
Т А К С И  «  ГQ p Q T  »

52-66-66
САМ Ы Е УМ ЕРЕН Н Ы Е ЦЕНЫ

Т А К С

56-3333 65- -65
М  Ммкпляпт р 13 м йгт!

ЛЕНИНГРАД”!
Дн ем с 10 до 16 ч. 
на 5 р. дешевле!

65-0000

|-------------------------------------------1та к си  |
I « Н а д е ж н о е »  i
| Предъявителю купона скидка 10% |

52-76-76
^Набираем водителей с личными a/Mj

ТАКСИ иИ'"КАТ>" 
52-8888 
56-4444

Доставка цветов и медикаментов

Такси “Пять однёро»

5-11111
6 - 1 1 1 1 1

Сот. тел.: 68-1111 
М И К Р О А В Т О Б У С !

Такси “Пять семёрое

6-7777;

(\Л\
АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Информационно - рекламный выпуск №19(808) Распространяется в розницу и по подписке

I

7 мая 82-летний ветеран Великой Отечественной войны ангарчанин 
Виктор Кулебякин отправится на празднование Дня Победы в город-ге
рой Киев. “Я решил воспользоваться правом бесплатного авиапереле
та, увидеться с однополчанами. Если есть такая возможность, грех ее 
упускать” , -  рассуждает Виктор Павлович.

Перед встречей с однополчанами 
ветеран ВОВ расписался в ЗДГСе
В ойна за с та л а  В и кто 

ра Кулебякина в К а 
за хс та н е . В се го  за  м есяц  до 
ее  начала, 25 мая 1941 года , 
он был призван на д е й с тв и 
тельн ую  военную  служ бу. 
По его  р ассказу , когда ф а 
ш исты  напали на Родину, он 
ещ е даж е пр исягу не успел 
принять. В ско р е  его напра
вили в кировоградскую  ш ко
лу м ладш их ав и асп ец и али с
то в , где через три  м есяц а  
В и кто р  П авлович получил

проф ессию  оружейного м а
стер а  и уже в звании се р 
ж анта был зачислен в д е й с т 
вующую армию.

-  В мои о б язан н о сти  
входило обслуж ивание трех 
пикирую щ их б ом бардиро в
щ иков. То е сть  я следи л  за 
техническим  состоянием  с а 
м олетов , а такж е снаряж ал 
их снар ядам и , -  вспом инает 
ветеран . -  Ну а когда нача
лись  тяж елы е бои под С т а 
линградом , меня направили

в арм ию  Чуйкова -  ч 
84-ю стрелковую  туль
скую  дивизию .

Т ам , под С тали н 
градо м , Виктор 

Кулебякин потерял 
много д р узе й . Как-то  
в нескольких м етрах от 
него  р азо р вался  с н а - ' 
р яд , Виктор Павлович 
получил контузию , 
врем енно  ли ш и л ся  с л у ха . 
Однако от лечения в го сп и 
тале  о тказался . С казал , что

б удетпока руки и ноги целы
бить ф аш истов ._________

Продолжение на стр . 3
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• Бывш.кафе «П и н гв и н ., 

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

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

• ‘Салон красоты, 20s кв-л, д.з
2 этаж, с 10 до 19 часов, 
т. 54-93-63, вых. - воскресенье
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4ЖАЛЮЗИ
' вертикальные, горизонтальные,
защитные, мультифактурные, рулонные
Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»),

>-53пм/7д. 2, оф. 205, эт. 2, тел.: 61-49-53

Ломбард
«Малахитовая 
шкатулка'

К Р Е Д И Т Ы  о т
Продаж а  

н евы к уп л ен н ы х  
изделий недорого

т. 614-934, салон "Этюд" 
(остановка "Горгаз")
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СЛУЖ БА ТАКСИ
“КРУИЗ” и компания

БАЙКАЛ ВЕСТКОМ
Для всех пользователей сотовой 

связи БВК новый ЛЮБИМЫЙ номер
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Вызов такси с сотового тел.
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20 августа 2000 года 
ушла из дома и до настоя
щего времени не верну
лась Ирина Федоровна 
Полварина, 1961 года

рождения. Приметы: на 
вид 40 лет, рост 156 см, ху
дощавого телосложения, 
волосы русые, вьющиеся, 
лицо овальное, глаза се
рые.

• • •
2 сентября 2003 года 

ушла из дома и не верну
лась Оксана Леонидовна 
Деревянко, 1980 года

рождения. Приметы: рост 
175 см, среднего телосло
жения, волосы светлые до 
плеч, глаза голубые. Была 
одета: белая вязаная шап
ка, темно-зеленый пухо
вик, черная велюровая 
кофта, брюки черные элас
тик, черные кожаные сапо
ги.

• • •
26 сентября 2003 года 

ушел из дома и не вернул
ся Михаил Иванович Ло
хов, 1958 года рождения.

Приметы: рост средний, 
средняя полнота, волосы 
прямые, седые, глаза се
рые. Был одет: черная 
куртка из кожзаменителя, 
черные хлопчатобумажные 
брюки, черные матерчатые 
кроссовки. Особые приме
ты: на кисти татуировка 
“Зло” , на лбу 5-сантимет
ровый шрам.

1 августа 2003 года уш- 
f ; ли из дома Мыльников 

Николай Михайлович,

1972 г. рождения, и 
Мыльникова Галина Фи

липповна, 1941 г. рожде
ния. Приметы Мыльнико
ва: рост 175 см, среднего 
телосложения, волосы 
темные, короткие, лицо 
прямоугольное.

Приметы Мыльнико
вой: рост 160 см,телосло
жение худощавое, лицо 
овальное.

• • •
17 февраля 2004 года 

ушла из дома и не верну- 
л а с ь 
Алексее
ва Ната
лья Анд
р е е в н а ,
1984 г. 
р о ж д е 
ния. При- 
м е т ы :  
рост 165 
см, сред
него тело
сложения, 
в о л о с ы
темно-русые. Одета по се
зону.

• • •
4 февраля 2004 года 

ушел из дома и не вернул
ся Костюхин Владимир 
Иванович, 1947 г. рожде-

ния. Приметы: рост 175 
см, телосложение сред
нее, волосы седые, лицо 
овальное.

• • •
15 апреля 2004 года из 

дома по адресу: 82-7-52 
пропал Ефремов Анато
лий Николаевич, 1953 г. 
рождения. Приметы: на 
вид 55-60 лет, рост 173 см, 
худощавого телосложе
ния, сутулится, ходит мед
ленно, в развалку, волосы 
темно-русые, глаза серые. 
Одет: кожаная куртка “пи
лот” коричневого цвета, 
серые брюки, черные туф
ли, серый пуловер.

• • •
16 февраля 2004 года 

ушла из дома и до настоя
щего времени не верну
лась Хамуляк Анна Алек
сандровна, 1984 г. рожде
ния. Приметы: на вид 20 
лет, рост 170 см, волосы 
белые, длинные, глаза ка
рие. Одета: светло-голу
бые джинсы, светло-ко
ричневая дубленка с капю
шоном, при себе имела ко
ричневую дамскую сумку. 
Особые приметы: на лице 
шрамы круглой формы -  
последствия оспы, в ушах 
три дырочки для серёг.

Граждан, что-либо  
знаю щ их о м е сто н а
хождении разы скива
емых, просим позво
нить в группу розыска  
А нгарского УВД  по т е 
леф ону: 53-4 0 -6 3 .

jgl-jgar.’:

Официально праздник советских по
жарных раньше отмечался 17 апре

ля. Однако в 90-е годы президент России Бо
рис Ельцин издал указ, согласно которому 
празднование профессионального праздника

По сложившейся традиции в этот 
день возле ДК “Современник" прошел 
торжественный митинг. Руководитель ГО 
и НС AM0 полковник Валерий Мишин по
здравил ветеранов, стоявших у истоков

Ангарские пожарные
отметили свой
профессиональный праздник

развития пожарной службы 
в нашем городе, а также тех, 
кто сегодня 24 часа в сутки не
сет сложную вахту.

В настоящее время управ
ление по делам ГО и ЧС осуще
ствляет пожарную охрану Ан
гарска, иркутских ТЭЦ-9 и 10, 
предприятий Министерства 
атомной энергетики, а также 
ОАО "Сибреактив", “АУС”. В бо
евом расчете огнеборцев нахо
дится 14 единиц спецтехники -  
10 автоцистерн, 2 автолестни
цы, автомобили связи и дымо
удаления. В состав пожарного 

отряда входят восемнадцатая, двадцать вто
рая, тридцать третья, сорок третья части, а

российских брандмейстеров перенесли с 17 
на 30 апреля.

также подразделение по охране поселка Ме
тет.

Ежегодно своему празднику огнеборцы 
посвящают яркое захватывающее действо, 
посмотреть на которое собираются сотни ан- 
гарчан. Так было и в прошедшую пятницу. 
Доблестные ангарские брандмейстеры со
стязались в скорости тушения условного по
жара, возникшего в легковом автомобиле, 
спасали из огня человека, демонстрировали 
современные средства пожаротушения.

Огнеборцы говорят, что все продемон
стрированные умения они готовы в любой 
момент применить на практике, нужно только 
позвонить по телефону спасения “01".

Светлана Вавилова 
Фото Олега Романова

Пять разбойных напа
дений за четыре дня -  так 
ангарские преступники от
метили наступление по
следнего месяца весны. 1 
мая около 16 часов воору
женные громилы вломи
лись в помещение магази
на “Арес" и, угрожая про
давцу пистолетом, “поза-

сионерку 1937 года рожде
ния. Она открыла дверь не
знакомым мужчине и жен
щине. Незваные гости во
рвались в квартиру с но
жом наперевес и похитили 
личные вещи хозяйки.

Завершилось 3 мая на
летом на супермаркет “Ба- 
гира", расположенный в 15

Преступники испортили
АНГДРНАНДМ ПРАЗДНИК
имствовали" из кассы 50 
тысяч рублей.

Утром 3 мая в неохра
няемом гаражном общест
ве в 179 квартале трое не
известных в масках набро
сились на владельца авто
мобиля “Тойота-Ленд-Кру- 
зер". Нанеся мужчине не
сколько ударов, они угнали 
джип, но по неведомой 
причине бросили иномарку 
в целости и сохранности 
буквально в ста метрах от 
гаража. Угонщики имели 
при себе пистолет.

В этот же день в 17 ча
сов в 82 квартале было со
вершено нападение на пен-

микрорайоне. Трое неизве
стных в масках связали ох
ранника и похитили выручку 
в размере 6 тысяч рублей. 
Злоумышленники были во
оружены пистолетом неус
тановленного образца.

4 мая в первом часу 
ночи в подъезде на жителя 
7 микрорайона напали гра
бители с обрезом. Пожи
виться преступникам не 
удалось. Один из нападав
ших арестован. Им оказал
ся нигде не работающий 
житель 10 микрорайона 
1980 года рождения. 

Евгения Давыдова, 
Сергей Сарычев

ЧС в 39-й школе
“Всем немедленно освободить 

школу -  в помещении заложена ми
на!" -  такая команда на эвакуацию де
тей и коллектива 39-й школы была да
на в прошлый четверг, около одиннад
цати часов 
утра. Орта- V 
низованно, >•*'» 
без паники и 
суеты, учи
теля со сво
ими подо
печными по
кинули клас
сы.

Затем 
специалис
ты-взрыво
техники при
ступили к тщательному обследованию 
здания. По периметру школы было вы
ставлено оцепление, патрульно-посто- 
вые машины перекрыли движение на 
дороге. Неподалеку в режиме чрезвы
чайной готовности выстроились авто
мобили пожарной службы и “скорой 
помощи”.

Между тем уже через час всем 
службам, задействованным в ЧС, был 
дан отбой. Как и предполагалось, тре
вога оказалась ложной.

В принципе операция по обнару
жению взрывного устройства проходит 
всегда по одной схеме. Похожи и по
тенциальные террористы, сообщаю
щие заговорщическим голосом о зало

женной в тога или ином учебном заве
дении “бомбе". В нашем городе прак
тически не осталось школ, которые хо
тя бы раз не подверглись “минирова
нию”. Чаще всего таким образом сры
вают уроки уставшие от учебы дети. 
Однако во многих случаях милиции 
все же удается найти телефонных тер
рористов, и тогда им становится уж 
совсем не до шуток.

Светлана Данчинова 
Фото автора

"Любить по-русски"
(ангарский вариант)

Любовь, говорят, зла. На прошлой неделе убе
диться в справедливости этих слов довелось 32- 
летней ангарчанке. 30 апреля около девяти часов 
вечера она поступила в больницу с проникающим 
ножевым ранением. Ранение это в пылу выяснения 
любовных отношений нанес ее сожитель. Как уста
новлено, мужчина нигде не работает (отсюда, вид
но, и переизбыток энергии). По данному факту воз
буждено уголовное дело.

Евгения Давыдова

П ервом ай-, 
ские праздники 
встречают по- 
разному. Одни -  
с флагом в ру-

подъезде одно
го из домов 24 
квартала был 
обнаружен труп 
мужчины. На

этот же день и 
почти в то же 
время был най
ден мертвым 
32-летний жи-

ках, другие -  с 
бутылкой в об
нимку, иные -  
со шприцем в 
вене...

1 мая около 
11 часов утра в

вид погибшему 
25-30 лет. Как 
в ы я с н и л о с ь , 
причиной смер
ти стала пере
дозировка нар
котиками. В

тель поселка 
С т р о и т е л ь .  

•Жизни его ли
шила все та же 
"золотая'' доза.

Евгения
Давы дова

Необузданная агрессия... По
рою кажется, что ею пропитан сам 
воздух. Иначе как еще разумно 
объяснить то, что происходит во
круг? И происходит нередко.

63-летний 
ангарчанин 
был жестоко
избит подростками

29 апреля в городскую больни
цу был доставлен 63-летний ан
гарчанин, житель 188 квартала. 
Медики констатировали тяжелую 
черепно-мозговую травму и мно
гочисленные ушибы. Мужчина на
ходился в коме.

По подозрению в совершении 
данного преступления задержаны 
двое несовершеннолетних. В от
ношении подростков возбужденно 
уголовное дело (статья 111 УК 
РФ).

Ирина Калмыкова
' ' >- -1'̂ ' 'Vi'

Р щ г с л
Д  R  Г Г Г :

3 мая с заявлени
ем в милицию обрати
лась жительница 9 
микрорайона. Жен
щина сообщила, что в 
ночь со 2 на 3 мая ее 
несовершеннолетняя 
дочь 1989 года рож-

Г Г Г Г - Г П }  V Г  г г  Г - Г г
1,1 I I I  \:№ Ш * у  ВДЭВД 116

J
Г

дения подверглась 
насилию. Потерпев
шая стала жертвой 
так называемого от
чима -  36-летнего со
жителя матери. На
сильник, ранее не су
димый, нигде не рабо-

д л в а *
тающий, арестован. 
Против него возбуж
дено уголовное дело 
(статья 131, часть II, 
УК РФ). Мужчине гро
зит лишение свободы 
сроком от 4 до 10 лет.

Анна Акопова

Н е -
с к о л ь к о  
дней назад

ц т е  G a g )
жестоко из
бит 36-лет
ний мужчина, 
житель этого 
же микрорайо
на. Пострадав
ший попал в 
больницу с пе

реломом осно
вания черепа, 
ушибом голо
вного мозга. 
После возбуж
дения уголов
ного дела (по

статье 111) в 
ходе оператив
но-розыскных 
мероприятий 
были задержа
ны четверо ан- 
гарчан, все

1983 года 
рож дения. 
С ле д ств и е  
покажет, с 
какой целью 
действо ва
ли подозре

ваемые и при
частны ли они к 
другим пре
ступлениям.

Евгения
Давы дова
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|олитика нынче жутко за
нятная штука. Сериалы 
народу уже обрыдли. В спорте 

мы проиграли даже тем, кого 
еще вчера брали голыми руками. 
Юмористы со своими “бо 
родатыми” шутками 
-  и те уже изрядно 
поднадоели 
Скукотища, од
ним словом.
Кабы не по
литики -  и 
телевизор не 
включали 
бы. Уж где- 
где, а в их 
среде царит 
такой чарую
щий бедлам, та
кие затейливые 
сюжеты закручива 
ются!.. Туг, как говорит
ся, без бутылки не разберешься 
■ кто кого, кому и с кем. Но если 

раньше за этой свистопляской 
мы наблюдали только на экране, 
то теперь можем полюбоваться 
воочию.

*

...Около месяца назад пат
риархальную тишину Ангарска 
нарушило сообщение о создании 
инициативной группы по отзыву 
мэра. И закрутилось... Первых 

инициаторов ангарский из
бирком завернул сразу 

Не так, мол, как 
положено, уведоми
ли главу админист
рации о проведе
нии учредитель
ного собрания. 
“Отказники" по
дали заявление в 
суд. Следом по
явилась вторая 
инициативная 

группа. Ее члены 
избиркома помуры- 

жили знатно. Попрос
ту перестали ходить на 

заседания. Может, думали, 
что как-то само все рассосется? 
Для кворума необходимо присут
ствие хотя бы восьми из четыр
надцати членов комиссии. 13 ап
реля на заседание явилось пяте
ро. 15 апреля -  семеро. Не со

браться правомочным со
ставом в третий раз 
было уже нельзя.
Это грозило ис
ключением из ко
миссии. 16 ап
реля долго то
мить инициа
тивную группу 
не стали. “Про
тив” ее регист
рации проголосо
вало восемь чело
век, “за” -  трое.

Вскоре подоспело 
решение Ангарского город
ского суда, признавшего неза
конным отказ избиркома в регис
трации первой инициативной 
группы. Очередное заседание 
избирательной комиссии состоя
лось 29 апреля. Однако рассмот
рение докучливого вопроса о ре
гистрации было перенесено на 
более поздний срок ввиду того, 
что решение суда еще не вступи
ло в законную силу.

В общем, начиналось все 
довольно увлекательно, но затем

переросло в сплошную тяго
мотину. “Серый дом” за

явил, что сыр-бор 
разгорелся из-за то
го, что председа
тель первой ини
циативной группы 
Валерий Куроч
кин бюджету дол
жен. Kai: земля 
колхозу. Курочкин 

ответил, что с этим 
разберутся соот

ветствующие 
органы, а к от

зыву мэра сие 
никакого отноше
ния не имеет.
Возможно, в пер
вые дни админи
страция и испы
тывала некото
рое беспокойст
во, но позднее его 
сменило железное 
спокойствие. Види
мо, не без основания.

Даже в случае регист
рации инициативной группы

(что само по себе представ
ляется уже нереальным) 
еще не факт, что де
ло дойдет до рефе
рендума. По зако
ну, сперва нужно 
собрать около 
20 тысяч подпи
сей жителей Ан
гарска. Это как 
раз не пробле
ма.

После их под
линность про

верит избир
ком, и вопрос о 
референдуме бу
дет вынесен на 
рассмотрение го
родской Думы. 
ДУМа же в насто
ящее время 
вполне лояльна к 

администрации.
А народу, мо

жет, дюже хочется 
высказать свое мнение. 

Дружно явиться к избира
тельным урнам и выразить го

родской власти недоверие или 
так же сплоченно сказать 

действующему мэру: 
Одобрям-с”. Только 
кто ж народ будет 
спрашивать...

С ер гей  
Тюнёв

P .S .  Судя  
всем у , на 

п р ош л о й  н е 
д е л е  област 

ной су д  лиш ил  
и н и ц и а т и в н ы е  

груп п ы  гл авного  
аргумента -  н е з а к о н 

ного введен и я  админист
ра ц и ей  A M  О тарифов на 
ком м ун ал ьн ы е у сл у ги , 
признав их обосн ован н ы 
м и . Н е и ск л ю ч ен о , что 
в ск о р е  нас ждет новы й  
перерасчет  стоимости 
ком м ун альн ы х у с л у г  в 
сторону повы ш ения. Р е 
ш ение -  за  А нгарским  го 
р о д ск и м  су д о м . Такие  
вот д е л а ...

Окончание. Начало на 1 стр.

На фронте ему очень при
годились навыки, приобре
тенные в училище. Как никто 
другой он разбирался в тех
нике. Поэтому в перерывах 
между боями сержант Куле
бякин занимался ремонтом 
оружия. Всего через его руки 
прошло более сотни вышед
ших из строя пулеметов и ав
томатов.

1943 год Виктор Павлович 
встретил на Втором Украин
ском фронте. Ему было дове
рено командование стрелко
вым отделением. Однажды во 
время боя под Харьковом Ку
лебякин получил приказ взо
рвать вражескую огневую 
точку. Он понимал, что это за
дание может стать для него 
последним.

Добравшись до фашист
ского дзота, сержант закинул 
туда связку гранат и уничто
жил его. Но сам получил тя
желые ранения обеих ног и 
около полугода находился на 
лечении. А после выписки по
лучил инвалидность и был от
правлен в тыл.

За мужество, проявлен
ное во время выполнения 
этого боевого задания, ко
мандование наградило Вик
тора Кулебякина орденом 
Славы.

По рассказу ветерана, ра
ны на ногах еще долго крово
точили. Затянулись только в 
1950 году.

• • •
После войны Виктор Пав

лович освоил специальность 
бухгалтера, самозабвенно 
трудился, восстанавливал

разрушенное хозяйство стра
ны. Женился, создал боль
шую и крепкую семью. Выра
стил и воспитал четверых де
тей. Сейчас у него 11 внуков и 
6 правнуков. Постарел вете
ран. А больше десяти лет на
зад умерла его супруга.

Остаться в пожилом воз
расте без второй половины -  
не сладкая доля. Взрослые 
дети Виктора Кулебякина это 
понимают. Потому и не стали 
препятствовать отцу, когда он 

решил свя
зать свою 
судьбу с вдо
вой Елизаве
той Корниен
ко. “Мы не 
осуждаем те
бя, папа, ты 
вправе рас
поряж аться 
своей судь
бой. Будь 
счастлив!” -  
сказали они.

Н е к о т о 
рое время 
Виктор Пав
лович и Ели
завета Викто
ровна жили 
вместе без 
регистрации. 
Все честь по 

чести, как говорится -  при
тирались друг к другу. А 30 
апреля 2004 года они скрепи
ли свой брачный союз. И в 
книге записей актов граждан
ского состояния Ангарска ос
талась историческая запись.

“Я решил, что хорошо бы 
жениться перед встречей с 
однополчанами. Пусть видят, 
что еще есть порох в порохов
ницах” , -  пояснил Виктор 
Павлович.

Регистрация прошла тор
жественно. ЗАГС и фирма 
“Обручальное кольцо” не упу
стили момента, чтобы по- 
особенному отметить эту ми
лую пожилую пару, где невес
те -  79, а жениху -  82 года.

В этот день для уважае
мой четы новобрачных был 
устроен настоящий праздник 
со свадебным маршем Мен
дельсона, цветами, подарка
ми, видео- и фотосъемкой. 
Организаторы сделали все, 
чтобы ветеран войны и его 
избранница надолго запом
нили это событие.

Совет вам да любовь, 
Виктор Павлович и Елизавета 
Викторовна! Будьте здоровы 
и долгих вам лет!

Светлана Данчинова  
Ф ото автора

ной статистки Ольгой Караваевой, в-ап- 
реле (по сравнению с мартом) в нашем 
городе в очередной раз подорожал ржа- 
но-пшеничный (на 7 процентов) и пше-

Наряду с этим, по словам Ольги 
Олеговны, в прошлом месяце снизи
лись цены на сосиски и сардельки(на 3 
процента), рыбу мороженую (на 3),

Многие из ангарчан еще помнят вре
мена, когда в магазинах царил хлебный 
рай. Булка стоила от 16 (за черный) до 22 
(за белый) копеек. Нынче такое может 
только сниться. Дешевая жизнь давно ка
нула в Лету, и теперь мы выкладываем за 
батон около 10 рублей.

По данным, предоставленным специ
алистом ангарского отдела государствен-

ничный (на 9 процентов) хлеб. Кроме то
го, подскочили цены и на некоторые дру
гие продукты питания. Так, в среднем по 
Ангарску увеличилась стоимость печени 
говяжьей (на 15 процентов), говядины ту
шеной (на 4 процента), икры лососевых 
рыб (на 4), яиц столовых (на 9), печенья 
(на 4), меда (на 20), крупы манной (на 3), 
лука репчатого (на 5), моркови (на 9).

масло сливочное (на 5), рис (на 3), 
огурцы (на 11), бананы (на 6 процен
тов). Вот, пожалуй, и все... Начался 
май. Что нас ждет впереди, предуга
дать несложно. Вряд ли ценовая поли
тика в Ангарске повернет вспять. Хо
тя... Поживем -  увидим.

Анна Акопова 
Фото Сергея Тюнёва

Конкурс
социальной 

рекламы
В рамках 

принятой Думой 
AM0 муници
пальной целе
вой программы 
по профилакти
ке наркомании “Выбор” 8 Ангарске с 
февраля по май проводится конкурс 
социальной рекламы, пропагандиру
ющий здоровый образ жизни. Цель 
его -  расширить знания о правилах 
30Ж, сформировать представление 
о ценности здоровья, выработать

диопрограмма, публикация, реклам
ное дизайн-обращение. В каждой 
номинации присуждается 1, 2, 3 ме
ста. За 1 место -  ценный приз стои
мостью 5 тыс. руб., за 2 и 3 места - 

у  соответственно 
стоимостью 3 и 2 
1ис. руб. Более 
Подробную ин
формацию об

приемлемое и социально желатель
ное поведение у школьников, нако
нец, потеснить рекламу табачных из
делий, алкоголя, пива.

Конкурс проводится по 5 номи
нациям: видео- и радиоролик, ра-

оформлении, объеме работ можно 
получить по телефону: 53-29-61. 

Оценка материалов, предо
ставленных на конкурс, осу
ществляется экспертным со
ветом, прием завершается 14 
мая. Обращаться по адресу: 
86 квартал, дом 14 “а”, 1 
подъезд, 3 этаж, кабинет №3.

Принять участие в кон
курсе могут не только про
фессиональные журналисты, 
телевизионные и рекламные 
компании, общественные ор
ганизации, но и все заинтере
совавшиеся ангарчане. Ваше 
неравнодушие -  залог успеха 
конкурса.

Ирина Сутырина 
На снимке: заявленная на 

конкурс работа студента 
4 курса СИПЭУ 

Василия Попова

Ангарские д воры 
становятся чище

12 апреля в Ангарске был объявлен месячник по 
санитарной очистке города. Для жилищных организа
ций это мероприятие имеет особое значение. Ведь по 
итогам четы
рехнедель
ной работы 
победители 
месячника 
получат де
нежные пре
мии.

Так, луч
шее подраз
деление жи- 
лищно-экс- 
плуатацион- 
ной органи
зации полу
чит 20 тыс. руб., 'лучший двор -  7 тыс. руб., лучший 
дом -  5 и 10 тыс. руб. (в зависимости от количества 
подъездов). Лучший подъезд -  от 1,5 тыс. рублей до 4 
тыс. рублей (в зависимости от этажности).

Результаты работы жилищников уже заявили о се
бе. К примеру, всеми цветами радуги засияла терри
тория, обслуживаемая ЖЭУ-6 (руководитель Светлана 
Хамируева). Во дворах приведены в порядок все дет
ские игровые площадки, отремонтированы лавочки, 
побелены бордюры, во многих домах окрашены подъ
ездные двери. Помимо этого ЖЭУ-6 оказало большую 
помощь с вывозом мусора специализированной шко
ле-интернату №2.

Дина Светлова 
Фото автора

30 апреля реабилитаци
онному центру для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями “Берегиня”, 
которым руководит Светлана 
Клецкина, исполнилось 7 лет.

К этой дате был приурочен 
двухдневный семинар, в рабо
те которого приняли участие 
сотрудники центра и их коллеги 
из Братска, Шелехова, Мамы, 
Черемхова, представители 
УСЗН, администрации города, 
члены общественных организа
ций. Тема его -  социальная 
адаптация детей-инвалидов.

Выступающие в своих до
кладах рассказали о том, как 
работает центр, о новых техно
логиях и направлениях, полу
ченных результатах, подели
лись своими проблемами. На 
открытых интегрированных за
нятиях специалисты показали, 
как они работают со своими 
подопечными. При подведении 
итогов все без исключения 
присутствующие признали, что 
здесь трудятся отличные про
фессионалы, уровень подго
товки которых позволяет на его 
базе открыть методический

центр по обучению кадров, ра
ботающих в подобных учреж

дениях, накоплен ценный опыт, 
и его надо распространять.

За свою работу сотрудни
ки “Берегини” были награжде
ны очень нужным им компью
тером и цветным принтером. А 
завершил рботу семинара 
праздничный концерт. Малень
кие воспитанники центра вы
ступали, как и все дети, очень 
трогательно, старательно, ар
тистично. Для них это первый 
шаг во взрослый мир. Пусть 
этот мир их примет с добром.

Ирина Сутырина 
Фото Олега Романова
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Многострадальная история по поводу вырубки леса и застройки на его 
месте подземных гаражей в 33 микрорайоне известна всем жителям наше
го города. Судебный процесс, который продолжался практически 2  года, 
вопреки всем ожиданиям закончился все же не в пользу истцов. Первая 
мысль, которая возникает после оглашения решения суда: “Бизнесмены и 
чиновники творят в нашем городе беспредел, и с этим бесполезно бороть
с я ...”. Однако, дорогие ангарчане, давайте постараемся оставить в стороне 
эмоции и посмотреть на сложившуюся ситуацию объективно.

в;

В о-первых, в течение 
неполных двух лет га

зета “Врем я” активно осве
щала этот процесс. Однако, 
проанализировав весь печат
ный материал, просто диву 
даеш ься -  все статьи имеют 
одну узкую направленность. 
И направленность эта назы
вается “черный пиар”. Мне 
бы не хотелось принимать 
ничью сторону, но всем изве
стно , что с  помощью СМИ 
формируется общественное 
мнение, и непонятно, почему 
мнение журналистов газеты 
“Врем я” столь субъективно. А 
из этого возникает новый во
прос: кому это было нужно?

В о-вторых, большинст
во обвинений было 

предъявлено не столько ф ир
ме ООО “Гном”, сколько ап
парату бывшей администра
ции. Таким образом, фирма 
ООО “Гном” оказалась без 
вины виноватой. Ведь все 
претензии у людей, которые 
сто ят за  этими судебными 
исками, возникли именно в 
период предвыборной кам
пании, и можно предполо
жить, что основная цель этого 
судебного разбирательства 
все же была достигнута. Нуж
но отдать должное Сергею  
Тумашову, он достойно при
нял удар и пытался решить 
возникшие проблемы циви
лизованным путем -  так, как 
это делают во всем мире, то 
есть через суд . Я уже говори
ла о том, что мне не хотелось 
бы принимать ничью сторону, 
но действия Тумашова вызы

вают лично у меня чувство 
глубокого уважения. Есть  в 
нашем городе умные, обра
зованные, интеллигентные 
люди, которые способны ре
шать возникающие пробле
мы не с помощью бандитских 
разборок и взяток, а цивили
зованно. Таких людей назы
вают “бизнесменами новой 
формации”, и именно от та 
ких людей зависит благопо
лучное развитие среднего и 
малого бизнеса не только в 
Ангарске, но и России в це
лом. И то, что сегодня фирма 
ООО “Гном” подала иск двум 
гражданам Ангарска, а имен
но Геннадию Кондобаеву и 
Владимиру Пискайкину, явля
ется тому подтверждением.

Ф ирм а занимает опреде
ленную нишу в сф ере мало
го б и зн еса , а именно -  в 
сф ере малого строительст
ва. И наверняка Сергей Ту- 
машов имеет планы разви
ваться дальш е, а значит, 
предприятию просто необ
ходимо защ ищ ать свою ре
путацию и свою бизнес-дея- 
тельность.

В -третьих, за послед
нее время значитель

но выросло количество авто
транспорта. На сегодняшний 
день у ангарчан более 50 ты
сяч личных автомобилей. 
Вместе с тем отмечается ка
тастрофическая нехватка га
ражей (город ограничен тер
риториально), как писалось в 
статье “Из гаража -  в кварти
ру, не выходя из лиф та” (газе
та “Восточно-Сибирская

НЯнННИНИИНННН^
правда” , сентябрь 2003 го
да): “Строительство подзем
ных гаражей является конст
руктивным решением для на
шего города, к тому же эко
логически оправданным: 
ведь большие холостые про
беги от дома до гаражей и об
ратно, которые удалены от 
жилого массива, появление 
стихийных стоянок на газо
нах, а в зимнее время про
грев двигателя на автостоян
ках ведет к ухудшению каче
ства городской среды. Стро
ительство подземных гара
жей позволит улучшить эко
логическую обстановку горо
да. А возведение спортивной 
зоны над ними, как это пла
нируется в 33 микрорайоне, 
решит сразу несколько задач 
-  близость гаражей к жилью, 
организация полезного досу
га как для взрослых, так и для 
подростков. Плюс тройная 
экономия площади".

Все это является следст
вием прогресса: растет коли
чество автомобилей, значит, 
появляется потребность в 
местах хранения, значит, не
обходимо изыскивать пути их 
решения. Поэтому, дорогие 
ангарчане, давайте трезво 
смотреть на вещи и выбирать 
для нашего города то , что 
действительно хорошо. И е с 
ли нам нравятся уродливые 
пятна “самопальных", кое-как 
приспособленных автостоя
нок, то так тому и быть.

Светлана Московских,
информационно-аналитический 

отдел ИрГТУ

Выпускной 
в “Радуге”

В пятницу, 30 апреля, в центре 
социальной адаптации детей с 
низким интеллектом под светлым назва

нием “Радуга” был большой-большой 
праздник -  выпускной. Три года прошли 
в учебе и тесном сотрудничестве воспи
танников, педагогов, родителей. Первая 
ступенька в познании себя и мира пре
одолена. Грустно только, что ребятишки 
опять вернутся к привычной жизни и по
ка не смогут продолжить обучение.

Эго первый выпуск и первый опыт 
“Радуги". Он говорит сам за себя. Те
перь уже вряд ли кто-то узнает в них тех 
ребятишек, пришедших в свой первый 
класс, -  закомплексованных, замкнутых 
в себе, трудно ориентирующихся в про

странстве, осознающих себя не как все. 
Некоторые из них даже не говорили. 
Мир в четырех стенах с каждым днем 
увеличивал пропасть между ними и об
ществом. Они оказались ему не нужны. 
Таких детей не берут даже в специали
зированные школы, не говоря уже об 
общеобразовательных. Они признаны 
отказными и необучаемыми. И что са
мое страшное, это беда многих ангар
ских семей.

Президент детского юношеского 
центра “Перспектива" Игорь Шадрин 
(“папа" “Радуги") несколько лет назад 
создал программу эстетического воспи
тания таких детей, назвав её сумасшед
шей идеей. Но она оказалась необходи
мой и своевременной.

Так, вместе с директором “Пер
спективы" Раисой Селивановой и замом 
Ириной Семиной, а также благодаря эн
тузиазму, помощи родителей появи
лась “Радуга". Четырнадцать 10-11- 
летних ребятишек стали ее первыми 
воспитанниками. Результаты не заста
вили себя ждать. В руках добрых, терпе
ливых и внимательных педагогов дети 
стали раскрываться, как цветы. Здесь их

научили читать, считать, писать, рисо
вать, развивали слух, учили танцевать, 
прививали интерес к искусству. Все это 
они показали зрителям и родителям на 
выпускном вечере.

Поначалу было непросто, но не
приступная стена рушилась на глазах. 
По словам педагога Марии Константи
новой, динамику раскрытия каждого ре
бенка как личности очень наглядно 
можно проследить по их рисункам. Сна
чала многие рисовали без контуров, 
брали холодные цвета (черный и си
ний), а теперь с их рисунков смотрят 
веселые, улыбающиеся человечки, яр
кие цветы. Например, Танечка Баранова 
поразила всех умением рисовать Мася- 

ню, так что у пе
дагога возникло 
ощущение, что 
девочка ее сама 
придумала.

Конечно, с 
ними было не
просто. Каждый 
занимался в ме
ру своих воз
можностей. К 
каждому нужен 
был индивиду
альный подход. 
Но в конце кон
цов, не осталось 

ни одного ребенка, кто бы не сделал 
большой шаг вперед.

Главной задачей было подготовить 
этих ребятишек к жизни в обществе. 
Чтобы оно приняло их, а не показывало 
бы на них пальцем, не отвернулось бы в 
сложную минуту. Возможно ли это? 
Центр адаптации "Радуга" доказал, что 
возможно. Нет детей, не поддающихся 
обучению, задача взрослых состоит в 
умении дать знания, проявить любовь и 
ласку.

Выпускной прошел, ребята получи
ли свидетельства и подарки. Но не хо
чется ставить на этом точку. Планирует
ся и в дальнейшем встречаться педаго
гам с выпускниками, а в далекой пер
спективе есть идея создать клуб сво
бодного посещения и общения.

Мария Константинова сказала: 
“Все, что планировалось по программе, 
выдано, и результаты видны налицо. Что 
будет дальше -  покажет время. Но ду
маю, цель достигнута. Толчок дан мощ
ный”.

Анна Гаврилец 
Фото автора

Говорят, нет худа без добра. Но жизнь показывает, что зачастую и добра без худа не бывает. Цивилизация 
шагает вперед семимильными шагами. Это хорошо? Да замечательно! Чего-то строим, изобретаем, куда-то ле
таем... Недурственно? А то! И все бы ничего, кабы не пустячок-с -  повсюду остаются наши следы. Да не просто 
следы, а порядочные проплешины! Загадили природу так, что “мама, не горюй!” А ведь здесь жить нам, нашим 
чадам и чадам чад.

Долгие годы Ангарск, как бы это помягче выразиться, был незавидным местом для проживания. Сейчас обста
новка, вроде, несколько улучшилась. Но о реальном положении дел можно только догадываться. Догадки -  догад
ками, а истину все же знать хочется. За ней мы и обратились к начальнику отдела экологии АМО Владимиру Путято.

В л а д и м и р  П у т я т о : “ Н е  с д а л  п о л о ж е н н у ю
Корр.: -  Владимир Михайлович, как вы оце

ниваете экологическую обстановку в Ангарске?
В.П.: -  В целом воздух благоприятный. Если в са

мые худшие времена выбросы составляли 400 с лишним 
тысяч кубометров, то сегодня их количество в три-четы- 
ре раза меньше. В последние годы начинает возрож
даться промышленность. С одной стороны, это радует, 
с другой -  мы опять можем получить славу того Ангар
ска, который западные радиостанции называли городом 
смерти. Многое, конечно, зависит от погоды. Как только 
атмосфера зависает, в городе накапливаются даже не
значительные выбросы.

Первое место по загрязнению атмосферной среды 
занимают тепловые электроцентрали (три огромных 
ТЭЦ для такого города -  это уникальная ситуация), на 
втором -  АНХК, на третьем -  автотранспорт. Если два 
первых “призёра" снижают показатели, то автомобиль
ный парк неуклонно растет.

Кстати, машины не только загрязняют воздух, они 
еще уничтожают газоны. Все заезжено и затоптано.

Корр.: -  К нам поступает много звонков о 
таких случаях. Куда следует обращаться горожа
нам с подобными заявлениями?

В.П.: -  Обращаться можно ко всем должностным 
лицам администрации. Однако просто сообщить об уви
денном мало. Нам нужны номера машин и свидетель
ские показания. К слову сказать, в областном законе о 
благоустройстве ничего не говорится о ряде грубейших 
нарушений, за которые, по идее, нужно бы наказывать. 
К примеру, мойка автомобилей запрещена только на 
придомовой территории. То есть, если рядом с домом 
кто-то моет машину -  можно наказывать, а если рядом 
с кинотеатром или кафе, получается, уже нельзя.

Корр.: -  Возвращаясь к разговору о загряз
нении воздуха... Насколько серьезный вред при

носит сжигание мусора и листьев?
В.П.: -  Это дает просто бешеную концентрацию 

СО. В промвыбросах нет диоксинов, а пластик, который 
горит в кострах, их выделяет. Попутно замечу, что как 
бы мы ни боролись за чистоту окружающей среды, 
сколько бы на это ни тратилось средств, для курящего 
человека все наши старания не имеют значения. Потому 
что он из одной сигареты получает более четырехсот ве
ществ, из которых свыше сорока -  канцерогены, плюс 
радиоактивный стронций - 90.

Корр.: -  Помнится, одно время существова
ла грандиозная программа по замене в Ангарске 
практически всех деревьев. Какова ее судьба?

В.П.: -  Мы заказывали работу в областную лабо
раторию, которая дала официальное заключение, что 
наши тополя больны. От них нужно избавляться, а это 
около 80000 деревьев. Ту старую программу по ряду 
причин не приняли. Какие-то отдельные ее куски реали
зуются, но целенаправленного финансирования нет. 
Между тем город должен пережить болезненную опера
цию по замене деревьев. Для этих целей мы планируем 
создать питомник.

Корр.: -  Как обстоит дело со строительст
вом нового полигона для бытовых отходов?

В.П.: -  Мы очень долго искали для него место. 
Наконец оно было найдено -  в 4 км от ближайшего на
селенного пункта при норме 500 м.

Корр.: -  Кстати, жители поселка Юго-Вос- 
точный активно протестовали против такого со
седства...

В.П.: -  Думается, для них это было поводом как- 
то привлечь внимание администрации к проблемам по
селка. А проект полигона уже выполнен и находится на 
второй экологической экспертизе. И это будет не свал
ка, а именно полигон с соблюдением необходимой тех
нологии и наличием очистных сооружений. Все опять же

упирается в отсутствие денег. Мы хотим привлечь к фи
нансированию все предприятия Ангарска. Может быть, 
что-то выделит область или федеральный бюджет.

Корр.: -  А что будет со старой городской 
свалкой?

В.П.:'- Ее мы рекультивируем, то есть засыплем 
грунтом и посадим на этом месте деревья.

Корр.: -  К нам часто обращаются по поводу 
мусорных гор, которыми обрастает лесочек на
против 11 и 12 микрорайонов...

В.П.: -  Сперва там воровали грунт, а затем уже 
стали сваливать в нарытые котлованы мусор. Это наш 
менталитет. Ничего с этим не поделаешь, и виновных не 
найти. Подобные стихийные свалки появляются на "ни
чьей" территории -  в Одинске, в Сангородке, за трубой 
в 6 микрорайоне... Если земля кому-то принадлежит, то

Есть постановление мэра о порядке обращения от
ходов. Каждое юридическое лицо, образующее отходы, 
должно иметь на них норматив и в конце года во время 
отчета перед налоговой доказать, что этот мусор разме
щен не в лесу или овраге, а на полигоне. Норматив для 
крупных предприятий рассчитывают разработчики, име
ющие на это лицензию. Мелким -  устанавливаем мы са
ми. Пока действует старый полигон, при сдаче мусора 
выдается справка о его приблизительном объеме. Когда 
мы запустим новый, с весами, счет будет вестись бук
вально на килограммы. В идеале, если предпринима
тель не дотянул до нормы, то он должен будет добрать 
со стихийной свалки. В Иркутске, кстати, эта система 
уже действует.

Корр.: -  По-видимому, будет много недо
вольных...

В.П.: -  У каждой мусоринки есть, как говорится, 
свой автор. Искать и наказывать -  этого мало. Нужно 
чтобы было невыгодно сорить. А потом уже подключат
ся моральные стимулы -  это мой город, так чего ж я га
жу вокруг себя?

Корр.: -  А какие еще у нас “больные” во
просы?

В.П.: - Необходимо сохранить и восстановить 
лес. Вернуть реку Китай народу и устроить на берегу ци
вилизованную зону отдыха. Нужно надавить на Иркутск, 
чтобы он чистил свои стоки. Тогда мы спокойно можем 
делать на Ангаре новый водозабор. Старый у нас, к со
жалению, технический. Серьезная проблема -  свалки, 
оставшиеся от “Китойлеса”. Они занимают территорию 
в 31 гектар. Мусор самовозгорается, и огонь перекиды
вается на садоводства. С этим надо что-то решать.

В общем-то, истина, как всегда, проста: хо- 
чешьжитьцивильно-живи!.. И дай жить другим, - i*

Беседу вёл Сергей Тюнёв 
Фото авторахозяина можно спросить, Д

i f f
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5 мая -  Д ень печати  
п о  стар ом у  стилю ?

Начиная с 1922 года 
по решению XI съезда Рос
сийской коммунистичес
кой партии большевиков 
в нашей стране ровно 70 
лет 5 мая отмечался как 
День печати. Этот празд

ник был приурочен к выхо
ду первого номера газеты 
“Правда”.

В течение многих де
сятилетий на первой поло
се центрального органа ЦК 
КПСС под заголовком 
крупным шрифтом красо
валась фраза: “Газета ос
нована 5 мая 1912 года 
В.И.Лениным”. В послед
ние годы было внесено су
щественное уточнение, 
а именно: “Газета основа
на 5 мая 1912 года по ини
циативе В.И.Ленина”. Од
нако к появлению “Прав
ды” в большей степени 
был причастен... Карл 
Маркс. В этот день боль
шевики отмечали очеред
ную годовщину со дня 
рождения основателя 
марксизма.

Что касается Влади
мира Ильича, то вряд ли 
его можно назвать основа
телем газеты,а инициато
ром - с большой натяжкой. 
Он под псевдонимом Иль
ин входил лишь в число по
стоянных сотрудников 
‘ Правды* наряду с такими 
известными личностями.

как Георгий Плеханов и Ро
за Люксембург, Максим 
Горький и Демьян Бедный, 
Каменев и Зиновьев, а так
же семью членами Госу
дарственной Думы. И жил 
Ильин в далекой заграни
це. Учредителем газеты 
был член Госдумы Н.Г.По- 
летаев, а редак
тором - М.Е.Его
ров. Эти две фа
милии, к сожале
нию, канули 
в Лету, как и тот 
факт, что “Прав
да” была право- 
п р е е м н и ц е й  
“Звезды", выхо
дившей с 29 де
кабря 1910 года.
Газета эта пре
кратила свое су
ществование 5 
мая, а все её по
стоянные сотрудники 
дружно перекочевали 
в “Правду”.

А первые номера 
“Правды” были все-таки 
интересными и даже отда
вали желтизной. Кроме по
литических и экономичес
ких событий в России, 
на ее страницах было не
мало криминальной хрони
ки и даже сообщений о до
рожно-транспортных про
исшествиях. Вот несколько 
примеров: "Стражники,
преследуя шайку из десяти

и с т о р и я

р а з 
бойников, настигли тако
вую. В результате двухча
совой перестрелки убиты 
один разбойник и один

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ГАЗЕТУ& S  НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  РАБОЧ У Ю ------

„ П  Р А  В  Д А

солдат, остальные скры
лись в лесу”. "Главный во
енный суд отменил приго
вор дважды приговорен
ных к смертной казни пяти 
лиц по обвинению в убий
стве семи лиц”. “Вчера 
в десятом часу вечера под 
вагон трамвая попал рабо
чий Голубев. Положение 
его тяжелое*.

Одним словом, при
влечь читателей старались 
всеми способами.

Александр Москаль 
Фото автора

стные лозунги не 
смогли испортить 
приподнятого на
строения людей. 
Они пришли, чтобы 
зарядиться хоро
шим настроением 
на предстоящие 
четыре выходных 
дня.

Шествие по 
традиции возгла
вили участники Ве
ликой Отечествен

ной войны и ве
тераны труда. 
Одной из пер-

леи, керамическо
го завода и завода 
полимеров, авто
колонны 1948 и 
“Ангарского трам
вая”, представите
ли культуры и об
разования. Завер
шили демонстра
цию самые много
численные сторон
ники единороссов 
и Народной пар
тии.

С трибуны де
монстрантов при
ветствовали почет-

В минувшую 
субботу в нашей 
стране в 115-й раз 
отмечался Перво- 
май. На празднич
ные демонстрации 
вышел каждый со
тый россиянин.

В Ангарске ак
тивность была в 
три-четыре раза 
выше общероссий
ской. Яркие колон
ны плотно запол- 

проспект Кар
ла Маркса от улицы 
Пушкина до цент
ральной площади. 
Полыхали флаги и 
знамена, много
численные плакаты 
взывали: “Требуем 
единый справед
ливый пенсионный 
закон!”, “Воровст
во чиновников - 
развал ЖКХ!", "Ни
щий народ - лицо 
власти!”, “Защи-

ловек не должен 
быть бедным!”. 
Хмурилось небо, 
моросил мелкий

вых на площадь 
вступила Партия 
пенсионеров. Сле
дом -  трудовые

тим себя сами!”, 
“Работающий че-

дождь. Но ни мрач
ная погода, ни яро-

коллективы нефте
химиков и строите-

ные граждане Ан
гарска, профсоюз
ные лидеры, руко
водство городской 
администрации, 
депутат Государст
венной Думы Сер
гей Колесников. В 
отличие от про
шлых лет не было 
ни пламенных, ни 
гневных речей. Ан- 
гарчан ждала боль
шая праздничная 
программа. Но 
вмешалась погода, 
наступила самая 
настоящая зима, 
первомайский снег 
валил весь день, и 
массовые гуляния 
горожан пришлось 
отложить по край
ней мере на неде
лю. До Дня Побе
ды...

Александр 
Дмитриев 

Фото Олега 
Романова
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Уважаемые ангарчане!
От всей души поздравляем вас с Днём По

беды! С годами не меркнет величиеподвига на
шего народа, который защитил свою землю от 
фашизма, отстоял свободу и независимость 
Родины.

9 Мая для всех нас - это память народа, ко
торый в самые трудные времена объединяется 
и становится единым целым.

На долю наших дедов vi отцов выпала не
легкая судьба. Многие не вернулись с полей 
сражений. Вечная им память и слава!

Бесконечная благодарность нашим ветера
нам, которые до сих пор остаются в строю. Ва
ши советы мудры и справедливы, на вас всегда 
можно положиться.

Всем горожанам желаю долгой, благопо
лучной и спокойной жизни.

Крепкого вам здоровья, бодрости и добра!
Мэр Ангарского муниципального 

образования Евгений Канухин

I

\

Дорогие земляки, ж ите
ли Ангарского муниципаль
ного образования!

Поздравляю вас с майскими 
праздниками - праздником весны, 
труда и Днем Победы!

Эти праздники побуждают лю
дей к созидательному труду, бла
гополучию, миру!

Мир и труд являются залогом 
успешного развития и процвета
ния нашего государства! Желаю 
вам доброго здоровья, душевного 
равновесия, долголетия!

Будьте счастливы!
Ваш депутат Гос. Думы 
ФС РФ, председатель 

регионального отделения 
НП РФ Сергей Колесников

УВД г. Ангарска поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Вели- . 
кой Победы. В этот торжественный день хотелось бы пожелать вам, в первую очередь, крепкого sj 
здоровья, стойкости духа, терпения и сил, чтобы жить в наше нелегкое время. Спасибо вам за 

\ подвиг, совершенный в военные годы, за наше спокойствие и мир.
А Низкий поклон вам!

С уважением начальник УВД г. Ангарска полковник милиции Виктор Баринков

С  С/ I  Г ' / * '

Из динамика слышались марши победные, 
Прыгал с  ветки на ветку счастливый скворец. 
Дед Евсей, теребя свою бороду медную,
Гэворил всем и каждому:
-  Немцу-конец!
И ударило солнце по озеру веслами,
И поплыл прямо к берегу храбрый голавль,
И тогда, пролетая над синими соснами, 
Вскинул к солнцу трубу золотую журавль.
'~<н летел над окутанной дымкой станицею, 
Над рекою, что неба была голубей,
И бежали мальчишки с  горящими лицами, 
Запуская навстречу ему голубей.

Валерий Алексеев

Е Д А К Ц И Ю

Майские праздники
с пустыми кошельками
У важаемая ре

дакция газе
ты “Свеча”!

О б р а щ а е м с я  
к вам с надеждой, что 
вы поможете разо
браться с пробле
мой, которая возник
ла у нас. Дело в том, 
что с некоторых пор 
мы являемся техни
ческими работника
ми горвоенкомата. 
По разным причинам 
и в разное время 
каждый из нас остал
ся без работы. Впос
ледствии нас поста
вили на учет по без
работице в Ангар
ском городском цен
тре занятости насе
ления и назначили 
пособие по безрабо
тице. Там нас дейст
вительно старались 
трудоустроить.

С начала ве
сеннего при
зыва в Вооруженные 

Силы РФ в качестве 
общественных работ 
нам были предложе
ны вакансии техра- 
ботников горвоенко
мата, с оплатой тру
да 1800 рублей в ме
сяц. В Центре заня
тости нас заверили 
в своевременном пе
речислении денег на 
счет ГВК. Все это 
время мы добросо

вестно выполняли 
порученную нам ра
боту, однако когда 
дело коснулось зар
платы, то ср&зу же 
возникли проблемы.

Перед майскими 
праздниками мы по
и н т е р е с о в а л и с ь  
в бухгалтерии - когда 
начнут выдавать 
деньги? Нам ответи
ли, что Центр занято
сти не перечислил 
деньги даже за март. 
28 апреля мы снова 
обратились в бухгал
терию и узнали, что

ЦЗН произвел пере
числения, что за март 
нам начислено всего 
по 600 рублей и вы
дадут их только по
сле праздников, 
то есть 5 мая. Таким 
образом, мы оста
лись на праздники 
без денег.

С прашивает
ся, почему 
из-за несогласован

ных действий ГВК 
и ЦЗН мы вынуждены 
испытывать униже
ние и выпрашивать 
заработанные день
ги? Ведь, несмотря

на оплату ниже про
житочного миниму
ма, мы не отказыва
емся от работы и не 
просим большего. 
Мы просто хотим, 
чтобы эти деньги не 
делили на части, 
а выдавали своевре
менно и всю сумму 
сразу.

И . Ч е л  п а  н о в а ,  
С . Ст екольнико'& а, 
Е. Макарова -  техра- 
ботники горвоенко
мата. I

Всего  12 подпи
сей .

От р ед акц и и
Как мы выяснили, 28 апреля 

государственным учреждением  
“Ангарский городской центр заня
тости населения" на расчетный 
счет военного комиссариата г. Ан
гарска было перечислено 23612, 
94 руб. Эти денежные средства 
выделены из федерального бюд
жеты участникам общественных 
работ в военном комиссариате за 
период с  21 по 31 марта 2004 года. 
Согласно договору, заключенному 
ГЦЗН и военным комиссариатом, 
расчет оплаты труда техработни- 
ков производится с  21 числа про
шедшего месяца по 20 число теку
щего месяца. (Примечание. 
В  официальных документах выше
приведенная оплата обозначена 
как “поддержка доходов участни
ков общественных работ").

Из информации Центра заня
тости следует, что деньги в воен
комат были перечислены сразу по
сле их поступления на счет АГЦЗН  
из федерального бюджета. Тем 
непонятнее причина задержки вы
платы этих, пусть небольших, д е 
нег. Зная положение, в котором 
оказались люди, военкомат впол
не мог оплатить их труд 29 и 30 ап
реля. Тогда у технических работ
ников не было бы повода для бес
покойства и обид. Ведь не зря  
в народе говорят -  дорога ложка 
к обеду.

Подготовила
Светлана

Данчинова

Ответ на мини-кроссворд (18 стр.)
По горизонтали:
1.Скриб. 4.Узник. 1 ^Дебю

тант. 12.Тубероза. 15.Омут. 
16.Голландия. 17.Ибис. 20.Грохот. 
21.Керчь. 22.Каблук. 25.Льновод. 
26.Винчестер. 28.Постамент.
ЗО.Дрожжин. 35.Стекло. 36.Ми- 
цар. 37.Основа. 40.Осот. 41.Капи
толий. 42.Пони. 45.Колготки. 
46.Голкипер. 47.Юнона. 48.Антон.

По вертикали:
2 .Крюк. 3 .Иванов. 5.Зяблик. 

6 .Игра. 7 .Шелупонь. 8 .Столбец. 
9.Станичник. 10.Изобилие.
13.Чомга. 14.Осока. 18.Корос
тель. 19.Массажист. 23.Форма. 
24.Очерк. 27.Инфинитив. 29.Оде
колон. 31.Инородец. 32.Исток. 33. 
“Каторга”. 34.Зажим. 38.Салтан. 
39.Циклон. 43.Угон. 44.Сито.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30,
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03.

Чтобы его почувствовать, полет на 
дельтаплане вовсе не обязателен. 
Это может ощутить каждый за скромную сум

му в 110 рублей, купив 
новый городской спра
вочник (в агентствах газе- 

[ ты “Свеча” и у распрост
ранителей). Это больше, 
чем телефонная книга. В 
нем вся информация об 
Ангарске: его районы, 
включая пригороды, на
звания улиц и номера до
мов с удобной поисковой 
системой. Теперь вы точ
но не заблудитесь и до
беретесь самой короткой 
дорогой куда угодно.
Сведения о всех видах 
транспорта с указанием 
маршрутов следования, 
интервалов движения и 
времени, и даже сводная 
таблица остановок. Впору 
учреждать приз заблу
дившемуся. Прогноз: отомрут вопросы типа 
“Подскажите, как добраться до...” или “На ва
шей маршрутке я доеду до...”. Вместо этого 
вы легким движением руки извлекаете из су
мочки или кейса изящный, добротный, лег
кий справочник, находите по любому из руб
рикаторов нужный пункт и двигаетесь к нему 
прицельно. Оказывается, в нашем городе так 
много всего: 175 улиц, 109 кварталов и мик
рорайонов, 7200 жилых и нежилых объектов. 
Здесь можно найти практически всю основ

ную информацию об учреждениях и органи
зациях, даже о режиме их работы. Это неза
менимая энциклопедия, ориентироваться в 

которой может и непродви- 
нугый. Наконец-то в темати
ческом оглавлении ощуща
ется логика, и не нужно на 
всякий случай прочесывать 
соседние разделы в надеж
де найти необходимую ин
формацию, к чему приучили 
нас справочники вчерашне
го дня.

Еще один плюс: 
плотные лощеные 

страницы и качественный 
переплет гарантируют изда
нию долгую жизнь. Вездесу
щая реклама присутствует, 
но весьма умеренно. Не 
обошлось и без казусов: из
редка встречаются орфогра
фические ошибки, но на них 
зацикливаться не обяза
тельно -  есть лишний повод 

порадоваться собственной грамотности и 
внимательности. А что квартирных телефонов 
нет -  так против Закона о связи не попрешь, 
теперь эта информация закрыта, конституци
онное право охраняет инкогнито каждого вла
дельца номера.

Думается, что у “малышки" большое бу
дущее -  быть ей незаменимой помощницей 
дома и в офисе деловому человеку и просто 
любопытному горожанину!

Ирина Сутырина

Накануне Первого мая жанин будет
состоялось совместное за- занят инди-
седание градостроительно- видуальной
го совета и союза архитек- т р у д о в о й
торов. Обсуждалась “Кон- деятельнос-
цепция градостроительного тью, а также
развития Ангарска” с пер- в сфере об-
спективой до 2020 года. служивания,

Как было отмечено на со- ж и л и щ н о -
вещании, начиная с 1996 го- коммуналь-
да население города ста- ном хозяй-
бильно сокращается. Эта стве, здра-

тенденция сохранится до 
2010 года. Однако в последу
ющее десятилетие демогра
фическая ситуация несколь
ко изменится, и численность 
ангарчан увеличится с 256 
тысяч до 275. За эти годы ко
личество работающих до
стигнет 124 тысяч человек. 
Почти каждый третий горо-

воохране- 
нии, обра
зовании.

С рос
том насе
ления к 
2020 году_ 
городской' 
ж и л и щ 
ный фонд 
увеличит
ся до 6,8 

миллиона квадратных мет
ров (сейчас 5 миллионов) и 
составит в среднем 25 квад
ратных метров на одного че
ловека. Однако комплекс
ная оценка в рамках гене
рального плана показывает, 
что Ангарск не располагает 
резервной территорией для 
развития жилищного строи

тельства. Она ограничена 
нефтехимической компани
ей, водохранилищем, клад
бищем, реками Ангарой и 
Китоем. Жилищный фонд 
планируется расширить за 
счет реконструкции посел
ков Старица, Кирова, Юго- 
Восточного, Четвертого, уп
лотнения кварталов и мик
рорайонов, выноса мелких 
предприятий за черту горо
да.

Предполагается также 
создать несколько торговых, 
деловых и историко-куль
турных центров. Это повы
сит положительный имидж и 
привлекательность Ангар
ска.

А лександр Д м итриев  
Ф ото  автора

“Что имеем, не храним, потерявши -  пла
чем”. Это о нас, о нашей жизни, о нашем отно
шении к окружающему миру. Не можем сохра
нить то, что есть, не хотим делать то, за что не 
платят, стыдливо отводим глаза и притупляем 
слух, когда рядом кто-то пакостит. Израненные 
немногочисленные деревья во дворах, подъез
ды, больше похожие на пещеры древних людей 
(хотя рисунки и надписи не имеют отношения к 
художеству), тротуары и газоны, ежедневно по
крываемые разным мусором...

1|ш  иФывоть i  CI1I

заниматься их реанимирова
нием. Ежедневно приходится 
сталкиваться с людской кос
ностью: лифт должен работать 
любой ценой, так как деньги

пасные подъемы в темноте подъ
езда, собаки без намордников и 
жильцы без настроения, спящие 
на площадках бомжи и наркома
ны, обходы территории каждый

Отныне преступники смо
гут сами выбирать себе мес
то заключения. Правда, лишь 
в том случае, если они осуж
дены к лишению свободы 
сроком до 6 месяцев. Соот
ветствующий приказ Минюс-

З то наш город, наш дом, 
часть нас самих. Мы 
как-то легко притерпелись к та

кому “интерьеру” и опускаемся 
все ниже, хотя это ущемляет 
наш комфорт и, может, скоро 
начнет угрожать нашей безо
пасности.

Охотники за цветными ме
таллами, саранчой пройдясь по 
садоводствам в черте города, 
подобрав бесхозный алюминий 
на многочисленных санкциони
рованных и не очень свалках, до
брались, наконец, до лифтов. 
Незавидный улов -  алюминие
вое обрамление шахтных две
рей, пластинки с вызывного ап
парата (стоимость одной -  270 
рублей) -  измеряется в граммах 
и стоит в пунктах приема цветме- 
та несколько рублей. И все-таки 
рушат, корежат, выламывают. Че
ховский злоумышленник не про
сто клонировался, он стал гораз
до злоумышленнее. Это уже не 
вандализм, это не от желания 
просто уничтожить (тем самым 
возвысив себя в собственных 
глазах), это планомерный гра
беж, которым занимаются не
сколько человек.

Из обслуживаемых ООО “Ан- 
гарсклифт” 370 лифтов на сего
дняшний день 180 разукомплек
товано. Это не просто денежные 
затраты, которые не предусмот
рены, -  это трудоемкая и нео
плачиваемая работа электроме
хаников, это покушение на безо
пасность жильцов многоэтажек. 
Коллектив ООО “Ангарсклифт” 
вынужден, кроме создания усло
вий для эксплуатации лифтов,

Hi

за содержание жилья взимают
ся.

Лифт -  это механизм. Если 
нетерпеливо пинать его двери, 
блокировать створки ради удо
вольствия посмотреть, что будет 
дальше, он скоро 
придет в негод
ность. Неужели 
нужно все вывести 
из строя, чтобы 
убедиться, что бе
гать взад-вперед 
на девятый этаж 
трудновато?

Чо проблема 
варварско
го отношения к 

технике- не един
ственная. Уровень 
культуры, вернее, 
б е с к у л ь т у р ь я ,  
жильцов можно 
определить безо
шибочно именно 
по подъезду и 
лифту. Мусорный 
бак, отхожее мес
то, восемь нарко
манов на одном 
квадратном метре, 
распивочная -  вот 
во что можно их 
превратить. Еже
дневно лифтеры моют свою тер
риторию за смешную зарплату 
(1600 руб.), убирают за людьми и 
животными (или только за живот
ными?), отмывают стены от плев
ков и скабрезных надписей. За 
что им это? Семнадцатичасовой 
рабочий день, шесть лифтов в 
разных домах на участке, небезо-

час -  а ведь люди в основном не
молодые, пенсионеры. Чтобы 
прочувствовать, попробуйте в те
чение часа подняться на 9-й этаж 
6 раз, и так весь день. Особая те
ма разговора -  о застрявших в 

лифтах, если особенно 
не повезет, по причине 
отсутствия света или од
новременной остановки 
двух кабин. И тогда ра
ботник вручную будет 
вытягивать вас, не раз 
сбегает взад-вперед, 
чтобы кабина встала 
вровень С этажом. Кто- 
то понимает, что лифтер 
не должен быть край
ним, его задача -  выру
чить вас, а ремонтиро
вать кабину будет элект
ромеханик. Такой хотя 
бы спасибо скажет. А 
кто-то может и по ма
тушке выразиться. Вот 
такая у них, лифтеров, 
работа.

решении всех 
этих проблем 

нам не поможет никто, 
кроме нас самих. Нель
зя поставить на каждом 
углу милиционера. Если 
культуры нет внутри, ее 

нужно выращивать, нужно избав
ляться от азиатского средневе
кового варварства. Мы живем не 
только в квартирах, наш дом -  
это все, что нас окружает. Кто же 
мы -  хозяева или захватчики на 
вражеской территории?

Ирина Сутырина  
Ф ото О лега Романова

BF
э

та был подписан на днях.
Как заявили в Главном 

управлении исполнения на
казаний, до сих пор осуж
денных, приговоренных к 
лишению свободы даже на 
маленький срок, забирали

из СИЗО и этапировали в ко
лонию. Причем часто чело
веку оставалось отсидеть 
всего два-три месяца, а са
мо “переселение” занимало 
несколько дней пути. Подоб
ные переезды плохо сказы

вались на психическом и 
физическом здоровье зэ 
ков, да и просто были 
экономически не выгод
ными.

С этого момента за
ключенные, ожидавшие в 
СИЗО решения суда, мо
гут остаться здесь и после 
вынесения приговора, 
предусматривающего ли
шение свободы сроком до 
полугода. Для этого они 
должны будут письменно 
обратиться к администра
ции изолятора и попро
сить не этапировать их. 
Однако если человек по 
тем или иным причинам 

сам пожелает поехать в коло
нию, никто не имеет права 
насильно оставлять его в 
изоляторе. Даже если ему 
осталось сидеть всего неде
лю. ^

Марк Копылд^

N;

Давно обе
щанную экспресс- 
регистрацию мел
ких бизнесменов 
начинает налого
вая служба.

Р е ги стр и р о 
вать физических 
лиц в качестве ин- 
д и в и д у а л ь н ы х

необходимых для 
регистрации до
кументов у нало
говиков попросту 
не было.

Теперь же Ф е
деральная налого
вая служба (экс- 
Министерство по 
налогам и сборам)

вики). Например, 
в заявлении на 
имя начальника 
местной налого
вой инспекции че
ловек, желающий 
заняться мелким 
бизнесом, должен 
указать Ф .И .О ., 
место и дату рож-

С ТА ТЬ  БИЗНЕСМЕНОМ
ТЕПЕРЬ ПРОЩЕ ПРОСТОГО
предпринимате
лей по упрощен
ной схеме должны 
были с 1 января 
2004 года. Однако 
соответствующий 
закон был принят 
Госдумой и подпи
сан президентом 
всего за неделю 
до новогодних 
праздников, и 
времени на подго
товку бланков за
явлений, свиде
тельств и прочих

утвердила поря
док присвоения 
ИНН индивидуаль
ным предприни
мателям и образ
цы бумаг, которые 
будут заполняться 
в процессе поста
новки на учет, -  за
явления от буду
щего бизнесмена, 
уведомления и 
свидетельства о 
регистрации (их 
выдадут налого-

дения, паспорт
ные данные, мес
то жительства и 
данные о граждан
стве, ИНН, кото
рый он получит, 
будет 12-значным, 
как у физических 
лиц (у юридичес
ких -  10-значный), 
а присвоить его 
должны в течение 
5 дней.

МаротШ
Крылова

06 .05 .2004-13 .05 .2004
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В воскресенье, 9 мая, с 9.00 до 
22.30 в связи с праздничными меропри
ятиями, парадом войск ангарского гар
низона, концертами эстрадных артис
тов и салютом Победы будет ограниче- 
чно движение транспорта на площади 

.Ленина и прилегающих улицах. Мар- 
'рутые автобусы и такси будут осуще

ствлять движение по прилегающим ули
цам им.Глинки, Горького, Мира. ГИБДД 
г .Ангарска просит всех участников дви
жения выполнять требования сотрудни
ков дорожно-патрульной службы и вре
менных дорожных знаков.

Евгений Константинов

В апреле бензин подорожал в ср ед 
нем на 1,1 процента, подсчитали  
в службе госстатистики. Но это , увы, 
не предел.

-  Бензин будет 
плавно дорожать вплоть 
до середины лета, -  счи
тает аналитик агентства 
“РосБизнесКонсалтинг” 
Елена Забелло. -  Рост 
цен может составить от 5 
до 15 процентов.

лота’ на мировом рынке зашка
ливает за 30 долларов. И наши 
нефтяники во всю откачивают 
горючее за границу.

Государство уже выписы
вает им таблетки от жадности: 
увеличиваются пошлина на экс-

АВТОЛЮБИТЕЛИ, РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!
Дело в том, что цены на ав

тозаправках отстают от оптовых 
примерно на две недели. А как со
общает “Русское топливное агент
ство”, тонна “горючки” оптом сей- 
чх стоит уже на 6 процентов до
роже, чем в прошлом месяце.

Виноват, конечно, и сезон
ный фактор: граждане вывели 
"железных коней" из зимней 
спячки, на селе начались поле
вые работы. Но главная причи
на -  рост экспорта нефти за ру
беж. Цена барреля “черного зо-

порт и налог на добычу ископа
емых. Но вступить в силу нов
шества могут лишь к августу. 
А пока, дорогие автолюбители, 
раскошеливайтесь.

Андрей Седов

• А В А Р  И И И П Р ОИС  Ш Е СТ В И Я • А В А Р ИИ
Как ни прискорб

но, но стоит признать: 
сегодня угнать авто
мобиль в Ангарске -

Было бы боль
шой натяжкой на
звать оживленным 
перекресток Инсти- 

т с к 0 й ,̂7ицы и Ле
нинградско
го проспек
та. Инсти
тутская ули
ца не ас
фальтиро
вана, и ма
шины здесь 

редкие 
гости. Од
нако 2 мая 
на перекре
стке примерно в од
но и то же время 
произошло два 
ДТП. Не иначе как 
мистика.

В 16 часов 
“Волга", начав дви
жение на разрешаю
щий сигнал светофо-

все обошлось 
без серьезных 
последствий.

Спустя 
пятнадцать 
минут “Тойо- 
та-Карина", 
двигавшаяся 
по Институт
ской улице со 
стороны авто
базы связи в 
направлении 
улицы Алеши
на, не пропус

тила “Тойоту-Корол- 
лу”. Расстояние меж
ду местами этих 
столкновений со-

И П Р О И С Ш Е С Т В И Я
похищены две машины -  УАЗ-фермер и 
-  “Ниссан-Пресенс" и “Фольксваген-Пассат" 
“Санинг-Истана”. Одну были угнаны около 11
укатили от рынка ДСК, часов вечера со стоян-

И гонят, и гонят, и гонят.
словно спичку сло
мать. Вот и гонят без 
остановки...

Для наглядности 
-  совсем “свежень
кие' примеры.

28 апреля были

другую -  от супермар
кета “Континент” в 7 
микрорайоне.

Еще три автомо
биля исчезли в неиз
вестном направлении 
30 апреля. Два из них

ки предприятия “Энер
гокотлоочистка". УАЗ- 
санитарка похищен в 
поселке Майск также 
около 11 часов вечера.

Евгения
Давыдова

« В О П Р О С Т в Е Т
С н и м ай  о б в е с

и ничего -  проходят ведь техосмотр.

Из-за пьяного водителя
{пострадал 11-летний мальчик

ра, допустила столк
новение с микроав
тобусом “Мазда-Бон- 
го". Скорость была 
небольшой, поэтому

ставляло всего не
сколько метров.

Виктор Фомин 
Фото автора

Вождение автотранспор
та в нетрезвом виде, превы
шение скорости и несоблюде
ние требований знаков при
оритета остаются основными 
причинами аварий на доро
гах.

Во вторник, 3 мая, на но
вом участке Московского 
тракта на повороте к садовод
ству “Искра" перевернулся 
мотоцикл “Днепр” с коляской.
В результате пострадали два 
человека: сам водитель и ехавший с 
ним подросток -  оба получили се
рьезные травмы. Как было установ
лено позже, 27-летний лихач, управ
лявший техникой, был изрядно пьян. 
В таком состоянии он и отправился

за очередной порциеи спиртного, 
прихватив в попутчики 11-летнего 
мальчика. Благо, на этот раз обо
шлось без жертв.

Евгений Константинов 
На фото: место аварии.

На своей “трёшке” попытался пройти техосмотр.
Все показатели 
оказались в нор
ме, но “лобови- 
чок” не дали из- 
за того, что на 
крыше установ
лен самодель
ный багажник. 
С каких это пор 
багажники у нас 
з а п р е щ е н ы ?  
У всех дачников 
на машинах сто
ят багажники,

Юрий Куличенко
Все навесное оборудование, установленное на автомобиле, 

должно быть сертифицировано в составе транспортного средст
ва. В самодельных багажниках опасно то, что крепления имеют 
свойство отламываться. Известно немало случаев, когда на ходу 
у автомобиля отваливался багажник со всем перевозимым гру
зом, из-за чего происходили дорожно-транспортные происшест
вия.

Расплата за “стопари”
На задний бампер “четверки” установил два допол

нительных стоп-сигнала. Фонари, которые я приме
нил, -  задние противотуманные фары. На посту ДПС ме
ня остановил инспектор и обвинил в нарушении правил 
установки и использования внешних световых приборов. 
Я листал Правила и ничего похожего не нашел. Куда 
можно обратиться, чтобы этого “грамотея” наказали по 
заслугам?

Василий Золоторог
Инспектор был абсолютно прав, и в его действиях нет ниче

го противозаконного. Вы действительно нарушили Правила до
рожного движения, установив на свое авто в качестве дополни
тельных стоп-сигналов две противотуманные фары. Пункт 19.7 
ПДД РФ гласит, 
что “задние проти
вотуманные фона
ри могут приме
няться только в ус
ловиях недоста
точной видимости.
Запрещается под
ключать задние 
противотуманные 
фонари к стоп-сиг- 
налам”. Использо
вание противоту
манных фар как 
дополнительных 
стоп-сигналов небезопасно для дорожного движения, поскольку 
вы можете ослепить водителя, следующего за вами.

Напомним, что каждое транспортное средство должно быть 
оборудовано только двумя сигналами торможения. Дополнитель
ные стоп-сигналы могут быть установлены на автомобиле за зад
ним стеклом на высоте 1150-1400 мм. Дополнительные “стопы” 
должны быть только красного цвета.

Д ля милиции порой оста
ется загадкой и граж
данская позиция некоторых по

страдавших автовладельцев. 
Вот пример. У одной ангарчанки 
угнали машину. Транспорт на
шли, когда преступников задер
жали на другом деле, и они в хо
де следствия рассказывают про 
угон машины у этой женщины. 
Расписывают все в подробнос
тях. Сотрудники просят граж
данку опознать преступников,

Профилактикой краж авто
транспорта из кооператива мо
жет быть только надежная охра
на и строгий учет автотранспор
та, находящегося в кооперати
ве. I.

Председателям кооперати
вов необходимо задуматься 
о пропускном режиме и учете 
всех гаражей и транспорта 
в нем. Сведения должны обнов
ляться ежемесячно -  кто сдает 
гараж в аренду, кто продает

1. Никогда не оставляйте 
ключи в замке зажигания (быва
ет и такое) -  выскочили к киоску 
за сигаретами или еще какое- 
либо дело возникает на не
сколько минут.

2. Никогда не оставляйте 
документы в машине, покидая 
ее.

3. Требуйте и сами участ
вуйте (содействуйте) в наведе
нии порядка в автокооператит 
вах. Узнавайте, сколько и за чте

____К а к  о с т а н о в и т ь
всплеск автоворовства в Ангарске?

В '
г
последнее время в Ан
гарске резко увеличи

лось количество краж авто
транспорта. Только за прошед
ший квартал этого года совер
шено 69 краж авто (в прошлом 
году за этот же период украде
но 45 машин).

Конечно, в случае угона 
многие хозяева машин, как пра
вило, обращаются в милицию. 
Но есть такие, которые ждут, 
когда им позвонят и потребуют 
выкупа. Ангарчане боятся рас
сказывать о своих покупателях 
сотрудникам милиции, чем со
здают проблемы для расследо
вания такого рода дел.

За первый квартал 2004 го
да было выкуплено 40 автомо
билей из 69. В то'же время из 
хулиганских побуждений угнано 
было всего 3 машины. Но аль
тернативой выкупу собственно
го же автомобиля у преступни
ков может выступить страхова- 

автомобиля. И в случае уго-нйраЕ
к « Ынзгеы уже пойдете не к “банди
там”, а в страховую компанию. 
Таким образом, вы сможете ли
шить преступников легкого за-

‘Д В Д -t;-?
работка. К примеру, из угнанных 
машин всего 4 автомобиля бы
ли застрахованы.

Чтобы было наглядней, 
представим следующую схему. 
Допустим, машину вы покупае
те за 150 тыс. рублей. Ее угоня
ют. Выкуп составляет, как пра
вило, 1/3 от стоимости машины 
(т. е. 50 тыс. рублей). Если ма
шину возвращают, то, опять же 
как правило, в таком состоянии, 
что ее необходимо ремонтиро
вать. Здесь разбег затрат мо
жет быть разным (от 10 тыс. 
и более). Итого стоимость ма
шины составляет уже 210 тыс. 
рублей. Люди по суеверию или 
по другой причине часто маши
ну после возврата пытаются 
продать. Но продавать вы буде
те по цене меньше первона
чальной, т. е. менее чем за 
150 тыс. рублей. Итого более 
60 тыс. рублей вы подарите не
известно кому (точнее, извест
но -  вашим “продавцам1’ и ра
ботникам за ремонт). Не проще 
ли застраховать ее и в случае 
угона получить необходимую 
сумму.

ШИШт

но она отказывается. Говорит, 
что у нее никто и ничего не уго
нял. Как работать?

Нередко потерпевшие ста
новятся жертвой мошенничест
ва. Люди дают объявление 
о пропаже автомобиля. Мошен
ники звонят и предлагают за эн
ную сумму вернуть машину. По
страдавшие даже не удосужи
ваются удостовериться в нали
чии у них машины -  отдают 
деньги и ждут неизвестно чего.

По статистике, за квартал 
с улицы угнано 32 машины и 37 
машин из гаражей. Причем на 
большинстве машин стоит сиг
нализация, но и она часто не 
спасает.

Оптимальным вариантом 
защиты автомобилей 
может быть установка так назы

ваемой “секретки”, то есть ав
томобиль при попытке его заве
сти блокируется. Но тогда есть 
опасность, что автомобиль раз
берут по запчастям. Это уже 
хлопотно для преступников. 
Или бывает, что машину увозят 
эвакуатором.

и так далее. Часто бывает, что 
в больших кооперативах угоня
ется машина из бокса и отстаи
вается в соседнем.

Еще раз обращаемся ко 
всем автовладельцам с прось
бой продумать способы защиты 
своего автомобиля. А в случае 
угона содействовать сотрудни
кам милиции в розыске и опо
знании возможных преступни
ков.

Не так давно задержана ор
ганизованная группа, которая 
угоняла машины с рынка ДСК. 
Пока на их счету 3 доказанных 
и подготовленных для суда ма
териала дела. По другим фак
там ведется следствие. Схема 
угонов была проста. На рынке 
они наблюдали за хозяевами 
автомобилей. В удобный мо
мент выкрадывали или барсет- 
ку, или ключи у гражданина. 
И спокойно, отключив сигнали
зацию, уезжали на чужой маши
не.

Порой получается, что люди 
сами провоцируют угоны ма
шин. Необходимо уяснить не
сколько золотых правил.

получают сторожа в кооперати
вах. Порой это люди далеко не 
молодые, которых легко запу
гать или купить. Выходом может 
быть установка тревожной 
кнопки или заключение догово
ра с охранными агентствами.

4. Страхуйте свой автомо
биль, чтобы не плодить пре
ступников, которые требуют вы
купа вашего же автомобиля, 
а также мошенников, пользую
щихся вашей доверчивостью, 
выискивая объявления.

5. Обращайтесь в милицию 
немедленно после обнаруже
ния кражи автомобиля и по воз
можности предпринимайте по
пытки найти очевидцев на мес
те преступления.

6. При установке сигнали
зации требуйте разрешения на 
присутствие в гаражном боксе 
(павильоне), где устанавливают 
сигнализацию на ваш автомо
биль.

Просто будьте внимательны 
и бдительны.

Евгения Д авы дова, 
старш ий инспектор по 

связям  со  СМИ
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18 мая представлени
ем “50/13” театр “Чудак” 
из Дворца культуры неф
техимиков отметит свое 
50-летие. А 22-23 мая, в 
субботу и воскресенье, 
выйдет на дистанцию 
традиционный весенний 
фестиваль “Ангарская от
тепель”. Порядковый но-

смотреть подряд не
сколько спектаклей. К ан
гарским театрам “Росток” 
и “Чудак” присоединятся 
гости из Иркутска и Усо- 
лья-Сибирского. Репер
туар обещает быть разно
образным и интересным.

Пьесу Ксении Дра
гунской “Русскими бук-

хаила Демина, режиссер 
Владимир Скороходов). 
Театр “Бусинки” из обла
стного центра познако
мит ангарских зрителей 
с классической пьесой 
театра абсурда “Лысая 
певица” (драматург 
Эжен Ионеско, режиссер 
Ирина Щербак). Усоль-

мер этого фестиваля -  
17. Посвящается “Отте
пель” №17 юбилейной да
те основателя фестиваля 
театра “Чудак”.

Фестиваль пройдет в 
ДК нефтехимиков в ритме 
марафона. Зрители будут 
иметь возможность по-

вами” представит Иркут
ский “Диалог” (режиссер 
Валентина Просекина). 
Театр “Под знаком Водо
лея” лицея Иркутского 
университета приглаша
ет на психологическую 
драму “Слепота” (инсце
нированная повесть Ми-

ский “Ковчег” сзывает 
публику на спектакль по 
знаменитой пьесе Тен
несси Уильямса “Стек
лянный зверинец” (ре
жиссер Лариса Медве
дева). Иркутский театр 
“Вдохновение” покажет 
сказку для детей и

взрослых “Золушка” 
(пьеса Евгения Шварца, 
режиссер Любовь Заха
рова).

Словом, будет что по
смотреть, чем возбудить 
зрительские эмоции и 
размышления.

Л еонид Куприн

Коли поет душа -
значит, она молода

2 мая в Ангарске за
вершился городской 
этап областного конкур
са “Не стареют душой 
ветераны”. В этот день 
в ДК “Энергетик” про
шел праздничный гала- 
концерт, собравший 
полный зал зрителей.

В течение двух ме
сяцев девять творчес
ких коллективов (а это 
около 200 участников) 
боролись за право 
представлять наш город 
на областном смотре, 
который состоится вес
ной 2005 года и будет 
посвящен великой да

те -  60-летию По
беды. Вниманию 
жюри предлага
лись программы 
из десяти и более 
номеров (в основ
ном хоровое и во
кальное пение, 
а также игра на 
музыкальных ин
струментах). В ре
пертуаре высту
павших были про- 
и з в е д е н и я  
о любви, 
о Родине и, 
конечно, о во
енном време
ни. Исполняя 
их, ангарские 
в е т е р а н ы  
не просто де

монстрировали та
ланты, но открыва
ли свои души, де
лились теплотой 
своих сердец.

Сделать выбор 
членам жюри было 
нелегко. И все же 
победители опре
делились. Лауреа
том конкурса стал 
народный хор рус
ской песни (ДК 
“Энергетик”). Дип- ~ 
ломы I степени получи
ли хор “Беспокойные 
сердца” (музей Победы) 
и народный хор “Крас
ная гвоздика” (ДК

“Энергетик”), II степе
ни -  ансамбль “Русские 
наигрыши” (ДК “Энер
гетик”) и вокальная 
группа ангарского отде
ления Всесоюзного об
щества слепых. Органи
заторы мероприятия 
(отдел по культуре и мо
лодежной политике ад
министрации АМО и го
родской совет ветера
нов) наградили всех

его участников грамота
ми и ценными призами.

Анна Акопова 
Ф ото автора

"Театральная осень на Ваш"-
буклет под таким названием издала известная Ан
гарская полиграфическая фирма “Rain" по заказу 
отдела по культуре и молодежной политике адми
нистрации Ангарского муниципального образова
ния.

“Театральная осень” -  это имя популярного 
фестиваля, который 14 лет кряду проходит в Уту- 
лике, на базе 
отдыха ангар
ских нефтехи
миков, вовле
кая в свою ор
биту любитель
ские и профес
сиональные те
атры земли ир
кутской, Читы,
Новосибирска,
Омска, Сочи,
Соликамска, 
гостей из-за ру
бежа.

Красочное, 
богато иллюст
рированное из
дание (более 60 
фотографий) передает дух, атмосферу фестиваля, 
раскрывает его сокровенную суть и смысл. “Без 
этого фестиваля, -  пишет иркутский театровед 
Виталий Нарожный, -  уже как-то и представить 
себе невозможно культурную жизнь области”.

“Заповедником счастья” называет байкаль
скую “Осень” актриса Усольского театра “Ковчег" 
Наталья Поздеева. Вот еще несколько отзывов:

Под небом голубым есть город золотой”; “Это 
фонтан, который не унять*; 'Пир, где блюда быва
ют всякие, но в рот всем попадает"; “Новый кедр 
возрос на Байкале, пустил корни, раскинул крону 
и манит под свою сень"...

В буклете помещены интервью и высказыва
ния мастеров Иркутского академического драмте- 

атра имени Н.П.Ох- 
лопкова -  народных 
артистов Виталия 
Венгера и Натальи 
Королевой, заслу
женных артистов Ни
колая Дубакова, Ви
талия Сидорченко, 
Александра Булдако
ва, ангарского музы
коведа Ирины Евдо
кимовой, режиссе
ров Юрия Шушков- 
ского из Омска, Га
лины Стаунэ из Ир
кутска, актера Вале
рия Туровца из 
Усольского “Ковче
га"...

Среди авторов -  театровед из Екатеринбурга 
Наталья Решетникова, ангарские режиссеры Лео
нид Беспрозванный, Александр Говорин, актриса 
Иркутского театра “Предместье" Ирина Боброва...

Перед читателями предстанет панорама "Те
атральной осени на Байкале", которую составляют 
множество событий, красок, находок, откровений.

Станислав Мохов
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Театр “Чудак”

18 мая, вторник, в 19 час. 
в театральном  зал е  

50/13
Вечер, посвященный 50-летию театра “Чудак”

В программе:
• Новый спектакль Рей Куни “№13"
• Поздравительная часть

22. 23 мая 
Фестиваль “Ангарская оттепель”, 

посвящ енны й 50-летию театра “Чудак”

Участвуют театры “Вдохновение”, “Под знаком Во
долея”, “Бусинки”, “Диалог” (Иркутск), “Ковчег” (Усо- 
лье-Сибирское), “Росток”, “Чудак” (Ангарск)

Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры 
нефтехимиков.

Участников театра “Чудак" (бы вш его  народного  те
атра нефтехимиков) приглашают в д н и  репет иций з а й 
ти в комнату № 11 клубной части Д К  нефт ехимиков д л я  
получения билетов на ю билейны й вечер .

ев-

'ТеЬко, но, к счастью, встречаются еще в нашей жиз
ни такие люЬи -  могучие талантом, верные серЪцем, 
бескорыстные Ъушой... 'Такие, как ангарский хуЬожник 
<Николай 'Терехов.

Впервые я познако
милась с творчест
вом Николая Михайловича 

несколько лет назад, когда 
увидела его работы в биб
лиотеке ДК нефтехимиков. 
Тогда же узнала, что они 
преподнесены в дар горо
ду. Так в библиотеке появи
лась картинная галерея, 
которая со временем по
полнилась, и теперь в ней 
насчитывается около 30 
полотен. Их автор -  чело
век простой (называет се
бя босяком). О жизни рас
сказывает бесхитростно, 
правдиво, искренне. При
знается, что почти все его

картины автобиографичны. 
В них -  мечты, мироощу
щение, ностальгия...

В 1958 году Николай 
Терехов с отличием закон
чил Иркутское художест
венное училище. Время 
спустя получил приглаше
ние принять участие в рес
публиканской выставке в 
Москве. Призом стала по
ездка во всесоюзный “Дом 
творчества” художников -  
на академическую дачу в 
Переделкино. Там Николай 
Михайлович познакомился 
со многими известными 
живописцами. Позже пере
ехал жить в Ангарск и стал 
работать в городском Ху
дожественном фонде. Ра
бота эта почему-то показа
лась Терехову неинтерес
ной. И он ушел на Ангар
ский электролизный ком
бинат, где тоже нашел при
менение своему творчест
ву. Взялся за оформление 
теннисного корта. Тогда и

был замечен директором 
АЭХК Виктором Новокше- 
новым. Началось сотруд

ничество. Виктор 
Федорович предло
жил Терехову офор
мить торцы квар- 
тальских домов. По
бывав в, Прибалтике 
и Москве, изучив 
роспись и чеканку, 
Николай Михайлович 
выступил с идеей ук
расить ангарские до
ма мозаикой. Сделал 
эскизы, убедил Но- 
вокшенова и создал 
три замечательных 
панно (самых проч
ных из имею
щихся ныне в го
роде).

Николай Те
рехов -  худож
ник старого по
коления, из тех, 
кто создавал 

культуру Ангарска. Это 
он основал знамени
тую картинную гале
рею Новокшенова, в 
которой его руками 
собрано более 600 
экспонатов. Это он 
проявил свой профес
сионализм, “чеканя" 
облик ДК “Современ
ник". Это он одарил 
библиотеку ДК нефте
химиков.

прошлом году

ется членом Союза худож
ников России. Просто по
тому, что ему жаль тратить 
драгоценное время на бу
мажную волокиту, сбор до
кументов... Вот такой он -  
Николай Терехов.

28 апреля в читальном 
зале ДК нефтехимиков от
мечали пятилетие Терехов- 
ской галереи. За круглым 
столом и чашкой чая собра
лись друзья и почитатели 
таланта Николая Михайло
вича. Пришли ангарские пог 
эты, писатели, живописцы..’. 
Было по-домашнему тег£> 
и уютно. В неофициальней 
обстановке люди общались,

► Николаю Михайло
вичу исполнилось 70 лет. 
Он бодр, весел, полон сил 
и... малоизвестен. Даже в 
родном городе. Он не вы
ставляет свои картины, не 
продает. Он их дарит. И 
счастлив этим. Удивитель
ной энергетики художник, 
монументалист, колорист -  
одним словом, мастер, -  
Терехов до сих пор не явля-

вспоминали, рассказывали. 
Из рассказов этих рождался 
образ яркого художника и, 
что самое главное, Челове
ка с большой буквы. Кто-то 
из присутствовавших на 
встрече назвал Николая Те
рехова “живым динозав
ром”. В чем-то он, конечно, 
был прав. ;

Ж анна С м о ль?*к  
Ф ото автора

. . ГТь.*"',
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драматурга Юрия

нязева настигли 
очередной сюр
приз и успех. Его 
имя появилось на 
петербургской те
атральной афише. 
Это не первый ры
вок талантливого 
ангарчанина на 
п е т е р б у р г с к и е  
подмостки. Не
сколько лет назад 
режиссер Алек
сандр Галибин в 
Театре на Литей

ном осуществил

т  и т т р ш и  щ т

пбстановку князев- 
ского “Карамбо
ля” . Ныне Алек
сандр Галибин стал 
главным режиссе
ром одного из ста
рейших в России 
Пе те рб ур гс к о го  
Александринского 
театра, но не уте
рял интереса и 
привязанности к 
творчеству сибир
ского драматурга.

Новый спек
такль А. Галибина в

Александринке на
зывается “Ангаже
мент”. Под этим 
заглавием режис
сер объединил 
пьесу А.Чехова 
“Чайка” и пьесу 
Ю.Князева “Дина
мо". Что ж, наш 
земляк попал в хо
рошую компанию, 
да еще под питер
ским небом. Позд
равляем!

Леонид
Куприн

4 мая в “Современнике” со
стоялся концерт ансамбля скри
пачей “Вдохновение”. Известно
му в городе и области творческо
му коллективу, который возглав
ляют заслуженный работник 
культуры РФ Наталья Киселева и

концертах так бывает всегда). 
Малышки в воздушных платьи
цах, дети постарше, их мамы и 
папы, дедушки и бабушки без ус
тали аплодировали выступав
шим. Популярные хитовые про
изведения разных жанров удачно

концертмейстер Ольга Пенькова, 
исполнилось 10 лет. Ребята вы
ступили с программой, в которую 
вошли произведения русской и 
зарубежной классики, современ
ных композиторов, народная му
зыка. Зрительный зал был пере
полнен (впрочем, на скрипичных

щ т
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сменяли друг друга, создавая об
щее настроение праздника, лег
кости, тонкого мастерства. Воз
можности скрипки, ее перево
площение, способность быть 
“своей” в народной музыке где- 
нибудь на поляне у костра и в 
торжественной обстановке кон-

Ш О У - Б И З Н Е С

цертного зала объясняют, почему 
для всех собравшихся она стала 
любимым инструментом. И эта 
преданность вознаграждается 
сторицей: светлы лица артистов, 
улыбки рождают улыбки... И че
тырехлетний джентльмен во фра
ке не может удержаться от пляса.

Палы и мамы выходят на 
сцену и на инструментах своих 
детей на "бис” во второй и тре
тий раз исполняют ‘Оранжевые 
бути*.

Весь вечер внимание зрите
лей притягивает стройная краса
вица в красном -  Наталья Кисе
лева. Это ее праздник, торжество 
ее, и детей, и их родителей, и 
всех тех, кто помогает, поддер
живает. Масса поздравлений, 
цветов, подарков, теплых слов. 
Елена Кириченко сказала о Ната
лье Геннадьевне: “Она совер
шенно созвучна выбранному ею 
инструменту. Желаю долго зву
чать, петь, блистать”. Присоеди
няемся к пожеланиям гостей, вы
пускников коллектива, коллег. 
Пусть “Вдохновение” будет веч
ным!

Ирина Сутырина 
Фото из архива ансамбля 

‘‘Вдохновение’’

т ш ш

В продолжение майских праздников и небольш их школьных 
каникул 3  м ая, в понедельник, со сто яло сь  знам енательное со бы 
тие для всех  кавээнщ иков, да вообщ е для тех , кто хотел п р о в ес
ти время с  пользой и отдохнуть. Ф инал школьной лиги -н а п р я 
женная борьба за звание чемпиона. З а  плечами игры 1/4, полу
ф инал. И, наконец, на сц ене встретились ш есть  ком анд: “Ф и е с 
т а ” (школа № 17),”КМ ТС” (“Кого могли -  того  со брал и ” ), “Ш ам 
пиньоны” (шк. № 20), “В еселы е бродяги” (ш к. № 39), “П арадо кс” 
(ЦО №8) и “К винтэссенц и я” (детский клуб “Сам ородок”).

первом конкурсе ребята под
вели итоги своей работы за 

весь сезон. Кавээнщики -  народ 
внимательный, они всегда подметят, 
что сейчас актуально и интересно. 
Ведь хорошая шутка -  дело тонкое. 
На сей раз ее предметом стали рек
лама, сериал “Бригада” ( “Кто зимой 
и летом одним цветом?”), популяр
ные песни ( “Все, что тебя касается” , 
“Satisfaction” , “Ясные дни”), ТВ-про- 
граммы и даже сельское хозяйство! 
Главным для этих бесшабашных, 
уверенных в себе ребят было пода
рить хорошее настроение, развесе
лить, а значит, сделать жизнь чуточ
ку лучше. *

Второй конкурс вращался вокруг 
одного человека -  избранника коман
ды. Главный герой “Веселых бродяг” 
насчитал 780 мест в зрительном зале, 
пока команда всеми силами возвра
щала его к жизни. “Парадокс” выши
бал клином рекламу. “Шампиньоны” 
воспитывали обезьянку Тарзана для 
Наташи Королевой и т.д.

В общем, ребята доказали, что 
КВН для них -  смысл жизни. Кто знает, 
может быть, команды и могли высту-

8 КЕЧ/
пить лучше... Но ведь КВН -  это все
гда экспромт. Как бы ты ни зубрил сце
нарий, главное -  со вкусом подать 
шутку и, почувствовав реакцию зала, 
направить ее в нужное русло.

В финале это лучше всех удалось 
“Веселым бродягам”. Команда суще
ствует 3 года и второй раз становится 
чемпионом! Достойную конкуренцию 
им составили “Шампиньоны” с номи
нацией “Сорванная башня”. “Фиесту” 
признали “без комплексов”, “Пара
докс” назвали “веселой семейкой” , 
“Квинтэссенцию" отметили “за волю к 
победе”, а “КМТС” просто “не поняли”. 
Но это стимул к работе, участию в сле
дующем сезоне,который планируется 
провести во второй половине октября. 
А чемпионов -  “Веселых бродяг” ждут 
студенческая лига и новые победы.

Внеконкурсные дебютанты КВН -  
команда с говорящим названием 
“Forever” -  заявили, что у них еще все 
впереди, а значит, и у КВНа тоже.

Анна Гаврилец  
Ф ото О лега Романова

•  Ш О У - Б И З Н Е С Ш О У - Б И З Н Е С

Ве р н у в ш и с ь  
на прошлой 
неделе поздно вече

ром домой после 
концерта, Ирина

-  Самое удиви
тельное было внут
ри, -  вспоминает 
Ирина. -  Оказалось, 
в доме ничего не

ведь ничего 
не пропало.

-  Вер
сий было 
две: либо я

И р и н у  С алт ы кову  
р е ш и л и  за п у га т ь
Салтыкова обнару
жила, что дверь в ее 
квартиру открыта. 
Певица не на шутку 
перепугалась и не
медленно вызвала 
милицию. Лишь ког
да прибыли стражи 
порядка, она отва
жилась войти в свои 
апартаменты.

пропало. Ни техни
ка, ни деньги, ни зо
лотые украшения -  
вообще ничего. Сле
дов взлома на двери 
не было -  она была 
открыта ключом.

Сотрудники ми
лиции отказались 
принимать у звезды 
заявление о краже -

сама забыла за
крыть дверь, что ма
ловероятно, я же не 
ненормальная, либо 
кто-то специально 
профессионально 
взломал дверь, что
бы напугать меня, -  
рассуждает певица. 
-  В общем, ночью я 
тряслась от страха:

— а В Д Ц Д Д Д Д Д И Д В
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Арнольд Ш варценеггер
З а п и с а л с я  н а  к у р с  " х о р о ш и х  м а н е р  "

Губернатор Ка
лифорнии Ар
нольд Шварценеггер, 

чья предвыборная 
кампания на пост гла-

все боялась, что тот, 
кто входил в мою 
квартиру днем, вер
нется ночью. Утром 
первым делом вы
звала специалистов, 
которые устанавли
вают двери и сигна
лизации. Они поме
няли замки и выдали 
мне новые ключи.

%

вы штата пестрела об
винениями в сексу
альных домогательст
вах, добровольно за
писался на курс “хо
роших манер на рабо
чем месте". По сло
вам пресс-секретаря 
Шварценеггера Мар
гариты Томпсон, про
водил этот курс заме
ститель генерального 
прокурора штата. 
Шварценеггер также 
пожелал, чтобы вмес
те с ним курс прослу
шали ведущие со
трудники его админи
страции.

Напомним, что за 
пять дней до выборов 
губернатора Калифор
нии шесть женщин об
винили Ашнольда 
Шварценеггера в сек
суальном домогатель
стве. К дню выборов 7 
октября число' жен
щин, которых якобы 
домогался Арнольд 
Шварценеггер, вырос
ло до 16. Теперь же 
“подкованный" в юри
дических вопросах гу
бернатор сможет с хо
ду давать “морально 
оскорбленным" дамам 
от ворот поворот.

Модный певец Витас, 
которого очень лю
бят российские зрительни

цы за изысканный внешний 
вид на сцене, оказывается, 
на редкость ще
петилен и в во
просах выбора 
нижнего белья.
Его поход в один 
из самых модных 
московских ма
газинов за ин
тимной частью 
туалета, а имен
но, трусами, за
кончился вызо
вом “скорой” для 
н е с ч а с т н о г о  
продавца.

Витас более 
тридцати минут

примерял самые разнооб
разные трусы из ассорти
мента бутика -  от “семей
ных” (теперь называемых 
“боксеров”) до стрингов (ко

торые в наро
де называют
ся “нитка в 
попе"). Но ни 
одна пара 
трусов не 
п р и ш л а с ь  
звезде эстра
ды по вкусу.

-  У меня 
очень краси
вые ноги, -  
заявил он 
продавцу, из 
п о с л е д н и х  
сил бегущему 
в очередной

раз от примерочной к стел
лажу с товаром. -  Тот, кто 
первым увидит меня в этих 
трусиках, должен оценить 
все.

Еще через двадцать ми
нут певец стал громко ругать 
продавца, обвинив паренька 
в издевательстве за то, что 
тот принес народному куми
ру плавки леопардовой рас
цветки, которые Витас, как 
оказалось, с детства терпеть 
не может. Артист пригрозил 
продавцу, что его немедлен
но уволят. В итоге юноша не 
выдержал и рухнул в нерв
ный обморок. А оскорблен
ный в лучших чувствах Витас 
стремительно вышел из ма
газина, завел свой джип и 
умчался восвояси.

Популярная акт
риса Ольга Будина, 
известная широкой 
публике по ролям в 
сериалах “Таежный 
роман” и “Идиот”, 
вышла замуж. Актри
су никогда раньше не 
замечали в компании 
кавалеров, но в по
следнее время ее 
стали видеть с обру-

смен, занимающий
ся недвижимостью и 
строительством. Са
ма Ольга предпочи
тает свою вторую по
ловину не показы
вать ни журналис
там, ни коллегам, 
заявив, что “муж за
нимается достаточно 
секретной работой". 
Даже свадьбу моло-

вии, где у мужа 
бизнес.- Ольге 
Прибалтика при
шлась по душе, 
тем более что те
перь у нее появи
лись дела в Юрма
ле -  обустройство 
новой двухсотмет
ровой квартиры, 
которая располо
жена в перепрофи-

Ольга скрывает своего мужа
чапьным кольцом. 
Известие о замужест
ве Ольги Будиной 
стало для всех пол
ной неожиданностью.

Супруга актри
сы зовут Александр, 
он успешный бизне-

дожены сыграли в 
Москве без лишнего 
шума -  приглашены 
были только самые 
близкие друзья.

Сейчас Ольга с 
мужем много време
ни проводят в Лат-

лированном под 
элитное жилье 12- 
этажном здании 
бывшего санатория 
Балтийского флота.

В одной из ком
нат Ольга собирается 
соорудить небольшие

подмостки, чтобы ус
траивать домашние 
спектакли. Тем более 
что в театре ее карье
ра пока не сложилась 
-  она ушла, не сой
дясь во мнениях с ре
жиссером.

! ............ Подготовил Игорь Дорохов I
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Ангарск -  го
род спортивный, 
это знает каж
дый. Количество 
т а л а н т л и в ы х  
спортсменов на 
квадратный ки
лометр нашего 
города давно 
уже превысило 
все мыслимые и 
н е м ы с л и м ы е  
нормы. По всей 
видимости, этот

На прошлой неделе 
в спортивном зале 
ИрГТУ финишировало 
очередное первенство 
Иркутской области 
среди мужских студен
ческих команд, в кото
ром приняло участие 
13 вузов. Студенты Ан
гарской государствен
ной технической акаде
мии, успешно завер
шив предварительные

игры в подгруппе, вы
шли в финальную часть 
первенства, где в за
хватывающем по нака
лу поединке уступили 
команде ИрГТУ, кото
рая прошла турнир без 
поражений. Счет -  
56:66. В матче за 2-е 
место ангарчане вчис
тую разгромили Ир- 
ГУПС -  86:57. Команда 
АГТА выступала в со

ставе: Дмитрий Старо
веров, Вячеслав Уму- 
ров, Евгений Крылов, 
Максим Рашидов, 
Алексей Тураков, Вла
дислав Крылов, Алек
сей Токарев, Артем Ф а
деев. Баскетболисты 
АГТА и тренер -  стар
ший преподаватель ка
федры физвоспитания 
Сергей Медведев на
граждены серебряны

ми медалями и дипло
мами областного сту
денческого спортивно
го клуба. Если учесть, 
что в 2002 году ангар
чане были пятыми, а в 
2003 -  четвертыми, то 
поступательное движе
ние, как говорится, на
лицо. Может, следую
щий год станет чемпи
онским?

Виктор Ф омин

I 'г.

а к с и о м ы р у к о п а ш н ы й  бо и

факт и служит причиной тому, 
что все больше и больше со
ревнований регионального 
уровня получают прописку в 
нашем городе. Турнир по гре- 
ко-римской борьбе среди 
юношей 1987-1988 гг. р., по
священный памяти известно

го ангарского борца Влади
мира Гончарова, проводится в 
Ангарске уже восьмой раз. В 
этот год он собрал 75 участ
ников из Усолья, Братска, 
Усть-Илимска, Иркутска, а 
также Хабаровска и Читы. 
Подготовка к турниру и его

организация в Ангарске все
гда проходят на высоком 
уровне. Как сказал президент 
федерации классической 
борьбы Иркутской области 
Александр Ширшиков: “В об
ласти в год проходит несколь
ко турниров, но ангарский 
считается особенным, и стать 
призером на нем -  большая 
честь”.

Ангарск в этот год пред
ставляли два борцовских клу
ба. Особенно отличились вос
питанники секции борьбы 
ДЮСШ-3 (старший тренер 
Сергей Кочнев), занявшие 
первые места в трех весовых 
категориях. Это Стас Заблод- 
ский (в категории до 58 кг), 
Максим Безъязычный (до 63 
кг) и Роман Лисконог (до 69 
кг). Также призерами, заняв
шими 2-е и 3-е места, стали 
пять представителей этой 
школы. Спортсмены ангар
ского клуба “Ермак” заняли 
шесть призовых мест. 14 ме
далей в 11 весовых категори
ях -  достойный результат, 
еще раз доказывающий высо
кий класс ангарской борцов
ской школы.

Вадим  Спирин  
Ф ото автора

т  на т с
1 мая в Иркут

ске состоялось 
открытое первен
ство города по 
р у к о п а ш н о м у  
бою. В соревно
ваниях участвова
ли более 150 
с п о р т с м е н о в ,  
представлявших 
десять городов и

поселков Приан- 
гарья.

Ввиду боль
шого количества 
участников по
единки проходи
ли сразу на двух 
коврах.

Ангарск на 
турнире представ
ляли пять бойцов.

Двое из них -  кан
дидаты в мастера 
спорта Максим 
Мажугин и Сергей 
Альхов -  стали по
бедителями пер
венства в своих 
весовых категори
ях. Ребята входят 
в состав сборной 
Иркутской облас

ти по универсаль
ному бою. Трени
руются в СК 
“Эрон” под руко
водством мастера 
спорта по руко
пашному бою Ва
дима Чупина.

Дина  
Светлова  

Ф ото автора

27 апреля в Усолье-Сибирском состоялось 
первенство Иркутской области по борьбе дзю
до. По результатам проведенных поединков 13 
воспитанников школы “Победа" стали призера
ми соревнований.

Высшие награды получили Ольга Литвинова 
и Андрей Князев. Вторые и третьи места у Ильи

Петрова, Александра Иванова, Романа Климен
ко, Анны Софьиной, Руслана Юсупова, Никиты 
Шиянова, Артема Кольцова, Дениса Судленко- 
ва, Константина Лузина, Яна Ходзинского и 
Дмитрия Щелкина.

Ирина Мальцева

ХОККЕЙ

Чехия породила Тихонова -

она его т  Ш
Ждать помощи от 

сборной Дании не 
понадобилось. Команда Вик

тора Тихонова досрочно по
кинула чемпионат мира, по
вторив историю Санкт-Пе- 
тербурга, где его предшест
венник Александр Якушев 
также не вывел сборную 
России даже в четверть
финал. 26 лет назад на 
чемпионате мира в Чехо
словакии хоккейный мир 
узнал Виктора Тихонова и 
“его красную машину". От
правлялись они на чемпи
онат далеко не фаворита
ми (после двух подряд по
ражений), и при этом по
беждать Советы были обя
заны (другой задачи ново
му тренеру партийное ру
ководство не ставило).

И не сносить Тихонову 
головы еще в 1978 году, 
если бы не произошло 
первого места.

Сейчас же судьба 
вернула этому человеку 
жизненный долг. “Я тебя по
родил -  я тебя и убью” -  два 
дня подряд издевательски 
накрапывал ночной острав
ский дождь, который якобы 
на удачу. Но до Праги сбор
ная Тихонова в итоге не доб
ралась.

Как всегда, сборная Рос
сии по хоккею загнала себя в 
трудноразрешимые турнир
ные рамки. Но это обычная 
русская традиция в любом 
виде спорта -  жить ожидани
ями. Для команды Виктора 
Тихонова таких шансов рег
ламент чемпионата загото
вил аж три. В воскресенье, 
понедельник и во вторник.

Сначала шведы успешно сыг
рали за нас, не позволив 
американцам набрать в мат
че с ними одно очко. В поне
дельник Россия должна была 
обыгрывать финнов и взвол
нованно ожидать победы Да
нии над США (чем черт не

шутит, вспомним прошлогод
нее первенство в Финлян
дии). Но за вторничным мат
чем уже не было нужды на
блюдать. А датчане, кстати, 
все равно проиграли -  3:8.

Настрой наших хокке
истов сначала даже 

понравился. Появились ка- 
кие-то перехваты, защитника 
Калинина вывели один на 
один. Но все стало ясно по
сле позиционной ошибки Ан
типова и Гуськова, которые 
позволили Хентунену выйти 
один на один и забить. Подо- 
мацкого в этом голе, естест
венно, винить сложно. Те
перь надо было забить две

шайбы (ничья же приравни
валась к поражению). Сде
лать это было нереально. 
Финляндия же в обычном 
своем стиле довела игру до 
разгрома российской сбор
ной со счётом 4:0.

Сборная России досроч
но покинула чемпионат 
мира, “проиграв только 
признанным фаворитам’ 
-  Швеции, Финляндии, 
Словакии и США. Победы 
над Японией и Данией до
ставили нашим болельщи
кам радость хотя бы отто
го, что сборная России не 
заняла худшего места в 
своей истории. Видимо, 
ниже 11-го места нам не 
опуститься уже никогда. 
Лучшими по итогам турни
ра в российской сборной 
по решению директората 
чемпионата стали Максим 
Соколов, Максим Сушин- 
ский и Валерий Зелепу- 
кин.

После матча с финнами 
Виктор Тихонов заявил, что 
ни в какую отставку уходить 
не собирается. Но думается, 
что те, кто в ответе за рос
сийский хоккей, уже приняли 
свое решение. И как тут не 
вспомнить, что последние 
разы Тихонов прощался с на
циональной сборной после 
ЧМ-1992 (в Праге) и проиг
ранного четвертьфинального 
матча шведам -  0:2. А с 
олимпийской сборной -  в 
1994-м в Лиллехаммере. И 
тогда мы проиграли с симво
лическим счетом 0:4 все той 
же Финляндии.

Виктор Панин

Два шага до победы
3 мая в с/з “Нефтехимик” начались игры командно

го первенства по русским шашкам.
Из восьми заявленных команд явно выделяется 

сборная города во главе с чемпионом 2004 года Сер
геем Сухановым. После пятого тура у них в активе 14,5 
очка. Кажется, их можно уже поздравить с победой, 
тем более что им осталось скрестить шашки с дебю
тантами соревнований -  командами “Шах” и школы 
№2.

На оставшиеся два призовых места претендуют ко
манды “Звезда” (10 очков), АНХК (9), “Мир” (8) и ТЭЦ- 
10 (7,5). В какой последовательности финишируют ко
манды, станет известно 8 мая.

Николай Ж аринов

а- ■ 
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результатам которых будет 
сформирована сборная го
рода. Первый турнир состо
ялся в первомайские празд
ники во Дворце творчества 
детей и молодежи. К сожале
нию, в нем по различным
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ставе сборной Ангарска, 
Сергей Суворов. На второе 
претендуют Дмитрий Мя- 
коньких и Петр Дёмин. У них 
соответственно 10 и 8,5 оч
ка. У женщин борьба раз
вернулась между Людми-

в упорной борьбе

21-23 мая состоится об
ластная спартакиада горо
дов и коллективов физичес
кой культуры и спорта. В свя
зи с этим в первой декаде 
мая в Ангарске проводятся 
два отборочных турнира, по

причинам не участвовали 
многие ведущие шахматис
ты, в том числе Илья Кузьмин, 
Андрей Солянкин, Ованес 
Асатурян, Ева Толмачева.

Набрав 13 зачетных оч
ков (семь -  в играх и шесть 
-  за первое место), лиде
ром стал, практически 
обеспечив себе место в со-

лой Каган из поселка Мегет 
и Светланой Рудницкой. 
Окончательный результат 
станет известен 9 мая. В 
этот день определится со
став сборной Ангарска.

А лександр Корт  
На ф ото автора: 

Дм итрий Мяконьких

ФУТБОЛ

“% )т ц" I w u  I  (/м Ш  4 иш i m m f d
“Депортиво” -  

“Порту” -  0 :1
Гол: Д ер ле й , 63, 

с  пенальти
Завершив гостевой 

поединок с португаль
ским «Порту» вничью -  
0:0, “Депортиво", по
добно сборной Уэльса, 
уступило дома с мини
мальным счетом и вы
было из Лиги чемпио
нов. Причем единствен
ный свой мяч португаль
цы провели с пенальти, 
назначенного во втором 
тайме итальянским ар
битром Пьерлуиджи 
Коллиной.

В слегка более бо
гатой на моменты вто
рой игре ни одна из ко
манд не могла похвас

тать хорошей ре
ализацией. А вот 
нарушали прави
ла хозяева поля 
чаще и сильнее, 
за что и были на
казаны. Деку 
рвался в штраф
ную соперника, 
обыграл Сесара, 
вынудив того на
рушить правила 
на сантиметры за 
линией штраф
ной. Думается, 
не будет преуве
личением сказать, что 
никто, кроме Коллины, 
не увидел бы и не риск
нул бы дать такой пе
нальти. Именитый ита
льянец четко углядел, 
что нарушение правил

имело место именно в 
штрафной «Депора» и 
назначил 11-метровый. 
Дерлей его четко реали
зовал, хотя Хосе Молина 
был очень близок к то
му, чтобы парировать

удар. На этом злоклю
чения хозяев из-за 
встречи с Коллиной не 
завершились. За 
двадцать минут до 
конца Найбет вторич
но нарушил правила и 
со второй желтой по
кинул поле. Это был 
один из тех редких 
случаев, когда удален
ный футболист поки
нул поле без каких бы 
то ни было протестов, 
настолько велика сте
пень уважения к Кол

лине. В целом матч по
лучился скучноватым. 
Дмитрий Аленичев и Эд- 
гарас Янкаускас участия 
в игре не приняли, ос-' 
тавшись в запасе.

А ндрей Белов
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Михаил Ананьин 
-  судья республи
канской категории

США, Нью-Йорк. Игры доброй воли 1998 г. 
Слева направо: М.Ананьин, двукратный олим
пийский чемпион змс Олег Сайтов, чемпион 
России в тяжелом весе Игорь Власов

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". 'СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-0:

11 апреля в Лас-Ве- 
гасе состоялся боксёр
ский поединок между 
Кличко-младшим и Лей 
моном Брюстером. Сга& 
ки на победу украинца 
принимались с коэффи
циентом 11 к 1. Однако Клич- 
ко проиграл. Представляете, 
как обогатился тот, кто ставил 
на американца!

Почему же мы-то всегда 
остаемся в стороне? Но време
на меняются. Теперь и ангар- 
чане могут совместить, что на
зывается, приятное с полез
ным. В нашем городе открыва
ется филиал московской бук
мекерской конторы. Что это

;00<э
даст нашим любителям спор
та? Во-первых, игра в букме
керской конторе -  чрезвычай
но азартное увлечение, кото
рое помогает значительно по
высить интерес к тому или 
иному соревнованию или мат
чу, даже если в нем не участву
ет команда или спортсмен, за 
которого вы обычно болеете. А 
уж если участвует, то азарт 
возрастает вдвое! Во-вторых,

это своеобразное вложение 
для приумножения капитала.

Можно выигрывать по 
чутъ-чутъ на фаворите, а мож
но рискнул» и поставить на за
ведомо слабого. Ведь в спорте 
бывает всё. Существует оди
ночная ставка -  на исход од
ного события и экспресс-став- 
ка -  на несколько исходов в 
разных событиях. При мини
мальной ставке в 30 рублей

выигрыш может составить 
50000 рублей. Ставки при
нимаются на любые спор
тивные соревнования. 
Хоть на чемпионат по аме
риканскому футболу. Ос
тальные подробности -  в 

офисе филиала (магазин 
“Олимпиада”, цокольный 
этаж, часы работы: с 14 до 
20, без выходных).

Торжественное открытие 
с показательными выступлени
ями спортсменов и розыгры
шем призов состоится 8 мая 
в 13 часов.

Бэкхем, Зидан, Рауль, Са
фин заработают для вас!

Сергей Сарычев

• ШАШКИ

I средние века шашки бы- 
>ли игрой аристократи

ческой и входили в число “семи 
рыцарских добродетелей” :

умение ез
дить вер
хом, пла
вать, ме
тать копье, 
фехтовать, 
охотиться, 
играть в 
ш а ш к и ,  
слагать и 
петь песни 
в честь да
мы сердца.

Начиная 
с 2000 года 
шашечные 
занятия в 
МДОУ горо

да и соревнования, проводимые 
специалистами дошкольного 
образования, стали традицион
ными и проводятся ежегодно.

С 26 по 29 апреля шашечные 
баталии сотрясали 37 детских 
учреждений. 85 мальчиков и 44 
девочки отстаивали спортивную 
честь своих садиков. Лучше всех 
это удалось Жене Смольникову 
и Олечке Образковой из д/у 
№86.

Второе-третье места среди 
мальчиков заняли Вадик Ново
селов (д/у № 112) и Рома Полегу- 
ев (д/у №54). У девочек -  Ксюша 
Буколова (д/у №26) и Саша Лан
га (д/у №112).

Николай Жаринов  
На ф ото автора: чемпионы 
2004 г. среди дошкольников 

Женя Смольников и 
Оля Образкова 

с наставницей Валентиной 
Георгиевной Шариповой
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щим ангарским шахма
тистам.

Мужской блиц
турнир собрал рекорд
ное число шахматистов 
-26! Среди них чемпи
оны Ангарска разных 
лет: Ян Полонский, 
Михаил Животовский, 
Сергей Суворов, Анд
рей Солянкин, член

1 мая в шахматной школе “Магия” 
прошло сразу несколько блиц-турни
ров. О бескомпромиссности борьбы 
говорит такой факт: все 45 
партий, сыгранные юношами, 
закончились результативно.
И никто из них не смог избе
жать поражений.

Набрав по семь очков из 
девяти возможных, на верх
нем “этаже" турнирной таб
лицы расположились перво
разрядник Виталий Митянов 
и второразрядник Игорь Рос
товцев. Они уже были готовы 
поделить между собой побе
ду, так как отстававший от 
них на очко Валерий Крицкий 
в последнем туре имел про
игрышный эндшпиль в партии с Тама
рой Буйновой. Однако совершенно не
ожиданно, воспользовавшись ошибкой 
соперницы, Валерий взял необходи
мое победное очко.

У детей дистанции в семь туров 
наиболее успешно преодолели уча
щийся первого класса школы №38 
Владик Скрипкин и второклассник из 
школы №32 Саша Мильхеев, набрав по 
шесть очков. По мнению специалис
тов, у мальчиков есть хорошие пер
спективы в обозримом будущем со
ставить серьезную конкуренцию веду-

сборной команды Иркутской области 
по переписке Дмитрий Мяконьких, 
участник международного турнира

“Владикавказское лето-2003” Ованес 
Асатурян.

Как и ожидалось, набрав 12,5 оч
ка из 14 возможных, первое место за
нял Сергей Суворов. На два очка мень
ше у Михаила Животовского и Бориса 
Толмачева.

Александр Москаль 
На фото автора: юношеский 
триумвират -  Игорь Ростовцев, 

Виталий Митянов и Валерий 
Крицкий; шахматная надежда 

Ангарска Саша Мильхеев 
__________________ и Владик Скрипкин
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Территория 6x6, иди Мужские игры
шт

Продолжение. 
Начало в №№48 (2003)- 

18(2004)

Памятных боев было 
немало. Судьбоносным 
стал бой в Иркутске в 
1990 году, когда Михаил 
Ананьин выполнил нор
матив мастера спорта 
СССР. Очень трудным 
был бой на чемпионате 
СССР-91 в Казани с 
весьма именитым бок-

Михаил Ананьин и 
заслуженный мастер 
спорта СССР, чемпи
он мира 1999 г.,
олимпийский чемпи
он 2000 г. в полутя
желом весе А.Лебзяк

сером Альбертом Поте- 
евым. Этот боксер, уро
женец Усолья-Сибир- 
ского, достиг очень вы
соких результатов. В од
ном углу ринга был чем
пион Европы, призер 
Олимпийских игр, за 
служенный мастер спор

та СССР, в другом -  Ми
хаил Ананьин, впервые 
выступавший на чемпи
онате среди взрослых. 
Победил менее имени
тый Ананьин.

Юрий Толмачёв: -  
Как относишься к бок
сёрам-рубакам?

Михаил Ананьин: -  
Смотря в каком смысле. 
Если под рубакой вы 
подразумеваете бойца, 
то мне это симпатично. 
Если ‘‘всадник без голо
вы”, который сносит все 
на своем пути, то для не
го это до поры до време
ни. Все равно нарвется 
на того, кто отступит и 
встретит. Неприятно 
смотреть на боксёра, ко
торый в истерике, забы
вая о защите, старается 
переломить бой нахра
пом. Вдвойне неприятно, 
когда оба боксера -  ру
баки. Теряется зрелищ
ность, а “месиво” вызы
вает жалость, унижает 
человеческое достоинст
во. Я предпочитаю игро
вой, техничный, умный и, 
если хотите, хитрый 
бокс.

Ю.Т.: -  Нокаут -  это 
случайность или логи
ческий результат?

М.А.: -  И то, и дру
гое. Для боксера бьюще
го -  это цель и результат. 
А пропустить может каж
дый. Мне повезло -  не 
пропускал.

Ю.Т.: -  Как судья 
республиканской кате
гории можешь дать 
оценку методике су
действа?

М.А.: - Проблема су
ществует, но не в методи
ке, а в человеческом фак
торе. Судьям надо пла
тить достойную зарплату. 
Судейский корпус дол
жен формироваться из

принципиальных про
фессионалов. Часто уро
вень турнира выше уров
ня подготовки судей. Эти 
проблемы есть не только 
в боксе. Аналогичная си
туация сложилась и в фи
гурном катании, и в гим
настике.

Ю.Т.: -  Твои кумиры 
в боксе и в жизни?

М.А.: -  Юрий Пру- 
цев, Костя Цзю и амери
канец Рэй Джонс.

Ю.Т.: -  С Костей 
Цзю встречался?

М.А.: -  Не только 
встречался, но и был в 
гостях в его доме. Посе
щал его личный спортив
ный зал в 1999 году. Цзю 
прост в общении, лишен 
стремления к излишест
вам и позерству. Человек 
с колоссальной силой во
ли. В профессиональном 
боксе много околоспор- 
тивной суеты, личных ам
биций, клоунады. Это 
шоу, но Костя никак не 
реагирует на рекламные

выпады противников. На 
ринг он выходит собран
ным и спокойным. В этом 
его сила.

Ю.Т.: -  Чего не тер
пит Михаил Ананьин?

М.А.: -  Подлости, 
сплетен, корыстолюбия. 
Восторгаюсь профессио
налами в любой сфере. 
Мне симпатичны люди 
чистоплотные душой и 
телом.

Ю.Т.: -  Увлечения 
есть?

М.А.: -  Конечно! Се
мья и моя работа!

Ю.Т.: -  Последний 
бой -  он трудный са
мый?

М.А.: -  Закончил
боксировать в 2000 году. 
Мне было 28 лет. Я стал 
призером Кубка России. 
Проводили из спорта 
очень трогательно. В де
кабре 2001 года на тра
диционном турнире Ка
раваева в присутствии 
многочисленных зрите
лей и друзей представи-

щ
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тель федерации бокса 
области и мэр Виктор Но- 
^окшенов торжественно 
поблагодарили и прово
дили меня и Каргина на 
заслуженный отдых. Здо
рово все было. Огромное 
спасибо за это Юрию Вя
чеславовичу Пруцеву. 
Жаль, что пока так трога
тельно проводили только 
нас.

Ю.Т.: -  Не жалеешь, 
что посвятил себя бок
су?

М.А.: -  Благодаря 
боксу, благодаря Пру
цеву я обрел уверен
ность в себе,  увидел 
практически весь мир, 
обрел хороших друзей 
из числа очень извест
ных людей в спортив
ном мире. Об этом мож
но только мечтать. Сей
час я офицер Вооружен-

той. Думаю, что я не 
ошибся в выборе жиз
ненного пути.

Ю.Т.: -  Всё сбы
лось? Мечтать не о 
чем?

М.А.: -  Мечтаю, что
бы в Ангарске появился 
чемпион мира или Евро
пы. Не буду возражать, 
если появится и олим
пийский чемпион. Если 
таковой появится, то это 
будет ученик Юрия Пру- 
цева. Об этом надо >не 
только мечтать, но и 
много над этим рабо
тать.

Расставаясь с этим 
приятным пареньком с 
гагаринскими улыбкой и 
глазами, хочется побла
годарить его за “крутые 
виражи”, которые он за
кладывал в ангарском 
боксе, и пожелать ему

ных Сил России, тренер 
по боксу спортивного 
клуба армии Сибирско
го военного округа. Ра
бота интересная. В ос
новном занимаюсь ор
ганизационной рабо-

хорошей светлой доро
ги в спорте, пожелать 
удачи, внеочередных 
званий и личного счас
тья.

Юрий Толмачёв  
Продолжение следует

06.05.2004-13.05.2004
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Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... Но иногда, к несчастью, разводятся. Зачастую успев к этому времени обза
вестись детьми. И как бы нам ни хотелось, нелегко, да и невозможно скрыть от них все наши конфликты, сложные взрослые от
ношения. Задача родителей -  помочь ребенку сориентироваться, поддержать его в сложившейся ситуации.

В кривом зеркале
Конечно, сегодня мы относимся к раз

водам совершенно иначе, чем, например, 
двадцать лет назад. За редким исключени
ем, каждый из нас самостоятелен, относи
тельно состоятелен и самодостаточен. Так 
что никто не пропадет, не умрет с голоду 
и не станет изгоем в обществе. Мы -  хозяе
ва своей семейной ситуации, и это, навер
ное, неплохо. Потому что 
ужасный конец отноше
ний все же лучше, чем 
ужасные отношения без 
конца. Все это правильно 
и разумно, но, как уже го
ворилось выше, есть еще 
наши дети. Для которых 
развод родителей 
очень тяжелый жизнен
ный эпизод. А мы, как по
казывает практика, 
сплошь и рядом делаем 
эту историю максималь
но драматичной для са
мого маленького и безза
щитного. Хотя именно 
о детях современные 
разводящиеся родители 
обычно много говорят 
и горячо заботятся, са
дятся за круглый стол 
и чинно, интеллигентно 
обо всем договаривают
ся: в какой день покинув
ший очаг родитель станет 
забирать дитя из сада 
или после уроков, кто бу
дет платить за репетито
ров и водить на рисова
ние, как часто и с кем 
именно ребенок посеща
ет театр... Ведь мы мо
жем стать бывшими су
пругами, но бывшими 
родственниками стать 
еще никому не удава
лось. И все это понятно 
и логично. Только вот 
в жизни иногда получает
ся, что наши самые бла
гие намерения похожи на 
отражение в мутном, ис
порченном влагой и пле
сенью зеркале.

Не люби его такого!
У меня есть приятельница Даша, чело

век совершенно адекватный, хорошо обра
зованный и воспитанный. К тому же она от
личается способностью дать нужный и дель
ный совет. Что бы ни затевалось -  ремонт, 
путешествие, конспиративная встреча с ро
мантическим героем, -  обратитесь к Даше, 
она всегда поможет в неоднозначной жиз
ненной ситуации. Но после собственного 
развода привычная стабильность рассужде
ний покинула нашу подругу. Она отчего-то 
решила, что четырехлетнему сыну не нужно 
встречаться с папой во-о-б-ще. Никогда. 
Аргументы приводились самые экзотичес
кие, их перечень иногда обновлялся. Снача
ла было: Он хочет приходить дважды в не
делю, давать немного денег и иметь спокой
ную совесть. А вот потом, через много лет, 
когда станет совсем старым и его нынешняя 
жена его бросит он вспомнит, что когда-то 
у него был сын. Тогда ему Сашка понадобит
ся”. Имелось в виду: “Вижу насквозь, и не 
бывать этому”. Потом был выдвинут такой 
тезис: “Когда у него будет общий с новой 
женой ребенок... Пусть лучше Саша сейчас 
отвыкнет, а там, может, я замуж выйду".

'' На первый взгляд какой-то абсурд, 
на второй становится понятно: говорит не 
Даша, говорит ее горькая обида. И ничего 
тут не попишешь -  да, конечно, отец прибе
жит, если что, в ночи, и денег при необходи
мости найдет, и все равно: один отправился 
строить новую счастливую жизнь налегке, 
другой остался с ежедневными капризами, 
зимними ангинами и солнечными летними

В о с к р е с н ы й

ваннами. Дальше вовсю светит подростко
вый возраст с хаотичным хлопаньем дверью 
и стойким запахом бабушкиного корвалола 
на кухне. Все эти радости выращивания 
полноценной личности в нашей реальности 
чаще всего полностью ложатся на маму. 
А папа, который будет приезжать по воскре
сеньям и в дни болезней с подарками, все 
же станет для ребенка самым желанным 
гостем. И это неприятно, ведь любить его 
ребенок будет вне зависимости от интен
сивности посещений.

Вот тут, пожалуй, и находится ключ к по
ниманию ситуации. Нормально общаясь 
с родным отцом, ребенок имеет возмож
ность любить сам. Это ли не самый драго
ценный подарок, ради которого стоит, хоть 
это и очень-очень трудно, постараться чест
но посмотреть на свои претензии и попро
бовать переоценить занятые позиции? Есть 
ведь еще такая деталь: мужчины, занятые то 
зарабатываем денег, то спортом, то еще 
чем-то, охотнее любят то, что есть под рукой 
постоянно. И, лишенный возможности об
щаться, -  пусть так и столько, как у него по
лучается, -  выслушав пару истерик по теле
фону или при личной встрече, отец может 
решить: раз так, то ничего не поделаешь. 
С одной стороны, попранное женское и ма
теринское самолюбие удовлетворено, 
с другой -  в перспективе маячат крупные 
проблемы. Потому что дети ювелирно чув
ствуют родительскую вину и быстро учатся 
манипулировать. Так что однажды сего
дняшний первоклассник запросто может 
сказать, загнав непримиримую когда-то ма
му в угол: “Вот не дала мне возможности 
нормально общаться с отцом, а может, все

в моей жизни было бы иначе”. И кто знает, 
вдруг он не ошибается?

Ускользающий
Наверняка каждая из читательниц была 

свидетельницей того, что люди делают все, 
как положено у приличных людей. Долго до
говариваются и решают: папа будет прихо
дить каждую среду в шесть часов вечера. 
В течение примерно месяца после развода 
все так и происходит -  папа, тщательно за
купив гостинцы (или не закупив, потому что 
так решили за круглым столом из педагоги
ческих соображений), исполняет свой роди
тельский долг. Потом у папы возникают от
влекающие факторы. Сначала он дико изви
няется, что не может приехать в назначен
ное время, потом с облегчением понимает, 1 
что ребенок в этот день и без него выгулян 
и накормлен, забывает позвонить, раздра
жая маму. В общем, мало-помалу папа об
разуется в покинутом гнезде три-четыре ра
за в год: по красным дням календаря и на 
ребенкин день рож
дения. Крайне обид
но и неприятно, 
но придется, как и во 
всех остальных слу
чаях, брать контроль 
над ситуацией на се
бя. Звонить папе, на
поминать, давить на 
чувство ответствен
ности, вины или еще 
чего-нибудь, шипеть 
в трубку: “Перезвони 
ребенку..." Ничего 
нового. Важно удер
жать отношения отца 
и сына, а там посмот
рим. Дети растут 
и меняются, а слож
ный и страшный пе
реходный возраст
у них теперь прости- 

10;
Нем больше вокруг
рается с 10 до 19 лет.

ребенка близких лю
дей, способных по
пытаться помочь 
и поддержать, тем 
лучше. И, наверное, нужно сделать все, что
бы иметь возможность сказать: “Еслй я тебе 
ничего дельного посоветовать не мйгу, по
звони, пожалуйста, папе”.

Под колпаком
Довольно широко распространен метод 

под названием: “Ты совершенно не умеешь 
воспитывать детей, поэтому я буду все кон
тролировать”. Всё -  это телефонные разго
воры, которые прослушиваются, встречи 
только под присмотром и на подконтроль
ной территории... В девяти случаях из деся
ти стоЬона, осуществляющая цензуру отно
шении, ищет повода удовлетворенно ска
зать: “Ну, ты даешь!” -  и устроить перебран
ку, нисколько не заботясь о чувствах ребен
ка. Хотя есть и один случай из десяти. Это 
когда по поведению пришедшего после

встречи с папой ребенка вы безошибочно 
понимаете: с ним проводится работа, его 
настраивают против мамы и всей ее семьи. 
И в этой ситуации, очевидно, правильным 
будет несколько скорректировать поведе
ние папы, изменив обстоятельства встреч. 
Потому что все эти разговоры ставят ребен
ка в ситуацию непосильного выбора, ему 
ведь исподволь предлагают решить, кто из 
родителей лучше и больше достоин любви.

Материальная истерика
Родителей, даже устранивших, на пер

вый взгляд, все недомолвки и разногласия, 
подстерегает такая опасность: состязание 
за право сказать “Все равно меня он любит 
больше". На деле ребенка просто покупают, 
не жалея средств и времени. И совершенно 
не факт, что он действительно нуждается 
в том навороченном мобильном или супер
дорогом компьютере. Настоящая гонка: 
еще больше, еще дороже! Приз этой гонки -  
расположение самого маленького. Понят

ное дело, ребенку 
не особо полезно 
жить в обстановке 
такой взаимной ма
териальной истери
ки. Ничего, кроме 
разлада и навыка 
манипулировать 
родными, он из нее 
не получит.

Практ иче ски  
все истории с огра
ничением права 
общения ребенка 
с отцом, с настраи
ванием против его 
семьи, выбрасыва
нием в помойку 
принесенного им 
яблока, “потому 
что у ребенка диа
тез, ну, тебе ведь 
всегда плевать бы
ло на его здоро
вье!” -  это сюжеты 
не про любовь и за
боту, а про горечь 
и обиду. Главные 

мотивы этих сюжетов -  незавершенные 
отношения между взрослыми. Хвост пре
тензий, амбиций, взаимного недовольст
ва, остатки симпатии с одной стороны 
и ревности с другой... Все это нужно за
кончить, потому что закончился брак, но не 
жизнь. И, по меньшей мере, немилосердно 
тащить весь этот хлам через свою жизнь, 
обрушивая его при этом на собственного 
ребенка. Он, конечно, приспособится к си
туации, но какой ценой? Ценой деформа^ 
ции личности, искаженного представлений 
о семье, испуга перед непонятной взрос
лой жизнью, неуверенности в себе. Так 
что, руководствуясь благом ребенка, все- 
таки научимся разводиться по-человечес
ки -  прощая друг друга и самих себя.

Елена Преображенска
“Крест-ка"

С е к с у а л ь н ы й  з о д и а к
12 звездных способов получать удовольствие от жизни

РвК
Рак -  он и есть Рак. Его пове

дение зачастую совершенно не
предсказуемо. Вроде бы копает
ся в песочке и даже не таращит 
глаза в вашу сторону. Но если он 
решит, что вы достойны побы
вать в его клешнях, он будет 
действовать стремительно и без 
раздумий. Затащив вас в пе
щерку, Рак возвращается к 
обычной медлительности и еще 
долго будет думать: съесть вас 
сегодня или оставить на завтра.

Что касается интимных при
страстий Рака, то, как истинный 
обитатель озер и рек, он любит 
водные процедуры. Раки -  на
род упрямый и ни за что не выпу
стят вас из своих клешней.

Ми н ус ы . В любой момент 
Рак может дать задний ход и уй
ти на дно.

Плюсы. У Раков глаза вели
ки, так что видят они хорошо, и 
лишь бы кого в свою нору не по
тащат.

Рекомендуется только 
опытным ныряльщицам.

ПЕВ
Попав в лапы к Льву, вы по

чувствуете себя беззащитной 
антилопой. Он будет рычать, 
терзать вас. В это время реко
мендуется расслабиться и по 
возможности получать удоволь
ствие. Нет-нет, Лев вовсе не 
страдает садистскими наклон
ностями, такова сила его темпе
рамента. К тому же Лев настоль
ко убежден в своей сексуальной 
неотразимости, что подобное 
чувство наверняка передастся и 
вам. Когда вы очнетесь, вашей 
первой реакцией будет вопрос: 
“Что это было?” Далее вы вос

становите в памяти подробнос
ти и зардеетесь легким румян
цем удовольствия. Ведь Львы 
такие затейники!

Не исключено, что после 
секса со Львом вы долго будете 
подсчитывать количество сле
дов от укусов и страстных поце
луев. Но ни в коем случае не ру
гайте Льва! Лучше похвалите 
его, и лишь затем легко косни
тесь его недостатков.

Минусы. Лев весьма требо
вателен и не терпит отказа.

Плюсы. Все его недостатки 
компенсируются львиным тем
пераментом!

Рекомендуется поклонни
цам сафари.

Л Е В А
Деву-мужчину тянет на при

роду. Если он предложит с ним 
прилечь -  то под березками, ес

ли покувыркаться -  то в травке, 
если присесть -  то на пенек. Ко
нечно же, зимой он не потащит 
вас барахтаться в сугробах, по
скольку заботится о собствен
ном самочувствии и здоровье 
своей партнерши.

Кстати, если у вас нет на ру
ках свежей справки от гинеколо
га, забудьте про секс с Девой. 
Зато когда вы заимеете подоба
ющий документ, мужчина-Дева 
распахнет вам свои объятия и 
устроит настоящую сказку. Ве
чер при свечах, изысканные яст
ва, тонкие вина, приятная музы
ка, непринужденная беседа - 
все это гарантируется.

Ми нусы . Дева любит поря
док. Дома он будет вас любить, 
уложив на кровать головой к се
веру, а на природе -  исключи
тельно под третьей березкой 
слева от опушки.

Плюсы. Если с ним серьез
но поговорить на эту тему и ло
гически доказать, что разнооб
разие сексу не помеха, он при
слушается.

Рекомендуется медицин
ским работникам: врачам, мед-'*' 
сестрам,санитаркам.

Продолжение в 
следующем номере.
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И Р А З Л У К А
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З д р а в 
ствуй, до
рогая “Све
ча”!

Я люблю 
читать вашу 

рубрику “Лю
бовь и разлука” . Хочу 
поделиться своей бо
лью, которую ношу в 
сердце с июня 2003 г.

___________ Письмо 1
дательстве дорогого 
мне человека. Было 
очень больно. Еще один 
удар я получила, когда 
узнала о том, что он 
тайком собрал вещи. Я 
и с этим смирилась. До
било то, что утром 25 
февраля он ушел. Ушел 
навсегда, оставив от
крытой входную дверь.

к  н а м !
Замуж вышла по 

любви. Когда мы поже
нились, мне было 26 лет, 
мужу -  21 год. Все было 
хорошо. Первые 2 года 
жили для себя. В 2000-м 
родилась дочь -  наш 
долгожданный перве
нец. Девочка родилась с 
травмой. Мы с мужем и 
бабушкой сделали все, 
чтобы ее вылечить. В на
чале 2003 года я стала 
замечать, что муж не
сколько

Почти все лето я прове
ла без мужа. Он пере
стал помогать ухаживать 
за дочкой. Я стала чаще 
задумываться о том, что 
у него появилась другая. 
Муж, конечно, все отри
цал.

Жестокую правду я 
узнала в ноябре. Он в 
присутствии моей мате
ри все рассказал. В тот 
день я услышала о пре-

В моем сознании 
после этого что-то пе
ревернулось. Я замкну
лась в себе. Это удари
ло по психике. Я была 
на грани помешательст
ва. Вывел меня из этого 
состояния один замеча
тельный человек. Я 
очень ему благодарна. 
Постепенно пришла в 
себя. Но боль от потери 

мужа не 
прошла. 
Се йч а с  
мы раз
в о д и м 
ся. По
дала на 
р а з в о д  
его лю
бовница 
-  Лари
са.

Я хо
чу спро
сить у 
него: за 
что он 
м н е  
м с т и т ?  
З а ч е м  
он со 
мной так 
п о с т у 
пил?

Женя, ответь мне, 
почему ты разбил нашу 
семью, бросил своего 
больного ребенка? Что 
я не дала тебе? Я люб
лю тебя по-прежнему. 
Знаю, что прежней жиз
ни не будет. Мы оба из
менились. Вернись к 
нам, и я постараюсь 
дать тебе все, что ты за
хочешь.

Г.С .

• Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А  ‘ Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А
—..Дни..j.................................  ШгттмЛ ..........ими гг i.........'.■■■■мгпг̂ г тГп.иДи'мим'!'.; Г'..мм̂м1. м̂1 4 1 — ...........................

.Письмо 2

Благодарю тебя...
З д р а в с т -  

вуй, дорогая га
зета “Свеча”! 

Хочу поде
литься с тобой 
своими чувствами, 

как с лучшим другом.
Прошло не так уж много 

времени с той встречи, о 
которой я нисколько не со
жалею.

Познакомилась с моло
дым человеком -  как, это 
не важно. Мы встретились 
всего лишь один раз, но я

поняла, что влюбилась 
Хотя раньше я никогда не 
верила, что существует 
любовь с первого взгляда, 
слова, улыбки. А с ним я 
поняла, что существует и 
такая любовь. Я была сча
стлива тогда, тем вече
ром, но так получилось, 
что жизнь развела нас в 
разные стороны.

Этому человеку я бла
годарна за всего лишь 
один счастливый день в 
этой скучной и серой жиз-

.

В стр е ч а ю

ни. Жалею, что не дала 
ему свой номер телефона. 
Но хочу ему сказать боль
шое спасибо за все. По
желать всего хорошего, а 
главнее -  встретить ту, ко
торая будет хорошим дру
гом. На улице весна, ско
ро лето. Пора любви, теп
ла и нежности. Любите и 
дарите друг другу свою 
любовь! Ведь мы живем 
благодаря любви.

Б ез подписи

.Письмо 3

НИМ ,

Привет, 
“Свеча"!

В по
следнее время 

веду себя как- 
то странно: думаю 

одно -  делаю другое, 
встречаюсь с одним -  
хочу другого. Да было 
такое и раньше, но те, 
бывшие, -  другие. У 
меня с ними не было

серьезных отноше
ний, а с этим я вместе 
7 месяцев. Может, 
для некоторых это 
мелочь, но для меня 
это срок. Я его не 
люблю, он даже мне 
не нравится. Он -  
моя привычка, вред
ная привычка, от ко
торой нужно быстрее 
избавляться. Но я не

могу -  боюсь остать
ся одна. “Найду ему 
замену, вот тогда и 
брошу”, -  так я отве
чаю всем, кто им не 
доволен. Никогда не 
была в такой ситуа
ции. Если что-то не 
устраивало меня -  не 
могла его больше ви
деть, слышать, то 
сразу бросала его. А

сейчас? А сейчас не 
могу, боюсь -  труси
ха. Мне, наверное, 
его просто жалко. Са
ма запуталась и его 
обижаю. Просто мне 
нужен человек, кото
рый научит любить, 
уважать чувства парт
нера. Порой ищешь 
свою половинку, а она 
оказывается рядом.

Я хочу через вашу 
газету обратиться к 
одному человеку.

Ваня К., мы с тобой 
знакомы не так давно. 
Ты мне очень нравишь
ся. Я хотела бы, чтобы 
мы узнали друг друга 
поближе. Позвони 
мне, буду ждать.

Оля

• П О Э Т И Ч Е С К А Я  Т Е Т  Р А Д Ь • п О э  т И ч Е С  К А Я Т Е Т Р А Д

Я медленно и тихо умираю.
В сознании. Без боли и без 

муки...
Конец апреля и начало мая -
Тогда поцеловал я твои руки.

В неведенье, пока не сознавая,
Что тридцать пять -  еще пора 

влюбиться.
Конец апреля и начало мая...
Как грело солнце и как пели 

птицы!

Дрожали пальцы, плечи 
обнимая.

И сердцу тесно, и от мыслей 
сладко...

Конец апреля и начало мая...
Река, костер, гитара и палатка.

Цветочный аромат, краса 
хмельная,

Букет подснежников в руках 
твоих...

Конец апреля и начало мая...
Писалось в песню и слагалось в 

стих.

Ч И Т А Т Е Л Ь - Ч И Т А Т Е Л Ю Ч И Т А Т Е Л  Ь -

З драв- 
с т - 

вуйте, ува
жаемая ре

дакция газе
ты “Свеча”! 

П р о ш у  
вас, пожалуйста, 

напечатайте мое пись
мо. Надеюсь, что Она 
его прочтет.

Спасибо большое 
вашей газете за то, что 
вы есть, за то, что помо
гаете людям в тот мо
мент, когда остается 
только взять ручку и ли
сток и написать вам в 
надежде, что хоть кто- 
нибудь ответит. Еще раз 
спасибо.

Я уже давно хотел 
вам написать о набо
левшем. Решился, на
толкнувшись на письмо

f iyLUKH. Когда я про- 
ал его, откуда-то из 

_ Зины возник вопрос:

“Неужели она есть -  
та, для которой близ
кий, внимательный, 
нужный, любимый че
ловек важнее каких-ли
бо других ценностей, 
без которых многие 
просто не представля
ют своего существова
ния?”.

Ш есть месяцев 
назад я рас

стался со своей девуш
кой. Она для меня была 
всем. С того момента я 
потерял смысл жизни, 
ту цель, ради которой 
нужно идти вперед, 
творить. Сейчас не ста
раюсь знакомиться с 
девушками. Думаю, 
судьба сама сведет с 
той единственной. Ищу 
честного искреннего 
человека, который бу
дет опорой. Да, опо
рой. Многие девушки 
думают иначе. Мужчи-

В <
I

на -  это голова, а жен
щина -  это шея.

“ ■ ернусь к пись- 
1 му, из-за кото

рого решился напи
сать. Письмо №3 от 
22.04 “Кто же одарит 
нас лаской?”. Девушка 
подписалась “Сол
нышко”.

Солнышко, хочу с 
тобой познакомиться, 
но назначить встречу 
тебе не решаюсь, так 
как не знаю, как ты от
реагируешь на мое 
письмо.

Немного о себе: 
21-170-70,  Козерог, 
люблю природу, про
гулки на свежем воз
духе, хорошую музыку, 
веселые компании. 
Поверь, есть еще пар
ни, которые ценят и 
уважают девушек.

Если ты хоть как-то 
отреагируешь на это 
письмо, то напиши мне 
в газету “Свеча”. Я

Здрав
с т в у й т е  , 

многоува
жаемая ре

дакция газе
ты “Свеча” и лю

бимая рубрика 
“Любовь и разлу-

любить и быть лю
бимой, проникло в 
мое сердце и по
будило меня на
писать вам.

С о л н ы ш к о ,  
мне тоже, как и 
вам, хочется про-

очень буду ждать твое
го письма.
С  уважением Сергей

П р о ч и т а л  
письмо №3, 
опубликован
ное в №17 

d t .  (806) “Кто же 
I f  одарит нас 

#  лаской?” , * и 
^ Ж  решил напи- 

сать ответ. 
З д р ав с т ву й ,  

Солнышко!
Честно го

воря, никогда 
не думал, что 
буду писать 
в газету, но 
ваше пись
мо, “пропи
танное” вну

тренней искрен
ностью, желанием 
п о - н а с т о я щ е м у  
н д ш

стых человеческих 
отношений, хочет
ся любить, ува
жать, ценить во 
всем человека, 
который рядом.

Вообще в жиз
ни мои верные 
друзья -  это д е
вушки. Если я зна
комлюсь с девуш
кой, она обяза
тельно становится 
моим другом. Но 
никаких близких 
отношений нет, 
есть просто ува
жение друг к дру
гу. И каждый раз я 
думаю: наверное, 
не пришло еще 
мое время. Я люб-

понимание. Мо
жет, в прошлой 
жизни я был жен
щиной?

Прочитав ва
ше письмо и уви
дев схожее миро
понимание, пред
ставление о жиз
ни, я решил напи
сать вам ответ. Я 
бы очень хотел 
встретиться с ва
ми, пообщаться.

Н а п и ш и т е  
мне. Буду ждать.

С  уваж ением  
Виталий  

А нгарск-25 , 
25  03 6 1 7 2 4 1 .

Любуясь звездами, на чудо 
уповая,

На небе рисовал я твой 
портрет...

Конец апреля и начало мая...
Две тыщи дней, пять быстрых 

лет.

Пять лет весны, цветов, тепла и 
света.

Перед тобою голову склоняю.
Часы считая с февраля до лета,
Я медленно и тихо умираю.

Вячеслав Попов

Ч И Т А Т Е Л Ю
________________________Письм? 5

лю размышлять на 
различные темы, 
на которые с пар
нями не погово
ришь, а с девуш
ками -  можно. Я 
не знаю, почему у 
меня такое миро-

о
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“Спокойной ночи!” 
ДЖ ЕМ  
Авт. Мария Щ ербинина

Мы вновь приветствуем всех 
участников нашего фотоконкурса!

* Вы так охотно откликнулись на наш 
призыв прислать фотографии своих до
машних любимцев и вместе с нами ис
кать среди них самую неотразимую морду! Веселые и 
грустные, смешные и серьезные, добродушные и насто
роженные -  какие же все они красивые! Мы постараемся 
опубликовать все ваши снимки и заслуженно наградить 
лучших фотографов.

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 
“Московская”), дом 14, или отправя письмом: Ан
гарск-30, газета “Свеча”, вы имеете возможность про
славить своего любимца и получить 100 рублей за 1-е 
место. 75 рублей за 2-е и 50 рублей за 3-е место.
Только не забудьте указать на конверте: “Люди и звери” (# / , 

морда месяца. Возврат фотографий гарантиру- 
ем.

Ж дем ваших снимков в мае!
С т р а н а  о б я з а н а  

з н а т ь  с в о и х  г е р о е в  “А я рычать ум ею !”

в  м о р д у !  ______ _ Авт. сем ья Филипповых

“Кошачьи забавы ” 
КЭТИ
Авт. Д .А . Оргонова “Счастливая

сем ей ка”
Авт. Светлана  
Ж ернакова

“Играем в прятки” 
КУЗЯ
Авт. Ж еня Середкин  

f l i t
sI
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Отныне, возможно, у ко

шек на самом деле бу
дет девять жизней, и даже боль

ше. Калифорнийская компания 
Genetic Savings and Clone сооб
щила, что “она рада объявить о 
начале предоставления услуг 
по клонированию кошек”. Тем 
самым впервые клонировать 
своих домашних животных 
предлагается всем желающим. 
Компания финансировала ис
следования, проводившиеся в 
сельскохозяйственном и поли
техническом университетах Те
хаса; и в 2001 году был создан 
первый в мире клон домашней 
кошки по имени СС (Carbon 
Сору -  копия под копирку).

“Технология, которой мы об
ладаем, сейчас гораздо более

совершенна, чем технология, 
которая использовалась для

выращивания первого клона, 
-  заявил представитель ком
пании. -  В следующем меся
це мы начнем клонирование 
девяти кошек и ожидаем, что 
клоны будут готовы к нояб
рю”.

Процессы клонирования, 
беременности и отлучения от 
матери занимают примерно 
шесть месяцев от начала и до 
конца.

Три из девяти клонируе
мых кошек будут принадле
жать сотрудникам фирмы, а 
остальные шесть -  клиентам. 
Пятеро клиентов уже заплати
ли по 50 тысяч долларов каж
дый за копии своих любим

цев.
Евгений Маев

Если гены кенгуру им
плантировать коро
вам, то можно будет повы

сить удои и получить более 
питательное молоко с уни
кальными свойствами. Так 
считает генетик из Австра-

ются недоношенными, и зна
чительная часть процесса их 
развития до взрослой особи 
происходит в кожаной сумке 
на животе матери.

Например, маленький 
кенгуренок рождается раз-

Вопрос о пересаживании 
генов кенгуру коровам являет
ся лишь одной из тем, кото
рые разрабатываются в рам
ках проекта Теном кенгуру". 
Задачей ведущих австралий
ских генетиков является со-

гены сохранились у двух столь 
разных существ, поскольку 
мыши являются слишком 
близкими родственниками че
ловека -  наши пути с грызуна
ми разошлись лишь 80 милли
онов лет назад.

Корова с генами кенгуру
будет давать очень полезное молоко

лииского национального уни
верситета профессор Дженни 
Грейвс.

Процесс выработки мо
лока у кенгуру представляет 
большой интерес для ученых, 
поскольку в зависимости от 
возраста детеныша мать кор
мит его тремя различными ти
пами молока. Дело в том, что 
детеныши у сумчатых рожда-

мером с горошину, причем 
с рядом недоразвитых орга
нов. В молоке матери-кен
гуру содержатся разнооб
разные ферменты роста, и 
профессор Грейвс полагает, 
что в перспективе такой 
продукт будет полезен для 
новорожденных и недоно
шенных человеческих де
тей.

ставление последовательнос
ти всего генома кенгуру в те
чение пяти лёт.

По словам профессора 
Грейвс, сравнивая геномы 
кенгуру и человека, можно бу
дет заглянуть в глубокое про
шлое, когда 180 миллионов 
лет назад у обоих видов был 
общий предок. Поэтому очень 
важно выяснить, какие общие

В частности, ученым лю
бопытно сравнить, какие гены 
присутствуют в игрек-хромосо- 
мах кенгуру и человека, отве
чающих за определение пола. 
У обоих видов они очень корот
кие, и как предсказывают неко
торые ученые, вероятно, через 
девять миллионов лет эта хро
мосома полностью исчезнет.

Милена Сон

М ы ш и н ы й  долгожитель Йода, прожив 140 
“человеческих” лет, умер бодрым старич
ком. Генетически модифицированный мыши
ный самец Йода умер, прожив по человечес
ким меркам около 140 fief. Его биологичес
кий возраст на момент смерти -  4 года и 12 
дней. Это в 2 раза дольше, чем обычно живут 
■лабораторные мыши.

Н ы ш и н ы й
долгожитель

В лаборатории Универси
тета Мичигана, где Йода жил 
со своей спутницей Принцес
сой Лией, объявили, что Йо
да, по-видимому, умер 
от старости. До по
следнего дня он был 
активен и чувствовал 
себя хорошо, сообщи
ла представитель уни
верситета Салли По- 
боджевски. ‘‘Я имею в 
виду, он был старым, и 
это был предел. Он 
был очень, очень ста
рым”.

Йода был первой 
мышью, модифициро
ванной в рамках про
граммы по исследова
нию возможностей 
гормональной терапии для 
продления жизни. Генетичес
кие модификации повлияли 
на гипофиз Йоды, на щито
видную железу и снизили вы
работку инсулина в организ
ме. Из-за этого Йода вырос 
на треть меньше, чем обыч
ная мышь, и он очень чувст
вителен к холоду.

В норе с Йодой жила его 
спутница -  Принцесса Лия, 
которая значительно больше 
него. Тепло ее тела не позво
лило мерзлявому мутанту

умереть от холода, и он 
жил до преклонных лет.

Исследователи до завер
шения эксперимента не бе

рутся утверждать, какие из 
методов, примененных^ для 
гормональной терапии Йоды 
и других лабораторных мы
шей, могут применяться для 
продления человеческой 
жизни.

В лаборатории универси
тета по исследованию болез
ней старости живут в настоя
щее время около 200 генети
чески модифицированных 
мышей. Они значительно мо
ложе Йоды -  им около дву^ 
лет. % \  

О л ег Гараев



Справедливости ради
стоит сказать, что наши 

предки выпить тоже были не ду
раки. О чем свидетельствует 
летопись трагедии, произо
шедшей 2 августа 1377 года. На 
реке Пьяной перепившееся 
ополчение князей переславль- 
ских, суздальских, ярославских, 
юрьевских, муромских и ниже
городских было практически 
полностью перебито неболь
шим войском татарского царе
вича Арапши. А сам главноко
мандующий Иван Дмитриевич 
Нижегородский утонул вместе 
со своей пьяной дружиной. При 
этом в качестве напитков, при
ведших к столь печальным по
следствиям, были указаны мед 
и пиво. Собственно, до конца 
XIV века этим небогатым выбо
ром и довольствовались славя
не, разве что иногда балова
лись еще березовицей (алко
гольный напиток на основе бе
резового сока) и квасом. А в 
1429 году генуэзцы по пути в 
Литву завернули в Москву и 
преподнесли Василию II Темно
му в качестве подарка хлебный 
спирт, вывезенный из Кафы 
(нынешняя Феодосия). Счита
ется, что именно с этого време
ни на Руси и появился совер
шенно новый алкоголь -  прото
тип нынешней водки.

о не стоит недооцени
вать и наших предков: 

на сто лет раньше, и скорее
№

всего случайно, они стали гото
вить алкогольные напитки не 
только из природного сырья -  
меда, сока и винограда, но и из 
злаковых растений. Причиной 
тому послужило разделение 
христианской церкви на право
славную и католическую и спор 
о применении только пресного 
или только дрожжевого, “квас
ного” хлеба для причастия. Во 
времена татаро-монгольского 
нашествия было разрешено в 
церковных ритуалах заменять 
вино (исключительно привоз
ной продукт) на пиво. Собст
венно, после этого священно
служители и бояре подняли во
прос о необходимости произ
водства алкогольных напитков 
на основе хлебного сырья. Так 
что однозначно говорить, что о 
водке, точнее о спирте, мы уз
нали только благодаря иност
ранцам, в корне неверно.

И 533 году Иоанн Гроз
ны й впервые открыл в 

Москве на Балчуге (то есть на 
болоте) “Царев кабак” (“кабак” 
-  слово татарского происхож
дения, обозначавшее постоя
лый двор, в котором вдобавок 
подавались и напитки). Правда, 
кабак этот предназначался для 
опричников, но сборы в казну 
от продажи спиртного превы
сили все ожидания, что приве
ло к открытию все новых и но
вых питейных заведений. Был 
издан специальный указ: “Пи-

В1
к

тухов (от слова пить) от царе
вых кабаков отнюдь не отго
нять. Кружечный сбор сдавать в 
цареву казну против прошлых с 
прибылью”. Выражаясь совре
менным языком, призывали 
всячески расширять сбыт вод
ки. В результате буквально за 
век пьянство в России достигло 
такого уров
ня, что царь 
Алексей Ми
хайлович был 
вынужден со
звать Зем
ский собор, 
на котором 
р а с с м а т р и 
вался вопрос 
о кабаках.
Было решено 
ограничить их 
число, а про
давать навы
нос не более 
одной чарки -  
143,5 грамма.
До этого на
род покупал 
водку исключительно ведрами, 
так как бутылок в стране прак
тически не было, в них приво
зили из-за границы только ви
но. Самое интересное, что вод
ку хоть и продавали ведрами, 
но предварительно все равно 
взвешивали. Так, одно ведро 
живительной воды должно бы
ло весить 30 фунтов (это при
мерно 13,6 кг). Если ведро тя
нуло на большее -  значит, алко
голь был разбавлен водой и хо
зяину заведения грозила суро

вая кара. В принципе, и сего
дня можно подобным способом 
проверить качество водки. Так, 
литр чистейшей сорокаградус
ной должен весить ровно 953 
грамма. Но тогда еще совре
менного понятия “водка” не бы
ло, официально термин вошел 
в обращение в конце XIX века в

Москве. А до этого ее называли 
на разный манер: “вареное ви
но” или “перевар”, “куренное 
вино”, “оржаное винцо”, “жит
ное вино”, “русское вино” , 
“хлебное вино”. Еще: “корчма” 
-  водка незаконного производ
ства, грубо говоря -  самогон. 
“Черкасское вино” -  украин
ская водка, низкого качества и 
плохо очищенная.

(ообще, дешевая водка 
► всегда была бедой для 

России. После акцизной ре-Вс
Е

формы в XIX веке в стране ста
ло невыгодно производить чис
тый высококачественный про
дукт, на его смену пришла де
шевая картофельная водка, ча- 

, ще всего привезенная с Украи
ны (собственные заводы рабо
тали на экспорт). В результате 
впервые в истории России на 
государственном уровне был 
поднят вопрос об алкоголизме 
населения. И в 1881 году по 
всей стране кабаки закрывают 
и открывают трактиры или кор
чмы, в которых помимо водки 
можно было купить еще и заку
ску. Вводится государственная 
монополия на производство 
алкоголя и созывается специ
альная комиссия во главе с хи
миком Дмитрием Менделее
вым, которая разрабатывает 
план по улучшению качества 
продукции и культуры потреб
ления водки: “распространять 
знания о применении водки с 
разными целями и в разных си
туациях, чтобы научить смот
реть на водку как на элемент 
застолья, а не как на средство, 
вызывающее сильное опьяне
ние и забвение”. Естественно, 
борьба эта ни к чему не приве
ла. Во время революции и 
Гражданской войны торговлю 
водкой полностью запретили. 
И только в 1924 году вступило в 
силу постановление ЦИК СССР 
о возобновлении производства 
и торговли спиртными напитка
ми. На том и стоим по сей день.

Подготовила  
Ольга Воробьева

Одна из крупнейших по
гребальных контор 
столицы Чили Сантьяго пред

ложила своим клиентам весь
ма необычную услугу. Как со
общает местная пресса, бюро 
ритуальных услуг выступило с 
инициативой оснащать гробы 
специальными датчиками дви
жения. По мнению специалис
тов, эта мера позволит избе
жать вероятности того, что че
ловек оказался похороненным 
заживо. Датчик крепится на 
внутренней стороне крышки 
гроба и тщательно фиксирует 
любое движение в могиле. Со
трудники конторы утверждают, 

£что это является поистине “ре
волюционным решением”. Ни 
для кого не секрет, в некото-

м ы  в и д е л и  

э т и  д а т ч и к и
рых случаях людей, впавших в состоя
ние летаргии, хоронили по ошибке. И 
тогда погребенные умирали страшной 
смертью, -  говорит смотритель клад
бища “Camino a Canaan” Рикардо 
Фернандес. — Теперь же в подобном 
случае мы сможем вызволить беднягу 
из могилы в считанные минуты .

Фирма пока не раскрывает дета
лей функционирования датчика. 
Впрочем, журналистам стало извест
но, что “сигнал из могилы” подается 
на специальный пульт дежурного смо
трителя, который, в свою очередь, по 
тревоге может вызвать бригаду зем
лекопов. Батарейка в датчике функци
онирует всего несколько недель, од
нако авторы нововведения считают, 

г что этого времени более чем доста
точно для того, чтобы точно убедиться 
-  мертв человек или “скорее жив'. 
“Похороны с датчиком” стоят, по чи
лийским меркам, довольно недешево

-  более 1000 долларов. Однако 
“Camino a Canaan” полагают, в самое 
ближайшее время эта цена несколько 
снизится. По некоторым данным 
фирма уже получила заказы на подоо 
ные услуги от более чем трехсот кли 
ентов.

Следует отметить, что чилииские 
погребальные конторы не впервые 
удивляют общественность своими но 
ваторскими идеями. Так, в начале ны 
нешнего года одна из фирм в Сантья 
го предложила оснащать гробы мини 
атюрными видеокамерами, дабы род
ственники умершего могли видеть 
что именно происходит с телом в про 
цессе разложения. Впрочем, на по 
добную деятельность был наложен су
дебный запрет -  видеокамеры в грооу 
показались местной Фемиде не толь
ко кощунством, но и преступлением 
против канонов общества.

Виктор Панин

Жители маленького городка Кането ди Ка- 
ронья на итальянском острове Сицилия с 
февраля этого года не могут жить в своих домах из- 

за того, что в городе регулярно самовозгораются 
различные предметы и выходит из строя электро
оборудование. В настоящее время все 39 жителей 
размещены в близлежащей гостинице, а в пустом 
городе, в котором всего одна улица, работают уче
ные, а на его окраине дежурят пожарные и полицей
ские. Кроме того, ситуацию пытаются исправить 
представители различных оккультных сообществ, в 
частности, самоорганизованные “охотники за при
видениями".

Ученые проводят геомагнитный, метеорологиче
ский, электромагнитный, электростатический и дру
гие виды мониторинга обстановки в городе. Электри-

чество в город давно не подается, что не мешает 
спонтанным.вспышкам ожя продолжать возникать в 
неожиданных местах.

На настоящее время никакого объяснения проис
ходящему нет. Полиция исключила возможность дея
тельности каких-либо злоумышленников после того, 
какполицейские самолично наблюдали, как без види
мой причины загорелись провода. Предложенные ги
потезы в настоящее время варьируются от предполо
жения о восходящих из центра Земли электроволнах 
до деятельности потусторонних сил. Способов борь
бы с необъяснимым явлением также пока не придума
но.

На настоящий момент из находящихся в городе 
людей от огня никто не пострадал.

Игорь Дорохов

Поп-идол Майкл Джексон признан американцами «Дураком года». 
На втором м есте  в списке самы х глупых лю дей СШ А  -  се стр а  победи
теля Дж анет Джексон. Бритни Спирс удостоилась четвертого м е ста , а 
президент Соединенных Ш татов Джордж Буш попал на д е сято е .

В Соединенных Штатах зва
ние «Дурака года» присуждается 
по итогам телефонного опроса 
ежегодно в преддверии 1 апреля, 
сообщает Ananova. На этот раз 77 
процентов из более чем тысячи 
участников опроса признали коро-

Второе место в списке наиг
лупейших американцев заняла се
стра Майкла Джексона Джанет. 70 
процентов опрошенных проголо
совали за нее из-за скандала во 
время открытия футбольного су
перкубка в Америке. Во время ис

полнения песни в прямом эфире 
певица «случайно» обнажила одну 
грудь. Шоу смотрели примерно 
100 млн. зрителей.

Другой певице, Бритни Спирс, 
досталось четвертое место. Амери
канцы сочли, что она сглупила,

Д ж е к с о н  с ш  (Д у р а к о м  года»
ля поп-музыки главным глупцом 
2004 года. Этого титула Майкл 
Джексон удостоился из-за обви
нения в педофилии. Кстати, 
Джексон был признан «Дураком 
года» уже во второй раз. В 2003 
году он возглавил список за то, 
что подверг опасности своего сы
на. Во время гастролей в Берлине 
Джексон, приветствуя своих по
клонников с балкона отеля, в те
чение нескольких секунд держал 
мальчика на вытянутых руках за 
перилами.

выйдя замуж: брак Спирс с 
Джейсоном Александром про
длился всего несколько часов.

Кстати, американские 
граждане не обделили внима
нием и своего президента. По 
итогам опроса глава Белого до
ма занял десятое место. По 
мнению 50 процентов опро
шенных, Джордж Буш совер
шил в минувшем году множест
во глупых поступков, в том чис
ле касающихся войны в Ираке.

Милена Сон
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Как же скучно жили наши предки несколько веков назад: сходить некуда, выпить нечего, см отреть не на что. А 
на просьбу испить водочки или водки им наливали обыкновенной воды. И предположить они, горемычные, даж е не 
могли, что в скором будущем появится в нашей стране (точнее, в одном из княжеств) один из символов России , и с 
точник радости и печали русского народа -  водка, уже в нашем современном понимании этого  слова.

Ч о к н у т ь с я
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с в о и  ч а с ы
Проходя по залам Ангарского музея, невольно вспо

минаешь ф разу “У  каждого времени свои часы". В  с о 
бранной коллекции представлены разнообразные хро
нометры. Открывают экспозицию  домеханические у с
тройства. Именно с  них началась история часов.

КС
ч
огда речь идет о 
.чем-то простом и 

понятном, мы часто гово
рим: “Ясно, как дважды 
два”. А ведь прежде чем 
научиться считать и по
нять, что 2x2=4, людям 
пришлось учиться не
сколько тысячелетий. Че
ловек начал считать, 
пользуясь тем, что дала 
ему сама природа -  соб
ственной пятерней. Не с 
того ли далекого време
ни пошло это выражение:
“Знаю как свои пять 
пальцев!” Кроме умения 
считать, необходимо бы
ло овладеть способами 
измерения расстояния. И в наше 
время мы нередко измеряем рас
стояние по способу первобытных 
людей -  считаем шаги.

Г ораздо сложнее было найти 
мерку для времени. И на по

мощь пришли “часы”, которые ни
когда не останавливались и не ло
мались -  Луна и Солнце. По ним 
люди стали определять время су
ток. Кроме того, 
велись наблюде
ния за движением 
звезд. Все звезды 
медленно двига
лись, кроме одной, 
которая у некото
рых народов полу
чила название 
“Гвоздь неба”, а 
мы называем 
эту звезду По
лярной. И звез
ды, и Солнце 
были не только 
первыми часа
ми, но и компа
сом. Названия 
сторон света -  
восток и запад -  
означают сторо
ны, где 
Солнце вос

ходит, “востекает” на небо, и “за
падает” за горизонт.

Обычное для нас явление -  пе
риодическая смена фаз Луны -  
первобытному человеку казалось 
поразительным. Оно вызвало 
представление о том, что каждый 
месяц Луна умирает и потом опять 
воскресает. Люди заметили, что от 
полнолуния до полнолуния прохо
дит почти 30 суток. Так появилась 
мера времени -  месяц. Наблюде
ния за движением небесных тел 
привели также к появлению кален
дарей, а затем и первых приборов 
для измерения времени.

С олнечные часы заставили 
человека задуматься о быст

ротечности времени: “Я иду и воз
вращаюсь каждое утро, а ты, чело
век, уйдешь однажды и больше не 

вернешься!” По водяным и песоч
ным часам можно было буквально 
наблюдать за тем, как “течет” 
время. А в огневых часах оно “сго
рало”. Все эти хронометры Древ
него Мира безмолвны, но именно 
с них началось измерение самого 
непостижимого из всех явлений 
человеческой жизни -  Времени.

Алена Василькова, 
ведущий специалист 

музея часов 
Фото Жанны Смольчук

А
Ч

По горизонтали: 1. Робин
зон, попавший на необитаемый 
остров. 7. Без какого головного 
убора нельзя работать строите
лю? 8. Рабочее место водителя 
автобуса. 9. На чем обои красу
ются? 10. Лестница на корабль. 
14. Светильник под потолком. 
17. Сахарные губки. 18. Как зовут 
певицу Пугачеву? 19. Выход, но 
только наоборот. 20. Дерево, 
лист которого похож на ладошку. 
21. Осадки, которых летом у нас 
не бывает. 22. Тянучая конфета. 
23. Деньгохранилище. 24. Как 
вежливо обращаются к польке?

По вер ти кал и : 2. Золотая 
исполнительница трех желаний, 
плавающая в море. 3. Кружочек 
на палочке, спасающий от дож
дя. 4. Кто такая Багира? 5. Рыбка 

с колючими красными плавниками. 6. Электрическая рыба. 11. Сказочная 
женщина с рыбьим хвостом. 12. “Рука” пингвина. 13. Наука о прошлом. 
15. “Девочка, ставшая шоколадкой”. 16. Мальчик, которого приютила 
волчья семья.

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

Мяу! Мур-р-р! Привет- 
привет, друзья ! Мур! Как на
строение? У меня -  преот
личное! Мяу! На дворе -  
весна. Мяу! Волшебное 
время года. Природа вот- 
вот наденет свой шикарный 
наряд и преобразится не
узнаваемо! Мяу! Надо и 
нам с вами как-то отли
читься. Я даже придумал 
как. Мяу! Итак, внимание! В 
“Детской комнате” продол
жается новый конкурс -  
“Весенняя сказка”. Знаю , 
что все вы у меня -  писатели, 
поэты, художники, в общем, 
непревзойденные таланты . 
Мяу! А потому уверен, что

и маленьких детей

ваша “Весенняя сказка” будет 
просто замечательной. Мур! Но 

прежде чем приступить к ее 
созданию , внимательно 

прочтите условия кон
курса. Сказка может 
быть в стихах и прозе 
(но не слиш ком дли н 

ная!), сказку можно нари
совать или слепить, или 
сшить и т.д . Главное, что
бы она была весенней -  

теплой и яркой. И что
бы, глядя на н е е ,х о те 
лось улы бнуться... Мяу! 

Жду ваших работ. Удачи! 
Мяу!

До встречи.
Кот Фитиль
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Катю Першину (5

“Б”, 6 шк.) -  с 12-ле
тием! Желаем счас
тья, здоровья, радос
ти, улыбок и хороших 
друзей. Любим, целу
ем. Мама, папа, Лиза.

• • •
Катю  Перш ину!

Желаем здоровья, 
радости, успехов в 
учебе, счастья. Лю
бим, целуем. Баба 
Валя, деда Толя.

• • •
Катю  Перш ину!

Желаем быть здоро

вой, милой, доброй и 
счастливой. Учись хо

рошо и будь умницей. 
Дядя Валера.

• • •
Дарью шку Клем е- 

ш ову! Восторгом 
сердце наполняется. 
На торте хоть немно
го свечек -  четыре 
года тебе исполняет
ся, наш славный че
ловечек! Поешь, тан
цуешь, говоришь 
“по-иностранному” 
чуточек, все буквы 
знаешь букваря. Рас
ти и здравствуй, наш 
цветочек. А будет ис
полняться пять -  зо

ви на праздник нас 
опять. Целую. Мама.

По горизонтали: 3. Буш. 6. Голова. 7. Тюль. 8. 
Сто. 10. Пушка. 12. Орган. 13. Акула. 18. Рапира. 19. 
Орел. 21. Пересмешник. 22. Адам. 23. Лоскут.

По вертикали: 1. Лопух. 2. Ложка. 3. Бас. 4. 
Штора. 5. Алмаз. 9. Толк. 11. Актриса. 14. Труппа. 15. 
Спарта. 16. Гренок. 17. Плакат. 20. Лето.

6 6  5 8 3 0  г .
| г а з е т а

А н г а р с к - 3 0 ,
« С в е ч а »

&

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.

Внимание! -т 
Бесплатные поздра̂  
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

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

У г * Г ¥  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  4  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Д о р о ги е  д р у зья !  Кто 
из родителей не хочет, 
чтобы их ребенок разви
вался гармонично? Про
волочная головоломка -  
Wre Pazzles -  это не 
только развлечение, но 
и задача занимательно
го характера, состоящая 
из набора элементов, 
которые обладают воз
можностью упорядоче
ния.

Головоломка:
-  развивает логичес

кое и пространственное 
мышление, внимание, 
зрительную память;

учит аккуратности и

точности, умению анали
зировать;

-  способствует усид
чивости, терпению и са
мостоятельности .

Решение задачек бу
дет полезно и интересно 
как детям школьного воз
раста, так и взрослым.

Игру можно приоб
рести в салоне-магази
не “Добро” по адресу: 
178 квартал, здание те
леграфа, 2-й этаж, вход 
со двора, салон-мага- 
зин “Добро”. Мы рабо
таем для вас без выход
ных, без перерывов. Те
лефон: 54-60-06.

06 .05 .2004-13 .05 .2004
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Это ужасное столкновение привело к 
тому, что из сумки вылетел Кенгурё
нок и шлёпнулся на Барана. Малыш 
лихо пришпорил “ коня” , и Баран по
скакал прочь, а медвежонок, вылетев 
из седла , попал прямиком в сумку 
Кенгуру.

Продолжение следует
/Т  -Т  . Т  Л Л *  JW / Т Т У У Г Т Т Т У  . Т  S T  / Г  *  / Т -Т

* У М Е  Л  Ы  Е  Р У Н  К И
Продолжение. Начало в №13

У Г о л ё я г  q f i a t e o u i u .

I

• Маринованный огурчик режем на мелкие ку
бики, так же режем свежий помидор

• Добавляем рубленую зелень, несколько мас
лин или оливок

• Смешиваем с банкой майонеза
• Соус очень хорош к рыбе, его также можно 

есть с обычным хлебом и колбасой
Приятного аппетита!

Ну как?

П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

♦

Подумайте, какое слово пропущ е
н о 'в  пословицах, и впишите его в 
кроссворд . 

По горизонтали:
3. Не надобен коли в семье лад.
6 . Слово -  не ..., вылетит -  не 

поймаешь.
7 . Старый ... лучше новых двух. н
9. Куда иголка, туда и ...
10. Повторенье -  ... ученья.
12. Одна ... немного меду наносит.
13. Один в поле не ...
По вертикали:
1. Дерево дорого плодами, а ... 

делами.
2. Под лежачий ... и вода не течет.
4 . Жизнь прожить -  не ... перейти.
5. Труд кормит, а ... портит.
8. Правда... колет.
11. Маленькое ... лучше большого 

безделья.

C l

Л Ш Ж И Ж Ж Ж К В Ж Ж

Р а з м е с т и т е  д о щ е ч к и  с  н а д п и с я м и  н а  в а г о н а х  т а 
к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  н а  к а ж д о м  в а г о н е  ч и т а л о с ь  с л о -  

— в о  и  н а  д в у х  с о с е д н и х  д о щ е ч к а х  р а з н ы х  в а г о н о в  
| « C i f  т а к ж е  ч и т а л о с ь  с л о в о ,  в с е г о  5  с л о в .
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03.

Продолжается сорок чет
вертая игра “Суперлото”.

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

> 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

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  M s  4 4 )
один лист. Подписать фамилию, имя, отчество, 
номер и серию паспорта либо другого документа 
и отправить по адресу: Ангарск-30, газета 
“Свеча” -  не позднее 10 мая (включительно) 
либо принести лично до 11 мая (включитель
но).

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

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

С У П Е Р Л О Т О  № 4 4 М  С У П Е Р Л О Т О  № 4 4

ВПИШИТЕ ЧИСЛО

ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ

ВПИШИТЕ число

ОСТАВИТЬ У СЕБЯ

Продолжается 38-й конкурс для читателей “Свечи”

простого,
деньги, cutta на сУане*

те проверить в 20-м номере на
шей газеты.

Ответы на вопросы I тура 
конкурса “Проще простого” 
№38: 1. а) Аполлон; 2. в) кулебя
ка; 3. в) лыка; 4. г) бес; 5. а) бак
сы; 6. г) на табурет; 7. г) портмо
не; 8. г) мать порядка; 9. б) гайки; 
10- а) Орел.

Призовой фонд 38 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.
“С веча” ж елает вам удачи!

"Проще
т  Как заработать

Дорогие игроки! Удача в 
ваших 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
гарск-30, газета “Свеча”, на 
конкурс “Проще простого”.

4. Отрывной талон оставляй
те у себя.

Ответы на вопросы II тура 38 
конкурса должны прийти в редак
цию не позднее вторника, 11 
мая. Их правильность вы сможе-

"Проще простого,
или Как заработать деньги/ cucta на ди&ане"

щ
1. Как называется наука о 

моллюсках?
а)тератология
б )герпетология
в) малакология
г) гляциология.
2. Денежной единицей ка

кой страны является гурд?
а) Гваделупа
б) Гаити
в) Венесуэла
г) Гватемала.
3. Настоящая фамилия 

Уолта Диснея -  ...
а) Ланир
б) Спенсер
в) Демски
г) Элайас.
4. Кто автор текста “пи

сем” Сухова к Екатерине Мат
веевне в фильме “Белое солн
це пустыни”?

а) Марк Захаров
б) Аркадий Арканов
в) Марк Розовский
г) Григорий Горин.
5. Победа Пирра над кем 

при Аускулуме стала нарица
тельной?

а) Рим
б) Персия
в) Спарта
г) Карфаген.

6. Кто из этих великих фут
болистов прошлого был за
щитником?

а) Эйсебио
б) Гарринча
в) Платини
г) Беккенбауэр.
7 .Сколько голов было у ад

ского пса Цербера?
а) 1
б)3
в) 5
г) 7.
8. Кто сейчас является кла

вишником в группе “Машина 
времени”?

а)Зайцев
б) Подгородецкий
в) Макаревич
г) Державин.
9. Какая из этих авиаком

паний -  голландская?
а) “Дельта”
б) “КЛМ”
в) “САС”
г) “ЛОТ”.
10. Кто автор слов песни 

“Подмосковные вечера”?
а) Матусовский
б) Долматовский
в) Рождественский
г) Вознесенский.

^ > < я с с с с с

Ф .И .О

ШШШ 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: 1 .Французский 

драматург (“Стакан воды”). 4.Статус Эд
мона Дантеса в замке Иф из романа “Граф 
Монте-Кристо”. 11 .Артист, впервые высту
пающий на сцене. 12.Это растение исполь
зуется в парфюмерии для получения эфир
ного масла. 15.Глубокая яма на дне реки.
16.Родная страна для художника Рембранд
та. 17,Священная птица египтян. 20.Силь- 
ный оглушительный звук артиллерийской 
канонады. 21.Город-герой. 22.Народное 
прозвище пикапа. 25.Кто из аграриев выра
щивает в поле “рубашки"? 26.Устройство в 
памяти компьютера в виде жесткого маг
нитного диска. 28.Пьедестал. 30.Русский 
поэт, бытописатель русской деревни.
35.Бьющаяся часть окна. Зб.Двойная звезда 
в созвездии Большой Медведицы. 37.Часть 
слова. 40.Вреднейший сорняк, бич огород
ников. 41 .Здание конгресса США в Вашинг
тоне. 42.Лошадь, выведенная на Британ
ских островах. 45.Чулки, соединенные со 
штанами. 46.Футбольный вратарь. 47.Жена 
Юпитера в римской мифологии. 48.Самый 
известный из Чеховых.

По вертикали: 2.Лишнее расстояние 
в пути. З.Кто из русских живописцев 20 лет 
писал монументальное полотно “Явление 
Христа народу”? 5.Лесная певчая птица. 
б.Нто такое кёрлинг? Т.Ничтожные люди.
8.Ряд слов, цифр, написанных одно под 
другим. 9.Житель казачьего селения. Ю.Богатство, достаток. 13.Северная водоплавающая птица с красным клювом и с пышные 
из рыжих перьев, воротником. 14.Растет в сырых, болотистых местах. 18.Быстро бегающая птица с сильно сжатым с боков телоМЗк- 
дергач. 19.Разминальщик спортсменов перед состязанием. 23.Внешние очертания, наружный вид предмета. 24.Небольшое лите
ратурное произведение. 27.Неолределенная форма глагола. 29.Парфюмерное средство, которое зачастую употребляют не по на
значению. 31 .Житель чужой страны на старинный лад. 32.Начало бурного потока. 33.Роман В.Пикуля. 34.Хирургический держа
тель. 38. “Тут уж царь не утерпел,/Снаряжать он флот велел” (персонаж). ЗЭ.Им может быть вызвано похолодание. 43.Кража авто- 
мобиля. 44,Устройство для сортировки сыпучих веществ. Ответ на 5 стр.

Вам наверняка небезынте
р е сн о  узнать, к каком у типу 
спящ их вы относитесь. Тогда 
ответьте на вопросы :

1. Трудно ли вам вста
вать рано утром?

а) да, почти всегда -  3 бал
ла;

б) иногда -  2;
в) редко -  1;
г) крайне редко -  0.
2. Если бы у вас была 

возможность выбора, в ка
кое время вы ложились бы 
спать?

а) после 1 часа ночи -  3;
б) с 23 часов 30 минут до 1 

часа -  2;
в) с 22 часов до 23 часов 30 

минут -  1;
г) до 22 часов -  0.
3. Какой завтрак вы 

предпочитаете в течение 
первого часа после пробуж
дения?

а) плотный (!) -  0;
б) менее плотный -  1;
в) можете ограничиться

вареным яйцом или бутербро
дом -  2;

г) достаточно чашки чая 
или кофе -  3.

4. Если вспомнить ваши 
последние размолвки на ра
боте и дома, то преимуще
ственно в какое время они 
происходили?

а) в 1 -й половине дня -  1;
б) во 2-й половине дня -  0.
5. От чего вы могли бы 

отказаться с большей лег
костью?

а) от утреннего чая или ко
фе -  2;

б) от вечернего чая -  0.
6. Насколько легко ру

шатся ваши привычки, свя
занные с принятием пищи, 
во время каникул или отпус
ка?

а) очень легко -  0;
б) достаточно легко -  1;
в) трудно -  2;
г) остаются без изменения

- 3 .
7. Если рано утром пред

стоят важные дела, на 
сколько раньше вы ложи
тесь спать по сравнению с 
обычным распорядком?

а) более чем на 2 часа -  3;
б) на 1-2 часа -  2;
в) меньше чем на 1 час -  1;
г) как обычно -  0.
8. Насколько точно вы 

можете оценить промежу
ток времени равный мину
те? Попросите кого-нибудь 
помочь вам в этом испыта
нии.

а) меньше минуты -  0;
б) больше минуты -  2. ^

Результаты :
Если вы набрали 0 - 7  баллов -  вы 

8 - 1 3  -  “голубь”, 1 4 -2 0  баллов -  “сова”.
жаворонок

. Л . Я  . / f  У / / Г .  Л С  Г Г

№  2

В е д у щ и й  —  п е н с и о н е р  Н и к о л а й  Ж а р и н о в  Ответ на 5 стр.
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ГОРОСКОП
на 10-16 мая

О В Е Н. Не увлекайтесь 
крупными приобретениями 
в начале недели -  будете 
потом кусать локти. Вооб
ще оптимально -  поменьше 
азарта и побольше рацио. 
В среду получите неожи
данный подарок от близ
ких.
Т ЕЛ ЕЦ . Ваши активность 
и инициатива будут опре
деляться состоянием здо
ровья. Это хорошее время 
для подведения итогов, 
осознания удач и ошибок, 
планирования будущего. 
БЛ И ЗН ЕЦ Ы . Время стро
ить планы и перспективы 
дальнейшей деятельности. 
Для вас наступил динамич
ный и благоприятный пери
од. В среду удастся найти 
нужные связи для осуще
ствления задуманного.
РАК. В настоящее время 
вас занимают профессио
нальные проблемы. Во 
вторник возможны недомо
гания, эмоциональная не
стабильность. Четверг уда
чен для встреч с друзьями. В 
выходные дни обязательно 
отдохните на всю катушку. 
Л ЕВ . Сейчас для вас акту
альны юридические вопро
сы. В среду не следует рас
считывать на продвижение в 
делах. Однако уже в пятницу 
могут неожиданно решиться 
актуальные вопросы. Вы
ходные дни благоприятны 
■Оля больших выездов.

^ Д Е В А . Вас беспокоят дела, 
связанные с коллективными 
финансами, страховками, 
налогами, долгами. Поне
дельник -  день повышенной 
утомляемости, поэтому не 
следует планировать важ
ные мероприятия. Для это
го есть четверг и пятница. 
В Е С Ы , Предстоящая не
деля пройдет весьма дина
мично и насыщена решени
ем различных вопросов. В 
четверг вероятны романти
ческие встречи. Недомога
ния и неадекватность реак
ций не позволят в пятницу в 
полной мере реализовать 
все планы.
СКОРП И О Н. Вы продол
жаете усердно трудиться, 
даже, пожалуй, излишне. 
При этом ваша деятель
ность во многом связана с 
согласованием финансо- 

л вых вопросов. Но дела, как 
назло, не будут успешно 
продвигаться из-за недо
статка сил.
С Т Р ЕЛ ЕЦ . Вы пережива
ете благоприятный период. 
Творческая активность на- 

■^^ивлена на рискованные и 
авантюрные мероприятия. 
Во вторник будет возмож
ность заручиться поддерж
кой влиятельных людей. В 
выходной соберите гостей. 
К О З Е Р О Г . Ваши усилия 
направлены на улучшение 
взаимоотношений в семье, 
создание комфортной об
становки в доме. Во втор
ник возможен недостаток 
физических сил. Не стоит в 
эти дни начинать и новые 
дела.
В О Д О Л ЕЙ . Сейчас вам 
предстоит много ездить и 
собирать информацию для 
предстоящих финансовых 
операций. Среда -  день 
повышенной утомляемос
ти. В пятницу вероятны 
предложения и советы от 
авторитетных людей. 
Р Ы Б Ы . Для вас актуали
зируются финансовые во
просы. Однако уже с чет
верга ваше материальное 
положение начнет улуч
шаться. В выходной се- 

■\^5йные дела и проблемы 
"У^дут в сфере вашего вни
мания.

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  п р о  ш  л о г о
По горизонтали: Бурелом -  Бересклет -  Кликушество -  Бал -  Локон -  Два -  Идиома -  ОТК -  По вертикали: Каланча -  Динамит -  Сыр -  Аист -  Долли -  Марс -  Арба -  Лобзик -  Штурм - 

Отара -  Пион -  Крюшон -  Аве -  Ассо -  Рами -  Уфа -  Нудист -  Инари -  Риф -  Ирбис -  Икота -  Малинин -  Мир -  Икар -  Нут -  Лор -  Искра -  Обь -  Реомюр -  Тампон -  Каша -  Руссо -  Ом -  Сет
Чардаш-‘Серп’ -Ааре-Ку-Уда-Орт-Маркиз-Алсу-Риск-Маркиз-Наука-Науру-Дрил -  Го -  Канонир -  Обет -  Ани -  Брасс -  Ездка -  •фараон" -  Акунин -  Сок -  Панегирик -  Ревун -
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Пациент -  врачу:
-  Доктор, чтобы изба- 

I виться от этой болезни, я

I1 готов продать душу дья
волу!

-  Ну, батенька, к чему
■ такие тяжкие мысли? Мы 
| поможем вам абсолютно
■ бесплатно, и вы спокойно 
I отдадите ее Богу...

* * * * *
Гинеколога спрашива

ют:
j -  Вы где работаете?

-  Где... где...

Приходит мужик к вра- 
I чу, рассказывает:
1 -  Доктор, я совсем
I замучился. Ложусь спать,
I а мне кажется, что под 
I кроватью кто-то есть. Ле- 
| зу под кровать, смотрю 
. внимательно и тут чую,
I что кто-то на моей крова

ти лежит. Вылезаю из-под 
кровати, наверху никого 
нет, ложусь, чувствую -  
все-таки кто-то есть под 
кроватью. А когда снова 
лезу под кровать, мне ка
жется, что сверху кто-то 
есть. И так всю ночь.

-  Да, -  говорит
врач, -  это есть такой 
сложный синдром. Будем 
вас интенсивно лечить, 
месяца два-три. Берем 
мы, правда, дорого,

но скорей всего вылечим.
-  Ладно, -  говорит 
мужик, -  подумаю.

И больше не пришел. 
Через месяц его врач слу
чайно на улице встречает, 
спрашивает, как дела. Тот 
говорит:

-  А меня сосед за бу
тылку вылечил.

-  Это как?
-  Да выпили мы 

с ним, он мне и говорит -  
отпили ты на хрен ножки 
у кровати.

-  Доктор?^ омогите! 
Я вам денег дам, только 
помогите скорее!

-  Давайте, до
рогой, деньги впе
ред. А то ведь как 
бывает -  помо
жешь человеку, а он 
потом лежит в гро
бу и делает вид, что 
меня не знает.

-  Доктор, док
тор! По-моему, я 
невидимый!

-  Ой! Кто это 
сказал?

* * * * *
Идет операция 

в травматологичес
кой больнице.

-  Доктор! А я ногу не 
потеряю?

-  Смотря где вы ее 
будете хранить!

Врач осматривает 
больного. Потом долго 
молчит.

Больной (обеспокоен
но):

-  Доктор, что у меня?
-  Понимаете, мне это 

тяжело говорить...
-  Доктор, говорите 

правду. Я должен знать.
-  У вас знаете что? 

У вас... нет, не смогу.
-  Доктор, прошу вас, 

я готов к самому страшно
му.

-  Ну хорошо. У вас 
этот... трахо... нет, трихо- 
муд... нет, трихо... хомо- 
на... хомодадиоз... трихо- 
монадиоз, я ж сказал, что 
невозможно выговорить.

Медицина на стреме. 
Врачи настоятельно сове
туют депутатам чаще от
дыхать. Например, чере
довать парламентскую 
деятельность с умствен
ной.

Сколько Минздрав ни 
предупреждай, а он все 
лечит нас, и лечит до са
мой смерти.

Проверяющий в дур
доме:

-  Что это там у вас 
посреди двора голый му
жик на спине валяется?

-  Да играют они!
-  Во что?
-  В городки -  

а он “пушку” изобра
жает!

n
Реклама платной 

поликлиники: “Все
ваши болезни мы вы
лечим в два счета. 
Ваша забота лишь 
оплатить эти два сче
та”.

-  У вас, доктор, 
такой же недуг, как 
и у меня, а вы едите 
и пьете без ограниче
ний. Мне же все за
прещаете!

-  Между нами, дорог 
гой, большая разница.

-  Какая же?
-  Вы хотите 

лечиться, а мне 
это и в голову не 
приходило!

П р и х о д и т  
старичок в каби
нет к одному из
вестному врачу 
с богатой прак
тикой:

-  Понимае
те, доктор, всю 
свою жизнь я 
очень любил 
женщин. Блон
динок любил,

ми болезнями не занима
юсь...

-  Нет, вы меня не по
няли. Я их любил по-раз
ному. Но больше всего

- У меня «чем кровь из 
гшьцдвзми. Хоча знать: 
когда мне as iefihur а
ОБРАТНО в ОРГАНИЗМ!’ , . РЕГИСТРАТУРА

брюнеток,  
в общем, 
самых раз
ных...

-  Д а , 
да, я вас по
нял. Но я ве- 
нерически-

мне нравилось их любить 
в автомобилях. Особенно 
в разных шикарных, спор
тивных. Почти все маши
ны перепробовал. Я это 
делал в “Альфа Ромео”, 
в “Порше”, в “Ягуаре”, 
в “Понтиаке”... там такие 
позы...

-  А, теперь я понял. 
Теперь у вас из-за этого 
радикулит, артроз...

-  Да ничего подобно
го.

-  Так чего же вы при
шли?

-  “Феррари” свой на 
денек не одолжите?

Врач -  пациенту:
-  Курите?
-  Да.

-  Пьете?
-  Да.
-  Так что вы еще 

хотите?!
-  Бабу бы еще!

Врач -  пациенту, 
глядя в историю бо
лезни:

-  Э-э, батенька, 
с сегодняшнего дня 
бросайте курить -  по
ложение серьезное!

-  Доктор, но я не I 
курю! Не люблю.

-  Да? Тогда ни , 
капли спиртного!

-  Но, доктор, я не . 
пью! Не люблю!

-  Да?.. Но что-нибудь 
вы любите?!

-  Картошку...
-  Так вот! С сего- I

дняшнего дня я вам реши- 1 
тельно запрещаю есть I 
картошку!!! I

I
Врач: I
-  Да ничего у вас нет. | 

Вы здоровы как бык! По- I 
верьте, с вашим здоровь- | 
ем вы похороните свою 
жену, детей и многих сво
их друзей!

-  Правда, доктор? 
Или вы говорите так, что
бы сделать мне приятное?

В моем воз
расте встать мо
жет только серд
це.

Каждый рос
сийский прези
дент должен вы
растить преем
ника, написать 
К о н с т и т у ц и ю  
и посадить Бере
зу.

Одной жен
щине требуется 
двадцать лет, 
чтобы сделать ра зумным человеком 

своего сына, а дру

гой достаточ
но двадцати 
минут, чтобы 
сделать из 
него идиота.

Вчера я 
попытал счас
тья. Сначала 
утюгом, по
том паяльни
ком.

W r v r
С каждой 

выпитой бу
тылкой водки 
я становлюсь

ближе к людям.

Лучше трусы в го
рошек, чем горошек 
в трусах. ,

\Ur\UfV
Жизнь -  спорт. 

Для одного -  тяже
лая атлетика,
для другого - фигур
ное катание. Невезу
чим приходится под
нимать штангу, стоя 
на коньках.

Если я сказал "не 
брал!”, значит не от
дам!

“За умеренную 
плату злой сотрудник 
милиции посетит ве
чером вашего непо
слушного ребенка, 
заберет его, поста
вит в угол или съест”. 

•  • •
“Для работы 

в мужском стриптизе 
требуются атлетиче
ски сложенные муж
чины. Также требуют
ся атлетически сло
женные женщины 
для работы в охра
не”.

•  * *
“Няня дет

сада номер 49 
наймет килле
ра. Работа мел
кая, но шуст
рая” .

•  •  •
“ П р о п а л о  

в о з н а г - 
р а ж д е -  
ние! На
ш е д ш е 

му -  собака!” .
•  • •

“ П р о д а ю  
мед в нату
ральной упа
ковке (улей, 
пчела). Само
вывоз” .

• * *
“ Р е м о н т  

автомобилей 
по фотографии. 
Тел.: 10-26”.

•  * *
“Агентство не

движимости сда

ет подворотни, теп
лотрассы, подвалы 
на сутки и меньше”.

* * *
“Все для подвод

ного плавания: гиря, 
веревка, тазик с це
ментом. Телефон: 7- 
00-315” .

“Клуб “Кому зэсЦ , 
70” приглашает дрях— - 

'лы х и отслуживших 
свое мужчин”.

й
I

я

С т а р ы е  с к а з к и  о  г л а в н о м  ^ обсто- l l  £  Ll"^
^ 1 ^  В R связи с погодными о |  Е сл и  ты сячу раз Пр о и знес-

„оптваа на-' -  И ятотбезбатаоеек... " 1 _ЛПиптвами пР0™®?...,, пеое- Й; ти х ал в а” , во рту не с та н е тUTU п т  vanm.1Жила-была мертвая ца
ревна...

• • •
Кошка за мышку, Жучка 

за кошку, бабка за Жучку, 
дед за бабку -  так мстит 
сицилийская мафия.

Дед Мазай с плейером, 
выпотрошив сто пятьдесят 
третьего зайца, грустно го
ворит:

-  И этот без батареек...
• • •

Сидит Аленушка на кам
не и плачет, одежда вся по
рванная, сама вся голодная, 
а денег нету. Ну, конечно, от
куда у нее деньги, у нее ведь 

брат козел.
• • •

Три дня и три 
ночи целовал Иван 
Царевич спящую 
красавицу. А потом 
плюнул и похоро
нил.

• • •
Весной всех ли

хорадило от авита
миноза и избытка 
гормонов, и только 
Буратино зеленел 

и пускал корни.
• • •

Жили когда-то вместе 
две женщины. Они никогда 
не ссорились. Потому что

...прихожу домой... 
жена говорит - дыхни!

В СВЯЗ миПпрогноз ПОГОДЫ ятельствами пр к пере ти “х ал в а” , во рту не стан< 
с л ащ е, но воротить о т халвы  
будет.

.

ЙбъявшшррО милосердии

[ :...... ■ ^ ■ :.....:...... .............. ......

одна была глухая, а другая - 
немая.

Дед поймал золотую 
рыбку, выпросил у нее бес
смертие, пошел в лес и го
ворите хитрецой:

-  Кукушка, кукушка, 
сколько мне осталось жить, 
а? -  и ушел.

Найден черный кожаный ко
шелек с большой суммой денег.
Большое спасибо.

Из пресс-центра]!
м э р и и

В связи с очередным подорожани
ем энергоносителей решено в бли
жайшее время пустить на городских 

^ м аги стр алях конку.

Т е с т  н а
имнть

Кто спрячется первым

“ Мили ЭВ " РИЗЫВНЫе Милиция! М илиция!” ?
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-  Что такое женский 
рай?

-  Это голубое море, 
желтый пляж и черные пар
ни.

-  А что такое женский
ад?

-  Это желтое море, чер
ный пляж и голубые парни

•  •  •

-  В новостях обещали 30 
градусов тепла б  Москве на 
выходные.

Не
м о ж е т

-  И тогда Нуф-Нуф ре
шил построить себе домик. 
Он пошел к крестьянину и 
попросил у него соломы, а 
крестьянин ему ответил... 
Дети, что же ответил кресть
янин Нуф-Нуфу?

Вовочка тянет руку:
-  Ё-мое! Говорящая сви

нья!
• • •

Заходит негритянка в га
лантерейный магазин:

-  Мне, пожалуйста, пару 
колготок.

-  А вам черные или про
зрачные?

-  А мне все равно.
• • •

Планировать отпуск 
очень легко. Начальник гово
рит вам -  когда', а жена -  
где.

• • •
30 лет и 3 года лежал на 

печи Илья Муромец. Такого 
бодуна Русь еще не знала!

Р е к л а 
ма киллер- 
ской конто
ры: "Вы
еще не в 
белом? Тог
да мы идем 
к вам!”

•  •  •

На уро
ке чтения 
м о л о д а я
учительница вольно пере
сказывает сказку о трех по
росятах:

одной могилы 
вылезает ске
лет и стучится в 
соседнюю.

-  Гоги, слу
шай, выходи, 
дарагой, пой
дем по Москве 
погуляем, шаш
лык покушаем, 
вина випьем, 
да?

Из второй 
могилы выка- 
р а б к и в а е т с я  
скелет Гоги, и 
они вразвалоч
ку направляют-; 
с я к выходу.
Вдруг Гоги сту
чит себя кос-: 
тяшками по че
репу, бежит об
ратно и взвали
вает на спину 
могильную плиту.

-  Вах, дарагой, зачем 
плита та 
щишь?

- Э-э, 
генацвале... 
Нельзя нам 
по Москве 
без доку
ментов!

-  Ты до
стал форму
лу?

-  He r.
-  А я го

ворю, ты до
стал форму
лу! Слышь, 
ты, Шума
хер! Ты уже 
всю “Форму
лу” достал!

-  Так это ты, 
меня подрезал?!

гаденыш,

Полночь на кладбище. 
Раздаются жуткие звуки. Из

-  Бабушка, я опять летал
во сне!

Таксист везет по городу 
женщину. Нещадно лихачит: 
проезжает на красный свет, 
подрезает. . В конце концов 
женщина не выдерживает и 
говорит:

-  Водитель, ведите ма
шину осторожнее -  у меня 
восемь детей!

Таксист, оборачиваясь:
-  И вы мне говорите про 

осторожность?!
•  •  •

В ответ на выход голли
вудского фильма "Термина
тор-3. Восстание машин” 
российские кинематографы 
готовят свой блокбастер: 
“ГИБДД наносит ответный 
удар”.

• • •
Мапьчик-с-пальчик сдал 

кровь из пальца. Какая глу
пая, неле-

-  Тьфу, это ж я в тесноте 
в душе ногу Васыля помыв...

• • •
Законы у нас, конечно, 

дубовые. Зато их исполне
ние -  липовое.

• • •
Возвращается муж по

здно с работы, жена ему с 
порога:

-  Ты где был?
-  Да я коллегу из друго

го города в гостинице устра
ивал.

-  Ну и как, устроил?
-  Да. Сказал, что лучше 

мужа.
• • •

В чем разница между со
циализмом и оргазмом?

-  При социализме доль
ше стонут.

• ••
Объявление: “Одинокая 

футбольная команда желает 
познакомиться с олигархом 
своей мечты”.

• • •
Когда сын нового рус

ского учился в младших 
классах гимназии, ребята^, 
спрашивали, почему у него 
нет слуги. Мальчик отвечал

-  А почему ты не поста
вила ее в гараж?

-  Милый, на улице темно 
-  трудно собрать все детали.

• • •
Мужик ловит такси:
-  Шеф, отвезешь мою 

тещу на дачу?
-  Пятьсот рублей.
-  Вот тысяча, вези!
-  А сдачи?
-  С дачи не надо!

• • •
Если вы нашли женщину 

своей мечты, с остальными 
мечтами можете распро
щаться.

• ••
Заходит рыбак в рыбный 

магазин, выбирает большо
го карпа, расплачивается и 
просит продавца:

-  Вы мне эту рыбу отту
да, из-за прилавка, бросьте!

-  Зачем?
-  Тогда я всем честно 

смогу говорить, что я ее пой
мал.

• • •
Разговор двух подруг:
-  Меня вчера не пустили 

в церковь. Сказали -  непра
вильно одета.

-  У тебя в шко
ле что по географии 
было?

-  Четверка.
-  Ч е тв е р к а ...

1 Если на х ... пош
лем -  не заблу
дишься?

Двое лежат 
в постели. Девушка 

' (упоенно):
I -  М-м-м... На-
| конец-то у меня 
I есть свой парень!
I -  Д а? .. И как

его зовут?
I
I -  Какой сексу

альной ориентации 
I была Белоснежка?
. -  Гномосексу-

алисткой.
I
I А знаете ли

вы, что занятия 
I сексом менее 52

|раз в году приво
дят к двум тяже
лым заболевани
ям? Первое -  это 
потеря памяти,

I а второе... я не по
мню.

-  Марья Ива
новна! А Вовочка

I глупости в чер
нильницу засунул, 
а высунуть не мо
жет.

Вчера загляну- 
Щ Ш  ла в твой горо- 

скоп...
З д о р о в ь е :  

ё&Д звезды улыбаются

тебе. Деньги: звез
ды улыбаются тебе. 
Секс: звезды про
сто умирают со 
смеху!!!

<vu*v
-  На детских 

кубиках буквы “X” , 
“У” и “Й” находятся 
всегда на одном ку
бике.

-  Да, но неко
торые особо ода
ренные дети играют 
сразу с тремя набо
рами кубиков.

Полдень. Го
род. У обочины сто
ит легковой авто
мобиль с запотев
шими стеклами 
и ритмично покачи-

Наконец не вы
держивает, пере
ходит дорогу 
и стучит в води
тельскую дверь. 
Опускается зад
нее стекло, пока
зывается взлох
маченная муж
ская голова:

-  Чего тебе, 
командир?

-  С е р ж а н т 
Пердулько. Я уже 
десять минут на
блюдаю за ва
шим странным 
а в т о м о б и л е м .

Вы чем там занима
етесь?!

-  Блин, коман
дир, ну ты даешь... 
Любовью занима
емся...

-  Да вы что, 
обалдели?! Днем, 
посреди города?! 
За нарушение об
щественного по
рядка выписываю 
вам штраф -  5000.

Из-за мужской 
головы показывает
ся такая же растре
панная женская го
лова:

-  Т о в а р и щ  
сержант, почему так 
много? "

-  Да вас там 
двое!!! 10000!!!

тители, просим вас 
не заходить в подъ
езды соседних до
мов и не изобра
жать там из себя 
скульптуру “Писаю
щий мальчик” , 
а иначе дворник 
Самсонов изобра
зит вместе с вами 
скульптуру “Дядя 
Вася разрывает 
пасть писающему 
мальчику!"

' W 'V
Босс спраши

вает секретаршу:

обаяние... и монти
ровка Мамедова 
помогли преодо
леть девичью 
скромность!

Какая тяжелая i 
судьба у проститу
ток -  им же нечем ' 
заняться в свобод- i 
ное от работы вре
мя!

Молодой чело
век, вас можно при- I 
гласить на белый i 
танец?

на это, что у него целых 
двое, и показывал удивлен
ным одноклассникам свои 
руки. Когда он учился в стар
ших классах, приятели инте
ресовались, почему у него 
нет девушки...

• • •
Нападающий россий

ской команды в упорной 
борьбе наконец овладел мя
чом. Такого сексуального из
вращения мир еще не видел.

Вечером жена возвра
щается домой и говорит му
жу:

-  Дорогой, сегодня я ос
тавила машину на улице.

-  А я оделась по всем 
правилам: платок, длинная 
юбка, длинные рукава, все в 
темных тонах. Так меня ми
лиция задержала -  приняли 
за шахидку.

• • •
Он всегда был таким ма

леньким, что из школьных 
уроков физкультуры запом
нил только одну фразу: “Рас
чет окончен!”

• • •
Врач дает больному две 

таблетки:
-  Одну примете вече

ром, перед сном. Вторую ут
ром, если проснетесь.

.ri

>

вается... С противо
положной стороны 
дороги на автомо
биль недоуменно 
смотрит гаишник.

Объявление на 
вещевом рынке: 
“Уважаемые посе-

-  А вы знаете 
японский язык?

-  Да, конечно, 
я же писала об 
этом в своем ре
зюме.

-  ?!
-  В следую

щей строчке после 
объема груди.

-  A-а! А я 
дальше не читал.

С любимыми 
не раз старай
тесь!..

Весело встре
тил 8 Марта так
сист Мамедов. 
Увидев одиноко 
идущую девушку, 
он предложил ей 
бесплатный про

езд!
Девушка из 

вежливости отказа
лась. Но личное

-  Извините -  I 
но я танцую только 
голубой!

Придя домой ИЗ | 
школы, Вовочка 
крикнул:

-  Я хочу уведо
мить все заинтере
сованные стороны ,] 
что я, Вовочка, се
годня показал себя 1 
перед всем клас- i 
сом полным идио
том, когда на уроке ' 
по половому ВОСПИ- I 
танию я повторил 
истории про аис- I 
тов, рассказанные . 
мне некоторыми 
лицами, проживаю- I 
щими в этой квар- . 
тире!..

'V'W'V
Надпись на i 

двери венеролога: 
“Без букета не вхо
дить!"

-  Доктор, могу я 
продать свое тело для 
исследования после 
моей смерти в науч
ных целях?

-  Можете.
-  А чужие тела 

вы не принимаете? 
А то я бы привез завт
ра машину...

Приходит мужик 
в булочную:

-  Дайте мне хле
ба.

-  Вам черного 
или белого?

-  Мне все равно, 
я для дедушки беру, 
он у меня слепой.

» » » »
Синяя туалетная 

кабинка. Рядом ба
бушка -  деньги за 
вход собирает. Вдруг 
прибегает мужик, 
красный весь, пот 
градом, глаза чуть не 
на лоб.

-  Семь рублей, 
молодой человек!

Мужик умоляю
щим взглядом смот
рит на бабку, мол, по
том, невтерпеж.

-  Ладно, прохо
ди.

Проходит 10 ми
нут, мужик выходит 
мрачный из кабинки 
и медленно шагает 
прочь. Бабка, удив
ленно:

-  А деньги? 
Мужик, пожимая

плечами:
-  Ну, не вышло...

-  Мужчина, ска
жите, что вы думаете 
о нашей прессе?

ко часов назад. Ваша 
жена дала мне свое
го пирога. Может 
быть, и вы мне те 
перь поможете?

-  Не знаю ... мо
гу только таблетки от 
живота д ать ...

-  Она вре врет!
-  А почему?
-  Потому что год 

назад я женился по 
объявлению в газете 
на “красивой и ин
теллигентной девуш
ке”!

Нищий стучится 
в дверь, открывает 
ему мужик. Нищий 
говорит:

-  Вы такая доб
рая семья. Я уже за
ходил к вам несколь-

Два незнакомых 
человека договарива
ются по телефону 
о встрече:

-  Я предлагаю 
встретиться на пло
щади.

-  Там всегда до
вольно много народа. 
Как я вас узнаю?

-  Я буду абсо
лютно голый, а чтобы 
вы меня точно узнали, 
в правой руке буду 
держать газету.

у, ---- ■ " ■* — —---- -—.
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Подробная 
информация 
no телефонам: 
67-55-60, 
56-62-56

Фабрика
вкусных блюд

альчи1ш
л и ж е ш

Ч)орогие ангарчане/
’̂ Коллектив фирмы "cJ l альчики  ̂

облиэквшъ поздравляет вас 
——.rj с праздником 9 моя \ \

Г/ и приглашает 7, 8 , 9, 10 МЯЯ

отведать знаменитых 
фирменных

Ш А Ш Л Ы К О В
в нашем летнем кафе,

. _ _ расположенном около зимнего -  -  . 
М м  стадиона “Ермак” (рядом с луна-парком)\\^"

^  9 мая ждем вас также в парковых ^  
зонах ДК нефтехимиков и ДК

“Современник” ^

( Г

ш

й щ т
Ш Г

Ж

! Й |

1 4 LI “Щ

Дорогие жених и невеста,
а также их родители!!!

вы
С В А Д Ь Б Ы  Ч У Д А  •

П риходит е к  на м !
Свадебный обед, проведенный в наших 
уютных и очень удобных залах, станет 
незабываемым для вас и ваших гостей!

SМы умеем и любим радовать! 

Приглашаем провести у нас

ЮБИЛЕЙ, БАНКЕТ, 
ВЕЧЕРИНКУ

Н е о б ы к н о в е н н ы е  з е л е н ы й  и  г о л у б о й  

з а л ы , т а л а н т л и в ы е  п о в а р а ,  п р е д у п р е 

д и т е л ь н ы е  о ф и ц и а н т ы , п р и я т н ы е  ц е н ы  

п о р а д у ю т  л ю б о г о  н а ш е г о  г о с т я

/ Г Самые-самые  
вкусные  

ПЕЛЬМЕНИ И 
ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ИЗ МЯСА
для себя и своих близких вы 
найдете в торговых точках:

л

м а г а з и н

“Визит”
“Глобус”
“Овощи”
“Дебют” 
“Приангарье” 
“Золотой колос” 
“Универсам” 
“Гефест”
“Галант”
“Трапеза”
Вынок “Галант”
Рынок“Вилена”
“Элегант”
“Журавушка”
Павильон “Фаворит”
“Продукты”
“Продукты”

а д р е с

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

ю

Ищем новых друзей!
Заключаем договоры 

с торговыми предприятиями и щ  
предпринимателями на по ста вку  ' 

мясных полуф абрикатов. 
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о .  J

М Ы  С ВАМ И  
В ТРУДНУЮ  

МИНУТУ!
Проводим 

поминальные обеды
Принимаем от населения горшки 

для пельменей, мясо, овощи

ТРЕБУЮТСЯ ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ
на в ы г о д н ы х  условиях:

оплат а с д е л ь н а я  - 6  р . з а  1 к г  
б е с п л а т н о е  п и т а н и е  -
з / п  2  р а з а  в  м е с я ц  

^ ^ ^ к а ч е с т в е н н а я ^ а б о т а ^ о о щ р я ^ с я ^ р е м и е й ^
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С 1 м ая
Н О В А Я
А К Ц И Я
сети магазинов

TTiyT .................... „  1 I /  • Сделайте с  1 мая по
Е В Р О П Е Й С К И Й ^ ' 3 1  июля покупку в сети  

I | и  ■ ■ ■ я н  Аг  магазинов ТД  “ Европей- С ДНЕМ«Г ский” на сум м у 3000 р.

PEMOHTAlV :К)Хв>кЦ£таж,

1. Покупаете товар на сумму ЗОООрублей, получаете купон Играют билеты с прошлого розыгрыша “ Поймай удачу и 
на участие в шоу. квартиру в придачу”

2. Накопительная система в течение 3-х месяцев -  от 3000 ] . Бежевый билет (делаете покупку на 2500 руб., предъявляете 1 
руб. Получаете 1 купон (в мае покупка на сумму 1000 руб., в бежевый билет, получаете купон для участия в новой акции).
июне на сумму 1000 руб., в июле на сумму 1000 руб., общая 2. Синий билет (делаете покупку на 2000 руб., предъявляете 1 си-
сумма составляет 3000 руб., -  получаете купон). й 6 "  ю/пон лляУчастия в новой ашии)3. Играет число 9: если дата вашей покупки в сумме «ии оилет, получаете купон для участия в новой акции).
составляет число 9 -  получаете дополнительный купон Среди старых билетов число 9 не играет.
(18.05.04 = 1+8=9. 9.05.04 = 9, 27.05.04 = 2+7=9). Главный приз -  строительно-отделочные материалы на

4. Только сделав покупку в мае, вы имеете возможность сумму 100 тыс. руб., второй -  на сумму 50 тыс. руб., тре- 
получить путевку на Байкал. тай -  на сумму 30 тыс. руб. И множество других подарков.

07.00
07.10

07.50

09.20 ■ 
09.50-

11.00-
11.10- 
l l . 30- 
12 .2 0 - 

12.40-
13.00-
13.10

14.40 -
15.10-
16.10 -

18.00-
18.10-
19.00- 
19.10-

20.00  -

2 2 . 0 0 -

22.20

00.20  -  

01.00- 
03.00 -

05 .15-

ПЕРВЫИ КАНАЛ
- Новости
-  Сериал “Все путешествия 

команды Кусто”. “Легенда 
“Калипсо”

-  Михаил Глузский в фильме 
“Здесь твой фронт”

- “Армейский магазин"
- Илья Резник. “Служить России”. 

Концерт
- Новости
- “Непутевые заметки”
- “Две славы солдата и актера”
- “Угадай мелодию”
- “Ералаш”
- Новости
-  Игорь Ясулович в боевике “По 

законам военного времени”
- “Путешествия натуралиста”
- "Дачники”
- "КВН-2004”. Премьер-лига. 

Вторая игра
- “Ералаш”
- "Космополитен”. Концерт
- Вечерние новости (с субтитрами)
- “Космополитен”. Концерт. 

Продолжение
- “Кривое зеркало”
- “Время”
-  Жан Рено, Винсент Кассель 

в боевике “Багровые реки”
- “Список возмездия”. Док. фильм
- Концерт группы “ДДТ”
-  Кристофер Рив в фильме 

“Монсеньор”
“Что? Где? Когда?” (до 06.25)

РТР
06.55 -  Чак Норрис

в приключенческом фильме 
“Лесной воин”.

08.30 -  “Том и Джерри”. Мультсериал. 
08.45 -  “Мир на грани”.
09.10 -  "Военная программа” Александра 

Сладкова.
09.30 -  "Студия "Здоровье”.
10.05 -  Всероссийская лотерея “ТВ

Бинго шоу”.
10.25 -  “Местное время”. “Вести” 

недели-Иркутск”.
11.05 -  “Городок". Развлекательная

программа.
11.40 -  “Сто к одному". Телеигра.
12.30 -  “Диалоги о животных".
13.20 -  “Вокруг света”.

КРЕШ 1Т на 1 год
екпака 10% ,- ■ й  !

ТД «Сибирские узоры» Н
Т е л . :5 2 - 2 4 - 1 3 Ы

Ж
г ■ Jf

14.15 -  “Парламентский час".
15.00 -  “Вести”.
15.20 -  Денни Де Вито в комедии

“Матильда”.
17.10 -  “Земное и небесное. Третий

Рим”. Ведущий -  Федор 
Бондарчук.

^ 3 .0 0  -  “Комната смеха”.
19.00 -  “Песни XX века” с Михаилом

Швыдким.
20.50 -  “В Городке".
21.00 -  “Вести”.
21.15-М айкл Дуглас иШонПенн 

в остросюжетном фильме 
“Игра”.

23.45 -  Шон Уильям Скотт в комедии
“Бесшабашное ограбление”.

01.45 -  “Песни Победы”. Прямая
трансляция концерта 
с Поклонной горы (до 03.25)

А КТ И С  (REN TV)
07.00 - “Утро на канале ТК “АКТИС"
07.10 - “Колесо судьбы”
07.20 - Музыкальный канал
08.00 -  “Колесо судьбы"
08.25 -  “Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе". Сериал
08.50 - М/ф “Самый маленький гном" №1

и 2 , “Гирлянда из малышей"
09.20 - “ОБЖ, или Обратный жест".

Сериал
10.30 - Джефф Уинкотт в боевике

“Полицейский вне закона"
12.30 - “Веселые баксы”
12.50 -  "Черный лев”. Док. фильм
13.30 - “Колесо судьбы”
14.00 -  “Час суда”
15.00 -  Лариса Удовиченко, Станислав

Садальский в мелодраме “На 
кого Бог пошлет”

16.45 -  “Колесо судьбы”
17.05 -  “Трансформеры”. М/с
17.30 -  “Пауэр рейнджере, или Могучие

рейнджеры в космосе”. Сериал 
-08 .00  -  “Афромосквич”. Комедийный 

сериал
•^3.30 -  “Агентство-3”. Комедийный 

сериал
19.00 -  “Час суда”
20.00 -  Программа НК “ЮКОС” “Вахта”
20.30 -  “Колесо судьбы"
20.40 -  "Маленькие радости недели”
21.00 -  Мэрилин Монро и Том Юэлл

в комедии “Зуд седьмого года”

23.20 -  Дженнифер Грей, Крэйг Шеффер
в фильме ужасов “Ритуал”

01.40 -  “Факультет юмора”. Реалити-шоу
02.15 -  Эротический фильм “Ловкач”
03.55 -  “Час суда”
04.40 -  Ночной музыкальный канал

ТК "АНГАРСК"
08.00 -  «События недели».
08.25 -  “Звездный взгляд».
08.30 -  Музыка на канале.
09.00 -  «События недели».
09.25 -  Музыка на канале.
10.00 -  «События недели».
10.25 -«ЭКС».
10.45 -  «Старт».
11.00 -  Музыка на канале.
11.15- “Сочинение ко Дню Победы".

Х/ф.
13.05 -  “Отчего, почему?”.
14.00 -  Мультфильмы.
14.45 -  “Марш-бросок”.
15.15 -  “Наш сад”.
15.35 -  "Лакомый кусочек".
16.00 -  “События. Время московское”.
16.20 -  “Звезда автострады".
16.35 -  “Музыкальный серпантин”.
16.50 -  Х/ф “Суета сует”.
18.25 -  Алексей Панин в программе

"Приглашает Борис Ноткин”.
19.00 - '“События. Время московское”.
19.15 -  “Алфавит”. Телеигра.
19.55 -  “21-й кабинет”.
20.25 -  "Неприрученная природа Азии”.

Сериал.
20.50 -  “Винни Пух и день забот”.

Мультфильм.
21.15 -  “Неделя моды в Москве”.
22.45 -  “Комиссар Наварро”. Сериал.
01.00 -  “Момент истины”.
01.55 - Шэрон Стоун и Роберт Де Ниро

в фильме "Казино”.
05.15 -  "События. Время московское”.
05.25 -  “Очевидное-невероятное”.
05.55 -  “Карнавал аккордеона”, (до

06.50)

RAMBLER
10.00 -  “Новости высоких технологий".
10.15- Топ-новости.
10.20 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
10.30 -  М/с “Повторная загрузка”.
11.00 -  “Полезные открытия”.

“Гастрономический прогноз”, 
“Духовка”, “Библиофильтр", 
“Топ-советы”.

11.30 -  Т/с “Непридуманные истории".
12.00 -  “Новости высоких технологий”.
12.15 -  Топ-новости.
12.25 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
12.30 -  “Супертехнологии”.
13.00 -  “Под углом 23 1/2”.
13.25 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
13.30 -  Т/с “Зеркало зеркала".
14.00 -  "Единый государственный

экзамен. Русский язык". 
"Однородные члены 
предложения. Вводные слова 
и обращения".

14.30 -  “Секретный полигон".
15.00 -  "Новости высоких технологий”.
15.15 -Топ-новости.
15.20 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
15.30 -  “Путешествие гурмана. Мир

латиноамериканской кухни”. 
“Рио-де-Жанейро”.

16.00 -  “Телешоп”.
16.30 -  “Супертехнологии”.
16.55 -  “Экспедиция: Полярное кольцо".
17.00 -  “Телемагазин”.
17.30 -  М/с “Повторная загрузка”.
18.00 -  Т/с “Зеркало зеркала”.
18.30 -  "Единый государственный

экзамен. Русский язык”. 
“Однородные члены 
предложения. Вводные слова 
и обращения".

19.10- “Канал QP”.
19.30 -  “Путешествие гурмана. Мир

латиноамериканской кухни". 
“Рио-де-Жанейро".

19.55 -  "Экспедиция: Полярное кольцо”.
20.00 -  "Война и цивилизация". “Война

машин”.
21.00 -  “Секретный полигон”.
21.30 -  "Полезные открытия".

“Гастрономический прогноз", 
“Духовка”, "Библиофильтр”, 
“Топ-советы”.

22.00 -  “Игра с продолжением”.
22.20 -  “Экспедиция: Полярное кольцо".
22.30 -  “Наука из ничего “.
23.00 -  “Жизнь среди жизни”. Зоопарки

мира.
23.30 -  “Медицинские детективы".
00.00 -  "Новости высоких технологий”. 
00.15 -  Топ-новости.
00.20 -  "Экспедиция: Полярное кольцо”. 
00.30 -  “Игра с продолжением”.
01.00 -  "Наука из ничего “.
01.30 -  “Жизнь среди жизни”. Зоопарки

мира.
02.00 -  “Медицинские детективы”.
02.30 -  “Война и цивилизация". "Война

машин”.
03.35 - “Новости высоких технологий”.
03.45 -  Топ-новости.
•03.55 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
04.00 -  “Под углом 23 1/2”.
04.30 -  “Полезные открытия”.

“Гастрономический прогноз", 
“Духовка”, “Библиофильтр”, 
“Топ-советы”.

05.00 -  Т/с “Непридуманные истории".

05.25 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”. 
05.30 -  “Секретный полигон".

ААРЬЯА-ТВ
М/ф.
Т/с “Дерзкие и красивые”. 
"Личное время".
"Агентство криминальных 
новостей”.

“Телемагазин”.
Т/с “Небесный волк”.
Х/ф “Ас из асов".
Ток-шоу "Девичьи слёзы".
М/ф.
“ZTV.WesTOP 20".
Т/с “Крутой Уокер".
“Шоу рекордов Гиннесса”.
Т/с “Дерзкие и красивые”. 
“Личное время”.
Т/с “Няня".
“Агентство криминальных 
новостей".

Т/с "Небесный волк”.
Т/с “Округ Колумбия".
Х/ф “Весенняя метель”. 
“Агентство криминальных 
новостей".

Эротическая программа “Так 
и эдак”.

“Шоу Джерри Спрингера”.

КУАЬТУРА
Х/ф “Вдовы”.
“Легенды немого кино”. Дэвид 
Уорк Гриффит.

"Прогулки по Бродвею”.
“Я не люблю распутывать узлы”. 
Исполняет Э. Быстрицкая.

М/ф "Аленький цветочек", 
“Золотой цыпленок”.

Д/ф “Семь чудес света”. 2-я с. 
Телеверсия спектакля “Чичиков". 
Владимир Чернов и ансамбль 
"Терем-квартет”.

Звездные годы "Ленфильма”.
Х/ф “На войне как на войне”. 
Балет “Дон Кихот".
“Вокруг смеха”.
“Больше, чем любовь”. Матвей 
Бронштейн и Лидия Чуковская. 

Х/ф “Огненная земля”.
“Триумф джаза".
Программа передач.
Д/ф “Семь чудес света". 2-я с. 
Ирина Архипова и Николай 
Некрасов представляют...

стс
Сериал “Новые приключения 
Лесси”.

М/ф “Веселый цыпленок". 
Фильм-детям “Спящая 
красавица”.

М/ф “Удивительный китенок", 
“Кот-рыболов”. “Джуниор". 
Детский блок.

Мультсериал “Как дела у Мими?” 
Мультсериал “Симсала Гримм”. 
М/ф “Земля до начала времен”. 
“Утро с Киркоровым”.
“Спецназ по-русски-2”, ф. 4-й 
“Длань Господня”, 1-2 с.

Х/ф “Подводная лодка Ю-571”. 
“Истории в деталях. Специальный 
выпуск”.

"Счастья вам, женщины!"
Концерт.

- Х/ф “Спецназ по-русски”.
- Х/ф “Военно-полевой роман”.
- Х/ф “Великий Гэтсби”.
- Х/ф “Вечная песня”.

СПОРТ-ТВ
- “Eurosportnews”.
- Теннис. Турнир WTA. Финал.

Трансляция из Германии.
- “Eurosportnews”.
- Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из Испании.

- “Eurosportnews”.
- Футбол. Чемпионат России.

“Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Динамо” (Москва)

- "Футбол России”
- “Вести-спорт”
- “Спортивный календарь”
- “Спорт каждый день”
- Теннис. Турнир WTA. Финал.

Трансляция из Германии
- “Eurosportnews”
- Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из Испании

- “Спорт каждый день”
- “Вести-спорт”
- “Спортивный календарь”
- Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины (3 м). Финал. 
Трансляция из Испании

- “Eurosportnews”
- Академическая гребля. Кубок

мира. Трансляция из Польши 
- “Вести-спорт”
- Профессиональный бокс. Педро

Миранда(Испания)против

12.30-
13.00-
13.30-
14.00-

14.15- 
14.45-
15.55- 
18.05-
19.15-
19.55- 
20.50-
21.55-
23.00 - 
23.30 - 
00.00 - 
00.40 -

00.55 -
02.00  -

03.00 - 
05.10-

05.25 -

06.00 -

08.10- 
09.40 -

10.05- 
10.35-

11.05-

12.00-
12.50-
14.45-

15.40-
16.20-
17.45- 
19.10-
19.50-

20.35 - 
22.25- 
23.20- 
23.25 -  
00.15 -

07.00 -

07.20 - 
07.30 -

09.05 -

09.30 - 
10.00 -

10.30 -  
12.00-
13.00-

15.30-
18.00-

18.30-

22 .0 0 -  
00.00 - 
02 .0 0 -  
04.20-

06.10
06.20

08.00
08.10

09.50
10.00

11.50
13.00
13.10 
13.15 
13.20

14.55
15.10

16.55
17.00
17.10
17.15

18.55
19.05

21.50
22.00

Музафера Тосуна (Германия). 
Трансляция из Германии

23.05 -  “Футбол России"
00.15 -  “Eurosportnews”
00.25 -  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Испании

02.15 -  “Вести-спорт”
02.25 -  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины (10 м). Финал. Прямая 
трансляция из Испании 

04.00 - Автогонки. Чемпионат в классе 
автомобилей GT

05.05 -  “Вести-спорт”
05.15 -  Футбол. Чемпионат России. Матч

недели

11.30-

12.00-
12.30-
14.30-
16.30-

19.00-
21.00- 
00.00 - 
02.00  - 
03.55 - 
04.05 -
04.30 -
06.30 -

ТВ-3
"Победоносный голос 
верующего". Религиозная 
программа.

М/ф “Ураганчики”.
Х/ф “Крепость”.
Х/ф “Военно-полевой роман”. 
Х/ф “Ожидание полковника 
Шалыгина".

Х/ф “След дождя”.
Х/ф “Утопленник".
Х/ф “Глаза пациентки”.
Х/ф “В аду”.
“Что нам стоит дом построить” 
“Центр Лик".
Х/ф "Украденная слава”. 
“ТВ-чат INFON".

А Н Г А Р С К Внимание! 
Внимание! 
Внимание! 

Страховая компания
Ангарск-ТАСО

ПРЕАСКЛЗЫВАЕТ БУАУЩ ЕЕ!
Предсказание первое:

В последних числах мая каждый из вас может 
веселиться с родными и друзьями.

Заряд положительных эмоций вам обеспечен!

Ждите
“Большой по! /вки” в т

ПОААРКОВ БУАЕТ ОЧЕНЬ МНОГО!
Продолжение в следующем номере

НТА (ТНТ)
08.00 -  “Доброе утро, Ангарск!" 06.30
08.05 - Новости за неделю. Дайджест
08.25 -  "Телемагазин" 09.45
08.30 -  Музыкальная программа
08.40 -  Музыка
10.30 - Новости за неделю. Дайджест 11.00,
10.50 -  "Телемагазин" 11.40,
11.00 -  Комедия “Каникулы Петрова 12.40

и Васечкина. Обыкновенные 13.30,
и невероятные” 14.15

12.35 -  Комедия “Маски-шоу" 14.30
13.05 -  Ток-шоу “Запретная зона”
19.00 -  Новости за неделю. Дайджест 15.15
19.20 -  “Телемагазин”
19.30 -  Музыкальная программа 15.45,
19.45 -  “Телемагазин”
19.50-Музыка 16.15
20.00 -  "Детали” 18.30
20.25 -  “Телемагазин” 19.00
20.30 -  Новости за неделю. Дайджест 19.30,
20.50 -  “Телемагазин” 21.00
21.00 -  Ток-шоу "Запретная зона” 23.45
22.00 -  "Караоке”. Любимые песни

участников шоу “Дом”
22.55 -  Ток-шоу “Запретная зона” 01.00
03.55 -  Комедия “Первая ласточка” 02.00
05.10 -  Окончание программы 02.30

НТВ
07.45 -  Детское “Утро” на НТВ. М/ф

“Конёк-Горбунок”
09.00 -  “Сегодня”
09.20 -  “Государственная граница”, ф.

8-й "На дальнем пограничье” 11.15
12.00 -  “Кулинарный поединок". Амаяк 13.05

Акопян -  Роман Антипов 14.00
13.00 -  “Сегодня”
13.15 - “Почти смешная история”, 14.45

фильм Константина Точилина 15.15
14.10 - Николай Погодин и Олег 15.35

Борисов в фильме “Город 16.00
зажигает огни” 16.20

16.10 -  “Их нравы” с Дм. Захаровым 16.35
17.00 - “Сегодня” с К.Поздняковым 16.50
17.25 -  “Профессия -  репортер”. 18.25

“Дефиле под водой” 19.00
17.50 -  Леонид Харитонов, Татьяна 19.15

Пельтцер, Михаил Пуговкин 19.55
и Вера Орлова в комедии “Иван 20.25
Бровкин на целине”

20.00 -  '-Сегодня” с К.Поздняковым 20.50
20.35 -  Кевин Костнер и Дэннис Хоппер

в фильме “Водный мир” 21.15
23.15 -  “Фактор страха-Н” 22.45
00.15 -  Жерар Депардье 01.00

в остросюжетном фильме 01.55
“Видок” 05.15

02.10 -  Журнал Лиги чемпионов 05.25
02.40 -  Паоло Вилладжио и Ренато 05.55

Поццетто в комедии “Комики"

7-ТВ
Х/ф “Мой лучший друг -  генерал 
Василий, сын Иосифа” 

Спортивные танцы. 
Международный турнир. 
Латиноамериканская программа 

13.00 -  “Линия жизни"
17.15 -  “Шоу футбольной Европы"

-  М/ф “Ракетная мощь”
23.15 -  “Диалоги о рыбалке”

-  “220 вольт”. “Мир экстрима”
-  М/ф Гарри Бардина “Прежде мы

были птицами”
-  “Экстремальные приключения:

Великобритания"
18.45, 20.45, 22 .45,00 .45- 

“Новости-7”
-  футбол. Чемпионат Испании
- Шахматы. “По законам красоты”
-  "Музыкальный трек”
05.30 -  Х/ф “Боксеры”

-  НБА. Плей-офф
- Акробатический рок-н-ролл.

Чемпионат России. Передача из 
Москвы

- Футбол Англии. Обзор 37-го тура
-  “Автомания”
-  НБА. Плей-офф. В перерыве

“Новости-7”
-  Автоспорт. Гонки из серии

“Порше Каррера”. 
Хоккенхаймринг (Германия)

ТВЦ
- Х/ф “Сочинение ко Дню Победы”.
- “Отчего, почему?".
- М/ф "Пастушка и трубочист” ,

“Катерок”.
- “Марш-бросок”.
- “Наш сад".
- “Лакомый кусочек”.
- “События. Время московское".
- “Звезда автострады”.
- “Музыкальный серпантин”.
- Комедия “Суета сует”.
- "Приглашает Борис Ноткин”.
- “События. Время московское”.
- “Алфавит”. Теле'игра.
- "21-й кабинет”.
- Т/с “Неприрученная природа

Азии”.
- “Винни-Пух и день забот”.

Мультфильм.
- “Неделя моды в Москве”.
- Т/с "Комиссар Наварро".
- “Момент истины".
- Х/ф “Казино".
- “События. Время московское”.
- Очевидное -  невероятное.
- “Карнавал аккордеона”. Концерт 

В.Ковтуна и Р.Галльяно.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Телеканал “Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.05 -  Приключенческий фильм 

“Мерседес” уходит от 
погони”

) -  Сериал“Клон”
■ Мультсериал “Кошки-мышки”
- Новости
- Татьяна Васильева, Леонид 

Куравлев в детективе “Кодекс 
бесчестия”. 1-я серия

14.40 -  “Искатели”. “По следам 
пропавшей экспедиции”

• “Город женщин"
■ Новости 

) -  Сериал “Берег мечты”
■ “Угадай мелодию”
■ “Большая стирка”
- Вечерние новости (с субтитрами)
■ “Кумиры”. Людмила Лядова 

) -  Сериал“Клон”
- “Стирка на миллион”

> -  Дмитрий Харатьян,
Александра Захарова, 
Екатерина Стриженова 
в сериале “Другая жизнь”

- “Время"
) -  “Улицы разбитых фонарей”.

Сериал
23.40 -  “Тайны века”. “Проклятие Брюса

Ли”
- Ночное“Время”
• “Фабрика звезд”
- “Сальвадор Дали. Жизнь без 

правил”. Док. фильм
- “На футболе"
- Боевик “Ночь страшного 

суда”
- “Что? Где? Когда?"

) -  Сериал “Детективное
агентство “Лунный свет” (до 
06.15)

11.40
12.50-
13.00-
13.05

15.00 - 
16.00- 
16.20-
17.20- 
17.50-
19.00-
19.20-
19.50 -
20.50 -
21 .0 0 -

22.00 - 
22.30-

00.30 - 
00.50 - 
01 . 1 0 -

02 . 1 0 -
02.40

04.20 - 
05.30-

18.30 -  “Агентство-3”. Комедийный
сериал

19.00 - “Актуальное интервью"
19.30 - “Местное время”
19.45 -  “Колесо судьбы”
20.00 - “Черный лев”. Док. фильм
20.30 -  “Местное время”
20.45 -  "Колесо судьбы”
20.55 - “Маленькие радости недели”
21.00 -  Патрик Суэйзи в фантастическом

боевике “Стальной рассвет"
23.00 -  “NEXT-3”. Сериал 
00.15 -  “24". Информационная

программа 
00.45 -  “Веселые баксы”
01.00 -  "Факультет юмора”. Реалити-шоу
01.35 -  “Секретные материалы”. Сериал
02.30 -  Ночной музыкальный канал

ТК "АНГАРСК"
11.00 -  “Настроение”.
13.35 -  “Газетный дождь”.
13.45 - "Бравые парни”. Х/ф 
15.20 -  “Народные средства”.
15.40 -  “Войди в свой дом”.
15.45 - “Телемагазин".
16.00 -  “События. Время московское”.

Т А К С И  «Южное»

5 4 5 - 0 2 5
УСЛУГИ МИКРОАВТОБУСОВ

8-я поездка бесплатно. Набираем водителей с л/а.

БАНЯ НА МАТРОСОВА
Круглосуточно 51-20-60 Закупаем веники.

РТР
06.00 -  "Доброе утро, Россия !”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 

09.10 -  “Местное время”. 
“Вести-Иркутск”.

09.45 -  Юрий Стоянов, Илья 
Олейников, Алексей 
Шевченков и Виктор 
Сухорукое в комедии 
“Алхимики”.

такси “Ангара"

Набираем водителей с личным а/м 
Постоянным клиентам СКИДКИ

11.40 -  “В Городке”.
11.50 -  “Дежурная часть”
12.00 -  "Вести”.
12.30 -  “Местное время”.

“Вести-Иркутск”.
12.50 -  “Что хочет женщина". Ток-шоу.
13.50 -  “Аншлаг".
14.45 -  "Дежурная часть"
15.00 -  “Вести”.
15.10 -  “Местное время".

"Вести-Иркутск”.
15.30 -  “Частная жизнь”. Ток-шоу

с Владимиром Молчановым 
и Ликой Кремер.

16.30 -  Дэвид Суше в детективе
“Пуаро Агаты Кристи”.

17.30 -  "Дежурная часть”
17.40 -  “Местное время”.

“Вести-Иркутск”.
18.00 -  “Вести”.
18.10 -  Сергей Селин, Александр

Строев, Георгий Штиль 
и Юлия Левакова в сериале 
“Госпожа Победа”.

19.05 -  “Комиссар Рекс”.
Телесериал.

20.00 -  “Городок”.
21.00 -  “Вести”.
21.30 -  “Местное время”.

“Вести-Иркутск”.
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!"
21.55 -  Николай Добрынин, Лариса

Малеванная, Сергей 
Чонишвили, Анжелика 
Неволина и Максим Леонидов 
в сериале “Демон полдня”.

23.00 -  Михаил Пореченков, Анна
Ковальчук, Юрий Беляев, 
Виктор Раков, Владимир 
Стеклов и Виктор Проскурин 
в сериале “Против течения”. 

00.00 -  “Вести-*-".
00.20 -  “Мой серебряный шар”. Евгений 

Евстигнеев.
01 .15- “Дежурная часть"
01.30 -  Андрей Жигалов, Лев

Борисов, Ирина Розанова, 
Сергей Баталов и Владимир 
Толоконников в фильме 
“Облако-рай” (до 02.45)

АКТИС (REN TV)
07.00 -  “Утро на канале ТК “АКТИС"
07.10 -  “Колесо судьбы”
07.20 -  Программа НК ЮКОС “Вахта"
07.55 -  “Маленькие радости недели"
08.00 -  “Колесо судьбы”
08.25 -  “Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе”. Сериал
08.50 -  М/ф “Самый маленький гном"

№ 3 и 4, “Куда идет слоненок”
09.30 -  “Афромосквич” . Комедийный

сериал
10.00 -  “Агентство-3”. Комедийный

сериал
10.30 -  “Колесо судьбы”
10.50 -  Лу Даймонд Филлипс, Шон

Патрик Флэнери в боевике“Убей 
или умри”

12.55 -  “Черный лев". Док. фильм
13.30 -  “24”. Информационная %

программа
14.00 -  “Час суда"
15.00 -  "Очевидец"
16.00 - “Веселые баксы” .
16.15 -  “Секретные материалы”. Сериал
17.15 -  "Тоансформеры”. М/с
17.40 -  “Пауэр рейнджере, или Могучие

рейнджеры в космосе”. Сериал
18.00 -  "Афромосквич”. Комедийный

сериал

16.15- 
17.05- 
18.00- 
18.10- 
18.25-
19.00- 
19.15 - 
20.20  -

20.30 -
21 .0 0 -
21.15-

21.30- 
21.50- 
21.55- 
22.00  -

23.00 -
23.15- 
23.35 - 
23.40-
23.45 - 
00.00 - 
00.50- 
01 . 0 0 - 
02 . 0 0 -

03.00 - 
03.40 -
04.30 - 
05.00- 
05.20 -
05.45 -

Телеканал “Дата”.
"Момент истины".
"Доходное место”.
"Опасная зона”.
“Деловая Москва”.
“События. Время московское”. 
"Инспектор Кресс". Сериал.
“Как добиться успеха”.
“Я -  мама”.
Музыка на канале.
«Спектр». Инф. программа 
“АНХК”.

«События. Ангарск».
«Ветер перемен».
«Звездный взгляд».
“Уголовная полиция”. Сериал. 
"События. Время московское”. 
«События. Ангарск».
«Ветер перемен».
«Звездный взгляд».
Музыка на канале.
“Страсти по Саломее”. Сериал. 
“Пять минут деловой Москвы". 
“Лицом к городу”.
“Приключения Шерлока Холмса”, 
Сериал.

“События. Время московское”. 
“Отдел “X”.
“Времечко".
“Петровка, 38".
“События. Время московское". 
“По закону”. Сериал (до 06.40)

RAMBLER
Профилактика на канале.
18.00 -  “Экспедиция: Полярное кольцо".
18.30 -  “Полезные открытия”.

“Гастрономический прогноз”, 
“Духовка”, “Библиофильтр”, 
“Топ-советы".

22.00 -  “Игра с продолжением".
22.20 -  "Экспедиция: Полярное кольцо”.
22.30 -  “Наука из ничего".
23.00 -  “Жизнь среди жизни”. Зоопарки

мира.
23.30 -  “Медицинские детективы".
00.00 -  “Новости высоких технологий". 
00.15 -  Топ-новости.
00.20 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”. 
00.30 -  “Игра с продолжением”.
01.00 — “Наука из ничего".
01.30 -  “Жизнь среди жизни”. Зоопарки

мира.
02.00 -  “Медицинские детективы”.
02.30 -  “Война и цивилизация”. “Цена

побед и поражений".
03.35 -  “Новости высоких технологий”.
03.45 -  Топ-новости.
03.55 -  “Экспедиция: Полярное кольцо".
04.00 -  “Под углом 23 1/2”.
04.30 -  “Полезные открытия” .

“Гастрономический прогноз", 
“Духовка”, “Библиофильтр”, 
“Топ-советы”.

05.00 -  Т/с “Непридуманные истории”. 
05.25 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.

ААРЬЯА-ТВ
12.30 -М /ф .
13.00 -  Т/с “Дерзкие и красивые”.
13.28 -  “Формула здоровья".
13.30 -  “Личное время”.
14.00 -  “Агентство криминальных

новостей”.
14.15 -  “Телемагазин”.
14.45 -  Т/с “Небесный волк”.
15.55 -  Х/ф “Весенняя метель”.
18.05 -  Ток-шоу “Девичьи слёзы”.
19.15-М /ф.
19.55 -  “ZTV.RUSTOP 20”.
20.50 -  Т/с “Крутой Уокер”.
21.53 -  “Формула здоровья”.
21.55 -  “Шоу рекордов Гиннесса".
23.00 -  Т/с “Дерзкие и красивые” .
23.30 -  "Личное время”.
00.00 -  Т/с “Няня”.
00.38 -  “Формула здоровья".
00.40 -  “Агентство криминальных 

новостей”.
■ Т/с “Небесный волк".
■ Т/с “Округ Колумбия”.
................... обы

00.55
02.00
03.00
05.10

Х/ф “Нефтедобытчицы”. 
"Агентство криминальных 
новостей”.

05.25 -  Эротическая программа “Так
и эдак”.

06.00 -  “Шоу Джерри Спрингера”.

КУЛЬТУРА
03.00 -  Новости культуры.
08.20 -  Программа передач.
08.25 - “Порядок слов”. Книжные

новости.
08.35 -  Д/с “Искусство архитектуры”. 
09.05 -  Х/ф “Скакал казак через долину”. 
10.40 -  “Без скидок на возраст”. Борис 

Бабочкин.

11.20 -  Телеспектакль "Правила игры".
12.50 -  “Пятое измерение”.
13.20 -  М/ф “Приключения мышки".
13.30 -  “Перепутовы острова".
14.00 -  “Плоды просвещения". Юнна

Мориц.
14.25 -  “Уроки русского”. И.С.Тургенев.

“Отцы и дети”. Читает Борис 
Плотников.

14.55 - Д/ф “Другое небо".
15.50 -  “Власть факта".
16.15 -  “Собрание исполнений”.

Дирижирует М.Горенштейн.
17.00 -  Новости культуры.
17.20 -  “Жизнь и смерть Достоевского".

Фильм 1-й.
17.50 -  Х/ф “Идиот”.
19.50 -  Ток-шоу “Оркестровая яма”. 
20.35 -Х /ф  “Филер".
22.00 -  Новости культуры.
22.25 -  “Ночной полет".
22.50 -  Д/с “Искусство архитектуры”.
23.20 -  Программа передач.
23.25 -  Х/ф “Скакал казак через долину".

стс
07.00 -  Сериал “Зак и секретные

материалы”.
07.30 -  М/ф “Капитошка", “Дело

поручается детективу Тедди”, 
“Чужой голос”.

08.00 -  Мультсериал “Приключения Вуди
и его друзей”,

08.30 -  “33 квадратных метра".
09.00 -  Сериал “Завтра будет завтра".
10.00 -  “Детали утром”.
10.30 -  Х/ф “Спецназ по-русски”.
12.30 -  Сериал “Несчастливы вместе”.
13.00 -  Сериал “Зена -  королева

воинов”.
14.00 -  “Истории в деталях”.
14.30 -  Сериал “Гарри и Хендерсоны”.
15.00 -  М/ф “Капитошка", “Дело

поручается детективу Тедди".

15.30- 
15.55-

16.25-
17.00-
18.00-
18.30-

19.00-
19.30-

20.30 - 
21 .0 0 - 
22.00  - 

00.00 - 
00.40 - 
01 .1 0  -

02 .1 0 - 
02.35 -

МастераГр и л ь
предприятие быстрого питания

Адрес: 11 мр-н, дом 1/2, с 10 до 23 ч.
Доставка заказов в любые 

точки города по тел.: 56-54-08

03.20 -  Сериал “Бессмертный”.
04.05 -  Сериал “Секреты семьи Арно”. 
04.45 -  Сериал “Ларго”.

СПОРТ-ТВ
07.15 -  “Eurosportnews"
07.25 -  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Трансляция 
из Испании

08.50 -  Фигурное катание. Шоу
сильнейших профессионалов 
мира

09.50 -  “Eurosportnews”
10.00 -  Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Испании

12.00 -  “Вести-спорт”
12.10 -  “На старт!" Спортивно

информационный канал

АВИАБИЛЕТЫ
С нами весь 
мир станет 

б л и ж е !
“Музей часов”, т. 52-36-27 

Маг. “Алекс". 188 кв-л, т. 54-78-09 
Школа искусств №3. т. 550-570

13.00
13.10

14.00
14.10

16.30
17.00
17.10 
17.15

18.55

- “Вести-спорт”
- “На старт!” Спортивно

информационный канал 
- “Вести-спорт”
- “Формула-1” . Гран-при Испании.

Квалификация 
- "Сборная России”
- “Вести-спорт"
- "Спортивный календарь"
- Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины (Ю м). Финал. 
Трансляция из Испании

- Футбол. Чемпионат России.
“Локомотив” (Москва) -  “Кубань” 
(Краснодар)

Салоны-магазины
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА 

НА ЛЮБОЙ ВКУС

.нир-
сень

СТЕНКИ • ПРИХОЖИЕ
СПАЛЬНИ М Я Г К А Я
ДЕТСКИЕ ' I
КУХНИ МЕБЕЛЙ ( А
Hauia мебель —  по нашим

•  квартал “Б”, дом 4, т. 54-31 -86
• ул.Горького, 2 (напротив 

“Рембыттехники”), с 10 до 18 ч., без пер. и вых., т. 52-24-94

20.55 -

22.00
22.10

00.25

02.15
02.25

03.20 ■

04.10-
04.25

г ~ ^ш~ ----------- 1
Такси "Экспресс")

I Предъявителю купона скидка |
Набираем водителей^^л^^

- Мультсериал “Скуби и Скрэппи”.
- Мультсериал “Озорные 

анимашки”.
- М/ф “Пинки и Брейн”.
- Сериал “Тайны Смолвиля”.
- Сериал “Чудеса науки".
- Сериал “Сабрина -  маленькая 

ведьма”.
- “33 квадратных метра”.
- “Улицы разбитых фонарей. Новые 

приключения ментов”. “Дело 
чести”.

- “Истории в деталях”.
- Сериал “Завтра будет завтра”.
- Х/ф “Легионер".
- Сериал “Секс в большом городе”.
- “Детали".
- “Улицы разбитых фонарей. Новые 

приключения ментов”. “Отпуск 
для героев”, 1 с.

- “Истории в деталях”
- Сериал “Срочно в номер”.

11.05-

12.50-
13.10-
13.35-
14.05-
14.30-
15.00-
15.20 - 
15.25-
15.55-
16.00-
16.30-
17.00-
18.00-
19.00- 
19.20-
19.40-
19.55- 
20.00  -

20.20  - 
20.30 - 
20.50 •
21 . 0 0 - 

22.00  - 

23.00 ■

01.05-
0 1 . 1 0 -

01.30-
01.35-
01.40- 
02.35 -

03.25

07.00 - 
09.55 -

11.0 0 -
11.25
12 . 2 0 -

13.00-
13.35-

15.35- 
16.00-
16.35- 
18.00 - 
18.30-

19.35- 
20.00  - 

20.40 -

23.00 -  
23.40 - 
23.50 -

00.55 -

02.00 -  
02.35 -

Автогонки. Чемпионат в классе 
автомобилей GT 

“Вести-спорт”
Профессиональный бокс. “Ночь 
чемпионов”. Тимур Ибрагимов 
против Тери Макгрума 

Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Испании 

“Вести-спорт"
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины (3 м). Финал. Прямая 
трансляция из Испании 

Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции 

"Eurosportnews”
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины (10 м, синхронные). 
Финал. Прямая трансляция из 
Испании 

“Вести-спорт”
Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

НТА (ТНТ)
“Доброе утро, Ангарск!"
Новости за неделю. Дайджест 
“Телемагазин"
М/ф “Чебурашка идет в школу”, 
“Ивашка из Дворца пионеров" 

Музыкальная программа 
“Эй, Арнольд!"
"Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

“Ох, уж эти детки"
Новости за неделю. Дайджест 
“Телемагазин”
“Завтрак с Дискавери”. “Выжить 
на неистовой планете”

Комедия “Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные”

М /ф“Рикки-Тикки-Тави”
“Губка Боб Квадратные штаны" 
“Дикая семейка Торнберри” 
“Крутые бобры”
“ТВ-клуб"
Новости за неделю. Дайджест 
“Телемагазин"
Музыка
"Телемагазин”
“Шоу Бенни Хилла”
Комедия “Л4аски-шоу"
“Микс файт: бои без правил" 
Ток-шоу “Окна”
Новости
“Телемагазин”
Музыкальная программа 
“Телемагазин”
"Погода в доме”
"Телемагазин”
Новости
“Телемагазин”
Ток-шоу “Окна”
Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
Комедия “Ошибочно обвиненный 
Лесли Нильсен”

“Телемагазин”
Новости
“Телемагазин”
“Наши песни”
Ток-шоу “Окна”
Сериал “Любовь и тайны Сансет 
Бич”

Триллер“Почерк убийцы”

НТВ

ТВ-3
11.30 -  "Победоносный голос

верующего”. Религиозная 
программа.

12.00 - М/ф “Ураганчики".
12.30 -  Х/ф “Военно-полевой роман”.
14.30 - Х/ф "Инспектор разиня".
16.30 -  Х/ф “След дождя".
19.00 - Х./ф “Раздоры”.
21.00 -  Х/ф “За чертой”.
00.00 -  Х/ф "Операция "Верните 

папочку”.

02.00 -  Х/ф “Братство вампиров”.
03.45 -  Мультсериал “Рекс”.
03.55 -  “Что нам стоит дом построить".
04.00 -  “Если хочешь быть здоров”.
04.10 -  “Лилиана".
04 .30-Х /ф  “В аду”.
06.30 -  "ТВ-чат INFON”.

7-ТВ
06.40 -  М/ф Гарри Бардина "Прежде мы

были птицами”
07.00 - Футбол. Чемпионат Испании
09.00 -  Футбол Англии. Обзор 37-го тура
10.00 -  "Диалоги о рыбалке”
11.00, 13.00, 16.15 -  “Линия жизни”
11.40, 17.15 -  Футбол Англии. Обзор 

37-го тура
12.40 -  Мультсериал “Ракетная мощь” 
13.30, 23.15 -  “Рыболов”
14.15, 19.45 -  “220 вольт”. “Мир ‘ 

экстрима”

56 - 00-75
СЮРПРИЗЫ
от такси "Кабриолет"
на странице 30

14.30, 20.00 -  Мультсериал “Гонщик по 
имени Скорость”

15.15 -  "Экстремальные приключения: 
Франция и Италия”

15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.45 -
“Новости-7”

16.45, 03.30 -  “Музыкальный трек”
18.30 -  Шахматы. “По законам красоты”
19.00 -  "Жиллетт-спорт”. Тележурнал
21.00 -  Футбол. Чемпионат Испании
23.45, 05.30 -  Сериал "Гонки на

выживание”
01.00 -  Футбол Испании. Обзор 36-го

тура
02.00 -  Автоспорт России, формула

"Русь” ,v
02.30 -  Профессиональный бокс. Андрей

Шкаликов и “Звезды ринга” 
представляют

04.00 -  Мотоспорт. Чемпионат мира по
суперкроссу. Передача из США

05.00 -  История профессионального
бокса. “ 15 величайших раундов”

ТВЦ
11.00 -  "Настроение” .
13.35 -  “Газетный дождь”.
13.45 -  Х/ф “Бравые парни”.
15.20 -  "Народные средства”.

“Утро” на НТВ 
Трит Вильямс в сериале “Любовь 
вдовца", 1 с.

“Сегодня утром”
“Их нравы” с Дм. Захаровым 
Ток-шоу "Страна советов” 
"Сегодня”
Кирилл Ульянов, Анастасия Ражук 
и Алексей Булдаков в фильме 
“Блокпост"

“Протокол"
“Сегодня”
Ток-шоу “Принцип домино” 
“Сегодня” с К.Поздняковым 
“Дикий мир. Борьба за 
выживание. Бабуины и человек” 

“Протокол. Расследование” 
“Сегодня” с К.Поздняковым 
Гленн Клоуз и Джефф Бриджес 
в детективе “Зазубренное 
лезвие"

"Сегодня" с К.Поздняковым 
"Красная стрела”
Сериал “Детектив Раш. Милый, 
дорогой, любимый”

Вупи Голдберг и Эмилио Эстевез 
в комедии“Заряженное оружие” 

“Сегодня” с Татьяной Митковой 
"Заряженное оружие” 
(продолжение)

I rfjb  Подробности I
Pe«s s- ™ |

Беспроценть 
кредит на
1 7П Г1 Первый

в.тос 0%
15.40 -  “Войди в свой дом”.
15.45 -  “Телемагазин”.
16.00 -  “События. Время московское".
16.15 -  Телеканал “Дата”.
17.05 -  “Момент истины”.
18.00 -  “Доходное место”.
18.10 -  “Опасная зона”.
18.25 -  “Деловая Москва".
19.00 -  "События. Время московское".
19.15 -  Т/с “Инспектор Кресс”.
20.20 -  "Как добиться успеха”.
20.30 -  “Я -  мама”.
21.00 -  “Регионы: прямая речь”.
21.30 -  “Формула “Д”.
22.00 -  Т/с “Уголовная полиция”.
23.00 -  “События. Время московское”.
23.15 -  “Очевидное -  невероятное". 
00.00 -  Т/с “Страсти по Саломее”, 
00.50 -  “Пять минут деловой Москвы” 
.01.00 — “Лицом к городу".
02.00 -  Т/с “Приключения Шерлока

Холмса”.
03.00 -  "События. Время московское'
03.40 -  Отдел “X".
04.30 -  "Времечко".
05.00 -  "Петровка, 38”.
05.20 -  “События. Время московское".
05.45 -  Т/с “По закону”.

■ „ Ш *  ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 65-0000 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 61-000-1 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -  Телеканал “Доброе утро”
10.00 -  Новости
10.05 -  “Улицы разбитых фонарей”.

Сериал
11.10 -  Сериал “ Клон ”
12.20 -  Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 -  Дисней-клуб: “Мышиный дом"
13.00 -  Новости
13.05 -  Детектив “Кодекс бесчестия”. 2-я

серия
14.30 -  Док. детектив. "Охота на

“крокодилов”
15.00 -  “Город женщин”
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал “Берег мечты”
17.20 -  “Угадай мелодию"
17.50 -  "Большая стирка”
19.00 -  Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 -  “Просто смех!”
19.50 -  Сериал “Клон”
20.50 -  "Стирка на миллион"
21.00 -  Сериал “Другая жизнь”
22.00 -  “Время”
22.35 -  “Улицы разбитых фонарей”. 

Сериал
23.40 -  “Спецназ”. “Задание особой

важности”
00.30 -  “Время”
00.50 -  “Фабрика звезд”
01.10 -  “Искатели”. “Славянские

пирамиды”
01.40 -  “Большой взрыв”. "Непорочное

зачатие”
02.10 -  “Неизвестная планета”.

“Китайские монастыри”
02.40 -  Джек Леммон в комедии “Два

ворчливых старика”
04.30 -  “Что? Где? Когда?”
05.40 -  Сериал “Детективное

агентство “Лунный свет” (до 
06.25)

06.00
06.10,

РТР
- “Доброе утро, Россия !”
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 

09.10 -  “Местное время”. 
“Вести-Иркутск”.

09.45 -  Сериал “Демон полдня”.
10.50 -  “Короткое замыкание”. Ток-шоу.
11.45 -  “Дежурная часть”
12.00 -  “Вести”.
12.30 -  "Местное время”.

“Вести-Иркутск”.
• 12.50 -  “Что хочет женщина”. Ток-шоу.

13.50 -  Михаил Пореченков, Анна
Ковальчук, Юрий Беляев, 
Виктор Раков, Владимир 
Стеклов и Виктор Проскурин 
в сериале “Против течения”.

14.50 -  “Дежурная часть”
15.00 -  "Вести”.
15.10 -  “Местное время”.

“Вести-Иркутск".
15.30 -  “Частная жизнь”. Ток-шоу

с Владимиром Молчановым 
и Ликой Кремер.

16.30 -  Дэвид Суше в детективе
“Пуаро Агаты Кристи”.

17.30 -  "Дежурная часть”
17.40 -  “Местное время".

"Вести-Иркутск”.
18.00 -  “Вести”.
18.10 -  Сериал “Госпожа Победа”. 
19.05 -  “Комиссар Рекс”. Сериал.
20.00 -  “Городок”.
21.00 -  “Вести”.
21.3.0 -  “Местное время”.

“Вести-Иркутск”.
21.50 -  “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 -  Сериал “Демон полдня”.
23.00 -  Михаил Пореченков, Анна

Ковальчук, Юрий Беляев, 
Виктор Раков, Владимир 
Стеклов и Виктор Проскурин 
в сериале “Против течения”. 

00.00 -  “Вести+".
19.20 -  “Исторические хроники”

с Николаем Сванидзе. “1921. 
Тухачевский”.

01 .15- "Дежурная часть”
01.30 -  Алексей Кравченко, Ольга

Будина и.Александр Носик 
в фильме “Цветы от 

’*• победителей”.
03.35 -  "Синемания” (до 04.05)

АКТИС (REN TV)
06.45 -  "Утро на канале ТК “АКТИС”
07.00 -  “Местное время"
07.15 -  "Колесо судьбы"
07.25 -  “Актуальное интервью”

18.00 -  “Афромосквич”. Комедийный 
сериал

18.30 -  “Агентство-3”. Комедийный 
сериал

"Музыкальный канал”
“Полезные и вредные бактерии”. 
ООО фирма “Лактовит” 

“Маленькие радости недели” 
"Местное время”
“Колесо судьбы”
"Черный лев”. Док. фильм 
“Местное время”
"Колесо судьбы”
Патрик Суэйзи и Мелани Гриффит 
в комедии “Лулу навсегда”

" NEXT-3”. Сериал 
“24". Информационная программа 
"Веселые баксы”
“Факультет юмора". Реалити-шоу 
"Секретные материалы". Сериал 
Кристина Риччи, Энн Хейч, 
Джессика Лэнг в драме “Нация 
Прозака”

“Час суда”
Ночной музыкальный канал

ТК ".АНГАРСК"
-  «События. Ангарск».
-  «Ветер перемен».
-  «Звездный взгляд».
-  Музыка на канале.
-  «События. Ангарск».
-  «Ветер перемен».
-  «Звездный взгляд».
-  «Спектр». Инф. программа 

“АНХК”.
-  “Настроение”.
-  “Газетный дождь”.
-  “Жестокость”. Х/ф.
-  "Русский космос”.
-  “Телемагазин".
-  "События. Время московское”.
-  Телеканал “Дата”.
-  "Отдел “X”.
-  "Квадратные метры”.
- “Петровка, 38”.
-  “Деловая Москва".
-  “События. Время московское”.
-  “Инспектор Кресс”. Сериал.
-  “Мода non-stop”.
-  Музыка на канале.
-  Анонс газет «Свеча», 

«Подробности».
-  «События. Ангарск».
-  «Ветер перемен».
-  «Звездный взгляд».
-  “Уголовная полиция”. Сериал.
-  "События. Время московское".
-  «События. Ангарск».
-  «Ветер перемен».
-  «Звездный взгляд».
-  Анонс газет «Свеча», 

«Подробности».
-  “Страсти по Саломее". Сериал.
-  Анонс газет «Свеча», 

«Подробности».
-  Марк Дакаскос в боевике 

“Убежище”.
-  "События. Время московское".
-  “Версты”. Путешествие в Россию.
-  “Времечко”.
-  “Петровка, 38”.
-  “События. Время московское”.
-  “Музыкальный серпантин”.
-  “По закону”. Сериал.
-  “Синий троллейбус”, (до 07.35)

19.00- 
19.15-

19.25 - 
19.30-
19.45 - 
20.00  - 

20.30 -
20.45 -
2 1 . 0 0 -

23.00 - 
00.15- 
00.45 - 
01 . 0 0 - 
01.40-
02.45 -

04.25 - 
05.10

08.00
08.20
08.25
08.30 
10.00 
10.20
10.25
10.30

10.45
13.35
13.45
15.25
15.40 
16.00
16.15 
17.10
17.50 
18.05
18.25
19.00
19.15
20.30
21.00 
21.20

21.30
21.50 
21.55 
22.00
23.00
23.15
23.35
23.40
23.45

00.00
00.50

00.55

03.00
03.40
04.30
05.00 
05.20
05.45
06.00 
07.00

10.00 - 

10.15- 
10 . 2 0 -  

10.30- 
11.00 -

11.30-
12.0 0 -
12.15
12.25-
12.30
13.00-
13.25-
13.30 ■
14.00-

14.30
15.00
15.15
15.20

RAMBLER
“Новости высоких технологий”.
Топ-новости.
“Экспедиция: Полярное кольцо”. 
М/с “Повторная загрузка”. 
“Полезные открытия”. 
“Гастрономический прогноз", 
“Духовка”, “Библиофильтр”, “Топ- 
советы”.

Т/с “Непридуманные истории”. 
“Новости высоких технологий". 
Топ-новости.
"Экспедиция: Полярное кольцо”. 
"Супертехнологии”.
“Под углом 23 1/2”.
“Экспедиция: Полярное кольцо”. 
Т/с “Зеркало зеркала”.
"Единый государственный 
экзамен. Русский язык”. 
“Сложносочиненное и сложное 
бессоюзное предложения. 
Пунктуация в них”.

“Мы пришли с моря”.
“Новости высоких технологий”. 
Топ-новости.
“Экспедиция: Полярное кольцо”.

f i r
ООО "ГМК МЕДВЕДЬ"
т. 5 4 - 1 5 - 1 2 , п р о е з д  а в т . № 7 д о  о с т . “ Б л и н н а я ” , 
т р . № 5 , 6  д о  о с т . “ 2 0 5  к в -л ” , м а р ш , т а к с и  № 1 6

Р ы н о к  в 2 0 5  к в - л е
Всегда в продаже СВЕЖЕЕ ДЕРЕВЕНСКОЕ

из районов 
Иркутской области ш Ш шПШ

Принимаем 1У1ЯСО от насел ени я, СТЕКЛОТАРУ
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ  
МАГАЗИНЕ ДЛЯ ВАС Ж цФ
с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы , я в Ю

п о с у д а ,к а н ц т о в а р ы

07.55 - “Маленькие радости недели”
08.00 - “Местное время"
08.15 -  “Колесо судьбы”
08.25 -  “Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе”. Сериал
08.50 -  “Наш друг Пишичитай”. М/ф 
09.20 -  “Афромосквич". Комедийный

сериал
09.55 -  “Агентство-3”. Комедийный

сериал
10.30 -  "Колесо судьбы”
10.50 -  Патрик Суэйзи в фантастическом

боевике "Стальной рассвет"
12.55 -  “Черный лев”. Док. фильм
13.30 -  “Местное время”

'м|(3.45 -  “Колесо судьбы"
14.00 -  “Час суда”
15.00 -  “NEXT-3”. Сериал
16.15 — “Секретные материалы”. Сериал
17.15 -  “Трансформеры". М/с
17.40 -  “Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе”. Сериал

15.30

16.00
16.30 
16.55
17.00
17.30
18.00
18.30

19.10
19.30

19.55
20.00
21.00

- “Путешествие гурмана. Мир 
латиноамериканской кухни”. 
“Пампамы. Аргентина”.

- “Телешоп”.
- “Супертехнологии".
- “Экспедиция: Полярное кольцо".
- “Телемагазин”.
- М/с “Повторная загрузка”.
- Т/с "Зеркало зеркала".
- “Единый государственный

экзамен. Русский язык”. 
"Сложносочиненное и сложное 
бессоюзное предложения. 
Пунктуация в них”.

- “Канал QP”.
- “Путешествие гурмана. Мир 

латиноамериканской кухни”. 
“Пампамы. Аргентина”.

- “Экспедиция: Полярное кольцо".
- Д/с “Мудрость племен".
- “Мы пришли с моря”.

21.30-

22.00
22.20
22.30
23.00

23.30 
00.00 
00.15 
00.20 
00.30
01.00
01.30

02.00
02.30 
03.35 
03.45 
03.55 
04.00 •
04.30 ■

05.00 
05.25 ■ 
05.30

12.30
13.00 
13.28
13.30
14.00

14.15 
14.45
15.55 
18.05
19.15
19.55 
20.50 
21.53
21.55
23.00
23.30 
00.00 
00.38 
00.40

00.55
02.00

- “Полезные открытия”.
"Гастрономический прогноз”, 
“Духовка”, "Библиофильтр", “Топ- 
советы”.

- “Игра с продолжением”.
- “Экспедиция: Полярное кольцо”.
- “Наука из ничего".
- “Жизнь среди жизни”. Зоопарки

мира.
- “Медицинские детективы".
- “Новости высоких технологий”.
- Топ-новости.
- “Экспедиция: Полярное кольцо”.
- “Игра с продолжением”.
- “Наука из ничего".
- “Жизнь среди жизни". Зоопарки

мира.
- “Медицинские детективы”.
- Д/с "Мудрость племен”.
- “Новости высоких технологий”.
- Топ-новости.
- “Экспедиция: Полярное кольцо”.
- “Под углом 23 1/2”.
- “Полезные открытия”.

“Гастрономический прогноз”, 
“Духовка”, "Библиофильтр", “Топ- 
советы”.

- Т/с “Непридуманные истории”.
- “Экспедиция: Полярное кольцо”.
- "Мы пришли с моря”.

ААРЬЯЛ-ТВ
- М/ф.
- Т/с "Дерзкие и красивые”.
- "Формула здоровья".
- “Личное время”.
- "Агентство криминальных

новостей”.
- "Телемагазин”.
- Т/с "Небесный волк”.
- Х/ф “СВ -  спальный вагон”.
- Ток-шоу “Девичьи слёзы”.

- “ZTV. Хит-мастер”.
Т/с "Крутой Уокер".

- “Формула здоровья”. 
“Смеходром”.

■ Т/с “Дерзкие и красивые".
• “Личное время". .
- Т/с “Няня”.
"Формула здоровья”.

■ “Агентство криминальных
новостей.

■ Т/с “Небесный волк”.
■ Т/с “CSI: место преступления”

В О Д А
ПИТЬЕВАЯ 

ГЛУБИННАЯ

Ба й к а л а !
19 л, по цене 80 р. 

Диспенсеры от 1700 р.

03.00
05.45

06.00
06.35

- Х/ф “Его игра”.
- “Агентство криминальных

новостей”.
- Эротический сериал “Так и эдак”
- “Шоу Джерри Спрингера”.

КУЛЬТУРА
08.00 -  Новости культуры.
08.20 - Программа передач.
08.25 -  “Порядок слов”. Книжные новости. 
08.35 - Д/с “Океаны тайн”.
09.05 -  Х/ф “Расплата”.
10.25 -  “Для самых маленьких”.

“Гришкины книжки". М/ф.
10.40. -  Ток-шоу “Оркестровая яма”.
11.20 -  "Андрес Сеговия. “Песня гитары”.

Музыкальный фильм.
12.10 -  Телеспектакль “Ручка, ножка, 

огуречик”.
12.55 - “Арт-панорама”.
13.20 -  “Приключения мышки”. М/ф.
13.30 -  Кино -  детям. “Пеппи

Длинныйчулок”.
14.00 -  “Плоды просвещения".

“Литературное Переделкино”.
14.25 -  “Уроки русского”. И.С.Тургенев.

“Отцы и дети”. Читает Борис 
Плотников.

- Д/ф “Исаак Ньютон -  тайный 
еретик”.

- “Отечество и судьбы”. Ермоловы.
- “Что играем”. Живой концерт 

с элементами ток-шоу. Ведущие 
Е.Шапчиц и А.Королев.

- Новости культуры.
- “Жизнь и смерть Достоевского”. 

Фильм 2-й.
- Х/ф “Братья Карамазовы”. 1-я с.
- "Апокриф". Ток-шоу.
- Х/ф “Мазепа”.
- “Pro memoria”. “Капелла”.
- Новости культуры.
- “Ночной полет”.
- Д/с “Океаны тайн”.
- Программа передач.
- Х/ф “Расплата”.

14.55-

15.50
16.15

17.00
17.20

17.50 
19.10
19.50 
21.40
22.00
22.25
22.50
23.20
23.25

07.00 -

07.30 -

08.00 -

08.30 -
09.00 -
10.00 -

10.30-
12.30-
13.00-
14.00-
14.30-
15.00-

15.30- 
15.55-

16.25-
17.00-
18.00-
18.30-

19.00-
19.30-

20.30 -

стс
Сериал“Зак и секретные 
материалы”.

М/ф “Возвращайся, Капитошка!”, 
"Космическая загадка”,
“Квартет".

Мультсериал “Приключения Вуди 
и его друзей".

“33 Квадратных метра”.
Сериал “Завтра будет завтра”.
“Детали утром”.
Х/ф “Легионер”.
Сериал “Несчастливы вместе”.
Сериал “Зена -  королева воинов”.
“Истории в деталях”.
Сериал “Гарри и Хендерсоны”.
М/ф “Возвращайся, Капитошка!”, 
“Космическая загадка”.

Мультсериал “Скуби и Скрэппи”.
Мультсериал “Озорные 
анимашки”.

М/ф “Пинки и Брейн”.
Сериал “Тайны Смолвиля”.
Сериал “Чудеса науки”.
Сериал“Сабрина -  маленькая 
ведьма”.

“33 Квадратных метра”.
“Улицы разбитых фонарей. Новые 
приключения ментов”. “Отпуск 
для героев”, 1 с.

“Истории в деталях”.

000  «Техника в быту» « « « « » « «  /
• ХОЛОДИЛЬНИКИ: Ы

«Атлант», «Бирюса», «Стинол», «Саратов», «Норд - 1

•  П Л И Т Ы !  ■Лысьва», «Гефест», “Мечта'

* СТИРАЛЬНЫЕ
ы

В с е
, м о д е л и

МАШИНЫ 2TL и друга»«Вятка», «ярде», Ж  •. б ы то в а я  
/ел / 2  “Индезит» — ^  т е х н и к а

Н и з к и е  ц е н ы ,  б е с п л а т н а я  д о с т а в к а .  Г а р а н т и я .
Адреса: квартал 84, д. 16, магазин «Сибирячка», тел.: 56-27-26; 

К.Маркса, 40, ТД «Сибирские узоры», тел.: 52-24-13.
21 . 0 0 - 

22.00  -  
00.00 - 
00.40 - 
01 . 1 0 -

02.10
02.35
03.20
04.05
04.45

06.45 - 

09.20 -

09.50 • 
10.00

12.00
12.10

13.00
13.10

14.00-
14.10 
16.35-
17.00-
17.10 ■ 
17.15

19.00-

19.35-

21.25 - 
21.35-

23 .20-

00.15- 
00.25 -

02.15-

Сериал “Завтра будет завтра”. 
Х/ф “Старый стрелок”.
Сериал “Секс в большом городе”. 
“Детали”.
“Улицы разбитых фонарей. Новые 
приключения ментов”. “Отпуск 
для героев", 2 с.

“Истории в деталях”
Сериал "Срочно в номер”.
Сериал “Бессмертный”.
Сериал “Секреты семьи Арно". 
Сериал “Ларго” .

СПОРТ-ТВ
Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 

“Золотой пьедестал". Владимир 
Кондрашин 

“Eurosportnews”
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание.
Финалы. Трансляция из Испании 

“Вести-спорт”
“На старт!” Спортивно
информационный канал 

“Вести-спорт”
“На старт!” Спортивно
информационный канал 

“Вести-спорт”
“Формула-1”. Гран-при Испании 
“Спорт каждый день 
“Вести-спорт”
“Спортивный календарь" 
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины (3 м), женщины (10 м, 
синхронные). Финалы.
Трансляция из Испании 

"Золотой пьедестал”. Владимир 
Кондрашин

Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала 

“Вести-спорт”
Теннис. Турнир WTA. Трансляция 
из Италии

Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Франции 

“Eurosportnews”
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 
Финалы. Прямая трансляция из 
Испании 

“Вести-спорт”
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02.25 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины (1 м), мужчины (1 м). 
Финалы. Прямая трансляция из 
Испании 

04.55 -  “Вести-спорт”
05.05 -  Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии

06.55
07.00
07.20
07.55
08.00 
08.10 
08.40

09.05
09.30
09.50 
10.00

11.05

13.05 
13.35
14.05
14.30
15.00
15.20
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.20 
19.25
19.55
20.00
20.20
20.30
20.50 
21.00 
22.00 
23.00

НТА (ТНТ)
- “Доброе утро, Ангарск!
- Новости
- “Телемагазин”
- Музыка
- Музыкальная программа
- “Эй, Арнольд!”
- “Приключения Джимми Нейтрона,

мапьчика-гения”
- “Ох, уж эти детки”
- Новости
- “Телемагазин”
- “Завтрак с Дискавери”. "Выжить

на неистовой планете”
- Комедия “Ошибочно обвиненный

Лесли Нильсен”
- “Губка Боб Квадратные штаны"
- “Дикая семейка Торнберри"
- “Крутые бобры”
- “ТВ-кпуб”
- Новости
- “Телемагазин”
- “Шоу Бенни Хилла"
- Комедия “Маски-шоу"
- Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”
- Ток-шоу “Окна”
- Новости
- “Телемагазин”
- Музыкальная программа
- “Телемагазин”
- Комедия “Маски-шоу”
- “Телемагазин”
- Новости
- “Телемагазин”
- Ток-шоу “Окна”
- Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”
- Комедия “Загадай желание”

01.05 -  “Телемагазин”
01.10- Новости 
01.30 -  “Телемагазин"
01.35 -  "Наши песни"
01.40 -  Ток-шоу “Окна"
02.40 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич”
03.25 -  Боевик "Охотники”

07.00 - 
09.55 - 
11.0 0 - 
11.25- 
12 . 2 0 - 
13.00- 
13.35-

нтв
“Утро” на НТВ 
Сериал “Любовь вдовца”
“Сегодня утром”
“Кулинарныи поединок”
Ток-шоу “Страна советов” 
“Сегодня”
Татьяна Карпова, Галина Федотова 
и Александр Вдовин в комедии 
“Тёща”

“Время есть”
“Протокол”
"Сегодня"
Ток-шоу “Принцип домино" 
“Сегодня" с К.Поздняковым 
“Дикий мир. Борьба за 
выживание. Дом для 
гиппопотама”

19.35 -  “Протокол”
20.00 -  “Сегодня" с К.Поздняковым 
20.40 -  Роберт Де Ниро и Билли Кристал 

в комедии "Анализируй это” 
“Сегодня” с К.Поздняковым 
"Красная стрела”
Сериал “Детектив Раш. 
Автостопом в рай”

00.50 -  Наоми Кэмпбелл и Эрик Таль 
в боевике “Пленница любви” 

“Сегодня” с Татьяной Митковой 
“Пленница любви” (продолжение) 
“Кома. Это правда”

15.05
15.35- 
16.00
16.35- 
18.00 
18.30

23.00
23.40
23.50

02.00
02.35
03.30

ТВ-3
11.30 -  “Победоносный голос

верующего”. Религиозная 
программа.

М/ф “Ураганчики”.
...........Раздоры”.

“Глаза пациентки”.
“Братство вампиров”. 
“Инспектор-разиня”. 
“Украденная слава”.
“Дом там, где сердце". 
“Братство вампиров-2”.

“Что нам стоит дом построить”. 
“Если хочешь быть здоров".
“Канал КуПи”.
Х/ф “Убей меня позже”. 
“Профессор Л.Буланов. Секреты 
долголетия".

“ТВ-чат INFON”.

7-ТВ
-  Шахматы. “По законам красоты”
-  Футбол. Чемпионат Англии
- Футбол Испании. Обзор 36-го тура
-  “Рыболов”
, 13.00, 16.15 -  “Линия жизни”
, 17.15 - Футбол Испании. Обзор 

36-го тура
-  “Ракетная мощь" Мультсериал 
, 23.15 -  “Диалоги Ъкрыбалке”
, 19.45 -  “220 вольт". “Мир

экстрима”
, 20.00 -  Мультсериал “Гонщик по 

имени Скорость”,
-  “Экстремальные приключения: 

США"
, 18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.45 -  

“Новости-7”
, 03.30 -  “Музыкальный трек”
-  Шахматы. “По законам красоты”
-  “Путеводитель по..."
-  Футбол. Чемпионат Англии
-  Сериал "Гонки на выживание”
-  Футбол Италии. Обзор 33-го тура
-  Бильярд. Открытый Кубок Москвы.

“Пирамида”. Полуфиналы ,
-  “Все о гольфе”
-  Автоспорт. Гонки из серии

12.00
12.30 
14.30-
16.30
19.00
21.00 
00.00
02.30 
03.55 ■ 
04.05 
04.15
04.30
06.30 -

06.45

06.30
07.00
09.00
10.00 
11 .00 . 

11.40.

12.40
13.30 
14.15:

14.30,

15.15

15.45

J6.45
18.30
19.00
21.00
23.45 
01.00 
02.00

03.00
04.00

“Формула-3”. Хоккенхаймринг 
(Германия)

05.00 -  Спортивные танцы.
Международный турнир. 
Европейская программа. 
Передача из Москвы

ТВЦ
10.45 -  “Настроение”.
13.35 -  “Газетный дождь”.
13.45 - Х/ф “Жестокость”.
15.25 -  “Русский космос”.
15.40 -  “Телемагазин”.
16.00 -  “События. Время московское”.
16.15 -  Телеканал “Дата”.
1 7 .1 0 -Отдел “X”.
17.50 -  “Квадратные метры”.
18.05 -  “Петровка, 38”.
18.25 -  “Деловая Москва”.
19.00 -  “События. Время московское”.
19.15 -  Т/с "Инспектор Кресс”.
20.30 -  "Мода non-stop”.
21.00 -  “Регионы: прямая речь”.
21.30 -  “Ступеньки".
22.00 -  Т/с “Уголовная полиция".
23.00 -  “События. Время московское”.
23.15 -  “Русский век”.
00.00 -  Т/с “Страсти по Саломее".
00.50 -  “Пять минут деловой Москвы”. 
00.55 -  Боевик "Убежище”.
03.00 -  “События. Время московское”.
03.40 -  "Версты”. Путешествие в Россию.
04.30 -  “Времечко”.
05.00 -  "Петровка, 38”.
05.20 -  “События. Время московское”.
05.45 -  “Музыкальный серпантин”.
06.00 -  Т/с “По закону".
07.00 -  “Синий троллейбус".

%
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -  Телеканал “Доброе утро”
10.00 -  Новости
10.05 -  “Улицы разбитых фонарей”.

Сериал 
1 1 .1 0 - Сериал “Клон”
12.10 -  “Просто смех!"
12.40 -  Дисней-клуб: “Ким Пять-с-

плюсом"
13.00 -  Новости
13.05 -  Грегори Пек, Омар Шариф

в фильме “Золото 
Маккенны”. 1 -я серия

14.30 -  “Большой взрыв". “Непорочное
зачатие"

15.00 -  “Город женщин"
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал “Берег мечты”
17.20 -  “Угадай мелодию"
17.50 -  “Большая стирка"
19.00 -  Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 -  "Памяти Никиты Богословского...”
19.50 -  Сериал “Клон”
20.50 -  “Стирка на миллион”
21.00 -  Сериал “Другая жизнь”
22.00 -  “Время”
22.35 -  “Улицы разбитых фонарей”.

Сериал
23.35 -  "Человек и закон”
00.30 -  Ночное “Время”
00.50 -  “Фабрика звезд”
01.10 -  “Ударная сила”. “Личное оружие

Макарова”
01.40 Сканер". “Танкодром”
02.10 -  “Голливудские преступления".

Часть 4-я
02.40 -  Джек Леммон в комедии

“Один ворчливее другого”
04.20 -  "Что? Где? Когда?”
05.30 -  Сериал “Детективное

агентство “Лунный свет”. 
Заключительная серия (до 
06.20)

06.00
06.10, 06

09.45
10.50 -
11.45 
12.0 0 -

12.30-

12.50
13.50
14.50
15.00
15.10

15.30- 
16.30

17.30- 
17.40-

18.00 -
18.10
19.05
20.00 - 
21 . 0 0 -

21.30-

21.50- 
21.55 
23.00 
00.00 - 
00 . 2 0 - 

00.50 -
01.05

03.30 -

РТР
'Доброе утро, Россия !"
5.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.40, 
09.10 -  "Местное время”. 
“Вести-Иркутск”.

- Сериал “Демон полдня”. 
“Короткое замыкание”. Ток-шоу. 
"Дежурная часть”
“Вести”.
“Местное время". 
“Вести-Иркутск".

- “Что хочет женщина”. Ток-шоу.
-  Сериал “Против течения”.
- "Дежурная часть"

"Вести".
“Местное время”. 
“Вести-Иркутск”.

“Частная жизнь”. Ток-шоу.
- Дэвид Суше в детективе 

“Пуаро Агаты Кристи” .
“Дежурная часть"
“Местное время”. 
"Вести-Иркутск”.

“Вести”.
- Сериал “Госпожа Победа”.
- “Комиссар Рекс”. Сериал.

- “Городок”.
- “Вести”.
- “Местное время".

"Вести-Иркутск”.
- “Спокойной ночи, малыши!”
-  Сериал “Демон полдня”.
-  Сериал “Против течения”.
- “Вести+".
- “Без галстука”.
- “Дежурная часть"
-  Кейт Хадсон, Фрэнсис 

Макдорманд, Филип Сеймур 
Хоффман и Анна Пакуин
в фильме “Почти знаменит”. 

“Кинескоп” с Петром 
Шепотинником” (до 04.20)

17.15 -  “Трансформеры". М/с 
.40 -  “Пауэр рейнджере, или Могучие17

10.35 -  «Технологии изобилия».
10.45 -  "Настроение”.
13.35 -  "Газетный дождь”.
13.45 -  “Убежище". Х/ф.
15.40 -  “Войди в свой дом”.
15.45 -  “Телемагазин”.
16.00 -  “События. Время московское”.
16.15 -  Телеканал “Дата”.
17.10 -  "Доходное место”.
17.20 -  “Твой континент”.
18.05 -  «Полутона».
18.25 -  “Деловая Москва".
19.00 -  “События. Время московское”.
19.15 -  “Инспектор Кресс”. Сериал.
20.30 -  “21-й кабинет”.
21.00 -  Музыка на канале.
21.20 -  «Полутона».
21.30 -  «События. Ангарск».
21.50 -  «Ветер перемен».
21.55 -  «Звездный взгляд».
22.00 -  “Уголовная полиция”. Сериал. 
23.00.- “События. Время московское”.
23.15 -  «События. Ангарск».
23.35 -  «Ветер перемен».
23.40 -  «Звездный взгляд».
23.45 -  «Полутона».
00.00 -  “Страсти по Саломее". Сериал. 
00.50 -  “Пять минут деловой Москвы”. 
00.55 -  “Зебра”. Х/ф
03.00 -  “События. Время московское”.
03.40 -  “Наша версия. Под грифом

“Секретно".
04.30 -  “Времечко”.
05.00 -  “Петровка, 38”.
05.20 -  “События. Время московское”.
05.45 -  "Музыкальный серпантин".
06.00 -  “По закону". Сериал.
07.00 -  “Синий троллейбус”, (до 07.35)

RAMBLER
10.00 -  “Новости высоких технологий”.
10.15 -  Топ-новости.
10.20- “Экспедиция: Полярное кольцо".
10.30 -  М/с "Волшебные мифы

и легенды”.
11.00 -  “Полезные открытия".

“Гастрономический прогноз”, 
“Духовка", “Библиофильтр”, “Топ- 
советы”.

11.30 -  Т/с “Непридуманные истории”.
12.00 -  “Новости высоких технологий". 
12.15- Топ-новости.
12.25 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
12.30 -  “Супертехнологии".
1 3 .0 0 -“Под углом 23 1/2".
13.25 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
13.30 -  Т/с “Зеркало зеркала".
14.00 -  “Единый государственный

экзамен. Русский язык”. 
“Сложноподчиненное 
предложение и пунктуация 
в нем".

М агази н
компьютерной

техники Классные
0 jje fjM  компьютеры

по классной цене!Адрес: 17 мр-н, 
д. 12а,

т. 650-655
Кредит. Первый взнос 15%
Бесплатная доставка, подключение

14.00 -

14.15- 
14.45 -
15.55- 
18.00- 
18.05-
19.15-
19.55- 
20.50 - 
21.53-
21.55-
22.25 - 
23.00- 
23.30 - 
00.00 - 
00.38 - 
00.40 -

00.55 -
02.00  -
03.00 - 
05.10-

05.25 -

06.00 -

08.00 - 
08.20 - 
08.25 - 
08.35 - 
09.05 -

- “Агентство криминальных 
новостей”.

■ “Телемагазин”.
■ Т/с “Небесный волк”.
■ Х/ф “Облако-рай”.
■ “Советы земского доктора”.
■ Ток-шоу “Девичьи слёзы”.
■М/ф.
“ZTV. MysiNFO”.
Т/с “Крутой Уокер".

■ “Формула здоровья".
“Арсенал".
“Криминальная Россия”.
Т/с "Дерзкие и красивые”.
“Личное время”.
Т /с “Няня .
“Формула здоровья”.
“Агентство криминальных 
новостей”.

Т/с “Небесный волк”.
Т/с “CSI: место преступления”. 
Х/ф “Турбулентность-2”. 
"Агентство криминальных 
новостей”.

Эротическая программа “Так 
и эдак”.

“Шоу Джерри Спрингера”.

КУЛЬТУРА
Новости культуры.
Программа передач.
“Порядок слов”. Книжные новости. 
Д/с “Океаны тайн”.
Х/ф “День приема по личным 
вопросам”.

А КТ И С  (REN TV)
06.45 -  “Утро на канале ТК “АКТИС”
07.00 -  “Местное время"
07.15 -  "Колесо судьбы”
07.25 -  Музыкальный канал
07.55 -  “Маленькие радости недели"
08.00 -  “Местное время”
08.15 -  “Колево судьбы”
08.25 -  “Пауэр рейнджере, или Могучие

рейнджеры в космосе". Сериал
08.50 -  М/ф “Приключения пингвиненка

Лоло”
09.20 -  “Афромосквич”. Комедийный 

сериал
09.55 -  “Агентство-3”. Комедийный

сериал 
10.30 -  “Колесо судьбы”
10.50 -  Патрик Суэйзи и Мелани Гриффит

в комедии “Лулу навсегда”
12.55 -  "Черный лев”. Док. фильм 
•13.30 -  "Местное время”
13.45 -  “Колесо судьбы"
14.00 -  “Час суда”
15.00 -  “NEXT-3”. Сериал
16.15 -  “Секретные материалы”. Сериал

ОКНА ПВХ
udep" 
Профи*

ОСТЕКЛЕНИЕ  
ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 
РОЛЬСТАВНИ 

ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ

КРЕДИ Т
ДО ДВУХ ЛЕТ

ш. 52*23*86
2и кел . м агази н  “ Байкал ”

рейнджеры в космосе”. Сериал
18.00 -  “Афромосквич". Комедийный

сериал
18.30 -  “Агентство-3”. Комедийный

сериал
19.00 -  Музыкальный канал
19.25 -  "Маленькие радости недели”
19.30 -  “Местное время”
19.45 -  “Колесо судьбы"
20.00 -  "Черный лев”. Док. фильм
20.30 -  "Местное время"
20.45 -  “Колесо судьбы”
21.00 -  Майкл Рукер и Роберт Патрик

в боевике “Отряд “Спасение”
23.00 -  “NEXT-3". Сериал
00.15 -  “24". Информационная программа 
00.45 -  “Веселые баксы”
01.00 — “Факультет юмора”. Реалити-шоу
01.40 -  “Секретные материалы”. Сериал
02.40 -  Линда Фиорентино

в трагикомедии “Обыкновенный 
преступник”

04.20 -  “Час суда”
05.05 -  Ночной музыкальный канал

ТК "АНГАРСК"
08.00 -  «События. Ангарск».
08.20 -  «Ветер перемен».
08.25 -  «Звездный взгляд».
08.30 -  Музыка на канале.
09.00 -  «События. Ангарск».
09.20 -  Музыка на канале.
10.00 -  «События. Ангарск».
10.20 -  «Ветер перемен».
10.25 -  «Звездный взгляд».
10.30 -  Анонс газет «Свеча»,

«Подробности».

14.30 -  “Страна дождей”.
15.00 -  “Новости высоких технологий”. 
15.15 -  Топ-новости.
15.20 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
15.30 -  “Путешествие гурмана. Мир

латиноамериканской кухни”. 
“Пуэбло. Мексика".

16.00 -  “Телешоп”.
16.30 -  “Супертехнологии”.
16.55 -  “Экспедиция: Полярное кольцо".
17.00 -  “Телемагазин".
17.30 -  М/с “Волшебные мифы

и легенды".
18.00 -  Т/с “Зеркало зеркала".
18.30 - “Единый государственный

экзамен. Русский язык”. 
“Сложноподчиненное 
предложение и пунктуация 
в нем”.

19.10- “Канал ОР”.
19.30 -  “Путешествие гурмана. Мир

латиноамериканской кухни". 
"Пуэбло. Мексика”.

19.55 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
20.00 -  Д/с “Мудрость племен”.
21.00 -  “Страна дождей".
21.30 -  "Полезные открытия".

“Гастрономический прогноз”, 
“Духовка", “Библиофильтр", “Топ- 
советы".

22.00 -  “Игра с продолжением”.
22.20 -  “Экспедиция: Полярное кольцо".
22.30 -  “Наука из ничего”.
23.00 -  “Жизнь среди жизни”. Зоопарки

мира.
23.30 -  “Медицинские детективы".
00.00 -  "Новости высоких технологий”.
00.15 -  Топ-новости.
00.20 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”. 
00.30 -  “Игра с продолжением”.
01.00 -  “Наука из ничего”.
01.30 -  “Жизнь среди жизни”. Зоопарки

мира.
02.00 -  "Медицинские детективы”.
02.30 -  Д/с "Мудрость племен".
03.35 -  “Новости высоких технологий”. 
03.45 -  Топ-новости.
03.55 -  “Экспедиция: Полярное кольцо".
04.00 -  “Под углом 23 1/2”.
04.30 -  “Полезные открытия”.

“Гастрономический прогноз", 
“Духовка", “Библиофильтр", “Топ- 
советы”.

05.00 -  Т/с “Непридуманные истории”. 
05.25 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
05.30 -  “Страна дождей".

ААРЬЯА-ТВ
12.30-М /ф.
13.00 -  Т/с “Дерзкие и красивые”.
13.28 -  “Формула здоровья".
13.30 -  “Личное время".

10.40 -  “Апокриф”. Ток-шоу.
11.20 -  Телеспектакль “Шесть

персонажей в поисках автора". 
12.50 -  “Письма из провинции". 

Вологодская область.
13.20 -  М/ф “Приключения мышки". 
13.30- Кино-детям. “Пеппи

Длинныйчулок”.
14.00 -  “Плоды просвещения”.

“Литературное Переделкино". 
Фильм 2-й.

14.25 -  “Уроки русского". И.С.Тургенев. 
“Отцы и дети”. Читает Борис 
Плотников.

14.55 -  Й. Гайдн. Симфония №94 
“Сюрприз". Дирижер 
В. Спиваков.

"Последний срок”.
1ётербург: время и место”. 

"Сказка русского балета". 
“Царская ложа”. Ольга Бородина 
и ее Дапила.

Новости культуры.
“Жизнь и смерть Достоевского”. 
Фильм 3-й.

Х/ф “Братья Карамазовы”. 2-я с. 
“Культурная революция”.
“В России растет потерянное 
поколение . Программа 
М.Швыдкого.

“Эпизоды”. Андрей Борисов. 
Фильм-спектакль “Графоман”.

15.20
15.50

-Д /ф  
-  Пет

16.15-

17.00-
17.20-

17.50-
19.05-

20.00  - 
20.45 - 
22.00  -
22.25 - 
22.50- 
23.20-
23.25 -

Новости культуры.
"Ночной полет .
Д/с “Океаны тайн”. 
Программа передач.
Х/ф “День приема по личным 
вопросам”.

07.00 -

07.30 -

08.00 -

08.30 -
09.00 -  
10.0 0 -
10.30-
12.30-
13.00 -
14.00-
14.30-
15.00-

15.30 
15.55

16.25
17.00

стс
Сериал “Зак и секретные 
материалы".

М/ф "Приключения малыша 
Гиппопо", “Дорожная сказка”, 
“Олень и волк .

Мультсериал "Приключения Вуди 
и его друзей".

- “33 Квадратных метра”.
- Сериал “Завтра будет завтра".
- “Детали утром”.
- Х/ф “Старый стрелок”.
- Сериал “Несчастливы вместе”.
- Сериал “Зена -  королева воинов".
- “Истории в деталях”.
- Сериал “Гарри и Хендерсоны”.
- М/ф “Приключения малыша

Гиппопо", “Дорожная сказка”.
- Мультсериал “Скуби и Скрэппи”.
- Мультсериал “Озорные

анимашки”.
- М/ф “Пинки и Брейн”.
- Сериал “Тайны Смолвиля".

18.00 -  Сериал “Чудеса науки”.
18.30 - Сериал “Сабрина - маленькая

ведьма".
19.00 -  “33 Квадратных метра”.
19.30 - “Улицы разбитых фонарей. Новые

приключения ментов”. “Отпуск 
для героев", 2 с.

20.30 -  "Истории в деталях".
21.00 — Сериал “Завтра будет завтра".
22.00 -  Х/ф “Армейские приключения”. 
00.00 -  Сериал “Секс в большом городе". 
00.40 -  "Детали”.
01.10 -  "Улицы разбитых фонарей. Новые

приключения ментов”.
“Любовный напиток”.

02.10 -  “Истории в деталях”
02.35 -  Сериал “Срочно в номер”.
03.20 -  Сериал “Бессмертный”.
04.05 -  Сериал "Секреты семьи Арно”. 
04.45 -  Сериал “Ларго”.

СПОРТ-ТВ
06.05 -  Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. 1/2 финала
08.00 -  “Eurosportnews”
08.10 -  Теннис. Турнир WTA. Трансляция

из Италии
10.00 -  Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Плавание.
Финалы.Трансляция из Испании

12.00 -  “Вести-спорт”
12.10 -  “На старт!” Спортивно

информационный канал
13.00 -  “Вести-спорт”
13.10 -  “На старт!” Спортивно

информационный канал
14.00 -  “Вести-спорт”
14.10 -  Футбол. Обзор матчей чемпионата

Англии
15.15- Теннис. Турнир WTA. Трансляция 

из Италии
17.00 -  “Вести-спорт”
17.10 -  "Спортивный календарь"
17.15 -  Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины (1 м), мужчины (1 м). 
Финалы.Трансляция из Испании

19.10 -  Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. 
Открытая вода. Мужчины (10 км), 
женщины (5 км). Трансляция из 
Испании

19.55 -  Теннис. Турнир WTA. Прямая 
трансляция из Италии

21.35 -  "Золотой пьедестал”. Елена
Петушкова

22.10 -  “Вести-спорт”
22.20 -  “Спортивный календарь”
22.25 -  Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. 1̂ 2 финала 
00.15 -  “Eurosportnews"
00.25 -  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из 
Испании

02.00 -  “Вести-спорт”
02.25 -  Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины (3 м). Финал. Прямая 
трансляция из Испании

04.00 -  Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии

05.10 -  “Вести-спорт”
05.20 -  “Точка отрыва”
05.50 -  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
Открытая вода. Мужчины (10 км), 
женщины (5 км). Трансляция из 
Испании

06.55 ■
07.00
07.20
07.30
07.40 •
08.00 ■ 
08.10
08.40

09.05 
09.30-
09.35 •
09.50 - 
10.00

11.00
13.05
13.35
14.00
14.30
15.00
15.20
15.25
15.50
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.20
19.25
19.40
19.55
20.00
20.25
20.30
20.50 
21.00 
22.00
23.00
01.00
01.05
01.25
01.30
01.35

- ;гу ' 
- Дк

НТА (ТНТ)
“Доброе утро, АнгарскГ
Новости
“Телемагазин”
Музыка
М/ф “Трое из Простоквашино” 
Музыкальная программа 
“Эй, Арнольд!"
“Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

“Ох, уж эти детки"
“Телемагазин”
Новости
“Телемагазин"
"Завтрак с Дискавери”. “Выжить 
на неистовой планете”

Комедия “Загадай желание” 
“Губка Боб Квадратные штаны”
. ,икая семейка Торнберри" 
‘Крутые бобры”
“ТВ-клуб”
Новости
“Телемагазин"
Музыка
“Телемагазин”
“Шоу Бенни Хилла”
Комедия “Маски-шоу” 
Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
Ток-шоу “Окна”
Новости
"Телемагазин”
Программа НК "ЮКОС” “Вахта” 
Музыкальная программа 
“Телемагазин"
Комедия “Маски-шоу” 
“Телемагазин”
Новости
“Телемагазин”
Ток-шоу “Окна”
Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
Комедия “Блондинка за углом” 
“Телемагазин”
Новости
"Телемагазин”
“Наши песни”
Ток-шоу “Окна”

02.35 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет 
Бич”

03.20 -  Боевик “Когда пуля обжигает 
кость”

07.00 ■ 
09.55 •
11.00 - 
11.25- 
12.2 0 - 
13.00- 
13.30-

15.15
15.35 
16.00
16.35 
18.00 
18.30

19.35 
20.00 
20.40

23.00 
23.40 ■ 
00.45

0 1 .2 0 -

02.30- 
03.05 ■ 
03.50-

11.30-

12.00
12.30
14.30
17.00
19.00
21.00 
00.00
02.30 
03.55 
04.05 
04.15
04.30
06.30 
06.45

НТВ
“Утро” на НТВ 
Сериал “Любовь вдовца”
“Сегодня утром”
“Квартирный вопрос”
Ток-шоу “Страна советов” 
“Сегодня"
Ирина Селезнева, Игорь 
Костолевский, Любовь Полищук 
и Александр Филиппенко 
в комедии“Игра воображения" 

“Время есть”
“Протокол”
“Сегодня"
Ток-шоу “Принцип домино” 
“Сегодня” с К.Поздняковым 
“Дикий мир. Борьба за 
выживание. Тигры за дверью” 

“Протокол”
“Сегодня” с К.Поздняковым 
Деми Мур, Гленн Хэдли, Брюс 
Уиллис и Харви Кайтел 
в детективе “Смертельные 
мысли”

“Сегодня" с К.Поздняковым 
“К барьеру!”. Ток-шоу В.Соловьева 
“Тайны разведки. Иракская 
головоломка"

Дэкс Миллер и Кэти Фишер 
в остросюжетном фильме 
"Кровавый прилив 

“Сегодня” с Татьяной Митковой 
“Кровавый прилив” (продолжение) 
“Ночные музы”. “Стиль от ..." 
Ренаты Литвиновой

ТВ-3
- “Победоносный голос 

верующего”. Религиозная 
программа.

- М/ф “Ураганчики”.
- Х/сЬ “Освободите Вилли-2”.
- Х/с > “Дом там, где сердце".
- Х/о “Братство вампиров-2”.
- Х/с > “Старик Хоттабыч”.
- ХД) “Принцип домино”.
- Х/о “Тело”.
- Х/ф “Братство вампиров-3”.
- “Что нам стоит дом построить".
- “Если хочешь быть здоров”. 
“Канал КуПи".
Х/ф “За чертой". 

• “Канал Купи”. 
“ТВ-чат INFON”.

06.00
07.00
09.00
10.00 
11.00 , 

11.40,

12.40
13.30, 
14.15,

14.30, 
15.15

15.45,

16.45 
18.30
19.00
21.00
23.45 
0 1 .0 0 , 
02.00

03.00
04.00

05.00

7-ТВ
-  Сериал "Гонки на выживание"
-  Футбол. Чемпионат Испании
-  Футбол Италии. Обзор 33-го тура
-  “Диалоги о рыбалке"
, 13.00, 16.15 -  “Линия жизни”
, 17.15 -  Футбол Италии. Обзор 

33-го тура ' *
-  Мультсфиал “Ракетная мощь”
, 23.15 -  “Рыболов”
, 19.45 -  "220 вольт”. “Мир 

экстрима"
, 20.00 -  “Жизнь продолжается!”
-  "Экстремальные приключения:

Испания”
, 18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.45 -  

“Новости-7”
, 03.30 -  “Музыкальный трек”
-  Шахматы. “По законам красоты”
-  “Все о гольфе"
-  Футбол. Чемпионат Испании
- Сериал “Гонки на выживание”
, 05.00 -  “Шоу футбольной Европы”
-  Бильярд. Открытый Кубок Москвы.

“Пирамида”. Финал
-  “Это НБА”. Специальный выпуск
-  Мотоспорт. Чемпионат мира по

мототриалу. Передача из 
Германии

- Спортивные танцы.
Международный турнир. 
Латиноамериканская программа

10.45- 
13.35-
13.45- 
15.40-
15.45- 
16.00- 
16.15 
17.10 -
17.20- 
18.05- 
18.25-
19.00-
19.15-
20.30 -
2 1 .0 0 - 

21.30- 
22.00  -
23.00 -
23.15- 
00.00 - 
00.50 - 
00.55 -
03.00 - 
03.40 -

04.30 -
05.00 -
05.20- 
05.45 -
06.00 - 
07.00 -

ТВЦ
“Настроение”
“Газетный дождь”.
Х/ф “Убежище”.
“Войди в свой дом”.
“Телемагазин”.
“События. Время московское”. 
Телеканал “Дата”.
“Доходное место”.
“Твой континент".
“Петровка, 38”.
“Деловая Москва”.
“События. Время московское”.
Т/с “Инспектор Кресс”.
“21-й кабинет*.
“Регионы: прямая речь”.
“Тайна зеленой комнаты”.
Т/с “Уголовная полиция".
“События. Время московское". 
“Московские перекрестки”.
Т/с “Страсти по Саломее”.
“Пять минут деловой Москвы”.
Х/ф “Зебра”.
“События. Время московское”. 
“Наша версия". “Под грифом 
“Секретно”. .-w

“Времечко”. .  '
“Петровка, 38”.
“События. Время московское". 
“Музыкальный серпантин”.
Т/с “По закону”.
“Синий троллейбус”.

-U- ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 65-0000 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 61-000-1 -M-W ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75 м- чР



07.
10
10

11
12
12
13
13

14.

15.
16. 
16 
17. 
17. 
19. 
19.

19.
20
2 2 .
2 2 .

23

02

04

05

ПЕРВЫЙ к а н а л
00 -  Телеканал "Доброе утро”
00 -  Новости
.05 -  “Улицы разбитых фонарей”.

Сериал 
.10 -  Сериал “Клон”
.1 0— “Памяти Никиты Богословского. 
.40 -  Мультсериал “Принцесса Сиси” 
.00 -  Новости
.05 -  Х/ф “Золото Маккенны”. 2-я 

серия
30 -  “Голливудские преступления”.

Часть 4-я 
00 -  “Город женщин”
00 - Новости
.20 -  Сериал “Берег мечты”
20 -  “Угадай мелодию”
50 - “Большая стирка”
00 -  Вечерние новости (с субтитрами) 
20 - Док. детектив. "Звонок на

большую перемену". Дело 1991 
года

50 - “Основной инстинкт”. Ток-шоу 
50 - “Поле чудес”
00 - "Время
30 -  “Фабрика звезд”
.50 -  Кристофер Ламберт, Клаус- 

Мария Брандауэр в боевике 
“Друиды”

.1 0 -  Мистический триллер 
“Предзнаменование”
"Ом(“ -3)

.1 0 -  Энтони Куин, Жаклин Биссет в 
фильме “Греческий магнат” 

.30 -  Джеймс Кэмерон
представляет боевик “Темный 
ангел” (до 06.55)

06.00
06.10,

09.45
10.50- 
11.45- 
12.0 0 -
12.30-

12.50-
13.00- 
13.15-
13.30- 
13.50
14.50-
15.00- 
15.10-

15.30-

17.25-
17.40-

18.00-
18.10
19.05
20.00  -  
2 1 .0 0 - 
21.30-

21.50-
21.55
23.00
00 .00

02.35 -

РТР

АКТИС (REN TV)
06.45 -  “Утро на канале ТК “АКТИр”
07.00 -  “Местное время”
07.15 -  “Колесо судьбы"
07.25 -  Музыкальный канал
07.55 -  “Маленькие радости недели”
08.00 -  “Местное время”
08.15 -  “Колесо судьбы”
08.25 -  “Пауэр рейнджере, или Могучие

рейнджеры в космосе”. Сериал
08.50 -  М/ф “Приключения пингвиненка

Лоло”
09.20 -  “Афромосквич”. Комедийный 

сериал
09.55 -  “Агентство-3". Комедийный

сериал
10.30 -  “Колесо судьбы”
10.50 -  Майкл Рукер и Роберт Патрик в

боевике “Отряд “Спасение”
12.55 -  “Черный лев . Док. фильм
13.30 -  “Местное время"
13.45 -  "Колесо судьбы”

23.05 - 
00.15-

02.15-
04.15-

ТК "АНГАРСК
08.00 -  «События. Ангарск».
08.20 -  «Ветер перемен».
08.25 -  «Звездный взгляд».
08.30 -  Музыка на канале.
09.00 -  «События. Ангарск».
09.20 -  Музыка на канале.

f f

10.00 -  «События. Ангарск».
10.20 -  «Ветер перемен».
10.25 -  «Звездный взгляд».
10.30 -  Музыка на канале.
10.45 -  “Настроение”.
13.35 - “Газетный дождь”.
13.45- “Зебра”. Х/ф
15.40 -  “Европейские ворота России”. 
15.50 -  “Телемагазин”.
16.00 -  “События. Время московское". 
16.15 -  Телеканал “Дата”.
17.05 -  “Наша версия”. “Под грифом 

“Секретно".
17.45 -  “Денежный вопрос”.

ро, Россия !"
06.45/07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 

09.10 -  “Местное время”. 
“Вести-Иркутск”.

-  Сериал “Демон полдня”.
- “Короткое замыкание”. Ток-шоу.
- “Дежурная часть”
- “Вести”.
- “Местное время".

“Вести-Иркутск”.
- "Мусульмане".
- “Вся Россия”.
- “Москва-Минск”.
- “Колоссальное хозяйство”.
-  Сериал “Против течения”.
- “Дежурная часть"
- “Вести”.
- “Местное время”.

"Вести-Иркутск”.
Георгий Мартынюк, Леонид 
Каневский и Эльза Леждей в 
сериале “Следствие ведут 
Знатоки". "Ответный удар”. 2-я 
серия.

- “Дежурная часть”
- “Местное время”.

“Вести-Иркутск”.
- “Вести”.
-  Сериал “Госпожа Победа”.
-  “Комиссар Рекс”. Телесериал.
- “Комната смеха”.
- “Вести”.
- "Местное время”.

“Вести-Иркутск".
- “Спокойной ночи, малыши!”
-  Сериал “Демон полдня”.
-  Сериал “Против течения”.
-  Игорь Ливанов, Аристарх 

Ливанов, Марина Зудина, 
Владимир Ивашов, Леонид 
Куравлев, Александр 
Пороховщиков и Станислав 
Садальский в фильме “30-го 
уничтожить”.
Джуд Лоу в фильме “Мудрость 
крокодилов” (до 04.35)

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ
Доставка и установка 

бесплатно

КРЕДИТ 12 месяцев
Первый взнос от 15%

13 мр-н, здание ДОСААФ, 3 этаж

56-58-32, 56-29-59
18.05-
18.25-
19.00-
19.15-
20.30 -
21 .0 0 - 
21 . IQ- 
21.30- 
21.50- 
21.55- 
22.00  - 
23.00-
23.15- 
23.35 -
23.40 -
23.45 - 
00.00 - 
00.50 - 
00.55-
0 3 . 0 0  -
03.40 -
04.30 -
05.00 - 
05.20 -
05.45 - 
07.25 -

«ЭКС».
“Деловая Москва”.
“События. Время московское”. 
“Инспектор Кресс”. Сериал. 
“Служебный вход”. Зоопарк. 
Музыка на канале.
«ЭКС».
«События. Ангарск».
«Ветер перемен».
«Звездный взгляд».
“Уголовная полиция”. Сериал. 
“События. Время московское”. 
«События. Ангарск».
«Ветер перемен».
«Звездный взгляд».
Музыка на канале.
“Страсти по Саломее". Сериал. 
“Пять минут деловой Москвы”. 
Детектив У края воды". 
"События. Время московское". 
“Народ хочет знать”. Ток-шоу. 
“Времечко”.
“Петровка, 38”.
“События. Время московское”. 
Х/ф "Такая же красивая, как я" 
“Мода non-stop (до 07.50)

00.15- 
00.20  - 
00.30 -
01.30-

02.00  -
02.30- 
03.35 - 
03.45 - 
03.55 - 
04.00 - 
04.30 -

05.00
05.25
05.30

12.30-
13.00 - 
13.28-
13.30- 
14.00-

14.15 -  
14.45- 
15.55-

18.05-
19.15-
19.55 - 
20.50 - 
21.53-
21.55 -
22.30 -
23.00 -
23.30 - 
00.00 - 
00.38 - 
00.40 -

00.55 -
02.00  -
03.00 - 
05.10 -

05.25 -

06.00 -

Топ-новости.
“Экспедиция: Полярное кольцо”. 
Т/с “Морские охотники”. “Ханли” - 
первая кровь”.

“Жизнь среди жизни”. Зоопарки 
мира.

“Медицинские детективы”.
Д/с “Мудрость племен”.
“Новости высоких технологий”. 
Топ-новости.
“Экспедиция: Полярное кольцо”. 
“Под углом 23 1/2”.
“Полезные открытия". 
“Гастрономический прогноз”, 
“Духовка”, “Библиофильтр”, “Топ- 
советы”.

Т/с “Непридуманные истории”. 
“Экспедиция: Полярное кольцо". 
“Крестьянские ведомости. Новый 
век”.

ААРЬЯА-ТВ
МУФ
Т/с “Дерзкие и красивые”. 
“Формула здоровья".
“Личное время”.
“Агентство криминальных 
новостей”.

“Телемагазин”.
Т/с "Небесный волк”.
Х/ф “Штормовое 
предупреждение".

Ток-шоу "Девичьи слёзы".
М/ф.
“ZTV. DISCOSTAR”.
Т/с "Крутой Уокер".
“Формула здоровья”.
"Всегда готовь”.
"Мировая реклама”.
Т/с “Дерзкие и красивые”.
“Личное время”.
Т/с "Няня".
"Формула здоровья”.
“Агентство криминальных 
новостей”.

Т/с “Небесный волк”.
Т/с “Воскрешая мертвых".
Х/ф “Тайна мистера Райса”. 
"Агентство криминальных 
новостей”.

Эротическая программа “Так и 
эдак”.

“Шоу Джерри Спрингера”.

19.30 -  “Улицы разбитых фонарей. Новые
приключения ментов". 
“Любовный напиток".

20.30 -  “Истории в деталях”.
21.00 -  Сериал “Завтра будет завтра".
22.00 -  Х/ф “Братство Волка”.
01.00 -  “Детали”.
01.30 -  “Улицы разбитых фонарей. Новые

приключения ментов". “Смерть 
на пляже”.

02.30 -  Х/ф “Болеро”
04.10 -  Х/ф “К-2. Максимальная высота”.

СПОРТ-ТВ
06.25 -  Теннис. Турнир WTA. Трансляция

из Италии 
08.05 -  “Eurosportnews"
08.15 -  Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии 
09.20 -  “Золотой пьедестал". Эдуард 

Стрельцов
10.00 - Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Испании

11.25 -  Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. 
Открытая вода. Мужчины (10 км), 
женщины (5 км). Трансляция из

12.00
Испании 

- “Вести-спорт”

К а ф е

сд/щ ы адуй
Тел.: 658-548''

Россия, г.Ангарск, 12а мр-н, д. 7
2 )о а п а£ и а  otieqoH и  у ж и н о в  

н а  с/ом. и  6  оф ис

КУЛЬТУРА
08.00 -  Новости культуры.
08.20 -  Программа передач.
08.25 -  “Порядок слов”. Книжные новости. 
08.35 -  Д/с “Океаны тайн”.
09.05 -  Х/ф “Долгие проводы”.
10.40 -  “Культурная революция". “В 

России растет потерянное 
поколение”. Программа 
М.Швыдкого.

12.10 -  "На старт!” Спортивно
информационный канал

13.00 -  “Вести-спорт”
13.10 -  “На старт!” Спортивно

информационный канал
14.00 -  “Вести-спорт”
14.10 - “Точка отрыва”
14.40 -  “Eurosportnews”
14.50 -  Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. 1/2 финала
16.40 -  “Спорт каждый день”
17.00 -  “Вести-спорт”
17.10 - “Спортивный календарь”
17.15 - Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины (3 м). Финал. 
Трансляция из Испании

19.00 — “Eurosportnews”
19.10 — Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Плавание. 
Открытая вода. Мужчины (5 км), 
женщины (10 км). Трансляция из 
Испании

19.50 -  "Спортивный календарь”

• Пластиковые окна
• Балконы • Жалюзи 

Гаражные ворота
к о м п а н и я

ПРАЙВ

Адреса в Ангарске: •"
• ул.Глинки, 16, тел.: 52-66-79
• база “Саъурн”, Центр строит, 
материалов, пав..30, т. 575-000

обы чная внеш ность.
но богатое содержание
| ^[8 -22 )406-391,
14.00 -  “Час суда”
15.00 -  “NEXT-3”. Сериал
16.10 -  “ОБЖ, или Облачные джунгли”. 

Сериал
16.40 -  "ОБЖ, или Окутанные белым 

кружевом”. Сериал 
17.15 -  Жерар Депардье в драме “Самая 

опасная профессия в мире”
19.00 -  Музыкальный канал 
19.25- “Mi
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45 
21.00

аленькие радости недели 
“Местное время”
“Колесо судьбы”
"Черный лев”. Док. фильм 
“Местное время”
"Колесо судьбы"
Алексей Серебряков, Елена 
Сафонова в мелодраме “Женская 
собственность"

“Охота на Фаберже”. Док. фильм 
Эротический фильм “Девушка по 
вызову”

“Лучшие клипы мира”
“Час суда”

10.0 0 - 
10.15 - 
10.2 0 - 
10.30-

11.0 0 -

11.30- 
12.0 0 - 
12.15 -
12.25-
12.30- 
13.00 -
13.25-
13.30- 
14.00-

14.30-

15.00- 
15.15 - 
15.20-
15.30-

16.00-
16.30- 
16.55-
17.00- 
17.30 -

18.00-
18.30-

19.10-
19.30-

19.55- 
20.00  -  
21 .0 0 -

21.30-

22.00 -

22.50 
23.00 -

23.30 - 
00.00 -

RAMBLER
“Новости высоких технологий".
Топ-новости.
“Экспедиция: Полярное кольцо”.
М/с “Волшебные мифы и 
легенды".

“Полезные открытия”. 
“Гастрономический прогноз”, 
“Духовка”, "Библиофильтр”, “Топ- 
советы”.

Т/с “Непридуманные истории".
“Новости высоких технологий".
Топ-новости.
“Экспедиция: Полярное кольцо".
"Супертехнологии”.
“Под углом 23 1/2”.
"Экспедиция: Полярное кольцо".
Т/с "Зеркало зеркала”.
"Единый государственный 
экзамен. Русский язык”. "Случаи 
постановки тире и двоеточия в 
простом и сложном 
предложениях”.

“Крестьянские ведомости. Новый 
век”.

“Новости высоких технологий”.
Топ-новости.
“Экспедиция: Полярное кольцо”.
“Путешествие гурмана. Мир 
латиноамериканской кухни”. 
“Пуэрто-Рико".

“Телешоп”.
“Супертехнологии".
"Экспедиция: Полярное кольцо”.
"Телемагазин”.
М/с “Волшебные мифы и 
легенды".

Т/с “Зеркало зеркала”.
“Единый государственный 
экзамен. Русский язык”. “Случаи 
постановки тире и двоеточия в 
простом и сложном 
предложениях”.

“Канал QP".
“Путешествие гурмана. Мир 
латиноамериканской кухни". 
"Пуэрто-Рико”.

“Экспедиция: Полярное кольцо”.
Д/с “Мудрость племен”.
“Крестьянские ведомости. Новый 
век”.

"Полезные открытия”. 
"Гастрономический прогноз", 
“Духовка”, "Библиофильтр”, “Топ- 
советы”.

Т/с "Морские охотники". “Ханли” - 
первая кровь”.

"Экспедиция: Полярное кольцо”.
"Жизнь среди жизни”. Зоопарки 
мира.

“Медицинские детективы”.
“Новости высоких технологий”.

11.35 -  Фестиваль бродвейских
спектаклей. И.Шоу. “Девушки в 
летних платьях".

13.05 -  “Леато и Феофан. Игра в покер”.
Мультфильм.

13.30 -  Кино -  детям .“Пеппи 
Длинныйчулок”.

14.00 -  “Плоды просвещения".
“Литературное Переделкино”. 
Фильм 3-и.

14.25 -  “Уроки русского". И.С.Тургенев. 
“Отцы и дети”. Читает Борис

19.55 -  Теннис. Турнир WTA. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Италии 

“Вести-спорт"
Теннис. Турнир WTA. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Италии 

23.10 -  “Золотой пьедестал”. Эдуард 
Стрельцов

"Скоростной участок" 
“Eurosportnews"
Чемпионат Европы по водным

21.25
21.35

23.40
00.15
00.25

14.55 

15.35

15.50

16.15
17.00
17.20

17.50 
19.05
19.55 
21.30
22.00
22.25
22.50
23.20
23.25

Плотников.
-  "Документальное кино в погоне за

рейтингом”.
-  "Достояние республики.

Ивановские ситцы”.
-  "Дворцовые тайны”. “Заморское

чудо”.
-  "Черные дыры. Белые пятна".
-  Новости культуры.
-  "Жизнь и смерть Достоевского".

Фильм 4-й.
-  “Братья Карамазовы”. 3-я с.
-  “Линия жизни”. Андрей Смирнов.
-  Х/ф “Осень".
-  “Смехоностальгия”.
-  Новости культуры.
-  “Кто там...”.
-  Д/с “Океаны тайн".
- Программа передач.
-00.55 -  Х/ф "Долгие проводы”.

07.00 -

07.30 -

08.00 -

08.30 -
09.00 -
10.00 -
10.30 -
12.30-

13.00-
14.00-
14.30-
15.00-

стс

15.30
15.55

17.00
18.00 
18.30

Сериал “Зак и секретные 
материалы”.

М/ф “Песенка мышонка”, 
“Паровозик из Ромашкова”, “Кем 
быть?”

Мультсериал “Приключения Вуди 
и его друзей”.

“33 гвадратных метра”.
Сериал “Завтра будет завтра”.
“Детали утром”.
Х/ф “Армейские приключения”.
Сериал "Несчастливы вместе”, 
закл. с.

Сериал “Зена -  королева воинов”.
“Истории в деталях”.
Сериал “Гарри и Хендерсоны”.
М/ф “Песенка мышонка”,
“Пар1аровозик из Ромашкова”. 

Мультсериал “Скуби и Скрэппи”. 
Мультсериал “Озорные 
анимашки”.

16.25 -  Веселые мультфильмы “Пинки и 
Брейн”.

Сериал “Тайны Смолвиля”. 
Сериал “Чудеса науки”.
Сериал “Сабрина - маленькая 
ведьма".

19.00 -  “33 квадратных метра”.

02.30
02.35

04.30
05.05
05.15
05.50

06.55 -
07.00 -
07.20 -
07.30 -
07.50 -
08.00 - 
08.10- 
08.40 -

09.05 -
09.30 -
09.35 -
09.50 - 
10.0 0 -

11.00
13.10
13.35
14.05
14.30
15.00
15.20
15.25
15.50
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.20
19.25 
19.45
19.55
20.00
20.25
20.30

видам спорта. Плавание.
. Пря 

Испании
Финалы. Прямая трансляция из

- “Вести-спорт”
- Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины (10 м). Финал. Прямая 
трансляция из Испании

- "Футбол России. Перед туром”
- "Вести-спорт”
- "Баскетбол России”
- Дзюдо. Чемпионат Европы.

Трансляция из Румынии

НТА (ТНТ)
- “Доброе утро, АнгарскГ
- Новости
- “Телемагазин"
- Программа НК “ЮКОС” “Вахта"
- “Телемагазин”
- Музыкальная программа
- “Эй, Арнольд!"
- "Приключения Джимми Нейтрона,

мальчика-гения”
- "Ох, уж эти детки”
- “Телемагазин”
- Новости
- “Телемагазин”
- “Завтрак с Дискавери”. “Акулы

будущего
- Комедия "Блондинка за углом”
-  “Губка Боб Квадратные штаны”
-  “Дикая семейка Торнберри” 

“Крутые бобры”
“ТВ-клуб”
Новости
“Телемагазин”
Музыка
“Телемагазин”
“Шоу Бенни Хилла”
Комедия “Маски-шоу” 
Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
Ток-шоу "Окна”
Новости
“Телемагазин”
Музыкальная программа
Музыка
"Телемагазин”
Комедия “Маски-шоу” 
“Телемагазин”
Новости

С А П О Н Ы  Q  а т я  
с в я з и  Н М Я

сотовые телефоны стандарта GSM 
подключение к сети GSM 

экспресс-оплата 
радиотелефоны 

аксессуары 
! пл. Ленина, м-н «Жасмин»,

• 17 мкр., ф-ма «Автомобили»,
• 13 мкр., м-н «Октябрьский»,
• 211 кв., м-н «Меридиан»,
• 29 мкр., МОРУЦ АНХК,
• ТЦ «Щелкунчик», 

т. 566-366

20.50 - 
2 1 . 0 0 - 
22 .0 0 -

23.00 - 
01.55 -
02.00  - 
02.20  - 

02.25- 
02.30- 
03.25 -

04.15-

07.00 - 
09.55 - 
11.0 0 - 
11.25- 
12 . 2 0 - 
13.00- 
13.30-

15.05
15.35 
16.00
16.35 
18.00 
18.30

19.35 
20.00
20.35

22.00

00.50

01.35

11.30-

12 .0 0 -
12.30-
14.30-
17.00-
19.00-
2 1 .0 0 - 

00.00 -
02.30 - 
03.55- 
04.15-
04.30 -
06.30 -

"Телемагазин"
Ток-шоу “Окна"
Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
Комедия“Собачье сердце" 
“Телемагазин”
Новости
“Телемагазин"
“Наши песни”
Ток-шоу “Окна”
Сериал “Любовь и тайны Сансет 
Бич”

Боевик“Погружение в бездну”

НТВ
- “Утро” на НТВ
- Сериал “Любовь вдовца"
- “Сегодня утром”
- “Фактор страха-И”
- Ток-шоу “Страна советов”
- “Сегодня"
- Татьяна Догилева и Константин

Кравинский в комедии 
“Безбилетная пассажирка”

- “Время есть”
- “Протокол"
- “Сегодня”
- Ток-шоу “Принцип домино”
- “Сегодня” с К.Поздняковым
- “Дикий мир. Борьба за

выживание. Добыча"
- "Протокол”
- “Сегодня” с К.Поздняковым
- “Свобода слова” с Савиком

Шустером
- Тимоти Далтон в фильме

“Лицензия на убийство"
- Лучшие бои. Костя Цзю -

Диобелиус Уртадо
- Сильвия Кристель и Николас Клэй

в эротическом фильме 
"Любовник леди Чаттерлей”

ТВ-3
“Победоносный голос 
верующего”. Религиозная 
программа.

М/ф “Ураганчики".
Х/ф “Человек-амфибия".
Х/ф “Тело”.
Х/ф “Братство вампиров-3”.
Х/ф “Верный Иоганнес”.
Х/ф “Убей меня позже”.
Х/ф “Белый олеандр”.
Х/ф “Лейк Плесил -  озеро страха’ 
“Автоклуб КЭМП”.
“Канал КуПи”.
Х/ф “Принцип домино”.
"ТВ-чат INFON".

06.00
07.00

10.00
11.00
11.40
12.40 
13.30.
14.15

14.30
15.15

15.45.

16.45
18.30
19.00

21.00

23.45 
01.00
01.30

02.00

03.00
04.00

7-ТВ
-  Сериал “Гонки на выживание"
-  Бокс. Лучшие бои

профессионалов. Передача из 
Германии 

- “Рыболов”
13.00, 16.15- “Линия жизни”
17.15 -  “Шоу футбольной Европы"

- “Ракетная мощь”. Мультсериал
23.15 -  “Диалоги о рыбалке”
19.45 -  “220 вольт”. “Мир

экстрима”
20.00 -  “ЗемллКонюхова”

-  “Экстремальные приключения:
Новая Каледония”

18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.45 - 
“Новости-7”

03.30 -  “Музыкальный трек”
-  Шахматы. “По законам красоты”
-  Автоспорт России. Формула

“Русь”
-  Бокс. Лучшие бои

профессионалов
-  Сериал “Гонки на выживание"
-  Д/ф “Легенды футбола”
-  Мотоспорт. Чемпионат мира по

мототриалу на открытых 
стадионах. “Гран-при Ирландии

-  Профессиональный бокс. Андрей
Шкаликов и “Звезды ринга” 
представляют

-  “NBA jam”
-  По вашим просьбам. Лучшая

трансляция недели.

10.45 
13.35
13.45
15.40 
15.50 
16.00
16.15
17.05

17.45
18.05
18.25
19.00
19.15
20.30
21.00
21.30 
22.00
23.00
23.15

00.00
00.50
00.55
03.00
03.40
04.30
05.00 
05.20
05.45
07.25

ТВЦ
- "Настроение”.
- “Газетный дождь”.
- Х/ф “Зебра”.
- “Европейские ворота России”.
- "Телемагазин".
- “События. Время московское".
- Телеканал “Дата”.
- “Наша версия”. “Под грифом

“Секретно”.
- “Денежный вопрос”.
- “Петровка, 38”.
- “Деловая Москва".
- “События. Время московское”.
- Т/с “Инспектор Кресс”.
- "Служебный вход”. Зоопарк.
- "Регионы: прямая речь”.
- “Каля-маля”.
- Т/с “Уголовная полиция”.
- “События. Время московское".
- Алексей Панин в программе

“Приглашает Борис Ноткин". 
-Т/с “Страсти по Саломее”.
- “Пять минут деловой Москвы”.
- Х/ф “У края воды”.
- "События. Время московское”.
- “Народ хочет знать” . Ток-шоу.
- “Времечко”.
- "Петровка, 38”.
- “События. Время московское”.
- Х/ф “Такая же красивая, как я”.
- "Мода non-stop”.

-М-ЧР
ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 65-0000 к ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 61-000-1 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75



37.00
10.00
10.05

11 .1C
12.10
12.40

13.00
13.05

14.30

15.00
16.00 
16.2(
17.20
17.50
19.00
19.20 
19.5(
20.50 
21.0<
22.00 
22.3!

23.35
00.30
00.50
01.10

01.4С 
02 .1C

02.4I

04.2С
05.3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 ■ 
07.10-

07.50

09.10 
09.50
10.10 
11.00 
11.10 
11.30

12.00
13.00
13.10

14.10-
15.00- 
15.20-
16.00- 
16.30

18.50-

19.00-
19.10- 
20.00 -
2 1 .0 0 -  

22.00 - 
22 . 2 0 -  

23.40

01.10

03 .30
05.10-

06.0С
06.1С 06.50

09 .4
10.5( 08 .25- 
11.4! 08 .45- 
12.0С 09 .05- 
12.3( 09 .40-

Новости 
Сериал “Все путешествия 
команды Кусто". “Великаны 
глубин. Киты”

-  Владислав Стржельчик, Юрий 
Яковлев, Олег Ефремов
в фильме “Поэма о крыльях”. 
1 -я серия

“Играй, гармонь любимая!” 
“Слово пастыря”
"Здоровье"
Новости
“Смак”
“Любовные истории". Илья 
Олейников

“Пестрая лента”. Анна Герман 
Новости
"История с географией". “Братья 
по крови: пожиратели 
растительности”

“Дог-шоу”
Дисней-клуб: “Тимон и Пумба” 
“Умницы и умники” .
“Спасатели". Экстренный вызов”

- Виталий Соломин, Дмитрий 
Харатьян в остросюжетном 
фильме “Черный квадрат”

“Золотые годы Микки Мауса”. 
Впервые в России 

Вечерние новости (с субтитрами) 
“Шутка за шуткой"
“Магия. Разоблачение"
“Кто хочет стать миллионером?" 
“Время"
“Розыгрыш"

- Роб Шнайдер в комедии 
“Животное”

- Антонио Бандерас в боевике 
“Бей в кость”

- Триллер “Дом секретов” 
Сериал "Темный ангел” (до 06.35)

13.50 -  “Колесо судьбы"
14.00 -  "Маленькие радости недели”
14.30 -  "Местное время"
14.50 -  Иван Бортник, Нина Русланова

в драме “Зона -  мир в другом 
измерении"

16.35 -  "Колесо судьбы"
16.50 -  "Звездная магия”, часть 2-я
18.00 -  “Факультет юмора”
19.00 -  "Естественный отбор"
20.00 -  “Неделя”
21.00 -  Чоу Юньфат в фантастическом

боевике “Пуленепробиваемый 
монах"

23.15 -  "Колесо судьбы”
23.30 -  “Дятлои/’з”. М/с 
00.00 -  “Признаки жизни”
01.00 -  Эротический фильм “Бухта

страсти”
01.40 -  Видеожурнал “Модель 2003 года: 

Кристина Сантьяго”
02.55 -  “Дикая планета”: “В погоне за 

синим тунцом”. Док. фильм
03.50 - Ночной музыкальный канал

05.00 - Д/ф “Режиссер А. Литвинов.
Пртешествие длиною в жизнь”. 
“Лес

РТР

12.51
13.5
14.51
15.01 
15.11

15.31
16.3

17.31 
17.4i

18.0
18.1 
19 .С
20.0
21.0
21.3

21.5
21.5 
23.( 
00.0 
00.2
00.5
0 1 . (

10.05-
10.40-
11.35

13.15-
14.15- 
15.00-

- Андрей Гончаров, Павел 
Луспекаев и Борис Новиков 
в остросюжетном фильме 
“Голубая стрела”.

“Том и Джерри". Мультсериал.
“Золотой ключ”.
“Русское лото”.
“Большая перемена” с Юрием 
Николаевым.

"Утренняя почта”.
“Сам себе режиссер”.
- Жерар Депардье и Пьер Ришар 

в комедии “Невезучие”.
“В поисках приключений”.
“Клуб сенаторов”.
“Вести”.

ТК "АНГАРСК"
-  «События. Ангарск».
-  «Ветер перемен».
-  «Звездный взгляд».
-  Музыка на канале.
-  «События. Ангарск».
-  Музыка на канале.
-  «События. Ангарск».
-  «Ветер перемен».
-  «Звездный взгляд».
-  «ЭКС».
-  Музыка на канале.
-  “У края воды”. Х/ф.
-  “Православная энциклопедия”.
-  М/ф.
-  «ЭКС».
-  “Музыкальный серпантин”.
-  “Я -  мама”.
-  “События. Утренний рейс".
-  “Городское собрание”.
-  Фильм-сказка “Подарок черного 

колдуна”.
17.55 -  “Неприрученная природа 

■ Австралии”. Сериал.
18.25 -  “Солнечный круг".
19.00 -  "События. Время московское"..
19.15 -  “Рассказы князя Щербатова.

Последний свидетель”.
20.15 -  Музыка на канале.
21.15 -  «Старт».
21.30 -  «События недели».
21.55 -  Музыка на канале.
22.15 -  “Русский век”.
23.05 -  Музыка на канале.
23.15 -  «События недели».
23.40 -  Музыка на канале.

08.00
08.20
08.25
08.30
09.00
09.20
10.00
10.20
10.25
10.30
10.50 
11.55
13.30
14.00 
14.45
15.15
15.25
16.00
16.15
16.50

■ ■ ■ ■ Такси ■ ■ ■ ■

03.3 I

515-515
Наш девиз: пассажир всегда прав!!!

51-51-51 515-999
06.4
07.С
07.1
07.2
07.5
08.С 
08.1
08.2

08.£ 

\ 09.; 

! 09 £

; ю.5 
I 10.!

12 .!
13.:
13-

114.1 
15.1 
16.
17. 
17..

18.1

18.

19.'
19.
19.
19.
20 . 
20 . 
20 . 
21.

23. 
00 . 

/  00 . 
I 01. 
ч 01 . 

02 .

15.20 -  Всеволод Ларионов 
и Александр Збруев 
в детективе “Кольцо из 
Амстердама”.

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  «Сибирский сад»
17.20 -  «Слово депутата».

. В.М. Видьманов.
17.30-«МоТор».
17.45 -  «Отдохнем!»
18.00 -  «По существу» (г. Ангарск)

00.00 - 
00.10 - 
02.00 - 
03.00 - 
05.35 - 
05.45 -

10.0 0 - 
10.05 - 
10.15-

“События. Время московское”. 
“Чисто английское убийство". 
"Постскриптум”.
Боевик “Правила боя”.
"События. Время московское". 
“Открытый проект". Молодежный 
канал, (до 07.50)

RAMBLER
“Гастрономический прогноз". 
Топ-новости.
“Новости высоких технологий”.

13.00-
14.28-
14.30-
15.00 - 
15.35- 
16.10 -  
17.15 -  
19.25 - 
19.40-
20.15- 
21.18 -  
21 .2 0 -  
21.50- 
22.20 - 
22.55- 
00.00 - 
01.03- 
01.05-
03.00 - 
05.05 -  
05.35 -

06.15-

08.10-

08.40 -
09.55 -  
10.10
10.40

11.50

12.30

13.00

13.30- 

14.10 -

15.25-

15.55 - 
16.55-

17.35-
18.05 - 
18.45-
19.30-

20.00  -  

20.20 -
22.05 -

23.20 - 
23.25 - 
00.35 -

07.00 -
08.30-

09.30 -
10.00 -

10.30 - 
11.00  -
11.30- 
12.00  -

13.00 -

14.00 - 
16.00-
17.00-
18.00-

18.30- 

19.50-

22.00  -  

00.05 -

01.15-
02.15- 
03.40 -

Песные люди .

ЛАРЬЯЛ-ТВ
Мультфильмы.
“Формула здоровья”.
Т/с “Закон джунглей".
“Квартет".
Д/ф “Неизвестная планета”.
Т/с “CSI: место преступления". 
Х/ф “Турбулентность-2”. 
"Серебряный ручей”. 
“Путешествие со вкусом”.
Т/с “Граф Монте-Кристо”. 
"Формула здоровья”.
"Арсенал".
“Карданный вал".
“Криминальная Россия”.
“Шоу рекордов Гиннесса".
Т/с “Напряги извилины.
“Формула здоровья".
Х/ф "Покажи мне любовь”.
Х/ф "Патологоанатом".
“Мировая реклама”.
Эротическая программа “Так 
и эдак".

Х/ф "Смерть в воде".

КУЛЬТУРА
“Библейский сюжет". Иероним 
Босх. “Несение креста".

- Х/ф “Семь нянек”.
- “Недлинные истории”.
- “Кто в доме хозяин”.
- Х/ф “Алеша Птицын вырабатывает

характер”.
- Памяти Ларисы Богораз. “Цитаты

из жизни”.
- Д/с “Дневник большой кошки".

18-я с.
- “И снова шлягер”. Ведущий

В.Сюткин.
- К юбилею Зинаиды Шарко.

“Молодость моя! Утешь, спляши!"
- “Она бросает вызов”. Телеверсия

спектакля театра “Приют 
комедиантов”.

- М/ф “Кот в сапогах”, “Сказка
0 белой льдинке”.

- "Порыв!” Музыкальное шоу.
- "В вашем доме”. Николай

Цискаридзе.
- “Магия кино”.
- “Сферы”.
- “Блеф-клуб”.
- Д/с “Самые громкие преступления

и процессы XX века".
- Новости культуры.
- Х/ф “Мелодия из подвала".
- Д/ф “Нестор Махно -  Петрушка

русской революции”.
- Программа передач.
- Х/ф “Семь нянек".
- В.Моцарт -  Э.Григ. Соната.

стс
- Х/ф “Близнецы”.
- Сериал “Динотопия”. “Джуниор”.

Детский блок.
- Мультсериал “Как дела у Мими?"
- Мультсериал “Симсала Гримм”.
- “Полундра!" Телеигра.
- Мультсериал “Алекс и Алексис”.
- Мультсериал “Табалуга”.
- “Утро с Киркоровым”.
- “Кресло". Игровое шоу Федора

Бондарчука.
- Х/ф “Дадли справедливый".
- “ОСП-Студия".
- "Скрытая камера”.
- “Истории в деталях. Специальный

выпуск".
Сериал“Агент национальной 
безопасности-4”.

Х/ф "Феррис Бьюллер берет 
выходной”.

Х/ф “Тернер и Хуч”.
Сериал “Агент национальной 
безопасности-4”. “Меч пророка”,
1 с.

“Мисс США-2004”.
Х/ф “Американский самурай".
Х/ф “Инкогнито”.

Внимание! Внимание! Внимание!
О Т К Р Ы Л С Я
БОЛЬШОЙ

Общая торговая площадь 3000 кв.м
Сдаются торговые площади
А д р е с : 219 кв-л , д . 13, т. 54-13-47, 54-13-48 с 10 д о  20  ч.

Дополнительная информация по тел .: 65-06-46, 65-83-46

22.15 -  "Спортивный календарь”
22.25 -  “Точка отрыва”
22.55 -  Футбол. Чемпионат России.

“Алания"(Владикавказ)-  
"Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция

Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии 

“Вести-спорт"
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Испании 

04.10 -  Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты Марвина Хаглера 

“Вести-спорт”
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Открытая вода. Мужчины (25 км). 
Трансляция из Испании

05.55 -  Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала

02.10 -  “Двое в городе"
02.40 -  "Ночные музы”. “Стиль от . . .” 

Ренаты Литвиновой

00.55 -

02.20  - 
02.30 -

05.30
05.40

08.00 -
08.05 -
08.30 - 
08.35-
09.30 - 
09.40 -
10.05
10.30 - 
10.20  - 
11.00 -

12.00
12.30
15.25 
15.55
16.25
17.00
18.00
18.30
19.00 
19.20 

19.30- 
19.45
19.50
20.00
20.30
20.50 
21.00 
22.00 
23.00 ■

НТА (ТНТ)
[обоое vtdo. Ангапск!"Доброе утро, АнгарскГ 

Новости 
"Телемагазин”
“Навстречу утренней заре...” 
Музыкальная программа 
Комедия “Маски-шоу” 
"Фигли-мигли”

• Новости
- “Телемагазин”
• “Завтрак с Дискавери”. “Охотник 

на крокодилов". “Крокодильи 
хроники”

■“Каламбур"
■ Трагикомедия “Собачье сердце” 
-’’Фигли-мигли”
"Каламбур”
- Комедия “Маски-шоу” 
Реалити-йюу “Дом-2. Любовь” 
Комедия “"Саша + Маша”

• “Агентство одиноких сердец" 
Новости

■ “Телемагазин"
Музыкальная программа 
“Телемагазин”
Музыка
Комедия “Маски-шоу”
Новости
“Телемагазин"
Ток-шоу “Цена любви” 
Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
Комедия “Саша + Маша”

12.0 0 -
12.30-
13.00-

13.30-
14.00-

14.30-
16.30-
18.30 -

19.00-
21.30-
23.00-
23.05 - 
23.15- 
00.00 - 
02.00 - 
03.55 -
04.05 -

04.25-
04.30-
06.30 -

ТВ-3
Мультсериал “Ураганчики". 
Мультсериал “Мистер Бамп”. 
Мультсериал “Мэри Кейт и Эшли - 
суперагенты”.

Мультсериал “Эволюция”. 
Мультсериал “Мумии 
возвращаются".

Х/ф “Старик Хоттабыч”.
Х/ф “Освободите Вилли-2”.
“С благодарностью госпоже 
Любе”.

Х/ф “Белый олеандр”.
Х/ф “Лейк Плэсид -  озеро страха". 
“Говорит и показывает Анталия”. 
“Если хочешь быть здоров”.
"Наша стратегия”.
Х/ф “База-2”.
Х/ф “Джиперс-Криперс-2". 
“Встреча с Галиной Вишневской". 
“Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт”. 

"Дамские новости”.
Х/ф “Кровавая игра-1”.
“ТВ-чат INFON”

7-ТВ
06.00 -  Сериал “Гонки на выживание”
07.00 -  Велоспорт. Кубок мира по треку.

Передача из Англии
09.00 -  Д/ф "Легенды футбола”
09.30 -  “Автомания”
10.00 -  “Диалоги о рыбалке”
11.00, 19.15- Д/ф “Легенды футбола”
11.30 -  НБА. Плей-офф. Прямая

трансляция
14.45 -  “Оранжевый мяч”
15.15- “Веселые старты”
15.45, 18.45, 22.45, 01.00, 03.30 -  

“Новости-7”
16.15 -  “Экстремальные приключения:

Киргизия”
16.45 -  "Третья медицина”
17.15 -  “Путеводитель по...” '»
17.45- “NBA jam”
18.30 -  "220 вольт”. "Мир экстрима”
19.00 -  “Музыкальный трек”

ТД “Север”, 2 этаж, отдел “Электробензоинструменты”, т. 53-58-58; ул.Иркутская, 53, маг. “Строительный” 
(рядом с “Военторгом”); фирма ‘‘Автомобили’’, 17 мр-н (торг. зал); база “Сатурн”, центр стройматер., пав. 45

детские 
подростковые 
для взрослых 
горные 
шоссейные

18.10-
18.20-

18.25-

18.40

«Сайн байна, земля Гэсэра!» 
«Портфель законов». 
Парламентское обозрение. 

«Аршан» -  лечение и отдых для 
всех».

«Байкальская нива». 
Продовольственный рынок 
Приангарья.

РТР

04.
I 05.

I  08 
08 
08 
08 
09
09
10 

|  10 
1 10 
1 10

*4 —

19.00 -  Юмористический концерт.
21.00 -  “Вести”.
21.25 -  “Зеркало”.
21.50 -  "Честный детектив”.
22.20 -  "Аншлаг".
23.20 -  Анджелина Джоли в фильме

“Жизнь или что-то в этом 
роде”.

01.25 -  Джейсон Бигз, Шон Уильям
Скотт и Мина Сувари 
в комедии “Американский 
пирог-2”.

03.25 -  Футбол. Чемпионат России.
“Спартак” (Москва) -  ЦСКА. 2-й 
тайм.

04.20 -  “Горячая десятка" (до 05.15)

АКТИС (REN TV)
06.45 -  “Утро на канале ТК “АКТИС"
07.00 -  “Местное время"
07.15 -  “Колесо судьбы"
07.25 -  Музыкальный канал
07.55 -  “Маленькие радости недели”
08.00 -  “Местное время"
08.15 -  “Колесо судьбы”
08.30 -  “Дикая планета”: "В погоне за 

синим тунцом”. Док. фильм
09.25 -  “Коты-самураи”, “Вуншпунш”. М/с
10.15 -  “Битлборги”. Сериал
10.40 -  “Симпсоны”. М/с
11.40 -  "Очевидец”
12.40 -  “Афромосквич". Комедийный

сериал

10.30 -  “Умное утро”.
12.30 -  “Меню Берта Вулфа".
13.00 -  “Страна дождей".
13.30 -  Тойота представляет “Мир дикой

природы”.
14.00 -  “Экспедиция: Полярное кольцо”.
14.30 -  “История тела”. “Инфаркт

миокарда”.
15.00 -  “Новости высоких технологий".
15.15 -  Топ-новости.
15.20 -  “Гастрономический прогноз”.
15.30 -  Х/ф “Золотоискатели”.
17.15 -  “Союз”.
17.30 -  “Музыка планеты”.
18.00 -  “Цифровые каникулы”.
18.30 -  Д/с "Режиссер А. Литвинов.

Путешествие длиною в жизнь”. 
"Лесные люди”.

19.30 -  “Европа сегодня”.
20.00 -  Д/с “Мистические земли”. “Египет.

Цикл жизни”.
20.30 -  “Меню Берта Вулфа”.
21.00 -  “Удивительное на колёсах”.

“Только для детей”.
21.30 -  “Цифровые каникулы”.
22.00 -  “Мир дикой природы".
22.30 -  “Экспедиция: Полярное кольцо".
23.00 -  “Битвы роботов-2”.
00.00 -  "Новости высоких технологий”. 
00.20 -  Топ-новости.
00.30 -  “Удивительное на колёсах".

“Только для детей”.
01.00 -  “Страна дождей”.
01.30 -  Д/с “Мистические земли”. “Египет.

Цикл жизни".
02.00 -  Д/ф “Место назначения -  Земля”. 
03.10 -  "Музыка планеты”.
03.35 -  "Новости высоких технологий”. 
03.45 -  Топ-новости.
03.55 -  “Гастрономический прогноз”.
04.00 -  “Цифровая планета”.

“Кибервойна".
04.30 -  “Сотворенные кумиры”. Джерри

Холливел.

07.10-

07.50 -

09.30 -

10.0 0 -
10.30-

11 . 1 0 -
11.2 0 -

13.00- 
13.10- 
13.15 - 
13.20-

14.55-

16.55-
17.00-
17.10-
17.15-
17.45-

19.45- 
20.15- 
20.45 - 
21 .0 0 -

22.05 •

СПОРТ-ТВ
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Открытая вода. Мужчины (5 км), 
женщины (10 км). Трансляция из 
Испании

Теннис. Турнир WTA. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии 

“Золотой пьедестал”. Елена 
Петушкова

“Скоростной участок”
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Открытая вода. Мужчины (5 км), 
женщины (10 км). Трансляция из 
Испании 

“Eurosportnews”
Теннис. Турнир WTA. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии 

“Вести-спорт”
“Спортивный календарь"
“Спорт каждый день" 
Мини-футбол. Чемпионат России. 
ТТГ-ЯВА (Югорск) - “Динамо” 
(Москва)

Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Испании 

“Спорт каждый день" 
“Вести-спорт”
“Спортивный календарь" 
“Баскетбол России”
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины (Ю м). Финал. 
Трансляция из Испании 

"Скоростной участок”
“Футбол России. Перед туром” 
“Eurosportnews”
Автоспорт. Национальная 
гоночная серия “LADA”. 
Квалификация 

“Вести-спорт”

00.00 -  "Правила секса”
00.30 -  Комедия “Одна за всех” 
03.05 -  “Микс файт: бои без правил”

06.50 -

09.00 - 
09.20-

09.45 -

10.0 0 -
10.30-
11.0 0 -

12.00 
13.00- 
13.15 -

13.55-
14.05-

15.55-

17.00-
17.20-

17.55-

19.00- 
20.00 ■

21.00
21.15

23.30

НТВ
Тимоти Далтон в фильме 
“Лицензия на убийство" 

“Сегодня"
Детское “Утро" на НТВ. “Улица 
Сезам"

Детское “Утро” на НТВ. “Та-ра- 
рам!”

“Без рецепта”. Доктор Бранд 
“Обозреватель”
“Кулинарный поединок”. 
Владимир Вишневский -  Галина 
Куликова

“Квартирный вопрос”
“Сегодня”
“Дикий мир. Сыч в себе". 
Экспедиция Т. Баженова 

“Вкусные истории”
Бубба Смит в комедии 
“Полицейская академия-5. 
Задание в Майами” 

“Криминальная Россия. 
Отморозки”

“Сегодня” с К.Поздняковым 
“ЖенСкий взгляд” О.Пушкиной. 
Ивар Калныньш

Сериал “Каменская. Чужая маска" 
1 с.

“Своя игра"
“Личный вклад”. Инфомационно- 
аналитическая программа 
с А. Герасимовым 

"Красная стрела. Спецвагон" 
Каролина Грушка, Даниэль 
Ольбрыхский, Ирина Розанова 
и Максим Радугин в фильме 
“Брэк-Пойнт"

Ричард Гир, Джон Махоуни 
и Эдвард Нортон в детективе 
“Первобытный страх”

20.00 -  Автоспорт. Гонки “ДТМ”. Адриа.
Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии

21.05 -  НБА. Плей-офф
23.00 -  Футбол. Чемпионат Англии
01.15 -  Гандбол. Чемпионат России.

“Чеховские медведи” - “Лукойл- 
Спартак”. Передача из Чехова

02.00 -  История профессионального
бокса. “Флойд Патерссон”

03.45 -  Автоспорт. Гонки “ДТМ". Адриа.
Квалификация. Передача из 
Италии

05.00 -  Футбол. Чемпионат Испании

ТВЦ
11.55 -  Х/ф “У края воды .
13.30 -  “Православная энциклопедия".
14.00 -  М/ф "Кот, который гулял сам по

себе", “Валидуб”.
14.45 -  “АБВГДейка”.
15.15 -  "Музыкальный серпантин”.
15.25- “Я -  мама”.
16.00- “События. Утренний рейс”.
16.15 — “Городское собрание”.
16.50 -  Фильм-сказка “Подарок черного

колдуна”.
17.55 -  Т/с “Неприрученная природа

Австралии".
18.25 -  “Солнечный круг".
19.00 -  "События. Время московское”.
19.15 -  “Рассказы князя Щербатова".

“Последний свидетель".
20.15 -  Х/ф “Хищники".
21.50 -  “Народные средства".
22.15 -  "Русский век .
23.05 -  М/ф “Тайна третьей планеты”, 
00.00 -  “События. Время московское”. 
00.10 -  Т/с “Чисто английское убийство”.
02.00 - “Постскриптум”.
03.00 - Х/ф “Правила боя”.
05.35 -  “События. Время московское”.
05.45 -  “Открытый проект”.
07.50 -  “Инцидент в небольшом городке”.

ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 65-0000 -м- ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 61-000-1 -с-о-и ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75 и- Ш



07.00
07.10

07.40

09.20 ■ 
09.50 - 
10.10- 
11.0 0 - 
11.lO-
11.30- 
12.0 0 -
12.30- 
13.00- 
13.10

15.10-
15.30- 
16.00-
17.00-

17.30-
18.00- 
19.00- 
20.00

22.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новости

- Сериал “Все путешествия
команды Кусто”. “Лилипуты 
в Антарктике"

-  Х/ф “Поэма о крыльях”. 2-я 
серия

- Служу Отчизне!
- Дисней-клуб: “Тимон и Пумба"
- “В мире животных”
- Новости
- “Непутевые заметки"
- “Пока все дома"
- “Лошадиная энциклопедия"
- “Угадай мелодию”
- Новости
-  Василий Меркурьев, Борис 

Чирков в фильме “Верные 
друзья”

- Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
- “Путешествия натуралиста”
- “Дачники”
- “Большие родители”. Маршал

Василевский
- “Ералаш”
- “Живая природа". “Глазами зверя”
- “Времена"
-  Игорь Костолевский, Вера 

Глаголева в фильме “Другая 
женщина, другой мужчина”

- “Время”

10.0 0 -
•10.2 0 -
10.40-
11.45- 
13.05-
14.00-
14.45-
15.15 - 
15.35-
16.00- 
16.30-
16.45-
16.55- 
18.25-

19.00-
19.15 -
19.55- 
20.25 -

20.50 - 
21.15- 
21.30 -
21.55- 
22.00 - 
22.10- 
23.10-
01.00- 
01.55 -

03.50 -

«События недели».
«ЭКС».
Музыка на канале.
“Лев готовится к прыжку". Х/ф. 
“Отчего, почему?”.
М/ф.
“Марш-бросок".
“Наш сад".
«ЭКС».
“Московская неделя”.
“Звезда автострады". 
“Музыкальный серпантин”. 
“Последнее дело Вареного". Х/ф. 
Ольга Понизова в программе 
“Приглашает Борис Ноткин”. 

“События. Время московское". 
"Алфавит”. Телеигра.
“21-й кабинет”.
“Московские истории Василия 
Ливанова”.

“Пес и Кот”. М/ф.
«Старт».
«События недели».
«Звездный взгляд».
Музыка на канале.
"Ностальгия”.
"Жюли Леско”. Сериал.
“Момент истины".
Александра Захарова и Альгис 
Матулёнис в фильме 
“Заложница".

“Сальвадор Дали в поисках неба”.

ш ш т
А н га р ск

Компьютеры

Сервис

Т е п е р ь
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22.45 -  “Евровидение-2004”. Передача из 
Турции

03.20 -  Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Рой 
Джонс -  Антонио Тарвер

04.20 -  Фильм “Детектив из
Голливуда”

06.00 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Передача из 
Испании (до 06.30)

РТР
06.55

08.25 - 
08.45 ■
09.10-

09.30-
10.05-

10.25-

11.05-

11.40-
12.30-
13.20- 
14.15-
15.00-
15.20-
16.10-

17.05- 
18.05 
19.00

20.50 -
21.00- 
22.00-
22.25

0 0 .1 5 -

02.25 -

-  Фильм Клода Пиното “Прятки 
с наличными”.

- “Том и Джерри”. Мультсериал.
- “Мир на грани”.
- “Военная программа” Александра

Сладкова.
- "Студия “Здоровье”.
- Всероссийская лотерея “ТВ Бинго

шоу”.
- "Местное время”. “Вести”

недели-Иркутск”.
- "Городок". Развлекательная

программа.
- “Сто к одному”. Телеигра.
- “Диалоги о животных”.
- “Вокруг света”.
- “Парламентский час”.
-В ести " .
- “Земное и небесное. Раскол”.
- “Фитиль N5”. Сатирический

тележурнал.
- “Комната смеха".
- “Пирамида”.
- “Песни XX века” с Михаилом

Швыдким.
- “В Городке”.
- “Вести”.
- “Специальный корреспондент”.
-  Стивен Сигал в боевике “Во 

имя мести”.
-  Паоло Вилладжио в комедии 

“Синьор Робинзон”.
Юбилейный вечер балета Аллы 
Духовой “Тодес" (до 04.00)

04.40 -  "События. Время московское". 
04.50 -  Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам.Гран-при 
Франции.

05.45 -  “Супердиск". Музыкальная 
программа, (до 07.15)

RAMBLER
10.00 -  “Гастрономический прогноз”.
10.05 -  Топ-новости.
10.15 -  “Новости высоких технологий”.
10.30 -  “Умное утро”.
12.30 -  “Крестьянские ведомости. Новый

век”.
13.00 -  “ТЕЛОхранитель”. Программа

о здоровом образе жизни.
13.30 -  Тойота представляет "Мир дикой

природы".
14.00 -  “Битвы роботов-2”.
15.00 -  “Новости высоких технологий”.
15.15 -  Топ-новости.
15.20 -  “Гастрономический прогноз".
15.30 -  Х/ф "Братья по крови”.
17.05 -  “Живописная Америка”.
17.30 -  “Стирая грань”.
18.00 -  “Цифровые каникулы”.
18.30 -  “Война на море”. “Адмиралы”.

5 6 5 - 0 0 0
ТАКСИ

E R S E D 7-я поездка 
бесплатно

19.30 -  “История тела”. Инфаркт 

20.00 

21.00

миокарда”.
“Забытые цивилизации". “Греция.

АКТИС (REN TV)
07.00 -  “Утро на канале ТК “АКТИС”
07.10 -  “Колесо судьбы”
07.20 -  Музыкальный канал
08.00 -  “Колесо судьбы"
08.30 -  “Дикая планета”: “Подданные

Ханумана”. Док. фильм 
09.25 -  “Коты-самураи”, “Вуншпунш”. М/с 
10.15 -  “Битлборги”. Сериал
10.40 -  "Симпсоны". М/с
11.40 -  “Факультет юмора”. Концерт 
12.45 -  “Афромосквич". Комедийный

сериал 
13.55 -  “Военная тайна”
14.30 -  “Колесо судьбы”
14.50 -  Лидия Федосеева-Шукшина,

Николай Бурляев в трагикомедии 
“Трын-трава”

17.00 -  “Лучшие шоу мира”
18.05 -  Чоу Юньфат в фантастическом

боевике “Пуленепробиваемый 
монах”

20.30 -  “Колесо судьбы”
21.00 -  Роб Монкевич, Айрин Джозеф,

Дэвид Бане в фильме ужасов 
“Арахния”

“Естественный отбор”
“НЛО -  неопровержимые 
доказательства”. Док. фильм 

Эмили Уотсон в драме “Рассекая 
волны”

04.05 -  “Дикая планета": “Подданные
Ханумана". Док. фильм

05.00 -  Ночной музыкальный канал

23.00
00.00

01.00-

ТК "АНГАРСК
08.00 -  «События недели».
08.20 -  Музыка на канале.
09.00 -  «События недели».
09.20 -  Музыка на канале.

/ /

21.30 
22.00
22.30
23.00 
00.00 
00.20 
00.30

01.00 

02.00

02.30

03.10
03.35
03.45
03.55
04.00
05.00
05.30

12.30-
13.30- 
14.28 -
14.30- 
15.00- 
15.35- 
16.10-
17.15- 
19.25- 
19.40-
20.15- 
21.18- 
21 .2 0 -
21.55-
22.55- 
00.00 - 
01.03-

Мгновения совершенства . 
“Удивительное на колёсах”. 
“Лучшие в параде”.

“Цифровые каникулы”.
“Мир дикой природы". 
“Секретный полигон”.
Д/ф “Место назначения -  Земля” 
“Новости высоких технологий”. 
Топ-новости.
"Удивительное на колёсах”. 
“Лучшие в параде".

“Забытые цивилизации”. “Греция 
Мгновения совершенства”. 

"Цифровая планета”. 
“Кибервойна”.

"Сотворенные кумиры". Джерри 
Холливел.

“Секретный полигон”.
"Новости высоких технологий”. 
Топ-новости.
“Гастрономический прогноз”. 
“Война на море”. “Адмиралы”. 
“ТЕЛОхранитель”.
“Стирая грань".

ААРЬЯЛ-ТВ
“60 минут".
Мультфильмы.
“Формула здоровья”.
Т/с “Закон джунглей".
"Лотерея АВТОВАЗ”.
Д/ф “Неизвестная планета".
Т/с “CSI: место преступления". 
Х/ф “Тайна мистера Райса".
“В дорогу!”. Турция.
“Всегда готовь".
Т/с “Граф Монте-Кристо”. 
“Формула здоровья”.
“Квартет”.
“Смеходром".
“Шоу рекордов Гиннесса”.
Т/с "Напряги извилины”. 
“Формула здоровья".

КО М П ЬЮ ТЕРЫ
О Р ГТЕХ Н И К А
СОТОВЫ Е
ТЕЛЕФ ОНЫ

К О М Т Е К
Огромный вы бор! 
Система скидок! 
Низкие цены! 
Кредит!
Отличный сервис! 
Бесплатная 
доставка и 
установка!

Ж Д Е М  В А С  П О  А Д Р Е С У :  
А Н Г А Р С К ,  У А .  Г О Р Ь К О Г О ,  16  
( К В А Р Т А Л  7 4 ,  Л О М  6 )

01.05-

03.00 -
05.00 -

05.40 -

08.10 -  
08.40 -  
10.0 0 -

10.30-

11.00 -
12.25- 
12.55 -  
13.40- 
14.10 - 
17.15 -

19.00-

19.30- 
20 .10-  
21.15- 
22.55- 
23.20-
23.25- 
00.40 -

Х/ф “Трам-тарарам, или Бухты- 
барахты”.

Х/ф “Веселая пасха”.
Эротическая программа “Так 
и эдак”.

Т/с “Округ Колумбия”.

КУЛЬТУРА
“Графоман”.
Х/ф “Кадкина всякий знает”. 
“Легенды немого кино”. Лев 
Кулешов.

“Парижский журнал”. “Мария 
Магалова. С любовью к России”. 

М/с “Капитан леса".
Д/с “Дневник большой кошки”. 
“Что делать?".
“Партитуры не горят".
Опера “Пиковая дама".
Х/ф “Нельзя быть слишком 
молодым”.

“Великие романы двадцатого 
века”. Мел Брукс и Энн Бэнкрофт. 

“Дом актера”. “Импровизация”. 
Д/ф “Женщина на Мавзолее".
Х/ф “Ориана".
“Джазофрения".
Программа передач.
Х/ф “Кадкина всякий знает". 
“Тяп-ляп".

стс
07.00 -  Фильм-детям “Микола

и Миколко".
08.30 -  Сериал “Динотопия”. “Джуниор".

Детский блок.
09.30 -  Мультсериал “Лапиш -  маленький

башмачник”.
10.00 -  Мультсериал “Симсала Гримм".
10.30 -  “Полундра!" Телеигра.
11.00 — Мультсериал "Просто Норман".
11.30 - Мультсериал “Табалуга”.
12.00 -  “Утро с Киркоровым"
13.00 -  "Кресло”. Игровое шоу Федора

Бондарчука.
14.00 -  Х/ф “Тернер и Хуч”.
16.00 -  “ОСП-Студия”.
17.00 -  “Скрытая камера".
18.00 -  "Истории в деталях. Специальный

выпуск".
18.30 -  Сериал “Агент национальной

безопасности-4”. “Меч пророка", 2 с.
19.45 -  “Хорошие песни”. Концерт.
22.00 -  Х/ф “Мистер Бин".
23.55 -  Сериал “Агент национальной

безопасности-4”. “Меч пророка”, 2 с.
01.05 -  Х/ф “Завсегдатай бара”.
03.05 -  Х/ф "Бегущий по холмам”.
04.45 - Музыка на СТС.

СПОРТ-ТВ
07.45 - 
07.55-

10.00

13.00
13.10
13.15
13.20-

14.40-
14.50-

16.25-
17.00-
17.10-
17.15-

“Eurosportnews”
Футбол. Чемпионат России. 
“Алания"(Владикавказ) - 
“Локомотив” (Москва)

Теннис. Турнир WTA. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии 

“Вести-спорт”
“Спортивный календарь"
“Спорт каждый день" 
Мини-футбол. Чемпионат России. 
ТТГ-ЯВА (Югорск) -  “Динамо" 
(Москва)

“Eurosportnews”
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Испании 

“Сборная России"
“Вести-спорт"
"Спортивный календарь” 
Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты Марвина Хаглера

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА по ДТП
Защита по уголовным и 

гражданским делам, в суде, 
на следствии, консультации 

по “автогражданке”, по оценке 
ущерба ТС, жалобы, иски

А Д ВО КА Т 
Соколов И горь Гео рги еви ч

Ангарск, кв-л Б, д.5, кв. 46, тел.: 
54-76-11, пейджер: 56-46-46, аб. 7191

18.30 -  "Eurosportnews”
18.40 -  Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. 1/2 финала 
20.35 -  “Вести-спорт”
20.45 -  Автоспорт. Национальная

гоночная серия “LADA”
22.45 -  “Eurosportnews"
22.55 -  Футбол. Чемпионат России.

“Динамо" (Москва) -  “Торпедо- 
Металлург” (Москва). Прямая 
трансляция 

00.55 -  Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Румынии 

02.20 -  “Вести-спорт"
02.30 -  Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Испании

05.50

08.00
08.05
08.30 
08.35
09.30 
09.40
10.05
10.30 
10.55 
11.00

12.05
12.35
15.25
15.55
16.25
17.00
18.00
18.30
19.00
19.25
19.30
19.55
20.00 
20.20
20.30

- “Футбол России”
- “Вести-спорт”
- Чемпионат Европы по водным

видам спорта. Плавание. • '< 
Открытая вода. Женщины (25 км). 
Трансляция из Испании

- Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала

НТА (ТНТ)
- “Доброе утро, Ангарск!
- Новости за неделю. Дайджест
- “Телемагазин"
- “Навстречу утренней заре... “
- Музыкальная программа
- Комедия “Маски-шоу" 
-’’Фигли-мигли"
- Новости за неделю. Дайджест
- “Телемагазин”
- “Завтрак с Дискавери”. "Охотник

на крокодилов”. “Уникальные 
приматы Мадагаскара" 

-"Каламбур”
- Комедия “Трест, который лопнул” 
-"Фигли-мигли”
-’’Каламбур”
- Комедия “Маски-шоу”
- Реалити-шоу “Дом-2. Любовь"
- Комедия “Саша + Маша”
- “Агентство одиноких сердец”
- Новости
- “Телемагазин"
- Музыкальная программа
- "Телемагазин”
- Комедия “Маски-шоу”
- “Телемагазин”
- Новости

52-37-70
Государственная лицеями» Ns А934655

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

от пользователя до профессионала

21.00 -  Ток-шо ,̂ “Запретная зона”
22.00 -  Реалити-Шоу “Дом-2. Любовь"
23.00 -  Комедия “Саша + Маша"
00.00 -  “Правила секса”
00.30 -  Комедия “Хочу в Америку” 
02.30 -  “Микс файт: бои без правил"

НТВ
07.45 -

09.00- 
09.20 -

09.50 ■ 
10.0 0 - 
10.35-

12.25
13.00-
13.15-

13.50-

14.20-

16.10 -
17.00- 
17.20-

17.55-

19.00- 
19.50-

22.00 - 
23.30- 
00.30 -

03.55 -

11.30-

12.00 -
12.30-
13.00-

13.30-
14.00-

14.30-
16.30- 
18.30 -

19.00-
21.00- 
22.55 -

23.00-

23.10- 
23.20 -

ТВ-3
"Жизнь в слове". Религиозная 
передача.

Мультсериал “Ураганчики". 
Мультсериал "Мистер Бамп”. 
Мультсериал "Мэри Кейт и Эшли - 
суперагенты”.

Мультсериал “Эволюция”. 
Мультсериал “Мумии 
возвращаются”.

Х/ф “Верный ЙЛ>аннес".
Х/ф “Операция “Верните папочку” 
“Окно в мир. О жизни в разных 
странах”.

Х/ф “Человек-амфибия”.
Х/ф “База-2”.
“Профессор Л.Буланов. Секреты 
долголетия”.

“С благодарностью госпоже 
Любе".

“Если хочешь быть здоров”. 
“Одиссей".

00.00 -  Х/ф "Любовь французская 
и русская".

01.30 -  Х/ф “Прирожденные убийцы". 
04.00 -  "Приемный покой Ланьковых”. 
04.20 -  “Если хочешь быть здоров”.
04.30 -  Х/ф “Джиперс-Криперс-2”.
06.30 -  “Клубный патруль”.
06.45 -  “ТВ-чат INFON”.

7-ТВ
07.00 -  Футбол. Чемпионат Англии
09.00 -  История профессионального

бокса. “Флойд Патерссон”
09.30 -  Мотоспорт. Чемпионат мира по 

мототриалу на открытых 
стадионах. “Гран-при Ирландии

10.00 -  “Это НБА". Специальный выпуск ,

Ш 5Н П П
Наращивание ногте* 
SPA-педикюр (акри' 
Стрижки, покраски 
Wella, Londa

13.15
14.30
15.15 
15.45,

16.15
16.45 
19.00, 
20.00 
20.55

23.15
23.45

01.00

02.00

02.30

04.30

, 19.15 -  “Легенды футбола". Док. ;> 
фильм

-  Гандбол. Чемпионат России. >
“Чеховские медведи" - “Лукойла 
Спартак". Передача из Чехова г

-  Ток-шоу “После пьедестала”
-  “Вся чемпионская рать”
- “Веселые старты”
, 18.45, 20.30, 22.45, 00.45, 04.15 - 

“Новости-7”
-  “Жиллетт-спорт”. Тележурнал
-  Футбол. Чемпионат Испании 
, 22.35 -  “Музыкальный трек”
-  "Это НБА”. Специальный выпуск| 
-Автоспорт. Гонки “ДТМ". Адриа.

Прямая трансляция из Италии
-  “Все о гольфе”
- Мотоспорт. Чемпионат мира по

суперкроссу. Передача из СШАм
-  “Самый сильный человек России

Передача из г.Одинцово
-  История профессионального

бокса. “Джейк Ламотта"
-  Автоспорт. Гонки “ДТМ”. Адриа. I

Передача из Италии
-  Футбол. Чемпионат Испании L

Детское “Утро" на НТВ. М/ф 
“Покемоны"

“Сегодня”
Михаил Державин и Роксана 
Бабаян в программе Павла 
Лобкова “Растительная жизнь” 

Лотерея “Шар удачи"
“Едим дома" с Ю.Высоцкой 
Жан Марэ и Луи де Фюнес 
в комедии “Фантомас”

"Военное дело”
"Сегодня”
"Апельсиновый сок”. Программа 
В.Соловьева

“Внимание, розыск!”. “Братство на 
крови”

Василий Мищенко, Михаил 
Козаков, Игорь Янковский 
и Оксана Фандера в боевике 
“Дураки умирают по пятницам” 

“Их нравы” с Дм. Захаровым 
“Сегодня" с К.Поздняковым 
“ XX век. Русские тайны. Выстрел 
в театре. 1911 г.”

Сериал “Каменская. Чужая маска”, 
2 с.

“Своя игра"
Эли Мак Гроу и Райан О’Нил 
в фильме "История любви” 

“Намедни” с Л.Парфеновым 
“фактор страха-И"
Роман Полански, Настасья Кински 
в фильме “ТЭСС”

Журнал Лиги чемпионов

ТВЦ
11.45 -  Х/ф “Лев готовится к прыжку". 
13.05 -  “Отчего, почему?.
14.00 -  М/ф “Почтовая сказка, “Храбрь 

Пак”.

К рат оярск^М ебещ

Ш и р о к и  

ассортиме!
МЯГКОЙ МЕБЕЛ1
Д ост упны е цены для все!
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ НА 1 ГО, 
Первый взнос 15%

4
■ В
М агазин | 

“ Ч и п о лли н о ! 
6а мр-н, д . 2Jj 

т . 51-72-87

14.45-
15.15- 
15.35- 
16.00- 
16.30-
16.45-
16.55- 
18.25-
19.00-
19.15- 
19.55 - 
20.25 -

20.50 - 
21.15 -

22.10 -

23.10-
01.00-
01.55-
03.50 - 
04.40 -
04.50 -

05.45
07.15

“Марш-бросок”.
“Наш сад”.
“Лакомый кусочек".
“Московская неделя".
"Звезда автострады". 
“Музыкальный серпантин”.
Х/ф "Последнее дело Вареного* 
"Приглашает Борис Ноткин”. \  
“События. Время московское”, j 
“Алфавит”. Телеигра.
“21-й кабинет”.
"Московские истории Василия 
Ливанова”.

“Пес и Кот”. Мультфильм. 
“Сказочная “Гжель”. Музыкальн| 
программа.

“Ностальгия”. Воспоминания 
о будущем.

Т/с “Жюли Леско”.
“Момент истины”.
Х/ф “Заложница”.
“Сальвадор Дали в поисках не' 
“События. Время московское”. 
Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам.Гран 
Франции.

“Супердиск".
Х/ф “Сумасшедший Сесил”.

-и 41 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 65-0000 ■fre-lP ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 61-000-1 ТАКСИ "КАБРИОЛЕТ" 56-00-75
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Дворец 
творчества детей 

и молодежи

7 мая в 19 ч.
приглашает

НА КОНЦЕРТ
ОБРАЗЦОВОГО
АНСАМБЛЯ

“Д е тс ? ® 0 ’’ 

,  И ГРУППЫ

СиПлати#’

Отдел по культуре и молодежной политике ААМО

у д е н ч е с к а я
\ /  4 Команды: JO iZCL

СИПЭУ МедУчцлцще 
Политехникум АТТА

*Сца ~ “2 ,0 0  Генеральный

Б а с к и н  t j f / )

сладкий спонсор

Р о б б и н с

ЧАПКА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЧП Кузьменко 
Торты Пирожные

КОМПАНИЯ

U  йРвИВ

Продукты оптом 
К уп еч еская гильдия

Компьютеры

^ 8 w
ПРОДВИЖ ЕНИЕ

Салоны -магазины
“Анир” “Ясень *

Мебель для дама

Управляющая компания
СЕком-;

VTH%ca it
Сluaep в музыке

^ 2 2  м а *  6

(luaep о музыке 18:3° 6 ^

—  н и К  

(^овР

Билеты по тел. 53-46-70

Каждому, кто впервые 
воспользовался 

такси “Кабриолет”.

телеф оны:
65-0000
56-00-75
61-000-1

06.05.2004-13.05.2004

тел. 67-03-91, 67-19-01
шш

9 мая только 
одну ночь

концертная 
программа группы ©
„ Р у с с к и й  р а з м е р е

• Ночной дискозал с 22 до 6 ч. утра
• Стриптиз-бар с 22 до 6 ч. утра
• “Майами Бич” с 12 до 4 ч. утра
• Желтый VIP-зал с 18 до 2 ч. ночи
• Красный зал с 18 до 2 ч. ночи
• Зеленый зал с 18 до 4 ч. утра
• Бильярдная “Пирамида” с 18

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24-91, тел./факс: 

(3951)52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской 
Федерации по делам печа
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каций Восточно-Сибирским 
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В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

I Iна стадионе "Ангара
состоится

традиционный 
турнир ПО

М И Н И -Ф У Т Б О Л У
п о с в я щ е н н ы й  

Д н ю  П о б е д ы

н а  п р и зы  
га зеты  "С веча

VСудейская начнется 
в 9.00



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

(йя^Л п т  А ге н тс тв о  н ед в и ж и м о сти
( J j l j J  Т и у в и н с к д я  П Л О Щ А Д Ь

2- и

4-и поселок, цех, незавер. 1эт договор.
сваи, ростверг, двухветв.колонны, плиты

11 мрн - АРЕНДА 1эт “ 80 кв.м. 20т.р./мёс.
меб.еврор.,2 комн..кухня,туалет, 2 телД

1!Гмрн/ право аренды 1эт /0 кв.м 200 т/у 4 кабинета+холл (Рыла парикмах.)
15 мрн/ право аренды 1эт /0 кв.м 150 т/у одна комн., отд. вход'сигн.ёврорём.
22 мрн/ право аренды 2эт 11кв.м 18 т.р павильон с (йорудованием
■Искра-2’ 12x11 п-ЗхЗ 370 сигн.автомастерская
Квартиры под офис
4-комн.кв-ра кр/габ 34 кв 1/2 83 кв.м 1300

сига..евроокна,газ привоз.,есть отдел.вход
88 кв 1эт 40,2/26,4/6 4Ь0 угловая
6 мрн 1/5 /2,6/4/,3/9,2 /IX) торцевая, 2 лоджии
7 мрн 1эт 6Ь/43/9 550 2 входа
8 мрн 1эт 58,8/3/,2/9 ЬВО с лоджией
23 кв 1эт 58/42/Ь 4Ы) срочно продажа
30 кв № 60/43/6,5 1100

угловая, 3 окна на р-н ‘Вечерний’
73 кв 1/4 ///4/,5/8,Ь 850 1 окно на ул.1 орького

Срочно покупаем  
3-комнатные квартиры

Срочно покупаем 
1 -комнатные 
квартиры по 

рыночной цене 
т. 650-550 

О Б Н А Л И Ч И В А ЕМ  
С Е Р Т И Ф И К А Т Ы  .

С р о ч н о  продается 
жилое помещение 

под МАГАЗИН 
или ОФИС 

150 кв.м на ост. 
“Ул. Крупской” 

т. 650-550

П р и м е м  н а  р а б о т у

О Ф И С-М ЕН ЕД Ж ЕРА
(возраст 25-35 лет, в/о, приятная внешность, коммуникабельность)

v Тел./факс: 650-550 j

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
92/93 КВ ТэГ
9 мрн ‘Мечта"
г.Бабушкин 
лёсоперераб цех

"ТзГ"

105 кв.м 1.8 млн ОФИС
2*3 25т.р] овощехранилище-

2эт
ТОО кв.м Т 5 млн кафе на Байкале 
1400 кв.м 2 млн

кафе за мостом 1эт 120/72/8,6“2 млн земля,мясной и овощной
цеха,еврорем. ___ _ _ _ _  ____ _________________________
4-й поселок, администр.здан. 4эт+цоколь 2614,2 " 500 ту ёТ-стоянкаТохрана и лр.

хр 1/5 95 кв 30,7 18,0 6,2 совм 300 после ремонта
хр Ь/Ь 1/Вкв 30,8 1/,6 6,5 Ь 1 совм 330
ХР “2/4 188 кв“ 30,8 17,8 6,0 Б совм 340 т/у
*Р 1/Ь 189 кв 30, U 18,0 6.U совм 2/От/у угловая
хр 2/Ь 20//210 кв 30,6 16,3 6,8 Ь I совм 350 т/у
хр 4/5 210 кв 31,2 1/,8 6,0 T совм 310 солн.
хр 4/5 Мегет 31,6 18,0 6,0 Ь совм 240 солн.
хр 3/Ь мегет 25,3 16,5 5,2 Ь совм 200 т/у
хр 1/1 Савватеевка 14,0 8,0“ - 110 газ привоз.,с/ра ул.
хр 1/2 4-и НОВЫИЗЬ.У 23",4 6,9 разд 180 т/у
хр 1/1 Юго-Восточ 21,0 тД совм 150
хр 4/Ь У-СиОирское 30,9 “ 18,0“ 6,5 совм 140
эксп 1/9 8 мрн 31,3 13,3 /,2 300
эксл 1/5”  92/93 кв 34,3 17,7 /, ь Ь совм 330 т/у
эксп 5/5 96кв/7мрн-27д 34,9 18,1 8,2 Ь 1 совм “ 360
эксп 1/2 Суховская 1/3 5,2 ТД разд 250
ул 1/5 6а мрн 33,0 17,0 93 разд 300
ул 4р 6а мрн 32,8 16,6 8,4 Б разд 360 т/у ж/д
ул 2/9 / мрн 3/,6 18,0 9,0 Ь 1 разд 380 ж/д,солн.
ул 2/5 7 мрн ' 33,2 17,0 “8,3 " Б Г разд 350 одновр. с 3 эксп в 7мрн
ул 3/5 8 мрн 33,3 18,0 /,Ь Ь совм 330
ул 1/Ь 10 мрн 33,2 16,5 93 1 разд 330 т/у
ул 4/5 10 мрн 34,6 17,9 7,0 Ь совм 370
ул 8/9 12а мрн 35,2 19,1 9,0 Л разд 3/0
ул 1/5" 17 мрн 32,5 16,4 83 разд 320 ж/д,реш.
ул 1/5 1/мрн 33,8 1/,6 /,6 Л совм 330 т/у

реш, ,Л-застекл.,солн. торцее.
ул 4/Ь 18 мрн 33,3 16,9 93 6 T разд 3/0 солн.
ул 1/Ь 18 мрн 32,6 1b,6 8,3 разд 350
ул 5/5“  18 мрн 32,9 16,6' 9,0 Б разд 365 т/у
ул 3/Ь 19 мрн 33,2 1Ь,8 8,5 Ь разд 3/0
ул 4/9 19 мрн 34,8 18,7 9Т “ Ь 1 совм 360
ул 7/9 19 мрн 35,9 19,4 9,4 Б совм 400 т/у
ул 1/Ь 22 мрн 35,2 1/,9 8,0 совм 300 угловая
ул 4/Ь 29 мрн 35,U 18,0 8,0' II тД совм 350
ул 5/5 29 “мрн 34,4“ 17,5 /,5 JI ,1 совм 330 ж/Д

П у ^ ш ш и а т и !  -

“Ж илье в р асср о ч к у9
п р е д л а г а е т  п р и о б р е т е н и е  

к в а р т и р  с  р а с с р о ч к о й  
п л а т е ж а

в г. И р к у т с к е  и А н г а р с к е
З а п и с ь  н а  к о н с у л ь т а ц и и  п о  

те л е ф о н у : 6 5 -7 3 -9 2
г .А н га р с к , Ю  м р н  - з д . Ж Э У - 1
_ 1/9__85 кв
9/9' 93кв_

Т/5 95 га”  
~2/5 95“к“

42,6 24,7
47.4 28,1“
49.4 30,7— 

”49,4

7,8 Т разд
9,5 ь I разд“

~7,2 Л~ Г “ раод 
8,1) Б 1 разя

4-й поселок, склад 1 эт 300“ TOOff в лесополосе, все коммуникации у„-----1/5 219 кв—Зб!б---- 17Т0— 93----------разд---350ТД— */д,реш.,на 2 стор.
ул 4/Ь 211 а  33,3 17,2 9,0 Б Т разд 340 т/V ' солн.

”313“
4/У 192 кв 53,4 337 73” “ B7IT“

10/10~212~га 51-9 32,5 Г,5 2Б“ " разд-
-4/5 219 кв 50,6 29,6 8;5““ Б““ Г ”Ш ”
7/10 219 га 52,0 32,8 7,0 2Б“  разд
2-4/5 2/1 кв 56,0 30,5 83 тД "разд

'5/5 278 га 53,3 29,6 8,7" Б Т разд-
~3/5 Кмтой 5ТЗ

380 т/у 
390

'500т/у”
m w  

-600 
500 т/у"

”550”
saw
530' пласт.окна, н'ов.дбм 
480 т/у-

2-комнатные
ташк 1/5 95 кв 443
эксп 1/5 6а мрн '45?
зксп 2/Ь I мрн Ь03
эксп 5/Ь 10 мрн___ 48,3__
эксп 6/9 11 мрн 50,4 29.0
эксп Ь/Ь 8Ь кв ^
эксп 4/5 85 кв 45,6 28,1 6,0 Ь I разд
эксп 2/5 92/93 кв 48,8 ЗТ'Ь 6,9 Ь 1 совм

"Тэт *42,0 26,0”

21U кв 1/Ь 30/1 //ь ЗЬОт/у
1 хр. ,утл., с тел, можно одноврем, с 2 хр. угловой

Комнаты
УЛ 1/9 Ьамрн 18,3 9,0 Л разд 200 на 2 хоз.
УЛ 1/Ь 10 мрн "' "12,0 9,0 разд 140
ул 2/10“ 84 кв 4/,9 17,5 8,2 разд 190 на 2 хоз.
кр 2/2 1 кв 15,6+12,4 8,0 разд 150+135
кр 1/2 8 кв 10,2 разд 135 т/у на 3 хоз.
кр 2/3 “ 8 кв 16,2 разд 140 т/у наЗхоз.
кр 1/3 8 кв “ 16,0 93 разд 13Ь на 3 хоз.
кр "Т/2 18 кв 6/,0 9,6 6,7 JI разд 120 т/у наЗхоз.
кр 2/2 18 кв 13,6+15̂ разд 150+150 на 2 хоз. в 3-комн
кр 1/2 20 кв 20,4 113 разд 170 наЗхоз.
кр "1/2 20 кв 80,0 20,7 9,0 разд 170 т/у ж/д,реш.
кр “Т/2 20 кв 80,0 20,0 9,0 разд 170 т/у на 1хоз
кр 1/2 20 кв 17,8 9,0 разд 1/0 т/у
кр 1/2 20 кв /1,5 17,5 9,0 разд 160 т/у на 3 хоз.
кр 2/2 20 кв 82,3 14,0 9,0 разд 150 наЗхоз.
кр 1/2 20 кв 14,7 ' разд 130 ж/д,реш.,газприв„наЗхоз..
кр 2/2 21 кв //,0 14,0 113 разд 170 на 2 хоз. в 3-комн
кр “2/2 21 кв 13,9 12,0 разд 150 на 2 хоз.
кр 2/2 21 кв 20,0 разд 160 т/у наЗхоз.
кр 1/2 21 кв 14,3 9,0 разд 140 т/у наЗхоз.
кр 2/2 22 кв /4,8 14,0“ 7,5 разд 130 наЗхоз.
кр 2/3" 23 кв 41,0 15,4 6,0 разд 17U на 2 хоз.

4/5 "  8 мрн 453“  
“5/5“ “ 8мрй 46,0“

” 253”
—29,4“

совм
”33 Б“1 совм
“ 73 Б- 1 совм“
6,4 Ь т/г совм

2/2 50 га 607 37,8 7̂4 Б- 1 Щ  600 т/у ж/д
Т/2—51кв 62,0 38,7 7,6 Г ““разд 500'т/у
----------------------------------------- зд 460

зд 440
400”

” 370“
“370“

“Т75 10 мрн 44,8 283 Б7>
1/5 10 мрн 4ТЗ 26,0 6,5“

“2/5 11 мрн 45,0 28,0 63“

------ швм— m w
I совм 360 т/у

Б~Г совм '550 
"350“

ж/д, реш., с кух.мео. кр
____________  Ф_
____________  SL

еврорем.переплан.
5/5 12 мрн 42,3 29Т 63 Б совм 350 угловая
Т/5 15 мрн 45,0 28,0 6,7 Г совм “370 т/у зк/Д,решТ,после рём.
175 15 мрн-  45,1 287 6,4 I совм 360 т7у ж/д,реш.__________

73 I гавм 4Т0

5L
•£_
кр
кр

"2/3 5Пв 53,8 30,8
1/2 5Г кв 46,8 28,0 7,2' разд
2/2 53 га 46,7 28,7 8,0 Б””Г ” разд
1/2 "53 га---- 46,7 28,0 7,6 Г ” разд
2/2 55'кв 46,3 27,7 6,0 " Б~ Т совм

“ 1/2 58 кв 58,0 34,9 7,0 Т разд

ж/дреш.,газ привоз.

430 т/у

” 680-----349”
“2/2 58го 583 383 7,0 Г “разд

1/2 "59га 57;2 35,3 7,1 ...........“ разд”

400 */n.poJ.
450гт7У угловая

-450т/у1
'550
“450“

“ 5/5 1Ьа мрн 49,3
” 4/5 82 го 45,0“
"2/5 82 кв 39.8“

"Ж4“ 
“28,Г  
”26,1“

5>_

Т/3 59га 57,Г
“ 172 60 кв 48,3
“2/2 60 кв

хр
хр

1/Ь 82го”  
“ 4/5 82 к Г

хр 2/5 82 кв
1/Ь 8Ь го
Т/5 86 кв

“453 303 63'
“45,5---- 30,5 6,2
“44,8 30,0 6,2 Б

1 совм
3,0 Б“ Т гаем 460 ЩБзастекл. 

400 
350“

1/2 61

123”  
“ 6,2 ”  

"763 48,0 15,0“

“32,0“
“ 29Т"

разд_ “ 500“
365“

ж/дреш.',лерешан.
Щрёш-

го 583 373 63“

"33 Б 1 совм
Т совм

кр “3/4 74 кв 6Ь/59,6 33,4/32,7 9,0Д),0 2Б Т 2с/у"
kp Т/4 74 кв 40,1 23,9 совм
кр-----4/4— 74 га Ь/,/ 353 7,3

T совм 1300т7у врорём.,всгроен.меб.
Т  разд 450 ж/д

1300 пёрепланТиз2-х кв-р
400

совм 400
переплан.

хр' 1/5 86 кв
хр Ь/Ь 86 га

153“
“ 45,0“
“ 413“

“323 63“
“30,0 6,0“
“ 26,5 6,5“

совм 400Т7У Щ  
360“ I совм 

“совм 400 
совм 380

Ф_
Ф
кр
кр

“1/4 74 
“2/4 74

кв 47,7

“Т/4 75 га̂
“ 47,Г  
“57,7“

“ 29,8“
“З ГГ

“7,5“
Т разд 
Т совм

'600“
“700“

полуторка

“7,3“
“10,6“

Т разд 490“

сигн.,после рем. 
~ж7д,реш.,гаст.отлич. кр

' 2/3 “ 75 кв 56,0 38,3 73”----------------- . ?0
Т~ разд_ 550'

*Р “1/4“
хр 'l/i 88га~

443---- 283 63 Б I разд 400'т/у
'45,0 30,0 6,0 Г  совм 370 т/у сигн.,после рем.

“25,4 6Т 1 гаем 400Т7У после рём. 
“283 63 Б

кр__

хр 2/4 88 кв
“ 1/4 "88га

“40,9
“ 453
“ 44,6 28,Г

кр_
«Р

1/4 76 кв 47,3 28,6
4/4 76 га 46,4 283

“Т/4~776'кГ“ 57,2 33,9“
2/4 >76 кв 543 32,0“

разд 500 V»

“41,0 26,Г
“ 6 ,0“

“ 6,6“

_совм̂  
3 1  гавм 

Т гаем
1£ 92 га 423 26,0___ 6,3 совм

” 400“
420 ж/цреш. 3  

” 380т7у галн.,после рем.
“380

Ф_
1/4^76 к Г  
“ 1/3 77 к

“ 59,0“
“ 44,2“

“ 34,Г  
“ 28,Г 
“ 31Л“

“73“
“ 7.4“
“ 8 ,0 “

“ 8,0 “
“ 8 ,0“

“ 8,2“

совм 
Б1  гаем

“ 440“
450

угловая

“ I разд 470 т/у
разд_

“ Г разд
"550”
“ 500“

“ 30,8 360“

кр • 2/3 ТШ  50,9”
кр“ ”  2/3— 77 кв 54,3 31,7 7,9
кр 4/4 80“га 59,0 ~

разд 
f разд

“350“

“ 60,5“
“32,0“
“ 33,0“

"83 Б" 7” 
'7,0 Г

“ 470
"500т/Г
” 650т/у“

угловая

“ 600“ “ Щсолн^
кр “ 2/4 23 га 40,7 15,4 6,0 Т разд 170 ж/д, солн. хр 5IS 93 кв 41,7 26,1 6,0 Ь 1 совм 350 ж/д, реш. кр 4/4 81 кв 55,0 33,0 9,0 ь 1 разд 600 на 2 crop.

980 еврорем.,меб. .джакузиФ 2/2 23 кв 13,8 8,0 разд 160 наЗхоз. ХР 1/Ь 93 кв 45,1 30,2 6,2 совм 360 ” кр 3/4 81 кв 60,0 32,0 8,0 ь 1 совм
кр 3/3 4 23 кв 1Ь,8 разд 1/От/у на 2 хоз. хр 4/5 93 кв 42.0 2/,0 63 Ь 1 совм 420 угловая кр 4/4 89 КВ Ь4,4 37,5 8,7 1 раЗД мит/у
кр 2/2 2Ькв ЬЬ,0 13,8 7,0 разд

!ж т/у
на 2 хоз. хр 5/5 94 га 54,9 — 37,5 63 Ь 1 совм 450 кр 4/4 89 кв 60,4 32,4 8,Ь ь разд 600 солн. .угловая ’ *

кр 1/2 25 кв 15,3 разд 1/0 ж/д,реш. хр
хр

2/Ь 94 кв 45,0 
2/5 95 кв 44,8

ЗОН 6,11 Ь 1 совм 420 т/у ж/д,галн.,Ь-реш. КР 3/3 99 га 46,0 27,6 6,0 ь 1 разд 4ии т/у с подвала, l кладовки,гараж
Ф 2/2 26 кв "15,0 12,0 разд 160 “ 28,9 6,0 Б Р гаем 360 кр 1/2 100 кв " 47,0 28,0 Ь,0 1 разд зьи
кр 2/2 27кв 14,0 разд 160 тЛ на 2хоз.. хр 2/Ь 9Ь кв 44,0 2/,0 6,0 совм ЗЪО кр 4/4 106га Ь9,2 32,1 8,1 ь 1 разд 570 ж/д
кр 1/2 30 кв 15,4 разд 130 т/у на 2 хоз.. в з-комн. кв хр Ь/5....1/8кв 447“ 30,1 63 ь совм 420 кр 4/Ь 106 кв 50,5 29,1 8,7“ 1 разд 560 ж/Д
кр 1/2 30 кв 13,2 разд 140 на 2 хоз.. в з-комн. кв хр 4/4“ 188 кв 44,0 29,0 6,3 Ь 1 совм 450 ж/д (с меб) кр 1/4 10/кв 42,3 23,7 7,7 совм o4U д/д,реш.,угловая,полушрка
кр Т/2 31 га 11,7" 8,0 разд 125 на 3 хоз. хр 4/5 189 га 41,0 26,0 Ь,0 Ь 1 совм 400 кр 4/4 10/ го 40,2 24,0 7,4 Ь 1 совм 4ЛП/У
кр 2/2 33 кв 13,7 разд 145Т/у наЗхоз. хр 5/Ь 210 га 44,3 28,4 6,6 Б 1 совм 400 "" ж/д кр 1/4 211 кв 54,9 32,4 8,0 разд 600
кр 2/2 34 кв 60,8 14,/ 33 разд 150 ХР 2/5 га II 45,0 “  29,0 6,0 Ь 1 совм 370 т/у кр 4/4 211 кв ЬЬ,2 32,6 8,2 Ь 1 разд 600
кр 2/2 34 га 13,8 разд 140 наЗхоз. хр 2/5 Мегет 31,3 ■Л),/ 6,0 совм 240 кр 1/4 кв Ь Ь6,0 33,0 9,0 разд 550 т/у ж/Д, реш.
кр 1/2 37га 22,0 разд 170 "ж/д-подьезд, реш. хр 2/2 Мегет 45,0 30,0 63 1 совм зьи КР Т/4 га Б Ь4,8 32,3 8,6 1 разд 480 т/у на 2 стор.
кр 1/2 38 кв 2U,4 9,Ь разд 160 реш. хр— 5/5 Михайловка 47,7 31,5 "63“ разд 55 " на2стор. кр 1/2 ШестишсЫ,/ 38,1 200 дерев.дом
кр 1/2 38 кв 14,5 разд 125 наЗхоз. хр 1/2 Новожилкино 2ЛГ совм 100 4-комнатные
кр 1/2 38 кв 86,0 22,1 12,0 разд 157 наЗхоз. хр 'Ifi Савватеевка ИЯ 63 1 совм 200 т/у ташк 5/5 7 мрн 59,0 42,6 9,0 Ь 1 разд 550
кр 1/2 49 кв 65,1 397/16,3 "7,8 разд 170 на 2 хоз. ул 2/Ь 6а мрн 50,4 29,Ь 9,0 ь раза 500 т/у ташк 3/Ь 8 мрн 61,1 42,2 8,5 ь 1 разд 5/0
кр 1/2 50 кв 8Ь,0 15,0 11,0 разд 120 т/у наЗхоз. уп 9/9 6а мрн ЬЗ,3 34,2 6,5 Ь 1 разд " 400 “ ташк 4/Ь 8 мрн 61,3 42,4 8,4 ь 1 разд 550
кр 1/2 51 кв 77,2 14,7 разд 135т/у ж/д,реш. ул 2/4 6а мрн Ы ,0 30,0 9,0 Ь 1 разд 410 ташк 1/Ь 10 мрн Ь9,0 42,0 9,0 1 разд 5201/у”
кр 1/2 Ы КВ ///48,1 14,/ разд 1Ь0 наЗхоз., ж/д,реш. ул 9/9 7 мрн 53,3 34,0 /,5 ь разд 450 хр 2/Ь 6 мрн ЬУ,0 42,0 6,0 ь 1 разд 500 т/у
кр 1/2 ЬЗ кв 63,3 14,5 Т разд 160 т/у ул 1/Ь ? мрн Ь9,6 35,5--- 9,0 Л-10м разд 500 хр Ь/Ь 8 мрн 60,Г ь 1 разд 450 солн.
кр 1/2 53 го 15,0 разд 130 наЗхоз. ул 9/9 '/мрн Ь3,1 33,3 /,ь 2Ь разд 430 т/у хр Ь/Ь 8 мрн Ы,2 45,8

43,0'
6,0

“ 16,0
Ь 1 разд 500 т/у ж/д, солн.

кр 2/2 55 кв 14,3 разд 160W солн.,наЗхоз. ул
ул

9/9 / мрн 53,0 “ 32,0 7.5 2Б T разд 430 т/у ж/д,домофон,галн. хр 1/Ь 9 мрн 64,0 разд 450
кр 3/3“ 55 га 10,0 разд 150 т/у на2 хоз. в 3-комн 5/Ь 8 мрн Ь0,8 “ 31,0 8,8 разд 455 Бзаиекя.сигн. ХР 4/Ь 9 мрн 60,0 42,0 6,0 ь совм 470
кр 1/2 55 кв 4Ь,6 13,4 4,/ Т разд 150 т/у на 2 хоз.. угловая,реш. ул 8/У 8 мрн Ь3,4 33,4 /, ь 2Ь 1 разд 4/0 W хр Т/5 9 мрн 59,0 42,0 6,0 1 разд 460 т/у
кр 1/3 ЬЬкв /6 16,2 12,0 разд 150 наЗхоз. ул

ул
9/9 9 мрн 52,0 34,0 /,ь Ь 1 разд “400 хр 2/5 10 мрн 62,0 42,4 6,0 ь 1 разд 500

кр 1/3 55 кв 16,3 разд 150“ наЗхоз. “ 8/9 10 мрн 54,6 34,5 /, ь Ь-Ш разд 500 хр 3/5 10 мрн 59,1 43,/ 6,0 ь 1 разд 500 т/у солн.
кр 1/2 38 кв 18,2 разд 160 т/у на ЗУбз., угловая, галн. ул 8/9 12а мрн Ь-Ш разд 460 хр Ь/Ь 10 мрн 59,9 43,0 6,0 ь 1 разд 500
кр 3/3 Ьй кв' 13,8 13,8 разд 145 на 2 хоз. в 3-комн ул 5/9 15 мрн 533 33,1 /,0 2Б разд “ 540 после рем. хр 1/5 11 мрн 60,0 42,8 6,0 1 разд 440 угловая
кр 1/2 60 га 56,Ь 14,9 Ь, 0 разд 110 т/у наЗхоз. J r - “ 9Я 15а мрн 52,9 33,0 /,1 2Ь 1 разд 470 т/Г хр 2/5 12 мрн 59,0 42,3 6,0 ь 1 разд 480 солн.
кр 1/2 61 кв 24,8 10,0 разд 1/5 на 3 хоз. расср. - Змёс. ул 9/У 1 / мрн 477 

ул-----5/5 17 мрн" 50,1
281) /,н Ь 1 разд 400 ж/д,реш. хр 1/Ь 13 мрн 59,1 42,5 6,0 1 совм 450

кр 1/2 61 кв 20,7 разд 1/0 наЗхоз'. 29,5 9,0 Б " Г разд ” ”510 хр 'ЦЪ 13 мрн Ь9,и 42,0
43,3“

6,0
5,5“

1 разд 470 солн., угловая
кр 1/3 77 го 15,9 разд 1Ь0 Ул 3/9 18 мрн 51,0 28,0 /3 Ь 1 разд 530 хр Ь/Ь 13 мрн Ь9,3 Ь 1 совм
кр 2/3 78 кв 22,2 11,0 разд 200 газ привоз. ул 4/Ь 18 мрн 50,9 ‘ 293 8,9 Ь 1 разд ЬЬОт/у на2стор. хр 1/Ь 15 мрн 60,0 42,0 6,0 1 разд WU ж/д, реш.
кр 2/3 ”78 кв 17,9 11,0 разд “ 180 газ привоз. VI Г/5 19 мрн“ 51,0 30,0 9,0 1 разд 450“ хр 1/Ь 92/93 кв Ь9,0 42,3 6,0 1 разд 400
кр 1/4 80 кв //,9 13,9 8,7 разд 140 наЗхоз. да W  19 мрн" 52,6 32,9 /,4 2Ь разд 500Т/У хр 2/5 92/93 го 58,0 42,0 6,0 совм 470 т/у
кр 1/4 81 кв 17,4 разд 175 т/у наЗхоз. ул 1/Ь 22 мрн 58,0 28,3 93 II разд 450 на2стор. хр Ь/Ь 92/93 го Ь8,Ь 42,9 6,0 разд ади yi/юваи
кр
кр

1/
1/4“

81 го 
81 кв

73,8 51,3/18,6 
17,7" 6.0

1 разд 
Т разд

165 Т/Г 
160 т/у

комн. на 3 хоз. 
наЗхоз.

ул
ул

9/9 29 мрн “ 52,7 
5/10 29 мрн 49,9

30,3 9,0 
26,7 8,0

Ь 1 
Л Г

разд
разд

450 т/у 
5001/у

хр
хр

2/Ь 95 го 6О,0 
1/5 17/кв 59,/

42,0
43,4

/,0 
6,а

-"Iг

1

T”
разд
разд договорная

К9П
кр 174 89Тсв 76,8 20Т 87
ф . 2/4 106га 60,2 24,3+14,3 10-12“

разд

1-К0МИЗТНЫ8________
хр 5/5 10 мрн 30,9“
кр----- 5/5 15 мрн 30,4“
хр----- 2/4 47 кв 30,8“
-------------------- зо;г

Т]5 29 мрн 48,/
1Л) маии. ул--- 7/10“ 29 мрн 50,0 271“

180+155 на 3 хоз. в 4-комн ул--- 4/5“ 29 ир'~50,0-----26,5“

хр 3/5 82га 303 175 6,2 Б совм
хр----5/5“ 92/93ЙГ 31,7 17,3 6,7 Ь 1 гаем

183 6,2“
“ 16,4 6,0 Б“
18,2 63 Б“
“ 17,5---6,2 Б~

совм
совм

”320“
“ 31Г
“320“
“300“

ул_
SLул_
ул_

6/9 33 мрн 52,0“
9/9 33 мрн 52.0

“323“
32,5“

“ 29,3“

“9 Л разд
9,4 Б Г  разд
/, Ь 2Ь рад!

520 т/у ж/ддомофон 
400 т/у 

” 550

“ 293“

2Б р д  550
9,0 2Б Т совм 580

”93— Б I разд 500”

хр 4/5 207га" 58,1 42,5 5,6 Б Т разд
1ф----175—210га“ "573 40,9
хр Т/5Иово*илкино /9,5 50,0
хр 175КйшелевкГ343 473'

"560

на“2стор, .переплан. эксп 1/5 8 мрн 83,7
Ь застекл.на 2стор. зксп 1/Ь 9 мрн 80,8“

315 т/у

“4/5 33 мрн 51,9
”3/5 84га 493- ._____  . ..
”6/9 85« 513 32,0 73 Ь I разд “450“  ____________ ,
---------------433----263 7,5 Ь Г разд 380Т/у ВД,соли.,кирлич.дом эксп Г/5 9 мрн

“ 54,3”
52,6

“ 53“
“9,0” 
“6,Г  
“ 8,5“

Т разд 500“
угловая

совм 220 т/у
разд 100 т/у
гавм 500г“

эксп 1/5 9 мрн___81,6 “ “56,5
773 52,2“

“9,0“ 
“ 9,Г

“ I разд 550 т/у
------------ 600 т/у

“ Л550
“Г

ул 9/9 85'кв

• Полна я юридическая экспертиза прав собственности • Быстрое и качественное оформление документов • Перевод из жилого в нежилой фонд
• Консультации по всем вопросам, связанным с куплей-продажей • Оценка всех видов собственности, предприятий, бизнеса • Оформление домов, дач, гаражей

квартир, частных домов, коммерческой недвижимости • 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

06.05.2004-13.05.2004



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" (К 1ЧЛ'
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03
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ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• Джип “Т-Сурф" 91 г. вып., МКП, 

т/дизель, отл. состояние, CD, 
сигн. с пейджером. Тел.: 65-87- 
70. (65103)

• “Ниссан-Цефиро" 97 г. вып. 
Тел.: 55-06-57, аб. 5378. (65193)

• ВАЗ-2102 1984 г. вып. + ком
плект зимних колес. Цена 27 т. р. 
Торг. Адрес: пос. Шеститысячник, 
квартал 55, дом 8, кв. 2, в любое 
время. (65196)

ООО «Экран»
лицензия N*280

РЕМОНТ телевизоров, 
видео, восстановление математ. 
обеспечения IBM-компьютеров

Гарантия. Вызов бесплатно.
Т е л .: 5 4 -3 9 -6 1 , 5 4 -3 2 -0 0

• “Т-Таун-Айс” 1998 г. вып., г/п, 
дизель, 2 л, 5-дверный. Тел.: 547- 
312. (65198)

• “Ниссан-Ваннет” 1990 г. вып., 
механика, 4ВД, LD20T + анало
гичный на зап. части -  3,5 т. у. е. 
Тел. в Усолье: (8243) 96-3-08, Ан
дрей. (65189)

• А/м “Тойота-Терцел” 99 г. вып., 
б/п, МКП, серый металлик, пол
ный эл. пакет -  6,5 т. у. е. Торг. 
Тел.: 52-41-06. (65206)

• ВАЗ-2107 1993 г. вып., недоро
го. Д. тел.: 9-50-31, сот.: 595-113. 
(65207)

Маршрутку 2000 г. вып. в хо
рошем сост. Тел.: 53-23-74.

(65210)

• “Ниссан-АД” 1992 г. вып., уни
версал, автомат, V 1300. Тел.: 
587-305, 8-902-1-724-915.
(65220)

• М/г “Мазда-Титан” 96 г. вып. 
(будка-термос, Объем двиг. 4,2, 
зимний прогрев, горн, тормоз, 
сигнал., запасн. колеса с лет. ре
зин., с/с, пробег 19 тыс. км). Цена 
5800 у. е. Тел.: 55-09-97. (65223)

• “Т-Карина” 90 г. вып., с/с. Тел.: 
56-33-20.(65224)

• М /г“Газель” 1998 г. вып., борт., 
тент, хор. сост. Тел.: 588-139, 8- 
902-51-97-319. (65227)

• А/м “Тойота-Марк”-2 96 г. вып., 
черно-зеленый, спойлер, литье 
на 1Q, V2,5 л, пробег 2,5 года, хор. 
состояние. Обмен. Тел.: 56-56- 
58. (65229)

• А/м “Корона-Премио” 97 г. 
вып , белый, V 1,6. Тел.: 518-195. 
(65231)

• “Ниссан-Атлас” 1987 г. вып. 
(бензин, тент, состояние хоро
шее). Цена договорная. Тел.: 52- 
59-91, сот.: 8-902-57-61-892, с 
9.00 до 23.00. (65233)

А й с б е р г

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
мотор-компрессоры от 1700 р., 

испарители от 1300 р., 
уплотнительная резина

т. 67-32-22, 9-88-58
• М/автобус “Т-Лит-Айс” 98 г. 

вып. (б/п, 2 л, дизель, автомат, 
магнитофон, брызговики, ком
плект летней резины). Тел.: 53- 
82-17, 8-902-519-4279.

• “Тойота-Камри-Грация” 1997 г. 
вып., 2,2 л, б/п, . привоз 
28.04.2004 г., с/с, CD на Юдисков 
SRS, ABS, АКП -  8,9 т. у. е. Торг. 
Тел.: 56-15-50 после 19 ч. (65236)

• ГАЗ-ЗЮ29 1995 г. вып. -6 0 т . р. 
Торг. Тел.: 55-72-22. (65237)

• ГАЗ-2705 02 г. вып. Тел.: 55-33- 
91.(65240)

• “Н-Серена” 94 г. вып. Обмен. 
Тел.: 52-87-49, 53-36-79. (65241)

Грузовики из Японии “Н-Ат- 
лас” 94-97 гг. вып., 1-2 т; “Т- 
Титан” 97 г. вып., 2 т; “Исузу-

Эльф” 94-96 гг. вып., 1 ,5-2 т; 
“ММС-Кантер” 94 г. вып., 2 т, 
2-кабинный “Н-Атлас” 94-96  
гг. вып. Тел.: 9-59-69, 588- 

283. (65244)

• ГАЗ-3110 98 г. вып., 406-й 
двиг., эл. стеклоподъемники, люк, 
‘‘мурена’’. Тел.: 64-21-10.

• “Тойота-Эмина” 1994 г. вып. 
Тел.: 56-43-90. (24219)

• BA3-2103 -  23 т. р. Торг. “М- 
412” -  8 т. р. Тел.: 56-46-46, аб. 
92083.(24227)

• А/м “Ниссан-Пресия” 90 г. 
вып., 1,8л, МКП, за 2000 у. е. Тел.: 
65-07-90, сот.: 8-902-576-18-19. 
(24228)

• А/м “Мицубиси-Шариот” 95 г. 
вып., 4 ВД, АКП, 7 мест, бензин, в 
отл. состоянии. Тел.: 51-64-69. 
(24239)

• А/м “Марк”-2 97 г. вып. -  8 т. у. 
е. Торг. Тел.: 54-86-22. (24240)

• ВАЗ-21074 1997 г. вып. Тел.: 
54-20-52.(24241)

Фондовый Дом 
“А н га р ски й ”

покупает и продает акции

НК “ЮКОС”
покупает акции

“ИРКУТСКЭНЕРГО”
“ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ”
“СИБИРЬТЕЛЕКОМ”

Адрес: Ангарск, ул. К.Маркса, 25 
(вход со двора, 3 этаж) 

Телефоны: 52-61-93, 52-61-92

К У П И М
С Т ЕК Л О ТК А Н Ь  
СТЕКЛОПЛАСТИК 

Э Л Е К Т Р О Д Ы  
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ (0,55) 

С М О Л У  Э П О К С И Д Н У Ю

• А/м “Т-Калдина”, декабрь 99 г. 
вып., 1,5 л, ресс., АКП, белый -  
6,9 т. у. е. Торг. Тел.: 51-92-74, 55- 
15-09. (24246)

• А/м “Тойота-Куррен” 94 г. вып., 
б/п, есть все -  5500 у. е. Торг. Об
мен. Тел.: 54-18-89. (24249)

• А/м “Хонда-Орхия" 99 г. вып. 
Тел.: 55-87-93. (24257)

А/м “Х-Партнер” 98 г. вып. -  
5000 у. е. Торг. Тел.: 55-92-38. 

(24263)

Срочно BA3-21053 90 г. вып. -  
35 т. р. Торг. Тел.: 554-654. 

(24267)

» А СТРАХОМ» КОМПАНИ*
КолЫМСКЛЙТ. 54-99-36

Вы твердо решили изменить 
свою жизнь и начать, наконец, 

прилично зарабатывать? 
Профессия страхового агента 

поможет вам в этом
Страховая компания 

“Колымская” объявляет 
набор опытных и новых 
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
• А/м “Т-Калдина” 97 г. вып., 7А, 

новый кузов, отл. состояние -  
7300у. е. Тел.: 51-85-06, сот.: 585- 
962. (24273)

• BA3-21043 96 г. вып., белый, 
1,5, маг. “Кенвуд”. Торг. Тел.: 58- 
69-48. (65255)

• ГАЗ-3110 2002 г. вып., пробег 
21 т. км, сигн., а/магн. -  153 т. 
руб. Торг. Тел.: 52-97-53 после 20 
ч. (65261)

• BA3-21043 97 г. вып. Тел.: 51- 
22-46. (65264)

• “Марк”-2 86 г. вып., двигатель 
1Ж, V2 л. Цена 35 т. р. Тел.: 67-39- 
99, 647-394. (65268)

• А/м 21093 96 г. вып. Цена 85 т. 
р. Тел.:59-64-73. (65270)

• “Х-Рафага” 94 г. вып., 2 л, АКП, 
литье, сигнал., CD, спойлер, сост. 
отличное. Тел.: 593-593, 8-902- 
5123-250.(65277)

А/м “Шкода-Фелиция”, 1,3 
карб., хорошее сост. Недоро

го. Тел.: 643-982. (65279)_ _

• А/м “Нива” BA3-21213 2000 г. 
вып., тюнинг, литье, сигнализа
ция, “баклажан”. Цена 143 т. р. 
Торг. Тел.: 615-244, Андрей; 53- 
68-22, Женя. (65280)

“AOJ1C”
Б е з б о л е з н е н н о е  £  >  <*) 

У С Ы П Л Е Н И Е  |  |  g
больных и старых =! Е  "о 

домашних животных g 5 X 
(кошек, собак) *  х  $

Тел.: 55-10-17 с 10 до 13 ч. S

• А/м “Волга”-029 1996 г. вып., 
аварийная. Обмен. Тел.: 51-68- 
47. (24221)

• А/м “Мазда-Дэмио” 97 г. 
вып., АКПП, б/п, с/с, цвет бордо
вый, ABC, аэрбэг. Тел.: 59-36-37. 
(24279)

• А/м ВАЗ-2121, хор. сост. -  48 
т. р. Тел.: 555-001. (24282)

• А/м “Т-Карина” 97 г. вып., б/п. 
Тел.: 58-40-77. (24284)

• ГАЗ-2410 90 г. вып. Тел.: 58- 
40-77.(24285)

• Срочно м/г “Ниссан-Атлас”
1.5 т. Обмен на л/а. Тел.: 56-46- 
46, аб. 5206. (24286)

■ М/г “М-Титан” 94 г. вып., V 
3500, 2 т -  4600 у. е. Торг. Обмен. 
Тел.: 51-93-82. (24287)

• А/м “Т-Калдина" 96 г. вып., 
с/с, 4 ВД, черный. Тел.: 55-49- 
69. (24290)

• BA3-2103 1975 г. вып., кап. 
ремонт, все новое, ц. 30 т. Торг. 
Тел.: 61-44-65. (65281)

• “Т-Калдина" 98 г. вып. -  5,9 т. 
у. е. Тел.: 8-902-56-95-177. 
(65283)

• А/м “Т-Карина” 1997 г. вып. 
(5А, с/с, АКП, б/п). Тел.: 54-84- 
17. (65284)

• “Марк”-универсал, 2,2 л, на
вигация, литье, сигнализация, 1
г. в РФ. Тел.: 52-85-06. (65291)

• ВАЗ-2108 92 г. вып., недоро
го. Тел.: 509-141. (65294)

• “Тойота-Калдина” 2000 г. 
вып., б/п по СНГ, 2 л, тюнинг GT, 
CD, MD “Сони”, сабвуфер, ба
гажник, 2 аэрбэга, литье, тони
ровка. Тел.: 54-49-01, сот.: 8- 
902-56-13-140. (65298)

• “Хонда-Прелюд” 1989 г. вып.
-  30 тыс. руб. Торг. Тел.: 59-33-17. 
(65299)

“Газель”-маршрутку 2001 г. 
вып., “Т-Камри” 95 г. 6ып., “Т- 
Спринтер” 95 г. вып., б/п, с/с; 
“Т-Хайс” под документы, или 

куплю документы. Тел.: 61-20- 
11. (65301)

• BA3-043 98 г. вып., салон 07, 
цвет белый. Цена 90 т. р. Сот. тел.: 
8-902-172-0010. (65302)

• А/м “Ниссан-Скайлайн” 90 г. 
вып. Тел.: 7-37-98. (65309)

• ВАЗ-21011 77 г. вып. -  18 т. р.
И самодельный автоприцеп. 
Обр.: Китой, пер. Перевалочный,
д. 2. (65311)

• ГАЗ-3110 99 г. вып., цвет бе
лый, инжектор, сигнализация, 
стеклоподъемник, недорого. 
Возможен обмен на гараж. Обра
щаться: “Таврия”, тел.: 55-96-05 
вечером. (65312)

• УАЗ-2206-санитарка 1994 г. 
вып., хорошее состояние. Тел.: 
53-87-73 вечером. (65313)

- “Газёль”-маршрутку 2001 г. ' 
вып., 15 мест, газ. оборудова
ние. Или меняю на легк. а/м. 

Тел.: 53-42-07. (65314)^ _

• “ИЖ-П"-5 92 г. вып. -  7,5 т. р. 
Тел.: 55-43-21. (24292)

• ВАЗ-2105 1984 г. вып., новое 
железо. Тел.: 54-57-16. (24295)

• А/м “Хонда-Партнер" 1999 г. 
вып. (универсал, груз. 400 кг, цвет 
серебристый металлик, полусу- 
пер., V1,5, б/п, привоз 3.05.04), 
цена 5,7 т. у. е.; “Хонда-Партнер” 
1998 г. вып., груз. 400 кг, цвет бе
лый, 4 WD, V 1,6, б/п, привоз 
3.05.04, цена 5,5 т. у. е.; “Ниссан- 
Санни” 1999 г. вып., цвет белый, 
R14, V 1,5, привоз 3.05.04, цена
5.5 т. у. е. Тел. д .: 61-88-87.

Предприятию требуются
шашлычник,
продавец

т. 67-55-60

Тел./факс: (3951) 51-29-74

Ш И Н Ы  все д л я  всех
с и г н а л и з а ц и и  

м а г н и т о л ы  

а к у с т и к а
ПОДИУМЫ, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 
БРОНИРОВАНИЕ ФАР

Дополнительное оборудование 
Б е с п л а т н а я  
сертифицированная установка 
Бесплатный ш и н о м о н т а ж

Г А Р А Н Т И Я
г.Ангарск, ул.Партизанская, 1, Институт 

биофизики (напротив площадки техосмотра)

• Срочно гараж 9,5x4,5 в а/к 
“Восход” (подвал, яма, тепло, ох
рана). Цена договорная. Тел.: 51- 
56-38. (65188)

• Подземный гараж в 12 “А”. Це
на 250 т. р. Тел.: 65-27-88. (65194)

• Гараж в а/к “Космос” (в р-не 
фирмы “Таврия”, 4x7, ворота ме
талл. утепленные, 2,50x3 м). Либо 
обменяю на гараж, или сдам в 
аренду. Тел.: 56-67-76.

3 afiatforiiau Золыие 
н,а наших, ценах!

ПИВО
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, 
"БИНГО", СОКИ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
в магазины, киоски, бары

Т. 53-1 4 -8 2

• Гараж в а/к “Любитель”-2 (5x6, 
жел. ворота, тех. этаж, подвал, 
ремонт, во дворе пенсионного 
фонда). Тел.: 56-62-59, 584-434, 
Алексей.

• Гараж в а/к “Турист” (5x9, под 
2 а/м). Тел.: 614-095 днем.

• Гараж в а/к “Сигнал” (размер 
7,5x4,5). Цена 170 тыс. руб. Тел.: 
596-453. (65273)

• Гараж в а/к “Байкал” (свет, 
тепло, яма, подвал). Тел.: 55-90- 
75. (24288)

• Срочно гараж в а/к “Жигули". 
Тел.: 51-83-37. (65300)

• Недостроенный гараж, ком
прессор 380 V. Тел.: 52-30-01. 
(65310)

• Металлический гараж без ме
ста. Тел.: 55-72-02. (24299)

• Капгараж в ГСК-1 (разм. 4x7, 
тех. этаж, высокие стальные во
рота). Цена 115 тыс. Д. тел.: 65- 
13-14 вечером. (65319)

• Металлический гараж (3,5x6, 
ворота 1,90x2,20, металл 5 мм) -  
12 тысяч. Самовывоз. Тел.: 55-51- 
37. (6532,1)

Кв-ру в пгт Тыреть, площадь
51,2. Тел.: 51-64-56, 59-66- 

06. (65323)

• Кирпичный дом в с/о “Нефте
химик” (гараж, летний водопро
вод, 7,5 сотки). Д. тел.: 65-13-14 
вечером. (65320)

• Дом в п. Мегет. Тел.: 51-43-51 
после 18.00. (24207)

• Дачу за кварталом (6,5 сот., 
летний дом, баня, 2 теплицы -  
стекло, плодоносящая). Сот. тел.: 
582-056, 594-669. (65190)

• Дачу в с/о “Березовая Роща". 
Дом. тел.: 54-61-33 после 21 ч. 
(65195)

• Дачу в пос. Северный (рядом 
Китой, скважина, насаждения, 
бревенчатый дом, вблизи ост. 
“ФЗО”). Тел.: 56-64-36, 51-86-74 
после 18.00. (65201)

• Дачу в “Медике”. Тел.: 7-45- 
96. (65239)

• Дачу в с/о “Надежда”-2. Тел.: 
54-43-75. (24217)

• Дачу в д. Якимовка (дом 6x8, 
баня, теплица, 6 соток). Тел.: 67- 
24-35.(24237) 4

• Дачу в “Утесе". Тел.: 54-32-71. 
(24247)

• Дачу недорого. Тел.: 51-46- 
47. (24255)

• Дачу в “Архиреевке”-1. Недо
рого. Тел.: 9-73-77. (65304)

• Участок в районе Стеклянки. 
Тел.: 958-94.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ) 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия качества 
П ен сион ерам  скидки

т. 56-50-77
• Участок 15 соток на 30-м объ

екте с постройками. Цена 8 т. у. е. 
Тел.: 596-453. (65272)

• Участок 10 соток в с/о “Мон-
тажник”-2 (сруб 5x4, разработан., 
насаждения). Тел.: 51-04-27.
(65324)

Пиломатериал с доставкой. 
Экспортный лес. Тел.: 55-14- 

53. (64466)

на дому

• ЗИЛ “ММЗ”-45021 81 г. вып. 
Тел.: 52-47-73. (65322)

• А/м “Ниссан-АД" 91 г. вып. 
Тел.: 55-56-59. (24300)

• ВАЗ-2106 2001 г. вып., 1,6, 
красн. перламутр. Цена 97 т. р. 
Тел.:53-69-69. (65317)

• ГАЗ-2410 1989 г. вып. Тел.: 
589-037. (24222)

• Двигатель 3L на запчасти. 
Тел.: 537-567.

• АКП к ММС RVR, дв. 4D68 к 
N28W. Д. тел.: 59-34-79. (65225)

• Заднее правое крыло “T- 
Марк”-2 92-96 гг. вып. Контракт
ный двиг. к “Субару” 1,8; двиг. на 
з/ч к “Субару” 2,5. Тел.: 67-32-36.

ООО "Ангарское ремонтно- 
строительное предприятие'

Принимаем заказы на устройство 
мягкой кровли

• Теплоизоляция трубопроводов
• Комплекс ремонтно-отделочных работ
• Проектирование и дизайн жилых 

помещений
• Электромонтажные и сантехработы 

УДОБНАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА
Адрес: ул.Чайковского, 58, оф. 201 

Тел.: 56-37-76, 59-54-63
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ШКАФЫ-КУПЕ тодеке
ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

н а  Ь г и с и л ь  f u z j M e f i a M ,

• Магазин «Универмаг», ул.Чайковского.
• База “Сатурн", центр мебели, каб. 11.
• Магазин “Галант”, 177 кв-л, 2 эт.

т. 54-51-57

Первоначальный
взнос 15%

Спутниковую антенну. Воз
можна установка. Тел.: 54-26- 

75, 581-300. (65011)

• Семенной картофель. Тел.: 
55-95-79. (24235)

• Ванну джакузи недорого. Ра
диотелефон “Сенао”-259, 358-II 
LG. Телевизор (диаг. 72), в/м-дис- 
ки-караоке. Тел.: 65-06-20. 
(24238)

• Торговое оборудование (не 
холодильное). Недорого. Тел.: 55- 
99-41. (24268)

• Шкаф, диван и два кресла. 
Тел.: 53-88-52 до 20.00. (65254)

“Золотой номер” -  ГТС. Тел.:
64-36-27, 58-83-80. (65266)

• “Казанку”, “Вихрь”-25 будка. 
Тел.: 65-89-81, звонить после 20 
ч., спросить Илью. (65202)

Муз. центр “Пионер”: усили
тель A-504R, CD-проигрыва
тель PD-M703, магнитофон 

CT-W604RS, тюнер F-504RDS, 
акустика CS-7030. Тел.: 54-54- 

80, 596-483. (65191)

Т с  д а е м  в  а р е н д у " Действующий бар. Тел.: 8- 
902-512-5222. (65269)

• помещение 70 м2, 
с отдельным входом, 
под торговлю пром
товарами

• подвальное поме
щение 100 м2

• Холод, прилавок. Тел.: 55-40- 
32. (65278)

• Сим-карту “Секунда +” БВК, 
“Городской” , “Федеральный” - 
700 руб. Тел.: 8-902-17-41-280. 
(24274)

• Аппарат для сварки аргоном, 
220 V, 300 А. Тел.: 51-54-54. 
(24276)

Право аренды помещения. 
Тел.: 53-26-55. (24280)I Тел.: 52-77-17

L  вечером
Новый горный велосипед

Гараж. Тел.: 51-13-75. (24233)

• Мотор 380 V, 1-1,5 кВт, до 10ОО 
об./мин. Тел.: 7-85-52. (24244)

• Фторопласт, сальниковую на
бивку. Тел.: 642-841, сот.: 8-902- 
1723-484. (24250)

Аварийный ВАЗ. Тел.:"51-07- 
01. (24264)

Недорого иномарку, можно в 
аварийном сост. Тел.: 554- 

654. (24266)

Подшипники, фланцы, за
движки, круг нержавеющий 

диам. 12. Тел.: 53-15-05, 584- 
793. (65259)

Ремонт кв-р. Тел.: 51-80-83. 
(24294)

Электрик. Сверлю, навеска. 
Тел.: 51-87-96. (65040)

Столяр. Плотник. Все виды ра
бот. Сверлим бетон. Тел.: 54- 

61-02. (64308)

Услуги опытного бухгалтера- 
экономиста: персональное по
часовое «бучение 1-С, отчеты, 
декларации, балансы. Рефе
раты, курсовые, дипломы (не 
через Интернет). Тел.: 699- 

206, с 9 до 18 часов. (65199)

Облицовка кафелем. Стаж. 
Опыт. Тел.: 52-47-12 вечером. 

(65068)

Наращивание ногтей (гель), 
коррекция,укрепление шел
ком. Френч, эффект стекла, 

объемный дизайн, цветное на
ращивание. Тел.: 537-567.

Ремонт кв-р. Все виды работ. 
Плитка. Тел.: 650-470. (24101)

Сантех. работы. Тел.: 554-750, 
519-098. (24073) Ремонт кв-р. Тел.: 65-15-97. 

(24074)

Павильон (рынок “Сказка”, 2-й 
этаж) и павильон в ТЦ “Ангар
ский” (продуктовый зал). Тел.: 

65-21-83, 67-44-60. (65192)

Прод. кабину в “Октябрь
ском”. Тел.: 52-22-63. (65216)

Песок, шлак, гравий. Тел.: 
566-622. (65217)

Кабинку на продуктовом опто
вом рынке “Сатурн”. Тел.: 8- 

902-5-794-712. (65222)

• Д. обр. станок, 4 функции (фу
ганок, циркулярка, рейсмус, ши
порез). Тел.: 588-139, 8-902-51- 
97-319. (65226)

Емк. для пива 300 л, гос. пове
рена -  4000 р. Тел.: 588-139, 

8-902-51-97-319. (65228)

(алюм. рама, 21 скорость).
Тел.: 51-72-42. (24289)

Кабинку на прод. рынке. Тел.: 
8-902-5695-177. (65282)

• Пром. машинку 1022М “Ми
нерва” и 330 кл. для кожи. Тел.: 
52-85-06. (65290)

• Гитару акуст., имп., новую. Пи
столет пневм., газобаллон., но
вый. Тел.: 8-902-5-196-817.
(65303)

ЕВРОРЕМОНТ
л ю б ы х  п о м е щ е н и й

ртрои
^ - у Е Н Т Р

г.Ангарск, ул. Жаднова, 2, 
те л .: 508-799

С Т Р О И Т Е  
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Остекление, установка рам 
на балконы и лоджии, обшив

ка. Тел.: 65-27-38. (24056)

Сантехработы любой сложно
сти. Газоэлектросварка. Тел.: 

58-35-15. (24194)

• Сдам в аренду гараж 6x10 в 
ГСК-1. Тел.: 584-112. (24197)

Евроремонт любой сложнос
ти. Гарантия. Тел.: 53-17-23. 

(65163)

Сварочные и сантехнические 
работы. Тел.: 614-468. 

(24209)

Работа женщинам после 40 
лет. Тел.: 53-44-84. (65154)

Торговой фирме требуются 
водитель с личным м/г 1 ,5-2  
т и программист (знание 1C, 

совмещение). Тел.: 61-49-51, 
с 9.00 до 18.00. (65197)

М АГАЗИ Н  
т . 51-33-81 НУЖНЫЙ
Гипсокартон, ГВЛ и все 
для его монтажа, сухие 
смеси и многое другое

• Хорошую дачу в р-не кв-ла. 
Тел.: 59-16-01. (65262)

Эл. приводы, задвижки, флан
цы, отводы, ЗКС. Тел.: 56-05- 
81, 8-901-915-2071. (24276)

Парикмахер купит б/у сушуар 
недорого. Тел.: 8-902-5-689- 

051. (65289)

• ЗАЗ-968 на ходу, недорого. 
Тел.: 52-55-78. (65292)

Набивку, фторопласт. Тел.: 54- 
71-54, 509-141. (65296)

Перевозки. Тел.: 566-823. 
(63723)

• Приму строительный грунт. 
Тел.: 51-38-63. (23420)

Ремонт ТВ, видео, мониторов. 
Тел.: 59-16-07. (64555)

Изготовим металл, двери, ре
шетки. Тел.: 54-38-07. (23610)

,стид^ :д.°.с." ек?  м е н я ю
• Сот. телефон “Нокиа"-3310, 

зарядное устройство, чехол. Тел.: 
55-02-24.

• Шубу (новая, мут., Греция, р-р 
50-54). Тел.:53-17-89.

’ КеГипйвныё", краны"пивные," 
палатки торговые большие, 
электрошашлычницы. Тел.: 

533-544. (65307)

Место, магазин “Мелодия”. 
Тел. д.: 52-61-31. (65316)

• Сетку Рабица. Тел.: 55-85-09. 
(24291)

• Доску-вагонку 4 куба -  12 тыс.
Самовывоз. Тел.: 51-04-27.
(65325)

• Щенков питбуля. Тел.: 55-92- 
86. (65248)

• Щенков ротвейлера. Тел.: 553- 
224. (24260)

• Капгараж в ГСК-1 на а/м. Тел. 
65-89-22. (24256)

РАЗНОЕ
Ремонт телевизоров, видео

магнитофонов. Тел.: 53-84-62. 
(65050)

Ремонт ТВ, недорого. Без вы
ходных. Тел.: 52-53-91. 

(65271)

М А Г А З И Н
ЕВРОСАНТ

ИСПАНСКАЯ
К Е Р А М И Ч Е С К А Я

П Л И Т К А
САНТЕХНИКА
С М Е С И Т Е Л И
Ш ирокий выбор
КРЕДИТ. СКИДКИ

Ангарск, 19 мр-н, д . 5, ост. тр . 
“ Енисейская” , те л .: 55-56-13.

Ремонт ТВ. Тел.: 53-13-49. 
(64318)

Грузоперевозки, 1,5 т. Тел.: 
52-74-37, 52-92-97. (65200)

• Мотоблок. Тел.: 56-57-51, 57- 
22-47.

• Сот. телефон “Сименс” С-55: 
чехол, полифония, будильник, 
микрофон -  3600 р. Тел.: 55-94- 
53.

• ТВ цв. “Фунай”, б/у, коляску 
“зима” (корзина плетеная, ГДР, 
серый велюр, большие колеса) -  
1500 р. Стол письменный одно
тумбовый (черный, Корея) -  1500 
р. Сапоги зимние женские, р-р 
38. Тел.: 56-35-08 вечером.

• Пропановый баллон. Тел.: 64- 
39-17. (65252)

• Пейджер “Навигатор"-4 (“Ав- 
тоспейдж”, документы, кож. че
хол, цепочка, 4-строчный). Тел. 
поср.: 54-97-01.

• Пианино -  2500 р. Тел.: 9-79- 
56. (24223)

КУПЛЮ Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Тел.: 53-59-54. (63761)

Гадаю. Тел.: 67-13-57. (23638)

^ Безвы ходных Тел.. 67-20-10^

Установим, остеклим рамы на 
балконы, лоджии. Обшивка, 

полы. Тел.: 51-15-37. (65203)

Рамы на балконы, лоджии. Ос
текление, обшивка, полы. 

Тел.: 54-09-67. (65204)

Потолки с конфигурацией, ар
ки, линолеум, кладка плитки, 

дизайн. Тел.: 7-67-43. (24062)

Кладу плитку, 170 р. Тел.: 51- 
97-97. (65210)

Плотник. Тел.: 644-314. 
(65205)

Дизайн интерьера. Тел.: 52- 
38-58. (65211)

Быстро, качественно рамы на 
балконы. Обшивка, вынос, по

лы. Тел.: 59-35-36. (65212)
Недорого ВАЗ, можно аварий

ный. Тел.: 554-654. (24265) _

• Смолу эпоксид., пудру алюми
ниевую. Тел.: 657-200. (23747)

• Швейную машинку “Зингер” 
довоенную, в любом состоянии. 
Тел. в Усолье: 66-4-66 вечером. 
(23811)

• Кирпич, арматуру диам. 12, 
плиты перекрытия, рубероид, це
мент, шлакоблоки. Тел.: 596-427.

"Электроды, кабель. Тел.: 589- 
269. (65115)

Автоматы ВА, А, пускатели 
ПМА, ПМЕ, ПМЛ, контакторы и 

др. Тел.: 681-747. (24072)

Электрик. Навеска. Сверлим, 
режем бетон. Тел.: 51-80-83. 

(24293)

Право аренды пром. отдела с 
телефоном. Тел.: 51-09-08 ве

чером. (24231)

хурожестввиные

Ангаре. (385-1) 64-79-40, 54-43-48 
Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-84

• 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.: 513- 
765, 20.00-22.00. (24060)

• Гараж в 88 кв-ле, сигнализа
ция. Тел.: 584-112. (24198)

• Гаражи в а/к “Жигули” и в а/к 
“Сирена”-1. Тел.: 55-07-74 вече
ром, 8-22-4063-14. (65155)

• Гараж в “Привокзальном”. 
Тел.: 53-74-03. (65182)

• Комнату. Расчет сразу. Тел.: 
58-35-15. (24195)
” "Нерж. электроды, фторо
пласт, баббит. Тел.; 67-20-10. 

(24218)

УВД Ангарска приглашает на 
службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте 18-35 лет,
имеющих образование не ниже полного сред
него, отслуживших в армии, способных по сво
им личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья к службе в 
должности милиционеров патрульно-постовой 
службы милиции для охраны общественного 
порядка в городе, а также мужчин, не служив
ших в армии, имеющих среднее и высшее юри
дическое образование. Эта категория сотруд
ников не направляется в служебные команди
ровки в Северо-Кавказский регион. 
Предоставляемые льготы: бесплатный про
езд в общественном транспорте, бесплатный 
проезд к месту проведения отдыха, выплачива
ется компенсация на санаторно-курортное ле
чение сотруднику и членам семьи (жена, дети), 
обязательное гос. страхование.
Оплата труда: средняя з/п от 4000 р. и выше, 
выплачивается дополнительное денежное со
держание из бюджета города, ежеквартачьная 
премия, материальная помощь, единовремен
ное денежное вознаграждение по итогам года. 
При себе иметь паспорт, документ об образо
вании, характеристику, военный билет.
Обращаться: УВД г.Ангарска, каб. 202, 

тел.: 53-40-48.

Ремонт квартир, электрика, 
навеска предметов быта, 

сборка мебели. Тел.: 50-50- 
80. (65242)

Отличная подработка к сти
пендии и зарплате. Тел.: 54- 

18-53. (23819)

Услуги технолога-калькулято
ра в общественном питании. 

Тел.: 54-30-12. (64886)

Работа перспективная, доход
ная. Тел.: 51-78-99, 9-14. 

(24097)

Ремонт кв-р, снятие краски с 
окон. Тел.: 529-009. (65184)

Перевозки. Тел.: 54-45-71. 
(64911)

Ремонт кв-р. Тел.: 51 -38-33. 
(23908)

gBMggfsfitaj
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Мебельный салон 
“LE GRADE”

ПРИ ЗАКАЗЕ 
КУХНИ

Рерлонт кв-р. Тел.: 53-49-04. 
(65023)

ВЫТЯЖКА - 
3 ПОДАРОК
М ы  ж д е м  в а с  по а д р е с у :  

7  м р -н , д .  1 9  (бывшее 
зд. д/у, здание “Горпроекта”, 
напротив фирмы “Жихарь”), 

т е л . :  5 6 5 - 4 1 6
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Микроавтобус, 7 мест, заго
родные поездки. Тел.: 605- 

305.(65267)

Рамы на балконы, лоджии. 
Тел.: 55-64-03. (65213)

Изготовим, установим, ос
теклим рамы на балконы. 

Тел.: 51-96-34. (65214)

• Сдам гараж в ГСК-3. Тел.: 
565-595. (65215)

Женские стрижки. Мелиро--  
вание. Недорого. Тел.: 517- 

425.(65218)

На работу приглашается по
вар V разряда с опытом ра
боты в кафе. 3/пл. от 2800 

руб. Тел.: 7-58-56 в рабочее 
время. (65219)

Ремонт кв-р. Все виды от
делки. Гипс. Плитка. Тел.: 

55-26-71. (65221)

В деревню требуется семья. 
Помощь по хозяйству. Тел.: 

51-35-47. (65230)

f  "V  .  СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

f i  К о д ы м с м я
Уважаемые земляки!

Нынешнее время безжалостно особенно к лю
дям старшего поколения. Живем в условиях 
роста цен. И все-таки, чтобы горе не застало 
вас врасплох - финансово обеспечить прово
ды человека в мир иной жизненно необходимо.

• Сдам 2-комн. квартиру с ме
белью. Тел.: 61-44-46.

• Срочно требуется мастер 
маникюра. Тел.: 7-05-49.

С Р О Ч Н Ы Й

РЕМОНТ
* ■  тш шт Ш ш  ■ ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■

Перетяжка мебели автосало
нов. Пилим штапик. Тел.: 

508-787. (65246)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
На дому. Гарантия качества. 

Пенсионерам - скидки.

Снимаю краску. Тел.: 56-56- Тел.: 52-74-57
33. (65247)

• Студенческий билет ИрГТУ 
Грихно Т.Г. считать недействи
тельным. (65249)

Работа. Тел.: 593-937. 
(24243)

Ремонт кв-р. Тел.: 55-67-74. 
(24245)

цто

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
Р С Г  L I  Продажа, ремонт, 
u  ь  регистрация ГНИ, 
информ. поддержка, КРЕДИТ, СКИДКИ

Ремонт кв-р. Арки. Плитка. 
ГКЛ. Штукатурка. Обои. ГВЛ. 

Тел.: 544-119, 553-105. 
(24251)

Требуется приемщик цвет, 
металла. Тел.: 516-850.Ул. Ворошилова, 37а, т. 53-84-74

Проводим дополнительный
отбор сотрудников. Зар. 

плата высокая. Тел.: 55-30- 
14. (65250)

Ангарск (395-1) 54-79-40
СрвиьС И(жутск(39М)̂

22-50-64

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
яшт из алюминиевого профиля шшт 
шшт из хромированных труб ■ ■  
шшшшт сеточное оборудование <шшшя

Сантехнические работы лю
бой сложности.Газоэлект- 
росварка. Тел.: 58-35-15.

(65251) т эконом-панели и аксессуары к ним т 
шшт стеллажи для супермаркета шм  
яшт вешала, зеркала, стулья, др. шшт

Вам поможет 
ПОЛИС РИТУАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ
страховой компании “Колымская”
Для заключения договоров ждем 
вас по адресу: 212 кв-л, дом 15, 

ТЦ “Люкс” , 2 этаж. Тел.: 54-99-36

Шапки из меха сурка, ондат
ры, норки, нерпы. Тел.: 58- 
48-92, 52-72-46 вечером. 

(65245)

• Водитель с а/м “Москвич”- 
шиньон ищет работу. Тел.: 55- 
29-04.

Остекление балконов, об
шивка, полы. Ремонт, ос

текление теплиц. Тел.: 52- 
27-11, 55-09-39. (65257)

Изготовление и ремонт 
мягкой кровли. Стяжка. 

Тел.: 55-09-39, 52-27-11. 
(65258)

Реализую стекло оконное, 
тепличное -  130 р./кв. м, 
узорчатое от 280 р. кв. м. 

Зеркало от 250 р./кв. м. Ц. 
рынок, “Стекло”. Тел.: 52- 

27-11.(65256)

Ремонт потолка, стен, 
обои. Тел.: 53-88-52, до 

20.00. (65253)

мебельный салон

Ш У Ш Ш
Самая 

удобная  
и

>доступная

мягкая мебель!•••••••••••••••••••••••••••••••a**
Изготовление мебели на заказ 

в любой комплектации

Кредит

Магазин 
“Надежда”, 2 эт, 
ост. “Швейная фабрика”, 
т. 52-36-63, доб. 224

Ремонт кв-р. Тел.: 52-57-39. 
(65265)

Кладу плитку. Тел.: 529-083. 
(65287)

Таро. Работа с фото. Тел.: 
67-55-48. (24253)

Работа, “Арго”. Тел.: 610- 
509.(65274)

Примем на постоянную рабо
ту столяра-станочника, сбор
щика окон, шлифовальщика, 

маляра по дереву (краско
пульт). Оплата высокая, 

можно женщин. Тел.: 57-62- 
41 днем, 52-49-59 вечером. 

(65275)

■ Отдам котят. Тел.: 51-33-12. 
(65288)

Евроремонт. ПлиткаТ Тел .7 ”  
56-30-93. (65293)

Предлагаем плиту асфальта 
(куски). Доставка. Тел.: 509- 

141.  (65295)

Реставрация дверей. Вместо  
старой краски мебельный

Ремонт кв-р. Тел.: 53-58-41. 
(24216)

Доступная работа. Высокая 
оплата. Тел.: 59-10-50. 

(24225)

Сантехкомплекс. Мелкий 
сантех. ремонт и установка 
стир. машин. Тел.: 518-158. 

(24254)

Перспективная работа. Тел.: 
67-07-18, 10-14. (24258)

Доставка до подъезда 
и сборка бесплатно

Требуется продавец женской 
одежды на рынок ДСК. Тел.: 

565-815. (24224)
Массаж детям и взрослым. 

Сертификат. Тел.: 67-87-94. 
(65232)

Услуги каменщика. Тел.: 67- 
45-38. (24226)

Высокооплачиваемая рабо
та. Офис. Не распростране
ние. 280-2500 у. е. Тел.: 7- 
32-99, с 10 до 14, 22-23. 

(24259)

Адрес: ул.М осковская, 29, тел.: 52-34-83

Сантехник на дом. Тел.: 55- 
00-76, сот.: 640-952. (65276)

дубовый шпон. Тел.: 95-000. 
(65297)

Клею плитку. Тел.: 53-61 -45. 
(65234)

Вы хотели бы пользоваться 
косметикой “Мирра-Люкс”? 
Может быть, вас интересу
ет возможность зарабаты 
вать? Звоните ежедневно с 
14 до 19 час., кроме суббо
ты и воскресенья, по тел .:

„ 67-22-94.

Сверлим отверстия в бетоне, 
навешиваем предметы быта. 
Тел.: 67-88-66 после 19 час.

• Качественно и быстро набе
рем тексты (5 руб./стр.). Тел.: 
54-97-01.

J  Бригада выполнит ^

ЕВРОРЕМОНТ
л ю б о й  С Л О Ж Н О С Т И

А также дизайн-проект, 
вентилируемые фасады, кровля 

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Г. 508-041, 582-234 /

• Цифровое фото, обработка 
видеосъемки. Тел.: 61-45-07.

• Цифровая фотосъемка, вы
пускные вечера, школы, дет. са
ды. Выпускные папки, виньетки. 
Тел.: 67-86-74.

• Подарите любимому челове
ку авторский компакт-диск. За
пишите на него свое поздравле
ние, песню, добавьте фото и от
крытку. Диск готов -  можно да
рить! Тел.: 61-45-07.

Требуется продавец бытовой 
техники, умеющий делать 
высокие продажи. Тел.: 8- 

902-177-4397. (65234)

Газоэлектросантех. работы. 
Тел.: 561-942. (65238)

Требуются автомойщицы. 
Автомойка на “Рембыттехни- 

ке” , прием в 9 .00 .(65243)

06.05.2004-13.05.2004

L E  G R A D E
мебельное фабрика

Мебельный 
салон 

“LE GRADE”

Дизайн • Технологии • Качество

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
Гарантия 3 года 

Мы ждем вас по адресу: 7 мр-н, д . 19
(бывшее зд. д/у, здание “Горпроекта”, 

напротив фирмы “Жихарь”), те л .: 565-416

• Сдаю в аренду дачу в с/о 
“Черемушки” (за мостом). Тел.: 
74-5-49, код. 136, Татьяна.

Ремонт и замена электро
проводки. Тел.: 51-54-54. 

(2427§)

• Сдам 2-комн. крупногаб. кв- 
ру (3 этаж, с телефоном, 77 
квартал) на длит. срок. Тел.: 59- 
22-25, 8-902-576-1166. (65305)

Проблемы с компьютером? 
Звоните. Тел.: 8902-5-763- 

098.(65306)

Изготовим, установим рамы 
на балконы и лоджии. Об
шивка евровагонкой. Тел.: 

55-31-39. (24275)

Работа. Достойно, выгодно. 
Тел.: 67-76-23, с 21 до 23 ч. 

(24229)
Электрик. Тел.: 676-603. 

(24261)
Электрик. Тел.: 651-281. 

(24277)

Сдам землю, Б.-Жилкино, 25 
сот. Дешево. Тел.: 61-21 -24. 

(65308)

• Сдам комнату, 20 кв. м. Тел.: 
53-12-60.(65315) ч

Стелю ДВП, линолеум. Тел.: 
55-28-84. (24248)

Работа. Высокая оплата. 
Тел .:77-529. (24230)

Электрик. Тел.: 61-48-62. 
(24262)

Ремонт кв-р. Кладу плитку, 
снимем краску с окон, ГКЛ и 
т. д. Тел.: 51-78-01. (24277)

• Семья снимет 3-комн. кв-ру 
с телефоном на длит. срок. Тел.:
51-98-41. (24296)

Ремонт швейных машин. Без 
выходных. Тел.: 51-13-75. 

(24232)

Электрик. Отверстия, бетон 
и кафель. Тел.: 67-20-10. 

(24269)

Требуются газ. эл. сварщ., 
разнорабочие, сторожа, 

пенс. возр. Тел.: 50-19-31, с 
9 до 17 ч., бывшее БВК. 

(24234)

Сантехнические и сварочные 
работы. Тел.: 55-48-16. 

(24236)

Столярно-плотничные рабо
ты. Тел.: 51-74-40. (24242)

Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Тел.: 55-05-49. 

(24270)

Отделка, евроремонт квар
тир, коттеджей. Тел.: 614- 
768, после 22.00. (24271)

Евроремонт, потолки, пере
городки, откосы из ГКЛ, 
плитка. Тел.: 53-43-92. 

(24272)

ВЫ СОКОКАЧЕСТВЕННЫ Й

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
mnlP A P lH E p . И СТРОИТЕЛЬСТВО i

Л Ю Б Ы Х  ПО М ЕЩ ЕН И Й
■ Перепланировка и архитектурное проектирование пом
* Эксклюзивный дизайн интерьера
* Элитные отделочные работы
■ Современные отделочные материалы и техноло!
■ Комплектация любыми материалами
■ Монтаж вентилируемых фасадов и кровель
* Моделирование пространства
■ Компьютерная графика • • • ----------------------------
.  Разработка стиля г.Ангарск ЗЭ ка-л д. 29 оф. 303,

г  т. 508-041, 58-22-34

Хоть клещ, хоть разбой -  ^  страховая компания 
“Колымская ” всегда с тобой! K O A btM C Я

Дорогие ангарчане, страховая компания “Колымская” поздравляет 
всех с наступлением дачного сезона! Ваши садовые домики, в 
строительство которых вы вкладывали душу, время, деньги, дождались 
вас. По условиям страхования строений СК “Колымская” 
гарантирует выплату страхового возмещения при нанесении 
ущерба от пожара, стихийных бедствий и противоправных действий 
третьих лиц.

Трудно уберечься от укуса клеща в лесу, но можно уберечь себя от 
опасности заражения энцефалитом, заключив договор добровольного 
медицинского страхования по амбулаторной программе 
“Диагностика и экстренная помощь при укусе клеща”.

Для заключения договоров ждем вас по адресу: 212 кв-л, 
дом 15, ТЦ “Люкс” , 2 этаж . Т е л .: 54-99-36

Кладу печи, камин. Тел.: 
546-928.(24278)

Строим дачи, бани. 
Внутренняя отделка. Тел.: 

56-38-23. (24302)

Ремонт квартир. Качество, 
недорого. Тел.: 589-406. 

(24281)

Требуются продавцы. Адрес: 
10 м/н, д. 33, кв. 151.  

(24297)

Лечебный массаж. Убираю 
объемы. Лиц. Д155602. Тел.: 

56-53-19. (24283)

Ремонт кв-р. Тел.: 529-083. 
(65285)

Достойная работа в офисе. 
Тел.: 560-690. (24298)

Сдаются в аренду помеще
ния. Раб. тел.: 52-33-82. -Г, 

(65318)

Строим коттеджи, дома, да
чи. Тел.: 529-083. (65286)

Астролог. Прогноз будущего. 
Жизненный путь. Успех. Тел.: 
56-46-46, аб. 91172. (24301)
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Название Кол-во С-ть \
лагеря дней от
Ангарск
“Звездный” 18 7200
Листвянка
“Зеленый Мыс” - -

Аошан
^ Эдельвейс” 

"Коаснод. коай
~ 3144

“Орленок” 21 16000
“Глобус” 21 9100
“Прибой” 14 6500
“Солн. Бор” 14 5600
“Светлячок” 14 5200
Горячинск
“Байкал. Бор” 1 480
Усолье
“Таежный” - -

“Мальтинский” - -

п.Олха
“Голубые Ели” 1 350
Байкал. Малое моое
“Лазурный” 11 4000
Крым
“Артек” 21 17300
“Маяк” 20 5940
“Сокол” 18 6700

Болгаиия
“Журналист” 15 399 евро
“Виктория” 15 462 евро
Словения
“Союз” 18 484 евро
Турция
“Банан-клуб” 15 525$

1. ОТДЫХ
Самые лучшие курорты Желтого моря

Вэй Хай !NEW! 15 дней, от 768 у.е.
• Далянь, 8 дней, от 520 у.е.

• Байдайхэ

2. БИЗНЕС
• Пекин, от 550 у.е.

• Женьян, от 283 у.е.
• Маньчжурия, от 5150 руб.

3. ЛЕЧЕНИЕ
Удаляньчи, 15 дней, от 330 у.е.

4. ОБРАЗОВАНИЕ
Углубленное изучение 
китайского языка для 

студентов и школьников 
Учебно-молодежный 

центр “Син Вэй”,
Маньчжурия,

30 дней, 
от 510 у.е.

Лечение 
и отдых

в России
С о чи  (К р а с н о д а р с к и й  к р а й ) 

Санатории : Пансионаты :
Ш “Дагомыс” 930 “Камелия” 420
#  ’’Знание” 795 “Ромашка” 540

#  ’’Искра” (МВД) 870 “Бургас” 375
Ш ’’Известия” 650 “Вардане” 510
#  “Салют” 750 Гостиницы:
Г Частны е гостиницы: “Спутник” 490
' “Адлерский” 320 “Сильва” 215

“Адлер” 350 Базы  отды ха:
“Грант” 230 “Кристалл" 275

“Иван” 250 “Приморская” 395
“Ирина” 295 “Светлана” 340
’Руслан” 200 '' “Тур-Мамайка” 250

Санатории:
А н а п а  (К р а с н о д а р с к и й  к р а й ) 

Пансионаты :
# “Анапа-океан” 600 “Зеленая Роща” 530

Я  “Маяк” 820 “Исток” 495
Ш “Парус” 540 “Лазурный Берег” 220

ш “Черноморец” 450 “Морская Звезда” 330
f  “Малая Бухта” 800 “Радуга” 510
г Базы  отды ха: Частны е гостиницы :

“Снегири” 225 “На Таманской” 250
“Лукоморье” 600 “Островок ОК” 445

“Спутник” 480 “Вита” 450
“Дюны Золотые” 240 “Татьянин день” 150

В  с то и м о с ть  в хо д я т  п р о ж и ван и е , п и та н и е , р а з в л е к а те л ь  
'-з*ные п р о гр а м м ы .

При гр уп п е  1 5 -2 0  ч е ло в е к  р ук о в о д и те л ь  о тд ы х а е т  б е с п л а т 
но!

ЕСТЬ МЕСТА В ГРУППАХ:
• автобусный тур в Париж (август), от 20 000 руб.
• отдых в Туапсе (начало июля), от 13 200 руб.

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Г
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Санатории:
“Ямал” 600

“Орбита-4” 550
Базы  отды ха:
“Невз” 470
“Сокол” 240
Частны е гостиницы:

Т у а п с е  (К р а с н о д а р с к и й  к р а й ) 
Пансионаты :
“Автотранспорт”
“Шепси”
“Лазурный”
“Утес”
“Гизель-Дере”
Гостиницы:

770
530
550
500
550

“Морская-10А” 280 “Над аквапарком” 190
Г е л е н д ж и к (К р а с н о д а р с к и й  к р а й )

1 Санатории: Пансионаты :
1 “Горизонт” 750 “Лазурный” 400
1 “Черноморец” 970 “Тонкий Мыс” 495
1  Базы  отды ха: “Приветливый Берег” 580
1 “Дивное” 368 “Кабардинка” 470

Частны е гостиницы: “Виктория” 360
“Надежда” 250 “Горизонт” 690

“Владимир” 200 “Радуга” 580
‘Южный Дворик” 230 “Восток” 48

Тунис 13.05 от 309 у.е.
Египет 15, 19, 22.05 от 295 у.е.
Египет+круиз 15, 22.05 от 487 у.е.
Мальта 14, 21, 28.05 от 452 у.е.
Крит 23, 30.05 от 294 у.е.
Кипр 16, 30.05 от 260 у.е.
Турция 12, 14, 16.05 от 219 у.е.
Канарское о-ва 21, 28.05 от 445 у.е.
Тунис 13.05 от 305 у.е.
Испания 29.05, 5.06 от 350 у.е.
Ф ранция 21, 23.05 от 459 у.е.
Италия 29.05, 5.06 от 336 у.е.
{Орловы Вары за 1030 евро на 2 недели
г. лечением!

ОТДЫХ ЗА 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

1̂ *1тапия 430 Чехия 295
Канарские о-ва 450 Швейцария 1046
Кипр 268 Швеция 430
Китай 550 Ямайка 1100
Куба 1700 Япония 1500
Маврикий 1600
Малайзия 925

Требуется
МЕНЕДЖЕР 

ПО ТУРИЗМУ
т. 52-98-11 

Работает
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* о
“Белокуриха” 1120 |
“Сибирь” 1120 g
“Катунь” 1120 |
“Россия” 1130 ^
“Алтай-West” 690 g
“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

Ф
ГГ

Вас заинтересовала наша 
информация?

Мы рады ответить на все ваши 
вопросы, а если вы решили 

куда-либо поехать, 
мы готовы выписать вам пугевку.

Звоните: 51 -22-45, 51 -36-11,
с 9 до 19 ч., без обеда, в субб. 
до 15 ч., вых. - воскресенье

Цены даны в сутки на человека от

iW, ■ .... ' * 4из
Иркутска!

с 15 по 28 июня, 
от 913 евро

I )

щ

06.05.2004-13.05.2004
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АДРЕСД:
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

3-КОМНАТНЫЕ
58 кв. Кр. 1/2 /9.9 53,5 9,0 " " " 550 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь
58 кв. Кр- _ 2/2 72,1 4/,6  7.5 650 "тел., с/у разд., балкон (зарешечен), м.дверь
58 кв Кр. 1/2 74,4“ 50,0 870 580 с/у раздельно
58 кв. Кр. 2/2 /3,8 48 ,/ 8,3 600 тел., с/у разд., балкон, решетки, 2-я д.дверь
58 кв. Кр- 2/3 8/,5 Ь4,Ь 3,0 800 тел., с/у разд.
5 3 кв. Кр. 2/2 Ь6,2 11,0 800 т/у тел., с/у разд., балкон
58 кв. Кр. -. щ /У,3 53,5 9 ,5 “ 620 т/у" " тел., с/у разд., решетки, м.дверь
58 кв. Кр. ■ 2/2 85.7 58,2 10,0 900 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь

Кр. г / г 50,5 /,8 700 теЛ., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, сигнализация
59 кв. Кр. 1/2 80,0 53,3 9,0 650 т/у' тел., с/у разд., решетки, м.дверь
59 "кв. Кр. 1/2 49.0 7.7 590 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь
60 кв. Кр. 1/2 57,1 3/,6  7,0 450 с/у разд., лоджия заст., м.дв., реш.
60 кв. -К р . 2/2 75,7 48 ,Ь 15,0 " 1000" тел., с/у совм., м.дверь
61 кв. Кр. 1/2 78,0 53,0 " 9.0 600 т/у " с/у разд., решетки частично
61 кв. Кр. 2/3 80,3 49,1 10,2 700 тел., с/у разд., м.дверь
61 кв. Кр. 1/2 83,6 Ь2,Ь 8,0 720 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь, сигнализация
61 кв. Кр. 2/2 77,3 53,1 7,0 600 тел., с/у разд., балкон
61 кв. Кр. 1/2 77,3 52,1 7 ,0 620 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь
61 кв. Кр. 1/2 79,8 55,3 7.3 600 тел., с/у разд., решетки
73 кв. Кр. 1/4 8/,0  52,4 9.0 /50 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, сигнализация, перепланировка
73 кв. Кр. 4/4 78,1 48,6 8,0 " 850 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
73 кв. Кр- -  д/д 74,0 46 ,/ 7,7 7 5 0  т/у тел., с/у разд., м.дверь
74 кв. Кр. 3/4 73,/ 650 тел., с/у разд.
74 кв. "Кр. 4/5 76,b 46,8 8,0 950"т/у тел., с/у разд., балкон, м. дверь, решетки частично
74 кв. Кр^ 1/4 /Ь,Ь 4 / ,/ ” 8,0" "620 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
74 кв. Кр. 1/4 Г  7,9 48,1 7,8 300 т/у тёл., с/у разд., м.дверь, решетки
74 кв. -К р . 1/4 " 77,0 4 / ,/  8,0 610 с/у раздельно
75 кв. Кр. 2/3 80,5 54,7 8 ,5 " ' 860 тел., с/у раздельно
75 кв. Кр. 1/4 86,4 55,0 9,0 900 тёл., с/у разд., м.дверь
76 кв. Кр. 2/4 " 7478 47,1 8,4 ' 760 т/у тел., с/у разд., м.дверь
76 кв. Кр. 1/4 76,4 '47,6 8,0 650 тел., с/у разд., м.дверь, сигнализация
76 кв. Кр. “3/4 75,0 4/,5  /, 8 750 т/у тел., с/у разд., м.дверь, балкон
76 кв. Кр. 1/4 78.6 47,9 8,5 600 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
76 кв. Кр. 1/4 77,7 48,2 8,5 650 тел., с/уразд., м.дверь, решетки
76 кв. Кр. 3/3 76,6 47,4 7,9 “900 " тёл., с/у разд., 2 балкона, М. дверь
76 кв. Кр. 4/4 75,0 4/.1 У,0 900 тел., с/у разд., м.дверь, балкон
76 кв. Кр. 1/4 /8,9 48,1 8,1 700 т/у с/уразд., м.дверь
77 кв. Кр. 1/4 90,0 55,0 8,0 750 с/у разд., м.дверь
78 кв. Кр. 1/3 7578 45,3" 10,8 "580 т/у с/у разд., решёткй
80 кв. Кр. - 1/4 92,6 57,0 11,3 920 тел., с/у разд., 2-я двёрь
80 кв. Кр. 2/4 77,"4 53,6" 8,5 950 тел., с/у разд., м.дверь
80 кв. Кр. 3/4 73,0 4/,4  8,0 /00 тел., с/у разд., м.дверь, кирпич.дом
80 кв. Кр. Л/4 /7,8 49,0 9,5 950 тел., с/у разд., м.дверь
80 кв. Кр. 4/4 74,2 50,6 8.9 850"т/у“ тел., с/у совм.,Оалкон (зарешечен), м.дверь
80 кв. Кр. 4/4— ■ 72,7 ‘ 45,6 8,0 " 800 т/у........ тёл., с/у разд., м.дверь
80 кв. Кр. 3/4 /2,9 4670 7.7 " 750 с/у совм., м. дверь
81 кв. ^ р - 2/4 76,7 53.1 9,0 ' 35 т.у.е. тел., с/у совм., м. дверь
81 кв. Кр. 1/4 73,8 ^171 8,5 700 тел., с/у разд.. решетки, м. дверь
81 кв. Кр. 3/4 /6,5 53,5 9,0 950 т/у с/у разд.. балкон
81 кв7 Кр. - 2/4 91,9 56,0 11,1 1200 тел., с/у разд., м. дверь
89 кв. Кр 2 /4" /л и 54,2 9,0 850 тел., с/у разд.. м. дверь
89 кв. Кр. " “ 2/4 /6.4 53,3 8.5 “720 тел., с/у разд., м.дверь
89 кв. Кр. 4/4 75,0 51,6 8.6 35 т.у.е. тел., с/у разд., балкон, м. дверь, ремонт, сигнализация
89 кв. Кр. 1/4 7770"“ 53.3 9,8 7/0 тел., с/у совм., м.дверь, решетки
89 кв. Кр. 3/4 76,2 1000 т/у тел., с/у разд., оалкон, м. дверь
89 кв. кр. 4/4 55,9

32,8
31.3 8,5
19.4 8,5 1000 две кв-ры: 1 кр.+ 2 кр.: 2 с/у разд., 2 балкона, м.дверь

89 кв. Кр. 4/4 /7.7 ' 53,/ 8,/ 900 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
89 кв. £р-

1/4 /6,3 53,1 9,0 650 " тел., с/у раздельно
89 кв. Кр. 1/4 76,8 53,4 9,0 770 т/у тел., с/у разд . м. дверь, решетки
89 кв. Кр. 1/4 " 7 7 ,9 53,9 11,0 730 т/у тел., с/у совм., м. дверь, решетки
89 кв. Кр: 4/4 75,2 51,4 9.0 /80 тел., с/у разд., м. дверь
89 кв. Кр. 4/4 76,4 "52,9 9.0 950 тел.. с/у разд., балкон, м. дверь
99 кв. ‘ Кр. -2/3 64,8 48,4 6,5 495 т/у тел., с/у разд., м. дверь
99 кв. Кр.  ̂1/2 60,7 40.9 ^ ,0 450 т/у с/у разд., решетки
100 кв. “ Кр. 1/2 " 5972 "40,7" 6.0 "500 ' тел., с/у разд., м.дверь, решетки
106 кв. Кр. 2/4 74.3 47,6 7,8 700 т/у тел., с/у разд., м. дверь
106 кв. Кр. 4/4 /8,4 48,9 7.7 730т/у" тел., с/у разд., балкой, м. дверь
106 кв. Кр. ‘  1/4 77,8 48,2 8,0 650 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки
106 кв. Кр, 3/4 ■ 78,2" 48,9 7.7 750 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
106 кв. Кр. ' 3/4 /3,3 46,4 8.0 " "700" тел., с/у разд., м. дверь
107 кв. Кр- 2/4 78,0 48.3 9,0 780 т/у тел., с/у разд., м.дверь
107 кв. Кр. 4/4 7/,Ь ”48,2" 8,0 760 тел., с/у разд., балкон (зареш.), м. дверь
107 кв. Кр. 3/4" “  7279 " "46,3 7,8 "257у".е. с/у разд., м. дверь
211 кв. Кр. 1/4 /6,9 53,8 8,6 700 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
211 кв. -Кр: 1/4 51,6 8,5 700" тёЛ., с/у разд., 2-я д.дверь
211 кв. Кр. - 1/4 93,4 ' "57,6 9,0 970 “  " тел., с/у разд.
211 кв. Кр. 1/4 77,6’ "53,9 8,5 . 950 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решётки
21 Гкв. Кр. 2/4 ‘ 74,5 50,8 8.5 *850"т/у тел., с/у разд., 2-я д. дверь
211 кв. Кр. " 2/4 ■ ” 7771 53,6 87/ 1300 тел., с/у разд., м.дверь, стеклопакеты, сигнализация
211 "кв. Кр. ' 2/4 ' 7 7 ,6 ” 54,4 9,0 830 т/у тел., с/у разд.. м. дверь
211 кв. Кр. 1/4 ■’74,4 51,2 9,0 850 т/у тел., с/у разд., м. дверь
211 кв. Кр. ■ ' " 2/4 51,2 "9,0 950 т/у тел., с/у разд.
А кв. Кр. 1/4 7/.8 52,1 9,0 /50 тел., с/у разд., м. дверь
А кв. кр. 2/4 73,6 50,7 8,4 “ 850 тел., с/у разд., м. дверь
А кв. Кр. 1/4 9279 "56,9 15,0" 950 " тел., с/у совм . м.дверь, решетки
А кв. Кр. 3/4 “ 9 6 ,2 " 56.9 "“ 15. Г ~ -2 1 0 0 - тел., с/у разд., балкон, м.дверь, стеклопакеты
А кв. Кр. 4/4 “ 7176" 5170 “ 9,0“ 950 т/у тел., с/у разд., балкон (застеклен), м дверь
А кв. Кр. 2/4 77,2 53.2 9,0 930 т/у тел., с/у раздельно
А кв. Кр. “ 3/4" " 75,5 52,2 " 8,8 900 теЛ., с/у разд., балкон (застеклен), м.дверь
А кв. Кр: 4/4 /з;5 "5Т,8 8,5 900 с/уразд., Оалкон
А кв. Кр. 4/4 7 4 ,7 51,4 8,7 ”950 тел.. с/у разд., Оалкон, м.дверь
Б кв. Кр. 3/4 76,3 53,0 9.0 1350 тел., с/у разд., Оалкон, м.дверь
Б кв. Кр. ' 2/4 "5374 10,5 1300 т/у тел., с/у совм., м.дверь
Б кв. Кр." ■ 1/4 73,b 51,2 8,6 850 тел., с/у разд., м.дверь
Б кв. Кр. 3/4 76,3 53,1 8,5 ‘ 50 т.у.е. ТёЛ., с/у разД., баЛкон, м.дверь
Ул.Восточная Кр. - 2/3 64,7 43,5 8,0 420 с/у разд, подвал
ул.Восточная Кр. и з 67,2 Ь0,3 9,0 * 4 8 0 тел., с/у раздельно
Цемпос. Кр. 1/2 93,8 59,3 9,9 " 500 тел., с/у разд., решетки, 2-я д.дв.
Цемпос. Кр. 1/2 " 54,0 38,6 6 .5 ' 230 ' тел., с/у совмещён
Цемпос. Кр. 2/2 70,1 52,1 8.0 265 с/у"разд., 2 балкона, м.дв.
4 -КОМНАТНЫЕ
6 м/н

... Хр
" "2/5 Ь/.О 42,2 6.0 500 " тел., с/у разд., балкон, м.дверь

8 м/н " Хр. 1/5 10776“""58,8 873 “ 850“ тел., с/у разд., м.дверь, решетки
8 м/н - - X;, 2/5" 61,4 45,8 6,1 650 с/у раздельно, м.дверь
10 м/н Хр. ......5/5 58,4 42,2 6,0 ' “ 480 “ тел., с/у разд., м.дверь, Оалкон
10 м/н Ташк. " 4/5 60,6 42,4 9,0 600 тел., с/у разд., м.дверь, балкон
10 м/н хР. 4/5 58,6 4 2 ,7 “ 6 ,СГ " 480 " " тел., с/у разд.. балкон, м.дверь
11 м/н Хр. 1/5 81,6 52,9 7,5 700 тел., с/у разд., м. дверь

15 м/н j^ X p . 1/5 42,3 6.0 " 500 тел., с/у разд., решетки, м.дверь
84 кв. Хр. 3/5 58,8 42,1 6.0- 490 т/у тел., с/у разд., балкон (застеклен), м. дверь
84 кв. Хр. 2/5 58,5' 42,9 “572 650 т/у тел., с/у совм., м.дверь
94 кв. Хр. 2/5 59,8 4279 6,0 500 тел., с/у разд., Оалкон, м.дверь
177 кв. Хр. 4/5” "58,8 33.7 25.1 600 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
177 кв. хр: 4/5" 60,0 42,9 Б7Г “ 600 ' тел., с/у разд., балкон, м.дверь
177 кв. " Ташк. 1/5 —6272 42,9 8,5 600 “ тел., с/у разд., решетки, м.дверь
207 кв. Хр. " "2/5 58,4 42,9 6,0 550 тел., с/у разд., балкон (зарешечен), м дверь
212 кв. хр. 4/5 58,0 41,8 6,0 600 тел., с/у разд., балкон застеклен, м.дверь
6 м/н " Ул. 5-6/6 166,0 71,1 2 0 ,7 53 т.у.е. т/у тел., 2 с/у, 2-е ванны, 4 оалкона, м.дверь, мансарда

6 м/н ' Ул. 5/6“ 96,3 42,2 " 18,0" 1300 тел., 2 с/у разд., 4 Оалкона
6 м/н " "Ул. ‘ 1/9 — 78.3 53,2 8.5 " "750“т/у тел., с/у разд., лоджия (заст.), м.дверь, сигнализация
6а м/н Ул. • 4-5/5“  101 1 "62,0 1870 60 т.у.е тел , 2 с/у совм., 2  балкона заст. и зареш., м.дверь
7 м /н Ул. " 1/9 //.1 52,8 / ./  ' “ 950 " с/у разд., 2 лоджии (заст.зар., 6 м), м. дверь
7 м/н Ул. 3/5 74,7 52,0 8,9" 750 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
7а м/н Ул. 1/9 77.8 5278 8,2 720 т/у тел.. с/у разд., 2 балкона, лоджия 12м
8 м /н Ул. 5/5 57,5 9,0' 700 т/у тел., с/у разд., Оалкон (застеклен), лоджия 6 м. м.дверь

9 м/н Эксп. " 1/5 81,9 50,5" 8.4 /50 тел.. с/у разд.. 2-я д.дверь
10 м/н" " Ул. 1/5" " 84,5 54,/ 8,1 6 10  т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, 2-е лоджии, решетки
10 м/н Ул " 5/5 84,5 57,9 9,0 1000 тел., с/у разд., балкон (зареш ), м.дверь, решетки

10м/н““
10м7н~
10м/н

""УлГ“
УлГ"

“ 1/5“
“ W

12~м7н~~
12 м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н

“Ж"
Эксп.

“179“

// ,953,0 8,3
“8178 51,Б

/9.0 '“53.7 875~
тел., с7уразд., лоджйя(застП2м)Гм.дверь, решетки 

700 т/у______ тел., с/у разд., решетки, м.дверь

“575“
“ 175“
~у5~

777 53,0 875“
“8472--- 57/9 878“
“7774 52,1 8.5

~800т7у~ тел., с/у разд., балкон~12 м, д.дверь общая 
тёл~~с7уразд., баЛкон~(заст.), м.дверь

15 м/н 
15а м/н 
15а м/н-  
17 м/н~~

""УлГ-  
"УЛ7“

1/9
Т 5 ^  4976“ 9 ,0 "

“3 /5~ 
-4/5“

Ул.
—УлГ-

17 м/н 
17м7н“  
17 м/н
17м7н-

~УЙ7---—У/Г— 
Эксп. 

“ У/Г 
~Уп.

1/Ьт/э

“ 8070 52.6 870"
73,4 51,4 970“

“7472---- 5178“  8,8
74.1 ' 51Т8 ~ 8.6"

-800т7у
-8 0 0
-18007/у—
“ 9507/у
“ 780

с/УРа:... . .
тал., с/у~разд., балкон бм. 2-я д.дверь

" тел., с/у разд., м.дверь, решетки____________________________________
тел.,с7ур азд., балкон,лоджия_______________________________________
тел., с/у разд.. лоджия"!2м зареш. и заст.; м.дверь, решётки
тел., с/у разд., м.дверь_______________________
тёл^ с/у раздТТбалкон. лоджия. М.дверь

“375-
~4/5~

90,0
“ 7774“

60,9 У.О---- ~те~
тел.. с/у разд., лоджия, м.дверь

-74.5 52.0 970
73.0...~ 5 Г Г ~ 9 .0 -

тел.,с/уразд., лодж.Бм, м.дв, реш
тел , с/у разд.,лоджия 11,5 м, (застеклёнаГм.дверь

“50,0 9,0"
5/5 73,9 48.3 8,8

Ул.
17 м/н —УлГ
17 м/н
17 м/н 
17 м7н 
17 м/н 
17м/н
17ам7н~
17а м/н 
17ам/н 
17а м /н

Ул.
~УЛГ

УлГ

. .  —9Z,8-БЭЛ 877-
“ 4/5------74,7 5370 9,0"
“ 4/5------7777 49,6 9,0“
“ 5/5------102;2 74,9 9 .0“
-575----- 76.6 50,0 9,0“
“ 475 49,4 970
-4 /5 ----- 73,0 51,0 " 9 , 0 -

” 7 30т/у  тел., с/у разд., лоджия, м.дверь______
~900 ~ тел., с/у разд , балкон, лоджия, м.дверь

7оо с7у разд., балкш. лоджия_____________
680 т/у тел.', с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь

“ 800 т/у тел., с/у разд., лоджия(заре ш.). м.дверь
“7 5 0  тел., с/у разд., лоджия, м.дверь___ _________
~~800 тел.. с7у разд. .балкон, лоджия, м.дв.

900 
—680 т/у ~

475“

17а м/н 
17а м/н 
Т7а м7н“
17а м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н
18 м/н
18м/н
18 м/н
19 м/н
19 м/н___
19 м/н 
19 м/н 
22 м/н
22 м/н —  
22 м/н 
22 м/н-
29м/н“
29 м/н
29 м/н 
29 м/н 
32 м/н 
32м7н 
ЗЗм/н

—УлГ  
—УлГ

1/5
97,1 69,2 9.0
9 9^ ------ 7571 9.0“

------- ----- 9,0“6871-
—3/5 7575 4977 9.0
—475 10473 7970 9.0
~575----7670---- 5071 9,0“
—2/Ь //.9 50.0 9.0

-780-
“750“

870
900
Ш " -  

—Б 5 0 т / Г

тел., с/у разд.Гбалкон _____
тел., с/у разд., балкон7 лоджия (заст.), 2-я д.дверь
тёл77с/у разд.. балкон, лоджия застеклена. м.дверь____________________ _

~с/у~разД.76алкон, лоджия, м.дв.
тел., с/у разд., балкон (6м, зарешечен), лоджия (застеклена), м.дв.~ 

—тел., с/у разд., лоджия 6 м, решетки, м.дверь
тел.. с/у разд., лоджйябм, м.дверь_________________________________________
тел., с/у разд., лоджия 6м, м . д в е р ь _________ _____________ ___
тел., с7у разд., балкон, лоджия,2-я д.дв.____________________________________
тел.. с7у разд..балкон Бм,м.дв.

—УлГ
“ У л Г

5/5
“5/5“15/5-

—7Б71---- 50,0 9.0“
"7478----51,2 вДГ"

84,7 57 ;8~ -9,0-

"7 0 0  
700 -

—800т/у _

разд..балкон, лоджия, м.дв.
тел., с/уразд.. лоджия, м.дв, реш._________
тел.. с /у раздГбалкон. лоджия, м.дверь 

" тел., с/у разд., лоДжия, м.дверь

13/5-

—УлГ 
—УлГ  
—Ул Г  
“ УлГ  
—УлГ  
“ УлТ

Г4/5-

"7777 56,0 970
7578---- 5370 " 970“

“7971 50,8 9,0“
78,Б 5276 9.0“

------------ 5574 8,7“
"7777 55,8 9 ,0“
"7870------52,6 9 ,0“

7471 52,0 9 ,0“

"ЭРОТ/у тел.. с/у разд.. 2  балкона, м.дверь
тел., с/у разд., м.дверь
с/у разд., лоджия, м.дверь _____
тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь 
тел., с/у разд., лоджият Бм

—Ул Г
“ У л Г  
“ У л Г  
—УлГ
—УЛГ 

УлГ

“ 5/5“
5 / 5 -  ___________ .

“  3/5------- 7670 4975 9 ,0 “
—1/9 76,6 52,2 8,5“

— --------6871---- 6371 9 .03/5
“ 2/5"

780 т/у"
750  
800
800 .................. .............................................................................................
820 7 тел., с/у разд.. балкон, м. дверь, перепланйровка
750 т/у тел .,с/у разд., перепланировка.________
680 с/уразд., лоДжия, м.д в е р ь ____ _________________________

— 800 т/у тел., с/у разд., лоджия заст., м.дверь
850" ~ тел., с/у разд., лоджия заст77 м.дверь___________________
850 тел., с/у разд., лоджия 12м, реш.__________________ .

“ 57,9 9,0
-2 /5 ------7571 5071 9.0
-5 /5 ------7573 49,6 9,0
—3/10 8774 6572 970
—175------12872 8073
“ 2/10---- 8974 63,6 "
“ 3/10 15070 98,0
“ 1/10 7772 5279“

1/10 77.6 "53,0 872~

тел., с/у разд.Гбалкон, м.дверь____
тел., с/у разд.. балкон (зарёш.), решетки, м.дверь

,, решётки (частично)

5-Б/Б/9 ”15874 94,4 20,0“

тёл.7с/у разд.,"балкон, лоджия, м. / __
теЛ.Гс/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
тел., с/у разд.,2 балкона 6м, м.дв. .______________________________
тел., с/у разд., 2 лоджии, м.дв., решетки, перепланировка
с/у разд., 2 балкона по 6м ______________
тел., 2 с/у (1 совм.), 3 балкона, м.дверь, мебель, сигнал., ремонт

680 с /у разд., балкон 12м, м.дверь, решетки ____________________________
600 т/у с/у раздельно_______________________________________ _______________________________
2500 тел., 2 с/у, 5 балкрнов, м.дверь. ремонт, стеклопакеты, сигнализация

70.8 47.8 9,3 750 т/у
9Ь кв. Ул. ---- 5/5 7174 47.7 9.5 600 " с/у разд., балкон,
956 кв. " Ул. ' 4/5 78.0 54.0 9.0 7 2 0 с/у разд., 2 балкона (1 заст.), м.дверь
956 кв. Ул. Ь/Ь / /,Ь 5/.1 9,0 750 т/у тел., с/у разд., 2-я д.дверь, балкон, лоджия
1 7 /кв. Ул. 4/5— 32,9 50,0 " 8 ./' 

29.3 16,7 8,3
перепл-ка из 1 и 2 комн. кв-р, тел., 2 с/у разд..

1200 т/у балк. (6 м, заст.), 2-я д.дв.
192 кв. Ул. 1/9 11,1 53,1 8,1 850 тел., с/у разд., лоджия ь м, м.дверь, решетки
206 кв. Ул. 5/5“ 72,0 '“ 55,2 9,0'" ' 900 т7у тел., с/у разд.. 2 балкона (6м+3м)
206 кв ........... Ул. 5/5 74,0 51,5 9,0 800 с/у разд., м.дверь, лоджия
212 кв. Эксп. 1/5 81,3 52,9 8,0 800 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
212 кв. Эксп. 1/5 81,0 54,0 8,7 800 тел., с/у разд., м.дверь
21Укв. Ул. 4/5 84,/ 59.5 9,0 920 тел., с7у разд., балкон 6м, м.дверь
225 кв. Ул. 4/5" /8,9 53,8 8,9 800" тел., с/у разд., балкон 6 м, м.дверь
278 кв. Ул. 4/5 92,6 62,4 9.5 900 тел., с7у разд., 2 балкона, м.дверь, стеклопакеты, прихожая "Stanley"
п. Китой Ул. • 5/5 75,5 4978 8,7 450 т/у" с/у разд., лоджия, м.двёрь
п. Китой Ул. 4/5 7 5 ,5  49.8 "8.7 500 с/у разд., лоджия
h. Мегет Эксп. 5/5 80,0 ' 44,9 " 6.0 550 т7у с/у разд., балкон, лоджия
1 кв. Кр. 2/2 120,0— 66.8 15.0 750 тел., с/у разд., м. дверь, решетки
1 кв. Кр. 2/2 104,/ 66,6 10,0 1200 т/у тел., с/у разд., м.дверь
19 кв. " Кр. - 3/3 97.9 68,2 12,0 /50 т/у тел., с/у разд , 2-я дверь
21 кв. Кр. 3/3 101,9 /0,2 10,6 ' /00 тел., с/у разд., м дверь, с  гаражом
51 кв. Кр. 2/3 Б8.8 68,1 12,0 950 т/у тёл., с/у разд.
51 кв. К р ." 1/3 96,9 67,8 10,0 950 с/у раздельно
51 кв. Кр. " ' 1/3 97,6 65,2 12.0 900 т/у тел., с/у разд., м. решетки
52кв: " " Кр *- ' 3/3 750 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, кирп. дом
59 кв. Кр. 3/3 91,9 65,8 9,8 1100 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
59 кв. Кр. 2/4 93,1 66,5 9,8 1ОО0 тел., с/у разд , балкон, м. дверь
/3 кв. Кр. “3/4 8Ь,3 61,9 8,2 тёл., с/у разд , баЛкон, м. дверь
74 кв. Кр. """"374 Ь9,Ь 32,/ 

60,5 33,4 1400 две 2-комн. кр. к^-ры, с/у разд., 2 балкона, м.дверь
76 кв. Кр. 4/4 1050 тел., с/у разд., 2,балкона, кирп.дом, м.Дверь, сигнализ.
//  кв. Кр. 2/3 100,9 69,6 11,0 1100 т/у с/у разд., 2-я д.даерь, кирп.дом
/8 кв. Кр. 1/3 ^ 5 ,9  68,1 ЛО.О 700 т/у тел., с/у раздельно
107 кв. Кр. 2/4 84,2 61,8 9,0 950 т/у тел., с/у разд., м. дверь, кирп.дом
5 -КОМНАТНЫЕ
/ м/н Ул. 1/9 с/у разд., 2 Оалкона, решетки, м. дверь
/м/н “ Ул. 6/9— "95,0 "" 64,6 13,0 950 с/у разд., балкон Юм., лоджия, м.дверь
7 м/н ........УлГ 1/9 ' 98,0 69,0 9,0 850 с/у разд., лоджия 6 м
/м/н Ул. "" “  1/9 96,/ '68,1' 8,0 800 тел., с/у разд., Лоджия 6м, зарешечена
/м/н Ул. 1/9 тел., с/у совм. + туалет, 2 лоджии (Зм + 6м), м.дверь на 2 х-на
9 м/н Ул. "2/9“ 93,0" "64,0 9,1 ' 850 тел , 1 с/у совм + 1 туалет, балкон .заст., лоджия 6м. заст., 2-я д дв.
9 м/н Ул. "1/9 98,0 69,2" 8,4 950 т/у тел., с/у разД., лоджия 6м
9 м/н Ул. 1/9 96,8' 68,4 “8,7“ 800 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
12а м/н Ул. 1/9 100,6 6/,9  9 ,0 850 теЛ., с/у разд., лоджия 12м, м.дверь, 2 балкона, решетки
17м/н. Ул. ..... 1/5 118,0 95,5 9.0 800 “ тел., с/у разд., лоджия, решетки, м.дверь
22 м/н Ул. 4-5/5 101,9 69,0 12,0 "1100 тел., с/у совм. + туалет, 2 балкона, м.дверь
29 м/н УЛ. 8/10 123,0 9Ь,2 9,2 900 тел., с/у разд., балкон БМ, лоДжия Бм, м. дверь
29 м/н Ул з л о 123,0 95, Z  9,2 1000 тел., с/у разд., м.дверь, 2 балкона, застеклены
29 м/н ' Ул.....  ' 2/5 ” 120,4 92,1 9,0 ' “ ПООт/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
29 м/н Ул. "5/9 66,8“ ' 48,5" 

44,3 28,1 1000 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
29 м/н Ул. v 4/5 121,8 82,8" 16,2 1100 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь. кирпичный дом
29 м/н " Ул. '" Ь/10 123,0 95,2 9,0 1300 теЛ., с/у разд., балкон, м.дверь
29 м/н “Ул. з л о У00 тёл., с/у “разд., 2 балкона (по 6м),"2-я дверь
29 м/н У л ." 1/9 102,4 66,7 “ 8,8 "850 т/у тел., с/у разд., 2 балкона (заст. + зареш.)
2 9 м/н ' Ул.. " 1/9 "  100,1 6873“  9.0 "" "800 тел.. с/у разд.. 2 лоджии, м. дверь, решетки
51 кв “  Ул- 1/4 153.8 90,4 12,1 /5 т у.е. тел.. с/у разд., м. дверь, решетки
76 кв. Кр. 2-/4— "13278 90,3 10,0 135 т.у.е. 

тел 2 с/у совм., м. дверь, решетки, 2 кв-ры: 2 кр. + 3 кр., мебель, ремонт
76 кв. "Кр. 

95 кв. »л.

3/4 134,5 86.0 14,0 2500
тел., с/у разд., 3 балкона (по 0,7 кв.м), м.дверь, препланировка, стеклопакеты 

830" "тёл., 2 с/у, 2 баЛкона (по 6,5 м)Гм.дверь
192 кв. Ул. 179-  "96,6" 62,9 "8,2" 850 т/у с/у разд., балкон лоджия 1 тм. зареш., м.дверь, решетки
7-КОМНАТИЫЕ
21 кв. Кр 3/3 160,0 103,0 10,0 870 т/у тел., 2 с/у разд., 2 Оалкона, м.дверь
22 м /н ...........Ж 2/6" Т 9 4  4 "  " 15.0 2500 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
22 м/н /л. ' 2/6 1877Г  " 20,3 2500 п  л., с/у разд.,"2балкона, м.дверь
КОТТЕДЖИ, ДОМА
209 кв. 5  ком 2 114 /0 6+11 1400 тел., с/у совм., веранда 12 м, м.дверь
209 кв. 3 ком. “ 2 ' 41,8 "33 ,1  571 ‘ “950 1 /у теп., с/у совм., мансарда, подвал, тёплица, 150кв.м. земли
209 кв 2 ' 49,с :  "33,4" 4 ,8 " " "1200 тел., с/у разд., веранда застеклена
221 кв. "Зком. ' " Т / 2 43, S-----34, Г 570"" "930" тел., с/у совм., балкон (заст.) 2-я д.дверь
221 кв. Зком.

"2
48,2 34 ,5  5,5 950 тол., с/у совм., балкон, решетки, уч-к, гараж под 2 а/м, тёплица

211 кв. 3 ком. ' 1-2/2 “44,0 34,5 5.5 900“ юл., с'/у соем., балкон (заст.), 2-я д.дверь
ул.40 лет ЦгтяОряЗ ком. Г  " 13379 42,4 800

тел., с/у разд., центральное водоснабжение, канализация, отопление, земля 7 соток
ул.Парковая 4 ком. 

п. Байкал w;k“ 2  дома—

2

Т Г

300,0 90,0 20,0 170 ту е .
 ̂с/•/ ,.41 п . балкон, стеклопакеты, евроремонт, гараж 50 кв.м, участок 7 соток 

й дом: 56,0 32.9 1372 - - гел , с/у совмЛв доме, выгребная яма), решетки. 9 соток земли, 
48,0 30.0 12,0 900 гараж,баня, .емл. (есть двухэт. шл./бл. коробка дома 6.5 х 6,5 кв.м)

п.Байкальск 
п7Байкальск" 4"ком.

2
-----1------

105.3 58,8 2 шт. по 9,0 
6972 5079“ "7,5 1500

дк-и тел., с/у раздельно, оалкон 
с/у на улице, баня, гараж, два сарая, выгребная яма

п.Байкальск Зком. 1 6 7 7  47,7 6,8 1300 
с/у совм центральное отопление, гор., хол вода, гараж 34 кв.м., баня, теплица

п.Байкальск 3"ком. 1 - 4 9 7 r“ 3678 8,1 1200 . уаяет на улице, центральное отопление, участок 5,4 сотки
п.Байкальск 4 ком. 1 /2,4 3776"" /71/8,4 " 7 0 0 тел , с/у совм., земельный участок 6 соток
п.Байкальск 3 ком. 1 56,5 ' 39,6"“ 8,5 " 9 5 0 ........... с/у совмещен
п.Байкальск 5 ком. 2 120,0 ”7570 12,0 ' 3000 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
п.Байкальск 3 ком. 2 — 53.5 '61,Ь 1800

тел., с/у совм. (дома), 2-й этаж - мансарда, 6  сот. земли, в стадии строительства
п.Байкальск Г 66.2 31.2 8.9 850

с/у раздельно (выгребная яма). 2 теплицы, летняя кухня, сарай, гараж на 2 а/м, 7 соток земли
п.Байкальск 5 ком. 3 300 ЛХ) 15 120 т.у.е.

тел., с/у разд., балкон 4x6, решетки, кирп.дом, ремонт, кухня (встроен.кухня ELT), спал.гарнитур
п.Байкальск 4 ком. 2
п.Байкальск 1 70,3 43,0 10,0
п.Байкальск 5"ком. 3 300 200 " 15 80 т.у.е тел., с/у разд., балкон 4x6, решетки, кирпичный дом
п.Байкальск 5 ком. 3 222,2 131 22,1 120 т.у.е.

тел., 2 с/у, балкон, м. дверь, решетки, баня с  бассейном, 7,7 сот. земли, 2 гаража
п.Байкальск 4  ком.

п. Байкал ь с к З к о м . 
п.Ъайкальск“ 5  ком.

п.Байкальск 6 ком. 

п.Байкальск 4 ком

тел., с/у совм., центральная капали чамия, отопление, земля 6 соток, теплица, гараж, 2 подвала в доме 
,5 46.2 ~  1274 Ш Ш Ш Ш т  --------- 1 ------- -------- - -e -sa — ----------— л  - —

е. т/у'
'7с/У совм., теплица, гараж, участок 6  соток, шлаколитой дом

п. Байкальск Зком. 
гГБайкальск 5 ком. 
п.Байкальск 3 ком7
п. Байкальск L  _ _
п: Байкальск 4 ком: 
п.Байкальск 
п.Байкальск

п. БайкаЛьск "4 ком.
78,8“ “

"1 0 5 7 “

‘7876-
“ 3970“

2 с/у, балкон 12 кв. м, м. дверь, 2 гаража, кирпичный, 6 с от, земли, постройки 
7700т/у "

тел., 2 с/у, м.дверь, решетки, ремонт, центральное отопление, баня, гараж
I T W  2 с/у, решетки7 2 -я дверь; 6 сот. земли, г а р а ж _________________________
980 т/у _тел., с/у совм., сарай, 2 теплицы, гараж, 5,5 сотки земли _ _ _ _ _ _
8 0 0 ' “  с/у"на улице, шлакоблочный, теплица_____________________

(Г/у совмТ7центр.), водоснабжение, гараж, тёплица.
" т<:л.7 с/у созм., все цечтр.','"уч-к 5 соток,'"гараж7 баня, теплица, сарай 

с/у на улице, шлаколитой, гараж, баня, зём. участок 600 кв.м1 
шлаколитоСГдом, с/у совм. (выгрёбная яма)
тел., с/у совм Твыгребная ямаУ, балкон, м.дверь, решётки, гараж 6x7
2 с/у совмещенных, 2 балкона, м.дверь_____________________________________ ’

- — - ~тг. ".дверь, 6 соток земли

~5473 Т274
44,3 23,5

4500
85т.у.е. т/у тёл7, с/у . _ ж_
1300 т7у~ с/у сбвмГцентральные коммуникации, м7двёрь, решётки 

700" ~____  туалет на улице
'2200 т7у тел., коттедж новостройка, с/у разд., балкоиТЗ м, м.дверь, баня,

надв. посгр., новый гараж, участок 6 сотокл холодная вода, коммуникации
п7Байкальск“ 6“кбм:-------- 2 30076 77.0 16.9 ТСГмлн. т/у тел., с/у совм.(душ, ванная}, м.дверь, решетки! 1 эт.) центр.

канализация, отопление, вода, видеодомофон, кирп.забор, 2 гаража кухон. гарнит. (посудомоечн машина, глад.доска) 
п;Северны й^ ком" 1 9375 5771 7,0 1200 '  тел.. c/v совм., м.дверь решетки, баня, гараж
—  ---------— --------------  --------- 54 Д)---- 44,3 700

* i

п.Северный" Зком. 1“

4675 9,9’
2-я д.дверь. уч-к 4  сотки, баня, гараж, ванная в дом^. с/у на улице, ценур.отопленйе
“ 850

п. Северный 1 "52,7 3676“ 10,3 “ 850 т/у с/у совм. (выгрёбная яма), решетки, баня, гараж, теплица
п. Северный 8 ком. 2 124,9 82,7 10 1200т/у
п. Северный 3 ком. 1 44,5 35,0 У.О 600 с/у на улице, горячая, холодная вода
п. Северный 5 ком. 1 100,0 70,0 22.0 1500“ “ тел , с/у совмещен (выгребная яма)
п. Северный 2 ком. 1 59,6 -3674 “1275 “650

тел. туалет на улице, ванная в доме, 3 сарая, баня, теплица, 6  соток земли
п. Северный 3 ком. Г 6872 3871 6.0 950" с/у совм., веранда, 9,5 сотки земли
п. Севёрный 2 360,5 126 ' "19,4“ 28т.у.е.т‘/у недостроен, балкон, 4 сот.земли, гараж
п. Северный 4 ком. ' Г " 5 6 ,8 "40,4“ 500 туалет на улице, центральное отопление, участок 4 сотки
п. Сёверный 3 ком. 1 “ 51,4 377Т~ 7,7 "Г 650 с/у совм., бревенчатый.
п. Кирова 2 ком. 1 42,6 2 7 0 15,6 250 с/у на улице, решетки, стайка
Ст. Ясачная 5 ком. 2 15070“ —тоото" 900 кирпичный дом, участок 'Л  сот., баня 8хУ(Орус). __________  _______
30-йобьект 5 ком.

Нежилые помещения
Автосервис________________
Магазин

выгребная яма, стеклопакеты, спутн. ТВ, с/у в доме, балкон, 20 соток земли, гараж под 3 а/м

п. Байкальск 
92/93 квГ

72,0''"
105“

“ 11 000 т.у.ёТ^окс Бх 12, ворота утепленные, смотровая яма 
—1950 Т ел ., с/у, площадь торгового зала 35кв.м .

-общ . пл.^ 10 , 5Га7вместимость130  мест, лечебное и спальноеПрофилакторий-санаторий Усольскйй район ------ ---- . . . . . . .
отделение, столовая, жилой дом, отопление, водоснабжение, канализация, электропитание (не завершено)

Офисное помещение 12а м/н______________1 5 4 ,5 _______  120 ту  е. тел., с/у, евроремонт
---------------------------------- - — 760Офисное помещение 

Офисное помещение 
Нежилое помещение 
Нежилое помещение

Здание д/у

Производственная база 
Производственная оаза

ТОбкв.
81 кв. 7570

—г.Усолье:Сибирское 345,68—
-700-

1000'

кв-pa перепланир. в нежилое помещение, тел., м. дверь, решетки
квартира под офис, тел., с/у разд., м.дверь 
отопление, водоснабжение, канализация, решетки

1 -комн. кв-pa под офис 82 кв. 
Т-комн. кв-pa под офис

“ пТВосточный 10"млнТ 1гэтажное нежилое здание - 496 кв.м, отопление. воДоснабж.,
канализация, радио, телефон; гараж - 1042,7 кв.м., отопление, водопровод, канализация; склад - 161,3 кв.м 

"ТУсолье-Сибйрское 474,0 2000
шлакоблочное зд-ние, отопление автономн , гор.вода, центр.канализация, гараж 60 кв.м, земля 50 соток

10"млн. офис 496 кв.м, теплые склады, гараж + 5 пристроек, техника____
зёмельный участок 1.2 га. две телефонные линии, ж/б забор

"10 4 2 -
Промзона" АНХК

“ 3075-
“ЭТк

Т-комн. кв-pa подофис /4 кв.
“3173“

3674“

7 6 0 0 “
“350~ тел., с/у совм., м.дверь 

с/у совм., м.дверь

2-комн: кв-pa под офис 10 6 кв.
тел.. с/у совм., м.дверь. решетки

-д тк в ;
тел., с/у раздельно, решетки",~2-я д.двёрь

2-комн. кв-pa поД офис 76 кв. 47,4 450 т/у с/у совм., м.дверь, решетки
2-комн. кв-pa подофис 86 КВ. 40,9 " 400 тел., с/у совм., 2-й д.дверь. решетки
2: комн."кв-"ра подофис 74 кв. 4/,4 800 т/у тёл., с/у совм., м.дверь, решетки

"85 кв. 41,0 " 400" тел., с/у совм., м.двёрь, решётки
2-комн. кв-pa подофис "88 кв. “ 48,0 450 тел., с/у совм., решетки
2^комн. кв-pa под офис ТГкв. “60,2 640 тел., с/у разд., 2-я д.двёрь

182 кв. ' 4172 550 тел., с/у совм., м.дверь, решетки
3-комн. кв-pa под офис 74 кв. " '74,3 800 " тел., с7У раздельно
3-комн. кв-pa поД офис 2// кв. /о.з 500 теЛ., с/у раздёльно, м.дверь, решетки
3-комн. кв-ра подофис 5 8 кв. . 7872 1100ТЛ тел., с/у"раздельно, м.дверь, решетки

75 кв. 73,2 630 тел., с/у раздельно, м.дверь, решетки
3-комн. кв-ра поД офис 30 кв. 63,4 520 тел., с/у раздельно, м.дверь, решетки
3-комн. кв-ра подофис 
3-комн. кв-ра под офис

277 кв. 70,3 "500 тёл., с/у раздельно, м.дверь, решетки
34 кв. 42,4 1300 тел., с/у совмещен

3-комн. кв-ра под офис " ■"277 кв. 70,3 500 тел., с/у разд., м.дверь, м.решетки
4-комн. кв-ра подофис 10 м/н 77,9 1100 тел., с/у раздельно, лоджия 12  м, м.дверь, решежи

4-комн. кв-ра под офис 17/ кв. 59,7 " 700 с/у раздельно, м.дверь j *
4-комн. кв-ра подофис 10 м/н 78,5

тел., с/у раздельно, лоДжия 12м, зарешечена10 м/н 80,0
5-комн. кв-ра под офис 29 м/н "102,4 1100

тел , с/у раздельно, 2 балкона (зареш., заст.), м.дверь, решетки (частично)
Офисноё помещение " 19 кв. 100,0

п.Юго-Восточный 1430,3“ 4650 отопление, водоснабжение, канализация
Турбаза ’ Озерки* 

Тк6"рпус77б""Озёркй"

6 км от г. Ангарска 

6  км от г. Ангарска

1150

10872“ “

6600
скважина, горячая, холодная вода, свет. 5  домиков (баня, столовая). 3 .9  га земли 

110 т.у.е. одноэтажное деревянное здание

06.05.2004-13.05.2004
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Дорогие 
друзья и гости нашего города!

Мы рады встретить вас в наших уютных 
современных залах, где высококлассные повара, 
приветливые официанты, изысканные блюда, 

живая музыка оставят неизгладимое 
впечатление от посещения нашего комплекса

Вас приглашают:
КраСНЫИ Зал -  работает ежедневно с 12 до 2 часов ночи 

Жёлтый VIP-ЗаЛ — работает с 12 до 2 ч. ночи ^
БАР “Майами Бич” -  работает ежедневно с 12 до 2 ч. ночи 

Стриптиз-бар -  работает в четв., пяти., субботу, воскресенье 
с 21 до 6 часов утра 

НОЧНОЙ ДИСКОЗал -  работает в пятницу, субботу с 21 до 6 ч.
утра

Бильярд “Пирамида” -  ежедневно с 18 до 6 ч. утра

Й  К а ж д ы е  ч е тв е р г , п я тн и ц у , суб б о ту  и во скр есен ье  — ^
"  д ля  в ас  сп е ц и ал ьн ая  ш оу-пр ограм м а

Ж е л а е те  в кусн о  и недорого по о б едать  -  ежедневно 
с 12 часов комплексные обеды по цене 60 рублей 

^  Д л я  гур м ан о в  -  ланч-меню (Италия) по цене 75 рублей

Приглашаем провести у нас 
свадьбы, юбилеи, банкеты, 

выпускные вечера, студенческие 
вечеринки, детские праздники!

Для молодых, и не только!
У НАС ВЫ ОТДОХНЕТЕ $ 

ПО ПОЛНОЙ! ------ *

-уф- ----------- ------ —-----------  1 JW B

~Ш ГО 
НОЧНОЙ ДИСКОЗАЛ (дискотека) укомп- 

лектован самым современным оборудованием 
(лазерные установки, стробоскопы, дым-пушки, 
экран). Программы ведут профессиональные ди
джеи и ведущие!

Участвуют: шоу-балет “Зодиак”", музыкальные и 
танцевальные коллективы из Красноярска, Но
восибирска, Москвы!

• СТРИПТИЗ-БАР -  уютный зал, современ
н а я  отделка, переливающийся всеми цветами радуги интерьер, все 
для тесной компании.

В центре зала два пилона для стриптиза, где вас приветствуют 
стриптиз-группа “Зодиак”, а также гости из других городов.
; Каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье — развлекательная j 

Г программа с веселыми конкурсами и розыгрышами призов!
Приходи и зажигай! Мы работаем, чтобы вам было весело!

Следите за программой каждый четверг в газете “Свеча ”, стр. 30!
**11

2 )о с*н а в и м  вл к >  Jif/o  tnOHtctf z o f io q a !  ^

Т А К С И  
1* 67 -03 -03 , 52-97-37
t  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, на любые расстояния! л 

Постоянным клиентам с к и д к и . Умеренные цены '

Мы быстро по вайему звонку
ДОСТАВИМ НА ДОМ И В ОФИС
ОБЕДЫ И УЖИНЫ
РУССКАЯ КУХНЯ 
Холодные закуски

. Ассорти мясное с холодным гарниром
2. Ассорти рыбное с холодным гарниром
3. Ассорти овощное
4. Ассорти "Сказки леса’
5. Язык отварной с холодным гарниром
6 . Кета с холодным гарниром
7. Сельдь х/к с холодным гарниром
8 . Омуль соленый с холодным гарниром
9. Сёмга х/к с холодным гарниром
10. Форель х/к с холодным гарниром
11. Мидии "Абба” (в ассортименте)
12. Шашлычок из красных ракушек “Унисервис"
13. Холодный гарнир к мясу
14. Холодный гарнир к рыбе
Салаты 6. “Для души"

I  1. “Зодиак" 7. “Миланский"
2. “Леший" 8. “Вечер комфорта"
3 . “Вечерний" 9. “Нежность"
4. “Деликатесный* 10. “Эридан"
5. “Скорпион" 11. “Юбилейный"
Горячие блюда 
Из рыбы и морепродуктов
1. Кета по-русски
2. Сёмга или форель по-русски
3. Рыба “Оссо Бакко" 4. “Золотая рыбка'
5. Рыба “Лакомка" со сложным гарниром
6. Кета по-московски
7. Сёмга или форель по-московски
8 . Кальмары, тушеные в сметане
9. Кальмары, жареные в масле
10. Мидии, запеченные с сыром
11. Мидии жареные
12. Креветки вареные
Из мяса свинины, говяшнь 4Ы
1. Свинина в лимонно-соево:,, ^

г' ,ым гарниром
2. Мясо по-арабски со ело»,. ; арниром
3. “Спрятанное сокровище’ 

со сложным гарниром
4. Мясо “Оригинальное" со сложным гарниром

» 5. Свинина с черносливом
Z J  со сложным гарниром

6 . Мясо по-французски со сложным гарниром

7. Печень по-деревенски
8 . Жаркое с грибами по-русски
9. Швейцарский шницель со сложным гарниром
10. Свинина с клюквой со сложным гарниром
11. Шницель свиной с пряной корочкой

со сложным гарниром
12. Котлета по-киевски со сложным гарниром
13. Курица “Пикантная" со сложным гарниром
14. Шницель по-министерски со сложным гарниром
15. Курица по-двински со сложным гарниром

4. Рис припущенный
5. Картофель фри
6 . Маслины
7. Зелень

2. Уха из форели 
4. Бульон с яйцом

8 . Жульен с грибами

Гарниры
1. Сложный гарнир
2. Холодный гарнир к мясу
3. Холодный гарнир к рыбе 
Бульоны 
1. Уха из кеты 
3. Солянка сборная мясная
5. Бульон с гренками, зеленью
6. Бульон с фрикадельками
7. Пельмени по-таежному
9. Жульен из папоротника с курицей 
ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ 
Комплексные обеды -  ланч-меню 
Салаты 2. “Гальяно"
1. “Галла" 3. Картофельный
Супы
1 ."Минестроне" 2. Говяжий с фрикадельками
3. Суп-крем с грибами 
Горячие блюда
1. Говяжьи котлеты с травами
2. Куриная грудка, глазированная карри
3. Шницель из свинины 
Гарниры
1. Рис испанский
2. Картофель, жареный из отварного
3. Цветная капуста, жареная в сухарях 
Салаты и холодные закуски
I .  “Летний греческий" 2. "Цезарь"
3. “Святой Жак"
4. Из морских гребешков с корейской морковью
5. Салат кок-тейль 6 . Салат шеф-повара
7. “Оливье" по рецепту 1904 г,
8 . Закуска из слабосоленой сёмги
9. “Карпачо" из сёмги 10. Салат “Мираж"
I I .  Салат мясной с редькой

2. “Баффало вингс’ 
4. “Фрутти де Маре' 
6 . Тигровые креветки

3. Спагетти “Карбонара"
4. Пение “Примавера"
5. Феттучини “Венеция"

3. Фасолевый
4. Рыбно-сливочный

12. Икра красная с блинчиками 
Горячие закуски 
1 . Жульен 
3. Баклажаны гриль
5. Скрайбери
7. “Л’этуаль Франсе"
8. Блинчики с вешенкой 
Паста
1. “Верди аль форно"
2. Спагетти "Болонез"
Супы
1. Сырный
2. Грибной крем-суп 
Рыба и морепродукты
1. Стейк сёмги "Ассоль"
2. Форель с муссом из сёмги
3. Сиг “А-ля бан фам"
4. Фрикасе из осетра 5. Дуэт из сига и сёмги j
6. Рыбное ассорти 
Птица, дичь, мясо
I .  Куриная грудка 2. Филе цыпленка в травах I
3. Утка “Кальвадос" 4. Дикая утка
5. Скалоппине
6 . Эскалопы, выдержанные в травах и специях
7. Тульн 8 . "Ларец Ла-Рокка"
9. Стейк “Торнадо" 10. Бистейк
I I .  Шницель 12. Сотэ из ягненка s
13. Жареная спинка баранины 
Десерт
1. Тирамису 2. Куг-Жак
3. Шоколадный рулет 4. Суфле
5. Жареное мороженое 6 . Груша в карамели j
7. Шоколадный пудинг 8 . Желе с ягодами »
9. Творожно-сливочный торт с фруктами
Фондю 5 видов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТРЕБУЮТСЯ
• высококлассные повара 

• кондитеры • официанты • бармены 
Собеседование. Тел.: 67-19-01

Наши высококачественные, 
приготовленные искусными поварами

ПОЛУФАБРИКАТЫ *  
и  ВЫ ПЕЧКУ

для себя  и свои х  близких вы  м ож ет е  
приобрест и в т орговы х  п авильонах: •

МАГАЗИН
• “Лола”
• “Алекс”
• “Универмаг”
• ТЦ “Каскад”
• “Вкусная еда”
• Рынок “Галант”
• Центральный рынок
• “Фея”

АДРЕС
7 мр-н 
188 кв-л 
ул. Чайковского 
29 мр-н 
207 кв-л 
177 кв-л

22 мр-н

ПРИГЛАШАЕМ к СОТРУДНИЧЕСТВУ
З а к л ю ч а е м  д о го в о р ы  с  то р го в ы м и  

п р е д п р и яти ям и  и п р е д п р и н и м а те л я м и  
на п о с та в к у  п о л у ф а б р и к а то в  и вы п ечки  

Т е л е ф о н : 6 7 -1 9 -0 1

06.05.2004-13.05.2004



Б е с п л а т  н ы е о
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-0Г

шшшш

ъ я в д е н и я
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

| Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча», 
| или принести но адресам: 38 кв-л, д .14 (ост. тр.

«Московская»); 8 мр-н, дом 3 (слева от кафе 
■ "Баскин Роббинс", ост. "Магазин "Центральный")

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• М/а “Делика” 87 г.в. (двиг. новый, ко
робка новая, хор. сост.), за 140 т.р. Тел.: 
67-49-82 днем, 614-976 вечером.

• М/а “Ниссан-Серена” 94 г.в. (б/п, в 
аварийном сост., перевертыш, на ходу), 
за 75 т.р. Тел.: 605-838.

• “Ниссан-АД” 97 г.в., б/п, недорого. 
Тел.:651-740.

• "Ниссан-Террано” 92 г.в., АКП, ди
зель. 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.

О Ф И Ц И АЛ ЬН Ы Й  П Р ЕД С Т А В И Т ЕЛ Ь  
КОМПАНИИ “Newmen” (С.-Петербург)

“ B O O M -A V T O ” 1

АВТОГРАЖДАНКА
А В Т О С Т Р А Х О В А Н И Е

(угон и ущерб)

4-й поселок, ВХМ, 
офис 103 (рядом с ГАИ)

9-34-22
650-959

• ЗАЗ-1102 “Таврия” 95 г.в. (белый). 
Тел.:53-11-45.

• ВАЗ^бЮ! 1 79 г.в. (хор. сост., кап. ре
монт двигателя, ходовой в 2003 г., новый 
аккумулятор, резина). Тел.: 65-24-35.

• “Ниссан-Цефиро” 94 г.в., за 5200 у.е. 
Тел.:53-35-12.

• “Москвич-412” 82 г.в. (заклинен 
двиг., можно на запчасти). Тел.: 56-34- 
84, 56-34-85 днем, 56-73-52 вечером, 
Владимира.

• “Мицубиси-Паджеро” 87 г.в. (4ВД, 
лебедка), или обмен на легковой а/м, 
стройматериалы, пиломатериалы. Тел.: 
8-9025-197-885.

• “Т-Кариб” 98 г.в. (двиг. 4А, 1,6л, АКП, 
с/с, цвет “хамелеон”, тонировка, сигн. с 
пейджером, отл. сост.). Тел.: 61-85-71.

• BA3-21093 96 г.в. (сигн., ц/з, магн., 
хор. сост.). Тел.: 53-02-15 после 21 час.

• Срочно! “Т-Королла” 85 г.в. (не на хо
ду). Тел.: 8-9025-125-963.

• “Москвич-412” 83 г.в., недорого. 
Тел.: 59-22-64.

А В Т О В А З -
С Е Р В И С

покраска
^ . р е м о н т

ВАЗ
ГАЗ
Москвич

Завод полимеров

‘ Промбаза АНХК К о н е ч н а я С *^  
•  Автобус №1 трамвая №5

• 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 Ангарске: 53-51-18, 586-086.

• “Т-Виста” 91 г.в. Тел.: 67-00-12.
• “Т-Марк-2” 93 г.в., недорого. Тел.: 

55-85-96.
• “Н-Пульсар” 97 г.в. (1,5 л, АКП, 2 по

душки, АБС, без пробега), за 5000 у.е. 
Тел.: 9-52-13.

• Т-Калдина” 96 г.в. Тел.: 50-90-64.

АВТОЗАПЧАСТИ

СИНТЕЗАТОР МЕТАЛЛОВ
100%-ная защита от износа

З А П Ч А С Т И
ИЗ ЯПОНИИ на заказ

Поиск во Владивостоке, доставка 7-10 дней

X ! . .  . iU . Запчасти на
' У  O iA lS ^  заказ от 24 ч-

*  К Р Е ДИ Т
Широкий ассорхимент

I А дреса: А н га р ск . 211 кв-л, д . 7 , 
магазин "Б АБ Р", т. 54 -3 1 -5 7 ;

I Иркутск, ул.Сурном, 56, т . 42-20-66, 560-147

■ Срочно! “Субару-Легаси” 91 г.в. (не
большой косм, ремонт), за 75 т.р., торг. 
Тел.: 67-32-36.

• ГАЭ-53 90 г.в. (самосвал), железный 
гараж для него. Тел.: 53-83-84.

• “Т-Спринтер” 95 г.в. (V 1,5, радио
ключ, с/с, литье на 16 универсальное). 
Тел.: 67-21-26.

• “Т-Спринтер” 94 г.в. (с/с, МКП, про
бег по РФ 20 т.км, V 1,5). Тел.: 59-49-73 
после 20 час.

• “Москвич-2140” 84 г.в. (хор. сост., 
снят с учета), за 14 т.р. Тел.: 51-45-82.

• “Москвич-2140” 80 г.в.; “Мицубиси- 
Мираж” 86 г.в. Тел.: 55-62-92, сот.: 589- 
663.

• “Ниссан-Лаурель” 87 г.в., недорого. 
Тел.: 51-47-19.

• ГАЭ-3110 99 г.в. (ГУР, 150 л.с., пробег 
39 т.км, сигн., впрыск, отл. тех. сост., 4 
баллона с дисками “шиповка”), за 120 
т.р., торг. Тел.: 67-87-19, 51-47-19.

• Срочно! BA3-21093 99 г.в. (ц/з, акус
тика, американская тонировка, сигн. с 
запуском). Тел.: 67-06-49.

• Лесопогрузчик ДТ-75 80 г.в. (доку
менты, хор. сост.). Тел. в Черемхово: 8- 
246-5-41-55.

• “Т-Креста” 88 г.в. (2 л), недорого. 
Тел.: 56-07-11.

• “Москвич-412” 88 г.в. Тел.: 51-12-34.
• “Т-Королла” 99 г.в. (универсал, 1,5 

л). Тел.: 55-98-04 после 19 час.
• “Ниссан-Калифорния” 97 г.в. (б/п, 

с/с, магн., 1,5 л). Тел.: 55-98-04 после 19 
час.

• М/г “Ниссан-Атлас” 95 г.в. (двиг. TD- 
27, 1,5 тонны, будка). Тел.: 539-660.

• “Нива-21213” 97 г.в. (“сафари"), за 
85 т.р. Тел.: 55-05-18.

• “Газель" дек. 2002 г.в. (с маршрутом). 
Тел.:61-20-11.

• BA3-21083 94 г.в. (1,5 л, светло-бе
жевый, 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.

• Спорт-байк “Кавасаки" ZX-10 94 г.в. 
(V-1000, 137 л/с, отл. сост.). Чоппер 
“Волк" новый, полный тюнинг. Тел.: 52- 
57-13.

• “Газель” 15-местн., с маршрутом. 
Тел.: 53-13-90.

• ГАЭ-53 91 г.в. (фургон, хор. сост.). 
Тел.: 53-41-49.

• “Москвич-412” (на ходу, идеальное 
сост., цвет “голубая адриатика", много 
запчастей). 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, Сергея.

• BA3-21053 96 г.в. (темно-зеленый, 
сигн., ц/з). Тел.: 56-50-07.

■ “Ниссан-Цефиро" 96 г.в. (3 л, 
AIRBAG, эл. сиденья, 3 года в РФ). Тел.: 
56-07-93.

■ “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.

■ Мотоцикл “Ямаха-Диверсион" (нео
классик, 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., 
таймер), за 5200у.е., обмен нам/а.Тел.: 
51-85-29.

• М/а “Т-Хайс" 93 г.в. (4ВД, дв. 3L, 8 
мест, автомат, с/с, мелкий косм, ре
монт), за 7000 у.е. Варианты. Тел.: 593- 
800.

• “Т-Краун” 97 г.в. (V 2,5 л, синий, 
сигн., литье R-16, мультилок, CD, тони
ровка), или обмен на м/г с бронирован
ными фарами. Тел.: 67-01-59.

• Срочно! ГАЗ-24 за 15 т.р. Тел.: 53-33- 
45.

• ВАЗ-2101 (темно-синий), за 27 т.р. 
Тел.: 59-41-28.

• “Т-Креста" 90 г.в. (1GZE, V 2 л, с/с, 
велюр, режимн. коробка, спорт, режим., 
эл. сиденья, жидкое табло, литье R-15, 
“снежная королева”, с/с). 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.

• “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. (уни
версал, синий металлик, 1,8 л, ABC, 
АКП, аэрбэг, CD, сигн., новая резина), за 
4700 у.е., торг, обмен. Тел.: 59-35-57.

• Мопед “Дельта” (на ходу, хор. сост., с 
документами, есть запчасти), за 3 т.р. 
Тел.: 54-28-59.

• “Т-Карина” 89 г.в. (АКП, серый, 1,5 л, 
треб. рем. двиг.), за 45т.р., обмен на 08, 
09 с моей доплатой. Тел.: 65-23-51, 
Сергей.

• BA3-21043 90 г.в. (V 1,5, серо-голу- 
бой), за 45 т.р. Тел.: 56-35-21 до 21 час.

■ ГАЭ-3110 97 г.в. (бензин + газ, Лова- 
то-Италия), за 100 т.р. Тел.: 55-49-87.

• ГАЗ-2110 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, под
крылки, отл. сост.), за 85 т.р. Тел.: 506- 
793.

• “Газель", конец 2001 г.в., с маршру
том. Тел.: Е6-19-42.

• Мини-мокик “Honda-Pal" 96 г.в. (чер
ный с серыми вставками, запускается с 
кнопки), за 8 т.р. Тел.: 56-34-78.

• BA3-21043 2001 г.в. (5-ст. КП, “бакла
жан", дв. 1,5), за 100 т.р. Тел.: 51-72-63.

• М/а “Хонда-Степ-Вагон” 96 г.в. (2 л, 
бензин, пер. привод, с/с, сигн.), за 8200 
у.е., торг. Тел.: 54-31-77.

• ГАЭ-3110 2001 г.в. (“мурена", дв. 406, 
отл. сост., пробег 39 т.км), за 135 т.р. 
Тел.: 53-72-45, 53-72-97.

• “Т-Камри" 84 г.в. (1,8 л, впрыск, 
МКПП, норм. сост. + запчасти), за 30т.р., 
торг. Тел.: 56-51-87, 614-160.

• ВАЗ-2106 77 г.в. (хор. сост., белый, 
сигн., электрообогрев). Тел.: 52-82-28.

• “Мазда-Титан" (т/будка, 1,5 т), или 
обмен на любой ВАЗ. Тел.: 53-91-95, 8- 
9021-724-897.

• ЗИЛ-130 (будка) 91 г.в.; ГАЗ-3110 97 
г.в. (хор. сост.). Тел.: 59-31-81.

• УАЭ-31514 конец 2000 г.в. (люкс, 
мосты военные, ГУР, резина мягкая, ле
бедка 12V, г/п 5 т, цепи для колес), или 
обмен на “Ниву". Тел.: 51-80-39, 7-64- 
63.

• ЗИЛ-130 91 г.в. (борт). Тел.: 53-83-36 
после 20 час.

• “Ниссан-Прерия” 92 г.в. (сигн., магн., 
литье). Катер КС-100 (дл. 12 м). Дв. 
ЯМЗ-238. Водомёт. Обмен. Тел.: 54-98- 
87, пейджер: “Автос” для аб. 5164 после 
20 час.

• ВАЗ-2107 96 г.в. (белый, бензин + 
газ, подкрылки, антикорр., подогрев 
двиг., КПП 5-ст.). Тел.: 9-72-81 после 19 
час.

• “Т-Краун" 88 г.в. (отл. сост.); ВАЗ- 
21061 95 г.в. Тел.: 9-57-50 вечером, сот.: 
586-874.

СТРОИТЕЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
МАГАЗИН

СтроОГПоНс
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!

б / у  и з  Я п о н и и
ДВС и АКПП
TOYOTA: 4А, 4A-4WD, 5А, 7А, 1G-GE, 1GFE, IG-GTC, 1JZ, 1JZ-4WD, 
7M.1S, 3S, 3S-4WD, 3SGE, 4S, 2Е, 4Е, 5Е, 2TZ, 7К. 4VZ, 2С, 2СТ, ЗСТ, 
IN, 2LT, 3L, 5L.1KZ
NISSAN: GA-15.GA-16.SR-18, SR-20, A12.A15, RB-20, RB-25, RD-28,
VG-30, SD17, SO-20, TO-27, KA24, CA-18
SUBARU: EJ16, EJ18, EJ20, EJ22, EJ25
MHSUBIS1:4G13,4G15,4068,4D56,4G63,6672,4G91, 4G93
HONDA: 0158, D13B, B18B, B20B, ZC, G2QA, G25A, G27A, F2GA, F22B
MAZDA: XA, F8, B5, RF
Кабины: ISUZU-ELf 97r„ MAZDA-WAN 90r., T-DUNA 92r„ 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

Вним ание! Ф ирма “Ш Э Л Д С ”  
к авторазборке отношения не имеет

2 1 2  к в а р та л , д о м  1 5 , т . 5 9 - 4 4 - 4 4

• “Т-Сурф” 90 г.в. (с куз., б/п, двиг. 3L, 
дизель, рессоры, 4ВД, мост); “Ниссан- 
Атлас" 95 г.в. (б/п, дизель, ВД 30, борт, 
2-тонник). Тел.: 58-69-61, 8-9025-125- 
715.

• “Т-Калдина” 93 г.в. (темно-зеленый 
металлик, 2-цветный, V 2 л, с/с, CD, ли
тье R-14, сигн.), за 5400 у.е. Тел.: 61-86- 
71 после 20 час., 8-9025-124-614, Анд
рей.

• ВАЗ-2109 88 г.в. (синий, 5-ст. КПП, V 
1,5), за 50 т.р. Тел.: 67-46-79.

• “Т-Королла-2” 93 г.в. (автомат, V 1,5 
л, с/с, литье, отл. сост.). Тел.: 56-52-17.

• “Т-Калдина" 93 г.в. ( V 2 л, с/с, спой
лер, кенгурин, туманки). Тел.: 65-10-51 
после 19 час., 506-034.

м агазин

• “Т-Королла" 94 г.в. (сигн., литье, V 
1,5 л, двиг. в отл. сост.), за 4000 у.е., торг. 
Тел.: 51-69-17, Александра.

• “Газель” 2001 г.в. (маршрутка). Вари
анты. Тел.: 51-91-60 вечером.

• Грузовик “ММ-Кантер” 90 г.в. (Зт, ка
тет. “В”, широкий, бортовой, 4Д32, коле
са пер. 15,5, зад. 14, треб, ремонт двиг.), 
за 50 т.р. Тел.: 646-380.

• “Т-Корса" 97 г.в. (б/п по СНГ, V 1,5 л, 
бензин, АКП, ABS, SRS, с/с, литье, сере- 
бристо-голубой, 4-дверный седан). 
Тел.: 8-9025-124-507.

• "Т-Королла” 92 г.в. (белый, АКП, с/с, 
ц/з, ионизатор, сигн., хор. сост.), или о<?Ч- 
мен. Тел.: 53-76-12 после 19 час.

Адрес: 8 мр-н, тел.: 561-556

ПРОКАТ
Оформление справок-счетов а в т о м о б и л е м

• ВАЗ-210281 г.в. (двиг. 2000r.B.,V 1,5, 
хор. сост.). Тел.: 56-02-60 после 18 час.

• "Газель” 99 г.в. (15 мест, газ, бензин); 
BA3-2183 94 г.в. Тел.: 54-71-28.

• “Т-Королла” 89 г.в. (универсал). Тел.: 
55-18-21.

• ВАЗ-21099 94 г.в. (требуется покрас
ка капота), за 72 т.р., торг, или обмен на 
пиломатериал, ГСМ, зерно. Тел.: 8- 
9025-761-172.

• “Хонда-Интегра” 87 г.в., запчасти. 
Тел.: 55-70-40.

• “Москвич-427ИЭ” 75 г.в. (хор. сост., 
двиг. после кап. ремонта, универсал, в 
эксплуатации был только летом), за 10 
т.р. Тел.: 65-07-18 Сергей, 51-14-34, Де
нис.

• “Москвич-412” 75 г.в. (на ходу), мож
но на запчасти. Тел.: 56-31-03.

• “Москвич-2141” 97 г.в. (дв. 2106, КП 
5-ст., белый, пробег 43 т.км), недорого. 
Тел. поср.: 55-68-67.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. (пробег 85 т.км, хор. 
сост.). Гараж в а/к “Южный” (свет, тепло, 
охрана), или все это обменяю на “Га
зель” с маршрутом. Тел.: 55-49-47.

• BA3-21093 93 г.в. (хор. сост., сигн., 
эл. стеклоподъемники). Тел.: 67-66-90.

• “Мицубиси-Шариот” 88 г.в., недоро
го. Тел.: 57-61-21 вечером, 680-355, Во
лодю.

• М/г “Исудзу-Эльф" 90 г.в. (2 т, ава
рийное сост.). Тел.: 5J-68-75.

• ВАЗ-21011 79 г.в. (кап. ремонт двиг., 
ходовой, запасной двиг.), за 20 т.р. Тел.: 
65-22-90.

• ВАЗ-21120 (95 л .с., 16 кл., с/мет., 
пробег 6 т.км, эболайзер, авт. подогрев 
салона, a/p R-14, ц/з, 6 л на 100 км, эл. 
стеклоподьемники, т/о, гарантия 1,5 г., 
страховка), за 210 т.р. Тел.: 51-02-29.

• "Ниссан-Цедрик" 81 г.в. (с докумен
тами, на запчасти), за 7 т.р. Тел.: 65-22- 
90.

• М/г “Ниссан-Атлас" 95 г.в. (V 2,7 л, 
1,5 т, бортовой, кондиционер, магн., 
сигн., отл. сост.), за 4300 у.е. Тел.: 9-53- 
80 вечером.

• "Москвич-412” 87 г.в. (на ходу). Тел.: 
53-04-67 вечером.

• “Т-Виста" 90 г.в. (2 л, АКП, с/с, отл. 
сост., белый), за75т.р., торг. Тел.: 56-51- 
43.

• “Т-Виста” 92 г.в. (темно-зеленый ха
мелеон, V 2 л, режим. АКПП, литье R-15, 
тонировка, спойлер, автосвет, подсвет
ка угла поворота). Литье R-16 с резиной 
(Япония), 4 диска. Тел.: 67-21-26.

• ГАЭ-3110 2000 г.в. (406 дв., литье, то
нировка, ГУР, 5-ст. КП, “баклажан”, сигн., 
ц/з), за 120 т.р. Тел.: 55-17-77.

• “Москвич-21406” (АИ-80, отл. сост., с 
прицепом), за 27 т.р. Тел.: 7-43-69.

• М/в “Ниссан-Серена” 95 г.в. (дизель, 
МКП, литье). Тел.: 67-65-78.

• “Москвич-412” 75 г.в. (на ходу), или 
на запчасти. Тел.: 56-31-03.

• “Москвич-2141 "93 г. в., за 35 т. р. Тел.: 
51-60-94, 558-788.

Ремонт ходовой части 
и техобслуживание 

японских а/м —
Новое поступление 

амортизаторов 
KAYABA, пружин и 

др. деталей подвес 
ки оригинального 

качества. 
Гарантийная уста
новка амортизато 

ров KAYABA.

84 кв-л, автобаза 
АГУПС, боксы 23, 25, 

Т. 67-64-48
Тел. в Иркутске: 

53-10-30

• М/г “Ниссан-Атлас" 94 г.в. (г/п 1,5 т, 
будка, 3,1x1,6x1,8 ). Тел.: 55-34-07, 8- 
9025-761-385.

• “Мицубиси-Итерна” 90 г.в. (V 1,8 л, 
МКП, 4ВД, серый, треб, мелкий ремонт). 
Тел. поср.: 56-07-55.

• “Мазда-Демио" 99 г.в. (без пробега 
по РФ, отл. сост., ц/з, аэрбэг, магн.), за 
160 т.р. Тел.: 54-42-08.

СЕРВИСН Ы Й  ц е н т р а

ф  TOYOTA

Поставь, 
аукционных 

автомобилей из Японии
Р Замена масел, техж идкостей 

TO YO TA , H O N D A , M O B I L

Заключаем договоры с организациями 
с оплатой по безналичному расчету 

Гарантия качества
Адрес: п.Майск, ул. Димитрова, 1А 

(напротив ДОКа), т. 57-35-35

Техникум
легкой
пром-ти

Ленинградский

• “Газель” 95 г.в. (борт-тент, отл. сост.), 
за 80т.р. Тел.: 55-28-37.

• ВАЗ-21074 2003 г.в. (5-ст. КПП, V 1,6 , 
“баклажан", антикорр. обработка, под
крылки, чехлы, магн., пробег 20 т.км). 
Тел.: 56-17-55, 56-21-87после21 час.

• “Н-Блюберд” 92 г.в. (1,6, МКП 5-ст., 
белый, иммобилайзер, ц/з), за 76 т.р., 
торг Тел.: 53-70-45, 8-9025-684-772.

• BA3-21083 93 г.в. (сафари, длин, 
крыло, магн., ц/з, сигн.). Тел.: 511-362.

• Японские мотоциклы, шлемы, экипи
ровку. Тел.: 56-04-19.

• Мотоцикл “Днепр-11” 90 г.в. (хор. 
сост.); ВАЗ-2101 78 г.в. (хор. сост., си
ний, лип?) Эл. кабель АВВП 4x15; рек
ламный выносной штендер 700x1300, 
стекл. кубы 4 мм. Тел.: 53-87-14.

• ГАЗ-3110 конец 98 г.в. (100 л.с., се
рый, пробег 37 т.км), за 100 тыс. руб. 
Тел.: 54-57-70.

■ Срочно! “Иж-2715” шиньон (кап. ре
монт двиг., ходовой, хор. резина, *%>- 
лый). Тел.: 67-00-83, 9-56-96. Ч

• “Т-Креста” 89 г.в. (АКП, двиг. 1G, V 2 
л, белый, люк, с/с, сигн.), за 85 т.р., торг. 
Тел.: 67-18-89.
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1. Оформление справки-счета
2. Оформление 
договора 
купли-продажи 
автомобилей
3. Страхование 

^ автомобилей

• Магазин “Автозапчасти” (22 мр-н, д. 1), 
т. 55-82-89.

• Магазин “Автосалон” (29 мр-н, д.15), 
т. 67-50-00.

• Магазин “Автомалыш” (93 кв-л, д. 13А), 
т. 53-20-05.

• Магазин “Автоэкспресс” (23 кв-л, д. 9), 
т. 52-21-28.

• ЛуАЗ-969М 90 г.в. (хор. тех. сост., те
хосмотр пройден), за 15 тыс. руб., торг. 
Адрес: п.Китой, пер.Молодежный, 21-3.

• М/г “Исудзу-Эльф" 94 г.в. (V 4,3, 2 
тонны, бортовой, колеса все R-16, кате
гория “В”, белый). Тел.: 52-65-72.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 86 г.в. (пасса
жир., бензин, автомат), за 58 т.р. Тел.: 8- 
9025-761-825.

• Японские мопеды (предпродажная 
подготовка, новая резина, б/п по РФ, 
отл. сост.). Тел.: 56-56-87.

• “Т-Камри” 95 г.в. (пробег 18 т.км, хор. 
сост.). Тел.: 55-12-66 вечером.

• “Москвич-412” 81 г.в. (зеленый, хор. 
сост.). Тел.: 53-04-67 вечером.

• BA3-21013 83 г.в. (бежевый, треб, 
косм, ремонт, немного помята, детали 
все новые), недорого. Тел.: 65-25-80.

• ВАЗ-21061 82 г.в. (после кап. ремон
та, отл. сост., красный, салон “люкс", 5- 
ст., V 1,6 ), за 38 т.р., торг. Тел.: 51-50-93.

• “М-2141” 91 г.в. (светло-серый), за 
35 т.р. Тел.: 55-15-77.

• М/ц “Урал-6736" 84 г.в. (на ходу); 
“Урал-6736” 83 г.в. (нерабочий). З/ч 
(полная люлька), все за 8 т.р. Тел.: 51- 
87-87.

• ВАЗ-2111 2002 г.в. Тел.: 53-26-55.
• BA3-21093 99 г.в. (сигн., ц/з, “ми

раж”, отл. сост.), за 117 т.р. Тел.: 55-57- 
95, 8-9025-762-624.

• BA3-21083 94 г.в. (“рубин”, хор. 
сост., навесное новое), за 63 т.р. Тел.: 8- 
9025-125-231.

• “Т-Калдина" 94 г.в. (один хозяин, V 
1,5, рессоры, п/с, белый). Тел.: 519-884.

• ГАЭ-3110 2003 г.в. (б/п, белый, бен
зин АИ-80). Тел.:53-26-80.

• “Т-Чайзер” 87 г.в. (дв. 16, автомат). 
,-^'ел.: 53-92-45.

• “Т-Камри” 94 г.в. (1,8 л, с/с, МКП, 
сигн., серый металлик, треб, ремонт же
стянки). Тел.: 515-663.

• “Москвич-2140" 89 г.в. (на ходу, кап. 
ремонт); “Москвич" комби на з/ч. Тел.: 
51-05-84.

• ВАЗ-21099 95 г.в. (литье, сигн., 
магн., “сафари"), за 93 т.р. Тел.: 51-36- 
24 вечером.

• “Шкода-Формен” 93 г.в. (универсал, 
левый руль, 1,6 л), за 60 т.р. Тел.: 51-79- 
01 .

• “Т-Эмина” ноябрь 96 г.в. (4ВД, ABS, 
тонир., литье, сигн., автозапуск), обмен. 
Тел. раб.: 56-15-83, конт.: 51-29-62, Ви
талия.

• ГАЗ-3110 июль 2003 г.в. (магн. LG, 
охранная система, ц/з, бензин АИ-80, 
бак 70 л, пер. подвеска на шаровых). 
Тел.: 9-50-07.

• Срочно! “Хонда-Цивик" 90 г.в. (1,6 л, 
АКП, черный, 3 двери). Тел.: 593-312 по
сле 19 час., Анатолий.

• ГАЗ-2705 2001 г.в. ("Газель”, грузо- 
пассажир., 7 мест, двиг. 406, белый). 
Тел. поср.: 51-58-97.

• “М-2140 SL” (тех. испр.), недорого. 
ВАЗ-01 81 г.в. Тел.: 65-07-70 вечером.

• “Т-Корона” 91 г.в. (белый, дв. 5А, 1,5 
л, 5-ст. КП, магн.), за 68 т.р. Тел.: 7-32- 
00 .

• “Т-Карина"; мопед “Хонда”; м/ц 
“Урал”. Тел.: 51 -74-61.

• ВАЗ-21099 96 г.в. (сигн., ц/з, литье, 
стереосистема). Тел.: 61-53-35 после 17 
час.

• “Т-Старлет” 93 г.в. (белый, V 1,3 л, 
с/с, АКП, 5-дв., сигн., хор. сост.), за 3000 
у.е. Тел.: 56-11-79, 8-9025-762-117.

• “Т-Спринтер” 97 г.в. (ABC, 4ВД, “се
ребро”, V 1,6, дв. 4А, 2 подушки безоп., 
■вез пробега по РФ). Тел.: 51-05-43 по-

-■*2? е  19 час.
М/г "Т-Тойо-Айс” 94 г.в. (1,5 т, будка, 

дизель, отл. сост.), недорого. Тел.: 55-
72-98, 65-73-36.

• BA3-2103 74 г.в., за 17 т.р. Тел.: 65-
73-82.

• “Т-Хайс” 84 г.в., за 50 т.р.; ГАЗ-ЗЮ29 
93 г.в., за 55 т.р. Тел.: 59-14-15.

• “Т-Спринтер” 94 г.в. (дизель). 
А/магн. “Айва" (4x40Вт, съемная па
нель), стол компьютерный (отл. сост.), 
Switch D-Link на 16 портов. Тел.: 54-01- 
79.

• “Т-Спринтер" 89 г.в. (V 1,5, МКПП), за 
60 т.р. Тел.: 585-036, Александр.

• “Мицубиси-Паджеро" 94 г.в. (хор. 
сост., левый руяь, V 3 ,3-дверн., “мокрый 
асфальт”). Тел.: 614-783.

• Срочно! “Москвич-412 ИЭ" 79 г.в. 
(двиг. после кап. ремонта, карбюратор 
08, теплый, негнилой, пробег 115 т.км). 
Тел.: 65-87-64.

• “Хонда-Партнер” 96 г.в. (“серебро", 
режимн. АКП, 4ВД, 1,6 л), за 5100 у.е., 
торг. Тел.: 67-60-67.

■ “Т-Креста” 89 г.в. (белый, 2,4, ди
зель, АКП, с/с, хор. сост.), за 80 т.р., 
торг. Тел.: 61 -40-21.

■ Мопед “Рига" за 2450 руб., торг. Тел.: 
65-07-82, Артура.

• “Москвич-2137” 78 г.в, (хор. сост.) за 
12 т.р., торг. Тел.: 65-16-11.

• “Ниссан-Атлас" 95 г.в. (дизельТД-27, 
б/п, МКП, односкатник, бортовой, г/п
1.5 т). Тел. конт.: 535-789.

• Срочно! “Т-Камри” 92 г.в. (идеальное 
сост.). Тел.: 65-84-69.

• “Т-Чайзер” 93 г.в. (черный, литье, то
нировка, сигн.). Тел.: 8-9025-695-385.

■ “Ниссан-Ларго" 90 г.в. (4ВД, с/с, 
электропакет, 2 печки, 2 люка), или об
мен на ВАЗ-08-099 с неисправн. двиг., 
ходовой. Варианты. Тел.: 67-15-41, 9- 
52-80.

• “Т-Краун" 89 г.в. (дв. 1GZE, супер- 
чаргер, 2 л, отл. сост.), за 2500 у.е. Тел.: 
51-35-50.

• ВАЗ-2101 77 г.в. (на ходу), за 13 т.р. 
Тел.: 53-47-83 вечером, Андрея.

• “Ниссан-Скайлайн” 90 г.в. (отл. сост., 
2 л, 4 дв., АКП, литье, сигн., броня фар, 
серый мет.). Тел.: 56-05-24.

• “Москвич-21406” 84 г.в., за 20 т.р., 
торг. Тел.: 67-14-35 вечером.

• “Т-Спринтер-Труено” (хор. сост., 
двиг. контракт. 2001 г.в., 1,5, АКП, магн., 
темно-синий). Тел.: 54-96-19.

• “Мазда-Люси” 89 г.в. (2 л, V 6 , эл. па
кет, климат-круиз-контроль, литье на 15, 
ГУР, отл. сост.), за 80 т.р. Муз. центр 
“Самсунг”, за 4,5 т.р., DVD “Пионер" (на 
гарантии). Тел.: 640-315.

• “Т-Королла” 93 г.в. (универсал, б/п,
1.5 л); “Ниссан-АД" 97 г.в. (универсал, 
б/п, 1,3л).Тел.:51-53-18.

• УАЗ-469 86 г.в. (брезентовая крыша), 
за 36 т.р. Тел.: 54-51-62.

• ВАЗ-21099 94 г.в. (аварийное сост.), 
за 46 т.р., торг. Тел.: 54-51-62.

• ВАЗ-2106 87 г.в. (пробег 150 т.км, 
один хозяин, небитая, некрашенная, не
гнилая), за 40 т.р. Тел.: 54-51-62.

Установочная студия 
“Install Sound”

• Подбор и установка аудио-, 
видеосистем любой сложности

• Индивидуальные дизайн-проекты
• Изготовление нестандартных

деталей 
аудиоинтерьера Ш . Ш

• Шумоизоляция
• Настройка звука

Ангарск, ул.Чайковского, 1а 
(терр. “Сибмонтажавтоматики”), 

с 10 до 19 ч., т. 58 21 01

u i  себя tfmutuuHb
i f f /

• BA3-2103 79 г.в., за 16 т.р. Тел.: 54- 
51-62.

• "Т-Королла" 96 г.в. (седан, серебри
стый, V 1,5, АКП, овердрайв, ABS, 2 по
душки безопасности, салон велюр, 
магн., электрозеркала, ц/з, сигн. с про
гревом, хор. тех. сост.). Тел.: 584-093 
после 20 час.

• ВАЗ-2102 81 г.в. (двиг. 2000 г.в., отл. 
сост.), за 37 т.р,, торг. Тел.: 59-19-65 
днем.

■ ВАЗ-2102 81 г.в. (двиг. 2000 г.в., отл. 
сост.), за 37 т.р., торг. Тел.: 56-02-16 по
сле 18 час.

• Срочно! “Иж-2126” 95 г.в., за 50 т.р. 
Тел.:8-9021-701-712.

• “Исузу-Джемини" 90 г.в. (турбоди
зель); “Т-Краун” 85 г.в.; BA3-013 79 г.в.; 
ГАЭ-3110 98 г.в. (АИ-80); “Иж-комби" 82 
г.в. по з/ч; “М-2140” 85 г.в. по з/ч (есть 
все). Тел.: 51 -49-50.

• “Москвич-2141” 93 г.в. (аварийное 
сост.). Тел.: 54-63-05 после 19 час.

• М/а “Т-Хайс” 90 г.в. (г/п, АКП, 2ВД, V 
2 л, бензин), за 4800 у.е., обмен на “Де- 
лику". Тел.: 54-67-56.

• “Т-Корона-Премио" 97 г.в. (с/с, 2 
аэрбэга, белый, б/п по РФ). Тел.: 67-52- 
05.

• "Т-Королла" 94 г.в. (V 1,3, белый, 
сигн.), за 3500 у.е., обмен. Тел.: 55-72- 
50, 8-9021-722-322 после 16 час.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. (5-ст., норм. раб. 
сост.), за 60 т.р., торг. Тел.: 56-09-48.

• “Ниссан-Авенир” 96 г.в. (механика, V 
1,6 , бензин, серый металлик, резина на 
14, привезена в июле 2003 г.). Тел.: 67- 
61-21.

• “Волга-029” 96 г.в. (аварийный ку
зов), за ЗОт.р., обмен. Тел.: 51-68-47.

• ВАЗ-2108 86 г.в. (треб. косм, ре
монт). Тел.: 589-309.

• ВАЗ-07 94 г.в. (хор. сост.). Стекло 
оконное. Тел.: 51-60-70.

• BA3-2103, за 16 т.р. Тел.: 54-51-62.
■ ВАЗ-2107 94 г.в. (хор. сост.). Тел.: 

55-45-59 после 18 час.
• ГАЭ-3110 99 г.в. (дв. 402, АИ-80, 5- 

ст. КПП, литье, “Пионер”, сигн., отл. 
сост.). Тел.: 51-08-84.

• BA3-21063 89 г.в. (хор, сост.). Тел.: 
65-11-91.

• “Москвич-412” 87 г.в. (хор. сост.), за 
15 т.р., торг. Тел.: 54-52-74.

■ “Иж-Планета-5” 93 г.в., за 13 т.р. 
Тел.: 65-11-91.

• “Т-Королла" 92 г.в. (белый, 1,3 л, 
хор. сост.). Тел.: 584-053.

• М/г “Ниссан-Атлас" 94 г.в. (3 т, ди
зель, будка), за 5000у.е. Тел.: 54-25-78.

• “Т-Камри” 86 г.в. (АКП, с/с, 2 л, са
лон SV-II), обмен. Тел.: 641-362, 614- 
962.

■ “Т-Виста” 92 г.в. (1,8 л, АКП, с/с, 
черный, тонировка, спойлер), за 125 
т.р. Тел.:65-87-27.

• Срочно! BA3-21043 96 г.в. (отл. 
сост., пробег 34 т.км, магн. “Кенвуд”, 
чехлы “под далматинца”), за 80 т.р., 
торг. Тел.: 53-09-08 после 19 час.

• BA3-093 2000 г.в. (сигн., отл. сост.), 
за 123 т.р., торг. Тел.: 516-850.

• М/а “Газель” 2002 г.в. (13 мест, новый 
двиг. 2004 г.в., газ-бензин, отл. сост.). 
Тел.: 516-850.

• ВАЗ-2111 99 г.в. (цвет металлик, ли
тье, магн., сигн.), за 135 т.р., возможен 
обмен. Тел.: 67-26-73.

• “Т-Королла” 98 г.в. (универсал, V 1,6 , 
белый), за 5200у.е., торг. Тел.: 58-50-98.

• “Т-Королла" 99 г.в. (седан, б/п, не 
с/с, V 1,5 л), за 5700 у.е. Тел.: 58-50-98.

• “Т-Ипсум" 97 г.в. (б/п, 2 л, сонары, 
литье, серебристый), за 8800 у.е. Тел.: 
58-50-98.

Кофе "ОРБИТА
приглашает в гости ангарчан 

и гостей нашего города!
‘Зас Ждут уютные рлы, отличная 

кухня, внимательное обслуживание 
Р а б о т а ю т :

(2 этаж, с 11.30 до 15.00)столовая
>  • кафе (1 этаж, с 16 ч. до 6 ч. утра)
-<г • банкетные залы (2 этаж, по заявкам) 
-ф- » 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. №7 “Кафе “Орбита”

Проводим банкеты, 
свадьбы, семейные 
торжества, юбилеи 
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 .  
АОСТАВКА БЕСПЛАТНО! ̂  
Тел. для заказов: 5941-39.

• “Москвич-412” 75 г.в. (не на ходу), за 
4 т.р. Тел.: 51-62-14, 53-64-42.

• BA3-21063 92 г.в. (бежевый, отл. 
сост., секретка), за 57 т.р., торг. Тел.: 56- 
20-30 после 18 час.

• “Хонда-Аккорд-Инспайр” 92 г.в. (2 л, 
с/с, сигн. с автозапуском), за 3600 у.е., 
обмен. Тел.: 65-89-22, 51-76-70.

• “М-2141” 97 г.в. (в эксплуатации с 
09.98 г., двиг. 06, бензин АИ-80, отл. 
сост., пробег 57 т.км), за 56 т.р., торг. 
Тел.:52-31-53.

• ВАЗ-2104 86 г.в. (хор. сост., негни-, 
лая, двиг. после кап. ремонта), за 42 т.р., 
торг. Тел.: 8-9021-724-529, 54-65-62.автозапчасти

механика, кузовные детали, глушители
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ  

и з  ТОЛЬЯТТИ
3 0 0 0  н а и м е н о в а н и й . Г а р а н ти я  к а ч е с т в а . Н и з к и е  ц е н ы

Рынок ДСК ("шанхайка"), промзал 3, каб. 15
• ВАЗ-21099 98 г.в. (инжектор), за 100 

т.р.; BA3-21013 81 г.в., за 23т.р. Тел.: 53- 
85-04 после 20 час.

• “Москвич-412" 81 г.в. (хор. сост.), за 
12 т.р., торг. Тел.: 56-29-23 после 18 час.

• Мокик “Хонда-Еве" (идеальное сост., 
белый), недорого, торг. Тел.: 51-54-55 
вечером.

• Мотоцикл “Иж-Ю-5” 87 г.в. (пробег 
10 т.км, отл. сост.), за 8 т.р., торг. Тел. 
поср.: 61-44-70.

• ВАЗ-21102 дек. 99 г.в. (инжектор, ли
тье, новая резина, пороги, спойлер, 
“изумруд"), за 135 т.р. Тел.: 51-85-59, 8- 
9025-197-401.

■ Срочно! ВАЗ-2104 87 г.в. (белый, 
хор. сост.), за 40 т.р. Адрес: 17 м/р-н, 22- 
236.

• “Т-Кариб" 92 г.в. (АКП, 4ВД, с/с, АБС, 
кованые диски, черно-серый, на крыше 
люк), за 120 т.р., торг. Тел.: 51-47-62.

• М/г “Ниссан-Атлас” 93 г.в. (5 мес. в 
РФ, фургон отапливаемый, на уровне 
кабины, 1,5-тонник), за 5000 у.е. Тел.: 
61-83-98.

• “Т-Калдина” 94 г.в. Тел.: 9-73-88.
• УАЗ-31519 "люкс”. Тел. поср.: 554- 

446 после 18 час.
• Срочно! “Форд-Темпо” 90 г.в. (сигн., 

литье). Тел.: 65-01-60.
• М/г “МСС-Кантер" 92 г.в. (V 3,6 л, FI- 

15, горный тормоз, г/п 2 т, будка, 8 мес. 
в РФ), за 4500 у.е., обмен. Тел.: 55-89- 
83.

• BA3-21093 дек. 99 г.в. (“мурена", ли
тье, магн.). Тел.: 55-45-85.

• BA3-21093 94 г.в., за 79 т.р. Тел.: 53- 
92-40.

• “Ниссан-Пульсар" 99 г.в. (V 1,5 л, 2 
SRS, ABS, б/п по РФ, растаможена в 
марте 2004 г.). Тел.: 585-483.

■ “М-412ИЭ” 78 г.в., за 12 т.р. Тел.: 53- 
65-69.

• “Ниссан-Лаурель" 93 г.в. (“снежная 
королева”, АКП, 2 л, R-15, отл. сост.), за 
4900 у.е., торг. Тел.: 593-593, 8-9025- 
123-250.

• “Т-Марк-Н” 94 г.в. (черный, 2,5 л, 
Tourer-S, литье на 16, метла, спойлер, 
сигн., автозапуск, отл. сост.), за 5900 
у.е., торг. Тел.: 593-593, 8-9025-123-250.

• “Т-Труено" 95 г.в. (серебристый, 3S, 
бензин), за 4200 у.е. Тел.: 513-331.

• М/а “Т-Таун-Айс" 97 г.в. (на 7 мест, 
ABC, 2 п/б, сигн., мультилок, 4ВД, 3S, 
бензин, сонары, подтяжка боковой две
ри, тонировка, тюнинг, синий). Тел.: 51- 
33-31

• М/г "Исудзу-Эльф” 93 г.в. (2,5-3 т, 
длинномер, фургон, в РФ 6 мес.), недо
рого. Тел.: 53-31-17.

• “Ниссан-Прерия” 91 г.в. (4ВД, элект
ролюк, диски,литье, автоподогрев, кон
диционер, 7 посадочных мест). Тел.: 56- 
15-00.

• ВАЗ-2105 83 f.B. (раб. сост., негни
лой), за 35 т.р., торг. Тел.: 55-48-59.

• М/а “Т-Таун-Айс” 89 г.в. (4ВД, АКП, 
дизель), за 100 т.р., торг. Тел.: 54-95-92.

• "Волга" ГАЗ-ЗЮ29, 94 г.в. (серый, 
сигн., новая резина), за 65 т.р., торг. 
Тел.: 54-77-03, Сергея.

'АВТО С И ГНАЛИ ЗАЦИИ
о т п р о с т ы х  и н а Д:С ж н Я

ТОНИРОВАНИЕ только 
качественной пленкой

АВТОЗВУК любого уровня
AT -Studied И Н Т ЕР ЕС Н Ы Е Ц ЕН Ы  + БЕСП ЛАТН АЯ МОИКА
Адрес: фирма “Автосервис” на ул.К.Маркса, д. 75 (напротив “Октября 

Установочный бокс на территории сервиса. Тел.: 68-00-61.

М Ш ' А В Т О П

ШВТОСТЕКЛА *
на любые иномарки |

В  Н А Л И Ч И И  И  НА З А К А З  §
З А М Е Н А , Р Е М О Н Т  °  

ТОНИРОВАНИЕ
94 кв-л, шк. 38, т. 58-58-00 БРОНИРОВАНИЕ ФАР

• КамАЭ-5320 (бортовой, на ходу, ре
зина средняя, кузов под 20 т, контейнер, 
рессоры новые, кабина б/спальника, 
вал стандартный). Тел. поср.: 51-53-93, 
адрес: Б.Елань, ул.Декабристов, 3.

• Автобус ПАЗ 90 г.в. (грузовой фур
гон, двиг. 93 г.в., в кабине спальник, г/п 3 
т), за 30 т.р. Обращаться в автосервис за 
маг. “Мелодия" (210 кв-л).

• “Т-Камри” 92 г.в. (отл. сост.). Тел.: 
53-53-09.

• “Т-Краун” 90 г.в. (2 л, АКП, полный эл. 
пакет, белый, отл. сост.). Тел.: 55-11-51.

• “Т-Спринтер-Труено" 89 г.в. (хор. 
сост., двиг. контрактный 2001 г.в., 1,5,
АКП, магн., темно-синий). Тел.: 54-96- 
19.

• Мотоцикл “Иж-Ю-5” (с коляской, по 
з/ч, есть все). Тел. конт.: 55-99-12.

• BA3-21063 87 г.в. (хор. сост., неби
тая, некрашенная, один хозяин, пробег 
150 т.км), за 38 т.р. Тел.: 54-51-62.

• “Москвич-2140" 79 г.в. (хор. тех. 
сост.). Тел.: 65-05-05.

• ГАЗ-5204 (кунг). Сварочный аппа
рат. Корову (первотелка). Тел.: 54-50- 
99.

• ВАЗ-2109998 г.в. (инжектор), за 105 
т.р.; BA3-21013 81 г.в., за 23 т.р. Тел.: 
53-85-04 после 20 час.

• ВАЗ-2110 2000 г.в. (“изумруд", сост. 
отл., есть все), за 150 т.р. Тел.: 67-23- 
93.

• “Ниссан-Атлас-100” 94 г.в. (б/п, V 23, 
МКП, дизель, тент, г/п 1 т), за 4300 у.е., 
торг, обмен. Тел.: 59-64-86.

• “Мазда-Космо" 86 г.в. (АКП, эл. па
кет, с/с, V 1,8 л, треб, небольшой ре- 
м о т), за 34 т.р., торг. Тел.: 54-97-68.

• “Т-Королла-Левин" 90 г.в. (АКП, V 
1,5, впрыск, магн., треб, покраска), за 
55т.р., торг. Тел.: 54-97-68, пейджер: 56- 
46-46 для аб. 5781.

• Срочно! ВАЗ-2106 97 г.в. (синий, 
двиг. 1500). Тел.: 59-36-79.

• ГАЗ-ЗЗо7 94 г.в. (бензин + газ, после 
кап. ремонта). Возможны варианты. 
Тел.: 51-48-60.

• “Мицубиси-Мираж" 94 г.в. (4ВД, 
сигн.), за 85 т.р. Тел.: 8-9025-197-686.

• Мини-мокик "Ямаха-Джок" 97 г.в. 
(черный), за 12т.р., торг. Тел.: 53-20-21.

• “Т-Камри" 97 г.в. (2 л, литье, сигн., 
“снежная королева”); “Т-Левин” 95 г.в. 
(1,6 л, литье, сигн., люк); “Опель-Вект- 
ра” 93 г.в. (2 л, литье, сигн.). Тел.: 8- 
9025-761-998.

• 21033 за 25 т.р. Куплю “Марк", "Кре
ста”, “Чайзер” 89-90 гг.в., можно в хор. 
сост. с нерабочим двигателем. Тел. 
поср.: 67-71-47.

• “Ниссан-АД” 98 г.в. (универсал, 1,3 л, 
б/п, белый), за 130 т.р.; “Т-Королла" 99 
г.в. (универсал, с/с, 1,5 л, АКП, белый, 
ABC, 2 аэрбэга, метла). Тел.: 67-84-37.

• Мотороллер “Муравей". Тел.: 52-72- 
53, 52-78-16 вечером.

Т. 59-41-39
• “Москвич-2140” 84 г.в. (хор. сост., 

снят с учета), за 14 т.р. Тел.: 51-45-82.
• ВАЗ-2106 83 г.в. (красный, 1,6 л, 4- 

ст., магн., чехлы, норм. тех. сост.), за 35 
т.р., торг. Тел.: 51-33-49.

• ВАЗ-2111, недорого. Тел.: 61-41-29.
• “Сузуки-Эскудо” 93 г.в. (5-дв., тем- 

но-серый, пробег 4 года, эл. пакет, 
сигн.), за 5200 у.е., торг. Тел.: 54-64-36, 
8-9021-721-754.

• ЗИЛ-130 82 г.в. (самосвал, раб. 
сост.), за45т.р., или сдам в аренду. Тел.: 
54-64-36, 8-9021-721-754.

• Срочно! “Москвич-412” (тех. осмотр, 
страховка), дешево. Тел.: 51-15-56.

• “Москвич-2140” на запчасти, за 4 
тыс. руб. Тел.: 51-20-65.

• ВАЗ-21099 2001 г.в. (“снежная коро
лева”, “Сони", сигн., прицепное, новая 
резина), за 139т.р., торг. Тел.: 509-483.

• ВАЗ-21011 76 г.в. (белый, пробег 88 
т.км, один хозяин, хор. сост., на ходу), за 
26 т.р. Тел.: 65-11-38.

• ГАЭ-3110 дек. 99 г.в. (ГУР, сигн., 150 
л .с., впрыск, 4 баллона, шиповка с дис
ками, идеальное тех. сост., пробег 39 
т.км), за 120 т.р., торг. Тел.: 67-87-19.

• М/а “ММС-Делика” 90 г.в. (V 2,5, тур
бодизель, мех. 5-ст. КП, 4ВД, турботай
мер, ц/з, сигн., резина новая). Тел.: 65- 
73-22 после 18 час.

• “Шкода-Фелиция” 95 г.в. (карб., 1,3 
л), недорого. Тел.: 643-982, Сергей.

• “Т-Лэнд-Крузер-Прадо” 93 г.в. (ди
зель, 2,4, АКП, с/с); “Мазда-Фамилия-S- 
Вагон" 99 г.в. (V 1,6 , 4ВД, с/с, АКП). Тел.: 
51-57-36.

• ГАЭ-3110 98 г.в. (светло-серый, про
бег 70 т.км, “солекс”, прицепное, LG). 
Тел.: 52-32-70.

ТАКСИ
^ а ё р и а - л ^

В связи с расширением 
предприятия 

п р и г л а ш а е м  
к сотрудничеству

ВОДИТЕЛЕЙ
с личными

МИКРОАВТОБУСАМИ ]

• М/г “Ниссан-Атлас” 92 г.в. (без про
бега, тент, секретки, 1 т), за 4200 у.е. 
Тел.: 52-70-83.

• BA3-21213 “Нива" 96 г.в. (идеальное 
сост., тюнинг). Тел.: 52-42-08.

• ЗИЛ-130 84 г.в. (самосвал), за 50 т.р. 
Тел. конт.: 52-92-76 вечером.

• М/а “Газель” 98 г.в. (борт, тен*,♦обо
грев двиг., усиленные рессоры). Тел.: 
53-52-65 после 19 час.

• “Т-Калдина" ноябрь 94 г.в. (с/с, ли
тье, CD, новые Стойки, белый), за 6500 
у.е. Тел.: 8-9025-149-408, 53-89-85 ве
чером.

■ “Т-Королла" 91 г.в. (дизель, мех., 
полный привод, сигн., магн. “Сони", но
вая резина, расход 6 л, в РФ 2,5 г.), за 
118 т.р. Тел.: 53-10-83.

• ВАЗ-1111 (“Ока”, пробег 2500 км), за 
65 т.р. Тел.: 67-67-22.

• ВАЗ-2108 (аварийное сост.), за 25 
т.р. Тел.: 52-84-75.

• “Таврия” 93 г.в. (хор. тех. сост.), за 22 
т.р. Тел.: 56-26-33.

• “Т-Ленд-Крузер” 92 г.в. (дизель, ав
томат). Тел.: 52-87-73.

• “Т-Королла” 86 г.в. (универсал, бе
лый, резина новая, сост. хор.), за 45 т.р., 
торг. Тел.: 577-799, 8-9025-608-477.

■ “Урал-375” бортовой (бензин, норм, 
резина). Тел.: 61-20-12.

• Японские мопеды (отл. сост., пред
продажная подготовка, новые резина и 
аккумулятор). Тел.: 56-56-87.

• ГАЗ-6692г.в. (будка, хор. сост.). Тел.: 
8-9025-761-350.

• ГАЗ-ЗЮ29 дек. 96 г.в. (переходная 
модель, выс. велюровые сиденья, коле
са на 15), за 75 т.р. Тел.: 51-33-23.

• М/г “Т-Хайс" 95 г.в. (г/п 1,25 т, ди
зель, 3L, новый кузов, 3 места, кондици
онер, б/п). Тел.: 57-46-53 днем, 67-74- 
75 вечером.

• BA3-21013 87 г.в. (дв. 1,5 2000 г.в.). 
Тел.: 52-35-37 вечером.

• “Газель” 99 г.в. (цельметалл., 7 мест), 
за 100 т.р. Тел.: 51-05-40,64-22-99.

• М/а “Таун-Айс” 91 г.в. (дизель, с/с), 
за 110 т.р. Тел.: 67-00-92, 8-9021-722- 
018.

• ЗИЛ-130 (бортовой); ЗИЛ-4502 (са
мосвал). Тел.: 8-9025-761-801, 7-62-75.

• “Т-Королла” 96 г.в. (белый, двиг. 1,5, 
АБС, пробег 96 т.км, сигн., бензин 7 л). 
Тел.: 67-53-10 после 20 час.

• М/г “Ниссан-Атлас" 88 г.в. (треб, 
сборка двигателя), за 55 т.р. Тел.: 50-67- 
33.

• “Т-Калдина” 94 г.в. (дизель, с/с, тем
ная тонировка, рессоры, сигн., запуск, 
резина на 14), обмен. Тел.: 51-68-82.

06.05.2004-13.05.2004



• a

a,1

• Японский мини-мокик “Хонда-Дио- 
ZX” 98 г.в. (фиолетовый, спойлер, хрус
таль, б/п по РФ), за 650 у.е. Тел.: 518- 
334.

• Джип “Корандо-Фэмили” (Корея, 
дизель, 2,2 л, левый руль), за 150 т.р., 
или обмен на м/г (3 т, с аппарелью). 
Тел.: 64-15-10.

• М/а “Мазда-Бонго” 89 г.в.; “Ниссан- 
Ларго" 90 г.в.; “Ниссан-Атлас” 90 г.в. (1 
т); “Исузу-Эльф" 90 г.в.; “Москвич- 
2141” 90 г.в. Тел.: 54-05-95.

• ВАЗ-21043 95 г.в. Тел.: 52-20-30.
• УАЗ 93 г.в. ("санитарка”, хор. сост.), 

или обмен на BA3-21213. Тел.: 55-64- 
60.

• ВАЗ-2102 84 г.в. (отл. сост.) за 40 
т.р. Тел. раб.: 57-75-04.

• ЗАЗ-968МП 96 г.в. (“пикап", отл. 
сост., пробег 17 т.км). Адрес: 72-7-76.

Риэлторская компания

инф ормации  т. 51-93-77

IP!
ком м ерческой недвиж имости

П Л Е Н К А  п /э
с а х а р  (50/25)
м у к а  (50, 25, в/с, 1 с) 

окорока, рис, 
масло “З л а то ” 

Т е л . :  5 4 - 7 4 - 6 6
• Мотоцикл “Иж-Юпитер-ЗК-ОГ 78 

г.в. (одиночка, хор. сост., многое заме
нено). Тел.: 54-42-49.

• ГАЗ-2401 85 г.в. (двиг. после кап. ре
монта), за 30 т.р., торг. Тел.: 55-52-67.

• “Ниссан-Максима" 91 г.в. (левый 
руль, 3 л, АКП, круиз-контроль, эл. па
кет, эл. привод сидений, люк, сигн., CD, 
ABS). Тел.: 67-73-58 вечером.

• Срочно! “Дайхатсу-Шарада” 97 г.в. 
(5-дв. хэтчбек, 1,3 л, МКП, отл. сост.), за 
115 т.р., торг. Тел.: 53-28-46.

• BA3-2103 80 г.в. (1,5 л, на ходу, без 
документов). Адрес: 10 м/р-н, 39-39 
после 18 час.

• “Ниссан-Террано” 96 г.в. (2,7, тур
бодизель, 2-цветный, есть все). Тел.: 
532-435, 585-786.

• “Дэу-Леманс" 90 г.в. (удовлет. 
сост.). Тел.: 51-58-19 после 21 час.

• “Москвич-412ИЭ” 82 г.в. (хор. сост., 
не на ходу), за 5 т.р. Адрес: 55 кв-л, 16- 
9.

• УАЭ-31512 92 г.в. (цельнометалл., 
хор. сост.), за 65 т.р., торг. Тел.: 65-16- 
34, 588-391.

• “Т-Королла-Левин” 90 г.в. (АКП, дв. 
5А, V 1,5, впрыск, магн.), за 55т.р., торг. 
Тел.: 54-97-68, пейджер: 56-46-46 для 
аб. 5781.

• М/г "Т-Дюна” май 95 г.в. (фургон, V 
4,1, дизель, МКП, белый, эл. пакет, отл. 
сост.), за 6000 у.е. Тел.: 65-15-63, 9-82- 
62.

• “Иж-Ю-5” 85 г.в. (норм, сост., коляс
ка), за 5 т.р. Тел.: 65-10-90 вечером.

• “Т-Спринтер” 97 г.в. (аварийное 
сост.). Тел.: 513-994 после 18 час.

• Мини-трактор на базе мотоблока 
(прицеп для а/м, на тормозах, алюми
ниевый роспуск). Тел.: 51-21-73 после 
18 час.

• “Газель" 2002 г.в. (грузопассажир., 
цельметалл., 7 мест, дв. УАЗ-4215, бен
зин АИ-80, 5-ст. КП, эл. стеклоподьем- 
ники, люк, цвет "гранат"). Тел.: 55-12- 
15.

• “Т-Калдина" 97 г.в. (б/п, с/с, 1,8 л, 
хрусталь, литье) за 7600 у.е.; “Т-Коро- 
на” 97 г.в. (б/п, с/с, 1,8л, сетка, серый), 
за 7500 у.е. Тел.: 55-38-26, 59-59-29.

ЗАКУПАЕМ:
1. Водогазопроводные трубы 0 1 5ч-89 мм
2. Вентили 0 15-f 32 мм
3. Отводы, сгоны, патрубки

т. 52 -89 -15

• ВАЗ-2121 “Нива” 89 г.в. (хор. сост.), 
за 55 т.р. Тел.: 54-00-12.

• Мини-трактор “Уралец" (к нему плуг, 
косилка новая, грабли новые). Тел.: 65- 
88-53 вечером.

• “Москвич-23352” 93 г.в. (пикап, база 
2141, пробег 30 т.км, г/п 870 кг, отл. 
сост., страховка), за 50 т.р., обмен. 
Тел.: 65-72-49.

• ВАЗ-21081 94 г.в. (пробег 86 т.км, 
отл. сост.), за 70 т.р., торг. Тел.: 544-789 
с 18 до 21 час.

• “Ниссан-Санни” 99 г.в. (без пробе
га, с/с, V 1,5 л, NEO, белый, хрусталь, 
ABS). Тел.: 67-60-53.

• “Исузу-Джемини” 92 г.в. (бензин, V 
1,5 л, автомат), за 85 т.р., торг. Тел.: 55- 
41-14.

• ВАЗ-2105 89 г.в., за 35 т.р. Тел.: 53- 
84-20.

• “Т-Виста-Ардео" 99 г.в. (серый, б/п, 
с/с, к/к, литье R-15, спойлер), или об
мен с вашей доплатой. Тел.: 64-73-42.

• BA3-21213 “Нива” 97 г.в. (темно-зе- 
леный, пробег 92 т.км, отл. тех. сост.), 
за 90 т.р. Тел.: 53-27-94.

• ВАЗ-2101 74 г.в., за 15 т.р. Тел.: 52- 
30-69.

• “Хонда-Цивик-Ферас" 98 г.в. (V 1,5, 
с/с, б/п, привоз 20.04.04), за 6400 у.е., 
торг. Тел.: 8-9025-197-608, 52-67-67.

■ “Москвич-412ИЭ” 88 г.в. Тел.: 55- 
84-42. Адрес: 12 “а” -5-28.

• BA3-21083 (аварийное сост., на з/ч, 
двиг. 1500 л.с., перевертыш, неком- 
плект)л.Тел.: 555-149.

• УАЗ-ЗЭ094 2003 г.в. (фермер, хор. 
сост.). Тел.: 53-51-89.

• “Марк-2” 97 г.в. (2 л, ABC, 4 аэрбэга, 
литье, “белая ночь”, в РФ 8 мес.), за 
8500 у.е. Тел.: 51-44-93, 61-49-59.

• “Хонда-Партнер” 97 г.в. (б/п, 4ВД); 
“T-Nadia" 98 г.в. (б/п, с/с, V 2 л, люк, ав
тозапуск, литье). Тел.: 52-40-54.

• ВАЗ-2106 сент. 2003 г.в. (магн., 
сигн., темно-синий, пробег 8500 км), 
обмен, торг. Тел.: 54-59-41.

• “Т-Марк-1Г 94 г.в. (2,5 л, АКП, тем
но-зеленый, сигн., автозапуск, про
грев, жидкое табло, эл. сиденье, 6 ко
лонок + сабвуфер), за 6000 у.е., или об
мен. Тел.: 55-88-66.

• “Иж-2715” шиньон (грузовой, дв. и 
все остальное после кап. ремонта, но
вый аккумулятор), за 25 т.р., возможна 
рассрочка на два месяца (за 30 т.р.), 
без торга. Новую резину, головку дв. 
1S-Ci с контракт, двиг., за 2 т.р., или об
мен на 200 л бензина АИ-92. Пейджер: 
56-88-33 для аб. 62166, Алексей.

• Мини-мокики “Хонда-Дио”, “Се- 
лиа”, 96-97 гг.в., за 15 т.р. и 94 г.в. за 
12,5 т.р. Тел.: 589-630 вечером.

• КамАЭ-5320 (мосты 49x13, тягачев- 
ские, кап. ремонт 2002 г.в., вал станда
ртный, кабина б/спальника, балансиры 
латунные, рессоры (новые). Тел.: 51- 
53-93.

• “Форд-Скорпио” 89 г.в. (V 2 л, сигн., 
мех. КП, левый руль, ABS, впрыск, хор. 
сост.), или обмен с доплатой. Вариан
ты. Тел.: 67-31-75.

• “Ниссан-Р'Несса” (2 аэрбэга, литье, 
туманки, салон поддерево, ж/д сеткой 
в апреле 2004 г., лыжи). Тел.: 55-01-31.

• “Дэу-Леманс" 92 г.в. (V 1,5, новая 
резина, левый руль, МКП, магн., эл. па
кет), за 60 т.р., или обмен на диз. авт. 
90-х гг. в. Тел.: 67-61-05 после 17 час.

■ “Т-Калдина" 97 г.в. (б/п, полусупер, 
белый, рессоры, V 1,5, доставка сет
кой); “Т-Калдина” 94 г.в. (с/с, зелено
серый, V 2, 4ВД, 4ABS, аэрбэг, сигн.). 
Тел.: 515-235.

• “Хонда-S-M-X” 97 г.в. (минивэн, 2 л, 
ABC, 2 аэрбэга, черный, тонировка, тю
нинг, литье, противотуманки,сигналка, 
с автозаводом, ветровики, метла), за 
8300 у.е. Тел.:67-44-43.

• “Хонда-Орхия" 96 г.в. (V 2 л, АКПП, 
с/с, ABC, 2 аэрбэга, эл. люк, литье R- 
14, эл. пакет, ТВ, CD, чейнджер, навига
ция, сигн., секретка, автозапуск, уни
версал, темно-зеленый, хрусталь). 
Тел.: 7-74-26.

• “Т-Чайзер” 89 г.в. (хор. сост., дв.
1 Ж.ЖТЕ, резина на 15, есть все наворо
ты), или обмен на м/г, желательно с 
одинаковым размером колес. Тел.: 54- 
81-31.

f  И зго то влен и е ---------- ч

Г А Р А Ж Н Ы Х
В О Р О Т

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х

Д В Е Р Е Й
У г . 9-34-70, 55-42-05У

• "Т-Марк-И” дек. 93 г.в. (V 2 л, белый, 
литье-хром R-17, 235x45, сигн., тонир. 
америк., чейнджер 12 дисков, привоз в 
феврале 2004 г. сеткой). Тел.: 54-24-39.

• М/а “Исузу-Фарго” 89 г.в. (турбо
дизель), недорого, или обмен на мало
литражку 90-91 гг.в. (Япония, бензин). 
Тел.: 52-39-28 с 9 до 9.30 и с 19 до 20 
час., Николая.

; “BMW-315” 83 г.в. (белый, хор. сост., 
на ходу + запчасти), за 35 т.р., торг. Тел. 
поср.: 677-555.

• “Опель-Омега” 95 г.в. (2 л, МКПП, 
эл. пакет, темно-синий, сигн., левый 
руль, литье, отл. сост., комплекты рези
ны “зима”, “лето”, недавно из Герма
нии). Тел.: 67-18-06.

• ВАЗ-2121 2000г.в.; BA3-210376г.в.; 
ВАЗ-2104 96 г.в.; ВАЗ-2107 2003 г.в.; 
ГАЗ-24 76 г.в. Смотреть на комиссии в 
фирме "Автомобили” в 17 м/р-не. Тел.: 
54-37-23.

• “Хонда-Партнер” 98 г.в. (б/п по РФ, 
универсал, полусупер, V 1,5, АКП, ц/з, 
стеклоподъемники, регулятор руля, 
электрозеркала, задний дворник, мяг
кий салон, аукционный лист, предпро
дажа). Тел.: 51-05-44.

СИБАКААЕМБАНК предлагает

Вклад
«ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО”
Срок __________ | 120 дней____________ ___________
Головая процентная ставка* 1 11% (рубли), ь'%, (u s u / iu k o )  

Минимальная сум м а' ; 3000 рублей / 1 0 0  USD/EURO

* Процентная ставка действительна с 15.04.04 по 15.07.04

ЭТОТ ВКЛАД ПОМОЖЕТ ВАМ 
НАКОПИТЬ НА ОТПУСК!!!

Мы ждем Вас по адресам:
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 29, тел.: 20-29-92 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, тел.: 51-05-40, 
г. Ангарск, ул. Коминтерна, 48, тел.: 53-04-03

Генеральная пиценэия ЦБ РФ N,323

П р е д п р и яти е  г-—=

ПРИНИМАЕТ на о т в е т н о е  
ХРАНЕНИЕ ГРУЗЫ
на о ткр ы тую  о хр ан яем ую  
п л о щ а д к у  и в кон тей неры  

т. 54-37-23, 54-05-95

• З/ч на двигатель LD20T. Тел.: 67-58- 
96, Николай, вечером.

• МКП для ММС, поршни с шатунами, 
сим-карту “Федеральный +”. Тел.: 566- 
479.

• З/ч: на двигатель 2СТ (блок с доку
ментами, ТНВД, головка), на ВАЗ-2109 
задний бампер. Тел.: 67-27-54.

• Летнюю резину “Омск-шина” в хо
рошем состоянии, 185x70x14. Цена 
2000 рублей (комплект). Тел.: 51-43-56.

• Автопокрывало 6500x2500 за 3500 
рублей. Тел.: 51-91-69.

• Авторезину б/у “Урал” вездеход, 3 
колеса. ЗИЛ-131, 3 колеса, вездехо- 
довская, в хорошем состоянии, недо
рого. Тел.: 614-783.

• Автобагажник на отечественный 
а/м б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 54- 
21-43.

• Диски, штамп, на 12 (“Королла”, 
“Спринтер", 4 шт.). Тел.: 54-21-43.

• Для“М-2141” дверь правая задняя в 
сборе, крыло левое переднее б/у, не
дорого. Тел.: 53-51-46, 56-05-91.

• Прицепное устройство для ВАЗ- 
2121 “Нива”. Тел.: 53-51-46, 56-05-91.

• Диски металл. R14, 6 шт., 5 отв. 
(110), недорого. Или меняю на R15, 5 
отв. (110). Тел.: 55-48-76.

• Корейский аккумулятор с тонкими 
клеммами 45 а/ч, норм, состояние, 700 
рублей. Диски на 13 “Королла”, 3 шт., 
по 50 рублей. Тел.: 652-344.

• З/ч на “Ниссан-Санни" 85 г. вып.: 
стекла, двери, обшивка, оптика, АКПП, 
АКБ сухозаряж. Свирск 75, 2 шт., рези
на с дисками “снежинка” шипов. 3110, 
2 шт. Обр.: 65-16-11.

• З/ч для УАЗ: тент с утеплителем, 
карбюратор К-151В, амортизаторы и 
др. Тел.: 51-70-65, сот.: 8-902-5125- 
198.

П р е д п р и я т и е  и з г о т о в и т

гаражные ВОРОТА 
металлические ДВЕРИ
РЕШЕТКИ гййос.

• Срочно! “Ниссан-Эксперт” 2000 г.в. 
(дв. YB22, V 2, а/к, серый металлик, су- 
перовый, б/п), за 8000 у.е.; “Т-Королла- 
ll” 98 г.в. (дв. 1,3, G-салон, ABC, 
хэтчбек, механика, белый), за 5800 у.е., 
торг. Тел.: 67-05-22, 596-429.

• “Т-Ипсум” 96 г.в. (V 2 л, АКП, литье, 
новая резина, CD, ТВ, навигация, ABS, 
аэрбэг, 4ВД), за 9200 у.е.; “Т-Таун-Айс” 
97 г.в. (V 2 л, АКП, люки, литье, новая 
резина, ABS, CD), за 9000 у.е. Обмен. 
Тел.: 53-40-5.7.

• “Т-Краун” 89 г.в. (2 л, суперчаргер, 
с/с, люк, литье, магн.), за 60 т.р.; 
“ММС-Сигма” 91 г.в. (3 л, с/с, литье, 4 
ВД, 4WS, ABC, ТРК, круиз-климат-кон
троль, треб, ремонт двиг.), за 2500 у.е. 
Тел.: 51-76-13.

• “Дайхатсу-Пизар” 96 г.в. (механика, 
4ВД), за 5800 у.е. Тел.: 52-67-73.

• “Н-Пульсар” 96 г.в. (б/п, Twin-Cam, V 
1,5, с/с, хэтчбек, газовое оборудова
ние (Италия), МКП, расход 4,5 л на 100 
км, серо-серебристый), за 150 т.р., или 
обмен на гараж. Тел.: 56-30-04 с 21 до 
22 час.

ЗАПЧАСТИ
• Газовое оборудование на ВАЗ (Ита

лия). Тел.: 56-28-73.
■ На а/м УАЗ мосты военные с не

большим пробегом, на а/м ВАЗ 4-ст. 
КПП, на “Камри” АКП на запчасти (4S), 
на “Хонду” литье R15 (диам. 115 мм, 2 
шт.). Тел.: 678-163.

• Двигатель 21011 77 г. вып., в хоро
шем состоянии, без проточки, новые 
кольца, колпачки. Цена 15000 рублей. 
Тел.: 51-87-87.

• З/ч “Москвич”-2140, ЗАЗ-968М. 
Тел.: 643-805.

• Двигатель от "Крауна” 1G разо
бранный и двигатель 5А, блок, поршне
вая, головка. Тел.: 51-21-21, Вадим.

• З/ч на “ММС-Паджеро": никелиро
ванные бамперы, литье, резина R16, 
R15, всесезонная. Тел.: 52-40-54.

• Легковой прицеп (колеса внутри, 
состояние хорошее). Цена 4000 руб
лей. Раб. тел.: 9-84-42, дом.: 53-13-78 
после 18 часов.

• З/ч “Н-Санни" НВ-12, Е-15. Обмен. 
Тел.: 55-47-71.

• 2- и 4-стоечные автоподъемники, 
стенд развал-схождения колес. Тел.: 
558-092 вечером.

• Новый комплект амортизаторов 
на УАЗ-31519, 4 шт. Цена 150 руб./шт. 
Тел.: 51-58-97.

• Новое колесо на УАЭ-31519: К153, 
225x85x16. Цена 500 рублей. Тел.: 51- 
58-97.

• Новое заднее левое крыло ВАЗ-06. 
Тел.: 65-02-24.

• Новые покрышки (2 шт., 615x13), 
дешево. Тел.: 67-11-33.

• КПП от ГАЗ-ЗЮ29 5-ст. Тел.: 55- 
24-13.

• Автоприцеп к легковому а/м, ба
гажник к легковому а/м, бочки поли
этиленовые, 100 и 200 л. Обр.: 53- 
72-58.

• Правую фару и габарит от “Калди- 
ны" 96 г. вып. Тел.: 51-51-27, сот.: 58- 
58-94.

• Диски колесные R 13, литые, 2 шт. по 
2, подходят на ВАЗ, недорого. Раб. 
тел.: 57-82-84; 55-29-80 после 20 ча
сов.

• Двигатель ВАЗ-21011, V 1,3, без на
весного, требуется кап. ремонт -  2000 
рублей. Торг. Тел.: 54-97-68.

• З/ч: коленвал на ЯМЭ-236 первого 
ремонта, размером 0,25. Тел.: 51-33- 
49.

• Насос дорожный за 100 рублей. Ко
ляску-сумку -  140 рублей. Обр.: 59-33- 
54.

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

тел.: 57-76-49

возможны
отделка,
утепление

I Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  (м/г 1,5 т)

т. 672-662, 693-202
• З/ч к “ММС-Галант” 1989 г. вып., 

прицепное устройство, дуги, тент для 
легкового прицепа. Тел.: 65-11-87.

• Домкрат масляный гидравлический 
(г/п 8 т), цена 450 рублей. Подставки 
под а/м (г/п каждой 400 кг), цена 400 
рублей. Торг. Тел.: 55;85-86.

• Летнюю резину “Йокохама” 175x70, 
R14 и штампованные диски R14 для 
“Карины” (5 крепежных отверстий). 
Тел.: 53-81-81.

• Глушитель, резонатор (нержавейка) 
на а/м с установкой. Болгарку “Эско” 
2000 Вт, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел.: 67-77-14 утром и вечером.

• Все з/ч на инжектор ВАЗ за полце
ны. Тел.: 54-51-62.

• По з/ч “ИЖ”-комби 82 г. вып., “М- 
2140" 86 г. вып. (есть все), на “Т-Коро- 
ну” задние двери (торпеда, щ-прибо- 
ров), “Марк”-2 87 г. вып. (привод), “С- 
Легаси” бок пр. стекла, "Форд-Сьера" 
85 г. вып., на з/ч “Мазда-Фамилия” 84 г. 
вып., радиатор. Тел.: 51-49-50.

• А/магнитолу “Кенвуд” 4x45 Вт, б/у, с 
документами, в отличном состоянии. 
Тел.: 55-16-43 после 18 часов.

• Летнюю резину “Йокохама” 175x70, 
R13 на литых красноярских дисках, б/у, 
для ВАЗ-2109, 4 шт. Тел.: 55-16-43 по
сле 18 часов.

ДВЕРИ
РЕШЕТКИ 
ВОРОТА

Скидка первым этажам

Тел.: 51-53-27
• Резину “Бриджстоун” 175x70, R13, 

M+S на дисках для ВАЗ-2109 б/у, в от
личном состоянии, 4 шт. Тел.: 55-16-43 
после 18 часов.

• Прицепное устройство на ГАЭ-3110, 
аккумулятор 60, все новое. Тел.: 54-00- 
45, 589-385.

• Топливную аппаратуру на трактор. 
Тел.: 67-41-90.

■ Двигатель "Ниссан-Террано” ТД-2, 
хорошее состояние, колодки на “Ниву", 
“Тойоту”, недорого. Тел.: 51-47-62.

• Автоприцеп в отличном состоянии, 
колеса внутри, цена 6000 рублей. Тел.: 
56-29-89 вечером.

• Автомагнитолу “Сони” кассетную - 
2500 рублей. Два подголовника перед
него сиденья 08, 09, 099, новые, цена 
300 рублей. Тел.: 54-79-24.

• Головку от блока двигателя 2LT, мех. 
коробка -  15000 рублей. Или целиком 
на з/ч “Марк”-2 90 г. вып., с документа
ми, цена 40000 рублей. Торг. Тел.: 51- 
42-35.

• Резину от “Нивы", б/у, 3 баллона, 
новую -1 баллон. Эл. дрель, лобзик но
вые, недорого. Тел.: 65-17-81.

• З/ч к а/м "Фольксваген-Пассат” 
88-93 гг. вып.: сиденье, крыло, сцепле
ние, фонарь, бампер, патрубки и др. 
Тел.: 51-07-48.

• Реактивные тяги к а/м ЗИЛ-131 но
вые. Тел.: 55-35-38 после 19 часов.

• Прицеп к л/а 2003 г. вып., тентоцин
кованный, наращиваемые борта, рес
соры, колеса снаружи, самосвальное 
устройство -  12000 рублей. Торг. Тел.: 
509-483.

• К ВАЗ-2121 левое и правое крыло. 
Тел.:51-63-28.

• Диски, 5 отв., на “Тойоту", R14, 4 
шт., за 2000 рублей. Торг. Тел.: 53-66- 
76.

• З/ч на м/а “Делика”: двигатель 
4Д56, 4ВД, коробка передач и раздат- 
ка, агрегатом или раздельно. Тел.: 65- 
73-22 вечером.

• З/ч к а/м ВАЗ-2121: коробка, гене
ратор, глушитель, резонатор, б/бак, за
жигание, 1/2 кузова (задняя половина) 
и др. Корсет пояснично-крестцовый, 
новый. Джинсы мужские (р-р 48, 170, 
новые) -  300 рублей. Тел.: 7-90-69, 67- 
90-69, с 19 до 22 часов.

• Раздатку КамАЭ-4310 с НЗ, недоро
го. Тел.: 52-63-85.

■ • Один фургон-термос ЗИЛ-130,
“Москвич”-412 -  печь в сборе, стекло
очистители, генератор, прерыватель, 
сиденья, все в сборе, сцепление, рези
новые коврики, недорого. Обр.: 4-й по
селок, дом 44, кв. 8 .

Мебельная мастерская

П Е Р Е Т Я Ж К А ,  Р Е М О Н Т ,  
И З М Е Н Е Н И Е  Д И З А Й Н А
мягкой мебели любой сложности 

Все комплектующие.

Нам 4 года, •<' а значит -  скидки 
и подушки в подарок 

г  я  я  ц е л  каждому клиенту!
Т . Э Ч 4 * 0 0 1  Лицензия 322303

• Прицеп с прицепным устройством 
на а/м “Скиф” без колес и документов. 
ЗИЛ-130 -  рама, кузов с мостами, цена 
4000 рублей. Обр.: п. Одинск, ул. Лени
на, 38, или ул. Ленина, 5.

• Головку двигателя 1S-Ci (впрыск) с 
контрактным двигателем в отличном 
состоянии -  2000 рублей. Возможен 
обмен на видеомагнитофон, монитор 
от ПК, или 300 л А-80, кузов на а/м 
“Москвич”-шиньон в хорошем состоя
нии, с документами -  8000 рублей. Или 
обмен на Пентиум (3, 4). Пейджер: 56- 
88-33, аб. 62166.

• Автошины б/у, автодиски б/у, авто
камеры новые, замки гаражные винто
вые (нерж. сталь), зарядное устройст
во. Тел.: 52-88-72.

• Спортивное антикрыло (седан, ку
пе, джип). Тел.: 56-04-19. v

• З/ч от мотоциклов -  “Минск”, “Кар
паты”, Дельта”, дешево. Сот. тел.: 8- 
902-5-194-818 после 19 часов.

• Двигатель 4S с коробкой по з/ч, 94 
г. вып. Тел.: 53-65-30, Алексей.

• На ВАЗ-2109: передняя правая 
дверь, коробка передач. Тел.: 642-262.

Предприятию требуются

• повар
• заведующая 

производством
т .  6 7 - 5 5 - 6 О

• А/м багажник на крышу, а/м прицеп 
без документов -  3000 рублей. Тел.: 51 - 
33-23.

• З/ч на мопед “Рига”-7, колеса, ко
ленвал, тормозные колодки, домкрат 
винтовой, ведущая звездочка. Тел.: 7- 
50-96 до 12 часов.

• Двигатель на з/ч м/г “Ниссан-Ат
лас” 88 г. вып. Тел.: 51-35-71.

• Для “Ауди”-80 задние пружины, ле
вая фара в сборе с подфарником, недо
рого. Адрес: 49-1-6.

• Резину летнюю "Данлоп” 195x70, 
R15, и 205x65, R15 (от “Мазда-Бонго- 
Френди”, почти новая). Цена 3000 руб
лей. Тел.: 7-50-27 до 23 часов.

ЗАО “Восточно-Сибирский альянс”

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
предприятиям любой формы со б ственн о сти  
в Ангарске, Усолье-Сибирском и других р-нах 
Иркутской области Рабо,уВЫПо«,ет этолог-аудит*
Ангарск, 11 мр-н, дом 7/7а, 4 эт., (квал. свидетельство №12-01-04-556, 

тел.: 67-68-60 ЦРДЗ МПР РФ)
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ТЦ "Щелкунчик" ("Принц"), 
бывшее кафе "Пингвин"

• Для “Тойоты-Короллы"-100 фара 
передняя левая, б/у, после ремонта, 
повторители поворотов новые. Тел.: 
54-82-01.

• Прицеп к легковому а/м новый, с 
документами. Тел.: 54-42-49.

• КПП ВАЗ-2108 б/у (4-ст. КП, хоро
шее состояние), цена 3000 рублей. 
Тел.: 8-902-17-23-643.

• З/ч на “Ауди” недорого. Тел.: 65-72- 
49.

• Прицеп для л/а, колеса внутри, за 
6500 рублей. Тел.: 52-38-58.

• Прицепное устройство к а/м”Моск- 
вич”-412, м/шлем, стекло ветровое к 
мотоциклу “ИЖ", новые. Тел.: 52-86-85.

• Сиденья для м/а “Таун-Айс” за 4000 
рублей. Торг. Тел.: 8-902-514-97-57.

• К а/м “Т-Корона” 4ВД, диск сцепле
ния, корзину б/у. Тел.: 56-19-51 вече
ром.

• Коленвал 2103-06 стандарт -  700 
рублей. Двигатель 5А без документов.

~ Л,ом. тел.: 65-15-63, раб.: 9-82-62, Па- 
^̂ ша.

_• Резину “Мишелин”, 185x70x14, и 
“Йокохама”, 185x70. Тел.: 56-33-70.

• З/ч: тросики для “Восх.”, “Минск”, 
“Урал”, “Дн.”, “ИЖ”, генератор 6 вольт

нии, цена 55000 рублей. Торг. Тел.: 8- 
902-5673-666.

• Японские 4-дырочные диски R14 
(размер 110). Дешево. А/колонки “Кен
вуд” 200 Вт. Тел.: 53-68-62.

• КПП от ВАЗ-2106. Тел.: 52-59-95.
• Прицепное устройство для ’’Волги” 

из нержавейки самодельное. З/ч для 
мотора “Вихрь”-25. Пружину стартера, 
винт б/у, диафрагма бензонасоса, 
шланг “Груша”. Тел.: 55-49-47 вечером.

• З/ч на “Тойоту-Чайзер” 90-91 г. 
вып.: 3 двери, дверь багаж., фонарь 
задний, стекло заднее с подогревом, 
габарит передний, зеркало боковое ле
вое, щиток приборов. Тел.: 56-66-92, 
Ваню.

• Головку блока с инжектором СА-18. 
А/м рацию “Мега Джет” 40 каналов. 
Тел.: 56-10-08 после 20 часов, Диму.

• Литье с резиной “Нокиа” на R13 для 
а/м ВАЗ. Тел.: 65-21-67.

• Фару левую “Камри”, “Проминант”
91 г. вып. Стойку заднюю “Корона” Н5 
кузов, 4ВД, 91 г. Тел.: 56-19-51 вече
ром.

• З/ч от “Хонда-Цивик-Шатл” 89 г. 
вып. Тел.: 7-34-80.

• З/ч к а/м “Форд-Сиера” 85 г. вып.: 
двигатель V 1,6, КПП, редуктор, приво
ды, стеклоочиститель, генератор, ваку
умный усилитель, гл. торм. цилиндр, 
коммутатор. Тел.: 51-72-58 после 18 
часов.

• З/ч для “Москвича”-2141 б/у. Голо
вку двигателя “М-412” в сборе, корзину 
сцепления новую. Тел.: 54-05-95, Васи
лий.

• 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-Сиерра” 84 г.; “Ниссан- 
Сильвия” СА-18 90 г. Тел.: 54-05-95, Ва
силий.

• З/ч к а/м: “Т-Королла”, “Спринтер” 
СЕ 100 97, 91; “Т-Виста”, “Камри” SV40, 
30; “Т-Корона”, “Карина” АТ170; “Т- 
Марк”-2 GX81, “Креста” GX71; “Н-Сан- 
ни” 85 г.; “Н-Пульсар” 87 г. Тел.: 54-05- 
95, Василий.

• Диски, литье на 14, 5 отв., на а/м 
“Т-Чайзер”, “Креста", “Марк”. Тел.: 56- 
19-00.

• Подземный гараж в 84 кв-ле (6x4, 
тех. этаж, ворота 3x2,2). Тел.: 52-81-55, 
585-129.

• Гараж в ГСК-1 (под грузовой а/м, 
11x6, свет, тепло, яма). Тел.: 55-88-94.

• Гараж в а/к “Ротор” (р-н “Сталькон- 
струкции”, 6x4, свет, тепло, подвал, тех. 
этаж). Тел.: 67-20-10.

• Срочно! Гараж в а/к “Байкал” за к/т 
“Октябрь” (6x4, тепло, свет, подвал, 
яма). Тел.: 67-20-10.

• Гараж в ГСК-2. Тел.: 7-20-73.
• Кап. гараж в ГСК-1 (6x4, тех. этаж, 

свет, тепло, в/охрана, рядом со сторо
жем). Варианты обмена. Тел.: 59-13-22.

• Кап. гараж в а/к “Турист” (возле 
пивзавода). Тел.: 57-28-77 с 8 до 16 
час., 67-96-12, 7-60-69 вечером.

• Гараж в а/к “Искра-2” (по централь
ной улице). Тел.: 51-88-00, 7-18-69.

• Добротный гараж в а/к “Искра-2” 
(6x4, есть все, рядом вахта), или обме
няю на м/а. Тел.: 51-85-29.

• Кап. гараж в а/к “Маяк” (10,5x3,5, 
тепло, свет, подвал, жел. ворота). Тел.: 
59-33-20.

• Гараж в а/к “Сигнал” (6x4, свет, теп
ло, тех. этаж, подвал, металл, ворота). 
Тел.:56-05-02.

Изготовление s
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“Урал”, под-ки рулев. “Ур.”, “ИЖ”, “Дн.”, т. 561-942, 693-202
п/помпа “М-412”, ВТЯГИВЭЮЩ. ВАЗ И МН. Шшяшшшяшшяшшшшш— ш—я— яя— яшшшшшяшш
друг. Тел.: 56-52-90.

• Резину R15, 195x65, летн., Япония,
2 шт. -  2000 рублей. R 15 195x65 летн., 2 
шт. -  1000 рублей. Диски R14 “Корона”,
“Марк”, “Камри”, 2 шт. -  500 рублей.
Магнитола “Тойота- 2-эт. CD, 98 г. - 
5600 рублей. Тел.: 53-40-57.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ
ОАО НК “ЮКОС”
“Сибирьтелеком”, “Сбербанк РФ", 

“Энергия-Инвест”, “Иркутскэнерго”, 
РАО ЕЭС, “АвтоВАЗ”,

а также векселя
“ГУТА-банк”, Сбербанка РФ

Ангарск, 10 мр-н, д. 46  (где 
нотариус), тел.: 55-47-44, 51-94-14

• К двигателю 5S переднюю гидрав
лическую подушку новую. Тел.: 54-67- 
50.

• Резину 215x80, R16, стойку левую 
заднюю на “Исузу-Джемини”, наконеч-

привода. Тел.: 54-92-86, 505-870.
Прицеп к л/а, большой объем, арки 

внутри, в хорошем состоянии, недоро
го. Тел.: 56-46-46, аб. 5955.

• Прицеп ВМЗ -  4000 рублей. Тел.: 
55-04-97.

• Грузовой прицеп для л/а в хорошем 
состояний. Недорого. Тел.: 54-20-54.

• Железные диски R14 + резина + 
колпаки (Япония). Тел.: 54-11-81.

• Дизельный двигатель “В” “Тойота”, 
навесное оборудование на 24V. Тел.: 
502-802.

• Фару левую “Камри-Проминант” 91 
г. вып. Тел.: 646-380.

• Резину 185x70x13 (Япония, 2 шт., 
летняя). Тел.: 52-92-63.

• Для КамАЗ-43105 рама, три моста, 
КПП, площадка б/у, в хорошем состоя-

• З/ч на “Москвич”-412: задняя левая 
дверь, 'заднее сиденье, коробка, полу
ось, двигатель, диски, бампер, кардан, 
багажник, передняя балка. Тел.: 55-78- 
43.

• Диски ВАЗ-2106, почти новые, не
дорого. Тел.: 56-01-27.

• Прицеп к л/а “ММЗ”-81021 в хоро
шем состоянии. Тел.: 53-65-18.

• Японскую резину на 14 недорого. 
Тел.: 56-01-01.

• Прицепное устройство на ВАЗ-2106 
недорого. Тел.: 56-01-01.

• Прицепное устройство на ВАЗ-2105 
новое. Тел.: 56-01-27.

• Двигатель 4Д56 по з/ч, навесное 
оборудов., ТНВД, турбину, детали хо
довой части от “Паджеро”. Тел.: 8- 
9025-197-885.

• Кенгурин “Тойота-Прадо” 1999 г. 
вып. -  3200 рублей. Тел.: 67-32-36.

• На з/ч двигатели: 3S-GE, TD-24, 
SUBARU 2,5, SUBARU, контрактный 1,8: 
заднее правое крыло 93-95 гг. вып. 
Тел.:67-32-36.

• Прицеп к “Москвичу”. Тел.: 9-75-64 
вечером.

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 
металл. 3x2,2). Тел.г 54-35-99.

• Кап. гараж в а/к “Старт" (4,5x6, от
делка, свет, тепло, охрана, тех. этаж, 
подвал 3x3). Тел.: 54-11-36.

• Гараж в а/к “Байкал” (7x4), или об
меняю 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.

• 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.

• Кап. гараж в а/к “Майск-1” (тепло, 
свет, тех. этаж, подвал). Тел.: 52-58-88.

т. 51-93-86
• Гараж в а/к “Фара” (свет, тепло, тех. 

этаж). Тел.: 561-088.
• Гараж в 55 квартале. Тел.: 65-11-47.
• 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, Иго
ря.

• Гараж в а/к “Искра-2" (двое металл, 
ворот, тепло, оштукатурен, покрашен, 
тех, этаж, хоз. отделение, сухо). Тел.: 
53-20-74 днем, 52-73-59 вечером.

• Гараж в ГСК-1 (6x4, тепло, свет, ош
тукатурен, покрашен, см. яма, высокие 
ворота, в/охрана) за 110 тыс. руб. Тел.: 
67-31-75.

• Гараж в а/к “Сигнал" (6x4, 2-я вахта, 
металл, ворота, 2 ,5x2,5, тех. этаж, свет, 
оштукатурен). Тел.: 59-15-88.

• Гараж в а/к “Турист" (свет, яма, под
вал) за 105 тыс. руб. Тел.: 51-90-44.

• Гараж в а/к “Мотор-2” (под 2 а/м). 
Тел.: 7-26-57.

• Гараж в а/к “Майск-2” (за овощеба- 
зой). Тел.: 52-36-12, 51-36-08.

I - Гараж в а/к “Жигули” Тел.: 53-49-77. 
• Три совместных кап. гаража в а/к 
“Майск-4" (без перегородок, общий р- 

р 6x12, тепло, 380V, оштукатурен, возле 
сторожа, в 50 м от трамвайной оста
новки), цена за всё 150 тыс. руб. Тел.: 
58-00-40.

• Большой нестандартный кап. гараж 
в ГСК-5 по ул.Горького (40 кв.м, свет, 
тепло, свет, отделка, большой подвал, 
см. яма, сторож рядом, под 2 а/м). 
Тел.: 53-53-36.

• Кал. гараж в а/к “Майск-4”. Тел.: 57- 
77-66.

• Гараж в ГСК-1 (охрана, тех. этаж, 
тепло, место высокое, металл, ворота 2 
м). Тел.: 56-19-51 вечером.

САНТЕХ
РАБОТЫ
л ю б о й
сложности
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Магазин “ОЛИМПИАДА”, цокольный этаж, 
с 14 до 20 ч., без выходных

• Коробку гаража в а/к “Шина-1”, до
рого. Тел.: 64-63-80.

• Гараж в ГСК-3 (3-я вахта, 6x4,5) за 
115 тыс. руб., торг. Тел.: 65-14-88.

• Гараж в а/к “Искра-2” (5x6, 2 уровня, 
тепло, свет, металл, ворота 2x2,5, охра
на). Варианты. Тел. раб.: 54-96-61, 
дом.: 53-84-89 вечером.

• Гараж в а/к “Мотор-2” (10x3,6, свет, 
тепло, подвал, см. яма, выс. ворота). 
Варианты обмена на ГСК-1. Тел.: 55-45- 
67.

• Гараж в а/к “Сигнал”. Тел.: 61- 
04-01.

• Жел. гараж (стандартный, в хор. 
сост.) за 15 тыс. руб., торг. Самовывоз. 
Тел.: 59-64-86.

• Кап. гаражи: в а/к “Сигнал” за 100 
тыс. руб., в п.Байкальск -  за 100 тыс. 
руб., в 13 м/р-не -  за 200 тыс. руб. Тел.: 
53-25-80 вечером.

• Металл, гараж (разборный, на вы
воз, 5x3) за 8 тыс. руб. Тел.: 67-86-81.

• Кап. гараж в а/к “Свеча". 52-39-41, 
67-23-74.

• Гараж в а/к “Майск-1” (6x3,5, см. 
яма, подвал, побелен, покрашен, на ви
ду у сторожа). Тел.: 55-38-89, 9-53-10 
после 19 час.

• Гараж в 53 кв-ле (свет, тепло, см. 
яма). Тел.: 67-11-33.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (6x7, 
свет, тепло, яма, металл, утепл. воро
та). Тел.: 51-48-17.

• Гараж в ГСК-3 (6x4, жел. ворота, не
далеко от сторожа), или обменяю на га
раж с высокими воротами. Тел.: 67-21- 
62.

• Металл, гараж (3,4x5,5) за 5 тыс. 
руб. Тел.: 53-26-80.

• Гараж в а/к “Южный”. Тел.: 52- 
69-86.

• Кап. гараж в а/к “Восток” (тепло, 
свет, яма, подвал, жел. ворота, ре
монт). Тел.: 51-22-46.

• Кап. гараж в а/к “Сирена-2” (рядом 
со сторожем, 56 кв.м). Тел.: 54-87-85.

• Гараж в а/к “Майск-1 ” (2 этажа, под
вал, новые металл, ворота, свет, тепло, 
охрана). Тел.: 67-59-63.

• Кап. гараж в а/к “Байкальск” (напро
тив 94 кв-ла, свет, тепло, см. яма), за 
140 тыс. руб. Тел.: 55-90-86.

• Кап. гараж в а/к “Мечта” (3 уровня, в 
отл. сост., есть все). Тел.: 51-69-91.

• Срочно!'Кап. гараж в ГСК-1 (свет, 
тепло, тех. этаж, жел. ворота, в/охрана, 
рядом с'вахтой), недорого. Тел.: 515- 
527.

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 65-25-93.
• Гараж в а/к “Сигнал-1” (тепло, свет, 

тех. этаж); а/м ВАЗ-2106 93 г.в. (двиг. 
после кап. ремонта). Тел.: 57-63-82.

• Металл, гараж (5,5x3,5) за 6 тыс. 
руб. Тел.: 65-73-82.

• Гараж в 89 кв-ле (6x4, двое жел. во
рот, яма, подвал, свет, тепло, охрана). 
Тел.: 55-44-48.

• Гараж в а/к “Жигули” (новый, 6x3,8, 
свет, тепло, см. яма, ворота высокие). 
Тел.:59-13-39.

• Недостроенный гараж в 9 м/р-не. 
Тел.:51-50-80.

• Гараж из железнодорожной цистер
ны (полностью оборудованный) за 12 
тыс. руб. Тел.: 55-99-51.

• Кап. гараж в а/к “Привокзальный-1” 
(под 2 а/м, 9x3,5, в отл. сост.). Тел.: 51- 
70-12 после 20 час.

• Гараж в а/к “Восток" (3,5x6, свет, 
тепло, яма, подвал, металл, ворота, ох-^ 
рана), или сдам в аренду. Тел.: 54-22- 
23.

• Кап. гараж в а/к “Строитель-1” (6x4, 
ворота 2,5x2,6 ), или обменяю с допла
той на кап. гараж в а/к “Мечта”, “Хвой
ный”. Тел. поср.: 55-76-77.

• Кап. гараж в а/к “Байкал” (7x5, свет, 
тепло, двое жел. ворот, высота 2,4) за 
100 тыс. руб. Тел.: 55-76-77.

• Гараж в а/к “Искра-2” (6x4, тех. 
этаж) за 50 тыс. руб. Тел.: 680-536.

• Гараж в а/к “Луч-2” (напротив 94 кв- 
ла). Тел.: 53-51-03.

П р о и з в о д и м
набор на курсы

КРУПЬЕ
Собеседование 

ежедневно 
с 15.30 до 16.30

в КРЦ "ПОБЕДА"
Тел.: 52-93-26

• Срочно! Кап. гараж в а/к “Майск-1”. 
Тел.: 53-60-25.

• Кап. гараж в а/к “Южный”. Тел.: 54- 
79-38.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал”. Тел.: 54- 
93-08.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал”. Тел.: 54- 
99-82.

• Гараж в ГСК-2 (3 уровня, тепло, 
свет). Тел.: 53-35-18.

• Гараж в а/к “Космос". Тел.: 52-64- 
21,53-85-51.

• Кап. гараж в а/к “Стрижи” (9x4,5, 
тепло, свет, тех. этаж, рядом со сторо
жем, сигнализация, под “Газель”) за 
150 тыс. руб. Тел.: 51-05-40, 64-22-99.

• Гараж в а/к “Искра-2” (5x12, под ав
томастерскую, с оборудованием), мож
но в рассрочку по договору. Тел.: 53- 
36-70,8-9025-125-257.

• Гараж в ГСК-1 (6x5, ворота 1,8 , свет, 
подвал, тех. этаж, оштукатурен, неда
леко от вахты, в/охрана) за 100 тыс. 
руб. Тел.: 61-86-71, Андрея.

• Металл, гараж (на вывоз, 5x3,5, вну
три отделан деревом, с навесными

ЖИЛИЩ НО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВ

(О Д Ш Т Ш
К В А Р Т И Р Ы ,  Д О М А
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• Недостроенный гараж в а/к “Стри
жи" (3,7x7), недорого. Тел.: 51-53-18.

• Гараж металл. (6x3, возле ДОСААФ) 
за 10 тыс. руб. Тел.: 9-76-31.

• Гараж в а/к “Сигнал" (рядом со сто
рожем, свет, тепло, охрана, тех. этаж, 
металл, ворота). Тел.: 54-00-45, 589- 
385.

• Гараж в а/к “Сигнал-Г (свет, тепло, 
тех. этаж, подвал). Тел.: 55-14-96.

• Кап. гараж в 34 квартале. Тел.: 55- 
87-16.

• Гараж в а/к “Сигнал” (4,6x7,5, под
вал, тех. этаж, свет, тепло, в/охрана, 
рядом сторож, ворота 2,4). Тел.: 59-42- 
05, Кравченко.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2" (6x4, 
свет, тепло, тех. этаж, металл, ворота с 
калиткой) за 100 тыс. руб. Тел.: 67-05- 
50.

• Гараж в а/к “Сигнал” (жел. ворота, 
тех. этаж, оштукатурен, покрашен, есть 
трубы под тепло), недорого. Тел.: 54- 
87-61.

• Гараж в ГСК-1 (тепло, свет, в/охра
на, тех. этаж), недорого. Тел.: 55-14-37.

• Недостроенный гараж в ГСК-1 (есть 
отопление). Тел.: 51-02-33.

• Кап. гараж в а/к “Майск-3 (свет, теп
ло, возле сторожа). Тел.: 52-71-89.

• Кап. гараж в ГСК “Звездочка” а 4 по
селке (недалеко от ГИБДД, свет, тепло, 
тех. этаж, погреб) за 75 тыс. руб., торг. 
Тел.: 59-64-86.

• Жел. гараж (стандартный, в хор. 
сост., самовывоз) за 15 тыс. руб. Тел.: 
59-64-86.

• Кап. гараж в 88 квартале (ворота 
металл., теплые, сигнализация ОВО), 
или обменяю на иномарку или жилпло
щадь. Тел.: 532-021.

• Кап. гараж в а/к “Ангарский” (но
вый, кирпичный, 2 этажа, под грузовую 
“Газель”, сторож в 20 метрах + радио
охрана) за 150 тыс. руб., торг. Тел.: 51- 
28-67.

■ Кап. гараж в а/к “Сигнал” (6x4, свет, 
тепло, ворота утепленные 2,4). Тел.: 53- 
26-70.

• Кап. гараж в а/к “Нефтехимик” (есть 
все). Тел.: 52-42-08.

• Кап. гараж в а/к “Майск-3” (недале
ко от сторожа). Тел.: 61-43-30.

• Гараж а а/к “Искра-2" (6x4,5, жел. 
ворота, см. яма, подвал) за 70тыс. руб. 
Тел.: 65-81-78 после 18 час.

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 529-187.
• Гараж в а/к “Стартер" (напротив 

“шанхайки”, 6x2,8). Тел.: 56-56-36.
• Гараж в ГСК-3 (свет, тепло, тех. 

этаж, подвала нет, близко к сторожке). 
Тел.: 55-21-30.

• Гараж в а/к “Сигнал” (тепло, свет, 
6x4, ворота металл. 2x3). Тел.: 54-41- 
90.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (по цент
ральной улице, недалеко от сторожа, 
свет, тепло, см. яма, подвал) за 90 тыс. 
руб. Тел.:681-231.

• Кап. гараж в а/к “Энергетик” (см. 
яма, подвал, жел. двойные двери). Тел.: 
53-51-89.

< j B 2 S 5 >

З-комнатную
крупногаб. кв-ру

24 кв-л, 2 этаж, балкон, 
телефон, евроремонт

Тел.: 606-011, 534-494

В РАССРОЧКУ ДО 15 ЛЕТ Паевой фонд 15 152 120

полками, верстаком, толщ, металла 3 
мм, в хор. сост.), за 6 тыс. руб., неболь
шой торг. Тел.: 56-35-33.

• Разборный металл, гараж на вывоз 
(5,6x3,5x2) за 10 тыс. руб. Тельфер эл., 
380V, 2 т, пульт. Тел.: 67-61-00.

• Гараж в а/к “Сигнал” (тепло, свет, 
рядом сторож). Тел.: 54-93-08.

• Кап. гараж в а/к “Жигули” (со всеми 
удобствами). Тел.: 52-55-73, 52-54-87.

• Гараж в хорошем месте (тех. этаж и 
пр. имеются), цена реальная. Тел.: 56- 
45-22 с 19 до 22 час.

ДОМА, ДАЧИ, 
УЧАСТКИ

• Дачу в Китое (15 соток, домик, га
раж, теплица, насажд.), недорого. Тел.: 
53-60-01.

• Дачу за Суховской (10 соток, 2-эт. 
дом, новый, из бруса, баня, 3 теплицы, 
свет, водопровод, недалеко от реки), за 
150 тыс. руб., торг. Тел.: 538-567, после 
18 час.

• Дом в Байкальске (в р-не 6а мр-на, 
шлакозаливной, 8x 12, 10 соток, 1 эт. 
цокольный). Тел.: 61-85-19.

• Дачу в с/о “Юбилейный-2” (р-н анг. 
птицефабрики, по Московскому тракту, 
20 соток, дом, баня 6x4, хоз. постройки, 
водопровод, 2 мет. гаража + 2 а/м ГАЗ- 
69 (при желании), насажд. и др., проезд 
авт. №5 или Мегетский), за 90 тыс. руб., 
торг. Тел.: 605-838.

• Участок (р-н пристани, летний до
мик, все насажд.). Тел.: 52-79-88, 56- 
57-75, вечером.

• Участок №17 в с/о “Березка” (раз
работан). Тел.: 67-48-41.

• Дачу в с/о “Монтажник” (за ст. ки- 
тойским мостом, 6 соток, дом 4,5x4,5, 
летняя веранда 8x3,5, гараж, теплица 
под стеклом 4,5x20, свет, лет. водопро
вод, насаждения, подвал, печное 
отопл.). Тел.: 52-33-90, 52-66-16, после 
18 час.

• Дачу в с/о “Химик-2” (6 соток, дом, 
кладовка, скважина, парники), недоро
го. Тел.: 53-32-45.

• Дом в Байкальске, новый, дорого. 
Тел.:614-414.

• Дачу в “Сосновом Бору” (за Жилки- 
но, 2-эт. дом из бруса, мет. теплица под 
пленку, парники, вода, подведен свет, 
насаждения). Тел.: 554-768, вечером.
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■ 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.

• Сруб (6x6 , возможна доставка); 
дверные блоки с дверью (600x2000, 2 
шт.); аквариум 90 л (с оборудованием). 
Тел.: 55-80-81.

• Участок в р-не Стеклянки. Тел.: 958- 
94.

• Дачу в “Сосновом Бору” (7 соток, 
дом, баня, гараж), недорого. Тел.: 61- 
20-26, 55-65-81.

■ Дачу в с/о “Строитель” (за китой- 
ским мостом, 8 соток). Тел.: 51-21-23, 
после 19 час.

Телеф о ны , uc-vi-чо , i ,  э с -ч и -и о , з^-ио-к.
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56-18-36 САХАР

• Дом в д. Борисово (20 соток, докум., 
сруб под крышей, стайки, гараж, баня, 
кирпич, сад, огорожен). Торг. Тел. в Ир
кутске: 36-50-73, с 19 до 23 час.

• Дачу в с/о “Огонек” (ст. Совхозная, 
авт. №116, 2-эт. дом, баня, гараж, 2 теп
лицы, парники, постройки, насажд., 8 
соток, охрана). Тел.: 55-61-41.

• Брусовый дом в Тайтурке Усольско- 
го р-на (теплый, ухожен, ремонт, 10 со
ток, все постройки, летний водопро
вод), недорого, в связи с отъездом. 
Тел. 52-88-98; в Усолье раб.; 94-3-73, 
Света.

• Дом в п. Кирова. Или меняю на 
квартиру. Варианты. Адрес: п. Кирова, 
ул. Новгородняя, 4.

• Дом в Байкальске (за к/т "Октябрь”, 
все центральное, евроокна, финская 
черепица, подвал, теплица, гараж). 
Тел.: 53-07-61.

• Дачу в ”Архиреевке-3” (12 соток, 
дом, вода, свет, баня, постройки). Или 
меняю на а/м, гараж. Тел.: 53-84-23.

• 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.

• Участок на о. Ясачный (6 соток, дом- 
бытовка 3x10, 2-комн., веранда, сква
жина, теплица, емкость, насажд.). Тел.: 
55-54-53, 55-17-93.

• Коттедж на курорте Нилова Пустынь 
(двухквартирный, комн. разд., 120 кв.м, 
городского типа, брус, отопл. печное и 
водяное, все хоз. постройки, баня, га
раж, теплицы, 50 соток). Тел.: 53-67-21, 
53-17-67.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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. 564-5*14
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• 1/2 дома в п. Тюменск (6x6 , из бру
са, подвал 6x6 , скважина, дом не отде- 
лан,'хоЗ?яостройки, 15 соток). Или ме
няю на а/м, гараж. Варианты. Тел.: 54- 
09-59.

• Коттедж (благоустр., 30-й обьект), 
дорого. Тел.: 58-00-11.

• Дачу на р. Белая (дом бревенч., ба
ня из бруса, гараж пристроен к дому, 12 
соток). Тел.: 53-47-53.

• Дачу в с/о “Калиновка-6" (6 соток, 2- 
эт. бревенчатый дом, теплицы, контей
нер, все насажд., не топит). Тел.: 55-82- 
22 .

• Дачу в с/о "Васюки” (не доезжая 
Савватеевки, 10 соток, насажд. плодо
носят, дом, беседка, вода), за 35 тыс. 
руб. Тел.: 51-79-18.

Участок в Ст. Ясачной (10 соток, 
ундамент, забор, вагончик). Тел.: 55- 

- 66 .
• Разработанный участок в "Селене” 

(10 соток, огорожен, насажд.). Тел.: 52- 
69-50.

• Участок под стр-во дома или дачи (с 
правом прописки, 97 км от Москвы, в 
правительственном о/х-ве, 20 соток). 
Тел. поср.: 52-76-15, среда, четверг, с 
12 до 18 час.

■ Дачу в с/о “Нива”. Тел.: 51-16-68.
• Дачу в с/о “Восход" (р-н Стеклянки, 

недостроенный 2-эт. дом, покрыт 
оцинк. железом, 13 соток, вода, рядом 
сторож, недалеко от автобуса). Тел.: 
52-56-80,595-571.

• Усадьбу в с. Н-Жилкино (30 соток, 
все постройки и насажд., докум.). Или 
меняю на квартиру. Тел.: 56-64-81.

• Участок в с/о “Хвойное” (8 соток). 
Тел.:52-59-95.

• Дачу в “Калиновке" (15 соток, фун
дамент 12x12, гараж кирп. 6x14, баня 
кирп. 2-эт., теплица под стеклом 5x15), 
за 130 тыс. руб., торг. Обмен. Тел. 
поср.: 52-54-74.

• Участок в п. Строитель (40 соток, 
подвал, стайка, колодец, 2 теплицы, на
сажд.). Тел.: 53-91-65.

• Участок в с/о “Калиновка-4” (12 со
ток, разработан, колонка). Тел.: 67-41- 
9 3 ,вечером.

• Дачу в Китое(ул. 1-я Коммунистиче
ская, 7 соток); з/ч на а/м "Москвич”. 
Тел.: 55-57-49.

• Участок под коттедж в д. Зуй (15 со
ток, постройки, насажд.). Или меняю на 
гараж. Тел.: 56-48-99.

• Участок в Подсочке (30 соток, раз
работан, скважина, насажд.), за 8000 
руб., торг. Тел. раб.: 55-19-69.

• Дом в Черемховском р-не (40 соток, 
скважина, баня, гараж, теплицы, хоз. 
постройки, бойлер, отопл., хол. и гор. 
вода, кан.). Или меняю. Тел.: 54-12-19, 
65-06-87.

• Дом в с. Целоты (20 соток). Или ме
няю. Варианты. Тел.: 54-69-50.

• Усадьбу в п. Тальяны (новая, пропи
ска, брусовый дом, баня, летние веран
да, мансарда с балконом). Или меняю 
на жилплощадь, дачу. Тел.: 55-58-27.

• Участок в с.Буреть Боханского р-на 
(на берегу Ангары, докум.). Тел.: 67-14- 
07, 7-43-52.

• Участок в с. Биликтуй (22 сотки, до
кум., разработан, огорожен, кап. кирп. 
подвал, фундамент под дом, гараж). 
Тел.: 52-36-21.

• Два участка в с/о “Васюки” (10 со
ток, обраб., вода; 10 соток, дом, сарай, 
насажд., свет, вода). Или все вместе. 
Тел.: 55-50-94.

• Дом в Северном (недостроен, 2-эт., 
гараж). Варианты. Тел.: 56-13-72.

• Участок на Байкале в с/о “Бабха-2” 
(6 соток, летний домик, свет, вода). 
Тел.: 55-91-10.

• Участок в с/о “Таежное” (15 соток, 
строит, вагончик, все насажд., клубни
ка). Тел.: 52-23-22.

ООО “Альянс’

ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы 
Японские шторы 
Римские шторы

Телефон: 523-543 
Адрес: ул. К.Маркса, 19, 
гост. “Саяны”, офис 326

• Дачу в с/о “Автомобилист” (в черте 
города, 8 соток, 2 теплицы, свет, дом, 
насажд.). Тел. поср.: 56-20-66, вече
ром.

• Дом на ст. Суховская (свет, подвал, 
вода, ст. лодочная). Тел. поср.: 7-46-48.

• Дом (6x6 , веранда 5x6, 38 соток, 
земля в собственности, вода, свет, про
писка, докум., 12 км от города), за 180 
тыс. руб., торг. Тел.: 7-38-41, 51-64-80.

• Дом в д. Ст. Китой (баня, гараж, 2 
теплицы, насажд.). Тел.: 54-47-10.

• Дом в Байкальске (2-эт., евроокна, 
центр, отопл., водоснабжение, кана-

. лиз., тел., теплица, гараж, 6 соток). 
Тел.: 585-998.

• Дом на 30-м объекте. Тел.: 585-998, 
раб.: 57-50-51.

• Дом в Мегете (прописка, 15 соток, 
все насажд., колодец, баня, гараж). 
Тел.: 511-358.

• Плановый дом в п. Кирова (за 29 мр- 
ном, 4,5x10, 17 соток), за 300 тыс. руб. 
Адрес: 12а-4-8, после 19 час.

• Дом в Б. Елани (новый, 8,3x6, веран
да, баня, теплица 4x16 под пленку, 
скважина, 23 сотки, все насажд.). Или 
меняю на а/м не ранее 2000 г.в. Или 
сдам в аренду. Тел.: 51-85-74.

• 1/2 дома в Раздолье (80 кв. м, 
отопл. бойлерное, постройки новые: 
кухня, баня, гараж, стайка, скважина, 
40 соток). Тел.: 96-6-15.

• Бревенчатый дом в р-не Стеклянки 
(прописка, 2 теплицы, 2 гаража, баня, 
насажд.). Тел. в Иркутске: 553-103, 555- 
996.

• 1/2 дома в Байкальске (на берегу 
Байкала, центр, отопл., гор. и хол. вода, 
3 сотки). Тел.: 8-242-3-74-88.

• Сруб 4x4, недорого. Тел.: 51-37-59.
• Дом на Байкале в п. Новоснежный 

(60 кв. м, гараж, баня, колодец, стайки, 
•теплица, 20 соток), за 300 тыс. руб., 
торг. Тел.: 59-33-10, 54-79-24.

• Усадьбу в с. Буреть Усольского р-на 
(25 соток, на берегу Ангары, многолет
ние насажд., не топило, плодородная 
земля). Или меняю на жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 55-28-41.
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• Дом в Листвянке. Тел.: 56-12-64.
• 1/2 дома вТальянах (брусовый, ого

род, подполье, колодец). Тел.: 50-77- 
56.

• Дом в Северном (центр, отопл., га
раж, 6 соток). Тел.: 56-02-83, вечером.

• Дом в Б. Елани (60 кв.м, дер., ошту
катурен, надв. постройки). Адрес: д. Б. 
Елань, ул. Пионерская, 1-2. Тел.: 23-2- 
59.

• Дом в Старице. Адрес: ул. Нориль
ская, 39, после 18 час.

• Дом в д. Ст. Ясачная (кирп., недост
роенный, на берегу, 1 эт., баня, 30 со
ток).Тел.: 67-13-61, вечером.

• Дом в Северном (кирп., 4 сотки, га
раж). Или меняю на квартиру + доплата. 
Тел. поср.: 55-63-89.

• Дом на ст. Половина (5x7, баня, 
стайка, подвал, насажд., 9 соток), за 30 
тыс. руб. Тел.: 3-10-90.

• Дом в Биликтуе (новый, 26 кв.м, ве
ранда, терраса, сарай, стайка, 20 со
ток, докум.). Тел.: 8-902-5-149-059.

• Дом в Тальянах, недорого. Тел.: 55- 
12-06.

• Дом в Елани (3-комн., кухня, туалет 
в доме, баня, насажд., пристройки, 34 
сотки). Варианты. Тел.: 53-23-68.

• Сруб для дома (5x6, круглый). Тел.: 
53-67-10, после 20 час.

• Дом в Б. Елани (7,5x5,5, 25 соток, 
надв., постройки), за 200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 54-59-07.

• Дом благоустр. (100 кв.м, 2 гаража, 
теплица, насажд., туалет и ванна в до
ме). Тел.: 51-32-20.

• Два дома на Байкале, ст. Мысовая, 
недорого. Тел. в Ангарске: 56-64-63.

■ Дом в с. Нов. Уда (170 кв.м, бойлер, 
надв. постройки, центр). Или меняю на 
жилплощадь в Иркутске, Ангарске с до
платой. Тел.: 52-65-97.

• Усадьбу в Северном (неблагоустр., 
тел., гараж). Или меняю на ГАЗ, УАЗ. 
Тел.: 52-85-30, после 19 час.

• Сруб из бруса в д. Ивановка. Тел.: 9- 
91-636.

• Дом в д. Б. Черемшанка (40 соток, 
дом бревенчатый). Тел.: 55-21-11.

• Участок в “Калиновке-2” (№260, 
летний домик, насажд., теплица, туа
лет, вода, забор плохой). Тел.: 55-76- 
20.

• Участок в с/о “МоНтажник-2” (раз
работан). Тел.: 54-92-01.

• Дачу в с/о “Еланское” (12 км от Ки
тайского моста, большой дом, пост
ройки, 11,4), дорого. Тел.: 533-255.

• Дачу в с/о “Нива”. Тел.: 593-225, по
сле 20 час.

• Дачу в с/о “Рассвет”. Или меняю на 
гараж. Тел.: 53-97-02.

• Дачный участок в с/о “Надежда” (в 
сторону Савватеевки, 10 соток, свет, 
вода). Тел.: 61-87-50.

• Участок в с/о “Надежда” (10 соток, 
все насажд.), недорого. Тел.: 67-42-66.

• Дачу в “Электротехнике” (2-эт. дом, 
баня, 12 соток). Тел.: 55-85-34.

• Участок в “Капиновке-4” (неболь
шой дом из калиброванного бревна, за
бор, недалеко от ост.), за 15 тыс. руб. 
Тел.:67-04-68.

• Дачу в с/о "Ясная Поляна” (2-эт. 
дом, теплица мет. под стеклом, 12 со
ток, свет, скважина). Тел.: 7-54-99.

• Дачу в с/о “Еланское” (10 соток, 
дом, баня, гараж). Тел.: 55-29-47.

• Плодоносящий сад за кварталом (8 
соток, есть рассада), недорого. Тел.: 
67-74-96.

■ Участок в “Архиреевке-1” (6 соток, 
разработан, огорожен). Тел.: 51-14-39, 
после 19 час.

• Дачу за ст. китойским мостом в с/о 
“Строитель". Тел.: 52-42-75, 67-59-63.

• Дачу в “Калиновке-2” (6 соток, свет, 
скважина, посадки, дом 6x9, 2-эт., не
достроен, брус на баню). Тел.: 53-62- 
95, вечером.

• Дачу в с/о “Ветеран-2”. Тел.: 56-58- 
46.

Пластиковые
ОКНА и  
ДВЕРИ

■ Балконы, лоажии
(пластик, алюминий)

■ Отаелка откосов
■ Жалюзи (вертикальные, защитные)

Креаит ао 1 гоаа
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П Л А С Т И К О В Ы Е

ОКНА
• СТАЛЬНЫЕ 

ДВЕРИ
• ЖАЛЮЗИ
• ОСТЕКЛЕНИЕ 

ЛОДЖИЙ

КР©АИТ°1года
первый взнос 15%

• Дачу в “Ново-Ясачной” (200 м до ре
ки, дом 7x8, 6 соток, баня 4x5 из бруса, 
2 мет. теплицы под стеклом, гараж, на
сажд.). Тел.: 55-33-65.

• Участок в “Ново-Ясачной” (около 6 
соток, большой двор, 4 сотки под кар
тофель, свет, вода, прописка, начато 
стр-во дома, мет. теплица под пленку, 
сарай, строит, будка с печкой, все ого
рожено, рядом авт. ост.). Тел.: 55-32-94.

• Дачу в с/о “Тополек" (трамв. ост. 
“Сады”, 7 соток, дом, гараж, баня, са
рай, все насажд.), недорого. Тел.: 55- 
26-70.

• Участок в с/о "Васюки” (в сторону 
Савватеевки, 10 соток, все насажд., 
времянка, огорожен, вода), недорого. 
Тел.:55-71-01.

• Дачу в р-не Стеклянки (6 соток, дом, 
теплица, водопровод, скважина, свет). 
Тел.: 55-44-48.

• Дачу в “Сосновом Бору”, за Б. Жил- 
кино (2-эт. дом, баня, гараж, теплицы, 
насажд., вода, свет). Тел.: 7-53-42.

• Дачу в "Н. Ясачной” (2 участка, 12 
соток, 2 теплицы, насажд., небольшой 
домик, курятник, сараи, свет, летний 
водопровод). Или меняем на капгараж. 
Тел.: 51-86-10.

• Дачу в “Хвойном”. Тел.: 511-200.
• Дачу в с/о "Аэлита” (все постройки, 

насажд., вода, свет). Или меняю на 
квартиру. Тел.: 672-965.

• Участок в с/о “Калиновка-6” (12 со
ток, обработан, не топит). Тел.: 555- 
826, вечером.

• Участок на о. Ясачный (9 соток, ба
ня), за 12 тыс. руб. Тел.: 55-14-96.

• Дачу в “Калиновке-2” (9 соток, боль
шая теплица, жилой вагон), за 18 тыс. 
руб. Тел.: 54-52-74.

• “Дачу в "Электротехнике". Тел.: 56- 
03-69.

• Дачу в с/о "Еланское” (2-эт. дом, 1 
эт. кирпичный, 2 эт. из бруса, 12 соток, 
насажд., водопровод, свет). Тел.: 54- 
25-78.

МОСТРОМ-ИНТЕРЬЕР'
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п л а сти к о в ы 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 19ч., субб. с 10 до 15 ч.

Ул. Крупской (бывшее зд. кинопроката), офис 1, тел./факс: 53-84-46

• Дачу в с/о “Сосновый Бор”, недоро
го. Или сдам в аренду. Тел.: 53-09-68, 
после 19 час.

• Участок в Подсочке (30 соток, раз
работан, скважина). Тел.: 65-23-83, 
раб.: 55-19-69.

• Дачу в Октябрьском Усольского р- 
на (дом, баня, колодец, мет. теплица, 
подстанция). Тел.: 53-43-23, адрес: 6а 
мр-н-29-19.

■ Участок в Китое (плановый). Тел.: 
61-80-29.

УСТАНОВКА
ЗАМКОВ

на металлические двери
Быстро, качественно 

v Тел. дисп.: 51-40-61 j

01 2 иней

• Дачу в “Роднике” (р-н Стеклянки, 12 
соток, дом из бруса, гараж, подвал, ба
ня, летний водопровод, насажд., не то
пит). Тел.: 55-94-34.

• Дачу в с/о “Родник” (за Стеклянкой, 
баня, гараж, 2 теплицы, 9 соток, дом 
6x8). Тел.: 67-57-96, 53-01-08.

• Участок в с/о “Надежда” (свет, вода, 
времянка, 10соток), недорого. Тел.: 51- 
54-39.

• Участок на о. Ясачный (6 соток, баня 
из бруса, теплица 4x10 под стеклом, 
вода, свет, насажд., рядом лес, река), 
недорого. Тел.: 67-74-61.

• Дачу в “Калиновке-4” (6 соток, вагон 
9x3 с верандой, кладовка, мет. теплица 
под стеклом, вода, свет, насажд., пар
ники). Тел.: 59-21-03.

• Дачу в “Автомобилисте” (р-н Санго- 
родка, гараж, подвал, теплица, стайка, 
дом, баня, 10 соток). Тел.: 54-70-74.

• Участок в с/о “Васюки” (обработан), 
недорого. Тел.: 67-26-50.

• Участок на о. Ясачный (не разрабо
тан, мет. гараж, 6 соток). Тел.: 51-19-89.

• Участок в с/о “Еланское” (недостро
енный кирп. дом, стройматериалы, на
сажд., удобрен, 6 соток). Тел.: 54-62- 
79, вечером.

• Участок в с/о “Химик-2” (ст. Билик
туй, скважина, 10 соток, все насажд.), 
за 5000 руб., торг. Адрес: 84-15-22, ве
чером.

• Участок в Ст. Ясачной (7 соток). Тел.: 
54-53-47, после 19 час.

• Участок в Ст. Ясачной (не разраб., 
свет, приват.). Тел.: 8-22-605-602.

• Участок в Мегет& Адрес: Мегет, 1 
кв-л-24-ЗЗ. Тел.: 49-28-82.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор" (за Жил- 
кино, дом, баня брус., тепл., 2 участка, 
12 соток и др.). Тел.: 51-28-91.

• Дачу в "Сосновом Бору" (за Б. Жил- 
кино, 2-эт. дом, баня, гараж, все из бру
са, 8 соток). Тел.: 67-10-98, 55-82-09.

• Дачу в “Калиновке 5/2” (летний до
мик, баня, рядом лес, река). Тел.: SI- 
34-27.

• Участок по левую сторону от п. Ки
той (10 соток, не топило, насажд., теп
лица, 2 парника, вода, времянка), за 11 
тыс. руб. Тел.: 52-87-25.

• Участок в р-не Стеклянки (9 соток), 
недорого. Тел.: 53-53-02.

• Дачу 8 “Электротехнике" (6 соток), 
недорого. Тел : 61-89-81.

• Участок в “Калиновке 5/1” (№34, 6,2 
сотки, времянка, огорожен, постройки, 
саженцы). Тел.: 54-19-84.

• Дачу в с/о “Ясная Поляна" (2-эт. 
дом, веранда, баня, летняя кухня, са
рай, 2 теплицы под стеклом, гараж, 
скважина, свет, 6 соток, насажд.). Тел.:
51-22-86.

• Дачу в с/о “Тополек-2” (трамв. и авт. 
ост. “Сады"), недорого. Тел.: 54-25-06.

• Дачу в р-не Стеклянки (дом из бруса 
6x4, веранда, баня, теплица, сарай, 
скважина, 12 соток, все насажд.). Тел.:
52-87-89, 53-74-87, вечером.

• Дачу в с/о “Виктория” (6 соток, ря
дом дет. колония и 5-эт. дом, авт. №5, 
насажд., вода, дом недостроен), недо
рого. Тел.: 52-46-27, вечером.

• Участок в Майске (12 соток, недост
роенный дом, насажд.). Тел.: 54-05-43.

• Участок за кварталом (дом, 9,5 сот
ки). Тел.: 54-05-43.

• Участок в с/о “Тополек-2" (ост. 
трамв. №3 “Сады"), недорого. Тел.: 
6 10-437.

• Участок в Китое. Тел.: 8-902-5- 
197-382.

• Дачу в с/о “Новая Ясачная” (дом с 
мансардой, 600 кв. м, баня, 2 теплицы, 
и др.), за 65 тыс. руб. Тел.: 52-43-36.

• Дачу в “Роднике" (р-н Стеклянки, 
дом из бруса, баня, гараж, подвал, на
сажд., водопровод, 12 соток). Тел.: 55- 
94-34.

• Участок в с/о “Восход" (р-н Стеклян
ки, 12 соток, разработан, 100 м от ко
нечной ост. авт.). Тел.: 51-44-49, вече
ром.

• Дачу в с/о “Еланское" (карьер, 6 со
ток, дом, 2 теплицы, насажд., земля под 
картофель). Тел.: 61-43-30.

• Участки в “Ясной Поляне” (16 соток) 
и в “Заозерном" (10 соток). Или меняю 
на место под гараж. Варианты. Тел.: 56- 
66-81.

• Дачу в “Химике-2” в Биликтуе (до
мик, сарай, баня, емкость, бочки, теп
лица 4x10, насажд., скважина с ручным 
насосом, эл. насос, 8 соток), за 23 тыс. 
руб., торг. Тел. в Усолье: 4-89-07.

• Дачу в с/о “Контакт” (уч. №16, ТЭ- 
Цовская, дом из бруса, вода, скважи
на). Тел. в Усолье: 4-71 -72.

• Дачу в Китое (жилой сектор, домик, 
сруб бани и др.), за 40 тыс. руб. Тел.: 
52-83-85, после 20 час.

• Дачу в с/о “Дружба" (за АМЗ, 9 со
ток, дом 2-эт., баня, гараж, насажд.). 
Тел.: 67-18-07, раб.: 501-848.

• Дачу в Новой Ясачной (7 соток, баня 
из бруса и дом 6x6 , летняя кухня, гараж, 
3 теплицы под стеклом, летний водо
провод). Тел.: 52-24-84, сот.: 595-211.

• Дачу в с/о “Электротехник” (14 со
ток, 2 участка, 3 теплицы, насажд., во
да, свет, 2-эт. дом, баня, 20 км от горо
да). Тел.: 67-53-10.

• Дачу в р-не Зверево (на берегу Ан
гары, летний дом, вода, свет, 6 соток, 
насажд., земля удобрена). Тел.: 56-57- 
75, 52-79-88.

• Дачу в с/о “Утес" (за кварталом, 
дом, свет, водаК недорого. Тел.: 67-77- 
74.

ООО “Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств'

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  
Д В Е Р И ,  Р Е Ш Е Т К И , .  
СЕЙ Ф Ы  О РУЖ ЕЙ Н Ы Е 
(полимерная окраска)
2̂  • пенсионерам — 10% скидка 
сс * скидка 5% на установку решеток 
££ жителям опасных зон (первый 
S  и последний этажи, окна над 

козырьком И Т.Д.) 
дисконтная карта со скидкой 5% 
при заказе от 5000 руб. .

Т е л . :  5 7 - 8 1 - 6 7 ,  6 7 - 5 0 - 9 3

• Дачу за ст. китойским мостом (дом, 
теплица, гараж, сарай, насажд.). Тел.: 
525-742.

• Дачу в “Сосновом Бору” (за Жилки- 
но, летний дом, гараж, баня, хоз. пост
ройки, теплицы под пленку), за 25 тыс. 
руб., торг. Тел.: 525-742.

• Дачу на Суховской (зимний дом, 
печь, летняя кухня, баня, 2 теплицы под 
стеклом, хоз. постройки, насажд., ухо
жена). Тел.: 525-742.

• Плановый участок в Б. Жилкино (25 
соток, баня, сарай, погреб), недорого. 
Тел.: 53-60-85, после 18 час.

• Дачу в “Архиреевке-1” (12 соток, 
избушка, гараж, скважина, теплица под 
пленкой, насажд.). Тел.: 56-22-08.

• Участок в д. Б. Елань (12 соток, фун
дамент 7x9, 2 мет. теплицы, прописка), 
за 17 тыс., руб., торг. Тел.: 533-950, ве
чером. ,

• Дачу в с/о “Ясная Поляна” (недост
роенный дом, душ, насажд., рядом ре
ка, не топило). Тел.: 51-07-99.

• Дачу в “Калиновке-5” (13 соток, у* 
эт. дом, сруб бани, сарай, скважина, на
сос, емкость,’ все насажд., 2 теплицы). 
Тел.: 56-01-90, после 20 час.

• Участок в п. Исток, Кабанского р-на 
(на Байкале, возле Посольска, 25 соток, 
баня из бруса, скважина, забор, сарай), 
за 30 тыс. руб. Тел.: 53-37-48, в Улан

-Удэ: 43-19-63.
• Дачу в с/о “Строитель”. Тел.: 53-25- 

24.
• Участок в п. Строитель (30 соток, 

времянка, баня, постройки, 2 подвала, 
теплица, насажд., рядом р. Китой, не 
топило). Или меняю на дачу (участок) 
меньшей площади. Тел.: 67-20-19.

• Участок в с/о “Нефтехимик” (15 со
ток, баня 6x4, мет. теплица под пленку, 
10 км от города, за новым мостом). 
Тел.: 560-590.

• Участок (8 соток, гараж мет., кон
тейнер 5т, сруб 5x6, круглый). Тел.: 53- 
67-10, после 20 час.

• Дачу в “Архиреевке-2” (дом 6x9, ба
ня, все из бруса, 12 соток, теплица мет., 
насажд.). Тел.: 54-30-63, раб.: 51-27-

НА
ЗАКАЗ
- шкафы-купе
- кухни
- детские

САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

БЕСПЛАТНО 
Работа дизайнера!

Предъявителю 
купона скидка 3%



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

Шшшэ тай
Пластиковые окна • Двери КРЕДИТ 

Алюминиевые перегородки 
k Лоджии • Защитные жалюзи 

, А также корпусная мебель на 
I заказ

ВСЁ ЭТО ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ И 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Наш адрес:
ул. Коминтерна, 22 мрн, дом 2 
Тел./факс: 55-77-18

• Участок в д. Ст. Ясачная (недостро
енный дом, летняя кухня, 16,5 сотки), за 
110 тыс. руб. Или меняю на а/м. Тел.: 
641-022, после 19 час.

• Участок на Ангаре (2 теплицы, пар
ники, место под картошку, скважина, 
насос, домик, летняя), недорого. Тел.: 
53-37-28.

• Дачу в Ст. Ясачной (дом бревенч., 
веранда, скважина, парник, насажд.). 
Тел.: 52-86-85.

• Дачу в с/о "Родник". Тел.: 54-26-97.
• Дачу в Суховской (зимний дом, под

вал, летняя кухня, 3 теплицы под стек
лом, баня, хоз. постройки, 7,5 сотки, 
ухоженн.). Тел.: 525-742.

• Дачу в “Сосновом Бору” (за Жилки- 
но, все постройки, насажд.). Тел.: 56-
52-60.

• Дачу в Китое (6 соток, 2-эт. дом, ве
ранда, на фундаменте, колодец, фунд. 
на баню). Тел.: 9-54-72, в раб. вр., 9-85- 
12, после 18 час.

• Дачу на теплом канале (теплица, на
сажд., ост. “Совхозная”). Тел.: 52-24-35.

• Дачу на о. Ясачный. Тел.: 52-64-21,
53-85-51.

КВ А Р ТИ Р Ы
■ 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.

• 3-комн. крулногаб. (кв-л “А”, солн., 
тел., реш., дв.дв., подвал, комнаты и с/у 
разд.). Тел.: 54-69-63.

• Квартиру в Раздолье (хор. сост., 
теплая, постройки, земля в собствен- 
хорти, документы). Тел. в Раздолье: 96-

>1*18.
• 3-комн. в Иркутске (62 кв.м, комн. 

разд., р-н Синюшиной горы). Тел. 
поср.: 55-62-46.

Срочная продажа 
недвижимости
■ Комнату в 20 кв-ле (1 эт., 17,5 кв.м, на 3 хо
зяина, в комнате 2 окна, сделан ремонт), цена 
150т.р., торг
- 1 -комн. кв-ру в 72 кв-ле (1 эт., солнечная, 
неугловая, решетки, чистенькая, рядом с бассей
ном), цена 305 т.р.
• 1-комн. кв-ру в 192 кв-ле (1 эт. 9-этажн. 
дома, Т, в отл. сост.), цена 320 т.р., торг
• 2-комн. кв-ру в 84 кв-ле (1 эт., Т, новые 
сантехника, ванна, трубы, газовая плита, на пло
щадке две квартиры), цена 370 т.р., торг
■ 2-комн. кв-ру в 88 кв-ле (1 эт., Т, солнеч
ная, комнаты смежные, сантехника, трубы заме
нены, арки, линолеум, кафель, есть две кладовки 
в подвале), цена 380 т.р., торг
• 2-комн. кв-ру в 84 кв-ле (5 эт., Б, Т, комна
ты смежные, возле маг. “Сибирячка"), цена 390 
т.р.
■ 2-комн. кв-ру в 9 м/р-не (5 эт., Б, Т, ком
наты смежные, после косметического ремонта), 
цена 380 т.р.
• 2-комн. кв-ру в 85 кв-ле (1 эт. 9-этажн. до
ма, Т, комнаты и санузел раздельные, светлая), 
цена 380 т.р., торг
• 3-комн. кв-ру в 212 кв-ле (4 эт., Б 6 мет
ров, Т, перепланировка - увеличена спальня, ка
фель, линолеум), цен 550 т.р.

Агентство недвижимости

иНФОРМЯиии

• 3-комн. (22 мр-н). Раб. тел.: 563- 
463, педж.: 56-46-46, аб. 2836.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н). Или ме
няю на квартиру меньшей площади. 
Тел.: 559-664.

■ 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2/5 эт., 
59/38/9, лодж. застекл., ж/д). Тел.: 54- 
65-89.

• 3-комн. ул.пл. (66,2/40,3/9, лодж. 
застекл., большой коридор, ж/д). Тел.: 
51-92-85.

• 3-комн. крупногаб. в Тальянах (баня, 
• стайка, хоз. постройки). Тел.: 56-61-72.

• 3-комн. крупногаб. (58 кв-л, 1/2 эт., 
тел., реш., 76/54/9, в хор. сост.), за 570 
тыс., торг. Тел.: 563-463, с 9 до 18 час., 
Лена, пейдж.: 56-46-46, аб. 98-250.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 33/56, кв-л 
“А"), за 500 тыс. руб. Тел.: 56-46-46, аб. 
97-406.

■ 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 45,3/28,8/6, 
5 эт., балк., ж/д). Тел.: 61-84-18, после 
18 час.

• 2-комн. хрущ, (в отл. сост.). Тел.: 52- 
29-88.

• 2-комн. в Марково (8 км от Иркут
ска). Тел.: 59-16-06.

• 2-комн. благоустр. в Белореченске 
(город, типа, 47,5/32,4/6, с/у разд., 1 
эт.), за 160 тыс. руб., торг. Тел.: 55-72- 
46.

• 2-комн. в Усолье (2 эт., бапк., ж/д, р- 
н к/т "Кристалл”, ул. Ленина, 109). Тел.: 
51-65-79, вечером.

• 2-комн. (29 мр-н, новая, без отдел
ки, не жилая, 7 эт., пластик, окна, лодж., 
ж/д, домофон), за 520 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-902-5-194-684.

1-комн. (приват., 27,5 кв.м, 3 сотки, 
"Заня, гараж 4x9, столовая 5x8). Адрес: 
п. Китой, пер. Молодежный, 21-4.

• 1-комн. ул.пл. (в квартале, 33 кв.м, 1 
эт., тел., ж/д, реш., солн., в отл. сост.). 
Тел.: 54-90-57.

• Комнату (16 кв.м, 2 хоз.). Тел.: 52- 
38-18, вечером.

• Комнату (14,9 кв.м), недорого. Ад
рес: 37-1-3.

• 4-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., лодж. 12 
м, реш., ж/д, тел., возле нового Сбер
банка). Или меняю на 3-комн. ул.пл. в 7, 
7а мр-нах с доплатой. Варианты. Тел.: 
675-963.

С Р О К  
2 АН Я

Тел.: 65-84-84, 53-84-24

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОШи
Жалюзи, отделка откосов
0СТЕКЛЕНИ 
БАЛКОНОВ
(алюминий, власти
Система скидок 4 ___ __
2 года бесплатного обслуживания
Адрес: 94 кв-л, д. 30 (бывшее д/у) 

тел.: 535-025

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “лето” (4 в 1, новая, Китай). 
Цена 1500 рублей. Тел.: 65-07-26.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
трансформер, перекидная ручка, 4 по
ложения, смотровое окно, большие ко
леса, темно-синяя, из невыгораемого 
материала, б/у 4 месяца, в отличном 
состоянии). Тел.: 65-07-49.

• Коляску “лето” (перекидная ручка, 3 
положения) -  700 рублей. Тел.: 7-52-52.

• Колжзку “зима-лето” (Польша, 
шелк, сьемный короб, 3 положения 
спинки, б/у 1 год, в хорошем состоя
нии). Тел.: 52-80-44.

• Коляску “зима-лето” (синяя, 3 поло
жения спинки, съемный короб) -  2000 
рублей. Детскую большую машину-са
мокат. Тел.: 56-69-09.

• Коляску “зима” (ГДР, темно-синего 
цвета, сбоку цветочки, с матрасиком, в 
отличном состоянии). Цена 1000 руб
лей. Тел.: 51-39-84.

• Коляску “зима-лето” и “лето” (в хо
рошем состоянии, складная). Холо
дильник “Бирюса” 92 г. вып., в рабочем 
состоянии. Тел.: 51-67-50, 51-67-41.

• Коляску “зима-лето” (ГДР, сьемный 
короб, отличное состояние). Цена 3200 
рублей. Тел.: 67-75-75, 8-902-5684- 
765.

• Коляску летнюю (цвет красный, 3 
положения, Россия) -  1500 рублей. 
Детские сандалии (р-р 11, новые) - 100 
рублей; р-р 12,5, б/у -  60 рублей, бо
тинки (черные, лакиров., р-р 12,5) -  280 
рублей. Тел.: 67-07-83 с 16 до 20 часов.

• Коляску “лето” (имп., легкая, удобно 
складывается, протекторные колеса, 3 
положения спинки, отличное состоя
ние), недорого. Тел.: 614-206.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
съемный короб, 3 положения спинки), 
коляску “зима-лето” (трансформер, 
перекидная ручка, большие тракторные 
колеса, сетка под продукты, отличное 
состояние), недорого. Тел.: 61-42-06.

'Счастливый Кроха’

ТОВАРЫ МЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
от пустышки 
до коляски до

СКИДКИ, ПОДАРКИ, КРЕДИТ 
Ангарский роддом 

^  Женская консультация

• Коляску “Ева”-3 -  2350 рублей. Пры- 
гунки детские (евро) -  2000 рублей. 
Одежду для беременной женщины 
(брючный костюм с блузкой, платье) по 
500 рублей. Тел.: 559-357, 7-39-42.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
трансформер, б/у 6 месяцев, отличное 
состояние, колеса пластмассовые 
большие, цвет “речной песок” в квадра
тик) -  4000 рублей. Тел.: 61-87-15.

• Коляску “весна-лето” (“Мир детст
ва”, цвет светло-серый, столик-пору- 
чень для ребенка, подставка под буты
лочки, 4 положения спинки, чехол на 
ножки, удобная в управлении, легко 
складывается). Цена 2500 рублей. Тел.: 
55-82-01.

• Коляску “зима-лето” (б/у 1 год, хо
рошее состояние), цена 1800 рублей. 
Стиральную машинку “Малютка” б/у, 
цена 800 рублей. Муз. центр “Сони” б/у, 
Hi-Fi, 30 ватт, цена 5000 рублей. Тел.: 
67-61-05 после 17 часов.

• Коляску “лето” (“Гуд беби”, пере
кидная ручка, 3 положения, москитная 
сетка, б/у), цена 1000 рублей. Тел.: 56- 
66-61.

• Коляску (ГДР, Zekiwa, в хорошем со
стоянии, запасные ремешки, матрац и 
т. д.). Тел.: 67-07-18.

• Коляски “зима-лето” (б/у, Польша, в 
отличном состоянии) и “лето” (б/у, в от
личном состоянии), недорого. Тел.: 9- 
79-69.

• Коляску “зима-лето” (Россия, си
няя, теплый конверт, складная, 3 поло
жения спинки, в отличном состояния), 
цена 2300 рублей. Ходунки, цена 400 
рублей. Тел.: 65-86-89, 58-26-33.

• Коляску для двойни “зима-лето” 
(Польша, металлический каркас, коле
са надувные, хорошая проходимость). 
Тел.: 65-86-12, 54-72-54, 54-44-14. 
Пейджер “Автос”, аб. 97865.

• Коляску “весна-лето” (почти новая, 
3 положения спинки, колеса средние, 
складная, очень легкая) - 1500 рублей. 
“Кенгуру” новый, очень удобный, с до
полнительным креплением на поясе. 
Тел.: 557-479.

• Коляску “Беби гуд" (3 положения, 
ходунки, б/у 1 сезон), недорого. Тел.: 
55-60-45.

• Коляску-трансформер “зима-лето” 
(цвет синяя клетка, колеса средние, 3 
положения спинки). Цена 1800 рублей. 
Торг. Тел.: 53-37-28.

• Коляску “лето” (абсолютно новая, 3 
положения спинки, ходунки, качалка, 
перекидная ручка), цена 2400 рублей. 
Торг. Тел.: 55-29-80.

• Коляску “зима-лето” (б/у, в отлич
ном состоянии, темно-синяя с мишка
ми, короб большой). Тел.: 53-08-36.

• Коляску “весна-лето" (Польша, 
складная, прочные колеса средние, 3 
положения спинки, ручка перекидная, 
чехол, дождевик, б/у 1 сезон, в отлич
ном состоянии). Тел.: 53-48-62.

• Коляску “лето" “Гуд беби" в хоро
шем состоянии, 3 положения спинки, 
ручка перекидная, москитная сетка, хо
дунки - 1500 рублей. Тел.: 56-07-81.

• Летнюю коляску (отеч., в отличном 
состоянии) -  1500 рублей. Тел.: 53-66- 
76.

• Коляску “зима-лето” (большие ко
леса, хорошее состояние), недорого. 
Тел.: 53-02-82.

• Коляску “зима-лето” (Польша, вы
сокая, зимний короб с ручками, летний 
-  3 положения спинки, большие колеса, 
ручка регулируется на любую высоту, 
цвет сине-зеленая клетка, большая 
сетка под продукты). Обр.: 51-35-71.

• Коляску “весна-лето” (“Мир детст
ва”, очень прочная и удобная, легкая, 
колеса небольшие, 3 положения, дож
девик, в отличном состоянии) -  2500 
рублей. Торг. Обр.: 53-72-64.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 3 по
ложения, 2 уровня высоты, большие ко
леса, удобная), недорого. Тел.: 522- 
369.

• Коляску-трансформер (почти новая, 
в идеальном состоянии, Польша), цена 
3500 рублей. Тел.: 9-53-80 вечером.

• Коляску “зима-лето” (Польша, х/б, 
съемный короб, 3 положения спинки, 
синяя ,с мишками, ручка регулируется, 
сетка) -  2300 рублей. Торг. Тел.: 55-26- 
39.

• Коляску “зима-лето” в хорошем со
стоянии, недорого. Тел.: 53-59-23, 
Юлю.

• Коляску-трансформер (Польша), 
цена 3500 рублей. Манеж, цена 1000 
рублей. Все в отличном состоянии. 
Тел.:54-56-12.

• Коляску “зима-лето” (б/у, х/б, сине- 
зеленая с мишками, съемный короб, 3 
положения) — 1000 рублей. Адрес: 19- 
10-32 после 17 часов.

Провод, кабель, лампы, Т  
розетки, выключатели, ^  
автоматы ,  счетчики ,  
люстры, бра, светильники ^

с московской выставки 
“Свадебная мода-2004”

Свадебные платья 
Фата, цветочки 
Пригласительные 
билеты

Новые модели 
Новые цвета 
Новые ткани

квамарин
86 кв-л, д. 8 (напротив 

ЗАГСа), т. 53-28-99

I  СКИДКИ, ДОСТАВКА
Д ля подрядчиков спец. цена

т . 51-33-81 М А Г А З И Н

• Коляску “зима-лето" (Польша, цвет 
зеленый, выносная сумка, перекидная 
ручка, 3 положения спинки, очень ком
пактная) -  3000 рублей. Тел.: 8-902-5- 
125-912.

• Коляску “зима-лето" (темно-синяя), 
уголок для новорожд. (велюр, розо
вый). Все в хор. сост., недорого. Тел.:
55-85-08.

• Коляску “зима” (корзина, ГДР, боль
шие колеса, цвет серый, велюр). Тел.:
56-35-08 вечером.

■ Коляску “зима-лето” (“Мир детст
ва”, 3 полож., ручка регул., в хор. сост.) 
-2500 р. Тел.: 55-20-63.

• Коляску “зима-лето" (Польша). 
Тел.: 56-65-79.

• Коляски “зима-лето” и “лето” в от
личном состоянии, недорого. Тел.: 67- 
41-78.

М У К А Доставка 
на дом

Цена 6600 р. 
2000

1  + +

Цена 9000 р. РбОЛ
• Низкие цены, большие скидки
• Все виды кредитов
• Гарантия, качество

• Коляску-трансформер “зима-лето” 
(в отличном состоянии, имп., б/у 1 ме
сяц, в одних руках, 3 положения спинки, 
перекидная ручка, большие колеса, бе
жевая в вишневую клетку)- 4200 руб
лей. Прыгунки новые - 300 рублей. Тел.: 
51-09-55.

• Коляску “зима-лето” (темно-синий 
шелк в мелкий белый горох, с матра
цем) -  2000 рублей. Торг. В подарок 
конверт на весну. Тел.: 53-80-67.

• Коляску “зима-лето” (в отличном 
состоянии, трансформер, красивая се- 
ро-голубая расцветка). Тел.: 53-42-17.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
съемный короб, 3 положения спинки, с 
матрасиком, цвет синий в белый горо
шек, б/у) -  1200 рублей. Тел.: 52-52-41.

• Коляску “зима-лето” (ГДР, корзина, 
съемный короб, большие колеса, мат
расик, дождевик, в хорошем состоя
нии). Цена 3500 рублей. Тел.: 54-85-85.

• Коляску “лето” (“Мир детства”, 3 по
ложения спинки, двойные передние ко
леса вращаются, впереди есть столик 
для ребенка), цена 3100 рублей. Тел.: 
54-45-10.

• Летнюю коляску (2 положения) - 
300 рублей. Детские вещи на мальчика 
до двух лет. Тел.: 55-23-61.

• Коляску имп. “лето” (3 положения 
спинки, ручка перекидывается, перед
ние колеса крутящиеся, б/у, в хорошем 
состоянии). Тел.: 533-622.

• Коляску-трансформер “зима-лето”
(съемный короб, 3 положения спинки, 
б/у) -  2000 рублей. Коляску-трансфор- 
мер “зима-лето” (3 положения спинки, 
перекидная ручка, новая) -  2700 руб
лей. Тел.: 67-87-89. _

• Коляску “зима” (ГДР, красная, плете
ная корзина, большие колеса, в хоро
шем состоянии) -  1100 рублей, торг. 
Комплект в кроватку для новорожден
ного (балдахин, защита + набор по
стельного белья с подушечкой и одея
лом, очень красивый, не магазинский, 
немного б/у, в отличном состоянии) -  
1000 рублей. Тел.: 67-73-49.

• Коляску “корзина” (б/у 5 месяцев, в 
идеальном состоянии, большие нака- 
чивающ. колеса, сумка синяя в клетку) - 
3700 рублей . Тел.: 51-72-42.

• Коляску-трансформер (Польша, 
новая, надувные колеса, короб для а/м, 
двухцветная), цена 6000 рублей. Торг. 
Тел.: 55-39-46.

Окна пластиковые КВЕ, 
Exprof, Fenics (Германия) 
Жалюзи
Конструкции из алюминия 

• Сантехнические и
отделочные работы

Реализуем пиломатериал
Наш адрес: ул.Восточная. 14 

("Оргстройпроект"). Т. 699-376

• Детскую ванночку с подставкой. Це
на 150 рублей. Тел.: 5 V-58-97.

• Детскую кроватку с выдвижными 
ящичками (на заказ). Тел.: 49-10-16.

■ Дом Барби 2-этажный, цвет розо
вый, к нему мебель, цена 800 рублей. 
Торг. Тел.: 65-09-83 после 18 часов.

Манеж, коляску-трансформер 
(Польша). Все в отличном состоянии. 
Тел.: 54-56-12.

• Детскую деревянную кровать + мат
рац + балдахин + муз. игрушку. Детский 
стульчик (мягкое сиденье, 3 положе
ния, пластмассовый столик), ванночку. 
Тел.: 52-63-81.

Мебельный
центр

люкс
Тел.: 54-73-50

М ЕБЕЛЬ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

ГОТОВАЯ 
И НА ЗАКАЗ

Бесплатная доставка 
до подъезда 

• Услуги сборщиков 
мебели 

• Пенсионерам 
скидки

• 212 кв-л, д. 15, 
мебельный 
центр “Люкс”

• ул.Ленина, 31, 
т. 523-623

• ул. Ворошилова, 43, тел.: 53-09-21
• база “Сатурн”, центр мебели, 
тел.: 57-77-57, соед. с №306

стенки, спальни 
детские комнаты 

кухни 
прихожие 

мягкая мебель 
обеденные группы 

стулья
компьютерные столы

• Учебники: 6 кл. -  русский язык, чер
чение; 7-8 кл. -  биология. Нарды (два 
набора, большие). Тел.: 518-468, Катю.

• Учебники: 10-11 кл. - английский + 
2 тетради (ридер, активити бук), рус
ский язык; 9 кл. -  сборник задач по хи
мии, решебник (русский язык, физика, 
химия). Тел.: 51-84-68, Катя.

• Учебники: 9 кл. -  история России 
(XX век), право и политика; 10 кл. - 
ОБЖ, история России; 8 , 9 кл. -  в мире 
литературы; 7-9 кл. -  геометрия; 11 кл. 
-  мир в XX веке. Тел.: 51-84-68, Катя.

• “Геология" (как энциклопедия) -  100 
рублей. Тел.: 7-77-84.

• Словарь русско-английский (90 г. 
вып., 34000 слов) -  80 рублей. Тел.: 7- 
77-84.

ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
67-42-31, 51-23-27

• Учебники: 8-9 кл. -  история России; 
11 кл. -  глобальная география, сборник 
задач по химии, сборник текстов по 
русскому языку, сборник задач по мате
матике. Тел.: 56-23-42.

• Книгу о вкусной и здоровой пище - 
200 рублей. Англо-русский разговорник 
-  70 рублей. Цветы: 3 вида диффенба- 
хии, одна большая, можно в офис - 500 
рублей, пальма и др. Тел.: 531-707.

• Дипломную работу по гражданско
му праву (не Интернет, защищена на 
“отлично”). Тел.: 51-91-68.

• Курсовую работу по гражданскому 
праву (не Интернет). Тел.: 51-91-68.

• Дипломный проект БГУЭиП (нар- 
хоз). Тема: “Бух. баланс и его аналити
ческие возможности”. Защищена осе
нью 2003 года. Тел.: 55-28-41 с 18.30 до 
23.30.

• На английском языке “Потерянный 
мир", Томас Харди, Реймонд, сказки, 
искусство народов мира, города и му
зеи мира. Тел.: 56-00-46.

• Методическую литературу для вос
питателя д/с, недорого. Тел.: 67-07-18.

• Шекспир (1902 г.), Джек Лондон, 
Сервантес, Стори, Сноу, Гарднер, 
М.Твен, книги по военной тематике, 
“Маршал Жуков” (3 т.). Тел.: 56-00-46.

• Дипломную работу, защищенную на 
“отлично”, не Интернет, из раздела “Ав
томатизация бухгалтерского учета", те
ма: “Разработка финансовых моделей 
для экономического анализа”. Тел.: 53- 
22-61, 50-45-84, Марина.

■ Книги: “Капитан Марриэт", Артур 
Хейли, А.Беляев, Теодор Драйзер, Луи 
Жакомо, Жюль Верн, Росс МакДЬнальд, 
А.Иванов и книги из серии “Черная 
кошка”, цена за 1 кн./30 руб. Тел.: 52- 
92-14.

• Дипломные работы по бухгалтерии. 
Тел.: 52-81-20 днем, 56-29-65 вечером.

• Дипломную работу по английскому 
языку, не Интернет. Тел.: 67-66-49.

• Большую Советскую Энциклопе
дию. Тёл.: 67-49-89.
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• Второе издание Большой Совет
ской Энциклопедии в бордовом пере
плете, 31 том, за 4000 руб. Тел.: 61-41- 
57.

• Учебники с 1 по 4 кл., авт. Бунеев, в 
хор. сост. Тел.: 52-91-31.

• Красивые комнатные цветы разные. 
Тел.: 53-52-67.

• Комнатные цветы. Выбор. Цена от 
100 до 500 рублей, Адрес: 8 м/н-94- 
160, Оксана.

• Срочно комнатные растения. Тел.: 
55-23-71.

■ Цветы: антуриум (белый, красный, 
розовый), фитония, немотантус и др. 
Тел.: 51-74-20.

• Растение алоэ (5 лет, для лечения). 
Фиалки (10 розеток, розово-сирене
вые). Тел.: 53-81-95.

• Комнатные цветы: монстера, фикус 
Бенджамина, гибискус сирийский и др. 
Тел.: 52-43-36.

• Пальмы недорого, фикус, хлорофи- 
тум и др. Тел.: 67-61-13.

• Комнатные цветы: диффенбахия эк- 
зотик, пахистахис, белопероне и др. 
Тел.: 54-80-67.

• Цветы: пальма панданус, денежное 
дерево, декабрист, возраст 7 лет, кра
сивая крона. Эл. тены 40 кВт, листовое 
железо. Недорого. Тел.: 51-77-42 вече
ром.

пленка п/э
рис, окорока, масло “Злато” 
д о о  т / х  в  к  А

Тел .: 57-85-88НАСТРОЙКА, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПК

ИГР, ПРОГРАММ, ФИЛЬМОВУСТАНОВКА

Сот. ТЕЛ - ГСМШСЯ 0БШИРНЛЯ БАЗА 
6 4 - 3 1 - 8 5  ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИРМ

• Мягкий уголок б/у вишневый -  1500 
рублей. Стиральную машинку ”Ам- 
гунь”-2М новую. Телевизор ч/б “Ре
корд" (диаг. 51 см, в отличном состоя
нии). Тел.: 7-24-58.

• Стенку (4 секции, Москва, в отлич
ном состоянии). Тел.: 67-88-15.

• М/у угл. диван, 7,5т. р., диван-книж- 
ка + 2 кр., 4 т. р. Софу -  3 т. р., обеден
ную группу -  3,2 т. р. Тел.: 518-118.

• Прихожую-купе для большой прихо
жей (Польша, черно-белый мрамор, 
большое зеркало) -  6500 рублей. Теле
визор “LG” (диаг. 37 см, русское меню, 
игры)ч*7 3500 рублей. Тел.: 523-053.

• Телевизор “Орион" 97 г. вып., б/у, 
черный, диаг. 54 см, с документами. 
Цена 3800 рублей. Торг. Тел.: 55-88-66.

• Спальню (Шатура), мягкий уголок 
(угловой), комод, шкафы на дачу, 2-ка- 
мерный холодильник, цветы комнатные 
диффенбахия и др., большие. Тел.: 54- 
59-41.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
► учет, отчетность, декларации 
■ обучение по подготовке 
отчетных документов для 
И МНС на магнитных носителях

т - 9 - 6 6 ~4 1

• Муз. центр марки “Айва” УАХ-Т8, де
шево. Тел.: 51-54-88.

• Телевизор цветной п/п, б/у. Холо
дильник “Минск”-11 б/у. Пылесос с пу
фиком б/у, курсовик по финансам. Тел.: 
652-172.

• Телевизор “Рубин" п/п, б/у. Холо
дильник “Ока” 2-камерный б/у. Печат
ную машину новую “Любава”. Тел.: 528- 
384.

• Телевизор “Самсунг" б/у, в отлич
ном состоянии, диаг. 51 см, цена 3000 
рублей. Тел.: 67-35-73.

• Телевизор “Сони" (диаг. 54 см) -  
4000 рублей. Тел.: 54-80-18.

• Холодильник “Саратов" новый, вы
сота 1 м, на гарантии. Тел.: 54-09-82.

• Мягкий уголок б/у за 1000 рублей. 
Тел.: 56-09-35 после 20 часов.

• Муз. центр “Самсунг" В 450, 2 деки, 
3CD, тюнер FM-AM, пульт, таймер, су
пербас, б/у 4 месяца, на гарантии, в от
личном состоянии, цена 5500 рублей. 
Сот. тел.: 58-91-46.

• Две односпальные тахты в отлич
ном состоянии (цвет темно-коричне- 
вый). Цена за 2 шт. 2000 рублей. Тел.: 
61-86-39 после 18 часов.

“Алейка” - элитная 
алтайская

М У К А
2̂5Российский
50
КГ

тел.: 6S-1 4-70
• Золотой ус (высота 50 см, с отрост

ками) -  100 рублей. Тел.: 554-127.
• Лекарственный золотой ус. Тел.: 

67-70-97.
• Растение китайский ус, высота 75 

см, 5 усов. Тел.: 65-02-24.
• Цветы комнатные большие. Тел.: 

53-52-67.
• Большой куст розы для офиса. Не

мецкую швейную машинку Pfaff, норко
вую шапку. Тел.: 55-98-56.

• Душевую кабину (б/у, в хорошем со
стоянии, Германия), недорого. Тел.: 56- 
30-98.

• Тумбочку под телевизор, белье, 
темно-коричневая, полированная, б/у, 
в хорошем состоянии -  400 рублей. 
Тел.: 67-66-59 после 18 часов.

• Стиральную машинку “Омь” (ма
лютка, б/у, 1991 г. вып., в хорошем со
стоянии) -  700 рублей. Тел.: 67-66-59 
после 18 часов.

• Газовую плиту 2-конф. с духовкой, 
б/у. Ковер синтетич. 2x3, цвет “вишня” , 
б/у. Глиняный подцветочник на 6 ведер 
земли, ручной работы, новый -  1000 
рублей. Тел.: 555-881.

САХАР
52- 52-41 а

• Кухонный уголок в хорошем состо
янии, желтого цвета, два пуфика, стол, 
диван из трех частей, за 2700 рублей. 
Тел.: 55-23-99, Оксану.

• Стол полированный на дачу, платье, 
блузы, кофты для пожилой женщины, 
пальто деми и зимнее, р-р 52, все в хо
рошем состоянии, дешево. Тел.: 51-61- 
83.

• Оригинальный угловой диванчик на 
кухню, две книжные полочки. Все но
вое, дешевле, чем в магазине. Адрес: 
11 м /н-9-11.

• Телевизор б/у с подсевшим кине
скопом и тумбочку под телевизор, не
дорого. Тел.: 55-49-45.

• Шифоньер от гарнитура (Прибалти
ка), проигрыватель в чемодане, плас
тинки 70-х годов, тема: “Афганистан” . 
Тел.: 52-90-80 вечером.

• Проигрыватель с пластинками -  600 
рублей. Катушечный магнитофон “Ма
як" -  200 рублей. Тел.: 55-13-19.

• Двухспальную кровать деревянную 
-  2700 рублей. Ковер 2x3 -  850 рублей. 
Тел.: 55-13-19.

• Новый объемный выдвижной диван 
и кресло-кровать, недорого. Тел.: 54- 
52-01.

■ Телевизор “Горизонт” цветной, п/п. 
Тел.:51-84-11 после 20 часов.

• Тумбочку под телевизор -  600 руб
лей. Прихожую -  2000 рублей. Тел.: 55- 
34-40.

• Кухонный гарнитур (“кофе с моло
ком” ) -  5000 рублей. Стол-книжку -  
1000 рублей. Торг. Обр.: 55-34-40.

• Детскую кроватку деревянную, в от
личном состоянии, цена 1000 рублей. 
Тел.: 55-43-47.

состояние отличное) -  3000 рублей. 
Тел.: 554-127.

• Ковер натуральный (новый, ч/ш, 
140x190 см, в бордовых тонах) -  600 
рублей. Тел.: 554-127.

• Софу раздвижную б/у, в хорошем 
состоянии. Тел.: 54-21-43.

• Стиральную машину “Малютка”-2 
почти новую. Тел.: 54-21-43.

• Две кровати панцирные полуторас
пальные с деревянными спинками, б/у, 
в хорошем состоянии, недорого. Тел.: 
54-84-37 вечером.

• Холодильник “Орск” двухкамерный 
б/у, недорого. Тел.:67-83-85.

• Недорого стенку (5 секций), кухон
ный гарнитур, диван для дачи. Тел.: 55- 
02-12 вечером, раб.: 55-30-83.

• Детскую кроватку без матраца. 
Тел.: 53-51-61 вечером.

• Стиральную машинку-автомат “ Ин
дезит" б/у, в хорошем состоянии -  3500 
рублей. Тел.: 51-70-83.

• Телевизор “Дэу” в отличном состоя
нии, недорого. Тел.: 54-58-92.

• Телевизор “Рекорд” Ц-275 цветной, 
п/п, неисправный (не регулируется 
звук), на запчасти, дешево. Тел.: 54-58- 
92.

ИМПОРТНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ

лвер
Д В О Й Н О Й  СТА Л ЕП РО КА ТН Ы Й  Л И С Т  
УТЕП Л И ТЕЛ Ь И ЗВУКО И ЗО Л Я Ц И Я  
З А М О К  M U L T I LO O K  -  12 Т О Ч ЕК  ЗА Щ И Т Ы  
П РО Д АЖ А В  КРЕД ИТ, ГАРАНТИЯ  
Д О СТА ВК А . УСТАНОВКА  
И Н Д И ВИ Д УАЛ ЬН Ы Й  ЗА К А З

Лидер-Профи-
52-23-86
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С А Х А Р
М У К А  25/50кг 

с/корма, окорочка
т. 51-15-17, 52-82-23
Дешево, доставка бесплатно

• Б/у диван, кресла, детскую кровать, 
матрацы, для дачи, недорого. Тел.: 55- 
84-66.

• Детскую стенку (Прибалтика, 4 сек
ции). Прихожую (Прибалтика). Стенку 
“Байкал” (6 секций), 2 кресла, журналь
ный столик стеклянный, кровать двух
спальную, шифоньер, 2 тумбы. Тел.: 56- 
19-85.

• Телевизор “Рубин”-М06 -  3500 руб
лей. Активные колонки Geniys 16W - 
400 рублей. В/кассеты -  20 рублей. 
Тел.: 55-07-45.

• Двухспальную кровать (темная, в 
хорошем состоянии) -  1500 рублей.

• Срочно стиральную машину-авто- 
мат “LG”, 7 кг, швейную машинку ”Бра- 
зер” (21 операция), детский мотоцикл 
на аккумуляторе. Тел.: 55-23-71.

• Односпальную кровать и двухспаль
ную по 1000 рублей, в хорошем состоя
нии. Мягкий уголок и журнальный стол 
за 1500 рублей. Тел.: 59-33-10.

• Холодильник “Орск” -7 б/у, в отлич
ном состоянии -  2000 рублей. Тел.: 67- 
64-34.

• Пылесос “Тайфун” б/у, без щетки, в 
отличном состоянии -  250 рублей. Тел.:
67-64-34.

• Детскую кроватку (Прибалтика), 
детский стул-стол (светлое дерево), в 
отличном состоянии. Тел.: 56-00-50.

• Стенку “Василина” (полированная), 
два матраца на деревянную кровать, 
люстру очень красивую. Все в хорошем 
состоянии. Тел.: 57-58-46 в рабочее 
время.

• CD-плейер “Кенвуд” , модель DPC- 
Х507. Тел.: 67-61-74 после 18 часов.

• Маленькую прихожую “Этюд” для 
хрущевки, в отличном состоянии -  3000 
рублей. Тел.: 55-52-27.

• Ковровое покрытие новое, 2x4 м, 
цена 1900 рублей. Тел.: 65-16-63.

• Телевизор “Кварц” ч/б, б/у, п/п. Хо
лодильник “Минск”- 11 б/у. Пылесос пу
фиком б/у. Все недорого. Реферат по 
финансам. Тел.: 652-172.

• Магнитофон “МП-220С” , усилитель 
“Романтика" 50У 220С, колонки 50 Вт. 
Цена 700 рублей. Тел.: 64-75-43.

• Прихожую б/у, недорого. Тел.: 54-
68 - 88 .

• Стиральную машинку-автомат “Вят- 
ка-Катюша” , загрузка белья 3,6 кг, от-

Уголок объемный, прихожую 
“Встреча”-2, тел./факс “Панасоник”. 
Тел.: 52-42-08.

• Спальный гарнитур (Шатура, 7 
предметов, в хорошем состоянии) 
7500 рублей. Торг. Тел.: 51-22-26 nbd 
18 часов.

• Два телевизора, цветной и ч/б, лам
повые, диаг. 60 см, в рабочем состоя
нии, цветной -  1000 рублей, ч/б -  600 
рублей. Фотоувеличитель “Дон”-103, 
цена 350 рублей. Тел.: 53-41-28.

Строительство
Р е м о н т

Реконструкция
О т д е л к а

Лицензия 
Госстроя России

Тел.: 56-46-46, 
аб. "Стройка. RU"

• Комод б/у, в хорошем состоянии, 
полочку под в/магнитофон, сервиро
вочный столик, велосипед, детские ве
щи: платья, джинсы, туфли, р-р 14,5, 
сандалии, р-р 14-15, костюм, все в хор. 
сост. Тел.: 53-44-50.

• Морозильную камеру ’’Бирюса” б/у, 
в хорошем состоянии -  2000 рублей. 
Тел.:61-40-22.

• Импортный цветной телевизор в от
личном состоянии и п/п цветной теле
визор отечественный, в хорошем со
стоянии, с документами, недорого. 
Тел.: 59-49-77.

I ВОЛХОВЕЦ 
БАЙКАЛ

с у п е р Д В Е Р И
Гибкая система скидок. Опт и розница

Адреса: Иркутск, ул. Баррикад, 53, 
тел.: (8-3952) 34-80-64; 

Ангарск, Центр строительных материалов, пав. ЗА, 
тел.: 57-81-88, 57-53-18 соед. с №335

• Срочно недорого швейную электри
ческую машинку “Чайка", вязальную 
машину “Нева”-5. Бар-холодильник 
“Садко”. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 51-60-47.

• DVD-проигрыватель “LG" (суперди
зайн, VGA порт, читает много форма
тов, поддержка MPEG, новый) - 4000 
рублей. Тел.: 679-675.

• Телевизор “Орион" (Япония, 95 г. 
вып., отличное состояние) -  3000 руб
лей. Тел.: 55-47-50, 519-098.

• Кровать двухспальную в хорошем 
состоянии, цвет “вишня”, 3000 рублей. 
Тел.: 54-09-72.

• Телевизор “Горизонт” ламповый на 
запчасти. Тел.: 51-62-25.

• Обеденный стол квадратной фор
мы, розового цвета, Ю. Корея, б/у, в хо
рошем состоянии. Цена 600 рублей. 
Тел.: 55-08-38 после 17 часов.

• Кресло мягкое, красивое. Набор 
для воды из богемского стекла, зерка
ло. Тел.: 67-86-60.

• Детскую кроватку -  800 рублей. 
Тел.: 61-86-07 вечером.

Швейную машинку “Чайка" -  1500 руб
лей. Тел.: 51-60-87.

• Новый мягкий уголок, выкатной ди
ван + 2 выкатных кресла, диван-книжка 
+ 2 кресла. Тел.: 54-31-52.

• Полированную тумбочку под теле
визор недорого. Два закрытых отдела. 
Тел.:67-07-18.

• Цветной телевизор “Горизонт” на 
запчасти. Дешево. Тел.: 67-07-18.

• Стиральную машинку “Малютка” 
б/у, в хорошем состоянии, цена 700 
рублей. Тел.: 67-24-29.

• Газовую 2-конф. печь б/у. Холодиль
ник б/у “Бирюса" на запчасти. Все де
шево. Тел.: 51-80-59, 67-20-54.

• Два мягких кресла (б/у, в хорошем 
состоянии, серая расцветка, не раскла
дываются), недорого. Тел.: 55-65-41.

• Кровать односпальную б/у, цена 350 
рублей. Холодильник б/у, цена 600 руб
лей. Тел.: 55-97-08, сот.: 645-966.

• Стереомагнитофон “Союз”-110 сте
рео, три входа, сквозной канал, усили
тель 2x70 Вт, проигрыватель “Ария"- 
102С. Тел.:54-30-91.

»• . ..... ■ "Ц  -

Л Л Л  “П ,ц п « п ” Тел. в Ангарске: 5 4 -2 9 -5 4 ;^ н а Лет ~ ОО О  Дамвер тел. в Иркутске: 24-37-37 — .

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАЙДВЕР
из профиля “Rehau” и “Gealan”

О С Т Е К Л Е Н И Е  Б А Л К О Н О В
• 2-конф. газовую плиту на ножках, с 

духовкой, б/у. Тел.: 55-48-75.
• Стенку (4 секции, б/у, полирован

ная, высота 2,3 м, ширина 3,6 м). Тел.: 
55-25-01.

• MD-плейер на мини-дисках, функ
ции -  радио, проигрыватель MD-дис- 
ков, в комплекте: наушники с пультом 
управления, 2 аккумулятора, за 2000 
рублей. Тел.: 55-17-57, Вова.

■ Холодильник “Бирюса” небольшой, 
б/у, в рабочем состоянии -  1500 руб
лей. Тел.: 55-83-43.

• Двухспальную кровать вместе с ма
трацами, в отличном состоянии, свет
лую, 2 матраца пружинных. Тел.: 67-86- 
96.

НАРАЩИВАНИЕ
НОГТЕЙ

(акрил, гель) 

свадебный дизайн

т . 5 4 - 8 7 - 1 5

• Швейную машинку “Чайка"-142М 
ножную с полированной тумбой, в от
личном состоянии. Тел.: 65-87-64 вече
ром.

• Две застекленные книжные полки 
по 200 рублей. Тел.: 65-00-23.

• Стенку б/у, 4 секции, в хорошем со
стоянии. Тел.: 55-60-98.

• Холодильники: “Ока"-3 (высота 1,2 
м) -  1800 рублей, “Саратов” (высота 1 
м) -  1800 рублей. Состояние отличное. 
Тел.: 554-127.

• Холодильник “Бирюса"-22 (двухка
мерный, высота 1,5 м, авторазморозка,

• Кухонный гарнитур (6 предметов, 
б/у, в хорошем состоянии), воздухо
очиститель -  800 рублей. Обр.: 51-51- 
28.

• Пылесос “Циклон” 5М б/у, в рабо
чем состоянии -  300 рублей. Тел.: 54- 
80-68.

• Мойку на кухню новую, в сборе, 
эмалированную. Тел.: 51-82-97.

• Шкаф для белья и одежды трех
дверный, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел.: 65-74-05.

• Пенал для одежды или книг, б/у, в 
отличном состоянии. Тел.: 65-74-05.

• Журнальный столик белый, круглый, 
на колесах. Тел.: 65-74-05.

• Швейную машинку “Чайка” (ножная, 
с тумбой, в отличном состоянии). 
Спальный гарнитур б/у. Тел.: 55-27-35, 
55-27-08.

• Подростковую кровать с матрацем, 
тремя шкафами снизу, сделанную на 
заказ. Цена 3000 рублей. Тел.: 53-18- 
31.

• Стиральную машинку “Рига" (круг
лая) -  500 рублей. Тел. поср.: 51-61-29 
после 18 часов.

■ Двухспальную кровать в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.: 67-88-88.

• Стенку б/у “Байкал" (3 секции), не
дорого. Кровать б/у. Тел.: 61-84-69.

• 4-конф. газовую плиту б/у, в хоро
шем рабочем состоянии, за 700 руб
лей. Торг. Тел.: 65-83-55.

• Домашнюю хлебопечку с программ
ным управлением “Клатроник” (Анг
лия), вязальную машину “Нева” -5. Все 
в отличном состоянии. Тел.: 53-28-40.

• Мебель б/у для дачи (шифоньер, 
натуральное дерево, столы для кухни). 
Тел.: 55-23-71.

• Мебель срочно (новая прихожая, 
детская стенка, шифоньер, комод вы
сокий, тумба большая под телевизор, 
два дивана-кровати, кухонный стол с 
диваном угловым, пенал, шкаф навес
ной). Тел.: 55-23-71.

жим на 500 оборотов, б/у 6 месяцев, в 
отличном состоянии, с документами. 
Цена 7000 рублей. Торг. Тел.: 64-20-36.

• Кровать панцирную с деревянными 
спинками. Цена 200 рублей. Адрес: 84- 
17-3.

• Спальный гарнитур “Поляна” , две 
кровати полутораспальные, шкаф трех
дверный с антресолями, трельяж, две 
тумбочки, один пуфик, цвет темно-ко
ричневый, матовый. Тел.: 53-84-62.

• Телевизор “Горизонт" цветной, п/п, 
93 г. вып. -  1500 рублей. Торг. Тел.: 53- 
12-48.

• Детскую комнату (кровать, пись
менный стол, плательный шкаф, шкаф 
для книг, пенал, цвет “белое дерево”, 
компактный) -  5000 рублей. Тел.: 55- 
29-80, сот.: 58-98-61.

• Стенку (5 секций, Беларусь, непо
лированная, “орех", 4,50x2,20x0,58) -  
16000 рублей. Торг. Тел.: 54-29-24.

• Магнитофон “Маяк"-233, усилитель 
“Вега” 50 У-122С. Все за 1000 рублей. 
Тел.:54-97-68.

• В/плейер пишущий “Самсунг” SVR + 
в/кассеты, цена 1500 рублей. Торг. Тел.: 
54-97-68, 56-46-46, аб. 5781.

• Газовую плиту, холодильник “ Бирю- 
са” -17, баллон газовый, 50 л. Тел.: 61- 
89-81.

• Телевизор п/п “Фотон”-2 недорого. 
Тел.: 61-41-29.

• Стол обеденный раздвижной, крас
ное дерево, 400 рублей, торг. Стол-тум
бу новый за 800 рублей, кухонный стол 
б/у, удобный -  650 рублей, кровать. 
Обр.: 59-33-54.

• Новую микроволновую печь за 2800 
рублей. Торг. Обр.: 59-33-54.

• Диван-кровать -  1000 рублей, два 
кресла по 500, гобелен, хор. сост.; от
личный журнальный стол, 500 р., кухон
ный, обеденный столы, тумбочку, кро
вать, все недорого. Обр.: 59-33-54.
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Товар 
сертифицирован

Низкие цены 
Т. 54- 91-90

• Телевизор “Сони-Тринитрон” (диаг. 
72 см), в/м “Панасоник” Hi-Fi, домаш
ний кинотеатр “Панасоник”. Недорого. 
Тел. поср.: 53-46-05.

• Б/у шифоньер трехтумбовый поли
рованный, полутораспальную кровать и 
две прикроватные тумбочки. Тел.: 55- 
38-95 после 19 часов.

• Кресла велюровые, 2 шт. Трюмо 
(Германия), недорого. Тел.: 55-36-41.

• Печь газовую 2-конф. за 200 руб
лей. Печь 4-конф. за 300 рублей. Бочки 
мет. 200 литров по 200 рублей. Тел.: 54- 
29-24.

• Матрац на детскую кроватку и два 
ватных одеяла (120x120, с пододеяль
никами), красивую курточку на девочку 
5-7 лет, новую, недорого. Швейную ма
шинку “Подольск” с эл. приводом, в хо
рошем состоянии -  1000 рублей. Тел.: 
7-90-69, 67-90-69.

Швейную машинку “Подольск" с 
электроприводом в хорошем состоя
нии, за 1000 рублей. Плед новый, дву
сторонний, р-р 220x240, КНДР, фабрич
ный, красивый, теплый. Корсет пояс- 
нично-крестцовый новый - 1300 руб
лей. Тел.: 7-90-69, 67-90-69.

• П/п цветной телевизор в отличном 
состоянии, с документами, недорого. 
Тел.: 54-38-09, с 9 до 19 часов.

• 4-конф. газовую плиту, б/у, на дачу 
+ редуктор, дешево. Тел.: 51-36-00 ве
чером, сот.: 644-502 в любое время.

• Газовую плиту б/у, можно для дачи. 
Цена 500 рублей. Тел.: 52-71-32.

• Видеомонитор ч/б “Электроника" 
МС-6105.05.08” 91 г. вып., 1000 рублей. 
Запчасти к игровому компьютеру. Тел.: 
7-77-84.

• Цветной телевизор "Таурас” 31ТЦ- 
311Д 91 г. вып., диаг. 51 см, 1500 руб
лей. Тел.: 7-77-84.

Озонотерапия. снижение веса, 
лечение целлюлита, кожи, волос.

липом.онкозаболеваний, 
остеохондроза,суставов, сосудов 

Цена о т 250 р уб ., ски дки
Лиц. 1 55961 от 30.03.04

Поликлиника №3 (6а мр-н), каб. 237, j
запись по тел.: 571 -681, 566-370
• Электросамовар новый, очень кра

сивый, г. Тула, 1962 г. вып., 2000 руб
лей. Тел.: 7-77-84.

• Блок цветомузыкальный “ Илга-
Спектр” в отличном состоянии, 94 г. 
вып., 500 рублей. Тел.: 7-77-84. ,*■

• Стереомагнитофон “Астра”-203 ка
тушечный, в отличном состоянии, с ка
тушками хороших записей, 500 рублей. 
Тел.: 7-77-84.

• Стиральную машинку ДЭУ-3600 97 
г. вып., стирка, полоскание, сушка, не
много б/у, с центрифугой, 5000 рублей, 
Тел.:7-77-84.

• Пылесос “Ракета”-7М 78 г. вып., в 
хорошем состоянии, 500 рублей. Тел.: 
7-77-84.

• Фотоаппарат “Полароид” с кассе
той, 650 рублей. Тел.: 7-77-84.

• Газовую плиту DL-5440 новую, 4- 
конф., компактную, 4000 рублей. Тел.: 
7-77-84.

• Кровать полутораспальную, спинки 
полностью никелированные, панцир
ная сетка, 500 рублей. Тел.: 7-77-84.

• Диван-кровать б/у, для дачи, 300 
рублей. Тел.: 7-77-84.

• Электрофен “ Влада” с насадками 
б/у, 300 рублей. Тел.: 7-77-84.

• Четыре новых табурета. Тел.: 618- 
931.

• Швейную машину “Чайка” -3 в тум
бе, состояние хорошее, различные 
операции, недорого. Тел.: 54-94-32 по
сле 17 часов.

• Пишущий DVD ВВК9915, март 2004 
г. вып., с гарантией, видеокассеты и 
DVD-диски с фильмами, кассеты к ви
деокамере, дешево. Тел.: 51-27-91.

• Телевизор “Сони” (диаг. 37 см), те
левизор “Самсунг” (диаг. 54 см), стенку 
“Байкал” (5 секций, б/у), стиральную 
машину б/у, фляги алюминиевые. Тел.: 
52-44-32.

• Письменный стол в хорошем состо
янии -  1000 рублей. Тел.: 52-74-59.

• Кровать-тумбу. Тел.: 54-80-18.
• Две кровати односпальные, можно 

по одной. Тел.: 51-87-02.
• Стенку (Польша, светлая) -  1000 

рублей. Мягкий уголок отдыха (велюр)
-  10000 рублей. Детскую стенку (4 сек
ции) -  4500 рублей. Эл. счетчик -  200 
рублей. Тел.: 51-07-21.

• Мягкий уголок б/у 1 год, велюр* rth 
черном фоне павлинье перо. Цена 400Ъ^ 
рублей. Тел.: 59-36-46.
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• кухни “РЕГИНА
от п р о и з в о д и т е л я  ( 1 5 0 0 ,  1 7 0 0 ,  2 0 0 0 )

• кухни на заказ
• TV-тумбы
• шкафы-купе
Б есплат ная уст ановка  
Б есплат ная дост авка  
О ф о р м л е н и е  беспроц ент ного кредит а

С и ь м е б е л ь
К У Х Н И  Ш К А Ф Ы - К У П Е  

Любые размеры по желанию заказчика

Ц ент р  м е б е л и  
“С ат ур н ” , к а б .  1 5 ,  

т. 5 7 - 7 7 - 5 7 ,  5 7 - 5 3 - 1 8 ,  
5 7 - 8 7 - 3 1 ,  с о е д .  с  № 3 4 8

• Скорняжку с рабочим столом. Тел.: 
56-23-65.

• Кровать двухъярусную. Адрес: 27 
кв-л-1-6 после 19 часов. Сот. тел.: 643- 
531.

• Ч/б телевизор “Березка” в отличном 
состоянии, недорого. Адрес: 72-7-76.

■ Два кресла, в хорошем состоянии - 
500 рублей. Фотоувеличитель, фото
принадлежности, глянцеватель. Тел.: 
56-39-32.

• Пылесос "Самсунг” в хорошем со
стоянии (1100 Вт). Тел.: 67-73-58 вече
ром.

• Люстру с галогеновой лампочкой, 
свет регулир. от выключателя. Тел.: 56- 
18-03.

■ Муз. центр “Техникс”-50 (две деки, 
CD, эквалайзер, состояние отличное) - 
7500 рублей, торг. Дубленку (рыжая, 
темная, женская, р-р 48-50, короткая, 
б/у, с кап., теплая). Тел.: 56-18-03.

• CD-проигрыватель, радиотелефон 
“Панасоник" со всеми наворотами, не
дорого. Тел.: 67-94-03.

• Мягкий уголок "Каскад", флок-вол- 
на, цвет шоколад, диван-книжка. Тел.: 
54-80-67

• Холодильник “Бирюса"-22 двухка
мерный. Тел.: 54-80-67.

• Мини-стиральную машинку "Лип- 
чанка” (типа "Феи”). Тел.: 54-80-67.

• 2-конф. газовую плиту б/у - 500 
рублей. Тел.: 56-65-07.

• Стиральную машину “Рига”, швей
ную машину "Подольск” б/у, недорого. 
Тел.: 51-97-94, 55-89-31.

^ т о л  обеденный, книжную полку, 
ст Й 1к для телевизора, шкаф-купе без 
зеркала (120x200x0,67), ковер бежево
коричневый (2,5x3,5). Тел.: 59-31-73,
51-10-96.

• Трельяж темной полировки. Холо
дильник “Минск”-12Е. Пылесос "Тай
фун”. Недорого. Тел.: 53-36-70.

• Спальный, гарнитур в хорошем со
стоянии, цвет “бук”. Возможна сборка и 
доставка. Тел.: 56-12-10 вечером

• Комод новый, цвет “бук”, ориги
нальный. Возможна доставка. Тел.: 56- 
12-10.

• Тумбочку под телевизор б/у. Тел.:
52-86-69.

• 2-конф. газовую плиту б/у. Тел.: 52- 
86-69.

• Два ковра 1,5x2,3, цвет бордовый и 
бежевый. Тел.: 52-86-69.

• 4-конф. газовую плиту б/у, для дачи 
-  300 рублей. Тел.: 52-88-16.

• Спальный гарнитур или можно от
дельно (шифоньер большой, кровать 
полутораспальная, комод, две тумбоч
ки и зеркало, в отличном состоянии). 
Тел.: 53-70-09.

• Новый фирменный мягкий уголок 
(диван-книжка + два кресла, объемная 
форма, высокие спинки, плотная кра
сивая ткань). Гарантия. Тел.: 67-43-13.

• Видеодвойку (37 см, Япония, в хо
рошем состоянии), газовую плиту б/у, 
кухонный стол, журнальный столик, но
вый ковер 2x3, ковровую дорожку 4х 1,5. 
Тел.:52-77-69.

• Уголок отдыха (кресло, два кресла, 
в хорошем состоянии). Усилитель “Ам- 
фитон". Тел.; 51-56-82.

• Холодильник б/y в неисправном со
стоянии, дешево. Тел.: 52-55-73.

• Стенку, б/у 1 год, за 12000 рублей. 
Тел.:51-32-20.

• Диван б/у, кресло б/у, ковровую на
кидку с кистями (Бельгия), одеяло дет
ское верблюжье, плафон-люстру (кова
ная). Тел.: 56-19-42.

• Стенку -  5000 рублей. Шкаф пла
тельный -  1000 рублей. Шкаф кухонный 
-  300 рублей. Коньки роликовые -  500 
рублей. Тел.: 53-31-93.

• 2-конф. газовую плиту "Брест” на
стольную. Газовую горелку "Звездоч
ка”. Тел.: 67-18-62.

• Новый детский стульчик. Тел.: 67- 
43-86 после 18 часов.

• Трехдверный шкаф темный и закры
тую светлую прихожую (оба с антресо
лью и цоколем). Двухкамерный холо
дильник “Бирюса"-22-1, письменный 
стол. Недорого. Тел.: 54-55-67.

• Кухонный навесной шкафчик (бе
лый, дерево, дверцы задвигаются, орг
стекло, 61x28x49), цена 250 рублей. 
Книжный шкаф светло-коричневый, по
лировка, 189x83x49 см, цена 1000 руб
лей. Торг. Тел.: 53-56-58.

• Усилитель “Вега" 50 W -  1000 руб
лей. Колонки "Электроника" 50 W - 
1500 рублей. DVD-проигрыватель DVD, 
VCD, CD, МР-3, караоке, новый “Taf" -

• Срочно морозильную камеру “Би
рюса” в хорошем состоянии, б/у, недо
рого. Тел.: 7-95-46.

Стиральную машинку-автомат 
“Голдстар” (5,5 кг, вертикальная загруз
ка, в отличном состоянии) -  3000 руб
лей. Тел.: 8-902-578-3-317.

• Газовую плиту 4-конф. в хорошем 
состоянии, цена 500 рублей. Тел.: 51- 
85-98,51-70-14.

• В/п “Фунай" непишущий -  1200 
рублей, в/п “Супра” пишущий - 1200 
рублей. Тел.: 67-35-73.

■ Новый мягкий уголок. Мягкий ди
ван-кровать выкатной, мягкий диван- 
кровать-книжка. Мягкое выкатное крес
ло. Хорошего качества. Недорого. Воз
можна доставка. Тел.: 65-11-22.

• Новый выкатной диван. Диван- 
книжка. Кресло-кровать, совр. дизайн, 
все новое. Гарантия, доставка. Тел.: 65- 
01-32.

• Новый угловой мягкий уголок. Мяг
кий уголок новый (диван-кровать + 2 
кресла). Тел.: 65-01-32.

Санфаянс, смесители, 
керамическая плитка, замки, 

зеркала, обои, экраны для 
ванн, сушилки для белья
СКИДКИ, ДОСТАВКА

МАГАЗИН 
т . 51-33-81 НУЖНЫЙ

• Стенку (“темный орех”, 5 секций), 
фритюрницу "Мулинекс” новую. Хлебо- 
печь (Япония). Тел.: 61-03-97.

• Детскую стенку “Ваня”-2, секцию 
"Иркутянка", б/у 1 год. Тел.: 54-69-50.

• Кухонный уголок новый, недорого. 
Тел.:52-47-98.

• Шифоньер, стенку из двух шкафов, 
недорого. Тел.: 51-48-96.

• Шикарный почти новый мягкий уго
лок (угловой диван-кровать и 2 кресла) 
-  17000 рублей, стиральную машинку

ООО "Компания 1
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ОКНА
КРЕДИТ Система скидок

Адрес: 212 кв-л, д. 15, ТД “Люкс”, 
аход со стороны “Альфа-Банка”, 2 эт.,

тел./факс: 593-100
2600 рублей. DVD “Тошиба" 100 вольт, 
NTSC -  1400 рублей. CD-дека “Кенвуд" 
-  1800 рублей. CD-плейер “Сони” VCD, 
CD, МР-3, пульт - 1700 рублей. Тел.: 53- 
40-57.

■ Шикарный аквариум (угловой, цвет 
“орех", подставка -  натуральное дере
во, объем 160 л). Смотреть: магазин 
“Сапсан", квартал 107.

• Аквариум. Тел.: 56-32-28 после 20 
часов.

• Эл. сковороды, 2 штуки. Тел.: 52-47- 
22.

• Керамический унитаз с компакт- 
бачком, можно по отдельности. Воз
можна установка. Тел.: 59-37-67.

• Холодильник под кегу с краном. Це
на 1500 рублей. Тел.: 54-98-87, пейдж. 
5164 “Автос", после 20 час.

• Видео CD новый, 2000 рублей. Тел.: 
56-20-06.

• Стиральную машинку "Рига"-17М 
б/у, отличное состояние, недорого. 
Тел.: 67-06-79.

"Мини-Вятка" (типа “Малютки") -  1000 
рублей; ковры 1,4x2,1 (бордовый и бе
жевый, по 600 рублей); дорожку ч/ш, 
1,2x3,5, однотонную, красную -  600 
рублей. Тел.: 55-35-07.

■ Диван (большой, удобный), шкафы 
с антресолями от стенки “Омега”, два 
шкафа под одежду небольшие, все в 
хорошем состоянии. Тел.: 65-15-95.

• Стол кухонный обеденный, бело-се- 
рый пластик, 77x77, в отличном состоя
нии - 600 рублей. Накидки на диван и 
кресла, цвет коричнево-бежевый -  500 
рублей. Тел.: 531-707.

• Стенку (б/у, под "орех”, из трех сек
ций, в разобранном виде, в хорошем 
состоянии, 3360x2130). Тел.: 67-97-23.

• Швейную машинку (б/у, Япония). 
Тел.:55-15-81.

• Телевизор “Авест”, июнь 2003 г. 
вып., не экеллуат., диаг. 64 см, цена 
7500 рублей. Тел.: 51-42-05.

• Унитаз-компакт (Ангарский керам. 
завод) -  1780 рублей. Тел.: 65-20-34.

• Телевизор имп., системный блок Р4, 
монитор “Самсунг”, и/п “Сони Плэй- 
стэйшн"-1. Тел.: 67-52-80.

• Морозильную камеру “Стинол"-106 
на гарантии, 6 поддонов, 167x60x60, 
отличное состояние, морозит без льда 
-  10000 рублей. Торг. Обр.: 55-78-48.

■ Две книжные полки б/у. Телевизор 
“Шилялис” цветной, диагональ 37 см, 
переносной, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел.: 56-54-55.

• Ф/а “Зенит-ТТЛ”-12, “Киев"-17, 
ф/объёктив “Индустар"-61, л/з 
ф/вспышку. Тел.: 52-83-52.

• Новый домашний кинотеатр “Вэл- 
фи” DVD всезонный, MP3, караоке, ре
сивер 100Вт, 5.1, сабвуфер, 80 Вт, 2 шт. 
колонки, 100 Вт, высокие, 100 см, 3 шт., 
60 Вт, цена 25 т. р. Тел.: 51-76-13.

• Новые домашние кинотеатры DVD 
“Пионер” 8888, "Сони” 558, 318, PDVD 
“Самсунг” 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 
“Панасоник”, всезонный, MP3, карао
ке, ресивер 5.1, 120 Вт, Hi-Fi, сабвуфер, 
4-блочный, 2 шт. колонки 150 Вт, высо
кие, 130 см, 3 шт., 60 Вт, цена 40 т. р. 
Тел.: 51-76-13.

• Новый домашний кинотеатр DVD 
“Пионер" 8888, всезонный, MP3, кара
оке, ресивер 5.1, сабвуфер, 5 шт. коло, 
нок, цена 12 т. рублей. Радиомикрофо
ны “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, все
зонный, MP3, караоке, кодек, 2 микро
фона, ресивер 5.1, сабвуфер, 5 шт. ко
лонок, ц. 40 т. р. Тел.: 51-76-13.

• Два телевизора п/п, диаг. 61 см, на 
запчасти. Тел.: 53-81 -95.

• Сервант б/у, в хорошем состоянии 
(Иркутск) -  600 рублей. Тел.: 59-33-20.

• Новый угловой диван, мягкий уголок 
(диван-книжка, 2 кресла), выкатной ди
ван, диван-книжка, кухонный угловой 
диванчик. Тел.: 51-87-80.

• Морозильную камеру “Стинол”, си
стема охлаждения No Frost, 167x60x60, 
объем 250, 6 поддонов, отличное со
стояние, на гарантии, 10000 рублей. 
Торг. Обр.: 55-78-48.

• Кухонный гарнитур б/у, цветок ки
тайская роза, вытяжку на кухню, пыле
сос б/у в отличном состоянии, дверь 
межкомнатную, болванки б/у. Тел.: 53- 
70-09.

■ Обеденную группу (ЛДСП, шинил) - 
4500 рублей, торг. Тел.: 8-902-5-196- 
474, Дмитрия.

• Телевизор “Панасоник" (диаг. 51 см, 
пульт, документы) -  4800 руб., торг. 
В/плейер “Панасоник" SJ5 + 10 видео
кассет, пульт, документы - 2700 рублей, 
торг. Муз. центр “Панасоник” SA-SH 74 
5CD, 2 деки, радио и др. навороты, 
пульт, колонки 82 Вт - 4800 руб., торг. 
Тел.: 54-97-68, 56-46-46, аб. 5781.

• Шв. отличную машинку. Женское 
пальто (р-р 44-46, черное. Бельгия, во
ротник лама). Гараж в “Сирене"-1. Тел.: 
54-06-28.

• Срочно DVD проигрыватель “Тоши
ба" SD 5200, декодеры: DD, DTS, DVD- 
Audio, HDCD, сделан в Японии -  11 т. р. 
Торг. Раб. тел.: 52-27-30, Максима; сот.: 
8902-51-63-210.

• Пианино “Иртыш” (б/у, требуется 
настройка), дешево. Тел. поср.: 52-49- 
84 после 15 ч. >

• Мини-диван-кровать “Орион” (г. 
Красноярск, модный дизайн, 2 подуш
ки, 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, состоя
ние отличное. Тел.: 54-38-23 после 18

ГОВОРИТЕ П0-АНГЛИИСКИ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ!
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English class
В ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  

к ур сы  ан гл и й ско го  я зы к а  
Д Л Я  В С Е Х ! ! !

Разыгрывается поездка в одну 
из стран Европы среди тех, кто 
записался на курсы до 31 мая

Набираются группы (7-14 лет) для интен
сивного изучения английского летом

Спешите: т. 50-70-42, зд. швейной 
фабрики, офис 1/2,1/3

в е с е н н и е \  / / З & З б у  
Ц Е Н Ы !!!  ____

• Сотовые те ле ф о н ы
• А к с е с с у а р ы
• П о д к л ю ч е н и е  

BWC - тарифный план “ПОДАРОК“

Ш < ш ш, 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 .

• Муз. центр “Сони" (Япония), радио
телефон “Сенао”. Тел.: 65-19-00.

• Мягкий уголок (флок, диван + 2 
кресла-кровати, цвет коричневый, хо
рошее состояние). Цена 10000 рублей. 
Торг. Тел.: 8-902-1720-711.

• Спальный гарнитур (светло-корич- 
невый, полированный, б/у, В хорошем 
состоянии). Швейную машинку с тум
бой “Чайка". Тел.: 55-27-35, 55-27-08.

• Оверлок, прихожую, детский вело
сипед. Тел.: 67-13-71.

• Недорого мебель б/у: книжные шка
фы, шифоньер, холодильник, можно 
для дачи. Тел.: 53-46-13.

• Швейную машину “Чайка” с эл. при
водом. Тел.: 54-63-07.

• Итальянский спальный гарнитур б/у 
(кровать, шифоньер, комод, зеркало, 
две тумбочки), недорого. Тел.: 55-45- 
20 .

• Тахту б/у. Тел.: 55-39-44.
• В/плейер “Самсунг" пишущий, не

дорого. Тел.: 55-23-19.
• Холодильники: “Стинол"-320 98 г. 

вып., “Саратов” 89 г. вып.; кухонный 
гарнитур (6 предметов, Польша). Тел.: 
56-15-05.

• Полутораспальную кровать с матра
цем, почти новую. Тел.: 53-09-09.

• Муз. центр “LG” (миди-хай-фай, ау- 
диосист., FFN-515). Цена 5000 рублей. 
Тел.:517-817.

• Импортный велосипед в хорошем 
состоянии, 12 скоростей. Цена 2000 
рублей. Тел. поср.: 56-66-71.

• Кожаный мягкий уголок -  диван + 2 
кресла, можно для офиса. Цена 35000 
рублей. Торг. Тел.: 67-20-41.

• Стенку (длина 3,30, цвет “грецкий 
орех”, угловой шифоньер, на любой 
угол, встроенный письменный стол, 
книжный шкаф под стекло, антресоли, 
состояние хорошее), недорого. Тел.: 
67-41-78.

• Мягкий уголок (фабричный, г.^оск- 
ва, диван-кровать + 2 кресла, в отлич
ном состоянии) -  10000 рублей. Тел.: 
65-86-49.

§

|
3

СрЛагазин “МАСТЕР”,
15 мр-н (ул. Коминтерна, 39А), тел.: 55-65-62

• Магазин “ПЕРЕстройка”,
ул. Чайковского (93 кв-л), 
тел.: 53-69-35

ЗАО  “ С тро йко м плекс” л а ур е ат  премии 
“ Российский  Национальный 0 л и м п -2 0 0 3 ”

С т р о й к о м п л е к с

ОКНА ГУТ!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

за 7 ДНЕЙ
из немецкого профиля RIHRU

1300 2000 1300 700

+ +

6890 р. 9380 р.

• Доставка • Установка
• Откосы ПВХ, ГКЛ 6580 р.
• Гарантия • Скидки

ЖАЛЮЗИ

• Вертикальные
от 345 р./м2

• Горизонтальные
от 350 р./м2

• Защитные
от 1590 р.м2

ШКАФЫ
-КУПЕ

ВСТРОЕННАЯ
МЕБЕЛЬ
на заказ

НОВЫЕ
КВАРТИРЫ

В КРЕДИТ 
НА 10 ЛЕТ

тел.: 65-05-75, 
55-70-76

I

I
1 _
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• Шубу каракулевую (р-р 52-54, рост 
маленький). Тел.: 67-39-60.

• Шубу каракулевую (черная, р-р 46- 
48), пальто жен. деми (р-р 46-48, на 
средний возраст), дешево. Тел.: 54-93- 
34.

• 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 де
ми, тулуп из натур, овчины (р-р 50), все 
б/у, недорого. Тел.: 59-30-78.

• Френч (новый, р-р 46-48, рыжий, с 
капюшоном). Плащ (б/у, р-р 46-48, зе
леный, с песцовым воротником и ман
жетами). Тел.: 53-77-59.

• Шапку норковую (жокейка, цвет 
ореховый, новая), цена 2 тыс. руб., 
торг. Тел.: 53-64-64 после 20 час.

• Шапки сурковые жен. и муж. 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.

Сток-Лайн СКИДКА
от цен 

каталогов
50-60%

Ж ЕН С К А Я  
ОДЕЖ ДА  

И Б Е Л Ь Е
из каталогов пр-ва 
Италии, Франции, 
Германии, Англии

ТЦ “Баргузин” , 
3 эт., пав. 91

• Дубленку (б/у, синяя, р-р 44-46). 
Тел.: 53-29-87.

• Пиджак кожаный (короткий, ворот
ник стойка, р-р 44-46, в хор. сост.) за 
2500 руб., торг. Тел.: 51 -76-53.

• Туфли жен. осенние (кожа, новые, 
Турция, коричневые, р-р 40) за 1200 
руб., сапоги жен. зимние (р-р 40, чер
ные, новые) за 1800 руб. Тел.: 52-43-61.

• Шубу енотовую (расклешенная, 
длинная, 130 см, б/у 2 года, цвет на
тур.). Тел.: 596-427.

• Вещи на девочку (от 6 мес. до 2 лет). 
Тел.: 565-078.

• Куртку муж. (новая, натур, замша, р- 
р 52). Тел.: 52-91-31.

• Шубу детскую (на 2-3 года, корич
невая, натур., новая). Тел.: 52-91-31.

• Комплект для новорожденной де
вочки (б/у 1 раз) за 100 руб. Тел.: 8- 
9025-125-912.

■ Бандаж фирмы “Bliss” (очень удоб
ный, цвет белый) за 250 руб. Тел.: 8- 
9025-125-912.

• Брюки летние для беременной 
(Москва, на высокую девушку, цвет бе
жевый) за 500 руб. Тел.: 8-9025-125- 
912.

• Красивое свадебное платье (р-р 44- 
46) за 2 тыс. руб. Тел.: 54-09-72.

• Красивое свадебное платье (р-р 44- 
46), недорого. Тел.: 67-85-38.

• Красивое свадебное платье(на кор
сете, со шнурком, 3 юбки, расшито зо
лотом, р-р 44-46). Тел.: 51-10-47.

• Красивые свадебные туфли (белые, 
кабл. 6 см, р-р 39, новые). Тел.: 8-9021- 
720-055.

• Свадебное платье (красивое, белое, 
с блестками, р-р 44-46/165, плечи от
крытые, корсет, шнуровка + бижутерия) 
за 3 тыс. руб. Адрес: 12 м/р-н, 5-21.

• Свадебное платье (р-р 44-46/170, 8 
юбок) за 2 тыс. руб. Тел.: 65-12-64, 53- 
71-69.

• Свадебное платье (р-р 44-46, цвет 
шампанского, корсет, юбка 7 слоев, со

, стразами). Тел.: 67-27-19.
• 'Срочно! Красивое свадебное пла

тье (оригинальный фасон, стразы, 
пышная юбка, р-р 44-46). Тел.: 59-43- 
82, Света.

6 мая -  занятия для начинающих 8 
клубе “Академия на грядках” . 
Консультации. Начало в 18 ч.
7 мая -  торжественный вечер, по
священный Дню Победы, для ве
теранов АНХК. Начало в 16 ч.
Детский фольклорный коллектив
при народном хоре русской песни 

ДК нефтехимиков 
объявляет набор детей 
в возрасте от 7 до 13 лет 

Тел.: 67-27-83

б мая в ДК "Современник"

Звезда российской эстрады, 
легенда отечественного рока, 
певец музыкант, композитор

Владимир
КУЗЬМИН
Новые и лучшие песни прошлых лет

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

• Свадебное платье (р-р 44, открытый 
верх, короткий рукав, юбка с обручами) 
за 1500 руб., торг. Тел.: 54-85-85.

• Срочно! Шикарное свадебное пла
тье (пышное, р-р 48-50). Тел.: 56-45-74, 
Тома.

• Красивое свадебное платье (сире
невое, верх открытый, р-р 44-46). Тел.: 
55-12-06.

• Фату (средней длины). Тел.: 9-56- 
96.

• Туфли свадебные (белые, красивые, 
кабл. 6 см, р-р 39). Тел.: 8-9021-720- 
055.

• Платье свадебное (р-р 48/170) + 
фату + венок, за 2700 руб. Сарафан для 
беременной (р-р 48, летний, х/б, свет
лый, Польша) за 300 руб. Ванночку для 
купания (розовая) за 200 руб. Ботинки 
весенние (р-р 39, кожзам.) за 250 руб. 
Тел.: 51-59-01.

• Свадебное платье (б/у 1 раз, в отл. 
сост., летний вариант, декольте, корсет 
на шнуровке, по поясу вышивка бусин
ками, 3 юбки -  атлас, сетка, шелк + об
руч, р-р 46-48/165-167). Тел.: 516-761 
вечером.

• Свадебное платье (Франция, экс
клюзив, новое, в упаковке, р-р 46-48), 
дорого. Тел.: 55-81-94.

• Камуфляжный костюм (теплый, 
куртка и брюки, р-р 52-54). Тел.: 56-04- 
96.

• Вечернее платье на выпускной ве
чер (р-р 42-44, цвет “чай с молоком”, 
длинное, верх -  корсет, красивое). 
Тел.: 51-80-45.

• Платье для выпускного вечера 
(длинное, р-р 44-46). Тел.: 67-35-45.

• Пальто меховое (р-р 52), стол для 
торговли, алоэ для лечения, прикро
ватные тумбочки, сапоги болотные. 
Тел.: 67-71-15.

• Костюмы муж. (новые, импорт., 
“тройка”, темно-серый, р-р 50/172; 
светлый, летний, р-р 48/172) по 1800 
руб. Тел.: 8-9025-611-301.

• Шапки-норвежки. Тел.: 52-40-64 
вечером.

• Детские вещи: курточки, костюмчи
ки, ботиночки, сапожки. Тел.: 7-34-80.

• Шапки-ушанки из сурка, ондатры, 
кролика. Тел.: 514-989.

• Сапоги зимние (р-р 35,5, на узкую 
ногу) за 1800 руб. Карниз (дерево, 
одинарный, темный) за 200 руб. Одеж
ду жен. (б/у, р-р 44-46). Тел.: 65-01-85.

• Костюм жен. (новый, трикотажный, 
“тройка”, синий, р-р 48-54), толстовку 
(новая, р-р 48), недорого. Тел.: 51-47- 
62.

• Босоножки (р-р 36) за 200 руб., бо
соножки (р-р 35,5) за 100 руб., туфли 
(черные, р-р 35) за 150 руб., все новое. 
Тел.: 55-98-48.

• Плащ (розовый, р-р 46-48) за 300 
руб. Тел.: 55-98-48.

• Срочно! Пальто жен. деми (драп 
букле, серое, р-р 48-50/170-176), дуб
ленку детскую (от года до 2 лет, корич
невая), недорого. Тел.: 58-78-41.

• Срочно! Комплектна выпускной ве
чер (р-р 46-48, юбка, топик и накидка, 
цвет металлик с черными стразами, 
красивый) за 1,5 тыс. руб Тел.: 516- 
516.

• Сапоги хромовые офицерские (р-р 
42), плащи-накидки военные, прорези
ненные. Тел.: 7-74-26.

В магазин требуется
МЕНЕДЖЕР
по продаже компьютеров

Тел.: 502-840
Требуется бухгалтер

АНГАРСКИИ ФИЛИАЛ
Иркутского гуманитарно-технического колледжа

Государственная лицензия № А 934254 от 4 июня 2003 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
на 2004-2005 учебный год по специальностям:

4 Экономика, бухгалтерский учет и контроль
• Менеджмент
• Маркетинг
• Право и организация соц. обеспечения
• Автоматизированные системы обработки информации

и управлс
• Программное обеспечение ВТ и автоматизированных cinnSi
• Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

«(Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Т ур а ге н тств о  “ Б а й к а л и н ф о ”

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Т У Р Ы  
А н г а р с к - К Н Р  

(Маньчжурия)
на комфортабельном автобусе
Отправление 4 и 18 числа каждого месяца

т. 8-902-1726-780,589-594,53-22-95

• Пальто деми (черное, длинное, р-р 
52) за 500 руб., пальто деми вельвето
вое (р-р 46-48, новое) за 2500 руб., 
плащ кожаный (р-р 52) за 2500 руб., 
пальто деми (короткое, р-р 48) за 500 
руб. Тел.: 54-47-50, 59-47-06.

• Плащ жен. (на синтепоне, р-р 50-52, 
болотный) за 300 руб., пуховик жен. 
(натур., р-р 48, серый) за 300 руб., 
куртку детскую (на 4-5 лет) за 200 руб. 
Тел.: 53-95-96.

• Пиджак жен. кожаный (в хор. сост., 
на пуговицах, черный, р-р 44-46) за 
2300 руб., торг. Куртку муж. кожаную 
(прямая, черная, на молнии, в отл. 
сост., р-р48-50) за 2800 руб., торг. Тел.: 
52-89-07.

• Платье вечернее (синее, р-р 44), ко
стюм летний (новый, р-р 46, в горо
шек). Тел.: 53-15-69 после 20 час.

• Ветровку жен. (р-р 54), туфли (чер
ные, р-р 36), кроссовки (светлые, р-р 
38), платье (красивое, для школы, р-р 
44), все новое, недорого. Тел.: 51-61- 
83.

• Куртку жен. (р-р 42-44, искусств, ко
жа, в прекрасном сост., темно-красная) 
за 700 руб. Тел.: 51-64-85 вечером.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, 
черная, френч, в отл. сост.) за 2 тыс. 
руб. Тел.: 7-32-00.

• Пальто деми (новое, длинное). Тел.: 
55-60-98.

• Пиджак муж. кожаный (новый, р-р 
46-48, френч, хорошее качество) за 
3500 руб. Тел.: 55-97-74.

• Платье на выпускной вечер (р-р 46- 
48, цвет светлая позолота, рукава, ши
рокий пояс, ажурный воротник боль
шой) за 2 тыс. руб. Тел.: 67-07-18.

• Пальто жен. д/с (р-р 46-48/165, экс
клюзив, светло-серое, новое) за 1300 
руб., пальто жен. д/с (р-р 46-48, новое, 
с капюшоном, зелено-коричневое) за 
1300 руб., пальто жен. д/с (типа пиджа
ка, р-р 46-48, б/у) за 500 руб. Тел.: 54- 
80-68.

• Детские кожаные пинетки (на кау
чуковой подошве, р-р 18, немного б/у, 
в отл. сост.) за 200 руб., торг. Тел.: 54- 
80-68.

/ДК «совретеннин»^
7 мая -  концерт ансамбля скрипачей "К о н 

цертино". Начало в 18.00, театральный зал.
7 мая -  клуб романтического джаза пред

ставляет квартет В.Санникова с участием Д . 
Оверченкова, Новосибирск, С. Кушилкина, 
Иркутск, С.Ружковского, Ангарск. Начало в
20.00. Билеты в кассе. '

9 мая -  праздник "Весна Победы -  весна 
Земли", посвященный 59-й годовщине Побе
ды в ВОВ.

11.00-13.00 -  концертно-игровая програм
ма на летней эстраде.

13.30-14.30 -  концерт в театральном зале 
"Салют - Победе, ветеранам - слава!"

15.00 -  солдатский блиндаж в КТЗ "Твои, 
Россия, сыновья*. Для ветеранов АЭХК.

18.00 - концертно-игровая программа.
14. 15 мая -  цирковой шоу-спектакль 

"П ять  элементов", посвященный 35-летию на
родного цирка "К руг надежды". На представ
лении -  розыгрыш призов, каждому ребенку 
чупа-чупс в подарок. Начало 14 мая в 10.00 и
16.00, 15 мая в 16.00. Цена билета 50 руб.

16 мая -  концерт образцово-показательно
го ансамбля "В еснуш ки". В программе много 
новых премьер, разнообразие музыки, танцев, 
костюмов. Начало в 18.00.
к Тел. для справок: 54-50-90, 54-50-84 J

• Срочно! Шубу нутриевую (новая), 
недорого. Тел.: 67-26-50.

• Брюки, сарафан для беременной (в 
отл. сост.) по 500 руб. Тел.: 553-553.

• Костюм драповый (темно-серый, р- 
р 56-58), дешево. Тел.: 55-60-45.

• Туфли (р-р 38, черные, остроносые, 
выс. кабл.). Тел.: 55-49-83.

• Шикарное платье для выпускного 
бала (новое, р-р 42-44), платье (новое, 
черное, Польша, р-р 50-52), пальто 
осеннее (Германия, синее, немного б/у, 
р-р 50-52). Тел.: 67-67-99 после 18 час.

• Туфли бальные (на 12-13 лет, р-р 25 
на 36-37) за 1500 руб., платье бальное 
(розовое, на 9-10 лет) за 500 руб. Тел.: 
53-18-68.

• Шапки нерпы, ондатры крашеной, 
сурка. Финки, формовки, женские. Тел. 
поср.: 56-46-28.

• Пальто деми (р-р 46-48, серое, но
вое, прямое, с поясом) за 3 тыс. руб., 
пальто деми (р-р 48, б/у, длинное, при
таленное, синее) за 2 тыс. руб., полу
пальто (р-р 46, синее) за 1 тыс. руб. 
Тел.: 54-29-24.

■ Куртку жен. кожаную (р-р 48, тем
ная, б/у) за 1 тыс. руб., куртку муж. ко
жаную (черная, новая, деми, р-р 48-50) 
за 4 тыс. руб. Тел.: 54-29-24.

• Шапку жен. норковую (“конфетка”, 
коричневая, р-р 56) за 2 тыс. руб. Тел.: 
67-30-52.

• Белые ажурные паутинки и шарфи
ки. Тел.: 52-71-32.

• Жилеты из собачьего пуха. Тел.: 
505-373.

• Пальто жен. осеннее (темно-зеле- 
ное, приталенное, р-р 46/165, Москва, 
в отл. сост.). Тел.: 677-549.

• Шапки: из меха ондатры (ушанки, 
формовки); из меха кролика: формовки 
из норки, сурка. Тел.: 59-30-11, 54-95- 
67.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

КОЖАНЫЕ
плащи
куртки

юбки
брюки

жилеты

современные ^  
модели 
мужские и 
женские
Рассрочка платежа

|> “ Универмаг” на 
ул.Чайковского, 2 эт. 

• “ Ш анхайка” , 3 зал, 
каб. 70,81

• Пальто деми (р-р 48-50, новое) за 3 
тыс. руб., сапоги зимние (р-р 39) за 1 
тыс. руб., шапку жен. норковую (новая) 
за 3 тыс. руб. Тел.: 51-07-21.

• Бандаж дородовый (в отл. сост.) за 
150 руб. Тел.:59-36-46.

• Куртку жен. кожаную, пиджак (но
вый) за 1 тыс. руб., сапоги осенние (ко
роткие, р-р 39-40), шапку кожаную 
осеннюю, недорого. Тел.: 59-14-19.

• Шинель офицерскую (новая), пла
тье для бальных танцев (на 8-10 лет). 
Тел.: 54-80-67.

• Детские вещи (все в отл. сост.), де
шево. Тел.: 53-37-28.

• Френч муж. кожаный (классика, р-р 
50-52). Тел.: 67-43-86 после 18 час.

ДК “Энергетик”
Тел.: 52-27-88, 9-85-67

6 мая -  киносеанс. Х/ф “Баллада о 
солдате”. В большом зале. Начало в 14
ч. Вход свободный.
6 мая -  праздничный вечер для ве

теранов ТЭЦ-1 “Дороги судьбы-до
роги Победы”. В малом зале. Начало в
14 ч. Вход по пригласительным билетам. 
9 мая -  праздничный концерт твор

ческих коллективов ДК, посвящен
ный 59-й годовщине Победы в ВОВ. 
Площадь Ленина. Начало в 12 ч.
15 мая -  “Признание в любви”. От

четный концерт хореографических и 
вокальных коллективов ДК “Энерге
тик”, ДК “Дружба”, ДК “Нива”, пос. 
Мегет. В большом зале. Начало в 12 ч. 
Билеты в кассе.

Обучение очное и очно-заочное 
Срок обучения: на базе 9 кл. —
2 года 10 мес. (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

Ангарск, ул. Ленина, 38 (здание ПТУ-8) 
Здание ДОСААФ. 3 эт., тел.: 56-40-27

Г
I Приятные цены, гибкие скидки, 
помесячная оплата и прочие льготы

• Юбку кожаную (белая, р-р 46), шап
ку жен. норковую (серая), дубленку 
жен. (длинная, р-р 46, б/у). Тел.: 53-52- 
67.

• Плащ летний кожаный (р-р 42, Ин
дия) за 800 руб., куртку муж. “пилот” (р- 
р 48) за 300 руб., пальто осеннее (но
вое, р-р 46, Румыния) за 700 руб. Тел.: 
52-53-55.

• Костюмы зимние (новые, камуф
ляж, р-ры 52/3, 60/5) по 750 руб. Кос
тюмы летние (новые, камуфляж, р-р 
52/3) за 350 руб. Берцы (новые, р-р 44) 
за 450 руб. Тел.: 8-9-021-723-643.

• Халаты домашние (цветные, х/б и 
шелк), ночные сорочки, трусы (муж. и 
детские), пододеяльники. Пальто муж. 
(р-р 50-52, новое, длинное, кожзам.). 
Тел.:53-73-26.

• Комбинезон (на искусств, меху, б/у, 
розовый, на 6-12 мес.), комбинезон 
(голубой, б/у, до года, в хор. сост.), не
дорого. Детские вещи (б/у, до года, от 
распашонок). Тел.: 59-36-46.

• Джинсовый комбинезон (для буду
щей мамы, нежно-голубой, р-р 46-48, 
“Пантамо”) за 700 руб., пояс-бандаж 
(до- и послеродовой, р-р 3, черный, 
“Элегант”). Тел.: 59-35-10.

i C K * *  
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kj  БУРЕНИЕ, РЕМОНТ 
( и  ЧИСТКА СКВАЖИН

различного назначения 
(в т.ч. станком “Амурец")

У Инженерные 
ИЗЫСКАНИЯ 

^ПОСТАВКА, УСТАНОВИ 
глубинных НАСОСОВ

ИШШи

т. 57-56-74
Сайт: www. 
geolang.ru

• Пальто деми (черное, английский 
воротник, длинное, со шлицей, прита
ленное, р-р 44-46, в отл. сост.) за 800 
руб. Тел.: 64-20-36.

• Френч кожаный (черный, до колена, 
на пуговицах, воротник-стойка, в отл. 
сост., б/у 1 сезон, р-р 44-46) за 2800 
руб., торг. Тел.: 64-20-36'.

• Пальто жен. деми (б/у, р-р 46/164) 
за 100 руб., пуховик жен. (б/у, р-р 46) за 
150 руб., шапочки (на девочку 5-11 
лет), ранцы (из кожзам., б/у), сумку 
жен. (черная, б/у) за 50 руб. Тел.: 56- 
23-42.

• Одежду муж.: плащ (новый, р-р 52- 
54/182, Германия, плащевка) за 800 
руб., джинсы (новые, р-р 48/170) за 300 
руб., костюм “двойка” (новый, Италия, 
р-р 54-56/185) за 2 тыс. руб., брюки, 
свитера, рубашки (р-р 48, 50, 52, б/у, в 
отл. сост.), недорого. Тел.: 7-90-69, 67- 
90-69.

• Куртки муж. кожаные: длинная, пид
жаком, на пуговицах, р-р 50-52/170- 
172, б/у, за 2 тыс.руб., торг и короткая 
“Boss”, на замке, р-р 48/165-168, б/у, 
за 2,5 тыс. руб., торг. Тел.: 54-97-68, 
пейджер: 56-46-46 для аб. 5781.

• Щенков амер. стаффа (с отл. ро- 
досл., от крупных родителей, клеймо). 
Тел.:53-71-40, 53-83-36.

• Щенков пекинеса (от победителя 
выставок). Тел.: 7-26-57.

• Щенков боксера, недорого. Тел.: 
51-32-78.

• Щенка серебристого пуделя (2,5 
мес., привит). Тел.: 55-89-14.

• Щенков ирландского сеттера (с отл. 
родосл.). Тел.: 56-16-41.

• Щенков скотч-терьера (кобели, ро
досл., привиты, 2 мес.). Тел.: 53-57-33, 
Лена.

МУП АМ О "Ж илсервис'
оказывает услуги:

• изготовление тепловых 
узлов, рамок ввода холодной 
воды, сантехнических изделий

• промывка отопительных 
систем

• сантехнические работы
т. 53-26-57, 53-27-26

• Щенков восточносибирской, запад
носибирской лайки (с хорошей ро
досл., клеймо, от рабочих родителей). 
Тел.:51-93-32.

• Щенка пекинеса (1 мес., девочка, 
рыжая). Тел.: 54-97-65.

• Щенков ротвейлера, недо 
Тел.: 51-38-20, после 18 час. О .

• Щенков ирландского сеттера (чап- 
пи, с отл. родосл.). Тел.: 61-49-52.

• Щенка цвергшануцера (девочка, 3,5 
мес., окрас черное серебро, родосл., 
привита, уши купированы), за 5000 
руб., торг. Тел.: 67-10-61.

• Щенков пит-бультерьера (голубые, 
черные и шоколадные). Тел.: 53-50-55.

• Щенка цвергшнауцера (девочка, 
черная с серебром, докум.). Тел.: 53- 
47-83, Ирина.

• Щенков немецкого боксера (элит
ные), дорого. Тел.: 55-22-73, 56-28-30, 
509-529.

• Щенка цвергшнауцера, за 4000 руб. 
Тел.:55-15-88.

• Щенков стаффа (окрас разный, ко
бели), недорого. Тел.: 53-04-67, вече
ром.

• Шарпея (11 мес., победитель в 
классе “беби”, “юниор”, с родосл.). 
Тел.:51-64-80, 7-38-41.

М Е Б Е Л Ь Н А Я  
МАСТЕРСКАЯ.

3
РЕМОНТ и
ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Широкий выбор обивочных материалов 
Короткие сроки Rkll^ATHklF
Гибкая система скидок D D ,l4 « 4 n D , c

Д И В А Н Ы  
НА ЗАКАЗ56-16-56, 64-15-76

Ûbt ибамсаем своих клиенгЯов/

П Р О Д А М
Д Р УГО Е

• Щенков англ. бульдога (редкий ок
рас, крупные, с отл. родосл.). Тел.: 52- 
83-98, кроме субботы и воскресенья.

• Персидскую кошку (голубая, экс- 
тремал, без родосл.). Тел.: 52-66-18.

• Экзотических животных: гекконы, 
игуаны земноводные, змеи, крокодил. 
Адрес: 93-28-42. Тел.: 8-902-576-20- 
17.

• Щенков цвергшнауцера (карлико
вый шнауцер, черно-серебристые и 
шоколадно-подпалые, от титулованных 
родителей, с родосл.). Тел.: 55-81-82.

• Персидскую кошку (голубая, экс- 
тремал, без родосл.). Тел.: 52-66-18.

• Щенков бассет-хаунда (1,5 мес., 
трехцветные). Тел.: 8-902-1-724-759. 
Адрес: 95-Б-49, после 19 час.

• Щенков той-терьера (докум., ры
жие). Тел.: 555-171.

• Щенков пекинеса (2 мес;, с родосл., 
окрас трехцветный, от победителя вы
ставок, сертификат чемпиона АНКОР). 
Тел.: 7-95-46.

• Франц. бульдога (сука, 10 мес.) за 
1000 руб., торг. Адрес: Цемпосеттс^ГуЛ. 
Баумана,3-1.

• Таксу (девочка, 10 мес., рыжая). 
Тел: 67-20-18.

• Персидских котят (с родосл.). Тел.: 
67-30-07.

• Персидских котят (белые, с ро
досл.). Тел.: 52-91-78.

• Персидских котят. Тел.: 52-86-69.
• Персидских котят (окрас разный). 

Тел.: 55-30-19.
• Персидских котят (белые и кремо

вые, 2 мес.). Тел.: 9-33-40.
• Персидских котят и других; щенков 

таксы (клубные, рыжие). Тел.: 52-62-38.
• Персидскую кошку (1,5 мес., бело

кремовая), недорого. Тел.: 51-39-85.
• Поросят (2 мес.); велосипед “Кама”. 

Тел.: 51-23-05.
• Поросят. Тел.: 53-09-38.
• Цыплят; гусят; перепелок. Тел.: 53- 

81-69. Адрес: п. Байкальск, ул. Песча
ное Кольцо, 226.

• Барана (производитель, 2 года), за 
3000 руб.; поросят хорошей породы. 
Тел.: 61-45-06.

• Волнистых попугаев (можно с клет
кой). Тел.: 65-89-27.

• Телочку (1 год); теленка (2 мес.). 
Тел.: 54-99-66.

• Волнистых попугаев. Тел.: 550-296.
• Волнистых попугаев (2 года, самки); 

компрессор для рыб (новый, Герма
ния), за 350 руб. Тел.: 56-07-59.

• Индоуток, по 300 руб. Тел.: 51- 
32-20.

f iiif ! t Л ЯВЯШтЁп*
Народному 

театру «Чудак»

& этот праздничный вечер,
1 б> мая, во вто рн и к, 

любителям те а тр а  будет 
представлен новый спектакф-,

комедия "№ 1 3 "
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Салон
мебели ■НАШ

Ш по доступным ценам
•  Обеденные группы 

_ _  •  Мягкая мебель
^  •  Шкафы-купе

| •  Кухни и мн. др.
Большое поступление
компьютерных 
^  столов

7 мр-н, ;
д . 16 , L
тел. /факс: 
6 7 ^ 1 1 1

Беспроцент
ный кредит. 

Доставка

• Козлят (2 мес.). Адрес: Биликтуй, 
ул. Советская, 33.

■ Гусей; индюка с индюшкой; куриц с 
петухом (порода кохинхин). Тел.: 51-32- 
63.

• Гусят. Тел.: 52-59-17.
• Кроликов породы шиншилла и вели

кан (10 и 1,5 мес., разный окрас). Тел.: 
54-63-05, 56-53-75, 9-69-82, до 17 час.

• Морскую свинку с клеткой (можно 
без клетки). Тел.: 56-21-70.

• Сотовый телефон LG-B 1300 (поли
фония, игры, Интернет, голубая под
светка, чехол, шнурок), за 2900 руб., 
торг. Тел.: 51-22-96 (кроме субб. и 
воскр.).

• Сотовый телефон "Самсунг” R-210S 
(кож. чехол, цв. экран), недорого. Тел.: 
53-26-97.

• Сотовые телефоны GSM, без под
ключ.: “Сименс С35", новый, за 1700 
руб., “Сименс S35", новый, за 1800 
руб., "Сименс М35", за 1800 руб. Тел.: 
58-54-69.

• Сотовые телефоны GSM, без под
ключ.: "Самсунг Х600” (фотокамера, цв. 
дисплей, полифония), за 8000 руб., 
"Панасоник GD68’ (цв. дисплей, поли
фония), за 3500 руб. Тел.: 58-54-69.

ФРЕЯ

Скрро Лора зонотьсл л 
лет оI ногами! 

Педоюр SPA, обрезной, необрезной 
Це>?ы реальные! Мастер классный!
‘Ваши ножки будут вам благодарны.!

Студил красоты
У̂ Баня, 205 кв-л, 1 этаж, т. 54- 13-31

• Сотовые телефоны НМТ, тариф 
“Безлимитный": “Нокиа 640", за 4500 
руб., “Бенефон Эксион” (маленький), 
за 5500 руб. Тел.; 55-37-96, сот.: 8-291- 
56-119.

• Сотовый телефон “LG7000" (в хор. 
сост., докум., зарядное, кож. чехол, цв. 
дисплей, полифония, диск и шнур для 
скачивания мелодий, картинок и др.), 
за 7000 руб. Тел.: 56-37-40, после 16 
час., Рома.

• Сотовые телефоны: “Самсунг
С100", за 4500 руб., “Самсунг R210", за 
2500 руб.; акустич. сист. “Вега"; ИП 
“Сега". Тел.: 51-14-10.

• Сотовый телефон “Сименс С55" (га
рантия, полифония, диктофон, заряд
ное, докум., кож. чехол, тариф “Пода
рок-2"), за 5000 руб. Тел.: 8-902-5-768- 
416.

• Сотовый телефон “Мицубиси Т-200" 
(“Северная Корона”, опред., межгород, 
автоответчик), за 2500 руб. Тел.: 643- 
710.

■ Сотовый телефон “Самсунг SGH- 
БОСНпанель серебр., голуб, подсветка, 
гарантия, кож. чехол), за 3200 руб. Тел.: 
52-65-38.

• Сотовый телефон “Эриксон". Тел.: 
9-57-50, вечером, сот.: 509-286.

• Сотовый телефон “Нокиа 2100" 
(“Теле-2” , тариф “Супер-Экпресс”, 
СМС, опред.), за 3500 руб. Тел.: 51-33- 
12 .

■ 1?$р>вый телефон “Филипс” (докум., 
зариа^ое, GSM, чехол и др.), за 1300 
руб. Тел.: 8-902-5-197-912.

• Сотовый телефон "Моторола С350" 
(б/у, полифония, цв. дисплей, серебри
стый, на русс, яз., кож. чехол, заряд
ное, докум., мелодии из Интернета), за 
4000 руб. Тел.: 53-64-00, вечером.

• Сотовый телефон “Алкател 511” 
(полифония, громкая связь, диктофон, 
75 г, чехол, в отл. сост.), за 3000 руб. 
Тел.: 51-73-61, после 19 час., Таня.

• Сотовый телефон “Самсунг АЗОО” 
(раскладушка, с зап. блоком питания), 
за 4000 руб.; стекл. компьютерный 
стол, за 6000 руб. Все новое. Тел.: 56- 
01-37.

• Сотовый телефон “Филипс 630". 
Тел.: 67-43-86, после 18 час.

• Сотовые телефоны: “Сименс А55” (в 
отл. сост., полифония, чехол и др.), “Па
насоник EBGD90”. Тел.: 9-52-87.

• Сотовый телефон “Моторола Т 
190” (гарантия, б/у 2 недели, чехол 
тариф “Федеральный”), за 2200 руб 
Тел.:8-902-5-149-757.

• Сотовый телефон "Нокиа 3210" 
сим-карту “Подарок”; кож. куртку жен 
(р. 48, новая, под розовый мрамор) 
недорого. Тел.: 53-25-80.

• Сотовые телефоны: “Сименс 
М35”, за 1600 руб., "Сименс С55”, за 
2600 руб. Тел.:56-10-18.

• Сотовый телефон “Мицубиси 
Т200” (“Северная Корона", “Теле-2” - 
контракт, чехол, докум., зарядное), за 
2000 руб. Тел.: 51-38-20, 605-443.

• Сотовый телефон “Нокиа 3310” 
(не подключ., кож. чехол,, сменные 
панели), за 2000 руб. Тел.: 55-86-08, 
Надя.

• Сотовый телефон “Алкател 535" 
(тариф “Подарок"); струйный принтер 
“Эпсон C42S”; сабвуфер “Гениус". 
Тел.: 8-902-5-197-117.

• Сотовый телефон “Алкател 331" 
(гарантия, зарядное, полифния, че
хол). Тел.: 8-902-5-195-860.
• Сотовый телефон “Самсунг АЗОО" 

(раскладушка, чехол, зарядное). Тел.: 
56-64-63, Виктор.

Сотовый телефон “Моторола 
Т2288" (зарядное, докум., GSM). Тел.: 
515-633, вечером.

• Сотовый телефон “Моторола 
М3782" (кож. чехол, докум., без под
ключ.). Тел.: 7-08-20 (67-08-20), после 
15 час.

• Сотовый телефон “Сименс А-35” 
(б/у, в отл. сост., чехол, зарядное, 
сменная панель). Тел.: 503-184, Сер
гей.

• Сотовый телефон “Филипс Савви” 
(синий, кож. чехол и др.), за 1300 руб. 
Тел.: 56-55-94.

• Сотовый телефон "Моторола Т-192” 
(кож. чехол, зарядное, шнурок, в хор. 
сост.), за 1900 руб. Тел.: 589-309.

• Сотовый телефон “Моторола С350” 
(цв. дисплей, полифония, новый, га
рантия, упак., докум.), за 3200 руб. 
Тел.: 67-26-73.

• Сотовый телефон “Нокиа 3310’ 
(СМС, чат, будильник, напоминания и 
др.), за 2500 руб. Тел.: 56-51-67, 56-16- 
83, 67-15-40.

• Сотовый телефон “Сасмсунг А400" 
(раскладушка, зарядное, красный, б/у 2 
мес.), за 4500 руб. Тел.: 54-25-78, Катя.

• Сотовый телефон "Сименс S-35”. 
Тел.: 56-25-39.

• Сотовый телефон “Эриксон А3618" 
(GSM, кож. чехол), за 4200 руб., торг. 
Тел.: 9-79-68.

• Сотовый телефон "МоторолаТ-190" 
(зарядное, чехол, шнурок, докум., га
рантия до августа, маленький, много 
функций, без сим-карты), недорого. 
Тел.:65-27-35.

• Сотовый телефон “Эриксон-700" 
(зарядное), за 1300 руб. Тел.: 59-14-15.

• Сотовый телефон “Нокиа 3310” (цв. 
сафари, много мелодий, тариф “Биз
нес-15”, гор. и фед. номера); зарядное 
для "Моторолы С330 и С332,

Агентство 
недвижимости цнФОРМйиии
• покупка, продажа, обмен, аренда

квартир, коттеджей, 
дач, домов, гаражей, 
нежилых помещений, 

земельных участков
• приватизация квартир
• согласование перепланировки
• консультации по оформлению

прав собственности
• работаем с жилищными

сертификатами и субсидиями
88 кв-л, д .2, тел.: 53-84-24, 53-81-65 

10 мр-н, д .46, тел.: 65-84-84, 51-93-77

ПГШ ЛГЛП , ) \ } \

го. Тел
юторолы 
.: 54-81-186, Ольга.

, недоро-

t f КОСМЕТОЛОГ

Новинка! Новинка!
• ФИТИНОВЫИ пилинг

(продление молодости и красоты, 
без шелушения и покраснения)

• КОРАЛЛОВЫЙ ПИЛИНГ
• Весь спектр косметоло- 

гических услуг
• Депиляция горячим воском
205 кв-л. помеш. бани. 2 эт.. студия 

красоты “Фрея", т. 54-13-31

• Сотовый телефон “Панасоник ЕВ- 
GD90” (вибро, 2 подсветки, гелевый че
хол, зарядное, докум., без подключ.), 
за 2000 руб. Тел.: 56-23-89.

• Сотовый телефон “Алкател-331”, за 
2000 руб. Тел.: 55-45-93.

• Сотовый телефон “Алкател 331" 
(СМС, тел. книга, зарядное, чехол, га
рантия, без сим-карты), за 3000 руб. 
Тел.: 58-91-46.

• Сотовый телефон “Сименс C35i” 
(конвектор валют, модем и др.); в/плей
ер LG (пишущий). Тел.: 54-59-41.

• Сотовый телефон “Алкател 512" 
(кож. чехол, зарядное, полифония, 
громкая связь, тариф “Подарок"), за 
4000 руб.; сим-карту “Подарок", за 
1500 руб. Тел.: 523-053, 585-875.

• Сотовый телефон “Сименс S35” 
(GSM, докум., зарядное, автозарядное 
+ новый корпус), за 2500 руб. Тел.: 56- 
00-36.

• Сотовые телефоны: "Моторола” 
V70, V100, “Панасоник EBCD68" (цвет
ной дисплей, полифония, громкая 
связь); LG-7020, “Алкател 331". Все не
дорого. Тел.: 67-10-89, после 21 час.

• Сотовые телефоны GSM: “Сименс" 
С60, А60, МТ50, С55, "Нокиа 3310". 
Тел.: 540-217.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ ПРЕДООЖЕНИЕ 
от торговой группы П С И

Ж енщ ины , для вас: 
• ЮБКИ

• БРЮКИ
• КАПРИ

от 42 до 62 размера  
Современный дизайн, 

безукоризненны й  
классический сти ль

Новая коллекция детской 
и подростковой одежды:
• ФУТБОЛКИ
(сочные, яркие цвета!)
• БРЮКИ t t  ^  ,
• ДЖИНСЫ а  
• КАПРИ-ЮБКИ т

и многое, многое... jg Q

“Универмаг" 
на ул.Чайковского

• ТЦ “Силуэт”, в конце левого крыла 1
•  ТД “Север”, 2 этаж у

• Сотовые телефоны: “Сименс С45” 
(докум., новый, зарядное, чехол), за 
2500 руб., “Сименс С35" (новый, до
кум., зарядное, кож. чехол), за 1800 
руб.; торговую палатку (2x2, б/у, в хор. 
сост.), за 2500 руб. Тел.: 51-33-44.

• Сотовые телефоны GSM: "Нокиа- 
3210", -3310, -8210, "Сименс S35", С45. 
С55, А50, "Cohh-Z5", “Алкател-51 Г  
(б/у, в хор. сост., не подключены). Тел.:
53-28-40.

• Сотовый телефон "Сименс S35" 
(диктофон, Интернет, зарядное, до
кум.). Тел.: 641-270, 8-902-5-197-148.

• Сим-карту “Подарок-2", за 2000 
руб. Тел.: 8-902-5-197-325.^----  ... ..- ..... ,,,
Летом хочется быть еще красивее!

Наш визаж ист поможет 
вам в э то м : макияж дневной, 

вечерний, свадебный 
Уделите время себе, приходите!
Студил красоты

Б̂зня, 205 кв-л, 2 этаж, т. 54-13-31

• Сим-карту “Деловой" (“БВК"). Тел.:
52-47-22.

• Сим-карту “Теле-2" “Суперэкс
пресс”, за 300 руб. Тел.: 53-07-44.

• Сим-карту “Подарок" (гор. и фед. 
номера, опред.), за 1500 руб. Тел.: 589- 
630, вечером.

• Сим-карту “Подарок” (“БВК"); роли
ки (р. 39, почти новые). Тел.: 53-47-83, 
вечером, Андрей.

• Радиотелефон “Сенао"-358 дальне
го радиуса действия (2 трубки, все при
надлежи., новый). Тел.: 56-50-07.

• Радиотелефон “Панасоник КХ-ТС 
1005RUW” (белый), за 1200 руб., торг; 
эл. вафельницу (АЭМЗ), за 250 руб.; 
мясорубку, за 100 руб.; ф/а “Кодак”, за 
200 руб. Тел.: 531-707.

■ Радиотелефон “Сенао SN358 Плюс” 
(2 трубки, 2 зарядных, 4 аккумул., 2 чех
ла, выносная антенна, дальний радиус 
действия, подкуриватель для а/м, на
ушник), за 4800 руб., торг. Тел;: 52-87- 
25.

• Радиотелефон "Панасоник (2 труб
ки), за 1000 руб. Тел.: 65-00-23.

• Радиотелефоны “Сенао 258” и “Се
нао 358" (10-20 км по городу). Тел.: 
554-750, 519-098.

• Радиотелефон “Панасоник Дэкт" КХ 
ТС-1025 RUW (2 наборника, ожидание, 
интерком, черный, б/у, в отл. сост.). 
Тел.: 54-81-86, Ольга.

• Радиотелефон “LG” GT-715 (гра- 
фич. ЖКД, зап. книга на 50 номеров, 
все функции сотового телефона, 
1900MHZ, б/у 1 мес., гарантия). Тел.:
54-81-86, Ольга.

• Телефонный аппарат (кнопочный, с 
переключением на тональный режим), 
за 250 руб. Тел.: 9-45-56, с 9 до 16 час., 
кроме выходных.

• Телефонный аппарат (кнопочный); 
осциллограф ЦИ8001; билеты кат. А, В, 
С,Д; ингалятор “Флексотид”; у/з сти
ральную машинку "Ретона". Тел.: 51- 
31-42.

• Телефон “Русь-27” (опред., 10 бу
дильников, автодозвон, более 40 функ
ций); радиотелефон "Панасоник" (до 
100 м). Тел.: 53-28-40.

• Телефон “Теллур" (с опред. номе
ра), недорого. Тел.: 55-05-12.

■ Пейджер “Супер Висор" (чехол, “Ав- 
тос", 4-строчный, много функций), за 
600 руб. Тел.:61-45-07.

• Пейджер “Миллениум” (4-стр., в 
отл. сост., гарантия, чехол, оплачен до 
25.07.), за 1000 руб. Тел.: 65-05-18.

• Пейджер “Миллениум” (“Автос”, 4- 
строчный); зимнюю резина на 15 (на 
дисках). Тел.: 55-12-66.

• Пейджер “Миллениум” (1-строч
ный, в отл. сост., докум., “Автоспейдж”, 
4-значный номер, подключен), за 700 
руб. Тел.: 67-53-79, Татьяна.

• Пейджер “Миллениум” (4-строч
ный, простой номер), за 800 руб. Тел.:
53-03-84.

- Пейджер “Миллениум” (4-строч
ный). Тел.: 53-14-69.

• Пейджер “Миллениум" (1-строч
ный, подключен), за 500 руб. Тел.: 65- 
10-42.

• Пейджер “Миллениум" (4-строч
ный, в хор. сост.), за 800 руб. Тел.: 517- 
545, Стас.

• Пейджер “Олимпик” (маленький, 
4x5 см, кож. чехол), за 800 руб. Тел.:
54-82-86, вечером, Ирина.

• ПКСелерон-333(ОП-1ЭО, монитор- 
14, принтер, колонки, модем и др.), за 
8500 руб. Тел.: 555-374, вечером.

• ПК Селерон 433 (клавиат., мышь, 
монитор-15 и др.), за 6000 руб. Тел.: 
53-69-14.

• ПК Р-3 733 (видео 64 Мб, звук, сист. 
блок и др.), за 8000 руб. Тел.: 51-21-21, 
Вадим.

• ПК Р2 333 (видео 7 Мб, звук, сист. 
блок и др.), за 5000 руб. Тел.: 51-21-21, 
Вадим.

• Сканер Мустек 6000SP, за 500 руб. 
Или меняю на усилитель “Вега". Тел.: 
679-675.

• ПК Пентиум-4 (Селерон 1700, звук, 
видео, плата для в/захвата, память 256 
Мб, монитор-15 и др.), за 13 тыс. руб., 
торг. Тел.: 65-85-27, 50-80-30, Егор.

• ПК Селерон 333 (звук, видео, мо
дем, мышь, клавиат.); комплектующие к 
ПК (СД-РОМ, звук, карта, в/карта, 
флоппи-дисковод). Тел.: 56-69-09.

• Модем внутренний "Роботикс”, за 
250 руб. Тел.:9-79-68.

• ПК Селерон 667 MHz (звук, видео). 
Тел.: 55-01-87, 584-093, после 20 час.

• Системный блок от ПК РЗ. Тел.: 65- 
08-52.

■ Диски компьютерные (игры), недо
рого. Тел.: 59-38-91, вечером, Иван.

• ПК Пентиум-1 (монитор, клавиат., 
мышь, сборник музыки), за 5000 руб., 
торг. Тел.: 53-18-31.

• ПК Пентиум-2 (Селерон 600 MHZ, 
память 64 Мб, клавиат., монитор-15 
"Сони"). Тел.: 8-902-5-149-716.

Наращивание
(цветы, голография,

| френч, цветной акрил)
Укрепление 
натуральны х ногтей

(акрил, шелк, файбер^
I г. 52-50-21,
\ 585-631, 54-13-31

■ ПК Пентиум 166 ММХ (монитор-15 
“Вьюсоник Е655", модем, видео 16 Мб, 
клавиат., мышь, сетевой фильтр, колон
ки и др.), за 7000 руб., торг. Тел.: 51-70- 
83.

• ПК Р-2 (Селерон 433, монитор-15 
“Самтрон", звук, клавиат., мышь и др.); 
сим-карту "Теле-2" "Суперэкспресс", 
за 300 руб. Тел.: 53-07-44.

• ПК Атлон 2500 (модем, монитор-21 
и др. навороты), за 35 тыс. руб. Тел.: 8- 
902-5-197-179.

• ПК Пентиум-1 (монитор, клавиат., 
мышь, модем и др.), за 5000 руб. Тел.: 
54-32-00.

• ПК Пентиум-3. Тел.: 528-426.
• ПК Селерон 850 МГц (ОЗУ 256, ви

део 64 Мб, винч. 20 Гб, монитор-17 
“Самсунг", клавиат., мышь, колонки), за 
10 тыс. руб. Тел.: 52-67-21.

• ПК Пентиум-3, недорого. Тел.: 56- 
56-36, 699-331.

• Сист. блок Селерон-1100 (память 
256 Мб, модем, колонки, клавиат., 
мышь и др.), за 7500 руб. Тел.: 53-18- 
76.

• ИП “Сони Плэйст.” (аналог, джой
стик, карта памяти, книга кодов, диски, 
в отл. сост.), за 3500 руб. Тел.: 55-67- 
66 .

• ИП “Сони Плэйст." (диски, книга ко
дов, карта памяти, джойстик), за 4000 
руб. Тел.: 52-84-21, Леша.

■ ИП “Сони Плэйст." (1 джойстик, дис
ки, карта памяти, б/у), за 3500 руб. Тел.: 
61-35-87.

ЗАЩИТА В СУДЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

жилье, имущество, развод, 
наследство, ДТП. Арбитраж

177 кв-л, ост. “Енисейская”, маг. “Галант”

Ш 54-24-77, 509-505
• ИП “Сега Дримкаст” (128 бит, мо

дем, диски, джойстик, карта памяти). 
Тел.:56-12-90.

• ИП "Сега" (2 джойстика); сот. теле
фон “Моторола Т190” (чехол, ошейник, 
наушник, наушник с микрофоном). 
Тел.: 67-67-48.

• ИП “Сони” (б/у, 2 джойстика, карта 
памяти, диски), за 6000 руб. Тел.: 54- 
56-20, после 20 час.

■ ИП "Дримкаст” (128 бит, диски, кар
та памяти, в отл. сост.), за 3500 руб., 
торг. Тел.: 67-44-17, с 18 до 23 час., Ро
ма.

• ИП “Сони Плэйст.” (диски, 2 джой
стика, модель №9). Тел.: 51-55-51.

• ИП “Сони Плэйст.” (диски, карта па
мяти, ). Тел.: 51-91-60, вечером.

• ИП “Сега Мегадрайв-2” (16 бит, 1 
джойстик, книга кодов, картриджи), за 
500 руб. Тел.: 54-80-68.

• ИП “Сони Плэйст.-2” (на DVD дис
ках, карта памяти). Тел.: 65-26-68.

■ ИП “Сони Плэйст.” (Япония, карта 
памяти, взломщик, диски), за 3000 руб. 
Тел.: 55-84-99, с 19 до 21 час., Сергей.

• ИП “Сега Мегадрайв-2” (картриджи, 
блок питания, 1 джойстик). Тел.: 672- 
317, после 21 час., Александр.

• ИП "Сони Плэйст.” (книги, карф па
мяти, 2 аналоговых джойстика, диски, в 
отл. сост.). Тел.: 511-866.

• ИП "Сони Плэйст.” (новая, игровые 
диски), за 3500 руб. Тел.: 67-91-60.

• ИП “Сони Плэйст.” (диски, руЛь, 3 
книги, 2 карты памяти), за 4000 руб. 
Тел.: 51-07-21.

• Диски с играми для ПК, по 30-50 
руб. Тел.: 53-18-76.

• ИП “Сони Плэйст.”, за 2500 руб. 
Тел.: 52-73-25.

• CD с играми на ПК 2000-2003 г.в. 
Тел.: 65-08-52, Сергей.

к  с т р о й н о й  ф и г у р е
с «Доктором Борменталем»

АВТОРИТЕТНОСТЬ
•  Ведущие специалисты страны п области сшгженни веса, психотерапевты, 

кандидаты мед. наук ш  С-Петербурга и Томска.
« Ixi.ICC S .чет успешной работы н Иркутске, филиалы и крупнейших городах 

от Москвы до Якутска.
• M hoi от ысичный тираж написанных нашими специалистами ki i i i i_  

бестселлеров: «Как победит!, аппетит» и «Как сохранил, 
стройность» (aipmuueaiime в книж ны х магашпал).

•  Кд|Н1ственный в России патент (№2198000) на проведение у .  ;
ночных и вечерних сеансов коррекции веса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
’Наши клиенты сбрасывают от 6 до 12 кг в месяц 
до желаемого результата.

►Впервые в Иркутске: уникальное компьютерное тестирование 
на выявление причин избыточного веса.

> Комплексный подход и сопровождение в  течении всего 
периода снижения веса.

СТАБИЛЬНОСТЬ
> Долгосрочная стройность
»Заключение договора на эффективность лечения
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• Манипулятор игровой “Электрони
ка” (джойстик, на герконах, для работы 
с ЭВМ), за 100 руб. Тел.: 7-77-84.

• Картофель: адретта, голландка, ро
зовый дождь. Тел.: 54-19-27, до 21 час.

• Стенды под видео и DVD. Тел.: 7-73- 
61.

• Коллекцию марок (темы разные, 
большая), по 12 руб. за 1 марку. Тел.: 
52-92-14.

• Мотор воздушного охлаждения (но
вый, 22 л.с., 4-тактный). Тел.: 54-89-51.

• Пилу эл. RZ 1-70 (обезьянка, диско
вая, ручная, б/у, в отл. сост., докум.), 
недорого. Тел.: 51-28-08.

• Авт. выкл. (разные); пускатели (раз
ные), рубильники ВР; предохранители; 
лампы ДРЛ; дроссели; контакторы. 
Тел.: 52-49-62.

• Лодочный мотор “Вихрь-ЗОР”, но
вый. Адрес: 15а-37аб-124.

• Циркулярку (5 пил); 3-жильный ка
бель, 47 м; шарниры с косынками, 3 шт.; 
холодильник к с/ап. нерж. Тел.: 56-12- 
35.

СТРО И М  
из Б Р У С А
ДОМА БАНИ
Полная комплектация 

материалами
Возможна оплата 

в рассрочку 
т. 677-288, 640-114

• Эл. двигатели, б/у; чуг. трубы на 50, 
100; рамы и двери, новые; тройники. 
Обращаться: с. Н-ЖилкИно Усольского 
р-на, ул. 2-я Рабочая, 10.

• Дверь мет. (двухстворчатая, серая, 
96,5 и 38,5, выс. 233,5, шир. 137 см, с 
замком, в хор. сост.), недорого. Тел.: 
51-77-26.

• Дверь входную (дер., без косяка), 
недорого. Тел.: 56-63-29, после 18 час.

■ Шкафы пекарские 3-секц.; формы 
для выпечки хлеба; весы 3 т; контейнер 
для перевозки хлеба. Тел.: 61-03-97.

• Двери входные (800x2000, новые), 
без коробки -  750 руб. с коробкой -  950 
руб. Тел.: 51-66-64, 53-53-41.

• Кегу братскую; кран; холодильник 
под кегу. Все за 4000 руб. Тел.: 9-58-35,
55-27-15.

• Оконные блоки, 3 шт.; дверь мет.; 
сетку арматурную; швеллер и уголок на 
перемычки. Тел.: 55-18-21.

• Ворота мет. на гараж (3x2,2 м). Тел.:
56-13-72.

• Стол для торговли; алоэ; тумбочки 
прикроватные; стол; пальто меховое; 
шубу иск., р. 52. Тел.: 67-71-15.

■ Шлакоблочный станок на 4 кирпича. 
Тел.: 53-83-36, после 20 час.

• Пром. холодильники ШХ-0,8 и ШХ- 
1,12 (в отл. раб. сост.). Тел.: 9-53-80, ве
чером.

• Д/о станок 380В, 3 операции. Тел.: 
550-653, вечером.

• Поддоны из-под кирпича, б/у, недо
рого. Тел.: 52-67-44, 513-113, 58-00-40.

• Станок заточной (наждак, 380В). 
Тел.: 550-653, вечером.

• Кегу 50 л и кран, за 3000 руб.; ДВП 
(2,75x1,7), по 100 руб. Тел.: 52-56-80, 
595-571.

Наращивание 
НОГТЕЙ .

//*. 54-02-19

• Подклады; шапки; болванки. Тел.: 
56-19-51 (автоответчик), вечером.

• Пневматич. пистолет МР-654К (га
зобаллонный, под Макарова, новый), за 
1800 руб.; пневматич. винтовку ИЖ-60, 
за 1000 руб. (все докум.). Адрес: 95-12- 
5, Сергей.

• Эл. болгарку; перфоратор; дрель; 
ударную шлиф, машинку; рубанок; шу
руповерт; фен строит.; газонокосилку; 
гайковерт, 12В. Тел.: 54-61-02.

• Печь-буржуйку для дачи. Тел.: 67- 
21-74.

• Серьги серебряные (925 пр., с фиа
нитом, слезки), за 500 руб. Тел.: 55-48- 
09.

• Плиты заборные (2,5x1,2x0,7 м, сна
ружи отделаны мраморной крошкой, 10 
шт.). Тел.: 54-97-68.

■ Пром. машинку “Минерва” (кл. 
1022). Тел.:52-85-06.

• Ящики пивные АО "Кедр”, 1 шт. - 20 
руб. Тел.: 55-01-82.

• 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.; водяной эл. насос “Ка
ма” Тел.: 51-26-32.

• Мешки п/э (для обивки теплиц); га
зовую горелку и резак. Тел.: 55-43-22.

• Велосипед “Велта” (на базе “Камы”, 
в хор. сост.), за 800 руб. Тел.: 8-902-5- 
194-818, после 18 час.

• Велосипед горный (б/у, Япония). 
Тел.: 55-15-81.

• Велосипед “Кама” (в хор. сост.), за 
1000 руб. Тел.: 7-32-00.

• Передвижной домик прорабский (2- 
комн., электричество, водяное отопл.), 
за 35 тыс. руб. Тел.: 55-83-98.

• Печ. машинку (переносная, Япония, 
механич., удобный чемодан, в отл. 
сост.), за 3500 руб. Тел.: 67-41 -80

• Чуг. ванну (большая, б/у). Тел.: 54- 
92-01, после 20 час.

• Гирита>32 кг, 2 шт., за 1000 руб. Тел.: 
8-902-5-956-852.

• Баллон пропановый, 50 л, за 600 
руб. Тел.: 643-917.

• Спутниковую антенну (диам. 1,8 м, 
тюнер настроен на 25 каналов, цифро
вое изображ., гарантия, новая, в упак.), 
за 5500 руб., торг. Тел.: 67-05-22.

• Катер (в авар, сост., 6,5 м, корпус из 
пластика, рулевое). Или меняю на а/м 
ВАЗ. Тел.: 65-18-69, вечером, сот.: 647- 
120, Александр.

• Колодки жен. (модельные, шляп
ные, сударушки, Кассандры, с фетром); 
кубанки сурковые (дефектные). Тел.: 
652-344.

•• Фетры готовые; саржу, недорого. 
Тел.: 558-092, вечером.

• Золотую цепочку “Бисмарк” (18 г, 
583 проба), за 5000 руб. Тел.: 67-24-05.

• Масло кедровое “Ермак"; шрот кед
ровый молотый (кедровая мука); ядро 
кедрового ореха. Тел.: 51-21-93, 53-06- 
87.

■ Ворота гаражные (мет., б/у). Тел.: 
55-88-66.

• Бочки пластм. пищевые, синие, 220 
и 160 л, по 500 руб.; емкость пластм. 75 
л (со съемным верхом), по 300 руб. 
Тел.: 54-20-79.

• Седло конское (в хор. сост.). Тел.: 
54-15-27.

• Циркулярку (220В, 380В, диам. пилы 
до 350 мм). Тел.: 56-15-72.

• Косы из натур, волос (65 см, белый 
и темно-русый). Тел.: 67-30-52, 67-64- 
59.

• Велосипед “Урал” (требуется ре
монт), недорого. Тел.: 56-26-68, вече
ром.

• Транспортерную ленту (куски по 3 
м). Тел.: 56-26-68.

• Палатку брезентовую “Лето”, 4-ме
стная, за 2000 руб., торг; спальный ме
шок. Тел.: 51-91-69.

• Бензопилу “Дружба-4М Электрон”, 
новая, за 3500 руб. Тел.: 51-91-69.

• Холодильную витрину, б/у, недоро
го. Тел.: 67-29-95.

• Велосипед (в отл. сост.). Тел.: 55- 
90-30.

• Горные велосипеды (новые, алюм. 
рама, 21-скор.), недорого. Тел.: 51-72- 
42.

• Мед. препарат “Фторафур” (проти
воопухолевое). Тел.: 55-05-12.

• В/кассеты с записями (к/ф), по 20 
руб. Тел.: 65-00-23.

• Штангу (в отл. сост., заводская, 70 
кг), за 3500 руб. Тел.: 55-60-98.

• Транзисторы Т-100, 2 шт. Тел.: 53- 
S I-46, 56-05-91.

ООО "АЗНКУ" 
предлагает

УСЛУГИ ПО ПОКРАСКЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

ПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СЕРОГО ЦВЕТА

Тел.: 57-79-73, 57-81-68
• Плуг 2-лемешной (борона, плоско

рез). Тел.: 55-89-03, Николай Павлович.
• Велосипед “Кама”. Тел.: 53-51-61, 

вечером.
• Профнастил оцинк. (2500x800x1 

мм); саморезы по мет. 25x5, 15x5; элек
троды МРЗ-4 мм; огнетушитель С02 
ОУ-5. Тел.: 55-06-17, после 19 час.

• Изопласт для покрытия крыш гара
жей, строений; коптилку из нерж.; реза
ки; шланги; аргоновую горелку; рукави
цы брезентовые; краги для сварки. 
Тел.:651-187.

• Тур. набор (складные стол и 4 стула, 
б/у), за 800 руб., торг; шезлонги склад-

\2 бытовой и профессиональной

If САНТЕХНИКИ
База "Сатурн", центр стройматериалов, пав. 5, т. 57-77-57 (*247). 

Магазин и офис: ул.Ленина, 3 (в зд. ЖЭУ-3), т. 52-28-98 (*25)
Продажа оптом, в розницу и на заказ 
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аши возможности ограничены только вашими желаниями!

• Сигнализацию квартирную (работа
ет от тел. точки, с дозвоном при трево
ге на обычный или сот. телефоны). Тел.:
55-85-34, с 19 до 22 час.

• Шприц-ручку Хума-Пен (для введе
ния инсулина диабетикам), недорого. 
Тел.: 67-05-24, после 19 час.

• Оверлок “Руно М-1” (скорняжка, но
вый, 1-ниточный), за 5000 руб. Тел.: 54-
56-20, после 20 час.

•Лечебный прибор “Невотон Цирко
ний”. Тел.: 65-02-24.

• Ванны чуг. (1,5 м, б/у). Тел.: 51-03- 
25, сот.: 624-305.

• Ворота гаражные (2 ,1x2,6 м, мет. 
дер.). Тел.: 51-03-25, сот.: 642-305.

• Велосипед подростковый (новый), 
за 1600 руб., торг. Ангарск-26, 048168.

• Входную дер. дверь (без косяка), 
недорого. Тел.: 56-63-29, после 18 час.

• Отопительные конвекторы “Изо
терм” (РКН-510, 2 шт., РКН-414, 1 шт., 
комплект). Тел.: 51-21-73, после 18 час.

• Инвалидную коляску (в отл. сост.). 
Тел.: 55-44-68.

• Велосипед “Школьник” (в авар, 
сост.); нихром метражом; эбонит диам. 
50 мм; лампы дневного света "Филипс” 
(Польша’, дл. 60 см). Тел.: 55-11-35.

• Велосипед детский на 4-7 лет. Тел.: 
51-62-25.

• Аппарат для охлаждения пива “Ко- 
кор-Мастер” (на 2 крана, б/у, в отл. 
сост., для двух кег), за 10 тыс. руб., торг. 
Тел.: 55-01-31, 53-26-40.

• Холодильный прилавок “Таир” (без 
компрессора, в хор. сост.), за 800 руб. 
Тел.: 55-01-31, 53-26-40.

• Шкуры байкальской нерпы, ондат
ры; шапки из нерпы. Тел.: 515-527.

• Лодочный мотор “Ветерок-8” (в 
хор. сост.). Тел.: 61-86-07, вечером.

• Душевую кабину (новая, полукруг
лая, глубокий поддон, подсветка, зер
кало, эл. вытяжка), за 15 тыс. руб. Тел.: 
54-42-08.

• Пиломатериал на забор (33 столба, 
прожилины, заборные доски на 30 м); 
з/ч к взрослому велосипеду (рама, пер. 
колесо, цепь), недорого. Тел.: 67-91-17.

• Весы лабораторные (аналитичес
кие, для мед. работ). Тел.: 51-91-69.

• Ф/а “Зенит-Е”, “Гелиус 44-2”, за 
2000 руб., “ФЭД-5В”, за 300 руб. Тел.: 
51-91-69.

ные (2 шт., б/у), по 50 руб. Тел.: 55-85- 
86 .

• Спутниковую антенну (диам. 180 см, 
цифровое качество, стереозвук, новая, 
установка, настройка). Тел.: 67-56-56.

• Теплицу 4x2,2x10, недорого. Тел.: 
54-59-38, с 17 до 19 час., чт., пт.

• Шахматы - гроссмейстер (новые, в 
шкатулке); лото (дер. бочонки, новое). 
Тел.: 54-47-07.

• Канистры алюм. 20 л, мет., 20 л; ло
паты совковые; тяпки; фляги алюм., 25 
л, 2 шт. Тел.: 54-47-07.

• Ф/увеличитель УПА-725 (портатив
ный); ф/а “Ореон”; бачки 8 мм УПА; 
ф/часы; к/камеру “Русь”. Тел.: 54-47- 
07.

• Массажер “Коралл-2000” (5 наса
док, новый). Тел.: 54-47-07.

■ Моторную лодку “Днепр”; мотор 
“Вихрь-20" (с докум.), за 10 ты с.,руб. 
Можно отдельно. Тел.: 54-51-62.

• Лодки, б/у: резиновую и дюрале
вую; ТВ “Рекорд” (цв., п/п, б/у, в хор. 
сост.); ТВ “Рекорд” (ч/б, неисправен), 
недорого. Тел.: 59-34-76.

• Свет, люмин. дневного света 
(2x40Вт, 3 шт., б/у, рабочие), недорого. 
Тел.: 65-89-88.

• Пивные емкости 300 л; кеги, краны 
для кег; холодильник для кеги с ком
прессором. Тел.: 54-00-45, 589-385.

• Банки 0,5 л и 0,75. Тел.: 55-97-08, 
сот.: 645-966.

• Велосипед “Кама", б/у, за 300 руб. 
Тел.: 55-97-08, сот.: 645-966.

• Рюкзак станковый; эл. самовар; со
коварка; столик пластм.; воротник пес
цовый, длинный. Все новое. Тел.: 55- 
24-47, 51-90-99.

• Эл. тельфер, г/п 500 кг. Тел.: 56-23- 
84, вечером.

• Велотренажер “Торнео” (магнит
ный привод, эл. табло), за 5000 руб. 
Тел.:67-41-90.

■ Золотой комплект: серьги с англ. 
замком и перстень, р. 18,5, с рубином, 
583 пробы, общий вес 15,5 г, форма 
классическая “лодочки”, за 3000 руб. 
Тел.:59-14-53.

• Эл. погрузчик (ЭП-103) 99 г.в. (не 
эксплуатир., г/п 1 т, высота подъема 3 
м, с аккумуляторами). Тел. в Иркутске: 
38-93-62, Иван.

• Инвалидную коляску (в отл. сост. 
Тел.: 55-44-68.

• Сборные модели самолетов (масш. 
1:72, отеч. и имп.), недорого. Тел.: 56- 
01-04.

• Велосипед “Урал” (в отл. сост., си- 
не-серебристый), недорого. Тел.: 51- 
54-55.

• Доску заборную (толщ. 30 мм, 6 ку
бометров). Тел.: 67-51-70, с 8 до 15 
час.

• Гирю 32 кг, за 300 руб., торг. Тел.: 
589-309.

• Дверь межкомн. (новая, с коробкой 
и навесами, стеклом). Тел.: 65-74-05, 
вечером.

• Рамы оконные (со стеклом, б/у); 
балконный блок, б/у. Тел.: 65-74-05.

• Распылитель ядохимикатов (ком
пактный, можно для побелки). Тел.: 55- 
85-09.

• В/проектор (б/у, в отл. сост., США), 
за 5000 у.е., торг. Тел.: 67-05-22, 596- 
429.

• Усилитель Интер-М (2x150, 2 шт.), 
по 6000 руб., торг; усилитель Евро Со- 
ундСА-1000 (2x450 Вт), за 10тыс. руб.; 
пульт на 16 каналов Фоник, в/проектор 
Ин Фокус L-90 (св. поток 2,500 lm).

’ Тел.: 67-05-22.
• Рамы (б/у, 120x160, со стеклом); 

стол кух., б/у; стулья. Тел.: 55-27-35, 
55-27-08.

• Кож. чехол “аквариум" для сот. те
лефона “Бенефон Q”, новый. Тел.: 55- 
85-86.

• ДСП строительные (1600x1600), 
недорого. Тел.: 52-23-03.

• Вагончик бамовский (старого об
разца, 3x8, в с/о “Нива”), за 10 тыс. Са
мовывоз. Тел.: 54-70-92.

• Цепь золотую (29,280, ручная рабо
та, “Кардинал”), за 10 тыс. руб. Тел.: 
51-42-35.

• Олифу 20 кг в п/э бочке, за 280 руб. 
Тел.:67-16-39.

Д/алюминиевый лист 
(4000x1500x1,5 мм, 3 листа). Тел.: 67- 
00-16, вечером, Олег Иванович.

• Мегомметр (2500 V, для измер. со
противления изоляции). Тел.: 7-74-26.

• Лодку (3,6 м, шир. 1,2 м, вес: 55 кг), 
за 800 руб. Возможна перевозка на 
легк. а/м. Тел.: 67-92-76, после 19 час.

• Болванки для шапок-формовок (но
вые и б/у). Тел.: 51-07-48.

■ Горный велосипед (Япония, 22- 
скор., зад. и пер. амортиз.), за 4000 
руб., Тел. раб.: 502-774, с 8 до 17 час., 
Андрей.

• Усилитель “Одисей-У-ОЮ” (стерео 
Hi-Fi); эквалайзер "Электроника” (20- 
полосный). Тел.: 640-854, после 18 час.

• Холод, прилавок, б/у. Тел.: 8-22- 
605-602.

• Лодочные моторы: “Вихрь-30”, за 17 
тыс. руб., “Вихрь-25”, за 22 тыс. руб. 
Тел.: 822-605-602, после 20 час.

• Костыли взрослые, новые, недоро
го. Тел.: 53-12-48.

• Пневматич. пистолет “Вальтер” (за
ряжен, с пулями), за 2000 руб., торг; 
ф/а “Самсунг” (Корея, с п/у, увеличива
ет, новый), за 1500 руб. Тел.: 54-29-24.

• Бочки для воды 200 л, мет., по 200 
руб.; раскладушку; кух. стол, б/у. Тел.: 
54-86-02.

• Ванны чуг., по 1000 руб.; дверные 
блоки, за 1300 руб. Тел.: 67-14-89.

• Картины (тема и размер разные, 
холст, масло, качество), по 1500-3000 
руб., торг. Тел.: 53-07-44.

• Печь для бани (из нерж., новая). 
Тел.: 59-40-71.

• Керам. плитку 150x150: голубая, 6 
кв.м, беж. мрамор, 6 кв.м, серый мра
мор 3 кв.м, голубой мрамор 1 кв.м. Тел.: 
59-40-71.

• Гаражные ворота (мет., 2,5x2,5, с ко
робкой,. новые). Тел.: 59-40-71.

• Метлы березовые, тальниковые, 
4000 шт., по 7 руб. Тел.: 52-81-50, 8- 
243-96-6-76.

• Лодку “Крым”, за 12 тыс. руб.; дви
гатели “Вихрь” -20, 25, з/ч. Тел.: 53-51- 
52.

• Тротуарную плитку (350x350x45), 
недорого. Тел.: 61-20-62, Олег.

• Замки для гаража; смеситель для 
кухни; леску в бобинах 0,25-0,3; тело
грейку (новая, р. 48). Тел.: 54-32-03.

• Банки стб&кл.: 3 л -  7 руб., 1 л -  3 
руб. Тел.: 610-437.

Абсолютная защищенность 
24 часа в сутки!

0 0 0  “Охранно-правовое 
предприятие

"СТАРКОМ-БРИЗ”
6 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ

■ ВООРУЖЕННАЯ ОХРАНА 
- ВООРУЖЕННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ 

' РАДИОМОНИТОРИНГ' 
ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА 
ОБЪЕКТОВ
УСТАНОВКА СРЕДСТВ 
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Ангарск, ул.Файзулина, 22 
(81 кв-л), т. 53-36-24, 52-85-42

• Таль (подъемник, тельфер, г/п 1 т), 
за 5000 руб. Тел.: 52-65-90.

• Ванну чуг.; велосипед “Кама” (б/у, в 
хор. сост.); линолеум; плитку облиц. 
(50x50, 5 шт., розовый мрамор); алюм. 
пудру. Тел.: 52-43-36.

• Печ. машинку “Оптима”, за 400 руб.; 
книгу "Машинопись". Тел.: 7-77-84.

• Сифон АС-1, б/у, за 200 руб. Тел.: 7- 
77-84.

• Стабилизатор напряж. СН-315 
“Амур”, за 30 руб. Тел.: 7-77-84.

• Драп офицерский 4,4 м; шинели. 
Тел.: 7-77-84.

• Громкоговоритель“Аврора"(3-про- 
граммный, от сети), за 300 руб. Тел.: 7- 
77-84.

ХТЕКАСГ
о кон н о е, риф леное, 

витринное, тонированное,^
I Резка бесплатно 3 ® Р к а п а Оплата

Сверление отверстий по фактической 
^ и  обработка кромок плоидедо

ТЦ “Ангарский”, зал 3, пав?& £  
Тел.: 57-53-18 , аб. 228  ^  

^ГД “Городок", пав.2 9

• Наждачный круг; фрезу; отрезной 
круг; костюм и плащ (х/защита); антен
ну 5-элементную. Тел.: 52-88-72.

• Велосипед “Велта Кама” (в хор. 
сост.), за 800 руб. Сот. тел.: 8-902-5- 
194-818, после 19 час.

• Ф/а “Зенит"; ф/увеличитель “Ле
нинград”; ф/бачок; фонарь; глянцева- 
тель. Тел.: 7-10-86, после 17 час.

• Эл. мотор 1 кВт, 220/380В; эл. мотор 
220 В, 40 Вт; проволоку стальную (1,7 
мм, 20 м); сапоги кирзовые, р. 41. Тел.: 
7-10-86, после 17 час.

• Мотор лодочный “Вихрь-30”, за 
7000 руб. Тел.:642-262.

• Горный велосипед (б/у, Япония, 18- 
скор.), за 5500 руб. Тел.: 67-27-88.

• Шахматы дер. с доской, за 150 руб.; 
проигрыватель с колонками “Россия", 
пластинки (можно отдельно). Тел.: 53- 
56-58.

Уважаемые аша̂ чане!

Э к с к л ю з и в н ы й  о т д е л
старейшей словенской фирмы “Горенье”!

С 7 по 17 мая в честь отнрытия 
каждому покупателю бытовой 

техники “Горенье” -  

П О Д А Р О К
Первым покупателям -  

самые лучшие подарки

‘С и З - Л л ь & н с  "  — 

альянс низких 
цен и высокого 

к а ч е с т в а  Г

Тел.: 52-22-89

06.05.2004-13.05.2004
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V :
СПбПЭК ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА
Л ицензия №А 934627  от 31 м ая 2001 г.

Св-во о гос. аккредитации № 0008 о т  0 1.11.2002 г.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
новая форма обучения в колледж-классах 
(на базе школ №9, 15,17, 6, 3) по специальностям:

Правоведение Продолжается
•  Финансы набор на дневную
•  Экономика, бухучет и контроль и заочную формы
•  Менеджмент обучения
• Программное обеспечение ВТ и АС

Во время обучения в 10-11 классах студенты проходят 
программу 1-2 курсов колледжа. После получения 

аттестата заканчивают 3-й курс колледжа и получают  
государственный диплом по выбранным специальностям

15 мая в 11 ч. - День откры ты х дверей
Наш адрес: ул. К.Маркса, 71, 

тел.: 53-03-59, 53-95-84, 53-96-14
• Пистолет пневматич. газобаллон

ный, модель МР-654К (кобура кож., чи
стящие средства, новый), за 2100 руб. 
Тел.: 518-334.

• Керам. плитку (ангарская, 225x150, 
в коробке 1,35 кв.м, 6 коробок). Тел.: 
52-67-28.

• Велосипед (Германия, шип. колеса, 
в отл. сост.); велосипед горный (пер. 
амортиз., 10-скор), за 1500 руб. Тел.: 
67-10-89, после 21 час.

м е т а л л и ч е с к и е  
Р Е Ш Е Т К И  

н а  б а л к о н ы , л о д ж и и  
Д В Е Р И , В О Р О Т А  

Б У Д К И  н а  м /г
(в комплекте - противосъемы) 

Одиноким пенсионерам и 
инвалидам скидки.

Кредит. Выбор замков

• Краны для пивных кег. Тел.: 67-13- 
61, вечером.

• Велосипед "Кама”. Тел.: 55-05-48.
• Рюкзак-кенгуру (для ношения ре

бенка, голубой, с рисунком, б/у 3 мес.), 
за 180 руб., торг. Тел.: 59-36-46.

• Печь для бани (бак для воды из 
нер;£.). Тел.: 535-039.

• Спутниковую антенну (в компл.). 
Тел.: 518-566.

• Тонометр для изм. давления (с кор
рекцией давления). Тел.: 53-75-47.

• Ворота дер. (новые, 2400x1800), за 
1500 руб. Тел.:52-57-39.

• Лабораторный латр РНО-250-2, 
макс. ток 8 А, напряж. от 20 до 240V. 
Тел.: 54-82-01.

■ Пневматич. винтовку ИЖ-38с (почти 
новая). Тел.: 54-42-49.

• Банки 0,25, 0,5, 0,7, 1 л. Тел.: 67-20- 
18.

• Пилораму РПМ-02Т (передвижная, 
двигатель асинхронный 45 кВт, 1000 
об.). Тел.: 56-11-97, после 20 час.

• Эл. шоковую палочку (в отл. сост.). 
Тел.: 53-25-80, вечером.

• Палатки: “Сарма” (3-местная, в отл. 
■«ост.), за 1000 руб., и 2-местную (в хор.
сост.), за 300 руб. Тел.: 54-69-77, после 
18 час.

• Парики новые: белый -  карэ, тем
но-русый -  удлиненный, недорого. 
Тел.: 54-80-67.

• Эл. рубанок; перфоратор; болгарку; 
и**иф. машинку; эл. лобзик; дрели. 
Т ^ .: 53-90-26, вечером.

• Сварочный аппарат 220В, 3000 - 
1500 руб. Тел.: 54-86-03.

• Рамы. Тел.: 51-59-21.
• Гаражные ворота мет., недорого; 

мет. трубы на теплицу, недорого. Тел.: 
56-12-10, вечером.

• Велосипеды горные (2 шт., в хор. 
сост.), за 2500 руб. Тел.: 54-67-96, ве
чером.

• Горный велосипед “Стеле" (б/у, в 
хор. сост.); велосипед типа “Урал” 
(взрослый, б/у); ИП “Сега Мега Драйв- 
2” (блок питания, 1 джойстик, шнур, 5 
картридж.), недорого. Тел.: 59-30-04.

• Велосипед взрослый, б/у. Тел.: 52- 
86-69.

• Теплицу мет., недорого. Тел.: 61-49- 
77.

• Бочку изотермическую 300 л (под 
пиво, квас, воду). Тел.: 54-38-09.

'  СЕТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВШ МИР ТЕХНИКИ

• Сварочный аппарат (самодельный, 
380 Вт, переменка, электрод 3-5 мм), за 
2500 руб., торг. Тел.: 61 -83-11.

• Карниз двойной, 3 м, за 150 руб.; 
раковину (новая); обои; алюм. радиа
тор (новый, Италия). Тел.: 52-77-69.

• П/э пленку (рулон 100 м); садовый 
инвентарь (вилы, тяпки); кислор. бал
лоны (2 шт.. полные). Тел.: 52-75-60.

• Наждак (220В, 1500 об./мин., 1 кВт, 
2 круга, упоры, кожухи), за 850 руб.; ку
валды с черенками 4,5 кг, по 100 руб. 
Тел.: 53-09-04.

• Сварочник (ток регулир., берет 3-4 
мм электроды, полный комплект), за 
3500 руб. Тел.:53-09-04.

• Стекло 4,5 кв.м, по 100 руб.; банки 3
л -  10 руб., 2л -  8 руб.; верстак с тиска
ми, за 1800 руб.; бензопилу “Дружба", 
за 2000 руб. Тел.: 51-32-20.
• Емкость (заводская, б/у, давление, 
наливная 75 куб. м), недорого. Тел.: 56- 
46-46, аб. 9060.

• Усилитель “Амфитон" (100 Вт, с пре
дусилителем), за 1000 руб.; колонки, за 
500 руб.; сортовые фиалки, недорого; 
усилитель “Радиотехника". Тел.: 52-73- 
25.

• Плиты перекрытия 1,2x6 м, 1,5x6 м. 
Тел.: 56-43-00, вечером.

• Таль тельфер (с ручным приводом), 
за 3000 руб. Или меняю на песок (5 Ка- 
мАЗов). Тел.: 52-64-26.

• Плиты перекрытия 6x1,5 м, 6x3 м. 
Доставка. Тел.: 56-10-38, пейдж. 56-46- 
46, аб. 2040.

■ Бас-гитару акустич. (со звукосни
мателем, чехлом), за 10 тыс. руб.; ги
тару “Сильвер-Стар” (6-струнную, 
акустич., со звукоснимателем, прово
дом, чехлом), за 6000 руб. Тел.: 67- 
40-57.

• Гармонь тульскую (в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 53-12-48.

• Гитару 6-струнную (в отл. сост., 
б/у). Тел.: 53-74-96.

• Пивной кран керамич. на 2 кеги. 
Тел.: 55-81-94.

• Пианино “Ростов-Дон", за 3000 
руб. Тел.:8-902-5-125-912.

• Сварочный аппарат; газосварку; 
проволоку 2 мл (бухта). Тел.: 67-87- 
19, 51-47-19.

• Плиты балк. ж/б (2,5x1,2x6 см, 10 
шт.), за 8000 руб., торг; в/плейер 
“Самсунг” (пиш.), за 1500 руб., торг. 
Тел.: 54-97-68, 56-46-46, аб. 5781.

• Кресло косметическое, педикюр
ное (б/у 6 мес.), за 11 тыс. руб. Тел.:
54-09-96, сот.: 885-471.

• Лодочный мотор “Ветерок 8Э”. 
Тел.: 55-70-59.

• Эл. счетчик (в раб. сост., б/у), не
дорого. Тел.: 681-042.

• Клавиатуру “Дефендер”. Тел.: 51-
04-89.

• Газосварку, недорого; гири 16 и 24 
кг, за 500 руб. Адрес: 93-4/4а-109, по
сле 18 час.

• Фреон; произв. весы до 1 т. Тел.:
55-39-87.

• Велосипед “Стеле” (типа “Камы”,
5-скор., новый); ПК-3, Селерон 733. 
Тел.: 59-49-73, после 20 час.

• Ф/а “Зенит-122” (с объективом 
“Гелиос-44М-7”, в отл. сост., ремень, 
чехол), за 1000 руб., телеобъектив к 
нему “Юпитер-37А” и панорамный 
объектив “Мир-1Ш", за 250 и 300 руб.;

конвертер “К-1”. Тел.: 614-507
• Ф/вспышку “Yashica" CS-220 (с по

движной импульсной лампой), недоро
го. Тел.: 614-507.

• Концертную акустич. гитару (Индо
незия, в отл. сост., хорошо держит 
строй), за 1500 руб. Тел.: 614-507.

• Электрогриль, недорого. Тел.: 51- 
84-73.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

ЮРИДИЧЕСКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
ТИХОМИРОВА А.А.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(Арбитраж. Иски. Договоры. Создание, реорганизация, ликвидация)
ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СУДАХ. КОНСУЛЬТАЦИИ. ДТП. 

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
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

КУПЛЮ
• 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.

• Кровельный наплавляемый матери
ал. Бикрост, изопласт, унифлекс и др. 
Тел. сот.: 8-9025-149-853.

• Щенка боксёра (от 4 до 8 мес., де
вочку, рыжей масти). Тел.: 51-75-16, 
Марину.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 59, 80, 81 
кв-ле, с телефоном, кроме 1 этажа. 
Тел.:530-800, 51-29-07.

• Гараж за 55-60 тыс. руб., или в рас
срочку, желательно ближе к “кварталу”. 
Тел.: 59-30-92.

• Делитель для КПП КамАЗ, в сборе, 
недорого; для КрАЗ корпус средн. 
разд. кор. Тел.: 582-593.

• От кузова SV-20, SV-25 лобовое 
стекло, перед, повторители, крышку 
капота. Тел.: 524-300.

• •Д о м а ш н и й  о ч а г ” (“Ангарскгоргаз”) I
Новое поступление газового оборудования

“ Г е ф е с т ”, " Д а р и н а ”, 
“О м и ч к а ”, “A R D O ” 

и д р .

КРЕДИТ, БЕСПЛАТНАЯ 
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА, 

Центр, вход и  _ _  ГАРАНТИЙНОЕ И
"Ангарскгоргаз’ ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ
т. 6 1 4 - 0 2 5  ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ В ГОРОДЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

дерево, с доставкой, установкой
I (в стоимость входят глазок, ручка, 

замок, задвижка)

■ Радиотелефон дальнего радиуса 
действия “Сенао 258” (2 трубы, новый); 
ТВ “Айва" 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.

• Сейф под ружье (34x60x105), за 500 
руб. Тел.: 52-85-35.

• Мет. двери; гаражные ворота; ре
шетки. Размер разный. Тел.: 67-48-83.

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%̂

Беспроцентный кредит. Бесплатная 
доставка. Пенсионерам скидки

Магазин «Золушка», 73 кв-л, д.1, 
ост. «Швейная фабрика». Тел.: 52-32-05

• Шланги кислор., ацетилен., по 45 м; 
резак; горелку “малютка” с комплектом 
мундштуков; колючую проволоку (бух
та); весы-площадка, до 52 кг. Тел.: 7-81 - 
51, после 20 час.

• Стекло рифленое для теплицы (45 
кв.м, 130x50); жилеты из собачьего пу
ха. Тел.: 505-373, вечером.

• Пианино “Украина*5 (черное, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 51-84-11, после 
20 час.

• Эл. гитару “Самик” (б/у, в хор. 
сост.), за 5000 руб. Адрес: 33 мр-н-9а- 
22, вечером.

• Пианино “Лирика”; стенку “Васили
на"; матрацы на дер. кровать, 2 шт.; лю
стру. Все б/у, в хор. сост. Тел.: 57-58-46.

• Гитару (6-струнная, изяславская ф- 
ка), за 500 руб.; доску гладильную дер. 
(требуется обивка), за 100 руб. Тел.: 
650-185.

8 мая

9 %
.^для ветеранов и тружеников тыла

^ о р т и ^
вашего магазина

М-Н “Мир техники” 212/219 кв-л салон “Люкс”
h ttp ://w w w .m irte ch n ik i.ru  Т . 5 9 “ 1  0 " 4 Э .

• 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. Жил- 
кино, ул. Мира, 18.

• Защитно-восстановительный ком
плекс "Реагент-2000” для двигателя и 
трансмиссии. Тел.: 56-52-68.

• Пиломатериал. Тел.: 51-39-83.
• Радиотелефон “Бада” (радиус дей

ствия 60 км, гарантия), за 8000 руб. 
Тел.: 56-20-06.

• Аккордеон (Чехословакия), за 2000 
руб. Тел.: 53-81-50.

• Цифровую фотокамеру “Сони-717" 
(5 мегапик) за 31000 руб. Торг. Тел.: 7- 
86-74, вечером.

• Акустич. гитару “Hohner”, новая. 
Тел.:7-39-60.

• Фонарь-прожектор VM-CP4 к ви
деокамере "Хитачи" (DC 6V, 4W, новый). 
Тел. поср.: 54-97-01, вечером.

• Плейер на мини-дисках (формат 
МР-3). Тел.: 51-76-96, после 21 час.

• Стационарную антенну к радио
станции 27 МГц (с кабелем, б/у), недо
рого. Тел.: 56-30-04.

• Сейф под оружие, за 1200 руб. Тел.: 
52-49-84.

• Дверь металлич. в крупногаб. квар
тиру, за 3000 руб., почти новая Тел.: 52- 
66-50.

• Перчатки для кикбоксинга 8 унц. 
Тел.: 56-15-97.

• Палатку каркасную (4-местная, Ко
рея), за 3500 руб. Тел.: 56-30-04.

• Антенну к радиотелефону “Сенао” 
(увеличивает дальность связи), за 2000 
руб. Тел.: 52-66-50.

• Аккумулятор, недорого. Тел.: 9-84- 
55.

• “Урал” вездеход (куб. 5-8 тонн) и 
прицеп (куб. 5-8 тонн). Тел.: 53-35-12, 
пейджер: 6607.

• Шкурки белки, соболя, рыси, струю 
кабарги. 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); 
съемную панель к а/м “Pioneer Кеп 
8250”. Тел.: 51-20-15, в раб. время.

• А/м УАЗ-452 на запчасти, недорого. 
Тел.: 8-9021-726-529.

■ 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.

• Автомагнитолу, читающую диски, 
записанные на компьютере. Тел.: 54- 
22-23.

• А/м ВАЗ-2109, -099 в аварийном 
сост. Тел.: 7-21-94 вечером.

• Насос ручной для дачи; пенопласт 
листовой; столярные инструменты. 
Тел.:67-28-85, 65-15-48.

• Оборудование для производства 
гипсоблоков. Тел.: 56-34-84, 56-34-85 
днем.

• Кап. гараж в а/к “Тепличный” или 
возле ДОСААФ. Тел.: 681-100.

• Сварочный аппарат на 380 V, жела
тельно с кабелем, недорого. Тел.: 699- 
376 до 18 ча(?., 54-10-67 с 20 до 21 час.

• Невыделанный мех соболя, белки, 
рыси. Струю кабарги, желчь медведя. 
Рога изюбра, лося. Тел.: 55-48-95.

• Задвижки (сталь, чугун), фланцы 
(новые и б/у), оцинковку. Тел.: 644-920, 
56-66-81.

• Аппарат для сладкой ваты. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 91668.

• Аппарат для вакуумной упаковки по
лиэтиленовых пакетов. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 91668.

• Аппарат для продажи прохлади
тельных напитков. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 91668.

• Аппарат для приготовления воз
душной кукурузы. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 91668.

• Оверлок. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
91668.

• Стальную мягкую проволоку, d 2-3 
мм. Тел.: 56-46-64 с 9 до 18 час.

• Неисправные наручные часы, кор
пуса от часов, на запчасти. Обращать
ся: Универмаг, ул.Чайковского, 1 эт., ча
совой мастер.

• Сломанные золотые изделия в лю
бом сост., по 150-210 руб. за грамм. 
Тел.: 8-9025-191-983.

• Сотовый телефон “Самсунг Е-700” 
или “Панасоник Х-70”, ПК Р-4, видео
карту Ge Force 4 или покруче, монитор 
LG Flatron, импорт. ТВ. Тел.: 67-52-80.

• Сварочный аппарат на 220В. Тел.: 
55-70-69.

• А/м “Тойота”, можно в аварийном 
сост., недорого. Тел.: 554-654.

• А/м ВАЗ, можно аварийный, недо
рого. Тел.: 554-654.

• Плиты перекрытия , место под га
раж. Тел,: 586-286, 51-48-20, Романа.

• Смолу эпоксидную, пудру алюмини
евую. Тел.: 657-200.

• Матрасы ватные (1-, 1,5-, 2-спаль- 
ные, б/у, в хор. сост.) для приюта, де
шево. Тел.: 52-97-24.

• 1-, 2-комн. кв-ру ул. план, в 12, 17, 
18, 19, 22 м/р-нах. Тел.: 54-37-82.

• Сим-карту с тарифом “Подарок-2”. 
Тел.: 8-9025-768-416.

• Металл, листы и уголок по низкой 
цене. Тел.: 67-86-96.

• Пудру алюминиевую. Тел.: 52-72- 
52, 564-704.

• Детские коляски “зима-лето”, 
трансформер, “лето” в любом сост. 
Тел.:674-178.

■ Велосипед “Кама”. Тел.: 55-05-48.
• Принтер фотоструйный за 2000 

руб.; сканер за 1200 руб. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 4932.

• П/п цветной телевизор, можно в не
исправном сост., желательно импорт., с 
документами, не ранее 94 г.в. Тел.: 59- 
49-77.

• ’2-, 3-литровые стеклянные банки по 
10 руб. Тел. раб.: 57-38-50, Юрий.

• Мотоцикл “Восход-ЗМ", недорого. 
Тел.: 544-996.

• Мокикяпонский, недорого. Тел.: 54- 
64-36, 8-9021-721-754.

• 1-комн. кв-ру в городе, кроме 1 эта
жа, желательно 2 эт., за 290 тыс. руб., 
через агентство. Тел.: 51-27-73.

ART^LAND

МЕБЕЛЬНАЯ
ФУРНИТУРА

со склада и на заказ
База "Сатурн", центр 

строительных материалов, 
зал 7, каб. 8, т. 57-77-57 

(внутр.353)

• Кирпич по 2 руб. за шт., можно б/у, в 
хор. сост. Тел.: 507-752.

• Баллон пропановый. Тел.: 54-83-53.
• Краску коричневую, 12-15 кг. Пленку 

п/э, 50 м. Тел.: 67-55-26.
• Металлические балки, 4 шт., по 4,5 

м, из двутавра №10-16 или швеллера 
№16-20. Тел.: 54-69-77 после 18 час.

• Ручную электропилу, можно нера
бочую; электрорубанок; “болгарку”. 
Тел.: 53-90-26.

• Беспламенную газовую горелку- 
плиту. Ангарск-8, а/я 7020, Смирновой 
Галине Федоровне.

• Сотовый телефон, сим-карту “Теле- 
2”, недорого. Тел.: 64-15-10.

• Контейнер под овощи (цвет белый), 
недорого. Тел.: 677-549.

• Аварийный ВАЗ 90-х гг.вып., недо
рого. Тел.: 51-33-23.

• Передние фары на 2107. Тел.: 642- 
262.

• Крышку и шток сцепления на “Иж- 
Планету-Спорт”. Тел.: 642-262.

Ж ,

\ R J 4 A N D , КУХНИ 
ШКАФЫ-КУПЕ
МЕБЕЛЬ
на заказ

яш

База "Сатурн", центр мебели, зал 8, пав. 14, т. 57-77-57 (353)
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• Комнату на 2 хозяина не менее 20 
кв.м. Тел.: 61-01-44.

• Транспортерную ленту 50 кв.м (за
стелить гараж), б/у, недорого. Тел.: 55-
91-70.

• А/м “Запорожец" (“горбатый”). Тел.: 
8-9025-684-772.

• 1-, 2-комн. кв-ру “хрущевку” в горо
де, кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 585-036, 
Александр.

• Кап. гараж, можно недостроенный, 
недорого. Тел.: 51-50-93.

• УАЗ в хор. сост., желательно “таб
летку”, недорого. Тел.: 581-700.

• Велосипед “Кама", недорого. Тел.:
7-36-26 после 20 час.

• Швеллер на 8, 30 метров. Тел.: 65- 
13-64.

• Баллоны пропановые, ацетилено
вые, кислородные. Тел.: 64-39-17.

• Торговую палатку капроновую (2x3, 
б/у), недорого. Тел.: 51-60-88.

• Шкуры ондатровые, недорого. Тел.: 
566-479.

В поликлинике №1 
ЦМСЧ-28 н

проводится

платное анонимное 
обследование 
и лечение всех 

ВЕНЕРИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

м н ш
Т е л .:  5 4 -0 1 -3 2 , 

кв-л 207, пол-ка №1 ЦМСЧ-28, 
____________каб. 201, 205

ИЗГОТОВИМ и УСТАНОВИМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
РЕШЕТКИ и ВОРОТА

ЭЛЕКТРОСВАРКА, УСТАНОВКА ЗАМКОВ
быстро и качественно 

_____Тел.: 51-40-84

• Сим-карту, тариф "Деловой". Тел.:
8-9025-194-930.

• Сим-карту, тариф “Деловой”. Тел.: 
650-187 вечером.

• Гзраж под 2 а/м в Юго-Западном р- 
не, недорого. Тел.: 54-05-52.

• Листовой металл 2,5, 3, 4 мм; уго
лок, арматуру 14,16, 18, можно б/у; це
мент, рубероид. Тел.: 54-05-52.

• Автопогрузчик. Тел.: 56-23-84 вече
ром.

• 2-ярусную подростковую кровать. 
Тел.: 65-01-85.

• Коляску детскую “зима-лето”, “ле
то”, в любом сост., недорого. Тел.: 51- 
67-50,51-67-41.

• Кобуру кожаную для пневматичес
кого пистолета А-101, за 150 руб. Тел.: 
679-675.

■ Акустику (б/у), недорого; динамики 
бытовые и музыкальные (2А9, 4А32), 
автомагнитолы неисправные и др. Тел.:
55-07-45.

• Электроды МР-3, грунтовку, краску 
НЦ (черная), проволоку d 6 мм, прут 12 
м, d 16 мм, растворитель, компрессор. 
Тел.: 67-59-33 до 10 или после 20 час.

• Переднюю левую фару от а/м “Т- 
Виста SV-22”, не дороже 800 руб. Тел.: 
652-344.

• 1-комн. кв-ру “хрущевку" или ул. 
план, или 2-комн. “хрущевку” в 7 м/р- 
не, кроме 1 этажа. Тел.: 563-463, пейд
жер: 56-46-46 для аб. 98250.

J  РЕМОНТ V  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

без вы ход ны х, в  удобное  
д л я  вас врем я, гарант ия
Уплотнительная резина. Запчасти

т .  5 3 - 8 3 - 4 3 , 7 - 3 8 - 7 4

Требуется несколько человек 
в отлаженное дело. 

Возможно партнерство. 
Предпочтение -  имеющим опыт 

предпринимательства или 
организаторской деятельности.

Доход от 8 т.р ., при карь
ерном росте -  до 1000 у.е. 

Бесплатное обучение 
здесь и за рубежом. 

Возраст от 23 до 50 лет.

х. 56-09-78
• Сотовый телефон “Мицубиси Т- 

200", можно неисправный, без доку
ментов. Тел.: 505-171.

• Гараж металлический под а/м, на 
вывоз, недорого. Тел.: 55-20-85.

• Подростковый горный велосипед, 
б/у (Япония). Тел.: 54-00-45, 589-385.

• Длинные крылья, капот, переднюю 
рамку, лобовое стекло на ВАЗ-2109. 
Тел.: 54-51-62.

• Дом в Байкальске, или обменяю на
3-комн. кв-ру ул. план. (68/46/9) в 9 
м/р-не. Тел.: 51-10-47.

• Эл. мясорубку “Мулинекс” на запча
сти, недорого. Тел.: 54-21-43.

• Чугунные и бронзовые вентили. 
Тел.: 65-19-23.

• Хомячков оптом, дорого. Пейджер:
56-46-46 для аб. 2836, тел.: 586-960.

■ Удавов, оптом, дорого. Тел.: 56-46- 
46 для аб. 2836, тел.: 586-960.

• Сотовый телефон (раскладушка), 
без подключения, с документами, в 
пределах 2 тыс. руб. Тел.: 554-127.

• Холодильник. Тел.: 554-127.
• Декоративные колпаки; Д-13, недо

рого. Тел.: 56-64-79.
• Сим-карту “Подарок” -1,-2, недоро

го. Бинокль, недорого. Тел.: 56-64-79.
• Шапки норковые, можно б/у, недо

рого. Тел.: 51-69-87.

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 з р а с т  д о  3 5  л е т

Ш

Компании “Прок-Сервис”
официальному ТРККУТО ТСЯ 
представителю

“Нестле", “Харис" ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
с личным автомобилем,

Д/ ° 3 5 ™ ™  ^  Т. 51-46-95з/п от 5000 руб. днем

Тел. 57-89-21 с 9-00 до 18-
• Чертежную доску, б/у, недорого. 

Тел.: 61-44-48 вечером.
• Велосипед “Кама”, недорого. Тел.: 

736-26 после 20 час.
• Коляску "лето" или “зима-лето", б/у, 

в любом сост. Тел.: 614-206.
• Бампер задний к а/м “Волга-029". 

Тел.: 56-26-68.
• Тумбочку небольшую, б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел.: 566-008 вечером.
• М/а “Тойота-Хайс" грузопассажир

ский, 4ВД. Тел.: 641-099.
• Детский велосипед (от 3 до 7 лет), в 

хор. сост. Линолеум, б/у. Тел.: 65-17-81.
• Стекло тепличное, недорого. Тел.: 

55-00-59, Владимир Иванович.

• Монтажный склад из трубы на 1800 
и более диаметром, под садовые инст
рументы. Тел.: 51-07-06 вечером.

• Вентили, задвижки, фланцы. Тел.: 
52-35-56 вечером.

• ВАЗ-01, -011, -013, недорого. Тел.:
52-86-61 после 21 час.

• ПТС от японских машин. Тел.: 67- 
06-49.

■ Хороший сварочный аппарат на 
220 вольт, недорого. Тел.: 61-83-11.

■ Лампы ДРЛ-250 по 25 руб., ДРЛ- 
400 по 35 руб., не б/у. Тел.: 681-231.

• Срочно! 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
кварталах А, Б, 211, на 3 этаже. Тел. 
раб.: 563-463, Германа, Екатерину. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 2836.

• 3-комн. кв-ру ул. план, в 12 “а” м/р- 
не, кухня не менее 9 кв.м, кроме 1 эта
жа. Тел. раб.: 563-463, Германа, Екате
рину. Пейджер: 56-46-46 для аб. 2836.

• Срочно! 2-комн. кв-ру в кв-лах: 72, 
82, 88, 94 в пределах 380 тыс. руб. Тел. 
раб.: 563-463, Германа, Екатерину. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 2836.

• 2-комн. кв-ру “хрущевку” (смеж
ные), кроме 1 и 5 этажей, в кв-лах: 72, 
82, 85, 86, 88, 92, 93, 94. Тел.: 8-9025- 
145-875.

Фирма

п р е д л а г а е т

ВОСКРЕСНЫЙ 
МАРШРУТ

“ Ангарск-Тальцы-
Листвянка”

С 8 мая по субботам 
и воскресеньям 

отправление из Ангарска:
10.00 - стадион “Ангара” 

10.15 - ДК “Современник” 
Отправление из Листвянки 

в 16.00.
M afiu ifu ftfi fiadoniaetH Лолько 

nfiu  наличии 
nfieq<?afiu»ieM>Hbtx за лво к / 

Л /ю сим  делать заявки  
заранее по Л е л . :

56-54-/7. 56-54-25
Предлагаем однодневные экскурси
онные маршруты по вашему жела
нию, поездки в театры, цирк, музеи

• А/м “Тойота" 88-92 гг.вып., в ава
рийном сост., в пределах 30-40 тыс. 
руб., недорого. Тел.: 829-155-985, 51- 
63-09.

■ Сим. карту “Подарок"-1, -2. Пишу
щий видеоплейер не дороже 1 тыс. руб. 
Тел.: 8-9025-145-875.

• Велосипед "Кама” или подобный. 
Тел.: 51-23-05.

• Плиты перекрытия, шлакоблоки, не
дорого; арматуру. Тел.: 558-092 вече
ром.

• Импорт, телевизор d 51-54 см, в 
хор. сост., в пределах 2 тыс. руб. Коля
ску детскую “лето”, складную, легкую, 
недорого. Импорт, пылесос в хор. сост., 
недорого. Тел.: 51-47-62.

• Импорт, телевизор в отл. сост., в 
пределах 2 тыс. руб.; DVD-плейер, в 
отл. сост., в пределах 2 тыс. руб.; уси
литель-ресивер 5.1, в пределах 3 тыс. 
руб.; акустику 5.1, недорого; сотовый 
телефон (раскладушка, полифония) в 
отл. сост., в пределах 2 тыс. руб. Тел.: 8- 
9025-124-993.

• Мотик, цена договорная. Тел.: 67-
92-52.

РАЗНОЕ
• Репетитор по математике. Большой 

опыт. Тел.: 56-51-96.
■ Быстро и качественно наберем тек

сты (5 руб./стр.). Сканирование фото
графий (от 3 руб./шт.), текстов (10 
руб./стр.). Тел.: 54-97-01.

• Выполняю вузовские контрольные и 
практические работы по русскому язы
ку и культуре речи, по логике, по фило
софии. Репетиторство по русскому 
языку. Тел.: 55-35-17.

• Выполняю контрольные работы по 
логике. Тел.: 51-04-52.

• Рефераты, курсовые, дипломы по 
бух. учету и экономическим специаль
ностям не через Интернет. Тел.: 699- 
206.

• Делаю рефераты, распечатка. Тел.: 
67-08-04.

• Набор и распечатка текста на ПК (от 
5 руб./лист). Сканирование. Быстро, 
грамотно. Тел.: 53-74-25, Марину.

• Шьем комплекты постельного бе
лья. Подклады для шапок из материала 
заказчика, недорого. Тел.: 53-73-26.

• Если вы не успеваете заниматься с 
ребенком, услуги репетитора. Тел.: 53- 
70-84.

• Набор текста на ПК. Без распечатки 
-  8 руб./лист, с распечаткой - 10 
руб./лист. Очень быстро, торг. Тел.: 54-
04-92, Люсю.

• Шью женскую и детскую одежду из 
всех видов ткани (от блузок до пальто, 
оверлок). Шью, перешиваю", ремонти
рую изделия из натуральной кожи и ме
ха (есть нат. кожа более 40 видов). Тел.: 
59-46-50.

• Набор, распечатка, запись на дис
кету, распечатка с дискеты. Готовые ра
боты для школьников и студентов (сами 
не пишем). Есть Интернет. Тел.: 561- 
086, Света, с 9 до 21 часов (6 "А" м/н). 
Тел.: 564-436, Юля , с 17 до 22 часов (7 
м/н).

• Мою окна, убираю квартиры. Тел.:
55-02-08.

• Репетиторство по русскому языку. 
Недорого. Тел.: 65-10-42.

• Шью на дому одежду, обрабатываю 
тюли, портьеры. Быстро. Шью по
стельное белье. Тел.: 55-98-56.

• Репетитор, информатика, про
граммирование C++.Тел.: 8-902-5197- 
179.

• Вы хотите, чтобы ваш гардероб по
полнился красивыми классными вяза
ными вещами? Звоните. Вяжу на за
каз. Тел.: 52-53-75.

• Шью подклады для шапок из мате
риала заказчика. Тел.: 53-46-05.

• Ищу работу няни, сиделки (мед. 
образование), работу уборщицы, де
лаю разовые уборки квартир, офисов. 
Тел.:56-48-74.

• Медсестра ищет работу. Все виды 
инъекций. Стаж, диплом, сертификат. 
Тел.: 56-48-74.

• Девушка (29 лет, без в/п) предлага
ет услуги няни для детей любого воз
раста. Тел.: 595-343.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.). Подготовка в вуз, 
техникум, консультирование студен
тов, решение контрольных работ. Тел.:
53-65-23.

• Дипломы, курсовые, рефераты, 
сочинения на любые темы. Поиск по 
Интернету, выполняю контрольные по 
бух. учету, АФХД, статистике, по эко
номическим наукам. Набор и распе
чатка текста. Сканирование. Тел.: 53- 
25-13.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Прини
маю детей с 3 до 14 лет. Тел.: 55-53- 
51.

• Репетиторство по химии для 
школьников. Тел.: 55-30-19.

• Шью женскую одежду, шторы, по
крывала, постельное белье. Консуль
тация, каталоги. Тел.: 56-07-95.

• Выполняю чертежи для студентов 
техникумов и вузов. Быстро и качест
венно. Тел.: 65-03-19 вечером.

• Предлагаю услуги репетитора. Ан
глийский и испанский языки (80 
руб./бО мин., 60 руб./45 мин.). Тел.: 
52-90-99, Марию.

• Набор, распечатка текста на ПК. 
Рефераты, Интернет. Выполняю сроч
ную работу, несложные чертежи, ри
сунки. Обр.: 53-79-20.

• Курсовые, дипломы, диссертации. 
Не Интернет. Быстро и качественно.

Тел.: 55-01-87, 58-40-93 после 20 ча
сов.

• Шью детскую и женскую одежду на 
заказ. Профессионально, быстро, ка
чественно. Тел.: 55-16-43.

• Набор и печать различных текстов. 
Английский язык: переводы, контроль
ные работы. Тел.: 55-97-65.

• Делаю дипломы, курсовые, рефе
раты по всем предметам. Набор, ска
нирование и распечатка текстов на ПК. 
Английский язык: переводы. Тел.: 61- 
47-33.

• Дипломные проекты “под ключ” за 
10-15 Дней по специальностям: “Бух. 
учет, анализ и аудит", “Финансы и кре
дит”. Тел.: 52-77-68 с 10 до 11 часов, в 
рабочие дни.

• Шью ушанки из меха заказчика. 
Тел.: 514-989.

• Набор и распечатка текстов. Поиск 
информации в Интернете, составле
ние резюме. Обр.: 7-60-90, Оля.

• Решаю контрольные работы по ма
тематике, физике. Тел.: 56-22-64, Анд
рей.

• Портной. Пошив одежды любой 
сложности. Тел.: 56-02-39, с 11 до 20 
часов.

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ, ИЗМЕНЕНИЕ 
ДИЗАЙНА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ 
Ремонт 
корпусной мебели

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОННЫХ 
И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ гащ щ
Установка пласти- Ч И Г 1  
ковых раздвижных дверей

Тел.: 51-38-38

Все комплектующие
СКИДКИ

[Д етский  
|О ТД Ы Х А

Лицензия №053200, госаккредитация №043146)
1. Летняя школа дизайна в п.Листвянка, 

21 день, заезды 25 июня и 16 июля 
(по окончании выдается гос. сертификат)

2. Летняя школа английского языка на 
21 км Байкальского тракта, заезды 26 июня и 
17 июля (по окончании выдается гос. 
сертификат)

3. Экологический кемпинг на о.Ольхон, 
12 дней, заезды 28 июня, 10 июля, 22 июля и 
3 августа

4. Экологический кемпинг в бухте Бабушка 
(рядом с Песчаной), 12 дней, заезд 30 июня, 
12 июля, 24 июля, 5 августа

5. Многодневный поход от с.Большие
до бухты Песчаная, 12 дней, заезд 6 июля и 
20 июля.

Ангарская школа бизнеса, права и искусств, 
Ангарск, ул.Маяковского, 31, тел.: 527-597

• Ремонт и пошив изделий из кожи. 
Тел.: 51-04-89, Андрей.

• Английский язык. Репетиторство. 
Переводы технические и литератур
ные. Дипломные работы, контрольные 
работы. Обр.: 54-46-78, Ольга, после 
20 часов.

• Шью постельное белье, любые дет
ские вещи. Недорого. Тел.: 51-39-47 с 
14 до 17 часов.

• ДП, КП по электроснабжению (с 
чертежами, для заочников). Тел.: 7- 
32-00.

• Изготовим из меха заказчика (су
рок, ондатра, нерпа, норка) формовки, 
ушанки, финки, “Ватсон”, кепки (муж. и 
женские модели), “зайцы”. Недорого. 
Качество, порядочность. Тел.: 515-527.

• Решаю контрольные по химии. Об
щая, неорганическая, физическая, ор
ганическая. Тел.: 51-54-97.

• Химия. Любые контрольные по об
щей, неорганической, органической, 
физической химии. Тел.: 55-53-46.

• Пошив женской одежды любой 
сложности. Консультации. Тел.: 56-02- 
39, Николай.

• Курсовые, контрольные, рефераты 
по экономическим дисциплинам. Тел.:
56-69-09.

• Чертежи в Autocad. Вывод на пе
чать. Тел.: 56-60-24, 56-05-71.

• Пошив и ремонт женской одежды. 
Быстро и качественно. Опыт работы. 
Тел.:7-93-91.

• Набор текста, распечатка. Быстро, 
качественно (5 руб./лист). Тел.: 54-79-
24 вечером.

• Логопед с в/о и опытом работы ис
правит недостатки звукопроизнбшения 
у детей и взрослых. Тел.: 555-980.

• Опытный учитель начальных клас
сов предлагает услуги репетитора и 
подготовку детей к обучению в школе. 
Тел.: 555-980.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Тел.: 55-89-27.

• Рефераты, курсовые по истории 
(9-11 кл.) и психологии (5 руб./лист). 
Тел.: 55-86-78 после 20 часов.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. 
Подготовлю к школе (математика, 
письмо). Развиваю логику, речь, па
мять. Занятия индивидуальные с деть
ми от 4 лет и старше. Тел.: 53-64-42.

• Пошив одежды, штор, постельного 
белья. Тел.: 53-31-02.

• Набор, сканирование, распечатка 
текстов и документов на лазерном 
принтере. Поиск информации в Интер
нете. Тел.: 52-82-38.

мирра-лю кс \
■ у  К О С М Е Т Ш

UH qu£uqijCU .bHM e к о н а /Ubh

У НАС НОВЫЙ АДРЕС:
8 мр-н, дом 3, 

рекламное агентство газеты "Свеча" 
Тел.: 67-22-94 с 14 до 19 ч., 

выходной суббота, воскресенье

• Репетиторство начальных классов. 
Подготовка к школе (чтение, письмо, 
счет, развитие памяти, речи, логичес
кого мышления). Гарантия 100%. Тел.: 
55-85-61.

• Выполняю чертежи по начертатель
ной геометрии, инженерной графике. 
Тел.:55-49-27.

• Решение задач, контрольных по фи
зике. Консультирование. Тел.: 55-49- 
27.

• Мою окна. Тел.: 65-82-61.
• Английский язык: переводы, кон

трольные. Быстро, недорого, качест
венно. Образование соответственное. 
Тел.: 51-99-38.

• Английский язык: переводы, кон
трольные, репетиторство для студен- 
тов-заочников. Тел.: 56-00-46.

ЕВРОПЕЙСКОЕ
“Лето-2004” -  тема очередного по

каза моделей европейской женской 
одежды, состоявшегося в салоне “Леда”. 
На традиционных показах с помощью 
гостей создаются своеобразные рейтин
ги моделей, что помогает работникам са
лона, учитывая вкусы ангарчанок, ком
плектовать ассортимент.

На показе “Лето-2004” гости отме
тили летние коллекции немецких фирм 
“Рабе”, “Глейзер” и “Хекселайн”. 
Германия, придерживаясь традиционной 
классики, предлагает милым дамам но
вый образ: изысканный, утонченный, ро
мантичный. Немцы легко сочетают тра
диции с авангардом, используют эле
менты спортивной одежды, уделяют 
большое внимание деталям.

У финских модельеров лето сдержан
но и элегантно. Изделия фирм “Амис” и 
“Промис” вот уже много лет отличают 
высокое качество, экологическая чисто
та, комфорт. Финская одежда славится 
так называемой “хорошей посадкой”, 
когда изделие отлично сидит не только 
на манекене, но и на женской фигуре, 
имеющей индивидуальные достоинства 
и недостатки.

Заслуживает особого внимания и фин
ский трикотаж фирмы “Селма”, завое
вавший за 50 лет существования заслу
женный авторитет в мире моды. Трико
таж не деформируется, не линяет, не те
ряет внешний вид. Он двухсторонний, 
внутренняя сторона изготовлена из нату
ральных волокон, что позволяет с пол
ным правом называть изделия “экологи
чески чистым продуктом".

За всеми изделиями, продающимися 
в “Леде”, очень легко ухаживать: нату
ральные ткани 8 сочетании с полихтром 
прекрасно держат форму, не мнутся. Лен 
и хлопок, обработанные особым обра
зом, присутствуют даже в верхней одеж

де - плащах, куртках из Дании и Герма
нии.

Высокое качество изделий и демокра
тичные цены -  отличительные черты са
лона “Леда”. Так, брюки и юбки здесь 
можно приобрести от 2000 рублей, пла
тья -  от 4000 р., блузки -  от 1500 р., ко
стюмы -  от 6000 р.

Хотите встретить лето по-европейски: 
легко, расслабленно, комфортно?

З а г л я н и т е  в  “Л е д у ” , в о з м о ж 
н о ,  б у д у щ а я  л ю б и м а я  л е т н я я  
в е щ ь  ж д е т  в а с  и м е н н о  т ам .

АДРЕС САЛОНА-МАГАЗИНА “ЛЕйц  
ДА”: 82 квартал, бывшее здание 
“скорой помощи”, тел.: 56-54-25.

8, 9 и 10 мая малон-магазин “Леда" 
работает с 11.00. до 18.00.

06.05.2004-13.05.2004
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* Фирма “Золотые руки"
ПРЕДЛАГАЕТ СРОЧНЫЙ 

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ:
• Устранение недоделок после ремонта
• Установка и ремонт моек, унитазов, 

ванн, смесителей, а также монтаж и демон
таж напорных и сливных труб

■ Сборка и ремонт меоели
• Монтаж, демонтаж, ремонт дверных 

блоков
• Установка новых и замена старых 

дверных замков
• Установка карнизов
• Навешивание полок, зеркал, картин, 

2?$ров, сушилок
• Навешивание люстр, бра, светильни

ков и других осветительных приборов
• Установка и замена плинтусов, 

линолеума
• Установка и замена стекол
• Утепление оконных и дверных блоков
• Установка, ремонт, замена, перенесе

ние выключателей и розеток
• Услуги сантехника, электрика, плотниц

кие работы и многое, многое другое по ва
шему желанию
А ТАКЖЕ ПОЕЗДКИ ЗА ПОКУПКАМИ!!!

БЕСПЛАТНЫЙ в ы е з д  
ВЫГОДНЫЕ UEHbl

I
 Подробности по тел.: 9-33-80 с 9 до 

19 ч. в раб. дни, 589-766 (всегда 
на связи), 681-495 (всегда на связи)

• Английский язык по разговорной 
методике: разговорный, грамматика, 
интервью для собеседования в посоль
стве (60 руб./час). Тел.: 67-14-62.

• Набор текстов на ПК (5 руб./лист). 
Запись CD-дисков в MP3 и аудиофор
матах. Тел.: 9-79-68.

• Тексты любой сложности на ПК. 
Тел.: 56-53-87.

• Контрольные работы по бух. учету и 
финансовому анализу, отчеты по прак
тике. Индивидуальный подход. Веде
ние бух. учета, составление отчетности 
(ПК). Тел.: 54-20-79.

• Выполняю контрольные работы по 
высшей математике. Тел.: 56-52-31.

• Рефераты (250 р.), курсовые (500 
р^липломы (3500 р.) по юридическим 
^>ййиплинам на заказ- Строго не Ин- 
|<?фйет. Гарантия, качество. Тел.: 52-70- 
64.

• Химия. Физика. Подготовка в вуз, 
техникум, к экзаменам за 9 и 11 кл. Ре
петиторство (8-11 кл.). Контрольные 
работы студентов: физика, все разде
лы химии. Математика (5-11 кл.). Тел.: 
52-71-71.

• Предлагаю услуги репетитора по 
математике, русскому языку, младшие 
и средние классы. Тел.: 53-70-84.

• Услуги дамского модельера. Высо
кая технология пошива. Каталоги кап. 
стран. Тел.: 54-06-28.

Маршрут №578
Ангарск (стадион “Ангара” 

- Иркутск (областная 
больница)

8 и 9 мая отправление 
от стадиона “Ангара” 

в 10.00, 14.35
10 мая — 

по расписанию 
рабочих дней

т. 56-54-17, 56-54-25

• Дипломы, курсовые, рефераты, 
*$^£рольные по юридическим предме
та» ;̂ философии, истории, психологии, 
ЦНС, сенсорным системам, педагоги
ке, отчеты по практике", без Интернета. 
Тел.: 555-225, Марина.

• Дипломные, курсовые работы, ре
фераты по экономическим наукам. Бы
стро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Мою окна, полы. Досуг, маркетинг 
не предлагать. Тел.: 52-97-24.

• Набор и распечатка текста (от 6 
руб./стр.), сканирование, построение 
диаграмм. Тел.: 53-88-52 до 20 часов.

• Мою окна, делаю разовые уборки 
квартир. Порядочная, замужняя. Досуг 
не предлагать. Тел.: 59-30-92.

П о х у д е й т е  
К  л е т у !  2

10-15 кг 
Т. 640-566
• Набор и распечатка текстов (5 

руб./лист). Готовые рефераты, курсо
вые работы от 6 руб./лист. Быстро и ка
чественно. Тел.: 562-001.

• Английский язык. Краткий курс 
грамматики и разговорного языка. 
Подготовка к выпускным и вступитель
ным экзаменам. Контрольные работы. 
Тел.: 67-22-01.

■ Рефераты, дипломные, курсовые, 
контрольные по логике, философии, 
йй&сии, культурологии, социологии, 
политологии, социальной работе, есте
ствознанию, литературе, теории права. 
Ответы на экзаменационные вопросы 
по философии, социологии, естество
знанию. Сочинения. Тел.: 67-68-85.

• Для слушателей ВСИ МВД -  кон
трольные по логике, истории, филосо
фии, социологии и др. гуманитарным 
предметам, курсовые по теории пра
ва. Для студентов АГТА -  рецензии по 
философии. Ответы на экзаменацион
ные вопросы по естествознанию. Тел.: 
67-68-85.

• Решение вузовских задач по физи
ке и математике. Тел.: 55-11-70.

• Стильные платья к выпускному ве
черу. Шью быстро и качественно лю
бые виды женской одежды. Недорого. 
Тел.:65-74-39.

• Электротехника, ТОЭ -  решение 
задач, контрольных работ. Выполне
ние чертежей в Autocad. Консультации 
и дипломное проектирование по ДТП, 
АСУТП. Тел.:7-70-95.

• Пишу строительные сметы. Тел.: 
677-669.

• Ремонт шуб, замена верха в муж
ских куртках. Укорочу брюки, пальто, 
плащи, сменю подклад, молнию. 
Скидки, недорого, качественно. Кожу, 
дубленки не беру. Тел.: 61 -82-65.

• Пошив и реставрация женских шуб 
и кожаных изделий. Тел.: 54-06-28.

• Шью женскую одежду, ремонт, ре
ставрация (18 м/н, дом 4). Тел.: 55-33- 
95, Ольга.

• Быстро и недорого наберем, от
сканируем и распечатаем любой 
текст. Тел.: 51-74-97.

• Для учащихся и студентов боль- 
I шой выбор сочинений, рефератов,

курсовых и дипломов по разным пред
метам. Тел.: 51-74-97.

• Шью женскую одежду. Недорого. 
Адрес: 6 м/н, дом 11. Тел.: 56-47-14.

• Выполняю контрольные работы по 
высшей математике, математике в 
экономике, математической статисти
ке, теории вероятностей. Быстро, ка

чественно, недорого. Репетиторство. 
Тел.: 67-71-90.

Ваш отдых - это наша работа! 
РОСИНТУР

/ " утн»и Т У Р И С Т И Ч Е С К А Я  Ф И Р М А

• Китай
• Турция
• Чехия
• Россия

?  Ангарск, 
привокзальная 

площадь, | 
здание почты,

2 этаж,

• Черноморье
в х 52-88-54
(санатории)

• Байкал и др. направления

• Репетиторство и курсовые по ин
форматике. Тел.: 8-902-1721-167.

• Шью, ремонтирую, перешиваю ко
жаные вещи из б/у кожаных вещей и 
новой кожи (имеется качественная ко
жа). Шью стильную женскую одежду, 
вечерние наряды (оверлок, выбор мо
делей). Качество высокое, цены ниже, 
чем в ателье. Тел.: 555-322 днем, 55- 
95-68 вечером.

• Ремонт и реставрация одежды. Це
ны низкие. Тел.: 8-902-5-197-190.

• Курсовые, рефераты, контрольные 
по юридическим и гуманитарным дис
циплинам (кроме экономических, пси
хологии, педагогики), выполненные на 
компьютере (9 руб./лист). 4 года на 
рынке услуг. Не Интернет. Быстро и ка
чественно. Тел.: 55-88-14.

• Выполняю рефераты, курсовые по 
экономике. Тел.: 64-17-47, после 18 
часов, Елена.

• Выполняем чертежи по начерта
тельной геометрии и инженерной гра
фике. Быстро и качественно. Тел.: 53- 
00-51, Виталий.

• Решение контрольных и задач по 
физике, химии, высшей математике, 
теоретической механике и информа

тике. Репетиторство. Тел.: 53-00-51, 
Виталий.

Продам 
а /м  “ То й о та -И п сум ” 

1 9 9 6  г. в ы п .,
2п, вишнево-серый, 2 люка, 

литье, новая резина. 
Н едо рого !

• Рефераты, курсовые и др. инфор
мация из Интернета и индивидуально. 
Сканирование. Распечатка на лазер
ном принтере. Запись на CD-диски. 
Быстро, недорого. Тел.: 53-59-54 после 
19 часов, Марину.

• Приносите старую шапку -  забери
те новую. Перешью вашу шапку на лю
бую современную модель. Комбини
рую с кожей, большой выбор мягких 
шапок, беретов, мужские и женские 
ушанки и т. д. Также реставрирую шубы, 
куртки. Опыт. Адрес: 53 кв-л-16-7.

• Пошив дамской одежды. Большое 
количество моделей выпускных, вечер
них платьев. Ваши сроки. Тел.: 54-06- 
28.

• Перешиваю и реставрирую старые 
головные уборы, горжетки, воротники. 
Большой опыт работы с мехом б/у, вы
бор современных моделей. Порядоч
ность. Реставрация женских шуб и ко
жаных изделий. Тел.: 52-46-54.

• Вниманию студентов и школьников! 
Выполняем рефераты, курсовые и дип
ломные работы, а также переводы по 
английскому языку. Тел.: 55-03-68.

• Пошив женской одежды любой 
сложности. Индивидуальный подход. 
Работаю с кожей. Ремонт и реставра
ция одежды. Обр.: 65-21-62.

• Вяжу вещи из пряжи заказчика. Не
дорого. Есть журналы. Тел.: 53-59-23, 
Юлю.

• Шью быстро и качественно жен
скую, мужскую, детскую одежду. Тел.: 
59-15-56.

• Пошив и ремонт: кожа, дубленки, 
шубы. Тенты + дуги на заказ, утеплите
ли на кабину а/м. Чехлы на “Газель”. 
Тел.: 594-574, после 20 часов, Игорь.

• Шью, перешиваю, ремонтирую дуб
ленки, шубы, кожу, шью на нестандарт
ные фигуры. Перетягиваю сиденья а/м, 
мебель. Тел.: 51-31 -48, Анатолий.

• Шью комплекты постельного бе
лья. Тел.: 652-356.

• 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 репети
тор. Знаю все программы. Возраст лю
бой. Образование -  вуз, англ. школа 
№27, работаю по рекомендациям. Тел.: 
53-27-16, 7-32-22.

ДВП, рубероид, гвозди, 
пиломатериал, пакля, 

краски, олифа, инструмент
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• Английский язык. Репетиторство, 
желательно гимназия №1. Контроль
ные работы. Тел.: 55-79-84.

• К вашим услугам уроки обучения 
пошиву дамской одежды. Уникальные 
условия. Тел.: 54-06-28.

• Подготовлю к музыкальной школе 
ваших детей. Научу играть на фортепи
ано -  любительский класс, возраст лю
бой. Тел.: 55-47-03.

• Английский язык: выполнение кон
трольных работ, консультации, репети
торство. Индивидуальный подход. Ра
ботаю и летом. Тел.: 55-99-41.

• Контрольные работы по бух. учету и 
финансовому анализу, отчеты по прак
тике. Индивидуальный подход. Тел.: 54- 
20-79.

• Выполняю рефераты, набор текста, 
поиск информации в Интернете. Тел.: 
56-50-95.

• Уроки по химии. Тел.: 559-335.
• Набор, сканирование, распечатка 

текстов на лазерном принтере. Выпол
нение рефератов, курсовых, диплом
ных работ с помощью Интернета. Быст
ро и качественно. Тел.: 7-47-43.

• Немецкий язык. Выполним любую 
работу. Гарантируем качество. Тел.: 55- 
08-80.

ментов, изготовление макетов, запись 
заказов на компакт-диск. Тел.: 61-45- 
07.

• Обучаю английскому языку индиви
дуально и в,группах. Тел.: 50-70-42.

• ВыполНю контрольные работы по 
математике для студентов. Тел.: 3-67- 
56.

• Репетиторство по математике. 
Обр.: 7-24-77.

• Решаю контрольные работы по выс
шей математике и мат. статистике, эко
нометрии. Тел.: 56-17-30 после 18 ч.

• Набор и распечатка текстов, изго
тавливаю визитки, расклеиваю объяв
ления по городу. Тел.: 67-48-83.

окладом. Предложения о сотрудниче
стве по тел.: 67-11-94.

• Ищу работу водителя кат. “В", “С", 
без в/п, 33 года. Тел.: 67-94-03.

• Ищу работу на грузовике-пикапе, 
работаю сутки через трое. Тел.: 65-72- 
49.

• Ищу работу продавца промтоваров. 
Опыт работы 2 года, ЧП, санкнижка 
имеются. Тел.: 54-61-49.

• Ищу работу скорняка. Тел.: 55-48- 
59.

• Кадровый офицер 38 лет, большой 
опыт оперативно-розыскной работы, в 
том числе аналитика, ищет работу по 
профилю (служба безопасности, охра
на). Пенсия выработана. Тел.: 55-48-59.

Стройнее на 20 см в неделю
н е д о р о г о  т. 7-81-03, 67-22-94

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Сброс текста на дискету. Недорого. 
Тел.: 55-15-55, Светлана.

• Пошив бальных костюмов. Качест
венно. Адрес: 15 м/н, дом 54 (напротив 
маг. “Заря”). Тел. поср.: 55-41-57 после 
19 часов.

• Шыр детскую одежду, вяжу, рестав
рирую. Тел.: 67-83-41.

• Вяжу из материала заказчика от 
шарфа до пальто. Быстро, недорого. 
Продам пальто вязаное, шапку и шарф 
к нему. Тел.: 59-30-78.

• Дипломные, курсовые работы, ре
фераты по юридическим и гуманитар
ным наукам. Быстро и качественно. 
Тел.: 55-31-25.

• Ищу подработку (35 лет, без в/п, 
а/м, основная -  сутки через трое). Тел.: 
52-86-43.

• Ищу работу водителя кат. “В", “С ”, 
возраст 26 лет, стаж, с хорошей зар
платой. Тел.: 53-85-50, 99-5-63.

• Ищу работу водителя кат. “В", ”С”, 
“Е”, стаж 28 лет, можно автослесарем. 
Тел.: 53-67-10 после 20 часов.

• 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.

■ Ищу работу оператора дробильно
сортировочной установки: СМД186, 
СМД187, СМД108, 109, 110, КСД-600. 
Стаж работы 10 лет. Тел.: 67-71-90.

• Ищу работу по укладке плитки (есть 
опыт работы с арками, потолками в 
уровнях любой конфигурации). Тел.: 7- 
67-43, 506-002.

• Студентка, 21 год. Нужны деньги, 
как и любому другому человеку, чтобы

КРЕДИТ
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на строительно- 
о т д е л о ч н ы е  

^  м а т е р и а л ы
22 мр-н, дом 13; 18 мр-н, дом 5

• Набор текстов на ПК. Сканирова
ние. Распечатка на лазерном принтере. 
Тел.: 54-70-17.

■ Шью женскую одежду, мужские 
брюки. Тел.: 61-44-05.

• Шью на заказ шторы, покрывала, 
женскую одежду. Тел.: 56-07-95.

• Химия. Контрольные, лабораторные 
работы для студентов. Недорого. Тел.: 
7-00-75.

• Английский язык. Репетиторство. 
Контрольные работы. Начальное обуче
ние. Подготовка в вуз. Тел.: 51-35-26.

• Недорого выполняю контрольные 
работы по высшей математике, мате
матике в экономике, теории вероятнос
тей. Репетиторство (опыт). Тел.: 67-71- 
90.

• Набор и распечатка на ПК. Тел.: 55- 
82-87.

• Английский язык. Репетиторство и 
подготовка в вузы. Опытный препода
ватель. Тел.: 53-35-06.

• Русский язык. Готовлю в вуз, лицей, 
репетирую. Научу работать с орфо
граммами. Научу писать грамотно. 
Тел.: 52-57-51.

• Шью быстро и качественно любые 
виды женской одежды. Тел.: 65-74-39.

• Пишу курсовые и дипломные рабо
ты на гуманитарные темы. Тел.: 677- 
669.

• Репетитор по русскому языку, лите
ратуре и развитию речи. Тел.: 677-669.

• Набор текста на компьютере. Тел. 
дом.: 7-58-10, раб.: 52-72-75, Любу.

• Курсовые, рефераты, контрольные 
работы, задачи по экономическим на
укам (эк. теория, эк. предприятия, эк. 
анализ, менеджмент, бух. учет, финан
сы), а также дипломные проекты. Тел.: 
588-210.

• Сканирование и обработка фото
графий, текстов, оформление доку-

• 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 лич
ный а/м. Тел.: 53-34-75, звонить после 
19 час.

Вы зарабатываете 10-15 т.р.? 
Вы готовы работать 
6 -8  часов в лень?

Если ДА, 
то звоните с 8 до 11 и с 21 до 23 ч.

по тел.: 9 -7 1 -1 2
• Ищу работу сторожа, экспедитора 

или другую посменную. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 67-48-83.

• Ищу работу начальника ПТО, инже- 
нера-сметчика. Тел.: 65-84-56.

• Бухгалтер ищет работу. Самостоя
тельный баланс, 1С:Бухгалтерия, Excel, 
Word. Тел.: 53-09-08 после 19 часов, 
ежедневно.

• Мужчина без в/п ищет работу сто
рожа, охранника без лицензии. Опыт 
имеется. Сады, дачи, стоянки, марке
тинг не предлагать (з/п 1,5-2). Тел. 
поср. дисп.: 513-142.

• Девушка ищет работу продавца, же
лательно штучных товаров или хоз. то
варов (ЧП, санкнижка). Тел. дисп.: 513- 
142.

• Мужчина без в/п ищет работу води
теля кат. “В". Писать: Ангарск-6, 
037532.

• Квалифицированный столяр (ста
ночник, отделка, монтаж) ищет работу в 
режиме 2 дня через 2. Тел.: 53-02-82.

■ Ищу работу плотника, бетонщика. 
Имею опыт в копке подвалов, погребов. 
Тел.: 53-83-43.

• Инженер электронной техники (28 
лет, в/о, без в/п) ищет серьезную рабо
ту, желательно по профилю, с высоким

выжить в этом суровом мире. Имею не
законченное высшее психологическое. 
Учусь на очном, нужна работа на после
обеденное время. Интим, сетевой мар
кетинг не предлагать. Тел.: 6J§-653.

• Ищу работу секретаря-референта 
(гос. диплом, знание ПК и офисной тех
ники). Тел.: 7-65-11 вечером.

• Ищу работу -  водитель кат. "В", “С ”, 
“Д", автоэлектрик 5 разряда,' аренда 
(маршрутка), 300 р. Тел.: 56-43-49 по
сле 18 часов.

• Ищу работу секретаря в юридичес
кой фирме (учусь заочно, согласна на 
минимальную зарплату, но с перспек
тивой профессионального роста). Тел.: 
7-38-41, 51-64-80, Светлану.

• Молодая исполнительная женщина 
(33 года, коммуникабельная, быстро 
обучается, ответственная) ищет любую 
работу в офисе -  секретарь (ПК, опыт), 
снабженец, повар (опыт) и т. п. Любые 
варианты рассмотрю. Тел.: 51-90-86 
вечером.

• Женщина 37 лет срочно ищет рабо
ту кухработницей или вахтером. Добро
совестная, порядочная, без в/п. Тел.: 
67-64-47 до 17 часов.

• Ищу любую физическую работу с 
хорошей оплатой труда. Можно с долей 
риска, но без криминала, можно без 
выходных, можно вахтовым методом. О 
себе: 38 лет, физически здоров, в/п в 
меру. Тел.: 67-42-71.

• Опытный бухгалтер ищет работу на 
дому. Тел.: 65-87-64 после 18 часов.

• Ищу работу продавца бытовой тех
ники, компьютеров, автотехники и др. 
Тел.: 55-07-45.

• Ищу работу продавца (20 лет, без 
в/п, ЧП, санкнижка). Маркетинг не 
предлагать. Тел. дисп. поср.: 513-142 
вечером.

• Ищу работу домработницы, няни 
ребенку до 6 лет (опыт, есть мед. обра
зование), уборщицы, делаю разовые 
уборки. Тел.: 56-48-74.

• Ищу работу на личной иномарке по 
совместительству Тел.: 65-14-88.

• Ищу работу плотника в вечернее 
время и в выходные дни. Тел.: 67-91-40.

• Жду предложений о работе. Води
тель с большим стажем, порядочный, 
кат. "В”, “С”, “Е”. Тел.: 524-300.

• Ищу работу, личный м/грузовик. 
Тел.: 51-59-01.
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• Ищу дополнительную работу по
сле 17 часов. Трудолюбивая, ответ
ственная. Интим и сетевой марке
тинг не предлагать. Тел.: 65-88-62 
после 18 часов.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Опыт работы, 
вежливая, коммуникабельная. Тел.: 
515-635.

• Ищу работу диспетчера АДС, 
опыт (можно на дому). Тел.: 652-356.

• Ищу работу электрика. Тел.: 7- 
67-43, 506-002.

• Молодая девушка 20 лет по спе
циальности бухгалтер ищет работу. 
Знание ПК, 1C, Интернет, общитель
на, коммуникабельна, легкообучае
ма. Рассмотрю все варианты, кроме 
распространения и досуга. Тел.: 65- 
21-80 после 21 часа.

• Медсестра ищет подработку в 
свободное от работы время. Все ви
ды инъекций, капельницы. Стаж, 
диплом, сертификат. Обр.: 59-23-95.

• Серьезный молодой человек 
ищет работу с хорошей зарплатой, 
есть водительские права. Тел.: 605- 
525, Сергей.

• Плотник ищет работу по выход
ным дням и вечером. Тел.: 65-14-47.

• Ищу работу главного бухгалтера 
на самостоятельный баланс, воз
можно совместительство (1C, Word, 
Excel). Тел.: 65-84-92 после 18 ча
сов, 8-902-576-1413.

• Сдам в аренду гараж в "Привок
зальном". Тел.: 53-22-73.

• Сдам 3-комн. хрущевку (2 этаж, 
балкон, 95 квартал, дом 1) на дли
тельный срок. Оплата помесячно. 
Тел.: 8-243-4-11-73, 8-243-4-99-79 
(Усолье).

• 2-комн. квартиру (2 этаж, 179 
квартал) на длительный срок. Тёл.: 
52-74-56, 52-88-36.

• Сдам комнату. Тел.: 535-356.
• Сдам 2-комн. квартиру в 95 квар

тале (меблир., с телефоном) на дли
тельный срок. Оплата 2200 рублей 
ежемесячно. Тел.: 56-61-18, Сашу.

• Одам гараж в а/к “Ангара" в 6 “А” 
мр-не. Обр.: п. Байкальск, ул. Мос
ковская, 29.

• Возьму на квартиру студентку 
или студента на длительный срок. 
Оплата 1000 рублей ежемесячно. 
Тел. поср.: 67-08-55 с 8 до 22 часов.

• Сдам в аренду гараж в "Майске”- 
3. Оплата вперед за квартал, 2000 
рублей. Тел.: 51-27-73.

• Сдам в аренду 20 соток земли в 
пос. Большая Елань. Тел.: 53-15-17.

• Сдаю 2-комн. квартиру с телефо
ном. Оплата 3000 рублей в месяц, за 
полгода вперед. Тел.: 7-50-02 после 
20 часов.

• Сдам в аренду капгараж в центре 
города, 50 квартал. Тел.: 52-20-20.

• Сдаю в аренду гараж в ГСК-1. 
Тел.: 55-26-22.

• Сдаю гараж на длительный срок в 
“Привокзальном". Тел.: 52-86-69.

• Сдам в аренду большой капгараж 
под а/м КамАЗ, под 2 а/м, удобен 
для мастерской, размер 6x8, ворота 
2 ,6x2,8 м, мощные, с калиткой, неда
леко от сторожа, на сигнализации, в 
а/к “Ангарский”, возле 8-й автобазы, 
рядом трамвайная остановка “Энер
госбыт” , на длительный срок. Недо
рого. Оплата помесячно. Тел.: 53- 
74-55 вечером.

• Сдаю в аренду капгараж в а/к 
“Свеча”. Тел.: 53-96-79.

• Сдаю в аренду гараж в а/к “Ис- 
кра”-2. Оплата за квартал, 2700 руб
лей. Тел.: 67-36-17.

• Сдам 2-комн. квартиру в кварта
ле (меблир., телефон). Тел.: 59-44- 
99, спросить Жанну.

• Сдам комнату в общежитии (15 
м/н, балкон, после ремонта). Тел.: 
51-13-42.

•‘ Сдам комнату. Тел.: 680-536.
• Сдается 1-комн. квартира в п. 

Мегет. Тел.: 65-00-80.
• Сдам 1-комн. меблир. квартиру в

6 мр-не на длительный срок, 2500 
рублей в месяц. Оплата за 6 меся
цев, затем помесячно. Тел.: 53-89- 
52.

• Сдам в аренду 1 -комн. квартиру в
7 мр-не. Тел.: 56-19-72.

• Сдам комнату 14 кв. м. Тел.: 55- 
S I -67 вечером.

• Сдам 2-комн. квартиру улуч. пла
нировки (5 этаж, без телефона, не- 
меблир., 7 "А” м/н). Оплата 3000 руб
лей. Тел.: 56-14-25.

• Сдам гараж в а/к “Сигнал” (на
против 17 мр-на, недалеко от доро
ги, под м/автобус, тех. этаж, свет, 
подвал). Оплата 800 рублей. Тел.: 
56-67-33, с 21 до 23 часов.

• Сдам в аренду 3-комн. квартиру с 
телефоном, без мебели (10 м/н). 
Тел.: 55-56-87.

•.Сдам в аренду 2-комн. квартиру в 
12 мр-не, недорого. Тел.: 51-17-66.

• Сдам 2-комн. квартиру с мебе
лью, телефоном, на летний период, 
с мая по октябрь, в 6 “А" мр-не. Не
дорого. Тел.: 51-65-68, 586-723.

• Сдам 2-комн. хрущевку, частично 
меблированную. Оплата за 1 год 
вперед, 2800 рублей в месяц, по ад
ресу: 95 квартал, дом 10. Тел.: 51- 
85-56 с 17 до 21 часа.
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|ГАРАНТИЙНЫЙ и ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ! г
Тел.: 518-094 А
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0 Профессионально, выгодно, удобно я

• Сдам капгараж под легковой 
а/м в ГСК-1 на длительный срок. 
Тел.: 55-38-86 после 19 часов.

• Сдаю 2-комн. квартиру (4 
этаж, 84 квартал). Тел.: 55-77-26.

• Сдам в аренду гараж в а/к 
“Сирена”-2 за 800 рублей в ме
сяц. Тел.: 55-63-06 вечером.

• Сдам в аренду гараж в “При
вокзальном”^  (тепло, свет, ош
тукатурен). Продам капот от ВАЗ- 
08 с небольшой вмятиной. Тел.: 
56-55-61.

■ Сдам комнату в 6 мр-не. Тел.: 
51-31-42.

• Сдадим землю в Архиреевке 
для посадки картофеля. Тел.: 53- 
34-88.

• Сдам на летний период дачу в 
районе Совхозной хорошим лю
дям с опытом работы на даче. Тел.: 
53-51-95.

• Сдам в аренду комнату с мебе
лью (на 2 хозяина, 50 квартал, 18,1 
кв. м, 1 этаж) на 2 года. Оплата 
ежеквартально, 1400 рублей в ме
сяц. Тел. поср.: 52-35-02.

• Сдам капгараж в ГСК-1 (свет, 
тепло, яма, недалеко от сторожа). 
Тел. поср.: 51-38-31.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
“Виадук” (яма, подвал, свет, тепло, 
охрана). Тел.: 52-66-91 вечером.

• Сдам дачу пожилой паре или 
женщине на выгодных условиях. 
Тел.: 51-00-84.

• Сдам в аренду разработанный 
земельный участок 40 соток в п. 
Строитель, ест4 подвал, стайка 
для кур, колодец, 2 теплицы., на
саждения. Тел.: 53-91-65.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
“Жигули” за к/т “Октябрь”. Оплата 
за 3 месяца -  2500 рублей, за 
один месяц -  1000 рублей. Тел.: 
67-09-56.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
“Восток” (р-н автостанции). Тел.: 
51-30-38.

• Сдам гараж в а/к “Тепличный". 
Тел.: 67-14-48.

• Сдам гараж в “Майске"-1 (теп
ло, свет). Тел.: 52-58-88.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
”Майск”-4 (свет, те’пло, охрана). 
Тел.: 52-34-26 днем.

• Сдам капгараж в а/к “Искра”-2 
(свет, тепло, охрана) -  800 рублей 
в месяц. Тел.: 51-47-.19.

• Сдается в аренду гараж (площ. 
45 кв. м, на территории школы 
№27, ул. Файзулина, 16, квартал 
80). Тел.: 52-73-96.

• Сдам в аренду квартиру на год 
и более, недорого. Нужен неболь
шой ремонт. Тел.: 53-46-13.

• Сдаем в аренду теплые поме
щения. Тел.: 67-68-90.

• Сдам усадьбу в Тальянах се
мейной паре, пенсионерам. Опла
та только за коммунальные услуги. 
Можно с последующим выкупом. 
Или продам. Тел.: 67-94-24, 7-16- 
08.

• Сдам в аренду теплый гараж в 
ГСК "Нефтяник”. Тел.: 56-67-76.

• Сдам в аренду дачу за старым 
китойским мостом (место не за
тапливается, с/о “Черемушки”, 
дом, все насаждения). Адрес: 74- 
5-49, с 11 до 13 часов (код 136).

• Возьму в аренду легковой а/м. 
Тел.: 517-295.

• Семья из двух человек снимет 
квартиру. Чистоту и порядок гаран
тируем. Тел. поср.: 65-85-84.

• Порядочная семейная пара 
срочно снимет 2-комн. квартиру (1 
этаж, частично меблир., телефон). 
Оплата ежемесячно. Недорого. 
Тел.: 74-31-69, 64-71-92.

• Возьму в аренду а/м, возможно 
с последующим выкупом. Рассмо
трю все варианты. Тел.: 67-94-03.

• Семья из трех человек снимет 1- 
комн. или 2-комн. квартиру в 50, 51, 
53, 59, 49, 34, 35, 37, 38, 24, 26, 27 
кварталах. Оплата помесячно. Тел.: 
595-343.

• Семья снимет 2-комн. квартиру в 
15, 17, 18, 19. 22 мр-нах или в квар
тале, с телефоном. Чистоту и поря
док гарантируем. Тел.: 51-55-88.

• Семья из двух человек срочно 
снимет квартиру недорого. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 54-72-48 после 18 
часов.

• Сниму дом в п. Кирова, Байкаль
ске, 1-комн. квартиру, гараж в райо
не 94, 84 кварталов. Тел.: 7-43-69.

• Семья из трех человек снимет 1 - 
комн. квартиру на длительный срок 
в 7, 6, 13, 11 мр-нах. Оплата ежеме
сячно, недорого, без посредников. 
Тел.: 67-86-96.

■ Семья из двух человек снимет 3- 
комн. квартиру после ремонта, с те
лефоном, на длительный срок. Тел.: 
554-127.

• Сниму 1- или 2-комн. квартиру в 
18 м-не, в 12 или 13 доме. Тел.: 58- 
99-94.

• Семья снимет квартиру в 17, 15, 
18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 51-55-88.

• Женщина с ребенком снимет 
квартиру недорого. Оплата помесяч
но. Порядок гарантирую. Тел.: 8- 
902-1723-537.

• Молодая семья с двухмесячным 
ребенком снимет 2-, 3-комн. кварти
ру в любом районе. Чистоплотность 
и порядочность гарантируем. Помо
жем пожилому человеку во всем. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 53-79-42.

• Сниму в аренду гараж под м/г, 
высота ворот не ниже 3 метров. Тел.: 
55-55-96.

• Молодая семья снимет 1-, 2- 
комн. квартиру с телефоном на дли
тельный срок. Оплата по договору. 
Тел.: 614-703.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
55-42-35, 52-67-741

ЗИЛ, “Газель”, м/г - 2 т 
Грузчики

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12
J3

ГРУЗОВЫЕ^ПЕРЕВОЗКИ

Требуются водители с м/г

СЛУЖБА "77^52-60-96 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ будка, 
«Газель», 

микро
грузовики

ЧП “ Д ил иш нк: т \
З И Л , “Газель” , м/г до 2 т, Я,- 

м /г 2,5 т (длина 4,3 м, аппарель)

53-03-84, 53-32-42
[ Услуги б р и гад ы  грузчи ков

ЗИЛ, “Газель”, 
м/г, грузчики

Груэотты-длюжжщрш

ГРУЗЧИ»

Тел.: 55-32-751

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
М/г до 2 т (борт., будка), длинномеры до 3,5 т 

(борт., будка), ЗИЛ, ГАЗ, фургон 6 т, 7 м, КамАЗы: 
борт, полуприцеп, фуры, самосвал. Грузчики.

51- 26-96
КРНН+БОРТ

ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ 
Э В А К У А Т О Р

круглосуточно

5 8 7 - 3 4 7  
5 1  -61 -ВО

Ф у р г о н 30^4-6 т
Любые расстояния, 
недорого

584-500
584-582

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МИКРОГРУЗОВИК 1,5 5 Т

КРДН+БОРТ э в ш ш р

5 3 7 -0 0 0

к р а н + б о р т
борт 10 т, кран 5 т 
длина кузова 9 м

КамАЗ- =ТГ
ПОЛуПрИЦеП (20 т, длина кузова 11 м)

57-4444
5555-28
54-74-66
Р а б о та е м  п о  б е з н а л и ч н о м у  р а с ч е т у

ГРУЗО-
перевозки
651-581

Требуются водители с л/а и грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“Исудзу-Форвард” (будка, 5 т, 

V 30 м3, длина 6,4 м) 
Д А Л Ь Н И Е  Р Е Й С Ы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
М и к р о г р у з о в и к и  О Т  1 Д О  3  Т, 

с а м о с в а л ,  д л и н н о м е р ы  от 3  д о  
1 2  т, К а м А З ,  З И Л ,  К Р А Н + Б О Р Т ,  

г р у з ч и к и
Наличный и безналичный расчет

532-035
• Семья из 2 человек снимет 1- 

комн. квартиру с телефоном, недо
рого. Тел.: 53-40-36.

• Возьму в аренду небольшую ин
валидную коляску. Тел.: 53-62-18.

• Сниму 1- или 2-комн. квартиру с 
телефоном. Оплата 2000-2500 руб
лей с начала мая. Тел.: 51-85-83, с 18 
до 23 часов.

• Сниму в аренду 1 -комн. хрущевку 
в городе, желательно с телефоном. 
Оплата помесячно. Тел.: 52-27-71.

• Молодая семья снимет 1- или 2- 
комн. кв-ру на длит, срок в р-не квар
тала или мр-нов, желат. 1 или 2 эт. 
Тел.: 53-54-10.

• Организация снимет гараж. Тел.: 
51-22-96, 52-33-23.

• Сниму 1-комн. квартиру в 11-12 
мр-нах. Тел.: 56-34-62.

• Сниму 2-комн. квартиру. Тел.: 52- 
91-31 ,с 10 до 16 часов.

• Срочно сниму 2-комн. квартиру с 
мебелью в центре. Сот. тел.: 8-902- 
1-727-362, пейджер: 56-46-46,аб. 
91171.

• Утеряны документы (диплом) 
стропальщика, сварщика. Позвонить 
по тел.: 56-41-16.

• Угнанный а/м “Ниссан-Эксперт” 
0 990 мг иза/к.“Искра"-2 прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 51-63- 
28.

• Студенческий билет Иркутского 
государственного педагогического 
университета на имя Валовой Мари
ны Юрьевны считать недействитель
ным.

• Утерянный студенческий билет 
на имя Кузиной И.Б. считать недей
ствительным.

• Военный билет на имя Гороха 
Константина Алексеевича считать 
недействительным.

■ Утерянные паспорт и военный 
билет на имя Савилова Дениса Юрь
евича считать недействительными.

••Прошу вернуть за вознагражде
ние а/м ВАЗ-21099 угнанный из а/к

5 5 -3 4 -8 4
Набираем водителей с личными а/м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
s  микрогрузовики 1 -2 т 
М длинномеры 2, 3, 6 и 20 т

|  КРАН + БОРТ
З т  6 т

511-911
“Березка” 06.02.04 г. Тел.: 9-57-80 
днем, 9-77-35 вечером, спросить 
Лену.

• Утерянные документы на имя Ни- 
колко Л.Н. и Николко Г.Н. прошу вер
нуть за вознаграждение. Адрес: 84- 
8-116. Тел.: 56-21-92.

• Утерянные документы на 27-м 
маршруте в районе Дома книги на 
имя Шишова Олега Александровича 
просим вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-36-47.

• Утерянный в районе 10 мр-на ко
шелек с документами на имя Клочко 
Виктора Ивановича прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 51 -70-12

• Отдадим в добрые руки пушис
тых трехцветных котят (1,5 месяца, к 
туалету приучены). Тел.: 67-87-33 
после 18 часов.

• Отдам в добрые руки щенка 
стаффа (9 месяцев, добрый). Тел.: 
52-98-05 после 18 часов.

• Отдам щенка дворняжки (сука, 
черная, дома не гадит, приучена к 
улице, привита, есть паспорт, воз
раст 3 месяца). Тел.: 507-752.

• Красивый умный пекинес ищет 
подругу. Отличная родословная. 
Обр.: 54-36-97.

• Ищем невест для ротвейлера и 
для пинчера. Тел.: 50-77-56.

• Отдадим в добрые руки очарова
тельных котят (рыжий -  Чубайс, чер
ный, полосатая -  Нефертити). Тел.: 
54-48-53.

• Нашедшего удостоверение на 
имя Кухливского Александра Алек
сеевича прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 89-30-95. Тел.: 
51-18-68 вечером.

• Найдена собака доберман (де
вочка, шоколадного цвета, месяцев 
7). Отдается в добрые руки. Тел. 
поср.: 67-95-74 вечером.

HINO, г/п 
крана 2,9 т, 
г/п а/м 5 т

КРАН+БОРТ
5 6 1 - 5 5 5  с 8 до 17 ч. 

5 1 4 - 8 9 8  в выходные

Наличный и безналичный расчет, 
оформление счетов-фактур

J ^ fi i /3 o n e f te £ o 3 tc t s ,

Байкал *Любые 
расстояния  

разные авто “Газель”, м/г, 
длинномеры, ЗИЛ, КамАЗ

544-861
КРАН-БОРТ
ЭВАКУАТОР

М/г до 3 т, КамАЗы до 17 т, 
самосвал, ЗИЛ, термобудки до 20 т.

Услуги грузчиков

56 - 66-22
КРАН-БОРТ:

стрела 3,0 т, г/п 5 т 
Э  В А К У А Т О  F*

55 - 98-41
■ Отдам в хорошие добрые руки 

котят (1,5 месяца, черно-белые, к ту
алету приучены). Адрес: 6 м/н-7-99.

• Ищем подругу для восточно-ев-1 
ропейской овчарки (мальчик, 4 ^ода., 
красивый). Тел.: 51-62-88, сотГ-|ь» 
902-56-86-291.

• Отдам в хорошие руки щенков ох
ранной собаки. Тел.: 51-32-81.

• Отдам котят в добрые руки, роди
лись 9 марта. Тел.: 59-22-53.

• Щенок маленькой дворняжки 
(черненькая, девочка, 3 месяца) 
ждет доброго хозяина. Обр.: пос. 
Северный, ул. Ангарская, 29.

• Котята. Тел.: 53-67-00, 67-92-79 
после 20 часов.

• Кобель (амер. стаффтерьер, ок
рас рыжий) ищет подругу для вязки. 
Тел.: 51-49-65.

• 17 апреля потерялся француз
ский бульдог (кобель, окрас белый с 
черными пятнами). Кто обладает ка
кой-нибудь информацией, просим 
позвонить по тел.: 53-58-24 за воз
награждение.

• Красивый доберман (4 года) 
ищет подружку. Тел.: 56-39-36 вече
ром.

• Отдаю котят в добрые руки (едят 
все). Тел.: 56-51-96.

• Отдам котят в добрые руки (2 
мес., серенький, полосато-голубой). 
Тел.: 51-33-12.

• Возьмусь ухаживать за одиноким 
пожилым человеком за право насле
дования жилплощади. Писать: г. Ан
гарск-27, 25 04 062679.

■ Требуется отремонтировать тю
нер спутниковой антенны “Кимай". 
Тел.: 51-43-56.

• Ищу человека, который поможет 
сдать экзамен по математике е-%^- 
Необходимо отличное знание пред
мета. Желательно учащийся. За воз
награждение. Тел.: 52-65-77 после 
18 часов.
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КУПИМ

20-тонныйконтейнер
б / у т. 54-36-51
• Нужна ангарская прописка. Тел.: 

54-46-40, Валеру.
• Для работы с пчелами 1 -2 дня в 

декаду требуется заинтересованное 
лицо^ рроездны м . Не заработок. 
Писать. 6S5824, Ангарск, а/я 784.

• Хорошему человеку срочно нуж
на временная прописка по догово
ренности. Обр.: 35 кв-л-13-10.

• Возьмусь помогать материально 
пожилому человеку за право насле
дования жилплощади. Добросовест
ный, честный. Тел.: 56-39-49 вече
ром.

• Мастера из ателье “Приангарье” 
переехали по адресу: 15 м/н, дом 54 
(напротив маг. “Заря").

• Школа экологического туризма 
переехала в другое помещение. 
Тел.: 56-32-91.

• Информация для родителей. Ес
ли ваш ребенок наркоман и вы ище
те выход, приглашаем на собрания 
родственников в клуб “Алый парус” 
каждую среду в 19 час. Адрес: 95 кв- 
л, дом 22.

I Предприятию требуются I
кондитеры,охранники, водитель 

с м/грузовиком (т/будка)
Здесь же сдаются 

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ

комн. крупногаб. в центре + комната. 
Тел. поср.: 51-34-95, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А” , 
солн., теплая, реш., дв.дв., подвал) 
+ дача на две 2-комн. -  ул.пл. и 
хрущ. Или на 2-комн. ул.пл. + две 1- 
комн. Варианты. Тел.: 54-69-63.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 74/48, 
тел., реш., ж/д) на 1-, 2-комн. в Ир
кутске, Новосибирске. Тел.: 52-85- 
33.

• 3-комн. ул.пл. (33 мр-н, 2 балк., 
тел., 5/5 эт.) на 2- и 1-комн. Тел.: 54- 
41-36, после 19 час.

• 3-комн. крупногаб. (2/2 эт., бапк., 
тел., ж/д, 86/56/11) на две 2-комн. 
Или на 2-комн. крупногаб. + допла
та. Варианты. Тел.: 52-63-81.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., 
тел., балк., лодж., дв. дв.) на 3-комн. 
хрущ, с доплатой. Или на 2-комн. 
ул.пл. с доплатой в 17 или близле
жащ. мр-нах (кроме 1 и 9 эт.). Тел.: 
51-54-15, после 18 час., 52-42-31.

требуется

ВО Д И ТЕЛЬ
/ / п / /  ///< //кат. "В

без в/п, не моложе 45 лет 
тп. 540-689

т . 5 2 -2 8 - 3 3 , 5 2 -6 4 -5 9

• Кто может отдать для дома ре
бенка овощи: морковь (можно моро
женую), картофель 1-2 ведра, капу
сту свежую и квашеную, мороженую 
ягоду, фруктовые, овощные соки, 
KOMnoJX Тел.: 52-31-32 (47 кв-л), 
52-34-74.

• Нуждающимся детям от рожде
ния до 18 лет нужна одежда и обувь. 
Примем в дар учебники. Тел.: 53-60- 
10.

• Детской поликлинике №3 (84 кв- 
л, грудничковому отделению) детям- 
сиротам нужны пеленки, распашон
ки, ползунки, чепчики, детское по
стельное белье, полотенца, детское 
мыло, присыпка, соски, бутылочки, 
погремушки.

• 3-комн. хрущ. + капгараж (рядом) 
на две 1-комн. Или на 2- и 1-комн. 
(доплата). Варианты. Тел.: 561-939.

• 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. Варианты. Тел.: 54-29-46.

• 3-комн. в Новожилкино (2-квар
тирный дом, благоустр., тел., баня, 
постройки, 30 соток) на квартиру в 
Ангарске. Или продам. 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. хрущ. (59,1/39,1/6, 92/93 
кв-л, 2 эт., тел., реш., ж/д, неприват.) 
на 2-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 
530-800.

* Ц Е Н ТР  
k i S  I К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Г О  

О Б У Ч Е Н И Я

1 C : Т о р го в л я  и с к л а д  
1 C : З а р п л а т а  и к а д р ы

П о л ь з о в а т е л ь  П К

К о м п ь ю т е р  д л я  
п р е д п р и н и м а т е л я

Тел.: 50-80-80
86 квартал, дом 18______info@userpc.ru
Принимаются к оплате пластиковые карты

3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 
69,5/47,5/9, 2 эт., 2 балк., тел.) на 2- 
комн. в 22, 19 мр-нах + доплата. 
Тел.: 55-88-20, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (65,5 кв.м, 2/9 эт., 
тел., лодж., 9 мр-н) на 2- и 1-комн. 
хрущевки. Варианты. Тел.: 55-35-37, 
вечером.

3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
58,5/40,3/7,2, б/л, 4 эт.) на 2- и 1- 
комн. Тел.: 55-26-16.

• 3-комн. ул.пл. (8 мр-н, 7/9 эт., 
тел., 2 балк., имп. сантехника) на 2- 
комн. ул.пл. (крупногаб.), можно 1 
эт. + комната (доплата). Варианты. 
Или продам. Тел.: 7-38-41, 51-64-80.

Салон красоты
■ все виды парикмахерских услуг 

(скидки на стрижки детские и возрастные)
НАРАЩИВАНИЕ 

'< НОГТЕЙ-700 р.
*  услуги косметологов

\ * с использованием профессиональной f  
, V, косметики “Мирра Люкс*

г  Опытные мастера-профессионалы ждут 
;  f? вас ежедневно с 9'до 20 ч. по адресу: 

у  84 кв-л, д. 25 (напротив ТД “Медео”), 
тел.: 9-53-97, дом.: 7-36-91

» ,>>

• 3-комн. эксперимент. (3 эт., тел., 
212 кв-л) + комната (18 кв-л, 2 эт.) на 
2-комн. в квартале (2-4 эт., тел.) + 1- 
комн. (кроме 1 эт., с тел.). Вариан
ты. Тел.: 59-30-87.

• 3-комн. благоустр. в п. Алгатуй 
Тулунского р-на ( 2 эт., тел.) на жи
лье в Ангарске, а/м или гараж. Ва
рианты. Тел.: 55-32-34.

• 2-комн. хрущ. (72 кв-л, 1 эт.) на 
две комнаты. Или на комнату + до
плата. Тел.: 51-86-38, 55-04-22.

• 2-комн. ул.пл. на 3-комн. ул.пл. 
Или на 4-комн. хрущ, в 10, 15 мр- 
нах. Тел.: 510-999.

• 2-комн. ул.пл. в п. Первомайский 
Читинской обл. (50,3/29,6, 2 эт., 
лодж., с/у разд., рядом курорт “Ши- 
ванда” , мин. воды) на квартиру в Ан
гарске. Тел. поср.: 55-74-84, вече
ром.

• 2-комн. на ст. Половина + дом из 
бруса (15 соток, хоз. постройки) на 
жилплощадь в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 9-87-36, после 18 час.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, 1 эт.)' 
на две 1 -комн. Тел.: 52-86-34.

ПРОДАМ
ДИПЛОМ
т. 56-46-46, аб. 917-18

• 2-комн. хрущ. (84 кв-л, 2 эт., тел.) 
+ комната (38 кв-л, 1 эт., 22 кв. м) на 
2-комн. крупногаб. в 59, 80 и 81 кв- 
лах (с тел., кроме 1 эт.). Возможна 
доплата. Или продам. Тел.: 530-800, 
51-29-07.

• 2-комн. эксперимент. (5 эт., 7 
мр-н, с/у и комн. разд., застекл. 
лодж., солн.) на 2-комн. экспери
мент. или ул.пл. в 7 мр-не. Вариан
ты. Тел.: 67-41-78.

• 2-комн. крупногаб. (30 кв-л, 2 эт., 
48/30/10, с/у совм., тел., балк. за
стекл., ж/д) на 1-комн. хрущ, в 82 кв- 
ле (тел., балк.) + комната (2 хоз.) в 
58, 59кв-лах. Варианты. Тел.: 51-26- 
22, после 20 час.

№  ЯЗЫКИ
% -■

у Продам X
игровой автомат “столб” 
кран-машину (игрушки)

с местом

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Т О Р Г О В Ы Е

АГЕН ТЫ
5 тъгс.руб. т» т - п ч

• Собираю вещи для дома ребен
ка: одежду, обувь, игрушки, альбомы 
для рисования, карандаши, посуду 
(бутылочки, кружки), остатки обоев, 
краски„кроватки, коляски, ходунки, 
стульчики. Тел.: 53-60-10, Ирина.

У т. 8-901 -915-09-63/
• 3-комн. хрущ, (неприват., 58,7 кв. 

м, 1 эт., тел., ж/д, р-н Универмага) на 
1-, 2-комн. хрущ. +доплата. Тел.: 53- 
34-13.

• 3-комн. эксперимент. (6а мр-н, 
тел.) на две 2-комн. (с большой кух
ней, кроме 1 эт.). Варианты. Тел.: 51- 
66-48,61-87-39.

• 3-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4 эт., 
лодж., ж/д, 60,2/39,7/7,2 , в отл. 
сост.) на 2-комн. хрущ, в квартале + 
доплата. Тел.: 56-46-46, аб. 1608.

• 3-комн. ул.пл. (58/38/9, 5 эт.) на 
2-комн. хрущ. + 1-комн. ул.пл. Или 
надве 1-комн. ул.пл. Тел.: 555-963, в 
Иркутске: (822) 36-62-20.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, напротив 
к/т “Родина” , 5 эт., тел., лодж. за
стекл.) на 2-комн. хрущ, (кроме 1 эт.) 
с доплатой. Тел.: 51-92-85, после 18 
час.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н) на 
меньшую квартиру. Или продам. 
Тел.: 559-664.

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  ДВЕРИ, 
ВОРОТА, РЕШЕТКИ
л ю б о й  с л о ж н о с ти  
У ста н о в и м  за м к и

R т. 67-47-74, 55-98-69, 
R 533-563

НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО 
п р е д п р и я т и е  
и з г о т о в и т  и у с т а н о в и т

РЕШЕТКИ 
и ДВЕРИ
т .  6 5 - 2 5 - 0 8 ,  5 1 - 4 2 - 3 9

• 2-комн. хрущ. (4 эт., комн. разд., 
ж/д, тел., пульт, балк. застекл., кла
довка в подвале) на 3-комн. хрущ, 
(“распашонку", 2-3 эт., тел., приват.). 
Тел.: 53-52-15.

• 2-комн. (7 мр-н, 4 эт., тел., не
приват.) на равноценную в Китое + 
доплата. Или продам. Варианты. 
Тел.: 56-50-07.

• 2-комн. (в малосемейке, 2 эт., 
бапк.) + комната (2 « т )  на квартиру. 
Тел.: 525-825.

МЕНЯЮ
• 5-комн. (7а мр-н, 2 эт., 2 бапк., 2 

с/у, 2-^, тел.) на 2-комн. + три 1- 
комн. на 3-комн. + две 1-комн. 
Или дом. Тел.: 561-939.

• 4-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., ж/д, 
реш., 52,7/80/9, тел.) на две 2-комн. 
хрущевки. Тел.: 9-85-27, 58-29-38.

НЙРЙЩ ИВЙНИЕ|
• <±юенч - 700 D. в Е Н Ж Ш Ш Яфренч - 700 р

голограф ия - 800 р. м * j  
праздничные л 

ногти - 200 р. 1 Ч
I тел.: 52-49-59 

сот.: 58-21-58

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Акрил (с запахом, без запаха, 
френч, голография, р 
голографический френч, 
красочный дизайн),

от 600 р.

Салон “Элит”, 88 кв-л, д. 
к/т “Мир”, Т. 53-87-62

• 4-комн. ул.пл. (192 кв-л, напро
тив ст. *Е р м а к ” , 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.) + доплата. Варианты. Тел.: 7- 
76-63, после 20 час.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 эт., 
78,2/56,3/9, тел., балк.) на две 2- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Или на 
2-комн. + доплата. Или продам. Ва
рианты. Тел.: 55-91-05.

• 4-комн. ул.пл. (74/48/9, 5 эт., 
тел ., балк.) на две 2-комн. хрущ. 
Тел.: 56-69-09.

• 4-комн. хрущ. (59/42/6, 2 эт., 
тел., ж/д, реш.) на 2-комн. хрущ. + 
доплаТ^Гел.: 67-10-13.

• 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., 
приват., 48 кв.м, ж/д, реш.) на 2-

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 3 
эт., тел.) на 3-комн. ул.пл. + доплата. 
Тел.: 54-54-92, сот.: 8-902-5-611- 
547.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л, 4 эт., тел., 
кирп. дом, ж/д, 63,1/40,1/9,4) на 2- и 
1-комн. Тел.: 56-08-96.

• 3-комн. крупногаб. в Зиме (69 
кв.м, центр, тел., 2 эт., с/у разд.) + 
мет. гараж (рядом с домом) на квар
тиру или дом в Ангарске, Усолье, 
Мегете. Или продам. Тел.: 555-149.

• 3-комн. крупногаб. (49 кв-л, 
78,6/53/9, 2 эт., балк., сигнализ., 
тел., ж/д) на 3-комн. меньшей пло
щади + доплата. Или на 2-комн. + 
доплата. Или продам. Тел.: 52-24- 
59.

МЕБЕЛЬНЫЙ экспресс

качественный 
Р Е М О Н Т  и 

П Е Р Е Т Я Ж К А
мягкой мебели
Тел.: 51-67-09, 673-804

• 3-комн. крупногаб. (центр, 89 кв- 
л, тел., все разд., 1 эт., теплая) на 3- 
комн. ул.пл. в 84, 85 кв-лах (с тел.), 
или на 4-комн. хрущ, (сте л .) в 84, 85, 
94 кв-лах + комната. Тел.: 677-549.

■ 3-комн. крупногаб. (центр, 1 эт., 
77/48) на 3-комн. хрущ, с доплатой. 
Варианты. Или продам. Тел.: 505- 
3 7 3 ,вечером.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт.) на 
2-комн. Тел.: 55-16-54.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., 
тел., на 2 стороны, лодж., ж/д) на 2- 
и 1-комн. хрущ. Или на 2-комн. хрущ. 
+ доплата. Или продам. Тел.: 51-96- 
94.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, домофон, 
дв.дв., 2 лодж., балк., 68/46/9) на 
дом в Байкальске. Варианты. Тел.: 
51-10-47.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4-5/5 эт., 
68/40/9, 2 с/у, 2 балк., тел., дв.дв., 
реш.) на две 2-комн. + доплата. Ва
рианты. Тел.: 53-88-80.

П родам

К И Р П И Ч
ПЛИТЫ О/У 
ПЕРЕКРЫТИЯ

т. 56-16-56

• 3-комн. ул.пл. (4/5 эт., б/л, тел., 
ж/д, теплая) на 1-, 2-комн. хрущевки 
(кроме 1 и 5 эт.) в 85, 84, 82, 88 кв- 
лах. Варианты. Тел.: 67-58-99.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 1 эт., 
реш., ж/д, лодж.) на 2-комн. ул.пл. + 
доплата. Тел.: 55-49-46.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4 эт., с/у 
разд., общ. 69 кв.м, 2 балк., ж/д, до
мофон) на 2- и 1-комн. Или надве 1- 
комн. Варианты. Тел.: 54-35-93.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 2 эт., 
57,9/38,4/5,9, тел., балк., дв.дв., с/у 
разд., солн., приват.) + доплата на 
две 1-комн. хрущ, в мр-нах. Тел.: 55- 
44-98.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, сигнализ., 
5 эт.) на 2-комн. ул.пл. (кроме 1 эт.). 
Варианты. Тел.: 53-44-50.

• 3-комн. эксперимент. (59/40/8, 
балк., 3 эт., с/у разд.) на 2-комн. 
хрущ. Или продам. Тел.: 51-72-23.

• 3-комн. (10 мр-н, 68,6/41,4/10,4, 
2 эт., 2 балк., тел.) на 2-комн. (не
приват.) + жилплощадь. Тел.: 57-63- 
82.

• 3-комн. эксперимент. (7 мр-н, 
ж/д, тел.) на 2-комн. ул.пл. + допла
та. Тел.: 614-552.

Срочным!  р е м о н т

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ц  д  Л Л Ж / f V  Любых видов, низкие 
Г | / \  v J i V l  J  цены, гарантия качества

в удобное для вас время
Профессиональный подход. Без выходных
ч Тел. дисп.: 515-635 у

• 2-комн. крупногаб. (р-н центр, 
рынка, 3/3 эт., приват., бапк., тел.) на 
варианты. Тел.: 51-34-02.

■ 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., 
тел.) на 2-комн. в 22 мр-не (в р-не 
“Империала”, в панельных домах). 
Тел.: 55-12-66, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (53,6/33,8/7, тел., 
2 балк., ж/д, 5/9 эт., у маг. “Октябрь
ский”, неприват., 13 мр-н) на 1-комн. 
в 72, 82, 84, 95 кв-лах + доплата (на 
комнату). Варианты. Тел.: 7-83-06, 
56-25-60.

• 2-комн. ул.пл. (177 кв-л, комн. и 
с/у разд., 2 балк.) на 2-комн. хрущ. + 
доплата. Или на 1-комн. ул.пл. + до
плата. Тел.: 54-89-29.

Кадровое агентство НП 
“Союз взаимной поддержки”

ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ
учителя истории, химии, 

преподавателя информатики 
(зарплата высокая) 

т. 9 -6 9-03 , с  9 д о  18 ч.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., 15 мр-н, 
тел., балк., ж/д) с доплатой на 2- 
комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 
56-07-55.

■ 2-комн. хрущ. (30 кв. м, 2 эт.) + 
комната в центре (в 2-комн.) на 3- 
комн. ул.пл. Варианты. Тел.: 54-56- 
20, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 4 эт., тел., 
балк., ремонт, перепланир.) на 2- 
комн. хрущ, (с тел .) в р-не ост. 
"Швейная ф-ка”, “Агентство аэро- 
флота” , ул. Файзулина, Чайковского, 
“Радуга”. Тел.: 677-549.

международная система 
школ иностранных языков 
w w w . d e n i s s c h o o l . r u

| ! ш я ’

ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ  
ЛАГЕРЬ на БАЙКАЛЕ

O tP fn o
Ж 67-?0-39

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., тел., 
ж/д, реш., солн., перепланир. в 3- 
комн.) + капгараж в а/к “Искра-2” 
(6x4) на две 1-комн. хрущ. Или кап
гараж на комнату. Тел.: 67-05-50, Га
лина.

• 2-комн. (72 кв-л, 4 эт., тел.) + 1- 
комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт.) на 3- 
комн. крупногаб. Тел.: 56-70-13.

• 2-комн. (в малосемейном общ., 
17 мр-н, 23,8 кв.м, 5 эт., с/у разд., 
теплая, солн., кухня на 3 хоз., кла
довка, балк.) + доплата на квартиру 
(неприват.). Варианты. Тел.: 51-10- 
01, после 18 час.

Наращивая
НОГТЕЙ
акрил, 
френч, 
коррекция, 
разнообразный 
дизайн

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, бэт.) на 1- 
комн. ул.пл. в 7 мр-не (3-4 эт.). Тел.: 
53-51-46.

• 1-комн. в Черемхове (4 эт., тел., 
ремонт, лодж. застекл.) на 1-комн. в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 67-18-09.

• 1 -комн. в Усолье на комнату в Ан
гарске. 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. хрущ. (8 мр-н, 3 эт.) на 2- 
комн. хрущ. (3-4 эт.) в мр-нах 6, 7, 8, 
9, 10, 13. Тел.: 51-94-66.

• 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.

Продам
кирпич

М-150 желтый
(Красноярск) облицовочный

т. 561-555, 563-561

• Две комнаты на 2-комн. хрущ. 
Тел.: 51-04-52.

• Комнату (13,6 кв.м, 3 хоз., 1 эт.) 
на другой район. Тел.: 56-10-08, по
сле 18 час.

• Комнату (14,9 кв.м, 107 кв-л) + 
доплата на 1-комн. Тел.: 51-45-35.

• Дом в Черемхове + коттедж в с. 
Рысево (кухня, баня, гараж, электро- 
бойлерное отопл., 40 соток) на 2- 
комн. Тел.: 8-902-1-700-266.

• Усадьбу в Савватеевке (дом, все 
постройки, 3 сотки) на квартиру в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 51-70-36.

• Дом в Свирске (большой, боль
шой огород, времянка) на 1-комн. в 
Ангарске. Тел.: 67-29-58.

• Дом в Китое (постройки, 18 со
ток) на квартиру в Ангарске, Усолье. 
Варианты. Тел.: 55-44-55..

• Коттедж (3-комн., отопл., 15 со
ток, все постройки, теплый гараж, от 
станции ж/д 10 мин.) на 2-комн. в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 56-53- 
12.

• Дом в Байкальске (3-комн., шла
колитой, ц/о, за онкологией) на 
квартиру. Варианты. Тел.: 53-44-73.
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• 1-комн. ул.пл. (15 мр-н, 3 эт.,
тел., солн., ж/д, балк. застекл., при
ват., после ремонта) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. (кроме 1 эт.). Тел.: 65- 
13-64. ..

• 1-комн. ул.пл. (5^9 эт., 18 мр-йг 
тел., лодж.) + доплата на 2-. 3-комн. 
ул.пл. в близлежащ, р-нах. Тел.: 65- 
11-06.

• 1 -комн. в Слюдянке (почти центр,’ 
3 эт., балк. застекл., общ. 30 кв.м) на 
жилплощадь в Ангарске. Варианты. 
Тел. в Слюдянке: 24-1-47, до 10 час. 
и после 21 час., Галя.

06.05.2004-13.05.2004
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12
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МЕНЯЮ
• Участок (7,5 га) в р-не Савватеев

ки на комнату в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 9-91-5-80, поср.: 54-50-99.

• Усадьбу в 15 км от г. Мичуринска, 
Тамбовской обл. на дачу или дом в 
деревне близ Ангарска. Тел.: 54-90- 
30, вечером. Адрес: 207-6-79, Бори
совой.

• Усадьбу в с. Буреть Усольского р- 
на (25 соток, насажд., летний водо
провод) на жилплощадь в Ангарске. 
Или продам. Тел.: 55-28-41, после 
18.30.

• Дом в Байкальске (2-эт., евроок
на, центр, отопл., водоснабжение, ка
нализация, тел., теплица, гараж) на 
две 2-комн. хрущ., 2 гаража и 3-комн. 
крупногаб. Тел.: 585-998.

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ 
В КРЕДИТ до 6  МЕСЯЦЕВ

• А/м ГАЗ-2401 85 г.в. (двиг. после 
капремонта) на гараж (недостроен
ный). Тел.: 55-52-67.

• М/г “Мазда-Бонго" 88 г.в. (термос 
1 т, дизель) на а/м ГАЗ-66, ЗИЛ-131 с 
доплатой. Или продам. Тел.: 643-957, 
52-75-16.

• Таль-тельфер с ручным приводом 
на песок (пять КамАЗов). Тел.: 52-64- 
26.

ВМ
Тел.: 52-53-75 
Сот.: 641-469

КОМНАТЫ ключ

Магазин I 
“Чайка",
2 этаж

Только до 30 мая 
"SONY Р2" - 8600 руб.

• Плановый дом в п. Кирова (4,5x10, 
17 соток, за 29 мр-ном) на 1-, 2-комн. 
Адрес: 12а-4-8, после 19 час.

• Усадьбу в Б. Жилкино (30 соток) + 
3/м УАЗ-ЗЗОЗ 94 г.в. + а/м ВАЗ-2199 
96 г.в. (все в отл. сост.) на 1-комн. 
Тел.: 61-83-19.

• Капгараж на комнату. Тел.: 67-09- 
56.

■ Капгараж в а/к “Светлый" (напро
тив “Кислородной”, высокие ворота, 
свет, тепло, подвал, охрана) на ВАЗ, 
ГАЗ не ранее 98 г.в. Варианты. Адрес: 
92/93-11 общ.-92.

• Гараж в а/к “Искра-2” (5,2x6, под 2 
а/м) на гараж меньшей площади в а/к 
ТС К-4", “Мечта", "Хвойный”. Тел.: 
56-21-99.

• Книгу “Комнат, цвет-во” на комн. 
растения; пальму Рапис, пиллиония 
(амп.) на другие комн. растения. Или 
продам. Тел.: 56-52-90.

• Эл. мех. пиш. машинки на прин
тер. Или продам. Тел.: 51-19-17.

• Диски мет. R14x5, 6 шт. на R15x5. 
Или продам. Тел.: 55-48-76.

• Коробку-автомат 4ВД TD-27 на 
механич. TD-27 2ВД. Или продам. 
Тел.: 53-49-77.

• Мягкую мебель на а/м, ДВП, ДСП 
и др. стройматериалы. Тел.: 65-82- 
61,55-08-30.

• Угловой диван (флок, совр. ди
зайн) на мягкий уголок с креслами. 
Или продам. Тел.: 55-31-91.

БУХГАЛТЕРСКИЕ

УСЛУГИ
т. 502-827

■ Закарюкина Сашу и Закарюки- 
на Сергея -  с днем рождения! Желаем 
тепла и добра, вырастить своих сыновей 
крепкими и здоровыми. Папа и баба На
таша.

■ Дорогого Закарюкина Александ
ра -  с днем рождения! Пусть будет 
крепкою семья, пусть будут верные дру
зья. И в праздник, и в ненастье пусть 
деньги сыплются дождем. И пусть в ваш 
дом, как снежный ком, всегда приходит 
счастье. Целуем и обнимаем. Мама и 
брат Сергей.

■ Своих родных Исупова Валерия, 
Исупова Романа, Ефимову Елену, 
Исупову Наталью, Попова Юрия, 
Попова Сереженьку -  с праздником. 
Калинина Марина Анатольевна.

• Поздравляю своих любимых детей 
Женю К., Жанну К., Бармалейку К., 
Анечку и Пашеньку с праздником вес
ны! Мама Марина Калинина.

• Поздравляю дорогой и любимый 
коллектив службы безопасности ТСП-2 
(команда-2, начальник караула 
Прокушев)! Марина Калинина.

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

□

□

□

с днем 
рождения

с днем 
свадьбы

с празд
ником

Q  Ж гое
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В О Д И Т ЕЛ И
категории У/Д'

т . 54-99-94
• А/м “Т-Королла” 94 г.в. на а/м УАЗ; 

ВАЗ (кроме 06 модели, не ранее 1996 
г.в.) + ваша доплата 1500 у.е. Или 
продам за 4000 у.е., торг. Тел.: 51-69- 
17, Александр.

• А/м “Тойота-Креста" 97 г.в. (сиг- 
нализ., прогрев двигат.) на квартиру 
или комнату. Тел.: 532-021.

• Морозильную камеру “Бирюса" на 
пианино “Красный Октябрь". Тел.: 56- 
30-04.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Егорову Лилию поздравляем и бла

годарим за веселый и загадочный нрав, но 
хотелось бы меньше тумана в общении и 
большего “информационного поля”. Кол- 
леги-2.

■ Аношина Володю -  с днем рожде
ния! Пусть этот день, как утро раннее, не
сет с собой надежды светлые. Пусть ис
полнятся твои желания. И все мечты твои 
заветные. Целую. Алла.

• Коленьку -  с 49-летием! Желаю мо
ре счастья, в семейной жизни сибирского 
здоровья, больших успехов в работе. Я те
бя люблю. Твоя жена Любаша.

• Дорогую, любимую, родную нашу 
Бульбулечку от всей души поздравляем 
с праздником весны! Желаем здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья. Дочь Мари
на Калинина, внуки Женя, Жанна, Андрей, 
Ветошкина Аня, Исупов Валерий и правнук 
Павлуша.

■ Федорова Вадима (в/ч 3695, артил
лерийский зенитный дивизион) -  с 20-ле
тием! Желаем счастья, удачи, любви и ус

пехов. Давай, держись, осталось совсем 
немного. Юля и Света.

• Милую Танечку Осак -  с днем рож
дения! Пусть будет он радостным днем, в 
миг, когда мы тебя поздравляем, столько 
нежности в сердце нашем. Мы желаем 
здоровья тебе и тепла. Целуем тебя. Рома, 
Петя, Нина.

■ Осак Татьяну Владимировну -  с 
днем рождения! Желаем мы от всей души 
удач в пути и неба голубого, улыбок, солн
ца, радости, любви и счастья самого боль
шого. Ира, Саша, Катя, Володя.

Г С Р О Ч Н Ы Й

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
На дому. Гарантия качества. 

П енсионерам - скидки.

С

НАБИРАЕМ
МАШИНЫ

на городской маршрут
Количество мест 

ограничено
га. 54- 99-94

Тел.: 5 6 - 1 9 -4 2

• Танечку Осак -  с днем рождения! 
Что пожелать тебе, не знаю. Ты только на
чинаешь жить. От всей души желаю с хо
рошим мальчиком дружить. С уважением 
Николай Семенович.

■ Осак Татьяну Владимировну -  с 
50-летием! Пусть всё намеченное сбудет
ся, счастья, радости. Нина и все твои дру
зья.

• Дорогую, любимую Осак Танюшу -  
днем рождения! Как хочется много тебе, 
подруга, сказать! А главное -  здоровья по
желать, успехов везде и всегда, и чтобы с 
тобой были друзья. Нина, Галя, Валера, 
Наташа.

■ Елизову Ольгу Владимировну -
днем рождения! Мы хотим тебе пожелать

всего самого наилучшего, успехов в жиз
ни, счастья и обязательно в любви! Семья 
Кирсановых.

• Любимую доченьку Тивоненко Ната
шу -  с днем рождения! Пускай сияют 
глазки. Пускай звенит твой смех. Живи как 
в доброй сказке. И будь счастливей всех. 
Мама, папа.

• Егорову Л. поздравляем с новыми 
свершениями! Желаем больше находчиво
сти, досказанности, загадочности в меру и 
всего-всего. Ждем новых идей. Коллеги-2.

• Дорогого сына, брата Черныша Сер- 
* гея Николаевича -  с днем рождения!

Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось, 
чтоб жизнь протекала без зла. И только хо
рошее в жизни встречалось, плохое ушло 
навсегда. Пусть годы идут, ты не будь им 
подвластен. Пусть в сердце добро не ис
чезнет вовек. Здоровья желаем тебе мы и 
счастья, любимый ты наш, дорогой чело
век. Мама, папа, Оля, Саша.

Т а т ь я н у ^  
Е в г е н ь е в н у

Я К У П О В У
п о з  q^ а в л л е м

с с/нем. fwjicc/ения/
Пусть твои дороги обойдут тревоги, 
Чтоб сияло солнце на твоем пути. 
Чтобы не устало и не перестало 
За тобою счастье по земле идти.

Целуем Дадашевы I

ДАМЫ
• Молодая красивая девушка по

знакомится для совместного прожи
вания с мужчиной 25-33 лет, м/о, ж/о, 
без в/п, щедрым, можно с ребенком. 
Фото обязательно, телефон желате
лен. Из УК, алкашей, скупых, озабо
ченных прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-31, 01 97 065009.

• Добрая, порядочная, нежная де
вушка познакомится с интеллекту
альным и симпатичным молодым че
ловеком от 22 до 26 лет, с ч/ю, для се- 
рьезных отношений. О себе: 21-165-
54, работаю, учусь. Ангарск-32, 25 03 
531519.

• Симпатичная белокурая кошечка 
ищет большого и упитанного котика 
от 19 до 22 лет. О себе: 17-160-50. 
Котики, пишите. От вас желательно 
фото. Ангарск-6, 25 03 301305.
. • Симпатичная стройная девушка 

20 лет (90-60-90), познакомится с по
рядочным мужчиной для приятных 
встреч. Ангарск-30, 827.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной без проблем, для серьез
ных отношений. Из УК и альфонсов 
прошу не писать. О себе: вдова 59 
лет, рост 164 см. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 25 03 763643.

• Молодая женщина приятной 
внешности ищет свою вторую поло
винку -  самостоятельного, надежно
го мужчину до 35 лет. Мне 29 лет,

стройная,с ч/ю, в/о. Очень жду. До 
встречи. Ангарск-36, 25 00 419103.

• Буду рада знакомству с работаю
щим, уравновешенным, с ч/ю, имею
щим квартиру мужчиной. О себе: 40 
лет, работаю, материально и жилищ- 
но независима, сыновья живут от
дельно. Пьющих, судимых, интелли
гентных прошу не беспокоиться. Ан
гарск-35, 25 01 673870.

• Девушка 22 лет познакомится с 
мужчиной от 23 до 30 лет, с серьез
ными намерениями. О себе: в/п в ме
ру, рост 170 см, стройная. Жду писем 
с фото. Отвечу всем. Ангарск-35, 
2050.

• Познакомлюсь с мужчиной, близ
ким по возрасту. О себе: 42-164-65, 
ж/о, м/о. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-6, 9541515.

• Нужен постоянный любовник для 
встреч у вас. О себе: 35-166-60, инте
ресная во всех отношениях, с ч/ю. 
Подарки приветствую. Жду. Ангарск- 
38, 50 00 161456.

• Мне уже за 50, но мириться с оди
ночеством не хочется. Надеюсь, что 
есть одинокий, непьющий, самостоя
тельный, высокий мужчина, желаю
щий еще раз попробовать исправить 
ошибку судьбы и встретиться со 
мной. Ангарск-13, 79.

• Симпатичная, нежная (33-160- 
53), есть дочь 13 лет. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с обеспе
ченным мужчиной в возрасте от 40 до 
55 лет. Из УК прошу не беспокоиться. 
Ангарск-32, 25 04 180835.

• Привлекательная девушка 23 лет, 
без в/п, желает познакомиться с ин
тересным, веселым, без материаль
ных и жилищных проблем парнем для 
серьезных отношений и создания се
мьи. Альфонсов, из УК и несамостоя
тельных прошу не писать. Желателен 
номер телефона. Ангарск-8, 1442.

• Молодая симпатичная девушка 
мечтает о любовнике - нежадном, 
симпатичном, интересном. От вас 
материальная поддержка. Чисто
плотность и конфиденциальность га
рантирую. Жмотов прошу не писать. 
Ангарск-35, 720775.

• Хочу встретить одинокого, поря
дочного, работающего мужчину до 45 
лет, для серьезных отношений. Жена
тых, лысых, полных и пьющих прошу 
не беспокоиться. Мне 45 лет (164- 
61), стройная, привлекательная. Ан- 
гарск-25, 550396.

• Для серьезных отношений и со
здания семьи познакомлюсь с моло
дым человеком 26-30 лет, без в/п, не-

судимым, порядочным. О себе: 24- 
164-60, приятной внешности, без в/п. 
Есть телефон. Ангарск-33, 165497.

■ Симпатичная женщина (30-164- 
S I)  познакомится с мужчиной до 40 
лет, для серьезных отношений. Жела
телен номер телефона. Ангарск-41, 
0218328.

• Вдова (48-162-57), дети взрос
лые, живут отдельно. А мне одиноко. 
Желателен номер телефона. Ан
гарск-6, 5303.

МЕЧТЫ  
СБЫ ВАЮ ТСЯ
П о ^ у д ё т ь н а в с е г д а ^

-------------- - Д о р о го
Г арант ия 100%

т. 564-754, 8-902-17-22-184, Елена

• Мне 39 лет (164-60), сыну 15 лет, 
живем в общежитии. Рады познако
миться с мужчиной до 45 лет. Теле
фон желателен. Ангарск-6, 064681.

• Симпатичная девушка желает 
найти свою вторую половину в возра
сте от 33 до 38 лет, ростом от 175 см, 
с добрым характером, для создания 
семьи. О себе: 30 лет, рост 170 см, 
Дева. Ангарск-30, 693.

• Познакомлюсь с мужчиной от 33 
до 38 лет, ростом 175-180 см, для 
дальнейшего продолжения рода. 
Мне 30 лет, рост 173 см, полноватая, 
работаю, веду ЗОЖ, не курю. Суди
мых и из УК прошу не беспокоиться. 
Ангарск-30, 162693.

• Женщина 61 года, из сельской 
местности, приглашает к знакомству 
мужчину, близкого по возрасту, жела
тельно с авто. Сексуально озабочен
ных, иждивенцев, пьющих прошу не 
писать. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13, 46643.

• Ищу надежного мужчину 30-45 
лет, для серьезных отношений. О се
бе: симпатичная шатенка (31-164- 
Т2), без детей и в/п, творческая, на
дежная. Больших денег не имею. 
Альфонсы, а также пьющие и вред
ные мне не нужны. Отдыхайте. Ан
гарск-25, 02845087.

• Симпатичная, серьезная, спокой
ная, самостоятельная женщина (30- 
169-73), с в/о, без вредных привычек, 
желает познакомиться с симпатич
ным, умным, добрым мужчиной. Ан- 
гарск-21, 25 03 872230.

• Привлекательная женщина (30- 
168-72) с хорошей фигурой, с в/о, 
без в/п, без детей, ж/о, добрая, без 
проблем, хочет (Дэздать семью. Ан
гарск-21, 380.

• Хотелось бы встретить мужчину 
интересного и порядочного, несуди- 
мого и не приспособленца. Я по го
роскопу Скорпион, 48 лет (164-70). 
Остальное при встрече. Ангарск-16,
25 02 945015.

• Ищу любовника! Меня возбуждает 
высокий, заботливый, сильный муж
чина и его кошелёк! Не из меркан
тильности, а из сознания того, что 
это состоятельный человек, многого 
добившийся в жизни и за ним -  как за 
каменной стеной! Красива, стройна, 
но одинока. Жду тебя! Твоя нежная 
афалина! Ангарск-30, 9470871.

• Самодостаточная, симпатичная, 
полноватая, но не лишенная форм 
женщина (“ягодного” возраста) наде
ется на встречу с неполным мужчи
ной 45-50 лет, приятной внешности, 
без жилищных и материальных про
блем, желательно свободным и с ав
то. Приспособленцы и альфонсы,от
дыхайте. Ангарск-36, 25 03 991846.

• Познакомлюсь с ласковым, при
влекательным, щедрым мужчиной от
26 до 30 лет, ростом не ниже 183 см, 
для серьезных отношений, в даль
нейшем возможен брак. Я красивая, 
стройная, веселая девушка (23-168), 
без в/п, с ч/ю. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-41, 581.

• Молодая женщина приятной 
внешности познакомится с мужчиной

для серьезных отношений. О себе: 
30-160-60. Ангарск-31, 665923.

*. Приглашаю к знакомству одино
кого мужчину. О себе: 47 лет, нацио
нальность -  буряточка. Ангарск-38, 
225464.

• Познакомлюсь с мужчиной, близ
ким по возрасту, для приятных 
встреч. Вам 48-55 лет. О себе; 155-
60. Ангарск-6, 731476.

• Не знала, что будет так трудно 
найти себе хорошего друга, в даль
нейшем -  спутника жизни. Отзови
тесь. Вам от 22 до 25 лет и не старше, 
рост не ниже 183 см. Телефон уско
рит встречу. Из УК и ИК прошу не бес
покоиться. Ангарск-41, 02177010.

• Познакомлюсь с мужчиной от 40 
лет, для дружбы и интима, дальше по
кажет время. О себе: 46-156,-Прият
ной полноты. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-8, 626.

• Девушка приятной внешности, 
полненькая, познакомится с моло
дым человеком от 23 до 30 лет, для 
дружбы и любви. О себе: 23-165. Ан
гарск-6, 25 03 302190.

• Три симпатичные подружки (22, 
23 и 25 лет) желают познакомиться с 
тремя молодыми людьми от 20 до 30 
лет, для дружбы и любви. Ангарск-6, 
020610.

• Две симпатичные подружки (23 и
25 лет), с длинными волосами, жела
ют познакомиться с мужчинами 25- 
30 лет для дружбы, возможны серь
езные отношения. Есть телефон. Ан
гарск-6, 071424.

П р о д а е м

РУБЫ
под дом, 
дачу, баню

из калиброванного бревна 
диаметром от 20 до 24 см
КАЛИБРУЕМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

К упим  ЛЕС- 
ПИЛОВОЧНИК
диам. от 22 см до 26 см

С А М Ы Е
В Ы С О К И Е

Ц Е Н Ы
ТРЕБУЕТСЯ 

бригада плотников 
для сбора срубов, лз 

о цилиндрованного бревна
Тел. сот.: 8-291-52243, 8-291-54544, 

тел. в Иркутске: 400-901
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Адрес для писем: 665830,^.Ангарск-ЗО, газета "Свеча"
■ Симпатичная девушка 22 лет, рост 

70 сг с 'цительная, веселая, жела- 
:  пог*  Житься с молодым челове- 

.ом дЬ-зО лет, для дружбы. Возможны 
ерьезные отношения. Ангарск-6, 58.
• Очаровательная веселая девушка 

6 лет, с длинными черными волоса- 
,и, желает познакомиться с мужчи- 

-юй 30 или 34 лет, ростом не ниже 175 
лл, Девой по гороскопу. Ангарск-6, 
25876.
• Одинокая женщина (70-160-70), 

зсть благоустроенная квартира. Со- 
)бщите свой номер телефона. Ан
г а р с к ^ , 0218148.

т ж т г в ю А  "р°",е?
ЖНЬШЕНИЕ 0SIEM 0S  
палии и бедер т 58.56-94

• Молодая, высокая, крупная де- 
чушка, синеглазая, миловидная, с хо
рошим заработком и характером, 
приглашает к знакомству мужчину от 
30 до 40 лет, независимого, высоко-
о, тоже крупного, желательно с в/о. 

От вас номер телефона. Ангарск-33, 
25 03 261979.

• Женщина (47-169-70), приятной 
внешности, с уживчивым характером, 
только для серьезных отношений и 
совместной жизни во взаимоуваже
нии и поддержке познакомиться с 
мужчиной до 65 лет, с проблемным 
здоровьем, возможно, на инвалидно
сти. Ангарск-31, 25 03 030239.

• Подарю нежность, ласку, заботу, 
внимание порядочному приятному 
мужчине до 55 лет, с в/п в меру. О се
бе: 52-163-75, энергичная, независи
мая, обеспеченная, бескорыстная, 
без в/п. Есть телефон. Ангарск-32, 
3621201.

К А В А Л Е Р Ы
• Молодой человек 21 года ищет 

женщиму’̂ Для приятного времяпре
провождения на ее территории. Люб
лю разнообразие. Не спонсор. Ан
гарск-31, 2599 248417.

• Познакомлюсь с женщиной с в/о, 
работающей, без в/п. О себе: 27 лет, 
с в/о, работаю, материально обеспе
чен. Ангарск-8, 25 02 985635.

• Познакомлюсь с озабоченной 
женщиной от 30 до 40 лет, для интима 
на вашей территории (о/с в том чис
ле). О себе: 23-187, без комплексов, 
не свободен. Ангарск-13, 227382.

• Молодой человек желает позна
комиться с простой девушкой для се
рьезных отношений. О себе: 25-176- 
65, работаю, учусь заочно, матери
ально обеспечен. Ангарск-41, 25 03 
994876.

• Сексуально озабоченный юноша 
(22-178) познакомится с девушкой, 
женщиной, для интима. Ангарск-24, 
2185.

• Познакомлюсь с девушкой для 
дружбы и секса в дневное время. О 
себе: стройный, чистоплотный, не
жадный (40-176-78). Остальное при 
встрече. Ангарск-21, 308219.

/ Я  3 месяца сбросила^  
12 кг

’ и решила проблему 
, "галифе"

а &лм< т. 580-780,
• Познакомлюсь с симпатичной 

стройной девушкой для нечастых ин
тимных встреч. О себе: 33-172-69, 
брюнет, спортивного телосложения, 
есть авто. Возможна материальная 
поддержка. Ангарск-35, 011688.

• Симпатичный, обеспеченный, 
сексуальный, женатый, с ч/ю, в/о (35- 
182-80) и т.д., ищет бисексуальную 
подругу для интима. Все подробнос
ти при встрече. Не пожалеешь. Ан- 
гарск-38, 005519.

• Симпатичный мужчина (30-175), с 
в/о, в/п в меру, не один, но одинок, 
познакомится с женщиной до 50 лет, 
без комплексов, для нечастых интим
ных встреч. Чистоплотность и поря
дочность взаимно. Ангарск-26, 
0060334.

• Познакомлюсь с девушкой до 30 
лет, для серьезных отношений. О се
бе: 23-173-70, в/п в меру. Ответ га
рантирую. Ангарск-14, ЙК 272/15, 4 
отр., Воронцову Алексею.

• Ищу слегка озабоченную сексу
ально женщину для нечастых встреч. 
Сексуально грамотный мужчина, при
нимающий все, кроме мазохизма. 
Симпатичный, 39-169-78, с в/о, не 
альфонс, не зануда. Ангарск-30, 
104052.

• Буду рад знакомству с женщиной, 
к которой иногда можно заглянуть в 
гости, приятно побеседовать, пода
рить друг другу тепло и ласку. Без 
особых проблем, 38-170, с в/о, инте- 
ресный^нгарск-ЗО, 44.

• Одинокий мужчина, по гороскопу 
Близнецы, желает познакомиться с 
одинокой неполной женщиной до 47 
лет, приятной внешности. О себе: 49-

170-65. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-8, 850795.

• Желаю познакомиться со строй
ной симпатичной блондинкой до 20 
лет, невысокой, не манерной, для ин
тимных отношений. О себе: простой 
симпатичный брюнет 25 лет, рост 186 
см, среднего телосложения, с авто. 
От меня небольшая материальная 
поддержка. Александр. Ангарск-21, 
307068.

• Приглашаю к знакомству молодую 
симпатичную стройную девушку 20-
25 лет, с простым характером, без 
особых в/п, для дружбы и любви. Мне
26 лет, рост 188 см, темноволосый, 
порядочный, симпатичный. От вас 
желательно фото. Отвечу всем. Ан
гарск-24, 1237604, Андрей.

• Высокий мужчина (42-187-87), ра
ботающий, непьющий, в жилье стес
нен, ищет женщину до 40 лет, можнос 
ребенком, для серьезных отношений. 
Полных прошу не писать. Номер те
лефона желателен. Ангарск-38, 
0031564.

• Для серьезных отношений наде
юсь встретить скромную, порядоч
ную, честную, бескорыстную, одино
кую (буквально) женщину, без в/п, 
приятной внешности, не склонную к

( Г  Хоте избавиться 
от лишних килограммов, 
принимая свои любимые 

блюда?
v _

полноте, ростом не выше 165 см, же
лательно 1939 или 1943 гг. рождения. 
По возможности сообщите подроб
нее о себе и данные о рождении. О 
себе: 68-180-90, пенсионер, энерги
чен, не богат, без в/п. Подробности 
при дальнейших возможных контак
тах. Ангарск-13, 156555.

• Познакомлюсь с девушкой без 
в/п, без детей, стройной, симпатич
ной, без комплексов, для создания 
крепкой семьи. О себе: 35-172, без 
в/п, работаю, самостоятельный. Ос
тальное при встрече. Ангарск-30, 25 
02 985540.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 
лет, неполной, с местом для встреч. 
Возможно совместное проживание.

ЗВОНИТЕ:
54-18-53

• Парень с раздвоением личности 
(одна личность пишет стихи, другая 
играет на гитаре) ищет вторую поло
винку 17-20 лет. О себе: 22-168. Пи
шите, всем отвечу. Ангарск-16, 25 01 
641699.

• Йоу! Весна на дворе, жара. Па
риться без толку. Это все фигня. Две 
девчонки ждут прикольных пацанов, 
спортивных, клевых, всяких чуваков. 
Нам по 14 лет, рост 160 и 165, с боль
шим ч/ю, без в/п. Встречу не назна
чать. Ждем. Карамельки.

• Рэперы, йоу! Две начинающие 
девчонки хотят познакомиться с ком
панией рэперов. Нам по 14 лет, рост 
160 и 165. Место встречи не назна
чать. Ждем. Начинающие.

• Привет, Света. Я - скромный, не 
смог прийти в субботу, извини. Давай 
еще раз встретимся возле к/т “Роди
на” в субботу, в 15 час., приходи одна. 
У тебя “Свеча”. Я буду одет в черную 
куртку с белыми вставками. Ангарск- 
13, 25 00 317570.

• Наташа и Настя, вы нас заинтере
совали. Давайте встретимся в суббо
ту возле к/т “Победа” в 15 час. Нам по 
14 лет, рост 156 и 170. Ждем. Миха и 
Гриха.

• Ищу привлекательную сексуаль
ную девушку. Ты куришь и любишь пи
во (все в меру), не старше 19 лет. Ко
стя (21-180).

• Хочу познакомиться с симпатич
ной девчонкой для дружбы и интима. 
Сергей.

• Привет! Мы две прикольные дев
чонки Кира (16-155) и Яна (16-156). 
Если мы вас заинтересовали - пиши
те в эту рубрику и назначайте встре
чу. Будем ждать.

• Симпатичная зеленоглазая блон
динка (16-152)хочет познакомиться с 
молодым человеком 16-20 лет. Пиши
те в эту рубрику.

К У П О Н  для подачи бесплотного 
объявления о знакомстве  

*------- — “ в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»
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К У Р С Ы :
• пользователь ПК
• 1C: Бухгалтерия
• Архикад • Бухучет
• Дизайн интерьера
• Нарашивание ногтей, маникюр

Обучение
индивиду

альное 
и в группах 
Требуется
преподава

тель бухучета

Восточная, 14, каб. 40, т. 699-331

Удиви всех т. 58-84-30
своей стройной фигурой 

и привлекательной 
внешностью!!!

(снижение на 5-Ю кг в месяц) 
С И С Т ЕМ Н О Е О М О Л О Ж ЕН И Е

О себе: 34-185, работаю, без в/п, не 
женат. Отвечу на номер телефона. 
Ангарск-41, 25 03 440031.

• Симпатичный мужчина 36 лет по
знакомится с девушкой 20-30 лет, 
только для приятных встреч. Ангарск- 
29, 598928.

• Где ты, моя единственная и непо
вторимая, которая ждет только меня. 
У меня есть все, нет только тебя. Жду 
откровенного письма. Девочек с про
шлым прошу не беспокоиться. Ан
гарск-30, 0642711.

• Познакомлюсь с девушкой до 25 
лет, не склонной к полноте, для неча
стых встреч на моей территории. Не 
спонсор. О себе: 32-182-80. Ангарск- 
8, 2434899.

• Ищу девушку для дружеской пе
реписки. Так скучно одному, когда на 
улице весна. Хочется влюбиться. От
зовись, ласточка. Ангарск-25, 25 01 
758332.

• Парень (27-172) познакомится с 
обеспеченной дамой. Выполню ваши 
самые откровенные желания, и не 
только. Возраст значения не имеет. 
Ангарск-30, 882525.

И Щ У  Д Р У З Е Й
• Познакомлюсь с девушкой 17-19 

лет, прикольной, очаровательной, до
брой, для дружбы и более. От вас - 
фото и телефон. Бакс. Ангарск-16, 
435094.

• Привет, Ромашка и Гладиолус. Мы 
две классные девчонки Саша и Настя. 
Давайте встретимся возле памятника 
Ленину в субботу, в 15 час. У вас - 
“Свеча”.

• Привет, голубоглазый! Ты меня 
заинтересовал. Я кареглазая, сред
него роста, старше 15 лет. Давай 
встретимся в пятницу, в 16 час., воз
ле ТД “Север”. У меня - газета. Не
знакомка.

Фирма "ТАРОС
ПЛАСТИКОВЫЕ

^  ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
из профиля ARtec, KBE (Германия)

Кредит до 1 года 
Срок изготовления 3 дня

ТД “Люкс”, 212 кв-л (вход со стороны 
худож. школы), тел.: 54-37-01

• Эй, реальные панки, ну что, все 
еще кушаете попкорн и смотрите 
"Фабрику звезд”? Не надоело? А мы 
уже рубимся вовсю! Присоединяйся, 
если ты не попсовик. ЖДУ- Сергей 
“Страмер” Пох. Ангарск-35, 456113.

С О О БЩ ЕН И Я
• Молодой человек (Ангарск-25, 

1500043), зайди на почту, получи 
письмо. Сколько можно ждать? В 
письме я указал свой телефон. По
звони, пожалуйста. Г.

• Лилия (Ангарск-16,25 03 760051), 
зайди на почту, тебя уже давно ожи
дает письмо.

• Настя (Ангарск-24, 25 02 992340), 
которая хочет найти хорошую подру
гу, ну куда же ты подевалась? Забеги, 
пожалуйста, на почту, а то мое пись
мо там, наверное, уже завалялось.

ЛИШНИЙ ВЕС?
О ТЧ А ЯВШ И ЕСЯ,
я в свои 46 лет за год 

ПОХУДЕЛА НА 2 6  К Г  
без голодовок и затрат 

времени, р е ш и л а  
п р о б л е м у  ц е л л ю л и т а  

и  п о д т я ж к и  к о ж и .
Л ЕГК О  УД ЕРЖ И ВАЮ
оптимальный вес уже пятый год. 

Стоимость от 100 р. в день. 
Х О Т И Т Е ,  КАК  Я ?  П О М О ГУ ! 

З в о н и т е : 5 8 6 - 1 5 6 ,
Надежда.

• Лина (Ангарск-25, 25 03 992542), 
тебя ожидает письмо.

• Петя и Андрей, помните, мы сиде
ли в “Дубраве” и познакомились? Пе
тя, я потеряла твой телефон. И не 
знаю, где тебя найти. Позвони мне, я 
очень жду твоего звонка. Алена.

• Привет, Неформалка! Рада, что 
нашла родственную душу. Я -  поклон
ница “Хим”. Практически все знаю о 
них. Не думала, что в нашем городе 
кто-то еще их слушает. Пиши. Номия.

• Куда делся народ? Кто-нибудь 
хоть слышал об Оззи Озборне, не го
воря уж о том, есть фанаты или нет? 
Привет Неформалке. Металист.

• Мелочь в кармане, мелочи в це
лом, в новом романе все под прице
лом! Будем знакомы! Всем весенний 
привет. Отдельный -  Таше, Энс и 
Фантазии. Наваждение.

• Привет всем, у кого “просто такая 
сильная любовь” к творчеству группы 
“Звери”. Наваждение.

• Вам так не дает покоя мой день 
рождения? Причем печенье спраши
ваешь. Ну так вот, буду так велико
душна и раскрою недоступную эле
ментарность для тебя. Это иносказа
ние, имелось в виду то, что не нужно 
хвастать тем, чего у тебя нет и никог

да не было. С наихудшими пожелани
ями от всей деревни? Да никто не со
мневается, что Бигранджетка и Ог
ненный Лев -  деревня. А почему от 
всей деревни? Типа вас много, что 
ли? Ты да я, да мы с тобой. Целая ар
мия прямо! Или это ваша туса так на
зывается -  “вся деревня"? Это еще 
одно доказательство того, что за се
бя слабо сказать. Панка Понт мне 
сказала, что это ты, Бигранджетка, 
написала, или что П.П. шалаболит? 
Ты гляди, а то ведь не доживешь до 
встречи с Би-2. Год прошел, осмеле
ла? Забыла, как я тебя веником отме
телила прямо на хате твоей лучшей 
подружки? Как убежала в ботах, в ко
торые насморкались от души. Тебе 
неймется? Я бы тебя в ничто ушатала 
(и ты это знаешь), если бы нас не раз
няли. Тебя же предупреждали, что 
бывает за просахаченные стрелы. Да 
ты вообще чмо, пошла мириться к 
“лучшей подружке” через полгода, 
после того, как она тебя так подста
вила и предала. Разве так можно? Ты 
себя хоть чуточку уважаешь? Если ты 
не боишься, так почему ты не открыла 
дверь, когда я приходила одна разо
браться один на один. А потом по те
лефону “лучшей подруге” говорила: 
“Я ей не открыла, как будто никого 
дома нет”. Базаров нет. У тебя “не все 
дома”. Ты поступила как чертило. К 
тебе человек с делом пришел, а ты? 
Твоя же подруга говорила, что невоз
можно уважать себя, не уважая дру
гих. Ты -  чмо последнее. Зачем так

тична, за собою весною манишь ме
ня. Синоптик.

• Я по тебе скучаю. Да, скучаю. Я 
просто по тебе скучаю. И ничего во
круг не замечая, брожу по улицам 
бездонными ночами. Ну, в общем, я 
скучаю. А днем трамвай мой неза
метно ходит. Идут и будни, я сижу, 
мечтаю. Моя поверженная крыша ти
хо сходит. И где-то бродит, бродит. Я 
скучаю. Бредовые стихи я долго со
чиняю. В моих мозгах сплошное по
ловодье. Не плейера, а чаще дурака в 
себе включаю. Убей меня совсем, но 
я скучаю. Синоптик на дрезине.

• ...Ты мне поведаешь про грусть, с 
которой ты гуляла по ночам. Наслу
шаюсь тебя я всласть, мы -  корабли, 
но мы нашли причал. Причалом стал 
весенний этот день, мне океан с на
деждою рычал, и клены, распускаясь, 
отдавали тень. Все хорошо теперь и 
скоро лето, мы вместе, счастье -  эта 
лень! Любовью пляжи нам прогреты.

НАРАЩИВАНИЕ
'Ш .- щ  ^

о б у ч е н и е м  
т. 58-94-94. 

8-902-17-26-595

“Ангарский оптималист”
Реальное проверенное 

П О Х У Д Е Н И Е  К  Л Е Т У
К тому же очищение, оздоровле
ние, избавление от зависимостей, 

депрессии и лени. 12 пая.
Те, кто устал пить, звоните тоже!

Тел.: 52 3 3 -6 0 , 53 4 9 -8 »
живешь? Здесь только один косяк 
мой, он заключается в том, что на та
ких не обижаются Убогим нужно со
чувствовать, что я и делаю абсолютно 
серьезно. Мне на самом деле вас 
очень жаль. Всему есть предел, я мо
гу простить дураков: раз, два, но тре
тьего уже не будет, не потому что сил 
не хватит прощать -  надоедает. Ты, 
видимо, не из тех, кто на ошибках 
учится. К сожалению, тебе нечем по
мочь. Горбатого могила исправит. Не 
лезь в чужую жизнь. В своей сначала 
разберись. А если так хочешь расска
зать о своих обидах, о “гениальности” 
и “мужестве” в одном лице, то прихо
ди и говори тому, кому они адресова
ны. Все и так знают, что ты дура. За
чем на публику играешь? Думаешь, 
через мысли и чувства пишущего не 
понять, что он за человек? Действи
тельно, и в отрицательном нужно ви
деть что-то положительное. Пара
докс? Ограниченность -  одна из глав- - 
ных черт твоей индивидуальности. 
Наваждение.

• Коленька! Как бы ни сложилась у 
нас жизнь,- самое главное, что ты 
есть, и я рада, что у тебя все хорошо, 
а мое сердце полностью принадле
жит тебе. Люблю. Галя.

• Света, написавшая по адресу: Ан
гарск-27, 005075, ты не оставила ин
декс. Если письмо не дойдет -  вина 
не моя. Максим Ж-в, я думала о тебе 
лучше. И чего ты этим добился? А мо
жет, и не твоя вина, но кто-то за это в 
ответе. Елена.

• ...Я  рисую горы, я рисую небо. Все 
выходит интересно, [де я только не 
был! Где найти мне место? Где моя 
последняя картина? Я не знаю, я не 
видел. Ты меня уже простила? Ухожу 
я снова, постоянство ненавидя. Я -  
художник смелый и прозрачный. Я 
ищу сюжет для новой жизни. Я пойду' 
искать свою удачу, наполнять пейза
жи моих мыслей. Синоптик под впе
чатлением.

• Ты видела небо красного цвета? 
Ты знаешь, зачем я рисую тебя? Ри
сую по снегу, сплетаю из ветра, пишу 
на воде твой образ, любя. Я даже не 
знаю, зачем я люблю. Я просто люб
лю и не понимаю. Твои сновиденья и 
мысли ловлю. За тобой каждый день 
наблюдаю. Почему же все так нео
бычно, почему же никак не могу без 
тебя? Ты вся в листьях и так роман-

Все это бескорыстно, ты поверь. Те
перь благодарю тебя, мой милый 
нрав, что ты не удержал меня тогда. 
Ты принудил меня идти -  и ты был 
прав. В апреле этом я останусь на
всегда. Синоптик.

• Как-то по лесу одна девочка гуля
ла. Медленно по тропке шла, грибоч
ки собирала. Не заметила она, вече
реть вдруг стало, и испуганно она 
глазами заморгала. Что же делать, 
как ей быть, она не понимала. Начала 
от горя ныть, дороги ведь не знала. 
Тут случайно увидала -  теремок сто
ит. Быстро к дому зашагала, он ведь 
не закрыт. А когда вовнутрь вошла, 
чуть на пол не упала. Думала, с ума 
сошла, ведь там всего по три стояло. 
Три кровати, три тарелки, три стака
на, три бутылки. Тут она подсуетилась 
и на хавчик навалилась. Сожрала там 
все, что было, и на койку завалилась. 
Некомфортно было спать, стала кой
ку выбирать. На всех трех, блин, по
валявшись и под утро умотавщись 
(выбирать ей надоело), наконец-то 
захрапела. Близ к обеду три медведя 
подкатили на мопеде, израсходовав

ФИТНЕС 
АЭРОБИКА

с элементами.
йоги

т. 50-70-42
Зд. шв. фабрики, каб. 3

евысокие

бензин, в дом вернулись, вот ведь, 
блин. Тут медведи разозлились, бес
порядок увидав, на девчонку навали
лись, за косу ее подняв. Самый стар
ший косолапый двинул по уху ей ла
пой. Шмяк об стену головой, а потом 
в живот ногой. В угол тело запинали. 
Машей девочку ту звали. Параноид. 
Ангарск-30, 074-090<-476-60.

• От прочих глаз укрыто, на берегу 
морском валялося корыто, засыпано 
песком. А все ведь потому, что трес
нуло оно, не надо стало никому, та
кое вот кино. Старик ведь со стару
хой чинить его не будут, у рыбки но
вое возьмут, про старое забудут. Та
ким же способом их дом во дворец 
преобразится, об воду рыбка шмяк 
хвостом, тут чудо и случится. Пенси
онеры рады, пляшут, до чего жисть 
довела, а золотая, рыбка пашет, вот 
такие тут дела. Всем хой! Параноид. 
Ангарск-30, 074-090-476-60.

Как всегда, мы поздравляем 
именинников этой недели. Жела
ем отличного настроения. Будьте 
счастливы! Удачи вам! Оставай
тесь с нами.

Редакция.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, bw40-(

По горизонтали:
1. Вьющаяся дорога в горах.

4.Южный орешек. 8.Кушанье из круп
но нарезанных кусков мяса, замари
нованных со специями, а потом под
жаренных. 12.Чистильщик дымохо
дов. 19. Автор иконы “Троица”. 
20.Зимний подарок Гринева Пугаче
ву. 21.В каком месяце заканчивается 
действие повести “Семнадцать 
мгновений весны”? 22.Минеральная 
желтая краска. 24.Система знаний о 
закономерностях развития природы, 
общества, мышления. 26.И поделоч
ный камень, и воспаление почек. 
27.Десятьрублей (жарг.). 28.Полевое 
и огородное растение. 29.Соцветие у 
кукурузы. 30.Один из знаков монар
хической власти. 31.Она разжигает 
огонь, как поцелуй - пламя любви. 
33.Удар, толчок ногой, коленом.
36.Линия бойцов, расположенных на 
некотором расстоянии друг от друга.
37.Металлический обруч, надевае
мый на обод колеса. 39.Знаменитый 
гонщик “Формулы-1”. 41.Член фон
довой биржи. 42.Не сказка, а чистая 
правда. 44.Возглас цирковых дрес
сировщиков. 46.Серый попугай. 
47.Ага как земноводное. 49.Плакат, 
вышедший на улицу. 50.Водный иг
рок. 52.Самый младший ученик.

54,Полицейский чин во Франции.
55.Нёбные миндалины. 56.Испан
ский народный танец. 57.Родной го
род для украинской футбольной ко
манды “Динамо". 62.0ткрытый пиро
жок с начинкой из творога. 64.Пере
довая, ведущая часть общественной 
группы. 66.Немецкий писатель, пус
тивший байки барона Мюнхгаузена 
по миру. 67. Предмет постоянного по
иска поэтов. 68.Птичка, которую ре
гулярно изображают гимнасты. 
71.Возлюбленная Данте. 76.0дин из 
“пап” Остапа Бендера. 77.Кто из ве
ликих австрийских композиторов в 
детстве боялся звуков трубы? 
78.0бъединение нескольких лиц для 
совместных занятий. 79.(де раздева
ются в деревенских избах? 80.0чень- 
очень давняя родственница. 85.Слой 
атмосферы, лежащий над тропосфе
рой. 87.Жители земли обетованной. 
89.Ласковое название голубя. 90.Ру
коятка холодного оружия. 92.Свой 
дом, своя семья (перен.). 93.Погон
щик запряженных в нарты собак. 
95.Грустный поклонник Мальвины. 
98.Казахский “рубль”. 100.1/12 шил
линга. ЮЗ.Строение для сушки сно
пов перед молотьбой. 105.Где в при
роде обитает як? Ю7.Шотландская 
овчарка. 108.Вещество, применяе

мое для проведения химическои ре
акции. 109.Часть пестика между 
рыльцем и завязью. ИО.Потомок от 
брака представителей различных че
ловеческих рас. 112.Реакция на пе
реедание. 115.Фирменная прическа 
панков. 116.Цыганский клан, кото
рый иногда "уходит в небо". 1 ̂ .Пет
ля на конце троса. 119.Сырье для ме
таллургов. 121.Умение, приобретен
ное упражнениями, созданное при
вычкой. 122.Ссора, вражда. 123. “И 
звезда с звездою говорит" (русский 
поэт). 124.Вяжущее ощущение во 
рту, которое можно “набить” от чего- 
нибудь сильно надоевшего. 125.Хи- 
мический элемент, металл. 126.Ре
зак с алмазным наконечником.

По вертикали:
1.Сторона книжного листа. 2. “В 

воде живу, без воды пропаду”. 3.Бо
гач-выскочка. 5.Процедура отстра
нения от власти высших должност
ных лиц. 6.Японская ныряльщица за 
жемчугом. 7.Профессиональная 
борьба, в которой разрешены факти
чески любые приемы. 9.Новелла 
С.Цвейга. 10.Пирамидка из камней, 
складываемая альпинистами после 
первого восхождения. 11.Он открыл 
периодический закон химических

элементов. 13.Театральная оптика. 
14.3анятие для развлечения. ^.Де
густатор чая. 16.Головной убор с ту
льей и полями. 17.Протяженность в 
поперечнике. 18.Первый напечатан
ный рассказ М.Горького “Макар
20.Сын Кабанихи и муж Катерины в 
драме А.Островского “Гроза”.
21.Рудничный газ. 23.Доказательст
во отсутствия вашего присутствия на 
месте преступления. 25.В какой сто
лице расплачиваются драхмами?
32.Самый титулованный российский 
футбольный клуб. 33.Место, куда не 
лезут поперед батьки. 34.Два десят
ка сорванцов ве главе с учителем. 
35.Материал для изготовления окон
ных рам. 38. “Ой, теплейькая пошла” 
(роль Ю. Яковлева). 40.Идеальный 
порядок (разг.). 41.Олигофрен. 
43.Ловушка для мух. 45.Венгерский 
парный народный танец. 48.Напря
женная летняя работа на полях. 
51.Милицейская победа над пре
ступлением. 53.Бумажка, подтверж
дающая уплату. 58.Первая жертва 
братоубийства. 59.Куда убежал кры
ловский повар со своей поварни?
60.Гидротехническое сооружение.
61.Координаты в житейском море. 
бЗ.Орган слуха. 65.Турецкий горох. 
69.Посторонний взгляд, точка зрения

незаинтересованного. 70.Договор о 
перевозках 72.Утренняя заря в по
эзии XIX века. 73.Великан, богатырь. 
74.Южный сосед Китая. 75.Мельнич- 
ный механизм. 81.Корабль, на кото
ром древние греки отправились в 
Колхиду за золотым руном. 82.Слад- 
кий пирог из свернутого в несколько 
слоев теста с начинкой. 83.Неболь
шая закусочная при общественных 
учреждениях. 84.Палка для прыгуна в 
высоту. 86.Буревестник с размахом 
крыльев до 4 метров. 87. Процесс 
превращения спины в дугу. 88.Реву
щий друг рокера. 91 .Жидкость, ох
лаждающая двигатель в мороз.
ЭЗ.Город в Тверской области, при
стань на Волге. 94.Служитель Феми
ды. Эб.Стиль для ностальгирующих 
по старине. 97.С какого дерева со
рвала Ева запретный плод? 99.Слиш- 
ком подвижный ребенок, непоседа.
101.Казак - завоеватель Сибц>и.
102.Критик с чувством юмора. 
104.Что ищут, когда по лесу рыщут? 
106.-“Путы рабства". 111.Сумка с не
сколькими отделениями. 1 ^ .Рос
сийский литературный “приколь
щик". 113.Триумфальные ворота. 
114.Хук из бокса. 118.Стоит на пере
мене. 120.Большая псина. ъе.

ОтЪипы на гитаит-кроссборЭ прошлого номера
По горизонтали: 1.Киносеанс. 4.Аспирант. 8.Контроль. ^.Бла

говест. 19.Сатира. 20.Драже. 21.Айва. 22.0чко. 24,Нытик. 26,Бартер. 
27.Ворот. 28.Бруно. 29.Кремень. ЗО.Кларнет. 31 .Рарог. ЗЗ.Вынос. 
36.Круг. 37.Ария. ЗЭ.Плато. 41 .Фибра. 42.Гафт, 44,Мыло. 46.Весы. 
47.0пыт. 49.Травматслог. 50.Домоводство. 52.Фантасмагория. 54.Пи- 
во. 55. “Сильва". 56.Власть. 57.Инта. 62.Метелица. 64.Кляузник. 
бб.Тондо. 67.Узник. 68.Ревность. 71.Наводчик. 76.Льеж. 77.Клемма.

78.Группа. 79.Фили. 80.3амолодчикова. 85.Платинотрн, 87.Програм-
95.0гонь. 98.Голод,мист, 89.Лыко. 90.Бове, 

ЮО.Флаг. 101 Юнга. 105.Н. 
лов. ИО.Карга. 112.Шапка

92.Рица. ЭЗ.Гиря.
I. Ю7.Штамб. Юв.Мацеста. ЮЭ.Стек-

15.Рудаки. 116.Аетра. 117,Крик. 119.Во-

ЗЗ.Висла. 34.Сапог. 35 Рытвина.(арт
38.Реалист. 40.Овен. 41 .Фтор. 43.Фронтон. 45.Плавки. 48.Амалия. 

т. 58.У

ля. 121 .Дуров. 122.0рбита. 123.Валентина. 124.Стерлядь. 125.Астра- 
гал. 126.1<алыеугта.

По вертикали: 1.Костяшка. 2.Нота. З.Елабуга. 5.Спелеолог. 
б.Рай. 7.Нрав. Э.Осот. Ю.Ток. 11 Ленинград. 13.Габарит. И.Есть. 
15.Террикон. 16.Фаска. 17.Корона. 18.Ргуть. 20.Дроги. 21.Алеут.

!.Умора. 59.Матье. бО.Скань. 61 .Скука. 
70.Самара. 72.Вершок. 73.Чепрага.

‘ 4.0Л6

51 .Спектакль. 53.Радикулит. 
бЗ.Лоо. 65.Ухо. бЭ.Валенки.
74.Петлица. 75.Пирсинг. 81.Моль. 82.Локон. 83.Ижора. 84.0лег. 
86.Негоциант. 87.Прокладка 88.Крамаров. 91.Канонада. 93.Гиацинт. 
94.Рубка. Эб.Носок. 97.Трепка. 99. “Олеся”. 101.Луков. Ю2.Гармонь. 
104,Смета. «б.Свора. 111.Удел. 112.ШКИД. 113.Авас. 114.Финт. 
118.Рол. 120 .Лор.

Пятница, Суббота, Воскр., Понед., Вторник, Среда,

П.1

7 мая 8 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая
Осадки дождь б/о дождь б/о б/о б/о У

Атмосферное давление 714 мм 716 мм 720 мм 718 мм 724 мм 723 мм
Ветер 2-7 м/с (С-В) 0-5 м/с (С-В) 0-5м/с(Ю-В) 0-5м/с(Ю-В) 0-5м/с(Ю-В) 3-8м/с(Ю-В) f.

Температура ночью, °С +1 +6 0 +5 0+5 +1 +6 +2 +7 +1 +6 i!

ц

Температура днём, °С +9+14 +8+13 +9+14 +10+15 +11+16 +10+15

_ _ __ •ГГ~~1Валютный рынок AHI апикжшттштгоЕишши
Доллар СШ А Евро

покупка продажа покупка продажа *

ГринкомБАНК 28 ,30 2 9 ,1 7 - -
%БайкалРОСБАНК 28,75 29 ,20 34 ,50 35 ,10

Сбербанк 28 ,70 29 ,20 34 ,70 35 ,25
к

Гута-Банк 28 ,50 29 ,15 33 ,00 35 ,20
%

ИТ-Банк 28 ,70 29 ,25 34 ,1 0 35 ,0 0 4
У

Фирма 
“Пальчики оближешь”

проводит

ю ш ш
БАНШЬ O/fU/ельшлй зал, 

nfutsufiHoe «<5cM fJ*u£aHut, 

большой duJofi Heqofuiiux вкусных &uoq

хаз 67-55-60
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