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с личными а/м 

и диспетчеры с опытом 
работы
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Доставка цветов и медикаментов 
Набираем водителей

Такси "Пять однерок"

5 - 1 1 1 1 1
@51-11-11, 61-11-11, 67-77-77

сотовый "Байкалвестком"

7 0 1
звонок бесплатный 

10% скидка для льготников 
8-я поездка по городу бесплатно 

Набираем водителей на а/м 
ГАЗ-ЗЮ29, 3110, 31105
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В

»минувшую субботу постоянно действу
ющей оперативно-следственной груп

пой Ангарского УВД было раскрыто убийство 
десятидневной давности.

29 сентября в милицию поступило 
сообщение о том, что в подвале пер 
вого подъезда дома №26 93-го 
квартала обнаружен труп молодо

го человека со 
следами на- 

сильствен-

f !  ной смер- 
 ̂ у  ти. Безды- 

д. - ханное те- 
~.Л ло было за-
i /  Iвернуто в про-

i K f l L A M

i /
стыню и одеяло.
Раскрытие пре

ступления 
о с 
лож- 
н я -

Четверо убийц и их жертва 
_ б ы л и  д р у з ь я м и

лось полным отсутствием каких-либо улик, а также сви
детелей и очевидцев. Предстояло установить личность 
погибшего. В результате оперативных разработок уда
лось восстановить картину трагедии. Убитым оказался 
некто Евгений, 16-летний;'наркоман, а его душегуба
ми -  четыре парня в возрасте от 14 до 17 лет. Все они 
были приятелями, но лидирующее положение 
в компании занимал Женя. Он третировал друзей, 
отбирал у них вещи, требовал деньги. Одним сло
вом, держал их в постоянном страхе.

В тот трагический сентябрьский вечер Женя 
пришел на квартиру, где таборился будущий кри
минальный квартет. Его не пустили. Пришлось вы
бить дверь и устроить приятелям нагоняй.

Роман Агаев: “Это преступление мы раскрыли через десять дней” Продолжение на с т р .2

Т А К С И Л о м б а р д
'Малахитовая шкатулка"

КРЕДИТЫ от 6% 
Продажа невыкупленных 

изделий недорого
Набираем водителей с личными а/м  § Т. 614*934. СЭЛ0Н ЭТЮД (ОСТ. ГорГЗЗ )
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■ ■■ Орбита

5 4 4 - 8 4 4
Солон «Ремнкс»Л

плюзи
вертикольные, горизонтольные,
защитные, мультифаитурные, рулонные,
Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), 

[д. 2, оф. 205, эт. 2, тел.: 61-49-53

Агентство недвижимости

ЦЕНТРАЛЬНОЕ-
Срочно покупает 

1-, 2- комн. квартиры
Т е л е ф о н : 6 5 - 2 0 - 5 0

j i ;

B C K T O S U
[ Позвоните - договоримся с каждым

Полный комплекс работ. 
Гибкая система скидок.

Отделка откосов. люс Евроремонт.

Тел 545588,540495

такси
44-533  

5 4 -7 7 7 7
54-8888
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Услуги грузчиков

Профильная 
система “Фаворит” 
THYSSEN POLYMER

Э Л И Т Н Ы Е
О К Н А
п  о  ц е н е  
о б ы ч н ы х !

Выгодные кредиты: 
до 3  м е с . - 0 % , до  6 м е с . - 1% , 

до 12 м е с . - 3%
• ПОЛНЫ Й К О М П Л ЕК С  У С Л У Г
• СКИ Д КИ
• И З ГО Т О В Л ЕН И Е 3 -5  Д Н ЕЙ

Адрес: ул.Жаднова, 2, “АНГАРСК БИЗНЕС ЦЕНТР”, оф. 144, т. 530-970,508-181

БАЛКОНЫ
алюминиевые 
и пластиновые

Ж А Л Ю ЗИ
вертинальные 

и защитные

ООО «Новэк», per, уд. Гос. ИПН

ЛОМБАРД
• Бывш. кафе <П ингвин> ,

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

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

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

П О СТО ЯН Н Ы М  КЛИ ЕН ТАМ  
И ПЕНСИОНЕРАМ  - Л ЬГО ТЫ

»ртуна
( б е л ьт ъ % \

• С то л ы  и сту л ь я
из Германии, Италии
• Ш к а ф ы -к у п е ,V иоС«

угл о вы е  
• Д е тс к и е  ко м наты

З/но именно Ло, ино вам необходимо!
Адреса: ул.Социалистическая, 10, т. 54-11-80 

Центр мебели на базе “Сатурн”, к. №9, 
тел.: 57-81-88, аб. 357
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С Л У Ж Б А
т а к с и  - К р у и з

Для абонентов БВК звонок 
по номеру:!

БЕСПЛАТНО!]
Требуются водители с а/м1 J

Бесплатная линия
БАЙКАЛШ ТКОМ



YK/ЦД1 Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03,

г а

1Д

ЕЗ

т

№ ш  свет
по-приятельски
Четверо убийц и их 
жертва были друзьями

Окончание. Начало на 1 стр .

Успокоивш ись, приказал: “Буду отдыхать до 
рассвета , а вы отгоняйте от меня мух. Разбуди
те  в сем ь часов!” И, ткнув пальцем в сторону о д
ного из парней, добавил: “Утром пойдем к тебе 
домой. О тдаш ь компьютер и деньжат поболь
ше".

Ж еня погрузился в сладкий сон, а ребята 
долго горевали в предчувствии новых неприят
ностей. После полуночи стало совсем  невмого
ту, и они решились на крайнюю меру. Взяли мо
лоток и до смерти забили спящ его.

Сутки убиенный пролежал в ванной. На сл е 
дующую ночь от трупа решили избавиться, з а 
вернули в простыню и одеяло и понесли пря
тать . Но в темном квартале убийц спугнула тень 
случайного прохожего, и они бросили кровавую 
ношу в первый попавшийся подвал.

С пустя десять  дней преступление было рас
крыто. Двое непосредственных убийц аресто
ваны. К двум другим соучастникам избрана ме
ра пресечения в виде подписки о невыезде.

О перативно-следственная работа не подле
жит широкой огласке, и все же исполняющий 
обязанности начальника криминальной мили
ции Ангарского У В Д  Роман Агаев раскрыл один 
секрет: “Сыщики, как ш ахматисты , предвидят 
ситуацию на п ять-ш есть , а то и больше ходов 
вперед” .

Александр Москаль 
Ф ото автора

Внимание. 
розыск!

Родные разыскивают 
Александра Альфредовича 
Олейника, 1973 г. рождения, 
о судьбе которого ничего не 
известно с ноября 2003 го
да. Всех, кто может помочь 
установить местонахожде
ние разыскиваемого, просят 
позвонить по телефонам: 
54-85-20, 58-66-65.

“Маленький ребенок, найденный на улице, доставлен в детскую инфекционную 
б о л ь н и ц у . -  были времена, когда подобные сообщения воспринимались с  содро- Ч, 
ганием. Как ни печально, но сегодня к таким вещам привыкли, это стало обычным 
явлением. Народ уже не удивляется, когда узнает об отказных детях, оставленных 
нерадивыми мамашами в родильных домах, и о тех, кого отняли (говоря официаль
ным языком -  изъяли) у родителей-алкоголиков.

ИЕНУЖНМ1 ДЕТИ
Ж И В У Т  В В О Л Ы Н К А Х
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Г О Р О Д С К О Й
ИНФЕКЦИОННОЙ

Б О Л Ь Н И Ц Ы

деградировавшими ро
дителями.

В конце сентября в 
отделение воздуш но
капельных инфекций 
поместили двухлетнюю 
девочку, оставленную 
матерью у неизвестно
го мужчины, проживаю
щего в 18 квартале. О 
месте нахождения род-

г. А н г а р с к

Ежемесячно в д е т
скую инфекционную 
больницу Ангарска до
ставляются от 3 до 15 
ребятишек из социаль
но неблагополучных се 
мей. За  время, пока 
брошенные дети нахо
дятся в больнице, кол
лектив очень привязы
вается к ним и искренне 
переживает за их судь
бы.

По рассказу заведу
ющей отделением воз- 
душно-капельных ин
фекций ДИБ Ирины 
Демко, за время работы 
в этой больнице ей все
го лишь раз было жаль 
отдавать ребенка в со
циальное учреждение. 
Дело в том, что во вре
мя болезни за этим ма
лышом очень трепетно 
ухаживала 80-летняя 
прабабушка. Но пожи
лой женщине было не 
под силу воспитывать 
оставленного беспеч
ной внучкой ребенка. 
Будь у бабушки силы и 
средства -  поставила 
бы его на ноги. В ос

тальных случаях детям 
лучше находиться в ка
зенных домах, нежели с

Ж ШППШхШ.

ственников малышки 
пока ничего неизвест
но. ^Правда, на днях в

/гi.£.

больнице вспомнили, 
что весной этого года 
девочка (Саш а Новико
ва) проходила здесь  
курс лечения. Ребенок 
был запущен, все тело 
девчушки покрывали 
болезненные коросты. 
Было видно, что мать 
абсолютно не забо ти 
лась о ней. Из инфекци
онной больницы С а 
шеньку передали в Дом 
ребенка.

Чуть позже “про
зревш ая” мамаша слез
но попросила не разлу
чать ее с дочкой, покля
лась, что впредь не за 
будет о святом  м ате 
ринском долге. Ж енщ и
не дали ш анс и спра
виться, но, как оказа
лось, зря.

Ко времени второго 
поступления в больницу 
малышка была вновь 
ослаблена, истощ ена. 
Сегодня благодаря за
боте медперсонала ин
фекционной больницы 
Сашенька поправилась, 
стала очень мило улы
баться. Но ее глаза при 
этом остаю тся не по- 
детски серьезными.

Светлана Данчинова  
Ф ото автора

P .S .  Детская город
ская инф екционная  
больница остро нужда
ется в элект рообогре
вателях, кроватках, 
одеж де для  брошенных  
детей. З д е сь  с  благо
дарностью примут л ю 
бую помощь от на селе
ния.

О\  I *

И с т р е б л я е м с я »

Что-то неладное творится 
в Ангарске, коли случаи убий
ства регистрируются в нашем 
городе почти еженедельно. И 
минувшие несколько дней не 
стали исключением.

5 октября в одной из 
квартир 60 квартала был об
наружен труп мужчины со 
следами насильственной 
смерти. В ходе оперативно
розыскных мероприятий ус
тановлено, что убил его, на
неся побои, нигде не работа
ющий, ранее не судимый 40- 
летний житель 93 квартала. 
Задержанный признался, что 
совершил преступление в 
процессе совместного рас
пития спиртных напитков на 
почве внезапно возникшей 
ссоры.

8 октября из БСМП в ми
лицию поступило сообщение
о том, что в больницу достав
лен пострадавший 1957 года 
рождения со множественны
ми огнестрельно-дробовыми 
ранениями. Как выяснилось, 
стреляли в него около 8 часов 
утра, когда мужчина направ
лялся на работу.

Еще один ангарчанин, 25- 
летний житель 6 микрорайо
на, поступил в БСМП 10 октя
бря вечером. Врачи конста
тировали проникающее но
жевое ранение. Мужчина по
яснил, что стал жертвой неиз
вестных, которые ранили его 
в районе автобусной оста
новки в 84 квартале.

По данным фактам воз
буждены уголовные дела. Ве
дется следствие.

А теперь о преступлениях 
раскрытых.

11 сентября в одной из 
квартир 7 микрорайона на
шли мертвым 42-летнего 
мужчину. Видимых следов 
насильственной смерти не 
было. Но результаты судеб
но-медицинской экспертизы 
свидетельствовали: смерть 
наступила от черепно-мозго- 
вой травмы. Было возбужде
но уголовное дело (статья 
111, часть 4 УК РФ). И на 
прошлой неделе удалось за
держать подозреваемого. 
Им оказался житель того же 
7 микрорайона, 47 лет от ро
ду. История повторилась: 
вместе выпили, поссори
лись, и один прикончил дру
гого.

Ирина Калмыкова

Трагедия произошла 6 октября в 
половине двенадцатого дня на желез
нодорожной станции Ангарск. Поезд 
№6315, следовавший по маршруту 
“Большой Луг -  Половина”, сбил жен
щину. По словам очевидцев, она бро
силась навстречу движущемуся элект
ропоезду, когда тот был в нескольких 
метрах. Машинист резко затормозил,

• И Н Ф О Р М А Ц И Я  
О П  “ В И К И Н Г И ”

5S 2B3E 5F 4

но было уже поздно: женщина от полу
ченных травм скончалась. Сотрудни
кам ЛОВД удалось установить лич
ность погибшей. Ей оказалась 43-лет
няя безработная ангарчанка, которая, 
как утверждают её родственники, со
стояла на учете у психиатра и уже 
дважды пыталась покончить жизнь са
моубийством.

И хотя суицид остается основной 
версией произошедшего, сотрудники 
правоохранительных органов занима
ются проверкой всех обстоятельств 
несчастного случая.

Анна Акопова

9 октября в магазине 
“Сказка” (10 микрорайон) cpaj 
ботала кнопка тревожной сиг
нализации. Оказалось, что 
один из посетителей магазина 
не захотел мириться с проиг
рышем денег, которые он по
терял, увлекшись игрой на ав
томате. “Верните мне мои 
деньги, иначе я разобью эту 
машину!” -  угрожал не на шут
ку разъяренный мужчина. Тех 
же, кто пытался приблизиться 
к нему, осыпал матом и гро
зился убить. Для того, чтобы 
задержать и доставить разбу
шевавшегося игрока в отделе
ние милиции, экипажу группы 
быстрого реагирования ох
ранного предприятия “Викин
ги” пришлось приложить не
малые усилия.

Дина Светлова

Российская армия под
ПРИЦЕЛОМ НАРКОТОРГОВЦЕВ

11 октября сотрудниками ангарского отдела госнарко- 
контроля и службы безопасности в момент сбыта наркоти
ков был задержан гражданин Ш. Тридцатилетний мужчина, 
ранее несудимый, сбывал продукты переработки мариху
аны солдатам срочной службы. Очевидно, служивые каза
лись ему беспроблемными клиентами. Сбытчику всё рав
но, кого травить, лишь бы деньги платили. Следствию 
предстоит выяснить обстоятельства его преступной дея
тельности.

Анна Сорокина
ш ж

12 октября на одной 
из ангарских улиц при 
сбыте наркотиков была 
задержана молодая цы
ганка. Она входит в не

нов есть подозрение в 
причастности к незакон
ному обороту наркоти
ков. В отношении граж
данки Т. принято право-

юс®
безызвестную в городе 
цыганскую семью, в от
ношении которой у пра
воохранительных орга

вое решение -  возбуж
дено уголовное дело по 
ст. 228'ч.1УК РФ.

Ирина Сутырина

Помогите следствию
10 октября при выезде 

из 11 микрорайона на ули
це Желябова был допущен 
наезд на человека, кото
рый переходил внутридво- 
ровый проезд со стороны 
19 дома в сторону 18-го 
этого микрорайона. В ре
зультате ДТП пешеход 
скончался. Личность води
теля, а также марка и но

мер его автомобиля пока 
не установлены.

Просим очевидцев 
происшествия позвонить 
по телефону: 53-40-62  
следователю СО-3 УВД 
Елене Борисовне Герчико
вой или обратиться в ка
бинет №436 УВД (бывшее 
здание гостиницы “Си
бирь”).
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вого заместителя директора Водоканала 
Юрия Мартыненко, одной из причин подня
тия грунтовых вод стали трубы водосборного 
канала, построенного еще в 1937 году. Трубы 
не прочищались более семи лет, что привело 
к их заиливанию и снижению пропускной 
способности. Кроме того, канал придавили 
железнодорожная и две грунтовые дороги.

В первую очередь предстоит очистить от 
ила более сорока метров труб, затем про-

7 октября по поручению руководства го
родской администрации “Ангарский водока
нал" приступил к работам по устранению в 
поселке Мегет аварийной ситуации, связан
ной с резким поднятием грунтовых вод и за
топлением подвалов в домах. По словам пер-

ЙШ© 00© % Ё Р ?
длить канал на сто метров. Это позволит зна
чительно понизить уровень грунтовых вод. 
Как подчеркнул Юрий Викторович, предстоит 
выполнить огромный объем ручных работ, 
завершить которые планируется в течение 
десяти дней.

Александр Дмитриев 
На фото автора: 

Юрий Мартыненко

Лишнего леса в Ангарске нет
В администрацию АМО 

обратилось руководство 
ООО “ЦТЭ” с просьбой пе
редать в долгосрочную 
аренду (сроком на 49 лет) 
участки лесного фонда Ки
тайского лесхоза на площа
ди 12189 га. Предприятие 
рассчитывало использовать 
заготовленный пиловочник 
для получения товарной 
продукции глубокой перера
ботки древесины. По усло
виям аренды оно обязалось 

ечить надлежащее ле

совосстановление, охрану 
от пожаров, развитие ин
фраструктуры района.

Удовлетворить просьбу 
ООО “ЦТЭ” администрация 
АМО в лице Евгения Канухи- 
на и Александра Быкова от
казалась. Причина -  хвой
ных лесов в промышленных 
объемах в Ангарском районе 
попросту уже не осталось. 
Небольшие его участки слу
жат необходимым зеленым 
щитом для промышленного 
Ангарска. К тому же ежегод

но выделяемые квоты (в 
этом году лишь 800 кубоме
тров хвойных пород) никак 
не удовлетворят запросы 
ООО “ЦТЭ”. Начиная с весны 
2004 года на заседаниях го
родской Думы неоднократно 
ставился вопрос о прекра
щении вырубки хвойных ле
сов на территории АМО. 
Сейчас первостепенная для 
района задача -  не заготов
ка древесины, а лесовосста
новительные работы.

Ирина Сутырина

По сообщению главного санитарного 
врача Ангарска Геннадия Бодиенкоеа, в чет
верг, 14 октября, с часа ночи в областном 
центре на двое суток будут отключены кана-

ления некипяченой воды как минимум трое 
супж.

Для исилочения риска заражения кишеч
ными инфекциями силами городской СЭС и

СЭС рекомендует не нить сырую воду!
лизационные насосные станции. Причиной 
отключения являются плановые ремонтные 
работы.

В целях безопасности населению Ангар
ска рекомендовано воздержаться от употреб-

Водоканала будет увеличена доза хлорирова
ния воды. Под особый контроль будут взяты 
все предприятия общественного питания, 
школы, детские учреждения и больницы.

Светлана Данчинова
ш ш
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В ы боры  в А н га р с к е .
П р о д о л ж е н и е

Ангарчане вновь, как и четыре года 
назад, отличились на выборах в област
ное Законодательное собрание. В июне 
2000 года из-за неявки избирателей вы
боры не состоялись во всех пяти округах. 
Но тогда ангарских “протестантов” под
держали еще 12 округов области, в том 
числе шесть иркутских. Нынче мы оста
лись в одиночестве.

После того как Юрий Фалейчик ока
зался один на один с самим собой, бюл
летени с его фамилией и фамилиями от
казников Василия Пыхалова и Александ
ра Дубынина были аннулированы. Те
перь, даже если Юрий Иосифович со 
второй попытки добьется заветной цели, 
ему достанется лишь скамеечка рядово
го депутата. Все руководящие портфели 
распределят на первой сессии Заксоб- 
рания.

По другому, седьмому избиратель
ному округу баллотировались аж девять 
кандидатов (побит рекорд 1996 года: 
тогда по 12 Ангарскому округу было

шесть кандидатов). Каждому досталось 
по кусочку пирога: аутсайдер слизнул 
менее сотой его части, а лидер откусил 
пятую часть. Но, чтобы насытиться, это
го оказалось мало, потому что 25 про
центов, пришедших к избирательным ур
нам, никому не оказали доверия. Похо
же, ангарчане решили: уж если кандида
ты в депутаты обильно полили друг дру
га грязью, то к простым людям относят
ся как к дорожной пыли.

По шелеховскому избирательному 
округу, куда вошла часть Ангарского му
ниципального образования, генераль
ному директору Иркутского алюминие
вого завода Игорю Гринбергу противо
стоял главный врач БСМП Валерий 
Кравченко. Свои поддержали своих. Но 
сил у шелеховчан оказалось больше. 
66,69 процента голосов принесли побе
ду Гринбергу.

Еще 23 депутата прошли в област
ной парламент по партийным спискам. 
Девять мест займет “Единая Россия", че
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тыре -  коммунисты, по три -  Аграрная 
партия и блок “Родина”, по два -  Партия 
пенсионеров и блок “За родное Прианга- 
рье". Вопреки прогнозам провалилась 
ЛДПР, а “Яблоко” окончательно превра
тилось в сухофрукт.

Александр Москаль

Занятная все-таки вещь
-  выборы (не будь она столь 
дорогостоящей). Непонятно
-  то ли мы выбираем, то ли 
нас... Хотя, конечно, лукавст
во это. Давно уже всем всё 
понятно. Усвоив однажды, 
что наша жизнь -  игра, мы 
продолжаем соблюдать её 
правила. Или же прём против 
всех правил...

К 10 октября -  дню поч
ти священному -  город подо
шел, как говорится, во все
оружии. 206 человек -  со
трудники милиции, слушате
ли учебного центра при ГУВД 
и др. обеспечивали порядок 
проведения выборов. На вре
мя предвыборной кампании 
и во время самого мероприя
тия весь личный состав пра
воохранительных органов нёс 
службу в усиленном режиме.

И при таком вот раскладе бы- 
ло-таки зарегистрировано 
девять нарушений законода
тельства о выборах. Три из 
них пришлись как раз на ми
нувшее воскресенье. Именно 
в этот небудничный день бы
ли выявлены факты подкупа 
избирателей (какая неви
даль!). Пятьдесят рублей -  
за эти деньги гражданам 
предлагалось изменить свое 
решение (если таковое име
лось) и сбросить в урну зара
нее заполненные бюллетени, 
голосуя за определенную 
партию. Так, один из случаев 
имел место на избиратель
ном участке №59, который 
располагался в здании шко
лы №35. Ангарчанка пыта
лась “оросить" урну поддель
ными бюллетенями. Однако 
(чего-чего, а искренности на

шему народу не занимать) 
женщина замешкалась, и 
один из наблюдателей заме
тил это. В итоге так и не про
голосовавшая избирательни
ца попала в руки сотрудни
кам милиции, в приватной 
беседе с которыми честно 
призналась, что фальшивыми 
бумагами снабдили её двое 
молодых людей. Лжебюлле- 
тени были заполнены зара
нее, и женщине оставалось 
лишь сбросить их, а чистые 
(настоящие) вынести из зала 
голосования. Капитан мили
ции Борис Захаров, контро
лирующий данный избира
тельный участок, вызвал 
опернаряд. Отработав жилой 
массив в районе указанной 
территории, сотрудники ми
лиции задержали подозрева
емых. Ими оказались двое

студентов АГТА, которые со
общили, что пользовали из
бирательницу не за просто 
так, а за полтинник.

При обыске у парней не 
было обнаружено других 
бюллетеней. По данным фак
там составлены администра
тивные протоколы, все мате
риалы переданы в суд для 
принятия правового решения.

Как известно, прошед
шие выборы, за исключени
ем малого, не состоялись. А 
значит -  шоу продолжится. 
Что ж, поживём -  увидим, 
кто будет покупать нас даль
ше.

Подготовила 
Жанна Смольчук 
по материалам, 

предоставленным 
пресс-службой УВД

',г,у>-уг-т-:пгг-

На территории ЯМО 
з а п р е щ е н а  о х о т а  

к о с у л ю
13 октября в адм и

нистрации АМО состоя
лось совещ ание с учас
тием мэра Е.Канухина, 
его зам естителя А .Б ы 
кова, начальника мили
ции общ ественной бе- 
зЗвгасности С .Абагаева, 
начальников отдела му
ниципального охотнад- 
зора С .Соколова, ф еде
рального охотнадзора
A .Граф еева, директора 
Китойского лесхоза
B .П ереляева, председа
теля Ангарского охотоб- 
щ ества В .Хилинского . 
Поводом к встрече ста 
ло постановление адм и
нистрации Иркутской 
области “О запрете охо
ты на косулю”. Цель со 
вещания -  создать ко
ординационный план по 
взаим одействию  всех 
перечисленных структур 
и организаций, чтобы 
обеспечить меры по 
восстановлению  чис
ленности эти х ж ивот
ных. На совещании было 
решено, какими силами, 
в каком объеме, за счет 
чьих средств будут про
водиться мероприятия, 
а также оговорены м ес
то и время. Было пред
ложено создать в райо
не мобильные группы из 
работников силовых 
структур с  целью выяв
ления наруш ений пра-

охоты. Для этого пе
речисленны е организа
ции вы делят лю дей и 
дополнительные едини
цы техники. О беспече
ние горю че-смазочны

ми материалами взяла 
на себя администрация 
АМО. П редполагается 
круглосуточное патру
лирование по наиболее 
вероятным территориям 
нахождения косули. Ме
роприятие рассчитано 
на период с 15 октября 
по апрель 2005 года.

О хотобщ ество обя
залось в полном объеме

В результате плани
руемых мероприятий 
пришедшая из других 
районов (так назы вае
мая “ходовая") косуля 
должна остаться на тер
ритории нашего района. 
Это позволит в дальней
шем произвести качест
венные учетные работы, 
на основании которых 
будет получено заключе-

выполнить биотехничес
кие мероприятия, в ча
стно сти , организацию  
подкормки диких копыт
ных, подкормочных пло
щ адок, солонцов, кор
мушек. Эти меры содей
ствия должны исправить 
ситуацию с копытными в 
нашем районе. Если в 
этом году зима будет та 
кой же многоснежной, 
охотобщ ество готово 
провести дополнитель
ные мероприятия: про
кладывание троп для 
косули в период глубо
коснежья к кормушкам и 
м естам отстоя.

ние о достоверной чис
ленности косули на тер
ритории охотугодий Ан
гарского района. При 
положительном резуль
тате охотобщество смо
жет получить лицензии 
на добычу косули в пери
од охоты 2005-2006 гг.

Почему названные 
мероприятия по восста
новлению поголовья ди 
ких копытных стали в Ан
гарском районе насущ 
ной потребностью , чи
тайте в следующем но
мере.

Анна Сорокина 
Фото автора

нал. Заасфальтировано 
1350 метров централь
ной дороги. Как только 
позволит бюджет пред
приятия, эта работа бу
дет продолжена в следу
ющем году. Но самое 
трудоемкое на сего
дняшний день -  вывоз 
мусора. Этим ежедневно 
заняты три самосвала. 
Мусор не вывозился с 
территории кладбища 
долгие годы. Нынешняя 
администрация старает-

своих близких. Случают
ся крайне неприятные 
ситуации, когда полно
стью захламляются не 
нейтральные террито
рии, а чьи-то могилы. 
Люди, будьте людьми!

Работа по даль
нейшему благо

устройству включает в 
себя новую планировку 
дорог и захоронений, со
здание улиц для оградок 
на 1 и 2 могилы. Кроме 
того, в планах -  озеле-

в:начале октября 
исполнилось 

два года, как сменилось 
руководство городского 
кладбища “Березовая 
Роща". В 2002 году Вла
димир Жуков, его ны
нешний директор, начал 
решать множество про
блем. Во-первых, фи
нансирование из город
ского бюджета было 
прекращено, предприя
тие было убыточным 
(долгов за ним на осень 
2002 года числилось бо
лее 60 миллионов руб
лей). Главная задача -  
отсыпать и заасфальти
ровать дороги, а также 
рекультивировать терри
торию огромного карье
ра посреди “Березовой 
Рощи”, вынутый грунт 
которого ушел на отсып
ку новой дороги от горо
да до водохранилища.

Еще месяц назад 
глазам представала жут
кая картина: низина, вся

в буграх и вымоинах, по 
весне обязательно за
топляемая водой, была 
уготована ... под погре
бение, ямы для сотен 
могил уже были вырыты 
и деньги на это потраче
ны. Слава Богу и работ
никам “Березовой Ро
щи”, этот кощунствен
ный проект не был осу
ществлен. Теперь на 
этом месте, отсыпан
ном, гладком и утрамбо
ванном, горожане смогут 
достойно похоронить 
своих близких. Кроме 
рекультивации котлова
на (а сделано уже 70 
процентов от объема 
всех работ), здесь ус
пешно идет борьба со 
второй национальной 
бедой -  дорогами. В 
2004 году по смете на 
эти цели потрачено 3 
миллиона рублей. Два с 
половиной километра 
отсыпано гравием; рабо
ту производил Водока-

ся решить эту проблему, 
но сталкивается с упор
ным противодействием 
посетителей. Только что 
очищенные от мусора 
территории вновь засы-

нение территории, посев 
травы и высадка деревь
ев.

Судя по сделанно
му, “Березовая Роща” 
превращается из жутко-

паются листвои, ветка
ми, загромождаются 
старыми оградками, па
мятниками. Многие по
сетители почему-то счи
тают нужным бросить 
мусор прямо за оградкой

го места во вполне циви
лизованное кладбище, 
место последнего при
станища, достойное 
усопших ангарчан.

Ирина Сутырина 
Фото автора
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Н е берусь судить, 
как в других го

родах, а вот в нашем 
приватизация жилпло
щади -  это нечто, или, 
как ещё говорят, что-то 
с чем-то. Сказка о поте
рянном времени, сто
птанных башмачках 
и гуттаперчевых нервах. 
Это настоящая эпопея 
с трагикомичным сюже
том. Не замахиваясь на 
целое, приведу лишь 
отдельный эпизод, ха
рактеризующий систе
му в общем.

Итак, решила ангар- 
чанка Елена Константи
новна (имя, отчество 
изменены) приватизи
ровать квартиру на се
бя, мужа и дочь. Первая 
закавыка приключилась 
на самом начальном 
этапе. Дело в том, что 
дочь нашей героини 
учится за рубежом. 
По этой причине от нее 
требовалась доверен
ность. Такой документ 
у Елены Константинов
ны имелся, и она отпра
вилась в БТИ для того, 
чтобы включиться в ув
лекательный процесс 
приватизации. Там 
справедливо ответст
вовали, что бумага не 
заверена, и сделать это 
надо было за границей. 
Но, в крайнем случае, 
можно и в Ангарске. 
В первой нотариальной 
конторе, куда обрати
лась Елена Константи
новна, ей отказали. 
Без лишних разгово
ров. Во второй долго, 
со ссылками на законо
дательство, разъясня
ли, что не имеют права 
удовлетворить просьбу. 
А в третьей конторе за
верили документ за
просто. Легко и даже 
с каким-то нотариаль
ным изяществом.

О днако черёд 
процедуры при

ватизации ещё не на
стал. При детальном 
изучении ордера выяс
нилось, что дочь Елены 
Константиновны вписа
на под инициалами О.С. 
вместо О.А. В общем, 
ордер был выдан 
с ошибкой. Ещё в со
ветские времена. А так

как до сеи поры он ле
жал себе спокойно в ук
ромном уголке, ляпсус 
никем не был замечен. 
Исправить неточность -  
прерогатива жилфонда. 
Там сотрудница, как во
дится, подняла архив 
и вскинула брови:

-  Опаньки, я ничего 
исправлять не буду. 
В заявлении на получе
ние ордера вашей соб
ственной рукой написа
но О.С. Может, у вас две 
дочери. Вторая потом 
объявится и предъявит 
свои права.

Р аньше душещи
пательные исто

рии о разлученных род
ственниках в индийских 
фильмах растягивали 
на две серии, ныне 
в бразильских мыльных 
операх ограничиваются 
десятью месяцами те
лепоказа. Число же по
клонников этого жанра 
за последние годы, по
жалуй, выросло. В этом 
Елена Константиновна 
убедилась на своём 
опыте. В каких бы каби
нетах ей ни приходи
лось взывать к здраво
му смыслу (мол, как же 
я могла родить двух до
черей в один и тот же 
день -  одну в больнице 
официально, другую 
где-то на стороне, 
и дать им при этом одно 
имя, фамилию, но отче
ства разные?), везде 
загадочно отвечали: 
“Всё бывает” . После 
двухнедельного хожде
ния по кругу Елене Кон
стантиновне, при энер
гичном содействии на
чальника отдела по учё
ту и распределению жи
лья Г.Н.Акентьева, все- 
таки выдали справку 
в жилфонде, что ника
кой её дочери с инициа
лами О.С. не зарегист
рировано.

В общем, сдать до
кументы на приватиза
цию Елене Константи
новне удалось лишь 
после такой вот изну
рительной одиссеи. 
А дальш е... Дальше 
совсем уже другая ис
тория...

С ер гей  Тюнёв

Когда Татьяна 
Михалёва звонила 
к нам в редакцию, 
она честно попроси
ла: ’’Напишите про 
нашу школу! Мы вы
играли грант, и учре
дители конкурса тре
буют отчетности 
о проделанной рабо
те через газету. Сде
лано, поверьте, не
мало. Приезжайте 
к нам, и сами всё 
увидите...” Мы по
ехали, но поехали не 
потому, что собира
лись стать пример
ными исполнителя
ми отчётности, а по
тому, что написать 
про работу педаго
гов и воспитателей

им требуется и спе
циальная физичес
кая подготовка. В ре
ализации последне
го заняты все педа
гоги учреждения, 
от которых требуется 
не только высокий 
профессионализм , 
но и душевная чут
кость к больным де
тям. Именно это со
страдание зачастую 
толкает их на боль
шие и маленькие по
двиги.

Последним до
стижением здесь по 
праву считают побе
ду в конкурсе мини
грантов, который 
проводился в августе 
этого года благотво-

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

тор конкурсного про
екта Татьяна Михалё
ва разработала соб
ственную методику 
работы с больными 
детьми при помощи 
мячей. Игровые уп
ражнения с мячом 
развивают моторику 
и координацию, вы
зывают у ребятишек 
интерес к спорту. 
На реализацию свое
го проекта, который 
называется “Школа 
мяча”, д/у №9 полу
чило 2920 рублей. 
Выигранные в кон
курсе средства пош
ли на приобретение 
инвентаря, и сейчас 
ребятишки имеют 
возможность играть

детского учреждения 
№9 действительно 
нужно.

Вот уже 49 лет 
в нашем городе ра
ботает специальное 
учреждение для де
тей, страдающих за
болеваниями цент
ральной нервной си
стемы и с нарушени
ями опорно-двига
тельного аппарата. 
Сегодня в стенах д/у 
№9 ‘воспитываются 
около 70 ребятишек, 
причем у половины 
из них в медкарте 
значится диагноз 
ДЦП. Кроме обяза
тельного медика
ментозного лечения

рительным фондом 
“Новый Ангарск”. Ав-

в футбол, волейбол, 
баскетбол, теннис,

хоккей и даже дет
ский боулинг.

В учреждении на
чали работать тема
тические секции, 
и теперь регулярно 
проводятся спортив
ные соревнования. 
12 октября здесь со
стоялась веселая эс
тафета между ко
мандой д/у №9 и ре
бятишками из д/у 
№81. Победили, как 
всегда, дружба и хо
рошее настроение. 
А ещё -  большое 
старание взрослых 
сделать жизнь детей 
интереснее. Некото
рых маленьких бо
лельщиков на эти ве
сёлые соревнования 
воспитатели принес
ли на руках, бережно 
усадили на c+yfe.* 
и поддерживали всё 
время, пока шла эс
тафета. Жаль, что 
этот факт, самый 
важный и самый тро
гательный, не при
шьешь документом 
к отчетности...

Вера Инёшина 
Ф ото автора

} нашем городе выросла 
еще одха многоэтажка

Четыре организации 
приняли участие в откры
том конкурсе на выполне
ние проекта “Правила заст
ройки Ангарска” . Победи-

Как подчеркнули иркут
ские эксперты, Ленинград
ский “Промстройпроект” -  
организация солидная, 
имеющая большой опыт. Её

На прошлой 
неделе госу
д ар ств е н н а я  
приемочная ко
миссия под 
председатель
ством вице-мэ
ра Ангарска Ан
дрея Козлова 
осмотрела но
вый девяти
этажный дом 
в 94 квартале.

Дом №27 
практически го
тов к заселе
нию. Однако ко
миссия сделала 
замечания по 
благоустройст
ву прилегаю
щей террито
рии и обязала 
строителей по
садить деревья, 
покрасить ма

лые формы, 
восстановить 
о гр а ж д е н и е  
школы, офор
мить газоны.

После уст
ранения этих 
замечаний дом 
будет сдан 
в эксплуатацию.

Алексей
Скоп

Л е н и н гр а д ц ы
снова в Ангарске

телем стал Ленинградский 
“Промстройпроект, кото
рый представил самые вы
годные условия: минималь
ную стоимость работ 
и кратчайшие сроки их вы
полнения -  всего девять 
месяцев.

специалисты работали в че
тырех крупных регионах i 
страны на 44 градострои
тельных объектах и облада
ют двумя лицензиями на 
проектные и строительные 
работы.

Валентин Петров

похудать И НЕ ПОПРАВИТЬСЯ СНОВА
П охудет ь н е с л о ж н о . М н о г и е  ж ен щ и н ы  у с п е ш н о  

х у д е л и , и  н е  о д и н  р а з . В с к о р е , увы , их  л и ш н и е  
к и л о гр а м м ы  как-то незам ет но в о з в р а щ а л и с ь  сн о в а .

Можно ли похудеть раз и навсегда?
Медицинский центр “Доктор Борменталь” нашел 

на этот вопрос убедительный ответ “ДА!”

Показатели рождаемости в Ангарске растут 
быстрее, чем показатели смертности. Воз-

Всем 
смертям 

назло!

У

a

Более 20000 человек, успешно 
прошедших курс избавления от 
лишнего веса в 16 филиалах цент
ра по всей России за 10 лет рабо
ты, -  лучшее тому подтверждение.

Наш принцип психокоррекции 
основан на сотрудничестве врача 
и пациента. Мы помогаем обна
ружить психологические причины 
возникновения избыточного веса 
и устранить их. Основой нашего 
подхода является 25 специальных 
методик, используемых для сни
жения аппетита, уменьшения 
объема желудка, активизации об-

Вам можно все

мена веществ и формирования 
устойчивой мотивации на похуде
ние.

Общая продолжительность сов
местной с пациентами работы со
ставляет около 20 часов. Это 5 се
ансов групповой и индивидуаль
ной терапии. Обычно наши паци
енты сбрасывают от 6 до 12 кг в 
месяц вплоть до желаемого ре
зультата.

Следует подчеркнуть: мы на
блюдаем за процессом снижения 
веса в течение всего периода по
худения.

можно, это утверждение на пер 
вый взгляд кажется парадок
сальным. Ведь ежемесяч
ная статистика свиде
тельствует: цифра
смертности в городе 
всегда превалирует 
над количеством 
рождений. И тем не 
менее та же статистика 
демонстрирует явный 
в определенном смысле 
прогресс. По данным, предо
ставленным начальником отдела уп
равления загс по Ангарску и району Татьяной 
Гордовой, за последние пять летситуация из
менилась в лучшую 
В 2000 году в нашем городе i 
ровано 2318 рождений и 3825 смертей (по
следних -  на 65 процентов больше). На следую
щий год родились 2544 малыша, умерли 3866 
ангарчан (52 процента). В 2002 году в Ангарске

сторону. Судите сами, 
городе было зарегистри-

появились на свет 2675 граждан, ушли из >
3935 человек (47 процентов). В прошлом го

ду процентное соотношение ис
числялось цифрой 44 (рож

дений -  2812, смертей 
4059). И, наконец, 

за девять месяцев 
2004 года этот пока
затель снизился до 
29 процентов: роди
лись 2227 ангарчан, 

умерли 2874.
Стоит отметить еще 

одну позитивную тенден
цию: количество браков в го

роде и районе год от года возрастает 
(2000 г. -  1415, 2001 г. -  1643, 2002 г. -  1777, 
2003 г. -  1870, 9 месяцев 2004 года -  уже 1165). 
А вот разводов становится меньше. Если за де
вять месяцев прошлого года разорвали узы 
брака 1682 пары, то за аналогичный период те
кущего года развелись 1080 семей.

Анна Акопова

'K c t c a o c f i le ,, % & < м с с й 1 е , n f i c i X O 't y c c f i i e ."

Многие методики построены на запретах, поэтому их действие 
кратковременно. Наш подход основан на способности человека 
контролировать свое пищевое поведение. Этому мы и учим.

Вы едите все, что нравится, в разумных количествах.
Вы научитесь самоконтролю, поэтому вам не составит труда 

поддерживать нужный вес сколько угодно.

Ангарск, тел.: 55-44-86, 54-99-12 
www.doctorbormental.ru Борменталь

В адрес УВД приходит мно
жество писем, и, конечно, у ан
гарчан возникает вопрос -  
рассматриваются ли они долж
ным образом? Безусловно. Ру
ководство Управления внутрен
них дел постоянно отрабатыва
ет почту, а также любые сооб
щения, поступающие от граж
дан. Более того, по всем обра
щениям ведется большая рабо
та, в которой задействованы 
буквально все подразделения 
милиции. Полностью проверя

ется информация, передающа
яся на телефон доверия, благо
даря чему закрываются нарко
точки, пункты торговли сурро
гатом и др. Без внимания пра
воохранительных органов мо
гут остаться только анонимные 
письменные сообщения.

Хотелось бы поставить ан
гарчан в известность: в мили
ции постоянно ведется работа 
с личным составом. В отноше
нии нерадивых сотрудников 
проводятся служебные провер

ки, по результатам которых на
рушители привлекаются к дис
циплинарной ответственности. 
И еще! Если у вас не принимают 
заявление, немедля обращай
тесь с этим вопросом к началь
нику УВД или его заместите
лям. Напоминаем: прием граж
дан организован во все дни нв  ̂
дели, включая выходные. Гра
фик приема размещен в каж
дой дежурной части ОМ.

Евгения Давыдова
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Мун и ц и п ал ьн ая  
власть объявила 

войну загрязнению горо
да. О том, как обстоят де
ла на этом фронте, в на
шем материале.

Что представляет из 
себя злостный мусоро- 
производитель? Почему 
он не везет отходы на 
с а н кц и о н и р о в а н н ую  
свалку в Цемпоселок? 
Попробуем разобраться.

Неделю назад в райо
не садоводства “Остро
вок”, что расположено на 
самом берегу Китоя, при
шлось наблюдать такую 
картину. Самосвал, тру

дов древесины. Водитель 
грузовика чистосердечно 
рассказал, что привезти 
строительный ,мусор и 
вывалить его именнс) на 
это место его попросил 
хозяин соседнего дачного 
дома. Через минуту раз
говаривали уже втроем. 
Садоводы-эксперимента
торы так объяснили свои 
действия: летом здесь 
много отдыхающих, люди 
приходят купаться, заго
рать на берегу. А берег, с 
точки зрения местных жи
телей, недостаточно 
окультуренный и благоус
троенный. Хотелось бы

В ;

женный строительным 
мусором (а именно -  би
тым шифером), вывалил 
содержимое кузова непо
средственно на берег ре
ки. Рядом находилась 
еще такая же куча из отхо-

его укрепить и поднять. 
Для этого, с точки зрения 
наших реформаторов, по
дойдет строительный му
сор. Его надо утрамбо
вать, присыпать песком, 
сверху землей -  и вот вам

дополнительная берего
вая площадь. Хочешь, 
цветами её украшай, хо
чешь -  в металлическую 
ограду оправь, а можно 
попросту картошкой за
садить. И посреди этого 
великолепия -  выложен
ная бетонными плитами 
дорожка, спускающаяся 
прямо в воду. Прямо-таки 
воплощенные мечты Ма
нилова. Для пущей убеди
тельности и наглядности 
дачники сводили меня на 
экскурсию к своему сосе
ду, который все это уже 
осуществил на прилегаю
щей к его дому части бе
рега. Выглядит симпатич
но. Но дать такую оценку 
может только профан. 
Специалист же по полоч
кам вам разложит, почему 
этого делать нельзя.

о-первых, цель 
и скусственного  

укрепления берега весь
ма посредственно маски
рует истинную задачу -  
как избавиться от отхо
дов, по возможности не 
затратив на это ни рубля. 
По действующему ныне 
положению на каждый 
дачный домик определе
на норма мусороотходов:
0,75 кубометра в год. Ум
ножаем на количество 
участков в садоводстве и 
в произведении получа
ется серьезная проблема
- куда все это девать. За 
вывозку на свалку при
дется платить. По старой 
русской привычке, этого 
делать не хочется. Хотя 
организацией вывозки 
мусора, кроме хозяев 
участков, должен быть 
озабочен председатель 
каждого садоводческого 
объединения. А их сейчас 
в Ангарске более полуто
ра сотен. И только едини

цы по-настоящему реша
ют свои проблемы. Как 
положительный опыт 
можно отметить органи
зацию вывозки мусора в 
садоводствах “Нива” и 
“Поляна”. Значит, можно 
работать?

Помент второй. 
I Сыпать мусор на 

берег нельзя в принципе, 
из каких бы побуждений 
это ни делалось. Как нам 
пояснил начальник отде
ла экологии АМО Влади
мир Путято, для нормаль
ного обеспечения жизне
деятельности экосисте
мы реки необходимо на
личие водоохранной зо
ны с её особым режимам. 
Для Китоя эта зона опре
делена в 400 метров. То 
есть, по существующим 
правилам, ближе, чем на 
400 метров от берега 
нельзя ни жить, ни стро
ить, ни вмешиваться вде
ла природы. Но реально 
на сегодняшний день мы 
сплошь и рядом имеем 
нарушения этих самых 
правил. Строятся прямо 
на берегу, здесь же копа
ют ямы под туалеты, в ка
честве удобрений приме
няют навоз. В итоге жиз
недеятельность человека 
нарушает режим экосис
темы реки -  в воду попа

дают многочисленные за
грязнители. Кроме того, в 
каждой водоохранной зо'- 
не есть прибрежная за
щитная полоса. Это са
мый ранимый участок: от 
береговой кромки -  50- 
100 метров, в зависимос
ти от уклона. На этой тер
ритории не допускается 
никакая деятельность че
ловека. Следовательно, 
чтобы Китой жил дальше, 
не нужно вмешиваться в 
его дела, менять структу
ру его берега. Только кус
ты и трава. По сути, даже 
нахождение домов на 
этих участках незаконно. 
Если же реально оценить 
ситуацию, то к этому надо 
добавить незаконно пост
роенные на самом берегу 
реки гаражные коопера
тивы, например, водомо
торный кооператив “Вол
на”, состоящий из 617 
боксов. Не надо быть спе
циалистом, чтобы понять, 
какой серьезный ущерб 
наносится природе таким 
соседством: в воду стека
ют горюче-смазочные 
материалы. И происходит 
это ежедневно. Борьба с 
подобными загрязните
лями уже началась. В 
Москве. Столица может 
себе позволить выкупать 
у владельцев такие при

брежные участки и по
просту уничтожать строе
ния и целые усадьбы. У 
нас же пока о борьбе с са
мостроем и многочис
ленными нахаловками 
только говорят. А вообще 
людская наивность пора
жает. Глядя на лица этих 
людей, веришь, что они 
искренне заблуждаются и 
хотят как лучше. А полу
чается -  как всегда. Если 
вы не уверены, не стоит в 
таких вопросах, как вме
шательство в дела приро
ды, проявлять самостоя
тельность. При админис
трации АМО есть отдел 
экологии. Его специалис
ты популярно ответят на 
все ваши “почему".

С адоводы “При
брежного” в запа

ле спора о том, правы 
они или нет, сказали, что 
за такую отсыпку китай
ского берега людям надо 
благодарность объявить. 
Они явно переборщили. 
Не благодарность здесь 
нужна, а просветитель
ская работа. Иначе ис
ключительно из благих 
побуждений Китой пре
вратится в сточную кана
ву. Вы хотите жить на её 
берегу?

Ирина Суты рина  
Ф ото автора

8 октября стал большим пра
здником для 49 ангарских семей. 
В этот день новоселами стали 
работники образования, здраво
охранения, культуры, молодые 
специалисты. Сдан в эксплуата
цию еще один, четвертый по сче
ту, жилой дом в 271 квартале. 30 
семей воспользовались систе
мой ипотечного кредитования, 
еще на 19 ступенек продвину
лась бюджетная очередь на жи- 
|рье.
"  Вручая ключи от новых 
квартир новоселам, мэр Ангар-

t С

ска Евгений Канухин пожелал, 
чтобы в их доме всегда были 
любовь и счастье, чистота и по-

рядок, а самое главное, много 
детей. Поэтому для маленьких 
горожан здесь сооружаются иг

ровые площадки. Одним сло
вом, создается уют на долгие 
годы.

Благодаря относительно не
высокой стоимости квадратного 
метра и многолетней рассрочке 
платежей, приобретение жилья 
для многих ангарчан становится 
вполне доступным. Владельца
ми однокомнатной квартиры 
стали молодые супруги Дамир и 
Оксана Набиуллины. А у их четы
рехмесячного сына Данила ско
ро появится шведская стенка. 
Просторный коридор позволяет 
это.

К Новому году будет заселе
на пятая многоэтажка, а потом 
еще шесть коттеджей. Неболь
шой городок, расположенный в 
271 квартале, станет местом по
стоянного проживания для 271 
ангарской семьи.

Александр Москаль 
Ф ото автора

Призывники не будут
служить в Чечне

С 1 января 2005 года на 
территории Чеченской Рес
публики (ЧР) не останется ни 
одного военнослужащего 
срочной службы. Об этом 
сообщил вчера начальник 
Главного организационно
мобилизационного управле
ния Генштаба Вооруженных 
Сил России генерал-полков
ник Василий Смирнов. Ранее 
с подобным заявлением уже 
выступал министр обороны 
России Сергей Иванов.

Дислоцированная на 
территории Чечни 42-я мо
тострелковая дивизия до
срочно, уже до конца теку
щего года, будет полностью 
укомплектована исключи
тельно контрактниками. По 
мнению Смирнова, это “сни
мет остроту проблемы”, по
скольку многие родители

призывников и правозащит
ники выступают против того, 
чтобы в “горячей точке" слу
жили молодые солдаты. В 
данный момент все части 
(Минобороны и МВД), рас
положенные на территории 
ЧР, почти на 73 процента 
укомплектованы военнослу
жащими, подписавшими 
контракт'со своими ведом
ствами. Почти все они отслу
жили в армии срочную служ
бу и имеют необходимую 
профподготовку. Денежное 
содержание контрактников, 
принимающих участие в 
к о н тр тер р о р и сти ческо й  
операции, -  14 тысяч рублей 
в месяц. Это более чем в 2 
раза больше, чем у контракт
ников, служащих за преде
лами Чечни.

Виктор Баранец
“ КП"

Ответ на 
шашки 

(18 стр.):
Ответ №2:
1. dc7 gf4
2. cb8 fe3
3. gf2X.

к
VОтветы на мини-кроссворд 

(18 стр.):
По горизонтали: 7. Осмотр. 10. “Ади

д ас” . 11. Историк. 12. Полька. 13. Латунь. 
14. Замах. 16. Колер. 17. Знать. 21. Флю 
гер. 22. Скорость. 24. Дзюдоист. 25. Сла
бак. 27. Красс. 30. Почта. 31. Сотка. 36. Ус
лада. 37. Ерофей. 38. Плинтус. 39. Коралл. 
40. Трофей.

По вертикали: 1.Истома. 2. Мольба. 
3. Триал. 4. Пакля. 5. Пистон. 6. Магнит. 8. 
“Штопор”. 9. Пробежка. 15. Мелюзга. 18. 
Антракт. 19. “Бетон” . 20. Гриль. 23. Источ
ник. 26. Утрата. 28. Ростов. 29. Стакан. 
32. Огород. 33. Кречет. 34. Цапля. 35. Ме
сто.
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Возвращаясь к напечатанному материалу
Окончание.

Начало в №38-40.

О том, насколько сложно вырас
тить лес на месте уничтоженно

го, подробно и точно могут рассказать 
специалисты-биологи. Убедиться же в 
этом обывателю можно и самостоятельно: 
для этого проедьте по территории Ангар
ского района. Увидите ли где-нибудь на
стоящие сосновые боры? Нет. Только вто
ричный лес, большая же часть покрытой 
лесом площади занята лиственными и 
смешанными лесами -  березой, осиной. 
Сосна как порода генетически капризна, 
на то она и хвойное дерево. Ее нельзя вы
растить где попало. Она требует слишком 
много условий. Во-первых, почва. Она бу
дет удерживать влагу. Лучше всего это де
лают мох, дерн, подрост (мелкие деревья 
и кустарники). Во-вторых, это не должны 
быть солнцепек и открытая местность. 
Необходимо естественное затенение оп
ределенного уровня. Следующее требова
ние -  сосуществование с другими поро
дами, которые не задавят сосенку. С этим 
сложно, так как за год хвойная порода вы
растет не более чем на 30 сантиметров, а 
береза и осина в наших климатических ус
ловиях дадут метр.

У молодых растений на первом году 
жизни в лесу, кроме перечисленных, есть 
и механические враги -  мыши, зайцы, 
для которых нежные стебли сосны -  пре
красная зимняя подкормка. А весной и ле
том на смену им приходят вредители-на
секомые. Таким образом, выжить сосне 
не так-то просто. Природа и законы, по 
которым она живет, гораздо мудрее и 
продуктивнее того, что придумал как аль
тернативу человек. Сосна сама знает, ког
да надо сбросить шишку и раскрыть ее, а 
по хорошему скользкому насту семечко, 
при помощи крылышка, ветром перено

сится на значительное расстояние от де
рева. Такой способ воспроизводства са
мый бесплатный, и, слава Богу, на терри
тории района можно увидеть самосев -  
молодняк. Это стало возможно потому, 
что во время его старых вырубок оставля
ли сосны и лиственницы в качестве се
менников. Но самосева явно недостаточ
но. Воспроизводством хвойных пород на 
территории Ангарского района занимает
ся Китайский лесхоз.

По словам его директора Виктора 
Переляева, за 10 лет существова-

дет, поэтому пускают гусеничный. Плугом 
делается борозда, выворачивается верх
ний слой почвы -  дерн. Следом идут лес
ники и под снятый дерн вручную сажают 
саженцы с интервалом в полметра. Прижи
вутся ли здесь сосны и каков их шанс вы
расти, однозначно никто не ответит.

Есть у этого способа посадки как 
свои плюсы, так и свои минусы. 

Плугом вместе с дерном снимаются трава 
и побеги сорных пород, которые могут за
давить неокрепшее растение. С другой 
стороны, уязвимые корни сосны оказыва

ния этого предприятия посажено 360 гек
таров сосняка. В этом году объем лесопо
садок небольшой -  около 20 га. И закон
чен он буквально на днях. В двух кварталах 
Мегетского лесничества высадили три 
плантации сосенок, высадили там, где поч
ва оказалась наиболее подходящей. По
садки ведутся традиционным способом. На 
вырубках, гарях колесный трактор не прой

ются в глинистои почве, которая не может 
дать побегу достаточное количество влаги 
и питательных веществ. Но других земель 
нет, сажаем во что есть. Тем более что об
работать от сорняков вручную такие объе
мы территории просто нереально. Лесни
ки могут помочь выжить этим культурам 
так называемыми рубками ухода. На 4 ты
сячи саженцев сосны на один гектар (по

нормативам) нужно убрать 6-10 кубомет
ров хвороста сорных пород. Деньги отпу
скаются исходя из этих цифр.

Работники лесхоза, рассказывает 
Виктор Петрович, придерживаются этих 
норм, хотя они явно недостаточны. Но и 
эта работа приносит определенные ре
зультаты, дает возможность нормального 
роста. По мере необходимости посадки 
прореживают. Уход за молодыми культу
рами осуществляется в течение пяти лет.

Через 5-7 лет эти территории пе
реводят в покрытую лесом пло

щадь, т. е., считает Виктор Переляев, эти 
деревца будут живы. Если, конечно, не 
пожары. Для этих целей проводят опаш
ку. Всего за прошедший год подготовле
но 40 га почвы, сейчас эти работы про
должаются в районе Савватеевки под бу
дущие весенние посадки. На 75 гектарах 
проведены мероприятия для естествен
ного возобновления хвойных пород: 
вдоль стены леса плугом проводят бо
розды, в которые естественным спосо
бом попадают семена сосны. Еще не за
вершены работы по первоуходу за куль
турами (уборка травы, поросли осины и 
березы), 50 га обработано, столько же 
еще осталось сделать. Результаты рабо
ты лесхоза отслеживают представители 
областного управления и специалисты 
отдела лесовосстановления.

Мы побывали на территории Мегет
ского лесничества, где только что завер
шены посадки. Растения, высаженные 
здесь, приобретены Китайским лесхозом 
в другом хозяйстве, хотя свой, Мегетский 
питомник, по словам Виктора Переляева, 
только в этом году вырастил два миллио
на двести тысяч саженцев сосны. Выра
щены они по новой, финской технологии. 
Принципиальное отличие -  закрытая 
корневая система растения. При высажи

вании в грунт корни будут обеспечены за
пасом питательных веществ тепличной 
почвы на определенное время. Шанс вы
жить при этом повышается на 40 процен
тов. Эта система менее затратна, она поз
воляет’ готовить саженцы весь вегетаци
онный период, независимо от времени го
да. Этот год можно считать опытным. Ког
да лучше высаживать сосны из теплицы 
(весной или осенью), как молодые расте
ния перенесут заморозки -  все это пред
стоит узнать. Рекомендаций для нашего 
региона нет. Подобные эксперименты в 
Хабаровске шли три года, то же самое в 
Нижнем Новгороде. Нам нужен свой опыт, 
от неудач никто не застрахован. Если все 
получится, Мегетский питомник обеспе
чит саженцами сосны не только Ангарский 
район, но и Шелеховский, Иркутский, 
Усольский.

Замечательно, что лесовосстанов
ление идет. Но его темпы явно не 

успевают за скоростью уничтожения 
взрослого леса. К тому же количество 
вновь засаженных гектаров пока ни о чем 
не говорит. То, что посадили, и то, что ре
ально вырастет, -  две большие разницы. 
Слишком существенная поправка на вре
мя. Поэтому залихватски рапортовать не 
будем. Лучше поживем -  увидим.

Мы обязательно побываем на nocajfca' 
ках сосны последних пяти лет, чтобы удо
стовериться, цел ли лес и какова его вы
живаемость. И только наши правнуки уви
дят (если увидят!), чем закончится исто
рия, начатая сегодня.

Анна Сорокина 
Фото автора
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В сентябре в Ангарске пятеро детей 
укололись брошенными шприцами

По данным городского отдела по профи
лактике и лечению ВИЧ/СПИДа, в первый осен
ний месяц за помощью обратились пятеро по
страдавших от 5 до 15 лет. Ребятишки и подро
стки наткнулись на острую заразу во дворах и 
подъездах домов. Сейчас с пострадавшими 
проводится необходимая медицинская работа: 
обрабатываются анализы крови у самих ребят и 
пробы жидкости, находящейся в шприцах, при 
необходимости назначается профилактическое 
лечение. Специалисты отдела предупреждают 
ангарчан об опасности -  следите за своими де- 
тыки, внимательно осматривайте на улице ме
ста их игр и постоянного пребывания. Сейчас 
город вместе со всем регионом переживает но
вый скачок эпидемии ВИЧ -  за шесть месяцев 
2004 года рост инфицирования составляет 27 
процентов по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года. За первые полгода в Ангар
ске зарегистрировано 130 новых случаев зара
жения смертельным вирусом, при этом значи
тельно увеличилась доля полового пути инфи
цирования.

Вообще медики отмечают стремительный 
рост именно этого пути передачи инфекции. В

последние годы превалировал инъекционныи 
способ инфицирования, и многие стали считать 
СПИД болезнью наркоманов. Однако всё чаще 
носителями вируса становятся и благополуч
ные люди, не имеющие к наркотикам никакого 
отношения. Случайная связь с малознакомым 
партнером, приятное курортное развлечение, 
невинное ночное приключение может стоить 
жизни. А многие, как показали социологичес
кие исследования специалистов отдела профи
лактики, до сих пор имеют весьма смутное 
представление о путях заражения. Напоминаем 
ещё раз, что коварный вирус может переда
ваться через кровь, половым путем и от матери 
к ребенку, но никак иначе. ВИЧ-инфицирован
ный человек совершенно не опасен в быту и не 
представляет угрозы для окружающих при 
обычном контакте. Более подробную информа
цию можно получить в городском отделе по 
профилактике и лечению ВИЧ по телефону: 
51-29-61.

Будьте осторожны! Берегите себя и своих 
детей!

Вера Инёшина
По материалам городского отдела 

по лечению и профилактике ВИЧ/СПИДа

30 ты сяч рублей
за городской мусор

Тридцать три протокола 
по фактам нарушений в сфе
ре благоустройства города 
было рассмотрено на про
шедшей неделе администра

тивной комиссией. Об этом 
сообщила председатель ко
миссии Марина Козуб. Сумма 
штрафов составила 30 тысяч 
рублей.

В числе злостных нару
шителей оказалось одно из 
квартирных агентств. Его объ
явлениями обклеены практи
чески все водосточные трубы. 
11 уведомлений о несанкцио
нированных изменениях архи
тектуры балконов на цент
ральных улицах направлены 
областным властям. Собраны 
и переданы в УВД документы 
на 20 фирм, предлагающих 
интим-услуги. Отделу эколо
гии, благодаря свидетелю, 
удалось установить личность 
владельца грузовика, свалив
шего мусор в неположенном 
месте.

Кроме Ангарска, был 
проведен рейд и в поселке 
Мегет.

Валентин Петров 
Фото автора
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понимание. Многие благо
даря реабилитации обрели 
постоянную работу. На
пример, один из них ус
пешно работает конструк
тором, другой -  на круп
ном заводе, где уже заре
комендовал себя специа
листом на все руки. А в 
стенах Клубного дома ре
бята осваивают современ
ные скоростные швейные 
машинки.

-  Главная задача на
шего ателье -  развитие 
трудовой и творческой дея
тельности, -  говорит руко
водитель Клубного дома

Запомнились иркутя
нам и слова одной из акти
виста* Клубного дома:

-  Нас отвергает обще
ство, прежние трудовые 
коллективы. Стоишь как на 
перекрестке семи дорог, и 
все дороги ведут в тупик. 
Сколько лет я оставалась 
один на один со своими 
проблемами. А теперь уже 
два года живу полноценной 
жизнью.

По словам руководи
теля инициативной группы 
доктора Аркадия Зусмана, 
наработки ангарчан бес
ценны, созданная атмо-

Значимые события 
произошли на прошлой не
деле в Ангарском Клубном 
доме для инвалидов-ду- 
шевнобольных. Клубдомов- 
цы отметили двухлетие сво
ей организации и предста
вили городской обществен
ности учебно-реабилитаци
онное ателье. А в минувшее 
воскресенье их гостями бы-

специалистов мануальной 
терапии и оздоровительной 
медицины интересовал 
опыт, накопленный ангар- 
чанами. Два года для обще
ственной организации -  
период становления, но для 
ангарчан -  это целая эпоха, 
в которую вместился не 
один десяток человеческих 
судеб.

ла инициативная группа по 
созданию областной соци
альной гостиницы. Иркут
ских психологов, педагогов,

Некоторые клубдо- 
мовцы, потерявшие жилье, 
социальные и родственные 
связи, нашли здесь уют и

Маргарита Афа
насьева. -  Мы 
стремимся вы
пускать конку
рентоспособную 
продукцию, но 
коммерческих 
целей- не пре
следуем. Шьем 
вещи для Дома 
ребенка. В бу
дущем намере
ны перейти на 
более высокий 
уровень трудо

вого сотрудничества. Я не 
сомневаюсь, что можно до
биться полной реабилита
ции.

сфера поражает своей ду
ховностью, люди в полной 
мере ощущают свою значи
мость и полезность. Если 
учесть, что в России всего 
четыре Клубных дома, два 
из которых -  в Тверской 
области и Екатеринбурге -  
созданы совсем недавно, 
то ангарский опыт будет 
востребован не только ир
кутянами.

По сложившейся тра
диции, клубдомовцы пода
рили гостям большой кон
церт на своей маленьксид 
сцене.

Александр Москаль 
Фото автора
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рот -  а вот поди ж ты , некоторые 
водители так и не могут к этом у 
привы кнуть. Утром 13 октября 
на пересечении выш еназванных 
улиц столкнулись минивэн “Тойт 
о та -Э сти м а” и м икроавтобус

От удара микроавтобус завалил
ся набок. Несмотря на это , боль
ше все-таки в данном дорожно- 
транспортном  происш ествии 
пострадал минивэн.
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#  оВроде бы уже давным-давно 
улицы Крупской и 40 лет О ктяб
ря поменялись ролями -  с глав
ной на второстепенную  и наобо-

т  ь т щ . ~
тельной версии, “Тойота-Эсти- 
м а", двигаясь по второстепен
ной ныне * улице Крупской, 
не пропустила “Тойоту-Хайс” .

т ио та-Хаи с . По предвари СП V/a^DnCD
Ф о то  автора
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Управляю автомобилем 
по генеральной довереннос
ти без права передоверия. 
Хочу переоформить машину 
на отца, но до сих пор не 
прошел ТО и не купил полис 
ОСАГО (из-за ремонта дви
гателя авто полгода стояло 
в гараже). Что мне нужно 
сделать для переоформле
ния машины и в какой после
довательности -  сначала ку
пить полис или пройти ТО, 
или это можно сделать уже 
после перерегистрации?

Константин Соболев

С 1 июля 2003 года без пре
доставления собственником 
полиса обязательного страхо
вания автогражданской ответ
ственности не производятся 
регистрация, в том числе вре
менная, изменение учетных 
данных и технический осмотр. 
При снятии машины с учета 
в связи с прекращением права 
собственности страховку пре
доставлять необязательно.Что 
касается прохождения ТО , 
то владельцы обязаны явиться 
на пункты контроля в конкрет
ный месяц и год. Не прошед
шими ТО признаются те транс
портные средства, у которых 
просрочен “лобовичок”. Но при 
этом регистрационные дей ст
вия с авто вы можете совер
шать и без проверки его техни
ческого состояния.

За превышение скорости 
у меня задержали “права”, 
оставив на руках лишь про
токол и временное разреше
ние, но вот во г‘времянке” 
инспектор забыл сделать ка
кие-то отметки, то есть вы
дал просто “зеленую бумаж
ку” с подписью. Могу ли я 
ездить с ней или надо ее за
менить? Если да, то куда об
ращаться -  в отдел ГАИ, ее 
выдавший, или по месту 
прописки?

Борис Еф рем ов
Если вам выдали незапол

ненный бланк временного раз

решения на право управления 
автомобилем (то есть в нем от
сутствую т фамилия, имя, отче
ство водителя, наименование 
подразделения, выдавш его 
его, и так далее), то для его за 
мены необходимо обратиться 
в отдел по м есту службы ин
спектора, адрес которого мож
но установить из адм инистра
тивного протокола. Если же вы 
имеете в виду, что не сделана 
отметка о сроке действия вре
менного разреш ения, то хочу 
вам сообщ ить, что на самом 
бланке типографским  спосо
бом отпечатано, что “времян
ка” действительна до вступле
ния в силу постановления об 
административном правона
рушении.

i

м и а в е ;  т ш л ш в Е н д в и и и е а в ;
Здравствуйте, уважае

мые господа! Я -  бывший 
студент-гум анитарий, 
по юности и глупости ВЫЛвг

В 9 часов 10 минут по
явился инспектор, проводя
щий сверку, и первые маши
ны пришли в движение Я

ние за происходящим во
круг. Периодически в ин
спекторскую дверь стучатся 
поди, их гыбо приглашают

нехотя расступается. Но, уз
нав, что у него прицеп и срок 
страховки -  полгода, мадам- 
печатница отправляет его

очередь, и одно со стороны 
помещения, где печатаются 
заявления.

Я еще помню время,

прийти на следующий день Пройдя через все это, я 
в 17 часов. Во как! Делать попытался понять, что же
нечего, даю отбой покупате- происходит в нашей ГИБДД,
лю и еду домой. Обратился за консультацией

Открытое
ГИБДД

письмо мэру и начальнику 
города Ангарска

тевшии со второго курса ву
за, выполнивший свой граж
данский долг перед Родиной 
в пограничных войсках, ис
правный налогоплательщик, 
в общем и целом добропо
рядочный гражданин Рос
сии.

После службы в армии 
устроился на работу в авто
сервис, многому научился, 
приобрел специальность. 
С появлением опыта по ре
монту машин три последних 
rdfta зарабатываю на жизнь 
тем, что приобретаю разби
тые автомобили, ремонти- 
щ о и продаю. Из автосерви- 
^►уволился, работаю как 
предприниматель. Естест
венно, приходится часто об
ращаться в ГИБДД г.Ангар- 
ска для переоформления 
проданных автомобилей. 
И нет для меня на свете 
большей муки, чем посеще
ние нашей доблестной гос- 
автоинспекции.

Неделю назад при
шлось мне переоформлять 
очередную машину. И есте
ственно, что приехали мы 
с покупателем в ГАИ, в 4-й 
поселок. Хоть там и раньше 
не было порядка, а только 
очереди и хамство инспекто
ров, но с таким я еще не 
сталкивался!

Итак, приехал в 7 часов 
утра, чтобы побыстрее прой
ти сверку номеров двигателя 
и кузова. Как всегда, в оче
реди машин я стою более 
чем в ста метрах от въезда 
на площадку осмотра. 
На стоянке по другой сторо
не дороги тоже не было пус
то. Вышел, прогулялся; пе
ред входной дверью ГАИ, как 
обычно, толпа народа, все 
ждут 9 часов -  торжествен
ный момент открытия две
рей, когда надо поработать 
локтями и проникнуть в зда
ние в числе первых. Как че- 

умудренный опытом, 
посмеиваюсь -  я уже 

оплатил в сберкассе все 
нужные платежи и заполнил 
заявление, -  у меня всегда 
есть в запасе чистые бланки 
заявлений, надеялся, что ут
ренняя давка не для меня.

в любую страховую компа
нию в нашем городе.

...вот и я приблизился 
к заветному окну. Но к “ле
ча тнице' подходит сотруд
ник с погонами капитана, 
вручает пару паспортов на 
машины, и очередь останав
ливается минут на десять. 
Все-таки отдаю документы,

когда прием документов 
велся в три окна, но это бы
ло так давно! Так что же про
изошло за эти годы? Чума 
или мор в рядах ГИБДД? Все 
уехали в Чечню? Во времена 
моей работы в автосервисе 
среди клиентов также были* 
гаишники, которые, кстати 
сказать, ремонтировались

вижу, что очередь разрыва
ется, ведь водители ушли 
в здание ГИБДД за заявле
ниями. Спокойно переезжаю 
в разрыв и через полчаса ос
танавливаюсь перед инспек
тором и открываю капот. Ин
спектор видит мое заявле
ние и сообщает мне, что оно 
должно быть отпечатано на 
компьютере, и причем не
пременно на первом этаже 
в здании ГИБДД. На мои 
протесты ответил коротко 
и ясно: “Команда руководст
ва”. И попросту отказался 
проводить мне сверку.

Раздосадованный, иду 
в здание, чувствуя, что до 
обеда документы на оформ
ление уже не сдам. Боже, ка
кая очередь в два окна, где 
печатают заявления! Станов
люсь в конец, и от нечего де
лать наблюдаю за тем, что 
происходит, и разговариваю 
с соседями. От них узнаю, 
что работницы компьютер
ного фронта с утра в первую 
очередь оформляли заявле
ния и страховые полисы для 
тех, у кого не было автостра
ховки. За первые 45 минут 
они оформили только 5 че
ловек! Правда, опять же с чу
жих слов, к ним несколько 
раз заходили сотрудники 
ГИБДД и посторонние лица, 
оставляли документы на пе
чать заявления, так что рабо
та шла по принципу ‘один 
оттуда -  один отсюда’ .

Очередь медленно дви
жется. Продолжаю наблюде-

в кабинет, либо сотрудники 
ГИБДД куда-то с ними ухо
дят. Практически у всех“гос
тей" в руках документы на 
машины, некоторые выходят 
из кабинета, пряча от наших 
взглядов новенькие номера. 
Один мужчина заходил раза 
четыре, два раза уносил 
с собой пакеты, из которых 
торчали уголки номеров. Ра
ди интереса осмотрел стен
ды на стенах -  ничего ново
го; как всегда, информация, 
касающаяся вопросов регис
трации транспорта, практи
чески полностью отсутству
ет.

Вот к окошку подошел 
молодой человек, у него нет 
полиса автостраховки, объ
ясняет, что ставит машину на 
учет и тут же снимает. Узнав 
о том, что без полиса у него 
ничего не получится, просит 
напечатать заявление, чтобы 
потом съездить за деньгами 
и в страховую компанию. 
На свою просьбу он получает 
ответ, что сейчас ему заяв
ление никто печатать не бу
дет, но в случае оформления 
страховки у женщины, сидя
щей за этим окном, его об
служат без очереди. Делать 
нечего, уходит.

К очереди подходит по
жилой человек, судя по все
му, ветеран. Не имея из-за 
давки возможности подойти 
к окну, громко спрашивает, 
где можно оформить стра
ховку. За окном оживление, 
его просят подойти, толпа

На следующий день 
в назначенное время вместе 
с толпой таких же бедолаг 
ждем начала выдачи доку
ментов. И вот здесь от сосе
дей по несчастью я узнаю, 
что в газетах и на телевиде
нии объявляли, что в городе 
открывается еще один реги
страционный отдел по обра
зу и подобию действующего 
в Иркутске -  заплатил до
полнительные денежки, и че
рез полчаса твои документы 
готовы. Не успев переварить 
эту информацию, слышу, что 
мне пора забирать докумен
ты. Получаю. Вместе с поку
пателем становимся в оче
редь за справкой-счетом. 
А добрая треть ожидающих 
узнала, что документы не го
товы, и им придется ждать 
следующего дня.

Такого в ГИЕДЦ я еще 
не видел! Такое ощущение,

к знакомым милиционерам, 
юристам, экономистам 
и прочим знатокам своего 
дела. И у меня появился ряд 
вопросов к органам власти, 
которые я сейчас задам.

1. Сколько документов 
положено обрабатывать од
ному сотруднику, и если на
грузка превышает норму, по
чему прием ведет только 
один сотрудник?

2. Почему нет никакой
справочной информации на 
стендах, не говоря уже о со
труднике, дающем консуль
тации? •

3. Почему документы 
выдаются только на следую
щий день, а не в тот же день, 
как в Шелехове и Усолье?

4. Кем контролируется 
работа регистрационного от
дела ГИБДД, что было сде
лано для исключения фактов 
неприкрытой коррупции?

пальцы женщины за окош
ком лихо побежали по клави
атуре. Я интересуюсь, поче
му не могу сам заполнить за
явление и почему печать 
стоит 50 рублей, а не 10 или 
70, получаю ответ, что “на
чальство так решило, и все 
вопросы руководству фирмы 
“Азия”. Наконец получаю 
долгожданное заявление, ус
мехнувшись про себя: “Голу
бушка, чек-то пробила, а от- 
дать-то забыла... или не за
хотела?” Но время вышло, 
и я готовлюсь к следующей 
послеобеденной очереди -  
на сверку и в окно к инспек
тору

Обед пролетел неза
метно, заранее встал в оче
редь на сверку, в 14.05 я уже 
в очереди на сдачу докумен
тов сотруднику ГИБДД. Окно 
открывается с опозданием 
в десять минут. За окном 
один инспектор. По моим 
наблюдениям, для приема 
оборудовано три окна -  два 
в закутке, в котором наша

всегда на халяву по коман
де директора. В разговорах 
с некоторыми звучало, что 
в ГАИ просто так не устро
ишься, а работа в регистра
ционном отделе считается 
верхом престижности и фи
нансового благополучия, по
скольку “если у человека 
есть деньги на машину, то...”

Пока размышляю, со
трудник возвращает доку
менты мужчине средних 
лет -  нет ксерокопии дове
ренности. Человек с семи ут
ра в ГИБДД, так же, как и я, 
напечатал заявление, про
шел сверку, и никто его об 
этом даже не предупредил! 
А работа в ГИБДЦ идет пол
ным ходом, все тот же стук 
в дверь к сотрудникам, все 
те же гражданские лица, бе
гающие с документами и но
мерами, праздно прогулива
ющиеся офицеры.

Наконец-то я сдаю до
кументы инспектору. Все 
проходит гладко, только за 
документами необходимо

что женщина, которая 
оформляет справки-счета, 
первый раз работает на ком
пьютере и никогда не видела 
клавиатуры. Засек -я время 
ради интереса -  в минуту 
она нажимает от 9 до12 кла
виш. На одну справку-счет 
у нее ушло полчаса, плюс 
к тому же чек вообще не про
била, и я не обнаружил ни 
малейшего намека на кассо
вый аппарат. Ждать было 
уже невмоготу, и мы поехали 
в город выписывать справку- 
счет в частную фирму, где 
нам оформили справку за 5 
минут, а покупатель за 10 
минут еще и застраховался.

5. Почему заявление 
должно быть обязательно 
напечатано, причем на пер
вом этаже здания ГИБДД? 
Почему я не могу заполнить 
его сам или напечатать на 
печатной машинке?

6. Кем установлена до
полнительная плата в разме
ре 50 рублей за печать заяв
ления? На какие цели идут 
эти деньги?

7. Какое отношение 
имеет оформление заявле
ния в ГИБДД к оформлению 
полиса автострахования?

С уважением, 
Андрей Зимин
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'КанЬиЬат наук, преподаватель «Ангарской технической акаЬемии «Алексей 'Ъальчугов поЪывал в путеше
ствии по столицам и достославным. гороЬам ЗапаЬной 'Европы. “Я поехал за впечатлениями, -  говорит он. -  
'Посмотреть люЬей и ощутить себя в другой атмосфере. Пронял, что мир - Ъез границ. Т еперь он Ъез ум о< 
ку рассказывает о своих впечатлениях. ОЬно, Ьругое, третье, Ьетали, случаи, настроения... 'Ъсё вместе скл* 
Ьывается в мозаичную картину. 'Есть чему поЬивиться... 'бот кое-что из рассказов «Алексея ‘Ъальчугова.
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Оказывается, весь Париж желтого 

цвета, почти все здания построены из 
песчаника.

Версаль построил Людовик XIV -  
Король-солнце. Показывают картин
ную галерею, убранство комнат. По

этому образцу Петр I построил двор
цы в Петербурге, и немецкие короли 
пользовались этим образцом. Но Пе- 
тродворец мне почему-то нравится 
больше, чем Версаль.

Дворец инвалидов. В одной части 
-  музеи. В другой проживают в очень 
хороших условиях инвалиды войн.

Самое главное -  впечатление от 
людей. Совершенно другая культура. 
Продавцы здороваются с каждым по
купателем. На улицах люди очень 
вежливые. Видел, как столкнулись 
два человека, оба тотчас поворачива
ются и извиняются друг перед дру
гом. В толпе я нечаянно толкнул жен
щину, не успел сообразить, как изви
ниться, она сама моментально обер
нулась и говорит: “Sorri” .

Музей духов. Мне, как химику, бы
ла интересна технология их произ
водства. Она оказалась равна нашей, 
в основе -  те же самые процессы. По
чему именно во Франции так развито 
производство духов? Оказывается, в 
древности здесь не мылись водой, 
пользовались духами. А весь юг стра
ны -  плантация цветов, из которых 
получают духи. К слову, флаконы со 
знаменитыми французскими духами 
и стали моими подарками родным.

Много бомжей, даже в центре го
рода. Сидят на скамьях. Мне мимо 
них проходить было жутковато. Гово
рят, для Парижа это обычное явле
ние, парижане, дескать, самые демо
кратичные люди, и если человек хо
чет жить на улице -  пусть живет...

Парк развлечений под Парижем 
“Диснейленд” -  это адреналин прямо 
в кровь. Американские горки, после 
которых долго приходишь в себя. 15- 
минутный фильм ужасов в кинозале 
со стереоэффектами. Например, на 
тебя кидается лев. Я сообразил в этот 
момент отвернуться, а впечатлитель
ные женщины с воем выскакивали из 
зала. В другой момент кажется, что 
мыши бегают по твоим ногам, этот 
эф фект создается усиками, которые 
приделаны к креслу.

Огромное количество людей, 
слышны разом все языки.

Нас поселили в гостинице на окра
ине Парижа, в негритянском квартале. 
Предупредили: вечером ни в коем 
случае не выходите гулять -  местные 
негритянские парни охотятся здесь за

туристами. Но перед искушением по
смотреть вечерний Париж трудно ус
тоять. Наши девчонки пошли гулять, и 
на них напала ватага мальчишек и ста
ли отбирать сумочки. Наши девушки 
заорали: “Полиция! Полиция!” Подня
ли невообразимый шум. Последовал 
свист-сигнал стоявшего в стороне не
гра, и мальчишки убрались восвояси.

Или вот неприятность: зашли на 
Сене, в центре Парижа, в кафе, и нас 
обслуживал вдрызг пьяный офици
ант. Вино из бокалов у него лилось че
рез край. Но извинялся.

В Версале пошли в кафе, где 
обычно обедают туристы. Стоит на 
выбор несколько салатов, ими можно 
заполнить всю тарелку. Маленькая 
тарелка стоит 3 евро, большая -  5. 
Экскурсовод учит нас, незадачливых 
российских туристов: “Берите ма
ленькую тарелку, на нее кладите капу
стный лист, он увеличивает объем та 
релки. Накладывайте туда, что хоти
те, получится много” . Ох, маленькие 
туристские хитрости!

Множество общественных туале
тов. Вход бесплатный, но стоит жен
щина с тарелочкой и ждет чаевых. 
Общепринятые чаевые -  50 центов. В 
туалетах играет музыка. Чтобы вы
мыть руки, не надо притрагиваться к 
крану. Подносишь руки -  вода льется. 
Открываешь дверь из кабины -  авто
матически производится смыв, если 
ты вдруг забыл это сделать.

/ 3  U to ic c e A iJ iffiie
Город-сказка. Все -  в сказочном 

стиле. Город небольшой, 70 тысяч 
жителей (а во всей стране 120 тысяч). 
Расположен на холмах. Холмы соеди
нены мостами, хотя реки нет. Очень 
живописно.

Люксембург -  это город .страхо
вых компаний и банков. Такое впечат
ление, что больше здесь люди ничем 
не занимаются. Этим живут.

До сих пор государством правит 
герцог. Экскурсовод говорит: “Герцог 
нам обходится дешево, и потому мы 
ничего не имеем против” .

Буклеты, сувениры разложены на 
улице. Когда их берешь, надо зайти в 
магазин и рассчитаться.

/ 3  Л м с н г е к а а м е
Город построен на сваях. Кругом 

каналы. Очень узкие дома, тянущиеся 
вверх. Когда строили, учитывали: 
чем уже дом, тем меньше сваи, тем 
дешевле. Лестницы настолько узкие,

что мебель невозможно пронести. 
Над каждым домом крючки -  это гру
зоподъемные балки. Мебель с помо
щью этих крючков доставляют в квар
тиры через окна.

Любой может зайти в Дом прави
тельства -  проходной двор.

Полиции нигде не видно, но по 
всему городу установлены камеры. 
Если вы ударите человека на улице, 
от наказания не уйти -  штраф в 250 
евро неизбежен.

В Голландии есть Общество защ и
ты кошек. Если вы обидели кошку -  
это уголовно наказуемо.

Рассказали, что в Голландии нера
ботающему, если он гражданин Гол
ландии, ежемесячно платят 700 евро, 
лишь бы он не нищенствовал. Для 
сравнения: у меня с собой на все пу
тешествие было 250 евро.

Везде замечательные гиды, экс
курсоводы. В Амстердаме это был 
Вим, седовласый человек. Окончил 
отделение русской литературы в Ам
стердамском университете, потом 
учился в России. Занимается литера
турными переводами. Его фирма в 
Голландии называется “Пушкин”. Го
ворит: “Вас, русских, сразу отличишь 
от остальных экскурсантов: вы более 
открытые, общительные в сравнении 
с другими европейцами. Вы близко 
ко мне подходите и задаете самые 
откровенные вопросы”. Наши честно 
спрашивали про зарплату, про все. 
Еще, говорит Вим, в ваших группах 
большинство женщин. Действитель
но, нашу компанию составляли 35 
женщин и пятеро мужчин. К слову, 60 
процентов нашей группы -  это учите
ля (преподаватели школ, педагоги из 
институтов). Была одна семья: папа, 
мама и две взрослые дочери. Учи
тельница по фамилии Счастлйвая из 
села Зоны Иркутской области (в 
двадцати километрах от Кутулика) го
ворит: “Меня собирала в Европу вся 
деревня. Для нашей деревни -  это 
большое событие” .

На экскурсии по кварталу красных 
фонарей увидели мужчину на велоси
педе, который беспрерывно орал, как 
сумасшедший. Вим: “Не обращайте 
внимания, у нас тоже идиотов хватает” .

Еще несколько реплик Вима:
“У нас в Голландии больше одино

ких людей, чем у вас. В красные 
кварталы ходят те, кому нужно пооб
щаться, поговорить. Они даже деньги 
платят только за то, чтобы погово
рить” .

“Чиновники в нашем государстве 
созданы для нас, обычных граждан, 
работают на нас. Во Франции чинов
ники работают на себя, поэтому там 
много тяжелее жить, чем у нас, в Гол
ландии”.

“Я завидую, как вы относитесь к 
предкам... Когда умер мой отец, ма
ма отдала его в морг. Ей вернули ящи
чек с прахом, но деть его было неку
да. Его выбросили, это обычное дело. 
Я очень завидую, что вы можете по
сидеть рядом с могилой, помянуть 
ушедших, у нас этого нет” .

“Мы вам удивляемся. Наше пра
вительство -  оно считается самым 
демократичным в мире -  приветству
ет всех богатых, толстосумов, при
влекает их к нам, а вы их садите. Этим 
мы объясняем наше процветание и 
вашу бедность...”

“У нас все разрешено: наркотики, 
проституция, однополые браки, но 
лучше не надо” .

/3  'E e fiu u n e
Изумительно красивая улица Под 

липами.
Пиво продают метрами: на под

ставке того или иного размера -  
кружки в ряд.

Невообразимое количество кафе 
-уго лко вдля  отдыха.

Вечерняя прогулка по центру го
рода -  это головокружение. И опять 
замечательный гид, равный по обая
нию лучшему телеведущему, -  Алек
сандр.

Увидели демонстрацию  ролле
ров. Все движение остановлено, и 
проносятся мимо тысячи людей на 
роликах.

В Берлине можно встретить кого 
угодно. Например, идет нам навстре
чу парень, к шляпе привязан шарик, 
устремленный вверх. На него никто 
не обращает внимания. Говорят, ве
ликий физик Ландау пользовался та 
кими приемами, борясь со своей за
стенчивостью.

Бесшумные трамваи. На трамвай
ных остановках табло: трамвай №1 
придет через 6 минут, трамвай №7 
придет через две минуты... Все это 
соблюдается с немецкой точностью. 
Говорят, из-за бесшумности трамваи 
каждый год сбивают двух наших тури
стов. Ч

От усталости подремал в Берлине 
в парке на траве, там это обычное д е 
ло.

/ 3  2 ){ге зд < 'е н е
Возле Дрезденской галереи цвет

ные газоны. Эти цвета с точностью 
повторяют цвета чакр, которые есть у 
каждого человека. Выращивать такие 
газоны -  высокое искусство.

Дрезден был последним городом 
нашего путешествия. У меня кончи
лись деньги. Осталось 2,5 евро. Смо
трю -  в уличном кафе продается пиво 
-  1,90 евро стакан. Хватает. Там в ка
фе везде подрабатывают молодые 
люди. Обращаюсь к девушке по-анг- 
лийски, прошу стакан пива. Налив пи
во, она говорит: “3,90. Вернете ста 
кан, получите сдачу” . Пришлось объ
яснять, что у меня нет столько денег. 
У девушки глаза полезли на лоб: “У 
вас что, последние?!” Дала стакан пи
ва без залога...

• • •
Путешествие закончено, но жажда 

впечатлений не угасла. На следую 
щий год Алексей Бальчугов собира
ется в Италию, живет предвкушением 
встреч с Флоренцией, Римом, Вене
цией, Неаполем...

Это точно:
“Случайно на ноже карманном  
Найдешь пылинку 

дальних стран,
И мир опять

предстанет странным, 
Закутанным в цветной туман".

(А. Блок)
Зап и сал  

Л еонид Беспрозванны й

14 .10 .2004 - 21 .10.2004
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рители , собравш иеся 
11 октября в ДК “Совре

менник” на концерт ожившей 
виртуальной супергёрл с меди
цинским именем Глю коза, с 
лю бопы тством разгляды вали 
сцену. Помимо обычных в таких 
случаях музыкальных инстру
ментов, на ней были располо
жены четыре экрана. Вскоре их 
предназначение вы яснилось. 
Грянула электронная музыка и 
зам ельтеш или анимационные 
приключения юной блондинки 
(они, кстати , сопровождали 
все вы ступление). К азалось, 
сейчас карлики-м утанты  
спрыгнут с экранов к инстру
ментам , а к микрофону выйдет 
трехмерная девуш ка с добер
маном. Но музыканты оказа
лись обычными молодыми 
лю дьми, и на сцене появилась 
не рисованная, а самая что ни

на есть настоящ ая Глюкоза (в 
миру Наташ а Ионова).

Пюбят продюсеры поинт
риговать доверчивую 
публику. Когда пошел слух, что 

Витас скрывает под платочками 
и ш арфиками 
жабры, были 
те , кто в эту не
лепицу по про
стоте душ ев
ной верил. А от
растил серено- 
голосый юноша 
волосы, да на
дел цивильный 
костюмчик -  и 
все. Пропала 
фиш ка. Одно 
время объяви
лась хард-ро
ковая группа, 
участники кото
рой скрывали 
свои лица под 
м аскам и. Но 
тут же канула в 
Лету. Не оце
нил народ ори
гинальность. Когда появились 
мультяшные клипы Глюкозы с 
компьютеризированным вока
лом, страна гадала, чьим же го

лосом она поет. Салтыковой? 
Агузаровой? А может, самого 
продюсера и композитора Ф а
деева? Тайна раскрылась на од
ном из концертов “Фабрики 
звезд” . Глюкоза оказалась сим-

патичнои девушкой с озорной 
улыбкой.

Такой она предстала и пе
ред ангарчанами. Веселой ,

раскованной и весьма спортив
ной. Глядя на прыжки и забав
ные танцевальные па девушки, 
подумалось, что посещать при 
такой нагрузке тренажерный 
зал ей просто ни к чему. Тем бо
лее что гастрольный тур про
длится с 4 по 28 октября с прак
тически ежедневными концер
тами. Полуторачасовое выступ
ление Глюкоза отскакала на од
ном дыхании, лишь единожды 
сменив наряд. Двум юным ан- 
гарчанкам подфартило спеть с 
ней на одной сцене “Карину" и 
“Асталовисту” . Были и “Невес
та ”, “Малыш” , “Ненавижу”... В 
общем, зрители услышали весь 
репертуар. Исполнила Глюкоза 
и песню “Жениха хотела” с по
мощью виртуальной Верки 
Сердючки, красовавш ейся на 
экранах позади певицы. А во 
время композиции “Снег" с по
толка сыпались настоящие сне
жинки. Некоторый непорядок 
внесло в концерт короткое за 
мыкание. Но хаос продолжался 
недолго.

Д евчонки и мальчишки, а 
также их родители за 

сыпали Глюкозу цветами. Кон
церт слегка напоминал детский

утренник в вечернее время. 
Когда группа ушла за кулисы, 
зал , активно хлопавший по ходу 
всего выступления, тут же на
правился в гардероб. Ни тебе 
долгих прощальных аплодис
ментов, ни тебе просьб о бисе. 
Такое вот детское послуш ание, 
сказали  -  сп ать , значит -  
сп ать ...

С ер гей  Тюнёв  
Ф ото автора

яшииимш

Коллекция Ангарского городского музея
пополнилась новыми экспонатами

воолфыватеяьства и созидания, рос и мужал на его 
глазах. Возведение именных коробок химического 
комбината среди вековых сосен воспринималось тогда 
шагом к светлому будущему. Приближение этого буду
щего и были призваны воспевать творцы соцреализма. 
Таковым являлся и Шаталов, писавший картины в “су
ровом стиле": широкие мазки, темные тона...

Теперь это уже история -  наша история, тем па
мятней работы, отразившие ее вехи.

Тридцать девять полотен нашего земляка -  ху
дожника Александра Шаталова -  пополнили фонды 
Ангарского музея. Три картины (“Яблони в цвету", 
“Мондинский пейзаж", "Дивногорск") закупил город, 
тридцать шесть -  переданы Ангарску в дар женой 
Александра Ивановича.

В свое время Шаталов был весьма успешным жи
вописцем. Член Союза художников СССР с 1960 года, 
он не единожды участвовал в областных, зональных, 
республиканских и зарубежных выставках. Живопись 
Александра Шаталова в основном была ориентирована 
на ивдустриальный пейзаж. Темой полотен стали ново
стройки Братской, Мамоканской и Красноярской ГЭС, 
новых сибирских городов. В Ангарске Александр Ива- 
tv У *  жил и работал с 1954 года. Город, сама атмо
сфера которого в 60-70 гг. была пронизана духом пер-

Выставка картин Шаталова открылась в музее 
(по улице Глинки) в пятницу, 15 октября, и продлит
ся до конца месяца.

Анна Акопова 
Фото автора

имного ДК нефтехимиков. К сожа
лению, в зрительном зале Дворца 
творчества не успеет закончиться 
капитальный ремонт, да и не вме
стил бы он, наверное, всех, кто 
захочет прийти на этот день рож
дения.

Педагоги и воспитанники 
Дворца пионеров и школьников, 
Дворца творчества детей и моло
дежи разных лет, мы будем очень 
благодарны за вашу помощь в 
подготовке к нашему общему 
празднику. Пусть воспоминания 
согреют душу, сердце остается

:

щ  <г%
Во Дворце творчества детей 

и молодежи открылся юбилей
ный, 50-й творческий сезон. Свой 
полувековой день рождения Дво
рец творчества встречает полным 
энтузиазма и надежд, гордым за 
достижения своих многочислен
ных воспитанников, всегда гото
в а  к встрече с новыми друзьями 
Зркллегами.

Целый год сменяли друг дру
га праздники, встречи, выставки, 
посвященные замечательной да
те: “Дворец театральный", “Дво
рец музыкальный", “Волшебная

страна детства , выставка при
кладного творчества, концерты и 
спектакли художественных кол
лективов. Юные мастера и испол
нители поражали зрителя талан
том и вдохновением, бывшие 
кружковцы и педагоги вспомина
ли года, связанные с дворцом, 
звучали пионерские песни. Более 
3 тысяч детей и взрослых стали 
участниками праздничных про
грамм.

Впереди самое волнующее, 
заключительное торжество. Пра
здник пройдет в стенах гостепри-

юным, а творчество и вдохнове
ние делают жизнь интересней и 
ярче.

От души поздравляем всех, 
для кого наш Дворец был и оста
ется уютным и теплым Домом, 
надежным и добрым Другом.

Юбилейная встреча состоит
ся 30 октября 2004 года в 14.00 в 
ДК нефтехимиков.

Вход для воспитанников и 
педагогов, друзей и гостей -  сво
бодный.

Ольга Домашевская

В воскресенье, 10 октября, в Музыкальном теа
тре областного центра прошло закрытие региональ
ного фестиваля “Сияние России*. Губернатор Приан- 
гарья Борис Говорин вручил награды лучшим терри
ториям. В числе призеров и Ангарский район. Мэру 
Евгению Канухину были вручены диплом и шикар
ный букет цветов. Кроме того, Ангарску выделена де
нежная премия в размере трехсот тысяч рублей. 
Всем без исключения коллективам вручены ценные

подарки и почетные грамоты. Большинство артисти
ческих ансамблей приглашены к участию в следую
щем региональном фестивале “Сияние России".

В праздничном концерте приняли участие луч
шие фольклорные и эстрадные коллективы Прибай
калья. На сцене Музыкального театра выступили на
родный хор “Серебряные россыпи’ из Тулуна,>брат- 
ский фольклорный коллектив “Жарки", известные 
ангарские коллективы “Школьные годы" и народный 
ансамбль песни и танца “Багульник". Солисты ис
полнили новую песню “Наша родина -  область Ир
кутская” поэта и композитора Валерия Домашевско-

го. Апофеозом фестиваля стал красивый сценичес
кий фейерверк.

Остается сказать, что поставил шоу режиссер 
из Ангарска Михаил Бачин. Руководители областно
го комитета по культуре от имени губернатора обла
сти выразили благодарность организаторам празд
ничного представления.

Евгений Константинов 
На фото автора: ангарские 

“Школьные годы” на сцене 
Музыкального театра

Для них I
невозможного

Выставка народного творчества под девизом  
“Невозможное возможно” прошла на прошлой неде
ле во Дворце культуры “Энергетик”. На выставке бы
ли представлены экспозиции более 50 авторов, лю
дей с ограниченными физическими возможностями: 
живописные картины, карнавальные костюмы, мяг
кие игрушки, поделки из дерева.

Уникальную коллекцию пре- ников и скатерок -  целый сун-
доставила пенсионерка Таисия 
Коробейникова: шкатулки, чай
ники, самовар, домики. В год 
Змеи Таисия Сергеевна изгото
вила змею, в год Дракона -  дра
кона. За десять лет у нее скопи
лось более ста поделок. И все

дук", -  говорит Алла Викторов
на.

Итоги выставки подвела ко
миссия под председательством 
начальника отдела социальной 
поддержки населения УСЗН Вик
тора Крапчетова. Лучшими были

сделано из семечек. Алла Горно
стаева вышивает картины. “У 
меня море всяких картин, а руш-

признаны вязанные спицами и 
крючком работы Валентины Фи
липповой. Второе и третье места

заняли Таисия Коробейникова и 
мастер машинной вязки Софья 
Наседкина. Они, а также Алла 
Горностаева будут представлять 
наш город на областной выставке 
в “Сибэкспоцентре" 24-25 нояб
ря.

Поощрительных призов удо
стоены художники Константин 
Лойко, Татьяна Проскурякова, Та
тьяна Афанасьева, Герта Бурсо- 
ва, автор карнавальных костюмов 
Вера Метелкина и вязальщица 
Ольга Лукьянова.

Александр Дмитриев 
На фото автора:

обладатель первого приза 
Валентина Филиппова; 

экспонаты выставки

14 .10 .2004 - 21 . 10.2004
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• ФУТБОЛ

2004 год стал весьма успешным для ангарских футбольных дружин. Судите сами. Юноши 1988-89 гг. 
рождения и 1990-91 гг. рождения стали лучшими в области. “Фортуна” вошла в тройку призёров чемпиона
та области. А “Ангара” выиграла все турниры, в которых участвовала, -  чемпионат и Кубок области на боль
шом поле и по мини-футболу. Эх, кабы нашему футболу шагнуть с областного уровня на ступеньку выше...

"  '’■ АНГАРА" "ХИ М И К" \
V А Н Г А Р С К У -С И Е И Р С К О Е  !

'  - ■ 0 ' ' т
1 2 . Ф ЕТ И С О В < X > 1 ОПИН

9 октября на иркутском стадионе 
“Труд” в решающем матче Кубка облас
ти сошлись “Ангара” и усольский “Хи
мик”. За неделю до этого ангарчане за
воевали звание чемпионов области и, 
вполне естественно, жаждали развить 
успех. “Химик” же финишировал в сере
дине турнирной таблицы. Выход в фи
нал Кубка для усольчан -  уже само по 
себе достижение, а в случае победы и 
вовсе. Давно наши соседи не завоевы
вали титулов. Усольские болельщики 
прибыли на матч солидной группой с 
дудками, горячительными напитками и 
закусками. Поддержать свою команду 
приехал и мэр города. Ангарские люби
тели футбола уступали своим визави в 
количестве, но превосходили в уверен
ности по поводу исхода поединка. Газон 
был на уровне, к тому же работало таб
ло (что для Ангарска уже в диковинку), в 
общем, зрителей ждал настоящий пра
здник.

Арбитр матча Лобанов дал сигнал к 
началу встречи. Ждать гола пришлось 
недолго. На 10 минуте “Ангара” провела 
многоходовую комбинацию, Рудик наве
сил в штрафную с правого фланга, и Ф е
тисов головой отправил мяч в “девятку”. 
Шансов у вратаря “Химика” не было. В 
дальнейшем ангарчане имели еще две 
возможности для взятия ворот соперни
ка. Сперва Рудик с убойной позиции 
пробил мимо цели. Затем Бондарь вы
шел один на один и оставил голкипера 
усольчан не у дел, но защитник догнал 
мяч почти на линии ворот. “Химик” же в 
первом тайме ничем особенным в атаке 
не отметился.

После перерыва усольчане попыта
лись обострить игру. У ангарчан появил
ся простор для контратак. Болдырева 
заменил Бахарев, Рудик оттянулся в за
щиту. Пару моментов, чтобы сравнять 
счет, “Химик” имел, но в завершающей 
стадии атак выглядел неубедительно. А

гол!”, а кое-кто нецензурно комментиру
ет действия главного арбитра и сопер
ников. В какой-то момент один из игро
ков “Ангары” не выдержал и показал

Табло вы давало усольчанам  
ж елаем ое за  действи тельное

на 77 минуте точный удар Фетисова 
снял все вопросы о победителе: 2:0 -  в 
пользу “Ангары”. Вместо Шмарина на 
поле появляется Коробейников. Болель
щики из Усолья скандируют “нужен

трибунам жест, частенько используемый 
в американских фильмах. Инцидент, к 
счастью, продолжения не имел. В остав
шееся время ангарчане могли оформить 
победу с крупным счётом, но не забили 
Бахарев, Коробейников... Фетисову 
удалось отличиться в третий раз, но су
дьи посчитали, что он находился в поло
жении “вне игры”. После финального 
свистка даже некоторые усольские бо
лельщики признали, что “Ангара” выиг
рала, как говорится, по делу. Председа
тель областной федерации футбола 
Сергей Струнин вручил нашей команде 
Кубок, медали и приз за первое место в

чемпионате области, а немногочислен
ные ангарские любители футбола при
ветствовали свою команду аплодисмен
тами. Дубль в сезоне -  это дорогого сто
ит.

Вот имена тех, кто, выражаясь высо
копарно, ковал победу:

вратари: Владимир Белов, Сергей 
Ушаков;

защитники: Александр Беркут, Дмит
рий Рубан, Юрий Кацура, Александр 
Александров, Алексей Сергеев, Алек
сандр Щепин, Валерий Стрижков;

полузащитники: Андрей Бондарь, 
Алексей Ходченков, Дмитрий Еремеев, 
Сергей Рудик, Александр Чистополов, 
Александр Болдырев, Александр Логи
нов;

нападающие: Александр Шмарин, 
Максим Фетисов, Иван Федоренко, 
Сергей Коробейников, Андрей Бахарев; 

тренер: Пётр Антонов; 
начальник команды: Виктор Быков.
А вот как выглядит тройка призеров 

чемпионата области:
в н п м о

1. “Ангара’ (Ангарск) 15 2 3 50-17 47
2. “Энергис" (Иркутск) 15 0 5 73-34 45
3. “Фортуна” (Ангарск) 14 0 £ 43-18 42

После финального поединка на Ку
бок области мы побеседовали с трене
ром “Ангары” Петром Антоновым.

Корр.: -  Пётр Дмитриевич, как 
оцениваете матч?

П.А.: -  По стопроцентным голевым 
моментам мы выиграли -  7:2. “Химик” 
мог сделать два укола, не более. Мы 
должны были забивать больше. Радует, 
что ребята сыграли на хорошем уровне. 
Провели быстрый красивый гол. Второй 
назревал, и после него уже можно было 
бы отдыхать, но произошло это только в 
конце встречи.

Корр.: -  Теперь-то команда от
дохнет?

П.А.: -  Мы тренируемся и играем 
круглый год. Сейчас примем участие в 
турнире на Кубок “Свечи”, а с 10 ноября 
стартует чемпионат области по мини- 
футболу.

Корр.: -  В чем секрет удачного 
выступления “Ангары”?

П.А.: -  Надежность вратарей, что 
подтверждает наименьшее количество 
пропущенных мячей в чемпионате. 
Уверенная, хорошо сбалансированная 
игра защитников и полузащитников. 
Результативная игра нападающих 
Шмарина, Фетисова, Коробейникова, 
Бахарева и полузащитника Ходченко- 
ва.

Корр.: -  Золотой дубль “Ангары” 
в этом сезоне -  это подарок к ваше
му 70-летию...

П.А.: -  После финального матча на 
Кубок кто-то сказал: мол, это тебе, По,у 
Дмитриевич, подарок к завершениюкй=-

рьеры. А Серёжа Коробейников и гово
рит: “Нет, он у нас вечный. Это мы при
ходим и уходим...”

Конечно, трудно представить Ан
тонова вне футбола, да и он с е ^  не 
мыслит без команды, без дела, кото
рому отдана вся жизнь. С успехом вас, 
Петр Дмитриевич! Новых побед в а ^  
“Ангаре" да и всему ангарскому 
болу!

С ер гей  Тюнёв 
Ф ото автора

Итоговая турнирная таблица
чемпионата Ангарска по мини-футболу

В Н П М О
V 1. “Маяк” 25 5 4 67:17 80
.... 2. “Гранд” 16 14 4 33:15 62

3. “Свеча” 17 10 7 41:23 61
• 4. “Энергия" 16 7 11 46:35 55

5 . “Каравай” 14 10 10 33:27 52
6. “Мобител” 14 9 11 35:26 51

г 7. “Электрон” 12 12 10 25:21 48
8. “Торпедо” 12 10 12 27:29 46

- 9. “Локо" 12 10 12 26:27 46
10. “Восток” 10 15 9 26:27 45

- 11. “ТЭЦ-10” 10 12 12 31:26 42

1
12. “Стенли” 10 12 12 31:34 42
13. “Авангард” 11 5 18 27:42 38

t г 14. “501” 8 14 12 17:28 38
15. “Меридиан” 9 10 15 39:57 37

? 16. “Легион” 7 11 16 19:40 32
; 17. “Сибиряк” 8 5 21 18:39 29

18. “ППЖТ” 4 11 19 15:43 23

15-16 октября в спортивном за л е  “Ангара” 
пройдут соревнования на Кубок Иркутской обла
сти по саньш оу памяти тренера спортшколы  
“С Э Н Э ” В алерия Баш урова.

Турнир пройдет с 
14 по 27 октября. На 
первом этапе в 
борьбу вступают 12

поджидают “Ангара” 
и “Фортуна”. Финал 
состоится 27 октяб
ря в 17 часов.

_______ • ФУТБОЛ
встречаются: “Форту
на” (юноши) -  “Ермак” 
(юноши) -  в 16.00, 
“Химзавод” -  “КЛФ” -

№

команд, на втором к 
ним присоединятся 
“Гранд” и “Каравай”. 
В полуфинале ко
манды, прошедшие 
через кубковое сито,

14 октября игра
ют: “Сибиряк” (юно
ши) -  "Ангара” (юно
ши) -  в 16.00, "ТЭЦ- 
10” -  “Авангард" -  в 
17.30. 15 октября

в 17.30. 18 октября в 
17.00 на поле выйдут 
“АГТА” и “Ермак", 19 
октября также в 17.00 
-  “Свеча” и “АНХК”.

С ер гей  Тюнёв 
« Я И И Д Д Е З З Е Э  <*’* Е

• ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

3 чём сила, сестра?
Ангарские тяжелоатлетки про

должают пополнять свою копилку 
медалей. Только недавно Ольга 
Логинова выиграла “серебро” на 
юниорском чемпионате Европы, а 
на днях пришла радостная весть 
из посёлка Кедровка Кемеров
ской области. Там завершился 
чемпионат Сибирского федераль
ного округа. Чемпионкой в весо-

вой категории до 69 кг стала наша 
землячка Галина Кутергина. Позд
равляем! Ещё одна ангарчанка 
Елена Гвоздева поднялась на вто
рую ступеньку пьедестала почёта 
в весе свыше 75 кг. Ангарская 
школа женской тяжёлой атлешки 
в очередной раз подтвердила 
своё высокое реноме.

Виктор Фомин
z m n n z z

_______________________ • САМБО
Ярким событием в спортивной 

жизни Приангарья стал международ
ный турнир по самбо на призы Анд
рея Елизарова, проходивший в нача
ле октября в Иркутске.

Хорошая подготовка воспитан
ниц ангарской ДЮСШОР “Сибиряк”

стала залогом успеха на турнире. 
Олеся Кондратьева стала облада
тельницей “золота”, в призовую 
тройку также вошли Елена Артемье
ва и Кристина Локтюшина.

В эти же сроки в Самаре прохо
дила третья Всероссийская спарта
киада по самбо среди спортсменов, 
обучающихся в училищах олимпий
ского резерва. Бронзовые медали^; 1. 
своих весовых категориях завоевали 
Елена Бурлова и Мария Патрикеева - 
воспитанницы тренера Николая Ефи
мова.

Светлана Данчинова

14 . 10 .2004- 21 . 10.2004
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Осенние
пробеж ки

В минувшую субботу в нашем городе 
роходили первенство и чемпионат обла

сти по легкоатлетическому кроссу. Уве
ренно выступили на этих соревнованиях 
спортсмены из ДЮСШОР “Сибиряк". Так, 
победу в старшей возрастной группе за
воевали Татьяна Распутина (дистанция 3 
км) и Сергей Тарасов (5 км).

В молодежных забегах лидировали 
Ольга Соколова (3 км) и Андрей Бухаров (5 
км). Виталий Грудинин в этой же подгруп
пе был вторым.

В группе юниоров победу одержали 
Юлия Демина, Евгения Зубкова, Марина 
Петрова, Александр Чагиров и Влад Коря
кин. Вторые места у Алексея Суворова, 
Аланы Пятницкой. А Мария Винокурцева, 
Елена Прошутинская, Дарья Ефанова и 
Олег Крупа заняли третьи места в забегах.

Помимо этого, названные легкоатлеты 
стали призерами городских соревнований 
по кроссу.

Ирина М альцева

9 октября на базе Ангарской 
школы высшего спортивного мас
терства состоялось первенство Ир
кутской области по вольной борьбе 
среди девушек 1990 г. рождения и 
младше. По итогам соревнований 
пять девушек “Победы” стали золо
тыми призерами. Это Виктория Чу- 
прова, Дарья Богданова, Оксана 
Нагорных, Анна Зайцева и Нина 
Звездецкая.

Новости ШВСИ
"Победа"

Вторые и третьи места у Анны 
Литвинцевой, Евгении Богомоло
вой, Ларисы Остапенко, Анны Са
венковой, Юлии Сидорец, Марины 
Новиковой, Марии Шалаевой и Ека
терины Осач.

После завершения соревнова
ний лучшие спортсменки приступи
ли к подготовке к первенству Си
бирского федерального округа.

Марина Новожилова

• БОКС

С 4 по 10 октяб
ря в Москве прохо
дил VI открытый 
Всероссийский тур
нир по боксу на при
зы двукратного 
олимпийского чем
пиона Бориса Лагу
тина, приуроченный 
к юбилею УСК “Кры
лья Советов”. В со
ревнованиях участ
вовали сильнейшие 
спортсмены из раз
личных регионов 
России, представи
тели ближнего и 
дальнего зарубежья.

Выступая в ве
совой категории до

70 кг, ангарчанин 
Эдуард Якушев из 
спортшколы “Си
биряк" занял вто
рое место. Сереб
ряная медаль стала 
для спортсмена 
пропуском для уча
стия в первенстве 
России, которое 
пройдет в городе 
Ульяновске в нояб
ре.

П о зд р авляем  
Эдуарда Якушева и 
его тренера Анато
лия Дашко с заслу
женной наградой!

Светлана
Данчинова

В  рамках ежегодной спартакиады сре
ди учащихся городских общеобразо

вательных учреждений 6-7 октября в Ангар
ске прошли “Старты надежд”. В них приняло 
участие 27 команд по 12 человек. Ребята со
стязались в метании, прыжках в длину с раз
бега, беге на 60 метров и кроссе.

Победителями командного первенства 
стали: 1-е место -  СОШ №32 (учитель Н.В. 
Карнапольцева), 2-е место -  гимназия №1 
(учитель А.А. Деревцов), 3-е место -  ЦО №8 
(учитель Л.А. Краснова).

Финишировали 
“Старты надежд"

В личном первенстве результаты таковы: 
кросс 500 метров -  В. Харитонов (СОШ 
№37), А. Максимова (гимназия №1); метание 
мяча -  С. Генуш (СОШ №23), В. Федорова 
(СОШ №36); прыжки в длину -  И. Костюке- 
вич (СОШ №6), С. Шароглазова (СОШ №3).

Поздравляем победителей с призовыми 
местами, а всех участников -  с хорошим 
спортивным праздником.

Спартакиада среди школьников продол
жается. В ноябре нас ждут соревнования по 
волейболу и шахматный турнир. В феврале 
определится лучший класс, играющий в бас
кетбол. В марте спортивный учебный год 
продолжат лыжные гонки и настольный тен
нис, а завершат в апреле президентские со
стязания, легкоатлетическая эстафета, фут
бол и плавание.

Было бы желание и спортивное честолю
бие, а показать, кто на что способен, сможет 
каждая ангарская школа -  выбор велик.

Ирина Суты рина

16 и 17 октября в школе высшего 
спортивного мастерства по вольной 
борьбе “Победа" будет проходить тради
ционный региональный турнир, который 
проводится в рамках первенства Сибир
ского федерального округа. Участие в 
нем примут девушки 1990-1991 годов 
рождения. 16 октября в 11.00 в LUBCM 
“Победа" состоится торжественное от
крытие. 17 октября с 11.00 девушки будут 
бороться за возможность выйти в финал 
и полуфинал турнира. Ангарские пред-
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ставительницы вольной борьбы встре
тятся на ковре со спортсменками из 
Красноярского края, Новосибирской, Ке
меровской и Тюменской областей, Рес
публик Тыва, Бурятия, Алтай, Хакасия, 
Саха-Якутия. Для нашего города эти со
ревнования интересны еще и тем, что из 
призеров соревнования будет сформи
рована сборная команда, которая примет 
участите в турнире первенства России.

Приглашаем вас в ШВСМ “Побе
д а ” 16 и 17 октября.

БАСКЕТБОЛ
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В начале октября в СФК “Олимпий
ский” завершилось первенство Иркут
ской области по баскетболу среди де
вушек.

В возрастной подгруппе 1988- 
1989 гг. рождения не было равных ан
гарской команде (тренеры Любовь 
Ульянова. Екатерина Лиханова). Наши 
девчонки уверенно дошли до финала и

стали золотыми призерами соревно
ваний. Во второй подгруппе 1990- 
1991 гг. рождения ангарчанки из ДЮС
ШОР “Сибиряк” заняли третье призо
вое место.

После завершения соревнований с 
участием представительниц прекрас
ного пола на баскетбольной площадке 
“Олимпийского” стартовало област

ное первенство среди юношей. К со
жалению, в подгруппе 1990-1991 гг. 
рождения, а в ней участвовали восемь 
команд, ангарчанам не удалось войти 
в тройку призеров. Зато в возрастной 
категории 1988-1989 гг. рождения 
команда юношей из “Сибиряка” стала 
серебряным призером.

Дина Светлова

• ШАХМАТЫ
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9 октября со

стоялся отбороч
ный турнир к пер
венству Иркутска 
по молниеносной 
игре, в котором 
приняли участие 
все ведущие шах
матисты област
ного центра.

Несмотря на то 
что эти соревнова
ния носили закры
тый характер и к 
ним не допуска

лись иногородние 
шахматисты, для 
двух ангарчан бы
ло сделано исклю
чение. Они играли 
вне конкурса. В 
число лидеров во
шел Сергей Суво
ров. Он всего одно 
очко уступил побе
дителям Владими
ру Дыме и чемпио
ну области Дмит
рию Оболенских. 
На пол-очка мень

ше набрал Борис 
Толмачев.

Как всегда, яр
кую скоростную 
игру показал Про
копий Каусов из 
поселка Мегет. На 
его счету несколь
ко блестящих по
бед, в том числе 
над мастером 
А л е к с а н д р о м  
Шелком.

Александр
Корт
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Любители шашек!
16 октября в с/з  “Н еф техим ик” (29 микро

район) со сто и тся  отборочный турнир чем пио
ната города по русским  ш аш кам . П риглаш а
ются все  ж елаю щ ие.

Начало в  /О  часов.

__________________• ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Турнир ка п р и зы
Вырушаева

10 октября в Иркутске завер
шился 14-й всероссийский тур
нир по греко-римской борьбе на 
призы олимпийского, чемпиона 
Константина Вырупаева. По ито
гам соревнований, третьи места в 
своих весовых категориях заняли

воспитанники ДЮСШ-З Роман 
Инкеев, Даниил Адушинов, Мак
сим Денисов. Вячеслав Кожихов 
стал серебряным призером, а 
Максим Мордовии завоевал “зо
лото". Поздравляем!

Дина Светлова
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Территория 6x6, иди Мужские игры
Продолжение. Начало в 
№№48 (2003)-41 (2004)

В нашем разговоре Сергей всячес
ки пытался принизить свою роль, свои 
заслуги. У него постоянно звучало: “У 
нас в “Сибиряке”. . . ” Фотографию при
нес не свою, а общую: “Это команда 
молодости нашей! Здесь запечатлены 
классные парни. Это, наверное, самый 
лучший период нашей жизни” . Он с 
особой теплотой вспоминает Н.Поно
марева, Г.Мазура, Ю.Китаева, Ю.Сен- 
чилова, В.Ертуханова, В.Судленкова, 
Ю.Пруцева, А.Жилкина, А.Климина, 
Ю.Моглиценко. Особую благодарность 
испытывает Сергей к дуэту В.Новичков
-  А.Гуткин. Эти тренеры удивительно 
дополняли друг друга, и я не могу точ
но сказать, кто из них “сталевар”, а кто 
подручный.

Ю.Т.: -  Сергей, каков сейчас, на 
твой взгляд, уровень бокса в Ангар
ске?

С .Б .: -  Отмечался всплеск талант
ливых и способных -  Каргин, братья 
Ананьины, Белинин, Савватеев, Дерев
цов. Сейчас некоторое затишье. Наде
юсь, недолгое.

Ю.Т.: -  От судейства неблаговид
ного страдал?

С.Б .: -  В судействе, как и в жизни, 
много несправедливости. Ничего не по

делаешь. Человек растет, когда падает и 
встаёт...

Ю.Т.: -  Есть увлечения, кроме 
бокса?

С.Б .: -  Футбол и автоспорт. С 1985 
по 1993 гг. я участвовал в авторалли. В 
1992 году стал чемпионом Сибири и 
Дальнего Востока в классе и в абсолют
ном зачете.

Ю.Т.: -  Семья спортивная?
С .Б .: -  Считаю, что да'. Дочь Анна 

Казакова -  мастер спорта по легкой ат
летике, зять -  футболист, игрок коман
ды “Фортуна”, сын Сергей постигает, и 
не без успеха, азы футбола у Евгения 
Старцева.

Ю.Т.: -  Что пожелаешь ангарско
му боксу?

С.Б .: -  Успехов! Не сдавать высоких 
позиций нашей школы бокса. Поддер
живаю двумя руками вашу, Юрий Алек
сеевич, идею об организации вечера- 
встречи ветеранов бокса. Нам обяза
тельно нужно встретиться. Это придаст 
силы и ветеранам, и молодым. Поэтому 
я не прощаюсь. До встречи! Всех обни
маю!

Юрий Толмачёв  
На ф ото: в центре С .Б иглов и 

тренер  А.Гуткин

Продолжение следует
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Сегодня разговор пойдет о таком распространенном в нашей жизни явле
нии, как мужчина-бабник. Нельзя сказать, что все мужчины являются таковыми Ш "'
(хотя иногда очень хочется так думать). На самом деле отряд бабников не так
уж многочислен, хотя как явление, несомненно, сущ ествует. б Я в и г  " - ^

тот, кто женщину 
не видел никогда!
Краткая классификация бабников

Для нас, женщин, сло
во “бабник” однозначно 
ругательное и обидное 
и занимает полноправное 
место среди нелестных 
эпитетов, которыми оби
женные женщины награж
дают всех мужчин вообще 
и одного конкретного в ча
стности. При этом сами 
мужчины вовсе не считают 
определение “бабник"
чем-то обидным. В луч
шем случае они относятся 
к нему с  добродушной 
иронией, а в худшем 
склонны считать его чуть 
ли не комплиментом. В ка
кой-то степени это даже 
возвышает их в собствен
ных глазах.

Давайте проведем не
кую исследовательскую 
работу, посмотрим на этот 
вид через “психологичес
кий микроскоп". Неболь
шое предупреждение: 
старайтесь не восприни
мать все написанное 
слишком всерьез.

Итак, вид первый. 
Назовем его условно 
“Бабник классический”. 
Это вполне определенный 
тип мужчин, отличающих
ся крайним непостоянст
вом увлечений. Они дея
тельны, энергичны, кипят 
оптимизмом и веселос
тью. Очень легки в обще
нии, для них не составляет 
труда начать и поддержи
вать непринужденный раз
говор где угодно, с кем 
угодно и о чем угодно. Од
нако суждения их носят ха
рактер поверхностный 
и порой банальный (впро
чем, последнее зависит от 
уровня образованности). 
Кроме того, мужчины это
го типа абсолютно не

обидчивы. Но объясняется 
это скорее не устойчивос
тью их самооценки, а по
верхностным отношением 
к превратностям и слож
ностям жизни вообще, 
счастливой способностью 
не замечать ее негативных 
сторон. Флиртовать с жен
щинами направо и налево 
стиль их жизни. Ну и что 
же, что он пришел на вече
ринку с вами! Какие, пра
во, условности! За вечер 
он успеет переделать мас
су приятных дел: и ком
плименты всем вашим по
другам отпустит, и глаз не 
будет сводить с какой-ни
будь мини-юбки, и нежно 
прижмет кого-нибудь в ко
ридоре. И бесполезно 
обижаться на него, он вас 
просто не поймет. Дело 
в том, что мужчины такого 
типа не считают изменой 
кратковременную интриж
ку, не замешенную на 
страсти и любви. Другими 
словами, если он с кем-то 
переспал и тут же забыл 
об этой женщине, то это 
и не измена вовсе. В сек
суальных контактах бабни
ки этого типа торопливы, 
активны, убедительны, 
но... очень часто мало со
стоятельны. Правда, же
нить такого мужчину на се
бе вовсе не сложно.

Женится “Бабник клас
сический" весело, легко, 
охотно и часто. Беда толь
ко в том, что менять при 
этом свой образ жизни он 
не намерен: женитьба не 
является для него ни мо
ральным, ни сексуальным 
ограничением. Таких муж
чин психологи характери
зуют как эмоционально 
незрелых личностей. Все

их чувства и эмоции носят 
поверхностный характер. 
По каким-то причинам они 
либо боятся допустить до 
себя сильные чувства, ог
раничиваясь “рябью на по
верхности” , либо просто 
не умеют жить полной, глу
бокой внутренней жизнью. 
Такая легкость дает им 
право не брать на себя ни
какой ответственности за 
свои поступки. А умение 
нести ответственность -  
один из основных призна
ков духовно зрелой лично
сти.

Тип второй -  “Дон
жуан”. От первого типа он 
отличается в первую оче
редь тем, что никогда не 
женится. Разве что в глу
бокой старости. У него 
иная сверхзадача: влю
бить в себя (именно влю
бить, а не ограничиться 
легким флиртом) как мож
но больше женщин. Дон
жуан должен постоянно 
ощущать, что его любят, 
и любят очень сильно. 
Но как только донжуан это 
поймет, объект его внима
ния теряет для него вся
кий интерес. И беднягу 
снова влечет новое чувст
во, но уже к другой... Кста
ти, чем труднее “объект”, 
чем труднее дается побе
да, тем донжуану интерес
нее, жизнь снова полна 
смысла. Почему он кол
лекционирует любовь 
и привязанность жен
щин -  неизвестно. Воз
можно, одной из причин 
является глубинная уста
новка на то, что женщинам 
верить нельзя, что они не 
способны на сильные чув
ства. И он снова и снова 
пытается убедить себя,

что так оно и есть. А может 
быть, он опять же подсоз
нательно боится, что кто- 
то из женщин возьмет над 
ним верх, заставит привя
заться к себе.А  привязан
ность к кому бы то ни было 
чревата сильным разоча
рованием и душевной бо
лью. Такая установка -  ес
ли подпустить слишком 
близко, то тебя обяза
тельно предадут -  сама по 
себе очень серьезная, 
формируется в глубоком 
детстве и, как правило, 
связана с травмой особо
го рода...

А в обыденной жизни 
донжуан довольно скучен, 
он оживляется только тог
да, когда появляется но
вый предмет “охоты” 
и жизнь наполняется 
смыслом. Кроме того, этот 
тип очень уязвим, раним 
и обидчив: небольшое за
мечание в его адрес или 
просто недостаточное 
внимание способно на
долго испортить ему наст
роение. И еще одна харак
терная черта -  воля 
и упорство в достижении 
цели, умение подчинить 
этому всего себя.

И, наконец, тип тре
тий самый безобид
ный -  “Бабник-теоре
тик”. Он преображается 
и расплывается в обая
тельной улыбке всякий 
раз, когда в поле его зре
ния попадает новая жен
щина. Причем абсолютно 
все равно как она выгля
дит, кем является и сколь
ко ей лет, главное, она 
принадлежит к этой слав
ной половине человечест
ва. “Теоретик” становится 
остроумен, галантен, ар- 
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тистичен, изобретателен 
и обаятелен. Он буквально 
преображается. Ну, про
сто душка! Нельзя не об
ратить на него внимание. 
У него всегда в запасе све
жий анекдот, причем без 
всяких сальностей, рас
считанный исключительно 
на то, чтобы вызвать весе
лый женский смех. Этот 
мужчина умудряется вести 
себя так, что ни одна из 
женщин, находящихся ря
дом (количество не имеет 
значения!), не почувствует 
себя обделенной его вни
манием. И что удивитель
но -  каждая из них будет 
уверена, что внимание это 
направлено исключитель
но на нее одну! При этом 
абсолютно все равно, где 
происходит действие -  
в гостях, дома, в транс
порте или на рабочем мес
те. Но, увы, именно этот 
тип мужчин совершенно 
не умеет ни завоевывать 
женщину всерьез, ни уво
дить у кого-либо, словом 
бороться за нее. Одно 
слово -  теоретик. Завое
вывать женщину по-насто
ящему ему по большому 
счету лень. Все его домо
гательства носят лишь по
казной характер, ему 
крайне важно просто чув
ствовать себя в центре 
именно женского внима
ния. Возможно даже, что 
т т т ж ят т яж ж

только это способно при
дать ему уверенность в се
бе. И уж тем более “теоре
тик” не рассчитывает на 
близкие, интимные отно
шения. Наоборот, он 
страшно пугается, если 
дама, принявшая его уха
живания всерьез, уже са
ма предлагает “заверше
ние сценария”. “Теорети
ку” это совсем ни к чему, 
так далеко его планы про
сто не простираются. 
Кстати, этот тип хоть 
и принадлежит к славному 
отряду бабников, как пра-*3 
вило, является ярым при
верженцем патриархаль
ных устоев и примерным 
семьянином. Он ни за что 
не бросит семью, устояв
шиеся удобные отноше
ния ради нового увлече
ния.

Вот такие они, -  бабни
ки. Люди в общем-то не
плохие, легкие, веселые 
и в большинстве своем не
злые. Они не способны на 
сильную продолжитель
ную страсть на стороне, 
ограничиваются интриж
ками, по их мнению, вовсе 
безобидными. В чем-то 
слабые и ранимые. Их 
можно гнать от себя, мож
но прощать и продолжать 
любить, нельзя только од
ного: переделать. Впро
чем, как и любого из нас...

Ел ен а Егорова, 
психолог

Гг
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А давайте вступим в интимную связь?
Думаете, я самого Фрейда перефрейдила и любой продолговатый предмет не дает мне спокойно 

спать? Ну так я ведь могу подтвердить тезис “Мобильное дело -  интимное дело”. Аж пятью доводами.

л ю б и тся
Довод первый, статисти

ческий. ОНО соблазняет! Моби
лизованные тинэйджеры куда 
раньше начинают заниматься 
сексом и делают это чаще тех, у 
кого беспроволочной связи нет. 
Это показал опрос 10 тысяч под
ростков. Только 8-9 процентов 
младого племени нырнули в 
жизнь половую без сотовой по
мощи. Тогда как около 60 про
центов их телефонизированных 
ровесников уже занимались лю
бовью хотя бы один раз.

Довод второй, приклад
ной. ОНО удовлетворяет! Как-то 
раз юная жительница Тайваня 
попыталась применить “связно
го” в качестве вибратора. И так 
увлеклась, что спасать жизнь не-
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счастной пришлось врачам. Од
нако девушка стояла у истоков 
открытия. Чем мобильник не 
секс-игрушка? Покупаешь спе
циальную насадку, надеваешь, 
включаешь виброзвонок... Ког
да-то было приколом, а сейчас в 
Сети существует не один сайт, 
где можно заказать такие насад
ки и приобщиться к подобным 
забавам.

Довод третий, развлека
тельный. ОНО просвещает! В 
Бразилии интимную жизнь за
скучавшие граждане “разнооб- 
раживают" посредством мо
бильного. За небольшую плату 
каждая половозрелая особь мо
жет заказать себе регулярную 
доставку на дисплей картинок из 
Камасутры.

Довод четвертый, с при
ставкой “психо”. Без НЕГО и 
половая жизнь не мила! У италь
янцев разлука с мобильником 
вызывает депрессию и пробле
мы в сексе. Отобрав телефоны у 
300 добровольцев на 15 дней,

психологи выяснили: лишь с 30 
процентами подопытных “ниче
го страшного не произошло”. 
Остальным пришлось туго. Чет
верть впала в депрессию, поте
ряла сон и аппетит, а 48 человек 
вообще не смогли все это время 
заниматься сексом.

Довод пятый, любовно- 
шпионский. ОНО бдит! Опыт
ные адвокаты по разводам гово
рят, что мобильный нынче -  пер
вейшее средство выявить 
адюльтер. Самым забавным об
разом прокололся бабник из 
финского городка Лахти. Ревни
вой супруге даже не понадоби
лось отслеживать входящие. 
Разгоряченное тело некстати 
нажало на кнопку -  и озадачен
ная “половина” услышала чувст
венные стоны неверного.
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Ты завороженно глядишь, 

как барышня откидывает крышку 
мобильного -  не менее возбуж
дающе, чем волосы со лба или

бретельку с плеча. Присмотрись 
к ее телефончику -  разберешь
ся, чего ждать от нее в постели.

• Вычурный, усеянный дра
гоценностями телефон свяжет 
тебя с взрывоопасной секси: 
она любит роскошное белье, не
принужденное перелистывание 
глянцевых мачо и секс на шелко
вых простынях в номере пяти
звездочного отеля.

• Любительница всяких жен
ских функций (типа “Биоритмы” 
или “Калории”) может оказаться 
занудой, доставать вопросами 
“а ты хорошо вымыл руки?" или 
“это точно твой размер презер
ватива?”.

• Если навороченную трубу 
девушка носит в сумке из кожи 
немолодого хлорвинила, не жди 
встреч в романтически обстав
ленном алькове. Все будет по- 
быстрому. Зато страстно.

•  В постели с обладательни
цей старой надежной модели 
вряд ли удастся предаться пыл

кому экспериментированию -  
зато будешь уверенным в пре
данности подружки на все сто.

• Поклонница съемных цвет
ных панелек -  леди неуравнове
шенная. Постоянно что-то меня
ет: взгляды и вкусы, цвет ногтей 
и волос, место работы и партне
ров по одеялу и подушке. В по
стели с ней никогда не знаешь, 
чего захочет её левая нога на 
этот раз.

Для сильного пола подобный 
разбор по косточкам, пожалуй, 
не катит. “Какой маленький!" или 
“Надо же, голубым светится” в 
области мобилы -  совсем не то, 
что в области интима. Однако 
антеннка на телефоне мэна смо
трится вполне как символ муже
ственности, а стягивающаяся 
вниз внешняя панель вызывает у 
слабого пола мысли о процессе 
раздевания... Опять, говорите," 
шаловливое подсознание? Ну 
так пора, пожалуй, набрать но
мер коханого!

Глаша Застенч и вая

14 .10 .2004 - 21 . 10.2004
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И с т о р и я  л ю б в и
З дравствуйте 

tредакция га
зеты “Свеча”!

Решила рассказать 
вам свою историю люб

ви. Счастливую историю. 
Так хочется, чтобы люди верили 
в любовь, верность, искрен
ность, хотя иногда это кажется 
невозможным.

После школы я поступила 
в Иркутской университет на фил
фак. Думала, меня ждет насы
щенная жизнь, романы, развле
чения. Куда там... По пять пар 
в день, библиотека, к тому же 
в группе одни девочки.

В начале второго семестра 
в нашу группу из другого города 
перевелся студент. Стасик пре
взошел наши самые смелые на
дежды: красавец, уверенный 
в себе, интеллектуал. Все дев
чонки потеряли голову уже после 
часа общения с ним. Даже те, кто 
успели обзавестись второй “по
ловиной”. Я тоже только о нем 
и думала.

Стасик ловко воспользовал
ся своей популярностью. Сего
дня он обнимался с Таней, наза
втра его видели с Наташей... 
Сказать, что он менял барышень 
как перчатки -  это не сказать 
ничего. Бывало и такое, что ут
ром его провожала до аудитории

И

одна, на обеде в столовой он 
сидел со второй, а после пар 
уходил под ручку с третьей. 
Каждая таила надежду, что Стас 
когда-нибудь нагуляется и вы
берет именно ее. Каждая, кро
ме меня... И не потому, что я не
симпатичная или глупая, нет. 
Просто меня раздражают типы, 
которые считают, что все жен
щины должны непременно 
упасть к их ногам -  стоит толь
ко моргнуть.

1 з-за Стасика наша не- 
I когда дружная группа 

перессорилась. Девчонки гото
вы были выцарапать друг другу 
глаза. Меня радовало только 
то, что на мои глаза никто не 
покушался -  я по-прежнему 
сторонилась этого доморощен
ного Казановы. Он, видать, чув
ствовал мое враждебное отно
шение и постоянно меня подка
лывал: “Ну, нельзя же быть та
кой букой! Так мы никогда за
муж не выйдем”. Я отвечала, 
что не такое уж это большое 
счастье -  мыть посуду и стоять 
у плиты.

Постепенно страсти улег
лись. Девчонки нашли себе 
приятелей “на стороне”. Я же 
так и осталась одна со своими 
феминистскими (так их назы
вал Стасик) убеждениями. По

н

еле диплома мы с группой уст
роили грандиозную прощаль
ную вечеринку. Идти на нее не 
особенно хотелось. Что там 
делать? Все придут с мужьями 
или как минимум с парнями. 
Ая ...

о вечер удался. Я и не 
заметила, как сильно 

накачалась вином (я не люби
тель выпить, просто подда
лась всеобщему угару). Когда 
стали поговаривать, что пора 
расходиться, я вдруг отключи
лась. На минуту очнулась в ма
шине: рядом сидел Стасик 
и говорил, что везет меня до
мой. Мне и в голову не пришло 
тогда поинтересоваться, к ко
му именно домой.

Проснулась я поздно ут
ром с дикой головной болью 
и в незнакомом доме. Оказы
вается, Стас привез меня к се
бе на дачу, за город. Он услы
шал мою возню и вошел в ком
нату. Заботливо предложил 
завтрак. А меня жутко все раз
дражало. Я спросила, зачем 
он меня сюда привез. Стас от
ветил, что я давно ему нрав
люсь и он хочет меня соблаз
нить. Я была потрясена... 
Но решила играть роль феми
нистки до конца: “А через не
делю ты захочешь соблазнить

еще кого-нибудь?”. Он начал 
объяснять, что менял девушек 
только потому, что хотел при
влечь мое внимание. Но я не ста
ла слушать.

...Прошло полгода. Я нашла 
работу в родном Ангарске, вроде 
все шло нормально. Вот только 
почему-то никак не выходил из 
головы Стасик. Неужели я в него 
влюбилась? Я пыталась отбро
сить такие мысли.

Как-то раз вернулась с рабо
ты и в коридоре увидела чужую 
одежду. Захожу на кухню, а там 
сидит Стасик и мирно беседует 
с родителями. Мама сказала, 
когда я вошла: “Что ж ты нас 
раньше со своим женихом не 
знакомила?” Оказывается он ме
ня уже сосватал...

Я не разозлилась за такую 
наглость, а почувствовала себя 
самым счастливым человеком на 
свете.

У же после свадьбы Стасик 
признался, что не мог 

найти себе места после того, как 
я сбежала летом с дачи. Он узнал 
мой адрес у сокурсниц, купил 
два обручальных кольца и решил 
“брать крепость штурмом”, как 
он выразился. Так мы и стали му
жем и женой.

Аня К.

И Т А Т Е Л Ч И Т А Т Е Л Ю  

______________________ Письмо 2

Ты у себя одна
Д о б р ы й  

день, все чита
тели “Свечи”! 

Постоянно чи
таю рубрику “Лю

бовь и разлука” и ра
дуюсь тому, что в нашем 
городе живут такие тонко 
чувствующие и ранимые 
люди, которые делятся 
своими переживаниями 
и помогают мудрыми со
ветами тем, кто в них 
нуждается. Может 
быть, и мой совет 
кому-то окажется по
лезным: в первую Ц*
очередь Марии (пись
мо от 19 августа “Не 
хочу больше никакой 
любви”).

Машенька, девочка 
моя, поверь -  все у те
бя будет хорошо. 
Не стоят наших страда
ний те, которые не оце
нили нас по достоинству, 
тем хуже для них. Совет 
первый: “Милые такими 
не бывают! Сердце от то
ски оберегая, зубы сжав, 
их молча забывают” . Я 
знаю, ты сильная, ты смо
жешь сжать зубы и жить 
дальше, несмотря ни на 
что. Наш прекрасный 
“слабый пол” на самом 
деле самый сильный -  на 
женщинах держится ми
роздание. На их хрупкие 
плечи опираются сильные 
мужчины, в них ищут они 
опору, поддержку и уте
шение. И если ты видишь 
солидного преуспеваю
щего мужчину, знай, что 
за этим стоит женщина. 
Это она -  его двигатель 
и опора, ради нее он 
упорно стремился к своей 
цели, вместе с ней он до
стиг таких высот, она -  
его тыл и тихая гавань, 
союзник в борьбе против 
бездарей и завистников, 
она -  его стратег и так

тик... Ну как? Еще не до
статочно аргументов 
в пользу силы твоей хруп
кой и ранимой натуры?

Совет второй: смени 
обстановку. Если есть 
возможность, отправляй
ся в путешествие, лучше 
всего в Европу. Там ты от
кроешь для себя 
новый мир,

с в е т 
лый и прекрас

ный, как в детстве, ощу
тишь по-новому радость 
жизни. Это так здорово -  
глядеть на мир широко 
открытыми глазами, впи
тывать в себя культуру 
других народов, просто 
общаться. И чем черт не 
шутит, может быть, там ты 
встретишь того единст
венного на всю жизнь...

Если сейчас нет такой 
возможности, то ее надо 
создавать самой -  чего 
ждать милостей от приро
ды? Начинай откладывать 
ежемесячно определен
ную сумму на поездку, 
а лето -  самое подходя
щее время для путешест

вий. Не откладывай на по
том, обратись сейчас 
в турфирму и выбери се
бе примерный маршрут, 
далее “дебет-кредит” - 
и все в наших силах.

Совет третий: ты у се
бя одна. Балуй себя, лю
бимую, мелкими радостя
ми, можно и крупными. 
Полюби себя саму, прости 
себе все ошибки (да, была 
глупа и наивна), но не по
вторяй их снова, радуйся 

своим победам, пусть 
небольшим.

Совет последний - 
“знай одно, что завтра 

' будешь старой, осталь
ное, деточка, забудь!” 

; Наслаждайся своей 
молодостью и свобо
дой, ты вольна посту
пать так, как тебе это- 
го хочется, а не подчи- 

1, няться и угождать 
прихотям “своего 

господина”.
И в заключе

ние: придержи
вайся мудрых 
и практичных 

советов, которые 
тебе дал М.А. в письме от 
23.09. “Спасай себя!”.

Через вашу газету мне 
бы хотелось к нему обра
титься. М.А., будь моим 
другом. Порой так не хва
тает мужского совета. 
Женская психология так 
отличается от мужской, 
что иногда мы совершаем 
глупые ошибки от недопо
нимания. Поверь мне, я 
умею ценить настоящую 
дружбу.

А всем читателям 
“Свечи” желаю удачной 
недели и до встречи с на
шей любимой рубрикой 
“Любовь и разлука".

М ила.
А нгарск-16, 

а/я 6975 .

Нас познакомила “Свеча"
23 октября -  5 лет как мы с мужем познакомились благодаря газете “Свеча”. 

У нас удачный брак -  мы счастливы! Я в своем муже Пашеньке просто души не чаю. 
Почти четыре года мы женаты и счастливы. Желаю счастья всем!

Оксана

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты “Свеча”!

Я очень люблю вашу газету, 
особенно рубрику “Любовь 

и разлука”. Не знаю, почему я ре
шила написать. Наверное, от оди

ночества.
Вот как-то читала эту рубрику и уви

дела вопрос: “Есть ли в нашем городе 
одинокие девушки?’’. Девушки одино
кие есть, и, поверьте, их достаточно.

. Письмо 3
Конечно, может быть, я еще очень 

молода, и у меня, возможно, еще будет 
такой человек, но как этого не хватает, 
как хочется быть счастливой сейчас. По
чему я должна ждать, пока мне исполнит
ся 16, 18, 20 лет? Почему я не могу лю
бить в 15? Я -  симпатичная, стройная, ув
лекаюсь спортом, с хорошим чувством 
юмора, немного романтичная, но почему 
я не могу встретить вот такого же парня, 
но только от 17 до 23 лет?

А вот есть ли нормальные порядочные 
парни для этих девушек -  вопрос. Сей
час парням нужно одно -  секс, и разбе
жались. А некоторые делают так, чтобы 
девушка сама решилась на это. Но за
чем, парни? Разве это главное? Разве 
нельзя просто любить, быть другом, по
мощником? Разве нельзя быть просто 
влюбленной счастливой парой, которая 
живет настоящим и немного думает 
о будущем?

Я ничего не говорю, за мной ухажива
ют, я нравлюсь многим, у меня были парни, 
с которыми я встречалась по году, но им 
всем нужно только одно -  то, что я пока не 
считаю необходимым в своей жизни.

Может быть, в нашем городе есть 
одинокие симпатичные парни, которые 
тоже не могут найти себе такую же де
вушку. Напишите в эту рубрику.

Таня

_

. Письмо 4

J J
И

З д р а в с т 
вуйте, редак

ция газеты 
Свеча” и обита

тели рубрики “Лю
бовь и разлука”!

Послушайте, пожалуй
ста, мою историю.

С Максимом я позна
комилась случайно. Он 
даже не вызвал у меня 
симпатии -  парень как 
парень, ничего особенно
го, хотя по нему, как я уз
нала позже, сохли многие 
девушки. Зато я запала 
Максиму в душу -  это бы
ло заметно. Он начал за 
мной ухаживать. Через не
делю после нашего зна
комства признался, что 
полюбил именно с перво
го взгляда. Я оставалась 
холодна. Но Максим не 
сдавался. Я сказала ему, 
что между нами ничего не 
будет -  в то время я люби
ла другого. Он расстроил
ся, но заявил, что добьет
ся моей любви.

Когда я попала в боль
ницу, то поняла, что такое 
настоящая забота. Цветы,

письма... Это было очень 
романтично. Я поняла, что 
влюбилась. Окончательно 
и бесповоротно. Меня вы
писали, а он стал пропа
дать. Когда я, бледнея 
и краснея, сказала ему, 
что люблю, он ответил: “Я 
тебе не верю”.

Через некоторое вре
мя мы поссорились. Сей
час он счастлив рядом 
с его бывшей подругой. 
Он вернулся к ней, а ко 
мне -  нет...

После неудачного ро
мана я поняла простую ис
тину: нельзя признаваться 
мужчине, что он тебе не
безразличен. Как только 
он это поймет, теряет ин
терес. Представители 
сильной половины чело
вечества -  завоеватели по 
натуре. Они должны по
стоянно добиваться жен
щин. Лишь немногим нра
вится тихая размеренная 
жизнь без любовных пери
петий.

Я пытаюсь начать но
вую жизнь, но у меня не 
получается. Все мысли

обращены к Максиму. Я 
постоянно думаю о том, 
как 'бы его вернуть. Вчера 
видела его с моей сопер
ницей. Опускаются руки 
и не хочется жить.

Я думаю, пора закан
чивать, иначе расплачусь, 
как обычно. Может, вы 
подскажете, как забыть 
Максима? Я перепробова
ла все: от заговоров до 
любовных увлечений. 
Не помогает...

Оля К.

sassI
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Мы вновь приветствуем всех участников 
нашего фотоконкурса! Вы так охотно отклик
нулись на наш призыв прислать фотографии 
своих домашних любимцев и вместе с нами 
искать среди них самую неотразимую морду! 
Веселые и грустные, смешные и серьезные 
добродушные и настороженные -  какие же 
все они красивые! Мы постараемся опубли
ковать все ваши снимки и заслуженно награ
дить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего конкур
са, напоминаем, что, принеся фотографии 
своих питомцев с кратким перечнем наибо
лее интересных моментов их жизни по адре
су: А нгарск, 38  квартал (остановка тр ам 
вая “М осковская” ), дом 14, или отправя 
письмом: А нгарск-30 , газета  “Свеча” , вы 
имеете возможность прославить своего лю

“Супер-пупер-гав-м одель” 
I ДАНА

бимца и получить 100 рублей за  1 -е м есто . 75  рублей за  2-е  и 50 рублей
за  3 -е  м есто . Только не забудьте указать на конверте: “Люди и звери" -  мор- •»£.

да месяца. В озврат ф отограф ий гарантируем . ип й „
Ж дем ваших снимков в октябре! л ж д к ДИТ0ЛЬ
С т рана  о б я за н а  зн а т ь  с во и х  ге р о е в  в  _

м о р д у !  _____ __ Авт- Муратова

!== “В оспитанность -  
великое д е л о ” 
Авт. Н астя  

, _  . Кузьменкова
• А

“Сладкая  парочка” 
БЕН Я и М УСЯ  
Авт. Ульяна Уварова

“Теплое  
гнезды ш ко” 
Б О С С  
Авт. Женя

I  I B  I. В I ш&ш ШвдшШН
, д а  и  т о л ь к о
f  V \  . ■

Эту историю мне рассказала подруга.
Ее бабушка Наталья Николаевна долгие годы не расставалась с  люби

мой кошкой. Рыжую красавицу Маруську родственники забрали лишь 'Аог- 
да, когда ее хозяйке пришлось лечь в больницу.

Неделю кошка неприкаянно бродила по чужой квартире. А однажды но
чью забралась на сервант и случайно столкнула на пол бабушкину фото
графию в рамочке. Случайно ли? Именно в ту ночь у Натальи Николаевны't- 
остановилась сердце...

Нашла и завыла
Хоронили старушку на 

кладбище на другом конце го
рода. Туда немногочисленная 
родня добиралась на машине, 
заперев Маруську дома. Под
готовка к церемонии затяну
лась, и процессия ступила на 
кладбище лишь ближе к вече
ру. Подойдя к свежевырытой 
могиле, родственники обомле
ли: на ее краю сидела ярко-ры
жая кошка.

“Да она уже несколько ча
сов здесь сидит, -  огорошил 
людей кладбищенский сторож. 
-  Хотел прогнать -  возвраща
ется ...”

Маруська, непонятно как 
выбравшаяся из запертой 
квартиры, неподвижно проси
дела до конца церемонии. А 
потом пронзительно завыла. 
“Я первый раз услышала, как

воют кошки , -  призналась по
друга.

Но дело было не в том. 
“Как, каким образом кошка оп
ределила место, где похоронят 
ее хозяйку?” -  изумлялись 
родственники. И не находили 
ответа.

Предчую 
х о з я й с к и й  Д У Х
Примерно так же изумля

лись владельцы овчарки из 
США. Эти господа переехали 
из Нью-Йорка в калифорний
ский городок, бросив собаку 
на произвол судьбы. Но пес 
оказался упрямым: спустя во
семь месяцев после переезда 
хозяева обнаружили его на по
роге нового дома.

Овчарка преодолела рас
стояние в четыре тысячи кило
метров, Откуда псина узнала,

где искать владельцев, никто 
объяснить так и не смог. “Теле
патия, да и только”, -  пожима
ют плечами зоологи. "Телепа
тия. И только”, -  твердо заяв
ляют другие ученые. Те, кто ве
рит: между животными и их хо
зяевами существует прочная 
связь.

Несколько лет назад член 
Британского королевского на
учного общества Руперт Шелд- 
рейк доказал, что собаки пред
чувствуют возвращение своих 
владельцев домой. Опыты 
Шелдрейка заключались в сле
дующем.

В 410 домах Манчестера 
были установлены видеокаме
ры, записывающие поведение 
собак в то время, когда их хо
зяева были на пути домой. Не
смотря на то, что люди возвра
щались в разное время и поль
зовались разными видами 
транспорта, 46 процентов псов 
принимались радостно вилять 
хвостом или прыгать на дверь 
за 10-15 минут до прихода хо
зяина. 46 процентов -  эта ци
фра гораздо больше вероятно
сти случайного совпадения.

Вот так 
мяукнулась!

В середине прошлого века 
опыты с телепатической свя

зью ставил знаменитый совет
ский дрессировщик Владимир 
Дуров. На глазах у свидетелей 
он садился напротив своего 
пса Марса и полминуты глядел 
тому в глаза, внушая достаточ
но сложные действия. Напри
мер, выйти из гостиной в при
хожую, подойти к столику с те
лефоном, взять в зубы спра
вочник и принести его в гости
ную. Опыт удавался в 60 про
центах случаев...

Но телепатами-рекордс- 
менами по праву считаются 
кошки. История с Маруськой 
далеко не уникальна. Класси
ческий пример связи с хозяи
ном -  случай с любимой кош
кой французского министра 
торговли Мориса Кокановско- 
го. В сентябре 1928 года Чи
новник погиб в авиакатастро
фе. Одновременно с ним в Па
риже умерла его четвероногая 
любимица. По словам домо
чадцев, зверь вдруг замер на 
месте, потом резко дернулся 
и упал. Кошке было четыре го
да.
Кошку напугали 

мыслью
Каким образом животные 

“телепатят” с хозяевами, на

ука объяснить пока не может. 
Известный исследователь- 
аномальщик Бернард Кажин- 
ский предполагал, что четве
роногие улавливают корот
кие электромагнитные вол
ны, которые испускает мозг 
человека. И на их основании 
определяют, где находится 
владелец и в каком он состо
янии.

У других ученых иное мне
ние. Мол, котенок или щенок, 
воспитанные с любовью, “на
страиваются на психическую 
волну” хозяина, а потому чув
ствуют то же, что и любимый 
человек.

Тем же, кто не верит в те
лепатическую связь между 
четвероногими и двуногими, 
исследователи предлагают 
провести простой экспери
мент. Если в вашей семье есть 
усатый мышелов, усядьтесь 
недалеко от него и попробуй
те четко представить, что в уг
лу комнаты притаилась боль
шая собака. Через 15-20 ми
нут кошка, скорей всего, нач
нет проявлять отчетливые 
признаки недовольства и 
страха.

П одготовила  
Ольга Воробьева
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“Виктор Орвилл. Утерял счастье своей жизни, однако создал кое-что, приносящее радость людям”. 
Такая надпись красуется на одной из могил кейптаунского кладбища. А чуть ниже на плите нарисовано непо

средственно то сам ое “кое-что, приносящ ее радость” . Подсказываю: такое черненькое с  беленьким. Девять букв, 
первая “к” . Ну естественно, кроссворд, эрудиты мои яхонтовые!

ОЛуда-сюда по камере
i  Счастье Орвилла утерялось 

в Дорожной аварии. Его, как ви
новника происшествия, засади- 

,-Пи за решетку. Три года невезу
ч е м у  водителю предстояло еже

дневно протирать взглядом ква
дратные плитки в камере. От 
скукй Виктор начал вписывать в 
клеточки слова. Игру узник на
звал “Туда-сюда по квадратам” и 
отправил в Кейптаун- _ _  _  
скую газету. Редактор 
отнесся к придумке 
скептически и вече
ром показал друзьям: 
посмотрите, какой 
ерундой приходится 
заниматься серьез
ном человеку! А гости 
вдруг сгрудились во
круг листика и приня
лись с азартом отгадывать голо
воломку. Пришлось напечатать. 
Вскоре редакцию завалили 
письмами -  благодарные чита
тели требовали продолжения 
банкета для интеллекта. Когда 
Орвилл вышел на свободу, на 
его счету скопилась круглая сум
ма.

Кстати. Честь открытия у аф
риканца оспаривают англичане 
(наш, мол, Майкл Дэвис начал 
печатать такую забаву в “Таймс”!) 
и американцы (нет, говорят, это 
журналист Артур Уинн, научен
ный мудрым дедушкой, впервые 
опубликовал его игрушку “Маги
ческий квадрат”!). Но, видимо, 
.ррг не уместен: задолго до ру- 
зежа 19-20 веков, когда творили 
эти господа, человечество бало
валось словесными загадками. 
Штуку, очень напоминающую 
кроссворд, нашли при раскопках 
Помпеи, и ей уж 1925 лет.

тила приз на конкурсе на луч
ший рисунок, составленный из 
темных и светлых окошек то
кийского небоскреба. Процесс 
сотворения натолкнул ее на 
мысль: а что если сДелать это 
головоломкой -  пусть люди 
сами ищут картинку, закраши
вая квадратики! Британское 
издание “The Telegraph” пред
ложило даме сотрудничество и 
назвало ее изобретение “ноно-

Норвегии и Финляндии. Просто 
одна советская газета перепе
чатала головоломку из швед
ского издания. Северяне, в 
свою очередь, стянули идею у 
английской забавы “вопросы в 
квадратиках”, а те... Ну точно у 
какой-нибудь древней цивили
зации позаимствовали!

Кстати. Помимо “японцев" 
и “скандинавов” , еще сущест
вуют:

М ику.1лин отгадал 
судьбу

Опять склоняетесь над драз
няще пустыми клеточками? И вы 
не одиноки! Знайте же, что вашу 
страсть разделяли и Константин 
Циолковский, основоположник 
космонавтики, и его тезка Ста
ниславский, великий театраль
ный деятель, который просла-

граммой”. Когда контракт с Но
ной закончился, их переимено
вали в “гриддлеры” (по-наше
му -  что-то вроде сита). А те-

Г / I г а н т ы  м ы с л и
Итальянец Далмас нарисовал кроссворд, в котором насчиты

вается 52 тысячи клеточек. Его размеры -  2,6x2 м, общая пло
щадь -  более 5 кв. метров, из 12 тысяч слов самое длинное со
держит 21 букву. У шедевра, созданного французами Луизе и 
Брути, 50 тысяч квадратов, образующих гигантский многоуголь
ник, и 18 тысяч слов. Кроссворд Букаэрта, над которым мастер 
работал четыре года, состоит из 25 283 слов и заполняет ленту 
длиной 12 метров. И наконец, самый большой кроссворд был со
ставлен канадцем Робером Тюрко в 1982 году. В нем в общей 
сложности 82 951 квадрат и 25 614 слов.

Англичанин Роджер Сквайрз без помощников и компьютеров 
придумывает и публикует каждую неделю в среднем по 42 кросс
ворда. Число его произведений уже перевалило за 50 тысяч.

Откуда пошли 
самураи и викинги
В 1987 году дизайнер- 

оформитель Нон Ишида отхва-

перь стали называть в честь 
родины предприимчивой ост
ровитянки японскими кросс
вордами.

А вот сканворд не имеет ни
какого отношения к Швеции,

• английский кроссворд, в 
котором загаданные слова 
нужно найти в мешанине букв -  
они читаются по всем направ
лениям, но только по прямым 
линиям;

• итальянский, в котором 
все решает сам участник -  он 
определяет, как расположить 
слова, чтобы они образовали 
сетку;

• эстонский -  тот же скан
ворд, только слова и вопросы -  
в одних клетках. Границами 
слов служат не блоки, а “забор
чики” -  утолщенные стороны 
клеток;

• венгерский: в нем слова 
могут “ломаться”, то есть по
стоянно менять свое направле
ние по горизонтали и вертика
ли;

• немецкий -  расположе
ние слов по прямой линии в лю
бом направлении, и одна буква 
может использоваться не
сколько раз.

вился своим неверием. Вечера 
напролет над крестословицами 
просиживала известная англий
ская актриса Вивьен Ли. Сво
бодное от пения время этому 
развлечению отдают Мирей Ма- 
тье и Алла Пугачева. Анни Жи
рардо считает их своей слабос
тью, причем эрудированная акт
риса кроссворды не только отга
дывает, но и составляет.

Кстати, Юрий Никулин из-за 
того самого явления из девяти 
букв попал в цирк. Вот что он 
рассказывал: “Мы с отцом с не
терпением ждали субботы, так 
как именно в субботней “Вечер
ке” печатались кроссворды, а 
мы их очень любили разгады
вать. В 1946 году, когда дела 
мои были плохи (никуда меня не 
приняли), мне попалась в руки 
газета, в которой над кроссвор
дом было напечатано объявле
ние о приеме в студию клоуна
ды Московского цирка”.

Активизируйтесь!
Медики выяснили... Заги

байте пальцы! Итак, решение 
кроссвордов: тренирует память 
(попробуй потом выбросить из 
головы, что фараон Хуремект 
был сыном Шабатаки!); оттачи
вает сообразительность (поди 
сообрази, что “Неорганизован
ное сборище людей, объединив
шихся для совместного время
препровождения” -  тусовка, а 
“Не дорожит своими яйцами” -  
кукушка!); повышает грамот
ность (“Люди, грамотность с од
ной или двумя “м ”’ ); учит рабо
тать со справочной литературой 
(“Кто его знает, с двумя или с 
тремя: в словарик посмотри!”);

вырабатывает умение 
довести начатое до кон
ца (на кухне: “Люсь, три 
слова осталось! Ведро 
потом вынесу!” ) и спо
собствует активизации 

общения (в вагоне: “Не подска
жете: что за месяц, последняя 
букба мягкий знак?”). И, конечно,

К т о ,  г д е ,  к о г д а
Прямым предшественни

ком кроссворда считается 
ребус. Эту забаву любил, на
пример, Юлий Цезарь: даже 
на монетах диктатор чеканил 
слона (по-мавритански на
звание хоботного созвучно 
слову “Цезарь”). Самые хит
рые средневековые аристо
кратические семейства заво
дили себе гербы-ребусы.

• • •
Первый кроссворд на 

русском языке, составлен
ный писателем Владимиром 
Набоковым (автор называл 
эту потеху “крестослови
цей”), был опубликован в 
Берлине -  в приложении к га
зете “Руль” в феврале 1925 
года.

В Советском Союзе пер
вым отвел кроссвордам стра
ничку в каждом номере жур
нал “Огонек” -  в 1929 году.

является самым нехимикатным 
средством против бессонницы.

Кстати. Немецкие ученые из 
Института демографических 
исследований в течение не
скольких лет наблюдали за 2 
тысячами пожилых людей. И 
сделали вывод: у тех, кто увле
кается решением кроссвордов, 
шансов умереть на 70 процен
тов меньше, чем у тех, кто ле
нится нагружать свой мозг. Так 
что торопитесь жить, товарищи!

Подготовила  
М илена Сон-----------------------------------
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А нгличанин, из
вестный как че

ловек с самой эластич
ной в мире кожей, уди
вил лондонцев новым 
трюком, натянув кожу с 
шеи на лицо -  почти по 
самые глаза.

С этой целью Гарри 
Тернер из _ Лин
кольншира, чей свое
образный дар был за
несен в книгу рекордов 
Гиннесса еще в 1999 
году, явился на мост 
Millennium в Лондоне. 
Свое новое достиже
ние Тернер посвятил 
50-летнему юбилею 
знаменитой книги. По 
словам ученых, удиви
тельная эластичность 
кожи Тернера -  вовсе 
не чудо природы, а 
редкое неизлечимое 
заболевание, называе
мое медиками синдро
мом Элерса-Данлоса. 
Эта передающаяся по 
наследству болезнь 
приводит к «наруше
нию соединительных 
тканей, затрагивающе
му кожный покров и 
внутренние органы че
ловека».

к

Десятки человек приняли участие в 
чемпионате Италии среди мужчин по унич
тожению комаров. Состязание длилось око
ло десяти минут. Оно состоялось в местечке

ЭТО ДА! ВОТ это
Ш |

ДА!
Шй н в е

мо было сохранить, чтобы судьи могли оп
ределить победителей. Конкурсанты, за
нявшие первые три места, получили по 10 
евро за каждого убитого комара. А победи-

В Италии прошел чемпионат по охоте на комаров. 
За каждого убитого комара давали по 10 евро

Сан-Надзаро-Сезиа, недалеко от рисового 
поля, где комаров особенно много.

Для борьбы со зловредными насекомы
ми участников вооружили одинаковыми му
хобойками. Уничтожать комаров было раз
решено как в воздухе, так и на собственном 
теле, причем трупы своих жертв необходи-

тель чемпионата увезет домой живого осла.
Это был третий по счету подобный чем

пионат Италии. Кроме того, любители ори
гинального развлечения уже устраивали 
чемпионаты Европы и теперь планируют 
организовать первенство мира.

Андрей Белов

К нигу рекордов 
Гиннесса с 

юбилеем поздравил не 
только Тернер -  изда
тели книги также отме
тили юбилей, выпустив 
ее 50-е издание, уви
девшее свет в конце 
этой недели. Среди 
прочих феноменов, за
регистрированных за 
последний год, -  изра
ильтянин, вырастив
ший самый тяжелый в 
мире лимон, и британ
ский пес величиной с 
кредитную карточку.

Книга рекордов Гин
несса впервые увидела 
свет 27 августа 1954 го
да. Идея выпускать та
кой справочник пришла 
в голову сэру Хью Биве
ру, тогдашнему управ
ляющему пивоваренной 
компании Guinness 
Brewery. Бивер тогда 
счел, что издание при
годится завсегдатаям 
пабов в их вечных спо
рах при поисках ответов 
на вопросы всевозмож
ных викторин.

Ольга В о р о б ь ё в а
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Выставка чилийской худож- 
ницы-концептуалистки Алеханд- 
ры Прието, которая открылась на 
днях в Сантьяго, проходит под 
знаком мяса. Все представлен? 
ные на ней работы сделаны ис
ключительно из этого “материа
ла”.

Необычная выставка откры
лась в Католическом университе
те Сантьяго. Среди работ худож
ницы -  воспроизведение сцены 
из сказки Шарля Перро «Красная 
Шапочка», в которой волк, чьи

уши сделаны из бекона, прячется 
под одеялом из ветчины. Также 
внимание посетителей прйвлека-

Я Ш

ет стул, сделанный из сырого мя
са, и хижина из лазаньи и ва
фель. А также другие работы.

“Я думаю, что мясо имеет 
много значений. У него очень 
энергетичный образ, -  говорит 
Алехандра Прието. -  Правда, не
которые посетители жалуются на 
продукты моего творчества, за
являя, что они отвратительны. И 
конечно, вегетарианцы не в вос
торге от выставки. Но много и та
ких, кому нравятся мои работы".

Виктор Панин

14. 10.2004- 21 .10.2004
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под таким вот необыч
ным названием в суб
боту, 16 октября, во 
Дворце творчества 
детей и молодежи 
проходило столь же 
необычное шоу. Во- 
первых, подобный 
праздник состоялся в 
городе впервые. А во- 
вторых, в-третьих и в- 
четвертых он стал для 
участников дог-шоу 
поистине незабывае
мым.

Каждый из них имел 
возможность не только

*>99.рай -

представить публике 
своего четвероногого 
любимца, но и расска
зать о его привычках, 
характере, способнос
тях и умениях. Хвоста
тые и бесхвостые, пу
шистые и гладкошерст
ные, большие и ма
ленькие братья мень
шие изо всех сил стара
лись не подвести своих 
хозяев, и в большинст
ве случаев им удава
лось быть на высоте. 
Хотя для этого при
шлось хорошенько по
трудиться.

А началось все с “ви
зитной карточки”. Кон
курсанты (17 участников 
из городских школ №3, 
10, 12, 19, 24, 27, 29, 32, 
а также из отдела эколо
гии, музыкально-хоро
вой студии и кружка ки
нологов ДТДиМ) расхва
ливали своих питомцев 
на все лады. И надо за
метить, небезоснова
тельно. Потому как уже в 
следующих турах кон
курса таксы, болонки, 
овчарки, пудели, двор
няжки и представители

других пород показали, 
на что они способны.

Демонстрируя зри
телям самые невероят
ные костюмы, четверо
ногие модели грациозно 
дефилировали по сце
не. “Невесты” и “домо
хозяйки”, “акробаты” и 
“туристы”, “принцессы” 
и “повара” восхищали, 
забавляли, а иной раз и 
смешили зал. После 
столь сложной размин
ки “артистам” позволи
ли передохнуть. И слово 
взяли их наставники. 
Вопросы викторины бы
ли не из лёгких. Напри
мер, нужно было отве
тить, какой породы со
бака у нашего президен
та; назвать как можно 
больше художественных 
и мультипликационных 
фильмов об этих живот
ных; вспомнить песни, 
посвященные им; рас
сказать, в каких странах 
поставлены памятники 
собакам и сколько их и 
т.д. (Мы специально не 
приводим ответы на эти 
задачки, чтобы вы, наши 
юные читатели, попыта
лись сами разгадать их. 
Тогда вы наверняка пой
мёте, сколь серьёзен 
был экзамен). Ребята 
оказались знатоками в 
своем деле, чем смогли

удивить даже членов 
жюри.

Финалом конкурса 
стала полоса препятст
вий -  самая настоящая, 
между прочим. Не всем

воспитанникам конкур
сантов удалось преодо
леть ограниченное мно
жеством алюминиевых 
колец пространство, и 
тогда девчонки и маль
чишки помогали своим 
друзьям. А как же ина
че? Только так, только 
вместе можно пройти 
все испытания. И они 
прошли!

Победителями же 
увлекательного состя
зания стали Эля Ткач (10 
школа, 4 “г” класс) и её 
четырехмесячная пуде- 
лйха Джулия -  I место, 
Лена Хаванская (сту

дентка техни
кума, участни
ца кружка ки- 
н о л о г о в 
ДТДиМ) и спа
ниель Грей -  II 
место, Оксана 
К р а ш е н и н а  
(29 школа, 8 
“б” класс, ки
нолог) и двор
няжка Маль
вина -  III мес
то.

Памятные 
и съедобные 
призы, ребя
чьи улыбки, 
звонкий соба
чий лай -  дог- 
шоу прошло 
на “ура”! А 
еще говорят, 
что “первый 
блин комом”. 
Да' ничего по

добного! Если есть зна
ния, а главное желание, 
любое начинание по 
плечу.

Жанна Смольчук 
Ф ото автора

К
J

По горизонтали: 1. Лава. 6. Везувий. 7. Подвиг. 8. 
Весна. 9. Тетка. 10. Дом. 15. Колумб. 16. Акробат. 17. Вода. 
18. Бегемот. 19. Утро.

По вертикали: 1. Липа. 2. Водоем. 3. Бег. 4. Букет. 
5. Вишня. 6. Вилка. 9. Толкиен. 11. Рот. 12. Курорт. 13. 
Облако. 14. Борец. 15. Каноэ.

По горизонтали: 3. Лесная ягода. 
7. Фамилия чеховского Ваньки, напи
савшего жалобное письмо на деревню 
дедушке. 8. Одичавшая американская 
лошадь. 9. Из этого камня была сдела
на шкатулка в сказе Павла Бажова. 10. 
Так древние славяне называли бога 
Солнца. 14. Светильник для спальни. 
17. Вспомните название книги Жюля 
Верна “20000 ... подводой”. 18. Поход
ная обувь, но не кроссовки. 19. Злодей, 
придуманный Корнеем Чуковским. 20. 
В чашке с водой его видно, а в чашке с 
молоком -  нет. 23. Государство в Ла
тинской Америке, сосед Гондураса. 24. 
Коллега математического икса. 25. 
Псевдоним писателя Алексея Пешкова, 
придумавшего храброго Данко.

По вертикали: 1. В него Мальвина 
посадила Буратино за проказничество. 
2. Мочи..., начинай все сначала. 4. В 
него скручивают белье, когда выжима

ют. 5. “... по морю гуляет и кораблик подгоняет”. 6. Искусственная река. 8. Кто при
думал Винни-Пуха и ослика Иа? 10. Бык, который может лазить по горам. 11. Мо
розный узор на зимнем окне. 12. Эксперимент, который можно провести на уроке 
химии или физики. 13. Плотное Шерстяное покрывало. 14. Самое место для раду
ги. 15. Ковш с длинной ручкой. 16. Испанский рыцарь. 18. Морская рыба. 21. Тем
нокожий человек. 22. Маленькая лошадка. 23. Теннисная партия.

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
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Мяу! Мяу! Мур-р-р! З д р а в 
ств у й те , д о р о ги е  мои, лю би 
мы е девчонки  и м альчиш ки!
Очень рад новой встрече! Как 
всегда, я приготовил для вас но 
вый конкурс. А называться он 
будет “ З о л о та я  о с е н ь ” . Мяу! 
Нынче она действительно золо

тая -  желтенькая, солнечная,теп
лая! Мур! Погодка расчудесная! 
Так и хочется петь. А если хочет
ся, то зачем себя сдерживать? 
Давайте споём Оду её Величест
ву Осени. Мур! Как это ? Да очень 
просто! Мяу! Приглашаю вас по
участвовать в осеннем верниса
же. От вас, как обычно, требуется  
только желание, к которому при
лагаются фантазия, творчество и 
мастерство. Мяу!

Итак, рисуйте Осень, посвя
щайте ей собственные стихи, вы
шивайте осенние узоры, делайте  
гербарии, лепите... Все в ваших 
руках, и победа, конечно, тоже.

До встречи! Мяу!
Кот Фитиль
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Бабушка, дедушка, 
папа, мама и тетя с ра
достью сообщают об 
именинах нашего ми
лого Андрю ш еньки  
Ем ельяно ва! В эти 
дни мальчику испол
няется 6 лет! Ма
лыш, слушайся 
старших, не шали и 
готовься к школе.

• • •
Никиту Валеева

-  с 5-летием! Ты, как 
солнышко в нашем 
окошке, светишь яр
ко и греешь всегда. 
Будь здоров и счаст
лив, сынок. Мама, 
папа.

• • •
Жоголь Кристину

(8 “А”, 12 шк.) -  с 14- 
летием! Дорогая доча, 
расти умницей. Мама. 

• • •
Диму Герасимова

(20 шк.)! Удачи тебе в

жизни, успешно з а 
кончить школу, здоро
вья, счастья, радости. 
Мы тебя любим. Ба
бушка, дедушка.

• • •
Настеньку Ш ев

ченко -  с 3-летием!

Будь счастливой, самой 
прекрасной и здоро
вой, и горя не знай. Ба
ба Света и деда Коля.

• • •
Анюту Писаренко

-  с 10-летием! Жела

ем здоровья, успехов 
в учебе, расти по
слушной. Бабушка, 
дедушка, Женя и Анд
рей.

• • •
Юлию Гончаренко

-  с 6-летием! Ты, как 
солнышко в на-, 
шем окошке. Све
тишь ярко и гре-1 
ешь всегда! Будь’ 
счастливой и са 
мой прекрасной. 
Боли,горя не знай 

. никогда. Целуем. 
Папа, мама, сест
ренка Соня, б а
бушка и дедушка.

• • •
А н д р ю ш у  

Ем ельянова -  с
6-летием! Желаем те 
бе, малыш, здоровья, 
радости, счастья. 
Расти хорошим и по
слушным мальчиком. 
Целуем. Любим. Ма
ма, папа.

6 6 5 8 3 0 "  г .  А н г а р с к - 3 0 ,
£ г а з е т а  « С в е ч а »

П р и н и м а е т с я  т о л ь к о  н а  к у п о н
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Заполните и вырежь- | 
те купон. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанно
му в кудфю адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздрав̂  . 
ления 'адресуют»?  ̂
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

«
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Настольная карточная игра “Ноч
ной Дозор. Своя судьба” посвящена 
кровавым и трагическим событиям 
культовой книги Сергея Лукьяненко. 
Москве грозит ужасная катастрофа -  
если не уничтожить воронку, город бу
дет стерт с лица земли. Но шанс на 
спасение еще есть, и Дозорные на 
страже. Сумеет ли Ночной Дозор пре
дотвратить катастрофу? Одолеет ли 
Дневной Дозор светлую природу Свет
ланы? Готовых ответов нет. Все решите 
вы в игре “Ночной Дозор. Своя судьба”. 
Наша игра предназначена для двоих 
игроков. Один из них встанет на сторо
ну Светлых сил и их предводителя Ге- 
сера, другой примет сторону Темных и 
их главы -  Завулона. Возраст игроков 
от 12 лет и старше.

Приобрести игру можно в сало
не-магазине “Добро”, расположен
ном по адресу: 178 квартал, здание

телеграфа, 2-й этаж, вход со двора, 
салон-магазин “Добро”. Мы работа
ем для вас без выходных, без пере- 
рывов. Телефон: 54-60-06._____________

DVD, CD, продажа, видеопрокат, недорого.

♦
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Ж ила на свете мама-кенгуру, и 
был у нее шустрый сын кен

гурёнок. Стоило матери отвернуться 
пощипать травы, как малыш убегал, и 
ей приходилось долго его искать.

Однажды кенгуру оставила сына 
в приметном месте, а сама решила 
полакомиться сочной зеленью. Тра
ва была вкусная, и мать-кенгуру с 
удовольствием её щипала.

Вдруг видит -  через поляну бре
дёт старый-престарый вомбат. Мед
ленно бредёт через поляну и разго
варивает сам с собой -  жалуется на 
немощь, на то, что никому теперь не 
нужен и что всем безразлично, жив 
он или умер.

Сердобольная кенгуру спросила 
старика вомбата, не может ли она 
чем-либо ему помочь.

Вомбат попросил проводить его 
к зарослям сочной и сладкой травы.

Кенгуру в несколько прыжков 
приблизилась к нему, слепой старик 
вомбат ухватился за её хвост и по
шёл следом. Она подвела его к соч
ной траве и помчалась к своему де
тенышу. Но кенгурёнка на месте не 
оказалось.

Л & с т р а л и й с к л я  c x i a jT Q i

Много времени потратила мать- 
кенгуру на поиски сына, а когда, на
конец, нашла его, подхватила пе
редними лапами и поскакала на по
ляну, где старый вомбат крепко спал 
после обильной еды.

И тут мать-кенгуру заметила, что 
из чащи, крадучись, выходит охот
ник и держит наготове копье -  сей
час метнёт его в спящего вомбата. 
Бросила кенгуру сына в кусты и по
скакала еще быстрее.

Охотник заметил кенгуру и по
спешно скрылся в чаще -  для людей 
его племени кенгуру была священ
ным животным, он не смел убить её.

Как только опасность миновала, 
кенгуру направилась к вомбату, но 
его уже не было на поляне.

С тарик вомбат был вовсе не 
вомбатом, а духом, который 

принял такое обличье, чтобы узнать, 
кто из живых существ самое доброе 
и отзывчивое.

Дух был добрый и подумал, что 
не худо бы отблагодарить мать-кен- 
гуру за то, что она пыталась спасти 
его от смерти, когда охотник наме
ревался метнуть в него копьё. Ведь 
она рисковала жизнью!

И тут добрый дух увидел сумку, 
которая лежала неподалёку. Духи 
травы умело сплели её. Он вспом
нил о непоседливом кенгурёнке и о 
том, сколько хлопот доставляет ма
лыш своей заботливой матери, и тут 
же поручил одному из своих сыно
вей разыскать мать-кенгуру, отдать 
ей сумку и сказать, чтобы она привя
зала её к животу, да покрепче.

Сын доброго духа всё так и сде
лал. И мать-кенгуру послушно вы
полнила наказ духа. Она привязала 
сумку лианой и в тот же миг почувст
вовала, как сумка приросла к живо
ту, стала частью её тела и покрылась 
снаружи и изнутри шерстью.

Мать-кенгуру поняла, какой цен
ный подарок она получила от добро
го духа, и тут же начала обучать сво
его детёныша пользоваться новой 
уютной колыбелью -  спать и играть 
в покрытом мехом убежище.

Когда кенгурёнок подрос и ок
реп, он научился выпрыгивать из 
сумки и вскакивать в неё головой 
вперёд. А мать делала сумку то 
больше, то меньше. Теперь детёныш 
всегда был вместе с матерью.

• У М Е Л Ы Е  РУЧКИ-1—« тШйШ. У М Е Л Ы Е  РУЧКИ
П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  в  № 4 1

к и в и , а п е л ь с и н , л и м о н , р а з н ы е  я г о д ы  и  в и н о г р а д

Б а б о ч к и - к р а с а в и ц ы  
В с е м  х о т я т  п о н р а в и т ь с я .

1. Туловищ е бабочек  
с д е л а й т е  из половинок  
св етл о го  и тём но го  вино
града, усики -  из полосок  
кожуры лимона или апель
си н а . Ягоды  можно нани
зать  на зубочистку.

2 . Красивы е яркие кры

лья со ставьте  из кружочков 
ки в и ,ап ел ьси н а, манго.

3 . Тёмные пятнышки на 
крыльях сд ел ай те  из круж
ков винограда, оливок или 
м аслин.

Продолж ение следует

( В ( § @ 1м 1 п ш ш ю
в £ С Ы
1. Лучшее качество Весов -  

сдержанность. Помни об этом, 
если решил поболтать на уроке.

2. Учись принимать само
стоятельные решения так, что
бы “чаша Весов” всегда пере
вешивала в пользу хорошего. 
Сомневаешься -  посоветуйся 
со старшими.

3 . Весам необходимо отды
хать немного больше, чем тем, 
кто родился под другими зна
ками. Старайся пораньше сде
лать сегодняшние дела, чтобы 
во сне над тобой не “висело” 
недоделанное.

4 . Ты быстрей сделаешь 
уроки, если пригласишь в ком
панию друга.

5. Весы артистичны и му
зыкальны. Если творческая 
сфера тебя не привлекает, по
мни, что среди Весов много 
способных математиков.

6. Весы добьются успеха в за
нятиях художественной или 
спортивной гимнастикой. Среди 
них много отличных танцоров.

7 . Телевизор -  твой враг. Из
бегай его.

8 . Среди Весов встречаются 
любители давать советы окружа
ющим. Постарайся не пере
усердствовать, а то тебя будут 
избегать.

9. Будь решителен, и у те
бя все получится.

Успехов!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦:

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

Продолжается 50-я игра 
Суперлото”.

Условия игры №50:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  

) сентября, II гейм -  7 октября, III гейм -  14 ок
тября, IV гейм -  21 октября,
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 
один лист. Подписать фамилию, имя, отчество, номер и

С Ш Е Р Л С Т О  (и г р а  Ms SO j
серию паспорта либо другого документа и отпра
вить по адресу: Ангарск-30, газета “Свеча” -  
не позднее 25 октября (включительно) либо 
принести лично до 26 октября (включитель
но).

4. 27 октября в 11 часов мы проведем розыг
рыш. 28 октября мы опубликуем выигрышные но
мера.

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  № 50
«С ВЕЧ А »»

ОСТАВИТЬ У СЕБЯ
-

Начинается 46-й конкурс для читателей “Свечи”

"Проще простого,
или Как заработать деньги/ си̂я на Ыаие1

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 I тура 46 
конкурса должны прийти в редак
цию не позднее вторника, 19 
октября. Их правильность вы 
сможете проверить в 43-м номе
ре нашей газеты.

Ответы на вопросы III тура 
конкурса “Проще простого”

№45: 1. а) клистир; 2. в) 5; 3. б) 
“Нинья”; 4. в) аргентина; 5. г) ди
намомашина; 6. б) Баба-яга; 7. а) 
1960; 8. в) медведь; 9. а) Генуэз
ской; 10. б) 1855.

Призовой фонд 45 конкур
са -  500 рублей. Если побежда
ет один игрок (верно ответивший 
на все вопросы трех туров), день
ги полностью достаются ему. В 
случае победы двух, трех, четы
рех и т. д. игроков сумма делится 
между ними поровну.

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

Внимание!
Победителем 45 конкурса 

“Проще простого” стал Ю.А. Беля- 
евский.

Поздравляем вас! Приз можно 
получить в редакции до 28 октября.

"Проще простого,
или Как заработать деньги, сиЗя на сЭибане"

у  r p  -J

1. Мастером какого вида 
единоборств является киноак
тер Стивен Сигал?

а) дзюдо
б)каратэ
в) айкидо
г) самбо.
2. Как называют человека, 

придерживающегося очень 
строгого образа жизни?

а) строгач
б)бонвиван
в)эпикуреец
г) пуританин.
3. Какая национальность 

написана неправильно?
а)китаянка
б) вьетнамка
в)корейка
г) лаоска.
4. Кто автор стихотворения 

“Мы с Тамарой ходим парой”?
а) Михалков
б) Маршак
в) Остер
г) Барто.
5. В какой области науки 

российский ученый Жорес Ал
феров получил в 2000 г. Нобе
левскую премию?

а) медицина
б) химия
в) физика
г) экономика.

6. Какая детская учебно
развлекательная передача су
ществовала когда-то на ра
дио?

а) “Радиоучилка”.
б ) “Радиокласс”
в ) “Радионяня”
г) “Радиоурок”.
7. Какое растение надо 

изобразить, составляя свою 
родословную?

а)дерево
б)куст
в)папоротник
г) лишайник.
8. Кто использовал в хозяй

стве хвост Иа-Иа?
а) Кенга
б) Пятачок
в) Винни-Пух
г) сова.
9. Какое дерево пошло на 

изготовление сеней из рус
ской народной песни?

а)осина
б) клен
в) дуб
г) сосна.
10. От чего яблоко падает 

недалеко?
а) от яблони
б) от забора
в) от дома
г) от Ньютона.

ъ с с с с с-cu te  д а н н ы е
Ф .И .О .

V tto u
1 . а, б, в , г
2. а, б, в, г
3. а, б, в ,  г
4. а, б, в ,  г
5. а, б, в, г

вариант
6. а, б, в, г
7. а, б, в, г
8. а, б, в, г
9. а, б, в, г
10. а, б, в, г

T W  1
(правильный ответ выделить)
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По горизонтали: 7. Инспек
тирование глазами. 10. Известная 
немецкая компания спортивных 
товаров. 11. Служитель Клио. 12.
Короткая мужская стрижка. 13.
Сплав меди с цинком. 14. Момент 
в бросании городошной биты. 16.
Оттенок и густота краски. 17. В 
России до 1917 года: высший 
слой привилегированного класса.
21. Какой прибор держит нос по 
ветру? 22. Что стремится макси
мально развить гонщик? 24. Еди
ноборец на татами. 25. Паренек, 
что не блещет силой. 27. Римский 
полководец. 30. Где работал наци
ональный герой Греции Спиридон 
Луис, победитель первых совре
менных Олимпийских игр по мара
фонскому бегу? 31. Ар по-дачно
му. 36. “Ты, друг мой ветреный,... 
дней' моих” (А.Майков). 37. Имя 
русского землепроходца Хабаро
ва. 38. Планка, закрывающая щель 
между стеной и полом. 39. Подхо
дящая закуска для морской звез
ды. 40. Вещественная память о 
победе, успехе.

По вертикали: 1. Чувство 
приятной расслабленности. 2. Го
рячая, страстная просьба. 3. Вид 
спорта -  езда на мотоцикле с пре
одолением препятствий. 4. Грубое 
волокно для конопачения. 5. “Бое- 

[ припас” для игрушечного ружья. 6. Не женщина, а притягивает. 8. Фигура высшего пилотажа. 9. Нарушение правил баскетбола. 
] 15. Люди, незначительные по общественному или служебному положению. 18. Театральный тайм-аут. 19. Глухая защита в футбо
ле. 20. Устройство, наводящее румянец на “синих птиц”. 23. Естественный выход подземных вод на поверхность земли. 26. Поте- 

J ря, ущерб, урон. 28. Город Золотого кольца России. 29. “Оболочка" артиллерийского снаряда. 32. Приусадебный кормилец. 33. 
\ Ловчая птица. 34. Стоит в сырых лугах на одной ноге. 35. Каждое сиденье в зрительном зале. Ответ на 5 стр
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Тема вампиров сегодня в 
моде. Но речь пойдет не о тех 
вампирах, которые сосут 
кровь и выводятся только чес
ноком и осиновым колом, а о 
тех, которые живут среди нас и 
портят нам жизнь. Об энерге
тических вампирах знают все. 
Но не все замечают склон
ность к вампиризму в себе. 
Давайте, наконец, посмотрим 
правде в глаза.

Если вы согласны с ут
верждением, начислите се
бе по 2 балла,нет - О.

1. Если со мной случается 
что-то неприятное, я стараюсь 
поделиться этим с другими, 
пусть незнакомыми, людьми.

2. Бывает, что я перестаю 
. общаться с человеком после
того, как он становится мне 
больше не нужен.

3. Считаю, что если рас
сказать кому-нибудь о набо
левшем, то сразу становится 
легко на душе.

Т Е С Т Т Е С Т  • Т Е С Т  • Т Е С Т

.1
4 . У меня совсем нет ста

рых друзей.
5. Я считаю себя челове

ком практичным и несенти
ментальным.

6 . Меня практически не
возможно разжалобить.

7. Я не люблю собак.

8 . В общении с людьми 
мой девиз: “С драной овцы 
хоть шерсти клок”.

9 . У меня часто портится 
настроение из-за того, что ко
му-то из знакомых очень в 
чем-то повезло.

10. Бывает, вы часто плохо 
говорите о ком-то за глаза.

Результаты:
0-6 . Вы явно не относитесь к числу людей, условно назы

ваемых энергетическими вампирами. Вы открыты в общении, 
с вами уютно и спокойно общаться. Вы способны всегда по 
мочь.

8-14 . Есть в вас определенная доля вампиризма. Вы’не 
сколько эгоистичны и любите быть в центре внимания. Вы не 
подпускаете к себе людей, которых держите на расстоянии. 
При этом вы обожаете, когда вам дают советы. Правда, они 
вам не нужны.

16-20. Вы -  настоящий энергетический вампир. Что де
лать? Попробовать исправиться, делать больше для других и 
меньше для себя, не портить людям настроение и не беспоко
ить их по внезапному желанию.
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ГОРОСКОП
на 18-24 октября

ОВЕН. Лучшая в октябре не
делька. Осталось только не омра
чать ее по пустякам, а потому в 
понедельник-вторник надо умуд
риться не нажить себе стресс, а в 
среду не совершать серьезных 
покупок. Суббота на то и выход- 

33*<юй, чтобы провести его, как вам 
вздумается.
ТЕЛЕЦ. Вам обещано звездное 
покровительство во всем, за что 
бы вы ни взялись. Особенно удач
но сейчас может сложиться учеба, 
карьера и все, что касается обще
ственной деятельности. Не ис
ключено, что на неделе вам суж
дено будет обзавестись поклон
никами.
БЛИЗНЕЦЫ. Занятия делами 
дома и семьи, обустройство жи
лья и приобретения, с этим свя
занные, грозят показаться Близ
нецам разорительными. Как бы то 
ни было, дни, удачные для поку
пок на неделе, -  это понедельник 
и пятница. В воскресенье прини
майте гостей или сами отправ
ляйтесь в гости.
РАК. Начало недели обещает 
обернуться для Раков вполне за
служенной прибылью. Кроме то
го, эта часть октября сулит ус
пешное завершение дальних по
ездок, так что отказываться от них 
не резон.
ЛЕВ. В понедельник лучше по
чем зря не болтать, а последить 
за словами. В среду-четверг вас 
рискуют обрадовать деньги, при- 
том одним своим появлением. 

— Время начиная с пятницы подхо
дит для натур романтических, 
можно устраивать романтические 
ужины.
ДЕВА, Неделя наступает рас
прекрасная, отличная по своим 
возможностям, у вас есть все 
шансы получить повышение или 
найти более выгодную работу. 
Главное, не терять веры в удачу и 
внимательно прислушиваться к 
своей интуиции.
ВЕСЫ. Поскольку энтузиазма, а 
вместе с ним и сил вам будет не 
занимать, то на неделе вы сможе
те многого добиться. Среда-чет
верг выглядят особенно привле
кательными для того, чтобы заве
сти дружбу с турником. Ну а начи
ная с субботы можете надеяться 
на скорое разрешение проблем и 
обретение желаемого. 
СКОРПИОН. С понедельника 
по среду надо постараться удер
жаться от поспешных решений и 
категоричных высказываний. Зато 
вторая половина недели выглядит 
кудаболее привлекательной. Чет
верг хорош для начала любого де
ла, а пятница расположена к дру
жеским посиделкам.
СТРЕЛЕЦ. У недели -  отлич- 

^*'-юе начало, вам поспешит пред
ставиться масса интересных 
предложений. В среду есть опас
ность поддаться самообману и 
переоценить собственные воз
можности. Тогда как все начатое в 
субботу будет иметь свойство не
измеримо затягиваться. 
КОЗЕРОГ. В первые три дня 
на неделе повышенного внимания 
к себе могут потребовать родст
венники. При этом лучше обой
тись без суеты и особой спешки, 
по мере возможности больше 
спать и отдыхать -  короче, наби
раться сил, которые в скором 
времени вам еще очень даже по
надобятся.
ВОДОЛЕЙ. Спокойный пери
од, который больше напоминает 
подготовительный, зато есть воз
можность сделать отличную раз
минку перед стартом: обстоя
тельно обсудить и продумать обо
значившиеся перспективы в ра
боте, получить кредит или на
следство от дальних родственни
ков.
РЫБЫ. Вам стоит предпринять 
решительные шаги в отношении 
тех новых начинаний, которые до 
сих пор не переросли стадию за- 

^  планированных. А еще надо по
стараться не обострять отноше
ния. Где-то начиная с четверга 
волнений и тревог в вашей жизни 
должно поубавиться.

О т в е т ы с  к  а  м в  о
По горизонтали: Антоним -  Осиповичи -  Ослабление -  Солженицын -  Дуб

-  Прием -  Нар -  Рэп -  Войнович - Аренга - “Ани" -  Овсюг - Акунин -  Лимит - 
“Коробейники” -  Остроумец -  НАСА -  Тяж -  Арника - Тон - Хата - Арго - Липа
-  Кедр - Бикини - Езда -  Смак -  Кулик -  Рдест -  Скалолаз - Сабо -  Остер - 
Амфора -  Грабли -  Оса -  Енот -  Дементьев - Рубато -  Собутыльник.

Йемен -  Икра - Опт -  Суфле - 
хов -  Сан -  “Работница” - Загар 
>д -  Арбалет -  Чадра -  Инта -  Д<

По вертикали : Таволга - Кимоно - 
Наиб - Ива -  Молочко - Идо - Ева - Ляхов 
- Йенсен - Гон -  Скарб - Ванна -  Исход -  .
Аарне - Абрикос - Ост - Сало - Тур -  Суппорт - Арто - Мао - Ариосто -  Кит - 
Лом - Гам -  Кеклик - Ромул -  Куц -  Пуд -  Трал - Ия -  Подснежник -  Бивак.
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Новый подгузник для 
взрослых “Секрет” . 
Спрячь свои волнения!

Всем известно, что 
блюдо получается вкус
нее, когда в него вкла
дываешь душу... Пред
ставляем новые бульон
ные кубики “Галина

Я перепробовал много 
1 шариковых антиперспиран- 

<§| тов, пока не понял -  они не- 
fei съедобны.
:

Акция в роддоме. Родив 
I двух детей, третьего полу- 

щл чаете в подарок!

Обычные дезодоранты 
■*3 оставляют на одежде белые 
;•'! пятна, и только наш дезодо-

век живи — 
век хохочи

щ Мужчина, ес- 
I Ли ты пришел 
I-; в первом часу 
Л I ночи домой пья- 

ный от любовни- 
[£ цы, а жена и тё-.

Ща делают вид, 
Щ что ничего не 
I, произошло, 
г  значит, еда от- 
£ равлена, топор 
I  наточен: спать 
• нельзя, а то за- 
:  рубят!

WWW 
Бабье лето - 

J  уникальное рус- 
Ч ское время года,
I  когда мерзнут 
|  одни мужики, 
j  А бабы гуляют,
I  отдыхают, купа- 
| ются, загорают... 

W W W
; Н а р о д н а я  
I  мудрость: лучше 
j  сидеть в малень- 

кой душной пив- 
I ной, чем рабо- 
| тать на большом 
■ светлом заводе.

W W W  
I Если ты лег- 
|  ко и просто вы-

оил двери голо
вой, значит, ты 
тупой и тол
стый, а не силь
ный и крутой!

WWW 
Если вы од

ной рукой до
тронетесь до 
одного прово- 
да,̂  а другой ру
кой -  до друго
го • провода, 
то вы сразу 
поймете, поче
му загорается 
лампочка!

W W W  
Раньше над 

вратами ада 
было написано: 
“Оставь надеж
ду всяк сюда 
в х о д я щ и й ” .
А теперь: “Все
входящие
бесплатно”.

W W W
Если наутро 

немного кру
жится голова от 
выпитого шам- 
п а н с к о г о ,  
а в сумочке те-

Р е к л а м н а я  п а у за
щ з а т я н у л а с ь

&1 *  В
щ*

рант оставляет на одежде Бланка” -  теперь с ку-
пятна цветные. сочками натуральной 1

I  I 'g S »
Щ . товый теле- j  I  Пре- —

* фон, сделан- |  / j  ‘ °  г подава-
/ Ц  ный по рево- | (  А  ] N  <s QtvWUVI i  тель гово- 
Щл л ю ц и о н н о й  >\ \ 'J ‘ “ ,и‘ рит сту-

Р., технологии. Он t r .Y iV W v , \ / — дентам:
г1 такой тонкий, \ /  - Н а

что его можно /   ̂ \ I в р е м я
использовать I \1 1 с е с с и и
вместо туалет- л j \  » i I вам ПРИ‘

Щ ?  ной бумаги. \ \Л  ® L Z s  Ч Ы  дется за-
т  \ .

-” |  Вы еще не . г 
•J&I пили с Васей? л 
Й . |  Тогда мы идем (
Шт к вам! I*ЧГ/.

с б у т ы л к о й  с п р а й т а  
и спрашивает:

-  А что это за блондин
ку вы водили вчера в ресто
ран?

Голос за кадром:
-  Андрей Иванов, буду

щий рядовой Российской 
Армии...

Рекламный плакат на 
дверях похоронного бюро: 
“С каждым днем мы к вам 
все ближе!’’

лефоны незна
комых мужчин, 
значит, накану
не вас напоили 
мужики и наки
дали в вашу су
мочку номера 
телефонов.

W W W
Если на за

кате дым из 
печной трубы 
идет вверх -  
значит, в дерев
не еще кто-то 
живет.

о личной 
жизни!

В ста ё т
с т у д е н т

“Чацкий был са- 
м о д о с т а т о ч е н .  
Об этом говорит хотя 
бы отсутствие у него 
детей”.Глас командира “Когда я прочитал 

роман Горького 
“Мать”, то сам захо
тел стать матерью”.

“Денис Давыдов 
повернулся к женщи
нам задом и выстре
лил два раза”.

“Герасим пожалел 
Муму, поэтому он ре
шил её накормить, 
а потом утопить”.

-  Радиостанция долж
на находиться в голове на
чальника колонны.

-  Нельзя дуть в при
боры -  там барабашка по 
башке стукнет.

-  Рядовой Иванов по
шел в увольнение, купил 2 
плаща болоньевых, чтобы 
не заразиться СПИДом.

-  Тяжело в учении -  
легко дома. Я имею в ви
ду -  в 201-й Таджикской 
мотострелковой дивизии.

-  Всем присутствую
щим я ставлю крестик.А ко
го нет, я тоже ставлю крес
тик. Только наоборот.

-  Я долго еще буду 
молчать? Я ведь молчу не 
потому, что хочу молчать!

-  А на лабораторных 
работах начинаются игры: 
один в осциллограф смот
рит, а другой бока чешет.

-  Товарищи курсанты! 
Вы почему зашли в спор
тивный зал в сапогах? Вы Ш  Ш Ц р Л Ъ Н Ы К

сочинений
“Славяне были 

вольнолюбивым наро
дом. Их часто угоняли 
в рабство, но и там они 
не работали...”

водоемах исключить, в об
щественные конфликты 
местного и областного 
значения не вступать, раз
вратных действий в поезде 
не совершать и свои гени
талии не оголять!

fvKM'L ЖЕ ВЫ, 

^М ЕТАТЬ

“Князю Олегу 
предсказали, что он 
умрет от змеи, кото
рая вылезет из его че
репа”.

-  Для чего реально 
нужен индивидуальный до
зиметр? Ну послали вас 
в какой-нибудь эпицентр 
ядерного взрыва. Вы там 
работаете, а дозиметр от
считывает полученную вами 
дозу. И когда доза станет 
максимально допустимой, 
вас обязаны перевезти из 
этого эпицентра в другой.

-  Сегодня я отпус
каю роту в увольнение на “Вдруг Герман ус

лыхал скрип рессор. 
Это была старая кня
гиня”.

“На поле раздава
лись стоны раненых 
и мертвых".

“В лесу стоял нео
бычайный аромат, и я 
тоже остановился по
стоять”.

“Полководцы 
смелые люди, они го
товы рисковать жиз
нью других людей”.

-  Причина неуставных 
отношений в армии начина
ется с ношения трусов неус
тановленного образца.

что, совсем смысл жизни 
потеряли?

-  Не плюй в колодец, 
пока не перепрыгнешь.

-  Сегодня день
явно не задался! Утром поре
зался, когда брился, потом раз
лил чай себе на штаны,а теперь 
вот еще скорый поезд едет на
встречу по нашей колее!

* * *
-  Дорогой юбиляр, давайте 

поднимем за вас этот бокал!
-  Да я и сам пока подниму!

* * *
-  Мужики, объясните, что 

такое утечка мозгов?

-  Перво-наперво при 
смене часового надо назна
чить временно наблюдаю
щего за постом, чтобы он 
ходил и тряс этим... караби
ном.

* * *
-  Я слы

шал, ты рас
стался со 
своей подру
гой. Что у вас 
произошло?

Т а к  
у меня же ни 
кола ни дво
ра.

-  К а к ?  
У тебя же дя
дя -  нефтя
ной магнат?

-  Сначала кончает ор
кестр, затем кончают все.

-  Земля вращается 
вокруг своей оси -  это поз
воляет нам измерять время 
суток.

-  Насос имеет 2 вхо
да -  вход и выход.

-  А у негров вообще 
все черное... как говорят.

-  Проститутка получа
ет больше полковника в ID-

15 раз.

На воре и шапка
глаза колет.

-  Туда ходят только 
девушки на букву “Б” -  в хо
рошем смысле этого слова.

-  Часовые должны 
стоять на расстоянии вытя
нутого выстрела друг от 
друга.

-  И в голове должны 
быть мышцы!

трое суток. Правила сле
дования в дороге: спирт
ные напитки не распивать, 
купание в малознакомых

-  Вам холодно, пото
му что у вас обувь грязная 
и ремень распущен.

-  Истребитель не все 
время летит горизонтально, 
как утюг.

 ̂ВоваМ, я  we 
Говорил, что на 
1АНЕ БУТЫЛКи
i\ 804.ЙА I

Из каждых десяти человек, 
увлекающихся футболом, поло
вину составляют ровно пять. Не все продукты для 

шаурмы можно купить 
в ближайшем магазине. 

За некоторыми при- 
у  ходится побегать.

j ттт
' Деньги -  это зло. 

V Но добро побеждает 
^изло. Поэтому, если 

вы добрый, денег 
у вас не будет.

Разве ты ей об этом не сказал?
-  Сказал. Она тут же от ме

ня ушла и стала моей тётей.
* * *

Парень хвастается перед 
приятелями:

-  А я своей девушке кольцо 
подарил! Баскетбольное. Пусть 
прыгает от радости.

* * *
-  Я -  томат, солнцу рад!
-  Я -  слива садовая, вкус

ная, лиловая!
-  А я -  Кирилл, еще не ку

рил...
* * *

Машинист пассажирского 
поезда говорит проводнику:

-  В твоем случае, Санек, 
это насморк.

* * *
-  Иван, у тебя опять руки 

трясутся. Что, всю ночь пил?
-  Нет. Весь день работал.

* * *
-  Почему ты живешь с та

кой ленивой женой?
-  Да лень искать новую.

* * *
Два старика ругаются:
-  Я -  старый?! Да мне врач 

сказал, что мой организм рабо
тает как часы!

-  Он имел в виду песочные.

Белый шоколад был ^  
придуман для того, что- 
бы и негры могли /гшк*. 
в нем испачкаться! А -Я Р к

Редко встречают- s\,i 
ся в России трезвенни- ’< 
ки. И сразу же по этому 
поводу выпивают.

Готовится милиционер 
к свадьбе. Приходит к другу 
и говорит:

-  Ты у меня на свадьбе по
нятым будешь?

* * *
-  Николай, ты где провел 

отпуск?
-  Первую половину на Ка

нарах.
-  А вторую?
-  В вендиспансере.

Если мужчина дол-
1 го ищет и наконец на- 
ходит женщину -  он на 

Q3 ней женится. Если 
чженщина долго ищет 

j\jj и наконец находит 
\! мужчину -  он платит 
’ алименты.

В животе ураган? Это 
повар-хулиган.

В Древней Греции j 
люди постоянно носили! 
на себе простыни, потому что 
ночевали где попало.
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повернулась правым боком, 
левым, погладила себя по 
бедрам, приподняла грудь.

Поворачивается и с ужа
сом видит, что за раскрытым

- Короче, черный “мерс” 
несется по шоссе с огромной 
скоростью...

Гаишник:
- Где?!

А Н Е К Д О Т Ы
Сидят три друга и хвас

таются:
-  А у меня подружка -  

блондинка!
-  А у меня -  шатенка!
-  А у меня -  Каштанка...

• • •
Армянское радио спра

шивают:
-  Почему сборная Украи

ны на Олимпиаде в какой-то 
момент обошла по золотым 
медалям сборную России?

Ответ:
-  Потому что золотым 

медалистам в Украине обе
щано 100 тыс. долларов.

Вопрос:
-  Но российским золо

тым медалистам обещано 
110 тыс. долларов!

Ответ:
-  А что такое 110 тыс. 

долларов в Москве?
• • •

В спорте мания величия
помогает плохо. Но хорошо 
помогает мания преследова
ния.

• • •
-  Взял царь лук и стре-

окном висит люлька, а в ней 
штукатур. От неожиданности 
теряется и ошалело смотрит 
на этого штукатура. Прохо
дит полминуты.

Штукатур:
-  Ну, что уставилась? 

Штукатура никогда не вида
ла?

• • •
Тренер говорит олим

пийскому чемпиону по прыж
кам с шестом:

-  Ты почему при награж
дении на пьедестале почета 
встал не на первое, а на тре
тье место?

-  Я высоты боюсь.
• • •

...Выбежал Финист -  Яс
ный сокол на двор, обернул-

-  Да это я анекдот тебе 
рассказываю!

• • •
Приходит новый русский 

в салон красоты:

Выпили, поужинали, легли в 
постель. Водитель засыпает.

-  А как же несколько кру
гов? -  будит шофера женщи
на.

-  А я, когда выпью, за 
руль не сажусь.

• • •
Порядочный одинокий 

мужчина познакомится с 
женщиной с серьезными на
мерениями. Мой телефон: 
68-01-35. Если ответит жен
ский голос, сказать, что 
ошиблись номером.

• • •
-  Але, это база?
-  Вы не туда попали. Это 

ракетная база.
-  Это вы не туда попали. 

Кто мне заплатит за мой са
рай?!

• • •
“Избавляем от алко

гольной и наркотической 
зависимости за один сеанс. 
Постоянным клиентам -  
скидка!”

гЬе -то  ТЕЧ ЕТ ..

-  Вывел сыновей в чисто 
поле...

-  И расстрелял...
• • •

Девушка раздевается у 
себя в квартире. Сняла пла
тье, лифчик, трусики, стала 
смотреть на себя в зеркало,

ся трижды вокруг себя, уда
рился оземь... Ну что поде
лаешь, эпилепсия.

• • •
У милицейского поста 

останавливается частник, 
подходит к гаишнику и гово
рит:

-  Я, типа, ногти на ногах 
подстричь хочу.

-  Минуточку посидите, 
сейчас к вам выйдут.

Новый русский сидит. 
Выбегает молодой человек:

-  Здравствуйте, я мас
тер педикюра!

-  Слышь, Юра, мне по 
фигу, какой ты ориентации, 
мне чисто ногти на ногах 
подстричь надо.

• • •
На пляже лежит красивая 

женщина. Идет моряк:
-  К этой гавани я бы при

швартовался!
Женщина отказала. Идет 

летчик:
-  На этот аэродром я бы 

приземлился!
Отказ. Идет шофер:
-  На этом автодроме я 

бы сделал несколько кругов!
Дама согласилась, при

гласила его к себе домой.

Останавливает гаишник 
красный “Чероки". Внутри - 
лицо кавказской националь
ности, непристегнутое. Га
ишник:

-  Платите штраф!
-  Слушай, дарагой, дэ- 

нэг нэт!
-  Издеваешься?
- Дарагой, 500 рублэй 

получаю, нэту дэнэг!
-  500 рублей? И на “Че

роки” ездишь?
-  Слушай, я в армии 7 

рублэй получал и на танке ез
дил!

• • •
-  Ой, гляди, какое сва

дебное платье! Примерь.
-  Да нет.
-  Чего так? Как раз твой 

размер!
-Д а  неудобно...
-  Чего неудобно-то?... 

Зайдешь в кабинку и приме
ришь.

-  Вовик, отстань, какое 
еще свадебное платье -  я с 
утра не брился!

• • •
Сообщение в почтовом 

ящике: “Поздравляем! Вы

м о р
х а л а т е

Женщина приходит к 
врачу:

-  Доктор, вы знаете 
-  у меня внутри такие бо
ли жуткие, не пойму, от
чего это? Посмотрите, 
что можно сделать?

Доктор осмотрел, 
говорит:

-  Вы знаете -  это не
излечимо, это почти как

дет их ставить каждый 
день. Если вам что-то и 
поможет -  так только 
это!

-  Доктор, а куда их 
ставить-то?

-  Как куда? В церкви, 
перед иконой...

Миллионер разгова
ривает со своим вра
чом:

Пациент приходит к 
врачу:

-  Доктор, меня жена 
пилит за каждую юбку!

-  А вы брюки носить 
не пробовали?

К психиатру прихо
дит пациент.

-  Доктор, мне уже 
три месяца снится одна и 
та же женщина.

-  Ну и что?
-  Надоела!

-  Доктор! Почему-то 
мне все жалуются на 
жизнь.

-  Мне бы ваши про
блемы. Знали бы вы, как 
надоела мне эта работа!

м-  Моей жене не нра
вится, что я храплю.

-  Так от чего вам хо
телось бы избавиться -  
от храпа или от жены?

Базарная торговка 
на приеме у врача:

-  Доктор, что мне де
лать? У меня очень силь
но болит печень!

-  Голубушка, купите 
электронные весы, иначе 
в следующий раз у вас 
будут болеть и почки!

[-Доктор! Что бы мн.
_____  ~—\ V---------

'fO&MAeVAbCTbo] \ \  
о см ерти! I

выписали

приговор. Я ничем не мо
гу вам помочь...

-  Как, доктор? Так не 
может быть, ну можно же 
что-то сделать!

Доктор подумал и го
ворит:

-  Ну хорошо -  попро
буем еще вот что. Я дам 
вам свечи -  вам надо бу-

-  Знаете, я решил 
не платить вам гонорар, 
но вместо этого я вклю
чу вас в свое завеща
ние. Вы довольны?

-  Да, конечно. Толь
ко верните мне рецепт, 
надо внести небольшую 
поправку.

выиграли бесплатную годо
вую подписку о невыезде”.

• • •
-  Доктор, помогите, мне 

вот уже месяц постоянно 
снятся крысы, которые игра
ют в футбол.

-  Вот вам микстура, вы
пейте, и все у вас сейчас же 
пройдет.

-  Доктор, а можно по
слезавтра выпить? У них зав
тра финал.

• • •
Самой страшной приме

той считается, если черный 
кот разобьет зеркало пустым 
ведром.

• • •
Приходит милиционер с 

подругой в парфюмерный 
магазин:

-  Мне нужны духи “Де
вушка мента”.

-  Какие?
“Девушка мента” ,

блин.
Девушка показывает на 

прилавок:
-  Ну вот эти -  духи “Мисс 

опера”.
• • •

Рекламная акция: собе
ри 20 крышек от канализаци
онных люков и получи по 
морде от водоканала.

• • •
-  А я свою беременную 

жену все время смешил, 
анекдоты ей постоянно рас
сказывал. А она мне говори
ла: “Ой, не смеши, ради бо
га, а то ежика рожу!"

-  Ну и чем же дело кон
чилось?

-  Да все в общем-то 
нормально... Кстати, вы не в 
курсе, чем кормят ежиков?

• • •
-  Сынок, не увлекайся в 

столице девочками.
-  Ну что ты, папа, как 

можно!
-  Как можно, я тебе вче

ра рассказывал, но все рав
но не увлекайся.

• • •
Там хорошо, где нас нет. 

Вам хорошо? Тогда мы идем 
к вам!

R o lo p b le1$ ВеЩе; 

В Д а Д е Д Ь Д у
1. Кот -  венец 

творения и предста
витель Высшего Разу
ма.

2. Все, что дела
ет Кот, правильно.

3 . Кота следует
обожать, лелеять
и кормить.

4 . Еды много не 
бывает.

5. Кот может 
спать везде, а ты -  где 
позволит Кот.

6. Спихнул Кота 
с дивана -  испортил 
себе карму.

7. Не налил Коту 
молока -  получишь 
в тапки.

8 . Кот не ссыт. 
Кот окропляет Боже
ственной Росой из
бранные участки.

9. Орать на Ко
та -  себе хуже.

10. Не пустить Ко
та гулять -  см. пункт 7.

11. Кот не цара-

пается. Кот метит вас
салов.

12. Кот не орет 
ночами, а издает Бо
жественное Благозву
чие.

13. Кот не раски
дывает наполнитель

из лотка, Кот реконст
руирует ландшафт.

14. Собаки-сво
лочи.

15. Кто не благо 
говел перед Котом при 
жизни, умрет позорно 
как собака.
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ТУР И З М  И ОТД Ы Х » Т У Р И З М  и  о т д ы х  • Т У Р И З М  И О Т Д Ы Х  • Т У Р И З М и  о т д ы х
Внимание! Набираем группы для поездок

в Листвянку на выходные:
1 -дневный тур — от 350р., 2-дневный - от 1080р.

АКВАПАРК В Шелехове
Продли себе лето! Дети - 320 р., взрослые - 370 р.

ТУРБАЗЫ РЕГИОНА

• ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ от 340 у.е.
• БИЗНЕС — 5000 р..из Иркутска, 5250 р. из Ангарска
• Восточные Гавайи - о.Хайнань (10 и 31 октября, от 1340 у.е.)
• Ноябрьские каникулы в Пекине: 31.10-07.11 и 28.10-04.11 
— от 785 у.е. (экскурсии: Великая Китайская стена, Замок Девяти

Драконов, Мавзолей Мао, Храм Неба, дворцы и парки)

Ангарск 21 “Эрси” 640*
“Ангарская Горка” 180*(без пит.) “Прибайкальская” 

“Байкальские Терема”
800*

“Лесная Поляна” 75* (без пит.) 1760*
“Саяны” 350 “Приют Старателей” 550*
Байкальский тоакт 
“Голубой Залив”

Малое моое 
“Заречное”900 580

“Голубые Ели" 370 “Зама” 1575
ГК “Байкал” 450* о.Ольхон
Листвянка Юрт-кемпинг 608
“У озера" 1225*

САНАТОРИИ РЕГИОНА
При бронировании мест размещения гарантирована доставка (от 260 р. с человека)

Байкальский тракт “Усолье” 713
“Саяны” (Аршан) 795 “Усть-Кут" 805
"Энергетик” (Аршан) 200* “Дарасун” 600
“Белокуриха” 1170 “Шиванда” 550
“Сибирь” 1120 “Ургучан” 550
“Катунь” 1120 “Моряк” 525
“Россия” 970 “Русь” 713
“Алтай-West” 1059 Нилова П у с т ы н ь :

“Горячинск” 720 “Энергетик” 708
“Мальтинский" 422 “Металлист” 500
“Таежный” 698 Цены даны в сутки на человека от

СКОРО
КАНИКУЛЫ!

Родители и 
преподаватели! 
Пора подумать 

об отдыхе 
ваших детей!

Пляжный отдых от 370  у.е.
КРУИЗЫ :
• Хургада+круиз по Нилу+Каир=от 564  у.е.
• Древние памятники+Красное море=от 512  у.е .

Т А И Л А Н Д
Паттайя - от 765 у.е.; о.Пхукет - от 1387 у.е.; 

о.Самет - от 1125 у.е.
Прямые вылеты на Боингв-767П181

по вторникам, 
раз в две недели, 14 дней - от 921 у.е.

САНАТОРИИ
РОССИИ

• «Им. Сусанина» (г.Кострома, уникальное 
лечение лосиным молоком) - от 900 р.
• «Им. Станко» (г.Иваново, кардиологический) - 
от 660 р.
• «Сергиевские Минводы» (г.Самара) - 700 р.
• «Строитель» (г.Владивосток) - от 680 р.

ЛЮ БОЙ САНАТОРИЙ В ЛЮ БОМ  РЕГИОНЕ!

Вас заинтересовала 
наша информация?
Мы рады ответить на все ваши 

вопросы, а если вы решили 
куда-либо поехать, мы готовы 

выписать вам путевку.

□  >
к/т “Победа"

судебные приставы
д

□□□
ул.З.Космо-' 
демьянской

магазин 
“Бычий рог"

ул. Кирова

Шуб-туры - ОТ 10 У.Е.
Меха К алико р ти и  +  о тд ы х  +  э к с к у р с и и , о т  320 у .е . 

П окупай шубу детом!

ОТДЫ Х НА МОРЕ

Звоните: 51 -22-45, 51 -36-11,
с 9 до 19 ч., без обеда, в субб. 

до 15ч., вых. - воскресенье

Тунис от 460 у.е. 
Египет от 370 у.е. 
Марокко от 499 у.е. 
Канарские о-ва

от 570 у.е. 
Китай от 1340 у.е. 
Сейшелы от 1590 у.е.

Таиланд от 765 у. е. 
Доминиканы от 1100 у.е. 
Мальдивы от 962 у.е. 
Куба от 1616 у.е. 
Иордания от 969 у.е. 
Израиль от 724 у.е.
ОАЭ от 393 у.е.

Д о с т а в и л
о б е д о в  и 1у и н о в
д а е й с к о Т и  грузинской кухни!

Выбирайте любое блюдо из нашего меню, 
и вы будете приятно удивлены!
1. Мясо по-капитански
2. Жульен
3. Котлеты крестьянские с грибами
4. Шницель натуральный “Лесная 

яблоня”
5. Мясо по-французски (свинина)
6. Мясо по-французски (говядина)
7. Мясо по-сидоровски (в горшочках)
8. Мясо с овощами (в горшочках)
9. Жаркое “Казань” (в горшочках)
10. Пельмени с печенью (в горшочках)
11. Пельмени с грибами (в горшочках)
12. Солянка сборная (в горшочках)
13. Антрекот аппетитный
14. “Свиное гнездышко"
15. Курица по-министерски
16. Мясной рулет с яблоками и 

черносливом
17. Курица жареная (по весу)
18. Рыба по-русски
19. Шашлык по-грузински с соусом
20. Чахохбили
21. Шартанчики
22. Ромштекс по-сибирски

23/Свинина в кляре
24. Бифштекс с сюрпризом
25. Рыба под овощами 

, 26. Рыба “Фантазия”
27. “Рулада”
28. Эскалоп

Грузинская кухня
29. Хачапури
30. Хачапури с творогом
31. Солянка по-грузински
32. Шашлык из курицы (соус + лук)
33. Люля-кебаб с соусом
34. Долма
35. Соус к долме
36. Цыпленок табака

Европейская кухня
37. Рыба по-испански
38. Котлета “Гурман”
39. Куриная котлета по-швейцарски
40. Картофель, запеченный с сыром
41. Куриная ножка с грибами и сыром
42. Рыба под сыром

2 )o k o iu e  < A n rfio H  u  Н а т а л ь я  Ъ о л ш в ы !

П о з д р а в л я е м  в а с  с  д н е м  с в а д ь б ы !
Друг друга любите, в согласье живите,

Пусть жизнь будет счастьем полна!
Деток растите, семью берегите.

Пейте бокалы до дна!
Выписка из книги отзывов: "благодарим ga вкусно 
приготовленный уэ!син, прекрасно оформленный стол, 
своевременное и веэкливое обслуэ/сивание. ga уют!

/ 4 a c r f ie o c  о с 0 ( с с * г ш г  ‘Т С .о / ш & в ы !

!£ :  у Т о п р а в л я е м  в а с  с  д н е м  с в а д ь б ы /
Пусть крепнет брачный ваш союз,

Любовь прекрасная — души награда.
И долг супружества, семейных уз 

{ЩЛ Пусть будет вам всегда отрадой!
™ Выписка из книги отзывов:
Ц Ч5се очень понравилось: было вкусно, красиво.

S Мы очень рады  т акому обслуж иванию !

Фабрика 
вкусн 
блюд
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ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА
Адрес: 8 мр-н, д.4/4а, офис 2, (напротов остановки трамвая «Ангарский проспект»), тел.: 67-08-11,61 -84-91, часы работы: с 9 до 20 ч., в субботу с 10 до 15 ч

З а к л ю ч а е м  
с п ен си о н ер ам и  

ДОГОВОРЫ
п ож и зн ен н ого  

со д ер ж ан и я  
с  и ж дивением

Гарантированы 
ежемесячные рентные 
платежи, оплата всех 
коммунальных услуг 
+ телевизор в подарок

КОМНАТЫ
21 кв-л 
25 кв-л 
27 кв-л 
27 кв-л 
30 кв-л 
47 кв-л 
51 кв-л 
53 кв-л 
58 кв-л 
76 кв-л 
80 кв-л
106 кв-л
107 кв-л 
107 кв-л 
107 кв-л 
Ул.Восточная Кр 
1 -КОМНАТНЫ 
7 мр-н Хр
7 мр-н
8 мр-н 
8 мр-н 
8 мр-н 
12мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н 
93кв-л 
95кв-л 
95кв-л 
95кв-л 
178 кв/л 
210 кв/л 
г.Усолье
Юго-Вост Хр
6а мр-н 
6а мр-н 
6 мр-н 
6 мр-н 
7а мр-н 
8 мр-н 
10 мр-н 
12а мр-н 
13 мр-н 
15а мр-н 
15а мр-н 
17а мр-н
18 мр-н
19 мр-н 
19 мр-н 
22 мр-н 
22 мр-н 
22 мр-tf 
29 мр-н 
32 мр-н 
95 кв-л 
95 кв-л 
95 кв-л 
212-кв-л 
271 кв-л 
277 мр-н 
277кв-л 
277кв*л 
15а мр-н

1/2 
1/2 
1/2 
2/2 
2/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/4 
1/4 
2/5 
1/4 
1/4 
1/4 
1/3

Е КВАРТИРЫ
1/5 
5/5 
3/5 
1/5 
4/5 
2/5 
1/5 
1/5 
5/5 
5/5 
4/5 
5/5 
5/5 
5/5 
1/5

1/5 
1/4
9/9 
1/5 
1/5 
1/5 
1/5 
2/9 
1/5 
1/5 
1/5 
2/5 
5/5 
4/9 
1/5 
1/5 
1/5 
1/5 
4/5 
4/5 
5/5 
5/5 
2/5 
4/5 
4/5 
1/5 
4/5 
4/5 
1/5

19.7 
15,3
14.2
14.3
15.2
14.7 
20,0
13.5
19.4
15.3
14.4
15.4 
17
14.7
14.6
22.5

31/16/6
30/16,4/6,7
31.4/17,7/6.9
31/17/6
31,3/18,4/8,7
31/18/6
30/18/6
36/16,3/6
31,3/18,4/6,2
31,5/16,7/7,1
31/18/6
30,6/18,1/6
30,8/17,6/6,5
30,3/17,8/5,7
31/17,6/6
33,2/22/5,6
39.8/17.1/9
35/17,1/9
36,7/17.8/8.7
33/17/8.4
34,6/17,3/8,8
33,2/17/9
36,2/17/9
37,5/18/8,7
33,3/17/8,3
33.7/16,7/9
33,2/16,8/9
34/17,8/6
34,5/17,9/7
34,8/18,7/9,1
34/17/6,8 
35,1/18,1/7,5 
35/18/7,5 
34,6/17,8/7,3 
35/18/7,5 
32,8/16,9/8,3 
37/18/6 
35,7/18,6/6,7 
32/17/6,7
33/16,9/8,6
38.2/17/9
33,8/17,5/8,7
35,4/17,9/7

92/93 кв-л Эксп. 1/5
92/93кв-л Эксп. 1/5
95кв-л Эксп. 1/9

33/17/9
1/17/9

34,5/17,8/7,8

1 кв-л 
59 кв-л 

:в-л
100 кв-л 
106 кв-л 
2-КОМНАТНЫЕ
6 мр-н Хр.
7 мр-н
8 мр-н 
8 мр-н 
8мр-н 
9мр-н 
9мр-н 
10мр-н
11 мр-н
12 мр-н 
12 мр-н
12 мр-н
13 мр-н 
13 мр-н 
13 мр-н 
13 мр-н 
15 мр-н 
15 мр-н 
72кв-л 
84кв-л 
84кв-л 
85 кв-л 
88 кв-л
92 кв-л 
92/93 кв-л
93 кв-л 
102 кв-л
177 кв-л
178 кв-л 
188 кв-л 
188 кв-л

Хр 
Хр 
Хр 
Хр

IХр 
Хр 
Хр 
Хр 
Хр

1 Хр
Хр
Хр
Хр
Хр
Хр
Хр

207/210 кв-л Хр 
п.Шеститыс. Хр 
6а мр-н Ул 
6а мр-н 
6а мр-н 
6а мр-н 
6 мр-н
7 мр-н 
7 мр-н 
7 мр-н
7 мр-н
8 мр-н 
8 мр-н
11 мр-н 
13 мр-н

1/2 
2/3 
3/4 
2/2

КВАРТИРЫ
5/5
2/5
4/5
5/5
4/5
5/5
1/5
4/5
1/5
5/5
1/5
3/5
1/5
2/5
5/5
1/5
3/5
1/5
1/4
2/5
1/5
1/5
2/5
2/5
1/5
5/5
1/5
1/5
1/5
2/4

1/5
1/2
2/4
5/5
5/5
4/5
4/6
9/9
9/9
5/9
8/9
8/9
3/5
5/9
8/9

34,5/17,8/7,8
32,1/14.8/7Л
36,3/18,3/9
43/17,4/9,7
36,8/19,5/8,4
29,8/17,4/9
39,8/17/7

46,4/26/6
41,7/25.7/6,7
45/28,6/6
45/28/6
45/28,6/6
45,7/29,2/6
44,5/28,2/6
45,1/28,5/6.8
42/26/6
41,2/26,6/6
45/28,7/6
45/30/6,5
45/28/6,5
44,6/28,4/6
44/28/6

45,5/28,8/6,7
45,3/28.7/6.3
44,5/29,8/6
45/30,1/6
45,0/28,7/6.3
45.3/35/6
45/25,9/6
45.7/30.5/6
46.5/33.5/6
45/28/6
45/30/6
45,8/28/6
44,7/29/6
45/29,2/6
45/30,2/6,2
40,4/26/6
41,4/26,7/5.9
51,6/30,6/9
49/28,9/7,2
52,7/30,2/8,7
50,4/29,5/9
51/31/9
54/35/7,6
51,9/32,5/7
53/31/7
54,1/34,4/7
53,4/33,4/7,4
51,5/30,9/8,5
51,3/32.1/9
54/33/7.4

170.0
170.0
150.0
157.0
155.0
150.0
180.0
150.0
180.0
150.0
155.0
170.0
175.0
160.0
170.0
170.0

350.0
330.0
330.0
310.0
400.0
330.0
330.0
320.0
340.0
340.0
345.0
360.0
340.0
330.0
150.0
150.0
340.0
330.0
350.0
370.0
350.0
330.0
340.0
400.0
330.0
340.0
360.0
350.0
350.0
400.0
340.0
330.0
330.0
390.0
375.0
410.0
350.0
370.0
340.0
450.0
390.0
350.0
350.0
380.0
300.0
370.0
350.0
340.0
350.0
410.0
430.0
330.0
370.0

420.0
420.0
450.0
450.0
450.0
405.0
400.0
420.0
380.0
390.0
370.0
430.0
380.0
380.0
400.0
390.0
450.0
380.0
400.0
400.0
380.0
370.0
420.0
440.0
370.0
400.0
380.0
395.0
400.0
480.0
450.0
420.0
220.0
530.0
470.0
550.0
550.0
620.0
470.0
510.0
540.0
540.0
460.0
580.0
550.0
510.0

ж/дв, реш 
ж/дв. реш 
торг
торг, ж/дв 
торг, ж/дв, реш

реш, солн 
торг, углов, солн

2 д/дв 
ж/дв, реш 
ж/дв
торг, ж/дв, реш

ж/дв, реш 
Б, солнечн. 
Б

L
15 мр-н Ул. 2/5 51,6/30,6/9 650,0 БД, торг
17а мр-н 
17а мр-н

Ул.
Ул.

1/5
1/5

43/28,6/6,9
51/31/9

510.0
470.0

Л, ж/дв, реш 
Т, ж/дв, реш, торг

17 мр-н Ул. 1/5 52/32/8,5 450,0 углов, ж/дв 
БДт, 2 ж/дв 
БДт, 3 ж/дв

17 мр-н 
17 мр-н

Ул.
Ул.

3/5
5/5

52/30,6/7
52/31,5/9

550.0
560.0

17 мр-н Ул. 1/5 43,3/28,3/6,8 470,0 БДт, ж/дв, реш
19 мр-н Ул. 1/5 50,6/30,4/9 550,0 под офис, торг
22 мр-н Ул. 2/5 50,2/30,9/9 600,0 БТ торг
22 мр-н Ул. 2/5 50,6/31,3/8,1 600,0 БТ торг
29 мр-н Ул. 1/6 47,8/27,8/9 500,0 Б, под офис
29 мр-н Ул. 6/9 58/36/6 480,0 БД, ж/дв, солн
29 мр-н 
29 мр-н

Ул.
Ул.

9/10
9/10

48/28/9
49,3/26,3/9
59,1/33/9,7

500.0
500.0

БД, 2 ж/дв, торг 
ЛД, ж/дв, солн

32 мр-н Ул. 7/7 750,0 Б,БД, стеклопакеты, домофон
33 мр-н Ул. 9/9 600,0 Б, Б застекл.,ж/дв торг
33 мр-н Ул. 2/9 5 2 ^ ,  6/7,1 650,0 Б, БД, 3 ж/дв
33 мр-н Ул. 3/5 50/3079 670,0 ББТ торг
84 кв-л Ул. 3/5 48,9/29,3/7,2 530,0 Б
92 кв-л Ул. 3/5 38,7/18,1/9 500,0 ж/дв,торг
212 кв-л Ул. 5/9 54,2/33,4/7 580,0 БДТ, ж/дв, домофон, торг
278 кв-л Ул. 5/5 53,3/29,6/8,7 480,0 ЛД, торг
278 кв-л 
п.Китой

Ул.
Ул.

1/5
2/5

52/31/8
-/30/6

450.0
350.0

ж/дв, реш 
Б

бамр-н Эксп. 1/5 47,8/27,8/6,8
47/27/6,7

440,0 2ж/дв, реш, торг
7мр-н 1/5 400,0 Т ж/дв, реш
7мр-н Эксп. 1/5 42/28/5.3

45,4/28,2/6,2
43,4/27/7,9

420,0 Т, ж/дв, реш, торг
7мр-н Эксп. 2/5 450,0 БД, ж/дв, торг
8мр-н Эксп. 3/5 550,0 ЛД торг
94 кв-л Эксп. 2/5 45,1/28,1/6 530,0 ЛТ торг
95 кв-л Эксп. 2/5 52/30,8/6 480,0 ЛД, ж/дв, солн
95 кв-л Эксп. 1/5 52/38/9 450,0 Б
95 кв-л Ташк. 3/5 41/26/6 400,0 ЛД, углов, ж/дв
Б кв-л Кр. 3/4 55/32,6/8,6 

55/35/8,7 
51,9/30,6/6.7 
58,2/36,6/8

650,0 Б
Б кв-л Кр. 3/4 900,0 БД
1 кв-л Кр. 1/2 470,0 ж/дв, реш, торг
22 кв-л Кр. 1/2 470,0 Б, 2 д/дв, реш, углов, торг
24 кв-л Кр. 1/3 58/35,2/8,6 450,0

Т, реш, 2 д/дв27 кв-л Кр. 1/2 44,8/27,6/6
62/38/7,5
57,2/30,4/10

380,0
38 кв-л Кр. 1/2 470,0 Т, угловая, пульт, торг
55 кв-л Кр. 1/3 450,0 Т, на 2 стор., реш, торг
58 кв-л Кр. 1/2 60,4/37,4/7,8

58,6/35,7/7.7
530,0 Т, углов, ж/дв, реш

58 кв-л Кр. 1/2 520,0 Т, сигнал, ж/дв, реш
59 кв-л Кр. 1/2 56,8/35,6/9 500,0 углов., ж/дв, реш 

Т, углов., ж/дв, реш59 кв-л Кр. 2/2 59,8/35,1/10 670,0
60 кв-л Кр. 1/2 47,3/28,7/8,2 420,0 на 2 стороны
73 кв-л 
76 кв-л

Кр.
Кр.

4/4
2/4

50/30/8
60,7/33,6/9

650.0
630.0

БД,
торг

76 кв-л Кр. 1/4 56,8/33,5/7 500,0 Т ж/дв, реш,
77 кв-л 
81 кв-л

Кр.
Кр.

1/3
4/4

56,1/32,5/8
55/32,7/9
47/28/6
59.8/32.8/7,7

430.0
650.0

торг
БД, ж/дв, реш

100 кв-л Кр- 1/2 360,0 Т, ж/дв, реш
107 кв-л Кр. 3/4 650,0 БД, ж/дв
ул.Иркутская Кр. 1/3 47,4/27,3/6,8 380,0
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Т, ж/дв, реш, торг6 мр-н Хр. 1/5 55,5/37/6 450,0
8 мр-н Хр. 1/5 58,3/42,2/6

55/37,8/5,8
420,0 на 2 стороны, торг

8 мр-н Хр. 4/5 480,0 БД, торг
8 мр-н Хр. 5/5 59.6/43,2/6 500.0 БД
8 мр-н Хр. 3/5 58,2/36/6 480,0 БД. ж/дв, солн
8 мр-н Хр. 1/5 48,8/34,6/6,6 430,0 Т, углов., ж/дв, реш, торг 

БД8 мр-н Хр. 4/5 57,6/41,6/6 550,0
9 мр-н Хр. 5/5 58/42/6 500,0 БД,на 2 стор., сигнал из., торг
9 мр-н 
9 мр-н

Хр.
Хр.

5/5
2/5

58/42/6
55,5/37,6/5,5

480.0
510.0

БД
БД, ж/дв, реш ж/дв, реш, торг

БД, ж/дв 
Б, ж/дв, реш
БД, 2 д/дв, реш
ж/дв, реш, торг
БД, ж/дв, торг
Б, ж/дв, солн
Б, угловая, ж/дв
БД, ж/дв, реш
БДт, углов, ж/дв 
углов, ж/дв 10 мр-н Хр. 5/5

12 мр-н Хр. 5/5

на 2 ст, ж/дв, реш, торг
12 мр-н Хр. 1/5
13 мр-н Хр. 1/5

Т, на 2 ст, солн. 13 мр-н Хр. 5/5
Б застД, ж/дв, торг 13 мр-н Хр. 1/5
на 2 ст,ж/дв, решД.торг 13 мр-н Хр. 5/5
Т, ж/дв, реш, торг 84 кв-л . 1/5
Т, ж/дв, реш, торг 92 кв-л Хр. 2/5
Т 92/93 кв-л Хр. 4/5
БД, ж/дв, реш 93 кв-л Хр. 5/5
ж/дв, реш 94 кв-л Хр. 4/5
Т, ж/дв, реш 95 кв-л Хр. 1/5
Т, ж/дв, сигн. 102 кв-л Хр. 5/5
ЛД. ж/дв, реш, торг 179 кв-л Хр. 1/5
БД. ж/дв п.Мегет Хр. 2/2
ЛД, торцевая, ж/дв бамр-н Ул. 4/5
Т, ж/дв, реш, торг 6а мр-н Ул. 1/4
Т 6а мр-н Ул. 1/5

ж/дв, сигн, Т торг
бамр-н Ул. 1/4
6а мр-н Ул.- 4/4

Л, ж/дв, реш ба мр-н Ул. 3/5
БД, ж/дв, солн, торг 6а мр-н Ул. 2/5
БД, ж/дв, солн 6а мр-н Ул. 3/5
БДт, ж/дв, торг 6а мр-н Ул. 1/4
2 д/дв, реш 7 мр-н Ул. 3/9
БД, ж/дв, солн 
домофон, евроокна, торг

7 мр-н 
7 мр-н

Ул.
Ул.

4/5
1/5

Тж/дв, реш, торг 7 мр-н Ул. 1/5
Б, ж/дв 7 мр-н Ул. 1/5
БД, ж/дв,торг 7 мр-н Ул. 2/5
Т 7 мр-н Ул. 2/9
ЛД, ж/дв, реш 7 мр-н Ул. 3/9
Б 7 мр-н Ул. 5/5
торг 7 мр-н Ул. 2/5
ж/дв, реш 7 мр-н Ул. 1/5
Т. 2 ж/дв 8 мр-н Ул. 2/5
Б. ж/дв 8 мр-н Ул. 5/5
Б, на 2 стор., ж/дв 9 мр-н Ул. 4/9
Т, ж/дв, реш, торг 9 мр-н Ул. 5/9

9 мр-н Ул. 1/9
Б, Т, ж/дв 9 мр-н Ул. 4/5
Б, ж/дв, реш 10 мр-н Ул. 1/5
БД, 2 д/дв 10 мр-н Ул. 2/9
БД, ж/дв, торг 10 мр-н Ул. 9/9
БД, ж/дв 11 мр-н Ул. 9/9
БД, ж/дв, солн 12а мр-н Ул. 2/5
Т, ж/дв, реш, торг 12а мр-н Ул. 1/5
БД 15 мр-н Ул. 9/9
углов, ж/дв, торг 15а мр-н Ул. 4/9
БД, углов, ж/дв, торг 15а мр-н Ул. 5/9
Т,|)еш, 2 д/дв 15а мр-н 

17 мр-н
Ул.
Ул.

7/9
5/5

Т,’2 ж/дв, реш, сит. 17 мр-н Ул. 1/5
Б, 2 д/дв, солн, торг 17 мр-н Ул. 2/4
БД, ж/дв, торг 17а мр-н Ул. 4/5
торг
БД, ж/дв, солн, торг

17 мр-н Ул. 4/5
18 мр-н Ул.
18 мр-н Ул. 5/5

Т, ж/дв, реш, торг 18 мр-н Ул. 1а5
БД, ж/дв, реш, торг 18 мр-н Ул.

18 мр-н Ул. 1/5
Т, ж/дв, реш 18 мр-н Ул. 9/9
БД, углов, 2 д/дв 19 мр-н Ул. 9/9
БД, ж/дв, солн 19 мр-н Ул. 6/9

Б, углов, ж/дв, реш
19 мр-н 
19 мр-н

Ул.
Ул 1

2/5
ж/дв, реш 
Т, 2 д/дв

19 мр-н 
22 мр-н

Ул.
Ул.

Т, ж/дв, реш, торг 22 мр-н Ул. 2/5
Б, ж/дв 22 мр-н Ул. 1/5
БД, ж/дв 22 мр-н Ул. 4/5
Т, углов 22 мр-н Ул. 4/L
Б,БД, на 2 стор,торг

22 мр-н Ул 4-5/5
29 мр-н Ул. 5/5

БД, торг 29 мр-н Ул. 2/5
БД, угловая 29 мр-н Ул. 8/10
Б, на 2 стор. 29 мр-н Ул. 2/10
ЛДТ, на 2 стор., торг 29 мр-н Ул. 10/10

3/5
4/5

Б торг
Б,БД, ж/дв, домофон,торг

32 мр-н
33 мр-н

Ул.
Ул.

БД, 2 ж/дв, солн, торг 33 мр-н Ул. 5/5
ББТ торг 33 мр-н Ул. 2/5
Б,БД, 2 ж/дв 84 кв-л Ул. 5/5
БДт, углов, ж/дв 85а кв-л Ул. 5/5
БД, на 2 стор. 95 кв-л Ул. 4/5
Б,БД, торг 95 кв-л Ул. 5/5

58,8/41/6,2
54,9/37,5/6
49,6/37,6/6
55/33,6/6
58,9/42,4/6,3
59/42,6/6
52,7/37/6
59/37/6
56,4/37.2/6
742.7/6,2

48,4/34,1/6
,7/42,4/6,2

47,7/33,7/6,5
58,

59,2/42/6
54,5/38,5/6
70,3/45.3/7,5
54,9/38,3/9
69,2/42,6/9
58,9/37,6/9
71,1/48.9/9
70/42,7/8.1
69/45,4/9
70,5/45/9
69,8/43/9
74,9/40,3/9
69/37/11
62.2/42.2/9
69.1/48,1/9
68,2/38/9
64,7/42.1/9
60,3/40,5/8
62,3/40,2/8,6
63,9/41,3/9
47,8/42/9
70/47,4/8,8
76/49,5/9 
57,3/37/9 
62,7/40/8,3 
66,2/40,3/8,9 
65,4/40,9/9 
64,7/40,5/9 
69.5/42,5/10.5 
62,8/40,1/8,' 
63/40, Г “
60/44/ 
81,9/50,9/8,4 
101,3/60,4/12,5 
62/40,2/8 
62/41/8,3 
62,8/40,8/9 
62,8/40,2/9 
58/38/7 
58/38,4/9 
65.5/43,2/9 
66/42,9/9 
66,1/43,8/9 
59,3/38,2/7,5 
58/38/9 
68,9/47/9 
61,4/38,8,/9 
64/42,3/9 
64,5/40,8/8,3 
61/40,1/9 
63/40,1/8,4 
62,2/39,7/7.3 
70/42.9/9 
69/43/9 
70,1/46,8/9 
69,5/47,5/9
68,2/44,2/12
71/51/9,2
66,9/45,1/8.7
69/42/9
69,3/43/9
66,7/38,7/9,4
68,5/43/8,8
66,1/43,8/11
67,1/44,2/8,8
68,5/47/8.7
101 ,8/
69,7/47,7/9

62.3/38.4/10 
66/40,3/9 
63,4/45/8,1 
86,1/*50.4/14,2

500.0
480.0
460.0
450.0
530.0
480.0
500.0
420.0
550.0
550.0
550.0
550.0
530.0
450.0
480.0
450.0
570.0
550.0
600.0
500.0
750.0
650.0
570.0
600.0
580.0
700.0
650.0
580.0
590.0
550.0
750.0
660.0
700.0
750.0
750.0
600.0
850.0
630.0
650.0
750.0
600.0
710.0
650.0
650.0
620.0
530.0
1070.0
1800.0
700.0
750.0
750.0
700.0
700.0
580.0
640.0
720.0
750.0
720.0
660.0
650.0
600.0
650.0
650.0
600.0 
660,0
700.0
1200.0
850.0
750.0
800.0
700.0
1600.0
780.0
900.0
600.0 
680,0
650.0
600.0 
600,0 
1000,0
1300.0
850.01100.0
650.0
630.0
650.0
850.0

К

Б,Т, ж/дв, реш, торг 
БД. ж/дв 
Т, углов.. 2 д/дв 
Т, ж/дв, реш 
БД, на 2 стор., торг 
Т, ж/дв, реш торг 
Б,Тт, ж/дв, солн 
ж/дв, решторг 
Б, 2 д/дв 
Б,Т, 2 д/дв, реш 
БД, распашонка,торг 
БД, углов., ж/дв 
Т, ж/дв, реш, торг 
БД, углов., 2 д/дв 
Т, 2 д/дв, реш 
Т торг 
Л
ЛД, ж/дв, реш 

лов., 2 ж/дв, реш, торг 
Д, 2 д/дв, реш, торг 

БДТ, ж/дв, торг 
БД, ж/дв, солн 
Б,БД торг
Л, на 2 стороны., торг 
Т, углов., ж/дв, реш, торг v 
ЛД, 2 ж/дв 
Б, Б, ж/дв, реш 
БДТ, углов.

Т. 2 д/дв, реш 
БДТ
БДТ, торг 
БДТ, 2 ж/дв, реш 
БДТ, ж/дв, реш 
Б,БД, торг 
ЛД, ж/дв
БДТ, на 2 стор., ж/дв 
БДТ, ж/дв 
ЛД, торг
ЛД, перепл., ж/дв 
Т, под офис
ЛДТ, углов., ж/дв, торг 
ЛЛ
БД  на 2 стор., ж/дв 
БДТ, ж/дв, реш, торг 
ЛД, ж/дв
ЛД, наЗ стор., ж/дв, реш, торг 
ЛД.на 2 стор.
Б,Л Д Т, на 2 стор,торг 
Б,ЛДТ, ж/дв 
ЛЛТ
БДЛД, на 2 стор., ж/дв,торг 
БДТ, на 2 стор., ж/дв,торг 
ЛД, ж/дв, реш, торг 
БДТ, на 2 стор., ж/дв, торг 
ЛД, на 2 стор., торг 
ЛД, на 2 стор., ж/дв 
ЛД 
ЛД
Т, ж/дв, реш, торг 
ЛД, ж/дв, реш 
Л
БДТ, торг 
БДТ, торг 
БДТ на 2 стор.
ЛДТ, торг 
БД, ж/дв, реш 
ЛД, ж/дв, реш, торг 
Б,БД, торг 
Б,БД, торг 
Т, ж/дв, реш, торг 
2БДТ, торг 
БД
2БД, ж/дв, торг 
ЛД, ж/дв, на 2 стороны 
ЛД, ж/дв, на 2 стор., торг 
БД, домофон, солн, ж/дв 
Б, 2д/дв, на 2 стор.
Б, реш, Т торг 
Б,Л,Т, на 3 стороны 
Л.Л.Т.Т. I 
Б Д  Т, 2 д. .
БДТ, еврорем., сигнал.
Б, ж/дв, торг
ЛД, на 2 стор., ж/дв торг 
БД
БДЛ, торг

95 кв-л 
95 кв-л 
95 кв-л 
177 кв-л 
192 кв-л 
212 кв-л 
278 кв-л 
6а мр-н 
6а мр-н 
6а мр-н 
6а мр-н 
6а мр-н 
7 мр-н
7 мр-н 
15а мр-н
8 мр-н 
8 мр-н 
95 кв-л 
95 кв-л 
212кв/л 
А кв-л 
А кв-л 
А кв-л 
Б кв-л 
19 кв-л 
19 кв-л 
19 кв-л

Ташк 2/5 
Ташк.2/5 
Эк. 1/!

75/45/9,4 
63/39/8 
62,6/39,4/9 
62,6/40,2/8 
62/40,2/8 
62,5/40,1/8,9 
57,3/36,9/8 
68/36,5/10,7 
66,3/36,6/10,7 
57/40/8,5 
69,5/44,5/9 
68,3/38,3/11 
68,8/37/10,4 
68/37,7/10 
67,2/37,1/12 
57,8/36,7/9,2 
57,8/36,7/8,3 
61,8/38,1/9 
60/45/6 
63/40.6/8,3 
77,8/52,1/9 
74,8/51,3/9 
77/54/8,6 
73,6/51,2/8,6 
78,9/60/10 
76/48/6 
76/48/7

860,0
580.0
600.0
750.0
750.0
700.0
560.0
650.0
560.0
570.0
570.0
600.0
570.0
580.0
650.0
510.0
510.0
550.0
500.0
600.0
750.0 торг
700.0
950.0 торг
760.0
650.0 торг
550.0
650.0

ЛЛТ торг 
Б, на 2 стор., торг 
Б
Т Д  ж/дв 
БД, ж/дв 
ЛТ торг 
БЛТ торг
Т, ж/дв, реш, торг
торг
Б
Б, Т, торг 
Т торг
Т, ж/дв, реш 
ББТ
ж/дв, реш 
БД, торг 
Б, Т, торг 
Б, ж/дв, реш 

• БТ 
Т, ж/дв, реш

25 кв-л Кр. 1/2 62,6/45/6,1 440,0
30 кв-л Кр. 1/2 63,4/41,5/5,3 550,0 Т
30 кв-л Кр. 1/2 64,7/42/6 830,0 торг
33 кв-л Кр. 1/2 60/43/5,8 430,0 Т
35 кв-л Кр. 2/2 62,1/43,2/6 520,0 ЛТ
37 кв-л Кр. 1/2 78,4/50/10,4 550,0 Т
37 кв-л Кр. 2/2 77,8/49,1/10,5 650,0 торг БТ
47 кв-л Кр. 2/3 76,2/52,7/7,6 800,0 Т
49 кв-л Кр. 1/2 93,6/58/12 650,0 Т
50 кв-л Кр. 1/2 81,4/50,1/9 600,0 т
51 кв-л Кр. 3/3 72/43,5/9,6 800,0 БТ
51 кв-л Кр. 1/3 89,5/55,6/10 1200,0 Т
58 кв-л. Кр. 1/2 74/49/8 500,0 торг

ББТ58 кв-л Кр. 3/3 72/50/9 1500,0
58 кв-л Кр. 3/3 98,3/50,3/26,9 1700,0 торг Т
59 кв-л Кр. 3/4 88,1/57,3/11 700,0 т
59 кв-л Кр. 2/4 70,3/46,7/8 800,0 торг
60 кв-л Кр. 1/3 77,7/48/12 800,0
60 кв-л Кр. 2/2 76/48/15 1,300,0 торг т
60 кв-л Кр. 1/2 77,1/52,7/9 650,0 т
73 кв-л Кр. 3/3 80/50/8,5 850,0 ББТ
74 кв-л 
74 кв-л

Кр.
Кр.

4/4
3/4

76,7/46,7/7,9
78/55/8,7

900.0
900.0

БТ
БТ

75 кв-л Кр. 1/3 73/47,9/10 850,0 Т
76 кв-л Кр. 3/4 135/90/18

76,6/47,4/7,9
2500,000 БББТ

76 кв-л Кр. 3/4 1000,0 ББТ
76 кв-л Кр. 1/4 77,3/48,4/8 700,0 Т
80 кв-л Кр. 1/4 77/53,6/8,6 630,0
80 кв-л Кр. 4/4 75/47/8,2 800,0 торг т
80 кв-л Кр. 1/4 76,5/53/8,5 700,0 т
89 кв-л Кр. 1/4 77/54/9 700,0 v т
89 кв-л Кр. 3/4 91,6/57/15 1400,0торг БТ
106 кв-л Кр. 4/4 76,1/47,9/6,5 700,0 торг ББТ
106 кв-л Кр. 1/4 76/48,3/7,9 750,0 торг Т
107 кв-л Кр. 1/4 77/48/8 680,0 торг

БТ211 кв-л Кр. 3/4 77/54/8 950,0
211 кв-л №. 4/4 77/53/9 1600,0 БТ
Ул.Восточная Кр. 1/3 62,6/42,7/8,6 420,0 торг
Ул.Восточная Кр. 3/3 61,1/46.2/7 650,0 торг Б
4- и 5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
2/5 Хр. 6 мр-н 59/42,3/6 БТ 500,0
3/5 Хр. 6 мр-н 59/43,1/6 БТ 750,0
2/5 Хр. 7 мр-н 58,3/42/6 Б 500,0
4/9 Хр. 7 мр-н 93/64,6/9,1 ББТ 950,0
5/5 Хр. 8 мр-н 59/43,1/6,5 БТ 500,0 торг
1/5 Хр. 9 мр-Н 60/44/6 Т 490,0 торг
5/5 Хр. 10 мр-н 59,6/42,6/6,2 БТ 500,0.
3/5 Хр. 10 мр-н 58,9/41,9/6 БТ 500,0
5/5 Хр. 10 мр-н 58.4/42,2/5,4 БТ 500,0 торг
3/5 Хр. 15 мр-н 58/42/6,2 БТ 500,0
5/5 Хр. 84 кв-л 59/42,3/6 Б 490,0
5/5 Хр. 92/93 кв-л 59/42/6 Б Т 480,0
3/5 Хр. 177 кв-л 59,9/43,8/6 БТ 580,0 торг
1/9 Ул.- 6 мр-н 78,3/53/9 Б Т 750,0 торг
1/9 Ул* 7 мр-н 96,7/68,1/9 ЛТ 860,0
9/9 Ул. 7 мр-н 103/64/9 БЛ 750,0
4/5 Ул. 8 мр-н ■ 75,7/49,9/9 ЛБТ 700,0 торг
3/5 Ул. 8 мр-н 76,1/53,6/9 ЛТ 750,0
3/5 Ул. 8 мр-н 81/57,5/9 ЛБТ 750,0
1/5 Ул. 10 мр-н 84,5/34,7/9 ЛБТ 710,0 торг
1/9 Ул. 10 мр-н 79/53,7/8,1 ЛЛТ 730,0 торг
2/5 Ул. 12а мр-н 80/60,1/12 ЛТ 840,0 торг
4/5 Ул. 12а мр-н 84,5/51,4/9 БЛЛ 900,0 торг
1/5 Ул. 12а мр-н 77/55/9 ББЛТ 900,0
5/5 Ул. 15 мр-н 74,2/52,4/9 ЛТ 780,0 торг
1/9 Ул. 15а мр-н 77.4/55,4/7,6 ЛТ 800,0
3/5 Ул. 17а мр-н 76,5/49,5/9 БЛТ 700,0 торг
5/5 Ул. 17а мр-н 77/50/9 БЛ 700,0 торг
4/5 Ул. 17а мр-н 76/49,9/9 БЛТ 740,0 торг
1/5 Ул. 17 мр-н 78/58/9 ЛТ 600,0
4/5 Ул. 17 мр-н 76,5/50,2/9 БЛТ 750,0 торг
4/5 Ул. 17 мр-н 75,649/9 Л 690,0 торг
2/5 Ул. 17 мр-н 73,3/48,3/9 БЛ 750,0 торг
5/5 Ул. 17 мр-н 72/53/9 БЛТ 750,0
5/5 Ул. 17 мр-н 102/74,9/9 ЛТ 1000,0
3/5 Ул. 17 мр-н 97,1/69,3/9 ЛТ 900,0
5/5 Ул. 18 мр-н 73,7/51,4/9 ЛТ 780,0
3/5 Ул. 18 мр-н 77,6/56,2/9 т 770,0 торг
2/5 Ул. 19 мр-н 78/49,8/9 ЛТ 780,0 торг
1/9 Ул. 19 мр-н 76/54/8,5 ЛЛТ 750,0
2/5 Ул. 22 мр-н 84,5/57,6/9 БЛТ 950,0 торг
5/5 Ул. 22 мр-н 87,1/61,7/9 ББТ 950,0
5/9 Ул. 29 мр-н 123/96/9,6 ББТ 1,300,0 торг
1/5 Ул. 29 мр-н 127,7/77,8/12 ЛЛТ 1,100,0 торг
9/10 Ул. 29 мр-н 123/92,3/9,3 ЛЛ 950,0
5/5 Ул. 95 кв-л 72/48,1/9,4 БТ 750,0
5/5 Ул. 956 кв-л 77,6/57,1/9 БЛТ 720,0 торг
1/9 Ул. 192 кв-л 77,7/53,1/8,1 ЛТ 850,0 торг
5/5 Ул. П.Китой 75,5/49,8/9 Л 470,0 торг
4/5 Ул. П.Китой 75,5/49,8/9 Л 470,0 торг
3/5 Эи. 6 мр-н 60/34,4/15 БТ 550,0
1/5 э«. 6а мр-н 89,1/56,5/10,5 Т 700,0 торг
5/5 Ташк. 7 мр-н 62,5/42,6/9 БТ 500,0 торг
4/5 Эк. 8 мр-н 61/42,3/8,4 БТ 510,0
1/5 Эк. 8 мр-н 112/88/8,3 т 850,0
1/5 Эк. 9 мр-н 81,9/50,5/8,4 т 750,0
1/5 Эк. 10 мр-н 98/67/8 т 720,0 торг
1/2 Кр. 1 кв-л 109/69/12 т 650,0
2/3 Кр. 51 кв-л 98,8/70/12 т 950,0
1/3 Кр. 51 кв-л 96,9/67,9/10 1200,0
2/3 Кр. 59 кв-л 96,7/66,1/11 БТ 1000,0
3/4 Кр. 74 кв-л 86/64/9 Б 850,0 торг
3/4 Кр. 76 кв-л 135/90/18

м ш ш в в

БББТ 2,500 т.р.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
ш С В Ь Ч Л 1

АДРЕСА:
1) 18 мр-Н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41, обмен и аренда - 53-31-70.
3) 22 мр-н, д. 12, тел.: 51-94-60, 51-94-61, обмен и аренда - 51-94-62

3-КОМНАТНЫЕ
1 кв. Кр.
1 кв: Кр.
181».' Кр:
19 квТ Кр:
20 кв. КрТ
го кв. кр:
2 Пев? Кр
23̂  к в . __Кр.

тел., с/у раздам:дверь, решетки 
с/у разд.,'2-я д.дверь, решении 
тел., с/у раздам, дверь
тел., с/у разд., м.дверь, балкон (зарешечен) 
тёл  ̂с/у разд^ м;дверь, балкон (зарешечен) _ _  _ 
тел., с/у разд., балкон, 2-я д. Дверь 
тел., с/у разд., 2 балкона зареш, м. дверь, решетки 
с/у разд., балкон 
с/у раздельно 
с/У раздельно

630“
9.4 600т/у~
ТО 600

750
,0 500 т/у—

6.0 450------ -
6.0 440т/у~~ ^

,3 550 т/у тел.. с/у разд., балкон, решетки (частично)," 2-я д.дверь
5.4 500_______ тёл., с/у разд.. 2ая д.дверь
5. 0 _550_______ тел., с/у разд.; м. дверь, решетки
Ю.7 550 ~ тел., с/у разд., м. дверь, решетки
.О 530 т/у с/у разд . решетки, м.дверь

6,2 530 ___тел^с/у разд., балкон
;,0_____ 650 т/у тёл., с/у разд., м. дверь, решетки

 520 ____ тел., с/у разд., балкон
6.5 550 тел./с/уразд., м. дверь, решетки
9.0 550 тел.. с/у разд , лоджия, реш, м.дв

37кв. Кр.
381св. Кр.
47"кв.____ Кр.
49 кв. Кр.
49кв: Кр.
50 кв.______ Кр
50 кв. Кр.
50 кв.______Кр."
50 кв. Кр.
51 кв. Кр.
51 кв. Кр.
5Гкв: КрТ
53 кв. Кр.
53 кв. Кр:
53 кв. КрТ
55 кв. Кр.
55 кв. Кр.
58 кв. КрГ
58 кв7______Кр.
58 кв.
5 8 jc b .________
58 квТ_____ КрТ
60 квГ "  КрГ
60 кв. КрТ
60 кв. Кр.
61 кв;— крг
61 кв. Кр.
61 кв. Кр.
61 кв. Кр.
61 кв. Кр.
61 кв:
73квГ 
73 кв. “
73 квТ 
731<вГ
74 кв.
74 кв.
74 кв.
74 кв.
74 квГ
75 кв.
75 кв.
75 кв.
76 кв."
76 кв7 "
76квГ 
76 кв. “
76 кв.
76 кв.
76 квТ
76 кв.
77 кв.
78 к в Г  
80 кв.

6.0 520 т7у с/у разд., м.дверь
5.6 550______ тел., с/у разд., м.дверь, решетки
31.0 630______ тёл., с/у разд., м.дверь, балкон

1.0 600 ' телТГс/у разд. , мдверь, балкон
’,6 ____850_____ тел., с/9 разд., м. дверь
12.0 650_______тёл., с/у разд., решетки, перепланир.
7. 2 ____ 670 т/у тел., с/у разд., м.дверь, балкон (зарёш.)
10.6 600 ___тел., с/у разд., м. дверь, решетки _
11.0 600 т/у тел., с/у разд.. решетки, м. дверь
6.5 690 с/у раздельно
10. 2__ 1000 с/усовм.. решетки, м.дверь “
10.0 550 _____ тел., с/у разд., м. двёрь "
.0_____ 1200 тел.7с/у разд., м. дверь

liuO т/у тая.,с/ураэд~_________________________________ _ _ ___________________
1 550 т/у____тел;, с/у разд.; лоджия засгекл. и зареш., терраса, м̂ дверь, решетки

480 т7у fen., с/у разд.; балкон (13 м., заст реш.)
7.0 500 тел.. с/у разд.. м. дверь, решетки
6. 0 ___ 500 т/у тел., с/у разд . балкон, лоджия (застеклена)

тел.; с/у разд., 2а балкона, м.дверь, решетки ,______
тел., сигнализация/встроенная кухня, спальный гарнитур, с/у сов м., м. дверь

-к р г-
- К р Г
~кР:
“ К р Т  
~ КрТ 
- К р Г  
-Кр— 
- К р Г  
“ К р Т  

К р Г  
~ КрТ 
- К р Т  
- К р Т  

К р Т  
- К р Т  
- К р Т  
—К р Т  
“ К р Т  
-Кр—  
“ К р Т  
- К р Т
IK p T
“ Кр.
-К р Т
- К р Т
-кр—

-74 .8 - 
“78 .2 - 
-5771 37.6-
"90,2 — 56.6- 
75,7 48.5-

"78,0 53,0“
-77.3---- 52Г Т

—79.8 55,3“
77.0 52,0
80.4 54,7“

~ 77,1---- 52,7“
~87;0 52 ,4-
—77. Г  47,5

74. 0---46,7 7
-78.0 47:0

тел., с/у разд. 
тёл^с/у совм. , балкон, м.дверь

 530
9.0 950 т7у
15.0 1286—
9.0 бООт/у

650 тел., с/у совм., решетки, м.дверь
950 т7у тел., с/у разд., решетки, м.дверь

с7у разд., лоджия заст, м.дв, реш. 
тел., с/у совм., 2 балкона, м. дверь 
тёл., с/у совм., м.дверь 
с/у разд., решетки частично

“ 7,0 620 т/у тел., с/у разд., рёшетки, м.дверь
~7,3 600 “ тел., с/у раздУ, решетки.

7,2
-  9,2 850----
“ Э.О 650 т/у

~;о ------

тел., с/у разд., решетки, м. дверь
тел., с/у разд., м. дверь, решетки, с гаражом 1050 т.р. 
тел.. с/у разд:, решётки .

 30т. у.е. тёл ..с /у разд., м:дверь,решетки, сигнализация.перепланировка—
8.5 800 тёл., с/у разд., м.дверь
777 ' 750'т/у тел., с/у разд., м.дверь

тел., с/у разд., балкон, м. дверь, стеклопакеты, евроремонт 
тел.. с/у разд.
тел., с/у разд., м.дверь, решетки 
с/у раздельно 
тел., с/у разд., м. дверь 
тел., с/у раздельный 
тел., с/у раздельно

8,5 _̂____ 900 тел., с/у разд., м. дверь
10,8 850 тел., с/у разд., решетки
~.4 760 т/у тел., с/у разд , м.дверь
8,9______1500 __телесигнализация, мебель, с/усовм., балкон, м.дверь

,0 800 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
650

9.0 900
71 650 т/у
71 900 W
,0 1200 т/'

8 ;0  7 50------
10.8 580 т/у с7у разд:, решетки
11,3____ 920 тел.. с/у разд., 2:я дверь
11. 0____>1300 т/у_тел.^с/у разд., решетки (частично), м.дверь + гараж (Привокз.)
8,9 «20 т/у тел., с/у разд., балкон (застеклен),~2:я д.дверь

тел:, с/у разд., м.дверь, решетки 
тел., с/у разд., м.дверь, балкон 
"с/у разд.. м.дверь 
тел., с/у разд., решетки, м.дверь 
тел., с/у разд., балкон, м.двёрь 
с/уразд., мдверь

17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
17а м/н Ул:
17а м/н___Ул.
17а"м/н Ул;
17а "м/н___Ул.
17а м/н Ул.
18 м/н Ул."
18 м/н Ул.
18 м/н Ул.
18 м/н Ул.
18 м/н----- УлГ
18 м/н — “Ул.
18 м/н Ул.
19 м/н Ул.
19 м/н Ул7
19 м/н Ул.
19 м/н УлГ
19 м/н——УлГ 
22 м/н Ул.
22 м/н —  Ул. 
29 м/н Ул.
29 м/н УлГ
29 м/н 
29 м/н"
32 м/н 
95 кв.
95 кв- 
956 кв: УлГ
177"квГ УлГ

192 кв; УлГ
206 квГ Ул.
206кв:  Ул.
212кв. Эксп.
212 "кв ̂ ___ Экса
212 кв. Эксп.
219 кв: Ул.
225 кв: Ул.
пГКйтой Ул. 
п. Китой Ул. 
п. Мегет -Эксп: 
Т

2/5 75,9
4/5 7б;1 "

” 5/5-------------

49,4 -49,8— 
“ 73 J3 48,3 

“ 4/5 104.3 79,0—
~5/5 76,0 50,1 —
-2/5 77,9-----50,0—

5/5 76,1 50,0
- 4/5 75.8 49,8

тел., с/у разд^лоджия, м.дверь 
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 
тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 
тел.,с/у разд.,балкон 6м,м.дв 
тел.,с/у разд.,балкон,лоджия,м."дв 
тел., с/у разд., лоджия, м.дв., решетки

5-6/6 116,4— 722 '
2/10 89,4 " 63,6
3/10--------------- 97,5-

“ 3/10 150,0 Б8,0“

“ 53,1“
“ 5/5-------72,0----- 55,2“
------------74.0------51.5-

-81.3 52.9“
“ 81.0 54,0“
“ 81,0 52, 1“

84,7 59,5“
“ 78.9 53.8-
“ 75,5----49.8“49,8“

9.0 750“
9.0 ~ 800“  ...................... . .  ......
9.0 700 _____________________________________ тёл., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
9.0 770 т/у_____________________________________ тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
8,8 800 т/у тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
9. 0___  900 т/у___________________________________________тел.̂  с/у разд.72 балкона, м.дверь
9. 0___ 780 т/у7 тел., с/у разд., м.дверь
9. 0____ 800 тел.; с/у разд.л лоджия застеклена, м.дверь
9. 0 _ 800 _  тел:, с/у разд., лоджият 6м
8.7 820 7  тел., с/у разд., балкон, м. дверь, перепланировка
9.0 780 т/у тел., с/у разд., мГ дверь "
9.0 800" ___ с/у разд., лоджия; м.дверь

_9,0 ___"800 т/у ’ тел., с/у разд./лоджия заст, м.дверь
9. 0 _850____________________________________________ тел1, с/у разд.^лоджия заст, м.дверь"
9,0]_____800_________________________________________________ _тёл., с/у разд., лоджия, м.дверь
8.5 ‘ __ 850 _те л ., с/у разд7лоджия 12м, реш Т _______________
9. 0 ___ _820 т/у с/уразд.,балкон, м.дверь, лоджия (застеклена)
14.9 1700 2 с/узла, 4 балкона ____ "
9. 0 ____ 850 с/уразд., 2 балкона по 6м

—26,1 2500_________ тел., с/у разд., 3 балкона, м.дверь, евроремонт, встроенная мебель
_  2500 тёл., 2 с/у (1 совм.), 3 балкона, м.дверь, мебель, сигнализация, ремонт

9. 0 ___  850_______________________тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия 6м застек., м.дверь “
-8.1_____ 680 __ с/у разд., балкон 12м, м.дверь, решетки,
9,3 " 750 т/у__тел., с/у разд., решетка в тамбуре, лоджия
9.5 800 т/у__ с/у разд. . балкон,

~9̂  750 т/у тел., с/у разд., д .дверь, балкон, лоджия

8.7 1200т/у переплан. из 1 и 2 комн. кв-р, тел.. 2 с/у разд., балкон (6 м. заст ), 2-я д.дверь
я 1 850 тел., с/у разд., лоджия 6 м, м.дверь, решетки

ТквГ
"КрГ

__________к р _
19 кв. Кр.
34 кв.______ Кр.
51 кв. Кр.
51 кв. Кр.
51 кв. Кр.
52 кв. Кр.
55 кв.
58 кв. 
59квГ
59 кв. 
61кв—
73 кв
74 кв.

“ КрГ
“ КрГ
-К р г
-Кр."
-кР:
-кРг
-кР.

5/5 
"1/5“

“ 1/5“
~Т/5 
“ 4/5 
“ 4/5 '
“ 5 /5 -
-4/5— 75,5-
“ 5/5 80,0------44,9“
_2/2 120,0 66,8“
“ 2/2 104,7 66,6-
- 3/3 97,9------ 68.2-
“ 1/2 61,2+15" 42,4“
~2/3 98.8------68. Т
“ 173 96,9------67,8“
“ 1/3 97,6 -  65,2“
“ 3/3 107,8----- 73,3“
-2/3/4 93.7------63.3“

900 т/у тёл., с/у разд.. 2 балкона (6м+3м) 
800 с/у разд., м.дверь. лоджия

74 кв. Кр.
74 кв;_______Кр.___
77 кв. Кр.
5-КОМ НАТНЫЕ
7 м/н Ул.

“  3/3 “  “ 3/3“ —2/4- 
2/3 

—3/4 - 
3/4 “

2/4“—4/4-~2/3-

96.3 “  66.7“  
91.9 65,8“
93,1 66,5 "
90,5 64,8“

79 ,4“
60,5-
33.4
61.4 
61,8“  
69,6"“

146,9
“ 59,6“

84.3 - 
“ 100,9

"115.0 73.0“
95.0 64,6“
98.0 69,0 “
96,7 ---  68.1—
93.6 65,0“

'97,0 68,4 -
93.0 64.6“
102.8 66.5“
93.0 64,0“

“ 9.0
—9ДГ __ .. .
_  8.0 800 т/у тел., с7у разд., балкон, м.дверь. решетки

877 800 тел., с/у разд., м.дверь
9.0 850 тел., с7у раздельно

"9,0 920_______ тел], с/у разд., балкон 6м, м.дверь
_8 ,9_____850 ____тел.‘, с/у разд:, балкон 6 м, м.дверь __________

8.7 ' 450 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь ___
8.7 500 ___с/у разд., лоджия
6.0 ____550 т/у с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь]
15.0 ' "750  тел. , с/уразд.."м. двёрь, решетки
10.0 1200 т/у тел., с/у разд., м.дверь

_  12i0 850 т/у___ тел^с/у разд.,2ая дверь
6,1+3___1150 __тёл., с/у совм., м. дверь, решетки "
12.0 950 т/у тел., с/у разд

_10,0____ 950 с/у раздельно_________ "  ’
_12,0_____900 т/у _  тёл^с/у разд., м. решетки

11.7 800 т/у тёл., с/у разд., 2ая дверь, кирп: дом
_10,0____ 1000_____ тел., с/у разд., 2-я д.дверь

10,5 1300_____тел., с/у раздам.дверь
“ 9.8_____1100______тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь

9,8 ____1000 тел., с/у разд., балкон, м. дверь "
" 1074 1200 т/у тел., с/у разд., м. дверь, решетки (частично)

16,3 2500 т/у_тел. (2 линии), с/у совм.; м. дверь, балкон
32.7 ............... *

_  1400____ две 2 комн. кр. Квартиры, с/у разд., 2 балкона, м.дверь
9. 0___ 1100 тел. Гс/у раздельно

_.8.0 _______________ 1200 т/у тел., с/у разд.. м.дверь"
11.0 “1100 т/у с/уразд72аяд.дверь, кирп .дом" "

9.0
13.0-9.0 — 
8;о— 
10.0 “  
9 .0“  
9 .1“  
8.3— 
9;i—

,4—
,79.0— 12,0~

900 ____ с/у разд., 2 балкона, решетки, м.дверь
9 5 0 ___с/у разд., балкон Юм., лоджия. м.дверь

~850 " с/у разд., лоджия 6 м
800_____ тел., с/у разд., лоджия 6м. зарешечена

_900_____  тел., с/у совм. + туалет, 2 лоджии (Зм + 6м), м.дверь на 2 х
795 “ с/уразд., лоджия 6 м, м.дверь, решетки '
850 1 с/у совм.+1 туалет, балкон, лоджия
950 7___ тел., 2 с/у, 2 лоджии (заст., зареш.), м.дверь, решетки
850 тел.,1 с/у совм. + 1 туалет, балкон заст, лоджия 6м. заст, 2
950 т/у тёл., с/у разд., лоджия 6 м 7  _______~________________
800 тел7с/у разд., балкон 6м.; м.дверь
850 тел., с/у разд., лоджия 12м, м.дверь, 2 балкона, решетки,

—1100 т/у тел7 с/у совм. + туалет, 2 балкона, м.дверь
1100____ тел., 2 с/у;2 балкона, м.дверь, решетки _________ ________
1100_____тёл7 с/у совМ., м.дверь, 2 балкона “
950 тел., с/у разд.. балкон 6м. лоджия 6м. м. £

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ по ул. К.Маркса
(магазин, Салон, Офис) Тел.: 51-94-60, 51-94-61

800 т/у___ тел.. с/у разд.. м.дверь
850 т/у с/у разд;. балкон 
800 тел., с/у разд., 2-я д.дверь
750 тёл.;с/у разд., решетки, м.д
950 т/у с/у раздГбалкон
900 т/у тёл., с/у совм., м.дверь "
35т. у.е. тел., с/у совм.", м. дверь
'1200_____ тел., с/у разд., балкон (застеклен)," мдверь
1000 тел., с/у разд., 2 балкон, м .двёрь"
850 т/у тел.. с/у разд., 2-я д.дверь_"

7тел^ с/у разд., м. дверь900
770 т/у тел., с/у разд:; м. дверь, решётки
850 тел., с/у разд  ̂м.дверь
1400 _тел.^с/у разд., балкон, м. дверь
730 т/у _тел  ̂ с/у совм., м. дверь, решетки
780 _  тел.2 с/у разд., м. дверь__
850 тел., с/у разд., м. дверь
900 __ тел-. с/у разд., балкон, м дверь
920 т/у _ тели с'/у разд., балкон, 2ая д.дверь 
800 т/у " тел.; с/у совм.. решетки, м.дверь
500_____ тёл., с/у разд. , м.дверь, решётки

____ тел., с/у разд., м. д в е р ь _____________
650 _  тел., с/уразд., м.дверь, решетки
780 т/у_____ тел., с/у разд., м.дверь
25т. у.е. тел., с/у разд., м. дверь
630 т/у тёл., с/у разд., мдверь, решетки
970 тел., с/у разд. __ _____________________ "
900 "__те л 1, с/у разд., м.дверь, решётки

___ 1200 _7елм с/у разд., м. дверь ___
950 т/у "тел , с/у разд., м. дверь
850 fen., с/у разд., м. дверь
950 теп., с/у разд., М. дверь
950 тел., с/у разд , балкон, м.дверь
1050 т/у тел., с/у разд., балкон, торцевая"" 
930 т/у тел., с/у раздельно
"1050_____ тел., с/у совм., м. двёрь ____ ____
900 с/у разд:, балкон,
1600 тёл., с/у раздГ балкон
950 тел:,"с/у разд., балкон, м.дверь"
1050 т/у тёл., с/уразд.7м."дверь__________
1300 т/у тёл., с/у совм., м.дверь 
850______ тел., с/у разд., м.дверь________

____2600 тел., с/у совм., м.дверь, перепланировка
1100 т/у тел., с/у раздельно
5вт. у.е. тел., с/у разд., балкон, м.дверь

_460 с/у разд., подвал _  ________ “
480 тел., с/у раздельно 

2 квартиры: 3 кр.» 1 кр.

650- с/у разд., мдверь
тел., с/у"разд:, м.дверь, решетки 

ЬЬО с/у раздельно, м дверь
600 т/у тел., с/у разд., м:дверь

тел̂ 7 с/у разд.. м.дверь, балкон 
"тел., с/у разд., м.дверь, балкон 

_тел., с/у разд.,

17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н

600“
700______1ел-. с/у разд., м. дверь
550 __тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
550 т/у__тел., с/у разд., 2-я д:дверь
550 т/у тел7 с/у разд., балкон (застеклен), 2 м.двери
500 тёл., с/у разд., решетки, м.дверь
650 т/у тел., с/у совм., м.дверь ' __________________________________________
"600 тел., с/у разд.; балкон, м.дверь ______________ ______
600 тел., с/у разд., решетки, м .д в е р ь __________________________________
450 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, р е ш е т к и ______________
53т. у.е. т/утёл:, 2~с/у, 2 ванны 4 балкона, м.дверь, мансарда___________ ___________
1800 _  тел., 2 с/у; 4 балкона (заст ), мансарда 
1300 ____тел., 2 с/у разд., 4 балкона
60т. у.е. тел., 2 с/у совм., 2 балкона заст. и зареш., м.дверь
950 “  с/у разд., 2 лоджии (заст.зар., 6 м), м. дверь_________________
720 т/у тел.. с/у разд.. 2 балкона, лоджия 12м _  ,______________
800 " __ тел., с/у разд., балкон (застеклен), лоджия 6 м, м.дверь_____________ _
650 т/у__тел., с/у совм., решетки, м. дверь
750 " 7 тел., с/у разд., 2-я д.дверь
710 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, 2 лоджии, решетки "
1100 тел.. с/у разд., лоджия (заст. 12 м), м.дверь, решетки______________ __
700 т/у" тел., с/у разд., решетки, м.дверь 
800 т/у 7 тел., с/у разд., балкон 12м, д.дверь общая 
850 тел., с/у разд., балкон (заст.), м.дверь 
6507__ тел., с/у разд., м.дверь, решетки
800 тел., с/у разд., лоджия 12м зареш и заст, м.дверь, решетки _______
1800 т/у тел., с/у разд., м.дверь, переплан., евроремонт, мебель

(входит в стоим.), сигнализация 
950 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 
1600 " с/у разд., балкон, лоджия
800 “___ "тел., с/у разд., лоджия (11,5 м, застекл.), м.дверь, решетки
750______тёл.; с/у разд., лоджия (6 м), м.дверь, решетки ____________
800 тёлГ,с/у разд.,балкон, лоджия, м.дв. __________________________
900 ____тел., с/у разд., балкон
680 т/у тел., с/у разд., балкон," лоджия" (заст)72-я д.дверь____
750______с/у разд., балкон, лоджия, м.дв, _ __ _____________
870 тел., с/у разд:, балкон 6м, зареш., лоджия (застеклена) м.дверь________
800 f/y чёл:, с/у разд., лоджия (зареш.), м.дверь 
900 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 
700 с/уразд.. балкон, лоджия

У лГ  
Ул:-  

7 - КОМНАТНЫЕ
21 кв." Кр.

123.0 95,2
120.4 92.1
120. 4-----92,1
123,0— 95,- 
120,4"“  92,1
102.4 66,7
100.1 68,3
120.4 92,1
120,7 93,6
174.0
105.1 67,1
96,6 62,9

" 9,0 " ~ 8,2 ~

1000 тел., с/у разд., м.дверь, 2 балкона, застеклены
980 т/у с/у разд. ;  2 балкона, 2-я д.двёрь_______________
1100 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 
1Я00 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
1200 _  тел.7с/у разд.;2  балкона (по 6м), 2ая дверь ‘______________ "
850 т/у тел., с/у разд., 2 балкона (заст. + зареш.)" _
800______тел., с/у разд., 2 лоджии м. дверь, решетку________________________
920 _теп., с/у разд., 2 лоджии, м.дверь ___________________
1500 т/у_тёл.;2"с/у (1 совм.+i туал.), 2 балкона (по 6 м.), 2 м. двери
4500 ‘ 7  тел., 2 с/у, 3 балкона (зарешечены), м.хшерь, встроенная мебель̂
830 тел., 2 с/у, 2 балкона (по 6,5 м), м.дверь " ________
850 т/у с/у разд̂ , балкон лоджия 11м. зареш., м.дверь, решетки_________

160,0 103,0 10,0  ̂870 т/у тел.,"2 с/у разд., 2 балкона, м.t
22 м/н Ул. “ 2/6 194,4 15.0' — 2500 тел.,
22 м/н Ул. 2/6“ ' 187, Г ги.з ь̂ии тел.,
К О Т Т Е Д Ж И , Д О М А
209 кв. 6 ком. 2 114,0 70,0 6+11 1400 тел.,
209 кв. 3 ком. 2 41,8 -'33.1 5,1 950 т/у тел ,
209 кв. 2 49,0 33,4 4,8 1200 тел.,
209 кв. 4 ком. —2 96,0 57,5 15,0“" 1600 т/у тёл.,
221 кв. 3 ком. 1/2 43.3 -  34,1 5,0 930 тел.,
221 кв. " 3 ком. 1-2/2 44,0 34,5 5,5' 900 тел.,
221 кв. 3 ком. 1/2 48,2 34,5 5,5 950 тел.,
221 кв. 3 ком. “ 2 45,2 33,8 5,3 800 тел.,
ул.Парковая 4 ком. 2 300,0 “ 90,0 “ 20,0 - 170т. у.е. 2 с/у
ул.Зёленая 4 ком. — 2 115.0 “ 70,0 — 15,0+ 30,0 (гостиная)

ул. Зеленая 4 ком.

п.Байкальск4 ком 
п.Байкальск 2 дома

п.Байкальск _____ 2 ~
п.БайкальскЗком. 1
п.Байкальск __________ 1
п.Байкальск 4 ком." 1
п.Байкальск 3 ком._____2 7
п.Байкальск 6 ком. 2

69,2 50,9
56. 0 -- 32,9
48.0 30,0

-105,3 58,8
" 46.3 31,4
“ 40.6 26,1
----------- 33,7

“ 43,8 
“ 92.0

-55.5— 
“ 60 ,5“  

220.0

п.Байкальск 3 ком. “ Г

п.Байкальск 3 ком: 1
п.Байкальск 3 koml ______1
и Байкальск 3 ком._____1“
п.Байкальск 3 ком: - 2

п.Байкальск 2 “
п.Байкальск 4 ком. 2
п.Байкальск 5 ком. 3

п.Байкальск
(недостр. дом) 2

п.Байкальск 5 ком. 3
п.Байкальск 4 ком. 1

“ 67.7 477Г

49.7 36,8
“ 54,4------ 37.8

56.5 39,6
_ 58.5“  “  37.5

., решетки, евроремонт, гараж

140т. у.е. 2 с/у, все коммуникации, евроремонт, стеклопакеты, камин, встр.кухня. гараж 
200т. у.е. тел., 2 с/у совм., м. дверь, гараж, бассейн (5x7), сауна,

встроенная кухня, прихожая, камин 
1500 _ р/У У? улице, баня, гараж, два сарая, выгребная яма

90и тел., с/у совм. (в доме, выгребная яма), решетки, 9 соток земли,
гараж,баня, теплица (есть двухэтажная шл.блочная ко|>обка дома 6,5 х 6,5 кв.м) 

1800 т"/у тел., с/у раздельно, балкон
900______ Бревенчатый; выгребная яма, 6 соток земли
800 Шлаколитой _
1 600Т/У тёл:, с/у совм., м.дверь, решетки, центральное отопление 
1200 тел.7с/у совм., балкон, м.дверь, 6 с. земли ■

"150т. у.е. тел7сигнализация, с/у разд., сауна, м.дверь, 1 эт. зарешечен,
_______  | _____ ____  теплица, спортивная площадка, 6 с. земли

'1300 с/у совм:, центральное отопление, гор., хол. вода, гараж 34 кв.м.,
______' __ _____  баня, текплица

1000 ’ туалет на улице, центральное отопление, участок 5.4 сотки_____________
800 туалет на улице, земельный участок 6 соток
"1200 с/у совмещен
1800 тел., с/у совм (дома), 2-ой этаж - мансарда, 6 сот: Земли,

в стадии строительства 
2000 тел., с/у совм.; все цёнтрализовано, балкон, гараж под 3 а/м, участок
135 у.ёт/утел.; 2 с/у, балкон (9x3),8 сот. земли, гараж, кирпичный, постройки 
120 у.е тел.;2 с/у, балкон, м; дверь, решетки, баня с бассейном, 

____________________' ___________________________________7,7 сот, земли. 2 гаража

227.0 

" 300“ 200 “

п.Байкальскб ком. 2

п.Байкальск 6 ком. 2

п.Байкальск 4 ком: 2
п.Байкальск дом (4 ком.) + кафе 

2

п.Байкальск 4 ком. 
п:Байкальск 
п.Байкальск 3 ком. 
п.Байкальск 3 ком. 
п. Байкальск 5 ком. 
п.Байкальск 
п.Байкальск 4 ком. 
п.Байкальск 
п.Байкальск 4 ком.

п.Байкальск 
п.Байкальск 3 ком. 
п.Байкальск 
п.Байкальск 3 ком. 
п.Байкальск 4 комГ 
п.Байкальск 2 ком. 
п.Байкальск 3 ком.

п.БайкальскЗком. " _  1
п.Северн. 3 ком". 1
п.Сёверн. 3 ком. 1

п. Северн. 
пГ Севернее ком̂  
п. Северн. 3 ком. 
п; Северн. 5 ком. 
п. Северн, 
п. Северн. '4 ком.

280

127,7“

190,9“

120,0

-75,8“-
64.4
65.2 —
56.4
77.2 — 
101,7-
396.0 '
214.1 
105,7“

56.9 
57,9" ‘
78.8 
61.0 - 
146,3 "
48.2
54.9

“ 54,4“
'  93,5 -

54.0 "

527““
124.9
44.5
100.0
360.5 
56,8 "

2300 1 эт.-кирпич, 2 эт.-брус, центральное отопление, водоснабжение,
______  ■ ____  канализация, пристр.гараж на 2 а/м, уч-к 6 с

15_____80т. у.е. _  тел., с/у разд., балкон 4x6, решетки, кирпичный дом
1500 тёл., с/у совм., центральная канализация, отопление, земля 6 соток,

теплица, гараж, 2 подвала в доме 
150т. у.е.т/у тёл., 2 с/у, балкон 12 кв. м, м. двёрь, 2 гаража, кирпичный,

_______  __ 6 сот. земли, постройки
"2 3 0 0  т/у тёл., 2 с / У , м.дверь, решетки, ремонт/центральное отопление,

_____  ____  ______________________________баня, гараж
8i;4_______________1700 ” 2 с/у, решетки, 2-оя дверь, 6 сот. земли, гараж .______________

70.0 18,0 200т. у.е. туалет на улице, ванная в доме, центральное отопл., канализ.,
водоснабж., теплица, сарай

'"41,5____ 8,3  7  9^0 т/у тел., с/у совм.;сарай, 2 теплицы, гараж, 5,5 соток земли_] _̂_____ _[
32,4 13,3 800 с/у на улице, шлакоблочный, теплица

" 4 3 7 - - 1 1,3___ "800 с/у совм., (центр.), водоснабжение, гараж, теплица,
32. 1___Т А ____  1700 “  т/у тел.; с/у совм., все центр., уч-к 6 соток, гараж; баня, теплица. сарай
61,6 5.3______1700 с/у на улице," шлаколитой, гараж, баня, зем. Участок 600 кв.м.
45.3 9,4 "7“ 13007 тел.7с/у совм. (выгребная яма), балкон, м.дверь, решетки, гараж 6x7
200,0 20,0 7 4 0̂0 2 с/у совмещенных. 2 балкона, м.дверь
78.6 _  " 11,8___75т. у.е. т/у тел., с/у . м.дверь, 6 соток земли
44.3 23,5 2200 т/у тел., новостройка, с/у разд., балкон 12 м, м.дверь, центр, коммуник..

44.0 "
54.3
39.0 
94,9 
33,3“

“ 37,7“

-37,8- 
57,1“  
"44,3 “

36,6 " 
82,7“
35.0
70.0 - 
126
40.4

2000 тел., с/у совм., балкон, м.дверь
13,9 900 tyanef на улице7центр.коммуникГ гараж, стайка, теплица, уч-к 25 соток

" “12,4 700 туалет на улице
6.0 "1500 телесигнализация;с/у совм-. м-Дверь, решетки, гараж, теплица
12,577̂  2500 тел., с/у совм., камин, центр, отопление, выгребная яма
12.0 ' 950 ___тел., с/у совм7м.дверь, мансарда, гараж, теплица, земля 590 кв.м.

540 Цёнтральное отопление; с/у на улице, участок 6 соток, надвор.
постройки, баня, теплица

800 с/у на улице, погреб в доме и на улице
"1200 " тел.; с/у совм.;м.дверь, решетки баня, гараж
бООт/у 2-я д.верь, уч-к 4 сотки, баня; гараж, ванная в доме,

с/у на улице, центр.отопление 
“ 850 т/у—'с/у совм. (выгребная яма), решетки, баня, гараж, теплица
" 1200 т/у_ с/у совм., 7.6 сот.зёмли. шлакоблочный _̂__

550 "____с/у на улице;горячая, холодная вода_________________
1500 _  тел7 с/у совмещен (выгребная яма)
28т. у.е. т/у недостроен, балкон, 4 сот.земли, гараж __
400 т/у туалет на улице, центральное отопление, участок 4 сотки

“ 1 2 ;Т  
“ 7 . 0 —

'10.3“  10 —
9.0 “
22.0 
19.4“

14.10.2004-21. 10.2004



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

Лицензия №004364 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32 
29 мр-н, учебный центр AHXK, корпус “Б”, 3 этаж, т. 563-463

■

ул. Академическая, 74, т. 42-92-72
w w w . s a k u r a . d a . r u  ,

1 - к о м н а т н ы е  к в а р т и р ы
10 м\р ул. 1\5 35,5\19,3\9,0 360.0 Б,ждв.,реш.
10 м\р ул. 3\5 33,0\18,0\9,0 380.0 Б-реш.Д,ждв.
10 м\р ул. 4\10 35,Д17,3\8.3 360,0 Б.ждв.
12а м\р ул. 2\9 37,5\18,2\8.8 400,0 БД,ждв.,реш.
12а м\р ул. 5\5 32,9\16,Д8,3 365.0 Б
15 м\р ул. 1\5 32,9\17,0\9,0 330,0 ^ Т
17 м\р ул. 1\5 33.2\17,0\9,0 340,0 ждв.,реш.
17м\р ул. 2\5 34,0\18,0\8,0 350,0 Т
17 м\р ул. 3\5 33,6\17,3\8,3 360,0 Б
17 м\р ул. 4\5 32,9\17.0\8,8 390.0 Б,Т,ж.дв.
18 м\р ул. 1\5 33,6\17,0\8,6 350,0 жж.реш.
18 м\р ул. 2\5 34,0\17.0\9.0 380,0 &-сте*ло,Т,ж.дв.
18м\р ' ул. 5\5 33,0\16,8\8,3 370,0 Б-стекло
18 м\р ул. 5\9 35,0\18,5\9,0 390,0 Л-реш.Д,ж.дв.
19 м\р ул. 1\5 34,Д18.8\6,8 350.0 Т.ждв.
19 м\р ул. 2\5 ЗЗД16,4\9.0 395.0 Б Д,ж дв. .реш. .торг
19 м\р ул. 4\9 34,8\18,Д9.1 380.0 Л.Т,ж.дв.
22 м\р ' ул. 1\5 34,0\16,5\8,0 340,0 жда
22 м\р ул. 1\5 34,6\17,8\7,3 390,0 Тддв., пульт
22 м\р ул. 3\5 35,0\18,0\7,0 420,0 Л-бмДдвдв.
22 м\р ул. 5\5 40,6\16,0\12,0 480,0 Л-6м,ж.дв.,кирп.дом
29 м\р ул. 4\5 34.4\18,0\7,4 375.0 Б,ждв.,кирл.дом
29 м\р ул. 5\5 34.4\18,0\7.4 360,0 Б.жлв.
32 м\р ул. 3\5 32,Д16,8\8,3 410,0 БД,ж.дв.
32 м\р ул. 4\5 32,8\16,9\8,3 430.0 БД,ж.дв.
33 м\р ул. 1\5 32,9\17.0\8,5 390,0 ж.дв.,реш.
33 м\р ул. 1\5 32,6\16.6\6.0 430,0 Л-стекло, ждв., реш.
84 кв. ул. 5\5 34,9\18,9\6,8 400,0 Л-стекло-7м,Т,ждв.,1
85 кв. ул. 3\9 33,1\17.5\8,0 350,0 ЛД,жлв.

1-комн. улучш.
план, в 19 мр/н, 1 эт.,

1[в
3-комн. 

в 207/210 кв-ле, 5 эт.

92\93кв. ул. 1\5 34,5\17,8\8,0 370,0 Л-стеш,Т,ждв.
95 кв. ул. 2\5 33,1\17,0\8,5 360,0 Б,торг
206 кв. ул. 2\5 32,8\16,9\8,3 450,0 ждв.
212 кв. ул. 1\9 32.5\12.9\7.1 340.0 Т.ждв.,реш.
219 кв. ул. 2\5 32,6\16,5\9,0 420,0 БД
225 кв. ул. 1\5 33.0\17,0\9.0 380,0 ждв.,реш.
271 кв. ул. 4\5 38,2\17,0\9,0 390.0
271 кв. ул. 5\5 37,6\16.6\9.1 380.0 ждв.,пласт.окна
277 кв. ул. 1\5 34,8\17,0\9,0 350,0 Т,на 2 стор.
59 кв. ф - 2\3 43,0\17.4\9,1 470,0 Т.ждв.
106 кв. кр. 1\4 39,8\16.5\7,3 380,0 Т,ждв.,реш.
ул.Иркутск. кр. 1\3 32,2\19,2\7.5 320.0 ждв.,реш.

2-комнатные квартиры
6м\р хр. 1\5 44,5\28,3\6.0 380,0 'реш.
6м\р Ф- 5\5 45,0\28.5\6.0 400,0 БД
6м\р хр. 5\5 45,0\28,3\6,0 420,0 БД
8м\р хр. 1\5 42,2\26,4\6,0 400,0 ждв.реш.
8м\р хр. 1\5 45,1\28.Д6,0 370.0 ждв.
8 м\р хр. 1\5 42,0\26,0\6,0 430,0 Тдвдв.,реш.
8м\р хр- 3\5 45,3\28,9\6,9 410,0 Б.ждв.
10 м\р хр- 2\5 41,6\25.8\6,6 420,0 БД.ждв.
13 м\р хр. 1\5 45,3\28,6\6,2 380,0
13 м\р хр. 3\5 45,0\30,0\6,0 420,0 БД.ждв.
13 м\р хр. 5\5 44,8\28,0\6,0 420,0 БД
15м\р хр. 1\5 45,3\28,Д6,0 390,0 ж #
72 кв. хр- 1\5 44,6\29,9\6,0 400,0 ждв.
72 кв. хр. 1\4 44,5\29,8\6,0 390,0 Т,ждв.,реш..пульт
84 кв........ хр- 5\5 45,0\29,9\6,0 450,0 БД, ж дв., пульт
85 кв. хр. 2\5 44,5\24,Д6,0 450,0 БД.ждв..переплан.
86 кв. хр. 2\5 44,9\28,4\6,6 430,0 БДдвдв.
88 кв. хр. 1\5 44,Д30.0\6,0 375,0 ждв., реш.,торг
91 кв.' хр. 2\5 44,0\30,0\6,0 430,0 БДдвдв.,реш.
91 кв. хр- • 5\5 45,0\29,8\6,0 430.0 БД
92 кв. “ хр- 2\5 45,0\30.0\6,0 430,0 БД.ждв.
92 кв. хр. 2\5 45,Д30,5\6,0 440,0 БД.ждв.
92 кв. хр. 3\5 41,3\26,0\6,0 420,0 Б,ждв.,хор.сост.
92\93кв. хр- 1\5 45,0\28,0\6,0 370,0
93 кв. хр. 1\5 41,2\25, Д6.0 390,0 Т,ж.дв..реш.
93 кв. хр- 2\5 45,0\30.0\6,0 420,0 БД.ждв.
93 кв. хр. 3\5 41,4\26,2\6,2 430,0 Б-реш.Д,ждв.
91 кв. хр. 4\5 45,0\30,0\6,0 420,0 БД.ждв. .перепланировка
94 кв. хр. 3\5 44,Д30,1\6,1 420,0 БД.ждв.
94 кв. хр. 5\5 45,0\28,5\6,0 410,0 БДдвдв.
94 кв. хр. 5\5 44,3\28,6\6,0 410.0 БД.ждв.
95 кв. хр. 2\5 45,0\28,5\6,0 420,0 Т,ж.дв.,кирп.дом
95 кв. хр. 3\5 42,0\25,9\6,2 410,0 Л-12м-стекло Д,ж.дв. ,кирп дом

5 95 кв ........ хр. 5\5 42.1 \26,5\6,0 390,0 Б.ждв.

i 1. 178 кв. хр. 1\5 41,Д26,9\6,0 400,0 торг
■ 178 кв. хр. 1\5 44.Д28.0\6.0 400,0 Т,ждв.

178 кв. хр. 2\5 44,Д30,1\6,3 450,0 БД,ждв.
178 кв. хр. 3\5 44,9\30,0\6,4 450,0 БД,ждв.
178 кв. хр. 4\5 42.0\26,0\6,0 520.0 БДдвдв.,хор.сост.,переплан.
179 кв. хр. 1\5 41.Д26,8\6,0 430,0 Т
179 кв. хр. 3\5 41,0\26,0\6,0 450,0 Б,Т,ж.дв.
182 кв. хр. 1\4 45,0\30,0\6,0 430,0 Тдвдв.,реш.
188 кв. хр- 3\4 44,0\30,0\6.0 450,0 БД,ж.дв.
189 кв. хр- 3\5 42Д26.0\6.0 450,0 БД.ждв.
205 кв. хр. 3\5 45,0\28,Д6,0 450,0 БДдвдв.
207 кв. хр. 1\5 44,5\28,5\6,0 400,0 Т,ж.дв.,реш.
207 кв. хр. 1\5 40,4\26,0\6,0 420,0 Т,ждв,реш.
207 кв. хр. 5\5 45,0\28,6\6,0 450,0 Б.Т,ждв.
Ю.-Вост. 1\1 67,0\47,0\10,0 220,0 благоустр.
7м\р эксп. 1\5 51,8\31,0\8,2 450,0 ждв.
8м\р эксп. 1\5 47,6\28,5\9,0 400,0 Т,ж.дв.,реш.
18 м\р эксп. 3\5 43,4\27,0\8.0 520,0 Б,ждв.
85 кв. эксп. 8\9 46,0\27.0\6,0 410.0 Б.ждв.
94 кв. эксп. 2\5 45,1\28,1\6,5 530,0 ЛД,ждв.
95 кв. эксп. 1\5 45,0\28,1\5,8 400,0 Л.Тдвдв
6 м\р ул. 4\9 53,0\33,5\6,8 600,0 2БДдв.дв.
6ам\р ул. 1\5 48,0\29,0\8,9 450,0 Л-стекло,Т.реш.,ж.дв.
6ам\р ул. 2\4 51,6\30.6\9.0 500,0 2БД,ждв.
6ам\р ‘ ул. 4\4 52,8\30.3\9,0 500,0 БД,ж.дв..на 2 стор.
6а м\р ул. 4\5 52.2\29,Д8.1 550,0 БД.ждв.
7м\р ул. 2\5 50,4\29,5\9,0 520,0
7 м\р ул. 3\5 50,0\29.0\9.0 560,0 Л,ждв.
7 м\р .; ул. 4\5 52.2\30,0\8,0 600,0 2БД,на 2 стор.
7 м\р ул. 6\9 54.4\34.5\7.1 550,0 2БЛД.Ж.ДВ. .хор.сост.
7 м \р ул. 6\9 54.4\34,4\7.5 580,0 2БД,ждв.
7м\р ул. 8\9 51,8\33,2\8.0 460,0 БЛ,ждв.
7 м\р ул. 9\9 51,9\32,5\7,0 510,0 2Б.Т,ждв.
7м\р ул. 9\9 53,3\34.0\7.6 470,0 БД.ждв..торг

ПРОДАЕТСЯ или 
СДАЕТСЯ в АРЕНДУ

ОФИС в 94 кв-ле
200 кв.м ., АТС, 

евроремонт, охрана

17м\р 
17 м\р 
17м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р
17 м\р
18 м\р 
19м\р 
29 м\р 
29 м\р 
29 м\р
32 м\р 
33ы\р
33 м\р 
33 м\р 
33м\р - 
84 №.
85а кв.' 
92 кв.
95 кв.....
95 кв.
95 кв.
95 кв. 
177 кв. 
177 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
278 кв.
1 кв.
17 кв.
24 кв.
24 кв.
24 кв.

3\5 51,5\30,9\8,5 600,0 Б,ж.дв. 93 кв. хр-
8\9 54,5\ЗЗ.Д7,4 550,0 2БД,ждв.,торг 94 кв хр.
6\9 51,9\31.9\7.2 500,0 ЛД,ждв. 95 кв .' хр.
4\9 54,0\34.0\7,4 570,0 2БД,ждв. 95 кв. хр-
9\9 60,0\35,0\16,0 600,0 ЛДдвдв.,перепл. из 3-комн. 95 кв. хр.
5\5 50.Д29.Д9.0 540,0 БД 102 кв хр.
Д9 52,0\32,0\9,0 550,0 2Б,ж.дв. 177 кв хр.
5\9 53.4\33,Д7.0 550,0 2Б.ж.дв. 177 кв хр.
2\5 49,4\30,0\8,6 510,0 Т,ждв. 178 кв хр.
1\5 51.1\30.Д9.0 470,0 Т.реш. 179 кв хр.
1\5 49,6\28,6\6,9 510.0 ЛД.ждв.,реш.,торг 179 кв хр.
1\5 43.3\28,3\7,0 470,0 Л-реш.Д,ждв. 179 кв хр.
2\5 58,0\41,1\7,5 510,0 Т.ждв.,реш. 179 кв хр.
3\5 52,0\30,6\9,0 550,0 БД.ждв. 189 кв хр-
4\5 51.6\31.0\9.0 510,0 Б,ждв. 207 кв хр.
4\5 50,Д30,5\8,3 550.0 БД,ждв. 207 кв хр.
4\5 50,9\30,6\8,9 550.0 БД.ждв. 210 кв хр.
5\5 50,1\29,5\9,0 550.0 БД.ждв. 6 м\р ул.
9\9 52,2\32,Д8,7 510,0 БД.ждв. 6м\р ул.
2\9 52.0\32,0\7,0 500,0 Б,ждв. 6ам\р ул.
2\7 49,9\ \8.9 650,0 Л,евроремонт 6ам\р ул-
2\10 50,2\27,0\9,2 520,0 Б-бм-стеклоД.ждв. 6ам\р ул.
9\9 48,0\28,0\8,8 510,0 ЛД 6ам\р ул.
Д7 59,1\ \9,7 750,0 Б, стеклопакеты, перепл., ждв. 6а м\р ул.
1\5 56,2\34,0\9.0 530,0 6ам\р ул.
3\5 50,1\29,0\9,0 670,0 2Б.Т 7м\р ~ ул.

и. 6\7 52.0\32.Д7,5 550,0 2БД.ждв. 7м\р ул.
9\9 52.0\32.Д7,0 550,0 2Б-стекло,ждв. хор.сост. 8м\р ул.
4\5 49,030,8\8,0 540.0 ЛБД.ждв. 8м\р ул.
1\5 \29.6\8.0 450.0 ЛД.ждв.,реш. 9 м'.р ул.
1\5 \26,5\9,0 480,0 реш.,торг 9 м'р “ ул.

1 1\5 47,1\29,1\9,0 480,0 Лдвдв. 9 м\р ул.
л. 2\5 49,4\31,0\8,0 500,0 БД.ждв. 9м\р ул.

2\5 71,0\40.0\14.0 680,0 2ЛД,ждв.,реш.,торг 9 м\р ул.
п. 5\5 49,6\28,6\8,4 550,0 2Б,Т,ждв. 9 м'р ул.
1. 8\9 53,4\33,0\7,5 580,0 2БД,ж.дв. 10м\р ул.
к. 8\9 52,9\33,8\7,5 580,0 2БДдвдв. 10 м\р ул.
1. 5\9 53.2\33,4\6,9 570,0 2БД 10м\р ул.
1. 9\9 500,0 2БД 10 м\р ул.
1. 2\10 52,0\32.0\7.0 530,0 2Б,ждв. 11 м\р ул.
1. 4\5 49,5\28,5\8,3 580,0 БД 11 м\р ул.
п. 9\9 51,9\32,5\7.1 500,0 2Б,Т,ждв. 12а м\р ул.
п. 1\5 52,0\30,9\8,0 460,0 12а м\р ул.
Р- 1\2 51,9\30,6\6,7 470.0 ждв.,реш. 12а м\р ул.
Р- 2\2 47,9\28.6\7,4 420,0 Б.ждв.,реш. 12а м\р ул.
Р- 1\3 58,0\35,2\7,5 470.0 12а м\р ул.
Р- 2\3 55,0\32,0\8,5 380,0 12а м\р ул.
Р- 2\3 42,Д26,Д5,6 500,0 Б-реш.,ждв. 13 м\р ул.

4\5
1\5
1\5
1\5
5\5
5\5
1\5
2\5
1\5
1\5
2\5
2\5
5\5
2\5
5\5
5\5
5\5

58,5\41,8\6,2 
54,9\37,1\6,1 
47,8\34.5\6,2 
59,0\42,0\6,0 
59,8\42,0\6,2 
54.0\37,8\6,1 
48,8\34,6\6,0 
48,3\34,8\6,0 
55,А38,2\6,1 
55,0\38,6\6,0 
55,5\37,1\6,0 

\14,0 
59,1\40,5\6,4 
58,8\42,Д6,0 
50,0\35,0\6,0 
55,3\37,8\6,0 
58,0\42,0\6,0 
68,8\47,3\8,8 
64,Д42,0\9,0 
68,0\36,5\10,2

550.0
430.0
450.0
490.0
500.0
450.0
670.0
550.0
510.0
500.0
530.0
620.0
550.0
550.0
500.0
520.0
550.0
600.0 
750,0

650.0
570.0
600.0 
570,0

4\5 
1\5 
2\5 
3\4 
3\5 
4\4 
5\5 
1\5 
3\9 
2\5 
5\5 
1\5 
2\9 
3\9 
5\9 
6\9 
7\9 
1\5
4\5 64,0\39,0\12,0 650,0
6\10 67,3\44,2\8,5
9\9 63,0\40,0\9,0

56,8\40,2\5,9 
64,5\46,3\10,0

59,8\38,4\9,0 
70,5\45,0\9,0 
70,0\48,8\9,0 
68,7\38.3\10,4 
69,0\42,0\10,0 640,0
66,0\42,0\9,0 
80,0\44,0\9,0 
58,3\37,2\9,0 
70,0\48,0\9,0 
63,2\40,5\8,5 
63,2\41,5\9,0 
66,2\40,3\8,9 
65,9\40,2\9,0 
65,9\40,2\9,0 
69,0\43ь4\10,0

700,0

640.0
640.0
700.0
580.0
650.0
650.0

Д9

1\5
2\6
2\9
3\5

620,0
560.0
600.0

БД,ждв.
Т
Т
Т.ждв.,реш.,пулы 
Б,Т
БД,ждв.
Т.ждв.
БД.ждв.
Т.ждв.
реш.
БД,ждв.
Б, ж дв., перепланировка 
БД.ждв.
БД,ждв.,реш.
БД.ждв.
БД
Б,Т
2Б
Б^1-стекло,Т,ж.дв.
Тлвдв.торг
2Б,Т
ЛД,ждв.
Л,ж.дв.
2БД.ждв.
ЛБ,Т.ж.дв.
2Л,Т.ждв.
БЛДдвдв.
ЛД.ждв.,реш. 
ЛБД.ждв.
ЛД.ждв.,реш.
Л.Т
Л
Б,Т,торг 
Б.Т.торг .
БД.ждв. 
Т,ж.дв.,кирп.дом 
Б-17м,Т,кирп.дом 
Б,новая
Л-стекло,Б-реш.,Т,ж.дв. 
эксп.,БДдвдв. .торг 
Б-10м-реш.,Т,ж.дв.

101,4\60,4\12,5 1800,0 Л-стеклоД.ждв.„реш.,кирпдом
81,9\50,9\8,4 1100,0 ЛД,ждв.,кирпдом
58,Д37,6\8,7 
82,0\50,3\9,7 

5-Д6 102,0\57,0\9,0
62,0\40,0\8,5 
68,0\42,0\9,63\5

1500.0
1300.0
1250.0
640.0
850.0

Л,Т,ж.дв.,евроремонт 
ЗБД.ждв.
Б,Т,ж.дв.
Л-12м,БД,ждв.
БД.кирпдом

юо%расчет
в день 
сделки

Часть ден ег  
ВПЕРЕД!

25 кв. хр- 1\2 48,0\28,8\6,5 390,0 Т.торг 15а м\р ул.
25 кв. хр- 1\2 45,2\28,0\5,4 360,0 реш., торг 17 м\р ул.
25 кв. хр- 1\3 44,0\28,3\6,0 350,0 17 м 'р ' ул.
27 кв. ф. 1\2 47,2\28,4\6.2 430,0 Т.ждв.,реш. 17 м\р ул.
27 кв; ~ кр. 1\2 47.5\28.4\6.5 380,0 Т.ждв., реш. 18 м\р ул.
27 кв. ф. 1\2 44,8\27,6\6.0 400,0 Тдвдв.,реш. 18 м\р ул.
33 кв. хр- 2\2 47,8\ \6,0 420,0 БД 18 м\р ул.
35 кв. кр. 2\2 48,3\29.0\7.2 400,0 Б 18 м\р ул.
37 кв. хр. 1\2 60,9\38,0\14,0 500,0 ждв.,реш.,перепл. 18м\р ул.
38 кв. кр. 1\2 61 ,Д38,4\8.0 400,0 ждв.,реш. 18 м\р ул.
38 кв. кр. 1\2 62,0\38,0\7,5 500,0 Т.ждв.,реш. 18м\р ул.
50 кв. хр. 1\2 60.5\37,9\7.1 450,0 Т,перепл. 19м\р ул-
50 кв. кр. 2\2 60,Д37,8\7.4 600,0 БД.ждв. 19 м\р ул.
51 кв. хр. 1\3 57,3\30,3\11.0 600,0 Т.ждв. 19м\р ул-
55 кв. хр. 1\2 48.6\28.9\7.5 450,0 Т 19 м\р ул.
55 кв. ф 1\2 46,Д28,9\7,0 450,0 Т.ждв,реш.,пульт 19 м\р УЛ-
55 кв. ф. 1\3 57,2\30,4\10.0 500,0 Т.ждв. 22 м\р УЛ-
58 кв. ф- 1\2 58,6\35,Д7,7 520,0 Т, ждв., реш., пульт 22 м\р ул-
59 кв. ф. 2\2 63,0\48,0\6,0 620,0 Т.ждв. 22 м\р ул.
59 кв. ф- 2\2 59,8\35,1\10,0 650,0 Т,прелланир.,ждв. 22 м\р ул.
73 кв. ф. 2\4 61.8\37,0\7,8 670,0 Т.ждв.^ор.ремонт 22 м\р ул.
74 кв. ф 1\4 47,9\29,0\7,5 670,0 Т.ждв.,реш. 22м\р ул.
74 кв. ф. 4\4 61,4\47.1\14,0 750,0 Т,ждв.,евроремонт 22 м\р ул.
76 кв. ф- 1\4 60.0\33,5\7,0 470,0 Т 22 м\р ул.
80 кв. ф. 3\4 980,0 БД,перепл.,еврорем..встр.ме6
81 кв. ф- 4\4 54.6\32,5\8,6 650,0 Б,Т.ждв.,на 2 стор. 29 м\р
107 кв. ф- 1\4 42.3\23,Д9,0 380,0 ждв.,реш. 29м\р
107 кв. ~ ф. 2\4 59,6\32,Д8,4 600,0 Т.ждв. 29 м\р
211 кв . “ ф. 1\4 55,4\32,5\8,8 580,0 ждв. 29 м\р
211 кв. ' ф. 1\4 55,3\33,0\8,8 560.0 Т 29 м\р
211 кв. ф. 4\4 55,3\32,8\8,6 650,0 БД 29 м\р
А кв. ф. 1\4 950,0 евроремонт,перепл. .Стэнли 29 м\р
А кв. ф. 1\4 55,0\33,0\8,7 650,0 ждв.,реш. 29 м\р
А кв. ф. 1\4 55.1\32,1\8.9 550,0 Ф-Д 29м\р
А кв. ф. 1\4 60,8\32,3\8,4 580,0 Т.ждв. .торг 29 м\р
А кв. ф. 1\4 55,0\32,8\8.6 600,0 Тдвдв.дорг 29м\р
Б кв. ф. 3\4 55,3\32,6\8,6 700,0 БД,ждв.,торг 29 м\р
Б кв. ф. 3\4 55,0\35,0\8,7 950,0 БД, ждв., хор.ремонт. пулы 29м\р
Б кв. ф. 4\4 850.0 БД.ждв., перепл., ремонт. 32м\р
4 пос. ф. 1\1 64.3\34,1\10.0 300.0 благоустр., 1 сот. земли 32 м\р
4 пос. ф. Щ 58.0\36,0\12,0 400,0 благоустр. 32 м\р
4 пос. ф. 2\2 58.0\36,0\12,0 360,0 благоустр. ,зем .участок 32 м\р
4 пос. ф. 2\2 60.1\37.1\11.0 360,0 благоустр. ,Б-стеклоД.эем.уч-к 32 м\р

3-комнатные квартиры 32 м\р
7м\р ф. 1\5 59.4\41,6\6,0 480,0 Т.ждв.,реш. 33 м\р
7 ity>~ ф. 5\5 49,0\34.6\6.0 500,0 БД.ждв. 33м\р
8м\р ф- 4\5 55,1\37.0\5.8 480,0 БД.ждв. 33 м\р
9м^) ф- 2\5 55,5\37,0\5,8 510.0 Б-реш.Д.ждв.,реш. 33м\р
10 м\р ф- 2\5 500,0 БД 33м\р
11 м\р ф- 1\5 50,6\35,4\7,0 460,0 Т,ждв.,реш. 33м\р
12 м\р ф. 1\5 55,0\37,5\6,0 380,0 33м\р
12 м\р ф. 1\5 49,6\37,6\6,0 480,0 Тдвдв.,реш. 84 кв.
13м\р ф. 1\5 59,0\42,6\6,0 480,0 Т.ждв. 84 кв.
13 м\р ф- 5\5 58.9\42,4\6.3 535,0 БД.ждв. 84 кв.
84 кв. ф. 5\5 50,0\34,1\6,0 500,0 БД 85 кв.
85 кв. ф. 3\5 54.0\37,1\6,0 550,0 БД,перепл. 95 кв.
91 кв. ф. 1\4 58,5\42,3\6,4 450,0 Т,ж.дв.,реш. 95 кв.
92 кв. ф. 1\5 54,5\37,8\6,0 500,0 Т.ждв.,реш. 95 кв.

9\9
2\5
4\5
5\5
1\5
2\5
2\5
2\5
5\5
5\5
9\9
1\9
1\5
1\5
6\9

62,0\40,0\8,5 
77,1\52,1\9,0 
59,3\40,9\8,0 
60,0\38,0\9,2 
64,0\43,0\9,0 
65,0\42,4\9,0 
63,3\43,3\8,5 
57,3\37,9\8,0 
64.Д41,1\8,4 
57,9\38,2\7,5 
64,5\40.8\8,3 

\9,0
65,1\42,6\9,0
64,5\42,3\8,6
62,8\40,0\8,4
63,5\40,8\9,0
69,9\47,7\9,0
67,5\42,5\8,7
69,5\47.5\8,9

700.0
715.0
800.0
700.0
800.0
750.0
650.0
700.0
800.0 
1200,0
750.0
750.0
680.0
700.0
800.0

70,0\48,0\9,0 850,0

1\5 
1\5 
2'5 
3\5 
4\5 
4-5\5
4-5\5 69,7\40,0\9,0 

68,8\47,0\8,8

2Л.
БД.ждв.
БЛ
Б.Л
Л-реш.Д,ждв. 
Л-6м-реш.,БДдвдв. 
Л.Т 
Л.Т
2Б,жлв.
БЛ,Т,ж.дв.,реш.,торг
Б,Л-12м,Т,ждв.
Лдвдв.
Л.Т
Л.Т
2Б,Т
Л-12м,Б,Т
Л.Т
Т.ждв.
2Б-стекло,Т.ждв.
Л-12м,БД,ждв.
2БД,ждв.
Л-стеклоД
2БД

800,0
900.0
1000.0

Л-стекло-1Зм,Б-реш,Т,ждв. .пульт 
61.2\43.7\8.7 600,0 ЛД.ждв.,реш.
65,8\39,6\11.6 630,0 ЛД.ждв.

1300.0 Б-реш.,Т,еврорем.,встр.ме6.
700.0 ЛД.ждв.

95 кв. УЛ- 4-5\5 75,0\45,0\9,4 760,0 2ЛД.
95 кв. ул. 4\5 63.Д40.1\8.0 700,0 БД,ждв.
95 кв. УЛ- 5\5 87,0\53,0\15,0 850,0 2ЛБ,ждв.
95 кв. ул. 5\5 64,2\40.2\9.3 570,0 БД.ждв..кирпдом
192 кв. ул. Д9 62.0\42.0\9.0 750.0 2БД,ждв.
192 кв. ул. 9\9 63.0\40,0\8,2 700,0 БДреш.Д.ждв.
206 кв. ул. 2\5 68,0\42.0\9.0 1300,0 Т,стеклопакеты,хор.ремонт
206 кв. УЛ- 4\5 63,4\41,5\9,0 900,0 БД
206 кв. УЛ- 5\5 57,5\37,1\8.6 900,0 ЛД,ждв.
212 кв. УЛ- 1\5 68.6\44.6\8,0 650,0 Т.ждв.,реш.дор.сост.
212 кв. ул. 2\5 62,4\39,4\8,5 700,0 Б-6мД^дв.
212 кв. ул. 2\9 63,5\40,3\8,1 730,0 Л-реш.Д,ждв.
219 кв. ул. 1\5 68,1\42,0\12,0 630.0 ждв.,реш.
219 кв. ул. 1\5 63,4\38,6\7.2 680,0 ЛД
219 кв. ул. 5\5 59,1\38.0\9,0 700,0 ЛБ.Т.ЖДВ.
1 кв. ф. 1\2 1Ю,0\ 600,0 ждв .переп., в стадии ремонта
19 кв. ф. 2\2 75,Д48.2\9,0 595,0 Т.ЖД8.
20 кв. ф- 2\2 81,8\55,2\9.2 600,0 Б^реш..ждв.
20 кв. ф. 2\2 82,5\55,5\9,0 600,0 БДдвдв.
20 кв. ф. 2\2 82,6\56.0\8.0 600,0 БД.ждв.
21 кв. ф. 2\2 92,0\58,0\10.0 900,0 2Б,Т.ждв..реш.
21 кв. -,ф . 2\2 81,Д54.9\9,0 600.0 Б-стекло
23 кв. ф. 2\3 61 ,Д42,0\6,5 590,0 БДдвдв.,реш.
26 кв. кр. 1\2 90,2\53,8\12,0 580,0 Т,ж.дв.,реш.
30 кв. кр. 1\2 64.1\43.0\7,0 760,0
31 кв. ф. 2\2 75,5\44,3\6,1 520,0 Т,ждв.
33 кв. ф. 2\2 67.1\47,Д5,3 550,0 Т.ждв.
34 кв. ф- 1\2 59,Д42.4\8,0 490,0 Т,ждв.,реш.
34 кв. ф- 2\2 59.9\43,5\6,5 550.0 БДдвдв.
35 кв. ф. 1\2 65,8\46,0\8,0 560,0 Т.ждв.,реш.
35 кв. ф. 2\2 60.1\43,0\5,5 550,0 БДдвдв.

/” и М П11Л1\п \

1-, 2-комн.
V У
47 кв. кр. 2\3 76,2\52,Д7,7 800,0 Т.ждв.
47 кв. Ф- 3\3 82,1 \55,3\9,6 1200,0 2БД.ЖД8.
49 кв. ф. 1\2 94,3\54,2\12.0 650,0 Т.ждв.,реш.
50 кв. Ф- 1\2 1000,0 ждв.
58 кв. кр. 1\2 73,Д48,9\7,7 500.0 ждв.,реш.
58 кв. ф. 1\2 74,8\49,2\7,8 600,0 Т.ждв.,реш.
58 кв. ф. 1\2 72,0\50,1\9,0 600,0
58 кв. Ф- 2\4 72,0\47.6\7,5 700.0 БД.ждв.
58 кв. ф. 3\3 72,0\50,0\9,0 1500,0 2Б.Т.ждв.. евроремонт
59 кв. ф. 2\2 70,3\46,Д8,0 800,0 ж.дв.,хор.ремонт,пулы
60 кв. ф. 1\2 57,1\37,6\8,0 600,0 Л.ж.дв.,реш.
60 кв. ф. 2\2 76,0\46,0\15,0 1286,0 Т, евроремонт, встроен.мебель
73 кв. Ф- 1\4 87,0\52,4\ ЗОт.у.е. Т,ж.дв,перепл.. хор.ремонт
73 кв. Ф- 3\4 76.0\50.0\9.0 820,0 БД.ждв.
74 кв. ф. 1\4 76.2\47,0\7.0 700,0 Т
74 кв. Ф- 1\4 75.6\46,Д15,0 800.0 Т,ж.дв. ,реш. .перепланир.
74 кв. ф. 1\4 75,5\47,Д8.0 800,0 Т.ждв.
74 кв. Ф- 3\4 73,4\47,3\8,8 800,0 Т.ждв.
74 кв. ф. 4\4 78.0\ 880,0 Б.Т.ЖДВ.
74 кв. ф. 4\4 76.Д46.Д7.7 900.0 БД
76 кв. кр. 1\4 91 ,Д53,6\8,1 900.0 Т
76 кв. кр. 2\4 74.8\47,1\8,4 750,0 Т
76 кв. ф- 4\4 75,0\49.1\10,0 950,0 БД,ждв.,реш.
78 кв. ф. 3\3 78.4\47.5\6.5 600,0 2БД
80 кв. кр. 1\4 75.0\ \9,0 900,0 ж.дв.
80 кв. кр. 1\4 76,5\53,0\8,5 750,0 Т,ждв.,реш.
80 кв. ф. 2\4 93,3\57,Д11,4 1300,0 Т,ждв.,евроремонт
81 кв. кр. 1\4 75,0\51,5\8,5 800,0 Т.ждв.
81 кв. ф. 3\4 73,0\46,3\7,3 1000,0 2БД,ждв..с мебелыо
81 кв. ф- 4\4 73,0\46,1\7,4 850,0 Т.ждв.
89 кв. ф- 1\4 74,1\51,8\9,0 730,0 Тдвдв.
89 кв. ф- 2\4 78,0\53,0\9,0 850,0 Т,ждв.,пульт
89 кв. ф. 2\4 76,1\54,6\8.9 850,0 Т,ждв.
89 кв. ф. 2\4 74,2\52,0\9,0 900,0 Тдвдв.
89 кв. ф. 3\4 91,6\57.0\12,0 1400,0 БД,ждв. .угловая
89 кв. ф- 4\4 75Д51,4\9,0 780,0 Т
100 кв. ф- 1\2 70,0\42,0\6,5 550,0 Т,ждв.
106 кв. ф. 1\4 75,0\49,0\9.0 590,0 Т,ждв.,реш..пульт.торг
106 кв. ф- 1\4 73,8\46,6\8,0 670,0 Т.ждв.,реш.
106 кв. ф- 4\4 74,6\49,Д8,1 670,0 ждв.
107 кв. ф. 2\4 70.Д42,2\8,0 700.0 Т
211 кв. ф- 1\4 74,6\51,1\9,0 850,0 Т, ждв. .пульт
211 кв. ф. 1\4 77,6\53,9\8.5 900,0 Т,ждв.,реш.
211 кв. ф. 2\4 74,4\51,5\8,8 900.0 Т / v  

Т.ждв. 1 >211 кв. ф- 2\4 90,9\56,8\ 1200,0
211 кв. ф. 2\4 74,5\50,8\8.7 950,0 Тдв.дв.
211 кв. ф. 3\4 74,6\51,6\8,6 1000,0 БД,ж.дв.
211 кв. ф. 3\4 76,0\53,0\8,7 950,0 БД,ждв.
211 кв. кр. 4\4 74,8\51,Д8,2 1500,0 БД,ж.дв.
211 кв. ф. 4\4 73,2\50,1\8,6 1000,0 БД.ждв. '
А кв. ф. 1\4 74,8\51 ,Д8,6 800,0 Т,ж.дв.,реш.
А кв. ф. 1\4 77,0\53,4\9,8 820,0 Т.торг
Акв. хр. 1\4 91,3\56,2\11.0 1000,0 Т. угловая
А кв. ф. 1\4 ' 74,8\51,2\8,6 950,0 Т,ж.дв.,реш.
Акв. ф. 1\4 73,9\50,5\8,6 850,0 Тдвдв.дорг
Акв. ф. 1\4 \8,б 800.0 Т,ж.дв.,реш. .перепланировка
Акв. ф. 1\4 77,0\54,0\9.0 850,0 Т
Акв. ф. 2\4 90.3\55.9\12,0 1600.0 Т,ждв. .перепл. .хор.ремонт
Акв. ф. 2\4 77,2\53,2\9,0 930,0 Т.ждв.
Акв. ф. 2\4 77,1\54,0\8,6 900,0 Т.ЖД8.
Акв. ф 2\4 73,6\50,Д9,0 850,0 Т,ждв.
Акв. ф. 3\4 77,1\54,1\8,6 1100,0 Б.ждв.
Акв. ф. 3\4 91,1\56,4\11.1 1600,0 БД,ж.дв.,угловая
Б кв. ф. 1\4 93,1\58.1\12,0 900,0 Т,ждв..реш.
Б кв. ф. 1\4 76.6\53.2\8,5 830,0 Т,перепланировка
Б кв. ф. 1\4 74.2\51,2\8,9 850,0 Т,ждв.,реш.,перепл.

650.0
650.0
700.0
601.0 
680,0 
600,0
650.0
600.0 
620,0

68,0\44,0\8,4 
65,7\38.8\9.3 
69,5\43,1\9,0 

5\10 67.5\42.5\9.0
6\10 67,8\42,5\9,0
7\9 67,0\42.5\8,7
8\10 68,6\43.1\9,1
8\10 68,6\43.1\8,8
10\10 67,1\44,3\8.4
10\10 68,8\44,6\9,0

70,9\42.4\10,3 710.0
65,А39.5\11.5 600,0
65,0\43,0\8,8 
68,5\47,0\9,0 
65,3\43,4\8,8 
65,8\39,6\11.6 
68,2\46.7\8,6 
67.0\47.Д9,0 
67.9\47.4\8,7 
69.9\47,0\9,0 
63,0\45.0\9,0 
68,0\42,0\9,0 
62,5\40.1\8.3

1000.0

650,0

1\7 
1\7 
2\5 
3\5 
5\5 
5\9 
1\5 
3\5 
5\5 
5\5 
5\5 
5\9 
А9
5\5 61.8\38.6\11.0 650.0
2\10 66.3\44,1\8.3 650,0

65,9\43,6\8,3 
66,8\40,3\8,2 
61,8\38,1\8,8 
63,4\42.0\9.1

810,0
750,0

3\9
1\5
4\5

635.0
650.0
620.0 
625,0

4-5\5 70,8\42,8\9,0 800,0

Б Д,ж дв. .сигнализация 
БД
Б,ж.дв.
Б
Л
Лдвдв.
БД.ждв.
БДлв-ДВ-.торг
ЛД.ждв.
новая
ж.дв.
БЛД,ж.дв.
Л-бм,Тдвдв.,отл.сост. 
БЛ,Т,ж.дв.
2БД.ждв.
Т.ждв.

1000,0 БЛТ,жда,реш.,хор.ремонт
1.0

Покупателям -  оформление имущественного налогового вычета в подарок

ш 14.10.2004-21.10.2004

http://www.sakura.da.ru


Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

с п л а т н ы е

| Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча», 
| иди принести по адресам: 38 кв-л, д .14 (ост. тр.
I «Московская»); 8 мр-н, дом 3 (слева от кафе 
1̂ 'Баскин Роббинс", ост. "Магазин "Центральный")

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

АВТОВАЗ-С Е Р В И С
Покраска и ремонт
А В Т О М О Б И Л Е Й
отечественного и 
импортного пр-ва
Документальное оформление 
Ангарск, 8 р-н, промзона АНХК, т. 69-84-20 |

ПРОДАМ

•ТЕНТЫ-i-ДУГИ на заказ 
•УТЕПЛИТЕЛИ на кабину а/м 
•ЧЕХЛЫ на «ГАЗели»

(маршрутки)

•ПОШИВ И РЕМОНТ:
дубленки, кожа, шубы

Адрес: ост. “Автостанция", ПУ-37, вход 
со двора, т. 682-311, 594-574

АВТОМОБИЛИ
• “Н-Цефиро” 98 г.в. (V2.5, б/п, “белый перла

мутр”, все опции), за 10500 у.е. Тел.: 52-66-50.
• ИЖ-21251 92 г.в. (голубой), за 15 т.р. Тел.: 51- 

99-57 после 18 час.
• “Мицубиси-Кантер" 88 г.в. (кап. ремонт, ме

бельный фургон, 3 т), за 97 т.р., или обмен на лег
ковой а/м. Тел.: 8-9025-197-885.

• “Мицубиси-RVR” 95 г.в. (красный, 4ВД, CD), за 
5800 у.е. Тел.: 54-91-25 после 20 час., Светлану.

• “Т-Чайзер" 96 г.в. (серебристый, 2 л, литье, то
нировка, сигн., ABC, аэрбэг, CD), за 7000 у.е. Тел.: 
61-81-58.

• “Ямаха FZ750”. Или меняю на л/а. Тел.: 54-47- 
06, 56-46-46, аб. 2237.

• ЗАЗ-1102 “Таврия" 95 г.в. (белый). Тел.: 53- 
11-45.

• ВАЗ-21011 79 г.в. (хор. сост., кап. ремонт дви
гателя, ходовой в 2003 г., новый аккумулятор, ре
зина). Тел.: 65-24-35.

• “Москвич-412" 83 г.в., недорого. Тел.: 59- 
22-64.

• “Газель" 2000 г.в. (15 мест, на маршруте), 
возможна рассрочка. Тел.: 55-39-42, 53-47-54, 
57-61-02.

• “Хонда-СРВ” 97 г.в. (б/п, люк). Тел.: 650-140.
• УАЗ-469 81 г.в. (цельнометалл., цвет “хаки”). 

Тел.: 56-02-84, пейджер: 56-46-46 для аб. 97102.
• “Ниссан-Цефиро” 97 г.в. (универсал, б/п, 

“снежная королева”). Тел.: 55-20-19.
• “Т-Левин" 95 г.в. (литье, CD, эл. пакет, отл. 

сост., кузов 111-й), за 4500 у.е. Тел. 56-65-05 ве
чером.

• ГАЭ-322132 (“Газель", пассажир., в аварий
ном сост., восстановлению не подлежит), за 35 
т.р. Тел.: 67-49-89.

• “М-Галант" 86 г.в. (2 л, кл. “Волги", в хор. 
сост.), за 65 т.р. Тел.: 54-72-91.

• ВАЗ-2108 91 г.в. (хор. сост.); “Москвич-2141" 
93 г.в. Тел.: 55-66-66.

• ВАЗ-04 94 г.в. (“вишня”, тонировка, 5-ст. КП, 
сигн., ц/з, магн.), за 80 т.р., торг. Тел.: 61-46-96.

• “Мазда-Демио” 99 г.в. (белый, дв. 1,3, с/с). 
Тел.: 52-33-79, 8-9021-742-942, Андрея.

• “Т-Чайзер" 85 г.в. Тел.: 53-92-88.
• “Т-Ипсум” 97 г.в. (б/п, серебристый, 2 л, 3S, 

литье на 14, спойлер, лыжи, сонары, метла, ту- 
манки, CD, 6 колонок, 2 аэрбэга, 4АВС, хром, 
сост., идеальное, ионизатор). Тел.: 61 -85-71.

• Грузовой фургон “Ниссан-Атлас” 90 г.в (г/п 2 
т), за 90 т.р. Тел.: 51-01-80.

• “Дэу-Леманс” 91 г.в. Тел.: 8-9025-112-559.
• “Т-Марк-2" 95 г.в. (V 2л, литье, спойлер), за 

6400 у.е., или обмен на “Т-Калдину" рессорную, 
не ранее 97 г.в., по договоренности. Тел.: 614-916 
вечером.

• УАЭ-31512 95 г.в. (салон п/люкс, хор. сост.). 
Тел.: 52-57-77 после 19 час.

• “Т-Калдина" 93 г.в. (дизель, механика); “Т-Ко- 
ролла" 93 г.в. (дизель, механика, левый руль). Тел.: 
55-37-96, 8-9025-197-405, 52-35-42.

• ГАЗ-53 83 г.в., недорого. Тел.: 56-17-93.
• “Москвич-412" 73 г.в. (хор. сост., на ходу). Тел.: 

52-54-32 с 17 до 21 час.

АВТОЗАПЧАСТИ

о б ъ я в л е н и я "
* М еховой салон
*

рад сообщить о поступлении 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ “ЗИМА-2005’

Ш УБЫ норка, енот, бобр, *  
норка стриженая,*- 
бобр стриженый $

*

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ %£?"ГГГ.2
с т и л ь Я ы х  < 4tufea  c e w i

ф Ангарск: “Универмаг” на ул.Чай- Иркутск: ТД “Престиж” на 
* ковского, 2 эт., тел.: 53-40-07 ул. 1-й Советской, т. 515-401 *.у. .у. ,у, ,у, .-и-. ,у, лг. лл ,у, .у. лл. .у, ,у, дг, ,у. дг, „у, ,у, .у, .у. .у, (у, .у. аг. лл л*. .у. дл л>. .у. .у. лл лл

К РЕД И Т  
до 1 года

JSk—ш—S —

Охранное предприятие «Викинги» -
Предъявителю  купона 
скидка 15% на монтаж 

охранно-пожарного 
оборудования

Цены на оборудование и услуги охраны '
Наименование Стоимость Абонентская |

объекта оборудования плата ,
Офис, магазин, павильон от 9000 р. 6 р./час |

- Тревожная кнопка от 7700 р. 3,5 р./час 1

Стационарный пост 33-38 р./час 1

Ангарск 
Адрес: 86 кв-л, дом 18

Тел .: 53 -0 4 -0 6 , 53-00-91

Усолье-Сибирское 
Адрес: ул.Красных Партизан, 

дом 8, офис 54, те л .: 4 -33-6 7  1

Г / , .  , , « 1 . Запчасти на
' У  a t A l S * ^  заказ от 24 ч. 

, А  “  К Р Е Д И Т
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

А д р е с а : А н г а р с к , 21 1  к в -л ,  д .  7 , 
м а га з и н  " Б А Б Р " , т .  5 4 - 3 1 - 5 7 ;

И р к у т с к ,  Лисихо, т е л . :  5 6 0 - 1 4 7

• УАЗ-469 “Б” 73 г.в. (на ходу, на запчасти), за 20 
тыс. руб. Адрес: 91 кв-л, 4-62.

• Срочно! “Т-Креста” 85 г.в. (двиг. контрактный 
95 г.в., заменен в 2003 г., ремонт ходовой ТЕМС, 
коробка режимн., вытяжка, тонировка, литье, 
магн., с/с), за 48 т.р. без торга. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 97871.

• “Ниссан-Прерия" 97 г.в. (4ВД, 7 мест, 2 люка, 2 
л, холодильник, литье, б/п). Тел.: 55-98-04.

• ВАЗ-21011 76 г.в. (на ходу, можно на запчасти). 
Тел.: 53-46-13.

• “Т-Спринтер” 96 г.в. (универсал, в РФ 2 года). 
Тел.:8-9025-613-140.

• “Опель-Рекорд" 84 г.в. (темно-синий, двиг. 
20S, 2 л, не на ходу). Тел.: 51-11-09.

• ВАЗ-2106 78 г.в. (двиг. 2000 г., 5-ст. КПП, в хор. 
сост.), за 32 т.р., торг. Тел.: 52-93-50.

• ВАЗ-21011 80 г.в. (хор. сост., кап. ремонт двиг. 
в 2004 г., новый аккумулятор, резина). Тел.: 53-85- 
70 после 19 час.

• Джип "Ленд Крузер" 93 г.в., за 280 т.р. Тел.: 53- 
28-40.

• “Хонда-Легенда” 90 г.в., недорого; BA3-21013 
84 г.в., за 25 т.р. Тел.: 50-68-20, 8-9043-542-999.

• ГАЗ-21; ВАЗ-2101. Тел.: 61-20-11.
• ВАЗ-21074 2003 г.в. (пробег 12 т. км, отл. 

сост.), за 110 т.р. Тел.: 8-9025-197-325.
• Срочно! “Волга-2410” 95 г.в. (серый, пробег 

140т. км, хор. сост.), за 55 т.р., торг. Тел.: 61-48-88.
• ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. Тел.: 65-05-74, 8-9025-979- 

992.
• ГАЭ-3110 2001 г.в. (цвет “мурена", пробег 28 т. 

км, двиг. 406 инжекторный, сигн., тонировка). 
Тел.: 54-80-48.

• “Т-Калдина" 97 г.в. (серый, тонировка, литье, 
рессоры). Тел.: 54-61-00.

• “Ниссан-Блюберд” 90 г.в. (белый, 1,8 л, 4ВД, 
сигн.). Тел.: 59-33-34, 55-15-71 вечером.

• “Т-Спринтер” 94 г.в. (белый, 1 год, 5А, новая 
резина). Тел.: 53-52-67.

• BA3-21063 91 г.в. (белый). Тел.: 528-528.

ООО "СТЕККЕР*
А В ТО С ТЕК Л А
• Изготовление
• Реализация
• Установка

РЕМОНТ а/стекол
Скол -  100 руб.
Трещина -  10 руб. за 1 см 
Бронирование фар -

1,5 руб. за 1 см2
т. 57-69-71, 57-54-03 |

• “Москвич-412" 88 г.в. Тел.: 51-12-34.
• “Т-Ипсум” 98 г.в. (есть все, черный, б/п по РФ). 

Тел. поср.: 55-33-86 с 18 до 21 час.
• “Ниссан-Пульсар" 98 г.в. (б/п, 1,5 л, АБС, 2 по

душки, хрустальные фары, колёса на 13), за 6200 
у.е. Тел.: 59-52-13.

• Грузовик “Тойота" 91 г.в. Тел.: 52-37-22.
• “Т-Камри-Проминант" 92 г.в. (двиг. 4VZ, люк), 

за 5300 у.е., торг. Тел.: 56-27-66 (автоответчик).
• “Мазда-Фамилия” 98 г.в. (без пробега по СНГ, 

ABC, аэрбэг). Тел.: 56-02-24, 8-9025-613-140.
• ГАЭ-3110 ноябрь 2003 г.в. (пробег 5 т. км, дв. 

406, расход 9 л на 100 км, серебристый, литье, 
спойлер, магн. “Пионер”, сост. идеальное). Тел.: 
67-01-84.

• ЗИЛ-131 (новый, пробег 1700 км, с консерва
ции), за 65 т.р. Тел.: 52-86-48, 8-9025-197-962.

• BA3-21063 91 г.в. (один хозяин, отл. сост., 
сигн., колпаки, магн., новая резина), за 65 т.р.. 
торг. Тел.: 51-73-05.

• BA3-2193 98 г.в. (амер. тонировка, магн. с д/у, 
сигн.). Тел. раб.: 56-68-61 до 17 час., сот.: 8-9025- 
761-858.

• Грузовой термофургон “Мазда-Бонго-Брауни" 
98 г.в. (без пробега, длинномер, г/п 1250 кг, ди
зель, V 2500 сс, МКПП, двухскатник R-13, R-14, су
пер-салон, эл. зеркала, ц/з, магн., кондиционер, 
белый), за 6900 у.е., торг. Тел.: 8-9021-722-572.

• Мини-мокик “Хонда-Дио” 97 г.в. (без пробега). 
Авторезину всесезонку 185x70x13, на дисках, 5 
отв., 185x60x14, без дисков, 1 комплект, цена 4 т.р. 
Тел.: 8-9021-722-572.

Новое поступление 
амортизаторов 

KAYABA, пружин и 
др. деталей подвес

ки оригинального 
качества. 

Гарантийная уста
новка амортизато

ров KAYABA.

□
МагазинП “Анир”

СТО НА Горького” (ул. Горького, 2), т. 52-93-87

• Замена масла в двигателе
(масла LG, Mobil, Castrol)

• 100% замена масла АКПП, М КПП.
• 100% замена охлаждающей жидкости

©

• Замена ГРМ, свечей, сальников, колодок
• Замена фильтров (воздушные, топливные)

Ремонт подвески ©
^(зам ен а пружин, установка амортизаторов KYB) 

Промывка топливных систем, инжекторных
и дизельных двигателей 

Компьютерная диагностика двигателя

Ж ?

84 кв-л, автобаза 
АГУПС, боксы 23, 25, 

т. 67-64-48 
17 мр-н, фирма 

“Автомобили , пав. 6, 
т. 508-509 

Тел. в Иркутске: 53-10-30

• ВАЗ-21099 2000 г.в. (V 1,5, зеленый, пробег 75 
т. км), за 130 т.р. Тел.: 61-46-16.

• “Ниссан-Сафари" 88 г.в. Тел.: 8-9025-781-585.
• “Субару-Алгоне" 85 г.в. (хор. сост., 4ВД, спор

тивная турбина). Тел.: 8-9043-540-398.
• "Ниссан-Глория” 84 г.в., можно на запчасти. 

Тел.: 8-9025-763-183.
• “ММС-Делика” 91 г.в. (т/дизель, 4ВД, V 2,5, 

с/с, эл. пакет, ц/з, “аквариум”, литье на 15, хор. 
сост.). Тел.: 54-67-56 после 21 час.

• “Т-Кариб" 89 г.в. Тел.: 51 -54-19.
• BA3-21213 “Нива" 94 г.в. (хор. тех. сост.). Тел. 

поср.: 51-54-19.
• М/г “Ниссан-Атлас” 90 г.в. (бензин, R-12, дуги 

под тент). Тел.: 8-9025-763-610, адрес: 94-4-3.
• “Газель” 2000 г.в. (бензин, белый, 15 мест), или 

обмен. Варианты. Тел.: 54-56-51.
• М/а “Т-Хайс” 93 г.в. (дизель, дв. 3L, 4ВД, 8 

мест, с/с, литье, хорошая резина), за 7000 у.е., 
торг, обмен. Тел.: 59-38-00

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г.в. (газовое оборудование). 
Тел.: 55-54-83.

• BA3-21093 декабрь 95 г.в. (литье, хор. сост.), 
за 85 т.р. Тел.: 67-29-97.

• ЗИЛ-130 93 г.в. (термобудка, двиг. 2002 г.в.). 
Тел.: 51-60-47.

• ГАЭ-53 91 г.в. (термобудка), возможен обмен. 
-Тел.: 53-41-49.

• М/г “Ниссан-Атлас" 91 г.в. (дизель, 2 т). Тел.: 
56-75-09,53-76-50.

• ВАЗ-2101 78 г.в.; “Хонда-Прелюд" 87 г.в. Не
дорого. Обмен. Тел.: 53-83-43.

• ВАЗ-2104 99 г.в. (хор. сост.). Тел.: 57-23-42 с 8 
до 17 час., 56-01-54 с 18 до 21 час.

• М/г “Ниссан-Атлас" (бортовой, 1,5 т, V 2,7 л, в 
РФ 2,5 г., кондиц., сигн., магн., отл. сост.), за 4200 
у.е., торг. Тел.: 69-53-80 вечером, 732-935.

• “Таврия" 94 г.в. (красный). Тел.: 69-32-44, 
Максима.

• “Москвич-2141” 93 г.в. (белый, резина новая, 
хор. сост., газомасляные стойки), за 37 т.р., торг. 
Тел. конт.: 51-49-64. 54-56-01.

• BA3-21093 94 г.в. ("мокрый асфальт”). Тел.: 
54-13-58.680-360.

• ЗИЛ-130 97 г.в. (бортовой, пробег 27 т. км, не
комплект). Тел.: 56-21-96. 8-9025-692-891.

• “Москвич-412” 75 г.в. (тех. осмотр, на ходу), за 
7 т.р. Тел.: 65-16-40.

• ЗИЛ-130 84 г.в. (борт., отл. тех. сост.) + запча
сти, или обмен. Тел.: 51-26-96.

• ГАЗ-2412 88 г.в. (комби, хор. сост.). Тел.: 52- 
46-52.

14.10.2004-21. 10.2004

• ГАЗ-24 78 г.в. (двиг. после кап. ремонта, хор. 
резина, 2 печки), за 35 т.р., торг. Тел.: 58-00-40.

• “Москвич-427ИЭ 75 г.в., за 5 т.р. Тел.: 65-07- 
18, Сергей, 67-66-31, Антон.

• “Ниссан-Лаурель” 91 г.в. (с/с, велюр, RB-20, 
треб, частичная покраска), или обмен. Тел.: 8- 
9046-580-290.

• “Т-Спринтер” 91 г.в. (хор. сост., АКП, SL, 5А, 
газ, сигн., литье), за 3800 у.е. Тел.: 561-257.

• 5MB-525i91 г.в. (95л.с.), или обмен на свежую 
японскую. Тел.: 56-14-30. 67-15-47.

• “Ниссан-Скайлайн” 95 г.в. (отл. сост.). Тел.: 56- 
27-19, 58-54-10.

• “Т-Камри” 91 г.в., или обмен на а/м не ранее 97 
г.в. Тел.: 61-03-97 вечером.

• Срочно! “Газель-2705” 99 г.в. (грузопассажир., 
кузов пас., пробег 33 т. км). Тел.: 52-24-58.

• ВАЗ-21061 95 г.в. (цвет “вишня”, двиг. “03” 
2000 г.в., 1,5 л, электропрогрев двиг., чехлы, 
магн.), за 62 т.р., или обмен. Тел.: 65-23-51 до 22 
час., Сергей.

• “Москвич-412” 75 г.в. (норм. сост.). Тел.: 55- 
S I -59.

• М/г “Т-Тойо-Айс” 96 г.в. (б/п, г/п 1500, V 2,8, 
рессорный), за 5400 у.е.; “Т-Королла” 96 г.в. (1,6 г. 
в РФ, литье, универсал, с/с, АБС, V 1,5, лыжи, 
спойлер, цвет “чернила", п/б), цена 5700 у.е., торг, 
или обмен с вашей доплатой. Тел.: 8-9025-761- 
515.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (черный, хор. сост.. один хо
зяин), за 53 т.р., торг. Тел.: 508-876 после 18 час.

• “Ниссан-Лаурель” 96 г.в. (двиг. RB-20, 2 л, с/с, 
МР-3, CD-квадро, иммобилайзер, климат-кон- 
троль, сигн., прогрев, АКП режимн., мультилок, 2 
SRS, тонировка, новая резина, 1 г. в РФ). Тел.: 651- 
333.

• ЗАЗ-968М 87 г.в. (на ходу, с документами), за 
2500 руб. Тел.: 53-93-52.

• “Марк-2" 94 г.в., за 5500 у.е.; “Т-Карина" 95 г.в., 
за 4800 у.е.; “Т-Камри” 92 г.в., за 4200 у.е.; “Т-Ра- 
фага" 94 г.в., за 5500 у.е. Тел.: 54-05-89.

• “Т-Королла” 99 г.в. (универсал, простой салон, 
2 подушки, ABC, б/п), за 5600 у.е., торг. Тел.: 56- 
54-11.

• “Т-Марк-2” 86 г.в. (раб. сост.), за 48 т.р. Тел.: 
561-257.

• “М-2141" 89 г.в. (белый, двиг. 95 г.в., после кап. 
ремонта, V 1,7). Тел.: 53-37-28, 646-508.

Продам
«Ниссан-Патрол»

Тел.: 64-10-14, 50-80-34

П о з в о н и  и к у п и
КОНТРАКТНЫЕ  

ЗАПЧАСТИ из Японии
Замена, мелкий ремонт, услуги 

автосервиса
17 мр-н, напротив шиномонтажки

ЗАП ЧАСТИ
ИЗ ЯПОНИИ н а  з а * »

Поиск во Владивостоке

АВТОСТРАХОВАНИЕ от ф  P E C O
( у гон ,  у щ е р б ,  а в т о г р а ж д а н к а )  
Адрес: 4-й  поселок, ВХМ (около ГАИ), офис 206  

т. 69-34 22, 650-959

I магазин
J H T  " Ц е н т р а л ь н ы й

ПРОКАТ ^ * 2 & / ,
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• “Т-Королла" 99 г.в. (б'/п, 1,5, АКП, универсал, 
белый, резина на 14), за 6000 у.е. Тел.: 53-31-55 
вечером.

• ГАЭ-3307 95 г.в. (хор. сост.), за 70 т.р.. торг. 
Тел.: 69-82-59, 8-9025-149-485.

• Срочно! “Т-Марк-2” 91 г.в. (2 л, белый, литье, 
сигн.). Тел.: 514-584 вечером. Николая Анатолье
вича.

• “Т-Королла" 97 г.в. (универсал, двиг. 1,5, полу- 
супер, в РФ 8 мес., летняя резина “Бриджстоун", 
сигн., секретка, отл. сост., в придачу комплект 
зимней резины “Бриджстоун" + аккумулятор “Вар
та"). Тел.: 51-50-93.

• “Т-Марк-2" 84 г.в. (дизель, механика, 2446 куб. 
см, турбо, хор. сост.). Тел.: 55-33-95, Ольга.

• Срочно! “Ниссан-Скайлайн” 92 г.в. (V 1.8 л, с/с, 
серебристый, сигн., с прогревом, ABS. магн., АКП. 
спойлер, эл. пакет, отл. сост.), за 100 т.р., торг. 
Тел.: 67-28-55 (автоответчик), 8-9025-762-341, Ев
гений.

• “Марк-2” 94 г.в., за 5500 у.е.; “Т-Карина" 95 г.в.. 
за 4800 у.е.; “Рафага” 94 г.в., за 5500 у.е.; “Демио” 
99 г.в. Тел.: 652-852.

• М/а “Ниссан-Караван” 91 г.в. (г/пассажир., 1,5 
т, длинный, выс. крыша, ТД-27, дизель, МКПП, но
вая резина, хор. тех. сост., запчасти). Тел.: 53-49- 
77.

• “Москвич-2140" 79 г.в. (хор. тех. сост.), недо
рого. Тел.: 8-9025-123-277.

• Срочно! Форд-Скорпио" 90 г.в. (хор. сост.). 
Тел.:51-32-93.

• Мотоцикл "Днепр-11" 90 г.в. (хор. сост., с 
люлькой); ВАЗ-21011 78 г.в. (хор. сост.); эл. кабель 
КВВГ4x1,5; магистральный антенный кабель. Тел.: 
53-87-14.

• “Мицубиси-Диамант" 95 г.в. (тип-троник, CD, 
литье, с/с, прямоточный глушитель), за 5600 у.е., 
торг, обмен. Тел.: 51-08-90, 584-272.

• “Ниссан-Эксперт” 99 г.в. (б/п, V 1,8, АКП, п/су
пер, белый, г/п 500 кг, таможня 17.09.2004 г., до
ставка ж/д). Тел.: 566-834.

[Шиномонтаж
[Развал-

схождение
Автомойка

Станция юных

С левой стороны  ж / д  в о к за л а  
за  зд ан ием  почты , с 10 д о  19. 

Тел.: 5 8 -2 9 -5 9 , 52-21-01

РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

6а мр-н
АВТОС
поликлиника!
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А нгарск, 6  мр-н, ш кола № 4, 

гараж ный бокс

6 мр-н

школа №4
| 6 мр-н

ТД “Лола”

ул. Коминтерна

ТОНИРОВАНИЕ
А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х  С Т Е К О Л

САМ О Е кАгест&еЯЯае 
САМ О Е биапр-ое 

САМ О Е ftefofiazae 1
94 кв-л, шк. №38 (гараж), тел.:: 50-80-50



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

Ангарск: ТЦ “Автомобили” 
пав.№7, тел.: 508-510; 

73 кв-л, дом 7, 
тел.: 52-98-10.

Иркутск: ул. Алмазная, 13А; 
Желябова, 8Б, 

Тел.:(3952)363-111, 
(3952) 33-56-70.

К о н т р а к т н ы е  
Д В И Г А Т Е Л И  И  
А В Т О З А П Ч А С Т И

и з  Я п о н и и
в наличии и на заказ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Мямэин "Восток Авто' 
т. 3-902-1 7 Л - 0 2 . - 0 Л

Нам с  Вами по пути!

ПУТНИК
ПОДШИПНИКИ]
со смада в Ангарске:

Ангарск, ул. Чайковского, 2а, т. 69-67-89 
Иркутск, ул.Р. Люксембург, 115, т. (3952) 59-41-40

E-mail: sputnikpodsh@pisem.net

• Два мопеда “Suzuki-Rang” 87 г.в. (один в хор. 
сост., после кап. ремонта, второй на запчасти). 
Тел.: 69-82-50.

• “Т-Камри” 92 г.в. (SV-32, 3S, режимная АКП, 
ионизатор, подушка безопасности), за 4500 у.е. 
Тел.: 67-23-46вечером.

• М/г “Т-Лит-Айс” 91 г.в. (1 т), или обмен на УАЗ 
бортовой, УАЗ-469 с цельнометаллической кры
шей.Тел.: 56-46-15, адрес: Б.Жилкино, ул.Цент- 
ральная, 50.

• “Ниссан-Станза" 83 г.в. (тех. осмотр, страхов
ка, ремонт), за 28 т.р. Тел.: 55-68-36 вечером.

• “Газель” 2002 г.в. (15 мест, хор. сост., газ-бен
зин). Тел.: 54-71-28.

• ГАЗ-ЗЮ29 (черный), за 50 т.р., торг. Тел.: 53- 
22-66 с 9 до 17 час.

• “Хонда-Торнео” (б/п), за 8700 у.е. Тел.: 586- 
810.

• “Ниссан-Ларго” 99 г.в. (V 2,4 л, б/п, литье, АБС, 
2 аэрбэга, 2 печки, двухцветка). Тел. сот.: 8-9046- 
580-525, дом.: 56-41-65 вечером.

• ГАЗ-3110 2002 г.в. (пробег 35 т. км, АИ-80, чер
ный), за 155 т.р. Тел.: 54-53-36.

• “Опель-Омега” 93 г.в. (V 3 л, автомат), за 5500 
у.е. Тел.: 8-9025-124-810.

• М/г “Мазда-Титан” 97 г.в. (V 4020, 3 т, борт, в 
РФ 3 мес., отл. сост., кондиц., быстрый прогрев 
двиг., горный тормоз, эл. зеркала, резина на 16 
вкруговую + зимняя резина), или обмен на а/м 
4ВД в пределах 7500 у.е. Тел.: 54-49-03.

• “М-412ИЭ" 85 г.в. и запчасти к нему (коробка, 
мост, подвеска, печка, генератор, стартер). Тел.: 
56-12-65 после 20 час.

• BA3-21093 конец94 г.в. (норм, сост.), за 75 т.р. 
Тел.: 52-64-05 после 17 час.

• BA3-21083 91 г.в. (норм. сост.). Тел.: 53-74-39.
• “Хундай-Пони" 94 г.в. (передний привод, V 1,5, 

5-ступ. КП. хор. сост.>. Тел. конт.: 54-66-64 вече
ром.

• BA3-21043 2001 г.в. (хор. сост., белый, пробег 
36 т. км), недорого. Тел.: 56-43-81.

• “Т-Чайзер” 93 г.в. (V 2,5, эл. табло, эл. сиде
нье, автозапуск, секретка, литье, змерик. тони
ровка), за 5300 у.е., торг. Тел.: 8-9021-740-250.

• ВАЗ-21011 79 г.в. (хор. сост., красно-оранже- 
вый, запчасти, на ходу), за 18 т.р. Тел.: 53-86-98.

• BA3-21063 93 г.в. (хор. сост., цвет “сафари", 
пробег 120 т. км, 4-ст. КПП, магн.), за 55 т.р., торг. 
Тел.: 51-41-14, 8-9046-575-660, Владислав.

• “Хонда-Аккорд" 98 г.в. (в аварийном сост., V 
2,3 л). Тел.: 589-410, 67-20-71.

• “Хонда-Партнер" 97 г.в. (литье, хор. резина, 
SRS, ABS, магн., автозапуск, полусуперовая, 
цвет стальной, ветровики), за 145 т.р. Тел.: 53-
60-83.

• “Хонда-Одиссей” 94 г.в. (2,2 л, 4ВД, с/с, ABC, 
литье на 16, сигн., люк, ц/з, “вишня”), за 7800 у.е. 
Тел.: 52-77-78.

• “Т-Виста”, март 96 г.в. (V 1,8, АКП, с/с, белый, 
сигн., а/запуск, пейджер, мультилок, тонировка 
США, новая резина); “Т-Корона-Премио” 96 г.в 
(V 1,6, МКП, сигн., тонир., литье R-15). Тел.: 54- 
24-39, 54-77-01.

• BA3-21053 86 г.в. (5-ст. КП, хор. сост.), недо
рого. Тел.: 513-160, 8-9025-194-627.

• “Ока” 2000 г.в. (голубой, V 750, 33 л.с., хор. 
сост.), за 46 т.р., торг, обмен. Тел.: 54-38-47.

• М/а 92 г.в. (кат. “В ”, 8 мест, белый, типа “Бе
лый аист", хор. сост.), за 49 т.р., торг. Тел.: 554- 
654.

• “Т-Креста” 84 г.в. (на ходу, V 20 л, АКП, или до
кументы), за 27 т.р., торг. Тел.: 55-46-54.

• "Таврия" 94 г.в. (кап. ремонт двиг. и МКПП в 
2004 г.), за 25 т.р., торг. Тел.: 51-37-79 после 18 
час.

• “Ниссан-АД” 91 г.в. (МКП, сигн.). Тел.: 54-

• ВАЗ-21214 “Нива” 2004 г.в. (двиг. 1,7 л, инжек
тор, заводской тюнинг, сигн.). Тел.: 53-24-50.

• “Т-Ипсум” 2001 г.в. (\/2,4л. АКП + МКП, литье, 
туманки, сонары, лыжи, CD, отл. сост.), за 18500 
у.е.; “Хонда-HRV” 99 г.в. (V 1,6, АКП, 5-дверн.), за 
14000 у.е., торг. Обмен. Тел.: 53-40-57, 640-378.

• ВАЗ-210697 г.в. (“мурена”, сигн., ц/з, V 1,6, эл. 
стеклоподъемники), за 75 т.р. Тел.: 69-84-88.

• М/г “Исудзу-Эльф” 88 г.в. (дизель, 2-тонник, 
белый, резина на 13, на 15, двухскатный), за 75 
т.р. Адрес: п.Китой, ул.Садовая, 1.

• ВАЗ-2108 94 г.в. (“вишня”, хор. сост.), за 65 т.р. 
Тел.: 53-94-26.

• “Т-Спринтер-Марино” 92 г.в. (серебристый, 
магн., сигн., спойлер, метла), за 123 т.р., торг. 
Тел.: 67-65-79.

• КамАЭ-53212 91 г.в. (10 т, бортовой, под кон
тейнер 30 куб. м). Варианты. Тел.: 67-19-51, пейд
жер: 56-46-46 для аб. 6338.

• BA3-21043 2000 г.в. (отл. сост., один хозяин, 
сигн., магн. + комплект зимней резины). Тел.: 55-
61-63 вечером, 8-9021-740-735, 8-9025-685-976.

приглашает в гости ангарчан 
и гостей нашего города!

ЧЬас экдут уютные $алы, отличная 
кухня, внимательное обслуживание

I  Р а б о т а ю т :
^  • столовая (2 этаж, с 11.30 до 15.00)
>  • каф е (1 этаж, с 16 ч. до 6 ч. утра)
-ф- • банкетные залы (2 этаж, по заявкам) 
^  • буфет (вход с улицы, с 8 до 20 ч.)

Т ”
$

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 и 
поминальные обеды
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
с торговыми предприятиями 
и предпринимателями на по
ставку кондитерских и кули
нарных изделий, мясных 
п о л у ф а б р и к а т о в .  
A0CTABKA БЕСПЛАТНО/ 
Тел. для заказов: 59-41-39.

т. 59-41-39

ШЭЛДС
автозапчасти 
б/у из Я п о н и и
Грузовые кабины 
Оптика,стекла  
Детали кузова 
ДВС и АКПП 
Радиаторы 
Ходовая часть 
И многое другое

Ангарск, ЗАО “Таврия”, ул.К.Маркса, 87, 
цех по ремонту иномарок, т/ф: 50-77-55

Внимание! Фирма “Ш ЭЛ ДС” 
к авторазборке отношения не имеет

щ ш ж ь

Кредит
K X -S tu c U a

Установка АУДИО-, ВИДЕО-
К ПАВИЛЬОНУ MAGIC SISTEMS МЫ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕМ!

Адрес: ул.К.Маркса, д. 75 (напротив “Октября”), 
установочный бокс на территории автосервиса. Тел.: 68-00-61J

СОВЕРШ ЕННАЯ ЗАЩИТА
В НЕСОВЕРШЕННОМ• сигнализации]

• блокираторы : ж I r I Л
• предпусковые подогреватели Щ Ш н ц

“Webasto”, “Теплостар”
• автопрогрев двигателя
• CD-ресиверы форматов DVD, VCD, MP3
• новейшие электронные 

секретки
• усилители
• подвесные мониторы
• магнитолы, акустика
• расчет и изготовление 
сабвуферов, подиумов

• шумо- и виброизоляция

ГАРАНТИЯ 3 ГО Д А . 
К Р ЕД И Т  Д О  12 М ЕС . 

РА БО ТА ЕМ  
Б Е З  В Ы Х О Д Н Ы Х .

MAGIC SYSTEMS
ОеМЦИАЛЬМОС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Адреса: ул.К.Маркса, 75, фирма “Автосервис”, тел.: 53-08-28; 
фирма “Автомобили”, 17 мр-н, пав. 1, тел.: 508-177

• “Ниссан-Ваннет” 89 г.в. (автомат, бензин), или 
обмен на м/а 4ВД, дизель. Адрес: п.Китой, ул. 1- 
я Озерная, 3-42.

• “Хонда-Легенда” 90 г.в., недорого; ВАЗ- 
21013 84 г.в., за 25 т.р. Тел.: 8-9043-542-999, 506- 
820.

• “Марк-1Г. На джип 4 колеса с камерами R-15. 
Печку-нержавейку. Тел. поср.: 514-200.

• ГАЭ-3110 2001 г.в. (двиг. 4021, АИ-80, белый 
перламутр, хор. сост., сигн., магн., пробег 40 т. 
км), за 135 т.р. Тел.: 54-19-97.

• ГАЗ-2410 90 г.в. Тел.: 65-83-28.
• ВАЗ-21099 96 г.в. Тел.: 544-122.
• ВАЗ-2113 84г.в. (“копейка"), торг. Тел.: 52-56- 

73.
• “М-412" (хор. сост., заменен двиг., коробка 

передач, редуктор), недорого. Тел. поср.: 65-81- 
51.

• BA3-2103 76 г.в. (V 1,5, на ходу, треб, замена 
колец), за 16 т.р. Тел.: 52-94-49 в раб. время.

• “Т-Королла” 98 г.в. (универсал, G-тоуринг, 
4ВД, ABC, 2 аэрбэга. сигн., мультилок, CD, литье 
R-14, заводская тонировка, лыжи, спойлер, отл. 
сост.), за 6700 у.е. Тел.: 55-94-34.

• “Т-Королла" 94 г.в. (седан, не с/с, мульти
лок), за 3900 у.е., торг, обмен. Тел.: 65-89-22, 51- 
76-70.

• “Т-Марк-2” 94 г.в., за 5700 у.е., обмен. Тел.: 
65-89-22, 51-76-70.

• “Ниссан-Террано” 93 г.в. (левый руль, сделан 
кап. ремонт подвески), или обмен на квартиру. 
Варианты. Тел.: 53-20-21.

• "Т-Корона-Премио" ноябрь 97 г.в. (АКП, V 1,8 
л, 4 ABS, 2 SRS, с/с, CD “Sony”, экономайзер, 
сигн., пейджер, запуск, тонировка, хрусталь, 
светло-серый, отл. сост.). Тел.: 593-593, 8-9025- 
123-250.

• “Москвич-412” 77 г.в. (в раб. сост.), за 7 тыс. 
руб. Тел.: 52-69-47.

• ВАЗ-2106 92 г.в. (синий, 1,3 л, бензин-газ), за 
45 т.р. Тел.: 8-9043-540-595.

• BA3-21093 94 г.в., за 60 т.р., торг. Тел.: 65-88- 
55, 67-62-39.

• “Москвич-2140" 81 г.в. (отл. сост.); ВАЗ- 
21043. Тел.: 51-32-17.

• “Таврия" 93 г.в., торг. Тел.: 67-19-72.
• “Москвич”-шиньон (на ходу), недорого. Тел.: 

67-91-02.
• “Москвич-2141” 91 г.в. (белый, сост. среднее), 

за 25 т.р. Тел.: 8-9025-695-254.
• “Мазда-Фамилия" 90 г.в. (1,6, МКП, эл. пакет), 

за 63 т.р. Тел.: 8-9025-678-105 после 20 час.
• БМВ-320 85 г.в., за 35 т.р. Тел.: 52-90-43.
• "Москвич-Иж-комби” 89 г.в. (отл. сост., новая 

резина), за 17 т.р. Стекло лобовое на ЗИЛ-130 
(цельное), за 500 руб. Тел.: 54-56-71 после 20 час.

• “Таврия" 90 г.в., за 6 т.р. Тел.: 51-33-71 с 19 до 
21 час.

• “Т-Королла" 97 г.в. (G-салон, ABC, тюнинг, бе
лый), за 6800 у.е. Комплект резины R-14, привоз 
28.09.04 г. Тел.: 8-9046-593-121.

• “Мазда-Демио” 99 г.в. Тел.: 53-10-90.
• “Москвич-2140” 86 г.в., с запчастями, за 15 

т.р. Адрес: п.Китой, ул.Трактовая, 57.
• Мотоцикл “Урал” 92 г.в., на запчасти, за 5 тыс. 

руб. Тел.: 8-9043-543-731, 65-80-14.
• Мотоцикл “Днепр-11” (пробег 1 т. км, отл. 

сост.). Тел.: 53-40-57.
• УАЭ-31512-01 90 г.в. (хор. сост., салон под по

ролон и кожу), за 65 т.р. + 4 диска с резиной, зап-. 
части. Тел.: 54-29-50 с 18 до 21 час.

• “Хонда-Партнер” 88 г.в. (б/п, таможня 
28.08.2004 г., V 1,3, МКПП, бензин + комплект 
зимней резины, идеальное сост.), за 5600 у.е. 
Тел.:54-73-18.

• ВАЗ-21011 81 г.в. (в аварийном сост.), деше
во. Тел.: 56-71-83,8-9021-721-198.

• М/г “Ниссан-Атлас" 90 г.в. (газ-бензин. 1,5 т, 
выс. борт), торг, обмен. Тел.: 8-9025-149-391.

000 “Автосалон”

ш м ш ш ш
22 мр-н, д.1? 

тел.: 55-82-89

А В Т С за п ш ти 99

• Срочно! “Ниссан-Цедрик" 83 г.в. (треб, не
большой ремонт). Тел.: 53-89-75.

• “Сузуки-Эскудо" 94 г.в. (с/с, тонировка, сигн., 
литье, ОТС). Тел.: 55-27-61.

• “Т-Калдина" 2001 г.в. (белый, г/пассажир., 
простые фары, в РФ 1 год). Тел.: 508-910.

• “Москвич-21412" 88 г.в. (цвет "кофе с моло
ком"). Тел.: 56-05-55 вечером.

• ВАЗ-21011 (в аварийном сост., на ходу, цвет
бежевый, кап. ремонт). Тел.: 51-31-58, 55-23-17 
после 21 час. '>

• “Опель-Омега-А" 90 г.в. (неисправен стар
тер), за 25 т.р. Тел.: 53-41-53.

• “Ниссан-АД” 91 г.в. (МКП, сигн.). Тел.: 54-

• М/а “Ниссан-Ванетт” 90 г.в. (V 1.5, МКП, бен
зин. золотистый), за 90 т.р. Тел.: 69-35-05.

• ГАЭ-3110 2000 г.в. (5-ст. КПП, 90 л.с ., АИ-80, 
белый). Тел.: 55-16-25.

• ВАЗ-21099 99 г.в. (есть все), за 130 т.р. Тел.: 8- 
9021-728-937, 53-47-34.

• Японский мопед “Ямаха-РаэсоМГ 90 г.в. (отл. 
сост., красный). Тел : 53-32-97 с 19 до 22 час.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. (светло-серый, АИ-80, про
бег 91 т. км), за 65 т.р. Тел.: 54-58-24.

• “Москвич-2141" 93 г.в. (новый аккумулятор, в 
хор. сост.), за 30 т.р. Тел.: 56-64-84 до 21 час.

• “Ниссан-АД" 97 г.в. (белый, механика, универ
сал, хор. сост.). Недостроенный гараж. Тел.: SI- 
53-18.

• М/а "Ниссан-Ванетт" 92 г.в. (бензин, хор. сост., 
проблема с коробкой-автоматом, не включается 
4-я скорость, двиг. А-15), за 75 т.р., или обмен на 
кап. гараж. Тел.: 53-01-90.

• “Форд-Таурас” 88 г.в. (автомат, дизель, уни
версал, сигн., магн , левый руль, двиг. контракт
ный японский). Варианты. Тел.: 51-53-18.

• ВАЗ-21111 99 г.в. (универсал, сигн., ц/з, V 1,5, 
карбюратор) за 125 т.р. Тел.: 51-81-18.

• Мотоцикл “Урал” (в разобранном сост., 6- 
вольтовый, новая поршневая система), дешево. 
Тел.: 51-04-89.

• “Ниссан-Премьера” 97 г.в. (без пробега, цвет 
“баклажан", CD, ABC, аэрбэг, отл. сост.), возможен 
обмен. Тел.: 64-71-18. 55-43-81.

• “Мерседес-190" 85 г.в. Тел.: 54-81-29.
• М/а “Лит-Айс-Ноах" 98 г.в. (без пробега, двиг. 

3S, CD, аэрбэг, ABC, V 2. 2-цветный), за 9500 у.е. 
Тел.: 56-28-56, 8-9025-692-458.

• “Москвич-412” 80 г.в. Тел.: 564-562.
• М/г “Мазда-Ти1ан" 91 г.в. (2 т, V 2,5, дизель). 

Тел.: 554-671, 564-458.
• М/а РАФ-22031 85 г.в. (r/пассажир., норм, 

сост.). Тел.: 56-53-62.
• “Т-Калдина” 97 г.в. (салон п/супер, сигн., ц/з, 

автозапуск, секретка, колеса R-14, хорошая рези
на), за 6100 у.е. Тел.: 8-9025-761-823.

• “М-2141” 91 г.в. (светло-серый). Тел.: 55- 
15-77.

• BA3-21093 (хор. сост., белый), за 115 т.р., торг. 
Тел.: 51-49-85 после 19 час.

-сервис ГСК-1
Ремонт электрооборудования, установка 
а/сигнализаций, магнитол, акустики 
Ремонт ходовой, двигатели, жестянка, 
диагностика двигателя

Тел.: 55 -95-38  с 10 до 19 ч.

ВЫСТАВОЧНЫЙ"
П А В И Л Ь О Н
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. НДС 

Заключаем договоры
с предприятиями, автосервисам

Запчасти Автолампы
Автохимия Электрика
Сальники Подшипники
Вкладыши Свечи
Кольца Хомуты
Герметики Фильтры
Инструменты Метизы
А"течки Аксессуары
Огнетушители
Колодки тормозные
Материал для шиноремонта
Материалы для кузовного ремонта
Краски аэрозольные (более 50 цветов)

Адрес: п.Майск, 
ул. Димитрова, 1А 
(напротив ДОКа)
т. 57-35-35

\ ....

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕМ 
С ЯПОНСКИХ 
АУКЦИОНОВ

Техобслуживание японских а/м
Заключаем договоры с организациями с оплатой по безналичному ршзчету 

Гарантия качества. www.toyota38.ru

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
изтольятти

3000 наименований. Гарантия качества. Низкие цены 
Рынок ДСК ("шанхайка"), промзал 3, каб. 15

Открытый рынок запчастей в 17 мр-не, пав. 26

АВТОСТЕКЛА
Н А  И Н О М А Р К  И

• Фирма “Автомобили” , 17 мр-н, 
пав. “Автостекла” , т. 50-80-50

• 94 кв-л, школа №38 (гараж)
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• Аккумуляторы
• Автозапчасти 

для японских 
автомобилей

• Автомасла Castrol, 
Mannol, Zik, B P , Neste

• Ароматизаторы 
• Ремни Gates

• Справки-счета
• Замена масла
• Замена тосола
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• “Т-Корона" 87 г.в. (двиг. 5A 94 г.в., с/с, ц/з, то
нировка, хор. сост.), за 48 т.р.. торг. Обмен. Вари
анты. Тел.: 65-02-84, 51-75-19 после 20 час.

• ГАЗ-24 (черный, сиденья от иномарки, двиг. 
93 г.в., треб, небольшой косм, ремонт, резина хо
рошая). Смотреть в ГСК “Хвойный". Тел.: 51-68- 
31 после 19 час.

• КамАЭ-5320 бортовой (хор. сост.). Тел.: 55- 
68-78.

• “Т-Спринтер" 91 г.в. Тел.: 55-19-64, 8-9043- 
531-595.

• “Ниссан-Блюберд” 85 г.в. (универсал, дизель, 
МКПП, двиг. после кап. ремонта), за 35 т.р.. или 
обмен на “Таврию". Тел.: 67-45-18 (автоответ
чик).

• “Т-Калдина" 97 г.в. (белый, МКП, V 1,5, сигн., 
автозапуск, дистан, запуск), за 5700 у.е., торг. 
Тел.: 67-31-77.

• М/г “ММС-Кантер” 95 г.в. (2 т, фургон, 4,2 л, 
с/с, CD, магн., горный тормоз, быстрый прогрев, 
двухскатник, отл. сост.). Тел.: 56-39-41 вечером.

сахар 
мука!

(50/25)

(50, 25, в/с, 1 с)

окорока, рис, 
масло “Злато’ 

Т е л . :  5 4 -7 4 -6 6
• “Москвич”-шиньон 84 г.в. (грузовой фургон, 

500 кг), или обмен. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 65-13-98.

• “Т-Калдина" 97 г.в. (с/с, V2 л, двиг. 3S, режим
ная АКП), за 7500 у.е. Тел.: 55-87-61 вечером.

• ВАЗ-2111 2002 г.в. (универсал), или обмен на 
полуприцеп лесовоза на базе ЗИЛ, одноосный. 
Тел.: 53-26-55.

• ВАЗ-21102 2001 г.в. (инжектор, иммобилай- 
зер, сигн., литье, “Sony", отл. сост., пробег 57 т. 
км). Тел.: 56-01-10.

• М/а “Т-Таун-Айс" 90 г.в. (дизель, автомат, 
4ВД, пассажир.), за 115 т.р. Тел.; 54-45-27.

• “Т-Кариб" 90 г.в. (4ВД, АКП, с/с, сигн., полный 
эл. пакет: п/туманки, кенгурин, тонировка, хор. 
сост.), за 3200 у.е. Тел.: 821-55-98-20.

• “Т-Приус" 98 г.в. (синий, сигн., с автозапус
ком, расход 5 л на 100 км), обмен на “Калдину” не 
позднее 98 г.в. Тел.: 51-51-27, 8-9021-741-475.

• “Т-Калдина" 93 г.в. (V 2 л, 4ВД, АКП, с/с), за 
5300 у.е.; “Шевролет-Блэйзер" 91 г.в. (V 2,3 л, 
4ВД, МКП, 3 двери), за 4000 у.е. Тел.: 583-549.

Комплексная бригада выполняет
РЕМОНТ

квартир, офисов, магазинов 
по евростандарту

Качество и порядочность Ж'1 
гарантируем '
Тел.: 53-94-84, 55-72-31

• “Т-Виста-Ардео" 98 г.в. (б/п, 3S, V2 л, АКП ре
жимн., вишневый, ABS, 2 п/б, полный эл. пакет, 
эл. сиденье, CD, к/к, p/ключ, хрусталь, тонировка, 
отл. сост.), за 10500 у.е. Тел.: 55-76-77.

• “Москвич-2141" 92 г.в. (хор. сост.), за 38 т.р. 
Тел.: 54-66-69.

• Срочно! “Мерседес-190Е" (отл. сост., V 1,8 л, 
МКП, золотистый). Тел.: 54-81-29.

• ВАЗ-21074 2000 г.в. (белый), за 300 т.р. Тел.: 
555-131.

• Мопед “Карпаты-2", за 3,5 т.р. Тел.: 8-9021- 
740-596.

• “Хонда-Партнер" 97 г.в. (универсал, белый,, 
сигн., V 1,5 л, автомат), за 5100 у.е., торг; ВАЗ-', 
21093 98 г.в. (серебристый, инжектор), за 107 
т.р., торг. Тел.: 67-49-26.

• ВАЗ-21099 2004 г.в. (б/п, новый, серебрис
тый ярко-синий), за 185 т.р., торг. Тел.: 53-19-10, 
680-847.

• диван-книжка от 4500 р. 
кровать-«полуторка» от 4300 р.

• софа от 3500 р.
• софа детская от 2700 р.

• кухонные уголки от 3300 р.
• кресло-кровать от 2500 р.̂

Тел.: 51-49-26,

• BA3-21093 2000 г.в. (пробег 50 т. км), за 132 
т.р. Тел.: 67-63-52.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (серый, литье, ц/з, сигн., 
АИ-80, хор. сост.). Тел.: 51-52-18.

• “Ниссан-Санни" 97 г.в. (V 1.5, серебро, 2 по
душки безопасности, ABS, тахометр, с/с, без 
hpo6»ra), возможен обмен. Тел.: 51-05-43, 8- 
9021-754-545.

• “Москвич-412ИЭ" по запчастям: двигатель, 
коробка, двери и замки к ним, капот, сиденья, 
бампер, трамблер, фары, кардан, тормозные ба
рабаны, катушка. Тел.: 56-00-46.

• ВАЗ-21061 92 г.в., за 50 т.р. Тел.: 56-40-89.
• М/а “Ниссан-Серена" 99 г.в. (серый, литье, 2 

аэрбэга, ABC, R-14, бензин. 2 л, коробка). Тел.: 
555-765.

• “Ниссан-Вингроуд" 2003 г.в. Тел.: 53-89-79.
• “Волга-21" 65 г.в. Тел.: 53-05-24.
• “Ниссан-Прерия" 97 г.в. (2 л, б/п). Тел.: 55- 

69-88.
• “Ниссан-Цефиро” 90 г.в. (аварийное сост., на 

ходу). Тел.: 8-9021-728-934.

• “Мазда-Демио" 99 г.в. (без пробега, белый), 
за 5200 у.е. Тел.: 56-62-11, 8-9021-742-942.

• “Т-Спринтер" 94 г.в. (белый, 5А, 2 года, новая 
резина). Тел.: 53-52-67.

BA3-21063 93 г.в. (белый). Тел.: 528-528.
• “ММС-Либеро” 98 г.в. (1,3 л, автомат, аэрбэг, 

универсал, регул, руля, б/п). Тел.: 59-16-55, 648- 
435.

• “Ниссан-Р’Несса” 98 г.в. (б/п, серый, тамож
ня в сентябре). Тел.: 650-140.

• Ниссан-Атлас" 96 г.в. (бортовой, 2 т, б/п, V 4,3, 
колеса R-16). Тел.: 67-02-48.

• ВАЗ-21099 96 г.в. (цвет “сафари”, магн., 
сигн., тонировка, хор. сост.), за 90 т.р., торг. Тел.: 
65-04-28.

• “Марк-Н" 94 г.в. (автомат, дв. 2LT, V 2,4 л, цвет 
металлик, тонировка, литье, дизель), за 155 тыс. 
руб., торг. Тел.: 51-90-46, 51-43-14 вечером.

• М/а “Лит-Айс" 92 г.в. (двиг. ЗСТ, дизель, авто
мат, с/с). Тел.: 53-28-40.

• “Т-Калдина" 96 г.в. (1,5 л, автомат, универсал, 
рессоры, белый, сигн. с автозапуском), за 5300 
у.е. Тел.: 56-06-41 после 18 час.

• “Хонда-SMX" 97 г.в. (минивэн, синий, лигье, 
тонировка, с/с, 4ВД, CD, модель двиг. В20, V 2 л, 
отл. сост.). Тел.: 55-92-52.

• М/а “Ниссан-Ваннет" 90 г.в. (дизель, автомат, 
с/с, 4ВД). Обмен. Тел.: 51-85-29.

• “Т-Калдина" 97 г.в. (двиг. 1,5, п/с), за 6500 у.е. 
Тел.: 51-40-62 вечером.

• “Т-Сурф" 94 г.в. (V 3 л, бензин, с/с, все наво
роты, в РФ с мая), или обмен. Тел.: 51-32-78.

• “Ниссан-Куб” 98 г.в. (V 1,3, 82 л.с., 5-дверн., 
с/с, эл. люк. АКП, АБС, литье, R-14, расход 6 л на 
100 км. черный, в РФ с января 2004 г., отл. сост.), 
за 6700 у.е., или обмен. Варианты. Тел.: 67-53-72.

• “Иж-2126" июнь 2003 г.в. Тел.: 55-96-81 вече
ром.

• “Т-Карина-ЕД" 86 г.в. (1,8 л, АКП, с/с, литье + 
зимняя резина), за 48 т.р., торг. Тел.: 509-505, 54- 
24-77, Юрия.

• ВАЗ-2106 83 г.в. (двиг. 1,6, 4-ст. МКП, магн. 
“Кенвуд”, 4 колонки, японская резина, чехлы, 
норм, сост.), за 35t.p. Тел.: 51-33-49.

Предприятию требуются
водитель
с л и ч н ы м  а/м ,
продавец,

повар
Т е л .: 67 - 55-60

• “ М о с к в и ч - 2 1 4 1 ” 9 3  г.в. (пробег 1 1 0  т. км, 
магн., сигн., фаркоп, в отл. сост.).-Тел.: 5 2 - 9 0 -0 4 ,  
8 - 9 0 2 5 - 6 1 0 - 6 5 5 ,  Дмитрий.

• BA3-21043 93 г.в. (хор. сост.. белый). Тел.: 56- 
01-15после 20 час., 51-21-28с 10 до 19час.

• “Москвич-шиньон-2715" 87 г.в. (отл. сост., 
страховка, двиг. после кап. ремонта, бежевый), за 
20 т.р., с работой. Варианты обмена на мясо, 
ГСМ. Кузов 2715 90 г.в. (белый, треб, мелкий ре
монт). Будку 2715, за 800 руб. Всё б/у. Тел.: 528- 
475.

• Мотоцикл “Урал” 82 г.в. (долгое время не был 
в эксплуатации), за 8 т.р., торг. Тел. поср.: 52-30- 
70 вечером.

• ВАЗ-2107 94 г.в. (вишневый, отл. сост., 
сигн., ц/з, чехлы), за 60 т.р. Тел. поср.: 523-021 
вечером.

двп опт: 114 р. 
розница: 

125 р.

Д О С Т А В К А

р. РУБЕРОИД
т. 57-60-01, 57-78-94, е 8 ДО 17 Ч.

• Срочно! В связи с отъездом ВАЗ-21011 75 
г.в., за 18 т.р., торг. Тел. конт.: 643-165.

• “Т-Калдина” ноябрь 98 г.в. (V 1,8, с/с, 4ABS, 2 
аэрбэга, отл. сост., пробег в РФ 1,5 г.). Тел.: 54- 
84-17, 8-9025-194-656.

• “Т-Спринтер" 92 г.в. (двиг. 1,6, 4ВД, 5МКПП, 
с/с, сигн., японская резина, снята с учета), за 95 
т.р. Тел.:8-9025-695-138.

• “Т-Люсида-Эмина" 94 г.в. (2,5 л, бензин, 
4ВД, литье, 8 мест, салон-трансформер, пробег 
3 мес., 10 л на 100 км, отл. сост.), за 6900 у.е. 
Тел.: 531-695, 586-576.

• УАЗ-39094-2 октябрь 2002 г.в. (фермер, 
борт., пробег 50 т. км, двиг. “Волга"). Тел.: 8- 
9025-794-841.

• Срочно! “Хонда-Интегра" 86 г.в. (литье, люк, 
спойлер). Тел.: 61-86-27, 8-9043-543-966, Сер
гея.

• “Т-Спринтер" 97 г.в. (3 мес. в РФ, суперовый, 
белый), за 6500 у.е. Варианты. Тел.: 509-311.

• “Т-Королла” 97 г.в. (универсал, белый, п/су
пер, стеклоподъемники, эл. упр. зеркал, магн., 
кондиц., сигн., секретка, подушка безопасности, 
в РФ 9 мес.). Тел.: 515-093.

• “Москвич-2141" 94 г.в. (двиг. 1.7, заменены 
вкладыши, кольца), за 30 т.р., торг. Тел.: 51-72-58 
после 18 час.

• М/а “Мазда-Бонго" 89 г.в. (дизель, 2 л, грузо- 
пассажир., хор. сост.), за 70т.р. Тел.: 8-9025-611- 
476.

• “Т-Марк-2” 94 г.в. (белый, 2 л, ионизатор), за 
5700 у.е. Обмен. Тел.: 65-89-22, 51-76-70.

• “Т-Королла” 94 г.в. (золотистый, 1,3 л, не с/с, 
седан), за 3900 у.е., торг, обмен. Тел.: 65-89-22, 
51-76-70.

• “Т-Краун” 89 г.в., за 95 т.р. Тел.: 509-311.
• ВАЗ-21011 79 г.в. (хор. сост., магн. + КПП), не

дорого. Тел.: 56-90-03 с 8 до 22 час.
• BA3-21093 2000 г.в. (ц/з, сигн., пробег 50 т. 

км), за 130 т.р. Тел.: 67-63-52.

С  18 октября 2004  г. изменяется расписание  
и схем а движения междугородных автобусов  

по маршруту № 259 “Ангарск -  областная  
клиника г. Иркутск” (будние дни)

Время отправления Остановочные пункты
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в обратном 
направлении

6-15 6-45 - 8-15 8-25 автостанция обл. клиника*
6-50* 8-30 8-40 8-45 музей часов, 89 кв-л п. Энергетиков*
7-20* - 9-05 9-15 9-20 парк строителей м/хирургия глаза
7-35 8-05 - 9-30 9-45 82 кв-л, стадион Академгородок
9-10 9-40 - 11-05 11-15 95 кв-л, 29 мр-н ИрГТУ, ж/д вокзал
10-50 11-20 - 12-40 12-45 ГУС, 12 мр-н Ново-Ленино
11-50* _ 13-30 13-40 13-45 11 мр-н, ‘Ермак" Шароны
12-20 12-50 - 14-15 14-25 Шароны, Ново-Ленино Юго-Восточный
13-15 13-45 - 15-10 • 15-20 райсовет автосервис, горгаз
14-20 14-50 - 16-15 16-20 ж/д вокзал, ИрПУ “Центральный"
15-25 15-55 - 17-20 17-25 Академгородок 22 мр-н, СК “Ермак"
16-05 16-35 - 18-00 18-05 м/хирургия глаза 95 кв-л
16-40 17-10 - 18-35 18-45 п. Энергетиков* автостанция
17-40 18-10 - 19-35 19-40 обл. клиника*
18-20 18-50 - 20-10 20-20

* Примечание: выделенные рейсы в прямом направлении производятся с 
автостанции в Иркутск (обл. клиника) без промежуточных остановок по Ангарску, остальные 
-  по всем указанным остановкам до "Микрохирургии глаза”. Студентам вузов 
предоставляется скидка по оплате за проезд!

.  Справки по телефону: 52-39-43.

• Срочно! “Мерседес-1906” 85 г.в. (V 1,9, КП. 
золотисто-перламутровый, отл. сост.). Тел.: 54- 
81-29.

• М/а “Т-Лит-Айс” 86 г.в., за 50 т.р. Тел.: 55-08- 
35.

• ВАЗ-2111 2002 г.в. (универсал). Тел.: 8-9025- 
112-030.

• “Мазда-Демио” 99 г.в. (б/п. МКП, с/с), за 5400 
у.е. Тел.: 8-9043-542-109.

• ГАЭ-3110 97 г.в. (5-ст. КПП. АИ-80, белый, отл. 
сост., подогрев, двиг. в зимнее время). Тел.: 51- 
13-39.

• BA3-21093 11.94 г.в. (“мокрый асфальт", 
сигн., чехлы, эл. замки пер. дв., магн., отл. сост.), 
за 80 т.р., торг. Тел.: 53-75-99.

• “Нива" 87 г.в. (хор. сост.. тех. осмотр, стра
ховка, новая резина), за 52 т.р., торг. Тел.: 53-85- 
50.

• “Москвич-Иж-комби" 87 г.в. (на ходу), за 12 
т.р., торг. Тел.: 51-24-56 после 18.30.

• “Т-Королла" 98 г.в. (рессоры, 1,5 л, б/п), за 
5700 у.е.. торг. ВАЗ-05 83 г.в. Тел.: 56-33-20.

• ВАЗ-2105 89 г.в. (хор. сост.). Тел.: 61-87-43.
• ВАЗ-21061 92 г.в. (обновлен салон, магн., 4 

колонки, треб, ремонт коробки), за 45 т.р. Тел.: 
56-40-89.

I ООО «Металл-Сервис»
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

• Киоски, павильоны
• Козырьки, навесы

из профнастила, поликарбоната
• Лестницы
• Кованые изделия

Стальны е двери
бронированные, отделка 

под дерево
Гаражные ворота 
Решетки

орошковая покраска металлоизделии
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всего за 750 руб.

• “Волга-3110" 2001 г.в. (двиг. 406, цвет “муре
на”, пробег 37 т. км). Тел.: 67-81-52. 67-80-52.

• “Т-Королла" 98 г.в. (б/п, серебристый метал
лик, 1,5 л, ABS, аэрбэг, литье), за 6800 у.е. Обмен. 
Тел.: 69-55-70.

• “Хонда-Одиссей" 98 г.в. (б/п, 2,3 л, литье, 
ABS, аэрбэг), за 10500 у.е. Обмен. Тел.: 8-9025- 
695-486.

• ВАЗ-21099 94 г.в.; ВАЗ-2101 73 г.в. (двиг. 06, 
новый); “Иж-2715” 92 г.в. Тел.: 53-22-95 с 9 до 18 
час., 59-13-34.

• “Хонда-Орхия" 97 г.в. (без пробега, суперса
лон, темно-зеленый). Тел.: 52-41-89.

• “Ниссан-Авенир-Салют" 97 г.в. (белый, 1.8. 
п/с, АБС, отл. сост.), возможен обмен. Тел.: 55- 
29-80.

• М/г “Мазда-Титан” 89 г.в. (2-кабинник, 1,5 т, в 
РФ 3 мес.), за 5000 у.е. Тел.: 54-90-67.

• Срочно! “Т-Королла-Спасио” 97 г.в. (б/п); “Т- 
Виста-Ардео” 98 г.в. Тел.: 55-10-76.

• “Мицубиси-Легнум” 97 г.в. (с/с, 4ВД, универ
сал, есть все), за 6800 у.е. Тел.: 53-79-63, 58-58- 
12.

• “Т-Королла” 99 г.в. (универсал, рессоры, ме
таллик, б/п, идеальное сост.), за 6400 у.е. Тел.:
53-26-80.

• “Т-Раум” 2000 г.в. (б/п, белый), за 9000 у.е. 
Тел.:61-51-07.

• Грузовик “Ниссан-Атлас" 86 г.в. (тонировка, 
ц/з, г/п 1,5 т). Тел.: 67-98-29, 51-35-98.

• BA3-21093 декабрь 99 г.в. (магн., цвет “муре
на"), за 106 т.р., торг. Тел.: 51-24-92.

• “Т-Чайзер” 95 г.в. (б/п, V 2,5 л). Тел.: 67-33-74.
• “Москвич-2140” 82 г.в. (желтый). Тел.: 51- 

19-29.
• “Т-Королла” 86 г.в. (МКП, велюровый салон, 

хор. сост.), за 30 т.р. Тел.: 54-27-94.
• М/а “Ниссан-Ваннет” 89 г.в. (МКП, бензин, 

двиг. А15, ц/з), или обмен на легковой а/м, жела
тельно универсал. Тел.: 54-41-52.

• ВАЗ-2108 91 г.в. (белый, новая резина на всех 
колесах, газовые стойки, сигн.). Тел.: 65-01-71.

• “Москвич-2140” в неисправном сост.. деше
во. Тел.: 56-58-46.

• ГАЭ-3110 2001 г.в. (двиг. 406, пробег 12 т. км, 
белый, сигн., противоугонка, ц/з, стеклоподъем
ники, магн., колонки “Sony”), за 140 т.р. Тел.: 53- 
91-59.

• ГАЭ-3110 2002 г.в. (двиг. 406, пробег 28 т. км, 
цвет “баклажан”, сигн., ц/з, тонировка, магн.), за 
150 т.р. Тел.: 52-83-17.

• “Т-Калдина” 98 г.в. (черный), за 7500 у.е. Тел.:
54-45-53.

• “Т-Калдина" 97 г.в. (черно-серый, V 2 л, с/с, 
4ВД. суперовая, в РФ 3 мес.), за 8000 у.е. Тел.: 
67-54-99.

• ГАЭ-3110 2000 г.в. (406 дв.. 5КП, тонировка, 
стеклоподъемники, литье, “баклажан”). Тел.: 55- 
17-77 после 18 час.

• BA3-21093 96 г.в., за 90 т.р., или обмен на УАЗ 
(санитарка) или м/а. Тел.: 678-936.

• “ММС-Шариот”, недорого. Тел.: 51-69-26.
• ВАЗ-21099 97 г.в. (сигн., ц/з, магн., хор. 

сост.). Тел.: 67-38-29.
• ВАЗ-2107 92 г.в. (белый, хор. сост.). Тел.: 51- 

03-94 вечером.
• ВАЗ-2101 71 г.в. (треб. косм, ремонт), недо

рого. Тел. в Усолье: (8-243) 6-27-00.
• “Ниссан-Блюберд” 95 г.в. (треб. косм, ре

монт), или обмен на м/г. Тел. поср.: 67-13-34, ад
рес: 9-84-123.

• ВАЗ-2105 94 г.в. (разукомплектован), за 20 
т.р. Тел.: 53-07-50.

• ВАЗ-21051 82 г.в. (“гранат”). Тел.: 65-84-32.
, • “Ниссан-Блюберд” 95 г.в. (треб. косм, ре

монт), недорого, или обмен на м/г. Тел. поср.: 67- 
13-34, адрес: 9-84-123.

• “Нива-21213” 94 г.в. (цвет “вишня”, с прице
пом). Тел.: 8-9025-678-018, 584-603, 585-254, 
51-53-42 вечером.

• “Ока” 2000 г.в. (V 750,33 л .с .), за 42 т.р., торг. 
Тел.: 54-38-47,64-91-81.

• “Т-Креста" 84 г.в. (на ходу, без документов), 
за 10 т.р., можно на запчасти. Тел.: 554-654.

• М/а ХРБ 92 г.в. (8 мест, категория “В", ходо
вая и двиг. от УАЗ), за 47 т.р., торг. Тел.: 54-38-47, 
554-654.

• “Т-Карина" 88 г.в., за 70 т.р., торг. Тел.: 51- 
51-80.

• ВАЗ-2101 81 г.в. (красный, треб. косм, ре
монт), за 23 т.р., торг. Адрес: 15-28-65 вечером.

• “Ниссан-Вингроад" 96 г.в. (дизель, CD 20, 
серо-синий, эл. пакет, сигн.), за 130 т.р. Тел.: 54- 
22-72 вечером.

• “Т-Эксив" 91 г.в. (двиг. после кап. ремонта, 
литье, магн., 8 л на 100 км, эл. пакет), за 80 т.р.; 
“Мазда-Капелла” 86 г.в. (хэтчбек, треб, ремонт 
двиг.), за 15 т.р. Тел.: 55-69-90, 644-188.

• “Москвич-Иж-21251” 92г.в. (пробег 52 т. км). 
Тел.: 51-99-57 после 18 час.

• BA3-21013 83 г.в. (отл. сост., негнилой, крас
ный, один хозяин), за 35 т.р. Тел.: 8-9025-112- 
294.

• “Виста-Ардео" 99 г.в.; “Т-Раум” 97 г.в. (б/п по 
СНГ). Тел.: 54-16-81.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (хор. сост.), за 50 т.р., торг, 
или обмен на кап. гараж. Тел.: 59-14-15.

• “Москвич-412" 78 г.в., за 7 т.р., торг. Тел.: 55- 
74-79.

• М/а “Субару-Доминго" 89 г.в. (4ВД, V 1,2 л, 
бензин, резина летняя, хор. сост.) + запчасти. 
Тел.: 55-21-07.

• Джип “Дайхатсу-Рокки” 92 г.в. (3 двери, 
хор. тех. сост.), за 6000 у.е. Тел.: 56-73-87 вече
ром.

• “Ниссан-АД" 99 г.в. (б/п. универсал, автомат, 
двиг. 1.3. в новом кузове, отл. сост.). за 5600 у.е. 
Тел.: 535-789.

• “Москвич-2140" 83 г.в. (АИ-80, после кап. ре
монта, много запчастей), за 15 т.р. Тел.: 58-44-18.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в., за 52 т.р., торг. Тел.: 65- 
02-67.

• Срочно! “М-412” 74 г.в. (на ходу), за 4 т.р. Тел.: 
53-60-80.

• “Иж-21251" комби 82 г.в. (светло-коричне
вый, 1,7, на ходу, хор. сост.), за 20 т.р., торг. Тел.: 
53-04-88.

Реализуем 
ОПТОМ и МЕЛКИМ ОПТОМ
НАПЛАВЛЯЕМЫЕ
КРОВЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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кровельные работы 
быстро и качественно
Тел.: 8 -902-51-97-885
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(3,5x6, напротив 15 мр-на)
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• “Т-Калдина” 96 г.в. (“Аэриал”, 4ВД, 3S-GE, эл. 
люк, спойлеры, литье R-15, ABS, CD). Тел.: 54-29- 
45.

• “Ниссан-Блюберд” 97 г.в. (светло-серый, се
дан, V 1,8, АКП, с/с, 2 аэрбэга, ABC), за 190 т.р. 
Тел.: 51-38-29.

• BA3-21083 94 г.в., за 75 т.р. Прицеп легковой, 
за 8 т.р. Тел.: 67-87-11, 8-9025-763-413.

• “Т-Камри-Проминант* 92 г.в. (темно-синий, 
АКП. 2,5 л, с/с, эл. пакет, CD, эл. табло, литье R- 
15, сигн.), за 119 т.р. Тел.: 67-32-00, 8-9025-675- 
662.

• ВАЗ-21099 декабрь 96 г.в. (“сафари", V 1,5, 5- 
ст. КПП, один хозяин, магн. “Пионер"), за 83 т.р. 
Тел.: 67-32-00. 8-9025-675-662.

С 18 октября 2004 г. изменяется расписание 
движения междугородных автобусов>по маршруту 

№228 “Ангарск -  ж/д вокзал, Иркутск” (будние дни)

Время отправления Остановочные пункты
автостанция СК “Ермак" ж/д вокзал В прямом в обратном
г. Ангарск г. Ангарск г. Иркутск направлении направлении

6-40 7-10 8-30 автостанция ж/д вокзал
7-00 7-30 8-50 95 кв-л Ново-Ленино
8-30 9-00 10-25 СК “Ермак" Шароны
10-10 10-35 12-00 Шароны Юго-Восточный
11-35 11-55 13-20 Ново-Ленино автосервис, горгаз
13-00 13-25 14-50 райсовет “Центральный"
14-05 14-30 15-50 ж/д вокзал 22 мр-н, СК “Ермак"

1 15' 10 15-40 17-00 95 кв-л
17-15 17-40 19-10

.... ...

автостанция

• ВАЗ-2105 90 г.в. (двиг. 1.6. 2000 г.в.), за 35 т.р. 
Тел.: 67-46-82.

• BA3-21043 94 г.в. (цвет “вишня", V 1,5), за 55 
т.р. Тел.: 59-46-42, 54-36-07 вечером.

• “Москвич-Иж-комби” 88 г.в. (цвет “гоби”, отл. 
сост.. много запчастей). Тел.: 55-05-53.

• “Волга-2410” 90 г.в. (хор. сост., на ходу), не
дорого. Тел.: 54-94-82 вечером.

• “Т-Корона” 93 г.в. (белый, V 1,6, МКП), за 135 
т.р., или обмен на кап. гараж в Юго-Западном р- 
не. Тел.: 588-264. 58-60-06, 643-401, 54-94-82.

• “Москвич-2141" 93 г.в. (“вишня”, хор. сост.), 
за 30 т.р. Тел.: 54-80-45.

• “Т-Креста” 99г.в., за 10500у.е. Тел.: 51-74-95.
• САК-4001 (дизель). Тел. поср.: 65-10-60.
• “Т-Приус" 98 г.в. (синий, сигн., с автозапус

ком), или обмен на “Калдину”. Тел.: 51-51-27, 8- 
9021-741-475.

• ВАЗ-2107 93 г.в. (двиг. 99 г.в., хор. сост.), за 55 
т.р. Тел.: 65-80-96.

• КамАЭ-5320 84 г.в. (контейнеровоз, оборудо
ван под лесовоз). Варианты обмена. Тел.: 55-93- 
79 вечером.

• “Мазда-Демио” 99 г.в. (серый, АКП, V 1,3 л, 
б/п), за 5600 у.е. Тел.: 53-10-90, 53-61-47.

• “Т-Камри 97 г.в. (с/с, сигн., таймер), за 8500 
у.е., торг, обмен. Тел.: 545-110.

• Срочно! "Мерседес-190Е” 85 г.в. (отл. сост., 
МКП, V 1,9). Тел.: 54-81-29.

• “Мерседес-Бенц Е-320” 97 г.в. (коробка авто
мат, темно-синий, кожаный салон), за 20000 у.е. 
Тел.: 8-9021-729-756.

• ВАЗ-21099 2004 г.в. (б/п, новый, модифици
рован). за 185 т.р., торг. Тел.: 680-847, 53-56-93.

• ВАЗ-21065 97 г.в. (бордовый). Тел.: 56-51-65.
• “Форд-Таурас” 88 г.в. (универсал, с/с, сигн., 

магн., литье, дизель, двиг. контрактный), или об
мен. Гараж недостроенный. Тел.: 51-53-18.

• BA3-21093 2000 г.в. (белый, сигн., чехлы, 
подкрылки). Тел.: 51-49-85.

• “Ниссан-АД” 97 г.в. (универсал, белый, бен
зин, механика, хор. сост.), недорого. Тел.:. S I-  
53-18.

• ВАЗ-21099 96 г.в. (ц/з, сигн., литье, стереоси
стема). Тел.: 61-53-35 после 17 час.

• “Т-Виста” 91 г.в. Тел.: 5 4 - 5 4 -5 4 .
• BA3-21083 97 г.в. (“баклажан”, сигн., ц/з, то

нировка, магн., хор. сост.). Тел.: 8-9021-728-411.
• BA3-2131 “Нива” 98 г.в. (5-дверн.) и прицеп, в 

хор. сост. Тел.: 54-15-75 после 17 час.
• “Т-Камри” 92 г.в. (АКП, двиг. 4S, 1,8). Тел.: 65- 

19-23 вечером.

• Джип “Сурф-Хай-Люкс” 91 г.в. (дизель, 
4ВД, сигн., двиг. 2L, зеленый, хор. сост.). Тел.: 
67-92-14.

• ГАЗ-24 (хор. сост.), недорого. Тел.: 65-07-70 
вечером.

• Мопед “Хонда-Дио” 94 г.в. (отл. сост.), за 8 т.р. 
Тел.: 648-814.

• “Ауди-100” 83 г.в. (новый мотор, литье, кожа). 
Тел.:67-77-14.51-62-60.

• “Опель-Омега" 90 г.в. (аварийное сост.). не
дорого. Тел.: 55-61-33 вечером.

• “Форд-Сиерра" 88 г.в., за 35 т.р. Тел.: 64- 
42-44.

• “Хонда-Цивик-Шатл" 94 г.в. (универсал, V I .6, 
120 л.с., 4ВД, литье R-14, электропакет, ABC), за 
4000 у.е., торг. Тел.: 56-67-63.

• ВАЗ-21011 77 г.в. (хор. сост.), за 28 т.р. Тел.: 
516-750.

• ВАЗ-21081 92 г.в. (цвет “вишня”), за 45 т.р., 
или обмен на “Тойоту" не ранее 92 г.в., требую
щую замены или ремонта двигателя. Тел.: 61-52- 
56 вечером.

• "Ниссан-Санни” 97 г.в. (ABS, 2 аэрбэга. с/с 
велюровый, V 1.5, без пробега), возможен обмен. 
Тел.: 51-05-43.8-9021-754-545.

• ВАЗ-2109 88 г.в. (V 1,3, литье, хор. сост.). Тел.: 
51-72-81 после 18 час.

• “Ниссан-Вингроад” 99 г.в. (универсал, 4ВД, 
с/с, лыжи, б/п). Тел.: 51-62-75 после 18 час.

• “Т-Терсел” 90 г.в. (МКП, 4ВД, ABC). Тел.: 56- 
77-14 после 19 час.

• ЗИЛ-130 (бортовой, новая резина, кап. ре
монт), недорого. Тел.: 55-18-81.

• "ММС-Либеро” (универсал, белый, 4ВД, ме
ханика). Тел.: 51-85-13.

• ВАЗ-2105 (хор. сост., белый, магн., страхов
ка). Тел.: 540-217, Сергей.

• ВАЗ-21011 80 г.в. (в раб. сост.), за 20 т.р. Тел.: 
51-73-82.

• ВАЗ-2101 81 г.в. (красный, треб. косм, ре
монт), за 23 т.р., торг. Адрес: 15 м/р-н, 28-65 ве
чером.

• “Мазда-Фамилия” 98 г.в. (серебристый, эл. 
пакет, универсал), за 155 т.р., торг. Тел.: 51-91-71.

• “Москвич-шиньон” 84 г.в. (грузовой фургон, 
500 кг), за 15 т.р., или обмен. Варианты. Тел.: 65- 
13-98.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (серый, кап. ремонт, тони
ровка, газ-бензин). Тел.: 56-26-87.

• ГАЭ-3110 2000 г.в. (“мурена”, двиг. 406. ГУР, 
тонировка, магн. “Пионер”, отл. сост.), торг. Тел.: 
56-23-66.

• “Москвич-2141" 93 г.в. (отл. сост.), за 36 т.р. 
Тел.:8-9021-728-057.

• ВАЗ-2110 98 г.в. (белый, ц/з, сигн., магн., отл.
сост.). Тел.: 52-28-46. _

• “Москвич-Иж-21251 -комби". Тел.: 56-11-9nL.
• ВАЗ-21065 2000 г.в. (белый, ц/з, сигн.), за 85 

т.р. Тел.:8-9021-741-877.
• “Москвич-2141” 91 г.в. (белый, сост. сред

нее), за 25 т.р. Тел.: 8-9025-695-254.
• “Ниссан-АД" 2000 г.в. (1,5 л, серебристый, 

б/п, полусупер); “Хонда-Лого” 2000 г.в. (синий, 
4ВД, вариатор, б/п). Тел.: 51-22-46, 55-00-10.

• BA3-2103 76 г.в. (на ходу, V 1,5, треб, замена 
колец), за 15 т.р. Тел.: 52-94-49 в раб. время.

• ВАЗ-2199 97 г.в. (литье, цвет “изумруд"). Тел.: 
618-319.

• ВАЗ-21099 95 г.в. (хор. сост.). Тел.: 533-118.
• “Мазда-Фамилия” 90 г.в. (1,6, МКП. эл. па

кет), за 63 т.р., торг. Тел.: 8-9025-678-105 после 
20 час.

• “Дэу-Леманс" 93 г.в. Тел.: 52-82-29 вечером.
• BA3-21033 83 г.в. (темно-бежевый, V 1,5, кап. 

ремонт, хор. сост.), за 30 т.р. Тел.: 67-90-33, 8- 
9021-725-672.

• ВАЗ-2103 76 г.в. (жесть заменена, не гнилая). 
Тел.: 8-9025-761-350.

• "Таврия” 94 г.в. (кап. ремонт двиг. и КПП в 
2004 г., хор. тех. сост.), за 25 т.р., торг. Тел.: 51- 
37-79.

• “Ниссан-Блюберд" 90 г.в. (дизель, 2 л, после 
кап. ремонта, МКПП в отл. сост.). Тел.: 61-48-46.

• ВАЗ-2108 94 г.в. (хор. сост). за 65 т.р., или об
мен на кап. гараж. Тел.: 53-94-26.

• “Т-Королла" 98 г.в. (седан, механика, белый,
V 1,5 л, брызговики, б/п), за 6400 у.е. Тел.: 67- 
84-37.

• ЗАЗ-965 (“горбатый”, синий металлик, белый 
салон, магн.), за 40 т.р. Тел.: 69-53-10.

• ВАЗ-21099 2000 г.в. (сине-зеленый, инжек
тор, европанель, расход 7 л на 100 км. сигн.), за 
128 т.р., торг. Тел.: 52-89-16, 8-9025-674-106.

• BA3-21043 94 г.в. (хор. сост., двиг. после кап. 
ремонта, зимняя резина, магн., страховка), за 55 
т.р., торг. Тел.: 52-32-35.

• BA3-21053 86 г.в. (белый, 5-ст. КП, хор. тех. 
сост.), за 40 т.р. Тел.: 8-9025-685-960.

• Срочно! ВАЗ-21011 81 г.в. (голубой, хор. 
сост.), за 28 т.р., торг. Тел.: 8-9025-763-655.

• М/г “Мазда-Титан" 95 г.в. (дизель. 3 л, 2-ка
бинник. нет салона). Тел.: 52-53-78.

• “Ниссан-АД" 99 г.в. и 2000 г.в. (б/п обе, уни
версал, V 1,8, белый), за 6000 у.е. и 650Q у.е., 
торг. Тел.:585-985, 53-02-74.

• “М-Мираж" 98 г.в. (V 1,3, с/с, автомат, 2- 
дверка, черный, б/п), за 5500 у.е., торг. Тел.: 585- 
985, 53-02-74.

• BA3-21093 94 г.в. (отл. сост., ц/з, сигн., ма?Н~_,
кап. ремонт двиг.), за 75 т.р. Тел.: 52-62-34. ^

• М/а “Т-Таун-Айс" 90 г.в. (дизель, авУомаГл 
4ВД, пассажир.). Тел.: 54-45-27, 8-9025-123-639>'

• “Т-Камри" декабрь 96 г.в. (серебристый, 1,8, 
хрусталь, подушки, ABS), за 7200 у.е. Тел.: 8- 
9021-742-025. 8-9025-678-300.

• "Таврия" 92 г.в. Тел.: 54-26-83 вечером.
• ГАЗ-ЗЮ29 ноябрь93 г.в. (отл. тех. сост.). Тел.: 

52-57-01, 57-37-75, 821-682-414. Александра.
• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (белый, АИ-80, хор. сост., 

под такси не ходила). Тел.: 67-59-58 вечером.
• BA3-21093 ноябрь 2000 г.в. (серебристый ме

таллик, сигн., магн., тонировка, пробег 43 т. км). 
Тел.: 8-9025-698-511.

• “Хонда-Одиссей” 98 г.в. (б/п, V 2,3 л. сереб
ристый. 4ABS, аэрбэг. литье). Тел.: 564-088, 8- 
9021-740-108.

• “Мазда-Капелла” 90 г.в. (АКП, “Пионер", ли
тье, кондиц., отл. сост.), за 73 т.р., торг, обмен. 
Тел.: 51-26-61 вечером.

• ВАЗ-2107 99 г.в. (синий, хор. сост., сигн.), 
торг. Тел.: 53-51-34, 8-9021-741-023.

• “Т-Калдина” 2001 г.в. (белый, грузопасса- 
жир., в РФ 1 год), за 7000 у.е. Тел.: 50-89-10.

• ВАЗ-2121 “Нива” 91 г.в. Тел.: 61-21-24.
• УАЭ-31512-01 90г.в. (хор. сост., салон под по

ролон, с кожей + 4 диска с резиной, запчасти), за 
65 т.р. Тел.: 54-29-50 с 18 до 21 час.

• ГАЭ-3110 2003 г.в. (магн. LG, охранная систе
ма, ц/з, бензин АИ-80). Тел.: 69-50-07 после 19 
час.

На станцию 
технического обслуживания
автозаправочного комплекса

Т Р ЕБ У Ю Т С Я
А ВТО М ЕХАН И КИ
с о п ы то м  р а б о ты  4

Специализация - замена масел, 
расходных материалов, 

мелкий ремонт ходовой части.

14.10.2004-21.10.2004
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Срочно покупаем 
2- и 3-комнатные квартиры )

ОБНАЛИЧИВАЕМ  
СЕРТИФИКАТЫ  

т. 650-550

г Продается 
нежилое помещение 

под МАГАЗИН 
или ОФИС 

150 кв.м на ост. 
“Ул. Крупской” 

v т. 650-550 л

С Продается 
4-комнатная хрущевка под офис

60 кв.м, по Ангарскому просп. Цена 650 т.р. Торг 
т. 650-550

П р о д а е т с я
3-комн.  крупногаб.  кв-ра  

в 89 кв-ле  ПОД ОФИС
2-комн.  кв-ра хрущевка  

в 1 82 кв-ле  ПОД ОФИС
___________т .  6 5 0 - 5 5 0 ___________

 ̂ П р о д а е тся """
4-комн.  крупногаб.  кв-ра 

в 34 кв-ле ПОД МАГАЗИН или ОФИС 
( сиг нализация ,  евроокна,

отдельный вход)  
т .  6 5 0 - 5 5 0

xp 2/5 207/210 кв 44,8 28,6 6,0 БТ разд 470 ж/Д
xp 2/5 210 кв 44,8 28,6 6,0 Б Т совм 470 т/у
xp 2/5 212 кв 44,2 28,6 6,0 Б совм 470
xp 3/5 Мегет 43,2 29,3 5,7 Б Т разд 480 т/у

Б заст, солн, сантех.новая
xp 1/2 Новожилкино 27,0 совм 100
xp 1/2 Новожилкино 43 0 30,0 6,0 совм 100
xp 2/3 Савватеевка 27,0 6,0 Т совм 200 т/у
ул 2/4 6а мрн 51,0 30,0 9,0 Б Т разд 500 т/у
ул 4/4 6а мрн 51,0 30,0 9,0 Л Т разд 470 т/у ж/д,солн.
ул 4/4 6а мрн 52,8 30,3 9,0 Б Т разд 500 ж/д,реш.
ул 7/9 6а мрн 54,5 34,5 7,2 2БТ разд 500
ул 1/5 7 мрн 59,6 35,5 9,0 Л-Юм разд 500
ул 9/9 7 мрн 53,0 32,0 7,5 2БТ разд 430 т/у ж/д,домофон,солн.
ул 6/9 7 мрн 53,0 30,2 7,1 Б-Л Т разд 550
ул 2/9 7 мрн 51,4 31,9 7,0 Б Т разд 570 ж/д
ул 5/9 7 мрн 53,0 33,7 7,0 Б Т разд 550 т/у ж/д,солн.,эркер
ул 3/5 7 мрн 50,0 29,0 8,8 Б разд 580
ул 2/9 9 мрн 51.0 31,5 7,0 Т разд 500
ул 4/9 9 мрн 51,0 33,4 7,0 Б разд 510
ул 4/9 10 мрн 54,0 31,0 7,0 Б Т разд 550 т/у солн.
ул 3/5 10 мрн 50,1 28,0 9,0 2БТ разд 650 т/у
ул 9/9 11 мрн 60,0 51,5 16,0 Т разд 650 переплан. из 3-комн
ул 9/9 11 мрн 60,0 44,0 16,0 Б Т разд 600 переплан.
ул 8/9 13 мрн 54,0 33,0 7,2 2БТ разд 500
ул 5/9 13 мрн 53,4 33,7 7,4 2Б разд 550
ул 2/5 15 мрн 49,4 29,0 8,6 Т разд 500 т/у на 2стор.
ул 1/5 17 мрн 51,1 30,7 9,0 Т разд 470 т/у
ул 1/5 17 мрн 49,3 28,6 7,5 Т разд 480
ул 2/5 17 мрн 58,0 41,1 7,5 т совм 510 т/у ж/д,реш.
ул 5/5 17 мрн 52,0 31,5 Б т/тразд 570
ул 3/9 18 мрн 51,0 28,0 7,0 Б Т разд 510
ул 1/5 18 мрн 44,0 27,0 7,4 Л Т разд 500 ж/д, реш.
ул 2/9 19 мрн 52,6 32,9 7,4 2Б разд 530 т/у
ул 1/5 19 мрн 42,3 25,4 7,0 Л Т разд 470 Л застекл.сантех.нов.
ул 2/10 29 мрн 50,0 27,0 9,7 Б Т разд 520 т/у Б-бм
ул 1/5 29 мрн 52,1 29,9 8,0 Л Т разд 500 т/у ж/д,реш.
ул 9/10 29 мрн 47,3 28,7 9,0 Б-бмТ разд 500
ул 2/5 32 мрн 85,0 50,0 19,0 2ЛТ разд 850 ж/д,стеклопак,на Зстор.
ул 6/9 33 мрн 52,0 32,5 7,5 2Б разд 600
ул 6/7 33 мрн 52,2 32,7 7,0 2Б т/т разд 580 солн.

Нежилые помещения
92/93 кв 1эт 105 кв.м
г.Бабушкин 1ат 100 кв.м
Искра-2 12x11 h-ЗхЗ
ул.Иркутская произв.база 1эт 1042+496+150

1,8 млн ОФИС
1,5 млн кафе на Байкале
370 сигн,автомастерская 
8млн т/у

база,офис,гараж,тепл.склады,пристройки и пр.
ТЦ Ангарский - кабинка 1эт 1,3x7 м

турбаза - за дет/лаг"Космос"

150 т/у
свет, витрины,холодильник 
1 млн треб, кап/вложения

Шеститысячник 1эт 643,7 КВ.М+1,7га 4,5млн 1т-10,8, 1,7 га земли
Квартиры под офис
6 мрн 1/5 72,6/47,3/9,2 700 торцевая, 2 лоджии
7 мрн 1эт 65/43/9 550 2 входа,лоджия,тел,сигн.
8 мрн 1 эт 58,8/37,2/9 580 с лоджией
12амрн-4ул 1/9 78,2/55,8/9 800 т/у 2Б-Л,тел,на 2 crop
13мрн-4хр 1/5 58,9/43/13,8 650 т/у сигн.,торц.,Ангарский пр-т
15мрн-3ул 1/5 69,8/47,2/8,6 900 торцевая, есть отдел.вход
23кв-3кр 1эт 58/42/6 450 ср. продажа, есть отдел.вход
34кв-4кр/габ 1/2 83 кв.м 1150

сигн.,евроокна,газ привоз.,есть отдел.вход
58 кв 1/4 78,2/48,9/29,3 950 торцевая
73 кв 1/4 77/47,5/8,5 850 1 окно на ул.Горького
81 кв - Зкр/габ 1/4 75/51,5/8,3 850 ж/д,тел,торцевая
210 кв - 1хр 1/5 30/17/6 400 т/у

угловая,с тел, можно можно одноврем. с 2хр угловой

2-комнатные
ташк 1/5 95 кв 44,5 26,4 9,0 Л Т разд 400
эксп 1/5 6а мрн 45,5 28,0 6,0 Т совм 380 угловая
эксп 5/5 ба мрн 52,7 30,2 8,6 Б Т разд 550 угловая
эксп 2/5 7 мрн 40,9 24,7 5,8 Б-бм Т разд 450 угловая
эксп 6/9 7 мрн 54,4 34,4 7,5 Б Т разд 580 ж/д
ЭКСП 6/9 11 мрн 50,4 29,0 8,0 Т разд 385 т/у
ЭКСП 5/5 85 кв 52,2 29,6 8,0 Б Т разд 500
эксп 2/5 94 кв 45,1 28,1 6,3 Б Т разд 530 т/у
эксп 5/5 Усолье 44,4 28,4 6,0 Б т разд 200 переплан.
эксп 5/51Михайловка 44,8 28,7 6,0 Б т разд 75 т/у
хр 2/5 8 мрн 41,9 25,9 6,9 Б т совм 430 сигн.
хр 1/5 8 мрн 42,2 26,4 6,4 совм400
хр 3/5 8 мрн 45,3 28,9 6,9 Б совм 410 т/у
хр 1/5 8 мрн 42,2 26,4 6,4 совм 400
хр 1/5 9 мрн 44,0 28,5 6,0 т совм 370 т/у
хр 1/5 10 мрн 41,2 26,0 6,5 т совм 360 т/у
хр 2/5 10 мрн 41,6 25,8 6,0 Б т совм 450
хр 4/5 11 мрн 45,9 29,1 6,7 Б т совм 450
хр 2/5 11 мрн 45,2 28,0 6,5 Б т совм 510 т/у еврорем,перепл.
хр 2/5 12 мрн 45,1 28,5 6,7 Б т совм 420
хр 1/5 12 мрн 45,0 28,7 6,0 т совм 370
хр 1/5 13 мрн 45,0 29,0 6,7 совм 380 т/у
хр 1/5 72 кв 44,6 29,9 6,0 совм 400 т/у переплан.
хр 5/5 84 кв 45,4 28,9 6,7 Б т совм 450
хр 1/5 84 кв 45,5 28,5 6,0 т совм 380 ж/д,реш.
хр 1/5 84 кв 45,0 28,0 6,0 т совм 380 ж/д,реш.,солн.
хр 3/5 84 кв 44,9 28,8 6,7 Б совм 430
хр 1/5 86 кв 41,0 26,5 6,5 т совм380
хр 4/5 86 кв 44,8 30,0 6,2 Б т совм 420
хр 2/4 88 кв 45,0 28,0 6,0 Б совм 400
хр 2/5 91 кв 44,8 30,1 6,2 Б т совм 410 ж/д
хр 1/5 92 кв 42,0 26,0 6,3 совм 380
хр 3/5 92 кв 42,0 27,0 6,0 Б совм 400 угловая
хр 2/5 92 кв 45,7 30,5 6,2 Б т совм 430
хр 1/5 93 кв 44,9 31,0 6,0 т совм 700 еврорем.
хр 3/5 93 кв 45,2. 30,6 6,1 Б совм410
хр 5/5 94 кв 45,5 30,6 6,0 Б т совм 430 ж/д
хр 5/5 95 кв 41,1 25,5 6,1 Б т/г совм 390
хр 4/5 178 кв 41,2 26,5 6,0 БТ совм 520 т/у

сигн.,угловая,2 встроен.шка!
хр 3/5 178 кв 44,9 30,2 6,4 Б Т совм 460 т/у
хр 1/5 179 кв 41,7 26,8 6,0 Т совм 440 т/у угловая

Впервые в городе!
Единственное агентство 

недвижимости
ДЕЛАЕТ

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
ПОДАРОК:

БЕСПЛАТНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

вашей недвижимости и имущества
В КОМПАНИИ
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9/9 33 мрн 52,0 32,5 7,2 2Б разд 550
1/5 33 мрн 54,0 36,5 9,0 разд 530 ж/д,реш.
6/9 85 кв 51,3 32,0 7,5 Б Т разд 500
2/5 95 кв 49,4 30,7 7,2 Л Т разд 500 т/у
5/5 95а кв 51,0 29,0 9,0 2Б разд 550
5/5 956 кв 50,0 29,0 9,0 Т разд 530
8/9 177 кв 52,9 33,8 10,0 2БТ разд 550
10/10 212 кв 51,9 32,5 7,5 2Б разд 500 т/у
7/9 212 кв 53,1 33,1 7,5 2БТ разд 550
2-4/5271 кв 56,0 30,5 8,9 тА разд 530 пласт.окна,
5/5 277 кв 51,6 30,3 8,7 Б Т разд 480

на 2стор, 2 BCTf
2/5 Китой 50,0 29,0 8,6 Б разд 350
4/5 Китой 30,2 9,0 Л разд 300 т/у на 2стор
1/2 17 кв 43,4 26,6 5,4 Т разд 390 т/у сигн.

встроен.шкафа

“Жилье в рассрочку9
предлагает приобретение 

квартир с рассрочкой 
платежа

Д о  < 1 0  л е т
■  ■  у -  [ • I •..I Г -

в г. Иркутске и Ангарске

2/2 17 кв 
1/2 22 кв 
1/2 23 кв 
1/3 24 кв 
2/3 24 кв 
1/2 25 кв 
1/2 27 кв 
1/2 31 кв 
1/2 33 кв 
1/2 34 кв 
1/2 38 кв 
2/2 50 кв 
1/2 50 кв 
2/2 50 кв 
1/2 53 кв 
2/2 53 кв 
2/2 55 кв 
2/2 58 кв 
2/2 59 кв 
1/2 59 кв 
1/2 59 кв 
1/3 59 кв 
2/2 59 кв 
2/2 60 кв 
1/2 60 кв 
1/4 73 кв 
1/4 73 кв 
1/4 74 кв 
2/4 74 кв 
1/4 76 кв 
1/4 76 кв 
1/4 76 кв 
2/4 76 кв 
2/4 76 кв 
2/3 77 кв 
4/4 80 кв 
1/4 107 кв 
2/4 107 кв 
1/4 211 кв 
1/4 211 кв 
3/4 211 кв 
1/4 квА 
1/4 кв Б 
4/4 кв Б 
3/4 кв Б
1/2 Шеститыс 61,7 38,1 

4-комнатные
ташк 3/5 8мрн 
ташк 4/5 8 мрн 
ташк 1/5 10 мрн 
ташк 1/5 10 мрн 

2/5 6 мрн 
3/5 6 мрн 
1/5 6 мрн 
1/5 8 мрн 
3/5 9 мрн 
4/5 10 мрн 
5/5 10 мрн 
5/5 10 мрн 
4/5 84 кв 
3/5 177 кв 
4/5 207 кв 
4/5 207 кв 
1/5 210 кв 
3/5 210 кв
1/5Новожилкино 79,5 50,0 
1/5 Мишелевка 64,0 47,0 

эксп 5/5 7 мрн 83,0 55,2 
эксп 1/5 8 мрн 83,7 54,3 
эксп 1/5 9 мрн 
эксп 1/5 9 мрн 
эксп 1/5 9 мрн 
эксп 1/5 10 мрн 
эксп 1/5 177 кв 
эксп 5/5 Мегет 

1/9 6 мрн 
3/5 8 мрн 
3/5 8 мрн 
2/5 8 мрн 
2/5 8 мрн 
1/5 10 мрн 
5/5 10 мрн 
1/9 10 мрн 
1/9 10 мрн 
5/5 10 мрн 
1/9 10 мрн 
5/5 10 мрн 
1/9 10 мрн

47,9 28,6
58.2 36,6
40.0 28,0
58.0 35,2
42.7 26,3
48.0 28,8
47.4 28,4
46.8 28,1
42.9 27,2
52.4 32,3
64.0 38,6
60.7 37,8
60.0 38,0
62.0 39,0
48.7 29,0
46.6 27,9
46.8 27,9
58.0 38,0
63.0 37,4
56.8 35,6
54.8 36,6
57.8 35,2
59.8 35,1
76.0 48,0
47.0 29,9
42.5 25,0
57.0 34,4
47.7
54.2 31,8
47.3 28,6 
57,2. 33,9
59.0 34,0
56.0 32,0
60.7 33,6
54.3 31,7
59.0 32,0
42.3 23,7
59.6 32,3
54.9 32,4
52.0 36,6
55.2 32,8
56.2 33,4
56.0 33,0
60.4 32,5
55.0 35,0 8

61.1 42,2
61.3 42,4
59.0 42,0
61.3 42,4
58.2 41,8
62.0 45,0
58.0 42,0
60.0 42,5
59.8 43,6
59.1 43,7
59.9 43,0
58.4 42,2
64.0 47,0
59.9 43,8
58.1 42,5
58.0 45,0 
57,8 40,9
58.0 46,0

7.4 Б разд 420 ж?д,реш.,на 2стор
8.0 T разд 450 т/у
5.4 разд 310 т/у ж/д,реш.
7.0 разд 400 ж/д,реш.
5.6 Б T разд 500 т/у
6.5 T разд 390
6.2 T разд 430 т/у
5.7 T разд 380 после рем.
6.0 T разд 350 т/у
6.1 разд 400
8.0 T разд 500 ж/д,реш.
7.4 Б Т разд 600 т/у ж/д
7.5 Т разд 500
8.0 Т разд 580 ж/д
7.4 Т разд 500 ж/д
5.7 Б разд 430 т/у солн.
7.0 Б разд 480
7.0 Т разд 660
6.5 Т разд 620 т/у
6.7 разд 500 ж/д,реш.
7.5 разд 520 т/у ж/д,реш.
7.3 Т разд 550
10.0 Т разд 670 г/у ж/д, переплан.нов.сантех
15.0 Т совм 1300т/уеврорем.,встроен.меб.
6.2 разд 400 т/у
7.5 совм 550 т/у под офис
7.3 Т разд 490
7.5 Т совм 700
7,1 Т разд 600 ж/д,солн.
7.0 совм 440 угловая
7.4 Т разд 470 т/у
8.0 Т разд 550
7.5 Т разд 600 т/у хор.сост.
9.0 разд 630 т/у
7,9 Т разд 500 т/у
8.0 Б Т разд 650 т/у
7.7 совм 380 д/д,реш.,угловая,полуторка
7.5 Т разд 600
8.0 разд 550
9.0 Т разд 580 т/у
8.0 Б Т разд 680 ж/д
8.7 т/тразд 600
9.0 Т разд 600 ж/д, реш.
9.0 Б Т совм 30 т.у.е. еврорем.

,6 Б Т совм 920 т/у переплан.нов.сантех
200 дерев.дом

8.5 Б Т разд 570
8.4 Б Т разд 550
9.0 Т разд 520 т/у
8.5 Т разд 520
6.0 Б разд 500 Д/Д,солн.
6.0 Б Т разд 700 т/у Б-бм
6.0 совм 500 солн.
6.0 Т разд 550
5.4 Б Т разд 550
6.0 Б Т разд 580 т/у солн.
6.0 Б Т разд 550
5.4 Б Т совм 500 т/у
6.0 Б Т разд 460 т/у угловая
6.0 Б .Т разд 620
5.6 Б Т разд 600 угловая
6.0 разд 550
5.8 Т разд 500
6.0 Б Т разд 600
9.0 совм 220 т/у
6.0 разд 100 т/уо,и разд iuu 1/
14,0 2БТ разд 1000
О К  f A D l l  КЛЛ

81.6 56,5
77.3 52,2
81.9 50,5
81.3 57,"
84.0 54,0
62.0 44,9
78.3 53,2
76.0 53,6
81.0 57,5
73.0 48,6
76.0 49,5
81.1 55,0
84.2 57,9
77.7 53,0
79.0 53,7 
84,5 57,9
77.9 53,0
85.9 57,9
80.0 53,4

совм 600 
Т разд 600 т/у 
Т разд 550 
Т разд 750 т/уО 0,4 I раод

8 12,0 Л Т разд 750
" 8,0 Т разд 700

ж/д, реш. 
солн.

1/9 12а мрн 78,2 53,2 
1/9 12а мрн 78,2 55,8
1/9 12а мрн 80,0 54,0
1/9 12а мрн 78,2 55,8

ул 4/5 12а мрн 84,5 51,4
ул 5/5 15 мрн 76,5 54,0
ул 1/9 15а мрн 77,4 55,4

о,и I разд /ии шли.
6.5 Б-Л разд 670 т/у
8,3 Б Т совм 800 на 2 стор, можно под офис
Q п Л Т разд 750 на 2 стор.

Б-ЛТ разд 750 на 3 стор.
Б-ЛтД разд 700 т/у 
Б Т разд 800 т/У 
2ЛТ разд 720 
Б разд 850 т/у 
Л Т разд 750 
2ЛТ разд 750
Б Т разд 1 млн евроремонт
Б Т разд 1100
2Б разд 850 т/у 

а,и Л Т разд 1100 на 3 стор., Л-12м
9,0 2Б-ЛТ разд 750
8,2 Б-ЛТ разд 720 ж/д,Б-Л-реш.,на 2стор.
9.0 ЛТ разд 800 ж/д,реш.,Л-12м
9.0 2Б-ЛТ разд 800 т/у

на 2стор., можно под офис
9.0 2Б-Л разд 900 т/у ж/д
9.0 Б Т разд 900
7.6 Л разд 800 •

Для удобства наших клиентов открыт 3-й дополнительный офис по адресу: 206 кв-л, д.З, здание ЖЭО-3, тел.: 59-35-45
• Полная юридическая экспертиза прав собственности
• Консультации по всем вопросам, связанным с куплей-продажей 

квартир, частных домов, коммерческой недвижимости

• Быстрое и качественное оформление документов • Перевод из жилого в нежилой фонд
• Оценка всех видов собственности, предприятий, бизнеса • Оформление домов, дач, гаражей
• Аренда. Приватизация • Новые строящиеся дома в 29 мр-не

Адреса: 75 кв-л, д. 22, т. 650-550; 10 мр-н, д. 47Б, здание ЖЭУ-1 (напротив “Гефеста"), т. 650-650, 650-450. Адрес сайта: tihvinsq.narod.ru
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• “Мазда-Демио” 99 г.в. (белый, б/п по РФ, ц/з, 
АКП, магн., аэрбэг), за 5400 у.е. Тел.: 56-75-09.

• “Нива-21213" конец 96 г.в. (“сафари”, хор. 
сост.), недорого. Тел. поср.: 67-60-57.

• “Хонда-Аккорд-Инспайер” 89 г.в. (160 л.с., 
магн., литье, отл. сост.). Тел.: 52-51-63 после 19 
час.

• ВАЗ-2101 93 г.в. (белый, двиг. 1.5, коробка по
сле кап. ремонта, хор. сост.), недорого. Тел.: 52- 
86-61 до 18 час., Сергей.

• "Т-Калдина" 95 г.в. (“хамелеон”). Тел.: 52-29- 
54.

• “Т-Краун” 91 г.в. (с/с, сигн., новая резина, ли
тье, отл. сост.), за 120 т.р., или обмен на м/г ди
зель. Тел.: 54-67-58, 59-44-52, 644-977.

• “Москвич-2141” 94 г.в. (цвет “вишня”, отре
монтирован полностью, идеальное сост., неби
тый). Тел.: 65-02-09 после 18 час.

• “Хонда-Цивик” 91 г.в. (V 1,5), за 78 т.р., или 
обмен на гараж. Тел.: 53-30-73 после 18 час.

• ГАЭ-31 М29 93 г.в. (цвет темный, хор. сост.), 
торг. Тел.: 56-53-20.

ЗАПЧАСТИ
• З/ч “Н-Санни" НВ-12 Е-15. Обмен А-80-92. 

Тел.: 55-47-71.
• КПП 412, генератор, фары, задние габариты. 

Недорого. Адрес: 17-5-45. Тел.: 65-61-51.
• Диски R14 “Калдина”, “Королла” груз. -  1000 

рублей. Резина дтеч. R14, шипованная, почти но
вая -  3000 рублей. А/магн. “Тойота” -  1700 руб
лей, “Пионер” -  1500 рублей, JVC -  5000 рублей, 
“Тойота” высокая -  4500 рублей. Тел.: 53-40-57, 
640-378.

• З/ч к а/м “М-412”: лев. задн. дверь в сборе, 
бамперы, передняя балка в сборе, багажник, зад
ние сиденья, полуось, цилиндр сцепления, колес
ные диски. Тел.: 55-78-43 после 20 часов.

• "Пионер” CT-830S кассетная дека, DVD- 
2100К плейер LG недорого. Тел.: 67-60-53.

• З/ч от мокика “Хонда”, мопедов “Дельта”, 
“Рига”, “Верховина", дырчик. Тел.: 56-81-78.

• Авторезину (Япония, 175x70, R13, всесезон- 
ка, на дисках, 4 шт.) за 4200 рублей. Тел.: 52-60- 
59.8-902-519-70-78.

• Двигатель ЗУ б/у, недорого. Тел.: 52-82-29.
• Сиденья от а/м “Марк-2” 1994 г. вып. Тел.: 52- 

82-29 вечером.
• З/ч на ВАЗ: КПП 5-ступ., 4-ступ., лобовое 

стекло новое, панель с приборами на ВАЗ-2106. 
Тел.:8-902-1-725-672.

• Для “Н-Террано” ТД27 гидромуфта АКП: раз- 
датка, литье, клыки пер. бампера хром. Сот. тел.: 
693-462.

• Авторезину R 13, зимняя, Япония, на дисках - 
4000 рублей.. Тел.: 56-54-11.

• Стартер к двигателю LD20 а/м “Ниссан-Ван- 
нет” за 2500 рублей. Тел.: 56-67-27.

• А/реэину, 2 шт., 185x70x14, зимняя, отличное
состояние. Диски, 4 шт., металл, 14 дюймов, 5 
отв., “Камри”, “Чайзер” -  800 рублей' Тел.:-56-72- 
32 после 19 часов. 5

Лидер-Профи [J£kbe

Окна ПВХ
• Остекление лоджий 

алюминиевым профилем
•  Ж а л ю з и  (о т  300 р ./м 2)
• Рольставни
• Двери стальные (КНР) 

Натяжные потолки (Франция)

* ВЫЕЗД МЕНЕДЖЕРА 
НА ДОМ ДЛЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА 

•СКИДКИ. ГАРАНТИИ.
СТРАХОВКИ

т. 508-046
Адрес: 59 кв-л, д. 29, оф. 204

• Стойки “Тойота-Спринтер”, 4ВД, кузов 115, 
б/у, разборные; компрессор 220 В, пойдет для 
покраски. Тел.: 53-90-97 вечером.

• Боковые стекла к а/м “М-2141 ”. Тел.: 678-936.
• Фару левую переднюю от ГАЗ-3110; плитку 

гипсовую неглазурованную, лампы ДРЛ-250. 
Тел.:618-253.

• А/резину новую шипов., 195x65x14 “Гисла
вед” (Швеция, 2 шт.). Бочки под ГСМ, 2 шт. Тел.: 
56-30-51.

• Рулевой механизм автомобилей УАЗ-469 и 
“Газель”. Сот. тел.: 8-904-6-581-558.

• А/магнитолу “Сони-Икс-Плайд” W50x4, съем
ная панель, в отличном состоянии -  3000 рублей. 
Торг. А/колонки “Сони” 27 W -  400 рублей. Лицен
зионные видеокассеты в отличном состоянии - 
40 руб./шт. Торг. Тел.: 54-80-68.

• А/м резину “Тойо” M+S 215x65, R15, 4 шт., 
1500 руб./шт. Диски штамп. R15, 5 дыр., на 110 
мм, от “Т-Краун”, 2 шт., 250 р./шт. Тел.: 65-89-88.

• Блок двигателя ТД-27 с документами. Недо
рого. Тел.: 511-911.

• Новое крыло ВАЗ-05, -07 правое заднее, ко
лесо “ИЖ-ЮИитер" переднее. Тел.: 51-90-72.

• 2-лемешный плуг к трактору, культиватор, 
борону. Тел.: 55-89-03.

• А/резину б/у (Япония, всесезонка, R15, 4 
шт.). Тел.: 587-333.

• З/ч “Ниссан-Ваннет” пассажир., двиг. А-15.
: Тел.: 56-73-87 вечером.

• Чехлы для “десятки11 (подойдут и для “Т- 
Спринтер”) -  1000 рублей. Тел.: 52-43-36.

• З/ч к а/м “Фольксваген-Пассат" 88-93 гг. 
вып.: сиденье заднее, сцепление, тросики, пат
рубки, фонарь, дверь и др. Тел.: 51-07-48.

• Аккумуляторы 6СТ-190АЧ, 2 шт., б/у 3 месяца, 
цена 1000 рублей за 1 шт. Головку блока ГАЗ-21, 
ГАЗ-69 новую -  800 рублей. Тел.: 8-904-354-45- 
52,67-44-76 вечером.

• Стартер СТ142Б КамАЗ, з/ч к отеч. стартерам 
и генераторам. Тел.: 67-44-76 вечером, сот.: 8- 
904-354-45-52.

• Мосты, компрессоры ЗИЛ-131 новые, карда
ны 5320, кузов от м/г “Мазда-Титан” 1,7x3,2 м. 
Тел.: 56-72-47, 67-43-91, 681-143.

• Задвижки новые и б/у, чугун, солярку. Тел.: 
681-143.

• На “Москвич”-412 карбюратор К-126. Тел.: 
51-24-56, после 18 часов.

• Резину R16 205x55 -  6000 рублей. Тел.: 69- 
55-70, сот.: 8-902-5-695-486.

• Контрактные двигатели и АКПП 3S 1993 г. вып.
-  12500 рублей, 4S 1993 г. -  12500 рублей, 5А 
1995 г. вып. -  11900 рублей, 7А 1995 г. вып. -  
14500 рублей, 2С 1993 г. вып. -  21000 рублей. 
АКПП, 3S, 4S -  2500 рублей. 5А -  2500 рублей, 7А
-  4500 рублей, 2С -  6500 рублей. Тел.: 8-902-1- 
740-204.

• Передние стойки б/у на “Тойоту-Камри”, ку
зов SV-30, цена 1500 рублей. Тел.: 59-51-75.

• Зимнюю японскую резину 195x65x14 на про
стых дисках с колпаками “Ипсум”, “Креста”, “Чай-

САХАР  
М У К А  /50 кг
с/корма, окорочка
т. 51-15-17, 52-82-25
Д е ш е в о , д о ста в ка  б есп л атн о

ООО “Альянс” САЛОН

ЖАЛЮЗИ”
н

j. Р у л о н н ы е  ш т о р ы  
з Я п о н с к и е  ш т о р ы  
» Р и м с к и е  ш т о р ы

Телефон: 523-543 
Адрес: ул. К .М аркса, 19, гост. “С аян ы ”, офис 326

• Двиг. 3L по з/ч, без головки и ТНВД. Тел.: 8- 
902-1 -742-025,8-902-5-678-300.

• Фару правую переднюю к а/м “Хонда-CR-V” 
1997 г. вып. Тел.: 51-25-59.

• На а/м “Креста” 93 г. вып., 4С, АКП, подвеску, 
бамперы. “Х-Прелюд” 1,8 дв. ЕС, МКП, бамперы, 
подвеска 85-90 гг., бензобак на м/г, запаска, 
стеклоблок. Возможен обмен на литье, сотовый. 
Тел.:51-76-62.

• Фары задние на “Ниссан-Скайлайн” кузов 31, 
термостат для двигателя РБ-20. Тел.: 53-36-15.

• Диск на м/грузовик, 5-дыр., без камеры ХАА 
16x5 1/2 К, за 800 рублей. Тел.: 54-20-79.

• Японскую резину, липучка, MZ-03, 175x70, 
R13. Тел.:589-798.

• На "Ниву": 4 новых колеса в сборе (шоссей
ная, всесезонка, отбалансированная) -  4500 руб
лей. Два новых сепаратора (наружный и внутрен
ний), по 400 рублей. Тел.: 53-02-82.

• Резицу 185x70x14, всесезонка, 4 колеса, на 
дисках“Тойо” (“Камри”, “Виста"). Тел.: 56-22-27.

зер” -  6500 рублей. Амортизаторы “Ипсум”, 2 шт 
Тел.: 57-82-25, 53-03-55.

• З/ч к а/м “Марк”-2, двиг. 1 С, ремни безопас 
ности на а/м “Волга” новые. Тел.: 51-34-97, 505 
262.

• Японские автомагнитолы от 700 рублей. Ра 
дио FM -  350 рублей. Магнитофон -  400 рублей 
Тел.: 55-07-45.

• Срочно шины в сборе на а/м “Волга” (таганка 
липучка, новые). Тел.: 8-904-3-544-992, 588-028.

• Резину 195x65, R15, всесезонка, аккумуля 
тор. Тел.: 65-09-90.

• Резину “Тойо”, зимняя, 185x70, R14, на дис 
ках, 110 по центрам, 4 шт. Тел.: 51-66-90.

• Резину M+S 215x65, R15 “Бриджстоун” РМ 
20, 1 шт. Тел.:51-66-90.

• Комплект авторезины “Нокиан” 195x70, R14 
на дисках “Камри-Виста”. Тел.: 54-02-65.

• А/резину б/п по РФ (Япония): 195x65x14 на 
литье R100, 5 отв., можно отдельно; 2 колеса 
195x65x14. на дисках “Ниссан”, 4 отв. Вся резина 
всесезонка M+S, отличное состояние. Тел.: 55- 
76-77.

• Резину б/у (2 шт., Япония, 205x55x16). Тел.: 
588-097.

• Оптику (перед + зад) на а/м “Ниссан-Марч” 
93-99 гг. вып., недорого. Тел.: 8-902-5-195-138.

• Крыло б/у левое 08, -09 длинное, дверь зад
нюю пр. 01, -06. Тел.: 56-05-95, 53-51-46.

• Для “Москвича”-2141 дверь правая задняя в 
сборе, б/у, бампер 06 задний б/у. Тел.: 53-51-46, 
56-05-91.

• Для “Ниссан-Санни” 93-96 гг. вып. крыло ле
вое переднее. Тел.: 56-05-91.

• З/ч на двигатель 5А: генератор контрактный - 
800 рублей, гидроусилитель контрактный -  400 
рублей, карбюратор -  300 рублей, головку блока 
с клапанами -  800 рублей, насос на кондиционер 
-  300 рублей и др. Тел.: 65-23-51.

• Лестницу на заднюю дверь “Исузу-Бигхорн”. 
Тел.: 55-89-04.

• З/ч к японским мопедам любые. Тел.: 65-04- 
09.

• Глушитель, резонатор (нержавейка) на а/м с 
установкой, з/ч “Ауди-ЮО". Тел.: 67-77-14, 51-62- 
60.

• З/ч на а/м “Москвич”-412ИЭ: коробка пере
дач, кардан, сиденья, стекла, панель с щитком 
приборов, двери -  левая сторона, стартер, гене
ратор, фары, недорого. Тел.: 516-750.

• З/ч на а/м “Мазда-Капелла” 83-87 гг. вып.: 
кондиционер, гидроусилитель, двери все, капот, 
багажник, стекла, фары, головка в сборе F-6, кар
бюратор. Тел.: 53-32-20, после 18 часов, Сергей, 
Виктор.

• З/ч на BA3-053: печка в сборе, генератор, ма
ховик, защита. На а/м “Мазда-Капелла” 83-87 гг 
вып.: стекла лоб. и зад., голова F-6 в сборе, фары. 
Тел.: 53-32-20 после 18 часов, Сергей, Виктор.

• З/ч “ИЖ"-комби и “М-412“ б/у в рабочем со
стоянии, на ВАЗ сиденье пассажир., “Т-Марк” 87 
г. вып. -  привод задний, для ВАЗ-05, -07 задняя 
часть кузова, для “Мазды-Фамилии’  84 г. вып. ра
диатор. Тел.: 514-950.

• З/ч на “Т-Корону” 93 г. вып.: торпеду, щит 
приборов, двери задние правые, левые, на “Т-Ко- 
рону 89г. вып.: фару пер., фонари задние в сборе, 
для м/а г/п дополнительную печку в салон, авто
рацию 400 каналов. Тел.: 514-950.

• Два колеса для “Жигулей", новые диски, 
японскую шипованную резину. Полуось для ВАЗ- 
01, -07, багажник, Тел.: 51-76-39 после 21ч.

• Для ГАЗ-24 б/у: крыша, обшивка, двери. Тел.: 
514-407.

• Для а/м ”Москвич”-412: двери, крышки капо
та и багажника, стекла. Тел.: 65-13-65.

• Двигатели: 7А, 5А, 4Е, ЗЕ, 2С, ЗСТ, 3S , 4S. 1S, 
2L, 2JZ, 1JZ, 1VZ, 1G-FE, 1G-GZE, 4G61, 6G74, 
4G13, R2, KF, PF. Р15В, G20B, F20A, А18А, ТД27, 
RD28, МА-10, Е-15, Е-13, RB20, СА-18. Тел.: 54- 
05-95.

Профиль Gealan (Германия)
Срок изготовления: 5-7 раб.дней • Гибкая система скидок 
Ежегодное сервисное обслуживание 
Гарантия 5 лет

Отделка откосов пластиком 
Venta(Бельгия)

■ж а л ю з и  ■ л с э а ж и и
t - В Х О Д Н Ы Е  Г Р У П П Ы

✓ офисные перегородки /шкафы-купе /остекление балконов >тгщ,!

Предьявителю купона - замер, демонтаж, доставка 

-  -

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12

МОСТРОМ-ИНТЕРЬЕР
Л  Ш Ж  Ш шЛ £ к  (К В Е , Т И С С Е Н ,

Э К С П Р О Ф )
пластиковые
ОКНА И ДВЕРИ 

деревянные
Косметика по уходу за пластиковыми окнами

ОГП • Изготовление, монтаж 
cjL/J • Отделка откосов

• Производство стеклопакетов 
• Сантехработы всех видов 

Входные м еталлические двери
Лицензия ГС №3801051002-000525-2 Часы работы: пон,- пяти, с 8 до 19 ч., субб. с 10 до 15 1

ДК "Энергетик", оф. 109, тел.: 53-84-46, 52-32-99
• З/ч к а/м “Н-Аскот-Иннова” 93 г. вып. -  F20A, 

“Н-Цивик-Ферио” 92 г. -  D15B, “Н-Инспайр” 95, 
92 г. -  G20A, “Н-Аккорд” 86 г. -  А18А, “Форд-Сьер
ра” 84 г. Тел.: 54-05-95, Василий.

• З/ч к а/м “ММС-Кантер” 95 г. 2-тонник, “ММС- 
Либеро” 97 г. вып., “ММС-Позеро” 93 г., “ММС- 
Мираж” 88 г., “Мазда-Ефини” MS8, “Ефини” MS6, 
“Н-Сильвия” 90 г., “Н-Санни” 85 г., “Н-Пульсар” 87 
г., “Н-Скайлайн” 87 г., “Н-Лаурель” 87 г. Тел.: 54- 
05-95.

• З/ч к а/м “Т-Люсида” 96 г., “Т-Краун” 95 г., “Т- 
Премио” 96 г. вып., “Т-Ипсум” 96 г., “Т-Лит-Айс” 90 
г., “Т-Камри”, “Виста” SV20, 30, 40, “Т-Кариб” 92 
г., “T -Чайзер” SX70, “Т-Королла", “Спринтер” 
АЕ91, 100. Тел.: 54-05-95, Василий.

• А/прицеп без документов -  3000 рублей. Торг. 
Тел.: 55-93-14.

• Покрышки ГАЗ-53, 4 шт., 2 воронки оцинко
ванные, сливы, задвижки диам. 80, ртут. давл. 
64Па; мешковину 10 м. Тел.: 65-04-22 вечером.

• “Лягушку”, 5 тонн, багажник а/м, п/ось 01, - 
07, радиатор 01, -07 (новый). Заднее стекло 01, - 
07. Резину (шиповка, 175x70x13). Обр.: 65-17-40.

• На двигатель 2СТ: блок в сборе, с документа
ми, ТНВД, коленвал, поршни, шатуны. Тел.: 67- 
27-54.

• Авторезину нОбую зимнюю “ТойбГ, 4 шт.,
185х80х 14 -  7000 рублей. Тел.: 55-33-95.

• З/ч на “Тойота-Соарер” (кузов 20): рулевая 
рейка, рычаги, привод, процессор. Трамблер 1G- 
GTEV. Тел.: 65-81-45.

• З/ч: “Т-Целика” 87 г. вып. -  двиг. 3S, АКП, пер. 
привод; “Москвич”-412 шиньон 93 г. вып. -  будка, 
МКП на двиг. ТД-27 90 г. вып., кардан; “Хонда-Си
ти" 87 г. вып. -  распредвал, коленвал, карбюра
тор; “Делика” 91 г. вып. Тел.: 55-43-21.

• Для “Москвича”-2141 большое количество 
запчастей б/у, недорого: железо, подвеска; дви
гатель М-412 (разобран), коробка скоростей 5- 
ступ., в отличном состояний, салон, электрообо- 
руд. и др. Тел.: 54-05-95, Василий.

• Комплект летней резины. Тел.: 585-384.
• Заднее правое крыло “Т-Марк”-2 92-96 гг. 

вып., контрактные двигатели “Субару” ЕЖ-18”, 
на з./ч: “Субару" ЕЖ-25, ЗС ЖЕ, ТД-27. Тел.: 67- 
32-36.

• Литье на 14, 4-дырое, на 100 и 110. Тел.: 56- 
11-82.

• Двигатель ЗСТ, контрактный, с документами, 
по з/ч. Тел.: 56-11-82.

• Газобаллонное оборудование на ВАЗ “Сага”- 
6, баллон 50 литров. Тел.: 67-18-09.

• А/прицеп “Скиф” -  4500 рублей. Тел.: 8-904- 
3-537-714.

• Двигатель”Тойота” 1Ж-3 на з/ч, в хорошем 
состоянии, цена 1500 рублей. Тел.: 57-67-37.

• Двигатель 4G15 по з/ч. Тел.: 56-10-81.
• Прицеп к легковому а/м КМЗ-8136, г/п 4 т, ко

леса вынесены, кузов оцинк., перевозка длинно- 
меров. Тел.: 53-37-05.

• 4 колеса от ВАЗ-2108, -09, диски R13, все но
вое; авторезину БЦ-4. Тел.: 67-41-48.

• Коробку передач КамАЗ без делителя. Тел.: 
55-03-77.

• З/ч для бульдозера Т -130, Т-АО; з/ч для дви
гателя ЯМЗ, Д-160. Т-40, А-01. Тел.: 67-71-73, 8- 
902-5-125-029.

• А/м рацию “Алан-100+” с антенной, в хоро
шем состоянии. Тел.: 53-98-30.

• Блок двигателя ТД-27 недорого. Тел.: 511- 
911.

• Гараж ва/к “Сирена-3” (4,2x6, ворота 2 ,2x2,7, 
есть всё). Тел.: 56-18-86 после 19 час.

• Гараж в а/к “Сирена-1 ” в 17 м/р-не (9x3,5, во
рота 2 м, свет, яма, подвал), за 150тыс. руб. Тел.: 
61-02-60,61-03-97.

• Кап. гараж в а/к “Привокзальный-2” (свет, 
тепло, охрана, тех. этаж, подвал), за 115 тыс. руб. 
Тел.:53-81-69.

• Кап. гараж под грузовой а/м (входят 2 легко
вые а/м), или обменяю на гараж меньшей площа
ди с доплатой. Тел.: 555-286 с 8 до 10 или с 20 до 
22 час.

• Гараж в а/к “Сигнал” (2-я вахта, есть все), за 
. 120 тыс. руб., торг. Тел.: 510-747, 55-41-96.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал” (4x7, ворота 2,2x2,5, 
тех. этаж, подвал, свет, оштукатурен, побелен, 
покрашен), недорого. Тел.: 51-50-93.

Ш Ш
* *

Адреса: 74 нв-л, д. 7 (ул.Горьного)
т. 522-335

шнола иснусств №3
т. 51-00-74

• Гараж в квартале “А” (3x7, свет, тепло, охра
на). Тел.: 54-54-47.

• Гараж в а/к “Сигнал” (ворота выходят на ГСК- 
1, 80 кв.м, тепло, свет, яма), возможна рассрочка, 
или сдам в аренду под мастерскую. Тел.: 54-37- 18.

• Гараж в а/к “Маяк” в “квартале” (10,5x3,5, 
свет, тепло, подвал, охрана). Тел.: 59-33-20.

Большой металл, гараж на вывоз 
(7 ,5x4,5x2,4). Тел.: 53-83-84. .

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (6x8, свет, тепло, 
тех. этаж), или сдам в аренду. Тел.: 53-14-53.

• Гараж в Иркутске напротив Солнечного в пре
делах 60 тыс. руб., или обменяю на легковой а/м. 
Тел.: 67-89-25.

Ф и п м а д ф ; * ж < # а ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. КРЕДИТ
Адрес:

ул.Крупской, пластиковые окна
зд. бывшего 
кинопроката, 

офис 11it.568 89? мягкая кровля *
корпусная мебель

• Литье на 14, расстояние между отв. 100 мм, 
“Кариб”, “Королла”, “Калдина”, “Спринтер” и пр. 
Тел.: 52-66-50.

• З/ч к а/м “Ниссан-Лаурель” 87-88 гг. вып. 
Тел.: 54-05-95, в рабочее время, Василий.

• Резину на дисках “Тойота”, “Ниссан”, “Хонда”, 
липучка, R13, 175x70 и 165x80, отличное состоя
ние. Цена 4500 рублей. Тел.: 52-66-50.

• А/м телевизор (диаг. 7,2 дюйма). Тел.: 645- 
105.

ГАРАЖИ
• Гараж в а/к “Байкал" (6x4, свет, тепло, охра

на), или сдам в аренду. Тел.: 51-64-48 после 20 
час.

• Гараж в а/к “Майск-4”. Тел.: 59-22-42.
• Гараж в а/к “Волна” (6x10, 2 этажа, на берегу 

Китоя, низ для катера, ворота металл. 3x2,2). 
Тел.: 54-35-99.

• Кап. гараж в а/к “Старт” (4,5x6, отделка, свет, 
тепло, охрана, тех. этаж, подвал 3x3). Тел.: 54-11- 
36.

• Гараж в а/к “Турист” (5x9, под 2 а/м, из стено
вых панелей, можно под склад). Тел. дом.: 51-44- 
02, раб.: 614-895.

• Гараж в а/к “Луч”. А/м ГАЭ-3110. Тел.: 56-23- 
66 .

• Места под строительство гаражей в а/к “При- 
j вокзальный". Тел.: 53-05-24.

• Кап. гараж в а/к “Луч-2”, или обменяю на ГАЗ, 
ВАЗ, УАЗ. Тел.: 53-92-88.

• Гараж в а/к “Майск-4”. Тел.: 53-35-12.
• Гараж в а/к “Сирена-1". Тел.: 54-06-28.
• Кап. гараж в 60 кв-ле (свет, тепло). Тел.: 67- 

15-44.
• Гараж в а/к “Байкал” (см. яма, 2 подвальчика, 

без воды), за 115тыс. руб. Тел.: 614-916 вечером.
• Гараж в а/к “Турист". Тел.: 8-9021-742-942, 

раб.: 52-33-79, Андрея.
• Кап. гараж в а/к “Майск-4” (тепло, свет, под

вала и ямы нет), за 60 тыс. руб., торг. Тел.: 51-86- 
38.

• Гараж в а/к “Майск-4”. Тел.: 53-35-12.
• Два кап. гараж в ГСК-1 (рядом со сторожем, 

один на 2 а/м, в/охрана). Тел.: 55-09-75.
• Кап. гараж в а/к “Сигнал" под м/а, за 200 тыс. 

руб. Тел.: 53-23-80.
• Кап. гараж в а/к “Объединенный” под 2 а/м, 

за 200 тыс. руб. Тел.: 53-28-40.
• Кап. гараж в а/к “Привокзальный-3” (есть 

все). Тел.: 8-9021-741-333, 65-28-82 после 20 
час.

• Гараж. Тел.: 67-13-71.
• Кап. гараж в а/к “Луч” в п.Байкальск, по ул. 40 

лет Октября (под 2 а/м, 7x8, свет, тепло, яма, под
вал, металл, ворота 3x2,9, возможна установка 
сигнализации). Тел.: 58-55-11, 54-69-55.

• Кап. гараж в а/к “Турист" возле пивзавода. 
Тел.: 57-28-77, 57-85-81 с 8 до 16 час.

• Гараж в а/к “Ротор” (тр. ост. “Стальконструк- 
ция”, 7x4, тех. этаж, свет, тепло, охрана). Тел.: 53- 
58-17 после 19 час.

• Гараж в ГСК-3 (рядом с вахтой). Тел.: 51-91- i 
99.

• Гараж в а/к “Сирена-3” (2 этажа, 7,5x4, ворота 
3x3 и 2,4x2,1, есть всё). Тел.: 56-18-86 после 19 
час.

• Гараж (теплый, напротив 94 кв-ла). Тел.: 67- 
15-47,56-14-30.

• Кап. гараж в а/к “Маяк” в 205 кв-ле (свет, теп
ло, подвал, яма, рядом с вахтой), за 10000 у.е, 
Тел.: 67-23-46, 64-55-93.

• Кап. гараж в а/к ГСК-3. Варианты. Тел.: 67-82- 
59.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2” (6x5,5, свет, тепло, 
охрана, тех. яма, высокий, утепленные жел. воро
та 2,35x2,6), за 100 тыс. руб. Тел.: 55-02-70. а

• Хороший гараж в ГСК-3. Тел.: 55-25-92.
• Гараж в а/к “Привокзальный-1". Участок в “Ва- 

сюках". Тел.: 52-57-97.
• Подземный гараж в 12 “а” м/р-не. Тел.: 65-27- 

88 .
• Гараж в а/к “Сигнал" (свет, тех. этаж, оштука

турен, недалеко от сторожа), за 105 тыс. руб. 
Тел.: 51-53-60.

• Гараж в а/к "Сигнал” (свет, тепло, тех. этаж, 
рядом со сторожем). Тел.: 51-78-18.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал” (4x7, свет, тепло, 
яма, в/охрана, высокие ворота), недорого. Тел.: 
54-41-82 после 19 час.

• Гараж в а/к “Искра-2” (новый, 6x6, ворота 
2,6x2,6), за 140 тыс. руб. Тел.: 61-49-21.

• Кап. гараж в а/к “Сигнал" (свет, без тепла). 
Тел.: 67-05-94.

• Добротный кап. гараж в а/к “Сигнал” (ворота 
2,2x2,8, калитка). Тел.: 51-85-29.

• Кап. гараж в с/о “Искра-2” (6x5,5, высокий, 
утепленные жел. ворота 2,35x2,6, свет, тепло, ох
рана, см. яма), за 100 тыс. руб. Тел.: 55-02-70.

• Гараж в а/к “Сигнал” (6x4, тех. этаж, 2-я вахта, 
свет, оштукатурен, ворота металл, утепленные 
2,5x2,5). Тел.: 54-72-90.

• Кап. гараж в ГСК-12 в п.Байкальск за “Октяб
рем" (свет, тепло, яма, подвал, 6x4, ворота 2 м), 
за 130 тыс. руб., торг. Тел.: 55-81-56.

• Кап. гараж в ГСК-3, или сдам в аренду металл, 
гараж. Тел.: 51-91-18 после 19 час.

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 ,  
СЕЙФ Ы  ОРУЖ ЕЙНЫ Е 
(полимерная окраска)
Ц . •  пенсионерам — 10% скидка 
ее *  скидка 5% на установку решеток 
££ жителям опасных зон (первый 
£  и последний этажи, окна над 
м  козырьком и т.д.)
£ У С Т А Н А В Л И В А Е М  

ВЫНОСНЫЕ РЕШЕТКИ
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Пластиковые

ОКНА
(отделка откосов: ГВЛ, пластик)

ЛОДЖИИ
(алюминий, пластик, 

изготовление козырьков, крыш)

ЖАЛЮЗИ
(вертикальные, защитные)

КОНСТРУКЦИИ 
из АЛЮМИНИЯ
ул. Файзулина.Ю 
(за маг. “Карлен”) 
тел.: 5 3 9 -935

• Гараж в ГСК-1 (9x4, тех. этаж, подвал, свет), за 
190 тыс. руб. Тел.: 61-88-02 вечером, 586-933.

• Кап. гараж в а/к “Восток" (свет, тепло, недале
ко от автостанции). Тел.: 53-65-52.

• Жел. утепленный гараж в 95 кв-ле. Тел.: 68- 
31-64.

• Гараж в а/к “Привокзальный-2” (тепло, свет, 
яма, подвал, охрана). Тел.: 52-73-40.

• Кап. гараж в а/к “Энергетик". Тел.: 52-36-46.
• Гараж в а/к “Космос" за “Таврией" (тепло, 

свет, тех. этаж, место под овощи, жел. ворота), 
недорого. Тел.: 530-807.

• Гараж в а/к “Ротор" (ост. “Стальконструкция", 
охрана, свет, тепло, 7x4, тех. этаж отделан). Тел.: 
530-807.

• Кап. гараж в а/к “Стрижи” (Сангородок, 4x9, 
оштукатурен, ворота жел. высокие, свет), за 80 
тыс. руб., или обменяю на а/м “Жигули”. Тел.: 53- 
09-04.

• Кап. гараж в а/к “Восток" (охрана, свет, тепло, 
яма, подвал, после ремонта, жел. ворота). Тел.: 
51-22-46.

• Кап. гараж в ГСК “Жигули” (4x6, со складом 
3x6), или сдам в долгосрочную аренду. Тел.: 67- 
87-22 вечером.

&  - Кап. гараж в а/к “Южный” в 17 м/р-не (яма, 
—"Гюдвал, тепло, свет, около сторожа), Тел.: 65-14- 

0 1 .
• Гараж в а/к “Сирена-2" (4x7,1, ворота 2,1), или 

сдам в аренду. Тел.: 54-09-99.
• Гараж в ГСК-1. Тел.: 52-38-82 после 19 час.
• Гараж в а/к “Искра-2" (стандартный), недоро

го. Тел.: 640-798, 8-9021-727-921.
• Срочно! Гараж в а/к “Привокзальный” (тепло, 

свет, см. яма, охрана). Тел.: 56-32-57, Наталья 
Ивановна.

• Кап. гараж в а/к “Привокзальный-6" (6x7,5, 
ворота 3x3, тех. этаж 6x7,5, подвал 3x6, тельфер 
1,5). Тел.: 52-53-78.

Адреса: Иркутск, ул. Баррикад, 
53, тел.: (8-3952) 34-80-64; 

Ангарск, Центр строительных 
пппиппгн материалов, пав. ЗА,ВОЛШ Ц тел.: 57-81-88,
г  |  й  « 1  я  57-53-18 соед. с №335, 
П U Я К и П пейджер 56-46-46,Ultnnnil аб. 91181

Готовые межкомнатные
Д В Е Р И
из натуральных материалов
Гибкая си с те м а  ски до к. О п т и розница

К
• Гараж в Сангородке (9x4). Тел.: 53-28-83, 596- 

596.
• Кап. гараж в 89 кв-ле (свет, тех. этаж 6x3,5). 

Тел.: 52-85-25.
• Гараж в а/к “Восход. Тел.: 54-59-24.
• Кап. гараж в а/к “Южный" (4x6, свет, тепло, 

яма, подвал). Тел.: 52-79-81.
• Кап. гараж за “Октябрем" (6x4, свет, тепло, 

я^ш, подвал), за 100 тыс. руб. Тел.: 51-51-59 вече-

• Гараж в а/к “Жигули” (свет, тепло, яма), недо
рого. Тел.: 53-65-08 с 19 до 22 час.

• Гараж в а/к “Сигнал” (4x6, свет, тепло, яма, 
подвал, охрана), за 120 тыс. руб. Тел.: 54-93-08.

• Гараж в ГСК “Автомото", пода/м. Тел.: 53-34- 
02 .

Як • Кап. гараж в а/к “Жигули”, недорого, или сдам 
^аренду. Тел.: 53-68-51 вечером, 56-69-19.

• Гараж ва/к “Лривокзальный-4” (6x4, свет, теп
ло, охрана, см. яма). Тел.: 56-64-41.

• Кап. гараж в а/к “Искра-2" (6x5, ворота жел. 
3x2,5, тех. этаж, свет, тепло), за 120тыс. руб. Тел.:
61-46-55.

• Гараж в а/к “Майск-4" (свет, тепло, 6x4, под
вал, см. яма, рядом со сторожем). Тел.: 56-75-78.

• Металл, гараж в р-не Майска (3x6x1,8). Тел.: 
51-24-06.

J
Cm pouvoM iriekc

Продажа
1-, 2-, 3- и 5-комнатных

квартир
в новых 

и строящихся домах 
в 29 микрорайоне
Продажа мест на 

НОВОЙ ПОДЗЕМНОЙ 
СТОЯНКЕ

КРЕДИТ
на 10 лет

• Кап. гараж в а/к “Восход" возле “Мотора”. 
Тел.: 55-34-32.

• Гараж в а/к “Березка-10” (тепло, свет, недале
ко от сторожа), или сдам в аренду. Тел.: 52-50-31.

• Гараж в а/к “Сигнал" (6x4, свет, тепло, яма, 
подвал, охрана, есть возможность удлинить на 3 
м). Тел.: 54-01-59, 8-9025-692-188.

• Кап. гараж в а/к “Жигули” (дл. 7,5 м, есть всё, 
около сторожа). Тел.: 54-79-38.

• Гараж в ГСК-1 (6x4, возле сторожа, два этажа, 
свет, тепло, ворота 2,1), за 160 тыс. руб., торг; га
раж в а/к “Искра-2” (6x4, свет, тепло, ворота 2 м). 
Тел.: 51-16-16 после 19 час.

• Кап. гараж в а/к “Жигули” (по ул.Макаренко, 
4x7), за 150 тыс. руб. Тел.: 53-26-80.

• Металл, гараж (3,5x5,5, ворота 2,3 м), за 15 
тыс. руб. Тел.: 53-26-80.

• Гараж в а/к “Байкал” (охрана, тепло, свет, хор. 
ворота). Тел.: 67-44-21, 67-89-49.

• Гараж в а/к “Мечта" (6x4, свет, тепло, охрана, 
тех. этаж, подвал, оштукатурен, побелен, жел. во
рота). Тел.: 65-12-83, 8-9021-729-319.

• Срочно! Гараж (6x4, тепло, свет, тех. этаж), не
дорого. Тел.: 67-95-31 после 20 час.

• Гараж в а/к “Сигнал" в 17 м/р-не (свет, тех. 
этаж, недалеко от сторожа), за 105 тыс. руб. Тел.: 
51-53-60.

• Гараж в а/к “Сигнал-2" (тех. этаж, см. яма, 
свет, трубы под тепло), за 90 тыс. руб. Тел.: 54-36- 
07.

• Гараж в р-не бывшего магазина “Военторг". 
Тел.: 552-743 после 21 час.

• Кап. гараж в а/к “искра-2" (6x7, свет, тепло, 
см. яма, металл, утепл. ворота, в/охрана). Тел.: 8- 
9025-195-806 после 20 час.

• Гараж в ГСК-4 (свет, тепло, тех. этаж, подвал, 
сигн., охрана, в отл. сост.). Тел.: 51-69-26.

• Металл, гараж в а/к “Автомото” под легковой 
а/м, в дальнейшем возможно строительство кап. 
гаража. Тел.: 51-19-20.

• Гараж в а/к “Искра-2" (6,5x6, под 2 а/м, воро
та металл. 2,2x2,5, свет, тепло, тех. этаж, оштука
турен, в/охрана). Тел.: 55-05-53.

• Гараж в а/к “Искра-2" (5x10, ворота 3 м, охра
на, свет, тепло, возле второй вахты), за 180 тыс. 
руб., торг. Тел.: 56-14-93, 8-9025-692-706.

• Гараж в а/к “Привокзальный" (тепло, свет, 
подвал, металл, ворота). Тел.: 56-32-57.

• Срочно! Гараж в а/к “Ангара” в 6 “а" м/р-не 
(сторож, свет, тепло, водопровод, см. яма, обуст
роен внутри). Тел.: 67-38-78.

А4 »  к в а м а р и н

Сколько
стоит свадьба и как 

сэкономить?
Ответы на эти вопросы 

вы получите  
в фирме «Аквамарин»

86 кв-л, д. 8 (напротив загса), 
11 мр-н, д. 7/7а, 6 этаж, 
ТЦ “Баргузин”, 3 этаж, 

тел.: 56-02-11, 53-28-99

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, охрана). Тел.: 56-
S I-65.

• Кап. гараж в а/к “Майск-3" Тел.: 61-49-58 ве
чером.

• Гараж в а/к “Мотор-2". Тел. поср.: 59-33-79.
• Металл, гараж (5x3x2) на вывоз из Майска. 

Тел.: 56-17-63.
• Гараж в ГСК-3, сектор А. Тел.: 55-33-53,67-42- 

21.
• Гараж в а/к “Сигнал" (свет, тепло, тех. этаж, 

оштукатурен, выс. металл, ворота). Тел.: 53-81-
94.

• Недостроенный гараж в а/к “Волна" (6x8), не
дорого. Тел.: 59-44-19 после 19 час.

• Рем. бокс в а/к “Майск-З". (54 кв.м, под 2 а/м, 
тех. комната, 380w). Тел.: 67-77-14 утром и вече
ром, 51-62-60.

• Гаражную коробку в ГСК-1 (6x4, с  тех. этажом, 
недалеко от сторожа). Тел.: 67-14-74 с 9 до 11 
час.

• Срочно! Кап. гараж в ГСК-3. Тел.: 55-44-50 ве
чером.

• Кап. гараж в охраняемом ГСК “Сибиряк" (свет, 
тех. яма, оштукатурен, подвала нет). Тел.: 61-86-
07 после 20 час.

• Гараж в а/к "Волна” (6x7, подвал, свет). Тел.:
54-71-65 с 19 до 22 час., 64-77-47.

• Гараж в а/к “Привокзальный-4” (свет, тепло, 
см. яма, подвала нет), недорого. Тел.: 56-75-78.

• Кап. гараж в а/к “Свеча" (свет, тепло, охрана), 
тел.: 67-62-23. 680-361.

• Кап. гараж в ГСК-3 (3-я вахта, 4-й от сторожа), 
недорого. Тел.: 61-04-92 вечером.

• Гараж в ГСК-2. Тел. поср.: 67-20-73.
• Гараж в а/к “Сигнал". Тел.: 67-47-46.

ДОМА, 
УЧАСТКИ, ДАЧИ
• Участок в с/о “Преобразователь природы" 

(№38). Тел.: 51-20-26, 56-00-96, после 20 час.
• Дачу в с/о “Монтажник" (за ст. китойским мос

том, 6 соток, дом 4 ,5x4,5, летняя веранда 9x3,5, 
гараж, подвал, печное отопл., теплица под стек
лом 4,5x20, свет, летний водопровод, насажд.). 
Тел.: 52-33-90.

• Дачу в “Стеклянке" (недостроенный кирп. 
дом). Тел. в Иркутске: 63-12-68.

• Дачу за п. Северным (в черте города, 2-эт. 
дом, 3 теплицы. 2 парника, есть все, много зем
ли). Тел.: 52-54-32. с 17 до 21 час.

• Дачу в с/о “Садовод" (9 соток, 2 теплицы, до
мик, подвал, все насажд., постройки, трамв. 
№1. ост. “ОКБА"). Тел.: 53-10-59, 53-05-96, Еле
на Васильевна.

• Участок в “Калиновке-2" (времянка, 2 боль
шие теплицы и 1 маленькая, лет. кухня, душ, 
свет, 6 соток и 6 соток под картофель), за 25 т. р. 
Тел.:51-20-83.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор" (дом 2-этажный 
из бруса, веранда, баня, земля 6 сот., все насаж
дения, лес рядом, теплица, урожай). Тел.: 55-47- 
68.

• Дом в д. Ст. Ясачная (170 кв. м, из бруса, 10 
км от Ангарска, все надв. постройки, 15 соток, 2 
скважины). Варианты торга. Тел.: 55-93-41.

• Дом в Байкальске (в р-не 6а мр-на, шлакоза
ливной, 8хТ2, 10 соток, 1 эт. цокольный). Тел.:
61-85-19.

• Дом в с/о “Сосновый Бор” (2-этажный из 
бруса, 5x6, благоустр., все насаждения, земля 6 
сот.), недорого. Тел.: 54-60-91.

• Дом в п. Михайловка (Черемх. р-н, 7x9, бре- 
венч., постройки, лет. водопровод). Адрес: п. 
Михайловка, ул. Горького, 53. Тел. поср.: 3-19- 
25.

• Дом в Байкальске, новый, дорого. Тел.: 614- 
414.

• Дачу в “Сосновом Бору" (за Жилкино, 2-эт. 
дом из бруса, мет. теплица под пленку, парники, 
вода, подведен свет, насаждения). Тел.: 554- 
768, вечером.

• Участок в с/о “Сосновый Бор" (10 соток, 
можно под картошку). Тел.: 52-58-88.

• Участок в с/о “Сосновый Бор" (6 соток, вре
мянка, насажд.). Тел.: 561-516.

• Участок (р-н пристани, летний домик, все 
насажд.). Тел.: 52-79-88, 56-57-75, вечером.

• Дом в п. Буреть Боханского р-на. Тел.: 67- 
00-12, вечером.

• Участок (12 соток, теплица, времянка, сруб 
домика, насажд., скважина), за 10 тыс. руб. Тел.:
62-83-05, после 20 час.

• Участок в с/о “Сосновый Бор-9" (за Б. Жил- 
кино, 10 соток, парник, туалет, мет. гараж). Тел.:
54-63-91.

• Участок на 30-м объекте (16 соток, нулевой 
цикл, времянка, свет, вода), за 150 тыс. руб. 
Тел.Г56-46-46. аб. 5281.

• Дачу в с/о “Березовая Роща”, недорого. 
Тел.: 546-133, вечером.

• Участок в Якимовке (16 соток, вода, свет, теп
лица, начато строительство дома). Тел.: 5 4 - 4 5 -3 5 ,  
вечером.

• Дом в д. Ивановка (2-эт., гараж 7x7, баня, 
стайка, 25 соток, строения 96 г.). Тел.: 52-69-77, 
509-318.

• Усадьбу в Ст. Ясачной (15 соток, дом. баня, 
сарай, летняя кухня, теплица, гараж, тепло, свет, 
прописка). Тел.: 53-36-24. днем.

• Дачу за ст. китойским мостом (7.2 сотки, на
сажд., 2-эт. дом, гараж, 3 теплицы под стеклом, 
душ и др.). Тел.: 55-34-20.

• Участок в Ст. Ясачной (25 соток, коттедж 140 
кв.м, баня, лет. кухня, 2 теплицы, хоз. постройки, 
прописка), дорого. Тел.: 56-76-06.

• Дом в д. Ст. Китой (6x8, баня, гараж, теплица. 
15 соток, насажд.). Тел.: 54-47-10.

• Дачу за “Современником"; а/м “Т-Краун" 86 
г.в. Тел.: 54-66-66, 54-53-15.

• Дом в Байкальске (7x9, гараж на 2 а/м, шла
колитой, участок 9 соток), за 1 млн. 200 тыс. руб. 
Тел.:8-902-5-123-277.

• Коттедж на курорте “Нилова Пустынь" (двух
квартирный, комн. разд., 120 кв. м, городского 
типа, брус, отопл. печное и водяное, все хоз. по
стройки, баня, гараж, 2 теплицы, 50 соток). Тел.: 
53-67-21,53-17-67.

• Дом гор. типа в Черемховском р-не (40 соток, 
баня, гараж, теплицы, сад, хоз. постройки, гор. и 
хол. вода, бойлерное отопление, скважина, ме
бель, урожай), или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
541-219, 548-510.

• Дачу в Октябрьске (за Раздольем, 20 соток, 
дом, баня, гараж, мет. теплица, колодец, подстан
ция), недорого. Возможна рассрочка. Тел.: 67-34- 
68, поздно вечером.

• Участок в “Архиреевке-2” (домик 3x4 из бру
са, 6 соток, веранда. 2 теплицы под пленку, на
сажд., свет, мет. кладовка). Тел.: 56-18-86, после 
19 час.

• Участок в с/о “Надежда-3", в сторону Савва- 
теевки (10 соток, времянка, вода, насажд., уро
жай). Тел.: 55-32-75.

• Дачу в с/о “Родник" (лет. домик, теплица, сруб 
бани, 5,7 сотки). Тел.: 54-52-50.

• Дом в с. Раздолье (надв. постройки, 25 соток, 
взятые в собственность, докум. готовы). Тел. в 
Раздолье: 96-7-91, ул. Зеленая, д.З.

• Дом. Или меняю. Тел.: 51-32-38, вечером.
• Дачу в с/о “Нива" (недалеко от сторожа, 2-эт. 

дом с гаражом, свет, лет. водопровод, баня, теп
лица, 2 парника, насажд., огород, 6 соток), за 115 
тыс. руб., торг. Тел.: 54-06-67.

• 1/2 дома в п. Тюменск (6x6, подвал во весь 
дом, хоз. постройки, 15 соток). Или меняю. Тел.: 
67-82-59.

• Участок в с/о “Надежда" (20 соток, свет, вода, 
земля удобрена, насажд.). Тел.: 53-51-01, 52-83- 
68 .

• Участок в с/о “Еланское" (9 соток, дер. вагон
чик 3x7, пристроен сруб 5x5, 2 теплицы, свет, во
да). Тел.: 52-47-77.

• Участок в Ст. Ясачной (10 соток, вагончик, во
да. насажд.). Или вагончик отдельно. Тел.: 53-70-
95.

• Дачный вагон 3x5. Самовывоз. Тел.: 53-59-65, 
после 17 час.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор" (за Жилкино, до
мик, 2 веранды. 3 мет. теплицы, гараж, стайка, ба
ня, насажд., рядом лес, 7,9 сотки). Тел.: 54-75-59, 
Людмила.

• Дачу в с/о “Калиновка-4” (дом 7x8, без отдел
ки, 10 соток, насажд., рядом остановка). Или ме
няю на гараж. Тел.: 54-64-78.

• Дачу в с/о “Лужки" (дом 5x7 из бруса, 10 со
ток, свет, вода, приват.). Или меняю на иномарку 
не ранее 91 г.в. Варианты. Тел.: 65-72-49.

• Дачу в черте города (дом, баня, 6 соток, вода, 
свет), недорого. Тел.: 537-865.

• Дачу в с/о “Родник". Тел.: 57-53-11.
• Дачу в с/о “Островок", за п. Северный (рядом 

с городом, почти на берегу Китоя, баня, варанда, 
фундамент для дома, 2 мет. теплицы, вода, свет, 8 
соток, насажд.). Тел.: 52-79-81.

• Дачу в с/о “Виктория” (6 соток, дом недостро- 
ен, все насажд., авт. №5, остановка “Детская ко
лония”, лес рядом). Тел.: 52-46-27, 52-59-34.

• Дачу (недалеко от города, все необходимое). 
Или меняю на гараж. Тел.: 55-62-46.

• Дачу в Архиреевке (удобное место, можно 
жить круглый год, дом 140 кв.м, баня 24 кв.м, 21 
сотка, возможна прописка). Тел.: 54-10-75.

• Дачу в Биликтуе (6 соток, свет, вода, мет. теп
лица. дом 2-эт., баня, сарай). Тел. поср.: 55-42- 
43, после 18 час. (кроме субб. и воскр.).

• Дачу в с/о “Ясная Поляна”. Тел.: 56-03-67.
• Дачу в с/о “Коммунальник” (р-н Сангородка, 

небольшой 2-эт. дом, с мансардой, баня, гараж 
дер. обит железом, постройки для скота, подвал, 
5,3 сотки), за 60 тыс. руб. Тел.: 566-881.

• Дачу в с/о “Старая Ясачная" (10 соток), недо
рого. Тел.: 52-74-77.

Агентство недвижимости “ТИХОМИРОВ”

Покупка. Продажа. Аренда. Обмен
(квартир, комнат, домов, гаражей, дач, земельных участков)
4-КОМНАТНЫЕ 84 кв-л Ул. 2/10 650 т/у
59 кв-л Кр. 3/3 1100000 р. 95 кв-л Ул. 5/5 650 т/у
3-КОМНАТНЫЕ А кв-л Кр. 3/5 1100,0 т/у
84 кв-л Хр. 2/5 600 т/у А кв-л Кр. 1/5 910,0
95 кв-л Хр. 1/5 500 т/у 58 кв-л Кр. 1/3 600,0 т/у
92/93 кв-л Хр. 3/5 470 т/у 33 кв-л Кр. 2/2 430 т/у
10 мр-н Хр. 5/5 500 т/у 33 кв-л Кр- 2/2 450 т/у
207 кв-л Хр. 5/5 500 т/у 21 кв-л Кр. 3/3 650 т/у
210 кв-л Хр. 4/5 480 т/у 80 кв-л Кр. 1/5 690 т/у
177 кв-л Хр. 1/5 680 т/у 1 кв-л Кр. 2/2 560 т/у
10 мр-н Хр. 1/5 500 т/у 19 кв-л Кр- 1/2 550 т/у
7 мр-н Хр. 2/5 530 т/у 61 кв-л Кр. 1 эт. 650
17Амр-н Ул. 2/5 700,0 81 кв-л Кр. 3/4 1000000
17 мр-н Ул. 2/5 650,0 2-КОМНАТНЫЕ
10 мр-н Ул. 4/5 650,0 24 кв-л Кр. 2/3 500,0 т/у
7Амр-н Ул. 2/5 750,0 59 кв-л Кр. 1/3 500,0
84 кв-л Ул. 5/5 600 т/у 38 кв-л Кр. 1/2 480 т/у
11 мр-н Ул. 9/9 560,0 22 кв-л Кр. 1/2 470 т/у
29 мр-н Ул. 10/10 600,0 76 кв-л Кр. 2/4 630 т/у
33 мр-н Ул. 5/5 850,0 6Амр-н Ул. 4/5 500,0
18 мр-н Ул. 2/5 730 т/у 17 мр-н Ул. 1/5 470,0
177 кв-л Ул. 1/5 680 т/у 17А мр-н Ул. 2/9 500 т/у
85 кв-л Ул. 3/9 650 33 мр-н Ул. 6/7 580,0

95 кв-л Ул. 1/5 450,0
277 кв-л Ул. 4/5 500,0
13 мр-н Ул. 9/9 530 т/у
82 кв-л Хр. 5/5 420 т/у
84 кв-л Хр. 1/5 390 т/у
93 кв-л Хр. 3/5 380 т/у
94 кв-л Хр- 4/5 450 т/у
15 поселок Хр. 3/5 280 т/у
94 кв-л Эксп. 2/5 530,0
9 мр-н Эксп. 1/5 370 т/у
1-КОМНАТНЫЕ
18 мр-н Ул. 5/9 400,0
10 мр-н Ул. 1/5 360,0
225 кв-л Ул. 1/5 300 с уел.

предопл.
91 кв-л Хр. 5/5 250,0
95 кв-л Хр. 4/5 330 т/у
95 кв-л Хр. 330
93 кв-л Хр. 4/5
8 мр-н Хр. 1/5
95 кв-л Хр- 1/5 300 т/у
95 кв-л Хр- 4/5 310 т/у

• Дом в Култуке Усольского р-на (прописка, 
скважина, насажд.), недорого; шубы нутриевые 
жен. (р. 48-52); шубу муж., кож. Тел.: 53-25-14.

• Дом в Елани (3-комн., кухня, туалет в доме, 
баня, насажд., пристройки, 34 сотки). Или меняю 
на 2-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 53-23-68.

• Дом в Савватеевке; а/м ГАЗ-52. Варианты об
мена. Тел.: 8-902-1-726-418.

• Дом в Биликтуе (5x6, 20 соток, скважина, про
писка). Тел.: 61-52-63.

• Дом (все постройки, 50 соток). Или меняю на 
жилплощадь. Тел. поср.: 52-39-30.

• Строительный вагончик (8x4, 2-комн.), недо
рого; з/ч на а/м М-412. Тел.: 8-904-3-544-851. Ад
рес: 77-8-25, Павел.

• Участок на о. Ясачный (6 соток, сарай, 3 мет. 
теплицы, насажд., скважина, брус, доски), недо
рого. Тел.: 52-63-99.

• Дом в п. Северный (54 кв.м, центр, отопл., 
гор. и хол. вода, гараж, надв. постройки). Вариан
ты. Тел.: 67-51-08.

• Дом в Ст. Ясачной (2-эт. дом, гараж, баня, 
теплица под стеклом, 2 парника, все насажд., во
да, свет. 10 соток). Тел.: 55-31-18, 8-902-4-725- 
523.

• Дом в с. Верхний Булай Черемховского р-на 
(2 км от Московского тракта, гараж, 3 стайки и др. 
надв. постройки, колодец, сад, огород + покос 60 
соток). Тел.: 8-902-1-730-849.

ЮРИДИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 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 

ПРИВАТИЗАЦИЯ. 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
Требуется юрист с опытом работы по сделкам с недвижимостью

• Участок в с/о “Березка-2" (р-н Юго-Восточно
го. 2-эт. кирп. подвал, теплица, свет, вода, на
сажд.). Тел.: 8-902-5-196-232.

• Дом в Тельме (17 соток, приват., баня, гараж). 
Обращаться: ул. Горького, 12. Татьяна.

• Дом (2-эт., мансарда, гараж на 2 а/м, лет. кух
ня, баня, теплица 6x4, колодец во дворе, 18 соток, 
надв. постройки), за 70 тыс. руб. Обращаться: Бе- 
логорск, ул. Береговая, 18. Тел.: 51-00-90.

• Дачу в с/о “Лесник” (п. Китой, 6 соток, дом из 
шлакоблоков 5x6, летний водопровод), за 30 тыс. 
руб. Тел.: 53-09-13.

• Евроремонт, перепланировка
• Изготовление и монтаж павильонов
• Сантехнические, теплоизоляционные и кровельные работы

• Дачу в с/о “Космос” (все есть, рядом сторож) 
+ кап. овощехранилище + новые мет. ворота. Тел.:
55-45-51.

• Дачу в с/о "Черемушки" (6,5 сотки, дом 5x5, 
баня из бруса 4 ,5x3,5, 2 теплицы под стеклом, все 
насажд.). Тел.: 55-09-12.

• Дачу в с/о “Цементник" на о. Ясачный (по ул. 
Клубной, 8а, дом 6x8, требует отделки), недорого. 
Тел.: 530-807.

• Усадьбу в Б. Жилкино Усольского р-на (дом 
6x5, с обстановкой, хоз. инвентарь, 30 соток, про
писка). Тел.: 52-76-85.

• Усадьбу в Б. Жилкино (30 соток, скважина, на
сажд.). Тел.: 618-319.

• Участок в с/о “Черемушки” (12 соток, огоро
жен, свет, ост. авт. рядом). Тел.: 51-06-39.

• Участок в с/о “Надежда” (в сторону Саввате- 
евки, 10 соток, вода, свет, насажд.), за 3000 руб. 
Адрес: 33 кв-л-26-13.

УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ

на металлические двери
Быстро, качественно

• Участок для индивид, строительства в Ст. Ки- 
тое (ост. “Карьер”, 25 соток, сруб 4x6). Тел.: 52- 
81-56.

• Дом в Б. Елани, за 55 тыс. руб. Тел.: 8-904-6- 
580-589, вечером.

• Дом в с/о “Таежное-2” (из бруса, на вывоз). 
Тел.: 67-32-04, после 18 час.

• Дом в Китое (8 соток).Тел.: 52-85-96.
• Дом в Мишелевке (7x9, листвяк, бревенч., га

раж, баня, лет. кухня, стайки новые, 13 соток). 
Тел.: 53-66-16.

• Дом в Тельме (9x10, 12 соток, летняя кухня с 
баней, недостроенный гараж, все надв. построй
ки). Или меняю на квартиру в Ангарске. Тел.: 8- 
902-5-194-802.

• Дом в п. Старица. Или меняю на квартиру. Ад
рес: п. Старица, ул. Норильская, 39.

• Дачу в с/о “Железобетон” (2-эт. шлакоблоч
ный дом, гараж, баня, сарай, мет. теплица, лет
ний душ, фундамент под 2-й дом, скважина, на
сажд., свет, вода, 15 соток, парники, ухоженная), 
за 75 тыс. руб. Тел.: 55-02-70.

• Дачу в с/о “Таежное”. Или меняю на гараж. 
Тел.:56-29-51.

• Дачу в с/о “Архиреевка-3” (домик, вагончик, 
свет, вода, 10 соток). Тел.: 65-02-75.

• Дачу в с/о “Этилен" (на пристани, большой 
дом, огород, баня). Тел.: 67-22-43, 8-902-1-722- 
019, раб.: 503-233.

• Дачу в с/о “Березовая Роща” (дом, баня, га
раж, теплица, насажд.). Тел.: 51-11-01.

• Дачу в с/о “Нефтехимик” (дом 5x6,2-эт., баня, 
контейнер, недостр. гараж 4x6, 15 соток, тепли
ца). Тел.: 588-219:

• Дачу в с/о “Расцвет” (за кварталом, дом, 2 
теплицы, 6 соток). Тел.: 65-20-19, 54-63-88.

• Дачу в с/о “Тополек”, в Китое, за 25 тыс. руб., 
торг. Тел.: 51-19-29.

• Дачу в с/о “Архиреевка-Г. Тел.: 52-42-06.
• Дачу в с/о “Новая Ясачная”. Тел.: 52-88-79.
• Дачу в с/о “Расцвет”. Тел.: 539-702.
• Дачу в с/о “Сосновый Бор”, за Б. Жилкино (2- 

эт. дом из бруса, с верандой и балк., баня, лет. 
кухня, беседка, гараж, стайка, хоз. постройки, 
теплица под стеклом, можно жить зимой, не то
пит), за 70 тыс. руб. Тел.: 61-52-58, 51-32-87.

• Дачу в Н. Ясачной (дом из бруса 8x5, гараж1 
баня, подвал, скважина, душевая с баком 2 куб. 
м, 2 теплицы под стеклом, забор мет., реш., свет, 
водопровод, лес, река). Тел.: 51-25-74.

• Участок в с/о “Черемушки-2” в Савватеевке 
(на берегу Оды, крайний, не топит, 15 соток, свет, 
насажд., дом из калибр, бревна, фундамент под 
печь, кирпич). Тел.: 59-10-30, 55-19-51, после 20 
час.

• Участок на о. Ясачный (12 соток, разработан, 
удобрен, насажд., вагончик). Тел.: 55-92-77.

• Участок на о. Ясачный (6 соток). Тел.: 55-84- 
77.

• Участок в с/о “Архиреевка-3” (15 соток, не
большой дом, свет, 2 теплицы, парники, насажд., 
баня), за 35 тыс. руб. Тел.: 55-72-05, 54-11-27,
55-18-85.

• Участок в с/о “Архиреевка-2" (летний домик, 
веранда, свет, вода, 9 соток), за 45 тыс. руб. Тел.:
56-19-17.

• Участок в с/о "Лужки” (за новым китойским 
мостом, 10 соток, летний домик, водопровод, 
контейнер), недорого. Тел.: 55-17-36.

• Участок в с/о “Надежда-3” (в сторону Савва- 
теевки, 10 соток, водопровод, свет, большой сад, 
удобрена земля), недорого. Тел.: 55-32-75.

• Дом в Култуке Усольского р-на (30 соток, лет
ний водопровод), недорого. Тел.: 56-86-44.

• Дом благоустр. в Байкальске (центр, комму
никации, 2-эт., погреб, 2 подвала, 151/59,1, 6,4 
сотки). Тел.: 51-44-07, 8-243-4-17-08.

• Дом в п. Танхой (на берегу Байкала, 15 соток, 
все надв. постройки, баня), за 100 тыс. руб., торг. 
Варианты. Тел.: 56-70-24, вечером.

• Дом в Северном (91 кв.м, дер., обложен 
кирп., теплица, тел., благоустр.), за 1 млн. 100 
тыс. руб. Тел.: 513-220.

• Дом в Б. Елани (7,5х5,5, 25 соток, гараж, баня, 
колодец, надв. постройки). Или меняю. Тел.: 54- 
59-07.

• Дом в Северном (надв. постройки, 12 соток), 
недорого. Тел.: 61-21-74.

• 1/2 дома в с . Бельск (благоустр., все удобст
ва, гараж, баня, лет. кухня, хоз. постройки, тепли
ца, 7 соток). Тел.: 65-05-09.

• Дачу в "Капиновке-4” (неотделанный дом, 
мет. теплицы и гараж, свет, вода, 12 соток, час
тично разработана), за 30 тыс. руб. Тел.: 51-15- 
27.

КВАРТИРЫ
• 4-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт.. возле нового 

Сбербанка, ж/д, реш., тел., лодж. 12 м, мржно под 
офис). Или меняю на 3-комн. ул.пл. + д^йлата. Ва
рианты. Тел.: 67-59-63.

• 3-комн. в п. Михайловка Черемховского р-на 
(63 кв. м, 4 эт., ж/д, паркет, можно с мебелью). 
Тел.: 67-39-66, Тамара, в Михайловке: 3-14-68.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А", солн., тел., реш.. 
дв. дв., подвал, комнаты и с/у разд.). Te/f: 54-69- 
63, 9-68-48, 53-29-90.

• 3-комн. крупногаб. (на площади, стеклопаке
ты, новый евроремонт, ламинат, теплый пол, мож
но с мебелью, 3 эт., 2 балк.). Тел. поср.: 52-90-83.

• 3-комн. крупногаб. (по ул. Горького, 1 эт.). 
Тел.: 589^519, 581-335.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 62.5 кв.м. 5/9 эт., 
лодж., тел.). Или меняю на 2-комн. хрущ. Тел.: 
559-664.

• 3-комн. (2/2 эт., 20 кв-л, тел., 82/56). Тел. в 
Черемхове: 8 (246) 503-68, Роман.

Срочная продажа 
недвижимости
• 1-комн. кв-ру в 106 кв-ле (1
эт., 40/18/7, решетки, металл, 
дверь, Т, окна во двор, солнечная, 
рядом с математической школой), 
за 380 т.р.
• 1-комн. кв-ру в 6а мр-не (1 эт., 
35,2/17,1/9, решетки, металл, 
дверь, Т, на две стороны, не угло
вая, ремонт, чистая), за 335 т.р., 
торг
• 2-комн. кв-ру в 94 кв-ле (5 эт., 
Б, комнаты смежные, пустая), за 
410 т.р.
• 2-комн. кв-ру в 17 мр-не (1
эт., 43,3/28,6/7, Л зарешечена, 
Т, не угловая, комнаты раздель
ные, подготовлена к ремонту), 
за 470 т.р.
• 2-комн. в 107 кв-ле (3 эт., Т, Б 
застеклен, комнаты смежно-раз
дельные, окна во двор,солнечная, 
заменены трубы, сантехника, от
ремонтированы полы, стены, по
толки, окна), цена 650 т.р.
А ге н тств о  нед ви ж и м о сти

J bи н ф о р м а ц и и
Тел.: 65-84-84, 53-84-24

СРОЧНО КУПИМ 2-КОМНАТНУЮ В СТАРОЙ ЧАСТИ ГОРОДА и КОМНАТУ

94 кв-л, ост. “Трансагентство” , бывшее д/y за магазином
“Белый аист” , офис 1, т. 532-990, 529-304 п I

Отдел недвижимости: 
15А мр-н, дом 39 

Тел.: 65-05-75, 55-70-76

14.10.2004-21.10.2004
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ИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ

( К 1 Ч А 1
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12

Показатели на 11.10.04 

Паевой фонд 36 015 952 

Членов Ж С К  193 
Проживаю!' 
в квартирах 44

Подбираюг 
квартиры 20 
Полностью  
рассчитались 2

ВОЗМОЖНОСТЬ *гп/
ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИ Д Г /О

• Квартиру (12а мр-н, 4/5 эт., 80/51,4, 2 балк., 
лодж., ж/д), за 800 тыс. руб., торг. Тел.: 67-85-36.

• 2-комн. (94 кв-л, 2 эт., комн. разд., с/у разд., 
большой балк., тел., ж/д, мебель). Тел. поср.: 65- 
04-28.

• 2-комн. хрущ. (188 кв-л). Тел. раб. во Влади
востоке: (8-4232)-40-99-23, 36-03-72, дом.: 41- 
93-98.

• 2-комн. полублагоустр. в Тельме (2 эт., с/у 
совм., балк., стайки, нужен ремонт). Тел.: 65-21- 
44.

• 2-комн. благоустр. в п. Н. Жилкино Усольско- 
го р-на (1 эт., огород, общ. 60 кв.м), недорого. 
Или меняю на комнату в Ангарске. Тел.: 52-37-20.

• 2-комн. крупногаб. (р-н центр, рынка, 3/3 эт., 
балк., подвал, тел.). Тел.: 51-34-02.

• 2-комн. в Н. Жилкино (44,2/29,8, 1 эт., дв.дв., 
центр, отопл., докум. готовы), за 60 тыс. руб. Тел. 
в Ангарске: 65-14-48, торг. Адрес: Н. Жилкино, ул. 
Ленина, 18-8.

• 2-комн. (106 кв-л, 1 эт., тел., ж/д, реш.). Тел. 
поср.: 53-71-75.

• 2-комн. (10 мр-н) под офис. Тел.: 67-96-48.
• 2-комн. в п. Марково (9 км от Иркутска, комн. 

разд., с/уразд., 1 эт., требуется ремонт), недоро
го. Тел. в Ангарске: 59-16-06, 8-902-5-787-514.

• 2-комн. ул.пл. (32 мр-н, 7 эт., б/л, теплая). 
Тел.: 51-55-46.

• Квартиру в с. Култук Усольского р-на (74 кв.м, 
надв. постройки, вода, отопл., 27 соток). Или ме
няю на комнату. Адрес: с. Биликтуй, ул. Чапаева, 
3.

• Квартиру в Листвянке. Тел.: 68-31-64.
• Квартиру в п. Тальяны (большая, лет. кухня, 

надв. постройки. 120 соток). Тел.: 8-904-3-451- 
003. Адрес: п. Тальяны, ул. 2-я Сплавная, 7.

• 1-комн. в Усолье (1 эт., окна высокие, ж/д, 
реш., после капремонта, сантехника новая, р-н 
центр, площади). Или меняю на гараж. Тел.: 53- 
01-99.

• 1-комн. (приват., 27,5 кв.м, 3 сотки, столовая 
5x8, баня, гараж 4x9). Адрес: п. Китой, пер. Моло
дежный, 21-4.

невая, полированная, большая). Телевизор “Го
ризонт" (цветной, ламповый, на запчасти). Тел.: 
67-07-18.

• Коляску “зима-лето” (имп.. синяя с рисун
ком. съемный короб, колеса средние, состояние 
хорошее) -  1000 рублей. Торг. Тел.: 67-27-26.

• Коляску “зима-лето" (Польша, большие ко
леса, на ремнях, съемный короб с ручками, 3 по
ложения спинки, зеленого цвета). Тел.: 56-64-84 
до 21 ч.

• Коляску-трость в отличном состоянии - 
1200 рублей. Тел.: 56-40-72.

• Коляску “зима-лето" (Польша, большие ко
леса, сумка для переноса ребенка, перекидная 
ручка “Беби-3+”, б/у 1 год) -  4000 рублей. Тел.: 
55-49-64.

• Коляску (Польша, 2 короба, большие коле
са, матрасик, хорошая ткань). Тел.: 61-88-29.

• Коляску “зима-лето" (красивая расцветка, 
Польша, б/у 2 месяца, высокая, теплая) -  4000 
рублей. Торг. В подарок музыкальная игрушка. 
Тел.: 51-50-00 после 19 часов.

• Прыгунки новые (кресло, столик, спинка) -  
550 рублей. Приставку караоке (микрофон, диск, 
CD, MP3, VCD) -  2300 рублей. Джойстик в виде 
руля -  игровая приставка -  200 рублей. Тел.: 
549-649.

• Ходунки музыкальные (сетчатое сиденье, 
удобная регулировка высоты, 2 стопора, мягкая 
спинка) - 750 рублей. Тел.: 54-09-45.

• Манеж-кроватку (яркая расцветка, склады
вается) -  1000 рублей. Тел.: 55-09-67.

• Детскую кроватку на колесиках (3 положе
ния дна, откидная стенка, компактная и очень по
движная) -  700 рублей. Тел.: 67-17-64.

• Детскую кроватку с матрасиком (деревян
ная, красивая, может быть качалкой) -  1000 руб
лей. Тел.: 8-902-5-761-664.

• Детский стол-стул в отличном состоянии 
(светлое дерево, добротный), недорого. Тел.: 
53-46-30.

• Недорого детскую кроватку в отличном со
стоянии. Тел.: 53-46-30.

• Кроватку детскую б/у, 2 положения высоты 
-  500 рублей. Детский матрасик -  250 рублей. 
Обр.: ул. Восточная, 16-9 (р/н автостанции).

• Новые деревянные столы-стульчики. Цена 
650, 850 рублей. Тел.: 555-634.

• Детское кресло “няня” (кресло-качалка, 
кресло со столиком) -  1000 рублей. Комбинезон 
зимний велюровый -  500 рублей. Тел.: 53-78- 
53.

• Кроватку детскую с матрацем б/у, отличное 
состояние -  700 рублей. Торг. Тел.: 53-45-70.

• Кровать-манеж (деревянная, Польша, бе
лая, 3 уровня, яркий матрац) -  2000 рублей. Тел.: 

56-15-86.

Центр бухгалтерских услуг "СФЕРА'

• Ведение, восстановление 
бухгалтерского и налогового учета

• Перенос на магнитные носители
• Сдача в ИМНС
• Помощь предпринимателям
в составлении и сдаче налоговых деклараций 

Тел.: 614-095

ВЫПОЛНИТ:
• Подготовку квартиры к переезду

(вывоз старой мебели, уборка)
• Поможем переехать (грузчики)
• По-прежнему выполняем уборку, стирку, 

патронаж детей и пожилых людей 
Т е л .: 5 7 - 4 2 - 2 4 , 6 1 - 2 1 -5 9

• 1-комн. хрущ. (95 кв-л). Тел.: 59-51-75.
• 1-комн. ул.пл. в Михайловке (3 эт., лодж., 

дв.дв., с/у совм., центр), за 60 тыс. руб. Или ме
няю на жилплощадь в Ангарске. Варианты. Тел.: 
8-902-5-611-476.

• Две комнаты (в 3-комн. кв-ре, 15,7 и 17,6 
кв.м, 2 эт., возле рынка). Можно по отдельности. 
Тел. в Иркутске: 54-53-55.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “Аленка" в хорошем состоянии, 3 
положения спинки, чехол, корзина. Недорого. 
Тел.: 55-76-62.

• Коляску “зима” (ГДР, ) -  500 рублей. Коляску 
“зима” -  1000 рублей. Прыгунки -  170 рублей, 
“кенгурин” (жесткая спинка), конверт зимний (на
туральный мех) -  700 рублей. Тел.: 55-38-27.

• Коляску “трансформер" (надувные колеса, 
синяя с салатной отделкой, конверт) -  4500 руб
лей. Торг. Тел.: 8-902-5-695-254, 51-45-82.

^  Коляску “зима-лето” (Польша, б/у 7 меся
цев,’ цвет сине-оранжевый, сумка, регулируемая 
ручка, тракторные колеса) -  3500 рублей. Торг. 
Тел.: 56-07-57.

• Коляску “зима" (синяя, ГДР). Тел.: 53-48-01.
• Коляску “зима" (Польша, синего цвета с 

мишками, короб съемный, в хорошем состоянии)
-  1300 рублей. Тел.: 51-21-81.

• Коляску-трансформер (“Мир детства”, в от
личном состоянии, цвет серый) -  4000 рублей. 
Тел.: 53-79-45.

• Коляску “зима-лето” (Польша, съемный ко
роб, на ремнях, 3 положения спинки, разные по
ложения ручки, дождевик) -  2800 рублей. Тел.: 
51-03-30, 65-28-61.

• Коляску “зима-лето" (3 положения спинки, 
съемный короб, х/б, колеса большие, Москва, в 
отличном состоянии + новая ванночка в подарок)
-  1800 рублей. Тел.: 54-73-59 вечером.

• Коляску-трансформер “зима-лето” (в хоро
шем состоянии, большие колеса, 3 положения 
спинки, теплый конверт-сумка) -  2500 рублей. 
Торг. Тел.: 59-13-45.

• Коляску “зима-лето" (Италия, в хорошем 
состоянии, цвет синий, 3 положения, перекидная 
ручка). Тел.: 55-08-18.

• Две коляски: “зима-лето” (Польша, съем
ный короб, 3 положения), трансформер “зи
ма-лето" (много функций, современный дизайн, 
большие тракторные колеса), отличное состоя
ние, недорого. Тел.: 61-42-06.

• Коляску “зима-лето" в хорошем состоянии, 
много функций, приятная расцветка, отличная 
проходимость, легкая, складная, совсем недоро
го. Тел.: 674-178.

• Коляску “зима-леТо” (трансформер, Г> поло
жения спинки, складная, корзина, перекидная 
ручка, сине-голубая в клетку, Польша) -  1300 руб
лей Тел.: 51-70-98.

• Срочно коляску (ГДР, темно-синяя большие 
колеса). Тумбочку под телевизор (темно-корич-

• Коляску “зима-лето” (съемный короб, 3 по
ложения спинки, хорошее состояние) -  1400 руб
лей. Детские вещи: куртка + штаны, до трех лет, 
мутоновую шапку, шубку искусств, на 5-7 лет. 
Тел.: 56-79-69.

• Коляску “зима-лето” -  700 рублей. Тел.: 56- 
16-58.

• Коляску “зима-лето” (Польша, темно-зеле- 
ная с мишками, в хорошем состоянии) -  1500 
рублей. Кроватку (светлое дерево, 2 положения, 
розовый шатер, розовые боковины) -  2500 руб
лей. Прыгунки. Тел.: 55-96-12.

• Коляску “зима-лето” в хорошем состоянии, 
приятной расцветки. Тел.: 51-67-50, 51-67-41.

• Коляску “зима-лето” (Польша, б/у 3 месяца, 
много функций). Тел.: 51-85-13.

• Коляски: “зима-лето” (Польша. 3 положе
ния, короб съемный, синяя с мишками) -  1500 
рублей. Прогулочную коляску (Корея, 3 положе
ния, синяя с мишками) -  2700 рублей. Тел.: 59- 
21 - 88 .

• Коляску “зима-лето" (Польша, зеленая с 
мишками, съемный короб, 3 положения спинки, 
большие колеса, в хорошем состоянии), недоро
го. Тел.: 55-08-40.

Школа №38
готовится к юбилею!

Торжественный вечер, 
посвященный 35-летию шнолы,

переносится 
с 8 на 30 октября

Приглашаем на праздник 
в Д Н  “С оврем енник” бывших 

работников школы, выпускников 
и их родителей

Пригласительные 
билеты у сенретаря 
Y i s m .  a m ®  ® и |р ® в ш !  § 1 М з ) 1 М ®

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. 5 6 -0 9 -7 8
• Коляску “зима-лето” (б/у, Польша, большие 

колеса, перекидная ручка, люлька с ручками для 
малыша, дождевик, сетка под продукты, утеплен
ный чехол + меховой конверт) -  3000 рублей. 
Тел.: 54-38-95.

• Коляску “зима” (голубая, ГДР) -  1000 руб
лей. Одеяло детское (толстый синтепон, цветное, 
новое) -  300 рублей. Тел.: 54-60-82..

• Коляску “зима-лето" (Германия, от рожде
ния до трех лет, 4 положения спинки, перекидная 
ручка, большая корзина под продукты, дождевик, 
чехол на ноги, в отличном состоянии) -  4900 руб
лей. Тел.: 54-69-83.

• Коляску “зима-лето” (съемный короб, 
большие колеса, сумка, цвет зеленый в клетку, 
Польша) -  3000 рублей. Тел.: 53-94-22, 54-60-82.

• Коляску “зима-лето” (трансформер, 3 поло
жения спинки, большие колеса, корзина под про
дукты, дождевик, цвет сине-желтый с мишками. 
Польша, отличное состояние) -  2500 рублей. 
Тел.: 55-09-67.

• Коляску “зима-лето" (Россия, в отличном 
состоянии). Тел.: 55-60-72.

• Коляску “зима-лето" (Россия, трансфор
мер, 3 положения спинки, регулировка ручки, 
большие синие колеса, цвет синий с бежевым, 
удобная в эксплуатации, б/у 6 месяцев) -  2800 
рублей. Тел.: 56-75-41.

• Коляску "зима-лето" (трансформер), пры
гунки (Германия), в хорошем состоянии. Тел.: 52- 
80-86.

• Коляску-трансформер (в хорошем состоя
нии, цвет темно-зеленый с рисунком, тракторные 
колеса, 3 положения спинки, чехол, козырек, 
корзина) -  2200 рублей. Торг. Тел.: 54-69-32.

• Недорого новую коляску-трансформер 
(имп., перекидная ручка, багажник, 3 положения, 
большие тракторные колеса, складная). Сот. 
тел.: 8-902-5-678-161, 55-67-98.

• Коляску “зима-лето" (Польша) -  3500 руб
лей. Тел.: 54-99-11.

• Коляску “Эима-лето" (Польша, новая) - 
4700 рублей. Тел.: 55-80-81.

• Коляску “зима-лето" -  1000 рублей. Тел.: 
53-84-41.

• Коляску “зима-лето” (трансформер, пере
кидная ручка, сине-голубая в клетку, в отличном 
состоянии, Польша). Тел.: 55-49-65.

• Коляску “зима-лето” (Россия), детский 
стульчик (Китай). Тел.: 67-41-48.

• Коляску “зима-лето", меховой комбинезон 
на ребенка 1 г. Тел.:51-47-19.

• Коляску “зима-лето" недорого. Тел.: 51-47-
19.

• Коляску “зима-лето" (хорошее состояние, 
съемный короб, зеленая), кроватку (балдахин, 
ортопедич. матрац, почти новая), пеленальный 
столик. Тел.: 528-728.

• Коляску “зима-лето” (ГДР). Тел.: 53-92-98.
• Детскую красивую светлую резную кроватку 

(делается люлькой, в отличном состоянии). Тел.: 
677-549.

• Детскую двухъярусную кровать до 10-14 лет 
-  500 рублей. Адрес: 72-16-21.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

П А Н И Х И Д ,
Б А Н К Е Т О В
в просторном заде 
Тел.: 52-61-05

по химии (органическая, неорганическая), фран 
цузскому, немецкому, китайскому и японскому. 
Тел.: 54-49-99, после 16 часов.

• "Книгу о вкусной и здоровой пище” -  200 
руб., книгу “Комнатные растения в интерьере", 
более 500 видов, новую -  150 руб. Цветы: диф- 
фенбахия (большая, в офис) -  400 рублей. Тел.: 
531-707.

• Большую Советскую Энциклопедию (31 том 
+ 1 ежегодник, в отличном состоянии). Тел.: 55- 
28-18.

• Книги: Анн и Серж Голон “Анжелика “ (9 кн.), 
Э.Берроуз “Тарзан” (8 кн.), М.Твен (2 кн.), М.Рид 
(2 кн.), А.Платонов (3 кн.), Э.Асадов (3 кн.), 
Д.Свифт “Приключения Гулливера", Д.Дефо “Ро
бинзон Крузо", 1 кн./15 руб. Тел.: 53-77-93.

• Книги: “Русские народные сказки” (2 кн.), 
американская фантастика (14 кн.), Ф.Купер 
“Морская -волшебница", Р.Сабатини “Колумб", 
Л.Ф.Баум “Страна Оз", РШтильмарк "Наследник 
из Калькутты”, 1 кн./15 руб. Тел.: 53-77-93.

• Книги: Ф.Марриэт, К.Фаррер “Корсар”, “Пи
рат"; В.Паласио “Пираты Мексиканского залива", 
Ф.Марриэт “Повести о пиратах” (1 кн.), Р.Сабати
ни “Одиссея капитана Блада", 1 кн./15 руб. Тел.: 
53-77-93.

• Учебники: 7 кл. -  немецкий язык; 9 кл. - 
сборники по русскому и алгебре: 8 кл. -  решеб- 
ник по алгебре. Атласы за 8 и 9 кл. Тел.: 52-65-76 
после 18 часов, Людмилу.

• Учебники: 7-9 кл. - английский язык; 7-8 кл. 
-  алгебра; 8-9 кл. -  химия; 9 кл. -  право и поли
тика, география; 8 кл. -  новая история. Тел.: 55- 
“ 3-42.

Интересная

J^sSSsSS
• Учебники: 7 кл. -  русский язык, география, 

рабочая тетрадь по английскому языку. Тел.: 51- 
85-29.

• Учебники: 8-9 кл. -  “Введение в общество- 
знание”; 5 кл. -  математика, история Древнего 
мира; 6 кл.- история средних веков; 4, 6, 7, 8, 9 
кл. -  английский язык; 8 кл. -  география, новая 
история, ОБЖ; 9 кл. -  география, биология (чело
век); 6-9 кл. -  литература; 8-9 кл. -  история Рос
сии; 7 кл. -  развитие речи, алгебра (задачник, 
учебник); 5 кл. -  русский язык; 1-3 кл. -  русский 
язык; 7-8 кл. - черчение. Детские детективы из 
серии “Черный котенок”, большой выбор, отлич
ное состояние, цена 30 рублей. Тел.: 61-21-57.

• Учебники: 11 кл. -  мир в XX веке, глобальная 
география; 10-11 кл. -  общая биология; 10 кл. -  
экономическая и социальная география мира. 
Тел.: 52-57-40 после 15 часов.

• Английский язык: книги для дошкольников и 
школьников. На русском языке романы англий
ских писателей: Сторн, Лондон, Гарднер, Сноу, 
Шекспир, Драйзер, О Генри; Дюма “Три мушкете
ра”. Тел.: 56-00-46.

• Учебники: 8 кл. -  география, “Счастливый 
английский”. Тел.: 674-072.

• Журналы “Игромания" 2004 г.: 7, 8, 9, 10, по 
65 рублей. Тел.: 515-913.

• Учебники: 6, 7 кл. -  химия, “В мире литера
туры”; 7 ,8  кл. - решебники по всем предметам; 5, 
6, 7 кл. -  атлас; 6 кл . - рабочая тетрадь по ОБЖ; 8 
кл. -  рабочая тетрадь по английскому. Тел.: 56- 
04-90.

• Учебники: 8 кл. - новая литература; 6 кл. - 
история средних веков, математика; 6-7 кл. -  ис
тория Отечества; 5-6 кл. -  английский; 7 кл. -  фи
зика. Дешево. Тел.: 51-26-11.

• Учебники 7 кл. -  история средних веков; 5 
кл. -  история Древнего мира, математика, рабо
чие тетради по английскому языку №3 и по исто
рии Древнего мира №1, №2. Книги для внекласс
ного чтения. Дешево. Тел.: 51-26-11.

• Учебники: 8-9 кл. -  история России; 11 кл. — 
сборник заданий по математике, сборник текстов 
по русскому языку, материалы по биологии. Тел.: 
56-23-42.

ИМПОРТНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ

д в е р и
Д В О Й Н О Й  С Т А Л Е П Р О К А Т Н Ы Й  Л И С Т  
У Т Е П Л И Т Е Л Ь  И  З В У К О И З О Л Я Ц И Я  
З А М О К  M U L T I LO O K  -  12 Т О Ч Е К  З А Щ И Т Ы  
П Р О Д А Ж А  В  К Р Е Д И Т . ГА Р А Н Т И Я  
Д О С Т А В К А . У С Т А Н О В К А  
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  З А К А З __________

20 кв-л. маг. "Байкал" 5 2 - 2 3 - 8 6  ‘Л и д е р х П р о ф и

с а х а р
м у к а

рис, окорока, масло “Злато”
Д О С  Т А  В  К  А

т. 6 5 -1 4 -7 0 , 5 6 -1 9 -4 2
• Манеж недорого. Тел.: 51-46-60.
• Учебники за 8 кл.: алгебра, история, гражда

новедение. Тел.: 52-66-50.
• Учебники за 7-8 кл. в хорошем состоянии, 

недорого. Тел.: 56-56-75, 67-39-62.
• Учебники: 7 кл -  литература, русский язык, 

новая история, математика, география. Тел.: 67- 
38-77.

• Учебники: 5 кл. -  природоведение; 5 ,6  кл. - 
математика МПИ; 6 кл. -  география; 8 кл. -  алге
бра. Тел.: 67-38-77.

• С/с: С.-Щедрин, М.Твен, А.Блок, В.Одоев
ский, К.Станюкович, М.Кольцов, Герцен, У.С.Мо
эм, Карамзин, (избр. сочин., 2 т). В.Маяковский, 
Некрасов, А.Толстой, А.Доде, С.Аксаков. Тел.: 54- 
49-99, после 16 часов.

• Книги по философии, истории, художест
венная литература. Альбомы с репродукциями 
известных художников. Недорого. Тел.: 54-49-99, 
сот.: 8-902-1720-958.

• Серию “Литературные памятники" недоро
го, классиков японской и китайской литературы, 
книги по психологии, учебники и энциклопедии

• Учебники: 8, 9 кл. -  русский язык, физика, 
география; 7, 8 кл. -  литература; 7, 9 кл. -  алгеб
ра, геометрия; 5-9 кл. - русский язык; 6 ,7 ,8 , 9 кл.
-  английский язык; 6-7 кл. -  история России; 9 кл.
-  алгебра (сборник заданий). Тел.: 53-83-71.

• Комнатные цветы: диффенбахия, аморфо- 
фалиус. Тел.: 55-26-37.

• Комнатный цветок диффенбахия (высота 
около трех метров). Тел.: 54-24-77, Алексея.

• Монстеру для офиса (2 метра, очень краси
вая). Тел.: 51-64-85.

• Алоэ для лечения. Стол для торговли. Паль
то меховое (р-р 52). Пальто зимнее (р-р 52). Тум
бочки прикроватные. Тел.: 67-71-15.

• Лимон плодоносящий (возраст 8 лет, сочин
ский). Тел.: 56-31-68.

• Цветущие сортовые фиалки и листья более 
100 сортов, цветной каталог. Тел.: 52-28-63.

• Комнатные цветы: мурайя, фикусы, синго- 
ниум и др., дешево. Тел.: 524-336.

• Золотой ус с отростками -  50 рублей. Тел.: 
558-359.

• Фиалки, более 100 видов. Тел.: 53-60-01. '
• Односпальную кровать немного б/у. Тел.: 

54-66-55.
• Диван-тахту (выдвижной, б/у). Тел.: 55-07-

38.
• Ковер 2x3, палас 2x3, накидки на диван и 

кресла, жарочный электрошкаф новый, два крес
ла. Тел.: 55-64-30.

• Стенку (Россия, полированная) -  3500 руб
лей. Стиральную машинку “Мини-Вятка" -  1300 
рублей. CD-приставку -  1000 рублей. Видеоплей
ер "Айва" (требуется ремонт) -  700 рублей. Все в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-904-3-541-366.

• Микроволновую печь “Еленберг” новую, 1,7 
литра -  2500 рублей. Тел.: 51-42-05.

• Импортный телевизор, и/п “Дримкаст", ви
деомагнитофон. Тел.: 67-52-80.

• Раскладушку взрослую в хорошем состоя
нии -  250 рублей. Торг. Обр.: 47 кв-л, общ. 14, 
комн. 29. Тел.: 52-37-20.

• Холодильник “Минск"-16 в хорошем состоя
нии -  2000 рублей. Холодильник двухкамерный 
“Бирюса"-22 в хорошем состоянии по той же це
не. Тел.: 51-20-34.

• Спальный гарнитур (2 кровати, трехтумбо
вый шифоньер, трельяж, две тумбочки, пуфик, 
новый) -  15000 рублей. Тел.: 51-20-34.
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• Магнитофон "Маяк" бобинный. динамики 
встроены, в отличном состоянии -  550 рублей. 
Тел. поср.: 52-58-61.

• Мебель б/у, недорого: детский гарнитур, ди
ван и два кресла, письменный стол. Тел.: 59-31- 
47.

• Мебельный гарнитур для подростка, столик 
под телефон, стол и шкафы офисные, аппарат 
для перемотки видеокассет, прихожую, воздухо
очиститель “Супер плюс” б/у. Тел.: 53-00-58.

• DVD “Taf" CD. CD-R. CD-RW. MP-3, DVD, VCD, 
караоке на 2 микрофона, нов., ц. 2600 р., CD-де
ка “Тошиба”, 1300 р. Колонки “Электроника" 50 W, 
1500 р. Усилитель, ресивер “Кенвуд”; 6000 р. 
Тел.:53-40-57, 640-378.

• Два кресла (Шумерля, в отличном состоя
нии), 3-тумбовый шифоньер с антресолью. Все 
за 3000 рублей. Торг. Адрес: 22 кв-л-33-3 (район 
рынка).

• Ковер (2x3, ч/ш, б/у, красный), стиральную 
машинку “Сибирь", новую скороварку (5 л). Тел.: 
52-48-65.

• Срочно шифоньер -  600 рублей, холодиль
ник *Саратов’ -2 - 600 рублей, газовую плиту - 
700 рублей, телевизор ч/б “Кварц” -  400 рублей. 
Тел.: 54-23-12, Настю.

• Телевизоры: “Самсунг” (диаг. 54 см). “Фу
най”; и/п “Сони Плэйстэйшн”, оцинковку, фляги 
алюминиевые, унитаз новый, сварочный аппарат. 
Тел.: 52-44-32.

• Эл. проигрыватель “Мелодия"-103М стерео, 
систему акустическую 6АС-2С с двумя колонками 
и набором пластинок российской эстрады, 300 
рублей. Тел.: 53-41-,15чпосле 18 часов.

• Магнитолу "Саундмакс” (двухкассетная, 
флюоресцентный дисплей, эквалайзер, съемные 
колонки по 50 Вт). Ковер 200x270, люстру-све
тильник. Все б/у, недорого. Тел.: 56-19-42.

• Магнитофон “Комета" стерео, со своим ди
намиком, 4-дорожный, с кассетами, в отличном 
состоянии. Шторы на два окна, цвет бордо с зо
лотистым. Тел.: 56-08-26.

• Газовую печь 4-конф. на ножках -  500 руб
лей. Тел.: 54-91-42.

• Усилитель полный стерео HiFi 50 W -  1500 
рублей. Приставку “Вега" -  300 рублей. Колонки 
“Радиотехника" 50 W -  1000 рублей. Колонки 
15АС-201 25 W -  300 рублей Тел.: 56-30-33.

• Палас 3x4 недорого. Пропитку, р-р 46, б/у, 
дешево. Тел.: 67-38-10.

• Стенку темной полировки, люстры хрусталь
ные, набор для ванной, емк. изотермическую 300 
л, под воду, квас, пиво. Тел.: 54-38-09.

• Телевизоры: п/п, цветной отеч. и имп. цвет
ной в хорошем состоянии, с документами, недо- _ 
рого. Тел.: 54-38-09.
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• Ножную швейную машинку “Чайка" (тумба 
полированная) -  1500 рублей. Стиральную ма
шинку "Фея" -  500 рублей. Тел.: 56-83-48.

• Цветной телевизор п/п “Изумруд" (диаг. 61 
см, в хорошем состоянии)- 1000 рублей. Тел.: 53- 
74-55 вечером.

• Книжные полки (4 шт., со стеклянными двер
цами). Диван-трансформер небольшой. Пальто 
мужское драповое, с подстежкой на зиму, цвет 
синий, брюки. Тел.: 53-86-57.

• Двухспальную кровать в хорошем состоя
нии, цвет темный, ткань флок, за 1800 рублей. 
Торг. Тел.: 61-87-68.

• Новую стиральную машинку "Горение” (Сло
вения), новый ковер 2x3, ковровую дорожку 
4x1,5. Тел.:52-77-69.

• Усилитель “Вега” 50 Вт, за 600 рублей. “Ра
диотехника" 50 Вт, 600 рублей. В хорошем состо
янии колонки “Вега” за 800 рублей. Магнитофон- 
приставку “Вега". 50 р. Тел.: 52-73-25.

• Сабвуфер со встроенным усилителем для 
а/м за 2500 рублей, торг. DVD + VHC “Шарп” за 
4000 рублей. Пылесос “Самсунг" за 800 рублей. 
Стиральную машину “Сибирь” за 1000 рублей. 
Тел.: 52-73-25.

• Стиральную машину “Ардо”-500 за 6000 
рублей. Тел.: 56-54-11.

• Импортный цветной телевизор в отличном 
состоянии, с документами, недорого. Тел.: 59- 
49-77.

• Два трехметровых металлических карниза
для штор по 150 рублей. Пять книжных полок по 
120 рублей. Тумбочку -  300 рублей. Ковер 3,5x2,5 
-  1200 рублей. Хрустальную люстру -  1000 руб
лей. Палас для коридора, ванной 2,9x1,2 -  300 
рублей. Четыре стула по 100 рублей. Тел.:.54-55- 
67. <’4

• Книжные полки (темные, неполированные) 
по 250 рублей. Тумбу под белье за 500 рублей. 
Торг. Тел.: 53-59-19.

• Румынскую стенку (5 предметов, б/у). Тел.:
55-96-94, после 19 часов. f

• Стенку (Иркутск), спальный гарнитур 
(Москва), недорого. Тел.: 52-21-06.

• Холодильник “Бирюса"-6 в хорошем состоя- -
нии -  2000 рублей. Тел.: 69-83-63. Х'

• Стенку из трех шкафов (светлая, без пла
тельного шкафа, встроенный секретер, компакт
ная. очень вместительная, для малогабариток). 
Тел.: 67-07-63.

• Стол кухонный на дачу или в квартиру, деше
во. С/с В.Скотта, Купера, библиотеку “Мир при
ключений", по выбору, и др. тематика. Тел.: 67- 
07-63.

• Стиральную машинку “Малютка”. Тел.: 67- 
30-30.

• Тумбу-шкаф под аудио-, видео-. ТВ-аппара- 
туру с полками, под стеклом, цвет “вишня" -  3000 
рублей. Тел.: 51-56-60.

• Однокамерный холодильник “Бирюса”-6, 
состояние отличное. Тел.: 55-26-37.

• Сабвуфер с усилителем, мощность 300 Вт. 
за 6000 рублей. Тел.: 53-86-03.

• Мягкий уголок б/у -  1000 рублей. Тел.: 52- 
57-40.

• Морозильную камеру “Бирюса" 95 г. вып., за 
2800 рублей. Тел.: 55-80-24, Василенко.

• Шкаф плательный с антресолью, в хорошем 
состоянии -  2000 рублей. Тел.: 67-14-29 после 19 
часов.
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• Холодильник “Юрюзань"-207 в хорошем со
стоянии, двухкамерный, стиральную машинку 
"Сибирь” в хорошем состоянии. Тел.: 54-43-06.

• Муз. центр “Пионер” (Япония), телевизор 
“Супра” (диаг. 51 см, цветной, Япония, 1998 г.), 
тумбу (черная, под телевизор, Корея). Тел.: 54- 
97-04.

• Холодильник “Бирюса” б/у, дешево. Тел.:
51-84-09.

• Две односпальные кровати с тумбами для 
белья и прикроватные тумбочки, цена 2500 руб
лей. Тел.: 65-74-42.

• Магнитолу “Еленберг” CD-120 новую, гаран
тия, пульт -  1900 рублей. Тел. поср.: 54-92-00.

• Стиральную машинку “Вятка-автомат”- 16, 
отлично стирает -  2000 рублей. Тел.: 53-70-97.

• Кухонный гарнитур (береза), холодильник 
“Дэу”. Тел.: 53-70-24.

• Трюмо, бельевой шкаф, обувную тумбу, все 
темной полировки, в хорошем состоянии, недо
рого. Тел.: 52-29-54.

• Телевизор цветной ламповый, в хорошем 
рабочем состоянии -  500 рублей. Тел.: 51-26-11.

• Журнальный столик б/у, дерево -  600 руб
лей. Кровать односпальную б/у -  1300 рублей. 
Тел.: 52-47-54.

• Газовую 4-конф. печь б/у -  500 рублей. Тел.:
52-79-85 после 19 часов.

• Эл. сковородку, эл. духовку, эл. плитку. 
Мужские шапки (ондатра -  ушанка, темная норка 
-  формовка). Женскую кубанку (чернобурка). 
Сумку женскую, волосы, парик, шиньон из нату
ральных волос. Все дешево. Тел.: 51-26-11.

• Накидки-чехлы на диван и кресла, желтый 
плюш -  350 рублей. Тел.: 531-707.

• Мягкий велюровый уголок (диван выдвига
ется вперед), недорого. Тел.: 614-910.

• Усилитель “Радиотехника", фотоаппараты: 
Москва” , “Искра”, “Фотокор". Деревянную фото-

_  %меру. Тел.: 52-83-52.
• Стиральную машину “Золушка”-Э б/у, недо

рого. Тел.: 67-87-64.
• Трельяж -  500 рублей. Трельяж почти новый, 

тумбочки прикроватные, шифоньер, все дешево. 
Ковер 2x3, красивой расцветки, п/ш, кирпичный. 
Тел.:55-34-32, 53-60-31.

• Холодильник “Бирюса” 2001 г. вып. (140 см 
высота, однокамерный, в хорошем состоянии, 
б/у 2 года) -  3800 рублей. Тел.: 52-23-69.

• Морозильник “Орск”-115, немного б/у. Тел.: 
514-407.

• Кофейный сервиз “Мадонна" новый, 6 кру
жек кофейных, молочник, сливочник, цена 400 
рублей. Тел.: 54-79-18 после 20 часов.

• Чайный сервиз новый, черное стекло, 6 кру-- 
жек, 6 блюдец, сахарница -  400 рублей. Тел.: 54- 
79-18, после 20 часов.

• Пылесос “Ракета” в рабочем состоянии, 
можно на запчасти -  200 рублей. Тел.: 54-79-18 
после 20 часов.

• Новый мягкий уголок, диван-книжка, два 
кресла, высокие спинки, мягкие подлокотники, 
выкатной диван. Все новое, недорого. Тел.: 65- 
29-20.

• Стенку “Олимпия" (б/у, Румыния, темная, 
неполированная, антресоли, с плательным шка
фом) -  6000 рублей, без плательного шкафа - 
4500 рублей. Тел.: 8-902-51-97-477.

• Кухонный комбайн “Элекма” много функ
ций, почти новый, за 1500 рублей. Тел.: 56-52-01.

• Срочно стенку -  3000 рублей. Плательный 
шкаф -  3000 рублей. Двухспальную кровать (б/у 
1 год) -  8000 рублей. Стол-тумбу (темная поли
ровка) -  500 рублей. Палас (2x5, коричневый) -  
800 рублей. Колонки -  500 рублей. Сапоги жен
ские (р-р 36, черные, нат. мех., кожа, каблук, но
вые). Тел.: 56-34-22.

• Цветной телевизор “Электрон” 61ТЦ палсе- 
кам, диаг. 61 см, в хорошем состоянии. Пишущий 
видеоплейер “Дэу" “Blue Dimond” , недорого. 
Тел.:61-52-97.

• Стенку в хорошем состоянии. Новый вы
катной диванчик. Тел.: 51-73-79.

• Ковры (3x4, 2,5x3,5, 2x3), палас 2x3, сти
ральную машину новую “Аюка" (типа “Малютки”). 
Новую стиральную машинку “Сибирь”, б/у газо
вую печь “Брест", винный набор кор. цвета, ст. 
“Богема", хр. вазы-корзины, коф. серв. “Мадон
на”, керам. цв. вазу, выс. 45 см, красив. Все не
дорого. Тел.: 55-13-32.

• Спальный гарнитур (Германия, цвет “орех", 
шкаф-купе 2,2x3 м, кровать большая с прикро
ватными тумбочками, с подсветкой, б/у). Тел.: 
55-05-53.

• Мягкую мебель (диван и два кресла, б/у) - 
2500 рублей. Тел.: 55-49-03.

• Стенку из 5 секций (Германия, темная по
лировка), стол письменный (полированный, в хо
рошем состоянии). Тел.: 56-37-49.

• Машину стиральную “Сибирь” (очень хоро
шее состояние). Тел.: 566-038 вечером.

• Трельяж (Германия, темно-коричневая поли
ровка, на ножках, очень красивый, 
1700x430x1200) -3000 рублей. Тел.: 51-51-18.

• Стиральную машинку "Малютка” в отличном 
состоянии -  900 рублей. Тел.: 51-52-05.

• Стенку (4 секции, коричнево-бордовая) - 
2000 рублей. Стиральную машинку “Аурика"-110 
-  500 рублей. Тел.: 54-26-24, сот.: 8-902-5-195- 
547.

• Кресла, диван (1,5 м, не раскладывается), 
недорого. Стенку (4 секции) -  2000 рублей. Тел.: 
54-26-24, сот.: 8-902-5-195-547.

• 2-конф. электропечь “Мечта"-15, б/у немно
го. Тел.: 56-06-23.

• Срочно, недорого стенку (5 секций, цвет ко
ричневый, полирован., можно частично). Тел.: 52- 
24-64, Инна.

• Новый проекционный телевизор “Самсунг" 
(диаг. 110 см). Тел.: 57-40-89.

• Стенку (5 секций, с антресолями внизу и 
вверху, бар, цвет “орех”). Мягкий уголок, диван- 
книга и кресло, муз. центр “LG”. Тел.: 67-27-13.

• Стенку (цвет “светлый орех". 4 секции, но
вая) -  10000 рублей. Торг. Тел.: 55-34-24.

• Стенку (цвет “орех”, неполирован., 2,4x3,7, 
очень вместительная) -  8000 рублей. Тел.: 55- 
72-05.

• Эл. печь “Ново-Вятка" (в хорошем состоя
нии). Мягкие кресла (2 шт.). Стенку “Казачок" (3 
секции), стол-книжку, тумбу для белья. Тел.: 61- 
40-32.

мирра-люкс
КОСМЕТИКА

> Дополнительный заработок 
•  Бизнес-предложение

8 мр-н, дом 3. рекламное агентство 
газеты "Свеча". Тел.: 67-22-94 с 14 до 19 ч., 

понедельник, среда, пятница

• Односпальную деревянную кровать в хоро
шем состоянии. Красивый угловой уголок для 
кухни (цвет бордово-белый). Ковры 2x3, в хоро
шем состоянии. Две раковины для ванной. Мясо
рубку электрическую б/у. Тел.: 65-28-34.

• Письменный стол в отличном состоянии 
(Польша) -  2000 рублей. Торг. Сервиз чайно-ко
фейный на 6 персон, новый -  1000 рублей. Тел.: 
55-27-96.

• Газовую плиту б/у 4-конф. -  300 рублей. 
Тент новый на УАЗ-452 бортовой -  1400 рублей. 
Эл. ножницы, эл. дрель б/у, недорого. Тел.: 54- 
16-81.

• Прихожую (светлое дерево, отеч.), недоро
го. Диванчик (темная современная обивка, “Вуд- 
Мастер”). Тел.: 55-96-12.

!•

ООО ‘Компания
Е З Р О С

ОКНА
Ж А Л Ю З И

Б А Л К О Н Ы
v Ж  КРЕДИТ Система скидок

Ш С Л  га р а н т * *  J  
кач е ства  Л

► Адрес: 212 кв-л, д . 15, ТД “Люкс” , 
вход со стороны “Альфа-Банка” , 2 эт.,

тел./факс: 593-100
• Софу в виде кресла-кровати в отличном со

стоянии - 3000 рублей. Тел.: 56-34-94.
• Швейную машинку “Мальва" (ножная), шубу 

мутоновую женскую, р-р 44-46. Две шубы (овчи
на, мужские, р-р 52-54). Все недорого. Тел.: 51- 
19-79 вечером.

• Стенку “Василина” (полированная, красного 
дерева, в хорошем состоянии), люстру под хрус
таль. Тел.: 57-58-46, 59-34-76.

• Стеллаж для книг (три секции по десять по
лок, длина полки 0,7 м, общая длина 2,1 м, высо
та регулируется, можно установить вместо пере
городки в комнате). Тел.: 52-59-66.

• Проигрыватель 1ЭПУ-73С с четырьмя ко
лонками и стереоусилителем. Проигрыватель 
пластинок “Рондо" стерео, без колонок. Радио
приемник “Илга"-авто, “Сокол". Тел.: 52-59-66.

/  М АТЕ Р ИгАЛ>ЫЛ

(1

• напольные покрытия (ламинат, паркет)
• окна, жалюзи, лоджии
Адрес: ул. Чайковского, 43, тел.: 53-94-97

• Новый диван-книжка + 2  кресла, кресло- 
кровать, угловой и выкатной диваны. Недорого. 
Тел.: 6 9 - 5 3 -6 9 .

• Угловой и выкатной диваны, диван-книжка 
+ 2  кресла, новое. Недорого. Тел.: 5 3 - 7 0 -5 3 .

• Новый диван-книжка + 2  кресла, угловой и 
выкатной диваны. Недорого, с доставкой. Тел.: 
5 1 - 4 8 -1 8 .

• Угловой и выкатной диваны, диван-книжка + 
2 кресла, новое, объемный, современный ди
зайн. Тел.: 6 7 - 6 7 -4 3 .

• Новую мягкую мебель: диван-книжка + 2  
кресла, угловой и выкатной диваны. Недорого, 
возможна доставка. Тел.: 5 4 - 3 1 -5 2 .

• Диван-книжка + 2  кресла, угловой и выкат
ной диваны. Недорого. Возможна доставка. Тел.: 
6 1 - 8 6 -4 9 .

• Телевизор “Филипс" (диаг. 5 4  см. б/у 5  лет, 
стерео, супербас) -  3 5 0 0  рублей. Тел.: 6 7 - 3 5 -7 3 .

• Уголок мягкий: диван + 2  кресла, красивый. 
Покрывало. Ковер круглый, голубой, 2 x 2 . Зерка
ло, вешалку для прихожей. Все недорого. Тел.: 
6 7 - 8 6 -6 0 .

• Ковер шерстяной (Беларусь, 3 x 5 ) .  Торго
вое оборудование (витрины). Тел.: 5 1 - 9 8 - 1 4 ,  5 5 -  
6 5 - 2 4 .

• Караоке “LG" VCD за 2 0 0 0  рублей. Тел.: 5 3 -  
6 3 - 4 3 .

• Радиоприемник “Фестиваль” с ч/б телеви
зором “Фестиваль", ламповые, рабочие. Радио
приемники: “Рига", “Урал-авто", усилитель ТУ- 
100 на запчасти. Тел.: 52-59-66.

• Прихожую (светлая, три отделения, одно от
деление отдельное, с антресолями). Кухонный 
гарнитур польский, под мрамор, 5 предметов, од
на полка под стеклом, с часами. Тел.: 52-59-66.

• Стенку (Прибалтика, 5 секций, в отличном 
состоянии) -  11000 рублей. Обр.: 56-50-31.

• Мини-диван раздвижной (ширина 70 см, в 
хорошем состоянии) -  1200 рублей. Обр.: 56-50- 
31.

• Стенку “Байкал" (4 секции, темной полиров
ки) -  3500 рублей. Мягкий уголок -  2500 рублей. 
Холодильник “Бирюса” -  2500 рублей. Швейную 
машинку (тумба). Тел.: 53-18-31 вечером.

• В/магнитофон “Самсунг” в отличном состоя
нии. Тел.: 67-52-87.

• Шифоньер 2-тумбовый -  2000 рублей. Ди
ван + 2 кресла + журнальный столик -  2000 руб
лей. Кухонный гарнитур -  2000 рублей. Тел.: 53- 
32-85.

• Газовую плиту “Индезит”, б/у 1 год. Обр.: 53- 
59-75.

“ВЕКТОР - ГРУПП"

• Землеустройство
• Оформление прав на землю
• Смена статуса зданий, помещений

(жилой, нежилой фонд)
• Узаконивание самовольного строения
• Согласование любой степени сложности.

Проектирование, оценка
• Пакет документов для учреждений юстиции

Адрес: ул.Жаднова, 2, “Ангарск-БизнесЦентр”, оф. 112, т. 50-80-34,64-10-14

• Новый мягкий угловой диван + одно кресло. 
Диван-книжка. Мягкий уголок, диван-книжка + 
два кресла. Выкатной диван. Кресло-кровать. Га
рантия. Доставка. Тел.: 65-01-32.

• Холодильники: ‘ Бирюса’ -10. “Бирюса"-22 
(двухкамерный), кровать детскую подростковую 
(длина 190 см. высота 180 см, под кроватью име
ется место под стол, двухъярусная, б/у 1 год). 
Тел.: 51-60-07.

• Красивый палас 2x4,5 в отличном состоя
нии, недорого. Сот. тел.: 8-902-1-725-655.

• Мебель в хорошем состоянии, посуду, сти
ральную машинку-автомат, постельные принад
лежности. Тел.: 52-63-43 вечером.

• 2-камерный холодильник “Минск"-15М в хо
рошем состоянии -  3000 рублей. Тел.: 51-67-63. 
56-31-51.

• Школьный уголок в отличном состоянии из 
солнечного дуба, недорого. Тел.: 51-98-84.

• Стереомагнитолу “Скиф"РМ-211С-1Мв хо- 
|  рюшем состоянии - 600 рублей. Тел.: 51 -93-28.
I  • Диванчик новый (длина 140 см. не раскла

дывается, светло-бежевый) -  2500 рублей. Тел.: 
558-359.

• Кресло новое (современный дизайн, объ
емное, не раскладывается, на колесиках, корич
невый флок-велюр) -  1800 рублей. Тел.: 558- 
359.

• Телевизор “Фунай” (диаг. 51 см, в хорошем 
состоянии) -  2500 рублей. Тел.: 558-359.

• Холодильник однокамерный (высота 1,2 м, 
в отличном состоянии) -  2000 рублей. Тел.: 558-
359

• CD-плейер (читает: CD-R, CD-RW, МРЗ, 
VCD). И/п “Сони Плэйстэйшн"-1 (2 контроллера, 
28 игр, 2 карты памяти). Тел.: 54-46-33, с 21 до 
22.30.

• Письменный стол из натурального дерева 
(нуждается в реставрации). Тел.: 55-83-00.

• В-камеру “Семсунг" (3 года гарантии, пульт 
д/у, 2 кассеты, упаковка, инструкции, б/у 1 год, в 
идеальном состоянии), дешево. Тел.: 559-753, 
642-726.

• Стенку б/у, темно-коричневая, 3 секции, с 
антресолями, 3500x2000). Тел.: 8-902-1-740- 
259, 8-902-5-675-278.

• Кровать односпальную б/у. Тел.: 55-61-24.
• Сервант -  400 рублей. Тел.: 514-407.
• Новый мягкий утолок (диван-книжка + 2 

кресла), недорого. Угловой диван, диван-кро
вать выкатной. Кресло-кровать. Все недорого, с 
доставкой. Тел.: 51-89-82.

• Шкаф-сервант от стенки “Байкал" -  500 
рублей. Тел.: 670-665.

• Цветной телевизор в рабочем состоянии - 
300 рублей. Стиральную машину в рабочем со
стоянии -  400 рублей. Тел.: 650-188.

• Стиральную машинку "Малютка” в отлич
ном состоянии -  1200 рублей. Тел.: 67-32-67.

• Стенку (Германия, красное дерево, в отлич
ном состоянии) -  15000 рублей. Торг. Тел.: 54- 
76-25.

• Вытяжку на кухонную газ. плиту от итальян
ского гарнитура. Тел.: 55-83-02.

• Обеденный стол 67x88, желтый пластик 
под дерево, раскладывается вдвое, недорого. 
Тел.:67-17-64.

• Музыкальный центр “LG" караоке, сереб
ристого цвета. Тел.: 65-01-98.

• Пианино “Ростов-Дон", состояние хорошее 
-  2000 рублей. Тел.: 51-78-13.

• Баян трехрядный недорого. Тел.: 56-72-76.
• Радиоприемники (мест, сеть, новые), 100 

рублей. Нарды недорого. Тел.: 514-114, 8-904-6- 
575-660.

• Керамические унитаз с компакт-бачком, 
можно отдельно. Тел.: 593-767.

• Стаканы, кружки алюминиевые, эмалиро
ванные, ложки алюминиевые большие и малень
кие, вилки, ножи кухонные, столовые, консерв
ные, а также ножницы. Тел.: 55-31 -42 до 21 ч.

• Газовую печь “Омичка” в хорошем состоя
нии, цвет коричневый -  2000 рублей. Тел.: 56-14- 
71 после 18 часов.

• В/магнитофон “Шарп" 2002 г. вып. + видео
кассеты, с документами. Магнитофон “Илеть"- 
102-1 катушечный, колонки S90-D. Тел.: 532-035.

• Газовую плиту “Индезит” недорого. Тел.: 
65-04-22 вечером.

• Газовую печь 4-конф., отеч. производства. 
Тел.: 54-69-32.

• Стиральную машину новую “Аюка" (типа 
“Малютки”). Газовую печь б/у “Брест". Комнат
ные цветы разные: эухариус, каланхоэ, фиалки и 
др., дешево. Тел.: 55-13-32.

• Новую стиральную машинку полуавтомат 
“Сибирь”. Тел.: 561-562, Веронику.

• Спальный гарнитур б/у, цвет “орех", кро
вать 1,7x2, шкаф (высота 2 м, длина 2,7 м). ко
мод с зеркалом, две прикроватные тумбочки, 
цена 22000 рублей. Торг. Тел.: 55-92-69, с 9 до 12 
и с 17 до 23 часов.

• Большой сервант б/у, тумбу для белья, все 
за 600 рублей. Торг. Тел.: 59-33-20.

• Новый мягкий уголок (кресла-ракушки, 
объемный большой диван). Тел.: 51-50-90.

• Стенку полированную в хорошем состоя
нии. Недорого. Возможна доставка. Тел.: 52- 
48-10.

• Шкаф б/у для посуды на дачу (светлый). Тел.: 
53-64-81, с 11 до 22 часов.

• Кресло мягкое, красивое. Вешалку для при
хожей. Зеркало для прихожей. Ковер круглый 
(2x2, голубой). Все недорого. Тел.: 67-86-60.

• Диван б/у 2 года, выкатывается вперед, ком
пактный -  2300 рублей. Торг. Или меняю на одно
спальную кровать, кушетку, софу. Тел.: 67-87-08.

• Стенку (5 секций, неполированн., цвет 
“орех”), шифоньер трехтумбовый (цвет “орех”), 
недорого. Тел.: 54-92-27, с 21 до 24 часов.

• Аккордеон “Вальтмейстер” (средний, чер
ный перламутр). Тел.: 55-32-75.

• Швейную машинку “Чайка"-142М (тумба, 
ножной и'эл. привод) -  2000 рублей. Гладильную 
машинку “Калинка” новую -  1000 рублей. Тел.: 54- 
76-36, после 18 часов.

• Диван-кровать, стиральную машинку “Рига"-
17 б/у, газовую плиту б/у, стол чертежный б/у, 
кресло (2 шт., б/у), канистру (20 л, круглая, б/у), 
бочки 200 л, б/у, бак 300 л, б/у. Тел.: 517-005 вече
ром.

• Срочно стенку (С.-Петербург, 5 секций, ко
ричневая, 3,5 м, в отличном состоянии), недоро
го. Компьютерный стол новый, недорого. Обе
денный стол новый, недорого. Табуретки б/у, 
прихожую. Тел.: 53-70-09.

• Два кресла (флок, широкие, без подлокот
ников, требуется ремонт, или для дачи) - 1700 
рублей за два кресла. Стол письменный б/у, свет
лая полировка -  300 рублей. Тел.: 67-87-86 после
18 часов.

• Стол письменный новый -  2000 рублей. 
Плащ (р-р 48-50) -  300 рублей. Дубленку (р-р 44, 
коричневая) -  800 рублей. Куртку пуховую зим
нюю (р-р 44, светлая) -  800 рублей. Куртку (р-р 
44, искусств, кожа, серая) -  400 рублей. Шапки 
трикотажные. Тел.: 53-09-99.

• Скорняжную машину бытовую (металл., г. 
Чебоксары) -  4000 рублей. Тел.: 54-10-52.

• Гладильную машину “Калинка” -  500 рублей. 
Тел.: 54-10-52.

• Кресла б/у (2 шт.), стол раздвижной полиро
ванный, темный -  500 рублей, кровать-софу по*, 
лутораспальную, не складывается: шифоньер 
темной полировки, без антресоли, б/у. Тел.: 52- 
59-18.

• Мягкий выкатной диван. Мягкий диван-кро- 
вать-книжка. Кресло-кровать выкатное. Все хо
рошего качества. Недорого. Новый мягкий ди
ван-кровать выкатной. Новое кресло-кровать вы
катное. Возможна доставка. Тел.: 65-11-22.

■ Угловой диван, выкатной диван, диван- 
книжка, мягкий уголок (диван-книжка, 2 кресла). 
Все новое. Тел.: 51-87-80.

• Новую кухонную группу (угловой диванчик, I
обеденный стол, пуфик). Тел.: 51-87-80. j

• Новый кухонный угловой диванчик, стол, пу
фик, недорого. Тел.: 55-07-93. \

• Двухспальную кровать с двумя пружинными 
матрацами (светлая, в отличном состоянии, не
много б/у), недорого. Тел.: 67-86-96.

• Новый домашний кинотеатр “Вэлфи" DVD 
всезонный, MP3, караоке, ресивер 100Вт, 5.1, 
сабвуфер, 80 Вт, 2 шт. колонки, 100 Вт, высокие, I 
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, МРЗ, караоке, от 5 до 7 т. р.. ресиве
ры Led FSN Sangu 5.1, 100 Вт, S.Bass, тюнер, 
пульт, караоке, ц. от 4 до 5 т. р. Тел.: 51 -76-13. I

• Новый домашний кинотеатр DVD “Панасо- I 
ник", всезонный, МРЗ, караоке, ресивер 5.1, 120 
Вт, Hi-Fi, сабвуфер, 4-блочный. 2 шт. колонки 150 
Вт, высокие, 130 см, 3 шт., 60 Вт, цена 40 т. р. Тел.: 
51-76-13.

• Новый домашний кинотеатр DVD “Пионер" 
8888, всезонный, МРЗ, караоке, ресивер 5.1, саб
вуфер, 5 шт. колонок, цена 12 т. рублей. Радиоми
крофоны “Сони", 2 шт., ц. 2 т. р., проводные мик
рофоны по 500 р. Тел.: 51-76-13.

• Новый домашний кинотеатр TBZ2 Plano 
“Самсунг", PDVD, V 900DW, всезонный, МРЗ, ка
раоке, кодек, 2 микрофона, ресивер 5.1, сабву
фер, 5 шт. колонок, ц. 40 т. р. Тел.: 51-76-13.

• Плед новый двухсторонний (220x240, краси
вый, теплый), корсет пояснично-крестцовый но
вый. миксер-кофемолку отеч. -  150 рублей, кра
сивую курточку на девочку 5-7 лет, новую, недо
рого. Тел.: 67-90-69.

• Срочно стенку (6 секций, цвет "орех"), кухон
ный гарнитур, 6 предметов, под мрамор, немного 
б/у, в отличном состоянии. Тел.^51-90-65.

• Стойку для комнатных цветов (высота 2200,
8 подставок). Обр.: 54-52-50.

• Шв. отличную машинку. Женское пальто (р-р 
44-46, черное. Бельгия, воротник лама). Гараж в 
“Сирене"-1. Тел.: 54-06-28.

• Срочно DVD проигрыватель “Тошиба" SD 
5200, декодеры: DD, DTS, DVD-Audio, HDCD, сде
лан в Японии -  11 т. р. Торг. Раб. тел.: 52-27-30, 
Максима; сот.: 8902-51-63-210.

Свадебные платья 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА безо Р.
• Гарантия 5 лет • Кредитдодар°к
в магазине “ П врвС ТрО И Кс!»99

каждому, купившему ручной 
строительный инструмент торговых 

марок RemoColor, Hobbi с 10 до 15 часов
16 ОКТЯБРЯ

В 15 часов в магазине «ПЕРЕстройка» состоится
Р О З Ы Г Р Ы Ш  П Р И З О В

среди покупателей инструмента торговых марок 
R e m o C o lo r ,  H o b b i

Магазин “ПЕРЕстройка”,
ул. Чайковского (93 кв-л), 

т. 53-69-35, 53-66-82 J
Опрои^омплекс

Магазин “МАСТЕР”,
15 мр-н (улица Коминтерна, 
39А), т. 55-65-62,51-50-59

• Пианино “Иртыш" (б/у. требуется настрой
ка). дешево. Тел.: 56-85-25 вечером.

• Муз. центр “Самсунг" К-17. состояние отлич
ное. Тел.: 54-38-23 после 18 часов.

• Шифоньер 2-тумбовый без антресоли, не
дорого. Тел.: 52-88-91.

• Тумбу под телевизор недорого. Тел.: 52-88-
91.

• Стол-тумбу недорого. Тел.: 52-88-91.
• Стол журнальный недорого. Тел;: 52-88-91.
• Кухонный гарнитур, спальню (Иркутск), две 

кровати, письменный стол и шкаф от детской 
комнаты, обеденный стол и 5 табуреток. Тел.: 56- 
41-70.

• Стиральную машину-автомат “Самсунг" S- 
621 б/у 1 год, в хорошем состоянии - 5500 руб
лей. Тел.: 53-28-12. с 10 до 21 час.

• Мягкий уголок (угловой диван со встроен
ным столиком и двумя креслами, расцветка бога
тая), недорого. Тел.: 54-97-00.

П Р А В О В О Е  Б Ю Р О

«ЮРИСТ
КОНСУЛЬТАЦИИ и ЗА Щ И ТА  В С У Д Е :
жилье, имущество, ДТП, развод, 
алименты, права потребителей

177 кв-л, ост. «Енисейская», маг. «Галант»

Ш  54-24-77, 509-505
• Кухонный комбайн “Тефаль-Калео" новый, 

цена 4000 рублей. Тел.: 53-92-88.
• Мебель: стол, сервант, журнальный столик, 

кровати деревянные одно-, полутораспальную и 
двуспальную, шифоньеры, кухонный стол, табу
реты, кухонные шкафы, тумбочки, стулья, ковры. 
Тел.: 52-54-32, с 17 до 21 час.

• Холодильники: 2-камерный “Минск" 15М, од
нокамерный “Ока"-3, магнитофон катушечный, 
пропановые баллоны, редуктор, дачную тележку, 
шланги. Тел.: 52-54-32, с 17 до 21 час.

• Спальный гарнитур (7 предметов). Сот. тел.: 
8-904-3-536-397.

• Стиральную машину-автомат “Вятка"-16 в 
отличном состоянии -  2000 рублей. Торг. Тел.: 53- 
70-97.

• Пароварку (новая, электрическая), недоро
го. Тел.: 53-46-13.

• Моющий пылесос “Мулинекс" (новый, с до
полнительным мешком для пыли) -  5000 рублей. 
Тел.: 67-97-95.

• Холодильник “Ока"-ЗМ" в хорошем состоя
нии. Тел.: 61-43-24, после 17 часов.

• Флейту (Испания). Тел.: 56-54-55.
• Спальный гарнитур (Германия, б/у). Тел.: 53- 

37-05.
• Комплект из шести новых полумягких им

портных стульев для офиса. Тел.: 52-54-32.
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БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТ И АУДИТ
(готовый бухгалтер с полным знанием 1C (полный пакет документов) 

Лучших трудоустраиваем
Обучение в нерабочее время по гибкому графику 3 раза в неделю. Срок обучения -  
6 мес. Запись ежедневно с 14 до 18 ч. по адресу: Ул.Маяковского, 31 (59 кв-л), т. 527-597

• Стол письменный, кресло-качалку, пианино 
“Беларусь” , книжные полки, стол + 2 кресла, 
складные. Тел.: 52-54-32.

• Шкаф-купе белый, недорого. Обр.: 52-66-
50.

• Прихожую (цвет “орех”), недорого. Обр.: 52- 
66-50.

• Два односпальных ортопедических матраца 
в отличном состоянии, за 1500 рублей. Торг. Тел.: 
650-775.

ТАНОВКА
I3AMKOB

/тальных, бронированных 
;ектросварочные работы 

кытие заклинивших замков 
П0°/° «3 * укрепление дверей

Гарантия Тел .:67-09-04  
, __________ 2 года 584-020 ,

• Кресло-кровать в отличном состоянии -  
2000 рублей. Торг. Двухспальный ортопедический 
матрац (165x195) - 2000 рублей. Тел.: 54-80-13 
(автоответ.).

• 2-камерный холодильник и морозильную ка
меру “Бирюса"-22 в отличном состоянии -  по 
4000 рублей. Торг. Тел.: 54-80-13 (автоответ.).

• Газовую печь "Омичка” в хорошем состоя
нии, цвет коричневый, за 2000 рублей. Тел.: 56- 
14-71 после 18 часов.

• Шведскую спортивную стенку б/у -  1500 
рублей. Тел.: 53-35-96, после 19 часов.

• Срочно стенку (Сг^Петербург, 5 секций, ко
ричневая, 3,5 м, в отличном состоянии), недоро
го. Компьютерный стол новый, недорого. Обе
денный стол новый, недорого. Табуретки (4 шт.), 
прихожую в хрущевку. Тел.: 53-99-21.

• Стильную кожаную куртку (новая, черная, р- 
р 48-52), за 3500 руб., торг. Тел.: 65-19-75 вече
ром.

• Кимоно, перчатки боксёрские. Тел.: 54-93-
20 .

• Дубленку на мальчика (р-р 40, черная). Тел.: 
52-66-50.

• Пальто, шарф и шапку ручной вязки, в ком
плекте (р-р 50-52). Тел.: 59-30-78.

• Шубу каракулевую (р-р 52-54, рост малень
кий). Тел.: 67-39-60.

• Брюки муж. кожаные (р-р 52, б/у, в хор. 
сост.), брюки муж. кожаные (р-р 56, новые). Тел.: 
9-59-68.

• Дубленку муж. (Болгария, б/у, р-р 50-52), 
пальто жен. деми (р-р 48-50). Тел.: 52-83-98.

• Вещи детские, подростковые, шубы детские 
из искусств, меха, пальто деми, тулуп из натур, 
овчины (р-р 50), все б/у, недорого. Тел.: 59-30-78.

• 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. сур
ковую. Тел.: 56-20-06.

• Дубленку (б/у, синяя, р-р 44-46). Тел.: 53- 
29-87.

• Детские ботинки (натур, кожа, р-р 12,5, Рос
сия), за 150 руб. Тел.: 56-15-86.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
^ опытные электрогазосварщики
^монтаж ники 4 -5  р азр .
^отделочники откосов
^опытный специалист

по встроенной мебели
т  f iQ Q -4 7 fi Купим сетку т . о а а  о /о  Рабица дешево
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т. 53-12-68,53-60-10,53-47-46

• Спальный гарнитур (натуральное дерево) 
прихожую (светлая, очень удобная), мягкий уго
лок (2 дивана, кресло). Все в хорошем состоянии, 
недорого. Тел.: 56-66-44 вечером.

• Спальню (Италия), мягкий уголок. Тел.: 8- 
902-17-42-357.

• Мебель: мягкие табуреты, пуфики, диванчи
ки, журнальный и кухонный столики. Все новое. 
Тел.: 614-166.

• Швейную машинку кл. 1022 в отличном со
стоянии. Тел.: 65-81-49.

• Прихожую (Чехословакия, цвет красного де
рева, неполированн., б/у), дешево. Тел.: 52-45- 
78.

• Морозильную камеру “Бирюса”-14. вытяж
ной зонт, навесные шкафы для кухни, раковину из 
нержавейки. Все б/у. Тел.: 614-625, после 18 ча
сов.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

• Шубу мутоновую (на 5-7 лет), дубленку (на 7- 
9 лет), шапку детскую песцовую. Тел.: 52-80-32 
вечером.

• Дубленку муж. (р-р 50-52/180, длинная, чер
ная), за ЭЧыс^руб., торг. Тел.: 55-34-98.

• Туфли жен. осенние (кожа, новые, Турция, 
коричневые, р-р 40), за 1200 руб., сапоги жен. 
зимние (р-р 40, черные, новые), за 1800 руб. Тел.: 
52-43-61.

• Бандаж фирмы “Bliss" (очень удобный, цвет 
белый, до- и послеродовой пояс), за 250 руб. 
Тел.: 8-9025-761-082.

• Брюки летние для беременной (Москва, на 
высокую девушку, цвет бежевый, в отл. сост.), за 
500 руб. Тел.: 8-9025-761-082.

• Комплект для новорожденной девочки: 2 
чепчика, распашонка, кофточка, уголок (“Светля
чок”, б/у 1 раз). Тел.: 8-9025-761-082.

• Куртку-дубленку (натур., на 1,5-2 года), за 2 
тыс. руб. Тел.: 56-15-86.

• Пуховик жен. (черный, на лебяжьем пуху, р-р 
44-46, новый), за 2300 руб. Тел.: 55-94-53.

Индивидуальное 
компьютерное обучение
с гарантией т. 530-573
Адрес: ул.Чайковского, 1а, оф. 303
Кадровое агентство “Вакансия-Инборм"

Трудоустройство, подбор кадров

• Шубу мутоновую (р-р 50, б/у). Тел.: 52- 
51-84.

• Детские вещи на девочку от рождения до 3 
лет. Тел.: 56-50-78.

• Сарафан джинсовый, юбку джинсовую, кос
тюм (на девочку 7-8 лет); брючный костюм (на де
вочку 8-9 лет). Тел.: 52-91-31.

• Костюм жен. брючный (новый, р-р 46-48, 
под кожу, коричневый, брюки, жилет, дл. плащ), 
за Зтыс. руб. Тел.: 56-15-86.

• Полукомбинезон (на 1-2 года, Россия, на 
синтепоне, темно-синий), за 250 руб. Тел.: 56- 
15-86.

• Пальто вязаное (р-р 50-52, длинное), за 2 
тыс. руб. Тел.: 59-30-78.

• Пальто деми (красивое, замшевое, р-р 44- 
46, в ед. экземпляре), дорого. Тел.: 52-64-57.

• Пальто зимнее (с большим воротником чер
нобуркой, р-р 46. в хор. сост.), шапку норковую 
(капор, б/у, в хор. сост.). Тел.: 67-26-78 после 20 
час.

• Шубу енотовую (длинная, р-р 48-50, серая). 
Тел. поср.: 67-20-41.

• Шубу мутоновую (на 5-7 лет), дубленку (на 7- 
9 лет), шапку детскую песцовую. Тел.: 52-80-32 
вечером.

• Сапоги жен. зимние (натур, мех и кожа, чер
ные, р-р 38), ботинки деми (коричневые, р-р 38), 
туфли (“лодочки”, черные, р-р 39), шапку (норка + 
каракуль, р-р 57), всё новое. Тел.: 56-10-81.

• Шубу нутриевую (длинная, красивая, р-р 48- 
50/170, “Русский мех", новая). Тел.: 56-87-02.

• Полушубок крытый (р-р 54), за 3500 руб. 
Тел.: 51-86-38.

• Унты муж. (новые, из натур, меха, р-р 26,5), 
полушубки натур, крытые: новый, р-р 50, и б/у, р- 
р 48. Тел.:583-598.

• Красивое свадебное платье (бело-голубое, 
б/у 1 раз, фасон “американка”, корсет, боковая 
шнуровка, р-р 46-48, юбка пышная в три слоя, два 
верхних -  сетка). Тел.: 55-16-78.

• Красивое свадебное платье (р-р 44-46, 3 
юбки, корсет на шнуровке), за 3500 руб. Тел. раб.: 
513-113, Сашу, дом.: 67-32-34 после 21 час.

.............. ^
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• Красивое свадебное платье (Польша, бижу
терия), за 2600 руб. Тел.: 8-9021-728-057.

• Очень красивое необычное свадебное пла
тье (в отл. сост.) + украшение на голову + накидку 
на плечи + красочные плакаты. Тел.: 67-26-14, 68- 
10-89.

• Свадебное платье (р-р 40-44/170, корсет, 
руки и плечи открыты, от груди к шее идет сеточ
ка, украшено вышивкой, 4 юбки, модель 2003 г., к 
нему 3 обруча, фата, диадема), цена 1900 руб. 
Тел.: 55-88-14.

• Свадебное платье (р-р 44-46, белое с сере
бряными розами, открытые плечи, юбка пышная, 
без круга, заказано по каталогу из Европы), недо
рого. Тел.: 52-24-64, Инна.

• Свадебное платье (р-р 48-50, корсет, 4 юб
ки), перчатки, бижутерию, украшения на голову, 
за 3 тыс. руб. Тел.: 67-46-82.

• Свадебное платье (р-р 44-46, недорого. 
Тел.: 67-85-38.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52г40-0^  

Магазин 1 о ю Ш н м  ]

Н1)К  »? (1а8 кв‘л(универмаг 
в «квартале», 2 этаж) 
тел.: 54-02-82W* Товарь| аоя автей

• ВАЛЕНКИ с  15 р -р а , п р -в о  Я р о с л а в л ь

• КУРТКИ, КОМБИНЕЗОНЫ,
КОНВЕРТЫ, п р -в о  И т а л и я -Б е л а р у с ь

• Одеяла, матрацы, комплекты для новорожденных
• Широкий ассортимент трикотажных изделий „r-u lA P

CVBпя самых маленьких

52-52-41

• Шубу нутриевую (Греция, храпеция, в отл. 
сост., р-р 44-46/158-160), за 5 тыс. руб. Тел.: 54- 
10-52.

• Шапки из меха норвежской нерпы, сурка. 
Тел.: 51-10-70, 8-9025-112-037.

• Полушубок из меха рыси (р-р 48-50, краси
вый, новый). Тел.: 55-48-95.

• Шубу норковую (короткая, р-р 44-46), за 25 
тыс. руб. Тел.: 52-84-13, Лену.

• Дубленку муж. (новая, с натур, мехом, р-р 
50-52), за 5500 руб., торг. Тел.: 658-239.

• Дубленку жен. кожаную (б/у 1 сезон, в отл. 
сост., натур., Турция, р-р 50-52), за 5500 руб. 
Шапки норковые (новые): “заяц”, за 2500 руб.; 
“Изабелла”, за 1800 руб. Тел.: 614-977.

• Срочно! Полушубок норковый (р-р 46, ко
ричневый), шубу каракулевую (р-р 48, манжеты и 
воротник -  крашеный песец). Тел.: 52-70-40, 52- 
84-53.

У С Т А Н О !
ЗАМКОВ
на любые двери и гараж 
ЭЛЕКТРОСВАРКА, СВЕР/ 
КАФЕЛЬ, НАВЕСКА ПРЕД*,

З К А  |

ные ворота 
ИМ БЕТОН, 

1ET0B БЫТА
Быстро и качественно

О КО Н Н О Е  
ВИ ТРИ Н Н О Е  
УЗО РЧ А ТО Е

Резка бесплатно. Доставка. Установка
СТЕКЛО

• Школа № 38 (ост. “Ул. Крупской")
• 18 мр-н, д.1 (по ул.Социалистической),

т. 64-30-27,64-65-41
• 9 мр-н, д.84 (напротив к/т “Родина”),
-------------------------------------------- т S1-92-90
ч ОПТ: т. 56-26-32, 56-04-89 .

• Свадебное платье (б/у 1 раз, модель 2004 г. 
+ обручи + красивая фата), за 3500 руб. Тел.: 51- 
72-36.

• Свадебное платье (креп, стразы, р-р 44-46). 
Тел.: 56-48-33.

• Свадебный муж. пиджак и жилетку (черный, 
р-р 46-48), недорого. Тел.: 65-04-22 вечером.

• Шикарное свадебное платье (р-р 44-46. кор
сет, накидка, диадема, модель 2004 г.). Тел.: 53- 
32-65.

• Красивое платье (вышивка люрекс, розовый 
шелк, р-р 50-52), платье-плащ (красное, черный 
воротник, р-р 50-52), новый спорт, костюм (си
ний, р-р 50-52). Тел.: 51-35-26.

• Шапки из сурка, ондатры крашеной, нерпы, 
формовки, финки, женские. Тел. поср.: 56-46-28.

• Шапки из норвежской нерпы. Тел.: 52-40-64.
• Костюм (черный, р-р 48-50/183) + белая ру

башка, черный галстук, в отл. сост., недорого. 
Юбку кожаную (р-р 44-46). Тел.: 57-68-08 днем, 
67-19-11 вечером.

• Мягкие кепки из нерпы. Тел.: 52-80-86.
• Шапки зимние, в хор. сост.: шляпа (цвет 

“орех”), “боярка” (светлая), “пулька” (новая, тем
ная). Тел.: 52-93-65 вечером.

• Свингер каракулевый (с капюшоном, чер
ный, крупный виток, р-р 46), за 7 тыс. руб. Тел.: 
54-10-52.

■ Свингер (черный, крупный каракуль, р-р 46- 
48). недорого. Тел.: 67-23-74, 52-39-41.

• Шубу норковую (цельная, до колена, с по
ясом, б/у), пуховики жен. (новые, короткий и до 
колена), пуховик детский “Аляска" (на 4-5 лет), 
комбинезоны детские (от 6 мес. до 2 лет). Тел.: 
52-62-37.

• Дубленку жен. (новая, р-р 48-50, длинная, 
темно-коричневая, натур.), за 6500 руб. Тел.: 67- 
32-00.

• Плащ (новый, красивый, Москва-Италия). 
Тел.: 67-55-48.

• Дубленку (б/у 1 сезон, темно-синяя, с по
ясом, ниже колена, р-р 44-46). Тел.: 65-17-08 по
сле 19 час.

• Шапки-ушанки ондатровые (черные и тони
рованные в натуральный цвет), шапки сурковые, 
ушанки и формовки, шапки из нерпы. Тел.: 51-70- 
14.

• Шубу нутриевую (б/у 2 года, красивая, в отл. 
сост.). за 4500 руб. Тел.: 587-019.

• Шапку норковую “Гаврош” (немного б/у), не
дорого. Тел.: 59-21-37 после 18 час.

■ Шапки сурковые (формовки), финки, нор
вежки из нерпы. Тел.: 52-77-87.

• Шубу норковую (р-р 44-46. цвет “орех"), де
шево. Шубу мутоновую (коричневая, на девочку), 
все в отл. сост. Тел.: 51-01-65.

• Дубленку жен. (р-р 48, коричневая, с капю
шоном, длинная, “канзас”), недорого. Тел.: 61- 
48-88.

• Срочно! Куртку жен. кожаную (коричневая, в 
хор. сост., р-р 46-48, искусств.,мех на воротнике 
и манжетах); кофту вязаную (сиреневая, р-р 48- 
50), брюки (черные, шифон, Германия, р-р 48, но
вые), сапоги деми (черные, р-р 36,5, на шнуров
ке, кожа, в хор. сост.), возможен обмен. Тел.: 67- 
95-21.

• Шубу из шиншиллу (р-р 48-50, новая, цвет 
пепельно-синий), недорого. Тел.: 618-349.

• Дубленку жен. (Турция, ср. длины, темная, р- 
р 44-46, в отл. сост.). Тел.: 561-562, Веронику.

• Шубу енотовую (Аргентина, р-р 46-48/160), 
за 20 тыс. руб., шубу норковую (р-р 46-48, темно- 
коричневая), за 40 тыс. руб., свингер каракуле
вый (черный, р-р 46-48/160), за 1500 руб. Тел.: 
67-62-89 после 19 час. Тел.: 614-934 до 18.30.

С 14 по 20 октября
“Мир@тах” -  выбери своё кино!

Премьер-зал
Премьера!!! Фантастический боевик "Небесный капитан и мир будущего”. 

1939 год. Знаменитые ученые разных стран таинственным образом пропадают. За 
расследование этих происшествий берется репортерша Полли (Гвинет Пэлтроу) и 
лётчик-ас по прозвищу Небесный капитан (Джуд Лоу). В самых экзотических уголках 
планеты они, рискуя жизнью, пытаются помешать доктору Тотенкопфу уничтожить 
Землю. В их благородной миссии им помогают командир женской летной эскадри
льи Френки Кук (Анджелина Джоли) и технический гений Деке. Сеансы: 10.00,14.40, 
19.20,00.00.

Романтическая комедия “Терминал”. Он прилетел в Нью-Йорк, но оказалось, что 
его паспорт не действителен. И пока Виктор Наворски (Том Хэнкс) ждет разрешения 
ситуации в транзитном отсеке аэропорта, проходят долгие месяцы. В международ
ном терминале он попадает в нелепые и смешные ситуации, сталкивается с бюро
кратизмом чиновников и находит свою любовь. Сеансы: 12.10, 16.50, 21.30.

Малый зал
Комедия “Белые цыпочки”. Новый хит от создателей “Очень страшного кино”. 

Два чернокожих брата -  агенты ФБР. Но карьера не идет в гору, что бы они ни делали даже из лучших побужде
ний, всегда проваливается. Единственный шанс сохранить рабочее место -  заработать положительные баллы пе
ред начальством. Как раз в это время неизвестные бандиты угрожают похищением местным белокурым звездам 
поп-сцены. Вот тогда-то братья и решили прославиться. Переодевшись и загримировавшись в певичек, они долж
ны спасти их от преследователей. Два чернокожих здоровяка в образе белокожих девиц! Сеансы: 11.00, 13.10, 
15.20, 17.30, 19.40,21.50, 00.10.

У1Р-зал
Премьера!!! Документальный фильм “Фаренгейт 9/11". Этот фильм запретили демонстрировать во многих 

штатах Америки. Картина, возможно, повлияет на ход президентских выборов. Талантливый режиссер Майкл Мур, 
получивший “Оскара" за документальный фильм, в своей новой работе открыто критикует администрацию прези
дента Америки Джорджа Буша-младшего. Со своеобразным юмором он доказывает всему миру, что правительст
во США взрастило арабский терроризм и развязало войну в Ираке. Неизвестные кадры жестокого кровопролития, 
ошеломляющие факты, злой юмор и вся правда о войне. Сеансы: 10.10,12.30, 14.50,18.50, 21.10.

Триллер “Открытое море”. Их счастливая семейная жизнь была безоблачной. Они любили друг друга и меч
тали умереть в один день. Но невинное, казалось бы, увлечение подводным плаванием обернулось для них траге
дией... Два дайвера, океан и тысячи голодных акул -  в самом шокиру
ющем фильме этого года “Открытое море". Абсолютный страх!!! Сеан
сы: 17.10,23.30.

Скоро!!!
Проведите осенние дни вместе с “Мир@тах"! С 14 октября только 

премьеры: фантастический триллер “Чужой против Хищника", истори
ческая мелодрама “Голова в облаках".

Игровые автоматы нового поколения -  только в 
“Мир@тах”!

Среди посетителей -  розыгрыш автомобиля!!!

Цена билетов от 30 до 200 рублей. Справки по тел.: 53-23-48, 53-23-41.

дк ((Современник)}
» 15 октября -  открытие творческого сезона народного театра 
"Факел". Приглашаем на спектакль "Любовь, джаз и черт". 
Начало в 19.00.
Приглашаем молодых девушек для участия в шоу-конкурсе 

"Невеста года". Обращаться по тел.: 54-50-13.
• 16 октября -  клуб "Муза" приглашает на вечер отдыха "Тан
цевальные сюрпризы". Конкурс для мужчин на самый яркий, 
оригинальный галстук. Начало в 18.00. Билеты в кассе.
«19 октября -  дискотека "До 16-ти разрешается". Начало 
в 1 7.00 в КТЗ. Билеты в кассе.
• 22 октября -  "Главней всего погода в доме" -  праздник, по
священный дню рождения АЭХК. Шоу-конкурс "Моя семья" 
среди работников комбината. Начало в 17.00.

24 октября
Мы начинаем творческий сезон и приглашаем на тр а

диционный красочный концерт "Ещ е одно признание 
любви" с участием всех коллективов дворца -  для вас 
новая программа! Приобретайте билеты и будьте 
в это т  вечер и всегда с нами. Начало концерта 
в 17.00.

Тел.: 54-50-81, 54-50-84, 54-50-90

Д К  "С оврем енник" х€» октября в 19 .00
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• Дубленку муж. (Монголия, р-р 54-56, длин
ная, почти новая, коричневая), за 5 тыс. руб. Тел.: 
522-770.

• Дубленку жен. (рыжая, необычная, Турция, 
р-р 42-44, б/у 1 мес.), за 3500 руб., шапку-ушанку 
муж. (цвет палевый, р-р 58), за 1 тыс. руб. Тел.: 
53-65-95.

1 • Пальто жен. деми (серо-голубое, искусств, 
мех, черный драп, рост 170-175). Тел.: 53-52-62.

• Пальто муж. деми (Югославия, р-р 48- 
50/170, почти новое), кепку жен. кожаную (рыжая, 
р-р 58, новая). Тел.: 53-65-95.

• Берет жен. (коричневый, с балаболками, р-р 
58. б/у 1 сезон), недорого. Шапку-ушанку муж. 
(цвет палевый, р-р 58), недорого. Тел.: 53-65-95.

• Шубу норковую (р-р 44-46, в отл. сост.), де
шево. Тел.: 51-01-65, 8-9025-149-520.

• Дубленку жен. (б/у 1 сезон, натур., легкая, 
длинная, с капюшоном, р-р 46/173), за 4800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 54-97-68.

• Шубу из шиншиллы (р-р 44-46, цвет “пер
сик”, отделана песцом, короткая, с капюшоном и 
поясом, оригинальный фасон), за 27 тыс. руб., 
торг. Тел.: 51-16-33, 8-9021-742-005.

• Дубленку жен. (темно-синяя, с капюшоном, 
длинная, р-р 46-48). за 7 тыс. руб. Тел.: 61-86-63.

• Костюм муж. (черный, р-р 48-50/183), чер
ный галстук, белую рубашку (в отл. сост.), недоро
го. Юбку кожаную (р-р 44-46). Тел.: 57-68-08 
днем, 67-19-11 вечером.

• Пальто деми драповое (р-р 58). Тел.: 53-59-
05.

• Дубленку для мальчика (“пилот”, р-р 42-44, 
коричневая, с капюшоном). Тел.: 65-74-39.

• Дубленку (новая, натур, кожа, капюшон от
стегивается, р-р 46-48/165), за 8 тыс. руб. Тел.: 
56-01-08 после 18 час.

• Проектирование
• Поставка проти
вопож арного и 
а в а р и й н о -с п а с а 
тельного оборудо
вания, знаков по
жарной б е зо п а с
ности
• Пожарно-охран- 
ная сигнализация, 
п о ж а р о ту ш е н и е , 
видеонаблюдение

• Огнезащ итная обработка 
деревянных, металлических  
конструкций
• Поставка, ремонт, испыта
ние и зарядка огнетушителей

Тел.: 69-66-42
• Шубу из нутрии (светло-коричневая, с по- 

ясом, р-р 46-48), за 10 тыс. руб. Тел.: 55-40-32 ве- ♦ 
чером.

• Шубу нутриевую (в отл. сост.), недорого.
Тел.: 67-04-52 после 18 час.

• Кимоно для карате (140-170 см). Тел.: 53-11 -
72, пейджер: 56-46-46 для аб. 5419. ,

• Вещи на девочку (до 2 лет, б/у), недорого. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5419.

• Унты жен. оленьи (р-р 38), за 2 тыс. руб. Тел. 
раб.: 513-113, Сашу, дом.: 67-32-34 после 21 час.

• Полушубок овчинный (новый, крытый, р-р Л 
112/176). Тел.: 55-78-43 после 20 час.

• Шапки-ушанки Сурковые, ондатровые, цены 
ниже рыночных. Подклады. Пром. швейные ма
шинки “Минерва" 1022 кл., 330 кл. Тел.: 52-85-06.

• Пальто деми (новое), за 3 тыс. руб., пальто 
деми (р-р 48, длинное, синее), за 1,5 тыс. руб., 
шапку жен. (черная, новая, р-р 57), за 2 тыс. руб., 
шапку жен. норковую (р-р 58), за 1,2 тыс. руб.. пу
ховик муж. зимний (р-р 46, черный, длинный), за 
600 руб., тушку рыжей лисы, за 1,5 тыс. руб. Тел.: 
54-29-24.

• Пальто зимнее (новое, темно-зеленое, пря
мое, р-р 52-54), за 4 тыс. руб. Тел.: 54-86-02.

• Сапоги деми (р-р 41, черные, длинные, 
большой объем), за 2 тыс. руб., сапоги деми (р-р 
40, черные, длинные), куртку жен. кожаную (р-р 
48), за 600 руб. Тел.: 54-29-24.

• Шубу мутоновую (р-р 48-50, черная, длин
ная, в отл. сост.), за 5 тыс. руб., торг. Пальто зим
нее (бордовое, прямое), за 800 руб., пальто зим
нее (р-р 46, коричневое, прямое), за 250 руб., 
пальто зимнее (р-р 48-50, расклешенное, зеле
ное, новое), за 4,5 тыс. руб. Лису рыжую, за 1,5 
тыс. руб. Тел.: 54-29-24.

• Шапку-ушанку жен. норковую (коричневая, 
р-р 56), за 2 тыс. руб. Тел.: 67-10-67„67-56-39.

• Шубу мутоновую (черная, длинная, р-р 48- 
50), за 1500 руб., шапку норковую (б/у 1 сезон, 
кожаная, “изабелла"), за 1500 руб. Тел.: 614-977.

• Шубу норковую (голубая, р-р 46-48, новая, в 
чехле). Тел.: 8-9025-761-407.

• Пальто жен. зимнее (р-р 54-56, темно-зеле
ное, воротник крашеная лама), за 1 тыс. руб., 
шапку детскую (от года до 3 лет, мутоновая, чер
ная), за 100 руб., туфли детские (на 3 года, кожа
ные, новые), за 200 руб., плащ жен. (р-р 52), за 
200 руб. Тел.: 53-95-96.

• Дубленку (Турция, р-р 52-54, темно-серая, с 
капюшоном, чуть ниже колена, в отл. сост.). за 8 
тыс. руб.. берет норковый (голубая норка, объем
ный, р-р 59), за 2500 руб., дубленку (р-р 44-46, 
коричневая, с капюшоном), за 800 руб. Тел.: 53- 
09-99.

• Шапку норковую (коричневая, р-р 56-57, в 
хор. сост.). Тел.: 55-27-80, 649-223.

• Дубленку жен. (р-р 48-50, натур., Турция, б/у 
1 сезон, в отл. сост., длинная, модель классичес
кая), недорого. Обращаться: ТЦ “Щелкунчик”, 
пав. 32. Тел.: 51-58-45.

• Шапочку для девочки 5-7 лет (светлая нор
ка), за 600 руб., ботинки деми (р-р 35, черная ко
жа, для девочки, модельные), за 350 руб., сапоги 
зимние (мех натур., для девочки, р-р 36), за 250 ,
руб., шапку жен. (белая кожа + белая норка, р-р
56), за 400 руб. Парик, за 250 руб. Тел.: 54-00-27. ^

• Два элегантных жен. пальто (р-р 48): осен
нее и зимнее с крашеным песцом. Зимние кожа
ные сапоги на девочку (р-р 35-36). Тел.: 56-54-55.

• Два новых костюма (р-р 52/2). Тел.: 51-91-18 
после 19 час.

• Куртку жен. деми (темно-зеленая, с песцо
вым воротником и манжетами, р-р 50, б/у, в отл. 
сост.), за 1700 руб. Тел.: 67-59-69.

• Пиджак жен. кожаный (черный, р-р 50, б/у, в 
отл. сост.), за 1800 руб., кепку кожаную (б/у), за 
100 руб. Тел.: 67-59-69.
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НИ ОПТОМ
НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ & Щ 

КОСТЮМНАЯ ШЕРСТЬ, ТВИД, ПАЛЬТОВЫЕ, ДЖИНСА, 
ВИСКОЗА, ХЛОПОК, ЛЕН, НАТУРАЛЬНЫЙ ШЕЛК, НАРЯДНЫЕ 

ТКАНИ, ТРИКОТАЖ, КЛЕЕВАЯ, ВИСКОЗНЫЙ ПОДКЛАД
Подклад капрон от 15 р., подклад 100% вискоза, Германия, 75 р., стежка- 

подклад от 59 р., купра от 100 р., плащевые ткани от 65 р., клеевые, дублерины,
Россия, Германия, от 29 р., костюмные ткани от 50 р., шифон, шелк от 55 р., 

трикотаж от 65 р. Распродаж а ткани от 30 р.

Металлическая 
фурнитура “Темпо” 

по московским ценам

• Дубленку жен. (натур., в отл. сост., длинная, 
р-р 52, коричневая, на капюшоне лама, краси
вая), за 4 тыс. руб., торг. Тел.: 54-80-13 (автоот
ветчик).

• Детские вещи: комбинезоны (от 6 мес. до 1,5 
лет, розовый на синтепоне, с варежками и пинет
ками; цветной на меху), по 300 руб. Тел.: 54-34- 
91.

• Шубку натур, мутоновую (на 4-6 лет, б/у 1 се
зон), за 1500 руб., шубу для девочки (цигейка, на 
6-8 лет, б/у), за 800 руб. Тел.: 52-77-87.

• Шапки сурковые (формовки), нерпа, мягкие 
модели, кепи, береты, бейсболки, кепки 8-клин
ки, шляпы. Тел.: 52-77-87.

• Пальто жен. зимнее (б/у, р-р 46/159), за 100 
руб., пуховик жен. зимний (б/у, р-р 46), за 150 
руб., сапоги детские зимние (войлочные, б/у, р-р 
32), за 15 руб. Тел.: 56-23-42.

• Шубу мутоновую (в хор. сост., р-р 44-46), 
шарф норковый. Тел.: 56-18-73.

• Дубленку жен. (длинная), недорого. ТеЛ.: 51- 
98-41,

• Шубу норковую (свингер, хор. сост.), недо
рого. Тел. дом.: 52-83-24. 8-9021-740-828.

• Шубу норковую (красивая, из лапок, р-р 46- 
48, Греция), дубленку натур, (р-р 44, Италия), 
пальто зимнее (новое, р-р 50). Тел.: 52-29-88.

• Плащ кожаный (р-р 42-44, Индия), за 700 
руб., пальто осеннее (новое, р-р 46, Румыния), за 
800 руб., пальто зимнее (р-р 50, новое). Тел.: 52- 
77-69.

• Френч кожаный (рыжий, р-р 42, б/у 1 мес.), 
за 3 тыс. руб. Тел.: 53-67-70 после 18 час., 8- 
9025-762-681.

• Сарафан из натур, кожи (Турция, р-р 52, чер
ный, в отл. сост.. классический фасон), за 5 тыс. 
руб. Тел.: 54-10-75 вечером.

• Формовку норковую (новая, р-р 55-56, тем
но-коричневая). Тел.: 61-21-57.

• Куртку муж. кожаную (темно-коричневая, 
осень-зима, с подстежкой и воротником из натур, 
меха, р-р 50-52), недорого. Тел.: 54-11-16.

• Полушубок (крытый, р-р 58-60, немного б/у, 
отличный мех), за 1800 руб. Тел. поср.: 52-58-61.

- д ш ш а » r e s s s a s
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ «Зима-2005»

МуЖ% ер Й “ 5 е ж к и  Д. 62 Р.

Женские дубленки 
------ Детские, подрости

ТД ..Силуэт.., правое крыло, ТЦ «Баргузин.., 2 этаж, каб. 50

• Шапку “кубанку” (новая, из меха чернобурки, 
р-р 57), за 2200 руб. Тел.: 52-47-73.

• Срочно! Дубленку (натур., немного б/у, р-р 
46-48), за 5 тыс. руб. Тел.: 52-47-54.

• Две дубленки (короткая и длинная). Тел.: 8- 
9021 -725-154 после 20 час.

• Дубленку жен. (р-р 46-48, б/у, натур., цвет 
болотный, с капюшоном), за 3 тыс. руб. Шапку 
жен. (голубая норка, р-р 57), за 2 тыс. руб., ботин
ки детские зимние (натур., р-р 22, яркие, б/у), за 
300 руб. Тел.:67-13-61.

• Шляпы жен. из искусств, меха (комбиниро
ванные), дешево. Саржу черную. Недорого. Тел.: 
52-51-31.

Е ь р о х и п ч и а
Чистка «VI 
всех видов одежды, 
ковров,
____ Л _ _____ Сроки и цены
П О Л О С О в " ^ ^  ниже
Покрас ^ иркутских

кожаных, замшевых 
изделий

• 47 кв-л, тел.: 69-51-20
• 177 кв-л, т. 54-24-77 
«10 мр-н, т. 55-62-98

• Шляпу жен. с широкими полями (р-р 55, фи
олетовая, фетрово-пуховая, Москва). Тел.: 61- 
21-72.

• Шубку детскую мутоновую (на 1 -3 года, чер
ная, б/у), за 700 руб., дубленку натур. (Турция, на 
10-12 лет, коричневая, б/у). Тел.: 539-702.

• Шубу нутриевую (Аргентина, в отл. сост.). 
Тел.: 539-702.

• Шубу каракулевую (коричневая, р-р 44-48, в 
хор. сост.), за 4 тыс. руб. Шубу мутоновую (кир
пичная, отделана песцом, не длинная, р-р 44-48), 
за 7 тыс. руб. Тел.: 52-72-49.

• Плащ кожаный (новый, коричневый, р-р 50- 
52, без подстежки, длинный, б/у), за 1 тыс. руб. 
Тел.: 67-07-63.

• Шубу жен. мутоновую (р-р 44), за 1 тыс. руб. 
Дубленку муж. (черная), за 2500 руб.. торг. Тел.: 
53-59-19.

• Горжетку песцовую (б/у, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 53-34-47.

• Пихору для девочки 8-9 лет (б/у), недорого. 
Тел.: 53-34-47.

• Шубы норковые (короткие) по 29 тыс. руб., 
шубу норковую (пальто), за 55 тыс. руб., шубу из 
кролика,^а 7 тыс. руб. Тел.: 55-55-28.

• Шубу из меха нутрии (цвет оливковый, боль
шой воротник и манжеты из песца, р-р 46- 
48/175). Тел.: 52-86-28.

• Норвежская нерпа. Финки, кепки, цвет раз
ный. Тел : 564-088.8-9021-740-108.

• Шубу из нутрии (свингер, темно-фиолето- 
вая, б/У 2 сезона, хор. сост.. р-р 42-44), за 5 тыс. . 
руб., торг. Тел.: 555-765.

• Шапку жен. норковую (р-р 56-57, коричне
вая, б/у 2 сезона, отл. сост.), за 1 тыс. руб. Тел.: 
67-27-78.

Вниманию юридических 
лиц и предпринимателей! 
Эконом ьте св ое  время 

и деньги!

У С Л У Г И  п о  
П Р О В Е О Е Н И Ш  

П Л А Т Е Ж Е Й
с нашего расчетного счета 

в ваших интересах 
(прием и выдача наличных, 

доставка наличных 
по адресу, указанному 

клиентом)

• Шубу мутоновую (р-р 46), шарф норковый. 
Тел.: 56-18-73.

• Френч (натур, кожа, р-р 42-44, светлый мра
мор, до колена). Тел.: 56-48-33.

• Шубу норковую (новая, р-р 50-52, цвет пале
вый), пальто кожаное (новое, р-р 48-50, цвет бор
довый). Тел.: 57-40-89.

• Шапку жен. норковую (с меховым хвостиком 
и кисточками, коричневая, б/у 1 сезон). Тел.: 55- 
27-96.

• Шубу норковую (хвосты, р-р 50-52, темно- 
коричневая, новая, Греция). Тел.: 56-20-26, Юрия.

• Шапки сурковые, качественные. Тел.: 61- 
82-99.

• Шубу из нутрии (новая, р-р 48-50, с темными 
полосами), шубку цигейковую (р-р 28, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 614-036.

• Дубленку (фасон молодежный, р-р 44, в хор. 
сост., б/у 2 сезона), недорого. Тел.: 67-48-17 по
сле 19 час.

• Детский зимний комбинезон (р-р 26, натур, 
мех, синий), за 800 руб. Тел.: 53-94-22.

• Сапоги зимние (новые, натур, мех и кожа, р- 
р 38-39). Тел.:514-407.

• Шубу нутриевую (б/у 2 года, темная, ворот
ник из песца, р-р 46-48), за 5 тыс. руб. Тел.: 53- 
87-72.

• Комбинезон для беременной (р-р 44-46, 
черный, на осень-зиму), за 800 руб. Тел.: 51-85- 
13.

• Шапки-формовки сурковые. Тел.: 55-02-96.
• Шапки-ушанки из сурка, ондатры, кролика. 

Тел.: 51-49-89.
• Срочно! Шубу мутоновую (новая, р-р 46-48), 

за 9 тыс. руб. Люстру однорожковую для спальни, 
за 150 руб. Ковры ч/ш (бордовый и бежевый, 
1,4x2,1), по 600 руб. Тел.: 55-35-07.

• Шубу мутоновую (теплая, красивая, в отл. 
сост., на 1 -2 года), за 300 руб. Тел.: 56-20-27.

• Дубленку жен. (б/у, натур., р-р 44-48, рас
клешенная, длинная, цвет “баклажан"). Тел.: 53- 
91-50 до 20 час.

• Пальто зимнее молодежное (р-р 42-44, зе
леное), недорого. Тел.: 65-02-75.

• Дубленку жен. (короткая, Турция, р-р 44, с 
капюшоном, коричневая, в отл. сост.). Тел.: 51-98- 
84.

• Дубленку жен. (синяя замша, до колена, с ка
пюшоном, р-р 46-48), за 3500 руб. Шапку-ушанку 
(р-р 55), за 3 тыс. руб. Тел.: 65-86-48, адрес: 15- 
17-178.

• Дубленку детскую для ребенка 1 -2 лет (в хор. 
сост., Турция), за 700 руб. Тел.: 67-13-34.

• Пиджак муж. кожаный (черный, новый, р-р 
48-50), за 2500 руб. Тел.: 59-14-15.

• Дубленку жен. (натур., в отл. сост., длинная, 
коричневая), за 3 тыс. руб. Тел.: 55-26-26.

• Пальто жен. деми (новое, серое, рукава и во
ротник песец, в тон, р-р 46-48), недорого. Тел.: 
53-51-46.

РЕМОНТ и

Тел.: 8-9021-777-561

ОБСЛУЖИВАНИЕ
•  компьютерной техники, мониторов
• промышленной процессорной

техники
• тензодатчиков
• электронного оборудования ГАЗС

ООО "Микрон", ул. Чайковского, 
^  1д, оф. 237, тел.: 53-83 57

• Дубленку натур, (б/у 1 мес., р-р 52-54, в отл 
сост.), за 7 тыс. руб. Тел.: 55-12-44 после 19 час.

• Дубленку подростковую (р-р 38, на девоч
ку). Тел.: 56-20-64.

• Дубленку жен. (р-р 48, цвет антрацит), не
дорого. Тел.: 55-17-32.

• Кимоно для карате (на ребенка 5-6 лет), за 
150 руб., пояса белый и желтый, по 50 руб. Тел.: 
51-18-47.

• Шапки “финки” из норвежской нерпы. Тел.: 
53-26-02 вечером.

• Сапоги зимние (на полную ногу, черные, р-р 
40, кабл. 5 см, финские, Janita, б/у 2 недели). 
Тел.: 51-42-35.

• Шубу цигейковую (новая, р-р 52-54), недо
рого. Тел.: 65-70-30 после 18 час.

• Сапоги жен. меховые (импорт., низкий 
кабл., р-р 40, коричневые), ботинки муж. зимние 
(р-р 42). Тел.. 51-25-74.

• Шубу мутоновую (на девочку 3-6 лет, в отл. 
сост.). Тел.: 65-83-41 после 18 час.

• Шапку песцовую “зимушка" (б/у 1 мес., р-р 
58, в хор. сост.). Тел.: 53-11-91, Соню.

• Дубленку жен. (р-р 46-50, коричневая, ко
роткая, с капюшоном, б/у 1 год), за 3 тыс. руб. 
Тел.: 55-53-51.

• П/сапожки осенние (р-р 37, натур, кожа, 
черные, выс. кабл., Италия, почти новые), за 800 
руб. Тел.: 51-06-39.

• Шапку-ушанку норковую. Тел.: 67-30-30.

• Дубленку муж. (коричневая, р-р 48-50, в отл. 
сост.). Тел.: 67-30-30.

• Плащ на синтепоне (новый, р-р 46-48, сире
невый, красивый, теплый). Тел.: 54-79-18 после 
20 час.

• Шапки норковые (б/у): “снегурочка”, за 1,5 
тыс. руб.; “москвичка”, за 1 тыс. руб., торг. Тел.: 8- 
9025-149-687.

• Дубленку (новая, прямая, длинная, натур., 
коричневая, р-ры 48, 50. 52). Тел.: 8-9021-725- 
354.

• Шубу натур, из шиншиллы (р-р 44-48, краси
вая), недорого. Тел.: 64-82-89.

• Дубленку натур, (б/у, р-р 44-46, длинная, си- 
не-серая), за 5 тыс. руб., торг. Тел.: 67-50-10.

• Полушубок овчинный (крытый, новый, р-р 
50-52, коричневый), за 400 руб. Тел.: 51-64-65.

• Шубу детскую натур, (от 1,5 до 3 лет, корич
невая), за 400 руб. Тел.: 65-20-19, 53-59-80.

• Дубленку детскую (натур., от 3 до 5 лет, в 
хор. сост.). Тел.: 65-20-19, 53-59-80.

• Шубку детскую (от года до 3 лет, натур, му
тон. черная, новая). Стиральную машинку “Ма
лютка" (б/у), за 700 руб. Тел.: 56-87-64.

• Финки, кепки “Ватсон”, “Петрович”, жен. мо
дели из байкальской нерпы, формовки из ондат
ры. Тел.: 515-547, 8-9021-741-322.

• Шубки детские мутоновые (новые, р-р 26, 
28-30, в отл. сост.). Тел.: 61-42-06.

• Шубки детские мутоновые (р-ры 26, 28, 30, в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 534-630.

• Шубу мутоновую (стриженая, р-р 46-48, се
рая, красивая, в хор. сост.), за 7500 руб., торг. 
Тел.:59-23-63.

СПЕЦ
Холст художественный, церковные 

ткани, бильярдное сукно, ткань для 
Медицинских халатов, бортовка, кирза, 
болонь, парусина, брезент, палаточная, 

лекан, ватин, синтепон
Маг. “Кудесник”, 177 кв-л, т. 54-86-39  

Маг. “Меркурий”, 6 мр-н, д.З, т. 61-48-02

РАСПРОДАЖА 
НУТРИЕВЫЕ
ШУБЫ

Прибалтика, Москва (русский мех) 
П е н с и о н е р а м  с к и д к и  

Цеиы от 5000 р.
Кредит 4 месяца

• Дубленку жен. (черная с белой отстрочкой, 
р-р 46-48, средней длины). Тел.: 55-59-45 вече
ром.

• Шапки-ушанки сурковые. Тел.: 51-49-89.
• Шубку енотовую (свингер, ниже колена, в 

хор. сост., р-р 44-46, цвет натур.), недорого. Тел.: 
51-03-60.

• Дубленку (натур., р-р 42-44, серая, капюшон 
отстегивается, серый песец, длинная, Италия), 
недорого. Тел.: 51-03-60.

• Сапоги зимние (высокие, кабл. 7 см, с зам
ком, черные, р-р 37), за 800 руб. Тел.: 51-51-18.

• Пальто зимнее (длинное, приталенное, с 
большим песцовым воротником, новое, темно
серое, р-р 46/164), за 5 тыс. руб. Тел.: 51-51-18.

• Дубленку жен. (длинная, р-р 44/164, корич
невая, замшевая, с искусств, мехом), за 3 тыс. 
руб. Тел.:51-51-18.

• Пальто жен. (новое, р-р 48, светло-серое), за 
1500 руб., торг. Пальто жен. (новое, р-р 48, зеле
ное, с капюшоном), за 1500 руб., сапоги-чулки (р- 
р 38, цвет “хамелеон”), за 500 руб. Тел.: 54-80-68.

• Срочно! Дубленку натур., за 1500 руб.; пид
жак кожаный, за 700 руб. Тел.: 67-83-88, 8-9025- 
970-680.

• Костюм муж. (р-р 48-50, новый, черный, эле
гантный). Тел.: 67-27-26.

• Туфли бальные для мальчика (р-р 23), за 600 
руб. Тел.: 54-09-23.

• Пальто зимнее (р-р 48-50. горжетка из сере
бристой чернобурки, драп серого цвета). Тел.: 
517-192.

• Плащ кожаный (длинный, черный, классиче
ский), френч кожаный (черный), шубу (тисненый 
мутон, “халат", р-р 44-48), все в отл. сост. Тел.: 
65-88-60.

• Пальто жен. межсезонное (драповое, серое 
с черными полосами, воротник меховой шалка, р- 
р 50/163, в отл. сост.), за 650 руб. Тел.: 56-22-79.

• Пальто деми (букле, р-р 46-48, цвет сливо
вый, до колена, по бокам разрезы, по низу, на во
ротнике, рукавах и карманах -  бахрома) + кепка 
из такого же драпа. Тел.: 56-81-78 до 10 час. утра, 
Ольга.

• Халаты домашние (цветные, х/б и ^елк), 
трусы муж. и подростковые, фартуки. Пальто муж. 
(р-р 50-52, новое, длинное, кожзам.), недорого. 
Тел.: 53-73-26.

Озонотерапия. снижение веса, 
лечение целлюлита, кожи, волос.

липом, онкозаболеваний, 
остеохондроза.суставов, сосудов

Цена от 250 руб., скидки
Лиц. 155961 от 30.03.04 

Поликлиника № 3 (6а мр-н), каб. 237. 
запись  п о те л .:  5 7 -15-78 , 566-370 , 

8-902-17 4-23-45

• Шапку муж. спортивную “Адидас” (черная), 
за 150 руб., шапку муж. зимнюю (4-клинка, черно
сиреневая), за 180 руб. Тел.: 67-65-16, Влад.

• Пуловер муж. “Версаче" (р-р 48), свитер со 
стоячим воротником (р-р 48). толстовку “Найк” 
(серая, р-р 48), толстовку “Фила" (черно-красная, 
на молнии, р-р 48), все по270 руб. Тел.: 67-65-16.

• Куртку муж. кожаную (черная, с пристегива
ющимися зимним подкладом и воротником, р-р 
48-50), за 2 тыс. руб. Тел.: 67-65-16.

• Пальто драповое (голубое, с меховым ворот
ником. до колена, с поясом), за 2500 руб., шубу 
нутриевую (б/у, воротник и лацканы из песца), за 
6 тыс. руб. Тел.: 67-99-18, Свету.

• Пальто муж. драповое (длинное, новое, р-р 
48-50), дубленку жен. (пропитка, б/у 1 сезон, в 
отл. сост.). Тел.: 61-54-89, 58-91-58.

• Дубленку жен. (р-р 46-48, рыжая), за 3,5 тыс. 
руб.. куртку муж. кожаную (р-р 50). за 1 тыс. руб., 
пиджак жен. кожаный (р-р 46-48), за 1.5 тыс. руб. 
Тел.: 54-37-55.

• Дубленку (р-р 46, с капюшоном, трапеция, 
коричневая). Вещи на девочку: шубу искусств., 
пихору, плащ на синтепоне. Куртку кожаную (р-р 
48, крек, короткая, коричневая). Всё б/у. Тел.: 67- 
27-13.

• Дубленку (длинная, золотистая, р-р 46-48), 
плащ кожаный (серый, с песцом, р-р 42-48, свин
гер), шубу мутоновую (р-р 50-52, длинная), паль
то драповое (фиолетовое, р-р 46-48). Тел.: 67-88- 
15.

• Шубу песцовую (р-р 46-48), за 6 тыс. руб., 
дубленку (длинная, с капюшоном, б/у), за 7 тыс. 
руб.. шубки детские (натур, мех, р-ры 24, 28). всё 
в хор. сост. Тел.: 53-64-42.

• Дубленку детскую натур, (на 1,5-3 года, ком
бинированная, в отл. сост.), за 900 руб., шапочки 
мутоновые (на 3-4 года, в отл. сост.), по 250 руб. 
Тел.: 56-36-86.

• Комплект муж. зимний (темно-синий, теп
лый, р-р 54): куртка с меховым натур, воротником 
+ комбинезон (фирменный, качественный, но
вый). Тел.: 56-50-63 вечером.

• Пуховик жен. (серо-голубой, р-р 46, фабр.), 
недорого. Куртку муж. кожаную (коричневая, с 
мех. подстежкой, р-р 52-54), шапку жен. норко
вую (серая, молодежная). Тел.: 56-50-63 вече-

че рных
металлов

SANT
М АСТЕР

АЛЮМИНИЕВЫЕ

РАДИАТОРЫ
CALIDOR-SUPER (Италия) 

• Цена за секцию (̂ 3 5 9  рТ!

• От 30 секций 
• С нашей установкой'

(гарантия, полный сервис)
330 pj

Ждем счастливчиков по адресам: 
гцентр строительных материалов, пав. №5, 

тел.: 57-77-57 (*247), офис: 52-95-67

• Одежду муж. верхнюю (р-р 52-54): пуховик 
(бежевый), куртку (на синтепоне, серая), тело
грейку ватную + штаны ватные. Костюм рабочий 
зимний (темно-синий, новый): куртка + комбине
зон. Тел.: 56-50-63.

• Шубки детские искусств, (на девочку, черная 
под мутон, на 6-8 лет. черная с леопардовой от
делкой, на 8-10 лет). Шапку зимнюю (на девочку, 
белая, с балаболками, искусств, мех), всё недо
рого. Тел.: 56-50-63.

• Пальто деми (р-р 48-50/170-176, серое, бук
ле, в отл. сост., б/у 1 сезон), за 1200 руб., торг. 
Тел.: 8-9021-725-655.

• Дубленку детскую (от 6 мес. до 1,5 лет. ко
ричневая, в хор. сост.), шапку детскую кроличью 
(на 1 -2 года), все недорого. Тел.: 8-9021-725-655.

• Шубу мутоновую (на девочку 6-7 лет. в хор. 
сост., светло-коричневая, с песцовым воротни
ком). за 1300 руб. Тел.: 51-76-82, 8-9021-742-101.

• Сапожки зимние (на девочку 10-11 лет, ко
ричневые. р-р 37), туфли (низкий кабл., черные, 
р-р 36), босоножки и кроссовки, все в хор. сост. 
Тел.: 51-01-48.

• Костюм (новый, куртка и брюки, на синтепо
не, на мальчика 3-5 лет, синий, теплый). Тел.: 51- 
01-48.

• Шляпу жен. норковую (красивая, коричне
вая, р-р регулируется до 58), за 1200 руб., торг. 
Тел.: 53-70-97.

• Дубленку муж. (р-р 50-52, Монголия, рыже
вато-коричневая, натур.), за 1500 руб., торг. Тел.: 
53-70-97.

• Фетровую “таблетку” (черная, р-р 57), за 150 
руб., шапочку кожаную (черная, трикотажный от
ворот), за 150 руб. Тел.: 53-70-97.

• Куртку для сварщика брезентовую (новая, р- 
р 52/170-176), за 70 руб. Тел.: 53-70-97.

• Дубленку (верх натур., мех искусств., до ко
лена, р-р 44-46, новая, бежево-кс^чневая, кра
сивая), за 2 тыс. руб. Тел.: 59-37-20 после 18 час.

• Туфли (р-р 37-38, натур, кожа, Германия, 
низкий широкий кабл., удобные, в отл. сост.), за 1 
тыс. руб. Тел. поср.: 59-37-20 после 18 час.

• Шубу норковую (новая, цвет “*амыш”, с ка
пюшоном, поясом, разрезами, длина 3/4, совр. 
дизайн). Тел.: 58-12-78.

• Куртку муж. (мокрая замша, темно-коричне
вая, синтепоновый подклад, р-р 48-50), пиджак 
муж. кожаный (черный, в отл. сост., р-р 48). Тел.: 
58-12-78.

• Дубленку (натур., р-р 46-48, длинная, серо
голубая, воротник из меха енота, модная, б/у 1 
сезон), за 5500 руб., торг. Адрес: 93-33-23, тел.: 
647-383.

• Шубу из енота (красивая, р-р 46-48), недо
рого. Тел.: 553-370.

• Камусы жен. (р-р 37-38), недорого. Тел.: 
553-370.

• Дубленку жен. натур, (темно-рыжая, длин
ная, прямая, с капюшоном, р-р 46-48/170-175, 
б/у 2 года), за 5500 руб. Тел.: 61-85-87.

• Шубу нутриевую (длинная, серая, с капюшо
ном. отделка песцом, р-р 46/165). Тел.: 54-81-29.

• Пальто муж. драповое (р-р 48-50, черное, с 
поясом, новое), за 2 тыс. руб. Тел.: 53-18-31 ве
чером.

• Шубу из нутрии (р-р 46-48, с песцом, б/у 1 
сезон), недорого. Тел.: 547-546.

• Шубу жен. норковую (цельная, р-р 48, тем
но-коричневая), за 14 тыс. руб., торг. Тел.: 53- 
49-62.

• Пальто жен. (новое, укороченное, с капюшо
ном и поясом, модель 2004 г., р-р 46-48), за 900 
руб., торг. Тел.: 53-49-62.

• Валенки детские (черные, р-р 23). за 150 
руб. Тел.: 53-49-62.

• Шапку “зимушка” (новая, объемная, из тем
ного песца, р-р 56-58, регулируется), за 2300 
руб., торг. Тел.: 67-07-63.

• Дубленку жен. натур, (овчина, длинная, ко
ричневая, замша, р-р 48-50, в хор. сост.). недоро
го. Тел.: 677-549.

• Детские вещи на мальчика 6-9 лет: теплые 
рубашки, брюки, кофты, костюмы, толстовки (в 
отл. сост.). Тел.: 677-549.

• Пальто жен. (красивое, длинное, темно-зе- 
леное, р-р 46/160-165, на стройную девушку), не-* 
дорого. Тел.: 677-549.

• Пальто велюровое с ламой (р-р 48-50. Гер
мания, в хор. сост.), за 1 тыс. руб.. дубленку жен. 
(Турция, р-р 48, серая, с капюшоном), за 1500 
руб., пальто зимнее с песцовым воротником (р-р 
48), за 800 руб. Тел.: 522-032

• Дубленку (р-р 48, длинная, с капюшоном, ко
ричневая). шубу из меха собаки (р-р 52), валенки 
(р-р 37, серые, новые), все недорого. Кофту мо
херовую (серая, р-р 52). Тел.: 56^19-42.

• Шубу мутоновую (р-р 48-50/170, коричне
вая, с капюшоном, в хор. сост.), за 2 тыс. руб., 
торг. Шубу искусств, (серая, на 12-14 лет, б/у 1 се
зон), за 700 руб., торг. Тел.: 54-41-16, 54-84-67.

• Шубку мутоновую + шапку (цвет коричневый, 
кокетка шубы и шапка пятнистые, на 3-5 лет), бо
тинки зимние (коричневые, р-р 28. натур, кожа и 
мех). Тел.: 51-25-59.

• Дубленку (“Канзас", черная, б/у, р-р 44-46), 
шубу мутоновую (оригинальная, черная, р-р 48). 
шубу искусств, (длинная, р-р 44-46. б/у), сапоги 
зимние (натур., черные, кабл., б/у, р-р 36-37), шу
бу цигейковую (б/у, р-р 50, черная). Тел.: 52-48- 
65.

• Шубу норковую (новая, длинная, цельная, 
темно-коричневая, р-р 50), дубленку (Турция. 6/у, 
длинная, цвет шоколадный, р-р 52-54). Тел.: 543- 
455.

• Комбинезон детский зимний (от 5 мес. до 
года). Ходунки, за 500 руб. Коляску (Польша, в 
отл. сост.), за 4 тыс. руб., торг. Холодильник “ЗИЛ- 
Москва”, за 500 руб. Тел.: 52-56-71.

• Пальто жен. деми (вельвет-стрейч, р-р 46- 
48/165-170, длинное, на молнии рукава, карма
ны, застежка, разрезы внизу, с капюшоном, длин
ная шлица, молодежное, красивое, новое) за 
3500 руб. Пальто драповое (в отл. сост., р-р 46- 
48/165-170). Тел.: 67-23-86.

• Пальто зимнее (коричневое, хороший драп, 
с двойным воротником, почти новое, расклешен
ное, модное, р-р 48-50/160-165), недорого. Тел.: 
65-10-28:
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Принимаем товары п  м

от населения О Д  £  j K l X A
182 кв-л. д .В  “  “

(напротив маг. "Продалит") А л я  о се н и  и  зи м ы
С 10 до 19 м. Новое и б/у

без обеда, без выходных Низкие цены

• Комбинезон зимний (меховой, до года, но
вый), недорого. Комбинезон осенний (теплый, с 
искусств, мехом, ат 6 мес. и старше), недорого. 
Тел.: 51-86-96.

• Берет мягкий из серо-голубой норки (объ
емный. р-р регулируется шнурком, в хор. сост.), 
за 2 тыс. руб., торг. Тел.: 588-363.

МЕБЕЛЬ
от производителя
Н О ВО Е П ОСТУПЛЕНИЕ!!!

Первоклассникам

• столы письм енны е и компьютерные
от 1870 р.

• секретеры  от 3 1 3 0  р.
• стулья на м еталлокаркасе от 550 р.
• кресла оф исны е от 1400 р.
• кровати от 3 7 5 0  р.
• кресла-кровати от 4 930  р.
• детские комнаты (МДФ) от 13950 р. 

Спальни, кухни, детские (МДФ) по вашей
ийкомплектации

КРЕДИТ 1 год  
П е р в ы й  в зн о с  15%

Беспроцентный кредит. Бесплатная 
доставка. Пенсионерам скидки

Магазин «Золушка», 73 кв-л, д. 1, 
ост. «Швейная фабрика». Тел.: 52-32-05
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ООО -ДЕМАРК-
Покупаем по 

выгодным для 
вас ценам

Тел./факс: 57-87-65 
Приемный пункт: 

ул.Хлебозаводская, 1  
база ГУИН, 

(8902)17-41-230
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
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М И Р
СНАБЖЕНИЯ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Т Е П Л О И З О Л Я Ц И Я
П ЕН А  И Г Е Р М Е Т И К И  .........^ n t t *  \
Л А К О К Р А С О Ч Н А Я  П Р О Д У К Ц И Я  
С У Х И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С М Е С И  •»#! 

Г И П С О К А Р Т О Н , Г В Л , К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  

г.Ангарск, ТЦ “САТУРН” , пав.З, пав.5А,
_______ т.(821) 659-004_______

• Срочно! Шубу норковую (длинная, р-р 46-48, 
цвет “темный орех”, воротник шалкой, новая), за 
11.5 тыс. руб., торг. Пуховик (р-р 42-44/150-165, 
бордовый, стеганый, до колена, не Китай), за 
1100 руб., торг. Тел.: 51-81-04, Аня.

• Дубленку (“канзас", темно-коричневая, в 
хор. сост.). Стол-тумбу (б/у). Пальто драповое с ‘ 
норковым воротником (в отл. сост.), всё дешево. 
Тел.:65-17-81.

• Дубленку (б/у, р-р 46-48, длинная, теплая, 
натур., с капюшоном, цвет шоколадный), дублен
ку (б/у, р-р 46, до колена, натур., цвет бордо, 
большой роскошный воротник), куртку зимнюю 
(р-р 48, теплая, до колена, с капюшоном). Тел.: 
67-13-19.

Предприятие изготовит
двери металлические, 
решетки, крыши 

на балконы, дуги, 
будки на пашины

т. 5 3 - 6 0 - 4 0 ,  5 3 - 7 0 - 5 3
• Срочно! Шубу детскую мутоновую (новая), за 

1 тыс. руб., комбинезоны деми (цельный и раз
дельный), шапки детские деми, валенки (р-р 16), 
за 150 руб., ботинки (р-р 13,5, кожа), за 280 руб., 
сандалии (р-р 13, кожа), за 150 руб., туфли, крос
совки (р-р 17), сапоги жен. зимние (натур, мех и 
кожа). Тел.: 56-34-22.

• Дубленку для девочки 7-9 лет (натур., цель
ная. Монголия, хорошее качество), шапочку из ку
сочков норки (фасон “монголка”, для девочки, в 
идеальном сост.). Тел.: 56-27-29 после 20 час.

• Шубку мутоновую для девочки 5-7 лет (чер
ная, в хор. сост.), шапку “зимушка" из чернобурки 
(р-р регулируется, богатый мех, много серебра, 
б/у 1 сезон). Тел.: 56-27-29 после 20 час.

• Дубленку (короткая), недорого, брюки муж. 
(р-р 64-66, новые), костюмы жен. (разные), недо
рого, платье вечернее (цвет бежево-золотистый, 
р-р 46-50), шапку норковую (с полями), недорого. 
Тел.: 67-07-18.

• Платье вечернее (велюровое, темно-синее, 
с рисунком, р-р 48-50/154-158), за 450 руб., коф
ту (теплая, ангорка, белая, нарядная), за 350 руб., 
все в отл. сост. Тел.: 531-707.

• Куртку жен. кожаную (р-р 48-50), свингер 
жен. кожаный (р-р 48. Турция), куртку жен. (утеп
ленный стеганый подклад, р-р 46). пальто жен. 
(черное, р-р 46, “Бергхаус”), пальто жен. (серое, 
на мех. подстежке, с карманами, р-р 50), пальто 
муж. деми (р-р 48-50), дубленку муж. (р-р 50). 
шапку-ушанку сурковую (р-р 58), шапку-ушанку 
норковую (р-р 57-58), недорого. Тел.: 55-13-32.

• Шляпу норковую (серо-голубая, р-р 57), 
пальто кожаное (крек, серое, капюшон-шарф, р-р 
46-48), полупальто (букле, синее, двубортное, р-р 
44), сапоги муж. (р-р 42,5), пледы (ч/ш, 2 шт., но
вые). пихору (р-р 34). ковер (ч/ш, 1,5x2,4), пальто 
с норковым воротником (р-р 58, б/у), халат (р-р 
58, цветной), драп (серый), белье постельное 
(бязь), ткань портьерную (1,5x10,5), пальто с чер
но-бурой лисой, дубленку (для перешива). Тел.: 
53-79-99.

• Пуховик (красивый, б/у 2 мес., на мальчика 
12-14 лет), пуховик на осень, джинсы, кроссовки, 
ботинки зимние, рубашки, спорт, костюмы и др. 
на мальчика 10-14 лет, в хор. сост., дешево. Тел.: 
51-26-11.

• Пальто жен. деми (кашемир, р-р 46-50. цвет 
“орех", есть вставка из каракуля), пальто жен. 
зимнее (с норковым воротником, р-р 46-48, акку
ратное, АШФ), все в хор. сост., недорого. Тел.: 
559-753.

гооо "эспое  Монтаж- л 
наладка 

ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ

А
^ СИГНАЛИЗАЦИИ
Акты проверки работоспособности 

КРЕДИТ ДО 1 ГОДА

т. 52-82-03

Управляющая компания 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должности

ДОМОУПРАВА
Приглашаем 
энергичных, 

ответственных, 
неравнодушных людей

Тел.: 55-19-68

• Детский комбинезон (новый, до года), дет
ский спорт, уголок (новый, в комплекте: турник, 
трапеция, кольца, верёвочная лестница). Телеви
зор “Рекорд” (совр. дизайн, отл. сост.). Тел.: 55- 
49-89.

• Дубленку детскую (на девочку от 3 до 7 лет, 
б/у 1 сезон), за 1200 руб., куртку джинсовую (на 
меху, “Глория", с капюшоном, мех белый, от года 
до 3.5 лет), за 400 руб., шапочки деми (б/у, розо
вая с ярким рисунком и синяя с ярким рисунком, 
двойная, с балаболками, от 1.5 до 4 лет), по 100 
руб. Тел.: 614-424.

• Сапоги зимние (натур, мех и кожа, каблук, 
для девушки, р р 37. б/у), за 1 тыс. руб., сапоги 
детские (б/у, Новосибирск, мех искусств., р-р 31), 
за 300 руб., штаны-брюки для девочки (шерсть, 
аппликация на брючинах, карман, светлые, от 3,5 
до 5,5 лет, б/у), за 200 руб. Тел.: 614-424.

• Два детских комбинезона (б/у, мех внутри и 
снаружи, на ребенка 10-12 мес.). Тел.: 51-47-19.

• Шубу норковую (крестовка, р-р 48). Тел.: 8- 
9025-112-030.

• Дубленку муж. (темно-коричневая, Турция, 
б/у 1,5 мес., р-р 52-54), за 8 тыс. руб. Шапку муж. 
норковую (р-р 60), за 2 тыс. руб. Тел.: 515-128.

• Шубу норковую (р-р 44-46, новая, длинная, с 
капюшоном, цвет “орех”). Тел.: 542-888.

• Шубу из чернобурки (красивый покрой, р-р 
46-48), недорого. Тел.: 55-42-81.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Жен. одежду: кофты (р-р 46-48), костюмы 
деловые (р-р 46-48), спорт, костюм (р-р 46-48), 
блузу (р-р 46*цвет бирюзовый), шубу мутоновую 
(р-р 46-48, черная). Тюль + шторы (выс. 2,5 м). 
Куртку кожаную (р-р 46), недорого. Тел.: 53-44-

Одежду детскую: шубу мутоновую + шапку 
(на 2-3 года), сандалии (р-р 14-15), туфли (р-р 
14,5), сапоги деми (р-ры 12,5, 14), костюм (вет
ровка + штаны), платья красивые (на 2-3 и 3-4 го
да). шапочки трикотажные, рейтузы (р-р 26). Тел.: 
53-44-50.

• Ботинки детские (новые, р-р 12-13, черные, 
с мехом), за 200 руб., комбинезон зимний (синий, 
конверт и комбинезон в одном), за 700 руб. Тел.: 
51-34-97 до 22 час.

• Пальто жен. зимнее (зеленое, с мехом, рас
клешенное), за 1500 руб.. торг. полупальто муж. 
зимнее (черное, красивое, замок, пуговицы, дра
повое), за 1 тыс. руб. Тел.: 51-34-97.

• Куртку “Columbia” (на синтепоне, новая, р-р 
46, темно-синяя, с капюшоном, теплая). Тел.: 54- 
79-18 после 20 час.

• Куртку жен. кожаную (р-р 44-46. капюшон от
стегивается. темно-песочная, кожа крек, в отл. 
сост.). Тел.: 54-79-18 после 20 час.

• Плащ кожаный (крек, р-р 46. темно-коричне
вый, капюшон и подстежка отстегиваются, в отл. 
сост.). Тел.: 54-79-18 после 20 час.

• Конверт меховой (с аппликацией, на замках, 
удобный, теплый, от рождения до года, Польша), 
комбинезон (от 3 мес. до 1,5 лет, симпатичный, 
цветной, Ю.Корея). Тел.: 54-87-69.

• Унты (новые, черные, овчина, цигейка, р-ры 
с 42 по 46), за 2500 руб., куртку жен. (Турция, ко
ричневая, р-р 50-52), за 1 тыс. руб., сапоги жен. 
деми (кожа, бежевые, Австрия, б/у, р-р 37-38). 
Тел.: 531-707.

• Берет норковый (темно-коричневый, с бала
болками, р-р 58, регулируется), за 2500 руб., 
пальто жен. зимнее (серое, “Бергхаус” , р-р 
52/154-158), за 1 тыс. руб. Тел.: 531-707.

Санкт-  ̂
Петербургский  

О ' ] п р о м ы ш л е н н о 
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проводит набор на курсы

• Секретарь суда (3 мес.)
• Дизайн (10 мес.)
• ХС-Предприятие (3 мес.)
• Лаборант-программист (3 мес.)
• Коммерсант (3 мес.)
• Бухгалтер малого

предприятия (6 мес.)
• Базы данных и системы

управления ими (6 мес.)
Начало курсов - октябрь-ноябрь.

По окончании -  государственное удостоверение 
Справки по тел.:

53-96-14, 53-95-84, 53-03-59 
Ул.К.Маркса, 71 (ост. “102 кв-л») j

14.10.2004-21.10.2004

• Щенков белого пуделя (2,5 мес., мальчики, 
умненькие). Адрес: 29 мр-н-10-15, после 19 час.

• Щенка лабрадора (5 мес.), недорого. Тел.: 
56-46-46. аб. 8045.

• Экзотических животных: гекконы, игуаны 
земноводные, змеи, крокодил. Адрес: 93-28-42. 
Тел.: 8-902-576-20-17.

• Щенков питбультерьера. Тел.: 51-05-23, по
сле 18 час.

• Щенка цвергшнауцера (шоколадный окрас). 
Тел.: 54-24-36, вечером.

• Котят экзотов (плюшевые, от суперродите
лей, отличные крови), от 100 у.е. Тел.: 51-05-35.

(Шика ВиЩа
индивидуальным подход 
и забота о ваших питомцах

Адрес: 25 кв-л, дом 11а
(в р-не центр, рынка) 

т. 69-89-00 (ежедневно)
Бесплатный осмотр и консультация

• Щенков немецкого боксера (шоу-класс). До
рого. Тел.: 67-92-57, 55-54-74, 54-27-64.

• Котят донского сфинкса (голые, окрас раз
ный). Тел.: 8-2-915-14-98, пейдж.: 56-46-46, аб. 
5923.

• Щенков русского черного терьера (от рабо
чих родителей-чемпионов, вязка московская). 
Тел.: 56-21-17.

• Щенков западносибирской лайки (с хор. ро- 
досл., клеймо, привиты, от рабочих родителей, 5 
мес.). Тел.: 51-93-32.

• Котят экстремалов (девочки, 2 мес., родите
ли с докум., персы). Тел.: 67-53-99.

• Наседку с цыплятами. Тел.: 51-39-45.
• Кур-несушек (однолетки, цветные); петуха. 

Тел.:51-39-45.
• Щенков тойтерьера (клубные), дорого. Тел.: 

67-09-56.
• Щенка тойтерьера (от очень мелких родите

лей, девочка). Дорого. Тел.: 53-33-22.
• Щенков русского спаниеля. Тел. поср.: 55- 

87-85.
• Щенков амер. стаффа (рыжие с белым, при

виты, 3,5 мес., уши купированы, родосл.). Адрес: 
12а мр-н-4-90. Тел.: 55-22-45.

• Щенка ротвейлера (девочка. 4 мес., пас
порт с прививками, поводок, ошейник, витами
ны), за 1300 руб. Тел.: 55-98-58, после 19 час.

• Щенка ирландского сеттера (сука, 6 мес., 
привита, родосл., докум.), за 4000 руб. Тел.: 55- 
28-18.

• Щенка стаффа (1,5 мес., сука, рыжая с бе
лым, крупная, клеймо, родосл., от молодого чем
пиона России). Тел. поср.: 55-45-58, 56-28-30, 
615-384. Адрес: 94-24-17.

• Щенков далматина (с отл. родосл.). Тел.: 53- 
67-83.

• Щенка пекинеса (от титулованных произво
дителей, клеймо, докум., мальчик, 4,5 мес.), до
рого. Тел.: 51-22-28, вечером.

• Щенков стаффордшира (от родителей с ро
досл.), недорого. Тел.: 54-62-59.

• Дворняжку (1,5 года, белая, маленькая), за 
100 руб. Тел.: 56-08-26.

• Котят персидских, экзоты, недорого. Тел.: 
51-38-98.

• Котят персов и экзотов (с родосл.). Тел.: 67- 
30-07.

• Котят донского сфинкса (голые, гипоаллер- 
генны, без запаха, с родосл., окрас разный). 
Тел.: 8-2-915-14-98. 51-62-36.

• Котенка корниш-рекс (3 мес., родосл.). 
Тел.: 52-73-25.

• Персидских и других котят; щенка таксы. 
Тел.: 52-62-38.

• Декоративного кролика. Тел.: 555-171.
• Морскую свинку (3-цветная, с клеткой 

44x26 см). Тел.: 8-904-6-581-558.
• Двух дойных коров; лыжи полупластиковые, 

новые; коляску “зима-лето”, б/у; микроскоп ла
бораторный. Тел.: 56-62-30, с 10 до 21 час.

• Кур-несушек, по 80 руб. Раб. тел.: 57-65-15.
• Корову стельную (2 отела); телочку (6 мес.) 

в д. Целоты. Тел.: 614-655, 51-37-66.
• Попугая ожерелового (зеленый, 1,5 года, с 

большой клеткой), недорого. Тел.: 52-88-22.
• Стельную корову. Адрес: п. Юго-Восточ

ный, 4-7-8.
• Козлят комолых (5 мес.), по 900 руб. Тел.: 

55-47-71.
• Сотовый телефон “Самсунг Т-500” (новый, 

женская модель, красный, раскладушка, два 
дисплея, внутренний цветной, полифония, дик
тофон, голосовой набор, Интернет, наушники, 
чехол, зарядное), за 8000 руб. Тел.: 8-902-1-741- 
793.

• Сотовый телефон “Нокиа-2100”, новый, за 
2400 руб.. торг. Тел.: 8-902-5-695-613.

• Сотовый телефон “Моторола-Тартак” (рас
кладушка. кож. чехол. 2 зарядных). Тел.: 56-10- 
81.

• Сотовый телефон “Эриксон" (в хор. сост., 
гор. номер, докум., зарядное). Тел.: 54-60-91, 
вечером.

• Сотовый телефон “Нокиа 3510i", за 3200 
руб., торг. Тел.: 8-902-5-612-798, Денис.

• Сотовый телефон LG (“Теле-2”). Тел.: 53-92-
88.

• Сотовые телефоны, б/у: "Мицубиси-Марс”, 
“Мицубиси-Ария” (Франция), за 2100 руб. Тел.: 
54-05-03, после 20 час.

• Сотовые телефоны, новые : “Сименс А50” 
(Венгрия), за 2300 руб., “Алкател 511” (Фран
ция). за 4000 руб., “Самсунг А300” (Корея, рас
кладушка), за 4500 руб. Тел.: 54-05-03, после 20 
час.

• Сотовый телефон “Сименс С-35” (Интернет,
20 мелодий, новый, чехол, шнурок, зарядное), за 
1500 руб. Тел.: 8-904-3-533-570.

• Сотовый телефон “LG” W3000 (маленький, 
•полифония, кож. чехол, зарядное, докум., б/у), за 
2300 руб. Тел.: 8-902-5-194-924.

• Сотовый телефон “Самсунг N-600”, за 2500 
руб. Тел.: 8-902-1-723-843.

• Сотовый телефон “Сименс S55” (комплект, в 
хор. сост., все навороты), за 3000 руб. Тел.: 55- 
77-08, Костя, 8-902-5-149-698.

• Сотовые телефоны GSM (новые, зарядное, 
кож. чехол, без подключ.): “Филипс Савви”, за 
1000 руб., “Сименс S35”, за 1500 руб., “Сименс 
С-35”, за 1400 руб. Тел.: 8-902-1-728-277.

• Сотовый телефон “Сименс С45" (б/у, в хор. 
сост., докум., зарядное, чехол), за 2000 руб. Тел.: 
67-46-79, 8-904-3-540-719.

• Сотовый телефон “Сони Эриксон Т-100” 
(кож. чехол). Тел.: 67-26-14, 68-10-89.

• Сотовый телефон “Сименс С45”; сим-карту 
“Деловой". Тел.: 56-04-90.

• Сотовый телефон "Моторола Т-190" (докум., 
зарядное), за 1000 руб. Тел.: 54-26-18, с 20 до 22 
час., Наталья.

• Сотовый телефон “Сименс С35” (новый, кож. 
чехол, шнурок, зарядное), за 1500 руб. Тел.: 8- 
904-3-540-231.

• Сотовый телефон “Нокиа 8310" (в хор. сост.), 
за 4000 руб. Тел.: 53-87-72.
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• Сотовый телефон “Моторола С-200’  (новый, 

гарантия, куплен в июне 2004 г.. докум.. все есть). 
Тел.:53-18-87.

• Сотовый телефон “Моторола С-350” (цв. 
дисплей, полифония, кож. чехол, гарантия), за 
2800 руб., торг. Тел.: 65-24-52, 8-904-3-544-006.

• Сотовый телефон “Алкател 331” (чехол, за
рядное, докум., гарантия 7 мес., полифония, “Те
ле-2”, “Экспресс”, гор. номер без абон. платы и 
др.), за 2600 руб. Тел.: 8-904-6-580-661.

• Сотовый телефон “Сименс С45" (чехол, за
рядное), недорого; сим-карту “Подарок". Тел.: 8- 
902-1-725-655.

• Сотовый телефон "Моторола С550" (цв. дис
плей, полифония, фотокамера, ММС, чехол, б/у 2 
мес., гарантия), за 3800 руб. Тел.: 8-902-5-788- 
979.

• Сотовый телефон “Нокиа 6360" (тариф “Су
пер-Фора", НК-порт, диктофон, АОН, голосовой 
набор, кож. чехол, зарядное, докум.), за 3600 руб. 
Тел.: 50-57-08.

• Сотовый телефон “Сименс А60” (новый, кож. 
чехол, цв. дисплей, полифония, гарантия, “Теле- 
2”), за 3000 руб. Тел.: 67-41-02.

• Сотовый телефон “Нокиа 5125” (“Фора-Экс- 
пресс”, гор. номер, АОН), за 1500 руб. Тел.: 8- 
904-6-593-337.

• Сотовый телефон “Алкател 511” (2 чехла, 2 
зарядных, кож. шнурок, полифония), за 2500 руб. 
Тел.: 51-70-50, до 22 час., Катя.

• Сотовый телефон “Филипс 630” (новый, га
рантия, раскладушка, радио, 2 дисплея, цв. поли
фония и др.). Тел.: 51 -14-10.

• Сотовый телефон "Самсунг N400” (без за
рядного), за 1600 руб.; автоприцеп (без докум., 
180x150x40, рессоры), за 4000 руб., торг. Вариан
ты. Тел.: 56-00-36.

• Сотовый телефон “Моторола 190” (кож. че
хол, докум., гарантия, не подключен), за 1000 руб. 
Тел.:61-85-87.

• Сотовый телефон. Тел.: 67-63-88.
• Сотовый телефон “Сименс А-50” (докум., за

рядное, чехол), за 2000 руб., торг. Тел.: 65-01-98, 
8-902-1-726-152.

• Сотовый телефон “Алкател 735” (камера, до
кум., зарядное), за 4800 руб. Или меняю на “рас
кладушку”. Тел.: 8-902-5-611-742.

• Сотовый телефон "Моторола С200” (докум., 
зарядное, чехол), за 1800 руб. Тел.: 67-20-51, 8- 
904-3-538-066.

• Сотовый телефон “Моторола Е-365” (ф/ка- 
мера, цв. дисплей, полифония, Интернет, заряд
ное, чехол, гарантия). Тел.: 8-902-5-695-577.

• Сотовый телефон “Сименс А50” (докум., за
рядное, кож. чехол, наушники, Интернет), за 2200 
руб.; сим-карту “Подарок-1”, за 1300 руб. Тел.: 
67-54-70.

• Сотовый телефон “Самсунг А800” (раскла
душка, полифония, 2 дисплея, докум., чехол, 
“БВК”, “Федеральный"), за 4500 руб., торг. Тел.: 
55-67-46.

• Сотовый телефон “>4окиа 3310” (кож. чехол, 
зарядное, “БВК”, “Бизнес-15”), за 3000 руб. Тел.: 
587-726.

• Сотовый телефон “Сименс М55” (полифо
ния, зарядное, кож. чехол, сумка, новый). Тел.:
55-82-35, вечером.

• Сотовый телефон “Алкател 331” (громкая 
связь, чехол, зарядное, докум., гарантия, много 
функций). Тел.: 67-13-71.

• Сотовый телефон “Моторола V60i” (раскла
душка, серебристый, титановый корпус, заряд
ное), за 2500 руб. Тел.: 55-41-28. Лиля.

• Сотовый телефон “Самсунг С -100” (отл. 
сост., гарантия, цв. дисплей, полифония, Интер
нет, два чехла, шнурок, зарядное, докум.), за 3500 
руб. Тел.: 8-904-3-520-545.

• Сотовый телефон “Панасоник EB-GD90” (за
рядное, “БВК"), за 2000 руб. Тел.: 51-75-00.

• Сотовый телефон “Самсунг SGH-R210S” 
(б/у, кож. чехол, зарядное, без подключ., в хор. 
сост.), за 2000 руб. Тел.: 8-902-1-729-451.

• Сотовый телефон “Самсунг С-100” (цв. эк
ран, полифония, гарантия). Тел.: 8-902-1-728- 
941, 8-904-6-575-661. Андрей.

• Сотовый телефон “Моторола Т-190” (новый, 
зарядное, без подключения, докум.), за 1900 
руб., торг. Тел.: 64-28-27, Алексей.

• Сотовый телефон "Нокиа”. Тел.: 54-15-96, 
вечером.

• Сотовый телефон “Моторола V150” (раскла
душка, цв. дисплей, полифония, Интернет, заряд
ное. чехол, докум., гарантия), за 4500 руб. Тел.:
56-42-47.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03
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• С о т о в ы й  телефон “Нокиа 3510i” (цв. дис
плей, полифония, зарядное, 2 чехла). Тел.: 67-16- 
40. 53-86-43, 8-902-1-728-060, Андрей.

• Сотовый телефон “Эриксон LX700” (“Север
ная Корона”), за 900 руб. Тел.: 67-32-34, после 21 
час., раб.: 513-113, Саша.

• Сотовый телефон “Моторола Е365” (новый, 
б/у 1 мес., ф/камера, цв. экран, диктофон, поли
фония, Интернет, кож. чехол, докум., гарантия, в 
отл. сост.), за 5500 руб. Тел.: 8-902-5-684-900.

• Сотовый телефон “Мицубиси” (подключен), 
за 1500 руб. Тел.: 67-48-83, 8-902-5-782-377.

• Сотовый телефон “Сименс С25” (подключен, 
СМС), за 2000 руб.; ЗВК “Реагент 2000” к а/м; ин
галятор “Хвойный дар”; стиральную у/з машинку 
“Ретона"; физио “Ретона”. Тел.: 513-142.

• Сотовый телефон “Бенефон Спика" 
(“ЭНМТ", безлимитный), за 4500 руб. Тел.: 683- 
462.

• Сотовый телефон “Самсунг А800” (раскла
душка, полифония, 2 дисплея), за 3500 руб. Тел.: 
8-904-3-541-731.

• Сотовый телефон "Эриксон LX677” (“Фора”, 
чехол). Тел.: 52-94-49, в раб. время.

• Сотовый телефон “Моторола С200” (докум., 
гарантия 1 год, новый, зарядное), за 2300 руб. 
Тел.: 52-87-85.

• Сотовые телефоны: “Нокиа 5210” (пылевла- 
гозащит., термометр), “Сименс С60” (цв. дис
плей, полифония, чехол, ); магнитолу а/м, недо
рого. Тел.: 644-244.

• Сотовые телефоны: “Самсунг N500” (новый, 
кож. чехол,), за 2400 руб.; “Моторола С350”, за 
2200 руб., “Моторола Е365”, за 4000 руб. Тел.: 
559-664.

• Сотовые телефоны GSM, не подключены, 
б/у: “Нокиа”, “Сименс”, “Триум Марс”, "Сони 
J70”, “Эриксон T28S”, “Алкател”. Тел.: 53-28-40.

• Сотовые телефоны: “Моторола С200” (кар
ман), за 1600 руб.; “Нокиа 3510” (чехол), за 2500 
руб. Тел.: 8-902-1-729-110.

• Сотовый телефон “Сименс М-50” (голуб, 
подсветка, 4-голосная полифония, противоудар
ный, водозащитный, докум., зарядное, без сим- 
карты), за 2400 руб., торг. Тел.: 53-04-69. Нико
лай.

• Сотовые телефоны: “Моторола С-350” 
(цветной, полифония, докум., зарядное, без сим- 
карты), “Моторола Е-365” (ф/камера, чехол, цвет
ной, полифония, зарядное, докум., без сим-кар
ты). за 2700 и 4900 руб.. Торг. Тел.: 53-04-69, Ни
колай.

• Сотовые телефоны: “Нокиа” -3320, -3310 
(зарядное, вибро, опред., подключены, гор. но
мер, “Фора”). Тел.: 54-79-18, после 20 час.

• Сотовые телефоны: “Алкател" 525 и 535 (но
вые, в упак.); радиотелефон “Панасоник”. Тел.: 
56-22-27.

• Сотовый телефон “Сименс А-50”, новый, за 
1800 руб. Тел.: 56-46-10, после 18 час.

• Сотовый телефон “Алкател 332” (полифо
ния, цв. экран, б/у, в отл. сост., чехол), за 2100 
руб. Тел.: 511-911.

• Сим-карту “БВК” "Подарок". Тел.: 59-38-76.
• Сим-карт^ “Подарок-3”, за 1400 руб. Тел.: 

61-85-19, вечером.
• Сим-карту “Подарок-3”, за 1000 руб. Тел.: 

53-12-74.
• Сим-карту “Подарок”, за 600 руб., торг. Тел.: 

53-60-33.
• Сим-карту “Подарок-3”, за 1400 руб. Тел.: 

56-54-11.
• Сим-карту “Подарок-1”, за 1500 руб. Тел.: 

51-44-69.
• Сим-карту “Подарок-3” (легкий номер), за 

1200 руб., торг. Тел.: 586-055, 8-902-5-146-055.
• Сим-карту “Подарок”, за 1000 руб. Тел.: 8- 

902-5-154-353.
• Сим-карты “Подарок”-2, -3. Тел.: 8-902-5- 

195-219.
• Сим-карту “Теле-2” “Экспресс-Браво” (гор. 

номер, определитель). Тел.: 65-86-32.

• Сим-карту “БВК” “Бизнес-15", за 800 руб. 
Тел.: 67-65-16, Влад.

• Сим-карту “БВК" "Бизнес-15”, за 1000 руб. 
Тел.: 67-13-41.

• Сим-карту “Деловой” (ирк. и гор. номера). 
Тел.: 53-11-72, пейдж.: 56-46-46, аб. 5419.

• Сим-карту “Деловой” (гор. номер), за 600 
руб. Тел.: 64-77-47.

• Сим-карту “БВК”, “Федеральный”. Тел.: 56- 
48-33, с 19 до 21 час.

• Зарядное для “Сименс С62”. Тел.: 67-19-37.
• Зарядное для “Сименс". Тел.: 65-17-40.
• Зарядное для “Филипс Физио 120”, за 100 

руб. Тел.: 54-67-19.
• Пейджер “Миллениум” (4-строчный, “Ав- 

тос”), за 800 руб. Тел.: 53-92-88.

%

Общественная организация "АОЛС 
производит

* безболезненное 
УСЫПЛЕНИЕ

больных и старых 
домашних животных
• ЗАХОРОНЕНИЕ
Тел. дисп.: 55-10-17 с 10 до 13 ч

%

• Пейджер “Миллениум" (4-строчный, “Автос", 
гарантия, докум., чехол), за 600 руб. Тел.: 56-42- 
47.

• Пейджер “Миллениум" (4-строчный, б/у), не
дорого; сотовый телефон “Сименс С62" (новый, в 
упак., гарантия, цветной, полифония); пиджак 
кож. (цв. бордо, новый, р. 44-46, на молнии). Тел.: 
55-29-35.

• Пейджер “Моторвэй" (4-строчный). Тел.: 67- 
13-41.

• Телефон-факс “.Панасоник” (новый, на га
рантии). Тел.: 8-902-1-741-970.

• Радиотелефон “Сенао 258” (по паспорту 250 
км, реально в городе 50 км, 2 трубы, связь между 
трубами, синий экран, мелодии, “свободные ру
ки", зарядное от а/м, б/у 2 мес.), за 2500 руб. 
Тел.: 55-19-51.

• Многофункциональный телефон "Русь-27” 
(определитель, 10 будильников, автодозвон, бо
лее 40 функций); радиотелефон “Панасоник” (до 
100 м). Тел.:53-28-40.

• Радиотелефон “Сенао 368” (до 20 км по го
роду, новый). Тел.: 51-90-98.

• Радиотелефон “Панасоник” (с цифровым ав
тоответчиком, белый, в хор. сост.), за 1900 руб. 
Тел.: 51-51-18.

• Создание и регистрация
предприятий и ЧП

• Изменение, ликвидация
Бесплатная консультация 

по налогообложению
Тел.: 50-70-40

• Радиотелефон “Сенао 868” (до 100 км), не
дорого. Тел.: 61-21-72.

• Радиотелефон “Сенао" (2 трубки, новый, 20 
км), за 3500 руб. Тел.: 55-80-24.

• Автоответчик (Бельгия, новый, гарантия), за 
800 руб. Тел.: 52-46-37.

• Определитель номера “Эллис” (часы, пока
зывает кол-во поступивших звонков). Тел.: 67-07- 
63.

• ПК Пентиум-2. Тел.: 55-24-84.
• ПК Пентиум-4 (гарантия). Тел.: 51-51-28. •
• Процессор AMD АтлонХР 1800+. Тел.: 52-31- 

27, вечером.
• Принтер LX-800. Тел.: 56-39-03, вечером.
• ПК Пентиум-3, 2; стол компьютерный; столы 

письменные. Тел.: 56-75-78.
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Высокое качество, низкие цены

Тел.: 53-46-63, 50-80-72
Лицензия Госстроя РФ 002236-1

• Системный блок AMD Duron 700 (DDR 256 
Мб, видео 32 Мб, мышь, клавиат.), за 3500 руб. 
Тел.: 54-79-24, вечером.

• ПК Пентиум-2; табуреты, 5 шт. Все новое. 
Тел.: 56-75-78.

• ПК Р-4 (Селерон 1,7 GHz, монитор-17 LG, 
плоский, опт. мышьи др.), за 18 тыс. руб. Тел.: 51- 
34-30, Виктор.

• ПК Пентиум-3 (937, ОЗУ 256 Мб, ж. диск 40 
Гб, видео 128 Мб. монитор-17, модем, клавиат., 
мышь и др., в хор. сост.). Тел.: 54-70-24.

• Принтер струйный. Тел.: 514-407.
• Селерон 366 (3D, звук, монитор-14), за 5000 

руб. Тел.: 8-902-5-112-809.
• Монитор-15 “Самсунг" (в отл. сост.), недоро

го; автомагнитолу. Тел.: 54-01-79.
• Процессор Пентиум-4 (1,7 Ghz, в/карта 128 

бит, 64 Мб DDR, гарантия), за 5000 руб., торг. Тел.: 
67-78-26.

• ПК Р-3, за 10 тыс. руб. Тел.: 51-79-82.

• Стол компьютерный (б/у, в отл. сост., свет
лый), за 3000 руб., торг. Тел.: 54-29-00.

• Стол компьютерный (угловой, темный “орех”, 
в отл. сост.); пенал для белья (в отл. сост.). Тел.: 
67-38-78.

• Стол компьютерный. Тел.: 54-96-85.
• Стол компьютерный; елку (2,1 м, Китай); тор

говое оборудование. Тел.: 54-96-85.
• Стол компьютерный, за 1500 руб.; “Коммен

тарий к Налоговому кодексу РФ", за 190 руб. Тел.: 
56-85-29, после 20 час.

• Стол компьютерный (новый, современный, 
бордовый), за 3000 руб. Тел.: 680-595.

• Холодильники пром. ШХ-0,8 и LUX-1,12 
(среднетемпер.), за 14 тыс. руб. Тел.: 69-53-80, 
вечером.

• Вагончик строительный (эл. щиток, эл. про- 
дка, антикоррозионное покрытие, 3x5 м); теп- 
ща (мет., дер., 4x12 м). Тел.: 54-26-97.

• Мет. ворота, недорого. Тел.: 67-86-96.
• Лодочный мотор “Ямаха" (14 л .с ., в хор. 

сост.), за 500 у.е. Тел.: 8-902-5-123-357, после 17 
час.

• Бандаж ортопедический (Россия, об. 90-105 
см, с 22 до 24 недель, белый, удобный), за 450 
руб. Тел.: 51-35-31.

• Арматуру диам. 20 мм, 200 м. Тел.: 56-46-46, 
аб. 6550.

• Сварочный агрегат на колесах 88 г.в.; двига
тель АДЦ-400-1У1. Тел.: 65-04-22, вечером.

• Бочки мет. 200 л; банки 3 л, по 20 руб. Тел.: 
65-14-34.

• Компрессор воздушный, 380В, 11 кВт, для 
малярных, шиномонтажных работ. Тел.: 51-44-81.

• Мет. дверь (83,5x202,5, с замком, 3 ключа)-, 
за 500 руб. Тел.: 67-15-47, раб.: 56-14-30.

• Велосипед горный “GT" (1 амортизатор, уси- 
ленн. рама, оборудов. “Шимано”, 24 скорости, на
вороты), за 9500 руб., торг. Или меняю на систем
ный блок ПК РЗ, Р4. Тел.: 514-202, после 19 час., 
Александр.

• Велосипед детский “Стеле" (на 4-7 лет, с дву
мя дополнит, колесиками), за 1500 руб. Тел.: 649- 
801.

• Велосипед детский (новый, на 3-5 лет), за 
1300 руб.; дет. мутоновую шубку (б/у, на 1-3 года, 
“леопард"), за 500 руб.; кроватку-манеж (б/у, в

Агентство 
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• мини-диваны
• мягкие уголки
• угловые диваны
• оф исны е уголки
• обеденные группы - 3750 р. 
Приходите в мебельные салоны:
Магазин “Надежда” , 2 эт., ост. “Швейная 

фабрика” , т. 52-36-63, (доб. 224) 
База “Сатурн” , центр стройматериалов, 
каб. 7, т. 57-53-18, 57-77-57 (доб. 304) _ /

^  • ПК Селерон 850MHz (128 Мб, 3,2 Гб, видео 32 
Мб, монитор-15 “Самсунг” и др.), за 10 тыс. руб. 
Тел.:61-45-76.

• Селерон 700 (64 RAM 30 Гб, видео 8 Мб и 
др.), за 10 тыс. руб. Тел.: 8-904-3-542-366.

• ПК Пентиум-2. Тел. поср.: 53-16-45, с 20 до 
22 час.

• ПК, недорого. Тел.: 55-91-57, 8-902-1-751- 
721, Алексей.

• ПК Селерон-1700 (монитор-14, махтог 80 Гб, 
133, DDR 128 Мб, внутренний монитор и др.), за 
15 тыс. руб. Тел.: 59-10-23.

• ПК Пентиум-3 (Селерон 664, ОЗУ 129 Мб, ж. 
диск 20 Гб, монитор-17, видео 32, модем, колон
ки, мышь, клавиат. и др.), за 10 тыс. руб. Тел.: 52- 
50-31.

• ПК Пентиум 166. Тел.: 528-426.
• ПК Пентиум-2 (32 ОЗУ, HDD 20 Гб, звук, виб- 

ро 16 С, видео CD, колонки, монитор-14 LG, кла
виат., мышь), за 5000 руб. Тел.: 564-088, 8-902-1- 
740-108.

• ПК Р-4 (Селерон 2,0 Ггц, ОЗУ 256 Мб, мони
тор* 14 и др., гарантия). Тел.: 54-45-27, 8-902-5- 
123-639.

• ПК, недорого; дубленку на девочку 10-12 лет, 
недорого; ТВ “Шарп" (диаг. 54 см), за 4000 руб. 
Тел.: 566-727.

• ПК Пентиум-4-1800 (видео 64 Мб, ТВ-тюнер, 
модем, сеть, монитор-17 ж/к LG L1730S, новый, 
гарантия 3 года, принтер HP GL лазерный, сканер 
и др.), за 30 тыс. руб.. торг. Тел.: 67-23-98, 8-904- 
35-782.

отл. сост., розовая с мишками), за 1100 руб., торг. 
Тел.: 53-10-85, после 15 час.

• Велосипед спортивный (4-скор., почти но
вый). Тел.: 547-546.

• Велосипед детский (на 2-3 года), за 500 руб. 
Тел.: 51-78-18.

• Велосипед имп. (тип “Десны”, широкие коле
са, складная рама, новый), за 2000 руб. Тел.: 51- 
18-47.

• Тренажерный велосипед, за 5600 руб.; блоки 
питания “Нокиа 3310” и “Сименс А50" (завод
ские), по 300 руб. Тел.: 55-64-93.

• Турник мет.; сот. телефон “Сименс С45"; сим- 
карта “Деловой”. Тел.: 56-04-90, вечером.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
РЕШЕТКИ и ВОРОТА

ЭЛЕКТРОСВАРКА, УСТАНОВКА ЗАМКОВ
б ы с т р о  и к а ч е с т в е н н о

Тел.: 51-40-84

• Сноуборд (с ботинками и креплениями, 
б/у, на мальчика 9-12 лет), за 2500 руб. Тел.: 51- 
03-41.

• Лыжи с креплениями и ботинками, р. 36, 38; 
трость медицинскую, за 100 руб. Тел.: 56-50-63, 
вечером.

• В/кассеты, б/у, по 30 руб. Тел.: 516-750.
• Морковь, по 10 руб. за 1 кг, свеклу -  по 6 

руб. Тел.: 67-52-53, Люда.
• Картофель на еду, недорого. Тел.: 56-55-

61.
• Плиты перекрытия (1,5x6 м). Тел.: 56-43-00, 

вечером.
• Баллоны кислородный и пропановый (с ре

дукторами, шлангами и резаком); эл. двигатель 
1,5 кВт, 1400 об./мин. Тел.: 67-64-89.

• Трубу (диам. 180, 140, 90, 60); швеллер, 
б/у; рельсы. Тел.: 8-902-5-149-939.

• Раковину керам.; стир. машинку “Сибирь” 
(с центрифугой, б/у). Тел.: 51-01-48.

• Эл. обогреватели 1,5 кВт, 220 В; эл. щит
ки (в гараж, на дачу, без эл. счетчика). Тел.: 51- 
38-41.

• Лодку резиновую (2-местная, новая); фару 
левую пер. от ВАЗ-2107; палатку торговую, новая; 
резину от м/г (15x195, 2 колеса). Тел.: 55-17-93.

• Транзисторы Т-100, 2 шт. Тел.: 53-51-46, 56- 
05-91.

• Вязальную машину 2-фонтурную, новую. 
Тел.:51-61-33.

• Болванки для шапок-формовок (новые и б/у). 
Тел.:51-07-48.

• Стекло для теплицы. Тел.: 55-75-21.
• Оконные рамы, балк. двери в хрущ, со стек

лом. б/у. недорого. Тел.: 55-75-21.
• Якоренок 1.5 куб., за 1000 руб.; емкость мет. 

из трубы 1x5 м. за 5000 руб.. торг; Тел.: 54-97-68, 
Коля.

• Шифер, б/у, недорого; пиш. машинку “Ят- 
рань”, за 1000 руб. Тел.: 545-938.

• Клетку для птиц (34x26x40), за 300 руб. Тел.: 
8-904-6-581-558.

• Стремянку (4 м, алюм.); эл. рубанок; цирку
лярку; трансформатор 380В (выход 220В, 3-фаз
ный), недорого. Тел.: 65-70-30, после 18 час.

• Баян трехрядный, недорого. Тел.: 56-72-76, 
вечером.

• Эл. рубанок (220В 1150 Вт, 1320 об./мин., 
Латвия). Тел.: 51-54-77, после 18 час.

• Синтезатор “Атланта” (100 инструментов, 50 
ритмов, 5 октав, память), за 5000 руб. Тел.: 61-47- 
29

• Печ. машинки. 2 шт.. недорого. Тел.: 502-811, 
с 8 до 17 час.

• Газосварочный аппарат. Тел.: 56-86-44.

• Лист. мет. (4 мм, б/у); уголок на 75, б/у; стек
ло (3 мм, 1300x700). Тел.: 61-05-03.

• Фильтр для очистки воды. Тел.: 51-34-50, Да
рья.

• Весы (б/у, 6 кг), недорого. Тел.: 53-06-42.
• Стеновые ж/б плиты (с окнами и без), по 

1500 руб. Тел.: 55-22-45.
• Канистры 10 л (пластм., с делением, из-под 

раст. масла), по 25 руб. Тел.: 54-20-79.
• Эл. дрель; эл. лобзик, недорого. Тел.: 52-63-

40.
• Ларь морозильный “Дерби”; тестомес МТМ- 

65МН (с дежой); мясорубку МИМ-300; весы ци
ферблатные РН6Ц13У; морозильную камеру “Ат
лант” (все новое, гарантия). Тел.: 55-32-12.

• ПМ-пневматику, с кобурой, за 2500 руб., торг. 
Тел.:51-44-69.

• Беговую дорожку PRO-FORM. Тел.: 53-86-03, 
сот.: 8-902-5-112-777.

• Эл. дрель (б/у, отеч., в отл. сост.), за 850 руб. 
Тел.: 56-22-79.

• Гирю 32 кг; штангу, 75 кг. Тел.: 67-30-30.

I НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО I

СОЮЗ ВЗАИМНОМ 
ПОДДЕРЖКИ

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
программы по Иркутской области 

и Бурятии ПОД 2-4% ГОДОВЫХ

ССУДА ДО 15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%

Иркутск, ул.Литвинова , 20, строение 4, 
оф. 2.24/1, т. 204-063 

Ангарск, 89 кв-л, д. 30, оф. 10, т. 69-69-03
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ВОРОТА, ДВЕРИ
любой слож ности  
Пенсионерам  скидка

т. 55-98-69, 67-47-74, 
533-563

Требуется сварщик
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• ПК; сотовые тел.; ф/камеры, недорого; люст
риновы й дизайн); дет. коляску-трансформер. 
^/^*64-88-66.

?1К Р-2 (модем, матричный принтер), за 5000 
|. Тел.: 67-19-02, Иван.
• ИП “Сони Плэйст." (джойстики, 2 карты памя

ти, диски), за 3500 руб. Тел.: 55-38-74.
• ИП “Сони Плэйст." (2 аналог, джойстика, кар

та памяти, диски), за 4500 руб.; и/п “.Самсунг", не
дорого. Тел.: 67-02-86, 645-574.

• ИП “Сони Плэйст." (3 джойстика, 4 карты па
мяти, диски, книги), за 4800 руб.; интернет-при
ставку “Netbox” (Франция, прием и отправка эл. 
почты, автоответчик, подключается к ТВ. ком
плект), за 3500 руб. Тел.:53-28-40.

• ИП “Сони Плэйст." (докум., 2 джойстика, кар
та памяти, диски). Тел.: 55-78-48.

• Спортивный комплекс ( компактный. 8 пред
метов. нагрузка 100 кг). Тел.: 52-55-99.

• Хоккей настольный, за 400 руб. Тел.: 51-18-
47.

• Хоккейную форму на 12-13 лет. без коньков. 
Тел.: 51-84-66.

• Хоккейную форму (щитки, трусы, краги, лок
ти, нагрудник, шлем с визором). Тел.: 8-902-5- 
197-681.

• Коньки хоккейные “Динамо (р. 36). Тел.: 52- 
34-64.

• Пианино “Элегия”. Тел.: 55-30-13.
• Процессор для гитары Zoom-606; метроном 

механич. (Германия). Тел.: 8-902-1-722-253.
• Аккордеон “Вальтмейстер" (средний, новый, 

черный перламутр). Тел.: 55-32-75.
• Пианино “Енисей" (черное), недорого; кимо

но для дзюдо (белое, на 8-10 лет). Тел.: 56-70-24, 
вечером.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЛЮБ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И ХОЛОДИЛЬНЫХ
витрин

в удобное для вас время
Низкие цены, гарантия качества, пенсионерам скидюj

возможны 
Д Д С К П  отделка, утепление
РЕШЕТКИ . . 
ВОРОТА «24

КУПИМ ЛИСТ, УГОЛОК
часа

Тел.: 51-53-27
АККУРАТНО и КАЧЕСТВЕННО
ИЗГОТОВИМ  и УСТАНОВИМ

металлические
Д В Е Р И

Р Е Ш Е Т К И
г а р а ж н ы е

В О Р О Т А

Анти взлом, 
большой 

выбор 
замков 

и отделки
Телеф он:
51 -4 8 -1 8

КОВАНЫ Е И ЗД ЕЛИ Я

• ИП “Сони Плэйст." (виброджойстик, карта па
мяти. диски), недорого. Тел.: 53-61-47, 8-904-3- 
540-431.

• ИП “Сони Плэйст." (аналог, джойстик, карта 
памяти, диски, в отл. сост.). Тел.: 61-44-76.

• ИП "Simba's-168" (с картриджами), за 600 
руб. Тел.: 67-72-60, после 18 час.

• CD-приставку “Технике SL-PD687" (на 5 дис
ков); компакт-диски, по 40-70 руб.; компакт-кас
сеты, по 10 руб. Тел.: 516-750.

• Компьютерный диск (лицензир., англ. яз., 
сверхзапоминание, возможность заниматься в 
любое время, произношение от носителя языка). 
Тел.: 53-03-18.

• Диски на игровую прист. “Сега Дримкаст”. 
Тел.: 52-57-51.

• Гитару “Алина Pro Milagro" (новая, 6-струн- 
ная, акустич., чехол), за 2200 руб.; сим-карту “По- 
дарок-3", за 1400 руб. Тел.: 67-44-43.

• Домики для пчел (с наставками); будку от 
ГАЗ-66 “Рекорд”; прицеп для МАЗа; мед доннико
вый, по 180 руб. за 1 кг. Тел.: 8-904-3-544-578.

•Тисы большие; алюм. кастрюли (большие); 
бочки п/э, 50 л; лебедку. Тел.: 514-407.

• Ткань для фетров. Тел.: 514-407.
• Фонарь щелочной, новый. Тел.: 55-61-24.
• Скорняжку 10Б класса. Тел.: 67-30-49.
• Газосварочное оборудование (баллоны кис- 

лор. и ацетилен., заправлены, шланги, редукторы, 
резак, горелку №3). Тел.: 676-463, вечером.

• Мет. ворота под микроавтобус. Тел.: 55-97-
55.

• Хвосты норковые. Тел.: 56-26-87.
• Парик из натур, волос (новый, ниже плеч, 

можно сделать стрижку). Тел.: 54-08-30, 54-09-95.
• Парик из натур, волос (новый, короткий, с 

пробором, легкий). Тел.: 54-09-95, 54-08-30.
• Рельсы Р-50, по 3,5 м, 4 шт. Тел.: 53-32-20, 

после 18 час., Сергей, Виктор.
• Мед. препараты: энап, атенолол, верошпи- 

рон, индапамид, вольтарен, винпоцетин (с нор
мальным сроком годности), недорого. Тел.: 55- 
18-24.

• Мет. заборные ворота (из двух частей, 2x15, 
с калиткой), недорого. Тел.: 54-63-05, 56-53-75, 
до 20 час.

• Стол раскладной для уличной торговли. Тел.: 
65-88-02.

Сервисный центр
Гарантийный и 

послегарантийный Комиссионная Запчасти 
ремонт продажа для

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

•  Магазин  
"Олимпиада", 

2 эт.
•  80 кв-л, д.20 

тел.: 
89021723231 
89025112909

Т е л .: 566*784 без выходных
• Швейную пром. машинку. Тел.: 65-00-03, по

сле 18 час.
• Плитку керам. (15x15, б/у, голубая) 40 шт. 

-150 руб, с рисунком (берез, ветка), 40 шт. -  150 
руб.; плитку (новая, 20x25, “Арктика”, голубая, 8 
шт.), за 100 руб. Тел.: 54-80-68.

• Лестницу приставную (дер., 3,5 м); дверь 
межкомн. (2x0,8 м); тисы слесарные, большие; те
лежку ручную на двух колесах, г/п до 50 кг. Тел.: 
51-25-74.

• Трансформатор пониж. (с 380 до 220 В); 
ящик мет. для эл. сборки (600x500). Тел.: 51-25- 
74.

• Решетки на окна (1485x1350); батареи сталь
ные “Аккорд" для отопл. (730x930); трубы сталь
ные (диам. 60x4 и 20, на резьбе). Тел.: 51-25-74.

• Угольники п/э для отопления и воды (диам. 
20-25); косынки стальные для ворот (250x250); 
Баллон М12х120-130 мм с гайками. Тел.: 51-25- 
74.

• Хомуты стальные для хранения пиломатери
алов из уголка и шпилек М20х1200 мм; паклю 
строит. Тел.: 51-25-74.

• Фетры для шапок (готовые). Тел.: 558-092, 
вечером.

• Печь для бани. 105 л. Тел.: 51-37-41, с 10 до 
18 час., Денис.

• Циркулярку на 380 В, за 3000 руб. Тел.: 52- 
70-98.

• Линолеум имп. (12 кв.м); люстру Чижевского; 
бинокль БПЦ 20x60. Тел.: 552-743, после 21 час.

• Рамы со стеклом (б/у, 2100x1400); газосва
рочное оборудование, недорого. Тел.: 67-85-38.

• Эл. двигатели 380В; таль цепную, 5 т; редук
торы червячные; лебедку. Тел.: 552-743, после 21 
час.

• Пром. швейную машину 1022А кл. Тел.: 67- 
63-16.

• Плуг. Тел.: 51-86-70.
• Пилораму “Логосол” с пилой “Штиль 066”. 

Тел.: 8-902-5-124-715, после 18 час.
• Оверлок. Тел.: 56-67-92.
• Шкуры ондатры (крупные); ушанки из ондат

ры (крашеные). Тел.: 515-527, 8-902-1-741-322.
• Массажный стол (высокий, широкий, новый), 

за 1000 руб.; кнопочные телефоны на з/ч; усили
тель для ТВ на з/ч. Тел.: 51-34-97, до 22 час.

• Стол-стул трансформер (стол-стул, качели, 
кресло-качалка, мини-стол-стул, б/у, докум.), за 
1400 руб., торг. Тел.: 51-34-97, до 22 час.

• Пром. скорняжку (со столом), за 4000 руб. 
Тел.: 65-12-83, 8-902-1-729-319.

• Баллоны для двуокиси углерода (с редукто
рами), недорого. Тел.: 54-41-82, после 18 час.

• Минвату (2000x1000x70); трубу диам. 
108x3000, б/у. Тел.: 56-08-01, вечером.

• Д/о станок (циркулярка). Тел.: 54-36-63.
• Газовую плиту (переносная, 2-конф.), за 500 

руб. Тел.: 53-55-55.
• Лодку “Казанка” (без булей, 2 мотора “Неп

тун-23”, з/ч, будка в 11 р-не, ГСМ). Тел.: 54-05-00, 
после 18 час.

• Пианино “Ижевск" (черное, полир., требует 
настойки), за 500 руб. Тел.: 52-93-48.

• Усилитель “Электроника” (2x50 Вт); колонки 
АС-90 (2 шт., черные). Тел.: 8-902-1-720-360.

• Подклады для формовок (печать, флажки, 
шнурок). Тел.: 53-70-97.

• Рельсы (бшт.'дл. 4,3 м). Тел.: 67-57-60.
• Скорняжку (со столом), недорого. Тел.: 55- 

96-94, после 19 час.
• Бильярдный стол (американка), за 15 тыс.. 

руб., торг. Тел.: 52-84-26.
• Инсулин (хумулин-регуляр, инсуман-рапид); 

картриджи (хумулин-ИПХ, хумулин-регуляр). 
Пейдж.: 56-46-46, аб. 5419.

• Лодку “Казанка”, за 6000 руб. Тел. поср.: 52- 
30-70.

• Косу из натур, волос (белая, дл. 65 см, но
вая). Тел.: 67-64-59. 67-30-52.

• Мет. ставни (2-створчатые. 1500x1610,4 шт.). 
Адрес: 31-4-8.

• Доильный аппарат АИД-1 (новый, Латвия), за 
8500 руб. Тел.:56-54-11.

• Шкурки ондатры. Тел.: 52-92-21.
• Задвижки чуг. (диам. 100, 80, 50, ревизия). 

Тел.: 51-74-95.
• Ф/аппарат "Полароид 636”. Тел.: 674-072.
• Евродверь (двойная, 1,24x2); раковину в ван

ну; набор для ванны; пылесос “Урал” (неиспра
вен). Тел.: 52-77-69.

• Сварочный аппарат пром. ТДМ-317 (380В, 
переменный ток). Тел.: 56-86-84.

• Эл. дрели (отеч., б/у и новая, без патронов), 
за 850 руб. и 1400 руб. Тел.: 56-22-79.

• Мет. дверь в хрущ, (комплект, 820x2000), за 
2000 руб. Обращаться: r/к “Виадук”, бокс 496, по
сле 17 час.

аима. д а
холодильников
i f  a ] T r i \ / f V  Любых видов, низкие 
I I / \  / Д v J I t I  J  цены, гарантия качества

в удобное для вас время
Профессиональный подход. Без выходных

Тел. дисп.: 515-63S

• Кеги пивные, мет., 5 шт. Тел.: 61-85-19.
• Сумку-холодильник; банки 0,5, 1 л; насос 

“Кама”; горбовики новые; флягу молочную. Тел.: 
52-54-32.

• Тележку для дачи; баллон газовый; керогаз 
новый; насос “Родник"; сварочный аппарат 220В; 
батареи чуг. новые. Тел.: 52-54-32.

• Экс-шлифмашину “Макита" В05020. Тел.: 56- 
38-23. *

• Оцинк. железо (12 листов, 1.25x2,50), за 
5000 руб. Тел.: 649-629.

• Аппарат для перемотки в/кассет (новый), не
дорого. Тел.: 55-39-87.

Пебель от производителя 
в наличии и и а заказ

ДЛДЩД^ь Ул.Ленина, 31 Тел-:
^ ъ зМ ЕБ ЕЛ Ь  (площадь Ленина) 5 2 3 -6 2 3
ПОЛМООППГТОЛ М flDOflAW A МСССПЫ '  'ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МЕБЕЛИ

мягкая мебель 
прихожие 
спальни 
детские 
стенки

Бесплатная доставка до подьезда * Услуги сборщиков мебели 
Пенсионерам скидки * Беспроцентный кредит до 4 месяцев

Ж ДЕМ ВАС ТАКЖЕ ПО АДРЕСАМ:
• 212  кв-л, д. 15, мебельный центр “Л ю кс” , т. 5 4 -7 3 -5 0
• ул.Ворошилова, 43 , т. 5 3 -0 9 -2 1
• база “Сатурн” , центр мебели, т. 5 7 -7 7 -5 7 , соед. с № 306

Г

• Инвалидную коляску (б/у); холод, компрес
сор ВН-250, 380В, б/у. Тел.: 59-33-47.

• Балки мет. (на 16, 2-тавровые, из мощного 
металла, дл. 4.2 м, 6 шт.), недорого; стекловату (2 
рул., для утепления гаражных ворот), по 100 руб. 
за 1 рулон. Тел.: 53-74-55, вечером.

• Пропан, баллоны (пустые): 50 л -  700 руб., 5 
л -  300 руб.; настольную газ. плиту 2-конф., за 500 
руб.; эл. счетчик 3-фазный, 30 А, за 1300 руб.; 
“трамвайку” , за 500 руб. Тел.: 51-26-32.

• Пресс гидравлич. Р200ТН. Тел.: 67-87-22, ве
чером.

• Рамы балк.; двери входные; теплицу разбор
ную, мет.; сейф для ружья; циркулярку, 220В. Тел.:
56-81-78.

• Весы 6 кг (почти новые), за 2000 руб.; кассу 
“Миника"; витрину “горка". Все недорого. Тел.:
52-60-22.

• Ф/увеличитель “Ленинград-4", ф/глянцева- 
тель, за 300 руб. Тел.: 67-65-16, Влад.

• Ф/а цифровой “Минолта” (Япония, 5.2 М. 
пик, 7-кратный зум, память 256 Мб, новый), за 600 
у.е.; в/камеру “Сони” (цв. ж/к дисплей), за 7500 
руб. Тел.: 53-40-57, 640-378.

• Эл. камин; фритюрницу; эл. вафельницу; эл. 
рубанок; эл. наждак; коптилку; аппарат вакуумной 
упаковки; обогреватель а/сиденья; коньки фигур
ные, р. 38; коньки хоккейные, р. 39; бочки ГСМ, 
200 л, б/у. Тел.: 53-00-58.

• Револьвер “Айсберг” (9 мм, газ, пиропатрон, 
резиновая пуля, упаковка, кобура). Тел.: 65-28-10, 
Дмитрий.

• Душевую кабинку (Германия, в отл. сост., 
50x52, 4 положения душа). Тел.: 56-54-55.

• Сейф нерж. под оружие. Тел.: 544-999, 8- 
902-1-720-958.

• Мет. теплицу (5x10 м), за 7000 руб. Тел.: 52- 
34-26.

• Торговый стеллаж профильный (4 м); решет
ки; вешала. Тел.: 54-70-34.

• Калорифер регулир. (от 2,5 до 15 кВт, гаран
тия 6 мес.), за 4500 руб. Тел.: 61-45-86.

• Баллон пропан., за 500 руб. (доставка). Тел.: 
64-84-46.

• Трубы на 102, 57, по 70 руб. за 1 м. Тел.: 64- 
84-46.

• ДСП (1600x1600), недорого. Тел.: 51-89-82.
• Сверлильный станок (миниатюрный, юве

лирный). Тел.: 53-43-09.
• Коньки хоккейные “Баур-200” (б/у, р. 38,5), за 

1000 руб. Тел.: 54-73-23.
• Оверлок пром. (шьет любую ткань, в подарок

-  набор игл). Тел.: 55-42-81.
• Диск караоке LG (версия 4.0), недорого. Тел.: 

535-846.
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® ФАРМГАРАНТ
ПРИМЕТ на РАБОТУ

начальника отдела 
маркетинга

Требования к кандидатам:
высшее специальное образование, 

возраст 25-35 лет, опыт работы 
Условия труда:

социальные гарантии, 
стабильная заработная плата, 

интересные задачи

Резюме по факсу: 
___________51-33-33

ВСЕ ВИДЫ IРЕМОНТА

Щ/Д/Х’  «переплан»
•  установка двере
•  кровельные рабо 

Низкие цены, bi

•  отделка и ремонт 
фовка и реконструкция 
1 врезка замков, ручек 
ты •  электропроводка 
>1Сокое качество

т. 6 4 -2 1 -3 1

• Шнур асбестовый (ШАОН, диам. 25-30 мм). 
Тел.:61-02-02.

• Вертикальные жалюзи; вешалку; лампы 
дневного света, б/у. Тел.: 8-902-1-741-970.

• Сено. Доставка. Тел. в Усолье: 8-243-22- 
456,8-243-22-552.

• Антенны для радиотелефонов дальнего ра
диуса действия. Тел.: 61-85-19, вечером.

• Иммуноресурс “Фотостим”. Тел.: 56-52-68.
• Ф/а “Зенит-122” (с объективом “Гелиос- 

44М-7”, в отл. сост., ремень, чехол), за 1000 руб., 
телеобъектив к нему “Юпитер-37А” и панорам
ный объектив “Мир-1 ИГ, за 250 и 300 руб.; кон
вертер “К -Г . Тел.: 614-507.

• Ф/вспышку “Yashica” CS-220 (с подвижной 
импульсной лампой), недорого. Тел.: 614-507.

• Концертную акустич. гитару (Индонезия, в 
отл. сост., хорошо держит строй), за 1500 руб. 
Тел.:614-507.

• Электрогриль, недорого. Тел.: 51-84-73.
• 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.
• Сейф под ружье, за 1200 руб. Тел.: 52-49-84.
• Мет. двери; гаражные ворота; решетки. Раз

мер разный. Тел.: 67-48-83.
• Эл. станцию 3 КВ. Адрес: с. Б. Жилкино, ул. 

Мира, 18.
• Защитно-восстановительный комплекс “Ре

агент-2000” для двигателя и трансмиссии. Тел.: 
56-52-68.

• Пиломатериал. Тел.: 5.1-39-83.
• Радиотелефон "Бада" (радиус действия 60 

км, гарантия), за 8000 руб. Тел.: 56-20-06.
• Аккордеон (Чехословакия), за 2000 руб. 

Тел.: 53-81-50.
• Цифровую фотокамеру “Сони-717" (5 мега

пик.) за 31000 руб. Торг. Тел.: 67-86-74, вечером.
• Фонарь-прожектор VM-CP4 к видеокамере 

“Хитачи” (DC 6V. 4W, новый). Тел. поср.: 54-97-01, 
вечером.

• Дверь металлич. в крупногаб. квартиру, за 
3000 руб., почти новая Тел.: 52-66-50.

• Перчатки для кикбоксинга 8 унц. Тел.: 56-15-
97.

в экологически благоприятноп 
районе • семейный

• молодежный
• детский
• корпоративные вечеринки

К  ВАШ ИМ УСЛУГАМ : 2-3-местные 
комнаты, русская баня, оборудование 
для шашлыков, охраняемая стоянка

Торговая компания
приглашает на постоянную работу 

сотрудников на должности
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

МЕНЕДЖЕР, КУРЬЕР,
ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК

т. 57-89-21

г  «Стандарт» ^

ОТДЕЛКА ОКОН
ОТКОСЫ: пластик, ГВЛ

КУПЛЮ

Тел.: 829-151-399 J

Диагностика
организма
на аппарате  
ГРВ Короткова

г

Т. 52-25-49, 58-82-91

«dfaafictcuu OntnuMauuctn» 
Стро йно сть , здоровье, 

успеш но сть  всегда в м оде
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОВЕРЕННЫЙ 
КУРС ПОХУДЕНИЯ, ОЧИЩЕНИЯ 
И ЛЮБВИ К СЕБЕ С 21 октября

vt . 52-33-60, 53-49-89у

С Д А М  В А Р Е Н Д У
отдельные офисные 

помещения в 32 пр-не
(73 и 53 п2)

т. 61-02-02

УСТАНОВКА
ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кирова
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АВТОСЕРВИС

т. 64-97-98  

БайкалЭкоГаз

Работаем в кредит

• Импорт. TV, d 37 см, в пределах 1500 руб. 
Тел.:52-85-45.

• Тротуарную плитку. Тел.: 68-02-02.
• Комплектующие к ПК. Тел.: 528-413.
• На запчасти эл. инструмент. Тел.: 8-9021- 

723-231, 8-9025-112-909.
• 3-, 2- и 1-комн. кв-ры. Рассмотрю вариан

ты. Тел.: 53-29-90, 644-141.
• “Урал” вездеход (куб. 5-8 тонн) и прицеп 

(куб. 5-8 тонн). Тел.: 53-35-12, пейджер: 6607.
• 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 Ken 8250”. Тел.: 51-20- 
15, в раб. время.

• Оборудование для производства гипсоб- 
локов. Тел.: 56-34-84, 56-34-85 днем.

• Бутсы футбольные, на ребенка (р-р 34- 
35). Тел.: 54-20-91.

• Трубу d 15, 20, 25, 32; электроды МР-3, 
лист оцинкованный. Тел.: 52-33-32.

• Строительный вагончик в хор. сост., недо
рого. Тел.: 54-93-09.

• Баллоны пропановые, кислородные. Тел.: 
64-84-46.

• Теплицу металлическую (комплект, боль
шая, новая). Тел.: 59-31-21*.

• Книгу “Honda-Vigor" 86 г.вып., 1,8 л, двиг. 
А18А. Тел.: 528-500 днем, 56-76-10 вечером.

• Документы на автомобили японского про
изводства. Тел.: 51-08-33.

• Комнату на 2 хозяина не менее 17 кв. м. 
Тел.: 57-28-77 с 8 до 16 час.

• Невыделанный мех соболя, белки, рыси. 
Струю кабарги. Желчь медведя. Рога изюбра, 
лося, сайгака. Тел.: 55-48-95.

• Золото (лом, изделия), по 150-200 руб. 
за грамм. Тел. сот.: 8-9025-191-983.

• 1- или 2-комн. кв-ру. Тел.: 514-818.
• Задвижки, отводы, фланцы, электропри

воды. Тел.: 65-11-40 или 509-514.
• Автовышку на базе ГАЗ, ЗИЛ в любом 

'  сост. Варианты обмена. Тел.: 641-145.
• ПТС на “Субару-Легаси” универсал, 92- 

97 гг.вып., или продам под документы. Тел.: 8- 
9021-708-392.

• Механические наручные часы на запчас
ти. Обращаться: универмаг, 1 эт., к часовому

мастеру.
• ГАЗ-66 в неисправном сост., с документа

ми, недорого. Тел.: 54-48-33.
• Тех. паспорт на а/м ВАЗ-21061 или 

21063. Тел.: 51-44-81.
• Большую горжетку из серебристой чер

нобурой лисы, в хор. сост., в пределах 500 
руб. Сланцы сиреневые, р-р 38-39. Тел.: 67- 
95-21.

А/резину “Бриджстоун", липучку, 
195x65x14, б/у, Япония, недорого. Тел.: 56- 
68-81.

• Автомат, выкл. BA, АЕ, АП, А; магн. пуска
тели ПМА, ПМЕ, ПМЛ, ПМ; контакторы, ру
бильники, РТЛ, клеммники, кнопки ПКЕ, пре
дохранители и др. Тел.: 51-95-83.

• 1-комн. кв-ру “хрущевку” в 188, 182, 177, 
178 кв-ле, на 3, 4 или 5 этаже, желательно уг
ловую, или обменяю на 1-комн. в 82 кв-ле. 
Тел.: 52-23-69.

• 2-комн. кв-ру “хрущевку” в “квартале", на 
2, 3 этаже. Тел.: 59-51-75.

• А/м “Запорожец" в пределах 400 руб. 
Тел.: 509-621.

• А/м "Москвич” в любом сост. (аварийный, 
горелый) в пределах 700 руб. Тел.: 509-621.

• Шкуры сурка, ондатры, нерпы, недорого. 
Тел.: 56-46-28.

• Импорт. TV, и/п “Dreamcast” , модем, 
джойстик для ПК. Тел.: 67-52-80.

• Шкуры ондатры, кролика (невыделан
ные). Тел.: 51-70-14, 52-82-40.

• Смолу эпоксидную. Пудру алюминиевую. 
Эмали. Лаки. Тел.: 657-200.

• Запчасти к вязальной машине “Нева-5”, 
спицы, каретку. Тел.: 65-14-34.

• Детскую коляску “зима-лето”, трансфор
мер, “лето", в любом сост. Тел.: 67-41-78.

• Участок под посадку картофеля, жела
тельно за старым китойским мостом, недоро
го. Тел.: 52-61-70.

• Кузов для КамАЗа. Тел.: 51-53-20.
• Сотовый телефон с фотокамерой, недо

рого. Тел.: 51-18-47.

Е в

• Палатку каркасную (4-местная, Корея), за 
3500 руб. Тел.: 56-30-04.

• Антенну к радиотелефону “Сенао” (увели
чивает дальность связи), за 2000 руб. Тел.: 52- 
66-50.

• Железнодорожные рельсы (длина 5 м). 
Тел.: 56-20-09.

И З
мутона 
и нутрии - - ........

Куртки
Пальто- 
подстежки
ТД “Империал”, 22 мр-н

и з
меха 
кролика

База отдыха 
«ХВОЙНЫЙ» Аж

• На м/г "Мазда-Титан” кабину в сборе 24В 
92-94 гг.вып., 2-кабинник. Тел.: 52-53-78.

• Усилитель в любом сост., за 100 руб., ко
лонки 50-200Вт за 300 руб., и/п “Сони Плэй- 
стейшн" за 600 руб., трубки для телефона даль
него радиуса действия “Сони”, недорого. Тел.:
52-73-25.

• А/м “Тойота" неисправную, недорого. Тел.: 
8-9021-721-707.

• Комнату, недорого. Тел.: 52-88-71.
• Гараж в а/к “Мотор-2” , или сниму в аренду. 

Тел.: 59-33-47.
• 1-комн. кв-ру в “квартале" в пределах 300 

тыс. руб., без посредников. Тел.: 67-23-98, 
сот.: 8-9043-564-845.

• Модуль или ангар 30x60. Тел.: 53-93-96, 
Володя.

• Струю кабарги. Тел.: 53-09-04.
• Магнитный велотренажер, недорого. Тел.:

53-70-97.
• Импорт, цв. телевизор в неисправном 

сост., с документами. Тел.: 59-49-77.
• Разные банки от 0,25 л до 3 л, а также ба

ночки с крышками из-под детского питания. 
Тел.: 53-36-15.

• “Шашки” на крышу для такси. Тел.: 53-36-
15.

• Металлический гараж под легковой а/м, 
недорого, самовывоз. Акустику и динамики от 
колонок, недорого. Тел.: 55-07-45.

• А/м ВАЗ-06, -07, -04 или иномарку в хор. 
сост., в рассрочку на 8-10 мес., в пределах 50- 
60 тыс. руб. Тел. дом.: 56-69-46, сот.: 8-9021- 
740-414.

• Сотовый телефон цветной, можно без до
кументов, зарядного. Сим-карту “Подарок”-2, - 
3, “Федеральный”. Недорого. Тел.: 56-64-79 
после 19 час.

• Г роверы М8 хромированные, не дороже 40 
коп. за шт., или на развес по договорной цене. 
Тел.: 54-01-79, Виталий.

Баллоны пропановые, кислородные. Тел.: 
64-84-46.

• Торпеду на ВАЗ-2107. Тел.: 56-83-40, 8- 
9025-761-978.

• Постоянную прописку по договоренности. 
Тел.: 535-846.

Деревянные

Щ

тепло и уют
т . 5 7 - 6 2 - 4 1

РАЗНОЕ
ИДЕИ РЕМОНТА

по вашему вкусу и возможностям 
•  Квартиры •  Коттеджи  

•  Офисы •  М агазины
• Комплексные ремонтно-отделочные 
работы от эконом- до элит-класса
• Техническая консультация
■ Комплектация и доставка материалов
• Наличный и безналичный расчет
• Оформляем кредит

Договор. Гарантия 
Тел.: 585-592, 8-9025-195-592
• Детский стульчик для обедов, недорого. 

Швейную машинку “Бразер Опус-8", 26 функ
ций, за 4,5 тыс. руб. Тел.: 555-765.

• Иглу для вязания сеток (бредней). Ан
гарск-6, а/я 2250.

• Рулон мелкой сетки Рабица, недорого. 
Тел.: 513-142.

• Жесткий диск не менее 4 Гб. Тел.: 54-24- 
77, спросить юриста.

• Металлический лист, уголок, электроды 
МР№3. Тел.:51-53-27.

• Кирпич целый, 1000 шт., недорого. Тел.: 
695-229.

• Ходовую часть от “Муравья”, с колёсами, 
недорого. Тел.: 695-229.

• А/м ВАЗ, иномарку, можно аварийный, не
исправный, разукомлектованный. Тел.: 554- 
654.

• Коляску “зима-лето” , трансформер. Сапо
ги зимние на мальчика 5 лет, шапку зимнюю. 
Тел.: 56-79-69.

• Две гантеЛи по 10 кг каждая, недорого. 
Тел.: 61-83-91.

• А/м “Запорожец", недорого. Тел.: 53-29- 
65, Саша.

• Любой винчестер для ПК, в раб. сост. Тел.: 
55-80-14.

• Детскую коляску “зима-лето”, трансфор
мер в любом сост., недорого. Тел.: 51-67-50, 
51-67-41.

• Срочно! Участок на 31-м объекте в с/т 
“Нефтехимик” . Тел.: 8-9025-197-577, 51-03-41.

• Холодильник, морозильную камеру. Тел.: 
558-359.

• Для ВАЗ-2105 (07) дверь переднюю левую, 
сиденья (комплект), обшивку на двери. Сото
вый телефон в пределах 1 тыс. руб. Тел.: 54-02- 
17.

• Шинель метражом. Тел.: 56-26-87.
• Поролон, ДВП, недорого. Тел.: 55-76-67 с 

19 до 22 час.
• Импорт. ТВ, можно в неисправном сост. 

Тел.: 67-35-73.
• Коляску "зима-лето" или трансформер, 

б/у, в любом сост. Тел.: 614-206.
• Новогодний костюм Деда Мороза и Снегу

рочки. Тел.: 61-42-06.
• Детскую шубку от года до 4 лет, натур, в 

норм. сост. Тел.: 53-46-30.
• Новогодние костюмы Деда Мороза и Сне

гурочки, можно по отдельности, в норм, сост., 
недорого. Тел.: 67-41-78, 53-46-30.

• Детскую кроватку в любом сост., дешево. 
Тел.: 534-630.

• Мотоцикл “Минск". Тел.: 67-59-22.
• Сотовый телефон с цветным дисплеем и 

полифонией, не дороже 2 тыс. руб. Тел.: 67- 
73-21.

• Сим-карту “Федеральный", недорого. 
Тел.: 8-9021-726-006.

• Крашеные шкуры ондатры, недорого. 
Тел.: 8-9021-726-006.

• Электрообогреватель “Термо" (АЭМЗ, 
новый), недорого. Тел.: 56-64-79 вечером.

• Мех искусств, под норку, под нерпу. Шу
бы не предлагать. Тел.: 8-9021-726-006.

• Левую часть металлической решетки для 
ВАЗ-2106. Тел.: 55-84-48 после 20 час.

• Правую часть металлической решетки 
для ВАЗ-2106. Тел.: 55-84-48 после 20 час.

• Толковый словарь Ожегова. Тел.: 61-47- 
76, 55-17-61.

• Двигатель с воздушным охлаждением от 
инвалидной машины, дорого. Тел.: 56-79-53.

• Учебник-хрестоматию “Твоя Россия", авт. 
Чутко, Родионова, 1997-98 гг.вып. Тел.: 65-06- 
76.

• Гараж. Тел.: 54-79-38. 61-43-08.
• Фасовочно-упаковочный аппарат для сы

пучих продуктов. Кедровый орех. Тел.: 51-21- 
93, 53-06-87.

• Автоматы А, ВА, АП, АЕ; пускатели ПМ, 
ПМЛ, ПМЕ, ПМА; контакторы, рубильники, 
дроссели; ДРЛ, КГ, ЛБ; предохранители, кноп
ки. Тел.: 55-55-17.

• Репетиторство по химии. Готовлю к выпуск
ным экзаменам и поступлению в вузы. Тел.: 55- 
77-39 после 17 часов.

• Репетитор по математике. Большой опыт. 
Тел.:56-51-96.

• Быстро и качественно наберем тексты (5 
руб./стр.). Сканирование фотографий (от 3 
руб./шт.), текстов (10 руб./стр.). Тел.: 54-97-01.

• Рефераты, курсовые, дипломы по бух. учету 
и экономическим специальностям не через Ин
тернет. Тел.: 699-206.

• Рефераты, курсовые, дипломы по бух. учету 
и экономическим специальностям не через Ин
тернет. Тел.: 699-206.

• Рефераты, дипломные, курсовые, контроль
ные по логике, философии, истории, культуроло
гии. социологии, политологии, социальной рабо
те. естествознанию, литературе, истории права, 
теории права. Ответы на экзаменационные во
просы по философии, естествознанию. Сочине
ния, рецензии. Тел.: 67-68-85.

• Для слушателей ВСИ МВД -  контрольные по 
логике, истории, философии, социологии и др. 
гуманитарным предметам, курсовые по теории

Производственное
предприятие

примет на работу
КЛАДОВЩИКА
Т . 5 7 -6 6 -7 7 , 5 7 -5 6 -7 5

w  Гордись своей безопас- 
н о с ть ю !!!

н ° в к А
на любые двери 

т. 55-64-03, 530-538

________ Опытный мастер!!!________

цко | Компьютерная графика
У М / Corel Draw

mf°(a)userPc 'ru Тел.: 50 -8 0 -8 0  86 квартал, дом 18

ПРОДАЕМ ЗАПЧАСТИ:
1 Коробка ЗИЛ-130 б/у 10 000 р.
■ Коробка ЗИЛ-130 новая 30 000 р.
■ Коробка «Урал» новая 50 000 р.
1 Двигатель «Урал» 60 000 р.
■ Ступицы ЗИЛ —
1 Салон и шасси «Таджик» 70 000 р. 
1 Задний мост РАБ 70 000 р.
1 Стекла лобовые,

боковые ЛАЗ —

Стекла «Таджик» все 400 р.
Резина ЛАЗ б/у 1 500-2 000 р. 
Мост «Волга» б/у 10 000 р.
Двигатель ГАЗ-24 б/у 10 000 р. 
Мост ГАЗ-24 б/у 5 000 р.
Кузов РАФ б/у 15 000 р.
Кузов ВАЗ 06 б/у 3 000 р.
РАФ 40 000 р.
ГАЭ-3110 —

т. 53-83-33, д/т. 67-89-72, вечером

f  Вы хотите до 2005 г. коттедж, новый офис, свой банк, ^  
бизнес-центр,торговый магазин, качественную квартиру?

СТРОЙКА.Ви
СТРОИМ, ОТДЕЛЫВАЕМ, СДАЕМ ПОД КЛЮЧ

Схема: коммерческое предложение -► договор-^  проектирование 
изготовление -►работа -►  гарантийные обязательства-^ 

послегарантийное обслуживание 
Тел.: 56-46-46, аб. стройка.ru. Мы готовы работать

. по вашим финансовым возможностям (Ангарск-Иркутск). *

МАГАЗИН “МАЛЫШ” -
С П Е Ш Ш Е Ж П Н
не только для маленьких 

Открываем НОВЫЙ ОТДЕЛ
по розничной продаже спецодежды 

и других интересных товаров для дома 
и рукодельниц по адресу: 

ул.Ленина, магазин "Малыш"
000 "Спецодежда С”
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СДАЕМ производственные и офисные 
ПОМЕЩЕНИЯ в п. Байкайльск

Телефон 
для справок:
51-86-88
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" ШЕНА,

Кг7»Ы мЛД >ПЕАИКАН 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
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кожа, замша, 
текстиль, гобелен, 

^деловые, спортивные
пр-во Италии, Польши, Турции

• Магазин “Сибирячка", 84 кв-л 
ТЦ "Щелкунчик (маг. “ПРИНЦ” ), 2эт., пав. 70 
• База “Сатурн",ТЦ “Ангарский", зал 1, каб. 2

ПОТОЛКИ подвесные, реечные 
из гипсокартона любой сложности, 

конфигурации и дизайна
Весь спектр работ 

с ГИПСОКАРТОНОМ и ГВЛ
(перегородки, арки, откосы 

от 1200 руб. и т.д.)

О Все виды
ОТДЕЛКИ и РЕМОНТА

любых помещений, а таюке мелкий ремонт
о ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

работы T>56 .4 7 . 3 6 i6 1 . 81. 15

W - a n p u A  
* "Креатив" 
голография 
френч 

цветной 
акрил 

• дизайн т 59.35.44
8-9025-763-931, Юля

'  В салон 
т р е б у ю т с я

• мастер маникюра,
педикюра ^------- -

• косметолог f  тел.:
• парикмахер ̂ 53-87-6^

права. Для студентов АГТА -  рецензии по фило
софии. Тел.: 67-68-85.

• Выполняю контрольные работы по логике. 
Тел.: 51-04-52.

• Репетиторство по математике (5-11 кл.) 
Тел.: 55-04-46.

• Контрольные курсовые работы по бух. учету 
и финансовому анализу и другим экономичес
ким дисциплинам. Отчеты по практике. Индиви
дуальный подход. Тел.: 54-20-79.

• Выполнение контрольных работ по черче
нию, инженерной графике, начертательной гео
метрии. Тел.: 52-30-57.

• Набор и распечатка текста, сканирование. 
Дипломы, курсовые, рефераты, сочинения на 
любые темы. Поиск по Интернету. Выполняю 
контрольные по бух. учету. АФХД, статистике, по 
экономическим наукам. Тел.: 53-25-13.

• Набор текста, копирование, распечатка на 
принтере до ф. А-3, бланки бух. отчетности. Тел.: 
67-12-79.

• Курсовые -  500 рублей, контрольные -  400 
рублей, дипломы -  4000 рублей, по юридичес
ким дисциплинам на заказ. Строго не Интернет. 
Качество. Гарантия. Тел.: 52-70-64.

• Выполняю контрольные работы по матема
тике. Репетиторство по математике, немецкому 
языку, химии для школьников. Тел.: 54-64-59.

• Курсовые, рефераты, контрольные по юри
дическим и общественным наукам (кроме эконо
мических наук, психологии, педагогики), выпол
ненные на компьютере (9 руб./лист), курсовые - 
от 250 рублей. Не Интернет. Высшее юридичес
кое образование. Быстро, качественно. Тел.: 55- 
88-14, до 22 часов.

• Делаю чертежи в Autocad. Тел.: 55-91-11.
• Репетиторство по математике. Тел.: 55-64-

07.
• Английский язык. Репетиторство. Тел.: 67- 

66-49.
• Английский, французский языки. Контроль

ные работы, переводы. Тел.: 55-94-72.
• За 1 месяц научу читать или повышу ско

рость чтения в 2 раза. Принимаю детей с 3 до 14 
лет. Тел.: 55-53-51.

• Английский и испанский языки: репетитор
ство, переводы, подготовка в вуз. Тел.: 61-51-95, 
Марию.

• Немецкий, английский. Опытный препода
ватель-переводчик выполняет переводы, кон
трольные, консультирует. Тел.: 53-37-48.

• Немецкий язык и все, что с ним связано. 
Контрольные работы, переводы, репетиторство, 
а также помощь с домашней работой. Тел.: 8- 
902-1-726-892.

• Репетиторство начальных классов (чтение, 
письмо, счет, развитие речи, памяти и т. д.). Ре
петиторство по географии. Тел.: 52-45-67.

• Выполняю контрольные работы по органи
ческой, неорганической, общей химии, высшей 
и элементарной математике. Тел.: 8-902-5-783-

963, до 22 часов.
• Набор и распечатка текста, копирование, 

сканирование фотографий и фотопленок, запись 
на CD, обработка и запись видеокассет на CD. 
Тел.:61-47-29.

• Набор и распечатка текста на ПК. Рефераты 
из Интернета. Схемы, рисунки на ПК. Выполняю 
срочные работы. Обр.: 53-79-20.

• Репетиторство по русскому языку и литера
туре. Тел.: 61-20-24, Есаулова Людмила Алекс.

• Набор текстов (от 6 руб./стр.), распечатка 
(от 1.5 руб./стр.). Сканирование текстов, фото
графий, изображений. Рефераты, курсовые для 
школьников и студентов. Поиск информации в 
Интернете. Все очень быстро и недорого. Тел.: 
59-33-78, 52-33-12.

• Репетиторство по химии (8-11 кл.). Выпол
няю вузовские контрольные работы по химии. 
Тел.: 510-963.

• Дипломные, курсовые, рефераты, контроль
ные по юридическим и гуманитарным дисципли
нам. Отчеты по практике юристам. Набор текста. 
Цены низкие. Тел.: 65-72-18.

• Дипломные, курсовые, рефераты, контроль
ные по юридическим и гуманитарным дисципли
нам. Отчеты по практике юристам, менеджерам. 
Набор текста. Цены низкие. Тел.: 56-55-54.

• Исправление способностей к учебе по рус
скому языку. Тел.: 8-902-598-90-23 (суббота, вос
кресенье).

• У вас проблемы с иностранным зыком? По
звоните. Тел.: 535-006.

Стройнее на 20 см в неделю 
H e a o h o io  •  т .  6 7 -8 1 -0 3

ПАРФЮМЕРНО- 
КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с опытом работы  

Тлл. в Иркутске: 255-600

® ФАРМГАРАНТ
ПРИМЕТ на РАБОТУ

ЮРИСТА
Требования к кандидатам: 
мужчина 35-40 лет, в/о, опыт работы 

по специальности не менее 5 лет 
Предоставляемые условия:

стабильная оплата труда, 
социальный пакет

Резюме направлять 
по факсу: 51 -33-33

• Французский, английский языки -  частные 
уроки. Опытный гид-переводчик. Тел.: 53-46-86, 
56-46-46, аб. 91687.

• Все виды инъекций. Капельницы у вас на до
му. Тел.: 59-23-95.

• Набор текста, сканирование, запись на CD. 
Курсовые и рефераты по экономическим дисцип
линам. Интернет и не через Интернет. Быстро, 
недорого. Тел.: 52-25-60.

• Набор, распечатка текстов, планов (от 5 до 
15 руб. за стр.). Обр.: 51-77-41.

• Дипломы, курсовые, рефераты, контроль
ные по юридическим предметам, истории, фило
софии. психологии, педагогике, социологии, по
литологии, отчеты по практике юристам, менед
жерам, без Интернета. Тел.: 555-225, Марина.

• Шью комплекты постельного белья. Тел.: 
652-356.>

• Недорого контрольные работы по высшей 
математике, математике в экономике, теории ве
роятностей, математической статистике. Репети
торство, опыт. Тел.: 67-71-90.

• Детский психолог подготовит ребенка к 
школе: счет, чтение, речь, логика. Консультации 
(179 кв-л). Тел.: 55-35-93 вечером.

• Вяжу спицами из пряжи заказчика любые из
делия для взрослых и детей. Зима не за горами, 
порадуйте себя и своих близких элегантными ве
щами. Тел.: 53-91-19, до 22 часов, Галина.

• Репетиторство по математике. Тел.: 52-55-
54.

• Репетиторство по русскому языку и литера
туре (5-11 кл.). Готовлю в вузы, техникумы. Каче
ство, большой опыт. Тел.: 56-03-59, 8-904-6-580- 
392.

• Физика. Решение задач, контрольных, кон
сультирование. Тел.: 65-09-81.

• Выполняю чертежи по начертательной гео
метрии, инженерной графике. Тел.: 65-09-81.

• Реставрация женских натуральных шуб. Вы
сокое качество. Тел.: 54-10-52.

• Пошив одежды, модели любой сложности и 
размера. Работаю с кожей и мехом. Ремонт дуб
ленок. Качественно, быстро. Обр.: 67-59-67.

• Пошив женской, мужской, детской одежды 
любой сложности. Сжатые сроки. Работаю с ме
хом и кожей (10 м/н). Обр.: 65-21-62, Аля. ■.

• Набор, распечатка текстов на ПК. Тел.: 67- 
89-81, 56-71-20.

• Шью женскую одежду (пиджаки, брюки, юб
ки, блузы и т. д .). Работаю с трикотажем. Овер
лок. Журналы, модели на осень. Тел.: 51-66-39, 
Наташа.

• Английский язык: репетиторство, контроль
ные работы, переводы, помощь в выполнении до
машних заданий. Подготовка в вуз. Тел.: 55-22- 
14.

• Контрольные по высшей математике, линей
ному и динамическому программированию, ста
тистике, эконометрике, экономико-математиче
скому моделированию, экономическому и фи
нансовому анализу. Тел.: 8-904-354-37-33.

• Шью быстро и качественно женскую и дет
скую одежду. Тел.: 59-15-56.

• Набор текстов на ПК. Сканирование. Печать 
на лазерном принтере. Быстро и качественно. 
Тел.: 54-70-17.

С К О Р О !
ОТКРОЕТСЯ 

НОВАЯ
ЗАКУСОЧНАЯ
в центре города!

. '-'t-у У нас вы  сможете
■ kS». попробоват ь блю да русской

и кавказской  к у х н и
Наши цены вас приятно удивят!

Г
E n g lis h  c la s s

• Пошив и ремонт женской одежды: пальто, 
брюки, платья, юбки и т. д. Быстро и качественно. 
Опыт работы. Обр.: 67-93-91.

• Приму заказы на пошив женской, детской 
одежды. Подбор моделей по журналам. Недоро
го. Тел.: 52-24-64, Инна.

• Шью, перешиваю кожу, дубленки. Рестав
рирую, перешиваю шубы из любого меха. Качест
во. Опыт работы. Тел.: 56-87-64.

• Изготовим из материала заказчика (любого) 
ушанки, формовки, финки, кепки, женские моде
ли “Ватсон”, “Петрович”. Качество, порядоч
ность. Тел.: 515-527, 8-902-1-741-322.

• Пряду пух. Тел.: 55-44-46 после 19 часов.
• Пошив дамской одежды, изделия из искус

ственного меха: шубки, куртки, дубленки. Костю
мы, платья, брюки, юбки. Консультация при выбо
ре ткани. Тел.: 55-49-33, Ольга.

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 те л .: 5 6 7 - 4 6 7

Учебный центр “УНЦИЯ”
К У Р С Ы :  Н- W eb-сайты  

► Пользователь ПК (инд.)
Консультант-дизайнер 

й- Бухучет, 1C
Ч- Компьютерная графика ARHIKAD 
fc- Делопроизводство________
Адрес: здание шв. фабрики, к. 6 /2 ,2  эт., т. 50-70-33

• Портной. Пошив одежды любой сложности. 
Консультации в выборе ткани. Тел.: 56-02-39, Ни
колай.

• Шью одежду на дому. Шью постельное бе
лье. Обрабатываю тюли, портьеры. Быстро. Тел.:
55-98-56.

• Шью ушанки из меха заказчика. Тел.: 51-49-
89.

• Пошив штор, занавесей, постельного белья 
из материала заказчика. Быстро, недорого. Тел.:
56-29-51.

• Сшиваю колпаки на скорняжке. Качествен
но. Тел.: 67-13-34.

• Услуги сиделки, домработницы, уборка 
квартир, мойка окон. Тел.: 54-36-80, Людмила.

• Мою окна, убираю квартиры. Быстро, недо
рого. Тел.: 65-29-20.

• Рисую свадебные плакаты (художественное 
образование). Тел.: 67-53-78.

• Репетиторство по математике (5-9 кл.). 
Тел.: 53-60-01, после 18 часов.

• Дипломные, курсовые работы по менедж
менту. маркетингу, экономическому анализу. 
Тел.: 52-93-01.

• Делаю разовые и постоянные уборки квар
тир (мою окна, полы). Опыт, рекомендации. Тел.: 
67-95-21.

• Сканер. Цветная и черно-белая печать. Бу
мага ваша. Тел.: 535-262.

• Дипломы, курсовые, рефераты, контроль
ные по юридическим дисциплинам, по истории, 
философии, социологии, политологии, кримина
листике и др. Тел.: 53-96-28.

• Перешиваю шапки. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 54-13-78.

• Русский язык. Готовлю в вуз, лицей, репети
рую. Научу работать с орфограммами. Научу пи
сать грамотно. Тел.: 52-57-51.

• Набор и распечатка текстов на ПК. Сканиро
вание. Чертежи в Autocad. Консультации. Тел.: 
52-81-65. 8-901-9-150-555.

• Репетиторство по английскому языку (5-11 
кл.). Тел.: 53-65-23, 67-81-98.

• Репетиторство по математике и физике 
(5-11 кл.). Подготовка в вуз, техникум, консульти
рование студентов, решение контрольных работ. 
Тел.: 53-65-23,67-81-98.

• Готовлю на актерское отделение в теат
ральные вузы. Исправляю дефекты речи. Тел.: 
55-18-10.

ВНИМАНИЕ! По воскресеньям
б а с с е й н  ^  А и г з р з ^  о т к р ы в а е т

ш м ж т ш  Июнгзя
(детские минилодки с двигателем)

В БОЛЬШОЙ НАШЕ УСТАНОВЛЕНА ГОРКА 
Т. 52-32-60

• Пошив и ремонт: кожа, дубленки, шубы. Ре
ставрация шуб, замена замков, подкладов. Тел.: 
594-574, Игорь, после 20 часов.

• Реставрация шуб из натурального меха. 
Тел.: 54-06-28.

• Пошив костюмов для бальных танцев. Тел.: 
65-87-35.

• Химия. Физика. Высокий уровень подготов
ки в вуз, лицей, ЮКОС-класс. Репетиторство 
(8-11 кл.). Математика (5-11 кл.). Контрольные 
работы студентам (физика, все разделы химии, 
гидравлика). Тел.: 52-71-71.

• Шью, перешиваю дубленки, кожу, шубы, пе
ретягиваю сиденья а/м, мебель, прочие швейно
ремонтные работы. Тел.: 51-31-48, Анатолий.

• Английский язык. Репетиторство. Начальное 
обучение. Контрольное работы. Тел.: 51-35-26.

• Немецкий язы*. Выполним любую работу. 
Гарантируем качество. Тел.: 55-08-80.

• Химия. Контрольные и лабораторные рабо
ты для студентов. Быстро. Недорого. Тел.: 67-00- 
75.

• Набор, сканирование, распечатка текстов на 
лазерном принтере. Выполнение рефератов, 
курсовых и дипломных работ с помощью Интер
нета. Быстро и качественно. Тел.: 67-47-43 после 
18 часов.

• Пишу курсовые и дипломные работы на гу
манитарные темы. Тел.: 677-669.

Компьютерное
делопроизводство

info@userpc.ru Т е л .:5 0 -8 0 -8 0  8 6  квартал, дом 18

ПОХУДЕЙТЕ
к Новому году!

Сохраняю вес уже 8 лет. 
Похудел на 16 кг, уменьшились 

объемы живота на 20 см. 
БЕЗОПАСНО. ДОРОГО. т е л .:  

649-822
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• Делаю рефераты, курсовые, дипломы по 
всем предметам. Набор, распечатка и сканиро
вание текстов на ПК. Тел.: 61-47-33.

• Английский. Учу детей читать. Тел.: 54-00-
27.

• Решение контрольных работ по высшей ма
тематике. Тел.: 55-89-27.

• Набор и распечатка. Тел.: 55-89-27.
• Английский язык. Репетиторство, Разнооб

разные переводы. Контрольные работы. Тел.: 54- 
36-80, Ольгу.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу читать, по
вышу скорость, технику чтения. Подготовлю к 
школе, тестированию (письмо, счет, развитие 
логики, речи, памяти). Занимаюсь индивидуаль
но с детьми от 4 лет и старше. Тел.: 53-64-42.

• Делаю рефераты, курсовые, дипломы по 
всем предметам. Набор, распечатка и сканиро
вание текстов на ПК. Тел.: 61-47-33.

• Для учащихся и студентов большой выбор 
сочинений, рефератов, курсовых и дипломов по 
разным предметам. Тел.: 51-74-97.

• Быстро и недорого наберем, отсканируем 
и распечатаем любой текст. Тел.: 51-74-97.

• Репетиторство начальных классов. Подго
товка к школе (чтение, письмо, счет, развитие 
речи, мышления, внимания, тесты). Быстро и 
качественно. Тел.: 55-89-61.

• Набор и распечатка текста на ПК. Тел.: 67- 
52-53, Люда.

• Набор и распечатка текста на ПК. Рефера
ты, курсовые, дипломы. Тел.: 55-21-46.

• Набор и распечатка текстов. Большой вы
бор рефератов и курсовых по всем предметам. 
Тел.: 54-37-29.

• Занятия для дошкольников с 4 лет в игро
вой форме (мышление, внимание, память, речь, 
счет, чтение, мелкая моторика). Закаливание, 
массаж -  дополнительно. Очень интересно (6 
м/н). Тел.: 8-902-5697-214.

• Набор и распечатка текста на ПК (от 5 
руб./лист). Сканирование. Быстро. Грамотно. 
Тел.: 53-74-25, Марину.

• Английский язык. Контрольные работы, пе
реводы. Тел.: 52-87-80.

• Английский, испанский языки. Репетитор
ство для школьников. Тел.: 52-57-83.

• Услуги дамского модельера. Высокая тех
нология пошива. Каталоги зарубежных стран. 
Выполнение срочных заказов 1-2 дня. Тел.: 54- 
06-28.

• Пошив и ремонт меховых изделий (шубы, 
дубленки, шапки, горжеты). Цены умеренные. 
Тел.: 65-87-35.

• Пошив дамской одежды: костюмы, пла
тья, блузы, юбки, брюки. Консультация при вы-, 
боре ткани. Тел.: 55-49-33, Ольга.

• Репетитор начальных классов. Подготовка 
к школе (чтение, письмо, счет, логика, память, 
внимание, речь, графические навыки). Наби
раю детей с 4 лет. Тел.: 51 -88-69.

• Принимаем заказы на пошив женской 
одежды для торжественных мероприятий. Тел.:

53-43-73.
• Дипломы, курсовые по АТП и КИПиА. Черте

жи в Autocad. Набор текста. Тел.: 55-60-72.
• Немецкий язык. Выполним любую работу. 

Гарантируем качество. Тел.: 55-08-80.

• Пошив дамской одежды: костюмы, платья, 
полупальто. Дубленки из искусственного меха, 
куртки. Тел.: 55-49-33, Ольга.

• Дипломные, курсовые работы, рефераты по 
юридическим и гуманитарным наукам. Быстро и 
качественно. Тел.: 55-31-25.

• Дипломные, курсовые работы, рефераты по 
экономическим наукам. Быстро и качественно. 
Тел.: 55-31-25.

• Пошив дамской одежды. Мое направление в 
работе -  гармония вашей фигуры и стиля одеж
ды. Тел.: 54-06-28.

• Все виды пошива и ремонт женской и муж
ской одежды (пиджаки, брюки, куртки, покрытия, 
жилеты, сорочки, женские блузы, юбки, жакеты, 
пальто). Тел.: 65-87-35.

• Сбор колпаков. Тел.: 51-44-49.

С Р О Ч Н Ы Й

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
На дому. Гарантия качества. 

Пенсионерам - скидки.
Тел.: 56-19-42

• Репетитор по русскому языку, литературе и 
развитию речи. Тел.: 677-669.

• Предлагаю услуги няни ребенку 2-9 лет или 
больному. Опыт имею, возможно с проживанием, 
неполный день, неполную неделю. Тел.: 614-036.

• Репетиторство по математике. Контрольные 
работы. Тел.: 52-48-65, 52-42-34.

• Шью отлично любые вещи, реставрирую, 
раскраиваю. Выберу модель, ткань. Брюки и юб
ки в срок один день, одна примерка. Тел.: 53-54- 
13.

• Перешиваю устаревшие модели головных 
уборов на новые модели. Качество, большой 
опыт работы со старым мехом. Тел.: 52-20-19.

С Р О Ч Н Ы Й  р е м о н т

холодильников
Любой сложности на дом у у заказчика

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНЫ Х  
ПРИЛАВКОВ

Гарантия 1,5 года Пенсионерам скидка

Тел.: 67-16-68

1

• ул.Чайковского, 43 (рядом с ТД “Лада”), т. 53-29-07 I
• 17 мр-н, д. 4 (зд. центр, библиотеки), т. 55-09-61, I

салон связи I
• библиотека им. Гайдара, 106 кв-л, д. 8 I

I • ТЦ “Ангарский”, каб. 23 %

• Набор текста на компьютере. Тел. дом.: 7-
58-10, раб.: 52-72-75, Любу. ,<•

• Обучаю английскому языку индивидуально и 
в группах. Тел.: 50-70-42.

• Даю уроки по математике. Подготавливаю в 
техникум. Тел.: 52-24-09.

• Шью детскую, женскую одежду. Вяжу, реста
врирую. Тел.: 67-83-41.

• Набор, распечатка текстов на компьютере. 
Недорого. Тел.: 551-555, Светлана.

• Переводы с английского языка, контрольные 
работы. Печатные работы на компьютере. Быст
ро, качественно. Тел.: 55-36-81.

• Репетиторство по немецкому языку по уни
кальной методике. Тел.: 67-20-39.

• Составляю сметы на строительные, монтаж
ные, ремонтные сантехнические, отделочные ра
боты. Качественно и быстро. Тел.: 67-20-10 днем, 
65-07-18 вечером.

W E L L N E S S - U E H T P

ГА РА Н Т И Я  1 0 0 %
Научно обоснованные программы 

снижения веса 
С о х р а н е н и е  р е з у л ь т а т а

ТД «Олимпиада», правое крыло, 2 
эт., офис 21, т. 649-007, 56-90-14

В любое время, 
Баз b u x o j

Продаем ПЕСОК (ЛЮКС)
ркной и внутренней 
50 кг мешок, 1 р./кг. 
;е 1000 кг - доставка

ГАЗ ПРОПАН
заправка баллонов)

для нар> 
отделки. 

Боле

5 р./л
т. 5 6-46 -46, аб. стр о й ка .ru

• Шью мужскую и женскую одежду. Переши
ваю пальто из драпа. Тел. : 51 -48-47, с 20 до 22 ча
сов.

• Пошив, ремонт женской, детской одежды. 
Тел.: 54-64-78.

• Пошив и ремонт: кожа, дубленки, шубы. Тен
ты на заказ, утеплители на кабину а/м, чехлы на 
“Газель”. Тел.: 682-311, 594-574.

• Шьем подклады для шапок, комплекты по
стельного белья из материала заказчика. Тел.: 
53-73-26.

• Сошью для ребенка дубленку из взрослой. 
Уничтожу дефект на порванной куртке и пофанта
зирую с мехом и кожей. Тел.: 53-38-74.

• Репетиторство, контрольные работы по 
всем разделам высшей математики, недорого. 
Тел.: 54-62-20.

• Набор текстов и распечатка на ПК. Тел.: 54- 
62-20.

• Шью быстро и качественно любые виды 
женской одежды. Тел.: 65-74-39.

• Репетиторство по французскому, английско
му языкам. Французский для выезжающих за гра
ницу. Тел.: 54-53-08.

• Высшая математика, теория вероятностей, 
математическая статистика, решение контроль
ных работ. Тел.: 51-93-88.

Переоборудование 
автомобилей на газ

Кредит, сервис
«А т. 52-36-66, 

89025124127

■

• набор в школу 
английского языка
на 2004/05 уч. год от 6 до 15 лет.

• интенсивный курс 
за 1 месяц

• группы для взрослых,
видеокурсы

здание швейной фабрики тел.
(со стороны 80 кв-ла) офис 1/2 50-70-42I
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ГРУЗОВОЗО<®»>
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
П Р Е Д Л А Г А Е М  У С Л У Г И  П О  О Р ГА Н И З А Ц И И  К О Н ТЕ Й Н Е Р Н Ы Х  П ЕРЕВО З О К:
•Отправка контейнеров 3, 5, 24 т в АНГАРСК из филиалов компании ТРУЗОВОЗОФФ” в 
городах: Москва, С.-Петербург, Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, 
Благовещенск. Владивосток. Волгоград. Вологда. Воронеж. Екатеринбург, Ижевск. Казань. 
Кемерово, Киров, Краснодар. Красноярск, Курган. Липецк, Магнитогорск, Мурманск. Н.Челны, 
Нижневартовск. Н.Новгород. Новороссийск, Новокузнецк. Новосибирск. Омск, Оренбург, Пенза. 
Пермь, Петрозаводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь. 
Стерлитамак. Сургут, Сыктывкар, Тольятти. Томск, Тюмень. Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск. 
Чебоксары. Челябинск. Череповец. Якутск.

•Предоставление складских площадей, автотранспорта в указанных городах для накопления 
и комплектации грузов с последующей организацией их отправки контейнерами. 

•Раскредитирование документов на контейнер без участия заказчика с последующей доставкой 
контейнера до дверей получателя (данная услуга предоставляется во всех филиалах компании). 

•Организация отправки контейнеров ускоренными поездами.
•Отслеживание контейнеров в пути следования.
•Любая форма оплаты.
•Утепление контейнеров.
•Подготовка груза к транспортировке по требованию 
клиента (маркировка, мягкая и жесткая упаковка груза).

•По заявке: организация страхования грузов.
Per. №ГСС-77-079632 от 12.09.03 еыд. Минтранс РФ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
55- 42-35

ЗИЛ, “Газель”, м/г - 2 т 
Длинномеры. КамАЗ. 
Кран+борт.
Грузчики F 7Г\\

----------------------------------- 1

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12

Г Р У З О В Ы Е -^ П Е Р Е В О З К И !

502-802
СУ — ю

Требуются водители с м/г

СЛУЖБА 52-60-96
i w  f  в  , I ■ ГАЗ будка.

ИНФОРМАЦИЯ ПО АДРЕСАМ 
И ТЕЛЕФОНАМ ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ 
НА САЙТЕ: W W W . g r u Z O V O Z O f f . r u

Ц ЕНТРАЛЬНЫ Й ОФИС:
г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2 
тел./факс: (095) 502-18-42(многоканальный)
Для писем с вопросами и предложениями e-mail: rail@gruzovozoff.ru

ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ будка, 
«Газель», 
микро

грузовики

ЧП “ Д ил иж ан с
ЗИЛ, “ Газель” , и/г до 2 т, м/г 2,5 т (длина | 

4,3 м, аппарель), кран+борт, г/п 5 т

53-32-42
[

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“Газель” (тент), грузчики

55 - 32-75
5 0 5 -2 3 9

Гр уж м тм -д л м м о м р м
Мебельный фургон 20 W

ГРУЗЧИКИ

• Ищу работу диспетчера на дому. Тел.: 555- 
440.

• Ищу работу бухгалтера (знание ПК. 1C, веду 
отчетность по упрощенной системе налогооб- 
лож., большой опыт). Тел.: 59-39-06, -67-92-01, 
Алла.

• Ищу подработку (35 лет, без в/п, а/м, основ
ная -  сутки через трое). Тел.: 52-86-43.

• Ищу работу по укладке плитки (есть опыт ра
боты с арками, потолками в уровнях любой кон
фигурации). Тел.: 56-67-18, 67-67-43.

• Ищу работу водителя без личного транспор
та (кат. “В"). Тел.: 65-07-18.

• Ищу работу сторожа, сторожа-водителя, 
экспедитора, охранника без лицензии, в мебель
ный цех. Тел.: 55-39-87.

• Ищу работу по обслуживанию аквариумов на 
дому и в офисах. Тел.: 8-902-5-195-995.

• Ищу работу менеджера или администрато
ра. Тел.: 55-42-81.

• Ищу работу дизайнера (опыт работы в поли
графии 2 года, разрабатываю фирменный стиль, 
оригинал-макеты для печатных изданий, прове
дение рекламных кампаний). Тел.: 555-440, 646- 
601.

• Водитель с BA3-21093 ищет работу -  3-5 
дней в неделю. Тел.: 67-89-36, 8-902-56-75-318.

• Ищу работу электрика. Тел.: 56-67-18, 67- 
67-43.

• Ищу работу на личном а/м “Волга"-3110. 
Профессионал, немолодой. Оплата, достойная 
работе. Тел.: 67-64-36.

• Возьмусь нянчиться с ребенком любого 
возраста, можно с ночевкой. Условия хорошие. 
Оплата по договоренности. Пенсионерка, 54 го
да. Сот. тел.: 8-904-659-21-04.

• Женщина с большим опытом продавца ищет 
работу продавца или любую работу. Писать: Ан
гарск-30. 7044.

• Юрист ищет работу. Женщина, 22 года, в/о, 
знание ПК, Консультант, Гарант, Word, Exel, прохо
дила практику в гражданском суде, юридической 
консультации. Тел.: 52-89-53.

• Ищу работу водителя с личным а/м (ино
марка) за достойную оплату. Тел.: 52-55-24, Во
лодю.

• Водитель с л/а “Тойота" ищет работу. 38 лет, 
стаж 20 лет. Тел.: 67-93-06. 8-902-1-765-141.

• Ищу работу диспетчера на домашнем теле
фоне. Имею опыт работы. Рабочий день с 8 до 22 
часов, без выходных. Тел.: 56-19-42.

• Столяр-плотник ищет работу в вечернее 
время и выходные дни. Тел.: 50-89-10.

• Девушка (34 года, образование высшее) 
ищет работу по специальности технолога обще
ственного питания или зав. производством. Тел.: 
8-904-3-536-536.

• Молодой человек ищет работу (знаю ПК, во
дитель кат. “В”, “С”, стаж, есть легковой а/м). 
Тел.: 640-178. 524-300.

• Два молодых человека (19 лет) срочно ищут 
работу, можно командировки. Заработок от 5000 
рублей. Тел.: 53-91-79, Андрея.

• Девушка 18 лет ищет работу няни, продав
ца промышленных товаров, убираю квартиры (до 
17 часоч). Досуг и сетевой маркетинг не предла
гать. Тел. поЗ^.: 56-43-12.

• Профессиональный водитель (42 года, 
стаж 22 года, кат. “В”. “С”, “Д’\  “Е", без вредных 
привычек) ищет работу за достойную оплату. 
Возможны командировки. Тел.: 543-547, Сер
гей.

• Ищу работу по продажам автокосметики 
фирм из Америки, Германии, Бельгии, России и 
автомобильных аксессуаров. Тел.: 55-21 -47, с 9 
до 11 часов, Ольгу.

• Ищу работу водителя (кат. “В", есть личный 
л/а “Тойота-Королла"-100), кроме такси. Тел.: 
55-49-79 после 19 часов.

• Ищу работу медбрата (красный диплом, 
сертификат, 2-я категория, стаж). Тел.: 55-80-

, 86, пейджер: 56-46-46, аб. 5402.
• Ищу работу водителя кат. "В", “С ”, сторо

жа, разнорабочего. Тел.: 67-44-91.
• Ищу работу на л/а ВАЗ-2106 2003 г. вып. 

Тел.: 51-01-86, 58-33-27, 8-902-56-73-327, 
Алексей.

• Семья (без детей, без в/п, 38 лет, 44 года) 
ищет работу сторожей на дачу. Писать: г. Ан
гарск-16, 532427.

• Женщина (44 года, чистоплотная, трудолю
бивая, без в/п) ищет работу домохозяйки. Пи
сать: Ангарск-16, 119448.

• Ищу работу по евроремонту. Умею делать 
все. Тел.: 56-67-18, 67-67-43.

• Возьму вести предприятие на дому на са
мостоятельный баланс. Тел.: 65-00-03, 52-22-48 
Наташу.

• Ищу работу секретаря, офис-менеджера 
помощника бухгалтера. Знание и опыт Excel 
Word 1C: Пред. 3/п от 4 т. р. Тел.: 56-52-01, Лена

• Ищу работу портным. Тел.: 55-20-78 вече 
ром.

• Ищу работу кондитера, фасовщицы, упа
ковщицы или диспетчера. Женщина, 29 лет, от
ветственная. Обр.: 51-39-82.

• Ищу работу печника. Тел.: 55-38-17, Вале
рий Иванович.

• Ищу работу диспетчера на домашнем теле
фоне. Обр.: 61-86-24, Лена.

• Ищу работу бухгалтера по совместительст
ву (1C, опыт работы и др.). Тел.: 55-48-76 вече
ром.

• Ищу работу электрика (5 р., гр. 4), можно 
разовую. Тел.: 51-42-32.

• Очень исполнительная и дисциплинирован
ная девушка 22 лет ищет работу. Образование 
среднее техническое -  техник по АСУ. Возможна 
стажировка. Тел.: 56-90-17, Елена.

• Ищу работу диспетчера на домашнем теле
фоне. Обр.: 56-29-51.

• Ищу работу главного бухгалтера или опера
тора на дому на ПК (в/о, стаж 4 года, сам. бал. и 
т. д .). 3/п от 5 т. р. Тел.: 8-904-3-542-366. Елену.

• Ищу работу бухгалтера на самостоятель
ном балансе по совместительству. Тел.: 56-42- 
68, после 18 часов, Татьяну.

• Ищу хорошо оплачиваемую работу охранни
ка. Имеется лицензия. Тел.: 59-33-20.

• Ищу работу диспетчера на домашнем теле
фоне. Коммуникабельна, опыт. Тел.: 652-694.

• Водитель кат. “В", “С” ищет постоянную ра
боту водителя-экспедитора. Тел.: 65-13-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
6 7 -0 0 0 0

pSF.i

Т уШ Ш Т Ш

5 1 1 - 9 1 1
Ш

микрогрузовики, длинМВмер 
кран+борт, самосвал, грузчики 

Ш л а к , п е с о к , гр ав и й

микрогрузовики, длинномеры от 3 до 6 м, 
самосвалы, автокран, КамАЗ, эвакуатор 

I Услуги грузчиковкран-борт
2 , 3 , Б т  2 ,5 , 5 , Ю т

537-000кирпич И р к у т с к

ш л а к , п е с о к , гр а в и й , 
т о р ф , к ур я к

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Любые расстояния  

Рефрижератор (86 м3, до 25 т)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
М и кр о гр узо в и к и  ОТ 1 ДО 3  Т, 

с а м о с в а л , д л и н н о м е р ы  от 3  д о  
12 т, К а м А З , З И Л , КРА Н + БО РТ, 

гр узчи ки
Наличный и безналичный расчет

5 3 2 - 0 3 5
• Ищу работу диспетчера АДС, опыт. Тел.: 

652-356.
• Ищу работу диспетчера на домашнем теле

фоне (женщина. 33 года, опыт работы). Тел.: 67- 
16-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
микрогрузовики, длинномеры, 

фуры, КамАЗы, ЗИЛы, 
автокраны, кран-борт (5, Ю т )  

автовышка, эвакуатор 
Доставка: песок, шлак, торф, 

гравий, цемент

56-66-22

ОКНА из ПВХ

цены
качеств

Окно + балконная дверь
1300 670 Изделие

Изделие+монтаж+подоконник+слив

(Германия)
87 3 0  р. 

1 1 500  р.

т- О

Окно
двухстворчатое|
Окно 5 78 4  р.
Окно+монтаж+ 
подоконник+слив 7 8 0 0  р.

Окно
трехстворчатое

Окно 
Окно+монтаж+
ПОДОКОННИК+

8 1 5 0  р.

1 0 660  р.

ОКНА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЕДИНСТВЕННОЙ 
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ!!!

ДВЕРИ,Ап Л О Д Ж И И  Ж АЛЮ ЗИ(AI)
• Долговечность 
■ Оригинальный дизайн

• р а зд в и ж н ы е  • р а спа ш н ы е
• Экологичность • Простота эксплуатации

(А!)
защитные

Надежность • Доступные цены

В И ТРА Ж Н Ы Е К О Н С ТР УК Ц И И (А!)

В
Лауреат всероссийских 
конкурсов “100 лучших 
товаров России-2000, 
2003”

Оформление кредита на месте!

ГРУППА К О М П А Н И И

• Дизайн-проект • Рабочее проектирование

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ • 200 ВАРИАНТОВ 
ОКРАСКИ ПРОФИЛЯ • СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 7 РАБ. ДНЕЙ 

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ

Ангарск, ул.Жаднова, 2, “АнгарскБизнесЦентр” 
офис 236, 2 этаж (за центральным универмагом)

тел./Факс: 508-193

• Ищу работу диспетчера *на домашнем теле
фоне. Опыт работы, вежливая, коммуникабель
ная. Тел.: 515-635.

• Плотник ищет работу по выходным дням и 
вечером. Тел.: 65-14-47.

• Ищу работу электрика, сантехника, снимаю 
старую краску, сверлю, режу бетон и т. д. О себе: 
молодой, после армии, ответственный, аккурат
ный. Тел.: 681-959.

• Водитель с личным м/г (2 тонны, фургон) 
ищет работу. Тел.: 8-902-512-44-61.

• Сдам 2-комн. меблир. квартиру в 55 кварта
ле. Оплата за полгода -  3000 рублей в месяц. 
Тел.:56-86-17.

• Сдам 1-комн. квартиру в 178 квартале, час
тично меблир., на 3 месяца, возможно более. 
Оплата вперед за три месяца -  2500 рублей в ме
сяц. Тел.: 556-982, после 18 часов, Александра.

• Сдам комнату одинокой женщине или сту
денткам -  1200 рублей в месяц, поквартально. 
Адрес: 33 кв-л-26-13.

• Сдаю 2-комн. хрущевку в 91 квартале на 1 
год и более. Оплата за 6 месяцев вперед, 3000 
рублей за месяц. Тел.: 55-91-11, после 17 часов.

• Сдам комнату возле магазина “Иркутский" 
(на три хозяина, пустая, чистая, 1 этаж, 14 кв. м) 
на длительный срок, 1500 рублей в месяц. Тел.: 
52-66-09.

• Сдам 2-комн. крупногаб. квартиру в районе 
ДК “Энергетик" русской семье (62/38/8 кв. м, 
комнаты и с/у раздельны, 1 этаж, решетки, ж/д, 
чистая, без мебели), на длительный срок -  3500 
рублей в месяц. Тел.: 526-609.

• Сдам комнату. Писать: 665841, а/я 906077 
(сообщить контактный телефон).

• Сдам 1-комн. квартиру улуч. планировки в 
12 “А" мр-не (1 этаж, решетки, металл, дверь, без 
телефона и балкона, частично меблир., без бы
товой техники). Оплата 2800 рублей в месяц. 
Тел.:55-18-24.

• Сдам в аренду комнату на подселении (55 
квартал, 16 кв. м). Оплата поквартально, можно 
ежемесячно -  1500 рублей. Тел.: 56-55-61.

• Сдам комнату в 29 мр-не. Тел.: 67-51-73 по
сле 17 часов.

• Девушке без семьи сдам комнату в 2-комн. 
квартире без мебели, с телефоном, в 6 “А" мр-не. 
Тел.: 56-17-63.

• Сдаю 2-комн. квартиру улуч. планировки в
19 мр-не (52 кв. м, входная кодовая, солнечная, 
2 балкона, комнаты раздельные, ж/д, частично 
меблир.). Тел.: 55-67-75.

• Сдам комнату (80 кв-л, 1 эт., 3 хоз.), оплата 
помесячно -  1200 р. Или продам за 155 т. р. Тел.: 
56-88-21 после 18 часов. 55-31-67.

• Сдам 1-комн. квартиру. Оплата за квартал. 
Тел.: 52-70-98.

• Сдам в аренду капгараж в а/к “Луч"-2 (возле 
автобусной остановки "Горгаз”, все есть). Цена 
1000 рублей в месяц. Тел.: 67-58-73.

• Сдам 1-комн. квартиру (есть спальня для 
ребенка, меблир., телефон, в квартале, ухожен
ная, ремонт). Оплата за 6 месяцев вперед, потом 
по договору. Тел.: 52-88-98, с 8 до 11 часов, или с
20 до 22 часов.

• Сдам гараж в а/к “Восход”. Цена 1200 руб
лей в месяц. Тел.: 61-04-01.

• Сдам гараж в а/к “Привокзальный"-4. Опла
та -  1000 рублей в месяц, желательно поквар
тально. Обр.: 67-25-48.

• Сдам в аренду 1 -комн. квартиру на длитель
ный срок. Тел.: б7-18-69, 51-88-00.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Привокзаль
ный"^ (без подвала). Тел.: 67-85-30.

• Сдам в аренду а/м “Москвич"-2141. Тел.: 
67-67-44.

• Сдам капгараж в а/к “Майск"-2 -  500 рублей 
в месяц. Адрес: 72-16-21.

• Сдам в аренду капгараж в а/к “Сигнал” (на
против 17 мр-на, свет, тепло, охрана}. Тел.: 59- 
10-94.

• Сдам в аренду капгараж в а/к “Майск”-2 
(свет, тепло, подвал, яма). Тел.: 54-56-22, 51-91-

Услуги гр у зч и к о в

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
Ф у р г о н  “ м;
Д О Ш И Ш И  6 .5 м

Любые  
расстояния  

Недорого

Я П О Н С К А Я
А В Т О В Ы Ш К А
высокоманевреннаяг*' 

вынос стрелы до 16,5 м
т. сот.: 584-574 (Ангарск)

*00«г _„т. сот.: 58-00-58
---- тел.: 683-133

З.т КРАН-БОРТ
ЭВАКУАТОР

стрела 10 м АВТОКРАН

561-222
кирпич____

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
микрогрузовики 1-3 т, 

пинномер, грузчики >
4DJ®

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Иикрогрузовики (1,5-2 т), 
длинномеры, кран-борт, 
самосвал, услуги грузчиков

651-581
________ Реализуем цемент

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т, любые расстояния, 

грузчики, б/н расчет 
В  р а б о ч е е  в р е м я  т е л .:

57-57-31, 57-61-21
680-355

• Сдам в аренду на длительный срок капгараж 
под м/грузовик, высота ворот 3,10 , в а/к “Ангар
ский”, возле 8-й автобазы, тепло, свет, длинная 
яма, подвал, сигнализация, объемный датчик, 
рядом трамвайная остановка “Энергосбыт”, мар
шруты 1, 4, 7. Тел.: 53-74-55 вечером, 56-00-12.

• Сдам капгараж в а/к “Хвойный” (свет, тепло, 
подвал) -  1200 рублей в месяц. Тел.: 502-811, с 8 
до 17 часов.

• Сдам гараж в аренду в а/к “Сигнал". Тел.: 
55-73-21, после 19 часов.

• Сдам капгараж в а/к “Мотор”-2 на длитель
ный срок. Тел.: 57-58-46, 59-34-76.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Ангарский” на 
длительный срок. Тел.: 53-05-46.

• Сдам гараж в Байкальске (высота ворот 2,5 
м) на длительный срок. Тел.: 51-66-90.

• Сдам капгараж в “Сигнале” -  3000 рублей за .
квартал. Тел.: 55-12-54 , после 18 часов. *-•

• Сдам в аренду гараж в “Привокзальном”. 
Тел.: 56-54-55.

• Сдам в аренду капгараж (свет, тепло, рядом 
Горгаз). Тел.: 56-52-19 после 19 часов.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Сигнал" (17 м/н, 
без отопления). Тел.: 55-59-29.

• Сдам в аренду гараж (квартал 51, у дома 10). 
Тел.: 55-09-46.

14.10.2004-21.10.2004
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Студия красоты Фрея
стары х и новых клиентов приглашают:

V. КНР
b ed

&

• парикмахеры-
универсалы

(женские стрижки от 120 р., 
мелирование, химические 
завивки и многое другое, 
мужские стрижки от 60 р.)

• косметолог
• массаж ист • визажист
• мастер педикюра

(педикюр от 230 р.)
• мастер маникюра
(маникюр от 100 р., наращивание - акрил)

НОВШЕСТВО!!!
1 числа каждого месяца скидка 50% 

пожилым людям на стрижки, 
маникюр, педикюр, окрашивание 

бровей и ресниц
Т Р Е Б У Е Т С Я  П А Р И К М А Х Е Р -  

У Н И В Е Р С А Л  С  О П Ы Т О М
Ждем без выходных с 10 до 20 ч.: 

\  баня в 205 кв-ле, 2 этаж., т. 54-13

• Сдам в аренду гараж (37 квартал, за магази
ном “Иркутский”. Тел.: 51-86-70.

• Возьму а/машины на зимнее хранение (кон
сервация), 300 рублей в месяц. Адрес: п. Стари
ца, ул. Нерчинская, дом 15. Тел.: 8-902-1-727- 
902.

• Сдам гараж в “Сирене". Или продам. Тел.: 
54-06-28.

• Сдам в аренду капгараж (свет, тепло, яма, 
охрана). Тел.: 52-34-26.

Моник юр 
HcipciuiuB
(акрил), о т  4 0 0  р 

Шизайн

т. 54-14
(а Ь

месячно. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 
51 -25-31, в рабочие дни с 9 до 15 часов, Олесю.

• Снимем 1-комн. квартиру, частично меб- 
лир., надолго. Оплата ежемесячно от 1500 до 
2000 рублей. Взрослые, без детей. Тел.: 56-48-45 
вечером.

• Снимем 2-комн. квартиру в 177, 178, 188, 
182 кварталах, 32, 33 мр-нах. Тел.: 59-16-74.

• Семья снимет квартиру на длительный срок 
без мебели в 7, 7 “А” мр-нах. Тел.: 56-04-50, Ксе
нию.

• Сниму гараж в 7 мр-не или соседнем. Тел.: 
67-79-05 после 19 часов.

• Сниму гараж в 50, 59, 38, 51, 60 кварталах, в 
районе автостанции. Тел.: 8-902-5-611-351.

• Сниму гараж под грузовой а/м. Тел.: 502- 
802.

• Сниму теплый гараж в 84, 85, 95 кварталах, 
29 мр-не, на любой срок. Тел.: 56-83-48.

• Сниму в аренду теплый гараж длиной от 7 
метров, в 10. 15, 17, 18 мр-нах. Тел.: 649-205.

• Сниму гараж недорого. Тел.: 54-24-77, 
Юрия.

• Возьму в аренду л/а ГАЗ-029, ВАЗ-04, -05, - 
06, -07, -09, -99. Тел.: 53-49-45, после 14 часов, 
Дима.

• Сниму в аренду 1-комн. квартиру в 6, 6 “А" 
мр-нах с ежемесячной оплатой. Тел.: 67-04-31, 
Ольгу.

• Сниму 2-комн. хрущевку на длительный 
срок. Тел.: 517-817, сот.: 8-902-1-728-820.

• Сниму 2-. 3-комн. квартиру с телефоном, в 
6, 7, 8, 9, 13 мр-нах. Тел.: 51-80-83.

• Сниму 3-комн. кв-ру с мебелью, телефоном, 
в центре. Тел.: 528-449.

• Сниму гараж (высота ворот 3 м) под грузо
вик. Тел.: 67-00-12 вечером, 502-827 днем.

• Сниму 1-комн. квартиру с мебелью. Оплата 
помесячно, своевременно. Оплату, чистоту га
рантирую. Тел.: 65-23-85, 8-902-5-787-719, Анну.

• Аттестат о неполном среднем образовании 
Тимошкина Дмитрия Владимировича считать не- 
действител ьны м.

• Утерянный диплом с отличием РТ №714167 
(регистр. №4427), выданный на имя Тарасовой 
Эльзы Валерьевны Ангарским медицинским учи
лищем Министерства здравоохранения РФ по 
специальности лечебное дело от 1 марта 1994 
года, считать недействительным.

• Утерянный диплом СТ №546544 (регистр. № 
4429), выданный на имя Юсуповой Инны Наилов
ны Ангарским медицинским училищем Минис
терства здравоохранения РФ по специальности 
лечебное дело от 1 марта 1994 года, считать не
действительным.

• Аттестат об основном общем образовании 
Б №3577162 от июня 2002 года на имя Осиповой 
Елены Александровны считать недействитель
ным.

• Утерянный полис автогражданки 
№0110111756 от 6.01.04 г. на имя Силич Т.С. счи
тать недействительным.

• Утерянные водительские права на имя Ку
зина Дмитрия Ивановича прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 65-29-20.

• Зачетную книжку №032276 на имя Черепа
нова С.А. считать недействительной.

• Диплом Ангарского политехнического тех
никума Иванова Василия Юрьевича считать не
действительным.

• Бульмастиф (кобель) ищет подругу для вяз
ки. Тел.: 65-74-39.

ПРИГЛАШАЕМ 
СЧЯФ ВАС НА

УНИКАЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЖЕНСКОГО  

ИМИДЖА 
по программе 

Дмитрия Негметова
(Срок обучения 3 месяца) 

Первое занятие 14 ноября БЕСПЛАТНО

Ул. Маяковского, 31 (59 кв-л) 
Тел.: 527-597

• 3-комн. эксперимент. (10 мр-н, 1/5 эт., 
70/42,5/10,5, 2 лодж., возле ул. Коминтерна) на 
две 1-комн. Или на 1-комн. + доплата. Или про
дам. Тел.: 51-17-88.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 1 эт.. нужен 
ремонт) на две 1 -комн. Адрес: 23 кв-л-4-15.

• 3-комн. крупногаб. в Зиме (69 кв.м, центр, 
тел., 2 эт., с/у разд.) + мет. гараж (рядом с домом) 
на квартиру или дом в Ангарске, Усолье. Или про
дам. Тел.: 555-149.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., приват.. 48 
кв.м, ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре + 
комната. Тел. поср.: 51-34-95, после 18 час.

• 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 Иркутске, Новосибирске. 
Тел.: 52-85-33.

• 3-комн. крупногаб. (37 кв-л, 1 эт., комн. 
разд., 49/76,1/12) на 2- и 1-комн. в старой части 
города. Тел.: 52-90-08.

• 3-комн. ул.пл. (32 мр-н, 5/10 эт., 2 лодж., на 
2 стороны, тел.) на 2- и 1-комн. Тел.: 51-19-51.

• 3-коМн. ул.пл. (1 эт., лодж., реш., ж/д, не- 
приват., все рядом) на 2-комн. ул.пл. + доплата. 
Варианты. Тел.: 55-49-46.

• 3-комн. ул.пл. (кирп. дом, 3 эт., лодж., ж/д, 
13 мр-н, домофон, тел.) на две 2-комн. хрущ. Ва
рианты. Тел.: 67-70-07, 56-24-66.

международная система 
школ иностранных языков 

w w w . d s c h o o l . r u

Penis’ ^rijoul

6 месяцев 
вместо 3 лет!
Школьникам и студентам - 

СКИДКИ! 867-20-39
• Отдам в добрые руки трех очаровательных 

котят (кошка лечебная, ловит мышей, котята -  
трехцветный, полосатый и черный). Тел.: 568- 
361.

• 13 сентября пропал белый ангорский кот в 
районе Горгаза (глаза песочно-зеленые, возраст 
3 года, очень скучаем). Просим вернуть или со
общить за вознаграждение. Адрес: 283-1-30. 
Тел.: 51-45-99.

■ Отдам умных, красивых щенков дворняжки, 
похожих на лаечку. Тел.: 8-902-172-71-13.

• Отдадим в хорошие руки щенков (возраст 1 
месяц, самостоятельные). Обращаться к сторо
жам в а/к “Искра"-2 (за онкологией). Тел.: 51-87- 
02.

Салон красоты

НАРАЩИБ, 
HOTTEHiS*
Креатив_____________
Салон “Эль”, 94 кв-л, д. 13

Тел, раб.: 53-30

• 1-комн. хрущ. + гараж + дом неблагоустр. в 
Байкальске на 3-комн. Варианты. Тел.: 65-10-60, 
раб.: 69-32-58.

• 1 -комн. хрущ. (82 кв-л, 2 эт., балк., тел., ж/д. 
угл., южная) на равноценную в 177, 178, 188, 182 
кв-лах (выше эт.). Тел.: 52-23-69.

• 1-комн. в малосемейном общежитии 
(31,3/16,6, с/у разд., солн., реш., дв.дв.) на ком
нату (неприват.). Тел.: 56-48-05.

• 1-комн. эксперимент. (6а мр-н, большой ко
ридор, балк., тел., 4 эт.) на 2-комн. ул.пл. (экспе
римент), кроме 1 эт. Тел.: 61-88-29.

• 1-комн. (207 кв-л, 3 эт.) на две комнаты в 
разных р-нах. Адрес: 207-11-70.

• Сдам в аренду помещение под офис. Тел.: 
614-095.

• Сдам гараж в а/к “Байкал" (6x4, свет, тепло, 
охрана). Или продам. Раб. тел.: 650-450, Надеж
ду, дом.: 51-64-48 после 20 часов.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Нефтяник". Или 
продам. Тел.: 56-67-76.

• Сдам в аренду гараж в “Туристе”. Тел.: 56- 
29-29.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Майск”-1 (теп
лый, охраняемый, свет). Тел.: 51-34-57.

• Сдам 3-комн. квартиру в 84 квартале с теле
фоном, 2 этаж. Тел.: 56-30-04.

• Сдам 2-комн. квартиру с телефоном, ж/д, 
частично меблир., в 13 мр-не. Оплата поквар
тально -  3800 рублей. Тел.: 56-90-03.

Наращивание
ногтей
о х  400 р . 1

т .  6 4 3 - 0 8 8

• Парикмахерские услуги 
.• Услуги косметолога 

(депиляция воском)
■ Маникюр • Педикюр 
1 Пирсинг • Все виды 

лечебного массажа
НАРАЩИВАНИЕ 
НОГТЕЙ (выезд на дом)
Часы работы: с 9 до 20, без выходных,

84 кв-л, д. 25 (напротив иМедеоп)

т. 67-04-31, дом.: 67-02-48
ъ эФ 7

• Два полосатых котика ждут заботливых хо
зяев (1,5 месяца, кушают все, от родителей-мы- 
шеловов). Тел.: 51-36-40.

• Кошколюбы! Возьмите в дом светло-рыжего 
пушистого подростка-кота. Обитает на стадионе, 
ласковый, не дикий (очевидно, потерялся) впол
не чистый. Не дайте пропасть животинке. Можно 
позвонить по тел.: 52-57-51, Евгению.

• 28 июля в первой половине дня в районе 
“пластины" (11 м/н) потерялась собака (такса, 
рыжая, возраст 1 год). Видевших или нашедших 
просим позвонить по телефону. Тел.: 53-27-46.

• Отдам в добрые руки кота, кошечку и трех 
кошек ухоженных. Тел.: 56-51-96.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., лодж., тел., 
ж/д, на 2 стороны) на 2-комн. хрущ. + доплата 
(комната). Варианты. Тел.: 51-96-94.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., балк., тел., ж/д, реш.) + 
дом в Култуке Усольского р-на (30 соток) на две 
1-комн. Тел.: 56-86-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (92/93 кв-л) + доплата на 2- 
комн. + комната. Тел.: 53-91-75.

• 3-комн. (2 уровня) на 2-комн. ул.пл. + 1- 
комн. Тел.: 65-06-77.

• 3-комн. (8 мр-н, 57,6/41,6, 4 эт., тел., на 2 
стороны, дв.дв.) на две 1-комн. Варианты. Тел.: 
517-871.

• 3-комн. в квартале + дача на две 1-комн. 
Тел.: 54-40-62.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 5/5 эт., неприват., 
комн. разд., балк., реш., ж/д, тел.) на 3-комн. 
хрущ, (с тел.) в мр-нах. Тел.: 55-49-16.

Б Ю О Н З О В Ь Шз а г а р
в солярии
студии красоты

Ш
(§®1

1 минута - В руб.
Тел.: 530-624 

Адрес: ГИС, оф. 46

H O f t M
от 500 nV

• Комнату (4 хоз.) + 20 соток в Б. Елани на 
комнату (2 хоз.) или 1 -комн. Тел.: 56-75-78, до 20 
час.

• Комнату (14,9 кв.м, 107 кв-л, 1 эт.) на 1- 
комн. (выше 1 эт.) + доплата (в пределах 130 тыс. 
руб.). Тел.: 51-45-35, 55-49-73.

• Две комнаты на 2-комн. хрущ. Тел.: 51-04-
52.

• Две комнаты (2 хоз., 17 кв.м, 1 эт., 21 кв-л и 
Зхоз., 17 кв.м, 2 эт., 21 кв-л) на 2-комн. Тел.: 555- 
832.

• Дачу в с/о “Преобразователь природы” (за 
онкологией) на комнату. Или продам. Тел.: 52- 
88-91, вечером, 67-88-66.

• Коттедж благоустр. (2-комн., зем. участок) 
на две 1-комн. Варианты. Ангарск-16, а/я 322.

'АЩИВАНИЕ
НОГТЕЙ

Коррекция, укрепление, 
р  J голография, цв. акрил, 

сухоцветы
Тел.: 67-38-94, сот. 8-9021-724-999

• Сдам 2-комн. квартиру (немеблированную, 
в 33 мр-не) на полгода. Оплата помесячно -  2500 
рублей. Тел.: 51-46-60.

• Сдам в аренду 3-комн. квартиру в 278 квар
тале, без мебели, недорого. Тел.: 67-00-12 вече
ром, 502-827 днем.

• Сниму 1 -комн. квартиру с телефоном, жела
тельно в городе. Одинокая пожилая женщина.

.„Тел.: 52-88-71.
• Снимем дом недорого с последующим вы

купом. Тел.: 51-65-82, после 17 часов.
• Семья из двух человек снимет 1 -комн. квар

тиру с мебелью, телефоном, на длительный срок. 
Оплата ежемесячно, недорого. Тел.: 54-67-93.

• Снимем дом в п. Китой, Биликтуй, Цемпо- 
селке с последующим выкупом. Тел.: 51-65-82.

• Семья из трех человек снимет 1 -комн. квар
тиру в квартале, недорого. Тел.: 59-21-88.
-  • Семья снимет 2-, 3-комн. квартиру в 15-22

^нир-нах, без мебели. Оплата ежемесячно, поквар
тально, на длительный срок. Тел.: 648-360.

• Сниму комнату на подселении на длитель
ный срок, не менее 15 кв. м. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 56-32-28.

• Молодая семья из двух человек снимет 1- 
комн. квартиру, можно частично меблир. Недо
рого. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 56- 
02-70, 53-27-49.

• Семья снимет 1-, 2-комн. квартиру в 177 
квартале, 33 мр-не, с телефоном. Оплата поквар
тально. Тел.: 682-665.

• Семья из трех человек снимет квартиру или 
комнату, не дороже 1500 рублей. Оплата поме
сячно. Тел.: 55-96-00.

• Семья из трех человек снимет 1 -комн. кв- 
ру или комнату на длительный срок. Оплата еже-

• В июне пропала любимая собака, может, 
кто приютия-ее, отзовитесь. Французский буль
дог (кобель, черный, грудь белая, 6 лет). Верни
те за вознаграждение. Тел.: 55-08-38.

• 3 августа около второго района потерялась 
молодая овчарка (сука), окрас чепрачный. Мо
жет, кто знает или видел, где находится, прошу 
сообщить по тел.: 53-32-52. Вознаграждение.

• Отдам в добрые надежные руки славного 
щенка (девочка, дворняжка). Тел.: 67-01-73 ве
чером.

• Четырехцветная пушистая киска ждет сво
его хозяина. Возраст 4 месяца, умница. Тел.: 54- 
95-96.

• Не дайте замерзнуть брошенному ласково
му сиамскому котику. Создайте ему домашнее 
тепло и уют. Тел.: 67-16-11.

|пластиковые|

[•УА'.ГЛ
з а щ и т н ы е  .«* * 
жалюзи - ш 

Тел.:58-83-82
• Отдам котенка в хорошие руки (1,5 месяца, 

мальчик). Тел.: 61-04-51.
• Отдадим в хорошие руки симпатичного, са

мостоятельного, пепельно-серого котенка (1,5 
месяца). Тел.: 51-98-05.

• Отдам только в добрые руки очарователь
ных голубоглазых котят от домашней кошки. Тел.: 
51-73-17.

• Очаровательный трехцветный полосатый 
котенок ищет доброго хозяина (2 месяца, к туа
лету приучен). Тел.: 56-90-17.

• Отдам котят в хорошие руки (черные, 1,5 ме
сяца). Тел.: 51-55-09.

• Отдам классного котенка в хорошие руки 
(кличка Кипиш, 3 месяца, окрас черно-белый, 
нрав соответствует имени). Тел.: 56-21-73. На
дежда.

НЕОН
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• Отдам белых и разноцветных котят в надеж
ные руки. Тел.: 53-07-43. с 20 до 22 час.

• В 76 квартале в районе домов 18. 19 и ста
диона Школы №10 живет черный пуделек. Собака 
больна. Ждет хозяина.

• Потерялась собака такса (окрас черно-па
левый, на шее вихор, есть клеймо на животе). На 
шедшего просим вернуть за вознаграждение 
Тел.:67-40-15, 585-774.

• Найдена собака (спаниель, окрас черно 
стальной). Тел.: 59-19-70.

• Отдадим котят (окрас тигровый и черный 
возраст 1,5 месяца, самостоятельные). Тел.: 56 
24-58. после 20 часов.

• Отдам котят в добрые руки. Тел.: 67-15-51 
Света, после 20 часов.

• Отдам в хорошие руки сибирских котят. Тел. 
53-12-70.

• Отдам в хорошие руки персидских кота 
кошку с родословной, приучены к туалету. Тел. 
52-28-25, 8-902-1 -740-815.

• В ГСК-3 на первой вахте найдена рыжая со
бачка с ошейником. Скучающих хозяев просим 
позвонить по тел.: 51-12-58.

• 29 августа пропала собака (американский 
стаффтерьер, кобель, окрас тигровый, с белой 
грудью, клеймо KFA1373). Видевших или нашед
ших просим вернуть за вознаграждение или по
звонить по тел.: 52-50-65.

• Молодая порядочная семья возьмет на себя 
опеку и уход за пожилым человеком с правом на
следования квартиры. Есть опыт по уходу за си
дячими. Тел.: 51-79-82.

• Возьму попутный груз из городов от Братска 
до Зимы. Тел.: 54-35-90, 8-902-5-195-832.

• Нужна временная прописка на полгода, год. 
Недорого. Тел.: 51-75-12, Анну, с 10 до 17 часов.

• Средняя школа № 38 приглашает выпускни
ков, родителей, педагогов-ветеранов на свой 
35-летний юбилей, который состоится в субботу,
30 октября, в ДК “Современник". Справки по 
тел.: 53-02-40.

• Ищу друзей для общения и взаимопонима
ния - семейную пару и кто одинок, возраст от 40 
лет и старше. Тел.: 8-902-5-612-509.

• Ищу серьезного человека для ведения сов
местного дела. Тел.: 649-629.

• Прошу помочь материально двум тяжело
больным детям (первая группа инвалидности). 
Ангарск-31, 8 м/н-13-30, Самусева Наталья Ива
новна, утром до 14 час.

• Тяжелобольной лежачей женщине требует
ся сиделка. Тел.: 544-744 вечером.

• Отдам ящики “кедр”. Тел.: 55-17-83.
• Возьму деньги в долг под проценты. Тел.: 

67-22-63.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, 2 эт., тел., ж/д, рядом 
с универмагом) на 2-комн. крупногаб. (верхний 
этаж) + доплата. Тел.: 53-20-50.

• 2-комн. крупногаб. (35,5/51, 1 эт., солн., 
центр) на две 1-комн. Тел.: 8-902-5-123-207, ад
рес: 58-16-4.

• 2-комн. ул.пл. (2 балк., общ. коридор с  ж/д, 
кладовка за лифтом, солн., теплая, 54 кв.м) на 2- 
комн. хрущ. + доплата. Тел.: 586-723.

• 2-комн. ул.пл. (дом маг. “Олимпиада", 9 эт., 
неприват., по суду) на 1-комн. + комната. Тел. 
поср.: 55-42-43, после 18 час., кроме субб. и 
воскр.

• Две 2-комн. хрущ. (28 и 26 кв.м) на 3- и 1- 
комн. Тел.: 56-20-64.

• 2-комн. (кв-л “Б") на две 1-комн. + доплата. 
Тел.:54-19-10.

• 2-комн. хрЛц. (93 кв-л, 2 эт., тел., балк.) + 
а/м “Мазда-Демио" 99 г.в. на 3-комн. Тел.: 53-10- 
90. 53-61-47.

• 2-комн. хрущ. (86 кв-л, 4 эт., тел., солн.) на 
равноценную в р-не 22 мр-нах. Тел.: 55-00-16.

• 2-комн. хрущ. (277 кв-л. 1 эт., тел., ж/д, 
реш., комн. разд.) на равноценную в мр-нах 9,10, 
12, 13. Тел.: 61-47-76, 55-17-61.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 эт., неприват., тел., 
ж/д, реш., солн., все рядом) на равноценную в 
другом р-не. Тел.: 55-43-66.

• 2-комн. на 1-комн. в Иркутске. Тел. в Ангар
ске: 55-07-19.

• 2-комн. на две комнаты. Тел.: 51-90-04.

НАРАЩ ИВАНИЕ
НОГТЕЙ

К О Р Р Е К Ц И Я
(эффект стекла 

цветными акрилатами)

т. 59-46-45
Быстро, качественно, недорого |

• Половину 2-квартирного дома в Раздолье 
(60 кв.м, 3-комн., баня, гараж, стайка, 20 соток) 
на гараж в Ангарске в а/к “Мотор"-1, -2, “Маяк". 
Тел.: 56-34-78, 56-21-02, после 17 час.

• Дом в Северном (4 сотки) + гараж (отопл.) 
на 2-. 3-комн. с вашим оформлением докум. Ад
рес: п. Северный, ул. Гвардейская, 9.

• Дом в Китое (8 соток) на квартиру. Тел.: 52- 
85-96.

• Дом в п. Старица на квартиру. Или продам. 
Адрес: п. Старица, ул. Норильская, 39.

• Дом в Б. Жилкино (все есть) + а/мВАЗ-99 97 
г.в. + УАЗ 94 г.в. (бортовой) на квартир в Ангар
ске. Тел.: 618-319.

♦ ЦЕНТРJ КОМПЬЮТЕРНОГО 
Х & У  ОБУЧЕНИЯ

СВ а ш  п у т ъ  

\ у с п е % у

i Пользователь со знанием 1C 
L  1C: Т о р го вл я  и с кл а д  

1C: Бухгалтерия
Т е л .: 50-80-80
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• 2-комн. на 1-комн. Или продам. Ангарск-30, 
2040.

• 2-комн. благоустр. в Михайловке (комн. 
разд., ж/д, балк., 4 эт., С/у разд.) + гараж (теплый) 
+ м/а “Мазда-Бонго" 89 г.в. (дизель, 2 л, г/пасс., в 
хор. сост.) на квартиру в Ангарске, Иркутске. Тел.: 
8-902-5-611-476.

• 1-комн. хрущ. (30,5/17,8, 95 кв-л, 2 эт., 
балк., тел., ж/д) + дача в черте города в с/о “Ос
тровок" (12 соток, земля под картофель, дом, 3 
теплицы, 2 парника, насажд.) на 2-комн. (кроме 1 
эт.) без доплаты. Тел.: 52-54-32.

• 1-комн. в Усолье на комнату в Ангарске. 
Тел.: 56-18-66.

• 1-комн. хрущ. (94 кв-л, 3 эт., приват., угл., 
солн., тел., ж/д) на 2-комн. (смежную, солн.) в 
близлежащ, кв-лах (кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 53- 
44-53.

• 1-комн. ул.пл. + комната на 2-комн. ул.пл. в 
6, 7, 8, 13 мр-нах. Тел.: 56-32-28, до 22 час.

• 1 -комн. в Усолье (общ. 30,9 кв.м, ж/д, реш., 
после ремонта, р-н центр, площади) на капгараж 
в Ангарске. Или продам за 125 тыс. руб. Тел.: 53- 
01-99.

• Дом в Одинске (9x9, баня-теплушка, 25 со
ток) на 1-, 2-комн. Или продам. Тел.: 56-20-43, 
вечером.

• Дом на ст. Биликтуй (11x9, 30 соток, стайка, 
баня -  лет. кухня, новые, теплица, стекло, на
сажд., инвентарь и др., прописка) на квартиру. 
Тел.: 566-038, вечером.

• Дом в Байкальске (благоустр., кирп., 2 эт., 2 
с/у, погреб, 2 подвала, 151/59) на две квартиры с 
с доплатой. Варианты. Тел.; 51-44-07.

• Дачу за Суховской на а/м. Или продам. Тел.: 
67-24-46.

• А/м “Москвич"-шиньон 87 г.в. + хорошая до
плата на “Газель” (тейт) 97-99 г.в. Или куплю “Га
зель” (тент). Тел.: 618-120.

• А/м “Хонда-Одиссей” 98 г.в. (2,3 л, б/п, ли
тье, ABS, аэрбэг) на квартиру. Тел.: 69-55-70.

• ТВ “Шарп" (диаг. 54 см) на системный 
блок Селерон 1,7-2 Ггц, или монитор-19. Тел.: 
56-67-27.

• ПК Пентиум-166 на ИП “Сони Плэйст.”, “Се
га Дримкаст”. Тел.: 67-67-44.

МЕНЯЮ
• 4-комн. хрущ. (84 кв-л, тел., ж/д, 4 эт.) на 1 - 

комн. (с тел.) + комната (доплата). Тел.: 67-85- 
71, 8-902-5-195-498, вечером.

• 4-комн. хрущ-(72 кв.м) на 2-комн. + 1 -комн. 
Тел.: 52-72-40.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 5/9 эт., лодж.) на 2- 
и 1-комн. хрущ. Или на 2-комн. хрущ. + доплата. 
Или продам. Тел.: 51-92-85, после 18 час.

• 3-комн. (6а мр-н, 4/4 эт., 69,4/47,4/9, 2 
балк., тел.) на 2- и 1-комн. Или на 3- и 1-комн. 
Или на две 1 -комн. Варианты. Доплата. Тел.: 56- 
18-86, после 19 час.

• 3-комн. крупногаб. (80 кв.м, центр) на 
меньшую + доплата. Или на две квартиры. Или 
продам. Адрес: 76-18-17.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., тел., лодж., приват.) на 
две 1-комн. Тел.: 51-75-63.

Отдел недвижимости: 
15А мр-н, дом 39 

Тел.: 65-05-75, 55-70-76
□

ОпроьСомплекс
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ПОЗДРАВЛЯЮ
• От всей души поздравляем с днем рождения на

шу милую и красивую Викторию Юрьевну Боль
шакову! Желаем тебе, наш добрый и ласковый че
ловек, светлого неба над головой, сибирского здо
ровья, долголетия, хороших и верных друзей и по
друг. Крепко целуем тебя. Муж, мама, папа, сестра 
Олеся, друзья и подруги.

• Галину Константиновну Фасенко -  с Днем 
учителя! Остяков Артем.

■ Лучшую подругу Пилипенко Ирину Михай
ловну -  с днем рождения! Любви, счастья и много 
денег. Подруга Вероника.

• От всей души поздравляю Гусеву Катерину с 
днем рождения! Желаю счастья, мира и добра. Здо
ровья, подруженька родная. Будь счастлива всегда- 
всегда. От всей души тебя я поздравляю. Надя.

• Ефимову Анечку -  с юбилеем! Пускай день 
рождения классно пройдет. С подарками, с музыкой 
-  просто улет. Лена и Рома, Шурик.

• Дочку Ефимову Анечку -  с юбилеем! Желаю 
тебе от всей души широкого пути и неба голубого, 
улыбок, солнца, радости, любви и счастья в жизни 
самого большого. Твоя мама и сын Женя.

• Дорогую сестру Аню Ефимову -  с днем рож
дения! Желаю тебе счастья, радости и любви. Мно
го-много хороших и верных друзей. Я тебя очень 
люблю. Оставайся такой, какая ты есть. Твоя сестра 
Лена.

• Ващекина Юрия -  с днем рождения! Хочется 
счастья тебе пожелать. Самое главное -  не уны
вать. Всего тебе доброго, мирного, ясного. Всего те
бе светлого и прекрасного. Наташа.

• Алмаз, поздравляем с выздоровлением! Боль
ше не болей и постарайся не быть редиской. Очень 
за тебя волнуемся и переживаем. Удачи в добрых на
чинаниях. Гоблины.

• Александра, поздравляю тебя, ‘Денежку’ и 
др. с правильным выбором. Любой вариант верен?! 
Серж.

• Цысар Дмитрия Александровича -  с днем 
рождения! Что пожелать тебе, не знаю. Повторяться 
снова не хочу. Просто нежно тебя обнимаю. 'Будь 
счастлив’ , -  на ухо шепчу. С пожеланиями Люда.

• Любимого человечка Абаса -  с днем рождения! 
Желаю счастья много-много, кусочек неба голубого 
и в нем желанную звезду -  твою любовь, твою судь
бу. Я тебя люблю. Твоя Вика.

■ Солнышко -  с днем рождения! Пусть жизнь 
цветет весенним садом, и, как ручей, пусть льется 
звонкий смех. И пусть с тобою будет рядом тот, кто 
для тебя дороже всех. Твоя вторая половинка.

• Лучшего парня в мире Абаса -  с днем рожде
ния! Пусть судьба будет светлой и яркой. А удача 
большой, постоянной. Счастье -  самым приятным 
подарком. А любовь фантастической. Твоя вторая 
половинка.

• Любимого -  с днем рождения! С открытым 
сердцем и любовью желаю счастья и здоровья. Лю
бимых глаз безбрежные озера, веселый нрав, искри
стый добрый смех, улыбка светлая -  бесспорно, для 
меня всегда ты лучше всех. Вика.

• Милый мой котеночек! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю всего самого хорошего, 
светлого, прекрасного. Люблю, целую, обнимаю. 
Твоя Кисуня.

• Любимого Абаса -  с днем рождения! Ты ря
дом, и все прекрасно -  и дождь, и холодный ветер.

■ Г К Р Ц Д I

Спасибо тебе, любимый, за то, что ты есть на свете. 
Спасибо за губы, спасибо за руки эти. Спасибо тебе, 
мой милый, за то, что ты есть на свете. Вика.

• Абаса -  с днем рождения! Пусть этот день нач
нется чудесами. Пусть сбудутся твои мечты. Пусть 
радостью глаза твои сияют. Пусть счастье будет там, 
где будешь ты. Твоя киска.

• Солнышко, милый, нежный, любимый, позд
равляю тебя с днем рождения! Желаю любви и сча
стья на долгие годы. Крепко обнимаю, целую. Вика.

• С днем рождения, любимый Абас! Пусть в ме
ру -  радость, в меру -  грусть. И лишь без меры 
счастье будет пусть. Твоя Вика.

• Абаса -  с днем рождения! Пусть, что задума
но, исполнится, любовью каждый день наполнится. 
Пусть сны счастливые сбываются. Всегда удача улы
бается. Твоя Вика.

• Любимого -  с днем рождения! Пусть ждут те
бя лишь теплые слова, от горя пусть душа твоя не 
плачет. И пусть всегда кружится голова от счастья, 
от любви и от удачи. Твоя Киса.

• Абаса -  с днем рождения! Пусть радостью гла
за твои сияют, улыбка никогда не сходит с губ. Умей, 
когда и трудно, рассмеяться, улыбкой погасить лю
бой недуг. Вика.

• Любимого Абаса -  с днем рождения! Желаю 
солнышко в окошко, счастья полные ладошки. Чтобы 
нежность, бодрость, красота не покидали никогда. 
Твоя вторая половинка.

• Абаса -  с днем рождения! Пусть этот новый
день рождения как будний день не промелькнет. А 
станет необыкновенным и вспоминается весь год. 
Вика. >

• Котенок, с днем рождения! Пусть в день рож
дения, как в сказке, ждет много света и тепла. Чтоб

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-40-03, 52-98-12
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жизнь чудеснее, прекрасней и восхитительней была. 
Твоя Киса.

■ Абаса -  с днем рождения! Желаю здоровья, 
желаю успеха, чтоб слезы блестели только от смеха. 
Чтоб счастье и радость в улыбке светились. Чтоб все 
пожелания осуществились. Твоя Вика.

■ Любимого человечка Абаса -  с днем рожде
ния! Желаю счастья целый ворох, улыбок, радости 
букет, друзей надежных и веселых, всего, чем счаст
лив человек. На фоне утренней зари желаю счастья 
и любви. Киска.
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ДАМЫ
■ Вдова (45-165-75), хорошая хозяйка, познако

мится с серьезным порядочным мужчиной рабочей 
профессии, который будет хозяином в доме. Вос
питываю сына 10 лет. Из УК и пьющих прошу не 
беспокоиться. Ангарск-26, 25 01 728006.

• Симпатичная девушка ищет юношу от 30 до 35 
лет. для совместного проживания. Квартира есть. 
Ангарск-25,06212.

• Женщина желает познакомиться с мужчиной 
для дружеских отношений. Мне 33 года (169-60). 
Ангарск-30, 393484.

• Молодая леди 36 лет (рост 166 см), приятной 
полноты, с в/о, без в/п, познакомится с добрым 
мужчиной до 40 лет, с мягким характером. Из м.л.с. 
прошу не писать. Ангарск-8, 7057.

• Вдова (55-164-65) познакомится с мужчиной, 
близким по возрасту, для дружеского общения, без 
обязательств. Подробности в письме или при 
встрече. Ангарск-31, 622689.

- Красивая интересная девушка (23-164) хочет 
познакомиться с молодым человеком для общения, 
приятного времяпрепровождения, дружбы, любви. 
Тебе от 24 до-30 лет, ростом не ниже 170 см, с ч/ю, 
в/п в меру. Телефон ускорит встречу. До встречи! 
Ангарск-16, 25 01 581690.

• Обаятельная общительная девушка (21-164), 
приятной внешности, всё при себе, хочет познако
миться с молодым человеком для дружбы и любви. 
Вам от 21 до 24 лет, ростом не ниже 180 см. Ос
тальных прошу не беспокоиться. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 25 04 215137.

• Ты ищешь приятную девушку для дружбы и 
любви? Мне кажется, это я. Я стройная веселая 
блондинка с зелеными глазами (21-177). Если за
интересовала -  пиши. Тебе от 22 до 25 лет, ростом 
не ниже 183 см. Телефон ускорит встречу. До 
встречи! Ангарск-16,02177010.

• Для приятных встреч познакомлюсь с мужчи
ной без проблем. О себе: 27 лет, замужем. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-36,6116.

• Молодая привлекательная девушка познако
мится с мужчиной для встреч на его территории. 
Ангарск-36, 3592.

• 0  себе: 37-160-65, с в/о, жилищно обеспече
на, работаю, без вредных привычек, немного при
храмываю после травмы, приятной внешности. По
знакомлюсь с мужчиной без алкогольной зависи
мости, материально обеспеченным, с автомоби
лем. От вас номер телефона или конверт с о/а. Из 
м.л.с. прошу не писать. Ангарск-33,11451.

• Для создания семьи познакомлюсь с моло
дым человеком. О себе: 29-170-56, с е/о, без в/п, 
есть ребенок, независимая во всем. Ангарск-29,25
03 764514.

• Красивая стройная женщина (47-160-52) по
знакомится для интимных встреч с приятным во 
всех отношениях мужчиной. Отвечу на номер теле
фона или письмо. Ангарск-31, 6451.

• Дее подруги, одинокие (52 года и 49 лет) хо
тели бы познакомиться с двумя интересными муж
чинами для приятных редких встреч. Ангарск-6, 
910.

• Симпатичная блондинка (48-168-75) познако
мится с неженатым мужчиной до 55 лет, матери
ально и жилищно обеспеченным, с ч/ю, а/м, без 
проблем, для серьезных отношений. Ангарск-30,25
04 178886.

• Ищу нормального мужика для встреч и более, 
в дальнейшем возможно замужество. О себе: моло
дая симпатичная женщина приятной внешности, 
невысокого роста. Ангарск-25,2650333.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 40 
лет, для дружбы и более. О себе: молодая, симпа
тичная женщина, незамужем, невысокая, пышных 
форм. Телефон ускорит встречу. Ангарск-25,42992.

• Буду рада знакомству с мужчиной до 40 лет, 
приятной внешности, для серьезных отношений. О 
себе: симпатичная, невысокая, не старая, разведе
на. Отвечу всем. Ангарск-25, 25 04 202111.

■ Сексуальная веселая брюнетка за 40 желает 
познакомиться с мужчиной высоким, неженатым, 
веселым, нежадным, с ч/ю, сексуальным. О себе:

незамужем, приятной внешности (160-60). Ангарск 
38,2922.

• Весёлая девчонка (18-172) хочет познако
миться с парнем до 23 лет. Люблю занятия спортом 
и прогулки в осеннем лесу. Из УК прошу не писать. 
Мегет-54, 358317.

• Симпатичная женщина (40-167-65) познако
мится с порядочным мужчиной 40-45 лет, для 
дружбы и более. Подробности при встрече. Ан 
гарск-13, 901452.

• Ищу нежного, страстного любовника, умею
щего красиво ухаживать. Рослого и статного. О се
бе: 35-170-65. Ангарск-36, 181628.

• Молодая привлекательная девушка (22-180), 
без в/п, желает познакомиться с молодым челове
ком до 35 лет, для дружбы и приятных встреч. Есть 
телефон. Ангарск-30, 698850.

' Симпатичная, скромная, нежная женщина (45- 
175-60), с в/о, без в/п, предлагает знакомство доб
рому ласковому мужчине. Искренность, порядоч
ность, чистоплотность взаимообязательны. Ан
гарск-30, 527467.

• Желаю стать верной и понимающей спутни
цей жизни порядочному мужчине. О себе: 49 лет, 
без e/п, приятная, независимая, миниатюрная жен
щина. Ангарск-25, 048.

• Познакомлюсь с порядочным работающим 
мужчиной до 55 лет. О себе: 46-156-60. Ангарск-41, 
728253.

- Познакомлюсь с веселым интересным мужчи
ной, близким по возрасту, для встреч и более. О 
себе: 48-157-68, работаю, веселая, интересная. Из 
УК и пьющих прошу не беспокоиться. 1игарск-41, 
150180.

• Познакомлюсь с мужчиной порядочным, инте
ресным, веселым, для приятных встреч. О себе: ин
тересная, веселая, 46-156-57. Из УК и пьющих про
шу не беспокоиться. Ангарск-41, 20413.

• Привлекательная, молодая, эффектная, сек
суальная девушка (22-180) ищет мужчину, который 
поможет снять квартиру. Внимание, ласка, неж
ность гарантированы. Чистоплотность и порядоч
ность взаимообязательны. Есть телефон. Ангарск- 
30, 2081161.

• Симпатичная, стройная, самостоятельная, 
свободная женщина чуть за 30, м/о, ж/о. Познаком
люсь с аналогичным мужчиной за 40. Отвечу на но
мер телефона. Ангарск-32, 25 04 314639.

• Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, доб
рым, порядочным во всех отношениях, с а/м, для 
дружбы и помощи, а там видно будет. Из УК, люби
телей выпить прошу не писать. Ангарск-16,7463.

- Две симпатичные девчонки (19-168, Лев, и 
19-167, Весы) желают познакомиться с двумя пар
нями для дружбы и общения. Желательно фото. Из 
ИК, УК, в/ч прошу не писать. Ангарск-1, 25 00 
419566.

рДЮВДА и БЕЛЬЕ
для будущих

МАМ
и МАЛЫШЕЙ

о т  О и  более
На любой вкус 

и кошелек
М-н “Ангарский”, 

6 мр-н, центр, вход, 
правое крыло 

ДСК (“шанхайка”), 
китайский зал, поел, ряд, каб. 528

■ Познакомлюсь с женщиной для встреч, воз
можны серьезные отношения. Вдовец, 51-170-72. 
Ангарск-6, 004182.

■ Познакомлюсь с женщиной для ведения сов
местного бизнеса. Мне 50 лет (170-70). Ангарск-27, 
0904262.

■ Молодой человек (26-180-80), спортивного 
телосложения, материально и жилищно обеспечен, 
познакомится с неполной девушкой для дружбы и 
более. Ангарск-32, 25 03 882225.

• Молодой человек желает познакомиться с де
вушкой для серьезных отношений. О себе: 23-172- 
65, работаю, заочно учусь, без в/п, есть а/м. Ан
гарск-32,25 03 009665.

• Симпатичный мужчина познакомится с жен
щиной до 50 лет. Ангарск-27,1820195.

- Познакомлюсь с одинокой девушкой до 25 
лет. Небольшая материальная помощь. О себе: 35- 
170-70. Ангарск-29, 45441.

• Одинокий мужчина 42 лет ищет одинокую 
женщину. Ангарск-29, 991362.

• Симпатичный парень (22-180), с ч/ю, без в/п, 
брюнет, желает познакомиться с девушкой для

жбы. Желателен номер телефона. Ангарск-38, 
"02 .
• Для приятных встреч на вашей территории 

приглашаю к знакомству худенькую женщину с не
большой грудью. Мне 38 лет, высокий, чистоплот
ный, обеспеченный. Ангарск-27,837.

• Приглашаю к знакомству стройную женщину 
до 40 лет для дружбы и общения. Возможна мате
риальная поддержка. Мне 50 лет, рост 177 см. Ан- 
гарск-30,038866.

• Мужчина (32-170-100), в/п в меру, познако
мится с женщиной хозяйственной, не алчной, без 
e/п. Отвечу на письмо с конвертом, фото, номером 
телефона и подробным письмом. Ангарск-30,1031.

;СВАДЕБНЫЕ
За современного
^ и классического стиля 

Ф о т о - ,  в и д е о - ,  
т а м а д а ,  м у з ы к а  
Парикмахер, маникюр

___ Д> свадебный салон
й Е к а т е р и н а
£> Московская, 1, тел.: 512-774, 529-228 *

■ Достопочтенные дамы! Два молодых человека 
-  Селиваненко Андрей (22-179, Скорпион) и Будя
ков Виктор (26-168, Овен), хотят познакомиться с 
двумя привлекательными, молодыми, умными, по
нимающими, с ч/ю девушками от 20 до 30 лет, для 
общения и длительных отношений. Дальше -  боль
ше. Хотим вам, женщины, сказать, чтоб не звучал 
ваш голос удивленный, никто не может так любить, 
как любит заключенный. Пишите. Вы не разочаруе
тесь. Подробнее в письме. Ангарск-9, УК 272/2, 10 
отр.

• Познакомлюсь с женщиной, доминирующей в 
сексе. Исполню все её сексуальные фантазии без 
исключения. Есть а/м, телефон. Мне 38 лет (176- 
72). Ангарск-29, 138727.

■ С удовольствием познакомлюсь с женщиной 
б/с для разнообразного секса. Место, телефон, а/м 
есть. Мне 38 лет (176-72). Чистоплотность и поря
дочность. Взаимность, нежность и ласка от души. 
Ангарск-29,951727.

■ Симпатичный женатый мужчина (30-175), с 
в/о, в/п в меру, познакомится с женщиной до 50 
лет, без комплексов, для нечастых интимных встреч 
на вашей территории. Чистоплотность, порядоч
ность взаимно. Ангарск-16, 0060334.

• Познакомлюсь с симпатичной женщиной. Мне 
42 года (184-85), работаю, в жилье стеснен. Ан- 
гарск-21,001864.

Молодой человек 35 лет, материально обес
печен, с авто, ищет единственную и неповторимую 
подругу по жизни, для встреч и интима. Ангарск-30, 
32648.

• Симпатичная обаятельная женщина за 40 по
знакомится с одиноким мужчиной, близким по воз
расту, жилищно и материально независимым, с се
рьезными намерениями. Ценю честность и поря
дочность. Ангарск-16, 004210.

• Ищу мужчину до 55 лет, одинокого душой, ко
му нужно тепло общения. А кто боится трудностей 
и кому нужны топ-модели, прошу не писать. Ан
гарск-32, 25 02 984491.

• Симпатичная сексуальная блондинка (35-160- 
64) познакомится со свободным мужчиной 45-48 
лет, с а/м и местом для встреч, для редких роман
тических встреч. Из УК, наркоманов и алкоголиков 
прошу не отвечать. Ангарск-30, 2651839.

• Свободная женщина (48-160-60) приглашает 
к знакомству свободного, интересного, энергично
го мужчину, близкого по возрасту, для встреч и бо
лее. Телефон ускорит встречу. Ангарск-41, 
2464992.

• Желаю познакомиться с мужчиной, близким 
по возрасту, который может стать хорошим другом 
и любовником. Намерения серьезные. Мне 39 лет, 
работаю, ж/о, без в /п. Ангарск-30, 83559.

Международное агентство

РАНДЕВУ
Выбери другую жизнь! 

Международные знакомства
Гост. “Саяны”, офис 302, 

тел. : 52-26-30 с 12 до 19 ч.

КАВАЛЕРЫ

■ Александр, 29 лет (176-74), ищет жилищно 
обеспеченную даму для серьезных отношений. Ан
гарск, УК 272/7,13 отр., Колегаеву Александру.

■ Для создания семьи познакомлюсь с интелли
гентной стройной девушкой до 30 лет, с в/о. Мне 38 
лет (175-73), с е/о, м/о, ж/о, приятной внешности. 
Ангарск-30, 88021.

• Симпатичный молодой человек (32-176-62) 
познакомится только для серьезных отношений с 
симпатичной и очень привлекательной девушкой до 
32 лет, можно с ребенком. Ангарск-27,0730429.

• Мне 22-170, работаю, одинок. Познакомлюсь 
с девушкой для серьезных отношений, ребенок не 
помеха. Ваш возраст не имеет значения, устал 
один. Ангарск-41, 25 03 438023.

• Познакомлюсь с женщиной. Хотелось бы со
здать семью. О себе: 33-176, не женат, есть дочь. 
От вас письмо, лучше номер телефона. Ангарск-34, 
420959.

ИЩУДРУЗЕЙ
■ Ищу друзей, увлекающихся оздоровлением 

своего организма. Ангарск-8,2013087.
■ Привет, девчонки! Хотите познакомиться с 

двумя веселыми пацанами? Нам 18 и 19 лет, Денис 
и Руслан, с ч/ю. Заинтересовали? Назначайте 
встречу.

КУПОН^яя подачи бесплатного ̂  -и "* 
объявления о знакомстве "

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»

Текст: о т м е т ь т е
-------------------------------------------------------------------------------------- Р У Б Р И К У :

I ------------------------------------
| ------------------------------------
I Адрес до востребования:
I

I I дамы

i—I кавалеры

О  ищу 
друзей

I—I сообщения

|  Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. 
Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

- Три веселых пацана хотят познакомиться с 
тремя симпатичными девчонками. Нам 15. Вам 14- 
15 лет. Если заинтересовали -  встретимся ^октя
бря возле ТД "Баргузин1 в 16 час. Вы с газетой 
“Свеча".

• Два южных парня по воле судьбы служат в Ан
гарске. Девчонки, где вы? Говорят, сибирячки са
мые красивые. Хотелось бы это проверить. Позна
комимся для общения и переписки. Алишка и Анд
рей. Ангарск-16, в^ 25512-КП, Корневу АА

• Стас! Ты меня заинтересовал. Мне 15 лет. На
значай встречу. Света.

• Хочу познакомиться с парнем 16-17 лет, без 
в/п. О себе: 16-163, Людмила, без в/п. Кого заин
тересовала -  пишите в эту рубрику. Ангарск-30,25 
03 037480.

• Незнание природы мысли -  это депрессия, 
неуверенность, страх, бессилие. Незнание приро
ды тела -  это болезнь. Незнание финансовых основ 
-  это нищета. Ищу друзей, 'кто устал решать эти 
проблемы в одиночку. Телефон желателен. Ан
гарск-6, 25 03 527838.

• Привет, студентка (18-170). Я студент (20- 
178), в/п в меру, спортивного телосложения. Если 
заинтересовал, встретимся в пятницу на площади, 
в 18 час. У тебя в руках "Свеча" или что-нибудь дру
гое. Приходи. Буду ждать.

• Представители к. "Тинь-Ши", если вы даете 
рекламу, так сообщайте побольше об условиях, хо
тя бы письменно. Ангарск-6, 2250.

• Очень нужен человек со знанием Интернета 
для поиска информации. Реально продвинутый и 
без зависания. Ангарск-6, 2250.

- Мы познакомились в Майске, у киоска. Миле
ди, хотелось бы встретиться. Я серьезный и без 
в/п. Серый Волк. Ангарск-30, 25 03 616733.

■ Не спросил, как тебя зовут, не хотел навязы
ваться, но ты мне очень понравилась. Вспомни. 
Твой Оптовый Серый из Майска. Ангарск-30, 25 03 
616733.

- Абраменок ИЛ, благодарим вас за вашу за
боту, беспокойство. За то, что вы есть. Извините 
нас за назойливое присутствие. Оппоненты.

• Руководство больницы БСМП и персонал 
"благодарим" за "хорошее отношение" к пациен
там. Но можно ведь лучше! Робин Гуд.

>6

СООБЩЕНИЯ
• Найдены два паспорта на имя Ткаченко Евге

ния Анатольевича и Ткаченко Петра Анатольевича, 
проживающих в с. Биликтуй. Обращаться по адре
су: 9-19/19а-91.-

• Ищу молодого человека -  высокого приятно
го блондина 36 лет. Мы с вами встретились впер
вые в Доме книги на ул. Чайковского, разговарива
ли. И в этот же день встретились возле “Весны". Вы 
проводили меня до детсада (у “Олимпиады”). Я 
сказала вам много неправды. Хочу узнать о вашей 
судьбе. Ведь прошло несколько лет. Было лето, и 
вы приглашали меня на пляж. Отзовитесь через 
“Сообщения". Та девушка, которая была в зеленом 
пиджаке и черной юбке. Ангарск-8, 7057.

• Сергей, теперь я понимаю, что за страсти ки
пят за моей спиной. Но хочу из вредности внести 
небольшой нюанс. Ваше стихотворение я слышала 
в вашем исполнении еще год назад. И что из того 
следует -  не понимаю. Стерва-8.

• Я пишу тебе письмо, нарушая вето: “На душе 
моей весна, убегаю в лето. Где ромашки, васильки, 
пряный запах мяты, солнце, грозы и дожди, облака 
из ваты. Что мне осень, эта хмарь, дождь против
ный, липкий? Вслед за ней придет зима -  будет 
холод дикий. Не зови меня в зиму! Обожаю лето. 
Вот об этом и пишу вопреки запретам". Марютка.

• Саша, извини за исчезновение. Были на то 
причины. Надеюсь, все еще в силе? Это о былом 
разговоре. Ангарск-6, 037532.

• Саша, надеюсь, ты прочтешь мое сообщение. 
Привет Денежке и Хэду. Ангарск-6, 037532.

• Саша, буду ждать тебя возле магазина, о ко
тором мы говорили, после выхода газеты, в суббо
ту, в 15 час. Серж. Ангарск-6, 037532.

• Юрок Кирилка, ну и дерьмо же этот корефан! 
Зачем вякать? Не напрягай и не напрягайся, а то 
спустит колесо.

• Таня Вас-ова, куда ты исчезла? Виделись по
следний раз в магазине, но я забыл адрес. Хотел 
забежать в гости. Хотелось бы увидеться. Ангарск- 
30, 1031.

• Баскаковых благодарим за оказанную по
мощь. А также за понимание и безграничное само
обладание и терпение. Семья Обрыдловых-Запле- 
ваевых.

• Ангарск-8, 2013087. хотелось более подроб
ного сообщения. Либо письма. Вы уж выражайте 
свои сообщения ясней. Ангарск-6, 2250.

• Надя, я был неправ, и все это сгоряча из-за 
вашего телефонного ответа. Я чуть не потерял 
работу из-за вашей шутки. Надо же думать хоть 
иногда!

• Майская собеседница, может, встретимся, 
поговорим, погуляем? Пиши, если я не напрягаю. 
Серый. Ангарск-30, 25 03 616733.

• “Ялменцы” города, где вы теперь? Если нет 
теперь... отпишите -  где, почему? Сергей.

мир.
ОКОН.
ПЛАСТИКО 
АЛЮМИНИ 
ОКНА, ДВ 

ЖАЛЮЗИ, РОЛ

Кредит П'КШ,НЕИМСКИДКА 5 %
М к р а б е т м М ,

т.614-210 278 кв. ЗАВОД РТА 2 ЗТАЖ
фредъАбапииАО купона cxud*a  .7%

Э<  •

• Благодарим коллектив горбольницы №1, осо
бенно “пит" и “пульмо", за вашу работу, дорогие вы 
наши спасители. Пациенты.

• Юля (23 г.), напиши еще раз. В тот день меня 
не было в городе. Ангарск-30, #88021, Виталий.

• Да, пионэры, как я понял, все панки в Ангар
ске (за редким исключением) сдохли! Либо же уда
рились в мерзкую попсню или дешевый мэйн
стрим, смотреть тошно. Можете злорадствовать, 
вонючие попсовики! Как поет гр. Пурген: “Москва 
не станет Лондоном, останется тюрьмой...", а Ан
гарск тем паче. Но мне пофиг. Пойду лучше лизать 
и клеить марки... В знак протеста! Если вы со мной 
не согласны, то можете написать мне. Адиос. Бота
ник? Ангарск-35. 25 00 376697.

• Проекту “Судный день". Солдатик мертв. Его 
больше нет. Кладбище радо, что будет обед. А гор
лопаны в погонах врут: “Ведь это же священный 
долг!". Когда он умер ни за что, какой от долга 
толк? За чужие вонючие идеи он умер, как солдат.
Теперь он пища для червей. Кто этому рад? На ро
дине его забыли давно, в него плюют и говорят, что 
он г...о. Нет закона на Земле миллионы лет. Я при
зываю всех сказать армии - НЕТ! Ботаник? Ан
гарск-35, 25 00 376697.

• В мире так мало людей. Они не пьют вино, не 
едят шоколад. Они не видели того, что вы привык
ли видеть каждый день. Они не лезут на сцену, не 
лезут в кровать. Они живут тем, что вы еще не сгу
били в этой стране. Они пытаются напомнить вам, 
что вы отвечаете за нас, за себя, за своих детей и 
страну. Они просят не забывать, что вы тоже люди.
Вы -  разумные люди и сами отвечаете за свои по
ступки. Политик.

• Леша, мы писали тебе письмо на необычной ,  /  
бумаге. Настя приехала. Звони! Если что, то п о го*^ '^  
вори с Полиной. Настя и Полина.

Как всегда, мы поздравляем именинни
ков этой недели. Желаем отличного настро
ения. Будьте счастливы! Удачи вам!

Оставайтесь с нами. Редакция

14.10.2004-21.10.2004



Адрес для писем: 6658J0, г.Ангарск-30, га зе ^  "Свеча".

& к о м п л е к с  о т д м в ш

т. 67- 19- 01, 67- 03-91
Дорогие друзья и гости нашего города!

i« Приглашаем вас вкусно, недорого 
и быстро пообедать

ЕЖЕДНЕВНО с 12 часов 
© ВСЕГО за

M E Н Ю (К О М П Л Е К С )
рублей

С а л а т ы :
С а л а т  “З о д и а к ”
(курица, грибы, лук, яблоко, яйцо, сыр, майонез) 
С а л а т “С к о р п и о н ”
(говядина, морковь, огурцы св., грибы, арахис, майонез) 
С а л а т  из свеклы  с сы ром  и чесноком
Первые блюда:
П ельм ени  “Д о м аш ни е" с бульоном  
С о л я н к а  “Д о м а ш н я я ”
Уха ры бная
Борщ  со  св . ка п у сто й  с м ай о незо м
Вторые блюда:
П ельм ени  “Д о м а ш н и е ” б е з  бульо на,
с м асл ом  или со  см е та н о й , или с м ай о незо м
В ар ени ки  с карто ш к о й , с к а п у сто й , с  тв о р о го м ,
с м асл о м  или см е та н о й
Б и ф ш те к с  рублены й
К о тл ета  куриная
Голубцы

20-00

20-00
15-00

3 0 - 0 0
2 7-00
17-00
2 4-00

2 5-00

2 5-00
2 3-00
2 5-00
2 5-00

Г а р н и р ы :

К а р то ф е л ь н о е  пю ре  
со  свеж и м  о гур ц о м  и п о м и д о р о м  
Гречка со  свеж и м  о гур ц о м  и п о м и д о р о м  
Р и с о тв а р н о й  со  св . о гур ц о м  и п о м и д о р о м
В ы п е ч к а
Х леб  * , ; j
Б лины , ф а р ш и р о в а н н ы е  м я со м  и творогом  
Блины  со  с м е т а н о й , п о в и д л а ^  или маслом
С д о б а  В
Н а п и т к и :

Чай с са х а р о м  и л и м о но м  "
Чай с са х а р о м  "  • , *
К о ф е с са х а р о м  j
К о ф е 3 в 1  ̂ •-
Н апи ток из ягоды

М е н ю  о б н о в л я е т с я  е ж е д н е в н о
1 г “ '

,  ,  J I

I

1 - 00
20-00
10-00
3 - 0 0

10-00
5-00
5-00
10-00
7-00

4 ■

■

Для любителей китайской кухни и авторских блюд, живой 
музыки, классного обслуживания всегда открыты 

Красный зал, Жёлтый VIP-зал, БАР “Майами Бич”, 
Бильярдная “Пирамида”

Мы быстро по вашему звонку
ДОСТАВИМ НА ДОМ И В ОФИС
О БЕД Ы  И УЖ И Н Ы

Проводим 
свадьбы, юбилеи, банкеты, 

семейные обеды, дни рождения, 
студенческие вечеринки, детские 
праздники, поминальные обеды

Заключаем договоры с торговыми предприятиями 
и предпринимателями на поставку 

ПОЛУФАБРИКАТОВ и ВЫПЕЧКИ 
Тел.: 67-19-01

ТРЕБУЮТСЯ высококвалифицированные ПОВАРА, КОНДИТЕР, ПЕЛЬМЕНЩИЦА, БАРМЕН,

1
11
X
3

14.10.2004-21.10.2004
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91, 52-98-12, 52-40-03.

По горизонтали:
1. Телефонная связь между крупными 

населенными пунктами (разг.). 6. Монах. 
10. Мошенник, промышляющий азартной 
игрой, в которой шарик прикрывается ма
леньким стаканчиком. 18. Специалист по 
рациональному питанию. 19. Ликвидация 
неудобств и беспорядка. 20. Хорошо замет
ный на местности неподвижный предмет, 
помогающий определить направление дви
жения. 21. Процесс расставания с деньга
ми. 22. Бахрома, кисти. 23. Южноамерикан
ский страус. 26. “Всякие там Раницкие и 
компания -  это же и есть советская власть 
96-й пробы!’ (роль М.Ножкина). 27. Тот, кто 
под личиной преданности тайно действует в 
пользу вражеской стороны. 30. С этой бое
вой машиной сравнивают очень напористых 
людей. 33. Неудачный удар кием по шару в 
бильярдной игре. 35. Чрезмерная крайность, 
во взглядах, требованиях. 37. Драгоценный 
камень родившихся под знаком Тельца. 39. 
Отверстие в тупом конце иглы. 41. Оно бы

г и  г а  и  m  —
ло вместо воды в гавани сырного острова, 
на котором побывал барон Мюнхгаузен. 43. 
Эти ученики -  ... и гордость нашей школы. 
44. Смотрите фото. 45. Смотрите фото. 48. 
Женщина, занимающаяся шитьем тонкого 
белья. 50. Промышленное предприятие. 52. 
Первая русская революционная газета. 53. 
Подвижная деталь, двигающаяся внутри ци
линдра. 58. Участница вооруженной народ
ной борьбы в тылу противника. 60. Фильм 
испанца Хуана Бардема о нелегкой судьбе 
странствующих актеров. 62. Работник ис
кусства. 63. Вечнозеленое хвойное дерево. 
65.0т чего на рынке зависит предложение. 
68. Храбрость, смелость, бесстрашие. 69. 
Вор, грабитель. 71. “Песня” волжских бур
лаков, услышанная Н.Некрасовым. 73. Без 
нее живут в гражданском браке. 75. Отдель
ное долговременное укрепление в системе 
крепостных сооружений. 77. Родственное 
капусте травянистое растение. 80. Мощный 
осветительный прибор. 83. Стихотворение 
А.Пушкина. 84. Что согласно русской посло

вице снится голодной курице. 85. Ведущая 
партия в оркестре, хоре. 87. Винтовка с уко
роченным стволом. 92. Сделка, скрепленная
печатью. 94. Бизнесмен. 97. Ткань для книж
ных переплетов и для подкЛадки у одежды. 
99. Индивидуализм с точностью до наобо
рот. 100. Великий русский певец, чей луч
ший портрет написал Б.Кустодиев. 101. Го
род на севере США, административный 
центр штата.

По вертикали:
1. Смотрите фото. 2. Украинский город 

в Винницкой области. 3. С мягким знаком -  
твердое горючее вещество, без мягкого 
знака -  место наказания. 4. Видит..., да зуб 
неймет. 5. Мыльная глина. 7. Сухой треск 
ломающихся сучьев. 8. Роман М.Горького. 
9. Предмет поклонения у верующих. 11. Эс
тонский композитор и хоровой дирижер. 12. 
Нечто фантастическое, нереальное. 13. Зо
диакальное созвездие. 14. Человек, честно 
работающий, не шевеля даже пальцем. 15.

Объект содержания Третьяковской галереи. 
16. Место жительства пугала. 17. Душа ве
селой компании. 24. Вор (жарг.). 25. Южное
плодовое дерево. 26. Порода кроликов. 28. 
Кислота, работающая приправой. 29. Нео
жиданное массирйванное нападение авиа
ции. 31. Вкусовое ощущение. 32. Обыск, об
лава на блатном жаргоне. 34. Место на суд
не, по которому ‘мы бегали, целовались с 
тобой" (песен.). 36. Затонувшее при сплаве 
бревно. 38. Высыхающее море-озеро. 40. 
Вертикальная или наклонная горная выра
ботка. 41. Грубая и прочная ткань. 42. До
менное топливо. 46. Сорт конфет в виде 
вязких кубиков коричневого цвета. 47. Дочь 
графа П.Коновницына, жена декабриста. В 
1827 году последовала за ним в Забайкалье. 
49. Ребенок-непоседа, за которым необхо
дим “глаз да глаз”. 51. Город в Польше, 
порт на р. Одра. 54. Древнее государство, 
знаменитое своим воспитанием. 55. Коли
чество скошенной травы, сена. 56. Крепеж
ная деталь. 57. Украинский поэт, академик

АН Украины. 59. Важный фактор для баскет
болиста. 61. Футбольный клуб Франции. 63. 
“Дуэт’ в фигурном катании на коньках. 64. 
Одежда для занятий спортом. 66, Римский 
комедиограф. 67. Знамя. 70. Кусоклкани, 
предназначенный для шитья. 72. Прокатный 
или девичий. 74. Задняя часть корпуса ло
шади от хвоста до спины. 76. Текст, послу
живший предметом перевода на другой 
язык. 78. Акт о нарушении общественного 
порядка. 79. Столица Таиланда. 80. Мине
рал, в котором заключено ценное HCKflgae- 
мое. 81. Длинномерный список. 82. Смот
рите фото. 86. Бумажное изделие, отправ
ляющее в путь, но не билет. 88. Полномет
ражный мультипликационный фильм У.Дис- 
нея об олененке. 89. Содержимое лодки, не 
считая собаки. 90. Объединение, союз гост- „  
дарств. 91. Представитель народа, живуйр-^ 
го в Восточном Непале и Индии. 93. Баюн у ||  
Бабы Яги. 95. Армянская настольная игра.
96. Подходящая для скатерти ткань. 98. 
Международная организация (аббр.).

*

Ответы из гагаит'кросс&орд прошлого номера
По горизонтали: 1. Криминология. 6. Барханы. 10. Торпедоносец. 

18. Лапонька. 19. Престидижитатор. 20. Конгресс. 21. Архар. 22. Чайка. 
23. Емеля. 26. Веник. 27. Водоворот. 30. Вьюк. 33. Нрав. 35. 
Низменность. 37. Ассо. 39. Угар. 41.-Гейзер. 43. Гусак. 44. Пилот. 45. 
Мостик. 48. Папоротник. 50. Телеграмма. 52. Водолаз. 53. Кормило. 58. 
Иностранка. 60. Инкассатор. 62. Йогурт. 63. Булка. 65. Каноэ. 68.

Кресло. 69. Муть. 71. Пони. 73. Знаменатель. 75. Сват. 77. Бюст. 80. 
Востриков. 83. Бутик. 84. Комар. 85. Плато. 87. Масло. 92. Коллегия. 94. 
Вероисповедание. 97. Комбинат. 99. Столкновение. 100. Водопад. 101. 
Законопроект.

По вертикали: 1. “Колодец*. 2. Исповедь. 3. Иона. 4. ОТК. 5. Ипр. 
7. Афиша. 8. Хрип. 9. Наина. 11. Обо. 12. Дно. 13. Нега. 14. Снежинка. 
15. Цесарка. 16. Остров. 17. Паркет. 24. Ярка. 25. Звено. 26. Винт. 28.

Дамка. 29. Риони. 31. Снег. 32. Кьят. 34. Сальпа. 36. Пропан. 38. Степ. 
40. Грим. 41. Горностай. 42. Ерик. 46. Орех. 47. Коромьюло. 49. Трава. 
51. Егоза. 54. “Динамо". 55. Укор. 56. Шнур. 57. Грация. 59. Обет. 61. 
Таро. 63. Буза. 64. Кумыс. 66. Аттик. 67. Эльф. 70. Инари. 72. Штык. 74. 
Абак. 76. Ватерлоо. 78. Сомнение. 79. Абрикос. 80. Волчок. 81. Вулкан. 
82. Трактат. 86. Тесто. 88. Арена. 89. Шейк. 90. Соло. 91. Убор. 93. Иго. 
95. Ежи. 96. Иса. 98. Око.

ГI
т

Пятница, Суббота, Воскр., Понед.,
15 октября 16 октября 17 октября 18 октября

Вторник, Среда,
19 октября 20 октября

Осадки б/о дождь ДОЖДЬ б/о снег б/о

Атмосферное давление 723 мм 725 мм 732 мм 731 мм 732 мм 734 мм

Ветер 4-9 м/с (Ю-3) 4-9 м/с (Ю-3) 2-7 м/с (С-3) 2-7 м/с (С-3) 0-5 м/с (С-3) 2-7 м/с (С-3)
Температура ночью, °С +2 ... - 3 + 1 ... - 0... -5
Температура днём, °С + 9 ...+ 1 4 + 12 ...+ 17  + 4 ...+ 9 +1...+6 +1...+6 +3... -2

Валютным рынок Ангарска! (по состоянию на 13 октября 2004 г.)

БайкалРОСБАНК
Сбербанк РФ
ИТ-Банк
Гута-Банк
ГринкомБанк

Доллар СШ А
покупка

29 ,0 0
28 ,9 0
29 ,1 0
28 ,95
28 ,95

продажа
29 ,28
29 ,28
2 9 ,30
29 ,26
2 9 ,25

Евро
покупка

35 ,60
35 ,00
35 ,35
3 5 ,1 0

продажа
36 ,45
36 ,3 0
36 ,2 0
36 ,30

Фирма 
“Пальчики оближешь”

проводит

ж т

М И Н Е Т Ы Отдельный Зои,
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