Ве
сенняя сказка” будет просто 
замечательной. М ур! Но 
прежде чем приступить к ее 
созданию, внимательно про
чтите условия конкурса. Сказ
ка может быть в стихах и про
зе (но не слишком длинная!), 
сказку можно нарисовать или 
слепить, или сшить и т.д. Глав
ное, чтобы она была весенней 
-  теплой и яркой. И чтобы, 
глядя на нее, хотелось улыб
нуться... М яу! Жду ваших ра
бот. Удачи! Мяу!

До встречи.
Кот Фитиль
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В этой плетенке названия месяцев года, дней 
недели и разных временных отрезков.
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Н икиту С терхова (29
шк.) -  с 8-летием! День рож
денья -  ровно восемь, стал 
взрослее ты. И здоровьем, и 
учебой приноси ты радость 
всем. Михалева Вика.

•  •  •
Дорогого Никиту Мин- 

гайло (5 “А” , 20 шк.)! Удачи

тебе, хороших друзей. 
Родные.

•  •  •
'у  Л ю бимую  подругу

М а ш е н ь ку  -  с 12-ле- 
тием! Желаю учиться 
на “отлично” , успехов 
в спорте , хорош их 
верных друзей . Д а- 
рёнка.

А ещё гости поменя
лись тенями. И теперь 
непонятно, кому какая 
тень принадлежит.

А вам понятно?

Лs f 
I f

По горизонтали: 3. Об
лако, спустившееся на зем
лю. 6. Самбист как спортс
мен. 8. Красная ягода. 9. Ты
сяча тысяч. 10. Что можно 
сварить из крупы? 13. В нем 
зреют пшеничные зерна. 14. 
Военная команда. 16. Устье 
по отношению к реке. 17. На
ходка для пчел. 19. Судно, 
штурмующее намертво за
мороженную воду. 20. Спор
тивная площадка для тенни
систов.

По вертикали: 1. Бол
гарская столица. 2. Что дер
жит в руках тот, кто плывет в 
каноэ? 4. Седьмая от Солнца 
планета. 5. Марка спортив
ной одежды. 7. “Отдельная 
квартира” для автомобиля. 8. 
Зимний холод. 10. Музы

кальный инструмент, для которого строятся специальные здания. 11. Лю
бимый беличий гриб. 12. Военный корабль. 13. Телевизионное подразде
ление. 15. Самая тяжелая часть куриного яйца. 18. Корабельный брус.

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

1 1 в т ~ щ3 4 5 ш
) в ш Ф ш

7

в и в 8

э в и
ш в щ ш10

11 И12 и 13 ' ш
14 Ш ш15 Щ

я и из16

Г7“ 18 н щ шн и 7э"~

20 я ш ш я

По горизонтали: 4. Спор. 7. Рафинад. 8. Арес, 
9, История. 11. Кресло. 12. Базар. 13. Халат. 18. 
Зоя. 19. Незнайка. 21. Арина. 22. Конура.

По вертикали: !. Рассказ. 2. Лимонад. 3. Па
рик. 5. Пересказ. 6. Ростов. 10. Ярмарка. 14. Тонна. 
15. Внук. 16. Озон. 17. Каир.
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Заполните и вырежь
те купон. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

л
Внимание! 

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

W W W ,

• Р Е К Л А М А • Р Е К Л А М А  « Р Е К Л А М АЩШЯШ — шя

Знаток

Уважаемые покупатели!
Кто из мальчишек не любит разби

рать и собирать часы, машинки и про
чие мелочи, необходимые в быту? Но 
сколько нам нервов и хлопот доставля
ют такие “игры". Появился выход из

этой ситуации. Электронный конст
руктор “Знаток” -  это игра, тесно со
единяющая знания о физическом 
мире, удовольствие и практическую 
полезность.

Собирая те или иные электриче
ские цепи, можно быстро усвоить 
знания по электросхемам и познако
миться с миром электроники. Мно
гие схемы носят не только познава
тельный характер, но и пригодны для 
практического использования. Кон
структор содержит все необходи
мое; чтобы заинтересовать людей 
любого возраста -  и дошкольников, 
и взрослых.

П риобрести игры  м ож но в с а 
лоне-м агазине  “ Д о б р о ”  по адресу: 
178 квартал, здание телеграф а, 2 -й  
этаж , вход со двора, сал он-м агазин  
“ Д о б р о ” . Мы работаем для вас без 
выходных, без переры вов. Телефон: 
54 -60 -06 .

DVD, CD, продажа, видеопрокат, недорого.

22.04.2004-29 .04 .2004



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

#

ч .

I

♦

к

Елена Явецкая
Б оря не выговаривал 

букву “Р” . Он гово
рил “лис” вместо “рис", 
“плут” вместо 
“прут” , а когда 
хотел произ- 
н е с т и

Боре стало жаль бед
ного Тигла. Пусть он, Боря, 
так и не научится произно
сить букву “Р” , но Тигла 
рычать научит! И он стал 
стараться. Боря рычал по

всюду: до
ма, в дет-

Тогда он решил на вся
кий случай на время рас
статься с буквой “Л” и за
менить ее на “Р” . Теперь 
вместо “молоко” он гово
рил “мороко” , вместо 
“лань” -  “рань”. И снова его 
все перестали понимать.

“Сивка-бурка” , вы
ходило “Сивка- 
булка” . Если он го
ворил: “Мне жарко” , 
то его спрашивали: “Кого 
тебе жалко?” Он возражал: 
“Да не жалко, а жалко!” По
лучалась большая путани
ца. А воспитательница Ла
риса Владимировна даже 
обижалась: “Никакая я не 
Лалиса Владимиловна!”

Боря очень расстраи
вался, тем более что даже 
свое собственное имя он 
тоже не мог назвать пра
вильно. Тогда он решил во 
что бы то ни стало побе
дить букву “Р” .

Боря пытался предста
вить себе, как рычит тигр. 
Но вместо грозного раска
тистого “р-р-р-р!” у него 
выходило что-то совсем 
непонятное. Не рычание 
тигра, а какое-то “мычание 
тигла” . Разве кто-нибудь 
такого зверя испугается?

Этот Тигл, наверное, 
пушистый, маленький и 
слабый. Оранжевого цве
та, возможно, даже без 
полосок. И все остальные
звери в джунглях над ним 
смеются: “Ты не вы
говариваешь букву 
“Р” ! Ты не умеешь 
рычать, и значит ты 
не зверь, а звель!
Ха-ха!”

ском саду и даже в гостях. 
Все удивлялись: “Что это с 
мальчиком, почему он мы
чит?” -  “Я не мычу, а лычу!” 
-  поправлял их Боря. Но 
никто не понимал, что он 
имеет в виду.

И вот, наконец, у него 
получилось! -  “Р-р- 

р-р!” Тигл сразу превра
тился в Тигра и убежал в 
джунгли, а счастливый Бо
ря стал наслаждаться но
вым звуком. Он подходил 
ко всем встречным и вы
крикивал:

-  Брррюки! Кррран! 
Моррроженое! Таррракан!

И даже слово “аэрр- 
родррром” получилось 
без запинки. “Уррра!” -  
ликовал Боря. А потом ис
пугался. Вдруг коварная 
буква убежит от него? 
Вдруг завтра он про
снётся и снова 
скажет 
м а - 
м е :
“До- 
блое 
У т 
ло!”?

На утреннике в детском 
саду он с выражением дек
ламировал: “У Рукоморья 
дуб зерёный...” Eice смея
лись, а одна девочка спро
сила Борю, на каком языке 
он читал стихи. А когда Бо
ря назвал воспитательни
цу Рарисой Врадимиров- 
ной, у той лопнуло терпе
ние и она отправила его к 
доктору Логопеду.

Боря сказал доктору: 
“Дологой доктол Рогопед, 
помогите!" И доктор сразу 
понял, чего хочет от него 
Боря. Они вместе быстро 
расставили 
буквы по 
м е с 
там.

пор у 
Бори луч

ше всех в 
саду получается 

скороговорка про 
Клару, у которой Карл ук

рал кораллы.

Прочитайте имена девочек по первым 
буквам названий картинок и впишите их в 
клеточки.

Погремушка
О т г а д а й т е  

наш чайнворд , 
пом ня, что п о 
следняя буква 
одного слова яв
ляется первой 
буквой для д р у 
гого.

1. Какая ста
руха все время 
старалась навре
дить Чебурашке и 
крокодилу Гене?
2. В какой каст
рюльке туристы 
кашу на костре 
варят? 3. Что должны были добыть Оля и Яло, чтобы освободить 
Гурда из башни смерти? 4. Сумка-путешественница. 5. Какую кук
лу никак спать не уложишь, как ни старайся? 6. Телевизионные 
усы. 7. Из какого фрукта курагу делают? 8. Самая большая пусты
ня в мире. 9. Телефонное словечко.

Цифиркины и другие

Даже мне, Незнай
ке, известно,что из букв 
составляют слова, а из 
написанных слов полу
чаются целые книги. А 
вот что можно изобра
зить цифрами? Ну, кро
ме разных там задач и

формул... Как вы дога
дываетесь, я их вместе 
со Знайкой все уже по- 
решал-перещёлкал, как 
орешки. Ну, точнее -  
Знайка решал, а уж я 
щёлкал! А затем нашёл 
скучным цифрам весё
лое применение. Я ими 
-  рисую! Просто, как 
дважды два. Вот -  порт
реты. Это дедушка и ба
бушка по фамилии Ци
фиркины. Почему они 
такие? Думаю, они с 
детства влюблены в ма
тематику -  и это отрази
лось на лицах! Если хо
рошенько всмотритесь, 
то увидите: и шляпы, и 
глаза, и носы, и даже ло

коны, и еще кое-что у 
них -  сплошные циф
ры... Попробуйте все 
эти цифры различить. 
Получилось?

А теперь -  новое за
дание. Нарисуйте по 
моему примеру портрет 
внука Цифиркиных. Он 
тоже по уши влюблён в 
математику: это и у него 
должно быть на лице на
писано!

Используйте для 
портрета все цифры: 1, 
2 ,3 , 4, 5, 6, 7, 8 ,9  и 0.

Кроме Цифиркиных, 
можете рисовать и дру
гих. Ну, например, Знай
ку... Он будет в востор
ге! Мой портрет вряд ли 
получится: от меня циф

ры отскакивают, как го
рох от стенки.

Незнайка
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П родолж ается с о р о к  ч ет
вертая игра “ Суперлото” .

Условия игры  № 44:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  

15 апреля, II гейм -  22 апреля, III гейм -  29 апре
ля, IV гейм -  6 мая. .
2. Необходимо вырезать из газеты купон и впи

сать в клеточки, обозначенные часть “А" и часть “В” , лю
бое число от 1 до 25, которое в обеих частях должно 
быть одинаковым. (То же самое вы должны проделать и 
в остальных геймах). Но в каждом гейме числа должны 
быть разными.

3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с 
частями “А” и “В” . Все 4 части “А” нужно наклеить на

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

СУПЕ^ЛОТО (игра Ms
один лист. Подписать фамилию, имя, отчество, 
номер и серию паспорта либо другого документа 
и отправить по адресу: А н га р с к -3 0 , газета  
“ Свеча”  -  не позднее 10 мая (включительно) 
либо принести лично до 11 мая (вклю читель
но).

4. 12 мая в 11 часов мы проведем розыгрыш. 
13 мая мы опубликуем выигрышные номера.

П ризовой фонд: за 4 угаданных числа приз 
500 рублей, за 3 угаданных числа -  200 рублей, за 
2 - 2 0  рублей, за 1 -  10 рублей.

Завершается 37-й конкурс для читателей “ Свечи1

"Проще простого,
деньги, смЗя на Змбане1

шшшкшт

т Как зар аботать
Д о р о ги е  и гр о ки ! Удача в 

ваш их руках.
Условия в и к т о р и н ы :
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: Ан- 
га р с к -3 0 , газета  “ С веча” , на 
кон кур с  “ Прощ е простого ".

4. Отрывной талон оставляй
те у себя.

Ответы на вопросы III тура 37 
конкурса должны прийти в редак
цию не позднее вторника, 27 
апре ля . Их правильность вы

сможете проверить в 18-м номе
ре нашей газеты.

Ответы на вопросы  II тура 
ко н кур са  “ П рощ е п р о с то го ” 
№ 37: 1. б) Индра; 2. б) маркизет; 
3. в) Барбадос; 4. а) Прокофьев; 
5. б) Ананд; 6. в) греческий; 7. б) 
“Верные друзья” ; 8. б) радон; 9. 
в) Берёзов; 10. в) 18.

Призовой ф онд 37  конкур 
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 поровну.

Если же в финале викторины 
призеров не окажется, еще 500 
рублей пополнят призовой фонд 
следующего конкурса “ Проще 
простого” , таким образом увели
чивая его.
“ Свеча”  желает вам удачи!

"Проще простого,
и л и  К а к  з а р а б о т а т ь  д е н ь г и ,  с и ^ я  н а  с^ибане^

1. Первая б ал ерина , вы 
полнивш ая 32 ф уэтэ в “ Лебе- 
динном  озе ре ” ?

а)Гризи
б) Леньяни
в) Павлова
г) Уланова.
2. Кем был отец Жана Поля 

Бельмондо?
а)скульптор
б) юрист
в) врач
г) военный.
3. В какой  и з  этих  стран 

гл агол ица  сущ е ство ва ла  до 
конца 18 -го  века?

а) Моравия
б) Болгария
в) Сербия
г) Хорватия.
4. Как называется жанр бу

колики : диалоги  м еж ду пасту
хам и, селянами?

а)панегирик
б) эклога
в) оксюморон
г) идиллия.
5. Если конь гнедой, с ж ел

товаты м и подпалинам и, то ка 
кой  он масти?

а) мухортый
б) чагравый
в) чубарый
г) пегий.

6. Кого  в русских летописях 
называли касогам и?

а) осетин
б) адыгов
в)грузин
г) ногайцев.
7. Кто из этих российских 

военачальников  был кавале
ром  ордена С вятого Георгия 
всех четырех степеней?

а) Барклай-де-Толли
б) Багратион
в) Суворов
г) Милорадович.
8. Из какой области слово 

“ волю та” ?
а) архитектура
б) финансы
в) музыка
г) юриспруденция.
9. Какой католический о р 

ден был упразднен папой Кли
ментом  V в 1312 г.?

а)иоанниты
б) тамплиеры
в) капуцины
г) цистерцианцы.
10. В ерховное бож ество  

древних армян?
а) Анахит
б) Арамазд
в) Ахерон
г) Асират.

-ссссс д а н н ы е
Ф.И.О

(/К о й  вариант
1. а, б , в, г 6 . а, б , в, г
2 . а , б , в, г 7 . а, б, в, г
3 . а, б , в, г 8 . а, б, в, г
4 . а, б, в , г 9 . а, б, в, г
5 . а , б , в, г 10 , а, б, в, г

(правильный ответ выделить)

М И Н И - К Р О С С В О Р Д  «М И Н И - К Р О С С В О Р Д
По горизонтали: ^Тыся

ча рублей (жарг.). 4.Лошади- 
ная “закуска” . 11.Главный 
персонаж русских народных 
кукольных представлений. 
12.Цветочный листок.
15.Ящик для содержания 
пчел. 16.Игра с воланом. 
17.Удушливый ядовитый газ.
20.Разбор шахматной партии.
21.Вид лица спереди. 22.Сте
бель растения в самом начале 
его развития. 25.Предмет 
экипировки ватерполиста. 
26.Расстояние между стар
том и финишем. 28.Мясо “ко
ровы” бедняка. 30.Пружиня
щая полоса. 35.Место дейст
вия трагедии "Ромео и Джуль
етта". 36.Штат, в котором кру
той Уокер вершит правосу
дие. 37.Собака для охоты на 
зайца, лису. 40.Говорят, что 
если она выпадает на траву, 
то это к хорошей погоде. 
41 .Небольшое почтовое от
правление. 42.Электрический 
провод в изолирующей обо
лочке. 45. “Тихий" соперник 
Чацкого. 46. Как зовут черно
бровую казачку из одноименной песни? 47.Зеленое "одеяло” водоемов. 48.Китайское жилище на 
каркасе из деревянных столбов.

По вертикали: 2.Кондитерское изделие для физиономий в эксцентрических фильмах. 3.Дере
во семейства буковых, дающее плоды в виде крупного ореха. 5.Свидетельство об окончании учеб»\. 
ного заведения. 6.Нить для удочки. 7.Кто такая Тортила из сказки про Буратино. 8.Что в стихотворе-'" 
нии М.Исаковского играет за рекой? 9.Участок под сахарным тростником. 10.Чулки, соединенные со 
штанами. 13.Свекла (разг.). 14.Одежда для занятий спортом. 18.Герой сказки Джанни Родари. 
19.Ценный мех. 23.Основное население холодной республики в составе России. 24.Завсегдатай 
тренажерного зала. 27.Завхоз в погонах. 29.Аппендикс как он есть. 31 .Знаменитая кляча Дон Кихо
та. 32.Родной город для Афанасия Никитина. 33.Сладкий красный стручковый перец. 34.Что изоб
ражает картина И.Айвазовского “Девятый вал” . 38.Лилипут. 39.Небольшая пресноводная рыба. 
43.Отверстие в неводе. 44.Тяжелый предмет.

• ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ

Ш ( 'Ш Ш  к й  ш ю ш т ш
Тест предложили ученые 

из Санкт-Петербурга.
Ответы оцениваются по 

семибалльной шкале:
7 -  полностью согласен
1 -  совсем не согласен
4 -  верно нечто среднее.
При этом надо учесть, что в 

пунктах 2, 3 и 6 использована 
обратная шкала, то есть пол
ное согласие означает малую 
степень эгоизма.

1. Любой человек имеет право 
обеспечить свое счастье, даже если ра
ди этого придется пренебречь счастьем 
других людей,

2. Добиваясь своих целей в жизни, 
всегда следует учитывать чувства дру
гих людей.

3. Любой чёловек должен отка
заться от собственных желаний, если 
они наносят вред интересам других лю
дей.

4. Нет ничего предосудительного в 
том, что человек стремится обеспечить 
свое благополучие любыми средствами, 
зачастую даже за счет других людей. >>»

5. Детей надо воспитывать таким 
образом, чтобы они больше думали о 
своих собственных интересах, чем об 
интересах других людей.

6. Человека следует оценивать 
прежде всего с точки зрения его полез
ности другим людям, а не по успешнос
ти его личных дел. уД.

7. Человек должен стремиться по
лучить от жизни максимальное удоволь-

, ]Р Д '

ствие, даже если для этого придется 
пренебречь благополучием других лю- 
1ей.

8. Любой человек должен всегда 
действовать таким образом, чтобы не 
стать несчастным.

9. Нельзя осуждать человека за то, 
что он воспользовался возможностью, 
чтобы обеспечить себе преимущество в 
конкретной ситуации.

10. Каждый может добиваться сво
его счастья так, как ему заблагорассу
дится.

Резупьтаты:
Если вы набрали максимальное количество очков -  52, выЧ? 

законченный эгоист, если -  20, вы -  эгоист, так сказать, в при
емлемой степени для окружающих, а чем больше наберете, 
тем эта степень меньше. И, наконец, меньш е 20 -  вы просто 
хороший человек.
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А д р е с  д л я  писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

ГОРОСКОП
с 26 апреля по 2 мая

ОВЕН. Сейчас вы можете 
проявить свою Предприим
чивость, инициативу и на
стойчивость, более реши
тельно приступить к освое
нию новых областей дея
тельности. Время распола
гает к дальним поездкам.

£  ТЕЛЕЦ. Это время не спо
собствует активным дейст
виям. Сомнения в реально
сти своих планов, неяс
ность путей достижения 
цели, неуверенность в уда
че могут вызвать вялость и 
апатию. В воскресенье не 
лихачьте на дорогах. 
БЛИЗНЕЦЫ. Для вас это 
период включения в обще
ственную жизнь и построе
ния планов на будущее. В 
середине недели неорга
низованность и нежелание 
вникнуть в детали могут 
привести к конфликтам. 
Дети потребуют особого 
внимания в пятницу.
РАК. Все силы и умение 
вам стоит сосредоточить 
на карьерном росте. Сей
час обнаруживаются не
слабые перспективы, и сто
ит утроить служебное рве
ние. В пятницу возможен 
случайный конфликт со 
старыми знакомыми.
ЛЕВ. Энтузиазм бьет че
рез край,- и в середине не
дели от вас следует ждать 
серьезных поступков. Пят
ница неблагоприятна для 
занятия бизнесом: вас мо
гут легко обмануть из-за 
нежелания заниматься ме
лочами.
ДЕВА. Для вас наступает 
сложный период, успеш 
ность которого зависит от 
воли и решимости спра
виться с тлеющими кон
фликтами. В среду может 
потребоваться важное ре
шение по запутанному де
лу. Может усилиться влия
ние людей, от которых вы 
финансово зависите. 
ВЕСЫ. Сейчас та пора, 
когда на первое место вы
ступают ваши взаимоотно
шения с партнерами. Во 
вторник заключение дого
вора не обойдется без се
рьезного нажима с вашей 
стороны. Зато выходные 
пройдут тихо и скучно. 
СКОРПИОН. В этот пери
од вы будете больше обыч
ного заняты рутинными ра
бочими вопросами. Про
блемы со здоровьем веро
ятны в среду, но сущест
венного влияния на планы 
не окажут.
СТРЕЛЕЦ. Ваше спасе
ние от всяких болячек и 
расстройств сейчас -  бо
лее интенсивный образ 
жизни. В середине недели 
возможны конфликты с 
партнерами, причем выиг
рыш будет не на вашей сто
роне.
КОЗЕРОГ. Главное заня
тие сейчас -  укрепление 
тылов. Домашние дела и 
проблемы потребуют ва
шего непосредственного 
участия. Пришла пора при
вести в порядок вещи и вы
бросить старый хлам. В вы
ходные важно восстано
вить силы.
ВОДОЛЕЙ. На этой неде
ле возрастут ваши актив
ность и предприимчивость. 
Много сил и энергии уйдет 
на поездки и контакты де
лового характера. Но рас
ходы на развлечения могут 
превысить допустимые 
пределы.
РЫБЫ. Ваше внимание 
сосредоточено на матери
альных проблемах. Доходы 
скорее всего немного воз
растут, но еще больше уве
личатся расходы. Воздер
житесь пока от дальних по
ездок и наведите порядок 
дома.
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м а  с  к  а  н  в  о Р А  пО т в е т ы
По горизонтали: Акробат -  Паваротти -  Абракадабра -  Юла -  Рюшка -  Ого -  Кожура -  Рэп - 

Алиби -  Шест -  Бродни -  Акр -  Лира -  Кран -  Ким -  Окорок -  Стена -  Аво -  Шкала -  Ворон - 
Циклоп -  Ноша -  Сана -  Ар -  Лоб -  Или -  Ксилит -  Орех -  Штык -  Арика -  Накат -  Лори - 
■Тройка" -  Кит -  Лёсс -  Ксива -  Икра -  Март -  Село -  Окрас -  Основа -  Тугрик -  Атас -  Табор - 
Пар -  Макраме -  Монта* -  Усик -  Иглесиас -  Треух -  Рафинд.

Л О Г о м е  р  а
По вертикали: Жерлица -  Ловелас -  Рок -  Орик -  Лирик -  Поле -  Ромб -  Блюхер -  Пихта -  

Трактат -  Отс -  Жбан -  Кио -  Рур -  Анаша -  Ама -  Вьюрок -  Матрос -  Шадр -  Шмыга -  На -  Раб 
-  ТТ -  Окарина -  Омар -  Сак -  Драже -  Тропа -  Осирис -  Алитет — РУХ — Боярышник -  Лукас -  
Каталог -  Мир -  Баранка -  Риека -  Ил -  Аксиома -  Сок -  Архипова -  Ро -  Коронка -  Пруд -  Ор -  
‘ teca’ -  Ролики -  Оно -  Авва -  Ящик -  Бита -  Свита.
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Народная 

примета
Нем больш е с у м 

ка, тем  старш е ж е н 
щ ина.

т ш ш т ш , 'Ш Ш Ш .-.у; .~х*>-л-ег -

р о д д о м е
j  Намедни в Тур- 

йщ дейском  гарнизоне 
два оф ицера др а - _ 
лись на дуэли и з-за  I  
дамы , которая ва- 
лялась у магазина.

Конец рабочего дня 
в роддоме. Доктор идет по 
послеродовому отделению. 
В коридоре тишина: мамы 
только что закончили кор
мить деток, и те счастливо 
заснули. Вдруг с лестницы 
навстречу доктору ввалива-

н б ш ° с У 1е л ° к
с  Я  Ж у  . . .

(предсмертные великие слова великих людей)
“Подумаешь -  

свернул не в том 
месте! С кем не 
бывает”.

Иван Сусанин

I

-> IJ f i

“О тпусти ты, 
с т а р ч е , м е н я  
в море. Д орогой  
за себя дам вы
к у п :  о т к у п л ю с ь  
чем только поже
лаеш ь..."

Ихтиандр

“Ну и иди пеш
ком, а я поеду на 
лифте".

Один из 
сиам ских 

близнецов 
другом у 
*  •  *

“Я был бы 
не прочь уз
нать какой- 
нибудь р е 
цепт блюда 
из вашей на
ци о на льной  
кухни”.

Д ж ейм с 
Кук

“У ж ен
щин свои се

креты”.
Дездемона 

•  •  •
“Пап, а, пап, 

а почему трава зе- 
' леная? Пап, а, пап, 
а что будет, если 
крестьяне пере

станут платить об
рок? Пап, а, пап, 
а откуда я взялся? 
Пап, а, пап, а кто 
сильнее: медведь 
или кабан? Пап, а, 
пап, а почему 
у теть не растет 
борода ? Пап, а,

Пап, а, п ...” 
Сын Ивана 

Грозного

“Что бы ни слу
чилось, меня не 
будить"

Александр 
Иванович Герцен

ется пьяный мужик с плакси
вым выражением лица, как- 
то дико озирается и явно 
что-то ищет. Доктор, офи
гевший (откуда здесь, в свя
тая святых, мужик, да еще

и пьяный!!!), тормозит 
его и спрашивает:

-  Чего надо? ,
-  Баба сегодня ро

дила, хочу сына уви
деть! -  а сам чуть не 
плачет.

Доктор ему -  так 
и так, жена устала, хочет 
отдохнуть, да и не в том 
виде ты и т.д. Потерпи, 
братан, пару дней, забе
решь их домой, еще на

смотришься.
Мужик в ответ начинает 

рыдать:
-  Да к ним домой меня 

ее муж не пустит!!!

' d

Наш и
обычаи

О казы вается, 
секс  без водки  — 
такое  насл аж де
н и е ! А м н о ги е  
даж е не д о га д ы 
ваю тся.

потребление
на.

Явка с повин 
ной -  возвращ е
ние д ом ой  после 
получки.

• • • 
Засада 

“Официант,

П К, -  ц -  

Ё
1
Г

- I
еще Шг 

два пива, пожал- Щ  
ста, ик” . шЬ

о в а р ь  м и л и ц е й с к и й %
секретный терминологический  !f

Н аручник 
ре б ен ок  до  п о 
лутора лет.

ф  Дача показа-
ний -  когда жена 

"J  на даче показыва- 
Ьт ет. где и что ко- 
Л  пать. 
f  • • •
И  Д он ос  
f  спи р тн ое  в то 
А  горло попало.
■Р • • •
I  Недонос -  не 

я  в то горло попало.

И Х  Р А З Ы С К И В А Е Т
м и л и ц и я

С о б а 
ищ ейка

к а - 
“ Д а ,л п щ с п и  — д а ,

д о р о га я , алле, 
д о р о га я , с ко р о  
буду, д о р о га я !” Обвинение -  

нео гра н и че н но е

— v

пап, а что такое 
опричнина? Пап, 
а, пап, а когда бу
дет следующий 
Земский собор?

“Нет, весь я не 
умру”.

Проф ессор
Доуэль

Жизньво грехе
Супруги Приваловы 

зан и м а л и сь  лю бовью  
раз в квартал . Ж ена 
называла это случай
ными связями.

З а д е р ж а -  
ние -  м уж  обна- ^  
руж ивает у ж ены  Щ  
лю бовника .

• • • 
П о м и л о в а  - 

ние -  отпуск. ;
• • • 

О познание -  t -Л 
взгляд в зер ка ло  Jgr 
утром  после вче- В р  
раш него.

Уголовный ко
декс -  “Золотая 
книга сказок” . 123Г

Хихзиьки под одеялом
Лучшие подруги 

женщины -  ее ноги. 
Но из-за мужчин рас
ходятся даже лучшие 
подруги.

м  * * * * *Мент, пожарник
и патологоанатом 
рассказывают друг 
другу приколы.

Мент:
-  Как-то раз ме

ня бандиты окружи
ли, я начал отстрели
ваться, а патроны

[ кончились, так я их 
ручкой от пистолета 
перебил.

Остальные:
-  Прикол!
Пожарник:
-  А у нас тут жен

ское общежитие но
чью горело, так девки 
голые прыгали из 
окон, а мы их на руки 
ловили.

Остальные:
-  Прикол!
Патологоанатом:

Нас как-то 
в гостиницу вызвали 
труп забрать, захожу 
в номер, а он лежит 
под простыней и у не
го член стоит, так я 
швабру взял и ударил 
по члену...

Остальные:
-  В чем прикол?
-  Да мы номером 

ошиблись!

Приходит мужик 
на работу с фингали- 
щем. Его спрашива
ют:

-  Откуда фин
гал?

-  Да жена вреза
ла.

-  За что?

-  Да я ее на “ты” 
назвал.

-  Да за это не 
бьют. А как дело-то 
было?

еще никто не делал!
Испуганный го 

лос одного из гостей: 
-  Он ее убьет, 

убьет!

-  Да лежим мы
в постели. Она мне 
говорит: “Что-то мы 
давно сексом не за
нимались” . А я ей от
вечаю: “ Не мы,
а ты...”

Ы Н ,
Свадьба закончи

лась, время первой 
брачной ночи, всем 
гостям, безусловно, 
интересно, что будет, 
и они все столпились 
около двери, за кото
рой находятся моло
дые. Человек около 
замочной скважины 
шепчет:

-  Он ее целует, 
целует!

Тот же голос:
-  Он ее раздева

ет, раздевает! •
И тут голос моло

дого из-за двери:
-  А сейчас я тебе 

сделаю то, что тебе

-  Возьмите себя 
в руки!

-  Не могу, я 
брезгливый.

' щины и половая сла
бость.

'V td 'V
Приезжает мужик 

с женой в отпуск 
в Испанию. В один из 
вечеров муж уходит 
в бар и, вернувшись 
через час, не застает 
жену в номере. Он 
выходит в коридор 
и у горничной спра
шивает: “Где моя же
на?” Та ему отвечает, 
что жена твоя пошла 
к дону Педро. Мужик 
начинает возмущать
ся, кричать: “Кто та
кой дон Педро, где он 
живет?” Горничная 
называет ему номер, 
он туда тихонечко 
входит и крадется 
к двери в комнату. 
Заглядывает -  играет 
тихая музыка, рос
кошная кровать, 
на ней загорелый, 
стройный, красивый, 
мужественный дон

К удивлению 
россиян

Наши граждане не 
догадываются, что ос 
тавленная открытой вод
ка выдыхается.

идет, когда тот отрывает 
туалетную бумагу.
Преемственность

поколений
В детском саду ре

бята из старшей группы

Z oaoa правда

У меня в жизни 
две слабости: жен-

Педро. Открывается 
дверь душа, и выхо
дит его жена -  блед

ная, р а с тр е 
панная, живот, 
грудь о т в и с 
шая...

Мужик смо
трит и думает: ____
“ Господи! Как 
перед доном Педро- 
то неудобно!"

Озверин + виаг
ра. Месть кота Лео
польда была ужас
ной.

*yw *v
Есть две разно

видности страусов -  
серые и голубые. Се
рые, когда пугаются, 
прячут голову в пе
сок. А голубые сидят 
в кустах и ждут этого 
момента.

-  Мой муж про
сто какой-то маньяк. 
Он хочет каждый день 
со мной спать, иногда 
даже несколько раз 
в день.

-  И ты так часто 
с ним спишь?

-  Только раз 
в месяц, но он посто
янно хочет!

Приходит один 
швед домой и заста
ет там свою девуш
ку... со своим пар
нем!!!

Пятница. Вечер. 
Муж прихорашивает
ся перед зеркалом. 
Жена интересуется, 
куда это он собрал
ся...

Муж:
-  В стриптиз- 

бар, куда ж еще...

Сила разума
Сидорян в зоопарке 

пытался передразнить 
мартышку. Ему это уда
лось.
Правила этикета

Не следует интере
соваться у гостя, куда он

учат младших правильно 
ругаться матом.

Советы
пострадавшего

Мыло, которое на 
1/4 состоит из крема, 
легко смывается ацето
ном.

Жена:
-  Вот вечно ты 

все тащишь из до
ма!!! Сколько ты пла
тишь за стриптиз?!

Муж:
-  100 долларов.
Жена:
-  Да я тебе за 

двадцатку такое по
кажу!

Мужчина отвечает:
-  Пятьдесят лет.'
-  А почему?
-  Потому что пен

сию еще не дают, 
а женщины уже не да
ют...

Был у меня муж. 
Ушел.

Муж протягивает 
20 долларов и усажи- 
в а е тс я  с м о т р е т ь . 
По окончании пред
ставления сокрушен
но произносит:

-  Ну, дешевка, 
она и есть дешевка...

* V m *V
У мужчины спра

шивают:
-  Как вы считае

те, какой возраст 
у мужчин считается 
критическим?

Потом был вто
рой. Ушел... к перво
му.

Теперь у меня 
третий. Вот уж не 
знаю, к кому пойдет...

-  Когда вы по
знакомились с моей 
женой?

-  Где-то за де 
вять месяцев до рож
дения второго ваше
го ребенка...

22.04 .2004-29 .04 .2004
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В наши дни 
военный призыв 
выполняет ряд 
очень важных го
сударственных 
функций:

1. Повыше
ние образова
тельного уровня 
населения. Боль
шинство моло
дых людей полу
чили высшее об-

п р ед усм отр и - 
тельные призыв
ники к 18 годам 
обзаводятся по
дробнейш им и  
историями своих 
болезней толщи
ной в “Войну 
и мир” .

4. Рост бла
госостояния во
еннослужащих. 
Во время весен

разование лишь него и осеннего

ф военном 
n j p u ^ i s t & o
из-за того, что не 
хотели идти в ар
мию.

2. Улучше
ние демографи
ческой ситуации 
в стране. Благо
даря отсрочке по 
семейному поло
жению многие 
призывники ре
шили завести 
двоих детей.

3 . Проф и
лактика хрониче
ских заболева
ний. Наиболее

призыва сотруд
ники военкома
тов приобретают 
личный транс
порт, делают ре
монт в квартирах 
и т.д.

5. Развитие 
отечественного 
спорта. А как вы 
думаете, откуда 
берут новых фут- 
б о л и с т о в  
в ЦСКА? Покупа
ют по миллиону 
долларов каждо
го?

ш я

{ К а к  р а з н ы е  н а р о д ы  
■с т а в я т  п ь е с ы  о  л ю б в и

Пьеса по-испански
Действующие лица: 

он, она и бык.
ПМЯ' Tui попаотоп

Бык стал для тебя 
важнее, чем я!

Бык укориз
ненно смотрит.

Он: Дорогая, 
ты преувеличива
ешь!

Она: Ты стал 
называть меня 
именем своего 
быка!

Бык удивлен
но смотрит.

Он: Извини. 
Этого больше ни
когда не повто
рится.

Она: Может, 
этот бык заменит 
меня в постели?

Бык испуган
но смотрит.

Он: Что ты го
воришь?! Я тебя

Она: Честно?
Он: Честно.
Он и она целуются.

Действующие лица: 
он, она и ее отец.

Он: Дорогая, я хочу 
попросить разрешения от
ца жениться на тебе.

Она: Пошли быстрее!!!
Идут к ее отцу.
Он: Я хочу попросить 

у вас руки вашей дочери.
Ее отец: Перед тем как 

ты ее попросишь, я должен 
вам кое-что сообщить.

Она: Что-то случилось 
с бабушкой?

Он: С дедушкой?
Она: С кузиной?
Он: С кузеном?
Ее отец: Молчать! Все 

живы, здоровы. Я хотел 
сказать, что ты мой сын!

Он: Мы с тобой брат 
и сестра! Мы не сможем 
пожениться!

Ее отец: Не переби
вай старшего! Еще я хотел

сказать, что ты -  не моя 
дочь! Я удочерил тебя, ког
да ты была маленькая.

Он: Ура!!! Мы сможем 
пожениться!!!

•Все обнимаются и пля
шут.

Занавес

Давай разве-

ты подумай $

Жена:
демся.

Муж: А
о детях!

Жена: Да у нас детей
нет!

Муж: Да пошли вы
все!

С ' НасенькаТ) __
 ̂ Так хочется ч.11»- hi ) , “

\  чигкии, СЯПЛОГО..Л V **

Пьеса
ПО-РУС

СКИ
Д е й 

ствующие 
л и ц а :  
муж, жена 
и сосед.

М у ж  
возвраща
ется из ко
мандиров
ки и заста
ет жену 
с соседом.

Жена: 1 
Ты что так рано?

Муж бьет соседа.
Сосед: Мы любим

друг друга!

во будешь?

м

Жена: За эти слова 
можно по морде получить! | 

Все дерутся 
Занавес

5f

I А Н Е К Д О Т Ы
Ч

§

\

-  Колобок, колобок, 
я тебя съем!

-  Да иди ты, заяц! Не 
видишь, я беременная! 
И вообще я не колобок, 
а Дюймовочка!

• • •
Подросший Бурати- 

но спрашивает у папы 
Карло:

-  Папа, а почему 
мне нравится Пьеро, а не 
Мальвина?

Журнал “Плейбой”: 
“С большим переве 

сом голосов 
очередной де
вушкой меся
ца признана 
Верка Сер- 
дючка. Ожи
дайте пикант
ных фотогра
фий в новом 
номере” .

Объявление: “Одино
кая футбольная команда 
желает познакомиться

U

Ж

8
.1шш
т-:.

-  Потому что ты, сы
нок, сделан из голубой 
ели.

• •  •
Спецкомиссия ООН 

приняла решение запре
тить проведение в Китае 
опытов по клонирова
нию. Так, 
на вся
кий слу
чай...

Пре- 
з и д е н т  
Буш при- 
з в а л 
NASA по 
о ко н ч а 
нии экс
педиции 
на Марс 
послать 
космиче
ский ко- 
р а б л ь 
и на Сни
керс.

• • •
Н а д

Берлином раздавались 
громкие крики:

-  Mutter! Mutter! 
“Раммштайн” игра

ет! -  подумал Мюллер.
“Ошибаешься, -  по

думал Штирлиц, -  это 
русская радистка Кэт ро
ды репетирует".

П р е з и 
дент Путин 
о б ъ я с н и л  
журналистам, 
почему не 
вмешивается 
в конфликт 
прокураторы 
и “ЮКОСа”. “Я боюсь! 
честно сказал он.

В России 
прошло все
общее тайное 
голосование 
по выбору де
путатов. Кто 
и за кого про- 
г о ло со в ал ,  
так и оста
лось всеоб
щей тайной.

• • •
Сдавило 

грудь? Боль 
в суставах? 
Мучают голод 
и бессонни
ца?.. Подпи
ши чистосер
дечное при
знание!

В банкетном зале 
МВД РФ проходит празд
ничный банкет. За стола
ми -  приглашенные с су
пругами. Встает женщи
на-полковник и произно
сит тост:

с олигархом своей меч
ты*.

• • ■
Секретарша в теле

фон:
-  Ой, вы знаете, ваш 

муж где-то здесь! Вот его 
брюки на стуле висят!

Встречаются
приятеля:

два

Ну ты сказал, твой 
живот -  это же тонна жи
ра!

-  Вот и я про то же! 
Отлично нака
чивает мыш
цы спины...

•  • •
На лавоч

ку возле жен
щины садится 
мужчина:

-  Ж е н 
щина, вы слу
чайно не пе
дагог?

-  Д а .  
А как вы дога
дались?

-  У вас 
лицо глупое.

О н а  
(с возмуще
нием):

-  У вас тоже лицо 
глупое!

Он (горько):
-  Потому что я тоже 

педагог.
•  •  •

Муж с женой ложатся 
спать. Муж, глядя с не
удовольствием на подна
доевшую жену в бигуди, 
говорит обреченно:

Т ы  з а ч е м  н а к л е и л  н а  т е т р а д ь  
ф о т о г р а ф и ю  о т ц а ?

Учительница сказала, 
что она хотела бы посмотреть 
на того дурака, который 
помогал мне делать 
домашнее задание.

\

что?
“ Девушки, вам 

Я же сказал -  
если буду нужен, я 
кончу через пять ми
нут!” .

“Как говорится: 
чужое горе никого 
не... ну, вы поняли”

“Иди к дос
ке! Чего так 
медленно? Лад
но, садись, три 
балла!” .

“ Все двой
ки, которые вы 
получили, я 
ставлю каран- 
д а ш о I 
Илюш, я тебе | 
случайно руч
кой поставила, 
но это не зна
чит, что я тебя 
не уважаю!” .

'V 'U 'V
“Бывают обычные | 

имена, а бывают три
виальные -  дурачок, 
например”

Из высказываний 
преподавателей

-  Как семья?
-  Да знаешь, есть 

проблемы. Вчера у жены 
в постели нашел гаечный 
ключ. Может, она мне 
с машинистом изменяет?

-  Ну ты даешь! Я 
у своей вчера машиниста 
нашел! Так что же, она 
мне с паровозом изменя
ет?

-  Спокойной ночи, 
мать шестерых...

-  Спокойной ночи, 
отец одного... -  отвечает 
ему жена.

•  •  •
Когда говорят, что 

в ногах правды нет, на
верняка знают, где она. 
раз предлагают при
сесть.

“Члены последо
вательности... Что ста
новится с членами? 
Они становятся очень 
большими...” .

“Уберите руки от 
клавиатуры и от 
мыши. Нет, дело, 
конечно, не в том, 
что я из общества 
защиты живот
ных, но все же!” .

“Саша! Ты по
мнишь наши встре
чи? С логарифма
ми".

“ З а н а в е с к а  
тебя слышит, а я -  
нет” .

“Цезари вы 
мои! Правая рука 
пишет, левая... 
ладно”.

М о р о з о в !  
Встал! Руки за голо
ву! Вышел!” .

По-твоему вы
ходит, что культу
ризм -  это туризм 
с кулем” .

“Кто болел, кто на 
Марс улетел и не вер
нулся...”.

“ У доски мысли 
лучше приходят, 
а идти лучше стоя” .

“Это не буква 
“ню” , а буква “этта” . 
Они похожи, их иногда | 
путают и поэтому го
ворят: “Этта ню”.

ну
“ Чтобы сказать 

лаконично, надо по
раскидать свои моз
ги” .

“ Сейчас у нас бу
дет тест” , -  “ А что 
будет в тесте?”  — 
“ В тесте будет соси
ска!”

-  От всего сердца 
хочу поблагодарить всех 
тех, что имеет отношение 
к нашим органам!

Тут встает подпитый 
мужчина и со слезами на 
глазах говорит:

-  Спасибо вам... 
Большое... От гинеколо
гов...

Объявление 
в фитнес-клубе: 
“Для комплексного 
обслуживания по
сетителей пригла
шаются девушки 
без комплексов”.

•  • •
Вовочка при

ходит к отцу:
-  Папа, я 

опять в школе стек
ло разбил.

-  Блин, у вас 
не школа, а оран
жерея какая-то!

•  •  •
-  Самая спор

тивная часть моего 
тела -  живот.

С пески по
А

Это мы не проходили, 
это нам не задавали.

(Ученик) 
Были ночи беспокойны 

и трудны...
(Путана)

Что же ты со мною де
лаешь, весна?

(Конопатый)

Как не любить мне эту 
землю.

(К р о т)
В памяти, в памяти, 

в памяти лица...
(Компьютер ФСБ)

Таю, таю я в твоих ру
ках.

(Зарплата)

Стала слишком широ
кой кровать.

(Дистрофик)
Я не скажу "До свида

ния!".
(Англичанин)

И снова на пути стена.
(Китаец)

Я все равно тебя до
бьюсь. Анюта!

(Петька) 

Наверно, в следующей 
жизни я стану кошкой

(Мышка)

22 .04 .2004- 29 .04.2004



S'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д орогие жених и невеста,
а также их родители!!!

в ы  Ж Д Е Т ®  О Т  „С В А Д Ь Б Ы  Ч У Д А -
9 Триходите к  нам /

Свадебный обед, проведенны й в наш их 
ую тны х и очень удобны х залах, станет 
незабываемым для вас и ваш их гостей!

Подробная 
информация 
по телефонам: 
67-55-60, 
56-62-56

Ф а б р и к а  

в к у с н ы х

сМ ы  у м е е м  и  л ю б и м  р а д о в а т ь !  

Приглашаем провести у нас
ЮБИЛЕЙ, БАНКЕТ, 
Л  ВЕЧЕРИНКУ

т— —  — —шя яштшшяяяшшшяш----- « шят.------

< К

Необыкновенные зеленый и голубой 
залы, талантливые повара, предупре

дительные официанты, приятные цены 
порадуют любого нашего гостя

'И Й а л ь ч и к и
л и ж е ш

9 П ы  с р а д о с т ь ю
ДОСТАВИМ НА ДОМ И В ОФИС
О БЕД Ы  И  У Ж И Н Ы

Выбирайте любое блюдо из нашего меню, 
и вы будете приятно удивлены

1. Мясо по-капитански
2. Жульен
3. Котлеты крестьянские с грибами
4. Шницель натуральный “Лесная 

яблоня”
’5. Мясо по-французски (свинина)
6. Мясо по-французски (говядина)
7. Мясо по-сидоровски (в горшочках)
8. Мясо с овощами (в горшочках)
9. Жаркое “Казань” (в горшочках)
10. Пельмени с печенью (в горшочках)
11. Пельмени с грибами (в горшочках)
12. Солянка сборная (в горшочках)
13. Антрекот аппетитный
14. “Свиное гнездышко”
15. Курица по-министерски
16. Мясной рулет с яблоками и 

черносливом
17. Курица жареная (по весу)
18. Рыба по-русски
19. Шашлык по-грузински с соусом
20. Чахохбили
21. Шартанчики
22. Ромштекс по-сибирски
23. Свинина в кляре
24. Бифштекс с сюрпризом
25. Рыба под овощами
26. Рыба “Фантазия”
27. “ Рулада"
28. Эскалоп

Грузинская кухня
29. Хачапури
30. Хачапури с творогом
31. Солянка по-грузински
32. Шашлык из курицы (соус + лук)

33. Люля-кебаб с соусом
34. Долма
35. Соус к долме
36. Цыпленок табака

Европейская кухня
37. Рыба по-испански
38. Котлета “Гурман”
39. Куриная котлета по-швейцарски
40. Картофель запеченный с сыром
41. Куриная ножка с грибами и сыром
42. Рыба под сыром

Гарнир
1. Пюре картофельное + сложный 
гарнир
2. Рис + сложный гарнир
3. Картофель фри + сложный гарнир

Выпечка
1. Пицца грибная (большая)
2. Пицца грибная (маленькая)
3. Пицца овощная (большая)
4. Пицца овощная (маленькая)

Горячие закуски
1. Папоротник со свининой
2. Кальмары в сметане

Холодные закуски
1. Заливное из говядины + сложный 
гарнир
2. Канапе с красной икрой
3. Ассорти мясное + сложный гарнир
4. Ассорти рыбное + сложный гарнир
5. Фруктовое ассорти

Полуфабрикаты
1. Пельмени на доставку
2. Вареники с картошкой
3. Вареники с капустой

Салаты
1. “Летний11
2. “ Мечта”
3. “Океан”
4. “Столичный”
5. “Зимний”
6. Сельдь “под шубой”
7. “Обжорка”
8. “Золотая осень”
9. “Оливье”
10. “Людмила”
11. “Элегия”
12. “Светлана”
13. “Морская звезда”
14. “Орхидея”
15. “Гнездо глухаря”
16. “Аппетитный”
17. “Новинка”
18. “Свежесть”
19. “Восточный”
20. “Лола”
21. “Таежный” (из папоротника)
22. “Павлинка”
23. “Юбилейный”
24. “Загадка”
25. “Пальчики оближешь”
2 6 .“Незабудка”
27. “Мимоза”
28. “Дары тайги"
29. “Прага”
30. “Морская загадка”
31. “Для гостей"

Самые-самые  
вкусны е  

ПЕЛЬМЕНИ И 
ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ИЗ МЯСА
д л я  с е б я  и  с в о и х  б л и з к и х  в ы  

н а й д е т е  в  т о р г о в ы х  т о ч к а х :

магазин
“Визит”
“Глобус”
“Овощи”
“Дебют” 
“Приангарье” 
“Золотой колос” 
“Универсам” 
“Гефест”
“Галант”
“Трапеза”
Рынок “ Галант”
Рынок “ Вилена”
“Элегант”
“Журавушка”
Павильон “Фаворит”
“Продукты”
“Продукты”

адрес
11 мр-н (“пластина” ) 
12а мр-н 
13 мр-н 
15 мр-н
10 мр-н 
р-н рынка 
18 мр-н 
12а мр-н 
177 кв-л 
17 мр-н 
88 кв-л 
“Гренада”
8 мр-н
11 мр-н 
15 мр-н 
84 кв-л, д. 4 
74 кв-л, д. 16

Ищем новых друзей!
З аклю чае м  д о говор ы  

с торговы м и  п р ед пр и яти ям и  и 
пр ед приним а тел ям и  на по ста вку  

м ясны х полуф абрикатов.
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о

М Ы  С В А М И
В Т Г Ж Э Ж Г  Т Ж  Ж I V I A  

Ж  Ж  v  / Д Ж 1  v  Ж \ #

М И Н У Т У !
Проводим 

поминальные обеды
П риним аем  от населения го р ш ки  

для пельм еней , м ясо , овощ и

)

ТРЕБУЮТСЯ ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ
на выгодных условиях:

• оплата сдельная -6  р. за 1 кг
• бесплатное питание
• з/п  2 раза в месяц
• качественная работа поощряется премией

с —



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

Название
ла гер я
Ангарск 
“Звездный” 
Листвянка 
“Зеленый Мыс” 
Аршан 
“Эдельвейс” 
Краснод. край 

1.“Орленок”
^Глобус”
“Прибой”
“Солн. Бор”
“Светлячок”
Го ря чи нс к
“Байкал. Бор”
Усолье
“Таежный”
“Мальтинский”
п.Олха
“Голубые Ели” 
Байкал. Малое море 
“Лазурный”
К р ы м
“Артек”
“Маяк”
“Сокол”

Кол-во
дней

18

21
21
14
14
14

1

11

21
20
18

7200

3144

16000
9100
6500
5600
5200

480

350

4000

17300
5940
6700

а в т о б у с о м  и з  п о с к в ы /  Л е ч е н и е
1. Дрезден-Люксембург-Париж (3 дня)-Амстердам-Берлин, 8 дней, 205 у.е. #  Ш  Ш  \ ■ ¥  ~ Я  Н И  Ш Я

И O f дых 
в России

15 399 евро
15 462 евро

18 484 евро

15 525$

Международные центры за рубежом
Болгария 
“Журналист”
“Виктория”
Словения 
“Союз”
Турция 
“Банан-клуб”

В стоимость входят проживание, питание, развлекатель
ные программы.

При группе 15-20 человек руководитель отдыхает бесплат- 
v lao!

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ :
• Автобусом из Москвы по Европе до Парижа - 12000 р.
• Москва— С.-Петербург—Финляндия - 10000 р.
• Финляндия, поездом или автобусом от С.-Петербурга - от 85 
у.е. + 5000 р.
• Москва — “Золотое Кольцо” России - 8000 р.
• Москва экскурсионная - 7000 р.
• С.-Петербург экскурсионный - 8000 р.

В стоимость экскурсионных автобусных туров включено: 
железнодорожный проезд Ангарск-Москва, автобус по мар 
шруту, проживание, завтраки, экскурсионная программа, 
медстраховка, визовая поддержка.

При группе 15 человек руководитель - бесплатно.

ЕСТЬ ГРУППЫ Ш КО ЛЬНИКО В, 
З В О Н И Т Е  И П Р И С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!
ОАЭ, 4, 7.05, от 340 у.е.
Черногория, 30.04-9.05, от 488 у.е.
Турция, 27.04, 30.04, 2, 4.05, от 288 у.е.
Мальта, 7, 14.05, от 494 у.е.
Хорватия, 30.04-7.05, 2.05-9.05, от 398 у.е. 
франция (Париж), 4-11.05, 7-14.05, от 496 у.е.
Италия, 8, 15, 22.05, от 540 у.е.
Тунис, 29.04, 2, 6.05, от 425 у.е.
Канарские о-ва, 14, 21, 28.05, от 498 у.е.

1. Дрезден-Люксембург-Париж (3 дня)-Амстердам-Берлин
2. Германия-Франция-Голландия, 8 дней, 229 у.е.
3. Австрия-Германия-Франция-Голландия, 10 дней, 315 у.е.
4. Италия-Австрия-Германия, 10 дней, 339 у.е.
5. Чехия, 7 дней, 190 у.е.
6. Польша, 6 дней, 159 у.е.

Берлин-Париж (3 дня)-Диснейленд-Берлин, 179 у.е.

А В Т О Б У С О М  
ИЗ С.-ПЕТЕРБУРГА

1. Скандинавия-Франция, 8 дней, 265 у.е.
2. Лондон через Скандинавию, 10 дней, 395 у.е.
3. Скандинавия-Франция-отдых в Ницце (13 дней),

475 у.е.
4. Скандинавия-Амстердам-Париж (3 дня)- 

Копенгаген, 299 у.е.
Италия через Скандинавию, 395 у.е.

К Р У И З Ы
(автобус+парон)

1. Финляндия-Швеция- 
Дания, 5 дней, от 185 у.е.

2. Четыре скандинав
ские столицы, 6 дней, 

от 299 у.е.
3. Великолепные 
фьорды, 7 дней, 

от 345 у.е.

Сочи (Краснодарский край) 
Санатории: Пансионаты:

я  “Дагомыс” 930 “Камелия” 420
я  "Знание” 795 “Ромашка” 540
#  "Искра” (МВД) 870 “Бургас” 375

Я "Известия” 650 “Вардане” 510
f  “Салют” 750 Гостиницы:
г Частные гостиницы: “Спутник” 490

“Адлерский” 320 “Сильва” 215
“Адлер” 350 Базы отдыха:

“Грант” 230 “Кристалл” 275
“Иван” 250 “Приморская” 395
‘Ирина” 295 “Светлана” 340
Руслан” 200 “Тур-Мамайка” 250

!  Санатории:
1 И “Анапа-океан” 600

#  “Маяк” 820
я  “Парус” 540
я  “Черноморец” 450
f  “Малая Бухта” 800
Г Базы отдыха:

“Снегири” 225
“Лукоморье” 600

“Спутник” 480
“Дюны Золотые” 240

Пансионаты:
“Зеленая Роща” 
“Исток”
“Лазурный Берег” 
“Морская Звезда” 
“Радуга”
Частные гостиницы:
“На Таманской” 
“Островок ОК”
“Вита”
“Татьянин день”

Санатории:
“Ямал” 600
“Орбита-4” 550

Базы отдыха:
“Невз” 470
“Сокол” 240
Частные гостиницы:
“Морская-10А” 280

Туапсе (Краснодарский край) 
Пансионаты:
“Автотранспорт”
“Шепси"
“Лазурный”
“Утес”
“Гизель-Дере”
Гостиницы:
“Над аквапарком”

530
495
220
330
510

250
445
450
150

770
530
550
500
550

190

i Санатории: Пансионаты:
i  “Горизонт” 750 “Лазурный” 400
1 “Черноморец” 970 “Тонкий Мыс” 495
j Базы отдыха: “Приветливый Берег” 580
1 “Дивное” 368 “Кабардинка” 470

Частные гостиницы: “Виктория” 360
“Надежда” 250 “Горизонт” 690

“Владимир” 200 “Радуга” 580
‘Южный Дворик” 230 “Восток” 48

Для
ПОЕЗДКИ

В
М А Н Ь Ч Ж У Р И Ю
НАБИРАЮТСЯ
ГРУППЫ

Работает

ОТДЫ Х З А  РУБЕЖОМ
Австралия 1700 Мальдивы 1420
Австрия 1050 Мальта 509
Андорра 450 Мексика 2280
Аргентина 1500 Нидерланды 610
Бенилюкс 450 Норвегия 795
Болгария 259 ОАЭ 285
Бразилия 1500 Польша 360
Великобритания 703 Португалия 680
Венгрия 530 Румыния 490
Германия 450 Сингапур 1200
Греция 400 Словакия 375
Дания 580 Словения 400
Дом. Республика 1680 США 1800
Египет 260 Словения 425
Израиль 760 Тунис 312
Индия 880 Турция 246
Индонезия 1300 Финляндия 420
Иордания 450 Франция 450
Ирландия 620 Хорватия 364
Испания 400 Черногория 400
Италия 430 Чехия 295
Канарские о-ва 450 Швейцария 1046
Кипр 268 Швеция 430
Китай 550 Ямайка 1100
Куба 1700 Япония 1500
Маврикий
Малайзия

1600
925

АВИАКАССА
Мы поможем вам выбрать самый 

выгодный маршрут и 
быстро оформим билеты

в любую точку 
России и мира

Тел.: 52-85-50

Санатории региона
Байкальский тракт 

“Электра” 945
“Аршан” 588-37
“Саяны” 732-94
“Энергетик” 200*
“Белокуриха” 1120
“Сибирь” 1120
“Катунь” 1120
“Россия” • 1130
“Алтай-West” 690
“Братское Взморье” 581-26
“Горячинск” 402-15
“Мальтинский” 422
“Таежный” . 698-34
“Усолье” 682-50
“Усть-Кут” 805
“Дарасун” 600
“Шиванда” 550
“Ургучан” 550
Ниловая Пустынь 
“Энергетик” 500
“Металлист” 500
им. Куйбышева 487-50
“Байкальский Бор" 480 
“Эдельвейс” (Аршан) 480 
“Нукутская Мацеста” 525

Вас заинтересовала наша 
информация?

С п о р т и в н ы е
с о б ы ти я

судебные приставы 
□

ул.3. Космо
демьянской

□
к/т “Победа"

магазин 
“Бычий рог”

ул. Кирова

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 до 19 ч., без обеда.в субб. 
до 15 ч., вых. - воскресенье

♦

о

Испания (Формула-1), 1-10 мая 
от 700 у.е. + билеты на трек 

от 300 у.е.
• Чехия (чемпионат мира

по хоккею), 5-10 мая, 
от 1299 у.е. 

Португалия (чемпионат
Европы по футболу), 

11 июня-5 июля, от 1990 у.е.

ю

22 .04 .2004-29 .04.2004



АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41, обмен и аренда - 53-31-70.
3) 22 мр-н, д. 12, тел.: 51-94-60, 51-94-61, обмен и аренда - 51-94-62

29 м/н Ул. 9/9 52.7 30,3 9.0 450 т/у тел.,с/у разд., балкон застеклен, м.дверь
29 м/н 9/10 50,0 26,5 9,0 380 тел., с/у разд., балкон 6 м, 2-я д.дверь

5/5 с/у разд., лоджия 6 м, м.дверь
29 м/н 48,1 460 т/у тел..с/у разд., балкон, м.дверь
29 м/н 5/10 49,5 480 т/у тел.,с/у разд., балкон 6 м, м.дверь
29 м/н 49,7 26,6 9,0 480 тел.,с/у разд., балкон 6 м, зарешечен, м.дверь
32 м/н 2/5 29,3 8,6 570 с/у разд., балкон (зарешечен), м.дверь, решетки (частично)
32 м/н 8/9 55,4 32,3 10,3 570 т/у тёл.,с/у разд., балкон, застеклен, м.дверь
32 м/н 3/5 51,3 650 тел.,с/у разд., балкон (стеклопакет.), м.дверь

2/5 с/у разд., балкон, лоджия
550 с/у разд., 2 балкона (заст.), м.дверь

2/5“ 550 с/у разд., балкон (зареш.), м.дверь
85 кв. Эксп. 1/9 тел.,с/у разд.,тел..м.дверь, решетки

Эксп. 4/5 510 тел.,с/у разд., балкон (зарешечен), м.дверь
3/5 51,8 31,0 7,6 тел.,с/у совм., 2 балкона (застеклены), м.дверь

95 кв. 
95 кв.

Ул.
Эксп.

1/5
2/5

52,0
44,3“ “

28.9 9,0 
"27,5 6,0

500
430 т/у

тел.,с/у разд., 2 балкона (зареш., заст.), м.дверь, решетки, кухня 
тел.,с/у разд., балкон, м.дверь, решетки

95 кв. 
212 кв. 
219 кв.

------УлГ
------ Уп.------

2/5 49,1 29,8 8.0 480 т/у тел.,с/у разд., балкон, м.дверь

5/5“ “ ”“ 29.0“  9.0 “ 5 40 ----- Г"
тел.,с/у разд., 2 балкона 
тел.,с/у разд.. балкон

219 кв. 5/5 50,6 29,4 9,0 550 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь
32,8 7,0 520 т/у с/у разд., 2 балкона

Эксп. 4/5 46,2 420 тел.,с/у совм., балкон (заст), м.дверь
4/5
4/5—
5/5

“  50,0“  
“ 50,6

32,0 8,0 
29,4 8,5

480 т/у 
500 т/у ”  “

тел.,с/у разд., балкон 6 м

п.Китой УлГ----- с/у разд., балкон, м.дверь
2/5“ 51,3 285 т/у с/у разд.. балкон, м.дверь

Савватеевка Ул. 1/3 52,5 33,0 9,0 300 тел.,с/у разд., балкон, застеклен, лоджия (застеклена), 2-я д.дверь
1 кв. Кр. Т /2  ' 66,1 36,0 10,4 400 т/у тел.,с/у разд., м.дверь. решетки, перепланировка

Кр. 57,9 395 тел..с/у разд.. м.дверь
Кр 1/2 350 с/уразд., м.дверь, кирпичн.дом
Кр. 2/2 58,6 36,2 7,9 430 т/у с/уразд., балкон, м.дверь
Кр. 1/3 58,0 35,2 7,5 450 т/у с/у разд., м.дверь, решетки
Кр. с/у разд., балкон

26 кв. Кр. 1/2 460 т/у тел.,с/у совм., м.дверь, решетки
31 кв. кр. 1/2 46,8 28,1 5 ,/ те"л.,с/у»разд., решетки, м.дверь 

тел.,с/у разд., 2-я д.дверь37 кв. Кр.
37 кв. Кр. 1/2 37,8 10,0 450 тел.,с/у совм., м.дверь, решетки, сигнализация
37 кв. Кр- 1/2 60,9 450 тел.,с/у совм., решетки, м.дверь, сигнализация
49 кв. Кр. 1/2 62.7 37,7 8,0 430 с/у разд., решетки, м.дверь

51 кв.
2/2 

~ 1/3“
62,0

“ 57,3
38,0 8,0 “ 550 т/у тел.,с/у разд., м.дверь

Кр. тел.,с/у разд., м.дверь, решетки
51 кв. кр. -  2 /2 - 62,8 37,8 7.3 600 т/у тел.,с/у"совм., балкон, решетки, м.дверь
51 кв. Кр. 2/3 тел.,с/у разд., решетки, м. двери.
51 кв. Кр. 1/3 450 т/у тел.,с/у разд., м.дверь, решетки
53 кв. Кр. 46,7 440 т/у тел.,с/у разд., балкон (застеклен), м.дверь
55 кв. Кр. 1/2 29.0 6.0 430 с/у совм., м.дверь, решетки
58 кв. Кр. 61,3 38.1 7,8 480 теЛ.,с/у разд., решетки
59 кв. Кр. 3/3/4 555 тёл.,с/у разд., балкон (застеклен), 2-я д.дверь
60 кв. Кр. с/у разд., м.дверь, балкон

кр. 2/2 64,0 с/у разд., м.дверь, балкон
61 кв. Хр. 1/2 450 тёл., с/у разд.. м.дверь, решетки
73 кв. Кр. 3/4 41,5 23,1 7,5 430 т/у с/у совм., кирп.дом
73 кв. Кр. 1/4 57,0 490 т/у с/у раздельно

Кр. с/у совм., м.дверь, евроремонт, кирпичи, дом
Кр. 4/4 57,7 35,5 7,8 600 тел.,с/у разд., м.дверь
Кр. 2/4 50,8 490 т/у тел.,с/у разд., м.дверь

74 кв. Кр. 1/4 47,4 29,0 7,0 800 т/у тел.,с/у совм., решетки, м. дверь
75 кв. "  Кр 2/3 55,6 “ 31,8 “ 7.8 500 т/у с/уразд., м.дверь

Кр. 58,1 550 тел.,с/у раздельно
Кр. 3/4 47,0 28,8 7,2 460 с/у совм., 2 балкона, м.дверь

76 кв. Кр. 1/4 47,4 29,1 7,5 430 т/у с/у совм., решетки, м. дверь
76 кв. Кр. 1/4 33,5 7,5 470 тел.,с/у разд., м. дверь, решетки
76 кв. Кр. '3/4 48,7 30,6 7,0 850 “ тел.,с/у совм., 2 балкона, м.двер>ь, евроремонт, стеклопакеты

Кр. тел.,с/у разд., м.дверь
81 кв. Кр. 54,6 32,5 8,5 650 т/у теЛ..с/у разд., м. дверь, балкон (зарешечен)
81 кв. Кр. 3/4 58,3 31,7 1100 т/у тел.,с/у совм., балкон, м. дверь

Кр. 4/4 55,4
54.4“ “

с/у р>азд., балкон (заст.), м. дверь
Кр. 580 тел.,с/у разд , балкон (зареш ). м. дверь, решетки

89 кв. Кр. 55,9 32,8 8,5 600 т/у тел..с/y  разд., балкон, м. дверь
Кр. 4/4 56,0 610 тел.,с/у рхазд., балкон, м дверь

89 кв. Кр. 1/4 56,4 32,4 9,0 500 тел.,с/у разд., решетки, м.дверь
Кр. 55,3 тел.,с/у рюзд., балкон, м. дверь
Кр. 3/3 46,0 27,6 6,0 390 т/у тел..с/y  разд., балкон (зарешечен), м. дверь

106 кв. Кр. 4/4 56,0 500 т/у с/у раздельно
106 кв Кр. 2/4 60,7 32,8”  10,7 760 тел.,с/у совм., хор.ремонт, кухня, шкаф-купе, м.дверь, сигнализация

Кр. 1/4 23,7 1,7 350 с/у совм., решётки, 2-я д.дверь
кр. 2/4 60,0 32,0 7,5 600 тел.,с/у раздельно
Кр. 3/4 54,5 32,5 “ 11,0 850 с/у совм., балкон (застеклен), м. дверь
Кр. 4/4 55,2 32,8 9,0 650 тел..с/у р»зд., балкон, м.дверь

А кв. Кр. 1/4 470 теЛ..с/у ризд.
А кв. Кр. 1/4 55,6 32.9 8.5 тел.,с/у ризд., решетки, м.дверь
А кв. Кр. 2/4 55,0 33.0 9.0 1000" тел.,с/у совм., м. дверь
А кв. Кр. 1/4 55,5 33,0 9,0 650 с/у разд., м.дверь, решетки
А кв. 
Б кв.

Кр. 1/4 55,0 32,8 9,0 950 тёл..с/у совм., балкон, м. дверь, евроремонт
*Р 1/4 56,5 тел.,с/у разд., м.дверь, р>ешетки

Б кв. Кр. 1/4 470 тел.,с/у разд.
п.Шеститые. Кр. 1/2 61,7 200 с/у разд., решетки
ст.Суховская Кр 2/2 26.1 8.3 с/уразд.. балком

ЬЬОт/у тел..с/у совм.. балкон, 2-я д.дверь
Хр 3/5 5/.4 37,6 6.0 тел..с/y  совм . балкон, 2-я д дверь

4/5 тел.,с/у разд., балкон (заст.), м.дверь

ХрГ
Хр

4/5 61.1
37.2 “ “ 5Г4
37.2 5,4

тел.,с/у разд., балкон (заст.), м.дв. 
с/у р»азд., балкон (застеклен), м.дверь 
тел.,с/У разд., решетки, м.дверь15 м/н Т75 55,8 450т/у

84 кв. Хр. 5/5 33,8 6,6 450 т/у тел.,с/у совм., балкон (заст.), м.дверь
Хр. 4/5 37,6 5,3 455 тел.,с/у р>азд., балкон, м.дверь

93 кв. Хр. ~ 1/5 59.2 42,4 6,2 460 тел.,с/у совм , м.дверь
94 кв. Хр. - 1/5 58,0 42,0 6,0 450 тел.,с/у совм., решетки, м дверь
177 кв. Хр. 5/5 50,0 35,4 “ 6,0 460 тел.,с/у совм., балкон, м.дверь, перепланирювка
178 кв. Хр. 2 /5 “ 54,9 '37,4  6,0 550 тел.,с/у совм., м.дверь, балкон (зарешечен)
207/210 кв Хр. 2/5 ' 47,6“ 33,5 6,6 450 с/у совм., м.дверь

хр. 1/5 54,9 37,4 670 _ 430 т/у тел.,с/у разд , м.дверь
ул.Восточная Хр. 3/3 55,3 40,5 6,8 ^ с/у совм., балкон, 2-я д.дверь
Мегет Хр. 1/3 59,1 42.4 6.0 '' 420 т/у с/у р>азд., решетки N
6а м/н УЛ. 1/4 66,7 43,6 9.0 ' 570 тёл.,с/у разд., балкон^ м застеклен, лоджия застекл., м.дверь, реш.
6а м/н Ул. ” 1/4 ”71,0 48,/ 9,0 ‘ 750 тел.,с/у разд., м. дверь , решетки, евроремонт (с мебепыо 900 т.р.) сигнализация
6а м/н Эксп. ~2/5 68,4 45,0 8,5 620 тел.,с/у разд., балкон 6,5м, 2-я д.дв
6а м/н Ул. 3/4 59,8 38,4 9,0 550 тел.,с/у разд., лоджия зар>ёш., м.дв.
6а м/н Ул. 3/5 650 тел.,с/у р>азд., лоджия, балкон, м.дв.
6а м/н Ул. 1/4 67,3 550 тел.,с/у р>азд., лоджия заст., зар>еш., р>ешетки, 2-я д.дверь
6а м/н 3/5 510 т/у тел.,с/у разд., балкон 6 м
6а м/н У/i. 4/5 65,7 650 с/у разд., лоджия (застеклена), м.дверь
6а м/н Эксп. 4/5 540 тел.,с/у р>азд..балкон 6м зареш . м.дв.
6а м/н Ул. 4/4 65,0 тел.,с/у разд., лоджия заст., балкон зареш , м.дв
6а м/н Ул. 2/4 65,0 42,7 8.6 550 тел.,с/у разд., лоджия заст., 2 д.дв 1 %
6а м/н 1/4 59,4 тел.,с/у разд., лоджия (заст., зареш.), м.дверь, решетки
6а м/н Ул. 1/9 тел.,с/у разд., лоджия 6 м, м.дверь
6а м/н 4/5 45,3 7,5 550 т/у с/у разд., балкон 7м., м. дверь
6а м/н 
6а м/н

Эксп. 
-----Ул.

1/5
4/4

68,0
66,0“

36,5 10,2 
44,1 8.5

570 
550 т/у

тел.,с/у разд., решетки
с/у разд:, балкон 6м:, лоджия (заст ), м. дверь

6а м/н 2/4 69,7 47,6 9,0 тел.,с/у разд., 2 балкона (1 заст.), м. дверь, решетки (частично)
6а м/н Эксп. 1/5 38,5 “ 7,0 500 Тел.,с/у разд., м. дверь, решетки
6а м/н Эксп. 1/5 70,4 45; 1 7,6 510 теЛ.,с/у разд , м. дверь, решетки
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8 38,1 8.5 тел..2 туалета (ванна совм.), 2 балкона по 6м., м.двер>ь, решетки
6а м/н Эксп. 4/5 69,0 600 т/у с/у разд., балкон ,5.
6а м/н Эксп. 3/5 /0.3 45.3 9.0 600 с/у разд., балкон 9 м, м. дверь
6а м/н Эксп. 1/5 66,3 36,3 10,4 600 т/у теп.,с/у разд., м. дверь, решетки
6а м/н Эксп. ’  3/5 67,4 42,8 8.0 600 с/у разд., 2 балкона (застекленй), м. дверь
6а м/н Ул. 1/5 ■

----- 5/5------
70,2 43,4 7.0 540 тел.,с/у разд., м. дверь, решетки

6а м/н Ул. 1/4 58.9 37,6 9.0 500 т/у — тел..с/y  разд., лоджия (зареш.), м. дверь, решетки
6а м/н Ул. Ь/5 65,6 44.2 9.0 650 т/у тел.,с/у разд., 2 лоджии (3 м + 6 м), м.дверь
7 м/н Ул. 68,0 47.2 9.0 500 т/у с/у разд., решетки, м. дверь
7 м/н ” Ул. 175 70,0 47,4 9.0 530 тел.,с/у разд., лоджия заст. и зереш., м. дв., решет.
7 м/н Ул. 2/9 63,0 40,4 8.5 тел.,с/у разд., лоджия, м. дверь
7 м/н Эксп. 3/5 70,0 42.2 ТО,5 750 тел..с/у р>азд., балкон, лоджия 6м
7 м/н Ул. 2/5 65,1 43,1 8.6 650 т/у тел.,с/у разд., балкон 6м, лоджия Зм
7 м/н Эксп. 1/5 ' 67,7 37,1 10,1 ~ ' 500 тел.,с/у разд., решетки, м. двери.
7 м/н Ул. 2/5 69,4 43,0 10,0 690 тел.,с/у разд., 2 балкона застек, м.дверь, сигнализация
7 м/н Ул. 3/9 66,4 40,4 8.5 650 с/у разд., балкон (6 м. застеклен)
7 м/н Эксп. 1/5 67,3 35,8 10,0 520 тел..с/y  разд., м.дверь, решетки (частично)
7 м/н Ул. ..... 2/5 64,7 42,1 8,7 750 т/у тел.,с/у разд., балкон, лоджия (застеклена), м.дверь
7 м/н Ул. 4/5 68,1 37;3 9,0 580 тел.,с/у р>азд., балкон 6м, м.двери.
7 м/н Ул. ' “  5/9 - 39,8 9,0 600 тел..с/y  ризд, балкон Зм, лоджия 12м
7 м/н Эксп. 5/5 58.1 тел.,с/у разд., балкон, м. дверь
7 м/н Ул. 3/9 ‘ 63.5 40,6 8.0 650 тел.,с/у разд., 2 балкона, м.дверь
7 м/н Эксп. “  3/5 69.5 42,9 10,4 680 т/у тел.,с/у разд., 2 балкона (заст.), м.дверь
7а м/н Ул. ' 2/5 " 70,0 4871 '9 .0 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь
7а м/н Ул. ‘ 4/9 ” 52.0 39,8 8.5 650 тел.,с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
7а м/н Ул. 5/5 35.6 51.5 15,5 800 с/у разд., 3 балкона, 2-я д.двери., возможна рассрочка
7а м/н Уп. 2/5 69,8 47,9 9,0 650 с/у разд., балкон, 2-я д.дверь
7 м/н Эксп. 3/5 67.2 36,9 10,1 600 т/у тел.,с/у разд , 2 балкона
7а м/н Ул. 4/9 62.4 40,3 7.9“ 650 тел.,с/у разд , лоджия 6 м
8 м/н Ул 3/5“ 57,7 38,0 8,0 580 т/у ■■ с/у разд., балкон (заст.), лоджия
8 м/н Эксп. 1/5
8 м/н Ул. 3/5 69.1 47,3“  9,0 700 тел..с/y  разд., 2 балкона (зареш., застеклен), м. дверь
8 м/н Ул. 4/5 62.2 с/у р>азд., 2 балкона Зм и 9м, м.дверь
8 м/н Ул. 5/5 58.4 37,Т 9.0 620 тел.,с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, решетки
8 м/н Ул. 9 /9 “ 62,5 40,5 9.0 520 т/у тел.,с/у разд., балкон, лоджия, м.дв.
8 м/н Ул; “ 3/9 63,2” 40,8 7,8 670 тел.,с/у разд., балкон (12м, заст.), лоджия (Зм, заст ), м.дверь
9 м/н Ул. 1/5 67,9’ 46,0 “ 9.0 650 тел.,с/у разд.. лоджия (застТ), м. дверь, решетки
9 м/н Ул. 5/9 66,2 40,3 9,0 700 тел..с/y  р>азд.. лоджия 6 м, м. дверь в тамбуре
9 м/н Ул. ~ 6/9 65.9 “ 40,2 8.6 600 т/у тел.,с/у разд., лоджия, м.дверь
9 м/н Ул: “ - 2/9 63.4 41,9 9.0 600 те'Л.,с/у разд , лоджия 6м, м. дверь
10 м/н Ул. 2/5 58,9 38,0 ' 9.0 680 т/у с/у разд., лоджия за реш., м. дв, реш.
10 м/н Ул. 5/5 67,4 44,5 8.6 730 тел.,с/у разд., 2 балкона (1 заст.), м. дверь
10 м/н Ул. “ “ 7/9 62,6 40,2 8.1 625 тел.,с/у разд., балкон, лоджия 11 м, м. дверь
10 м/н Эксп. 5/5 68,4 42,2 10,1 750 теп.,с/у совм., балкон (заст.+зареш ), лоджия (9м, заст.+зареш.), м. дверь
10 м/н “  УлГ “ 5 /9 “ 62,3 39.6 8,0 650 тел.,с/у разд., балкон 12 м, лоджия, м.дверь
10 м/н УлГ 2/5 45,7 9,0 тел.,с/у разд., балкон (6м. застеклен), м. дверь, решетки (частично)
11 м/н Эксп. 9/9 58,5 40,5 5,8 550 теп.,с/у разд , балкон, м. дверь
11 м/н Ул. 9/9 56,8 40.4 5,5 450 тел.,с/у разд., балкон зареш., м. дв.
11 м/н Ул. 9/9 62,9 41,7 9.0 500 тел.,с/у разд., балкон, 2-я д.дверь
11 м/н Ул. 8/9 62,6 45,2 8.5 550 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь
11 м/н Эксп. 6/9 64,3 45,9 “ 8 .7  “ 550 т/у тел.,с/у разд., м.дверь
11 м/н Эксп. 6/9 60,5 44,0 7,0 650 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 УлГ 1/5 70,0 тел.,с/у разд., балкон (6м. застеклен), м.дверь, решетки
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н “

Ул. 2/6 81,9 50.9 8,4 1150 т/у тел., с/у разд., балкон, 6м (зареш.), м. дверь, решетки

Ул: “ “ 5/5 “ 68,3 41,5 9,0 700 тел., с/у разд.. 2 балкона, ,
12а м/н “  Ул7 “ 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 тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м (заст.), м. дверь
12а м/н УлГ “  5-6/6 102,6 55,1 8,7 1500 т/у тел.,2 с/у разд., балкон 6м
12а м/н _ Ул 3/5 52,0 37,6 9.0 600 тел.,с/у разд., лоджия заст., 2-я двери.

1г 78 кв 
80 кв. 
80 кв.
80 кв.
80 кв.
81 квГ 
81 кв1 89 кв.
106 кв

с/у разд., на 3 х-на 
с7у совм., м.дверь. на"4 х-на 
с/у разд.,'на 3 х-на 
с/у разд., на 4 х-на
с/у раздана 4 х-на___
с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 х-на 
тел.,с/у разд., на 3 х-на 
с/у раздана 3 х-на 
с/у разд. , решетки, на 2 х-на 
с/у разд., лоджия, м.дверь, на 3 х-на
с/у разд.^решетки, на 2 х-на _______
с/у разд.^решететки, на 3 х-на 
с/у разд., решетки, на 3 х-на 
с/у разд., решетки, м. дверь, на 3 х-на 
с/у разд ана 3 х-на 
с/у разд., балкон, м. дверь; на 2 х-на 
с/у разд.Гм. дверь, на 2 х-на 
с/у разд., балкон, на 3 х-на
с/у разд., решетки, на 3 х-на___

. . __с/у разд., м. дверь, решетки, на 3 х-на
160 т/у с/у разд., балкон, на 3 х-на _
140 с/у разд., м. дверь, на 3 х-на
130 с/у разд., м. дверь, на 3 х-на_________
150 с/у разд., решетки, на 3 х-на
120 с7у разд., на 3 х-на
160 с/у разд., на 2 х-на

с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 х;на 
с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 х-на 
с/у разд^, м. дверь, на 2 х-на __
с/у разд., м.дверь, на 3 х-на
2 комнаты, с/у разд.. балкон, на 2 х-на____
с/у разд., решетки, на 3 х-на 
тел.,с/у разд., м:дверь, решетки, на 2 х-на ~ 
с/у разд., на 3 х-на 
с/у разд., на 3 х-на 
с/у разд , на 3 х-на
с/у разд., возможна рассрочка, на 3 х-на 
'■./У разд., решетки, на 2 х-на 
:/У Р. разд., м.дверь, реш., на 2 х-на 

160 с/у разда м, дверь, на 3 х-на
150t7y с/уразд., на 3 х-на
150________с/у разд., решетки: на 2 х-на
138 тел..с/y  разд., решетки, на Зх-на
160 с/уразд., решетки, на Зх-на
140 с/уразд., на Зх-на

с/уразд., на Зх-на
с/у разд., решетки, на 3 х-на
с/у разд:, м. дверь, решет., на З х-на^
с/у разд., м. дверь, решет., на~3 х-на
с/у разд., на 2 х-на
с/у разд., м. дверь, решет., на 3 х-на
с/уразд., на Зх-на
с/у разд., м. дверь, на 3"х-на
с/уразд., на Зх-на
с/у разд. , м. дверь, решет.. на 2 х-на

Х&
ул.Иркутская Кр. 
ул. Восточная Кр7 
ул.Восточная Кр. 
Цемпос; _  Кр. 
Цемпос. Кр. 
Цемпос. Кр. 
Цемпос! Кр.
1-КОМНАТНЫЕ 
8 м/н Хр.
47 кв. Хр.

72 кв. Хр7
82 кв. Хр.
84 кв. Хр
85 кв. Хр.____ хр:—
93 кв. ___Хр.
п.Новый-4__ Барак
п.Новый-4 Хр. 
Савватеевка Хр. 
п. Юго-Вост. Хр.
6 м/н Ул.
6 м/н Эксп.
■ м/н УлГ
6а м/н Ул.
6а м/н 
11 м7н
12а м/н-------- У/Г
12а м/н Ул.
13 м/н УлГ
17 м/н Ул7
1Тм7н

с/у разд , м: дверь, решет., на 2 х-на 
с/у разд., м. дверь, на 3 х-на 
телГс/у разд., м.дверьГрешетки, на 3 х-на 
с/уразд., на Зх-на
с/уразд,решетки, на З х-на _  __
с/у разд., решетки, на 3 х-на
с/у разд., на 3 х-на
с/уразд., на Зх-на __
с/у разд. на 3 х-на _
с/у разд., на 3 х-на _
с/у разд., на З х-на
с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 х-на
с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 х-на
с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 х-на
с/у разд., на 3 х-на
с/у разд., 2-я д.дверь, на 2 х-на
с/у разд., на 4 х-на
с/уразд., на 2 х -н а ___
с/у разд., на 4 х-на___
с/у разд., решетки, на З х-на 
с/уразд., на Зх-на 
с/у разд., балкон, на 3 х-на 
с/у разд., балконГна 3 х-на
с/у разд., 2 балкона, на З х-на 
"с/у разд., балкон, м.дверь, на“3  х-на 
с/у совм. , на 3  х-на________

17,5" 6,0 
17,0-  6,0 
16,0”“  6,0“
20,4 10,9
17.5~7.0~
23,1 9,0“
17,0 9,0 350
16,8 7,7 320
17,2~8,6----------310“

с/у  разд., на 3 х-на

с/у совмГТ балкой м.дверь 
с/у совм., балкон, м.дверь 
с/у совм., решетки, м.дверь 
тел.,с/у совм., м.дверь 
с/у совм , балкон, м. двери, 
с/у совм., балкон, м.дверь310 т7у~

320 _____ тел..с/у совм., балкон, м дверь
280 т/у __с/у совм., 2-я д.дверь ________ *
85 т/у решетки
170________туалет на улице, гараж метал, под а/м, сарай, земля
105 с/у  совмещен_______  ________
150 полублагоустр., с/у совмещен, or ород 4 сотки

б;о
19Г1 9,0
18.2 8.9-----------390
17.0 8.3 330

290т/у-  
370 т/у

320

18 м/н
18 кв
19 м/н
59 кв.
74 кв.
76 кв. 
92/93 кв 
92/93 кв 
182 кв~ 
277 кв 
277 кв

11 м/н ХрГ“
13 м/н Хр.
13 м/н Хр.
13 м/н Хр.
13м7н Хр7
15 м/н Хр.
82 кв:-------- Хр.
82 кв. Хр.
84 кв. Хр.
85 кв. Хр.
ЭГкв: ‘—
92 кв.

"173 6,6 320
16.5 8,7 330т7Г~
17.6 8,4 340
16.9 8.3“
16.6 9.0“
16,6“ 8,3 350“

----- 17,6 1174----------310
17.9 7,0 -----------345
17,4

с/у разд , балкон, м.дверь 
с/у совм., балкон (6 м, зарешечен), м.дверь, решетки 
с/у разд.; м.дверь^ решетки _ _
с /у разд., м.дверь, решетки^__ _
с/у разд., балкон, м.дверь 
тел.,с/у совм., балкон, м.дверь 
с/у совм!, балкон 6 м, зарешечен, мГдверь на 2 х-на— 
с/у совм., лоджия. м дверь 
с/у разд., м^дверь, решетки 
тел ..с/у совм., м .дверь
тел.,с/у разд.. м.дверь, решетки 

~с7у совм. , балкон
у разд., м л верь, решетки 

с/у разд , балкон (^астеклТ). м .дверь 
“ с/у разд., м.дверь, решетки 

тел.,с/у разд., балкон, м.дверь 
тел.,с/у совмещен 
тел.,с/у разд., м.дверь1070 410

17,4_ 10,0______ 400____ с/у совм., м.дверь, решетки
18.0 7.4 450 _______те л., с/у разд., м.дверь
17.8 7 ,6 ______ 350 т/у ___ тел.,с/у совм., балкон (заст), м.дверь, решетки
18.0 7,6 370 т/у “ тел.,с/у совм., балкон, м.дверь, решетки
12.8 8.0 330 т/у "  тел.,с/у разд!, м.дверь
17.9 7,0 330-------------
1 7 .4 - 7.2----------320 т/у
19.0 9,6 180 —

с/у совм., балкон (застекл.), м.дверь
тёл:,с/у разд., м.дверь, решетки 
с/у разд., балкон (застеклен), лоджия (застеклена)

1*Р-1
Хр.

-хр—
Х р -
ХрГ
Хр.

-  ХрГ

92/93 кв 
93 кв;
93 кв.
93 кв.
95 кв.
95 кв: ХрГ“
95 кв. Хр.
178 кв: ХрГ
179 квГ  ХрГ
188 кв. Хр.
п.Шеститыс. Хр.
Сибизмир Хр.
Мёгёт П/б“

5/5 44,8 28,6
575------- 42,0 25,8
2/5”~ 45.3 28.7
575 “ 48.2 30,6
1/5 47,8 28,7”
4/5 45,1 28,7”
3/5-------45,3----- 28.9“
5/5 46.0 29,2“
2/5 45.0 30,2“
5/5 ~~ 45.5 29.1
3/5 28.4“
5/5 45,1 28.7“
5 /5------  49,0------- 28.0
2/5------- 44,8------29,9“
5/5-------4 4 ,9 — 30,2
5/5'----- 45,4 ----- 28,9“
2/5 45,6 30,7“
5/5 44,6 29,8“
3/5 45,7 “  30,8
Т/5 41,5 “  25,6
1/5 45,0 30,2 ~
1/5--------45,1 30,2
4/5 39,7 18,4
2/5 44,6 28,3
175 41.3 25,4”
1/5------- 41,2----- 26,2“

"1/5 41,4 26,3“
----------- 44,9 30,4

44.4 “ 30,2“
42. 4----- 27,4“

2/2“  42,5 28,1“1/2 30,6 21.2”

6,3, 
6 .0  “  
6,9“  
6,7 “
9.5'
6,0
6.0
6,5“

390“  
400 
400 
400 - 

“ 380 
“ 370 
“ 380“  
“ 380 т, 
”400 
“ 390

тел:,с/у совм., балкон (заст.), м.дверь 
тел.,с/у совм., балкон, м.дверь, решетки 
тел.,с/у совм., балкон, м.дверь, решетки 
тел.,с/у совм., балкс/1) (заст.), м.дверь 
тел.,с/у совм., решетки Г м. дверь 
с/у совм., балкон, м.дверь 
тел.,с/у совм^ балкон, м.дверь

т/у тел.,с/у совм., балкон (зарешечен). м.дверьТ/у С/- —

6,0
6.8“
6,2“

“ 3 /3
“ 3/4““ 2/2““

6,2“
6,7“
6,3“
6,0“
6.2“
6,0 “
6.0
6 ,2 “
9.0“
6,1“

6.5“
6 ,2 “
6 .2“
6.0
6,3
8.0 “
5.0“

с/у совм., балкон (заст.), м.дверь 
с/у совм., балкон, м.дверь 

390 тел.,с/усовм., балкон(зарешечеи)7м.Д8ерь
390 т/у тел.,с/у совм., балкон, м.дверь
410 т / у __ "тел.,с/у совм., 2-я д дверь____
400 с/у совм7, балкон. м.дверь

“ 380 с/усовм.,“ балкон72-я ддверь
420 тёл.,с7у совм., балкон, м.дверь
390 с/у совм., балкон, 2-я д.дверь

тел ,с/у совм ," балкон" 
тел..с/у

“ 375“  
“ 420 т/у~“  

340 т/у~“  
360
З б О т /у '
ззо------

тел..с/у совм., балкон, м.дверь, решетки 
тел..с/у совм., решетки, м.дверь" 
тел.,с/у совм., решётки; м.дверь 
с/у совм., решётки

“ 380 
340т/у“  
360 т/у 
390 

“ 450“  
“ 440“

с/у раздельно
с/у совм., решеткй, м.дверь 
тел.,с/у совмещён 
тел.,с/у совм., решетки, м.дверь 

_тел.,с/у совм., м;дверь
тёл.,с/у совм., балкон, м.дверь"
тел.,с/у совм., балкон (застеклен), м.дверь
с /у совм., м .дверь 
с /у совм.. 8 сот, земли, кирпич .дом

6 м/н Ул.' 5/5 56,0 29,4 8,5 490 с/у разд.. балкон, м.дверь
6а м/н Эксп. 5/5“ 27,5 6,3 420 т/у тел.,с/у разд., балкон (застеклен), м.дверь
6а м/н Ул 1/5 48,7 27,9 9,0 400 тел.. с/у разд., лоджия, м.дверь, решет
6а м/н Ул. “ 5/5“ 50,4 29,8 9.0 470 т/у с/у разд., балкон, м.дверь
6а м/н Ул. ■" 1/5 — 45,5 28,8 “ 7,0 3 80 “ тел.,с/у совм., решетки, м.дверь
7 м/н Эксп. Т /9 43,7 27,8 ”7,6 420 с/уразд., м.дверь, решетки
7 м/н Ул. 1/5 ЬУ,Ь “ 35,5 9,0 500 ” с/у разд., м.дверь, лоджия заст. 10м, решетки
7а м/н Ул. ~ “  9/9 52,1 32,6 7 ,5 “ 450 т/у ' тел.,с/у разд., балкон, лоджия (заст.), м.дверь
Зм/н Ул. 8/9 53,5 33 .7 ' 7.4 “ 470 тел.,с/у разд., 2 балкона, м.дверь
8 м/н Ул. " 8/9 53,6 34,2 7 ,0 “ 460 т/у тел.,с/у разд., 2 балкона
9 м/н Ул. 6/9 “ 51,9 31,8 ' 7,0 “ 460 т/у тел.,с/у разд., балкон 6м, м. дверь
10 м/н Ул. ” 8/9 53,0’ 33,5 7,5 530 т/у тел.,с/у разд., балкон (застеклен), лоджия (застеклена), м.дверь
11 м/н Эксп. 7/9 46,4 29,0 8,5 400 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь
12а м/н Ул. 1/6 64.5 30.8 12,0 “ 590 т/у с/уразд., м.дверь
12а м/н Ул. 8/9 52,5 33,1 6.9 460 тёл.,с/у разд., 2 балкона
17 м/н " Ул . ” 5/5 44,3 27,5 7,8 400 т/у тёл.,с/у совмещен
17 м/н ’  Ул 3/5 50,7 ■ 30.6 9.0 510 т/у тёл.,с/у разд., балкон (заст.), м.дверь
17 м/н Ул. 1/5“ 30.7 9.0 460 тел..с/y  разд., решетки
17 м/н ' Ул. 5/5 50,1 29.5 9.0 "510 теЛ..с/у разд., балкон (заст.), м.дверь
18‘м/н Ул. “  9/9 37,7 8.4 450 с/у разд., балкон 6 м, м.дверь
18 м/н Ул. 2/5 49,0 29,0 8.7 535 тёл..с/у разд., балкон застеклен, м.дверь
18 м/н Ул. 4/5 ” 50,9 29,6 9,0 ” 550 тел..с/у разд., балкон, м.дверь
18 м/н Ул. 4/5 29,1 9.0 560 с/у разд., балкон
19 м/н “  Ул: 2/5 49,4 29.0 ~ 8,5 560 тел.,с/у разд., балкон, решетки, м.дверь
19 м/н Ул. 2/9 - 52,5 32,9 7,0 470 с/у разд., 2 балкона, м.дверь
19 м/н Ул. 3/5 28,8 9.0 550 тел.,с/у разд., балкон, застеклен, м.дверь
19 м/н Ул. 1/5 - ” 30,1 9.0" 450 с/у разд., м.дверь, решетки
19 м/н Ул. 3/5 50,4 “ 29.8 8,7 550 т/у тел.,с/у разд., балкон, м.дверь
22 м/н Ул. 2/5 50,3 29.5 9,0 630 тел.,с/у разд., балкон (застеклен), решетки, м.дверь
22 м/н " Ул. 1/5 45,4 28,3 9,0 480 с/у разд., балкон, решетки
22 м/н Ул. " 5/5 61,0 35,1 12.3 800 тёл.,с/у разд., балкон 8 м, м.дверь
22 м/н Ул. 1/5 26.3 “ 8,0 500 т/у с/уразд., лоджия (зарешечена, застеклена), решетки
29 м/н уЛ 2/10 49,0 26.4 9,0 480 тел.,"с/у разд., лоджия

22.04 .2004- 29 .04.2004
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ТЕШл*
Лицензия №004364 АГЕНТСТВО Н ЕДВИ Ж И М О С ТИ

206 кв -л , д .З , «Салон красоты», 2 эт ., т. 54 -33 -32  
29 м р-н , учебный центр АНХК, корпус “ Б” , 3 этаж, т. 563-463

ул. Академическая, 74, т. 42 -92 -72
w w w . s a k u r a . d a . r u  ,

хр. 12м\р
хр. 15м\р 5\5
хр. 47 кв. 2\4

85 иГ 3\5
хр. 178 кв. 4\5
эксп. 6ам\р" 1\5
эксп. 94 кв7~~“ 9\9
эксп^ 271 кв. __ 4\5
ул. Ga м\р__1\4
уяГ 6а м\р 1\4
y jf Бам\р 2\5
у/Г Гм\р 2\5
ул. /  м\р 3\5
уя. ~^7м\р 4\5
ул. "~7м^) 4\5

1 -к о м н а т н ы е  кв а р ти р ы
3\5 30,8\17,0\6,0" 310.0 “ Б,"ж.дв
Т\5----- 3 1Ж Т 9Ж 4 — 290,0 Г ж ж -
~ 3 0 7 4 \1 6 ,4 \6 .7  31070 Б,ждв.

30,8\18,2\6,3' 320,0 Бдвдв.
30.5\18,8\6,0“ '310,0  ’  “ Б.ж.дв“  
30,5\Т7,8\6,2 330,0 Б “

550,0 Б.Т.ждв.
75,5\44,з\б;17 7 520,0 Г.ждв:
65,8\46,0\8,0 ' 550,0 Т,ж дв.,реш.,евроремонт
59,7\42,4\8,0 “  490,0~ Т  '

33,6\16,2\6,0 290,0 “ ТГж.дв.
“ 28,5\ТЗ,8\6,9 289,0 Л,Т,ж.дв. ,реш.

34,5\16,8\7,4 320,0 Б,Тдвдв.'
39,8\17,2\8,6 310,0 на 2стор.
39,4\18,3\8,4 “ 370,0“ 2Л"-стекло,ж.дв.,реш.,на 2 ст. 

“ 34,3\17,4\7,0 350,0 Б.Т.ждв.
“ 34,7\17,7\8,0 350,0 “ Б.Т.Ждв."
_ 33.0\167А9,0 360,0

ул. 10 м\р
уя. 10 м\р
уя. 11 м\р~~ 5\9
у л ^ “ Т2а“м\р 1\Г 
уя. Т2ам\р 4\5
уяГ---- 12ам\р~ 8\Э

33,0\16,2\8,2 330,0
33,3\16,5\9,0 330,0

i \5  зе^1б;8\д,о 320,0"
1\5 33,0\16,8\8,6 320,0
--------------- \9,0 330,0“

“Б“
'J T ___

Б.Т.ждв.

"Т
Б

~Л-реш.,ж.дв. 
Б,ждв.

У*Ь_
У"-

7м\р
“ 1ТЩр~

ул. 17м\р
ул. 17м\р
ул. “ 18м\р
ул. 1ВМ\Р
ул. 19 м\р 
ул7™ 1 9 W “
ул. 22 м\р
у я Г ^ г м ^ г -
ул. 85 кв.
уя.
ул.
ул.

92\93 КВ. 
” 192 к в . "  
~  212 кв.

ул. 219 кв.
ул. 283 кв.
ф. 59 кв.
ф. lUbKB.
4поселок

_ ТИ,0\Г17;0\9,(Г~330Д5“
Л17,0\8,2 360,0 

“ 35,2\Т9,2\9,0 370,0 Л-реш.,ждв.
Т\5 34,5\17,8\8,0 ЗТЩ) Л д Ж
1\5 34Д1871\7,5^ 320.Ц двдв.
2\5 37,0\18,0\8,0 350,0 Т
3\4 32,8\17,4\8,4 350,0 Ь,ждв.,реш.
5\5 34,0\17,8\6,8 320,0 Т;ж.да.
Т\5 35,2\18,0\6,8 320,0 ТГждв.решГ
1\5“  32,5\17Д9.0 350,0 Т,ждв..реш.
"1 \5 34,5\167\87 320,0 двдв..реш.
Т\5" 32,6\16,3\9,0 330,0
Т\5 35,1\18,1\7,5 330,0“
--------------------------------- 380,0“

Т,ждв.,реш.______ '
Б-стеклоТ.ждв.

7\9 35,3\Т8,6\10:0“ 340,0 “  Б-6м,ж.дв.,торг
1\Ъ 34,5\17,8\8Д} 330,0 Л,Т7ждв7реш.
1\9 33,0\ 13,0\8,0 320,0 Тдвдв. ,реш.
Т\9------32,5\12,9\7,1 300,0 1
"1\5 34Г4(16,6\9,0 350,0 жда.,реш.,на2стор.
1\4----- 40,7\17,2\8,8 320,О Т
2\3 43,0\17,4\9,1 410,0 Г,ждв.
4\4 4172\17,6\8,В 350 ,0_Ь .ждв.
1\1 35,9\23,4\6,9 180,0 благоустр.,Гсоток земли

2 -ко м н а тн ы е - кв а р ти р ы
"6м\р 5\5 45,9\29,2\6,0 380,0 Б-бм

ПРОДАМ
нефтебазу в п.ГОайск

2000 куб.м, ж/д тупик, 
коммуникации, 4 га

7 м\р 1\5 45,4\28,2\6,0 350,0 Iф. Т м \р 2\5 45,9\28,7\6,0 400,0 Б
ф. 8 m'jd 3\5 “42,0\26,0\6,0 400,0 Б.Т.ждв.
ф. 8м\р 4уЬ 45.3\25.8\7,3 390,0 Б.Т.жлв.
ф. 8 му) 5\5 ' 46.0\29.4\6,0 370,0 Б.Т.жлв.
хр. 9 м\р 4\5 45,0\29,1\6,0 360,0 Б,Т,ж.дв.
ф. "9 м\р 5\5 45,0\29,2\7,1 380,0 Б,ж.дв.
ф. 10м\р 1\5 44,B\^8,b\b,l 3BU.U ж.дв.,реш.
ф. 10 м\р 5\5“ 44,8\28,0\6,0 370.0 Б,Т,ж.дв.
ф. 12м\р 2\5 " 45,0\28,9\6.0 390,0 Б,дв.дв.
ф. 13м\р 
хр. " 15м\р 
ф. 47 кв.

3\5 45;2\28,8\6,6 380.0 Б,ж.дв.
“  4\5 42,4\26,4\6,0 390,0 Б.Т, ж.дв. 
“ 4\4“  “  44,8\30,1\6,JT 350,0 Б,Т,ждв.

ф. 84 квГ 2\5 45,1\28,6\6,0 380,0 Б,Т,ж.дв.,торг

ул. 8 м\р 8\9 54,5\33,Д7.4 460,0 2Б,Т,ж.дв.
ул. 12а м\р ~3\9 52,6\33,2\/,0 5/0,0 2Б,1, ж.дв.
ул. 15м\р 
ул. Т 7 м \р

9\9 “52,9\33,0\7,1 470,0“ 2Б,Т,ж.дв.
—3\5 52,0\30,6\9,0 500,0 Б,Т,ж.дв.

ул. 1 /  м\р 5\Ь 50,1\29,5\9,0 550,0 Б,1,жлв.
ул. 18 м\р 2\5 49,9\29,0\9,0 550,0 Б,Т,ж.дв.
ул. 18 м\р 4\5 50,9\29,9\8,9 “ 550,0 Б,Т,ж.дв.,на 2 стор.
ул. 18 м\р 9\9 52,2\32,/\В,/ 480,U “ Б,ж.дв.
ул. 29м\р 5\5~ 50,4\26,7\8,6 460,0 Л
ул. 29 м\р 2\7 49,9\ Л8.9 600,0 Л
ул. 29м\р Л ю 48,9\28,3\9,0 500,0 Б,ж.дв.
ул. 29 м\р ЛЮ “ “ 50Д27,1\9,0 520.0 Л-6м,ж.дв.
ул. 32 м\р ~7 \7 “ "55,9\32,6\9,8 “ 587.0“ НОВАЯ, 2Б
ул. 32 м\р " 8 \9 55,4\32ДЮ Х 550,0 ЛБЛ.дв.ДВ.
ул. 33 мДр 2\5 48,0\29,0\8,7“ 550.0 Б.Т,дв.дв.,торг
ул. 33 м\р 6\9 53,0\32,0\7.5 “ “ 550.0 “ 2Б,ж.дв.,торг
ул. 84 кв. 
ул. 951®. 
ул. 95 кв.

3\9
1\5
2\5

\28,2\8,4
56,0\28,9\9,0“

Ч Э ^^Г Д в .О ^

450:0 Б-6м.Тлв.ДВ. 
500,13 ~2Л,Т7ж.дв.,реш. 
500,0 Б,Т7жлв.

ул. Г77кв~. 2\У 53,2\33,8\6,9 580.0 2Б,Т.ж.дв.
ул. 192 кв 4\9 "53.4\33,7\7,2 600,0 2Б,Т,ж.дв.
ул. 212 кв 9\9 500,0 “ 2Б,Т.ж.дв.
ул. 212 кв. 9\9 Ь2,3\32,0\/,0 450,0 Ь-стекло,Л,(,ж.дв.
ул. 212 кв. 10\10~ 51,9\32,4\7Д 500,0 “ 2Б
ул. 219 кв. 5\5 49,0\29.0\9,0" 550,0 Б,Г
ул. 219 кв. 3\10 Ь2,0\32,0\/,0 525,0 2Ь,Ж.ДВ.
ул. 219 кв. г \ 10__—И 1  - д 5 - "52,0\32,0\7,0 

“ 49,6\28,7\8,8 “
520,0

"450,0“ “
2Б7ж.дв.
жлв.

ул. z a  кв. 4\5 49,Ь\2В,/\В,8 5507J Ь,ж.дв.
ул. 778 кв: ■ 5\5 ■“53,3\29,6\87 “480,0 “ Л.Т.Ж.ДВ.
ул. Мегет 2\5 50,0\30Д9,0 600,0 Б,Т,ж.дв.
ул. Савватеевка 1\3 52,Ь\29,О\9,0 320,0 ЛЬ, 1,5 сот. земли
ф. ул.Иркутская 1\3 47,4\27,3\6,8 320,0
ф. 1 кв. 2\2 “ 57.4\31:3\ 10.4“ 380,0 “Т.ждв.
ф. 24 кв. 1\3 “ 58,0\35,2\/,5 420,0
ф. 25 кв. 1\2 “ 45,2\28,0\5,4 360,0 реш ., торг
кр. 26 кв. 2\2 63,0\40,0\7,5 400,0 ДВДВ.
ф. 2 / кв. 2\2 48,3\28,Ь\Ь,0 400.0 Ь,Т
ф. 31 кв. 2\2 47,0\27,7\6.0 380.0 2Б,Т
ф. 33 кв. 2\2 47.8\ \6,0 420,0 Ь,1
ф. 3 / кв. 
ф7 "50квГ

1\2
2\2

60,9\38,0\14,0
60,А37,8\7.4

500.0
600.0

ж.дв.,реш.,переплан.
Б,ТГж:дв.

ф. 51 кв. 2\2 63,5\38,2\7,5 480,0 Б.Т.ждв.
ф. 58 кв. 2\2 59,Z\3G,3\/,0 5/0,0 1,ж.дв.
ф. 60 кв. 2\2 42,8\26,1\5,5 420,0 Б.хор.сост..торг
ф. П  кв. 1\4 “ 61,0\33,0\7,0 440,0 Т.ж.дв.,реш.
кр. 74 кв. 1\4 Ы ,О\29,0\8,0 “ 600,0" ТДВДВ-
ф. 74 кв. 2\4 50,8\29,8\7,3 “ 500,0 7
кр. 74 кв. “ 4\4 " "“ 57,7\35,5\8,0 600,ОТ Т
ф. /5 кв. 1\3 54.0\ \6,0 600,0 1..ДВ.ДВ.
ф. “ 76 кв 1\4 47.6\29,4\8,0 450,0
ф. 76 кв. 1\4 60,0\33,5\7,0 470,0 1
ф. 8Гкв. 3\4 50,Ь\29,1\8,0 500,0
кр. 8Ткв. " 4\4 54,6\32,5\8,6 600,0“ " Б.Т
ф. 89 кв. 1\4 56,4\32,4\9,0 500,0 Т.ж.дв.,реш.
ф. 89 кв. 4\4 Ь4,4\32,8\9,0 580,0 !,жлв.,торг
ф. 89 кв. 4\4 55.6\32.5\9.0 590,0 Б,Т,ждв

■ ф. 99 кв. 3\3 46Д\27.6\6.0 "390.0 Б-реш.,Т,жлв.
ф. “  ТОБ кВ 4\5 Ь0.5\29.1 \В. 1 560.0 "Тждв
ф. 107 кв 1\4 42,3\23.Д9.0 "360.0 жлв.реш.
ф. 107 кв 2\4 60,2\32,6\9.0 600.0 Т
ф. 10/  кв. “ 2 \ 4 ~ 60,2\32,6\9,0 600.0 ~ I
Ф . 211 кв
ф. 2Т1 кв.

1\4
~ 4 \4 —

55,7\33,0\8,б
“ б б д згд з .б -

550.0
550.0

Т длин, коридор 
Б.Т

кр. А кв. 1\4 950,0 еврорем.переплан.
ф. А кв. 1\4 55ДЗЗ,0\8,7 650,0 ж.дв.,реш.
кр. А кв. Т\4 5571\32.Т\8,9' 550,0 Ф  Т
кр. А кв. 1\4 ЬЬ,0\33.0\9.0 500,0 Т
ф. А кв. 
ф. А кв. '

- 1 \ 4 —
2\4

58,0\ЗГ.7\8.4 
54,5\33,0\9,0

600,0
“ 1000,0“

Т,ж.дв.
Т, евроремонт, переплан.

8м\рWул. 9м\р 
ул. 9 м\р

5\5

улТ 9 м\р

~2\У
"5\9

ул. Им\р ( \ 9
уя; 10м\р 1\5
ул.~~~10 мф ~7\9 " 
уяГ 11 м\р 6\9“
уя. 11м\р 9\9
уя. 12а м\р 2\6
У«-
ул. 12а м\р 4\5
уя. 12а м\р 5\5~

58,3\37,2\9,0 650,0
~63;2\40Д8^ 600,0

66,2\40,3\8,9 Г50Д)
64,8\40,0\9,0 600,0“

\9Д) 650,0“
70Д42,5\Т 0,4 “  650,0 
62,6\40,2\9,0 650,0
Б4Г4\45,3\877 650ЛУ
64,5\46,3\ 10,0 500,0 _]Б-10м-реш.,ждв.___
82,0\50,4\8,4 1200,0 Л,Т,ждв.,кирп.дом

..кирпдом
“101.6\61,6\12,5“ 1350.0 Л.Б.Т.ждв.кирпдом

“ 65.3\42,8\9.0 700,0 Л.Б.Т.ж.дв.

УЛ-

12а м\р 5 Д 6  ТО2,и\Ь/,О\9,0 Ш Д 0  ь. 1,2с\у,ж.дв.
~Т2ам\р “ 6\9 63,0\40,4\8,2 720,0 Л-12м,Б,Т,ж.дв7
“ 13 м\р “ 4\9 64,0\40,8\8,2 600,0 2Б,Т.ж.дв.

13м\р 9\9^
“ Т5м\р 4\5 
"Т5мф— 5\5

6 4 ,5 \4 1 ,3 д а ~ д а  Л,Б,Т,ж.дв." 
58,0\38,0\9,0 6307) Л.Б.Т.ждв.
57,7\37,0\8,0 600,0 Л.Т.ж.дв.

уи. U  М\р Г\5 65^\43;3\8,8 550Д5 Л,Т.ж.дв.
« Г Т П Т Щ  1\5 58,1\37,9\9,0 570,0 Л.Т.ж.дв.реш.
уя:---- 17 м\р 4\5 58,1\38,1\7.5 _ 550,0 Л.Б.Т.жлв:
уя. 1 /м \р  4\ь ьй,1\зй,1\/,Ь ььо.о л,ь,1,ж.дв.~
уя. 17 м\р 4\9
ул. 1/ м у  ~ 4\5

’4\5
. 5̂“

уЛГ Т7 м\р 5\5 ~
ул

1/м\р
“ 17м\р

"  69,0\42,8\8,0 670,0 Л,Т7ж.дв:
-------\41,0\8,1 660,0 Б.Л.Т.Ж.

Ь9,а\4О,9\В,0 800Д)
“ 58,4\37.3\970 620,0“
~60,0\38,0\9,2~

уя. 1/ м\р 5\5 57Д37Д97) ЬЬО.О
ул:”  1 Щ р  1\5 6Г,4\38,8\9,0 600,0
уиГ"^ 18;я\р ~2 \5  59,1 \38,1\9,0 650,0

ь,л,ж.д _
Б71,Т,ж:дв^ ~ _
БД1,Т,ж.дв. ,на2стор. 
Ь.Л,1,Ж#.

"71,Т -

у|Г 18 м\р 3\5
ул: 18м\р 3 \5 '
ул: 18~му> 3\5
р :  твм^р
ул777!8м\р 
ул. 18м\р 
ул......19м\р“

~5\5“
5\5“

58,4\38,3\7,'1----- 7507Г
58.8\38,8\9,0 650,0 “

“  57,5\37,0\9,0 650,0“

Л
Jl.b-bM^flB.
Л.ЖДВ.___
Л,Т,ж.дв.

УЛ-_ ~19м\р
~19м\р

ул. 19 м\р
уя. 19 м\р
у>. 22м\р

Т\5“  
1\5 1 \5

~64,/\41,1\o,4 800,0 2Ь-стекло,1,ж.дв.
58,2\38,0\9,0 670,0'г Б,Л-стекло,Т,пульт

” 62,4\40,6\9,9 550,0 2Б,Л,Т,ж.д
"Ж Д 42Д 9 .0__ 1050,0 Л-реш.,1 ;

4JL
■2Гм\р 

ул. 22 м^)

"3\5“
6\9“
1\5“

"Т\5“
2\6
3\5~

65,1 \42,6\9,0 650,0
---------------\9,0 700,0“

63,0\41 ,И\9Г0----П Щ Г
“  62,8\40,0\8,4 680,0

~8,4\42.0\12.0 700,0

Л-реш.лвдв.
~Л
Л,Б,1лвдв.

~2Б,1
Т.ж.дв.

кр. 35 кв. 2\2 60,1\43,0\5,5 550,0 Б,Тдв.дв.
кр. 37 кв. IV 83,6\49,9\11,4 500,0
кр. '37 кв. 2\2 “77,8\49,1\10,5 650,0 Б,Т,ж.дв.
кр. ^  кв. !\2 94.3\54.2\9,9 650.0 “ Г,ж.дв.,реш.
кр. 49 кв. 2\2 78.6\53.4\8,2 650,0 Б,Т.ж.дв.
кр. 50 кв. 1\2 77,0\51,0\9,0 600,0 Т
кр. 55 кв. “ 79,0\51ЖП ,0“  650,0
кр.
кр.

58 кв. 
60 кв.

1\2 — 2\2 -
79,9\53,5\8,2 550,0 
76,0\46,0\ 15,0" 1000,0

Т,ж.дв.,реш. 
Т,евроремонт

ф. "73 кв. 3\4 /6,0\50,0\9,0 820,0 Б,Т,ж.дв.
кр. “74 кв. 1\4 76,2\47,0\7,0 700,0 Т
Ф. 76 кв. 2\4 “ 74,8\47.1\8,4 750,0
кр. /6 кв. 4\4 /5,0\49,1\10.0 900,0 Ь,1,ж.дв.,реш.
кр. 78 кв. ^\3 78,4\4/,5\6.5 600,0 2Б,Т
кр. 81 кв. 1\4 75,0\51,5\8.5 800,0 Т,ж.дв.
кр. 80 кв. 1\4 77,6\59,0\8,6 650,0
кр. 80 кв. 1\4 75,0\ \9,0 900,0 ж.дв.
кр. 80 кв. 4\4 74,2\50,9\8,9 850,0" Б.Т
кр. 89 кв. 2\4 78,0\53,0\9,0 ' 850,0 Т.ж.дв.,пульт
кр. ?9кв. 2Л 92,3\57,2\11,2 1000,0 Т.Ж.ДВ.
кр. 89 кв. 2\ * “  76.1\54,6\8,9 800,0 “Т.Ж.ДВ.
ф . 89 КВ. 
ф Г  89 кв.

4\4
“  4\4 “

76,6\ : "900,0 
75,0\514\9,0 780,0“

Б, Г ,ж.дв. .еврорем. .пульт
“ Т--------------------------------

ф . "89 кв." 4\4 92.7\57.9\10.7 1050,0 Б.т.ж-дв.
кр. 100 кв 1\2 70,3\42,6\7,0 650.0“ Ж-ДВ.
кр.
Ф.

"106 кв 
106“кв.

1\4
1\4~

75.0\49,0\9,0 590,0 
73,8\46,6\8,0 670,0“

T.ж дв.,реш. .пульт,торг 
Т,ж.дв.,реш.

кр. 106 кв. 
к р  106 кв

3\4 //,0\49,ЛЛВ /50,0 Б.Т,ж.дв.
4\4 66Д44,6\6,4 650,0 " 2Б.Т.торг

кр. 107 кв. 2\4 70,7\42,2\8,0 “ 700,0 Т
ф. 211 кв. 1\4 76,9\53,8\8,6 /00,0 Т,ж.дв.,реш.
кр. ” 21Гкв. 2\4 74,4\51,5\8,8 900,0
кр. “ 211 кв. 2\4 74,0\51.2\9,8 " 900,0 Т
ф. 211 кв. 3\4 “ 74.6\51,6\8.6" "820,0 БД
ф. а кв .: 
ф . А К8.

1\4
1\4“

77,8\52,1\8,6 700,0 
74,8\51,3\8,7 700,0“ "

ж.дв.,реш._т_
ф. А кв. 1\4 /  /,0\53,4\9,8 /80,0 т
кр. А кв. 1\4 74,8\51,3\9,0 700,0 1
кр. А кв. 1\4 91,3\56,2\11,0 1000,0“ Т.угловая
ф. А кв. 1\4 91,8\56,3\15,0 "970,0 Т,переплан. .угловая
кр. А кв. 1\4 74,8\51.2\8.6 950,0 Т,ж.дв.,реш.
кр. А кв. 90,3\55,9\12,0 160О.О Т,ж.дв. ,перепл. .хор.рем.
кр. А кв. 24 74,4\52,0\9,0 850,0 Т.Ж.ДВ.

улТ— 22 м\р " “ 4\5 
ул. ~22 м'ф 4\5
ул. 5\5
ул! 29 Щ ~

“ 2?м\Р
“ 29м ^_

ул. 29 м\р
уя:------29 м\р
ул....... 29 w

~W“Т\5-
П \5~

" Ж  Г\46,8\9,0 760Д) 2Ь, I ,ж.дв.
82.9\47,0\11,0 “ 1100,0 “  2Б,Т,ж.дв.
68,9\46,3\9,0 780,0 2Б,Т.ж.дв.
ЬЙ,Ь\40,В\/,1 680^0 Л,1,Ж.ДВ.
7i:i\41,4\10;2 1600,0 '  2Б,Л,Т,кирп.дом 

“  59,0\40, 3\7,3 650,0 Л.Т.ж.дв.
61,2\‘437\8,7— т о

“ 65,8\39,6\11.6“ 630,0~ 
~64,0\37.8\11.0 500,0

Л, I ,ж.дв. ,реш. ,с мебелью 
Л,Т

------------  —

ул. " "29~м\р ~ 3\9
ул. " 29 мф ___3\5
ул! 29 мф 4\5

1Я|) 4\а
4\ 5 '  

уя. 29 ы\р 4\5

Т \5 ------63да,2\11,0 600,0 "
2\5 66,8\45,0\9,8“ “  600,0“

~2\10 68,3\44.5\9,0 600,0'

Ь
Б.Т
Б,Т,ж.дв.

,0\44:0\в:4 70070 Л,ТЖД
65,9\41,0\9,(Г “  650,0 ~Л,Т,ж.дв. ■”  
65,Л38,8\9,3 650Д) "Б,Т,ж.дв.,пу«>т
65;8\41,1\Ш,1 ЬЬО.О Ь,(,ж.дв.
66.1 \39Д10,5“ 650Д Л.Т.ждв
66,8\40,4\9,0 “ 650,0 Б,Т,жлв.
В Д 4 3 Ж 2  600Д Ь, I ,ж дв.уя: 29м\р 5\5"

уя:----- 29м\р Д 10
ул. гэм'ф 8\10
ул. 29м\р 8\Т0 68,6\437Т\97Т 600.0 Б-6мдв.дв.
уя” ~29м \р  9\9 66,0\39,5\8,8 “  520,0 Б,Т,ж.
р 7 ~ 2 Г м \р  10V10 67,1\44.3\8,4 500,0“ Б,дв.д|

" " а м^) 10\Ш Ь/.3\,42,4\В,8 550,U Я

68,6\43,1\9,1 “ “ 600,0 Б-6м,Т,ж:дв.
68,5\43,1 \8,8 “ “ 650,0 Б-6м,Т.ж;дв.----------JT—

о,Т
" 29 м\р 10\10 “ 68,8\44,6\9,0 620,0 Л.1
~ Ы Щ — 1\7 70,9\42,4\10,3 710,0 НОВАЯ

КУПИМ
2-комн. хрущевку 

с раздельными 
^омнатами в мр-нах
кр. А кв.
ф. Акв.

3\4 
4\4

А кв. 4\4
кр. Ькв.~ 1\4
кр. Б кв. 2\4_  3,4

75,5\52,2\8,8
'Л б О М б

900.0 Б.Т.ж^в
1000.0 Б,Т.ж.дв.

кр. Ь КВ-

74, Л51.4\8.7 БЛТждв.
93,1\58,1\ 12,0г 800,0 ЗТ,ж.дв.,реш.
76,7\53,4\ 10,5 ” 1300,0 Т.ж.дв.,перепл.,еврорем. 
74,0\50,6\9,0 Ш Ц )“ “ Ъ,Т,ж:д в 7 ^  “

Д о м а , ко т т е д ж и  
209кв7“ 1:2\2 110,0\90,0\12,0 1400,0“ копедж.В.Т.эем.уч. 1 сот.
209кв 1 -2\2 4Т78\3371Д5,1 9Ь0,0 копедж.В.Т.зем.уч. 1,5 сот.
22ГквЛ-2\2 45,2\33,8\5,0~800,0 копедж.В.Т.зем.уч. 2 сот
221 кв. 1:2\2 45,2\33.8\5,0 900,0 копедж.В.Т.зем.уч. 1.5 сот. ______
эаДК'ЧЭнергётик’  120,0\ 3000,0“ копедж, гараж, телефон. 6 сот.

Купля. Продажа. Обмен
хр. 84 кв. 5\5
хр. &5кв. 2\5
хр. 8Ькв. 3\5
хр. ' 86 кв. 1\5
хр.__ 88~кв. 1\4

1 \Г
92 кв. 

_ 921®Г

45,1\28,7\6,0 380,0 Б,Т,ждв.
' 45,5\29,9\6,7 400,0 Б,Т,ж.дв.,пульт
“  45Д30Д6Л 400,0 Б,Т,ж.Ж7торг’ “

44,8\30.0\6.2 “ 370,0 Tj^ .qb.
40.9\25,4\6,1 370,0' Т,жлв:,реш.
41 Д26,3\6.0 400.0 ж.дв.,реш.

3\5 45,7\30,8\6,0 430,0 Б,Т,жлв7реш;
3\5 45,3\30.5\6.0 430,0 Б,Т7ждв.,хор.сост.
 44,7\29,5\6,0 3 3 8 0 ,0  № Ж ~хр. 12^93»: ^\5  

хр— 93W  “ 1\5 41,2\25.7\6,0 “  390.0 Т.ж:дв.,реш7'
хр: 93 S T f  3\5 39.7\18.4\9.0 360,0 Т.коридор 12м"
хр. -9 3  «ГГ 4\5 “ 39,7\18,4\9,0 330,0 Г.коридор 12м“
хр. "~94квГ 1\5 44,4\28,9\6.0~ 360,0 Т,жлв..реш.

1\5 41,2\26,2\6,5 360,0 Г.ж.дв. .торг
‘45Д78 Дб.О ЗЗбО Д

“ 42,3\26,5\6,0~ 380,0“  
"45Д29,0\6,0 370,0“

В, Г,ж лв ._____________
Б-реш.,ж^вмторг
Б ,Т7ж^в.,хор.сост.,торг

95 кв. 2\5 
хр. 95 кв.~ 5\5
хр. Л кв. 2\5

V ” ...Л » ~  5\5 44,6\28,5\677 370,Т) Б,Т„ж.дв.
Щ Ш 7 Г Ш — 1\5-------45,2\28,8\6,0 400,0 ГДлв„решТ
хр. Ч / В  кв: Т \5  41,7\26,9\6,0 350,0 “
хр. > — 178 стГ 1\5
хр. 179 кв. 5\5
хр; 1791®. 5\5
хр. 188 кв; 2\4
хр. Т8В~кв7 “ 2\4
хр. 188 кв. 3\̂ *

189 квГ

“ 41,4\26,7\6.0 390,0 Г,ж.дв.
44,5 \30,5\6,0~ 395,0 "  Б.Т.ж дв.
45,0\30,0\6.0 410,0 Б-стекло.Т.ждв.

“ 4 Г.3\2&,6\6,2 430,0 Бчлаую,!,ж.дв.
44,4\30,0\6,0 420,0 Б,Т,ж.дв. _________
44,4\30,2\6; 1 430Д) Б,Т,ж7дв“ торг

хр. 189 кв. 2\5 43.6\23,0\6Д) 380.0 Г,ждв.,рвш.,перёпяан.
х р ~ Ш Ж  4\5 42,0\26,0\6,0 ' 400,0 Б,Т,ж.дв. ^
ф ГГГЩ дяГ  4\5 41,4\26,7\5,9 425,0 Б-реш.,Т,ждв.
х р ^ Т Э Т /я Г  3\5 45,0\28,5\6,0 380,0 Б .ж ж
xp.:f^!2o^ ш  3\5
хр. ;  20Гкв. 4\5
)у Г ~ 2 0 7к§Г 5\5 
хр. 207кв. 5\5
хр. 210 кв. 1\5~

45.0\28,9\6,0 410.0 “  Б-стекло.Т.жлв.
45,0\29,3\6,0 400,0“  Б.Т.жлб. “
42,0\28;6\6Д) 380.0 БЛ7жлв.
44,3\28.3\6,7 390.0 Б,Т,ж.ДВ.

210 кв. 1\5 44,5\28.8\6,0 350,0 Т,ж.дв.
эксп: 2/8 кв.' 4\5 46,5\27Д5,8 420,0 БХж^в.
эксл. 7м\р“ "  3\5 '52.3\30Д7.5 440,0 Б
экспТ Т  Гм\р 4\5 47,6\28,7\9,0 430,0 Б,Т.ж.дв.
эксл. 11 м\р 4\9 4774\3(Щ8:0 500.0 БТГ.с мебелью
эксп. 17 м\р “  1\5 43,2\28,6\6,9 400.0 Л; ж“лв. '
эксп."17 м\р ~  4\5 47,0\27Л\7.5 420,0
аксп. ' Г/ м\р: ~4\5 43,9\26.9\5,7 395,0“

ж.дв.

эксл.“ 17м\р 5\5 44,3\27,5\7,8 410.0 Тддв. “ “
Ш Г Ш в Г — 1\9 42,6\24,7\8,0 430,0 Г,жлв.
эксп. 8Ькв.“  8\9 46,0\270\6,0 380,0 Б,ж.дв.
ул — 1\5--- 72,0\38,4\16,0 450,0 Л,жлв.,реш.
уя." ' г 7 м\р~* “ 1\5 59,6\35.5\9,0 500,0 ЛЛ0м,ж.дв:.реш7
улТ— 7м\р---------4\9 53,8\337\8;4 500.0 2Б,Т
уяГ 7ам \р"“ '  9\9“ “ 52,6\32,6\7,5 430,0 БЛ,Т
у л :~ Т Щ р “  5\5 51,8\31,0\8,0 “460,0 Б-реш7,Тдлв.

8\9 55Д34,0\7.5 480,0 2Б,Тдвлв. .пульт8 м\р

ПРОДАМ
3-ком н.

улучшенной пл. 
в 33 мр-не

(4 этаж, 2 балкона, тел.)

Продам офис в 94 кв-ле (общая площадь 196,5 кв .м , АТС, евроремонт)

ф. Б кв. 1\4 61,8\39,3\10,0 550,0 Т,ж.дв.. реш.. торг
ф. Б кв. 1\4 55,0\33.0\9,0 500,0 f
ф. Б кв . 1\4 "56,3\32,6\8,9 520,0 Т
кр. Б кв. 1\4 54,8\32,3\8,3 470,0 т
кр. Ь КБ. 3\4 55,3\32,6\8,6 650,0 Б.Т.ждв.

3 -ко м н а т н ы е  кв а р ти р ы
ф. бм\р 2\э 59,1 \38,9\9,0 500,0 Б,Т
ф. /м \р 1\5 59,4\41,6\6,0 400;0
ф. 8 м\р^ ■ 2\5 •58ГА40Д6.7 500.0 жда.
ф. 8 м\р “  3\5 57,4\37,‘6\6,0 580,0 Б-стекло,Тдвдв.
ф- 8 м\р 4\5 55,5\3/,1\6,3' 500^) Б.1.Ж.ДВ.
ф. ~8 м\р 4\5 5571\37,0\5,8 460,0 ~ Б,Т,ж.дв.
ф . 9 м\р 1\5 57.7\38.0\6,0 “ 410.0 ж.дв.,реш.
ф. 11 М\| 2\Ь 49,1 \35,0\б,0 480,0 Б,1,ж.дв.
ф. 12м\р 

" "12 м\р
2\5 56,6\41,9\6,0 500,0 Б.ждв.

Ф. 5\5“ 55,0\37,7\6,0 450,0 Б.Т,ж.дв.
ф.
Ф-

13 м\р 
15м\р

4\~5'' 
— 2\5

55,0\3/,0\5,5 490,0 Б,1,ж.дв. 
57,9\38,4\5,9 "490,0 Б,Тдвдв.

ф. 15а м\ з 5\5“ 58,5\41,9\7,1 550,0 Б.Т.Ж.ДВ.
Ф-
ф.
хр.

/2 КВ. 3\5 
84 КВ. “  5\5“  

~“ 92\93“кв“ 1\5“

58,О\42,О\6,0 500,0 
50Д3471\6:0 450,0 
51,8\35,0\8,0 500,0

Б.Т.ж дв,перепланировка 

Т.ж дв.,реш.,переплан.
ф. 92\93 КВ. 4\5 55,3\J/,b\6,0 450,0 Б,1,ж.дв.
ф.
ф.

93 кв. 
93 кв.

3\5 
— 4 \^ “

59,4\42,6\6,2 500,0 
56,0\3770\6.0 500,0“ "

Б,Т.ж.дв,,реш. 
Б,Т,ж.дв.

хр. 179 кв ЛЬ 55,5\3/,1\Ь,0 500,0 Б.Ж.ДВ.
хр. 189 кв 2\5 
хр. 1 8 9  кв. 3\5

58,3\42,1\6,1 510,0 Ь, 1 ,ж.дв. 
58.3\42,0\6,0 500,0 Б.Т.ждв.

ф. 20/ кв. 1\5 Ь5,9\3/,6\6,0 450.0 Т,ждв.,реш.
Ф. "207"кв. 2\5“ 55.1\37.4\6,0 500,0 Б.Т.ж.дв.

“ 2 \5~ 55,5\37.8\6,0 480,0 Б.Т.Ж.ДВ.
ф. 20/ кв. 5\5 50,0\35,0\6,0 4/0,0 Ь,1,ж.дв.
Ф . 210 кв. 1\5 55,9\37.6\6,0 430,0 Т,ж.дв.,реш.
Ф . 210 кв 1\5 “ 55,9\37,6\6,0 430,0 Т
Ф , “ 210 кв. ’ 2\5 49,5\35,0\6,1 500,0 Ь.ж.дв.
хр. 210 кв. 3\5 55,0\37,2\5,3 500,0 Б,Т.ж.дв.
ф. 212 кв. 4\5 57,0\38,1\6,0 550,0 Б,Т,ж.дв.
эксп /м \р 1\5 6/,3\35,8\10,1 510,U 1 ,ж.дв.,торг
эксп 93 кв. 2\5 58,6\36,9\9,0 460,0 Тдвдв.
ул. Ь‘ м\р 1\6 68,8\47,3\8,8 600,0 ~2Б
уя. b м\р 4\5 
у/Г " ~ 6ам\р " 1\5 " 
ул. 6а м^Г 1\4

68.4\45.3\9,0 /00,0  
68,0\36,5\ 10,2“  570,0 

“ “ 67,3\44,6\9,0 500.0

2Ь,1 ,Ж.ДВ.
Тдв.дв.реш.
Л.Т

ул- 6ам\р 1\4 68, А48.0\9,0 550,U 1
ул. 6а м\р 3\4 
ул7— й м \р  3\5

“  59,8\39.4\9.0 550,0 Л,Т 
— 68,5\37,0\ 10.З 590,0 2Б,Т.ж.дв. "

ул. 6ам\р 4\4 /0Д48,8\9,0 5/0.0 2Ь,1,Ж.ДВ.
ул. 6ам\р 5\5 68.4\45,4\8.0 550,0 Б,Т.ж.дв.
ул. 6ам\р "5\5" 58,3\37,6\8,4 550,0 Л.1.ЖДВ.
УЛ. /  м\р 1\Ь 69,0\42,0\10,0 640,0' ZII.T
ул. 7 м\р 1\Ь 70,0\47,4\8.8 600,0 “ Л.Т.ж.дв.
ул. 7 м\р" 3\5 67,2\36,9\ 10.0" 600,0 2Б,Т,ж.дв.
ул-
ул.

/м \р  
7 м\р

’3\5
3\9

70,0\42,2\"10’,0 700,0 
62.4\43,0\9,0 670.0

Л,Т.ж.дв.
7Л,Т.ж.дв.,хор.сост.

ул. 7мДр “  5\5 " 580.0 2Б,Т
УЛ. I  м\р /\9 62,8\40,1 \8“0 650Д Б.Т.ждв.
ул. /  м\р 
ул. 7ам\р

 ̂ 9\9
— 5\5“

63,0\43,0\9,0 530,0 
86,0\52,0\ 16.0“ 800,0

Б^1,Т,ждв.
ЗБдв.дв.

ул- /ам\р 6\9 "65;0\42,0\9,0 630,0 Л-6м,1,ж.дв.
ул. 8 м\р 
ул. 8 м\р

1\5 ■ 58.9\37,2\9,0 600,0 J1.I 
2\5 80,0\44,0\9,0 850,0 Л,реш.

ул. 32м\р 1\7 65.6\39,9\11,5 600,0 Т,ж.дв.,реш.,пульт
уяГ'“ "32  м\р 2\5 63,9\42,3\8,7 750,0 Б ̂ 1,Т.ж.дв.
ул:----- 32 м\р “  2\5 65,0\43,0\8,8 750,0 Б,Л,Т,ж.дв.

уя. 32
ул. 32м\р

3\5
“ 5\5“
~5\5~

68,5\47,0\9,0 . 900,0
“ 65,0\42,7\8,6“  600,0 
~~64,1\43,8\8,9 800,0

Л,I ,дв.дв.,отл.сост.___
Л,Б,Т,ждв.
2Б-стекло,Тж.дв-,реш:

утГ 33м\р 2\5
 ------ ™ м $  2\5~33 j,

улТ 3 3 1 ^  “  2\5“

65,8\39,6\11,6 700,0 2Б,Т,Ж.ДВ.__________
“ 65,3\39,6\11,3 850,0

Б Я -12м-стек. ,Т,жлв. .отл.сост. 
68,0\44,9\9,0 1100,0 Л,Б,Т,ж.дв. .хорош, ремонт

“  68,7\46.9\9,0 850,0 Л.Б.Т.ЗД.
“  ~>8,8\46,4\8,6 850,0 2Б,Т,жлв.__________

ул .: ЗЗмФ 4\5 ь/,й\4Ь,о\9,0 85СГ0 2Б,Т.ж.
V iir^3 3 M \p  4\5 66,4\44,5\9,0 850,0 2Б,Т,ж.дв.
уя.— 33 мф 4\6 “  105,1\ \40.6 “ 1500,0

уя. 33 м\р 5\5

уд- яму
у л ~ 3 3 и ф
уС W a T  1\5

НОВАЯ, 2Л,2Т,2с\у,кирп.вставка 
69Д47,9\8,6 800,0 2Б ,Тж ж

800,0“  Б,Б-14м,Т,ждв.5\5
5\5 7Т70\4й,4\У,и 800,0 Б,Т,ж.дв.
5\5 68,4\47,4\9,0 800,0 Л:Б,Т,ж.дв.
 ^Д 37.^9.0 5зо:р

ЙГ---- Щ Ш ------- 1\5---- 68.Ь\39,0\1074 600,0
ул: 85а кв. 1\5 “ 510,0 Л,Т
ул: ~85акв . 1\5 “  63,0\40,5\7.8 620,0 Л,Т7ж.дв:
ул. 92\93 кв. 3\5------ 6 9 ^ 4 ^ 0  Щ 0 “Ж Г

ул. 95 КВ.
уя. 95 кв.
ул. 9Ь кв."

)9,0\46,0\9,0 620.0 2Б;Т
В,8\46.6\9,0 650,0 2БХДВДВ.

Б,1,ж.дв.__

п.Байкал ьск

п.Байкальск-

пБайкаЛьск
п.Байкальск~

Юэайсальск

п.Сшерныи

300Д

250,0\“

7374\54.2“  
139,8\91,8

~ 98,0\60,0

“ '128.0\63,3“ “

“ 63,0\36,7

100 т.у.е.
1\2 дома, центр.водосн.отоп.канал. 

“ 135 т.у.е:
кирп., ценф., водоснаб ..окхт, канализ.

“ 725,0 брус1центр.,водоснаб..отоп.,канализ 
1500,0

брус, центр., водоснаб., отоп., канализ. 
“ 1800,0

шлДзал.,центр.,водоснаб.,отоп.,канал из,
“ 900,0“  ̂ 7—

шлДзал..центр.,водоснаб.,отоп. ,кэ»л из 
П.Сёверный '  63,0\36,7 750,0

бревно,центр, .водоснаб. .отоп. .выг.яма 
П.СЩЙЫЙ”  '  54Д44.3 800.0 *

ш л Длит. .центр, .водоснаб.отоп. .выг.яма 
Ш Ш Ш ш Ш й  : Г араж и

J.1 450,0 высота ворот 2,6м. тех:3таж,
. канализация, холод.,гор. вода, комната отдыха, телефон 

'4,2x9 320,0
высота ворот 3,3м, тех.этаж,подвал 

■ — -------------- 90,0-----------------s ----------— —  •

Квартальскии

Сирёна-1~
31

охрана, свет, смотр.яма 
шлДбл., холодн.вода

6Г1®~ 
А кв. Г

Промбуа~~~
Произ.база

"35,0 кв.м 375,0
32,6 кв.м 230,0

-----------  160,0
7,2x2,85 270,0 охрана, свет, тепло
2 Г,0 кв.м I300J стет, тепло_________

Нежилые помещения
“ 2 га 73000,0 в черте города

94квГ
15 м\р

“ 4 га , 
“ 196,5“  
"105,0“

2500.0 8"район
32000.0 2000 куб.м,ж^ тупик.коммуникации

“ 4000,0“  офис: -------
1600,0 магазин,

ул. 9b кв.“ 
ул. ^ к в .

“4\5-----63,4\39,0\971 650Д“
~4\5 63,7\40,1\8,0 640,0 “ Б,Т.ж.дв.
“ 4-5\5 70.8\42.8\9.0 "800,0 2с\у,2Б,Тлв.дв.,торг
----------------------- що— ™

ул7 95 
.... 1 /8 кв. 4\5

~ Щ 5  /Ь.0\4Ь,0\9,4“
~5\5 87,0\53,0\15,0 850,0“

2с\у,2Ь,Г_
~2БД зЩ .

5\5 68,8\46Д9,0 650,0 2Б.Т,ж лв.
69,0\4/, 1 \9,0 ^0 ,0  БЛ.Т.Ж.ДВ.

1\5-----64,9\42,8\9,0 720,0 2Л,Т,*-ДВ.
____________ 4\5 63.4\415\9.0 ^О.Т) b.UJg.
ул. 210 i®. 4\5 69.3\45i3\14,5 690,0

ул. 178 кв
уя. 206 кв.
ул:— 206 кв.

212 КВ. 1\5
ул. 212квТ~ 
уя— 2121ш 
ул. 2 121®.

Б,Т.ж.дв.,перепл. из 4-ком. хрущ. 
Б8,6\44,6\8,0 650,0 Т,ж.дв.,реш.
69,2\44,4\85 650Д !,ж.дв.,реш.

“ 62,6\41,0\8,8 650,0 Л,Т,ж.дв. _ _
63,5\42,6\8,8 750,0 Л.Б.Т.жлв.

Б20Д Л,Ь,1,ж.дв.
68,7\41,3\ 10.2 600,0 “

“ 59,6\38,4\9,0 “  600,0
6 7,0\43,0\Э,"2 590,0

“  60,8\42,0\ 12,0 650,0
“ 57,7\36,8\8,6 650,0 Л,Т,жлв..рёш.
------------------------650Д-----’

ул. 212 КВ 
уя7~~2191®Г 
У_ 219 кв.
ул. 219 квГ
уя: 219 кв.
уя. 219 кв.
ул." 219 кв. 2\5“
ул. 219"кв. 3\5
ул:---- 2191®: " 5\5 ~
ул. 211 кв 1\5

“ 63.0\41,0\9,0 680,0“
“ 59.1\37.9\9.0 650.0
------------------------500Д -
”  66Д44 Д9.0 630,0
“ 59,2\38.0\8,7 600,0
' 59,2\38,0Щ 600Д“

Л-стекло,Т7ж̂ в. .торг
Л,Б,Т,ж.дв.______
|,реш.,пульт 

~2Б,Т."ж7да: 
л,т,ж:дв.

“ п т т аул. ziumm. 3\5
экспГ 92\93кв. 1\5 69.2\42.0\9,5 600,0 Л.Б.Т,жлв^
-----------------  2\2 75~,7\48:2\9.0 600,0 ф.,Т,ж.ДВ.Ф . 19 кв7 

ф . Й к в . 
ф . 23квГ
ф. "23"кв7

/9,У\ЬЗ,У\9,2 450Д) ждв.,реш.
“58,1\42,0\5,2 450,0
62,6\45.0\6.1 400,0
59,b\42,a\b,5__4bU.U

Т “

~ W  . .
“ 1\2----- 59.Д38Д"
2\2

“ 500.0“
“ 470.0“
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| или принести по адресам: 38 кв-л, д. 14 (ост. тр.
; «Московская»); 8 мр-н, дом 3 (слева от кафе 

"Баскин Роббинс", ост. "Магазин "Центральный")
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• BA3-21053 94 г.в. (“вишня”, 5 КП, хор. 
сост.), торг, варианты. Тел.: 562-079.

• “Т-Марк-1Г 94 г.в. (2,5 л, темно-зеленый, 
I  сигн. + прогрев, АКП, CD + 6 колонок и саб- 
I вуфер, эл. сиденья, эл. табло, АБС, климат-

контроль, в РФ 1 год 3 мес.), за 6000 у.е. 
Тел.: 55-88-66.

■ • М/а “РАФ” 80 г.в. (норм. раб. сост., после
■ кап. ремонта, кат. “Д ”), обмен на ВАЗ, УАЗ- 
|  469. Тел.:651-657.
, • "Нива" 2001 г.в. (аварийное сост.), за 60
I  т.р., торг. Тел.: 55-78-48.

I * BA3-21013 83 г.в. (темно-бежевый). 
Тел.: 65-25-80. 

t • BA3-21043 97 г.в. (V 1,5, белый, 5-ст. КП,
■ магн., хор. сост.), за 65 т.р. Тел.: 56-31-14.
| • BA3-21213 “Нива” 97 г.в. (пробег 67 т.км,
- дв. 1,7, бенз. 80-й, эксклюзивный тюнинг, 
I магн. “Пионер", прицепное, идеальное

|сост., один хозяин), за 120 т.р. Тел.: 564-564, 
Виталий.

I  • ГАЗ-22171 “Соболь” сент. 2002 г.в. (10- 
J мест., двиг. 406, 98 л.с., бенз., пробег 65 
I  т.км, магн. “Кенвуд", отл. сост.), за 185 т.р.
- Тел.: 564-564, Виталий.
I • “Т-Королла” 92 г.в., за 3500у.е., торг, или

I обмен на а/м с вашей доплатой. Варианты.
Тел.: 65-86-07 после 20 час., Николай.

I  • “Т-Марк-Н” 84 г.в. (кузов GX-61, двиг. 1G- 
EU) на з/ч. Пейджер: 56-46-46 для аб. 1541 
после 18 час.
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АВТОМОБИЛИ
• “Н-Пульсар” 97 г.в. (б/п, механика, бен

зин-газ), за 5600 у.е. Тел.: 52-66-50.
• Два а/м ГАЗ-69 за 7 т.р. Тел.: 605-838.
• “Ниссан-АД” 97 г.в., б/п, недорого. 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, после 17 час.; сот.: 
509-889.

• БМВ-320 89 г.в. (авар, сост., собран в 
Японии, лев. руль). Тел.: 8-9025-163-210, 
Максим.

• “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-Скайлайн" 97 г.в. (4x4, CD, мех. 
коробка, 2 аэрбэга, 2500 л), за 360 т.р. Тел.: 
8-9025-197-899, 8-9025-123-252, 8-9043- 
536-668.

• “Ямаха FZ750". Или меняю на л/а. Тел.: 
54-47-06, 56-46-46, аб. 2237.

• “ Мазда-Этюд” 87 г.в. (в аварийном сост., 
на ходу). Тел.: 54-72-91, сот.: 8-9025-195- 
284.

• ЗАЗ-1102 “Таврия" 95 г.в. (белый). Тел.: 
53-11-45.

• ВАЗ-21011 79 г.в. (хор. сост., кап. ремонт 
двигателя, ходовой в 2003 г., новый аккуму
лятор, резина). Тел.: 65-24-35.

• “Ниссан-Цефиро” 94 г.в., за 5200 у.е. 
Тел.: 53-35-12.

• ГАЗ-24 76 г.в. (после кап. ремонта), об
мен на иномарку или аварийный ВАЗ-06 не 
позднее 92 г.в. Тел.: 65-07-70 вечером.

• “Москвич-412" 82 г.в. (заклинен двиг., 
можно на запчасти). Тел.: 56-34-84, 56-34- 
85 днем, 56-73-52 вечером, Владимира.

становка 
газобаллонного 
оборудования

• “Мсузу-Эльф” 90 г.в. (2 т); “Т-Краун" 92 
г.в.; “Т-Кр&ун” 82 г.в. Тел.: 53-10-78.

• “Мицубиси-Паджеро" 87 г.в. (4ВД, ле
бедка), или обмен на легковой а/м, строй
материалы, пиломатериалы. Тел.: 8-9025- 
197-885.

• “Т-Кариб" 98 г.в. (двиг. 4А, 1,6 л, АКП, с/с, 
цвет “хамелеон” , тонировка, сигн. с пейдже
ром, отл. сост.). Тел.: 61-85-71.

• BA3-21093 96 г.в. (сигн., ц/з, магн., хор. 
сост.). Тел.: 53-02-15 после 21 час.

Тюнингсервис “PIT-STOP”

• Джип “Ниссан-Террано" 91 г.в. (европе
ец, 3-дверный, белый, полный эл. пакет, 
люк, литье, заводской фаркоп, двиг. 3 л, 
бензин, механика, сигн., хор. сост.), за 5000 
у.е., торг. Тел.Г 56-54-89 после 21 час., сот.: 
595-129.

• Срочно! “Т-Королла” 85 г.в. (не на ходу). 
Тел.: 8-9025-125-963.

• “Москвич-412” 83 г.в., недорого. Тел.: 
59-22-64.

• “Т-Таун-Айс” 91 г.в., за 130 т.р. Тел.: 54- 
71-97.

• “Урал" вездеход (куб. 5-8 тонн) и прицеп 
(куб. 5-8 тонн). Тел.: 53-35-12, пейджер: 
6607.

Официальный дилер www.newmen.ru 
компании “Newmen" (С.-Петербург)

• СИНТЕЗАТОР 
МЕТАЛЛОВ
(100%-ная защита от износа)

» ЗАПЧАСТИ ИЗ ЯПОНИИ 
на ЗАКАЗ

Поиск во Владивостоке, доставка 7-10 дней

•АВТОГРАЖДАНКА от
Адрес: 4-й поселок, H U  r t L U  
ВХМ, офис 103 V  .
(рядом с ГАИ), тел.: 9-34-22, 650-959

ТОНИРОВАНИЕ
американской пленкой 

фирмы “LLumar"

бронирование
стекол

автосигнализации
акустика
ремонт пластмасс

Тел.: 585-331 
А нгарск, 6 м р-н  

(за ТД “Лола” , терр. школы №4)
Товар сертифицирован

• BA3-21063 92 г.в. (бежевый, хор. сост.), 
за 57 т.р. Тел.: 596-427.

• “Ниссан-Ванет" 91 г.в. (4ВД, будка, тент, 
г/п 1 т), или обмен. Тел.: 506-984.

• “ИЖ-2717-230 2001 г.в., за 65 т.р., торг. 
Тел. в Иркутске: 444-595, 444-392, в Ангар
ске: 53-51-18, 586-086.

• BA3-21093 97 г.в. (сигн., ц/з, магн. “Со
ни” ), за 105 т.р. Тел.: 54-22-73.

• BA3-21053 96 г.в, (хор. сост.). Тел.: 61-
52-35.

• “ Ниссан-Ларго” 92 г.в. Тел.х52-30-48.
• “Хонда-Легенд" 88 г.в. Тел.: 52-77-28.
• “Т-Виста" 91 г.в. Тел.: 67-00-12.
•“Москвич-2140” 80 г.в. (хор. сост., диф

ференциал), за 12 т.р., торг. Тел.: 56-55-06.
• “GMC-Джимми” 95 г.в. (АКП, ABC, с/с, 

4,3 л, налогом не облагается, отл. сост.). 
Обмен. Тел.: 557-047.

• ВАЗ-2121 88 г.в., хор. сост., за 50 т.р. 
Тел.: 59-15-88.

• BA3-21083 94 г.в. (1,5 л, светло-беже
вый, отл. сост.), за 70 т.р., торг. Тел.: 67-86- 
87 с 19 до 21 час.

• ЗАЗ-968М 90 г.в. (отл. сост.), за 10 т.р. 
Тел.: 55-15-53, Николай.

• “Ниссан-Датсун” 89 г.в. (пикап, 1 т, ди
зель, тент, 3-местный, белый), за 80 т.р. Ва
рианты. Тел.: 60-59-94. Адрес: 4 поселок, 
18-2.

• ГАЭ-5312 93 г.в. (хор. сост.), ГАЗ-3307 (не 
на ходу), недорого. Тел. поср.: 54-59-86.

• Спорт-байк “Кавасаки” ZX-10 94 г.в. (V- 
1000, 137 л/с, отл. сост.). Чоппер “Волк” но
вый, полный тюнинг. Тел.: 52-57-13.

• М-2140 86 г в. (хор. сост., кап. ремонт 
двиг., КПП, покрашен, новый аккум., чехлы) 
+ з/ч, за 20 т.р., торг. Тел. раб.: 53-08-37 до 
17 час. Адрес: 23 кв-л, 3-11.

• “Т-Королла” 92 г.в. (белый, хор. сост., 
АКП, с/с, ц/з, сигн., ионизатор, в РФ 2 го
да). Тел.: 53-76-12 после 19 час.

• “Газель" 15-местн., с маршрутом. Тел.:
53-13-90.

• "Москвич” комби 88 г.в., за 15 т.р. Тел.: 
51-94-90 после 18 час., Ивана.

• ГАЗ-53 91 г.в. (фургон, хор. сост.). Тел.: 
53-41-49.

• “Т-Корона” 92 г.в. (двиг. 3S, 2 л, ABC, 
TRC, с /с  ЕХ, реж. АКП, высокая посадка 
а/м, эл. сиденья, литье, CD чейнджер на 10 
дисков, пульт), за 116 т.р., торг. “Москвич- 
2141” нояб. 97 г.в. (пробег 43 т.км, дв. 2106, 
кор. 5-ст.), за 57т.р., торг. Тел. поср.: 55-68- 
67 вечером.

• “Т-Кариб” 92 г.в. (“вишня”, хор. сост.), 
обмен. Тел.: 65-81-69.

• ЛуАЗ 88 г.в. Тел.: 51-32-78.
• “ Москвич-412” (на ходу, идеальное 

сост., цвет “голубая адриатика” , много зап
частей). Тел.: 7-63-53 вечером.

• “Т-Королла" 90 г.в. (белый, с/с, 1,5 л, 
магн., АКП, кондиц., ионизатор, ц/з, сигн., 
литье), за 65 т.р., торг. Обмен на ВАЗ-08, - 
09. Тел.: 65-23-51 до 22 час., Сергея.

• М/а “Таун-Айс" 97 г.в. (V 1,8, бензин, 
АБС, п/с, серый металлик, б/п), за 6800 у.е. 
Тел.: 525-628.

• “Н-Аккорд" 94 г.в. (1,8 л, АКП, с/с, чейн
джер “Альпайн", 6 дисков, сигн., хор. тех. 
сост.). Тел.: 52-78-99.

• “Субару-Импреза” 93 г.в. (4ВД, сигн., 
CD, метла, хор. сост.). Тел.: 67-67-19.

• BA3-21053 96 г.в. (темно-зеленый, 
сигн., ц/з). Тел.: 56-50-07.

• “Ниссан-Санни" 91 г.в. (АКП, черный, 
1,5 л), за 68 т.р. Тел.: 55-04-97.

• “Ниссан-Цефиро” 96 г.в. (3 л, AIRBAG, 
эл. сиденья, 3 года в РФ). Тел.: 56-07-93.

АВТОЗАПЧАСТИ
.а  КРЕДИТ
► V  Широкий ассортимент
А д реса : А н га р с к . 211 к в -л , д . 7 , 

магазин "БАБР", т. 5 4 -3 1 -5 7 ;
Иркутск. ул.Сурнова, 56, т. 42-20-66, 560-147

• “Москвич-412 ИЭ” 89 г.в. (пробег 89 т.км, 
бензин 92, норм. тех. сост.), недорого. Тел.: 
67-64-53 после 20 час.

• “Т-Карина” 89 г.в. (кузов 150, хор. сост., 
АКП), за 35 т.р., торг. Тел.: 61-02-05.

• Мотоцикл “Ямаха-Диверсион” (неоклас
сик, 400 куб., отл. сост., б/п), за 2500 у.е., 
обмен на а/м. Тел.: 54-33-25.

• Джип “Т-Сурф” 90 г.в. (с/с, сигн., тай
мер), за 5200 у.е., обмен на м/а. Тел.: 51-85- 
29.

• “Т-Левин” 97 г.в. (V 1,5, б/п, АКП с овер
драйвом, литье, спойлер, хрусталь, черный 
перламутр, тонировка, MD, CD, квадросис
тема, ж/д доставка, пробег 53 т.км, отл. 
сост.), за 7500 у.е. Тел.: 58-50-70.

• “Ниссан-Пульсар” 84 г.в. (“вишня” , треб, 
ремонт, эксклюзив, V 1.3, расход 6-7 л, бен
зин), за 15 т.р. Варианты. Адрес: Цемпосе- 
лок, ул.Бабушкина, 10-7.

• “Москвич-427ИЭ” 75 г.в. (хор. сост., кап. 
ремонт в 2003 г., универсал, в эксплуатации 
был только летом), за 10 т.р. Тел.: 65-07-18, 
Сергей, 51-14-34, Денис.

• ВАЗ-2115 2002 г.в. (пробег 40 т.км), за 
160 т.р. Тел.: 55-44-35.

• "Т-Марк-2” 91 г.в. (литье, линзы, хор. 
сост.). Варианты обмена. Тел.: 65-14-14 по
сле 18 час.

• М/а “Т-Хайс” 93 г.в. (4ВД, дв. 3L. 8 мест, 
автомат, с/с, мелкий косм ремонт), за 7000 
у.е. Варианты. Тел.: 593-800.

• “Т-Краун" 97 г.в. (V 2.5 л, синий, сигн., 
литье R-16, мультилок, CD, тонировка), или 
обмен на м /г с бронированными фарами. 
Тел.:67-01-59.

шэлдс
автозапчасти 
б / у  и з  Я п о н и и
ДВС и АКОП
TOYOTA: 4А, 4A-4WD, 5А, 7А, 1G-GE, 1GFE, 1G-GTE, 1JZ, 1JZ-4WD, 
7M.1S, 3S, 3S-4WD, 3SGE, 4S, 2Е, 4Е, 5Е, 2TZ, 7К, 4VZ, 2С, 2 а ,  ЗСТ, 
IN, 2LT. 3L 5L.1KZ
NISSAN: GA-15.GA-16.SR-18. SR-20, А12.А15, RB-20, R8-25, RD-28,
VG-30. SD17, SO-20, TD-27, КА24. СА-18
SUBARU: EJ16, EJ18, EJ20, EJ22, EJ2S
MITSUBISI: 4GI3,4G15.4D68,4056,4G63,6G72,4G91.4G93
HONDA: DI5B, D13B. BI8B, B20B, ZC, G20A, G25A, G27A F20A. F22B
MAZDA; XA, F8, B5, RF
Кабины: ISUZU-ELF 97r, MAZDA-TTTAN 90r„ T-DUNA92r., N-VANET 89r. 
Половинки: T-HAISE REGIUS 97r„ H0NDA-ACC0RD 95r.
Оптика, капоты, крылья, двери боковые и задние, бамперы, стёкла 
лобовые, боковые и задние, крыши, радиаторы, детали ходовой части 
и мн. др.

Ангарск: ЗАО “Таврия”, ул.К.Маркса, 87, 
цех по ремонту иномарок, т. 50-77-55

В н и м а н и е ! Ф и р м а  “ Ш Э Л Д С ”  
к  а в то р а зб о р ке  о тн о ш е ни я  н е  и м е е т

• “Т-Корона" 94 г.в. (белый, механика, 
4ВД, ABC, V 2.0. около двух лет в РФ. хор. 
сост.), за 4850 у.е., обмен на а/м не ранее 93 
г.в. плюс доплата. Пейджер: 56-46-46 для 
аб. 98250, тел. раб.: 563-463, Вадим.

• Срочно! BA3-21063 92 г.в. Тел.: 55-38- 
74.

• Мини-мокик “Honda-eve" (отл. сост., на 
ходу), за 12 т.р. Тел.: 59-43-68.

• Срочно! ГАЗ-24 за 15 т.р. Тел.: 53-33-45.
• “Таврия” 93 г.в. (пробег 50 т.км, беже

вый), за 25 т.р. Тел.: 54-20-46.
• “Т-Марк-Н" Toures-S май 94 г.в. (2.5 л, 

АКП, черный, литье на 16, спойлер, метла, 
ионизатор, сигн.. автозапуск, прогрев, то
нировка США, сост. отл.). Варианты. Тел.: 
593-593,54-71-44.

Ремонт ходовой части 
и техобслуживание 

японских а/м —
Новое поступление |В Ь

амортизаторов 
KAYABA, пружин и 

др. деталей подвес- я  '■
ки оригинального

качества. v  / /
Гарантийная уста- /, ’/ /
новка амортизато- . у

ров KAYABA.
Ангарск, 

84 кв-л, автобаза 
АГУПС, боксы 23, 25, 

т. 67-64-48
Тел. в Иркутске: 

53-10-30

• “Т-Виста” 92 г.в. (темно-зеленый хаме
леон, V 2 л, режимн. АКПП, спойлер, литье, 
тонировка, 4WS, подсветка, угол поворота, 
хор. тех. сост., автосвет). Тел.: 67-21-26.

• “Т-Королла-2” 86 г.в. (двиг. ЗА, V 1,5, 3-
дв.), за 45 т.р., торг. Тел.: 53-40-18. у

• “Ниссан-Санни" 99 г.в. (б/п, с/с, ABS, 2 
под. безоп., V 1,5 л). “Ниссан-Эксперт" 2000 
г.в. (универсал, б/п, п/с, под. безоп., магн., 
тонирован, V 1,8 л). Тел.: 52-41-53.

• ВАЗ-21099 96 г.в. (“вишня", литье, сигн., 
хор. сост.). Тел.: 56-26-37.

• “Ниссан-Санни" 88 г.в. (с/с, впрыск, ав
томат, 1,5 л, сигн., белый). Тел.: 52-45-73.

• ВАЗ-21011 75 г.в. (на ходу, двиг. после 
кап. ремонта, пробег 10 т.км). Адрес: 8 кв-л, 
6-13 (Сангородок), с 18 до 19 час.

• “Форд-Телстар" 92 г.в. (с/с). Тел.: 53-47- 
62 вечером.

• ВАЗ-2101 (темно-синий), за 27 т.р. Тел.: 
59-41-28.

• Мотоцикл "Днепр-II” 90 г.в. (хор. сост., 
усиление заднего колеса); ВАЗ-21011 90 г.в. 
(хор. сост., синий). Гараж металл, под мото
цикл с коляской в охраняемом обществе. 
Эл. кабель. Тел.: 53-87-14.

магазин

• ГАЗ-3110 97 г.в. (бензин + газ), за 100 т.р. 
Тел.: 55-49-87.

• А/м “Мицубиси-Галант” 94 г.в. (1.8л, ли
тье, черный); “Т-Краун” 89 г.в. Тел.: 51-15- 
29.

• “Т-Карина" 97 г.в. (б/п, V 1,5 л, 2 аэрбэга, 
ABS, радиоключ). Тел.: 54-84-17.

• ГАЗ-3110 98 г.в. (белый, АИ-80, пробег 
34 т.км, тонировка, сигн., магн., велюровые 
сиденья, отл. сост.). Тел.: 52-36-12.

• М /г “Т-Тойо-Айс" 97 г.в. (без пробега). 
Тел.: 53-03-67.

• “Т-Карина" 90 г.в. (АКП, двиг. 4S, треб, 
косм, ремонт), за 65 т.р., торг. Тел.: 54-56-44 
после 18 час.

• “Москвич-21418” 93 г.в. Тел.: 51-32-75.
• ЗИЛ ММЗ 4505 93 г.в. (самосвал, 6 т, 

пробег 20 т.км, отл. сост.). Тел.: 54-48-33.
• ГАЗ-3307 92 г.в. (пробег 50 т.км); “Т-Ко- 

ролла" 89 г.в. (белый, АКП, расход 5-6 л на 
100 км). Варианты обмена. Тел.: 53,-25-83 
после 18 час.

• “ Ниссан-АД" 99 г.в. (универсал, 1,5 л, ав
томат, аэрбэг, белый, п/с, б/п), за 5800 у.е., 
торг. Тел.: 64-23-85.

• ВАЗ-2108 (аварийное сост.), за 30 т.р. 
Головку двиг. 1S-CI (с контрактного двиг.) за

Адрес: 8 мр-н, тел.: 561-5561

ПРОДАЖА
Ш ш ш ш

Оформление справок-счетов АВТОМОБИЛЕМ

• М /г “Ниссан-Дизель” 94 г.в. (б/п, г/п 2 т, 
V4,2 л, с/с, магн., горный тормоз, односкат
ные колеса R-15), за 5500 у.е., торг, обмен 
на л/а. Тел.: 55-30-30.

• “Т-Карина-Е” 96 г.в. (европейка, V 1,6 л, 
МКПП, с/с, R-14, “мокрый асфальт”). Тел.: 
59-39-22.

• “Хонда-Цивик-Ферио" 98 г.в. (б/п, п/с, V- 
1350 л, АКП, белый, # 1 3 , 2 аэрбэга, ABC). 
Тел.: 59-39-22.

• BA3-21093 97 г.в. (сигн., ц/з, магн. “Со
ни”), за 105 т.р. Тел.: 54-22-73.

• “Т-Карина" 95 г.в. (с/с, белый, привезена 
31 марта 2004 г.). Тел.: 67-10-78.

• ЗИЛ-45085 самосвал 95 г.в. (150 л.с., 
хор. сост.), за 110 т.р. Тел.: 55-82-68.

• “Т-Креста 90 г.в. (1GZE, V2 л, с /с, велюр, 
режимн. коробка, спорт, режим., эл. сиде^ 
нья, жидкое табло, литье R-15, “снежная ко
ролева”). Тел. в Усолье: 3-58-07.

• “Москвич-412ИЭ” 83 г.в. Тел.: 53-57-21.
• “Ниссан-Пульсар” 95 г.в. (б/п, с/с, ABC, 

серебристый). Тел.: 53-57-21.
• ВАЗ-2105 88 г.в. (красный, хор. сост., 

АИ-80) за 35 т.р., торг. Адрес: 9-96-79, тел.: 
57-67-67, Кравченко.

• “Ока" 2000 г.в. (“баклажан” , пробег 2 
т.км). Тел.: 55-02-70, 55-25-53.

• “Соболь” 99 г.в. (г/пассажир., цельноме- 
тапл., 7 мест, дв. 406, “мурена” , люк). Тел.: 
51-06-20.

• “Москвич-412 ИЭ" 83 г.в. (бензин 76, хор. 
сост.). или на запчасти. Участок земли 20 со
ток (вода, огорожен, разработан). Тел.: 52- 
90-55.

• “Х-Партнер” 96 г.в. (11 мес.), за 140 т.р., 
обмен. Тел.: 524-777.

• “ Ниссан-Прерия” 96 г.в. (минивэн, 7 
мест, двиг. 2 л), за 7000 у.е. Тел.: 562-233.

• “Ниссан-Авенир” дек. 96 г.в. (универсал, 
синий металлик, 1,8 л, ABC, АКП, аэрбэг, CD, 
сигн., новая резина) за 4700 у.е., торг, об
мен. Тел.: 59-35-57.

• Мопед “Дельта” (на ходу, хор. сост., с до
кументами, есть запчасти) за 3 т.р. Тел.: 54- 
28-59.

• “Т-Карина" 89 г.в. (АКП, серый, 1,5 л, 
треб. рем. двиг.), за 45 т.р., обмен на 08,09 с 
моей доплатой. Тел.: 65-23-51, Сергей.

• BA3-21043 90 г.в. (V 1,5) за 45 т.р. Тел.: 
56-35-21.

• ГАЭ-3110 97 г.в. (бензин + газ, Лбвато- 
Италия) за 100 т.р. Тел.: 55-49-87.

• ГАЭ-3110 97 г.в. (белый, 100 л.с., 4-ст. 
КП, хор. сост.), за 90 т.р.. или обмен на гараж 
в р-не вокзала. Тел.: 56-06-41 после 18 час.

• “Т-Калдина” 93 г.в. (белый, не с/с, 1,5 л). 
Тел.: 557-069.

• ВАЗ-2106 по запчастям. Тел.: 54-40-54.
• “Москвич-21406" 80 г.в. (на ходу), за 15 

т.р. Тел.: 52-34-28 в раб. дни с 8 до 17 час.
• ВАЗ-21074 97 г.в. (1,6 л, “баклажан” , ц/з, 

сигн., а/магн., подогрев двиг., подкрылки, 
отл. сост.), за 85 т.р. Тел.: 506-793.

• “Газель” , конец 2001 г.в., с маршрутом. 
Тел.: 56-19-42.

• Мини-мокик “Honda-Pal" 96 г.в. (черный 
с белыми вставками, запускается с кнопки), 
за 8 т.р. Тел.: 56-34-78.

• М/а “Таун-Айс” 90 г.в. (“аквариум” , ди
зель, МКП, 2ВД, расход 6,5 л на 100 км), за 
90 т.р. Тел.: 52-31-12, адрес: 107-9-54.

• “Т-Марк” 95 г.в. (серебро, АКП, с /с, ABS. 
аэрбэг, кондиционер, магн., сигн.), за 5800 
у.е., торг, обмен на а/м ниже классом, с ва
шей доплатой (V 1,5). Тел.: 55-93-48 вече
ром.

2 т.р., или обменяю на трубу БВК, подклю
ченную. Тел.: 52-84-75, 56-88-33 для аб. 
64166.

• “ Газель" нояб. 2003 г.в. (маршрутное так
си, жёлтая, двиг. 406, отл. сост.). Варианты. 
Тел.: 593-593, 51-23-42.

• Ауди-80” 89 г.в. (серебристый, люк, ли
тье, сигн., ц/з, магн., V 1,8 л, МКП) за 93 т.р., 
торг. Тел.: 8-9025-761-714, в Иркутске: 44- 
87-32.

• “Н-Блюберд” 92 г.в. (1,6, МК-6-ст., бе
лый), за 80 т.р., торг. Обмен. Тел.: 53-70-45, 
8-9025-684-772.

• ВАЗ-2109 90 г.в. (длиннокрылка, высо
кая панель) за 59 т.р. Тел.: 54-23-55, 51-56- 
58, сот.: 64-25-80.

•  Поставка 
аукционных 

автомобилей из Японии
> 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. 57-35-35

• “Т-Марк-Н” 93 г.в. (на запчасти). Доку
менты. Тел.: 7-28-55 (автоответчик).

• М /г “Т-Тойо-Айс” 88 г.в. (1,5 т, хор. сост.), 
или обмен на л/а. Тел.: 54-04-05 днем, 54- 
95-13 вечером.

• “Т-Сурф-Хай-Люкс” 90 г.в. (б/п, мосто
вой двиг. 3L, дизель, красный металлик), за 
8500 у.е., торг. “Ниссан-Атлас” 95 г.в. (грузо
вой, б/п, бортовой, 2-тонник, 3 л, дизель), 
за 6200 у.е., торг. Тел.: 58-69-61, 8-9025- 
125-715.

• “Т-Чайзер-Тоурер S" 95 г.в. (черный, д.1- 
1S, 25 л, АКП режимн., литье, R-16, с/с, кли
мат-контроль, автосвет, спойлер, метла, 
амер. тонировка, 1,5 г. в РФ, сост. отл.) за 
6800 у.е. Тел.: 65-13-33.

• “М-412” на запчасти или по запчастям. 
Тел.: 53-74-00 после 18 час.

• ВАЗ-2104 87 г.в. (негнилая, аварийное 
сост.). Тел.: 51-64-90.

• ВАЗ-2108 93 г.в. (белый, отл. сост.), за 60 
т.р. Тел.: 55-45-34.

• М-2141 91 г.в. (серый), за 35 т.р. Тел.: 55- 
15-77.

• BA3-013 79 г.в.; “Исудзу-Джемени" 90
г.в.; “Т-Дизель-Седан"; “Т-Краун” 85 f  • 
“Иж-комби” по з/ч. Тел.: 514-950. г ”' - '

• М /г “Ниссан-Атлас-150” 90 г.в. (дизель, 
дв. ТД-27, 10x100, односкатник R-15, есть 
сьёмная будка, хор. сост.), за 100 т.р. Тел.: 
8-9025-761-565.
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1. АВТОЗАПЧАСТИ
на отечественные и импортные а/м

2. АККУМУЛЯТОРЫ
3. МАСЛА 4. АКСЕССУАРЫ

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

•  Магазин “ Автосалон”  (29 мр-н, д. 15, т. 67-50-00)
• Магазин “ Автомалыш”  (93 кв-л, д. 13А, т. 53-20-05)
• Магазин “ Автоэкспресс” (23 кв-л, д. 9, т. 52-21-28
• Магазин “ Автозапчасти”  (22 мр-н, д. 1, т. 55-82-89)

• BA3-013 78 г.в. (отл. сост., двиг. после 
кап. ремонта, покрашен). Тел.: 561-145.

• “Москвич-412” 83 г.в. Тел.: 53-38-99.
• ГАЗ-66 92 г.в. (отл. сост., борт, кузов на 

все стороны), за 60 т.р. Тел.: 53-38-99.
• Мотоцикл “Иж-Ю-5" с коляской (отл. 

сост., красный). Тел.: 54-12-81.
• Срочно! “Т-Эмина” 94 г.в. (турбодизель, 

4ВД, 2,2 л), за 6600 у.е. Тел.: 56-43-90.
• ВАЗ-2109 93 г.в., за 62 т.р., обмен. Тел.: 

65-89-22, 51-76-70.
• “Т-Таун-Айс” (грузовой, г/п  1,1 т). Тел. 

поср.: 55-06-96.
• ЗИЛ-1 ЗЗГЯ (борт, ходовая КамАЗа). 

Тел.: 55-18-77.
• “Т-Спринтер” 94 г.в., или обмен на ВАЗ 

не ранее 98 г.в. Тел.: 54-01-79.

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА 
НДС - НАЛИЧНЫЙ - БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ВЫСТАВОЧНЫЙ п а в и л ь о н  
АВТОЧАНЧАСТЕЙ

г. Ангарск, тел. 52-92-06. 
E-mail: angsvn@mail.ru 

Время работы: 8.3O-I7.3ODDODDS0

Автопампы Фильтры
Электрика Шиноремонт
Инструмент Аксессуары
Подшипники Запчасти
Свечи Хомуты Автохимия

Материалы для кузовного ремонта 
Novol - Colomix - Body - ЗМ - Sia 

Краски аэрозольные более 50 цветов 
Элементы питания

Ангарск,

Т .  9 - 8 4 -

Завод полимеров 

КонечнЁй£~?^Промбаза АНХК 
•  Автобус №1 трамвая №5

• КамАЗ-5320 (бортовой, на ходу, цвет 
“хаки” , кабина без спальника, кузов под 20 т, 
контейнер, тележка 10 т, рессоры новые). 
Тел. поср.: 51-53-93, адрес: Б.Елань, ул.Де
кабристов, 177.

• “Москвич-Иж-21251” комби 90 г.в. (зе
леный), за 26 т.р., торг. Тел.: 51-51-06 вече
ром.

• “Т-Королла” 92 г.в. (белый, V 1,5, рессо
ры, простая, дв. ЗЕ, контрактный) за 90 т.р. 
Тел.: 54-96-85.

• ГАЗ-3110 99 г.в. (дв. 402, АИ-80, 5-ст. 
КПП, литье, “Пионер” , сигн., отл. сост.). 
Тел.: 51-08-84.

• “Т-Королла” 83 г.в. (двиг. 87 г.в., покра
шена), недорого. Тел.: 59-32-74.

• ВАЗ-21099 дек. 94 г.в. (белый, 1,5 л, 5-ст. 
КПП, литье, магн.), за 73 т.р. Тел.: 7-32-00.

• “Т-Корона" 84 г.в. (белый, АКП, двиг. 1S, 
ц/з, впрыск), за 32 т.р. + запчасти. Тел.: 51- 
74-97.

86 г.в. (двиг. 2 л), за 40 

(аварийное

• “Т-Марк-П" 90 г.в. (белый, хор. сост.). 
Тел.: 54-82-14.

• ВАЗ-2101 81 г.в. (белый, подкрылки, то
нировка, отл. сост.), за 35 т.р. Тел.: 517-418 
вечером.

• ГАЗ-53 (на ходу, жел. борт, на запчасти). 
Тел.: 65-16-96.

• “Т-Таун-Айс” 88 г.в. (бензин, впрыск, 
4ВД, АКП), недорого. Рассмотрю предложе
ния. Тел.: 54-14-44.

• "Газель” (бортовая, тент, АИ-80, газ). 
Тел.: 51-67-22.

• Срочно! ВАЗ-2102 78 г.в. (вишневый, на 
ходу, хор. сост.), за 20 т.р. + запчасти, при
цеп (г/п 600 кг, почти новый, компактный), 
за 4 т.р. Тел.: 53-59-00.

• М /г “Ниссан-Атлас” 93 г.в. ( 5 мес. в РФ, 
1,5 т, фургон отапливаемый, дизель, V 2,7, 
двиг. ТД-27), за 5000 у.е. Тел.: 61-83-98.

• Мотоцикл “Урал М-67” 82 г.в. Тел.: 54- 
30-91.

АВТОВАЗ-
СЕРВИС
ч, покраска 

^ - . р е м о н т ]

ВАЗ 
ГАЗ
Москвич

500 м

• “Хонда-Аккорд' 
т.р. Тел.: 59-10-23.

• “Сузуки-Култус” 85 г.в. 
сост.), недорого. Тел.: 53-24-04

• Мотоцикл “Урал” 83 г.в. Тел.: 54-30-91.
• “Мазда-Сентия” 93 г.в. (хор. сост., “бак- 

лажан” ), за 3800 у.е., торг. Тел.: 55-24-46.
• Мини-мокик “Сузуки” 98 г.в. (отл. сост., 

“вишня-перламутр”), за 15 т.р., торг. Тел.: 
55-24-46.

• Мотоцикл “Иж-Ю-5” 87 г.в. (пробег 10 
т.км, отл. сост.), за 8 т.р., торг. Тел. поср.: 61 - 
44-70.

• “Т-Краун” 89 г.в. (2 л, АКП, двиг. контр., 
CD, сигн.), за 70 т.р., торг. Тел.: 53-80-31.

• Срочно! ГАЗ-21 “Волга” 67 г.в. (отл. сост., 
пробег 69 т.км, экспорт, вариант). Тел.: 55- 
15-14.

• BA3-21083 93 г.в. (КПП 5-ст., 1,5 л, бе
лый, сигн.), за 65 т.р. Тел.: 56-53-66.

• “Исудзу-Джемени" 88 г.в. (дизель, авто
мат), недорого. Тел.: 53-24-04.

• BA3-21093 93 г.в. (сигн., эл. стеклоподъ
емники), недорого. Тел.: 67-66-90.

• BA3-21053 82 г.в. (на ходу). Тел.: 53-81- 
40,51-79-28.

• “Т-Спринтер” 97 г.в. (аварийное сост.). 
Тел.: 513-994 после 17 час.

• “Т-Креста” 89 г.в. (литье, 2 л, белый). 
Тел. раб.: 51-05-96, 67-91-13.

• Срочно! “Марк-2” с двиг. 2L, мех. короб
ку по запчастям. Тел.: 51-42-35.

• BA3-21013 83 г.в. (кап. ремонт); ВАЗ- 
2101 81 г.в. (кап. ремонт). Тел.: 55-40-35.

• “Т-Креста” 89 г.в. (2,5 л, турбодизель, 
АКП, с/с, литье R-15, хор. сост.). Тел.: 678- 
163.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. (аварийный кузов). 
Тел.: 51-68-47.

• BA3-21083 93 г.в. (белый, сигн., магн., 
1,5л, 5КП). Тел.:56-53-66.

• “Мазда-Фамилия” 97 г.в. (аналог “Нис- 
сан-Вингроуд” , б/п, с/с, АКП). Тел.: 55-71- 
85.

• ВАЗ-2101 82 г.в. (хор. сост., тонировка, 
подкрылки, спорт, руль, чехлы, АИ-80). Тел.:
51-51-56.

• ВАЗ-2102 84 г.в. (отл. сост.), за 40 т.р. 
Тел. раб.: 57-75-04.

• М/а “Ниссан-Ванет” 85 г.в. (с/с), за 40 
т.р. Тел.: 53-67-09, Костю.

• ВАЗ-2107 90 г.в. (аварийный, на ходу, 
разбита левая боковая сторона), за 20 т.р. 
Тел.: 67-24-41.

• “ММС-Паджеро” 86 г.в. (дизель, МКП, 
белый, 5-дверный), за 100 т.р. “Исузу-Эльф" 
88 г.в. (дизель, белый, 2-тонник), за 85 т.р. 
Адрес: п.Китой, ул.Садовая, 1.

• ГАЗ-ЗЭ07 93 г.в. (борт, тех. осмотр), за 40 
т.р., или обмен на а/м “Нива” . Тел.: 54-20- 
29.

• ГАЗ-66 80 г.в. (оборудованная будка, 
кунг, новая подвеска, 2 бензобака, хор. 
сост.). Тел.: 52-47-60 после 18 час.

• Срочно! Мотороллер “Муравей". Тел.:
52-79-16, 52-72-53 вечером.

• “Мазда-Титан” 90 г.в. (2 т, тент, хор. 
сост.), недорого. Тел.: 53-85-02.

• ГАЗ-21 (на ходу). Тел.: 584-390.
• М /г “Мицубиси-Делика” 84 г.в. (норм, 

сост.), недорого. Тел.: 8-9025-612-918.
• “Ниссан-Датсун” 90 г.в. (4-дверн., 4ВД, 

с кузовом, дизель, не турбо, 2,7 л). Тел.: 8- 
9025-612-918.

• “Т-Виста” 88 г.в. (кузов SV-20, двиг. 1S), 
за 55 т.р. Тел.: 53-84-62.

• “Ниссан-Прессия" 91 г.в. (V 1,8, неболь
шой пробег, отл. сост.), или обмен на гараж. 
Тел.: 52-85-82.

• ГАЭ-3110 июль 2003 г.в. (бак 70 л, бенз. 
АИ-80, магн. LG, охр. система, ц/з, стабил. 
заднего моста, пер. подв. на шаровых). 
Тел.: 9-50-07.

• “Москвич-2141” 93 г.в., за 35 т.р. Тел.: 
54-52-27 вечером.

• Мотоцикл “Урал” 89 г.в. + запчасти, за 10 
т.р. Вилку переднюю от “Восхода” (новая) 
за 1 т.р. Тел.: 9-32-50.

• “М-21251” ИЖ-комби 87 г.в. (хор. сост.), 
за 25 т.р. Тел.: 51-65-51.

• ВАЗ-21102 2000 г.в. Тел.: 56-16-71.
• ГАЗ-69А (с запчастями, на ходу, хор. 

сост.). Тел.: 53-04-60.
• “Н-Санни” НВ-12, Е-15, бочку металл, 

под бензин, 100 л, за 100 руб. Тел.: 55-47- 
71.

• “Т-Спринтер-Труено” 89 г.в. (хор. сост., 
двиг. 2001 г.в. контрактный, 1,5, АКП, магн., 
темно-синий). Тел.: 54-96-19.

• “Т-Калдина” 94 г.в. (темн., тонировка, 
дизель, рессоры, сигн., автозапуск, резина 
на 14, с/с). Тел.: 51-68-82.

• “Москвич-2125” комби и “М-412” , или 
обмен (2 а/м) на ГАЗ-2410. Адрес: 77 кв-л, 8 
общ., к. 23, Валера.

• ГАЗ-ЗЮ29 дек. 96 г.в. (переходная мо
дель, высокие велюровые сиденья, резина 
на 15), за 75 т.р. Тел.: 51-33-23.

• “Ниссан-Санни” 90 г.в. (с/с, ионизатор, 
АКП, карбюратор, двиг. GA-15, магн. LG, 
треб, небольшой ремонт), за 48 т.р., возмо
жен обмен, кроме а/м. Тел.: 53-68-29.

• “Москвич-412” 88 г.в. Тел.: 51-12-34.
• “Ниссан-Максима” 91 г.в. (V 3 л, левый 

руль, АКП, круиз-контроль, эл. пакет, эл. 
привод сидений, люк, сигн., CD, ABS ). Тел.: 
67-73-58 вечером.

• ВАЗ-2121 “Нива" 89 г.в. (хор. сост.), за 55 
т.р. Тел.: 54-00-12.

^ М Ш А В Т О

• “Дайхатсу-Шарада" 97 г.в. (5-дв., 
хэтчбек, 1,3 л, МКП, расход 5 л на 100 км, 
отл. сост.), или обмен с моей доплатой. 
Тел.: 53-28-46.

• “Ниссан-Цефиро” 91 г.в. (хор. сост., 
требуется небольшой косм, ремонт), за 55 
т.р. Тел.: 53-60-98.

• “Москвич-412” 75 г.в. (не на ходу), за 4 
т.р. Тел.: 51-62-14, 53-64-42.

• ВАЗ-21081 94 г.в. (пробег 86 т.км, отл. 
сост.), за 70 т.р., торг. Тел.: 544-789 после 
18 час.

• Мини-трактор “Уралец" (хор. сост.), к 
нему плуг, косилка (новая), грабли (новые). 
Тел.: 65-88-53.

• “Т-Сурф” 85 г.в. (двиг. 2LT, мостовой, 
хор. сост.), за 3500 у.е. Тел.: 586-236 после 
18 час.

• “Т-Калдина” 94 г.в. (V 1,5 л, суперовая, 
литье), недорого. Тел.: 67-34-53, 56-29-22.

• ГАЭ-3110 дек. 98 г.в. (серый, АИ-80, 5- 
ст. КП, пробег 50 т.км, хор. сост.). Тел.: 52- 
27-70.

• ГАЭ-3110 2000 г.в. (пробег 25 т.км. АИ- 
80, с ручным управлением, можно поста
вить ножное, хор. сост.), за 135 т.р., воз
можна рассрочка. Тел.: 51-28-67.

• М/а “Т-Мастер-Эйс-Сурф” 90 г.в. Тел.: 
501-701.

□r=GVTTA Кофе "ОРБИТА
приглашает в гости  ангарчан 

и гостей наш его города!
''Ъас Ждут уютные %алы, отличная 

кухня, внимательное обслуживание 
Р а б о т а ю т :

• 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, 
мясные полуфабрикаты, готовые вторые блюда

. Приходите: 211 кв-л, д. 10а, ост. авт. N«7 “ Кафе “ Орбита’

Проводим банкеты, 
свадьбы, семейные 
торжества, юбилеи и 
поминальные обеды
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
с торговыми предприятиями 
и предпринимателями на по
ставку кондитерских и кули
нарных изделий, мясных 
п о л у ф а б р и к а т о в .  
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО! 
Тел. для заказов: 59-41-39.

ШВТОСТЕКЛА |
на любые иномарки §

В НАЛИЧИИ И  НА ЗА К А З  1
ЗАМЕНА, РЕМОНТ  °

ТОНИРОВАНИЕ
94 кв-л, шк. 38, т. 58-58-00 БРОНИРОВАНИЕ ФАР

ДВТОСТЕКЛ0
Тонирование

Установка
Ремонт

Изготовление je/жал заднего вида 
Бронирование фар

Справки по тел.: 561-304, 762-63. 
Адрес: здание кинопроката в 94 кв-ле 
(рядом с профилакторием “ Родник” ), 

без выходных

• ВАЗ-2106 (“сафари", двиг. 1568, пробег 
47 т.км, отл. сост., чехлы, магн., страховка). 
Тел.: 52-63-26 с 18 до 22 час., Богдановых.

• ВАЗ-2107 93 г.в., недорого. Тел.: 55-72- 
58, 53-34-86.

• BA3-21043 95 г.в. (“вишня” , V 1,5 л, 
сигн.). Тел.: 52-20-30, 505-095.

• “Ниссан-Премьера” 93 г.в. (1,8 л, авто
мат, серебристый металлик, литье), за 3500 
у.е. Тел.: 52-22-92 после 20 час., сот.: 8- 
9025-197-857.

• ГАЭ-3110 98 г.в. (светло-серый, АИ-80, 
салекс, прицепное, пробег 70 т.км, магн. 
LG). Тел.: 52-32-70.

• ВАЗ-2112 2001 г.в. за 153 т.р. Тел.: 527- 
332.

• “Н-Серена” 94 г.в. (бензин, V 2 л, мех. 
кор., с/с), за 5000 у.е., обмен на л/а, торг. 
Тел.: 52-87-49, 53-36-79.

• ВАЗ-21061 84 г.в. (голубой, треб. косм, 
ремонт). Тел.: 52-91-65 вечером.

• “Ниссан-АД” 99 г.в. (без пробега, белый, 
V 1,5, аэрбэг, магн., 2 колонки, пружины). 
Тел.:7-16-91.

• “Ниссан-Премьера-Камино” 98 г.в. (V 2 
л, “вишня", литье, сонары, без пробега). 
Тел.: 7-16-91.

• BA3-21013 87 г.в., за 30 т.р. Тел.: 52-35- 
37 вечером.

• “Ниссан-Прерия-Джой” 96 г.в. (минивэн, 
в РФ 2 года), или обмен на BA3-2123, -2131 
(новый). Тел.: 53-24-50.

• “Т-Калдина" 2001 г.в. (белый, 1,5 л, с/с, 
ABC, подушка, литье, сигн., рессоры). Тел.: 
50-89-10.

• BA3-21093 2001 г.в. (белый, пробег 45 
т.км, сигн., подкрылки) + прицеп 92 г.в. Тел. 
конт.: 55-22-52.

• Мотоцикл Иж-Юпитер-5” 92 г.в. (с коля
ской, пробег 9,5 т.км, в раб. сост.). Тел.: 677- 
555, Марину.

• “Ниссан-Пульсар” 99 г.в. (V 1,5 л, б/п по 
РФ). Тел.: 585-483.

• “Шкода-Формен” 93 г.в. (универсал, 1,6 
л, левый руль), за 60 т.р. Тел.: 51-79-01.

• Джип “Т-Сурф” 83 г.в. (металлик, МКП, 
хор. сост., бензин, литье, резина), за 70 т.р. 
Тел. сот.: 8-9025-197-102.

• ВАЗ-21099 98 г.в. (инжектор), за 105 т.р.; 
BA3-21013 81 г.в., за 23 т.р. Тел.: 53-85-04 
после 20 час.

• BA3-21213 99 г.в., или обмен на анало
гичную иномарку, возможна доплата. Тел.: 
54-24-60.

А/м УАЗ (гос. номер 
Х619ЕК), угнанны й 

апреля от “ ш анхайки ’ 
прошу вернуть 

за вознаграждение. 
Тел.: 5 2 -8 8 -9 1 .

• ЗИЛ-130 (будка) 91 г.в., ГАЭ-3110 97 г.в. 
Тел.: 59-31-81.

• “Мазда-Титан” 88 г.в. (т/будка, 1,5 т), или 
обмен на любой ВАЗ. Тел.: 53-91 -95, сот.: 8- 
9021-724-897.

• М /г “Исудзу-Эльф" 92 г.в. (4ВД, R-16, 1,5 
т, кабина поднимается, горный тормоз, кон
диционер, комплект резины), за 135 т.р. 
Тел.: 67-62-81.

• ВАЗ-061 97 г.в. (5-ступ., белый, 4 зап. 
колеса, магн. “Пионер", велюровые чехлы, 
пробег 47 т.км). Тел.: 53-00-58.

• “Хонда-Сабер” 95 г.в. (АКП, ABC, 2,5 л, 
лйтье R-15, сигн:, полный эл. пакет, чейн
джер на 6 дисков, спойлер, тонировка, се
ребристый, отл. сост.). Тел.: 59-46-82.

• Мотоцикл “Днепр-11" 88 г.в. (на ходу, 
хор. сост., с запчастями). Тел.: 56-00-57.

• "Т-Калдина" нояб. 94 г.в. (с/с, 2 л, литье, 
белый, сигн., CD), за 5500 у.е. Тел.: 8-9025- 
149-408.

• ЗАЗ-1102 “Таврия” 93 г.в. (белый). Тел.: 
53-74-70.

• “Т-Кариб” 97 г.в. (сине-серый, ABC, АКП, 
2 аэрбэга + летняя резина, сигн.). Тел.: 50- 
59-62 вечером.

• М/а “Т-Таун-Айс" 97 г.в. (на 7 мест, АКП, 
ABC, 2 п/б, сигн., мультилок, 4ВД, 3S, бен
зин, сонары, подтяжка бок. двери, тониров
ка, тюнинг, синий). Тел.: 513-126 вечером.

• “Ниссан-Сани” 99 г.в. (без пробега, бе
лый, V 1,5 л). Тел.: 67-60-53.

• ГАЗ-2410 89 г.в. (белый, хор. сост.). Ад
рес: 38 кв-л, 15-2.

• “Ниссан-АД” 01.1999 г.в. (V 1,3 л, короб
ка, завезен в Россию в марте 2004 г., б/п), 
за 135 т.р. Тел. поср.: 51-27-37.

• “Москвич-2140” 86 г.в. по запчастям 
(двиг. после кап. ремонта). Тел.: 54-80-62, 
614-958.

• ГАЗ-ЗЮ29 “Волга” 93 г.в. (серый, хор. 
сост.), недорого. Тел.: 51-48-18.

• “ Исудзу-Эльф" 93 г.в. (фургон, 
4,3x1,8x1,8, г/п  2,5-3 т), недорого. Тел.: 
53-31-17.

• М /г “Т-Дюна" 95 г.в. (фургон, V 4,1, отл. 
сост.), за 6500 у.е., обмен на м/а “Т-Хайс” . 
Тел. дом.: 65-15-63, раб.: 9-82-62, Паша.

• “Ниссан-Вингроуд” 2000 г.в. (V 1,8, с/с, 
“серебро” ). Тел.: 55-20-19.

• “Т-Виста” 89 г.в. (кузов SV-25, МКП, ав
тосвет, эл. пакет, 2 л, сигн., 4ВД, белый, 
хор. сост.). Тел.: 51-23-00, Алексея.

• “Т-Левин" (1,6 л, МКП, белый) за 40 т.р.. J; АБС, 2 п/б, велюр, белый, 2 г. в РФ), за 4300
Запчасти на двиг. R-2, дизель. Тел.: 52-73- 
25.

• ВАЗ-2107 93 г.в. (треб. косм, ремонт), 
недорого. Тел. дом.: 9-50-31, сот.: 595-113.

• “Т-Калдина” 93 г.в. (МКП, дизель, литье, 
2 л, синий, спойлер, п/супер, расход 6 л на 
100 км), за 118 т.р., торг. Литье на 13 (новое, 
универсальное) за 6 т.р., торг. Тел.: 516-309.

• ГАЗ-2705 97 г.в. (“Газель” , 7 мест), недо
рого, или обмен на легковой а/м. Варианты. 
Тел.: 52-40-54.

• ВАЗ-2115 2001 г.в. (пробег 55 т.км, цвет 
“чароит” , сигн., таймер, магн. “Сони”, ли
тье), за 160 т.р. Варианты обмена. Тел.: 565- 
595.

• ВАЗ-2110 98 г.в. (сигн., ц/з, инжектор, 
магн., отл. сост.), за 115 т.р., торг. Тел.: 53- 
92-99.

• “Опель-Кадетт” 80 г.в. (3-дверный, без 
двиг., на запчасти). Мини-мокик “Хонда-РаГ 
на ходу, за 4 т.р., торг. Мопед “Дельта” за 1,5 
т.р. Тел.: 52-65-53 вечером.

• “Ниссан-Цефиро” 88 г.в. (новый кузов, 
контр, двиг. RB20, 2 л, АКП режимная, сигн., 
литье, новая резина, с/с, треб. косм, ре
монт), за 50 т.р. Тел.: 55-24-01 вечером.

• ГАЗ-66 92 г.в. (будка, хор. сост.). Тел.: 8- 
902-5-761-350.

• “Т-Королла" 8^  г.в. (универсал). Тел.: 
55-18-21.

• ВАЗ-21060 2000 г.в. (серебристый тем
но-фиолетовый, сигн., ц/з), за 85 т.р., торг. 
Тел.: 52-62-92.

• “Т-Марк-2” 96 г.в. (V2 л, с/с, без пробе
га, белый), за 7300 у.е. Тел.: 53-63-87.

• М /г “Т-Хайс" 95 г.в. (г/п 1,25 т, дизель 
3L, 3 места, без пробега). Тел.: 67-74-75.

• ВАЗ-2101 74 г.в., за 15 т.р. Тел.: 52-30- 
69.

• “Т-Корона-Премио" 99 г.в. (б/п, 3S, 2л, | 
литье на 14, сигн.), за 8700 у.е., торг. Тел.: 
52-20-79.

• “Т-Чайзер” дек. 98 г.в. (таурер, белый, 
с/с, велюр, кожа, 2 л, двиг. ВВТИ, тип “Тро
пик” , ксенон, CD, без пробега). Тел.: 50-50- 
71, 54-02-35.

• КамАЭ-4310 87 г.в. (вездеход). М/а
“Нысса” . Тел.: 52-87-77.

• Срочно! “Т-Краун" 85 г.в. (автомат, бе
лый, норм. сост.). Тел.: 52-64-70.

• ВАЗ-2101 77 г.в. (хор. сост., красный), за 
22 т.р., торг. Тел.: 56-63-47.

• “Т-Королла" 98 г.в. (V 1,5 л, 2 аэрбэга, 
ABS, белый, магн., универсал, летняя и зим
няя резина, б/п), за 6200 у.е., торг. Тел.: 67-
49-26, 643-641.

• “Хонда-Орхия” 98 г.в. (б/п, с/с, V 2 л, 
магн. МР-3, серебристый, полукруг тони
ровки, летняя и зимняя резина, передний 
привод), за 7800 у.е., торг. Тел.: 67-23-37,
50-65-95.

• ВАЗ-2107 нояб. 96 г.в. (хор. сост., пробег 
32 т.км), за 70 т.р. Тел.: 516-531, 8-9025- 
678-083.

• РАФ-2203 93 г.в. (хор. сост.), за 80 т.р. 
Тел.: 516-531, 8-9025-678-083.

• ВАЗ-2111 2002 г.в. Тел.: 53-26-55.

• BA3-21063 88 г.в. (желтый, отл. сост., 
пробег 140 т.км). Тел.: 61-84-09.

• ВАЗ-21011 75 г.в., за 21 т.р., торг. Тел.: 
51-06-25, адрес: 17-26-4.

• М /г “Т-Тойо-Айс” 96 г.в. (выс. заводские 
борта, R-15 вкруговую, новая резина, под
веска, г/п 2 т, аварийная кабина, в РФ 1,5 г.), 
за 4000 у.е. Тел.: 51-91-30.

• BA3-21063 89 г.в. (хор. сост.), за 42 т.р., 
торг. Тел.: 65-11-91.

2о-
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•ТЕНТЫ на заказ 
* УТЕПЛИТЕЛИ на кабину а/м 
•ПЕРЕТЯЖКА

сидений а/м, мебели
•ПОШИВ И РЕМОНТ:

дубленки, кожа, шубы
Адрес: ост. “ Автостанция” , ПУ-37, вход 

со двора, т. 594-574, 51-31-48 после 19  ч.

• “Иж-Планета-5" 93 г.в., за 13 т.р., торг. 
Тел.: 65-11-91.

• "Т-Корона” 94 г.в. (двиг. 4А, кузов АТ- 
190, серо-синий, мощность 115 л.с., V 1,6, 
механика, сигн., в РФ 2,5 г.), за 140 т.р5. Тел.: 
55-44-94.

• “Ниссан-Калифорния” 91 г.в. (4ВД, АКП, 
с/с, эл. люк, эл. пакет) за 110 т.р. Тел.: 56- 
21-97, 58-57-19.

• “Нисбан-Авенир” 96 г.в. (серый метал
лик, V 1,6, механика, ц/з, пробег 3 т.км, при
везен ж/д сеткой). Тел.: 67-61-21.

• “Т-Калдина” 94 г.в. (белый, 1,5 л, МКП, 
сигн., автозапуск, прогрев, дуги, отл. сост.). 
Тел.: 54-90-57, в Усолье: (8-243) 58-3-79.

• ГАЗ-469 (на запчасти) + кузовные запча
сти. Тел.: 54-90-57, 8-243-58-3-79.

• “Москвич-412” 80 г.в. (на ходу), недоро
го. Тел.: 54-92-29 после 20 час.

• М/а “Соболь" 99 г.в. (дв. 406, “мурена", 
грузопассажир., 7 мест), за 130 т.р. Тел.: 51- 
06-20.

• М/в “Ниссан-Серена" 95 г.в. (МКП, ди
зель, 8 мест). Тел.: 67-65-78.

• М /г 92 г.в. (будка, 2 т, V 4 л). Тел.: 53-25- 
80 вечером.

Дизайнеры, модельеры, 
закройщики и п р о с т о  

талантливы е  люди! 
ООО “Охранное агентство 

“О М Е Г А ” проводит
конкурс по созданию эскиза модели 
форменной одежды охранника 4НЬ
с перспективой дальнейшего

сотрудничества
Наш  адрес: Ангарск, ул. 8 Марта, 4, 
тел.: 52-92-90, 52-21-40, 52-97-96

L

Т. 59-41-39
• М/а “Газель" (13 мест, газ-бензин, отл. 

сост., новый двиг. 02.2004 г.в., гарантия). 
Тел.: 516-850.

• ГАЭ-3110 97 г.в. (отл. сост., газ-бензин, 
магн., один хозяин), за 95 т.р., торг. Тел.: 
516-850.

• “Т-Краун" 90 г.в. (2 л, АКП, полный эл. па
кет, белый, отл. сост.). Тел.: 55-11-51 после 
19 час.

• Срочно! BA3-21093 2000 г.в. (белый, по
сле покраски, тонировка, новая резина, 
колпаки, пластиковые пороги), за 105 т.р. 
Тел.: 54-32-25.

“Т-Королла” 96 г.в. (седан, V 1,5, АКП,

у.е., торг., или обмен с вашей доплатой. 
Тел.: 56-61-86, 8-9025-761-515.

• “Т-Чайзер” 93 г.в. (литье, сигн., тониров
ка, черный, хор. сост.). Тел.: 8-9025-695- 
385.

• Срочно! ВАЗ-21061 95 г.в. (правое пе
реднее крыло битое). Тел.: 55-46-96.

• “Нива-21213” 2000 г.в. (пробег 36 т.км, 
сигн., фаркоп), за 120т.р. Тел.: 54-65-07 по
сле 20 час.

• BA3-21093 99 г.в. (отл. сост.), недорого. 
Тел.: 56-15-77.

• ВАЗ-2107 (5-ступ. КП, “сафари” , на хо
ду). Тел.: 56-46-93.

• “Т-Камри”. Тел.: 67-33-39.

ЗАО “ Фирма “Автомобили” (17/17а мр-н)
,п )Л------ предлагает услуги сервисной службы по

АВТОМОБИЛИ 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.
❖  Промывка топливной системы.
❖  Широкий выбор автозапчастей и расходных материалов.
•I* Установка газобаллонного оборудования.

Оплата по выбору заказчика (предоплата, расчет по результатам месяца, наличный и
безналичный расчет).
Рассрочка платежей для юридических лиц .  г<*л-ри-та iumic*  дм 4 Тел.: 54-05-95, 54-38-90, 54-37-23
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• “Волга” -31029 96 г.в. (черный, бензин 
АИ-80, пробег 68 т.км), за 62 т.р. Тел.: 67- 
28-69, Виктору.

• BA3-21013 82 г.в. (замена железа, кап. 
ремонт двиг.), за 30 т.р. Тел.: 641-527.

• “Т-Королла” 98 г.в. (ABS, аэрбэг, V 1,5, 
с/с, магн., зимняя и летняя резина, привоз 
24.03.04 г., белый). Тел.: 67-49-26.

• УАЗ-469 92 г.в. (тент, хор. сост.), или 
обмен на УАЗ бортовой. Тел.: 51-31-92. Ад
рес: Б.Жилкино, ул.Центральная, 50.

• “Мазда-Люси” 89 г.в. (2 л, V 6, с/с, ц/з, 
эл. зеркала, климат- и круиз-контроль, ко
ричневый металлик, отл. сост., сигн., литье 
на 15), за 80 т.р. Обмен. Тел.: 640-315.

• “Т-Чайзер-Тоурер S” 95 г.в. (двиг. 1JS- 
2,5 л, АКП режимн., литье R-16, с/с, радио
ключ, CD, метла, климат-контроль, авто
свет, спойлер, 1,5 г. в РФ, сост. отл.) за 
6800 у.е. Тел.: 65-13-33.

• “Хонда-S-MX” 97 г.в. (минивэн, 2 л, б/п, 
ABC, литье R-15, черный, тюнинг, тониров
ка, 2 подушки безопасности, противоту- 
манки, сигн., с автозапуском, идеальное 
сост., метла, ветровики), за 8300 у.е. Тел.: 
67-44-43.

ПЛЕНКА П/э
С Э Х З Р  (50/25) мука 50, 25, в/с, 1 с) 

окорока, с/корма, рис, 
рыба, масло “Злато”
Т е л . :  5 4 - 7 4 - 6 6

Риэлторская компания

инФОимяиии т. 51-93-77

А Р Е Н Д А
к в а р т и р , га р а ж е й ,
коммерческой недвижимости

• “Спринтер” 96 г.в. (б/п, с/с, V 1,5 л, АКП, 
серебристый, отл. сост.), за 6400 у.е., торг; 
“Марк-Н” 93 г.в. (2 л, АКП, сигн. + пейджер, 
серебристый, отл. сост.), за 5700 у.е.; м/а 
“Таун-Айс” 97 г.в. (б/п, V 2 л, АКП, люки, ли
тье), за 9200 у.е. Тел.: 53-40-57.

• “Фольксваген-Пассат” 96 г.в. (моно, 
впрыск, 182 л.с., CD, 2 сигн., блок МКП, 
блок двиг., люк, кондиционер, подогрев си
дений, 2 аэрбэга, тонировка 100%, раста
можен, 2 мес. в РФ), за 11200 у.е. Тел.: 8- 
9025-695-491.

• “Т-Ипсум” 97 г.в. (4ВД, 2 люка, ABS, по
душки, литье R-15, таймер прогрева, сигн., 
TV, CD, сонары, б/п, лыжи, камера заднего 
хода), за 10800 у.е., торг. Тел.: 58-92-57 
днем.

• “Т-Марк-И” 97 г.в. (9 мес., V 2 л, “снеж
ная королева” , режимн. коробка, ABC, 4 
аэрбэга, эл. табло, литье, CD, эл. сиденье, 
без пробега по РФ). Тел.: 8-9021-731-853, 
адрес: Усолье, ул.Красных Партизан, 71- 
28.

• Субару-Легаси” 97 г.в. (универсал, V 2 
л, без пробега по РФ, металлик); м /г “Т- 
Хайс” 96 г.в. (4ВД, г/п  1,5 т, дизель, 1,5 г. в 
РФ). Тел.: 56-13-52 после 18 час.

• “Т-Марк-2” 93 г.в., недорого. Тел.: 55- 
85-96.

• “Т-Левин” 90 г.в. (2-дверка, АКП, двиг. 
5А, впрыск, белый, магн., треб. косм, ре
монт), за 55 т.р., торг. Тел.: 54-97-68, пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5781.

• “Н-Пульсар” 97 г.в. (1,5 л, АКП, 2 подуш
ки, АБС, без пробега), за 5000 у.е. Тел.: 9- 
52-13.

• ВАЗ-2107 92 г.в. (магн., резина и др.), 
за 50 т.р. Тел.: 55-82-59.

• “Т-Королла” 92 г.в. (универсал, 1,3, 
МКП, усиленные рессоры), за 95 т.р., торг. 
Тел.:51-96-55, 54-88-66.

• Ветровые дефлекторы от а/м “Ниссан- 
Цефиро” за 1000 рублей. А/резину MZ лет
нюю R14, 195x65, 3 штуки, за все 1200 руб
лей. Тел.: 59-35-57.

• Срочно коробку передач, радиатор к 
а/м ВАЗ-2101. Головку ка /м  ВАЗ-2121 “Ни
ва” . Тел.: 55-15-14.

• Стекло задней двери “Королла-Сприн- 
тер”-универсал, 100-й кузов. Арочные две
ри, массив. Тел.: 580-554.

• А/м имп. телевизор (диаг. 15 см) за 850 
рублей. Телевизор ч/б “Изумруд” за 750 
рублей. Тел.: 55-05-25.

• Зарядное устройство для кислотных 
батарей эл. погрузчиков. Тел.: 580-137.

• Срочно новое лобовое стекло на ЛуАЗ- 
969. Цена 1000 рублей. Тел.: 54-19-27 до 
21 часа.

• Прицеп для л/а, большой, тент, дуги, 
запаска, цена 3500 рублей. З/ч для а/м 
”Москвич”-2141, двигатель 412. Тел.: 53- 
72-67.

• Резину (Япония, шоссейка, б/у, 195x65, 
R14, 4 шт.), за 2000 рублей. Диски R14, 5 
отв., “Тойота” , 4 шт., по 500 рублей. Тел.: 
53-66-76.

• Ступицы задние в сборе с барабанами 
торм. к “Ниссан-Санни". Тел.: 8-9025-612- 
918.

• Двигатель GA15 (ЖА15) с документами. 
Тел.: 8-902-5-612-918.

• Диски R13 б/у, норм, сост., 4 шт., цена 
800 рублей. Тел.: 56-16-71.

• Диски R14, 2 шт. (“Корона” , “Марк", 
“Камри” ) -  500 рублей. А/магнитолы “Тойо
та-” высокая с CD 99 г., 6000 рублей. “Кла- 
рион” высокая с CD на “Цефиро”, “Блю- 
берд” -  4500 рублей. Резину R15, 195x65, 2 
шт., летняя, 2000 рублей. Тел.: 53-40-57, 
53-96-37.

• КПП к а/м ЗИЛ-130 новую за 4000 руб
лей. Тел.: 56-04-22, 59-64-65.

• Диск сцепления и крышки трамблера к 
ГАЭ-3307 (3 шт.), все новое. Тел.: 55-49-72 
после 21 часа.

• З/ч к а/м ВАЗ-2121: генератор, глуши
тель, резонатор, бензобак, 1/2 кузова 
(задняя половина) и др. Корсет пояснично- 
крестцовый новый. Тел.: 7-90-69 с 19 до 22 
часов.

• З/ч на двигатель 1C (дизель). Смотреть 
на авторазборке в “Таврии” .

• А/м рацию “Мега Джет” 40 каналов. Го
ловку блока с инжектором СА-18. Тел.: 56- 
10-08 после 20 часов, Диму.

• З/ч: коленвал 2103-06 стандарт, цена 
700 рублей. Двигатель 5А без документов. 
Тел.: 65-15-63, раб.: 9-82-62, Паша.

• З/ч “Н-Санни” НВ-12 Е-15. Тел.: 55-47- 
71.

• Турбину СТ-20 (9) "Тойота” , генератор 
двигателя 2С, поршневую в сборе 2С, пом
пу, масляный насос, трамблер ЗЕ, стартер 
2С, головку блока двиг. RD-28, форсунки, 
свечи накала. Тел.: 51-30-21.

• Оптику “Ниссан-Лаурель”-8С-33 + зад
ние габариты, оптику “Тойота”- 16 87L, 12- 
192R, 32-521.-противотуманка, задние га
бариты: IKI-4343 от “Субару” , габарит от 
“Тойоты”: 16-28R, 16-92-87L. Тел.: 51-30- 
2 1 .

У Ч Е Б Н Ы Й  Ц Е Н Т Р

Л С о с л л е н м у м
филиал иркутского учебного центра в Ангарске

обучает проф ессиям :
• парикмахер-стилист - 6 месяцев
• визажист-стилист - 3 месяца
• мастер маникюра -1 мес. 

мастер по наращиванию ногтей -1 месяц 
программа для школьников - 2 годаАдрес: 13 мр-н, 

здание ДОСААФ
(правоекрыло), П О В Ы Ш Е Н И Е  К В А Л И Ф И К А Ц И  

т. 56-07-08 ПАРИКМАХЕРОВ И МАСТЕРОВ МАНИКЮРА

24 И 26 апреля демонстрация 
----------------------------- и рассказ о
аюрведических средствах 
омоложения, очищения 

и лечения
24 апреля в 13 ч., 26 апреля в 18.30 

по адресу: 92/93 кв-л, д. 19. 
Вопросы по тел.: 53-23-18

• З/ч для м/а “Тойота-Таун-Айс” 88 г., ди
зель пассажирок., 4ВД. Обр.: 55-32-34 ве
чером.

• На “ММС-Паджеро” передний и задний 
бамперы, литье на 15. Тел.: 52-40-54.

• Раздатку КамАЗ-4310 с НЗ, недорого. 
Тел.: 52-63-85.

ЗАКУПАЕМ:
1. Водогазопроводные трубы 0 1 5 4 -8 9  мм
2. Вентили 0 1 5 4 -3 2  мм
3. Отводы, сгоны, патрубки

т. 52-89-15

• Коленвал BA3-2103-06 стандарт -  700 
рублей. Двигатель 5А без документов. Раб. 
тел.: 9-82-62, д.: 65-15-63, Паша.

• На “Москвич”-412: коробку передач, 
печку в сборе, рулевую колонку, стартер, 
генератор, коленвал, рычаги верхние, ниж
ние. Обр.: 77 кв-л, 8-е общ., комн. 23, Ва
лера.

• З/ч для двиг. 2Е: карбюратор плунжер
ный, генератор, стартер, головку двигате
ля, коленвал, распредвал, двигатель, ко
робку возд. фильтра. Тел.: 512-710.

• Багажник на крышку “Жигулей" -  350 
рублей. Тел.: 51-33-23.

• Комплект стекол к а/м 3110 и 21099. Чу
до-печь (работает от солярки). Тел.: 54-27- 
49.

• Лебедку для снятия двигателя, г/п 300 
кг, за 1500 рублей. Багажник на крышу для 
а/м “Жигули” за 300 рублей. Тел.: 7-01-73, 
Алексей.

• Два передних сиденья от BA3-2103 де
шево. Тел.: 9-80-84 после 20 часов.

• Двигатель и АКП к а/м “Мазда”-929 91 г. 
вып., объем 1,6. Тел.: 53-65-32.

• З/ч б/у “Дельта” (Минск), дешево. Сот. 
тел.: 8-902-5-194-818 после 19 часов.

• А/м прицеп, багажник к а/м. Обр.: 53- 
72-58.

• К “Т-Корона” 1992 г. вып.: задний фо
нарь с крышки багажника, задний бампер. 
К “Т-Королла" 1992 г. вып.: задние стоп- 
сигналы, правое зеркало. К “Т-Калдина” : 
противотуманная фара. Тел.: 58-96-95.

• Двигатель ГАЭ-53 с документами в ра
бочем состоянии. Тел.: 65-16-96.

• Втягивающ. ВАЗ-01, п/помпа М-412, 
цепь 412, кольца порш. ГАЭ-53, сальники и 
рез. рем., компл. ВАЗ, М-412, новое, цены 
низкие. Тел.: 56-52-90.

• Мет. тросики для “Ур.” , “ИЖ”, “Восх.” , 
генератор 6 вольт “Урал” , поршни 00 
“Урал” , цепи “ИЖ“, “Минск", “Восход", лод
ки рулев. “Ур.", “ИЖ", диски сцепления 
“ИЖ" (коричн.), спицы + пор. “Урал". Тел.: 
56-52-90.

• Фару (левую) VZV-30 “Камри”, “Проми- 
нант” 91 г. вып. Тел.: 56-19-51 вечером.

• Стекло заднее от ВАЗ-2107 за 160 руб
лей. Тел.: 671-668, 516-919.

• Прицеп бортовой к а/м 1993 г. вып., ре
зина новая. Обр.: кв-л “А” -12-22. Тел.: 54- 
10- 86 .

• А/м прицеп (колеса внутри, состояние 
нормальное, с прицепным, на “Ниву”), цена 
5500 рублей. Тел.: 67-12-37.

• З/ч от “Хонда-Цивик-Шатл” 89 г. вып. 
Тел.: 7-34-80.

• Новую крышку багажника ГАЗ-24, -29 -  
900 рублей. Тел.: 67-59-95.

• З/ч к а/м “Форд-Сиера” 85 г. вып.: дви
гатель V 1,6, КПП, редуктор, приводы, стек
лоочиститель в сборе, генератор, вакуум
ный усилитель, гл. торм. цилиндр, комму
татор. Тел.: 51-72-58 после 18 часов.

• З/ч для “Москвича”-2141 б/у. Головку 
двигателя “М-412” в сборе, корзину сцеп
ления новую. Тел.: 54-05-95, Василий.

• Двигатели: 3S, 4S, 4Е, ЗЕ, СА-18, МА- 
10, Е-15, 5А, 4G61, G20A, KF, 1G-GZE, 2С, 
1VZ, R2, целиком и по з/ч. Тел.: 54-05-95, 
Василий.

• З/ч к а/м “Хонда-Инспайер” 95 г., 92 г.; 
“Мазда” MS-8 93 г.; “Мираж” 4G61 90 г.; 
“Форд-Сиера" 84 г.; “Ниссан-Сильвия" СА- 
18 90 г. Тел.: 54-05-95, Василий.

• З/ч к а/м: “Т-Королла", “Спринтер” СЕ 
100 97, 91; “Т-Виста” , “Камри” SV40, 30; “Т- 
Корона”, “Карина” АТ170; “T-MapK”-2GX81, 
“Креста” GX71; “Н-Санни” 85 г.; “Н-Пуль- 
сар" 87 г. Тел.: 54-05-95, Василий.

двигатель, диски, бампер, кардан, багаж
ник, передняя балка. Тел.: 55-78-43.

• Диски ВАЗ-2106, почти новые, недоро
го. Тел.: 56-01-27.

• Кенгурин на джип недорого. Тел.: 52- 
21-14.

• Прицеп 2-П-5, ЭСД-30 эл. станцию. 
Обр.: 55-97-58.

• По з/ч а/м “Хонда-Цивик” 87 г. вып., куз. 
EF-2. Тел.: 55-39-87.

• З/ч на “Мазда-Бонго” , 1 тонна, дв. RF. 
Тел.: 53-10-78.

• Заднее крыло от а/м “Камри". Тел.: 67- 
44-90.

• Прицеп к л/а “ММЗ”-81021 в хорошем 
состоянии. Тел.: 53-65-18.

ЭАДЛЫРСЖА
7 5 4 ,27 ВАНИГКРАСИВАЯ

НОВАЯ ВАННА 
I всего за 699 руб.

• Японскую резину на 14 недорого. Тел.: 
56-01-01.

• Прицепное устройство на ВАЗ-2106 не
дорого. Тел.: 56-01-01.

• Прицепное устройство на ВАЗ-2105 но
вое. Тел.: 56-01-27.

• Целиком на з/ч а/м “ Ниссан - Лаурел ь" 
1987 г. вып. Тел.: 51-47-19.

• Двигатель 4Д56 по з/ч, навесное обо- 
рудов., ТНВД, турбину, детали ходовой ча
сти от “Паджеро . Тел.: 8-9025-197-885. ч

• Крыло правое заднее (“Марк”-2, 92-<~&z. 
гг. вып.). Тел.: 8-904-35-33-581.

• Двигатель “СуЗбару", V4, 8, контраст., с 
документами. На з/ч “Субару” (V 2,5, блок с 
поршневой ТД27, двигатель 3SJEX. Тел.: 9- 
50-08, 58-28-27.

• Бампер передний и задний, крышку ба
гажника (“Корона", 93 г. вып.). Тел.: 68-15- 
94.

• Литье на 14 “Субару” . Тел.: 56-30-04.
• Резину грузовую Rf3, 15, 16, шоссейку 

и всесезонку. Тел.: 52-66-50.
• Литье на 14 4-дырое -  на “Т-Королла", 

“Спринтер", “Кариб” и т. д. Тел.: 52-66-50.

Формула
/  3BVK<1~ ДОМАШНИ! КИНОТЕАТРЫ ?Е ? * .* ”  К 5 !Е *КРЕДИТ ДО 1 ГОДа цок. этаж, пав. 3

ЗАПЧАСТИ
• Мост в сборе от ВАЗ-2106. Тел.: 51-12- 

76 после 17 часов.
• Авторезину с дисками, 5 отв., б/у (Япо

ния, 185x65, R14, 4 шт.). Цена 2700 рублей. 
Тел.: 54-18-99.

• Диски колесные от ВАЗ-08-09, почти 
новые, по 200 рублей. Резину на 13, БИ- 
391, по 150 рублей., 4 штуки. Тел.: 53-21- 
61.

Предприятию требуются
• повар
• заведующая 

производством
х. 6 7 - 5 5 - 6 0

• Д и с к  металл., разм. R14x5,5 jj, 5 отв., 
на “Марк"-2, “Виста” , “Камри”, цена 300 
рублей. Тел.: 52-28-46.

• Зеркала бокового вида с эл. приво
дом, цвет белый. Коробку автомат к двига
телю 1S. Тел.: 53-43-13.

• Стойки перед., задние, двери, задние 
стекла к кузову SV-10, рулевую колонку. 
Тел.: 53-43-13.

• По з/ч “ИЖ”-комби, жесть, документы. 
Навесное на “Форд-Сиера” , на “Т-Корону” 
задние двери, торпеда; на “Т-Марк” 87 г. 
вып. привод. Тел.: 514-950.

• Новый японский эл. люк для авто -  180 
у.е. Тел.: 551-536.

• З/ч для двигателя ЯМЗ, КамАЗ; На 
“Урал” коробку, раздатку. Тел.: 67-71-73.

• Любые з/ч к ВАЗ-2102 или отдам за 
8000 рублей (требуется ремонт двигателя). 
Много з/ч новых. Срочно недорого прицеп 
ВМЗ -  3000 рублей. Все за 10000 рублей. 
Тел.: 53-59-00.

• Двигатель “Москвич” -412 ИЖ с навес
ными в хорошем состоянии, с документа
ми, за 3500 рублей. КПП-2 т и другие дета
ли в хорошем состоянии. Жесть белого 
цвета. Тел.: 56-44-38.

• Двигатель по з/ч 3SGE. Обр.: 22 м/н-1- 
78, Владимир.

• Прицеп “Скиф” к л/а, недорого. Тел.: 7- 
04-87.

• Глушитель, резонатор (нержавейка) на 
а/м с установкой. Тел.: 67-77-14, утром или 
вечером.

• На “Москвич” -2141 головку блока, по
роги в комплекте, два колеса с резиной 
“таганка". Тел.: 55-31-38, с 18 до 20 часов.

• З/ч на “Тойота-Чайзер” 90-91 г. вып.: 3 
двери, дверь багаж., фонарь задний, стек
ло заднее с подогревом, габарит перед
ний, зеркало боковое левое, щиток прибо
ров. Тел.: 56-66-92, Ваню.

• Два диска для “Волги” ГАЗ-21, недоро
го. Тел.: 53-24-04.

• Крышку багажника ВАЗ-2107, 2105; но
вые полики в машину ВАЗ-2101, недорого. 
Тел.: 9-54-04.

• З/ч на “Корону” АТ-170 рулевую рейку, 
на “Тойо-Айс” 87 г. вып. рулевой поросенок, 
заднюю рессору, проводку, на 2L помпу, за
мен. зажигания, переключатель поворотов 
света. На 4Д56 сцепление и помпу, раздат
ку. Обр.: п. Китой, ул. Садовая, 1.

• З/ч а/м ГАЗ-69: двигатель, блок, колен
вал, гильзы, навесное оборудование, кры
лья и многое другое, дешево. Тел.: 50-77- 
52.

• Рессиверно-воздушный насос (РВН- 
20), недорого. Тел.: 9-85-51.

• Резину “Бриджстоун” 195x80, R14, зим
няя, шипованная, 2 шт. Или меняю на ана
логичную летнюю. Тел.: 54-67-93.

• А/м: телевизор, ДВД (домашний кино
театр), в/магнитофон, CD-видео плейер, 
телеантенна. Бытовые: в/магн. “Самсунг” , 
в/кассеты, CD и DVD-диски, видеокассеты 
к видеокамере, катушки с записями. Деше
во. Тел.: 51-27-91.

• От ГАЭ-3110 недорого з/ч б/у, но в хо
рошем состоянии: генератор, катушка за
жигания, стекла передних фар (правое и

База пиломатериалов
• брус, доска
• вагонка, доска половая
• окна, двери
П О К У П А Е М  К Р У Г Л Ы Й  Л Е С

• ТНВД КамАЗ ЯМЗ 236, 238 с комплек
том форсунок, з/ч новые, плунж., пар., рас
пыл., цена за насос с комплектом 10000 
рублей. Гарантия. Сот. тел.: 8-902-51-948- 
18 после 18 часов.

• Двигатель LD-20T, навесное, турбина. 
Тел.: 68-11-78, 56-39-14, Алексей.

• З/ч: двигатель 2СТ (ТНВД, головка бло
ка, поршневая группа, коленвал, блок с до-

В О З М О Ж Н Ы
Д В Е Р И  отделка,
*  "  утепление

РЕШЕТКИ „•  
ВОРОТА « 2 4 ^

Скидка первым этажам

Тел.: 51 -53 -2 7

тел.: 57-76-49
левое), стакан масляного фильтра, проти- 
вотуманки желтые, комплект колпаков на 
колеса никелированные с креплением, на 
стремянках. Раб. тел.: 9-83-60, Сергей.

• З/ч на ВАЗ-08: рулевую рейку, задний 
бампер, шатуны (1300), два диска на ино
марку R13. Тел.: 61-20-12.

• Головку блока “Урал” -375, распредели
тель зажигания ЗИЛ-130, коробку отбора 
мощности ЗИЛ-130. Тел.: 67-05-54.

• Замок зажигания в сборе к а/м "Тойо
та” , кузов 190. Раб. тел.: 532-710.

Мебельная мастерская

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели любой сложности 

Все комплектующие.
^  V-'- 1 /

Нам 4 года, *  а значит -  скидки
у . и подушки в подарок 

_  _  _  _  _  -  каждому клиенту!
Т . Э Ч Ч ' О В !  Лицензия 322303

кументами и другое). Головка, задний бам
пер 2109. Тел.: 67-27-54.

• Прицеп к л/авто с шаровым фаркопом 
92 г. вып., г/п 0,4-0,5 т, цвет “хаки” , цена 
4000 рублей. Тел.: 56-46-93.

• Резину 165-13/6,45 М-145, 2 шт., но
вую. Тел.: 51-53-15.

• А/резину “Йокохама” 215-65, R15, 2 шт. 
Тел.: 54-29-53.

• З/ч для УАЗ: кардан, коллектор, гл. па
ра, 37 зуб, все новое, коробку 469 после 
кап. ремонта. Тел.: 53-47-83 вечером, Анд
рея.

• Стекло лобовое на ГАЗ-ЗЭ07 и др. з/ч. 
Тел.:65-13-98.

• Для"М-214Г дверь правая задняя в 
сборе, крыло левое переднее б/у, недоро
го. Тел.: 53-51-46, 56-05-91.

• Прицепное для “Нивы”, стекло заднее 
08-09. Тел.: 53-51-46, 56-05-91.

• Покрышки: 185x65, R14 (Япония, б/у, 4 
шт., летняя) -  3000 рублей; 195x65, R15 
(Япония, б/у, всесезонная, 2 шт.) -  1500 
рублей. Тел.: 55-87-93.

• Покрышки: 195x65, R15 (Япония, всесе
зонная, б/у, с дисками, 2 шт.) -  2000 руб
лей; 195x65, R15 (Япония, всесезонная, 4 
шт., б/у) -  2000 рублей. Тел.: 55-87-93.

• З/ч к а/м “Фольксваген-Пассат” 88-93 
гг. вып.: сиденье, бампер, фонарь, крыло, 
сцепление, патрубки и др. Тел.: 51-07-48.

• Бензонасос G63B, а/резину с диском, 
1 шт., от шиньона. Тел.: 51-10-22.

• Авторезину наварную R13, 14, 15, цена 
150-200 рублей. Тел.: 51-39-21.

• Литье на 15 джип, 6 дыр. -  6000 рублей, 
литье с резиной диам. 15, 3 шт. Тел.: 53-25- 
80.

• Отдельные з/ч к а/м “Запорожец” : кар
бюратор, сиденья, фары, коробку, кресто
вину и т. д., а также а/м “Запорожец” на з/ч, 
огнетушитель и инструменты. Тел.: 55-31- 
42.

• Колпаки Д-14 новые на а/м -  350 руб
лей. Прицеп для л/а б/у -  3000 рублей. 
Тел.:67-86-41.

• Литье с резиной “Нокиа” на R13 для а/м 
ВАЗ. Тел.: 65-21-67.

• З/ч от а/м “Форд-Скорпио” 90 г. вып., 
на двиг. VG-20: впрыск, поршневая, помпа 
и т. д. Тел.: 61-02-05, с 21 до 22 часов.

• Диски металл. R14, 6 шт., 5 отв. (110),
недорого. Или меняю на R15, 5 отв. (110). 
Тел.: 55-48-76. >

• Литье R15, 2 шъ, недорого. Тел.: 56-46- 
46, аб. 6135.

• З/ч для “Москвича”-2141. Двигатель 
“М-412” без блока, корзину сцепления но
вую. Тел.: 54-05-95, Василий.

• Литье “Хонда-Магнезиум" R14, 4 отв., 
100 мм, комплект. Тел.: 51-87-02.

• Литые диски б/у, в хорошем состоянии, 
на R13 на ВАЗ-08, -09, цена 3000 рублей. 
Тел.: 51-50-93.

• Диски, литье на 14, 5 отв., на а/м “Т- 
Чайзер” , “Креста", “Марк". Тел.: 56-19-00.

• Диск на японский грузовик R16 ш ести-. 
дырочный с кольцом, за 1100 рублей, и пя
тидырочный R16 без кольца, за 900 руб
лей. Тел.: 54-20-79.

• Задний мост ГАЭ-3110, немного б/у. 
Или меняю на а/резину 205x70, R15. Тел.: 
56-24-99.

• З/ч дв. 1Ж-ЖЗЕ: суперчаргер, крышки 
головки, гидрач, компрессор кондиционе
ра, 2 передние пружины “Т-Краун”, куз. 
131. Тел.: 7-75-20 вечером.

• З/ч на “Москвич” -412: задняя левая 
дверь, заднее сиденье, коробка, полуось,

ГАРАЖИ
• Кап. гараж в а/к “Байкал" за “Октяб

рем” . Тел.: 67-39-60 вечером, 52-24-91 
днем, Ингу.

• Гараж в а/к “ Волна” (6x10, 2 этажа, на 
берегу Китоя, низ для катера, ворота ме
талл. 3x2,2). Тел.: 54-35-99.

• Кап. гараж в а/к “Старт" (4,5x6, отделка,

ХИТ СЕЗОНА
РАДИОТЕЛЕФОН

^  v  „ с определителем 
1500 номера

г  ~  (платная ф ункция АЭТУС) 

Интех-Сервис!1
Ангарск, ул. ЧаГжовского, 1А, 

тел.: 53-27-70

Салон сотовой связи

Миллениум

tn frO & Z O  § b v § p p c b !
П р и хо д и т е  в  от дел ы  ТА "Геф ест ". 

“Лола".  “ Б а р г узи н ". “ В е с н а ". 
ТЦ "Щ е л к у н ч и к "  ("П р и н ц ") , 
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свет, тепло, охрана, тех. этаж, подвал 3x3). 
Тел.: 54-11-36.

• Кап. гараж в а/к “Привокзальный-1” 
(подвал, см. яма, свет, тепло). Тел.: 605- 
838.

• Гараж в а/к “Байкал” (7x4), или обменяю 
на легковой а/м. Тел.: 67-48-61.

• Гараж на ст.Суховской (6x6). Тел.: 59- 
34-84.

• Гараж в а/к “Майск-1” за 65 тыс. руб. 
Тел.:67-49-89.

• Гараж в а/к “Сирена-1” . Тел.: 54-06-28.
• Кап. гараж в а/к “Искра-2” . Тел.: 51-85- 

29.
• Срочно! Гараж в а/к “Искра-2” (6x4, 

свет, тепло, яма) за 80 тыс. руб., торг. Тел.: 
51-48-45.

• Гараж в ГСК-2 (на 2 а/м, в 3-х уровнях). 
Тел.: 55-78-84.

• Гараж в а/к “Майск-2”. Тел.: 555-615.
• Кап. гараж в а/к “Майск-1” (тепло, свет, 

тех. этаж, подвал). Тел.: 52-58-88.
• Подземный гараж в 84 кв-ле (6x4, тех. 

этаж, ворота 2x2). Тел.: 52-81-55, 585-129.
• Гараж в ГСК-1 (под грузовой а/м, 11x6, 

свет, тепло, яма). Тел.: 55-88-94.
• Кап. гараж в а/к “Турист” (возле пивза

вода). Тел.: 57-28-77 с 8 до 16 час., 67-96- 
12, 7-60-69 вечером.

• Гараж в ГСК “Сигнал” (4x6, тех. этаж, 
отопление) за 120 тыс. руб. Тел.: 55-41-96.

• Гараж в а/к “Турист” (свет, яма, подвал). 
Тел.:51-90-44.

• Металл, гараж на вывоз (5x3, внутри от
делан деревом, в хор. сост.) за 10 тыс. руб., 
или обменяю на хорошее литье на а/м “Ка
мри” , 5-дырое, с комплектом хорош?1}* 
зимней резины. Тел.: 56-35-33.

• Гараж в а/к “ Искра-2” (по центральной 
улице). Тел.: 51-88-00, 7-18-69.
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Срочно  покупаем  

и 3-ком натны е квартиры)
64,0 38,6__ 8j0 реш.

( Срочно покупаем  
1 -ком натны е 
квартиры  по 

ры ночной цене 
т. 650-550 

ОБНАЛИЧИВАЕМ 
СЕРТИФИКАТЫ .

Срочно продается 
жилое помещение 

под МАГАЗИН 
или ОФИС 

150 кв.м  на ост. “ Ул, 
Крупской” 
т. 650-550

Примем на работу
ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
(возраст 25-35 лет, в/о, приятная внешность, коммуникабельность)

V  Тел./факс: 650-550 у

кр 1/2 50 кв 66,0 36,0 ^,0 Т разд 500 т/у
кр _ ;2/2 '  50 kB 
кр т/2 5T keT

607 ' 3/.8 ~ 7,4 Б Т разд 600 тЛ ж/Д
62,0 38,7 ’ 7,6 Т разд Ь00т/У

кр 2Г6 Ы кв 53;8 30,8 7,0 т разд 480 ж/д,реш.,газ привоз.
кр 1/2 51 кв 46,8 28,0 ”  7,2 ’ разд 440
кр 2/2 53 кв 46,7 28,7 8 ,D T “ T разд 4 3 0 7 ®
кр 1/2 53 кв 46,7 28,0 7,6 Т разд 400 ж/д,реш.
кр 1/2 Ь8 кв 58,0 34,9 /,0 1 разд 450 т/у
кр 2/2 58 кв 58,0 38,0 7 ,0  Т разд 550
kp 1/2 59 kb 57,2 35,3 7,1 разд 450
кр 1/3 59 кв ■ 57,0 32,0 12,5 разд 500 ж/д,реш.,переплан.
кр 1/2 60 кв 48,3 29,1 6,2 разд 365 ж/Д,реш.
кр 1/2 60 кв 48,7 29,0 6,1 разд 360 т/у на2 стор.
|ф 2/2 60 кв 
кр 2/2 ,6(Гкв

...."7б;0‘.... 48,0 15,0 I " совм 1300 т/у еврорем..встроен.мео.
42,7 26,0 5,5~Б разд

кр 1/2 6l кв 
кр 3/4 74 к Г

^8,6^ 37,0 6,5 Т" разд 450 _*/д . „
65/59,6 33,4/32,7 9,0/ЭД)_2Б 1 1300 переплан. из 2-х квартир

кр 1/4 /4 кв 40,Г ...23,Т Ж совм '400..... полуторка
кр 4/4 74 кв 57,7 35,5 “  7.8“ ' Г ' разд 600
кр' 174 Н т 4 /,/ ,̂5 1 совм /00
кр ~2/4 74 кв ’ 47,7 29,8 7,3 “~Т разд 490
кр 1/4 /5 кв Ы,1 31,1 10,6 т разд 550
кр 3/3 75 кв ~55,5~ 32,5 5,4 Б разд 500 т/у
кр__Ш  /5 кв
кр 1/4 76 кв

56,0 38,0 /,0 разд 500Т/У1
47,3 28,6 /,0 совм 440 угловая

кр 4/4 /Ь кв 46,4 28,8 /,6 b I совм 450
кр 2/4 76 кв 54,5 32,(Г ~8,(Г разд 550

2-комнатные
ташк 1/5 95 кв 
эксп 1ЛГ бамрн 
эксп 2/5 7  мрн 
эксп 6/9 I I  мрн 
эксп 5/Ь 85 кв 
эксп 4 /5" 85 кв 
эксп 2/5 92/93 кв 
эксп 2/5 278 кв 
хр _  1/5^6 мрн' 
хр 5/5' 6 мрн 
хр. _  3/5 7 мрн 
х р _ Ж Г  8 мрн 
хр 5/5 
хр

44, 5" 
45,5 

'50,0' 
50,4

кр Т/4 76 кв
кр_173 I I  кв 44?

54,4 375“  
~46.D 27,6
"47̂ 0 283 №

i/5 3  мрн 
5/5 8 мрн _
5/5 11 мрн 
1/5' 11 мрн 
2/5 ^  11 мрн 
5/5 12 мрн'
1/5 15 мрн 
5/5 15а мрн 
2/5 72 кв "
'4/5 82 кв 
2/5 "82 к в '
1/5 82 кв 
2/5’ "82 кв 
4/5 '  82 кв '
2/5 '82 кв 
4/5 '84 кв 
3,5 84 кв 
1 /5 " 8 4 к Г 7  
1/5^ 85кв 
1/5 86 кв 
1/5 86 кв 
1/4' 88 кв 
2/4"Б8кв 
2/4 88 кв 
“Т/4 88 кв '
1/5 92 кв^ 

хр 1/5 92 кв 
хр "3/5 92 кв 

3/5 92 кв,
5/5 93 с в "
1/5 93 кв 

"4 /5 7 7 9 3 Ж "
5/5 94 к в 
2/5 94 кв 

'2 /5  95 кв" '
2/5 95 кв 

177га 
(78 кв 
188 «в 
188 кв 

'4/5 189 кв 
1/5" 207 кв'
5/5 "210 кв 
5/5 277 кв 

квЛ _ 
Мегет 
Метет' 
Михайловка

50,5 29,1 87Г
423 23,7— 7,7

54.0 37,0”
57.0 36,0 6,0~Б"

503— 423 " 6 3 " Б “  
50,0 35,0 __ 6.5 Ь'“

5/5
2/4
3/4

5/5'
2/5"

’2 /5 '
2/2

'5/5"

хр 
хр 
хр 
хр 
хр 
хр 
хр 
хр 
хр 
хр 
хр 
хр 
хр 
ул 
ул 
ул 
ул 
ул 
ул 
ул

ул' 8/9 
V» 9/9

1/2 Новожилкино 
2/о Савватеевка '27,0 
2/5 

'9 /9 '
2/5 
9/9 

"1/5'
'9 /9  
"9$"
'5 /5

6а мрн 
6а мрн 
6а мрн 
7 мрн 
7 мрн 
7 мрн
7  мрн
3  мрн__
8 мрн
9 мрн
'10 мрн__

i/9 15 мрн 
9/9 "15а мрн

Ж разд "350
59,0 32.0 8,0 Ь I разд' 650т/у
60;5 333 1,0 I разд 600 жйСсолн, ......... ....................— ■—  — 600------- -------553 333 93"Б I р а д "
И Л  32.0 8,0 Б 'Т  " совм-" 980"
' ’  разд ЫХ)~5671 323 93 Г
54^ 32ГГ 9.5^ Б Т

на I  стор.
еврорем.,ме6. джакузи
после рем.

с г т
разд 560 ж/д,реш.
разд 580 т/у 

370" Б Г разд Ш у ч  2 подвала72 кладовки,гараж

"Т
разд Ь/0"

кр 4/4 Т07кв 4072 243 774 Б 1 . “сЬвм"Т2!Г® "
кр т/4 21 Гкв-----------54^ 32,4 8,0 разд "600"
кр 174 квА 56,0 323 133 I совм~550 Щ

ж7д
ж/л
д/д,реш..углоеая,полуторка

рад 5607 
совм “  340

“Жилье в рассрочку’
предлагает приобретение 

квартир с рассрочкой 
платежа

до 10 лет■  ■ ■  У  Г~‘ I .r - ^ f -i~n ~

в г. Иркутске и Ангарске
Запись на консультации по

телефону: 65-73-92
г.Ангарск, Ю мрн -зд. ЖЭУ-1

I 1/5 7 мрн 64,0 41,2 9,0 Л разд 530 т/у на 2 стор.
I 1/5“ 7мрн 64,0 42,0 9,0"Л  разд " 530 ~ ~
1 4/9 "7мрн 65,0 40,5 8,8 Б-Л разд 820 на2<ж>р.
I "6 /9  "7а  мрн №,0 43,0 9;0 Б I разд 650 т/у_______
1 5/5 7а мрн 86,0 52,0 1 6,0 З Б "  разд 890 рассрочка до бмес 
I 9/9""8 мрн 64,0 40,6 8,6 Б-2Л Т разд 500 "  "
I 3/5 "8'мрн 57,7 38,0 7.07Б71 раадЦ 530 Т ~
I 3/5 8 мрн 58,5 37,0 9,0 Б-Л " Г  разд 570®  Лзастекл.
Г 3/9 " 8 мрн 63,2 40,8" 8,9 Б-Л Т разд 720 т/у
1— 4/5 " 8  мрн 59,8 37,6 9,0 Б Т разд "бООт/у
| 1/5 8 мрн 58,8 37,2 9,0 Л Т разд 580

'7 /9  "9  мрн ~66Г0 39,9 9.0 7 Г  Т разд 600 т/у'

" 5 6 3  33,0 9,0 1 разд 550'т7У ж/ь реш.
“ 85“ разд 480 

200
на7стор^
дерев.дом

6072 3/,8 !)? ' Б Г  разя 550
61,1 39,0 9,0 Ь I разд 600 т/у сиги.,солн.
593 41^1 673~B3m совм 470'
623 ^ 2 3 БД Б-ЛТ совм 500
56.6 36.6 5.5 Б 1 разд' 410 т/у ж/д,солн.
593“  43,2 6,0 Ь I
56,0 36,8 6,0"Б Г"
"58",7 403 67"ГБ I совм 500 т/у
5774 37,6 5.9 Б Г  совм ' 580 т/у '

6 ,0 Ь Г  разд №

совм 4/0 ж/Д,сигн,трё5Грем.
" разд 400 только обмен

разд 450
"497 "34,7 65 совм 390

4170 6,1ГБ I рад 5(Я
6,0“ Б““ “1 ~

ж/д,реш.,угловая

“ 670“
55,0 36,4 Ь.Ь‘ Ь
58;р 407 6.0

совм 480~ ж/д
совм 430 т/у ж/д, 
разд 490 т/

'Д,реш.

54.0 44,3 6,0
56.0 37.0 "6 ,0 "

разд 490 т/у 
совм 435" ж/д. реш., на 2стор.

50,0 34Ц 6^“ Б 
5о;о— 35;о 6,о~б  г

1 совм 370
Т разд 450

совм 410

55,8 "3/.2 5 ^  Г
48,2 34,3 '6',0'Б Г

совм 450 '
разд 4 5 0 ® _____
совм 400 солн.. угловая

55t0 365 671ГБ Г совм 450 Т^дрёш.
543 377 И  Ь I совм 420 т/у
49,3 34,9 6,7 Т  совм 470
З Д  41,7 6,2 Б Т  совм '  480 наТстор.

л 8/9 "  10 мрн___
л Щ  11 мрн
л 8/9__11 мрн
л 6/9 _  11 мрн

7/9 12а мрн  ̂
3/5 "12а мрн 

л_5-6/612а м рн" 
л М )_ 12ам рн _  
л _  1/5 12а мрн
л 4/Б 12а мрн

5/5_12а мрн'
л 4/5 12а мрн_
л_ 5-6/6 12а мрн _
л 5/5 12а мрн
л '_ (Й Г  12а мрн 
л 2/5 12а мрн

"Т /5  "12а мрн "
^9_12а мрн
/5 12а мрн_;
i/5 12а мрн 

л 3/5 '  12а м р н_  
9/9 '13 мрн _  
5/5 15 мрн

54,7 36̂ 4 63 Г
55,3 37,6 6,0"Б Г

cow  4W ж/дреш.

587 —41,8 63 Г
5974 42,6 6,0 Б I

разд 450
совм 450®“  
совм 500

6 0  Б Т
"б;о г

59.0 41,0— 6,3 Л "1 совм 500
59.3 '" 4 1 Т Т 6 3 " П " 1  совм 480
56.4 3/.0----------------------------------—  ------------------------------- Т

“ совм 450 жIBjjw .  7
совм 400 т/у ж/дреш.,на 2 стор.

переопан, ком, раздел.

совм 400
совм 435 т/у на L сшр.

ТГСГкв 553 372 5,3 Ь I разд 500
__ 55.3___40,5 76,8 Б_____ оовм 390 т/у угловая

хр__5/Ь Михайлова ЬО,3 43,3 Ь, 1 совм /0
разд '60

эксп 1/5 бамрн 683" 36,5 1072" I разд Ь/0 т/у ул ' '4/5 ’ 17 мрн 58,8 38,8 - 7,3 Б~ Т разд 550 ж/д, сигн.
эксп 4/5 бамрн 7073“ 45,3 "8,0 Б разд 550 т/у ж/д ул 4 /5 " 17 мрн 59,0 '37,3' '9,0 Б-Л разд 600

59,0 39,9 8,5"Б'
J __разд__ ЬЗОТ/5

разд 5 0 Г

ул 9/9 "17 мрн
5 /Г

'3 /9"
4/5'
1/5
2/9
1/5

17 мрн_
18 мрн
18 мрн
19 мрн 
19 мрн'  
22 мрн

9/9 '2 9 мрн 
5/10 29 мрн 
1/5 29 мрн 
7/10 29 мрн 50,0" 

33 мрн__ 52,0 '

53.0 32,0
'  50,8 31,0
:— 53,4 33,4
— 52,0 34,0 7,5"Б“ Т“  разд 400'
" 5 4 ,6  34,5 7,5"Б-Л Т "  разд" 500”
— 53,3 33,1 7,Г2Б разд 5 4 0 "

52.9 33,0 7 ,Г 2 Б " Г  разд '4 7 0 ®
47,7 2 8 ,0 ""7,8"Б 1 разд 400'
50.1 29,5 "9 ,0  Б Т jjaaA 510
51.0 28,0 7,0 Б Г разд"
50.9 29,6 8,9 Б " Т  разд
51.0 30,0 9,0 Т  разд
52.6 32,9 7,4 2Б разд"
58.0 28,3 9,0 Л

" "5 2 ,7  30,3 9^)“  Б " Т
49.9 26,7 "  8,0 Л " Г
48.7 27,8 8-9'Л

эксп 3/5 6а мрн 68,5 10,3 2Б1 разд 580
эксп 3/5 бамрн 6774 42,8 '8,1 2Б" разд Ь/0 т/у

583 45,3" 
60,0 "375"

5 $  I рад 5 8 Г
"Т0.52Б I разд 600 т/у солн.,наТстор.

после рем.

ж/д,реш.

3/5 /мрн_ 
эксп" 175 Г мрн

9Д"Б:ЛТ разд 650
~68:0 37Д 10.5 I разд 500

10,5211 1 разд“ 6975” “ 423 
8,8 36,"9— 1074“

61.0 40.0 93 Г
86.0 40,0 9,0"Б

33 мрн
84 к "
85 к

6/9 
9/9 
3/5 
6/9 
9/9 
9/9 93 кв 
2/5 95 кв 
2/5 95 кв 
4/9 192 кв" 
10/10212 кв 
3/5 212 кв 
4/5 219 кв 
7/10 219 кв 
2-4/5 27Гкв 
5/5 278 кв 
3/5 Китой 
1/2 19 кв 

'1/3 "2 4  кв '  
'1/2 27кв" 
1/2 30 кв 
2/2 ЗГкв 

'  1/2 31'кв" 
1/2 З4'кв 

'  1/2 37 кв 
2/2 37 кв" 

1 /2 "3 8 к в "

52,0'
49.3
51.3 
43,0"
47.4 

"49,4
49.4 

"53,4
51,9 
50,0"
50,6 

" 52,0
56.0 
53,3

"51,3
45.0 

_58,0" 
'47,4
"44, S ' 

'  47,0' 
"46,8 
"52,4 
"61,0 
"61,6
60.1

27, Г  
'32,5'
32.5 
29,9'
32.0 
26,5" 
2871
30.7
31.0
33.7
32.5 
29,2 
29,6'

" 9  Л "  
7,5~2Б 
7,2 2Б 

'9,0 Б "  
7 ,5 'Б -

7.5 Б 1
"9,5 Б Г "
7 ,2 'Л Г '  
8.0 Б Т

"7 ,3  Б-Л Т "
'7 ,5 '2 Б  "  
"9 ,0 "  Б Г  
“ 8 ,5 'Б Г "

32.8 7,0 2Б
30.5 8,9 т/т~
29.6 — 8,7 Б Т "
31.0 8,3 Б
29.1 " 5 . 8 

'35.2 *^7,0
28;4 6,2 Г
27.9 "  6,0
27.7 —  6.0 2Б Т "
28.1 5,7 Г  
32,3 6,1
38,0 "1 4 ,0  Г "

разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд

530 "
550 т/у на 2 стор" 

"450'
500 т/у
450 на 2 стор. 

"450 т/у 
'500 т/у"
'500' '

«СП 2/5 10». 
жсл 5/5 10мрн~ 63,0 " 46,6 6 0̂ Б'
«СГГ9/9 П  Г

РОД 5«) 1/у 
разд 500 реш.
разд
разд 600 т/у на I  стор ~

" 520 т/у Щ л м ф н

550"  "
"500 "Бзастекл.,на2стор.
"450 . . .— д .
380 т/у */д,солн.,ки"рпич.дом 

'390 
"500 т/у'

600

“ 685 372 9'0 2Ь I Щ  630 т/у на 2 стор.,после рем.
"68.6 44,6 6,0 1 разд 650"^ ж/д,реш.

1 К  250 ~“ 54Д“ П "ВХБ" 
“8,571 Т разд /10 т/у Л застеилГ

ул__4/5~6мрн_ 
ул Ж5"6а мрн

8,5 47,3 .__. .
“ 68Д 453 97Г2Б Т рвдд 700т/у ж/д

разд (30 можно под офис"7276 47,3“
6879 46Д 

"64,0 37,3 10Д)Б:Л

Э?"2Л“
ЩПБЛ- 1т  

разд 560
торцевая

53,5" "40,9 9 , 0  разд 600
68.9 37.0 1 ОД) 2Б I разд 600“

" солн.,Mycopaip,na 2 стор.

"500 тЛ Г"
600 т/у (в^стор.

пласт.окна, новдом

38.3
38.4

7 ,5 "
7,0“

разд 
разд 
разд 
разд 
разд
разд 520 т/у
разд Т 3 0  
разд " 4 8 0 ®

"разд 350' 
разд_330^ 
разд 400' 
разд 380
разд 340 7*/Д,реш.,газ привоз,
p a il 380 t/ l
разд 380 после рем.

"разд "400 "  '
совм 500 угловая, сигн., переплан.

64,0' "42,0" 9 ,0 '5H  разд 550®
68.4 45,0" 8,5" Б 1 разд"600
59.4 38,3 9ДГЛ Т "  разд 470
72,0 '46,0' "  9,0'2Б [ИЗД 750
"68;0 46;0 9 ^ m  М  /00 т/у

"6 6 7  43,6 ЭДГБ^Т разд 550 торцевая
“ 70,3 45,0 9Л разд 600®
"70,7 483 9,0 2Ь I разд 570 на2пор.

/0,0 41,5 9,0 Б I разд 550
58.9 37,8 9ЧГЛ 1 разд 50В

ул 1/5 ьа"мрн
ул 1/4 6а мрн

"673 445 9^ГЛ Гул “ Т74 БгГмрн . .____ ______
ул 2/4'" бамрн '65,0 42,7 8,6 Л ' Т

"Ж/д,реш.
улЗ^/5 Гмрн_ 
ул 1/5 7"мрн
ул г е '^ м р н ^  
ул Ь/Ь 7 мрн

ул 3 ^  7 мрн

разд '450
'400

Уд,солн.

ул 1/5 / мрн,
отf  

1 1/Ь / мрн"

ул а/я /мрн 
ул 1 /5 "7  мрн

"Тмрн

573 3870 ТО72ТБ7
"657(Г 4370 9,1) разд 550"

/0,0 487 9ДП1 I разд 530"
'6871 37,0 1 0,2 '2Б"1 разд"  550"
"6870 472 970 разд 500

62,0 4270 9.СГ Б7Л7 разд 650"
"60,0 40,0 9,0 Jl I разд 670"
" 6 8 Г " 4 5 3  9,0 '

4871

разд 55U
разд 550 ж/Д,на 2 стор. 

«ХП/L
под офйс.~2 входа

370"
~ ! разд' 500"

ж/деиги.

JM 3fl_550
"6276 4070 872 I рад 580“

4/5 9 мрн 58,7 38,7 8,6 Т
9 мрн"

' 7/9 9 мрн

з ?  _1/5 9 мрн
1/9_9 мрн
2/5 9 мрн 
5/9 9 мрн
1/5_9 мрн

10 мрн 
10 мрн

можно под офис

38.0 « 3  9,0 EWIT разд 750®
66.0 47,0 9,0"2Б' 1 "  разд 700 тЛ
66.0 41,0 9,0 Л ' Т разд' “ 600
6978 "48,0 "9,0 Б-Л Т  разд 700“  . '
66.0 40,3 _  879 ' Б Т _  разд 7 5 0 7 ®  _
59,8 37,5 "  9,0 Л Т разд 550 ж/д,реш.,на2стор.
63.0 "  42,0 8,0 Л Т разд 7650 ____   И
62.3 39.6 8,0'2Б-Л" "разд 670 т/у______ _____

7/9 Юмрн____ 6276 " 40,2 9.0 Б-Л Т разд 650
щ 11Гцм 67.7 45.7 8,7 Б T разд 600 ~

67.0 40,0 8,8 Б Т разд 650 ~ ~
60.0 44,0 7.5 2Б Т разд 530 " ^ / Д __________ ____________
60.2 40,0 9 0 Б Т разд "480 ____’  .
64.3 45,9 ___8,7 Т  разд 560 _  юлн.,на2сгор. ________
6179 '3 9 ,9 "8 ,0  Б-Л разд 600 торцевая_____________
67.0 47,0 8,8 Б разд "  710 т/у домофон _____________

"102,0 58,0 8,9 Б "Т 2 с/у 1600® ж /а _____________________
"62,2 "3 9 ,0  " 9 , 0  Б-7Г разд "700  _______

58.7 38,8 9,0" Л Т~ разд 600 т7у реш., солн._____________
"7671 453 11,0 Б Т разд 1200т/у

68.3 41,5 9,0 2Б"Г^ разд " 7 0 0 ® "
102.0 6470 13,0 Б' Т разд 1450
102,4 60,0 "10,0 Б-2Л'Т2с/у "  1350®

'83,2 "  54,7 "9 ,0  2 Б "Т ""р а зд ""Ш
61.8 39,77_ 9,0 2Б-Л разд 670 ж/д,сигн.
68,0_43,1 8,5 2Б разд " 75 0 ®  ж/д'реш.,на'2стор.
68.0 47,0 9,0' 2Б Т " совм '  950 ж/д,окна на парк,переплан.
62,5 40,0 ___8 ,5 7 Г “ Г З а З Д  _  ТОО

"423 Z 9 3 '  Г Л Т ^ р а з д "7 0 0 “
- -  разд77730®

торцевм
69,0777748,2 " 9 3 “  2Б “ Г  , _ _
69,8 43,8 _9,5 Б-Л T ja a f l  _  700 ж/д,солн„на 2 стор.ТБ-6м

5/5

77^ 15 мрн
7 /9 “ “ ‘ г15 мрн 

15 мрн'л 4/5 
л 15 мрн 

5/57~15 мрн

на 2 стор.

л__4Д  - 15а мрн"
л 9/9_> 15а мрн

f ,_15a мрн 
_ 1 7  мрн_ 

ТГмрн_ 
2/5' 17 мрн" 

17"мрн 
1/5" 17мрн 7

'4/5 17 мрн
17 мрн

'64,5 41,3 9,0 2Б-Л"1 разд" 5 7 0 ®
_ 5 7 ,0 "3 6 ,8 “3 8 ,6 'Л  разд 650 “_

68,5’ 46,0 9,0 Б "T разд 650 т/у торцевая
62.8 "42,0 '  9,0 Б-2Л Т"разд 660

" 57,0 36,0 9.0 2Б T раЗД 630
"6 5 ,0  43,2 8,6 Л Т разд 700
"5 7 ,0  37,7 6,5 71 Т разд " 6 0 0 '"
"63,0 "40,7 "  8,6 Б разд 650 т/V

62.0 42,0 '  9,0 2Б"Т разд 530 т/у
64.9 42,2 9,0 Л I  разд " 6 5 0 '
60.6 38,2 7.2 Б Г разд "  550
60.0 40,0 93 Л 1 разд 700
58.0 39,0 3 , 0 'Б-Л разд "  6 0 0 ""
85,5 63,8 6,6 Л Г разд"

'  57,0 37.7 9,0 Л разд 500
"58 ,1  3871 7 ,6 " И  1 |ЩЦ 550

77.1 52,1 9.0 Б 1 разд 660т/у
65.2 43,3 —

ж/д.сот1„после рем.

Л застёкл."

5_ 43,4 8,0 Б Г 77 разд.. 670 тл 2jg  17 мрн 
4/5" 17 мрн 

_ 1 / 5 “ 17'мрн
4Л П 7 м р н  . . . . _____ . ___  ..
'4/5^ 17 мрн "  58,67"38,6Г76,9 2 Б 7 1 Г  разд 670
4/5 17а мрн 60,2 39,7 "7,2 Л разд 550 тЛ

6.5 Б-Л Т разд 600 у
мрн

 718 мрн7
1/9 18 мрн

л 4/57718 мрн_
л _ 4 р  18 мрн_
л 1/5 18 мрн_

1/5 _18 'мрн

"5871 38,1 7,4 Б-ЛТ рвд 550
'65,6 43,9 9,0 Л Горазд" 650 т/у

58,1 38,8 7 , 0 'Б-ЛТ разд 570 т/у Л застекл.
™  посте рем.

3/5 '18 мрн

"50,0 35,07__ . . .. ..
“ 6372^"40,6 9,0 Б-2Л Т разд 570 т/у сигн.
“ 58,7 39,5 7,5"Б-Л7 разд- 650'
59,9 39,9 7.5 Л I разд '  650®

"6 1 ,4 "  38,8' 9,0 Т "р а з д "  600
"643 4271 9,0 Л Г разд 650т /Г "7"
“57 ,5"37,0 8,9 Л " Т " р а з д  530
64.0 47.3 9,0 Л Т совм "550 »/д,на 3 стор7

"61,0 40,0 9,0 Б-Л Т разд" 570 ®  Л-1Г
70. 0__ 43,0 9,0 1 разд_ " " "

И  2м
_1/57719 мрн

л 9/9 J  9 мрн
л 1/5' 19мрн ____  ... ... ____________, . ____________ ___________
л 5/5 19 мрн 57,8 38,3 7,0 Л I Тразд 630 т/V ж/д,реш.,на 2 стор.jepenn.
л 4/5 22 мрн 70,1 46,8 8,7 2Б"Т разд 800 т/у Ьзастекл.
л 1/5 2Г ' "  "  '  '  "  ‘_  /5 22 мрн' 
л _  3 /5 " 22 мрн'
л 1/5 722 мрн'
п  1/5 22 мрн___

л
5/5 22 мрн
3/5_22 мрн_
^/5 29 мрн

29 мрн
29 мрн7 
29mp(l  

л Й10'29 мрн_ 
9/10 297mf*L
/5_29 мрн_
/5 29 мрн7 
/10^29 мрн 
'  29 мрн

8/10 29 мрн 
7/Ю 29 мрн 

'7/10 29 мрн' 
175 Г---------

“ 68,2'"44,4 "  "12,0 1 разд 700 т/у
68,9 46,3 9,0 2Б 'Т  разд /80

70,1 46,8" 9,0 2Б I разд 760
68.0 47,3 9,0 Б Г "  разд 660

'58,3 38,5 7,0 Л ' Т  разд" 650 пегёплан^
" 100,0'70,0 14,02Б'Т разд 1600 "

63.1 39,3 10.5Б I разд " 600 _______
"69,0 43,7 9,0 Б^Л Т~разд 630 т/у_______
“ 67,1 44,1 9,0 Б-Л____ разд_ '5 3 0 ® _________
"66,0 44,0 3,4 Б Т разд 520
'66,9 44,2 8,5 Б Т разд 590 т/

66.2 43,0 8.0 Л Г разд ' 600 т,
'  63,7 39,1 7.8 Л разд 7650J/

69,8 39,8 1178Л Т разд 560
"6873 43,0 9,0 Л 1 разд 600

69.3 40,3 9 7 0 'Л "Т "  ра зд " 600
"68,5 43,1 8.8 Б разд

ж/Д,на2сто'р7

на 2 стор.

68.6 4371 9,Г Б  1 разд '6 3 0 '
68.6 "43,1 8,4"Б 1 разд "  600

'/5 29 м р н7 "7 6 6 ,0 7 7 З7 , 5 ~ 1 1,0Б разд "650
л 2/10 29 мрн 68,7 " 42,8 9,2 Б____разд 570
л— 1/5 "29 мрн ’ 62,9 37,8 12.0Б_______разд 600

— “— 29 мрн 66,3" 42,4 9,0“ 2Б I Тразд 650

' на ,2стор^

на 2 стор., переплан.

. ~3в"________ .... ... ■  , ..
Г  9 /9 "2 9 мр>Г 68,0 42,0 9,0 И Т  разд 600
I 1/5- Ж  29 мрн 
л 2/5 729 мрн 
л 175 29 мрн 
л_ 9/10 29 мрн

ж/Д,1йЗстор.',Б-застек
__на 2 шор.

разд 65 0®  ж/лреш^на^стор. _  
650

29 мрн

65,0 41,5 10,ОБ
68,8“ '40 ,5  "  9,8 Б̂ Л Т 
65,0“ 41,5 10,0 Б Т разд 550® 7
66,2 44,0 8,0 Б " Г  разд__550 ___ ____  ___________
66,7 38,7 9,4 Б;Л 1 разд 6 8 0 ®  ж/дБзастекл.,на2стор.

• Полная юридическая экспертиза прав собственности
• Консультации по всем вопросам, связанным с куплей-продажей 

- 'гквартир, частных домов, коммерческой недвижимости

• Быстрое и  качественное оформление документов • Перевод из жилого в нежилой фонд
• Оценка всех видов собственности, предприятий, бизнеса • Оформление домов, дач, гаражей
• Аренда. Приватизация • Новые строящиеся дома в 29 мр-не

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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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12

• Гараж в а/к “Майск-4” (две см. ямы, 
10x5, 380V) за 150 тыс. руб. А/м ВАЗ-2101

   , 79 г.в. (синий, в хор. сост.) за 25 тыс. руб.
| Тел. раб.: 52-67-44, Александр, дом.: 67-

*^!1вР 32-34 после 20 час.
• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (6x8, свет, 

тепло, тех. этаж), или сдам в аренду. Тел.: 
53-14-53.

ЩЛШЯЛ • Гараж в ГСК-1 (место высокое, сухо,
ухоженный). Тел.: 56-19-51 вечером.

• Добротный гараж в а/к “Искра-2” (6x4, 
есть все, рядом вахта), или обменяю на 
м/а. Тел.: 51-85-29.

• Кап. гараж в ГСК-1 (6x4, тех. этаж, свет, 
тепло, в/охрана, рядом со сторожем). Ва
рианты обмена. Тел.: 59-13-22.

Л
&

ООО “Альянс”

^ Ж А Л Ю З И
Рулонные шторы 
Японские шторы 
Римские шторы

’

5
- \

I]
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ш  

[
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Телефон: 523-543 
Адрес: ул. К.Маркса, 19, 
гост. “Саяны”, офис 326

• Срочно! Кап. гараж во 2-м квартале, не
дорого. Тел.: 51-64-39, 67-51-64.

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 51-70-95.
• Кап. гараж в а/к “Маяк” (10,5x3,5, теп

ло, свет, подвал, жел. ворота). Тел.: 59-33- 
20 .

• Место под гараж в а/к “Сибиряк” (5x9). 
Тел.: 51-44-22.

• Гаражи: в а/к “Привокзальный-4” за 100 
тыс. руб., “Авангард" за 150 тыс. руб. Тел.: 
56-21-59.

• Гараж в а/к “Сигнал” (6x4, свет, тепло, 
тех. этаж, подвал, металл, ворота). Тел.: 
56-05-02.

• Кап. гараж в а/к “Березка-10” в 10 м/р- 
не. Запчасти к мотоциклу “Урал". Тел.: 65- 
74-47.

• Гараж в а/к “Фара” (свет, тепло, тех. 
этаж). Тел.: 561-088.

• Гараж в 55 квартале. Тел.: 65-11-47.
• Кап. гараж в а/к “Восток” возле ОСП 

(охрана, свет, тепло). Тел.: 51-34-65.

МУКА Д„°астда„ г

ОКОРОЧКА

Т е л :  САХАР
67-42-31,51-23-27
• Кап. гараж в а/к “Южный” (3,5x6) за 80 

тыс. руб. Акустику “Джексон” (Япония. 50w,
2 шт.) за 2500 руб. Тел.: 54-67-93.

• Гараж в а/к “Нива" (р-н СМУ-7, 6x4, 
свет, тепло, охрана, тех. этаж) за 100 тыс. 
руб. Тел.: 51-01-29, 51-77-44, Игоря.

• Гараж в ГСК-3 (3-я вахта, сектор Б, 
6x4,2, ворота 2,2, тех. этаж, подвал, тепло, 
хорошая охрана) за 95 тыс. руб. Тел.: 56- 
47-11 вечером.

• Гараж в а/к “Искра-2" (6x4,5, жел. воро
та, см. яма, подвал) за 7 0 тыс. руб. Тел.: 65- 
81-78 после 18 час.

• Гараж в ГСК-1. Палатку торговую (2x2, 
б/у), ворота жел. 2,26x2,56 и 2,15x2,5. Тел.: 
51-88-34.

• Гараж в а/к “Искра-2” (двое металл, во
рот, тепло, оштукатурен, покрашен, тех. 
этаж, хоз. отделение, сухо). Тел.: 53-20-74 
днем, 52-73-59 вечером.

• Гараж в ГСК-1 (6x4, тепло, свет, оштука
турен, покрашен, см. яма, высокие ворота, 
в/охрана) за 110 тыс. руб. Тел.: 67-31-75.

•«•Гараж в а/к "Сигнал" (6x4, 2,5x2,5, тех. 
этаж, свет, оштукатурен). Тел.: 59-15-88.

• Гараж в а/к “Искра-2” (свет, тепло, тех. 
этаж, новые жел. ворота, недалеко от сто
рожа) за 70 тыс. руб. Тел.: 55-94-12.

• Кап. гараж в ГСК-1 (тех. этаж, см. яма, 
тепло, в/охрана). Тел.: 54-12-81.

• Гараж в а/к “Жигули" за к/т "Октябрь” . 
Тел. поср.: 55-06-96.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (6x7, свет, 
тепло, яма, металл, утепл. ворота). Тел.: 
51-48-17.

& 
Щ  

!  м

Срочная
продажа квартир
• 1/2 дома в 31 кв-ле (81,5/43,3, 3-комн., Т, 

шлакоблочный, пристрой из кирпича, полностью 
благоустроенный, 12 соток, кап. гараж, баня, 
теплицы, подсобные помещения), цена 1800 т.р.
• 1 -комн. кв-ру в 47 кв-ле (2 эт., Б, угловая), 
цена 320 т.р.
• 1 -комн. кв-ру в 22 м/р-не (3 эт., Б, Т, сиг
нализация, в отл. сост.), цена 380 т.р.
• 1 -комн. кв-ру в 84 кв-ле (4 эт., Б, Т, неуг
ловая, хороший ремонт), цена 325 т.р.
• 1 -комн. кв-ру в 8 м/р-не (2 эт., Б, неугло
вая, солн., пустая), цена 320 т.р., торг.
• 1 -комн. кв-ру 8 92/93 кв-ле (5 эт., Б, Т, уг
ловая, светлая), цена 315 т.р., торг.
■ 2-комн. кв-ру в 92/93 кв-ле (3 эт., Б, сол
нечная, комнаты смежные), цена 370 т.р.
• 2-комн. кв-ру в 13 м/р-не (5 эт., Б, ремонт, 

ухоженная, светлая), цена 390 т.р.
• 2-комн. кв-ру в 11 м/р-не (3 эт. Б, Т, заме
нены сливные трубы, краны, смесители на кухне, 
удобно передвинута раковина, окна во двор, дом 
по трамвайной линии, транспорт любой, рядом 
магазины, поликлиника, школа, д/у), цена 400 т.р.

Агентство недвижимости 
- Г “  III

• a hи н ф о р м а ц и и

Тел.: 65-84-84 , 53-84-24

• Кап. гараж в ГСК-1 (свет, тепло, новый), 
или обменяю на японский а/м “Тойота” не 
ранее 92 г.в. Тел.: 540-217.

• Кап. гараж в а/к “Стрижи” в Сангородке 
(4x9, в двух уровнях) за 150 тыс. руб. Тел.: 
65-16-96.

• Гараж в ГСК-1 (6x4, свет, тепло, оштука
турен, тех. этаж, кладовка на тех. этаже, 
в/охрана, жел. утепл. ворота). Тел. дом.: 
59-43-76, раб.: 56-43-56, Виктора Алексее
вича.

• Гараж в а/к “Березка-10” (свет, тепло, 
тех. яма, подвал капитальный, 3 мин. ходь
бы до 10 м/р-на, охрана) за 130 тыс. руб., 
торг, или обменяю на грузовик японский. 
Варианты. Тел.: 53-59-00.

• Гараж в а/к “Ротор” (ост. тр. “Сталькон- 
струкция” , свет, тепло, охрана, тех. этаж, 
7x4). Тел.:53-58-17.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (6x4, ворота 
под м/а) за 100 тыс. руб. Тел.: 67-05-50, Га
лину.

• Кап. гаражи: в а/к “Сигнал” за 100 тыс. 
руб., “Нива” за 100 тыс. руб., в 13 м/р-не за 
200 тыс. руб. Тел.: 53-25-80 вечером.

• Гараж в а/к “Майск-1” (свет, тепло, см. 
яма, подвал, на виду у сторожа). Тел.: 55- 
38-89.

• Кап. гараж в ГСК-1 (свет, тепло, тех. 
этаж). Тел.: 51-09-46.

• Кап. гараж в а/к “Свеча” (6x4, свет, теп
ло, охрана). Тел. дом.: 67-62-23, сот.: 680- 
361.

• Кап. гараж в а/к “Южный” (4x9,5). Тел.: 
55-75-42.

• Кап. гараж в ГСК "Строитель-1” (охрана 
с двух сторон, 400 м от остановки). Тел.: 
61-01-92, 55-23-71.

• Кап. гараж в 84 кв-ле (р-н техникума, 
свет, тепло, подвал, яма) за 240 тыс. руб. 
Тел.: 55-84-34.

• Гараж в а/к "Сигнал” в 17 м/р-не (6x4,2, 
свет, жел. ворота, тех. этаж, подвал, авто
бус, марш, такси №10). Тел.: 55-19-89.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал-1” . Тел.: 54- 
25-83.

• Металл, гараж в 221 квартале, дорого. 
Тел.: 52-47-60.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал". Тел.: 54-93- 
08.

• Гараж в а/к “Майск-1" (6x4, свет, тепло, 
яма) за 65 тыс. руб., торг. Тел.: 53-36-69.

• Кап. гараж в а/к “Ангарский” (новый, 
кирпичный, 2 этажа, под грузовую "Газель", 
сторож в 20 метрах + радио, охрана) за 150 
тыс. руб., торг. Тел.: 51-28-67.

• Кап. гараж (ост. "Горгаз” , свет, тепло, 
тех. этаж), или обменяю на комнату с моей 
доплатой. Тел.: 51-28-21 вечером.

• Кап. гараж в ГСК-3 (6x4, свет, тепло, ох
рана). Кап. гараж в а/к “Авангард” (6x4, 
свет, тепло, охрана). Тел.: 52-44-32.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал” (6x4, свет, 
тепло, ворота утепл. 2,3). Тел.: 53-26-70.

• Кап. гараж в а/к “Фара” (свет, тепло, 
тех. этаж, 6x4). Тел.: 53-93-96.

• Гараж в а/к “Сигнал” (8x6, двое ворот, 
тех. этаж, свет, тепло, охрана, можно под 
мастерские, двое ворот). Тел.: 59-12-45, 
67-19-72.

• Кап. гараж в а/к “Байкал” (6x6, жел. во
рота, в отл. сост.) за 100 тыс. руб., возмож
на рассрочка. Тел. поср.: 55-76-77.

• Кап. гараж в а/к "Строитель-1" в 17 
м/р-не (новый, 4x6, ворота 2,5x2,6, возле 
сторожа) за 150 тыс. руб. Тел. поср.: 55-76- 
77.

• Кап. гараж в а/к “Привокзальный-3". 
Тел.: 7-80-92.

• Кап. гараж в а/к “Привокзальный-3" 
(есть все). Тел.: 54-79-38.

• Гаражи в а/к “Сигнал”, ГСК-1. Тел.: 55- 
93-17.

выполнитООО "Эверест"

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
ШТУКАТУРНЫЕ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Кладка стен, перегородок. 
Строительство домов, дач, 

гаражей.
т. 67-38-04, 54-30-12
• Кап. гараж в а/к “Южный” . Тел.: 54-79- 

38.
• Место под строительство кап. гаража в 

п.Майск, ГСК “Ветеринар” (6x4). Тел.: 52- 
35-34.

• Гараж в а/к “Привокзальный-5” за 60 
тыс. руб. Тел.: 64-39-17.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (6x4, свет, 
тепло, охрана) за 63 тыс. руб. Тел.: 565- 
595, 584-105.

• Кап. гараж в ГСК-1. Тел.: 529-187.
• Срочно! Кап. гараж в а/к “Привокзаль

ный-5” . Тел.: 53-04-39 после 18 час.
• Кап. гараж в 84 кв-ле в р-не техникума 

(свет, тепло, яма, подвал) за 240 тыс. руб. 
Тел.: 55-84-34.

• Гараж в а/к “Сигнал" (тех. этаж, жел. во
рота 2,3, оштукатурен, покрашен, есть тру
бы под тепло), недорого. Тел.: 54-87-61.

• Гараж в а/к “Сигнал" за 17 м/р-ном 
(6x4) за 110 тыс. руб. Тел.: 61-84-09.

• Гараж в а/к "Майск-3” (свет, тепло, яма, 
подвал, охрана). Тел.: 7-08-52 вечером.

• Гараж в ГСК-3 (вахта №3), недорого. 
Тел.: 51-48-20 после 18 час.

• Кап. гараж в а/к “Мечта" (между 8 и 9 
м/р-ном, три уровня, есть все). Тел.: 51- 
69-91.

• Гараж в а/к “Сигнал” (жел. ворота, под
вал, свет). Тел.: 59-35-26.

• Железный гараж на вывоз (5,6x3,5x2) 
за 10 тыс. руб. Эл. таль 380V за 2 тыс. руб. 
Пульт. Тел.: 676-100.

• Гараж в ГСК-1 (тепло, тех. этаж, в/охра
на), или обменяю на иномарку не позднее 
96 г.в. Тел.: 555-222.

• Кап. гараж в а/к "Привокзальный”, или 
обменяю на кап. гараж в ГСК-1, ГСК-2, а/к 
“Тепличный". Тел.: 65-13-98.

• Кап. гараж в а/к “Свеча" (р-н 8-й авто
базы, 6x4, рядом со сторожем), или сдам в 
аренду. Тел.: 52-87-89, 53-74-87 вечером.

• Гараж в а/к “Искра-2" (под автомастер
скую, 5x12, 2 этажа, 220/380W, свет, тепло, 
вода, оборудование, верстаки, инструмен
ты) за 250 тыс. руб. Тел.: 53-36-70.

• Гараж за “Этюдом”. Тел.: 53-47-12.
• Гараж в а/к “Майск-2" (3 уровня). Тел.: 

55-56-15.

ДОМ А, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу в с/о  “Юбилейный-2” (р-н Анг. 

птицефабрики, по Московскому тракту, 20 
соток, дом, баня 6x4, хоз. постройки, водо
провод, 2 мет. гаража + 2 а/м ГАЗ-69 (при 
желании), насажд. и др., проезд авт. №5 
или Мегетский), за 90 тыс. руб. Тел.: 605- 
838.

• 2-комн. крупногаб. (106 кв-л, 1 эт., 
реш., ж/д, перепланировка, 31,5/58,5, 
оформлена третья комната под расшире

ние, но не закончена), по цене как за 2- 
комн. Тел.: 605-838.

• Участок №17 в с/о  “Березка” (разрабо
тан). Тел.: 67-48-41.

• Дачу в с/о “Монтажник” (за ст. китай
ским мостом, 6 соток, дом 4,5x4,5, летняя 
веранда 8x3,5, гараж, теплица под стеклом 
4,5x20, свет, лет. водопровод, насаждения, 
подвал, печное отопл.). Тел.: 52-33-90, 52- 
66-16, после 18 час.

• Дачу в с/о  "Химик-2” (6 соток, дом, кла
довка, скважина, парники), недорого. Тел.: 
53-32-45.

ТЕПЛЫЕ
КРЕ£Ш Т |

екнА.
Адрес: 74 кв-л, д. 7 (ул. Горького), Т. 522-335 Деятельность лицензирована

ГО РЯ ЧАЯ  Л И Н И Я

ВРЕМЯ ТРЕЗВЕТЬ

* прерывание запоев 
(восстановительная 
терапия, ургентная 
психотерапия)

* нейрокомпьютерное 
кодирование со снятием 
тяги к алкоголю
В ы с о к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь !  

П о л н а я  а н о н и м н о с т ь !
Гарантированное качество! 

Лиц. №00713 0ЛАК от 25.04.00

т. 564-514
• Дом в Байкальске, новый, дорого. Тел.: 

614-414.
• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А” , солн., 

тел., реш., дв.дв., подвал, комнаты и с/у 
разд.). Тел.: 54-69-63.

• 3-комн. (8 мр-н, 3 эт., тел., 63,2/40,8/9, 
лодж. 12 м, балк. 3 м, все застеклено, ж/д). 
Тел.: 516-514.

• Дачу в “Калиновке" (15 соток, фунда
мент 12x12, гараж кирпичи. 6x14, баня 2-эт. 
кирпичи., теплица под стеклом, насажд.), 
за 130 тыс. руб. Торг. Обмен. Тел.: 52-54- 
74, вечером.

• 1/2 дома в Раздолье (все постройки, 
летний водопровод, 19 соток, по ул. Ок
тябрьская, 1-2). Тел.: 96-6-55.

• Дом в Б. Елани (20 км от города, надв. 
постройки, прописка) + а/м УАЗ-469 (с 
прицепом) на квартиру в Ангарске. Вари
анты. Тел.: 54-59-07.

• Дом в Байкальске (за к/т “Октябрь” , все 
центральное, евроокна, финская черепи
ца, подвал, теплица, гараж). Тел.: 53-07-61.

• Дачу в с/о “Родник” . Тел.: 54-26-97, 54- 
10-08.

• Дачу в “Архиреевке-3” (12 соток, дом, 
вода, свет, баня, постройки). Или меняю на 
а/м, гараж. Тел.: 53-84-23.

• Дом-усадьбу в с.Буреть Боханского р- 
на (на берегу Ангары, документы готовы), 
или обменяю на жилплощадь в Ангарске. 
Тел.:7-43-52.67-14-07.

• Благоустроенный дом в Байкальске 
(возле маг. “Витязь", шлаколитой, 7x9, 9 
соток, гараж на 2 а/м), за 1 млн. 200 тыс. 
руб. Тел.: 55-15-53, Николай.

• Дом в п. Северный (64,4/46,4/9,9, 3- 
комн., благоустр., с/у совм., тел., 6 соток, 
постройки). Тел.: 51-32-76.

• Квартиру в Раздолье (хор. сост., теп
лая, постройки, земля в собственности, 
документы). Тел. в Раздолье: 96-6-18.

• Участок на о. Ясачный (6 соток, дом- 
бытовка 3x10, 2-комн., веранда, скважина, 
теплица, емкость, насажд.). Тел.: 55-54-53, 
55-17-93.

• Коттедж на курорте Нилова Пустынь 
(двухквартирный, комн. разд., 120 кв.м, го
родского типа, брус, отопл. печное и водя-

МОСТРОМ-ИНТЕРЬЕР1
(КВЕ, Феникс, 

^ 1 1 П М  ЭКСПРОФ)

п л асти ковы е
СТЕКЛОПАКЕТЫ, ЖАЛЮЗИ

• Изготовление, монтаж 
• Отделка откосов 

• Производство стеклопакетов 
• Нарезка и доставка стекла 

______________________населению
Большие скидки!

Лицензия ГС №3801051002-000525-2 Часы работы: пон,- пяти, с 10 до 19 ч., субб. с 10 до 15 ч.

Ул. Крупской (бывшее зд. кинопроката), офис 1, тел./факс: 53-84-46

• Дачу в “Сосновом Бору" (за Жилкино, 
2-эт. дом из бруса, мет. теплица под плен
ку, парники, вода, подведен свет, насажде
ния). Тел.: 54-60-91, вечером.

• Участок в “Калиновке-2” (времянка. 2 
большие теплицы и 1 маленькая лет. кухня, 
душ, свет, 6 соток и 6 соток под картофель), 
за 25 т.р. Тел.: 51-20-83.

• Дом в п. Буреть Боханского р-на. Тел.: 
67-00-12, вечером.

• Дом в Байкальске (в р-не 6а мр-на, 
шлакозаливной, 8x12, 10 соток, 1 эт. цо
кольный). Тел.: 61-85-19.

• Усадьбу в с. Бельск Черемховского р- 
на (на р. Белой, 2 дома, 45 соток, гараж, 
баня, надв. постройки). Или меняю на жил
площадь в Ангарске, Усолье. Тел.: 54-52- 
99.

МОУ "Школа №4"
приглашает заинтересованных 
родителей на предварительную 
консультацию по выбору 
образовательного маршрута 
для поступающих,

в 1 класс . _
Запись по тел.: > \р , -г

67-16-21, 67-08-38

• Дачу в с/о “Электротехник” (2-эт. дом, 
гараж: 2 теплицы). Тел.: 56-35-33.

• Дачу в с. Целоты Усольского р-на. Или 
меняю. Тел.: 59-39-46, вечером.

• Дачу на 30-м объекте (нулевой цикл, 
забор, времянка, 16 соток), за 150 тыс. руб. 
Тел.: 52-47-84, пейдж.: 56-46-46, аб. 5281.

• Дачу в п. Китой. Тел.: 65-24-27.
• Сруб (6x6, возможна доставка); двер

ные блоки с дверью (600x2000, 2 шт.); ак
вариум 90 л (с оборудованием). Тел.: 55- 
80-81.

• Участок в р-не Стеклянки. Тел.: 958-94.
• Участок в Майске (дом, 7 соток). Тел.: 

565-078.
• Дом в Черемховском р-не (40 соток, 

скважина, баня, гараж, теплицы, хоз. пост
ройки, бойлер, отопл., хол. и гор. вода, 
кан.). Или меняю. Тел.: 54-12-19, 65-06-87.

П Л А С Т И К О В Ы Е

ОКНА
• С Т А Л Ь Н Ы Е  

Д В Е Р И
• Ж А Л Ю З И
• О С Т Е К Л Е Н И Е  

Л О Д Ж И И

ное, все хоз. постройки, баня, гараж, теп
лицы, 50 соток). Тел.: 53-67-21, 53-17-67.

• Дом в Бельске (80 кв.м, 20 соток, все 
постройки, бойлерное отопл., летний во
допровод. лес. река). Адрес: 92/93-12-21. 
Тел.: 53-61-10.

• 1/2 дома в п. Тюменск (6x6, из бруса, 
подвал 6x6, скважина, дом не отделан, хоз. 
постройки, 15 соток). Или меняю на а/м, 
гараж. Варианты. Тел.: 54-09-59.

• Коттедж (благоустр., 30-й объект), до
рого. Тел.: 58-00-11.

• 1/2 дома в Байкальске (без отдельного 
входа), за 380 тыс. руб. Торг. Тел. раб.: 57- 
87-60, Ольга.

• Участок в с/о “Нефтехимик" (15 соток, 
на берегу озера, в собственности, с фунда
ментом, 15 км от^орода). Тел.: 52-46-34.

• Участок в Утулике и недостроенный 
коттедж (большой подвал, гараж, все надв. 
постройки, 15 соток, насажд., рядом с Бай
калом). Варианты. Тел.: 52-50-20, после 20 
час.

• Дачный участок в п. Средний Усольско
го р-на (6 соток, маленький летний домик), 
за 6000 руб. Тел.: 67-66-80.

• Две дачи -  в “Березовой Роще” , за 45 
тыс. руб., и в “Сосновом Бору" (за Б. Жил- 
кино), за 36 тыс. руб. Тел.: 51-37-33, 67-59- 
95.

• Дом в д. Ясачная (за т/б "Озерки”, брус, 
кирпич, 150 кв.м, 20 соток, баня, лес, река). 
Тел.: 52-22-07, 55-68-62.

• Участок в Утулике и недостроенный 
коттедж (7 соток, огорожен забором, раз
работан, рядом с Байкалом). Варианты. 
Тел.: 52-50-20, после 20 час.

22.04 .2004- 29 .04.2004

• Дом (все удобства, надв. постройки, 91 
кв.м). Адрес: п. Северный, ул. Садовая, 8.

• Дачу в с /о  “Луч-2" (р-н Савватеевки, 11 
соток, домик под баню, сруб под крышей, 
теплица, рядом ключ, озеро), за 40 тыс. 
руб. Тел.: 67-85-24.

• 1 /2  дома в Большом Луге Шелеховско- 
го р-на (зем. участок, постройки, колодец, 
р. Олха, лес). Тел.: 7-98-63.

• Дачу на р. Белая (дом бревенч., баня из 
бруса, гараж пристроен к дому, 12 соток); 
участок в с /о  “Лесник” (рядом река, тепли
ца 10x5, насажд.). Тел.: 53-47-53.

• Дом в с. Целоты (20 соток). Варианты. 
Тел.: 54-69-50.

• Дом в Холмушино Усольского р-на (ба
ня, скважина, все надв. постройки, 30 со
ток). Тел.: 56-03-93, в Усолье: 4-87-49.

• Дачу в с/о “Птицевод” (дом 2-эт., из 
бруса, обложен кирп., баня, гараж, дровя
ник, туал. кирп., теплица, бассейн, полное 
отопл. дома), дорого. Тел.: 55-82-68.

• Дом в Северном (100 кв.м, хол. и гор. 
вода, отопл., канализ., баня, стайка, га
раж), за 1200 т.р. Или меняю. Тел.: 51-32- 
17, 56-65-58.

• Дачу в с/о  “Калиновка-6" (6 соток, 2-эт. 
бревенчатый дом, теплицы, контейнер, все 
насажд., не топит). Тел.: 55-82-22.

• Дачу в с/о “Еловка" (дом 5,5x5, свет, во
да, скважина, 12 соток, 2 теплицы, парни
ки, насажд.). Тел.: 53-39-13.

• Участок в Ст. Ясачной (дом 140 кв.м, 
все постройки). Тел.: 9-70-06.

• Дачу в с/о "Васюки” (не доезжая Савва
теевки, 10 соток, насажд. плодоносят, дом, 
беседка, вода), за 35 тыс. руб. Тел.: 51-79- 
18.

• Участок в Ст. Ясачной (10 соток, фунда
мент, забор, вагончик). Тел.: 55-61-66.

• Участок в Архиреевке (6 соток, разра
ботан). Тел.: 67-57-10.

• Дом в с. Олонки Боханского р-на (лет
ний водопровод, бассейн, тел.). Или меняю 
на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 52-34-91, аа> 
рес: 107-15-3.

• Дачу в “Сосновом Бору” (за ЖилкижЗТ 
дом, лет. баня, теплица под пленку, хоз. по
стройки, насажд.). Тел.: 525-742.

• Дачу в "Химике-2” в Биликтуе (домик, 
сарай, баня, теплица 4x10, насажд., 8 со
ток, скважина с ручным насосом, эл. насос, 
емкость, бочки), за 23 тыс. руб., торг. Тел. в 
Усолье: 4-89-07.

• Разработанный участок в “Селене” (10 
соток, огорожен, насажд.). Тел.: 52-69-50.

МУКА
7-25-07 ОКОРОЧКА 
56-18-36 САХАР

• Разработанный участок в с/о  “Хуторок" 
(за “Современником” , вода, свет, не топит, 
насажд., небольшие постройки). Раб. тел.: 
56-15-83, Евгений Петров.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., балк., 
тел., ж/д, после ремонта), за 600 тыс. руб. 
Или меняю на центр. Тел.: 56-22-77.

• 1-комн. ул.пл. (35,1 кв.м, 1 эт., тел., ж/д, 
реш;, с/у разд.). Тел.: 51-48-96.

• 2-комн. ул.пл. (8 мр-н, 5/5 эт.), недоро
го. Тел.: 51-64-39, 67-51-64.

• 4-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., тел., лодж. 
12 м, реш., ж/д, возле нового Сбербанка, 
можно под офис). Тел.: 675-963.

• Комнату (3 хоз., 38 кв-л, 22,1 кв.м). 
Тел.: 530-800.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н). Или меняю на 
2-комн. хрущ. Тел.: 559-664.

• 3-комн. ул.пл. (66,2/40,3/9, лодж. за
стекл.. ж/д). Тел.: 51-92-85.

• 3-комн. крупногаб. (100 кв-л, 2 эт., - 
балк., дом после капремонта, общ .'бЬ- 
кв.м), за 650 тыс. руб. Тел. поср.: 51-98-91.

• 3-комн. (по ул. О. Кошевого, окна выхо
дят на центр, рынок, под офис). Тел.: 584- 
390, адрес: 30-2-9.

• 1/2 3-комн. ул.пл. (по суду, 956 кв-л, 
солн., балк., с /у  разд., дв.дв., 5 эт., есть 
тел. точка), за 300 тыс. руб. Или сдам в 
аренду (2000 руб. ежемесячно). Тел.: 55- 
78-43.

• 3-комн. крупногаб. (58 кв-л, 1 эт., тел., 
76,6/54/9, ж/д, реш., в отл. сост.). Тел.: 
5Q3-463, Лена, пейдж.: 56-46-46, аб. 98- 
250.

от 2 шй
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• 3-комн. эксперимент. (3 эт., ж/д). Или 
меняю на 2-комн. ул.пл. с доплатой ~ 
614-552.

• 2-крмн. ул.пл. (22 мр-н, 2/5 
50,3/29,5, балк. застекл., солн.). Тел.: 55 
16-88.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 4/5 эт., балк, 
тел.). Раб. тел.: 55-70-76.

• 2-комн. благоустр. в центре Мегета 
Тел.:49-28-77.

• 2-комн. крупногаб. (75 кв-л, 2 эт., тел. 
58/31/10,5, с/у разд., комн. на 2 стороны). 
Тел.:52-75-14.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 44,8/28,6/6,1, 10 
мр-н. ж/д, реш., солн.). Тел.: 563-463, Ле
на, пейдж.: 56-46-46, аб. 98-250.

• 2-комн. ул.пл. (177 кв-л, 8 /9  эт., 
52,9/33,8/7, теплая, солн., ухожена), за 620 
тыс. руб. Тел. в Иркутске: 34-95-78.

• 1-комн. в Иркутске (Рабочее, 4 /4  эт., 
кирп. дом, 32/19,5/6, ухожена), за 500 тыс. 
руб. Тел. в Иркутске: 34-95-78.

ООО ‘ Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств*

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  
ДВЕРИ, РЕШ ЕТКИ ,  
СЕЙФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ 
(полимерная окраска)
3. * пенсионерам — 10% скидка 
се * скидка 5% на установку решеток 

жителям опасных зон (первый 
£  и последний этажи, окна над 
п  козырьком и т.д.) 
н  •  дисконтная карта со скидкой 5% 
£  при заказе от 5000 руб. i y  j
£  Мы позаботимся о батей fo o n a a e g -

Тел.: 57-81-67, 67-50-93
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В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Наш адрес:
ул. Коминтерна, 22 мрн, дом 2. 
Тел./Факс: 55-77-18

• Комнату (3 хоз., 2 окна, 20 кв-л, реш., 
ж/д, ремонт, теплая, светлая, 17,5 кв.м). 
Тел.: 53-44-94, 54-44-94, сот.: 8-902-5-790- 
408.

• Дом в Мегете (15 соток, огород, гараж, 
баня, летняя кухня). Тел.: 51-13-58.

• Дом в Тельме (зимовье, гараж, баня, 
стайки, большой огород, рядом Ангара). 
Тел.: 54-26-25.

• Дачу в с/о “Жарки” (дом 5x6 из кругл, 
леса, баня, гараж, 2 теплицы 5x14). Тел.: 55- 
26-28.

• Дачу на о. Ясачный. Тел.: 55-84-77.
• Участок в с/о “Юбилейном” (за кварта

лом, 10 соток, насажд., заготовки на тепли
цу и парник, вода, старый дом). Тел.: 54-80- 
27.

• Участок в с/о “Еланский” (недостроен
ный кирп. дом, стройматериалы, насажд., 6 
соток). Тел.: 54-62-79, вечером.

• Участок в Б. Елани (12 соток, фундамент 
7x9, 2 мет. теплицы, прописка), за 17 тыс. 
руб., торг. Тел.: 533-950, вечером.

• Участок в Мегете под стро-во жилого 
дома (15 соток). Тел.: 67-61-00.

• Дом в Савватеевке (все постройки, 30 
соток, гараж). Или меняю на квартиру. Тел.: 
51-70-36, вечером.

• Дом в Култуке, на Байкале (скважина, 
380В, гараж, баня, 200 м до берега). Тел.: 
51-39-21,65-01-85.

• Дачу в Китое (2-эт. дом, 1 эт. панельный 
не жилой, 6x12 -  2 эт., дер. жилой 6x6, 8 со
ток, колодец, мет. теплица -  3x5, насажд.). 
Тел.: 65-24-27.

• Дачу в с/о  “Надежда” (10 соток, свет, во
да, домик 3x4). Тел.: 51-18-78.

• Дачу в с/о  “Преобразователь Природы" 
(3 теплицы, баня, дом, летняя кухня, свет, 6 
соток, р-н онкологии). Тел.: 61-45-39.

• Дом в с. Буреть Усольского р-на (на бе
регу Ангары, 25 соток, насажд., не топило, 
плодородная земля). Или меняю на жил
площадь в Ангарске. Тел.: 55-28-41, 8-904- 
3-537-065.

■с^Дачу в “Архиреевке-2” . Тел.: 564-563, 
яйсле 18 час.

Для р а б о т ы в г.Усолье 
тр е б ую тся : МЕНЕДЖЕР

девушка до 30 лет, знание ПК
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА
мужнина до 40 лет, без в/п, 
деятельный, коммуникабельный, 
с личным м/грузовиком _ _ _ _ _ _

" " “ “ “ “ Т е д . в  А н г а р с к е :  6 9 9 - 3 7 6

• Участок в Н о во й  Ясачной (6 соток, вре
мянка, 4 сотки под картофель, сарай, туа
лет, большая мет. теплица под пленку, лет
ний водопровод, свет, прописка, недалеко 
от ост.). Или меняю на участок с домом. Ва
рианты. Тел.: 55-32-94.

• Дача в с/о “Нива” (10 соток, дом, гараж, 
баня, 2 теплицы). Тел.: 54-97-20.

• Дом в Култуке, на Байкале (20 соток, 
возле трассы). Тел.: 51-*51-56.

• Дом из бруса в д. Зуй (новый, все пост
ройки, насажд., колодец, свет). Или меняю. 
Тел.: 55-35-90.

• Участок в с/о  “Надежда-3" возле Савва- 
теевки (10 соток, летняя кухня, ягода, вода, 
свет). Или сдам в аренду. Тел.: 51-38-41.

• Участок в с/о  “Заозерное (10 соток). 
Тел.: 55-27-53.

' Д^чу в с/о  “Еланское” (дом, баня, на
сажд., 6 соток); участок в р-не Стеклянки, 
недорого. Тел.: 53-53-02.

• Участок под стр-во дома или дачи (с 
правом прописки, 97 км от Москвы, в пра
вительственном о/х-ве, 20 соток). Тел. 
поср.: 52-76-15, среда, четверг, с 12 до 18 
час.

• Коттедж в Н.-Ясачной (2-эт., баня, га
раж, 8 соток). Тел.: 53-22-79.

Л_ачу в “Архиреевке-1” (6 соток, без от- 
дел!ш, 4x5, сарай, 2 тепл., насажд., строй
материал, кирпич, не топит). Тел.: 55-23-98.

• Дом в Китое (2-эт., с верандой, на фун
даменте, фунд. под баню, колодец, 6 со
ток). Тел.: 9-54-72, Галя.

• Дом в д. Б. Черемшанка (40 соток, дом 
бревенчатый). Тел.: 55-21-11.

• Участок в с /о  “Таежное" (15 соток, стро
ит. вагончик, все насажд., клубника). Тел.: 
52-23-22.

• Дом в “Архиреевке” (140 кв.м, баня 24 
кв.м, 21 сотка, домовая книга). Тел.: 54-10- 
75.

• Дом в Байкальске (отопл., канализ.), за 
900 тыс. руб. Тел. в Иркутске: 51-33-12.

• Дачу в с/о “Ясная Поляна” (2-эт. дом, 
веранда, баня, лет. кухня, сарай, 2 тепл, под 
стеклом, одна обогревается, гараж, свет, 
скважина, 6 соток, насажд.), за 100 тыс. 
руб., торг. Тел.: 51-22-86.

• Дом в Тальянах (все надв. постройки). 
Обращаться: п. Тальяны, ул. Советская, 11.

• Дачу в с/о “Ясная Поляна” (гараж, баня, 
теплица, 2-эт. дом, 7 соток); дачу в с/о 
“Монтажник-2” , возле Савватеевки (тепли
ца, дом). Тел.: 52-74-18.

• Участок в с /о  “ Нефтехимик" (15 соток, 
баня 6x4, мет. теплица под пленку). Тел.: 
560-590.

• Дачу в с/о  “Дружба” (за АЭМЗ, 9 соток, 
дом 2-эт., баня, гараж, насажд.). Тел.: 67- 
18-07, раб.: 501-848.

• Дачу в р-не Стеклянки (дом 6x4, брусо- 
вый, с верандой, баня, теплица, скважина, 
12 соток). Тел.: 53-74-87, 52-87-89, вече
ром.

• Дачу в “Черемушках” (за старым китой- 
ским мостом, дом, гараж, 2 теплицы под 
стеклом, баня, курятник), за 65 тыс. руб., 
торг. Тел.: 56-70-13.

• Садовый участок в р-не Стеклянки (9 со
ток, мет. теплица 4x12, времянка, вода, 
свет, сруб бани, насажд.). Тел.: 53-53-02, до 
11 час. и после 19 час.

• Дачу в Майске (2-эт. дом, 1 эт. кирпич., 
5x6, подвал, гараж, все насажд., 2 теплицы, 
мебель, не топит), за 75 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-902-5-197-102.

• Дачу в с/о “Тополек-1” (времянка, баня, 
душ, 2 сарая, 2 теплицы, насажд., свет, во
да, рядом трамв. ост. “Сады"). Тел.: 53-75- 
90.

• Дачу в Зверево (постройки, 2 теплицы, 
насажд., свет, вода). Тел.: 51-23-59.

• Участок в “Калиновке-5/2” (7,5-сотки, 
уч. 306). Тел.: 65-82-17, с 20 до 22 час.

• Участок в “Еланском Карьере” (разра
ботан, песчаный, удобрен, 9 соток, частич
но огорожен, рядом иск. водоем, 11 км от 
старого китойского моста), по 900 руб. за 1 
сотку. Тел.: 67-80-89.
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• Дачу на о. Ясачный (10 соток, дом 6x7, 
2-эт., веранда, камин, гараж, баня 4x6, 2- 
эт., беседка, мет. теплица остекл., скважи
на, насажд., не топило). Тел.: 54-99-56.

• Дом в Старице. Адрес: ул. Норильская, 
39, после 18 час.

• Дачный участок в с/о  “Березка-2" (20 
соток, р-н Стеклянки. разработан, вода, 
свет, постройки). Тел. в Иркутске: 46-67-81, 
после 18 час.

• Дачу в “Архиреевке-2" (9 соток, дом 6x9, 
баня, все из бруса, мет. теплица, свет, на
сажд.). Тел.: 54-30-63, раб.: 51-27-12.

• Участок на о. Ясачном. Тел.: 67-57-50.
• Дачу в “Сосновом Бору” (за Жилкино, 

все постройки, недалеко от ост.), за 20 тыс. 
руб., торг. Тел.: 55-19-97.

I
 СКИДКИ, ДОСТАВКА
Для  подрядчиков спец. цена

т. 51-33-81 МАГАЗИН

• Дом в Северном (благоустр.); стекло 4,8 
кв.м, по 100 руб.; банки: 3 л -  10 руб., 2 л -  
8 руб., 1 л -  5 руб.; индоуток, по 300 руб.; 
верстак с тисками, за 1800 руб.; бензопилу, 
за 2000 руб. Тел.: 513-220.

• Дачу за старым китойским мостом 
(зимний дом, баня, 3 теплицы под пленкой, 
хоз. постройки, насажд., подвал, 6 соток, 
кирп. печь). Тел.: 525-742.

• Дачу за старым китойским мостом (7 
соток, летний дом, теплица, гараж, хоз. по
стройки, насажд., подвал), за 40 тыс. руб. 
Тел.: 525-742.

• Дачу в с/о “Ключик” (ст. Суховская, авт. 
№116, домик 2-эт. недостр., 2 теплицы, на
сажд., очень близко от р. Ангара), за 22 тыс. 
руб., торг. Тел.: 9-89-84.

• Дом кирпичный в д. Ст. Ясачная (10x12, 
баня, 30 соток), за 600 тыс. руб. Тел.: 67-13- 
61, вечером.

• Дачу в “Калиновке-5” (13 соток, 2-эт. 
дом, сарай, банный сруб, 2 теплицы, эста
када, емкость, насос, насажд.). Тел.: 56-01- 
90, после 20 час.

• Дачу в “Сосновом Бору” (2-эт. дом, ба
ня, гараж, свет, 6,5 сотки), недорого. Тел.: 
52-34-42.

• Брусовый дом в Тайтурке (теплый, ухо
жен, ремонт, 10 соток, все постройки, лет
ний водопровод), недорого, в связи с отъ
ездом. Тел. 52-88-98.

• Дачный участок в с/о “Химик-2” (ст. Би- 
ликтуй, скважина, 10 соток, насажд.), за 
5000 руб., торг. Адрес: 84-15-22.

• Участок в с/о “Черемушки" (3 теплицы 
под стеклом, 2 пристройки, насажд., баня). 
Тел.: 51-86-09.

• Садовый участок на о. Ясачный (6 соток, 
кирп. 2-эт. дом, 2 теплицы, баня, мет. га
раж). Тел. поср.: 53-10-97.

• Дачу за старым китойским мостом в с/о 
“Черемушки” (9,3 сотки). Тел.: 51-10-14.

Участок на Байкале (под дом, 
10,5x12,5). Или меняю на жилплощадь в Ан
гарске, или иномарку типа “Марк II” , “Чай- 
зер” . Тел. раб.: 65-17-37.

ч Предъявителю 
купона 

скидка Г

Окна (КВЕ, Exprof, Ferries)
• Жалюзи
• Конструкции из алюминия
• Сантехнические и 

отделочные работы
^  Строительство дачных

домиков под ключ

• Участок в Архиреевке (9 соток, вагон, 
скважина, ограда, не топит); швейную ма
шинку “Подольск” (новая, в тумбе). Тел.: 53- 
61-04, 7-54-72.

• Дачу в с/о “Капиновка 5 /2” (вода, свет, 
насажд., 6,5 сотки, рядом лес). Тел.: 56-61- 
91.

• Дом в Китое. Обращаться: Китой, ул. 
Китойская, 5.

• Дом в Мишелевке (большой, 15 соток, 
надворные постройки, рядом река). Адрес: 
п. Мишелевка, ул. О. Кошевого, 60.

• Дачу в с/о “Огонек” (ст. Совхозная, авт. 
№116, 2-эт. дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
парники, постройки, насажд., 8 соток, охра
на). Тел.: 55-61-41.

• Участок в “Калиновке-5” (№34, времян
ка, хоз. постройки, насажд.). Тел.: 54-19-84.

• Дачу в с/о “Мечта” (за старым китой
ским мостом). Тел.: 51-26-45.

Уважаемые 
дамы и господа!

МЕБЕЛЬНЫ Й с а л о н

%
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_ сооощает
об изменении 

адреса:К открытию нового
С С ЗО Н а, которое 

СОСТОИТСЯ 26 апреля, 
предлагаем 5%  скидку 

'̂ 'НА ВСЮ  МЕБЕЛЬ Приходите! Ждем вас! 
НОВИНКА! Беспроцентный кредит до 3 месяцев!

ДК “ Энергетик” , 
3 этаж, т. 9-56-65

• Дачу в с/о “Прибрежное” (домик, летняя 
кухня, баня, 8 соток, теплица 6x12,5, все на
сажд., летний водопровод, свет, проезд 
трамв. и авт. №3). Тел.: 61-49-26.

• Дачу в жилом секторе п. Китой (домик, 
сруб бани, туалет, навес), за 40 тыс. руб. 
Тел.: 52-83-85, после 20 час.

• Дом в п. Кирова. Или меняю на кварти
ру. Варианты. Адрес: п. Кирова, ул. Новго- 
родняя, 4.

• Дом в Северном. Адрес: ул. Неверова, 
5, после 17 час.

• Дачу в Мегете (вагончик, теплица 24 м, 
вода, насажд., 4 сотки, транспорт -  автобус 
и электричка). Тел.: 55-19-89.

• Дачу в Н-Ясачной (6 соток, рядом река, 
дом 7x9, 2-эт., с мебелью, из бруса, баня 
4x5 из бруса, 2 мет. теплицы под стеклом, 
гараж, насажд.). Тел.: 55-33-65.

• Участок в с/о “Тополек-1" (Майск, 6 со
ток, разработан). Тел.: 558-575.

• Дачу в с/о  “Белок", р-н Стеклянки (дом 
недостроен, 6 соток, вода, свет), недоро
го. Тел.: 61-80-57.

• Участок на о. Ясачный (9 соток, разра
ботан). Тел.: 53-24-04.

• Дачу в с/о  “Кристалл” (на Еловской го
ре, не доезжая Шарон, 6 соток, дом с ман
сардой, 2 теплицы, мет. гараж, помывоч- 
ная, беседка, сарай, вода, свет, все пло
доносит). Тел.: 55-78-92.

• Дачу в “Архиреевке-1" (дом, баня, га
раж, теплицы под пленку, емкость для во
ды, мет. будка). Тел.: 7-61-27.

• Участок в “Калиновке-1” (7 соток). 
Тел.: 55-54-58, вечером.

• Дачу в Китое (дом с верандой, гараж, 
баня, летняя кухня, крытый навес, 2 теп
лицы, 10 соток, можно жить зимой). Тел.: 
55-31-79.

• Дом в Биликтуе. Тел.: 55-71-50, вече
ром.

• Дачу в с/о “Еланское” (дом, баня, га
раж, теплица, насажд.). Тел.: 55-84-66, 
после 14 час.

• Дачу в Октябрьском Усольского р-на 
(дом, баня, колодец, мет. теплица, под
станция). Тел.: 55-43-23, адрес: 6а мр-н- 
29-19.

• Дом в Байкальске (100 кв. м, гараж, 
центр, отопл., вода, канализ., теплица). Или 
меняю. Тел.: 585-998.

• Дом в с/о “Нефтехимик” (гараж, баня, 
кладовка, летний централиз. полив, 15 со
ток). Варианты. Тел.: 55-93-41.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор-9” (дом из 
бревен 4x6, 2-ярусная баня, гараж, колон
ка, свет, 2 теплицы, насажд., 10 соток), за 
40 тыс. руб. Тел.: 55-31-08.

• Участок в “Архиреевке-2” (10 соток, 
скважина, свет, сруб 4x4, насажд., не то
пит), недорого. Тел.: 51-37-59.

• Дачу в Юго-Восточном в с/о “Василек". 
Тел.: 56-24-70.

• Дачу в с/о  “Хуторок” (за кварталом, дом, 
вагончик, свет, насажд., 8 соток, на берегу 
Китоя), за 60 тыс. руб., торг. Тел.: 582-594, 
58-93-93.

• Дачу в с/о “Радуга” (за АЭМЗ, 7,5 сотки, 
вода, свет, насажд., постройки старые). 
Тел.: 55-80-16.

• Дачу в с/о  “Сосновый Бор", за Новожил- 
кино (дом 2-эт., баня, 2 теплицы, гараж). 
Тел.: 53-26-34, Евгения Федоровна.

• Дом в Биликтуе. Тел.: 51-19-67 или 614- 
619.

• Участок в с/о “Керамик" (10 соток, свет, 
вода, насажд.), недорого. Тел.: 56-50-57.

• Дачу в с/о  “Сосновый Бор", за Б-Жилки- 
но (2-эт. дом из бруса, гараж, баня, теплица 
под стеклом, летний водопровод). Тел.: 65- 
11-92, после 18 час.

• Дачу на р. Ангара (домик, теплица, лет
няя кухня, сарай с подвалом, насажд.). Тел.: 
55-45-61, раб.: 57-27-48.

• Дачу в с/о  “Родник”. Тел.: 54-26-97, 54- 
10-08.

• Дом на 17 км Байкальского тракта (3-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, гараж). Или меняю на 
квартиру в Ангарске, Иркутске. Тел.: 54-38- 
61.

• Дом в Биликтуе (6x11, мебель, 10 соток, 
надв. постройки, гараж, подвал, скважина, 
на берегу). Тел.: 55-68-50.

• Участок в “Калиновке-5/1” (6 соток, под 
картофель). Тел.: 55-71-56, после 19 час.

• Дачу в с/о “Строитель" (за китойским 
мостом, 8 соток). Тел.: 51-21-23, после 19 
час.

• Сруб 5x6; оконные блоки (заводские, 
1,77x1,17). Тел.: 55-02-63.

• Разработанный участок в п. Строитель 
(40 соток, подвал, стайка для кур, колодец, 
2 теплицы, насажд.). Тел.: 53-91-65.

• Дачу за Суховской (10 соток, 2-эт. дом, 
новый, из бруса, баня, 3 теплицы, свет, во
допровод, недалеко от реки). Тел.: 538-567, 
после 18 час.

• Дачу в “Сосновом Бору” (7 соток, дом, 
баня, гараж), недорого. Тел.: 61-20-26, 55- 
65-81.

“Счастливый Кроха”
ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

0
от пустышки 
до коляски

СКИДКИ, ПОДАРКИ, КРЕДИТ @  
Ангарский роддом 

. Женская консультация

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску (Германия, бордовая) -  1000 
рублей. Тел.: 56-52-68.

• Коляску зимнюю (б/у, Россия) очень не
дорого. Тел.: 65-16-01.

• Коляску “зима-лето” (трансформер, 
б/у, Германия). Тел.: 55-45-20.

• Коляску “зима-лето” (трансформер). 
Цена 2500 рублей. Тел.: 56-39-05.

• Коляску “зима-лето" (КНР, б/у 5 мес., 
надувные колеса, высокая ручка, съемный 
короб) -  3000 рублей. Тел.: 53-59-32.

• Коляску “зима-лето" (Польша, съемный 
короб, 3 положения спинки, большие коле
са) -  1500 рублей. Тел.: 65-81-08.

• Коляску “зима-лето" в хорошем состоя
нии. Цена 1000 рублей. Тел.: 55-92-03.

;  Коляску “зима-лето" (Россия, синяя, 
съемный короб, складная,, 3 положения 
спинки, в отличном состоянии), ходунки. 
Тел.: 65-86-89, 58-26-33.

• Коляску “лето” (б/у, импортная, 3 поло
жения спинки, ручка перекидная, колеса 
средние, складная, чехол на ножки, в отлич
ном состоянии). Цена 2000 рублей. Адрес: 
6 м/н, 9 общ., комн. 22, после 19 часов.

• Коляску “весна-лето" (б/у, отличное со
стояние, 3 положения спинки, перекидная 
ручка, москитная сетка, чехол на ножки, 
сетка под продукты, складная, колеса сред
ние, мягкий матрасик) -  2000 рублей. Обр.: 
219 кв-л-4-62.

• Коляску “зима-лето" (отеч. пр-ва, сине
белого цвета, амортизаторы, 2 съемных ко
роба, регулируемая ручка, сумка, корзинка, 
в отл. состоянии). Цена 4000 рублей. Тел.: 
59-43-11.

J,Н о в и н к и  

с московской выставки 
“Свадебная мода-2004”

211 Свадебные платья 
Фата, цветочки 
Пригласительные 
билеты

Только новые 
модели 

Новые цвета 
Новые ткани 

11 мр-н, д. 7Па, 6 эт.
«Аквамарин 

Т. 56-02-11 
3 эт., “Nicole”

• Коляску “зима-лето" для двойни (б/у, 3 
положения, съемный короб, с корзиной), 
недорого. Детские вещи (ползунки, кофты 
до 4 мес.), недорого. Тел.: 516-516.

• Коляску “лето” (Польша, фиолетовая с 
мишками, 3 положения спинки, средние ко
леса, ручка перекидная, чехол для ножек, 
б/у 1 сезон) -  1100 рублей. Тел.: 51-16-88 
вечером.

• Коляску “зима-лето" (Польша, транс
формер, 3 положения спинки, большие ко
леса, можно положить в багажник авто, 
крепкая, запасные колеса, б/у 1 сезон) -  
3000 рублей. Торг. Тел.: 53-59-00.

У чеб ны й  ц е н тр  “ УН Ц И Я ”
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Компьютерная графика ARHIKAD 
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Адрес: здание шв. фабрики, к. 6 /2 ,2  эт., т. 50-70-33

• Коляску “зима-лето" (б/у, в отл. состоя
нии) и “лето” в отл. состоянии, недорого. 
Трехколесный велосипед в отл. состоянии -  
200 рублей. Тел.: 9-79-69.

• Коляску “зима” для двойни, два мехо
вых конверта, б/у 5 мес. Тел.: 67-63-08.

• Коляску “лето” (имп., 3 положения спин
ки, легко складывается, приятная расцвет
ка, хорошая проходимость, отл. состоя
ние), недорого. Тел.: 614-206.

• Коляску “зима-лето” (Польша, съемный 
короб, 3 положения спинки), коляску- 
трансформер (перекидная ручка, трактор
ные колеса, большая сетка под продукты), 
недорого. Тел.: 61-42-06.

Коляску “зима-лето" (трансформер, ко
леса большие, тракторные, ручка переки
дывается, корзина под продукты, удобная, 
объемная), недорого. Тел.: 51-24-15.

• Коляску “зима-лето" б/у. Тел.: 53-00-31.
• Коляску “зима-лето" (б/у, Чехия), недо

рого. Тел.: 53-09-46 вечером, раб.: 54-15- 
10, Дима.

ЙЮХЫПШ

С роки 
1-3  дня

Чистка ((/( 
всех видов одежды, 
ковров, 
паласов 
Покрас 
кожаных, замшевых 
изделий
• 47 кв-л, тел.: 9-51-20
• 10 мр-н, ат. “ Приангарье” , т. 55-62-98
• 177 кв-л, маг. “ Галант” , т. 54-24-77

• Коляску “зима-лето” (синего цвета, 
съемный короб большой, ручка неперекид
ная, большие колеса, б/у 1 год) -  1500 руб
лей. Тел.: 55-85-32.

• Коляску “зима-лето" “Retrus” (Й#лыиа, 
современная, трансформер, 3 положения 
спинки, перекидная ручка, дождевик, сумка 
под продукты, оригин., комбинированная 
расцветка, почти новая) -  4000 рублей. 
Тел.: 561-618.

• Срочно коляску-трансформер (большие 
колеса, теплый чехол, в хорошем состоя
нии) -  3000 рублей. Торг. Тел.: 54-22-47, На
талья.

Мебельный центр "ЛЮКС
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 Ьт 

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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• Коляску для двойни “лето” (Россия, б/у 
1 год, хорошее состояние). Тел.: 54-91-37 
до 22 часов, Аня.

• Коляску отеч. -  1000 рублей. Комбине
зон для девочки (р-р 24-26, от 6 мес. до 2 
лет) -  200 рублей. Сапожки осенние деми. 
на 1 -2  года, ботиночки на 1 -3  года, костюм 
(кофта + штаны). Тел.: 59-12-33.

• Коляску “зима” (Россия, темно-синяя с 
отделкой в белую клеточку, колеса боль
шие, короб съемный, с ручками, в отл. со
стоянии, б/у 3 месяца) -  2000 рублей. Торг. 
Тел.: 7-51-56.

• Коляску “зима" (Россия, приятной рас
цветки, колеса большие, высокая) -  1000 
рублей. Тел.: 51-21-81 после 17 часов.

• Коляску “лето” (3 положения спинки, 
ручка перекидная, ходунки, средние коле
са, в хорошем состоянии) -  1500 рублей. 
Тел.: 51-21-81 после 17 часов.

• Коляску-трансформер “зима-лето" 
(б/у 1 год, Польша, синяя, внутри желто
красная клетка, две ручки -  одна перекид
ная, колеса тракторные, высокая) -  2500 
рублей. Тел.: 519-222.

• Коляску “зима" (б/у, бордовая, белые 
колеса, высокая, с матрасиком) -  700 руб
лей. Торг. Адрес: 21 кв-л-6-6 после 17 ча
сов.

А я г а р с к а я с к а я

г е о я о г и

/  БУРЕНИЕ, РЕМОНТ Jи ЧИСТКА СКВАЖИН
различного назначения 
(в т.ч. станком “Амурец")

У Инженерные 
ИЗЫСКАНИЯ

'ПОСТАВКА, УСТАНОВ! 
глубинных НАСОСОВ

т. 57-56-74
Сайт: www. 
geolang.ru

М УП  A M O  "Ж и л с е р в и с '
ок а зы в а е т  у с лу ги :

•  изготовление тепловых 
узлов, рам ок ввода холодной 
воды, сантехнических изделий

• пром ы вка отопительных 
систем

• сантехнические работы
т. 53-26-57, 53-27-26

• Коляску “трость" (козырек, двойные ко
леса на фиксации, 2 положения спинки, в 
отличном состоянии). Тел.: 65-27-84.

• Коляску “зима-лето” (синяя, 3 положе
ния спинки, в отличном состоянии) -  2000 
рублей. Рюкзак для ношения ребенка -  200 
рублей. Детскую машину-самокат “Толо- 
кар” новую -  450 рублей. Тел.: 56-69-09.

• Коляску “трость" (очень легкая, почти 
новая, цвет оранжевый, Россия) -  800 руб
лей. Тел.: 517-516.

• Коляску “лето” (Россия, ручка переки
дывается, легкая, сине-розовая, б/у 6 ме
сяцев). Тел.: 549-149.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 3 поло
жения, колеса средние, приятная расцвет
ка) -  1500 рублей. Тел.: 52-55-92.

• Коляску “зима-лето” (ГДР, большие ко
леса, цвет темно-синий), недорого. Тел.: 
67-07-18.

• Коляски “зима-лето" и “лето” (склад
ная) в хорошем состоянии, приятной рас
цветки. Тел.: 51-67-50, 51-67-41.

• Коляску “зима-лето" (Польша, короб 
съемный, колеса большие, трансформер). 
Обр.: 6"А"-18-4.

• Срочно коляску “зима-лето" (короб пе
реворачивается, 3 положения спинки, руч
ка регулируется, колеса большие и накачи
ваются), блок питания к сот. “Эриксон” . 
Тел.: 53-85-68.

“Алейка" -  элитная
а л тай ская
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• Коляску-трансформер с конвертом 
(цвет синий в клетку, б/у 6 мес., в хорошем 
состоянии). Цена 3500 рублей. Торг. Тел.: 
53-78-53.

• Коляску “лето” “Гуд беби” (трансфор
мер, в нормальном состоянии). Цена 1000 
рублей. Тел.: 54-57-71.

• Коляску “зима-лето" недорого и “лето" 
в отличном состоянии. Тел.: 674-178.

• Коляску “зима-лето” прогулочную -  
2000 рублей. Тел.: 52-52-61.

• Коляску “зима-лето" (Польша, синяя в 
белый горошек) -  1000 рублей. Тел.: 645- 
542.

• Коляску “зима” (высокая, большие ко
леса, удобная в управлении, темно-синяя с 
рисунком, Россия, в отличном состоянии) -  
1200 рублей. Тел.: 54-19-11.

• Коляску “лето” (Польша, складная, 
прочные колеса, 3 положения спинки, руч
ка перекидная). Тел.: 534-862.

Предприятие изготовит

гаражные ВОРОТА 
металлические ДВЕРИ 
РЕШЕТКИ сл ож н о сти

| ГР УЗО П Е РЕВ О ЗКИ  (м /г  1 .5  т)
Т. 672-662, 54-66-21

• Коляску “зима-лето” (Польша, синяя с 
рисунком, б/у, в отл. состоянии), коляску 
“лето" в отл. состоянии, недорого. Тел.: 55- 
04-44.

• Коляску “зима-лето” (х/б, большие ко
леса и корзина, состояние нормальное), 
недорого. Тел.: 67-92-25.

• Коляску “зима-лето" приятной рас
цветки, в отличном состоянии. Золотую це
почку “Бисмарк" (18 г, 583 проба) за 5000 
рублей. Тел.: 672-405.

•^Коляску прогулочную “Модерн” (почти 
нов&я, синяя, колеса тракторные, 3 поло
жения спинки, ручка перекидывается, под
ножка с чехлом -  2 положения, теплый ма
трасик, дождевик, москитник, корзина под 
продукты). Тел.: 51-95-90 вечером, Яна.

• Коляску “зима-лето" (Польша, почти 
новая, трансформер, последнего поколе
ния, кокосовый матрац, синяя в клетку). 
Тел.: 54-00-46, 65-18-42.

• Коляску “лето” (Россия, 3 положения 
спинки, колеса среднего размера, синяя в 
клетку, б/у) -  1500 рублей. Торг. Тел.: 65- 
16-80, 64-17-87.

М У К А  25
Российский ---

САХАР 5?
52- 52-41 а

• Коляску “зима-лето" (Польша, х/б, 
съемный короб, 3 положения спинки, си
няя с мишками, ручка регулируется, сетка) 
-  2300 рублей. Торг. Тел.: 55-26-39.

• Коляску “зима-лето” в хорошем состо
янии, недорого. Тел.: 53-59-23, Юлю.

• Коляску “лето” (синяя, 3 положения, в 
отличном состоянии) -  1100 рублей. Торг. 
Тел.: 67-86-96.

• Коляску “лето” “Гуд беби” (перекидная 
ручка, 3 положения, светлая). Цена 800 
рублей. Тел.: 55-31*30.

• Коляску-трансформер “зима-лето", 
цвет синий, 3 положения спинки, конверт- 
люлька, чехол, регулируется высота ручки. 
Тел.: 55-47-03.

• Коляску “зима-лето" б/у, цена 1200 
рублей. Торг. Тел.: 59-16-57.

• Коляску “зима-лето” (Польша), ванноч
ку розовую, недорого. Тел.: 67-13-96.

• Коляску “зима-лето" (темно-синяя), 
уголок для новор. (велюр, розовый). Все в 
хор. сост., недорого. Тел.: 55-85-08.

• Коляску б/у, 3 положения, в хорошем 
состоянии. Тел.: 52-57-32.

• Коляску “зима" (корзина, ГДР, большие 
колеса, цвет серый, велюр). Тел.: 56-35-08 
вечером.

• Коляску “зима-лето” (“Мир детства” , 3 
полож., ручка регул., в хор. сост.) -  2500 р. 
Тел.: 55-20-63.

• Коляску “зима-лето” (Польша). Тел.: 
56-65-79.

• Детскую ванночку (цвет белый, пласт
массовая, большая, новая), цена 200 руб
лей. Торг. Адрес: 13 м /н -12-59.

• Большую мягкую игрушку (пингвин, вы
сота 110 см, новая) -  600 рублей. Тел.: 554- 
127.

• Детское кресло-стул (4 в 1), кресло вы
сокое, низкое со столиком и без, качели, 
качалка, легко разбирается, для ребенка от 
6 месяцев до 3 лет, состояние отличное. 
Дешево. Тел.: 55-99-46.
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• Комнатные растения: абутилон, фикус 
Бенджамина, хамедория и др. Тел.: 52-43- 
36.

• Большой цветок фикус. Дорого. Тел.: 
53-22-61, 50-45-84.

• Комнатные цветы недорого: спати- 
филлум, белопероне, пахистахис и др. 
Тел.: 54-80-67.

• Домашнюю розу (высота 1 м 55 см, 
красивая, подцветочник) и др. цветы. 
Тел.: 55-48-79, утром, вечером.

• Цветы: диффенбахия (3 вида), камила, 
экзотика и др. Тел.: 531-707.

• Сортовые фиалки отеч. и зарубеж. се
лекции (40 видов), недорого. Колонки 
“Вега", усилители. Тел.: 52-73-25.

• Комнатные растения: мирт, монстера 
(мини), аукуба и др. Тел.: 65-09-81.

• Алоэ на лекарство и цветы стрепто- 
капсус в горшочках. Тел.: 7-49-24 после 
18 часов.

• Разные комнатные цветы: аухариус, 
диффенбахии, денежное дерево и др. 
Тел.:55-13-32.

• Листовые черенки и розетки сортовых 
фиалок, более 100 видов, недорого. Тел.: 
61-80-65.

• Взрослые растения: монстера, корди- 
лина, диффенбахия и др. Тел.: 55-13-77.

• Комнатные растения более 60 наиме
нований. Тел.: 54-52-50.

• Две готовые дипломные работы (граж
данское и уголовное право). Тел.: 67-49-34 
после 20 часов.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12

ИМПОРТНЫЕ
СТАЛЬНЫ

I
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ЗАМОК MULTI LOOK -11 т о ч е к  з а щ и т ы  
ПРОДАЖА В КРЕДИТ. ГАРАНТИЯ 
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
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52-23-86
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Д. 26, 

т. 95-7-95
• Компьютеры

• Мониторы
TV, аудио, видео

Консультации
РЕМОНТ лю бой сложности

• Детский стол-стул б/у, в отличном со
стоянии -  300 рублей. Тел.: 52-56-28.

• Детскую кроватку с резьбой, с игру
шечной подвеской "веселая карусель” за 
1500 рублей. Торг. Тел.: 51-27-43, Ане.

• Детскую кроватку (деревянная, свет
лая, с матрацем, все в хорошем состоя
нии), цена 700 рублей. Тел.: 56-50-22.

• Машину детскую от 2 до 5 лет, педаль
ная, сиденье регулируется, б/у -  500 руб
лей. Тел.: 53-64-42.

• Музыкальную игрушку для детей от 2 
I месяцев до года, крепится к кроватке, 

J  очень мелодичная, цена 200 рублей. Тел.:
59-11-53.

• Прыгунки, зимний комбинезон велюро
вый (на меху, от 6 мес. до 1 года). Тел.: 651- 
000.

• Детский мотоцикл на аккумуляторе, 
очень красивый. Тел.: 55-70-69.

тсг>спт-сгг=э
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ:
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПЕРЕГОРОДКИ 
ДВЕРИ • ВИТРАЖИ

Иркутск, ул. Степана Разина. 42. т. 33-43-12 
Ангарск, т. 51-93-68

• Конспекты: химия, биология (индиви
дуальный репетитор, в полном объеме, для 
поступающих в медицинский вуз). Тел.: 54- 
26-14.

• Учебники: 11 кл. -  глобальная геогра
фия, сборник задач по химии, сборник за
даний по математике, сборник текстов по 
русскому языку. Тел.: 56-23-42.

• Учебники за 5-11 кл. и решебники. Тел.: 
7-01-73, Алексей.

• Библиотеку фантастики, 24 тома, за 
1000 рублей. Торг. Тел.: 52-37-18.

• Книгу о вкусной и здоровой пище -  200 
рублей. Русско-английский разговорник -  
75 рублей. Тел.: 53-17-07.

• Дипломную работу по анализу и бух. 
учету “Аналитические возможности бух. от
четности” (анализ фин. ресурсов, возник
новение бух. учета, защищена на “5”). Тел.: 
51-50-14 вечером.

• Книги: “Капитан Марриэт", Артур Хей
ли, А.Беляев, Теодор Драйзер, Луи Жака- 
лио, Жуль Верн, Росс Макдональд, А.Ива
нов и книги из серии “Черная кошка” , цена 
за 1 кн./ЗОруб. Тел.: 52-92-14.

• Дипломные работы по бухгалтерии. 
Тел.: 52-81-20 днем, 56-29-65 вечером.

• Журналы “Бурда”, “Верена”, манекен. 
Тел.:7-21-53.

• Дипломную работу по английскому 
языку, не Интернет. Тел.: 67-66-49.

• Готовую дипломную работу по хим. тех
нологии. Тел.: 560-140.

• Дипломные работы по бухгалтерии. 
Тел.: 52-81-20 днем, 56-29-65 вечером.

• Большую Советскую Энциклопедию. 
Тел.: 67-49-89.

• Второе издание Большой Советской 
Энциклопедии в бордовом переплете, 31 
том, за 4000 руб. Тел.: 61-41-57.

• Два ковра (1,5x2,3, бежевый и бордо
вый). Тел.: 52-86-69.

• Ковер натуральный (новый, ч/ш, 1,4x1,9 
м, в бордовых тонах) -  700 рублей. Тел.: 
554-127.

• Плед новый двухсторонний (220x240, 
фабричный, красивый, теплый), две перо
вые подушки (70x70, новые), по 150 руб
лей, швейную машинку “Подольск" с эл.

• Швейную машинку “Подольск”- 142 -  
1000 рублей. Электродрель -  800 рублей. 
Тел.: 8-902-5-194-380.

• Стиральную машину “Ока”-9М б/у. Тел.: 
51-80-09, после 18 часов.

• Машину вязальную ручную, марки “Не- 
ва”-2 -  2500 рублей. Торг. Адрес: 13 м/н- 
12-59.

• Телевизор п/n, цветной, в хорошем со
стоянии. Тел.: 53-38-99.

• Муз. центр “LG” новый, на гарантии, це
на 4000 рублей. Тел. поср.: 55-06-96.

• Стиральную машину “Сибирь” в хоро
шем рабочем состоянии, недорого. Тел.: 
51-53-64.

• Магнитолу “Фирст" (Австрия, съемная 
панель, пульт д/у, 4 канала, б/у), недорого. 
Тел.: 65-18-34 после 16 часов.

• Холодильник “М инск"-12 (высота 1,3 м, 
в отл. состоянии) -  1800 рублей, “Бирюса”- 
17 (высота 1,5 м, авторазморозка, в отл. 
состоянии) -  2500 рублей. Тел.: 554-127.

металлические 
РЕШЕТКИ 

на балконы, лоджии 
ДВЕРИ, ВОРОТА 

БУДКИ на м /г
. (в комплекте - противосъемы) 

Одиноким пенсионерам и 
инвалидам скидки.

Кредит. Выбор замков

• Холодильник “Орск" (двухкамерный, 
высота 1,5 м, авторазморозка) -  3000 руб
лей. Тел.: 554-127.

• Холодильник “Орск” (однокамерный, в 
рабочем состоянии) -  1500 рублей. Тел.: 
58-96-95 после 18 часов.

• Холодильник “Бирюса” -  1000 рублей. 
Стиральную машинку “Сибирь” -  2000 руб
лей, спальный мешок -  3000 рублей, шап- 
ку-кепку муж., сурок -  1000 рублей. Торг. 
Обр.: 22 м /н -1-78, Владимир.

• Стиральную машинку полуавтомат “Ал
тай-Электрон", большой диск внизу, вра
щение в две стороны, состояние отличное 
-  3000 рублей. Тел.: 56-43-49, после 18 ча
сов, Володю.

• Плоский TFT телевизор-монитор для 
ПК “Сонитек” (12", 12-220V, пульт, шнур для 
ПК, новый), цена 7500 рублей. Тел.: 550- 
549.

• CD-плейер “Томсон", отличное состоя 
ние, б/у 2 месяца, функции: CD, CD-R, CD 
RW, полная комплектация, недорого. Тел. 
557-708, сот.: 8-902-5-149-698, Костю.

• Швейную машинку (б/у, Япония). Тел. 
55-15-81.

• Газовую печь 4-конф., б /у -  500 рублей 
Тел.: 59-46-07.

• Стиральную машину “Малютка", не
много б/у. Тел.: 59-46-07.

• Срочно стиральную машинку-автомат 
“LG" 7 кг, немного б/у, цена 10000 рублей. 
Тел.:61-01-92, 55-23-71.

• Швейную машинку “Бразер", 21 опера
ция, 1 год в эксплуатации. Тел.: 61-01-92, 
55-23-71.

• Швейную ручную машинку в отл. состо
янии -  500 рублей. Раб. тел.: 57-26-41, 
Олесю.

• Стереомагнитолу “Скиф", в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.: 51-93-28.

• Цветной телевизор б/у. Тел.: 54-00-27.
• Телевизор “JVC" (диагональ 37 см) за 

2800 рублей. Телевизор ч/б п/п, диагональ 
61 см, за 1300 рублей. Тел.: 550-525 вече
ром.

• Холодильник “0кеан”-304 1992 г. вып. 
Тел.: 51-99-84.

• Телевизор “Дэу” в хорошем состоянии. 
Тел.: 55-05-49.

• Телевизор “Радуга" 61ТЦ315 за 500 
рублей. Сот. тел.: 8-902-5194-818 после 18

^ Т У Р И С Т И Ч Е С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О

1 '  Э С ХР
•Туроператор по всем направлениям 
•Бронирование и продажа авиабилетов 
и отелей по всему миру

г. Иркутск, ул. Пискунова, 44, тел.: (3952) 644-135 
227-651, e-mail: arabeska@irk.ru

Тел. в Ангарске: 54-29-547* 
тел. в Иркутске: 24-37-37 —000 “Дамвер” |С/|| О Vipi\J I Vl\6i fc T V  I W • —

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ДВЕРГ
из профиля “Rehau” и “Gealan”
О С Т Е К Л Е Н И Е  Б А Л К О Н О В

• Ходунки -  350 рублей, прыгунки -  300 
рублей, туфли детские (р-р 13, кожаные) -  
170 рублей, музыкальную игрушку на кро
ватку (два комплекта игрушек) -  370 руб
лей. Тел.: 56-62-91.

• Детскую кроватку деревянную в отлич
ном состоянии -  1300 рублей. Тел.: 55-43- 
47.

• Детскую деревянную кроватку б/у, в от
личном состоянии, цена 500 рублей. Обр.: 
22 м/н-5-65. Тел.: 68-03-16.

• Новый детский стол-стульчик деревян
ный -  650 рублей. Тел.: 555-634.

• Детскую деревянную кровать + матрац 
+ балдахин + муз. игрушку. Детский стуль
чик (мягкое сиденье, 3 положения, пласт
массовый столик), ванночку. Тел.: 52-63- 
81.

• Ходунки музыкальные, б/у 2 мес. -  600 
рублей. Тел.: 67-87-86 после 18 часов.

• Лекарственное растение золотой ус -  
150 рублей. Тел.: 554-127.

• Рассаду перцев и томатов. Тел.: 555- 
650.

вба БАЙКАЛЬСКИЙ 
ФОНДОВЫЙ дом
http://www.bfd.ru

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Сибирьтелеком, Иркутскэнерго, 
Сбербанк РФ, Иркут (ИАПО), 
ЮКОС и другие акции

Предлагаем то р го в а ть  акциями 
и облигациями на бирже (ММВБ)

Лиц. ФКЦБ 038-06199-100000 от 05.09 03 брок деятельность

Ангарск: ул.Яенина.ЗО, оф.ЗОЗ, вход 
в “БайкалРОСБАНК", т.529-302

приводом, в отл. состоянии; корсет пояс- 
нично-крестцовый, новый. Тел.: 7-90-69, с 
19 до 22 часов.

• Новый импортный чемодан на колеси
ках, красивый, недорого. Тел.: 54-36-63.

• Компакт-бачок с раковиной б/у. Тел.: 
51-07-21.

• Гардины для штор металл., длина 2,3, 
2,2, 1,8 м, очень хорошие. Тел.: 53-26-69.

• Посуду на дачу недорого. Тел.: 52-47- 
60 после 18 часов.

• Ковровую накидку (200x200, можно как 
ковер или палас с кистями, Бельгия), крес
ло на дачу, люстру-плафон кованую, одея
ло (100x150, шерсть). Тел.: 56-19-42.

• Кинокамеру “Кварц"-2Х8С-3, фотоап
параты: “Зенит”-ЕМ, “Зоркий”-4; объектив 
“Янполь”-колор для цветной печати, фото
бачки. Тел.: 54-95-33.

• Пульт д/у “Пионер" полный -  800 руб
лей. Велосипед “Урал” б/у -  800 рублей. 
Торг. Тел.: 54-67-93.

• Новые книжные полки со стеклами (2 
штуки), недорого. Тел.: 59-46-07.

• Портфель кожаный (темно-коричне
вый, новый, фирмы “Терган"). Машинку 
“Ятрань” , кинопроектор “Русь”. Тел.: 53-47- 
83 вечером, Андрея.

• Фильтр для очистки питьевой воды “Ар
го". Тел.: 516-542, с 20 до 22 часов.

• Палас (3x5,2, цветной, отеч.), ковер 
ч/ш, 2x3 м. Тел.: 55-56-27.

• Печатную машинку “Канон” , трактор, 
культиватор, водосчетчик на холодную и 
горячую воду. Тел.: 53-25-80.

• Люстру хрустальную -  500 рублей, по
суду разную б/у. Велосипед детский но
вый, на 3-4  года. Стиральную машину б/у 
“Белка” -  500 рублей. Тел.: 56-39-91.

• Шахматы-гроссмейстер новые, в шка
тулке. Лото новое. Тел.: 54-47-07.

• Холодильник трехкамерный “Норд” в 
отличном состоянии -  4000 рублей. Торг. 
Тел.: 52-74-57.

• Телевизор “Рекорд” (цветной, n/п, б/у, 
в рабочем состоянии), лодку резиновую 
“Омега", почти новую. Тел.: 59-34-76 вече
ром и в выходные дни.

• Муз. центр “LG" 3CD, тюнер, FM и AM, 
двухкассетная дека, будильник, усилитель 
низких частот, в эксплуатации 1 год, цена 
4500 рублей. Адрес: 7 м/н-14”Б”-541.

пленка п/э

рис, с/корма, окорока, 
рыба, масло “Злато”, 
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• Стиральную машину “Сибирь" с цент

рифугой, в отличном состоянии. Тел.: 51- 
81-23, после 18 часов.

• Муз. центр “Технике", колонки по 70 Вт, 
в хорошем состоянии -  7000 рублей. Тел.: 
55-09-56, с 15 до 20 часов.

• Телевизор “Орион” (диаг. 37 см, в хоро
шем состоянии) -  2500 рублей. Тел.: 55- 
09-56, с 15 до 20 часов.

• Срочно имп. телевизор “Дайво” , почти 
новый, 2 мес., гарантия, есть все -  3800 
рублей. Торг. Тел.: 51-90-87 после 13.30, 
сот.: 8-902-5-195-240, Евгения.

• Кофеварку “Мулинекс” новую -  1500 
рублей. Стиральную машинку “Малютка" -  
800 рублей. Две швейные машинки -  500 и 
800 рублей. Тел.: 61-81-16.

• Газовую печь 4-конф. на дачу -  500 руб
лей, зеркало овальное (92x54) -  250 руб
лей. Баян “Концерт" -  200 рублей. Тел.: 61 - 
81-16.

• Телевизор n/п  цветной “Чайка", диаг. 54 
см, в хорошем состоянии. Цена 700 руб
лей. Тел.: 641-946.

• Стенку “Омич"-5 (натуральный шпон, 5 
секций, с шифоньером) -  18000 рублей 
(продаем дешевле в два раза). Тел.: 55-34- 
32.

• Стиральную машину “Индезит” (Ита
лия, автомат, гарантия) за полцены. Тел.: 
55-34-32.

• Телевизор “Супра” (Япония, б/у), ковер 
(Бельгия). Тел.: 55-67-62.

• В/плейер “Айва” , подставку под теле
видеоаппаратуру б/у. Тел.: 55-67-62.

• Видеодвойку (диаг. 37 см, Япония, в хо
рошем состоянии), раковину в ванную, 
карниз 3 м, обои, новый радиатор (Ита
лия). Тел.: 52-29-88.

• Газовую плиту б/у, трельяж, журналь
ный столик, кухонный стол, новый ковер 
2x3, ковровую дорожку 4x1,5. Тел.: 52-77- 
69.

• Телевизор “Шарп” (диаг. 54 см), кро- 
вать-тумбу (раскладная, в собранном виде 
высота 106x50x90, в разобранном длина 2 
метра). Тел.: 54-80-18.

• Электровытяжку “Улитка” небольшую, 
цена 500 рублей. Тел.: 52-27-11, 60-э1-13.

• Телевизор “Авест” , июнь 2003 г. вып., не 
эксплуат., диаг. 64 см, цена 7500 рублей. 
Тел.: 51-42-05.

• Швейную машинку им. Калинина (Рос
сия, ножная, со столом, удобная). Сервант, 
кровать, 2 тумбочки, два письменных сто
ла, недорого. Тел.: 52-74-18. л

• Эстрадные колонки “Форманта 
2000 рублей. Тел.: 59-51-66.
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АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Иркутского государственного 

университета
ittHue проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

Филиал создан приказом 
Министерства 

образования РФ №762 
от 05.03.2001 г. 

Лицензия №24Г -1827 
от 29.05.2002 г.

22 апреля 2004 г. в 17.00 
и приглашает абитуриентов 
для заключения контрактов 
на обучение по специальностям:

• психология
• реклама
• документоведение 
и документационное

Формы обучения: обеспечение управления
• дневная
• заочная (для лиц со средним образованием)

J Отсрочка от армии, военная кафедра
Адрес: ул.Чайковского, 4, тел.: 53-26-43

22 .04 .2004-29 .04.2004

mailto:arabeska@irk.ru
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91752-40-03, Ь2-ЫВ-ГС
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

кухни “РЕГИНА”
от производителя (1500, 1700, 2000)

• кухни на заказ
• TV-тумбы
• шкафы-купе
Бесплатная установка 
Бесплатная доставка 
Оформление беспроцентного кредита

О к Ш Ш е б е ль
„ КУХНИ Ш КАФЫ-КУПЕ  
1  Любые размеры  по желанию заказчика

Центр мебели 
“Сатурн”, каб. 15, 

т. 57-77-57, 57-53-18, 
57-87-31, сое д. с №348

• Стиральную машину “Амгунь"-2А но
вую. Телевизор “Рекорд” В-350-1 ч/б, в от
личном состоянии, диаг. 51 см. Зеркало 
950x517 мм. Тел.: 7-24-58.

• Унитаз-компакт (Ангарский керам. за
вод) -  1780 рублей. Тел.: 65-20-34.

• Муз. центр “Атланта" АТ-770 (2-кассет - 
ник, 1 год в эксплуатации). Тел.: 52-42-75.

• Электрическую маслобойку, сепаратор. 
Тел.: 52-61-26.

• 4-конф. газовую плиту темно-коричне
вого цвета, б/у, для дачи, за 200 рублей. 
Тел.: 53-74-55.

• Телевизор имп., системный блок Р4, 
монитор “Самсунг” , и /п  “Сони Плэй- 
стэйшн"-1. Тел.: 67-52-80.

Предприятие изготовит
гаражные ВОРОТА

металлические ДВЕРИ
РЕШ ЕТКИ любой 

сложности
т. 561-942, 54-66-21

• Телевизор “Дайво” (диаг. 55 см, 50 ка
налов, пульт) за 2800 рублей. Видеомагни
тофон “Орион” (автомат., программирует
ся пульт) -  1900 рублей. Тел.: 67-80-89.

• Магнитолу “Айва", цифровой програм
мируемый тюнер, REC-дека, диски CDDA, 
CDR, CD-RW, MP3, ЮЗ tag информация, 
пульт, документы, гарантия, упаковка, от
личное состояние, усиление басов. Тел.: 8- 
902-51-49-106.

• Радиотелефон “Панасоник” КХ-ТС 
^sJOOSRUW, белый -  1200 рублей, торг. Эл.

^Сйафельницу АЭМЗ -  250 рублей. Фотоап
парат “Кодак” -  200 рублей. Мясорубки 
отеч. -  150 рублей. Тел.: 531-707.

• Телевизор цветной ламповый, диаг. 60 
см, в рабочем состоянии, цена 1000 руб
лей. Фотоувеличитель “Дон”- 103, цена 350 
рублей. Тел.: 53-41-28.

• Телевизор “Сони” (диаг. 37 см), телеви
зор “Самсунг" (диаг. 54 см), и /п “Сони 
Плэйстэйшн” , стенку “ Байкал" б/у, сти
ральную машину б/у, фляги алюминиевые. 
Тел.: 52-44-32.

• Пишущий DVD ВВК 9915S, март 2004 г. 
вып., с гарантией. Тел.: 51-27-91.

• Эл. плиту 2-конф. с духовкой, дачный 
вариант. Тел.: 53-82-14.

• Магнитофон “Маяк"-205 катушечный, 
динамики встроенные (стерео), в отличном 
состоянии, цена 500 рублей. Тел. поср.: 52- 
58-61.

• CD-проигрыватель, усилитель, колон
ки. Радиотелефон “Панасоник”. Кухонный 
гарнитур. Недорого. Тел.: 67-94-03.

• Стиральную машинку "Липчанка"-ма- 
лютка. Тел.: 54-80-67.

• Гладильную машину “Калинка” новую -  
2500 рублей. Торг. Тел.: 54-76-36 после 18 
часов.

• Швейную машинку “Чайка"- 142М (эл. 
привод, ножная, тумба) -  2000 рублей. 
Торг. Тел.: 54-76-36 после 18 часов.

• Телевизор ч/б “Горизонт” (диаг. 41 см) -  
1000 рублей. Торг. Тел.: 54-76-36 после 18 
часов.

• Домашний кинотеатр “LG” DA3535, все- 
зонный, форматы: DVD, аудио, видео, CD, 
MP3. Цена 10000 рублей. Торг. Тел.: 55-16.-

• Пылесос “Ракета” б/у, в рабочем состо
янии, видеокассеты б/у, в хорошем состоя
нии (мультики, боевики, драмы, россий

ские фильмы). Тел.: 65-13-56 после 19 ча
сов.

• Газ. плиту “Брест” б/у, в хорошем со
стоянии, цена 1500 рублей. Торг. Тел.: 54- 
91-56.

• Колонки “Вега” 50 Вт. Цена 1000 руб
лей. Тел.: 53-03-97.

• Радиоприемник Р-250М2 за 1500 руб
лей. Тел.: 54-88-13.

• Пылесос “Уралец” б/у, в хорошем со
стоянии. Эл. двигатель 220 В, 2200 
об./мин. 80-100 W. Утюги б/у по 50 рублей. 
Детский фильмоскоп. Раковины для ван
ной комнаты. Тел.: 67-96-93.

• Стиральную машину “Волна” с центри
фугой, в отличном состоянии, недорого. 
Тел.:54-48-12.

• Муз. центр “Панасоник” SA-AK410, 
FM/AM тюнер, 2 деки, чейнджер на 5CD, 
читает CD-R/RW, MP3, пульт, таймер, су- 
пербасс, 3-полосная АС 2x150 Вт, б/у ок. 20 
часов -  7500 рублей. Тел.: 594-676.

• Холодильник б/у в хорошем состоянии 
“Юрюзань" двухкамерный, цена 3000 руб
лей. Тел.: 51-72-98 после 18 часов.

• CD-дека “Кенвуд" -  2000 рублей. Уси
литель “Вега” -  1000 рублей. Колонки “Ве
га” -  1500 рублей. Колонки “Электроника” 
50 W -  1500 рублей. DVD-проигрыватель, 
DVD, VCD, MP3, CD, CDR, караоке, новый -  
2600 рублей. CD-плейер, CD, VCD, MP3, 
пульт -  1500 рублей, телевизор “Таурас” -  
200 рублей. Тел.: 53-40-57.

• Телевизор п/n  цветной в хорошем со
стоянии, с документами, недорого. Тел.: 
54-38-09, с 9 до 19 часов.

УП-102С, усилитель п/п 50УМ-102С. Цена 
4000 рублей. Тел.: 56-46-93.

• Телевизор ч/б “Рассвет", можно на дачу 
-  300 рублей. Тел.: 65-87-85.

• CD-плейер “Панасоник” за 1800 руб
лей. Тел.: 51-76-69.

• Ультразвуковое стирающее устройство 
“Ретона” . Тел.: 516-542, с 20 до 22 часов.

• Телевизор “Рубин”-Ц-208Ц(диаг. 61 см, 
состояние хорошее), цена 1000 рублей. 
Адрес: 11-20-19.

• В/плейер пишущий “JVC" NP-P-71K с 
караоке и документами. Тел.: 55-62-69 по
сле 20 часов.

• Газовую печь б/у, 2-конф., дешево. Тел.: 
51-80-59.

• В/камеру “Панасоник" супер VHS ком
пакт, состояние отличное, большой аккуму
лятор, цена 9000 рублей. Возможен обмен. 
Тел.: 51-39-21.

• Телевизор “LG” (диаг. 54 см, телетекст, 
турбозвук, белый корпус). Сейф 35x28x62, 
цена 1200 рублей. Тел.: 61-85-98.

Санфаянс, смесители, 
керамическая плитка, замки, 

зеркала, обои, экраны для 
ванн, сушилки для белья
СКИДКИ, ДО СТАВКА

МАГАЗИН 
Т. 51-33-81 НУЖНЫЙ

• Холодильник “Бирюса” б/у в отличном 
состоянии -  3000 рублей. Стиральную ма
шину “Белка" б/у -  500 рублей. Посуду раз
ную, хрусталь, одеяло пуховое новое, ши
рина 1,5 м. Тел.: 67-86-41.

• Фотоаппарат “Орион", фотоувеличи
тель УПА-725 портативный, фоточасы, эле
ктрореле времени, бачки 8 мм УПА. Тел.: 
54-47-07.

• Оверлок бытовой в отличном состоя
нии. Тел.: 65-06-85.

• Морозильную камеру “Бирюса”, в от
личном состоянии -  4000 рублей. Торг. 
Тел.: 7-27-71.

• Морозильную камеру “Стинол”- 106 на 
гарантии, 6 поддонов, 167x60x60, отличное 
состояние, морозит без льда. Обр.: 55-78- 
48.

• Стенку “Василина” с тумбочкой под те
левизор, полиров., очень вместит., в хоро-

• Сервант на дачу -  160 рублей. Тел. 
поср.: 7-51-25.

• Тумбы под телевизор (светлая поли
ровка, на колесиках, новые). Трюмо, сер
вант, стиральную машину “Алтай" с центри
фугой, пуфик б/у, недорого. Тел.: 55-17-61.

• Шкаф плательный большой, светлой 
полировки. Пылесос “Циклон" б/у. Тел.: 55- 
54-58 вечером.

• Диваны раздвижные, кресла-кровати. 
Доставка, гарантия. Тел.: 54-95-62 вече
ром.

• Корейские обеденные группы б/у по 
2000 рублей. Тел.: 55-09-56, с 15 до 20 ча
сов.

• Стенку светлую (4 секции, плательный 
шкаф) -  4000 рублей. Стол раздвижной для 
кухни -  500 рублей. Адрес: 8-91-55.

• Срочно мебель новую, недорого: стен
ка детская “Мечта"-7, шифоньер, комод 
высокий, тумба большая под телевизор, 
два дивана-кровати, кухонный уголок, пе
нал, шкаф навесной, прихожая. Тел.: 61-01- 
92,55-23-71.

• Мягкий уголок б/у. (диван + 2 кресла + 
журнальный столик, высокие спинки, мяг
кие подлокотники, велюр, цвет темный) -  
9000 рублей. Маленький диван -  2000 руб
лей. Тел.: 54-57-79 после 18 часов.

• Кухонный деревянный уголок (диван, 
табур., стол). Обр.: 56-33-54.

• Двухспальную кровать (вместе с матра
цами, светлая, в отличном состоянии), ве
щи для новорожденного (подгузники, рас
пашонки, чепчики и т. д.). Тел.: 67-86-96.

• Тумбочку под телевизор (темная поли
ровка, б/у). Тел.: 52-86-69.

• Односпальную кровать (новая, свет
лая), диван (велюр, раскладной), уголки 
мягкие б/у. Все недорого. Тел.: 9-51-21.

Учебный центр 
“П Р О Д В И Ж Е Н И Е ”

Бизнес-Класс
приглашает 

на т р е н и н г и
• И скусство быть красивым
• Проблемы лиш него веса
• Взаимоотношения

с противоположным полом
• Получение успеш ной работы 
(лучших трудоустраиваем)

• Тренинг общения

Тел.: 5 0 -7 0 -4 2 , 5 0 -7 0 -4 9 , 
зд. швейной фабрики, офисы 1/1 ,1 /2

saafflnnnaiaj^pifli

ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
В КРЕДИТ ШШШШ

ЛЮБЫЕ ФРЕОНЫ 
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Адрес: 7 мр-н, здание бара “Океан”, 
офис 10, тел./факс: 56-92-92

e-mail: hladoss.prom@mail.ru

ООО "ИОСТОК-Плост"
Производим и реализуем:

Факс.(21)54-87-27 
Тел. (21)54-45-64

Фасовочные полиэтиленовые мешки 
Термоусадочную пленку

База
“ ПРИНКО”

• Имп. цветной телевизор в отличном со
стоянии и п/п цветной телевизор отеч., в 
хорошем состоянии, с документами, недо
рого. Тел.: 59-49-77.

• Вязальную машинку “Бразер" (Япония, 
с компьютером, программатором, четыре 
цвета, с роботом), или меняю. Тел.: 53-28- 
41.

• На дачу два холодильника, рабочие, не
дорого. Тел.: 52-47-60 после 18 часов.

• Большую морозильную камеру “Бирю
са” на гарантии. Тел.: 53-67-74.

• Стиральную машинку “Ардо”, прихо
жую, тумбу под телевизор, телевизор “LG", 
угловой диван + кресло. Все б/у, но в отлич
ном состоянии. Тел. поср.: 51-71-73 вече
ром.

• Музыкальный комплекс “Орбита” МП- 
121 С, эквалайзер 3-102С, усилитель п/п

шем состоянии. Тел.: 57-58-46 в раб. вре
мя.

• 2-спальную кровать в отличном состоя
нии, с матрацем, цена 3700 рублей. Торг. 
Тел.: 55-69-23, Денис, в рабочие дни с 8 до 
17 часов.

• Диван новый недорого. Тел.: 51-80-09 
после 18 часов.

• Диван + 2 кресла (б/у, в хорошем состо
янии, серый, Иркутск), недорого. Тел.: 55- 
65-41. '

• Новую двухспальную кровать “Ангара” - 
40 (2x1,6 м, Иркутск, цвет коричневый, де
рево груша, без матраца). Доставка, сбор
ка бесплатно. Тел.: 7-74-41.

• Двухспальную кровать в хорошем со
стоянии, швейную машинку “Чайка” . Тел.: 
51-60-87.

• Односпальную темную кровать б/у. 
Обр.: 52-61-27.

• Столик на колесах деревянный, кепку 
кожаную, туфли (женские, р-р 37-38, 2 па
ры), берет меховой (нат., женский), кофту 
шерстяную женскую, осеннее пальто жен
ское (р-р 46-48). Тел.: (9) 9-53-61 утром, 
вечером.

• Трельяж с тумбой, в хорошем состоя
нии. Тел.: 53-13-02 после 20 часов.

• Шифоньер светлый, двухъярусную кро
вать (светлая, с двумя выдвижными ящика
ми). Все в хорошем состоянии, недорого. 
Тел.:54-01-97.

• Срочно кухонный гарнитур б/у “Трапе
за” -  2000 рублей. Тел.: 53-32-85.

• Срочно трехдверный шифоньер (цвет 
“орех", полировка, внутри на двери зерка
ло, с антресолями, в отличном состоянии). 
Ковер (Бельгия, бежевых тонов, 2x1,8). 
Тел.: 67-06-65.

• Мягкий уголок объемный. Прихожую 
”Встреча”-2. Тел./факс “Панасоник” . Тел.: 
52-42-08.

• Кухонный гарнитур (цвет светло-мра- 
морный, очень удобный и красивый). Тел.: 
52-74-18.

• Стенку темную полированную, б/у, 
1,9x3,3, недорого. Тел.: 52-51-66.

• Спальный гарнитур (цвет темный), хо
лодильник “Бирюса” недорого. Тел.: 53-84- 
72 после 18 часов.

• Плательные шкафы трех- и двустворча
тые, закрытую прихожую (антресоли и цо
коль для обуви), два письменных стола, 
двухсекционную многофункциональную 
стенку. Тел.: 54-55-67.

• Шкаф-купе,:стол компьютерный, кро
вати одно-, двухспальные новые. Тел.: 51- 
28-08.

• Кровать-тумбу односпальную, в сло
женном состоянии занимает 40 см (глуби
на), б/у, очень удобна в детскую и на дачу. 
Тел.: 51-28-08.

• Стол компьютерный (цвет “ольха” , де
коративная столешница, красивая форма, 
с тумбой и полкой, б/у немного). Стол 
письменный, цвет “бук” , б/у, недорого. 
Тел.: 51-28-08.

• Мягкий уголок б/у, темно-вишневый ве
люр -  1500 рублей, торг. Дыхательный ап
парат ТДИ-01 в упаковке -  250 рублей. 
Тел.: 7-24-58.

• Тумбочку полированную под белье. Те
левизор п/п на з/ч. Тел.: 55-49-72 после 21 
часа.

• Стенку детскую (цвет “орех” , в нее вхо
дят: угловой шифоньер, складной письмен
ный стол, шкаф книжный под стеклом, ант
ресоли, компактная, удобная). Тел.: 67-41- 
78.

• Мебель б/у: стенка “Слава” (цвет 
”орех", неполированная, 5 шкафов, в от
личном состоянии, с баром), цена 8000 
рублей. Тел.: 54-57-71.

• Мебель б/у, светлую, шкафы разные, от 
спального гарнитура, бельевой шкаф с 
зеркальными дверями, с антресолями, де
шево. Тел.: 54-57-71.

• Кухонный гарнитур б/у, светлый, 8 
предметов, с мойкой, зеркальные стенки, 
стеклянные полочки, цена 7000 рублей. 
Тел.: 54-57-71.

• Диван выкатной, кровать полуторас
пальную, холодильник “Минск” , стираль
ную машину “ Белка” , стол раскладной, 
прикроватные тумбы, диван на дачу (рас
кладывается вперед). Обр.: 53-11-64.

• Стенку детскую б/у, кресло-кровать, 
тумбу для белья, холодильник “Юрюзань". 
Тел.: 53-11-64.

'(Ш  |Ш
• Стол под телевизор на кол., велосипед 

детский трехколесный, две коляски для ку
кол, в хорошем состоянии, сапоги кирзо
вые, ботинки кирзовые, палас б/у, 3x4. 
Тел.: 53-11-64.

• Кухонный гарнитур (г. Сальск, 7 пред
метов, “светлый орех” , б/у, с трехпро
граммным радио) -  3000 рублей. Воздухо
очиститель “Элион” , два вентилятора, под
светка, за 800 рублей, в/маг. “Айва” за 1200 
рублей. Тел.: 515-128.

• Стенку (Польша, светлая) -  10000 руб
лей. Мягкий уголок отдыха (велюр) -  10000 
рублей. Детскую стенку (4 секции) -  4500 
рублей. Эл. счетчик -  200 рублей. Тел.: 51- 
07-21.

• Стенку в отличном состоянии, цвет 
“светлый орех" -  5500 рублей. Адрес: квар
тал “Б” , общ. 1, кв. 43, после 18 часов.

• Диван, два кресла, в отличном состоя
нии, подлокотники из дерева, приятная 
расцветка. Недорого. Тел.: 67-58-99 вече
ром. •

• М агазин  “ МАСТЕР” ,
15 мр-н (ул. Коминтерна, 39А), тел.: 55-65-62

• М агазин  “ П Е Р Естройка” ,
ул. Чайковского (93 кв-л), 
тел.: 53-69-35 ОпроиСомплекс
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• Сотовые телефоны
• А к с е с с у а р ы
• Подключение
ВЕСЕННИЕ 
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Адреса:
• Ул. Чайковского, 43 (рядом с ТД “ Лада” ),т. 53-29-07
• 17 мр-н, д. 4 (здание центр, библиотеки), 

т. 55-09-61, салон связи
• Библиотека им. Гайдара, 106 кв-л, д. 8

[I

22.04 .2004- 29 .04.2004

mailto:hladoss.prom@mail.ru


Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03
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• Стенку в отличном состоянии (5 сек
ций) -  6000 рублей. Мягкий уголок (диван + 
2 кресла) -  2000 рублей. Тел.: 54-58-04.

• Диван + два кресла в хорошем состоя
нии, за 2000 рублей. Адрес: 82-6-34.

• Новый мягкий уголок, угловой диван -  
7500 рублей. Софу -  3500 рублей. Диван- 
книжку + два кресла -  4000 рублей, обе
денную группу -  3500 рублей. Тел.: 518- 
118.

• Тумбу с полками (длина 1,5 м, высота 
0,7 м, темная), недорого. Тел.: 53-26-69.

• Столы, стулья разные, недорого. Тел.: 
53-26-69.

• Кухонный гарнитур “Зося” (Польша, 
б/у) -  3500 рублей. Тел.: 51-10-14, 51-35- 
08.

• Стенку (5 секций, Беларусь, неполи- 
ров., “орех”). Цена 17000 рублей. Тел.: 54-. 
29-24.

• Кровать деревянную б/у, полуторас
пальную, в отличном состоянии. Тел.: 51- 
17-53.

• Мебель на дачу недорого. Тел.: 52-47- 
60 после 18 часов.

• Новый мягкий уголок, выкатной диван, 
угловой диван (плотная ткань). Недорого, 
новое. Тел.: 54-31-52.

• Новый мягкий уголок отдыха, диван 
выдвигается вперед, угловой диван, недо
рого, с доставкой. Тел.: 51-48-18.

• Новый мягкий уголок (плотный флок). 
Недорого, с доставкой. Тел.: 51-71-79.

• Новый мягкий уголок (диван + 2 крес
ла), угловой диван, диван выдвигается впе
ред, ткань флок. Недорого. Тел.: 61-86-49.

• Новый мягкий уголок (современный 
дизайн, плотная ткань, хорошее качество, 
объемный, мягкий). Недорого, с достав
кой. Тел.: 51-89-82, 67-29-58.

• Новый мягкий уголок (современный ди
зайн, плотная ткань, высокие спинки, мяг
кие подлокотники). Обр.: 55-98-14.

• Стенку (ГДР, 5 секций, темная, б/у), це
на 6000 рублей. Стол раздвижной б/у, цена 
500 рублей. Колодки для шапок б/у, по 50 
рублей. Тел.: 51-81-45.

• Кухонный гарнитур (Польша, 10 пред
метов). Печь газовую “Брест” , коричневая. 
Сервант, книжный шкаф без антресолей. 
Все б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 52-21- 
72.

• Морозильную камеру “Бирюса". Тел.: 
56-30-04.

ОКОННОЕ 
ВИТРИННОЕ 
УЗОРЧАТОЕ

Резка бесплатно. Доставка. Установка
СТЕКЛО

•  Ш кола № 38 (ост. “Ул. Крупской ')
•  18 мр-н, д.1 (по ул.Социалистической),

т. 64-30-27
• 9 мр-н, д .84 (напротив к /т  “ Родина"), 

т .51-92-90ОПТ: т. 56-26-32, 56-04-89

• Увлажнитель-очиститель воздуха 
(Италия, б/у 1 год, в отличном состоянии), 
фильтр для очистки воды новый, стацио
нарный, трехступенчатый, с отдельным 
краном (позол.) для чистой воды. Тел.: 53- 
87-14.

• Ф/а “Зенит-ТТЛ”- 12, “Киев”- 17, ф/объ- 
ектив “Индустар”-61, л/з “Калейнар” -5, 
ф/вспышку. Тел.: 52-83-52.

• Два ковра 1,5x2 по 400 рублей, торг. 
Стиральную машину “Белка”-ЮМ в хоро
шем состоянии -  400 рублей, торг. Тел.: 51 - 
43-24 с 9 до 24 часов ежедневно, Евгений.

• Новый домашний кинотеатр “Вэлфи” 
DVD всезонный, MP3, караоке, ресивер 
100Вт, 5.1, сабвуфер, 80 Вт, 2 шт. колонки,

- о Профессиональное училище №43 
k ctffflppfo /  Вечерне-сменное отделение

проводит краткосрочные курсы 
повышения квалификации поваров
ИЗЮ МИНКА РУССКОЙ КУХНИ

‘ приготовление мясных блюд 
» приготовление рыбных блюд 
• сервировка стола К ур с  ведет те хн о л о г 
стоимость АНДРИЕВСКАЯ
м и н и м а л ь н а я  Татьяна Михайловна 

Адрес: ул. И р ку тска я , 28, тел.: 52 -28-35 (проезд трамваем №  3,1,6 д о о ст .'Т е х уч и л и щ е ” )

• Шкаф плательный двухдверный, цвет 
“орех” , из натурального дерева, зеркало 
овальное, трельяж темной полировки, в от
личном состоянии. Тел.: 55-56-27.

• Обеденный стол (Ю. Корея, розового 
цвета, 0,7x1,05, в хорошем состоянии). Це
на 600 рублей. Тел.: 55-08-38 после 17 ча
сов.

• Стол компьютерный в хорошем состоя
нии. Тел.: 67-27-67.

• Две книжные полки б/у. Телевизор “Ши-- 
лялис” цветной, диагональ 37 см, перенос
ной, б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 56-54- 
55.

• Угловой диван-кровать (б/у 6 месяцев, 
в отличном состоянии, цвет зеленый с бе
жевым, объемный + 2 кресла, высокие 
спинки, глубокие, цвет коричневый). Тел.: 
65-24-27.

• Прихожую в очень хорошем состоянии. 
Цена 500 рублей. Тел.: 51-49-85.

• Тумбочку под телевизор (полирован
ная, темно-коричневая, два отдела). Тел.: 
67-07-18.

• Набор мягкой мебели новый, два шка
фа от стенки “Омега” под посуду и вещи, 
книги, с антресолями, в хорошем состоя
нии. Тел.: 65-15-95.

• Почти новый мягкий диванчик (“Вуд 
Мастер” , темной обивки), недорого. Тел.: 
55-96-12.

• Выкатной диванчик. Мягкий уголок б/у, 
диван-книжка + два кресла. Тел.: 51-73-79.

«совретеннишГ̂
23 апреля -  закрытие творческого сезона. 

Концерт ансамбля "Классика". Начало в 18.30 
в театральном зале.

24 апреля -  народный театр "Факел". 
Спектакль "Подвиги Геракла". Начало в 18.00.

25 апреля -  концерт академического хора 
"Преображение" -  "Музыка весны". В про
грамме выступления солистов мужской груп
пы хоровой студии. Начало в 17.00 в теат
ральном зале.

28 апреля -  "Виват, "Круиз", виват!". Кон
церт ансамбля эстрадного танца "Круиз", а 
также ансамбля бального танца "Эдельвейс" и 
солистов эстрадной группы "Мелодия". Нача
ло в 19.00.

2 мая -  ночная дискотека! Первомайская 
тусовка с лозунгами, конкурсами и суперхита
ми. Входные билеты участвуют в лотерее. На
чало в 23.00. Заранее купленный билет стоит 
дешевле.

^  Тел. для справок: 54-50-90, 54-50-84 J

100 Вт, высокие, 100 см, 3 шт., 60 Вт, цена 
25 т. р. Тел.: 51-76-13.

• Новые домашние кинотеатры DVD “Пи
онер" 8888, “Сони" 558, 318, PDVD "Сам
сунг” V 900 DW всезонный, MP3, караоке, 
от 5 до 7 т. р., ресиверы Led FSN Sangu 5.1, 
100 Вт, S.Bass, тюнер, пульт, караоке, ц. от 
4 до 5 т. р. Тел.: 51-76-13.

• Новый домашний кинотеатр DVD “Па
насоник” , всезонный, MP3, караоке, реси
вер 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 “Пио
нер” 8888, всезонный, MP3, караоке, реси-

ПРИГЛАШАЕТ на РАБОТУ 
ЭКСКЛЮЗИВНОГО  

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

а опытом работы -  »
и с личным а/м 1«1< о И р кутск.

255-600
вер 5.1, сабвуфер, 5 шт. колонок, цена 12 т. 
рублей. Радиомикрофоны “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, реси
вер 5.1, сабвуфер, 5 шт. колонок, ц. 40 т. р. 
Тел.:51-76-13.

• Два телевизора п/п, диаг. 61 см, на зап
части. Тел.: 53-81-95.

• Срочно акустические колонки “Сонет”- 
25АС, мощность 25 Вт, в отличном состоя
нии -  400 рублей, торг. Стиральную маши
ну “Белка”-ЮМ в хорошем состоянии, 400 
рублей, торг. Тел.: 51-43-24 с 9 до 24 часов 
ежедневно, Евгений.

• 4-конф. плиту в рабочем состоянии, за 
700 рублей. Тел.: 7-64-37.

Д К  н е ф т е х и м и к о в
Театр «Чудак»
25 апреля, воскресенье, в 17 ч.

Л. Разумовская 
“Тетеньки и дяденька’
(современная комедия)

б мая в ДК "Современник"

Звезда российской эстрады, 
легенда отечественного рока, 
певец, музыкант, канпозитор

Владимир
КУЗЬМ ИН
Новые и лучшие песни прошлых лет 

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

• 2-конф. газовую печь “Омга” новую, 
недорого. Ванну чугунную 1,5 м, двери 
межкомнатные, все дешево. Тел.: 61 -00- 
31 после 20 часов.

• Радиоприемники новые (местная сеть) 
-  80 рублей. Тел.: 51-41-14.

• Домашнюю хлебопечь “Клатроник” 
(Англия, в отличном состоянии) -  1500 
рублей. Тел.: 53-28-40.

• Стенку (5 секций, цвет “орех” , б/у). 
Тел.: 588-371, 95-000.

• Сервант б/у, в хорошем состоянии 
(Иркутск) -  600 рублей. Тел.: 59-33-20.

• Стол обеденный, бело-серый пластик, 
77x77, прочный -  600 рублей. Накидки на 
диван и кресла, коричнево-бежевый рису
нок -  500 рублей. Тел.: 531-707.

• Мягкий уголок б/у в отличном состоя
нии, спальный гарнитур “Елена” (б/у, г. Та
ганрог), набор для ванной комнаты новый. 
Центрифугу б/у. Тел.: 54-98-11.

• Комод, тумбочку темного цвета. Тел.: 
56-62-99.

• Детскую стенку “Ваня”, б/у 1 год. Тел.: 
54-69-50.

• Прихожую (ГДР, длина 2 м). Тел.: 67-57- 
10.

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ /'
Иркутского гуманитарно-технического колледжа')

Государственная лицензия № А 934254 от 4 июня 2003 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
1 на 2004-2005 учебный год по специальностям:

Обучение очное и очно-заочное 
Срок обучения: на базе 9 кл. -  
2 года 10 мбс. (курс ускоренного 

обучения -  10-11 кл. за один год); 
на базе 11 кл. -  1 год 10 мес. 
Вступительные испытания 
проводятся в форме тестирования 
и собеседования

Экономика, бухгалтерский учет и контроль ^
• Менеджмент
• Маркетинг
• Право и организация соц. обеспечения
• Автоматизированные системы обработки информации

и управления
• Программное обеспечение ВТ и автоматизированных систем
• Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

^Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта ^
wАнгарск, ул. Ленина, 38 (здание ПТУ-8) ̂  
^ Здание ДОСААФ, 3 эт., тел.: 56-40-27 ^ Приятные цены, гибкие скидки, 

помесячная оплата и прочие льготы

22 и 29 апреля занятия для начина
ющих в клубе “ Академия на гряд
ках” . Консультации. Начало в 18 ч.
29 апреля фестиваль КВН. Начало
в 18 ч.
30 апреля -  30 лет народному хо
ру русской песни и 10 лет народ
ному ансамблю песни и танца 
“ Багульник” . Большой юбилейный 
концерт. Начало в 18 ч.

Детский ТЕАТР-СТУДИЯ 
“ Родничок”

25 апреля,воскресенье,в 14 ч.
спектакль по мотивам русских 

народных сказок
“ Как у наших у ворот” .

Дворец творчества детей 
и молодежи.

В магазин т ребует ся
М ЕНЕДЖ ЕР
по продаже компьютеров

Тел.: 502-840
Требуется бухгалтер

• Новый мягкий угловой диван + 1 крес
ло. Новый мягкий уголок. Диван-книжка + 2 
кресла. Гарантия, доставка. Тел.: 65-01-32.

• Новый мягкий диван-кровать-книжка. 
Новый мягкий уголок (диван-кровать вы
катной + 2 кресла-кровати). Недорого, до
ставка. Тел.: 65-11-22.

• Новый угловой диван, мягкий уголок 
(диван-книжка, 2 кресла), выкатной диван, 
диван-книжка, кухонный угловой диванчик. 
Тел.: 51-87-80.

• Шикарный почти новый мягкий уголок 
(угловой диван-кровать и 2 кресла), крес
ло-кровать на ножках -  1000 рублей; сти
ральную машинку ’’Мини-Вятка” -  1000 
рублей; ковры 1,4x2,1 (бордовый и беже
вый, по 600 рублей); ковровую дорожку 
ч/ш, 1,2x3,5, однотонную, красную -  600 
рублей. Тел.: 55-35-07.

• Оверлок, иглы (10 шт./50 руб.). Тел.: 51- 
47-59 вечером.

• Швейную машину “Чайка”- 142 в тум
бочке, с ножным приводом, много опера
ций. Цена 3500 рублей. Тел.: 65-73-80.

Турагентство “ Байкалинфо”
ПРЕДЛАГАЕТ ТУРЫ  

А н г а р с к - К Н Р
(Маньчжурия)

на комф ортабельном автобусе
О тправление 4  и 18 числа каж до го  месяца

т. 8-902-1726-780,589-594,53-22-95
• 2-камерный холодильник “Юрюзань” 

б/у, в рабочем состоянии. Тел.: 55-57-25.
• Стеллаж из 12 книжных полок. Карто

фель сортовой, 2 мешка. Тел.: 53-11-39.
• Кухонный гарнитур в отличном состоя

нии, б/у, или по отдельности (рабочий стол, 
навесные шкафы). Вытяжку на кухню, пы
лесос б/у в отличном состоянии, межком- 
натную дверь. Тел.: 53-70-09.

• Раскладную кровать (б/у, раскладушка, 
есть колесики, в сборе занимает мало мес
та, как тумба) -  1200 рублей, торг. Тел.: 55- 
25-85 после 18 часов, сот.: 505-525.

• Обеденную группу (ЛДСП, шинил) -  
4500 рублей, торг. Тел.: 8-902-5-196-474, 
Дмитрия.

• Набор детской мебели “Ваня” . Пись
менный стол с полками, шкаф плательный 
и бельевой и еще два шкафа. Цена 5000 
рублей. Тел.: 65-73-80.

• Новый кожаный уголок имп.: диван и 
два кресла. Тел.: 53-81-93.

• Двухспальную кровать (светлая, в от
личном состоянии, вместе с матрацами), 
стенку темную, дешево. Тел.: 67-86-96.

• Сервант б/у (Иркутск). Тел.: 59-33-20.
• Морозильную камеру “Бирюса" в хор. 

состоянии. Тел.: 67-23-60.
• Морозильную камеру “Бирюса”. Стен

ку "Байкал” (6 секций). Узнать: 52-75-94.
• Пианино “Чайка". Тел.: 52-81-65 с 19 

до 22 часов.
• Муз. центр “Панасоник" 5CD, 2 деки, 

радио и др. навороты, пульт, документы, 
колонки 82 Вт -  4800 руб., торг. Телевизор 
“Самсунг” (диаг. 51 см) -  4200 руб., торг. 
Телевизор “Панасоник” (диаг. 51 см) -  4700 
руб., торг. В/п “Панасоник” + 30 лиц. видео
кассет -  3000 рублей. Тел.: 54-97-68, 56- 
46-46, аб. 5781.

• Оверлок. Тел.: 8-902-5124-555.
• Спальный гарнитур. Тел.: 51-15-90.
• Шв. отличную машинку. Женское паль

то (р-р 44-46, черное. Бельгия, воротник 
лама). Гараж в “Сирене”- 1. Тел.: 54-06-28.

• Срочно DVD проигрыватель “Тошиба” 
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 наст
ройка), дешево. Тел. поср.: 52-49-84 после 
15ч.

• Мини-диван-кровать “Орион” (г. Крас
ноярск, модный дизайн, 2 подушки, 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.

• Мягкий уголок (темный велюр) -  4000 
рублей. Торг. Тел.: 67-31-16.

• Муз. центр “Самсунг” К -17, состояние 
отличное. Тел.: 54-38-23 после 18 часов.

• Муз. центр “Сони" (Япония), радиоте
лефон “Сенао” . Тел.: 65-19-00.

• Мягкий уголок (флок, диван + 2 кресла- 
кровати, цвет коричневый, хорошее состо
яние). Цена 10000 рублей. Торг. Тел.: 8-902- 
1720-711.

• Спальный гарнитур (светло-коричне
вый, полированный, б/у, в хорошем состо
янии). Швейную машинку с тумбой “Чайка” . 
Тел.: 55-27-35, 55-27-08.

• Оверлок, прихожую, детский велоси
пед. Тел.: 67-13-71.

• Рюкзак “кенгуру” для ношения ребенка. 
Тел.: 56-52-68.

• Муз. центр “Пионер” (современный ди
зайн, профессиональное качество, 2 кол. + 
1 сабвуфер). Системный блок Пентиум 
ММХ-100. Тел.: 55-45-20.

• Софу б/у, всего за 500 рублей. Тел.: 55- 
39-44.

• Недорого мебель б/у: книжные шкафы, 
шифоньер, холодильник, можно для дачи. 
Тел.: 53-46-13.

• Письменный стол (цвет черный, Корея, 
б/у, хор. состояние). Тел.: 56-35-08.

• Мягкий уголок б/у за 9500 рублей. Торг. 
Телевизор “ Панасоник” (диаг. 54 см) за 
4000 рублей. Тел.: 55-04-03.

• ТВ (плоский экран), недорого. Тел.: 52- 
28-79.

• Шторы капроновые для кухни -  800 
рублей. Тел.: 53-41-37.

• Швейную машину “Чайка” с эл. приво
дом. Тел.: 54-63-07.

• Стиральную машинку -  300 рублей. 
Тел.: 56-30-04.

• Эл. швейную машинку “Чайка” с тум
бой. Тел.: 52-66-50.

• Шапки сурковые жен. и муж. Шубу жен. 
сурковую. Тел.: 56-20-06.

• Шапку муж. норковую (голубая, р-р 56- 
58, б/у, в отл. сост.). Дубленку 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.

• Пиджак кожаный (короткий, воротник 
стойка, р-р 44-46, в хор. сост.) за 2500 руб., 
торг. Тел.: 51-76-53.

• Туфли жен. осенние (кожа, новые, Тур
ция, коричневые, р-р 40) за 1200 руб., са
поги жен. зимние (р-р 40, черные, новые) 
за 1800 руб. Тел.: 52-43-61.

Организация 
примет на работу

СПЕЦИАЛИСТОВ
с техническим в/о, со знанием 

электротехнического оборудования 
(КИПиА, низковольтного и 

осветительного оборудования) 
Личные качества: 

энергичные, целеустремленные, 
грамотные и ответственные люли

Резюме присылать по факсу 
в Ангарске: 57-44-00 -I 
в Иркутске: 28-82-17 |

САНТЕХРАБОТЫ

• Замена систем отопления, 
водоснабжения, канализации 

А ь  * Облицовка кафелем 
Л р |  • Ремонт Ванных 

комнат под ключ
Требуется плиточник

т. 61-04-25,52-51-78
ОДЕЖДУ,

ОБУВЬ

• Шубу енотовую (расклешенная, длин
ная, 130 см, б/у 2 года, цвет натур.). Тел.: 
596-427.

• Вещи на девочку (от 6 мес. до 2 лет). 
Тел.: 565-078.

• Свадебное платье (Франция, эксклю
зив), дорого. Тел.: 55-81-94.

• Красивое свадебное платье (р-р 44- 
46), недорого. Тел.: 7-85-38.

• Свадебное платье (р-р 44-46, креп) за 2 
тыс. руб., торг. Тел.: 56-48-33.

• Шикарное свадебное платье (р-р 44- 
46, корсет, накидка, диадема, модель 2004 
г.) за 3500 руб. Тел.: 53-32-65.

• Свадебное платье (р-р 46-48, белое с 
голубым, фасон “американка", белые кру
жева с голубыми стразами, пышная юбка в 
три слоя) + фату с венчиком. Тел.: 55-16- 
78.

• Срочно! Свадебное платье (р-р 44-46, 
непышное, рукав три четверти, белое) за 2 
тыс. руб. Тел.: 54-52-40.

• Свадебное платье (в отл. сост., р-р 42- 
46) за 3 тыс. руб. Тел.: 54-89-26, Екатерину.

• Свадебное платье (б/у 1 раз, красивое, 
р-р 48) за 2600 руб., торг. Тел.: 67-92-25.

• Свадебное платье (модель “Анжелика” , 
р-р 46, в отл. сост.) за 2 тыс. руб. Тел.: 55- 
43-47.

• Шикарное свадебное платье (р-р 44- 
46, корсет, накидка, диадема, модель 2004 
г.), за 3500 руб. Тел.: 53-32-65.

• Свадебное платье (белое с голубым, 
корсет, р-р 46-48, американская пройма, 
белые кружева по лифу, со стразакЛ% юбка 
пышная в три слоя). Тел.: 55-16-78.

ДК “Энергетик”
Тел.: 52-27-88

24 апреля -  I городской конкурс 
умельцев вязания “Волшебный клу
бок” по номинациям: вязание крючком, на 
спицах, машинное. Начало в 15 ч. в 
большом зале. Билеты в кассе ДК. В фойе 
выставка-продажа вязаных изделий.
25 апреля — отчетный концерт на

родного хора русской песни “Песнь 
моя -  Россия”. В большом зале. Нача
ло в 12 ч. Билеты в кассе ДК.
25 апреля -  отчетный концерт на

родного цирка “Шари-Вари” “Вол
шебный сон”. В большом зале. Начало 
в 17 ч. Билеты в кассе ДК.
29 апреля -  клуб ветеранов “Ого
нек”. В малом зале. Начало в 14 ч. Вход 
по пригласительным билетам.
30 апреля — концерт “Не стареют 

душой ветераны” народного хора ве
теранов “Красная гвоздика” и ансам
бля народных инструментов “Русские 
наигрыши”, посвященный 45-летию 
хора. В большом зале. Начало в 16 ч. 
Билеты в кассе ДК.

• Шубу каракулевую (р-р 52-54, рост ма- 
ленький). 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.

• 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, ту
луп из натур, овчины (р-р 50), все б/у, недо
рого. Тел.: 59-30-78.

• Френч (новый, р-р 46-48, рыжий, с ка
пюшоном). Плащ (б/у, р-р 46-48, зеленый, 
с песцовым воротником и манжетами). 
Тел.: 53-77-59.

• Шапку норковую (жокейка, цвет орехо
вый, новая), цена 2 тыс. руб., торг. Тел.: 53- 
64-64 после 20 час.

J Примем на работу

С О Т Р У Д Н И К А

О Т Д Е Л А  с Б Ы Т *

Т ел .:53 -50 -15

• Свадебное платье (со шнуровкой, де
кольтированное, юбка в три яруса, имеется 
обруч) за 3500 руб. Тел.: 65-73-80.

• Шапочки фетровые, береты, шляпы 
(красивые, цвет разный). Тел.: 55-95-43.

• Пальто меховое (р-р 52), стол для тор
говли, алоэ для лечения, прикроватные 
тумбочки, сапоги болотные. Тел.: 67-71*15.

I

Т Е А Т Р  С К А З О К  ДК нефтехимиков

ТОЛЬКО 25 апреля ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА!
«О чем мечтают игрушки»
Это фейерверк красок, костюмов, света, музыки, песен и 

танцев с участием ведущих артистов театра, танцевальных 
коллективов “Маргарита", “Сюрприз”, “Школьные годы". 

Начало в 12 ч. Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-22.

12 мая в ДК "Современник" в 19.00

Никита Малинин
Победитель проекта “ Фабрика звезд” 

в первой сольной программе “ Котёнок”
Тел.: 54-50-90. 54-7S-54

22 .04 .2004- 29.04.2004
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ГВША. Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03

шмж
ПАРИКМАХЕР-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

• Шапки из нерпы (норвежка), сурка. 
Тел.: 52-77-87.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, френч, 
черная, немного б/у, в отл. сост.) за 2000

/«уб . Тел.: 7-32-00.
• Костюмы муж. (новые, импорт., “трой

ка” , темно-серый, р-р 50/172; светлый, 
летний, р-р 48/172) по 1800 руб. Тел.: 8- 
9025-611-301.

• Костюм нарядный на девушку (р-р 44- 
46, подойдет для выпускного и других тор
жеств, голубой, в хор. сост.) за 700 руб. 
Тел.:651-657.

• Плащ кожаный (короткий, черный, р-р 
44-46, б/у), недорого. Тел.: 51-78-68 вече
ром, 56-16-56.

Салон
мебели •НАШ
И по доступным ценам

Обеденные группы 
Мягкая мебель 

I ^  •  Шкафы-купе
I I •  Кухни и мн. др.

7 м р -н  I г“ 1. Большое поступление
д . 16, ’ Ll ) компьютерных
т е л ./ф а кс : | ■=* СТОЛОВ
6 7 3 -1 1 1

I------- 1 Беспроцент -
\ Г  I ный кредит. 

C J  U  Доставка

• Шапки норвежки. Тел.: 52-40-64 вече- 
ром.

• Детские вещи: курточки, костюмчики, 
ботиночки, сапожки. Тел.: 7-34-80.

• Детские весенние шапочки; шляпы 
^»кен. (весна-осень, купра), цены ниже ры- 
'  ночных. Тел.: 67-68-63.

• Туфли на девочку (р-р 17), сарафан 
джинсовый, шапку пуховую, халат махро
вый детский. Тел.: 56-62-99.

• Шубу мутоновую (р-р 44-46/158, чер
ная, новая). Тел.: 51-48-96.

ногу) за 100 руб., плащ муж. (с подстежкой, 
р-р 46-48). Тел.: 67-96-93.

• Детские вещи: куртку на мальчика 9-10 
лет, туфли подростковые на мальчика (р-р 
37), куртку на девочку 3-4 года, комбине
зон (от года до 1,5 лет), конверт меховой 
(от 3 до 8 мес.), сапожки (р-р 13,5). Тел.: 
67-96-93.

• Детские сапожки (теплые, р-р 14,5), са
пожки резиновые (р-р 21, 13,5), кроссовки 
(р-р 21), шапку жен. норковую (р-р 57) за 
150 руб., пальто велюровое (р-р 46-48), 
пальто (шелк на синтепоне, р-р 48-50). 
Тел.: 67-96-93.

• Ушанки норковые, ондатровые. Тел.:
56-53-95.

• Пальто муж. кашемировое (новое, вес
на-осень, длинное), недорого. Тел.: 55-60- 
98.

• Шубу жен. норковую (б/у, р-р 56-58, 
темно-коричневая). Тел.: 51-80-09 после 
18 час.

• Сапоги жен. деми (черные, новые, на 
каблуке, р-р 36, Югославия) за 500 руб., 
брюки муж. (серые, новые, р-р 50-52) за 
200 руб., сапожки детские войлочные (си
ние, р-р 20) за 50 руб. Тел.: 67-90-17.

• Детские вещи (от рождения до 4 мес.): 
ползунки, кофты, комбинезоны для двойни 
(все в отл. сост.), недорого. Тел.: 516-516.

• Куртку кожаную (б/у 2 мес., светлая, р- 
р 42) за 2,5 тыс. руб. Тел.: 56-48-33.

• Куртку жен. кожаную (р-р 44-46, цвет 
“серый мрамор", немного б/у, в отл. сост.) 
за 1500 руб. Тел.: 618-349.

• Туфли для бальных танцев (на мальчика 
6-7 лет). Тел.: 51-68-55.

• Шапку зимнюю молодежную (норка, ко
жа, серо-голубая, модная, с ушками, р-р
57-58) за 1500 руб., туфли (черные, кабл. 8 
см, р-р 36) за 300 руб., пиджак (р-р 44/165) 
за 500 руб. Тел.: 54-26-14.

• Куртку муж. (новая, р-р 50-52, коричне
вая, искусств, кожа, хорошее качество) за 
400 руб. Тел.: 554-127.

• Костюм муж. (черный, новый, р-р 46- 
48/178) за 2 тыс. руб. Тел.: 511-250.

• Туфли (черные, п/закр., выс. шир. 
кабл., р-р 36, б/у), туфли (черные, ис
кусств. замша, высокая платформа, р-р 36, 
б/у), туфли (серые, кабл. шир. средн., р-р 
39, б/у), недорого. Тел.: 55-43-98, Свету.

• Френч жен. (“бордо” , б/у 1 сезон) за 
2800 руб., пиджак жен. (черный) за 2000 
руб., пальто деми кашемировое (с песцом, 
коричневое) за 800 руб. Тел.: 55-78-13 по
сле 18 час.

• Сапоги деми (натур, кожа, черные, 
“чулки” , с узкой голяшкой, на замке, р-р 
37-38, б/у), туфли (черные, искусств, кожа, 
п/откр., кабл. “рюмочка", р-р 37-38, б/у), 
дешево. Тел.: 55-43-98, Свету.

• Срочно! Дубленку муж. (р-р 48, ис
кусств., черная, короткая, новая) за 1800 
руб., торг. Тел.: 51-90-87 после 15 час., Ев
гений, сот.: 8-9025-195-240.

• Дубленку (р-р 46-48) за 1 тыс. руб., шу
бу детскую за 200 руб., валенки (р-р 36-37) 
за 150 руб. Тел.: 56-19-42.

иНФОРМйШШ
Агентство недвижимости 
>̂ п р е д л а га е т

• покупка, продажа, обмен, аренда 
квартир, коттеджей, 
дач, домов, гаражей, 
нежилых помещений, 
земельных участков

Ангарск, 88 кв-л, д .2, тел.: 53-84-24, 53-81 -65
10 мр-н, д .46, тел.: 65-84-84, 51-93-77

приватизация квартир 
согласование перепланировки 
консультации по оформлению 
прав собственности 
работаем с жилищными 
сертификатами и субсидиями

• Куртку кашемировую за 1 тыс. руб., 
торг. Пейджер: 56-46-46 для аб. “Подарок” .

• Срочно! Дубленку жен. (натур, мех, 
длинная, с капюшоном, р-р 44-46, темно- 
коричневая, б/у 1 сезон) за 5 тыс. руб. Тел.: 
54-52-40 после 17 час.

• Шинель офицерскую (новая). Тел.: 54- 
80-67.

• Кимоно для дзюдо (на мальчика 10-12 
лет) за 300 руб. Тел.: 53-69-43.

• Платье вечернее (длинное, рукава от
дельно, стрейч-бархат, облегающее, тем- 
но-вишневое), недорого. Тел. раб.: 52-42- 
09, Лену, 8-9021 -722-308.

• Платье вечернее (длинное, высокий 
разрез спереди, одно плечо открыто, обле
гающее, серый с “каплями”, р-р 44-46), не
дорого. Тел. раб.: 52-42-09, 8-9021-722- 
308, Лену.

• Дубленку жен. (длинная, натур., корич
невая, воротник лама, р-р 48-50, на сред
ний возраст) за 4 тыс. руб. Тел.: 53-13-26.

• Плащ жен. кожаный (с капюшоном, ры
жий, Турция, на молнии, р-р 48) за 6 тыс. 
руб., торг. Тел.: 519-313.

• Пальто деми (р-р 48-50) за 3 тыс. руб., 
сапоги зимние (р-р 39) за 1 тыс. руб., шап
ку жен. норковую (новая) за 3 тыс. руб. 
Тел.: 51-07-21.

Пластиковые окна 
Балконы • Жалюзи 
Гаражные ворота

к о м п а н и я

ЛРЛПВ

Адреса в Ангарске: ..............
• ул.Глинки, 16, тел.: 52-66-79
• база “Сатурн” , Центр строит, 
материалов, пав. 30, т. 575-000

• Пальто вельветовое (р-р 46-48, новое) 
за 2500 руб., плащ кожаный (р-р 52) за 
2500 руб., пальто деми (черное, длинное, 
р-р 52) за 500 руб., пальто деми (короткое, 
р-р 48) за 500 руб. Тел.: 54-47-50, 59-47- 
06.

• Дубленку (требуется реставрация) за 
500 руб., куртку плюш, (р-р 44) за 300 руб., 
пуховик зимний (длинный) за 650 руб., на-

>р для новорожденного зимний, за 700 
г б. (все б/у), набор для новорожденного 
«тний (новый), за 400 руб., торг. Тел.: 61- 

82-88 после 18 час.
• Френч замшевый (р-р 46-48, светло- 

коричневый, б/у 1 сезон, в хор. сост.) за 
1300 руб., или обменяю на джинсовый са
рафан или комбинезон + вещи для бере
менной (р-р 46-48). Тел.: 61-51-59.

• Плащ жен. (на синтепоне, р-р 50-52, 
болотный) за 300 руб., пуховик жен. (на
тур., р-р 48, серый) за 300 руб., куртку дет
скую (на 4-5 лет) за 200 руб. Тел.: 53-95-96.

• Жилет жен. кожаный (новый, Турция) за 
1500 руб. Тел.: 52-56-28.

• Пальто деми (р-р 46-48, серое, новое) 
за 3 тыс. руб., пальто деми (р-р 48, б/у, си
нее, приталенное, длинное) за 2 тыс. руб., 
полупальто (р-р 46, синее) за 1 тыс. руб. 
Тел.: 54-29-24.

• Куртку муж. кожаную (р-р 48-50, чер
ная, новая) за 4 тыс. руб., куртку жен. кожа
ную (р-р 46-48, б/у) за 1 тыс. руб. Тел.: 54- 
29-24.

• Жен. вещи: кофту теплую (р-р 50-52), 
сапоги деми (кабл. 6 см, с замком, на узкую

• Курту кожаную (осенне-зимнюю, натур, 
меховая подстежка отстегивается, в отл. 
сост., удлиненная, р-р 58-60) за 2300 руб. 
Тел.: 56-22-79.

• Куртку муж. деми (синяя, на искусств, 
меху, р-р 52-54, в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 53-26-69.

• Пальто жен. деми (черное, р-р 46-48, в 
отл. сост.), недорого. Тел.: 53-26-69.

• Детскую1 обувь: кроссовки (р-р 23,5), 
туфли (черные, р-р 21-23), босоножки (р-р 
20), чешки (р-р 22-23), сапоги резиновые 
(р-р 21, в отл. сост.), недорого. Тел.: 54-48- 
12.

• Комбинезоны розовый и синий (куртка 
+ штаны), почти новые, дешево. Тел.: 9-54- 
04.

• Полупальто (букле, серое, на воротнике 
и манжетах мех лисы, с подстежкой, р-р 
44-46, в хор. сост.), дубленку (голубая, в 
хор. сост., р-р 44-46), куртку муж. кожаную 
(с подстежкой, р-р 46, в хор. сост.). Тел.: 
65-13-56 после 19 час.

• Шапку жен. норковую (темно-коричне
вая, новая, р-р 56), дубленку детскую на 
девочку 4-5 лет (коричневая, кусочками, 
б/у), шапочку (в цвет дубленки, в хор. 
сост.). Тел.: 65-13-56 после 19 час.

• Пальто деми (элегантное, р-р 46-48, 
приталенное, длинное), дубленку (р-р 44- 
46, совр. фасон, б /у 2 мес.), недорого. Са
поги зимние (р-р 39, черные), сабо (невы
сокий кабл., новые, р-р 37). Тел.: 55-03-98.

• Костюм деми (на 1-2 года), шубу дет
скую (на 1,5-3 года), валенки (на 2-3 года). 
Шапку из искусств, меха (верх -  белая за
мша, отворот -  мех). Тел.: 55-03-98.

• Кимоно (в хор. сост., куртка, штаны с 
клином, пояс). Тел.: 51-36-79 вечером, Во
ву.

• Шапки из нерпы, сурка и ондатры кра
шеной. Модные жен. финки и формовки. 
Тел. поср.: 56-46-28.

• Срочно! Плащ-френч жен. (“Torrini” , но
вый, р-р 44-46, натур, кожа, модный, клас
сика, отличное качество) за 5500 руб. Тел.: 
561-618.

• Брюки для будущей мамы (р-р 48, эле
гантные, серые, удобные, б/у 2 мес.) за 450 
руб., бандаж дородовый (об. бёдер 95-100 
см, хлопок 95%, с защитой живота и бедер 
от растяжек, б/у 2 мес.) за 250 руб. Тел.: 
54-19-11.

• Одежду муж.: плащ (Германия, новый, 
р-р 52-54/182, плащевка), костюм “двойка” 
(Италия, р-р 54-56/185, новый), джинсы (р-

2 0  с о т о к
З б М Л И  (97 км от Москвы в 
правительственном охотхозяйстве) 
под постройку дома или 
дачи с правом прописки
=  Тел. поср.: 52-76-15," г ""

среда, четверг с 12 до 18 ч.

Страховая компания
"ВостСибЖАСО"

проводит ЛЬГОТНЫЙ МЕСЯЧНИК 
ПО СТРАХОВАНИЮ СТРОЕНИЙ

с 15 апреля по 15 июня 2004 г. 
с понижающим коэффициентом 
на 20% с платежа и на 10% при 
страховании только от пожара

Наш адрес: Ангарск, 177 кв-л, д. 6, т. 54-41-49, 54-41-71

р 48/170, новые) за 300 руб., брюки, ру
башки, свитера (р-ры 48, 50, 52, в отл. 
сост.), недорого. Плащ жен. кожаный (р-р 
48-50, в отл. сост.). Тел.: 7-90-69.

• Куртку детскую деми (“Бэби-клуб” , р-р 
30/110, на мальчика 3-4 лет, в хор. сост.) за 
300 руб. Тел.: 56-30-47 после 18 час.

• Пальто деми (р-р 48), куртку кожаную 
(черная, р-р 48). Тел.: 53-70-06.

• Шапку норковую (голубая, сзади 4 нор
ковых хвостика, молодежная, в хор. сост.) 
за 2 тыс. руб., торг. Тел.: 52-74-18.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, б/у). 
Тел.: 52-83-55.

• Бандаж (дородовой), сарафан для бе
ременной (р-р 46-48), куртку кожаную (р-р 
50-52, коричневая, новая), все по сходной 
цене. Протез на грудь. Тел.: 51-30-21.

• Костюм рыбака (бродни и куртка), 
плащ (хим. защита), ружье для подводной 
охоты. Велосипед “Урал” (б/у). Тел.: 7-50- 
96.

• Шубу нутриевую (р-р 44-46, рост ма
ленький, серая). Тел.: 54-81-29.

• Пальто осеннее (новое, р-р 46, Румы
ния) за 700 руб., плащ летний кожаный (р- 
р 42, Индия) за 700 руб., куртку муж. деми 
(р-р 48) за 300 руб. Тел.: 52-77-69.

• Халаты домашние (цветные, х/б и 
шелк), ночные сорочки, трусы муж. и дет
ские, пододеяльники, пальто муж. (р-р 50- 
52, новое, кожзам.). Тел.: 53-73-26.

• Пальто жен. деми (б/у, р-р 46/164) за 
100 руб., пуховик жен. (б/у) за 150 руб., ша
почки на девочку 5-11 лет, ранцы (б/у, из 
кожзам.), сумки жен. (б/у) за 50 руб. Тел.: 
56-23-42.

• Ботинки походные (горные, “Salomon”, 
р-р 39, новые). Тел.: 52-81-29, 8-9025-786- 
841.

• Одежду для беременной: комбинезон 
джинсовый (р-р 46-48), сарафан джинсо
вый (р-р 44-46), бандаж до- и послеродо
вый. Тел.: 8-9025-196-779.

• Куртку кожаную деми (черная, в хор. 
сост., средней длины) за 2 тыс. руб., торг. 
Тел.: 51-86-96.

• Пальто деми (оригинальное, с вязаной 
отделкой, р-р 46-48). Тел.: 55-41-67.

• Комбинезон болоньевый (новый, утеп
ленный, красный, на высокого мужчину, р-р 
52, для рыбалки и туризма). Тел.: 51-93-15.

• Платье на выпускной вечер (р-р 46-48, 
широкий пояс, бежево-золотистое, р-р 46- 
48, средней длины). Тел.: 67-07-18.

• Костюмы жен.: “тройка” , р-р 46-48, 
светло-коричневый за 1800 руб., “тройка” , 
р-р 46-48, летний, светло-голубой, за 500 
руб. Адрес: 18 м/р-н, 4-181.

• Ветровку джинсовую (на ребенка 5-7 
лет, “Джи Джей”), джинсы (черные), туфли 
“Антилопа” (на липучке), ботинки деми (на 
мальчика 5-7 лет), в хор. сост., недорого. 
Тел.: 55-97-53 вечером.

• Пальто-свингер жен. деми (р-р 46-50, 
подойдет для беременной, цвет “орех” , 
манжеты и воротник из каракуля), недоро
го. Тел.: 55-97-53 вечером.

• Плащи жен. летние (х/б, р-р 46, 48-50), 
пиджак жен. (черный, легкий, р-р 46), свин
гер кожаный (Турция, р-р 46-48), пальто 
жен. кожаное (р-р 44-46), юбки (белые, 
шерсть, импорт., р-р 48-50), дешево. Тел.: 
55-13-32.

• Комбинезоны детские (на ребенка до 
1,5 лет, в отл. сост.): деми (в комплекте пи
нетки и варежки, на синтепоне), зимний (на 
меху), цена 200 руб. Тел.: 54-34-91 (автоот
ветчик).

• Детскую одежду и обувь на ребенка до 
2 лет: колготки (р-р 12-14), кофточки (р-р 
24-28), сандалики», туфельки, ботиночки, 
пинетки и др., дешево, торг. Тел.: 54-34-91 
(автоответчик).

• Детскую одежду (б/у): пихоры (верх -  
плащевка, драп), куртки из плащевки, бо
лоньи, ветровик, кофточки, рубашки, пла
тья, шапки, костюмы, брючки, а также фла
нель для пелёнок. Тел.: 55-31-42.

• Кимоно (на 8-10 лет) за 300 руб. Адрес: 
8-91-55.

ШЕШ • Куртки муж. кожаные: р-р 50-52/170, 
черная, пиджаком, в хор. сост., за 2 тыс. 
руб., торг; р-р 48/167, черная, короткая, 
“Boss” , за 2,3 тыс. руб., торг. Тел.: 54-97- 
68, пейджер: 56-46-46 для аб. 5781.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Экзотических животных: гекконы, игуа
ны земноводные, змеи, крокодил. Адрес: 
93-28-42. Тел.: 8-902-576-20-17.

• Щенков цвергшнауцера (карликовый 
шнауцер, черно-серебристые и фоколад- 
но-подпалые, от титулованных родителей, 
с родосл.). Тел.: 55-81-82.

• Персидскую кошку (голубая, экстре- 
мал, без родосл.). Тел.: 52-66-18.

• Щенков англ. бульдога (редкий окрас, 
крупные, с отл. родосл.). Тел.: 52-83-98, 
кроме субботы и воскресенья.

• Щенков скотч-терьера (кобели, ро
досл., привиты, 2 мес.). Тел.: 53-57-33, Ле
на.

• Щенков амер. коккера. Тел.: 51-83-43, 
вечером.

• Котят персов и экзотов (элитные, окрас 
разный, рисунчатые). Можно в кредит. Тел.: 
51-05-35.

• Барана (производитель, 2 года), за 
3000 руб.; поросят хорошей породы. Тел.: 
61-45-06.

• Щенков восточносиб. лайки (с хор. ро
досл., клеймо, от рабочих родителей, 2 
мес.). Тел.: 51-93-32.

• Цыплят; гусят; перепелок. Тел.: 53-81- 
69. Адрес: п. Байкальск, ул. Песчаное Коль
цо, 226.

• Котят -  помесь персидской кошки и 
красивого кота, недорого. Тел.: 65-07-85.

• Щенков пекинеса (от победителя вы
ставки, сертификат чемпиона АНКОР и 
РФСС, 2 мес.). Тел.: 7-95-46.

• Щенков таксы (отборное разведение, 
красная родосл.). Тел.: 55-55-09, 56-28-30.

• Щенков той-терьера (докум., рыжие). 
Тел.: 555-171.

• Щенков ирландского сеттера (с отл. ро
досл.). Тел.: 56-16-41.

• Щенков пекинеса (от победителя вы
ставки, сертификат чемпиона АНКОР). 
Тел.:51-00-32.

• Поросят; дом в п. Северный (65 кв.м, ’ 
гараж, постройки, тел., централизов.). 
Тел.: 51-23-05.

• Щенка малого пуделя (кобель, 3 мес., 
привит), недорого. Тел.: 65-10-07.

• Щенка пинчера (1,5 мес., белый, глаза 
голубые, кобель). Тел.: 53-53-91.

• Щенков амер. стаффа (темные, краси
вые). Тел.: 55-62-69, после 20 час.

ЗАЩИТА В СУДЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

жилье, имущество, развод, 
наследство, Д ТП. Арбитраж

177 кв-л, ост. “ Енисейская” , маг. “ Галант”

Ш  54-24-77, 509-505
• Щенка стаффа (элитный, кобель, 4 

мес., рыже-белый, привит, уши купирова
ны, родители -  чемпионы России). Тел.: 
55-22-45.

• Щенка среднеазиатской овчарки (4 
мес., родосл., привит, победитель класса 
“Беби” “0льхон-2004"). Тел.: 8-902-57-62- 
150.

• Щенков англ. коккер-спаниеля (рыжие, 
девочки, родосл., клеймо). Тел.: 52-47-86.

• Щенков добермана (1 мес.). Тел.: 67- 
32-34, после 20 час., 52-67-44, днем, Алек
сандр.

• Щенка пекинеса. Тел.: 54-06-76.

Сток-Лайн СК И Д КА
от цен 

каталогов
5 0 -6 0 %

Ж ЕН СКАЯ  
ОДЕЖ ДА  

И Б Е Л Ь Е
из каталогов пр-ва 
Италии, Франции, 
Германии, Англии

ТЦ “Баргузин", 
3 эт., пав. 91

20 %\скидка на Iп
Ателье"(обол 

Мог. "(иЦ 
Рынок ДСК,

ГОЛОВНЫЕ 
И З  УБОРЫ

• Щенков пекинеса (2 мес.), недорого.
Тел.: 55-64-54, 55-46-60. Ч

• Щенка карликового пинчера (10 мес.), 
за 2000 руб. Тел.: 53-56-06.

• Щенков пекинеса. Тел.: 675-444, после 
17 час.

• Щенков немецкого боксера (пёрспек- 
тивные, от элитных производителей). Тел.: 
55-22-73, 56-28-30, 509-529.

• Щенка серебристого пуделя (2 мес.). 
Тел.: 5\-60-87.

• Щенков пекинеса (от победителя вы
ставки, сертификат чемпиона АНКОР). 
Тел.: 51-00-32.

• Карликового пинчера (кобель), за 800 
руб. Тел.: 51-12-69, вечером.

• Персидских котят. Тел.: 52-86-69.
• Котят от персидской кошки и красивого 

кота (2,5 мес.), недорого. Тел.: 65-07-85.
• Персидских котят (белые, с родосл.). 

Тел.: 52-91-78.
• Персидских котят (окрас разный). Тел.: 

67-30-07.
• Козу (2 года). Адрес: с. Н-Жилкино, 

Усольского р-на, ул. 1-я Совхозная, 8.
• Индюков; индюшат. Тел.: 536-750.
• Гусят. Тел.: 52-59-17.
• Козу (3 года, пушистая, погуленная), за 

2500 руб.; козлика (9 мес., пушистый), за 
800 руб. Тел.: 55-47-71.

• Волнистых попугаев. Тел.: 550-296.

р СПЕЦИАЛИСТ по Т9РШ9
Д  (руководитель отдела) -

мужчина до 45 лет
I Специализация: ВНУТРЕННИЙ,

въездной туризм
Высшее образование, 

знание агентской 
и операторской специфики, 

английского языка 
обязательны. Водительский 

стаж не менее двух лет, 
желательно наличие 
личного автомобиля

’ Тел!: 56-54-17,’ 56-54-25
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• Попугая нимфа-корелла (1 год, самка). 
Тел.: 57-78-30, с 8 до 16 час.

• Телку (1 год); теленка (2 мес.). Тел.: 54- 
99-66.

• Волнистых попугаев (можно с клеткой). 
Тел.: 65-89-27.

• Кроликов (7-8 мес.). Или меняю на мяг
кий уголок, б/у. Тел.: 54-59-38, с 17 до 19 
час., в четверг и пятницу.

• Голландских гусей. Тел.: 8-902-5-762- 
150.

• Сотовый телефон “Самсунг” R-210S 
(кож. чехол, цв. экран), недорого. Тел.: 53- 
26-97.

• Сотовые телефоны: “Филипс Савви” , за 
1500 руб.; "Сименс С55” , за 3500 руб. Тел.: 
53-06-85, после 17 час.

• Сотовый телефон “Алкател” ОТ-331 (га
рантия, чехол, полифония, “МТС”), за 3000 
руб. Тел.: 54-98-11.

• Сотовый телефон “Сименс С45” (но
вый, докум., зарядное, кож. чехол), за 2500 
руб.; плейер “Панасоник" (МР-3, VCD, CD, 
новый, докум.), за 2500 руб.: торговую па
латку 2x2, за 2500 руб. Тел.: 51-33-44.

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ
т. 502-827

• Сотовые телефоны GSM: “Нокиа” , “Си
менс” , “Сони” (б/у, в хор. сост., не подклю
чены). Тел.: 53-28-40.

• Сотовый телефон “Нокиа 5110” (кож. 
чехол), за 1900 руб.; пейджер “Моторвэй” 
(4-строчный), за 1000 руб. Тел.: 51-73-88.

• Сотовый телефон; ТВ имп.; монитор; 
сист. блок Р4. Тел.: 67-52-80.

• Сотовый телефон “Филипс Савви” (до
кум., вибро, будильник, биоритмы, горо
скоп). Тел.: 614-160.

• Сотовые телефоны: “Филипс” (“БВК” , 
опред., черный), за 1300 руб., "Моторола 
Т750” (раскладушка, полифония, автоотв.),

СТРОИМ 
из БРУСА
ДОМА БАНИ
Полная комплектация 

материалами
Возможна оплата 

в рассрочку 
т. 677-288,640-114

за 5000 руб. Тел.: 67-32-34, после 20 час., 
раб.: 52-67-44, Саша.

• Сотовый телефон “Сони J70” (GSM, в 
отл. сост., чехол), за 3000 руб. Тел.: 56-07- 
93.

• Сотовый телефон “Мицубиси Т-200” 
(докум., зарядное, кож. чехол, “Золотая 
Фора”, пейдж., опред. номера, гор. номер, 
в хор. сост.). Тел.: 54-77-21.

• Сотовый телефон “Алкател 331” (гаран
тия, без подключ.), недорого. Тел.: 550- 
554.

• Сотовый телефон “Алкател” (новый, до
кум., зарядное, шнурок, СМС, полифония, 
80 г, вибро, на русс, яз., подключен, можно 
без подключ.), за 3000 руб. Адрес: 13 мр-н- 
3-116, тел.: 8-902-5-953-818, после 15 час.

Фирма \A e c ju

летние

пр-ва Турции
М агазин “ М еркурий” , 6 мр-н, 

д . 3, т. 61 -48 -02

• СЪтовый телефон “Эриксон-588” (за
рядное, кож. чехол, гор. номер, “Теле-2” , 
“Корона-Прогресс” , опред. номера, в отл. 
сост.), за 1500 руб., торг. Тел.: 505-408.

• Сотовый телефон “Нокиа 3310” (в отл. 
сост., гарантия), за 2300 руб. Тел.: 51-60- 
66, Роман.

• Сотовый телефон “Сименс С55” (поли
фония, голубая подсветка, вибро и др.), за 
3000 руб. Тел.:67-10-61.

• Сотовый телефон “Самсунг R210S” 
(“Теле-2” , зарядное, чехол, СМС, гарантия 
1 год, докум.), за 4000 руб. Тел.: 67-26-73.

• Сотовый телефон “Эриксон А2628” 
(GSM, зарядное), за 1200 руб. Тел.: 67-26- 
73.

• Сотовый телефон “Сименс М50” (в отл. 
сост., зарядное, “Теле-2”), за 2600 руб. 
Тел.: 67-64-80.

• Сотовый телефон “Самсунг А800” (3 
мес., б/у, гарантия, кож. чехол). Тел.: 67- 
76-83, после 19 час., Алена.

• Сотовый телефон “ Моторола Т190” 
(“Теле-2” , зарядное, все докум.), за 2000 
руб. Адрес: 7-13-61.

• Сотовый телефон “Нокиа 3320” (“Се
верная Корона”), за 2500 руб. Тел.: 54-20- 
29.

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

• Сотовый телефон “ Моторола Т-180” 
(докум., зарядное), за 1500 руб., торг; сим- 
карту “Теле-2” , за 300 руб., торг. Тел.: 65- 
20-30.

• Сотовый телефон “Эриксон LX700” 
(“Фора” , гор. номер, опред., автоотв., го
лосовая почта), за 1500 руб., торг. Тел.: 65- 
11-06. '

МЕБЕЛЬНЫЙ экспресс

качественный 
Р Е М О Н Т  и 

П Е Р Е Т Я Ж К А
мягкой мебели
Теп.: 51-67-09, 7-38-77

Обслуживание банкетов
в просторном зале
кафе -Уют-

Реализуем кулинарные изделия оптом 
Приглашаем к сотрудничеству 

предпринимателей
ул./(.Маркса, 2, тел.; 52-61-05

• Сотовый телефон “Моторола М3888" 
(кож. чехол). Тел.: 52-42-75.

• С о то в ы й  телефон “Моторола T722i” 
(вибро, полифония, фотокамера, Интернет, 
новый, гарантия), за 6500 руб., торг. Тел.: 
51-96-72.

• Сотовый телефон “ Моторола Т190” 
(кож. чехол, зарядное, докум.), за 2100 руб. 
Тел.: 515-946, Андрей.

• Сотовый телефон "Алкател 511” (поли
фония, громкая связь, диктофон, 75 г, че
хол, в отл. сост.), за 3000 руб. Тел.: 51-73- 
61, после 19 час., Таня.
. • Сотовый телефон “Сименс М55” (цв. 

дисплей, полифония, Интернет), новый. 
Тел. поср.: 511-760, Женя.

Ф и р м а  ~b/l€CJU
Эксклюзивная 

коллекция ^
c ttfc c iH c u -
Италия, Германия

Магазин “Кудесник”, 177 кв-л, 
д. 16, т. 54-86-39

• Сотовый телефон "Нокиа 640” (НМТ, 
“Безлимитный”, зарядное, кож. чехол, лит. 
батарея, в отл. сост.). Тел.: 8-291-51-818, 
55-37-96.

• Сотовый телефон “LG1300” (полифо
ния, в отл. сост., кож. чехол, “ БВК” , “Феде
ральный”), за 3500 руб.; ПК Селерон Р-3, за 
9000 руб.; гитару 6-струнную, за 800 руб. 
Тел.: 7-70-96.

• Сотовый телефон “Эриксон A2618S” 
(чехол, зарядное, не подключен, в хор. 
сост.), за 1500 руб. Тел.: 586-577.

• Сотовый телефон “Нокиа 3310” (голо
совой набор, СМС, чат, полифония и др.), 
за 2800 руб. Тел.: 56-51-67, 56-16-83.

• Сотовый телефон “Моторола С300” (но
вый, гарантия, полифония), за 3300 руб.; 
сим-карту “Теле-2” , за 300 руб. Тел.: 8-902- 
5-194-380.

Вниманию жителей Ангарска 
и Ангарского района!
Иркутская БАЗА 

С Ж И Ж Е Н Н О Г О  ГАЗА
(филиал ОАО “СГ-Траис”, пос. Мегет) 

ОТКРЫВАЕТ ОБМЕННЫЕ 
ПУНКТЫ по продаже баллонов 

с 29 апреля 2004 г.:
• С/о “ Родник” , маг. “Дачный” , на 

выезде из Ангарска в сторону Савва- 
теевки, с 8 до 20 ч. ежедневно

• Вахта №1 ГСК-3, круглосуточно, 
наАГЗС, тел.: 65-15-93

• Пос. Шароны, по дороге в с/о 
“Стеклянка” , с 8 до 20 ч. ежедневно

• Пос. Мегет, база сжиженного газа, 
круглосуточно, тел.: (8-22) 49-23-40

• Сотовый телефон “Самсунг SGH-A300” 
(новый, раскладушка), за 4500 руб., торг. 
Тел.: 67-31-75.

• Сотовый телефон “Алкател” , за 3000 
руб. Тел.: 8-902-5-683-893.

• Сотовые телефоны: “Самсунг С100”, за 
4500 руб., “Самсунг R210” , за 2500 руб.; 
акустич. сист. “Вега”. Тел.: 51-14-10.

• Сотовые телефоны: “Сименс С45” (се
ребристый, зарядное, докум., 2 чехла, в 
упак.), “Сименс МЕ45” на з/ч. Тел.: 8-902- 
5-613-684.

• Сотовые телефоны: “Нокиа 3310” (за
рядное, чехол), за 1200 руб., “Моторола 
V8088” (раскладушка, без аккумул.), за 600 
руб. Тел.: 51-01-78.

• Сотовые телефоны новые, с докум.: 
“Самсунг А800” (кож. и прозрачн. чехлы, 
раскладушка), “Нокиа 2100” + запас, па
нель. Тел.: 61-01-92, 55-23-71.

• Сотовые телефоны: “Моторола Т190” , 
за 2100 руб., “Нокиа 2100” (с чехлом), за 
3300 руб. У обоих гарантия, б/у 1 мес. Тел.: 
51-97-77.

• Сотовый телефон “Алкател 331” (“Теле- 
2” , тариф “Супер-экспресс” , кож. чехол, га
рантия), за 2900 руб. Тел.: 56-61-63, с 16 до 
20 час., Оля.

• Сотовый телефон “Самсунг А300” (рас
кладушка, с зап. блоком питания), за 4000 
руб.; стекл. компьютерный стол, за 6000 
руб. Все новое. Тел.: 56-01-37.

• Сотовый телефон “Сименс А55” (до
кум., зарядное, в отл. сост.), за 3000 руб. 
Тел.: 53-95-81.

• Срочно! Сотовый телефон “Панасоник 
GD90” (литий, вибро, 2 подсветки, дикто
фон, “Теле-2” , “Экспресс", деньги на ба
лансе, гор. и фед. номера), за 2100 руб., 
торг. Тел.: 566-775.

• Сотовый телефон “Сименс С35, М-35”, 
1600 руб. Тел.:56-10-18.

• Сотовые телефоны GSM: “Сименс С60” 
(цв. дисплей, полифония), “Нокиа 3310” , 
б/у; а/м "Т-Марк-Н” 90 г.в. Тел.: 540-217.

• Сотовые телефоны GSM, без подключ.: 
“Сименс С35” , новый, за 1700 руб., “Си
менс S35” , новый, за 1800 руб., “Алкател 
310” (б/у 1 мес., кож. чехол), за 1800 руб. 
Тел.: 58-54-69.

• Сотовый телефон “Самсунг А-300” (2 
цветных дисплея). Тел.: 52-77-58.

• Сотовый телефон “Сони” CMD-G70 
(“ БВК” , все докум., тариф “Подарок” ), за 
5000 руб., торг. Тел.: 586-613.

• Сим-карту “Подарок-2” , за 2000 руб. 
Тел.: 8-902-5-197-325.

• Сим-карту “БВК” , тариф “Деловой”, не
дорого. Тел.: 650-187, вечером.

• Радиотелефон “Панасоник КХ-ТС 
1005RUW” (белый), за 1200 руб., торг; эл. 
вафельницу (АЭМЗ), за 250 руб.; мясоруб
ку, за 150 руб.; ф/а “Кодак” , за 250 руб.' 
Тел.:531-707.

• Радиотелефон “Сенао 358” (дальнего 
радиуса, 2 трубы, 4 аккумулятора, вынос
ная антенна, новый); блок питания к сот. 
тел. “Эриксон". Тел.: 53-85-68.

• Радиотелефон дальнего радиуса дей
ствия “Harvest НТ-38” (2 трубки, 4 аккумул., 
2 зарядных и др.), за 3500 руб. Тел.: 54-20- 
79.

• Радиотелефон “Сенао”-358 дальнего 
радиуса действия (2 трубки, все принад
лежи., новый). Тел.: 56-50-07.

• Телефон "Русь-27” (опред., 10 будиль
ников, автодозвон, более 40 функций); ра
диотелефон "Панасоник” (до 100 м). Тел.: 
53*28-40.

• Определитель номера “Эллис” , за 500 
руб. Тел.: 56-43-86.

• Зарядное “Сименс С45”, за 250 руб.; 
сим-карту “Теле-2” , за 200 руб. Тел.: 53-41- 
37.

• Пейджер “Навигатор-4” (“Автоспейдж”, 
кож. чехол, хор. сост., 4-строчный). Тел.: 
54-97-01.

• Пейджер “Райдер” (4-строчный, 4 бу
дильника, мелодии, зап. книжка, кож. че
хол, прост в обращении), за 1000 руб. Тел.: 
53-05-19, вечером, 52-67-47, днем, Настя.

• Пейджер “Нек-26” (4-строчный, “Ав- 
тос” ). Тел.: 54-78-32, после 18 час.

• Пейджер “Фокус" (универсальный, 4-, 
2-, 1-строчный). Тел.: 56-10-08, после 20 
час., Дима.

• Пейджер “Миллениум” (4-строчный), за 
500 руб. Обращаться: “шанхайка”, китай
ский зал, каб. 454.

ООО "ЭСПОС" М п м т а м #

ОХРАННОЙ И ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

квартиры, гаражи, офисы,
О  ЯР-

Л
объекты

Акты проверки работоспособности 
КРЕДИТ ДО  1 ГОДА

т. 52-82-03

• Пейджер “Миллениум" (4-строчный, 50 
мелодий, “Автоспейдж”, 4-значный номер, 
докум.), за 700 руб. Тел.: 554-127.

• Пейджер “Миллениум” (4-строчный, 
“Автос”, кож. чехол, в отл. сост.), за 1000 
руб. Тел.: 54-05-88.

• ПК (в хор. сост.), недорого. Тел.: 53-62- 
95, после 19 час.

• Блок питания от компьютера (250 Вт), 
за 250 руб. Тел.: 51-01-32, вечером.

• Струйный принтер HP Deskjet-845c 
(цветной, б/у), за 1800 руб. Тел.: 7-47-43.

• ПК Селерон-333 (ОП-190, монитор-14, 
принтер, колонки, модем и др.), за 8500 
руб. Тел.: 555-374, вечером.

• Сист. блок Р-4 (новый, декор, корпус, 
докум., гарантия 1 год), недорого. Тел.: 55- 
85-36, сот.: 8-902-5-683-283.

• Принтер лазерный, за 3000 руб. Тел.: 
52-61-26.

• Копировальный аппарат Xerox (А4Б АЗ, 
16 копий в мин.), за 10 тыс. руб. Тел.: 582- 
997.

ООО "АЗНКУ" 
предлагает

УСЛУГИ ПО ПОКРАСКЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

ПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СЕРОГО ЦВЕТА
Тел.: 57-79-73, 57-81-68

• Сист. блок Duron 650 Мгц. Адрес: 6-14- 
43, тел.: 61-80-10, вечером.

• Цв. струйный принтер; эл. мех. пиш. ма
шинки. Тел.: 51-19-17.

• Сист. блок Селерон 400 МГц (звук, кла- 
виат., мышь и др.), за 7500 руб. Тел.: 614- 
036, с 19 до 23 час.

• Монитор-15 “Самсунг Синг Мастер” 
550Ь. Тел.: 53-89-77.

• ПК Пентиум-4 (видео 128 Мб, монитор- 
17, пл. экран, черный и др. навороты, га
рантия), за 23500 руб. Тел.: 51-51-28.

• Монитор-17 LG 5tudiworks 700S, за 
5000 руб. Тел.: 54-88-13.

• Сист. блок к ПК Селерон 950 Mhz (256 
Мб, 40 Гб, и др.), за 8000 руб., торг. Тел.: 54- 
88-13.

• ПК Селерон 850 Мгц (256 Мб ОЗУ, мо
нитор-17 “Самсунг”, винт 20 Гб и др.), за 10 
тыс. руб. Тел.: 52-67-21.

• Принтер Эпсон LX100 на з/ч, за 1000 
руб. Тел.: 52-89-96.

• ПК Пентиум-4 (Атлон 1800 MHz, мони
тор-15 LG, модем, Интернет, полный ком
плект), за 17 тыс. руб. Тел. поср.: 511-760, 
Женя.

• ПК Р-3 (Cel-1200, ОЗУ 128, монитор-15, 
клавиат., мышь и др. навороты), за 17 тыс. 
руб., торг; зарядное к “Сименс М50” . Тел.: 
52-47-87.

• ПК Пентиум-4, за 15 тыс. руб. Тел.: 52- 
74-57.

• Винчестер 65 Гб, W-95, за 200 руб.; 
флоппи-дисководы, по 100 руб.; СД-РОМ, 
за 150 руб.; материнки с процессором 386, 
486, 286, по 50 руб.; клавиатуры (старые, 
рабочие), по 30 руб. Тел.: 535-422.

• ПК Р-3-733, за 7000 руб.; сот. тел. “Си
менс S35i” (GSM, чехол, зарядное), за 2000 
руб.; гитару 6-струнную (С.-Петербург), за 
1000 руб. Тел.: 8-902-5-197-179.

• ПК Пентиум-3 (750, монитор-14, клави
ат., мышь, колонки). Тел.: 8-902-5-613-684.

• Сист. блок Пентиум 200 ММХ (клавиат., 
мышь, принтер НР-690С+, все с докум.), за 
6200 руб.; ТВ для а/м (плазм, экран, цвет
ной, п/у, все навороты, новый, с докум.), за 
6000 руб. Тел.:647-149.

• ПК AMD-900MH (видео 64 Мб, 20 Гб, 
мышь, клавиат., монитор-15). Тел.: 55-86- 
01, вечером.

• ПК (Селерон 533 MHz, звук, мышь, ви
део, монитор-15 “Самсунг” , винч. 80 Гб, 
ОЗУ 64 Мб), недорого. Тел.: 51-28-12.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03
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52-76-11

• ПК Р-3 (Селерон 900 MHz, 128 Мб, мо
нитор-15, мышь оптич., клавиат., колонки), 
за 14 тыс. руб. Тел.: 53-34-27.

• ПК Селерон 633 МГц (монитор-15 “Вью 
Соник” , клавиат., колонки, радиомышь, 
пиш. СД-РОМ “Сони” ), за 12 тыс. руб., торг. 
Тел.: 9-55-02, после 20 час., Александр.

• ПК. Тел.: 55-01 -87, после 20 час.
• ПК Селерон 333 (монитор, видео, звук, 

модем, колонки). Тел.: 56-69-09.
• ПК Пентиум-1, за 2300 руб. Тел.: 67-29- 

00 .
• ПК Пентиум-3 (звук, карта, в/карта, кла

виат., монитор-15 “Самсунг 551s” , колонки, 
струйный принтер Эпсон-с20их, все в хор.

tTEKACT
оконное, рифленое, 

витринное, тонированное,^
Резка бесплатно зеРкапа Оплата 

\  Сверление отверстий по фактической 
^и обработка кромок площад!

ТЦ “Ан гарский”, зал  3, пав.8 
Тел.: 57-53-18, аб. 228  
ТД “ Г оро д ок”, пав. 29

сост.), за 15 тыс. руб., торг. Тел.: 55-09-56, 
с 15 до 20 час.

• ПК Селерон 1000 (винт 20 Гб, лазер, 
мышь, клавиат., коврик, колонки), за 9000 
руб. Тел.: 7-70-96, 640-263.

• ПК Пентиум-4 (Селерон 2200, ОЗУ 256 
Мб, опт. мышь, акустич. сист. “Свен” , мо- 
нитор-17 LG). Тел.: 8-90^.5-763-700.

• ПК Селерон 1800 (ОЗУ 256, видео 64, 
винч. 40, СД-РОМ 52х, звук, клавиат., опт. 
мышь, монитор-17, все новое в упак.), за 
15500 руб. Доставка. Тел.: 614-036, с 19 
до 23 час.

• ПК Интел 486 (монитор-14, колонки, 
в/карта, опер, память 16 Мб, клавиат., 
мышь, коврик), за 1700 руб., торг. Тел.: 55- 
45-34.

• ПК, недорого. Тел.: 55-91-57, сот.: 8- 
902-5-761-980.

• ИП “Сони Плэйст.” (2 аналог, джойстика, 
2 карты памяти, взломщик кодов, диски), 
за 4000 руб. Тел.: 59-47-35, после 17 час., в 
раб. дни.

• ИП “Сони Плэйст.” (в отл. сост., диски), 
за 4300 руб. Тел.: 557-848.

• ИП “Сони Плэйст.-1” (2 джойстика, 2 
карты памяти, диски, докум., в отл. сост.), 
за 5000 руб. Или меняю на имп. ТВ, муз. 
центр 3CD, ИП “Сега Дримкаст” . Тел.: 55- 
25-85, после 18 час., сот.: 505-525.

• ИП “Сони Плэйст.” (диски, 2 джойстика,
3 карты памяти, книга), за 5000 руб., торг. 
Тел.: 52-86-14.

• Картриджи для ИП “Сега” , по 40-100 
руб.; взломщик кодов, за 250 руб. Тел.: 7- 
01-73, Алексей.

• Диски для ИП “Сони Плэйст.” , по. 
руб.; карту памяти 15 блоков -  100 руб. ь г  
120 блоков -  250 руб. Тел.: 7-01-73, Алек
сей.

• Картриджи “Сега” , б/у. Тел.: 52-62-92, 
после 18 час., Петя.

• Диски и взломщики кодов для ИП “Сега 
Дримкаст” , недорого. Тел.: 51-18-47.

• Усилитель “Амфитон” 100 Вт, за 1000 
руб.; усилитель “Радиотехника” , 50 Вт, за 
600 руб.; усилитель “Вега” , 50 Вт, за 500 
руб.; колонки 100 Вт, за 1000 руб. Тел.: 52- 
73-25.

• Весы 3 т; контейнер для хлеба, хлебо- 
печь бытовую. Тел.: 61-03-97.

• Стенды под видео и DVD. Тел.: 7-73-61.
• Манекены-куклы, жен., 4 шт.; торговое 

оборудование под промтовары; эконом, 
панели; сетки с крючками; штанги, тумбы- 
подсветку; примерочную с зеркалом и што
рами. Тел.: 56-73-05.

‘ САУНА  
ФОК»*

к р у г л о с у т о ч н о
Адрес: 15 мр-н, т. 64-11-64 |

• Авт. выкл. (разные); пускатели (раз
ные), рубильники ВР; предохранители^ 
лампы ДРЛ; дроссели; контакторы. Тел.т 
52-49-62.

• Мотоблок “Луч” МБ-5040 (многофунк
циональный, легкий, компактный, пашет, 
культивирует, окучивает, косит, перевозит . 
грузы). Тел.: 52-24-31, после 19 час.

• Лодочный мотор “Вихрь-ЗОР” , новый.

т. 53- 64-53
На пейджер: 56-46-46 , 

аб. 3777

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
с выездом на дом и в офис 

Заправка лазерных и струйных принтеров

• ИП “Сони Плэйст.” (джойстик, карта па
мяти, диски, взломщик кодов, докум., в отл. 
сост.), за 4500 руб., торг. Тел.: 51-92-25.

• ИП “Дримкаст” (128 бит, диски, карта 
памяти, все в отл. сост.), за 5000 руб., торг. 
Адрес: 6 мр-н-7-52, с 18 до 20 час.

• ИП “Сони Плэйст.” (2 аналог, джойстика, 
диски, 2 карты памяти), за 3200 руб.; диски 
по 25 руб.; колонки большие, за 500 руб. 
Тел.: 52-73-25.

• ИП “Сони Плэйст.” (новая, диски), за 
3500 руб. Тел.: 67-91-60.

• ИП “Сони Плэйст.” (диски, руль, 3 книги, 
2 карты памяти), за 4000 руб. Тел.: 51-07- 
2 1 .

• ИП “Сега” (картриджи, в хор. сост., б/у), 
за 400 руб. Тел.: 53-13-26.

• ИП “Сони Плэйст.” (книги, карта памяти, 
2 джойстика, диски, в отл. сост.), за 7000 
руб., торг. Тел.: 511-866.

• ИП “Сега Мегадрайв-4” (картриджи, 
книга кодов, 2 джойстика, в отл. сост.), за 
1000 руб. Тел.: 53-69-43.

Адрес: 15а-37аб-124.
• Велосипед спортивный (русский, в хор. 

сост.). Тел.: 52-75-29.
• Циркулярку (5 пил); 3-жильный кабель, 

47 м; шарниры с косынками, 3 шт.; холо
дильник к с/ап. нерж. Тел.: 56-12-35.

• Флягу молочную, большую. Тел.:53-19- 
02 .

• Бочки пластм. пищевые (синие, из-под 
шампуня, 220 и 160 л), по 500 руб. Тел.: 54- 
20-79.

• Эл. двигатели, б/у; чуг. трубы на 50; ра
мы и двери, новые; тройники. Обращаться: 
с. Н-Жилкино, Усольского р-на, ул. 2-я Ра
бочая, 10.

• Газовый пистолет “Удар” <5-зарядный, 
чехол, на ремень, разрешение не нужно), 
за 400 руб. Тел.: 56-18-00, после 14 час., 
Костя.

• Велосипеды: “Кама”, “Урал” ; резину на 
13; багажник на а/м; кровать 1-спальную (с 
матрацем). Тел.: 51-23-05.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №43
объявляет набор по следую щ им специальностям
1) на базе 9 классов (3 года)
• машинист подьемно-транспортных и 
строительных машин (машинист крана 
автомобильного)
• автомеханик (слесарь по ремонту а/м)
• секретарь
• мастер отделочных строительных работ 
(маляр строительный, штукатур)
• мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ (столяр строительный, плотник)

2) на базе 11 классов (1 год)
• автомеханик (слесарь по ремонту 
автомобиля)
3) П одготовка  и переподготовка  
водителей всех кате гори й .
Гибкая система оплаты.
4) О бучение вод ител ей  по ^  
2 0 -ча со во й  п р о гр а м м е  в а в то 
тр а н спо р тн ы х  пре дпр и яти ях .

Адрес: ул.Чкалова, 6 (ост. “ Сангородок” ), тел.: 9-52-23, 9-53-07

22 .04.2004-29.04.2004
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9  Ф И Л И А Л  С А Н К Т .  

П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Г О  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  

К О Л Л Е Д Ж А
Лицензии N"A 934627 от 31 мая 2001 г.Св-uo о гос. аккредитации М-ОООв от 01.11.2002 г.

• федеральные льгот ы
на обучение

• отсрочка от армии
• государственный диплом

объ яв ляет  набор  
н а базе  9  и 11 классов  
по специальностям :

• П р а в о в е д е н и е
• Дизайн (интерьера, 

графический)
• Менеджмент (в торговле, 

на транспорте)
• Финансы (по отраслям)
• Программное обеспечение 

ВТ и АС
• Налоги и налогообложение

И Р Г Т У
ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ
Св-во о гос. аккредитации реп №0963 от 4.07.2003 г. 

Лицензия №000571 per. №0551 от 11.04.2003 г.

объявляет набор 
по

специальностям:
• э к о н о м и к а

и управление 
на предприятии

• юриспруденция
• финансы и кредит
• бухучет и аудит

ОЧНАЯ И ЗАОЧНО
УСКОРЕННАЯ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Н аш  адрес: ул. К .М арк са , 71, 

т ел .: 53 -03 -59 , 53 -95 -84 , 53 -96 -14
• Отходы полиэтилена и полипропилена; 

поддоны дер. Тел.; 55-43-22.
• Кольцо Майера, за 500 руб., торг. Сот.: 

8-902-1 -724-094, с 12 до 22 час.
• Эл. бензонасос низкого давления; зад

ние фонари от “Т-Карина” 88-89 г.в.; ради
атор 7А15. Тел.: 55-91-05.

• Проволоку стальную, вязальную (диам. 
0,8 мм); генератор ацетиленовый АСП-10. 
Тел.: 51-43-29.

• ДСП строит. (1600x1600), недорого. 
Тел.: 51-89-82, 52-23-03.

• Редукторы для баллонов при газосва
рочных работах, по 300 руб. Тел.: 67-92-87, 
после 18 час., Евгений.

• Сплавные сети (двустенки, ячея раз
ная). Тел.: 67-10-78.

У С Т А Н О В К А
тел.:

61-85-193RMK0B
на металлические двери и гаражные ворота
и другие ЭЛ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Быстро и качественно. Огромный выбор замков 

по иркутским ценам. Гарантия 2 года.

• Болванки, б/у. Тел.: 56-19-51, вечером.
• Оконные блоки со стеклом (б/у, без 

фурнитуры, 1300x1500), за 2000 руб. Тел.: 
51-43-02.

• Пропановый баллон 50 л (пустой), за 
700 руб.; настольную газовую плиту 4- 
конф., за 500 руб.; эл. обогреватель АЭМЗ, 
за 400 руб.; счетчик 3-фазный 20А, за 1200 
руб.; бензопилу “Урал”, б/у, за 3500 руб.; 
плитку “Шмель", за 300 руб. Тел.: 51-26-32.

• Болванки жен. (кубанки, боярка), недо
рого. Тел.: 55-67-62.

• Велосипед “Урал" (в отл. сост.), недо
рого. Тел.: 59-43-68.

• Лыжи для школьников (б/у, мягкое 
крепл., на ботинки, и без крепл.) за 100 
руб. Тел.: 61-43-74.

• Велосипед горный (б/у, Япония). Тел.: 
55-15-81.

• Спортивный уголок (компактный, 6 
предметов, нагрузка 100 кг). Тел.: 52-55- 
99.

• Велосипед “Кама” (в хор. сост.), за 1000 
руб. Тел.: 7-32-00.

• Велосипед подростковый, за 1600 руб., 
торг. Ангарск-26, док. 048168.

• Велосипед подростк. (Япония, б/у, в 
хор. сост.), за 1500 руб. Тел.: 52-79-54.

• Велосипед горный (зад. и пер. амор- 
тиз. 14-скор., Италия, новый), за 5800 руб.; 
резиновую лодку (с мотором, новая), за 22 
тыс. руб., торг. Тел.: 67-32-34, после 20 
час., 52-67-44, днем, Александр.

• Велосипед горный (нужен ремонт, пер. 
и зад. тормоза, 20-скор., окрашен) или на 
з/ч, за 2000 руб. Тел.: 54-52-40, после 17 
час.

• Велосипед горный (21 скор., крылья 
“Шимано” , рама 17,5, паспорт), за 10 тыс. 
руб. Тел.: 52-33-11, 52-60-64.

• Велосипед “Школьник" (в хор. сост.). 
Тел.: 55-36-81, 59-30-32, Артем.

• Рюкзак станковый, новый; эл. самовар, 
новый; удочку-телескоп (4 м, новая); све
томузыку; фильмоскоп; глянцеватель; 
ф/принадлежности; крепл. для лыж; по
плавки для сети; диски для резки металла; 
ч/б ТВ “Рекорд” В312. Тел.: 519-099.

• Палатки: 3-местную “Самара” (в отл. 
сост.), за 1000 руб., и 2-местную (в хор. 
сост.), за 300 руб. Тел.: 54-69-77, после 18 
час.

• Акваланг (Россия). Тел.: 51-30-21.
• Спорт, тренажер “Вэйдер" для всех 

групп мышц. Тел.: 52-63-85.
• Ракетку для большого тенниса (новая 

натяжка). Тел.: 681-460, 59-30-22.
• Пианино “Лирика”, б/у, недорого; мат

рацы на дер. кровать (2 шт., б/у); люстру. 
Все в хор. сост. Тел.: 59-34-76, вечером, 
57*58-46, в раб. время.

• Бас-гитару, б/у, за 2600 руб., торг. Тел.: 
55-99-68: в пн., ср., чт., пт. -  с 15 до 21 
час., в выходные -  с 13 до 19.30.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
РЕШЕТКИ U ВОРОТА

• Вакуумную установку (фекалейка) на 
базе ГАЗ-3307 93 г.в. Тел.: 59-39-10, 59-37- 
00 .

• Станок токарный 1А62 (в хор. сост.). 
Тел.: 56-22-37, после 20 час.

• Спутниковую антенну (тарелка, диам. 
180 см). Тел.: 56-24-70.

• Решетки на окна в малогаб. (128x136, 
б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 67-55-48.

• Плуг тракторный (2-лемеховый, боро
на, плоскорез). Тел.; 55-89-03.

• Колючую проволоку, 2 рул., по 500 руб.; 
культиватор, новый, за 15 тыс. руб. Тел.: 
532-580, вечером.

• Лодочные моторы “Вихрь-25” , 2 шт., и 
“Вихрь-30” (в хор. сост.), недорого. Тел.: 
61-02-71.

• Ящики вино-водка “Кедр” и другие. 
Тел.: 51-86-24, вечером.

• Пластинки популярные, по 5 руб. Тел. 
поср.: 7-51-25.

• Сверлильную установку Р175 380В, но
вая. Тел.: 56-38-34.

• Осциллограф С1-116 (2-канальный, но
вый). Тел.: 501-684, с 7 до 16 час., 566-445, 
после 18 час.

• Лодку (3-местную), за 9000 руб. Воз
можна установка маломощного мотора и 
перевозка на легк. а/м. Тел.: 57-36-65, в 
раб. дни с 8 до 15 час., 67-92-76, после 19 
час., Ракитина.

• Инвалидную коляску (в отл. сост.). Тел.: 
55-44-68.

• Вентилятор осевой (диам. 700, двигат.
2.2 кВт, 1400 об. мин.). Тел.: 53-21-61.

• Лечебный аппарат “Витафон” (лечит 
много заболеваний). Тел.: 56-04-96.

• Тонометр электронный (для изм. дав
ления, с коррекцией давления). Тел.: 53- 
75-47.

• Резиновую лодку; нерж. краны диам.
80.2 шт.; задвижку; нерж. электроды. Тел.: 
53-25-80, вечером.

• Эл. обогреватели; эл. щитки без эл. 
счетчиков (гараж); эл. автоматы; эл. пуска
тели; эл. кнопки и др. Тел.: 51-38-41.

• Кеги пивные, 50 л (иркутская, омская, 
усть-илимская). Тел.: 56-46-46, аб. 2833.

• Витрину из кубиков; швейную произв. 
машинку 22 кл. Тел.: 67-04-10.

• Торговое оборудование: кубы “Орвикс” 
(размер разный); оборудование из алюм. 
профиля. Тел.: 54-19-59.

• Плиты перекрытия (б/у, 6x1,5 м, 6x3 м. 
доставка). Тел.: 56-10-38, пейдж.: 56-46- 
46, аб. 2040.

ЮРИДИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
ТИХОМИРОВА А.А.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(Арбитраж. Иски. Договоры. Создание, реорганизация, ликвидация)
ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СУДАХ. КОНСУЛЬТАЦИИ. ДТП. 

ЗАЩ И ТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЕЙ 
РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМ ЛЮ
МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. БУХУЧЕТ. ДЕКЛАРАЦИИ и др.

94 кв-л, ост. “Трансагентство” , бывшее д/у за магазином 
“ Белый аист” . Тел.: 53-29-90, 52-93-04, факс: 53-50-29

• Эл. пилу (дисковая, ручная, “обезьян
ка",); пилу маятниковую, торцовка. Все б/у, 
сдокум.Тел.: 51-28-08.

• Валторну (г. Ленинград, с мундштуком). 
Тел.:52-42-75.

• Стабилизатор напряж. 220В. Тел.: 52- 
42-75.

• Эл. пилу (новая, 2 кВт, пилит 8 см, мож
но закреплять как циркулярку, можно ста
вить круг и использовать как болгарку, 
мощная, диск с покрытием, гарантия), за 
2500 руб. Тел.: 55-19-51, 658-758.

• Коллекцию марок (темы разные, боль
шая), по 12 руб. за 1 марку. Тел.: 52-92-14.

• Чучело головы оленя (с большими вет
вистыми рогами), за 4000 руб. Тел.: 52-92- 
14, 52-89-96.

• Картофель: адретта, голландка, розо
вый дождь. Тел.: 54-19-27, до 21 час.

• Мет. дверь в кв-ру ул.пл. Тел.: 8-29-156- 
077.

• Бензопилу “Дружба-Алтай” (есть ЗИП, в 
отл. сост.), за 3000 руб. Тел.: 55-56-97.

-Г. 6 5 - 0 1 - 5 6
Н А С Т О Я Щ И Е  

С П Е Ц И А Л И С  Т Ы

МЕБЕЛЬ» НА ЗАКАЗ
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  П О Д Х О Д  
кухни, прихожие, спальни, 

встроенная мебель
З А М Е Р Ы  И  Д И З А Й Н  Б Е С П Л А Т Н О

• Бандаж дородовой (Италия, р. 46-50, 
белый, в отл. сост.), за 200 руб. Тел.: 54-57- 
71.

• Решетку на балкон П-образную (3 час
ти., доставка), недорого. Тел.: 56-04-22, 
вечером.

• Кассовый аппарат “ЭКР”, за 2500 руб. 
Тел.: 56-15-11.

• Корпус водомета (5x1,9 м, вал, винт, 
стекло ветровое), за 8000 руб. Или меняю 
на кирпич, цемент, пиломатериал. Адрес: 
д. Зуй, Ангарского р-на, магазин, с И д о  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

ЭЛЕКТРОСВАРКА, УСТАНОВКА ЗАМКОВ
б ы с т р о  и к а ч е с т в е н н о

Тел.: 51-40-84

5 1 -2 8 -0 8
ПЛИ Г -

БЕСПЛАТНО
работа дизайнера!

• Велосипед “Велта” (в хор. сост.), за 
1000 руб. Тел.: 8-902-5-194-818.

• Велосипед “Кама” , “Урал" (в хор. сост.). 
Тел.: 65-13-98.

• Велосипед “Кама" (в хор. сост.) + 2 по
крышки, за 1000 руб.; игры для ПК, по 30 
руб.; ИП “Сега Симбас” (картриджи, про
вод, блок), за 350 руб. Тел.: 67-26-73.

• Велосипед “Урал" (в хор. сост.); книгу о 
цветах для дачи, сада, за 100 руб. Тел.: 56- 
52-90.

• Велосипед (в отл. сост.). Тел.: 55-90-30.
• Велосипед “Старт-Шоссе", “Урал” . 

Тел.:67-29-00.

• Пианино “Ростов-Дон” (в хор. сост.). 
Тел.: 51-75-36, после 18 час.

• Мотоблок “Беларусь” МТЗ-05 (борона, 
культиватор, полуприцеп, окучник, плуг, 
все в отл. сост.). Тел.: 51-09-65.

• Шкуры нерпы, норвежка. Тел.: 54-09- 
23.

• Шпалы, б/у. Тел.: 61-54-64.
• Бар-холодильник “Садко” ; швейную 

машину “Чайка” ; вязальную машину “Нева- 
5” . Все в хор. сост. Тел.: 51-60-47.

• Спутниковую антенну (отл. изображ., 27 
программ, стереозвук, 12 пр. радио). Тел.: 
615-362, 615-329.

• Спутниковую антенну (диам. 180 см, 
новая, комплект, установка, настройка). 
Тел.: 67-56-56.

• Теплицу арочную (4x2,2x10), недорого. 
Тел.: 54-59-38, с 17 до 19 час., в чт. и пт.

• Перегной; песок; навоз; столбы забор
ные. Доставка. Тел.: 8-902-5-761-565.

• Редукторы на кислородные или ацети
леновые блоки, по 300 руб. Тел.: 67-92-87.

• Эл. мотор 1440 об./мин от холодильни
ка “Орск” , б/у, недорого. Тел.: 61-40-36.

• Д/алюм. лист (4000x1500x1,5 мм, 5 ли
стов). Тел.: 67-00-16, после 17.30, Олег 
Иванович.

• Печь для бани нерж.; сетку Рабица 
(выс. 1,5 м); проволоку колючую, все но
вое; бочки под воду 200 л, б/у; прожектор. 
Тел.: 55-17-61.

• Весы циферблатные, за 1000 руб., торг. 
Тел.: 67-96-93.

• Холод, витрину, б/у, недорого. Тел.: 7- 
85-38, 67-29-95.

• Ящики для цветов на балкон, дер., по 
120 руб.; гирю 20 кг, литая; парик темный, 
за 250 руб.; утюг, за 500 руб.; массажер, за 
200 руб.; шапку для девочки 5-7 лет, норка, 
за 600 руб.; шубу для дев., за 200 руб.; вя
зальную машину, за 150 руб.; книги под
писные. Тел.: 54-00-27.

• Бутыли стекл. 20 л (с закручивающими
ся крышками, 2 шт.); бочки для дачи, бачок 
из нерж., 20 л, для воды или засолки. Тел.: 
55-34-32.

• Эл. мотор от стиральной машины, не
дорого. Тел.: 52-23-22.

• Кошки ледолазные, рамные, новые, за 
1000 руб.; эл. шокер, новый, за 1500 руб. 
Тел.: 533-532, до 23 час.

• Двигатели крановые MTF; сварочный 
пром. кабель. Тел.: 56-14-54.

• Баллон пропановый, за 500 руб. Тел.: 
64-39-17.

• Контейнер 5-тонный, за 8000 руб., торг. 
Тел.: 8-902-5-613-684, Дима.

• Бочки мет., 210 л, по 300 руб. Тел.: 8- 
902-5-771-574.

• Строит, вагон (7x3 м, в отл. сост.). Тел.: 
522-711,605-113.

• Станок сверлильный, пром., за 4000 
руб. Тел.: 522-711,605-113.

• Эл. насос водяной, недорого. Тел.: 522- 
711,605-113.

• Брусок, шпросы на теплицу, недорого. 
Тел.: 522-711,605-113.

АККУРАТНО и КАЧЕСТВЕННО
И З Г О Т О В И М  и  У С Т А Н О В И М

металлические
Д В Е Р И

Р Е Ш Е Т К И
гараж ные

ВОРОТА

Антивзлом, 
большой 

выбор 
замков 

и отделки
Телефон:
51-48-18

К О В А Н Ы Е  и з д е л и я

• Баллон пропановый, 27 л. Или меняю 
на баллон 9-12 л. Тел.: 51-28-09.

• Ж/б плиты на гараж; балки перекрытия; 
блоки. Доставка. Тел.: 8-902-5-197-102.

• Бочки 200 л. Тел.: 54-20-12.
• Лодочный мотор “Ветерок 8Э” (в хор. 

сост.), за 7000 руб. Тел.: 55-70-59.
• Мотонасос “Нептун-4” (самовсасываю

щий), за 4000 руб. Тел.: 65-82-17, с 20 до 
22 час. •*

• Кассовый'аппарат “Миника 1102Ф", 
б/у; витрину “Орвикс"; Весы 6 кг. Тел.: 67- 
30-07.

• Болгарку; шлиф, машину; эл. рубанок, 
дрели; перфоратор. Тел.: 53-90-26, вече
ром.

• Парики новые: каре -  белый, т.-русый, 
удлиненный. Тел.: 54-80-67.

• Лампы ДНАТ 100, 250, 400 Вт, дроссе
ли. Тел.: 580-137. /

• Пневматич. пистолет МР 654К (кал. 4,5 
мм), за 2000 руб.; лыжи беговые на 8-9 лет 
(с крепл. и палками). Тел.: 65-13-56, после 
19 час.

• Мотор воздушного охлаждения (но
вый, 22 л.с., 4-такный). Тел.: 54-89-51.

• Насос для перекачки воды или для 
отопл. (новый, двиг. 4 кВт), недорого. Тел.: 
54-98-01.

• Эл. насос “Кама”; насос ручной для во
ды (дачный). Тел.: 54-09-37, вечером.

• Горшки для рассады; плющхойя, воско
вой; алоэ (3 года). Тел.: 54-09-37, вечером.

• Печь булерьян для гаража, теплицы. 
Тел.: 54-09-37, вечером.

• Бочки мет. для воды 200 л, по 200 руб.; 
раскладушку; печь газовую: 4-конф. и 2- 
конф., б/у. Тел.: 54-86-02.

• Бочки мет. для воды 200 л, по 200 руб.; 
раскладушку; печь газовую 4-конф., б/у. 
Тел.: 54-29-24.

• Осциллограф С1-77 (2-канальный), за 
1500 руб. Тел.: 56-46-93.

• Пневматич. пистолет ИЖ-53М, за 500 
руб. Тел.: 51-76-69.

• Выпрямитель сварочный ВДУ-506 УЗ; 
кипятильник 50 л; мотопомпу. Все новое. 
Тел.: 53-47-83, вечером, Андрей.

• Терристоры Т-100, 2 шт. Тел.: 53-51-46, 
56-05-91.

• Профнастил оцинк. (2500x800x1 мм); 
саморезы по мет. 25x5, 15x5; электроды 
МРЗ-4 мм; огнетушитель СОг ОУ-5. Тел.: 
55-06-17, после 19 час.

• Эл. циркулярку (без фуганка, завод
ская); эл. рубанок (1050 Вт, 100 мм). Тел.: 
54-29-53.

• Мет. дверь (с дверным блоком, 191x79 
см). Тел.: 54-75-29.

• Панели (1,2x6, 2 шт.). Тел.: 54-27-45, 
веером.

• Удобрение для земли “Байкал ЭМ-1” . 
Тел.: 516-542, с 20 до 22 час.

• ДСП строит. (1600x1600), недорого. 
Тел.: 51-89-82.

• Болванки для шапок-формовок, новые 
и б/у. Тел.: 51-07-48.

• Краску по металлу ХВ-785 (серая и жел
тая); лак по металлу ХВ, бесцв.; грунтовку 
по металлу ХВ-010 (серая); пенетрон; мас
тику хим. стойкую; утеплитель ППЖ-200 
жесткий. Тел.: 51-10-22.

• Мотор и педаль от швейной машинки 
ДШС-2 (220В, 40 Вт, 5А, 5000 об./мин.), за 
1500 руб. Тел.: 51-86-96.

• Бархат (шир. 180 см, серебристый, 
портьерный,'новый, 30 м); остатки других 
цветов. Тел.: 67-86-41.

• • Канистры алюм., 10 и 20 л, мет. 20 л. 
Тел.: 54-47-07.

• Тяпки, 6 шт.; лопаты совковые, 2 шт. 
Тел.: 54-47-07.

Байкальский экономико
правовой институт

(представительство в Ангарске)
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

по специальностям:
• Финансы и кредит
• Менеджмент организации
• Бухучет, анализ и аудит
• Юриспруденция
• Психология

Заочная ф орм а об у че н и я  (о т  6 лет). 
Л ица, п о с т у п а ю щ и е  на базе в ы сш е го  

и ср е д н е го  с п е ц и а л ь н о го  об р азования , 
п р и н и м а ю тс я  п о  с о б е се д о в а н и ю

Ангарск, ул. Энгельса, 5 (кв-л А, 
бывшее д/у), тел.: 54-10-62

|  С пециализированное  предприятие

«Металл-Сервис»
• Гаражные ворота
• Металлические двери
обычные, бронированные, с отделкой поддерево

Р» Решетки обычные и ажурные

“S Перила •  Торговые киоски
• Козырьки, навесы из поликарбоната 

и др. металлоконструкции

КРЕД ИТ
Покраска

полимерными
красками
телефоны:

57 - 44-44
55 - 55-28
54 - 74-66

• Линолеум, 1 рул., недорого. Тел.: 522- 
711,605-113.

• Палатку торговую, за 1000 руб. Тел.: 
522-711, 605-113.

• Лодочный мотор “Вихрь-20” . Тел.: 56- 
14-54.

• Кадрирующую рамку электронную для 
фотопечати, паспарту 13x18; ф/а “Зенит- 
ЕМ” ; удлинительные кольца. Тел.: 54-95- 
33.

• Ф/эл. экспонометр “Ленинград”-4 и 8; 
куветы 40x50; ф/бачки. Тел.: 54-95-33.

• “Золотой” номер телефона ГТС. Тел.: 
64-36-27, 588-380.

• Мет. теплицу под стекло. Тел.: 53-70- 
06.

• Плиты перекрытия П-образные, 6x1,5, 
б/у. Тел.: 55-98-69.

• Эл. насос “Малыш”, новый, за 500 руб.; 
костюм из шинельного сукна (новый, р. 
50-52), за 500 руб.; нихром (полоска, 
2x0,5 мм, 2 кг), за 250 руб. Тел.: 52-29-13.

• Сварочник (ток регулир., берет 3-4 
мм электроды, полный комплект), за 
3500 руб. Тел.: 53-09-04.

• Наждак (220В, 1500 об./мин., 1 кВт, 2 
круга, упоры, кожухи), за 850 руб.; кувал
ды с черенками 4,5 кг, по 150 руб. Тел.: 
53-09-04.

• Бачок нерж.; таз алюм.; хлебницу 
пластм.; брезент 120x120 см; одеяла: 
ватное и шерст.; комплект для дивана и 
кресел; зеркало; кинескоп 61 ЛКЧЦ-У. 
Тел.: 54-05-81.

• Инвалидную коляску с ручным управ
лением; ТВ “Изумруд” ч/б. Тел.: 59-34-44, 
после 18 час.

Красивые зубы для всех 
в стоматологическом центре

ЕВРОДЕНТ »

50 кв-л, дом 2, 
.тр. «Московская», 

тел.: 52-66-77, 
с 8 до 20 ч., 

в субботу с 9 до 14 ч. 
Прием вне расписания 

по договоренности

К ачественно, 
б е зб о ле зн ен н о , д оступ н о !

В бесстрессовой уютной 
обстановке вам предложат:

все виды лечения 
а д р е с : - ► протезирование зубов

Гарантия не менее 2 лет
у  Европейские стандарты

инфекционный контроль
Лицензия областного комитета здравоохранения №000550-000554

• Массажер “Коралл-2000” (5 насадок). 
Тел.: 54-47-07.

• Олифу 20 кг в п/э канистре, за 280 руб. 
Тел.:67-16-39.

• Оружейный сейф (84x34x16, новый, 2- 
створный), за 1000 руб. Тел.: 54-08-72.

• Выпрямитель сварочный ВД306 УЗЗА 
ОК П344184 1085, номин. свароч. ток 315А, 
номин. напряж. 32В. Тел.: 51 -86-75, Влади
мир Николаевич.
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• Двери межкомн. (695x1980); балкон
ные: 800x2100 и 730x2040; рамы остекл., 
окраш. (размер разный). Тел.: 51-58-83, 
51-91-66.

• Лекарство “ОМНИК”. Тел.: 51-17-72.
• Эл. тельфер г/п 500 кг. Тел.: 56-23-84, 

вечером.
• Аквариум 100 л, за 750 руб. Тел.: 52-41- 

40.
• Эл. массажер “Удобный доктор” (мик

рокомпьютерный, низкочастотный). Тел.: 
517-029,614-881.

• Пивной кран керамич. на 2 кеги. Тел.: 
55-81-94.

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ 
ДИЗАЙНА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ
Ремонт 
корпусной мебели
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОННЫХ 
И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ r?T.Tl i ; j ' i

Установка пласти- К С З  
ковых раздвижных дверей

Т ел.: 5 1 - 3 8 - 3 8

Изготови м  5 3 -5 3 -4 1 ,5 1 -6 6 -6 4  (па д а  19 ч.)

РАМЫ на 
балконы, 
лоджии

и установим:
ДВЕРИ

входные
Оконные
БЛОКИ

85 га-л. ш и ш  №32 (напротив наг.'1000 
мелочей", центральный вход) с 9 до 17 ч.

1 'К Л К Л
О Т К К . 1 Л

Все комплектующие
С К И Д К И

• Плейер на мини-дисках (формат МР-3). 
Тел.: 51-76-96, после 21 час.

• Стационарную антенну к радиостанции 
27 МГц (с кабелем, б/у), недорого. 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.

• Перчатки для кикбоксинга 8 унц. Тел.: 
56-15-97.

• Палатку каркасную (4-местная, Корея), 
за 3500 руб. Тел.: 56-30-04.

• Антенну к радиотелефону “Сенао” (уве
личивает дальность связи), за 2000 руб. 
Тел.: 52-66-50.

• Аппарат для вакуумной упаковки поли
этиленовых пакетов. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 91668.

• Аппарат для продажи прохладитель
ных напитков. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
91668.

• Аппарат для приготовления воздуш
ной кукурузы. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
91668.

• Оверлок. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
91668.

• Игровую приставку “Сега” без джой
стиков, блока питания и проводов, за 50 
руб. Тел.: 67-42-26.

• Ковролит, натур, ковровое покрытие, 
можно отрезками. Тел.: 53-57-33, Лена.

• Кап. гараж, можно недостроенный, не
дорого. Тел.: 51-50-93.

• Автоматические выкл. BA, АЕ, АП, А; 
магн. пускатели ПМЕ, ПМА, ПМЛ, ПМ; кон
такторы, рубильники, клеммники, кнопки 
ПКЕ, предохранители и др. Тел.: 51-95-83.

ТД "ТРИС" объявляет набор

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
с личным а/м на N Щ

перспективную работу
Требования: 22-30 лет, желательно высшее 
образование. Компания проводит обучение.

Оплата высокая

i t

КУПЛЮ

Строительство 
Р е м о н т  
Реконструкция 
О т д е л к а

Лицензия 
Госстроя России

• Ф /а  “Зенит-122” (с обьективом “Ге- 
лиос-44М-7” , в отл. сост., ремень, чехол), 
за 1000 руб., телеобъектив к нему “Юпи- 
тер-37А” и панорамный объектив “ Мир- 
1UJ” , за 250 и 300 руб.; конвертер “К-1” . 
Тел.: 614-507.

• Ф/вспышку “Yashica” CS-220 (с подвиж
ной импульсной лампой), недорого. Тел.: 
614-507.

• Концертную акустич. гитару (Индоне
зия, в отл. сост., хорошо держит строй), за 
1500 руб. Тел.: 614-507.

• Электрогриль, недорого. Тел.: 51-84- 
73.

• Инвалидную коляску, за 1500 руб., торг. 
Тел.: 52-43-61.

• Радиотелефон дальнего радиуса дей
ствия “Сенао 258” (2 трубы, новый); ТВ “Ай
ва” СХ2065 РТА (диаг. 51, б/у). Тел.: 61-85- 
19.

• Стеновые панели (3 шт., 1,2x6 м), по 
1500 руб. Можно ставить на хранение. Тел.: 
52-21-14.

• Магазин (продукты). Тел.: 67-49-82 
днем, 614-976 вечером.

• Малогабаритный фрезерный станок на 
220В, для изготовления реечных ключей. 
Тел.: 61-85-19 вечером.

• Строительный битум, 10 тонн. Тел.: 8- 
9025-197-885.

Тел.: 56-46-46, 
аб. "Стройка. RU”

ПРЕДЛАГАЮ СОТРУДНИЧЕСТВО 
с международной компанией,

производящем 
высококачественные продукты 

внутреннего и внешнего питания. 
Обучение здесь и за рубежом. 
В о зм о ж н ы й  д о хо д  — от 50 0  
д о  1 0 0 0  у .е . в зависимости 
от приложенных вами усилий

• Сейф под ружье (34x60x105), за 500 
руб. Тел.: 52-85-35.

• Мет. двери: гаражные ворота; решетки. 
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 двигателя и трансмис
сии. Тел.: 56-52-68.

т. 56-09-78
• Кровельный наплавляемый материал. 

Бикрост, изоПласт, унифлекс и др. Тел. сот.: 
8-9025-149-853.

• Аккумулятор, недорого. Тел.: 9-84-55.
• А/м УАЗ-452 на запчасти, недорого. 

Тел.: 8-9021-726-529.
• Фотоаппараты, объективы, вспышки, 

фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 51- 
34-09.

• Шкурки белки, соболя, рыси, струю ка
барги. Тел.: 54-13-39.

• А/м радиостанции, антенны. Тел.: 52- 
89-89, 53-42-67.

• Стеклоткань, стеклопластик, смолу ЭД- 
20. Тел.: 55-40-89 в раб. время.

• Импортные ТВ (неисправные); съем
ную панель к а/м “Pioneer Ken 8250” . Тел.: 
51-20-15, в раб. время.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в 4 поселке, 
Китое. Варианты. Тел.: 56-40-48.

• Стальную мягкую проволоку, d 2-3 мм. 
Тел.: 56-46-64 с 9 до 18 час.

• Канистры (2 л). Тел.: 56-19-51 вечером.
• Бензин А-80, 400 л в неделю, постоян

но, недорого. Тел.: 54-48-33.
• Велосипед “Кама” или подобный. Кир

пич облицовочный. Тел.: 51-23-05.
• Гараж в а/к “Маяк” , “Мотор”- 1, -2. Тел. 

поср.: 545-435.
• Коляску “зима-лето” или трансформер, 

недорого. Тел.: 7-34-80.
• ЛуАЗ, недорого. Тел.: 67-10-78.
• М/а универсал 91-94 гг.вып. или а/м 

“Волга” 1998-2000 г.в., в хор. сост., недоро
го. Тел.: 533-007.

• Неисправные наручные часы, корпуса 
от часов, на запчасти. Обращаться: Уни
вермаг, ул.Чайковского, 1 эт., часовой мас
тер.

• Сломанные золотые изделия в любом 
сост., по 150-200 руб. за грамм. Тел.: 8- 
9025-191-983.

• Электроприводы любые, силуминовые. 
Тел.: 55-45-14.

• А/м “Тойота” не ранее 92 г.в., можно в 
аварийном сост. Тел.: 65-73-71.

J  РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных, в удобное 
для вас время, гарантия
Уплотнительная резина. Запчасти

т. 5 3 -8 3 -4 3 ,  7 -3 8 -7 4

пед типа “Камы” или спортивный, недоро
го. Тел.: 550-444.

• Редуктор червячный одноступенчатый 
универсальный 4-80, с передаточным чис
лом 1:8; 1:10; 1:16. Тел. раб.: (22)400-211.

• Транспортерную ленту. Тел.: 55-91-70.
• Крановые эл. двигатели марки 4MTH, 

4МТМ, MTF. Тел.: 64-36-27, 588-380.
• А/м “Тойота” , можно в аварийном сост., 

недорого. Тел.: 554-654.
• А/м ВАЗ, можно аварийный, недорого. 

Тел.: 554-654.
• Плиты перекрытия (6x1,2/1,5), место 

под гараж. Тел.: 586-286, Романа, пейд
жер: 56-46-46 для аб. 6576.

• Смолу эпоксидную, пудру алюминие
вую. Тел.: 657-200.

• Щенка боксёра (от 4 до 8 мес., девочку, 
рыжей масти). Тел.: 51-75-16, Марину.

• Куртку жен. кожаную (длинную, черную, 
р-р 48), куртку кожаную или френч (длин
ную, красную, р-р 44-46). Комод и жур
нальный стол (цвет “орех” или белый плас
тик), столик круглый на колесиках (б/у), 
зеркала. Тел.: 555-225, Марину.

• Персональный компьютер. Тел.: 55-91- 
57, 8-9025-761-980.

Холодильные
В И Т р Н Н Ы

/if К  а  Ф
Низкие цены 

Т. 54-91-90

• Наждак, тиски, болгарку, дрель, сварку 
газовую, компрессор. Тел.: 51-54-03.

• Документы на а/м “Ниссан-Скайлайн” . 
Тел.: 55-86-87 с 13 до 15 час.

• Баллон пропановый, 27 л. Тел.: 55-04- 
10 .

• Кирпич, б/у, по 2 руб. за шт., цемент, не- - 
дорого. Тел.: 53-25-80.

• Кресла в салон м/а, боковые двери са
лона от м/а “Хайс” . Тел.: 51-39-21.

• Стекло на боковую дверь салона м/а 
“Хайс” , две двери сдвижения от 119 кузова 
“Хайс” , запчасти. Тел.: 51-39-21.

ПРОДАМ НОВЫЕ 
МЯГКИЕ УГОЛКИ

от 4700 р. 
ДИВАНЫ от 2700 р. 
КРЕСЛА от 2300 р

тел.: 673-302, 566-984

Товар
сертифицирован

Студия красоты  /фр£|
Наращивание, 

маникюр, педикюр. 
Косметолог, массажист, 

парикмахеры-универсалы

Озонотерапия. снижение веса, 
лечение целлюлита, кожи, волос, 

липом.онкозаболеваний, 
остеохондроза,суставов, сосудов 

ЦеЬа от 250 руб., скидки
Лиц. 155961  от 3 0 .0 3 .0 4

Поликлиника № 3 (6а м р-н ), каб. 237, j 
з апись по тел .: 571 -6 8 1 , 566-370

• Пиломатериал. Тел.: 51-39-83.
• Радиотелефон “Бада” (радиус дейст

вия 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 видеока
мере “Хитачи” (DC 6V, 4W, новый). Тел. 
поср.: 54-97-01, вечером.

^Баня, 205 кв-л, тел.: 54-13-31J)

• Комнату на подселении. Варианты. 
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.
• Двигатель на а/м УАЗ. Тел.: 67-88-66.
• Дачу в р-не Калиновки, Архиреевки, Яс

ной Поляны (обязательно с баней). Тел.: 
56-23-66 после 18 час.

• Велосипед “ Кама” (б/у), шифоньер 
большой (б/у), телевизор ч/б небольшой 
(“Юность” , б/у). Тел.: 53-84-99.

• Насос ручной для дачи; пенопласт лис
товой; столярные инструменты. Тел.: 67- 
28-85, 65-15-48.

• Невыделанный мех соболя, белки, ры
си. Струю кабарги, желчь медведя. Рога 
изюбра, лося. Тел.: 55-48-95.

• Задвижки (сталь, чугун), фланцы (но
вые и б/у), оцинковку. Тел.: 644-920, 56-66- 
81.

• Журналы “Приусадебное хозяйство” 
1995-2003 гг. вып. Тел.: 53-11-39.

• Овощехранилище. Тел.: 53-11-39.
• Аппарат для сладкой ваты. Пейджер: 

56-46-46 для аб. 91668.

■

КЕРПШ1ЧЕСШ
БОРОЮРЫВ ш и роком  ЯССОРШиМЕНШЕ

СТПВ БОЛЬШОЙ ШиЧЕ1ЩВЕ
Низкие цены, система скидок, бесплатная доставка

‘Южный” -  народный магазин 
Адрес: 15 мр-н, дом 11, тел.: 55-62-72

Купил много - получи подарок!__________

• Документы от а/м “Т-Креста". Тел.: 51- 
44-22.

• Импорт. ТВ в отл. сост.. в пределах 2 
тыс. руб.; усилитель 5.1. в отл. сост.. в пре
делах 3 тыс. руб.; акустику 5.1, в отл. сост., 
стойки для тыловой акустики. Тел.: 8-9025- 
124-993.

• Фланцы, задвижки. Тел.: 65-24-61, 61- 
02-29.

• Половое покрытие типа войлока (б/у), 
недорого. Тел.: 54-67-93.

• Комнату на подселении в пределах 100 
тыс. руб. Тел.: 8-9025-761-714, раб.: 53-27- 
12, Александра Сергеевича.

• Сотовый телефон “Самсунг Е-700” или 
“Панасоник Х-70” , ПК Р-4, видеокарту Ge 
Force 4 или покруче, монитор LG Flatron, 
импорт. ТВ. Тел.: 67-52-80.

• Сварочный аппарат на 220В. Тел.: 55- 
70-69.

• Зарядное устройство к телефону 
“Мицубиси Т-200” . Тел.: 61-40-75 после 
18 час., 54-42-07 до 17 час.

• Дом в деревне в радиусе 100-150 км 
от Ангарска, недорого или в рассрочку. 
Тел.: 53-04-69 вечером или в выходные.

• Обустроенную дачу, недорого или в 
рассрочку. Тел.: 53-04-69 вечером или в 
выходные.

• Детскую коляску “зима-лето” , “лето” , 
трансформер, в любом сост. Тел.: 67-41- 
78.

• 1-комн. кв-ру в любом сост., недоро
го. Тел. раб.: 61-20-36 с 8 до 17 час., Лю
бу.

• Лодочный мотор "Ветерок” -8, -12, на 
запчасти. Тел.: 55-70-59.

• Шкуры нерпы, ондатры, сурка, недо
рого. Тел. поср.: 56-46-28.

• Дачу для проживания круглогодично, 
с документами, недалеко от города, в 
пределах 80 тыс. руб. Тел.: 8-9025-761- 
714, раб.: 53-27-12.

• Эл. печь, холодильник или морозиль
ник, недорого. Тел.: 50-77-52.

• Документы на а/м “Тойота-Труено” 
87-89 гг.в. Тел.: 65-16-19, 54-78-00, Ди

му.
• Котенка донского сфинкса. Тел.: 53- 

38-23 после 19 час.
• 3-литровые банки по 3 руб., 2-лит

ровые по 2 руб. Тел.: 537-865.
• Аварийный ВАЗ 90-х гг.вып., недо

рого. Тел.: 51-33-23.
• Аквариум. Тел.: 67-98-81.
• Транспортерную ленту Тел.: 55-91- 

70.
• Автомагнитолу, недорого. Тел.: 54- 

22-23.
• Телевизор цветной, п/п, можно в 

неисправном сост., не ранее 94 г.в., с 
документами, желательно импорт. Тел.: 
59-49-77.

Плиты перекрытия пустотки 
(1,2x6,3), трубы чугунные канализаци
онные, d 100 мм. Тел.: 52-70-98.

• Легковой а/м, небитый, в рассроч
ку. Тел.: 53-02-82.

• ВАЗ-2121, в рассрочку. Тел.: 53-02- 
82.

• Щенка японского хина. Тел.: 614- 
798.

• Сотовый телефон, подключенный в
“Байкалвесткоме” : “ Максон-2450” ,
“Нокиа-540” , “Нокиа-550” , недорого. 
Тел.: 55-72-58, 53-34-86.

• Велосипед “Кама” в любом сост., 
недорого. Тел.: 55-05-48.

• Маленькую спутниковую антенну 
(тарелка). Тел.: 614-798.

• Велосипед “Кама" или подобный. 
Тел.: 51-23-05.

• Пенопласт, металл. Тел.: 55-93-17.
• Коляску импорт, “лето", “зима-лето” 

пр-ва Польши, б/у, недорого. Велоси-

• Автопогрузчик. Тел.: 56-23-84 вечером.
• Швейную машинку 1022 кл., с педалью 

для поднятия лапки. Тел. сот.: 646-118, 8- 
9043-531-118.

• Печь для бани, недорого. Тел.: 55-19- 
97.

• Солярку. Тел.: 56-24-70.
• Монитор неисправный, компьютер 486, 

неисправный. Тел.: 53-38-99.
• Мягкий уголок, можно б/у, на реставра

цию. Тел.: 54-59-38 с 17 до 19 час. в чет
верг или пятницу.

• Плитку керамическую (15x15, светло- 
коричневую с белым, 25-30 шт.), две чугун
ные формы для выпечки хлеба, можно б/у, 
в хор. сост. Тел.: 65-02-49.

• Две стеклянные дверки с коричневым 
узором от стенки “Байкал”, мягкий пуфик, 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 65-02-49.

• Сотовый телефон “Мицубиси Т-200” , 
б/у, на запчасти, можно без документов 
Тел.:505-171.

• Ролики с бесшумными колесами, р-р 
38-41. Тел.: 54-09-23.

• Доску пеленальную, недорого. Тел.: 52- 
28-46.

• Мотороллер "Муравей” , недорого. Тел.:
50-89-75.

• Подростковый горный велосипед. Тел.:
51-18-47.

• Велосипед для ребенка 8-10 лет, в хор. 
сост. Тел.: 51-18-47. '

• Цепь некрупную “якорную” , для выгула 
собаки, длина 10 м. Тел.: 51-39-21.

• Коляску “зима-лето” , “лето” , недорого. 
Тел.: 9-79-69.

• Кап. гараж за 55-60тыс. руб., или в рас
срочку, желательно в р-не “квартала". Тел.: 
59-30-92.

• Велосипед, можно в неисправном 
сост., недорого. Тел.: 67-29-00.

• Сим-карту BWC (тариф “Деловой” ), не
дорого. Тел.: 8-9025-194-930.

• Пруток арматурный, кусками по 2,2 м, d 
8-12 мм, всего 200 кг, по 5 руб. за кг. Тел.: 
55-05-38 вечером.

Фирма "Золотые руки"
предлагает 

СРОЧНЫЙ МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ
И Г  К  Я I  I T  М ы  делаем все, 
I  t i V l C J l i  I  что нужно

хозяйке по домут. 9 -33 -30  
т. 5 0 9 -7 6 6 , 601 -4 9 5

• 100 кг стальной ленты, кусками по 40 
см, толщиной 4 мм, по 5 руб. за кг. Тел.: 55- 
05-38 вечером.

• А/м “Т-Корона", “Виста” , “Креста” “Ка- 
мри" 93-95 гг.вып., в хор. сост., недорого. 
Тел.: 51-51-56.

• Сварочный САК. Тел. поср.: 51-68-55.
• Для ГАЗ-ЗЮ29 кузов, панель приборов, 

левую переднюю дверь в сборе. Тел.: 51- 
68-47.

• Автоматы А и ВА, пускатели ПМЕ, ПМА, 
ПМЛ, контакторы, рубильники, предохра
нители, кнопки, светильники ВЗГ, ДРЛ. 
Тел.: 55-55-17.

• Коляску “зима-лето”, “лето” , б/у, в лю
бом сост. Тел.: 614-206.

В ДРАМТЕАТР? С "ЛЕД01Г!
Фирма “Леда” уже успела зарекомендовать себя в Ангарске, приоб

ретя известность как организация, работающая для разных категорий 
населения, предлагающая комфорт, надежность и безопасность np ij 
однодневных экскурсионных маршрутах, семейных поездках, посеще
нии иркутских театров и музеев.

Услуги в “Леде” разнообразны: маршруты выходного дня, поездки 
на Байкал, в Тальцы, Листвянку, Бурятию. Приобретение билетов на 
интересующее вас мероприятие, проходящее в областном центре, и, 
собственно, организацию поездки “Леда” берет на себя. ^

Комфортабельные корейские автобусы на 11, 14 и 34 места, обслу
живаемые первоклассными водителями, забирает участников поезд
ки из обозначенных мест, а вечером каждого (!) довозят до подъезда.

С “Ледой” любят ездить 
студенты, школьники, ра
ботники предприятий. На 
прошлой неделе (впервые в 
истории фирмы) услугами 
“Леды” воспользовались 
пенсионеры. Пожилые лю
ди (40 человек) ездили в 
Иркутский драматический 
театр на спектакль “Поми
нальная молитва” по пьесе 
Г. Горина.

Автобус, оснащенный ви
деоаппаратурой, кондиционером, мягкими креслами, сделал поездку 
приятной и комфортабельной. “Как будто в заграничное путешествие 
отправились” , — говорили пенсионеры по пути в Иркутск.

Спектакль оправдал ожидания театралов, а вдвойне приятным было 
то, что первый весенний дождь, начавшийся во время представления, 
не помешал ангарчанам — их дожидался уютный теплый автобус.

Время на обратном пути до Ангарска пролетело как одно мгновение, 
а вот в самом городе пришлось поездить, развезти всех по домам. Во
дитель, фарами освещая путь к подъезду, терпеливо ждал, пока пасса
жир откроет двери, и лишь затем ехал-,по следующему адресу.

Лидия Алексеевна Федоровна, участница поездки, на вопрос о впе
чатлениях, воскликнула: “Прекрасно! Просто прекрасно! Что тут гово
рить: в автобусе удобно, водитель аккуратно довез до самого дома. 
Впечатления замечательные!”

В Ангарске с “Ледой” сотрудничают более 30 фирм и организаций. 
“Леда” работает четко, профессионально, с заботой о клиенте, беря на 
себя решение практически всех вопросов, связанных с организацией 
отдыха.

Вы тоже хотите отдыхать комф ортно и безопасно? _ 
“ Л еда”  рада встрече с вами!

Мы ответим  на все интересую щ ие 
вас вопросы по тел .: 56 -5 4 -1 7 , 5 6 -5 4 -2 5 .

29.04 .2004- 06.05.2004
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4499 руб.
1399 руб.

Телевизор Rolsen 2116 
Пылесос LG 3032 
Холодильник Бирюса 10 
СВЧ LG 2322
Плита Нововятка 001 К Г Е Я Я Э  
Муз.центр Samsung В450 4650 руб.

ЛЛ-Н “Мир техники” 212/219 к^л^лон “Люкс”
h t tp : / /w w w .m ir te c h n ik i . ru  Т.59“ I U“49.

• Советские наручные часы, корпуса и 
браслеты в любом сост., по цене от 10 до 
40 руб. Тел.: 54-68-98.

• Золотую цепь по цене 200 руб. за 
грамм. Варианты. Тел.: 54-68-98.

• Холодильник. Тел.: 554-127.
• Кузов от “Короллы” (универсал), 98 г.в., 

недорого. Тел.: 53-25-80 вечером.
• Гири 16, 24 кг. Тел.: 65-02-20.
• Неисправный импорт, телевизор. Тел.: 

55-05-49.
• 1-комн. кв-ру “хрущевку” , с телефоном, 

2-4 этаж, желательно в 10, 15, 15 “а" м/р- 
нах. Тел.: 52-87-03, 55-69-52.

Абсолютная защищенность 
24 часа в сутки!

000 “Охранно-правовое 
предприятие

"СТАРКОМБРИЗ”
6 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ

■ ВООРУЖЕННАЯ ОХРАНА
■ ВООРУЖЕННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ
- РАДИОМОНИТОРИНГ
- ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА 

ОБЪЕКТОВ
УСТАНОВКА СРЕДСТВ 
0ХРАНН0Л0ЖАРН0Й 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Ангарск, ул.Файзулина, 22 
(81 кв-л), т. 53-36-24, 52-85-42

• Автоматические выключатели BA, АЕ, 
АП, А; магнитные пускатели ПМЕ, ПМА, 
ПМЛ, ПМ; контакторы, рубильники, клемм- 
ники, кнопки ПКЕ. Тел.: 53-73-81 до 10 утра 
или после 22 час.

• Баллоны пропановые, кислородные, 
ацетиленовые. Тел.: 64-39-17.

• А/м “Тойота" 90-93 гг.вып., в пределах 
30 тыс. руб., можно в аварийном сост., ре
зину на 14, 15, литье 14, 15, недорого. Тел.: 
829-155-985.

• Бетономешалку небольшую. Тел.: 52- 
27-11,60-51-13.

• Плиты перекрытия, пустотки, 1,2x6,3, 
трубы чугунные канализационные, d 100 
мм, тележку для дачи. Тел.: 52-70-98.

• Усилитель в любом сост., за 100 руб., 
колонки “Вега", “Радиотехника” 50-100 Вт. 
за 300 руб., и/п “Сони Плэйстэйшн” за 500 
руб. Тел.: 52-73-25.

• Детскую коляску “зима-лето", “лето” 
или трансформер в любом сост. Тел.: 51- 
67-50, 51-67-41.

• Оборудование для производства гип- 
соблоков. Тел.: 56-34-84, 56-34-85 днем.

• Кап. гараж в а/к “Тепличный” или возле 
ДОСААФ. Тел.: 681-100.

РАЗНОЕ
Репетитор по математике. Большой 

«.Тел.: 56-51-96.
быстро и качественно наберем тексты 

(5 ^уб ./стр .). Сканирование фотографий 
(от 3 руб./шт.), текстов (10 руб./стр.). Тел.: 
54-97-01.

• Выполняю вузовские контрольные и 
практические работы по русскому языку и 
культуре речи, по логике, по философии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ГОРОДСКОЙ
СПРАВОЧНИК

0  ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
0  КАРТА-СХЕМА АНГАРСКА 
0  МАРШРУТЫ

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В МАГАЗИНАХ ГОРОДА
, Я - ~ -

ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТЕЛ: 67-75-71

• Репетиторство по математике и физи
ке ( 5-11 кл.). Подготовка в вуз, техникум, 
консультирование студентов, решение 
контрольных работ. Тел.: 53-65-23.

• Русский язык. Готовлю в вуз, лицей, ре
петирую. Научу работать с орфограммами. 
Научу писать грамотно. Тел.: 52-57-51.

• Репетитор по английскому предлагает 
услуги. Тел.: 519-823.

• Репетиторство по русскому языку 
(5-11 кл.), индивидуальная качественная 
подготовка в вуз, выполнение контрольных 
работ. Тел.: 54-65-58.

• Вяжу эксклюзивные модели крючком и 
спицами. Большой выбор моделей из Ин
тернета. Европейская мода. Советы при 
выборе пряжи. Большой опыт, качество. 
Тел.: 53-16-30.

• Шью отлично брюки женские и муж
ские, костюмы, детскую одежду. Одна при
мерка. Тел.: 53-54-13.

• Шью постельные комплекты, одежду 
по журналам или готовым выкройкам, а 
также ремонт одежды. Имеется оверлок. 
Адрес: 51-6-3, Олесю.

• Сканирование, распознание, печать 
текста и цветных изображений, возможна 
фотопечать. Тел.: 52-64-77 после 18 часов.

klGEHWOL ЖГемма
S e e  З л а т  Ь я ш о с Х  h & i

АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР
• Коррекция вросших ногтей
• Устранение мозолей
• SPA-педикюр

А также полный спектр средств для 
домашнего ухода. Защитные средства. 

Пластыри. Супинаторы.
Ангарск, 12а мр-н, д. 7, т. 658-546, 55-96-06

Репетиторство по русскому языку. Тел.: 55- 
35-17.

• Выполняю контрольные работы по ло
гике. Тел.: 51-04-52.

• Набор и распечатка текста на ПК (от 5 
руб./лист). Быстро, грамотно. Тел.: 53-74- 
25, Марину.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Сканирование. Чертежи в Autocad. Тел.: 
52-37-18, 8-901-9-150-555.

• Выполняем чертежи по начертательной 
геометрии и инженерной графике. Быстро 
и качественно. Тел.: 53-00-51, Виталий.

• Решение контрольных задач по физике, 
химии, высшей математике, теоретичес
кой механике и информатике. Репетитор
ство. Тел.: 53-00-51, Виталий.

• Берусь ухаживать за больными, преста
релыми или уход за детьми. Образование 
м/п. Тел.: 52-74-56.

• Рефераты, курсовые и др. информация 
из Интернета и индивидуально. Сканиро
вание. Распечатка на лазерном принтере. 
Быстро, недорого. Тел.: 53-59-54 после 19 
часов, Марину.

• Делаю рефераты на любую тему. Рас
печатка. Тел.: 67-08-04.

• Дипломы, курсовые, рефераты, сочи
нения на любые темы. Поиск по Интернету. 
Выполняю контрольные по бух. учету. 
АФХД, статистике, по экономическим на
укам. Набор и распечатка текста. Сканиро
вание. Тел.: 53-25-13.

• Перешиваю устаревшие модели голо
вных4 уборов на новые модели. Большой 
опыт работы. Качество. Тел.: 52-20-19.

• Набор текста, распечатка, запись на 
дискету, распечатка с дискеты (бумага, 
дискета ваши). Готовые работы для школь
ников и студентов. Есть Интернет. Тел.: 56- 
44-36, Юля, с 10 до 22 часов, 56-10-86, 
Света, с 9 до 21 часа.

• Немецкий язык. Выполнение контроль
ных работ, переводы. Тел.: 55-30-10.

• Русский язык, литература. Большой 
опыт, стаж. Контрольные, практические ра
боты, тексты любой сложности, репетитор
ство, разовые консультации. Качественно. 
Тел.: 51-80-81.

• Предлагаю услуги репетитора по анг
лийскому и испанскому языкам (80 руб. за 
60 мин., 60 руб. за 45 мин). Тел.: 52-90-99, 
Марию.

Организация реализует
калия

перм анганат
( м а р г а н ц о в к а )

Фасовка 100, 500 и 1000 г

т. 53-38-62

На маршрутное такси 
-----------  требуются

ВОДИТЕЛИ
категории "Д

г а .  5 4 -9 9 -9 4

И

• Немецкий, английский. Опытный пре- 
подаватель-переводчик выполняет пере
воды, контрольные, консультирует. Быст
ро, надежно. Математика (5-11 кл.), репе
титор. Тел.: 53-37-48.

• Шьем подклады для шапок, комплекты 
постельного белья из материала заказчи
ка. Тел.: 53-73-26.

• Шью мужскую и женскую одежду: кос
тюмы, платья, брюки, юбки, блузки. Паль
то, куртки, плащи. Тел.: 51-48-47 с 19 до 22 
часов.

• Выполняю контрольные, курсовые по 
экономическим дисциплинам, психологии, 
педагогике, логопедии. Быстро, качест
венно, недорого. Тел.: 67-96-66, 59-13-37.

ДВП, рубероид, гвозди, 
пиломатериал, пакля, 

краски, олифа, инструмент
I СКИДКИ, ДОСТАВКА I

• Шью ушанки из материала заказчика. 
Тел.: 51-49-89.

• Тексты любой сложности на ПК. Тел.: 
56-53-87.

• Пошив и ремонт женской одежды. Быс
тро и качественно. Цены умеренные. Опыт 
работы (оверлок). Тел.: 7-93-91.

• Английский язык: репетиторство, кон
трольные работы, подготовка к поступле
нию. Тел.: 65-72-23.

• Диссертации, курсовые, дипломы. Не 
Интернет. Быстро и качественно. Тел.: 55- 
01 -87, 584-093, после 20 часов.

• Набор и печать различных текстов. Анг
лийский язык: переводы, контрольные ра
боты. Тел.: 55-97-65.

• Шью кожаные вещи из б/у кожаных ве
щей и новой кожи. Перешиваю с большего 
размера на меньший. Шью, перешиваю и 
реставрирую шубы. Качественно. Цены ни
же, чем в ателье. Тел.: 555-322 днем, 55- 
95-68 вечером.

• Пошив и раскрой женской и детской 
одежды. Журналы. Консультации по ткани. 
Умеренные цены. Тел.: 55-70-70 вечером.

• Репетитор по химии (школьная про
грамма, подготовка в вуз, консультации 
для студентов, контрольные работы). Тел.: 
52-57-51.

• Английский язык. Опытный репетитор. 
Знаю все программы. Возраст любой. Об
разование -  вуз, англ. школа №27, работаю

“Д о м а ш н и й  о ч а г»  (“Ангарскгоргаз”

Новое поступление газового  оборудования
“Ге ф е ст”, “Д арина”, к р е д и т ,  б е с п л а т н а я
“ ОМИЧКа”  “ AR PO ” УСТАНОВКА, ДОСТАВКА, 

Центр, вхрд и  ’  ГАРАНТИЙНОЕ И
“Ангарскгоргаз” К '  ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ
т. 6 1 4 -0 2 5  ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ В ГОРОДЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МАГАЗИН 
т. 51-33-81 НУЖНЫЙ

• Контрольные, курсовые, рефераты на 
заказ по юридическим дисциплинам. Ре
шение задач, казусов. Не Интернет. Каче
ственно и по госстандартам. Просьба зака
зывать заранее. Тел.: 56-22-38 до 22 часов, 
спросить Татьяну.

• Пошив женской одежды: вечерние пла
тья, костюмы, юбки, брюки. Консультация 
при выборе ткани, профессиональный под
ход, высокое качество. Тел.: 55-49-33, Оль
га.

• Выполняю чертежи для студентов тех
никумов и вузов. Быстро и качественно. 
Тел.: 65-03-19 вечером.

• Медсестра 54 лет осуществит дополни
тельный уход за престарелым больным или 
больным ребенком на дому или в условиях 
стационара. Тел. поср.: 61-83-76.

• Выполняю рефераты, курсовые рабо
ты. Тел.: 56-51-67.

• Любые тексты, бланки, таблицы, черте
жи на ПК. Информация из Интернета. Тел.: 
55-05-54, Катя.

• Готовые дипломы юристам -  1300 руб
лей, готовые курсовые по уголовному, 
гражданскому, трудовому праву, кримина
листике, по психологии, педагогике, по 250 
рублей. Контрольные, рефераты по ЦНС, 
сенсорным системам, педагогике, исто
рии, этике и др. без Интернета. Тел.: 555- 
225, Марина.

• Дипломы, курсовые, рефераты, кон
трольные по юридическим предметам, фи
лософии, истории, психологии, ЦНС, сен
сорным системам, педагогике, отчеты по 
практике юристам, экономистам, без Ин
тернета. Тел.: 555-225, Марина.

Такиеок
еще Я г вь

нА
Позвоните, и мы приедем 

и замерим бесплатно
Тел.: 57-62-41

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу читать, 
повышу скорость, технику чтения. Разви
ваю логическое мышление, речь, память. 
Подготовлю к школе, тестированию. Заня
тия индивидуальные с детьми от 4 лет и 
старше. Тел.: 53-64-42.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 раза. Принимаю детей 
с 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Английский язык: переводы, контроль
ные работы. Оформление на ПК. Тел.: 55- 
89-39 (10 м/н).

• Курсовые и рефераты. Быстро, недо
рого, не Интернет. Тел.: 54-89-26.

• Выполнение чертежей по начертатель
ной геометрии, черчению, инженерной 
графике. Удобные сроки. Предоплата. Тел.: 
52-30-57.

• Исполнительная аккуратная женщина 
средних лет предлагает услуги няни, си
делки. Тел.: 530-984.

• Качественно и недорого помоем окна, 
полы и т. д., а также другая домашняя ра
бота. Досуг, маркетинг не предлагать. Тел.: 
50-89-10.

Н А Д Е Ж Н О  И КА Ч Е С ТВ Е Н Н О  I 
предприятие r» c H V ^
изготовит и установит

РЕШЕТКИ 
и ДВ ЕРИ
т. 65-25-08, 51-42-39

• Раскрой, обметка срезов, сметывание, 
примерка. Качественный пошив. Быстро, 
недорого. Тел.: 61-80-59 (8 м/н).

• Шью ушанки из меха заказчика. Тел.: 
67-36-60.

■ Пошив оде:$ды, штор, постельного бе
лья. Тел.: 53-31-02.

• Услуги дамского модельера. Высокая 
технология пошива. Каталоги кап. стран. 
Тел.: 54-06-28.

• Вяжу на заказ вещи из пряжи заказчи
ка. Недорого. Есть журналы. Тел.: 53-59- 
23, Юлю. /

• Шью быстро и качественно женскую, 
мужскую, детскую одежду. Тел.: 59-15-56.

по рекомендациям. Тел.: 53-27-16, 7-32- 
22 .

• Английский язык. Репетиторство, жела
тельно гимназия №1. Контрольные работы. 
Тел.: 55-79-84.

• Обучение игре на фортепиано. Чтение 
нот + подбор на слух + основы теории + пе
ние с аккомпанементом. Тел.: 55-47-03.

• Английский язык. Контрольные работы, 
переводы, репетиторство, консультации. 
Тел.: 54-81-88.

• Английский язык: выполнение кон
трольных работ, консультации, репетитор
ство. Индивидуальный подход. Работаю и 
летом. Тел.: 55-99-41.

• Рефераты, дипломные, курсовые, кон
трольные по логике, философии, истории, 
культурологии, социологии, политологии, 
социальной работе, естествознанию, лите
ратуре, теории права. Ответы на экзамена
ционные вопросы по философии, социоло
гии, естествознанию. Сочинения. Тел.: 67- 
68-85.

• Для слушателей ВСИ МВД -  контроль
ные по логике, истории, философии, соци
ологии и др. гуманитарным предметам, 
курсовые по теории права. Ответы на экза
менационные вопросы по философии (в 
том числе для аспирантов). Сочинения, ре
цензии. Тел.: 67-68-85.

• Пошив и реставрация женских шуб и 
кожаных изделий. Тел.: 54-06-28.

• Контрольные работы по бух. учету и фи
нансовому анализу, отчеты по практике. 
Индивидуальный подход. Тел.: 54-20-79.

красная

• Набор и распечатка текстов любой 
сложности на ПК. Несложные чертежи, ри
сунки. Выполняю срочную работу. Обр.: 53- 
79-20.

• Вниманию студентов и школьников! 
Выполняем рефераты, курсовые и диплом
ные работы, а также переводы по англий
скому языку. Тел.: 55-03-68.

• Набор и сканирование текстов. Боль
шой выбор рефератов и сочинений, курсо
вых и дипломов по всем предметам. Быст
ро, качественно и недорого. Тел.: 54-37-29.

• Набираю любые тексты, таблицы, 
бланки. Доклады, рефераты на любые те
мы. Запись на дискеты, распечатка с дис
кеты, сканер, информация из Интернета. 
Быстро, недорого. Тел.: 55-85-36, с 13 до 
22 часов.

• Набор, сканирование, распечатка тек
стов и документов. Поиск рефератов, кур
совых работ для студентов и школьников 
по теме в Интернете. Быстро, качественно 
и недорого. Тел.: 52-82-38.

• Машинописные работы на русском 
языке. Бумага заказчика. Цена до 10 
руб./лист. Тел.: 61-86-49, Оксана.

• Мою окна. Тел.: 65-82-61.
• Мою окна, делаю разовые уборки 

квартир. Порядочная, замужем. Досуг не 
предлагать. Тел.: 59-30-92.

• Курсовые, контрольные, рефераты по 
экономическим дисциплинам. Тел.: 56- 
69-09.

• Набор и распечатка текстов на ПК. Не
дорого. Тел.: 55-15-55, Светлана.

• Набор, печать на ПК. Качественно. 
Обр.: 54-25-98.

• Набор и распечатка текстов на ПК. Ла
зерный принтер. Тел.: 51-52-12.

• Изготовлю шапки-ушанки из любого 
меха заказчика. Качество, порядочность. 
Тел.: 55-47-23.

• Рефераты, курсовые по истории (5 
руб./лист). Тел.: 55-86-78 после 20 часов

• Пошив и реставрация изделий из ко
жи. Перешиваю, ушиваю с большего на 
меньший размер. Подгоню по фигуре 
пальто, плащ и т. д. Тел.: 65-13-42.

• Постельное белье на заказ -  ткань 
бязь. Недорого. Тел.: 56-65-03.

• Делаю курсовые, дипломы, рефераты 
по всем предметам. Набор, сканирование 
и распечатка текстов на ПК. Тел.: 61-47- 
33.

JT Т Р Е Б У Е Т С Я
продавец

лососевая
т  О -Я ^ -^ О

58-41-25, 8-902-519-79-87

автозапчастей
на “шанхайке”

Опыт работы, з /п  от 6 т.р.
т. 52-81-61 Г

• Пошив и ремонт: кожа, дубленки, шу
бы. Тенты + дуги на заказ, утеплители на 
кабину а/м. Чехлы на “Газель”. Тел.: 594- 
574, после 20 часов, Игорь.

• Шью, перешиваю, ремонтирую дублен
ки, шубы, кожу, шью на нестандартные фи
гуры. Перетягиваю сиденья а/м, мебель. 
Тел.: 51-31-48, Анатолий.

• Шью комплекты постельного белья из 
материала заказчика. Быстро, качествен
но, дешево. Тел.: 67-86-96.

• Шью комплекты постельного белья. 
Тел.: 652-356.

ПОД ключ

• Электротехника, ТОЭ -  решение задач, 
контрольных работ. Выполнение чертежей 
в Autocad. Консультации по АТП и АСУТП -  
дипломное проектирование. Тел.: 7-70-95.

• Быстро и недорого наберем, отскани
руем и распечатаем любой текст. Тел.: 51- 
74-97.

• Для учащихся и студентов большой вы
бор сочинений, рефератов, курсовых и 
дипломов по разным предметам. Тел.: 51- 
74-97.

• Делаю курсовые, дипломы, рефераты 
по всем предметам. Набор, сканирование 
и распечатка текстов на ПК. Тел.: 61 -47-33.

Школа экологического 
ТУРИЗМА яшш

К объявляет набор на обучение 
|  по специальностям:
i • гид-экскурсовод 
1 • инструктор туризма

Справки по тел.: 56-32-91

Сантехника 
Электро
монтажные 
работы 

| Любые 
отделочные 
работы 

| Услуги 
дизайнера
Тел.: 67-95-17,

сот.: 8-902-576-1978

• На заказ делаю рефераты и набор тек
ста, включая поиск информации в Интер
нете. Тел.: 67-96-07.

• Физика. Решение задач и контрольных 
любой сложности, консультирование. Тел.: 
55-49-27.

• Выполняю чертежи по инженерной гра
фике, начертательной геометрии, черче
нию. Тел.: 55-49-27.

• Дипломные, курсовые работы, рефера
ты по экономическим наукам. Быстро и ка
чественно. Тел.: 55-31-25.

• Курсовые, рефераты и доклады по 
транспорту, экономике, социологии и др. 
Тел.: 56-64-98.

• Когда в ваш дом приходит праздник, 
тогда есть повод для души -  любимым на
писать поэму, в стихах родных поздравить, 
вам в этом помогу, коль позвоните вы. Тел.: 
67-04-43.

• Выполняю рефераты, набор текста, по
иск информации в Интернете. Тел.: 56-50- 
95.
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• Набор и распечатка текста на компью
тере. Запись текста на дискету. Таблицы, 
диаграммы. Цветная печать от 5 руб./лист, 
черно-белая -  от 2 руб./лист, бумага ваша. 
Тел.: 535-262.

• Пошив одежды от платья до пальто лю
бой сложности и размера. Работаю с ко
жей. Качество. Опыт работы. Тел.: 7-59-67.

• Пошив и раскрой женской одежды. 
Журналы. Качественно, короткие сроки. 
Тел.: 51-66-39, Наташа.

• Уроки по химии. Тел.: 55-93-35.
• Набор, сканирование, распечатка текс

тов на лазерном принтере. Выполнение 
рефератов, курсовых, дипломных работ с 
помощью Интернета. Быстро и качествен
но. Тел.: 7-47-43.

• Набор и распечатка на ПК. Курсовые, 
рефераты по гуманитарным дисциплинам, 
лазерный принтер. Тел.:*560-140.

• Английский язык. Переводы. Тел.: 54- 
29-78, Сашу.

• Немецкий язык. Выполним любую ра
боту. Гарантируем качество. Тел.: 55-08-80.

• Пошив женской и мужской одежды лю
бой сложности. Ремонт, реставрация кожи 
и меха. Выпускные платья. Обр.: 65-21-62.

• Набор текстов на ПК. Сканирование. 
Распечатка на лазерном принтере. Тел.: 
54-70-17.

• Химия. Физика. Интенсивный курс под
готовки в вуз, техникумы, к экзаменам за 9 
и 11 кл. Репетиторство (8-11 кл.).' Матема
тика (5-11 кл.). Контрольные работы сту
дентов: гидравлика, физика, все разделы 
химии, ФХМА. Тел.: 52-71-71.

• Шью женскую одежду, мужские брюки. 
Тел.: 61-44-05.

• Шью быстро и качественно любые виды 
женской одежды. Тел.: 65-74-39.

• Приносите старую шапку -  заберите 
новую. Перешью вашу шапку на любую со
временную модель. Комбинирую с кожей, 
большой выбор мягких шапок, беретов, 
мужские и женские ушанки и т. д. Также ре
ставрирую шубы, куртки. Опыт. Тел.: 56-46- 
46, аб. 4431.

• Перешиваю и реставрирую старые го
ловные уборы, горжетки, воротники. Боль
шой опыт работы с мехом б/у, выбор со
временных моделей. Порядочность. Рес
таврация женских шуб и кожаных изделий. 
Тел.: 52-46-54.

• Вяжу спицами из пряжи заказчика оча
ровательные изделия на новорожденных 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.

• К вашим услугам уроки обучения поши
ву дамской одежды. Уникальные условия. 
Тел.: 54-06-28.

• Решение вузовских задач по физике и 
математике. Тел.: 55-11-70.

• Шью на заказ шторы, покрывала, жен
скую одежду. Тел.>56-07-95.

• Инъекции любой сложности, системы. 
Опыт, стаж. Тел.: 54-34-64 (автоответчик) с 
7 до 12 и с 13 до 22 ч.

• Химия. Контрольные, лабораторные 
работы для студентов. Недорого. Тел.: 7- 
00-75.

• Английский язык. Репетиторство. На
чальное обучение. Подготовка в вуз. Кон
трольные работы. Тел.: 51-35-26.

• Выполняю контрольные работы по выс
шей математике, математике в экономике, 
теории вероятностей. Репетиторство 
(опыт). Тел.: 67-71-90.

• Набор, сканирование, распечатка текс
тов на лазерном принтере. Поиск рефера
тов, курсовых работ для студентов и 
школьников по теме в Интернете. Быстро и 
качественно. Тел.: 7-47-43.

• Набор и распечатка на ПК. Тел.: 55-82- 
87.

• Набор текстов на компьютере. Тел.: 51- 
72-15.

• Английский язык. Репетиторство и под
готовка в вузы. Опытный преподаватель. 
Тел.: 53-35-06.

• Мою окна, полы, делаю другую работу 
по хозяйству. Досуг, маркетинг не предла
гать. Тел.: 52-97-24.

• Английский язык по разговорной мето
дике: разговорный, грамматика, интервью 
для собеседования в посольстве (60 
руб./час). Тел.: 67-14-62.

• Контрольные, курсовые работы по бух. 
учету. Распечатка на ПК. Тел.: 55-64-03.

• Дипломные и курсовые работы по АТП. 
Чертежи в системе Autocad. Продам дип
ломную работу по специальности МАХП 
Тел.: 55-60-72.

• Пишу курсовые и дипломные работы 
на гуманитарные темы. Тел.: 677-669.

• Репетитор по русскому языку, литера
туре^ развитию речи. Тел.: 677-669.

• Пошив дамской одежды. Большое ко
личество моделей выпускных, вечерних 
платьев. Ваши сроки. Тел.: 54-06-28.

• Набор текста на компьютере. Тел. дом.: 
7-58-10, раб.: 52-72-75, Любу.

• Курсовые, рефераты, контрольные ра
боты, задачи по экономическим наукам 
(эк. теория, эк. предприятия, эк. анализ, 
менеджмент, бух. учет, финансы), а также 
дипломные проекты. Тел.: 588-210.

• Сканирование и обработка фотогра
фий, Текстов, оформление документов, из
готовление макетов, запись заказов на 
компакт-диск. Тел.: 61-45-07.

• Обучаю английскому языку индивиду
ально и в группах. Тел.: 50-70-42.

• Выполню контрольные работы по мате
матике для студентов. Тел.: 3-67-56.

• Репетиторство по математике. Обр.: 7- 
24-77.

• Решаю контрольные работы по высшей 
математике и мат. статистике, экономет
рии. Тел.: 56-17-30 после 18 ч.

• Набор и распечатка текстов, изготавли
ваю визитки, расклеиваю объявления по 
городу. Тел.: 67-48-83.

• Пошив и реставрация головных уборов 
из меха заказчика. Новые модели. Тел.: 54- 
62-20.

ТАКСИ ^
' К а б р и о л е м

В связи с расширением 
предприятия 
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ВОДИТЕЛЕЙ
С ЛИЧНЫМИ А /М

О П Л А Т А  В Ы С О К А Я

65-0000

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Недорого. Тел.: 55-15-55, Ceefa.

• 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.

• Шью детскую одежду, вяжу, рестав
рирую. Тел.: 67-83-41.

• Вяжу из материала заказчика от 
шарфа до пальто. Быстро, недорого. 
Тел.: 59-30-78.

• Ищу подработку (35 лет. без в/п, 
а/м, основная -  сутки через трое). Тел.:
52-86-43.

• Ищу работу по евроремонту. Умею 
делать все. 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 личный 
а/м. Тел.: 53-34-75, звонить после 19 
час.

• Ищу работу сторожа, экспедитора 
или другую посменную. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 67-48-83.

• 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 после 
18 часов, 8-902-576-14-13.

• Ищу работу кат. “В” , “С” , “Д” , авто
электрик 5 разряда, процент от выезда 
машин. Тел.: 56-43-49 после 18 часов.

• Ищу работу диспетчера на дому. Тел.:
53-70-53.

• Ищу работу на личном м/грузовике, 
1,5-2 т. Тел.: 51-59-01.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Имею опыт работы. Ра
бочий день с 8 до 22 часов, без выход
ных. Тел.: 56-19-42.

• Молодой человек (29 лет, в/о. ответ
ственный) ищет работу в режиме 2 дня 
через 2. Сетевой маркетинг не предла
гать. Тел.: 53-02-82.

• Водитель с а/м “Москвич”-шиньон 
ищет работу. Тел.: 55-29-04.

• Ищу дополнительную работу после 
17 часов. Трудолюбивая, ответственная. 
Интим и сетевой маркетинг не предла
гать. Тел.: 65-88-62 после 18 часов.

• Ищу работу гувернантки в любое для 
вас время (47 лет, вкусно готовлю, опыт 
работы на приусадебном участке). Ин
тересующие вас вопросы по тел.: 9-52- 
33.

• Водитель с легковым а/м ищет рабо
ту. Тел.: 537-865.

• Ищу любую подработку (женщина, 32 
года, основная -  ночь через две). Тел.: 7- 
03-69.

• Ищу работу сторожа, гардеробщицы 
(пенсионерка, 65 лет). Тел.: 7-03-69.

• Ищу работу водителя кат. “В” , “С”, 
б/п, 33 года ..Тел.: 67-94-03.

• Инженер-строитель с опытом адми
нистративно-хозяйственной работы 
ищет работу. Тел.: 53-24-50.

• Ищу работу на домашнем телефоне, 
работу няни (опыт есть, медиц. образо
вание), работу уборщицы на неполный 
рабочий день, сиделки. Тел.: 56-48-74.

• Срочно ищу работу по совместитель
ству. Отличное знание ПК. Опыт работы 4 

‘Сода. Образование среднее техническое. 
Тел.: 8-901-9-150-555 (звонок бесплат
ный).

• Молодой парень 25 лет ищет работу 
на а/м “Москвич”-шиньон. Ответствен
ный. Рассмотрю все варианты. Пейджер: 
56-88-33, аб. 62166, Алексей.

• Водитель с м/грузовиком ищет по
стоянную работу. Тел.: 55-25-82. сот.: 
641-221.

• Ищу работу водителя кат. "В” , “С", 
стаж, с хорошей зарплатой. Тел.: 53-85- 
50.

• Специалист в области ремонта элек
троники, приборов, автоматики, ТВ ищет 
работу с достойной оплатой, разовую 
или постоянную. Возраст 30 лет, в/о, л/а, 
кат. “А” . “В” , “С". Тел.: 644-122.

• Ищу работу с личным м/автобусом. 
Тел.: 68-11-78, 56-39-14.

• Ищу работу -  оператора торгового 
зала, зав. складом, кладовщика. Женщи
на, 36 лет, образование высшее, опыт 
работы, коммуникабельная, ответствен
ная, целеустремленная, знание ПК 
(Word, Excel, 1С:Предприятие). Тел.: 51- 
17-82 после 18 часов.

• Срочно ищу работу водителя кат. “В”, 
“С” , или возьму в аренду а/м ВАЗ с по
следующим выкупом. Тел.: 59-46-37.

• Ищу работу бухгалтера (в/о, ПК, 1C), 
можно на дому. Тел.: 59-40-15, Ирина.

• Ищу работу токаря, оператора мель
ничного комплекса, опыт. Расомотрю все 
предложения. Тел.: 65-17-81.

• Водитель с л/а “ИЖ"-грузовой (фур
гон, г/п 500 кг) ищет постоянную работу. 
Тел.: 65-13-98.

• Водитель с л/а ищет работу. Тел.: 
67-63-62.

• Ищу работу по совместительству. 
Есть права кат. “В” , “С", “Д ” . Основная ра
боту -  4 дня через 4. Тел.: 56-47-68.

• Ищу работу, можно с физической на
грузкой, вахтовым методом, без выходных, 
но с достойной оплатой труда. О себе: 38 
лет, физически здоров, в/п в меру. Тел.: 67- 
42-71.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Опыт работы, вежливая, комму
никабельная. Тел.: 515-635.

• Ищу работу диспетчера АДС, опыт 
(можно на дому). Тел.: 652-356.

• Девушка 20 лет по специальности “бух
галтер" (техникум, курсы 1C:, без опыта, но 
легко и быстро обучаема) ищет работу. 
Рассмотрю любые варианты, кроме досуга 
и распространения. Тел.: 65-21-80 после 
21 часа, Ксению.

I • Опытный столяр-плотник ищет работу в 
вечернее время и в выходные дни (выпол
ню разовые работы). Тел.: 610-448, 511- 
386 (автоответчик).

I • Ищу работу домработницы, гувернант
ки, няни (дети от 2,5 лет и старше). Делаю 
разовые уборки (мою окна, полы, стираю, 
штопаю, покупки, помощь по кухне). Тел. 
поср.: 56-17-63.

• Медсестра ищет подработку в свобод
ное от работы время. Все виды инъекций, 
капельницы. Стаж, диплом, сертификат. 
Обр.: 59-23-95.

• Требуется сторож на дачу с предостав
лением жилья и питания. Тел.: 56-47-84.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Порядочная и ответственная, 
всегда дома. Досуг и интим не предлагать. 
Тел.: 54-44-86 в рабочее время.

• Водитель-профессионал ищет работу. 
Имею свой а/м КамАЗ-контейнер. Тел.: 
585-220.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Большой опыт, общительна, ак
куратна, всегда дома. Тел.: 55-64-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
55-42-35,52-67-74I

ЗИЛ, “ Газель” , м/г - 2т Ю  
Грузчики

--------------------------------- г  ф  -  - / ( 3 *

ГРУЗОВЫ Е>| ПЕРЕВОЗКИ4*

Требуются водители с м /г

СЛУЖБА 52-60-96
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ будка, 
«Газель», 
микро

грузовики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ, “Газель”, 
м/г, грузчики

Тел.: 55-3

L
O■

C
V

I

KPRH+B0PT
ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ 

Э В А К У А Т О Р
круглосуточно

5 8 7 - 3 4 7  
51-61 -ВО

Ф у р г о н 30^4-6 т
Любые расстояния,
недорого

584-500
584-582

кран+борт
борт 10 т, кран 5 т 
длина кузова 9 м ^ - \

КамАЗ-
П О Л у п р И Ц е Л  (20 т, длина кузов а  11 м)

57-4444

54- 74-66
589-385
Работаем по безналичному расчету

КРАН-БОРТ:
стрела 3,0 т, г/п 5 т

Э В А К У А Т О Р

55- 98-41

Грузоперевозки
Микрогрузовики 1 ,5-2 т, 

длинномеры 2, 3, 6 т

58- 84-58
Г руз ч и ки ____________

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МИКРОГРУЗОВИК 1,5-5 Т
КРДН+БОРТ эвдкудто'р
537-000
Н а л н т ш и й ^

О ПЕРЕВОЗКИ
м  

> Грузовики-длинномеры 2, 3 т 
Длинномер-фургон

552-366

ПЕРЕВОЗКИ
Кран-борт, эвакуатор, м/r  до 3 т, 
самосвал, ЗИЛ, КамАЗы до 17 т, 

термобудки до 20 т. Услуги грузчиков

56- 66-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Бригада гр узчиков

55- 47-28
6 4 9 - 3 7 9

• Серьезный молодой человек ищет ра
боту с хорошей зарплатой, есть водитель
ские права. Тел.: 605-525, Сергей.

• За помощь в трудоустройстве на 
АНХК. АЭХК. ВСЖД. "Иркутсэнерго” -  воз
награждение. Тел.: 605-525, Сергей.

• Плотник ищет работу по выходным 
дням и вечером. Тел.: 65-14-47.

• Ищу работу по укладке плитки (есть 
опыт работы с арками, потолками в уров
нях любой конфигурации). Тел.: 7-67-43. 
506-002.

• Ищу работу электрика. Тел.: 7-67-43, 
506-002.

• Сдам комнату чистоплотной паре для 
коротких встреч. Тел.: 514-818.

• Сдам 2-комн. квартиру в 84 квартале. 
Тел. поср.: 53-70-06.

• Сдам в аренду комнату с мебелью на 2 
года в 50 квартале (18.1 кв. м, 1 этаж, на 2 
хозяина). Оплата ежеквартально -  1400 
рублей в месяц. Тел. поср.: 52-35-02.

• Сдам в аренду два участка земли по 15 
соток под картошку и др. на 1-2 года. Тел.: 
53-70-53.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-1. Цена 800 
рублей в месяц. Тел.: 53-72-67.

• Сдам в аренду гараж в “Сигнале" (охра
на, яма, подвал, свет, тепло) на любой 
срок. Оплата поквартально. Тел.: 67-13-31, 
67-89-69

• Сдаем 2-комн. хрущевку (2 этаж, у 
“Современника"). Тел.: 52-74-56 вечером.

• Сдам в аренду 2-комн. квартиру в 210 
квартале. Оплата ежемесячно. Тел.: 51-31- 
08.

• Сдам в аренду разработанный участок 
40 соток, пос. Строитель, есть подвал, 
стайка для кур. колодец, 2 теплицы, насаж
дения. Тел.: 53-91-65.

• Сдам гараж в “Привокзальном”-5 за 
700 рублей. Тел.: 52-43-36.

• Сдаю в аренду один этаж дома и часть 
участка на юге Байкала с мая по сентябрь. 
Тел.: 54-14-81

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Микрогрузовики О Т  1 Д О  3 T, 

самосвал, длинномеры от 3 до  
12т, КамАЗ, ЗИЛ, кран Ю т, 

КРАН+БОРТ, грузчики. _
Наличный и безналичный расчет I

532-035
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

М/г до 2 т (борт., будка), длинномеры до 3,5 т 
(борт., будка), ЗИЛ, ГАЗ, фургон б т, 7 м, КамАЗы: 

борт, полуприцеп, фуры, самосвал. Грузчики.

51- 26-96
ЧП “Дилижанс ЕЛ

З И Л ,  “ Газель” , м/г до 2 т, 
и/г 2,5 т (длина 4,3 м, аппарель)

53-93-84,53-32-12
Услуги б р и гады  грузчи ков

HINO, г/п 
крана 3,9 т, 
г/п а/м 8 т

КРАН+БОРТ
561-555 с 8 до 17 ч. ‘ 

514-898 в выходные

Наличный и безналичный расчет, 
оформление счетов-фактур

J ^ fii/3 o n e fte 0 o 3 tc u
Байкал”Любые « 

р а с с т о я н и я ,  
разные авто “ Газель” , м /г, 

д л и н н о м е р ы , ЗИЛ, Кам А З

544-861

• Сдам 1-комн. квартиру в 182 квартале 
(телефон, частично меблир.) -  2500 руб
лей. Первая оплата поквартально, затем 
помесячно. Квартира сдается на год и бо
лее. Тел. в Иркутске: 27-52-79, Катя.

• Сдам семье на длительный срок 1- 
комн. квартиру (189 квартал, 4 этаж, теле
фон, частично меблир.) -  14000 рублей за 
полгода вперед. Тел.: 54-06-76.

• Сдам в аренду подземный гараж на 
Горгазе и 1-комн. квартиру улуч. планиров
ки в 7 мр-не на длительный срок. Тел.: 67- 
34-53, 56-29-22.

• Сдам в аренду 1-комн. или 2-комн. 
квартиры на длительный срок. Оплата по
месячно. Тел.: 67-34-53, 56-29-22.

• Сдам в аренду металл, гараж (3x5, в 95 
квартале, возле спортшколы) за 500 руб
лей в месяц. Тел.: 52-89-59.

• Сдаю 1-комн. квартиру с телефоном на 
1 год и более. Тел.: 67-98-99.

• Сдам в аренду помещение в физкуль- 
турно-оздор. компл. под тренажеры, заня
тия аэробикой и т. д.. под офисы, произ
водство. Обр.: 56-13-60.

• Сдам в аренду капгараж в а/к “Восток" 
(р-н автостанции). Тел.: 51-30-38.

• Сдам комнату 20 кв. м. Тел.: 53-12-60.
• Сдам в аренду для посадки картофеля 

10 соток, пос. Китой. Обр.: 52-61-27.
• Сдам две комнаты в 3-комн. квартире 

(92/93 квартал). Тел.: 53-22-79.
• Сдам в аренду большой капгараж под 

а/м КамАЗ, МАЗ под два м/грузовика или 
др., можно под мастерскую, размер 6x8, 
ворота 2,6x2,8 м, мощные, с калиткой, не
далеко от сторожа, на сигнализации, в а/к 
“Ангарский" возле 8-й автобазы, рядом ос
тановка “Энергосбыт” , маршрут 1,4, 7, на 
длительный срок. Недорого, помесячно. 
Тел.: 53-74-55.

• Сдам в аренду капгараж в центре 50 
квартала. Тел.: 52-20-20.

• Сдам 2-комн. благоустр. квартиру в п. 
Шеститысячник (2 эт., комнаты и с/у раз
дельны) на длительный срок. Оплата по
квартально. Тел.: 51-60-17.

• Сдам в аренду на длительный срок 1- 
комн. квартиру. Тел.: 61-45-68.

• Сдам гараж в ГСК-3 на длительный срок 
за 800 рублей в месяц. Тел.: 7-94-98.

• Сдам 2-комн. квартиру с телефоном 
(меблир., ремонт, 5 этаж, ж/д, реш.) на

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

53-38-62
КРАН Зт + БОРТ 5т

ТРАНЗИТ
Л Ю Б Ы Е  Г Р У З О В И К И  

К Р А Н + Б О Р Т

559-58
УС Л УГИ  ГР У З Ч И К О В

4ч
ОВ I

длительный срок. Оплата за 3 или 6 меся
цев. Тел.: 530-617.

• Сдам в аренду гараж в “Сигнале”-2 под 
легковой а/м с мая по октябрь. Тел.: 65-01 -
23.

• Сдам две комнаты в 3-комн. квартире. 
Обр.: 92/93-12-41.

• Сдам нежилое помещение подземного 
типа в центре (10 кв. м). Сдам гараж в ГСК- 
1 или продам -  140 т. р. Тел.: 51-70-36 ве
чером.

• Сдаем 1-комн. квартиру улуч. плани
ровки в 277 квартале (балкон, без мебели, 
без телефона). Оплата за полгода вперед. 
Тел.: 56-26-35.

• Сдам в аренду отдельно стоящее поме
щение (13x5, свет, тепло, охрана, п. Новый- 
4) под производство. Тел.: 54-59-38, с 17 
до 19 часов, четверг, пятница.

• Сдаю капгараж в ГСК-1 (17 м/н). Тел.: 
557-927.

• Сдаем в аренду 2-комн. квартиру. Тел.: 
67-71-15.

• Сдам гараж в “Майске"-1 (тепло, свет). 
Тел.: 52-58-88.

• Сдам в аренду капгараж в а/к “ Майск”- 
4 (свет, тепло, охрана). Тел.: 52-34-26 
днем.

• Сдам в аренду 1 -комн. квартиру в цент
ре, предпочтение одиноким -  женщине или 
мужчине. Тел.: 52-34-26 днем.

• Сдам в аренду 3-комн. квартиру (3 
этаж, телефон, меблир.) на любой срок. 
Оплата вперед. Тел.: 53-78-66.

• Сдам в аренду капгараж в а/к "Жигули" 
(за к/т "Октябрь”). Тел.: 51-47-19.

• Сдам капгараж в а/к “Искра"-2 (свет, 
тепло, охрана) -  800 рублей в месяц. Тел.: 
51-47-19.

• Сдается в аренду гараж (площ. 45 кйЦсг 
на территории школы №27, ул. ФайЗулина, 
16, квартал 80). Тел.: 52-73-96.

22.04 .2004-29.04.2004



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" L D t m
компании “Прок-Сервис”

□Официальному Т Р Е Б У Ю Т С Я  
^ п р е д с т а в и т е л ю

“ Нестле", “ Харис" ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
с личным автомобилем
до 35 лет, 51-46-95
з/п от 5000 руб. ‘ днем

• Сдам в аренду квартиру на год и более, 
недорого. Нужен'небольшой ремонт. Тел.:

^  - .53-46-13. 
к  * Сдаем в аренду теплые помещения. 
Тел.: 67-68-90.

• Сдам усадьбу в Тальянах семейной па
ре, пенсионерам. Оплата только за комму
нальные услуги. Можно с последующим 
выкупом. Или продам. Тел.: 67-94-24, 7- 
16-08.

• Сдам 2-комн. меблир. в 182 квартале 
семейным. Оплата поквартально -  9000 
рублей. Тел.: 56-56-75.

• Сдам в аренду 3-комн. квартиру в 15 
мр-не. Тел.: 51-33-60.

• Сниму 2-комн. квартиру с телефоном в 
82, 84, 85, 86, 94 кварталах. Тел. поср.: 67- 
89-75.

• Возьму в аренду а/м, возможно с по
следующим выкупом. Рассмотрю все ва
рианты. Тел.: 67-94-03.

• Сниму квартиру в 17, 18, 19, 22, 33 мр- 
нах, 177 квартале. Порядок и своевремен
ную оплату гарантирую. Тел.: 55-43-67 с 18 
до 21 часа, 50-45-69 с 9 до 18 часов в рабо
чие дни.

• Молодая семья снимет 1-, 2-комн. 
квартиру с телефоном на длительный срок. 
Оплата по договору. Тел.: 614-703.

• Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. квартиру. 
Оплата договорная. Тел.: 559-814.

• Семья с двухмесячным ребенком сни
мет 2-, 3-комн. квартиру, можно с последу
ющим выкупом. Поможем престарелым с 
последующим наследованием жилья. Чис
топлотность и порядочность гарантируем. 
Тел.: 53-79-42.

• Семья снимет 2- или 3-комн. квартиру 
в 88, 82, 91, 81 кварталах, желательно с те
лефоном. Оплата ежеквартально. Тел.: 67- 
12- 86 .

• Семья из 2 человек снимет 1-комн. 
квартиру с телефоном, недорого. Тел.: 53- 
40-36.

• Возьму в аренду небольшую инвалид
ную коляску. Тел.: 53-62-18.

• Женщина с ребенком снимет 1-комн. 
квартиру в 22 мр-не или близлежащих мр- 
нах. Оплата помесячная. Тел.: 65-13-85 в 
рабочее время.

• Сниму 1- или 2-комн. квартиру с теле
фоном. Оплата 2000-2500 рублей с начала 
мая. Тел.: 51-85-83, с 18 до 23 часов.

Компьютеры
• любые конфигурации
• все виды ремонта
• вызов специалиста

компьютеры б/у от • 
4 тыс. руб., гарантия • 
к о м п л е к т у ю щ и е  •
Ленинградский пр-т. За 

тел.: 56-33-02

Н А Р А Щ И В А Н И Е
френч - 700 р.

1 голография - 800 р. 
праздничные ногти - 

200 р.

т. 52-49-59, сот,

UqecubHue HOiriiu
wаая современной 
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У а л я

• Семья снимет квартиру с ежемесячной 
оплатой. Чистоплотность и порядочность 
гарантируем. Поможем престарелому че
ловеку материально и морально. Тел.: 53- 
79-42.

• Семья (2 человека) снимет 2-, 3-комн. 
квартиру с телефоном, без мебели. Оплата 
договорная. Тел.: 67-89-75.

w  • Сниму в аренду комнату на подселе- 
^ ^ и и .  Тел.: 528-803, 535-483.

• Сниму 1-, 2-комн. квартиру с телефо
ном на длительный срок с помесячной оп
латой, в пределах 2000 рублей. Порядоч
ная женщина, без вредных привычек. Тел.: 
550-444.

• Сниму 1-комн. квартиру. Чистоту и по
рядок гарантирую. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 65-07-85.

• Сниму в аренду 1-комн. хрущевку в го
роде, желательно с телефоном. Оплата по
месячно. Тел.: 52-27-71.

• Сниму 2-комн. квартиру с телефоном, 
без мебели, в 22, 15, 10, 12 мр-нах, ближе 
к ул. Коминтерна. Тел.: 58-31-88 после 18 
часов.

• Сниму 2-комн. квартиру без мебели, 
желательно с телефоном, в 6, 7, 8, 10 мр- 
нах, на 2-3 этаже. Тел.: 67-22-72, 68-16-06.

• Молодая семья снимет 1- или 2-комн. 
кв-ру на длит, срок в р-не квартала или мр- 
нов, желат. 1 или 2 эт. Тел.: 53-54-10.

• Сниму 1-, 2-комн. квартиру с мая, на 
срок не менее года. Тел.: 67-75-71.

• Организация снимет гараж. Тел.: 51- 
22-96, 52-33-23.

• Сниму 1-комн. квартиру в 11-12 мр- 
нах. Тел.: 56-34-62.

• Отдам в хорошие руки щенков двор
няжки (1,5 месяца, кушают сами и все). 
Тел.: 51-28-47 вечером.

• Отдам в добрые руки котят (1,3 месяца, 
мальчики). Тел.: 56-23-36.

• Отдам собаку в добрые руки (боксер). 
Тел.: 59-49-93.

• В районе' стадиона “Ангара” 22.03.04 г. 
пропал питбуль (7 месяцев, кобель, окрас 
черный, грудь и нос белые, уши не купиро
ваны). Сообщите по тел.: 7-08-78, 52-77- 
26.

• Отдам в хорошие руки питбультерьера, 
возраст 2 года 4 месяца. Тел.: 67-29-28.

Салон красоты

• Возьмусь ухаживать за одиноким по
жилым человеком за право наследования. 
Тел.: 51-79-63 после 19 часов.

• Школа экологического туризма пере
ехала в другое помещение. Тел.: 56-32-91.

• Информация для родителей. Если ваш 
ребенок наркоман и вы ищете выход, при
глашаем на собрания родственников в 
клуб “Алый парус” каждую среду в 19 час. 
Адрес: 95 кв-л, дом 22.

• Кто может отдать для дома ребенка 
овощи: морковь (можно мороженую), кар
тофель 1-2 ведра, капусту свежую и ква
шеную, мороженую ягоду, фруктовые, 
овощные соки, компоты. Тел.: 52-31-32 (47 
кв-л), 52-34-74.

• Нуждающимся детям от рождения до 
18 лет нужна одежда и обувь. Примем в 
дар учебники. Тел.: 53-60-10.

• Детской поликлинике №3 (84 кв-л, 
грудничковому отделению) детям-сиро- 
там нужны пеленки, распашонки, ползун
ки, чепчики, детское постельное белье, по
лотенца, детское мыло, присыпка, соски, 
бутылочки, погремушки.

• Собираю вещи для дома ребенка: 
одежду, обувь, игрушки, альбомы для ри
сования, карандаши, посуду (бутылочки, 
кружки), остатки обоев, краски, кроватки, 
коляски, ходунки, стульчики. Тел.: 53-60- 
10, Ирина.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,  
ВОРОТА, РЕШЕТКИ
любой сложности 
Установим замки

Т.: 55-98-69, 74-7-74, 
533-563 Требуется сварщик | Щ

все виды парикмахерских услуг 
(скидки на стрижки детские и возрастные) 
НАРАЩИВАНИЕ

НОГТЕЙ-70 0  р. у*  
услуги косметологов Ц \ 
с использованием профессиональной , 
косметики ‘ Мирра Люкс*
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

• Красивый умный стаффордширский 
терьер ищет невесту. Тел.: 52-63-85.

• Потерялась собака (стаффордширский 
терьер, девочка, окрас темно-тигровый, 
белый треугольник на груди, в намордни
ке, может хромать на переднюю лапу) в ре
зультате аварии с а/т. Тел.: 67-93-10, 641- 
621.

• Отдам щенка в добрые руки (мальчик, 3 
месяца, послушный). Тел.: 55-08-30.

• Отдадим щенка в хорошие руки (окрас 
черный, возраст 1,5 месяца). Тел.: 67-74- 
78.

МЕНЯЮ
• 4-комн. ул.пл. (192 кв-л, напротив ст. 

“Ермак” , 1 эт., 77,7 кв.м, лодж., реш., ж/д, 
тел., приват.) на 3-комн. ул.пл. + доплата. 
Или продам. Тел.: 54-78-96.

• 4-комн. хрущ. (12 мр-н, 2 эт., тел., 
балк., ж/д) на 2-комн. хрущ, (с тел.) + до
плата. Варианты. Тел.: 7-76-63, после 20 
час.

• 4-комн. ул.пл. (95 кв-л, 4 эт., тел., на 
две стороны, балк.) на 2-комн. ул.пл. + до
плата. Тел.: 56-09-45, 52-70-62.

• 3-комн. ул.пл. (4 эт., тел., балк., лодж., 
дв. дв.) на 3-комн. хрущ, с доплатой. Или 
на 2-комн. ул.пл. с доплатой в 17 или близ
лежащ. мр-нах (кроме 1 эт.). Тел.: 51-54- 
15, 52-42-31.

• 3-комн. хрущ. (102 кв-л, 5 эт., тел.) + 
капгараж (рядом) на 1-, 2-комн. + 1-комн. 
Варианты. Тел.: 561-939.

• 3-комн. (10 мр-н, 1 эт., 70/42,5/10,5, 2 
лодж., возле ул. Коминтерна) на две 1- 
комн. Тел.: 51-17-68.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А” , общ. 74,8 
кв.м, 1 эт., солн., теплая, реш., дв. дв.) на 
две 2-комн. -  ул.пл. и хрущ, в квартале или 
близлежащ, р-нах. Варианты. Тел.: 54-29- 
46.

“  Ца/м4?ница"
Российская высокоэф

ф ективная натуральная 
косметика

Гост. "Саяны", оф. 309, т. 51-69-06
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Профессиональный подход. Без выходных

Тел. дисп.: 53-28-40

С Г а р а н т и й н ы й  и п о с л е г а р а н т и й н ы й ] ГD

Ы Т ел .: 5 1 8 -0 9 4 А
п

С РЕМОНТ Р
А

T ХО ЛО ДИЛЬНИКО В Н
p Мотор-компрессора, испарителя Т
1 Резина в ассортименте И
0 Профессионально, выгодно, удобно я

• Сниму 2-комн. квартиру с отдельными 
комнатами. Оплата своевременная, поме
сячно. Порядок гарантирую. Тел.: 59-14- 
37, с 18 до 22 часов.

• Сниму комнату на подселении в 2- 
комн. квартире, ближе к остановке. Оплата 
ежемесячно, можно без мебели, или мини
мум. Порядок гарантирую, без в/п. Тел.: 
59-14-37 с 18 до 22 часов.

• Сниму 3-комн. квартиру с телефоном, 
можно без мебели и ремонта. Тел.: 53-54- 
95.

• Семья из двух человек снимет 3-комн. 
квартиру после ремонта на длительный

'• срок, обязательно с телефоном. Тел.: 554- 
127.

• Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании на имя Гороховой Т.Л. счи
тать недействительным.

Свидетельство предпринимателя 
№21799, выданное 08.09.98 г. Орловскому 
Андрею Владимировичу, считать недейст
вительным.

• Свидетельство частного предприни
мателя №37327 на имя Кривцовой Татья
ны Александровны считать недействи
тельным.

• Найдено удостоверение на имя Дани
левского Анатолия Николаевича 1944 г. 
рождения. Отдам за вознаграждение. 
Тел.: 614-192 с 18 до 20 часов.

Продам  
дейстпующий 
магазин S econ d

Н опсГп Усолье- 
Сибирском
Тел.. в Ангарске: 53-71-20 вечером
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санфаянс, ванны и т.д. н с 
Пейджер: 56-46-46, аб. 6183, круглосуточно

• Сниму гараж в а/к “Южный” , “Сигнал” , 
“Сирена”- 1, -2 -  400 рублей в месяц. Тел.: 
51-15-29.

• Порядочная девушка снимет комнату в 
малосемейном общежитии в квартале на 
длительный срок. Оплата помесячно. Рас
смотрю все варианты. Тел.: 54-68-71, На
дя, Наташа.

• Семья снимет 2-, 3-комн. квартиру. 
Тел.: 525-970.

• Сниму в аренду гараж под м/г, высота 
ворот не ниже 3 метров. Тел.: 55-55-96.

• Сниму капгараж на 2 а/м. Тел.: 65-73- 
71.

• Аттестат №221050 на имя Дурасова 
М.В. считать недействительным.

• Нашедшего сотовый телефон “Моторо
ла” С-200 07.04.2004 г. прошу позвонить по 
тел.: 54-90-44 вечером.

• Студенческий билет №992203 на имя 
Воложина Виктора Анатольевича считать 
недействительным.

• Аттестат №519322, выданный на имя 
Непомнящих О.Ю. в 1990 году, считать не
действительным.

• Утерянный паспорт на имя Лактионова 
Евгения Сергеевича 4.11.1983 г. рождения 
считать недействительным.

ТАНОВКА 
ЗАМКОВ

еталлинеские двери,, 
0 гаражные ворота

Гзрантия на зам ки - 2 года

___________Тел. дисп.: 67-09-04 ,

• Отдам хорошим людям котят (пушис
тые, трехцветные, красивые, 1,5 месяца). 
Тел.: 7-98-63.

• Красавец-ротвейлер ищет подружку 
для продолжения рода. Тел.: 65-11-22.

• Красивый доберман (4 года) ищет по
дружку Тел.: 56-39-36 вечером.

• Отдаю котят в добрые руки (едят все). 
Тел.:56-51-96.

• Питбуль ищет подругу. Тел.: 52-87-17.
• Найден пейджер в начале апреля в 13 

мр-не. Тел.: 67-96-93.
• Для строительства коттеджа срочно 

требуется бригада высококвалифициро
ванных строителей. Тел.: 54-39-67 вече
ром.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 эт., 
78,5/56,3/9, тел., балк.) на 2-комн. ул.пл. в 
Юго-Зап. р-не. + доплата. Или продам. Ва
рианты. Тел.: 55-91-05.

• 4-комн. хрущ. (42/58,6, 12 мр-н, 4 эт., 
тел.) на 1-комн. + 2-комн. Или на две 1- 
комн. Тел.: 7-27-52.

• 4-комн. ул.пл. (5 эт., балк., тел., 
72/48/9) на две 2-комн. Тел.: 56-69-09.

• 4-комн. крупногаб. (3 эт., балк., тел.) на 
2-комн. хрущ. + три 1-комн. хрущ. Вариан
ты. Тел.: 51-36-20, после 18 час.

• 3-комн. в Новожилкино (2-квартирный 
дом, благоустр., тел., баня, постройки. 30 
соток) на квартиру в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 56-17-98, в раб. время, 61-83- 
17, вечером.

• 3-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 4 эт., тел., 
42,5/59, приват.) на 3-комн. крупногаб. 
(кроме р-на рынка). Тел.: 56-06-48.

• 3-комн. крупногаб. (центр) на 2-комн. + 
1-комн. Варианты. Тел. поср.: 52-39-30.

• 3-комн. ул.пл. (5/5 эт., балк., тел., 
77,2/56,8) на 2-комн. ул.пл. (с тел.) + 1- 
комн. в 17-18 мр-нах. Тел.: 51-54-91.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт., 38 кв.м, 
ж/д, тел.) на 2- и 1-комн. хрущевки. Вари
анты. Тел.: 51-10-81.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л) на 2- и 1- 
комн. Тел.: 54-43-63.

ПРОДАЕТСЯ 
действую щ ий

Тел.: 
8-9025-612-193

пластиковые|
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кредит, гарантия
Тел.: 58-83-82,52-28-09

Предприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

•  ПЛИТОЧНИКИ ОТДЕЛОЧНИКИ
•  МАСТЕРА по гипсокартону и евроотделке
тел.: 5 3 -2 7 -7 1  с 10 до 15 ч.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 2 эт., балк.,тел.) 
на 1-комн. + доплата. Тел.: 52-66-50, 56- 
30-04.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., при
ват., 48 кв.м, ж/д, реш.) на 2-комн. крупно
габ. в центре + комната. Тел. поср.: 51-34- 
95, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А”, солн., теп
лая, 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. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., тел., б/л, 
58,1/38,1) на две 1-комн. Или на 2- и 1-

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, тел., дв. дв., 
балк., 2 лодж., теплая, хор. сост., 
62,8/40,2/8.3) на 2-комн. + 1-комн. Или на 
две 2-комн. хрущевки. Или продам. Тел.: 
55-73-46.

• 3-к;омн. хрущ, (неприват., 2 эт., 
59,1/39,1/6, 92/93 кв-л) на 2-комн. хрущ, 
(неприват.) с доплатой. Тел.: 530-800.

• 3-комн. (15 мр-н, тел., ж/д, 4 эт., 55,4 
кв.м) на 2-комн. + комната. Тел. поср.: 56- 
31-96.

• 3-комн. благоустр. в п. Алгатуй Тулун- 
скОго р-на (2 эт., тел.) на жилье в Ангарске 
(без ремонта, с долгом по квартплате) или 
а/м. Варианты. Тел.: 5 5 -3 2 -3 4 ^
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т. 6 1 -8 1 -2 2 , 5 8 -4 9 -7 3

• Добрые люди, не выбрасывайте ста
рые вещи, отдадим их нуждающимся. Нуж
но все с ног до головы -  женское, мужское, 
детское. Тел.: 54-19-27 до 21 часа.

• Мастера из ателье “Приангарье” пере
ехали по адресу: 15 м/н, дом 54 (напротив 
маг. “Заря”).

• Женщине-инвалиду срочно нужны 
деньги на лечение в размере 20 тыс. руб. 
Буду рада любой сумме. Ангарск, Сбер
банк, счет № 4230681051831003579534.

Налаженный бизнес!
Аля амбициозных 
и предприимчивых

Обучение
Звонишь п« т .  9-71-12 с 8 до 11 и (21 АО 23 ч.

• Две 3-комн. крупногаб. на частный дом 
в городе. Тел.: 51-36-47.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, 1 эт., под
вал, 25 кв.м, угл.) на 2- и 1-комн. Тел.: 52- 
79-80.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., л/б, тел., 
58,5/40,3/7,2) на 2- и 1-комн. Тел.: 55-26- 
16.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н) на 2-комн. 
хрущ. Или продам. Тел.: 559-664.

• 3-комн. ул.пл. (лодж.) на угловую (мож
но меньшей площади). Или продам за 550 
тыс. руб. Тел.: 53-25-80.

56-00-75

• Утерянный паспорт и военный билет на 
имя Зурнагяна М.С. считать недействи
тельными.

• Утерянный аттестат о среднем образо
вании АС-494180 на имя Черных Анны Вла
димировны считать недействительным.

• Загран. паспорт на имя Ликулиной Н.А. 
считать недействительным.

• Красивый пушистый шиншилловый пе
кинес ищет себе подругу для вязки. Тел.: 
55-06-96.

• В районе 25 квартала найдена раненая 
собака. Оказана помощь. Хозяева или же
лающие взять собаку, отзовитесь! Обр.: 
пос. Северный, ул. Ангарская, 29.

• Отдам перса (1,5 года, ласковый, ум
ный, кушает все, даже лапшу, к туалету 
приучен) в хорошие руки. Тел.: 55-15-44.

• Отдам в хорошие руки персидскую 
кошку, 2 года. Тел.: 53-82-14.

• Отдам в хорошие руки очаровательных 
котят (1,5 месяца). Тел.: 52-91 -65 вечером.

• Красивый, с отличной родословной пе
кинес ищет подругу. Обр.: 54-36-97.

• Отдам в хорошие руки дворовых щенят 
(1 месяц, едят сами). Адрес: п. Байкальск, 
ул. Коминтерна, дом 17.

Б о л ь ш а я

РАСПРОДАЖА
Х̂ Шкм
j (СОС№

ПО ЦЕНЕ ОТ JO O
до  1000 руб.

► ТД “Север”
► Китайский рынок, зал 1, каб. 10

комн. Или на 2-комн. + доплата. Или на 1- 
комн. + доплата. Или продам. Тел.: 65-73- 
65, 54-44-48.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 74/48, тел., 
реш., ж/д) на 1-, 2-комн. в Иркутске, Ново
сибирске. Тел.: 52-85-33.

• 3-комн. (общ. 58,6 кв.м, 5 эт., 95 кв-л) 
на две равноценные. Тел. поср.: 560-564.

• 3-комн. хрущ. (88 кв-л, 1 эт., тел., ж/д, 
солн.) на 1-комн. хрущ. (1 эт., тел.) в 86, 88, 
91, 92, 94 кв-лах + доплата. Тел.: 52-42-29.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., тел., реш., 
ж/д) на две хрущевки. Варианты. Тел.: 553- 
372.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, 7/9 эт., тел., 2 
балк., 64/41, имп. сантехника) на 2-комн. 
хрущ. + доплата. Варианты. Или продам. 
Тел.: 7-38-41, 51-64-80.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 2 эт., б/л, 62,8 
кв.м, приват.) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. 
Или на 2-комн. ул.пл. + 2-комн. хрущ. + до
плата. Варианты. Тел.: 55-45-34.

• 3-комн. (58 кв-л, 2 эт., балк., тел., ж/д, 
86/56/11) на 2-комн. крупногаб. + 1-комн. 
Варианты. Тел.: 52-63-81.

• 3-комн. (46,3/63,8/4,4, комн. разд.) на 
2-комн. + 1-комн. Тел.: 52-70-64.

САНТЕХ
РАБОТЫ
л ю б о й
сложности
g  е д а

г.Ангарск, ул. Жаднова, 2, 
тел.: 508-799
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ti Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12

МЕНЯЮ
• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 5/5 эт, 68,7/9, 

комн. разд., 2 балк., тел.) на 1- и 2-комн. 
хрущевки (угловые, кроме 1 эт.) + неболь
шая доплата. Или продам. Тел.: 55-15-87.

• 3-комн. ул.пл. (33 мр-н, 5 эт., тел., до
мофон, на 2 стороны) на 2- и 1-комн. в 
квартале. Варианты. Тел.: 54-78-66.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л, 4эт., тел., балк., 
ж/д) на 2- и 1-комн. Тел.: 56-08-96.

• 3-комн. ул.пл. (33 мр-н, 2 бапк., тел., 
5/5 эт.) на 2- и 1-комн. Тел.: 54-41-36, по
сле 19 час.

Салон "ГЕЛИОС"
объявляет дополнительный 
набор квалифицированных

парикмахеров, мастеров маникюра 
и наращивания ногтей, визажистов, 

уборщиц 
Требуется администратор

^Адрес: ул.Ворошилова, 94 кв-л,. д. 8, т. 53-06-91у

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, 1 эт.) на 
две 1-комн. Тел.: 52-86-34.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, маг. “Южный” , 5 
эт., 45,2/29/7, балк., ж/д, теплая) на равно
ценную в квартале (кроме 1 эт.). Тел.: 54- 
59-07, вечером.

• 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. крупногаб. (74 кв-л, Зэт., балк., 
тел., ж/д, 44/24) на 2-комн. крупногаб. в 
75, 76 кв-лах (кроме 1 эт.) с нашей допла
той. Тел.: 52-78-99.

• 2-комн. крупногаб. (центр, 2 эт., тел.) 
на 3-комн. крупногаб. в центре. Тел.: 52- 
42-79.

• 2-комн. крупногаб. (р-н центр, рынка, 
48/30/10, с/у совм., тел., балк. застекл., 
ж/д) на 1-комн. хрущ. (3 эт., тел., балк., 
ж/д, 82 кв-л) + комната (2 хоз.) в 58-59 кв- 
лах. Тел.: 51-26-22, после 20 час.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, 3 эт., 
56/36/8) на две 1-комн. Тел.: 54-35-39, 
раб.: 508-387.

• 2-комн. крупногаб. (107 кв-л, 1 эт., ж/д, 
реш., 58/32/7) на 3-комн. Тел.: 53-49-04.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., с /у  и комн. 
разд., балк., реш., тел., 25 кв-л) на 1-комн. 
ул.пл. (кроме 1 и 5 эт.) + доплата. Тел.: 51- 
23-44.

• 2-комн. крупногаб. (75 кв-л, 2 эт., тел., 
58/31/10,5, комн. разд.) на 2-комн. в кв-

'in

[

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт., солн., 
лодж. застекл., ж/д, тел.) на две квартиры 
(кроме 1 эт.). Варианты. Тел.: 52-70-51, 53- 
09-46, вечером, раб.: 51-20-67, днем.

• 3-комн. ул.пл. в Московской обл. на 3- 
комн. в Ангарске или коттедж в Железно
дорожнике. Тел.: 52-86-78.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., тел., 
42,6/59, неприват.) + доплата на 3-комн. 
ул.пл. (крупногаб.). Тел.: 51-71-65.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 /5  эт.) на 3- 
комн. ул.пл. Тел.: 67-19-96.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, 3 эт., балк., тел.) 
на 2-комн. (кроме 1 эт. и мр-нов) + комната 
(доплата). Тел.: 52-83-85, после 20 час.

ПЕДИКЮ Р -
120 руб.

САЛО Н -ПАРИ КМ АХЕРСК АЯ

ш Г ш  Л1. А ,
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИИ
КАБИНЕТ Профессиональная

косметика “Мирра Люкс” 
Чистки, ультразвук, коррекция груди, 
удаление папиллом и др.

Адрес: 88 кв-л, д. 2, за к/т “Мир”, т. 53-87-62

• 3-комн. эксперимент. (6а мр-н, 
66/36,5, комн. разд., 2 эт.) на 2-комн. в 6, 
6а мр-нах. Тел.: 51-86-04.

• 3-комн. эксперимент. (3 эт., ж/д, 7 мр- 
н) на 2-комн. ул.пл. в 7, 6, 6а, 8, 9 мр-нах + 
доплата. Тел.: 614-552.

• 3-комн. эксперимент. (94 кв-л, 5 эт., 
тел.) на 2-комн. хрущ. (94 кв-л, тел.) + 1- 
комн. хрущ, (доплата). Тел.: 53-65-78.

• 3-комн. на 2-комн. хрущ. + доплата. 
Или продам. Тел.: 51-92-85.

• 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.

Остекление 
балконов

Изготовление столярных 
изделий любой сложности

Адрес: 88 кв-л, д. 2, за к/т “Мир”, т. 53-87-62
лах 74, 76 меньшей площади (смежную, уг
ловую, кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 52-75- 
14.

• 2-комн. крупногаб. (кв-л “Б” , 1 эт.) на 
квартиру (3 эт.) в кв-лах “Б” , “А” , 211. Или 
продам. Тел.: 54-19-27, до 21 час.

• 2-комн. ул.пл. в п. Первомайский Чи
тинской обл. (50,3/29,6, 2 эт., лодж., с/у 
разд., рядом курорт "Шиванда”, мин. во
ды) на квартиру в Ангарске. Тел. поср.: 55- 
74-84, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (неприват., 51,3 кв.м, с/у 
и комн. разд., дв.дв., 1 эт., угл., б/л, 7 мр-н) 
на 1-комн. + комната. Тел.: 9-76-66, после 
18 час.

• 2-комн. ул.пл. (33 мр-н, 52,2/32,7/7, 
приват., 6 эт., 2 балк., тел.) на 1-комн. 
хрущ. + 1-комн. ул.пл. в квартале, 33 мр-

• 1-комн. в Черемхове (4 эт., тел., ре
монт, лодж. застекл.) на 1-комн. в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 67-18-09.

• 1-комн. в Усолье на комнату в Ангар
ске. Тел.: 56-18-66.

• 1-комн. (8 мр-н, 2 эт., балк., тел.) на 
равноценную в 11, 12 мр-нах. Тел.: 56-34- 
62.

• 1-комн. (94 кв-л, угл., 3 эт., солн., при
ват., тел.) на 2-комн. в близлежащ, кв-лах 
-9 4 , 85, 92. Тел.: 53-44-53.

• 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. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт., ж/д, при
ват., тел.) на 1-комн. хрущ. (2 эт., балк., 
тел., приват.) ближе к 7 мр-ну + доплата. 
Тел.: 65-14-32.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5/9 эт., лодж., 
35/19/9, тел.) + доплата на 2-, 3-комн. 
ул.пл. в 18 мр-не или близлежащих. Тел.: 
65-11-06.

• 1 -комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт.) на 2-комн. 
хрущ. (3-4 эт.) в мр-нах 6, 7, 8, 9, 13. Тел.: 
51-94-66.

• 1-комн. хрущ. (72 кв-л, 4/5 эт., неугл.) 
на 2-комн. крупногаб. в центре (кроме 1 
эт.). Тел. поср.: 52-56-05, вечером.

• 1-комн. + доплата на 2-комн. в 9-10 
мр-нах. Варианты. Тел.: 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 (15 кв.м, 20 кв-л, 1 эт., 3 хоз., 
ж/д, реш.) на 1-, 2-комн. с доплатой. Тел.: 
56-04-28.

• Усадьбу в с. Бельск Черемховского р- 
на (на р. Белой, 2 дома, 45 соток, гараж, 
баня, надв. постр.) на жилплощадь в Ан
гарске, Усолье. Или продам. Тел.: 54-52- 
99.

• Дом в Черемхово + коттедж в с. Рысево 
(кухня, баня, гараж, электробойлерное 
отопл., 40 соток) на 2-комн. Тел.: 8-902-1- 
700-266.

• Усадьбу в Савватеевке (дом, все пост
ройки, 3 сотки) на квартиру в Ангарске. Ва
рианты. Тел.: 51-70-36.

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

□  с днем - 
рождения I

□

□

□

с днем 
свадьбы

с празд
ником

другое

Высылать по  ад ресу: 1) А н га р с к -3 0 , газета «Свеча», 
или п р и н е сти  п о  адресам : 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам . 
«М о ско в ска я » ); 2) 8 м р -н , д . 3 (слева о т  каф е  "Б а с ки н  
Р об би нс", ост. "М а га зи н  "Ц е н тр а л ь н ы й ")
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

Печатается 
в порядке 

очередности. . 
В одном купоне1 

должно быть I 
только одно I 

поздравление ,

Гарантия до 3 летРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНИКОВ 
И ОХЛАДИТЕЛЕЙ ДЛЯ БОЧЕК 
С ПИВОМ C W F P B r Z S K T f

Торговая компания приглашает 
на постоянную работу сотрудников 

на должности:
м е н е д ж е р а ,  п р о д а в ц а ,  
экспедитора, курьера, грузчика

В о зр а с т  д о  3 5  л е т
Тел. 57-89-21 с 9-00 до 18-00

Сухой лес т. 59-15-39
• 2-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., на 2 сто

роны, с /у  разд., тел., общ. 52 кв.м, все ря
дом) на 1-комн. (кроме 1 и 5 эт.) + комната 
(не менее 18 кв.м). Варианты. 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. Варианты. Тел.: 
61-82-31.

• 2-комн. хрущ, в Китое (3 эт., ж/д, теп
лая) на 1-комн. хрущ. + доплата. Или на 
дом + Доплата. Тел.: 8-902-5-762-764, На
дежда.

• 2-комн. на ст. Половина + дом из бруса 
(15 соток, хоз. постройки) на жилплощадь 
в Ангарске. Или продам. Тел.: 9-87-36, по
сле 18 час.

не. Или продам. Тел.: 51-52-47, после 20 
час., Наталья Алексеевна.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 5 эт.) на 1- 
комн. ул.пл. (3-4 эт., 7 мр-н). Тел.: 53-51- 
46.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 3 эт., тел., ж/д) 
на 1-комн. + доплата. Тел.: 53-74-30.

• 2-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 1 эт, 
реш., сигнализ.) на 3-комн. ул.пл. с до
платой. Тел.: 53-11-90.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., тел., ж/д, 
реш., солн., перепланир. в 3-комн.) + кап
гараж в а/к “ Искра-2” на две 1 -комн. хрущ. 
Или капгараж на комнату. Тел.: 67-05-50, 
Галина.

• 2-комн. хрущ, (р-н Горгаза, 277 кв-л, 1 
эт., реш., дв.дв., комн. разд.) на равноцен
ную в 8, 9, 10, 11, 12, 13 мр-нах. Тел.: 55- 
17-61.

• 2-комн. + 3-комн. на дом в Байкальске. 
Варианты. Тел.: 51-39-21.

• 2-комн. хрущ, (приват.) + доплата на 3- 
комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 67-57- 
66 .

• 2-комн. в Половине + доплата на ком
нату в Ангарске. Тел.: 9-85-51.

• 2-комн. секцию в малосемейном общ. 
(23,8 кв.м, 5 эт., с/у разд., теплая, солн., 17 
мр-н, кухня на 3 хоз., кладовка, балк.) + до
плата на квартиру (неприват.). Варианты. 
Тел.: 51-10-01.

• Усадьбу в п. Ходарей (30 соток, не то
пит, 2 дома, баня, гараж, летняя кухня, хоз. 
постройки, мет. теплица под стеклом, 
в/колонка) на квартиры. Тел.: 59-34-68.

• Коттедж на Украине (2-эт., благоустр., 
гараж, баня, 2 кладовки, 20 соток) на квар
тиру в Ангарске, Усолье, или в пригороде 
Ангарска. Тел.: 56-51-29.

• Дом на 17 км Байкальского тракта (160 
кв.м, 3-эт., баня, 2 теплицы, гараж) на 
квартиру в Ангарске, Иркутске. Варианты. 
Тел.: 54-38-61.

• Усадьбу в Н-Жилкино (30 соток, все по
стройки, насажд., докум.) на квартиру в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 56-64-81.

Л П родам N
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• Дом в д. Ст. Ясачная (7 соток, баня, но
вый недостроенный дом) на квартиру. Тел.: 
61-80-06, Света.

• Дачу в Н. Ясачной (2 участка, один под 
картофель, 2 теплицы, небольшой домик, 
курятник, сарай,’ свет, летний водопровод) 
на капгараж. Или продам. Тел.: 51-86-10.

• Участок в Н. Ясачной (начато строи
тельство дома, 6 соток, большой двор, 
времянка, 4 сотки под картофель, большая 
мет. теплица Иод пленку, сарай, туалет, 
летний водопровод, свет, рядом ост. авто
буса, прописка). Тел.: 55-32-94.

• Дом в Тельме (все надв. постройки, ба
ня, гараж, хоз. двор, теплое зимовье, мно
го земли) на квартиру в Ангарске. Тел.: 
515-520.

• Гараж в а/к “Турист” на гараж в а/к 
“ Привокзальный”. Тел.: 56-29-29, пейдж.: 
56-46-46, аб. 5038.

• Гараж в ГСК-1 на 1-комн. в Саянске. 
Тел.: 55-74-12, пейдж.: 56-46-46, аб. 1862.

• Гараж в ГСК-1 (свет, техэтаж, подвал, 
рядом со сторожем) на равноценный га
раж в ГСК-4. Тел.: 61-86-71, после 20 час., 
Андрей.

Капгараж в “ Привокзальном-6” 
(3,5x7,5, тех. этаж, подвал, ворота 2 ,1x2,5) 
на капгараж под грузовой фургон (ворота 
не ниже 3,1 м). Тел.: 52-89-04, вечером.

• Капгараж (ост. “Горгаз” ) на комнату по 
договору. Или продам. Тел.: 51-28-21, ве
чером.

• Капгараж в а/к “Луч-2" (напротив 94 кв- 
ла) на равноценный капгараж в а/к “ Меч
та”, “Хвойный” , “Искра-1” . Тел.: 51-97-77.

• Гараж в а/к “Искра-2” (5,2x6, под 2 а/м) 
на гараж меньшей площади в а/к “ГСК-4” , 
“ Мечта” , “Хвойный”. Тел.: 56-21-99.

• Капгараж в а/к “Байкал” (за к/т "Ок
тябрь” ) на капгараж в ГСК-3 (1-я вахта),. 
“Березка” . Тел.: 51-51-56.

• А/м “Ниссан-Пульсар” на жилплощадь. 
Возможна доплата. Или продам. Тел.: 532- 
021 .

• Морозильную камеру “Бирюса” на пиа
нино “Красный Октябрь” . Тел.: 56-30-04.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Соболеву Надежду Михайловну -  с

днем рождения! Здоровья, счастья, любви. 
С уважением Татьяна Молодова.

• Игнатьева Андрея -  с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья, успехов, удачи. 
Родители.

• Замащ иковых -  с прибавлением в се
мействе! Счастья, удачи, веселого настро
ения и здоровья. Макарчик, не спорь с му
жем. Евгения.

• Поздравляю всех работников ИМНС 
РФ по г. Ангарску с теплыми деньками! 
Всем хорошего настроения и поменьше 
забот. Сотрудник ИМНС.

• Машеньку, Аленчика -  с большим и 
огромным праздником -  днем граненой 
жизни! Всего самого наилучшего, успехов 
в жизни и в любви. Тигренок.

• Любимую племянницу, сестренку Ко- 
белеву Даш у -  с днем рождения! Т. Лена, 
Анютка.

• Дорогую любимую внучку Даш еньку -  
с днем рождения! Всего тебе самого хоро
шего. Бабушка, дедушка.

• Любимую доченьку Кобелеву Д а 
шеньку -  с днем рождения! Расти здоро
вой, счастливой, умненькой. Папа, мама.

• Нашу любимую мамулечку -  с празд
ником весны! Мамочка, мы тебя любим. 
Евгений, Жанна, АндрецГичп. Валера.

• Боженкова Дениса -  с днем рожде
ния! Любимых глаз безбрежные озера, ве
селый нрав, искристый добрый смех, 
улыбка светлая... Бесспорно, для меня 
всегда ты лучше всех. Пусть ждут тебя 
лишь теплые слова, от горя пусть душа 
твоя не плачет. И пусть всегда кружится го
лова от счастья, от любви и от удачи. Твое 
солнышко.

• Дёмина Петра Александровича -  с 
днем свадьбы! Петька, так держать. Колле
ги по работе.

• Своих любимых детей: сына и д о ч ь -  
с тем, что они есть на белом свете. Я вас 
очень люблю. Мама.

• А л ександренко  Константина  -  с
днем рождения! Желаем здоровья, успе
хов во всех делах, исполнения всех жела
ний. Миша, мама.

• Грязнова Сергея Владимировича -  с
днем рождения! Всегда и грустно и прият
но свой день рожденья отмечать, уходят 
годы безвозвратно, их только успевай счи
тать. Но время будто бы течение, ничто не 
в силах удержать. Тебе сегодня в день 
рожденья хотим мы счастья пожелать, уда
чи, радости, успеха, здоровым быть, беды

t

' Ь  Д о р о г у ю  подру гу
К И С Е Л Е В У  

Галину Сергеевну
поздравляем 

с днем рождения!
Будь прекрасна, нежна и добра, 
Будь в ненастные дни весела. 
Пусть разлуки и горя рука 
Не коснется тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья, 
Пусть не будет жестока судьба, 
Пусть удачи и счастья звезда 
Днем и ночью горит для тебя! 
Целуем. Дадашевы, Харины

не знать, преграды в жизни и помехи л е ш *^  
и быстро устранять. Побольше смеха, 
меньше грусти и никогда друзей не преда
вать. Твои друзья.

- Кудрявцева Александра Анатолье
вича -  с днем рождения! Желаем здоро
вья, счастья в семейной жизни, успехов в 
работе и долгих лет. Жена, дочери Таня и 
Наташа, семья Щенниковых.

• Лапардина Романа -  с днем рожде
ния! Желаем побольше здоровья и почаще 
бывать дома. Мы тебя любим и ждем. Же
на Ирина и дочь Лиза.

• Димуля, поздравляем тебя с отпус
ком! Желаем тебе хорошо отдохнуть, вы
спаться и исполнить все задуманные пла
ны. А мы тебя только поддержим. Надя и 
Оля.

• Мою любимую м а м у  -  с хорошим 
днем! Желаю, чтоб каждый день был 
для тебя замечательным. Успехов в ра
боте, улыбок и здоровья. Мы тебя лю 
бим. Оля Ш.

• Любимую внучку Д аш еньку -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, счастья. Ба
бушка, дедушка (деревенские).

------------------------------------------------ -----------------

ФОМ ИНА  
i Олега Валерьевича

с  у н е м  f i& f y e n u A l

Желаем счастья, 
к нему в придачу -  побольше радости 

и чуточку тревог, любви взаимной, всегда ^  
удачи, друзей надежных и прямых дорог! >  

Коллеги
------- ^  ----------------------------------------------

Д А М Ы
• Молодая красивая девушка познакомится 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, алка
шей, скупых, озабоченных прошу не беспокоиться. 
Ангарск-31, 01 97 065009.

• Желаю встретить порядочного мужчину 45-55 
лет, с добрым характером, без жизненных про
блем, работающим, с а/м, для длительных встреч. 
Женщина 47 лет, с добрым характером, разведена. 
Пьющих и из УК прошу не беспокоиться. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-35, 84505.

• Привлекательная блондинка с е/о, без в/п (45- 
175-60) желает познакомиться с порядочным муж
чиной 40-50 лет, для дружбы и любви. Ангарск-30, 
527467.

• "А я сяду в кабриолет и поеду куда-нибудь...". 
“Мустанги" с хлеборезками не предлагать. Ан- 
гарск-30, 000066.

• Простая обыкновенная девочка (23-155) хочет 
познакомиться для общения с простым обыкно
венным мужчиной от 30 до 40 лет. Пьяниц, озабо
ченных и из УК прошу не писать. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-24, 25 03 717725.

■ Познакомлюсь с мягким и пушистым медве
жонком для совместных прогулок по лесу. Возмож
но большее. Котёнок. Ангарск-24, 222261.

• Две симпатичные блондинки (43-161, Водо
лей, и 37-160, Близнецы) желают познакомиться с 
двумя порядочными мужчинами для приятных 
встреч. Ангарск-25, 001326.

• Мне 43 года (161-60), нежная, ласковая и пу
шистая, отдам себя в надежные и ласковые руки. 
Ангарск-25, 25 03 354313.

• Очень общительная Бабуся-Ягуся желает по
знакомиться с Иваном-царевичем, желательно со 
ступой (своя в угоне). Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25,001326.

■ Интересная общительная дама (30-160-60) 
познакомится с порядочным приятным мужчиной 
без м/п, для секса. Серьезные отношения не пред
лагать. Чистоплотность и конфиденциальность 
взаимно. Ангарск-25, 25 03 215261.

• Обаятельное хрупкое создание 32 лет желает 
опереться на широкую спину порядочного мужчи
ны от 30 до 50 лет. Полноценное общение, дружба 
и более -  обязательны. На свободу не претендую. 
Телефон для связи желателен. Ангарск-13,232148.

• Хочется встретить надежного друга и партнера 
по жизни в одном лице, от которого можно видеть 
хоть малую поддержку. Мне 32 года, внешность 
достойная, остальное далее. Ангарск-27, 275733.

• Познакомлюсь с порядочным интересным 
мужчиной без м/п, ж/п, желательно с авто, для 
приятного времяпрепровождения. Мне: 32-170-55. 
Ангарск-25,027402.

• Приятная во всех отношениях женщина 42 лет, 
ростом 163 см, без в/п, приглашает к знакомству 
порядочного интересного мужчину до 47 лет, без 
жизненных проблем, с авто. Никаких УК, женатых и 
т.д. Отвечу на номер телефона. Ангарск-27, 
328814.

• Годы уходят незаметно, но хочется разделить 
одиночество и любовь с надежным, умным, сво
бодным, состоявшимся мужчиной до 46 лет, с ав
то. Интересная, симпатичная, современная, обес
печенная женщина без в/п (41-163-63). Альфонсы, 
пьющие, из УК не пишите. Телефон обязателен. 
Ангарск-27,41445.

МЕЧТЫ
СБЫ ВАЮ ТСЯ
n d x y g e S b J a e c ^ g £ l

Гарантия 100%

т .  564-754, 8-902-17-22-184, Елена

■ Симпатичная брюнетка (20-170-58) желает по
знакомиться с мужчиной 22-30 лет, независимым, 
имеющим ч/ю. Гарантирую: не разочарую ни 
внешне, ни внутренне. Из УК и альфонсов прошу 
не писать. Ангарск-16, 25 00 349410.

• Симпатичная девушка (21-165-54) познако
мится с порядочным, работающим, приятной 
внешности молодым человеком до 25 лет, для се
рьезных отношений. Марина, Ангарск-32, 25 03 
531519.

• Если вам от 40 до 50 лет, буду рада нашему 
знакомству. Вы общительны, серьезны, любите 
природу и устали от одиночества. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-41, 25 03 851897.

• Молодая девушка познакомится с молодым 
человеком 25-30 лет, без в/п, для серьезных отно

шений. О себе: 26-164, без в/п, детей нет. Ан
гарск-30, 25 03 356638.

• Самостоятельная девушка (23-170-65) без в/п, 
с в/о, познакомится с молодым человеком для 
приятного времяпрепровождения. На письма с но
мером телефона и фото отвечу в первую очередь. 
Ангарск-38,153416.

■ Прекрасная одинокая молодая девушка ищет 
красивого принца до 30 лет, холостого, обеспечен
ного, приятного во всех отношениях, для любви. 
Фото обязательно, верну. Ангарск-13, 931646.

• Женщина (66-156) желает познакомиться с са
мостоятельным серьезным вдовцом, близким по 
возрасту, некурящим, с в/п в меру. Телефон уско
рит встречу. Надеюсь и жду. Ангарск-32, 590815.

• Взрослые дети (сын и дочь) желают познако
мить свою маму с самостоятельным, добрым, по
рядочным мужчиной от 37 до 45 лет. Мама само
стоятельная, красивая, стройная женщина, дети 
живут отдельно. Спонсоры и альфонсы, а также ал
коголики и наркоманы не интересуют. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-32,179327.

• Желаю встретить порядочного мужчину 37-45 
лет, самостоятельного, без жизненных проблем. О 
себе: молодая, симпатичная, стройная. Пьющих и 
из УК прошу не беспокоиться. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32,179327.

• Ой, перевелись в Ангарске мужики! Всем толь
ко хату подавай! Да упакованную! А как же забота, 
внимание, ласка, понимание? Ну есть у нас, баб, 
недостатки. Так ведь это с лихвой вам восполняет
ся. А вам, видать, слабо?! Кто поспорит? Блондин
ка, стройная, без больших проблем. Ваш номер те
лефона. Ангарск-35, 25 03 822017.

• Миниатюрная блондинка (39-155-48), выгляжу 
значительно моложе, без детей и особых проблем, 
веселая, общительная, с в/п, на данный момент в 
состоянии депрессии. Жду помощи от надежного 
мужика. Ваш номер телефона. Ангарск-34, 6322.

■ Миниатюрная блондинка (166-56), возраст в 
пределах 40, надеется на встречу с энергичным 
мужчиной с ч/ю , любящим романтику и способ
ным понять и защитить. Ангарск-34, 25 04 151590.

• Симпатичная девушка (20-165-48), брю нету 
стройная, без в/п, с ч/ю, желает познакомиться® _ 
молодым человеком 20-25 лет, для дружбы и люб
ви. Желателен номер телефона. Ангарск-6, 25 03 
473840.

• Молодая симпатичная девушка желает позна
комиться с молодым мужчиной без жилищных и 
материальных проблем, для серьезных отноше
ний. Пишите. Ангарск-24, 25 01 728390.

• Познакомлюсь с мужчиной не моложе 50 лет, 
общительным, добропорядочным и привлекатель
ным, для нечастых встреч в дневное время. Ан
гарск-36, 687714.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Акрил (с запахом, без запаха, 
френч, голография, р. 
голографический френч, 
красочный дизайн),

о т 600 р .

Салон “ Элит” , 88 кв-л, д. 2, за 
к/т  “ Мир” , Т. 53-87-62

• Молодая женщина приятной внешности жела 
ет познакомиться с самостоятельным мужчиной 
для серьезных отношений. О себе: 30-158-60. Ан- 
гарск-31, 25 03 762032.

• Ищу грамотного в сексе мужчину. О себе: 45- 
165-60, свободная. Телефон обязателен. Террито
рия имеется. Ангарск-29, 299591.

• Молодая женщина (26-168-56, Близнецы), с 
ребенком 2-х лет (девочка), желает познакомиться 
с сильным, надежным, неженатым мужчиной до 35 
лет, для серьезных отношений и создания семьи. 
Из УК прошу не беспокоиться. Ангарск-36, 25 03 
224010.

■ Одинокая женщина 42 лет, без материальна 
и жилищных проблем, работающая, без детей, 
знакомится с мужчиной порядочным, непьющим. 
Ангарск-32,005401.

22.04 .2004- 29.04.2004
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С целью создания полноценной семьи позна- 
юсь с мужчиной, способным заменить отца

• Если вы мечтаете, чтобы вас назвали папой 
двое малышей и не боитесь трудностей в их воспи
тании, пишите. Мне чуть за 30. Ангарск-25, 
2433969.

'Чомл!
моим сыну и дочери. Мне 32 года, средней ком 
плекции. Ангарск-13, 223899.

• Вы хотели бы приятно поужинать и... имеете 
изысканные требования к спутнице? Вы можете 
составить мне компанию. Мне около 30, рост 164, 
длинные золотистые волосы. Ум, душа, тело на 
уровне. Номер телефона обязателен. Ангарск-16, 
123179.

• Где ты, моя единственная половинка? Я краси
вая блондинка, голубоглазая (23-168). Ты привле
кательный, без материальных проблем мужчина от 
26 до 30 лет, ростом не ниже 183 см. Для серьез
ных отношений. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
41, 581.

• Жизнерадостная интересная молодая девушка 
(21-178) хотела бы встретить надежного, симпа
тичного, доброго молодого человека от 22 до 25 
лет (и не старше), ростом не ниже 183 см, для се
рьезных отношений. Из УК и ИК прошу не писать. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-41, 02177010.

f  За 3 месяца сбросила л 
12 кг

и решила проблему

та, которую не испугает, что я по своей ошибке на
хожусь в местах лишения свободы. Остальное в 
письме. Ангарск-9, ИК-14, 7 отр., Козлову Мак
симу.

■ Мне до свободы осталось полтора года. По 
иронии судьбы, пока отбываю этот срок, потерял 
родителей. Мне неполных 27 лет, вредных привы
чек в меру, большое желание найти женщину, ко
торая могла бы заменить и мать, и жену, и друга. 
Можно с ребенком, детей очень люблю. Родился в 
год Змеи, по знаку зодиака Близнецы, рост 176 
см, брюнет, глаза зеленые. Несмотря на мое пре
бывание в этих местах, моя душа не охладела и не 

зачерствела. Кого заинтересует моя личность, по
дробности при переписке. Адрес: 664528, Иркутск, 
п.Марково, ИК-272/19, 10 отр., Кочневу Максиму 
Николаевичу.

(Г  Хотите избавиться  ̂
от лишних килограммов, 
принимая свои любимые 

блюла? ЗВ О Н ИТЕ:
54-18-53

С Ы Ч А ,

Мне 33 года, холост, работаю, домосед, не курю. 
Телефон ускорит наше знакомство. Ангарск-16, 
578428.

■ Познакомлюсь с приятной хрупкой женщиной 
до 35 лет, без в/п, для встреч на ее территории. 
Возможны W e e  серьезные отношения. О себе: 
50-180-75, без в/п. Ангарск-13,001873.

ИЩ У ДРУЗЕЙ
■ Молодой человек желает познакомиться с де

вушкой 15 лет и старше. О себе: рост средний, 
глаза голубые, красотой не обделен. Кого заинте
ресовал -  пишите в эту рубрику.

• Привет, Скромный! Ты меня заинтересовал. 
Меня зовут Света (16-165). Давай встретимся в 
субботу в 15 час. возле к/т "Родина". Если можешь, 
приходи с двумя друзьями. У вас в руках “Свеча". 
Ангарск-32, 25 03 656833.

• Три прикольные девчонки хотят познакомить
ся с тремя прикольными парнями 16-18 лет. О се
бе: Марина (16-168), Юля (16-168), Света (16- 
165). Кого заинтересовали -  пишите в эту рубри
ку. Пока. Ангарск-32, 25 03 304383.

• Панки, хой! Ну что, думаешь, что у панка нет 
будущего? Нет, дружок, это просто паранойя. Так 
что бери ручку в ручку и напиши мне, если ты на
стоящий панк. Ангарск-35, 456113.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03

К У ПОН для подочи бесплотного 
- объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»

Текст: _________________________________________________

Адрес до востребования:

ОТМЕТЬТЕ
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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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КАВАЛЕРЫ
• Мужчина 40 лет (187-76, Козерог), имеет дво-
детей, без в/п, спокойный, любит природу, ры-

(5алку, рассветы и закаты на берегу реки, хочет все 
это разделить с доброй, ласковой, спокойной жен
щиной от 35 лет, без в/п. Ищу любовь, нежность и 
понимание. Ангарск-35, 440340.

• Свободный, немного полноватый мужчина (36- 
170-90), без авто и особых богатств, рабочей спе
циальности, с в/п в меру, образование среднее 
техническое, познакомится с порядочной, серьез
ной, спокойной женщиной 26-32 лет, без в/п и, же
лательно, без в/о, для создания семьи. Условие -  
совместные дети. Авантюристок прошу не беспо
коиться. Желателен номер телефона. Ангарск-24, 
25 00 420875.

■ Отдам в добрые руки голубоглазого спортсме
на (25-175-75). Противопоказаны табак, алкоголь и 
плохое отношение. Интеллект высокий, море юмо
ра, выносливый, красивый и пушистый. От вас ла
ска, доброта, честность, красота, возраст от 21 до 
24 лет, номер телефона. Ангарск-38, 2501 670079.

• Познакомлюсь с девушкой 20-25 лет для пере
писки и дальнейших отношений. О себе: 28-180. 
Ангарск-14, УК 272/15, 8 отр., Морозову Владими
ру-

• Мужчина 31 года ищет даму с авто для посто
янных встреч на вашей территории. Люблю спорт, 
работаю, не пью. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-24, 002214.

• Познакомлюсь с ласковой доброй женщиной, 
не обремененной детьми и внуками, для приятных 
интимных встреч. О себе: 45-178-78, спокойный, 
ласковый, без в/п, есть а/м. Ангарск-19, 576013.

• Двое порядочных, без в/п и с ч/ю мужчин (45- 
178-78 и 46-174-70), есть а/м, познакомятся с дву
мя интересными женщинами для интимных прият
ных встреч. Ангарск-25, 023620.

• Мужчина (37-174-76), свободный, без про
блем, ж/о, приглашает для совместного прожива
ния симпатичную работающую молодую женщину 
до 32 лет. Ребенок не помеха. Ангарск-27, 
1860424.

• Познакомлюсь с красивой, стройной, добро
желательной женщиной до 36 лет, уставшей от 
одиночества, для дружбы, любви, брака. О себе: 
симпатичный мужчина (39-174-77), работаю, без 
проблем, ж/о. Ангарск-27, 025918.

• Привлекательный интересный мужчина (37- 
175-77), ж/о, познакомится с симпатичной, строй
ной, сексуальной, б/к женщиной до 35 лет, для и/о. 
При взаимной симпатии не исключен брак. Ан
гарск-16, 7006615.

• Разведенный мужчина (42-178-70), работник 
ж/д, жилищно стеснен, с ч/ю, в/п в меру, познако
мится с симпатичной стройной женщиной до 40 
лет, шатенкой или блондинкой, без жилищных и 
материальных проблем. Возможен брак. Ангарск- 
30, 25 03 760687.
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(снижение на 5-10 кг в месяц) 
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Примите
решение!

т. 555-718
Сбросьте с себя  “вт орое 

т ело”, и вы увидите, 
кик вы прекрасны

г  • Приглашаю к знакомству стройную женщину 
? до 35 лет, можно замужнюю, для дружбы и обще

ния. Мне 49 лет. Возможна материальная под
держка. Ангарск-30,038866.

• Мужчина (37-182-90), разведен, работает, не
курящий, жилищно стеснен, познакомится с жен
щиной до 40 лет со спокойным характером. По
дробности при встрече. Желателен номер телефо
на. Ангарск-26, 25 03 709664.

• Только для интимных отношений приглашаю к 
знакомству женщину до 37 лет. Место для встреч 
ваше. Желательно фото, при встрече верну. О се
бе: 16 лет, рост 176 см. Ангарск-8, 30-01 045087.

• Для создания полноценной счастливой семьи 
познакомлюсь с привлекательной и обаятельной 
девушкой, можно с ребенком, которая поймет че
ловека, однажды оступившегося в жизни. До сво
боды немного. О себе: симпатичный, 27 лет, спор
тивного телосложения, Дева. Ангарск-14, УК 
272/15, 8 отр., Процуну Николаю.

• Симпатичный мужчина (41 -182-70) желает по
знакомиться с симпатичной стройной женщиной 
для приятных встреч. Телефон желателен. Ангарск- 
25, 25 04 214357.

• Парень молод и красив, но одинок. Мало того, 
что лишен свободы, но еще лишен возможности 
отдать часть душевного тепла. Где ты, моя единст
венная? Отзовись. О себе: 21-185-70, Телец. Отве
чу всем. Ангарск-9, ИК-14, 7 отр., Валерию.

• Красив, как Шерлок Холмс, умён, как доктор 
Ватсон, но несчастлив, как граф Монте Кристо. А 
See потому, что один. Вот если бы найти ту един
ственную, да чтобы на всю жизнь... Сергей, 34- 
180-75, Водолей. Подробности в письме. Ангарск - 
9, ИК-14,7 отр., Апехтину Сергею.

■ Аккумулятор лучших чувств, сердечного тепла 
и доброты душевной. Ангарчанки, обратите внима
ние. От одиночества на небо выть охота. Буду как 

,ЙаГ всегда заботиться о вас. Сергей, 34-180-70, 
ВЬдолей. Не был, не состоял, не привлекался... 
Ангарск-9, ИК-14, 7 отр., Апехтину Серёже.

• Умный, красивый парень, спортивного тело
сложения, ищет красивую умную девушку для се
рьезных отношений. О себе: 18-180-75. Отзовись

• Одинокий мужчина (40-170-65) познакомится 
с миловидной стройной женщиной до 35 лет, без 
особых проблем. О себе: посменная работа, а/м, 
гараж, жилищно стеснен, спокойный, работящий. 
Возможны серьезные отношения. Ангарск-30, А 
015785.

• Познакомлюсь с девушкой, женщиной до 35 
лет, порядочной, без в/п, желательно с в/о, дети 
не помеха. Намерения серьезные. О себе: 38-178, 
с е/о, без в/п. Ангарск-41, 068085.

• Одинокий мужчина, вдовец, в/п в меру, жи
лищно и материально независим, познакомится с 
женщиной, близкой по возрасту. О себе: 67-167- 
90. Ангарск-30, 669859.

• Надеюсь встретить порядочную девушку, же
лающую создать крепкую семью на основе уваже
ния и взаимопонимания. О себе: 29 лет, рост 170 
см, вес 72 кг, вредных привычек не имею. Ангарск- 
30, 25 03 616741.

• Семейный 40-летний привлекательный мужчи
на ищет партнершу для секс, отношений (о/с и а/с 
в том числе) -  стройную, чистоплотную, имеющую 
возможность и место для встреч днем. Желающие 
на этом заработать, не суетитесь. От остальных 
жду писем с номером телефона и пожеланиями. 
Ангарск-29,426334.

• Для интимных встреч на моей территории по
знакомлюсь с красивой девушкой. Материальная 
поддержка по договоренности. Фото и номер теле
фона желательны. Ангарск-27,002679.

•  Все виды лечения
•  Реставрация зубов 8
•  Протезирование всеми видами 5

керамики j
I  •  Сложное съемное протези- g

рование на имплантантах g
• Системы “антиСПИД” ,

“антигепатит", 'антистресс” J
•  Гарантия от 1 года и более

при соблюдении рекомендаций S 
|  Часы приема: с 9 ло 20 ч. (субб. и воскр. - 
I  по договоренности). Адрес !9 м/р-н, л. 19, (ЖЭУ-8)

I 657-397
• Прикольный энергичный парень познакомится 

с прикольной девчонкой 17-19 лет для дружбы и 
более. О себе: 19 лет, без в/п, с ч/ю. Пишите в эту 
рубрику. Бакс-Хаус. Ангарск-35, 004783.

• Мы -  два симпатичных парня (15-160 и 16- 
165), без в/п, с ч/ю. Хотим познакомиться с дев
чонками 14-16 лет, с ч/ю. Кого заинтересовали -  
пишите в эту рубрику.

• Разыскиваются друзья, любящие спорт, ис
кренние и добрые. Никого не оставлю без внима
ния. Буду ждать писем. Лина. Ангарск-25, 25 03 
992542.

- Два парня познакомятся с двумя девчонками 
для дружбы. О себе: Федор (20-174), Серый (17- 
173). Кого заинтересовали -  пишите и назначайте 
встречу.

■ Девушка (18-173-58) симпатичной наружнос
ти, вы меня заинтересовали. О себе: 21-180-68, 
Евгений. Позволь с тобой встретиться у входа в ТД 
“Север" 23.04 в 16 часов. Ангарск-13, 25 04 
213458.

ПОХУДЕЛА САМА у
И ПОМОГУ ВАМ!

<Ъы хотите не стареть
и быть в форме всегда?

Коррекция фигуры
c jio u m p o » ^
снижение

Запись на консультацию̂  
потел.: 581-419

ТО1
т :

■ Мужчина (42-170-69) познакомится с женщи
ной до 36 лет, для серьезных отношений. Жильем 
обеспечен. Ангарск-30, 32287.

• Одинокий мужчина, по гороскопу Близнецы, 
познакомится с одинокой неполной женщиной до 
47 лет, приятной внешности. О себе: 49-170-65. 
Ангарск-8, 850795.

• Очень красивый парень (21-183-90), спортив
ного телосложения, добрый, щедрый, желает по
знакомиться с очень худой девушкой для дружбы и 
любви. Есть а/м. Ангарск-25,618321.

• Познакомлюсь со стройной, одинокой, симпа
тичной девушкой, без детей, для создания семьи. 
О себе: 35-172, работаю, без в/п. Остальное при 
встрече. Ангарск-30, 25 02 985540.

■ Мужчина (40-170-68) познакомится с девуш
кой, женщиной, только для приятных встреч. Ан
гарск-27, 991362.

• Для встреч (любовных) познакомлюсь с жен
щиной до 38 лет. Возможны серьезные отношения. 
О себе: 33-176. Ангарск-29, 25 03 761376.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, старше 
40 прошу не писать. О себе: 48-170-70. Подробно
сти при встрече. Ангарск-6, 037943.

• Познакомлюсь с девушкой приятной внешнос
ти, ростом не ниже 163 см, без вредных привычек.

Помогу реально 
избавиться от лишнего веса

* “ %се в ваших руках.
Звоните.

Гарантия 100%. Недешево 

51-33-47, 58-81-55

• Аня и Маша, вы нас заинтересовали. О себе: 
Тоха (17-166) и Серега (15-160). Давайте встре
тимся на площади Ленина возле памятника в суб
боту в 15 час. У вас "Свеча".

• Загадка, ты меня заинтересовала. Давай 
встретимся возле бассейна "Ангара" в воскресе
нье, в 15 час. У тебя -  “Свеча". Не опаздывай, не 
люблю ждать. О себе: Тоха, 17-166. Приходи.

• Я хочу найти половинку своей любви. О себе: 
Саня (15-160). Встретимся в субботу возле корта 
82 кв-ла, в 14 час. Целую.

• Привет, Тоша (14). Ты меня заинтересовал. 
Давай встретимся в субботу, в 15 час., возле Двор
ца творчества. О себе: Надя (13-150). Не опазды
вай.

• Хочу познакомиться с людьми, увлекающими
ся альтернативным искусством (рисование). Веке. 
Ангарск-26,762545.

• Две скромные симпатичные девчонки -  Свет
лана (15-160) и Людмила (16-160) ищут двух сим
патичных парней с ч/ю, без в/п, 15-17 лет. Встре
чу назначайте сами. Ангарск-30, 25 03 759960.

• Познакомлюсь с красивой девушкой для весе
лого времяпрепровождения. О себе: 21-170. От 
вас фото и телефон. Александр. Ангарск-16, 
435094.

• Два классных пацана (в/п в меру, 15 лет) хотят 
познакомиться с двумя красивыми и веселыми 
девчонками 14-16 лет. Кто заинтересовался, 
встретимся в пятницу, в 17 час., возле школы 
№39.

■ Познакомлюсь с одинокой женщиной, девуш
кой, имеющей компьютер (Интернет), проживаю
щей в 6-м или близлежащих мр-нах, для дружес
ких отношений. Есть идеи. О себе: молодая (30 с 
небольшим). Ангарск-32,010128.

• Ира, Катя, Юля, вы нас заинтересовали. Мы -  
Ромашка и Миша, симпатичные. Не печальтесь, 
что нас двое. Любим гулять. Назначайте встречу.

• Девчонки Саша и Настя, вы нас заинтересова
ли. Мы два веселых парня -  Ромашка и Гладиолус. 
Назначайте встречу ближе к площади, после 15 
час.

• Девушка (Ангарск-24, 701), приди на встречу 
23.04. в 16 час. к ТД "Север". О себе: темненький

парень (20-180-68), нежный и добрый (как и ты), 
очень симпатичный. Ангарск-13, 25 04 213458.

• Панита, ты меня заинтересовала. Хочу позна
комиться. Встретимся в пятницу, в 15 час., у фон
тана за ДК нефтехимиков. Не опаздывай. Жду. 
Шимон.

СООБЩЕНИЯ
■ Сергей (на белой иномарке), угощавший гра

натовым соком Валентину 26.03.04, прошу, отзо
вись! Жду тебя каждый вечер и ночь.

• Парень, который сидел в парке строителей 
21.03. и пил пиво, ты мне очень понравился. Мы 
познакомились благодаря щенку, которого ты взял 
к себе домой. Ты живешь в 15 мр-не, так же, как и 
я. Откликнись, буду очень ждать. Лена.

• Девушка-студентка 3 курса специальности 
"Русский язык и лит-ра", 10.04 в 11 час. на Дне от
крытых дверей в Ангарском гос. пед. колледже 
проводившая экскурсию для молодого человека, 
студента Иркутского университета (вашего колле
ги, кстати), пожалуйста, откликнитесь. Я в тот день 
так и не смог вас найти, чтобы поблагодарить за 
интересную экскурсию. Если вы не против, давай
те встретимся в воскресенье после выхода обьяв- 
ления в 12 час. возле входа в АГПК или ответьте 
мне через газету. "Вечный студент". Ангарск-30, 
012374.

ХУДЕЕМ К ЛЕТУ!
Даже отчаявш имся — 
10-15 кг без диет 
и ф изических I
нагрузок Р.ОРог°

т. 586-156, Надежда

• Коленька! Тысячу раз хочу признаться, что мое 
сердце принадлежит только тебе. Моя любовь к 
тебе огромная и безграничная. Люблю, люблю, 
люблю. Жду. Твоя Галя.

• Ангарск-25,868915, и Ангарск-32,058624, по
лучите письма. Д.

• Макс, ты где? Если ты в городе -  найди меня. 
Я приехала. "Ангарские ворота". Лина.

• "Закрашенные черной краской окна -  я скре
бу по ним нояями и я вижу таких же, как я. Поче
му они даже не пытаются убежать отсюда? Они по
именно выявляют тех, кто их старше. Они держат 
под прицелом тот путь, которым следую я. И вот 
почему я здесь. И вот почему я с тобой. О, чтобы 
забрать с собой и тебя. Вот твое право на нирва
ну". 5.04.94 г. Прошу всех встать. Курт-Король 
умер, да здравствует 20-й калибр. Ребенок Джа.

• СВП (ВП?), твои точно подобранные цитаты 
меня радуют, а последние таки вовсе заставили 
дрогнуть сердце (и уши, набитые всякой ватой). 
Может, не дашь засохнуть меломану и поделишься 
Умкой? Честность и конфиденциальность гаранти
рую (ш.). И без особой надежды, но все же спра
шиваю: эти строки случаем не знакомы? "Ей надо
ело умирать от уговоров и пинков. Ей надоело до
верять заставшим сучку у лотков. Ей надоело на 
цепи, ей надоело не рычать. Ей захотелось выть и 
рвать. Застывших в ужасе оков". (Про собаку). "Ты 
откроешь окно -  за окном идет дождь. Свежий 
воздух весны ворвется в квартиру, Ты взглянешь в 
глаза заплаканных ив -  это утро пришло и всех 
разбудило". Ребенок Джа (Надежда умирает от 
возраста, а иногда и по желанию).

• Умом холодным сами гасим любовь горящую 
свою, и каждый сам себе Герасим, и топит сам 
свою Муму. Мисс Критика.

• Когда отдыхает душа? Когда в кошельке не 
шиша. Не в силах нас ни смех, ни грех свернуть с 
пути отважного, мы строим счастье сразу всех, и 
нам плевать на каждого. Мисс Критика.

• Передаю огромный привет Жене Уваровой, Та
не Илике, Ире Федоляк. Девчонки, вы -  супер. А 
также парням из магазина. Кристина из 95 кв-ла.

• Саша П., я тебя люблю, обожаю и соскучилась 
по тебе. Звони, не забывай, что я существую. Что
бы ты догадался, кто это, вспомни 19.11.2003 г. 
Целую.

■ Олег, мне с тобой надо поговорить. Если ты 
помнишь, мы познакомились с тобой 20.09.03 на 
Китое. Кристина из 95 кв-ла.

• Кристина (95 кв-л), ты супер. Я тебя обожаю и 
люблю. Не обращай внимания на то, что из окна 
магазина на тебя кто-то смотрит. Ведь они идиоты. 
Угадай, кто это написал?

• Иришка Фед-к, ты -  супер. Желаю тебе хоро
шо учиться и дождаться своего Женечку из армии, 
И не забивай себе голову всякими пустяками. Кри
стина.

• Передаю привет ПУ-8 гр.15/16. КИПовцы, вы 
молодцы! Так держать. КЧИФ.

• Женя Ух-ов, если ты думаешь, что я тебя не 
жду, то это не так. Я жду тебя и хочу поскорее об
нять. Твой котенок навсегда. Иришка Фед-к. Це
лую.

• Парни из "Яблочка", хватит свистеть и смот
реть на 3 этаж. Передаю привет Олегу, Жене, Ан
тону (94 и 95 кв-лы). Кристина.

• "Яблочко", вам еще не надоела моя громкая 
музыка? И смотреть в окно на третьем этаже? Лич

но мне музыка не надоела, а вот то, что вы смот
рите, -  надоело. Счастливо вам. Кристина.

• "Вот море молодых колышет супербасы. Мне 
триста лет, я выполз из тьмы. Они “торчат" под 
рэйв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. 
И я не горю желанием лезть в чужой монастырь, я 
видел эту жизнь без прикрас -  не стоит проги
баться под изменчивый мир, пусть лучше он про
гнется под нас. Однажды он прогнется под нас. 
Один мой друг -  он стоил двух, он ждать не при
вык, был каждый день последним из дней. Он про
бовал на прочность этот мир каждый миг -  мир 
оказался прочней. Ну что же, спи спокойно, поза
бытый кумир, ты брал свои вершины не раз. Не 
стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть луч
ше он прогнется под нас. Однажды он прогнется 
под нас. Другой держался русла и теченье ловил 
подальше от крутых берегов. Он был как все и 
плыл как все, и вот он приплыл: ни дома, ни дру
зей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый 
кефмр, видал я и такое не раз. Не стоит прогибать
ся под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется 
под нас. Однажды он прогнется под нас. Пусть ста
рая джинса давно затерта до дыр, пускай хрипит 
раздолбанный бас. Не стоит прогибаться под из
менчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. 
Однажды он прогнется под нас". Андрей Макаре
вич (ВП).

• "Без толку пенять на мир и моду, без толку ва
лить на чернь и славу, если ты не нравишься наро
ду, на тебя трудней найти управу. Тесно под пятой 
Ахиллеса, у Христа за пазухою жарко. Много лучше 
на опушке леса или даже на аллее парка. Разжи
вись деньгой, купи примочку, сам себе учитель и 
начальник, чем смешней артисту в одиночку, тем 
для современника печальней. Больше счастья я 
люблю свободу, или, скажем так, покой и волю, 
чем слабей принадлежишь народу, тем ты меньше 
подлежишь контролю. Прыгай, как дурак, приду
мав строчку, сам себе учитель и начальник, чем 
смешней поэту в одиночку, тем для современника 
печальней". Умка (ВП).

• В этом районе все проходит обычно. Нельзя 
гнать события, они ведь типичны. Подобны рит
мичным ударам часов. Не пытайся быть лучшим -  
наживешь лишь врагов. Дешевых понтов здесь ни
кто не встречал. Этот квартал -  кусочек дикого 
мира. Глаза у людей горят, как у вампиров. И 
очень сложно понять, кому доверять. Приходится 
шкуру себе лишь спасать. По правилам играть, вы
кладываясь весь. Каждый сам за себя здесь. Быва
ет и так, что горло порежут за какой-то пустяк. И 
даже так, по ошибке довезут до больницы. Позже 
без результата следак: “Вспомните лица...". Ночью 
не спится, тишина как убитая. Внешность скрытая, 
чтоб никто не узнал, походка близкая к бегу, чтоб 
никто не догнал, ну, а если кто-то поймал, на то в 
кармане кулак. Район называют местом разборок и 
драк. Нет света. Мрак. Тяжело кто-то дышит. Визг 
покрышек, кровь и страх на лице, сирена ментов. 
Как будто все в страшном сне. Взгляды на мне чу
жих каких-то людей. Желание жить здесь как-буд- 
то бы сильней. Будь наглей, смелей, веди себя 
грубо. Погони, клубы. Все вместе ,т- ад и веселье. 
Взрывы машин, коптящий дым'% подземелье. 
Крэк, зелье, грабеж, угон и мародерство. Ты тут не 
дома, здесь надо быть черствым. Нужно упорство 
в жесткой эпохе. Во всей той суматохе есть мне па
ра друзей, скорее братьев, верных' своему слову 
людей. Идей у вас нет, как это остановить... Черт 
побери, а может, так тому и быть? Эл. Ди и проект 
"Судный День".

ФИТНЕС с элементами

АЭРОБИКА
\  Цены *  

т .5 0 - 7 0 - 4 2  — ^ ы с о к и ^
Зд. шв. фабрики, каб. 3

• Я хочу с тобой проститься, милый, дорогой. 
То, что мне ночами снится, связано с тобой. До 
свиданья. Улетаю. Позабудь. Прости. Жаль, что 
мне пришлось вернуться. Милый, отпусти! Маска.

• Хочу познакомиться с челами, слушающими 
“Альтернативу" и "Нью-металл", типа "Слипкнот", 
“Корн", “Систем оф Даун*, "Мадвейн" и др. Веке. 
Ангарск-26, 762545.

• Люблю слушать Оззи Осборна, Айрон Мэи- 
ден, да и просто любой хэви-металл. Ищу едино
мышленников. Мне 20. Пишите в эту рубрику. Ме
таллист.

• Привет, Панита. Ты меня заинтересовала. И я 
готов познакомиться с тобой. Назначай встречу. 
Или сообщи, где я могу тебя увидеть. Джон.

• Леонид Бес-ов, я тебя люблю. Написать бы 
на снегу, что я жить без тебя не могу, но растает 
белый покров, не увидишь ты ласковых слов. Я не 
буду писать на снегу, я их в сердце своем сбере
гу. Вероника.

• Привет всем! В нашем городе есть еще фана
ты Хим? Если да, то давайте общаться. Пишите в 
эту рубрику. Неформалка.

Как всегда, мы поздравляем именинни
ков этой недели. Желаем отличного настро
ения. Будьте счастливы! Удачи вам!

Оставайтесь с нами. Редакция.
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О т & е т ы  и з  г и  г а  и т  — с> —  &  с л е д у ю щ е м  н о м е р е
По горизонтали:
1 .Собранные в пучок цветы для 

подарка. 4.Без начинки не бывает. 
6.Любитель падать маслом вниз,
11. Группа бегунов, стартующих од
новременно. 13.Популярность. 16.И 
астрономический прибор, и аквари
умная рыба. 17.Передамфитеатром.
18.Сказка М.Салтыкова-Щедрина.
19.Штрафной удар в футболе, во 
время которого не ставится “стен
ка”. 22.Ненастье с громом и молния
ми. 23.Кто питается ягелем? 
24.Ванька-встанька. 27.Служебное 
помещение на судне. 28. “Покрытие” 
поля для гольфа. 29.Портовый груз
чик. 31.Военный курсант. 33.Одно
временный ход королем и ладьей.
36.Сосуд с крышкой дня хранения и 
перевозки жидкостей. 38.Купол цер
ковного здания, имеющий форму лу
ковицы. 40.Дружеская подставка. 
41.Преступный план. 42.Рыбка для 
фарширования маслин. 43.Лошадь 
на пенсии. 48. “Кидала” персидской 
княжны (песен.). 49.Водочная пря
ность. 50.Кровать, способная быст
ро сократить занимаемую ею пло
щадь. 51.Греческий Купидон. 52.Точ- 
ка небесной сферы. 53.Складная пе

реносная перегородка. 55.Птица, 
чей пух особо ценят полярники. 
56.Ребро чеканной монеты. 58.Ме
стность, страна с холодным клима
том. бО.Украинский многострунный 
щипковый музыкальный инструмент. 
61.Руль судна (поэт.). 64.Расплас
тавшийся глобус. 65.3агрязненный 
воздух промышленных городов. 
бб.Лабораторная рыба. 67.Время ка
мышового шума. 68.У Рембрандта 
есть картина “Ночной ...”. 70.Первый 
обычно бывает комом. 71.Вступи
тельная часть литературного произ
ведения. 75.Липнет к телу в бане. 
77.Острый выступ на инструменте. 
81.Овощи в отставке. 82.Плод, в ко
тором много красных зернышек. 
84.Мальчик-бродяга из романа 
В.Гюго “Отверженные". 85.Звезда 
российской оперетты по имени Тать
яна. ЭО.По народному преданию, Иу
да повесился на этом дереве. 91 .Та
ра, на которую давят. 92.Лицо часов.
93.Самая спортивная река Англии.
94.Небольшая ямка. 95.Ею успокаи
вают младенца. 97.Волк-одиночка. 
99.Обстановка театральной сцены.
102.Понюшка молодого солдата. 
104.Природа вокруг нас. 106.Боль

шое количество дел, забот. 107:Тот, 
кем родишься, если туп, как дерево 
(В.Высоцкий). 109.Соединительный 
элемент в пазах двух деталей.
110.Центральная лошадь в тройке.
111.Ветка плюща. 112.Волшебная 
вещица Аладдина. 113.Тара для ле
гочной отравы. 114.Только здесь со
хранился як. 115.Радиоактивный хи
мический элемент.

[ -

Пй вертикали:
1.Порода рабочих лошадеи-тя- 

желовозов. 2.Чисто дамский прикид.
3.Грусть, уныние. 4.Что, согласно по
словице, голодной курице снится?
5.Зеркальная ... воды. 6.Белый хлеб 
вытянутой формы. 7.Горный кавказ
ский козел. 8.Легендарный основа
тель и царь Рима. 9.Компаньон Ле
бедя и Щуки. 10.Удочка для лова ры
бы с глубины. 11. "Автограф” солнца 
на коже. 12.Ведет ночной образ жиз
ни и питается падалью. 13.Финиш 
наземной подготовки космонавта. 
14. Непериодический сборник лите
ратурных произведений. ^.Теат
ральная зазывала. 20.Кто спас Кая 
от Снежной королевы? 21.Чувство, 
вызванное оскорблением. 25.Про
фессиональное владение певческим

искусством. 26.Маленькая собачка 
(разг.). 29.Водопроводящее соору
жение. 30.Свернутый лист. 31.Ста
ринный русский праздничный голо
вной убор замужней женщины. 32.В 
какое место клюнул царя Дадона зо
лотой петушок? 33.Каким растением 
подернут пруд? 34.Брусок с делени
ями для промеров. 35.Основа седла, 
предохраняющая холку лошади от 
потертостей. 36.Убийца Цезаря.
37.Стремительное неожиданное на
падение. 38.Узкая быстроходная 
гребная шлюпка с низким бортом. 
39.Много карт, но не колода. 44.Иг
ровая горячка. 4§.Клавишный духо
вой музыкальный'йнструмент. 46.Ге
ометрическая фигура. 47.Устарелое 
название буквы “ч”. 53.Бравый сол
дат у Я.Гашека. 54.Наступательные 
действия. 55.Бог подземного мира и 
царства мертвых в греческой мифо
логии. 57.Иранская золотая монета. 
58.Куда вы входите при посадке в ав
тобус? 59.Человек-тележка. 62.Лес- 
ная певчая птица. 63.Привычное де
ло для студента. 68.Оглобля между 
двумя лошадьми. 69.Судовой коло
кол. 70.Пропуск на стадион. 72.Куда 
уложил парашют русский изобрета

тель Глеб Котельников? 73.Его дела
ют из тростнйка на Кубе. 74.Донос из 
старинных времен. 76.Часть пись
менного стола. 77.3атянувшийся гу- 
деж. 78.Небольшая мотыга. 7Э.Лов- 
кий прием. 80.Шедевр кондитера. 
83.Мешок, набитый соломой, воло
сом, служащий матрасом. 84.Родня 
лосося, обитающая в северных мо
рях. 86..Жидкое лекарство из смеси 
нескольких веществ. 87.Приготовле- 

, ние к дороге, отъезду. 88. “Джентль
мен удачи” , который знал англий
ский. 89.Дом для инвалидов или 
престарелых. 95.Инструмент штука
тура для нанесения и разглаживания 
раствора. 96.Младший из братьев 
Карамазовых. 97.Сосуд для вина.
98.Привычное дело для урки.
99.Первое выступление артиста на 
сцене. 100.Большой широкий нож.
101.Малина, клубника, земляника.
102.Старинная карточная игра.
103.Шлейф за кометой. Ю4.Длини1я 
жердь, брус. 105.Ведет строгий об
раз жизни. 108.Управляемые цель
нометаллические скоростные сани. 
109.На нем стоит девочка на извест
ной картине Пабло Пикассо.

Om&tmw на тгаит-кросс&орй прошлого номера
По горизонтали: 1.Баста. 4,Силос. 6. “Декамерон". 11.Солод. 

13.Калор.- 16.3аласник. 17.Климат. 18.Рассол. 19.Акваланг. 22.Нерон. 
23.Туман. 24.Налильник. 27.Топор. 28.Апачи. 29.Клинч. 31.Билет. 
33.Контролер. 36.Бугор. 38.Шпион. 40.Флора. 41.Призма. 42,Гиббон. 
43.Гидра. 48.Шатен. 49.Туес. 50.Калейдоскоп. 51 .Кеды. 52.Цапля. 53.Ту- 
пик. 5Ь.Липа. 56.Сейм. 58.Мохер. бО.Ступень. 61 .Сметана. 64.Мазок. 
65.Трап. бб.Яшма. 67.Сушка. 68.Горох. 70.Блиц. 71.Слаломистка.

75.Шипр. 77.Конюх. 81. ‘ Кадры*. 82.Жнейка. 84.Tai
ЭО.Крол'ь. 91.Орфей. 92.Арендатор, ЭЗ.Беляк, 94.Нахал. i 
рец. 99.Экономист. Ю2.Фазан. 104.Франт. Юб.Вакансия. Ю7.Гризли. 
109.Фуршет. ИО.Тростник. 111.Нотис. Ш.Жучок. ИЗ.Цирюльник. 
114.Чалма. 115Декан.

По вертикали: 1.Бизон. 2.Соперник. 3-Арсен. 4.Свист. 5.Салон.
6.Демон. 7.Кот. 8.Марал. Э.Рур. Ю.Носок. Н.Спорт. 12.Докер. 13.Коа- 
ла. 14.Плавание. 15.Регги. 20.Шмель. 21.Шпдга. 25.Пенка. 26.Налог. 
29.Куреш. ЗО.Чулан. 31 .Берет. 32.Торф. ЗЗ.Казна. 34.Раунд. ЗБ.Ребро.

Зб.Бром. 37.Руины. 38.Шприц. 39.Немая._ 44.Степь. 45.Серпентарий. 
46.Пересмешник. 47.Эпоха. 53.Терем. 54!Каток. 55.Лепет. 57.Метла 
58.Минус. 59.Рюмка. 62.0зеро. 63.Пшено. 68.Гамак. бЭ.Хворь. 70.Бордо. 
72.Лейка. 73.Метод. 74.Комар. 76.Рывок. 77.Коран. 78.Хурал. 79.Гной. 
80.Гриб. 83,Алеко. 84.Тутти. 86.Коверкот. 87.Афера. 88.Слезы. 89.0хран- 
ник. 95.Кавун. Эб.Конус. 97.Бридж. 98.Цирик. 99.Эрзац. ЮО.Оскал. 
101.Турок. Ю2.Френч. ЮЗ.Норка. 104.Фасад. Ю5.Тукан. 108.Ипр. 
109.Фен.

Фирма 
“ Пальчики оближешь”

проводит

Атмосферное давление 727 мм 725 мм 725 мм 718 мм 715 мм 710 мм
Ветер
Температура.ночью, °С

0-5 м/с (Ю-В)
0 -5

0-5 м/с (Ю-В) 2-7 м/с (Ю-3) 5-10 м/с (Ю-3) 3-8 м/с (Ю-3) 0-5м/с(Ю-3) 
-2  +3 -2  +3 -1  +4 0+5_________ 0+5________

Температура днём, °С +8+13 +9+14 +10+15 +10+15 +11 +16 +10+15

Валютный рынок Ангарска
Г р и н ко м Б Д Н К
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
Г у та -Б а н к

Д о л л а р  С Ш А
п о к у п к а

28,15
28,60
28,60
28,60
28,00

п р о д а ж а
28,90
28,95
29,05
29,00
29,03

(по состоянию на 21 апреля 2004 г.)
Е вро

п о ку п ка

33,50
33,00
34,00
33,00

п р о д а ж а

34,90
34,45
34,80
34,80

ж т
БАНКЕТЫ Отельный заи, 

/i/шятмм обслуживание, 

большой dbtJoh aeejofimux вкусных &ooq
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