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Лик святой мученицы Татианы 
явился в ангарском храме 
Святой Троицы

и Киевского), написанные 
также тобольскими масте
рами иконописи. Освяще
ние этих икон проходило 2 
октября прошлого года, 
в день святого Игоря.

А в минувший вторник, 
24 января, накануне Татья
ниного дня в храме Святой 
Троицы священнослужи
тель отец Владимир (Кузь
миных) освятил икону ве
ликомученицы Татианы. 
Он рассказал, что при со
здании «образа первооб
раза» иконописцы накла
дывали тридцать слоев 
мела. Затем, расписывая 
икону, они использовали 
краски, изготовленные из 
коралла, а также драго
ценных и полудрагоценных 
камней -  рубина, бирюзы, 
нефрита, опала, аметиста 
и др. Такая техника напи
сания икон полностью оп
равдала себя, поскольку 
она позволяет надолго со
хранить яркие, сочные 
цвета священного лика.

На изображение ризы 
святой Татианы художники 
наложили асист -  филиг

ранный рисунок из сусаль
ного золота. При попада
нии на него солнечных 
бликов икона великомуче
ницы переливается золо
тистыми ручейками.

Отец Владимир сооб
щил присутствовавшим, 
что  по сл е  за в е р ш е н и я  
стро ител ьства  церкви 
Святой Троицы икона ве
ликом ученицы  Татианы 
переедет туда.

25 января в Татьянин 
день многие ангарские 
студенты пришли и покло
нились святому лику по
кровительницы всех уче
ников Татианы.

Как свидетельствует 
история, среди престоль
ных праздников Татьянин 
день -  именины Татьян 
и праздник студентов, от
мечаемый 12 января по 
старому стилю (25-го -  по 
новому), -  был всегда осо
бенным.

Изначально этот пра
здник отмечался только 
в Москве, и отмечался 
очень пышно. По воспоми
наниям очевидцев, еже

годное празднование Та
тьяниного дня было для 
столицы настоящим собы
тием. Оно состояло из 
двух частей: непродолжи
тельной официальной це
ремонии в здании универ
ситета и шумного народ
ного гуляния, участие в ко
тором принимал почти 
весь город.

Впоследствии по указу 
Николая I в этот день на 
Руси стали праздновать не

Святая мученица Татиана ро
дилась в знатной римской се
мье, ее отец был тайным хрис
тианином и воспитал дочь 
в преданности Богу и церкви. 
Достигнув совершеннолетия, 
Татиана не стала выходить за 
муж, а все свои силы отдала 
церкви. Она была поставлена 
диаконисой в одном из римских 
храмов и служила Богу, в посте 
и молитве ухаживая за больны
ми и помогая нуждающ имся. 
Праведность свою Татиане 
предстояло увенчать венцом  
мученичества.

этой иконы, Татьяна Ива
новна передала церкви 
в память о погибшем сыне 
Игоре две иконы святого 
И го р я  (Ч е р н и го в с к о го

Светлана Данчинова 
Ф ото Олега Романова

ЛетОм 2005 года в наш 
город прибыла икона свя
той Татианы. Она была со
здана учениками тоболь
ской школы иконописи по 
просьбе ангарчанки Татья
ны Морозовой. Помимо

только день открытия уни
верситета, а всеобщий 
студенческий праздник -  
Татьянин день.

В этот зимний день 
принято поздравлять сту
дентов всех поколений 
и с чувством благодарнос
ти вспоминать своих педа
гогов, открывавших для 
нас Храм Наук.

СРОЧНО В НОМЕР

В нашем городе необходимо от
крыть медицинский вытрезвитель, 
закрытый ранее из-за отсутствия 
финансирования -  так считает руко
водство Ангарского УВД. В прошлом 
году в дежурные части милиции бы
ло доставлено более 18 тысяч не
трезвых граждан. На учете в управ
лении внутренних дел состоят 4723 
наркомана. Все они -  потенциаль
ные преступники.

Ангарску 
нужны  

вытрезвитель 
и ночлежные 

дома
В 2005 году на свалках, в под

валах,''•заброшенных помещениях, 
колодцах было обнаружено 82 тру
па бомжей. Из мест лишения сво
боды освободилось 379 человек. 
89 процентов из них не имеют по
стоянного места жительства. Мно
гие -  бездомные.

В Ангарске необходимо открыть 
ночлежные дома для временного 
проживания граждан, оказавшихся 
без жилья и средств к существова
нию, а также центр реабилитации 
ранее судимых.

По мнению начальника УВД пол
ковника Виктора Баринкова, 2006 
год должен стать годом профилакти
ки и пресечения преступлений.

Александр Дм итриев

От мини 
до макси

В РФ установлен минимальный 
и максимальный размер пособия по 
безработице на 2006 год -  720 руб
лей и 2,88 тыс. рублей, что соответ
ствует уровню прошлого года

Соответствующее постановле
ние подписано председателем 
правительства РФ Михаилом 
Фрадковым. Для граждан, пр и 
знанных в установленном порядке 
безработными с 1 января 2006 га 
да, минимальное пособие установ
лено в размере 720 руб., макси
мальное -  2,88 тыс. руб.

Как сообщила начальник отдела 
материальной поддержки безработ
ных управления федеральной госу
дарственной службы занятости на
селения по Иркутской области Ли
дия Вебер, размеры пособий оста
лись н а 1 <е прошлого года.

А д р е с .
Главный ^ е н а В а с и л ь е в а

345 голубей -  
в праздничном небе

У голубеводов 
области начинается 
горячая пора. Они 
активно готовятся 
к Сибирской выстав
ке птиц, приурочен
ной к дню рождения 
И ркутска . Губерн
ской столице отме
чается 345 лет, и 345 
голубей взовьются 
в праздничное небо!

Но к этому собы
тию птицу еще надо 
подготовить, а под
готовка займет не 
один месяц. Нужно 
навести порядок 
в голубятнях: разде
лить молодняк 
и старую птицу, ото
брать на выставку 
лучшие экземпляры 
пернатых различных 
в и д о в : п а в л и н о в , 
почтовых чаек, хох
л а ты х , и р а н с к и х  
и других.

Иркутский голу
бевод Леонид Кон- 
цевич, к примеру, 
собирается подчис
тить своих голубей, 
к о м у -т о  у д а л и ть  
лишние перья. Осо
бое внимание уде

ляется птенцам. 
До выставки ту же 
молодь из бакинских 
надо “поставить на 
крыло” . Они должны 
научиться совер
шать перевороты 
в воздухе, при этом 
щ е л ка я  п е р ь я м и  
крыльев. Надо будет 
наделить каждого из 
“ молодых” специ
альным алюминие
в ы м  к о л е ч к о м ,  
на котором инфор
мация о самой птице 
и ее владельце. Та

кие кольца специ
ально заказываются 
в Москве, но их на
л и ч и е  п о л о ж е н о  
м е ж д у н а р о д н ы м и  
стандартами.

Забот и работы 
у голубеводов мно
го. Но и до 345-го 
дня рождения Ир
кутска время еще 
есть. Главное -  ис
п о л ь з о в а т ь  е го  
с толком.

Владимир
Нестеров

... въезжает ангарскии ветери
нарный надзор. Восемнадцать лет 
служба ветеринарных инспекторов 
Ангарска (а позже -  и Ангарского 
района) не могла позволить себе 
обзавестись современным авто
транспортом. И лишь в конце 2005

онная установка для обработки по
мещений, где содержится домаш
ний скот и птица. Это важно для 
профилактики заболеваний, в том 
числе птичьего гриппа и ящура.

Номера на машины получены 
9 декабря, а чуть позже губерна-"

В год Собаки -  
на новых колесах

года, когда главный государствен
ный ветеринарный инспектор по 
Ангарску и Ангарскому району Ев
гений Назаренко довел до сведе
ния губернатора Александра Ти- 
шанина информацию о плачевном 
состоянии техобслуживания в вет
надзоре, Ангарск получил целена
правленно УАЗ-микроавтобус 
и УАЗ-фермер со спецоборудова- 
нием, куда входит и дезинфекци-

тор поздравил руководство и всю 
службу ангарского ветнадзора 
с Новым годом и Рождеством 
с пожеланиями “оставить в про
шлом печали и заботы...” . Оста
вить печали ветинспекторы со 
гласны. Но вот заботы... Они, 
ilo  мнению Евгения Назаречасо, 
все еще впереди.* ■’1MI

Александр Огнев

12 миллионов инвалидов 
насчитывается в России

Их число за последние 10 лет выросло в два раза.
80 процентов — инвалиды I и II групп. Ежегодно теперь признаются 

инвалидами около 3,5 млн. человек, в том числе более 1 млн. — гпервыв,» 
Свыше 120 тыс. человек стали инвалидами вследствие боевых действий 
и военной травмы. Специально для них в ближайшие годы откроют 5 ин
новационных моделей реабилитационных учреждений, где будут в числе 
прочего дистанционно обучать абсолютно по всем специальностям.

М арк Копылов

Воздушные ворота Иркутска станут стеклянными
Проект перестройки здания губернского 

аэровокзала получил название “Хрустальные 
ворота", так как после этого оно будет выгля
деть легким и прозрачным. Что, впрочем,

не сделает его менее крепким: по расчетам ин
женеров, здание выдержит и девятибалльное 
землетрясение.

Сегодня аэровокзал закрыт на реконструк
цию. Оттого пассажир, сойдя с трапа самоле
та, сразу же направляется в город. Но строи
тели обещают открыть для эксплуатации уже 
модернизированное здание к началу туристи
ческого сезона.

По словам Сергея Гладкова, главного архи
тектора проекта, при капитальном ремонте бу
дут использоваться новые технологии строи
тельства, но главное -  новые строительные ма
териалы, такие как профлист или витражи со 
стеклопакетами. Отсюда и образ -  воздушные 
“хрустальные ворота” Иркутска.

Эстетика -  эстетикой, но и пассажирам, 
и службам аэропорта должно быть удобно 
в модернизированном здании. Поэтому серь
езное внимание в проекте было уделено появ
лению новых полезных площадей в аэровокза
ле: для офисов авиакомпаний, зоны для тран
зитных пассажиров, комнаты матери и ребен
ка и зоны для ВИП-клиентов. Для этого, 
по словам Алексея Куликова, генерального 
директора ФГУП “Аэропорт Иркутска” , будут 
увеличены площади для размещения пасса
жиров, прошедших регистрацию и досмотр 
и уже ожидающих посадки в самолет. Приле
тевшие пассажиры сразу же будут попадать

в здание аэровокзала в современную зону 
дачи багажа, а не совершать круг через б; _ 
вую калитку аэропорта.

800 пассажиров в час -  такова планиру 
мая пропускная способность аэровокзала п. 
еле реконструкции. Это актуально, так как it 
том 2008 года состоится Олимпиада в Пеки ̂  
И не исключено, что многие из транзитни 
захотят посмотреть на Байкал...

Александр О



Л Я П о те
Александр Шиянов, деп; 

тэт Думы Ангарска (заседай^ 
Думы, 24 января): “Мы должн, 
с вами задуматься, что сегс 
дня нет ни одного человек  
который фактически не завь 
сим от этой партии (“Едина 
Россия” -  Авт.). Может бып 
это хорошо, и партия буде 
нам помогать. Чтобы кажды 
депутат себе вспомнил и пс 
думал, что его выбирали лк  
ди. Его выбирала не партия”

Народ может помочь деп^ 
тату только во время выборо! 
А родная партия всегда с to6 ol 
Тут задумаешься, чьи же интб 
ресы защищать. Или наро 
и партия у нас снова едины?

Александр Лившиц, экс 
министр финансов РФ (НТВ, 2 
января): “Политику всегда н 
хватает денег... У политик 
в мозгу миллионы глаз, коте 
рые говорят: “Дай, нам плс 
хо, мы бедные, прибавь 
прибавь быстрее, покуда m i 
еще живы”.

А у миллионов людей в моз 
гу глаза политика, которые гово 
рят: “Вам плохо? Вы бедные 
Прибавить, покуда вы еще жи 
вы? А денег, знаете ли, как все 
гда не хватает..."

Сергей Тюнё!

СРОЧНО В НОМЕР

В Ангарске 
создан совет 

по реализации 
национального 

проекта 
“Образование ”

Первое заседание состоялось у заместителя мэ
ра Ирины Цыпенко. В состав совета в соответствии 
с положением Министерства образования вошли ру
ководители и представители управления образова
ния, профессионального союза работников образо
вания, Центра развития творчества детей и юноше
ства “Гармония” , Думы, общественных организаций, 
средств массовой информации. Напомним, в рамках 
национального проекта предполагается поощрить 
лучших педагогов премией размером 100 тысяч руб
лей и выделить целевые средства в объеме 1 милли
она рублей самым продвинутым образовательным 
учреждениям. На дальнейшее развитие и совершен
ствование. Ангарску предстоит в самые короткие 
сроки -  до 25 января -  определиться с кандидатура
ми по обеим категориям. 1 этап -  исключительно 
формальный. Рассматривается наличие необходи
мой документации, учитываются регалии и заслуги. 
Здесь экспертам надо будет только подтвердить на
личие бумаг, ответив “да” или “нет” на конкретно 
сформулированный вопрос анкеты. Кто будет экс
пертом -  этот вопрос обсуждался и был решен на за
седании муниципального совета. Отбирать учителей 
должны три экспертные группы, образовательные 
учреждения -  5 групп. Важно, чтобы в них вошли не
заинтересованные лица. Поэтому каждую кандида
туру совет обсуждал самым тщательным образом. 
В состав экспертных групп первого этапа вошли спе
циалисты управления образования и руководители 
тех учреждений, которые не подали заявки на учас
тие, представители профсоюзной организации, 
средств массовой информации и методисты-пред
метники. Отбор на втором этапе должны осуществ
лять независимые гражданские эксперты. Решено 
сформировать две группы от средств массовой ин
формации, затем группу от родителей из числа са
мых активных председателей родительских комите
тов. Ещё одну группу составили выпускники -  как 
и в случае с родителями, по представлению самих 
школ. Будут работать также группы от представите
лей вузов (Ангарского филиала ИГУ, СИПЭУ и АГТА) 
и от общественных организаций.

Пресс-служба администрации АМО

Самые добросовестные налогопла
тельщики награждены “Золотыми монета
ми” . Награду вручали 21 января админис
трация Приангарья и управление феде
ральной налоговой службы региона. Но
минантов отбирали по специальным кри
териям. Это стабильное увеличение нало
гов в бюджет в течение нескольких лет 
и отсутствие нарушений. Налоговая служ

ба проверила более 150 предприятий об
ласти. Отбор прошли налогоплательщики, 
которые сыграли значительную роль 
в формировании бюджета области в про
шлом году. Награду “Золотая монета” по
лучили Восточно-Сибирская железная до
рога, компания “Парламент-A” и акцио
нерное общество “ГипродорНИИ".

. -  Мы видим задачу исполнительной 
власти в том, чтобы создать благоприятную 
среду для развития бизнеса, привлечения

Заплати налоги 
и получи 

“Золотую монету”
инвестиций в экономику Прибайкалья. Од
нако, в свою очередь, ожидаем от предпри
нимателей не только насыщения рынка ка
чественными товарами и услугами, 
но и проявления социальной ответственно
сти перед населением -  создание, прежде 
всего, рабочих мест для жителей области, -  
сказал первый заместитель главы админи
страции области Юрий Параничев.

С ергей Кириллов

10 лет 
на защите 

прав человека
Более трех тысяч обращение 

о нарушении свобод граждан посту 
пило в минувшем году в Комиссию пс 
правам человека при губернаторе 
Иркутской области.

Об этом на встрече с руководите 
лем администрации губернатор? 
Приангарья Сергеем Некрасовым за
явил председатель комиссии право
защитников Геннадий Хороших. В ре
гионе один из важнейших внесудеб
ных институтов работает уже более 
десяти лет. Кроме рассмотрения за
явлений о нарушении прав и свобо,с 
граждан, члены комиссии проводяп 
обучающие семинары для старше
классников и студентов и принимаю! 
участие в разработке законодатель
ных актов. Благодарности губернато
ра Сергей Некрасов вручил членам 
общественного Совета Марианне 
Садовниковой и Ольге Стасюлевич.

Иван Тарасов

И тебя  
посчитают!

Всех россиян в скором времени про
нумеруют. Причем “политкорректно” . 
Идентификационные номера присвоят не 
гражданам, а их “персональным данным" 

Чтобы не разжигать дискуссий, по
добных той, что разгорелась с подачи 
православной церкви при введении 
ИНН, власти решили включить в госре- 
гистр идентификаторы не человека, 
а его персональных данных: фамилии, 
имени, отчества, пола, сведений о дате 
и месте рождения. Кроме того, планиру
ется запретить обработку некоторых 
сведений без согласия гражданина. 
Среди “секретов” — расовое или этни
ческое происхождение, политические 
взгляды, религиозные и философские 
убеждения, сексуальные наклонности 
и судимости.

М ила Куклина

Муниципальная милиция: 
быть или не быть?

Минуло два месяца 
с тех пор, как довольно 
большую группу сотруд
ников ангарской милиции 
уведомили об увольне
нии из органов внутрен
них дел. В нашем крими
нальном городе это смо
трится как парадокс. 
Просто они оказались 
лишними. Когда-то они 
стали муниципалами 
и получали зарплату из 
городской казны. Но с 1 
января 2006 года их за
хлестнули Закон о мест
ном самоуправлении 
и новый Бюджетный ко
декс, запрещающие ме
стной милиции охранять 
порядок на местном 
уровне, или, говоря до

ступным языком, платить 
им заработную плату из 
местного бюджета.

Ангарские власти тут 
же уведомили о сложив
шейся ситуации область. 
В декабре губернатор за
явил, что он берет на се
бя финансирование ан
гарской муниципальной 
милиции. Заявил t+ за 
был. Между тем в област
ном бюджете на нацио
нальную безопасность 
и правоохранительные 
органы заложено два 
с половиной миллиарда 
рублей (ангарчанам нуж
но не более десяти мил
лионов рублей). Бюджет 
принят. Но до сих пор нет

официальных докумен
тов, подтверждающи> 
принятие муниципальной 
милиции на областное 
финансирование.

24 января районная 
Дума нашла средства на 
выплату январской зар
платы муниципалам 
Что будет дальше?.. Не
известно.

А пока жены сотруд
ников батальона патруль
но-постовой службы про
сят разъяснить: будет ли 
продолжено финансиро
вание милиции, смогут 
ли их мужья охранять по
кой города и кормить 
своих детей?..
Александр Дмитриев

$ Валютный рынок Ангарска
Долла р США Ев|)0

покупка продажа покупка продажа
Байкал РОСБанк 27,60 28,18 33,70 34,70
Сбербанк 27,60 28,18 33,70 34,70
ИТ-Банк 27,96 28,25 33,90 34,70
Альфа-Банк 27,50 28,15 33,60 34,60
Внешторгбанк 27,80 28,20 33,50 34,65

(по состоянию  на 25 января 2006 г.)

П рогн оз п огоды
Пятница, Суббота, Воскресенье, Понедельник, Вторник, Среда,

_____________________ 27 января 28 января 29 января 30 января_____31 января 1 февраля
Осадки_______________ снег________ б/о_________снег ______б/о____________б/о__________ б/о________
Атмосферное давление 716мм______731 мм_____ 735 мм_______ 743 мм________ 745 мм_______747 мм
Ветер 2-7 м/с (С-3) 2-7 м/с (С-3) 2-7 м/с (С-3) 2-7 м/с (С-3) 5-10 м/с (С-3) 2-7 м/с (С-3)
Температура ночью, °С -2 3 .. .-2 8  -3 3 ...-3 8  -3 1 .. .-3 6  -3 3 .. .-3 9 ______-33... -39  -37... -42
Температура днём, °С -1 2 .. .-1 7  -1 9 .. .-2 4  -2 2 .. .-2 7  -2 5 .. . -3 0  -2 6 ...-3 1  -2 8 ...-3 3

События, комментарии, факты №4 от 26.01.2006 С В Е Ч /

ПЕРЛЫ______
СЕМИДНЕВКИ

Галина Рудникова -  
протеж е Евгения Канухина

24 января состоялась очеред
ная сессия -  так теперь по-новому 
называется заседание Думы горо
да Ангарска. Но сначала по старой 
доброй традиции поздравили де
путатов, родившихся в январе. 
Среди них были Галина Рудникова 
и Владимир Жуков. Вряд ли кто 
предполагал, что через несколько 
минут им предстоит сразиться за 
право стать вторым человеком во 
властных структурах города, 
то есть председателем Ангарской 
городской Думы.

Потом народные избранники 
вежливо попросили градоначаль- 

Jjh ника Евгения Канухина покинуть 
председательское кресло. Оказы

вается, согласно Уставу на этом 
месте должен восседать старший 
по возрасту депутат, то есть Вале
рий Кравченко. Но и его “царство
вание” было недолгим.

кандидатуру никто выдвинуть не 
осмелился. Рудниковой дали воз
можность произнести 15-минут
ную программную речь, но она 
уложилась в ... 15 секунд. Пример

но столько же времени потратил 
на свое выступление Владимир 
Жуков.

Голосование было тайным. 
С перевесом в пять голосов победу

ИНОК
Евгения Канухина и Ольги Ленц

После утверждения регламента 
работы Думы наступил волнующий 
момент выборов спикера. Накану
не наблюдатели строили пессими
стические прогнозы. Например, 
если кандидатур будет три, то вы
боры могут не состояться. Опасе
ния, к счастью, не подтвердились.

Первым слово взял глава горо
да Евгений Канухин. Он предложил 
кандидатуру Галины Рудниковой, 
директора муниципального пред
приятия “Ангарский водоканал” . 
От депутатской фракции “Единая 
Россия” выступила Ольга Ленц. 
Она подчеркнула, что все депута
ты -  люди достойные и равные. 
Но среди равных должен быть пер
вый. И им, безусловно, является 
Владимир Жуков.

Затем наступила тревожная 
минута молчания. Однако третью

завершился вничью

Николай Бархатов -  
протеже Ольги Л енц

одержала представительница пре
красного пола. И Валерий Крав
ченко тут же передал ей бразды 
правления.

По такому же сценарию прохо
дили выборы и заместителя пред
седателя Думы. Евгений Канухин 
предложил на этот пост директора 
управляющей компании “ Центр” 
Михаила Дресвянского, а Ольга 
Ленц, опять же от имени “ Единой 
России", -  журналиста Николая 
Бархатова. На сей раз выдвиже
нец Ольги Андреевны оправдал ее 
доверие.

-  Я готов работать на буду
щее, -  заявил Николай Василье
вич, -  а самое главное -  на объеди
нение города и района!

Александр Москаль  
Ф ото автора



в милицию

СВЕЧА №4 от 26.01.2006 Хроника происшествий

Родственный беспредел
Вот ведь как'бывает. Живет себе человек мирно, тихо. И 

вдруг в один злосчастный день получает удар ножом прямо в 
сердце. И от кого?! От собственного сына.

17 января в одной из квартир 178 квартала был обнаружен 
труп 51 -летнего мужчины со следами насильственной смерти: 
колотым ранением в область сердца. При осмотре жилища в 
ванной комнате был найден еще один труп -  19-летнего сына 
хозяина квартиры. Как показала медэкспертиза, молодой че
ловек скончался от передозировки наркотиков. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий было установлено, что прежде 
он нанес смертельное ранение отцу (вместе выпивали, потом 
поссорились и...), а после совершил суицид, приняв большую 
дозу наркотиков.

На месте происшествия сотрудники оперативной группы 
нашли два ножа, четыре шприца, кусочки фольги с остатками 
порошка белого цвета и предсмертную записку, что свиде
тельствует о предшествовавших инциденту событиях. Проку
ратурой решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ирина Калмыкова

Анна Сорокина

Доброта наказуема
Конечно, сложно жить, не доверяя ближнему своему. Но уж 

слишком часто человеческое отношение к нему оборачивает
ся для благодетеля слезами...

Два случая “ мобильного” мошенничества были зарегист
рированы в Ангарске несколько дней назад.

18 января около шести часов вечера в лесном массиве 7 
микрорайона двое неизвестных попросили сотовый у жителя 
7 микрорайона. СрЗчно, мол, позвонить надо. И он по добро
те душевной не отказал. В результате остался “с носом” . Лю
ди, воспользовавшиеся его телефоном и любезностью, бес
следно скрылись. Подобная история произошла 19 января 
около двух часов дня близ 74 квартала. В данном случае соти- 
ка лишилась несовершеннолетняя девочка.

Впрочем, мобильные телефоны в Ангарске продолжают 
красть и не мудрствуя лукаво. Только на прошлой неделе были 
похищены четыре сотовых. Средь бела дня около профлицея 
№32 был ограблен подросток. У другого мальчика отобрали 
телефон возле бывшего кинотеатра “Комсомолец” : на парень
ка напали пятеро человек! Еще один сотик “ушел” из палаты 
МСЧ (пока его обладательница выходила на обед, он обрел 
нового хозяина). С мобильным телефоном чуть было не рас
прощалась и другая ангарчанка, жительница 8 микрорайона. 
Благо, гостя, который наведался к ней в квартиру и “нечаянно” 
прихватил чужую вещицу, несколько дней спустя задержала 
милиция.

Евгения Давыдова

Воры вышли на субботник
В субботу, 21 января, в Ангарске была зафиксирована се

рия грабежей. Воры брали сумками и деньгами.
Около часу дня в 55 квартале была ограблена женщина: у 

нее из рук выхватили сумку с деньгами и документами.
Около шести часов вечера жертвой воров стала 83-летняя 

ангарчанка. Она тоже лишилась сумки.
В девять часов вечера в 10 микрорайоне было совершено 

еще одно ограбление. Пострадал мужчина: неизвестные похи
тили у него деньги.

Ирина Калмыкова

Взрывной металлолом
24 января около двенадцати часов дня произошел взрыв 

на одном из пунктов приема черных металлов Слюдянки. Его 
эпицентр находился на подъездных путях, принадлежащих од
ному из предприятий. ЧП произошло, когда работник пункта 
приема резал автогеном металлолом. Разорвался артилле
рийский снаряд. Работник успел спрятаться за контейнер.

Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции, 
МЧС и ФСБ обнаружили в пункте приема металла 20 тонн 
взрывчатки. Удалось установить ее происхождение. Гружен
ный снарядами автомобиль прибыл из воинской части Гусино- 
озерска. Сейчас район происшествия оцеплен.

Виктор Панин

Наркоторговец пытался

Чиновник-взяточник отделался 
тремя годами условно

-  Теща в Ангарске боле
ет. Может, подешевле? -  
увещевал предпринима
тель из Зимы чиновника, 
требовавшего взятку за от
крытие магазина. Не по
действовало. Тогда бизнес
мен обратился в милицию.

Произвол чиновника зи- 
минскому предпринимате
лю пришлось терпеть не 
один день. Бизнесмен пре
тендовал на одно из строе
ний в черте города, хотел 
там открыть магазин. Про
шел все законные процеду
ры. Выиграл аукцион. За
платил за здание 690 тысяч 
рублей. Но не тут-то было: в 
администрации стали тя
нуть время и не подписыва
ли договор купли-продажи. 
Процесс оформления доку
ментов затянулся, и пред
приниматель от отчаяния 
обратился в милицию.

Взялись за дело со
трудники областного и зи- 
минского управлений по 
борьбе с экономическими 
преступлениями. Предпри
нимателю несколько дней 
пришлось ходить со скры
той видеокамерой. В офи
се, в администрации горо
да и просто по улице. Аппа
ратура пригодилась в авто
мобиле. Именно там ве
лись переговоры. Предсе
датель комитета по управ
лению муниципальным 
имуществом требовал за 
свои услуги 100 тысяч руб
лей. -Для бизнесмена ма
ленького города такую сум
му сразу было не найти. На 
чиновника не действовали 
даже слова о том, что у 
предпринимателя сильно 
болеет близкий родствен
ник.

Переговоры длились 
почти месяц. Доказать взят
ку сложно. Все это время 
оперативники вели скрытое 
наблюдение. Готовились к 
задержанию. Чиновник у 
здания администрации го
рода сел в автомобиль, 
спросил у бизнесмена, как 
здоровье тещи, и взялся пе
ресчитывать купюры.

Задержание произошло 
через несколько минут. Ма
териалов о вине чиновника 
предостаточно. Только 
скрытой видеозаписи пере
говоров, а это стало прак
тически основным вещест
венным доказательством, в 
деле прилагается несколь
ко часов. Не помогли и свя
зи взяточника. Попытки по
мешать следствию со сто
роны некоторых городских 
чиновников были пресече

ны. Приговор вынесен. Три 
года условно, и на такой же 
срок Михайлову запрещено 
занимать должности муни
ципального служащего.

Основным фактором 
смягчения наказания по 
данному делу послужило 
то, что подсудимый полно
стью признал свою вину и 
раскаялся. Если бы он это
го не сделал, то, скорее 
всего, приговор был бы 
другой.

Деньги от этой незакон
ной сделки, по данным 
следствия, чиновник хотел 
потратить на покупку авто
мобиля. Также милиционе
ры выяснили, что у зимин- 
ского представителя влас
ти, к примеру, есть в собст
венности квартира в Ново
сибирске.

Олег Гараев

съесть меченые деньги
Житель одного из

микрорайонов, трид
цати лет от роду,

Как подать заявление
В этот же день сотрудники отдела НОН арестовали за сбыт 

гашиша 18-летнюю жительницу 85 квартала. Она нигде не ра
ботает, к уголовной ответственности пока не привлекалась. 
Наркотиками девица торговала в 95 квартале. При задержа
нии у нее изъято более 38 граммов гашиша.

Накануне вечером за сбыт героина в том же 95 квартале, 
возле дома “ Б” , была задержана девушка 1984 года рождения. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, избранная ме
ра пресечения -  подписка о невыезде.

• • •
За полтора грамма сбытого героина арестована житель

ница 6 микрорайона. Она ранее не судима, нигде не работает. 
Ей будет предъявлено обвинение по ст. 228 ч. 1 УК РФ. Ведет- % 
ся следствие.

Обратиться в милицию сегодня не 
составляет труда. Кроме телефона 
“02” , существуют еще телефоны тер
риториальных отделов милиции.

Отделение милиции №1
Телефоны дежурной части: 52-31- 

02, 51-26-10.
Телефоны участковых уполномо

ченных: 52-38-23, 52-27-33.
Обслуживаемая территория

Поселки: Китой, Майск, Шеститы- 
сячник, Строитель, Цемпоселок, Зве- 
рево, Северный, Кирова.

Станции: Суховская, Южная, Сов
хозная.

Территория ОАО “АНХК” .
Улицы: Набережная, Восточная.
Рынки: ДСК, “Сатурн” , централь

ный.
Кварталы: 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 
35, 37, 38, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 
59, 78, 60, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95, 
95 “б” .

Площадь им. Ленина, парк ДК 
нефтехимиков.

Отделение милиции № 2
Телефоны дежурной части: 53-07- 

70, 53-08-21.
Телефоны участковых уполномо

ченных: 53-09-98,53-27-49.
Обслуживаемая территория

Кварталы: 91, 92, 92/93, 93, 94, 99, 
“Л ” , 100, 102, 106, 107, 271, 277, 278, 
283, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 85, 
85 “а” , 96.

Поселок Байкальск.
Улицы: Сурикова, Попова, Новая, 

Урицкого, Лобачевского, Макаренко, 
Володарского, Кулибина, Б.Хмель
ницкого, Хлебозаводская, пер. Коль
ский, Московская, Садовое кольцо, 
Песчаное кольцо, 40 лет Октября, пер.

промышлял на жизнь 
продажей наркоти
ков. Занимался он 
этим на дому вместе 
со своей сожитель- 
ницей-наркоманкой.
Пока 19 января в 
дверь не постучали 
нежданные гости.
Н аркополицейским  
пришлось вытаски
вать меченые деньги, 
полученные от кон
трольного закупа ге
роина, изо рта моло
дого.человека. Про
глотить купюры не удалось. Вспоминать об этом неудавшемся 
завтраке он будет в изоляторе временного содержания.

Спортивный, Энергетиков, Кольце
вая, Жданова, Боткина, Ломоносова. 

Микрорайоны: 6, 7, 7 “а” , 29.

Отделение милиции № 3
Телефоны дежурной части: 54-15- 

20, 54-26-42.
Телефоны уча

стковых уполно
моченных: 54-39- 
13, 54-24-03.

Обслуживае
мая территория

Село Саввате- 
ёвка, п.Одинск, 
прилегающие са
доводства, п.Но
вый, п.Старица, 
п. Юго-Восточный, 
прилегающие са
доводства, ДК 
“Современник, са
доводства, приле
гающие к террито- 

- рии “ квартала” .
Микрорайоны:

19, 22, 18, 32, 33,
34.

Кварталы: 192,
205, 212, 177, 178,
182, 179, 180, 189,
208, 206, 220, А, Б, 188, 207, 209, 211, 
225, 210, 219, 221, 222.

Отделение милиции № 4
Телефон дежурной части: 55-11-

60.
Телефоны участковых уполномо

ченных: 55-11 -52, 55-88-84.
Обслуживаемая территория 

Микрорайоны: 6 “а” , 8, 9, 10, 11, 
12, 12 “а” , 13, 15, 15 “а” , 17, 17 “а” .

Письменные заявления от граж
дан принимает дежурный в отделе ми-

-  о приобщении к материалам 
специального номенклатурного дела.

О принятом решении по сообще
нию о происшествии информируется 
заявитель.

В случае отказа дежурного при
нять ваше заявление вы можете обра
титься к начальнику отдела милиции. 
Если всё же ваш вопрос не решается, 
вы можете обратиться к начальнику 
УВД г.Ангарска.

Евгения Давыдова 
Ф ото Веры Инешиной

лиции. Оперативный дежурный 
оформляет талон-уведомление и вы
дает его заявителю. В талоне-уведом
лении указываются сведения о со
труднике, принявшем сообщение 
о происшествии, регистрационный 
номер, наименование органа внут
ренних дел, адрес и служебный теле
фон, дата приема и подпись, инициа
лы и фамилия дежурного. Заявитель 
расписывается за получение талона- 
уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения 
талона-уведомления.

Заявление о происшествии, за ис
ключением происшествия, содержа
щего признаки преступления или ад
министративного правонарушения, 
рассматривается сотрудником мили
ции не позднее 30 дней с момента по
ступления данного сообщения.

По результатам рассмотрения со
общения о происшествии орган до
знания, дознаватель, следователь 
в пределах своей компетенции прини
мает одно из следующих решений:

-  о возбуждении уголовного дела 
или дела об административном пра
вонарушении;

-  об отказе в возбуждении уго
ловного дела;

-  о передаче сообщения по под
следственности, в суд;

-  о приобщении к материалам ра
нее зарегистрированного сообщения 
о том же происшествии;



Из зала Ангарского городского суда №4 от 26.01.2006 СВЕЧА
Само выражение “налоговое пре

ступление” для русского уха до сих 
пор звучит как-то ново и ассоциирует
ся как минимум с огромными денеж
ными суммами. Кого в нашей стране 
посадили за неуплату налогов? Ходор
ковского. Но это другой уровень, это -  
персонифицированная месть оскорб
ленного государства.

А как быть с мелкокалиберными ук
лонистами, когда закон, защищающий 
финансовые интересы государства, 
вроде бы и принят, но всерьез его не 
воспринимают?

МНЕНИЕ.

Нет доходов 
нет налогов?

Г ерой нашей исто
рии -  Олег Рожкин. 

Ему 39 лет, образование 
высшее, сфера интересов -  
коммерция, а именно роз
ничная торговля посудой 
и изделиями из пластмассы. 
Правда, сейчас все это не
сколько в прошлом. А тогда, 
в 2002 году, дела его торго- 
вые шли довольно бойко. Он 
арендовал под торговлю все 
той же посудой и изделиями 
из пластмассы аж 5 кабинок 
на “шанхайке” , от 18 до 36 
кв. м каждая. По свидетель
ству администрации, особых 
конкурентов у него не было, 
товар с его прилавков расхо
дился хорошо. Но к середи
не 2002 года отлаженная 
торговая машина начала да
вать сбои. И дело не в том, 
что ангарчане перестали 
нуждаться в кружках-тарел- 
ках. Как-то потерял Олег 
Рожкин интерес к своему де
лу. Ломать -  не строить: тор
говля потихоньку начала чах
нуть, доходы уменьшились, 
зарплата продавцам стала 
выдаваться нерегулярно, 
и они, поработав месяц-дру- 
гой-третий, увольнялись.

А расходы Олега были 
прежними: за аренду плати, 

«за товар и его доставку рас
кошеливайся, и по вмененке 
круглая сумма набегает, 

г —- Если все это вычесть из
•^ум еньш ивш ихся  доходов, 

остается пшик, а семью кор- . 
мить надо. Из этого перечня

расходов Олег выбрал самое 
слабое звено, которое, как 
ему казалось, можно откор
ректировать в сторону 
уменьшения.

Е диный налог на вме
ненный доход дол

жен был рассчитываться 
с учетом налоговой ставки
15 процентов. Чтобы значи
тельно уменьшить эту циф
ру, надо что-то занизить. Са
мое простое -  квадратные 
метры торговой площади 
и время, в течение которого 
велась эта самая торговля.

Таким образом, заклю
чив договор с ТЦ ОАО “АУС” 
на аренду пяти кабинок 
в разных залах ДСК площа
дью соответственно 21,6; 
33,6; 33,8; 18; 10,2 квадрат
ных метра, ИП Рожкин в до
кументах, представленных 
в налоговую инспекцию, су
щественно занизил эти по
казатели (в 3-4 раза). И за
платил налог за 1-й, 2-й 
кварталы 2002 года сумму 
в несколько раз меньшую. 
При проведении экспертизы 
не попавшие в государст
венную казну рубли были 
скрупулезно подсчитаны. 
Сумма набежала круглая. 
Начиная же с третьего квар
тала 2002 года Олег Рожкин 
вообще не представил в на
логовую расчет ЕНВД. Его 
никто не теребил, он и не 
платил... целых два года. 
За это время сумма неупла
ченного налога составила ни

Н

много ни мало 279494 рубля. 
В процессе следствия сна
чала фигурировала еще 
большая цифра -  386 тысяч 
рублей. Но так как одна из 
пяти торговых кабинок в те
чение года использовалась 
предпринимателем Рожки- 
ным под складское помеще
ние, сумму неуплаченного 
налога пересчитали.

а вопрос: “ Почему 
не платил?” Олег 

Рожкин внятно так и не отве
тил. В объемном томе уго
ловного дела практически 
нет его показаний и объяс
нений: он отказался их да
вать, воспользовавшись
51-й статьей Конституции 
РФ. Объяснялась его жена 
Татьяна: дела шли очень 
плохо, дохода не было, не
чем было платить продав
цам. Вот и все объяснения. 
Но они как-то упрямо не сты
куются с одним простым 
фактом: если торговли нет, 
если доходы никакие, зачем 
содержать пять одинаковых 
кабинок на одном рынке? 
Ответа на этот вопрос я так 
и не нашла. Все попытки по
общаться с Олегом Рожки- 
ным и его женой успехом не 
увенчались: по телефонам 
сердито отвечали, что такие 
здесь не живут. Да что там 
журналист, когда следовате
лю и работникам суда оказа
лось весьма проблематично 
обеспечить явку обвиняемо

го в суд. Несколько месяцев 
2005 года Олег Рожкин при
сутствовал в Ангарске как-то 
виртуально: соседи его не 
видели, продавцы тоже, же
на -  и та не знала, где он.

Причина этих полубегов 
не только в проблемах 
с правоохранительными ор
ганами. Олег Рожкин задол
жал как государству, так 
и вполне физическим креди
торам. Он не заплатил госу
дарству почти 300 тысяч 
рублей, и оно ему этот долг 
простило. В уголовном деле 
нет сведений ни о потерпев
ших, ни о гражданских ист
цах, ни о гражданском от
ветчике. Наказание -  шесть 
месяцев условно с испыта
тельным сроком в один год -  
таков приговор Ангарского 
городского суда, который 
вступил в законную силу 
в конце декабря.

С ейчас Олег Рожкин, 
судя по материалам 

уголовного дела, преддри- 
нимательской деятельнос
тью не занимается. Его жена 
работает продавцом в един
ственной арендуемой ка
бинке. Сам Олег пошел 
в таксисты. Он продолжает 
на всякий случай отвечать 
по телефону: “ Рожкины
здесь не живут” .

Фамилия героя изменена.

Ирина Сутырина 
Ф ото автора

Ситуацию комментирует Татьяна Кор
ниенко, подполковник юстиции, стар
ший следователь по особо важным де
лам главного следственного управления 
при ГУВД Иркутской области с дислока
цией по Ангарску:

-  Статьи 198, 199 УК РФ, предусматривающие уго
ловную ответственность за уклонение от уплаты нало
гов, введены в Уголовный кодекс не так давно. Ведь 
в советское время вообще не существовало как таковой 
названной проблемы. Теперь форма собственности по
менялась, и государство заинтересовано в том, чтобы 
получать денежные средства от деятельности своих 
граждан.

Чтобы новая статья Уголовного кодекса заработа
ла, нужна наработанная практика. Ее пока как массо
вого явления не! -  статья новая. Замкнутый круг со 
временем разомкнется, но живем-то мы и работаем 
сейчас. И сейчас мы должны объяснить гражданам, что 
налоги платить нужно -  на них построена работа всего 
государственного механизма. Большие они или ма
ленькие, справедливые или не очень -  вопрос другой. 
Решать его не в нашей компетенции.

Часто приходится слышать в своем кабинете сетова
ния ангарских предпринимателей: не душите, дайте ра
ботать. Мы не душим, мы исполняем закон и, между про
чим, как все госслужащие, сами исправно платим свой 
подоходный налог. Теперь предпринимателям города 
грех жаловаться на то, что налоги не дают им развивать
ся. Есть городская Дума, их представители в ней, кото
рые определяют ставку корректирующего коэффициен
та К2. С 2006 года налоги от предпринимательской дея
тельности идут в местную казну, так что все прозрачно 
и понятно.

До сих пор сложно убедить предпринимателя сред
ней руки (речь сейчас идет о плательщиках ЕНВД), что 
платить налоги -  это так же естественно и безусловно, 
как и получать прибыль от своего бизнеса. Но люди 
очень трудно расстаются с деньгами, даже если в глу
бине души понимают, что это справедливо. А наше го
сударство весьма терпеливо ждет, пока должники со
благоволят с ним рассчитаться.

Сама процедура проведения следствия предполага
ет установить наличие умысла на совершение преступле
ния. Кроме умысла, важна сумма причиненного ущерба. 
Если это меньше, чем 100 тысяч рублей, -  нет состава 
преступления. В результате в поле зрения налоговой ми
лиции оказывается очень небольшая часть предприни
мателей, уклоняющихся от уплаты налогов тем или иным 
способом. Если человек работает по вмененке, обычно 
он, пытаясь сэкономить на уплате налогов, занижает 
в налоговой отчетности реальную торговую площадь или 
срок своей деятельности. Все эти факты мы тщательно 
проверяем. Если доказательная база недостаточна, мы 
сами ходатайствуем о прекращении уголовного пресле
дования в определенной части. Отсюда и небольшое по
ка количество возбужденных уголовных дел, еще мень
шее их количество с вынесенными приговорами, хотя до
ля прекращенных дел сравнительно невелика ►. ’' " н о р 
ном  связана с деятельным раскаянием, одним из усло- 
вий которого является возмещение ущерба.

В 2005 году у нас в производстве находилось 45 уго
ловных дел по ст. 198, 199 УК РФ (уклонение от уплаты 
налогов), направленных в суд -  24, из них приговор вы
несен по четырем делам. Наказания по налоговым пре
ступлениям, предусмотренные ст. 198, относятся к умы
шленным преступлениям небольшой тяжести в сфере 
экономической деятельности, и потому обычно суд ог
раничивается условным наказанием. Прокуратура не на
стаивает на возмещении ущерба, причиненного госу
дарству. Наверное, это несправедливо. По мере нараба- 
тывания практики эта ситуация должна измениться. Ес
ли мы строим правовое государство, принимаем соот
ветствующие законы, они должны работать, и любой 
гражданин должен быть ответствен за противоправное 
деяние не символически, а адекватно содеянному.

ИЗ ЗАЛА ОБЛАСТНОГО С УДА ______________________________________________________________________________________

15 лет -  за вечер “удовольствий”
В российском Уголовном кодексе 360 статей. Они призваны защищать законопослушных 

граждан и карать преступников. Для одних судимость -  мрачное пятно на всю жизнь, 
для других -  ожерелье из цветного металла. Но есть в кодексе одна статья, “поклонников” 
которой не жалует и презирает даже уголовный мир. Это 131-я , то есть изнасилование, осо
бенно “потерпевшей, заведомо не, достигшей 14-летнего возраста” . И такое редкое пре
ступление в мае прошлого года совершил некто Филипп, 27-летний житель пригородной д е
ревушки Ангарска. Его жертва была на 20 лет младше.

Сначала Филя обитал на свал
ке. Жил в шалаше. Потом его при
ютила Галина, у которой была ма
ленькая дочь. Вскоре у них родился 
сын.

Жизнь как будто бы входила 
в нормальное человеческое русло. 
Однако Филя не хотел работать -  
говорил, что потерял документы. 
Но он и не стремился к их восста
новлению. Как впоследствии выяс
нилось, он страдал легкой умст
венной отсталостью, ко всему про

чему любил выпить. Зато в подпо
лье дома устроил выставку карти
нок с обнаженными женщинами.

А приемная дочь побаивалась 
отчима, не хотела оставаться с ним 
один на один. Жаловалась, что он 
иногда снимал с нее штанишки, 
смотрел и трогал ее половые орга
ны. Но жертвой извращенца стал 
совсем другой ребенок.

Полина училась в первом клас
се. Дома, в родной семье, чувство
вала себя не совсем уютно. Все

свободное время проводила у дяди 
Фили и тети Гали. И в тот майский 
день, как всегда, играла с их деть
ми. А Филя возился с металлоло
мом. Это было основным родом 
его трудовой деятельности. Время 
от времени он прикладывался 
к двухлитровой бутылке крепкого- 
пива и постепенно хмелел.

Вечером его сожительница 
с дочерью уехали в город сдавать 
лом. В квартире остались только 
Полина, Филя да его несмышле

ный полуторагодовалый сын. Пив
ной хмель и вид детского тела вне
запно возбудили Филю. То, что он 
совершил, не поддается описа
нию. Шокирует и медицинское за
ключение: разрыв задней стенки 
влагалища, промежности и прямой 
кишки, повреждение девственной 
плевы.

На следующий день мать де
вочки обнаружила следы злодея
ния Фили. Вычислить его личность 
не представляло особого труда.

В деревушке проживало всего три 
десятка семей. Женщина собрала 
местных жителей, и они пришли 
разобраться с Филей. Но тот при
крылся сыном-малышом и кричал, 
чтобы его не трогали. Позже при
ехавшие милиционеры с трудом 
извлекли дрожащего насильника 
из подполья.

16 декабря областной суд вы
нес Филе обвинительный приго
вор. В совокупности по двум стать
ям Уголовного кодекса он осужден 
к 15 годам лишения свободы. Кста
ти, пожалуй, впервые в практике 
российского правосудия в данной 
ситуации была применена статья 
111 УК (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). По этому 
поводу ангарский судья даже кон
сультировался с Верховным судом 
России. Но там сказали, что про
фессионализм наших судей не 
поддается сомнению.

Александр Москаль
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ДЕЛО, КОТОРОМУ 
ТЫ СЛУЖИШЬ ■>

В последнее десятилетие рынок охранных услуг пережил бум. На этой волне 
и в Ангарске родилось и структурно оформилось несколько крупных охранных пред
приятий. Но самое серьезное и перспективное, на взгляд журналиста-аналитика, 
«ВИКИНГИ», которое демонстрирует новации даже в общероссийском масштабе. 
Итак, что же такое «Викинги» и кто правит их ладьей?

ООО ОП “Викинги” , заре
гистрированное в 2002 году, 
к 2004 году уже выросло из 
начальных форм. Требуется 
структурная перестройка, 
и возникает ЗАО «Охранное 
предприятие “Викинги".

Оно расширяется, как 
и спектр оказываемых им ус
луг. Несколько филиалов 
Сбербанка Ангарска выбира
ют в качестве охраны “Викин
гов” . А это непросто. Необхо
димы качество и надежность. 
По городу на пульте центра
лизованной охраны «Викин
гов» -  более 800 объектов, 
в Усолье -  150. Около 60 объ
ектов -  на постовой физиче
ской охране. Персонал -  
свыше 350 единиц. Здесь ор
ганизован свой учебный 
центр, с весны 2005 года ра
ботает программа подготов
ки профессиональных охран
ников. Работает, а не прода
ет “корочки” .

Разработана и внедрена 
особая программа «Охраны 
общественного порядка», ко
торая осуществляется вместе 
с управляющими компаниями 
города.

Подобных программ 
в России больше нет. Дохода, 
получаемого от реализации 
данной программы, не хвата
ет даже на ГСМ. Акцент в дан
ном случае ставится прежде 
всего на уменьшение пре- 
ступност1- " городе. Только за 
2Р0СI. экипажами ГБР осуще
ствлено более 3000 выездов, 
предотвращено около 600 
преступлений.

Но кто же стоял у истоков 
создания столь действенной 
структуры? И кто руководит 
этой структурой сегодня?

“О человеке говорят лишь 
две графы в биографии: уме
ние жить в своем времени 
и умение драться с ним. Оба 
качества абсолютно необхо
димы дельному человеку со
временности” , -  так писал

тонкии знаток человеческой 
натуры, офицер, политик, 
публицист, Уинстон Черчилль.

Возвращаясь же на отече
ственные просторы и отдавая 
дань смутной российской со
временности, трудно не при
знать, что любое живое дело 
загниет на корню без лидера. 
Лидера, рождающего идею. 
Лидера, организующего де
ло. Лидера, ответственного 
за дело перед людьми и са
мим собой.

Именно такой образ вы
рисовывается после бесед 
с людьми, хорошо знающими 
Виктора Погарского.

-  Он всегда логичен 
в проработке идеи и поста
новке конкретной задачи...

-  Он энергичен и собран 
в организации действенной 
структуры...

-  Он знает, чего хочет, 
и знает, что могут сделать ок
ружающие его люди...

Будучи еще студентом 
АГТА, Виктор понимал, что ос
нова любого дела -  доско
нальное знание практики. 
С 1995 года стал работать 
в охране комбината. Был пе
реведен в группу быстрого 
реагирования, стоял на по
стах охраны промплощадки 
АНХК. Изучал структуру охра
ны “снизу” . Перевелся на 
ЗБХ, работал сотрудником 
службы безопасности. Дель
ного молодого охранника 
с дипломом о высшем обра
зовании и специальной под
готовкой заметили, перевели 
в группу персональной охра
ны первых лиц АНХК. Шло 
время, менялись задачи 
и функции охраны. Упростил
ся график работы, появилась 
возможность заняться ком
мерцией. Это и понятно: мо
лодости всегда хочется неза
висимости.

Но -  разумной независи
мости, основанной на полез
ном деле. Полезном для себя 
и для других.

Идет обретение финансо
вой независимости, поиск но
вых идей, внедрение их 
в жизнь. В 2001 году Погар
ского своей социальной зна
чимостью привлекает идея 
оздоровления ангарских де
тей. Совместно с бизнесме
ном Людмилой Ивановой ор
ганизуется фирма “ Интер- 
Фит” . Из Киргизии привозят
ся травяные сборы, которые 
развозятся по детским уч
реждениям Ангарска. Позже 
интерес к ним проявляют Ир
кутск и Усолье. Доход фирмы 
невелик, но эта программа -  
больше социальный проект, 
чем средство накопления ка
питала. Проект сказался на 
статистике детской заболева
емости: дошкольники стали 
болеть намного реже.

Общение с миром детст
ва вывело Виктора на реали
зацию затеи с игрушками, так 
появился «Мир чудес». На его 
средства производились за
купки, организовывались бу
тики игрушек. Погарский сам 
их возил и возился с ними.

Не всё гладко складыва
ется в мире бизнеса. Есть 
и завистники и нечистоплот
ные партнёры. А именно та
ким и зарекомендовал себя 
ООО «Т аи с-и н ж и н и р и н г»  
в своих абсолютно не обосно
ванных и амбициозных пре
тензиях к Виктору Погарско- 
му с 2001г. До сих пор «Тай
сом» провоцируется весьма 
пыльное сутяжничество и да
же попытки привлечь Погар
ского к уголовной ответствен
ности. Используя недостатки 
судебной системы и недора
ботки в УПК, создавая финан
совую и информационную за
интересованность в следст
венных и судебных кругах,’ 
«Тайс» даже добивается об
винительных приговоров. 
Но в журналистских кругах 
уже известно, что весьма да
лёкая от законности деятель
ность «Тайса» тщательно ис

следуется губернскими га
зетчиками для последующей 
публикации.

Да, в работе возникали 
проблемы. Погарский брал их 
решение на себя. Организо
вал аренду бывшего детского 
сада в 86 квартале у админис
трации города. И продолжал 
заниматься делом, глядя на 
деловой мир без шор, широко 
и непредвзято.

Развитие рынка требует 
очередных новаций: услуг 
монтажа пожарной сигнали
зации и частной охраны. Вик
тор Олегович находит заинте
ресованных людей, сводит их 
вместе, организует финанси
рование проекта. Устраивает 
командировки специалистов 
в Москву, закупает оборудо
вание и выкупает радиочасто
ту, выпускает на маршрут 
первую машину охраны и сам 
ремонтирует помещения бу
дущего офиса. Не боится от
ветственности, не боится 
грязной строительной или ав
торемонтной работы.

К лету 2003 года предпри
ятиям под его управлением 
госорганы выдают лицензию 
на монтаж пожарно-охранной 
сигнализации. Как учреди
тель находит слабые места 
в организации дела и берет 
бразды правления в свои ру
ки. Фирма начинает разви
ваться. Чистка состава неиз
бежна, значит, она должна со
стояться. Днем идет налажи
вание охранных систем, но
чью -  ремонт и еще раз ре
монт здания в 86-м. Фирма 
должна иметь свое лицо, зна
чит, будет иметь!

Все доходы, даже от по
среднических операций куп
ли-продажи недвижимости, -  
в развитие предприятия.

Приходит здоровая, 
но тяжело воплощаемая идея: 
запустить в дело частную ин
кассацию. Есть противники. 
Тогда еще соратник, Констан
тин Атлашкин заявляет, что

это -  дорогое удовольст
вие". Но Виктор Погарский 
уб еж д е н : без р а зв и ти я , 
без перспективы нет будуще
го. Через лизинговую компа
нию в Питере находит 6-тон
ный броневик. Сам выезжает 
туда и через полстраны своим 
ходом “гонит” его в Ангарск, 
из спутников -  только меха
ник. В городе этот большой 
«кошелек» видели многие.

Развитие требует расши
рения. В Ангарске -  4 крупных 
частных охранные фирмы. 
Рынок в основном освоен. 
Но рядом -  Усолье-Сибир- 
ское. И с июля 2004 года на
чинается освоение усольско- 
го рынка. Начинается с нуля. 
Подбором людей, техники, 
организацией рабочего про
цесса опять занимается По
гарский. Полгода он днюет 
и ночует в Усолье, но дело 
сдвигается с мертвой точки, 
набирает обороты и начинает 
приносить доход.

...Как там у Черчилля? 
Драка со временем и жизнь 
в нем? Это -  про Погарского.

Да, правила, созданные 
самим Виктором Погарским 
с опорой на практику, здесь 
жесткие. Внутренний распо
рядок, система премий и на
казаний разработаны самими 
“Викингами” , но только в со
ответствии с реальными ус
ловиями работы. Зарплата 
охранников поддерживается 
на должном уровне -  это по
стоянная сфера заботы Вик
тора Погарского.

Практически сегодня мы 
видим фуппу компаний “ Ви
кинги” с отдельными лицен
зиями на монтаж и на проек
тирование сигнализации, 
с лицензиями на охранную, 
учебную и детективную дея
тельность. Последней зани
мается детективно-охранное 
предприятие “ Барс” . Это 
группа предприятий, объе

диненных общими интереса
ми и работающих в единой 
стратегии.

О самом Погарском, бе
рущем на себя все самое 
сложное, среди “ Викингов" 
уж если не ходят, то весьма 
вольготно прохаживаются 
легенды. Например, как мо
ментально, влет, принял ре
шение силами своих патру
лей задержать троицу отмо
розков, бросивших на рельсы 
возле “Родины” ограбленного 
прохожего. Взяли. И сдали 
в органы.

-  Тогда, когда нужны дей
ствия, мы всегда можем рас
считывать на Виктора и его 
«Викингов», -  говорит началь
ник Ангарского отдела УБОП 
подполковник милиции Эду1! ^  
ард Газимов.

-  Погарский? Надежный 
партнер во всех отношени
ях! -  считает Денис Торбеев, 
директор ООО “Жилищная 
компания", депутат город
ской Думы.

-  Да он живет предприя
тием и на предприятии! -  го
ворит начальник ПЦО Лариса 
Боева.

-  Если уж мы -  викинги, 
то Виктор Олегович у нас -  
вождь, -  слегка улыбаясь, 
но с серьезным взглядом го
ворит заместитель начальни
ка охраны Григорий Ясного- 
родский.

-  Конунг, -  поправляет 
Дмитрий Сергеев, руково
дитель коммерческой служ
бы, видимо, более сущест
венно разбирающийся в ис
тории. -  У викингов были ко
нунги, отсюда и у русичей -  
князья. Если проще, то Вик
тор Погарский -  душа наше
го дела. Двигатель. А глав
ное -  рулевой.

И что еще тут можно до
бавить? Лишь пожелать по
путного ветра скандинавской 
ладье -  драккару.

Борис Яруцкуй

Арнольд Шварценеггер завоевал 
доверие .испаноговорящих амери
канцев задолго до избрания губер
натором штата Калифорния. Это бы
ла единственная фраза “Асталавис- 
та бейби" в фильме “Терминатор", 
произнесенная на смешении испан
ского и английского языков. Сейчас 
об этом явлении говорят как о на
правлении спенглиш. Возник он 
в 80-х годах XX века, когда испаного- 
ворящеё население Латинской Аме
рики не могло, а может, не хотело ов

ладевать грамматикой американско
го английского. Спенглиш способст
вовал взаимопониманию людей.

Сейчас язык спенглиш широко 
распространяется в Америке и Испа
нии. На нем выпускают журналы и га
зеты, поют песни Авентура и Дедци 
Янки. Калифорния для привлечения 
туристов тоже использует спенглиш 
в общении и рекламных вывесках. 
Вне всяких сомнений, этот язык ин
тересен многим, особенно специа
листам в этой области.

Откуда есмь пошла 
земля Ангарская

Спенглиш в Ангарске
Американец испанского происхождения 
подарил ангарской студентке свою книгу

Студентка второго курса лингви
стического университета, ангарчанка 
Даша Кушнарева, не найдя нужных 
статей для написания научно-иссле- 
довательской работы, обратилась 
к основателю этого языка -  амери
канцу испанского происхождения 
Илану Стевансу. И каково же было ее 
удивление, когда через пару дней 
сам автор 60 изданий по спенглишу 
в электронной переписке сообщил, 
что высылает в далекую Сибирь книгу 
со своим автографом. Через 10 дней 
книга была доставлена в Ангарск из 
штата Массачусетс (США). На сего
дняшний день это единственный эк
земпляр в Иркутской области.

Невозможное становится воз
можным! Было бы желание.

Елена Сесто

Чтобы ответить на этот во
прос, ангарским школьникам 
пришлось изрядно потрудиться. 
С октября 2005 по январь 2006 
года в Ангарске проходила исто
рическая викторина, посвящен
ная 55-летию города. 150 маль
чишек и девчонок подготовили 
письменные работы, отвечая на 
вопросы викторины.

По замыслу специалистов от
дела по культуре и молодежной 
политике и городского Музея По
беды, школьники должны были 
поработать с несколькими источ
никами и найти наиболее точные 
и полные ответы на заданные во
просы. Сколько и какие улицы го
рода названы именами первост
роителей? Когда и по какому мар
шруту был пущен первый трам
вай в Ангарске? Какова история 
создания самых известных па
мятников города? Кто из Героев 
Советского Союза проживает 
в Ангарске? У некоторых участни
ков затруднения вызвал даже во
прос о том, когда именно Ангарск 
получил статус города. Правиль
ный ответ можно было уместить 
в одном предложении: Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР «О преобразовании рабо
чего поселка Ангарский Иркут
ского района в город областного 
подчинения» был подписан 30

мая 1951 года. Именно с этого 
момента Ангарск вошел в число 
городов нашей страны, а за ми
нувшие 55 лет приобрел одну из 
самых удивительных историй, 
полную ярких событий.

Результаты викторины пока
зали, что юные ангарчане непло
хо знают историю своего города, 
умеют работать с исторически
ми документами и первоисточ
никами, умело используют 
и личные воспоминания своих 
предков. В некоторых работах

имелись неточности, связанные 
с датами и фамилиями, однако 
большинство ребят справились^ 
с поставленной задачей и подго
товили содержательные ответы 
на задания.

20 января в городском Музее 
Победы были награждены побе
дители викторины -  правильно 
ответившие на все вопросы полу
чили от организаторов почетные 
грамоты и подарки.

Вера Инёшина  
Ф ото автора
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Любишь кататься -
л ю б и  и  к а т а й с я !

ХИТ выходного  дня

Недавно в одном из жур
налов я наткнулся на заголо
вок: “Убей выходные краси
во!” Ого, думаю, за что же 
так по-зверски с нашим за
служенным отдыхом? Вы
ходные -  это ж еженедель
ная радость. Эти дни нужно 
смаковать, как изысканное 
блюдо. Прожить так, чтобы 
потом не было мучительно 
больно... Ну и так далее.

Вдохновившись этой 
мыслью, охочий до всего но
вого коллектив “Свечи” ре
шил: “Долой телевизор и ай
да...” Куда? Куда податься 
истерзанному авторучками 
и клавиатурой народу? Л о
мали головы, пока кто-то не 
предложил: “Может, массово 
покатаемся на коньках? Под 
в о с т о р ж е н н ы е  в и з г и ,  
под музыку, под крышей 
в “Ермаке”?”

Все оживились. Кто год 
4|  на коньках не стоял, кто -  

тридцать лет, но это ж поч
ти как езда на велосипе
де -  научившись раз, по 
едешь и сейчас, и спустя 
полвека. Посыпались рас
сказы: а вот я в одна ты ся
ча девятьсот таком-то го 
ду... Лично я в своей жизни 
стоял на коньках два раза. 
И оба -  в позапрошлом го 

ду. Но коль все решили, 
так чего же отрываться от 
коллектива?

И вот в воскресный ве
чер мы с семьями и с наи
лучшими ожиданиями д е
сантировались на корт “ Ер
мак". Закоренелые фигурис
ты явились со своими конь
ками, остальные “отовари
лись” в прокате. И получили 
там не просто ботинки с лез
виями, а просто загляденье. 
Мне, к примеру, достались 
новёхонькие коньки фирмы 
“ССМ” , экипирующей хокке
и сте  в -п р о ф е с с и о н а л о в . 
Разве можно было на этом 
чуде конструкторской мысли 
опозориться?

Перевоплощаемся в Ев
гениев Плющенко и в Ирин 
Слуцких и выходим на лёд. 
Толчок и -  влево-вправо, 
влево-вправо. Получается! 
Еще влево-вправо, влево- 
вправо -  и понеслась душа 
в рай! А музыка подстёгива
ет. Руки уже начинают выпи
сывать замысловатые пиру
эты. Нижняя часть туловища, 
убедившаяся в том, что при 
осторожности столкновения 
со льдом ей не грозят, тоже 
выдает какие-то ритмичес
кие движения. Ноги еще при
выкают к новому способу пе

ремещения, но так и норовят 
выписывать кренделя. Голо
ва с удивлением следит за 
всеми этими выходящими 
из-под контроля жизнерадо
стными фортелями.

А вокруг оживленность 
необычайная. Вот интерес
ная пара. Ей всего семнад
цать. Она хрупка и прелест
на. Чувствуется, что на конь
ках недавно, но ученица при
лежная. Ему уже семнад
цать. Заботливый рыцарь 
без страха и упрека. Они не
торопливо скользят под руч
ку. Чуть поодаль -  отец с доч
кой. Папа неуверенно пере
мещается под неусыпным 
надзором девчушки лет де- 
сяти-одиннадцати. Сама она 
чувствует себя на льду как 
рыба в воде.

Новички стараются дер
жаться возле бортика, 
то и дело хватаясь за него, 
словно за спасательный круг. 
Те, кто поопытней, спокойно 
пересекают “ледовый оке
ан” . Что уж говорить, жители 
нашего города с коньками 
в ладу -  двое ангарчан по
едут на зимнюю Олимпиаду, 
воспитанники хоккейной 
школы “Ермак” гоняют шай
бу по всему миру. А теперь, 
когда у нас появился искус
ственный лёд, открыт трени
ровочный модуль под кры
шей и недалёк тот день, ког
да Ангарск обзаведётся соб
ственным крытым стадио
ном, спортивные дела и во
все пойдут в гору.

И для простых любите
лей скоростной и не очень 
езды на коньках сейчас раз
долье. Светло, тепло -  ка
тайся в своё удовольствие 
сколько хочешь. Хоть ночью. 
Серьёзно. В Старый Новый 
год “Ермак” пригласил всех 
желающих встретить празд
ник на льду, так народ потом 
уходить не хотел. Поэтому 
ночные катания решено сде
лать традиционными.

И мы, накручивая круги 
за кругами, с сожалением 
поглядывали на часы. А про
езжая мимо друг друга, во
прошали: “ Ну как?" -  “Да 
здорово! Отлично! Благо
дать!" И подтверждали свой 
детский восторг богатой 
мимикой и активной жести
куляцией. И снова: толчок 
и -  влево-вправо, влево- 
вправо...

Как жаль, что всё хоро- -  Бум!
шее имеет свойство быстро Похоже, в Ангарске на-
заканчиваться. Но зато как чался настоящий бум на
приятно предвкушение по- массовые катания на конь-
вторения. ках. Все условия для этого

Попив в фойе кофейку из созданы,
автомата, мы переглянулись: _ _ _

-  Ну что, бум еще ка- Сергеи Тюнев
таться? Ф ото Олега Романова

Ледовый стадион “Ермак” открыт 
для любителей массового катания. 

27, 28 января ночное катание 
с 23.30 до 02.30.

Цена 150 руб. за весь вечер. 
Традиционное вечернее катание по воскресеньям 

с 19 .00  д о  20 .30 .
Цена 100 руб.

Для детей до 14 лет скидка 50% , 
дети до 7  лет имеют возможность 

покататься бесплатно.

подхватывает острый ревматизм! Это -  удар! 
Неудача при поступлении постигает и Бори
са. И братья после больничного месяца Ген
надия едут в Вологду.

Здесь-то им и встречается объявление
о наборе в группы народного промысла от 
училища в Великом Устюге. И Геннадий мчит
ся туда. Там после месяца треволнений и су
еты его зачисляют сразу же на третий курс... 
резчиков по бересте. И он за год не только 
овладевает всеми азами ремесла, но и пред
лагает на конкурсах все более и более инте
ресные работы. Тогда же он пробует себя 
и в берестяном иконотворчестве, но сегодня 
сам соглашается с тем, что до крещения 
в 2000 году работы такого толка у него были 
далеки от задуманного.

нулся к эстетике. И тот же Борис повел его 
в кружок аккордеонистов, ибо, по его мне

нию, музыка -  то вечное, что существует все
гда. Но в здании, где звучали си-бемоли, 
скрежетали также и резцы с лобзиками, а ру
ководил этими звуками тот же душа-человек! 
Гена вернулся к нему.

Д аже тогда, когда учился в ПТУ-36 на 
газоэлектросварщика, не переста

вал отдавать время лепке и резьбе по дереву. 
Но теперь уже -  в изостудии “Радуга” при 
ПТУ. Работал на комбинате и вечерами вы
краивал время приходить сюда же, в “Раду
гу” . И уже тогда Геннадий открыл для себя 
странно-зовущий с необъяснимым арома
том мир бересты.

В это время брат собрался поступать 
в консерваторию Петрозаводска. А это ж -  
русский Север, родина и средоточие остав
шихся народных промыслов! И Гена напра
шивается на совместную поездку с братом. 
Пока Борис штурмует консерваторские вы
соты, Геннадий едет в Кижи, наблюдает и за
рисовывает старую русскую архитектуру. Ус
траивается рабочим на сувенирный завод. 
На радостях купается в Онежском озере и...

Г оды сумятицы, 90-е прошлого века, 
Геннадий жил уже в родном Ангарске. 

Тогда еще не распавшаяся организация 
“Оргстройпроект” вершила интересные де
ла на ангарской ниве. Обустраивала внут
ренний интерьер профилактория “Жемчужи
на” , планировала изготовление шестнадца
ти керамических панно в детском саду за 
“Родиной” . И Геннадий участвует во всем 
этом. Специально изучает вопросы обжига 
художественной керамики. Многое осталось 
незавершенным. “Сотый” ящик приказал 
долго жить...

Когда “ Иркутскэнерго" строило свой 
“объект на 47-м километре” , к бетонщикам 
в бригаду был зачислен и Геннадий Томилов. 
Три года до зачисления он от небольшой ар
тели в Большом Голоустном разрабатывал 
эскизы сувениров из бересты и дерева для 
“ Интуриста". А тут -  бетонные работы... 
Но ребята в бригаде сразу поняли, что с ни
ми -  не просто работяга, а художник. И бри
гадир после недолгого раздумья предложил 
Гене резать фризы для будущих фронтонов 
зданий. Ведь так бригада будет с большим 
доходом!

С уеты в жизни настоящего художника 
всегда много. И всегда она воспри

нимается с неким недоумением самим мас
тером. Но такова жизнь, такова динамика 
времени. Но вот когда Геннадию Томилову 
рассказывали, как его работу, берестяную 
шкатулку, передавали в дар мэру японского 
города Ниигата господину Шиоки, и у Шиоки 
тряслись руки при получении дара, а пере
водчик переводил бормотание мэра: “Что 
вы, таким вещам место лишь в музеях, а не 
в скромных префектурах” , то... Честное сло
во, тогда художник ясно понимает, что он не 
зря живет на свете. Что он продолжает зри
мое дело, нужное культуре и самопознанию 
его народа.

Александр Огнев  
Ф ото Олега Романова 

и из архива Геннадия Томилова

С го Работы разбросаны по миру об- 
Е р а з ц а м и  неумирающего русского 

творчества. Они радуют глаз в присутствен
ных местах, в муниципалитетах и музеях Се
ула, Сиднея, Осаки и Дрездена. Их можно 
увидеть в Москве и Великом Устюге. Но сам 
мастер порою даже разводит руками, не по
нимая: как они туда попали?

натьевич Шокарев, выпускник Хабаров
ского училища графики. Пока что пригля
дывался к старательному мальчонке, 
не больше. Но скоро мастера “ушли" из 
дворца. Ушел и Геннадий, чтоб заняться 
более популярными в то время видами тя
желой атлетики.

Прошли годы, и парень, на досуге про
должавший лепить и рисовать, опять потя-

Геннадий Томилов из тех мастеров, о ко
торых в народе бродит поговорка: “Широко 
известен в узких кругах” . Он может расписы
вать керамику и заниматься обжигом сюжет- 
но раскрашенной плитки. Может резать по 
дереву и ваять из глины. Но вершиной в сво- 

~Дрэм творческом ремесленничестве считает, 
и не без должных оснований, резьбу по бере
сте и создание берестяных поделок, в числе 
которых обыденные туеса и шкатулки для би
жутерии, иконы Богоматери и модели право
славных храмов.

А  начиналось все, на первый взгляд, 
весьма и весьма обыденно. Старший 

брат Борис отвел за руку младшего Генна
дия во Дворец пионеров и отдал его в сек
цию прикладного труда -  так тогда, в нача
ле 70-х, называлась художественно-при
кладная студия. И встретил мальца настоя
щий мастер и душа-человек Владимир Иг-
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числе и такого, где может быть три
хинелла, причиной сердечной из
ношенности может быть и парази
тарное отравление.

Перелистав документы “ Шан
хайской шестерки” , вы можете 
убедиться: переговоры с Китаем 
Россия вела. Особо -  по поводу ис
следований мяса на этого парази
та и на борьбу с ним. Ответ прост: 
противопаразитические препара
ты дороги, и нам проще и выгодней 
продавать вам свинину на промпе- 
реработку, в результате которой 
все паразиты, в том числе и трихи
нелла, будут уничтожены.

В принципе,трихинеллу можно 
убить двухчасовым кипячением, 
но кто у нас 2 часа варит свежати
ну? Ну уж а если вспомнить о лет
них шашлыках, где мясо проходит 
едва-едва десятиминутную обжар
ку, то градус обеспокоенности зна
чительно повысится. А что как не 
мякоть свинины используется на
шими мангальщиками?

губернских источников: ветконт- 
роль в Иркутске фиксирует лишь 6 
случаев изъяна мясопродукции на 
34-39 случаев изъятия в Ангарске. 
А основной поставщик -  Иркутск. 
Так не будет ли достаточно обосно
ванным предположение газетчика 
о том, что в областной столице мяс
ная контрабанда либо солидно 
“крышуется” , либо в ее органах кон
троля окопался “крот"оптовиков?

В  Ангарске есть рынки раз
ных статусов. “ Централь

ный” , “205-й” , “Галант” , “Вилена” , 
“Гефест” , “Сказка” торгуют сель
хозпродукцией по местным заяв
кам и оснащены лабораториями 
ветеринарно-санитарной экспер
тизы. Но есть и рынки статуса тор
говых домов: “Юность” , “ Щерби- 
новский” ... А в торговую сеть уси
лиями алчных торговцев вполне 
могут попадать не только куски за
явленной свинины от АО “Белоре
ченское” , но и кое-что более деше
вое, размороженное и со срезанны
ми печатями. Маскировка товара

З А Р А НОЕ МЯСО
НА АНГАРСКИХ ПРИЛАВКАХ?

Тему этого расследования подсказали предновогодние распродажи. В мясных 
рядах торговый люд чуть ли не рукава рвал на' покупателе. Вот пунцовеющая про
давщица в “Юности” зазывает к своему прилавку:

-  Мужчина, побалуй семью мясцом! С предновогодней скидкой!
В “Гефесте” круглолицая дева рассыпает куски мякоти по прилавку:
-  Выбирай! Отборное, с пару, молодое, недорогое! Сам оценишь! л/.
Еще на подходе к “Щербиновскому” натыкаешься на

“гостя с Востока” с непередаваемым на бумаге акцентом: «о-.,
. -  За покупками? Зайди к мясу, там нынче такой хоро- 

ший говядина, еще вчера хрюкал! Нежный, как лотос!..
А  по городу, между тем, все 

активнее расходились слу
хи о том, что на иркутских оптовках 
и на ангарских базарах госорганы 
изымают контрабандное китайское 
мясо. Мясо, возможно зараженное 
каким-то паразитом. В Роспотреб
надзоре на прямой вопрос о “ки
тайском гостинце” ответили не ме
нее прямо: никакого мяса из Под
небесной на наших рынках нет! 
И тогда мы напрямую обратились 
в Госветнадзор к главному ветин- 
спектору по Ангарску и Ангарскому 
району Евгению Назаренко.

Беседа получилась интерес
ной...

Оказывает&я, что, когда Госду
ма исследует проблему возмож
ной вспышки птичьего гриппа 
в России, она запрашивает Глав
ного санитарного врача страны 
Онищенко. А он черпает информа
цию от ветнадзора. Его с экранов 
показывают “ главным ветврачом” , 
в то время как он является глав
санврачом РФ. Это большая раз
ница. Санэпиднадзор (Роспотреб
надзор) отвечает за проверку ка
чества продукции растениеводст
ва, кулинарии, водочной промыш
ленности. Продукты же мясо-мо
лочного характера контролируют
ся Госветконтролем под руковод
ством главветинспектора России 
Непоклонова.

I о вопросу возможной
I вспышки птичьего гриппа 

в Приангарье Евгений Георгиевич 
Назаренко не стал углубляться 
в своем ответе. Что, в принципе, 
верно. Понятно, что весенняя миг
рация птицы из Китая на Дальний 
Восток и в Сибирь неизбежна. 
Но особой паники сей факт у вет
врачей не вызывает. Проблема на 
контроле, и в конце января в Бар
науле или в Новосибирске она бу
дет обсуждена на Сибирском со
глашении губернаторами и глав
ными ветинспекторами 11 губер
ний Сибирского округа. Кстати, 
на это совещание уже приглашен 
единственный районный инспек
тор -  Евгений Назаренко. На со
глашении же обсудят вопрос 
о ящуре, который, как известно, 
в прошлом году поразил Дальний 
Восток, стартовав из того же Ки
тая. Как он пересек границу? Это 
уже другой вопрос...

-  Практически вся продоволь
ственная контрабанда, которая об
наруживается позже в Сибири, за
возится к нам из Дальневосточного 
округа, -  уверен Евгений Георгие
вич. -  Завозится баржами на опто

п

вые склады крупных городов, часто 
по документам как предназначен
ная для промобработки в России. 
И наши оптовики, которые там за
тариваются той же рыбой, получа
ют предложение: возьмите блок- 
другой замороженного мяса для 
последующей продажи его своим 
мясокомбинатам или... как-то по- 
другому... Но зачем комбинатам 
нужен более дорогой мелкий опт, 
если они получают дешевый круп
ный? А предложение -  крайне вы
годное! Доллар за килограмм! Как 
пройти мимо такого?

Т ут надо дать кое-какие по
яснения. Блок -  это 12, 15 

кило замороженной мякоти, кото
рая при разморозке выглядит как 
свежатина. На дальневосточных 
рынках впрямую его продают под 
табличками: “ Мясо из КНР” .
А с 2005 года та же Госторгинспек- 
ция сокращена. Часть ее функций 
была передана Санэпиднадзору 
(Роспотребнадзору), часть отошла 
ветинспекции. Но работать по кон
тролю за качеством после этого 
разделения всем стало труднее.

-  Вот здесь-то, -  продолжает 
Евгений Георгиевич, -  и возникают 
вполне обоснованные опасения... 
Дело в том, что Китай -  традицион
но неблагополучный район мира 
по трихинеллезу -  паразитарному 
заболеванию. Это -  серьезная бо
лезнь, которой подвержены и ж и
вотные, и люди. Трихинелла -  это 
паразит, который местом своего 
обитания выбирает, как правило, 
миокард, сердечную мышцу.

И вот здесь -  время и место но
вого, но необходимого отступле
ния. Место -  фактам, которые не 
может, в силу своего положения, 
прокомментировать госслужащий, 
но обязан привести в своем рас
следовании журналист.

С амый высокий процент 
естественной смертнос

ти в России поставляет сердеч
ная недостаточность. Точнее -  
70 процентов. Но наши патоло
гоанатомы, фиксируя инфаркты 
и недостаточность, не исследу
ют причины этой недостаточно
сти. Свыше считается, что у нас 
страна благополучная в отноше
нии трихинеллеза. А потому 
п р и к а з о м  М и н з д р а в а  
при вскрытии сердечные сумки 
трупов (простите за натура
лизм! -  А.П.) на трихинеллез не 
исследуются!

Но здравый смысл подсказыва
ет: в период активного завоза про
довольствия из-за рубежа, в том

п:р и з н а - 
ем, местная 

сельхозпродукция не в силах на
сытить крупные города Прианга- 
рья. Тем более мясом. А спрос 
есть. Значит, будет и выгода при 
реализации товара, даже если он -  
контрабанда. Предприниматель 
покупается на дешевизну опта 
и надеется, что его и его семьи 
возможная зараза не коснется.

Уже то, что ящур “ гуляет" по 
Дальнему Востоку, является дока
зательством того, что контрабанд
ное мясо проникло на рынки этого 
региона. В ответ Сибирский округ 
устроил буферную зону, провел 
массовую вакцинацию скота 
в Читинской области, Бурятии, 
Иркутской области, националь
ных округах... Можно ли будет 
поставить заслон трихинелле, 
если она еще не вошла на ангар
ские рынки?

-  Видите ли, -  Евгений Георги
евич прикуривает очередную сига
рету, -  любая продукция, задер
жанная нами без необходимой д о 
кументации на рынке или обезли
ченная, то есть ничья, по закону 
должна тут же утилизироваться. 
Даже без проведения каких-либо 
анализов. Анализы -  штука дорого
стоящая, средств на них не отпус
кается. Да и нужны ли анализы для 
уже антизаконно продаваемой про
дукции? Но уже по фактам изъятия 
такого мяса ветконтроль поставил 
в известность начальника УВД, со
здается группа, которая непосред
ственно займется этим делом. 
А дело -  подсудное, с уголовной 
ответственностью. И материалы по 
уже совершенным изъятиям мы пе
редали в органы. Как и документы 
по тем лицам, которые причастны 
к завозу контрабанды и ее реализа - 
ции. Ведь трихинеллез -  вещь ко
варная. Это не обычное отравле
ние: съел -  заболел -  обратился 
к врачу и стал лечить перебои 
в сердце. Это -  5, 7, 10 лет, в тече
ние которых мышцы сердца заби
ваются, паразит растет и поражает 
уже коронарные сосуды... Вердикт 
же патологоанатома будет один -  
сердечная недостаточность.

Т ак, может, не лишены смыс
ла заявления некоторых де

путатов Госдумы в телешоу Андрея 
Караулова о бактериологической 
и биологической войне против 
России через поставки травленого 
продукта?

Но службу нашего ветконтроля 
сегодня крайне беспокоит то, что 
это мясо идет на рынки потоком, 
а плотины нет. Настораживает ин- 
(Ъопмаиия из консЬиденциальных

в торговле тоже имеет место. 
А блочное мясо в холодильниках 
рынков при ветпроверках оказыва
ется бесхозным. Такое тоже бывает.

-  Мы проверяем, предупреж
даем, штрафуем за нарушения, 
изымаем лишенную документов 
продукцию, лишаем ветеринарных 
удостоверений уличенных в тор
говле непроверенным мясом тор
говцев, -  Евгений Назаренко не
произвольно повышает го
лос. - Н о  последнее время вынуж
дены прибегать к помощи мили
ции общественной безопаснос
ти. Служба Абагаева креп
ко нам помогает. Ведь д е 
ло при изъятии не только в кри
ках старух. Инспекторам гро
зят, хватают коробки с мя
сом и бросаются наутек, чтоб тор- 
ганутъ им в другом месте. На
род должен об этом знать.

Народ будет об этом знать, 
Евгений Георгиевич. Более того, 
мне кажется, что в будущем на
род должен знать и имена тор
говцев смертью. Смертью не за
втрашнего дня, а растянутой на 
годы боли и страданий. Смер
тью, перед которой будут равны 
дети и старики, бедные и состо
ятельные, щедрые и жадные. 
В том числе жадные до выгоды “на 
завтра” , которая будет оплачена 
послезавтрашними смертями. 
И они ведь тоже не застрахованы 
от шашлычка на пикничке...

Александр Полевой
Фото Олега Романова

НА КОНКУРС_______ '
“ДОМАШНИЙ ДЕТЕКТИВ”

Пропавш ие

деньги.
Одиннадцать лет назад мы 

с сыном переехали в новую 
квартиру в 84 квартале. С сосе
дями были почти незнакомы, 
и друзей мой Алешка в этом 
дворе пока не завел.

В тот выходной день, о со
бытиях которого идет речь, я 
должна была вернуть довольно 
крупный долг -  500 рублей.
Для меня это были серьезные 
деньги -  столько тогда получал 
продавец за месяц работы на 
улице. Тогда полгорода чем-то 
торговало.

В общем, банкнота лежала 
в комнате на столе, под хрус
тальной вазой.

Я пришла с работы и через 
некоторое время засобира
лась к женщине, которой долж
на была деньги. И вдруг оказа
лась перед фактом: деньги ис
чезли. Я к Алешке:

-  Сынок, ты не брал? Это 
очень большие деньги!

-  Нет, мама.
-  А у нас кто-нибудь в гос

тях был? Мальчики к тебе при
ходили?

-  Нет.
Через несколько минут он 

все же сказал, что приходили 
двое его новых приятелей из 
соседнего дома.

Пошли к ним, но не сразу, 
а дня через два. Выяснили, 
в каких квартирах они живут. 
Позвонили в первую. Открыла 
мама Саши (так его, кажется, 
звали). Я объяснила ей, по ка
кому делу пришла. Она начала 
мне что-то очень путанно объ
яснять, что да, несколько дней 
назад ее сын вместе с другом 
где-то нашли деньги, поделили 
их, и он отдал ей 150 рублей.
Но сейчас их вернуть она не 
может. Саши в этот момент до
ма не было, а его маме было 
чертовски неудобно, как те
перь понимаю, не столько за 
его поведение, сколько за свое 
нелюбопытство.

А мы с Алешкой пошли кф 
второму его приятелю. Реак
ция другой мамы была более 
агрессивной. Она, очевидно, 
и в самом деле ничего не знала 
и принялась тут же при нас до
прашивать сына с пристрасти
ем. Я ее, как могла, успокоила, 
попросила разобраться, а не 
ругать ребенка: ведь каждый 
в этом возрасте проходит по
добную школу. Мальчик все 
рассказал, отдал оставшиеся 
деньги, показал, где прятал 
купленные пистолеты и конфе
ты. Расплакался и сказал, что 
деньги взяли вдвоем и.сразу 
пошли в магазин. Они даже не 
поняли, что сумма была боль
шой, и не знали, на что еще ее 
можно потратить.

В общем, проплакались, 
успокоились. Через некоторое 
время я получила обратно все 
свои деньги и смогла, наконец, 
вернуть долг. А Алешке моему 
тоже была наука. Он все это 
переживал так, будто сам уча
ствовал в краже. По крайней 
мере, еще несколько месяцев 
он никого не приводил в дом.
А я перестала оставлять деньги *£г_- 
на видном месте, чтобы никого 
не провоцировать.

Оксана П ., 
м ам а 16-летнего  

Алексея

Авторов опубликован
ных работ в редакции  
“Свечи” ждут призы.



Журналист меняет профессию №4 от 26.01.2006 СВЕЧ,

За время своей журналистской деятельности я не раз бывала в Ангарском доме ребенка. Эи 
сиротское учреждение находится под пристальным вниманием местных СМИ. Ведь пробл< 

мы детей, оставшихся без попечения родителей, всегда были и остаются актуальным! 
А в пятницу, 20 января, поработав в должности няни одну смену, я смогла взглянуть на раб( 

ту Дома ребенка изнутри.
“Ну что, Светлана, коли напросилась, значит будешь наравне со всеми вкалывать -  попы рс 

бятне мыть, переодевать их, кормить, спать укладывать. Учти, работа нянечки хоть и не пыл1 
ная, однако требует огромной моральной и физической выносливости ” , -  предупредил гла( 

врач Владимир Гайкалов, направляя меня на работу в десятую группу. Затем пояснил, чт 
это один из самых проблемных участков Дома ребенка, поскольку там содержатс 
дети с тяжелой патологией, ставшие инвалидами с самого рождения.

Колыбельная
кукушат

Знакомство
Вместе со мной в это утро на 

смену заступили воспитатель Тать
яна Мичурина, медсестра Эльвира 
Искакова и няня Лилия Людвиг. 
Волнение, которое я испытывала, 
переступая порог группы, улетучи
лось, стоило мне перекинуться па
рой фраз с моими новыми коллега
ми. Честно говоря, им было не до 
меня, так как каждая была занята 
определенной работой. Причем 
действовали они подобно конвейе
ру -  непрерывно. К примеру, пока 
Эльвира Алексеевна мыла посуду 
и готовила медицинские инстру
менты, Татьяна Викторовна поила 
детишек соком, а Лилия Владими
ровна переодевала тех, кто успел 
обмочиться. Потом уже Эльвира 
Алексеевна поила ребятишек, а Та
тьяна Викторовна занималась дру
гими детьми. И так по кругу.

Когда я вошла в игровую, ма
лыши, стоявшие в большом дере
вянном манеже, потянули ко мне 
свои ручонки. “Странно, они обыч
но, когда незнакомых людей уви
дят, реветь начинают. А здесь, надо 
же, заулыбались! Видимо, приняли 
вас за свою” , -  сказала Лилия Вла
димировна. Позже я узнала, что до 
работы в Доме ребенка она долгое 
время трудилась в городской он
кологии. А сюда перешла после 
выхода на пенсию. Говорит, что 
и там и здесь работа няни-сани
тарки мёдом ей не казалась. Но от
казываться от этого тяжелого тру
да она не спешит, уж больно к де
тям прикипела.

Спокойная, знающая свое дело 
медсестра Эльвира Искакова име
ет богатый опыт работы с детьми. 
Она перешла в Дом ребенка пять 
лет назад из детской поликлиники. 
У воспитателя Татьяны Мичуриной 
такой же пятилетний стаж работы 
в сиротском заведении. Она рас
сказала, что по первости приходи
ла домой и плакала от бессилия 
и от жалости к сиротам. Со време
нем стала спокойнее восприни
мать работу с больными малыша
ми, а к чувству жалости прибави
лась еще и любовь.

Пьем и писаем
Я уже не припомню, когда в по

следний раз меняла ползунки, ведь 
мои детки давным-давно вышли из 
ясельного возраста. Но после двух
трех переодеваний мне удалось- 
таки восстановить утраченные на
выки. Плюс ко всему Лилия Влади
мировна научила меня мастерить 
самодельные памперсы из байко
вых пеленок, которые поверх пол
зунков закрепляют такими же са
модельными бандажами.

Однако вскоре я поняла, что 
эта памперсная система недли
тельного действия, поскольку “да
ет течь” минут через пятнадцать- 
двадцать. Не успеешь одного пе
реодеть, как уже пора следующему 
“писуну” ползунки менять. Всего 
же в этой группе находится три
надцать детей в возрасте от года 
до 6 лет. С малышами мы управля
лись довольно быстро, а вот со 
старшими, вес которых колеблется 
от 15 до 20 кг, было тяжко. Подни

мая одного из таких ребятишек, я 
невольно вспомнила слова глав
врача про моральную и физичес
кую выносливость. Что ни говори, 
а человеку со слабыми мышцами 
тут не справиться.

Не меньше хлопот и с другими 
процедурами. В Доме ребенка 
у каждого возраста свой опреде
ленный распорядок дня -  режим 
сна, кормления, занятий. Я отмети
ла, что ко сну все дети отходят по- 
разному. Некоторым непременно 
бутылочку с соской в кроватку по
дать нужно либо погладить и слегка 
похлопать по бочку, а иной ребенок 
только под колыбельную засыпает.

Судьба “кукушат”
У каждого воспитанника Дома 

ребенка -  своя печальная история 
появления в этом социальном уч
реждении. К примеру, озорная 
симпатичная малышка Лиза (к ней 
я прониклась особой симпатией) 
в прошлом году была брошена бес
печной мамашей на рынке “шан- 
хайка” . Никаких сведений о девоч
ке не было, поэтому ее примерный 
возраст врачи детской больницы 
определяли по костной структуре.

Ну а имя Елизавета девочке дали 
уже здесь, в группе. От ее полуто
рагодовалых сверстников Нади, 
Анжелы, Вики и Кирилла матери- 
кукушки отказались еще в роддо
ме. Продолжительное время эти 
ребятишки находились в груднич
ковом отделении ДГБ. Помимо бу
кета врожденных болезней при по
ступлении в Дом ребенка у них на
блюдался госпитальный синдром.

-  Этот синдром является след
ствием проведенных в стационаре 
дней, -  пояснила Татьяна Мичури
на. -  Ведь больница есть больница, 
у медперсонала там нет возможно
сти заниматься с малышами. По
этому, попав к нам, ребятишки тя
жело привыкали к новой обстанов
ке, они заметно отставали в разви

тии. У нас же для каждого ребенка 
разработаны индивидуальные кор- 
рекционно-развивающие програм
мы реабилитации. И знаете, какое 
удовлетворение получаешь, когда 
видишь, что эта программа дейст
вует и благодаря работе с детьми 
есть положительные результаты, 
пусть и небольшие.

Когда выдалась свободная ми
нутка, я получила возможность 
взглянуть на записи в нескольких 
индивидуальных картах реабилита
ции. “ ...Сегодня ребенок начал 
удерживать голову” , “лепечет “ба
ба” , “да-да” , “улыбается, реагирует 
на яркие игрушки” , “ ...часто при
влекает внимание плачем” , “пыта
ется вставать в манеже” , “делает 
первые шаги!"

Однако далеко не у всех такая 
хорошая динамика развития. 
Очень сложно обстоят дела с деть
ми, скованными детским цереб
ральным параличом, страдающими 
болезнью Дауна и другими тяжелы
ми недугами. О некоторых заболе
ваниях, таких как компенсирован
ная гидроцефалия, мапоформация 
Арнольда Киари и других, я узнала 
впервые.

Дети с такими диагнозами 
практически неподвижны, они ча
сами смотрят в одну точку (жуткое 
зрелище, видели бы это их горе- 
родители!).

Для профилактики пролежней 
им ежедневно проводят массажи 
и укладывают в сухой бассейн (ма
неж с разноцветными пластмассо
выми шариками). Поскольку они не 
могут самостоятельно есть, их кор
мят с ложечки.

Богатство -  в людях
Отработав смену, я полностью 

вжилась в роль няни и даже доби
лась похвалы со стороны моей на
ставницы. Теперь я знаю, что наша 
10-я группа состоит из уголка при
ема пищи, игровой, санузла: спаль
ни и прекрасно оборудованной 
комнаты для закаливания -  своего 
рода мини-солярия. Что в каждой 
группе Дома ребенка существует 
свой микроклимат, поэтому контак
ты детей с ребятишками из сосед
них групп исключены.

А еще я поняла, что в Доме ре
бенка не работают случайные лю
ди. Здесь все, начиная от главврача 
и заканчивая поваром и няней, -

Владимир Александрович рас 
сказал, что как-то раз в Дом ребен 
ка приехала американская женщи 
на-волонтер. Пробыв в Ангарск 
месяц, она уейала на родину. Веко 
ре в одном из американских журна 
лов она написала: “ Будучи волон 
тером я работала в разных россий 
ских домах ребенка -  в Москве 
Санкт-Петербурге и других горо 
дах. Но больше всего мне залом 
нился Дом ребенка в небольшог

энтузиасты, отдающие своей рабо
те душу. Создавая для сирот обста
новку, максимально приближенную 
к домашней, они буквально днюют 
и ночуют здесь. За такой самоот
верженный труд каждого из них 
можно было бы смело представить 
к медали.

сибирском городке Ангарске. 
При всем своем небогатом облике 
этот дом для сирот оказался очень 
богатым на людей с чистыми доб
рыми сердцами...”

Светлана Данчинова 
Ф ото Олега Романова
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СВЕЧА №4 от 26.01.2006 Ж изнь без болезней

ИРКУТСКИЕ УЧЕНЫЕ  
РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ 

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ГАСТРИТА, ЯЗВЫ, РАКА

Этот метод позволит в 4-5 раз сократить затраты на антиби
отики по сравнению с традиционными методами лечения. 
По статистическим данным, болезнями желудка страдает около 
80 процентов населения России. .

Новый метод опробовали на десяти пациентах. Поучаство
вать в эксперименте решила и 22-летняя Светлана Шведова. Не
сколько лет врачи ставили ей диагноз хронический гастрит. Пре
парат, разработанный иркутскими врачами, девушка принимала 
в течение месяца.

«После приема препарата, приблизительно на 5-й день, все 
симптомы гастрита были сведены к нулю. Сейчас мое состояние 
превосходно, то есть я не чувствую никаких болезненных ощуще
ний», -  утверждает Светлана Шведова.

Методику, позволяющую на основе нескольких антибиотиков 
создавать препарат, практически не имеющий побочных эффек
тов, иркутские ученые начали разрабатывать с 2000 года.

Препарат воздействует на бактерии, которые вызывают раз
витие таких заболеваний, как гастрит, язва и рак желудка. Раньше 
при их лечении использовались большие дозы антибиотиков, по
сле появления нового препарата необходимость в этом отпадет. 
Препарат обладает свойством задерживаться на слизистой же
лудка и действовать непосредственно на возбудителя болезни.

Александр Суханов, гастроэнтеролог диагностического цен
тра, доцент кафедры семейной медицины ИГИУВ, кандидат ме
дицинских наук: «Может ли впоследствии возобновиться та же 
язвенная болезнь или тот же гастрит? У каждого человека по- 
разному. Здесь надо оперировать статистическими данными. 
По крайней мере, после избавления от этой бактерии язвенная 
болезнь рецидивирует гораздо реже. Самочувствие пациентов 
заметно улучшается».

В декабре иркутские ученые получили патент. В ближайшее 
время новый метод лечения найдет широкое применение.

Ольга Смирнова

Невозможное -  
возможно!

Почему возникает ката
ракта? По мнению врачей, 
причины ее возникновения 
самые различные. Это мо
жет быть травма, наруше
ние питания тканей глаза, 
связанное с возрастом,лу
чевое воздействие, диабет, 
некоторые заболевания 
глаз (например, глаукома) 
или наследственные осо
бенности организма.

Чаще всего катаракта 
появляется в процессе 
старения организма, что 
приводит к увеличению 
плотности хрусталика и его 
помутнению. Такие ката
ракты называют возраст
ными. Они могут возник
нуть уже в возрасте 45 лет. 
Катаракта может развить
ся и в детском возрасте, 
в этом случае ее называют 
врожденной.

После травмы глаза по
мутнение хрусталика мо
жет возникнуть в любом 
возрасте. Сильный удар, 
порез, прокол, термичес
кий и химический ожог мо
гут привести к появлению 
травматической катаракты.

Наконец, особо выде
ляют диабетическую ката
ракту, возникающую как 
осложнение при сахарном 
диабете. Она характеризу
ется быстрым развитием 
помутнения в хрусталиках 
обоих глаз. ’*•

Симптомы
катаракты

В зависимости от раз
мера и расположения об
ласти помутнения в хруста
лике вы можете заметить, -  
или,, наоборот, не подозре

вать -  что у вас развивает
ся катаракта. Чем ближе 
к центру хрусталика нахо
дится помутнение, тем се
рьезнее становятся про
блемы со зрением.

Основные симптомы 
заболевания: вы можете 
обратить внимание, что 
предметы вокруг видны не
четко, с размытыми конту
рами, особенно при ярком 
свете; изображение начи
нает двоиться, часто появ
ляется светобоязнь; один 
глаз может видеть лучше, 
чем другой; зрачок, кото
рый обычно выглядит чер
ным, может побелеть или 
приобрести желтоватый 
оттенок.

Все эти явления, уси
ливаясь, вынуждают вас 
все чаще менять очки на 
более сильные.

Лечение
Единственный способ 

лечения катаракты -  хи
рургическое удаление мут
ного хрусталика. Не верь
те, что какие-либо капли, 
специальные очки, диета 
или упражнения помогут 
вам избавиться от этого 
заболевания.

Сегодня в Иркутском 
областном Центре микро
хирургии глаза методика 
операций детально отра
ботана, врачи располагают 
самой современной техни
кой, и в подавляющем 
большинстве случаев опе
рация дает положительный 
результат.

Не волнуйтесь, доверь
тесь своему врачу. После 
операции вы сможете вер-

Семь советов, как не заразиться
птичьим гриппом

Как вылечиться 
от бесплодия и 

как родить ребенка 
запланированного 

пола?
Многие женщины вылечи

лись от бесплодия проверен
ным бабушкиным средством. 
А именно: настоем травы спо
рыша (горца птичьего).

Для этого необходимо за
варить 1 стакан травы на литр 
кипятка и пить без ограниче
ний. Этот настой оказывает 
целебное действие на работу 
яичников и матки.

Иногда желание иметь сы
на у женщин бывает настолько 
сильным, что вынуждает ро
жать по нескольку раз, но, 
увы, -  девочек. И здесь на по- 
мощь может прийти трава спо
рыш. Недаром в былые време
на женщины, в роду которых 
постоянно рождались девочки, 
до зачатия пили настой споры
ша и рожали сыновей.

При бесплодии женщине 
также рекомендуется держать 
в доме фикус. Женщина долж
на сама посадить и вырастить 
это растение, отдыхать возле 
него, разговаривать с ним 
о своей сокровенной мечте -  
родить ребенка. Говорят, очень 
помогает.

Для тех, кто хочет зачать 
мальчика, существует полез
ная пряность -  гвоздика. Ее 
можно добавлять в овощные 
блюда, молоко, сладости. Ес
ли гвоздика хорошего качест
ва, тогда она плавает в воде 
вертикально, шляпкой вверх, 
а не горизонтально.

При угрожающем само
произвольном аборте залейте 
литром воды 3 столовые ложки 
соцветий календулы и варите, 
пока не останется пол-литра 
настоя. Затем процедите 
и пейте по одной трети стакана 
три раза в день за полчаса до 
еды. Однако, прежде чем сле
довать всем вышеприведен
ным советам, следует прокон
сультироваться у врача.

История о том, 
как фен-шуй помог 

от бесплодия
Десять лет британская су

пружеская пара тщетно пыта
лась завести ребенка. Они и по

нуться к нормальной жиз- не означает, что вам угро- 
ни: работать, читать, смот- жает полная слепота, 
реть телевизор и т. д. К со
жалению, если у вас име- СОВвТЫ
ются сопутствующие забо
левания зрительного нерва с п е ц и а л и с т а  т е м ,  
или сетчатки, эффект one- к т о  С Д еЛ Э Л
рации может быть снижен. операцию

Наша С п р а в к а  • Старайтесь не спать
„  ,  на стороне оперированно-
Заболевание, вызыва- го т а з а  пе две-три

ющее помутнение хруста- недели после операции.

БЕРЕГИТЕ
ГЛАЗА

СМОЛОДУ
• Не трите опериро- 

лика глаза называется ка- ванный глаз и не
тарактои. Изменение про- надавливайте на него, 
зрачности хрусталика пре- .  к  вы принимаете
пятствует проникновению

душ или ванну, следите,

лучей света внутрь глаза, 
и зрение человека ухудша
ется. Катаракта может по
разить весь хрусталик или 
часть его.

Существует расхожее 
мнение, что катаракта 
представляет собой посто
янно нарастающую и заво
лакивающую глаз пленку. 
Это не соответствует дей
ствительности. Появление 
катаракты вызывает нео
братимые изменения в са
мом хрусталике. Заболева
ние может возникнуть на 
одном или обоих глазах, 
но не переходит с одного 
глаза на другой. Развитие 
катаракты не связано 
с чрезмерной зрительной 
нагрузкой. Ее появление

чтобы вода и мыльная пена 
не попали в глаз.

•  На улице пользуйтесь 
солнцезащитными очками.

• Не поднимайте тяже
сти, исключите занятия 
спортом.

• Чтобы поднять что- 
либо с пола, не наклоняй
тесь, а присядьте.

• Применять косметику 
для глаз можно не раньше 
чем через месяц после 
операции.

• Не водите машину, 
пока глаза окончательно не 
заживут.

Алина Дзю бина

Птичий грипп находит- все новых 
и новых жертв. В Иркутской области 
этот вирус пока не зарегистрирован. 
Однако специалисты не исключают 
того, что в скором будущем эта зара
за наведается и в наш регион. Для то
го, чтобы распознать вирус птичьего 
гриппа, необходимо вооружиться 
знаниями и узнать о симптомах забо
левания человека птичьим гриппом.

Как и при обычном гриппе, в пер
вые дни болезни у заболевшего на
блюдается высокая температура, ка
шель и общая слабость. Потом могут 
присоединиться осложнения -  ви
русные пневмонии. Главное отличие 
от обычного гриппа -  стремительное 
развитие болезни вплоть до леталь
ного исхода. К сожалению, вакцины 
от этого вируса пока не создано, по
этому около 70 процентов больных не 
удается спасти.

Для того, чтобы уберечься от этой 
болезни, внимательно следите за 
своим здоровьем как минимум в те
чение 10 суток после отъезда из 
опасной зоны. Если у вас началась 
лихорадка, кашель, есть проблемы

3. Избегайте дотрагиваться до 
мест, на которые могли попасть по
мет и иные выделения птиц.

4. Как и в случае с иными инфек
ционными заболеваниями, один из 
наиболее эффективных способов за
щиты -  частое и тщательное мытье 
рук непременно с мылом. Также 
пользуйтесь спиртосодержащими 
дезинфицирующими растворами.

5. Вирус птичьего гриппа легко 
уничтожается с помощью тепловой 
обработки.

В мясе этот вирус гибнет: 
при температуре 45 градусов -  за 5-6 
часов; при температуре 65 градусов -  
за 20 минут; при температуре 85 гра
дусов -  за 10 секунд. Поэтому, упо
требляя хорошо проваренное мясо, 
заразиться нельзя.

6. Нельзя употреблять в сыром 
виде яйца -  их нужно варить не менее 
10 минут или обжаривать с двух сто
рон. Перед приготовлением сырые 
яйца нужно вымыть с мылом.

7. И последнее -  сделайте при
вивку от обычного гриппа.

Подготовила М арина Крылова

врачам ходили, и к знахарям 
обращались — все без толку. 
Как-то супруги пригласили 
к себе домой специалиста по 
фен-шуй -  древнекитайскому 
учению правильного распре
деления пространства. Со
гласно этому учению все пред

меты обстановки должны рас
полагаться в определенном 
порядке, в правильном соот
ношении с земными и небес
ными стихиями, а иначе не бу
дет счастья в личной и общест
венной жизни, как ни крути.

Эксперт пришел, сказал, 
как правильно распределить 
потоки энергии в этом поме
щении. После чего передвинул 
кровать семейной пары так, 
чтобы ноги лежащих на ней су
пругов не смотрели на дверь. 
Кроме того, он велел убрать 
букетик из засохших цветов 
и устроил нечто вроде семей
ного алтаря в одном из углов 
гостиной, разместив там фото, 
запечатлевшие самые счаст
ливые моменты из жизни этой 
пары.

И что бы вы думали? Бук
вально через несколько дней 
после этого счастливая супру
га забеременела!

Подготовила Светлана 
Вавилова

с дыханием и прочее -  немедленно 
обратитесь к врачу. В целях профи
лактики не будет лишним соблюдать 
следующие правила.

1. По возможности избегайте 
любых контактов с домашней птицей, 
а также с сырым птичьим мясом.

2. Ни в коем случае не прикасай
тесь к птицам -  не только мертвым, 
но и к кажущимся больными.
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15 рецептов для 
похудения без диет

Худеть, забыв о диетах! Это мечта любой женщины! 
Предлагаем простые способы ее осуществления.

1. Обуздайте аппетит
Если вам хочется чего-либо пожевать, 

не отказывайте себе в этом, но вместо бу
лочек и конфет возьмите сельдерей. Он 
богат углеводами, и вашему желудку пона
добится время для его переваривания.

2. Эликсир стройности
Выпивайте стакан воды за 10 минут до 

еды. Это улучшает пищеварение и ослаб
ляет чувство голода. Лучше пить мине
ральную воду без газа или молочную сыво
ротку (она очищает кишечник).

3. Раздельно
Природные сочетания белков, жиров 

и крахмалов легко перевариваются (в от
личие от случайных, например, хлеб -  мя
со). Постарайтесь избегать сочетания бел
ков и крахмалов в одном приеме пищи.

8. Приправы
Чили, красный перец и имбирь ускоря

ют разложение жиров, а соль удерживает 
воду в организме.

9. Компрессы
Окуните пластиковую фольгу в воду 

и плотно оберните ее вокруг бедер и яго
диц. Укутайтесь теплым одеялом, положив 
под него грелку. Вы хорошенько пропотее
те, и жирок на теле немного похудеет.

10. Ослабьте аппетит.
Пожуйте веточку петрушки, и ее горь

кий привкус ослабит аппетит.

11. Меньше жиров
Продукты лучше жарить на сковород

ках со специальным покрытием или запе-

4. Тренировки
Ф изические нагрузки способствуют 

сжиганию жира. Но очень важна их продол
жительность, ведь активное сжигание жи
ра начинается через 20 минут после начала 
тренировки. Особенно хороши бег, плава
ние и аэробика.

5. Небольшие порции
Если 5 раз в день съедать небольшие 

порции пищи, то калории сжигаются рав
номерно и чувство голода не возникает. 
Но только поменьше сладостей и поболь
ше овощей и фруктов.

6. Для сладкоежек
Артишоки подавляют страсть к сладко

му. В них много углевода инулина, который 
усваивается без напряжения функции под
желудочной железы. Артишоки рекоменду-' 
ются даже при диабете.

7. Чудес не бывает
Кто быстро худеет, тот столь же быстро 

набирает вес. Поэтому забудьте о супер
диетах и более тщательно продумывайте 
свой режим питания.

кать в фольге. Выбирайте постную рыбу, 
колбасу из птицы или вареную ветчину. *!«

12. Не рискуйте ^
Таблеток для похудания нет, а стараясь 2 “

похудеть с помощью слабительных или мо- 
чегонных средств, можно нанести себе се- 
рьезный вред.

13. Чудо ананас
Кусочек ананаса действует волшебно: 

содержащийся в нем энзим бромелин ак- 
тивизирует сжигание белков.

14. Время... время...
Лишь через 20 минут после начала еды 

мозг получает сигнал: “я сыт” . Не торопи- 
тесь, и вы насытитесь маленькой порцией.

15. Радость жизни
Душевный покой очень важен для поху- 

дения. Почаще вспоминайте, что еда -  это 
не единственный источник радости и уте- 
шения. »г*

Подготовила М илена Сон

СТАНЬТЕ БОДРОЙ ЗА МИНУТУ
Массаж -  хорошее де

ло, но он требует времени, 
которого у большинства из 
нас не хватает.

Попробуйте начать утро 
с комплекса, который по
требует всего одну минуту.

1. Быстро потрите ла
дони друг о друга (5 сек.)

2. Теперь потрите ра
зогретыми пальцами щёки 
вверх-вниз (5 сек.)

3 . Часто постучите ба
рабанной дробью по ма
кушке головы (5 сек.)

4. Кулаком энергично 
п о гл а д ь те  в н у тр е н н ю ю  
и внешнюю сторону пред
плечий (по 3 раза)

5. Потрите шею спере
ди и сзади (5 сек.)

6 . Помассируйте ре
флекторные зоны н о г(по  5 
сек.): разотрите большие 
пальцы, сдавите и отпусти
те сухожилие над пяткой 
(по 3 раза), разотрите верх 
ступни рукой или пяткой 
другой ноги, ладонями по

хлопайте по всей ноге от 2 “
ступни вверх.

Если, заканчивая само- Jj*
массаж, вы чувствуете, что 
по телу разливается прият- %
ное тепло, цель достигнута: 
всего за 1 минуту вы включи- 
ли основные системы орга- 
низма на полные обороты! “z,

И, конечно же, не забы- 
вайте улыбаться! Тогда бо- 
дрость не покинет вас весь IE*
день! ~т

Ольга Воробьёва

С татистика умалчивает, сколько 
благополучных пар распадается 

из-за совместных походов за покупками 
ДЛЯ НЕЁ. Но всякий, кого угораздило за
ниматься шопингом с любимой, знает: по
сле этого аттракциона сложно оставаться 
в прежних, сугубо романтических отноше
ниях. Трудно остаться вместе вообще 
и трудно не стать маниакальным женоне
навистником.

Совместный поход по магазинам -  
объективное зло. Все мы знаем, что наши 
любимые, едва переступив порог торгово
го зала, напрочь теряют чувство реальнос
ти. Вернуть их в подлунный мир, конечно, 
можно, если под рукой окажется высоко
вольтный электрошокер или отбойный мо
лоток, который используется на дорожных 
работах. А если нет? Тогда каждая попытка 
привести ее в чувство приведет, скорее, 
в полную боевую готовность. Что за этим 
следует, вы помните.

Т ем не менее есть несколько при
емов, с помощью которых совмест

ный шопинг можно сделать менее психо
логически травматичным для вас и сни
зить риск травматизма физического -  для 
нее. Используют же при удалении зубов 
заморозку...

Женщины обожают шопинг, но-< при 
этом почему-то не в одиночку. Ладно, сми
римся с этим и согласимся сопровождать 
(в конце концов, когда они рожают, им то
же больно). Вот только чтобы не было во
круг ни подружек, ни мамаш, ни сестер, 
каждая из которых гарантированно удвоит 
время ваших мук. Только вы и она -  это 
должно быть вашим условием. Жёстким 
условием.

Второе условие для согласия принять 
участие в собственном изнасиловании -  
список покупок. Он должен быть составлен 
заранее. Неплохо, кстати, и вам поучает-

Как не убить жену
во время совместного
похода в магазин

вовать в процессе, это расширит ваши 
права. И вот список составлен, и вы в ма
газине. Конечно, списком дело явно не ог
раничится, при виде витрин воспаленное 
сознание вашей пассии взорвется новыми 
творческими идеями. Но если списка нет, 
количество этих идей примет такие мас
штабы, что мало не покажется.

Делайте с ней шопинг в крупных мага
зинах и торговых центрах. Во-первых, вы 
ей не шофер и не цосилыцик, все покупки 
желательно совершить в одном месте. 
Во-вторых, при переездах из магазина 
в магазин у вас появятся тайм-ауты, и на 
пятом-шестом транзите по городу вы так 
пересобачитесь...Более того, в больших 
магазинах и для вас что-нибудь интерес
ное найдется. Вы и сами давно должны 
были купить то-то и то-то, но откладыва
ли, откладывали, откладывали, а вот те
перь злою волей судьбы вытолкнуты на 
арену шопинга -  так покупайте! Выжмите 
хоть какую-то практическую пользу из 
безграничного вреда. Винный отдел есть? 
С него и начните.

Кстати, выбирая магазин, помните, что 
те из них, в которых есть на что присесть, -  
ваши друзья и союзники. Передохнете, 
о жизни подумаете, сделаете ряд звонков. 
А сколько книг можно прочитать! Времени- 
то вагон... Ешьте глазами симпатичных про
давщиц. Особенно в том отделе, где она, 
кажется, зависла навек. Тоже помогает.

С обираясь в магазин, убедите ее 
одеться просто и по минимуму. По

чему? Все элементарно: покупая одежду, 
она будет ее примерять. Если на вашей 
любимой много тряпок, то процесс снима
ния-надевания займет много времени. 
Идеально ей быть сейчас вообще голой, 
и дело здесь не только в том, что в этой 
униформе она вас больше всего устраива
ет. Дело в экономии времени на переоде
вания. Но вас могут неправильно понять. 
Поэтому пусть на ней хотя бы будет боль
ше молний, чем пуговиц. Теперь внима
ние -  отмажьтесь под любым предлогом от 
совместного похода в обувной отдел. Там 
для того, чтобы оценить качество потенци

альной покупки, ее нужно не только приме
рить, но и пройтись в ней. Уйма времени...

Будьте решительным и бесповорот
ным. Посмотрите, она уже 25 минут вра
щается перед зеркалом, причем послед
ние 10 -  в одном и том же лифчике. Пер
вые 15 минут ушли на первые 8 лифчиков, 
а 9-й по счету ей реально понравился, но -  
сомнения, сомнения, сомнения, на них 
уходит время вашей молодой жизни. 
Станьте хозяином своей судьбы: убедите 
ее, что именно в этом наборе из двух дет
ских тюбетеек она производит впечатле
ние девушки, у которой имеется то, на чем 
их носить. И муки ваши прекратятся -  до 
следующей покупки.

Протяните ей руку помощи, помогите 
в выборе покупки. Этим вы не просто вре
мя сэкономите. Подумайте, ведь вас уго
раздило видеть это сумасшедшее чудо ча
ще всего остального человечества, так не 
вам ли она должна радовать глаз в первую 
очередь?

М ы уже говорили: в мучительной 
для вас процедуре совместного 

шопинга принимают участие только вы 
и она -  без сестер-подруг. Вот и звонить 
ей не давайте, иначе ваша экзекуция тоже 
несправедливо затянется. Поставьте ее 
в известность об этом условии заранее.

Сделайте свое хождение по мукам ме
нее мучительным еще вот как: договори
тесь с ней, что в процессе совместного 
шопинга вы совершите визит в кафе или 
бар, где она -  как хочет, а вы «позволите 
себе». Кроме того, можете поозоровать: 
зайдите с ней в примерочную кабину и от 
души потискайте. И, наконец, главное: что
бы шопинг не был бесконечным, заплани
руйте на его финал совместный поход 
в кино и купите заранее билеты. Или позо
вите в гости ваших общих друзей-товари
щей. Словом, создайте обстоятельства -  
с ее согласия и с ее участием, -  в которые 
она сама упрется лбом, и безобразие пре
кратится. Ну и, в конце концов, к вашему 
счастью, магазины тряпок и косметики 
круглосуточно не работают.

Андрей Белов

ВКУСНЯТИНА

Нежный салат с шампиньонами
500 г морковки, 2  шт. средних луковиц, 

3 яйца, шампиньоны (нарезанные в банке), 
майонез, растительное или оливковое 
масло.

Морковку, перетертую на терке, обжа
рить в масле. Отдельно на другой сковоро
де обжарить мелко нарезанный лук. Сва

рить яйца. Нарезать мелко. Смешать мор- 
ковку, лук, яйца и шампиньоны. Заправить JS* 
майонезом.

Так же можно добавить мелко нарезан- 
ное филе вареной курицы. Получается 
очень нежный вкусный салат.

Приготовила Ольга Гурман I j j

Что делать, есл и ...
в багажнике пролился электролит

Э л е кт р о л и т  -  ш тука  
противная. Вода водой, 
а с вещами обращается ху
же гранаты. Наши дейст
вия: снять тканевую обшив
ку багажника и повсемест
но нейтрализовать кислоту 
щелочью. Можно восполь

зоваться содовым раство- чистку багажника до выход-
ром, но после него придет
ся мыть поле боя водой. 
Л у ч ш е  -  н а ш а т ы р н ы й  
спирт, обладающий щелоч
ными (Свойствами, но в от
личие от соды он испаряет
ся сам. И не откладывайте

ных -  кислота за пару дней 
превратит ваш седан 
в хэтч-бэк.

Подготовил Виктор 
Панин
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СВЕЧА №4 от 26.01.2006 V IP -  персона в домашней обстановке

Все смешалось в доме Кононовых -  одном из последних бастионов ангарской культуры, когда к ним с сугубо 
познавательными целями шагнула местная пресса. Александр Иванович, режиссер народного театра “Фа
кел”, с трудом, но все же покинул пригретое место у старомодной пишущей машинки типа “Ундервуд”. 
Людмила Васильевна, ныне вольный пахарь на ниве культуры, заняла главенствующее место на кухне, 
грозясь домашними пельменями и рассыпая хозяйственные приказы домашним. Младшенький, Иван, 
отвлекся от забавы с котом и поспешил к тостеру. Сей сын современной технологии и кулинарного 
смысла, как никто другой в этой семье, умеет готовить запеченные в сыре хлебцы. Это его-то пальчи
ками, которыми в пору подковы ломать...

Гостей в этом доме любят и умеют принимать. Это в наше-то рыночное время, когда и горстью семе
чек угощаешься по блату! А потому-то и стало интересно узнать, между очередными порциями пельме
ней, как создавался этот дом?

Краткая 
история дом 
Кононовых

пыталась найти-Александра, 
но... тот уже служил во флоте. 
С отчаяния зашла в парикма
херскую (о, женщины!), поде
лилась горем с парикмахер
шей. А та аж ножницами за
щелкала: он служит, а ты его 
не нашла? В итоге на КПП 
“Красной Горки” Люсе и ука
зали адрес -  клуб “Волна” в 
центре Питера. Рядом -  об
щежитие ВПШ. И на вахту по 
робкой просьбе провинциал
ки вышел такой здоровый, в 
тельняшке, с басовитой но
той в голосе: “Люся, это ты?” .

Естественно, романтиче
ская прогулка по Северной 
Пальмире: мост Поцелуев, 
Эрмитаж, театр имени Киро
ва... Ошеломляющий эффект 
от полов в общежитии -  они, 
оказывается, паркетные! И 
возглас вахтерши: “Саша, это 
твоя невеста?” , смущающий 
до аления скул. А потом еще 
и ответ Александра, сформу
лированный в виде вопроса к 
Людмиле: “Люся, а ты -  моя 
невеста?” .

И дальнейшая трехлетняя 
переписка, и редкие встречи 
в Ангарске, и приезд бравого 
“матроса-конферансье” в 
Улан-Удэ, где Людмила Васи
льевна уже сама в стенах того 
же института культуры препо
давала сценическую речь..'.* 
Да-а... “Как молоды мы были, 
как верили в себя!” .

Ну и получилось то, что 
получилось... Кстати, не ж е - ' 
лают ли представители прес
сы откушать по повторной 
порции пельменей? А четвер
тую чашечку кофе не на
лить?.. О, женщины! Что бы 
мы без них делали в этой су
ровой жизни?

•  *  •
Конечно же, перед про

щальным поклоном госте
приимному дому Кононовых 
было еще много слов и об
суждаемых тем. С большей 
или меньшей долей юмора -  
зависело от темы. Но в ос
новном разговаривали о 
предстоящем фестивале 
“0льхон-2006” , куда ожида
ется прибытие гостей из Сло
вакии и Прибалтики, Ирлан
дии и Исландии... Где должны 
быть представлены Екате
ринбург и Хабаровск, Томск и 
Обнинск, Новосибирск и, ко
нечно же, Ангарск. Как еще 
московские режиссеры и те
атральные критики воспри
мут “Шекспировское лето” на 
Байкале? Вопросы, вопросы, 
вопросы...

На них ответит будущее 
лето. А пока мы лишь откла
ниваемся и желаем радуш
ным хозяевам мира, тепла и 
уюта под этой крышей.

-  А творчества? -  спросит 
читатель.

“А куда оно отсюда денет
ся?” -  вопросом на вопрос, 
но абсолютно искренне отве
тили мы.

Александр Полевой
Фото Олега Романова

Творческий 
тракт

Воспоминания потекли 
рекой, но сугубо в хронологи
ческом порядке.

рабаните 2 месяца в учебке и 
вернетесь в аудитории при 
одновременном участии в ан
самбле песни и пляски Балт- 
флота. На следующий день 
капитан-лейтенант с форта 
“Красная Горка” недоуменно 
разводил руками в шеврон-

У Александра Кононова с 
Ангарском сложная история 
взаимоотношений. Впервые 
он появился в городе в 1963 
году. Полгода отучился в ста
рой школе №2, у Сангородка, 
уехал в Магадан. Там же, на 
Колыме, поступил в геолого
разведочный техникум, но 
судьба опять его свела с Ан
гарском. Здесь его восстано
вили в политехникуме, но уже 
на факультете электрообору
дования промышленных 
предприятий. Но учеба -  уче
бой, а настоящим делом 
Александр занимался лишь в 
“ Нефтехимике” , в составе 
агитбригады “Фильтр” . А по
тому и после получения дип
лома в нагрузку к распреде
лению в степи Орска он про
должал заниматься “фильт
рованием" на сцене, но уже в 
ранге руководителя. Время 
было такое -  агитпоездов и 
агитперелетов. Агитация да
ровала и хлеб, и векторы су
деб.

В 1969 году Александр 
едет в Ленинград, где посту
пает в Высшую профсоюзную 
школу на режиссерский фа
культет. Но он не защищен от 
службы в армии. А тут прихо
дит на курс замначполитупра 
Балтийского флота капитан 
Басов и вопрошает: “Кого тут 
брать в армию?” Беседует со 
студентами и обещает: отба

ных рукавах среди орды при
зывников: “ Впервые вижу
олухов, самих по себе при
шедших служить!” .

Вскоре Александра Коно
нова перевезли в Питер, на 
площадь Труда, где находил
ся матросский клуб “Волна” -  
место дислокации ансамбля 
Балтфлота. На той же площа
ди -  ВПШ с ее аудиториями. 
Так и служил -  со студенчес
ким билетом, с песней, пляс
кой и скетчами. Рядом -  бу
дущие композиторы Алек
сандр Морозов, Илья Резник, 
звезда эстрады Шура Котов. 
“Работал концерты” в одном 
составе с Райкиным-стар- 
шим, Пугачевой, Зыкиной, 
Барышниковым, Сенчиной, 
Ротару, Пьехой... Менялись 
лишь концертные залы: “Ок
тябрьский", ДК “Пятилетка” , 
клуб “Волна” , Кировский те
атр...

-  Ага, -  сомневается 
пресса, нацеливаясь на тре
тий бутерброд с копченой 
колбасой, -  служба в штиле
вом стиле...

-  Если бы! -  Александр 
Иванович тут же припомина
ет и кое-что штормовое. -  
Никита Михалков, служа в 
Дальневосточном флоте, 
снял фильм о матросах. А па
па его, Сергей, -  тут же к ми
нистру обороны Гречко: пе
реведи сына в Москву! А тот и

не подозревал, что “срочни- 
ки" служат в ансамблях! И тут 
же приказ: всех таких “ложно
служащих” -  по местам при
писки! И нас с Сашей Моро
зовым -  на крейсер “Киров", 
где капитан не знает, что с на
ми делать. У меня ж в воен
ном билете записано было: 
матрос-конферансье! И к ка
кой пушке меня ставить? Но 
мужик попался с юмором: со
ображайте и определяйтесь 
сами! Вот мы и сообразили 
программу на двоих. Ходили 
по кораблям и госпиталям со 
стихами Есенина и песнями 
советских композиторов. Все 
довольны. Но через пару ме
сяцев ансамбли опять вос
создали. Как же иначе, без 
культуры-то, в матросских 
массах?

И опять -  “Нефтехимик” , 
работа на подмостках сцены 
в составе и в руководстве 
агитбригадовцев и театра
лов. Но уже ощущался вакуум 
культурного пространства. 
Предлагали же в Питере ос
таться, заняться там теат
ральным или филармоничес
ким делом... Но чего уж локти 
кусать? Дальше развиваться 
надо! И Александр Иваныч на 
всех парах мчит в Москву, где 
и поступает в Высшее теат
ральное училище имени Щу
кина на тот же режиссерский 
факультет.

-  Александр Иванович, 
почему именно “Щука”? -  во
прос маскирует состоявшее
ся покушение на тост Ивана в 
сыре. Третий.

-  Щукинское училище -  
это школа, -  режиссер “Фа
кела” интеллигентно не заме
чает моих гастрономических 
поползновений и становится 
чуть серьезней. -  Школа кон
сервативная, но существен
ная, предполагающая и по
иск, и развитие в дальней
шем. Педагоги того времени
-  кладезь энциклопедичнос- 
ти, интеллекта, вкуса, круго
зора. Бродский преподавал 
ИЗО. Но не учил -  беседовал, 
демонстрируя широчайшие 
знания и крайнюю подвиж
ность натуры. Он сам играл в 
спектаклях, снимался в филь
мах. В том же “Собачьем 
сердце” . Сцендвижение пре
подавал Марис Лиепа... “Щу
ка” того времени -  собрание 
совершенных. Москва 70-х 
годов уже явно чуралась ста
рой идеологии и обретала 
новые формы творчества. Но 
возможно это тогда было 
только на любительской сце
не. Я учился заочно, да уже и 
прикипел к Ангарску. И знако
мым натоптанным трактом 
возвращался в Сибирь. 
Здесь ждали ребята из “Неф
техимика” , а позже -  и само
стоятельная творческая жила 
в “Современнике” , которую 
надо было активно разраба
тывать.

-  Обратите внимание, -  
мягко вставляет фразу в раз

говор Иван, очищая банан, -  
когда люди страшатся слова 
“работа” , они обращаются к 
другим словам: “разрабаты
вать", “обрабатывать” , “под
рабатывать” ...

Суровая 
доля Ивана

Сказать, что Иваново дет
ство взросло на культурной 
ниве города -  все равно что 
ничего не сказать. Оба роди
теля с режиссерским образо
ванием работают в творчес
кой сфере -  это накладывает 
свой отпечаток даже на выпу
скников английской школы. 
Но если старший сын четы 
Кононовых Сергей в неком 
протесте той атмосфере, в 
которой вырос, выбрал сво
им поприщем медицину, то 
младший, Иван, рано опре
делился как талантливый ор
ганизатор “всего и вся” в лю
бой общественной суматохе. 
Потому-то, видно, и заканчи
вает в этом году факультет

с организаторами показа обо 
всем необходимом, руково
дит техническим подключе
нием оборудования и сам са
дится за пульт. В итоге -  ус
пех спектакля и бурные ова
ции зрителей. Последние уже 
звучат как Приглашение са
мого Ивана на сцену, и млад
ший Кононов уже позже, до
ма, сам встает в ряды жрецов 
Мельпомены, дабы быть не 
только свето- и звукотехни- 
ком.

И вот созрело решение -  
коммуникабельность и вла
дение английским языком по
ставить на профессиональ
ные рельсы. Достижение на
чального результата, дипло
ма, уже недалеко -  не прой
дет и полугода.

История 
любви

В народе говорят, что ес
ли муж -  глава семьи, то жена
-  шея. Куда она повернется, 
туда глаза головы и вгляды-

связей с общественностью 
лингвистического универси
тета.

Определение произошло 
спонтанно, но именно в хоро
шо знакомой Ивану культур
ной среде. Отец на свой 
страх и риск взял 14-летнего 
отпрыска с собой на гастроли 
“Факела” в Монако. Заграни
ца есть заграница. Другая 
языковая среда, да и творче
ские натуры театралов как-то 
не озабочены техническим 
оформлением будущего 
спектакля. И Иван берет 
бразды правления техосна- 
щения в свои руки. Без пере
водчиков, спасибо англий
ской школе, договаривается

ваются. Это правда. Выше
приведенной беседы о про
шлом явно бы не состоялось, 
если бы застольем энергично 
и заботливо не руководила 
Людмила Васильевна.

Она вместе с Александ
ром занималась еще в театре 
"Нефтехимика” . Потом он уе
хал в Питер, Людмила -  в 
Улан-Удэ, поступила в инсти
тут культуры. Решила поздра
вить Сашу с 23 февраля, но 
не нашла открытки -  черкну
ла письмецо. А Саша воспри
нял поздравление как старт к 
серьезной переписке. А на 
втором курсе студентов из 
Улан-Удэ повезли на экскур
сию в Ленинград. Людмила
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Запрягу я в свою стаю 
знаменитых всех Собак

Как-то в пылу полемики кто-то в сердцах обозвал Жириновского соба
кой. Владимир Вольфович не возмутился, не бросился на оппонента с ку
лаками, не стал обливать его газировкой, а наоборот, очень возрадо
вался и согласился:

-  Да, я действительно Собака 1946 года производства, а не какой- 
нибудь там мифический Дракон или пугливая Овца.

Кстати, первый президент Российской Федерации Борис Ельцин 
по восточному календарю -  Овца, а его преемник Владимир Путин -  
Дракон. Оба пришли к верховной власти в “свои” годы. Вот теперь и у 
самой главной либерально-демократической Собаки, Жириновского, 
появился шанс стать первым лицом страны. Правда, на 2006 год прези
дентские выборы не намечены. Но и в 2000-м, драконовском, они были 
внеплановые, досрочные...

29 января наступает Новый год по вос
точному календарю. И поэтому накануне 
этого дня мы решили снарядить символиче
скую упряжку из известных ангарских Собак, 
то есть людей, рожденных в год Собаки.

Начнем, пожалуй, с Юрия Королева. Во- 
первых, Юрий Александрович -  сподвижник 
Владимира Вольфовича. Во-вторых, он 
стремительно восходит на местный полити
ческий олимп. А прошедшей осенью чуть бы
ло не стал мэром Ангарского района.

Наша упряжка немыслима без Констан
тина Зайцева, на подъем легкого, в дейст
виях стремительного, удачливого в жизни. В 
год Быка в возрасте 27 лет Константин Бори
сович -  уже заместитель генерального ди
ректора Ангарской нефтехимической компа
нии. В следующий год, Тигра, -  депутат го
родской Думы, а в год Зайца (!) избран во 
Всероссийский парламент. И на все это по
тратил менее трех лет.

Правда, в последнее время притормо- 
зился в должности федерального инспекто
ра, отвечает перед президентом за всю Ир
кутскую область и Усть-Ордынский Бурят
ский автономный округ. Но для настоящего 
снежного барса (в юности Зайцев чуть было 
не стал мастером спорта по лыжам) -  это не 
конечная остановка. Год Собаки для него -  
как раз время для рывка.

Еще одного ангарчанина из стаи можно 
назвать снежным барсом. Это директор 
“Стройкомплекса” Сергей Петров. На его 
счету почти все покоренные горные верши
ны мира. Оставшиеся с нетерпением и упо
ванием готовы упасть к ногам Сергея Анато
льевича.

Местная молодежь, наверное, порадует
ся, увидев среди Собак Андрея Брязгина. В 
прошлом году известный банкир пообещал 
лучшим студентам платить стипендии из 
своего кошелька. И сдержал свое слово. Хо
роший пример для Собак, Овец, Лошадей, 
Быков.

Еще одна яркая личность в ангарской уп
ряжке -  Александр Быков. Он хоть и отошел 
в тень, оставив должность заместителя мэра 
Ангарского муниципального образования, 
но из памяти ангарчан не стерся. Как-никак 
три зимы согревал многотысячный город 
своим жилкомхозовским дыханием. А еще 
Александра Георгиевича по-настоящему 
крепко побаивались. По слухам, некоторые 
сотрудники городской администрации, 
прежде чем зайти в его рабочий кабинет, 
троекратно крестились. Но фактов покуса- 
ния подчиненных история не зафиксирова
ла.

Самая жизнерадостная личность в ан
гарской собачьей стае -  безусловно, Сергей 
Лежава. Секрет прост. Его грузинская кровь 
пропитана духом земли бурятской, породив
шей его, да еще -  в год Собаки. А это чего-то 
стоит. Кстати, с именем Сергея Георгиевича 
связана самая тайная история. 12 лет назад

на страницах 
газет появи
лось словосо-1 
четание Серго 
Чичикович Л е
жава. Прошел 
целый цикл вос
точного лето
с ч и с л е н и я .  
Т щ а т е л ь н а я  
э к с п е р т и з а  
п о д т в е р д и - . 
ла, что С.Ч. 1

»•

i  т Ж  ' ^
H L f

: 1 -  ж  Ч . ... .................<,

■ f  lit  I
■ ■'

Ш ,

Александр Акулов

горожан Собак -  Геннадий Старыгин и Кон
стантин Атлашкин. Не повезло немного.

А вот в первом в истории города Мегета 
парламенте появилась женщина с необычно 
красивым именем -  Бируте Д. Иозе Арсен
тьева. В селе Одинске власть в свои “лапы” 
уверенно взял Игорь Антонов.

Женщин в нашей собачьей упряжке мало
вато. Известные представительницы прекрас
ного пола почему-то предпочитают быть Ку
рочками, Поросятами и даже Змеями, но толь
ко не Собаками. И все-таки кое-кого запрячь 
удалось. Вот звонкая Мария Алехина. Правда, 
в последнее время ее голоса не слышно. Ви
димо, решила передохнуть немного.

Лежава образца 1994 собачьего года и С.Г. 
Лежава первого собачьего года XXI века -  
одно и то же лицо!

Из наших Собачек можно создать даже 
депутатскую фракцию. Кроме того же Лежа- 
вы мандаты имеют жилкомхозник Михаил

Дресвянский, президент молодежного клу
ба “ Преодоление" Игорь Шадрин, очень се
рьезные представители Ангарского электро
лизного химического комбината Николай 
Горбачев и Александр Акулов. В этой когор
те могли бы оказаться еще двое известных

Зато набирает популярность Галина Се- 
мененко, директор крупного городского 
предприятия. Иногда она обижается, когда 
на территорию ее фирмы заруливают рейдо
вые бригады в поисках незаконного метал
лолома. Не стоит, Галина Сидоровна! Просто 
мужчинам хочется пообщаться с симпатич
ной женщиной, да к тому же еще и деловой.

Что-то мы все о деловых человекособа- 
ках да о политиках. А что делать упряжке на 
привале в минуты отдыха? Тут, конечно, не
заменимым развлекателем станет извест
ный на всю Россию писатель Олег Корниль- 
цев. Олег Борисович хотя и не поэт, а проза
ик, но его печатные слова насквозь прониза
ны мелодией, и слушать их -  удовольствие 
выше всякого. А чтобы музыки было больше, 
пригласим в нашу компанию первую скрипку 
Ангарска -  директора центральной детской 
школы искусств Наталью Харченко, лучшего 
преподавателя Иркутской области.

Если внимательно присмотреться к ан
гарским человекособакам, то в их обличье 
можно уловить черты лайки, французского 
бульдога, бультерьера и даже экзотических 
вель-корги-пемброка и маламута. Не вери
те? Пойдите посмотрите сами...

Александр Москаль
Фото автора
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|  Заставьте свои деньги работать Ц 
и приносить прибыль! |

И Р К У Т С К И Й

ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР

от 30 до 50% годовых
Ваши деньги работают 

даже когда Вы отдыхаете!

Тел. в Иркутске: 200-340, 200-341, 
тел. в Ангарске: 50-85-45 

г.Иркутск, ул. Свердлова, 43А 
w w w .irfc.ru ,ifc@nm.ru

СИТУАЦИЯ
В  данном же случае меня ин

тересовали конкретные 
происшествия и конкретные причи
ны. Самое большое количество 
происшествий ежегодно случается 
в самом крупном мегаполисе стра
ны -  в Москве. Там происшествия 
начались за неделю до Нового го
да. “На прошлой неделе в столице 
произошло чрезвычайное проис
шествие, связанное с взрывом 
подпольного цеха по производству 
пиротехники. Молодые люди, уст
роив в гаражах что-то вроде ла
боратории, пытались подзарабо
тать перед Новым годом -  масте
рили салюты, ракеты и прочую 
пиротехническую  номенклатуру, 
чтобы сбывать ее на рынке. В ре
зультате взрыва три человека по
гибли и двое были госпитализи
рованы в очень тяжелом состоя-

Каждый раз после Нового года я собираю и изучаю материалы о происшествиях, впрямую или ко
свенно связанных с применением пиротехники. Этот год не стал исключением. Полазив в Интернете, 
поизучав центральную, региональную и местную прессу, я выяснил, что с каждым годом количество 
происшествий, связанных с неправильным применением развлекательной пиротехники, становится 
все меньше и меньше. И это неудивительно: культура безопасности граждан растет. Уже редко когда 
увидишь, что какой-то недотепа запускает римские свечи с балкона. Теперь россияне действуют по 
инструкции, выходят на улицу и укрепляют фейерверки в снегу...

В ответ на вопросы губернато
ров и журналистов Лужков отшучи
вался: “Бандитская пуля!” . А охран
ники московского мэра сказали, что 
Юрий Михайлович упал на футболе.

Однако издание сообщает, что 
на самом деле Лужков получил ра
нение из-за  некачественного
фейерверка. 

“Фе~Рейерверки запускали. Ф и г
ня какая-то недогорела и как тюк-

большой горящей бенгальской 
свечой.

Без комментариев.
Удивительно, но для такого ме

гаполиса как Москва с происшест
виями -  не густо. Поискав в других 
регионах, нашел вот такой непри
ятный факт.

С амодельный фейерверк 
в Таганроге двоим оторвал 

руки. Взрыв произошел в квартире

ние оказывает близость границы 
с Китаем и засилье несертифици- 
рованной низкопробной контра
фактной пиротехники.

О тдельного внимания требу
ет трагедия, случившаяся 2 

января в сквере Кирова в Иркутске. 
Череду слухов и кривотолков поро
дила дезинформация, распростра
ненная иркутским корреспонден
том ИТАР-ТАСС и растиражирован-

Жителей Иркутской области 
расстреливают армейскими 

сигнал-патронами
нии, в гаражи пришлось вызывать 
пожарных. Пострадавшие произ
водили левую продукцию, не бе
зопасную как для потребителя, 
так и для них самих” , сообщает 
http://www.russalut.ru.

Комментарий специалистов: 
“В России производство пиротех
ники является монополией госу
дарства. Производство пиротех
ники связано со смешиванием хи
мических компонентов, и зачас
тую в процессе возникают доволь
но непредсказуемые химические 
реакции в зависимости от д о зи 
ровки и фракций смешиваемых 
компонентов.

Даже на крупных государствен
ных предприятиях при условии же
сткого соблюдения норм техники 
безопасности и полной автомати
зации некоторых процессов возни
кают чрезвычайные ситуации с тя
желыми последствиями, а тут неле
гальная частная лаборатория. По
страдавшие сознательно подверга
ли себя смертельному риску".

С ледующая история. Мэр 
Москвы Юрий Лужков стал 

жертвой фейерверков еще до на
ступления новогодних праздников.

Во вторник Юрий Лужков по
явился на Госсовете в Кремле 
в странном виде. Он был ранен. 
На его лысине заметна свежая сса
дина размером с пятирублевую 
монету, пишет “Комсомольская 
правда” .

нет по голове", -  так сказал Луж
ков, по данным газеты, одному из 
губернаторов.

Комментарий специалистов:
‘‘На одном из предновогодних пра
здников Юрий Михайлович рассла
бился и находился внутри опасной 
зоны при производстве фейервер
ка, где посторонним находиться ка
тегорически запрещено. Отрабо
тавшая капсула вернулась на зем
лю внутри опасной зоны. Лужков 
особо не возмущается. Понимает, 
что сам виноват".

А  теперь другие московские 
происшествия.

Компания молодых людей пра
здновала Новый год в квартире. 
Заранее запаслись ракетами, пра
вильно ими пользоваться не умели, 
инструкцию прочитать поленились. 
Примотали скотчем стабилизаторы 
к балконному ограждению. Реак
тивной тяги ракет не хватило вы
рвать ограждение из бетона, в ито
ге случился пожар на балконе, при
шлось вызывать пожарных. Люди 
не пострадали.

Комментарий специалиста: 
‘‘А вот это уже довольно серьезно. 
Никакую пиротехнику нельзя запу
скать с балкона и с рук! Если не хо
тите выходить на улицу и возиться 
с прочтением инструкций, лучше 
выидите на балкон и полюбуйтесь 
тем, как это делают другие”.

Е ще одно московское ново
годнее происшествие.

В групповой драке один из мо
лодых людей ткнул в лицо другому

дома на Большом проспекте в Тага
нроге. Серьезно пострадали два 
человека, которые пытались смас
терить взрывпакет, как они объяс
нили после, для новогоднего фей
ерверка. При изготовлении само
дельное “чудо пиротехники” взо
рвалось. Пострадавшие были до
ставлены в БСМП Таганрога. Одно
му из них, рабочему ООО “Стройэк- 
спорт” , взрывом оторвало часть 
левой руки, он также получил мно
гочисленные ранения и ожог лица. 
Второй пострадавший, безработ
ный, лишился правой кисти и серь
езно поранил правую ногу.

Как сообщила пресс-служба 
областного ГУВД, на месте проис
шествия были обнаружены метал
лическая банка с белым порошком, 
магний, остатки металлической 
фольги и картона -  составные час
ти несостоявшегося фейерверка.

При всей неприятности данного 
случая и личном соболезновании 
к “коллегам” из далекого Таганрога 
меня удивляет, что при таком изо
билии сертифицированной пиро
техники в магазинах кому-то до сих 
пор приходит в голову заниматься 
самопалом, как во времена моей 
юности, подвергая риску свою 
жизнь и здоровье.

И з других регионов тради
ционно высокая статисти

ка происшествий приходится на 
Приморье. По материалам РИА 
НОВОСТИ, здесь большое влия

ная различными областными СМИ. 
Корреспондент утверждал, что со
трудник милиции получил от выст
рела петарды-тяжелое ранение 
в голову, приведшее к летальному 
исходу. Я понимаю, как тяжело 
сейчас родным и друзьям постра
давшего, но не понимаю, для чего 
нужно было излагать недостовер
ную информацию, коверкающую 
и искажающую действительность. 
Я изучил этот случай. На фотогра
фиях с места происшествия отчет
ливо виден металлический корпус 
армейского сигнального патрона. 
Ну и причем здесь петарды, кото
рые вообще не летают? Мое пони
мание происходящего: круг лиц, 
имеющих доступ к армейскому или 
морскому регистру сигнальных па
тронов, весьма ограничен; данное 
обстоятельство, на мой взгляд, 
значительно облегчает, поимку 
преступника.

Точно такой же случай с приме
нением сигнальных армейских сна
рядов произошел в Ангарске 8 ян
варя прошлого года на рынке ДСК. 
Но почему-то никому нет дела, что 
применение сигнал-патронов ар
мейского регистра стало обыден
ным делом и никто этому не проти
водействует. Те, кто сталкивался 
с работой сигнал-патронов, знают, 
насколько опасна эта штука. А вот 
как армейские сигнал-патроны по
падают в мирное небо -  это пред
мет отдельного расследования.

О ткрываю иркутскую газету 
“Пятница” №1 этого года. 

На 16-й странице описываются фа
тальные случаи стрельбы из пе
тард. Для тех людей, кто до сих пор 
не знает, что такое петарда, сооб
щаю: петарда -  это небольшой бу
мажный цилиндр, самая малень
кая -  размером со спичку, покруп
нее -  не больше пальца. В просто
речье их называют “бомбочками” , 
у них нет реактивной тяги, сами они 
не летают, из них невозможно це
литься. Далее корреспондент газе
ты рассказывает об этом же случае 
в сквере Кирова. В статье уже.при- 
знается, что запускались Армей
ские осветительные ракеты. А да
лее по тексту опять профанация 
уже о том, что якобы эти изделия 
продаются свободно, стоят они. 
всего-то 200 рублей, и их примене
ние не запрещено законом.

Это не так. Свободной продаже 
эти издблия не подлежат. По рос
сийской классификации, они име
ют 5-й класс опасности, а в свобод
ную продажу поступает продукция 
не выше 3-го класса опасности. 
Кроме того, их применение разре
шено только в зоне боевых учений 
и в местах боевых действий.

На моей памяти, это уже как 
минимум третий случай, когда про
исшествие с армейскими сигналь
ными ракетами, повлекшее леталь
ный исход пострадавших, пытают
ся выдать за происшествие с пиро
техникой...

А  вот такую заметку мы рас
копали на одном из иркут

ских Интернет-журналов:
“Как прошел Новый год в Ир

кутске? Как обычно, после полуно
чи народ вышел пострелять. Такого 
я еще в жизни не видел... Встреча
ли 2006 год как-то очень масштаб
но. Мне с горки полгорода видно: 
все было во взлетающих огнях -  
пуляли отовсюду! Каких только ви
дов салютов не было! Грохот был 
не то чтобы постоянный, а полно
стью слился в ровный шум. И так 
20 (!) минут. Непрерывно! Зрелище 
получилось незабываемое. Даже 
только ради этого стоит Новый год 
встречать” .

На этой оптимистической ноте 
хотелось бы закончить свое пове
ствование.

Мирного неба вам, ангарчане.

Игорь Орлов, 
Восточно-Сибирское  

региональное  
представительство  

ф едерального центра 
пиротехники

Что получат
ангарчане от области

Почти 30 миллиар
дов рублей -  такова до
ходная часть областного 
бюджета в 2006 году. По
тратить предполагается 
на 2 миллиарда 730 мил
лионов больше. Какую 
долю от этого огромного 
многомиллиардного “пи
рога” получат ангарча
не? Конечно, как всегда, 
не очень много, но кое- 
что достанется.

Более 402 миллио
нов рублей придет на 
нашу территорию в виде 
субвенций на обеспече
ние государственных га
рантий на получение об
щедоступного и бес
платного образования. 
Пять миллионов рублей 
получит районная казна 
на поддержку мер по 
обеспечению сбаланси
рованности бюджета. 
Сумма по сравнению 
с Братским районом -  
копеечная. Северянам 
отломили кусок аж в 33 
миллиона рублей. Еще 
около 26 миллионов 
рублей будет потрачено 
на содержание учреж
дений, осуществляющих 
государственные пол
номочия в Ангарском 
районе.

Не останутся наши 
малоимущие граждане 
без адресных субсидий 
на оплату жилья и ком
мунальных услуг. Ангар- 
чанам область перечис
лит 70 миллионов руб
лей, жителям Мегета -  
600 тысяч, Савватеев- 
ки -  152 тысячи, Один- 
ска -  8 тысяч рублей.

Еще полтора милли
она рублей предусмот
рено на переселение 
граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Вот, 
пожалуй, и все.

Что касается субси
дий из фонда софинан- 
сирования социальных

расходов, дотаций из 
фонда финансовой под
д е р ж к и  п о с е л е н и й ,  
а также дотаций на вы
равнивание уровня бюд
жетной обеспеченности, 
то здесь значатся одни 
нули. Областные власти 
в очередной раз посчи
тали, что Ангарский рай
он в финансовом отно
шении -  территория са
модостаточная и может 
выжить без “лишних” де
нег. Выживали уж много 
раз.

Александр  
Дмитриев  

Ф ото автора

mailto:ifc@nm.ru
http://www.russalut.ru
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Как старшеклассники
з а р а б а т ы в а ю т
на карманные расходы

Именно зарабатывают, а не получают ежедневно или еженедельно 
без труда и хлопот из родительского кошелька. По-разному, отвечают 
они. Вот несколько способов ощутить приятную тяжесть в кармане.

Андрей, 16 лет, 10 класс:
-  Год назад подруга моей ма

мы предложила поработать в ее 
магазине. Она занимается мебе
лью. Когда приходят контейнеры, 
их нужно по возможности быстро 
разгрузить. За день на склад при
возят 3-, 5-, 10-, 20-тонники, в ос
новном это мягкая мебель, реже -  
корпусная. Менеджер руководит 
разгрузкой: этот ящик -  на склад, 
эти диваны -  на второй этаж и т.д. 
А мы вместе со штатными грузчи
ками выполняем ее распоряжения.

В первый день было, конечно, 
трудно. С непривычки болели спи
на и руки. Иногда несколько минут 
получалось отдохнуть.

Самый большой рабочий день 
у меня был по субботам -  с 10 утра 

фго 9 вечера. Иногда работали всего 
по 3-4 часа. За день я зарабатывал 
от 200 до 300 рублей. Может, это 
и небольшие деньги, но мне прият
но, что они на самом деле мои. 
И тратил я их не обязательно на се
бя лично: покупал кое-что из про
дуктов домой. Обязательно маме 
шоколад.

Конечно, такие заработки не
стабильны, но когда мне предлага
ют, я не отказываюсь, иногда зову 
с собой одноклассников. За по
следний год понемногу учусь ме
бель собирать. Это более квали
фицированная и более оплачивае
мая работа. Так что отвертку в ру
ках держать научился: в жизни 
пригодится.

Антон, 16 лет, 10 класс:
-  Как-то обратил внимание на 

объявление в местной газете об ус
тановке операционной системы.

Позвонил, узнал, сколько это стоит. 
Решил попробовать делать то же. 
В компьютерах я разбираюсь не
плохо. Поставил в две городские 
газеты подобное объявление. 
Не скажу, что заявки посыпались. 
Иногда целую неделю никто не зво
нил, а бывало, что за вечер по двум 
адресам  пр ихо ди л ось  бегать. 
Для страховки ходил не один,

иногда по 300. Я думал, что смогу 
накопить денег и купить кое-что 
к своему компьютеру, но как-то не 
получалось -  все, что зарабатывал, 
быстро тратилось. Но все равно 
приятно, что мне не нужно было 
просить денег у родителей. Сейчас 
некогда этим заниматься, а летом, 
на каникулах, наверное, опять буду 
подрабатывать.

а с другом, как-то поувереннее се
бя чувствовал. Если что-то вызыва
ло сомнение, мы спорили, предла
гали каждый свое решение. Быва
ло, что с заказом справлялись быс
тро, а иногда возились по нескольку 
часов -  то звука нет, то компьютер 
не видит модем, если он внешний.

Свои услуги мы оценивали в за
висимости от сложности сделанно
го. Сначала брали по 150 рублей,

А н н а , 1 8  л е т , с т у д е н т к а  
2-го  курса:

-  Года три назад, помню, мне 
предложили немного заработать. 
Нужно было расклеивать объявле
ния -  частный предприниматель 
в конце сезона хотел распродать 
с 40-процентной скидкой шапки. 
Мне сказали, что нужно наклеить 
объявления на каждый подъезд до

Консультирует домашний юрист
В редакцию “Свечи” часто обращаются наши читатели 

fC  вопросами, требующими квалифицированных консуль
таций юриста. На них отвечает Валерий Крылов, дирек
тор агентства недвижимости “Домашний юрист” .

-  Каким образом мож
но воздействовать на д о 
моуправление, не выпол
няющее своих обяза
тельств по предоставле
нию коммунальных услуг? 
В моем доме текущий и ка
питальный ремонт квартир 
и лестничных клеток не 
проводился ни разу за 15 
лет его существования. 
Ни о каких денежных ком
пенсациях речь не ведет
ся. Качество оказываемых 
услуг не выдерживает ни
какой критики: часты от
ключения горячей и холод
ной воды, электричества, 
а перерасчет не произво
дится. Подскажите алго
ритм действий, на какие  
правовые акты я могу ссы
латься. Нужно ли сначала 
подавать жалобу в дом о
управление и местные ор
ганы власти или сразу об
ращаться в суд?

Тамара Анатольевна

^  -  Рассчитайте сумму
▼ Претензий и обратитесь 

в домоуправление. Они 
обязаны в установленный 
срок сообщить письменно
о своем решении. В случае 
отказа требуйте, чтобы при
чины отказа они мотивиро
вали письменно. Получив 
отказ, вы вправе обратить
ся в суд. Ссылайтесь на ГК 
РФ и Закон о защите прав 
потребителей.

-  Учитываются ли ин
тересы жильцов, им ею 
щих прописку, но факти
чески долгое время не 
проживающих по месту 
прописки, при реал иза
ции дом а в возмещение  
долга?

Семья Никифоровых, 
пос. Северный

-  В соответствии со ста
тьей 446 ГПК РФ взыскание 
не может быть наложено на 
помещение, являющееся 
единственным жильем. Взы
скание по исполнительным 
документам также не может 
быть обращено на следую
щее имущество, принадле
жащее гражданину-должни- 
ку на праве собственности: 
жилое помещение (его час
ти), если для гражданина- 
должника и членов его се
мьи, совместно проживаю
щих в принадлежащем по
мещении, оно является 
единственным пригодным 
для постоянного прожива
ния помещением; земель
ные участки, на которых рас
положены объекты, указан
ные в абзаце втором настоя
щей части, а также земель
ные участки, использование 
которых не связано с осуще
ствлением гражданином- 
должником предпринима
тельской деятельности.

-  Если я являюсь соб
ственником недвижимос
ти (дом на земле), зареги
стрирован в нем по месту 
жительства (об этом сви
детельствует штамп в пас
порте о регистрации по 
месту нахождения недви
жимости) и реально в нем  
проживаю, могу ли я при
обрести ещ е дополни
тельно объект недвижимо
сти -  квартиру в Ангарске? 
Что в данном случае про
изойдет с регистрацией 
по старому месту житель
ства: она изменится или 
нет? Обязан ли будет соб
ственник каким-то обра
зом быть зарегистриро
ванным по месту нахожде
ния новой квартиры?

Г. С. Стрельцова

-  Вы должны быть заре
гистрированным по одному 
месту жительства постоян
но. А иметь в собственности 
вы можете сколько угодно 
объектов недвижимости, ре
гистрация там не нужна, 
но оплата коммунальных ус
луг будет по повышенным 
ставкам.

• • •

-  У меня сложная си
туация с квартирой и от
цом. Хочу все оформить

ю ридически грамотно 
и подстраховать себя: от
цу выплатить причитаю
щуюся стоимость его д о 
ли только после того, как  
он выпишется из кварти
ры и до момента привати
зации квартиры, т.е.
оформлять ее в собствен
ность уже на себя. Может, 
ему нужно написать отказ 
от приватизации? Конеч
но, с его стороны возник
нет недоверие, что я ему 
могу не выплатить стои
мость доли, но до его вы
писки никакие расчеты 
с ним я производить не хо
чу. Хотелось бы знать, ка
ким документом, напри
мер, распиской от меня 
или каким-то соглашени
ем м еж ду нами, можно 
это оформить и заверяет
ся ли это нотариально?

Светлана П., 
жительница 18мр-на

-  Даже если вы с отцом 
обо всем договоритесь, все 
равно будут риски, в том 
числе и непредсказуемые. 
Поэтому предлагаем вам 
юридически безукоризнен
ную схему. Один из вас пода
ет в суд иск, связанный с из
вестной нам проблемой по 
квартире. В первом же су
дебном заседании стороны 
просят суд утвердить миро
вое соглашение. Один отка
зывается от участия в прива
тизации, другой выплачива
ет ему денежное вознаграж
дение. Определение суда об 
утверждении мирового со

глашения имеет силу реше
ния суда. По нему также вы
даются исполнительные лис
ты, в том случае если одна из 
сторон будет уклоняться от 
его исполнения. Проекты 
всех указанных документов 
вам может подготовить 
юрист.

• • •

-  Как мне, члену с е 
мьи нанимателя, пропи
саться в квартиру: моя 
мать умерла (а нанимате
лем была именно она), а я 
не был прописан в кварти
ре, но в ордере я записан. 
Насколько я понимаю, 
этот факт дает мне право 
на вселение. В прописке 
мне отказали, хотя я фак
тически проживаю в этой 
квартире, плачу ком м у
нальные платежи и кварт
плату. Так почему ж е у м е
ня нет оснований для реги
страции по месту житель
ства? Как теперь быть?

Денис Калугин

-  Не все так просто, как 
вам кажется. Нужно подать 
в суд исковое заявление
о признании вас приобрет
шим право пользования жи
лым помещением. Такие ис
ки не всегда удовлетворяют
ся. Неясно, почему вы не бы
ли зарегистрированы вашей 
матерью. Также неясно, где 
вы сейчас зарегистрирова
ны. Для разрешения данного 
вопроса вам следует обра
титься к юристу, который по
может вам составить иско
вое заявление.

-  Моя мама Является 
собственницей квартиры, 
я прописана в этой кварти
ре. Моя мама хочет знать, 
как ей поступить (завеща
ние, дарственная, д р у
гое), чтобы у меня был ми
нимум проблем при полу
чении квартиры в собст
венность (возможно, это 
надо сделать при ее ж из
ни). Посоветуйте, пож а
луйста, что предпринять?

Татьяна В.

-  В случае если на вас 
будет оформлено завеща
ние, вы вступите в наследст
во только по истечении шес
ти месяцев. До этого момен
та вы не можете эту квартиру 
продать, подарить, обме
нять. Поэтому лучше всего 
передать квартиру при жиз
ни, оформив договор даре
ния. Стоит этот договор не
дорого и оформляется быст
ро, за три-пять дней. С мо
мента регистрации и получе
ния соответствующих доку
ментов о праве собственно
сти вы становитесь собст
венником данной квартиры.

Свои вопросы, касаю 
щиеся проблем, связанных 
с куплей-продажей, меной 
недвижимости, приватиза
цией жилья и т.д., вы можете 
прислать в редакцию газеты 
либо задать их по телефону:
5 2 -4 0 -0 3  (для домашнего 
юриста). Или обратиться 
в офис агентства “Д ом аш 
ний юрист” по телефону: 
5 9 -2 6 -0 0 .

мов трех близлежащих кварталов. 
За каждое из них -  по рублю. Я взя
ла 200 штук, клей и пошла. Начала 
работу днем. До сих пор помню э;то 
ощущение неловкости, странно
неприязненное отношение жиль
цов, их грубые замечания типа: 
“Опять всякую дрянь лепят, все во
круг бумагой загадили” . В общем, 
настроения не было никакого, 
но доклеивать-то надо было. 
На следующее утро я пошла по до
мам очень рано, в шестом часу. Так 
было проще, меньше комментари
ев в мой адрес. Те заработанные 
200 рублей помню до сих пор. 
По поводу этой первой моей ма
ленькой работы осталось смешан
ное ощущение: раздражение (что
бы я еще раз согласилась что-ни
будь расклеивать!), уважение к за
работанному рублю вообще, жела
ние заниматься более квалифици
рованной работой.

Ася, 17  л ет, вы пускница  
школы:

-  Я уже попробовала разные 
виды подработки. Прошлым летом 
мне предложили клеить обои в клу
бе, где мы занимаемся. Помеще
ние довольно большое, деньги 
очень скромные. Я согласилась. 
Проработала несколько дней.

А еще раньше помогала маме: 
она убирала квартиры людей, кото
рые могут себе позволить нанять 
приходящую домработницу. Когда 
маме было некогда, я ходила вмес
то неё. Мыла окна, пол, пылесоси
ла -  в общем, делала всю работу по 
дому. За это нам платили 300 руб

лей в день. Для нашей семьи это 
было хорошее подспорье, а часть 
заработанных мной денег мама от
давала мне на карманные расходы.

Олеся, 17  лет, студентка  
педучилищ а:

-  Мне пришлось целый год 
быть то ли гувернанткой, то ли ня
ней. Соседка по площадке попро
сила меня отводить своих ребяти
шек в бассейн и музыкальную шко
лу и забирать их. У нее девочки-по
годки, обе в начальной школе. Ез
дить приходилось через полгоро
да, поэтому я отводила девчонок 
и ждала их там, пока не закончатся 
занятия. Получалось, что почти 
каждый день надо было ездить. 
Деньги мне платили небольшие, 
но я была довольна: это мои день
ги, и я могла их потратить куда хочу.

• • •
Чем еще старшеклассник м о

жет заработать на свою молодую 
и требующую расходов жизнь?  
Продавать газеты, мыть легковые 
автомобили, подрабатывать груз
чиком на “Сатурне”, писать рефе
раты и доклады своим ленивым, 
но богатым товарищам...

Конечно, все это нестабильно 
и не очень-то денежно. Важно дру
гое: ребенок начнет по-другому от
носиться к деньгам и работе вооб
ще. Сейчас это тем более важно -  
многие молодые хотят всего сразу 
и без затрат. Первый трудовой опыт 
отрезвит, заставит повзрослеть, 
лучше понять своих родителей.

Ирина Сутырина 
Ф ото автора



СВЕЧА №4 от 26.01.2006 Неочевидное -  вероятное

Гороскоп
с 3 0  я н в а р я  по  5 ф е вр а л я

ОВЕН. Одиночество и хандра вам категоричес
ки противопоказаны. У вас -  период активной жиз
недеятельности. Не сидите в четырех стенах, смело 
назначайте деловые встречи, записывайтесь на 
приемы и подписывайте бумаги. Вот увидите -  все 
у вас получится!

ТЕЛЕЦ. Девиз “ где бы ни работать, лишь бы не 
работать” вам совсем не подходит. Вы -  известные 
трудоголики и разучились красиво отдыхать, 
но ведь когда-то нужно начинать... Повидайте при
ятелей или посмотрите хороший фильм. Развлече
ния пойдут на пользу, улучшится самочувствие, по
явятся силы для дальнейших трудовых подвигов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы успели обзавестись домашни
ми любимцами? Если нет, то самое время подо
брать на улице несчастного котенка, купить кана
рейку или получить в подарок породистого щенка. 
Звезды рекомендуют вам общение с живой приро
дой, даже если оно происходит в собственной квар
тире. Позаботьтесь о наших братьях меньших, и об
щение с ними сделает вас добрее и искреннее.

РАК. Не стоит отчаиваться, даже если ничего не 
клеится на работе и не ладятся отношения с близки
ми. Попытайтесь разыскать корень всех бед, 
не в вас самих ли он таится? Будьте внимательнее 
к тем, кто вас окружает, старайтесь понять ближних 
и простить врагов.

ЛЕВ. Наступает время, когда царь зверей ста
новится ласковым и покладистым. Этим могут вос
пользоваться не слишком чистоплотные братья по 
разуму, так что будьте осторожны, не заводите слу
чайных знакомств, иначе вас могут обмануть на 
кругленькую сумму.

ДЕВА. Берите сумки и совершите небольшой 
круиз по магазинам. Вам предстоит сделать какую- 
то-сногсшибательную покупку, не очень дорогую, 
но полезную во всех отношениях. Не забудьте об
мыть приобретение в кругу друзей -  кружка пива 
или фужер шампанского прибавят сил и энергии 
для следующих разумных трат.

ВЕСЫ. Если в коридоре учреждения,повстреча
ете своего начальника -  поздоровайтесь и пройди
те мимо. Более тесное общение с власть имущими 
ни к чему хорошему не приведет. Ваш звездный час 
пока не наступил, хотя отчаиваться не стоит -  вас 
ждут великие дела и признание коллег по работе.

СКОРПИОН. Точите жало, самое время нанести 
ответный удар своим обидчикам. Тот враг, что пери
одически портит вам жизнь, ходит под окнами и го
товит очередной камень в ваш огород. Будьте бди
тельны, иначе проиграете бой. Несмотря на врож
денное дружелюбие, иногда неплохо показать жало 
и характер.

СТРЕЛЕЦ. Не накапливайте добро в себе, дели
тесь с друзьями. Вкладывайте деньги в своих при
ятелей и подружек. Иногда это надежнее, чем в бан
ки, которые могут обмануть. Всё преходяще, а ста
рые друзья-товарищи вечны. Будьте уверены в себе 
и своих бл'йзких, они не подведут.

КОЗЕРОГ. Вас ожидает сюрприз в личной ж из
ни, скорее всего -  серьезное увлечение, которое 
со временем может перерасти в крепкое чувство. 
Не зевайте, иначе провороните свое счастье. 
Больше бывайте на людях, встречайтесь, знакомь
тесь, привлекайте внимание особ противополож- 

. ного пола.

ВОДОЛЕЙ. Вам разрешается немного выпить 
в приятной компании. Удовольствие доставит свет
ская жизнь, посещение ресторанов и т. д .. Главное -  
не переусердствуйте, поберегите здоровье и силы 
для других не менее приятных занятий, например, 
уборки квартиры или стирки белья.

РЫБЫ. Вам почему-то захочется собрать ве
щички, сложить их в чемоданы и отправиться куда- 
нибудь подальше от дома. Вряд ли вам будет сопут
ствовать удача в путешествиях, так что ждите попут
ного ветра, сидя у телевизора или лежа на тахте. 
Время для удачных поездок не за горами.

КОНКУРС.

“Нехорошая 
квартира”

Редакция газеты “Свеча” продолжает конкурс са
мых интересных читательских писем о таинственных 
и загадочных уголках нашего города, о мистических 
происшествиях, случившихся с вами или с кем-то из 
ваших близких. Если вам удалось снять на фото что-то 
“потустороннее” , вы также можете стать участником 
нашего конкурса и получить приз!

Кстати, о призах. Победители еженедельно будут 
награждаться книгами, рассказывающими о таинст
венном и ужасном.

Участвуйте в конкурсе и получите приз! Мы ждем 
ваших писем уже сегодня! Их можно отправить по ад
ресу: 665830 , г. Ангарск-30, газета “Свеча”, или по 
электронной почте: svecha@irmail.ru (с пометкой: 
“На конкурс “Нехорошая квгртира”).

Ш у т к и  с м е р т и
В жизни полно столь удивительных 

совпадений, перед которыми наука, 
как правило, в недоумении умолкает.

С амое жуткое из все
мирно известных 

совпадений произошло в XVII 
веке в Японии. К совершен
нолетию родители подарили 
дочке роскошное кимоно. 
За 4 дня до того как впервые 
его надеть на день рожде
ния, девочка умерла от вне
запной болезни. Кимоно по 
наследству перешло второй 
дочери. Ей тоже оставалось 
ждать 4 дня, прежде чем 
в него облачиться, когда ее 
убила молния. Ни разу не ус
пела надеть зловещее кимо
но и самая младшая дочь: ее 
покусала бешеная лиса, 
и она скончалась. Как легко 
догадаться, ровно за 4 дня 
до совершеннолетия.

Родители заподозрили, 
что с кимоно что-то неладно, 
и обратились к буддистскому 
жрецу. Тот постановил: на ки
моно лежит проклятие, его 
надо сжечь. Родители послу
шались, но внезапно подняв
шийся сильный ветер раздул 
пламя, разбрасывая искры по 
всей округе. Так в 1657 году 
начался самый страшный по-, 
жар в Токио, уничтоживший 
300 храмов, 500 дворцов, 61 
мост, 9 тысяч лавок и унес
ший жизни более 100 тысяч 
человек.

I стория изобилует ле-
I гендами о навлекаю

щих беду драгоценностях, 
зеркалах, кинжалах, но ни 
в одной из них несчастье не 
принимало столь катастро
фических масштабов. Не сто
ит, однако, думать, что вещи- 
убийцы или, если отбросить 
мистику, трагические совпа
дения, связанные с неким 
предметом, -  всегда “преда

И

нья старины глубокой” . Их 
хватает и в наши дни.

Взять, например, шикар
ный “Порше” , за рулем кото
рого разбился в 1955 году 
звезда Голливуда Джеймс 
Дин. Когда после ДТП маши
на была доставлена в авто
сервис, она упала на механи
ка, сломав ему ногу. Двига
тель и карданный вал от нее 
были проданы двум автогон- 
щикам-любителям, которые 
поставили их на свои авто -  
и оба погибли на одних и тех 
же гонках. Кузов “Порше” по
пал на выставку, посвящен
ную памяти Дина, где в день 
открытия начался пожар -  вот 
и еще три трупа. Когда же ку
зов повторно выставили 
в экспозиции личных вещей 
голливудских звезд, он, сва
лившись со стенда, сломал 
шею посетителю.

Р оковыми совпадения
ми могут быть поме

чены не только вещи, но и ме
ста. Поразительна и ужасна 
смертная хроника американ
ской семьи Бесинджер. 
В 1957 году ее глава Ричард 
Бесинджер был насмерть 
сбит на одном из мостов Ка
лифорнии. Через 2 года на 
том же мосту погиб его сын 
Хирам, на которого свали
лось бревно с проезжавшего 
мимо лесовоза. Еще через 6 
лет там же расстался с жиз
нью 14-летний внук Ричарда, 
в поисках острых ощущений 
лазавший по конструкциям 
моста и сорвавшийся вниз. 
Последний из мужчин в се
мье, младший брат Ричарда, 
умер 5 лет спустя своей 
смертью от инфаркта, 
но сердце у него останови

лось в момент, когда он сидел 
за рулем, проезжая все по то
му же чертову мосту. Приме
чательно, что на протяжении 
всего этого периода других 
смертей в семье не было. Его 
благополучно пережили даже 
мать Ричарда, которой к мо
менту смерти младшего сына 
исполнился 91 год, и его 
больная хронической почеч
ной недостаточностью дочь.

Безносая старуха с ко
сой порой словно иг

рает с невероятными совпа
дениями, проявляя незауряд
ное чувство юмора -  естест
венно, черного. В 1998 году 
жительница Праги Вера Чер- 
макова, узнав о неверности 
мужа, решила отомстить ему, 
покончив с собой. Она выбро
силась с 3-го этажа их дома 
и упала точнехонько на быв
шего супруга. Тот с вещами 
ушел от нее неделю назад, 
но выбрал именно этот день

П

и миг, чтобы зайти к бывшему , 
соседу за долгом. Самоубий- 
ца осталась невредима, 
а муж, которого она сшибла, 
ударившись виском о булыж
ник, скончался на месте.

орой смерть может 
пошутить и благо

душно. В 1946 году, проведя 
5 лет без отпуска, Милдред 
Уэст, сотрудница газеты, из
дающейся в одном из приго
родов Нью-Йорка, в чьи обя
занности входило написание 
некрологов, решила наконец 
д в е  н е д е л и  о т д о х н у т ь .  
За время ее отдыха не умер 
ни один житель округа -  
впервые в истории газеты, 
издававшейся 20 лет. Ситуа
ция повторилась, когда Мил
дред через год взяла следу
ющий отпуск (правда, лишь 
на неделю) -  смерть снова 
устроила себе в ее округе 
каникулы.

Олег Гараев 
ч

ПИСЬМО НА КОНКУРС.

Две встречи 
с потусторонним

Поздней осенью мы с мужем, его се
строй Ларисой и ее мужем ездили на по
хороны родственника в Зиму. Когда мы 
приехали и вошли в квартиру, покойный 
уже был в переднем углу. Я подержала 
его, вернее, потрогала за ноги (есть та
кой обычай), постояла и отошла. Туфли 
у него на ногах были, я запомнила, его 
любимые “лакировки".

Нам отвели на ночь спальню. Мы 
с мужем легли на полу. По поверью, вдо
ва в день похорон (староверы они) долж
на спать на том месте, где стоял гроб. 
Остальные родственники спали в той же 
комнате. Мы с Ларисой долго не могли 
уснуть. Мужья наши храпели. Где-то 
в два часа ночи мы услышали шорох 
у входной двери. Неизвестный в таких 
же туфлях, как у покойного, открыл 
дверь и вошел в комнату, где спала вдо
ва. Я говорю Ларисе: “Ты слышишь?” . 
Она: “Да” . Этот некто тихонько подошел 
к нашей комнате, постоял в дверях, за
тем очень громко открыл форточку и ис

чез. Форточка осталась открытой. Мы 
долго не могли прийти в себя. Моя ноч
ная сорочка была хоть выжимай. Как по

том оказалось, никто не слышал его при
хода и ухода, кроме нас двоих. Стоит 
мне теперь заговорить о покойниках -  я 
незримо ощущаю его присутствие.

Вот еще один случай. Умерла моя 
тетя. На второй день мы с соседкой пош
ли на кладбище, понесли завтрак умер
шей. Сделав всё, как нас учили, мы пош
ли домой. Повернувшись спиной к моги
ле, мы с соседкой ощутили присутствие 
между нами “кого-то” . Одна рука (холод
ная) была на моем левом плече, другая -  
на правом плече соседки. Мы онемели 
и переглянулись. Я, перекрестившись, 
спокойно, но строго сказала: “Мы одни 
дойдем к выходу, не надо нас провожать. 
Оставайся здесь. Спасибо, что проводи
ла...” И мы тихонько ушли.

Вот такие со мной происходили слу
чаи.

Тамара Бородина 

От редакции
Ваши встречи с потусторонний, 

в общем-то, были безобидными. Как 
говорится, отделались легким испу
гом. Ну и слава богу.

В редакции нашей газеты вас 
ждет приз.

mailto:svecha@irmail.ru


Т А КС И  «Герат»

52-66-66
Требуются води

702
Требуются водители с личными а/м

Сотовый
“Байкалвестком” - 
звонок БЕСПЛАТНЫЙ .

Таксопарк №1

Т А К С И
“Л Е Н И Н Г Р А Д ”

65-00-65
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

с личным а/м 
В  заработок,

$
( Такси «Квартальское»\

5 4 -5 5 5 5
Низкие цены!

г52-76-76 т а  к с и п 
«  Н а д е ж н о е  »

П ред ьявителю  куп о н а  с ки д ка  10%

С К И Д К И  
п о с т о я н н ы м  к л и е н т а м

5 2 0 -5 2 0
J [7 0 6

З В О Н О К  с
сотового БВК 
бесплатный

и  и  ! Т А К С И

■ ■  ■  - О р б и т а »

544-844
Набираем водителей с личными а /м

Для абонентов БВК звонок 
по номеру: |

БЕСПЛАТНО!,

Требуются водители с а/м j

0 8 0 ' i f r 1

8 9 0 2 7 6 8 6 8 8 8
Набираем водителей

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и  г а з е т ы  “ С в е ч а ” ! « > 
Купоны с бесплатными объявлениями 
в нашу газету вы можете опустить
в с п е ц и а л ь н ы е

ЯЩИКИ,»**’
1. “Б ы чи й  рог“ (34 кв-л)
2. М агазин № 47 (центр, рынок)
3. “П альм ира” (76 кв-л)
4. “К арлен” (106 кв-л)
5. “У ниверм аг1* (ул. Чайковского)
6. “Север” (92 кв-л)
7. “Галант” (ул. Чайковского)
8. “Радуга” (86 кв-л)
9. “С ибирский” (84 кв-л)
9. “К аскад” (29 мр-н)
10. “П рибреж ны й” (29 мр-н)
11. “П родукты” (29 мр-н)
11. “О ктябрьский” (13 мр-н)
12. “Л ола” (6 мр-н)
13. “А нгарский” (6а мр-н)
14. “Гефест” (12а м-н)

14. “С казка” (10 мр-н)
15. “П ри ан гарье” (10 мр-н)
16. “Ф ея” (22 мр-н)
17. “З а к а з ” (17 мр-н)
18. “Силуэт” (177 кв-л)
19. “Б аги р а” (15 мр-н)
20. “Рассвет” (178 кв-л)
21. Ры нок в 205 кв-ле
22. “В енский” (15 мр-н)
23. Щ ербиновский ры нок 
(кв-л “Б ”)
24. П авильон “Ф орвард” 
(33 мр-н)
25. С уперм аркет “Алекс” 
(182 кв-л)

Т а к с и  " П я т ь  о д н е р о к "

5-11111
1 -1 1 -1 1 ,6

701
5 1 - 1 1 - 1 1 ,  6 1 - 1 1 - 1 1 ,  6 7 - 7 7 - 7 7
Сотовый "БВК" Щ к А  (бесплатный) 

8-я поездка 
по городу

10% скидка 
для льготников
Набираем водителей на а/м ГАЗ бесплатно

Шв-im

Т а к с и  « В Е Р С А Л Ь »

087 565-222
7-я поездка дешевле на 30 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ та кси
44-533

54-7777
54-8888
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Услуги груздков

Фабрика 
вкусных,, 
блюд

П а л ь ч и к и  
о б л и ж е ш ь

Подробная информация по 
.тел .: 67-55-60, 56-62-56j|

Доставю 
обедов и ужинов 
на доп и в офис

.у /.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
С Л У Ж Б А
т а к с и  к р у и з -

Бесплатная линия
БАИКАЛМСГКОМ

Требуются 
водители 
с опытом 
р а б оты

ОРТ, РТР, REN-TV, НТВ, ДТВ, ТВ-3, Мир, XXI век, Звезда, СТС, Спорт, Домашний, НТА, ТНТ, Актис, Культура, ТВЦ-Сибирь



СВЕЧА №4 от 26.01.2006

С ffOPT ( РОССИЯ С
07.00 ■
10.00 -
10.05

12.00 -
13.00 - 
13.05-

14.00

16.00-
16.10-
17.00
18.00-
19.00-
19.10-

19.40

20.50-
22.00- 
22.30
00.10- 
00.30 - 
01.20-

01.50
03.10-

04.50 -

0 5 .4 0 -
06.00 -
06.05 -

- Телеканал "Доброе утро".
- Новости.
-  Х/ф "Здравствуйте, мы - 
ваша крыша".

- "Человек и закон” .
- Новости.
- Д/ф "Дунаевские. Три 

судьбы".
-  Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин".

- Новости.
- "Лолита. Без комплексов".
-  Т/с "Хозяйка судьбы".
- "Федеральный судья".
- Новости.
- "Криминальная Россия". 

"Битва при Жигулях".
-  Т/с "Адъютанты любви. 
Фаворитка".

- "Жди меня".
- "Время".
-  Х/ф "Золотой теленок".
- Новости.
- "Люди-зомби".
- "Гении и злодеи". "Иосиф 
Бродский. История побега”

-  Х/ф "Обезьянья кость".
- Шедевр Годфри Реджио 
"Повакаци”.
Д/ф "Загадки морских 
котиков".
- Х/ф "Каратели".
Новости.
"Каратели".

ООО "Новэк", per. уд. Гос. ИПН

ЛОМБАРД
* Бывш. кафе "П И Н Г В И Н " ,  

площадь Ленина, с 10 до 19 ч., 
без выходных,
т. 52-20-09

* ТД "Гефест", 12а мр-н, 2 этаж,
с 10 до 19 ч. 30 мин., без выходных, 
т. 55-56-04
* "Салон красоты",

206 кв-л, д. 3, 2 этаж, с 10 до 19 ч., 
без выходных, 
т. 54-93-63

* Маг. " А н г а р С К И Й " ,  6а мр-н,
с 10 до 19 ч. 30 мин., без выходных, 
т. 51-72-50

С
07.00 ■
07.50 ■
08.00 -

08.30 ■

09.00 -

10.00
10.30

11.00
12.00
14.00-
14.30 -
15.00 -

15.30 -

16.00 -
16.30 -
17.00-

17.30-

18.30 -
19.30 -

20.00 -

20.30 -  
20.58-

21.00- 

22.00 -

22.30
00.30- 
00.58 -

01.00-

01.30-
02.30- 
03.20

04.50 -

- Сериал «Лучшие».
- Мультсериал «Смешарики».
- Мультсериал «Веселые 

мелодии».
- Сериал «Моя прекрасная 

няня».
- Сериал «Не родись 
^красивой».
- ''Истории в деталях".
- Сериал «Люба, дети 

и завод...»
- Сериал «Шпионка».
-  Х/ф «Это все она».
- Сериал «Как сказал Джим».
- Мультсериал «Соник Икс».
- Мультсериал «Лига 

справедливости». 
Мультсериал «Люди Икс. 
Эволюция».
Мультсериал «Годзилла». 
Мультсериал «Экскалибур». 
Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма».
Сериал «Дорогая, я 
уменьшил детей».
Сериал «Бедная Настя». 
Сериал «Люба, дети 
и завод...»
Сериал «Моя прекрасная 
няня».

- "Истории в деталях” .
- "Настроение

с Гришковцом".
- Сериал «Не родись 

красивой».
- Сериал «Кто в доме 
хозяин?»

-  Х/ф «Кровавый спорт».
- "Истории в деталях” .
- "Настроение

с Гришковцом".
- Сериал «Кто в доме 
хозяин?»

- "Детали".
- "33 квадратных метра” .
-  Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников».
Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет».

06.00 -  "Доброе утро, Россия!” 
06.15,06.45,07.15, 07.45,08.15,

08.45,09.15-"Местное 
время". "Вести-Иркутск".

09.45 -  Телесериал "Идиот".
10.50 -  "Загадка гибели парома

"Эстония".
11.50 -  "Вести". "Дежурная часть".
12.00 -  "Вести".
12.30 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск” .
12.50 -  "Частная жизнь". Ток-шоу

с Владимиром Молчановым 
и Ликой Кремер.

13.45 -  "Комната смеха” .
14.45 -  "Вести". "Дежурная часть".
15.00 -  "Вести".
15.20 -  "Местное время". 

"Вести-Иркутск".
15.40 -  Мелодрама "Рай".
17.40 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
18.00 -  "Вести".
1 8 .1 5 - Комедийный сериал 

"Любовь моя".
18.50 -  "Обреченная стать 

звездой". Телесериал.
19.45 -  "Черная богиня".

Телесериал.
20.45 -  "Вести” . "Подробности".
21.00-"Вести".
21.30 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 -  Телесериал по роману 

Александра Солженицына 
"В круге первом".

22.50 -  Телесериал "Опера. 
Хроники убойного 
отдела".

00.00 -  "Вести +".
00.20 -  "Мой серебряный шар. Вера 

Глаголева". Ведущий - 
Виталий Вульф.

01.15 — "Вести". "Дежурная часть".
01.30 -  "Честный детектив".

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

02.00 -  "Синемания".
02.30 -  "Дорожный патруль".

ССПОРТ
07.45 -  Мототриал. Чемпионат мира

в залах. Гран-При 
Великобритании.

08.45 -  Санный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из 
Германии.

10.00 -  Теннис. Открытый
чемпионат Австралии. 
Женщины. Финал.

12.00 -  "Вести-спорт".
12.10 -  "Спортивный календарь".
12.15 -  "Сборная России”. Сергей

Рожков.
12.50 -  Санный спорт. Кубок мира.
14.00 -  "Вести-спорт".
14.10 -  "Спортивный календарь". 
14.20 -  Конькобежный спорт.

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии.

15.35 -  Бобслей. Кубок мира.
Четверки.

17.00-"Вести-спорт".
17.10 -  "Вести-спорт". "Местное

время".
17.15 -  Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа.

19.55 -  Профессиональный бокс.
Дэвид Туа (Новая Зеландия) 
против Сиссе Салифа.

21.10 -  "Вести-спорт".
21.25 -  Хоккей. Чемпионат России.

"Металлург" (Магнитогорск)
- "Химик" (Московская 
область).

23.55 -  Хоккей. Чемпионат России.
"Локомотив" (Ярославль) - 
"Динамо” (Москва).

02.15-"Вести-спорт".
02.25 -  "Олимпийские страницы".

Конькобежный спорт, хоккей 
и лыжный спорт на 
Олимпиадах.

03.25 -  "Футбол России" с Игорем
Будниковым.

04.35 -  Мототриал. Чемпионат мира
в залах. Гран-при Франции.

05.45 -  "Вести-спорт".
05.55 -  Автоспорт. Чемпионат мира

по ралли. "Ралли Швеции". 
Пролог.

06.55 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 -  "Колесо судьбы"
07.10 -  Метеоновости
07.30 -  "Гаргульи". М/с
08.00 -  "Колесо судьбы"
08.10 -  Метеоновости
08.40 -  "Очевидец"
09.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал
10.30 -  "Колесо судьбы"
10.40 -  Метеоновости
10.50 -  "Час суда. Дела семейные"
11.50-"Час суда"
13.00 -  "Исчезновения".

"Затерянные в море"
13.30 -  "24". Информационная

программа
14.00 -  "Невероятные истории"
15.00 -  "Мистер Бин". Комедийное

шоу
15.15 -  "Секретные материалы".

Телесериал
16.15 -  "Мозголомы: насилие над

наукой”
17.30 -  "Афромосквич-2".

Комедийный сериал
18.45 -  Музыкальный канал
19.00 -  Телеигра "Выходное

пособие"
19.30 -  "Местное время"
19.45- Метеоновости
19.50- "Колесо судьбы"
20.00 -  "Симпсоны". М/с-
20.30 -  "Местное время"
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  "Колесо судьбы"
21.00 -  "Альпийский патруль".

Телесериал
22.10 -  "Студенты". Телесериал 
23.20 -  "NEXT-2". Телесериал 
00.30 -  "24". Информационная

программа
01.00 -"TV-CLUB"
01.15- "Проверено на себе"
02.05 -  "Лучшие клипы мира"

С
10.00-
10.30-

11.00

11.30

12.00 -

Rambler
— J ТелеСеть

- "Наука во дворе” .
- "Звериная работа". "Кошки 
на службе".

- "Новости высоких 
технологий".

- "Что нам дала 
индустриальная 
революция?". "Военные 
машины".
Путешествия француза". 

"Западная Папуа".
13.00 -  Х/ф "Амазония".
15.00 -  "Новости высоких

технологий".
16.10 -  "Звериная работа". "Кошки

на службе".
17.20 -  "Наука во дворе".
18.30 -  "Запретные тайны".
20.00 -  Д/с "Спортивные

катастрофы".
21.00 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Разоблачая 
обман", "Юные фокусники".

22.00 -  "Новости высоких
технологий".

22.30 -  "Путешествия француза".
"Западная Папуа".

23.35 -  Т/с "Тайное имя Бога". 
00.45 -  Т/с "Секрет Сахары".
02.00 -  "Битвы роботов-2".
03.00 -  "Новости высоких

технологий".
03.30 -  "Что нам дала

индустриальная 
революция?”. "Военные 
машины” .

04.10 -  "SMS-телечат".

07.00 -  Информационный канал
"Сегодня утром"

10.00 -  "Кулинарный поединок"
11.00-"Сегодня"
.11.20 -  "Чистосердечное 

признание".
11.55 -  "Квартирный вопрос"
12.55-Сериал "Зона"
14.00- "Сегодня"
14.30 -  Детективный сериал 

"Сыщики-4"
16.35 -  "Чрезвычайное

происшествие"
17.00- "Сегодня"
17.20 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-6”
19.35 -  "Чрезвычайное

происшествие"
20.00 -  "Сегодня"
20.35 -  Сериал "Зона"
21.40 -  Детективный сериал

"Ментовские войны" ■
23.00 -  "Сегодня"
23.40  -  Трит Уильямс в боевике

"Замена. Последний 
урок"

01.20 -  "Школа злословия". Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Валерий 
Комиссаров 

02.15 -  "Все сразу!" с Петром 
Фадеевым 

02.45 -  Стивен Ри в фильме 
"Помощник мясника"

04.35  -  Уильям Холден и Роберт
Райан в остросюжетном 
фильме "Дикая банда"

GALAN 2 * 1  ГАЛАН
I R М V О I I

Экономичное оборудование
ДЛЯ ОТОПЛеНИЯ коттеджей, 

дач, гаражей и других помещений 
ЭЛЕКТРОДНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ КОТЛЫ,

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
(для водо- и теплоснабжения) 

т. 8-950-227-380-4, 8-902-761-141-9, 
факс в Иркутске: 8-3952-46-96-92

С
07.30 - 
08.00 - 
08.05- 
08.15 - 
08.20
08.30-

12.00-
12.50

15.00 -
15.30- 
15.45- 
16.00- 
16.15-
17.30

«■ I»

ГОРОД
- Сериал "Альф"
- "Доктор ТВ"
- "Простые мечты
- "За окном"
- "Соседское информбюро"
- "Полезное утро". Прямой 

эфир
- Сериал 'Тайна Лауры"
-  Приключенческий фильм 
"Месть Пернатого Змея"

- "Мир в твоей тарелке"
- "Время красоты"
- "Ручная работа"
- "Декоративные страсти"
- Сериал "Земля любви"
-  Исторический фильм 
"Графиня Коссель", 1-я 
серия

- "Жизнь в цветах"
- "Иркутское "Времечко”
- "НЧС". Новости 

чрезвычайных ситуаций
- "Иркутское время". 

Программа о городе 
и горожанах.

- "Соседское информбюро"
-  Мелодрама "Я вам 
больше не верю"

- "Иркутское "Времечко"
- "За окном"
- "НЧС". Новости 

чрезвычайных ситуаций
- "За окном"
- "Соседское информбюро"
- Сериал "Скорая помощь"
-  Исторический фильм 
"Графиня Коссель"

- Сериал "Женская бригада"
- Сериал "Энтерпрайз"
- Сериал "Защитник"
- Сериал "Андромеда"
- Сериал "Молодые 
и дерзкие"

06.20 -  Сериал "Такова жизнь"

19.15
19.30
19.55

20.10

20.20-
20.30

23.30- 
22.55- 
23.00 -

23.10-
23.15-
23.30- 
00.30

02.05 - 
02.45 -
03.30- 
04.15 - 
05.00-

10.00 -  Мультфильмы.

11.00 -Т /с  "Няня".

11.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Евгений Леонов.

11.55 -  "Неслучайная музыка".

12.00 -  "Телемагазин".

12.30 -  Автоновости "Карданный

вал +”.

12.50 -  Х/ф "Здравствуйте, я

ваша тетя".

15.05 -  "Самое смешное видео". 

15.35 -Т /с  "Рожденный вором".

16.30 -  Т/с "Крутой Уокер".

17.30 -  Мультфильмы.

18.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Евгений Леонов.

18.55 -  Х/ф "Американский 

дедушка".

20.40 -  Хит-парад авантюр

"Осторожно, афера!"

21.05 -  Т/с "Крутой Уокер".

22.00 -  "Самое смешное видео". 

22.25 -  "Шоу Бенни Хилла".

22.55 -  Т/с "Бандитский Петербург" 

00.00 -  Д/с "Опергруппа, на выезд!" 

00.40 -  Агентство криминальных

новостей.

01.00 -  Х/ф "Армия спасения”.

03.10 -  Автоновости "Карданный

вал +".

03.30 -  Агентство криминальных

новостей.

03.50 -  "Шоу Бенни Хилла".

04.20 -  "Девушки не против..."

(  K r it  П1П
06.50 -  "Параллель". Итоги недели
07.10 -  Познавательный сериал

"Как пережить развод"
07.40 -  "Москва: инструкция по 

применению". Дайджест 
"Музыкальный презент" 
"Глобальные новости"

08.00
08.05
08.10 -  "Котопес"
08.35 -  "Ох уж эти детки!"
09.00 -  "Как говорит Джинджер" 
09.25 -  "Параллель". Итоги недели 
09.45 -  "Куп ил ка TV"
09.55 -  Музыка
10.00 -  "Хит-парад дикой природы".

"Суперсобаки"
11.00 -  Комедия "Жандарм 

и жандарметки"
13.15 -  "Крутые бобры"
13.40 -  "Эй, Арнольд!"
14.05 -  "Дикая семейка Торнберри"
14.30 -  "Телемагазин"
15.00 -  "Параллель". Итоги недели
15.20 -  "КупилкаТ\Г
15.30 -  Комедия "Саша + Маша"
16.00 -  Теленовелла "Плохие

девчонки"
17.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
18.00 -  "Школа ремонта". "Сатирик

меняет профессию"
19.00 -  Новости
19.20 -  "Музыкальный презент"
19.30 -  "Москва: инструкция по

применению”
20.00 -  "Такси"
20.30 -  Новости
20.50 -  "Купилка TV"
21.00 -  Секретные материалы

"Необъяснимо, но факт"
22.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
23.00 -  Комедия "Ну очень 

страшное кино"
01.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. После

заката"
01.30 -  Новости
01.50 -  "Нон-стоп SMS-чат"
02.00 -  "Наши песни"
02.20 -  Комедия "Жандарм

и жандарметки"
04.35 -  Детективный сериал

"Диагноз: убийство"
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06.00

08.00 ■

11.30 -

12.00

12.30 -

13.00 -

14.00

16.30

18.00-

19.00

21.30

23.00 - 

00.00

01.30

04.00 -

05.00 -

C S H )
т в э

-  Х/ф "Хранитель душ".

- Сериал "Бессмертный".

- "Победоносный голос

верующего".

- Русские мультфильмы.

- М/ф "Секреты Сабрины".

- М/ф "Люди Икс” .

-  Х/ф "Саймон Берч".

-  Х/ф "Риск без 

контракта".

- "Если хочешь быть здоров"

-  Х/ф "Страна глухих".

-  Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса

и доктора Ватсона", 1 с.

- Сериал "Третья смена".

-  Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово", 1 с.

-  Х/ф "Основной 

инстинкт".

- Сериал "Ее звали Никита".

- Сериал "Третья смена".

С
11.40-
12.30-
13.50-

14.30- 
14.45

16.40-
16.55 -
17.30-
17.50 -

18.05 - 
19.05- 
19.35-
19.50 - 
20.10 -
20.30-
20.50 
23.10- 
23.30 -
23.50 - 
00.10

01.30- 
01.50-
02.30-
02.55
04.50

"Заряжайся!"
Т/с "Близнецы". 
Информационно
аналитическая программа 
"Вместе".
Новости Содружества.

- Х/ф "Цыганский остров" 
4 с.
"Тик-так".
Магазин "Удачная покупка". 
Новости Содружества. 
Телерассказы "Как живете- 
можете?.."
Т/с "Близнецы".
Магазин "Удачная покупка". 
"Поэзия Армении” .
"Восток - дело тонкое". 
"Люблю я Кавказ".
Новости Содружества.

- Х/ф "Имбирь и корица". 
"Тик-так".
Новости Содружества. 
"Акценты".
- Х/ф "Мертвые души".
1 с.
"Кирова, 17".
Д/с "Секреты кино". 
Новости Содружества.
- Х/ф "Земля и небо”.
- Х/ф "Спецбригада".

Региональный потребительский ипотечный 
j R l i y t b ^  кооператив (РПИК)

«

в  р а с с р о ч к у »

предлагает ипотечные займы 
„ на жилье до 4% в год и 

кредитование под 14% 
годовых до 27 лет

С видетельство о регистрации № 1033801034618 от 2 4 .06 .2 003  г.

Тел.: 65-73-92, 650-650. Адрес: 10 мр-н, дом 46, 
в помещ. «Тихвинской площади»

■■Jk
(  К У Л Ь Т У Р /J

05.00 -  "Евроньюс" на русском
языке.

08.00 -  Новости культуры.
08.30 -  "Интер@ктив".
09.00 -  Х/ф"Каникулы

господина Юло".
10.40 -  М/ф "Весёлая карусель".
10.50 -  "Линия жизни". Сергей

Маковецкий.
11.50 —Т/ф "Метель".
13.10 -  "Блокада".
13.35 -  "Век Русского музея” . 

Авторская программа 
В. Гусева.

14.05 -  М/с "Легенда о Белом 
Клыке”.

14.30 -  "За семью печатями".
15.00 -  Д/ф "Плоды просвещения” .

"Древний город: найден 
и утрачен".

15.45 -  "Порядок слов".
15.50 -  "Экология литературы".

Борис Заходер.
16.30 -  "БлокНОТ” . Музыкальный

еженедельник.
17.00 -  Д/с "Чудеса погоды".
17.30 -  Новости культуры.
17.50 -  "Ночной полет".
18.20 -  Т/с "Жизнь Клима Самгина".
19.30 -  Д/ф "Колизей в Эль-Джеме.

Золотая корона Африки".
19.45 -  "Острова".
20.30 -  "Тем временем".

Информационно
аналитическая программа.

21.30 -  "Кто мы?". "Жили-были
славяне". 1 ч.

22.00 -  Новости культуры.
22.25 -  "Про арт".
22.55 -  "Документальная камера". 

"Наблюдение за 
наблюдателями".

23.40 -  Д/ф "Древний город: найден
и утрачен".

00.25 -  "Легенды мирового кино” . 
Жан Маре.

I ■ Сибирь

11.00 -  "Настроение".
13.40 -  Х/ф "Упасть вверх".
15.40 -  М/ф "Приключения веселого

скитальца", "Кто что любит".
15.55 -  "Поле боя. Трамвай до

фронта".
1 6 .25 -"Опасная зона".
16.45 -  "События. Время

московское".
17.00 -  "Постскриптум".
18.05 -  Т/с "Одно дело на двоих".
19.10 -  "Арена".
19.45 -  "События. Время

московское".
20.00 -  "Регионы: прямая речь".
20.25 -  М/ф "Полет на Луну".
20.55 -  "Дикая природа". "Любящие

отцы".
22.05 -  "Деловая Москва".
22.45 -  "События. Время

московское".
23.10 -  "Крестьянская застава".
23.40 -  "Моё Переделкино".
00.10 -Т /с  "Комиссар Мулен".
00.50 -  "Версты". Путешествие

в Россию.
01.45 -  "События. Время

московское".
02.15 -  "Пять минут деловой 

Москвы".
02.20 -  Т/с "Свободная женщина".
03.20 -  "Вторая Мировая. Русская

версия".
04.25 -  "Времечко".
05.00 -  "События. Время

московское".
05.25 -  "Кафе "Шансон".
06.00 -  Т/с "Комиссар Наварро".

Ангарск-ТВ
08.00,09.00,10.00,11.00 -  

«События недели».
08.20, 09.20,10.20,11.20 -  Музыка 

на канале.
11.30 -  «Победоносный голос

верующего».
12.00 -  Русские мультфильмы.
12.30 -  М/ф «Секреты Сабрины».
13.00 -  М/ф «Люди Икс».
14.00 -  Х/ф «Саймон Берч».
16.30 -  Х/ф «Риск без

контракта».
18.00 -  «Если хочешь быть здоров».
19.00 -  «События. Ангарск».
19.15- «Старт» с Романом

Караваевым.
19.40 -  Музыка на канале.
20.00 -  «События. Ангарск».
20.15 -  «Старт» с Романом

Караваевым.
20.40 -  Музыка на канале.
21.30 -  Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».

23.00 -  Т/с «Третья смена».
00.00 -  Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово».
01.30 -  Х/ф «Основной

инстинкт».
04.00 -  Т/с «Ее звали Никита».
05.00 -  Т/с «Третья смена».
06.00 -  «Клубный патруль»

:ти
07.00 -  "Покупаю вашего мужа",

комедия.
08.35 -  "Ва-банк", 2 с.,

детективная комедия. 
10.05 -  "История Уэндела

Бейкера", романтическая 
комедия.

11.45 -  "Загнанный", триллер.
13.20 -  "Мегрэ и персик",

детектив.
15.00 -  "Кво Вадис", 1 с., драма.
16.00 -  "Наследство",

психологический триллер.
17.35 -  "Короли Мамбо",

мелодрама.
19.20 -  "Слепой горизонт",

боевик.
21.00 -  "Местное время".
21.15 -  Метеоновости.
21.20 -  "Колесо судьбы".
21.30 -  Телеигра "Выходное 

пособие".
22.00 -  "Местное время".
22.15- Метеоновости.
22.20 -  "Колесо судьбы".
23.00 -  "Кво Вадис", 1 с., драма. 
00.00 -  "Наследство",

психологический триллер.
01.35 -  "Короли Мамбо",

мелодрама.
03.20 -  "Слепой горизонт",

боевик.
05.00 -  "Другой мир", фильм

ужасов.

Горя ч а я л п ш ш МЕДИЦИНА XXI века 

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ от 2004 г.
ЛЕЧЕНИЕ хронического АЛКОГОЛИЗМА
методом нейрокомпьютерного кодирования со снятием тяги к алкоголю 
МПЦ, похмельный синдром и ломку не снимает

Отличается тем, что после процедуры кодирования проводится 
курс лечения для снятия тяги к алкоголю. А также от старых 
методик (метода Довженко, иглоукалывания по Семенову, 

лазерного кодирования) отличается тем, что в Иркутской области 
лечение проводит сам автор. Эффективность лечения высокая.

Кредит. Одновременный прием психиатра и психолога
Адрес: 13 мр-н, д. 26, тел.: 56*38-33

С
'08.10 -  "Музыкальный трек".

08.30 -  "Звезда автострады".

08.40 -  "Звезда автоспорта".

09.00 -  Бильярд.

10.00.18.30 -  Конный спорт.

10.30-Покер.

11.30, 04.10 -  "Назло рекордам".

11.40 -  "Зарядка для страны".

12.00 -  "Веселые старты".

12.30.04.30 -  "Легенды хоккея 

СССР. Легенды мира".

13.30-"ЖимКласс".

13.40, 00.10, 05.30 -  "Музыкальный 

трек".

14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,

19.00.20.00.21.00, 22.00,

23.00.00.00.01.00.02.00,

03.00, 04.00 -  "7 новостей". 

14.30,16.30J7.30,19.30,21.30,

22.30,23.30, 02.30 -  

"Диалоги о рыбалке".

15.30, 00.30 -  Автоспорт.

"Евросерия F-3". 5-й этап 

(Ошерслебен, Германия).

20.10 -  Хоккей с мячом. Чемпионат

России. "Динамо" (Москва) - 

"Зоркий" (Красногорск). 

01.10- Автоспорт России. 

Суперсерия.

02.10 -  "Звезда автострады".

03.10 -  Волейбол. Чемпионат

России (женщины).

"Динамо" - "Стинол".

05.40 -  "Интерактивный ТВ-чат".

06.00 -

06.30 -

07.00- 
08.00
09.30
11.00-
11.30- 
12.00-

12.10-
13.00-
13.30-
14.00 -

14.30-
15.00-
16.00

17.00
19.00-

19.30-

20.00-

20.10-
21.00-
21.30-

22.30

23.30 

01.20-

02.45-

03.15 -
03.45- 
04.15-

05.15 -

ш ш  -я я я т -
- ”И жизнь, и слезы, 

и любовь..."
- Док. сериал "Сказки 

и были” .
- "Всякая всячина".
-  Х/ф "Дом с мезонином".
-  Х/ф "Звезда балета".
- "Камуфляж".
- "Крылья Отчизны".
- "Лестница". Викторина для 

младших школьников.
- Мультфильмы.
- "Камуфляж".
- "Крылья Отчизны".
- Док. сериал "А первым был 

поэт Васильев Пашка".
- "Никто не забыт” .
- Д/ф "Изловленный ловец".
-  Х/ф "Королева Марго", 
11с.

-  Х/ф "Дежа вю".
- Док. сериал "Мир анимации 

или анимация мира".
- Док. сериал "Собаки от "А" 
до "Я".

- "Лестница". Викторина для 
младших школьников.

- Мультфильмы.
- "Никто не забыт".
- "Звездный городок". 

Прямой эфир.
-  Х/ф "Королева Марго”, 
11 с.

-  Х/ф "Война под 
крышами".

-  Х/ф "Неуловимые 
мстители".

- Док. сериал "Мир анимации 
или анимация мира".

- "Крылья Отчизны".
- "Камуфляж".
- "Настоящее Ивана 
Кононова".
Д/ф "Изловленный ловец".

А Б Г Д Е 2. Совиный попу
гай /  Род доспехов. 3. 
П р е д в а р и т е л ь н о е  
объявление о пред
стоящих гастролях. 4. 
Сумма задолженнос
ти по векселям /  Сто
лица Турции. 5. Под
разделение милиции/  
Египетский бог, по
кровитель г. Фивы. 6. 
Защита /  Государство 
в Северной Америке. 
7. Армия генерала 
Власова. 8. Деталь 
двигателя, насоса, 
компрессора /  Вес. 9. 
Вознаграждение за 
труд. 10. Куча снега /  
Греческая буква. 11. 
Род трав сем. ситни
ковых /  Российский 
автомат. 12. Греческая 
богиня победы /  Мя
коть кокосового оре
ха. 13. Декоративный 
сосуд /  Мелкая сереб
ряная монета в Сред
ние века. 14. Горная 
индейка /  Степная 

птица. 15. Нарушение правил в спорте /  Изделие из луба, бересты, щепы. 
16. Дом в Китае /  Составная часть припоя. 17. Аквариумная лабиринтовая 
рыба /  Разряд в каратэ /  Столица Италии. 18. Исполнение музыки всем со
ставом оркестра, хора /  Драма А.Н. Островского. 19. Земледелец/  Персо
наж трагедии “Отелло” /  Представитель одной из народностей Дагестана.

А. Войсковое соединение. Б. Индианка /  Уголовник /  Обременитель
ная обязанность. В. Ответвление горного хребта /  Просторное помеще
ние. Г. В математике: величина, характеризуемая только числовым зна
чением /  Река в Швейцарии и Франции /  Покрывало невесты. Д. Древний 
город в Армении/Замкнутый водоем /  Река на Дальнем Востоке. Е. Знак 
различия /Сосуддля питья/Тонкая пряжа. Ж. Низший церковный служи
тель в православной церкви /  Бесхвостое земноводное. 3. Греческая 
буква /  Античный образ идеальной страны. И. Персонаж фильма “Чапа
ев” . К. Зернистый лед в горных областях и полярных странах /  Обезьяна 
/  Птица отряда воробьиных. Л. Музыкальное произведение /  Роды 
крольчихи. М. Государство в Центральной Америке /  Болезнь лошадей /  
Виток. Н. Остров в Эгейском море /  Росчерк в подписи /  Разрешение на
въезд в страну. О. Река в Южной Америке / _______________________
Водка в Средней Азии /  Приятный запах. О т в е т ы  н а  с т р .  6 4
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Щ o p t
07.00 -  Телеканал "Доброе 

утро".
10.00- Новости.
1 0 .0 5 - Т /с  "Агент 

национальной 
безопасности".

1 1 .1 0 -  Х/ф "Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева".

12.30- Д/ф "Записки 
участкового".

13.00 -  Новости.
15.00 -  "Следствие ведут 

знатоки". "Третейский 
судья”. 1 с.

16.00 -  Новости.
16.10 -  Т/с "Хозяйка судьбы".
17.00 -  Пресс-конференция

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

19.00 -  Новости.
19.10 -  "Криминальная Россия".

"Битва при Жигулях". 
19.40 -  Т/с "Адъютанты 

любви. Фаворитка”. 
20.50 -  "Пусть говорят".
22.00 -  "Время".
22.30 -  Т/с "Золотой 

теленок".
23.30 -  Д/ф "Ванга.

Предсказание".
00.40 -  Новости.
01.00 -  "2030". Программа 

Александра Гордона.
02.10 -  Х/ф "Буч Кэссиди 

и Сандэнс Кид".
04.20 -  Т/с "Дефективный 

детектив".
05.00 -  Д/ф "Лицо российской 

национальности".
05.20 -  Д/ф "Три любви Любови

Орловой".
06.00 -  Новости.
06.05 -  "Три любви Любови 

Орловой".

С
07.00 -  Сериал «Медики».
07.40 -  М/ф «Самый маленький

гном».
07.50 -  Мультсериал «Смешарики».
08.00 -  Мультсериал «Веселые

мелодии».
08.30 -  Сериал «Моя прекрасная

няня».
09.00 -Сериал «Не родись

красивой».
10.00 -  "Истории в деталях".
10.30 -  Сериал «Люба, дети

и завод...»
11.00 -  Сериал «Шпионка».
12.00 -  Х/ф «Кровавый спорт».
14.00 -  Сериал «Как сказал Джим».
14.30 -  Мультсериал «Соник Икс».
15.00 -  Мультсериал «Лига

справедливости».
15.30 -  Мультсериал «Люди Икс.

Эволюция».
16.00 -  Мультсериал «Годзилла».
16.30 -  Мультсериал «Экскалибур».
17.00 -  Сериал «Сабрина -

маленькая ведьма».
17.30 -  Сериал «Дорогая, я

уменьшил детей».
18.30 -  Сериал «Бедная Настя».
19.30 -  Сериал «Люба, дети

и завод...»
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная

няня».
20.30 -  "Истории в деталях".
20.58 -  "Настроение

с Гришковцом".
21.00 -  Сериал «Не родись

красивой».
22.00.- Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
22.30 -  Х/ф «Под откос».
00.30 -  "Истории в деталях” .
00.58 -  "Настроение

с Гришковцом” .
01.00 -  Сериал «Кто в доме

хозяин?»
01.30-"Детали".
02.30 -  "33 квадратных метра".
03.30 -  Х/ф «Обжора».
04.55 -  Сериал «Детективное

агентство «Лунный свет».

06.00 -  "Доброе утро, Россия!" 
06.15,06.45, 07.15, 07.45, 08.15,

08.45, 09.15-"Местное 
время". "Вести-Иркутск".

09.45 -  Телесериал "Идиот".
10.50-"Нарком СМЕРШа. 

Падение".
11.50 -  "Вести". "Дежурная часть".
12.00-"Вести".
12.30 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
12.50- "В  Городке".
13.00-"Суд идет".
14.05 -  "Кулагин и партнеры".
14.45 -  "Вести” . "Дежурная часть".
15.00-"Вести".
15.20 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
15.40 -  Комедийный сериал 

"Любовь моя".
1 6 .1 0 - "Обреченная стать

звездой". Телесериал.
17.00 -  Пресс-конференция

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

19.00 -  "Местное время".
"Вести-Иркутск".

19.20 -  "Специальный
корреспондент".

19.45 -  "Черная богиня". 
Телесериал.

20.50 -  "Вести” .
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!” .
22.00 -  Телесериал по роману 

Александра Солженицына 
"В круге первом".

22.50 -  Телесериал "Опера. 
Хроники убойного 
отдела".

00.00 -  "Вести +".
00.20 -  "Тайна трех океанов.

В погоне за призраком". 
01.15 -  "Вести". "Дежурная часть".
01.30 -  Валерий Золотухин

и Людмила Максакова 
в детективе "Пропажа 
свидетеля".

03.20 -  "Дорожный патруль".

ССПОРТ
>

06.30 -  "Рыбалка с Радзишевским".
06.45 -  Хоккей. Чемпионат России.

"Металлург" (Магнитогорск) 
- "Химик” (Московская 
область).

08.40 -  Санный спорт. Кубок мира.
10.00 -  Теннис. Открытый

чемпионат Австралии. 
Мужчины. Финал.

12.00 -  "Вести-спорт".
12.10 -  "Летопись спорта". Дебют

советской команды на 
зимних олимпиадах.

12.45 -  "Олимпийские страницы".
Конькобежный спорт, хоккей 
и лыжный спорт на 
Олимпиадах.

13.45 -  "Рыбалка с Радзишевским".
14.00 -  "Вести-спорт".
14.10 -  "Спортивный календарь". 
14.15- Конькобежный спорт.

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии. 

16.25 -  Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. "Ралли Швеции". 
Пролог.

17.00 -  "Вести-спорт".
17.10 -  "Спортивный календарь".
17.15 -  Фигурное катание.

Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная 
программа.

19.40 -  "Футбол России" с Игорем
Будниковым.

20.55 -  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.

22.00 -  "Вести-спорт".
22.15 -  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины.
23.15 -  "СпортНавигатор".
23.35 -  Легкая атлетика.

Международный турнир 
в закрытых помещениях. 

02.05 -  "Вести-спорт".
02.15 -  "Самый сильный человек".

Кубок мира-2005. Лучшее. 
03.20 -  "Олимпийские страницы". 

Звезды.
03.55 -  Футбол. Чемпионат Англии.

"Чарльтон" - "Вест 
Бромвич".

06.45 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 -  "Местное время"
07.15-Метеоновости
07.20 -  "Колесо судьбы"
07.30 -  "Гаргульи". М/с
08.00 -  "Местное время"
08.15-Метеоновости
08.20 -  "Солдаты". Телесериал 
09.25 -  "МЭШ". Комедийный сериал
10.30 -  "Колесо судьбы"
10.40 -  Метеоновости
10.50 -  "Час суда. Дела семейные" 
11.50-"Час суда"
13.00 -  "Исчезновения". "Шхуна

"Андреа Гейл"
13.30 -  "Местное время”
13.45-Метеоновости
13.50 -  "Колесо судьбы"
14.00 -  "NEXT-2". Телесериал
15.15- "Секретные материалы". 

Телесериал
16.15 -  "Альпийский патруль". 

Телесериал
17.30 -  "Студенты". Телесериал
18.45 -  Музыкальный канал
19.00 -  "Актуальное интервью"
19.30 -  "Местное время"
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  "Колесо судьбы"
20.00 -  Программа "Спектр"
20.30 -  "Местное время"
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  "Колесо судьбы"
21.00 -  "Альпийский патруль".

Телесериал 
22.10 -  "Студенты". Телесериал
23.20 -  "NEXT-2". Телесериал 
00.30 -  ”24". Информационная

программа 
0 1 .0 0 -"TV-CLUB"
0 1 .1 5 - Дэниэл Бернхардт 

в приключенческом 
фильме "Торнадо"

02.55 -  "Мятежный дух". Телесериал
03.45 -  "Секретные материалы".

Телесериал
04.30 -  "Военная тайна"
04.55 -  Ночной музыкальный канал 
05.35 -  "Исчезновения". "Шхуна

Андреа Гейл"

( Rambler
^  1— 1 ТелеСеть

10.00 -  "Наука во дворе".
10.30 -  "Звериная работа".

"Животные -  охотники".
11.00 -  "Новости высоких

технологий".
11.30-"Что нам дала 

индустриальная 
революция?". "Городская 
жизнь".

12.00 -  "Путешествия француза".
"Южная Австралия".

13.00 -  Т/с "Тайное имя Бога".
14.00 -  Т/с "Секрет Сахары".
15.00 -  "Новости высоких

технологий".
16.10 -  "Звериная работа".

"Животные -  охотники". 
17.20 -  "Наука во дворе".
18.30 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Разоблачая 
обман” , "Юные фокусники".

20.00 — "Битвы роботов-2” .
21.00 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Фокусники, 
выбирающиеся из ловушек", 
"Династия Германов".

22.00 -  "Новости высоких
технологий".

22.30 -  "Путешествия француза".
"Южная Австралия".

23.35 -  Т/с "Тайное имя Бога".
00.45 -  Т/с "Секрет Сахары".
02.00 -  "Битвы роботов-2".
03.00 -  "Новости высоких

технологий".
03.30 -  "Что нам дала

индустриальная 
революция?” . "Городская 
жизнь".

04.10 -  "SMS-телечат". .

С
07.00 -

09.55 - 
11.00- 
11.15 -

11.50- 
12.55 -  
14.00- 
14.30- 
15.30 -

16.35-

Информационный канал 
"Сегодня утром"
Сериал "Вокзал"
"Сегодня"
"Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю"
Ток-шоу "Принцип домино" 
"Рублевка. LIVE"
"Сегодня"
Сериал "Зона" 
Детективный сериал 
"Ментовские войны" 
"Чрезвычайное 
происшествие"

17.00 -  "Сегодня"
17.20 -  Сериал "Кодекс чести-2"
19.30 -  "Чрезвычайное

происшествие”
20.00 -  "Сегодня"
20.35 -  Сериал "Зона”
21.40 -  Детективный ^ериал

"Ментовские войны"
23.00 -  "Сегодня"
23.40 -  Ричард Чемберлен

в боевике
"Идентификация Борна" 

03.05 -  Роберт Редфорд 
в детективе "Вся 
президентская рать"

05.30 -  Сериал "Холм одного
дерева"

06.10 -  Сериал "2,5 человека"

Ф .
■ ■■I*

ГОРОД
- "За сукном"
- Сериал "Альф"
- "НЧС". Новости 

чрезвычайных ситуаций
- "За окном"
- "Нужные вещи"
- "Полезное утро". Прямой 

эфир
- Сериал "Тайна Лауры"
-  Мелодрама "Я вам 
больше не верю"

- "Шеф"
- "В форме”
- "Бездонные антресоли"
- Сериал "Земля любви"
-  Исторический фильм 
"Графиня Коссель", 2-я 
серия

- "Линии жизни"
- "Иркутское "Времечко"
- "Во-первых"
- "НЧС". Новости 
чрезвычайных ситуаций

- "За окном”
- "Нужные вещи"
-  Мелодрама "Законный 
брак"

- "Иркутское "Времечко"
- "Во-первых"
- "НЧС". Новости 
чрезвычайных ситуаций

• "За окном”
- "Нужные вещи"
- Сериал "Скорая помощь"
-  Исторический фильм 
"Графиня Коссель", 2-я 
серия

■ Сериал "Женская бригада"
■ Сериал "Энтерпрайз"
■ Сериал "Защитник"
■ Сериал"Андромеда" 
Сериал "Молодые
и дерзкие"

06.20 -  Сериал "Такова жизнь"

07.25 ■
07.30 ■ 
08.00 ■

08.15 - 
08.20-
08.30 -

12.00-
13.00

15.00-
15.30 - 
15.45- 
16.15-
17.30

19.00 -
19.30 -
19.55-
20.00 -

20.15 - 
20.20-
20.30

22.30-
22.55- 
23.00 -

23.10-
23.15-
23.30- 
00.30

02.00 -  
02.45 -  
03.30 -  
04.15- 
05.00 -

I Новинка для автолюбителей! 1
ШИ

£

HQMOHTff*
с  в ы е з д о м  

на д о р о г у ' -

$-9501 -148-117

10.00 -  Мультфильмы.

11.00-Т /с  "Няня".

11.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Всеволод Санаев.

11.55 -  "Неслучайная музыка".

12.00 -  "Телемагазин".

12.30 -  Автоновости "Карданный

вал +".

12.50 -  Х/ф "Армия спасения".

15.05 -  "Самое смешное видео".

15.35 -  Т/с "Рожденный вором".

16.30 -  Т/с "Крутой Уокер".

17.30 -  Мультфильмы.

18.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Всеволод Санаев.

18.55 -  Х/ф "Секретный 

эшелон".

20.55 -  "Неслучайная музыка".

21.00 -  Т/с "Крутой Уокер".

22.00 -  "Самое смешное видео".

22.25 -  "Шоу Бенни Хилла".

22.55 -  T/с "Бандитский Петербург". 

00.00 -  Д/с "Опергруппа, на выезд!" 

00.40 -  Агентство криминальных

новостей.

01.00 -  Х/ф "Больше, чем 

жизнь".

03.10 -  Автоновости "Карданный

вал +".

03.30 -  Агентство криминальных

новостей.

03.50 -  "Шоу Бенни Хилла".

04.25 -  "Девушки не против..."

04.55 -  Д/с "Опергруппа, на выезд!"

С K t l t  П! П
07.00 -  Новости
07.20 -  Познавательный сериал "Как

пережить развод"
07.40 -  "Москва: инструкция по

применению". Дайджест
08.05 -  "Музыкальный презент"
08.10 -  "Глобальные новости^
08.15 -  "Котопес"
08.40 -  "Ох уж эти детки!"
09.05 -  "Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения"
09.30 -  Новости
09.50 -  "Бюро добрых услуг". "Наши

песни"
09.55 -  "Купилка TV"
10.00 — Д/ф "Кто убил Юлия Цезаря?"
11.05 -  Комедия "Ну очень страшное

кино"
13.15 -  "Крутые бобры”
13.40 -  "Эй, Арнольд!"
14.05 -  "Дикая семейка Торнберри"
14.30 -  "Телемагазин”
15.00 -  Новости
15.20 -  "Бюро добрых услуг"
15.25-"Купилка TV"
15.30 -  Юмористический журнал

"Каламбур"
16.00 -  Теленовелла "Плохие девчонки"
17.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
18.00 -  "Школа ремонта". "Спальня из

прошлого"
19.00 -  Новости
19.20 -  "Спектр". Инормационная

программа ОАО "АНХК"
19.35 -  "Музыкальный презент"
19.45 -  "Бюро добрых услуг".
19.50 -  "Нон-стоп SMS-чат"
20.00 -  "Такси"
20.30 -  Новости
20.50 -  "Купилка TV”
21.00 -  Секретные материалы

"Необъяснимо, но факт"
22.00 -  Реалити-шоу ”Дом-2. Новая

любовь!"
23.00 -  Комедия "Репли-Кейт"
01.10 -  Реалити-шоу "Дом-2. После

заката"
01.45 -  Новости
02.05 -  "Нон-стоп SMS-чат"
02.15-"Наши песни"
02.30 -  Комедия "Звериная натура"
04.45 -  Детективный сериал "Диагноз:

убийство"
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С
06.00 -

11.30 -

12.00 • 

12.30-

13.00-

14.00

15.30

18.00-

19.00

21.30

22.55-

23.00 - 

00.00

01.35

04.00 -

05.00

Л1--1 т н
Т В З

- "Клубный п^руль” . Ведущий 

Арвид.

- "Победоносный голос 

верующего".

- Русские мультфильмы.

- М/ф "Сабрина - маленькая 

ведьма", 1 с.

- М/ф "Люди Икс".

-  Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово", 1 с.
-  Х/ф "Страна глухих".

- "Если хочешь быть здоров".

-  Х/ф "Благословите 

женщину".

-  Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса
и доктора Ватсона", 2 с. 

"Ваш здоровый 

позвоночник. Доктор 

Богданов”.

Сериал "Третья смена".

- Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово", 2 с.

- Х/ф "Незабываемое".

Сериал "Ее звали Никита". 

Сериал "Третья смена".

* М У З Ы К А  д л я  м е д и т а ц и и  
и  р е л а к с а ц и и ,э т н и к а ,
н ь ю  э й д ж ,  з в у к и  п р и р о д ы
* Д у х о в н ы е  и о б щ е о б р а з о 
в а т е л ь н ы е  В И Л Е О А И С К И
* С У В Е Н И Р Ы  и  а т р и б у т и к а  

Ф э н - ш у й

ТЦ “Л и дер",
2 9  м р-н, (ул. Алешина 
12, ост. маршрута № 9 
“Каскад”), отдел CD/DVD

О

КУЛЬТУРА
05.00 -

08.00 -  
08.30-

09.00-
10.50 -
11.00-

11.55 
13.00 - 
13.10 
13.35 
14.05

14.30 -
14.55 -

15.50 
15.55 - 
16.05 -

17.00-
17.30-
17.50 
18.20- 
19.30 -

19.50’-

20.35

21.30 - 
*  22.00 - 

22.25

23.10 -

23.25-

00.20-

Евроньюс” на русском 
языке.
Новости культуры. 
Д/с^'Рожденные среди 
диких животных".
- Х/ф "Мой дядюшка".
М/ф "Веселая карусель". 
"Тем временем". 
Информационно
аналитическая программа. 
Т/с "Жизнь Клима Самгина". 
"Живое дерево ремесел". 
"Блокада” .
"Пятое измерение” .
М/с "Легенда о Белом 
Клыке”. .
"Перепутовы острова".
Д/ф "Плоды просвещения". 
"Мумии инков: тайны 
исчезнувшего мира". 
"Порядок слов".
"Достояние республики". 
"Классики". Мария Каллас. 
Ведущая Елена Образцова. 
Д/с "Чудеса погоды". 
Новости культуры.
"Ночной полет".
Т/с "Жизнь Клима Самгина", 
Д/ф "Гальштат. Соляные 
копи".
85 лет со дня рождения 
Владислава Стржельчика. 
"Его Превосходительство 
Актёр”.
"Большие” . Молодежное 
ток-шоу. "Как найти героя?" 
"Медные трубы".
Новости культуры.
Т/с "Моцарт". "Цена 
свободы".
"Pro memoria". "Групповой 
портрет".
Д/ф "Мумии инков: тайны 
исчезнувшего мира".
Играет Николай Петров 
(фортепиано),

с О  (£|Ангарск-ТВ

11.40 -  "Заряжайся!"

12.30 -  Т/с "Близнецы".

13.30 -  Х/ф "Спецбригада".

14.30 -  Новости Содружества. 

14.45 -  Х/ф "Мертвые души".

1 с.

16.10 -  Д/с "Секреты кино".

16.40-"Тик-так".

16.55 -  Магазин "Удачная покупка".

17.30 -  Новости Содружества.

17.50 -  Для детей и взрослых

"Миллион вопросов 

о природе".

Т/с "Близнецы".

Магазин "Удачная покупка". 

"Спорная территория". 

Новости Содружества.

- Х/ф "Земля и небо". 

"Тик-так".

Новости Содружества. 

"Акценты".

- Х/ф "Мертвые души".

2 с.

Обзорная программа 

о странах СНГ "Республика - 

сегодня".

Телерассказы "Как живете- 

можете?.."

Новости Содружества.

- Фильмы Содружества. 

"Ни-ага-ра".

04.50 -  Х/ф "Спецбригада".

18.05 -

19.05 -  

19.40-

20.30 -

20.50- 

23.10 -

23.30 -  

23.50 -  

00.10-

01.50-

02.10 -

02.30-

02.55-

I Р С и б и р ь

11.00- "Настроение".
13.40 -  Т/с "За кулисами".
14.45 -  Т/с "Самозванцы".
15.55-Т /с  "Тарзан".
16.25 -  "Петровка, 38” .
16.45 -  "События. Время

московское".
17.00 -  "Момент истины”.
18.05 -  Т/с "Одно дело на двоих".
19.10 -  "Дом на набережной".
19.45 -  "События. Время •

московское".
20.00 -  "Регионы: прямая речь".
20.25 -  "Маленькая страна".

Детский конкурс песни Ильи 
Резника.

20.50 -  "Дикая природа". "Черный 
аист".

22.05 -  "Деловая Москва".
22.45 -  "События. Время

московское".
23.10 -  ”21-й кабинет".
23.40 -  "Моё Переделкино”.
00.10 -  Т/с "Комиссар Мулен".
00.50 -  "Наша версия. Под грифом

"Секретно".
01.45 -  "События. Время

московское".
02.15- "Пять минут деловой 

Москвы".
02.20 -  Т/с "Свободная женщина". 
03.35 -  "Особая папка".
04.25 -  "Времечко".
05.00 -  "События. Время

московское".
05.25 -  "Только для мужчин".
06.10 -  Т/с "Комиссар Наварро".

08.00,09.00, 10.00,11.00- 
«События, Ангарск».

08.15.09.15.10.40.11.15- Музыка 
на канале.

10.15 -  «Старт» с Романом
Караваевым.

11.30 -  «Победоносный голос
верующего».

12.00 -  Русские мультфильмы.
12.30 -  М/ф «Сабрина -  маленькая

ведьма».
13.00 -  М/ф «Люди Икс».
14.00 -  Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».
15.30 -  Х/ф «Страна глухих».
18.00 -  «Если хочешь быть здоров».
19.00 -  «События. Ангарск».
19.15-«Дебют-плюс».
19.20 -  Музыка на канале.
20.00 -  «События. Ангарск».
20.15 -  «Дебют-плюс».
20.20 -  Музыка на канале.
21.30 -  Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».

.22.55 -  «Ваш здоровый
позвоночник. Доктор 
Богданов».

23.00 -  Т/с «Третья смена».
00.00 -  Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово».
01.35 -  Х/ф «Незабываемое».
04.00 -  Т/с «Ее звали Никита».
05.00 -  Т/с «Третья смена».
06.00 -  Х/ф «Вспышка».

» К У Х Н т . «
^ П Р И Х О Ж И Е  jjj 
^ Д Е Т С К И Е *  
К Ш КАФЫ -КУПЕ и

Магазин “СВ-Видео”, т. 52-24-13 

“Сатурн”, каб. 10, т. 57-81-88, соед. 342

С (Т В
08.10 -  "Музыкальный трек".

08.30 -  Автоспорт. "Евросерия F-3".

5-й этап (Ошерслебен, 

Германия).

09.00 -  Бильярд.

10.00.18.30 -  Конный спорт.

10.30.04.30 -  Покер.

11.30.04.10 -  "Назло рекордам".

11.40.01.10 -  Волейбол. Чемпионат 

России (женщины).

"Динамо" - "Стинол".

13.30 -  "ЖимКласс".

13.40, 00.10, 05.30 -  "Музыкальный 

трек".

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

23.00.00.00.01.00, 02.00,

03.00, 04.00 -  "7 новостей".

14.30, 16.30, 17.30, 19.30,21.30, 

22.30, 23.30, 02.30,03.30 -  

"Диалоги о рыбалке".

15.30, 00.30 -  Автоспорт.

"Евросерия F-3” . 6-й этап 

(Норисринг, Германия).

20.10 -  Хоккей с мячом. Чемпионат

России."Зоркий” 

(Красногорск) - АМНГР 

(Мурманск).

02.10 -  "Звезда автоспорта".

03.10 -  "Советский спорт. Год 1978".

Киножурнал.

05.40 -  "Интерактивный ТВ-чат".

07.00 -  "Местное время".

07.15 -  Метеоновости.

07.20 -  "Колесо судьбы".

07.30 -  Музыкальный канал.

08.00 -  "Наследство", 

психологический триллер.

09.35 -  "Короли Мамбо", 

мелодрама.

11.20 -  "Слепой горизонт", 

боевик.

13.00 -  "Другой мир", фильм 

ужасов.

15.00 -  "Кво Вадис", 2 с., драма.

16.00 -  "Тайна империи", 

приключенческая драма.

17.40 -  "Гараж Олимпо", драма.

19.25 -  "Табу" ("Гохатто"),

драма.

21.05 -  Музыкальный канал.

21.30 -  "Местное время".

21.45 -  Метеоновости.

21.50 -  "Колесо судьбы".

22.00 -  "Актуальное интервью".

22.30 -  "Местное время".

22.45 -  Метеоновости.

22.50 -  "Колесо судьбы".

23.00 -  "Кво Вадис", 2 с., драма. 

00.00 -  "Тайна империи",

приключенческая драма.

01.40 -  "Гараж Олимпо", драма.

03.25 -  "Табу" ("Гохатто"),

драма.

05.05 -  "Бал монстров", драма.

Т Е "

Г
06.15-

06.45 -

07.15
09.00-
10.00- 
11.00-
11.30- 
12.00-

12.10-
13.00-
13.30-
14.00-

14.30-

15.00- 
16.00

17.00

18.45-

19.15-

20.00 -

20.10-
21.00-

21.30-

22.30

23.30 

01.20

02.45 -

03.15 -
03.45 -
04.15-
05.15 -

И
ш э и

- Док. сериал "Собаки от "А" до 
"Я".

- Док. сериал "А первым был 
поэт Васильев Пашка".

-  Х/ф "Война под крышами".
- "Настоящее Ивана Кононова".
- "Никто не забыт".
-"Оружейка".
- "Крылья Отчизны".
- "Лестница". Викторина для 

младших школьников.
- Мультфильмы.
- "Оружейка".
- "Крылья Отчизны".
- Док. сериал "А первым был 

поэт Васильев Пашка".
"И жизнь, и слезы, 
и любовь..."

- Д/ф "Друзья не умирают".
-  Х/ф "Королева Марго”, 

12с.
-  Х/ф "Неуловимые 

мстители".
- Док. сериал "Мир анимации 

или анимация мира".
- Док. сериал "Собаки от "А" до 

"Я".
- "Лестница". Викторина для 

младших школьников.
- Мультфильмы.
-"И жизнь, и слезы,

и любовь..."
- "Звездный городок". Прямой 

эфир.
-  Х/ф "Королева Марго", 

12с.
-  Х/ф "Сыновья уходят 

в бой".
-  Х/ф "Новые приключения 

неуловимых".
- Док. сериал "Мир анимации 

или анимация мира".
- "Крылья Отчизны".
- "Оружейка".
- "Настоящее Ивана Кононова".
- Д/ф "Друзья не умирают".

1. Цен
ный nq fle - 
лочный ка 
мень зеле
ного  ц ве 
та. 2. П е
ш е х о д н а я  
д о р о ж к а .  
3. Сорт 
слив. 4. 
Г р а ф и н я  
де М онсо- 
ро. 5. Бог в 
исламе. 6. 
Д ом аш няя  
одежда. 7. 
Пещ ерный 
человек. 8. 
Р а б о т н и к  
т о р г о в л и .  
9. Ю велир
ное у кр а 
шение. 10. 
Б о л е з н ь  
с у с т а в о в .  
11. О деж 

да в Древнем Риме. 12. Приятный запах. 13. Картина Перова. 
14. Учреждение, занимающ ееся изготовлением и продажей 
лекарств. 15. Имя ком позитора Хачатуряна. 16. Обращение к 
девуш ке в Англии. 17. Углекислый натрий. 18. Сорт яблок. 19. 
Плотная глянцевитая ткань. 20. Степень зрелости плода. 21. 
Кочан капусты. 22. Римский император. 23. Торговец старин
ными вещами. 24. Отопительный прибор. 25. Труженик. 26. 
Доказательство отсутствия на месте преступления. 27. Ж и
вописное изображение святого. 28. Искусственное прерыва
ние беременности. 29. Головной убор в Средней Азии. 30. Ус
тройство в фотоаппарате. 31. Блюдо из крупы. 32. Священ
ный бык в египетской миф ологии. 33. Часть слова. 34. Пеще
ра. 35. Сельскохозяйственная машина. 36. Кушанье из риса в 
Италии. 37. Прибор для проверки качества яиц. 38. Летний 
головной убор. 39. Автор, скрывающ ий свое имя. 40. Карти
на, изображающая морской вид. 41. Род куртки. 42. Ядовитый 
паук. 43. Поэт-певец в средневековой Ф ранции. 44. Разумное 
основание, довод.

1 2 3

11 12 13

23

30 24

10 22 36 37 4

29 41 14

40 43 » 44

21 42 31 5

28 38

9 35 39 25 15

34 33 32

20 27 26 6

19 18 17 16

8 7

Ответы на стр. 64
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Г ^ О ® 2  С Россия
07.00 -  Телеканал "Доброе 

утро” .
10.00- Новости.
1 0 .0 5 - Т /с  "Агент

национальной
безопасности".

1 1 .1 0 -  Х/ф "Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева".

12.30 -  "Кривое зеркало".
13.00 -  Новости.
13.05 -  Т/с "Черный ворон".
14.10 -  Дисней-клуб. "По 

следам Микки Мауса".
14.50 -  "Следствие ведут 

знатоки". "Третейский 
судья". 2 с.

15.00 -  Новости.
16.10 -  "Лолита.

Без комплексов".
17.00 -  Т/с "Хозяйка судьбы".
18.00 -  "Федеральный судья".
19.00-Новости.
19.10 -  "Криминальная Россия".

"Битва при Жигулях". 3 с. 
19.40 -  Т/с "Адъютанты 

любви. Фаворитка".
20.50 -  "Пусть говорят".
22.00 -  "Время".
22.30 -  Т/с "Золотой 

теленок".
23.30 -  Д/ф "Если б я был 

султан..."
00.40 -  Новости.
01.00 -  "Искатели". "Книжный

червь Грозного".
01.50 -  Ударная сила. "Битва за 

океан".
0 2 .4 0 - Т /с  "24 часа”.
03.30 -  Х/ф "Мальчишник".
05.30 -  "Острова из безмолвия.

Исповедь палача". 1 ч.
06.00 -  Новости.
06.05 -  "Острова из безмолвия".

С
07.00 ■ 
07.40 ■

07.50 ■
08.00 ■

08.30-

09.00 ■

10.00
10.30

11.00-
12.00
14.00-
14.30 -
15.00-

15.30-

16.00-
16.30-
17.00 -

17.30 -

18.30-
19.30-

20.00 -

20.30 -  
20.58 -

21.00-

22.00 -

22.30-
00.30 -  
00.58 -

01 .00-

01.30-
02.30 -
03 .30-

04.55 -

- Сериал «Медики».
- М/ф «Самый маленький 

гном».
- Мультсериал «Смешарики».
- Мультсериал «Веселые 

мелодии».
- Сериал «Моя прекрасная 
’•няня».
- Сериал «Не родись 

красивой».
- "Истории в деталях” .
- Сериал «Люба, дети 

и завод...»
- Сериал «Шпионка».
-  Х/ф «Под откос».
- Сериал «Как сказал Джим».
- Мультсериал «Соник Икс».
- Мультсериал «Лига 

справедливости». 
Мультсериал «Люди Икс. 
Эволюция».
Мультсериал «Годзилла». 
Мультсериал «Экскалибур». 
Сериал «Сабрина - 
меленькая ведьма».
Сериал «Дорогая, я 
уменьшил детей».
Сериал «Бедная Настя». 
Сериал «Люба, дети 
и завод...»
Сериал «Моя прекрасная 
няня».
"Истории в деталях". 
"Настроение 
с Гришковцом".
Сериал «Не родись . 
красивой».
Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
- Х/ф «Инферно».
"Истории в деталях". 
"Настроение 
с Гришковцом".
Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
"Детали".
"33 квадратных метра".
- Х/ф «Преступницы 
поневоле».
Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет».

06.00 -  "Доброе утро, Россия!" 
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,

08.45,09.15 -  "Местное 
время”. "Вести-Иркутск".

09.45 -  Телесериал "Идиот".
10.50 -  "Предать вождя. История

свержения Хрущева”.
11.50 -  "Вести". "Дежурная часть".
12.00 -  "Вести".
12.30 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск”.
12.50 -  "Частная жизнь". Ток-шоу

с Владимиром Молчановым 
и Ликой Кремер.

13.45 -  Телесериал "Опера. 
Хроники убойного 
отдела".

14.45 -  "Вести” . "Дежурная часть” .
15.00-"Вести".
15.20 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
15.40-"С уд идет".
16.45 -  "Кулагин и партнеры".
17.25 -  "Вести” . "Дежурная часть". 
17.40 -  "Местное время”.

"Вести-Иркутск” .
18.00-"Вести” .
18.15 -  Комедийный сериал

"Любовь моя".
18.50 -  "Обреченная стать

звездой". Телесериал.
19.45 -  "Черная богиня". 

Телесериал.
20.45 -  "Вести". "Подробности".
21.00-"Вести".
21.30 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск” .
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 -  Телесериал по роману 

Александра Солженицына 
"В круге первом".

22.45 -  "Б. Н.”. Фильм Николая
Сванидзе к юбилею Бориса 
Николаевича Ельцина.

00.00 -  "Вести +".
00.20 -  "Террор в стиле ретро".

Фильм 3-й.
01.15-"ПроСВЕТ". Программа 

Дмитрия Диброва.
02.15 -  Роберт Редфорд, Дэрил 

Ханна и Теренс Стамп
в фильме Айвана 
Райтмана "Орлы 
юриспруденции".

ССПОРТ
ж

06.00 -  "Вести-спорт”.
06.15 -  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт.
08.20 -  Бобслей. Кубок мира.

Двойки.
09.55 -  Футбол. Чемпионат Англии.

"Чарльтон" - "Вест 
Бромвич".

12.00 -  "Вести-спорт".
12.10 -  "Спортивный календарь".
12.15 -  "Олимпийские страницы".

Звезды.
12.45 -  "Футбол России" с Игорем 

Будниковым.
14.00 -  "Вести-спорт".
14.10 -  Конькобежный спорт.

Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 

16.25 -  "Сборная России". Сергей 
Рожков.

17.00-"Вести-спорт”.
17.10 -  Фигурное катание.

Чемпионат Европы. 
Произвольный танец.

19.40 -  "Олимпийская команда".
Альберт Демченко.

20.10 -  "Путь Дракона".
20.40 -  Шорт-трек. Чемпионат

Европы. Трансляция из 
Польши.

22.00 -  "Вести-спорт”.
22.20 -  "Рыбалка с Радзишевским". 
22.35 -  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт.
00.50 -  "Вести-спорт” .
01.05 -  Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Улкер" (Турция).

03.10 -  "Олимпийские страницы".
Эпизоды.

03.55 -  Футбол. Чемпионат Англии.
"Блэкберн" - "Манчестер 
Юнайтед".

06.45
07.00
07.15
07.20
07.30
08.00
08.15
08.20 
09.25
10.30 
10.40
10.50
11.50
13.00

13.30
13.45
13.50
14.00
15.15

16.15

17.30
18.45
19.00
19.30
19.45
19.50
20.00
20.30
20.45
20.50 
21.00

22.10
23.20
00.30

01.00
01.15

03.10 -  
04.00 -

04.45 -

05.10 -  
05.35-

-  "Утро на канале ТК "АКТИС"
-  "Местное время"
-  Метеоновости
-  "Колесо судьбы"
-  "Актуальное интервью"
-  "Местное время”
-  Метеоновости
-  "Солдаты". Телесериал
-  "МЭШ”. Комедийный сериал
-  "Колесо судьбы"
-  Метеоновости
-  "Час суда. Дела семейные"
-  "Час суда”
-  "Исчезновения". "Роальд 

Амундсен”
-  "Местное время”
-  Метеоновости
-  "Колесо судьбы"
-  "NEXT-2". Телесериал
-  "Секретные материалы". 

Телесериал
-  "Альпийский патруль". 

Телесериал
-  "Студенты". Телесериал
-  Музыкальный канал 
- "Киноман"
-  "Местное время"
-  Метеоновости
-  "Колесо судьбы"
-  "Симпсоны". М/с
-  "Местное время"
-  Метеоновости
- "Колесо судьбы"
-  "Альпийский патруль". 

Телесериал
-  "Студенты". Телесериал
-  "NEXT-2” . Телесериал
-  "24". Информационная 

программа
-  "TV-CLUB"
- Три новеллы Микеланджело 

Антониони, Стивена 
Содерберга, Вонга Карвая 
"Эрос"

- "Мятежный дух". Телесериал
- "Секретные материалы". 

Телесериал 
"Криминальное чтиво".
"В сетях гипноза"
Ночной музыкальный канал 
"Исчезновения". "Роальд 
Амундсен"

С  Rambler
^  I ТелеСеть

10.00 -  "Наука во дворе".
10.30 -  "Звериная работа".

"Животные -  волшебники".
11.00 -  "Новости высоких

технологий".
11.30 -  "Что нам дала

индустриальная 
революция?". 
"Материальный мир".

12.00 -  "Путешествия француза”.
"Австралия. Северная 
территория".

13.00 -  Т/с "Тайное имя Бога".
14.00 -  Т/с "Секрет Сахары".
15.00 -  "Новости высоких

технологий".
15.30- "Планета Vision 

представляет..."
17.20 -  "Наука во дворе".
18.30 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Фокусники, 
выбирающиеся из ловушек", 
"Династия Германов".

20.00 -  "Битвы роботов-2” .
21.00 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Волшебство на 
продажу", "Животные 
в магии” .

22.00 -  "Новости высоких
технологий".

22.30 -  "Путешествия француза” .
"Австралия. Северная 
территория".

23.35 -  Т/с "Тайное имя Бога".
00.45 -  Т/с "Секрет Сахары”.
02.00 -  "Битвы роботов-2” .
03.00 -  "Новости высоких

технологий".
03.30 -  "Что нам дала

индустриальная 
революция?". 
"Материальный мир” .

04.10 -  "SMS-телечат".

07.00 -  Информационный канал
"Сегодня утром"

09.55 -  Сериал "Вокзал"
11.00 -  "Сегодня"
11.15-"Особо опасен!"
11.50 -  Ток-шоу "Принцип домино" 
12.55-"Рублевка. LIVE”
14.00-"Сегодня”
14.30-Сериал "Зона”
15.30 -  Детективный сериал

"Ментовские войны"
16.35 -  "Чрезвычайное

происшествие"
17.00-"Сегодня"
17.20 -  Сериал "Кодекс чести-2"
19.30 -  "Чрезвычайное

происшествие"
20.00 -  "Сегодня"
20.35 -  Сериал "Зона"
21.40 -  Детективный сериал

"Ментовские войны"
23.00 -  "Сегодня"
23.40 -  Арнольд Шварценеггер

в боевике "Красная жара" 
01.45 -  Джеймс Коберн и Род

Стайгер в остросюжетном 
фильме "За пригоршню 
динамита"

04.30 -  "Анатомия преступления"
05.30 -  Сериал "Холм одного

дерева"
06.15 -  Сериал "2,5 человека"

ПОКУПАЕМ АКЦИИ 
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Сбербанк РФ-, ОАО «Иркутск
энерго», ОАО -РУС И А Петролеум», 

ОАО «НК «ЮКОС», ОАО «Фонд 
«Энергия-Инвест», ОАО «Автоваз» 
ОАО «РАО «ЕЭС России», векселя 

СБ РФ, “Монтажавтоматика”
10 мр-н, д. 46 , маг. “ Прнангарье” , 

вход со двора, т. 55-47-44 , 51-94-14

%
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07.25 -
07.30 - 
08.00-

08.15- 
08.20 -
08.30-

12.00-
13.00

15.00-
15.30- 
15.45-
16.15-
17.30

19.30 -
19.55- 
20.00 -

20.15- 
20.20 -
20.30
22.30 -
22.55- 
23.00-

23.10-
23.15-
23.30 - 
00.30

02.20
03.05
03.50
04.35
05.20

06.40 ■

Ж  ГОРОД
"За окном"
Сериал "Альф"
"НЧС". Новости 
чрезвычайных ситуаций

- "За окном"
- "Соседское информбюро"
- "Полезное утро". Прямой 

эфир
- "Сериал "Тайна Лауры"
-  Мелодрама "Законный 
брак"

- "Кулинарный техникум"
- "Модная прививка”
- "Дом с мезонином"
- Сериал "Земля любви”
-  Историко
приключенческий 
фильм"3авещание 
турецкого аги"

- "Иркутское "Времечко"
- "Во-первых"
- "НЧС” . Новости 

чрезвычайных ситуаций
- "За окном"
- "Соседское информбюро"
-  Драма"Вдовы"
- "Иркутское "Времечко"
- "Во-первых"
- "НЧС". Новости 
чрезвычайных ситуаций

- "За окном”
- "Соседское информбюро"
- Сериал "Скорая помощь"
-  Историко
приключенческий фильм 
"Завещание турецкого 
аги"

- Сериал "Женская бригада"
- Сериал "Энтерпрайз"
- Сериал "Защитник"
- Сериал "Андромеда"
- Сериал "Молодые 
и дерзкие"

- Сериал "Такова жизнь"

10.00 -  Мультфильмы.

11.00-Т /с  "Няня” .

11.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Светлана Савелова.

11.55 -  "Неслучайная музыка".

12.00 -  'Телемагазин".

12.30 -  Автоновости "Карданный

вал +".

12.50 -  Х/ф "Амстердамские 

связи".

15.05 -  "Самое смешное видео".

15.35 -  Т/с "Рожденный вором".

16.30 -  Т/с "Крутой Уокер".

17.30 -  Мультфильмы.

18.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Светлана Савелова.

18.55 -  Х/ф "Два долгих гудка

в тумане".

20.45 -  "Неслучайная музыка".

21.00 -  Т/с "Крутой Уокер”.

22.00 -  "Самое смешное видео". 

22.25 -  "Шоу Бенни Хилла".

22.55 -  Т/с "Бандитский Петербург". 

00.00 -  Д/с "Опергруппа, на выезд!" 

00.40 -  Агентство криминальных

новостей.

01.00 -  Х/ф "Карты, деньги, два

ствола".

03.20 -  Автоновости "Карданный 

вал +".

03.40 -  Агентство криминальных

новостей.

04.00 -  "Шоу Бенни Хилла".

04.35 -  "Девушки не против..."

05.05 -  Д/с "Опергруппа, на выезд!"

(итА- nin
06.55- Новости
07.15 -  "Спектр". Инормационная

программа ОАО "АНХК"
07.30 -  "Москва: инструкция по

применению"
08.00 -  "Музыкальный презент"
08.05 -  "Глобальные новб^ти"
08.10-"Котопес"
08.35 -  "Ох уж эти детки!"
09.00 -  "Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения" 
09.25-"Купилка TV"
09.35 -  Музыка
09.40 -  Новости
10.00 -  Д/ф "Пиявки, личинки

и пчелы. Целительный укус"
11.00 -  Комедия "Репли-Кейт"
13.15 -  "Крутые бобры"
13.40-"Эй, Арнольд!"
14.05 -  "Дикая семейка Торнберри"
14.30 -  Документальный сериал

"Айболиты"
15.00-Новости 
15.20-"Купилка TV"
15.30 -  "Москва: инструкция по 

применению". Дайджест 
Теленовелла "Плохие16.00 -

17.00-

18.00-

19.00- 
19.20-
19.30-

20.00-
20.30- 
20.50 -  
21.00-

22.00 -

23.00 -
01.05-

01.35-
01.55-
02.05- 
02.25-

04.30-

девчонки
Реалити-шоу "Дом-2. Новая 
любовь!"
"Школа ремонта". "Уроки 
классики”
Новости
"Музыкальный презент" 
"Москва: инструкция по 
применению"
"Такси"
Новости 
"Купилка TV"
Секретные материалы 
"Необъяснимо, но факт" 
Реалити-шоу "Дом-2. Новая 
любовь!"
- Комедия "Внеземной"
Реалити-шоу ”Дом-2. После 
заката"
Новости
"Нон-стоп SMS-чат"
"Наши песни"
- Комедия "Как быть 
женщиной и при этом не 
погибнуть"
Детективный сериал 
"Диагноз: убийство”



(  CSX!)
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06.00 -  Х/ф "Вспышка".
08.00 -  Сериал "Ее звали Никита".

11.30 -  "Победоносный голос

верующего".

12.00 -  Русские мультфильмы.

12.30 -  М/ф "Сабрина - маленькая

ведьма", 2 с.

13.00 -  М/ф "Люди Икс".

14.00 -  Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово", 2 с.

15.30 -  Х/ф "Саймон Берч".

18.00 -  "Если хочешь быть здоров".

19.00 -  Х/ф "Арабские ночи", 1 с.

21.00 -  Х/ф "Ночной дозор".

23.00 -  Сериал "Третья смена". 

00.00 -  Х/ф "В поисках

приключений".

02.00 -  Х/ф "Прикосновение 

убийцы”.

04.00 -  Сериал "Ее звали Никита".

05.00 -  Сериал "Третья смена".

С (fjjjАнгарск-ТВ

11.40-"Заряжайся!"

12.30 -Т /с  "Близнецы".
13.30 -  Х/ф "Спецбригада".
14.30 -  Новости Содружества. 
14.45 -  Х/ф "Мертвые души".

2 с.
16.40 -  "Тик-так".
17.30 -  Новости Содружества.

17.50 -  Арт-революция.
18.05 -  Т/с "Близнецы".

19.40 -  "Спорная территория".
20.30 -  Новости Содружества.

20.50  -  Фильмы Содружества.
"Ни-ага-ра”.

23.10-"Тик-так".

23.30 -  Новости Содружества.
23.50 -  "Акценты".
00.10 -  Х/ф "Мертвые души". 

Зс.
01.50 -  "Чемодан историй".
02.30 -  Новости Содружества. 

02.55 -  Х/ф "Не упусти свой
шанс".

04.50  -  Х/ф "Спецбригада".

О О О  «Техни ка  в быту»

• х о л о д и л ь н и к и  .
• СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
• Т Е Л Е В И З О Р Ы
• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

И ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ

«Дарина», «Лысьва»,
«Гефест», «Мечта

Норд» 
Бирюса»

Низкие цены, бесплатная 
доставка. Гарантия.

Адрес: квартал 84, д. 16, 
магазин «Сибирячка», 

тел.: 56-27-26

С
05.00 -

08.00-
08.30-

09.00

11.00-

11.55-
13.10-

13.35-
14.05-

14.30-
14.55-

15.50-
15.55-

16.20-

17.00-
17.30-
17.50 г  
18.20- 
19.35 -

19.50 -

20.45
51.30
22.00
22.25

23.25 
00.15

КУЛЬТУРА’
- "Евроньюс" на русском 
языке.

- Новости культуры.
- Д/с."Рожденные среди 
диких животных".

-  Х/ф "Время 
развлечений".

- "Большие". Молодежное 
ток-шоу. "Как найти героя?"

- Т/с "Жизнь Клима Самгина"
- Д/ф "Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны 
по-флотски".

- "Российский курьер".
- М/с "Легенда о Белом 
Клыке” .

- Т/с "Самая плохая ведьма".
- Д/ф "Плоды просвещения". 
"По следам набатеев".

- "Порядок слов".
- "Пленницы судьбы". 
"Прасковья Жемчугова".
"В честь Юлиана 
Ситковецкого".
Д/с "Чудеса погоды". 
Новости культуры.
"Ночной полет".
Т/с "Жизнь Клима Самгина" 
Д/ф "Пафос. Место 
поклонения Афродите".
Д/ф "Современники века". 
"Я умер в детстве. Сергей 
Параджанов".
"Апокриф".
"Медные трубы".
Новости культуры.
Т/с "Моцарт". "Цена 
свободы".
Д/ф "По следам набатеев". 
А. Дворжак. Симфония N 8.

Li Сибирь

11.00 - 

13.40- 
15.55- 
16.25-
16.45-

17.00- 
17.35 -

17.50-
18.05-
19.10-
19.45-

20.00 - 

20.25 - 
20.50 -

22.05 -  
22.45 -

23.10-

23.30 -  
00.00 - 
00.40 -  
01.45-

02.20-

02.25 -  
03.40-
04.25-
05.00 -

05.25-
06.00 -

"Настроение".
Т/с "За кулисами".
Т/с "Тарзан".
"Петровка, 38” .
"События. Время 
московское".
"Право на надежду". 
"Немецкий город с русскою 
судьбою". Спецрепортаж. 
"Доходное место".
Т/с "Одно дело на двоих". 
"Дом на набережной". 
"События. Время 
московское".
"Регионы: прямая речь". 
"Без репетиций". 
"Подводная одиссея 
команды Кусто". "Под 
вечными льдами".
"Деловая Москва". 
"События. Время 
московское".
"В горах, ближе к небу". 
Спецрепортаж.
"Моё Переделкино".
Т/с "Комиссар Мулен". 
"Лицом к городу".
"События. Время 
московское".
"Пять минут деловой 
Москвы".
Т/с "Свободная женщина". 
"Русский век".
"Времечко".
"События. Время 
московское".
"Очевидное -  невероятное”. 
Т/с "Комиссар Наварро".

08.00,09.00,10.00,11.00- 

«События. Ангарск». 

08.15,09.15,10.15,11.^-«Д ебю т- 

плюс».

08.20,09.20,10.20,11.20-Музыка 

на канале.

11.30 -  «Победоносный голос

верующего».

12.00 -  Русские мультфильмы.

12.30 -  М/ф «Сабрина -  маленькая

ведьма».

13.00 -  М/ф «Люди Икс».

14.00 -  Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово».

15.30 -  Х/ф «Саймон Берч».

18.00 -  «Если хочешь быть здоров».

19.00 -  «События. Ангарск».

19.15-«Спектр».

19.30 -  Музыка на канале.

20.00 -  «События. Ангарск».

20.15 -  «Дебют-плюс».

20.20 -  Музыка на канале.

21.00 -  Х/ф «Ночной дозор».

23.00 -  Т/с «Третья смена».

00.00 -  Х/ф «В поисках

приключений».

02.00 -  Х/ф «Прикосновение

убийцы».

04.00 -  Т/с «Ее звали Никита».

05.00 -  Т/с «Третья смена».

06.00 -  Х/ф «Игра слов».

С (ТВ
08.10 -  "Музыкальный трек".

08.30 -  Автоспорт. "Евросерия F-3".

6-й этап (Норисринг, 

Германия).

09.00 -  Бильярд.

10.00.18.30 -  Конный спорт.

10.30,04.30-Покер.

11.30.02.10.04.10-"Назло 

рекордам".

11.40 -  "Зарядка для страны".

12.00 -  "Веселые старты".

13.30 -  "ЖимКласс".

13.40.00.10.05.30 -  "Музыкальный 

трек".

14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,

19.00, 20.00,21.00,22.00,

23.00, 00.00,01.00,02.00,

03.00, 04.00 -  "7 новостей". 

14.30,16.30,17.30, 19.30,21.30,

22.30, 23.30, 02.30, 03.30- 

"Диалоги о рыбалке".

15.30.00.30 -  Автоспорт. 

"Евросерия F-3". 7-й этап 

(Нюрбургринг, Германия).

20.10 -  Хоккей с мячом. Чемпионат

России."Зоркий" 

(Красногорск) - "Старт" 

(Нижний Новгород).

01.10- Автоспорт России. 

Суперсерия.

03.10 -  "Советский спорт. Год 1978".

Киножурнал.

05.40 -  "Интерактивный ТВ-чат".

с I
07.00 -  "Кво Вадис", 2 с., драма.

08.00 -  "Местное время".

08.15 -  Метеоновости.

08.20 -  "Колесо судьбы".

08.30 -  "Актуальное интервью".

09.00 -  "Местное время”.

09.15 -  Метеоновости.

09.20 -  "Колесо судьбы".

09.40 -  "Гараж Олимпо", драма. 

1 1 .2 5 -"Табу" ("Гохатто"), 

драма.

13.05 -  "Бал монстров", драма.

15.00 -  "Кво Вадис", 3 с., драма.

16.05 -  "Кто твои предки?",

комедия.

17.50 -  "Долгая, долгая ночь

любви", мелодрама.

19.35 -  "Машинист", триллер.

21.30 -  "Местное время".

21.45 -  Метеоновости.

21.50 -  "Колесо судьбы".

22.00 -  Авторская программа

И.Мисюркеева "Киноман” .

22.30 -  "Местное время".

22.45 -  Метеоновости.

22.50 -  "Колесо судьбы".

23.00 -  "Кво Вадис", 3 с., драма. 

00.05 -  "Кто твои предки? ',

комедия.

01.50 -  "Долгая, долгая ночь

любви", мелодрама.

03.35 -  "Машинист", триллер.

05.15 -  "Саботаж", боевик.

06.15-

06.45 -

07.15

09.00 ■ 

10.00-

11.00-
11.30- 
12.00-

12.10-
13.00-
13.30-
14.00-

14.30-
15.00-

16.00 

17.00

18.45-

19.15-

20.00-

20.10-
21.00-
21.30-

22.45

23.45  
01.20

02.45 -

03.15 -
03.45 -
04.15-

05.15-

ж з о я
- Док. сериал "Собаки от "А 

до "Я".
- Док. сериал "А первым бы 

поэт Васильев Пашка”.
-  Х/ф "Сыновья уходят 
в бой".

- "Настоящее Ивана
Кононова". т.)

- "И жизнь, и слезы,
и любовь..." 3

- "Космическая Одиссея".
- "Крылья Отчизны". ль
- "Лестница". Викторина для 

младших школьников.
- Мультфильмы.
- "Космическая Одиссея". \:
- "Крылья Отчизны".
- Док. сериал "А первым был 4

поэт Васильев Пашка". 3
- "Давайте вспомним".
- Д/Ф "Россия, которую мы | 

сохранили".
-  Х/ф "Королева Марго",
13с. "

-  Х/ф "Новые прикпючени ’
неуловимых". >

- Док. сериал "Мир анимацм 
или анимация мира".

- Док. сериал "Собаки от "А" 
до "Я".

- "Лестница". Викторина для 
младших школьников.

- Мультфильмы.
- "Давайте вспомним".
- "Звездный городок".

Прямой эфир.
-  Х/ф "Королева Марго", 
13с.

-  Х/ф "Верность".
-  Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые", 1 с.
Док. сериал "Мир анимации 
или анимация мира". 
"Крылья Отчизны". 
"Космическая Одиссея". 
"Настоящее Ивана 
Кононова".
Д/ф "Россия, которую мы 
сохранили".

10

18

21

13

22

26

11

14

20

23

27

15 16

24

19

12

17

По горизонтали: 5.
Церковный догмат. 
8. Французский 

протестант. 10. 
Парус, мачта. 

11. Род 
д в и ж и те 
ля. 12. Бо- 
л о т н о е

25

растение, 
ирный ко
рень. 14. 
Стихотво- 
р е н и е 
Пуш кина. 

18. Садовый 
цветок. 19. 

Древнееврейский 
пророк. 20. Металличе
ский варган у тюрко

язычных народов. 21. Вечнозеленое дерево. 23. Приспо
собление для перевозки тяжестей. 25. Глубокая канава. 
26. Языческая молельня. 27. Автомобильные гонки.

По вертикали: 1. Иглоукалывание. 2. Гибрид верблю
да. 3. Аллегория. 4. Немецкий композитор. 6. Покрови
тель искусств и ремесел в египетской мифологии. 7. 
Вежливый, обходительный человек. 9. Французский та
нец. 13. Нижняя часть печи. 15. Антипод добра. 16. Город 
в Китае. 17. Стихотворный размер. 22. Петербургский 
хоккейный клуб. 24. Государство в Южной Америке. 25. 
Сруб, заполненный камнем. Ответы на стр.~64|
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у / ОРТ СРОССИЯ

00 -  Телеканал "Доброе 06.00 -  "Доброе утро, Р
07.00 -

10.00 - 
10.05

1 1 .1 0

.30

.00-
L0 5

12.30 
13.00 
13.0Е 
14.10

19.4

20.5 
22.С 
22.;.

Телеканал "Доброе 
утро".

00 -  Новости.
.05 -Т /с  "Агент 

национальной 
безопасности".

.1 0 -  Х/ф "Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева".

- "Кривое зеркало".
- Новости.
-  Т/с "Черный ворон".
- Дисней-клуб. "По 
следам Микки Мауса".
- "Следствие ведут 
знатоки". "Третейский 
судья".
- Новости.
- "Лолита.
Без комплексов".
-  Т/с "Хозяйка судьбы".
- "Федеральный судья".
- Новости.
- "Криминальная Россия". 
"Битва при Жигулях".
-  Т/с "Адъютанты 
любви. Фаворитка".

'0.50 -  "Человек и закон".
2.00 -  "Время".
2 .3 0 -Т /с  "Золотой 

теленок".

9.40

06'
06

3.30 -  "Спецрасследование". 
"Генералы городских 
джунглей".
- Новости.
- "Судите сами".
-  Х/ф "Бедный, бедный 
Павел".

)3 .5 0 -Х /ф  "Баффи- 
победительница 
вампиров".

05.30 -  "Острова из безмолвия". 
06.00 -  Новости.
.06.05 -  "Острова из безмолвия".

23.:

™ >0.40 ■ 
°°-11 .00- 

1)1.50

01

02
03
05

С
07.00 ■ 
07.40 ■

07 Г  
0707.50 ■

08.00 ■
0̂
0(08.30- 

0Ю9.00 ■

0 10.00 -
10.30-

1
141.00-

12.00
1 14.00- 
1 14.30 -  
1 15.00-

',.15.30-

1е
16.00-
16.30-
17.00-

17.30-

18.30-
19.30 -

20.00 -

20.30 -  
20.58 -

21.00 -

22.00 -

22.30
00.30 - 
00.58 -

01.00-

01.30-
02.30 -
03.30 
04.55 -

- Сериал «Медики».
- М/ф «Самый маленький 

гном».
- Мультсериал «Смешарики».
- Мультсериал «Веселые 

мелодии».
- Сериал «Моя прекрасная 

няня».
-Сериал «Не родись 

красивой».
- "Истории в деталях".
- Сериал «Люба, дети 

и завод...»
- Сериал «Шпионка».
-  х/ф «Инферно».
- Сериал «Как сказал Джим».
- Мультсериал «Соник Икс».
- Мультсериал «Лига 
справедливости». 
Мультсериал «Король Артур 
и рыцари без страха
и упрека».
Мультсериал «Годзилла». 
Мультсериал «Зкскалибур». 
Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма».
Сериал «Дорогая, я 
уменьшил детей».
Сериал «Бедная Настя». 
Сериал «Люба, дети 
и завод...»
Сериал «Моя прекрасная 
няня».

- "Истории в деталях".
- "Настроение

с Гришковцом".
- Сериал «Не родись 

красивой».
-Сериал «Кто в доме 
хозяин?»

-  Х/ф «Полицейские».
- "Истории в деталях".
- "Настроение

с Гришковцом".
- Сериал «Кто в доме 
хозяин?»

- "Детали".
- "33 квадратных метра".
-  Х/ф «Смерть в воде».
- Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет».

06.00 -  "Доброе утро, Россия!" 
06.15, 06.45,07.15, 07.45,08.15,

08.45,09.15 -  "Местное 
время". "Вести-Иркутск".

09.45 -  Телесериал "Идиот".
10.50 -  "Синдром Кашпировского".
11.50 -  "Вести". "Дежурная часть".
12.00 -  "Вести".
12.30 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
12.50 -  "Частная жизнь". Ток-шоу

с Владимиром Молчановым 
и Ликой Кремер.

13.45 -  Телесериал "Опера. 
Хроники убойного 
отдела".

14.45 -  "Вести". "Дежурная часть".
15.00-"Вести".
15.20 -  "Местное время” .

"Вести-Иркутск".
15.40-"Суд идет".
16.45 -  "Кулагин и партнеры".
17.25 -  "Вести". "Дежурная часть". 
17.40 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
18.00 -  "Вести".
1 8 .1 5 - Комедийный сериал 

"Любовь моя".
18.50 -  "Обреченная стать 

звездой". Телесериал.
19.45 -  "Черная богиня". 

Телесериал.
20.45 -  "Вести". "Подробности".
21.00-"Вести".
21.30 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск”.
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  Телесериал по роману 

Александра Солженицына 
"В круге первом".

22.50 -  Телесериал "Опера. 
Хроники убойного 
отдела".

00.00 -  "Вести +".
00.20 -  "Контракт со смертью.

Рудольф Нуриев".
01.15 -  "Вести". "Дежурная часть".
01.30 -  Энтони Хопкинс, Ванесса

Редгрэйв и Хелена Бонэм 
Картер в фильме 
Джеймса Айвори "Усадьба 
"Говардз Энд".

СПОРТ
А

с
06.00 -  "Вести-спорт".
06.10 -  "Го-о-ол!!!"
07.20 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Мужчины.
08.25 -  Бобслей. Кубок мира.

Четверки.
09.50 -  Футбол. Чемпионат Англии.

"Блэкберн" - "Манчестер 
Юнайтед".

12.00 -  "Вести-спорт".
12.10 -  "Спортивный календарь". 
12.15 -  "Олимпийские страницы".

Эпизоды.
12.50 -  Мототриал. Чемпионат мира

в залах. Гран-при Франции.
14.00 -  "Вести-спорт".
14.10 -  Конькобежный спорт.

Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью.

16.25 -  "Путь Дракона".
17.00 -  "Вести-спорт".
17.10 -  "Спортивный календарь".
17.15- Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная 
программа.

19.50 -  Автоспорт. "Дакар-2006".
Итоги.

20.25 -  Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из 
Польши.

21.45 -  "Вести-спорт".
22.05 -  "Скоростной участок".
22.35 -  Мототриал. Чемпионат мира

в залах. Гран-при Франции.
23.45 -  Хоккей. Чемпионат России.

ЦСКА - "Локомотив" 
(Ярославль).

02.15- "Вести-спорт".
02.30 -  "Олимпийские страницы". 

Герои.
03.00 -  "Самый сильный человек".

Кубок мира-2005. Лучшее.
04.10 -  "Точка отрыва".
04.45 -  "Вести-спорт” .
04.55 -  Баскетбол. Кубок Европы. 

Женщины. "Спартак" 
(Московская область, 
Россия) - "Анда" (Израиль).

06.45 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 -  "Местное время"
07.15-Метеоновости
07.20 -  "Колесо судьбы"
07.30 -  "Гаргульи". М/с
08.00 -  "Местное время”
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  "Солдаты". Телесериал 
09.25 -  "МЭШ”. Комедийный сериал
10.30 -  "Колесо судьбы”
10.40 -  Метеоновости
10.50 -  "Час суда. Дела семейные" 
11.50-"Час суда"
13.00 -  "Исчезновения". "Сидней

Рейли: шпион-легенда"
13.30 -  "Местное время"
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  "Колесо судьбы"
14.00 -  "NEXT-2". Телесериал
15.15 -  "Секретные материалы” .

Телесериал
16.15 -  "Альпийский патруль".

Телесериал
17.30 -  "Студенты". Телесериал
18.45 -  Музыкальный канал
19.00 -  Телеигра "Выходное

пособие"
19.30 -  "Местное время"
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  "Колесо судьбы"
20.00 -  "Симпсоны". М/с
20.30 -  "Местное время"
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  "Колесо судьбы"
21.00 -  "Альпийский патруль".

Телесериал 
22.10 -  "Студенты". Телесериал
23.20 -  "NEXT-2". Телесериал 
00.30 -  "24". Информационная

программа 
01.00-"TV-CLUB"
0 1 .1 5 - Майкл Рукер, Каспер Ван 

Дьен в фильме ужасов 
"Человек-скелет"

02.50 -  "Мятежный дух". Телесериал
03.35 -  "Секретные материалы".

Телесериал
04.20 -  "Невероятные истории"
05.05 -  Ночной музыкальный канал
05.35 -* "Исчезновения". "Сидней

Рейли: шпион-легенда"

(  Rambler
^  ...... I ТелеСеть

10.00 -  "Наука во дворе".
10.30 -  "Звериная работа".

"Животные -  спортсмены” .
11.00 -  "Новости высоких

технологий".
11.30 -  "Что нам дала

индустриальная 
революция?". "Трудовые 
чудеса".

12.00 -  "Путешествия француза".
"Дубай, Оман".

13.00 -  Т/с "Тайное имя Бога".
14.00 -  Т/с "Секрет Сахары".
15.00 -  "Новости высоких

технологий".
16.10- "Звериная работа".

"Животные -  спортсмены". 
17.20 -  "Наука во дворе".
18.30 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Волшебство на 
продажу", "Животные 
в магии".

20.00 -  "Битвы роботов-2".
21.00 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Уличные 
фокусники", "Великие 
династии".

22.00 -  "Новости высоких
технологий".

22.30 -  "Путешествия француза".
"Дубай, Оман".

23.35 -  Т/с "Тайное имя Бога” . 
00.45 -  Т/с "Секрет Сахары".
02.00 -  "Битвы роботов-2” .
03.00 -  "Новости высоких

технологий".
03.30 -  "Что нам дала

индустриальная 
революция?". "Трудовые 
чудеса".

04.10 -  "SMS-телечат".

07.00 -

09.55- 
11.00- 
1 1 .20 - 
11.50 -
12.55-
14.00 -
14.30-
15.30-

16.35 -

17.00- 
17.20- 
19.30 -

20.00 - 
20.35- 
21.40-

23.00 - 
23.40 -

00.55

02.45

04.30 ■
05.30 ■

06.15-

Информационный канал 
"Сегодня утром"
Сериал "Вокзал"
"Сегодня"
"Криминальная Россия" 
Ток-шоу "Принцип домино” 
"Рублевка. LIVE"
"Сегодня"
Сериал"Зона" 
Детективный сериал 
"Ментовские войны” 
"Чрезвычайное 
происшествие"
"Сегодня"
Сериал "Кодекс чести-2"
"Чрезвычайное
происшествие"
"Сегодня"
Сериал"Зона” 
Детективный сериал 
"Ментовские войны" 
"Сегодня"
"К барьеру!". Ток-шоу 
Владимира Соловьева
- Майкл Мэдсон и Наташа 
Хэнстридж в фильме 
"Особь-2"
- Бриджит Фонда 
и Кэмпбелл Скотт
в комедии "Одиночки" 
"Анатомия преступления" 
Сериал "Холм одного 
дерева"
Сериал "2,5 человека"

ПОКУПАЕМ
ЛОМ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

ГОРОД
- "За с&ном"
- Сериал "Альф"
- "Во-первых"
- "НЧС” . Новости 

чрезвычайных ситуаций
- "За окном"
- "Копилка"
- "Полезное утро". Прямой 

эфир
- "Сериал "Тайна Лауры"
-  Драма "Вдовы"
- "Иностранная кухня"
- "Время красоты"
- "Самые красивые дома 

мира". "Экологическая 
архитектура"

- Сериал "Земля любви"
-  Историко
приключенческий 
детектив "Золотые дукаты 
призрака"

- "Иркутское "Времечко"
- "Во-первых"
- "НЧС". Новости 
чрезвычайных ситуаций

- "За окном”
- "Перекресток". Интервью 
Андрея Фомина с мэром 
г. Иркутска Владимиром 
Якубовским

-  Драма "Повторная 
свадьба"

- "Иркутское "Времечко"
- "Во-первых"
- "НЧС". Новости 
чрезвычайных ситуаций

- "За окном"
- "Копилка”
- Сериал "Скорая помощь"
-  Историко
приключенческий 
детектив "Золотые дукаты 
призрака"

• Сериал "Женская бригада"
- Сериал "Энтерпрайз"
- Сериал "Защитник"
Сериал"Андромеда"
Сериал "Молодые
и дерзкие"

06.45 -  Сериал "Такова жизнь"

07.25 ■ 
07.30 ■ 
07.55 
08.00 ■

08.15-
08.20-
08.30-

12.00 -
13.00
15.00 -
15.30- 
15.45-

16.15-
17.30

19.30
19.55
20.00

20.15
20.20

20.30

22.30 - 
22.55- 
23.00 -

23.10-
23.15-
23.30 - 
00.30

02.25 -  
03.10 -  
03.55 -  
04.40 -  
05.25-

10.00 -  Мультфильмы.

11.00-Т /с  "Няня".

11.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Юрий Богатырев.

11.55 -  "Неслучайная музыка".

12.00 -  "Телемагазин” .

12.30 -  Автоновости "Карданный

вал +".

12.50 -  Х/ф "Карты, деньги, два

ствола".

15.05 -  "Самое смешное видео".

15.35 -  Т/с "Рожденный вором".

16.30 -  Т/с "Крутой Уокер".

17.30 -  Мультфильмы.

18.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Юрий Богатырев.

18.55 -  Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих".

21.00 -  Т/с "Крутой Уокер".

22.00 -  "Самое смешное видео”.

22.25 -  "Шоу Бенни Хилла".

22.55 -  Т/с "Бандитский Петербург". 

00.00 -  Д/с "Опергруппа, на выезд!" 

00.40 -  Агентство криминальных

новостей.

01.00 -  Х/ф "Ускользающий

вирус".

03.10 -  Автоновости "Карданный

вал +".

03.30 -  Агентство криминальных

новостей.

03.50 -  "Шоу Бенни Хилла".

04.25 -  "Девушки не против..."

04.55 -  Д/с "Опергруппа, на выезд!"

С итА- п I п
06.50 -  Новости
07.10 -  Документальный сериал

"Айболиты"
07.40 -  "Москва: инструкция по 

применению"
08.00 -  "Музыкальный презент"
08.05 -  "Глобальные новости"
08.10-"Котопес"
08.35 -  "Ох уж эти детки!"
09.00 -  "Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения"
09.25 -  Новости
09.45 -  "Бюро добрых услуг"
09.50 -  "Купилка TV'
10.00 -  Д/ф "Таинственный мир

мумий"
11.00 -  Комедия "Внеземной"
13.15-"Крутые бобры"
13.40-"Эй, Арнольд!"
14.05 -  "Дикая семейка Торнберри"
14.30 -  Документальный сериал

"Айболиты"
15.00-Новости
15.20 -  "Бюро добрых услуг"
15.25-"Купилка TV"
15.30 -  "Москва: инструкция по

применению".
16.00 -  Теленовелла "Плохие

17.00-

18.00-

19.00 -
19.20 -  
19.25-
19.30 -
19.50 -
20.30 -
20.50 -  
20.55 -  
21.00-

22.00-

2 3 .0 0 -

01.15-

01.50-
02.10-
02.20 -  
02.35 -
04.40 -

девчонки
Реалити-шоу "Дом-2. Новая 
любовь!"
"Школа ремонта".
"Здравствуй, кухня!"
Новости
"Музыкальный презент"
"Бюро добрых услуг".
Комедия "Саша + Маша" 
"Нон-стоп”. Прямой эфир 
Новости
"Бюро добрых услуг"
"Купилка TV"
Секретные материалы 
"Необъяснимо, но факт" 
Реалити-шоу "Дом-2. Новая 
любовь!"
Комедия "Джози 

и кошечки"
Реалити-шоу "Дом-2. После 4 
заката"
Новости
"Нон-стоп SMS-чат”
"Наши песни"
- Комедия "Женский клуб"
Детективный сериал 
"Диагноз: убийство"



ЦК. НЕФ ТЕХИМ ИКОВ

Тел. д ля  сп р а в о к : 

52 -25 -25  

Тел. ка с с ы : 

522-522

26 января -  клуб «Академия на грядках» для начинаю
щих садоводов-любителей. Тема занятий: «Агротехника выращи
вания томатов» Читает Е.С. Целютина. Начало в 18.00 в малом 
зале ДК.

27 января -  Иркутский драматический театр им. Н.П. 
Охлопкова. Спектакль «Он, она, окно...». Начало в 18.30.

28 января -  клуб «Академия на грядках». Тема занятий: 
«Ландшафтное садоводство». Читает дизайнер Анна Каратаева. 
Начало в 10.00.

28 января -  шоу-программа «Аллилуйя любви» с уча
стием вокальной студии «Ретро», ансамбля бального танца «Сюр
приз», ансамбля эстрадного танца «Маргарита», студии арабско
го танца «Сахара» и др. Начало в 17.00.

29 января -  презентация студии арабского танца 
“Сахара”. А также набор в группу для начинающих. Начало в 
19.00. Тел.: 65-10-88, 52-25-25.

13 февраля -  культурный фонд ИМПЕРИЯ ЗВЕЗД 
(Москва). Премьера -  новогодняя история любви 
«Ленинградский романс» по пьесе А.Арбузова «Мой бедный 
Марат». Постановка Петра Штейна, с участием Екатерины Кли
мовой, Игоря Петренко, Дмитрия Исаева. Начало в 18.30. Биле
ты в кассе ДК.

Салон моды “У Татьяны” объявляет набор в школу 
демонстраторов одежды девушек и юношей с 12 лет. Запись 30 
января в 16.00 в театральном зале.
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5 4 - 5 0 - 8 4 ,  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 5 0 - 8 1

ДК нефтехимиков1

Театр
«Чудак»

5февраля, 
воскресенье, 17 ч.

Д. Гурьянов

« З а п а х  л е г к о г о  

з а г а р а »

(фантазия о любви) 
Режиссер Л. Беспрозванный 

Билеты в кассе ДК

Ж  "©©ввшедшмимк" V  (фслвсёшаа в

Премьера
23©

Татьяна
Андрей

Пьеса Елены Менич. Режиссер Александр Огарев. 
Сценография и костюмы Павла Каплевича. 

Муз. оформление -  студия “Звукоцех”.

Tifrej/xyfi.MAquo-UHUii cnaftcafa. — глгъмл “(?£ега"

Справки по тел.: 
S4-S0-90, 54-78-54

26 января -  народный театр “Факел” пригла
шает на спектакль “Тень”. Начало в 19.00.

28 января -  по многочисленным просьбам зрите
лей повторяем сказочное представление “В гостях 
у Снежной королевы”. Начало в 12.00. Цена биле
та 50 руб.

Курсы для начинающих садоводов. Тема 
“Виды, сорта капусты. Выращивание расады”

29 января -  зимний каламбур “Не все уж так 
серьезно!”, посвященный Всероссийскому дню 
студента. В программе участвуют городские коман

ды КВН, творческие объединения учебных заведе
ний города, коллектив ДК “Современник” . Начало в 
17.00. Вечер продолжится в круглом зале.

31 января -  народный театр “Алые паруса” 
приглашает на премьеру спектакля “Рубашка 
Бланш”. Начало в 19.00.

Анонс: 16 февраля народный цирк “Круг 
надежды” представляет захватывающее цирковое 
шоу мировых стихий “Пять элементов”. Начало в 
10.00 и 18.30.

Молодежный ансамбль 
эстрадного танца "Элегия" 

(руководитель Оксана 
Юрьевна Семичевская) 

объявляет набор девочек 
по возрастным группам 

7-9 лет, 10-12 лет, 12-14 лет. 
Обращаться в ДК 

"Современник", каб. 98, 
понедельник, среда, пятница 

с 16 до 20 ч.

--------- с 26 января по 1 февраля ----------------------- -------
• Мировая премьера! Салма Хайек и Пенелопа Крус в приключенческом боевике «Бандитки». 
Сеансы: 10.00, 12.00, 16.00 

Первый фильм нового года -  «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». Сеансы: 13.40, 18.00.
• Премьера! Один из главных претендентов на премию «0скар-2006» -  скандальная мелодрама от 

режиссера «Чикаго» «Мемуары гейши». Сеанс: 20.30. Не рекомендуется лицам до 16 лет.
• Фильм ужасов для зрителей старше 16 лет «Спуск». Сеанс: 23.00.

Стоимость билетов: от 50 до 130 руб.
Возможно изменение сеансов ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И Ш КОЛЬНИКОВ! С понедельника по среду (кроме праздничных дней)
МНОГОКанаЛЬНЫИ на сеансы с 10.00 по 16.00 (включительно) для студентов и школьников билеты по 50 руб.

а в т о о т в е т ч и к :  5 7 0 - 1 1 0  _  й  л  .,  Для вас в кинотеатре работают кинобар, бильярд и самые современные игровые автоматы!
З а к а з  б и л е т о в  п о  т е л . !

6 5 - 3 3 - 9 8  SMS-игра. Хочешь бесплатно получить билет В КИНО на ДВОИХ?! Тогда отправь sms со словом Р О Д И Н А  на № 2 5 0 0 1 .

TIO IUUU В  №UHOI  Каждый сотый получит билет в кино, а остальные -  бесплатное расписание фильмов на месяц! ПИШИ! Стоимость sms-сообщения 50 центов без НДС

Pogtih *

с 26 января по 1 февраля---------
VIP-ЗАЛ“ М и р @ м &к е “

З а к а з  б и л е т о в  п о  т е л . :

5 3 - 9 9 9 9  и на сайте www.metelitsa.tv 

Д л я  с п р а в о к :  5 6 - 4 6 - 4 6

ПРЕМ ЬЕР-ЗАЛ
“Гордость и предубеж дение”. Действие картины 

происходит в конце XVIII века в Англии. М иссис Беныет 
хочет как можно выгоднее выдать замуж пятерых своих 
дочерей, чтобы обеспечить им безбедное будущее.
Когда же в соседнем имении поселяется богатый холо
стяк мистер Бингли, в семействе Беннет возникает 
настоящий переполох. Главной претенденткой на брак 
с ним считается старшая дочь Джейн, а Элизабет начи
нает встречаться с лучшим другом  Бингли -  красивым, 
но высокомерным мистером Д арси. Но случай, про

изошедш ий с ее младшей сестрой Лидией, открывает 
Элизабет глаза на истинный характер ее взаимоотнош е
ний с Дарси. Сеансы: 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00

МАЛЫ Й ЗАЛ
“ Б ан д и тки ” . М ексика , 1818. Две очаровательные 

налетчицы -  образованная европейка и грубоватая 
мексиканка -  наводят ужас на банки Д икого  Запада. Никто 
не может противостоять их изобретательности и 
неустрашимости. И, тем более, никто не может устоять 
перед их красотой. Сеансы: 1 0 .1 0 , 1 8 .1 0 .

“П и л а -2 ” . М аньяк запирает нескольких человек в 
убежище, полном ловушек, и теперь они должны найти 
оттуда выход до того, как смертельно опасный нервно- 
паралитический газ убьет их. Но не меньш е газа 
несчастные должны опасаться ловушек, каждая из которых 
может легко лишить их жизни... Сеансы: 1 2 .1 0 , 1 6 .1 0 ,  
2 0 .1 0 , 2 2 .1 0 .

“Л ед ян о й  у р о ж а й ” . Главный герой этой рожде
ственской истории -  туповатый адвокат, который в канун 
праздника мечтает совершить преступление, он надеет
ся обманом получить с местной мафии деньги. Но у его 
партнера, владельца стрип-клуба, похоже, свои виды на 
украденные баксы. Сеансы: 1 2 .0 0 , 1 6 .3 0 , 2 3 .4 0 .

“Д невной д о зо р ” . На этот раз все действительно 
серьезно. Мир оказался на грани. Если на экране появля
ется Инквизитор, значит, хрупкое равновесие темных и 
светлых сил вот-вот нарушится. Идет большая игра, и 
пешек в ней не жалеют. Оперативник Ночного дозора 
Антон Городецкий, еженощ но сражающ ийся с ведьмами 
и вампирами на улицах М осквы, становится разменной 
фигурой в очень тонкой интриге. Но ни манипулятор, ни 
его жертва даже не подозревают, к какой развязке приве
дет их цепочка драм атических собы тий... С еан сы : 
1 4 .0 0 , 1 8 .2 0 , 2 1 .0 0 .

Скачай флаер с сайта и получи скидку! Администрация кинотеатра оставляет за собой право Каждую Среду все билеты на все сеансы для студентов по 50 рублей вносить любые изменения без предварительного уведомления

mailto:svecha@irmail.ru
http://www.metelitsa.tv


2 6 м т ж ш т м д ш .
СВЕЧА №4 от 26.01.2006 Реклама. Реклама. Реклама

* Продам мопед “Honda- 
Leadss" (тахометр, диск, тор
моза, отл. состояние), “Yamaha- 
TRY” . Тел.: 8-908-6-514-560. 
(82992)

* Продам “Хонда-Авансир" 
2001 г.в. (б/п, V-2,3, с/с, ц. “чер
нила” , АКПП), за 12500 у.е. 
Обмен ниже классом. Тел.: 8- 
902-5-145-177. (39025)

|1|Ь Ф о н д о в ы й  Д ом  
: J’ “А н га р с к и й ”

покупает и продает акции

И Р К У Т С К Э Н Е Р Г О ••
РАО "ЕЭС. “ЛУКОЙЛ'. “СБЕРБАНК", 

■СУРГУТНЕФТЕГАЗ". “РОСТЕЛЕКОМ". 
"НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ". "ЭНЕРГИЯ- 

ИНВЕСГ
Адрес: Ангарск, ул. К. Маркса, 25 

(вход со двора, 3 этаж) 
Телефоны: 52-61-93, 52-61-92

000 «Экран»
лицензия №280 □РЕМОНТ
телевизоров
видеомагнитофонов
компьютеров

Гарантия. Без выходных.
т. 54-39-61,54-32-00

* Продам “Т-Королла'' 2001 
г.в.; “Т-Хайс” 92 г.в. Тел.: 51-51- 
11, 58-19-28. (39085)
Продам 9 единиц маршрут

ных такси с маршрутом 
межгород (с теплым бок- 

сом). Тел.: 649-929. (83226)
’  Продам “Ниссан-Премье

ра” 99 г.в. (CD, ABC, автомат, в 
отличном состоянии). Тел.: 515- 
583, сот.: 8-902-7-685-922,
Олег. (83235)

* Продам “Ниссан-Вин- 
гроуд” 2000 г.в. (1,8 л, б/п, 
тюнинг, литье). Тел.: 56-33-20. 
(83236)

* Продам "Т-Таун-Айс- 
Ноах” 99 г.в. (в РФ 4 мес., двиг. 
3S, V-2 литра, бензин, 4 WD, 
АКП, с/с, эл./пак., климат-кон- 
троль, 2 печки, 2 кондицион.,

Сигнализация, автопрогрев, 
резина “зима-лето” , R-15, 
заменены все тех. жидкости), 
цена 12500 у.е. Тел.: 8-902-1- 
729-629,51-65-88.(39232)

* Продам а/м “Ниссан-Лау- 
рель” 99 г.в. (2 л, б/п, отл. сост.), 
за 10,8 т.у.е. Обмен, варианты. 
Тел.: 8-904-3-543-749. (39242)

* Продам “Т-Камри” 93 г.в. 
(V-2 л, ZX-салон, литье). Тел.: 
670-955. (39243)

* Продам “Спринтер” 93 г.в. 
(V-1,5, 5А, литье, новая резина, 
темно-синий), за 135 т.р., 
обмен; “Т-Королла” 92 г.в. 
(золотистая, V-1,6, 4А, дере
вянная). Обмен. Тел.: 8-902-1- 
741-344. (39244)

* Продам ГАЗ-ЗПО 97 г.в.
(бензин-80, 5-ст. КПП, сигнали
зация, центр, замок), цена 77 
т.р. Тел.: 8-950-1-055-809,
дом.: 53-30-14. (39245)

* Продам “Т-Краун” 89 г.в.;
“Ниссан-Лаурель" 90 г.в.;
маршрутку (в аварийном
состоянии, с запасным дви- 
гат.). Варианты обмена. Тел.: 
55-76-10, 8-908-6-517-576.
(39249)

* Продам “Марк-2’’ 94 г.в. по
запчастям. Тел.: 588-756.
(39280)

* Продам “ММС-Дион" 2000 
г.в. (б/п, V-2 л, минивэн), за 
9200 у.е., торг. Тел.: 65-19-23, 
64-52-58.(39271)

* Продам “Тойота-Калдина” 
99 г.в. (с/с, 4WD, сигнализа
ция). Тел.: 8-902-5-197-522. 
(39274)

* Продам “Т-Краун" 89 г.в. 
(дизель, механика), за 65 т.р. 
Тел.: 65-06-20, сот.: 8-908-6- 
556-573.(39277)

^СЕРВИСНЫМ ЦЕНТР “ А Й С Б Е Р Г  —

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
---------------------------импортных и отечественных
Широкий выбор мотор-компрессоров (Россия, Германия,
Швеция, Бразилия)-------------- ЗАПЧАСТИ, ПОЛКИ, РУЧКИ и др.
к  холодильникам “Атлант” , “Индезит”, “Стинол” , “Аристон”

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ АВТОМАТОВ fMgUSElfS^
Тел. дисп.: 65-25-05, 67-32-22, тел. мастерской: 69-88-58.

* Продам “Н-Авенир” 99 г.в. 
(тюнинг, ксенон, литье 15, в 
идеале), за 8700 у.е. Тел.: 8- 
902-1-721-600. (83250)

* Продам аг/м “Мазда- 
Фамилия" 2000 г.в. (б/п, V-1,5 л, 
универсал, п/супер), за 183 
тыс. руб. Тел.: 525-650, 8-902- 
5-194-331. (83253)

* Продам “Корону" 92 г.в. 
(V-1,8, АКП,1!игн., литье R-15, 
хор. резина, зелен., хор. сост.), 
за 165 т.р. Тел.: 640-378. 
(83258)

* Продам а/м “Ниссан- 
Пульсар" 95 г.в. (V-1,6, 3- 
дверн.); “Тойота-Дюна" 88 г.в. 
(будка, бензин). Тел.: 53-49-04. 
(83264)
Продам а/м “Тойота-Марк- 

2” 2001 г.в. в аварийном 
состоянии. Тел.: 589-422. 

__________ (83265)__________
* Продам “Т-Чайзер” 89 г.в. 

Или меняю на грузовик. Тел.: 8- 
902-1-740-184. (83267)

* Продам “Т-Королла’’ 98 
г.в. (G-тауринг, есть все), за 
6500 у.е. Тел.: 8-902-1-728-620. 
(83300)

* Продам “Honda-Leadss” 
(тохометр, диск, тормоза, хор. 
состояние). Тел.: 8-908-6-514- 
560.(83294)
Продам тракторы Т-40АМ, Т- 

16. Тел.: (8-243) 96-3-10. 
__________ (83283)__________

* Продам "Газель" 99 г.в. 
(бортовая, бензин А-80), цена 
65 т.р. Тел.: 56-06-12, вечером. 
(83287)

Срочно продам автобус 
“Дэу” 96 г.в. (47 мест), воз
можно с маршрутом. Вари

анты. Цена договорная. 
Тел.: 52-49-07, сот.: 8-902- 

7-648-223. (83285)
* Продам ВАЗ-21099 2002 

г.в. (в отличном Состоянии). 
Тел.: 8-902-1-742-901. (83279)

* Продам “Т-Калдина” 
октябрь 2000 г.в. (2 л, серебри
стая, G-салон, пробег по РФ 35 
т. км), за 9,5 т.у.е., торг. Тел.: 8- 
908-6-506-146. (83275)

* Продам “Марк-2" 96 г.в. 
(б/п), за 7 т.у.е. Тел.: 8-902-5- 
761-565. (39241)

* Срочно продам “Ниссан- 
Р’Несса” 98 г.в. (б/п). Тел.: 8- 
902-5-600-585. (83309)

* Продам ВАЗ-2110 2001 
г.в. (хорошее техническое 
состояние). Тел.: 8-950-1-152- 
875. (83342)

* Продам “Ниссан-Аве- 
нир” ноябрь 2001 г.в. (1,8 л, 
автомат, "снежная королева” , 
есть все). Тел.: 8-914-8-989- 
020.(83343)
Продам “Газель” на марш-

руте. Тел.: 583-785. 
_________ (83344)_________

* Продам а/м MA3-236 95 
г.в. (топливозаправщ., V-10 
куб.). Тел.: 8-950-1-051-059.

* Продам ВАЗ-2104 94 г.в., 
цена 45000 р., торг. Тел.: 8- 
908-6-434-374. (83360)

* Продам а/м ВАЗ-21099 
96 г.в. (литье, шипованная 
резина, “Сони"), цена 83 т.р., 
торг. Тел.: 54-54-21, 8-908-6- 
506-470.(39296)

* Продам м/автобус “Т- 
Хайс” 89 г.в. (дизель, 4WD, 
пассажирский), цена 7,3 т.у.е., 
торг, обмен. Тел.: 8-902-1-723- 
760. (39299)
Продам а/м “Т-Королла”’98 
г.в. (цветсерый). Тел.: 55- 

_______41-67.(39821)_______
* Продам ВАЗ-21061 95 г.в. 

(цвет красный, литье, отличное 
состояние), за 60т.р., торг. Тел.: 
8-908-6-506-200. (39302)

Мебельная мастерская

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ любой
(возможно на дому) |уд05е/1И
Все комплектующие. Система скидок. 
Подарок -  2 подушки Гарантия 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТКАНЕЙ т. 5 4 4 - 8 6 1

* Продам “Т-Королла" 92 
г.в., за 128 т.р.; “Х-Одиссей” 96 
г.в., за 210 т.р. Тел.: 8-908-6- 
433-743, 64-97-04. (39279)

* Продам ВАЗ-2102 83 г.в. 
(хор. сост.), за 25 т.р. Тел.: 8- 
908-6-480-877. (39280)

* Продам “Т-Камри” 91 г.в., 
за 125 т.р. Тел.: 8-902-7-602- 
328. (39265)

* Продам “Н-Премьера" 
2000 г.в. (б/п). Тел.: 8-902-5- 
695-430. (39264)

* Продам “Т-Королла” 99 
г.в. (с/с, 2 мес. в РФ, L-тауринг, 
МР-3, сигнализация с прогре
вом). Тел.: 55-79-85, сот.: 8- 
950-2-102-138. (39266)

* Продам а/м "Дэу-Принц” 
95 г.в. (V-2,5 л, п/эл. пакет, АКП, 
лев. руль, сигнализация, 
литье), цена 85 т.р., торг. Тел.: 
8-914-8-707-838, 8-908-6-503- 
976, дом.: 61-59-82. (39256)

* Продам “Т-Королла” 98 
г.в. (б/п, с/с, V-1,5, АКП, ж/д 
доставка, седан, белый, отл. 
состояние), цена 6800 у.е., торг. 
Тел.: 58-41-23. (83322)

* Продам а/м “ IBEKO” 98 г.в. 
(седельный тягач, отл. сост.) + 
полуприцеп, рефрижератор (V- 
82 куб.. м, новая резина). Тел.: 
(8-22)49-12-13.

* Продам “Ниссан-Куб” 98 
г.в., “Краун” 93 г.в., недорого. 
Тел.: 535-562. (83330)

* Продам ВАЗ-2106 2001 
г.в. (отличное состояние, 5- 
ступ.). Тел.: 52-13-86. (83329)

* Продам “Хонда-Одиссей"
99 г.в. (б/п), “Ниссан-Санни" 
2000 г.в. (б/п), недорого. Тел.: 
50-28-43, 8-908-6-516-807.
(83327)

* Продам м/а “Мззда- 
Бонго-Френди" 96 г.в. (в РФ 3 
года, хор. сост., дизель, 2WD), 
за 7,5 т.у.е. Обмен на легковую. 
Тел.: 8-902-1-742-025. (83326)

* Продам м/г “Тойота-Тойо- 
Айс" 88 г.в. (диз., рефриж., хор. 
сост.), за 90 т.р. Тел.: 8-902-1- 
742-025. (83325)

* Продам “Марк-2" 98 г.в. 
(BEAMS), за 9,5 т.у.е. Тел.: 8- 
902-5-761-034. (83315)

* Продам “Т-Платц" 99 г.в. 
(б/п), “Т-Спасио” 2000 г.в. (б/п). 
Тел.: 52-70-79. (83312)

* Продам “Т-РАВ-4” (5-дв., 
двиг. 3S-GE, 4WD, 4ABS, АКП, 
магнитола “Кларион", CD, глу
шитель японский “Прямоток” , 
спойлер, литье, новая зимняя 
резина, комплект летней, сиг- 
нализацйия “Magikar” ). Тел.: 8- 
908-6-480-897. (39306)

* Продам BA3-21093 95 г.в. 
(газ), цена 85 т.р. Тел.: 8-902-7- 
690-199. (39307)

* Продам “М-Кантер" (3 т, 
реф.). Тел.: 58-84-69. (39317)
Продам а/м “Тойота-Краун” 

94 г.в. (2,5 л, цвет темн., 
хор. сост.). Тел.: 8-902-5- 
124-143, 8-902-5-127-425. 

__________ (39323)__________
* Продам “Т-Корона" 93 г.в., 

за 137 т.р. Тел.: 516-210. 
(39330)

КУПЛЮ ЛЮБЫЕ
я п о н с к и е

Ш И Н Ы
с и г н а л и з а ц и и  
м а г н и т о л ы  
а к у с т и к а
ПОДИУМЫ, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 
БРОНИРОВАНИЕ ФАР __

Дополнительное оборудование 
Бесплатная сертифицированная

установка
Б е с п л а т н ы й  ш и н о м о н т а ж

г.Ангарск, 
ул.Партизанская, 

1, Институт 
биофизики 
(напротив 
площадки 

техосмотра)

Тел./факс:
(3951)

51-29-74

ГАРАНТИЯ 
К Р Е Д И Т  
ДО 1 ГОДА

автомобили
в аварийном  

состоянии
ОПЛАТА СРАЗУ

1т. 8-902-519-68-00,54-05-95J

* Продам “ММС-Шариот" 
96 г.в. (7 мест, АКП, V-2 л, с/с), 
за 148 т.р. Тел.: 8-902-5-675- 
662. (39332)

* Продам а/м "Волга" 94 г.в.
(в хорошем сост.), цена 50 т.р. 
Тел.: 65-05-21, вечером.
(39335)

* Продам а/м “Т-Виста” 97 
г.в. (V-2 л, АКП реж., VX, 2-цвет
ная, литье, нов. резина, амер. 
тонировка, сигнал., идеальн. 
сост.), за 7800 у.е., торг. Тел.: 8- 
902-5-761-226. (39339)

* Продам а/м "Т-Корона” 93 
г.в. (V-2,0 л, АКП, с/с, сигнал., 
отл. сост.), цена 165 т.р. Тел.: 8- 
902-5-761-226. (39340)

* Продам м /г “Ниссан- 
Атлас" 93 г.в. (1,5 т, бензин, 2 л). 
Тел.: 679-157. (39341)

* Продам “Блюберд" 2000
г.в. Обмен. Тел.: 585-285.
(83361)

* Продам “Тойота-Корона"
93 г.в. (белый, АКП, ЕХ-салон, 
сигнализация, отличное
состояние), цена 158 т.р. Тел.: 
8-904-6-594-174. (83362)

* Продам “Т-Королла" 87
г.в.(универсал, дизель), за 40 
т.р., торг. Тел.: 67-73-92.
(83370)

* Продам "Тойота-Карина-

* Продам "Тойота-Витс” 99 
г.в. (б/п, с/с, 1 л). Тел.: 61-90-
17. (39351)

* Продам “Т-Спринтер“ 
2001 г.в. (б/п, универс., зелен, 
мет., V-1,5, автомат, ABS, 2аэр- 
бэга), цена 7,2т.у.е. Тел.: 8-902- 
7-688-900. (39357)

* Продам ВАЗ-21099 93 г.в. 
(на газе), ц. 90 т.р. Тел.: 8-908- 
6-523-865. (39356)

* Продам “Н-Цефиро" 96 
г.в. (2 л, т.-синий, отл. сост.), за 
6,9 т.у.е. Тел.: 593-593. (39355)

* Продам "Т-Фанкарго” 
2000 г.в.(черный, литье, б/п), за 
7,8 т.у.е. Тел.: 593-593. (39354)

* Продам “Марк-2” 95 г.в. 
(треб, кузовной ремонт), цена 
135 т.р.:, торг. Тел.: 8-950-1- 
055-221. (39346)

* Продам “Т-Камри” 2000 
г.в. (4WD, эл. пакет, V-1,3); 
“Мицубиси-Айртрек” 2001 г.в. 
(мех. коробка, типтроник, V- 
2,0, пер. привод). Тел.: 8-902-7- 
691-575.(83381)

* Продам BA3-21093 нояб
рь 2004 г.в. (металлик, сигнали
зация, тонировка, акустика, 
литье, тюнинг, отл. состояние), 
за 190 т.р. Тел.: 8-902-7-693- 
171.(83380)

Автомобильные наклейки, 
размеры и цвета любые, от 
100 руб. Тел.: 8-902-5-685- 

_______ 050. (39311)_______
* Продам гараж в а/к “Сиг

нал" (свет, тепло, техэтаж). 
Тел.:65-12-22.

* Продам гараж в а/к 
“Искра” (охрана, тепло). Тел.: 8- 
908-6-552-508.(83233)

* Продам гараж в а/к 
“Ангарский” . Тел.: 8-902-5-695-
018. (83260)

* Продам капгараж в а/к 
“Тепличный” . Тел.: 55-61-66. 
(39239)

Продам гараж в 22 кв-ле, 
или сдам в аренду. Коробки 
гаражей возле ГСК-1. Куплю

такси. Тел.: 584-914. 
__________ (83323)__________

* Продам капгараж в кв. “Б” . 
Тел.: 8-902-7-600-160, 53-98- 
62. (83335)

* Продам капгараж (7x4). 
Тел.:61-24-63. (83352)

* Продам гараж в ГСК "Вос
ток”. Или сдам в аренду. Тел.: 
55-93-75. (39314)

* Продам гараж в а/к 
“Ангарский” (свет, тепло, техэ
таж, подвал). Тел.: 67-41-88. 
(83375)

Срочно продам гараж в ГСК 
“Мотор-2” (7x4), за 150 т.р.

Тел.: 553-480. (39343)
* Продам 2-комн. хрущ. (3 

эт.). Тел.: 51-70-55. (83254)
* Продам 2-комн. крупно- 

габ. кв-ру(1 этаж,76кв-л).Тел.: 
580-211.(83354)

Продам кабинку (ДСК, кит. 
ряды). Тел.: 8-902-7-693- 

_______ 281. (39246)_______

Продам киоск “Купава” (с 
хорошим местом). Тел.: 

648-362. (39259)

Фирма "Золотые руки"
ПРЕДЛАГАЕТ СРОЧНЫЙ МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ:

устранение недоделок после ремонта; установка и ремонт 
моек, унитазов, ванн, смесителей, а также монтаж и демонтаж 
напорных и сливных труб; сборка и ремонт мебели; монтаж, 
демонтаж, ремонт дверных блоков и стеновых перегородок; 
установка новых и замена старых дверных замков; установка 
карнизов; навешивание полок, зеркал, картин, ковров, суши
лок, люстр, бра, светильников и других осветительных прибо
ров; установка и замена плинтусов, линолеума; установка и за
мена стекол; утепление оконных и дверных блоков; установка, 
ремонт, замена, перенос выключателей и розеток; газо- и 
электросварочные и многие другие работы по вашему желанию

Услуга сантехника, 
электрика, плотниц

кие, штутурно-
малярные работы

В Ы Г О Д Н Ы Е  Ц Е Н Ы  !

' К О М П Л Е К С Н Ы Й  Р Е М О Н Т
С 9 до 19 ч.

Тел.: 59-24-98, 59-24-
* Срочно продам две ком

наты на подселении (16,3 и 13,9 
кв. м): Тел.: 8-908-6-502-048. 
(83263)

* Продам дом на Байкале. 
Тел.: 53-93-39. (39226)

* Продам дачу (общество 
“Нептун”); а/м ВАЗ-2102 85 г.в. 
Тел.: 8-908-6-507-871. (83242)

* Продам дачу в с/о "Налад
чик” (р-н Новой Ясачной, 12 
соток, 2-эт.' дом, баня, гараж, 
теплица, мотоплуг). Тел.: 55- 
16-37, 8-902-5-112-367.
(39344)

Продам торговое оборудо
вание. Тел.: 54-48-05, 8- 
902-5-194-473. (83037)

Продам кабинку (бакалея). 
Тел.: 8-902-7-603-943. 

__________(83167)__________

Продам действующий про
довольственный магазин 
площадью 300 кв. м. Тел.: 

649-649. (83201)

Продам прод. отдел (маг. 
“Ангара”). Тел.: 8-914-9- 

028-970. (83247)

Продам кабину на “шанхай- 
ке” (2-й этаж). Тел.: 67-74- 

98, 56-67-92. (83288)

Продам, сдам промбазу. 
Дешево. Тел.: 54-59-38. 

__________ (39260)__________

Продам бутик на ДСК, или 
обменяю. Тел.: 61-24-63. 

(83353)
■*  '

Продам кабинку (“шанхай- 
ка”). Тел.: 8-908-6-515-396. 
__________(39291)_______

Продам, сдам в аренду или 
меняю коптильный цех. 
Тел.: 8-902-7-687-662.

(39295)__________

Продам строящееся здание 
под магазин, кафе, парик

махерскую. Тел.: 58-84-69. 
(39315)

Продам действующий прод- 
магазин. Тел.: 588-945. 

(39328)

ЕД" 94 г.в. (б/п, с/с, АКП, 2 л); 
“Ниссан-Санни” 99 г.в. (б/п, с/с, 
АКП, 1,5 л). Тел.: 58-60-66. 
(39352)

* Продам а/м “Тойота- 
Кариб” 98 г. вып., с/с, красный. 
Тел.: 55-90-57, 61-02-02.

Агентство недвижимости
ДОМашний юрист

Н а с
с о в е т у ю ™  
д р у з ь я м .  ■

Вы получаете экономию ^
ШеШш

> ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ от 2 %

Вы получаете удовольствие ^  
от безопасности сделки ^

гарантией является пожизненный 
► гарантийный сертификат

Вы получаете скорость работы ^ 
и оформление всех бумаг-; f i l l

мы работаем как юристы 
**на рынке услуг уже свыше 2 лет

Вы получаете легкость '""'Ч 
получения кредитов

мы сотрудничаем 
'' с крупнейшими банками России

Н а ш  а д р е с :  1 8 8  к в - л ,  м а г .  “ Л ю в е ы а ” , о ф и с  1 .
Т е л е ф о н : 1 _______________

Для п о д п и с ч и к о в  газеты “ Свеча”  “ДОМашний юрист”  
предоставляет скидку на операции с недвижимостью 10%
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V  КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ "I
р - П р о ф и

1

Ч  УСЛУГУ! ДИЗАЙНЕРА М аете  

У СЛОЖНЫЕ САНТЕХРАБОТЫ 
У  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
V  МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел. /факс: 
55-96-88

Продам кабинку (ТЦ “Ангар
ский”). Тел.: 524-021. 

__________ (83376)__________

Продам ост. павильон с 
местом (г. Ангарск), пави
льон в центре (г. Иркутск). 

Тел.: 8-902-5-686-344. 
__________ (83378)__________

Продам арматуру, профна- 
стил, металлочерепицу, 

лист, уголок и др. металло
прокат, с доставкой. Тел.: 

589-019. (77108)

Фирма “Мой компьютер” 
продает компьютеры в бес

процентный кредит на 4 
месяца. Адрес: магазин 

“Сибирячка” (правое 
крыло). Тел.: 678-939.

Продам любые пиломатери
алы под заказ. Высокое 

качество, доставка. Тел.: 
67-97-34, 58-54-26. (83187)

* Продам компьютер “Пен
тиум-4" (1.6G/40 Gb/ 5 12/Nvidia 
Ge Force 128 Мв/ CDRW/мони- 
тор “LG 17”). Тел.: 57-50-58, 67- 
28-67.(83238)

'Продукт-Лидер'щ
М асло

подсолнечное
ЛИДЕР
(о склада в Ангарске

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЯ

Абсолютное качество
недорого

215 кв-л, строение 21, 
т. 5 4 -4 3 -0 5 , 59 -46 -23

Продам пенопласт (б/у, 
2x1x0,05 м), цена 50 р. за 1 

лист. Тел.: 8-902-5-149-485. 
__________ (83243)__________

Продаем мониторы (15, 17 
дюймов, б/у), цена 1000- 

120Й руб. “Железо” “Пенти
ум-3” (б/у). Системные 

блоки, от 10 тыс. руб. Бес
процентный кредит, офор
мление на месте. Магазин 
“Сибирячка”, отдел “Мой 

компьютер”. Тел.: 678-939.

О К О РО Ч К А

САХАР
52-73-79,51-23-27,

* Продам с/т "Pantech 
GF200” (на гарантии). Тел.: 67- 
64-84, 8-908-6-514-821, вече
ром. (83317)

* Продам сабвуфер SPL 500
W, усилитель SPL 2-300W. Тел.: 
67-64-84, 8-908-6-514-821,
вечером. (83318)

Продам дрова (чурки, 
тополь), с беспл. доставкой

в черте города -  100 
руб./куб. Тел.: 8-904-3-542- 
_______ 047. (83316)_______

* Продам стенку (хор. сост., 
б/у 4 года). Тел.: 52-87-47.

* Продам норковую шубу 
(новая, из цельной норки, р-р 
54-56, рост 168-170). Тел.: 52- 
87-47.
Продам семечки подсолнуха 

(мелкие), по 11 руб./кг. 
Тел.: 55-87-54, 8-908-6- 

434-916. (83308)
* Продам новую надувную 

лодку (пр-во Бельгии) под 
мотор 15-25 л/с. Тел.: 8-902-5- 
145-407. (83359)

Продам доску (лиственни
ца). Тел.: 8-902-5-194-601. 

__________ (39293)__________

Срочно продам новый DVD- 
плейер “Самсунг” (с караоке 
+ микрофон), цена 2500 руб. 

Тел.: 51-81-48. (39312)
* Продам весы (10-100 кг). 

Тел.: 58-84-69. (39316)
* Продам сотовые телефо

ны “Самсунг Х450” , “Сименс 
М65" (на гарантии). Тел.: 8-904- 
3-535-425, спросить Максима. 
(83373)

* Продам щенков таксы. 
Тел.: 65-21-13.

М У К  
С А Х
ОКОРОЧКА, РИС 
РЫБА, МАСЛО

Д О С Т А В К А

т . 5 3 -1 2 -6 8

Качественный сертифициро
ванный мед из Амурской 

области продается в магази
не общества инвалидов по 
адресу: квартал 30, дом 4 
(напротив центрального 
рынка). Розница -  145 

руб./кг, опт от 50 кг -  130 
руб./кг. Тел.: 51-20-38. 

__________ (39250)__________
* Продам телевизор “Сам

сунг” (ж/к, d -  96 см). Тел.: 65- 
06-20, сот.: 8-902-5-678-261. 
(39275)

* Продам компьютер "Селе- 
рон-3” . Тел.: 65-25-04. (83305)

* Продам а/магнитолу 
“Яуза” (CD DVD, МР-3, ПДУ, 
гарантия), за 4500 р., б/торга. 
Тел.: 649-908. (83298)

* Продам торговые весы 
(до 10 кг). Тел.: 8-950-1-153- 
750. (83297)

Продам кирпич (б/у), с 
доставкой. Тел.: 8-950-1- 

153-750. (83296)
* Продам стенку, за 3500 р. 

Тел.: 51-52-43, сот.: 8-902-5- 
761-741.(83292)

сахар 
мука!

( Э Д

(50, 25, 

в/с, 1 с)
окорока, рис, рыба, 

масло “Злато” 

Тел.: 54-74-66
* Куплю гараж. Тел.: 54-79- 

38. (39233)
Куплю гараж. Тел.: 51-13- 

________ 75. (39273)________

Куплю гараж. Тел.: 55-93- 
________ 88. (39255)________

* Куплю 3-, 4-комн. хрущ, в 
центре. Тел.: 8-902-7-690-800. 
(83333)

* Куплю 3-, 4-комн. хруще
вку в 10, 15 мр-нах. Тел.: 8-902- 
1-729-433. (83340)

* Куплю 3-комн. хрущ, в 88 
кв-ле (кроме 1 эт.). Тел.: 8-904- 
3-539-439, 53-03-19. (83337)

* Куплю 2-комн. крупногаб. 
(центр). Тел.: 8-902-7-690-800. 
(83336)

* Куплю 2-комн. улуч. пла- 
нир. или эксп. по ул. Коминтер
на (2, 3 эт., Б, Т). Тел.: 8-902-7- 
690-800. (83332)

* Куплю 2-комн. крупногаб. 
в р-не рынка. Тел.: 8-902-5- 
673-231.(83331)

* Куплю 2-комн. хрущ, 
(кроме 1, 5 эт.) в 6, 7, 8, 13 мр- 
нах, по ул. Коминтерна. Тел.: 8- 
904-3-539-439, дом.: 53-03-19. 
(83338)

Куплю автоматы, пускате
ли, контакторы. Тел.: 8- 
902-1-721-647. (39261)

Покупаем сотовые телефо
ны. Дорого. Тел.: 8-950-1- 
051-851, 8-908-6-557-297. 

_________ (83307)

Покупаем сотовые телефо
ны. Тел.: 68-42-67.

Покупаем лом золота. Тел.: 
________ 68-42-67._________

Организация купит ЗКС, 
задвижки, эл. приводы. 

Тел.: 588-770, 8-902-5-148- 
_______ 770. (39303)_______

МЕНЯЮ
* Меняю 1-комн. хрущевку 

(2 эт., тел., 13 мр-н) на 2-комн. с 
телефоном в близлежащих 
районах. Тел.: 67-24-81, вече
ром.

{ п л м т а

^ М Е Б Е Л Ь
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МЕБЕЛИ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
•  Мягкая мебель •

• П рихож ие •
• Спальни •
• Детские •
• Стенки •
• Горки •

ОКНА ДВЕРИ
в  I  1 г1  по финской технологии ИЗ СОС Н Ы

АМПИР  I I I

61 - 90-39
ю « “m Г О
I l f

gi
Кредит  

С кидка Ю %
К о м п а н и я  “А М П И Р ”

6 мр-н, д. 13/1 За, оф. 3, т. 61 -90-39

Грузоперевозки, 1,5 т. Тел.: 
65-13-15. (38991)

Перевозки. Тел.: 51-07-46. 
__________(83256)__________

Перевозки. Тел.: 54-69-63. 
__________ (83355)__________

Дрова (ЗИЛ). Тел?: 8-902-7- 
690-081. (39325)

Грузоперевозки, 5 т. Тел.: 8- 
902-5-112-678. (39329)

Ремонт телевизоров. Без 
выходных. Тел.: 51-63-72. 

__________ (38825)__________

Телемастер. Тел.: 67-20-10. 
__________ (38824)__________

Ремонт телевизоров. Гаран- 
тия. Тел.: 615-617. (82981)

Ремонт ТВ, ВМ, муз. цен
тров. Тел.: 588-677. (38965)

W J
Горячая линия:508-540

Бесплатная доставка до подъезда 
Услуги сборщиков мебели 

Пенсионерам скидки 
а . Ш  Кредит̂ /

Ремонт компьютеров. Тел.: 
53-94-26. (83271)

Квалифицированный ремонт 
ПК, установка программ. 
Тел.: 8-902-1-773-794. 

__________ (83295)__________

Установка Windows. Распе
чатка текста. Тел.: 55-05-48. 
__________ (39254)__________

Плотник-универсал. Сверлю 
бетон; установка. Тел.: 54- 

_______61-02. (82877)______

Ремонт кв-р. Тел.: 515-036. 
(38876)

Ремонт кв-р. Тел.: 529-009. 
__________ (83200)__________

Ремонт кв-р. Тел.: 51-38-38. 
__________ (39164)__________

Ремонт кв-р, ванных. Плит
ка. Тел.: 8-950-1-048-432. 

__________(39227)__________

* Продам щенка нем. 
овчарки. Тел.: 67-04-83, 8-902- 
1-723-455. (83377)

* Видеокамеру “Панасоник 
NV-VZ9 в отл. сост., кофр. Тел.: 
8-950-1-147-178.

КУПЛЮ
* Куплю а/м “Тойота-Хайс” 

89-94 г.в. Тел.: 8-908-6-480- 
072. (83302)

* Куплю документы на “Т- 
Марк-2” , джип. Тел.: 8-902-7- 
691-549.(83272)

* Куплю 1-, 2-комн. кв-ру. 
Тел.: 8-902-5-195-933. (83334)

* Куплю 1-комн. в 10 мр-не, 
94 кв-ле. Тел.: 8-902-1-729-433. 
(83339)

* Куплю 1-комн. улуч. пла- 
нир. в 12 “а” мр-не (1, 2 эт.). 
Тел.: 8-902-1-729-433. (83341)
Срочно куплю 1 -комн. улуч.

планировки или эксп. в 
любом р-не. Тел.: 585-875. 

__________(83358)__________
* Куплю дачу в с/о “Энерге

тик-2”. Тел.: 53-94-46. (83328)
Куплю торговое место. Или 
сниму в аренду “продукты”.

Тел.: 8-908-6-406-225. 
__________(83301)__________

* Куплю строительный 
вагончик, печь на дачу. Тел.: 52- 
76-42, днем. (83303)

Куплю задвижки, фланцы, 
отводы, вентили, эл. приво
ды, латунь, бронзу (кругляк), 

электроды. Тел.: 8-902-7- 
683-593. (82943)

Куплю металлический лист, 
уголок, арматуру, др. мет. 

прокат. Тел.: 589-019. 
__________ (77209)__________

Куплю нерж. электроды, 
фторопласт, баббит Б-83. 

Дорого. Тел.: 680-763. 
__________(38978)__________

Куплю подшипники, задвиж
ки, эл. приводы, вентили, 

ЗКС, фланцы, отводы. Доро- 
го. Тел.: 584-793. (83038)

* Куплю автоматы, пускате
ли, контакторы. Тел.: 8-902-1- 
721-647. (38986)
Организация купит задвиж
ки, ЗКС, электроприводы. 

Тел.: 588-770, 8-902-5-148- 
_______ 770. (83076)_______

Куплю фторопласт, электро
ды, нихром, баббит-16, -83.

Дорого. Тел.: 646-204. 
__________(39078)__________

Куплю ЗКС, задвижки, флан
цы, шар-краны. Тел.: 53-92- 

60, 8-902-5-197-966. 
__________(83171)__________

Куплю смолу эпоксидную, 
пудру алюминиевую, эмали, 
лаки,стеклоткань, раство

рители. Тел.: 657-200. 
__________(83227)__________

Куплю бочки 100 л. Тел.: 
657-200. (83228)

Куплю любой новый метал
лопрокат. Тел.: 8-902-5- 

121-949. (39220)
* Куплю горные лыжи на 

ребенка 7-9 лет. Тел.: 54-64-50, 
61-03-48.(83245)
Покупаем сотовые телефо
ны. Тел.: 8-902-1-723-843, 
8-908-6-484-434. (83248)

Куплю подшипники. Дорого. 
Расчет сразу. Тел.: 583-315, 

584-485.

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

Грузоперевозки, 2 т. Тел.: 
52-92-97. (83249)

Грузоперевозки, 2 т. Тел.: 
52-74-37. (82966)

Грузоперевозки“Газель" 
(тент), недорого. Тел.: 55- 

05-36. (38835)

Перевозки. Тел.: 56-16-56. 
__________(38441)_________

Н о в а я
Мебель

«а
з а к а з .

$ / *  Кухни ПО и нд ивид уальном у  проекту
S / * Шкафы-купе Б£сг/Мт

W  * Детские и гардеробные в“м °
$ /  * Любая встроенная мебель
/ -------------------------Центральный рынок, 2 эт., пав. 26 °вЧм
ТЦ “Каскад”, 2 эт., пав. 52А, ----------------------------
Т. 6 9 5 -000  Раскрои ЛДСП

□
(ЦххКомплекс

БЕТОН
Р А С Т В О Р
д о с т а в к а  

т. 58-02-64 , 508-320, 
57-34-28, 57-32-36

Перевозки. Тел.: 612-095, 8- 
902-5-197-046. (83001)

Перевозки. Тел.: 51-80-58. 
__________ (83078)__________

Грузоперевозки. Без выход- 
ных. Тел.: 54-45-71. (39062)

Грузоперевозки. Фургон 
(2 т, 4x1,8x1,9 м). Тел.: 649- 

430. (83129)

Грузоперевозки, до 3 тонн. 
Тел.: 8-950-2-112-984. 

(83234)

Спутниковые антенны. Уста
новка, настройка. Тел.: 615- 

362, 615-329. (38970)

Ремонт ТВ, вызов бесплат- 
ный. Тел.: 61-50-84. (83010)

Ремонт телевизоров. Вызов 
. бесплатно. Тел.: 55-70-59. 
__________ (83026)__________

Ремонт любых ТВ, видео. 
Гарантия. Тел.: 55-05-49. 
________ (339098)_________

Установка антенн, замена 
кабеля. Тел.: 65-07-05. 

__________ (39180)__________

Проблемы с компьютером?
Звоните. Тел.: 649-124. 

__________ (83020)__________

Ремонт ПК, недорого. Тел.: 
55-05-49. (39099)

Обслуживание ПК. Тел.: 8- 
902-1-727-175. (39222)

Установка и переустановка 
Windows, ХР. Тел.: 8-908-5- 

480-283. (39235)

Компьютеры: ремонт и 
настройка. Качество, гаран
тия. Тел.: 647-224, 53-94- 

________ 06. (83266)_______

Евроремонт, плитка. Тел.: 
563-093. (83268)

Плотник: установка дверей, 
врезка замков, навеска гар
дин, плинтус. Тел.: 8-902-1- 

729-227. (83273)

Ремонт кв-р. Тел.: 68-15-25. 
__________(39253)__________

Ремонт кв-р. Все виды 
работ. Плитка. Тел.: 650- 

470. (39257)

Ремонт кв-р. Тел.: 52-05-89. 
(83286*

Ремонт кв-р. Тел.: 56-56-25. 
(83276)

Комплексный ремонт. Рабо
та с гипсокартоном. Тел.: 

681-186. (83306)

Евроремонт любой сложно
сти. Тел.: 8-908-6-556-283. 

(39304)

Евроремонт. Перепланиров
ка. Все виды внутренней 
отделки. Тел.: 543-623. 

(39337)

ТРОЙ  
ЕНТР

Лицензия ГС 6-38-02-22- 0-3801061219-000759-2

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

• Элитные отделочные работы
• Комплексный ремонт любых 

помещений для юридических 
и частных лиц

• Услуги профессионального 
дизайнера

• Сантехнические и электро
монтажные работы любой 
сложности

• Строим дома и коттеджи

НАШ АДРЕС:
13 мр-н, д. 10 
т. 569-769
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В О Д А  Байкала

19 л по цене 85 р. 
диспенсеры от 1200 р.

“Аква-Байкал” т. 507-048,520-530
Ремонт кв-р и офисов. Тел.: 

56-98-95, 67-70-85. 
__________(39326)__________

Евроремонт. Отделка квар
тир, офисов, магазинов. 
Качество. Тел.: 55-27-78. 

__________(39320)__________

Ремонт кв-р. Тел.: 671-665. 
__________(39308)__________

Любой ремонт кв-р, быстро 
и качественно. Тел.: 56-79- 
________ 18. (83364)________

Евроремонт, качественно, в 
срок. Доступно. Тел.: 8- 
908-5-446-280. (83367)

Евроремонт любой сложно
сти. Гарантия,качество. 
Тел.: 53 -17-23. (83366)

Кладу плитку. Тел.: 514- 
818. (83095)

Плитка. Тел.: 538-470. 
__________(39238)__________

Облицовка кафелем. Рееч
ные потолки. Тел.: 524-712. 
__________(83263)__________

Кладем плитку. Тел.: 678- 
_______ 282. (39283)_______

Кладем плитку; ставим гип- 
сокартон. Быстро и недоро
го. Тел.: 8 -902 -1-722-640. 

__________(39276)__________

Побелка, покраска, обои, 
кафель. Быстро, качествен- 
но. Тел.: 515-836. (39278)

Кладу плитку. Тел.: 55-32- 
________ 63. (39262)________

Кладу плитку. Тел.: 682- 
_______ 552. (39252)_______

Кладу плитку. Тел.: 681 - 
525. (39251)

Плитка, ГКЛ, эл. проводка, 
навес предметов быта. 
Тел.: 8 -904 -6-594-961. 

__________(83345)__________

Плитки, арки, откосы. Тел.: 
676-743. (39287)

Электрик. Тел.: 51-63-72. 
__________(38981)__________

Эл. монтаж. Тел.: 69-89-54. 
__________(83284)__________

Сверлим бетон, навеска. 
Электрик. Тел.: 67-56-56. 

__________ (39268)_________

1ЕВИ30Р0В
Без выходных

v Тел.: 51 -63 -72  J
__________________ 4_
Электрик. Сверлим бетон. 

Тел.: 586-377. (83363)

Электрик. Тел.: 8 -902 -1- 
706-692. (39353)

Электрик. Сверлим бетон. 
Навеска. Тел.: 67-20-10. 

(39341)

Сварочные сантех. работы. 
Тел.: 56-70-49. (38976)

Г азоэлектросантехработы. 
Тел.: 561-942. (83106)

Выполняем все виды сан
техработ. Отделка помеще
ний. Быстро, качественно. 
Гарантия. Тел.: 580-233. 

__________(83107)__________

Сантехработы. Аккуратно. 
Недорого. Тел.: 519-098. 

__________(39121)__________

Сварка цветных металлов, 
ПЛ-36. Т ел .:67-02-72. 

__________(39225)__________

Сантехработы любой слож
ности, аккуратно. Тел.: 649- 
_______ 154. (83259)_______

Сантехнические и свароч
ные работы. Тел.: 55-48-16. 
__________(39267)__________

Сантехработы. Сварка. 
Медь. Т ел .:51-87-97. 

__________(39290)__________

Сантехник на дом. Тел.: 55- 
00-76, 8 -902-1-742-011. 

__________(39305)__________

Установка замков, электро
сварка. Тел.: 51-63-72. 

__________(39336)__________

Стеновые панели, арки, 
подвесные потолки. Тел.: 

56-40-67, 8 -902-5-149-427. 
(83299)

*  У Ч Е Б Н Ы Й  ц е н т р

филиал иркутского учебного центра в Ангарске

обучает профессиям:
• парикмахер-стилист - 6 месяцев
• визажист-стилист - 3 месяца §
• мастер маникюра -1 неделя |
• мастер по наращиванию ногтей - 3 нед. |
• программа для школьников - 2 года
•  наращивание ресниц
• химическая завивка ресниц

После окончания -
диплом государственного образца

А дрес: 13  м р -н , зд ани е ДОСААФ  
(правое кры ло), Т .  5 6 - 0 7 - 0 8

Изготовим, установим, 
остеклим рамы на балконы.

Обшивка евровагонкой, 
пол. Тел.: 51 -15-37, 55-64- 

________ 03. (83274)________

Отделочные работы. Каче
ство выше цен. Требуются 
профессионалы. Тел.: 8- 
950-1 -150 -392. (83310) .

Отделочные работы. Обои.
Тел.: 8 -902-5-194-414. 

__________(83320)__________

Утепление металлических 
дверей. Тел.: 586-231. 

__________(83324)__________

Монтаж межкомнатных две
рей, отделка откосов, окон, 
ГКЛ, навес предметов быта. 

Качественно. Тел.: 614- 
768: (39284)

Строим дома, бани. Тел.: 
671-665. (39309)

Двери. Окна. Рамы на бал
кон. Изготовим. Установим.

Тел.: 56-79-56, 510-184. 
__________(39331)__________

Ломаем бетон, стены, про
емы, ниши. Тел.: 61-51-76. 
__________(39333)__________

Сверлим бетон; навес пред
метов быта. Тел.: 61-51 -76. 
__________(39334)__________

Установка и ремонт смеси
теля, мойки, к/бачка, унита

за, ванн, слив, канализа
ции. Подключение стираль
ных машин. Устраняю засо

ры. Тел.: 56-75-33, Нико- 
_______ лай. (83372)_______

Перетяжка, ремонт м/мебе
ли, матрацев. Тел.: 528- 

225. (83368)

4 J

Фабрика вкусных блюд - ^
ПА ЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ-.^

Заведение
Наши красивые банкетные залы — синий, 
зеленый и розовый, талантливые повара, 

предупредительные официанты, приятные цены 
порадуют любого нашего гостя!

Приглашаем
провести у нас

ЮБИЛЕЙ, БАНКЕТ, 
ВЕЧЕРИНКУ
В этом сезоне наше новое меню представляет собой собрание "хитов" 

европейской и русской кухни, в котором, например, нежнейшее 
куриное филе под воздушным одеянием из грибов, сыра и взбитого 

белка, а также морская рыбка в папоротнике сочетаются 
с малосольными огурчиками в фирменной заправке!

ДОСТАВКА ОБЕДОВ И УЖИНОВ
9#ь/ умеем и любим радовать!Принимаем от населения горшки для пельменей

Подробная информация 
по тел.: 67-55-60, 56-62-56
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С р в и ь С
ТОРГОВОЕ О БО РУДО ВАНИЕ

из ал ю м иниевого  проф иля
* из хром ированны х труб
*  сеточное оборудование  

эконом -панели и аксессуары к ним
*  стеллажи для суперм аркета  

*  веш ала, зеркала, стулья и др.

Арки, подвесные потолки. 
Тел.: 528-225. (83369)

Строим дома, дачи, бани. 
Реализуем пиломатериал.

Тел.: 610-240, 642-378. 
__________(39358)_________

Набор текстов (5 
руб./стр.), распечатка текстов 
(2 руб./стр.). Тел.: 59-37-05.

Школа здоровья. Оздоро- 
вительный, лечебный, спе

циальный массаж. Эзотери
ческая психология. Тел.: 

55-96-60, вечером.
* Пошив и ремонт одежды 

из ткани, меха, кожи. Тел.: SI- 
11-63.

Высококлассный фотограф 
снимет вашу свадьбу. Опыт 
работы -  10 лет. Тел.: 67- 
86-74 , сот.: 8 -902 -7-685- 

___________ 615.___________

Костюмированные свадь
бы, юбилеи. Тел.: 55-60-96. 
_________ (39170)__________

Ремонт мебели. Тел.: 58- 
93-83. (82324)

Перетяжка мягкой мебели. 
Тел.: 54-53-37. (38952)

Перезапись на DVD. Тел.: 
680-763. (38977) ___

Перетяжка мебели. Тел.: 
511-517. (39005) ___

Гадание Таро. Тел.: 567- 
578. (83052)

Ремонт стиральных автома
тических машин (подключе
ние). Гарантия. Тел.: 55-75- 
85, сот.: 8 -902-7-649-879. 

__________(39203)__________

Наращивание ногтей 
(акрил), от 500 р. Тел.: 69- 

80-45, спросить Анну. 
__________(83241)__________

Индивидуальные компью
терные курсы: Пользова
тель ПК, 1C: Бухгалтерия, 
1C: Торговля и склад, 1C: 

Зарплата и кадры. Тел.: 52- 
11-45. (83255)

Перетяжка м. мебели на 
дому. Тел.: 65-26-94. 

__________ (39247)__________

при
Мастерская

"Рембыттехнике”
производит

(2 эт.)1

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Вызов механика на дом | 
.потел.: 005, 52-33-06,

Ремонт швейных машин. 
Без выходных. Тел.: 51-13- 
_______ 75. (39272)________

Вяжу эксклюзивные трико
тажные вещи. Тел.: 67-74- 

98. (83289)

Требуется продавец в кру
глосуточный киоск. Тел.: 8- 

902-5-149-485. (83244)

Требуются сотрудники с 
в/о. Тел.: 67-07-18, с 9 до 

_______14 ч. (39230)_______

Требуется сторож с прожи
ванием, смена понедельно.

Тел.: 520-502, днем. 
__________(39240)__________

В парикмахерскую требует
ся мастер маникюра (арен

да). Тел. раб.: 52-21-31, 
дом.: 65-04-58. (39238)

Требуется буфетчица. Тел.: 
57-28-97. (83251) ____

Требуется водитель м/гру
зовика с автомобилем в 

прод. магазин. Тел.: 53-21- 
________93. (83290)________

Требуется тракторист на 
МТЗ-82 для работы в лесу. 

Тел.: 55-14-53. (83277)

Требуются: отделочники, 
маляры, плиточник. Тел.: 

65-23-18. (83278)

В кафе требуются повара, 
бармены. Тел.: 8 -902 -7- 

688-717. (83293)

Фирме “Натур-Продукт” 
требуются квалифициро
ванные пельменщицы, з/п  
стабильная -  10 руб./кг. 
Тел.: 57-68-67, до 17 ч. 

__________(39143)__________

Требуются: плотники, элек
трики, няни, сиделки. Тел.: 

51-56-52, 55-35-27. 
__________(39282)__________

Требуется водитель на 
маршрутное такси №301. 
Тел.: 59-43-06, 51-93-88. 

__________(83282)__________

Требуется водитель с лич
ным м/грузовиком. Воз

можно совместительство. 
Тел.: 52-76-42. (83304)

Л
Ш Р / У п т и

* Перепланировка, архитектурное проектирование 
Авторский надзор и согласование

* Дизайн интерьеров любого назначения 
* Компьютерное моделирование 

* Элитные отделочные работы 
* Комплектация любыми материалами 

Монтаж вентилируемых фасадов и кровельАдрес:
ул. Чайковского, д. 28/11 (88 кв-л, д. 12), т/ф: 53-21-70, 52-03-02

“Лига-Сервис”. Няня. 
Сиделка. Домработница. 
Тамада. Диджей. Клоун. 

Наращивание ресниц. 
Макияж. Служба знакомств. 

Судьба по цифрам. Тел.: 
51-56-52, 55-35-27. 

__________(39037)__________

Гадаю на простых картах. 
Тел.: 51 -46 -96 . (39073)

Перетяжка мебели. Тел.: 
55-64-03. (39006)

Эмалировка ванн. Цена 900  
р. Тел.: 8 -904 -3-578-207 . 

__________(39090)__________

Юридические консульта
ции. Недорого. Тел.: 52-39- 

71. (83169)________

Гадание. Тел.: 67-13-57. 
(39141)

Все виды РЕМОНТА 
от А АО я 7 2

• Косметический и евроремонт
• Потолки любой конфигурации
• Арки, стеновые панели, плитка
• Полы: ламинат, линолеум
• Злектропроводка
• Ремонт гаражей: 

стяжки, мягкая 
кровля, жесткая кровля

бишвка Н изкие цены ! 
саидингом В ы с о к о е  

качество!

шели, пли I кй
нолеуд^^А

шля

Ё Е
I у ниве]

21-31
Требуются отделочники- 

универсалы, мужчины 20-35 лет

Принимаем заказы на 
пошив оленьих унтов. Тел.: 

51-21 -74 . (83291)

Работа с фото. Тел.: 67-55- 
48, 8 -902-5-675-932. 

__________(39300)__________

Решение людских проблем. 
Психолог. Тел.: 67-55-48. 

__________(39301)__________

Вышиваем Бога золотом. 
Исцеляемся. Тел.: 65-80- 

________ 55. (39313)________

Опытные юристы. МОРУЦ 
(учкомбинат), 29 мр-н, 

корп. “Б”, оф. 316, с 10 до 
18 ч. Тел.: 56-98-95, 67-70- 

________ 85. (39327)________

Ведение бухгалтерского 
учета (в/о, стаж, 1C). Тел.: 

65-10 -05 . (39342)

Массаж. Тел.: 53-98-86. 
__________(83371)__________

Худеем без диет. Тел.: 8- 
902-1 -728 -792, 67-42-59. 

__________(39350)__________

Молодеем без операции на 
5-10 лет. Тел .:8 -902 -1- 

728-792, 67-42-59. (39348)

Элитная парфюмерия и 
косметика. Хороший доход. 

Тел.: 67-44-60. (39358)

РАБОТА
В цветочный отдел требует
ся флорист. Тел.: 56-01 -69. 

(39088)

Требуется продавец 
(улица). Тел.: 51 -33-44. 

(83321)

Организации требуется 
водитель на УАЗ (стаж 

работы не менее 3 лет). 
Тел.: 67-63-42. (83313)

В парикмахерскую треб, 
мастер маникюра -  нара
щивание ногтей. Тел.: 56- 

70-13. (833J1)

Требуются водители кат. 
“Д ” на маршрут №7, 17. 
Тел.: 61-06-06, 8 -902 -7- 

648-343. (83349)

Организации требуются: 
водитель с личным м/грузо

виком, менеджер сбыта, 
оператор 1C. Тел.: 508-572, 

8-902-7-687-942. (83350)

Требуется водитель на 
маршрутное такси. Тел.: 8- 

914-8 -989 -198. (83351)

Требуется водитель лесо
воза (КамАЗ-евро с прице

пом). Тел.: 53-86-26. 
__________(39292)__________

Требуются маршрутные 
такси на межгород. Тел.: 

67-16-54. (39297)

Требуется водитель лесо
воза (КамАЗ). Тел.: 557- 

_______ 187. (39306)_______

Требуется водитель на а/м  
КамАЗ. Тел.: 8 -902 -5-121- 

_______ 949. (39310)_______

Требуется парикмахер-уни- 
версал. Предлагаем в арен
ду помещение под космети

ческий кабинет, педикюр
ный кабинет. Тел.: 584-084. 

___________(39318)_________

Магазин “МИЛАНО”, т. 670-476,13 мр-н, д.4

САНФАЯНС, ВАННЫ, 
СМЕСИТЕЛИ, КАРНИЗЫ, 

ЛЮСТРЫ
Д Л Я  Э К О Н О М Н Ы Х  Л Ю Д Е Н

ЛАМИНАТ, ДВП, ДВЕРИ
Бесплатная доставка

Магазин “НУЖНЫЙ”, т. 513-381, ул. 0 .Кошевого, 12

Деньги. ТёлТ65В-75В:—  
_________ (39216)_________

Работа. Инвестиции. Тел.: 
54-09-18. (83062)

К Салон сантехники  
и стройматериалов

[^ П е н с и о н е р а м  
ш  скидка 7%

® Н о в о е  поступление
ОБОЕВ
КАРНИЗОВ

СКИДКИ НА ВАННЫ
чугунные, стальные

Скидки на санфаянс

Адрес: 177 кв-л, во дворе 
ТД “Кудесник”, т. 54-48-22

Требуется сварщик для 
строительства металлич. 

павильона. Тел.: 54-22-11, 
649-065. (39321)

Требуются: юрист, прода
вец, уборщица, менеджер, 
рабочие, ремонтники. Тел.: 

56-98-95. (39324)

Требуется продавец на быт. 
технику (жен., рынок ДСК).

Тел.: 8 -902 -1-774-397. 
__________(83376)__________

Требуется мастер маникю- 
ра. Тел.: 51 -70-36. (39347)

Работа в офисе. Тел.: 67- 
42-59. (39349)

Гордость за свое дело. 
Постоянный рост доходов и 
обучение. Элитная косме

тика. Тел.: 67-22-94.

Элитная российская кос
метика “Мирра-Люкс”. 

Заказ по каталогам. Скид
ки. Приглашаем дистри

бьюторов. Тел.: 67-24-81, 
вечером.

Работа. Тел.: 552-514, до 
_______ 14 ч. (38997)_______

Работа всем. Тел.: 567-738. 
__________(39091)__________

Серьезная работа. Хороший 
доход. Тел.: 65 -99-06, с 10 

до 12 ч. (83153)

Доп. доход. 1000 у.е. в 
месяц. Тел.: 56 -46-46, аб. 

91765. (39221)

Компания “AVON” пригла
шает к сотрудничеству. 

Регистрация бесплатная. 
Тел.: 8 -902 -5-762-206 , 51- 

36-38. (83261)

Работа в офисе, старше 25 
и пенсионерам. Тел.: 671- 

501. (83270)

АРЕНДА
* Сниму 3-, 4-комн. (без 

мебели) в любом р-не. Тел.: 
585-875. (83357)

* Срочно сниму квартиру. 
Тел.: 8-908-6-502-158. (39154)

Сниму кв-ру. Тел.: 51-38- 
________38. (39163)________

* Сниму 1-комн. кв-ру. 
Тел.:8-902-5-197-416.

* Сниму комнату. Тел.: 51- 
02-39. (39319)
Сниму в аренду действую

щее кафе или павильон. 
Тел .:8-902-5-125-935.

' _________ (39223)_________

Сниму отапливаемое поме
щение 100 кв. м для произ

водства. Тел.: 54-68-85. 
________- (83239)_________

* Сдам 2-комн. Тел.: 55-24- 
95. (83257)

* Сдам 1-комн. кв-ру (22 
мр-н, 1 эт, реш., ж/д, тел.), на 
длительный срок. Тел.: 67-24- 
79.

* Сдам гараж в “Искре-2” 
(свет, тепло, охрана). Тел. 
дом.: 56-84-19, раб.: 53-07-11. 
(83365)

* Сдам в аренду гараж в а/к 
“Привокзальный-7” (6x12, 
высота ворот 3,80, свет, без 
тепла). Тел.: 67-41-88. (83374)
Сдам помещения под офис. 

Тел.: 58-59-06. (83240)

ry 7 V ^ T A  V r i 4  Сот. тел.: 583-065, 
Z A , V I ' y l  п  8-9043-542-401,

медные, оцинкованные, т 8-908-643-46-75 
бойлеры, отопление ______________

Обучение новой профес
сии, трудоустройство. Тел.: 

54-45-78, сот.: 8 -902-7- 
603-351. (39200)

Работа всем, кому 25-65  
лет. Тел.: 554-119, с 9 до 

_______ 14 ч. (39176)_______

Бесплатная регистрация 
представителей “AVON”. 

Оф. в 7 мр-не. Тел.: 67-75- 
87. (39144)

Кухни
25%

скидка
Каждому покупателю —

СЮРПРИЗ!!!

Ш кафы Тел.
544-874

Адрес: ул.Социалистическая, 12

Работа. Тел.: 69-88-95. 
__________(83280)_________

Работа. Тел.: 8 -908-6-482- 
_______ 186. (83281)_______

Работа. Тел.: 513-817, с 9 
до 11 ч. (39248)

Работа. Тел.: 8 -902 -7-649- 
_______ 986. (83346)_______

Международный бизнес- 
проект набирает сотрудни
ков. Обучение новой про

фессии, з/пл. высокая. 
Запись на собеседование 
по тел.: 8 -914-9-118-908 , 

51-22 -84  после 18 ч. 
__________(83347)__________

Работа. Тел.: 53-70-79. 
__________(83356)__________

Работа. Возможность доп. 
заработка. Тел.: 51-78-99. 

__________(39338)__________

Работа. Тел.: 67-91-25. 
________ (39294)__________

Структурный бизнес. Тел.: 
55-66-50. (39289)

Набор сотрудников в офис. 
Тел .:559-996. (39285)
* Ищу работу грузчика, 

разнорабочего. Есть води
тельское удостоверение, 
диплом сварщика (нет опыта). 
Тел.: 55-21-77, Антон.

* Водитель с м/г (3 т, борт) 
ищет работу. Тел.: 646-930. 
(39231)

Молодой человек 29 лет 
ищет работу водителя (кат. 
“В”, “С”). Тел.: 67-88-66.

* Ищу работу на личном 
легковом а/м 98 г.в. (Япония). 
Тел.: 8-904-6-577-704. (83379)

Сдается торговая площадь 
в магазине (до 100 кв. м). 
Тел.: 680-934. (339228)

Сдам помещение под офис.
Тел.: 52-81 -70 , вечером. 

__________( 8 3 ^ 9 )

Сдам в аренду базу в 
Майске, или продам. Тел.: 

584-112. <39298)

Сдаются офисы в 212 кв- 
ле. Тел.: 8-902-5-190-870. 

__________(39322)__________
* Сдам в аренду а/м 

“Волга-31029”. Тел.: 8-902-1- 
728-310. (39288)

РАЗНОЕ
* Нашедшего документы 

на имя Репеха B.H. прошу вер
нуть за вознагражд. Тел.: 8- 
950-1-162-408. (83147)

* Студ. билет, зачетка Каш- 
никова М.В. недействительны. 
(39229)

* Студенческий билет, 
зачетную книжку №023345 
Носкова Артема Сергеевича 
считать недейств^льны м и. 
(39234)

* Студенческий билет АГТА 
№023349 Архипова И.А. счи

тать недействительным. 
(83246)

* Найдены ключи от 
“Хонды” (с пультом). Тел.: 52- 
08-52.
Возьму деньги под процен
ты. Тел.‘: 55-69-79, вече- 

_______ ром. (39258)_______
* Студ. билет ИГУ на имя 

Черкашиной А.Г. считать 
недействительным. (83319)

* Паспорт на имя Тетери- 
ной Анастасии Юрьевны счи
тать недействительным.

* Военной билет Алюнина 
А.Г. считать недействитель
ным. (83348)

http://www.orvix.ru
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КУПОН Б Е С П Л А Т Н О ГО  О БЪ Я ВЛ ЕН И Я  
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча»,
или принести по адресам: 38 кв-л, д. 14 (ост. тр.

«Московская»); 8 мр-н, дом 3 (слева от кафе 
"Баскин Роббинс", ост. "Магазин "Центральный")

□  куплю
□  продам

меняю
□  разное j
□  зверье |

мое |

Печатается I 
в порядке оче- | 

редности. I 
В одном 
купоне I

должно быть | 
только |
ОДНО 

объявление '

ПРОДАМ
АВТО М О БИ ЛИ

* “Т-Марк-2” 97 г.в. (б/п, серый 
металлик, V 2 л, литье R-15, новая 
резина), за 8500 у.е. Тел.: 8-9025- 
761-139.

* М/а “Ниссан-Ларго” 97 г.в. (4ВД, 
б/п, бензин, V 2,4, АКПП, тюнинг, 
багажник, эл. люк, “аквариум” , 
литье, хор. резина, прямоток, отл. 
музыка, хор. сост., доставка ж/д), за 
8500 у.е. Тел.: 8-9025-197-078.

* “Т-Платц” 2000 г.в. (б/п, V 1,0, 
АКПП, простой, 4ABS, SRS, отл. 
сост., белый, пробег48 т.км), за 6400 
у.е. Тел.: 8-9086-406-021, 586-942.

* “Т-Фун-Карго” 2000 г.в. (б/п, 2- 
цветн., тюнинг, 4ABS, SRS, V 1,3, 
АКПП, тонировка, тдсол и масло за
менены, пробег 80 т.км, отл. сост.), 
за 7500 у.е. Тел.: 8-9086-406-021, 
586-942.

* “Т-Краун” 97 г.в. (3 л, есть всё, 
темно-синий, в РФ 6 мес.), за 10000 
у.е. Тел.: 680-407.

* “Т-Марк-2” 97 г.в. Тел.: 8-9021- 
758-181.

* ЛуАЗ-969М 90 г.в. (цельноме- 
талл.), за 20 т.р. Тел.: 51-48-12.

* “Москвич-412ИЭ” 82 г.в. (на 
ходу), недорого. Тел.: 51-84-71 
после 18 час.

* “Газель” (с маршрутом). Тел.: 51- 
32-01.

* ВАЗ-04. Тел.: 65-83-38.
* “Хонда-Партнер” 97 г.в. (V 1,6, 

бензин, механика, 4ВД, п/с, белый), 
или обмен на а/м выше классом. 
Тел.: 8-9021-740-656.

* “Урал”-лесовоз роспуск, двиг. 
ЯМЭ-238М, после кап. ремонта, или 
обмен. Тел.: в Иркутске: 53-00-95, в 
Ангарске: 54-29-54.

* “Мерседес-190” (цвет “вишня” , 
хор. сост.), за 3000 у.е., торг. Тел.: (8- 
22) 11-88-04.

* ГАЗ-3110 2003 г.в. (отл. сост., 
.“буран”), за 170 т.р., торг. Тел.: 67- 
45-21.

* “Мазда-МР\/\Г 96 г.в. (4ВД, 8 мест, 
дизель). Тел.: 53-90-27, 541-541.

* “Хонда-Степ-ВГН” 96 г.в. (V 2 л, 
впрыск), за 8500 у.е., торг. Тел.: 52- 
38-89.

* “Ниссан-Авенир” 98 г.в. (1 г. в РФ, 
1,8 л). Тел.: 54-51-78.

* “Ниссан-АД” 93 г.в. (1,5 л, б/п, 
МКП), за 3500 у.е. Тел.: 8-9025-195- 
287,8-9021-741-828.

* Срочно! “Мицубиси-Галант” 90 
г.в. недорого. Тел.: 65-02-64.

* “5MB-525i” 91 г.в. (6-цилиндро
вый, 2,5 л, 95 л.с., люк, эл. пакет), 
или обмен на свежий японский а/м с 
моей доплатой. Тел.: 67-15-47.

* Срочно! “Т-Виста” 96 г.в. (все 
навороты), за 190 т.р. Тел.: 8-9025- 
145-459.

* “Мицубиси-Кантер” 88 г.в. (хор. 
тех. сост., мебельный фургон, 3-тон- 
ник). Тел.: 51 -33-79, 8-9086-507-008.

* “Мицубиси-Галант" 90 г.в. (двиг. 
1,6, литье, спойлер). Тел.: 65-02-64.

* ВАЗ-2106 86 г.в. за 40 т.р.; “Т- 
Карина” 98 г.в. (1,5 л), за 8500 у.е., 
торг; “Н-Премио” 98 г.в. (2 л), за 8200 
у.е., торг. Тел.: 8-9027-649-995.

* “Т-Корона” 93 г.в. (4ВД, отл. 
сост.). Тел.: 8-9086-480-306.

* ВАЗ-2108 99 г.в. (белый, литье). 
Тел.: 8-9501-053-149.

* М /г “Мазда-Титан” 89 г.в. (2- 
кабинник, 1,5 т, 2 печки, хор. сост.), 
недорого. Тел.: 52-96-22.

* BA3-2103 75 г.в. (треб. косм, 
ремонт), за 15 т.р. Тел.: 695-000.

А н г а р с к : 211 кв-л , д . 7 ,
магазин "БАБР", т.54-31-57, 

8-902-512-63-21
Иркутск: Лисиха, т. 560-147

* “Ниссан-Цефиро” 97 г.в. (универ
сал, всё есть). Тел.: 8-9025-155-293.

* ВАЗ-2107 88 г.в. (хор. сост.). Тел.: 
65-15-58, адрес: 18 м/р-н, 8-79.

* “Т-Виста” 87 г.в. (белый, 4ВД, 
норм, сост.), за 50 т.р., торг. Тел.: 53- 
34-88.

* ВАЗ-2108 87 г.в. (темно-беже
вый), за 35 т.р. Тел.: 53-39-88.

* “Москвич-2141” 92 г.в. (цвет 
“вишня” , с запасным двиг., на ходу), 
недорого. Тел.: 59-16-55, 8-9086- 
431-448.

Адрес: п.Майск, 
ул. Ст. Разина (напротив ДОКа)

т. 57-35-35
Круглосуточная справочная: 56 -46 -46
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* “Фольксваген-Пассат” 99 г.в. (V 5, 
2,3 л, универсал, зеленый, типтро- 
ник, оригинальное литье R-16), за 
14500 у.е., торг. Тел.: 56-06-16.

* М /г “М-Делика” 97 г.в. (кузов, 1 т, 
1,6, бензин). Тел.: 55-80-88 после 18 
час.

* “Ниссан-Пульсар” 99 г.в. (универ
сал, б/п), за 7300 у.е. Тел.: 52-76-02.

* “Хонда-Степ-Вагон” 2000 г.в. 
(б/п, V 2000сс, зеленый металлик, 
литье, навигация, все опции), за 
11500у.е. Тел.: 8-9086-406-021, 586- 
942.

* ВАЗ-2108 93 г.в. (белый, кап. 
ремонт двиг., н&вый аккумулятор, 
хор. сост.), за 60 т.р., торг. Тел.: 52- 
54-87.

* М /г “Мазда-Титан" 89 г.в. (2- 
кабинник, 1,5 т, 2 печки, хор. сост.), 
недорого. Тел.: 52-96-22.

* ГАЗ-21, ЗИЛ-130. Тел.:61-20-11.
* “Т-Аристо” 95 г.в. (цвет “сере

бро”). Тел.: 8-9027-688-658..
* “Хонда-Стрим” 2002 г.в. (белый, 

4ВД, литье, двиг. 1,7 л, б/п, АКП-тип- 
троник), возможен обмен на жилпло
щадь. Тел.: 8-9021-726-806.

* “Дэу-Леманс” 91 г.в. Тел.: 8-9025- 
112-559.

( З С Ш П Ш
секционные, откатные, 

распашные  
шлагбаумы, автоматика

т/факс: 610-633, 
64-44-44

* “Т-Виндом” 94 г.в. (двиг. 2,5, 
темно-серый, литье, зимняя резина, 
компьютер). Тел.: 55-04-17.

* ВАЗ-2101 78 г.в. за 11 т.р., торг. 
Тел.: 8-9086-481-787.

* М/а “Т-Таун-Айс-Ноах” 98 г.в. 
(с/с, сигн., новая резина, 2 л, бен
зин). Тел.: 53-90-27, 8-9025-194- 
775.

* “Ниссан-Эксперт” 2000 г.в. (б/п, 
п/супер, 1,8 л). Тел.: 55-98-04.

* М/а “Фольксваген-Транспортер” 
94 г.в. (г/пассажир., хор. сост., 
дизель, передний привод, литье, 
механика), за 9000 у.е. Тел.: 59-32- 
88, 8-9025-195-287, 8-9021-741-828.

НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Адрес: ул.Пархоменко, 26, ост. 'Горгаз' I

т. 61-40-37«KSSJ

* “Мицубиси-Галант” 86 г.в. (2 л, 
МКП), недорого. Тел.: 8-9027-687- 
626.

* “Т-Виста” 92 г.в. (2 л, с/с, дизель, 
хор. сост.), за 115 т.р. Тел.: 8-9027- 
602-486, 8-9027-602-483.

* Мотоцикл “Ява-350” (восьмерка, 
с документами), за 5 т.р. Тел.: 53-35- 
53.

* “Т-Краун” 93 г.в. (идеальное 
сост.), за 155 т.р. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 9081.

* “Т-Краун” 93 г.в. (белый, хор. 
сост.), за 5500 у.е. Тел.: 8-9027-686- 
580.

* ГАЭ-53 самосвал. Тел.: 8-9046- 
574-973.

* “Форд-Скорпио” 86 г.в. (белый, 
МКП, V 2 л, люк, отл. сост.), за 70 т.р., 
торг. Тел.: 52-20-85 вечером.

* “Т-Корона-Премио” 11.98 г.в. 
Тел.:69-73-13.

* “Ниссан-Максима” 91 г.в. (МКП, 3 
л, G-салон). Тел.: 8-9027-685-816.

* “Газель” 2002 г.в. (с маршрутом). 
Тел.: 67-42-78, 8-9027-603-299.

* “Мицубиси-Ланцер” 99 г.в. (V 1,5 
л, с/с, серебристый металлик, 2 
подушки безопасности, отл. сост.), 
за 6300 у.е. Тел.: 52-96-22, 8-9025- 
197-885.

* “Т-Спринтер” 96 г.в. (универсал, в 
РФ 2 года). Тел.: 8-9025-613-140.

* ВАЗ-21074 2003 г.в. (пробег 12 т. 
км, отл. сост.), за 110 т.р. Тел.: 8- 
9025-197-325.

* “Т-Хайс” 93 г.в. (левый руль, 
темно-синий, МКП, литье на 15, отл. 
сост., пассажир.). Тел.: 52-32-98 
после 20 час.,

* “Т-Чайзер” 85 г.в. (мех. коробка, 
двиг. 1Ж, V 2 л), за 50 т.р. Тел.: 53-92- 
8 8 .

* “Т-Ора” 2001 г.в. (2 аэрбэга, 1,8 л, 
140 л.с., пробег 20 т. км, жидкое 
табло, с/с, навигация, магн., TV, 
литье на 15, 4ВД), за 13700 у.е., или 
обмен. Тел.: 58-53-52.

* Маршрутку. Тел.: 677-000.
* Срочно! “Т-Калдина” 97- г.в. 

(синий металлик). Тел.: 67-00-79, 8- 
9025-124-123.

* “Хонда-Прелюд” 98 г.в. (V 2,2, 
двиг. Vtec Done, 2 аэрбэга, кожаный 
салон, коробка типтроник, тониров
ка), или обмен. Тел.: 52-27-71 вече
ром.

* Два горбатых “Запорожца” (один 
после кап. ремонта подвески и дви
гателя). Тел.: 54-47-44 вечером, 8- 
9025-162-068.

* ГАЗ-21 68 г.в. по запчастям. Тел.: 
642-103.

* “Фольксваген-Пассат” 83 г.в. (2 л, 
хор. сост.), за 40 т.р., торг. Тел.: 52- 
94-72 после 19 час.

* Хонда-Степ-Вагон” 99 г.в. (б/п, 
синий). Тел.: 53-90-27, 541-541.

* “Т-Калдина” 95 г.в. (2 л, 4ВД, ц/з). 
Тел.: 65-31-59 вечером.

* “Т-Дюна” 93 г.в. (длинномер- 
трансформер). Тел.: 52-40-22, 8- 
9021-725-750.

* М/а “Мицубиси-Делика” 86 г.в. 
(г/пассажир., заднеприводной, 
норм, сост.), недорого, или обмен. 
Варианты. Тел.: 56-68-81.

* “Т-Ипсум” 96 г.в. (есть всё). Тел.: 
55-74-62.

* “Хонда-Капа” 99 г.в. (1,5 л, в РФ 3 
мес., полный эл. пакет, ABC, сигн., 
секретка, белый). Тел.: 52-63-37 
вечером, 8-9043-544-072.

* “Т-Виста” 87 г.в. (4ВД, механика, 
2 л, впрыск, двиг. 3S). Тел.: 53-39-88.

* “Хонда-Аккорд” 88 г.в. (2 л, с/с, 
сигн., колеса на 14, круиз-контроль, 
запасной двиг., комплект стоек и 
подвески, хор. сост.), за 85 т.р., торг. 
Тел.: 8-9025-112-835.

* “Фольксваген” 94 г.в. (транспор
тер, дизель, 4 л, МКП, передний при
вод, литье, длинная база), за 9000 
у.е., рассрочка, или обмен. Тел.: 59- 
32-88, 8-9025-195-287, 8-9021-741- 
828.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(пр-во КОРЕЯ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
УСТАНОВКА 

\П, НАСТРОЙКА
L  ^  ГАРАНТИЯ

Тел. 68-37-97 78 квартал, дом 7

* Джип “Исудзу-Бигхорн” 94 г.в. 
(4ВД, 7-местный, 3,2 л, бензин, с/с, 
полный эл. пакет, подогрев сидений 
и зеркал, сигн., литье), или обмен. 
Тел.: 52-82-51, 8-9025-616-726.

* “Ниссан-Блюберд” 99 г.в. (без 
пробега, белый, с/с, 1,8 л). Тел.: 8- 
9025-695-513.

* “Хонда-Степ-Вагон” 98 г.в. (бен
зин, V 2000сс, АКПП, 4ВД, 2 аэрбэга, 
4ABS, цвет “серебро", 8-местн., 
литье R-15, зимняя резина, кондиц., 
метла, тонировка, магн., сигн.), за 
8900 у.е., торг, или обмен. Тел.: 8- 
9021-722-572.

* BA3-21043 99 г.в. (цвет “бакла
жан”, салон 07, V 1,5), за 93 т.р., торг. 
Тел.: 61-46-96, 8-9027-649-144.

* ВАЗ-2101 82 г.в., за 20 т.р.; ВАЗ- 
2103 83 г.в., за 30 т.р.; “Т-Марино- 
Спринтер” 93 г.в. (1,6 л, синий, АКП, 
сигн., литье), за 140 т.р.; “Т-Карина” 
93 г.в. (1,8 л, синий, АКП, сигн., 
литье), за 150 т.р.; “Москвич” 2003

г.в. (шиньон, 1,6 л, красный), за 90 
т.р. Тел.:53-42-31.

* “Исудзу-Форвард” 90 г.в. (фур
гон, 5 т, отл. сост.), за 290 т.р. Тел.: 
52-96-22.

* “Мицубиси-Фусо” 92 г.в. (кран + 
борт, г/п 5 т, кран 3 т, вылет стрелы 
11,5 м, отл. сост.), за 17000 у.е. Тел.: 
52-96-22.

* ВАЗ-21099 96 г.в. (1,5 л, литье, 
сиденья от иномарки, котел, белый, 
тонировка), за 85 т.р. Тел.: 8-9027- 
688-487.

ЗАО «Фирма 
«Автомобили»
• Обслуживание и ремонт а/м
• Промывка топливной системы
•  Установке газобаллонного

оборудования
Заключаем договоры. Работаем в кредит.

Тел.: 54-05-95, 54-37-23,54-31-43

* “Т-Камри” 98 г.в. (3S, 2 л, “сере
бро” , конструктор), за 7500 у.е. Тел.: 
58-13-11.

* “Т-Надия*' 99 г.в. (V 2 л, бензин, 
автомат, ABS, ТВ, CD, б/п, в РФ 1 
мес.), за 11500 у.е. Тел.: 8-9025-769- 
802.

* “Мазда-Примаси” 2000 г.в. (V 1,8 
л, б/п, белый), за 10100 у.е., торг. 
Тел.:8-9021-742-862.

* “Т-Функарго” 2000 г.в. (V 1,5 л, 
б/п, желтый), за 8600 у.е., торг. Тел.: 
8-9021-742-862.

* “Т-Надиа” 99 г.в. (есть всё). Тел.: 
61-85-71.

* “Киа-Спортэйдж” 93 г.в. (дизель). 
Тел.: 55-86-15, 8-9086-433-800.

* “Мицубиси-Паджеро” 93 г.в. 
(газовое оборудование -  Италия). 
Тел.: 55-86-15, 8-9086-433-800.

* “Т-Виста” 92 г.в. (дизель, с/с, 
автомат, цвет черный), за 115 т.р. 
Тел.: 8-9027-602-483, 8-9027-602- 
486.

* “Т-Камри” 96 г.в. (конструктор, 
оформлен, белый, 1,8 л): Тел.: 59-16- 
87 вечером.

* ВАЗ-2115 12.2002 г.в. (тонировка, 
литье, магн.). Тел.: 58-36-04, 8-9025- 
673-604.

* “Хонда-Степ-WGN” 2000 г.в. (2 л, 
“серебро” , идеальное сост.). Тел.: 
55-04-17.

* “Ниссан-Санни” 99 г.в. (б/п, 1,5 л, 
с/с, ABC, белый, 2 подушки, новая 
резина, сигн. с прогревом). Тел.: 67- 
60-53, 8-9025-678-290.

* “Хонда-Капа” 99 г.в. (1,5 л, отл. 
сост.), возможен обмен. Тел.: 8- 
9043-544-078, 8-9043-544-279.

* “Т-Калдина” 2000 г.в. (универсал, 
двиг. 38,У2л, 140л.с.,4ВД, рессоры 
усиленные, ABS, аэрбэг, сигн., в РФ с 
04.05, пробег 12 т.км, отл. сост.), за 
8500 у.е., торг. Тел.: 56-17-53.

* Джип “Мазда-MPV” 98 г.в. (темно
синий, дизель, 2,5 л, АКП, 4ВД, есть 
всё, б/п по РФ), за 16500 у.е. Тел.: 8- 
9021-729-151.

* Мазда-Примаси” 2000 г.в. (1,8 л, 
б/п, белый), за 10100 у.е., торг. Тел.: 
8-9021-742-862.

* “Т-Функарго” 2000 г.в. (1,5 л, б/п, 
желтый), за 8600 у.е., торг. Тел.: 8- 
9021-742-862.

Продажа, установка, 
настройка . . .

%

антенн
т. 588-677
* ВАЗ-21011 76 г.в. (на ходу, треб, 

косм, ремонт кузова), за 15 т.р. Тел.: 
54-57-08, 65-26-89.

* BA3-21083 95 г.в. (хор. сост., 
литье, шипованная резина), за 75 
т.р. Тел.: 59-24-66.

* “Газель" 2002 г.в. (15 мест, газ- 
бензин, отл. сост.), за 160 т.р., торг. 
Тел.: 67-25-48.

* “Т-Камри” 96 г.в. (в “хрусталях” , 
ABC, 2 подушки, литье на 15, на газу 
расход 11,5 л на 100 км, на бензине -  
10 л, V 1,8 л, в РФ 2 г., отл. сост., 2- 
цветн.). Тел.: 56-22-27 вечером.

* Срочно! “ММС-Шариот” 86 г.в. 
(газ-бензин, 4ВД). Тел.: 8-9027-691- 
065, 51-44-22.

* “Ниссан-Патрол” 93 т.в. (левый 
руль, R-16, МР-3, хор. сост.), возмо
жен безналичный расчет. Тел.: 8- 
9501-150-707.

* “Т-Креста” 10.97 г.в. (в РФ 2 г., V 
2,5, WWTI, литье, сигн. с прогревом 
двиг., “снежная королева” , опции, 
есть всё, эл. сиденья). Тел.: 8-9025- 
614-040, 58-00-40.

* “Хонда-Степ-Вагон” 98 г.в. 
(“серебро”, литье, отл. сост.). Тел.: 
53-68-62, 8-9086-516-251.

* ВАЗ-2101 81 г.в. (треб, незначи
тельный ремонт), недорого. Тел.: 8- 
9085-491-440.

* М/а “Ныса-522” (г/пассажир., в 
раб. сост.), недорого. Тел.: 51-73-15, 
8-9025-675-049.

* “Хонда-CRV” 97 г.в. (б/п, АКПП, 
“серебро” , ABS, литье, дуга, пороги, 
туманки, колпак, датчик температу
ры, тонировка, сигн. с диет, запу
ском, радиоключ, ТВ, багажник для 
лыж). Тел.: 8-9025-148-801.

* “Хонда-Степ-Вагон” 97 г.в. (“спе
лая вишня” , 4ВД, с/с, 2 люка, литье, 
сигн. с автопрогревом), или обмен 
на а/м “Т-Ипсум” , “Н-Р’Несса” све
жее годом. Тел.: 61-89-59.

* “Т-Королла” 91 г.в. (кузов 91, эл. 
пакет, двиг., коробка контракт., авто
мат), за 105 т.р., торг. Тел.: 513-220, 
8-9027-694-344.

Квалифицированный ремонт ходовой 
части и техобслуживание японских а /м  

Чистка топливных систем, 
аппаратная замена расходных жидкостей 

Оригинальные запчасти в наличии и на заказ
и Т Т Ж к  К о р о тки е  ср о ки

Р азум н ы е  цены  . '
84 кв-л, автобаза ФГУП «Почта России*/ 

боксы 23, 25, т. 676-448 Ч 1 У  
17 мр-н, фирма “Автомобили", пав. 6, т. 508-509

* “Ниссан-Вингроуд” 98 г.в. (про
бег по РФ 1 г. 7 мес., V 1,5 л, п/с, 
белый, сигн., секретка, тонировка, 
хор. сост.). Тел.: 8-9027-688-279.

* ГАЭ-3110 (“мурена” , двиг. 406, 
салон велюр., тонировка, литье, 2 
комплекта резины, МР-3, усилитель, 
сигн., идеальное сост.), за 150 т.р., 
торг. Тел.: 55-61-55, 8-9025-692-041.

* “Мазда-Люси” по запчастям. 
Тел.: 61-55-56.

* “Ниссан-Авенир-Х” 99 г.в. (2,0, 
твинкам, вариатор, тюнинг, люк, 
серый металлик, ж/д сеткой 
26.12.05). Тел.: 56-82-24 вечером.

* “Т-Калдина” 97 г.в. (хор. сост.), 
или обмен на м/грузовик. Тел.: 51- 
21-99.

* “Т-Виста-Ардео” 99 г.в. (Двиг. 1ZZ, 
1,8 л, темно-зеленый, 1 г. в РФ). Тел.: 
8-9501-055-712.

* “Ока” 2006 г.в. (б/п, темно-зеле
ный), недорого. Тел.: 52-45-73, 64- 
99-20.

* “Т-Карина” 98 г.в. (4ВД, 2 л, 3S, 
цвет “металлик” ); м /г “Т-Хайс" 96 г.в. 
(4ВД, белый, г/п 1,5 т, дизель 3L). 
Тел.: 56-13-52, 8-9021-742-200.

* ГАЗ-24 “Волга” 85 г.в. (хор. сост., 
черный, 5-ст. КП), за 40 т.р. Тел.: 67- 
17-90, 588-656.

* “Н-Марч” 10.2000 г.в. (б/п, есть 
всё), за 6000 у.е., торг. Тел.: 55-09- 
68 .

* “Т-Калдина” 93 г.в. (4ВД, механи
ка, дизель 2С, расход 6,5 л на 100 
км). Тел.: 52-78-91.

* ВАЗ-21099 96 г.в. (сигн., хор. 
сост.), за 80 т.р. Тел.: 8-9043-542- 
377, 533-118.

* ВАЗ-21011 79 г.в. Тел.: 69-55-35.
* “Т-Спринтер* 90 г.в. (белый, 1,5 л, 

впрыск, мех. КПП, с/с, магн., хор. 
тех. сост.), за 70 т.р., торг. Тел.: 65- 
62-54 после 18 час.

* “Москвич-407” 60 г.в. (на ходу), на 
запчасти или по запчастям. Тел.: 51- 
48-22 вечером.

* “Т-Королла” 99 г.в. (хэтчбек,' 
левый руль, ABS, МР-3, 2 подушки 
безопасности, АКП, 1,6 л, литье R- 
14, зеленый), за 9300 у.е., торг. Тел.: 
8-9043-539-084.

* “Москвич-412” , за 8 тыс. руб. Эл. 
печьЗ-конф., за 1 т.р.; печь для бани, 
за 1 т.р., эл. пилу (“обезьянка”, на 
гарантии, Прибалтика), за 1,5 т.р. 
Тел.: 8-9086-423-828 (звонить с 
“БВК” ).

Платишь меньше, 
ездишь больше!

УСТАНОВКА
ГАЗОБАЛЛОННОГО
ОБОРУДОВАННИЯ
Адрес: перед ГСК-1, 
бокс 13, т. 649-661

* М /г “Т-Лит-Айс” 99 г.в. (V 1,8, бен
зин, б/п, 1 т, белый), за 6700 у.е.; “Т- 
Калдина” 2000 г.в. (V 1,5, автомат, 
рессоры), за 7500 у.е.; МР-3 “Sony 
CDX-R3310” (новый), за 5 т.р. Тел.: 
51-26-32.

* Минивэн “Мицубиси-Динго” 2000 
г.в. (бежевый, 5-местный, АКП, ABS, 
2 SRS, радио, телевизор, магн., CD, 
сигн., секретка, литье R-14, V 1,5, 
заводская тонировка, японская 
резина). Тел.: 515-093.

I I  I  Iп  П[ ш э 1 /1  Г.» ]LL
автозапчасти
б/у из Японии

Ангарск, ЗАО “Таврия”, ул.К.Маркса, 87, 
цех по ремонту иномарок, т/ф: 50-77-55

Грузовые кабины 
Оптика,стекла 
Детали кузова 

ДВС и АКПП 
Радиаторы 

одовая часть 
И многое другое

* ГАЗ-3110 99 г.в. (двиг. 402, ГУР, 
сигн., передние стеклоподъемники, 
объемные бамперы, цвет белый). 
Тел.: 53*97-62.

* BA3-21093 2003 г.в. (пробег 30 
т.км, сигн., магн., иммобилайзер, 
резина летняя, зимняя на дисках), за 
160 т.р. Тел.: 682-072.

* “Ниссан-Дизель” (кран-борт, 3 т + 
5 т, на ходу, треб, частичный ремонт). 
Тел.: 8-9027-649-585.

* ГАЗ-ЗЮ2 97 г.в. (удлиненная 
модель, магн. “Кенвуд”, цвет белый, 
хор. сост., один хозяин, резина на 
15). Тел.: 55-30-09.

* “Т-Королла” 98 г.в. (универсал, L- 
тоуринг, V 1,5, 5А, АКП, лыжи, полка, 
с/с, серый), за 6900 у.е., торг; “Н- 
Авенир” 99 г.в. (б/п). Тел.: 54-24-39, 
54-77-01.

* “Газель” 2002 г.в. (маршрутка, 
газ-бензин, отл. сост., новый двиг., 
хороший маршрут, в связи с отъез
дом). Возможны варианты. Тел.: 8- 
9021-721-113, 8-9021-788-252, 52- 
75-48.

* BA3-21093 2000 г.в. (сигн., литье, 
магн., отл. сост.), за 130 т.р. Тел.: 8- 
9501-054-275.

* BA3-21063 87 г.в. (новый двиг.), 
за 35 т.р., торг. Тел.: 8-9046-577-998.

* “Газель” 2002 г.в. (с маршрутом). 
Тел.: 525-742.

* “Т-Витц” (б/п, с/с, V 1,0). Тел.: 
525-742.

* “Марк-2” 93 г.в. (2 л, двиг. 1G, 
литье, белый), за 145 т.р., торг. Тел.: 
8-9027-693-525, 53-40-92.

* Трактор Т16М. Тел.: 53-98-24.
* “Т-Ипсум” 99 г.в. (б/п, красно

серый); “Т-Калдина” 95 г.в. (черно
серый), дешево. Тел.: 8-9025-149- 
881.

* “Т-Королла” 93 г.в. (белый, V 1,5, 
двиг. 97 г.в., АКП, с/с, сигн., магн., 
тонировка), за 135 т.р. Тел.: 8-9086- 
551-130.

УСТАНОВКА
ГАЗОБАЛЛОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

* “Ниссан-Марч” 98 г.в. (1 л, 5- 
дверн., серебристый, с/с, аукцион, 4 
балла). Тел.: 8-9086-506-712.

* “Т-Корона” 92 г.в. (в аварийном 
сост., треб, большой ремонт кузова), 
за 60 т.р. Тел.: 67-13-44 после 18 час.

* Срочно! ГАЗ-2410 “Волга” 90 г.в. 
(негнилой, хор. акустика, магн., МР- 
3, АИ-92, 100 л.с., хор. тех. сост.), за 
25 т.р. Тел.: 8-9501-046-559, 65-13- 
97 с 18 до 20 час.

Байкальск
ул. К.Маркса

АВТОСЕРВИС
“Таврия”

т. 6 4 -9 7 -9 8  
БайкалЭкоГаз

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЕДИТ, с к и д к и

С левой стороны ж /д  вокзала 
за зданием почты, с 10 до 19 ч. 

Тел.: 58-29-59

* “Т-Креста” 88 г.в. (кап. ремонт, 
ДВС, АКПП). Тел.: 53-62-03 вечером.

* ВАЗ-21061 93 г.в. (V 1,5 л, цвет 
“сафари”), за 37 т.р., торг. Тел.: 54- 
75-73, 8-9086-433-420.

* ВАЗ-21061 92 г.в. (на ходу, без 
документов, на запчасти), за 9 т.р. 
Тел.: 54-97-68, 54-56-71.

* “ Ниссан-Блюберд” 86 г.в. (на зап
части, двиг. СА18, кузов U11, доку
менты), за 11 т.р.; ПТС “Ниссан-Блю
берд”, “Лаурель”, “Санни”. Тел.: 8- 
9501-147-878.

* “Вольво-2440!_” 82 г.в. (V 2,3 л, 
газ-бензин, МКП, литье, хор. сост.), 
за 42 т.р., торг, или обмен. Тел.: 8- 
9501-147-878.

* “Ниссан-Лаурель” 84 г.в. (двиг. 
СА18, АКП, эл. пакет, с/с, треб, 
ремонт стартера). Тел.: 54-56-71.

* Автокран на базе а/м ЗИЛ, с 
гидравлическими упорами. Тел.: 52- 
26-31.

* “Хонда-Степ-Вагон” 2000 г.в. 
(г/п, серебристый, литье, 3 мес. в 
РФ), или обмен на “Т-Спасио” 98-99 
гг.в. Тел.: 55-04-17 вечером.

* “Газель” 2004 г.в. (с маршрутом 
или без), за 245 т.р. Тел.: 8-9025- 
763-392, Сергей.

* BA3-21093 94 г.в. (хор. сост.), за 
75 т.р. Тел.: 51-99-27, 8-9027-692- 
687.

* “Москвич-2141” 92 г.в. (белый), 
за 25 т.р. Тел.: 55-77-39, 8-9021 -722- 
865.
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Сеть магазинов

* М/г “Т-Дюна” 94 г.в. (2 т, длинно- 
мер, тент, в РФ 8 мес., сигн., 
а/запуск, прогрев, МР-3, новый 
аккумулятор, отл. сост.), за 7800 у.е. 
Тел.: 8-9025-197-051.

* BA3-21312 “Нива" 2001 г.в. (люкс, 
цвет “мурена” , тюнинг, магн., чехлы, 
1,8 л, 5-ст. КПП, 5-дверн., пробег 44 
т.км, отл. сост.). Тел.: 67-67-44.

* “Т-Королла-Спасио” 99 г.в. (б/п, 
белый, V 1600сс, ABC, ARB, ТВ, CD, 
MD, навигация, обвес). Тел.: 51-51- 
56.

* “Rover-400” 98 г.в. (V 1,6 л, 84 л.с., 
пробег 39 т.км, отл. сост.). Тел.: 8- 
9501-153-177.

* “Н-Санни” 99 г.в. (б/п, V 1,5сс, 
АКП, с/с, тахометр, климат-кон- 
троль, ABS, аэрбэг, синий), за 7500 
у.е. Тел.: 8-9027-648-872.

* “Т-Креста” 97 г.в. (с/с, 4 подушки 
безопасности, ABC, подогрев зер
кал, литье, сигн., тонировка, эл. 
сиденье), за 255 т.р., торг. Тел.: 51- 
51-80.

* “Опель-Астра” 99 г.в. (левый 
руль, МКПП, V 1,6, передний привод, 
седан); “T-ICT" 2002 г.в. (АКПП, V 
1,5). Тел.: 55-95-66.

О О О  -Т Д  «М ега Трейд
оказывает услуги 

по переоборудованию 
автотранспорта на ГАЗ
+ льготная заправка; 

кредит
т 53-20-46,

8-908-6-551-074

* “Ниссан-бкайлайн” (2,5 л, отл. 
сост., пробег 78 т.км, серый метал- 
лик), за 8400 у.е. Тел.: 8-9501-054- 
667, 678-163.

* ВАЗ-2108 87 г.в. (“вишня” , сигн., 
ц/з, отл. сост.), за 55 т.р. Тел.: 55-18- 
72.

* “Форд-Таурас” (универсал, 
синий, хор. сост., автомат, с/с). Тел.: 
51-53-18.

* Срочно! “Т-Калдина" 09.2001 г.в. 
(белый, 3S, 2 л, сигн., новая резина), 
за 11500 у.е., торг. Тел.: 8-9027-685- 
398, 8-9021-722-099, 54-18-99.

* “Т-Калдина” 2000 г.в. (универсал, 
двиг. 3S, V 2, 140 л.с., ABC, аэрбэг, 
сигн., 4ВД), за 8500 у.е., торг. Тел.: 
56-17-53.

* “Т-Ипсум" 96 г.в. (есть всё, отл. 
тех. сост.). Тел.: 8-9027-694-419.

* BA3-21093 97 г.в. (черный, газ- 
бензин, ц/з), за 86 т.р. Тел.: 8-9046- 
586-136.

* “Ниссан-Пресия” 2000 г.в. (V 2 л, 
б/п, темно-синий, ABS, 2 аэрбэга, 
навигация, доставка по ж/д). Тел.: 
67-61-21.

* “Мазда-Астина” 89 г.в. (МКП), за 
45 т.р. Тел.: 8-9025-761-845.

* ГАЭ-3110 2003 г.в. (белый, бензин 
АИ-80, магн., сигн., ц/з). Тел.: 56-48- 
26.

* “Т-Чайзер” 97 г.в. (2 л, темно
зеленый, есть всё, отл. сост.). Тел.: 
65-60-51, 8-9025-197-981.

* “Газель” 2003 г.в. (маршрут №27). 
Тел.: 56-02-24.

* КамАЗ-4310 (седельный тягач). 
Тел.: 584-662.

* “Ока” 12.2005 г.в. (новая, без про
бега). Тел.: 51-83-35.

* ВАЗГ-21099 95 г.в. (красный, газ- 
бензин), за 82 т.р. Тел.: 8-9086-555- 
334.

* BA3-21053 10.2003 г.в. (пробег40 
т.км, белый, 5-ст. КП, отл. сост.). Тел.: 
67-30-73С 15до21час.

* “Т-Раум” 97 г.в. (серебристый, 
сигн., 1,5 л). Тел.: 56-09-58, 8-9043- 
541-322.

* “Т-Королла” 99 г.в. (б/п, V 1,5, 
универсал, деревянная, белый), за 
6000 у.е. Тел.: 55-60-57.

* “Мазда-Бонго" 88 г.в. (в раб. 
сост., с запчастями, прицеп 2002 г.в., 
г.Свирск). Тел.: 59-15-69.

* “Т-Виста” 91 г.в. (темно-синий, 
АКП, V 2 л). Тел.: 61-56-78 после 18 
час.

* “Хонда-Интегра” 87 г.в. (мех. 
КПП, 4-дверн., на запчасти). Тел.: 
55-72-60.

* “Ниссан-Эксперт” 2000 г.в. (б/п, 
п/с, 1,8 л, АКП, белый, универсал, R- 
14, отл. сост.). Тел.: 8-9025-685-676.

I Нам с  Вами по пути!

f e -  П У Т Н И К
подшипники
с0 д а арске 
и Иркутске

Товар сертифицирован

Ангарск, ул. Чайковского, 2а 
ГР ы бобаза” ), т. 697-721. 582-697 

Иркутск, ул.Р. Люксембург, 184, оф. 400,
Т. (3952)519-664,44-86-47,44-86-57 

E-m ail: sputnikpodsh@ pisem.net

* ГАЗ-ЗЮ2 “Волга” 97 г.в. (выс. 
сиденья, цвет белый, удлиненная, 
магн. “Кенвуд", хор. сост., один 
хозяин, R-15). Тел.: 55-30-09.

* “ Ниссан-Атлас" 95 г.в. (б/п, TV, 
DVD, МР-3, сигн. с обратной свя
зью); “Ниссан-Атлас” 94 г.в. (аппа
рель, 500 кг, отл. сост.). Варианты. 
Тел.: 8-9046-592-298.

* “Волга-31029” (цвет серый); “Т- 
Терсел” (с/зеленый). Балку передне
го моста Т-40, с резиной (новая). 
Стекло заднее для а/м “Волга” , с 
обогревом. Шкурки кроликов. Тел.: 
8-243-96-3-44.

* BA3-21063 96 г.в. (отл. сост., 
литье, сигн.), или обмен на иномарку 
не ранее 92 г.в., можно аварийную. 
Тел.: 8-9501-153-224, 8-9021-740- 
237.

* “Ниссан-Блюберд” 98 г.в. (сере
бристый, АКП, V 1,8 л, с/с, “хру
сталь”, литье на 15, МР-3, а/запуск, 
сигн.), за 160 т.р. Тел.: 67-32-00, 8- 
9025-675-662.

АВТОСЕРВИС*

: Кузовной 
ремонт, покраска, 
полировка, ремонт 
пластмассы, ходовая,
двигатель ...у Е Е Е Е З .

, т. 65-17-38 с 9 ч. I

* ВАЗ-21099 2004 г.в. (40 т.км, виш- 
невый металлик, европанель, ком
пьютер, иммобилайзер, сигн., защи
та дв., фар, антикор, покр., впрыск 
“Бош” + 4 шипованных колеса, 
чехлы, магн.), можно по безналично
му расчету. Тел.: 8-9086-406-966 
днем, 554-446 вечером.

* “Н-Цефиро” 2000 г.в. (А-33, VQ- 
20, темно-зеленый металлик, ОТС, 2 
г. в РФ, небольшой пробег), за 12800 
у.е.; “Москвич” Иж-2715 89 г.в. (удо- 
влетв. сост.), за 25 т.р. Тел.: 55-68- 
33.

** “Москвич-2141” 97 г.в. (цвет 
“вишня”), за 25 т.р., торг. Тел.: 52-56- 
48.

** М/а “Т-Таун-Айс” 85 г.в. (4ВД, 
механика, бензин). Тел.: 56-70-02.

** М /г “Мазда-Титан" 92 г.в. (г/п 2 т, 
рефрижератор, в хор. сост. Тел.: 8- 
9046-575-912.

** “Т-Краун” 91 г.в. (сигн., литье) 
Тел.: 67-98-75 вечером.

** “Гранд-Черокки” , за 11000 у.е. 
Тел.: 54-05-95 в раб. время.

** “Т-Калдина” 2000 г.в. (V 2 л, 4ВД, 
АКП), за 11000 у.е. Тел.: 65-89-99.

** “Т-Спринтер” 90 г.в. (механика), 
за 65 т.р., торг. Тел.: 54-97-68, 8- 
9501-055-900.

** “Т-Виста” 92 г.в. (дизель, с/с, 
автомат, черный, хор. тех. сост.), за 
115 т.р. Тел.: 8-9027-602-483, 8- 
9027-602-486.

** “Газель” с маршрутом “межго- 
род”. Тел.: 54-68-61.

** “Хонда-Аккорд” 88 г.в. (коробка- 
автомат, сост. норм., новый аккуму
лятор, новая резина), за 50 тыс., 
торг. Тел.: 56-45-52.

** “ Ниссан-Санни” 94 г.в. (с/с, 
сигн. с запуском), за 160 т.р. Тел.: 
55-46-29, после 20 час.

** ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (хор. сост., на 
ходу, страховка, техосмотр), за 55 
т.р. Тел.: 54-60-56, 59-43-01.

** “Иж-2715”-шиньон 89 г.в. (г/пас
сажир., на ходу), недорого. Тел.: 52- 
54-35, 8-9046-581-130.

** “Т-Корона-Премио" 96 г.в. (2 л., 
G-салон, АКП, противотум., метла, 
серый, хор. сост., сигн.), за 7100 у.е. 
Тел.: 52-89-85.

** BA3-21093 97 г.в. (цвет “изу
мруд”, литье). Тел.: 52-12-74.

** “Т-/1ит-Айс-Ноах” 98 г.в., за 
10500 у.е. Тел.: 650-109.

** BA3-21063 90 г.в., или обмен на 
аварийную иномарку. Тел.: 55-16-42, 
8-9086-485-727.

** “Исудзу-Эльф” 96 г.в. (фургон, 2 
т). Тел.: 8-9027-690-526, 51-49-85.

магазин автозапчастей
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* “Т-Королла” 2000 г.в. (V 1,6, 4ВД, 
дифлок, п/супер, рессоры, аэрбэг), 
за 6800 у.е. Тел.: 65-26-74, 8-9025- 
149-144.

* ВАЗ-21011 81 г.в. (бежевый); 
ВАЗ-21011 86 г.в. (белый); “М-412” 
94 г.в. (серый); “Москвич” -шиньон 92 
г.в.; ВАЗ-21011 83 г.в. (красный), 
цены низкие. Тел.: 53-01-48, 53-06- 
86 .

* “Мазда-Бонго-Френди” 95 г.в. 
(б/п, с/с, АКП, сигн., 4ВД, дизель, 
2,5, турбо, цвет вишневый, люк, эл. 
дверь), за 8700 у.е., торг. Тел.: 8- 
9025-762-521, 58-53-70.

* Минивэн “ММС-Дион" 2001 г.в. (2 
л, АКП, ABS, 2 аэрбэга, 7 мест, 2 
люка, литье, цвет "бутылка” , с/с, 
метла, ж/д доставка), недорого. 
Тел.: 8-9149-012-043.

* “Т-Калдина” 99 г.в. (б/п, V 2 л, 
темно-черный металлик, с/с, 4ABS, 
2 аэрбэга, сигн., а/прогрев, тони
ровка, литье R-14, новая зимняя 
резина, АКП режимн., “хрусталь”, 
лыжи, спойлер, мухобойка, отл. 
сост.), за 9700 у.е. Тел.: 56-36-86.

* “Москвич" Иж-27156-011 96 г.в. 
(шиньон, в удовлетв. сост., пасса
жир., много запчастей, на ходу). 
Тел.: 552-090, 8-9021-728-669.

* BA3-21053 11.96 г.в. (5-ст. КПП, 
белый, отл. сост. + комплект летней 
резины на дисках). Тел.: 51-13-34 
вечером.

* “MMC-RVR” 95 г.в. (Sport-Gear, 2 
л, турбодизель, АКП, 4ВД, с/с, кли
мат, литье + комплект летней рези
ны, расход 10,5 л), за 6600 у.е., торг. 
Тел.: 65-89-88.

** “Т-Ипсум” 97 г.в. (черный, 
тюнинг, тонировка, магн., чейнджер), 
за 8500 у.е. Тел.: 64-98-99, 54-33-31 
после 18 час.

** М/а “Мицубиси-Делика” 91 г.в. 
(2 л, бензин, механика). Тел.: 64-91- 
90.

** “Хонда-Савер” 99 г.в. (VflBnr. 3,2 
л). Тел.: 68-09-09.

** ГАЗ-ЗЮ29 (двиг. 4021). Тел.: 8- 
9086-509-539.

** “Т-Функарго” 2000 г.в. (V 1,5, 
б/п), за 8600 у.е., торг. Тел.: 8-9021- 
742-862.

** Минивэн “Мазда-Примаси” 2000 
г.в. (V 1,8, б/п, есть всё), за 10100 у.е. 
торг. Тел.: 8-9021-742-862.

** “Газель” (маршрут -  межгород), 
или обмен на л/а. Тел.: 54-68-61.

** BA3-21063 88 г.в. (магн., сигн., 
хор. сост.), за 42 т. р. Тел.: 8-9021- 
724-011.

** “Ниссан-Куб" 98 г.в. (V двиг. 1,3, 
АКП, АБС, серебристый). Тел.: 56- 
94-11.

** “Газель” (на ходу, треб, ремонт 
кузова). Тел.: 56-22-27.

** ВАЗ-2108 96 г.в. (синий метал
лик, хор. сост.), или обмен на ино
марку не позднее 90 г.в. Тел.: 65-28- 
11,8-9027-647-103.

** “Т-Спринтер” 91 г.в. (100-й 
кузов, автомат), за 113 т.р., торг. 
Тел.:8-9021-722-461.

ЗАО “РУСАВТОТРАКЗАПЧАСТЬ”
I З А П Ч А С Т И  от завода-

производителя 
(доставка, скидки)

НЕФТЕХИМИЯ
КАМАЗ 
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ул. К.Маркса,
75 (автомагазин 
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тел.: 53-08-28 
Заключаем договоры с предприятиями

** ГАЭ-3102994 г.в. (хор. сост., чер
ный, литье), за 60 т.р., торг. Возмо
жен обмен. Тел.: 8-9027-686-957, 8- 
9086-433-183,67-62-51.

** ВАЗ-2107 92 г.в. (5-ст. КПП), за 
49 т.р. Тел.: 67-16-39, 8-9025-197- 
544.

**’ “Т-Калдина” 95 г.в. (АКП, V 2 л, 
140 л.с., с/с, АБС, сигн., иммобилай
зер, кенгурин, комплект резины на 
дисках), за 175 т.р. Тел.: 54-21-53.

** “Т-Карина” 97 г.в. (V 1,8 л), за 
7500 у.е. Тел.: 52-60-59.

** ВАЗ-21061 83 г.в., за ЗОт.р. Тел.: 
8-9086-511-955.

** “Мицубиси-Галант" 85 г.в. 
(белый, с/с, неисправна АКП), недо
рого. Тел.: 8-9025-769-425.
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-.в. (универ- 
Тел.: 53-26-

** “Т-Королла” 
сал, белый, ABC,
80.

** “Т-Краун” 94 г.в. (на ходу, треб, 
покраски). Тел.: 596-662.

** “Волга” ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. 
(белый, хор. сост.). Тел.: 51-59-36.

** "Т-Краун” 91 г.в. (черный, с/с), 
за 90 т.р. Тел.: 8-9046-592-787.

** “Ниссан-Вингроуд” 2002 г.в. 
(новый кузов, АКП, с/с, белый, 
доставка автовозом). Тел.: 65-32-42.

** “Ниссан-Вингроуд” 2000 г.в. (с 
аукциона в Японии, серебристый, 
МКП, спойлер, тюнинг, литье, с/с, 
доставка автовозом). Тел.: 65-32-42.

** “Ниссан-Вингроуд” 2000 г.в. 
(серебристый, АКП, литье, с/с, 
доставка автовозом). Тел.: 65-32-42.

** ГАЭ-33073 92 г.в. (грузовой фур
гон, редуктор от ГАЗ-66, отл. сост.). 
Тел.: 61-25-22.

** ВАЗ-21099, на запчасти. Тел.: 
51-73-49, 8-9021-742-732.

** ГАЭ-3110 2001 г.в. (двиг. 406, 
тонировка, стеклоподъемники, 
сигн., эл. замки). Тел.: 53-21-63.

** Кран-борт “Хино” 89 г.в. (г/п 6 т), 
или обмен на легковой а/м с допла
той. Тел.: 55-08-10, 584-397.

** “Т-Ленд-Крузер-80" 91 г.в. 
(дизель, левый руль, МКП, серебри
стый). Тел.: 52-91-47.

** Грузовик “Ниссан-Атлас” 88 г.в. 
(2 л, бензин, 2т), за 55 т.р., торг. Тел.: 
519-662, 65-88-43.

** “Мазда-Капелла” 99 г.в. (универ
сал, б/п, ABC, аэрбэг, ц/з). Тел.: 61- 
44-75.

** “Т-Королла” 88 г.в., за 40 т.р., 
торг. Тел.: 67-04-05.

** “Т-Надия" 99 г.в. (есть всё), воз
можен обмен с вашей доплатой. 
Тел.: 61-85-71.

** ВАЗ-2114 2003 г.в. (серебри
стый металлик) . Тел.: 8-9021-723- 
894.

** “Москвич-2140” 80 г.в. (на ходу, 
двиг. после кап. ремонта, белый), за 
8 т.р. Тел.: 53-09-04.

** М /г "Мазда-Титан" 98 г.в. 
(рефрижератор -30... +30, оj  сети, 
от двигателя, будку можно делить на 
2 секции, г/п 2 т, отл. сост.). Тел.: 8- 
9086-502-686, 54-79-35 вечером.

** Мотоцикл “Сузуки GSX-250" 95 
г.в. (черный, спорт-байк, хор. сост.), 
за 2000 у.е. Тел.: 8-9025-124-146.

** М/г “Мазда-Титан” 98 г.в. (1,5 т). 
Тел.: 8-9025-196-538.

** “Ниссан-АД" 99 г.в. (кузов В11), 
за 145 т.р. Тел.: 8-9025-107-951.

** “5MB-525i" 91 г.в. (6-цилиндр., 
95 л.с., 2,5 л, люк, эл. пакет), или 
обмен на свежий японский а/м с 
моей доплатой. Тел.: 67-15-47.

** “Т-Чайзер” 98 г.в. (V 2 л, с/с, АКП 
режимн., 4АВС, 4SRS, ТВ, навига
ция, CD, литье R-15), за 9500 у.е., 
или обмен. Тел.: 65-13-33.

** “Т-Надиа" 99 г.в. Тел.: 61 -85-71.
** “Киа-Спортейдж” 93 г.в.

(дизель). Тел.: 55-86-15, сот. 8-9086- 
433-800.

** М/а “Форд-Спектрон” 94 г.в. 
(4ВД, дизель 2 л). Тел.: 56-12-10, 8- 
9046-575-914.

** “Т-Корона" 93 г. в. (“бутылка” , V 
1,8), за 135т.р. Тел.: 8-9501 -055-534.

** “Т-Королла-Церес” 94 г.в. 
(“серебро” , V 1,6, литье R-14, новая 
резина, один хозяин, отл. сост.), за 
145 т.р., торг. Тел.: 8-9501-055-534.

Магазин автозапчастей ООО “Грант"

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
МАГНИТОЛЫ MP3, АКУСТИКА, DVD 

П родажа и установка
Адрес: 89 кв-л, дом  7, тел.: 53-08-96

требуется установщик

** УАЗ “Симбир-31602” (двиг. 409, 
инжектор, ГУР, акустика, тонировка, 
темно-синий), за 220т.р. Тел.: 52-86- 
72.

** “Москвич” Иж-2715 94 г.в. 
(шиньон); УАЗ 89 г.в. (“санитарка”). 
Тел.: 51-23-05.

** “Хонда-СМХ” 99 г.в. (V 2 л, АКП, 
белый, с/с, люк, литье, CD, MD, б/п), 
за 8500 у.е., торг. Тел.: 53-65-06, 8- 
9043-544-256.

** “Ниссан-АД” 2000 г.в. (б/п, 
белый, сигн.). Тел.: 65-80-24.

** “Т-Королла” 2000 г.в. (универ
сал, темно-зеленый, тонировка, V 
1,5 л, АКП). Тел.: 8-9086-550-373.

ф  ВЕСЬ СПЕКТР РЕМОНТА'И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ

п в т о М а с т е р
станция техн и ческо го  обслуж ивания
Адрес: 215 квартал, тел.: 54-38-38 Э В А К У А Т О Р
** “Ока” 2006 г.в. (б/п, темно-зеле

ный). Тел.: 52-45-73, 8-9043-539- 
920.

** “Т-Цинос” 93 г.в. (2-дверн., 
спорт-купе, черный, АКП, двиг. 5Е 
контрактный 98 г.в., V 1,5 л, магн., 
CD, литье R-14, сигн.), за 135 т.р., 
торг. Тел.: 65-23-51.

** М/а “Т-Лит-Айс” 89 г.в. (пасса
жирский, 7 мест, V 1,8, мех. коробка, 
2ВД, бензин, хор. сост.), за 110 т.р. 
Тел.: 67-01-43, 8-9025-124-229.

** “Т-Корона-Премио” 2001 г.в. 
(светло-серый, АКП, АБС, V 1,6 л, 
двиг. 4А), за 10000 у.е. Тел.: 8-9021- 
728-381.

** “Т-Корона Премио” 2001 г.в. 
(светло-серый, коробка автомат, 
АБС, двиг. 4А, V 1,6 л), за 10000 у.е. 
Тел.: 67-69-77.

** “Ниссан-Премьера-Камина” 99 
г.в. (красный, CD, литье, зимняя 
резина на 14, аэрбэг, ABS, V 1,8). 
Тел.: 65-10-51, 8-9086-501-088.

** “Ниссан-Пресаж” 98 г.в. (V 2,4, 2 
люка, ТВ, навигация, сонары, литье 
R-15, темно-синий металлик, тони
ровка). Варианты. Тел.: 8-9086-430- 
842.

** “Т-Платц” 2001 г.в. (б/п, с/с, 
туманки, 1500 Кб), за 8100 у.е. Тел.: 
51-76-70, 65-89-22.

** “Ниссан-Тино” 99 г.в. (б/п, цвет 
металлик, 1,8 Кб, литье, тонировка), 
за 10800 у.е. Тел.: 51-76-70, 65-89- 
22 .

** ГАЭ-3110 2001 г.в. (темно-корич
невый, двиг. 406, магн., сигн., газо
вое оборудование, ГУР). Тел.: 8- 
9025-675-760, 8-9027-602-423.

** “Мицубиси-Делика” 87 г.в. (двиг. 
93 г.в., хор. сост.). Тел.: 8-9046-586- 
778, 53-75-90.

** “Субару-Импреза-GB” 99 г.в. (V 
1,8, механика, темно-синий, сигн., 
секретка, литье R-15, новая зимняя 
резина, CD), за 7600 у.е. Тел.: 8- 
9021-721-602.

** ВАЗ-21074 2001 г.в. (сигн., 
магн.), за 95 т.р., торг; “Ниссан-Экс
перт” 99 г.в. (сигн., б/п), за 210 т.р. 
Тел.: 61-45-62.

** “ Мицубиси-Диндо” 2000 г.в. 
(бежевый, 5 мест, минивэн, АКП, 
АБС, 2 подушки безопасности, ТВ, 
магн. CD, сигн., секретка, V 1,5, 
заводская тонировка, литье на 14). 
Тел.: 51-50-93.

** “Ниссан-Авенир” 97 г.в. (АБС, 
белый), за 150 т.р. Тел.: 55-29-80.

** ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (серо-белый, 
литье, бензин + газ). Тел.: 65-99-39.

** Трактор МТЗ-50. Тел.: 8-9085- 
490-689, спросить Александра.

** “Т-Корона” 92 г.в. (“снежная 
королева” , 1,8 л, АКП режимн., 
литье, магн. CD, сигн., хор. тех. 
сост.), за 165 т.р. Тел.: 56-79-69, 8- 
9501-054-343.

** “Таврия” 90 г.в., за 15 т.р. Тел.: 
65-12-85.

** “Т-Королла" 96 г.в. (темно-зеле
ны^ без эл. пакета), за 145 т.р., торг. 
Тел.: 55-61-87, 67-93-87.

** УАЗ 3909 2000 г.в. (г/пассажир., 
пробег 50 т.км, новая резина, уте
плители, магн., эл. подогрев двиг., 
отл. сост.), за 150 т.р. Тел.: 56-54-11.

** ГАЭ-3110 97 г. в. (эл. пакет, сигн., 
хор. сост.). Тел.: 680-486.

** Мотоцикл “Ява-350" (без доку
ментов, можно на запчасти); мото
цикл “Иж-Планета” (без документов, 
можно на запчасти), недорого. Тел.: 
59-40-38.

** “Газель” 2001 г.в. (маршрутка, 
после кап. ремонта). Варианты 
обмена. Тел.: 8-9085-491-829.

** “Субару-Легаси” 90 г.в. (4ВД, 
МКП). Тел.: 56-66-44 вечером, 8- 
9046-576-748.

** BA3-21083 99 г.в. (белый, сигн., 
магн.). Тел.: 52-71-52.

** "Газель" 2002 г.в. (с марйэрутом, 
15 мест, газ-бензин). Тел.: 51-83-13.

** ВАЗ-21074 2001 г.в. Тел.: 55-68- 
12 .

** “Т-Карина” 2001 г.в. (б/п по РФ, 
белый, V 1,5 л), за 9500 у.е., или 
автообмен. Тел.: 55-76-77.

** М/а “Мицубиси-Делика” 92 г.в. 
(турбодизель, мех. КП, 4ВД, 2 печки, 
2 кондиц.), за 190 т.р. Тел.: 8-9025- 
149-008, 55-11-33.

** ВАЗ-2109 93 г.в. (хор. сост., 
белый, сигн., ц/з, магн.). Тел.: 8- 
9025-695-610.

** “Москвич-412" 80 г.в. (негнилой, 
хор. тех. сост., двиг. после кап. 
ремонта, цвет оранжевый), за 14 т.р., 
торг. Тел.: 8-9025-695-610.
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Купоны с бесплатными объявлениями • 
в нашу газету вы м ожете сбросить; 
в с п е ц и а л ь н ы е ^ ;
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1. “Бычий рог" (34 кв-л)
2. Магазин №47 (центр, рынок)
3. "Пальмира" (76 кв-л)
4. "Карлен" (106 кв-л)
5. “Универмаг" (ул. Чайковского)
6. “Север" (92 кв-л)
7. "Галант" (ул. Чайковского)
8. “Радуга" (86 кв-л)
9. “Сибирский” (84 кв-л)
9. "Каскад” (29 мр-н)
10. “Прибрежный" (29 мр-н)
11. "Продукты” (29 мр-н)
11. "Октябрьский" (13 мр-н)
12. “Лола" (6 мр-н)
13. "Ангарский" (6а мр-н)
14. “ГЬфест" (12а м-н)

14. “Сказка" (10 мр-н)
15. “Приангарье” (10 мр-н)
16. “Фея” (22 мр-н)
17. “Заказ” (17 мр-н)
18. “Силуэт” (177 кв-л)
19. “Багира" (15 мр-н)
20. "Рассвет" (178 кв-л)
21. Рынок в 205 кв-ле
22. "Венский” (15 мр-н)
23. Щербиновский рынок 
(кв-л "Б")
24. Павильон “Форвард” 
(33 мр-н)
25. Супермаркет “Алекс" 
(182 кв-л)
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** “Т-Филдер” 2000 г.в. (V 1,5, 
белый, б/п). Тел.: 52-69-44, 8-9027- 
693-737.

** “Мазда-Капелла” (универсал, 
4ВД, полный эл. пакет); ВАЗ-04 89 
г.в. (хор. сост.). Тел.: 8-9086-485-808.

** “ Ниссан-АД” 2000 г.в. (сигн., 
литье на 15). Тел.: 8-9086-485-808.

** “Т-Эстима-Эмина” 92 г.в. (4ВД, 6 
мест). Тел.: 57-56-45.

** Минивэн “Т-Спасио” 2002 г.в. 
(б/п, с/с, АКП, V 1,5 л, ТВ, НАВИ, CD, 
7 мест, камера заднего хода, серый, 
доставка ж/д). Тел.: 54-99-28. .

** “Хонда-Цивик” 2000 г.в. (б/п, с/с, 
АКП, V 1,5, ТВ, НАВИ, CD, хэтчбек, 
голубой металлик, доставка ж/д). 
Тел.: 54-99-28.

** Минивэн “Ниссан-Либерти” 
2000 г.в. (б/п, с/с, АКП, V 2 л, ТВ, 
НАВИ, CD, 7 мест, камера заднего 
хода, цвет серебро, доставка ж/д). 
Тел.: 54-99-28.

** “Мицубиси-Фусц” 97 г.в. (б/п, 
фургон, г/п 5 т, дл. кузова 6,5 м, 
боковые двери, спальник, с/с), за 
2600 у.е., торг. Тел.: 61-57-66.

** Срочно! ВАЗ-21108 2004 г.в. 
(премьер, 1,8, темно-зеленый 
металлик, полный пакет), за 315 т.р. 
Тел.: 8-9148-994-068, 8-9086-504- 
080. ,

**, “Ниссан-Марч” 2000 г. (без про
бега). Тел.: 67-30-30, 8-9501-151- 
311.

** “Линкольн-Таункар” 93 г.в. (чер
ный, кожаный салон, хор. сост.), за 
250 т.р. Тел.: 53-06-86, 8-9086-504- 
080.

** BA3-21093 96 г.в., (отл. сост.), за 
85 т.р. Тел.: 8-9086-674-814.

** “Мазда-Примаси” 99 г.в. (V 1,8, 7 
мест, в РФ 1 г., сигн. с пейджером + 
секретка, 4 подушки безопасности, 
сонары, белый), за 9200 у.е. Тел.: 52- 
73-32.

** “Сузуки-Култус” 95 г.в. (седан, V
1,5 л, 4-ст. АКП, отл. сост., сигн., ц/з, 
полный эл. пакет, серебристый, 2 
комплекта резины на дисках), за 150 
т.р. Тел.: 589-665.

** BA3-21093 88 г.в., за 48 т.р. Тел.: 
56-99-75, 51-77-44, Игорь.

** “Т-Карина” 97 г.в. (темно-синий,
V 1,8, сигн.). Тел.: 54-39-11.

** “Т-Спринтер” 93 г.в. (АКП, уни
версал). Тел.: 55-03-82, 8-9025-124- 
627.

** Срочно! “Т-Королла” 87 г.в. (уни
версал). Тел.: 51-61-95.

** Джип “Исудзу-Бигхорн” (корот
кий, V 2,6 л, бензин), за 4200 у.е., 
возможен обмен. Тел. 8-9043-538- 
121 .

** “Газель" 2002 г.в. (газ-бензин, 
без маршрута), возможен обмен. 
Тел.: 8-9027-693-141, 8-9501-050- 
999.

** “Ниссан-Премьер” 99 г.в. (уни
версал, б/п, ж/д сетка, с/с, АБС, 4 
подуШки безопасности, двиг. куджи 
18, серый металлик), за 8800 у.е. 
Тел.: 52-02-47.

** М/а “Т-Таун-Айс” 94 г.в. (пасса
жир., двиг. 98 г.в., 4ВД, белый, МКП, 
дизель). Тел. 56-77-14, 8-9021-740- 
271 после 20 час.

** ВАЗ-2109 94 г.в. (темно-серый, 
хор. сост.), за 70 т.р., торг. Тел.: 52- 
59-88.

** “Москвич-412” 87 г.в. + запчасти 
и автоприцеп. Тел.: 56-53-10 после 
20 час.

** BA3-21093 98 г.в. (газ-бензин), 
за 100 т.р. Тел.: 8-9025-123-206.

** ВАЗ-2107 99 г.в. (сине-зеленый, 
двиг. 1,6, фаркоп, магн., отл. сост.). 
Тел.: 56-70-01.

** “Хонда-Рафага” (V 2,5), или 
обмен с моей доплатой (желательно 
“Т- Спасио”). Тел.: 67-18-21.

** М/г “Мазда-Титан” 09.97 г.в. (3 т,
V 4,2 л, белый, дл. борта 3,1 м, супе- 
ровый, эл. зеркала, горный тормоз, 
быстрый прогрев, резина на 16 вкру
говую, в РФ 1,5 г., отл. сост.). Тел.:
54-49-03.

** ВАЗ-2106 80 г.в. (белый, сост. 
среднее), за 30 т.р. Тел.: 55-31-39.

** ГАЗ-3110 “Газель” 95 г.в. (в ава
рийном сост.), за 30 т. р. Тел.: 55-15- 
68 .

** “Т-Калдина" 99 г.в. (V 2 л, с/с, 
сигн.). Тел.: 67-63-52.

** “Т-Королла" 88 г.в. (4ВД), за 40 
т.р., торг. Тел.: 67-04-05.

** УАЗ (“санитарка”, на ходу, треб, 
мелкий ремонт); УАЗ (“санитарка” , 
на запчасти); “Нива-21213” 95 г.в., за 
75 т. р. Тел.: 65-60-78.

** “Т-Королла” 90 г.в. (универсал); 
“Хонда-Цивик” 92 г.в. (на запчасти). 
Тел.: 51-31-34.

** М/а “Т-Таун-Айс" 99 г.в. (сере
бристый, двиг. 3S, V 2 л, бензин, 4ВД, 
автомат, с/с, эл. пакет, АБС, CD, кли
мат-контроль, 2 печки, сигн.). Тел.: 
8-9021-729-629.

** “Королла” 90 г.в. (кузов АЕ-91, в 
аварийном сост., двиг. 5А). Тел.: 51- 
83-50, 51-62-40.

** ВАЗ-2105 94 г.в. Тел.: 52-14-06.
** “Хонда-Инспайер” 11.95 г.в. 

(золотистый, 2,5 л, АКПП, литье, люк, 
сигн. с прогревом), за 7300 у.е. Тел.:
56-81-15.

** Джип “Сузуки-Джими” 98 г.в. 
(белый, 3-дверн., 1,3 л, сигн.,), за 
8200 у.е. Тел.: 56-81-15.

** “ВАЗ-2111" (белый, сигн., магн., 
литье), за 158 т.р. Тел.: 67-93-37.

** “Мицубиси-Паджеро” 92 г.в. (2- 
цветн., кожаный салон, люк, литье, 
кенгурин, CD, МР-3, новая резина), 
или обмен. Тел.: 56-26-48, 53-38-40.

** Мопед “Сузуки-Сепия” 94 г.в. 
(хор. сост.), за 7 т.р.. Тел.: 51-77-00.

* “Исудзу-Фарго” 91 г.в. (г/п 1 т, 
4ВД). Тел.: 8-9025-126-321, 8-9025- 
124-905.

* BA3-21093 95 г.в. (отл. сост.), за 
75 т.р. Тел.: 8-9027-649-202.

ПРОДАМ 
ЗАПЧАСТИ

* Задние пружины для “CRV- 
Хонда” . Тел.: 614-976 вечером.

* Цепи японские, заводские (рези
на) ТТ-52, размер 195, R14. Тел.: 56-
41-70.

1 Ё Й Н Щ

* Новую резину “Омскшина” , 
250x70, Р14. Тел.: 51-28-01.

* А/прицеп. Тел.: 55-19-20.
* Кузов ВАЗ-2101. Тел.: 8-902-1- 

726-894, 8-902-1-728-864.
* Навесное оборудование на мото

культиватор “Крот” . Тел.: 52-26-41, 
8-902-7-691-835.

* Крышку багажника, переднюю 
балку на а/м “ММС-Галант” . Тел.: 8- 
902-7-687-626.

* З/ч к а/м “Ниссан-Лаурель” 87-88 
г. вып. Тел.: 54-05-95, Василий.

* Двигатель 4E-FE по з/ч. Тел.: 67- 
22-63, 8-902-1-729-613, Андрей.

с а м ы й  в ы г о д н ы й
1 0 /1 0 /1 0  П е р в ы й  взнос - 10%

П е р е п л а т а  10%  на 10  мес. 
0 /0 /8  П ервы й взнос - 0%

П ереплат а 8% на 8 мес.
НОМЕ 
CREDIT

ГАЗОВЫХ ПЛИТ "Делюкс", "Брест", "Лысьва" 
РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

от 7700 до 20000 руб. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ХОЛОДИЛЬНИКОВ "Samsung"

Маг. "Техномир", 19 мр-н, д. 4, тел.: 55-94-65

ООО “Центр содействия 
бизнесу”

>ЕГИСТРАЦШ

Самые низкие цены
| т .5 5 - 1 6 - 7 5  |
* Автомагнитолу с динамиками 

(Япония).'Тел.: 52-54-32.
* З/ч для а/м “Москвич-412” : верх

ний и нижний рычаги, барабаны, 
генератор, трамблер, маховик, 
помпу, резину (615x13, Япония), 
резонатор, задний бампер, тормоз
ные колодки, бензобак, лобовое сте
кло. Тел.: 52-54-32.

* З/ч для а/м ЗИЛ-130: бензонасо
сы, ремни, выжимной подшипник. На 
ЗИЛ-131: сальники, пыльники,
заводную ручку. Тел.: 52-54-32.

* З/ч для а/м ГАЗ-53: диск сцепле
ния, ремни, фары (простые и проти
вотуманные), выжимной подшипник, 
заводную ручку, трамблер. Тел.: 52-
54-32.

* З/ч для а/м “Москвич-412” : кор
зину, диск сцепления, бензонасос, 
правое переднее крыло, крышку 
капота. Для а/м “Москвич-427”: 
заднее стекло, камеры на 13. На 
ВАЗ бензонасос. На ГАЗ-24 руле
вую тягу. Тел.: 52-54-32.

* Продам клапана регулирующие, 
вибраторы, изоляторы ПС70: 
ПСД70, трансформаторы ТФЗМ 
35/200, ТМФ 400/10. Тел.: 8-902-5- 
145-459.

* Автошины (Япония, б/у). Тел.:
52-93-87, с 10 до 20 ч.

* Продам литье на 16 (летняя 
резина); штору на а/м “Т-Гайя”. 
Тел.: 650-140.

* Продам з/ч от “Ниссан-Ларго” , 
LD-20: мосты, бампер и др. Тел.:
67-91-81, вечером.

* Диски “Королла" R-13, по 150 
руб. Тел.: 65-14-26.

* Продам запчасти к а/м “Ниссан- 
Лаурель” 87-88 гг.в. Тел.: 54-05-95, 
Василий.

* Диски литье (R-14, 5 отв. на 100 
мм, 4 шт., с летней японской рези
ной 175x70, отбалансиров.). Тел.:
53-76-12, вечером.

* Комплект всесезонной японской 
резины 185x65x14 на дисках 5x100, 
за 4,5 т.р.; а/м аккумулятор “Панасо
ник” 45АН, за 800 руб. Тел.: 52-83-15,
57-65-00.

* Автоприцеп (без оформления 
документов), недорого. Тел.: 59-14- 
71.

* Прицеп к л/а, недорого. Тел.: 67-
79-39.

* Для а/м “Мицубиси-Кантер” гене
ратор с вакуумником (24 вольта, 
новый), за 7 т.р. Тел.: 8-904-3-531- 
344, 54-20-79.

* Комплек1* резины “Бриджстоун- 
MZ-3” (все£езонка, 195x65x15), за
6.5 т.р. 2 колеса “Дунлоп” (всесезон- 
ка, на штамповке, “Калдина” , 
“Корона”, “Марк-2” , 175x70x14), за
1.5 т.р. Тел.: 8-902-5-148-801.

* З/ч к а/м “Фольксваген-Пассат” 
88-93 г.в.: сцепление, дверь, патруб
ки, тросики, маслонасос, гл. гидро
цилиндр, фонарь, стойки и др. Тел.: 
51-07-48.

* Диски с резиной R-13 для ВАЗ- 
01, -07; передние и задние колодки, 
брызговики, заднее стекло и т.д., 
недорого. Тел.: 55-30-09.

* Запчасти к ЗИЛ-130: раму с 
мостами, передние рессоры. Тел.: 
500-720, 8-904-6-595-230.

* Редуктор заднего моста к а/м 
“Газель" (новый). Тел.: 8-914-9-083- 
359.

* Для BA3-21213 правую заднюю 
дверь (в сборе), бампера, фонари, 
фары, коленвал. Для ВАЗ-2106 4-ст. 
КПП. Тел.: 54-24-51, вечером.

* Комплект сидений на “Т-Креста”. 
Тел.: 673-304.

* Двигатель на “Т-Креста” 94 г.в. 
(отл. сост.). Тел.: 673-304.

* З/ч для а/м “ М-412” : стартер 
(новый), за 1 т.р.; резину на 13 
(новая, 2 шт.), по 400 руб. за баллон; 
аккумулятор (на гарантии, немного 
б/у), за 800 руб.; комби на запчасти. 
Тел.: 8-908-5-438-065, Ира.

* З/ч для “Т-Виста” : капот, перед
ние фары, задние габариты. Для “Т- 
Королла” задние стойки, шаровые, 
багажник. Для “Х-Орхия" переднюю 
фару. Тел.: 52-44-32.

* Двери правые, пятую заднюю и 
потолок на а/м “Т-Ипсум” . Тел.: 8- 
902-5-149-881.

* Автоподъемник (3-тонный, 
новый). Тел.: 52-26-31.

* Для ЯМЗ-238 головку, коленвал, 
поршневую группу, коллекторы, 
вкладыш и центрифугу. Тел.: 52-2®^ 
31.

* Глушитель, резонатор на а/м
(нержавейка), установка. Тел.: 677- 
714,51-62-60. ,

* Диски R-15 (Япония, 5-дыр., ком
плект). Тел.: 51-51-56.

* Кузов к ЗАЗ-968М 91 г.в. Тел.: 8- 
904-3-530-421.

* Крыло* волговское (заднее пра
вое), стекло лобовое (сталинит), 
резину (узкая, 2 баллона) -  все для 
ГАЗ-24; электролит кислотный. Тел.: 
8-902-5-695-978, 553-611.

Уважаемые читатели газеты “Свеча”! :
Купоны с бесплатными объявлениями j 
в нашу газету вы м ожете сбросить: 
в с п е ц и а л ь н ы е  ..•

ЯЩИКИ»»»*’*
1. “Бычий рог" (34 кв-л)
2. Магазин №47 (центр, рынок)
3. “Пальмира” (76 кв-л)
4. “Карлен” (106 кв-л)
5. "Универмаг” (ул. Чайковского)
6. “Север” (92 кв-л)
7. Талант" (ул. Чайковского)
8. “Радуга” (86 кв-л)
9. "Сибирский" (84 кв-л)
9. "Каскад” (29 мр-н)
10. “Прибрежный” (29 мр-н)
11. "Продукты" (29 мр-н)
11. “Октябрьский” (13 мр-н)
12. “Лола” (6 мр-н)
13. “Ангарский" (6а мр-н)
14. “Гёфест” (12а м-н)

14. “Сказка” (10 мр-н)
15. “Приангарье” (10 мр-н)
16. “Фея” (22 мр-н)
17. “Заказ” (17 мр-н)
18. “Силуэт” (177 кв-л)
19. “Багира" (15 мр-н)
20. "Рассвет” (178 кв-л)
21. Рынок в 205 кв-ле
22. “Венский” (15 мр-н)
23. Щербиновский рынок 
(кв-л “Б”)
24. Павильон “Форвард" 
(33 мр-н)
25. Супермаркет “Алекс" 
(182 кв-л)



Реклама. Реклама. Реклама №4 от 26.01.2006 СВЕЧА
** Капот от а/м “Т-Калдина”. Тел.: 

51-03-98.

С Е Т Ь  С А Л О Н О В  >

ул. Коминтерна, 
школа искусств №3 
тел. 51-00-74

ул. Горького, 18 
тел. 52-23-35

* Цилиндрические шестерни (1 
пара, на 47 зубьев, новая) для КамА
За, за 1500 руб. Тел.: 61-57-09, 
после 18 ч.

* ТНВД КамАЗ (после капремонта), 
за 6 т.р. Тел.: 61-57-09, после 18 ч.

* Крестовину с сателлитами в 
сборе от КамАЗа (новая), за 500 руб. 
Тел.: 61-57-09, после 18 ч.

* Для а/м ЗИЛ-130 коробку пере
дач, рулевое. Тел.: 8-908-6-558-256, 
раб.: 508-230.

* Автомобильный прицеп, за 5 т.р. 
Тел.: 67-04-87, после 19 ч.

* По запчастям двигатель G13B. 
Тел.: 51-55-32.

* Диски (литье, 4x100, 4 шт.). Тел.: 
51-55-32.

* З/ч Для а/м ЗИЛ-130: колеса (в 
сборе), раму, редуктор, двери, 
полуось, бак топливный, помпу, 
коробку, полуось, фильтр воздуш
ный, балку заднюю. Тел.: 53-20-35.

* З/ч к а/м ГАЗ-53: стартер, помпу, 
привод трамблера, натяжной ролик, 
карбюратор, трамблер, фильтр воз
душный, бак топливный; балку 
заднюю к а/м МАЗ. Тел.: 53-20-35.

* З/ч к а/м ВАЗ-2101: капот 
задний, сиденье заднее, фонари 
задние, щиток приборов, корпус 
заднего редуктора, стекло боковое, 
рулевой редуктор с тягами, электро
двигатель с дворниками. Тел.: 53-20- 
35.

* Автомобильное радио “Ми
цубиси” (б/у, простое, со встроен
ным динамиком), за 300 руб. Тел.:
67-58-73.

* Авторезину “Бриджстоун” (б/у, 
165x70, R-13, на дисках), цена за 4 
колеса 3 т.р. Тел.: 67-58-73.

* Автозапчасти: для ГАЗ-24 рессо
ры, листы, диски, тормоза, стекла, 
кардан, радиатор и т.д.; для УАЗ рес
соры 452, шрусы, МОД, кулису, рос
сыпь по КПП, эл. мотор, стекло- 
очист., диффузор 452 и т.д. Тел.: 55-
68-33.

* Автозапчасти к “MMC-RVR” 91-97 
гг.в.: трос ручника, панель вокруг 
магнитолы с пепельницей. Тел.: 65- 
89-88.

* З/ч к мотоциклу “Урал". Для 
мотоцикла “Днепр” КПП, компрессо- 
метр, за 350 руб. Тел.: 61-59-14, 
вечером.

* Автомобильную отопительную 
печку ОВ-65 (для кунга 128), домкрат 
(5 т, новый), генератор для УАЗ 
(новый), все недорого. Тел.: 56-53- 
92.

* З/ч на “Т-Креста” 94 г.в.: двига
тель с коробкой, все двери, крыло 
переднее левое, комплект сидений, 
фонарь задний правый, заднюю под
веску (в сборе) и др. Тел.: 673-304.

* Диски -  штамповка: R-15 (4x100, 
“Тойота” , 4 шт.); R-14 (5x100, “Суба- 
ру” , 4 шт.), недорого. Тел.: 8-914-9- 
012-043.

* Будку на микрогрузовик, недоро
го. Тел.: 8-908-6-432-606.

* Резину: R-13 (165x80, на дисках 
4-дыр.), за 4500 руб.; “Бриджстоун” 
(R-15, 215x70, МЗ-02, 4 колеса), за 
8500 руб. Тел.: 585-370, 8-902-5- 
762-521.

* Микропроцессор для двигателя 
ВАЗ-2111 1411020-20. Тел.: 8-908-5- 
493-930.

* Лобовое стекло на “Газель”, за 
1,5 т.р.; КПП на “Газель” (б/у), за 5 
т.р.; новые амортизаторы на “Газель” 
(4 шт.), за 1 т.р. Тел.: 8-908-6-432- 
240.

* З/ч на “Т-Калдина”: шаровые, 
рулевые, стойки передние, диски с 
летней резиной (4x100, б/у), филь
тры разные. Тел.: 52-76-76.

* Новый автомобильный телеви
зор, недорого. Тел.: 53-20-21.

* Двигатель воздушного охлажде
ния Д-300 (6 л.с., бензиновый), авиа
ционную лебедку, заточный наждак 
(380 в), двигатели (380 в), валенки 
черные (р-р 31), трос (диам. 8 - 4 0  
м), швейную машину. Тел.: 56-53-92.

** Рессору для а/м “Мазда” , “Нис
сан” (2 тонны). Тел.: 51-46-34.

** Кенгурин от “Крузера” (80, боль
шой). Тел.: 8-908-6-510-778.

** Новую автосигнализацию с 
обратной связью, таймером прогре
ва. Тел.: 53-81-93.

** Колеса для а/м “Т-Ленд-Крузер” 
(штамповка, на русской шипованной 
резине). Тел.: 53-27-21.

** Двигатель “Субару-Легаси” EG- 
20 (твинкам) по запчастям. Тел.: 8- 
902-5-112-625.

** Головку блока для ВАЗ (новая). 
Тел.: 51-63-28.

** КамАЗ на запчасти (б/у), недо
рого. Тел.: 54-66-21, вечером.

** Задние стойки к а/м “Т-Корона” 
(б/у, кузов 170, хор. сост.), за 600 
руб./шт. Тел.: 8-908-6-550-507.

** Литье на 16, запчасти к двигате
лю СД-20. Тел.: 55-61-68.

** Передний кардан в сборе (б/у) 
от джипа “Т-Сурф” (модель 106), 
оригинальные новые шпильки на 
диски колес. Тел.: 53-42-24.

** Багажник от а/м ВАЗ-2106 
(регулируемый), за 500 руб. Тел.: 
51-54-55, 8-950-1-049-188.

** Диски литые (на 17 дюймов, с 
резиной). Тел.: 65-05-48, Юра.

** Резину “Гудьер” (Япония, 
185x65, R-14, M+S, 4 шт., почти 
новая), за 4000 руб. Тел.: 53-58-00, 
585-875.

** Для ГАЗ-24 переднюю подвеску. 
Тел.: 511-200.

** Багажник на крышу (корзина с 
креплением) для а/м “Тойота” , за 4 
т.р. Тел.: 8-902-7-688-936.

** Новые задние усиленные пру
жины для а/м “Камри” , “Корона” , 
“ Королла” , по 800 руб. за штуку. 
Тел.: 58-36-58.

** Автошины (10, R-20, б/у) на 
КамАЗ. Тел.: 8-902-5-695-618.

** Кузов “Т-Спринтер” 93 г.в. (с 
докум.). Тел.: 8-902-5-677-757, 8- 
243-95-983 (Белореченск).

** Двигатель СА-20 на запчасти. 
Тел.: 56-15-00.

** Лобовое стекло на ГАЗ-3307. 
Рук-во по ремонту а/м “Т-Креста”, 
двигатель 1ДЖ и 1ДЖФЕ. Тел.: 65- 
13-98.

** Комплект зимней резины 
“Таганка” (б/у, шипованная, 2 шт.), 
“Бриджстоун” (2 шт., с дисками, R- 
13) для “Ниссан-Санни”. Тел.: 51- 
66-98.

** Новые ремни ГРМ на а/м “Тойо
та” (Япония). Новые чехлы на а/м 
“Корона” , “Калдина” . Тел.: 54-84-93.

** Запчасти для а/м КамАЗ (б/у), 
недорого. Тел.: 54-66-21, вечером.

** Литье на 13 (5 отв., б/у) на а/м 
“Тойота” . Задний мост к автомоби
лю “Москвич-412” (б/у), недорого. 
Тел.: 59-40-38.

** Запчасти для а/м “Субару-Лега
си” , кузов*ВС-3, крышку багажника, 
задний бампер для седана. Тел.: 56- 
66-44, вечером; 8-904-6-576-748.

** Литые диски (Япония, R-14, 4 
отв. на 100). Тел.: 52-60-59, 8-902-5- 
197-078.

** Лобовое стекло на а/м 
“Москвич-412” . Тел.: 53-75-86.

** КПП на “Москвич-412” , за 1000 
руб. Тел.: 69-34-48, 8-902-1-741- 
589.

** Колодки передние новые к а/м 
“Хонда-Инспайр” (кузов УА-2), за 
700 руб. Тел.: 5 6 -8 1 -1 5 .

** Левое переднее крыло к 
“Мицубиси-Паджеро” 92-95 гг.в. 
(новое), за 4000 р. Тел.: 56-20-37.

** Головку блока к ВАЗ (новая); 
крыло правое и левое к а/м “Нива". 
Тел.: 51-63-28.

** Двигатель 4S (коробка автомат, 
без документов), за 3500 руб. Тел.: 
53-84-35.

** Автобагажник на крышу (регули
руемый), за 500 руб. Тел.: 67-93-37.

** Задние усиленные пружины для 
а/м “Корона” , “Королла” , “Камри”. 
Тел.: 58-36-58.

** Прицеп для легкового а/м, б/у, 
500 кг. Тел.: 8-950-1-055-052.

** Прицеп “Купава” (курица-гриль, 
двухосный, полностью оборудован 
для работы), за 175 т.р. Тел.: 8-904- 
6-556-757.

** Автомагнитолу “Альпайн” с CD- 
дисками, недорого. Тел.: 8-902-1- 
727-380 (звонить с “БВК”).

П РО Д А М
ГАРАЖИ

* Гараж в а/к “Байкал” (6x4, см. 
яма, подвал, свет, тепло, охрана), за 
120 тыс. руб., торг. Тел.: 52-88-91 
вечером.

* Гараж в а/к “Турист” (новые воро
та, сделан ремонт). Тел.: 52-96-22.

* Гараж в а/к “Байкал” (7x4, ворота 
под м/г). Тел.: 67-48-61.

* Гараж в а/к “Майск-2” . Тел.: 69- 
59-68.

* Гараж в ГСК “Космос” (р-н 
“Таврии” , 4x7, ворота металл. 2,2x3), 
за 80 тыс. руб. Тел.: 56-67-76, 8- 
9027-690-268.

* Гаражи: в а/к “Сигнал” (4x6, ошту
катурен, ворота металл., см. яма, 
тепло); в а/к “Майск” (4x6, ворота, 
см. яма, тепло). Тел.: 54-38-52.

* Гараж в а/к “Мотор-2” (4x8, ошту
катурен, побелен, тепло, охрана). 
Тел.: 54-57-04.

* Срочно! Гараж в а/к “Сигнал” 
(4x6), за 100 тыс. руб. Тел.: 55-18-33 
после 18 час.

* Гараж в ГСК “Энергетик” (4x7, 
свет, тепло, яма). Тел.: 67-34-11, 
501-544.

* Гараж в а/к “Майск-1” (свет, 
тепло, тех. этаж, охрана), за 100 тыс. 
руб., торг. Тел.: 52-38-89 вечером.

* Гараж в а/к “Ангарский” (свет, 
тепло, тех. этаж, подвал). Тел.: 615- 
377.

ЗАО «П родтовары »JESS
Щ сд а ем  в аренду
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• Экологически чистый район
• Развивающаяся инфраструктура
• Перспективный центр города
• Плановый комплекс из 18 блоков
• Монолитный ж/б каркас

ПОДЗЕМНЫЕ
ГАРАЖНЫЕ

БОКСЫ
в 12А и 29

микрорайонах
6x3 м, 6x6 м, 

тепло, охрана, 
возможна рассрочка, 

взаимозачет
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П Р О С Т О Р
15 мр-н, дом 39 

Тел.: 65-05-75, 55-70-76
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508-046 (59 кв-л, бизнес-центр за гост. "Саяны”)

Еврорепонт квартир, офисов, коттеджей под ключ
* Гараж в ГСК “Космос” (теплый, 

ворота 2,5x3), возможна рассрочка. 
Тел.: 56-67-76, 8-9086-481-790.

* Строительный вагончик, переде
ланный под гараж. Тел.: 59-49-73, 8- 
9086-480-451.

* Металл, гараж в а/к “Автомото". 
Тел.: 53-47-64, 8-9086-406-696.

* Гараж в а/к “Фара” (сигн., тех. 
этаж, отопление). Тел.: 53-97-72, 8- 
9025-648-452, Таня.

* Гараж в ГСК-1. Тел.: 55-98-51.
* Гараж в а/к “Байкал” (под 2 а/м, 

свет, тепло, см. яма, подвал). Тел.: 
61-50-43.

* Гараж в 4 поселке (6x4), за 48 тыс. 
руб. Тел.: 54-99-98.

* Кап. гараж в ГСК-3. Тел.: 51-15- 
63.

000 “Альянс”

салон-магазин

ЖАЛЮЗИ
РИМСКИЕ

ШТОРЫ
■ Гост. «Саяны», оф. 324, 

тел.: 523-543
■ 10 мр-н, дом 46 (один 

вход с агентством недв. 
«Банк информации»)

* Гараж в а/к “Байкал” (6x4, свет, 
тепло, охрана, яма), за 120 тыс. руб. 
Тел.: 55-00-33.

* Металл, гараж (внутри дерево, 
подвал, свет, можно на вывоз), недо
рого. Тел.: 53-94-46.

* Гараж в а/к “ Восход”. Тел.: 8- 
9027-690-231.

* Гараж в а/к “Восход” (под 2 а/м, 
яма, подвал, тепло). Тел.: 59-32-88, 
8-9025-195-287,8-9021-741-828.

* Гараж в а/к “Сигнал” (2-я вахта). 
Тел.: 55-56-51 после 20 час.

* Кап. гараж в ГСК “Нефтехимик” 
(6x4, теплый, яма, погреб), за 120 
тыс. руб. Тел.: 8-9025-125-770.

* Кап. гараж в ГСК-3 (3-я вахта, 
3,72x5,77, ворота 1,93x2,37, внутри 
покрашен, большой тех. этаж, свет, 
тепло, рядом со сторожем, охрана), 
за 175 тью. руб., торг. Тел.: 8-9021- 
720-367.

* Гараж в а/к<Тепловик” (недалеко 
от ГИСа, 6x4, подвал, см. яма, свет, 
тепло, сторож). Тел.: 8-9021-722- 
861.

* Кап. гараж в а/к “Майск-2” , за 80 
тыс. руб. Тел.: 51-44-24.

* Кап. гараж в а/к “Фара” (за онко
логией, 6x4,5, см. яма, жел. утепл. 
ворота, ухожен). Тел.: 53-76-12 вече
ром.

* Гараж в а/к “Сигнал” (6x4, тех. 
этаж, свет, ворота металл, утепл. 
;2,5х2,5, оштукатурен). Тел.: 54-72-90 
вечером.

* Гараж в ГСК-3 (3-я вахта, 6x4,5, 
около сторожа, свет, тепло, оштука
турен, охрана, металл, ворота 2,1, с 
дверью, есть всё), недорого, или

обменяю на гараж под 2 а/м в м/р- 
нах + доплата. Тел.: 65-12-76.

* Гараж в а/к “Сигнал” (4,5x6,5, тех. 
этаж, подвал). Тел.: 55-92-77.

* Гараж в а/к “Сигнал” (новый, 6x4, 
ворота металл. 2,4x2,4). Тел.: 56-22- 
63.

* Гараж в а/к “Привокзальный-2” 
(подвал, тех. этаж). Тел.: 52-87-16, 8- 
9046-592-829.

* Кап. гараж в а/к “Искра-2” (6x4,5, 
свет, тепло, рядом с вахтой). Тел.:
51-85-29, 8-9086-480-196.

* Кап. гараж в а/к “Сигнал” (8x4, 
свет, тепло, тех. этаж, подвал, 
металл, ворота), за 140 тыс. руб. 
Тел.: 67-32-00.

* Подземный гараж в р-не ост. 
“Горгаз” (4x6, выс. ворота, охрана, 
свет, тепло), за 63 тыс. руб. Тел.: 53- 
24-98 вечером.

* Гараж в а/к "Ангарский” (р-н 8-й 
автобазы, в 2-х уровнях), возможен 
обмен на а/м “Жигули” 4-й модели, 
не ранее 2004 г.вып. Тел.: 8-9025- 
695-018.

* Кап. гараж в а/к “Свеча” (6x4, 
свет, тепло, охрана), недорого. Тел.:
52-57-53 вечером.

* Срочно! Гараж в а/к “Сигнал". 
Тел.: 545-142.

* Кап. гараж в а/к “Свеча” (свет, 
тепло, яма), за 63 тыс. руб. Тел.: 8- 
9027-639-401.

* Кап. гараж за а/к 1948 (неохра
няемый, свет, тепло, сухо). Тел.: 53- 
52-50.

* Кап. гараж в а/к “Майск-2” (свет, 
тепло, см. яма, металл, ворота), за 
70 тыс. руб. Тел.: 52-49-20, 8-9086- 
509-480.

* Гараж в а/к “Привокзальный-6” 
(6,8x3,8, тех. этаж, свет, тепло, 
рядом сторож). Тел.: 8-9027-649- 
240, 8-9027-601-748.

* Кап. гараж в а/к “Майск-2” (свет, 
тепло, см. яма, подвал, металл, 
ворота), за 70 тыс. руб. Тел.: 52-49- 
20, 8-9086-509-480.

* Кап. гараж в ГСК-1 (4x6, металл, 
ворота, тех. этаж на всю площадь, 
в/охрана). Тел.: 56-62-30.

* Гараж в а/к “Искра”, напротив 10 
м/р-на. Тел.: 55-91-70, 649-288.

* Подземный гараж в р-не онколо
гии (с полной отделкой). Тел.: 51-44- 
00, 8-9025-685-899.

* Кап. гараж в 89 кв-ле (охрана, 
свет, тепло, яма, подвал). Тел.: 52- 
43-42.

* Гараж в а/к “Привокзальный-3” 
(возле сторожа, покрашен, побелен, 
хороший подвал, яма, металл, воро
та с калиткой). Тел.: 67-55-40.

* Кап. гараж в а/к “Волна” (5x7, см. 
яма, подвал, яма под горючее). Тел.: 
8-9501-045-548.

* Гараж в ГСК-1 (тепло, свет, 
металл, ворота, тех. этаж, в/охрана). 
Тел.: 678-654.

* Кап. гараж в а/к “Привокзальный- 
5" (см. яма, подвал, свет, охрана, без 
тепла), за 65 тыс. руб., торг. Тел.: 51 - 
70-88.

* Гараж в а/к “Майск-2" (свет, 
тепло, подвал, жел. ворота). Тел.: 65- 
16-98, 8-9021-721-103.

* Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, тех. 
этаж, подвал). Тел.: 55-15-68, 56-56- 
43 вечером, 8-9021-740-866 днем.

* Гараж в а/к “Фара” (р-н онколо
гии, тех. этаж, двойные ворота), за 
85 тыс. руб. Тел.: 55-18-60.

* Недостроенный гараж в а/к 
“Стрижи", недорого. Тел.: 51-53-18.

* Гараж в ГСК-1 (4,2x8,5, тех. этаж, 
свет, тепло, ворота 2,5). Тел.: 59-38- 
44.

** Гараж в а/к “Тепличный” (в 3-х 
уровнях, 6x4), за 220 тыс. руб. Тел.: 
55-88-94.

** Гараж в а/к “Байкал” (4x6, свет, 
тепло, охрана, выс. ворота). Тел.: 52- 
82-78, 57-26-39.

** Гараж в а/к “Свеча” , за 85 тыс. 
руб. Тел.: 65-09-82.

** Гараж в ГСК-4, за 180 тыс. руб. 
Тел.: 51-69-26, 8-9086-557-610.

** Кап. гараж в а/к “Сигнал-1” 
(недалеко от вахты). Тел.: 65-19-27.

** Кап. гараж в а/к “Восток” (в отл. 
сост.). Тел.: 52-29-88.

** Гараж в ГСК-1 (в хор. сост., 
тепло, свет, жел. ворота, подвал, 
охрана). Тел.: 55-62-55.

** Гараж в 17 м/р-не, около ГСК-1 
(новый, отштукатурен, см. яма, 4x6, 
ворота 2,65). Тел.: 8-9025-684-293, 
51-95-51.

** Гараж в а/к “Сирена-2” (элитный, 
новый, 4x7,5, ворота 2,7, тех. этаж, 
тепло, свет, пол из тротуарной плит
ки), за 280 тыс. руб., торг. Тел.: 8- 
9025-684-293.

** Гараж в а/к “Сигнал” (новый, 
4x7,5, тех. этаж, ворота 2,7, свет, пол 
из тротуарной плитки), за 180 тыс. 
руб, торг. Тел.: 8-9025-684-293, 51- 
95-51.

* Гараж в ГСК-1, или обменяю на 
грузопассажирскую “Газель". Тел.: 
55-87-01.

* Кап. гараж за “Октябрём” (есть 
всё). Тел.: 56-02-24.

* Гараж в а/к “Майск-1" (после кап. 
ремонта, свет, тепло, подвал, тех. 
яма, жел. ворота). Тел.: 51-26-68.

* Кап. гараж в ГСК “Мечта” (свет, 
380V, тепло, охрана, двойные 
металл, ворота, тех. этаж, подвал, 
ремонт). Тел.: 8-9046-582-897.

** Гараж в ГСК-3 (4,5x6x3,5, рядом 
с вахтой). Тел.: 51-46-34.

** Гараж в а/к “Майск-2” (в 3-х 
уровнях), за 65 тыс. руб. Тел.: 51-63- 
28.

** Кап. гараж в ГСК-1 (4x6, тепло, 
свет, тех. этаж). Тел.: 51-57-54.
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* Гараж в ГСК-3 (1-я вахта, свет, 
тепло, охрана, подвал, тех. этаж), за 
120 тыс. руб. Тел.: 8-9027-602-496.

* Гараж в а/к “Объединенный” 
(12x4,5, тех. этаж, 2 подвала), за 200 
тыс. руб. Тел.: 51-30-49.

* Гараж в а/к “Привокзальный-2" 
(возле сторожа, есть всё), или обме
няю на иномарку с моей доплатой. 
Тел.: 8-9021-729-221, 67-23-06.

* Гараж в а/к “Нефтехимик” (тепло, 
охрана, в 3-х уровнях, 6x5,5, ворота 
3x3). Тел.: 67-03-26.

* Гараж в а/к “Сирена-2” (11x4,5). 
Тел.: 55-62-46.

* Гараж в а/к “Сирена-2” (4x7,5, 
ворота 2,7x2,7, тепло, свет, тех. 
этаж). Тел.: 54-49-75.

** Гараж в ГСК-3 (3-я вахта, свет, 
тепло, тех. этаж, оштукатурен, 
покрашен, побелен внутри и снару
жи, недалеко от сторожа), за 150 
тыс. руб., или обмен на а/м, можно 
аварийный. Тел.: 65-04-80.

** Гараж в ГСК “Сигнал" (тепло, 
охрана). Тел.: 53-38-30, 51-65-51.

** Кап. гараж за автоколонной 1948 
(свет, тепло, сухой, яма, подвал, 
неохраняемый). Тел.: 53-52-50 после 
19 час.

** Срочно! Гараж в а/к “Майск-2” 
(см. яма, подвал, тепло, свет, охра
на), за 65 тыс. руб. Тел.: 53-14-27, 
51-64-18.

** Подземный гараж в р-не онколо
гии. Тел.: 53-70-15.

ПОСТАВЬ СВОЁ

ООО «Интерпласт»

т. 53 -27 -13  
5 1 9 - 4 1 4
АДРЕС:
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Акция:
ВНЕСИ ПРЕДОПЛАТУ 

И СОХРАНИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ

** Гараж за рестораном “Вечер
ний” , в 30 кв-ле (металл, ворота, 
свет, тепло, нижний и верхний тех. 
этажи, подвал). Тел.: 65-18-57.

** Гараж в а/к “Сигнал” (6x4, свет, 
тепло, тех. этаж, жел. ворота), или 
обмен. Тел.: 59-16-78.

** Гараж в 277 квартале (террито
рия ПЛ-32, 6x4, свет, тепло, большой 
тех. этаж). Тел.: 585-166.

** Кап. гараж за а/к “Байкал” (4x6, 
свет, тепло, см. яма, жел. ворота), за 
80 тыс. руб., торг. Тел.: 52-12-48.

** Гараж в ГСК-1 (6x4,5 оштукату
рен, см. яма, хор. жел. ворота), за 
120 тыс. руб. Тел.: 8-9021-721-602.

** Гараж в а/к “Сирена-2” (4x6,5, 
подвал, см. яма, покрашен, в отл. 
сост), за 120тыс. руб. Тел.: 54-20-36.

** Большой гаражный бокс в а/к 
“Нефтехимик” (30x10, 7 ворот, р-р 
3x4, автономное отопление, свет, 
охрана). Тел.: 8-9043-541-819.

** Гараж в а/к “Жигули”, за “Октяб
рём” (6x4, свет, тепло, охрана, глубо
кая см. яма, новая крыша, недалеко 
от вахты). Тел.: 67-76-67.

** Гараж в а/к “Строитель-1” , 
напротив 17 м/р-на (рядом сторож и 
остановка). Тел.: 55-23-71.

** Кап. гараж в пос. Байкальск 
(свет, тепло, без охраны), за 75 тыс. 
руб. Тел.: 51-73-61.

** Кап. гараж в а/к “Майск-1" (в 
хор. сост., центр, улица, подвал). 
Тел.: 55-29-80.

** Гараж в а/к “Луч-2" (ост. “Горгаз", 
свет, тепло, сторож). Тел.: 560-316.

** Гараж в а/к “Привокзальный-6” 
(6x4,2, свет, тепло, тех. этаж, под
вал). Тел.: 65-99-39.

** Гараж в а/к “Майск-2” (оштукату
рен, покрашен, тех. этаж, подвал), 
или обменяю на гараж за 15, 17 м/р- 
нами. Тел.: 8-9025-685-788.

** Гараж в а/к “Сигнал” (2-я вахта, 
6x4). Тел.: 8-9086-484-177.

** Гараж в а/к “Сигнал” (7,5x4, 
ворота 2 м, под 2 а/м, тех. этаж, свет, 
оштукатурен), за 85 тыс. руб., торг, 
или обмен. Варианты. Тел.: 55-85- 
32, 8-9027-694-097.

** Гараж в а/к “Сигнал" (20-й ряд, 
новый, 6,5x4, ворота утепл. 2,5 м, 
оштукатурен, покрашен, тех. этаж, 
свет, свое тепло), за 100 тыс. руб. 
Тел.: 56-93-08, 8-9025-761-796.

** Гараж в а/к “Сирена-1" (6x10, в 
отл. сост., под грузовую а/м), за 180 
тыс. руб., торг. Тел.: 65-11-95, 67- 
35-22.

** Гараж в а/к “Майск-1” , за 80 
тыс. руб., возможна рассрочка. 
Тел.: 56-47-61.

** Срочно! Гараж в районе ГСК-1. 
Тел.: 54-37-18, 8-9086-433-173.

** Гараж в а/к “Сигнал” (4x6, 
тепло). Тел.: 8-9086-506-606.

** Кап. гараж в ГСК-3. Тел.: 52-68- 
04.

** Гараж в ГСК-1 (6x4). Тел.: 53-84-
35.

** Гараж в ГСК-3 (3-я вахта, 5x8x3, 
под грузовик или мастерские). Тел.: 
53-41-13.

** Кап. гараж в а/к “Сирена-2” 
(подвал, см. яма, покрашен, в отл. 
сост.), за 130 тыс. руб. Тел.: 54-20-
36.

** Кап. гараж в а/к “Сирена-2” 
(подвал, см. яма, покрашен, 4x6,5, в 
отл. сост.), за 130 т.р. Тел.: 54-20-36.

** Кап. гараж в а/к “Майск-1” (в 
4-х уровнях). Тел.: 67-16-04.

** Гараж в а/к “Привокзальный-4" 
(свет, тепло, см. яма, ворота жел. 
утепленные, с калиткой), за 120 тыс. 
руб. Тел.: 567-578.

** Холодный гараж в а/к “Сигнал” 
(4,5x6x3, ворота 2,5x3м). Тел.: 54- 
57-73, 69-32-54.

** Гараж в а/к “Майск-2” (в 3-х 
уровнях), за 65 тыс. руб. Тел.: 51-63- 
28.

i f  О  К  Н А
Щ  пластиковые^
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• Изготовление и монтаж павильонов
• Сантехнические, теплоизоляционные и кровельные работы
• Все виды кредитов

** Кап. гараж в 89 кв-ле (4x6, тех. 
этаж, подвал, тепло, свет), или 
обменяю. Тел.: 53-74-28.

** Гараж в а/к “Мотор-1” . Тел.: 55- 
96-86 вечером.

** Гараж в а/к “Сигнал” (тепяо, свет, 
тех. этаж, металл, ворота, 4x6, после 
ремонта), недорого. Тел.: 54-33-30.

ПРОДАМ
ДОМА,

УЧАСТКИ,
ДАЧИ

* Дачу в с/о “Химик-2” , в Биликтуе 
(9 соток), недорого. Тел.: 53-80-19, 
8-904-3-505-897.

* Дачу в Ст. Ясачной (домик, 
теплица под стеклом, вода, свет, 
огорожена). Тел.: 55-90-62, вечером.

* Дачу в с/о “Хуторки” (9 соток, 
теплица, лет. вагончик, сарай, шла
коблочный, 50 кв.м, теплый, земля 
ухожена, удобрена, можно под стро
ительство коттеджа), за 40 тыс. руб. 
Тел.: 645-330.

* Дачу в с/о “Расцвет” , за 207 кв- 
лом (домик, 6,5 сотки, 2 теплицы, 
все насажд.). Тел.: 8-908-5-424-507, 
после 20 час.

* Дачу за старым китойским 
мостом. Тел.: 51-23-31.

* Дачу в с/о “Аэлита", за 9 мр-ном 
(все постройки, дом, насажд., 2 
теплицы). Тел.: 59-10-24.

* Дачу в с/о “Электротехник" (дом 
из бруса, баня, хоз. постройки, 6 
соток, рядом река), за 50 тыс. руб. 
Тел.: 55-68-89.

* Дачу в с/о “Медик” (2-эт. дом 
5x8, брусовый, баня, гараж, скважи
на, лет. кухня). Или меняю на гараж, 
а/м. Варианты. Тел.: 55-20-07, 67- 
41-55.

** Дачу в с/о “Березовая роща” (4- 
е поле, есть все, 10 соток, у леса), 
недорого. Тел.: 54-36-11, 59-14-82.

** Дачу в с/о “Подсочка” (8 соток, 
дом, баня, гараж, летняя кухня, 
теплица, вода, свет, рядом родник). 
Тел.: 54-45-30.

** Продам участок возле Саввате- 
евки (насажд., теплица, туалет, душ). 
Тел.:51-57-54.

** Дачу в с/о “Саянские зори” 
(есть все). Тел.: 51-65-51.

** Дачу в “Роднике” (2-эт. дом, 2 
мет. теплицы, все насаждения). Тел.: 
55-59-65.

СДАЮ в 
А РЕНДУ

Т е п .:
5 3 - 0 3 - 1 7
5 3 - 5 0 - 3 5
5 3 - 0 2 - 6 9

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
(евроремонт, телефон, 

Интернет, круглосуточная 
охрана и стоянка для 

40 автомобилей)

** Дачу в с/о “Черемушки” , за ста
рым китойским мостом (домик, две 
теплицы, все насаждения). Тел.: 51- 
36-51.

** Дачу в с/о “Калиновка-4” (14 
соток, дом из бруса, теплица, насаж
дения). Тел.: 51-36-51.

** Дом в Байкальске (4-комн., все 
централизованно) за 1,5 млн. Тел.: 8- 
908-643-30-12.

** Усадьбу около Мишелевки (30 
соток, надворные постройки, 2 
дома). Тел.: 53-03-18.

** Дачу в с/о “Черемушки” (за 
китойским мостом, дом, баня, 2 
теплицы, 8 соток). Тел.: 67-69-88.

Ш Ш « Ангарский завод белизны и химикатов»
Цех по изготовлению окон и дверей 
по>европейским технологиям 
из ангарской сосны
ОКНО от 3275 за м2 
ДВЕРЬ от 5900 м!

Тел ./ф акс:

57-38-63,
57-48-63
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* Дом в Байкальске (благоустр., 
около маг. “Витязь” , шлаколитой, 
7x9, гараж на 2 а/м, 9 соток), за 1,5 
млн. руб. Или меняю на Иркутск. 
Тел.:8-902-5-123-277.

* Дачу в с/о “Ясная Поляна” (8 
соток, дом, баня, гараж, теплица, 
скважина, насажд.). Тел.: 55-66-40.

* Усадьбу в Целотах (дом 6x7, лет. 
кухня, баня, стайка, дет. площадка, 
30 соток, гараж, вода, покос, 
докум.). Тел.: 59-35-62.

* Усадьбу возле Архиреевки (25 
соток, прописка, 2 дома, 2 теплицы, 
гараж, свет, скважина, заготовка под 
бассейн). Тел.: 52-53-87, 55-04-49.

УСТАНОВКА
ЗАМКОВ

на металлические двери
Быстро, качественно 

Тел. дисп.: 51-40*61

* Участок на о. Ясачный (7 соток, 
земля сделана, насажд., рядом авто
бус). Тел.: 52-65-96.

* Участок в с/о “Заозерное" (16 
соток, огорожен, скважина), недоро
го. Тел.: 53-33-22.

* Дом в Новоснежной, на Байкале 
(18 соток, клубника). Тел.: 52-74-48.

* Дом в д. Зуй (42,4/30,3, участок 
1495 кв.м). Тел.: 8-908-6-514-549, 
после 18 час.

** Дачу в Новой Ясачной (2-эт. 
бревенчатый дом с верандой, гараж, 
недостр. баня, большая теплица, все 
насаждения). Тел.: 59-43-01, 54-52- 
56, 54-60-56.

** Дачу в с/о “Еланское” (15 соток, 
2 теплицы под стеклом, хороший 
дом). Тел.: 8-902-17-29-222.

** Коттедж (3-комн., приватизир., 
отопление бойлерное). Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в Китое. Тел.: 55-48- 
61.

** Дачу в с/о “Аэлита” (2-эт. дом, 2 
теплицы под стеклом, баня, курят
ник, насаждения). Тел.: 51-69-02.

** Дачу в районе Сангородка. Тел.: 
51-78-00.

** Дачу в с/о “Ангара” (6 соток, 
дом, баня, теплица, парники, все 
насаждения). Тел.: 55-32-03.

** Участок в с/о “Березка-2” в р-не 
Юго-Восточного (7 соток, теплица, 
подвал, все насаждения). Тел.: 8- 
908-65-50-812.

** Участок в с/о “Расцвет” за 207 
кв-лом (5 соток, вода, свет) за 40 
тыс. руб. Тел.: 54-89-79.

** Дачу в с/о “Архиреевка-1” (12 
соток, дом 3x4, фундаменты под 
кухню и террасу, теплица, 2 парника, 
скважина, свет, насаждения, земля 
очень хорошая). Тел.: 67-66-38.

** Участки в с/о “Утес” и “Песча
ный карьер". Тел.: 53-25-80.

** Участок в с/о “ Васюки” (10 
соток, разработан, свет, вода, поса
жена клубника), за 5500 рублей. Тел.: 
55-99-10.

** Дачу в с/о “Юбилейное” , за 
кварталом (4 сотки, теплица мет. под 
стеклом, дом шлакоблочный, все 
насаждения) за 35 тыс. руб. Тел.: 65- 
73-86, вечером.

** Дачу в с/о “Подсочка" (16 соток, 
дом, 2 теплицы, летняя кухня, баня 
недостр., свет, вода, рядом родник, 
озеро). Тел.: 55-23-39, Таня.

** Дом на Байкале, пос. Выдрино 
(15 соток). Или меняю на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 56-72-08.

** Дачу в с/о “Архиреевка-1" (дом 
5x7 из бруса, баня 3x4, две теплицы, 
свет, вода из скважины, 10 соток, 
многолетние посадки). Тел.: 8-902- 
1-742-165.

mailto:a2bih@mail.ru
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ЖАЛЮЗИ
вертикальные от 300 р. 

горизонтальные 
рольставни

к о н с т р у к ц и и  ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ 
из  а л ю м и н и я  ИЗ МАССИВА СОСНЫ

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

* 4-комн. крупногаб. (на пересе
чении улиц К. Маркса и 
Маяковского). Тел.: 52-62-77.

* 3-комн. эксперимент. (1 эт., 
перепланир., комнаты и с/у разд., 
кухня 8,2 кв.м, 212 кв-л). Тел.: 8-908- 
6-551-936.

* 3-комн. (1 эт., кв-л “Б” ), дорого. 
Тел.: 54-24-29.

** 3-комн. (12а мр-н). Тел.: 585- 
518.

** 3-комн. в п. Алгатуй Тулунского 
р-на (благоустр., 2 эт., 62 кв.м, балк., 
тел.). Варианты. Тел.: 65-32-35, 
после 20 часов.

** 3-комн. ул. пл. в Мишелевке. 
Или меняю на гараж. Тел.: 54-08-79.

** 3-комн. (р-н рынка). Или поме
няю на 2-комн. хрущ, с доплатой. 
Тел.: 53-37-79, днем, 55-73-63, 
вечером.

** 2-комн. (1 эт., р-н рынка, общ. 
48 кв.м, кухня 6,5, с/у и комнаты раз
дельные). Тел.: 51-42-05.

синяя в клетку), за 2500 руб., торг. 
Тел.: 51-92-42.

* Коляски: трансформер “зима- 
лето” (Польша, перекидная ручка, 
современная модель, много функ
ций, тракторные колеса); “зима- 
лето” (Польша, переноска, 3 поло
жения) -  обе в отл. сост., недорого. 
Тел.: 58-94-25.

* Коляску “зима-лето” (б/у), за 
600 руб. Тел.: 618-133.

* Коляску “зима-лето” (съемный
короб). Тел.: 8-908-6-557-235,
спросить Татьяну.

* Коляску-трансформер “зима- 
лето” (б/у 1 год, сине-желтая), 
цена 3 т.р. Адрес: 18-11 -89.

* Коляску-трансформер (б/у 3 
мес.), недорого; детские вещи (от 
6 мес. до 1,5 лет, почти новые), 
обувь. Тел.: 67-85-38.

* Коляску “зима-лето” (надув
ные колеса, ярко-синяя, отл. сост.), 
за 3500 руб. Тел.: 52-76-74, после 
20 ч.

** Коляску-трансформер (Фран
ция, б/у 1 год, 3 положения, боль
шие колеса, с матрасиком, теплая и 
плотная накидка, красивая расцвет-

** Дом в Б.Елани (постройки 
новые, скважина, 25 соток). Тел.: 61- 
06-67.

** Дом в Б. Елани. Тел.: 53-53-32.
** Дачу в с/о “Сосновый бор” (за 

городом, индивид, подъезд, 8 соток, 
земля в собственности). Тел.: 8-908- 
6-406-399, Анна.

** Дачу в с /о  “Сосновый бор” 
(недостр. дом, баня, большая мет. 
теплица), недорого. Тел.: 55-48-02.

** Дачу в пос.Китой (теплица, 
баня недостр., дом 2-этажн. 
теплый). Тел.: 8-902-7-693-141, 8- 
950-1-050-999.

Наши окна - 
"Ваш с т и л ь ^
* Окна ПВХ ®
* Лоджии ПВХ и
* Защитные рольставни
* Отделка откосов

пластиком
* Евроремонт
* Потолки натяжные

и гипсокартон
Зимние скидки. Кредиты

т. 65 -32-65
11 мр-н, д. 7 /7 а (пластина),

5 эт., оф. 11

** Усадьба в пос. Цейлоты (все 
постройки, вода, 30 соток, покос). 
Документы, прописка. Тел.: 59-35- 
62.

** Дачу на о.Ясачный (8 соток + 2 
под картошку, дом, баня, кухня, 
гараж). Тел.: 56-05-89 с 19 до 20 час.

** Дачу в с/о “Калиновка”-4 (6 
соток, вагон с верандой 50 кв.м, 
мет.теплица под стеклом, вода, свет, 
насаждения). Тел.: 59-21-03.

** Дом в п. Биликтуй (23 сот., 
земля и дом в собственности). Тел.: 
8-908-6-602-716.

** Дачу в с/о “Ясная поляна” (дом 
в 2 этажа, баня, 3 теплицы, гараж, 
насаждения, цена 120 тысяч). Тел.: 
528-163,588-291.

** Дачу в районе Савватеевки, 
недорого. Тел.: 56-78-05.

** Дачу на острове Ясачный (бре
венчатый дом, баня из бруса, две 

.«теплицы -  под стеклом и под плен
кой, насаждения), цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел.: 53-38-35.

** Дачу в с/о “Березка” (между 
Суховской и Совхозной). Тел.: 53-82- 
98.

** Новый дом с документами и 
пропиской (в красивом экологиче
ски чистом месте, на берегу реки, 45 
км от Ангарска, идеален для прожи
вания или отдыха, рыбалки, охоты) 
за 130 тыс. руб. Тел.: 64-92-64.

** Дачу в с/о “Электротехник” 
(дом 2 эт., гараж, баня, насаждения), 
за 45 тыс. руб., возможна рассрочка 
или торг. Тел.: 8-902-76-88-260.

** Дом в Байкальске, возможен 
частичный обмен. Тел.: 56-14-60.

** Дом на ст. Карьер (39/27, 15 
соток, металл, теплица, все насаж
дения, постройки) за 200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 56-53-31.

** Дом в Китое, недорого. Тел.: 
51-21-94, Саша.

* Дом в Байкальске (большой, 
кирпичный, благоустроенный, 
гараж, свет, газ, канализация). Тел.: 
614-558.

* Дом в Б. Елани (20 соток, баня, 
гараж 4x6 шлакоблочный, теплый 
вагон 4x5 ЗКТ). Или меняю на гараж. 
Тел.: 53-26-20, 8-904-6-576-326.

* Дачу в с/о "Сосновый бор”, за Б. 
Жилкино (дом из бруса, баня, гараж, 
теплица, 8 соток). Тел.: 56-72-43, 53- 
48-93.

* Дачу в с/о “Ангарский садовод” 
(ост. трамвая №3 “Майский вокзал”). 
Тел. поср.: 53-38-74.

* Дачу в с/о “Электротехник" (6 
соток, дом 3x4,7, 2 теплицы под сте
клом, насажд., мет. гараж, вода, 
свет). Тел.: 53-04-13.

* Дом в с/о “Сосновый бор” (2- 
этажный из бруса, 5x6, благоустр., 
все насаждения, 6 соток), недорого. 
Тел.: 54-60-91.

* Дом в п. Михайловка (Черемх. р- 
он, 7x9, бревенч., постройки, лет. 
водопровод). Адрес: п. Михайловка, 
ул. Горького, 53. Тел. поср.: 3-19-25.

* Участок в с/о “Сосновый бор” (6 
соток, времянка, насажд.). Тел.: 561- 
516.

* Участок в с/о “Сосновый бор” 
(10 соток, можно под картошку). 
Тел.: 52-58-88.

* Дом в Ст. Китое (42/39, насажд., 
30 соток). Тел.: 52-32-77.

* Дачу в с/о “Ст. Ясачная” (дом, 
теплица под стеклом, свет, вода, 
мет. гараж, 12 соток, насажд.). Тел.: 
67-24-81, вечером.

* Дачу в с/о “Сосновый бор” за Б. 
Жилкино (2 участка по 6 соток, 2-эт. 
дом, баня, вода, свет). Тел.: 51-28- 
91.

* Участок в “Калиновке-2” (вре
мянка, 2 большие теплицы и 1 
маленькая, лет. кухня, душ, свет, 6 
соток и 6 соток под картофель), за 
25 т. р. Тел.: 51-20-83.

* Дачу в с/о “Сосновый бор” (за 
Жилкино, 2-эт. дом из бруса, мет. 
теплица под пленку, парники, вода, 
подведен свет, насаждения). Тел.: 
554-768, вечером.

ЕТРЗ ООО “Деметра-Ангарск’

О К Н А  XXI
Адрес: ул.Иркутская, 30, оф. 2 

(ост. “ФЗО”), т/ф: 51 -36-26, 51 -36-25; i _ ' l \
ул.Жаднова, 2, оф. 236

(Ангарскбизнесцентр, за центральным 
универмагом), т/ф: 508-193, 508-182 ^

** 2-комн. хрущ. (86 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш., тел.) за 580 тыс. руб. Тел.: 
67-29-76, 8-902-769-07-09.

* 2-комн. ул.пл. (8 мр-н, 5 эт., 
лифт); дачу в с/о “Энергетик” , за 
кладбищем (дом, теплицы, 7,5 
сотки); а/м “Т-Креста” 89 г.в., 
дизель. Тел.: 51-81-22.

* 1-комн. в 4 пос. (отопл., гор. 
вода, веранда, участок, мет. гараж, 
приват.), за 210 тыс. руб. Варианты. 
Тел.: 8-904-6-587-345.

* 1-комн. (33 мр-н, 1 эт., 39,5 
кв.м), дорого. Тел.: 54-14-83.

* Квартиру в Н. Жилкино (отопл., 
ванна, надв. постройки, 15 соток, по 
ул. Победы, 1-1). Тел.: 8-904-6-577- 
998.

** 1-комн. хрущ. (1 эт.). Тел.: 61- 
59-74.

** 1-комн. ул. пл., за 540 тыс. руб. 
Тел.:8-902-1-707-072.

** 1-комн. (82 кв-л, можно под 
офис). Тел.: 52-10-96.

Хочешь...
Установим!
Адрес:
ул. Ворошилова,
37А, бывш. ОМ-1,
т/ф: 530-939 , 534-856

* Участок в Китое (большой, на 
берегу). Тел.: 52-01-04.

* Дом в Байкальске, новый, доро
го. Тел.: 614-414.

* Дачу за Ангарском (рядом р. 
Ангара, проезд авт. №5 до ост. 
“БВК"). Тел.: 65-20-81, после 20 час.

* Дачу в “Стеклянке” (недостроен
ный кирп. дом). Тел. в Иркутске: 63- 
12- 68 .

* Дом в Байкальске (10x13, 
новый, 3-эт., к коммуникациям не 
подключен), за 1 млн. 400 тыс. руб. 
Тел.: 502-802.

* Дачу в с/о “Сосновый бор” (дом 
2-этажный из бруса, кирп. фунда
мент, веранда, баня, все насажде
ния, лес рядом, теплица, парники, 
большой подвал). Тел.: 55-47-68.

* Участок в с/о “Время” , в сторону 
Савватеевки (асфальт, река, родник 
и др.). Тел.: 55-85-66, раб.: 52-67-26.

х -^  акция
‘ ВЫРЕЗАЙ И ПОЛУЧАЙ” готом * окно от

под ключ

2 створки 
дешевле на

Акция продлится 
до 28 февраля

** Квартиру в квартале “А”, недо
рого. Тел.: 8-950-2-163-300.

** Комнату (84 кв-л, в 9-эт. доме, 
напротив храма, в 5-комн. кв-ре на 3 
хоз., 1 эт., 2 балк., с/у разд., большая 
кухня). Тел.: 56-32-57, 67-10-80, 
Наталья Ивановна.

* Комнату (85 кв-л, 2 эт., 9,4 кв.м). 
Тел.: 53-08-66.

ПРОДАМ 
ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ
* Коляску-трансформер “зима- 

лето” (Россия, цвет синий, регул, 
ручка, 3 положения спинки, большие 
колеса). Тел.: 67-15-89.

* Коляску “зима-лето” (Польша), 
конверт для новорожд. (зимний, 
малиновый). Тел.: 51-46-68, вече
ром.

* Коляску “зима-лето” (в отл. 
сост.), за 2,5 т.р. Тел.: 67-40-93.

* Продам коляску-трансформер 
“зима-лето” (синяя, отл. сост., лег
кая). Тел.: 8-908-6-516-027.

* Коляску-трансформер “зима- 
лето” (Польша, б/у, большие колеса, 
дождевик, корзина под продукты, 
откидная ручка, 4 положения спин
ки, синяя), за 1,5 т.р. Тел.: 65-29-28, 
57-28-17.

* Коляску-трансформер “зима- 
лето” . Тел.: 67-34-80.

* Коляску-трансформер “зима- 
лето” (перекидная регулируемая 
ручка, сумка для малыша, сумка для 
мамы, большие тракторные колеса, 
на ремнях, отл. сост.). Тел.: 54-53- 
37.

* Коляску “зима-лето” (съемный 
короб, 3 положения спинки, регули
руемая ручка, протекторные колеса, 
синяя в клетку, отл. сост.). Тел.: 67- 
97-65.

* Коляску-трансформер “зима- 
лето” (Польша, большие колеса,

ка, отл. сост.), за 4 тыс. руб. Тел.: 52- 
12-70, Наташа.

** Коляску-трансформер (лет
няя, 3 положения, б/у), за 1 т.р. Тел.: 
52-12-70, Наташа.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” “Адамекс” (Польша), за 3500 
тыс. руб. Тел.: 67-57-85.

** Коляску “зима-лето” (цвет 
синий, корзина под продукты, ручка 
регулируется). Тел.: 54-66-21.

** Летнюю коляску “Аленка” (3 
положения спинки, перекидная 
ручка), за 600 руб. Тел.: 8-908-6- 
485-465.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” “Адамекс” (цвет бордо с 
бежевым), за 3000 руб. Тел.: 52-49- 
10.

** Коляску “зима-лето” (Польша, 
б/у 3 мес., красивая) за 4 тыс. руб., 
торг. Тел.: 56-67-09.

** Коляску (многофункциональ
ная). Тел.: 67-41-78.

** Коляску “зима-лето” (Польша, 
съемный короб, большие колеса, 
ручка регулируется). Тел: 56-39-32.

** Коляску “зима-лето” “Адамекс” 
(Польша, сумка для мамы и ново
рожденного, дождевик, москитная 
сетка, корзина для продуктов, зеле
ная), за 4500 руб. Тел.: 67-90-96.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (серая, съемный короб, сумка, 
корзина для вещей, перекидная 
ручка, зимний утеплитель, летний 
столик, 3 пол. спинки, большие 
колеса). Тел.: 61-82-49.

** Коляску прогулочную (уте- 
пленн., чехол на ножки, большая 
корзина под продукты, ручка сзади 
регулируется) за 2200 руб., торг. 
Тел.:54-66-21.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (новая) за 3000 руб. Тел.: 56- 
79-69, сот.: 8-904-6-573-546.

** Коляску “зима-лето” (съемный 
короб, 3 пол. спинки, отл. сост.). 
Тел.: 56-79-69, сот.: 8-904-6-573- 
546.

** Коляску-трансформер (3 пол. 
спинки, перекидная ручка, сумка для 
переноски малыша), недорого. Тел.: 
56-79-69, сот.: 8-904-6-573-546.

** Коляску-трансформер (отл. 
сост., яркая расцветка -  основн. 
оранж., дождевик, сумка-переноска 
для ребенка, сетка для продуктов, 
большие колеса, 6 полож. спинки), 
за 5 т.р. Тел.: 65-01-54.

** Коляску “зима-лето” (б/у), за 
700 руб. Тел.: 55-58-31.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” “Адамекс" (Польша, перекид
ная ручка, тракторные колеса, сумка 
для новорожденного, дождевик, 
москитная сетка, матрац), за 4500 
руб. Тел.: 65-03-05.

** Коляску “зима-лето” (Польша, 
высокая, 3 положения спинки, съем
ный короб, большие колеса, удоб
ная), за 3300 руб. Тел.: 65-83-80.

Дизайн-студия “Дом*
Восточно-Сибирский завод ЖБК (Шелехов)

Маг. “Олимпиада” О  К  Н З  И З  П В Х -П р О ф И Л Я  
левое крыло, 2 эт., оф. 12 г  ^

т/ф: 56-80-41 жалюзи офисные

Д О Л Ж И И  перегородки
c o a V h u u i  к о н с т РЧКЦИИ 
Б аЛ К О Н Ы  из алюминия

Гарантия завода 10 лет!

РЕМОНТ| квартир, офисов, 
магазинов, домов

К Р Е Д И Т ,  С К И Д К А
** Коляску “зима-лето” (Польша, 

2 съемных короба, 3 положения 
ручки, состояние отличное, б/у 3 
месяца), недорого. Тел.: 67-15-61.

** Коляску “зима-лето” (большие 
колеса, 2 съемных короба, синяя в 
клетку). Тел.: 6J-25-22.

** Коляску для двойни (хор. сост.), 
за 4000 руб. Тел.: 61-03-39.

** Коляску “зима-лето” “Богус- 
2005” (б/у 3 мес.), за 4800 руб. Тел.: 
67-64-55, 59-22-71.

** Коляску-трансформер. Тел.: 
67-34-80.

** Коляску-трансформер. Тел.: 
67-34-80, 8-902-7-694-330.

** Коляску для двойняшек, недо
рого. Тел.: 52-27-65.

* Продам детский велосипед (с 
ручкой для малыша, цвет салатный), 
за 1 т.р. Тел.: 52-54-87.

* Санки детские (без спинки), 
недорого. Тел.: 65-14-26.

** Детский спортивный уголок (4 
предмета). Тел.: 56-21-83.

** Детскую кроватку (с матрацем, 
отл. сост.), за 2 тыс. руб, торг. Тел.: 
56-31-70.

** Спортивный уголок (детский, 
новый, компактный, 7 предметов, 
нагрузка 100 кг). Тел.: 52-04-24, 
утром, вечером, 52-55-99.

** Детскую ванночку со сливом 
“Мир детства”, гамак для купания. 
Тел.: 56-93-08.

** Санки со спинкой, 200 руб., 
санки без спинки, 100 руб. Тел.: 53- 
75-86.

** Комплект для новорожденного. 
Тел.: 55-35-84.

* Учебники: 2 кл. -  “Маленькая 
дверь в большой мир”, английский 
яз., русский яз.; 3 кл. -  “В одном 
счастливом детстве” , математика, 
русский яз., детская риторика; 4 кл. 
-  “В океане света” , русский яз., при-

r i f f
оборудована

жалюзи, двери
ИТ: 0%, 5 лет
с: 5 2 - 9 8 - 8 6  

!дом 27 , о ф и с
* Детскую мебель “Гном" (отл. 

сост.), недорого; лампу настольную 
и навесной светильник (красный). 
Тел.: 65-14-26.

* Детскую кроватку (2 положения) 
+пеленальный столик (отл. сост.). 
Тел.: 69-54-96.

* Детскую кровать, за 500 руб.; 
ванночку с подставкой, за 160 руб.; 
костюм детский (деми), за 150 руб.; 
сандалии (р-р 13,5), за 150 руб.; 
шапку детскую (зимняя, на 1,5-2 
года), за 100-150 руб. Тел.: 67-76- 
61.

родоведение; 5 кл. -  решебники 
(русский яз. и математика), матема
тика, решебник по математике; 6 кл. 
-  английский яз.; 8 кл. -  английский 
яз., химия; 9 кл. -  биология “Чело
век” ; 6 кл. -  математика. Тел.: 52-98- 
80, Света.

* Раритетную книгу “Часовник” 
("Молитвенник”) 1794 г.в., Москва, 
Почаевская типография (деревян
ная, обтянутая кожей, с металличе
ской застежкой), дорого. Тел.: 8- 
902-1-728-669, 55-20-90.

Телефакс: (3951)52-45-17

* Детскую кроватку (отл. сост., 
матрац, одеяло -  все в комплекте), 
за 2,5 т.р. Тел.: 8-902-1-721-341.

** Детский выдвижной диван, за 
1500 руб. Тел.: 67-52-58, после 19 ч.

** Детскую жилую комнату (хор. 
сост.). Тел.: 561-618.

** Ванночку детскую (с подстав
кой, б/у), за 250 руб., торг. Тел.: 56- 
83-13, после 18 ч.

** Детский стол-стул, детскую 
кроватку. Тел.: 674-178.

** Манеж детский (новый). Тел.: 
67-14-60, 54-25-07.

Адрес: Ангарск ул. Ленина 26а

* Серию книг “Тайны истории” (30 
шт., все новые, обложка -  лак), цена 
от 40 руб., можно сделать выборку. 
Домашнюю фотолабораторию 
(фонарь, глянцеватель, ванночки и 
пр.), за 300 руб. Тел.: 566-892, 
Алена.

* Сборник текстов по русскому яз. 
(11 кл.), материалы по биологии (11 
кл.). Тел.: 56-23-42.

* В. К. Руковер “Полная энцикло
педия пород собак” (более 300 
пород); В.Н. Гапон, С.Г. Батов 
“Секреты выращивания кактусов” . 
Тел.: 53-98-24.

КРЕДИТ
green line

новая экологическая рецептура
НЕ СОДЕРЖ ИТ С В И Н Ц А

•  В агрессивной атмосферной среде более 
долговечны, чем обычные.

•  Поверхности профиля «КБЕ Green line» отличают 
шелковый матовый блеск

•  Параметры теплоизоляции профильных систем 
«КБЕ Green line»:
позволяют достигать непревзойденного комфорта 
Вашего д ом а.

окна
д в е р и
жалюзи
лоджии

Адрес: 18 мр-н, д. 1, оф. 13, тел.: 55-30-06, 65-34-75 J
Адрес: 7 мр-н, д. 16, тел.: 56-46-81
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, оф. 709, т. 24-01-09
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** Продам учебники для обучения 
в политехническом лицее и для под
готовки поступления в вуз. Тел.: 54- 
55-27.

** Книги “Страдания юного Верте- 
ра” (Гёте, 1936 год издания), “В.И. 
Ленин -  избранные произведения” 
(Партиздат, 1936 год издания), недо
рого. Тел.: 67-39-98.

МУКА
ОКОРОЧКА
САХАР
52-68-64,56-18-36

** Новые книги: “Домашний док
тор для женщин” , “Шаг за шагом к 
идеальному весу” , “Страсти по 
Пасхе". Тел.: 53-85-55.

* Стиральную машину “ Белка- 
10М” (б/у, в хорошем состоянии), за 
1500 руб. Тел.: 67-86-74, сот. тел.: 8- 
902-7-685-615.

* Стиральную машину “Аристон” 
(автомат, с сушкой, загр. 5 кг, хор. 
сост.). Видеоплейер “Панасоник” . 
Велосипед “Кама” (б/у), недорого. 
Тел.:53-81-50.

* Стиральную машину “Дэу” (авто
мат, б/у, отл. сост.). Тел.: 56-09-58, 
57-83-74.

** Стиральную машину-автомат 
“Ардо-400” 2000 г.в. (отл. сост.), за 
4500 руб. Тел.: 51-85.-87.

** Стиральную машину “Малютка” 
(хор. сост.). Тел.: 54-48-96.

** Стиральную машину “Волна” 
(хор. сост.). Тел.: 54-48-96.

** Стиральную машинку “Сибирь” 
(рабочая, на запчасти), за 500 руб. 
Тел.: 56-76-92.

* Теле-, видеотехнику, недорого. 
Тел.: 8-908-6-406-671.

* Телевизор (Корея, диаг. 51 см). 
Тел.: 52-58-88.

* Телевизор “Самсунг” (почти 
новый, серебристый, диаг. 37 см), за 
4,5 т.р., торг. Тел.: 55-94-95.

* Телевизоры: “Самсунг” (диаг. 72 
см), “Фунай” (диаг. 54 см). Тел.: 59- 
15-69.

* Цветной телевизор, за 2700 
руб.; сот. телефон, за 350 руб.; 
видеомагнитофон; пылесос, за 300 
руб.; микроволновую печь, за 950 
руб.; утюг, за 250 руб.; диски CD, по 
15 руб., DVD, по 50 руб.; радиотеле
фон, за 700 руб.; стиральную маши
ну, за 700 руб?; пейджер “NEC”, за 
120 руб. Тел.: 61-01-38.

* Телевизор “Самсунг” (диаг. 51 
см), оверлок (советский, 4-ниточ
ный). Тел.: 51-48-18.

* Телевизор “Сони” (диаг. 37 см), 
DVD “Сони” MPEG-4. Тел.: 52-44-32.
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** Стиральную машину “Ока-9” 

(хор. сост., б/у), за 1,5 тыс. руб., торг. 
Тел.:67-73-41.

** Стиральную машину “Волна” 
(новая, с центрифугой), за 4000 руб. 
Тел.: 8-950-1-055-943, 55-57-73.

** Стиральную машину-автомат 
“Канди” (отл. сост.). Тел.: 52-29-88.

** Ультразвуковую стиральную 
машину “Vohcana” . Тел.: 65-87-43.

** Стиральную машину-автомат 
“Дэу” (новая, пузырьковая, на 7 кг). 
Тел.:52-63-01.

** Стиральную машину “Сибирь” 
(с центрифугой), швейную машину 
“Чайка” (с тумбой), недорого. Тел.: 
53-94-61.

** Стиральную машину “LG” , холо
дильник “Индезит” . Тел.: 53-14-51.

** Стиральную машину “Исеть” . 
Тел.: 67-79^-29.

** Стиральную машину “Чайка” 
(полуавтомат, хор. сост.,. почти 
новая, с центрифугой), за 1500 руб., 
торг. Тел.: 67-68-11.

* Телевизор Самсунг” (диаг. 51 
см), пылесос “Дэу” , швейную маши
ну “Чайка” . Тел.: 55-52-24.

* Два телевизора: “Электрон", 
“Витязь"; 2 кровати, алоэ для лече
ния, две пары сапог (р-р 36, 37), 
пальто кожаное (р-р 48). Тел.: 67-71 - 
15.

** Телевизор “Альфа”, микровол
новую печь, стиральную машину 
“Белка” (все б/у, в хор. сост.) Тел.: 
53-63-40.

** Телевизор “Горизонт” , можно 
на запчасти. Тел.: 56-39-32.

** Телевизор “Сокол” (диаг. 37 см, 
2004 г.в., пульт, докум., отл. сост.), за 
3000 руб. Тел.: 55-78-43, р.т. 65-34- 
72.

** Телевизор “Самсунг" (диаг. 54 
см, 2003 г.в., отл. сост.), за 3000 руб. 
Тел.: 585-875.

** Телевизор ‘JVC” (диаг. 72 см, 
плоский экран, объемный звук, авто
настройка, новый) за 17 т.р. Тел.: 
580-245.

** Телевизор “Фунай” (отл.сост., 
диаг. 51 см). Тел.: 55-64-46.

** Цветной телевизор “Альфа” на 
запчасти. Тел.: 56-13-55.

** Телевизор “Акай” (диаг. 54 см), 
недорого. Тел.: 51-18-47.

** Телевизор черно-белый “Гори
зонт” (диаг. 61 см, на запчасти, ста
рый, ламповый), дешево. Тел.: 52- 
06-19.

** Телевизор “Супра” (диаг. 54 см, 
б/у), за 1500 руб. Тел.: 56-20-37.

** Телевизор “Панасоник" (диаг. 
54 см), за 4 тыс. руб. Тел.: 51-29-48, 
вечером.

** Телевизор “Ли"-103 (перенос
ной, ч/б, диаг. 23, работает от 220В и 
13В). Тел.: 53-03-18.

** Домашний кинотеатр “Акай” . 
Тел.: 53-64-42.

** ТВ “Фунай” (диаг. 54 см), за 
3000 руб. Тел.: 53-77-21.

** Телевизор (имп, цветной , в 
отл. сост., пульт, документы), недо
рого. Тел.: 59-49-77, 8-950-105- 
28-00.

* Срочно! DVD-проигрыватель 
“Тошиба” SD 5200, декодеры: DD, 
DTS, DVD-Audio, HDCD, сделан в 
Японии -  11 т. р. Торг. Раб. тел.: 52- 
27-30, Максима; сот.: 8902-51-63- 
210 .

* Музыкальный центр “Самсунг” 
(тюнер, МР-3, СД, кассетная дека, 
колонки 45 Вт, гарантия 1 год), или 
обменяю на аудиосистему 5.1. Тел.: 
8-902-1-726-565.

* Катушечный магнитофон 
“Астра-2", с записями. Тел.: 52-54- 
32.

* Муз. центр “Технике” ЕН-780 
(блочный, 5 колонок), за 10 т.р.; 
видеомагнитофон JVC (японская 
сборка, стерео, 6 головок), за 2 т.р. 
Тел.: 65-00-57.

* Продам муз. центр “Технике” (2 
кассетные деки, радио, таймер, 
часы, CD, отл. сост.). Тел.: 55-23-39, 
Татьяна, Андрей.

* Муз. центр “LG” (с DVD, карао
ке). Тел.: 69-73-13.

* Видеомагнитофон “Самсунг” 
(пишущий), за 1500 руб. Тел.: 528- 
500, днем; 56-76-10, вечером.

* Муз. центр “LG” -караоке (3 
DVD, МР-3, CD, VCD, радио, 2 кас
сетные деки, микрофон); муз. центр 
“Самсунг” (3 CD, 2 кассетные деки, 
радио, в упаковке, документы, 
гарантия 1 год). Тел.: 54-21-84, 65- 
74-30, 8-908-6-519-779.

* Муз. центр “Самсунг” МАХ-В570 
(серебристый, 3 CD, 2 деки, хор. 
сост.), за 3 т.р. Тел.: 65-16-98, 8-902- 
1-721-103.

* Акустические колонки 
“Монитор-аудио” (Англия), цена 
10000 руб. Тел.: 8-902-7-649-240, 8- 
902-7-601-748.

* Акустическую систему “Радио
техника S30B” (Hi-Fi, 2 шт., 30 Вт), 
цена 600 руб. Тел.: 67-38-14, спро
сить Владимира Викторовича.

* Муз. центр “LG" (новый, в упа
ковке), за 3200 руб. Книжные навес
ные полки (2 шт., под стеклом), по 
300 руб. Шубу искусственную 
(коричневая, р-р 48), за 1000 руб. 
Тел.: 67-56-93, Женя.
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** Музыкальный центр “LG” (с 

караоке, б/у 1 год), за 8 т.р. Тел.: 53- 
35-85.

** Новый видеомагнитофон “LG", 
за 2 тыс. руб. Тел.: 52-98-30.

** Муз. центр “Самсунг“ ; фен 
(профессиональный), недорого. 
Тел.: 55-25-98.

** Пишущий видеоплейер “Голд- 
Стар" (отл. сост.). Тел.: 55-36-11.

** Новый видеоплейер “Панасо
ник” (в упаковке). Тел.: 52-75-94.

** Музыкальный центр “Сони” 
(CD-чейнджер-на 5 дисков, 2-кассет- 
ная дека). Тел.: 65-13-98.

** Акустику “ВВК” (2 колонки, 120 
Вт, высота 1,2 м, новая), за 4,5 т.р. 
Акустику “Свен” (5 колонок, 100 Вт, 
новая), за 5 т.р. Сабвуфер “ВВК” (80 
Вт, активный, новый), за 3 т.р. Тел.: 
580-245.

** Продам видеомагнитофон 
“Панасоник” (отл.сост.), за 2500 р. 
Тел.: 52-75-60, 8-908-6-551-785.

** Магнитофон “Юпитер-203" 
(стерео). Тел.: 65-16-74.

** Музыкальный центр “Айва” (2- 
кассетный, 3 диска, хор. сост.), за 
2.500 руб., торг. Тел.: 53-73-13.

** Магнитофон “Астра” (катушеч
ный, с записями); проигрыватель 
“Арктур”. Тел.: 53-03-18.

Сообщение конкурсного 
управляющего

Организатор торгов -  конкурсный управляющий 
ОАО “Сибхиммонтаж” А.А. Маркин 0 2 .0 3 .2 0 0 6  в 11.00 

проводит открытый аукцион на повышение цены 
(шаг аукциона — 10 000 руб.) по продаже единым лотом 

имущества должника, находящегося по адресу: 
г.Ж елезногорск-И лим ский , 

промы ш ленная зона ОАО “ Корш уновский ГОК” .
1. Собственная база (2-этажное кирпичное здание, 1988 г., 

пл. 1446,9 м2 (1 507 т.р.).
2. Механомонтажная мастерская (1-этажное здание из ж/б), 

1988 г., пл. 294 м2 (351 т.р.).
Начальная цена лота 1 858 000 руб., задаток — 185 800 руб.

Место проведения торгов: г. Иркутск, ул. Дорожная, 1, оф. 307.
Заявки с доказательством перечисления задатка по реквизитам: ОАО “Сибхиммон

таж” , ИНН 3800000414, КПП 380101001, р /с 40702810300000000362 в АФ ОАО АКБ 
“ИТ Банк” , БИК 042505725, к /с  30101810300000000725 в РКЦ г. Ангарска принимаются 
до 12 ч. 28.02.06 по адресу: 665830, г. Ангарск, а/я 2.

Регистрация претендентов и проверка их полномочий на право быть допущенными к 
участию в аукционе проводится с 10 до 11 ч. 02.03.2006 г., т. 8-902-174-11-83.

Конкурсный управляющий ОАО “СХМ” А. А. Маркин

** ТВ-тюнер “Пенакл Пи-Си-Ти-Ви 
Про” . Тел.: 51-52-55.

** Видеомагнитофон “LG". Тел.: 
52-35-35.

** М/ц “ Панасоник” (2 деки, 5 
дисков, MP3, дивиди, караоке, 
гарантия 1 год). Тел.: 53-58-00, 585- 
875.

** Автоусилитель и динамик саб
вуфера (новые), недорого. Тел.: 580- 
245.

* Холодильник ЗИЛ (1-камерный, 
высокий, вместительный, отл. сост.). 
Тел.: 52-54-32.

* Холодильник. Тел.: 67-40-93.
* Холодильник “Юрюзань-2М" (не 

работает реле). Тел.: 54-86-87.
* Холодильник двухкамерный 

“Минск-15", за 2 т.р. Тел.: 67-28-50.
* Срочно двухкамерный холодиль

ник “Минск" (б/у), телевизор ч/б 
“Юность” (диаг. 40 см, б/у), люстру 
(б/у). Тел.: 53-74-87, 52-87-89, вече
ром.

** Холодильник “Бирюса” (б/у), за 
800 руб. Тел.: 65-15-48.

** Срочно холодильник “Норд” , за 
6000 руб., торг. Тел.: 8-904-6-532- 
720.

** Холодильник “Памир-1” (1- 
камерный, большой), за 3500 руб. 
Тел.: 52-36-66.

** Холодильник “ Бирюса” (2- 
камерный, б/у). Тел.: 53-49-25.

** Холодильник “Саратов” (двух
камерный, высота 2 м, 2 компрессо
ра, без инея, отл. сост.), за 7000 руб. 
Тел.: 55-78-43, раб.: 65-34-72.

** Холодильник “Минск-16” 99 г.в. 
(высота 1,5 м, отл. сост.), за 3500 
руб. Тел.: 55-78-43, раб.: 65-34-72.

** Холодильник “Минск” (б/у), 
недорого. 4-конф. газовую плиту 
(для дачи, б/у), недорого. Тел.: 52- 
75-94.

** Газовую плиту (хор. сост., гриль, 
электророзжиг). Тел.: 56-94-11.

** Продам хлебопечь “LG" (хлеб, 
тесто, джем, б/у 3 года), за 2000 руб. 
Тел.:61-57-38.

* Срочно новый шикарный набор 
мягкой мебели (диван, кресло, 
пуфик и семь подушек). Тел.: 59-40- 
82 вечером.

* Мягкий уголок (б/у, отл. сост.). 
Тел.:51-22-33.

* Журнальный столик, книжный 
шкаф (2,2x0,9 м), 1-спальную кро
вать, швейную машину (Япония). 
Тел.: 52-54-32.

* Светлую мебель в детскую ком
нату. Кровать с матрацем, 2 шкафа, 
антресоль, письменный стол. Тел.: 
52-44-96.

Мягкий уголок (б/у), за 4 т.р.; стенку 
(5 секций, б/у), за 4 т.р. -  все в хор. 
сост. Тел.: 67-18-83, 56-52-98.

* Небольшую стенку на кухню 
(темная), стол-мойку (почти новая), 
2 мягких стула, красивую посуду. 
Тел.: 56-64-41.

* Угловой диван (б/у), недорого; 
шапку-ушанку (комбинированная, 
серая норка, женская, р-р 56), недо
рого. Тел.: 56-54-55.

* 2 кресла, по 1 т.р.; стенку (4 
шкафа, 2 -  зеркальные, платяной и 
секретер). Тел.: 553-873.

* 3-тумбовый шифоньер (с антре
солями), стол компьютерный, при
кроватную тумбу, прихожую (шкаф + 
тумба). Тел.: 56-04-90.
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* Стенку (б/у), дешево. Тел.: 56- 
38-23.

* Продам мягкий уголок (цвет 
серый, диван и 2 кресла, б/у), цена 5 
т.р., торг. Тел.: 52-79-38.

* Мягкий уголок (новый, кожаный, 
очень Красивый). Тел.: 68-04-98.

* Продам новый, современный, 
очень красивый кожаный мягкий уго
лок. Тел.: 68-04-98.
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** Холодильную камеру “Бирюса” 
(новая) и холодильник “Бирюса” 
(б/у). Тел.: 52-71-92.

** Холодильник 2-камерный 
“Минск-15” (б/у), за 2 т.р. Тел.: 55- 
23-71.

** Недорого морозильную камеру 
“Бирюса” (б/у, хор. сост.). Тел.: 52- 
41-14.

** 1-камерные холодильники
“Сино” и “Саратов” (б/у, в рабочем и 
хор. сост). Тел.: 59-37-67.

** Холодильник “Юрюзань” (хор. 
сост.), за 3 тыс. руб. Тел. 52-21-57.

** Морозильную камеру “Бирю
са” . Тел.: 55-26-10.

** 2 холодильника: “Ока", “Самар
канд” ; 3 телевизора: “Горизонт” , 
“Фотон” , “Рекорд” . Тел.: 52-14-06.

** Срочно холодильник “Норд" (на 
гарантии), за 6000 руб., торг. Тел.: 8- 
904-6-532-720.

* Эл. швейную машину 
“Подольск” , за 2200 руб. Стираль
ную машину “Обь” , за 500 руб. 
Шифоньер трехстворчатый с антре
солями (б/у), за 1000 руб. Дубленку 
(р-р 48-50, натуральная, коричне
вая, длинная, с капюшоном), за 1500 
руб. Тел.: 56-83-48.

* Швейную машинку “Чайка” 
(новая, отлично шьет). Пальто жен. 
деми (Бельгия, р-р 46, черное, эле
гантное, по фигуре, ворот лама чер
ная). Тел.: 54-06-28.

* Производственную швейную 
машину (Германия), за 6 т.р. Тел.: 65- 
00-03, после 18 ч., Наташа.

* Швейные машины (330 кл., 333 
кл., 230 кл., шьет по коже, беспоса
дочный шов). Тел.: 52-13-26.

** Швейную машину “Чайка” (с 
тумбой), за 1500 руб., торг. Тел.: 65- 
04-09.

** Швейную машину “Чайка” , 
санки (б/у), недорого. Тел.: 53-52- 
8 8 .

** Швейную машину “Подольск” 
(шьет кожу). Тел.: 53-15-95.

* 4-конф. газовую плиту (б/у, хор. 
сост.), за 500 руб. Тел.: 53-59-19.

* Спальный гарнитур (6 предме
тов, б/у, хор. сост.), недорого. Тел.: 
674-317.

* Продам 2-спальную кровать (пр- 
во “Шатура” , почти новая, с ортопе- 
дич. матрацем). Тел.: 59-31-21.

** Мягкий уголок для крупногаба
ритной кв-ры (Корея, б/у, хор. сост., 
красивый), цена 25 т.р., торг. Тел.: 
52-41-30, 56-01-77.

* Письменный стол, за 500 руб. 
Тел.: 65-81-44.

* Стенку {красно-коричневая,
полированная, б/у, хор. сост.). Тел.: 
56-16-41.

* Диван 3-местный (выдвигается 
вперед, коричневый), за 7 т.р. Тел.: 
54-71-00.

* Новый шкаф-купе (3-дверный, 
“светлый орех", 220x60x170). Тел.: 
52-45-43.

* Новые столики для кухни, за 600- 
1000 р. Журнальные столики (б/у), за 
300-600 руб.; стол-книжку, за 1200 
руб.; табуреты (4 шт.), за 1000 руб. 
Адрес: 35-13-4, после 18 ч.

* Новый мягкий уголок (диван- 
книжка + 2 кресла), угловой диван, 
выдвижной диван, кухонный уголок 
(диван + стол + 2 пуфика), недорого. 
Тел.:67-18-73, 52-82-25.

* Книжный шкаф (полированный, 
на ножках, со сдвижными стеклами, 
хор. сост.); 1-спальную кровать. Тел.:
55-37-48.

* Спальный гарнитур (7 предме
тов, белый); стенку (4 секции, цвет 
“светлый орех” ); письменный стол 
(отл. сост.), за 700 руб.; шляпу жен
скую норковую (р-р 57-58, регулиру
ется, цвет “орех"), за 1700 руб.'^шубу 
мужскую (искусств, мех, р-р 52-54), 
за 500 руб. Тел.: 54-17-59, после 19 ч.

* Спальный гарнитур (в сборе, 2- 
спальная кровать, 2-тумбовый 
шифоньер с антресолями, 3-тумбо
вый трельяж, зеркало). Тел.: 67-03- 
26.

* Спальный гарнитур: шкаф, 
комод, кровать, 2 прикроватные тум
бочки (немного б/у), недорого. Тел.:
56-06-81.

* Срочно спальный гарнитур, 
жилую стенку, стол, стулья, 2 кресла, 
кровать, прихожую, кухонный гарни
тур -  все б/у. Тел.: 53-74-87, 52-87- 
89, вечером, в выходные дни.

* Новый мягкий уголок, диван- 
книжку и 2 кресла, выкатной диван, 
недорого. Тел.: 65-29-20.

* Новый диван + 2 кресла (совре
менный дизайн, приятная расцвет
ка), возможно по отдельности. Сроч
но. Тел.: 51-48-18.

* Новую мягкую мебель (диван + 2 
кресла), недорого. Выкатной диван. 
Тел.: 53-70-53.

* Новый мягкий уголок (диван- 
книжка + 2 кресла), недорого. Тел.: 
54-31-52.

* Новый мягкий уголок (диван- 
книжка + 2 кресла), угловой диван, 
выдвижной диван, кухонный уголок 
(диван + стол + 2 пуфика). Тел.: 67- 
18-73, 51-89-82.

* Новый мягкий уголок (диван- 
книжка + 2 кресла), угловой диван, 
выдвижной диван, кухонный уголок 
(диван, стол, 2 пуфика). Тел.: 52- 
82-25.

Инспекция федеральной налоговой 
службы России по г. Ангарску

обращает внимание юридических лиц на то, что в 
связи с вступлением в действие постановления 

Правительства РФ №760 от 13.12^2005 г. “О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства 
Российской Федерации по вопросам государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и ведения Единого 

государственного реестра налогоплательщиков” 
С Т А Р Ы Е  Ф О Р М Ы  З А Я В Л Е Н И Й ,  

утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 19.06.2002 г. №439 (в ред. от 26.02.2004 г. №110), 

для государственной регистрации юридических лиц 
Н Е  П Р И Н И М А Ю Т С Я .
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Пластиковые ОКНА 
БАЛКОНЫ из алюминия 
ДВЕРИ из массива

А

ОКНА, СОЗДАЮЩИЕ АТМОСФЕРУ
* Новый мягкий уголок (диван- 

книжка + 2 кресла), угловой диван, 
выдвижной диван, кухонный уголок 
(диван, стол, 2 пуфика). Тел.: 65-02- 
64.

* Новый мягкий уголок (диван- 
книжка + 2 кресла), угловой диван, 
выдвижной диван, кухонный уголок 
(диван + стол + 2 пуфика). Тел.: 65- 
06-23.

* Мягкий уголок (зеленый, велюр, 
б/у), стенку “Нерис” (б/у). Тел.: 56- 
09-58, 57-83-74.

* Уголок отдыха (Вильнюс, 2 кре
сла, журнальный стол, диван раскла
дывается на 2 кровати). Тел.: 530- 
005.

* Детский диванчик (хор. сост.), 
пианино “Ласточка” (хор. сост.). Тел.: 
67-32-33.

* Мягкий уголок (Москва, немного 
б/у, отл. сост.). Тел.: 555-602.

* Срочно мягкий уголок (выкатной 
диван, 2 кресла, журн. стол, прият
ная расцветка, коричневый, пыш
ный), цена 7500 руб. Тел.: 52-30-89.

* * Мягкий уголок (б/у, цвет зеле
ный), недорого. Тел.: 55-30-09.

* Стенку (6 секций, цвет “орех”), 
угловой диван (раскладывается впе
ред, подростковый, темный). Тел.: 
59-42-10.

* Стенку (Румыния). Тел.- 55-33-
70.

* Стенку (3 секции, темная), недо
рого. Тел.: 61-29-50.

* Стенку (5 секций, б/у). Тел.: 56- 
08-15, после 18 ч.

* CY&HKy, очень дешево. Тел.: 52- 
87-32.

* Стенку “Байкал" (б/у, полиро
ванная, 5 секций), недорого. Тел.: 
56-70-35.

* Сервант (Рига), за 200 руб.; 
трюмо (высокое, старинное, 1x2 м), 
за 1500 руб.; стол полированный

(1,5x1 м, раскладной), за 500 руб.; 
трельяж, за 700 руб. Тел.: 56-84-94.

* Прихожую (хор. сост.), недорого. 
Тел.: 8-908-6-557-235, спросить 
Татьяну.

* Книжный шкаф (зеркальный, с 
антресолями, цвет шоколадный). 
Тел.: 54-86-87.

* Мебель для офиса: столы ком
пьютерные (2 шт.), столы соедини
тельные (2 шт.), шкаф со стеклом (1 
шт.), гардеробный шкаф (1 шт.), 
стеллаж угловой (1 шт.) и др. Тел.: 
618-370, 8-902-5-695-655.

* Кухонный гарнитур (6 предме
тов, Польша, светло-серый мрамор, 
хор. сост.), недорого. Тел.: 55-01-31, 
588-265.

* Новый компьютерный стол (верх 
-  стекло, цвет синий); ковер (п/ш, 
2x3 м, б/у). Тел.: 53-01-55.

* Стол письменный (отл. сост.), за 
600 руб. Тел.:51-48-18.

* Компьютерный стол (б/у 3 года), 
за 3 т.р. Кухню (Белоруссия, угловая, 
б/у 2 года, светлый мрамор). Тел.: 
55-11-85.

** Стенку (б/у, 5 секций, цвет 
“орех”), мягкий уголок (б/у, хор. 
сост.), недорого. Тел.: 56-99-10.

** Стол компьютерный (цвет 
“орех” , большой, офисный, б/у, хор. 
сост.). Тел.: 65-04-28.

** Мягкий уголок (Корея, велюр, 
немного б/у), за 22 т.р.; пылесос 
“Тайфун” (б/у), за 600 руб.; подстав-

О Ж ЕСШ ТЛШ Я
О К О Н Н Ы Е  р е ш е т к и , П С С У й П С Я  

О Г Р А Ж Д Е Н И Я , ВО РО ТА

566-880 
508-804

Здание ДОСААФ, оф. 27

ООО “Компания Лазис”\

скидки,
КРЕДИТ от
3 мес. до 2 лет (

* Кухонный набор (стол, навесной 
шкаф, б/у, норм, сост., светлый), за 
500 руб., торг. Тел.: 67-90-17.

* Две кровати (хор. сост.), алоэ 
для лечения, сапоги (р-р 36, 37), 
кожаное пальто (р-р 48) -  все деше
во. Тел.: 67-71-15.

* Два кресла для отдыха (приятная 
расцветка, отл. сост.), недорого. 
Тел.: 59-25-31.

* Два очень комфортных кресла 
(хор. сост.), за 3 т.р. Тел.: 586-231.

НАСКИДКА
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ку под ТВ (б/у), за 200 руб. Тел.: 53- 
24-19.

** Кровать-тахту (с ящиком для 
белья, б/у, хор. сост.). Тел.: 65-04-28.

** Софу, трельяж, лампу синюю 
для лечения. Тел.: 53-15-95.

** Спальный гарнитур, за 4500 
руб. Тел.: 51-91-23.

** Стенку (Прибалтика, 4 секции, с 
антерсолями), диван и два кресла, 
стиральную машину “Урал” , палас 
2x3 м, ковровое покрытие (2 рулона, 
5x1,40 м), все в хор. сост. Тел.: 55- 
33-80.

** Стенку-горку (хор. сост.). Тел.: 
67-23-60.

** 2-ярусную кровать. Тел.: 61-92-
56.

** Новый мягкий уголок; новую 
прихожую. Тел.: 56-94-11.

** 1,5-спальную кровать (б/у). 
Тел.: 54-48-96.

** Два объемных кресла (б/у, хор. 
сост., цвет коричневый с желтым, 
флок), недорого. Тел.: 56-63-83.

** Этажерку (4-ярусная), за 700 
руб. Тел.: 51-83-52.

** Новый мягкий уголок (диван- 
книжка + 2 кресла), недорого. Тел.: 
54-31-52.

** Новые диван + 2 кресла (совре
менный дизайн, приятная расцвет
ка). Срочно!!! Возможно по отдель
ности. Тел.: 51-48-18.

** Новый уголок (диван + 2 кре
сла), недорого. Тел.: 53-70-53.

** Письменный стол (“черный 
мрамор”, подсветка, Ю. Корея, б/у). 
Тел.: 55-40-14.

** Срочно кухонный гарнитур 
(цвет белый, хор. сост.). Тел.: 54-25- 
07, 67-14-60.

** Срочно прихожую-купе, деше
во. Тел.: 54-25-07, 67-14-60,

** Срочно стол письменный (цвет 
белый), дешево. Тел.: 54-25-07, 67- 
14-60.

** Книжные полки (б/у). Тел.: 52- 
35-35.

** Шифоньер (трехдверный, тем
ная полировка, с антресолями, 
высота 230 см, очень вместитель
ный), за 4000 руб. Тел.: 8-908-6-432- 
153.

** Мягкий уголок (б/у, угловой 
диван + кресло “Вуд Мастер” , беже
вый, с геометрическими рисунками), 
за 6000 руб., торг. Тел.: 52-30-53, 
585-875.

** Спальный гарнитур (шкаф, 
комод, 2 прикроватные тумбочки, 
кровать, немного б/у), недороТтэ. 
Тел.:56-06-81.

** Стенку (б/у, отл. сост.), за 4000 
руб., торг. Тел.: 54-27-59.

** Мягкий уголок (диван + 2 кре
сла, новый) за 15тыс. руб., торг. Тел.:
54-27-59.

** Диван-книжку и два кресла. 
Тел.: 56-21-83.

** Комод (натуральное дерево, 
светлый, б/у, отл.сост), за 2 т.р. Тел.: 
56-31-70.

** 1,5-спальную кровать, шифо
ньер, трельяж, недорого. Тел.: 51- 
19-79.

** Софу раздвижную (красивая, 
сине-желтая расцветка, фигурная 
спинка), за 3500 руб., торг. Тел.: 65- 
81-32.

** Стенку (3,15x2,15 м, с антресо
лями). Тел.: 56-28-49.

** Новый мягкий уголок (диван- 
книжка + два кресла) и новый выкат
ной диван, недорого. Тел.: 65-29-20.

** Письменный стол (отл. сост.), 
за 2,5 т.р. Тел.: 56-63-96.

** Обеденный стол, недорого. 
Холодильник “Бирюса”. Тел.: 59-30- 
58.

** Стол-шкаф для школьника (отл. 
сост.), недорого. Тел.: 51-82-71.

** Кровать 1-спальную (отл. сост., 
цвет белый), 2 шкафа-купе (белье
вые, платяные, антресоли и купе, 
цвет белый), комод (цвет белый). 
Срочно. Тел.: 67-14-60, 54-25-07.

** Мебель на дачу (б/у), недорого. 
Тел.: 51-07-36.

** Шкаф-стенку “Казачок” , стенку 
(Прибалтика), диван с креслами. 
Тел.: 55-85-37.

** Стенку (длина 3,15 м, с платя
ным шкафом). Тел.: 56-05-57.

** Две 1-спальные кровати с 
матрацами, обеденную группу (угло
вой диван, стол, 2 пуфика), стенку (5 
секций, с тумбой под ТВ), палас (хор. 
сост.), недорого. Тел.: 53-52-88.

** Шифоньер, кухню. Тел.: 51-42-
OS.

** Ученический стол с полочками. 
Тел.: 55-48-02.

** Прихожую с зеркалом, за 3 тыс. 
руб. Тел.: 59-31-32.

** Стенку, кресла, кровать, стол, 
холодильник - все недорого. Тел.:
55-18-21.

** Спальный гарнитур (шкаф, 
комод, кровать, 2 прикроватные тум
бочки, немного б/у), недорого. Тел.:
56-06-81.

** Мягкий уголок (новый, диван- 
книжка и 2 кресла); новый выкатной 
диван, недорого. Тел.: 65-29-20.

** Журнальный столик на колеси
ках; раскладной столик для дош
кольного и школьного возраста, тре
льяж. Тел.: 53-15-95.

** Стенку (светлый дубовый шпон,
4 секции, без платяного шкафа), 
недорого. Тел.: 61-49-10.

* * 3  шкафа (два -  2-створчат., 
один -  3-створчат.), трельяж, стол 
круглый,1 кресло-кровать, книжные 
полки, стол раздвижной, школьный 
стол с тумбой, посудный шкаф 
навесной. Тел.: 52-14-06.

** Две 1-спальные кровати и кре
сло-кровать с выкатным механиз
мом (б/у), недорого. Тел.: 51-74-97.

** 2-спальную кровать, большой 
угловой диван плюс 2 кресла, недо
рого. Тел.: 54-19-52.

** Шкафы полированные (верх и 
низ - антресоли, середина - стекло, > 
зеркала), по 1200 руб.; тумбочку 
полированную для телевизора, за 
600 руб. Тел.: 51-29-48.

** Кровать-манеж (Россия, отл. 
сост.), за 1000 руб. Тел.: 614-842, 53- 
49-45.

* Люстру (Чехия, хрусталь, ярко
синяя с золотом), дорого. Тел.: 52- 
66-50.

* Картины (масло). Тел.: 52-91-96.
* Пылесос “Шмель” (компактный), 

за 700 руб. Халат (КНР, махровый, 
новый), за 800 руб. Тел.: 55-55-17.

* Новую кофеварку “Кенвуд” , за 1 
т.р.; новый масляный радиатор 
“Эленберг” , за 1 т.р.; пистолет пнев
матический газобаллонный А-101, за 
2500 руб. -  все с документами, в упа
ковке, в отличном состоянии. Тел.: 
65-23-31, спросить Дмитрия.

* Люстру с вентилятором (очень 
красивая). Тел.: 55-^3-70.

* Вазы напольные (красивые), 
недорого. Тел.: 55-33-70.

* Сервиз чайный, сервиз столо
вый, 2 больших фарфоровых чайни
ка, тазы эмалированные, термос, 2 
бачка (оцинкованные), чайник эма
лированный. Тел.: 53-74-87, 52-87- 
89, вечером.

* 2-спальное покрывало (атлас
ное, красное, красивое, с вышивкой, 
с двумя наволочками), за 500 руб.; 
полушубок мужской (на овчине, р-р 
52), за 1500 руб.; унты мужские (р-р 
40), за 400 руб. Тел.: 67-90-17.

* Срочно подушки (5 шт.), ткань 
подкладочную (разные цвета), 
нитки, кружево узкое, тесьму, ткань 
на шторы, бязь (белая). Тел.: 53-74- 
87, вечером и в выходные дни.

** Гладильную доску, за 200 ру& 
Тел.: 56-55-74.

**• Люстру, недорого. Тел.: 54-76-
37.

** Трельяж (темный). Тел.: 53-95
77. I

** Зеркало для трельяжа (р-р 
150x50). Тел.: 67-29-87.

* Шторы (комплект на 2 окна, тюл^ 
+ вуаль, Германия, новый); светиль" 
ник для кухни, за 130 руб. Тел.: 65- 
14-26.

* Горшки для цветов, кашпс 
напольное (керамич. и пластмас' 
сов.). Тел.: 65-14-26.

** Два новых одинаковой расцвет, 
ки ковра. Тел.: 52-29-88.

** Ч/ш ковер (2x3) на стену, з?- 
2500 руб. Тел.: 67-78-44._ ---- ■
05.

Ковер плюшевый. Тел.: 53-79

QOO Хтрой пласт

д о  2 5 #  
4- КРЕДИТ

-f ОКНА 
от производителя 

+ ЛОДЖИИ 
пластиковые, 

алюминиевые 
+ ЖАЛЮЗИ 
+ ЗАЩИТНЫЕ 

ЖАЛЮЗИ 
германский 
профиль Schuco

Приглашаем 
к сотрудничеству дилеров Т. 56- 99-39

** Электромясорубку-комбайн 
(Россия). Тел.: 52-29-88.

** Новый миксер “Алтай” и новую 
скороварку. Тел.: 52-29-88.

** Компакт-бачки (немного б/у, с 
креплением), недорого. Тел.: 54-63- 
79.

** Контейнер для овощей, ракови
ну для ванной, мойку для кухни. Тел.: 
53-15-95.

** Чайный сервиз “Мадонна” 
(Япония, новый, на 6 персон, в 
упак.), за 1500 руб. Тел.: 55-88-94.

** Зеркало (розовое, круглое, с 
полочками внутри). Тел.: 52-53-55.

** Карниз двойной (3 метра, 
импортный). Тел.: 52-53-55.

** Зеркала для отделки ванной 
комнаты (62x37 см). Тел.: 56-95-08, 
вечером.

** Матрацы 1,5- и 2-спальные, б/у, 
недорого. Тел.: 56-13-94.

** Ковровую дорожку (ч/ш, 1,5x4). 
Тел.: 52-53-55.

** Ковер (новый, п/ш, 2x3). Тел.: 
52-53-55.

** Комплект постельного белья 
(покрывало на 2-спал.ьную кровать, 
шторы, накидка на ’йодушку). Тел.: 
56-21-83.

* Алоэ лекарственное (возраст 4 
года), недорого. Адрес: 8 мр-н, д. 6, 
кв. 56, после 18 ч. *

* Глоксинии, строманту, клеро- 
дендрум, пахистахис, спатифиллум, 
стапелию, калерию (малиновые 
колокольчики). Тел.: 67-06-79.

** Комнатные цветы (разные). 
Тел.: 55-64-46, после 21 час.

□
ОпраКомплекс 11 которые ценят Ваше время

ОКНА ГУТ
жалюзи, остекление лоджий

Магазин “Мастер”
15 м-н [ул. Коминтерна 39А) 
55-65-62

Магазин “ПЕРЕстройка” 
ул. Чайковского (93 кв-л) 

53-69-35,53-66-82
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Рождественские
СКИДКИ 7%

Изготовление 
корпусной мебели 
на заказ

* кухни * ш каф ы -купе
* при хож ие
* ком оды  и м ногое другое 

Распил деталей  Л Д С П

Магазин “Ангарский", 6а мр-н, т. 51-72

УЛЬТРА

ПРОДАМ 
ОДЕЖДУ, 

ОБУВЬ
* Продам детский комбинезон 

I(розовый, на искусств, меху, новый, 
чна 8-12 мес.). за 500 руб. Тел.: 52-54- 
>87.

* Горнолыжный комбинезон яркой 
расцветки (р-р 46-48/4), за 3 тыс. 
руб. Тел.: 67-49-82.

ООО "Ангарский завод  
низковольтных 

'к о м п л е к тн ы х  устройств"

изготавливаем из МЕТАЛЛА

ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, СЕЙФЫ
любые металлоконструкции
[ п о л и м е р н а я  о кр а с ка !

Беспроцентный КРЕДИТ 3 месяца 
j п е н сионерам СКИДКА 5%

* Свингер из сибирской норки 
(б/у), за 6 тыс. руб. Тел.: 67-49-82, 
Татьяну Ивановну.

* Шапку “зимушка” (из чернобур
ки, серебристая, объемная, краси
вая, р-р 57-58). Тел.: 67-76-46.

* Унты (новые, мутон, р-р 42-43); 
два крытых полушубка (р-р 52, натур, 
мех), недорого. Тел.: 53-43-64.

* Шубу нутриевую (р-р 46-48, в 
отл. сост.). Тел.: 52-50-91, 52-21-97.

* Пальто муж. зимнее (р-р 50), 
недорого. Тел.: 52-21-97, 52-50-91.

* Дубленку жен. (р-р 46-48, до 
колена, в хор. сост., коричневая), 
недорого; дубленку муж. (искусств., 
р-р 46-48, новая), недорого. Тел.: 61- 
48-43.

* Дубленку муж. (Болгария, б/у, р- 
р 50-52), пальто жен. деми (р-р 48- 
50). Тел.: 52-83-98.

* Шапку норковую (жокейка, цвет 
ореховый, новая), за 2 тыс. руб., 
торг. Тел.: 53-64-64 после 20 час.

* Шапки сурковые жен. и муж. 
Шубу жен. сурковую. Тел.: 56-20-06.

* Дубленку (б/у, синяя, р-р 44-46). 
Тел.: 53-29-87.

* Детские ботинки (натур, кожа, р- 
р 12,5, Россия), за 150 руб. Тел.: 56- 
15-86.

* Туфли жен. осенние (кожа, 
новые, Турция, коричневые, р-р 40), 
за 1200 руб. Тел.: 52-43-61.

* Куртку-дубленку (натур., на 1,5-2 
года), за 2 тыс. руб. Тел.: 56-15-86.

* Костюм жен. брючный (новый, р- 
р 46-48, под кожу, коричневый, 
брюки, жилет, дл. плащ), за 3 тыс. 
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, длин
ное), за 2 тыс. руб. Тел.: 59-30-78.

* Пальто деми (красивое, замше
вое, р-р 44-46, в ед. экземпляре), 
дорого. Тел.: 52-64-57.

* Шубу нутриевую (длинная, кра
сивая, р-р 48-50/170, “Русский мех” , 
новая). Тел.: 56-87-02.

* Полушубок (на мальчика 7-9 лет, 
крытый, овчина, новый), недорого. 
Тел.: 67-39-22.

* Дубленки муж. (р-р 50-52, б/у). 
Тел.: 53-40-36.

* Платье (зелёный шифон, анало
га нет, стиль классический, сплош
ное очарование). Тел.: 54-06-28.

* Полный комплект для новорож
денного, одеяло теплое (всё новое). 
Тел.: 65-32-91.

* Пальто муж. деми (новое, на 
синтепоне, серое, р-р 48/3, Поль
ша), за 800 руб. Тел.: 52-43-34 вече
ром.

‘ Дубленкужен. (р -р44-46, натур., 
длинная, черная, Турция). Тел.: 51- 
18-07.

* Две муж. дубленки (замша, р-р 
54-56, в хор. сост.), недорого. Тел.: 
52-49-84.

* Дубленку жен. (новая, с капюшо
ном, светло-коричневая, р-р 46-48), 
недорого. Дубленку муж. (б/у, корич
невая, р-р 50-52), недорого. Тел.: 65- 
00-57.

* Платья вечерние (р-р 42-44, 
темно-синее и белое с розовым). 
Тел.: 52-58-88.

* Дубленку муж. (новая, р-р 50- 
52), за 8 тыс. руб. Тел.: 52-64-57.

*. Шубу каракулевую (черная, б/у, 
р-р 44-46, Греция),'за 6 тыс. руб. 
Тел.: 52-64-57.

* Шубу из стриженой норки (бор
довая, с капюшоном, р-р 44-46), за 
22 тыс. руб. Тел.: 53-64-64 после 20 
час.

* Шубку норковую (новая, цель
ная, р-р 44-46), недорого. Тел.: 52- 
87-47.

* Дубленку (на худого мальчика 
12-13 лет), недорого. Тел.: 8-9086- 
430-190.

* Шубу норковую (новая, из кусоч
ков, коричневая, р-р 52), за 16 тыс. 
руб. Тел.: 55-36-99, 649-303.

* Сапоги зимние (натур, мех и 
кожа, р-ры 36, 38), недорого. Тел.: 
65-14-26.

* Свадебное платье (для полнень
кой невесты, р-р 48-50, красивое), 
недорого. Тел.: 610-435.

* Красивое вечернее платье (на 
полную женщину, р-р 56-58). Тел.: 
53-33-22.

* Красивое вечернее платье (цвет 
“бордо”, с перчатками, можно для 
выпускного), за 1500 руб. Тел.: 67- 
58-73.

* Дубленку (де колена, с капюшо
ном, р-р 44-46), дубленку (р-р 46), 
берет (голубой, р-р 56), шубу из 
меха козы (коричневая, р-р 48), всё 
недорого. Тел.: 55-95-43.

* Шапки-формовки, финки, кепки 
из сурка, ондатры, нерпы. Тел.: 67- 
06-62, 8-9501-048-809.

* Дубленку муж. (р-р 48-50, цвет 
“асфальт” ). Обращаться: “шанхай- 
ка” , 2 эт., каб. 257. Тел.: 54-56-01.

Красноярск-мебель” 
----- - А» -ОПИЙ ВЫБОР ‘

Хл.«? S м я гко й
• Беспроцентный 

кредит 
Кредит до 1 года 

* 0 %  первый 
взносМЕБЕЛИ

в наличии и на з а н а з  * Бесплатная 
по д о сту п н ы м  ценам  доставка 
М аг. “ Чиполлино” , 6а мр-н, т. 51 -72-87 

М аг. “ Чайка” , 2 этаж, 82 кв-л_____

* Дубленку жен. (натур., коричне
вая, ср. длины, облегченная, р-р 46- 
48). Тел.: 52-44-96.

* Дубленку муж. (натур., коричне
вая, удлиненная, теплая, р-р 52-54). 
Тел.: 52-44-96.

* Детские вещи (в хор. сост.): шубу 
на девочку 6-7 лет (натур., черная), 
за 600 руб., шубу на ребенка 4-5 лет 
(натур., серая, с капюшоном), за 300 
руб., сапоги зимние (натур, кожа,

'СМП "iИнженерные системы"Р23
выполняет работы различной сложности 
по монтажу и  ремонту:

- технологических трубопроводов
- металлоконструкций,
- систем отопления, водоснабжения и канализации

Тел. 52-21-99; 52-97-76

* Шубу каракулевую (новая, чер
ная, трапеция, р-р 52-54), за 20 тыс. 
руб. Тел.: 51-08-39.

* Шапку жен. “зимушка” (из чер
нобурки, р-р 56-57), за 2 тыс. руб. 
Тел.:67-18-83, 56-52-98.

* Шубу норковую (новая, цельная, 
длинная, р-р 50-52), недорого. Тел.: 
65-87-38.

* Пальто жен. зимнее (с воротни
ком из ламы, р-р 54-56), за 3 тыс. 
руб. Дубленку (р-р 54, натур., серая, 
Турция, с капюшоном), за 8 тыс. руб. 
Тел.: 53-95-96, 53-09-99.

* Срочно, в связи с отъездом! 
Шубу енотовую (Греция, длинная, 
тонированная, с капюшоном), за 10 
тыс. руб., или обменяю на дубленку с 
вашей доплатой. Тел.: 585-875.

* Дубленку жен. (новая, длинная, 
голубая, р-р 48-50), за 3,5 тыс. руб. 
Тел.: 614-607.

* Детские вещи на мальчика 2-4 
лет. Ванночку для купания ребенка. 
Тел.: 54-69-30.

* Сапоги зимние (р-р 40, черные, 
кабл. устойчивый). Тел.: 54-86-87.

* Срочно! Шубу норковую (р-р 44- 
46, новая), недорого. Тел.: 8-9021- 
783-844, 52-96-22.

* Стильную кожаную куртку 
(новая, черная, р-р 48-52), за 3500 
руб., торг. Тел.: 65-19-75 вечером.

* Пальто, шарф и шапку ручной 
вязки, в комплекте (р-р 50-52). Тел.: 
59-30-78.

* Дубленку (р-р 46-48, коричне
вая, ср. длины, с капюшоном, мех 
натур., б/у, в хор. сост.). Тел.: 65-03- 
8 6 .

* Шубы, недорого. Тел.: 50-70-70.
* Платье (белое, с розовым отли

вом, р-р 44, узкое, длинное, можно 
на выпускной бал). Тел.: 52-58-88.

* Шапку-ушанку (цельная, р-р 62). 
Тел.: 681-446.

* Полушубок крытый (длинный, р- 
р 54-56), слуховой аппарат с заряд
ным устройством. Тел.: 51-86-38.

* Унты лётные (меховые, р-р 43), 
сапоги шоферские (меховые, р-р 
43), шубу муж. (черная, натур, овчи
на, р-р 52), валенки (новые, черные, 
р-р 44-45). Тел.: 67-96-05.

* Пальто кожаное с чернобуркой 
(б/у). Тел.: 53-29-87.

* Платье вечернее (ярко-голубое), 
костюм нарядный (темно-синий, р-р 
44-46), недорого. Тел.: 55-51-82.

* Пальто замшевое (новое, Гре
ция, р-р 44-46, в ед. экземпляре), 
дорого. Тел.: 52-64-57.

* Пиджак кожаный (новый, р-р 48- 
50, классика, черный). Тел.: 53-77- 
59.

Свидетельство о гос.регистрации № 77.99.23.У.3639.10.04

ВАШИ СУСТАВЫ
БУДУТ ЗДОРОВЫ!

Маньчжу Айсинь-
препарат поможет ВАМ 

в профилактике болезней 
суставов и опорно-двигательного 

аппарата.
Маньчжу Айсинь- 

победа здоровых суставов!

Препарат приобретайте 
в аптечной сети 

ООО «ФАРМГАРАНТ» по адресам:
177 кв-л, дом 1, тел.: 54-71-59;
13 мр-н, дом 12, тел.: 67-09-41; 
ул. Ленина, д. 31А,тел. 52-65-70; 
ул. О.Кошевого, д. 10, тел. 52-24-45; справочная: 544-636

мех, р-р 33), за 200 руб., туфли лаки
рованные (белые, р-р 32), за 100 
руб. Тел.: 555-832.

* Пуховик и джинсовое пальто (на 
девочку 11-13 лет), тулуп милицей
ский, сапоги замшевые (р-р 35-36). 
Тел.: 59-30-78.

* Дубленку муж. (р-р 48-50, чер
ная, длинная, почти новая). Тел.: 65- 
04-28.

* Шапку муж. сурковую (имита
ция, р-р 57), за 500 руб. Тел.: 53-35- 
68 .

* Шапку песцовую “зимушка” (р-р 
57-58, новая), за 1200 руб. Тел.: 53- 
35-68.

* Дубленку муж. (“пилот” , р-р 48- 
50, новая), за 5500 руб. Тел.: 53-35- 
68 .

* Пальто деми (р-р 44, б/у, до 
колена, стильное, Италия), за 1500 
руб. Тел.: 65-22-07 после 20 час.

* Туфли бальные (р-ры 19 и 21), 
платье бальное. Тел.: 67-13-36.

* Пихору для девочки (подстежка 
из кролика). Тел.: 65-14-26.

* Шубу мутоновую (в отл. сост.). 
Обращаться: маг. “Лаванда” в 6 м/р- 
не. Тел.: 585-421.

* Шапочку мутоновую (на 1 -2 года, 
в хор. сост.). Тел.: 59-35-82 с 20 до 22 
час.

Г  Дипломированный ^  
ученик народного врача 

СССР А. Р. Довженко 
доктор В.В. Паськов 
проводит ЛЕЧЕНИЕ 
НАРАСТАЮЩЕЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 
Условие: личное желание

Справки по т. 53-65-95 
Консультативный прием 
3 февраля с 15 до 19 ч.
 ̂ Лицензия №804 Д  155057 л

ИЗГОТОВИМ 
И УСТАНОВИМ.

ИЗ МРАМОРА
любых 

расцветок, 
разных размеров

Г/ф акс: 57- 35- 54,  57- 56-48

* Пальто зимнее (с чернобуркой, 
зеленое, р-р 48-50/4). Тел.: 54-86- 
87.

* Дубленку жен. (р-р 44-46, корич
невая, с капюшоном, до колена, б/у 1 
сезон, в отл. сост.), недорого. Тел.: 
53-75-94.

* Шубу нутриевую (новая, черная, 
длинная, р-р 48-52/170), за 7 тыс. 
руб. Тел.: 8-9085-420-702, 8-9502- 
162-586.

* Дубленку муж. (длинная, черная, 
“канзас”, р-р 50, натур., б/у), недо
рого. Тел.: 55-30-09.

* Шапки из меха сурка. Тел.: 53- 
59-32.

* Пальто жен. зимнее (серое, без 
мехового воротника, р-р 60/164, 
новое), недорого. Тел.: 511-264 
после 17 час.

* Дубленку (свингер, с капюшо
ном, рыжая, Италия, р-р 46-48, в отл. 
сост.), за 4500 руб. Тел.: 52-09-73 
вечером.

Тракционное
печение

остеохондрозов
позвоночника
(м ассаж, вытяжение)

6а мр-и, поликлиника №3, каб. 101 
Врач ЛФК Фридман М.М. 

Тел.: 61-87-93

ИНТЕНСИВНА»
ТЕРАПИЯ

* Лечение алкогольной интоксикации
* Купирование наркотической ломки

Телефон “ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ”: 564-514
Наше качество основано н.а профессионализме!

МЕБЕЛЬ * Прихожие, 20 видов, 
от 2610 р.

* Компьютерные столы,
от производителя .1к2ревс̂аов’от1770р-

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!
компьютерные,

8 видов, от 1100 р.
* Тумбы под ТВ, 25 видов, 

от 1100 р.
* Стенки-горки от 13100 р.
* Кухонные уголки

от 3900 р.
* Диваны и наборы

(от 4990/8650 р.) 
СПАЛЬНИ,КУХНИ,ДЕТСКИЕ 

по вашей комплектации

КРЕДИТ ДО 2 лет 
Первый взнос 0%

Беспроцентный кредит. Бесплатная доставка. Пенсионерам скидки

Адрес: магазин «Золушка», 73 кв-л, д .1 , т. 52-32-05; 
маг. “Мебель”, 73 кв-л, д. 9, т. 52-57-87 , ост. «Шв. фабрика»

* Полушубок мутоновый (серый, 
воротник -  голубая норка, р-р 52-54, 
б/у 2 мес.), за 18 тыс. руб. Тел.: 51- 
34-28 после 18 час.

* Полушубок (новый, белый, р-р 
52-54), за 1500 руб., полушубок 
(крытый, немного б/у, р-р'52-54), за 
500 руб., унты (новые, овчина, р-р 
42), за 1 тыс. руб. Тел.: 54-29-63.

* Дубленку детскую (рост 146- 
152). Тел.:53-98-24.

* Дубленку муж. (новая, р-р 48-50, 
натур, кожа, выше колена), за 7 тыс. 
руб. Тел.: 65-06-32.

* Шапки сурковые (формовки). 
Тел.: 55-02-96.

* Дубленку жен. (б/у 1 сезон, р-р 
46-48, темная, ср. длины, мех тол
стый), за 7500 руб., торг. Тел.: 65-28- 
86 .

* Дубленку муж. (р-р 50-52, в хор. 
сост.), недорого, или обменяю на 
женскую, р-р 46-48. Тел.: 51-13-14.

* Дубленку жен. (новая, натур., 
коричневая, красивая, р-р 54- 
56/150-160), за 11500 руб., шубу 
мутоновую (бежевая, прямая, р-р 
48-50), за 3 тыс. руб. Тел.: 531-707.

** Шапку норковую (темно-корич
невая, на девочку 8-10 лет, в хор. 
сост.), за 350 руб. Тел.: 54-53-16.

** Шубу норковую (новая, цель
ная, р-р 48-50), недорого. Тел.: 67- 
70-24.

** Дубленку детскую (искусств., с 
капюшоном, на девочку 6-8 лет, в 
хор. сост.), за 500 руб. Тел.: 54-53- 
16.

** Шубу мутоновую (длинная, б/у 
1 мес., р-р 44-46), за 12 тыс. руб. 
Тел.: 67-57-85.

** Шубу нутриевую (новая, р-р 50- 
52, серая, капюшон с песцом), недо
рого. Тел.: 53-56-18.

** Шубу муж. (цигейка, р-р 52), 
шубу жен. мутоновую (р-р 52), шубу 
жен. каракулевую (р-р 52-54). Тел.: 
55-59-65:

** Шубу мутоновую (р-р 48-50, 
новая), за 3 тыс. руб. Тел.: 559-373.

** Шубы детские мутоновые (2 
шт., в хор. сост., на девочку 4-6 лет), 
недорого. Тел.: 559-373.

** Шапку норковую (голубая), 
недорого. Тел.: 54-76-37.

QSSMEEEAb Разумные цены 
Кредит 

Высокое качество

• ОФИСНАЯ мебель • Мебель ДЛЯ ДОМА
* Мебель на металлокаркасе

* Мебель для общеобразовательных учреждений
|^ ^ C a m y p H ^ ^ a ^ ^ ^ 4 ^ B * ^ ^ ^ 7 ^ 4 9 ^ 9 9 ^ 9 0 4 3 5 3 9 1 S D j J

* Унты муж. (черные, легкие, овчи
на, цигейка, мутон, р-ры с 41 по 46, 
новые, красивые), цена 2,5-3 тыс. 
руб.; пуховик муж. (цвет стальной, р- 
р 48), за 1 тыс. руб. Тел.: 531-707.

* Детские вещи на девочку от года 
до 5 лет (в отл. сост.), дешево. Книги, 
игрушки, пластинки, пазлы, дешево. 
Тел.: 51-48-18.

* Спец. одежду (новая, комплект), 
за 250 руб., телогрейки, по 200 руб. 
Тел.:,615-137, 534-052.

* Шубу норковую (б/у, серая, из 
хвостиков), шубу кроликовую (б/у, 
воротник из чернобурки), туфли жен. 
(новые и б/у). Тел.: 61-21-13.

* Сапоги болотники, кирзовые; 
телогрейки, костюмы (т/з), плащи, 
комбинезоны. Тел.: 8-9025-695-978, 
553-611.

** Шубу мутоновую (новая, р-р 
26); шубу жен. нутриевую (новая, р-р 
48). Тел.: 56-94-11.

** Дубленку жен. (новая, р-р 46- 
48, коричневая, до колена, с капю
шоном). Тел.: 54-66-21.

** Дубленку детскую (натур., на 2- 
4 года, в хор. сост.), за 1 тыс. руб., 
торг; шапку дубленую (на 2-4 года, 
немного б/у), за 300 руб. Тел.: 56-89- 
1 1 .

** Шубу из меха козы (черная, 
можно для реставрации). Тел.: 53- 
15-95.

** Шубы цигейковые (р-р 48- 
50/175, б/у); дубленку муж. (р-р 50- 
52/185, б/у); пальто жен. зимнее (р-р 
44/170, б/у); пропитку жен. (р-р 
48/170), дешево. Тел.: 56-13-94.
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* Дубленку жен. (Турция, в отл. 

сост., р-р 44-46/160-165, до колена, 
классика, с капюшоном, темно-бор
довая, б/у), за 5500 руб., торг. Тел.: 
566-892, Алёна.

* Куртку муж. (р-р 48-50, натур, 
кожа, с мехом нерпы, классика, Тур
ция), за 4 тыс. руб., торг. Тел.: 67-16- 
59, Настя, 8-9086-553-702.

** Красивое свадебное платье 
(расшито бисером, плечи открыты, 
пышная юбка, р-р регулируется) + 
фату + веночек + перчатки и шпильки 
д/волос, за 4 тыс. руб. Тел.: 56-69- 
26.

** Свадебное платье (р-р 42-44, 
белое, “Альфа-Бета” , Италия), за 2 
тыс. руб., торг. Тел.: 52-30-78.

** Свадебное платье (корсет, 
шлейф 2,5 м, б/у). Тел.: 61-84-96 
вечером.

** Свадебное платье (р-р 44- 
46/170, белое, на корсете, 2 шнуров
ки + замок, украшено цветочками и 
жемчугом, пышная юбка, в отл. сост., 
б/у 1 раз), за 4300 руб. Тел.: 56-54- 
11.

** Пальто зимнее (воротник из 
песца, р-р 52). Тел.: 53-79-05.

** Шубу искусств, (р-р 52, черная, 
новая). Тел.: 53-79-05.

** Полусапожки зимние (р-р 38). 
Тел.: 53-79-05.

** Шубу муж. (крашеная, черная, 
овчина, в отл. сост.), недорого. Тел.: 
54-96-69.

** Сапоги жен. (Италия, кожа, чер
ные, внутри искусств, мех, р-р 37, 
кабл. 9 см, устойчивые, в отл. сост.), 
за 1700 руб. Тел.: 54-53-16.

** Шубу детскую мутоновую (до 
года); детские валенки. Тел.: 52-00- 
09, 8-9046-571-506.

** Кимоно (б/у, р-ры 44-46, 52- 
54), недорого. Тел.: 55-40-14.

** Шапку норковую (б/у, р-р 56-57, 
цвет “орех” , модель “Жозефина” ) за 
700 руб. Тел.: 51-73-79.

** Шубу из лобиков норки (новая, 
р-р 58-60), пихору (новую, р-р 58- 
60). Тел.: 52-75-94.

** Дубленку муж. (Турция, р-р 48- 
50, длинная, цвет песочный), или 
обменяю на сотовый телефон. Тел.: 
54-95-11.

** Дубленку жен. (длинная, тем
ная, в хор. сост.), недорого. Тел.: 65- 
17-81.

** Унты новые (р-р 42), недорого. 
Тел.: 54-32-03.

** Шапки-ушанки ондатровые 
(крашеные и некрашеные, высокое 
качество). Тел.: 58-64-34, 53-26-52.

** Срочно! Шубу енотовую (Гре
ция, р-р 46-50, длинная, с капюшо
ном, тонированная, б/у), за 10 тыс. 
руб. Тел.: 585-875.

** Юбку кожаную (Турция, до коле
на, в талии 80-85 см, с линиями), за 1 
тыс. руб. Тел.: 53-58-00, 8-9025-145- 
875.

** Пихору (голубая, р-р 44-46, 
новая), за 3500 руб. Тел.: 56-06-81.

** Шубу детскую мутоновую (от 3 
до 6 лет), дубленку (натур, “канзас”). 
Тел.: 56-21-83.

** Пихору (новая, р-р 52, цвет 
бежевый, красивая). Тел.: 56-95-08 
вечером.
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^гТел./факс: 65-70-48 с 9 до 16.30
** Шапку жен. норковую (цвет 

“бордо” с белыми квадратами), за 
2700 руб. Тел.: 67-90-96.

** Шапку жен. норковую (“зайка” , 
цвет серо-голубой), за 2500 руб. 
Тел.: 67-90-96.

** Пальто деми (темно-зеленое, 
прямое, по талии, р-р 48-50). Тел.: 
610-435.

** Куртку жен. (р-р 48-50, новая, с 
капюшоном). Тел.: 55-23-71.

** Шубу жен. цигейковую (черная, 
натур., р-р 50-52/4), за 1 тыс, руб. 
Тел.: 56-55-74.

Любые)
столярные | 
и з д е л и я
из отборного 
массива сосньг
т. 8-902-576-17-39

** Шубу норковую (длинная, новая 
р-р 48-50), за 40 тыс. руб. Тел.: 8- 
9086-512-216.

** Дубленку жен. (новая, коричне
вая, р-р 48-50, до колена, на капю
шоне мех). Тел.: 54-66-21.

** Шапку жен. норковую, недоро
го. Тел.: 54-76-37.

** Шубу жен. нутриевую (р-р 46- 
48/170, длинная,красивая, коричне
вая); костюм муж. (новый, классика, 
р-р 48/4, темный), недорого. Тел.: 
59-37-67.

квартирным
класс точности “2” 

цена 580 руб.
215 кв-л, ТД “Городок”, 

пав. 34, т. 8-9046-587-986

** Пальто деми (в хор. сост., 
серое, р-р 46-48), за 200 руб. Тел.:
51-00-29.

** Дубленку (натур., р-р 48-50, в 
хор. сост., коричневая, длинная), за 

ч4500 руб. Тел.:51-00-29.
** Шубу нутриевую (новая, с капю

шоном, серая, на капюшоне и рука
вах песец). Тел.: 53-56-18.

** Шапку песцовую (фабр., р-р 
57). Тел.: 54-63-04.

** Дубленка (“канзас” , Турция, 
черная, с капюшоном), кофта из 
ангоры (на подкладе, р-р 46), юбку 
(свингер, р-р 46), платье вечернее 
(Япония, новое), костюм брючный 
(красный, р-р 48). Тел.: 67-79-29.

Сервисный центр

ВЫ можете взять 
НАПРОКАТ:

• перфораторы - 100 р./сутки
• эл. лобзики - 100 р./сутки
• болгарки - 100 р./сутки
• электродрели - 50 р./сутки
• цепные пилы - 400 р./сутки
• отбойные молотки -

400 р./сутки 
И М Н О Г О Е  Д Р У Г О Е !

КУПИМ ЭЛ. ИНСТРУМЕНТЫ НА ЗАПЧАСТИ

** Шубу норковую (коричневая, 
длинная, компьютерная подборка, р- 
р 48-50, б/у 1 сезон). Тел.: 65-99-00.

** Пихору жен. (черная, новая, р-р
50-52). Тел.: 65-83-73.

** Шапку муж. норковую (финка, 
б/у 1 сезон, в отл. сост.), дешево; 
шапку жен. норковую (“скала” , б/у 1 
сезон), дешево. Тел.: 56-70-01.

** Сапоги (белые, кабл., в хор. 
сост., р-р 37-38), за 2 тыс. руб. Тел.:
55-31-39.

** Шубу мутоновую (черная, р-р 
48-50), недорого; дубленку жен. 
(Испания, прямая, воротник стойка), 
недорого. Тел.: 54-76-72.

** Воротник песцовый (пушистый, 
б/у, дл. 88 см, шир. 13 см), за ЪОО 
руб. Тел.: 67-53-45.

** Шубу норковую (новая, темно- 
коричневая, длинная, р-р 48-50), за
40 тыс. руб. Тел.: 54-34-55.

** Шубу из меха козы (черная, 
можно для реставрации). Тел.: 53- 
15-95.

** Дубленку жен. (р-п 44-46, с 
капюшоном, коричневая, до колена, 
б/у 1 сезон, в отл. сост.), недорого. 
Тел.: 53-75-94.

** Шубу под шиншиллу (короткая, 
р-р 44, цвет рыжий), за 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-9025-195-876.
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** Шубу норковую (Греция, новая, 
темно-коричневая, длинная, р-р 48). 
Тел.: 65-83-73.

** Военный камуфляж (зеленый, 
р-р 54, немного б/у). Тел.: 54-63-79.

** Пальто деми (Италия, черное, 
классика, с поясом, с мехом, краси
вое, р-р 44-46), недорого. Тел.: 53-
52-88, 55-61-43.

** Пиджак “Лорд” (новый, шерсть 
+ полиэстер, черный, р-р 48). Тел.:
54-63-79.

** Дубленку (натур., на мальчика 
6-10 лет), шубу нутриевую (р-р 44- 
46), шубу мутоновую (длинная, р-р 
44-46), все в отл. сост., недорого. 
Тел.: 53-52-88, 555-018 после 20 час.

** Ботинки горнолыжные (фирма 
“Неад” , Эстония, б/у). Тёл.: 61-84-96 
вечером.

** Дубленку жен. (натур., коричне
вая, длинная, р-р 48-50), за 1,5 тыс. 
руб. Тел.: 59-31-32.

ПРОДАМ 
ДРУГОЕ

* Сотовый телефон “Сони Эрик
сон” (новый, гарантия, цветной, МР- 
3-плеер, память 12 Мб, видео, дик
тофон, Интернет, гарнитура, шну
рок), за 3800 руб. Тел.: 53-39-31, 8- 
950-1-152-619, Ирина.

* Сотовый телефон “Панасоник X- 
300” (цветной, ф/видео, полифония, 
WAP, GPRS, ММС, СМС), за 4000 руб. 
Тел.: 519-861, после 20 час.

* Сотовый телефон “Сони Эриксон 
Е600Г (новый, гарантия, докум., 
цветной, камера, GPRS, МС, СМС, 
ИК-порт, гарнитура, чехол). Тел.: 56- 
15-44.

* Сотовый телефон “Нокиа 7260” 
(новый, цветной, полифония, 
ф/видеокамера, ИК-порт, радио, 
диктофон, голосовой набор, пере
водчик, конвертер, GPRS, ММС, 
СМС, чехол, шнур к ПК, зарядное, 
докум.), за 5500 руб. Тел.: 55-68-67.
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* Сотовый телефон “Моторола 
V171” (новый, раскладушка, цветной, 
GPRS, Интернет, полифония, заряд
ное, докум.), за 2600 руб. Тел.: 55-
68-67.

* Сотовый телефон “Самсунг 
Х640” (ф/камера, гарантия, докум.). 
Тел.: 53-37-84, 8-950-1-054-071.

* Сотовый телефон “Моторола 
С650” (в отл. сост., гарантия). Тел.: 
67-62-24.

* Сотовый телефон “ Моторола 
Е365” (цветной, полифония, ф/каме
ра), за 2000 руб. Тел.: 53-64-42, 
после 19 час., Алена.

* Сотовый телефон, недорого. 
Тел.: 8-914-9-131-218.

* Сотовый телефон “Моторола 
V150” (новый, раскладушка, полифо
ния, серебристый, Интернет, GPRS, 
зарядное, докум., без подключения), 
за 1900 руб. Тел.: 64-22-29.

** Шубу норковую (короткая, р-р 
44, цвет белый с черным), за 30 тыс. 
руб. Тел.: 8-9025-195-876.

** Шубу норковую (длинная, р-р 
46, цвет белый с черным), за 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-9025-195-876.

** Пуховик муж. (стильный, чер
ный, р-р 46-48), за 2500 руб.; куртку 
кожаную (стильная, р-р 46-48, пря
мая, без наворотов), за 3 тыс. руб. 
Тел.: 56-37-35.

** Одежду для беременной: ком
бинезон “Свит-мама” (новый); туни
ку летнюю; пальто (короткое, ориги
нальный фасон). Тел.: 54-16-12.

** Шорты “Дрим-слим” (реклами
руемые в телемагазине, р-р 48, чер
ные). Тел.: 53-52-50 после 17 час.
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** Кроличью шапку для мальчика, 
за 50 руб., пуховую шапку для девоч
ки, за 50 руб., все в хор. сост. Тел.:
54-89-32.

** Одежду детскую (от 2 до 6 лет, в 
хор. сост.): пихору (на меху), за 50 
руб., куртку-дубленку, за 100 руб., 
костюм, брюки; унты (р-р 20), за 50 
руб. Тел.: 54-89-32.

** Шубу жен. нутриевую (р-р 46- 
48/170, длинная,красивая, коричне
вая), костюм муж. (новый, классика, 
р-р 48/4, темный), недорого. Тел.: 
59-37-67.

* Шикарное свадебное платье 
(сшито на заказ), за 6000 т.р., торг. 
Детский зимний пуховик (синий), за 
200 руб. Тел.: 593-018.

** Шубу норковую (р-р 46, б/у), за 
12 тыс. руб. Тел.: 8-9027-649-134, 
Ксения.

Покупаем

ЛОП
Цена ЗА - 

2850 р .

т. 89027688550

* Сотовый телефон “ Моторола 
V180” (новый, раскладушка, 2 дис
плея, цветной, полифония, МР-3, 
Интернет, GPRS, ММС, зарядное, 
докум., без подключения), за 2600 
руб. Тел.: 64-22-29.

* Сотовый телефон “ Моторола 
V220” (новый, раскладушка, 2 дис
плея, цветной, полифония, МР-3, 
ф/камера, Интернет, GPRS, ММС, 
зарядное, докум., без подключения), 
за 3300 руб. Тел.: 64-22-29.

* Сотовый телефон “LG” (раскла
душка, 2 цветных дисплея, серый), за 
2000 руб. Тел.: 8-902-5-112-681.

* Сотовый телефон “Нокиа 6230” 
(в отл. сост., гарантия, все навороты, 
черный, кож. чехол), за 8200 руб. 
Тел.: 55-94-95.

* Сотовые телефоны: “Сименс 
МС60” (новый, гарантия, докум., 
цветной, полифония, зарядное, 
ф/камера, ММС, CMC, WAP, GPRS, 
Интернет), за 2800 руб., торг, “Сам
сунг S100” (полифония, цветной, 
новый, докум., раскладушка, 2 дис
плея), за 2700 руб. Тел.: 52-23-87, 
Саня.

* Сотовый телефон “Самсунг 
Х100” (новый, цветной, 40-голосный, 
Интернет, ММС, WAP, GPRS, заряд
ное, серебристо-синий, докум. и 
др.), за 2600 руб. Тел.: 52-23-87, 
Саня.

* Сотовый телефон “Панасоник 
G51M” (цветной, очень маленький, 
полифония, сине-серебристый), за 
1600 руб. Тел.: 54-38-47.

* Сотовый телефон “Сименс SL55” 
(раздвижной слайдер, ИК-порт, 
СМС, ММС, GPRS, полифония, дик
тофон, зарядное), за 2500 руб. Тел.: 
8-908-6-553-726.

* Сотовый телефон “Сименс С60” 
(новый, цветной, полифония, Интер
нет, СМС, ММС, игры, документы, 
зарядное, гарантия), за 1600 руб. 
Тел.: 64-97-35.

* Сотовый телефон “Моторола V- 
150” (новый, раскладушка, цветной, 
полифония, Интернет, WAP, ММС, 
СМС, документы, зарядное), за 1900 
руб. Тел.: 64-97-35.

* Сотовый телефон “Сименс 
МС60” (новый, цветной, полифония, 
Интернет, СМС, ММС, игры, доку
менты, зарядное, гарантия), за 2300 
руб. Тел.: 64-97-35.

* Сотовые телефоны: “Моторола 
V500” (серебристый, раскладушка, 
ф/камера, цветной), за 4500 руб., 
“Самсунг” , за 1200 руб. Тел.: 52-82- 
74.

* Сотовые телефоны: “Нокиа 
6230” (новый), "Алкател 512” (б/у, 
кож. чехол), недорого. Тел.: 53-20- 
2 1 .
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В  Все виды кредитования (МОРУЦ), корпус "Б"

Е9 Кредитование покупки жилья -  под 5-6% годовых 3 этаЖ( 0фис 318.
В  Покупка, продажа, приватизация т ' . с с  q p  0 7
Q Вклады от населения: ......... .

•  пенсионный -  30% для уважаемы х пенсионеров
•  процентный -  25% -  это выгодно
•  детский -  от 30 до 32% -  хороший подарок на соверш еннолетие  

Q Краткосрочные займы -  под 4% в месяц  
Q Ремонтно-строительные и отделочны е работы

Объявляется набор на обучение риелторов. Св-во государственного образца
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* Сотовые телефоны (GSM, б/у, не 
подключены, есть цветные): “Нокиа” , 
“ Моторола”, “Алкател 511“ , 
“Сименс”, “Сагем”, "Эриксон Т68” . 
Цена от 800 руб. Тел.: 53-28-40.

* Сотовые телефоны: “Сименс 
С45” (новый, голубая подсветка, 
Интернет, WAP, СМС, зарядное, 
докум., без подключения), за 1200 
руб.; “Сименс А50” (новый, голубая 
подсветка, Интернет, WAP, СМС, 
зарядное, докум., без подключения), 
за 1200 руб. Тел.:64-22-29.

* Сотовые телефоны: “Моторола 
С650” , за 2000 руб., “ Моторола 
С350” , за 1500 руб. Тел.: 52-96-53.

* Сотовый телефон “Нокиа 6101” 
(раскладушка, диктофон, МР-3, 
радио, ф/видеокамера, гарантия), за 
7500 руб. Тел.: 8-908-6-506-844.

* Сотовые телефоны (новые, 
гарантия): “Нокиа 6260” (смартфон), 
за 10 тыс. руб., "Нокиа 6230”, за 10 
тыс. руб., торг. Тел.: 52-86-80, после 
18 час.

* Сотовый телефон “Сименс С62” 
(в идеальном сост., гарантия), за 
2200 руб., торг. Тел.: 8-902-5-675- 
690.

* Сотовый телефон “Самсунг Е- 
710” (2 дисплея, ф/видео, докум., 
зарядное, МР-3, в отл. сост.). Тел.: 
699-215.

* Сотовый телефон “LG 7100” 
(раскладушка, 2 цветных поворотных 
дисплея, ф/камера, полифония, 
дата-кабель), за 7500 руб. Тел.: 67- 
86-74, 8-902-7-685-615.

** Сотовый телефон “ВК Мобайл- 
520” (раскладушка, ф/видеокамера, 
ВМС, ЕМС, 2 цвет, дисплея), за 3500 
руб., торг. Тел.: 8-908-655-24-96.

** Сотовый телефон “Панасоник 
ГД75” (комплект), за 1500 руб.; 
зарядное для “Сименс М50” , за 300 
руб. Тел.: 51-36-66.

** Сотовый телефон. Тел.: 8-902-
5-19-43-42.

** Сотовый телефон “Алкател- 
557” (камера, полифония, игры, 
документы, в отл. сост.), за 3000 руб., 
торг. Тел.: 8-902-5-194-342.

** Сотовый телефон “Самсунг 
С100” (документы). Тел.: 8-902-7- 
690-925.

** Сотовый телефон “ LG>7030” 
(раскладушка, 2 цветных диОплея), 
за 3000 руб. Тел.: 8-902-5-112-681.

** Сотовый телефон “Самсунг 
С500” (2 дисплея, полифония, ИК- 
порт), за 3500 руб. Тел.: 8-908-6-500- 
066.

** Сотовый телефон “Панасоник 
JD-55” (инструкция, чехол, заряд
ное), за 800 руб. Тел.: 8-904-65-32- 
720.

** Сотовый телефон “Моторола V- 
150” (докум., сим-карта “Теле-2” , 
раскладушка, цветной дисплей, 
GPRS), за 2500 руб. Тел.: 61-80-13.

** Сотовый телефон “Моторола V- 
80” (слайдер, цветной дисплей, 
полифония, камера, GPRS, сим- 

- карта “БВК”)? за 3800 руб. Тел.: 61-
80-13.

** Сотовый телефон “Нокиа- 
3310” , за 1300 руб. Тел.: 61-89-67.

** Сотовый телефон “Сименс С- 
55” (новый, с докум., цветной дис
плей, полифония), за 2100 руб. Тел.: 
51-83-52.

** Сотовый телефон “Алкате^ 
332” , за 1700 руб. Тел: 52-73-32.

** Сотовый телефон “Сименс С60’ 
(GPRS, полифония, цветной экран 
кожаный чехол, в хор. сост.), за 170С 
руб. Тел.: 8-902-5-197-811.

** Сотовый телефон “Самсунг’ 
(серебристый, нецветной, без поли 
фонии, б/у 3 мес.), за 1000 р. Тел.
53-35-04, 585-875.

** Сотовый телефон “Нокиа 3310’ 
(зарядное, чехол, без докум.), за 80С 
руб. Тел.: 57-79-83, с 8 до 17 час.

** Сотовый телефон “Нокиа 2100’ 
(зарядное, без докум.), за 1700 руб. 
Тел.: 57-79-83, с 8 до 17 час.

• ПОКУПКА 
• ПРОДАЖА • ОБМЕН

сотовых
ТЕЛЕФОНОВ
т. 89086484434,89021723843, маг. “Карлен” , 106 кв-л

** Сотовый телефон “Нокиа 7270” 
(новый, радио, фото-, видеокамера, 
MP3, 2 цв. дисплея, в хор. сост.), за 
8700 руб. Тел.: 52-58-44, Катя.

** Сотовый телефон “Моторола 
С115” (гарантия, в отл. сост.) за 1000 
руб. Тел.: 67-42-15.

** Сотовый телефон “Эриксон” 
(б/у, кожаный чехол, зарядное 
устройство, без сим-карты, тариф 
“Фора”), за 600 руб. Тел.: 67-01-43, 
8-902-5-124-229.

База пиломатериалов
ОКНА, межкомнатные, 
входные ДВЕРИ 
ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ, 
ПОДОКОННИКИ 
Доска, брус, вагонка, 
брусок

ДРОВА, ОПИЛКИ с доставкой 

Тел.: 57-76-49

** Сотовый телефон “Пантек PG- 
6100” (раскл., фотокамера 2 мега
пикселя, MP3 плейер, радио, флеш- 
память, новый). Тел.: 51-18-47.

** Сотовые телефоны: “Мото
рола” , “Самсунг", “Алкател” и 
“Сименс”. Тел.: 8-902-5-194-342.

** Сотовый телефон “Самсунг 
Е600”. Тел.: 8-902-5-124-604.

** Сотовый телефон “ LG-5100” 
(ф/видеосъемка, 40-голосный, 
MP3), за 6500 руб., торг. Тел.: 8-908- 
546-95-70.

** Сотовый телефон “Самсунг 
Х450” (зарядное, наушники), за 3500 
руб. Тел.: 53-45-18, Анатолия.

** Сотовый телефон “Сименс; 
CFX65” (раскладушка, кожаный 
чехол), недорого. Тел.: 8-908-648-
42-66.

** Сотовый телефон “ВК Мобайл; 
520” (раскладушка, ф/видеокамера, 
ММС, женская модель, со стразами), | 
за 3500 руб., торг. Тел.: 8-908-6-552- 1 

496.
** Сотовый телефон “Сименс А70” j  

(новый), за 1000 руб. Тел.: 8-902-5- 
>94-342.

** Сотовый телефон Нокиа-3230j 
(смартфон, есть все, новый). Тел.:
51-18-47.

** Сотовый телефон “Нокиа 6670” . 
Тел.: 8-904-6-586-998'.

** Сотовый Сименс “СХ-65” 
(зарядное, чехол, видео, фото), за 
4000 руб. Тел.: 8-902-5-196-794.

** Сотовые телефоны: “Сименс А- 
60” , за 1800 руб.; “Самсунг 600” , за 
3200 руб. Тел.: 8-904-3-538-121.

** Сотовый телефон “Нокиа 6670” 
(смартфон, новый, на гарантии). 
Тел.: 8-950-1-*52-860.

Уважаемые читатели газеты “Свеча”! :

Купоны с бесплатными объявлениями : 
в нашу газету вы можете сбросить: 
в с п е ц и а л ь н ы е  лЧ.=ящики******
1. “Бычий рог“ (34 кв-л)
2. Магазин №47 (центр, рынок)
3. “Пальмира” (76 кв-л)
4. “Карлен” (106 кв-л)
5. “Универмаг” (ул. Чайковского)
6. “Север” (92 кв-л)
7. “Г&лант” (ул. Чайковского)
8. “Радуга” (86 кв-л)
9. “Сибирский” (84 кв-л)
9. “Каскад” (29 мр-н)
10. “Прибрежный” (29 мр-н)
11. “Продукты” (29 мр-н)
11. “Октябрьский” (13 мр-н)
12. “Лола” (6 мр-н)
13. “Ангарский” (6а мр-н)
14. “Гефест” (12а м-н)__________

14. “Сказка” (10 мр-н)
15. “Приангарье” (10 мр-н)
16. “Фея” (22 мр-н)
17. “Заказ” (17 мр-н)
18. “Силуэт” (177 кв-л)
19. “Багира” (15 мр-н)
20. “Рассвет” (178 кв-л)
21. Рынок в 205 кв-ле
22. “Венский” (15 мр-н)
23. Щербиновский рынок 
(кв-л “Б”)
24. Павильон “Форвард” 
(33 мр-н)
25. Супермаркет “Алекс” 
(182 кв-л)
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■СВЕЧА №4 от 26.01.2006 Реклама. Реклама. Реклама
' Сотовый телефон “Самсунг- 

350” (в отл. сост., гарантия). Тел.: 
■42-72, Кристина.
"  Сотовые телефоны: “Самсунг 

-800" (выдвижной, камера ВГА, 
"J аушники, запасная батарея), 
i j  Замсунг С-300" (раскладушка, 2 
‘ "и спл ея , новый). Тел.: 8-908-6- 

34-815.
Сотовый телефон “Фйлипс- 

в п( 55” (32-голосный, цветной, фото- 
тамера), за 3000 руб., торг. Тел.: 

3-57-21, 8-908-6-480-550, Ната-

р е м о :
Косметически 
и евроремонт
с о в р е м е н н ы й  д и за й
* квартир,
* офисов,
* магазинов

НТ
й J  
п о д #

fra
in с

т. 5 -8 8 8 8 -3

ГРАНДИОЗНОЕ
поступление!;

Магазины: 

"Модник" - 86 кв-л, д. 14а, 
"Щеголь" -211 кв-л, д. 2

-

* Сотовый телефон “Самсунг X- 
160” (раскладушка, 2 дисплея, 
юлифония, гарантия), за 4500 руб. 
Гел.: 52-30-78.

** Сотовые телефоны: “Алкател- 
то 557” , за 2300 руб. “Самсунг А-800” 

раскладушка), за 2100 руб. Тел.: 
Пг 55-73-75.

** Кабель Ю-Эс-Би к телефону 
'С 'Самсунг Е-720” . Тел.: 65-83-73.

** Зарядное и мини-гарнитуру 
9 (цля “Нокиа-6030". Тел.: 65-08-01.

* ’  Зарядное для сотового теле- 
>а фона “Самсунг С110” . Тел.: 8-914- 
£‘ 891-891-3.
J  ** Дату-кабель к "Самсунг Д- 

500” , за 200 руб. Тел.: 51 -83-52.

** Радиотелефон “Сенао-358” 
(новый, две трубки, все опции, 
радиус 150 км). Тел.: 51-63-28.

** Радиотелефон "Панасоник” (с 
цифровым автоответчиком, связь 
между трубкой и базой), за 1200 
руб. Тел.: 536-548.

** Радиотелефон “Сенао” (даль
него радиуса действия -150 км, 2 
трубки, все опции). Тел.: 51-63-28.

* Фильм-сканер “Эпсон 1260” , 
немного б/у, за 1500 руб. Тел.: 67-
86-74, 8-902-7-685-615.

* ПК Пентиум-4 (1300, 256 Мб, 
винт 40. Рб, монитор-17), за 12500 
руб., торг. Тел.: 67-63-88.

ДД ПРИГЛАШАЕТ у
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цю&Ной 
(Д  обЫияНобке 
Адрес: 84  к в -л ,, 

т. 8 -9 0 2 5 -1 2 5 -9 3 5

Сдаются в аренду

складское 
помещение 

и гараж
. т. 54-05-29 v

** Аккумулятор на “Сименс А- 
52” , новый. Тел.: 51-17-82.

* Сим-карту “БВК” (с гор. номе
ром). Тел.: 58-62-40.

* Зарядное и документы на 
“Сименс А60” и М55; аккумулятор 
на “Сименс” . Тел.: 54-25-32.

** Телефон “Нокиа-7610” . Тел.: 
8-908-648-02-03, 8-950-104-92-07.

* Ксерокс "Canon” NP1215 А4. 
Тел.: 8-902-5-112-909.

* ПК Пентиум-4, за 12 тыс. руб. 
Тел.: 52-84-13.

* ПК Р-4 (2,4 МГц, м/плата 865, 
звук с усилителем 50 В, 4 колонки 
30 В, монитор-17 LG Флэтрон, пло
ский, др. навороты), за 18 тыс. руб. 
Тел.: 65-23-53, 8-908-6-516-505.

* Фильмы CD; игры на CD и DVD 
на ПК, по 20-30 руб. Тел.: 51-17-82.

* Ноутбук NEC (2003 года, Япо
ния), за 12 тыс. руб. Тел.: 8-902-7- 
649-240, 8-902-7-601-748.

* Системный блок Интел Пенти- 
ум-3 (1,0 Ггц, видео 64 Мб, винт 20 
Гб, опер. 256 Мб), за 5000 руб. Тел.: 
56-17-65.

* ПК Р-3-450 (512, монитор 
“Самсунг 75Е” , мышь, клавиат., 
колонки, принтер, цв. струйный 
факс-модем внеш., сканер, ИР “SJ- 
2300С”, за 12тыс. руб. Тел.: 8-908-
6-557-655.

Х О Е Я
модные кухни *

Встраиваемая бытовая 
техника “ARISTON” , “BOSCH” , * ^  

“KAISER” , “SIEMENS”

шкафы-купе
(на заказ) 

Любой дизайн, размер любоШ:
Кредит до 2 лет,

первый взнос 0%

ТД “Олимпиада”, 2 эт, правое крыло, т. 58-42-85, т/факс: 671-413

** Радиотелефон “Сименс Гига- 
зет Классик 4015” (громкая связь, 
зап. книжка, автоответчик), за 3000 
руб. Тел.: 8-950-2-112-760.
'  ** Телефонный аппарат (диско

вый, красный). Тел.: 56-95-08, 
вечером.

* Телефонный аппарат “Панасо
ник KX-TG2584S" (новый, телефон 
и трубка). Тел. раб.: 67-27-21.

* Многофункциональный теле
фон "Русь-27” (определитель 
номера, более 40 функций, 10 
будильников, автодозвон и др.); 
радиотелефон “Панасоник” (до 100 
м); видеоглазок. Тел.: 53-28-40.

* ПК Пентиум-4 (1700 МГц, опер, 
память 256 Мб, винт 40 Гб, видео 
64 Мб, СД-РОМ, колонки, клавиат., 
мышь, монитор-17 "Самсунг” ), за 
14 тыс. руб. Тел.: 642-229.

** Монитор от ПК, за 500 руб. 
Тел.: 65-13-75.

** Монитор “Дэу” (14 дюймов, 
б/у), за 800 руб. Тел.: 69-80-45.

** Компьютер “Интел Пентиум" 4 
(2,8 кГц, винчестер 80 Гб), монитор 
на 15, за 15 тыс. руб. Тел.: 51-47- 
34.

** Видеокарту 64 МГб, за 400 
руб. Тел.: 65-15-48.

** Пентиум-4 (без монитора), за 
10 тыс. руб. Тел.: 65-15-48.

Прием б е с п л а т н ы х
объявлений

в газету Свеча
по телефону

56-46-46
круглосуточно

** Продам руль для ПК; СД-маг- 
нитолу. Тел.: 69-53-14.

** Компьютер Пентиум-2, -3, -4. 
Тел.: 508-166, 508-161.

** СД-РОМ “48 Икс Макс” (на 
запчасти), за 50 руб.; часы настен
ные (кварцевые), за 100 руб. Тел:
56-76-92.

** Системный блок Пентиум-4 за 
12 тыс. руб. (торг). Тел.: 55-19-71, 
Семен.

** ПК Пентиум-4 недорого. Тел.: 
8-902-5-125-827.

** ПК Пентиум-3, -4. Тел.: 69-65- 
65.

** Ноутбук Пентиум-3. Тел.: 680- 
486.

** ПК Пентиум (300 МГц, мони
тор* 14), за 1700 р. Тел.: 52-73-25.

** Опер, память ДЦР, 256 МГб, 
част. 400 МГц, комплект 2 шт., за 
1600 руб. Тел.:677-350.

** ПК Пентиум-4 (на гарантии), 
недорого. Тел.: 56-18-17.

** Сист. блок Пентиум-3 (450-й, 
память 192, 40 Гб), за 5000 руб. 
Тел.: 51-84-29, Алексей.

** ПК Пентиум-4 (ОЗУ512МГ6, 
винч. 160 Гб и др.). Тел.: 53-48-35.

** Компьютер “Интел” Пентиум- 
4(2,8 ГГц, винч. 80 Гб, монитор-15), 
за 15 тыс. руб. Тел.: 51-47-34.

** ПК Пентиум-3 (902 мгц, 256 
МГб, память 64 Гб). Тел.: 567-578.

** Мониторы-15 (2 шт., в отл. 
сост.), по 900 руб. Тел.: 614-910.

** Видеокарту “Радеон икс-700" 
(АГП, новая, на гарантии). Тел.: 8- 
908-6-482-548, 65-99-50.

** ИП “Сони-Плэйст." (с диска
ми), за 1600 руб. Тел.: 8-908-6-481- 
422.

* ИП “Сони Плэйст."; мет. дверь 
(2,05x83, утепленная). Тел.: 65-25-
21, вечером.

* ИП “Сега" (новая, с картриджа
ми). Тел.: 51-71-01.

* Игровые диски на ИП “Сега 
Дримкаст" (разные), по 15 руб.; 
джойстик, за 80 руб. Тел.: 618-133.

Сдаем

ОФИСЫ
в центре 
города

(ул. К.Маркса)

т. 585-050
* Лыжи (новые, с ботинками р. 

41, палками, креплениями). Тел.: 
678-668.

* Лыжи дер. (крепление, палки, 
ботинки, р. 41, б/у, в хор. сост.), за 
700 руб. Тел.:67-91-14.

* Лыжи “Тиса” (р. 40-42, 2 м, 
классика, в хор. сост., пластик., 
крепл., ботинки), за 1500 руб.; маг
нитолу "Панасоник” (плоская, CD, 
дека, FM), за 1000 руб. Тел.: 645- 
330.

* Ботинки лыжные, р. 40, 41, по 
150 руб. Тел.: 53-59-19.

* Велосипед горный (16-скор., 
пер. и зад. амортиз.). Тел.: 67-38- 
14, Володя.

* Водный мотоцикл “Ямаха" 91 
г.в. (650 куб. см), за 65 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-902-7-649-240, 8-902-
7-601-748.

** Горный велосипед “Некст" (18 
скоростей, 2 аморт., велокомпью
тер) за 6200 руб. Тел.: 52-73-32.

** Лыжи новые деревянные с 
креплениями и палками, 1,7 м. 
Тел.: 53-85-55.

** Хоккейный коньки “Граф” (б/у, 
р. 33). Тел.:51-84-07.

Смена
программного- 
обеспечения 

т. 5-8888-3
** Велотренажер магнитный с 

компьютером “Торнео" за 4000 
руб. Тел.: 56-76-92.

** Лыжи дер. (210 см, с палка
ми); электродвигатель 0,5, 1350
об./мин.); эл. бритву “ Бердск", 
дешево. Тел.: 511-200.

** Тренажер “Кеттлер", за 2000, 
торг. Тел.: 51-41-27, 53-35-61.

** Лыжи охотничьи, широкие, 
дешево. Тел.: 51-70-80.

** Клюшку хоккейную (пласти
ковую, Екатеринбург), недорого. 
Тел.: 51-70-80.

** Горный велосипед за 3000 
руб. Тел.: 55-67-19.

** Ботинки лыжные (р. 41); конь
ки с ботинками (р. 41, б/у). Тел.: 
67-29-87.

** Гантели разборные от 2 до 8 
кг. Тел.: 67-29-87.

** Лыжи для взрослых (Эстония, 
без крепления). Тел.: 51-49-71.

** Лыжи дер. (1,85 м, ботинки 
кож., р. 41, палки). Тел.: 65-82-42.

** Лыжи дер. (новые, 180 см, 
палки, крепления). Тел.: 54-76-72.

** Велосипед "Кама” , новый. 
Тел.: 52-14-06.

* Пианино “Иртыш" (б/у, требу
ется настройка), дешево. Тел. 
поср.: 56-85-25.

т. 65 -85 -0 5
* Пианино “Лирика" (в хор. 

сост.). Тел.: 53-66-87, 643-613.
* Пианино “Ростов-Дон” , за 2000 

руб.; мягкий уголок (новый, с кре
слом), за 12 тыс. руб.; шифоньер, 
б/у, за 500 руб.; плитку для ванной, 
недорого. Тел.: 55-58-02, после 18 
час., Людмила Марковна.

^Выпускники^  
учителя 

| школы М 29 
(15 мр-н)

I с 1979 года!

* Доску обрезную: 25 мм -  9 куб. 
м, 50 мм -  20 куб. м. Тел.: 8-902-5- 
196-008,8-914-9-131-221.

* Зарядное для аккумуляторных 
батарей, 12В. Тел.: 8-908-5-493- 
930.

* Баллоны пропановые (пустые): 
50 л -  700 руб., 27 л -  600 руб.; 
трамвайку, за 500 руб.; флягу 
алюм., 38 л, за 500 руб.; тисы сле
сарные, за 800 руб.; рыболовный 
бур, за 500 руб.; наждак самодель
ный, за 500 руб. Тел.: 51-26-32.

* Краску фасад, (серая, в бочке,
41 кг); ред. зад. моста ЗИЛ-131, 
шест. 51 зуб. в отл. сост. Тел.: 53-
30-87, вечером.

* Огнетушители (разные); вален
ки, р. 45; костюм х/б, р. 48-50; 
брюки ватные (р. 52-54, нового 
образца); шапку; телогрейку; шубу 
муж. иск. (р. 52-54, почти новая), за 
500 руб. Тел.: 54-17-59, после 19 
час.

Ждем вас на традиционной встрече 
выпускников ❖ февраля 2006 года в 15.00 

в здании родной школы
Пригласительные билеты можно приобрести 

у секретаря школы. Желающих 
неформального общения просим заказать 

столики в школьном кафе заранее

* Пианино “Ростов-Дон". Тел.:
52-14-65, вечером.

** Пианино “Беларусь” , недоро
го. Тел.: 61-49-58.

** Пианино “Ростов-Дон", цвет 
черный. Тел.: 53-03-18.

** Пианино “Лирика” . Тел.: 53-
64-42.

** Рояль (в хор. сост., черный), 
за 800 руб. Тел.: 61-93-15, после 
17час„ 52-89-93.

* Синтезатор “Ямаха PSR-257” , 
новый, за 8000 руб., торг. Тел.: 615- 
137.

* Гитару (в хор. сост.), за 1000 
руб. Тел.: 54-25-32.

** Гитару (б/у, требуется неболь
шой ремонт). Тел.: 51-49-71.

** Электрогитару “Алина-Пре- 
стиж” ; комбик “Маршал”; микро
процессор СУМ-707 (гитарн.). Тел.: 
61-57-96.

* Микрофон (с установкой, 
включается в сеть), за 4000 руб. 
Тел. поср.: 67-51-25.

** Скрипку 1/4, б/у, недорого; 
пейджер “ Миллениум" (4-строч
ный, новый), недорого. Тел.: 56-70-
0 1 .

“АрникаПромСервис”

кислород
100 руб. за 
1 б а л л о н ^ ^ -

в т. 54-63-02

* Подмости строительные ППУ-
4. Тел.: 584-662.

* Арматуру, швеллер, уголок, 
б/у. Тел.: 56-51-69.

* Инвалидную коляску, за 7000 
руб. Тел.: 51-68-55.

* Оверлок “Жасмин" (новый, 
Китай), за 1500 руб. Тел.: 8-950-2-
162-657.

* Печь-буржуйку (прямоуг., мет. 5 
мм). Тел.: 51-13-34, вечером.

* Плиты перекрытия 1,5x6 м, 3x6 
м и др. Тел.: 56-43-00, вечером.

* Мед, по 145 руб. за 1 кг. Тел.:
51-20-38.

* Баллоны кислор. и ацетилен., 
по 1000 руб.; тележку для перевоз
ки баллонов (легкая, удобная), за 
3500 руб. Тел.: 61-59-14, вечером.

* Мотоблок “Фермер” (без 
навесного), недорого. Тел.: 8-904- 
6-582-897.

* Стекло рифл. (5,0, 1300x750, 
100 листов); оцинковку (0,7, 
2000x1000, 12 листов); проволоку 
нерж. (J ,0, бухта, 60 кг); нихром 
(1,0, бухта, 40 кг); ванну чуг. (новая,
1,8 м); виброножницы; насосы 
“Агидель” ; бочки 200 л, б/у. Тел.:
55-68-33.

* Весы электронные от 0 до 500 г 
(для ювелирных и мед. работ), 
новые. Тел.: 53-20-21.

“ Рубли (разные, советские, 
юбилейные). Тел.: 55-55-17.

* Ф /а “ФЭД-3” , за 700 руб. Тел.:
55-55-17.

* Кроватные стойки для лежаче
го больного (нерж., 6 замков), за 
2000 руб. Тел.: 55-55-17.

* Печь в баню. Тел.: 51 -68-87.
* Трубы (диам. 100 мм, 2 шт., по 

5 м, б/у), недорого. Тел.: 51-53-18.

* Вагончик-бытовку (новый, 
теплый, с печкой, на колесах, 
4,5x2,5), за 35 тыс. руб.; вагончик- 
бытовку 5x2, за 2 0 тыс. руб. Тел.: 8- 
902-7-648-191.

* Ванну стальную (новая, 1,7 м). 
Тел.: 54-51-83, вечером.

* Мёд донниковый (Баяндаев- 
ский р-н): 0,5 л -  130 руб., 1 л -  250 
руб. Тел.: 678-668.

* Картофель: адретта, розовый 
дождь, голландка, скарлет (немо
роженный). Тел.: 54-19-27, до 21 
час.

* Плиты перекрытия (пустотки, 
ребристые); дорожные плиты; сте
новые панели; ФБС; гипсоблоки; 
кирпич. Доставка. Тел.: 56-16-56.

* Авточехлы на ВАЗ-06 (флок- 
велюр, новые); рамы оконные, б/у, 
недорого; дверь входную (обита 
дерматином, б/у). Тел.: 56-04-90.

* Бочки пластмасс, и мет. из-под 
растительного масла, 220 л, по 650 
руб. Доставка. Тел.: 54-20-79, 8- 
904-3-531-344.

* Антенну (новая, фабричная, 
широкополосная, с усилителем), 
за 400 руб. Тел.: 618-421, вечером.

* ДСП (3500x1750, 1750x1750), 
недорого. Тел.: 51-89-82.

* Золотые серьги (7 г, новые, 
заводские, с англ. застежкой), за 
3500 руб.; подвески "Весы”, 2 шт., 
за 500 и 1300 руб. Тел.: 8-950-2- 
124-029.

* Ф /а “Самсунг 145" (в чехле, 
сломана крышка); в/плеер “Фунай" 
на з/ч. Тел.: 651-657.

* Кассовый аппарат “Меркурий 
115Ф” , за 3000 руб. Тел.: 67-25-48.

* Брус (150x150, 8 куб. м, 4 и 6 
м), за 23 тыс. руб. Тел.: 8-902-7- 
602-397, 8-902-5-197-916.

* Болванки для шапок-формовок 
(новые и б/у). Тел.: 51-07-48.

* Парик из натур, волос. Тел.: 54- 
08-30, после 18 час.

* Трансформатор ТМ 25 кВа. 
Тел.: 53-26-55, 8-902-7-602-621.

* Пух собачий (длинный, свет
лый), по 800 руб. за 1 кг. Тел.: 53-
57-33, Елена.

* Двери-жалюзи “Пальма” (цвет 
“сосна", 2,05x0,85, 2 шт., в упак.). 
Тел.:65-01-44.

* Печь банную, недорого. Тел.: 
67-85-38.

* Монеты, боны, марки с 1700 по 
2000 гг.; велосипед “Урал” . Адрес: 
22 кв-л-27-8.

ЗАМЕНА  
старых труб 
на новые
медные

л
т.51-53-68, 

645-670, ,, 
8-904-353-06-70

* Аппарат Илизарова на голень, 
трехкольцевой, недорого. Тел.: 65-
01-72, 8-908-6-516-447.

* Плитку кафельную (15x15); 
выключатели; розетки; лампы КГ- 
220-1500; пояс монтажный; ножов
ки по металлу с дер. ручкой. Тел.: 
8-902-5-695-978,553-611.

'  Фирма N 
-Мой компьютер-

предлагает

компьютер 
напрокат

Тел.: 678 -9 3 9 ,
маг. “Сибирячка”, 

правое крыло
* Электроды; бензорезы; шуру

пы 3-2,5x13,3-2,5x25; лопаты. Тел.: 
8-902-5-695-978, 553-611.

* Баллоны кислородные. Тел.: 8- 
904-6-582-897.

* В/кассеты (лицензионные), по 
20 руб. Тел.:61-55-92.

* Баллоны пропан., за 600 руб. 
Тел.: 61-55-92.

* Лодку пластиковую. Тел.: 8- 
904-3-530-421.

* Сейф (510x350x310). Тел.: 61- 
29-50.

* Мет. решетку в хрущ, (б/у, в 
отл. сост.), за 250 руб. Тел.: 54-47-
07.

\ш ш  ПЛАСТИКОВЫЕ
■ ■  ОКНА

Зимняя скидка 20% 
Профиль Exprof, КВЕ 

Профессиональный 
зимний монтаж

Й Н  ЖАЛЮЗИ
О Т Д Е Л К А  О Т К О С О В  

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ 
ЦЕНА И КАЧЕСТВО ВАС УСТРОЯТ!
АДРЕСА: ул.Зурабова, 3, офис 3, 

т. 56-39-21;
215 кв-л, «Строит, городок»,
пав. 7, т. 54-79-44, доп. 115

* Мет. дверь (б/у, в отл. сост., 
замок, 3 ключа, задвижка, глазок, 
серая), за 1500 руб. Тел.: 53-76-11.

* Коптилки хол. копч., 1000 руб.; 
кегу пивную, за 200 руб.; двигатель 
пром. 1 кВт; колюч, проволоку, за 
400 руб.; сетку Рабица, 1 рул. за 
400 руб.; трамвайку 1 кВт, за 400 
руб.; печь банную (без баков), за 
1000 руб. Тел.:645-330.

* Лодочный мотор "Ветерок-8” 
(в раб. сост.), за 6000 руб. Тел.: 61-
55-56.

* Рукав бензостойкий (15 м,
диам. 65 мм, с краном и сгонами, 
новый), недорого. Тел.: 8-950-1-
055-712. .

* Бензопилу “Урал”; лебещу для 
ЗИЛа-131. Тел.: 63-98-24.

* Мед цветочный, 3 л -  560 руб. 
Тел.: 67-79-05, после 19 час., 8- 
914-8-938-887.

* Швейную пром. машину, со 
столом. Тел.: 55-21-56.

* Швейную пром. машину 
“ Минерва” . Тел.: 51-47-11, после 
18 час.

* Фляги алюм., по 550 руб.; вер- 
хонки, по 15 руб. Тел.: 53-74-87, 52-
87 -89,вечером.

* Баллоны кислор., ацетил. Тел.:
8-902-7-649-240, 8-902-7-601 -748.

* Окна в кв-руул.пл., 2 шт., недо
рого. Тел.: 55-30-09.

Уважаемые читатели газеты “Свеча”! :
Купоны с бесплатными объявлениями j 
в нашу газету вы можете сбросить! 
в с п е ц и а л ь н ы е  лЧ.*>
Я Щ И К И ,# * 9**

1. “Бычий рог" (34 кв-л)
2. Магазин №47 (центр, рынок)
3. “Пальмира" (76 кв-л)
4. “Карлен” (106 кв-л)
5. "Универмаг" (ул. Чайковского)
6. “Север” (92 кв-л)
7. “Гкпант" (ул. Чайковского)
8. "Радуга” (86 кв-л)
9. "Сибирский" (84 кв-л)
9. “Каскад" (29 мр-н)
10. "Прибрежный" (29 мр-н)
11. “Продукты” (29 мр-н)
11. “Октябрьский" (13 мр-н)
12. “Лола" (6 мр-н)
13. "Ангарский” (6а мр-н)
14. "Гефест” (12а м-н)

14. "Сказка” (10 мр-н)
15. “Приангарье” (10 мр-н
16. "Фея” (22 мр-н)
17. "Заказ” (17 мр-н)
18. “Силуэт" (177 кв-л)
19. "Багира” (15 мр-н)
20. "Рассвет” (178 кв-л)
21. Рынок в 205 кв-ле
22. "Венский” (15 мр-н)
23. Щербиновский рыно 
(кв-л "Б”)
24. Павильон "Форвард” 
(33 мр-н)
25. Супермаркет “Алекс" 
(182 кв-л)
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Ж е л а е т е  з а р а б о т а т ь ?

Качественная косметическая 
продукция компании

A V O N
П ри глаш аем  

к со т р у д н и ч ес т в у
Регистрация и 

консультации бесплатно! 
Техникум легкой промышленности, м б . 140

т. 67-04-21
8-902-5-195-257, Наталья

• Евроотделочники 
1 Электрогазосварщик 
• Прорабы • Мастера 

• Начальник 
коммерческого отдела

т.-5«л8<0'-1-5

Бесплатный
набор представителей 
в компанию

AVON
т. 55-58-64,89027690765

Заказ косметики 
у  по каталогам /

набирает 
представителей

> ™ (регистрация бесплатно

... 5 2 7 - 5 6 7
■ t^ 9 0 8 6 -5 5 3 -0 6 4

ТРЕБУЮТСЯ
ПЕКАРИ 

КОНДИТЕРЫ 
ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ 

(некурящие) 
т. 6 1 -7 2 -3 2

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦI

в специализированный 
магазин 

ЛЛаг. "О лимпиада", 2 эт.,
правое крыло, компания I  

I  "ОлеХаус", т. 56-40-05 | 
^ e -m a il: angarsk@olehause.ru)̂ J

"С М П  " И н ж е н е р н ы е  сист ем ы ’
Д ля производства проектных работ 
приглаш ае т к  сотрудничеству
инженеров-проектировщиков по специальностям:
ПГС, ВК, ТВ, эл
Прием на работупо результатам 
собеседования на конкурсной основе. 
Соцпакет

Т е л . 5 2 -2 1 -9 9 ;  5 2 -9 7 -7 6

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ
Крупное страховое общ ество “С тандарт-Р езерв” 

открывает территориальное агентство в г. Ангарске
и приглашает на работу:

’  СПЕЦИАЛИСТА-СТРАХОВЩ ИКА с опытом работы начальника 
отдела по страхованию физических или юридических лиц на дол
жность ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА, Заработная плата 20 000 рублей.
* ОПЫ ТНЫ Х СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ (зарплата, соц. пакет) 

П р е д п о чте н и е  о тд ается  сп е ц и а л и ста м  ко м п а н и й  
“ РО СГО С СТРАХ” И “ Р Е С О -Гарантия"

Т е л ./ф а кс  в И р кутске : (8 -2 2 ) 2 4 -0 2 -2 7 . Лиц. МФ №4079 Д 
^  А д рес : И р кутск , ул . К ра сн о го  В осстан ия , 20 . ^

Предприятие прим ет на работу

по совместительству
аттестованного

«варщика
по полимерным 

материалам
инженера по ТБ
в строительстве

т .  5 8 - 0 1 - 6 8

г Организация 
ПРИМЕТ на РАБОТУ
установщиков дверных 
и оконных конструкций 
(возраст до 30 лет)

* лакокрасчика изделий 
из массива сосны

* столяров-станочников
Тел.: 54-47-97

К с 9 до 12 ч.

Компании
требуются:

торговый
представитель
(возраст 20-27 лет) 

т. 53-24-67, с 14 до 16 ч.

грузчики
(оплата высокая)

На собеседование 
приходить: 215 кв-л, 

база “Смак”, склад №35

Косметическая
компания

AVON
набирает представителей
Регис грация 

бесплатно
Т. 53-65-92, 615-217, 

8-904-65-71-803, Светлана

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

высоко
квалифицированные
САНТЕХНИКИ
(универсалы, с личными а/м)

т. 55-96-88 с 8 до 18 ч., 
кроме субб. и воскр.

* Рамы оконные и двери меж- 
комн. (со стеклом, б/у) в кв-ру 
ул.пл., недорого. Тел.: 55-30-09.

** Ручной массажер, спортивную 
сумку, черный, дипломат. Тел.: 67- 
79-29.

Т р е б у е т с я

В О Д И Т Е Л Ь
с японским 

грузовиком (г/п  2 т, 
длина будки не менее  

3 м) 1994 г. вып.

| т. 5 5 -9 6 -8 8
** Станок деревообрабатываю

щий заводской (б/у 2 года), за 5000 
руб. Тел.: 61-57-38.

** Оконные блоки (створные, на 
дачу, теплицу, 1250x1700 мм, б/у), 
недорого. Тел.: 8-902-5-195-170.

** Миксер “Вигор” (7 скоростных 
режимов, эргономичный дизайн,

косметическая 
ком пан ия

lV O N
набирает 

”представителей 
Регистрация бесплатно!
Адрес: 18 мр-н, д. 1, офис 10,

т. 8-908-65-575-45 
65 34-74

Косметичекая 
компания

A V O N I
набирает 

представителей
СКИДКИ! ПОДАРКИ! \ 
Подписка бесплатно!

т. 52-33-20,8-908-548-03-071

Организации
требуются:

* крановщики
на ЗИЛ, К-255

* заточник
* электрик
* водитель лесовоза

(КрАЗ)
* технолог дерево

обработки
* операторы котельных 

и сушильных установок

т. 57-37-49, 53-09-40

Организации
требуется

МАРКЕТОЛОГ
(в /о , экономика, 

аналитика, 
командировки)

т. 8-902-566-92-49

Организации
требуется

ПРОГРАММИСТ
НА ПОСТОЯННУЮ  

РАБОТУ, В/О, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 1C

т. 8-902-566-92-49

Оптовой фирме 
требуется

МЕНЕДЖЕР
(ж ен щ и н а, опы т 

работы , до 4 0  лет, 
без в /п )

т. 8-902-566-92-49

косметичекая 
компания

AVO N
набирает 
представителей

Регистрация бесплатно!
206 кв-л, “Салон красоты” , 
8-902-76-03-197, 56-37-17 ’

новый, гарантия, клавиша турбо, 
сертифицирован, легкая смена нас
адок, Венгрия), недорого. Тел.: 51- 
70-80.

** Силовой щиток для гаража 
(выход 12 вольт, 220 вольт) и новое 
подзарядное устройство для акку
мулятора (с паспортом). Тел.: 51- 
46-34.

** Парафин. Тел.: 53-79-05.
** Игру настольную -  хоккей, за 

350 руб. Тел.: 54-89-79.
** Решетку на балкон в хрущ., 

недорого. Тел.: 55-60-41.
** Оверлок, новый, за 1500 тыс. 

руб. Тел.: 8-950-2-162-657.
** Шиньон (белый, 70 см, новый), 

за 800 руб. Тел: 56-06-81.
** Пластиковые бутыли для 

питьевой воды, 20 л, от 120 руб. 
Тел.: 67-40-02.

** Аппарат “Рикта” (магнитоин
фракраснолазерный терапевтиче
ский). Тел.: 55-88-94.

** Теплосберегающую штору для 
гаражных ворот (иэ огнестойкого 
брезента). Тел.: 65-72-72.

** Видеокассеты б/у, за 7 руб. 
Тел.: 55-88-94.

** Квантовый аппарат “Витязь” . 
Тел.: 55-88-94.

** Чугунные батареи новые (5 и 8 
секций). Тел.: 55-35-84.

** Электродвигатель (новый, 3 
кВт, 1390 об./мин.), за 3000- руб. 
Тел.: 52-98-30.

** Тельфер 0,5 т. Тел.: 67-05-54.
** Диск компьютерный англ. яз. 

(эффект сверхзапоминания, произ
ношение от носителя языка). Тел.:
53-03-18.

** Олифу (20 кг, в п/э канистре), 
за 320 руб. Тел.: 67-16-39.

** Светильник декоративный 
(новый, розовый). Тел.: 55-36-11.

** Лестницу-стремянку (деревян
ная, новая, высота 2,5 м). Тел.: 55- 
24-89.

** Печь для бани (из восьмерки). 
Тел.: 65-29-69.

** Ружье “Фабарм Евролион” 
(Италия, полуавтоматическое, 12 
колибра, б/у, только по лицензии) 
за 28 тыс. руб. Возможна рассроч
ка. Тел.: 53-42-24.

** Видеокассеты б/у, недорого. 
Тел.:55-40-14.

** Машинку для стрижки волос 
“Акира”, за 80 руб.; колонки на ком
пьютер “Диалог" за 100 руб.; мышь 
компьютерную, за 50 руб.; клавиа
туру (2 шт., новые), по 100 руб. Тел.: 
56-76-92.

** Фотоаппарат “ Меркурий” 
(цифровой, с функцией видеозапи
си), за 3500 руб. Тел.: 8-950-105-23- 
18.

** Эл. счетчик, новый. Тел.: 53- 
95-77.

** Решетки мет. на окна 
(120x160). Тел.:53-95-77.

** Сварочный аппарат (на 220 В, 
новый, переменка, берет 3-4 мм 
электрод, ток регулируется рукоят
кой, и все кабели к нему), за 4000 
руб.). Тел.: 53-09-04.

** Замок для гаража (новый, 
навесной). Тел.: 54-32-03.

** Электропилу “Икар” (пропил 9 
см), за 1500 руб., канистру мет. Юл; 
поддоны под овощи. Тел.: 511 -200.

** Пластину под станок 80x50. 
Тел.: 511-200.

** Печатную машинку “Любава” , 
переносная. Тел.: 511-200.

** Штанги с резиновыми кругами. 
Тел.:51-70-29.

** Пилу “Дружба” (2 шт., 1 -  в 
сборе, 1 -  на запчасти), за 2000 р. 
Тел.: 55-99-10.

** Курс английского языка (4 
аудиокассеты и 3 книги). Тел.: 52- 
29-88.

** Аппарат низкочастотной
физиотерапии “Амлипульс-5” 
(новый, с аксессуарами). Тел.: 54- 
89-79.

** Корсет ЛС-112 (усиленный, 
пояснично-крестцовый, США). Тел.: 
56-55-74.

** Редуктор ацетиленовый;
горелки; резак газовый; горелки 
для аргонно-дуговой сварки, ваку- 
ум-насос; печь для сушки электро
дов. Тел.: 55-59-29.

** Унитаз с компакт-бачком 
(керамический, можно по отдельно
сти). Тел.: 59-37-67.

** Электрокабель АВВГ (новый, 
3x90, 1x50, 185 м). Тел.: 8-902-1- 
779-352, 55-54-24.

** Вагонку осиновую. Тел.: 53-82- 
21 с 20 до 22:00,8-902-1-726-545.

** Унифлекс на стекловолокне 
(400 кв.м, верхний и нижний слой). 
Тел.:8-902-5-145-853.

** Бочки п/э (с открывающимся 
верхом, 150 л), по 350 руб.; кани
стры п/э, 35 л, по 130 руб. Тел.: 67- 
27-60, 8-908-6-434-381.

** Металлические бочки под ГСМ. 
Тел.:52-78-28, 56-83-82.

** Оцинкованный лист, минматы 
и круг на 100. Тел.: 52-95-01.

** Массажный стол (каркас мет., 
2 валика). Тел.: 54-32-55.

** Видеокассеты "Великие чуде
са света” , “Загадки зеленого конти
нента. По заповедникам Австра
лии”. Тел.: 53-85-55.

** Инвалидную коляску. Тел.: 56- 
94-20.

** Лампу синего цвета, для лече
ния. Тел.: 53-15-95.

** Дверной блок (межкомнатный, 
2 двери, натур, дерево). Тел.: 59-12- 
39.

** Инструкцию “Боди Флеке” . 
Тел.: 56-96-14, Надежда.

** Дрова, горбыль, штакетник, 
недорого. Тел.: .61-28-99, 59-30-23.

** Фотоаппарат “Премьер СЛ-3” 
(цифровой, 6,3 Мпикс., видеосъем
ка), за 7500 руб. Тел.: 8-908-6-482- 
212.

** Зеркало (новое, овальное, 
разборное). Тел.: 67-21-03.

** Емкости V 2 и 4 куб.м (на при
цепе, под воду). Тел.: 53-74-28.

** Санки без спинки, б/у. Тел.: 56- 
37-35.

** Парик из натуральных волос. 
Тел.: 54-08-30, после 18 час.

* Морозильную камеру (со стекл. 
верхом, б/у, в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 67-10-36.

* Бочки мет. под ГСМ, 200 л. Тел.:
54-87-06.

* Перфораторы (в хор. сост., 
докум.): МЭП-500 (г. Пермь), “Бай
кал Е117А” (500 Вт, г. Ижевск) , по 
1500 руб. Тел.: 61-85-19, вечером.

* Радиостанцию “Моторола GP- 
300” (переносная, радиус 50 км, 2 
аккумулятора, зарядное). Тел.: 55- 
23-39, Татьяна, Андрей.

* Скорняжку пром. (б/у, раб. стол 
и эл. мотор новые); материал для 
фетров, подкладов (рулон). Тел.: 
69-34-40.

* Мыло туалетное; лампы люми
несцентные. Тел.: 67-96-05.

* Дрель; молотки; головки; 
воротки; ключи баллонные, рожко
вые, накидные. Тел.: 67-96-05.

* Акустический комплекс “Лотус- 
180” для баров, ресторанов (2 саб
вуфера по 400 Вт, 2 сателлита по

I ENGLISH CLASS №ltil
Ш КОЛА АНГЛИЙСКОГО Я ЗЫ КА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

■ В П Е Р В Ы Е  В  А Н Г А Р С К Е !! !  ■
Р А ЗГО В О Р Н Ы Й  КУРС А Н ГЛ И Й С К О ГО  Я З Ы К А  

НА 4 М ЕС. Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х  
С П Р Е П О Д А В А ТЕ Л Е М  ИЗ Л О Н Д О Н А .

БАЗОВЫЙ КУРС ГРАММАТИКИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОЕ| 
ЗА 3,5 МЕС., НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 10 ФЕВРАЛЯ.

А ТАКЖЕ ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИИ, ЯПОНСКИЙ, И НЕМЕЦКИИ

10 м-рн, дом 45/45а
п ом -е  Библиотеки t . 5 S * 8 1 ‘ 8 7

Perns’ j k l j o f l f
международная система 
школ иностранных языков 
w w w .d e n is s c h o o l. ru

( за  6 м е с я ц е в  вместо трех лёт^)
* Эффективные методики * Специальная цена для учащихся
* Разговорные тренинги * Учебники бесплатно

АНГЛИЙСКИЙ
Немецкий

т . 6 7 - 2 0 - 3 9 ,  5 6 - 9 1 - 0 8

Индивидуальное 
компьютерное 

обучение  
С г а р а н т . 530-573
Адрес: ул.Чайковского, la, оф. 303
Кадровое агентство “ Вакансия-ИнФорм'

Трудоустройство, подбор кадровС

Школа будущих 
первоклассников

в М О У “ Центр  
образования № 8”

Тел. для 
справок:
55-04-76

Ангарский политехнический колледж объявляет набор 
на 4-месячные подготовительные курсы

на базе 9 классов для поступления на бюджетной основе 
по специальностям:
• техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• автоматизированные системы обработки информации
• бухгалтерский учет л
• технология продукции
общественного питания

Оплата за курсы -  5D0 руб. в мес. 
Начало занятий - 1  февраля 2006 г. 

Адрес: ул. Восточная, 14, корп. 3 
Тел. приемной комиссии: 699-213 с 12 до 19 ч.

Центр косметологии
обучает

* перманентному 
татуажу

* косметологии
Запись по тел .: 8 -902 -1 -742 -192  

Ч ___________ ____ ___________ /

р е д н я я  
\>  ш к о л а  

№ 40
сз

проводит 
занятия в

Школе

первоклассника"
каждую субботу в 11.00

Ж дем  вас!

Центр обучения новым 
технологиям "ТАУРУС"

предлагает
* получить профессию 
парикмахера, визажиста

мастера маникюра, 
мастера педикюра

* овладеть технологиями
моделирования 

и дизайна ногтей, 
наращивания волос, ресниц

Лицензия А №054239

т. 50-70-65
Зд. Шв. фабрики, оф. 211

200 Вт, встр. усилители, микшер- 
ский пульт “Фоник-1805” ), за 50 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-902-5-112- 
835.

* Асбестовую бумагу (шир. 1 м, в 
рулонах), недорого. Тел.: 61-02-02.

* Печь для бани (из простого 
металла); стремянку мет. Тел.: 65- 
29-69.

* Рамы оконные, б/у. Тел.: 54-11- 
70.

* Парик (черный, “каре” , средней 
длины). Тел.: 59-13-87, после 19 
час.

* Азотную кислоту, 200 л. Тел.: 65- 
06-36, 8-914-8-836-418.

* Иммуноресурс фотостим 
(решает проблемы с онкологией и 
хронич. заболеваниями). Тел.: 56- 
46-46, аб. 91-765.

* Кеги пивные мет., 5 шт. Тел.: 8- 
902-1-726-529.

* Сетку для евроокон (новая, 
123x75); соковыжималку, недорого. 
Тел.: 53-99-21.

* Машинку для коррекции ногтей. 
Тел.:54-02-19.

* Плитку керам. (15x15); кани
стры; ботинки лыжные, р. 38, 42; 
покрывало на легковой а/м; паяль
ную лампу; мет. ведра; верхонки; 
совки для сбора ягод. Тел.: 67-96- 
05.

* Музыкальную фонотеку 70 Гб. 
Тел.: 54-97-00.

* Лодку моторную “Крым” ; мото
ры “Вихрь-25” , “Вихрь-30”. Тел.: 51- 
96-25.

* Ф /а “Полароид”; эл. массажер 
имп., б/у. Тел.: 53-10-78.

* Пластиковые ящики под буты
лки (“Кедр” , простые) на 12 и 30 
ячеек; винтовую бутылку. Тел.: 55- 
39-87.

* Экс. шлифмашину “Макита” 
В05020. Тел.: 56-38-23.

* Аппарат для перемотки в/кас
сет (новый), недорого. Тел.: 55-39- 
87.

* дизайн интерьера
* дизайн одежды
* фэн-шуй дома
* ваш цвет
т. 67-21-53, 89086558697

* Иммуноресурс фотостим. Тел.: 
56-52-68.

* Ф /а “Зенит-122” (с объективом 
Телиос-44М -7” , в отл. сост., 
ремень, чехол), за 1000 руб., 
телеобъектив к нему “Юпитер-37А” 
и панорамный объектив “Мир-1Ш”, 
за 250 и 300 руб.; конвертер “К-1” . 
Тел.: 614-507.

* Ф/вспышку “Yashica” CS-220 (с 
подвижной импульсной лампой), 
недорого. Тел.: 614-507.

* Сейф под оружие 
(1150x300x250), за 1600 руб. Тел.: 
52-49-84.

* Эл. станцию 3 КВ. Адрес: с. Б. 
Жилкино, ул. Мира, 18.

* Пиломатериал. Тел.: 51-39-83.
* Электрогриль, недорого. Тел.: 

51-84-73.
* Морозильную камеру (сборная, 

с агрегатом), за 25 тыс. руб., торг; 
испарители для морозильной каме
ры, 2 шт., по 500 руб. Тел.: 67-49-82, 
с 9 до 18 час.

* Замки “Эльбар” , “Сенатор” , 
“Соболь” , цены низкие. Тел.: 61-85- 
19, вечером.

* Вагончик (в отл. сост.). Тел.: 55- 
81-82.

* Спутниковые антенны (гаран
тия, можно с установкой). Тел.: 56- 
10-48, раб. 61-49-45.

* Электронную печатную машин
ку (Япония), духовку с грилем, теле
визор ч/б “Горизонт” . Тел.: 53-84- 
41.

* Радиотелефон “Сенао” дальне
го радиуса действия (база, 2 труб
ки). Тел.: 52-66-50.

http://www.denisschool
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* Щенков кавказской овчарки (с 
юдосл., от рабочих родителей, 
>тец -  Жиган, г. Пермь ). Тел.: 8- 
Ю8-6-514-597, Ирина.

* Щенков скотчтерьера (ярко- 
йгровые, суки, отец редкого пше- 
(ичного окраса, Юнкер Импресс Эй 
}и, г. Красноярск). Тел.: 53-57-33, 
1-908-5-480-009, Елена.

* Волнистых попугаев (разный 
;вет и возраст). Тел.: 55-02-96.

* Щенков цвергшнауцера (от 
юмлионов России, черные с сере- 
5ром). Тел.: 51-19-84.

* Шиншилл (разный возраст); 
ш ер. коккер-спаниеля (разный 
жрас, с отл. родосл., шоу-класс). 
Гел.: 8-904-3-539-075, 8-908-5- 
♦80-943, 53-43-35, вечером.

* Щенка шарпея (с родосл.). Тел.: 
37-37-49.

* Котят донского сфинкса (голые 
,л велюровые). Тел.: 52-91-78.

* Щенка ротвейлера (6 мес., 
цевочка, привита). Тел.: 61-92-36, 
55-05-37.

* Щенков цвергшнауцера (шоко- 
падно-подпалые и черные с сере
бром, родосл. РКФ). Тел.: 52-81-45, 
с  19 до 00 час., 8-902-5-685-289.

* Щенков добермана (внеплано
вая вязка), недорого. Тел.: 54-71- 
20, после 18 час.

* Щенков кавказской овчарки 
(породные, отец -  Див, чемпион 
России, РКФ, 4-кратный чемпион 
чемпионов, гордость России-1, КС- 
1, родосл.). Тел.: 51-27-95.

П р о да м

ГСМ
т. 58-25-61
* Щенков цвергшнауцера (от 

чемпионов России, черные с сере
бром). Тел.: 51-19-84, 555-010.

* Щенков охотничей лайки. Тел.: 
52-95-86.

* Щенков среднеазиатской 
овчарки (1 мес., крупные). Тел.: 59- 
35-62.

* Щенка долматина (3 мес.), за 
3000 руб., торг. Адрес: 33 кв-л-26- 
13.

* Щенка ротвейлера (девочка, 2 
мес.). Тел.: 56-60-97.

Щенков среднеазиатской 
овчарки. Тел.: 59-35-62.

* Котят британской коротко
шерстной. Тел.: 55-10-85, Катя, 
вечером, в Иркутске: 35-11-55, 
Таня.

* Персидских котят (к туалету 
приучены, 2,5 мес.), по 500 руб. 
Тел.: 52-22-41.

* Щенка таксы (девочка, черная, 
с отл. родосл., клеймо, привита, 2 
мес., от родителей-чемпионов). 
Тел.: 528-111.

** Щенковтаксц(девочки, рыжая 
и черная). Тел.: 67-85-15.

** Щенков питбультерьера (1,5 
мес.). Тел.: 59-40-85.

** Щенков ротвейлера. Тел.: 67- 
52-32.

** Кроликов: 4 мес. -  250 руб., 2 
мес. -  150 руб. Тел.: 540-530.

** Щенков-стаффорда (крупные, 
С родословной, отец - чемпион Рос
сии, окрас рыжий, рыжий с белым). 
Тел.: 52-00-24, 8-908-6-511-052.

** Щенков шарпея (отец -  чем
пион России). Тел.: 67-06-37.

** Коз (окот в январе-феврале); 
козлят (полгода). Адрес: п.Тельма, 
ул.Садовая, 1-1 (за Верхней Прудо
вой улицей), тел. посредника в 
Ангарске: 55-48-61.

** Щенков пикинеса. Тел.: 59-47- 
29, после 19 час.

** Котят: персы, экзоты, донские 
сфинксы (редкие и классич. окра
сы: ваны, арлекины, биколоры, 
мрамор, серебро). Тел.: 67-30-07.

*• Кошку донского сфинкса (1 
год), за 7000 руб. Тел.: 56-85-22, 8- 
908-6-516-781.

** Щенков среднеазиатской 
овчарки (1,5 мес.), недорого. Тел.: 
59-35-62.

** Щенков питбультерьера (2 
мес.), по 1000 руб. Тел.: 8-902-1- 
721-462.

** Пекинеса (девочка, 1 год). 
Тел.: 8-908-6-515-266.

** Щенков пекинеса. Тел.: 59-47- 
29.

** Щенков сибирской лайки (1,5 
мес.). Тел. 8-902-7-689-163.

"  Щенков ротвейлера. Тел.: 67- 
52-32.

** Щенков лайкеейлеров. Тел.: 
51-27-91.

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ 

РУКИ
* Щенков спаниеля (1,5 мес.). 

Тел.: 69-88-76. (83249)
* Возьмите, пожалуйста, щенка- 

подкидыша (девочка, 2-3 мес., чер
ная, ушки висячие). Тел.: 54-20-91.

* Ротвейлера (кобель, 4 года). 
Тел.: 54-37-48, 69-32-71.

* Котят (1,5 мес., светлые, серые, 
белые, голубоглазые). Тел.: 539- 
522.

* Котят (1 мес.). Тел.: 55-01-87,
58-40-93.

* Котят (пушистые). Тел.: 52-78- 
40.

* Котят (черные, черно-белые). 
Тел.: 54-30-41.

* Котят (черно-белые). Тел.: 67- 
55-91, Света.

* Котят от маленькой кошки. Тел.: 
67-88-11,Татьяна.

* Котят (симпатичные, к туалету 
приучены). Тел.: 53-12-98.

** Отдам взрослого стаффа. 
Тел.: 65-25-53.

** Отдам в хорошие руки персид
ских кошек. Тел.: 67-46-22.

** Отдам в добрые руки котенка 
(девочка, тигровая, пушистая, 4 
мес., к туалету приучена). Тел.: 52- 
29-88.

** В связи с рождением ребенка 
отдам в добрые, руки собаку (бок
сер, окрас тигровый, 1,5 года). Тел.:
59-22-62.

** Отдам в добрые руки милую 
тигровую кошечку (спокойная, 
ходит в лоток). Тел.: 52-53-55.

** Отдам в добрые руки серень
кую кошечку (к туалету приучена). 
Тел.: 54-46-74.

** Отдадим котят в добрые руки 
(ктуалету приучены) Тел.: 52-77-69.

** Отдам в добрые руки чисто
кровных щенков добермана, окрас 
черный. Тел.: 53-97-84.

'*  Отдам в хорошие руки очаро
вательных щенков дворняжки. Тел.: 
67-41-60.

'*  Отдам двух милых котят в 
добрые руки (3 мес., ктуалету приу
чены). Тел.: 69-35-05.

** Отдам в добрые руки щенков 
дворняжки (средних размеров, 1 
мес., привычные к улице). Тел.: 51- 
20-46.

** Отдам котят в хорошие руки. 
Тел.: 53-67-00.

** Отдам в добрые руки взросло
го карликового пуделя (девочка), 
окрас светло-коричневый. Тел.: 67- 
88-63, до 18 ч., в рабочее время.

НАЙДЕНЫШИ
* В квартале найден спаниель 

(девочка, около года, серо-корич
невая). Тел.: 54-38-45, после 18час.

* Под Новый год найден крупный 
черный пёс. Хозяева, откликнитесь! 
Тел.:53-15-42.

* В 84 кв-ле найдена собака 
(небольшая, бело-рыжая, девочка). 
Хозяева, откликнитесь. Или отда
дим в добрые руки. Тел.: 67-79-15.

** 13 января в районе 33 мр-на 
найден спаниель (рыжий). Звонить 
по тел.: 515-945.

* В р-не водохранилища найден 
привязанным стафф (7-8 мес.), 
светло-коричневый, с белой звез
дой на шее. Хозяев или желающих 
взять в добрые руки просим зво
нить по тел.: 55-08-60.

а/к “Стартер”, бокс 71 (напротив “шанхайки")
________т. 52 -69 -58 , 8 -902 -576 -20 -11

» PFMOHT АВТОСТЕКОЛ * ПОЛИРОВКА КУЗОВА РЕМОНТ АВТ0СТЕК0Л , ХИИЧИСТКА САЛ0НД

БРОНИРОВАНИЕ ФАР * М0ИКА ДВИГАТЕЛЯ

** Щенка питбультерьера (сука, 7 
мес., обучена командам, окрас 
мышиный с рыжиной), за 3000 руб. 
Тел.: 52-92-14.

** Аквариумных рыбок. Тел.: 55- 
22-48, вечером.

** Щенков пекинеса (докумен
ты). Тел.: 555-171.

** Пекинеса (кобель, 1,5 года, 
белый, документы). Тел.: 555-171.

** Таксу (девочка, черно-подпа- 
лая, 1,5 мес.). Тел.: 67-13-41.

** Щенков среднеазиатской 
овчарки (с родосл., привитые, клей
меные), дорого. Тел.: 586-747.

** Щенков стаффордшира. Тел.: 
67-99-39.

** Щенков йоркширского терье
ра. Тел.: 55-41-62.

** Щенков добермана (окрас 
черный), недорого. Тел.: 61-87-75, 
после 18 час.

ВЯЗКА

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
55-42-35
ЗИЛ, “Газель”, м/г - 2 т 
Длинномеры. КамАЗ 
Кран+борт 
Грузчики I

ГРУЗОВЫЕ'*/ ПЕРЕВОЗКИ

502-802
Требуются водители см /г

СЛУЖБА «Т, 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК
52- 60-96 ГАЗ будка, «Газель», 

микрогрузовики

TT1V7

“Газель” (тент), 
грузчики

55- 32-75
58- 88-30

КРНН+БОРТ
ЛЮБЫЕ 

РАССТОЯНИЯ
Э В А К У А Т О Р

круглосуточно

587-347
51- 61-60

Микрогрузовики, длинномеры, 
автокран СМК-7, 

самосвалы (2-10 т), кран-борт 
(3-5 т, эвакуатор), грузчики

Доставка: 
дрова, кирпич, 
песок, цемент. 
Вывоз мусора. 

БУКСИРОВКА

* Доберман (мощный, холеный) 
ищет подружку. Тел.: 56-39-36.

*. Ротвейлер (молодой, краси
вый) ищет невесту любой породы. 
Тел.: 51-18-01.

** Мопс с хорошей родословной 
ищет подругу для вязки. Тел.: 684- 
542.

** Красивый черный дог ищет 
подругу, согласны на любую поро
ду. Тел.: 52-00-09, 8-904-6-571-506.

* Щенка ротвейлера, не дороже 
1000 руб. Тел.: 8-902-1-742-492.

** Кроликов крупной породы. 
Тел.: 55-08-60.

** Щенка тойтерьера, недорого. 
Тел.: 53-49-45.

|КРЙНБОРТЧ

58-88-58
Х ц э в а к у а т о р !

ЯПОНСКАЯ
АВТОВЫШКА
высокоманевренная, 

вынос стрелы до 16,5 м

с . т . 5 8 4 - 5 7 4  (Ангарск)

ст. 5 8 - 0 0 - 5 8  

5 t r e , : 6 8 3 - 1 3 3

О Д * Ш Я

Л Ю Б Ы Е Г Р У З О В Ы Е  
М АШ ИНЫ

566-823
LOCTABKA:

Щ Е Б Е Н Ь ,  П Е С О К
6 и 3 т, в мешках

Вывоз мусорд, эвдкудтор, 
^  буксировкд, грузчики

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
Микрогрузовики от 1 до 3 т, 

длинномеры от 3 до 20 т 
КРАН+БОРТ, эвакуатор,

(Зт 5, Ют)
КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ

(вывоз мусора, буксировка) 
Услуги грузчиков 

Наличный и безналичный расчет

532-035
** Хомячков (вместе с клеткой). 

Или подарите, пожалуйста. Тел.: 
53-88-60, Галя.

** Щенка английского коккер- 
спаниеля (без родословной), недо
рого. Тел.: 53-48-57.

ПОТЕРИ
* 31 декабря на ост. “Сталькон- 

струкция”, в Байкальске, потерялся 
пекинес (девочка, немолодая, нуж
дается в лечении). Верните, пожа
луйста. Тел.: 53-01-03.

** Потерялся щенок (5 мес., 
рыжая, нос черный, кличка Виля, 
девочка, дворняжка). Если вы ее 
видели или знаете ее местонахож
дение, позвоните, пожалуйста, за 
вознагражденние. Тел.: 65-11-49 
(автоответ.).

** 8 января 2006 года в 219 квар
тале около 4 дома потерялась соба
ка (похожа на лисичку, рыжая, 
вислоухая, откликается на кличку 
Белка, 10 месяцев, сучка). Тел.: 51- 
99-11.

** Пропал карликовый пинчер 
(окрас белый, уши коричневые, на 
спине коричневая полоса, хвост 
купирован, возраст 1,5 года), в 
районе 75 квартала. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 52-51-28.

** Пропала собака породы пеки
нес в р-не трамв. остановки 
“Стальконструкция” . Нашедшего 
прошу позвонить по тел.: 53-01-03, 
53-05-15.

ВОЗЬМЕМ
** Возьмем в хорошие руки кар

ликового пинчера. Тел.: 51-57-58.

АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ Ж ИВОТНЫ Х
** Индивидуальный пошив любой 

одежды на собак всех пород. Тел.: 
565-387.

КУПЛЮ
* Стеклянные витрины (б/у). Тел.: 

8-9025-112-909, 8-9021-729-590.
* Баллоны кислородные, пропа- 

новые, ацетиленовые; угловую 
“болгарку” , шлифмашинку, резаки 
пропановые, сварочный кабель, 
недорого. Тел.: 8-9021-729-151.

* Импорт, цветной телевизор, в
норм, сост., за 1-1,5 тыс. руб. Тел.: 
649-686. *

* А/м “Тойота” , “ Ниссан" не стар
ше 94 г.в., можно в аварийном сост., 
в пределах 60 тыс. руб. Тел.: 8- 
9025-126-321.

* Документы на м/а “М-Делика”, 
“Н-Караван", “Т-Хайс". Тел.: 680- 
407.

* Документы на а/м “Тойота". 
Тел.: 58-36-81.

* Электроинструмент в раб. сост. 
Тел.: 8-9027-694-261.

* Импортные неисправную теле-, 
видеоаппаратуру. Тел.: 52-99-45 с 
12 до 17 час.

* Электрогитару в хор. сост., 
недорого. Тел.: 52-96-78.

* Синтезатор. Тел.: 51-89-74.
* Шкуры белки, соболя. Струю 

кабарги. Трл.: 54-13-39.
* 3-, 2- и 1-комн. кв-ры. Рассмо

трю варианты. Тел.: 53-29-90, 644- 
M I.

* “Урал” вездеход (куб. 5-8 тонн) 
и прицеп (куб. 5-8 тонн). Тел.: 53- 
35-12, пейджер: 6607.

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
М/г до 3 т (борт., будка), длинномеры 

до 6 т (борт., будка), самосвалы, 
КамАЗы (борт., фуры), кран+борт. 

Грузчики.

51- 26-96

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

517-005
8-950-211-29-79
м /г , “Газель” (тент), 

грузчики

КРАН-БОРТ
ЭВАКУАТОР

584-397

перевозки
микрогрузовики, 

аппарель, мебельный 
фургон 15 м3, грузчики

58-08-86
58-85-85
К Р А Н -Б О Р Т :

о т  3 д о  10 т  
ЭВАКУАТОР, 

МИКРОГРУЗОВИКИ
КИРПИЧ, ШЛАК

55-98-41
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(кран 3 т+борт 5 т)

ЭВАКУАТОР
Загрузка 

текстильными стропами

Доставка
а в а р и й н о г о  автомобиля 
в гараж, на стоянку, в сервис

8- 902- 5- 197-964
Клиентам эвакуатора -  скидка 
на услуги в СТО “На Горького”

П Е Р Е В О З К И
кран-а-борт

Зт 5т
ЭВАКУАТОР

круглосуточно

643-817
53- 41-05

Доставка в сервис

* Стеклоткань, стеклопластик, 
смолу ЭД120. Тел.: 563-561 в раб. 
время.

* Книгу “Honda-Vigor” 86 г.вып., 
1,8 л, двиг. А18А. Тел.: 528-500 
днем, 56-76-10 вечером.

* Тротуарную плитку (б/у): 
0,5x0,5 м по 20 руб.; 1,2x1,2 м по 
100 руб. Тел.: 59-10-37.

* Строительный вагончик (уте
пленный, 4x2,5 м). Тел.: 59-10-37 в 
раб. время.

* Передние сиденья от иномар
ки, недорого. Тел.: 51-46-75.

* Кондиционер. Тел.: 52-54-32.
* Домашний тепловентилятор, 

недорого. Тел.: 69-84-55.
* Кап. гараж под грузовой а/м в 

ГСК-1. Тел.: 56-40-25.
* Стеклоткань Т-11-ГВС-9, эпо

ксидную смолу с отвердителем, в 
любом количестве. Тел.: 53-94-46.

* Невыделанный мех соболя, 
белки, рыси; струю кабарги; желчь 
медведя; рога изюбря, лося. Доро
го. Тел.: 55-48-95.

* Комплектующие к ПК “Пенти
ум”^ ,  -4. Тел.: 52-84-13.

* Выборочно, для коллекции, 
монеты царской России, СССР, 
знаки, награды. Тел.: 8-9046-572- 
036.

* Часы наручные, неисправные, 
на запчасти. Обращаться: ц. уни
вермаг, 1 этаж, часовой мастер.

* Задвижки, фланцы, отводы, 
электроприводы, вентили, ЗКС, 
КОП, ППК, шаровые краны, трубу 
(новую). Тел.: 65-11-40.

* Сотовый телефон, телевизор, 
муз. центр, DVD, видеомагнитофон, 
радиотелефон, пылесос, утюг, 
микроволновую печь, цифровую 
видео- или фотокамеру, ноутбук, 
любой эл. инструмент, лодочный 
мотор 15 сил. Тел.: 61-01-38.

* Металл, лист, уголок (новый), 
до №50. Тел.: 55-54-61.

* Солярку, 100 л в неделю, по 11 
руб. за литр. Тел.: 51-53-27.

* Сотовые телефоны. Тел.: 8- 
9086-484-434, 8-9021-723-843.

* Трактор Т-40, желательно с 
ведущим передним мостом, в пре
делах 70 тыс. руб. Тел.: 8-9046-595- 
230, 8-9085-492-087.

* Уголок, швеллер, арматуру для 
бетона, б/у, по сходной цене. Тел.: 
51 -44-00 после 19 час., 8-9025-685- 
899.

* Резину на а/м ЛуАЗ, можно б/у, 
в хор. сост. Тел.: 615-301 пбсле 21 
час.

* Сим-карту “БВК” с подключен
ной услугой SMS-free (любой 
тариф), или обменяю на сим-карту 
“БВК” тариф “Smile” + SMS-Light + 
доплата. Тел.: 8-9501-047-709.

* А/м “ Исудзу-Джемини” 90-92 
гг.вып., в аварийном сост., за 20т25 
тыс. руб. Тел.: 8-9043-535-292,15- 
9501-150-834.

* Трубку для радиотелефона 
“Панасоник” КХ-Т9380ВХ, недоро
го. Тел.: 52-40-75 после 16 час.

* ДВП, фанеру, поролон, недоро
го. Тел.: 55-76-67 с 19 до 21 час.

* Электроды МР-3, ОЗС, d 3 мм. 
Тел.: 51'26-32.

* Коньки фигурные, р-р 39-40. 
Тел.:67-98-81.

* Автомат, выкл. BA, АЕ, АП, А; 
магн. пускатели ПМА, ПМЕ, ПМЛ, 
ПМ; контакторы, рубильники, РТЛ, 
кнопки ПКЕ, клеммники, предохра
нители и др. Тел.: 51-95-83.

* Автомобильные диски (штам
повка, R-14, 4x100, “Тойота” ,
“Хонда” , “ Ниссан"). Тел.: 8-9025- 
125-179,61-80-89.

* Лист нержавеющий, титановый. 
Тел.: 584-359.

* 3-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
“А” (4 эт., не торцевую, дом внутри 
квартала, в хор. сост.). Тел.: 55-16- 
43 после 18 час.

* Телевизор, сотовый телефон, 
DVD, муз. центр, видеомагнитофон, 
радиотелефон, цифровую фото- 
или видеокамеру, эл. чайник, пыле
сос, “болгарку” , дрель с перфора
тором, циркулярку, лодочный мотор 
не меньше 8 сил. Тел.: 61-01-38.

* Не подлежащую восстановле
нию иномарку, с документами 
(помощь в оформлении документов 
на а/м, подлежащие списанию). 
Тел.: 54-56-71.

ОО “АОЛС”
Безболезненное
у с ы п л е н и е

больных и старых 
домашних животных 
на дому у владельца. 

Захоронение
т . 5 5 -1 0 -1 7 ,  с  9 до 13ч,, 

кроме выходных
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металлические
ВОЗМОЖНЫ
отделка,
утеплениеДВЕРИ

РЕШЕТКИза 24
т.51-53-27,55-54-61
* Установку для изготовления 

шлакоблоков. Стол бильярдный, 
большой, б/у. Тел.: 67-54-37.

* Кузов “Иж-2125Г (комби), нег
нилой, с документами, или а/м 
“Иж-21251” , можно не на ходу. Тел.: 
8-9027-648-442.

* Литые диски R-14, 4 отв., на 
100, можно с летней резиной. Тел.: 
67-58-73.

* Гитару. Тел.: 55-68-67.
* Реле, разъемы, транзисторы, 

микросхемы, резисторы, конден
саторы. Тел.: 614-943 с 15 до 19 
час.

'"Ажурные решетки, 
металлические 

двери, 
гаражные ворота

ДРУГИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Изготовление ■ 1-2 дня

т .  6 5 0 -2 6 4 ,  
( 8 - 3 9 5 ) 7 2 9 - 5 4 1

* Поддон к мотору “Вихрь-30", 
головку “ Вихрь-30", глушитель 
“ Вихрь-30"; “ Казанку” с булями, 
недорого. Тел.: 51-87-59.

* Баллоны пропановые, кисло
родные, ацетиленовые. Тел.: 51- 
44-79.

* Несправный импорт, цветной 
телевизор, с документами. Тел.: 
55-05-49.

* Сотовый телефон “Самсунг" с 
цветным дисплеем, в пределах 
1500 руб. Тел.: 8-9149-131-217.

* Сотовый телефон за 40-50% от 
стоимости. Тел.: 8-9148-976-100.

ИЗГОТОВИМ И yCTiШИМ
МЕТАЛЛИЧЕ

ДВЕРИ
СКИЕ

РЕШЕТКИ и BI
быстро и качес\

ЭРОТА
твенно

т. 51-40-84. 5!J6-020

М СЛОЖНОСТИ

5 5 -4 2 -0 5  
5 5 5 -7 1 8

** Сотовый телефон “Самсунг 
ЭР-200” . Тел.: 8-9027-648-757.

** 4-комн. кв-ру “хрущевку” , в 
“квартале” , кроме 1 эт. Тел.: 61-59- 
74.

** Эл. плиту 2-конфор., можно 
б/у. Фактурный белый цемент (1-2 
мешка). Тел.: 8-9025-124-827.

** 2-комн. кв-ру “хрущевку", 
“квартал” не предлагать. Тел.: 52- 
21-83.

** Дачу в Архиреевке, недалеко 
от Китоя, ближе к конечной оста
новке. Тел.: 55-69-72.

** Дачу в с/о “Лужки”. Тел.: 55-
91-44.

** Дверь межкомнатную (с 
коробкой, красное дерево). Недо
рого. Тел.: 56-94-12.

** А/м “Нива” в хор. сост. (жела
тельно один хозяин). Тел.: 8-9025- 
611-903.

** А/м ВАЗ-2107 99-2002 г.вып. 
Тел.:8-9043-541-075.

** Картофель в пределах 4-х 
мешков, по цене не дороже 300 
руб. Тел.: 8-9086-433-544, 54-19- 
92, спросить Дмитрия или Леру.

** Сотовый телефон “Моторола 
С-380” , за 1 тыс. руб. Тел.: 65-12- 
85.

НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО 
предприятие 

изготовит и установит

металлические

ДВ ЕРИ

** Автоматы, пускатели, контак
торы. Тел.: 8-9021-721-647.

** Сотовый телефон (цветной 
дисплей, полифония, желательно 
НП-3), за 1000 руб. Тел.: 61-59-52.

** Коляску “зима-лето" или тран- 
сформер, б/у, недорого. Тел.: 58- 
94-25.

** Собачий жир, дорого. Тел.: 
649-854.

** Женские коньки, р-р 39 и 40. 
Тел.: 59-23-18.

** Профессиональную парикма
херскую мойку, б/у, недорого. Тел.:
51-16-25 вечером.

* 1-, 2-комн. квартиру в Цемпо- 
селке или 4 поселке, дом в Китое, 
по сходной цене. Тел.: 51-65-82 
после 18 час.

* Иглу MF-102 от “Арктура-006” 
или импорт, проигрыватель; неис
правный импорт, телевизор. Тел.:
51-81-95.

** Инкубатор бытовой. Тел.: 61- 
49-58.

* ' Документы на полуприцеп к 
а/м “Камаз” . Тел.: 56-70-02.

** Холодильник не позднее 2000 
г.вып. Тел.: 65-15-48.

** Документы на а/м ВАЗ-2107 
не ранее 1993 г.в. Тел.: 8-9027-688- 
559, 8-9025-197-691.

** 1-комн. кв-ру в Усолье, кроме 
1-го этажа, желательно в р-не ж/д 
вокзала, в любом сост., можно с 
долгами. Тел.: 51-34-11.

. ** Сотовый телефон, можно с 
фотокамерой. Недорого. Тел.: 8- 
9025-194-342.

** Сотовый телефон "Моторола 
Е398", можно без документов. 
Недорого. Тел.: 8-9025-194-342.

** 1-, 2-, 3-комн. кв-ру “хруще
вку” , можно с долгами. Помогу с 
документами. Тел.: 55-66-46.

** Весы. Тел.: 8-9021-742-775.

/  Специализированное\ 
предприятие изготовит

гаражные ворота
металлические двери 

/к

** 3- или 4-комн. кв-ру в Юго- 
Западном районе, кроме 1 этажа. 
Тел.: 649-539.

** Кв-ру в м/р-нах, кварталах или 
городе (кроме 1 этажа): 1-комн. кв- 
ру за 500 тыс. руб.; 2-комн. кв-ру за 
600 тыс. руб. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 59-26-00, 8-9502- 
163-300.

** 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре города, выше 1 этажа, в 
пределах 1300 тыс. руб. Тел.: 59- 
26-00.

** 2-комн. кв-ру ул. планировки, 
кроме 1 этажа, от 750 тыс. руб., 
возможен обмен. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 59-26-00.

** 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
кварталах “А" или “Б", в пределах 
1200 тыс. руб., или 3-комн. кв-ру 
“хрущевку” в кварталах, в пределах 
1 млн. руб. Тел.: 59-26-00, 8-9502-
163-300.

** Гидровакуумный усилитель 
тормозов на а/м ГАЗ-24, или 
диафрагму. Тел.: 53-24-84.

** Аквариумный компрессор. 
Тел.: 56-55-74.

** Фторопласт белый, черный, 
сальниковую набивку. Тел.: 51-78- 
50.

ООО «Металл-Сервис»
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
ЛЮ БО Й  С ЛО Ж Н О С ТИ
• Киоски, павильоны
• Козырьки, навесы

из профнастила, поликарбоната
• Кованые изделия

бронированные, отделка под дерево

•  Гаражные ворота
• Решетки
|1<луД|[».ил.и.с.т_. у го л о к , ш в е л л е р "

5 7 - 4 4 - 4 4  
6 1 0 - 6 3 3 □

Аккуратно и быстро
изготовим

м ет аллические  
АВЕРИ, РЕШЕТКИ, 
ВОРОТА гаражные 

и другие 
металлоконструкции

Большой выбор замков и облицовки. 
Гарантия. Качество. Низкие цены

т .  6 1 4 - 2 2 8 ,  
( 8 - 3 9 5 ) 7 2 9 - 5 4 1  ,

шим кинескопом, с документами. 
Тел.: 59-49-77.

** Баян "Рубин-6". Тел.: 55-22- 
46.

* '  Шланги дачные и “болгарку” , 
недорого. Тел.: 56-78-05.

** Электроинструмент. Тел.: 53-
90-26.

** Диван угловой, недорого. 
Тел.: 530-351, после 18 час.

** Литературу и видео по рели
гии вуду. Тел.: 56-99-01 вечером, 
спросить Владимира.

** Детский стол-стул старого 
образца не дороже 250 рублей. 
Тел.: 53-49-45.

анты. Помогу с переездом. Тел.: 
649-987.

** 3-комн. крупногаб. (81/56/7, 1 
эт., тел., ж/д, реш.) на 2-комн. круп
ногаб. + комната (не менее 15 
кв.м.). Тел.: 61-20-37, 56-55-04.

** 2-комн. эксперимент. (5 эт., 7 
мр-н, с /у  и комн. разд., балкон 
застеклен, ж/д, реш.) на равноцен. 
ниже этажом (можно с долгом). 
Тел.:67-41-78.

* 2-комн. на берегу Таманского 
залива на 2-комн. в квартале. Тел.:
65-70-23.

* 2-комн. в п. Джигинка (20 км от 
Анапы, гараж) на 2-комн. в Ангар
ске (в квартале). Тел.: 54-02-13.

* 2-комн. в г. Гусиноозерске на
2-, 1-комн. в Ангарске с доплатой. 
Тел.: 610-435.

* 2-комн. хрущ. (93 кв-л) на 3- 
комн. ул.пл. (крупногаб.) в центре. 
Или куплю. Тел. поср.: 53-79-75.

* 2-комн.-благоустр. в 4 пос. (2 
эт., приусад. участок, 42 кв.м, комн. 
разд.) на 2-комн. в квартале или 18 
мр-не с доплатой. Варианты. Тел.: 
59-13-19.

* 2-комн. хрущ. + 1-комн. ул.пл. 
на 3-комн. крупногаб. (ул.пл.). Тел.:
52-82-74.

А  ЧАСТНОЕ ш иш
ю ридическое агент ст во  

опытные

ЮРИСТЬ
ЗА Щ И ТА  В СУДЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ

•1
I
I
I

i  I

ЭЛЕКТРО- 
Щ  СВАРОЧНЫЕ 
® РАБОТЫЩ Щ  S X S S L .

) Тел.
Ч Щ ?  64-50-20

без выходных, 
прием заявок до 23 ч.

* Комнату (2 хоз., 19,2 кв.м, 1 эт.) 
на жилплощадь в Усолье. Тел. раб.: 
699-206, с 9 до 18 час.

* Три комнаты (в квартале) на 3- 
комн. кв-ру. Тел.: 54-48-33.

* Дачу в с/о “Преобразователь 
природы” (за онкологией) на ком
нату. Или продам. Тел.: 52-88-91, 
вечером, 67-88-66.

* 1/2 панельного дома в Б. Жил- 
кино (3-комн., баня, постройки, 30 
соток) на квартиру в Ангарске. Тел.: 
55-98-51.

* Дом в Байкальске на 2-комн. + 
гараж. Варианты. Тел.: 65-10-60, 
раб.: 69-32-58, 8-902-5-792-019.

* Дом благоустр. в Заларинском 
р-не (кирпичный, 107 кв.м, 2 гара
жа, баня, 2 теплицы, насажд.) на 2- 
комн. в Ангарске. Или продам. Тел.: 
649-144.

* Дом в Савватеевке (со всем 
имуществом) на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 67-94-70.

** Коттедж в Смоленской обла
сти (102 кв. м) на 3-комн. ул. пл. в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 55-86- 
41, после 18 час. Тел.: 56-20-45.

** Дом в п. Биликтуй (23 сотки, в 
собственности) на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 8-908-6-602-716.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ ** Алюминиевые лыжные палки, 
150-160 см. Тел.: 51-66-98.

** Срочно! Детские костыли. 
Тел.: 8-9046-534-433, Олеся.

** Сотовый телефон, б/у, недо
рого. Тел.: 8-9085-469-570.

** А/м BA3-21093 в хор. сост., не 
ранее 94 г.вып., в пределах 55 тыс. 
руб. Тел.: 8-9027-688-647.

** Компьютер, можно по запча
стям. Тел.: 680-486.

** Сотовый телефон, в раб. сост., 
недорого. Тел.: 680-486.

** Гараж в а/к ГСК-3 (1-я, 2-я

М е т а л л и ч е с к и е
д в е р и
в о р о т а
р е ш е т к и
и другие металлические 

изделия
т . 6 1 - 5 7 - 9 4

* 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
солн., 2 эт., тел.) + а/м ВАЗ-2110 
(новый) на 3-комн. крупногаб. в 
цен+ре (кроме 1 эт.).Тел.: 52-82-17.

* * 2-комн. хрущ. (88 кв-л, 3 эт., 
солн., неприват.) на 2-комн. в 6, 8, 9 
мр-нах. Тел.: 51-85-30.

* 2-комн. (17 мр-н) на 1-комн. + 
комната. Тел.: 65-24-05.

* 1-комн. в Белореченске (при
ват., 5 эт., ж/д) на жилье в Ангарске 
(можно с долгом или требующее 
ремонта). Адрес: 15-10-13, после 
18 час.

М Е Т . Д В Е Р И , 
Р Е Ш Е Т К И  

в и т ы е ,  к о в а н ы е ,  
В О Р О Т А , Б У Д К И  

Н А  А /М
Одиноким пенсионерам и инвалидам 

скидка. Возможна рассрочка 
требуется электросварщик

УСТАНОВКА
З А М К О В
на м еталлические
И деревянные 1

я в т с ш н ч
вахта). Тел.: 65-29-41. т. 56-74-97, 56-77-08

** Оружие ТОЗ-17. Тел.: 54-14- 
60 вечером, 8-9025-197-168.

** ДВП, фанеру, поролон, недо
рого. Тел.: 55-76-67 с 19 до 21 час.

** Листовой АМГ, 6 мм, 6-10 кв.м. 
Тел.: 8-9025-769-305, 53-55-73.

** Кимоно для мальчика 7 лет 
(б/у), недорого. Тел.: 546-746.

** Компьютер и запчасти к нему. 
Тел.:508-166, 508-161.

** Детскую коляску, стол-стул, 
кроватку. Тел.: 67-41-78.

** Сушуар новой модели (б/у). 
Тел.:51-70-36.

Металлические
Д В Е РИ  от 2900 руб. 
РЕШЕТКИ от 380 р./м3 
ВОРОТА от 9000 руб.

Выбор замков. Кредит

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Ажурные решетки (прут, квадрат)

т . 5 6 - 1 6 - 5 6
** Дом, или обмен. Тел.: 54-08- 

79.
** Дачу с баней в Усольском р-не 

не менее 8 соток, недорого. Тел.: 
67-70-85.

** Офицерское сукно, по 150 
руб. за 1 метр. Тел.: 52-15-58.

** Телевизор (пульт, документы) 
в пределах 1500 руб. Тел.: 55-78- 
43.

** Гирю 16 кг. Тел.: 65-17-81.
** Рыболовные снасти для омуля 

(удочки, мушки). Тел.: 8-9086-554- 
704.

** Коньки детские (р-р 34-35). 
Тел.: 51-18-47.

** Импортный телевизор. Тел.:
51-18-47.

** Монитор, недорого. Тел.: 53- 
38-95.

** Сотовый телефон “Самсунг X- 
100" или “С-200", недорого, можно 
без документов. Тел.: 8-9025-194- 
342.

** Сотовый телефон “Панасоник 
G-51", за 1000 руб. Тел.: 8-9027- 
690-925.

Сотовые телефоны 
“ Моторола” , “Самсунг” , “ Нокиа” , 
"Сименс" (можно без документов), 
недорого. Тел.: 8-9025-194-342.

** Велосипед “Кама” и заднее 
колесо для "Камы". Тел.: 511-200.

*• Детский стол-стул старого 
образца, недорого. Тел.: 61-48-42.

** Газовую плиту (б/у, в идеаль
ном сост., импорт., “металлик” с эл. 
духовкой). Тел.: 52-04-24.

** Сотовый телефон. Тел.: 8- 
9501-051-851, 8-9086-557-297.

** Лом золота, по 160 руб. за 
грамм. Тел.: 8-9501-051-851, 8- 
9086-557-297.

** 1-комн. кв-ру по разумной 
цене. Оформление через агент
ство. Тел.: 51-70-29.

** Биотуалет. Тел.: 53-25-80.
** Бензин АИ-92, 200 л. Тел.: 67- 

15-47.
** Велосипед “Кама” или “Урал”. 

Тел.: 51-23-05.

Изготовление
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х

В О Р О Т
Д В Е Р Е Й

Р Е Ш Е Т О К
Требуется сварщик т с с ДО 40 

с личным а/м

** Японский мини-мокик в хор. 
сост., недорого. Тел.: 8-9027-691- 
2 1 1 .

** 3-комн. крупногаб. кв-ру. Тел.: 
61-59-74.

** Панель магнитофона на 
“ ММС-Делика” (“Акула” ). 8-9501-
052-392.

* '  Коляску “зима-лето”. Недоро
го. Тел.: 56-79-69.

** Мониторы, недорого; ком
плектующие для ПК, колонки 50- 
100 ВТ, за 300 руб. Тел.: 52-73-25.

** Запчасти на “Москвич" Иж- 
21251 (комби), водяную помпу в 
сборе. Тел.: 67-48-41.

Сотовый телефон “ Нокиа” . 
Недорого. Тел.: 67-93-37.

** Походные принадлежности: 
палатку, стульчики и т.д. Недорого. 
Тел.: 67-93-37.

** Гараж в 94 кв-ле. Тел.: 8-9027- 
688-936.

** Русые волосы любой длины. 
Тел.: 54-08-30 после 18 час.

* 1-, 2-комн. кв-ру влюбом сост., 
можно с долгами. Тел.: 53-20-21.

* Спортивный уголок. Тел.: 67- 
24-98 до 21 час.

* Сотовые телефоны. Тел.: 68- 
42-67.

* Лом золота. Тел.: 68-42-67.

ремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
На дому, в удобное для вас время,

любые виды, низхие цены, гарантия качества
Пенсионерам скидки. Без выходных

Тел. дисп.: 515-635

С Р  о ч н ы й 1
РЕМОНТ

холодильников
На дому. 

ГАРАНТИЯ ДО  2 ЛЕТ!
Пенсионерам - скидки.

Т е л .: 5 6 -1 9 -4 2

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

металлические
ДВЕРИ
Электросварка, установка замков

МЕНЯЮ

т. 587-692, 65-14-55

** Срочно! Импорт, телевизор, 
проигрыватель DVD. Тел.: 8-9021- 
722-366.

** Автомагнитолу, желательно с 
CD. Тел.:8-9021-722-366.

** Олифу, 10-15 л, недорого. 
Тел.: 53-74-55 вечером.

** Хороший сотовый телефон. 
Тел.: 51-18-47.

** 1 комн. кв-ру в 6, 8, 9, 11, 12, 
12 “а", 13 м/р-нах, недорого. Тел.:
8-9086-514-801.

** ПТС от японского а/м. Тел.: 8- 
9086-565-707.

** Срочно! Джип “Т-Сурф" (двиг. 
бензин, мех. коробка, мостовый, в 
хор. сост., диагностика автосер
вис). Тел.: 51-24-38, 58-67-36.

** Видеомагнитофон “Сони- 
711” , на запчасти. Тел.: 8-9043- 
502-200.

** Тепловентилятор типа “Луч” 
или “трамвайку” . Тел.: 65-99-00.

** Лодочный мотор “ Ветерок” -8, 
-12, недорого. Тел.: 51-15-77 после 
18 час.

** Передний бампер на а/м ВАЗ-
04, -05, недорого. Тел.: 53-59-80.

** Ксерокс, б/у, недорого. Тел.: 
614-558, 530-749.

** Импорт, цветной телевизор в 
неисправном состоянии или с сев-

* 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
85,9/58,3/9, 2 эт., тел.) на 2-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 53-72-14.

* 3-комн. эксперимент. (212 кв-л, 
1 эт., перепланир., комнаты и с/у 
разд., кухня 8,2 кв.м) на 2-комн. в 
Юго-Зап. р-не + доплата. Тел.: 8- 
908-6-551-936.

'  3-комн. в пгт Тыреть (мр-н 
“Солерудник” , балк., лодж., тел., 4 
эт.) + дача + капгараж на 1 -, 2-комн. 
в Ангарске. Тел.: 53-72-18, 61-20- 
29.

* 3-комн. крупногаб. (107 кв-л, 
неприват., тел., ж /д заводская, 4 
эт.) на 2-комн. и 1-комн. (с телефо
нами). Тел.: 52-31-27, 8-904-6-592- 
278, Сергей.

* 3-комн. крупногаб. (центр, 
74/48, тел., реш., ж/д) на 1-комн. в 
Иркутске (Свердловский р-н). Тел.:
52-85-33.

* 3-комн. крупногаб. (центр, тел., 
1 эт., угл.) на 2-комн. ул.пл. (с тел.) 
+ 1-комн. хрущ, (с тел.). Тел.: 52- 
32-77, после 18 час.

* 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 38 кв.м, 
с/у разд., ж/д, 4 эт.) на две 1-комн. 
Тел.: 67-86-89, после 19 час.

** 3-комн. ул. пл. + дача + гараж 
в Мишелевке на 2-комн. в Ангарске 
Тел.: 54-08-79.

** 3-комн. хрущ, (в квартале, 4 
эт.) на 2-комн. хрущ, в квартале + 
доплата. Тел.: 59-40-03.

** 3-комн. ул. пл. (12а мр-н) + 
капгараж на 3-комн. эксперимент. 
+ 1-комн. хрущ. Тел.: 55-22-46.

** 3-комн. в Саянске (42,4 кв. м, 
балк., ж/д, солн., 3-/5 эт.) на 2-, 3- 
комн. в Ангарске с доплатой. Вари-

* 1-комн. (178 кв-л, 3 эт., в отл. 
сост., хор. ремонт) + доплата на 2- 
комн. в квартале (кроме 1 эт., 
можно с долгом и проблемами). 
Тел.: 693-018.

* 1-комн. в Усолье на комнату в 
Ангарске. Тел.: 56-18-66.

** Две 1-комн. на 3-комн. кв-ру 
эксперимент, (ул. пл.) или на 4- 
комн. хрущ, (выше 1 эт.). Тел.: 61- 
59-74.

** 1-комн. (93 к-л, 5 эт.) на 1- 
комн. в квартале. Варианты. Тел.: 
59-40-03.

** Две 1-комн. на 3-, 4-комн. 
Варианты. Тел.: 61-59-74.

** 1-комн. (хрущ.) на 1-комн. с 
доплатой (квартал не предлагать). 
Тел.: 52-21-83.

* Комнату (2хоз., 19,2 кв.м, 1 эт.) 
на жилплощадь в Усолье. Тел.: 699- 
215.

» 
1
/

** Дом в Китое (гараж, все . 
необходимые постройки, 15 соток 
земли) на квартиру в городе (2-3 - 
эт.). Адрес: п.Китой, ул. Гагарин,! ■ 
49 (рядом с остановкой “ Комси i 
мольская").

** Отапливаемый капгараж в а/к 
“Искра-2" на участок за китойским 
мостом. Тел.: 566-201, Алла Алек- 1 
сандровна.

* А/м Тойота-Марк-2" 2000 г.в. 
(сигнализ., мультилок, литье, тони
ровка) с доплатой на квартиру. 
Тел.: 53-20-21.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ!
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Любой сложности на дому у заказчика
Р Е М О Н Т  Х О Л О Д И Л Ь Н Ы Х  

П Р И Л Д В К О &
Пенсионерам скидкаКачество

Гарантия 2 года т _ 5 1 . 6 9 . 1 9 /
В любое время 
Без выходных_ 68-11-56

** Сотовый “Моторола В-535” 
(блютус-гарнитура, камера, диск, 
шнуры) на “Нокиа 6230” (в хор. 
сост.). Тел.: 8-908-6-660-191.

** Сварочный аппарат ТС-500 на 
ВД-302-308. Тел.: 8-902-5-124-827.

Уважаемые читатели газеты “Свеча”! :
Купоны с бесплатными объявлениями j 
в нашу газету вы можете сбросить 
в с п е ц и а л ь н ы е  J

Я Щ И К И ,# 89’®
1. “Бычий рог“ (34 кв-л)
2. Магазин №47 (центр, рынок)
3. “Пальмира” (76 кв-л)
4. “Карлен" (106 кв-л)
5. “Универмаг" (ул. Чайковского)
6. “Север" (92 кв-л)
7. “Гклант" (ул. Чайковского)
8. “Радуга” (86 кв-л)
9. “Сибирский” (84 кв-л)
9. “Каскад" (29 мр-н)
10. “Прибрежный" (29 мр-н)
11. “Продукты" (29 мр-н)
11. “Октябрьский" (13 мр-н)
12. “Лола" (6 мр-н)
13. "Ангарский” (6а мр-н)
14. “Гефест" (12а м-н)

14. "Сказка" (10 мр-н)
15. “Приангарье" (10 мр-н
16. “Фея" (22 мр-н)
17. "Заказ" (17 мр-н)
18. “Силуэт” (177 кв-л)
19. “Багира” (15 мр-н)
20. “Рассвет" (178 кв-л)
21. Рынок в 205 кв-ле
22. “Венский” (15 мр-н)
23. Щербиновский рынок 
(кв-л “Б")
24. Павильон “Форвард" 
(33 мр-н)
25. Супермаркет “Алекс” 
(182 кв-л)
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РАЗНОЕ с и
УСЛУГИ

* Быстро и качественно наберем 
ексты (5 руб./стр.); распечатка 
екстов (2 руб./стр.). Сканирование 
фотографий (от 3 руб./шт.), текстов

* 1 0  руб./стр.). Тел.: 59-37-05.
* Набираем курсовые и диплом

н ы е  работы в соответствии с трёбо-
ганиями ГОСТа высшей школы. 

Разрабатываем и распечатываем 
рекламные листы. Тел.: 543-780.

* Набор и распечатка текста 
любой сложности, чертежи в Авто- 
саде, ремонт и обслуживание ПК.

|^ел .: 55-35-90.

М ИНИ-САЛОН
I * маникюр-SPA 
I * наращивание 
I ногтей CREATIV 
I * педикюр-SPA 
4J> обрезной, 
щ необрезной 
I * стрижки, покраски Wella, Londa 

11 * оформление бровей, ресниц
j 10 мр-н, д. 46, Предъявителю" 

е |_ i_ 6 5 8 -2 4 9  купона скидка

S * Набор и распечатка текста на
0 ПК. Распечатка с дискет. Тел.: 56- 

16-56.
* Набор текста, сканирование,

1 короткие сроки. Цветная печать, 
цифровое фото, обработка текста,

* сканирование. Тел.: 67-16-98, Сер
гей.

с * Быстрый и грамотный набор 
курсовых, рефератов, дипломных 

i работ. Распечатка, сканирование. 
е Поиск в Интернете. Короткие 
1 сроки. Тел.: 612-575.

* Быстрый и качественный набор 
г текстов (5 руб./стр.), распечатка (2 
- руб./стр.). Тел.: 53-85-30, после 15

ч., Аня.

Нороцщ]!
ногтей
Акрил, о т  500 р. 
Разнообразный 
дизайн. НоВинки 
Укрепление и ремон 
натуральных ногтей.
Маникюр от 70 р.
Дизайн сотовый телефонов

т. 54-14-23
т .  8-*904-354-21-09

* Набор и распечатка текста на 
ПК. Рефераты, контрольные, курсо
вые и др. работы. Тел.: 53-99-49, 
Юля.

* Грамотно, качественно и 
быстро набираем тексты на рус
ском языке (5 руб./стр.), на немец
ком, английском, французском яз. 
(8 руб./стр.). Тел.: 51-13-43.

* Набор и распечатка рефератов, 
текстов. Тел.: 5'1-26-95, Аня.

** Набор, распечатка текста, ска
нирование. Тел.: 67-60-90, 8-908-6- 
484-160.

* Репетиторство по математике 
(5-11 кл.), подготовка в вуз, кон
сультации. Тел.: 567-243.

* Репетиторство по математике. 
Подготовка к экзаменам (9, 11 кл.). 
Тел.: 53-60-01.

* Даю уроки литературы, готовлю 
к ЕГЭ по русскому языку. Тел.: 56- 
99-51.

* Дипломы либо серьезные кур
совые по истории,истории филосо
фии, политологии. Эксклюзив. 
Качественная подготовка в вуз по 
отечественной истории.-Тел.: 52- 
5Э-68-, с 20 до 21 ч.

* Редактирую тексты (исправляю 
орфографические, грамматиче
ские, синтаксические,пунктуацион
ные, стилистические ошибки), 
кроме экономических и техниче
ских. Качество гарантирую. Тел.: 
52-59-68, с 20 до 22 ч.

* Электротехника и ТОЭ -  реше
ние задач, выполнение контроль
ных работ. Выполнение чертежей на 
ПК (AutoCad). Тел.: 67-70-95 после 
18 ч.,8-908-6-432-185.

* Репетиторство по математике. 
Тел.: 67-24-77.

>ГЦ  косметика компании

щирра-люкс’
I духи, шампуни, кремы, лосьоны.. 

ПОДАРКИ, достойные 
вашей семьи!

-*8 мр-н, дом  3, рекл. агентство, 
газеты "Свеча", т. 67-22-94 v 
с 14 до 19 ч., пон., ср., пятн. $

<1 * Набираю тексты, недорого.
Тел.: 65-00-03, после 18ч., Наташа.

* Набор текста. Сканирование. 
В}Распечатка. Быстро и качественно. 
2(Тел.: 67-97-02.

* Набор и распечатка текстов на 
/ГПК. Выполнение рефератов, курсо- 
рвых работ на различные темы.
,Высокое качество, короткие сроки, 
низкие цены. Тел.: 557-193, Анна.

* Набор, сканирование, распе
чатка на лазерном принтере. 
Выполнение рефератов, контроль
ных и курсовых работ индивидуаль
но, с помощью источников Интер
нета. Быстро и качественно. Тел.: 
67-47-43.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
(creative) 

Укрепление ногтей 
М аникю р  (классический, 
европейский, СЛА-уход, биологический) 

Атташе-маникюр (мужской) 

Косметолог 
(чистка лица, пилинг, прокалывание 
ушей, пирсинг, массаж, маски Lacrima, 
Кипр, депиляция воском)

6 5 - 3 5 - 0 0
* Высшая математика, теория 

вероятностей, математическая ста
тистика, решение контрольных 
работ. Тел.: 51-93-88.

* Репетиторство по французско
му, английскому языкам. Француз
ский для выезжающих за границу. 
Тел.:54-53-08.

* Составляю сметы на строитель
ные, монтажные, ремонтные сан
технические, отделочные работы. 
Качественно и быстро. Возможна 
частичная занятость. Тел.: 67-20-10 
днем.

* Обучаю английскому языку 
индивидуально и в группах. Тел.: 
50-70-42.

* Работы по высшей математике, 
теории вероятностей. Решаю 
быстро. Тел.: 59-43-06.

Маникюр 
Педикюр „ 
Наращивание^ 
ногтей
(акрил, гель)

Я ?

* Пишу рефераты, контрольные 
по истории, философии, литерату
ре. С Интернетом и без. Тел.: 53-35- 
20 .

* Чертежи по инж. графике и 
начертательной геометрии. Тел.: 
51-49-61.

* Английский язык: переводы 
любых текстов, контрольные, под
готовка к поступлению в вуз. Тел.: 
56-97-75.

* Репетиторство по английскому 
языку. Тел.: 53-06-56.

* Репетиторство по английскому 
языку (с возраста детского сада и 
старше). Тел.: 52-57-32.

* Переводы, контрольные рабо
ты, репетиторство. Немецкий, 
английский языки. Тел.: 52-02-46.

НАРАЩИВАНИЕ 
УКРЕПЛЩ1
м г р е й

* Английский, немецкий яз. 
Опытный преподаватель выполняет 
переводы, контрольные, срочные 
работы. Тел.: 53-37-48.

* Для слушателей ВСИ МВД -  
контрольные работы по логике, 
истории, философии, социологии и 
др. гуманитарным предметам; кур
совые по теории права. Для студен
тов АГТА рецензии по философии. 
Тел.: 67-68-85.

* Рефераты, дипломные, курсо
вые, контрольные по логике, фило
софии, культурологии, истории, 
социологии, политологии, есте-

I Салон Ш С Щ - Ш Е Ь

предлагает услуг,
* парикмахера
* мастера маникюра 

по наращиванию
ногтей и ресниц, 

макияжа, педикюра

1212 кв-л, д. 15, т. 59-33-33
с 9 до 20 ч. ежедневно j

ствознанию, литературе, теории 
права. Ответы на экзаменационные 
вопросы по философии, естествоз
нанию. Сочинения, рецензии. Тел.: 
67-68-85.

* Английский язык: репетитор
ство, начальное обучение, кон
трольные работы. Тел.: 51-35-26.

* Химия. Контрольные, лабора
торные работы для студентов. 
Недорого. Тел.: 67-00-75.

* Английский язык. Репетитор
ство и подготовка в вуз. Разговор
ный английский. Опытный препода
ватель. Тел.: 53-35-06.

* Немецкий язык. Выполним 
любую работу. Качество гарантиру
ем. Тел.: 55-08-80.

* Выполняю чертежи по инже
нерной графике, начертательной 
геометрии. Тел.: 650-981..

* Математика. Контрольные 
работы (вуз, техникум). Тел.: 61-81- 
16, 8-908-6-552-320.

* В первый класс -  с чистой 
речью! Опытный логопед с в/о 
поможет вашему ребенку навсегда 
избавиться от дефектов речи. Дети 
с 5 лет. Тел.: 555-980.

* Контрольные по высшей мате
матике, математике в экономике 
(симплекс, транспортные), эконо
метрике, статистике. Тел.: 53-65- 
10, вечером.

* Решаю техническую механику, 
сопромат, термодинамику, детали 
машин. Тел.: 528-287.

* Биология. Химия. Репетитор
ство. Подготовка к сдаче вступи
тельных экзаменов в Иркутский 
государственный медицинский 
университет. Тел.: 510-963, 8-908- 
6-557-684.

* Физика. Решение задач, кон
трольных работ, консультирование. 
Тел.:650-981.

* Английский язык: репетитор
ство, переводы текстов, контроль
ные работы, домашние задания. 
Тел.: 67-38-83, спросить Алену.
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Ссионгпорикзлакерскдл

О К И Н А В А
к Новому году по восточному календарю
предлагает скидки!!!
НОВИНКА: долговременная 

укладка wella "Сигнатюр" 
даже для осветленных волос!

ТРЕБУЕТСЯ П А Р И К М А Х Е Р

Запись ПО т е л . :  8-908-648-28-80 
92/93 КВ-Л, Д . 19

* Английский язык по рекоменда
циям, контрольные, работы и т.д. 
Возраст любой. Тел.: 53-27-16.

* Репетитор начальных классов 
поможет преодолеть трудности в 
обучении, выполнить домашнее 
задание. Подготовлю к школе (навы
ки чтения, письма, счета^ развитие 
познавательных способностей). 
Дети 5-7 лет. Тел.: 51-88-69.

* Выполняем курсовые работы и 
рефераты. Набор текста. Быстро, 
качественно, недорого. Тел.: 51-64- 
76, Ксения; 54-25-32, Оксана.

Учебный центр "Миллениум

** Репетитор начальных классов. 
Подготовка к школе. Тел.: 51-40-45.

** За 1 мес. научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей с 3 до 14 лет. Тел.: 
55-53-51.

** Немецкий язык: выполним 
любую работу. Качество гарантиру
ем. Тел.: 55-08-80.

** Дипломы, курсовые, рефераты, 
контрольные, отчеты по практике по 
юрид. предметам, истории, филосо
фии и др. Тел.: 67-70-85.

** Репетиторство по математике 
(5-11 кл.), техникум, вуз. Решение 
контрольных работ. Тел.: 61-70-40.

** Контрольные по психологиче
ским дисциплинам. Тел.: 53-98-86.

** Репетиторство по математике, 
подготовка в вуз, опыт. Тел.: 59-IQ- 
31.

** Репетиторство начальных клас
сов. Тел.: 53-12-25.

**■ Выполнение рефератов, курсо
вых работ на различные темы. Набор 
и распечатка текстов на ПК. Корот
кие сроки, низкие цены. Тел.: 55-71- 
93, Анна.

** Репетиторство по английскому 
языку, опыт работы. Тел.:-67-38-83, 
Алена.

** Репетиторство по русскому 
языку и литературе (стаж 7 лет). 
Новые технологии; обучение написа
нию изложений и сочинений. Тел.: 
51-98-20.

** Для учащихся и студентов боль
шой выбор рефератов, курсовых и 
дипломов по разным предметам. 
Тел.: 51-74-97.

коемгпю слог
Ю л и я  Артемьева

^  предлагает.
* антицеллюлитное 
обертывание "парафанго"

* шоколадное SPA-обертыва- 
ние "шоко-фанго"

* парафинотерапия рук, ног
* депиляция * пилинг
* программы для лица 

Каждой клиентке
FLASH-маникюр — в подарок!
Адрес: 211 кв-л, д. 2 (маг. "Щ еголь"), 

—  —

* Пошив мужской и женской одеж
ды. Ремонт шуб, дубленок, изделий 
из кожи. Тел.: 53-31-02.

* Шью на заказ женскую одежду, в 
т.ч. из трикотажа. Большой выбор 
моделей. Тел.: 51-66-39, 8-908-6- 
500-343, Наташа.

Ш 1 К Е П И Я
Весь спектр услугврАЧА-КОСМЕТОЛОГА
ПИРСИНГ (язык, бровь, нос, губа, сосок) 

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА РЕСНИЦ, ПЕДИКЮР, ДЕПИЛЯЦИЯ 
Б а с с е й н  " Е р м а к " , 1 э т а ж ,  т .  5 4 - 5 3 - 3 0

Услуги населению:
* стрижка -10 р.

* химзавивка - от 30 р.
* окраска волос - от 80 р.

' наращивание ногтей - 200 р.
* маникюр - 30 р.

МШЗЕЕЕЕШ
* Готовлю на актерское отделение 

в театральные вузы. Исправляю 
дефекты речи. Тел.: 55-18-10.

* Делаю рефераты, курсовые, 
доклады. Тел.: 67-08-04.

* Репетиторство по английскому 
языку для школьников, контрольные 
работы для студентов-заочников. 
Тел.: 56-90-07.

* Репетиторство по русскому 
языку (5-11 кл.), индивидуальная 
качественная подготовка в вуз, 
выполнение контрольных и практи
ческих работ. Тел.: 54-65-58.

* Немецкий язык: переводы, 
выполнение контрольных и домаш
них работ. Качественно, короткие 
сроки. Тел.: 51-13-43.

54-22-90 1 
89086- 
482406

Наталья

Наращивание и 
моделирование
НОГТЕЙ

* Выполняю контрольные работы 
по высшей математике. Консульта
ции. Тел.: 56-52-31.

* Немецкий, английский яз. Опыт
ный преподаватель-переводчик 
выполняет переводы, контрольные, 
срочные переводы. Тел.: 53-37-48.

* Грамотно и профессионально 
выполним дипломы, курсовые, кон
трольные работы, сочинения, отчеты 
по практике по психологии, педаго
гике, юриспруденции, литературе, 
экономическим наукам, доклады к 
защите, рецензии. Тел.: 54-94-07.

* Качественно и профессионально 
выполняем дипломные, курсовые, 
контрольные работы, отчеты по 
практике, доклады к защите, рецен
зии. Срочные работы. Индивидуаль
ный подход к каждому. Тел.: 54-94- 
07.

* Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.). Подготовка в вуз, 
техникум. Консультирование студен
тов. Решаю контрольные работы. 
Тел.:53-65-23, 56-79-21.

* Черчу чертежи (начертательная 
геометрия, инженерная графика, 
детали машин, аппараты, схемы), от 
руки и в Автокаде. Тел.: 56-46-46, аб. 
9-19-18.

* Дипломы, рефераты, курсовые 
по экономическим специальностям, 
декларации, балансы. Тел.: 699-215.

** Репетиторство начальных клас
сов, подготовка детей к школе. Тел.: 
53-12-25.

** Английский язык: репетитор
ство, переводы текстов, контроль
ные работы, домашние задания. 
Опыт работы. Тел.: 67-38-83, Алена.

** Репетиторство по математике, 
подготовка к экзаменам (9-11 кл.). 
Тел.:53-60-01.

** Математика: контрольные
работы (вуз, техникум). Тел.: 520- 
747, 8-908-6-552-320.

** Уроки музыки: скрипка, вокал, 
фортепиано, сольфеджио. Тел.: 69- 
53-61.

* Пошив и реставрация головных 
уборов из меха заказчика. Тел.: 54- 
62-20.

* Услуги дамского модельера. 
Высокая технология, каталоги зару
бежных стран. Мое направление в 
работе -  гармония вашей фигуры и 
стиля одежды. Срочные заказы за 1- 
2 дня. Тел.: 54-06-28, 8-908-5-490- 
020 .

* Реставрация шуб из натурально
го меха. Тел.: 54-06-28, 8-908-5-490- 
020 .

* Шьем на заказ юбки всех разме
ров из любого типа ткани -  джинса, 
шерсть, смесовые ткани. Тел.: 543- 
780.

* Реставрация, пошив и ремонт из 
меха, кожи, ткани. Тел.: 51-11-63.

(акрил, гель) > ф |
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Укрепление
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т. 644-157,55-76-67
* Перешиваю солдатские полу

шубки, тулупы на современные 
модели. Тел.: 682-311, 594-574.

* Шью детскую, женскую одежду. 
Вяжу, реставрирую. Тел.: 67-83-41.

* Пошив и ремонт: кожа, дублен
ки, шубы. Тенты на заказ. Утеплители 
на кабину, чехлы на а/м. Тел.: 682- 
S11, 594-574.

* Вяжем шапки, шарфы, рукавицы 
любых фасонов, размеров как для 
младенцев, так и для взрослых. Тел.: 
543-780.

* Пошив дамской одежды. В высо
ком исполнении -  это тоже искус
ство! Тел.; 54-06-28, 8-908-5-490- 
020 .

* Пошив, реставрация изделий из 
меха и кожи. Тел.: 53-38-74.

* Шью быстро и качественно жен
скую, мужскую, детскую одежду. 
Тел.:59-15-56.

* Принесите старую шапку -  забе
рите новую. Квалифицированный 
мастер перешьет старую шапку на 
современную модель. Также реста
врирую шубы из любого натурально
го меха и кожаные изделия. Каче
ство, опыт. Тел.: 52-46-54.

* Шью женскую, мужскую и дет
скую одежду. Тел.: 61-49-63, Евге
ния.

* Пошив, реставрация, ремонт 
кожаных изделий, дубленок, шуб. 
Большой выбор кожи, любой мех на 
заказ. Качество высокое. Тел.: 55- 
95-68, 8-902-1-720-995.

** Семья из 3 человек снимет 2- 
комн. кв-ру на длительный срок, 
оплата поквартально. Тел.: 52-60- 
24.

* Семейная пара срочно снимет 
1-, 2-комн. меблир. кв-ру. Оплата 
помесячно -  2-2,5 т.р. Чистоту 
гарантируем. Тел.: 51-68-60, 8-902-
1-691-269.

* Молодая семья снимет 1- или
2-комн. кв-ру. Чистоту и порядок 
гарантируем. Тел.: 56-09-78.

* Порядочная женщина снимет в 
аренду кв-ру в 85 кв-ле. Тел.: 67-85- 
04 днем, 67-90-09 вечером и в вых. 
дни.

* Молодая женщина с ребенком 
снимет 1-комн. кв-ру. Оплата поме
сячно. Тел.: 8-908-5-491-092.

* Срочно сниму 1-, 2-комн. кв-ру 
(1 этаж, в любом состоянии) в райо
не 10-й или 24 школы. Оплата свое
временно. Тел.: 52-94-24.

* Семья снимет 1-комн. кв-ру 
(немеблированную) на длительный 
срок в 6 “а” , 8, 9 мр-нах. Тел.: 51-39- 
02 .

— Г  Салон "Кармей"
Д. ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 
4  НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 
4  МАНИКЮР, ПЕДИКЮР (классический, SPA)

Д  НАРАЩИВАНИЕ и профессиональное ЛЕЧЕНИЕ НОГТЕЙ 
0. Кошевого (р-н центр, рынка), тел.: 51-35-32

* Вяжу спицами из пряжи заказчи
ка элегантные вещи для взрослых и 
детей. Большой выбор моделей. 
Умеренные цены. Тел.: 53-91-19, 
Галина.

\*  Шью на заказ (сценическая 
одежда, вышивка бисером). Тел.: 8- 
950-2-162-657 >■

** Квалифицированный мастер 
перешьет старую шапку на совре
менную модель, также реставрирую 
шубы из любого натурального меха и 
кожаные изделия. Опыт. Качество. 
Тел.: 52-46-54.

** Вяжу эксклюзивные вещи на 
японской машине (из своей пряжи). 
Тел.:67-74-98.

* Молодая семья с ребенком 
снимет 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок в 11, 12, 19 мр-нах, квар
тале. Оплата помесячно, своевре
менно. Тел.: 8-904-3-531-272.

* Сниму 1-, 2-комн. кв-ру (1-2 эт., 
рядом с транспортом) в 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15 мр-нах, оплата 
помесячно. Тел.: 67-55-48, 56-75- 
78.

** Сниму 1 -, 2-комн. кв-у (с теле
фоном, меблированную). Тел.: 8- 
908-6-483-439.

** Сниму 1-комн. кв-ру в кварта
ле или близлежащих районах, 
недорого. Тел.: 8-902-5-611-547, 
65-12-7.

Материалы, инструменты для 
маникюра, педикюра, 
моделирования и дизайна 
ногтей

Адрес: г.Ангарск 
магазин "ОЛИМПИАДА”
2-ой этаж, правое крыло т. 56-40-05

Учебный центр
во маникюра педикюру моделированию 
дизайну ногтей
г. Иркутск (3952) 20-21-20, 20-01-08

* НАРАЩИВАНИЕ'
НОГТЕЙ (акрил, гель)

3 0 0  р у б .
1 .8.904-657-2002
* Пошив женской одежды любой 

сложности (18 мр-н, д. 4). Тел.: 55- 
33-95, 8-904-6-577-200.

* Пошив одежды. Быстро, недоро
го. Тел.: 53-32-70, Наталья.

* Шубы: ремонт и перекрой любой 
сложности. Тел.: 65-87-35, с 11 до 17 
ч.; 65-72-74, после 20 ч.

* Реставрация, пошив кожи, шуб, 
дубленок. Пошив женской одежды. 
Тел.: 52-69-85.

* Шью шапки на заказ. Переши
ваю старые шапки на современные 
модели. Большой опыт работы с 
мехом. Тонировка шапок. Недорого. 
Тел.:51-36-40.

** Вяжу шали, шарфы ажурные 
(паутинкой). Тел.: 56-54-21.

* Все виды инъекций (стаж, серти
фикат). Тел.: 51-59-07.

* Медсестра с категорией, ста
жем, сертификатом окажет услуги на 
дому: в/м, п/к, в/в инъекции, капель
ницы. Тел.: 67-52-75.

* Все виды инъекций, капельницы. 
Стаж, диплом, сертификат. Тел.: 59- 
23-95.

** Капельницы, инъекции и др., 
требующее мед. вмешательства - у 
вас на дому (диплом, опыт, сертифи
кат). Тел.: 67-93-90.

** Услуги медсестры со стажем у 
вас на дому, все виды инъекций, 
капельниц (диплом, сертификат). 
Цены очень низкие. Тел.: 67-27-81.

* Уход за больными и престарелы
ми. Тел.: 53-41-91.

** Предлагаю услуги домработни
цы, желательно на неполный рабо
чий день (без в/п, порядочная, 
ответственная). Тел.: 56-08-25.

** Услуги няни по уходу за детьми. 
Тел.: 67-26-62.

АРЕНДА
** Семья снимет на длительный 

срок 3-комн. меблированную кв-ру 
(1 этаж не предлагать), желательно 
с телефоном. Тел.: 52-09-38.

** Молодая семья снимет 1- 
комн. кв-ру в хор. сост. на длитель
ный срок. Оплата помесячно. Тел.: 
8-908-6-515-149, 67-84-84.

** Сниму 1-комн. квартиру или 
комнату (частично меблир.) в р-не 
72, 84, 85, 82, 86 кв-лов, желатель
но за 2500 руб. Тел.: 67-67-38.

** Срочно сниму 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 67-91-55, 8-914-8-745-884.

** Сниму 1-комн. кв-ру (жела
тельно с телефоном). Тел.: 67-38- 
85.

** Сниму 1-комн. кв-ру в 8, 9, 10, 
11, 12, 12 “а", 13 мр-нах, оплата 
помесячно. Тел.: 67-43-03, 55-41- 
32.

** Сниму 1-комн. квартиру с 
телефоном. Тел.: 56-15-75.

** Сниму срочно 1-комн. кв-ру 
или комнату, оплата помесячно. 
Тел.:61-88-15.

** Сниму 1-комн. кв-ру, жела
тельно меблированную, в Ю-Зап. р- 
не, оплата поквартально. Тел.: 54- 
48-74, 8-908-6-558-569.

** Молодая пара снимет 1-комн. 
квартиру с телефоном. Тел.: 8-902- 
7-693-402.

** Сниму 1-комн. кв-ру, с февра
ля, желательно меблированную, 
оплата помесячно или покварталь
но. Тел.: 8-904-6-532-720.
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без первого 
взноса до 2  лет

&ИДКИ
* Сниму кв-ру с тел. в счет 

ремонта (евро или косметическо
го). Тел.: 8-902-1-754-722.

** Женщина с ребенком снимет 
комнату в 11, 12,12 “а" мр-нах. Тел.: 
67-60-90, 8-908-6-484-160.

** Сниму комнату на подселении, 
оплата помесячно, в пределах 1500 
руб. Тел.: 65-86-84.

** Одинокая порядочная женщи
на снимет комнату на подселении в 
районе “шанхайки". Оплата поме
сячно, недорого. Тел.: 52-60-24.

* Сниму на лето дом, дачу в при
городе. Тел.: 67-64-36.

** Сниму дом в пос. Китой на 
длит, срок, оплата помесячно, 
недорого. Тел.: 51-21-94, Саша.

** Сниму в аренду капгараж в 
“ Привокзальном-4", 84 квартале 
или в "Стартёре", на длительный 
срок, возможно, с последующим 
выкупом. Тел.: 67-98-06.

*• Сниму гараж в районе 9-10 мр- 
нов, недорого. Тел.: 8-908-5-495- 
656.

* Сниму в аренду продоволь
ственный магазин. Тел.: 8-902-1- 
742-882.

* Сдам комнату на подселении в 
89 кв-ле (1 эт.). Тел.: 610-373.

* Сдам комнату (почасовая) 
чистоплотной паре для коротких 
встреч. Тел.: 514-818.

* Сдам меблированную комнату 
одинокой и порядочной женщине. 
Оплата поквартально -  4500 руб. 
Адрес: кв-л 33, дом 26, кв. 13.

** Сдам комнату девушке в 38 
квартале (мебель, тел.). Оплата 
помесячно 2 т.р. Тел.: 61-22-56.

** Сдам комнату на подселении в 
районе центрального рынка. Тел.: 
54-48-56.

** Сдам комнату одинокому 
человеку или одинокой женщине. 
Тел.:69-53-61.

* Сдам капгараж в а/к “Турист” 
под грузовую машину (высота 
ворот 2,5 м). Тел.: 56-05-87.

* Сдам железный гараж в р-не 95 
кв-ла, недорого. Тел.: 56-05-87.

* Сдам капгараж (за 8-й а/б, свет, 
тепло, яма), за 800 руб. Тел.: 53-84- 
12, вечером.

* Сдам гараж в а /к “Искра-2” 
(свет, тепло, металлич. ворота). 
Тел.:65-21-61.

** Сдам гараж в ГСК-1 (тепло), на 
длительный срок. Тел.: 55-93-59.

* Сдам отдельное помещение 
(5x12 м, высота ворот 2,08 м, 
земельный участок 2200 кв. м) в 
промзоне, дешево. Тел.: 54-59-38.

** Сдам в аренду офис (70 кв. м) 
в центре. Тел.: 53-20-74.

ИЩУ РАБОТУ
* Бухгалтера на дому (восстано

вление, составление и сдача всех 
форм бухгалтерской и налоговой 
отчетности). Тел.: 54-93-81.

* Опытный менеджер по прода
же пластиковых окон, корпусной 
мебели ищет работу. Тел. поср.: 54- 
83-93.

* Ищу работу грузчика, разнора
бочего (есть водит, удостоверен., 
диплом сварщика, нет опыта). Тел.: 
55-21-77, Антон.

* Вниманию руководителей 
предприятий! Молодой человек (30 
лет) ищет постоянную работу, свя
занную с обслуживанием компью
теров. Знание ПК в совершенстве, 
графика, программное обеспече
ние, “железо". Тел.: 67-86-74, 8- 
902-7-685-615.

* Ищу работу сторожа, сторожа- 
водителя, экспедитора, охранника 
без лицензии, в мебельный цех. 
Тел.: 55-39-87.

* Ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 555-440.

* Ищу работу дизайнера (опыт 
работы в полиграфии 2 года, разра
батываю фирменный стиль, ориги- 
нал-макеты для печатных изданий, 
проведение рекламных кампаний). 
Тел.:555-440, 646-601.

* Обслуживание аквариумов и 
террариумов, на дому и в офисах. 
Тел.: 8-902-7-693-664.

Реалити-шоу Лсмотрите на
телеканале

'Ёсли'теЗе ёольше1ПВ^<и^
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Заявки принимаются до 10 февраля.
Генеральный спонсор Официальный партнер
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* Сниму помещение под офис в 
центре города. Тел.: 67-78-39, 68- 
05-45.

* Сниму отапливаемое помеще
ние (от 50 до 100 кв. м) под произ
водство. Тел.: 53-94-46.

** Возьмем в аренду киоск. Тел.: 
67-26-62.

** Сдам 2-комн. квартиру в г. 
Байкальске для горнолыжников. 
Тел.: 8-950-1-012-871, 8-914-8- 
846-634. „

* Сдам 1 -комн. кв-ру (р-н "Октяб
ря"), оплата 2500 руб., покварталь
но. Тел.: 51-68-52.

** Сдам 1-комн. кв-ру в 7 мр-не 
(2 этаж, балкон, телефона нет) 
оплата поквартально. Тел.: 8(22) 
36-02-41.

*■ Сдам 1-комн. кв-ру в 15 мр-не 
(меблир., 2 двери, решетки, без 
тел.). Тел.: 53-59-65.

* Сдам отдельную комнату в 4- 
комн. кв-ре семейной паре без 
детей. Адрес: 15 мр-н, дом 11, кв. 
79.

* Сдам гараж в “Майске-1", ГСК- 
3 (2-я вахта). Тел.: 51-81-95.

* Сдам гараж в “Искре-2” на дли
тельный срок (напротив 6 "а” мр-на, 
свет, яма), за600 руб./мес. Тел.: 65- 
03-75.

* Сдам капгараж в “Привокзаль- 
ном-4” (ворота 2 м). Тел.: 67-13-61, 
вечером.

** Сдам гараж в а/к “Жигули". 
Тел.: 55-05-98.

** Сдам гараж в ГСК-4. Тел.: 51- 
69-87.

** Сдам капгараж в ГСК-1 (17 мр- 
н) на длительный срок. Оплата 
поквартально. Тел.: 55-60-41.

** Сдам гараж а/к “Привокзаль- 
ный-4” (высота ворот 2 м.). Тел.: 67- 
13-61, вечером.

** Сдам гараж в “Привокзаль- 
ном-3” . Тел.: 67-75-49.

** Сдам гараж в 61 кв-ле (6x7 м). 
Тел.: 8-904-6-592-787.

** Сдам теплые места под легко
вые и грузовые автомобили в а/к 
“ Нефтехимик” . Тел.: 8-904-3-541- 
819, 54-74-24.

* Ищу работу водителя по совме
стительству (имею личный а/м ВАЗ- 
21083). Тел.: 8-902-7-687-626.

* Ищу надомную работу, можно 
диспетчера на домашнем телефо
не. Тел.: 65-02-64.

* Ищу работу диспетчера на 
дому. Опыт работы. Тел.: 52-82-25.

* Ищу работу бухгалтера, можно 
на дому. Тел.: 54-85-52.

* Ищу работу бухгалтера по сов
местительству (предприятия, ЧП, 
сдача отчетов, заполнение декла
раций, восстановление отчетно
сти). Высшее образование, опыт, 
знание 1C. Тел.: 53-56-22, после 19 
ч., 8-950-1-151-204, днем.

* Плотник ищет работу по выход
ным дням и вечером. Тел.: 65-14-47 
(автоотв.).

* Ищу работу во второй половине 
дня на личном м /г (1,5-2 т, тент). 
Тел.: 51-59-01, после 20 ч.

* Женщина 39 лет (без в /п , поря
дочная) срочно ищет работу на
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неполный рабочий день, желатель
но в д/у или в столовой. Тел.: 67-64- 
47.

* Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Опыт работы, 
вежливая, коммуникабельная. 
Досуг и сетевой маркетинг не пред
лагать. Тел.: 515-635.

* Водитель с личным м /г (1,5 т, 
рефрижератор) ищет работу. Тел.: 
56-81-14,8-902-7-648-119.

* Ищу работу няни для ребенка 
любого возраста. Порядочная, без 
в/п, 55 лет, опыт воспитателя име
ется. Тел.: 51-07-67.

* Ищу работу сторожа, уборщи
цы, в ночное время. Женщина 40 
лет. Тел.: 8-908-6-508-940.

* Ищу работу водителя. Мужчина 
34 лет, кат. “В” , “С", без в/п. Оплата 
по договоренности. Тел.: 67-92-90, 
Андрей.

* Водитель с л/а (иномарка) 
ищет подработку. Тел.: 8-908-6- 
503-531.

* Водитель с л/а ВАЗ-04 2002 г.в. 
(универсал) ищет работу на непол
ный рабочий день (утром, или: 
понедельник, вторник, четверг). 
Тел.: 52-49-14, вечером.
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** Водитель-экспедитор (“Б” , 
“С", “Д ” , ответственный). Тел.: 51- 
36-66.

** Ищу работу бухгалтера по 
совместительству или надому(в/о, 
опыт 11 лет, ГСМ, 1C предприятие, 
УСН, отчеты ИФНС, ФСС и ПФ, 
декларации), имеется домашний 
ПК. Тел.:56-99-10.

** Девушка 20 лет (ответствен
ная, пунктуальная), ищет работу. 
Досуг и интим не предлагать. Тел.: 
56-03-10, Ольгу.

** Ищу работу няни. Большой 
спец. стаж, опыт работы на дому с 
детьми. Есть рекомендации. Тел.: 
53-56-76.

** Инвалид 3-й группы ищет 
любую работу со средней зарпла
той, или по договоренности. Тел.:
53-47-66, Сергей.

** Ищу работу продавца на 
овощи-фрукты, опыт работы. Тел.: 
65-25-53.

** Ищу работу продавца. Девуш
ка, 19 лет. Тел.: 55-14-96.

** Ищу работу охранника (22 
года, активный, армия, среднее 
техническое, без в/п, опыт). Тел.:
54-94-50.

Ищу работу водителя (катего- 
’В” , “С", “D” , возможны коман

дировки). Возраст 42 года, стаж 23 
года. Тел.: 69-32-50, 8-950-1-151- 
017.

** Ищу работу диспетчера или 
няни на дому (уход за детьми). Тел.: 
67-26-62.

** Молодой человек ищет 
постоянную работу маляра-отде- 
лочника. Тел.: 55-22-48, после 21 
час.

** Ищу работу автоэлектрика (5 
разряд, категории “В” , “С", “D”) на 
производстве, ремонтный стаж 
имеется. Тел.: 56-43-49.

рии

«г».»,-»« m l

Прием бесплатных
объявлений

в газету Свеча-
по телефону

56-46-46
круглосуточно

* Ищу работу на дому. Знание 
1C: Торговля + склад, 1C: Бухгалте
рия, опыт работы офис-менедже- 
ра, отличное знание ПК, есть ком
пьютер, телефон, возраст 25 лет, 
ответственная, исполнительная. 
Тел.: 55-89-22.

* Ищу работу. Личный м/а (7 
мест), немолодой. Тел.: 67-64-36.

* Ищу работу охранника, курье
ра, водителя 1 кл. или любую дру
гую хорошо оплачиваемую. 
Мужчина 45 лет, рост 175 см. 
Командировки. Рассмотрю вариан
ты. Тел.: (8-243) 94-5-62, 8-908-5- 
435-902.

* Ищу работу программиста по 
обслуживанию 1C, на свободном 
графике. Тел.: 61-21-13, Андрей.

* Девушка ищет работу после 15 
ч. Тел.: 52-05-87, 8-950-1-049-273, 
Алена.

* Ищу работу помощника гл. бух
галтера на неполный рабочий день. 
Девушка 26 лет, знание ПК, 1C, 
ответственная. Тел.: 8-902-1-727- 
834.

* Девушка 24 лет ищет работу 
офис-менеджера (опыт), психоло
га, менеджера по отбору кадров. 
Знание компьютера на уровне уве
ренного пользователя (в т.ч. 1C: 
Торговля + склад, CorelDraw). Обра
зование психологическое. Прият
ные внешние данные, коммуника
бельность, творческий подход к 
делу. Тел.: 54-83-93, e-mail: star- 
ry05@nnail.ru.

** Ищу работу няни, сиделки, 
домработницы. Тел.: 65-72-14.

** Ищу работу водителя-экспе- 
дитора (есть личный м/г-,бортовой, 
1,5 т). Тел.:56-68-06.

** Ищу работу няни (опыт рабо
ты, добросовестная, люблю детей), 
оплата по договоренности. Тел.: 67- 
38-83. |

** Столяр-плотник ищет разовую 
работу в будние и выходные дни. 
Тел.:52-03-19. \

** Водитель-экспедитор (катего
рии “В", "С", “ D", без в/п, ответ
ственный). Имеется гараж (высота 
ворот 2,6 м). Тел.: 61-20-40.

** Водитель с личным а/м “Т- 
Дюна” (1,5 т), стаж, ищет работу. 
Тел.: 8-908-6-483-250.

** Ищу работу диспетчера не* 
дому. Тел.: 612-429. J

** Ищу работу. Высшее филоло
гическое образование, знание ПК* 
опыт работы в школе 6,5 лет. Тел.* 
51-98-20,8-908-6-550-271.

** Юрист с в/о ищет работу. Тел *  
51-98-20. ;

** Женщина с личным а/м (“Т-, 
Королла") ищет хорошо оплачивав 
емую работу (такси и досуг не пред- > 
лагать). Тел.: 8-902-7-601 -971.

** Плотник ищет работу. Тел.: 8-' 
902-5-195-170.

** Ищу работу по монтажу гипсо
картонных конструкций, с достой
ной оплатой труда (опыт, свой» 
инструмент). Тел.: 55-15-40. »

Не упустите свой шанс!

o r if la m e
10 лет 

в России!
Регистрация ^  

всего 
за 10 рублей!
Адрес: 8 мр-н, "Злегант", 2 эт., 
библиотека, т. 55-35-74, 51-61-08

УТЕРИ

** Ищу любую работу (водитель с 
большим стажем, все категории, 
физически крепкий, пенс, возраст), 
можно сторожем. Тел.: 67-93-99.

** Ищу работу диспетчера 
(опыт), секретаря, менеджера. Тел.: 
8-908-6-514-171.

** Водитель ищет работу (катего
рии “В”, “С”). Тел.: 52-15-05.

** Ищу работу помощника и уче
ника бухгалтера (без опыта, учусь). 
Тел.: 8-950-1-049-088.

** Водитель (категории "В” и "С”) 
ищет постоянную работу. Тел.: 65- 
13-98.

** Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Тел.: 67-19- 
Ю,*

'** За хорошее вознаграждение 
помогите устроиться на железную 
дорогу или НПЗ. Тел.: 51-61-42, 8- 
908-6-515-353.

** Ищу работу водителя с личным 
а/м УАЗ-санитарка. Тел.: 51-23-05.

** Ищу работу автомеханика (54 
года, в/о). Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 56-84-11.

** Ищу работу по продаже газет и 
журналов. Тел.: 59-33-88.

** Серьезная, ответственная 
девушка (без в/п, 16 лет) ищет 
любую подработку после 15 часов. 
Тел.: 8-904-3-543-742, Вероника.

** Ищу работу маляра (25 лет). 
Тел.: 56-79-69.

** Ищу посменную работу (моло
дой человек 20 лет). Тел.: 56-18-17.

** Ищу работу бухгалтера-каль- 
кулятора (женщина 47 лет, аккурат
ная, ответственная, стаж более 20 
лет). Тел.: 56-18-17.

** Ищу работу продавца. Улицу и 
маркетинг не предлагать. Тел.: 61- 
22-65.

** Ищу работу диспетчера на 
дому (интим и такси не предлагать). 
Тел.: 67-79-29.

** Девушка 27 лет (незаконч. в/о) 
ищет работу секретаря-референта, 
офис-менеджера. Тел.: 8-908-6- 
507-464.

*• Водитель (кат. “А” , "В", ”С", 34 
года, стаж имеется) ищет работу с 
достойной оплатой. Возможны 
командировки. Тел.: 614-511.

** Ищу работу няни, сиделки 
(опыт, мед. образование). Тел.: 56- 
48-74.

** Ищу работу вахтера, диспет
чера или уборщицы. Тел.: 56-48-74.

** Ищу работу водителя (стаж 36 
лет, все категории, имеется удо- 
стов. водителя "БЕЛАЗа” , опыт) 
Достойная оплата. Тел.: 54-49-03.

** Ищу работу на м /г (г/п 3 т, 
борт, длина кузова 3,1 м). Исполни
телен, есть сотовая связь. Достой
ная оплата. Тел.: 54-49-03.

** Ищу работу бухгалтера, опе
ратора и др., 45 лет, стаж 17 лет 
бух., среднее профессиональное, 
знание 1C:-Бух, 1C: Предприятие, 
1C: УСН, 1 С: ТИС, желателен соцпа
кет, з/п от 4000 руб. Тел.: 65-99-26, 
Люба.

** Водитель с личным м /г 
“Газель" (новая) ищет постоянную 
работу. Тел.: 8-904-3-544-418.

** Ищу работу няни. Большой 
педагогический стаж. Маркетинг не 
предлагать. Тел.: 55-11-69.

** Водитель ищет работу. Тел.: 
52-15-05.

** Ищу работу на домашнем 
телефоне. Тел.: 67-87-30.

* Утерянный военный билет на>
имя Петелина С.Г. считать недей-> 
ствительным. ’

* Военный билет Хушкеева В.В.| 
считать недействительным.

* Военный билет на имя Сарыве-, 
лиева Сафар Байрам оглы считаты 
недействительным.

* Диплом на имя Жигачевой А.В.' 
считать недействительным.

* Водителя, подвозившего^ 
10.01.05 от кафе "Чарли” до 8 мр-на 
на серебристой машине, прошу 
вернуть видеокамеру за вознаграж
дение. Тел.: 8-908-6-432-182, 8- 
902-5-195-114.

* Нашедшего военный билет 
№1011168 на имя Протасова Алек
сандра Петровича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-902-7-673- 
813.

* Трудовую книжку на имя Плато
новой Натальи Юрьевны считать 
недействительной.

** Утерянные документы на имя 
Чекалина А.А. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-00-87, 8- 
902-5-695-161.

** Найдена связка ключей с бре
локом “Барселона". Тел.: 52-55-94.

** В пятницу вечером, 13 января, 
в р-не 179 кв-ла найдены женские 
кожаные перчатки. Обращаться в 

' магазин “Янтарь".
** Утерянные документы на имя 

Швакова А.В. прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 8-902-5-684- 
004.

РАЗНОЕ
* Выражаем искреннюю призна

тельность за помощь в организации 
поездки на фестиваль в Санкт- 
Петербург трудовому коллективу 
ТЭЦ-9, предприятиям “Ангарскце- 
мент” , “Жилищная компания” , “Вуд 
Мастер” . Особая признательность 
за информационную поддержку -  
редакции газеты “Свеча” . 
Молодежный танцевальный
ансамбль “Дансер”.

* Собираю для Дома ребенка 
одежду, обувь, игрушки, альбомы 
для рисования, карандаши, краски, 
цветную бумагу, остатки обоев, 
краску, горшки и кашпо под цветы, 
кроватки, коляски. Тел»: 53-60-10, 
Ирина.

** Группа взаимопомощи “Анга
ра" при СПИД-центре Ангарска 
приглашает всех “плюсовых” к 
общению и взаимоподдержке. 
Надежда есть! Тел.: 51 - 29-61.

** Лиц, знающих местонахожде
ние Карапитяна Артура, просим 
сообщить по тел.: 53-40-90, попро
сить соединить со следователем 
Машуковым Николаем Александро
вичем.

** Крестной Инущенко Валенти
не Петровне. Вот уже полночь, а 
мне все не спится, все жду, когда ты 
придешь. Может быть, чудо все же 
случится, бог поможет тебе, и в наш 
дом ты войдешь. Савинова Лида.

** Молодая семья ищет челове
ка, который поможет приобрести 
комнату в общежитии, за возна
граждение. Тел.: 51-57-78, спро
сить Аню или Вадима.

** Если вы любите петь, позвони
те: 56-76-26. Молодая вокальная 
группа примет энтузиастов. Вене
ра.

** Ищу няню (без в/п, желатель
но с опытом в д/у). Тел.: 58-68-58.

** Помогу инвалиду 1 группы в 
сопровождении -  санаторий, про
филакторий, курорт, бесплатно. 
Тел.: 567-578.

** Требуются услуги микроавто
буса для разовых поездок в 
Иркутск. Тел.: 55-78-43.

** Отдам стиральную машину 
“Тула"-2 (работает) и тостер. Тел.: 
53-41-37.

mailto:ry05@nnail.ru
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поздравляем р

рь* с днем роэкдения! \
Желаем счастья и удачи, % 

р|» Мечты красивой и большой, А 
^Здоровья, бодрости в придачу ^  

Тебе желаем всей душой. $
°п

. С любовью семья Михайловых

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ьд * Александру Николаевну  
^  Карандину -  с днем рождения! 
Ё* !динственной, родной, неповто- 
И жм ой мы в этот день спасибо 
ё оворим. За доброту и сердце 
g  юлотое мы, мама милая, тебя 
а л1лагодарим. Пусть годы не старят 
“ “ ебя никогда. Мы -  дети и внуки -  

, ice любим тебя. Желаем здоро- 
зл !ья и добра. Живи до ста лет. Ты 
'  * !сем нам нужна. Твой любимый 
аспын Сережа и внук Владик, 
зл. * Александру Николаевну 

иарандину -  с юбилеем! Здоро-
}ья сибирского, кавказского дол-

ы солетия! Желаем счастья вино- 
изградного, здоровья шоколадного, 

'  гадости клубничной, улыбки 
эт|,)емляничной, молодости вечной, 
у^кизни бесконечной -  обществен- 
0 ной и личной -  и бокал столичной. 
етЗ теле духа сильного, бодрящего, 
7-ч кармане капитала шелестящего. 
_ С 80-летним юбилеем! Твоя вер-

Лная и надежная подруга Валя 
Напиенко.

’ I * Александру Николаевну
* Ш арандину -  с юбилеем! Как 

Пчелка с утра в цветах, ты в тру-
* дах. Бог во всех твоих делах тво- 
0 рит. Потому в уединенье созда- 
^  ешь свои творенья, вызывая вос-
* хищенье, даже слезы на глазах. Ты

во всем стремишься быть, а не 
ныть. Не надеясь на везенье, 
молишься о вдохновенье. И с 
невиданным смиреньем, с верой в 
сердце ты мне, мама, нужна. Мы 
целуем тебя, обнимаем, много 
радостных дней и ночей, долгой 
жизни, здоровья желаем. Твоя 
любимая дочь Алла.

* Александру Николаевну 
Ш арандину -  с 80-летием! Пусть 
вам сегодня много лет и на лицо 
легли морщинки, а в волосах уже 
блестят сединки, как снег, седые 
паутинки. Здоровья крепкого 
желаем, побольше светлых, ясных 
дней. И, если можно, постарай
тесь столетний встретить юбилей. 
Чтоб морщинки и седины не счи
тала, чтоб болезни тебя избегали, 
чтоб душою молода была. Пусть 
ваше небо чистым будет, не гас
нет радости звезда. И мы вам 
желаем всей душой жизни доброй 
и большой. Твоя единственная 
любимая внучка Таня.

* Александру Николаевну 
Шарандину -  с днем рождения, с 
80-летием! За делами, за работой 
пролетели годы. Были радости, 
заботы, были и невзгоды. Но 
сегодня пожелаем мы о них 
забыть, доброй, радостной, весе
лой быть, до ста лет дожить. 
Невестка Таня.

* Александру Николаевну 
Шарандину -  с днем рождения! 
Желаю в жизни вам успеха, поме
ньше слез, побольше смеха, 
дорогу жизни подлинней и много 
радости на ней. Пусть каждый ваш 
обычный день -  как славный праз
дник, юбилей, и никогда печали не 
знать, волнений и помех, и никог
да не унывать. Твой любимый зять 
Андрей.

‘  Александру Николаевну 
Шарандину -  с юбилеем! Пусть 
грусть и беда обойдут стороной. 
Пусть в доме всегда будет мир и 
покой. Пусть каждый день удачи 
вам приносит. Пусть солнце све
тит вам всегда. Пусть в вашей 
жизни не наступит осень и мед
ленней бегут года. С днем рожде
ния тебя, баба Шура. Твой пле
мянник Сережа.

,* Мамочку Валентину Иванов
ну Крюковскую -  с Крещением и 
днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, счастья. Твои дочь и 
внучка.

* Татьянка! Жена-мояшка Пух! 
Святая! Божественная! Родная! 
Поздравляю тебя с днем Татьяны! 
Будь красивой и счастливой, как 
снежинки поутру. И пускай невзго
ды злые нас минуют стороной. Мы 
всю жизнь будем с тобой. Целуем 
всю-всю, везде-везде! Любим! 
Близнецы Аленка, Витенька и 
муж.

* Валентина Николаевича 
Левченко, главврача психиатри
ческой больницы, -  с Новым 
годом. От души вам пожелаю не 
болеть и не стареть, быть всегда 
таким красивым, добрым, ласко
вым и милым. Успеха, радости, 
веселья вам и во всех делах -  
везенья! Воронова.

* Сергея Анатольевича Бори
сова, начальника ГАИ г. Ангарска, 
и весь его коллектив сотрудников 
-  с Новым годом! Спасибо вам за 
труд, заботу, за ваши важные 
дела. Здоровья вам, благополу
чия, успеха. Воронова.

* Своего самого мирового 
папку Эдуарда Николаевича 
Малахова -  с наступившим 2006 
годом! Желаю тебе, папа, хоро
шего и крепкого здоровья и дол
гих лет жизни. А главное, чтоб 
дождался своего сына. Держись, 
папа, и все будет нормально -  
обещаю! С искренней любовью. 
Твой сын Виктор (ИК-2).

* Юлю Шубину, Любу Абаку
мову, Настю Мутину, Таню  
Горелову, Кристину -  с насту
пившим 2006 годом! Желаю вам 
если счастья не было, то пусть 
придет. А если было -  то опять 
вернется. Пусть радость жизни 
вас найдет и никогда спиной не 
повернется. Виктор (ИК-2).

* Самую восхитительную 
девушку Жанночку Калинину -  с 
наступившим 2006 годом и Рож
деством! Желаю всего самого-

самого наилучшего от всего серд
ца. С самыми искренними поже
ланиями к тебе я, Витька Малахов 
из ИК-2. Береги себя, родная. 
Обнимаю и целую.

* Владимира Тихоновича 
Острого -  от всей души с днем 
рождения! Желаем тебе, наш 
дорогой человек, сибирского дол
голетия, благополучия и здоро
вья. Надеемся, что в эти студеные 
дни твою душу согреют наша 
теплая любовь и уважение. Будь 
счастлив, дорогой Владимир 
Тихонович! Родные, близкие и 
друзья.

* Надежду Алексеевну Фом- 
ченко -  с юбилеем! Счастья и 
здоровья вам желаем в этот дол
гожданный юбилей! И примите 
наши поздравления от знакомых, 
близких и друзей. Коллектив д /у 
№57.

** Виталия Михайловича 
Васильева -  с днем рождения! 
Пусть дарит мир сияние солнца и 
небосвода синеву, и в этом мире 
удается мечты исполнить наяву! 
Любящая дочь и зять.

** Семью Мулюковых, Кода- 
тенко -  с Новым годом! Лиля, 
Аля, Полина.

** Димочку -  с днем рожде
ния! Живи счастливо и радостно, 
не ссорься с Олей. Полина Кода- 
тенко.

** Олега Иванова -  с Новым 
годом! Желаю счастья и здоро
вья. Илья Бабешко.

** Маму Марину Ивановну -  с
Новым годом! Желаю ей счастья 
в личной жизни, чтобы все ее 
желания исполнялись! Илья 
Бабешко.

** Галину Сальникову (шк. 
№20, 8А кл.) -  с днем рождения! 
Будь красива, как Мальвина, 
весела, как Буратино, чтоб Пьеро 
тебя любил, а Артемон цветы 
дарил. Кодатенко Полина.

** Алену Попову (шк. №20, 8А 
кл.) -  с днем рождения! Всегда 
красивой будь и радостной, 
улыбки милые дари, взлетай пре
лестной нежной бабочкой на кры
льях счастья и любви. Кодатенко 
Полина.
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ДАМЫ
* Самодостаточная женщина 

(47-160), хорошая хозяйка, 
вдова, познакомится с порядоч
ным вдовцом для совместной 
жизни. Ангарск-13, 618475.

* Познакомлю сь с добрым 
одиноким  мужчиной, можно с 
ддчей, для дружбы и большего. 
Мне 52 года (166-79), работаю
щая пенсионерка. Отвечу на 
номер телефона. А нгарск-25, 
108697.

* Хочу познаком ить свою 
подругу с нормальным ненуд
ным мужчиной. Ей 39 лет, она 
красива, умна, хорошая хозяйка, 
разведена, дети взрослые и 
самостоятельные. Напишите 
мне, а я вас познакомлю . 
Ангарск-30, 25 04 159177.

* Познакомлюсь с порядоч
ным, непьющим, высоким муж
чиной с а/м , нескучным, добрым, 
щедрым. О себе: 31-166-61, кра
сивая, голубоглазая блондинка, 
веселая, воспитанная, са м о 
стоятельная. А нгарск-26,
123927.

* Одинокая женщина (54-168- 
75), привлекательная блондин
ка, современная, ухоженная, 
познакомится с высоким, обая
тельным, с хорошими манерами 
мужчиной. Ваш номер телефона 
обязателен. Ангарск-33, 514021.

* Стройная, очень привлека
тельная, самостоятельная жен
щина (32-165-60), не обделена 
добротой и ч/ю , познакомится с 
высоким самодостаточным муж
чиной с а/м , холостым, неприми
тивным. Ангарск-31, 664939.

* Приглашаю к знакомству 
одинокого мужчину -  приятного, 
ростом не менее 175 см, с 
жильем и авто. Я тоже с жильем 
и не бедная, самостоятельная,

i веселая, симпатичная (55-167- 
| 73). Ангарск-31, 74872.

* Если вы свободны, заняты 
хорошим делом, оптимист, наце
лены на постоянство отношений, 
пишите, но главное -  с желанием 
строить отношения. Я привлека
тельная, женственная (44-170- 
67), с высшим образованием. 
Ангарск-36, 25 05 452780.

* Молодая девушка желает 
познакомиться с мужчиной до 35 
лет. О себе: 24-165-61. Подроб
ности при встрече. Ангарск-8, 25 
03 472240.

* Надеюсь встретить надежно
го доброго мужчину своего воз
раста для серьезных отношений.
О себе: доброжелательная, про
стая, приятной внешности (46- 
158-67). Ангарск-24, 25 04 
318015.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 50-59 лет, ростом от 
175 см, желательно вдовцом. 
Возможны серьезные отноше
ния. О себе: обаятельная блон
динка, 42 года. Остальное при 
встрече. Отвечу на номер теле
фона. Ангарск-36, 070282.

* Я не рада нарядам, мне 
нужен ты -  единственный, оди
нокий, надежный, всё понимаю
щий, до 55 лет, для дружбы и 
большего. Мне 52 года (166-79), 
работающая пенсионерка. Отве
чу на номер телефона. Ангарск- 
25, 229922.

* Привлекательная женщина 
(45-160-57) познакомится для 
интима с мужчиной не старше 45 
лет. Место для встреч ваше. 
Телефон обязателен. Ангарск- 
29, 9099557.

* Симпатичная молодая жен
щина (32-172-60) познакомится 
с мужчиной до 45 лет для 
серьезных отношений. Осталь
ное при встрече. Ангарск-9, 25
03 097915.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
работающим, для серьезных 
отношений. О себе: 47-164-80. 
Остальное при встрече. Ангарск- 
29, 3980408.

* Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной с целью создания 
семьи. О себе: 46-164-85.
Ангарск-31, 25 04 283827.

* Обыкновенная женщина (41-
167-70) познакомится с мужчи
ной 45-50 лет для серьезных 
отношений. Подробности при 
встрече. Ангарск-30, 901452.

* Познакомлюсь с мужчиной 
до 45 лет для серьезных отнош е
ний. О себе: 33-166-52, сим па
тичная. Отвечу на номер телефо
на. Ангарск-24, 029534.

* Девуш ка познакомится с 
мужчиной для серьезных взро
слых отнош ений. А нгарск-41 , 
02150026.

* Интересная молодая женщ и
на (30-165-62), с в/о, общитель
ная, доброжелательная, будет 
рада знакомству с серьезным 
самостоятельным мужчиной. 
Ангарск-30, 25 03 315356.

** Желаю познакомиться с 
мужчиной без в/п. Альфонсов и 
судимых прошу не беспокоить
ся. О себе: вдова, 57-160-78 , 
приятной внешности. Адрес: 
Ангарск-31, 966237.

** Познакомлюсь с добрым 
мужчиной для серьезных отно
шений. О себе: 33-172-72 , по 
гороскопу Рак. А нгарск-24, 
718549.

** Симпатичная женщина (32-
168-68), с в /о , без в /п , для 
серьезных отнош ений желает 
познакомиться с умным нежад
ным мужчиной без в/п. Ангарск-
21, 25 03 872230.

** Красивая девушка (23-170- 
65) ищет обеспеченного нежад
ного человека с авто. Ангарск- 
31, 719996.

** Познакомлюсь с мужчиной, 
не заинтересованным в сексе, 
для дружбы. Возможно, будут 
общие увлечения. Мне 41 год, 
общительная, говорят -  хоро
ший друг. Ангарск-38, 2883.

** Две очаровательные подру
ги -  блондинка и брюнетка (24- 
170-60 и 23 -171-65 ) ищут 
состоятельных любовников. 
Ангарск-31, 25 04 149615.

КАВАЛЕРЫ
* Познакомлюсь с девушкой 

до 25 лет. О себе: работаю, ком 
муникабельный, среднего роста, 
по гороскопу Весы. Ангарск-30, 
25 03 619446.

* Слепой массажист ищет 
подругу. Холост, 37 лет, без 
жилищных проблем. Отвечу на 
письмо с номером телефона. 
Ангарск-30, 2425716.

* Спокойный, ласковый, без 
в/п мужчина (50-175) познако
мится с женщиной для длитель
ных теплых встреч. Желательно

с местом для встреч. Ангарск- 
38, 024496.

* Два молодых человека жела
ют познакомиться с двумя оча
ровательными девушками, с в/п 
в меру, для серьезных отнош е
ний. А нгарск-9 , ИК 272/14 , 6 
отр., Кореняку Николаю.

* Хотелось бы познакомиться 
с женщиной до 50 лет, одинокой, 
доброй и спокойной.О  себе: 50- 
165-70, работаю. Телефон уско 
рит встречу. Ангарск-30, 529.

1 Двое молодых парней позна
комятся с девушками до 30 лет, 
для серьезных отношений. Отве
тим на все письма. О себе: Д м и 
трий (25 лет), и М аксим (22 
года). Ангарск-9, ИК 272/2, 10 
отр., Володину Д ., Хапимулину 
М.

Стоматология
Дента-Люкс

@ 5 3 2 - 0 0 0  Адрес:
ул.Файзулина (88 кв-л, 
д. 25, напротив шк.27)
СКИДКИ НА ПОВТОРНОЕ 

Л Е Ч Е Н И Е  о т  5 до 10%
О •  лечение зубов и десен 
в  • удаление зубов (от 150р.) 
5  • исправление прикуса
Э  (врач-ортодонт)
S  • удаление бородавок,
*  папиллом жидким

азотом (от 100 р.)

С8.30до20ч.,в субботу с 9 до 14ч.

* Для разностороннего обще
ния познакомлюсь со стройной 
ангарчанкой до 43 лет, можно 
замужней. О себе: рост 176 см, 
среднего возраста, с в/о, инте
ресный в общении и внешне, без 
в /п. Желателен номер телефона. 
Место для встреч есть. Иркутск-
25, 9529.

* Милые дамы! Нежный и 
ласковый любовник приглашает 
к знакомству высокую стройную 
леди 25-35 лет, для удовлетво
рения всех ваших сексуальных 
ф антазий. О себе: 55-179-80 . 
Подробности при встрече. 
Ангарск-25, 2804.

* Мужчина без комплексов и 
в /п  (45-178-90 ) познакомится 
для создания семьи с женщиной 
до 40 лет, не склонной к полноте, 
с ч /ю  и спокойным характером, 
приемлющей о /с  и а/с. Ребенок 
не помеха. А нгарск-6 , 25 04 
401167.

* Мне 30 лет (182-73), симпа
тичный, умный, с чувством 
юмора, увлекаюсь спортом. Поз
накомлюсь с женщиной для 
общения и переписки, возмож
ны серьезные отношения.
Подробности в письме. Ангарск-
9, ИК 272/7, ПФРСИ, к. 5, Кругло
ву Сергею Владимировичу.

* Очень нуждаюсь в общении с 
прекрасной пеловиной нашего 
человечества' -  хочу познако
миться с девушкой для общения 
и переписки. Сам еще молод, 
мне 24 года (174-69), симпатич
ный, не глуп, с ч/ю, увлекаюсь 
спортом. Подробности при 
переписке. От вас конверт с о/а. 
Ангарск-9, ИК 272/7, РФРСИ, к.
5, Семенову Виктору Владими
ровичу.

* Познакомлюсь с женщиной, 
неполной, в частный сектор, для 
близких отношений. Далее 
время покажет. О себе: 47-176, 
разведен. Ангарск-22, 403613.

* Познакомлюсь с одинокой 
приятной женщиной, испыты
вающей большие материальные 
трудности. Мне 60 лет, рост 162 
см, есть телефон. Ангарск-38, 
07986..

* Познакомлюсь с женщиной 
для создания семьи. О себе: 50- 
180-75, работаю. Ангарск-13, 25
01 671287.

* Познакомлюсь с женщиной
до 35 лет для совместного про
живания на вашей территории. О 
себе: 30-172, с в/о, работаю, 
разведен. Ангарск-41,
02150026.

* Симпатичный мужчина поз
накомится с женщиной до 45 лет 
для нечастых интимных встреч 
на вашей территории. О себе:
31-175, с в/о, в/п в меру, женат. 
Порядочность и чистоплотность 
взаимно. Ангарск-27, 7006648.

* Симпатичный мужчина ищет 
одинокую обеспеченную женщи
ну 40-50 лет для редких встреч 
на ее территории в дневное 
время. Ангарск-29, 6454413.

* Мужчина (36-170-70) позна
комится с девушкой. Небольшая 
материальная помощь. Ангарск- 
27, 991362.

* Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной до 35 лет для прият
ного общения. Ангарск-27, 
1820195.

** 35-180-70, познакомлюсь с 
женщиной до 40 лет для встреч. 
Возможно совместное прожива
ние. Ангарск-25, 172856.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИИ] 
ЦЕНТР 3 2

I-и категории

члыАсой!,.
•  Все виды лечения
•  Реставрация зубов
•  Протезирование всеми 

видами керамики
•  Сложное съемное проте

зирование на имплантантах
•  Системы “антиСПИД", 

“антигепатит” , “антистресс”
•  Гарантия от 1 года и более 

при соблюдении 
рекомендаций

Сертиф икат 38А015514 от 5 .09.02 г.

Часы приема: с 9 до Z0 ч.
(субб. и воскр. - по договоренности). 

Адрес 19 м/р-н, д. 19 (ЖЭУ-8)

657-397

ИЩУДРУЗЕЙ
* Две девушки хотят познако

миться с двумя прикольными 
парнями 16-18 лет. Если вы 
достойны общаться с нами, наз
начайте встречу. Нам по 16 лет. 
Настя и Наташа.

*'• Четыре молодых парня 
хотели бы познакомиться с 
девушками. Нам от 18 до 23 лет. 
Желающие встретиться, прихо
дите к магазину “ Центральный" 
29 января в 19 час.

СООБЩЕНИЯ
* Девуш ка, проходившая

медосмотр 11.01 в пол-ке №3, 
вас разыскивает парень, кото
рый занял за вами очередь в 
смотровой. Мы с вами ехали 
вместе в марш рутке №2, вы 
вышли на “Социалистической” 
(19 м р-н ) и попрощ ались со 
мной. Отзовитесь, я жду. Приме
ты: шапка меховая, серая,
дубленка длинная, черная. 
Антон. Ангарск-26, 25 04 317047.

* Дядю ш ка Ик, подлюка ты 
старая! Ты что себе позволяешь? 
Я, как дура, хожу возле магази
на, прохожих спрашиваю: “Тут 
этот, как его, на мотоцикле не 
проезжал?” . Получается идиот-



Реклама. Реклама. Реклама N°4 от 26.01.2006

4 7 )
СВЕЧА  к !

ская ситуация. Ты смылся, а я 
торну на морозе бог знает сколь
ко времени. Рассекречивайся, 
черт лысый, где засел с собу
тыльниками? Смотри, на дворе 
уже Новый год  по -китайском у 
календарю, а от тебя ни слуху ни 
духу. Мэрилин Мурло.

* Библейские Евангелия в 
современном виде появились в 
середине II века. Есть косвенные 
свидетельства, что в начале II 
века под теми же названиями 
были известны абсолютно дру
гие призведения. Ночь.

* Еврейский бог Яхве изна
чально был угрюмым властели
ном пустынных гор. Д олгое 
время считалось, что он прячет
ся в облаках от глаз людских на 
горе Синай. В гневе он срывает
ся оттуда с порывистым ветром, 
грозой и ливнем. Лю ди подни
мались на гору, чтобы умилости
вить бога -  поклониться ему и 
принести дары. Они представля
ли его в виде льва, тельца или 
орла. Частичка бога (его земной 
образ) сокрыта в ковчеге, кото
рый служит для бога троном и 
одновременно обиталищ ем в 
момент его тайного присутствия 
на земле во время богослуже
ний. Ночь.

* Я хочу представить вам 
библейский сюжет в необычной 
интерпретации. У наших верую
щих прапрадедушек и прапраба
буш ек сущ ествовала такая 
легенда. Бог вылепил из глины 
Адама и Еву и оставил их 
сушиться на солнышке. Сатана, 
увидев, каким и прекрасны м 
получились у Бога-Творца люди, 
не см о г сдержаться от злости. 
Он стал плевать на людей и раз
мазывать плевки пополам с гря 
зью. В конце концов он так 
испачкал Адама и Еву нечистота
ми, что когда Бог вернулся, то не 
узнал своих творений. Пришлось 
Богу вывернуть их наизнанку. Так 
Адам и Ева вновь обрели первоз
данный облик, а все то грязное, 
что оказалось у них внутри, они 
вынуждены теперь испражнять 
из себя на протяжении всей 
жизни. Такая легенда сущ ество
вала не только у русских, но и у 
наших соседей -  украинцев. 
Ночь.

* Вуду и Эшу Рей, вы слышали 
что-нибудь о белом маге под 
именем Погонщик Старого Вер
блюда? Мне интересно знать. 
Ночь.

* Я попала в город теней. Его 
улицы окутаны тленом печали, 
его ветры несут пепел смерти. А 
я здесь одна потерялась. Скоро 
тоже стану я тенью, как и все, кто 
в эти сети попались. Литтл Бат
терфляй.

> О б ж о р К (г
приглашает

Провести банкеты, вечера,*
} юбилеи, поминальные обеды' 

Вкусно и недорого покушать
Музыка, караоке, тамада/

J Адрес: 59 кв-л, д. 29 Г
/ (бизнес-центр за гост. “Саяны") 
^  Принимаем заявки с 16 ч. j

* Вместе с дождем слезы 
бегут по лицу. Ты не забудешь ту 
ночь, что подарила ему. Он же 
решил с тобой лишь поиграть. 
Он привык уж давно девчонок 
бросать. Для него нет любви, для 
него есть игра. А ты не верила, 
когда об этом тебе говорили 
друзья. Вместе с дождем слезы 
бегут по лицу, ты не простишь ту 
ночь тому подлецу. Литтл Бат
терфляй.

* У каждого есть своя судьба. 
Она оценивает твою жизнь в 
грош. А ты кричишь: “Не тронь 
меня, не тронь!” А она вновь и 
вновь своими поворотами швы
ряет тебя в дрожь. Литтл Баттер
фляй.

* Тиан, я действительно увле
каюсь мифологией русского 
народа. И что из того? Растека
ться мыслью по древу и бряцать 
по струнам мне не светит. Так что 
не цепляйся за слова. Выбран
ная мной роль стороннего 
наблюдателя остается неизмен
ной. Короче говоря, я здесь 
набегами. Эсхатолог.

* Вуду, вам под силу раскру
тить антициклон над Москвой с 
переносом из Сибири крепкого 
морозца? Представляете, у них 
там затянувшаяся осень с тем
пературой около нуля, а тут 
вдруг раз -  мороз под сорок.

Ничего, все путем. Мы вышлем 
им дырявые валенки и изъеден
ные молью дубленки в качестве 
гуманитарной помощи. Типа, не 
жалко. Эсхатолог.

* Я знаю точно, что не зря, 
столько думаю я о тебе, я знаю, 
ты -  судьба моя, так решено. Я 
знаю -  ты поймешь меня лучше 
всех и ответишь мне, хоть никог
да мы не встречались с тобой, но 
я не знаю, где ты, прости мне 
это, пусть так нелепо, любить 
мечту. Я обойду полсвета, ты 
помни это, и все равно тебя 
найду! Джемка. А нгарск-16, 25
04 148599.

* Джемка (А нгарск-16, 25 04 
148599) и Рене де Лионкур 
(А нгарск-32 , 07 5 -72 5-4 52-86 ), 
получите письма. А то они вас 
уже заждались! Сэм. Ангарск-1, 
25 03 760525.

* Мифологический Тиан, а я 
тебе свое общество и не навязы
ваю. Ты кто такой, чтобы тебе его 
предлагать? Мне кажется ты 
слиш ком  вы сокого  мнения о 
себе. Ты думаешь, что достоин 
этого? Пусть тебе Христос свое 
общество навязывает! А ты слу
чайно не к нему в путешествие 
отправляешься? Или, может, к 
его посредникам? А если ты 
хочешь от чего-то избавиться, 
обратись к специалистам. Они 
тебе помогут, наверное... Ну, а 
если не помогут, то тебе следует 
искать поддержки у Христоса. 
Извини, но я тебе в этом ничем 
помочь не могу. Сэм. Ангарск-1, 
25 03 760525.

* Итак, прощай! Впервые этот 
звук тревожит так жестоко грудь 
мою. Ш есть букв приносят 
столько мук, уносят все, что я 
теперь люблю. Прощай! Нам 
слез не лить от горя и отчаянья. 
Быть нежной, доброй быть не 
надо на прощание. Прощай! Не 
буду ждать, не ждать -  душ е 
честнее. Не надо целовать, пусть 
сердце очерствеет. Я встречу 
взгляд твоих прекрасных глаз, и, 
может быть, как знать, в послед
ний раз? Привет всем, кто зани
мается или просто любит брейк 
дане! Би-бойз г. Ангарска! Вы -  
супер! Клеопатра. А нгарск-1, 25 
03 224086.

* Привет всем ! Я давно 
наблюдаю за перепиской, и вот

решила войти в ваши ряды. При
мете? Ворон, Сэм, респект вам! 
Неужели в Ангарске еще оста
лись парни, которые способны 
испытывать настоящие чувства, 
а не играть в любовь? Клеопа
тра. А нгарск-1, 25 03 224086.

* Евгению К. Ничего не случи
лось, ты просто ушел. Мой разум 
в угаре пьяном, на сердце 
пустынно... но все хорошо, душа 
лишь в броне тумана. Ты просто 
ушел, я тебя не ищу, не плачу и 
не жалею, а если придеш ь -  
больше в дом не впущу, но все
ж... приходи скорее. Клеопатра. 
А н гар ск-1, 25 03 224086.

* Едист религия и вера -  
язычество. Источник и проис
хождение абсолютно всех рели
гий, вер, верований, церквей и 
богов -  язычество. Происхож
дение Христианства: 1. Языче
ство (культ Аполлона). 2. Кабба
ла (иудейство). 3. Учение Иисуса 
(иуд ейского  Христа). 4. Х ри
стианские три  ветви. 5. Х ри
стианские секты. Эшу Рэй.

** Крестной Инущенко Вален
тине Петровне. Вот уже пол
ночь, а мне все не спится, все 
жду, когда ты придешь. Может 
быть, чудо все же случится, бог 
поможет тебе, и в наш дом ты 
войдешь. Савинова Лида.

Дорогие сообщенцы и обита
тели рубрики “Ищу друзей"! 
Еще раз напоминаем наши пра
вила. НЕ ПИШИТЕ, пожалуйста, 
телефоны, адреса, электрон
ную почту, фамилии -  не опу
бликуем. Пишите номер почто
вого отделения, которое нахо
дится ближе к месту вашего 
проживания, и номер докумен
та, по которому вы будете полу
чать письма. Например: 
Ангарск-30, 123456789. НЕ 
ПИШИТЕ сообщения и имена на 
иностранном языке -  не все 
поймут. НЕ ПИШИТЕ в одной 
строчке купона 2-3 своих мел- 
ким-мелким почерком -  пожа
лейте, пожалуйста, наше зре
ние.

Как всегда, мы поздравля
ем  именинников этой н еде
л и. Ж е л а ем  отличного  
настроения. Будьте счастли
вы! Удачи вам!

К У П О Н  для подачи бесплатного

высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»

Текст:

|  Адрес до востребования:

I _________________

ОТМЕТЬТЕ
“ РУБРИКУ:

CZ)
дамы

□
кавалеры

□
ищу

друзей

EU
“ сообщенияI__________________________________

А д р е с  в к у п о н е  д о л ж е н  состоять  и з  н о м е р а  п о ч т о в о го  о тд ел ен и я  
I и н о м е р а  в а ш е го  д о к у м е н т а . Ч тоб ы  связаться с а в т о р о м  объ явления, 

н у ж н о  н а п и с а т ь  Е М У , а  н е  в р е д а к ц и ю .

I

Уважаемые читатели газеты “Свеча”!
Купоны с бесплатными объявлениями 
в нашу газету вы можете сбросить 

в с п е ц и а л ь н ы е
Я Щ И К И ,*» * ’
1. "Бычий рог“ (34 кв-л)
2. Магазин №47 (центр, рынок)
3. “Пальмира" (76 кв-л)
4. “Карлен" (106 кв-л)
5. “Универмаг" (ул. Чайковского)
6. “Север” (92 кв-л)
7. “Гклант" (ул. Чайковского)
8. “Радуга” (86 кв-л)
9. “Сибирский" (84 кв-л)
9. “Каскад" (29 мр-н)
10. "Прибрежный” (29 мр-н)
11. “Продукты" (29 мр-н)
11. "Октябрьский” (13 мр-н)
12. “Лола” (6 мр-н)
13. "Ангарский” (6а мр-н)
14. “ГЬфест” (12а м-н)

14. "Сказка" (10 мр-н)
15. “Приангарье” (10 мр-н)
16. “Фея” (22 мр-н)
17. “Заказ" (17 мр-н)
18. "Силуэт” (177 кв-л)
19. “Багира" (15 мр-н)
20. "Рассвет" (178 кв-л)
21. Рынок в 205 кв-ле
22. “Венский" (15 мр-н)
23. Щербиновский рынок 
(кв-л “Б”)
24. Павильон “Форвард" 
(33 мр-н)
25. Супермаркет “Алекс" 
(182 кв-л)

Св-во о per. № 19365 Лицензия ТД № 0004397

С « Р Е Г И О Н - Т У Р  »  п р е д л а г а е т

Экскурсионные программы , деловые поездки, отдых на Красном, Мертвом 
и других морях и океанах — с к о м п а н и е й  “ Р е г и о н - Т У Р ” !

Китаи
ЭКСКУРСИОННЫМ 8-ДНЕВНЫИ ТУР
* самолетом в Пекин из Иркутска - 26500 р.
* самолетом в Далянь из Иркутска - 22500 р.
* поездом в Пекин, Харбин из Благовещенска - 17500 р.
* автобус+поезд в Харбин из Ангарска - 9500 р. 
ШОП-ТУР В КИТАЙ
* самолетом в Пекин из Иркутска - 19700 р.
* поездом в Пекин, Харбин из Благовещенска - 12300 р.
* поездом в Маньчжурию из Иркутска - 8000 р.
* автобусом в Маньчжурию из Ангарска - 5300 р.

Э К С К У Р С И О Н Н Ы Е  Т У Р Ы  
в  М о с к в у ,  С а н к т - П е т е р б у р г ,  

п о  З о л о т о м у  К о л ь ц у

Как нас найти:

Т А И Л А Н Д
* Дополнительный прямой рейс в Паттайю

24 февраля на 11 дней
* Рейсы а/к “ КрасЭйр” Иркутск -  Бангкок

3 и 17 февраля на 15 дней
судебные приставы

пи
□□□

ул.З.Космо-
демьянской

магазин 
“Бычий рог"

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ на о.Хайнань от 34500 р.
ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ в Удаляньчи (9600 р.),

в Далянь (45000 р.)

Тел.:51-22-45, 51-36-11,
с 9 до 19 ч., без обеда, в субб. до 15 ч., 

выходной — воскресенье

Приглашаем вас посетить острова  
Индийсного онеана! Окунуться 
в лазурные воды Карибского моря! 

Забыть о сибирских морозах на Ф идж и, 
Гаити, Таити, Сейш елах, Мальдивах 
и на многих других сказочных пляжах мира!

Базы  о т д ь .х К С П Е Ш И Т Е !
в окрестностях Ангарска: “Юбилейная”,

“Ангара”, “Лесная поляна”, “Звездный”, “Элекгроник”, 
“Утулик”, Байкальский тракт, Листвянка 

и многие другие -  от самых простых (100 руб.) до V IP -размещения

О Д Н О Д Н Е В Н Ы Е  
ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ТУРЫ в  Л и с т в я н к у ,

Т а л ь ц ы ,  

а к в а п а р к  Ш а *

ЛбХОВа Иркутская область (“Электра”, “Усолье”,
“Братское взморье” и др.) - от 380 р./с. 

Подмосковье - от 850 р./с.
Черное море - от 650 p./с. и любой санаторий России, СНГ, мира

Санатории

П Л Я Ж И  Египта, 
ОАЭ, туры 

из Москвы —
к в а ш и м  

услугам !

В санаториях “Аршан” , “ Саяны , 
“ Горячинск” 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!
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Квартиры. Дачи. Гаражи...

oft

^  О б р а щ а й т е с ь ’  

п р о д а т ь  ®

Агентство недвижимости “Суворов”
85 кв. Хр. 4/5 4Ь,3 30,6 6,2 700 т/у
92/93 кв. Хр. 3/Ь 44,8 28,4 Ь,Ь ТОО
2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
93 кв. Хр. 2/5 41,4 25Д Ь,0 650 т/у
93 кв. Хр. Ь/5 45,1 30,3 6,2 630
94 кв. Хр. 2/Ь 41,3 25,7 ь,и 630 т/у
94"кв. Хр. 3/Ь 43Д 2670“ 6,0 650
94 кв. Хр. 3/5 40,8 25,Ь 6,0 "630
94 кв. Хр. 5/5 45,3 30,4" Ь,2 "  700”
95"кв. Хр. 1/Ь 44,6 2874“ Ь,2 540
1П кв. Хр. 1/Ь 4573 29,1 67ST 650
1 /8 кв. Хр. 1/Ь "45,0“ 28,0""" Ь,0 “  "600 "
178 кв. Хр. 1/Ь 4Ь,8 30,3 6,4 620 т/у
182 кв. Хр. 1/4 45,2 30,1 6,3 "590
182“кв. Хр. 1/5 4074 26,2 Ь,0 Ь90
188 кв. Хр. 1/4 43,8 29,5 6,1 600
189 кв. Хр. 1/Ь 44,7 3070" /.и 600 т/у
189 кв. Хр. 1/5 43,0 29,0 674 550""
Т89"кв. Хр. Ь/Ь 45,0 29Д Ь,0 670“т7у
207/210 кв. Хр. “ 7 /ь 44Д 2877 6,0 580
п.Мёгёт Хр. 1/3 41,4 24,7 5,9 "570'

32 м/н Ул. 2/Ь 61,3 29,8 8,5 850 т/у
33 м/н Ул. 3// /2,0 39,3 Т070" 1200 '
84 кв. Ул. 6/9 41,7 26,3 7,9 ' 700
85а кв. Ж Щ 50, Ь Т50.3 7,7 750" "
92 кв. Эксп. 4/5 40,8 19,4 9,0 " 700
93 кв. “ Ж 8/9 47,6 2874 874 700 т/у
95 кв. 7л. 1/Ь 51,1 277Ь Т ,3 600
2Т9 кв. Ул. 8/ГО" Ь2,0 32,6 7,0 730
21? кв. Тл. 10/10 Ы,9 32,Ь 770 /50 т/у
с.Савватеевка Ул. 2/3 51,У 30,3 "9,2 “ 420"
Юго-Восточный Ул. I/I Ы,5 3/,4 10,2 350
Юго-Восточный "Ул. 1/1 6675" 46,0 ГОД 300
3-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/Ь 34,6 до бГОт/у
6 м/н Ташк. 3/5 61,4 28,Б 8,4 850
6 м/н Ташк. 4/5 58,3 37,0 8,6 850
7 м/н Ташк. 3/5 57,6 36,7 8,6 900 т/у
9 м/н Хр. “3/5 ЬЬ,Ь 38,1 7,5 850
9 м/н” Хр. Д/5 Ь5,8 36,9 6,2” 750
13 м /н Хр. Ь/Ь ЬЬ,4 37,Ь ДО" 830
1Ь м/н Хр. 3/Ь 38,0 6,0 850
1Ь м/н Хр. Ь/Ь 34,7 6,0 750 т/у
/ /  кв. Хр. 4/Ь Ь4,0 37,7 6,0 850
84 кв. Хр. 4/Ь Ь8,8 42,9 6,2 ~7Ь0
84 кв. Хр. 5/5 49,6 ЗЬ, 1 Т ,0 /10 т/у
177 кв. Хр. 5/5 49,7 35,1 т д /ьо
179 кв. Хр. 2/5 57,1 39,8 6,5 910
189 кв. Хр. 1/5 58,Ь 42,4 6,0 800 т/у
207/210 кв. Хр. 4/5 47,6 33,4 6,/ 720 т/у
Л кв. Хр. Ь/Ь ЬЬ,4 36,9 6,0 590 т/у
п. Китай П/б 1/1 44,2 33,2 6,4 350 т/у
3-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 4/Ь 63,9 41,8 Т О  1301Г
6а м/н Ул. 1/4 Ь8,9 3/,6 Д Д 870
6а м/н Ул. 1/5 68,6 4Ь,1 "871 //От/у
6а м/н Ул. 4-5/Ь 66,8 38,1 8,5 1Т00
6а м/н Эксп. 1/Ь 61,0 38,Ь 8,3 800
7м/н Ул. 1/Ь 68,0 4476 9,0 “ ТОО
7м/н Ул. 2/5 6874 46,3 8Д ” “ 900Т/У
7 м/н' Ул. 6/9 61,8 39,6" “8,11 950
7 м/н,' Эксп. 1/Ь 68Д 37,6 10,0 . 820 т/у
8 м/н Ул. 2/Ь 6876 38,7 6.9 1000
9 м/н Ул. 1/9 65,4 40,9 8,5 900 т/у
11 м/н Ул. 6/9 64,3 45,9 "8,Ь "900
11 м/н Ул. '/У 69,1 4078" T 9 820
11 м/н Зксп. 1 /у 57,1 38,5" 6,5 ' 800
11 м/н Эксп. У/9 Ь8,Ь 40,5 “5,8 900 т/у
12а м/н Ул. 1/5 6/,8 41,5 9,0 1100
12а м/н Ул. 4/6 /6,1 4Ь,0 ”1Т,2 “ Т/00
1Ь м/н Ул. 3/5 65,1 40,9 т о 1100”
1Ь м/н Тксп. 1/Ь /2,0 46,0 11,8 850 т/у
1/ м/н Ул. Т/5 67,0 44,0“ ТО 950
17м7н Ул. 1/Ь 85,5““ “ 63,8“ 8,4 “ 71U0
1/ м/н * Тл. 1/5 65,6 43,9 Т 7  ' 1250
17 м/н Ул. 1/5 ЬЬ,4 42,9 9,0 1000
17 м/н Ул. 5/Ь 58,5 40,Ь 7,1 1050 т/у
17а м7н Ул. 1/5 59,7 37,7 т о 670
18 м/н Ул. 5/5 57,7 37,3 ”8,5 1100"
19 м/н Ул. 3/5 Ь9,0 1100
19 м/н Ул. Ф 63,5 40Д Т 4 “9Ь0
22 м/н Ул. 1/Ь 68,9 47,4 8,7 1200 т/у
29 м/н Ул. 1/10 65,1 42,4 "9,0 1000
29 м/н Ул. 2/10 68,8 4/,Ь 976 1100 т/у
29 м/н Ул. 10/10 67,2 44,1 8,5 950
32 м/н Ул. 2/Ь 42Д 8,5 1200
32 м/н Ул. 3/5 68,Ь 4/,0 Д 7 1500 т/у
32 м/н Ул. 3/Ь 80,0 Ь3,0 1370 1600
33 м/н Ул. 2/Ь /О,У 49,0 "8Д 1300
84 кв. Ул. 4/5 66,6 "42,3 1500
92/93 кв. Эксп. 2/Ь 66,2 35,4 12,0 1000
9Ь кв. Ул. 5/5 68,4 47,4 ТО 1100
209 кв. Ул. 1-2/2 42,6 34,1 " 6,0 ' 1200...
209 кв. Ул. 1-2/2 47,6 34,2 ДО 1600
219 кв. 7л7 1/Ь /0,/ 49,2 970 1000
219 кв. Ул. 1/Ь Ь9,6 3874“ 8,7 10007/у
278 кв. Ул. 1/Ь 69,2 46,7 ДО 850
2/8 кв. Ул. 1/Ь 68,/ 48,6 8,3 950
278 кв. Ул. 1/5 Ы,1 42,3 9,0 850 т/у
278 кв. Ул. 1/5 66,0 40,8 11,0 850
с.Савватеевка Ул. 1-2/2 61,9 41ДГ 876Т ”450
п.Мегет Эксп. 3/3 Ьо,и 39,0 775 680

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
8 кв. Кр."
18 кв. Кр."

"КрТ

2/3

ГОкв.
25 кв.
25~кв.
26 кв. Кр7
ЗСГкв.- КрГ
ЗЧПкв!
51 кв.

Ж
т/3"

а д  г,з
2DT1 9,4

10,7
Кр. 2/2
"Кр. 2/2

"Щ Г  
14,3 Б Х

250 т/у 
"2657/у"" 

320 т/у 
"250

772“
1/2

"14,7 671
”137? ГОД"

250
250

Кр: 172 17,т
15,4 675

"ГОД "Б Д "
Кр. "172"

Б1 кв. Кр! Т72"
82"кв. Эксп. 5/5"
85 кв. Эксп. 2/5"
85 кв. ЭксгГ 275"
85 кв. Эксп. 4/5

20,(Г ГОД 
“Ж ?  /73"

16,2 9,0

"290т7у" 
"400 
300 т/у
'250 т/у ”
250

9;8 13,5
12,4 1375

195 т/у 
"250

1776 тз;0"
Эксп. 4/Ь 10,6 13,0

"310 т/у"
" 220"

85 кв. Эксп. Ь/5 16,8 10,0 1070" 440 т/у
А кв. ~"Кр. I/4 14,8 9,0 36СГ
ул.Восточная Кр. I/3 12,/ 6,3 270
п.Новый-4^ Хр". 1/2 20,5 8,( Г "2 2 0
п7Н6выи-4 Хр. W 17,5 8,0 200"
п.Новый-4 Хр. 2/2 1 /,2 8,3 280
Шеститысячник Кр. 2/2 18,3 970 1307/у
Цемпоселок Кр. 2/2 1 /,4 7,1 150
1 -КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/5 31,4 18,4 480 т/у
бГм/н" Хр. 5/5 31,4 18,4 6,0 480"
7 м/н Хр. 3/5 31,0 16,3 6,7 "550 т/у
8Гм/н Хр. 3/5 31,5 1/,3 510
\Т ф Хр. 4/5 30,5 1/,8 6,0 480"
1Ь м/н Хр. 5/5 31,0 1Ь,8 520
72 кв. Хр. 3/5 30,7 18,0 "670“ 500 т/у
95 кв. Хр. 3/5 "307 16,5 6,3 “ 500
95"кв. Хр. Т /5 “ 31,1 16,6 495
178"кв. Хр. 4/Ь "30,8 Т8,5 530“
ГО2 кв. Хр". 4/4 31,3 18,1 6,4 500 т/у
207/210 кв. Хр. 5/5 30,9 18,1 "530 “
п. Китай “Хр. 1/4 31,7.... 1/,6 6,7 _ 320 т/у "
пТМегет Хр. 3/3 31,/ 18,1 6,7 370
п.Мегет “ Хр. 3/3 31,1 1/,6 "  670” 350
1-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 1/9 30,0 16,5 870 450
6 м/н Эксп. ‘Ф 30 Д ” 24,/ 40077у
6а м/н Ж 2/4 32,8 1 /,4 8,5 "45СГ
6а м/н 7л. “5/5 3370 16,8 8,6 "490
6а м/н Ул. 5/5 34,6 16,6 ...7,1... 530 т/у
6а м/н" Эксп. 1/Ь "3376" 1/,1 "7,5" 4/0 т/у
6а^/н Эксп. 3/Ь 34,7 7674 7,5 490
8"м7н Ул. 2/5 3571 18,2 7,6 "ТОО

Г П р " “ "Ул7 179 2875 ГОД— 7Д~
Ул.
УлГ

"7/9 27,4 ГОД 7,2"
"2/5 3470 1773 8Д"

"Эксп. Ь/9 31Д 15,9 7Д
“Ж 3/5 33,2 7Б79^

11 м/н 
38м/н"
85 кв.
95~кв!
95 кв.
95 кв.
' I l l  кв.
277"квГ
1-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)

450 т/у ' 
'"420

650 т/у" 
"490

Тл: 575 34,8
Эксп. 179 32,8

17,8
16,7"

8,4
7,5"

550
"500"

"БД"
"Ж  175 35,9 18,3— 77Г

Эксп. 3/5 347 ГОД 7Д"

"440“
"470“
480 т/у

18 кв. Кр. 2/2 34,8 19,9 "  8Д 460
18 кв. Кр. 2/2 34Д 19,8 7,8 450
/4 кв. Кр. 2/4 40,7 23,1 650
76"кв. Кр. 1/4 35,4 17,0 7,2 550 т/у
107 кв. Кр. 1/4 40,7 1778“ 7,4 "500“
ул.Восточная Кр. 2/3 31,8 1970 6,0 450
2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
7 м/н Ташк Ь/Ь 46,9 2871 9,3 800
8 м/н Хр. 2/Ь 42,1 26,0 "676 " 630
8 м/н Хр. 2/Ь 44,8 28,7 6,2 630
9 м/н Хр. 4/5 45,2 2475" 678 600
9 м/н Хр. 5/Ь 45,1 2878" 676 560
10 м/н Хр. 3/5 "28Д 6,1 6207/у
10 м/н Ташк 2/Ь 48,3" 29Д 9,5 700
13 м/н Хр. 1/5 42,4 26,0 6,0 550 т/у
13 М/н Хр. 2/Ь 45,1 30,5 6,0 650
15 м/н Хр. 1/5 45,3 28,7 676 Ь80 т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,8 28,5 6,1 ььо
15 м/н Хр. 1/5 45,0 28,8 6,0 600"
15 м/н Хр. 5/5 44Д 28,4 6,6 660 т/у
84 кв. Хр. 1/Ь 43,9 24Д 550
84 кв. Хр. 1/Ь 45,3 28,9 6,0 580
84 кв. Хр. 1/5 40,9 25,4 6,0 570

1 кв. Кр. 7/2 4471 27,8 6,0 540
ГО кв. “ Кр. Т /2 "  48,7 29,3 8,0 590
18 кв. ^ < р . 1/2 48,1 28,0 7,0 470
21 кв. Кр. 2/2 59,4 37,0 7,4 650”
28 кв. Кр. 1 гг 28,3 6,0 650 т/у
34 кв. Кр. 272 6070" 30,0 7,0 900
53 кв. кр. 1/2 46,8 27Д ” 7,4 650
53 кв. Кр. 1/2 46,7 2870“ "776 600 т/у
55 кв. “ Кр. 2/2 44,9 27,5 "700”

1J  11

п о д  о ф и с  и л и  м а г а з и н  

П О М Е Щ Е Н И Е  

н а  у л .  К . М а р к с а  

( 1 3 0  к в . м ,  е с т ь  

в о з м о ж н о с т ь  р а с ш и р е н и я )  

О б р а щ а т ь с я  в  а г е н т с т в о  “ С у в о р о в ”  

п о  т е л . :  5 1 - 9 4 - 6 0 ,  5 1 - 9 4 - 6 1

58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 1000 т/у
60"кв. Кр. 1/2 4274 26,5 5,2 5/0
60 кв. Кр. 172" 4679 27,9 6,3 650
61 кв. “ Кр. 1/3 59,9 36,/ 7,4 700
73 кв. Кр. 1/4 61,Г 33,0 7,6 870
/4 кв. Кр. 4/4 41,5 23,5 7,4 650
75 кв. Кр. 2/3“  “БОД" 31,1 10,0 1000 т/у
80 кв. 2/4 55,9 32,7 УД 960 т/у
10ff кв. Кр. 1/3 49,0 29,2 6,8 620 т/у
10/ кв. Кр. 4/4 41,7 2471“ 7 ,4 ..... /35
Ь кв. Кр. 1/4 56,5 33,6 9,0 850
ст.Суховская Кр. 2/2 42,0 2671“ 8,3 “320
Юго-Восточный Кр. 1/1 64,4 37,7 15,0 360
2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Эксп. 4/5 45ДГ 25,7 6,0 850 т/У
6а м/н Ул. 4/9 53,4 34,3 6,71 780
6а м/н Эксп. 3/5 50,Ь 29,1 8,0 720
/ м/н Ул. 8/9 51,4 31,9 7,0 750
7 м/н Эксп. 1/5 44,1 27,6 5,9 610 т/у
7 м/н Эксп. 1/5 50,0 28,2 6,2 600
/м/н Эксп. 3/5 45,5 28,3 6,1 /15 т/у
11 м/н Ул. 8/9 ”4574 29,2 9,0 550
1/м/н Ул. •Ь/5 51,0 29,4“ 970 850
17а м/н Ул. 3/5 51,2 30,9 8,5 850
17а м/н Ул. 3/5 48,8 27,1 7,1 600
17а м/н Ул. 5/5 43,7 27,1 7,5 600
18 м/н Ул. 5/5 50,1 29,4 8,8 950
19 м/н Ул. 6/9 52,07 25,Ь 7,2 850
22 м/н Ул. 1/5 59,9 33,4 12,6 1050 т/у
22м7н“ Ж 2/5 50,4 130,5^ 8,6 950 т/у
22 м/н“ Ул. 5/5 ’ 50,6 29,9 8,6 900
29 м/н Ул. 1/10 49,8 26,7 8,8 780 т/у
29 м/н Ул. 5/5 50,0 29,9 7,5 850
29 м/н Ул. 6/10 51,0 26,1 9,2 800"

п.Мегет

АДРЕСА: 1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 2) 89 кв.л д  2) тел.: 53-31-53, 53-31-41, 3) 22 мр-н, д . 12, тел.: 51-94-60, 51-94-61,
55-36-90, обмен и аренда - 55-65-19; обмен и аренда ■ 53-31-70; обмен и аренда - 51-94-62.
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З-КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
72 кв.
84 кв.
84 кв.
92 кв.
94 кв.
102 кв.
177 кв.
207 кв. 
207/210 кв. 
207/210 кв.
209 кв.
210 кв.
Л кв.
6 мрн 
6 мрн 
8 мрн
8 мрн
9 мрн
15 поселок
Мегет
Усолье
Усолье
Михайловка

1/4
3/5
4/5
1/5
1/5
1/5
1/5
2/5
1/5
4/5

1/1
5/5
5/5

1/5
2/5
1/5
5/5
3/5
3/5
3/5
1/4
3/4
5/5

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ

36,5/54,8/6,0
36,7/55,6/6,0 '
37,5/54,9/6,0
42,0/60,0/6,0
34,2/48,7/6,0
37,0/55,0/6,0
37,0/55,6/6,0
42,5/58,3/6,0
37,0/56,0/6,0
33,4/47,6/6,0
35,2/51,3/5,0
42,1/58,5/6,0
37,0/55,0/6,1
35,0/49,0/7,0
34,7/49,2/6,7
37,7/56,4/6,0
37,0/75,7
38,1/56,6/7,0
37,4/54,5/
41,1/59,2/6,0

-/-/-
42,4/59,0/7,5
45,8/63,3/6,8

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и
V 1

г. Ангарск, ул. Ворошилова, 37а. Ш 53-44-14. Ленинградский пр-кт. 4 8  54-53-34, 54-53-83.

ОЦЕНКА 
СТОИМОСТИ 

ЛЮБЫХ ТИПОВ
• недвижимости
• оборудования 

• бизнеса
• имущества граждан

85 кв.
91 кв.
92/93 кв.
93 кв.
93 кв.
93 кв.
95 кв.
95 кв.
95а кв.
96 кв.
177 кв.
177 кв.
177 кв.
209 кв.
209 кв.
212 кв.
212/219 кв.
212/219 кв.
219 кв.
219 кв.
219 кв.
221кв.(коттедж) 
225а кв 2/5

1/5
1/5
4/5
1/5
3/9
7/9
3/5
3/5
1/5
1/5

1/5
3/9
5/9

1/1
1- 2/2
2/9
1/5
1/5
1/5
1/9
9/9

277 кв.
277 кв.
278 кв. 
278 кв. 
278 кв. 
278 кв. 
278 кв. 
6 мрн 
6а м-н 
6а мрн 
6а мрн

1/5
2/5
1/5
1/5
1/5

1/5
4/5

1/5
1/4
3/4
9/9

-/-/9,5
36,8/67,8/10,3
-/89,0/25,0
30,9/52,4/9,0
44,5/59,6/6,4
43,9/60,0/6,6
47,3/77,5/9,5
38,7/63,2/9,0
38,5/62,5/8,9
42,7/69,9/10,4
41,5/63,3/9,0
40,1/62,3/8,2
39,9/62,3/7,5
35,2/51,3/5,0
-/109,0/12,0
40,4/63,6/9,0
-/69,3/9,0
38,4/59,6/-
37,3/56,1/6,0
42,0/62,0/8,0
62,7/-/-
34,5/44,0/6,0
46,5/69,7/8,9
43,0/70,3/8,9
37,5/58,4/9,0
48,7/70,0/9,0
50,0/70,0/9,0
38,0/64,0/10,0
47,5/68,1/9,0
39,3/62,3/9,4
45,3/67,2/9,0
43,6/66,7/9,0
43,7/66,6/-
40,4/63,1Д О

19 мрн 1/5 42,8/65,3/9,0 ЛТ 1000,0 61 К8. 2/2 54,4/80,4/7,6 БрТ 1300,0
950,0 19 мрн 1/5 42,1/64,2/8,6 ЛТ 1000,0 61 кв. 2/2 51,5/77,1/7,1 Б Т 1100,0

БТ 690,0 19 мрн 1/9 42,8/65,3/9,0 БзЛзТ 1000,0 73 кв. 1/3 -/-/- Т 1100,0
БТ 650,0 19 мрн 3/5 37,3/58,0/9,1 ЛТ 1100,0 73 кв. 1/4 61,0/88,0/8,5 Т 1200,0

900,0 19 мрн 6/9 41,0/63,0/8,6 БЛТ 1000,0 73 кв. 1/4 -/140,0/- Т 150 т.у.е.
Т 600,0 22 мрн 1/5 49,0/70,0/9,0 Б 1500,0 73 кв. 1/4 48,1/76,8/7,8 т 1200,0
Т 550,0 22 мрн 1/5 48,0/68,8/9,0 Т 1200,0 74 кв. 2/4 56,7/91,8/9,0 ЭрТ 1650,0
Т 900,0 22 мрн 1/5 47,2/69,2/8,8 Б 1500,0 75 кв. 1/3 43,5/73,1/9,7 950,0
БТ 870,0 22 мрн 4/5 37,7/58,9/- ЛТ 1200,0 75 кв. 2/3 53,9/79,1/8,5 Т 1300,0
Т 700,0 22 мрн 4/6 47,0/76,0/10,0 БЛТ 1750,0 76 кв. 1/4 56,0/91,0/8 .от 1200,0
БТ 720,0 29 мрн 1/10 42,4/68,1/9,3 БбмзТ 1000,0 80 кв. 1/4 56,0/76,0/9,0 т 1400,0

1100,0 29 мрн 2/10 43,0/65,0/8,6 Ббм 1050,0 81 кв. 1/4 46,0/74,6/9,0 т 1000,0
БзТ 850,0 29 мрн 4/5 41,2/65,4/10,2 ЛбмТ 1050,0 89 кв. 1/4 54,0/77,0/9,0 т 1200,0
БзмТ 620,0 32 мрн 1/5 -/65,0/11,5 Тт 960,0 89 кв. 1/4 . 56,9/92,3/15,0 т 1200,0

860,0 32 мрн 2/5 45,2/66,6/8,7 БбмзТ 1500,0 89 кв. 1/4 51,0/-/9,0 т 1200,0
БрТ 650,0 32 мрн 3/5 47,0/68,5/9,0 БзЛзТ 1500,0 89 кв. 1/4 57,3/62,1/11,5 1700,0

600,0 32 мрн 3/5 50,0/84,0/8,0 ББТ 2200,0 89 кв. 1/4 43,5/78,2/9,0 т 1100,0
Б 770,0 32 мрн 5/5 42,5/64,2/9,0 БЛ 1500,0 89 кв. 3/4 54,0/78,0/8,8 т 1450.0
БТ 800,0 33 мрн 2/5 49,0/70,9/8,9 БзрТ 1300,0 107 кв. 1/4 46,1/72,9/7,8 т 850,0
Б 360,0 33 мрн 4/6 35,0/100,0/40,0 ЛЛ 2300,0 211 кв. 1/4 51,5/74,4/8,4 т 1200,0
БзТ 580,0 33 мрн 4/10 40,3/62,6/9,0 ББ 1200,0 211 кв. 1/4 54,0/78,0/9,0 т 1100,0
Т 300,0 33 мрн 5/7 42,0/62,0/8,6 ЛТ 1400,0 211 кв. 2/4 58,0/94,0/11,0 т 1500,0
БзТ 320,0 Китой 1/5 42,6/64,8/ Лз 500,0 211 кв. 3/4 51,5/74,8/8,5 БТ 1350,0
БТ 80,0 Михайловк

Михайлов*
а 1/5 
а

44,2/66,0/8,5
42,6/60,3

Л 75.0
50.0

211 кв. 
211 кв.

4/4
4/4

51,7/74,8/9,0
53,8/76,3/9,0

БТ
БТ

1750.0
1350.0

Т 850,0 Михайловка 3/5 44,3/60,6/6,0 Б 160,0 А кв. /4 51,2/74,8/- т 1100,0
Т 710,0 Усолье 6/9 -/70,0/9,0 ЛТ 550,0 А кв. 1/4 54,0/77,0/9,0 т 1500,0
БзБрТ 50 т.у.е. Усолье 2/5 -/70,0/- Бз 500,0 А кв. 2/4 51,8/75,0/9,0 т 1300,0
Т 950,0 п.Байкальск 53,4/78,0/26,0 Т 1200 А кв. 3/4 53,2/76,9/8,6 БТ 1450,0
БзТ 800,0 Саянск 5/5 56,0/88,6/16,0 ЛТ 600,0 А кв. 3/4 51,6/74,5/8,5 Б Т 1500,0
Л
ББзТ

800,0
1050,0

Зеленая ДОМ -/280,0/- т 200 т.у.е. Б  кв. 2/4 53,4/76,7/11,0 Т 150 т.у.е.

Т
ллт
ЛзрТ
ББТ
БзЛзТ

Вер.
БЛртт
БТ
ЛТ
ЛзТ
ЛзТ
Ббм
БТ
Т
Т
ЛзТ
Т
Тт
ЛрТ
т
БбмзТ
ЛзТ
БЛТТ

Л12мТ 800,

750.0
900.0
1200.0 
1200,0 
1100,0 
1200,0
1400.0
1000.0
900.0
1000.0
900.0
950.0
950.0
950.0
1300.0
750.0
900.0
750.0
900.0
800.0
1500.0
900.0
950.0
940.0
900.0 

,0

ЮКУПАЕШКВАРТИР 
по рыночной ЦЕНЕ

• Предоплата 
• Быстрый расчет 
• Оплата долгов 

Восстановление документов 
• Срочная приватизация 

• Предоставление другой 
недвижимости

IB

1

Открыты вакансии:
* Агент по продаже недвижимости (муж.) 

* Администратор офиса 
* П омощ ник консультанта 

* Бухгалтер 
Требования: высшее образование, опыт, до 30 лет

7 мрн ,, 1/5 37,5/68,5/9,6 Т 850,0
7 мрн 1/5 36,9/68,4/10,0 БТ 750,0
7 мрн 1/5 36,7/56,0/8,3 Т 750,0
7 мрн 2/5 46,3/68,4/8,6 т 1000,0
7 мрн (96 кв.; 3/5 42,2/70,0/9,0 БЛТ 1200,0
7 мрн 5/5 37,8/57,5/8,9 БзТ 850,0
7 мрн 7/9 39,8/62,1/8,2 Лбмтт 900,0
8 мрн 2/5 38,4/57,9/6,9 БрЛзТ 850,0
8 мрн 2/5 38,7/58,6/6,9 ЛТ 950,0
8 мрн 3/5 37,5/58,9/9,1 БЛТ 900,0
9 мрн 1/9 40,9/65,4/8,0 Т 900,0
11 мрн 7/9 40,8/59,1/5,9 БТ . 820,0
11 мрн 8/9 40,7/60,0/6,0 БТ 800,0
11 мрн 9/9 46,5/64,5/9,0 БТ 810,0
12а мрн 1/5 -/-/- 110,0
12а мрн 2/5 38,0/58,0/9,0 ЛТ 1500,0
12а мрн 3/5 42,8/67,0/9,0 БбмЛЗмТ1300
12а мрн 3/9 40,2/62,0/9,0 ББ 950,0
15 мрн 1/5 38,0/59,0/8,8 1000,0
15 мрн 2/5 45,0/66,8/8,7 т 1100,0
17 мрн 1/5 63,8/85,5/8,2 Лз 1100,0
17 мрн 2/5 ' 52,0/75,4/9,0 т 950,0
17 мрн 2/5 46,4/67,9/9,0 800,0
17 мрн 3/5 38,7/58,7/7,5 ЛТ 900,0
17а мрн 1/5 37,8/58,4/9,0 ЛзТ 800,0
18 мрн 1/5 37,8/58,0/9,0 ЛТ 1200,0
18 мрн 4/5 38,0/59,0/9,0 ЛрТ 1150,0
18 мрн 5/5 37,0/58,ОД,5 БзЛТ 100,0

3-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
Иркутская 3/3 43,0/64,0/7,8 ББ 850,0
Восточная 1/3 56,0/67,3/7,0 Т 650,0
Восточная 1/3 55,3/80,7/7,0 т 780,0
Восточная 2/3 48,0/70,0/6,0 БТ 850,0
Восточная 3/3 46,2/66,1/7,0 Б 680,0
Зеленая 1/2 70,0/106,0/106, ЛзТ 90 т.у.е.
1 кв. 2/2 36,6/57,3/6,0 БзТ 800,0
8 кв. 3/3 44,0/68,0/12,0 БрТ 1000,0
18 кв. 1/2 44,1/60,9/6,3 750,0
19 кв. 1/2 45,0/4,0/6,0 780,0
19 кв. 1/3 56,0/88,1/9,ОТ 850,0
19 кв. 2/3 53,1/71,0/8,ОТ 750,0
20 кв. 1/2 59,1/92,3/9,8ТТ 1100,0
23 кв. 1/2 42,3/59,7/6,4 1000,0
24 кв. 1/2 52,0/76,0/7,0 Т 850,0
24 кв. 3/3 44,0/62,0/6,0 БТ 700,0
25 кв. 2/2 44,0/61,8/6,0 БТ 750,0
27 кв. 1/2 37,5/56,5/6,5 ЛВ 700,0
30 кв. 1/2 44,5/63,4/6,0 Т 700,0
30 кв. 1/2 43,1/60,5/6,5 690,0
30 кв. 1/2 41,8/59,5/ Т 900,0
33 кв. 1/2 43,0/60,0/5,8 т 760,0
34 кв. 1/2 42,4/61,2/18,8 т 1300,0
34 кв. 1/2 42,4/60,0/9,0 т 700,0
34 кв. 1/2 45,0/64,6/6,8 т 1000,0
38 кв. 1/2 49,0/77,0/9,0 т
38 кв. 1/2 -/88,0/11,5/- Тт 950,0
49 кв. 1/2 52,8/77,5/7,8 т 950,0
50 кв. 1/2 49,8/81,4/11,1 т 1200,0
50 кв. 1/2 50,6/78,9/9,0 950,0
51 кв. 1/3 45,2/72,5/9,1 т 1100,0
51 кв. 1/3 55,0/87,2/9,0 т 1200,0
53 кв. 2/2 47,5/68,6/7,0 750,0
58 кв. 1/2 55,8/84,7/11,1 т 1100,0
58 кв. 1/2 47,9/76,1/10,4 т 1300,0
58 кв. 1/3 48,1/77,8/9,0 т 1500,0
58 кв. 3/3 50,5/82,4/13,6 Б Т 2000,0
60 кв. 1/2 49,7/74,3/6,0 Т 700,0
60 кв. 2/2 46,8/65,5/8,5 Т 1050,0
61 кв. 1/2 56,6/84,0/8,0 т 870,0

Ул. Ворошилова, 37а, 
тел.: 5 3 -4 4 -1 4

ПРЕДЛАГАЕМ

КВАРТИРЫ, 
переведенные под офис

ПРОЦЕНТНЫЙ

В ЕК С Е Л Ь

Б кв. 2/4 56,5/92,1/- Т 2200,0
Цемпос 1/2 59,3/93,8/9,9 т 350,0
Цемпос 2/2 60,0/100,0/10,0 БББ 500,0
Цемпос. 2/2 38,6/54,0/6,5 450,0
Шеститысячник 1/2 51,9/77,3/7,7

>
330,0

п.Михайловкаi 1/5 -/-/- 75,0
Усолье 1/2 58,0/78,0/9,0 Т 320,0
4-КОМНАТНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
11 мрн 1/5 53,0/82,2/8,3 т 850,0
11 мрн 1/5 52,9/81,6/8,0 т 850,0
13 мрн 1/5 42,6/59,2/6,0 650,0
13 мрн 5/5 42,4/58,7/5,3 БТТ 740,0
92/93 кв. 1/5 42,0/58,0/6,0 Т ЛЮ,0
207 кв. 4/5 42,0/58,0/6,0 БТ 950,0
Усолье 5/5 43,0/64/ 6 БрЛзТ
300,0
Михайловка 2/5 42,5/57,9/5,75 Б 85,0
Михайловка 2/5 43,3/57,7/6,0 БТ 100,0
Мегет 1/1 30,0/60,0/- Вер. 500,0
4-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ
95 кв. 3/5 47,6/70,5/9,2 БзТ 930,0
96 кв. 1/5 53,0/81,0/10,5 ЛТ 1200,0
98 кв. 2/2 67,4/111,6/13,2 Т 2500,0
206 кв. 3/5 51,5/73,4/8,5 БЛбмТ 1300,0
212/219 кв. 1/10 53,4/78,4/9,0 ЛЛТ 1200,0
6 мрн 1/5 42,0/58,7/6,0 630,0
6 мрн 1/9 53,2/78,3/8,3 БТ 1300,0
6а мрн 4/4 51,4/81,4/11,0 ББЛТ 1000,0
7 мрн 1/9 55,2/77,1/7,7 ЛЛТ 950,0
7 мрн 1/9 52,0/77,0/8,6 Лбм 900,0
7 мрн 1/9 53,0/78,0/8,0 ЛТ 1200,0
7 мрн 1/9 53,0/78,0/8,0 ЛТ 1200,0
7 мрн 1/9 54,6/79,9/8,6 БрЛрТ 1200,0
7 мрн 3/5 41,0/79,0/18,7 ЛзТ 1500
7 мрн 4/5 56,0/76,0/9,0 ББТ 1200,0
7а мрн 1/9 56,3/79,6/9,0 БрЛТ 1000,0
7а мрн 1/9 53,2/78,2/8,2 ББЛрТ 1200,0
8 мрн 1/5 43,0/64,0/9,0 Т 850,0
8 мрн 3/5 53,6/76,0/9,0 ЛТ 1300,0
8 мрн 1/9 56,0/79,0/9,0 ЛбмТ 750,0
8 мрн 1/9 58,8/79,0/8,3 Л12мТ 900,0

ПРОДАЕТСЯ
отдельно стоящий павильон из 

металлопластика, S=60 кв.м, на рынке 
«Смак». Цена 650000 руб., рассрочка 

от 6 мес. при авансе 50%. 
Доставка на новое место бесплатно

ПРОДАЮТСЯ
престижные участки за ДК 

'Современник”, 6 и 10 соток

отдельно стоящее здание в центре 
города, S=995 кв.м, 2 этажа, в отл. 

сост. Цена 12 000000 руб., возможна 
рассрочка, продажа частями

ПРОДАЮТСЯ
земельные участки 

на Малом море площадью 
1-1,5 га. Цена 12000 руб. за сотку!

о ф и с ы
3 офиса
ОфйсТосстрах

" 51,52 кв.м/45,36 кв.м/4Ь,92 кв.м '
(2 эт., подвал), 9657D кв.м

г .Ангарск, 12а мрн, дом 7 ,1эт.
г .Ангарск, 49 кв-л

25 000 р. за 1 кв.м
12 ОООтаГр. (13 ttjc.pyt). за 1 кв .и)

Ь/У
Рассрочка, аванс

м а г а з и н ы ,  т о р г о в ы е  ц е н т р ы
35 688 000 р. (12ТХХГрГЖТЖмГ 
9 000 000 р. На д ве части -  4 500000 р.

WТорговый центр 'Каскад* (3 эт.)
Магазин [1этТ)

2974,0 кв.м
/49,/ кв.м

г .Ангарск, ул.Алешина, ул.Горького
ТДнгарск, маг ‘ Московский"-

т о р г о в ы е  п л о щ а д и
Торговая площадь (noj; магазин, кафе] 
Торговая площадь [под офис, магазин, кафе)

232,5кв.м/200,0 кв.м 
342 0 кв.м

г Ангарск, маг. ’ Магистральный^
г.Ангарск, мрн.22ГГД 'Европейский* ~

18 ИХ) р. за 1 кв.м; 1 / 00Jp~3a 1 кв.м W

о т д е л ь н о  с т о я щ и е  з д а н и я
Здание, отд. стоящее, производственного типа (1 эт) T235j3 кв.м ~ г. Ангарск, территория АНХК~ ЗООООООрГ

“ зтххгахгрт
Ж
ж3 здания 2 незаверш. строит., 12Ь7,9 кв.м г. Ангарск, территория АНХК 

г. Ангарск, территория AFTOT 2ОТ00(Гт:;р. ЖЗдание, отд. стоящее
Здание, отдГстоящее, производственного типа

690,0 кв.м
4 300 000 т.р. 
150 000торг^

328,70 кв.м 215 квартал
Возможна арендаНежилое помещение -  закусочная" 72,0 кв.м

Нежилое помещение на 1 этаже 3-этажн. жилого дома с подвалом, 314,/О кв.м
г. Ангара, 86 квартал

~3 000 000 р. жг. Ангарск, Цёмпоселок, ул. Баумана
Здание, отдельно стоящее (1 этаж, подвал) 690,0 кв.м
Отдельно стоящее здание производств, типа (1 эт., подвал), 690,0 квлГ

г .Ангарск, территорияТтаС ~400 000 р.
4 00000(ГрГ “ W T

Нежилое здание незавёрш.строит., 1 эт.
г.Ангарск, территория АНЖ 
г.Ангарск, территория *Баикалпротейн1Г~ 2000 000 р.

10 000 р. за I кв.м
128,3 кв.м/500 кв.м Т/Г

Продажа по этажам, плоидоям 
Возможен обмен на гараж

3-Э1ажное здание "
Нежилое здание (1 этаж)

1701,9 кв.м г.Ангарск, Б.Хмельницкого (‘Стальконструкция’ ) 
ТНХК {около заводла полимеров]- "500 000 р.” 240 кв.м

Промбаза S=476,5 кв.м.; здание офиса, 3 холод.склада, теплый гараж,
здание зарядной, здание стеклорезного цеха, бойлерная Шести!ьюячник 18 000 000 руб.
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« т в о и  д о м »

73 кв-л, дом 9 (ост. "Швейная фабрика"), т. 52-52-14, 52-99-28 
22 мр-н, дом 2, т. 55-99-91, 55-77-24 

______ Часы работы: с 8 до 20 ч., суббота -  с 9 до 14 ч.______
Все операции  

с недвижимостью  
Консул ьтации 

бесплатно

Оформляем перевод 
жилых помещений 

под нежилые

Приватизация в рассрочку 
недорого. Узакониваем 

перепланировку

Оформляем покупку- 
продажу квартир по 

сертификатам, гарантийным 
письмам, векселям ЦБ РФ

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
Д”кв7 Г  74,3/18,8/8 
Д Ж  7473/1877/8
Тпос^ 63/17^/875

W

ЕГмкрГ

1 /4 ”
2/ 2”

350 ' 
350 

” 280”
30.9/Т6Т5-

12а мкр. 74/41 '9.5
”475”

18 кв.
г о ж : -
20 кв 
2Гкв7”

20.Т/9-
1 7 5 ”

“ 240”
” 400”

15;2”

2 Т к в 7

‘ 73,5/19,2/8”  
19,8/7,5

1 / 2”

” 273”
265 т/у

”270”

г1 кв. 
2Гкв.

1 7 9 ”
16,5/9

1 / 2”

”272”
” 3001/у”
” 350

”272”
1 / 2"

2 /0  т/у  
250 т/у

2Ткв7"
81,3/19,6/9,8 172 290 т/у

2 2 Ж “  
22 кв.

” 81,3/13,8/9,8
“ 6074717,1774”
”2078

23 кв.
20,5/8”

i e “/8 r

” 172”

” 172”
”172“

25 кв.
26“кв~
27кв:------------- 507Т477”

1579/7
77,9/13,7/10

” 172-
” 174”

” 260 т/у  
” 250”  
“ 280“  
“ 280“
"250”

” 1/ 2”

1 / 2“

” 280“т/у
” 250

2 /  кв.
31 кв.
3 7 Ж ----------

50 /Г4 /7 "

38 кв.

58,8/41,5/7 
21,9/9”

” 2/ 2”

” 2/ 2“

50/1775/8”

” 272“
” 272""

"2501/7”  
“ 250177”
400 т/у 

“ 350“
“ 2 /2  280 т/у

82,7/21,7/7,5 1/2
82,8/13,1/8,5 272-

270 т/у
“ 280“

” 62,5/14,5/8 “W ”240”

189 кв., комната 12 кв.м, 4 этаж, 220 т.р.

81 кв., 2  (кр.) квартира, под офис, 
по ул. Горького, 1000 т.р., торг

° с  60 кв., 2  (кр.) квартира, 2 этаж, 700 т.р.

2 7 7  кв., 1 (хр.) квартира, 3  этаж, 4 3 0  т.р.

32 мкр 32,9/16,6/8,3 2/5 600 19 кв. 58,8/31,7/10,6 1/2 700
85 кв. 3479/Г872ДГ 2/9 530 т/у 23 кв. 4 //2 8 ,3 /6 1/2 650 т/у
У5 кв. 30,5/16,3/6,3 3/5 520 т/у 30 кв. 47/27,8/6,1 I/2 650
У5а кв. 40,7/17,5/8,8 1/5 480 34 кв. 59/30/7 2/2 850 т/у
УЬ кв. 34,9/18/8,2 5/5 530 т/у 4У кв. 61,2/38,1/7,4 I/2 650
2 78 кв. 36/20,4/6,1 5/5 550 51 кв. 56 2/2 /00 т/у
283 кв. 40,7/17,2/8,8 1/4 480 Ь2 кв. 5 4 ,//  /6 ,5 I/3 550
1 -КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) Ь5 кв. 44,1/26,1/5,8 I/2 570 т/у
А кв. Т 7 4 580 58 кв. 5У/35, / / / , / I/2 650 т/у
1 кв. 35/17,8/7 2/2 450 58 кв. 5 /,  //31,1 /9 ,6 I/3 У50 т/у
8 кв. 34/18/9 1/3 410 т/у 58 кв. 55,3/32,9/5,6 I/3 по условию
18 кв........... 13874719,9//,8 2/2 460" " ' 58 кв. 56,6/34/6 I/3 /50
25 кв. 47,4/18,9/17,2 1 /2 .. 550 59 кв. 54,2/31,1/5,8 2/3 750 т/у
/4  кв. “4072/1774/10“ 1/4 650 т/у 60 кв. 44,2/26,6 2/2 700 т/у
/4  кв. 41,3/24/7,5..... 2/4 650 60 кв. 48/28/6 2/2 700
Новый-4 37/21,4/9,8 1/1 "280 73 кв. 51,4/30,7/7,5 3/3 800
2 -КОМНАТНЫЕ («хрущевки») /Ь кв. 62,5/34,9/7 4/4” У00
6 мкр 45,8/25,7/6,4 5/5 600 /Ь кв. .60,5/40/10,5 I/3 по условию
6 мкр 45/3U/6 4/5 600 /Ь кв. 5У/31,3/10,5 2/3 1100
8 мкр 45/28,7/6 4/5 550 76 кв. 4 2 /2 5 // 3/4 650
10 мкр 47:9/30,3/675 “ 1/5 600 76 кв. 61,2/33717971 3/4 10ОО т/у
11 мкр 45/30/6 4/5 600 т/у 76 кв. 57/30,2/10,2 4/4” 1200 т/у
11 мкр 48,7/30,7/6,7 2/5 “650” 80 кв. "61,4/32/9” I/4 800
13 мкр 45/28,7/6 5/5 620 89 кв. 56,4/32,4/9 I/4 /  /0  т/у
15 мкр 44,8/28,4/6,6 5/Ь 650 100 кв. 46/28, / /6 I/2 600
72 кв. 44,6/29,9/6,2 2/3 650 т/у 107 кв. 41,7724,1/14 4/4 750
85 кв. 44 ,//29 ,9 /6 ,2 5/Ь 620 1 0 /кв. 42 ,5 /23 ,8 //,4 4/4 650
86 кв. '411 /25 ,5 /5 ,5 2/Ь 620 Иркутская 4 /, 4 /2 /, 3/6,8 I/3 500
86 кв. 46/28/6 1/Ь 580 3-КОМНАТНЫ Е («хрущевки»)
88 кв. 40,1/26/6 1/4 520 б мкр 36/6 I/5 870 т/у
У2 кв. 44,У /30,1/6,1 1/Ь 550 б мкр 56/36/6 2/5 /50

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
Б кв.............. ” 7677/54/11 2/4
1 кв. | 80/49,5/8
'1 кв. 57/38/6,5
Ткв. 62,9/42,5/Ь

” 272”
“ 2/ 2“

1 5 0 0 1 /у ”
900

”700“

18~кв.
Т9“квТ

61/47/6,1
” 73/53/8

“272“  
“ 272Г

” 700т/7“
” 800Т/у“

19 кв.
20 кв. 
20квГ"

64 /45/6“
”273 750т/у”

231S.

73,6/49,1/7,5
“ 767974874/977”

” 172"
1/2

”650“ 
“ 800177“

“ 62/44^7672”
"273 900177“
”173”

24 кв. 7 6752 /7
24 кв.” 61,1/45,5/5,6

172
” 273“

” 700”
“750”
“760”

25 кв.
30 кв.”  
30 кв.

”62 ,6 /45 /61

30 кв. 
30 кв.

” 6075/43,17675”  
“ 647467675“

” 172”

59 ,5/41 ,8/8" 
75/5072/5,5 '

"172”
”172”

“ Б 5 017 Г
“ 690
” 670”

31 кв. 
31 кв. 
31 кв.

63,4/44,1/5 ;3 “  
“ 63727437376

“ 1/ 2“

”172”

33”кв.

" 65 /45/7" 
58 ,2 /49 ,1 /6"

” 172”
17 2 ”

” 90017у”  
~7Ь0 т/у
” 700т7у”

34 “квТ“
34 кв.

60/43/5,8 
61,2/42,7/18,8”

” 2/ 2”

“272“

'650 т /у
” 78017у”
”700

34 кв.
34 кв.

68 /54/6“
60/4274/9

172”
172”

“ 650”
” 1Т50”

35“кв.
-----

47 кв.
49кв :----------

'65174578/678”  
“ 63/4271/6“

1 / 2“

1 7 2 “

“7672/5278/10“

“ 272“
"272”

1ТО0
"700177”

50“квГ
"7779/527778”
82/52/12”

1 /3 ”
” 175”

“720”  
” 750”т7у”  
” 1000
” 930т/у”
” 900

32 мкр

32,5/16,2/8
”3 2 ^ /1 7 7 8 /8 7 5 “
32/1875/875”

50/3079
1278 кв Г — | 5373729767877 575 74 01 /у

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
А кв. “ 5574/3275/87F ” 900"

278"квГ 68,1/4775/9”

К каждому клиенту индивидуальный подход. 
Оформление договоров. Условия, выгодные 

для всех! С нами работать выгодно и удобно!



Действует круглосуточная справочная служба АВТОС, тел.: 56-46-46, где вы также 
можете получить информацию об агентстве и оказываемых услугах

КУПИМ 
Купим 2-комн. хрущ.

в микрорайонах, 
не 1 эт. Тел.: 650-450

СРОЧНО КУПИМ 
* 2-комн. кр. с 

балконом, не 1 этаж, 
в р-не рынка 

Тел.:650-550

Агентство недвижимости

Срочный выкуп 1-, 2-, 3-комнатных квартир и комнат, проплата долгов, восстановление утраченных документов, а также 
подготовка “сложных” документов, приватизация в максимально короткие сроки, оформление наследства и работа с 

сертификатами, представительство в суде, узаконивание перепланировок, самовольных построек, аренда квартир, информация 
( по покупке и продаже дач, гаражей, совершаем междугородный обмен (Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усольский район)

Комнаты р 750 ж/д, реш.
р 9Ь0 ж/д,реш, на 2стор

"р 780 под офис
р /60 ж/д ~

АН «Тихвинская площадь» предлагает своим 
клиентам заключение эксклюзивного договора 

по покупке и продаже недвижимости. 
Консультации по тел.: 650-550 и 52-87-09

с 300 жилая ячейка, ж/л

р 6/0 реш.,на 2 ст., подпол
Т3+ТБ7Б~

р 650 т/уугловая
р----- 7501/у----------------------
р 7/U т/у реш. Нодбфйс320/220 ж/д

р 780 ж/д, реш, домофон
т р 850 ж/д
т р 800 ж/д,реш, на 2стор~

р 930 т/уж/д,реш.

р 1200 газ привоз.
р 250 ж/д на Зхоз

8/10 52ДГ ~ 32,6 7,8 'Б
в крупногабаритные
Щ  4374 26,6  54

р 530 на 2стор.
р 600 ж/д, реш.

р 1200 ж/д,реш. Под офис

р 1700 эркер, переплан

с 950 ж/д, переплан-
р 260 ж/д,реш.,на Зхоз

р 1300 ж/д,реш.,на 2стор.р 650 ж/д,реш. "с 2500 еврорем
р 1200 ж/д,решВосточная

Новый-4
р 380 т/у ж/д, реш.
р--------280 ж/д Окажем услуги по ОФОРМЛЕНИЮ 

КРЕДИТА сроком на 10 лет под 14% годовых. 
Подробная информация 

по тел.: 52-87-09 и 650-550

с 1450 ж/д, Б-застекл,переплан1  с 600 под офис, ж/д, реш.
т с 500 ж/д ~

9311 575 ЗТ72 Щ  БД) Б--------------с------ 480-------------------------------------
95 кв 4/5 30,3, 17,9 "5 3  Ь т с 490
95 кв Т/5 3074 Т774 670 с 470 ж/д, реш
102 кв 5/5 30^ ТВД)------ БД)-------- Б------?------с------ 450-------------------------------------
188кв 1/4 30,1 1/,6 6,0 т с  500 т/у ж/д, реш.
2771в 275 ЗТ75 ГУЛ Б72 Б т с 480 ж/д,реш, угловая
Новый-4 1/1...............33,5 19,4 9Д)----------------------- ул-----Т70---------------- ---------------------
Китой 1/4 ЗОЛ Т8Д) 678 320 ж/д, реш.
Ю-Восточ 1/1 40ДГ 20,0 15,0 с 250
1 -комнатные экспериментальные
927931b Т75 34П---------- Т7Д)-----870--------- 7РБм---------с------ 450-------------------------------------
96 кв........... 5ft 34,Г ........18,0 8,8 Б ' т с 530 ж/д
211 кв Т75 35,9 Т873 771 т с 450 можно под офис, ж/дреш.
1 -комнатные улучшенные :
6а мрн 5/5 33,0 16,8 970 Б т р 4/0 ж/д,реш.
7 мрн 5/5 33,1 16,8 8,6 Ь т р 550 ж/д
7 мрн Ь/Ь 33,0 18,0 8,5 ~ Б р 540 ж/д,Ь-реш
7а мрн Т79 37,8 Т73 БД) т р 470 ж/д, реш

"р ТТТО ж/д,реш, на 2стор

р 1750 -
р 1150 нов.сантех,бр/дверьс 950 под офис

с 1100 под офис "р 1500 т/у ж/д,сигн.
с 1000 ~ж/д,реш.,на 2ст.,переплр 800 под офис

р 1000 можно под бфйс 2ТТТв 
кЁГА 
кв А
Восточная
Шеститыс.

•р"' 1300 т/у
с 900 ж/д,реш. с 1 /00 евроокна,ремонт

с 1200 Ь-застек, переплан
р 800 ж/д,реш. "р 500 т/уна 2стор.,ное.сантех

ПрОДАЮ ТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
>72,5 кв.м и 2 ОО кв.м (с расширением площадей, 
в Ю го-Западном р~не, под офис, магазин, кдфЕ 

Тел.: 6 5 0 - 6 5 0  и 6 5 0 - 4 5 0

с 850 евроокна,перепл 1+2

"с 750 ж/д,реш, на 2стор
с 900 ж/д,реш.,на 2стор под офис-
с 800 ж/д,сигн
с 680 ж/д,реш.,на 2стор

хрущевки

р 850 ж/д,угловая
9 мрн 1/9 35,7 19,2 11,0 Л т с  550 ж/д,реш
ТОмрн 4/5 ЗЗДГ ТЗЗ 83^ Б р 500------------------------------------
10 мрн 1/5 36,0 17,0 9,0~ 1  р 455 'ж/д,реш. -------------
17 мрн 5/5 34,0 1 /,5 6,0 т с 600 перепл, ев.рем,в/меб
32 мрн 3/5 33,У 16,/ Б т р 600 Б-застек,ж/д
32 мрн 2/5 32Д) Т8Д) 83 Б т р 580 реш, Ь-застек
Ш в  879 ЗЗДГ Т8Д)-----ЭД)---------- Б------ т— с-----430— ж/д----------------------------
27711 5/5 3377 1/,4 8,9 “Б-------------р----480— ж/д----------------------------
2/1 кв Т75 35,9 18,3 7П с 450 ж/д, реш
I  -комнатные крупногабаритные
74 кв 2/4 40,7 23,1 7,4 т с  /50 ж/д,сигн
76 кв 1 /4 35,4 17,0 7,2 ~  т с 350 ж/д, реш
107 кв Т74 361 17,6 7Д) с 750 ж/д,реш. Под офис
2-комнатные хрущевки " ~ ’
6 мрн ташк 4/5 56,4 2279 1379 Б т с 890 сига., еврорем, стеклопак
8 мрн Т75 44;9 283 БД) с 520 ж/д
8 мрн 4/5 42,0 26,0 " 6,8 Ь с 600" ж/д
9 мрн 275 44,0 30,6 БД) Б с 600 ж/д, реш
9 мрн 375 493 293 БД* т с 600
10 мрн 1/5 47,9 30,3 6,5 т с 590 ж/д,реш
I I  мрн ж  575 443 2874 677 Б т с 620 ж/д, Б-застек
Т3~мрт 3/5 45,0 30,6 6,0 Б Г ' с "  650 ж/д
13 мрн 275 451 28,7 677 Б т с 620 ж/д, реш
ТЗмрн Т75 4872 3474-------БД)------------------Г ~с-----Б00“ ж/д----------------------------
72 1в~ Z/3 44,6 29,9 Б,2“ ^  Б-----т ~Т  Б50-------------------------------------
77 кв 4/5~______~7 53 " Б с 950 встроен.мёб.,ж/д
82 кв Т75 44^ 3072 6,2 с 550 ж/д, реш
84 кв 5/5 4574 2879 677 Б т с 600
85 кв 3/5 4Т7Б 263 Б,2 Б т с БТО ж/д
86 кв 2/5 4ТП 253 БД) Б т с Б20 ж/д
92ч® Т/5 4Т73 253 679 с 600 ж/д, реш.
92/93 кв 1/5 2670 Т  с “630 под офис, угловая
92/93 кв Т/5 41,0 25,5 6,0 с 550 ж/д,реш
178 кв 5/5 41,4 26,5 БД) Б т с 650 ж/д,солн.
Т78кв 3/5________ 45,3 29,0 6,8 Б т с 620 Щ
178 кв 175 44,9 .30,1 Б73 т с 630 ж/д,реш
Т791в 375 4Т72 2670 БД) Б т с 620 ж/д
Т79И 475 44Д) 2870-----БД)---------- Б-----т— с------ 680— Щ ----------------------------

р 750 ж/д,реш., на2стор

р 650 домофон-
р 650 т/у ж/д
р 6/0

рР^ПрОДАЕТСЯ торговля ПЛОЩАДЬ в 22 ^  
микрордионЕ. Цокольный ЭТАЖ -  744 кв.м,

ПОД офис, МАГАЗИН, КАфЕ.
Тел. 650-650 и 650-450

р 680 ж/д,реш
р 750 Уд,Б-реш

3 с/у 2000 ж/д,реш.,переплан 
Р 1100 ж/д

“р 1 ТОО на 2 стор.
р “1250
р 1200~~ж/д,реш,на~2стор
р 950т/у

"р  1200 ------— ~
1100 на 3 стор., л -12м 
1100 ж/д,реш, на ЗсрЁ 
1000 ж/д,реш. Д1-12м ~
1000 на 2стор.,можно под.офис 
1200""...... —

р 1300 ж/д
р 1200~~Щ,на 2стор47,2 8,6 Л-11мт р 1100 торц.,отд.вх,под офис р 930 ж/д.торцевая
р 1400 ж/ддомофон,на 2стор 
Т  ПОО-ж/Д
2с/у 2200 ж/д, 2Л-застек, с/у разд

ПРОДАЕМ ДОМ 
в п.Байкальск, недорого (гараж , баня, центр  

отопление, свет, вода). Тел.: 52-87-09

175 7Б7Г
е^крупногабаритж

1300 сигн.,евроокна,газ привоз. 
1800 т/у под офис 
2000 --------

ПРОДАЕМ З-КОМНАТНУЮ 
крупногаб. в 89 кв-ле, 3 этаж, 1450 т.р 

торг. Тел.: 650-550

Р ПОР ж/д
р ПОР ж/д,реш, на 2стор СРОЧНО ПРОДАЕМ 1 -КОМНАТНУЮ 

хрущ, в 15 мр-не, 5 этаж, 490 т.р. 
Тел.: 650-450

188 кв 4/4 41,1 17,1 7,0 Б т с 700 т/у
__________ _________________________________________________ сигн.,встроен.меб.,но8.сантех
Т891в 7/5 4570 2973 672 Б т с 580 Щ,
189 кв 375” 4474 2Б74 Б72 Б —т с боОт/уж/д0̂/кв 2/5 28,6 b С 600 Ж/Д
20/ кв Л75 4478 2874 678 т с 550 ж/д, реш
Юго-Вост. 175 44Д) 28ДЗ------ БД)------------------------------ 500— гараж,огород-----------------
Цёмпос: 2/2 4Т74 2771 8Д)------------------------ с----200---------------------------------------
2-комнатные экспериментальные
6а мрн 275 4474 2778 575 Б Т р 620 ж/д, реш
7 мрн Т/5 4471 2776 579 р 650 ж/д, реш
941в 475 5576--------2970----- ТЗД)-------- Б-------т /Г с -----900--------------------------------------

перепл,сигн,видеодомоф.евроок
2Т7кв 375 4879 3079------ 679-------- Б--------т— с-----750— Щ ---------------------- —
2-комнатные улучшенные
7мрн 6 ^  5Т72 ЗТ78----- 770----------Б-------т— р-----750— Ш ------------------------------
/■мрн 4/9 5377 3375 970 Б р 720 Щ Г
9мрн 279 5277 3279----- 679----------Б-------Т— р-----780— Щ -----------------------------
12амрн, 276 6873 40Д) 973----------Б----- т~~р----- 1250 ж/д------------------------------
15а мрн 4/5 5074 297Б 878 Л т р 800 ж/д, на 2стор
Т7амрн 175 5Т74 3077 970------------------ т— р----650------------------------
ТСмрн 979 5070--------ЗОД)----- "970-----------------------р-----650— ж/д---------------  ------------

32 мрн 9/Т0 623 4073 872--------Б̂ Л------------р----950— ж/д7 Л-застек 12м
33 мрн'.......1/5 62,8 40,3 8,8 т ~ р  1000 "Щ р ё ш .....................
84кв Т75 6375 3878 ТОЗ Л-бм т р 850 ж/д,реш, сигн
93кв 2/9 6773 4473 ГТД)------ Л-ЗкГт р 950— ж/д, реш.-----------------
9511 ~4/5 6670 4373 97Т Л т р 1000 ж/д
951® 375 7775 4773 975 2Б т р TT00
95И  2/5 7077 4575 1072 2Б Г  р 1000 ж/д
9511 275 7077------ 4575------- Щ2------ 2Б----- т— р------1000 ж/д-----------------------
2Т2И 2/5 Б97Т 4Б7Б 875----------Б ^ Г т — р----1300 ' ж/д,Ь-застек------------
2Т9И 175 5671 3773 "370 Л т р 900 Щ -----------------------
278 кв 175 6777 4273 975 т р 700 т/у ж/д, реш. ПОД офис
278 кв 1/Ь 66,0 Л-------Г - р 900 рёш7Л-реш-----
Китой 4/4 БТ77 3871 973 Л-бм р 500 на 2 стор.
Китой...........3/5 80,0 12,0 Л t> 1500 "мебТгараж-------------
3-комнатные крупногабаритные
Т И  2/7 80,3 50Д) 8Д) Б т р 900
Т8И  272 6579 4674 379 т р 680 наТстор!
Ш в  1/3 ........  88,1 5 6 ,0 ' 9,0 "  т р 850 ж/д,реш.,на 2сторГ~

р 1500 на 2стор,ж/д~

1000 т/у ж/д,рейГ
1003 6975 Т072 2Б-
12370 9БД) 970 2Б
И8Д) ТБД) Л-
Ю274 6677 878 2JT
123,0........ 95,2 972 21Г

Ю07В 7371 779 ЗЛ"
61,8/4771 38,1/29,28,8/9 2Б~
ТШД) 7870-----978-----------2Б

■р 1300 на2стор
1> 1300 ж/д,реш.,на 2стор
р 1200 на 2стор_______

р 730 ж/д,реш.

П Р О Д А Е М ........... ...m m ... .. ..р.-
- 3 -ком н. хрущ , в 95 кв., 1 эт.,

на 2 ст., 680 т.р.
- 2 -ком н. таш к. в 7 мр-не, 4 эт.,

евроремонт, 820 т.р.
К У П И М } ---------------------------------—
- 2-комн. кр. в центре (73, 74, 75, 76, 
80, 81, 89, 106, 107 кв-лы) с разд. 
комнатами, не 1 эт.
- 1-комн. улучш. в 29 мрн, 84, 95 кв.
- 3-комн. эксп., не 1 эт., в 85, 94 кв-лах
- 1-комн. в “квартале”

шшшшттжттимтштшшшшшят
УДЦI 'IЮ Г ЧГОГ1 Г И Д

■мнимИИиЛтВВинввдшНнитЩШИшИнВшшМвммшННмнНННшмвяНЯн
Квартиры. Дачи. Гаражи... № 4  от 2 6 .0 1 .2 0 0 6 СВЕЧА^



fC ВЕЧА №4 от 26.01.2006 Квартиры. Дачи. Гаражи.

Заключаем 
с пенсионерами 

ДОГОВОРЫ пожизненного 
содержания с иждивением

Гарантированы ежемесячные рентные 
платежи, оплата всех коммунальных 

услуг + телевизор в подарок А
—

КОМНАТЫ
1 кв/л Кр 2/2 16,7 230,0 Тт, 4хоз,торг
18 кв/л <Р. 1/2 21,9 280,0 Зхоз, торг
18 кв/л Кр. 1/2 20,1 265,0 2хоз
20 кв/л Кр. 2/3 15,2 270,0 2хоз, торг
20 кв/л Кр. 1/2 14,7 250,0 Т, Зхоз
21 кв/л Кр. 2/2 19,8 350,0 Бр
25 кв/л Кр. 1/2 15,9 280,0 2x03, торг
37 кв/л Кр. 2/2 22 350,0 Б
49 кв/л Кр. 1/2 16,8 260,0 Зхоз, торг
49 кв/л Кр. 1/2 14,9 280,0 торг
49 кв/л Кр. 2/2 13,1 280,0 Зхоз
50 кв/л Кр. 1/2 21,5 280,0 Зхоз
51 кв/л Кр. 2/2 15,4 280,0 Т, Зхоз
53 кв/л Кр. 1/2 13,6 250,0 Зхоз, торг
58 кв/л Кр. 1/2 20,5 280,0 Т, Зхоз,
58 кв/л Кр. 1/2 18,8 300,0 2хоз
59 кв/л Кр. 1/2 17,2 300,0
78 кв/л Кр. 3/3 15,7 290,0 Б,Т, Зхоз
189 кв/л Кр. 4/5 12,0 220,0 4хоз
34 кв/л Ул. 1/9 9,7 220,0 Б 4хоз,торг
35 кв/л Ул. 1/5 29,0 450,0 2 смежнЗхоз
35 кв/л Ул. 1/5 27,1 440,0 Б, 2смежн,2хоз
35 кв/л Ул. 5/5 16,8/10,3 400,0 2смежн.
35 кв/л Ул. 4/5 12,7 260,0 Зхоз, торг
35 кв/л Ул. 4/5 10,6 220,0 Т, Зхоз,
35 кв/л Ул. 4/5 17,6 320,0 Б, Зхоз,
35 кв/л Ул. 2/5 9,4 190,0 4хоз
89 кв/л Ул. 1/4 13,3 250,0 2хоз
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 мкр Хр. 4/5 31,6/16,7/6,7 450,0 Б,Т, торг
7 мкр Хр. 3/5 30,5/16,7/6,7 550,0 Б,Т
Змкр Хр. 3/5 30,9/16,6/6,7 430,0 Б
8 мкр Хр. 2/5 31/17,7/6,7 490,0 Б,Тт
15а мкр Хр. 3/5 30,5/16,7/6,7 510,0 Б,Т,торг
34 кв/л Хр. 2/9 32,1/15,6/6 470,0 Л,Т, торг
88 кв/л Хр. 3/4 30/17/6 500,0 Б,Т
88 кв/л Хр- 3/5 30/18/6 440,0 Б,Т, торг
88 кв/л Хр- 4/5 30/18/6 450,0 Б, торг
38 кв/л Хр- 3/4 30^/19,0/5,8 450,0 Б,Т
93 кв/л Хр. 4/5 30,8/17,8/6,2 450,0 Б,Т
93 кв/л Хр. 5/5 31/18/6 480,0 . Б
95 кв/л Хр. 5/5 30,7/17,8/6,3 445,0 Б, торг
95 кв/л Хр. 4/5 30,5/16,3/6,6 520,0 Б,Тт, торг

КУПИМ 4-комн. хрущ.
Тел.: 67-08-11 ,61 -84-91

95 кв/л ’ Хр. 4/5 31/16,6/7 450,0 Б,Т
95 кв/л Хр. 4/5 30/18/6 490,0 Б.Т
95 кв/л Хр. 2/5 30,6/18/6 500,0 Б,Т,торг
102 кв/л Хр. 5/5 30,8/18,0/6 450,0 Б
189 кв/л Хр. 2/5 30,5/17,6/6,5 470,0 Бз
207 кв/л Хр. 5/5 30,8/17,1/6,3 450,0 Б,Т
207/210 кв/л Хр. 3/5 31,0/18,7/6 470,0 Б,Т
277 кв/л Хр. 2/5 31,5/19,1/6,2 480,0 Бз,Т,торг
4 поселок Хр. 1/1 32,4/20,5/7,6 350,0
Савватеевка Хр. 1/1 27.8/-/Б 200,0
бамкр Ул. 2/5 32,8/17,4/8,5 450,0 Б
6а мкр Ул. 2/5 32,7/16,7/8,4 450,0 Б,Т
6а мкр Ул. 5/5 33/16,8/8,6 470,0 Бет,Т,торг
бамкр Ул. 4/5 33/17/8,8 700,0 Б,Т
7 мкр Ул. 1/9 32,1/12,6/9 550,0 торг
7 мкр Ул. 2/5 33,7/17,4/9 490,0 Т
7а мкр Ул. 1/9 37,8/17,6/6 470,0 Т.торг
8 мкр Ул 3/5 34,6/18,1/7,8 490,0 Б,Т, торг
12а мкр Ул 4/5 33,3/16,2/9 570,0 Б,Т
15 мкр Ул 3/5 33,0/16,8/8,9 530,0 БД
17 мкр Ул. , 1/5 34,8/18/6,7 450,0 Т
17 мкр Ул. 2/5 -/18,0/7 470,0 Т '
17а мкр Ул. 5/5 37,9/18,2/7,5 500,0 Л,Т
18 мкр Ул. 2/5 32,8/16,7/9 520,0 Бз,Т, торг
19 мкр Ул. 1/9 34/17/9 600,0 Л,Т, под офис
19 мкр Ул. 2/5 32,5/16,2/9 600,0 Б,Т,торг
19 мкр Ул. 5/5 31,5/16,8/8,8 620,0 Б
85 кв/л Ул. 8/9 32,2/12,9/8,5 470,0 Б. торг
85 кв/л Ул. 2/9 34,9//18,2/8 530,0 Л,Т.торг
283 кв/л Ул. 1/5 41/17/8,9 480,0 Т
6 мкр Эксп 3/5 29,6/24,8/- 350,0 торг
6 мкр Эксп 5/5 30,9/24,7/9,3 450,0
6 мкр Эксп 5/5 31,1/24,2/- 400,0 торг
6 мкр Эксп 2/5 30/24,7/- 410,0
11 мкр Эксп. 3/9 28,3/14/7,2 470,0 Л,Т.торг
Б кв/л Кр. 4/4 36,5/19/9 600,0 Б.Т, ж/дв
18 кв/л Кр. 2/2 34,8/19,9/7,8 460,0 Т

94 кв/л Хр. 5/5 40,9/26/6 620,0 Б,Т
94 кв/л Хр. 3/5 40,7/25,4/6 620,0 Б,Т
95 кв/л Хр. 1/5 44/29/6 500,0
95 кв/л Хр. 5/5 44/29/6 600,0 Б
177 кв/л Хр 1/5 45,3/29,1/6,9 700,0 Т.торг
177 кв/л Хр 2/5 45/30,2/6 870,0 Бз,Т
178 кв/л Хр 5/5 41,4/26,5/6 650,0 Б.Т,
178 кв/л Хр 5/5 45,5/30,5/6,5 670,0 Т.торг
182 кв/л Хр. 1/4 40,7/26,6/6 950,0 Тт.под офис
189 кв/л Хр. 4/5 45/28/6 600,0 Б,Т, обмен
189 кв/л Хр. 5/5 41,2/26/6 650,0 Б,Т торг
189 кв/л Хр. 1/5 44,8/28,3/6,4 570,0 Т.торг
205 кв/л Хр 1/5 45/30/6 620,0 Т.торг
207 кв/л Хр. 1/5 44,8/28,8/6,5 560,0 Т
277 кв/л Хр 1/5 42,3/28,3/6,5 550,0 Т
бамкр Ул. 1/5 50/30/8,8 750,0 Л,Л
7 мкр Ул. 6/9 54/33,5/7,2 650,0 Л,Л, Т.торг
7 мкр Ул. 8/9 51,4/31,9/7,6 750,0 Бз.Т
7а мкр Ул. 7/9 52,6/32,9/6,9 720,0 Б,Б,Т.торг

59 кв/л Кр. 2/3 43/17,4/9,7 600,0 Т, 2 */дв 75 кв/л Кр. 2/3 -/31,4/10,2 1100,0 Т
74 кв/л Кр. 2/4 41 /23/7,4 650,0 Т.торг 76 кв/л Кр. 1/4 61/33/- 800,0 Т
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 76 кв/л Кр. 1/4 58,2/35,3/6,9 1100,0 Т.торг
6 мкр Хр. 1/5 47,6/28,7/6,4 650,0 под офис 77 кв/л Кр. 2/3 56,2/32,8/7,8 640,0 Тт.торг
6 мкр Хр- 2/5 45/28,7/6 570,0 торг, 80 кв/л Кр. 1/4 61,3/33/9 780,0
8 мкр Хр. , 4/5 45/28,7/6 620,0 Б 100 кв/л Кр. 1/2 46,2/28,7/6 620,0 Т.торг
8 мкр Хр- 4/5 45,5/29/6,1 620,0 Б,Т.торг 107 кв/л Кр. 4/4 41,7/24,1/7,4 735,0 БД
8 мкр Хр. 4/5 42/26/6,8 600,0 Б 107 кв/л Кр. 4/4 42,5/23,8/7,4 650,0
8 мкр Хр. 1/5 44,9/28,5/6 500,0 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9 мкр ХР- 3/5 44,8/28,4/6,6 560,0 Б.Т,торг 8 мкр Хр. 1/5 55,4/39,6/6,1 650,0 Т.торг
9 мкр Хр- 1/5 45/28/6 550,0 Т 8 мкр Хр. 4/5 55,3/37,8/5,8 700,0 БД
10 мкр Хр- 1/5 47,9/28,6/6 600,0 Т 8 мкр Хр. 5/5 58,2/34/14 900,0 БД
10 мкр Хр. 4/5 42/27/6 580,0 Б.Т 9 мкр Хр. 3/5 56,6/38,1/7 750,0 БД
11 мкр Хр 4/5 45,5/30,6/6 600,0 Б,Т.торг 9 мкр Хр. 5/5 55,8/36,9/6,2 700,0 БД торг
13 мкр Хр. 1/5 45/32/6 500,0 торг, обмен 13 мкр Хр. 1/5 49/35/6,5 670,0 Т
13 мкр Хр. 1/5 50,9/30,7/8,8 700,0 под офис 13 мкр Хр. 4/5 49/34/6 660,0 БДт
13 мкр Хр. 1/5 45,5/28,8/6 550,0 Т.торг 15 мкр Хр. 5/5 49/35,2/6 700,0 Б,Т.торг
13 мкр Хр. 2/5 45/29/6 620,0 БД 15 мкр Хр- 1/5 48,9/34,8/6 610,0 Т, угловая, ж/дв, реш
13 мкр Хр. 5/5 44,9/28/6,5 620,0 Б 72 кв/л Хр. 1/5 56/36,5/6 950,0 Т.торг
13 мкр Хр. 4/5 45,1/28,8/6,6 600,0 Б, торг 84 кв/л Хр. 5/5 49/35/6,6 700,0 БД, торг
15 мкр Хр. 5/5 44,8/28,4/6 650,0 Бр,Т.торг 88 кв/л Хр. 1/5 58/42/6 700,0
86 кв/л Хр. 1/5 44/29/6 500,0 Т 92 кв/л Хр. 1/5 60,3/42,8/6 900,0
86 кв/л Хр. 1/5 46/28/6 580,0 Т 94 кв/л Хр- 5/5 47,8/33,8/6,5 620,0 БД
92/93 кв/л Хр. 2/5 40,9/26,6/5,8 600,0 БД 95 кв/л Хр. 5/5 58,7/42,1/6,2 750,0 БД, торг
92/93 кв/л Хр. 1/5 40/25/6 570,0 8 мкр Хр. 1/5 58/42/6 700,0

ПРИНИМАЕМ ВКЛАДЫ
от населения под 24% годовых

КУПИМ 1-комн. ул. пл. 
в мр-нах. Тел.: 67-08-11, 

61-84-91
9 мкр 
12а мкр 
13 мкр 
15а мкр 
15а мкр 
15 мкр 
17а мкр

Ул.
Ул
Ул
Ул.
Ул.

Б.Т2/9 54/32,9/7 8(Х
2/6 68,3/40/9,0 1250,0 Лз,Т, торг
9/9 53,6/33,8/7,1 750,0 Б,Б,Т,торг
4/5 50,4/29,6/8,8 780,0
1/5 52/32/9 720,0

Ул. 4/5 57/29,7/9 900,0
Ул. 2/5 51,1/30,8/8,4 700,0

л,т,
т
Б ДТ 
Б.Т, торг

КУПИМ 3-комн. эксп. или ул. 
Тел.: 67-08-11, 61-84-91

17а мкр 
17 мкр
17 мкр 
19 мкр 
29 мкр 
32 мкр 
84 кв/л 
219 кв/л 
278 кв/л 
278 кв/л 
л.Китой
6 мкр
7 мкр
7 мкр
8 мкр 
17а мкр
18 мкр 
А кв/л 
А кв/л 
21 кв/л 
23 кв/л 
55 кв/л 
58 кв/л 
58 кв/л
58 кв/л
59 кв/л
60 кв/л
73 кв/л
74 кв/л 
74 кв/л

Ул.
Ул.
Хр.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул
Ул
Ул.
Ул.
Ул

Эксп

3/5 51/30/9 850,0 БД
2/5 50,5/29,5/8,8 800,0 БзД
3/9 47,4/27,3/7,3 850,0 БД, торг
5/5 51/30,8/8,8 890,0 БД,торг
1/10 49,8/26,7/8,8 800,0 Бз
1/5 50,9/29/9,1 800,0 ЛД
6/9 41,7/26,3/7,9 750,0 Л,т
8/10 53,6/36/7,5 730,0 Б,Б
5/5 53,3/29,6/8,7 720,0 Б, торг
4/5 53/30/9 740,0 Б,Т.торг
5/5 50,7/29,7/8,8 520,0 Б,БД
1/6 49/28,2/8,5 700,0 Т.торг
4/5 45/31/9,2 760,0 Т
1/5 44,1/27,6/5,9 630,0 торг
1/5 47,5/28,6/8,9 800,0 Т.под офис, торг

43,8/27,1/7 600,0 т
5/5 44/30/7,5 650,0
1/4 55,4/32,5/8,6 870,0 Т ■
4/4 58,6/-/- 850,0 БД, торг
1/2 58/36/7 550,0 Т
1/2 47/28,3/6 650,0 торг
1/2 46,9/27,3/7 560,0 Т
1/3 57,7/31,1/9,6 720,0 Т
1/2 58,8/36,6/8,7 700,0 Т
1/3 55,3/32,9/5,6 750,0 Т,
3/3 57/32/6,5 850,0 Б,Т.торг
1/2 49/30/6 600,0
1/4 59,1/31,7/- договорная
4/4 51,1/30/7,5 1200,0 Т
3/4 60/33/9 1100,0 БД

Шит н н

179 кв/л Хр. 2/5 60,6/43/6,7 850,0 Б.Т,торг
бамкр Ул. 1/4 58,9/37,6/9 750,0 ЛД, 2 д/дв, реш, торг
бамкр Ул. 5/5 61,3/39,5/9 700,0 БД, торг
бамкр Ул. 1/4 66,7/43,6/9 900,0 БДторг
бамкр Ул. 3/4 66/35/9 1000,0 М
6 мкр Ул. 1/5 ЛЙ47/9 1000,0 ЛД, торг
7 мкр Ул. 2/5 67,8/42/9 850,0 Б,БД
7 мкр Ул. 1/5 68/36,9/10,4 750,0 Т.торг
7 мкр Ул. 5/5 63,9/41,3/9 1000,0 БДТ, торг
7 мкр Ул. 7/9 62,1/39,8/8 950,0 Б,БД,торг
7 мкр Ул. 2/5 68,4/46,3/8,6 900,0
7 мкр Ул. 3/5 70,2/47/8,7 1000,0 ЛД
8 мкр Ул. 3/5 58,9/37,5/9,1 900,0 БДТ
8 мкр Ул. 8/9 63,4/40,5/9 770,0 БДТ,торг
9 мкр Ул. 1/9 65,4/40,9/9 900,0 Т, под офис,торг
9 мкр Ул. 1/5 58,9/37,8/9,5 850,0 ЛД.торг j.
9 мкр Ул. 2/5 70/49/7 1250,0 БДТ, торг
12а мкр Ул. 1/5 101,3/60,4/12,5 2000,0 ЛД,
12а мкр Ул. 5/9 62,5/45/9 950,0 БД,
12а мкр Ул. 3/5 65,8/42,8/9 1500,0 Б^П,Т.торг
12а мкр Ул. 7/9 62,4/39,9/9 1000,0 БД,Тдорг
12а мкр Ул. 6/9 62,4/40/9 1150,0 Б.ЛЛД
12а мкр Ул. 4/5 63,9/40/9 1300,0 Т.торг
13 мкр Ул 7/9 62,7/39,9/8,2 1000,0 БДТт
15 мкр Ул. 1/5 59/38/9 1050,0 ЛД
17 мкр Ул. 5/5 60/38/9,2 930,0 БДТ, обмен
17 мкр Ул. 5/5 58,4/37,7/9 950,0 Л,БД
17 мкр Ул. 2/5 75,4/52/9 950,0 торг
17 мкр Ул. 1/5 58,6/37,7/9 900,0 ЛД
17 мкр Ул. 3/5 58,6/38/7 800,0 ЛД
17 мкр Ул. 5/5 68,1/26/30 2000,0 Б,БД, торг
17 мкр Ул. 5/5 59,8/39,1/9 1250,0 БДТ,торг
17 мкр Ул, 4/5 59/38/7,1 980,0 БДТ
18 мкр Ул. 5/5 59,3/38,2/7,5 1000,0 ЛД
18 мкр Ул. 1/5 61,8/38/9 950,0 ЛД
19 мкр Ул. 1/5 69/43/9 850,0 ЛД, ж/дв, реш, торг
22 мкр Ул. 5/5 82/49,6/10 1600,0 Б,БДТ

КУПИМ 2-комн. хрущ. 
Тел.: 67-08-11, 61-84-91

22 мкр Ул. 5/5 58,9/37,7/9 920,0 ЛД.торг
22 мкр Ул. 1/5 76/43,9/9,8 1600,0 Б,БД
22 мкр Ул. 1/5 69,8/48/9 1000,0 Т, торг
22 мкр Ул. 4/6 73/47/9 1750,0 Б,БДТ,торг
22 мкр Ул. 1/5 67,5/42,5/8,7 1200,0 Тдорг
29 мкр Ул. 4/5 65/41/10,2 1000,0 ЛД
29 мкр Ул. 2/10 68,1/42,3/9,6 1100,0 Б
29 мкр Ул. 1/9 72,5/43,7/9 990,0 торг
32 мкр Ул. 9/10 62,5/40,3/8,2 950,0 Б,Л
32 мкр Ул. 3/5 68,5/47/8,7 1500,0 БДТ
33 мкр Ул 5-6/6 165,8/70,0/39,9 3200,0 Б.ЛЛД ,
33 мкр Ул 1/5 69,3/47,1/9,1 1100,0 БзД
212 кв/л Ул. 3/9 62,3/40,1/8,9 950,0 Т
212 кв/л Ул. 2/5 69,1/46,6/8,5 1300,0 БзД
277 кв/л Ул. 1/5 70,0/45,0/9 830,0 Т.торг
277 кв/л Ул. 2/5 54,8/37,5/9 900,0 ЛД
278 кв/л Ул. 1/5 69/49/9 950,0 Тт.торг
бамкр Эк. 2/5 65,5/35,3/10,2 780,0 Б,БД,реш
бамкр Эк. 3/5 57/40/8,5 715,0 Б,торг
7 мкр Ташк. 3/5 57,6/36,7/8,2 900,0 Б,торг
11 мкр Эк. 2/9 56,6/38/6 700,0 БД, торг
11 мкр Эк. 19 57,1/38,5/6 800,0 Т
92/93 кв/л Эк. 2/5 60/35/13/ 1000,0 Б,БД,торг
А кв-л Кр. 1/4 77/54/9 1100,0 Т
А кв/л Кр. 1/4 76,7/53,5/8,6 1500,0 Т.торг

А  кв/л Кр. 2/4 74/52/9 1200,0 Т
А  кв/л Кр. 3/4 74,5/51,6/8,5 1450,0 БД
Б кв/л Кр. 2/4 76,7/54/11 1500,0 Тдорг
1 кв/л Кр. 2/2 79,5/47,4/- 650,0 БД
18 кв/л Кр. 1/2 67/43,5/6 630,0
18 кв/л ' Кр. 2/2 63/44/6,5 750,0 Т.торг
19 кв/л Кр. 2/3 750,0 Т
23 кв/л Кр. 1/3 59,7/42,3/6,7 780,0 под офис
30 кв/л Кр. 1/2 63,4/41,5/5,3 700,0 Т, угловая,торг
34 кв/л Кр. 1/2 68/45/6 1000,0 Т
34 кв/л Кр. 1/2 60/42,4/9 700,0 Т.торг
34 кв/л Кр. 1/2 64,6/45/7,8 1000,0 Т
35 кв/л Кр. 2/2 61,8/42,3/6 750,0 Б
38 кв/л Кр. 1/2 86/47/11 950,0 Т
49 кв/л Кр. 1/2 77,9/52,8/7,8 930,0 Т, под офис, торг
51 кв/л Кр. 3/3 72/43,5/9,6 930,0 БД
51 кв/л Кр. 1/3 89,5/55,6/10 1200,0 Т, под офис,торг
58 кв/л Кр. 2/2 76/49,4/7,2 940,0 БД
58 кв/л Кр. 2/3 73,8/47,9/7,5 1200,0 БДторг
58 кв/л Кр. 2/2 73,8/47,9/7,5 1200,0 БД
58 кв/л Кр. 2/2 75/50/8 1200,0 Б.Т,торг
60 кв/л Кр. 1/2 74,3/49,7/6 700,0 Т,под офис
61 кв/л Хр. 3/3 74,4/47,7/10,2 1100,0 Б,Б,БД
73 кв/л Кр. 1/4 87/52,4/9 1200,0 Т, под офис, торг
73 кв/л Кр. 1/4 76,8/48,1/7,8 1200,0 т

74 кв/л Кр. 1/4 77,5/48/8 900,0 Т
74 кв/л Кр. 1/4 76,4/48,3/9 1000,0 Тдорг
76 кв/л Кр. 2/4 78,2/48,9/8 2500,0 Т
76 кв/л Кр. 1/4 91,7/56,4/8 1200,0 Т
80 кв/л Кр. 1/4 77,1/53,8/8,5 1100,0
81 кв/л Кр. 1/4 72/52/8,5 1000,0 Т, под офисдорг
89 кв/л Кр. 4/4 75,4/52,2/9 1200,0 Т,
99 кв/л Кр. 3/3 65,3/48,6/7,5 750,0 БД, угловая, солндорг
106 кв/л Кр. 1/4 76/48,3/7,9 1200,0 Т
211 кв/л Кр. 4/4 77/53/9 1750,0 БД, угловая, ж/двдорг
211 кв/л Кр. 1/4 77,6/53,9/8,6 1100,0 Т.торг
211 кв/л Кр. 2/4 94/59/11,2 1600,0 Т
211 кв/л Кр. 4/4 76,3/53,8/8,1 1350,0 БД
211 кв/л Кр. 4/4 98,6/74/12 1500,0 БД
4 пос. Кр 1/2 78/60/9 530,0 торг
Цемпос. Кр 1/2 100/60/12 500,0 БББ

п р о д ается  л а ге р ь  отд ы ха  
“У о з е р а ” (3160 га, земля 

в собственности). Цена 120000 у.е.

Восточная Кр 1/3 80/55/7 800,0 Тдорг
Восточная Кр 3/3 66,7/46,2/7 800,0 Бдорг
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 мкр Хр. 3/5 61/45,9/6 750,0 БД
8 мкр Хр. 1/5 60,4/43/6 750,0 Тдорг
10 мкр Хр. 5/5 59,6/42,6/6,2 650,0 БД,
12 мкр Хр. 4/5 58,6/42,0/5,8 650,0 БД
13 мкр Хр. 1/5 59,2/42,6/6 690,0 торг
13 мкр Хр. 1/5 58,7/43/6 650,0 Т
15а мкр Хр. 2/5 59,5/43/6,3 700,0 БД,
94 кв/л Хр. 3/5 60/42/6 750,0 БД
7 мкр Ташк 3/5 63,1/42/9 880,0 БД, торг
10 мкр Эксп. 1/5 87,5/58/8,8 1000,0 Т.торг

КУПИМ 1 -комн. хрущ.
Тел.: 67-08-11 ,61 -84-91

92/93 кв/л Эксп. 1/5 101/65,5/9,9 1300,0 Т
206 кв/л Эксп. 3/5 73,4/51,5/8,5 1400,0 БДТ,торг
п. Мегет Эксп. 5/5 68/44,9/6 670,0 БЛ
6 мкр Ул 5/6/7 130/-/- 2100,0 лдт
7 мкр Ул. 1/9 1200,0 ЛД, торг
7 мкр Ул. 1/9 79,9/54,6/9 1200,0 БДТ, торг
7а мкр Ул. 1/9 78,2/53,2/8,2 1200,0 Б,БДТ
8 мкр Ул. 3/5 76,1/53,6/9 1100,0 ЛД
8 мкр Ул. 5/5 79,8/57,5/9 1000,0 Б,БД
10 мкр Ул. 1/5 85/55/8,3 940,0 Л Д Т, торг
10 мкр Ул. 1/9 101/79/9 1200,0 ЛД
17а мкр Ул. 4/5 104,5/78,6/9 1500,0 ЛД
17а мкр Ул. 5/5 76/50/9 920,0 БДТ
22 мкр Ул. 4/5 75/49,6/9,1 1250,0 БДТ
29 мкр Ул. 3/10 150/98/26 2500,0
29 мкр Ул. 9/10 89/63/8,9 950,0 ЛДТ, торг
29 мкр Ул. 1/9 78/52/9 1300,0 БД
177 кв/л Ул. 1/9 78,3/53,3/8,2 1250,0 ЛД, торг
34 кв/л Кр. 1/2 80/70/- 1150,0 Т
5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 мкр Ул. 1/9 102,8/66,5/8,3 1300,0 лдт
9 мкр Ул. 9/9 93/64/9 1000,0 БДТ
22 мкр Ул. 4,5/5 100,6/69,5/10,2 1400,0 Б,БД
29 мкр Ул. 5/9 123/96/9,6 1500,0 Б,Б, Тдорг
29 мкр Ул. 9/Ю 102,4/92,1/9,3 930,0 лдт
29 мкр Ул. 4/10 118,3/94,6/9 1300,0 ЛДТ, торг
29 мкр Ул. 1/10 102,4/66,7/8,8 1400,0 ЛДТдорг
209 кв/л коттедж 1-2/2 110/80/12 1500,0 веранда, Т

ЖИЛЬЕ в рассрочку
на 10 лет 

под 15% годовых



Квартиры. Дачи. Гаражи.. №4 от 26.01.2006 СВЕЧА**

Лицензия№004364 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

___________
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www.sakura.da.ru

В Ангарске: 1. 206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
2. 10 мр-н, д.46, т. 65-01-01
3. 80 кв-л, д.4 (пересечение пр. К.Маркса и ул. Файзулина), т. 52-52-52
4 . 29 мр-н, учебный центр АНХК, корпус “Б”, 3 этаж, т. 563-463 

В Иркутске: 1. Ул. Академическая, 74, т. 42-92-72
2. Ул. Чкалова, 37, т. 287-227

1 -комнатные квартиры
6 м\р хр
/М \р хр
7 М\р хр
9 м\р хр
11 м\р хр
12 м\р хр
Т3м\р~ 
13 м\р

хр

15 м \р ~  
15а ц\р
15 м \р " 
47 кв.

хр
Ж

82 кв. хр
82 кв.'.... хр
82 кв. хр'
84 кв. хр
84 кв. хр"

хр
хр

5\5 31,4\ 1874\Б,3~48СГ0 -БТ-
4\5 31,0\18;0\6,0 490,0 Б,Т,ж.дв.

“ 5\5""
~5\5~

31,2\16,8\6,7 480,0 
31,2\17,2\6,0 480ДГ

~Б 7Г

8\9 "  32,0\1В,0\6,2 460,0~
Б-реш.,Т,торг

- Б Т -
4\5 30,5\17,8\6,0 480,0

"4^-
З Т ^ Т ^ Б ^ 7  430,0 ж.дв.,решГ

~3\5~

~ЗЩ ТВД5,0"470,0~

-Щ -
~W~

3l,0\l6,6\b,2 4b0,0 
~30,5\16,'7\6,7 5ТЩ Г

31,0\17,0\6,0 460,0 
31,Ц\1/,1\Ь,(Г420ДГ

bj~
Ь.Ж.ДВ.

■ТГ,0\18,0\6,0 450,0' 
-30~,7\Т7Д6,0 430ДГ

Т,ж.дв.,реш.

“ 30;5V18Д)\6.0" 500,0“  
~Ж2\15;6\5,5 450ДГ

Т.ж.дв.,реш.,можно под офис 
ж. дв., перепланировка

3\Ь 3U,(J\17,8\6,2 40U,CT~

~БГГ
“7Т7Г

~W “ 30,9\19,0\5,8 450,0 
~'30,7\17,9\6,0 450ДГ

~Т~
Ь,1,ж.дв.,рёцГ~
Б,Т,ж.дв.

ССрочно продается 2-комн. хрущ, 
в 188 кв-ле, 1 этаж, телефон, 

мет.двери, решетки.
Тел.: 54 -33 -32

189 КВ. хр
189 КВ. >ф
2/ /  кв. хр'
ZK КВ. Хр'
277 кв. хр 
п. Китой хр
п. Мегет хр 
бм\р
6 м\р
Ь м\р у 4\5 33,1\17,0\9,0 520,0 ЬД
6а м\р у . 1\5 32,А1/,4\В,4 4В0,0 ж.дв.,реш.
6а м\р уг 1\Ь 32,7\1Ь, 7\8,2 480,0 ж.дв.,реш.
6а м\р уг 1\Ь 32,9\16,8\8,4 450,0 1,ж.дв.,реш.
Ьам\р у 2\5 33,3\17ГЛ8.8 450,0 БД,ж.дв.
6ам\р у 2\5 32,0\16,7\8,4 460,0 БД.ж.дв.
6ам\р
6ам\р
6а~м\р
6ам\р~
6ам\р
7 м\р
7 м Г  
7 м\р
7 м\р 
7а м\р
8 м\р~
9 м\р
9 м\р
10 м\р
1 ( Щ Г
ТГмУр~
Т2а м\р 
13 м\р 
15 м\р
Т5м\р
17м\р~

3\4 30,9\19,6\6,0 450,0 Б,Т,хор.сост.

~”2 \4 3 0 ,4 \1 7 ,4 \6 ,5  520,0 
2\Ь ЗО,2\17,9\6,0 465,0 БД
Зу5 31,0\1/,0\6,0 470,0 Б,Т.ж.дв.
5\Ь 3U,8\1 /,В\6,0 480,0 ь ,1,ж.дв.,неугл.
2\5 33,1\1В,В\6,2 420,0 Ь,1,Ж.ДВ.

~2\5 31,5\15Г,’1 \6,2 480,0
~3\5 35,5\19,Т\6,2 430,0'

~ 31,Л17,6\6,0 320ДГ

“ Б7Г
Ь.жлв.

~ T g ~ 3 1 ,о\ 187)\б;о~37о;о~
1\5 35,6\1 /,2\9,0 500,0 1,ж.двТЖ2стор.
2\5 30,0\18,0\9,8 420,0 бывшее общежитие, хор.сост.

2\5 32,0\16,0\8,8 465,0
“З^Г
~5\5~

480,0 
33, 0\16, 9\8,6 470ДГ

Ь.ждв,

5\5 30,0\16,0\У,б 550,0
ЬД,ж.дВ.
ЬД

5\5 32,0\16,0\9,0 540,0 ЬД,ж.дв.
2\5 34,6\17,8\7,0 480,0 ЬД,ж.ДВ.,реш.

~2\5 33,2\16,8\6,8 540,0
~5\5 33,1\1К,8\8,4 510,0
"~5\5~
1 \Г

32,9\1б,2\8,9 490,0 
~37Т8\17,6\6,0 470,0

~БТ~
~БХ~

~Т\5 34Д18,0\/,6 450,0
1 \ 9  35,7\19,5\11,0600,0
“ 4\5 34,9\18,1\6,6 480,0

1\9 • 600,0
1\5 36,0\20,6\5,8 550,0"

“БД
Т.реш.
ж.дв.,реш.
/ 1,1,под офис 
Л-6м,торг~~
можно под офис

~4\9~
~4\5~

~Т\5“

'зт;5\тБдд;о“47о;о_ 
~33,0\1/,0\9,0 5 70,0

’ ТГБмТ"
“ БД

“ 5\5“

~33,3\16,9\8,'4 500.0-  
~33,~0УТТ,~Т\9,0 460ДГ

БД,пульт
~БД----------

33,0\17,1\9,0 500,0 
34,8\Т 8,0\7,5 460,0 '

“ БД-

СКупим 3 -ко м н . улучш. план, 
в “квартале” , кроме 1 этажа, 

Тел.: 5 2 -5 2 -5 2

19 м\р ул
32м\р ул
33 м\р ул
85 кв. 
95а кв.

Т7к
Т21

277и
Гк
ТквГ

Ф
_кр

ТШ . кр

1\9 550,0 под офис
~2\5 32,0\~16,5\9,0 560,0" — БТ.жТДвТ

1\5 32,8\1Ь,8\8,4 4б0дГ
-2 \9~
~5\9~

34,/\18,2\8,0 ЬЗО.О Л-стекло,1,ж.дв.
32,9\15,9\7,8 480,0 Л,Т

5\5 34,9\1В,0\В,2 530,0 Ь-стекло,Т,ж.д
550,0 эксп.,ж.дв.,реш.

~W
-ТЦГ
~ Ы
~W~

32,3\12,8\6,9 500,0^ 
~33,3\Т7Д 9,0  540; (Г

реш.
БД.ж.дв.

35,0\18,0\7Д) "450,0 Tjw
36,0\18,0\6,7 470,0...... хор.сост.

“ 2\2 34i8\T9;9\7,8 450,0 ж.двТ.реш.

.ПРИМЕМ.

СОТРУДНИКОВ
с высшим 

образованием 
и личным 

автомобилем

Тел.: 563-463

D

я а  /г ы ш с е  н е у & и ж и м а & п и

95 кв. 1 хр. 3\5 
17 м\р 1 ул. 1\5

3 0 ,5 \1 8 ,0 \6 ,0

3 8 ,0 \1 7 ,9 \8 ,9

4 9 ,0 \3 5 ,0 \6 ,2

480.0 Б,Т, хор.сост.
450.0 Т,ж.дв.

" — .... r  \

18 кв. кр. 2\2 36,6\17,0\9,5 500,0 Б-реш.,Т,ж.дв. 6ам\р ул. 2\5 50 2\29,9\8.6 820,0 Б-бмД 1 ^ам\р if ул. z\\v 4У,^ь,а\а,а 800,0 Л,Т
23 кв. кр. 3\3 25 0\88\6 1 350,0 7 М\р ул. "3 \5 50, 0\2970\9,0 800,0 БД 3  xn. 5\5 5 7 ,8 \4 2 ,1 \6 ,274 кв. кр. 2\4 _40,0\23,0\7,4 650,0 I /м\р ул. 4\5 48,О\31,О\9,0 /60,0 БД r  '
100 кв. кр. 1 \2 - 29,0\18,0\6,0 450,0 хор.сост. 7 м\р ул. 5\9 53,0\33,0\7,5 1 250,0

9 м\р xp 1\5 55,4\37,4\6,0 600,0107 кв. кр. 1\4 40,7\17,8\7,4 500,0 2ЛД, евроремонт, евроокна, пульт 1
Юго-Вост.кр. П 1 32,5\17,0\8,0 180,0 7 м\р ул- ■ 8\9 51,4\ \7,0 720,0 БД 9 м\р xp 3\5 56,6\38,1\7,0 800,0 БД,переплан.,хор.рем.

I 2 -комнатные квартиры 7 м\р ул. В\5Г 53,8\34,3\7,1 700,0 2Б 9 м\р xp 5\5 55,8\36,9\b,2 750,0 БД
6 м\р хр. 30,0\24,Ц\нет 450,0 бывшее общежитие 7ам\р ул. /\у 53,0\33;0\6,9 700,0 ' БЛД,хор.сост. 9 м\р xp 5\5 5o,0\37,0\6,0 665,0 Б
6 м\р хр. ль ” 31,4\26,1\нет 450,Т) бывшее общежитие 11 м\р ул. 1\у 44,0\28Д8,5 800,0 ж.дв.,реш. 10 м\р xp 2\5 58,2\38,Д6,0 720,0 Б,ж.дв.,реш.
6 м\р хр. ~7\5— 44,5\27,0\5,5 620,0 Б Д -------  ------- - 15м\р ул. 8\9 52,0\30,0\9,0 720,0 БД 10 м\р xp 3\5 56,0\37,5\6,0 700,0 Ь,ж.дв.
I м\р хр. 1\Ь “ адгт\27,б\б;сгб1о,о томн.разд.,ж.дв.,реш.,торг 15ам\р ул. 1\Ь 52,0\32,0\9,0 720,0 Т,ж.дв.,реш. 13 м\р xp 4\b 49,0\34,1\6,0 660,0" БД,ж.дв.
7м\р хр. 1\Ь 45,1 \28,0\6,0 520,0 Т.комн.разд. 17м\р“ ул. 1\Ь 5Т,4\30,7\9,0 750,0 Т 15м\р xp 3\5 \14,0 850,0 БД,переплан. .хор.сост.
8 м\р хр. 4\Ь 44,0\29,5\6,2 600,0 Б,ж.дв. Т7м\р ул. 3\9 47,4\27,3\7,3 850,0 Б Д "  ....... ....... 72 кв. xp 1\4 55,0\37,0\6,0 950,0 Т.реш.. под офис
8 м\р ' хр. Ь\Ь _44,0\28,Э\6,1 600,0... Ь 17 м\р ул. 3\5 Ь2,2\31,8\9,0 900,0 Б ............................ 84 кв. xp 4\5 49,3\34,9\6,8 620,0 БД,ж.дв.,реш.
9 м\р хр. 1\Ь 45,0\30,0\6,5 530,0 ж.дв.,реш. 17ам\р ул. 3\5 43;8\27,Т\7,1 600,0 1,дв.дв. 84 кв. xp 5\5 49,6\35,1\6,7 600,0 БД.ж.дв.

. 10 м\р хр. 4\5 41,0\2Ь,О\Ь,0 680,0 БД.хор.ремонт 19м\р ул. 1\У 51,3\31,1\7,0 870,0 лд ................. ...... 84 кв. xp 5\5 49,0\34,7\6,0 620,0 Б-стекло,Т,ж.дв.
11 м\р хр. 4\5 45,о\зо;о\б;(Гбоо,(г Б,Т,ж.дв. 19 м\р ул. • 5\5 51,0\30,6\8,8 850,0 БД,ж.дв. 84 кв. >xp 5\5 49ДЗЗД6.0 650,0 БД
12 м\р хр. 1\5 45,3\30,2\6,3 550,0 " 1,ж.дв. 19 м\р ул. 6\9 53,0\33,5\7,5 800,0 БЛД .............  ...... 85 кв. xp 4\b 55,0\37,0\6,0 700,0 БД,хор.сост.
13 м\р хр. 1\Ь 44,0\30,0\6,0 520,0 Т 22 м\р ул. 2\5 54,0\31,0\9,0 950,0 Б Д,ж. дв.,отл.сост. ................. ........ .. ‘ ..... .............. I
13 м\р хр. Ь\Ь 45,9\29,1\6,9 620,0 БД.ж.дв. ул. 5\5 50,Ь\29,1\8,6 900,0 ЬД.отл.сост.
47 кв. хр. 1\4 44,8\29,9\6,2 550,0 1,ж.дв. Щ м р ул. “ 1\Т 0 " 49,8\26,7\8,8 /85,0 БД,ж.дв.,реш.,выс. этаж яш P n n u u n  V l / П М М  1 _ V n M U  D М П - U O V  Л
72 кв. хр. АЗ 44,6\29,9\6,2 600,0 Б,т,дв.дв. Й  м\р ул. 1\5 50,9\29,0\9,1 800,0 Л,Т,ж.дв.,реш. в  w p v T n v  rv J  • i n  I l \U ■ VI • ■ • U ПЫЛ, 1

84 кв. хр. 1\Ь 43,9\24,6\6,0 550,0 т .............. '“  ' ' Я ы \ р - ул. 1\5 59,1\36,7\9,0 1100,0 Л,Т,ж.дв., под офис к р о м е  1 э т а ж а .  1е л .:  a
84 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 580,0 Т 33м\р ул. 2\7 50,0\29,Ь\7,5 900,0 2Б,Т.ж.дв. явшяяшттшяяя
92 кв. хр.

5SSSS8S

1\5

888

ЭКСП.,Т.ж.дв. £Вм\р ул.

8S8S8S8

3\9

SSS8̂ S8S8S

72,6\39,6\10,0 1300,0

ятггг
88 кв.
881®:

xp.
J(p.

1\5 
■ 1\b

57,5\42,2\6,0 650,0 
' 62,2\42|2\6,0 700,O'

Т,без торга 
Т,под офис

1 0 0 $  нелишние?!

)

 ̂ Заключи договор на продажу 
ПОЛУЧИ в агентстве “Сакура 1

‘V a K y p a ^ - j i i p o c t m ^

92 кв. хр. 5\5 45,6\26,6\9,0 580,0 Т.быв.общежитие Л-4м,Т,ж.дв.,перепл. .кирп.вст.
92\93 кв хр. 5\5 45,0\28,6\6,4 650,0 БД.комн.разд. 84 кв. ул. 3\5 49,4\29,6\7,4 780,0 БД.ж.дв.
93 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 550,0 Т.ж.дв.,решетки 84 кв. ул. - 8\9 48,2\28,3\8,4 750,0 ЛД,ж.дв.,хор.сост.
93 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 620,0 БД 91 кв. ул. ль 52,0\29,9\8,3 850,0 Б Д
93 кв. хр. 5\5 45,0\ЗО,О\6,0 650,0 БД.отл.сост. 92\ЭЗ кз. ул. 1\5 48,/\28,1\9,0 5/0,0 Т,ж.дв.,реш.
94 кв. хр. 1\5 44,9\29,0\6,0 550,0 1.Ж.ДВ. 93 кв. ул. 8\9 47,3\28,1\8,4 650,0 2Б,ж.дв.
94 кв. хр. 1\5 45,0\28,6\6,0 500,0 Т,ж.дв.,реш. 93 кв;..... ул. 8 \9 " 680,0“ Б,хор.сост.
94 кв. хр. ЛЬ 44,2\29,0\6,2 640,0 БД 94 кв. ул. 4\5 55, А25,5\17,7 900,0 “
94 кв. хр. 3\5 40,7\25,4\6,0 610,0 Б,1,дв.дв. БД,перепл. из 3-комн.,ж.дв.,хор.рем.
94 кв. хр. 5\5 45,0\29,0\6,0 510,0 Б 95 кв. ул. 1\Ь 51,1\27,5\7,0 600,0 ж.дв.
94 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,5 550,0 Б 95 кв. ул. 5\5 51,3\29,4\9,1 700,0 БД,ж.дв.,на 2 стор.,встр.кухня
95 кв. хр. |\ь 44,5\30,0\6,0 '550,0... ж.дв.,реш. 956 кв. ул. 1\5 5б,0\34,6\8,9 780,0 Л
95 кв. хр. 1\Ь ' “42Д26,0\67) 500,(Г Ж.ДВ. 177 кв. ул. 9\9 52,7\33,4\6,7 700,0 2Б,Т.ж.дв.
95 кв. хр. 3\5 42,0\26,0\6,0 580,0 БД.ж.дв. 212 кв. ул. 4\9 52,6\33,6\7,0 950,0 2БД.ОТЛ.СОСТ. + кухня
1 7 /кв. хр. 2\5 45,5\31,0\6,0 700,0 БД,ж.дв.,реш. 212 кв. ул. 6\9 53,1\33,7\7,1 800,0 2Ь.Т
177 кв.' хр. 4\Ь 44,9\28,7\6,0 630,0 ЬД 219 кв. ул. 8\1СГ 52,0\32,6\7,6 730,0 БЛД,ж.дв.
177-кв. хр. 5\5 45,0\29,0\6,3 630,0 ЬД п.Китой ул. 5\5 51,0\30,0\9,0 470,0 2Б-стекло,ж.дв.,на 2 стор.
178 кв. хр. 1\5 45,6\30,6\6,2 600,0 Т.ж.дв.,реш..торг 2 кв. кр. 1\2 46,9\29,0\6,0 550,0 Т.ж.дв.,реш.
178 кв. хр. |\ь 45,5\30,0\6,0 620,0 ж.дв. 19 кв. кр. 1\3 58,8\31,7\10,6 700,0 Т
178 кв. хр. 5\5 41,4\26,5\Ь,0 650,0 Т,Б,ж.дв. 21 кв. кр. 1\2 58,0\3б,0\7,0 550,0 дв.дв.,рещ
178 кв. хр. 5\5 44,7\30,3\6,0 630,0 Б-стекло,Т,ж.дв. 50 кв. кр. 1\2 63,2\38,2\8,0 750;0
179 кв. хр. 1\5 45,1\30,3\6,4 700,0 Т, под офис 55 кв. кр. 1\2 44,1\26,1\6,0 550,0 Т
179 кв. хр. 2\5 44,8\30,1\6,5 750,0 55 кв. кр. 1\2 46,9\2/,3\/,0 550,0 Т.реш.

Б ,Т,ж.дв.,реш. .евроокна,отл.рем. 58 кв. кр. 1\3 5/,А31,1\9,6 850,0 1,комн.разд.
179 кв. хр. 3\5 44,8\28,8\6,2 600,0 Б,Т,ж.дв. 58 кв. кр. 1\3 800,0
179 кв. хр. 4\Ь 45,0\29,0\6,0 600,0 Б 74 кв. кр. 1\4 47,9\29,0\/,5 800,0 Т.ж.дв.,реш..можно под
1 /9 кв. хр. 4\Ь 45,2\30,6\6,0 580,0 Б офис
179 кв. хр. Ь\5 45,1\27,9\6,5 650,0 БД, перепланировка 74 кв. кр. 3\4 60,0\33,0\9,0 1000,0 БД,ж.дв.,после ремонта
182 кв. хр. !\4 40,3\2б,1\6,0 650,0 Т.под офис 74 кв. кр. 4\4 51,1\30,0\7,5 1200,0 "  Т
182 кв. хр. 1\4 45,0\30,0\6,0 "1100,0" Т,ж.дв.,под офис 75 кв. кр. 1\3 60,5\38,0\10,5 1000,0 1.Ж.ДВ.
182 кв. хр. 1\4 45,0\28,0\6,0 630,0 Т.ж.дв.,реш. 75 кв. кр. 2\3 59,0\31,3\10,51100,0 F
182 кв. хр. 2\4 44, /\29,8\6,0 /00,0 БД,ж.дв.,пульт /6 кв. кр. 1\4 59,8\32Д7,8 650,0 Т,ж.дв.,комн.разд.
182 кв. хр. 3\4 40,5\26,0\6,2 700,0 БД.ж.дв. 80̂  кв. кр. 2\4 60,1\33,2\8,0 850,0 Т,ж.дв.,комн.разд.,на 1
Т88Тв. хр. 1\4 41,0\26,0\6,0 700,0 Т.ж.дв., под офис стор.
188 кв. хр. 1\4 45,0\29,7\б,О 680,0 Т.ж.дв., под офис 81 кв. кр. 1\4 55,О\33,0\/,О 1ОО0.0 Т,ж.дв.,под офис
188 кв. хр. 1\4 45,8\29,5\6,0 600,0 Т,ж.дв.,реш. 81 кв. кр. 1\4 55,0\36,0\9,0 800,0 Т,ж.дв.
188 кв. хр. 1\4 45,0\28,0\6,0 800,0 Т,под офис 89 кв. кр. 1\4 54,0\31^\8,6 750,0 Т, МОЖНО под офис
188 кв. хр. 1\4 44,9\30,1\6^2 ТООО.О дв.дв.,реш., под офис .  ' >‘ 89 кв. кр. 1\4 56,1\32,4\9,0 800,0 Т,ж.дв.
188 кв. хр. 1\4 45,0\30,0\б,0 600,0 100 КВ. кр. 1\2 46,2\28,/\6,0 600,0 реш.
188 кв. хр. 2\4 44,8\30,0\6,2 630,0 Ь-реш.,1,дв.дв. ТОО кв. кр. 1\2 42,6\26,1\5,8 560,0 хор.сост.
188 кв. хр. 3\4 41,2\2Ь,2\6,0 700,0 Б-стекло,Т,ж.дв.,торг 107 кв. кр. 1\4 59,0\32,2\8,6 720,0 Т, ж.дв., реш.
189 кв.“ хр. 1\5 44,8\28,3\6,4 550,0 Т,дв.дв.,реш. 107 кв. кр. 4\4 41,7\24,1\7,4 750,0 БД
189 кв. хр. 2\Ь 40,6\25,6\6.0 580,0 Б-реш.Д,ж.дв. 107 кв. кр. 4\4 42,5\23,8\7,4 650,0 ж.дв.,угл.
Т89кв. хр. 3\Ь 41,0\26,0\6,0 680,0 " Б,Т,ж.дв. А кв. кр. !\4 55,4\32,5\8,6 870,0 Т.ж.дв.,реш. .хор.сост.
189 кв. хр. 4\5 44,5\30,0\6,О 600,0 Б А кв. кр. 1\4 56,8\3374\9,0 800,0 Т.ж.дв.,реш.
189 кв. хр. 5\5 41,7\2б,0\б,0 670,0 БД.ж.дв. А кв. кр. 1\4 56,2\33,2\9,0 800,0
207 кв. хр. 1\5 44,8\28,4\6,8 580,0 I Б кв. кр. 1\4 55,б\33,0\9,0 800,0 Т,ж.дв.,реш.
210 кв. хр. 4\5 45,0\30,0\6,0 /00,0 Б-стеклоД Шеститыс. кр. 1\2 44,О\2б,8\9,0 300,0 Т ,ж.дв.
212 кв. хр. 1\5 45,2\28,5\6,4 650,0 Т.ж.дв.,реш. 3-комнатные квартиры
212 кв. хр. 5\5 46.1\29,7\6,8 700,0 Б-бмД,ж.дв.,реш. ьм\Р хр. 2\5 49,2\34,7\6,0 620,0 Б,Т,ж.дв.
Л кв. хр. 4\5 45,6\29,0\6,0 520,0 Б-аекло,Т,ж.дв. 6 м\р хр. 4\5 56,4\22,9\16,9 890,0

ЭКСП. 4\Ь 48,0\33,0\9,0 820,0 БД БД.ж.дв', евроокна, переплан. ,хор. ремонт
841св. ЭКСП. 3\5 49,4\29,6\7,4 700,0 Б-бм,Т.ж.дв. 6ам\р хр. 2\5 51,7\34,6\7,1 700,0 БД
84 кв. ЭКСП. 8\У ” ’"43’,8\26,3\5,7"600,0..... БД.ж.дв. 7 м\р хр. 5\5 57,5\38,0\9,0 850,0 Б,Т,ж.дв.

с Купим 2 -, 3 -ко м н . хрущевки  
в любом районе. Тел.: 65 -0 1  -01)

22 м\р ул. 1\5 74,8\43,9\9,8 2000,0
БД,еврорем.,стеклопакеты,кирп.дом,можно под офис 

22м\р ул. 1\5 б9,0\48,0\9,0 1200,0 Т.отличный ремонт,торг
22 м\р ул
22 м\р ул
22 м\р ул 
29 М\р ул
29 м\р ул
29 м\р ул
32м\р ул
32 м\р ул
33 м\р ул
33 м\р ул

~ ж ЛТШД) Т,ж.дв.,реш. 
67,5\42,5\8,7 1000,0 Т

4\6~ ~ 72,0\47,0\9,0'1750,0 ЗБД.кирп.дом
~2\5 1ШЦ) ЛБ,Т,ж.дв.
~2\то ~ б 8 ;8 \42,з\э;б~тюо;о б
“ 4\5“
“ 3\5^
-4\5“
~5\5~

~62Д40,БУЮ;0 900,0 ЛД
68,5\47,0\8,7 1500,0 Б-1ЖЛ-6м^стекло,Т,ж.д 

\4 2 Д  1300,0 2БД
69,0\46,9\9,Р~1100,0 БХугловая

~9\7 62;Э\40,2\8,2 1200,0 2Б,ж.дв'.

КРЕДИТНО-ИПОТЕЧНЫИ ОТДЕЛ —  д о с т о й н а я  ж и з н ь

С  А Г Е Н Т С Т В О М  “С А К У Р А ”. Т п 'р а 'я 'ш щ 0т 'я'яъъ&  д о ш В  о т  Ш  D® Ш %

Ипотечные кредиты на покупку жилья тел. -. 5 4 -3 3 - 3 2

http://www.sakura.da.ru


{'СВЕЧА №4 от 26.01.2006 Квартиры. Дачи. Гаражи.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ
Б е с п л а т н ы е  к о н с у л ь т а ц и и  (рассрочка)Каждому покупателю -  подарок!

i e A ® u d r t
1 -комнатные
12 м/н Хр. 2/5 31,5/18,2/6,5 500
15а м/н Хр. 3/5 30,5/16,7/6,7 510
82 кв. Хр. 4/5 /  / 480т/у
94 кв. Хр. 5/5 31,0/18,0/6,8 430т/у
95 кв. Хр. 4/5 31,0/16,6/7,0 430т/у
95 кв. Эксп 3/5 30,6/16,7/6,3 520т/у
179 кв. Хр. 5/5 30,5/17,4/6,0 490т/у
188 кв Хр. 1/4 31,0/18,0/6,0 500т/у
277 кв. Хр- 2/5 31,5/19,1/6,2 480т/у
7а м/н Ул. 1/9 37,8/17,6/6,0 470т/у
9 м/н Ул. 1/9 37,5/19,2/11,0 550т/у
10 м/н Ул. 1/5 36,0/20,6/6,0 500
11 м/н Ул. 4/9 31,5/16,5/9,0 470т/у
11 м/н Ул. 1/9 29,0/15,0/7,5 450
17 м/н Ул. 4/5 45,0/19,0/9,0 470т/у
19 м/н Ул. 5/5 33,0/16,8/8,2 620
95 кв. Ул. 1/9 31,0/17,5/9,0 440
278 кв Ул. 1/5 34,8/19,0/6,4 460
1 кв. Кр. 2/2 35,5/17,5/7,0 470
2-комнатные
6а м/н Эксп 4/5 52,2/29,7/8,1 700
6 м/н Хр. 1/5 45,0/28,7/6,9 550
6 м/н Хр. 1/5 44,0/29,0/6,0 550
11 м/н Хр. 2/5 48,7/30,7/6,7 650
12 м/н Хр. 3/5 41,8/25,7/6,0 600
12 м/н Хр. 2/5 45,0/ /6,0 600
13 м/н Хр. 2/5 45,0/29,0/6,0 620
13 м/н Хр. 2/5 /  / 600

13 м/н Хр. 2/5 45,4/28,8/6,3 620т/у
15 м/н Хр. 1/5 /34,1 ДО 580
15 м/н Хр- 4/5 /  / 580
15 м/н Хр- 4/5 45,5/28,6/6,7 580
15 м/н Хр. 3/5 /  / 600
15 м/н Хр. 1/5 42,0/27,0/6,0 бООт/у
47 кв. Хр. 4/4 44,6/30,2/6,0 550
84 кв. Хр. 1/5 44,0/26,5/6,1 550
85 кв. Хр. 1/5 45,0/32,0/6,2 530
92 кв. Хр. 1/5 43,0/27,0/6,0 650
93 кв. Хр. 5/5 45,0/30,0/6,0 610
93 кв. Хр. 1/5 45,0/30,0/6,0 550
94 кв. Хр- 1/5 45,0/28,6/6,2 550
94 кв. Хр. 1/5 45,0/28,6/6,2 550т/у
94 кв. Хр. 3/5 40,7/25,4/6,0 620
95 кв. Хр. 1/5 40,8/25,6/6,1 550т/у
178 кв Хр. 5/5 41,4/26,5/6,0 650
178 кв. Хр. 5/5 45,3/30,3/6,3 650
178 кв. Хр. 1/5 45,8/30,3/6,4 600т/у
178 кв. Хр. 2/5 41,0/26,3/6,0 620
178 кв. Хр. 1/5 41,3/ /6,0 бООт/у
179 кв Хр. 4/5 41,0/ /6,0 650
179 кв. Хр. 3/5 42,0/26,0/6,0 650
182 кв Хр. 1/4 40,4/26,0/6,0 620
182 кв Хр. 1/4 44,7/28,7/6,5 650т/у
182 кв. Хр. 1/4 45,0/28,9/6,0 650
188 кв Хр. 1/4 43,0/30,2/6,0 900т/у
188 кв Хр. 1/4 44,9/30,1/5;8 600
189 кв. Хр. 2/5 41,0/ /6,0 580
205 кв. Хр. 1/5 50,0/30,0/6,0 620
6 м/н Ул. 1/6 42,0/29,0/8,5 750т/у
6 м/н Ул. 9/9 53,8/33,4/7,2 700т/у

6 м/н Ул. 5/5 50,0/29,5/9,0 770
6а м/н Ул. 1/5 67,4/36,4/14,7 850т/у
7 м/н Ул. 8/9 53,8/34,3/7,1 720
7 м/н Ул. 8/9 54,1/33,5/7,1 750
10 м/н Ул. 4/9 52,0/32,0/7,5 700
15 м/н Ул. 1/5 /32,0/9,0 780т/у
17 м/н Ул. 3/5 49,3//8,0 680
17 м/н Ул. 1/5 51,4/30,7/9,0 650
17 м/н Ул. 5/5 52,6/31,5/9,0 800т/у
17 м/н Ул. 3/5 52,0/ /9,0 830
18 м/н Ул. 5/5 47,0/30,0/7,5 850т/у
29 м/н Ул. 1/10 49,8/26,7/8,8 799т/у
29 м/н Ул. 2/10 49,2/26,3/8,9 800
95 кв. Ул. 1/5 51,1/27,5/7,3 600
956 кв Ул. 1/5 56,0/34,6/9,0 650т/у
219 кв. Ул. 8/10 52,0/32,6/7,8 730
278 кв Ул. 5/5 53,3/29,6/8,7 740г/у
278 кв Ул. 4/5 52,8/32,6/8,0 700т/у
21 кв. Кр. 1/2 58,0/36,0/7,0 550т/у
55 кв. Хр. 1/2 46,9/27,3/ 560т/у
58 кв. Кр. 1/2 /  / 650
74 кв. Хр. 3/4 60,0/33,0/9,0 1050т/у
75 кв. Кр. 2/3 58,4/31,3/10,5 1100т/У
75 кв. Кр. 1/3 60,5/36,0/10,5 850т/у
80 кв. Кр. 1/4 61,4/32,7/8,7 800
107 кв Кр. 1/4 42,3/24,7/8,0 550т/у
107 кв. Хр. 4/4 41,0/24,0/7,4 750т/у
А кв. Кр. 1/4 55,4/32,5/9,0 870
Б кв. Кр. 
3-комнатные

1/4 56,0/32,0/9,0 800

бм/н Хр. 1/5 /34,0/6,0 600
7 м/н Эксп 1/5 68,0/36,9/10,4 800т/у
7 м/н Эксп 5/5 67,0/36,0/9,0 800
8 м/н Хр. 3/5 49,9/35,2/6,7 650
8 м/н Хр. 4/5 55,3/37,0/6,0 650
9 м/н Хр. 1/5 55,0/38,0/6,0 650
9 м/н Хр. 3/5 56,6/38,1/7,0 730т/у
9 м/н Хр. 3/5 49,0/ /6,7 700т/у
9 м/н Хр. 4/5 /  / 700т/у
9 м/н Хр- 3/5 56,2/38,1/6,2 750т/у
10 м/н Хр. 1/5 /34,8/6,0 590т/у
11 м/н Эксп 7/9 60,0/42,8/7,0 820
13 м/н Хр. 4/5 49,0/34,0/6,0 690т/у
72 кв. Хр. 1/5 54,0/37,0/ 650т/у
72 кв. Хр. 1/4 55,0/35,0/6,0 950т/у

84 кв. Хр. 3/5 55,0/38,0/6,0 690
88 кв. Хр. 1/4 /6,0 650т/у
92 кв. Хр. 1/5 60,0/42,0/6,0 900
92 кв. Хр. 4/5 59,8/42,6/6,2 780т/у
94 кв. хр. 1/5 63,0/40,5/6,0 680
94 кв. Хр. 5/5 59,0/37,5/6,0 730
95 кв. Хр. 5/5 58,7/42,1/6,2 7501/у
177 кв Хр. 5/5 49,7/35,1/7,0 750
210кв Хр. 1/5 55,4/36,8/ 700
Л кв. Хр. 1/5 54,7/36,4/6,0 620
Л кв. Хр- 5/5 55,0/37,0/6,0 660
6а м/н Ул. 2/5 70,2/47,3/9,0 900
6а м/н Ул. 4-5/5 66,8/38,1/9,0 1000
6а м/н Ул. 4/5 67,7/46,5/9,0 1000т/у
6а м/н Ул. 1/4 58,9/37,6/9,0 800
бм/н Ул. 1/5 69,8/46,9/9,0 900
7 м/н Ул. 4/5 64,0/42,0/9,0 1100
8 м/н Ул. 5/5 76,0/47,2/9,0 1000т/у
8 м/н Ул. 3/5 59,9/39,0/9,2 900г/у
8 м/н Ул. 4/5 53,2/39,09,0 800т/у
9 м/н Ул. 2/5 69,0/47,0/9,0 1125
9 м/н Ул. 1/9 65,4/40,9/9,0 900т/у
10 м/н Ул. 6/10 67,0/44,0/9,0 820
12а м/н Ул. 1/5 67,8/42,0/8,7 1100
12а м/н Ул. 3/5 67,0/42,8/9,0 1300т/у
12а м/н Ул. 2/5 67,0/43,0/9,0 1150т/у
15а м/н Ул. 6* 63,0/40,1/8,2 1100г/у
17 мД1 Ул. 3/5 70,0/47,0/9,0 1150
17 м/н Ул. 4/5 59,0/38,0/7,1 1000т/у
17 м/н Ул. 1/5 56,4/37,8/9,0 850
18 м/н Ул. 7/9 62,0/40,0/9,0 900
18 м/н Ул. 9/9 63,7/40,6/9,0 950
18 м/н Ул. 4/5 66,0/44,0/9,0 1150
19 м/н Ул. 3/5 58,0/37,0/9,0 1100
19 м/н Ул. 1/5 65,1/42,6/8,5 1100т/у
19 м/н Ул. 1/5 65,0/43,0/9,0 900т/у
Срочная свободная продажа:
19 м/н Ул. 6/9 63,2/39,9/8,8 980
22 м/н Ул. 1/5 69,0/47,7/9,9 1000
22 м/н Ул. 4/5 70,0/48,0/9,0 1500
29 м/н Ул. 2/10 68,0/42,3/9,6 950
95 кв. Ул. 3/5 64,9/41,1/9,0 1060
95 кв. Ул. 3/5 77,5/47,3/9,5 1100
177 кв. Ул. 1/5 63,3/41,5/9,0 1100

212 кв Ул. 8/9 61,0/41,0/9,0 850 80 кв.
2.12 кв. Ул. 2/5 63,6/40,4/8,9 1100 80 кв.
277 кв Ул. 1/5 70,0/48,0/9,0

71,8/43,4/7,0
750т/у 81 кв.

277 кв Ул. 1/5 900 81 кв.
278 кв Ул. 1/5 68,9/48,6/9,0 950 106 кв.
278 кв Ул. 1/5 66,0/42,0/11,0 900 106 кв.
278 кв. Ул. 4/5 62,0/39,5/9,2 1000т/у 211 кв
278 кв. Ул. 1/5 70,0/45,0/9,5 850 211 кв
278 кв. Ул. 1/5 70,0/48,7/9,0 850 211 кв
278 кв Ул. 1/5 70,0/48,0/9,0 900т/у Б кв.

Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

Срочная покупка 
3-комн. ул., 5/5, торцевая 

2-комн. в 7 мр-не 
1-комн. ул., не 1 этаж 

1-комн. хр., “квартал”, 
не 1 этаж 

2-комн. хр., 1 этаж 
3-комн. хр. ‘ распашонка’ , 

город, не 1 эт.

Кр.
4-комнатные
8 м/н 
10 м/н Кр.
12 м/н Кр.
12 м/н Эксп.
13 м/н Кр.
13 м/н Кр.
13 м/н Кр.
207 кв. "
7 м/н
8 м/н
9 м/н

2/4
4/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/4
4/4
2/4

Ташк. 1/5
4/5 
3/5 
1/5 
1/5 
1/5 
1/5 

Кр. 4/5
Ул. 1/9
Ул. 5/5
Ул. 2/5

75,0/ /8,0
76,0/52,0/9,0
90,3/55,0/
74,6/51,0/8,5
74,8/46,6/7,9
73,7/45,0/8,0
77,6/53,9/9,0
91,0/57,0/11,2
76,3/53,8/8,1
75,0/ /11,0

64,0/43,0/9,0
59,3/43,1/6,0
59,1/43,1/6,0
75,0/52,0/8,5

58,7/43,0/6,0
59,9/43,0/5,5

/6,0
79,9/54,6/9,0
78,8/57,2/9,0
79,1/50,1/9,2

1300 
1350 
1400т/у 
10ООт/у 
850 
900 
1100 
1400т/у 
1350 
1500т/у

1100
700
800
ЭООт/у
680т/у
650
670т/у
850
1200т/у
950
1200т/у

1 кв. 
19 кв.

Кр.
Кр.

2/2
1/2 64,0/45,0/6,0

700
730г/у ГАРАЖ в а/к ГСК-1

24 кв. Кр. 1/2 76,3/52,0/6,0 800 6x5, свет, тепло, техэтаж,
30 кв. 
30 кв

Кр.
Кр.

1/2
1/2

60,5/43,1/7,0
59,5/41,8/8,0

780
900т/у. охрана, цена 150 т.р.

30 кв. Кр. 1/2 63,4/44,1/5,3 700т/у
31 кв. Кр. 2/2 65,0/45,0/7,0 790 Юм/н Ул. 1/9 78,0/53,0/8,3 1200
50 кв. Кр. 1/2 81,4/49,8/11,1 ЮООт/у 12а м/н Ул. 1/9 69,0/47,7/9,9 1200т/у
53 кв. Кр. 2J2 59,2/42,5/5,9 750т/у 15 м/н Ул. 1/9 78,0/ /9,0 1150
53 кв. Кр. 2/2 68,6/47,8/7,0 830т/у 17 м/н Ул. 3/5 /78,0/9,0 1300т/у
58 кв. Кр. 1/3 /  / 1300т/у 17а м/н Ул. 1/5 95,1/66,9/8,6 1200
60 кв. Кр. 1/3 77,7/49,0/14,0 1100т/у 17а м/н Ул. 4/5 104,5/78,6/9,0 1500
61 кв. Кр. 3/3 74,7/57,8/10,2 1200т/у 29 м/н Ул. 3/10 150,0/97,0/26,0 2500
61 кв. Кр. 2/2 80,0/52,0/9,0 900 206 кв Ул. 3/5 78,0/53,0/8,5 1300
73 кв. Кр. 3/4 76,0/50,0/8,5 1500 34 кв. Кр. 1/2 80,0/60,0/ 1500
73 кв. Кр. 1/4 88,0/52,0/ 1400т/у 73 кв. Кр. 3/4 146,0/ /40,0 3000т/у
74 кв. Кр. 1/4 77,5/48,0/8,0 900 5-комнатные
76 кв. Кр. 3/4 80,0/48,0/9,0 1300 м/н Ул. 1/9 96,0/65,0/9,3 1200
76 кв. КР- 1/4. 77,9/48,4/8,1 950 м/н Ул. 1/9 98,0/ 1200т/у
76 кв. Кр. 1/4 91,7/56.4/8,0 1200 29 м/н Ул. 5/10 123,0/96,4/9,0 1500т/у
76 кв. Кр. 3/4 80,0/48,8/9,0 1300 34 кв. Ул. 3/5 100,8/75,0/8,0 2000
80 кв. Кр. 1/4 76,0/57,0/8,5 1000 95 кв. Ул. 5/5 113,0/86,0/8,4 1350т/у

Адрес: 7а мр-н, д. 10, зд. агентства Аэрофлота, 2 этаж, Т. 56-97-97, 56-97-87 пон.-пятн. с 9 до 20 ч., в субб. с 9 до 15 ч.

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А

• ЗЕМ Л ЕУСТРО Й СТВО
j (Восстановление документов. Все согласования, 

Узаконивание самовольных построек)

• П ЕРЕВО Д  Ж И ЛЬЯ 

В  НЕЖ ИЛОЙ Ф О Н Д

• НАСЛЕДСТВО , Д АРЕН И Е

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А

РЕГИСТРАЦИЯ организаций и ЧП
Открытие СЧЕТОВ 

ДЕКЛАРАЦИИ Н Н Н
I__________

Предъявителю сего 
купона -  СКИДКА!!! ХЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
1% при самостоятельном 

подборе вариантов

Внимание! АКЦИЯ -  приятная ПРИВАТИЗАЦИЯ
Д л я  вас в 2006 году:

ПРИВАТИЗАЦИЯ в рассрочку до 4 месяцев
При продаже квартиры у нас ПРИВАТИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНО для вас!

всех видов собственности 
(огромный выбор квартир)

Мы работаем для ВАС и для ваших ЛЮБИМЫХ!
С р о ч н о  к у п и м  1 - ,  2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у

94 квартал, ост. “Трансагентство”, бывшее д /у  за магазином “Белый аист”.
Тел.: 532-990, 532-693, e-mail: tichmirovaa@rambler.ru

• ОБМЕН
• КУПЛЯ
• ПРОДАЖА
• ДАЧИ
• ДОМА
• КВАРТИРЫ

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

(Q^ggSSESb 

Mo6v«2SS22b
Адрес: 6 м р-н , д .2 /2 а  

Тел.: 6 1 -5 5 -4 0 . 6 1 -5 5 -2 2
БОЛЬШОЙ ВЫ БОР СВОБОДНО ПРОДАЮЩИХСЯ КВАРТИР 

Подберем любой вариант обмена

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

ул

хр

1/9

4/5

8 мрн 

13 мрн

1 -комнатные
32,7/12,8/8

2-комнатные
45/30/6

разд. 

Б,совм

С КУПИМ дом в поселке Байкальск до 1 млн рубГ)

440г/у

580

ПОКУПАЕМ 1-, 2-комнатные квартиры. Оплата сразу! 
Поможем с долгами. Предлагаем хорошие варианты 

в Усолье-Сибирском

3-комнатные ул 4/5 32мрн 61/40/9 ББ Т разд 1300 крг 1/5 106кв. 78,6/48/7,8 Т разд. 900
хр 2/5 бмрн. 57,8/38,2/6,5 Б T разд 750 ул 9/10 32мрн 62,5/40,3/8,2 БЛЛз разд 950 крг 2/4 211 кв. 90,2/56,8/9 Т разд. 1400
хр 4/5 бмрн. 55,5/37/6,3 Б Т совм. 680т/у ул 5-6/6 ЗЗмрн. 165,8/70,6/40 БЛЛзТ 2совм. 3300т/у крг 3/4 Акв. 74,8/51,2/8,6 Б Т разд. 1450
хр 2/5 бмрн. 55,5/37/6,3 Б Т совм. 680т/у ул 2/5 ЗЗмрн. 68,5/46,9/9 ББ разд. 1200т/у крг 1/4 Бкв. 74,8/51,2/8,6 Т разд. 1100

хр 5/5 8мрн. 58,2/33,6/14 Бз Т разд. 750т/у ул 1/10 84кв. 66,9/44,1/8,6 ЛбмзТ разд. 905 крг 2/2 Цемпос. 83/56,5/10 БзБзТ разд. 600
хр 1/5 9мрн. 60/34/14,8 Т разд. 650 ул 2/9 93кв. 67,3/44,5/11 Лбм Т разд. 950 4-комнатные
хр 5/5 9мрн. 55,8/36,9/6,5 Бр Т разд. 700 ул 2/5 95кв. 62,6/39,4/9,3 Ббм Т разд. 900т/у I хр 5/5 12мрн. 58,2/42,1/6 Б Т разд. 750
хр 5/5 11 мрн. 49/33/6,5 Б Т разд. 650 ул 3/9 177кв. 62,3/40/7,4 БЛ Т разд. 1000 хр 3/5 Мишелевка 60/43,5/6,6 Бр разд. 80т/у
хр 2/5 12мрн. 58,8/33,6/14,4 Т разд. 750 ул 1/5 278кв. 68,8/42,1/9 Т разд. 850т/у хр 1/4 Усолье 57/39/6 разд. 320т/у
хр 3/5 12мрн. 60,2/34,1/6 Б Т совм 950 ул 1/5 278кв. 68,8/42,1/9 Т разд. 870т/у хр 5/5 84кв 59,8/42,3/6 Б тД  разд. 750
хр 5/5 13мрн. 55/37/5,5 Б Т разд 750 ул 1/5 278кв. 68,8/42,1/9 Т разд. 900т/у ташк 4/5 бмрн. 61,7/42,5/8,6 Бз Т разд. 760
хр 5/5 84кв. 49,6/35,1/6,6 Б Т совм бООт/у ташк 1/5 8мрн. 61,7/42,5/8,6 Т разд. 750
хр 5/5 84кв. 49,6/35,1/6 Б Т совм 650т/у Г П р и г л а ш а е м  к  сот руд н и чест ву! 1 ЭКСП 5/5 п.Мегет 80/44,9/6 БЛ Тт. разд. 550
хр
хр

4/5
5/5

92кв.
94кв.

59,8/42/6
59/37,5/5,8

Б Т 
Т

совм.
разд.

800
720

П Р О Ц Е Н Т Н Ы Й  В Е К С Е Л Ь ЭКСП
ЭКСП

5/5
1/5

7мрн.
Юмрн.

83,7/55,2/14
87,5/58/8,8

ББ Т 
Т

разд.
разд.

970
900т/у

хр 5/5 95кв. 59/42,1/6,2 Б Т разд. 750 от агентства недвижимости “ Цом”- это реальный 1
хр 5/5

2/5
Лкв.
179кв.

55/37/6,3 
58,7/43/7

Бр Т 
Бз Т

разд. 630
880т/у k доход от 16% до 22% годовыхА Н о ва я  у с л у га  - к а ч е с т в е н н ы йхр совм.

эксп 1/5 
ташк 3/5

Иркутск
10мрн.

70/45/7
59/38/8,8

Бз Т 
Бз Т

совм.
совм.

1000
850

ул
ул

1/5
1/1

Усолье
Култук

60,7/39,6/8,6
79,7/32,6/9,3

Бр разд.
разд.

31 От/у | 
160 Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р

ул 2уровня 
ул Зуровня

бамрн.
бмрн.

66,8/38,1/9
134,5/46,1/31,5

ББз Т 
ЛЛз Т

совм.
3+2

1000
2000

крг
крг

.1 /3
1/2

19кв. 
21 кв.

88,1/56/9 
72,3 /47,7/7,5

т разд.
разд.

800т/у ! 
650

.
Т

1
1/5 бамрн. 63,9/41,1/9 Л Т паял 950 крг 1/2 ЗОкв. 59,5/41,8/8 т разд. 900ул раод-

ул 1/4 бамрн. 58,9/37,6/9 Лр т разд. 870т/у крг 1/2 ЗОкв. 63,4/44,1/5,3 Т разд. 700
1200т/уул 1/5 бмрн. 69,8/45/8,8 Ббм Т разд. 900 крг 1/2 ЗОкв. 60,5/43,1/6,5 разд. 690 ул 1/9 7мрн. 79,9/54,6/9 БЛ Т разд.

ул 2/5 7мрн. 68,4/46,3/8,6 Т разд. 900 крг 1/2 31 кв. 63,2/43,3/5,5 разд. 650т/у ул 4/5 7мрн. 78,6/56/9 ББ Т разд. 1200т/у

ул 1/9 9мрн. 65/41/8 Т разд. 1000 крг 1/2 34кв. 65/46/6 т разд. 650 ул 1/9 8мрн. 79/53,8/8,3 Л12мТ разд. 900

ул 1/5 12амрн. 68/42/8,7 Л Т разд. ПООт/у крг 1/2 35кв. 65,8/46,6/6 разд. 700 ул 4/5 9мрн. 77,5/51,1/9 БбмЛз разд. 1000

ул 1/5 12амрн. 101,4/60,4/12,5 Лзр Т разд. 1800т/у крг 2/2 58кв. 75,6/49,4/7,6 Б т разд 1200т/у ул 5/5 9мрн. 77,5/51,1/9 БбмЛз разд. 1300

ул 2/5 12амрн. 60,6/41,2/8,6 БЛЛзТ разд. 1500т/у крг 2/2 58кв. 75,6/49,4/7,6 Бр т разд 930т/у ул 1/9 12мрн. 76,9/52,5/9 разд. 1000

ул 4/5 12амрн. 76,1/45,2/11,2 Б Т разд. 1700т/у крг 1/2 58кв. 83/56/11,3 т разд 1000т/у ул 4/5 17мрн. 100,7/75,9/8,9 . Л12мТ разд. 1300

ул 5-6/6 12амрн. 106/58,1/9,9 ББрЛТ 2разд. 2100 крг 2/3 58кв. 73,8/47,9/7,5 Б т разд 1150 ул 4/5 17мрн. 104,5/78,6/9 Лбм Т разд. 1500

ул 6/9 12амрн. 62,4/40,2/8,5 БЛЛзТ разд. 1150 крг 1/4 73кв. 77,6/51,4/8,7 т разд. 1000 ул 4/5 22мрн. 75/49,5/9,1 БЛ Т разд. 1200

ул 2/5 17мрн. 74,5/52/9 т разд. 950т/у крг 1/4 73кв. 82,5/52/10 т разд 1200т/у ул 5/5 22мрн. 75/49,5/9,1 БЛ Т разд. 1600

ул 1/5 17мрн. 58,8/37,8/9,1 БзЛзТ разд. 850 крг 1/4 74кв. 77,5/48/8 т разд 900т/у 5-комнатные
ул 4/5 17мрн. 58,8/37,8/9,1 БЛ Т разд. ЮООт/у крг 1/3 75кв. 73/45,5/9,7 Т совм. 950т/у ул 1/9 бмрн 106,1/63,1/8,4 Лбм разд 1400
ул 1/5 19мрн. 65,1/42,6/8,6 Л Т разд. 1000 крг 2/4 76кв. 78/48,9/8 Т совм. 2500 ул 4/5-Еi 7амрн 105,1/65/10 2Б6мТ 2+в 1600
ул 2/5 29мрн. 65/41,2/10,2 БЛз Т разд. 1000 крг 1/4 76кв. 91,7/56,4/8 т разд 1200 ул 1/9 7мрн 93,6/65/9 ЛбмБТ 2разд. 1000
ул 2/5 29мрн. 65,3/41,1/10,2 Лбм Т разд. 1100 крг 1/4 80кв. 97,4/57/11,3 т разд. 1100 ул 1/9 7мрн. 98/69/8,4 Лбм разд. 1200т/у

ул 2/5 29мрн. 68,3/42,1/9,6 Ббм Т разд. 1100 крг 1/4 80кв. 77,1/53,6/8,5 т разд. 1000 ул 2/5 7мрн. 93/64,6/9,5 ББ разд. 1500т/у

ул 4/5 29мрн. 65,3/41,1/10,2 Лбм Т разд. 1000 крг 3/4 89кв. 77,1/53,6/8,5 Б совм. 1400 ул 9/9 9мрн. 93/64/8,4 БЛбмТ разд. 1000т/у

ул 4/5 29мрн. 60/38/8 Б разд. 870 крг 1/4 89кв. 77,1/53,6/8,5 т совм. 1000 ул 4/10 29мрн. 118,6/73,1/7,9 ЛЛЛзТ разд. 13ООт/у

ул 3/5 32мрн 68,5/47/8,7 БЛбмТ разд 1500 крг 1/4 106кв. 78,6/46,6/8 т разд. 900 ул 3/5 84кв. 100,8/73,1/7,9 ЛЛЛзТ2разд./совм.1950т/у

mailto:tichmirovaa@rambler.ru
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Ш М Ш

1 -комнатные малогабаритные
82 кв-л
84 кв-л
85 кв-л 
85 кв-л

1/5
1/5
2/5
1/5

88 кв-л 3/4
88 кв-л 3/4
88 кв-л 3/4
93 кв-л 2/5
93 кв-л 3/5
93 кв-л 3/5
93 кв-л 5/5
93 кв-л 5/5
95 кв-л 4/5
188 кв-л 1/4
189 кв-л 1/5

31/18/6
30/18/6
30,9/18/6

■-/-/-
30,9/19/5,8
30,9/17/6
30,5/17/6
30/17,8/6
-/-/6
-/-/6/
30/18/6
31/18/6
30.2/-/6
30/17/6
30/17/6

450
обмен 2хр.
420 +Зкр/гб.=2+1

400 Зхр.
460 1 кр/гб.
490 2кр/гб 
500 Зхр. 
обмен 1хр.
430 Зкр/гб.
430 Зкр/гб.
440 +Д=2хр.
480 торг 
обмен 1хр., центр 
600 +2хр=2гр/гб 
430 1хр., 6,8,9,10 м 1эт.

С р о ч н о  2- комн. хр. и 1 -комн. ул. 
куп и м  в мр-нах

31,5/19,1/6,2 Б 
30,9/16/- 
31,2/17/6,7 
31/18/6 
31,2/17/6 
31/18/6,7 
30/18/6 
31/17,8/6 
33/18/6,5 
30/16,7/6 
30,6/16,7/6,4 
31/17/6,8 
31/17,6/6

277 кв-л 2/5
6 мр-н 1/5
7 мр-н 5/5
9 мр-н 1/5
9 мр-н 5/5
10 мр-н 1/5
10 мр-н 5/5
12 мр-н 4/5
12 мр-н 2/5
15 мр-н 2/5
15 мр-н 3/5
15 мр-н 1/5
п. Мегет 3/3
1 -комнатые улучшенные 
95а кв-л 2/5 34/17/9
277 кв-л 1/5 35,9/18,3/7,1
277 кв-л 1/5 37/20/6,7
278 кв-л 5/5 36/20/6
278 кв-л 5/5 36/20/6
278 кв-л 1/5 35/19/6,7
6а мр-н 3/5 33/17/9
6а мр-н 5/5 30/18/9
6а мр-н 1/5 32/16,4/8,2
6а мр-н 5/5 33/16,8/8,6
6а мр-н 1/5 -/-/9
7 мр-н 1/5 34/17/9
7  мр-н 4/5 33,2/16,9/9

Б Т

Б Т

Б Т 
Б
Б Т 
Б Т 
Б Т 
Б Т

480
380

400
450

2хр.
общежитие. 
2хр.
К+Д
+Д=2ул.(хр.) 

обмен 1хр. 
обмен +К=3хр.(2ул.) 
430 +2хр.=3ул.
обмен 2хр. 
обмен 2ул.(3хр.) 
обмен 2хр.
450 +К=3хр.
350

480 1ул., горгаз
2хр.(эксп.)
+Д=2хр.
2хр с  р/х 
Зхр.

Б Т

450 
500 
550 
450
обмен 1 любая, рынок 
обмен +Д(2хр.)=3кр/гб. 
обмен 1ул. 
обмен +К=2ул. 
обмен Н-Ленино 
обмен 2хр., квартал 
обмен 2хр.(эксп.)

7 мр-н

— *

4/5 33,7/17/7,5 Б Т 490 2ул.

9 мр-н 4/5 ■/■/6 Л т 480 торг

9 мр-н 1/9 36/19,2/11 Л Т 600 2хр.

15 мр-н 2/5 32,6/16,2/9 Б Т 470 Дом

17 мр-н 1/5 34/18,1/8 обмен 2хр.

17 мр-н 5/5 34/-/- т 600

17 мр-н 4/5 40/21/6,7 Б Т 480 2ул.

17 мр-н 5/5 33/18/9 Б Т обмен +К=3ул. |

18 мр-н 1/9 33,2/13,2/7,3 обмен 1ул.(хр.) |

18 мр-н 2/5 -/18/9 Б Т обмен +2хр.=3ул. I
1

П о к у п а е м  1-, 2-комн. квартиры И
2-комнатные малогабаритные
72 кв-л 5/5 44,6/29,2/6 Б 560 К+К
82 кв-л 2/5 39,8/26,1/5,9 Б Т 560 2кр/гб
82 кв-л 5/5 40/26/6 Б т 2(1 )кр/гб.
84 кв-л 1/5 45,3/28,9/6,7 т 580 +1хр.=3ул.
85 кв-л 5/5 45/30/6 Б т 620 Зхр.
85 кв-л 1/5 т 520 2хр. 1
86 кв-л 2/4 42/26/6 Б т 620 2(1 )хр. 1
88 кв-л 1/4 45/30/6 обмен 1+К 1
88 кв-л 2/4 44,4/31/6 Б т обмен 2хр. ■
88 кв-л 1/5 40,1/26/6 т 520 2хр.
88 кв-л 2/4 44,6/28/7 Б т обмен Зул.
91 кв-л 2/5 41,2/26,4/6 Б т 620 Зхр.
92/93 кв-л 1/5 47/32/6 т обмен 2кр/гб.
92/93 кв-л 4/5 -/-/- Б т обмен +1хр.=3ул.
93 кв-л 2/5 40/26/6 Т 500 2хр. мр-н. г
93 кв-л 5/5 45/30/6 Б т 610 г
93 кв-л 1/5 45/30/6 т 550 Зхр.. 1
94 кв-л 1/5 41/26/6,2 т обмен 2хр. I
94 кв-л 1/5 45/29/6 т 450 Зхр.(2ул.) I
94 кв-л 4/5 45/28/6 Б 600 торг
94 кв-л 5/5 49,9/26/6 Б т 600 Зхр. !
94 кв-л 4/5 44,4/28/6 Б т 600 2ул !
94 кв-л 3/5 47,7/25,4/6,2 Б т 620 Зхр. f
95 кв-л 1/5 41/26/6 500 1ул.
95 кв-л 3/5 45/30/6 Б т обмен
178 кв-л 5/5 44,7/29,9/6,4 Б т 670 Зхр.
178 кв-л 1/5 44,7/29,9/6,4 J обмен 4хр., "квартал" I
178 кв-л 5/5 45/31/6 Б т 590 +1=3ул.
178 кв-л 5/5 45,3/30,5/6,5 Б т 620 Зхр.
178 кв-л 1/5 45,8/30,3/6,4 т 600 2ул.
178 кв-л 1/5 45,6/30,6/6,2 т 600 2ул.(3хр.)
178 кв;л 5/5 44,7/33/6 Б т 650 торг

• Услуги агентства от 2% • Гарантия
• Индивидуальный подход юридической

к каждому клиенту чистоты сделки

iBGE»VGJiyiiM.HAiBbl Н КЕ.Н ЕД ВИЖИ MO.GiMi
179 кв-л 4/5 41/26/6 Б Т 630 Зхр.в квартале
179 кв-л 1/5 42/26/6,4 т 580 Зхр.
182 кв-л 3/4 42/26/6 Б т 600 +Д=1+1
188 кв-л 4/4 41/17,1/15 Б т 650 +1хр=2кр/гб
188 кв-л 3/4 42/26/6,2 Б т 700
189 кв-л 5/5 41,2/26/6 Б т 670
189 кв-л 5/5 40/-/- т обмен 4хр.
205 кв-л 1/ 46/30/6 т 620 2хр.
6 мр-н 4/5 45/27/6,7 Б т 620 1хр.
8 мр-н 1/5 45/28/6 430 +3кр/гб.=2ул.(кр/гб.)
8 мр-н 4/5 45,0/28,7/6 Б 550 2кр/гб.
9 мр-н 1/5 44,4/28,6/6 т 560 2эксп.
10 мр-н 4/5 45,1/29/6,2 Б т 600 1хр.(ул)+Д
10 мр-н 1/5 47,9/30/6,5 т 560 1ул.
10 мр-н 4/5 42/26/6,5 Б т 600 1ул.
11 мр-н 2/5 45/28/6,5 Б т 630 Зхр.
11 мр-н 5/5 44,8/28,4/6,7 Б 620 3(2)кр/гб.
13 мр-н 2/5 45/31/6 Б 480 2ул.

13 мр-н 1/5 45/30/6 обмен 2хр.
13 мр-н 5/5 45/29,1/6,9 Б т 620

15а мр-н 3/9 53,3/33,3/7 2Б Т
17 мр-н 5/5 44,7/27,1/6 Т
17 мр-н 4/5 51,3/31,2/8,6
19 мр-н 1/9 53,5/33,8/8,2 Л Т
29 мр-н 1/10 49,8/26,7/8,8 Т
29 мр-н 5/5 50/27/8 Б Т
2-комнатные крупногабаритные
18 кв-л 1/2 45,8/28,3/5,6 Т
18 кв-л 1/2 48,1/28,3/8
21 кв-л 1/2 58/36,8/7 Т
21 кв-л 2/2 59,9/37/7,4 Б Т
30 кв-л 2/2 44,4/27,8/6 Б Т
38 кв-л 1/2 64/38,6/8 Т
49 кв-л 2/2 61,7/38,3/9 Т
49’кв-л- 1/2 61,2/38/7,5

750 2ул.
600 2хр.
700 К+Д 
780 Зул.
780
850

500 2хр.
480
550 2хр.,не 1этаж 
650 Зкр/гб. 
обмен 2хр 
обмен 1 кр/гб. +К 
750 2хр.+Д 
650 +К=3кр/гб.

продадим

2/5
1/5

V-
5/5
2/2

3/5
тные

3/5
5/5
8/9
5/5
4/5
5/5
8/9
4/5

45,1/28,7/6,7 Б Т 
45/34,4/6,2 Т
45/28,8/6,7 Б Т 
46/29,3/6,7 Т
45/28,8/6,5 Т
38,6/25,1/10 
44,4/28/5,9 Б Т 
44/-/7 Б 
44/28/6 Б 
44/28/6
44/28,6/6 Б 

улучшенные
52,5/-/9 2Л 
54/34/10 Б 
47,3/2811/8,4 2Б 
50/30/9 Б Т 
52/32/8 Л Т 
53,3/29,6/8,7 Л Т 
52/32/7 Б,Л Т 
47,7/29,8/9,2 Б Т 
68,3/40/9,3 Л Т 
50,4/31,1/9 Б Т 
52/32/7,5 Б,Л Т

620 2хр.
560 +Д=3ул.(3хр.)
обмен 2хр.

580 1хр.
Зул.
1 любая 
2хр.в Ангарске 
К

обмен +гараж=2хр. 
обмен 2хр. 
обмен 1)ф.

550
250
500
300

Т 850 Зкр/гб. 88 кв-л, Д.2
тел.: 53-84-24 
53-81-65
10 м/р-н, д.46 
тел.: 65-84-84 
51-93-77

вЫ годнЫ х^условиях

650 2хр.
800 Зкр/гб.
620 2хр.,6,7,8 м-н
720 2хр.+2хр.
750 торг.
700 1 хр.
1250
800 2ул.
700 2кр/гб.

С р о ч н о
к у п и м 2- комн. ул. в 17,18 мр-нах

55 кв-л 1/2 46,9/27,3/7 Т 650 2хр.
58 кв-л 1/3 57,7/31,1/9,6 - т 950 Зхр.(2кр/гб)
58 кв-л 1/2 58,8/36/8,5 т 850 2(3)ул.
74 кв-л 3/4 60/33/9 Б т 1100 Дом
75 кв-л 1/3 60/31/9 т обмен 1+1
75 кв-л 2/3 60/30/10,5 т 1100 1кр/гб.+К
75 кв-л 1/3 60,5/38/10,5 т 1000 Дом
80 кв-л 1/4 61,4/-/- 750 Зул.
89 кв-л 1/4 55,4/32,8/9 т 900 1хр.
100 кв-л 1/2 47,6/28,7/6 т 600 +Д=3кр/гб<4хр)
106 кв-л 1/4 59,1/32/8,1 т 680 2кр/гб.
107 кв-л 4/4 41,7/24,1/7,4 Б т 735
107 кв-л 4/4 42,5/23,8/7,4 650

Шеститыс. 2/2 41/26/6 350

^Бесплатные консультацииагентство недвижимости

т и ш а я  Г а л е ю  е яп о  а
‘ГЪ б ы с т р о  

к а ч е с т в е н н о
• приватизация

(недорого, рассрочка)
• Купля-продажа
• Обмен • Аренда

• Узаконивание
перепланировок, 

________ реконструкций

Перевод из ж и л о г о  
фонда в нежилой

Комнаты на подселении
комн 16 кв 1/2 14,0 250 т/у
комн 18 кв 1/2 20,1 265 т/у
комн 18 кв 2/2 13,5 220
комн 18 кв 2/2 15,6 270
комн 21 кв 2/2 19,8 300
комн 25 кв 1/2 15,9 280
комн 27 кв 1/2 14,3 240 т/у
комн 33 кв 2/2 14,5 250 т/у
комн 37 кв 2/2 22,0 300
комн 49 кв 1/2 13,Ь 280
комн 50 кв 1/2 15,3 260 т/у
комн 50 кв 1/2 14,6 250 т/у
комн 53 кв 1/2 13,5 250 т/у
комн 59 кв 1/2 17,2 280
комн 60 кв 1/2 13,5 250 т/у

Срочно КУПИМ
2-комн. ул. в 33 мр-не, кроме 

1 этажа, т. 67-40-86

комн 60 кв 2/2 15,1 280 т/у
комн 77 кв 1/4 14,6 230
комн 84 кв 1/9 9,7 230 т/у
комн 85 кв 1/5 9,7 190 т/у
комн 85 кв 2/5 17,4 280 т/у
2 комн 85 кв 1/5 16,0+13,0 450 т/у
2 комн 85 кв 5/5 27,1 400
комн 85 кв 4/5 10,6 220

комн 85 кв 
комн 85 кв 
комн 189 кв 
комн 189 кв 
2 комн Вост. 

-комнатные 
хр 7 м/н 

9 м/н 
13 м/н 
84 кв 
88 кв 
88 кв 
91 кв 
93 кв
93 кв
94 кв
95 кв 
179 кв 
189 кв

-комнатные 
кр 18 кв 
кр 73 кв 
кр 74 кв 
кр 107 кв 
-комнатные 
эк 95 кв

277 кв
278 кв 
6а м/н 
7 м/н

17,6 320 т/у
9,4 190 т/у
10,0 200
12,0 220

11,8+20,6 380 т/у
хрущевки
5/5 31,2/16,8/6,8 450 

31,0/17,2/6,0 480 т/у 
31,8/18,0/6,0 470 
32,5/15,6/5,5 500 т/у 
30,9/19,0/5,8 500 
30,0/18,0/6,0 450 
30,8/18,0/6,2 450 
31,0/18,0/6,0 430 т/у 
31,0/18,0/6,0 450 т/у 
30,4/17,1/6,1 420 
30,2/16,7/6,0 420 т/у 
30,4/17,4/6,0 500 т/у 
30,5/17,2/6,5 480 

крупногабаритные 
2/2 34,8/19,9/7,8 450
2/3 38,7/18,0/7,2 550
2/4 41,0/23,0/7,4 650 т/у
1/4 40,7/17,8/7,4 480
улучшенные 
1/5 34,9/18,5/6,1 420

34,5/16,6/8,0 450 
37,0/21,0/6,0 500 
33/17/8,8 700 т/у 
35,3/19,0/9,5 500 т/у

4/5
1/5
4/5
4/5
1/3

5/5
4/5
2/9
3/4
3/4
3/5
5/5
5/5
1/5.
4/5
5/5
2/5

1/5
5/5
4/5
9/9

1 ул 7а м/н 1/9 37,8/17,6/6,0 470 т/у
1 ул 9 м/н 1/5 34,4/16,8/8,1 440 т/у
1 ул 9 м/н 1/9 34,7/19,2/11,0550 т/у 
1 ул 15 м/н 4/5 35,0/19,0/6,5 510
1 ул 17 м/н 1/5 34,9/17,2/8,7 500
1 ул 19 м/н 1/5 31,9/16,7/8,8 600

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Срочная, несрочная 

РАССРОЧКА 
т. 67-40-86

1 ул 92/93 кв 
1 ул 96 кв 
1 ул 277 кв 
1 ул 277 кв
1 ул 283 кв 
2-комнатные
2 хр 6 м/н 
2 хр 8 м/н 
2 хр 13 м/н
2 хр 
2 хр 
2 хр 
2 хр 
2 хр 
2 хр 
2 хр 
2 хр

13 м/н 
47 кв 
72 кв 
82 кв
84 кв
85 кв
86 кв 
86 кв

1/5 34,5/17,8/7,8 
5/5 34,9/18,0/8,2
5/5 34,9/17,8/9,0 
5/5 34,5/18,5/6,5 
1/4 40,7/17,2/8,8 

хрущевки 
1/5 45,0/28,7/6,0 
1/5 44,9/28,5/6,0 
5/5 45,6/29,1/6,9 
5/5 45,0/28,0/6,0 
3/4 44,8/30,3/6,2 
2/3 44,6/29,9/6,0 
1/5 44,9/30,2/6,2 
1/5 44,0/25,0/6,0 
2/5 45,0/30,0/6,0 
2/5 41,1/25,5/5,8 
1/5 46,0/28,0/6,0

470
530 т/у 
500 т/у 
500 т/у 
470

550 т/у
500 т/у
620 т/у
620
520
600
550 т/у 
550
700 т/у 
620

580 т/у

2 хр 86 кв 1/5 44,0/29,4/6,0 500
2 хр 88 кв 1/4 40,1/24,0/6,4 600
2 хр 91 кв 1/5 41,0/26,0/6,0 520 т/у
2 хр 92/93 кв 1/5 41,0/25,5/6,0 550 т/у
2 хр 93 кв 5/5 45,0/30,0/6,0 550
2 хр 95 кв 5/5 43,2/30,0/6,0 600 т/у
2 хр 177 кв 2/5 45,0/28,0/7,0 970
2 хр 178 кв 5/5 41,4/26,5/6,0 620
2 хр 178 кв 5/5 45,3/30,3/6,5 670
2 хр 178 кв 5/5 44,7/30,3/6,0 650 т/у
2 хр 179 кв 4/5 41,0/26,2/6,0 630 т/у
2 хр 179 кв 5/5 41,4/26,0/6,0 590 т/у
2 хр 188 кв 1/4 45,0/30,0/6,0 610
2 хр 188 кв 4/4 41,1/17,0/20,0700
2 хр 189 кв 5/5 41,2/25,6/6,0 650 т/у
2 хр 189 кв 4/5 45/28/6 600
2 хр 189 кв 2/5 41,7/26,0/6,0 590 т/у
2 хр 205 кв 1/5 45,0/30,0/6,0 620
2 хр п. Китой 1/2 38,6/25,1/10,0250 т/у
2 хр 4 поселок1/1 36,0/22,0/6,4 250 т/у
2-комнатные улучшенные
2 эк 7 м/н 3/5 45,0/27,0/6,0 600
2 эк 92 кв 1/5 40,0/19,0/9,0 500
2 ул 6 м/н 1/6 49,0/28,2/8,5 700
2 ул 7 м/н 4/9 51,4/31,7/7,1 730 т/у
2 ул 7 м/н 6/9 51,2/31,8/7,0 750 т/у
2 ул 8 м/н 1/5 47,0/32,0/8,0 600 т/у
2 ул 12 а м/н 2/6 68,3/40,0/9,3 1 250 т/у
2 ул 15а м/н 4/5 50,4/29,6/8,8 800
2 ул 15а м/н 1/5 51,8/31,0/9,0 700
2 ул 17 м/н 1/5 51,4/30,7/9,0 600

2 ул 18 м/н 5/5 50,2/32,0/9,0 800 т/у
2 ул 19 м/н 5/5 51,8/31,9/8,8 850
2 ул 32 м/н 4/5 50,3/28,7/8,8 850
2 ул 192 кв 9/9 53,2/33,5/7,0 650
2 ул 278 кв 5/5 53,3/29,6/8,7 720 т/у
2 ул П.Китой 5/5 50,7/29,7/8,8 520
2-комнатные крупногабаритные
2 кр 2 кв 1/2 46,9/29,0/6,0 550 т/у
2 кр 23 кв 1/2 47/28,3/6,0 650 т/у
2 кр 34 кв 1/2 47,0/28,1/6,0 545
2 кр 55 кв 1/2 46,9/27,3/7,0 550
2 кр 55 кв 1/2 44,1/26,1/6,0 570 т/у
2 кр 55 кв 1/2 42,3/26,5/6,0 550
2 кр 58 кв 1/3 55,3/32,9/5,6 750 т/у
2 кр 81 кв 1/4 55,2/33,0/7,0 1000 т/у
2 кр 107 кв 1/4 42,3/23,7/8,0 550 т/у
2 кр 107 кв 4/4 42,5/23,8/7,4 650
2 кр 107 кв 4/4 42,3/24,0/7,4 735
2 кр Акв 1/4 55,4/32,5/8,6 870
2 кр Бкв 1/4 56,0/32,0/9,0 800

АРЕНДА
Множество людей готовы снять 
вашу квартиру или комнату уже 

сейчас. Наша помощь будет для 
вас бесплатной! Подбор жильцов 

по вашим требованиям. 
Оформление договора.

Тел.: 67-40-86

84 кв-л, д. 17а (напротив храма),Ш  67-40-86; пн-пт с 9.00 до 20.00 без обеда; сб с 10.00 до 14. и



С В ЕЧ А  №4 от 26.01.2006 Квартиры. Дачи. Гаражи..

МУП "Ипотечное агентство ЛМ(Х
В а ш а у в ер ен н о ст ь  в за в т р а ш н ем  д н е 1

Наши
адреса:

92 кв-л, дом 2 , ост. трамв. 4, 5, 6, 7, маршр. такси 8,10, 

16, 28 “Ул. Ворошилова”, Т0Л. 52-00*88
З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн.хр
3-комн.хр
3-комн.хр

72 кв-л '  
72 кв-л

3-комн.хр
3-комн.хр

84 кв-л 
” 84 кв-л

3-комн.хр
3-комн.хр

92 кв-л 
92 кв-л

3-комн.хр

хрущ евки
58,6/4 Т78/6 
5̂ 5736,5/6 
4977735/6 
567373774/575 
58/4276 
60/42Ж  

“ 5978742,67672

"7 0 ( Г  
950 
650~ 
Б5СГ

Торг Совм~575~
~174~

5/5  Совм
Совм

Тел Балкон
Тел
Тел

М.дв.

“ 650“

" Дв.дер. 
М.дв.

Торг 3/5 Разд Тел Балкон Дв.дер.
Балкон

Реш
Реш

юрт ~Г/5~
“ V 5 -

Совм
Совм

Тел

3-комн.хр
3-комн.хр
3-комн.хр

94 кв-л

5579737,4/6 
“ 4877/33,"8/675 
'5879/4271/6 7

Торг 4 /5  
V 5 “

Совм
Совм
Совм

тел
Тел

Балкон

М.дв.
М.дв.

Реш

М.дв.
Реш

Балкон
М.дв.
М.дв.

Реш

3-комн. ул Ьа мрн “ 667/437679'

{ *  П риватизация*Купля*П р^ Обмен * Аренда)
3-комн. ул
3-комн. ул~
Зчсомн. ул
3-комн. _ул_

7 мрн 
7 мрн 
3 мрн

ЗГкомн. ул 
3-комн. ул".

“ 8  мрн

68,4/46,3/8,6
61,9/39,8/7,6
5978/38,7 /971"

950
""850“

Торг 2/5 Разд

3 -ком н .'

9 мрн 
9 м р н

70/50/8,5 
5 9 ,8 /37 ,5 /9 ' 
6 4 , 9 / 4 1 7 ^

“ 900“

12а мрн № 7 42/8797

“ 1000“
Т 00С Г
""900“ “
“ ТТОО“

торг
9/9  Разд

Тел
Тел 6+2л-

Торг
“Тор£_

~375~
-775-
Ж -

Разд

М.дв.
"М.дв.

Реш

Разд
_______ Разд

lopr 1/9 Разд

Тел 2 балк 
[ел Лоджия

Дв.дер.

lo p r 4 /ь  Разд~ Тел Балкон

Дв.дер.
_М.7двГ—
“ М.дв.

м.дв.

Реш

6 Мр-Н, ДОМ 13/1 За, ост. трамв. 3, 4, 10, маршр. такси 8, 2, 11,

17,16, 27, 28 “7 микрорайон”, тел.: 67-37-41, 61-80-47
3-комн. ул
3-комн. ул~
3-комн. ул" 
3-комн. ул
3-комн. ул~

95 кв-л 77,5/47,3/9,5 1100
212 кв-л 62737407878 900“ “
278 кв-л 70/45797]

‘278 кв-л 66/44/Г"
Усолье

“ 850“

Торг
Юрт

3 /5  Разд 
6/10 Разд~

78,7/5^3/1172“
“ 800“

Торг 1/5 Разд~

Тел 2 балк 
Тел Лоджия

3-комн. эксп
э ксп ерим ентальной планировки

“ 450“
Торг
торг

~ W
“ 575~

Разд
Разд

Тел _______
Тел Лоджия 
Тел Балкон

Дв.дер.
М.дв.
М.ДВ.

~Дв.дер.
м.дв.

Реш
Реш

3-комн. эксп
бам рн

3-комн. эксп
7 мрн

68,6/45,1 /8 ,1

7 мрн
67,6/36,6/12
—  у э  ~

3-комн. эксп
/ мрн

757,5738

"770“
“ 800“

Юрг

3-комн. Эксп
Т1 мрн

~ 57,6/36,77876
“ 850“

-Т 75-
“ 575“

3-комн. эксп
11 МрН
11 мрн

“ 58,5/40,5/6
“ 56,6/3876

1 Ш “
“ 800“

ю рг
“ 575“

Разд
~Разд

59,1/407877"
"720“

3-комн. кр.
3-комн. кр.
3-комн. кр7~

крупногабаритны е______
'  Восточная 80/5577

Восточная 66,7 /46 ,2 //,8

“ 820“
Торг

~375~
“ 979“

Назд
Разд

'Назд

“ Тел
2 балк-  

1ел ьалкон

М.дв.
м.дв.

Неш

назд
назд

ьалкон 
Тел Ьалкон

“ Н .дв. " 
М.ДВ.

[ел ьалкон 
[ел Ьалкон “ М.дв.

“ ЮО”

3-комн. кр.
1 кв-л
1В кв-л

'7 9 ,5/47?/“
"750“
“550“

Юрг 173"
73731

ь и , / /4 з д а “630“ ю рг
“ 272“

Разд
Разд
Разд
Разд

Тел
Балкон 

’ Тел Балкон

М.дв.
М.дв.

Реш
“ Р ёй Г

М.дв.
М.дв.

Реш
Реш

^ Т р О Ч Н О ^ у п и м к о м н ^ ^ ^ о д с е л е н и ^ л о щ а д ь ^ ^ е н е И ^ в !м Л е л ^ 7 ^ 2 0 ^ 9 8 ^ 7 -3 7 -4 Г )

3-комн. кр.
3-комн. кр~

19 кв-л

3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр"
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр
3-комн. кр

20 КВ-Л
64/45/6

24 кв-Л
тгтшг

700

30 кв-л 
“ 30 кв-л

76/52/6
“ 60 ,5/4376“

"750“
1/2

34 кв-л

"750 “

“ 59.5/4Т
"75СГ

~ ж
~ у 2 ~

Разд
Разд

34 кв-л
“ 6475/457675'

“900“

4 /  кв-л
“ 6571/45,8/6,?

“ Т000“
Торг

76,2/527877,5“
"750 “

торг
~ Ж -

Разд

т.т.
Тел

“ 50кв-л
77,9^278778“

1 0 0 0 “

50 кв-л
51 кв-л

“ 52 кв-л

“ 95/54Д 4  
“ 8174/49,8/11,1 
“ 8Т7507Т2

“ 930“
Торг

~ жЖ :

назд
назд

Тел

М.дв.
М.дв
М.дв.

Реш
“ Р ёй Г

1320”
Юрг

" Ж
Ж

Разд
Разд

Тел М.ДВ.
“ М7дв.

Реш
Реш
Реш

Совм
Совм

2 /2  Разд

Тел
Тел

“ М.дв.
М.дв.

Реш

Тел Балкон
м.дв.

53 кв-л
82 /53777 ,5 

- ~ - ” ‘ Т,ЬТТ
58 кв-л 
58 кв-л

“ 68,67477577

~Т000“
“ 900“ ~

Юрг
1/2  Разд

58 кв-л

76,1747,9710,4 
73,8/47,9/775 
— 11 ;з

” 750“

59 кв-л
83,8/56/Т Г73

“ Т300“
"7200“

торг
Торг

“ 1/2

“ 373“

~ Ж -

60 кв-л
61 кв-л

“ 7878/63/9
“ 747374977/6“

1000“
“ 900
"7 0 0 “

Юрг
Юрг

Ж -Т / 2 Г
~ ] /2 “

“ Разд
назд
Назд

м.дв.
"Ж д в .
~~МЖ~

Неш
Реш

~ W
л ш

“ Разд
назд
Разд

!ел
Т е л  ьалкон

М.дв.

назд
назд

1ел
1ел
(ел

м.дв.
м.дв.
М.дв.
М.дв.

3 Ьалк
“ И.дв.

Неш
Неш

“ Неш

3-комн. ул. 13 мрн 68,5/41,6/8,6 8 /0 Торг 1/Ь Совм Лоджия Реш 3-комн. кр. 61 кв-л 84/56/8  " 870 Юрг 1/2 назд тел М.дв. Реш
3-комн. ул. 13 мрн 66,4/41,2/9,6 1000 Торг 3/5 Разд Тел Балкон М.дв. 3-комн. кр. 61 кв-л 81,5/55,5/7,3 ' 800 1/2 назд тел Дв.дер. Реш
3-комн. ул. 15 мрн 58/38/9 1050 Юрг

У/п-
Совм Тел балкон М.дв. Реш 3-комн. кр. 73 кв-л 78/47/6 ' 1100 1/4 назд Тел М.дв. Реш

3-комн. ул. 15 мрн 63,2/40,1/8 1100 Разд Тел б+л М.дв. 3-комн. кр. 73 кв-л “ “ 74,5/47,1/7,9 ' 1200 3/4 “ Разд Тел Ьалкон М.дв.
3-комн. ул 19 мрн 65,3/42,7/9 1200 Торг 1/5 Разд Тел б+л Реш 3-комн. кр. 74 кв-л .....75,5/4778/779... 1000 и*. Назд Тел М.дв. Реш
3-комн. ул 19 мрн 69/43/9 900 1/5 Разд Тел Лоджия Дв.дер. Реш 3-комн. кр. 74 кв-л ....77,5 /48/8  ' ..... 900 “ Юрг 1/4 назд Тел М.дв. Реш
3-комн. ул 22 мкр ^8/40/9,8 1700 Юрг 1/5 2 с/у Тел Балкон М.дв. Реш 3-комн. кр. 74 кв-л - 76,4/48,3/9 -1000 " Торг 1/4 назд Тел Реш
3-комн. ул 22 мкр 69/48/9 "1000 № Разд Тел М.дв. Реш 3-комн. кр. 75 кв-л 79,1/54,5/8,5" 1300 ■ф назд Тел Балкон Перепланировка
3-комн. ул 22 мкр 5879/37,7/9 920 Юрг 5/5 Разд 1ел Лоджия Дв.дер. 3-комн. кр. 76 кв-л 7 8 ,2 /*8 ,9 /8 2500 214 Совм Тел М.дв.
З-комн. ул. 29 мрн 68,3/42,3/9,6 1100 Торг “ 2/Т0- Разд Балкон Дв.дер. 3-комн. кр 80 кв-л Г /, 1/53,6/8,5 1100 1/4 Разд Тел Дв.дер. Реш
3-комн. ул. 29 мрн “ 65,3/41,1/10,2 П о и Торг 2/5 Разд тел Лоджия М.дв. 3-комн. кр 81 кв-л 77,1/54/8,5 1150 Юрг Разд Тел М.дв. Реш
3-комн. ул. "3 2  мрн “6875758,5/8,7.... " ‘ 1500 3/5 Разд Тел б+л М.дв. 3-комн. кр. 89 кв-л 7 3 /5 4 /9 1000 1/4 Разд 1ел Дв.дер.
3-комн. ул.(1+2) 32 мрн 84/56/12 1800 3/5 2 с /у Тел б+2л М.дв. 3-комн. кр. 211 кв-л 91/57/11,2 1400 Разд Тел М.дв.
3-комн. ул. 32 мрн “6578/43/9 '  '1300 4/Ь Разд Тел б+л М.дв. 3-комн. кр. 211 кв-л 7776/53,9/8,5 1200 Юрг 1/4 Разд Тел М.дв. Реш
3-комн. ул. 33 мрн ■" 62,9740,2/8,2 ' 1200 Торг 4 // Разд 2 балк М.дв. 3-комн. кр. А кв-л 76/53,1/8,6 1400 3/4 Разд Тел Балкон м.дв.
3-комн. ул. 93 кв-л 67,3/44,3/11 “950 7 Торг 2/У Разд Тел Лоджия М.дв. Реш 3-комн. кр. А кв-л 74,5/51,6/8,5 1450 . торг Разд Тел Балкон М.дв.
3-комн. ул. 95 кв-л “ 64,6 /40,3 /9 “ ' 8 0 0 Торг 5/5 Разд Балкон 3-комн. кр. Цемпос. 100/60/10 600 Торг 2/2 Разд 3 Балк
3-комн. ул. 95 кв-л 6479/41,1/9 ........ ' 900.... торг 3 / 5 " Разд Тел Балкон М.дв. Реш 3-комн. кр. А кв-л / / /о 4 /У 1300 1 / 4 - Совм Тел Дв.дер.

Добро пожаловать домой!

Ш Ш р а П  ь н  о е
Информация по телефону 

с 9 до 21 ч. 
в субботу с 10 до 15 ч.

Ангарск, 29 мр-н, д.З, 
т. 65-20-50, 

56-91-76, 56-91-77
19 м/н Ул- 1/5 42,8 9,0 ЭООт/у
19 м/н Ул. 1/5 “ 8573 42,Т~ 9,0 1000
22 м/н Ул. 5/5 “ 823“ 49,6 11,2 1 ЬООт/у

29м7н ~УлГ~ 1/Ь “ 673“ 38,0 ' 11,5 1300т/у
29 м/н Ул. 2/Ь 65,3 41, Г 103 1100 .
29м~/н“ ~ ж 27К Г 88,3 “ 423” ' У,6 ГГООт/у
29 м/н Ул. 5/5 /0,8 44,0 9,8 850т/у
29 м/н
пп .. гг, МП---- Ь/Ьi /С ■'

51,/ ” 333
1

8,5 850т/у
1ППП .......

ч

СРОЧНО ВЫКУПИМ
1-, 2-комн. квартиры 

Оплатим долги
2-комнатные

2/2 51,0 29,4 1 П Г
18 кв. Кр. Щ 48,1 28,3 8,0 480
21 кв. Vi 58,0 36,0 /,0 550
23 кв. Кр. 1/2 4/,5 28,3 6,0 650т/у
34 кв. Кр. 1/2 ” 6870 45,0 6,5 ПООт/у
55 кв. Кр. 1/2 46,9 2/,3 /,0 650
58 кв. Кр.. 1/3 55,3 32,9 5,6 80От/у
60 кв. Кр. 173 28,0 6,0 580
/4 кв. Кр. 4/4 51,1 30,0 /, 5 1200
80 кв. Кр. 1/4 800
10 /кв. Кр. "4 /4 41,7 24,1 /,4 /35
Б кв. Кр. 1/4 56,0 32,0 9,0 850
Усолье Кр. 1/2 50,0 7,0 1250
Цемпоселок 1/2 "43,4 27,8 8,0 заОт/у
З-комкатные
9 м/н Хр. 3/Ь 550
11 м/н Эксп. //9 597Г 41,8 7 3 “  ' /50
12 м/н Хр. 2/5 49,0 34,5 6,0 650
13 м/н Хр. 2/Ь ” 603 42,6 8,3 650
92 кв. Хр. 1/Ь "8 03 42,0 ь,и 900
94 кв. Хр. 5/5 58,9 42,1 6,2 800т/у
95 кв. Хр. 1/5 42,0 6,0 700
95 кв. Хр. 5/5 58,6 42,3 6 /и
95 кв.

Хр-
5/5 58,7 42,1 5,2 • /50т/у

1//KB. Хр. 5/5 49,7 35,1 /,0 /50
212 кв. Эксп. 1/5 61,4 39,0 8,0 900
JI кв. Хр. 5/5 55,0 3/,0 5,0 . 650т/у
Михайловка 3/5 "60,6 44,3 5,0 1 /От/у
Михайловка 5/5 1 9 3 44,3 6,0 130
6а м/н Эксп. 1/Ь "6878" 37,0 10,0 /50т/у
6а м/н "Ул 1/4 58,9 37,6 9,0 800т/у
6а м/н Эксп. 3/5 66,7 35,5 10,4 95U
6а м/н Ул. 4,5/5 66,8 38,1 9,0 1100
7 м/н Ул. 1/5 64,0 46,8 9,0 850
7 м/н Эксп. 1/5 Ь8,0 36,9 10,4 800
/ м/н Ул. 2/Ь 68,4 46,3 8,5 900т/у
/м/н Эксп. 3/5 5/,6 "'3677 8,6 900т/*
7 м/н Эксп. 5/5 5/,5 38,0 9,0 850
8 м/н "Ул. 3/5 59,8 38,/ 9,1 900т/у
9 м/н Ул. 1/9 "6574 40,9 9,0 900
9 м/н Ул. 2/5 69,0 4/,0 9,0 1125
12а м/н Ул. 1/Ь 67,8 41,8" 9,0 1100
12а м/н “ Ул. 1/Ь 10174 50,4 12,5 1800
12а м/н Ул. 4/5 64,0 8,6 1100
13 м/н Ул. 1/5 61,8 41,6 9,0 800
13 м/н Ул. ЦЧ Ь2,/ 39,9 8,2 1000
15 м/н ' Ул. 1/6 60,0 3970 9,0 1000
15а м/н Ул. /./« 62,3 42,1 8,3 950
18 м/н Ул. 6/9 ” 64,1 40,/ 8,4 950

Вы хотите, 
чтобы ваши деньги 

работали? 
Гарантированный 

доход по векселю 
до 26% годовых

32 м/н Ул. 2/5 66,4 44,4
32 м/н Ул. 3/5
32 м/н Ул. W

“ УлГ
95 кв. УлГ

175“
“ 175“

875“
"7270”

1 7 3 ”
9,0

3875“
"623“

“ 473 ”
“ 373 “
“ 393“

“ 8 7 ”
“ ОТ”

1100
' 1500т/Г

95“кв. Ул. 2/5 63,5 43,0

“ В Д “
“КГ“

1 3 0 0 “
"350“

95 кв. УлГ
9 5Ж  Ул.

2/Ь 62,U 39,1

95 KB. УЛ.
“ 2/5“
“375“

"677”
"773“

95 кв. Ул. 5/5 64,Ь

1375
1 7 3 1

” 3 3 “
" 3 3 ”

750т/у ' 
“В80т7Г

" 3 3 ”“

“ 850т7Г

“ 9 3 “

ТОООТ/У
U 5 0 W

96кв. УлГ
212 кв. Ул.

1/5 69,5 4215
“ 900“
“ 900“

277к УЙГ
1 75 “

175
“6971
“ 7070“

“ 46ГГ
48,0

~ХГ
” 9 ^ Г

277кв." "Ул. 
277кв."— Ул”

1/5
Т75“

69,5
W

Шт. УлГ
2/5 58,4

19 кв. КрГ 
24кв;
ЗОТсвГ

“56Л“
” 373“

“ ЗДГ“  
1 2 Д Г

'  900т7у“  
“ 800

Т р .
172“
ж

w
“64,0 45,0

~9Л“

“ 850“
Т 61Г

76,3 '  52У~

T T 0 "
” И Г “

“ ЭЗОт/у” ”

” 800т7Г

30 кв. 
ЗСПса

кр. 1/2 63,4 44, Г
" W
“ 5 Д “

“ 800“

■700т7Г

• Приватизация • Оформление наследства
• Регистрация юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей (минимальные сроки)
50 кв. Кр
53 кв. Кр”
58 кв. Кр
58 кв. Кр
58 кв. Кр
58 кв. 
бОк
61? кв. Кр
61 кв. Кр”
61 кв. Кр
74кв. Кр
75 кв. Кр
/5 K8. Кр
№ кв. Кр

99 кв. Кр
106к .Кр
106 кв Кр

1/2 77,4 49,8 11,0
“272 5 9Х "
1 7 3  76ГГ 
”272”

42^5
“ 4 7 У "

Т73
“ 75^ 50Ж”
“ 73^ 47^”

780
/5Цт/у

“ 374 80,4 503“

~ 7?Г
~ г у

1300т7Г
” П50

“172 74? 397“
" W

” 1/3 77,7 48,6
2/3 .."ТОЗ 517Г

“ 63 ”

Т 2 0 0 т 7 Г
” 2 Т О т / Г

17 м/н Ул. 
1/м/н УлГ 
Т7"м7н УлТ“  
17 м/н У лГ
19 м/н " У л Г

2/5 78,0
“ 275 86, Г
“ 375 1 И З  783“
1 / 5  Т04.5 78,6“

49,6
“ 583“

9,0
“ 93 ”

“ 3/3 7474 57,'8~
“ 174 763 383“

“ 73 “
1 0 7 ”

700тГГ 
1100

“ 630”
П Г О “

2/3 /9,1 3 33 “
“ 9 3 “

“ 2/3 84,0 547“
“ 83 ”

1 Т О “
1300 “

22м7н У лГ  
29м7н УлГ" 
25м7н У лГ  
29 м/н У лГ
29 м/н Ул.

“ 575”
ж

“ 783“
J3“

“ 5ТЗ”
Ж 0 ~

Т З ”
“ 93“

110От/у 
Л 2 5 0 т /Г

1/4 " " 9 U  56Ж
” 9 3 ^
“ 8 3 “

Ю 5 1 Г

29м/н Ул. 
59 кв. Кр._

” 3/9 783 533“
“ 3/10 "150,0 Ж
“ 47Т0 8974 633“
“ 6710”“  89? 64~3~”
10710183” 

“ 2/3 '81,5 "
“ 503“
“5973“

1200“  

1300  
“ 97) 15001/у
“ 9 3  T300
” 877 1200т/у “
” 2670 2600
“ 93  1200
“ 83  Г100
” 972 900"

77Т
Ш б й Ул. 1/5 84,9“  57,6 9,1

“ 2000"
480

/Ькв. Кр. 2/4 /8,2 4879 8,0' "2500
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 8,6 1400т/у
80 кв. Кр. 1/4 /5,6 40,0 9,0 1300
80 К8, Кр. 1/4 /6,0 5/,0 8,5 13ООт/у
80 кв. Кр. 1/4 //,1 53,6 8,6 1100
81 кв. Кр. 1/4 //,3 55,0 8,5 пои
81 кв. Кр. 1/4 /6,4 53,1 8,5 ЮООт/у
89 кв. Кр. 1/4 11,5 950т/у

5гкомнатные
7 м/н УлГ
9 м/н Ул.

1 75  733 4570”
"4 9 3 ”

” 8 3 " ТОО-
1300”

ЯЩ  У лГ  
29 м/н • Ул. 
25м7н УлГ“ 
29WH УлГ“ 
29 м/н Ул. 
29м7н У лГ  
29 м/н Ул.

” 9/9“
Ж "

106.0 65.0 
“ 9370 643“

9Гк

1 7 5  П О З  6/,5
1 7 9  102,4 66,7'
17ГО  П 8 3  9476“

9/10 119,0 95,0“
1 7 П П 2 3 7 0  95,2 "

4/10 120,4 96,4
8/10 125,0 95,0

1 2 3 “
~ Я Г ~
“ 9 3

1200
Ю О О тТ Г

Ул 5/5 ТТЗЗ 857Г

Т Ш Г  
1400“  

“ 93  1300
“ 83  1350т7у"
” 972 1450т/у”
“ 970 T200W "
” 972 ПООт/у'
“ 8 7  1200т7у“

211 кв. Кр. 1/4 //,6 53,9 8,3 1200т/у
211 кв. Кр. 3/4 “ 7470“ 54,0 8,0 1400
211 кв. Кр. 4/4 74,8 52,0 8,2 1750т/у
А кв. 2/4 75,0 ' 51,8 9,0 1 ЬООт/у
А кв. Кр. 3/4 “ 74,5“ 51,6 8,5 1450т/у
Ькв. Кр. 2 4 76,7 54,0“ 11,0 1 Ь00т/у
Цемпос. Кр. 2/2 100,0 60,0 11,5 500т/у
Шеститыстыс. 1/2 n ;i 51,9
Иркутская
4-комнатные

3/3 64,0 "427” ”73“ ” 850“

6а м/н Эксп. 1/5 897Г
8 "м/н Эксп. 1/5 8377'"

“ 5675“
“ 543“

8 м/н Эксп, 1/5 64,0 43,0
13 м/н ХрГ 175 593 42дГ
92/93 Ха  175 583 4370“
92793 Эксп. 1/5 101,0 “ 65,5“
9 6 Н  Эксп. 1/5 81,0 53,0

1375“
” 8 3 —
” 970
” 3 3 “
“ 8 Г Г

950т/у
750

П 00т7у~
"650т/у

206 кв. " "Эксп. 3/5 7374 513”
212кв. Эксп. 1/5 81,'0"~ 543Г

” 979
1075”

“ БООт/у
1300т/у

1200Т/У
1 4 0 0 f t

С р о ч н о  П Р О Д А Е Т С Я

* 4-комн. хр. в 207 кв-ле, 4 этаж
* 2-комн. ул. 6 Китое
* Гараж в а/к ГСК-1,

5x10, 3-уровневый, недорого 
С р о ч н о  К У П И М

* 3-комн. хр., 680 т.р.
* 2-комн. в 82, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 

94 кв-лах, до 600 т.р., 3,4 этаж
* 4-комн. ул. в 18,19 мр-нах

* 1-комн. в р-не центр, рынка
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06.00 -  Х/ф "Игра слов".

08.00 -  Сериал "Ее звали Никита".

11.30 -  "Победоносный голос

верующего” .

12.00 -  Русские мультфильмы.

12.30 -  М/ф "Сабрина - маленькая

ведьма", 3 с.

14.00 -  Х/ф "Уникальная роль".

16.00 -  Х/ф "Вспышка".

18.00 -  "Домашний доктор".

18.15 -  "Если хочешь быть здоров".

19.00 -  Х/ф "Арабские ночи", 2 с.

21.00 -  Х/ф "На враждебной 

земле".

23.00 -  Сериал "Третья смена". 

00.00 -  Х/ф "Ликвидатор".

02.00 -  Х/ф "Дамба смерти".

04.00 -  Сериал "Ее звали Никита".

05.00 -  "Третья смена".

С
11.40-
12.30- 
13.30
14.30- 
14.45

16.40-
17.30- 
17.50-

18.05-
19.35-

19.50

20.30-
20.50

23.10-
23.30- 
23.50- 
00.10- 

00.50

02.30- 
02.55

04.50 -

"Заряжайся!"
Т/с "Близнецы".

-  Х/ф "Спецбригада". 
Новости Содружества.

- Х/ф "Мертвые души”. 
З с .
"Тик-так".
Новости Содружества. 
"Лучшие рецепты 
грузинской кухни".
Т/с "Близнецы".
Обзорная программа 
о странах СНГ "Республика ■ 
сегодня".
Лучшие программы 
Содружества. "Феерия 
жизни".
Новости Содружества.
- Х/ф "Не упусти свой 
шанс".
"Тик-так".
Новости Содружества. 
"Акценты".
"Спорная территория".
- Х/ф "Мертвые души".
4 с.
Новости Содружества.
- Кино братских стран: 
"Битва за Рим".
Т/с "Детектив Заррас".

(С̂ Ангарск-ТВ (,
08.00, 09.00,10.00, 11.00- 

«События. Ангарск».
08.15,09.15,11.15 -  «Дебют-плюс».
08.20.09.20.10.30.11.20 -  Музыка 

на канале.
10.15-«Спектр».
11.30 -  «Победоносный голос

верующего».
12.00 -  Русские мультфильмы.
12.30 -  М/ф «Сабрина -  маленькая

ведьма».
14.00 -  Х/ф «Уникальная роль».
16.00 -  Х/ф «Вспышка».
18.00 -  «Домашний доктор».
18.15- «Если хочешь быть здоров».
19.00 -  «События. Ангарск».
19.15- «Дебют-плюс».
19.20 -  Музыка на канале.
20.00 -  «События. Ангарск».
20.15- «Дебют-плюс».
20.20 -  Музыка на канале.
21.00 -  Х/ф «На враждебной 

земле».
23.00 -  Т/с «Третья смена».
00.00 -  Х/ф «Ликвидатор».
02.00 -  Х/ф «Дамба смерти».
04.00 -  Т/с «Ее звали Никита».
05.00 -  «Третья смена».
06.00 -  Х/ф «Прикосновение 

убийцы».

сI ? ?
07.00 -  "Кво Вадис", 3 с., драма.
08.00 -  "Местное время".
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  "Колесо судьбы".
08.30 -  Авторская программа

И.Мисюркеева "Киноман".
09.00 -  "Местное время”.
09.15 -  Метеоновости.
09.20 -  "Колесо судьбы".
09.50 -  "Долгая, долгая ночь

любви", мелодрама.
11.35 -  "Машинист", триллер.
13.15 -  "Саботаж", боевик.
15.00 -  "Друзья жениха",

комедия.
16.30 -  "Земля обетованная", 

драма.
19.15 -  "Целуй кого хочешь",

комедия.
21.00 -  Музыкальный канал.
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  Метеоновости.
21.50 -  "Колесо судьбы".
22.00 -  Телеигра "Выходное

пособие".
22.30 -  "Местное время".
22.45 -  Метеоновости.
22.50 -  "Колесо судьбы".
23.00 -  "Друзья жениха",

комедия.
00.30 -  "Земля обетованная", 

драма.
03.15 -  "Целуй кого хочешь",

комедия.
05.00 -  "Адрес неизвестен", 

драма.

06.15-
06.45-

07.15
09.00-
10.00- 
11.0 0 -

11.30- 
12.00-

12.10  -

13.00-
13.30-
14.00-
14.30-
15.00-

16.00
17.00

18.15-

18.45-

19.15- 
20.00  -

20 . 1 0 -

21 .0 0 -

21.30-

22.30
23.30 
01.20

02.45-

03.15-
03.45-
04.15-
05.15-

тт
- Док. сериал "Собаки от "А” до "Я'
- Док. сериал "А первым был поэт

Васильев Пашка” .
-  Х/ф "Верность".
- "Настоящее Ивана Кононова”.
- "Давайте вспомним".
- "Служивые люди".
- "Крылья Отчизны".
- "Лестница". Викторина для

младших школьников.
- Мультфильмы.
- "Служивые люди".
- "Крылья Отчизны".
- Д/ф "Преодоление".
- "Технодром имени Кулибина".
- Д/ф "Подводные экспедиции.

Коралловый мир".
-  Х/ф "Королева Марго", 14 с.
-  Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые", 1 с.

- Д/ф "Театральный Дом на
набережной".

- Док. сериал "Мир анимации или
анимация мира".

- Док. сериал "Собаки от "А" до "Я’
- "Лестница". Викторина для

младших школьников.
- Мультфильмы.
- 'Технодром имени Кулибина".
- "Звездный городок". СОЮЗ.

Прямой эфир.
-  Х/ф "Королева Марго", 14 с.
-  Х/ф "Берем все на себя".
-  Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые", 2 с.

- Док. сериал "Мир анимации или
анимация мира".

"Крылья Отчизны".
"Служивые люди".
"Настоящее Ивана Кононова". 
Д/ф "Подводные экспедиции. 

Коралловый мир".

А "д

я .

/1на

1Я

г.

с.
>й

1И

'д
I

of

05.00 -

08.00-
08.30-

09.00
10.20 - 

10.45- 
11.0 0 - 

11.40- 
11.55- 
13.10- 
13.50-

14.20
14.30
14.55

15.50
15.55
16.20

17.00
17.30
17.50 
18.20
19.30

19.50

20.35
21.30
22.00
22.25

23.10
23.25 
00.15

КУЛЬТУРА’
Евроньюс" на русском 

языке.
- Новости культуры.
- Д/с "Рожденные среди 
диких животных".

-  Х/ф "Праздничный день".
- М/ф "Веселая карусель".
- "Живое дерево ремесел".
- "Апокриф”.
- "Реальная фантастика".
- Т/с "Жизнь Клима Самгина".
- Д/ф "Дорога к Сталинграду".
- ’’Письма из провинции”. 
Село Сизьма (Вологодская 
область).

- М/ф "Умная собачка Соня".
- Т/с "Самая плохая ведьма".
- Д/ф "Плоды просвещения". 
"Тайна племени наска” .

- "Порядок слов".
- "Петербург: время и место".
- Ю. Соловьев. "Устал я жить 
в родном краю..."

- Д/с "Чудеса погоды".
- Новости культуры.
- "Ночной полет” .
-Т/с "Жизнь Клима Самгина".
- Д/ф "Мерида. Вода и ее 
пути".

- "Эпизоды". Ирина 
Старженецкая.

- "Культурная революция".
- "Медные трубы".
- Новости культуры.
• Т/с "Моцарт". "Безумный 
день” . 1 ч.

■ "Pro memoria". "Остров".
■ Д/ф "Тайна племени наска".
■ "Сферы".

"Настроение”.
Т/с "За кулисами".
Т/с "Самозванцы".
Т/с "Тарзан".

"Петровка, 38”.
"События. Время 

московское".
17.00 -  "Особая папка".
17.50 -  "Точный расчет” .

18.05 -  Т/с "Одно дело на двоих".
19.10 -  "Дом на набережной".

19.45 -  "События. Время

московское".
20.00 -  "Регионы: прямая речь".
20.25 -  "Песенка года".

20.50 -  "Мир природы".

"Аравийское сокровище".

22.05 -  "Деловая Москва".
22.45 -  "События. Время

московское".

23.10 -  "Очевидное -  невероятное"
23.40 -  "Моё Переделкино".
00.10 -  Т/с "Комиссар Мулен".
00.50 -  "Отдел "X” .
01.45 -  "События. Время

московское".
02.15 -  "Пять минут деловой 

Москвы".

02.20 -  Т/с "Свободная женщина".
03.35 -  "Зоя Федорова.

Неоконченная трагедия".

04.25 -  "Времечко".
05.00 -  "События. Время

московское".
05.25 -  "Мода non-stop".
06.05 -  Т/с "Комиссар Наварро".

ТВ
"Музыкальный трек". 

Автоспорт. "Евросерия F-3". 

7-й этап (Нюрбургринг, 

Германия).

09.00 -  Бильярд.

10.00.18.30 -  Конный спорт.

10.30,04.30- Покер.

11.30, 02.10,04.10-"Назло

рекордам” .

11.40 -  "Зарядка для страны".

12.00 -  "Веселые старты".

13.30 -  "ЖимКласс".

13.40, 00.10, 05.30 -  "Музыкальный 

трек".

14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,

19.00, 20.00,21.00,22.00,

23.00, 00.00,01.00, 02.00,

03.00, 04.00 -  "7 новостей".

14.30.16.30.17.30.19.30.21.30, 

22.30,23.30, 02.30, 03.30 -  

"Диалоги о рыбалке".

15.30, 00.30 -  Автоспорт.

"Евросерия F-3". 8-й этап 

(Зандвоорт, Голландия).

20.10 -  Хоккей с мячом. Чемпионат

России."Зоркий" 

(Красногорск) - "Динамо" 

(Москва).

01.10- Автоспорт России. 

Суперсерия.

03.10 -  "Советский спорт. Год 1978".

Киножурнал.

05.40 -  "Интерактивный ТВ-чат".

Заменив цифры буквами, постарайтесь 
придать головоломке привычный кросс- 
вордный вид.

1 2 3 4 А 5 6 е 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19
Р
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01
03

.00 -  Телеканал "Доброе 

утро” .
.00 -  Новости.

.05 -  Т/с "Агент 

национальной 

безопасности".
.10 -  Х/ф "Любительница 

частного сыска Даша 

Васильева".
.30 -  "Кривое зеркало".
.00 -  Новости.

.05 -  Т/с "Черный ворон".
10 -  Дисней-клуб. "По 

следам Микки Мауса".

.50 -  "Следствие ведут 

знатоки". "Третейский 

судья”. 4 с.
00 -  Новости.

10 -  "Лолита.

Без комплексов".

.00 -  Т/с "Хозяйка судьбы".
00 -  "Федеральный судья".

00 -  Новости.

10 -  "Кривое зеркало".

.40 -  Т/с "Адъютанты 

любви. Фаворитка".
50 -  "Поле чудес".

00 -  "Время".

25 -  "Старые песни 
о главном".

.10 -  Х/ф "8 миля".

.1 0 -Х /ф  "Большой 

каньон".
05 .40  -  Т /с  "Дефективный 

детектив".

С
07.00 -
07.40 -

07.50 -
08.00 -

08.30 -

09.00 -

10.00- 
10.30-

11.00- 
12.00
14.00- 

, 14.30 - 
I 15.00-

ISO -

I 16.00
16.30
17.00

17.30

18.30
19.30

20.00 •

20.30 
20.58

21 .0 0 -

22.00
00.25 - 
00.53 -

00.55

03.55
05.15-

06.05-

Сериал «Медики».
М/ф «Самый маленький 
гном».
Мультсериал «Смешарики». 
Мультсериал «Веселые 
мелодии».
Сериал «Моя прекрасная 
няня».
Сериал «Не родись 
красивой».
"Истории в деталях". 
Сериал «Люба, дети 
и завод...»
Сериал «Шпионка».
- Х/ф «Полицейские».

- Сериал «Как сказал Джим».
- Мультсериал «Соник Икс».
- Мультсериал «Лига 

справедливости».
- Мультсериал «Король Артур 

и рыцари без страха
и упрека».

- Мультсериал «Годзилла».
- Мультсериал «Экскалибур».
- Сериал «Сабрина - 

маленькая ведьма».
- Сериал «Дорогая, я 
уменьшил детей».

- Сериал «Бедная Настя».
- Сериал «Люба, дети 

и завод...»
- Сериал «Моя прекрасная 

няня».
- "Истории в деталях".
- "Настроение

с Гришковцом".
- Сериал «Не родись 

красивой».
-  Х/ф «Убить Билла».
- "Истории в деталях".
- "Настроение

с Гришковцом".
-  х /ф  «Криминальное 
чтиво».

-  Х/ф «Природа зверя».
- Д/ф «Путешествие во 

времени».
Музыка на СТС.

06.00 -  "Доброе утро, Россия!" 
06.15,06.45,07.15, 07.45, 08.15,

08.45,09.15- "Местное 
время” . "Вести-Иркутск".

09.45 -  Телесериал "Идиот".
10.50 -  "Мой серебряный шар.

Наталья Фатеева". Ведущий 
- Виталий Вульф.

11.50 -  "Вести". "Дежурная часть".
12.00-"Вести".
12.30 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
12.50 -  "Мусульмане".
13.00 -  "Вся Россия".
13.15 -  "Городок". Дайджест.

Развлекательная
программа.

13.45 -  Телесериал "Опера. 
Хроники убойного 
отдела".

14.50 -  "Вести". "Дежурная часть".
15.00 -  "Вести".
15.20 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
15.40-"Суд идет".
16.45 -  "Кулагин и партнеры".
17.25 -  "Вести". "Дежурная часть". 
17.40 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск” .
18.00-"Вести".
18.15 -  Комедийный сериал

"Любовь моя".
18.50 -  "Обреченная стать 

звездой". Телесериал.
19.45 -  "Черная богиня". 

Телесериал.
20.45 -  "Вести". "Подробности".
21.00 -  "Вести” .
21.30 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!".
22.00 -  "Кривое зеркало. Театр

Евгения Петросяна".
00.45 -  Алексей Серебряков,

Олег Кантемиров и Юрий 
Горобец в боевике 
"Фанат".

02.30 -  Ричард Дрейфусс и Рой
Шайдер в остросюжетном 
фильме Стивена 
Спилберга "Челюсти".

СПОРТ
к \>с.

06.40 -  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

07.45 -  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Улкер" (Турция).

09.50 -  Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Локомотив" 
(Ярославль).

12.00 -  "Вести-спорт".
12.10- "Олимпийские страницы". 

Герои.
12.40 -  Легкая атлетика. "X Кубок

Москвы по прыжкам в высоту 
под музыку".

14.00 -  "Вести-спорт".
14.10 -  "Спортивный календарь".
14.15 -  Хоккей. Чемпионат России.

"Динамо" (Москва) - 
"Металлург" (Магнитогорск).

16.25 -  'Точка отрыва".
17.00 -  "Вести-спорт".
17.10 -  "Слортивный календарь".
17.15 -  Фигурное катание.

Чемпионат Европы. 
Показательные выступления.

20.05 -  Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. "Ралли Швеции". 
Пролог.

20.40 -  "Вести-спорт".
20.55 -  Футбол. Международный

юношеский турнир памяти 
В.А.Гранаткина. Полуфиналы, 
из Санкт-Петербурга.

01.00 -  Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира. 
Личное первенство. 
Квалификация.

02.10 -  "Вести-спорт".
02.20 -  "Вести-спорт". "Местное 

время".
02.30 -  Профессиональный бокс. 

Шенон Бриггс против Рэя 
Мерсера Лаква Сим 
(Монголия) против Шоуна 
Симмонса Андре Вард 
против Бена Арагона.

03.45 -  "Преферанс по пятницам".
04.55 -  "Вести-спорт".
05.05 -  Автоспорт. "Дакар-2006".

Итоги.
05.45 -  Шорт-трек. Чемпионат

Европы. Трансляция из 
Польши.

06.45 -
07.00 -
07.15 -
07.20-
07.30- 
08.00- 
08.15-
08.20- 
09.25 -
10.30- 
10.40 -
10.50- 
11.50 -
13.00-

13.30 -
13.45-
13.50-
14.00-
15.15 -

16.15 -

17.30-
18.45-
19.00-
19.30 -
19.45 -
19.50-
20.00  -

20.30-
20.45-
20.50-
21 . 0 0 -

23.25-

00.30

02.30
03.20

04.05
04.50
05.35

"Утро на канале ТК "АКТИС" 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Колесо судьбы"
"Киноман"
"Местное время” 
Метеоновости 
"Солдаты”. Телесериал 
"МЭШ". Комедийный сериал 
"Колесо судьбы" 
Метеоновости 
"Час суда. Дела семейные" 
"Час суда"
"Самые-самые". Альманах 
невероятных фактов 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Колесо судьбы"
"NEXT-2". Телесериал 
"Секретные материалы". 
Телесериал 
"Альпийский патруль". 
Телесериал

- "Студенты". Телесериал
- Музыкальный канал
- "Киноман"
- "Местное время"
- Метеоновости
- "Колесо судьбы"
- "Симпсоны” . М/с
- "Местное время"
- Метеоновости 
- "Колесо судьбы"
-  Пенелопа Энн Миллер, 
Том Сайзмор в фильме 
ужасов "Реликт"

- "Проект "Отражение". 
"Подводные ниндзя"

-  Арманд Ассанте 
в триллере "Цифровой 
Иисус"

- "Мятежный дух". Телесериал
- "Секретные материалы". 
Телесериал

- "Невероятные истории"
- Ночной музыкальный канал
- "Самые-самые". Альманах 

. невероятных фактов

(  Rambler
^  1 ТелеСеть

10.00 -  "Наука во дворе".
10.30 -  "Звериная работа".

"Животные -  защитники".
11.00 -  "Новости высоких

технологий".

11.30 -  "Что нам дала
индустриальная 

революция?". ”В движении".

12.00 -  Д/ф "Баллада о Байкале".
13.00 -Т /с  "Тайное имя Бога” .
14.00 -  Т/с "Секрет Сахары".

15.00 -  "Новости высоких
технологий".

16.10 -  "Звериная работа".

"Животные -  защитники". 

17.20 -  "Наука во дворе".
18.30 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Уличные 
фокусники", "Великие 
династии".

20.00 -  "Битвы роботов-2".
21.00 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Великие канадцы", 
"История магии в лицах".

22.00 -  "Новости высоких
технологий".

22.30 -  Д/ф "Баллада о Байкале". 
23.35 -  Х/ф "Завещание

профессора Доуэля".
02.00 -  "Битвы роботов-2” .
03.00 -  "Новости высоких

технологий".

03.30 -  "Что нам дала
индустриальная 

революция?". "В движении".

04.10 -  "SMS-телечат".

07.00 -  Информационный канал
"Сегодня утром"

09.55 -  Сериал "Вокзал"
11.00-"Сегодня”
11.20 -  "Криминальная Россия"
11.50 -  Ток-шоу "Принцип домино”
12.55 -  "Рублевка. LIVE"
14.00-"Сегодня"
14.30-Сериал "Зона"
15.30 -  Детективный сериал

"Ментовские войны"
16.35 -  "Чрезвычайное

происшествие"
17.00 -  "Сегодня”
17.20 -  Сериал "Кодекс чести-2"
19.30 -  "Чрезвычайное

происшествие"
20.00 -  "Сегодня"
20.35 -  Сериал "Зона"
21.35 -  "Следствие вели..."
22.35 -  Сильвестр Сталлоне

в фильме "Изо всех сил" 
00.30 -  Альберт Финни, Ингрид 

Бергман, Шон Коннери 
и Жаклин Биссет 
в детективе "Убийство 
в восточном экспрессе"

- "Кома. Это правда"
-  Оливер Рид и Ванесса 
Редгрейв в фильме 
"Дьяволы"

- "Анатомия преступления"
- Сериал ”2,5 человека"

02.55 • 
03.25

05.20
06.10

10.00 -  Мультфильмы.
11.00-Т /с  "Няня” .
11.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Наталья Медведева.
11.55 -  "Неслучайная музыка".
12.00 -  "Телемагазин” .
12.30 -  Автоновости "Карданный

вал +".
12.50 -  Х/ф "Ускользающий

вирус".
15.05 -  "Самое смешное видео” . 
15.35 -  Т/с "Рожденный вором".
16.30 -  Т/с "Крутой Уокер".
17.30 -  Мультфильмы.
18.30 -  Т/ф "Как уходили кумиры".

Наталья Медведева.
18.55 -  Х/ф "Каир-2" вызывает

"Альфу".
20.50 -  "Неслучайная музыка".
21.00 -  Т/с "Крутой Уокер".
22.00 -  "Самое смешное видео". 
22.25 -  "Шоу Бенни Хилла".
23.00 -  Д/ф "Техногенные

катастрофы".
00.00 -  Альманах невероятных 

событий"Этот безумный 
мир".

00.40 -  Агентство криминальных 
новостей.

01.00 -  Т/с "Святой дозор".
03.00 -  Автоновости "Карданный

вал +".
03.20 -  Агентство криминальных 

новостей.
03.40 -  Х/ф "Красный дракон".
05.30 -  Д/с "Опергруппа, на выезд!"

СЕТЬ САЛОНОВ

&
ПОДКЛЮЧАЕМ

№
КРЕДИТ НА МЕСТЕ
БЕЗ СПРАВОК И О/
ПЕРВЫ Й ВЗНОС I U  /О

• 29 мкр., МОРУЦ АНХК-ТД «Империал»-ТД «Комсомолец»-м-н «Октябрьский».м-н «Меридиан»
• к/т «Мира@Макс» .ТД «Олимпиада» • ТЦ «Щелкунчик» • м-н «Жасмин» • ф-ма «Автомобили»

v ГОРОД
07.30 -  Сериал "Альф" 
08.00 -  "НЧС". Новости

08.15- 
08.20 •
08.30 -

10.15 -
10.30-

12.00
13.00

15.00-
15.30- 
15.45-
16.15-
17.30

19.30
19.50
20.00

чрезвычайных ситуации
- "За окном"
- "Суперобложка"
- "Полезное утро". Прямой 

эфир
- "С белого листа”
- "Полезное утро". Прямой 

эфир
- "Сериал "Тайна Лауры"
-  Драма "Повторная 
свадьба”

- "Мир в твоей тарелке”
- "В форме"
- "С белого листа"
- Сериал "Земля любви"
-  Историко
приключенческий фильм 
"Перстень княгини Анны"

- "Иркутское "Времечко"
- "Простые мечты"
- "НЧС". Новости
чрезвычайных ситуаций 

20.15-"З а  окном"
20.20 -  "Суперобложка”
20.30 -  Комедия "Раздоры"
22.30 -  "Иркутское "Времечко" 
22.55 -  "Простые мечты"
223.00 -  "НЧС". Новости

23.10-
23.15-
23.30-
00.30

02.20 
03.05 • 
03.50 
04.35 
05.20

06.40 •

чрезвычайных ситуаций 
• "За окном"
"Суперобложка”
Сериал "Скорая помощь"

-  Историко
приключенческий фильм 
"Перстень княгини Анны" 
Сериал "Женская бригада" 
Сериал "Энтерпрайз" 
Сериал "Защитник"
Сериал"Андромеда" 
Сериал "Молодые 
и дерзкие"
Сериал "Такова жизнь"

( i f t j t  птп
06.50 -  Новости
07.10 -  Документальный сериал 

"Айболиты”
07.40 -  "Москва: инструкция по 

применению"
08.00 -  "Музыкальный презент",*
08.05 -  "Глобальные новости"
08.10-"Котопес"
08.35 -  "Ох уж эти детки!”
09.00 -  "Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения”
09.30 -  Новости
09.50-"Купилка TV'
10.00 -  Д/ф "Во времена

динозавров"
11.00 -  Комедия "Джози

и кошечки"
13.15-"Крутые бобры"
13.40-"Эй, Арнольд!"
14.05 -  "Дикая семейка Торнберри"
14.30 -  Документальный сериал

"Айболиты"
15.00-Новости 
15.20-"Купилка TV"
15.30 -  Комедия "Саша + Маша"
16.00 -  Теленовелла "Плохие

девчонки"
17.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
18.00 -  "Школа ремонта". "Гостиная

в облаках"
19.00-Новости
19.20 -  "Музыкальный презент" 
19.25-"Купилка TV"
19.30 -  "Москва: инструкция по

применению"
20.00 -  'Такси"
20.30 -  Новости
20.50-"Купилка TV'
21.00 -  Секретные материалы

"Необъяснимо, но факт"
22.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
23.00 -  Комедия "Сделано

в Америке"
01.30 -  Реалити-шоу "Дом-2. После

заката"
02.00 -  Новости
02.20 -  "Нон-стоп SMS-чат"
02.30 -  "Наши песни"
02.50 -  Комедия "Как важно быть

серьезным"
05.05 -  Детективный сериал

"Диагноз: убийство"
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06.00 -  Х/ф "Прикосновение 

убийцы".

08.00 -  Сериал "Ее звали Никита".

11.30 -  "Победоносный голос

верующего".

12.00 -  Русские мультфильмы.

12.30 -  М/ф "Сабрина - маленькая

ведьма", 4 с.

14.00 -  Х/ф "Король гризли".

16.00 -  Х/ф "На враждебной 

земле".

18.00 -  "Осторожно, модерн!"

19.00 -  Х/ф "Чарли - одинокий 

кугуар".

20.30 -  Х/ф "Незабываемое".

23.00 -  Сериал ’Третья смена". 

00.00 -  Х/ф "Аппокалипсис

сегодня".

04.00 -  Сериал "Ее звали Никита".

05.00 -  Сериал "Третья смена” .

С
11.40 -

12.30 -  

13.30-

14.30 -  

14.45- 

16.40-

17.30 -  

17.50 -

18.05 -  

19.35 -  

19.50-

20.30-

20.50

23.10-

23.30 -

23.50 - 

00.10- 

00.50

02.30 - 

02.55 -

22.50

"Заряжайся!"

Т/с "Близнецы".

Т/с "Детектив Заррас” . 

Новости Содружества.

- Х/ф "Мертвые души". 

"Тик-так".

Новости Содружества. 

Проект хорошего 

настроения "Дом, 

который..."

T/с "Близнецы”.

"Кирова, 17".

Лучшие программы 

Содружества "Ассоль 

Молдокматова 

представляет...”

Новости Содружества.

- Фильм братских стран 

"Битва за Рим".

"Тик-так".

Новости Содружества. 

"Акценты”.

"Спорная территория".

- Х/ф "Мертвые души".

Новости Содружества. 

"Хит-экспресс".

■ Х/ф "Просто сделай это"

Ангарск-ТВ G С
/л.

08.00,09.00,10.00,11.00- 
«События. Ангарск».

08.15.09.15.11.15-«Дебют-плюс». 
08.20,09.20,10.40,11.20-Музыка

на канале.
10.15 -  «ЭКС» с Евгением

Константиновым.
11.30 -  «Победоносный голос

верующего».
12.00 -  Русские мультфильмы.
12.30 -  М/ф «Сабрина -  маленькая

ведьма».
14.00 -  Х/ф «Король гризли».
16.00 -  Х/ф «На враждебной 

земле».
18.00 -  «Осторожно, модерн!».
19.00 -  «События. Ангарск».
19.15 -  «ЭКС» с Евгением

Константиновым.
19.40 -  Музыка на канале.
20.00 -  «События. Ангарск».
20.15-«Дебют-плюс».
20.20 -  Музыка на канале.
20.30 -  Х/ф «Незабываемое».
23.00 -  T/с «Третья смена».
00.00 -  Х/ф «Апокалипсис

сегодня».
04.00 -  Т/с «Ее звали Никита».
05.00 -  T/с «Третья смена».
06.00 -  Х/ф «Основной

инстинкт».

07.00 -  "Местное время".
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  "Колесо судьбы".
07.30 -  Православная передача

"Воскресение”.
08.00 -  "Местное время".
08.15-Метеоновости.
08.20 -  "Колесо судьбы".
08.30 -  "Земля обетованная", 

драма.
1 1 .1 5 - "Целуй кого хочешь", 

комедия.
13.00 -  "Адрес неизвестен", 

драма.
15.00 -  "Переполох в общаге",

комедия.
16.35 -  "Тувалу", драма.
18.05 -  "Предложение", 

триллер.
19.35 -  "U-429 -  подводная ■, 

тюрьма", военная драма.
21.30 -  "Местное время”.
21.45 -  Метеоновости.
21.50 -  "Колесо судьбы".
22.00 -  Музыкальный канал.
22.30 -  "Местное время".
22.45 -  Метеоновости.
22.50 -  "Колесо судьбы".
23.00 -  "Переполох в общаге", 

комедия.
00.35 -  "Тувалу", драма.
02.05 -  "Предложение", 

триллер.
03.35 -  "U-429 -  подводная 

тюрьма", военная драма.
05.15 -  "Французский твист",

комедия.

06.15-

06.45-
07.15
09.00-

10.00- 
11.0 0 -

11.30- 
12.00-

12 .1 0 -

13.00-
13.30-
14.00-
14.30-
15.00-

16.00

17.00

тт
- Док. сериал "Собаки от "А" до 

"Я".
- Д/ф "Преодоление”.
-  Х/ф "Берем все на себя".
- "Настоящее Ивана 

Кононова".
- 'Технодром имени Кулибина".
-"Наукадля нас".
- "Крылья Отчизны".
- "Лестница". Викторина для 

младших школьников.
- Мультфильмы.
- "Наука для нас” .

"Крылья Отчизны".
'ф "В погоне за победой". 
1оенная лира” .

Д/ф "Погружение 
в Антарктиду".
Х/ф "Королева Марго”. 
"Честь Дома Валуа ,15  с.

18.15- 

18.45-

19.15-

20 .0 0 -

20. 1 0 -

21.00-
21.30-

22.50

-  Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые", 2 с.

- Д/ф 'Театральный роман 
длиною в жизнь".

- Док. сериал "Мир анимации 
или анимация мира".

- Док. сериал "Собаки от "А" до 
"Я”.

- "Лестница". Викторина для 
младших школьников.

- Мультфильмы.
- "Военная лира".
- "Звездный городок” . Прямой 

эфир.
-  Х/ф "Королева Марго". 

"Честь Дома Валуа ,15  с.
23.55-Х /ф  "Жажда".
01.20 -  Х/ф "Перехват".
02.45 -  Док. сериал "Мир анимации

или анимация мира".
03.15 -  "Крылья Отчизны'.
03.45 -  "Наука для нас".
04.15 -  "Настоящее Ивана

Кононова".
05.15 -  Д/ф "Погружение

в Антарктиду".

КОМПЬЮТЕРЫ
Доставка и установка бесплатно 

КРЕДИТ до 2 лет. Первый взнос от 0%
ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД Т. 56-58-32,
Новый адрес: пр. Карла Маркса, 35  56-29-59

С
05.00

08.00 - 
08.30 -

09.00

09.55
10.15

11.00
11.55
13.10

КУЛЬТУРА
- "Евроньюс" на русском 

языке.
- Новости культуры.
- Д/с "Рожденные среди 
диких животных".

-  Х/ф "Тренируй левую". 
"Школа почтальонов". 
'^Вечерние курсы".

- М/ф "Весёлая карусель".
- "Воспоминания о будущем". 

Центральная музыкальная 
школа при Московской 
консерватории.

- "Культурная революция". 
-Т/с "Жизнь Клима Самгина".
- В. Астафьев. "Затеей” . 

Исполняют Ю. Назаров 
и Л. Мальцева.

- "Кто мы?” . "Жили-были13.40-
славяне".

14.10 -  "В музей -  без поводка". 
Программа.

14.25 — Т/с "Самая плохая ведьма".
14.50 -  Д/ф "Плоды просвещения".

"Этруски. Прерванное 
путешествие".

15.45 -  "Разночтения". Хроники
литературной жизни. 
Ведущий Николай 
Александров.

16.15- "Партитуры не горят".
16.45 -  "Черные дыры. Белые

пятна”.
17.30 -  Новости культуры.
17.50 -  "Дух Моцарта". Концерт из

Вены.
19.35 -  Д/ф "Бухара. Жемчужина 

Шелкового пути” .
19.50 -  Х/ф "Мой друг Иван

Лапшин".
21.30 -  "Медные трубы".
22.00 -  Новости культуры.
22.25 -  "Кто там...”
22.50 -  Д/с "Самые громкие

преступления и процессы XX 
века".

23.25 -  Д/ф "Этруски. Прерванное
путешествие".

00.15 -  "Черные дыры. Белые 
пятна” .

Li Сибирь

11.00- ’’Настроение”.
13.40 -  Т/с "За кулисами”.
14.50 -  Т/с "Самозванцы".
15.55 -  "Наши соотечественники".

Семья Пастернаков.
16.25-"Петровка, 38".
16.45 -  "События. Время

московское".
16.55 -  "Наша версия. Под грифом

"Секретно".
17.45 -  "Денежный вопрос".
18.05 -  Т/с "Одно дело на двоих".
19.10 -  "Дом на набережной".
19.45 -  "События. Время

московское".
20.00 -  "Регионы: прямая речь".
20.25 -  М/ф "Добрыня Никитич",

"Храбрец-удалец".
21.00 -  "Дикая природа". "Город под

водой".
22.05 -  "Деловая Москва".
22.45 -  "События. Время

московское".
23.10 -  "Приглашает Борис Ноткин".
23.40 -  "Моё Переделкино".
00.10 -  Т/с "Комиссар Мулен".
00.50 -  "Народ хочет знать".
01.45 -  "События. Время

московское”.
02.15- "Пять минут деловой 

Москвы".
02.20 -  Х/ф "Сицилианская 

защита".
04.15 -  "Деликатесы".
05.00 -  "События. Время

московское".
05.25 -  Х/ф "Самаритянка".
07.10 -  Т/с "Комиссар Наварро".

(ТВ
08.10 -  "Музыкальный трек".

08.30 -  Автоспорт. "Евросерия F-3".

8-й этап (Зандвоорт, 

Голландия).

09.00 -  Бильярд.

10.00.18.30 -  Конный спорт.

10.30.04.30-Покер.

11.30.02.10.04.10-"Назло 

рекордам".

11.40 -  "Зарядка для страны".

12.00 -  "Веселые старты".

13.30-"ЖимКласс".

13.40, 00.10, 05.30 -  "Музыкальный 

трек".

14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

23.00, 00.00,01.00,02.00,

03.00, 04.00 -  "7 новостей". 

14.30,16.30,17.30,19.30,21.30,

22.30, 23.30, 02.30, 03.30 -  

"Диалоги о рыбалке".

15.30 -  Автоспорт. "Евросерия F-3".

9-й этап (Лаузиц, Германия).

20.10 -  Баскетбол. Чемпионат

России. Женщины.

"Динамо" - "Балтийская 

звезда".

00.30 -  Кубок России по

горнолыжному спорту. 4-й 

этап (Москва).

01.10- Автоспорт России. 

Суперсерия.

03.10 -  "Советский спорт. Год 1978".
Киножурнал.

05.40 -  "Интерактивный ТВ-чат".

Почему этот кроссворд “неправильный”? Посмотрите на список 
слов по вертикали и горизонтали. Абракадабра да и только! Наверное, 
вы уже сообразили, что из каждого такого буквенного “набора” Должно 
получиться слово, которое надо вписать в сетку головоломки.

По горизонтали: 5. Аабнр. 6. Оопрт. 7. Акнор. 8. Оопрт. 10. Аа- 
абкнр. 11. Абк. 14. Абклорь. 17. Еепрч. 18. Инуця. 19. Аекмр. 20. Аикмс. 

По вертикали:
1. Абнор. 2. Аааббнр. 3. Абклноо. 4. Ооптт. 9. Ааанрсф. 12. Аекклно. 

13. Еиклнип. 15. Бгеер. 16. Абикр.
Ответы на стр. 64
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04.20

- Новости.
- "Шутка за шуткой".
-  Х/ф "Бальное 
платье".

Играй, гармонь 
любимая!"
- "Слово пастыря".
- Дисней-клуб. "Кряк- 
бригада". "С добрым 
утром, Микки!"
- Новости.
- "Смак".
- "Трус, Балбес, 
Бывалый". Евгений 
Моргунов.
-  Любовь Полищук
в проекте "Охотники за 
рецептами".
- Новости.
- "Здоровье".
- "Носороги атакуют".
-  Х/ф "Назад 
в будущее-2".

Бенефис Ефима 
Шифрина".

- Новости.
- "Бенефис Ефима 
Шифрина".
Продолжение.
- "Сердце Африки".
- "Время".
-  Х/ф "Миллионер 
поневоле".
- "Вне игры".
-  Х/ф "Эдвард -  руки- 
ножницы".
-Х /ф  "Дракула".

С
07v00 -  М/ф «Остров черного мора»

08.25 -  М/ф «Дядя Степа

милиционер».

08.50 -  Мультсериал «Семья

Почемучек».

09.20 -  Мультсериал «Смешарики».

09.30 -  Мультсериал «Флиппер

и Лопака».

10.00 -  Лучшие программы «Улицы

Сезам».

10.30 -  Мультсериал «Исти-Битси 

; паучок».

1 1 .1 0 - Х/ф «Деревенские 

медведи».

13.00 -  "Самый умный".

15.00 -  "Кино в деталях"

с Ф. Бондарчуком. Андрей 

Панин.

16.00 -  Шоу «Ты - супермодель-3».

17.00 -  "Истории в деталях". Спец.

выпуск.

17.30 -  Мультсериал «Том

и Джерри».

17.50 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей». «Охота на крыс».

19.05 -  Х/ф «Убить Билла».
21.25 -  Сериал «Моя прекрасная

няня».

22.00 -  Х/ф «Майор Пейн».

00.05 -  "Хорошие шутки".

02.05 -  Х/ф «Роксана».
04.05 -  Х/ф «Попался,

или Шпионские игры».
05.40 -  Д/ф «Океанский оазис».

РОССИЯ
07.00 -  "Доброе утро, Россия!"
08.40 -  "Золотой ключ".
09.00 -  "Вести".
09.10 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
09.20 -  "Русское лото".
09.55 -  "Военная программа"

Александра Сладкова. 
10.20-"Вокруг света".
10.50 -  "Субботник".
11.30 -  "Танцы со звездами".

Результаты голосования.
12.00-"Вести".
12.10 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
12.20 -  "Сто к одному". Телеигра.
13.15 -  "В поисках приключений".
14.15- "Клуб сенаторов".
15.00 -  "Вести".
15.20 -  Николай Мерзликин

и Раиса Рязанова 
в детективе Станислава 
Говорухина 
"Контрабанда".

17.00 -  "Вести - Усть-Орда".
17.15- "Сибирский сад"

с Людмилой Коробовой,
17.30 -  "Заповедник".
17.40 -  "Воскресение".
18.20 -  "Вести недели - Иркутск".
19.00 -  "Аншлаг и Компания"
19.50 -  "Танцы со звездами".
20.50 -  "В Городке".
21.00-"Вести".
21.15 -  "Зеркало".
21.30 -  "Честный детектив".

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

22.00 -  "Субботний вечер".
23.50 -  Дуэйн "Скала" Джонсон

в боевике "Широко 
шагая".

01.25 -  Эдди Мерфи, Джада 
Пинкетт Смит и Джеймс 
Кобурн в фильме 
"Чокнутый профессор".

03.20 -  Остросюжетный фильм
"Багровые небеса".

ССПОРТ
07.40 -  Хоккей. Чемпионат России. 

"Динамо" (Москва) - 
"Металлург" (Магнитогорск).

09.50 -  Футбол. Международный
юношеский турнир памяти 
В.А.Гранаткина. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт- 
Петербурга.

12.00 -  "Вести-спорт".
12.10- "Спортивный календарь".
12.15 -  "Скоростной участок".
12.50 -То-о-ол!!!"
14.00 -  "Вести-спорт".
14.10 -  "Спортивный календарь".
14.15 -  Футбол. Международный

юношеский турнир памяти 
В.А.Гранаткина. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт- 
Петербурга.

16.25 -  "Летопись спорта".
17.00 -  "Вести-спорт".
17.10 -  "Вести-спорт". "Местное

время”.
17.15 ^."Спортивный календарь".
17.20 -  Бадминтон. Чемпионат

России. Финалы.
19.20 -  "Скоростной участок".
19.55 -  Хоккей. Чемпионат России.

"Металлург" (Магнитогорск)
- ЦСКА.

22.15 -  "Вести-спорт".
22.25 -  Прыжки на лыжах

с трамплина. Кубок мира. 
Личное первенство.

23.45 -  Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Динамо” 
(Москва) - ЦСКА.

01.45 -  "Вести-спорт".
01.55 -  "Вести-спорт". "Местное

время”.
02.05 -  "Олимпийская команда".

Сборная России по хоккею. 
02.35 -  Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
"Локомотив-Изумруд" 
(Екатеринбург) - 
"Локомотив-Белогорье" 
(Белгород).

04.50 -  "Вести-спорт".
05.05 -  Футбол. Чемпионат Англии.

"Бирмингем" - "Арсенал".

•леком пан ид

06.45 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 -  "Местное время"
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  "Колесо судьбы"
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  "Местное время"
08.15 -  "Дикая планета” . "Слоны

Африки"
09.15 -  "Дейгандр". М/с
09.40 -  "Близняшки-пятерняшки".

М/с
10.05 -  "Непобедимая команда 

суперобезьянок". М/с
10.30 -  "Симпсоны". М/с
11.40 -  "Очевидец"
12.40 -  "Мозголомы: насилие над

наукой"
13.50 -  "Криминальное чтиво".

"Филькина грамота"
14.30 -  "Местное время"
14.45 -  "Колесо судьбы"
14.50 -  "Проект "Отражение".

"Подводные ниндзя"
15.55 -  "Невероятные истории"
17.00 -  Пенелопи Энн Миллер, 

Том Сайзмор в фильме 
ужасов "Реликт"

19.30 -  "Колесо судьбы"
19.40 -  Метеоновости
20.00 -  "Неделя"
2 1 .1 5 - Дуэйн "Скала" Джонсон, 

Стивен Брэнд в боевике 
"Царь скорпионов"

23.20 -  "Матрешки". Телесериал 
00.20 -  "Запретные женские

радости"
01.20 -  Эротический фильм

"Влюбленная Сара"
03.15 -  "Секретные материалы".

Телесериал
04.00 -  Ночной музыкальный канал 
05.10 -  "Дикая планета". "Слоны

Африки"

С Rambler
I ГелеСеть

10.00 -  "Секреты фильмов о дикой

природе".

10.30 -  "Наука из ничего-4".

11.00 -  М/с "Летный отряд".

11.30 -  "Иконы животного мира".

"Он пришел из Японии".

12.30 -  "Игра с продолжением".

13.00 -  Х/ф "Завещание

профессора Доуэля".

15.00 -  "Новости высоких

технологий".

15.35 -  "Секреты фильмов о дикой

природе".

16.15 -  "Ваш личный гид". "Сирия, 

Иордания и Ливан".

17.20 -  М/с "Летный отряд".

17.50 -  "Игра с продолжением".

18.30 -  "Великая иллюзия: история

фокуса". "Великие канадцы", 

"История магии в лицах".

19.30 -  "Вкусная жизнь".

20.00 -  "Битвы роботов-2".

21.00 -  "Запретные тайны".

22.00 -  "Новости высоких

технологий".

22.30 -  "Наука из ничего-4".

23.00 -  "Секретный полигон".

"Подарок союзников".

23.35 -  Х/ф "Сокровища 

Дамаска". 1 с.

02.00 -  "Битвы роботов-2".

03.00 -  "Разрушители мифов” .

04.00 -  "SMS-телечат".

Г
07.00

08.35-

09.00 - 
09.15 -

09.45 -

10.25- 
11 .0 0 -  

11 . 2 0 -  

11.55- 
12.55 -
14.00 - 
14.20 -
15.00

17.00 
17.20

17.55
18.55

20.00 ■ 

20.30 ■ 
20.55-

21.50-

23.00 - 

23.40 

01.30- 

02.05

03.45

05.00

- Художественный фильм 
"Изо всех сил"
Детское утро на НТВ.
Сериал"Альф"
"Сегодня”
"Дикий мир” с Тимофеем
Баженовым
"Без рецепта". Доктор
Бранд
"Смотр”
"Сегодня"
"Главная дорога" 
"Кулинарный поединок" 
"Квартирный вопрос” 
"Сегодня”
"Особо опасен!"
- Олег Табаков, Наталья 
Фатеева, Михаил 
Пуговкин и Всеволод 
Сафонов в боевике "Дело 
"пестрых"
"Сегодня"
"Женский взгляд" Оксаны 
Пушкиной. Татьяна Буланова 
"Своя игра"
Детективный сериал 
"Сыщики-4"
"Сегодня"
"Профессия -  репортер" 
"Программа максимум". 
Скандалы. Интриги. 
Расследования 
Сериал "Улицы разбитых 
фонарей-6. Дуплет" 
"Реальная политика" 
с Глебом Павловским
- Леонид Быков в комедии 
"Максим Перепелица" 
"Мировой бокс. Ночь 
нокаутов"
- Дэрил Ханна, Лайэм 
Нисон и Стив Гуттенберг 
в фильме "Бодрость 
духов"
- Юлия Маярчук в комедии 
"Нарушая запреты"
- Кевин Спейси, Хелен 
Хант и Хэйли Джоэл 
Осмен в фильме "Заплати 
вперед”

Л !

ГОРОД
Сериал "Альф,”
"НЧС". Новости 
чрезвычайных ситуаций 

а окном"
- "Доктор ТВ"
- "Полезное утро". Прямой 

эфир
- "Иркутское "Времечко"
- "Простые мечты"
- ”НЧС”. Новости 

чрезвычайных ситуаций
- "За окном”
- "Доктор ТВ”
- "Полезное утро". Прямой 

эфир
- "Друзья моего хозяина" 
-"Гнездо"
- "Мать и дочь"
-  Комедия "Раздоры"
- "Шеф"
- "Модная прививка"
- "Ручная работа"
- "Генеральная уборка"
- "САЯенина"
- "Самые красивые дома 

мира". "Классика 
георгианского стиля"

- "Дом с мезонином"
-  Детектив "Комиссар 

полиции и малыш"
19.30-"НЧС”. Новости 

чрезвычайных ситуаций
19.40 -  "Соседское информбюро"
19.50 -  "Нужные вещи”
20.00 -  "Соседское информбюро"
20.15 -  "За окном"
20.20 -  "Перекресток". Интервью

с мэром г. Иркутска 
Владимиром Якубовским 

20.30 -  Приключенческий фильм 
"Спартак и Калашников"

22.40 -  Сериал "Скорая помощь"
23.30-"НЧС". Новости 

чрезвычайных ситуаций
23.40-"З а  окном"
23.45 -  "Суперобложка”
00.00 -  Фантастическая комедия 

"Альф”
00.30 -  Детектив "Комиссар 

полиции и малыш”
02.20 -  Сериал "Женская бригада" 
03.05 -  Сериал "Энтерпрайз"
03.50 -  Сериал "Защитник"
04.35 -  Сериал "Андромеда"
05.20 -  Сериал "Молодые и дерзкие"
06.40 -  Сериал "Такова жизнь"

07.30 - 
08.00-

08.15 
08.20
08.30

10.00 - 

10.25 -
10.30-

10.40 - 
10.45 - 
11 . 0 0 -

11.30- 
12 . 0 0 -

12.30- 
13.00
15.00-
15.30- 
15.45-
16.00-
16.15 -
16.30-

17.00-
17.30

10.30 -  Т/с "Напряги извилины".

11.00 -  "Для милых дам".

11.25 -  Мультфильмы.

13.25 -  Х/ф "Больше, чем

жизнь".

15.30 -  "Капризы звезд” .

16.25-Т /с  "Спрут".

Г  --- ---------------------------- 1
IТакси Экспресс"!

7-я  поездка бесплатно
Звони дешевле: 8-904-658-6633j

17.25 -  Мужской тележурнал 

"Арсенал".

17.55 -  Т/с "Бандитский Петербург". 

20.05 -  "Самое смешное видео". 

20.35 -  Хит-парад авантюр 

"Осторожно, афера!"

21.00 -  "Шоу рекордов Гиннесса".«•
22.00 -  Т/с "Шерлок Холмс и доктор

Ватсон".

01.05- Т /с "C.S.I. место

преступления Майами-3".

03.00 -  "Шоу Рекордов Гиннесса".

04.00 -  Х/ф "В сердце камня”.

Кафе
"M acrepW Гриль

Ангарск. 11 мр-н, дом 1/2, ч 10 до 23 ч., 
тел.: 56-54-08 

Иркутск. Октябрьская, 22 
(р-н автовокзала), тел.: (8-22) 29-08-28
Доставка заказов в любые точки города

( итА- птп
08.00 -  Новости
08.20 -  М/ф "Кот в колпаке” , "Вовка-

тренер", "Если бы я был моим 
папой”

09.00 -  "Музыкальный презент"
09.05 -  "Бюро добрых услуг".
09.10 -  "Москва: инструкция по

применению" ^
09.40 -  Комедия "Саша + Маша” 
10.10- Юмористический журнал 

"Каламбур"
10.35-Новости 
10.55-"Купилка TV”
11.00 -  Комедия "Сделано

в Америке"
13.35 -  М/ф'"Непоседа", "Кале 

и Бука", "Бабья работа"
14.00 -  Реалити "Возможности

пластической хирургии"
15.00 -  Юмористическая программа

"Верю -  не верю"
15.30 -  Комедия "Энди Рихтер,

властелин Вселенной”
16.00 -  Юмористический журнал

"Фигли-мигли”
16.30 -  Юмористический журнал

"Каламбур"
17.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
18.00 -  Комедия "Саша + Маша"
19.00 -  "Параллель”. Итоги недели
19.20 -  "Музыкальный презент"
19.25 -  "Бюро добрых услуг".
19.30 -  Документальный триллер

"Запредельные истории"
20.30 -  "Параллель". Итоги недели
20.50 -  "Бюро добрых услуг".
20.55 -  "Купилка TV"
21.00 -  Секретные материалы

"Необъяснимо, но факт"
22.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
23.00 -  Комедия "Комеди Клаб"
00.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. После

заката"
00.30 -  "Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 -  Ток-шоу "Роман с Бузовой"
02.00 -  Познавательный сериал

"Правила секса"
02.30 -  "Наши песни”
02.50 -  Комедия "Ваш выбор,

мадам"
04.55 -  Детективный сериал

"Диагноз: убийство"
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06.00 -  Х/ф "Основной
инстинкт".

08.30 -  Сериал "Ее звали Никита".

11.30 -  М/ф "Гарфилд".

12.30 -  Русские мультфильмы.

13.00 -  М/ф "Фантастическая

четверка".

13.30 -  М/ф "Невероятный Халк".

14.00 -  Х/ф "В канун Рождества"
16.00 -  Х/ф "Игрушка".

18.00-"Свет и тень".

18.15 -  М/ф "'Отважный Робин Гуд".

19.00 -  Х/ф "Ликвидатор".
21.00 -  Х/ф "В поисках

приключений".

23.00 -  "Встреча с академиком

народной медицины 

Надеждой Шотт".

23.10 -  "Центр психологии ЛИК".

23.45 -  "Встреча с ясновидящей 

Галиной Вишневской".

23.55 -  "Рецепты счастья от 

Лилианы".

00.00 -  Х/ф "Большой босс".
02.00 -  Х/ф "Гемоглобин".
04.00 -  Сериал "Бессмертный".

05.00 -  Сериал "Мутанты Икс".

Ангарск-ТВ
~ Iжомлат

12.00 -  Д/с "По реке плывет
топор..."

13.00 -  Лучшие программы
Содружества "На грани".

13.35 -  Т/с "Легенда о Затерянном
городе".

14.35 -  Д/с "Хвостатые истории".
15.05 -Х/ф "Садко".
16.35 -  "Тик-так".
17.30 -  Новости Содружества.
17.50 -  "Чемодан историй".
18.20 -  "Поэзия Армении".
18.40 -  Д/с "Анималия".
19.05 -  Д/с "Невероятные

коллекции".
20.10 -  Для детей и взрослых 

"Миллион вопросов
о природе".

20.30 -  Новости Содружества.
20.50 -  Х/ф "Просто сделай это".
23.05 -  "Тик-так".
23.30 -  Новости Содружества.
23.50 -  Лучшие программы

Содружества. "Комикс- 
сериал "Шурики".

00.30 -  Х/ф "Сам я - вятский 
уроженец". 1 с.

02.30 -  Новости Содружества.
02.50 -  "Арт-революция".
03 .10 -Х/ф "Аткинс".
05.00 -  Т/с "Режиссеры".

08.00,09.00,10.00,11.00- 
«События. Ангарск».

08.15.09.15.10.40.11.15-Музыка 
на канале.

10.15- «ЭКС» с Евгением 
Константиновым.

11.30 -М /ф  «Гарфилд».
12.30 -  Русские мультфильмы.
13.00 -  М/ф «Фантастическая

четверка».
13.30 -  М/ф «Невероятный Халк».
14.00 -  Х/ф «В канун Рождества».
16.00 -  Х/ф «Игрушка».
18.00-«Свет и тень».
18.15 -  М/ф «Отважный Робин Гуд».
19.00 -  «События недели».
19.15 -  «Старт» с Романом

Караваевым.
19.40 -  Музыка на канале.
20.00 -  «События недели».
20.15 -  «ЭКС» с Евгением

Константиновым
20.40 -  Музыка на канале.
21.00 -  Х/ф «В поисках

приключений».
23.00 -  "Встреча с академиком

народной медицины 
Надеждой Шотт".

23.10 Центр психологии ЛИК".
23.45 -  "Встреча с ясновидящей 

Галиной Вишневской".
23.55 -  "Рецепты счастья от 

Лилианы".
00.00 -  Х/ф «Большой босс».
02.00 -  Х/ф «Гемоглобин».
04.00 -  Т/с «Бессмертный».
05.00 -  Т/с «Мутанты Икс».
06.00 -  Х/ф «Ночной дозор».

07.00 ■
07.15-
07.20 ■ 
07.30 -

08.00 •
08.15-
08.20 -
08.35 
10.05

11.35 

13.15

15.00
16.45 
18.10

19.45

21.30

23.00
00.45
02.10

03.45

05.30

- "Местное время".
- Метеоновости.
- "Колесо судьбы".
- Православная передача 

"Воскресение".
- "Местное время".
- Метеоновости.
- "Колесо судьбы".
-  "Тувалу", драма.
-  "Предложение", 
триллер.

-  "U-429 -  подводная 
тюрьма", военная драма.

-  "Французский твист", 
комедия.

-  "Распутницы", комедия.
-  "Папарацци", триллер.
-  "Без ума от любви", 
мелодрама.

-  "Исповедь человека- 
невидимки",
фантастическая комедия.

-  "Мегрэ у фламандцев", 
детектив.

-  "Распутницы", комедия.
-  "Папарацци", триллер.
-  "Без ума от любви", 
мелодрама.

-  "Исповедь человека- 
невидимки",
фантастическая комедия.

-  "Мегрэ у фламандцев", 
детектив.

С ЗШШ! — г
06.15 -  Док. сериал "Собаки от "А"

до "Я".
06.45 -  Д/ф "В погоне за победой".
07.20 -  Х/ф "Жажда".
09.00 -  "Настоящее Ивана

Кононова".
10.00 -  "Военная лира”.
11.00 -  Х/ф "Перехват".
12.30 -  Д/ф "Неспортивная

история".
13.00-Д ок. сериал 

"Союзмультфильм. Сказки 
и были".

13.30 -  Х/ф "Три золотых
волоса".

15.00-"Путешествие 
"Крузенштерна".

15.30 -  "Всякая всячина".
16.30 -  "Черноморский объектив".
17.00 -  Д/ф "Знакомьтесь, артист

Грибов. Кинолента жизни".
18.15 -  ”И жизнь, и слезы,

и любовь..."
.18.45 -  "Русь казачья".
19.15 -  Х/ф "Застава в горах".
21.00-'"Поле зрения".
21 .15 -Х/ф "Тишина", 1-2 с.
00.45 -  "Минские суворовцы".
01.20 -  Х/ф "Бравые парни".
02.40 -  Д/ф "Живопись Николая

Шурыгина".
03.00 -  "Путешествие

"Крузенштерна".
03.30 -  "Черноморский объектив".
04.00 -  "Русь казачья".
04.30 -  Д/ф "Знакомьтесь, артист

Грибов. Кинолента жизни".
05.30 -  Док. сериал

"Союзмультфильм. Сказки 
и были".
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05.00 -  "Евроньюс" на русском
языке.

08.10 -  "Библейский сюжет".
08.40 -  Х/ф "Алешкина любовь".
10.10 -  "Танцуют все!” Киноконцерт.
10.40 -  "Путешествия натуралиста".
11.10- Х/ф "По щучьему 

велению”.
12.10- Д/с "Все о животных”. 
12 .40-Т/ф "Ханума”.
15.05 -  М/ф "Жук -  кривая горка",

"Автомобиль с хвостиком", 
"Крошка Енот".

15.35 — Д/ф "Джамбо, 
Килиманджаро!"

16.15 -  "Романтика романса".
Ведущий Олег Погудин. 

16.55-"Магия кино".
17.40 -  "Сферы".
18.20 -  "Блеф-клуб".
19.05 -  "Линия жизни". Людмила

Вербицкая.
20.00 -  Новости культуры.
20.20 -  Х/ф "Мадам Бовари".
22.40 -  "Под гитару". Песни

Александра Галича.
23.25 -  Д/ф "Джамбо, 

Килиманджаро!"
00.05 -  "Путешествия натуралиста". 
00.30 -  М/ф "Данило и Ненила".

Сибирь

12.40

14.10 -
14.40 - 
15.05- 
15.35 - 
16.00-
16.45-

17.00
18.25 
18.50-
19.45-

20.00  - 

20.50 -
21.25 
23.30- 
00.05 -

0 2 . 0 0 -

03.00-

05.20-

05.35-

-  Х/ф "Сицилианская 
защита".

-  "Прорыв".
-  "Песенка года” .
- "АБВГДейка".
- "Без репетиций".
- "Солнечный круг” .
-  "События. Время 

московское".
-  Х/ф "Иван да Марья".
- М/ф "Щелкунчик".
- "Лекарство от глупости".
- "События. Время 

московское".
-Т /с  "Одно дело на двоих"
- "Русский век".
-Х/ф "Бобби”. 1 ,2  с.
- "Парк юмора” .
-Т /с  "Чисто английское 

убийство” .
- "Постскриптум".
- Т/с "Тебе, не знавшему 

меня...."
-"'События. Время 

московское".
- "Открытый проект".

'*̂ £7 W О К  О М www.wokom .ru

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА 

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КАЖДОМУ

С
08.10
08.30

09.00
10.00
10.30
11.30
11.40

12.00
12.30

13.30
13.40

14.00
15.30

16.00

16.30

17.30

18.00
18.30

19.30

20.30

00.00
00.30

01.10

02.00

05.40

ТВ
-  "Музыкальный трек".
-  Автоспорт. "Евросерия F-3".

9-й этап (Лаузиц, Германия).
-  Бильярд.
-  Конный спорт.
, 04.30 -  Покер.
, 21.00 -  "Назло рекордам".
, 18.10,21.10, 01.00-"Звезда 

автоспорта".
-  "Гонка живых легенд".
, 22.30 -  "Racing Action". Обзор 

сезона-2005.
-  "ЖимКласс".
, 00.10,05.30 -  "Музыкальный 

трек".
-  "Веселые старты".
-  Автоспорт. "Евросерия F-3".

10-й этап (Хоккенхаймринг, 
Германия).

, 22.00, 04 .00-"7  дней 
спорта".

-  Спортивные танцы. 
Международный турнир 
"Снежный бал-2006".

-  Кубок России по 
горнолыжному спорту. 4-й 
этап (Москва).

-  "220 вольт".
03.00 -  "Rally Action". Обзор 
сезона-2005.

-  "Евросерия F-3". Обзор 
сезона-2005.

21.30, 23.30 -  "Диалоги 
о рыбалке".

-  "Звезда автострады".
-  Автоспорт. "Евросерия F-3". 

9-й этап (Лаузиц, Германия).
-  Автоспорт России. 

Суперсерия.
-  "Кубок Porsche Carrera". 

Обзор сезона-2005.
-  "Интерактивный ТВ-чат".

Вычеркивая лишнюю букву в каждой кле
точке, постарайтесь восстановить сл<^ва, 
образующие “плетенку” кроссворда. '

Ответы на стр. 64

http://www.wokom.ru


СВЕЧА №4 от 26.01.2006

< Т О Р Т
07.00 -  Новости.
07.10 -  "Шутка за шуткой".
07.30 -  Х/ф

"Срочно...Секретно...Гу 
бЧКа".

09.20 -  "Армейский магазин".
09.50 -  Дисней-клуб. "Дональд 

Дак представляет".
10.20 -  "Умницы и умники". 
11.00- Новости.
11.10- "Непутевые заметки".
11.30 -  "Пока все дома".
12.20 -  "Веселые картинки".
13.00 -  Новости.
13.20 -  "Живой мир". "Прогулки 

с чудовищами".
14.30 -  Х/ф "Сын за отца”.
16.00 -  Д/ф "Знаменитые 

артисты, двойники 
и аферисты...”

17.10 -  "Легенды "Ретро FM".
19.00 -  "Времена".
19.50 -  "Кто хочет стать

миллионером?".
20.50 -  "Бисквит".
22.00 -  "Время” .
22.45 -  Х/ф "Перевозчик". 
00.30 -  Бокс. Уинки Райт -  Сэм 

Солиман.
0 1 .3 0 -Х /ф  "Смерть 

в океане".
03.00 -  Футбол. Кубок Первого

канала. ЦСКА -  "Шахтер" 
(Донецк).

05.00 -  Д/ф "Лицо российской
национальности".

05.25 -  Д/ф "Елена Майорова. 
Живая рана".

С
0 7 .0 0 -

08.35 -  

08.50-

09.20 -  

09.30 -

10.00-

10.30-

11 .00 -

13.00- 

15.00 -

16.00-

17.00-

17.30-

22 . 0 0 -

0 0 . 0 0  -

01.55- 

03.45 -

05.20-

06.10-

Х/ф «Берегись, большой 

брат!»

М/ф «Винни-Пух». 

Мультсериал «Семья 

Почемучек».

Мультсериал «Смешарики». 

Мультсериал «Флиппер 

и Лопака».

Лучшие программы «Улицы 

Сезам».

Мультсериал «Исти-Битси 

паучок».

- Х/ф «Майор Пейн».

"Жизнь прекрасна” . 

"Снимите это немедленно". 

Д/ф «Тайны тела. Болезни от 

любви. Дурные запахи». 

"Истории в деталях". Спец. 

выпуск.

Сериал «Не родись 

красивой».

- Х/ф «Юабрина в Риме».

Церемония вручения 

кинопремии «Золотой 

глобус-2006».

- Х/ф «Экзистенция».

- Х/ф «Отцы и сыновья». 

Д/ф «Тиранозавр. Хищник 

или трупоед?»

Музыка на СТС.

РОССИЯ
07.00 -  "Доброе утро, Россия!"
08.20 -  "Сельский час".
08.45 -  Телевизионная лотерея

"Бинго миллион".
09.00 -  "Вести".
09.10 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
09.20 -  "Диалоги о животных” .
09.55 -  "Как львенок и черепаха

пели песню". Мультфильм.
10.05 -  Фильм-сказка "Как

Иванушка-дурачок за 
чудом ходил".

11.30 -  "Утренняя почта".
12.00 -  "Вести".
12.10- "Местное время".

"Вести-Иркутск".
12.20 -  "Городок". Дайджест.

Развлекательная
программа.

12.55 -  "Сам себе режиссер".
13.45 -  "Смехопанорама".
14.15 -  "Парламентский час".
15.00 -  "Вести".
15.20 -"Фитиль №72".

Сатирический тележурнал.
16.05 -  Александр Фатюшин,

Ирина Алферова, Борис 
Галкин, Михаил Глузский, 
Любовь Соколова 
и Александр Домогаров 
в детективе "Кровь за 
кровь".

18.00 -  "Вести".
18.10 -  "Кулагин". Детективный

сериал.
19.05 -  "Место встречи" с Лионом

Измайловым.
21.00 -  "Вести недели” с Сергеем

Брилевым.
22.00 -  "Специальный

корреспондент".
22.25 -  Александр Абдулов, 

Иннокентий
Смоктуновский, Лариса 
Белогурова и Юрий 
Кузнецов в авантюрной 
комедии "Гений".

01.30 -  Эдди Мерфи и Джэнет 
Джексон в фильме 
"Чокнутый профессор-2".

С

с
07.15- 

09.25 - 

10.00-

12.00
12.10
12.15-

14.00 -
14 .10-
14 .15-

16 .25-

17 .00-
17 .10-

17 .15- 
17 .20-

19.20 -  
19 .40-

21.00  - 

21.35 - 
21.55 -

2 3 .55 -

02.05 -  
0 2 .15 -

02.20 -

04.05 -

06.15 - 
06.30 -

07.40 -

СПОРТ
Хоккей. Чемпионат России. 
"Металлург" (Магнитогорск) - 
ЦСКА.

"Летопись спорта". Дебют 
советской команды на зимних 
олимпиадах.

Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА.

"Вести-спорт".
"Спортивный календарь".
Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Локомотив-Изумруд" 
(Екатеринбург) - "Локомотив- 
Белогорье" (Белгород).

"Вести-спорт” .
"Спортивный календарь".
Футбол. Чемпионат Англии. 
"Бирмингем" - "Арсенал".

"Сборная России". Василий 
Рочев.

"Вести-спорт” .
"Вести-спорт". "Местное 
время".

"Спортивный календарь".
Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы.

"СпортНавигатор".
Профессиональный бокс. Шенон 
Бриггс против Рэя Мерсера, 
Лаква Сим (Монголия) против 
Шоуна Симмонса, Андре Вард 
против Бена Арагона.

"Точка отрыва".
"Вести-спорт".
Футбол. Международный 
юношеский турнир памяти 
В.А.Гранаткина. Финал, 
из Санкт-Петербурга.

Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Ливерпуль".

"Вести-спорт".
"Вести-спорт". "Местное 
время".

Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Командное 
первенство.

Футбол. Международный 
юношеский турнир памяти 
В.А.Гранаткина. Финал. 
Трансляция из Санкт- 
Петербурга.На 6 февраля

"Вести-спорт".
Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. "Ралли Швеции".

Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Ливерпуль".

07.00 -
07.10 -
07.20 -  
07.25 -  
08.00-
08.10 -  
08.15 -

09.15-
09.40 -

10.05 -

10.30-
12.05-
12.40 -
13.50 -
14.20 -  
14.30 -
14.50 -

16.00 -
17.05 -
17.20

19.30-
19.40-
20 .0 0 -

21.00

23.00-
00.10

02.30

04.35
05.10

"Утро на канале ТК "АКТИС" 
"Колесо судьбы” 
Метеоновости 
Музыкальный канал 
"Колесо судьбы" 
Метеоновости 
’’Дикая планета". "Роковой 
цветок"
"Дейгандр” . М/с
"Близняшки-пятерняшки".
М/с
"Непобедимая команда 
суперобезьянок". М/с

- "Симпсоны". М/с
- "Дятло\л/з". М/с 
- "Неделя"
- "Киноман"
- "Колесо судьбы"
- "Метеоновости"
- "Живая история НЛО: 

правда и мифы”
- "Невероятные истории"
- "Тетушка Тигр". М/ф
-  Дуэйн "Скала" Джонсон, 
Стивен Брэнд в боевике 
"Царь скорпионов"

- "Колесо судьбы"
- Метеоновости
- "Проверено на себе"
-  Кристиан Слэйтер
в комедии "Невероятные 
приключения Черчилля на 
войне"

- "Матрешки". Телесериал
-  Тони Джаа в боевике 
"Онг-Бак, тайский воин"

-  Ким Сеун-ву
в фантастическом 
боевике"Вчера"

- Ночной музыкальный канал
- "Дикая планета". "Роковой 
цветок"

(  Rambler
^  IТелеСеть

10.00 -  "Четвероногие в кадре и за

кадром". •

10.30 -  "Наука из ничего-4".

11.00 -  М/с "Летный отряд".

11.30 -  "Ваш личный гид". "Сирия,

Иордания и Ливан".

12.30 -  "Игра с продолжением".

13.00 -  Х/ф "Сокровища 

Дамаска". 1 с.

15.00 -  "Новости высоких

технологий".

15.35 -  "Четвероногие в кадре и за

кадром".

16.15 -  "Разрушители мифов".

17.20 -  М/с "Летный отряд".

17.50 -  "Игра с продолжением".

18.30 -  "Запретные тайны".

19 .30-’’03” .

20.00 -  "Битвы роботов-2” .

21.00 -  "Запретные тайны".

22.00 -  "Новости высоких

технологий".

22.30 -  "Наука из ничего-4".

23.00 -  "Рыбачьте с нами".

23.35 -  Х/ф "Сокровища

Дамаска". 2 с.

01.35 -  "Последний день". "Лоуренс

Аравийский".

02.00 -  "Битвы роботов-2".

03.00 -  "Иконы животного мира".

"Он пришел из Японии".

04.00 -  "SMS-телечат".

07.00 -  Комедия "Максим
Перепелица"

08.30 -  Детское утро на НТВ. "Сказки
Баженова"

09.00 -  "Сегодня"
09.15 -  Детективный сериал

"Полицейский Кэттс и его 
собака"

09.45 -  "Их нравы"
10,25-"Едим дома!"
11.00 -  "Сегодня"
11.20 -  "Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю"
11.50 -  "TOP GEAR". Программа про

автомобили
12.30 -  "Цена удачи"
13.20 -  Программа Павла Лобкова

"Растительная жизнь”
14.00 -  "Сегодня"
14.20 -  "Стихия". Программа Ивана

Усачева
14.55 -  Василий Меркурьев, Борис

Чирков и Александр Борисов 
в комедии "Верные друзья"

17.00-"Сегодня”
17.20 -  "Один день. Новая версия".

Программа Кирилла Набутова.
17.55 -  "Своя игра"
18.55 -  Детективный сериал "Сыщики-4"
20.00 -  "Сегодня. Итоговая программа"

с Кириллом Поздняковым
20.55 -  "Чистосердечное признание"
21.30 -  "Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю"
21.50 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-6. Его звали не 
Никита"

23.00 -  "Воскресный вечер"
с Владимиром Соловьевым 

00.15 -  Сергей Мазаев, Андрей 
Краско, Сергей Шнуров, 
Алена Бабенко в комедии 
"Копейка"

02.30 -  Уильям Дэфо, Том
Беренджер и Чарли Шин 
в остросюжетном фильме 
"Взвод"

04.30 -  Мэттью Модин и Адам
Болдуин в фильме Стэнли 
Кубрика
"Цельнометаллическая
оболочка"

06.40 -  "Профессия -  репортер”

07.30 - 
08.00 -
08.30 - 
10.00 -

10.15- 
10.20 -

10.30- 
10.40-

10.50- 
11 .0 0 -

11.30- 
12.00  - 

12.25- 
12.50

15.00 -
15.30 - 
15.45- 
16.00-
16.30 -
17.00 -
17.30-

19.15 -
19.30- 
19.40 -
19.50-
20.00 -

20.15- 
20.20 -

20.30
22.30-
23.30- 
23.40- 
23.45 - 
00.00- 
00.30-

02.05- 
02.50- 
03.35 - 
04.20 -
05.05- 
06.25-

ГОрОЛ
- Сериал"Альф" - ■
- Сериал "Без ума от тебя"
- "Полезное утро". Прямой эфир
- "НЧС". Новости чрезвычайных

ситуаций
- "За окном”
- "Доктор ТВ"
- "Простые мечты”
- "НЧС". Новости чрезвычайных

ситуаций
- "За окном”
- "Полезное утро". Прямой эфир
- "Семейный доктор"
- "В интересном положении"
- "Детская"
-  Приключенческий фильм 

"Спартак и Калашников”
- "Иностранная кухня"
- "Правильный дом"
- "Декоративные страсти"
- "Городское путешествие”
- "Самые красивые дома мира”
- "Бездонные антресоли"
- Музыкально-цирковое

представление "Арена смелых”
- "Друзья моего хозяина"
- "Копилка"
- "Суперобложка"
- "Доктор ТВ"
- "Перекресток". Интервью

с мэром г. Иркутска 
Владимиром Якубовским

- "За окном"
- "Иркутское время". Программа

о городе и горожанах
-  Комедия "Ссора в Лукашах"
- Сериал "Скорая помощь"
- "Соседское информбюро”
- "За окном”
- "Доктор ТВ”
- Фантастическая комедия "Альф"
- Музыкально-цирковое

представление "Арена смелых"
- Сериал "Женская бригада"
- Сериал "Искатели приключений"
- Сериал "Защитник"
- Сериал"Андромеда"
- Сериал "Молодые и дерзкие"
- Сериал "Такова жизнь”

10.30 -  Т/с "Напряги извилины".

11.00 -  "Для милых дам".

11.25-Мультфильмы.

1 3 .1 5 - Х/ф "Заклятие Долины

змей".

15.30 -  Д/с "Тайны и разоблачения".

16.25-Т /с  "Спрут".

17.25 -  "Карданный вал” .

17.55 -  Т/с "Бандитский Петербург".

20.05 -  "Самое смешное видео".

20.35 -  Т/с "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 

"Король шантажа".

22.05 -  Т/с "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 

"Смертельная схватка".

23.35 -  Т/с "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 

"Охота на тигра".

01.05 -  Т/с "C.S.I. место

преступления Майами-3".

03.00 -  "Шоу рекордов Гиннесса".

04.00 -  Д/ф "Техногенные

катастрофы".

05.00 -  Хит-парад авантюр

"Осторожно, афера!”

СОТОВЫЕ и  
ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА

КРЕД И Т

Р Е М О Н Т
Ул. Ворошилова. 37а, _  с о  п г  о с

оф. 100 (вход с торца) *■ Э о - З О 'О О

СитА- П!П
08.00 -  "Параллель". Итоги недели
08.20 -  М/ф "Серебряное копытце",

"А вдруг получится?", 
"Обезьянки и грабители"

09.00 -  "Музыкальный презент”
09.05 -  "Купилка TV"
09.10 -  "Москва: инструкция по

применению"
09.40 -  Комедия "Саша + Маша"
10.10 -  Юмористический журнал

"Каламбур"
10.35 -  "Параллель” . Итоги недели 
10.55 -  "Купилка TV”
11.00 -  Комедия "Перекрестки”
13.05 -  М/ф "Самый маленький

гном", "Веселая карусель” , 
"Умка", "Умка ищет друга"

14.30 -  "Школа ремонта".
"Хьюмидор -  сэру 
Мерзликину"

15.30 -  Комедия "Энди Рихтер,
властелин Вселенной"

16.00 -  Юмористический журнал
"Фигли-мигли"

16.30 -  Юмористический журнал
"Каламбур"

17.00 -  Реалити-шоу ”Дом-2. Новая
любовь!"

18.00 -  Комедия "Саша + Маша"
19.00 -  "Школа ремонта". "В гостях

у солнышка"
20.00 -  "Параллель". Итоги недели
20.20 -  "Музыкальный презент"
20.30 -  "Купилка TV"
20.40 -  "Параллель". Итоги недели
21.00 -  Секретные материалы

"Необъяснимо, но факт"
22.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
23.00 -  Комедия "Комеди Клаб" 
00.00 -  Реалити-шоу ”Дом-2. После

заката"
00.30 -  "Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 -  Документальный триллер

"Запредельные истории"
02.00 -  Познавательный сериал

"Правила секса"
02.30 -  "Наши песни”
02.50 -  Комедия "Перекрестки"
05.00 -  Детективный сериал

"Диагноз: убийство"
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С
06.00

08.00

11.30 -

12.30 -

13.00

13.30 -

14.00

15.30

18.30-

19.00
21.00
23.10-

23.30- 

23.55-

00.00

02.00
04.00 -

05.00 -

1 Г Н
Т 0 Э

-  Х/ф "Ночной дозор".
- Сериал "Бессмертный".

- "Жизнь, полная радости".

- Русские мультфильмы. 

-М/ф "Фантастическая

четверка”.

- М/ф "Невероятный Халк".

-  Х/ф "Легенда о Лобо".

-  Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса
и доктора Ватсона", 1 -2 с.

- "Курьер".

-  Х/ф "Дамба смерти".

-  Х/ф "Большой Босс".
- "Центр психологии ЛИК".

- "Центр Лолиты Лари".

- "Рецепты счастья от 

Лилианы".

-  Х/ф "В шоу только 

девушки".

-  Х/ф "Ограбление".
- Сериал "Бессмертный".

- Сериал "Мутанты Икс".

с 0 Г “ (ЕлАнгарск-ТВ с и
12.00 -  Д/с "По реке плывет

топор..."
13.00 -  Лучшие программы

Содружества "Салам, 
Кыргызстан".

13.35 -  Т/с "Легенда о Затерянном
городе".

14.05 -  М/ф "Последние белые
медведи".

14.35 -  Д/с "Хвостатые истории".
15.05 -  Х/ф "Конек-Горбунок".
16.35 -  "Тик-так".
17.30 -  Новости Содружества.
17.50 -  "Хит-экспресс".
18.40 -  Д/с "Анималия".
19.05 -  Д/с "Невероятные

коллекции".
20.10 -  Проект хорошего 

настроения "Дом, 
который..."

20.30 -  Новости Содружества.
20.50 -  Х/ф "Аткинс".
23.05 -  "Тик-так".
23.30 -  Новости Содружества.
23.50 -  "Лучшие рецепты

грузинской кухни” .
00.30 -  Х/ф "Сам я - вятский 

уроженец". 2 с.
02.30 -  "Вместе".
0 3 .10 -Х /ф  "Место

преступления".
05.00 -  Т/с "Режиссеры".

08.00,09.00,10.00, 11.00- 
«События недели».

08.15, 09.15,10.15,11.15-Музыка 
на канале.

11.30 -  «Жизнь, полная радости».
12.30 -  Русские мультфильмы.
13.00 -  М/ф «Фантастическая

четверка».
13.30 -  М/ф «Невероятный Халк».
14.00 -  Х/ф «Легенда о Лобо».
15.30 -  Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».

18.30-«Курьер».
19.00 -  «События недели».
19.15- «Старт» с Романом

Караваевым.
19.40 -  Музыка на канале.
20.00 -  «События недели».
20.15 -  «ЭКС» с Евгением

Константиновым.
20.40 -  «Дебют-плюс».
20.45 -  Музыка на канале.
21.00 -  Х/ф «Большой Босс». 
23.10 -  "Центр психологии ЛИК".
23.30 -  "Центр Лолиты Лари".
23.55 -  "Рецепты счастья от

Лилианы”.
00.00 -  Х/ф «В шоу только 

девушки».
02.00 -  Х/ф «Ограбление».
04.00 -  Т/с «Бессмертный».
05.00 -  Т/с «Мутанты Икс».
06.00 -  Х/ф «Гемоглобин».

i n t e l - EXcHLL Компьютеры и оргтехника;
СЗ раскаясз . Ремонт компьютеров и оргтехники; JP fJB f

cqmpaci • Проектирование и монтаж сетей; 

с,ш ^ш  £ к В »  • Удобные схемы кредита;
U m i l  ^  ' Расходные материалы, заправка картриджей; 

• Лицензионное программное обеспечение; 
Бесплатная доставка и установка;

www.be-trade.ru

КОМПЬЮТЕРЫ 5 2 - 0 2 - 9 2 ,  5 0 -8 1 - 8 9
г. Ангарск 86 квартал, дом 18 (за магазином "Радуга")

05.00 - 
08.10- 
08.40
10.10-

10.40
11.00

12.10-
12.40 -

13.25 -

13.55
15.25- 
15.40- 
16.20 -

17.40 -

18.20
20.00  -

20.30 -
21.25
22.55-
23.25 -
23.55 -

00.45 -

КУЛЬТУРА
- "Евроньюс” на русском языке.
- "Кто в  доме хозяин".
-  Х/ф "Начальник Чукотки".
- К 105-летию со дня рождения 

Кларка Гейбла. Легенды 
мирового кино.

- "Музыкальный киоск".
-■Rl/ф "Жил-был Саушкин", "Про 

бегемота, который боялся 
прививок".

- Д/с "Все о животных".
- "Что делать?" Программа

В. Третьякова.
Д/ф "История одной жизни". "Да 
будет свет!"

-  Х/ф "Война Кэрри".
- М/ф "Трям! Здравствуйте!"
- "Вокруг смеха".
- Екатерина Максимова в балете

В. Гаврилина "Анюта".
Кино, которое было". "Эмиль 
Лотяну. Цыганский вальс".

-  Х/ф "Табор уходит в небо".
- "Широкий формат" с Ириной 

Лесовой.
- Д/с "Загадки Библии".
-  Х/ф "Структура кристалла".
- "Джем-5". Кэб Кэллоуэй.
- Д/ф "Да будет свет!"
- "И божество, и вдохновенье -  

два века русского романса".
- М/ф "Парадоксы в стиле рок".

12.15
13.45-

14.15- 
15.10- 
15.35- 
15.55- 
16.25-
16.45-

17.00- 
17.35 - 
18.00
19.45 -

19.55 -
20.45 -
21.15-
22.15 -
23.15 -  
01.20 -  
02.20 -

04.40 -

05.20 -  
06.10 -

Сибирь

-  Х/ф "Остров сокровищ".
- "Православная 

энциклопедия".
- "Отчего, почему?"
- "Наш сад” .
- "Кулинарная семейка".
- "21-й кабинет".
- "Пятая передача". "
- "События. Время 

московское".
- "Крестьянская застава".
- "Собачья жизнь".
-  Х/ф "Шуб-баба Люба!"
- "События. Время 

московское".
- Т/с "Одно дело на двоих".
- "Приглашает Борис Ноткин".
- Д/ф "Отель "Геликония".
- "Под музыку Берковского..."
- Т/с "Проклятые короли".
- "Момент истины".
-Т/с "Тебе, не знавшему

меня....”
"Завтра, послезавтра... 
и все дни недели".
"Великая иллюзия".
"Кто на новенького?"

Г
08.10-
08.30 -
09.00 -
10.00 -
10.30,
11.30,
11.40,

12.00 -
12.30,

13.30 -
13.40,

14.00 -
15.30 -

16.30-

17.30,

18.00
18.30

19.30

22.00
00.00,

ТВ
"Музыкальный трек".

- "7 дней спорта".
- бильярд.
- Конный спорт.
04.30 -  Покер.
21.00 -  "Назло рекордам". 
18.10,21.10,01.00, 04.00 -  
"Звезда автострады".

- "7 дней спорта".
22.30 -  "Rally Action". Обзор 
сезона-2005.

- "ЖимКласс".
00.10, 05.30 -  "Музыкальный 
трек".

- "Веселые старты".
- "Формула BMW'. Обзор 

сезона-2005.
- Спортивные танцы. 

Международный . урнир 
"Снежный бал-2006” .

20.30, 21.30, 23.30 -  
"Диалоги о рыбалке".

- "220 вольт".
- "Racing Action". Обзор 

сезона-2005.
- "Серия Ле-Ман". Обзор 

сезона-2005.
- "Гонка живых легенд".
04.10 -  "Звезда автоспорта".

Т  на ноутбуки — от 1 0ОО руб.

I I 1 1 | IT  на компьютеры «Ком тек» — от

на источники бесперебойного  
+  +  питания — от 1 0О  руб.

ул.Горького, 16, тел/ф акс: 5 6 5 -6 5 6 ш К О М Т Е К
www.komtek.ru

07.00 -  "Распутницы", комедия.

08.45 -  "Папарацци", триллер. 

10.10 -  "Без ума от любви",

мелодрама.

11.45 -  "Исповедь человека-

невидимки",

фантастическая комедия. 

1 3 .3 0 - "Мегрэ у фламандцев", 

детектив.

15.00 -  "Мокасины Маниту",

комедийный вестерн. 

16.25 -  "Репли - Кэйт", комедия.

18.00 -  "Последний танец",

драма.

19.40 -  "Легенды Риты", драма.

21.20 -  "Мегрэ и дом судьи",

детектив.

23.00 -  "Мокасины Маниту",

комедийный вестерн. 

00.25 -  "Репли - Кэйт", комедия.

02.00 -  "Последний танец",

драма.

03.40 -  "Легенды Риты", драма.

05.20 -  "Мегрэ и дом судьи",

детектив.

06.00

09.30

11.00

13.00 -

13.30-

15.00-

15.30 -

16.30 -  

17.00 -  

18.15 -

18.45-

19.15 

21.00 -

21.15

00.25 -

01.20

02.40 -

03.00 - 

03.30 -

04.00 - 

04.30- 

05.45 -

06.15

09.30

m m
-  Х/ф "Тишина", 1-2 с.

-  Х/ф "Бравые парни".

-  Х/ф "Застава в горах".

- Док. сериал

"Союзмультфильм. Сказки 

и были".

-  Х/ф "Друг мой, Колька!"

- "Служу России!"

"Всякая всячина". 

"Путешествие в Россию". 

Д/ф "Николай Трофимов". 

"Жизнь продолжается!” . 

Программа Александры 

Ливанской.

"Визави с миром".

- Х/ф "Аллегро с огнем". 

"Поле зрения".

- Х/ф "Крестоносцы". 

"Валерий Сюткин в КДС". 

Фильм-концерт.

- Х/ф "Формула радуги". 

Д/ф "Боровиковский". 

"Служу России!" 

"Путешествие в Россию". 

"Визави с миром".

Д/ф "Николай Трофимов” . 

Док. сериал

"Союзмультфильм. Сказки 

и были".На 6 февраля

- Х/ф "Крестоносцы".

- Х/ф "Формула радуги".
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Ответы на сканворд прошлого номера
По горизонтали: Адаптер -  Лагутенко -  Константин -  “Пред

приятие” -  “Зуи” -  Шнуров -  Вон -  Мга -  Наос -  Шкурка -  Ежи -  На
езд -  Юнец -  Арабис -  Иаков -  Пахарь -  Микстура -  Иосиф -  Мули
не -  Ну -  Си -  Шахрин -  “ТЭФИ” -  Уланова -  Идол -  “Орор” -  Нуга -  
Каракурт -  Ушиб -  Жираф -  Добряк -  Иттрий -  Оке -  ОМОН -  Мик- 
ппг.кпп -  Акиятя -  Коптилка.

По вертикали: Героизм -  Тройка -  Кил -  Ирис -  Папанов -  
Квадр -  Неру -  Лир -  Редиска -  Ник -  Рюш -  Укроп -  Али -  Корт
нев -  Актриса -  Унтер -  Кю -  Устав -  Ереван -  Идиот -  Кузнец -  
Обойма -  Фимиам -  Сто -  Ринк -  Инки -  Рея -  Омшаник -  Кляп -  
Дож -  Студент -  Лор -  Дар -  “Нева" -  Раиса -  Фауна -  Хан -  Бастр -  
Сеанс -  Финка.

Ответы 
на задания

Чайнворд
1. Малахит. 2. Тротуар. 3. Ренклод. 4. 

Диана. 5. Аллах. 6. Халат. 7. Троглодит. 8. 
Товаровед. 9. Диадема. 10. Артрит. 11. Ту
ника. 12. Аромат. 13. “Тройка” . 14. Аптека.
15. Арам. 16. Мисс. 17. Сода. 18. Анис. 19. 
Сатин. 20. Налив. 21. Вилок. 22. Калигула.
23. Антиквар. 24. Радиатор. 25. Работяга.
26. Алиби. 27. Икона. 28. Аборт. 29. Тюбе
тейка. 30. Автоспуск. 31. Каша. 32. Апис. 
33. Слог. 34. Грот. 35. Трактор. 36. Ризотто. 
37. Овоскоп. 38. Панама. 39. Аноним. 40. 
Марина. 41. Анорак. 42. Каракурт. 43. Тру
вер. 44. Резон.
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Эстонский кроссворд
По горизонтали: 5. Канон. 8. Гугенот.

10. Фок. 11. Парус. 12. Аир. 14. “Узник” 18. 
Пион. 19. Амос. 20. Комуз. 21. Тис. 23. Тач
ка. 25. Ров. 26. Кумирня. 27. Ралли.

По вертикали: 1. Акупунктура. 2. Инер.
3. Иносказание. 4. Эгк. 6. Пта. 7. Политик.
9. Ригодон. 13. Под. 15. Зло. 16. Иду. 17. 
Ямб. 22. СКА. 24. Чили. 25. Ряж.
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Как-то, пролетая над Таити 
Рома 

Авт. Татьяна Калюх

Самая высокая собака
попала в Книгу рекордов Гиннесса 
в октябре прошлого года. Датский 
дог по имени Гибсон ростом в хол
ке 107 сантиметров. Если же он 
кладет лапы своей хозяйке Сэнди 
Холл на плечи, его рост превышает 
два метра. Гибсону сейчас три го
да, и, по словам его хозяйки, он 
один из самых миролюбивых псов 
в мире. В день дог съедает по 10 
тарелок сухого корма, а по празд
никам очень любит лакомиться жа
реным цыпленком и пиццей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ ТУР НАШЕГО ВЕСЁЛОГО ФОТОКОНКУРСА!.

Ж дем  ваших снимков в январе! 
Страна обязана знать своих героев в морду!

“Юный велосипедист”
Чак

Авт. Лиза Козлова “Понимание” 
Авт. Алина Родыгина

V
“Повелитель Вселенной” 
Авт. семья Овчинниковых

Муся
Авт. Ксения Лысенко

ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ
Под таким девизом начал 

свою работу иркутский пи
томник собак К-9. Накануне 
н о в о го д н и х  п р а з д н и к о в  
«Комсомольская правда» пи
сала, что иркутские кинологи 
не пожелали остаться равно
душными к проблеме бродя
чих собак и начали акцию 
«В Новый год собачий -  без 
собак бродячих». По словам- 
руководителя питомника Вя
чеслава Славина, раньше 
в К-9 принимали собак, кото
рых жители Иркутска сами 
приносили к ним. Теперь же 
сотрудники, работающие 
с собаками, будут выезжать

В год Собаки -  
без бездомных 

собак
на звонки всех желающих по
местить четвероногого в пи
томник. Нового питомца обя
зательно накормят, вымоют, 
определят в вольер и при не
обходимости поставят при
вивку от бешенства и других 
болезней. Потом новый жи
лец имеет все шансы быть 
«усыновленным» добрыми 
людьми. В питомник нередко 
обращаются те, кто желает 
приобрести четвероногого 
друга из числа дворняжек.

На всякий случай сооб
щаем нашим читателям те
лефон питомника К-9: 560- 
490 (номер иркутский). Ес
ли вы желаете пристроить

бездомного пса -  позвоните 
по этому телефону и выясни
те, куда и когда можно при
везти четвероногого бедола
гу. Что и говорить, опыт ир
кутских кинологов достоин 
всяческих похвал. Тем пе
чальнее на фоне соседей вы
глядит наш город, до сих пор 
не имеющий специального 
учреждения даже для соци
ально неблагополучных 
граждан, не то что для собак. 
Никому, кажется, нет дела до 
четвероногих и двуногих без
домных, бедствующих на ан
гарских улицах.

Вера Инёшина 
Фото Андрея Зайцева

Окончание. Начало в №3

Самые счастливые собаки ршв„ „ 0 бес-

' “ „„е е р е ж ь . ФпоР= а  Д»„“

SSSSbSft^S

i f g § S ;
и м е ю т  хозяев, ^ о р ы е  могут 
н а в е щ а т ь  их один раз в  год.

Подготовила Ольга Воробьева

Мы вновь приветствуем всех участников нашего 
^фотоконкурса! Вы, как всегда, охотно откликнулись на 

наш призыв присылать фотографии своих домашних ф  , 
любимцев и вместе с нами искать среди них самую не- 
отразимую морду! Веселые и грустные, смешные и серьез- *  
ные, добродушные и настороженные -  какие же все они кра
сивые! Мы обещаем опубликовать все самые интересные 
(и  качественные!) снимки и заслуженно наградить лучших фо
тографов.

Тем, кто позабыл условия нашего конкурса, напоминаем, 
что, принеся фотографии своих питомцев с кратким переч
нем наиболее интересных моментов их жизни по адресу: Ан
гарск, 3 8  квартал (остановка трамвая “М осковская”), д .

. , 14, или в рекламное агентство “Свечи” -  8  мр-н, д .З ; от- >14 правив письмом: Ангарск-30, газета “Свеча”, вы имее- 
те возможность прославить своего любимца и получить

100 рублей за 1 -е  место, 75 рублей за 2 -е  и  5 0  рублей за  
3 -е  место. Только не забудьте указать на конверте: ‘‘Люди 
и звери” -  “Морда месяца”. Возврат фотографий гарантируем.

Самые любвеобильные собаки
В Бразилии с этого года со

баки могут посещать бордель 
“Мотель Животная Любовь” , ко-' 
торый открыл владелец зоома
газина в Сан-Паулу Робсон Ма- 
риньо. Комната оформлена 
в лучших традициях таких заве
дений: зеркало-сердечко, в из
головье кровати сахарная кос
точка, кондиционер, плотные 
занавески для особо стесни
тельных. Есть и брачное агент
ство, которое подбирает любой 
собаке пару. Правда, не каждый 
пес может привести в бордель 
свою подружку, эта услуга плат
ная: 100 реалов (40 долларов) 
за 4 часа любви.

1



С В ЕЧ А №4 от 26.01.2006 25  января -  Татьянин день

“Уж ель та самая  
Татьяна?! ”

Мало какому имени воздается столько почести и уважения. Мало какое столь 
обязывает своего обладателя. И уж совсем редко имени посвящен отдельный 
праздник.

25 января отмечается как Татьянин день. История этого праздника восходит 
к 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала Указ об открытии 
в Москве первого российского университета. Покровительницей университета 
(а затем и всего студенчества) стала великомученица Татьяна. Именно потому 25 
января поздравления с Днем ангела принимают не только студенты, но в первую 
очередь все Татьяны.

Говорят, имя есть судьба. В переводе с древнегреческого “Татьяна” означает 
“устроительница”, “укротительница” (в других источниках -  “учредительница”, 
“усмирительница”).

В преддверии замечательного зимнего праздника мы поинтересовались у не
которых ангарских Татьян, повлияло ли имя, данное при рождении, на их харак
тер и в целом -  судьбу. И вот что выяснили. Практически каждая из них считает, 
что выбор имени стал прямым “попаданием в яблочко” и бесспорно определил 
основные вехи жизни -  и личной, и общественной.

Татьяна 
Бачина, ^  

заместитель л  
директора 

ДК нефте
химиков

Татьяна Викто
ровна считает, что её 
имя -  самая настоя
щая указка судьбы.

^  Выбрано с абсолют- 
/ ной точностью. И ха- 
■ рактер у Бачиной -  

“ Т а т ь я н и н ” 
и жизнь ему под стать: утверждать, сози

дать, не останавливаться.
Имя свое очень любит. А получила его 

в честь обожаемой пушкинской героини -  Та- 
« f  паЯНЫп'ПаРин°й- Мама Татьяны Викторовны жи- 
2г> ™ ® °Р £ ниенбауме' где всё было пропитано 

духом Царского Села. С пяти лет маленькая 
Пушкина наизусть. Благодар

на поэту за многое. И за имя в том числе д

Татьяна Бичёвина 
психолог 

ангарского МПЦ
Татьяна Геннадьевна 

обязана именем тете своей 
бабушки. Женщина эта, 
по рассказам бабушки бы
ла очень справедливой, 
а потому уважаемой. Вокруг
нее всегда стирались^род 
ственники. Сама Та 
Геннадьевна считает» что 
имя ей больше подходит,
чем не подходит.

С самого детства мама 
звала её Татьяною (а не ' а"_ имому, отсюда и чув- 
ней, Т а н е ч к о й , 0оСЛОСти с самых ранних лет. ство ответственное , Р ,  с03ВуЧН0 профессии.

рису Татьяну С®м° и̂ ° вуизум^ена естественностью, 
“Летят журавли , бь'ляа "  У,стью главной героини, 
чувственностью и Pa" ™ ° „ THTepBb,o с актрисои по 
И много лет СПУСТЯ,УВИД ^  изменившеися 
телевидению, ’ й остались прежними,
внешности глаза Самойловой тьСЯ собою ,

П° “ " е" Г з ^ “ о 1 Г о Г л а .-< . .  в *» з н » . . r f

Татьяна Гордова, 
начальник отдела Управления загс по Ангарску

Татьяна Николаевна согласна с утверждением: как корабль назовёшь, так он и поплывет.
А сотрудники ангарского загса, которым Татьяна Гордова руководит вот уже восьмой 

год, уверены, что имя их руководителю подходит как нельзя лучше. ■
Устроительница? Конечно! Кто как не Татьяна Николаевна постоянно затевает ремон- ] 

ты?! А жажда новизны и, как следствие, -  перестройка работы?! А поддержание творче
ского духа в коллективе, организация учебы, всевозможных тренингов?! Все это -  дело её 
рук, ума и души.

Укротительница? Усмирительница? Безусловно! Иной раз такие нервные, агрессивные 
представители рода человеческого в загс наведываются, что никому кроме Гордовой их не 
укротить. А делает она это очень мягко, тактично, с неисчерпаемым терпением, с неизмен
ной доброжелательностью. Вроде, говорит то же самое, но минута, другая, третья -  и оп
понент успокаивается, начинает мыслить и действовать разумно.

Сам кабинет начальника загса располагает к гармонии: огромное количество цветов 
и картин действительно умиротворяет... Небезынтересная деталь: под одной крышей с Та
тьяной Гордовой работают еще шесть... Очаровательных Татьян, шесть “устроительниц": е 
Татьяна Чернышова, Татьяна Корзникова, Татьяна Сизых, Татьяна Орлова, Татьяна Пе- < 
чончик и Татьяна Кондратович. Такой вот Татьянин Дом.

<>* Татьяна 
Шляпнева,

^  актриса 
народного 

театра “Чудак”
Как говорит ре

жиссер театра Лео
нид Беспрозван- 

ный, имя Татьяне 
Сергеевне как будто 
было назначено. Бо

лее 40 лет занимает
ся она в театре. Бес
прерывно. Что само 
по себе редчайший 
случай.

За это время Татьяна Шляпнева сыграла 
90 (!) ролей (на подходе еще два спектакля с ее 

участием). Устроительница различных творческих 
дел, хранительница традиций, очага, многоликого 
хозяйства “Чудака” -  это все о ней, о Татьяне 

Сергеевне.
Родилась она в январе. А крестины совпали 

с Татьяниным днем. Кроме того, это имя очень 
нравилось ее отцу. Вот и нарекли Татьяной.
С тем и пошла по жизни. Ярко, красиво, талант

ливо. На пути своем встретила близких по духу лю
дей. И были среди них три Татьяны -  настоящие 
подруги, преданные, верные...

И нтересно, что дебю тировала Татьяна 
Шляпнева в спектакле театра “ Чудак” “ Гусиное 
перо” , где сыграла десятиклассницу Татьяну (!) 
Донченко -  девочку-правдолюбку, которая ре
ш илась противостоять всему классу, 

защищая истину.

Татьяна Матвиенко, 
руководитель салона 

мод “У Татьяны”
Татьяна Михайловна, безуслов

но -  организатор (читаи -  УСТР°^ 
тель” ) Более десяти лет руководит 
салоном мод при ДК нефтехими
ков. Сумела собрать в своем кол 
лективе талантливых людей, кото 
рые живут и работают что называ-

т ь я н ь Г ^ о д е в а е т ^ т е а т ^ р а л ь н ы е  кос-
давно известны

и любимы в других городах. ежегодно проводит кон-

СТВйтаЖтИь3яна М ихайловна считает, что на такой ход 
ее жизни, имя, конечно, повлияло.

Татьяна Черепанова, 
художественный 

руководитель 
ДК “Современник”

Если имя подобрано правильно, 
считает Татьяна Михайловна, оно 
обязательно сыграет свою роль.

Родилась Татьяна Черепанова 
в марте, а потому родители хотели 
назвать её Мартой.

Так бы оно и произошло, если бы 
не приехала в то время к ним в гости 

тётя -  студентка. Она-то и воспрепятствовала решению на
звать новорожденную строгим жестким именем. И с её мне
нием, а также “студенческим вариантом” имени Татьяна со

гласились все.
Вот ведь как бывает. Опять же -  судьба.
Как говорит Татьяна Михайловна, имя повлияло и на де

ловые её качества, и на личные. И в этом она убедилась не 
только на своём примере. Очень уважает и ценит многих 

известных в Ангарске Татьян.
: * & _

Татьяна 
Поронова, 
замести

тель мэра 
Ангарска

Р о д н ы е  
и друзья чаще 

всего называют 
ее именно Татья
ной. Когда она 
была маленькой, 
мама и папа назы
вали Таюшей. Нравится ли Татьяне По- 

роновой ее имя? Его дали родители.
И она уважает их выбор.

Татьяна Михайловна не считает, что 
имя довлеет над человеком, к чему-то 
его обязывает или даже определяет его 
судьбу. Она уверена: человек сам дела

ет себя своими мыслями, поступками, 
трудом, отношением к жизни.

Для нее имя Татьяна с детских лет 
ассоциируется с пушкинской Татья

ной, с Натальей Гончаровой. Это первое 
ощущение имени пришло еще до того, 
как она сама прочитала “ Евгения Онеги
на” . У нее была подруга, старше ее на 

два года. Она очень любила русскую 
классическую литературу, прочитала 
много серьезных вещей, а потом по- 
своему пересказывала Татьяне их сю
жеты. Так что пушкинская Татьяна уже 
много лет для Татьяны Пороновой -  

одна из самых любимых героинь. 
Быть ее тёзкой приятно.

&!С\/Ых /ттч /TS\ Г
v \

Да, удивительное имя. И праздник удиви
тельный -  Татьянин день! Пользуясь случаем, мы 
поздравляем всех Татьян Ангарска с Днем Анге
ла! Созидайте, умиротворяйте, радуйте! И пусть 
имя ваше будет символом веры и силы не только 
для вас, но и для всех, кто вас окружает.

Жанна Смольчук, 
Ирина Сутырина 

Фото Олега Романова
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Репетиция -  это то, чего не видит зритель, то, что за кулиса
ми. И хорошо, что не видит. Взглянув на то, что делается там, 
за дверью, он мог бы изумиться, отравиться и зачастую -  не 
понять, что такое происходит, что за хиромантия. М еж тем  
главное в театре, его основа, фундамент -  это репетиция.

РЕПЕТИЦИЯ
Заметки режиссера

|епетиция -  от латинско
го repetitio -  повторе

ние. Но слово «повторять» да
леко не исчерпывает все, что 
заключает в себе репетиция. 
Бывает, что-то и повторяется, 
но это самый простенький и, 
может быть, самый неплодо
творный вид репетиций. Репе
тиция -  это поиск, проба, погру
жение, исследование. Это все 
непростые процессы, требую
щие подключенное™, самоот
дачи, да и дарования. Если хо
тите, репетиция -  это некое та- 

^ .«ство. Это уравнение со мно
гими неизвестными, каждое из 
которых предстоит угадать 
и расшифровать.

Театр -  древнее искусство. 
Изобретено множество репети
ционных методик, самых раз
ных. Возможно, самая сокро
венная суть их -  подключение 
участников репетиций к творче
скому процессу, к поискам, 
к находкам, скажем даже, к от
крытиям. И одна из главных за
дач режиссера, ведущего репе
тицию, -  спровоцировать эти 
поиски и находки, а совсем не 
натаскать исполнителей ролей 
на желанный и необходимый 
результат.

Сейчас наш театр «Чудак» 
работает над сценическим во
площением книги Михаила Ды 
мова «Дети пишут Богу» (услов
ное название будущего спек
такля -  «Хочу полежать на обла
ке»). Как превратить книгу 
в сценическое действо -  боль
шая загадка. И в этом случае 
столь желателен свойственный 
природе театра коллективный 
поиск. И самое интересное из 
того, чтТЬ пока вытанцовывает
ся, это многочисленные вари
анты превращения фраз из дет- 

, j» ix  писем в сценические эпи
зоды, предложенные участни
ками постановки. Ох, сколько 
они напридумывали -  и наши 
аксакалы, и совсем юные «чуда
ки», только еще приобщающие
ся к нашему клану. Все это, ес
тественно, надо направлять, ко
ординировать, приводить в со
ответствие с общим замыслом.

К с
1

Но найденное и опробованное 
самими исполнителями очень 
дорого: они достали это из се
бя, вложили в придумку частицу 
своей души, им хочется этим 
удивить. Никакие насильствен
ные выдумки режиссера этого 
не заменят. Рождается и испы
тывается все это на репетиции. 
Тут происходит, пожалуй, то, что 
у Цветаевой выражено слова
ми: «Дорасти до самого себя 
и перерасти».

’’ огда-то, покусившись на 
lтакую громаду, как «Ро

мео и Джульетта», мы придума
ли так называемый шекспиров
ский тренинг, один из элемен
тов которого представлял со
бой следующее: один и тот же 
монолог из трагедии каждый 
участник спектакля пробовал 
исполнить на свой лад, неважно 
даже, мужские это были слова 
или женские, юного или зрело
го персонажа; все пробовали 
всё. И эта общая копилка безус
ловно обогатила спектакль.

В спектакле «СТИХИЯ. По
этические строки XX века» мно
гие приносили свои любимые 
стихи и предлагали для их про
чтения тот или иной сценичес
кий эквивалент. Получилось, что 
на репетициях многими «пова
рами» было сварено общее 
«блюдо». Для ресторана это, 
наверное, плохо, а для театра -  
хорошо.

Когда-то, в «Синей птице», 
готовя программу «Сороковые 
роковые», ребята разбивались 
на группы и каждая ребячья 
стайка предлагала свой вари
ант сценического эпизода. От
биралось и воссоединялось 
лучшее. Путь не самый корот
кий, но, может быть, самый пло
дотворный.

Есть такое репетиционное 
понятие «этюд». Это когда акте
ры пробуют воплотить ситуа
цию без авторского текста, 
а иной раз и такую, которой нет 
в пьесе -  для погружения в эпо
ху, в атмосферу, в характеры 
действующих лиц. Эти импро
визации -  трудоемкое дело, 
но вклад их в будущий спек
такль неоценим.

| стретилось такое выра
ж е н и е : ВОЛШЕБНАЯ

КУЛИСА. Знаете, в хорошем, 
удачном варианте репетиция 
сродни волшебству. Рождается 
что-то новое, необычное, иной 
раз неведомое.

Репетиции, скажу вам, 
при всей радости, которую спо-

В <
)

собна доставлять наша рабо
та, -  это терзания. Я бы сказал, 
терзания любви. Классик вы
сказался, что режиссер работа
ет самыми кончиками нервов. 
А другой назвал это так: вби
вать голой рукой гвозди. 
Не каждый со стороны в силах 
смотреть на это и внимать это
му. Нередко на наши репетиции 
попадают новички. Переступая 
порог театра, они клянутся 
в верности избранному виду 
досуга, но зачастую не в силах 
даже одну репетицию вытер
петь до конца: через полчаса- 
час улетучиваются бесследно. 
Это бывало столь часто, что я, 
человек опытный и поживший, 
уже перестал этому удивляться.

Е ще вот чем поделюсь из 
личного опыта: репети

ция лечит. Уходят куда-то боли, 
недомогания. Сознание пере
ключается на другое, и это, по
верьте, целительно.

Для актера репетиции -  то
же не простецкое дело. Он дол
жен беспрерывно восприни
мать замечания режиссера, ко
торым, как правило, нет конца. 
Это тоже испытание. Случает
ся, этому мешает обостренное 
самолюбие или завышенная са
мооценка. Такой человек чаще 
всего для театра непригоден.

Непригоден и тот, для кого 
неостановимый поиск -  мука, 
кому кажется, что он все делает 
отлично с ходу. Чудеса бывают, 
но очень уж редко, на то они 
и чудеса.

Репетиции, если относиться 
к этому достаточно серьезно, 
требуют уйму всего: времени, 
энергии, нервов, терпения, же
лания... Стоит ли того это заня
тие? Стоит только для тех, 
для кого театр -  это жизнь, про
буждение в себе дремлющего, 
открытие непознанного. Тогда 
это не потерянное время, а об
ретенное.

С пектакль, когда встре
чаются лицедеи и зри

тели и вспыхивает огонь с двух 
сторон, -  это замечательно. 
Но душа театра живет в его ре
петициях. Впрочем, Евгений 
Вахтангов уверяет: «Спек
такль -  это репетиция на зрите
лях». И чуткий зритель всегда 
заметит: каждый спектакль -  
нечто иное по сравнению с пре
дыдущим. Выходит: репетиции 
продолжаются.

Леонид Беспрозванный, 
режиссер театра «Чудак»

Валерию Алексееву, 
человеку 

и библнотеке
19 января филиал городской библиотеки, что 

в 177 квартале, собрал в своем читальном зале 
гостей. Повод для этого был замечательный: 
библиотеке присвоено имя Валерия Алексеева, 
известного ангарского поэта, члена Союза писа
телей СССР, почетного гражданина города.

КОНКУРС

В ы и г р а й  б и л е т ы  

н а  с п е к т а к л ь !
7 февраля в 19.00 в ДК “Современ

ник” состоится премьера комедии 
“Кот в мешке” . В спектакле задейство
ваны известные столичные актеры 
Александр Балуев, Татьяна Рудина, 
Андрей Краско. Действо обещает 
быть веселым, ярким, талантливым.

У вас, дорогие наши читатели, 
есть шанс выиграть два билета на 
спектакль “Кот в мешке” . Для этого 
вам предстоит правильно ответить на 
вопросы трех туров. После этого мы 
проведем розыгрыш и определим по
бедителя.

Внимание!
Ответы на вопросы

I тура:
1. Стрелец.
2. “Егорка” .
3. Александр Иванович Ларичев.
Если вы верно ответили на вопро

сы I тура, смело приступайте ко второ
му.

Итак, вопросы II тура:
1. В каком городе родился актёр 

Андрей Краско?
2. Кто режиссер фильма “Блок

пост” , в котором сыграл Краско?
3. Какой фильм с участием этого 

актера выйдет в ближайшее время 
в кинопрокат?

Ответы на вопросы II тура должны 
быть в редакции не позднее вторника,

31 января. Их можно приносить в ре
дакцию по адресу: Ангарск, 38 квартал 
(остановка трамвая “ М осковская” ), 
дом 14, или в рекламное агентство 
"Свечи” -  8 микрорайон, дом 3; либо 
присылать по почте: Ангарск-30, газе
та “Свеча” .

ет себя культурным до
суговым центром квар
тала и ближайших мик
рорайонов.

В этот торжествен
ный вечер библиотеч
ный фонд пополнился. 
Вдова поэта, Валентина 
Михайловна, передала 
архив и личную библио
теку своего мужа фили-

них есть дарственные 
надписи -  свидетельст
ва признания его талан
та собратьями по перу.

Вечер воспомина
ний о замечательном 
человеке, патриоте сво
его города получился 
очень светлым и заду
шевным. Гости расска
зывали о том, каким был

Валерий Анатольевич, 
о его энергичности, 
вечном стремлении все 
успеть, о принципиаль
ности и чувстве чести, 
о том, каким он был дру
гом и наставником. Он 
не был баловнем судь
бы, он хлебнул лиха 
вместе со своим наро
дом. Все это сидящие 
в зале воспринимали не 
как прошлое, а как на
стоящее: ведь челове
ческая память и чувства 
способны повернуть 
время вспять.

Удивительные они 
люди, библиотечные 
работники. Они создали 
свой мир и охраняют 
его от внешнего посяга
тельства. Здесь покло
няются добру, красоте, 
духовности. И всегда 
ждут своего читателя.

Ирина Сутырина 
Фото автора

Сейчас ему испол
нилось бы 83 года. Он 
не дожил, как мечтал, 
до 85, не смог издать 
свой трехтомник. Но он 
оставил о себе хорошую 
память -  в своих книгах, 
в сердцах людей, кото
рые жили с ним рядом, 
наблюдали за его твор
чеством, учились у него. 
Все они собрались 
в этот вечер здесь, 
в библиотеке, где Вале
рий Алексеев был час
тым и любимым гостем.

Менялись адреса 
и здания, а человечес
кие отношения, любовь 
к книге всегда объеди
няли этих людей. Сей
час этот филиал обслу
живает две тысячи чита
телей и по праву счита-

® <?ПАЫТ- А СУДЬБА. 
каждого поэта

8. Алвкаеил

алу. С этими книгами 
Валерий Анатольевич 
работал, знал цену каж
дой из них. На многих из

Ю б и л е ю  А н г а р с к а
посвящается

Известный ангарский композитор Евгений 
Якушенко готовит к выпуску новый цикл песен
ных композиций, посвященных юбилею родно
го города. В сборник войдут песни на стихи по
этов из Ангарска, Иркутска и Усолья-Сибирско- 
го. Лирические баллады, песни о любви, мело
дии о родном крае и великом Байкале составят 
репертуар Якушенко. По .словам музыканта, 
в нрвый сборник войдут 20 песен, из них 6 про
изведений публика услышит впервые. В настоя
щее время идут технические репетиции.

Презентация нового музыкального альбома 
_ й ген и я  Якушенко “Я люблю этот город” состо

ится в конце мая. Композитор и поэт намерен 
сделать это на театрализованном представле
нии, которое пройдет на главной спортивной 
арене Ангарска. Музыкант, чью мелодию “поют” 
главные городские часы, уверен, что это будет 
достойный подарок для всех земляков.

Евгений Константинов 
На фото автора: 

идет студийная репетиция
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К О Н К У Р С  ДЛЯ БОЛЬШИЙ
и маленьких детей

Алина
Солодущенко

Мяу! Мяу! М ур-р-р ! Здравствуйте, разлюбезные мои девчонки и мальчишки! Наде
юсь, вы не забыли, что совсем скоро в гости к нам-нагрянет чудесный праздник -  День свя
того Валентина. Мяу! А в этот день принято дарить друг другу “ валентинки" -  символы

дружбы и любви. Мяу! Согласитесь, их очень приятно получать 
(от родителей, друзей, одноклассников). Но преподносить 

“валентинки" в дар ещё приятнее! Мур! Уже догадались, 
какое задание я вам приготовил? Мяу! Тогда -  за дело! 
Клеим, шьём, рисуем, вышиваем “валентинки” !

Конкурс продлится до 14 февраля (именно в этот 
день отмечается праздник). Приносите свои “сердеч

ные” работы в редакцию (или присылайте их по почте). 
Авторы самых оригинальных “валентинок” будут награж

дены классными призами. Мур! Жду ваших сердечек. (М о
жет, и меня кто поздравит?!)
До встречи!

Светлана W  Ваш  кот Ф итиль
Смирнова

ЭТО ИНТЕРЕСНО
У  нас в России сотовые се

ти появились чуть боль
ше 10 лет назад. Вначале ими 
пользовались только очень бо
гатые люди. Зато теперь чело
век, идущий по улице с прижа
тым к уху телефоном, вовсе не 
диковинка.

Между тем стать карманным 
телефон мог только с появлени
ем сотовой связи. Вы спросите: 
а причем здесь соты? А притом, 
что вся зона действия сети до
вольно густо уставлена приём
но-передающими устройства
ми, которые ещё называют ба*. 
зовыми станциями. Эти баш нй- 
с антеннами обслуживают каж
дая свою зону, которую на схе
ме обычно изображают в виде 
шестиугольника. Из таких вот 
шестиугольников и складывает
ся сеть, похожая на пчелиные 
соты. В городе базовые станции 
расставлены гуще, потому что 
и народу в городе живёт боль
ше. При большом числе базо
вых станций гораздо больше 
людей могут вести одновремен
но разговоры.

С амые любознательные 
из вас спросят: если 

в городе много базовых стан
ций, через какую из них можно 
дозвониться? А через ту, кото
рая ближе. Если базовая стан
ция определит, что ты удаляешь
ся от её “сота” , она передаст со
единение с твоим телефоном 
станции из другого “сота” .

Короче говоря, с какой ско
ростью ты бы ни передвигался 
по городу, твой телефон всегда 
установит связь с ближайшей 
базовой станцией, а та отправит 
сигнал на центральный пункт, 
а он уже сам разыщет твоего бу
дущего собеседника.

Нина Грозова

О т в е т ы

По горизонтали: 1. Какой лабо
раторный сосуд можно получить, если 
от сервелата “отнять” две последние 
буквы? 7. Какая курица цыплят выси
живает? 8. Любитель смотреть на но
вые ворота из русской поговорки. 9. 
Чем прославился оружейник Калаш
ников? 13. Топливо для доменной пе
чи. 16. Инструмент штукатура и ка
менщика. 17. Чудо, но иначе. 18. Титул 
Монте-Кристо. 23. Форма футбольно
го мяча. 25. Король, собравший рыца
рей за “круглым столом” . 26. Ответ на 
натиск врага. 27. Мгновенье. 28. 
Слишком рано разбуженный медведь.

По вертикали: 1. Спортивная на
града. 2. Очень маленький магазин
чик. 3. Взрослая Аня. 4. Сорняк, кото
рый очень трудно вывести. 5. Кого 
вместе с Евой выгнали из рая? 6. 
Младший сын мультипликационного 
Гомера Симпсона. 10. Какое время 
сменяет зиму? 11. Вещий князь из 
пушкинского стихотворения. 12. 
Мельчайшая частица вещества. 14. 
Дрожащее дерево. 15. Городской дым. 
19. Сказочный корнеплод. 20. Из чего 
котлеты делают? 21. Чем можно забо
леть, если ходить по холоду без шапки 
и морозить уши? 22. Кто рассказал 
нам про Ассоль и алые паруса? 23. Ти
шина, но только наоборот. 24. Римская 
богиня удачи Фортуна часто изобра
жалась с ... изобилия в руках.

к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

По горизонтали: 1. Москва. 7. Кривда. 8. 
Карман. 10. Геркулес. 11. Кекс. 13. Автомат. 17. 
Тесто. 18. Клинтон. 20. Десница. 21. Лампа. 22. 
Портрет. 23. Такси.

По вертикали: 1. Макака. 2. Сорока. 3. 
Враг. 4. Трактат. 5. Авель. 6. Шасси. 9. Не/

Сорока.
Вра
12. Свинопас. 14. Темнота. 15. Птицеед. 16. Эл-

Ярослава Прошутинского
с днем рождения! Желаем всех благ, 
удачи, процветания во всем. Целуем. 
Твои бабушки Надя, Тоня, деда Толя.

• • •
Ярослава Прошутинского

с 8-летием! Желаем тебе всего самого 
лучшего, доброго, радости. Дядя Вита
ля, Кристина, Артемка.

• • •
Ярослава Прошутинского

с 8-летием! Желаем тебе здоровья, 
счастья, успехов в школе. Пусть твой 
мир будет ярким и волшебным. Твои 
братья Вася, Яша.

• •  •
Дорогого сыночка Ярослава Про

шутинского -  с днем рождения! Расти

здоровым, умненьким, веселым, краси
вым на радость нам! Мама.

• • •
Д орогого Ярослава Прошутин

ского -  с днем рождения! Желаем тебе 
быть отзывчивым, умным, слушаться 
взрослых. Целуем. Т. Оксана, д. Саша.

• • •
Дорогого внука Ярослава Прошу

тинского -  с днем рождения! Желаю 
тебе сибирского здоровья, чистого не
ба, вкусного хлеба. Будь всегда таким, 
какой ты есть. Твоя баба Надя.

• • •
Диану Левашову (1 “б" кл., шк. 

№8) -  с днем рождения! Будь всегда та
кой же умненькой, здоровой, ласковой 
девочкой. Мы тебя любим! Твоя семья 
и бабушка.
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Заполните и вы
режьте купон. Ука
жите имя и фами
лию, школу и класс, 
дату, с которой вы 
поздравляете име
нинника. Отправьте 't-  
по указанному в ку
поне адресу.

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

О.Ивкина

Как появился
м о б и л ь н и к

телевизионной) устанавливали 
приёмник и передатчик, связанные 
с телефонной сетью. Вот на эту 
единственную башню и шли звон
ки. А чтобы позвонить туда издале
ка, требовался мощный передат
чик, поэтому первые радиотелефо
ны были большими и тяжёлыми, их 
возили на автомобилях.

А  первые мобильники для 
обычных пользователей ве

сили около килограмма и стоили 
ужасно дорого. В 1973 году амери
канец Мартин Купер, сотрудник 
компании “Моторола” , прошёл по 
улице, болтая по телефону с радио
репортёром. Жители Нью-Йорка не 
поверили своим глазам. Единст
венная в мире станция сотовой 
связи находилась тогда в Нью-Йор- 
ке. Но уже через четыре года в Чи
каго была построена эксперимен
тальная сотовая сеть на две тысячи 
пользователей. Вскоре сотовой 
связью заинтересовались и жители 
Японии.

В 1983 году компания “Моторо
ла” выпустила уже полукилограм
мовый “мобильник” и предложила 
желающим заплатить за него целых 
3500 долларов! Но прошло двад
цать лет, и мобильной связью стали 
пользоваться миллионы людей.

Сегодня, если у кого-то 
в кармане звонит мобиль

ный телефон, уже никто не удивля
ется. А ведь каких-нибудь десять 
лет назад эта штука была настоя
щей диковинкой! Такой телефон 
тогда называли “сотовым” или ра
диотелефоном. Но вот что удиви
тельно: телефон изобрели в 1876 
году, радио -  тоже открытие конца 
позапрошлого века. А на то, чтобы 
соединить эти два изобретения, 
понадобилось целых 100 лет! Меж
ду прочим, к усовершенствованию 
мобильных телефонов приложил 
руку и выдающийся российский 
учёный Жорес Алферов. Его откры
тия, за которые физик получил Но
белевскую премию, напрямую свя
заны с развитием современных 
средств связи.

Вначале в нашей стране радио
телефонами пользовались только 
руководители государства и воен
ные. Работала эта связь так. 
На очень высокой башне (обычно
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Сергей Макеев
У брата гостил 
на том берегу 

реки.
Где ты был ночью?

Грррабёж!

Топ сразу пошёл 
к лесному коту Цап- 
царапову.

А... А я туда вплавь 
добрался. Люблю 

моржевать!
Как ты там оказал
ся, ведь река ещё  

не замерзла?
А гент С орока  тре щ а

ла б ез  умолку. Но Топ с у 
мел расш иф ровать  д о н е 
с е н и е : ночью  у с е р о го  
ёж и ка  похитили все п р и 
пасы!Однажды утром агент Сорока принесла 

на хвосте шифровку.

К  Надо 1  
расспросить 

кое-кого с дур 
ной репута

цией! >

Ничего не знаю! 
Всю ночь спала 
в своём дупле, 

как убитая.

Врут только те 
кому есть что 

скрывать. 
Значит...

г Продукты N  
отборные: 

сушёные грибы 
и ягоды!

/ '  С покойно!^  
Преступник 

всегда оставля- 
\  ет след, у '

- м э н Н х и и э  е н о  ‘ е П и н х о х о  
ь е н ь о н  -  е а о э  " и о м и е  a a i /o g  мал. ‘ я т и У л  
-B J .ee  э н  м о х и и э  A tfo a  в  е х о »  х и о д о

:хэа±о

В озле норы, где С е рё ж и к хранил п р и 
пасы , Топ обнаруж ил  ц епочку кош ачьих 
следов и следы хищ ной  птицы.

Топ навестил сову Лу- 
поглазову и спросил её 
о том же.

Р а з г а д а й  к р о с с в о р д  и  ты у з н а е ш ь  
н а з в а н и е  ст олиц ы  Л и л и п у т и и

Прочитай поговорку 
о дружбе —,

Д о б е р и с ь  д о  ш л я п ы  Г у л л и в е р а
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На м а г и с т р а л я х  
А н г а р ск а  п о я в и л и с ь  

н о в ы е  д о р о ж н ы е  зн а к и

Информационный 
символ “ Искусствен
ное препятствие” ус
тановлен на днях воз
ле магазина “ 1000 
мелочей” . Ведь имен
но здесь появились 
первые “лежачие по
лицейские” в Ангар
ске. По словам мас
тера участка ГОС-

СМЭП (бывшее СМЭУ 
ГАИ) Анатолия Марчу
ка уже через месяц на 
всех дорогах и трас
сах города, где есть 
искусственные пре
пятствия для автомо
билей, будут установ
лены светоотражаю
щие знаки. Работу 
ГОССМЭП контроли

руют городская ко
миссия по безопас
ности движения и 
ГИБДД. А всего 96 но
вых знаков будут 
смонтированы в раз
ных частях Ангарска.

Вместе с тем до
рожники уверяют, что 
к майским праздни
кам и к 55-му дню 
рождения Ангарска 
все без исключения 
светофорные объек
ты, дорожные знаки, 
схемы и указатели бу
дут обновлены. Уже 
закуплено 9 тонн бе
лой люминесцентной 
краски для нанесения 
линий разметки. На 
эти цели из городско
го бюджета выделено 
более трех миллио
нов рублей.

Евгений 
Константинов 

Фото автора

Полным ходом идет 
техосмотр личного

автомототранспорта ангарчан
венной пошлины за

Для автолюбителей есть при
ятные новости: теперь автомоби
ли выпуска 2005-2006 годов будут 
проходить техосмотр один раз в 
три года. Транспорт не старше пя
ти лет -  один раз в два года. Как 
сказал майор милиции Виктор 
Фарафонов, проводящий кон
троль, прием и оформление доку
ментов, суммы платежей с начала 
года остались прежними -  107 
рублей 40 Копеек за проведение 
осмотра и 130 рублей государст-

прохождение этой 
процедуры. Отсут
ствие “лобовичка” 
на стекле и ответы 
типа “забыл дома” 
не пройдут. Номер
ной заламинирован
ный, с голографиче
ской защитой сти
кер должен быть на 
определенном мес
те, которое огово
рено в правилах до
рожного движения. 
Водители мотоцик
лов и мотороллеров 
обязаны возить эти
кетку со всеми доку
ментами и предъяв

лять ее по первому требованию 
инспектора ДПС.

Так что готовим транспорт к 
осмотру, укомплектовываем его 
аптечкой, огнетушителем, знаком 
аварийной остановки и запасным 
колесом -  и на площадку в Майск. 
Режим работы прежний: вторник, 
среда, пятница и суббота с 10 до 
17 часов.

Евгений Евтушенко 
Фото автора

В от  т а к  о к а зи я !

К то  б ы л  н е  п р а в ?

АВАРИИ И ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошел ровно год, как 

семилетний Максим по
пал под колеса трамвая и 
получил тяжелую травму. 
Это произошло 24 января 
2005 года на улице Ко
минтерна. Ребенок вмес
те с другом катался, заце
пившись за трамвай. В та
ких случаях чаще всего

на прицепном устройстве 
трамвая до тех пор, пока 
сотрудники ГИБДД 
старший лейтенант Анд
рей Опекин, капитан Алек
сей Мушников -  не сняли 
их. К счастью, никто из де
тей не пострадал. Но на
стораживает равнодушие 
взрослых, ожидающих

Дети гибнут под 
трамваями от 

равнодушия взрослых

родители узнают о несча
стье, когда ребенок уже в 
больнице, потому что, как 
правило, не подозревают 
о том, что их дети выби
рают опасные игры. Вот и 
в этом году трагедия мог
ла повториться.

Два ребенка на Ленин
градском проспекте в чет
верг, 19 января, катались

трамвай на остановке. Ни
кто даже не попытался по
мешать сорванцам. А ро
дителям необходимо объ
яснять детям, что это 
чрезвычайно опасное за
нятие. Иначе беды не ми
новать.

Елена Юркина 
Фото автора

было плохо 
п р и кр у ч е н о , 
то ли болты 
отвалились от 
с т а р о с т и .  
Грузовик с 
п р и ц е п о м  
только-только 
миновад, ав- 
то б у с н ^>  ос
тановку, и пе
шеходов по
близости с

ним в этот момент не 
было. Народная пого
ворка утверждает: все 
хорошо, что хорошо 
кончается. Данное про
исшествие -  еще одно 
тому подтверждение.

Виктор Фомин 
Фото Ивана Беря

23 января на пересечении улиц Кирова и Московской 
столкнулись “Жигули” и грузовой автомобиль “Мицуби- 
си-Кантер” . Если светофоры на пересечении в этот день 
не работали, то виновен в ДТП водитель “Жигулей” , дви
гавшийся по второстепенной дороге. Если же светофоры 
функционировали, то установить, кто ехал на запрещаю
щий сигнал и, соответственно, нарушил правила дорож
ного движения, что и явилось причиной аварии, предсто
ит сотрудникам ГИБДД. В этом ДТП никто не пострадал.

Сергей Сарычев 
Фото Олега Романова

Помогите следствию
25 октября 2005 года около 7.45 Утра в районе 

дома №3 в 29 мирокрайоне на Ленинградском про
спекте водитель автомашины ГАЭ-322132 (типа “ Га-' 
зель” ) допустил наезд на мужчину, который « ^ с л у 
ченных травм скончался.

Свидетелей и очевидцев данного происшест
вия просим обратиться в кабинет №430 к следова
телю Ефиму Геннадьевичу Занданову либо по теле
фону: 53 -40 -59 .

Автобус сгорел
за пять минут

Утром 18 января на 
улице Декабристов, не
подалеку от магазина 
“ Престиж” , произошло 
редкостное дорожно- 
транспортное проис
шествие. У будки для 
рабочих, которую пере
возил грузовой ЗИЛ, 
отлетело колесо. То ли

В четверг, 19 января, 
около 16 часов на Мос
ковском тракте загорел
ся автобус. Как позже 
выяснилось за несколь
ко минут до этого топ
ливный бак был заправ
лен полностью. По доро
ге в Иркутск, на виадуке, 
в нем внезапно вспыхну

ло пламя, 
огонь рас- 
п р о ^тр а - 
ня f g j  с
невероят
ной ско- 
р о с т ь ю 
(водитель 
даже не 
смог вы
х в а т и т ь  
огнетуши
тель). В 

салоне находилось 5 
пассажиров, все чудом 
остались живы. Они ус
пели покинуть горящий 
автобус. Всего за не
сколько минут от автобу
са остался лишь каркас.

Иван Беря 
Фото автора

С 1 января вступили в силу изменения в ПДД. 24 новых дорожных знака (в частности, предупреждающий “затор” , запрещающий “контроль”, ин
формационный “общие ограничения максимальной скорости” , знаки сервиса “радио” , “связь”, “бассейн или пляж”), по мысли новаторов, должны 
положительно повлиять на дорожную безопасность. Впрочем, непонятно, как железная табличка “Контроль” , которая появится на подступах к по
стам ГИБДД, спасет жизнь доброму десятку пешеходов. Или какую информацию подарит шоферам знак “затор” , если об уличной “пробке” можно 
догадаться по элементарному скоплению машин?..

Власть в очередной раз поменяла Правила. 
Пока - дорожного движения

Однако новые дорожные знаки
-  только цветочки. Отныне все во
дители обязаны включать ближ
ний свет фар в светлое время су-

! В КоАП нет статьи, ка- 
! р аю щ е й  за  п ер е в о зку  
! д етей  без специального  
! детского  сиденья.

ток вне населенных пунктов. За 
игнорирование нововведения га
ишники будут привлекать к ответ
ственности по статье КоАП 12.20 
(предупреждение или штраф в 50 
руб.).

Также новая редакция россий
ских Правил запрещает водителям 
обгонять автомобили с “мигалка
ми” , даже если те едут на сверхма
лых скоростях. И коль скоро зашла 
речь о маневрах, связанных с вы
ездом из занимаемой полосы, то 
грех не помянуть добрым словом 
знак “Обгон запрещен” . Напомним, 
что раньше водителям разреша
лось в зоне действия знака опере
жать тракторы и другой транспорт, 
движущийся со скоростью менее 
30 км/ч. Нынешняя редакция ПДД 
выезд на “встречку” категорически 
запрещает.

Перевозить детей младше 12 
лет отныне разрешено только в

специальном удерживающем ме
ханизме (говоря по-русски, в дет
ском кресле). Исключение может

лям, световые приборы которых не 
соответствуют российским ГОСТам, 
перемещаться по отечественным

“ п о в о р о тн и ка м и ” т е х -О тны не авто  с кр асн ы м и  
о см о тр  з а к а з а н . Т аки е  ж е  пробл ем ы  в о зн и кн ут  и у 
л ю б и тел е й  тю н и н га .

быть сделано только для автомо
билей, где установка подобных си
дений не предусмотрена заводом- 
изготовителем.

Для владельцев “родных” япон
ских и американских машин, увы, 
дурные вести: новые ПДД вполне 
однозначно запрещают автомоби

дорогам. Дело в том, что на “япон
ках” и “американках" задание “пово- 
ротники” красного цвета, а по рос
сийским стандартам оные должны 
быть желтого или оранжевого.

Коснулись изменения и пеше
ходов: при движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное

время суток или в условиях недо
статочной видимости им рекомен 
довано иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемен 
тами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителям транс
портных средств.

Но во всех этих перипбкз^х с 
изменениями в ПДД любопытно 
другое. В странах Европы к любым 
новшествам водителей готовят не 
один месяц и тратят на это нема
лые деньги. Но Россия всегда идет 
особым путем. Вот и сейчас води 
телей о новациях предупредить, по 
большому счету, забыли...

Александр Ростарчук
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Автоворам 
в Ангарске 
раздолье

работёнка всегда есть, и “заработок” 
прйлйчный. Каждый день да через день совер
шаются в Ангарске автокражи. И зачастую 
безнаказанно.

11 января около восьми часов утра от дома 
в поселке Байкальск был похищен aj/м “Тойо- 
та-Приус” -  собственность хозяина дома.

В тот же день вечером от дома в 29 микро
районе был угнан а/м  “Хонда-Степ-Вагон” , 
принадлежащий жителю 59 квартала.

12 января в седьмом часу вечера от дома в 
75 квартале неизвестные “увели” а/м “Тойота- 
Ленд-Крузер” . Хозяин машины отсутствовал 
чуть больше часа.

12 января в милицию поступило заявление 
от жителя 107 квартала о том, что в период с 7 
по 12 января из гаражного бокса в 17 микро
районе был похищен его а/м BA3-21093. Воры 
проникли в гараж, подобрав ключи к воротам.

Ирина Калмыкова

Велоэкстремалы, 
ваше место 
за городом!

За последнее время на дорогах нашего го
рода произошло несколько дорожных проис
шествий с участием велосипедистов, в ре- 
зул '-^те  которых два человека погибли и де
вять получили травмы различной тяжести.

Может, эти цифры и не актуальны. Ведь на 
дворе царит зима, а велосипед -  летнее сред
ство передвижения. Но некоторые ангарчане 
не расстаются со своим двухколесным другом 
даже в лютые холода, тем самым создавая 
проблемы и себе, и другим. Правила дорожно
го движения такие люди не соблюдают. Отсюда 
и рост дорожно-транспортных происшествий.

Ангарская госавтоинспекция обращается 
ко всем любителям зимнего велосипедного 
экстрима -  покоряйте снежные поля и горы, но 
только за городом. На проезжей части улиц, 
где очень скользко, вам делать нечего.

Валерий Кириллов, 
инспектор по пропаганде 

Ангарской госавтоинспекции

АВТОНОВОСТИ

водки с солью (известное  
народное средство) и вер
нулся на место инцидента. 
Учуяв запах спиртного, га 
иш ники отвезли меня на 
экспертизу, где признали  
пьяным, хотя в момент 
столкновения я был трезв  
как стекло. Чем мне теперь  
это грозит?

Иван Нарышкин
Ситуация довольно комич

ная, правда, радоваться нече
му. Во-первых, сотрудники 
ГИБДД могут вас привлечь к 
административной ответст
венности за оставление места 
ДТП, так как пункт 2.5 Правил 
дорожного движения прямо 
запрещает это делать. Во-вто
рых, вас обвинили в управле
нии автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. Д ока
зать, что в момент столкнове
ния вы были трезвым, не пред
ставляется возможным, да и 
пустая это трата времени, по
скольку пункт 2.7 ПДД запре
щает водителям не только уп
равлять машиной в подпитии, 
но и употреблять горячитель
ные напитки до окончания про
цедуры оформления докумен
тов по дорожно-транспортно
му происшествию. А посему 
отвечать вам придется по всей 
строгости закона, то есть вас 
лишат “ прав” на срок от полу
тора до двух лет. Вынужден 
огорчить, но и это еще не все. 
Дело в том, что закон об обяза
тельном страховании граждан
ской ответственности предус
матривает весьма неприятные 
санкции к подвыпившим ава
рийщикам. После того как ва
ша страховая компания возме
стит убытки владельцу джипа, 
она вправе подать на вас рег
рессный иск. То есть оплачи
вать ремонт иномарки вам 
придется из своего кошелька.

Без тормозов  
не обойтись

Ехал по крайней левой  
полосе, когда с соседнего  
правого ряда неожиданно  
стала поворачивать налево 
“ Волга” . Избегая столкно
вения, вывернул руль влево

и оказался на встречной по
лосе, где лоб в лоб столк
нулся с “Ж игулями” . В объ
яснениях я и водитель “Ж и
гулей” утверж даем , что 
“ В олга” разворачивалась, 
хотя водитель “баржи” это 
упорно отрицает. Гаишники 
говорят, что в аварии вино
вен я. М ожно ли доказать  
обратное?

Станислав Дудко
Водитель “ Волги” нарушил ' 

требования сразу нескольких 
пунктов ПДД: 8.1, 8.4 и 8.5. В 
частности, они обязывают во
дителя перед поворотом/раз
воротом занять соответствую
щее крайнее положение, при 
выполнении маневра не созда
вать помех другим участникам 
движения, пропустить транс
портные средства, движущие
ся в попутном направлении, 
без изменения направления их 
движения. Поскольку шофер 
“ Волги” не выполнил ни одно из 
этих требований, то и спрово
цировал аварийную ситуацию. 
Но, в свою очередь, вы соглас
но пункту 10.1 части 2 Правил 
при возникновении опасности 
для движения должны были 
принять все необходимые ме
ры для снижения скорости, 
вплоть до полной остановки 
транспортного средства.

Говоря проще, как только 
“баржа” начала совершать ма
невр, вы тут же должны были 
бить по тормозам, а не объез
жать ее. Если бы вы нажали на 
тормоз, но при этом врезались 
в “ Волгу” , то вашей вины в ДТП 
не было бы ни на грамм. А по
скольку вы предприняли ма
невр, то нарушили требования 
пункта 8.1 ПДД. В вашей ситуа
ции имеет место обоюдная ви
на в ДТП. Однако сотрудники 
ГАИ в таких случаях за наруше
ние Правил наказывают лишь 
водителя, оказавшегося на ва
шем месте, поясняя это тем, 
что “ контакта с “ провокато
ром” не было” , поэтому ее во
дитель не является участником 
аварии. В случае если шофер 
“ Волги” не будет привлечен к 
ответственности, советую вам 
обжаловать решение сотруд
ников Госавтоинспекции.

лю, “права” для управления таковым вво
диться не будут.

Российское уголовное законодательство 
относит угон мопедов к преступлениям про
тив собственности. Это значит, что угонщик 
будет нести ответственность по статье 158 
УК РФ “Кража” . Если цена мопеда невелика, 
а кража совершена без применения наси
лия, то пойманный воришка может отделать
ся штрафом в размере от 200 до 700 МРОТ. 
При худших раскладах похитителю грозят 
исправительные работы сроком от года до 
двух лет или лишение свободы на срок до 
трех лет.

Кадилом  по ДТП
Церковь и ГИБДД объединились в борь

бе с нарушителями.
Теперь не только придорожные патрули, 

но и священники призывают водителей со
блюдать ПДД. С одной стороны, дорожное 
движение и церковь совершенно несовмес
тимы. Увидеть на российских улицах челове
ка, спокойно подставляющего левую щеку 
после удара по правой, нереально. Но между 
тем священники все охотнее и настойчивее 
пропагандируют безопасность на дорогах в 
своих проповедях.

Кто положил начало столь тесному взаи
модействию правоохранительных и “духов
ных” органов, сказать сложно, но прецеден
ты имеются. Подмосковные инспектора по
лучали медали из рук главы областной епар
хии, нижегородский “ владыка душ” с пом
пой освящал самый аварийный в городе 
проспект... Теперь же и их ростовские “кол
леги” решили взять контроль над аварийно
стью в свои руки -  призыв к внутренней са
модисциплине прозвучал в совместном об
ращении ГИБДД и архиепископа Ростовско
го и Новочеркасского Пантелеймона. По 
мнению служивых и церковников, основная 
причина страшных аварий и дорожного хам
ства кроется не в слабости законов, а в от
сутствии духовности у водителей и пешехо
дов.

И все же непонятно, на что надеются ин
спектора и священники. Можно попробо
вать вернуться к практике советских вре
мен, когда водитель получал не только про
токол, но и был обязан явиться на воспита
тельную беседу в отдел ГИБДД. Но, несмот
ря на громкие слова об общем благе, все 
это больше похоже на рекламную акцию. Хо-. 
тя вроде бы в дополнительной рекламе не 
нуждаются ни наша милиция, ни православ
ная церковь, тем более если вспомнить, что 
согласно Конституции Россия -  светское го
сударство.

Род ам  не 
прикаж еш ь

Мчащуюся на огромной скорости 
иномарку инспектора Ступинского отдела 
ГИБДД заметили издалека. Взмахом жезла 
лихача “попросили” на обочину, но разгово
ра на тему безопасности дорожного движе
ния так и не получилось. “У меня в машине 
женщина рожает” , -  взволнованно сообщил 
гаишникам остановленный водитель. В сле
дующую секунду инспектора Геннадий Ф и
латов и Олег Комов уже принимали роды.

Каких-либо специальных хирургических 
инструментов у стражей дорожного порядка 
не было -  обошлись подручными средства
ми из автомобильной аптечки. Далее на пат
рульной машине 19-летнюю маму и ново
рожденную кроху повезли в ступинский род
дом. Профессиональные акушерки отметили 
мастерство инспекторов: мол, роды были 
приняты на вполне профессиональном уров
не... Правда, у этой истории не совсем сча
стливый конец -  на следующий день новоис
печенная мамаша отказалась от ребенка.

Пить или не пить -  
вот в чем вопрос

Украинские парламентарии в рамках ре
формирования ГАИ и дорожного законода
тельства придумали новое наказание для 
любителей рулить подшофе. Теперь пьяных 
водителей будут штрафовать на 90 евро, а 
за повторное употребление спиртного -  уже 
на 150. Хотя штраф -  это мелочи. Поклонни
кам “зеленого змия” ко всему прочему при
дется распрощаться с водительским удос
товерением на срок от 1 года до 5 лет. Но и 
это еще далеко не все! Пьяным “рулевым” 
будут запрещать занимать определенные 
государственные посты, а также привлекать 
их к исправительным работам на срок до 
двух лет. Водителей, повторно согрешивших 
спиртным, станут сажать в тюрьму на шесть 
месяцев. На столь суровые поправки Укра
инскую Раду вынудил шофер из Киева, по
павшийся за пьянку только в 2005 году 17(!) 
раз.

Между тем, как стало известно, в глав
ном гаишном ведомстве России готовятся 
аналогичные поправки по пьяным водите
лям. Не исключено, что за основу возьмут 
передовой опыт Украины.

АВТОАДВОКАТ

Страховые уловки
Не по своей вине попал в 

ДТП. Чтобы страховщ ики  
выплатили деньги, необхо
дим о произвести оценку  
причиненного ущ ерба, но 
поскольку я наслышан об от
кровенно жульнических м е
тодах экспертизы страхов
щиков, решил к ним не обра
щаться и составил калькуля
цию у независимого экспер
та. Однако коммерсанты от
казались принимать д о ку
мент к рассмотрению. Пра
вомерен ли их отказ или это 
очередная страховая махи
нация?

Владимир Левитан
То, что страховые компании 

выплачивают минимальные 
суммы, за которые отремонти
ровать машину попросту не
возможно, всем известно. И 
то, что вы решили обратиться в 
независимую экспертизу, 
вполне логично. Однако по ус
тановленному порядку после 
ДТП вы должны были обратить
ся в страховую компанию с за
явлением и приложить к нему 
другие необходимые докумен
ты. После этого страховщики в 
течение пяти дней обязаны ор

Болезнь лечим -
жизнь калечим
При въезде во двор вре

зался в дж ип. Так получи
лось, что дожидаться приез
да ГИБДД не мог -  случи
лось сильное расстройство  
ж елудка: оставив авто на 
м есте инцидента, побежал  
домой. Заодно выпил стакан

ганизовать осмотр вашего ав
томобиля и составить кальку
ляцию. Коли они в указанный 
срок не уложились бы, вы со
вершенно законно могли обра
титься в любое экспертное уч
реждение. В этом случае пре
тензии страховщиков о завы
шенной стоимости ремонта су
дом не рассматривались бы.

Впрочем, то, что вы не со
блюли указанный выше алго
ритм, не дает права страхов
щикам отказать вам в выплате 
вовсе. Поскольку они не со
гласны с экспертным заключе
нием вашего оценщика, обра
щайтесь с иском в суд, где бу
дете доказывать правомер
ность своих требований. Пре
дупрежу, что страховая компа
ния так просто не сдастся. Го
товьтесь к долгим тяжбам.

В тю р ьм у  за  м оп ед
За кражу двухколесного транспортного 

средства в Украине теперь можно угодить 
за решетку на десять лет.

Украинскую Верховную Раду озарила 
светлая идея -  приравнять угон мопеда к 
угону автомобиля. Отныне воры, позарив
шиеся на чужой мокик, будут отбывать ре
альные сроки в местах не столь отдален
ных. Причем максимальное наказание за 
подобное посягательство на частную соб
ственность может достигать десяти лет ли
шения свободы с конфискацией имущест
ва. В своем решении парламент опирался 
на данные украинского МВД -  в последнее 
время у криминалитета “оранжевой” стра
ны крайне популярным способом наживы 
стало-воровство дорогостоящ их мопедов, 
стоимость которых достигает двух-трех, а 
в отдельных случаях -  пяти тысяч долла
ров.

Тамошние силовики считают, что цена 
некоторых экземпляров сопоставима с це
ной бэушного автомобиля, а посему и от
ветственность должна быть адекватной.

j^ n e e  Уголовный кодекс Украины не 
относил угон мопедов к хищениям в круп
ных размерах, и максимум, что грозило во
ришкам, -  два года условно. Кстати, по не
официальным данным, часть ворованной 
двухколесной техники переправлялась в 
центральную часть России, где покупа
тельская способность молодежи гораздо 
выше, чем у украинских тинейджеров.

Вместе с тем, несмотря на то, что лю
бой мопед (даже в ценовой категории 300 
долларов) по сути приравнен к автомоби
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Да будет известно неискушенному в альпинизме читателю, что штурм 
горных высот подразделяется на высотные восхождения, где главный по
казатель мастерства -  взятые “на альпеншток” метры, и технический аль
пинизм. Первый вид с экранизированными покорениями 8-тысячников Ги
малаев и прочих хребтов более известен. Но им можно заниматься только 
после 30-летнего возраста. Организм более молодого человека просто не 
выдержит такого кислородного голодания.

В техническом альпинизме высота штурма может быть и небольшой. 
Но здесь надо пройти вертикаль определенной длины и градуса наклона 
к горизонту. А это -  совсем другое дело, чреватое перепадами вертикали, 
средним градусом наклона, породой грунта и сложностями маршрута. Вот 
в этом-то виде ангарчане Денис Веретенин и Андрей Кустов в 2005 году 
и стали чемпионами России.

Первый бросок 
“на стены”

Беседа с Денисом происходит 
у него на кухне, за столом, завален
ным всяким альпинистским “желе
зом” .

-  Денис, как ты пришел  
в этот весьма экзотический для 
Ангарска спорт?

-  Да я еще в школе серьезно 
занимался. Около 6 лет посвятил

проводились даже чемпионаты 
России по скалолазанью, но во 
время нарковойны конца века весь 
район был закрыт. Стало спокой
ней -  ущелье открыли и для рус
ских, и для американцев.

Сложность маршрутов в этом 
ущелье -  мирового уровня. Туда ез
дят только профи. В 2005 году с за
явкой на участие в чемпионате Рос
сии от Иркутского облспорткоми- 
тета туда отправилась команда 
в составе: ангарчане Денис Вере-

Были в практике случаи, когда сам 
Денис, идя первым, терял созна
ние от обезвоживания организма.

Но тут обошлось. На третий 
день к 16 часам вышли к воде. На
пились всласть. На вершине Асана 
оказались на четвертый день к 12 
часам. Там встретили уже спускаю
щуюся “ пятерку” , и всей толпой 
стали возвращаться вниз, на базу.

Именно этот подъем стал 
чемпионским...

* rг *

Чемпионство России
По правилам Федерации альпи

низма, есть срок, в течение которо
го подаются заявки в Спорткомитет 
РФ: кто и куда полезет. Туда же поз
же подаются отчеты о пройденных 
маршрутах с описаниями, фотогра
фиями, записками из контрольных 
туров, годами раньше оставлен
ными на маршрутах. Эти отчеты 
анализируются в Москве спецко- 
миссией, которая подводит итоги 
сезона и определяет чемпиона.

Необычно? Да. Но в том году 
маршрут иркутской команды был 
одним из самых сложных и прове
ден был в рекордные сроки. Вооб
ще же альпинизм судить крайне 
сложно. Ф акторов оценок очень 
много. Может, потому альпинизм 
и был лишь единожды олимпий

ским видом спорта в 1936 году во 
Франции, в Шамони? Да, у ребят 
была заявлена “русская башня” , 
но чемпионские медали получили 
за поход на Асан.

-  Основных сложностей в на
шем виде альпинизма, -  говорит 
Денис Веретенин, -  две. Мало
дневный маршрут, в который не ус
певаешь порою “вработаться” , ак
климатизироваться, привыкнуть, 
как к отправлению на службу. И -  
заменяемость “номеров” . Но у нас 
сложилась великолепная “тройка” , 
где каждый может работать любым 
номером. А это -  равное распреде
ление труда и ответственности, 
нормальный климат в команде, не
обходимая психоразгрузка.> .

Перспективы и планы
-  Денис, обычно любое ин

тервью завершается вопросом 
о дальнейших планах...

-  Стоп! Альпинисты, как и мно
гие походники, -  народ суеверный. 
Потому о перспективных подъемах 
не говорят. Но есть определенные 
планы деятельности. Застывать на 
месте нельзя. Свалишься. Но дви
гаться можно и в городе. Сейчас 
мы договорились с новым директо
ром школы №24 Александром Чи- 
кишевым о постройке на базе шко
лы нового болдерингового зала. 
Это зал со стенами, на которых 
тренируются скалолазы. Если же 
проще, то устраиваются искусст
венные короткие, но сложные трас
сы с неглубокими пещерками. Залы 
этого типа сейчас активно развива
ются по всей Европе. В них легко 
и просто тренировать детей. Мак
симальная высота -  6 метров, а ес
ли пацан и сверзнется с 2-3 метров 
на кучу поролоновых матов, 
то травма практически исключена.

Опыт у ангарских скалолазов 
уже есть. Они 6 лет назад своими 
силами построили такой стенд при

центре ДДМ в 17 микрорайоне, 
и там сегодня занимается масса 
народа. Но сами устроители уже не 
вмещаются в вечернее расписа
ние. Придется менять место дисло
кации. Кроме того, в школе можно 
будет проводить специализиро
ванные уроки. Сформировать сек
цию, куда можно отобрать цепких 
ребят с хорошим вестибулярным 
аппаратом... Реально прогнозиро
вать развитие технического альпи
низма в Ангарске довольно высоко
го класса. Не везде же тренерами 
выступают чемпионы России.

-  Вопрос, естественно, упира
ется в деньги. Нужны спонсоры, 
патриотично настроенные и жела
ющие облегчить ангарским ребя
там дорогу к альпинизму. -  Денис 
неторопливо перебирает “железо” 
на столе. -Т|юбая помощь нами бу
дет принята с благодарностью. 
Молодость получит здоровое, 
кстати, абсолютно некурящее бу
дущее. Спонсоры -  возможность 
рекламы своей п р о д у^и и . Ведь 
ангарские скалолазы уже известны 
не только в Киргизии или на Кавка
зе. Их знают и во Франции, и в Но
вой Зеландии.

• • •
Да, пока еще ангарским альпи

нистам далеко до того же Еьп««ия 
Дмитриенко по кличке Камикадзе 
из Красноярска -  трехкратного 
чемпиона России, или легенды 
российского скалолазания Павла 
Шаболина -  “барса отвесных стен” .

Но все еще впереди. И у Дениса 
Веретенина с Андреем Кустовым, 
и у их потенциальных подопечных. 
Ведь технический альпинизм наби
рает обороты по всему миру, а Ан
гарск -  традиционно амбициозен 
в мире спорта.

Будем же следовать этой доб
рой традиции!

Александр Полевой 
Фото Олега Романова и 

из архива Дениса 
Веретенина

легкой атлетике. Поступил в АГТА, 
а там как раз в 1994 году объявили 
запись в секцию альпинизма. АНХК 
это дело спонсировал, и масса 
первокурсников бросилась “на сте
ны” . В их числе были и мы с Андре
ем Кустовым. Получение диплома 
инженера не стало препятствием 
для занятий альпинизмом. А учас
тие в семейном бизнесе позволяет 
ездить и в зарубежные страны для 
восхождений в интересных ущель
ях. А вообще-то все получилось 
как-то спонтанно...

История титула
В Киргизии есть ущелье Караб- 

шин. По нему в 90-е годы прошлого 
века проходила вторая по значимо
сти наркотропа из Таджикистана 
в Киргизию. До этого времени там

тенин и Андрей Кустов и иркутянин 
Максим Кривошеев. Чемпионат 
проводился в рамках высотно-тех
нического класса.

Ребята планировали одолеть 
разминочный маршрут на вершину 
Асан, а потом уж штурмовать пик 
“48-10", который иностранцы про
звали “русской башней” .

Маршрут на Асан -  6-й катего
рии сложности. Да и вообще район 
Киргизии -  сложный. Для сравне
ния: красноярская “двойка” -  Олег 
Хвостенко и Юрий Глазырин, асы 
технического альпинизма, -  “пяте
рочку” в Киргизии ходят за 2,5 дня, 
а примерно такую же “пятерочку” 
сложности на Кавказе -  за день.

Платформу для палатки Денис 
со товарищи решили не брать 
(платформа -  12-килограммовая 
сборная конструкция, которая под
вешивается к скале и на которую 
ставится палатка), без нее легче. 
Ведь надо еще брать “железо” , 
обязательно воду. 9 литров на 3 
дня на троих. Плюс продукты, 
спальники...

Высота там небольшая, пере
пад от 3600 до 4200 метров над 
уровнем моря, но с грузом в 20 кг 
на человека дышать все равно тя
желовато. И ведь не ноги передви
гаешь -  лезешь по веревке вверх! 
На “номере первом” -  веревки 
и “железо” , “номер два” выбивает 
“железо” и несет груз, “номер три” 
выпрямляет трассу и тоже несет 
груз и воду.

На Асане всего два уступа, 
“полки” , на которых можно перено
чевать. К первому успели вовремя, 
но выпили 6 литров воды. Позавт
ракали с полутора литрами, и пол
тора осталось на день работы. Бы
ло тяжело. Ко второй “полке” не ус
пели, ночевали висячими в мешках 
на обвязках. Ночью бушевала гро
за, замерзли, организм требовал 
воды... Замечу, “номера первого” 
надо поить вволю. Он идет “марш
рутным” , адреналин требует влаги.

ШАХМАТЫ___________________________________________

Январь -  пора кубков
В минувшее воскресенье завершился 

розыгрыш Кубка Ангарска по шахматам. 
Соревнования стали хорошей разминкой 
для ведущих шахматистов перед стартую
щим 29 января чемпионатом города.

Победителем турнира стал стреми
тельно прогрессирующ ий в последнее 
время кандидат в мастера спорта Андрей 
Чупин. В финале он одержал победу над 
ныне действующим чемпионом Ангарска 
Яном Полонским. Хорошую игру проде
монстрировали Андрей Солянкин и Дмит
рий Мяконьких.

В то же самое время на первом этапе 
открытого Кубка Ангарской государствен
ной технической академии по быстрым 
шахматам Дмитрий Мяконьких поделил 
первое место с мастером ФИДЕ Сергеем 
Суворовым.

В рамках подготовки к спартакиаде ву
зов Иркутской области запланировано про
вести 12 подобных турниров с приглашени
ем молодых перспективных шахматистов 
города.

Александр Москаль

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Тринадцать ангарских спортсменов ста

ли призерами первенства Иркутской облас
ти по греко-римской борьбе памяти участни
ка ВОВ Георгия Ибятова. Соревнования про
ходили 21-22 января и собрали более ста 
участников.

По итогам первенства борцы, занявшие 
первые и вторые места, получили право на 
участие в первенстве Сибирского федераль
ного округа, которое пройдет в феврале в го
роде То'мске.

Победителями в своих весовых категори
ях стали воспитанники ДЮСШ-3. Это Игорь 
Терентьев, Роман Миронов, Иван Турчак, 
Сергей Артемьев, Игорь Касьянов и Роман 
Костин из спортшколы «Ермак». Вторые мес
та у Андрея Коротича и Сергея Шевченко

(ДЮСШ-3). На третьем -  Артем Степанов, Ни
колай Калмыков, Захар Куликов (ДЮСШ-3), 
Родион Василевский и Игорь Гудков («Ермак»).

Светлана Данчинова

Ангарчане прошли отбор 
на первенство округа
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КОНКУРС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА

т а н ь  ч е м п и о н о м  
п е д и  з н а т о к о в !  N

Правила игры
Турнир состоит из четырех ту

ров. В каждом из них вам пред
стоит угадать результат семи мат
чей. Вам нужно проставить крес

| Конкурс №5 ТУР 2 1 X
1. “ Милан” -  “Сампдория”

2. “Удинезе” -  “Фиорентина”
3. “Лечче” -  “ Интер”
4. “ Монако” -  “Лион”
5. “ Майнц” -  “ Кёльн”
6. “ Боруссия” (М) -  “ Бавария1
7. “ Нюрнберг” -  “ Гамбург”

Ф.И.О.

нпмрп и грпия пагпппта

тик напротив выбранного результ 
тата. Условные обозначения: 1 -  
победа первой команды, X -  ни
чья, 2 -  победа второй команды. 
За один угаданный результат иг
рок получает балл. После четырех 

туров баллы суммируются, 
и тройка призеров, набрав
шая наибольшее количест
во баллов, получает денеж
ные призы. Далее стартует 
новый турнир. Каждый уча
стник турнира может при
сылать неограниченное ко
личество вариантов. В за
чет идет лучший из них.

Призовой фонд
Чемпион по набран

ным баллам -  1000 руб
лей, второе место -  300  
рублей, третье -  200 руб
лей. При равенстве очков

действует принцип, взятый нами 
из мотоспорта, где победитель 
определяется по результату в по
следнем заезде. То есть при ра
венстве очков в нашем конкурсе 
преимущество получает набрав
ший больше баллов в последнем 
туре. Если и здесь паритет -  в за
чет идет предпоследний тур и т.д.

Результаты матчей 
первого тура 
конкурса №5

“Удинезе” -  “ Рома” -  1:4, “Ин- 
тер” -  “Палермо” -  3:0, “Манчес
тер Юнайтед” -  “Ливерпуль” -  1:0, 
“Мидлсбро” -  “Уиган” -  2:3. Матчи 
“Сельта” -  “Реал” , “Мальорка” -  
“Барселона" и “Валенсия” -  “Са
рагоса” будут сыграны 29 января.

Второй тур 
конкурса №5

Очередные матчи в чемпиона
тах европейских стран состоятся 
28-29 января. Чья возьмёт?

Вырезанный купон с прогно
зом следует отправить по адресу: 
Ангарск-30, газета “Свеча” до 
28 января, либо принести лич
но в редакцию (38 квартал) или 
в рекламное агентство (8 мик
рорайон) до 27 января (вклю
чительно).

Внимание!
Международные турниры -  

на зимних каникулах. Поэтому 
в нашем конкурсе заявляются 
матчи европейских чемпионатов. 
Туры проходят в выходные дни, 
так что ваша оперативность -  за 
лог успеха.

Ф утзал. Стартовал второй 
круг чемпионата Ангарска. В пер
вом матче прошлогодний чемпи
он “Свеча” без проблем разо
брался с аутсайдером -  коман
дой СЭР -  15:4.

Первый круг “Свеча” с 18 оч
ками завершила на первом мес
те. На втором -  студенты АГТА 
(16 очков), обыгравшие в прин
ципиальнейшем матче “Ангару"

Спринт- 
новости

(6:5), которая к промежуточному 
финишу пришла третьей. В её ак
тиве 15 очков. У АНХК -  12 очков, 
у “ Гранда" -  10, у “Маяка” -  9, 
у ТЭЦ-10 -  3 очка. СЭР пока толь
ко проигрывает.

Хоккей. Только “Ермак” ра
зобрался с красноярским “Соко
лом” , как в Ангарск пожаловал 
еще один сосед наших хоккеис
тов по турнирной таблице -  “Каз- 
цинк-Торпедо” из Казахстана. 
Первый матч завершился боевой 
ничьей -  3:3. Овертайм не вы
явил победителя.

Сергей Сарычев

БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ
Малая арена зимнего стадиона "Ермак"

30,31
января,

1 февраля 
в 18.30

приглашает на игры 
чемпионата России по хоккею 

(1-я лига)
Играют команды:

"Ермак" (Ангарск) и "Мотор-2" (Барнаул)

Тел.: 528-580, 54-74-15 м и

К
Н аступление  

^  молодеж и
14 января начались финальные игры 8-го по 

счету чемпионата города по русским шашкам.
Излишнее миролюбие (четыре ничьи в четы

рех партиях) не даёт пока чемпиону 2005 года 
Владимиру Кочетову войти в тройку лидеров.

Из остальных одиннадцати участников следу
ет отметить Сергея Смирнова, показавшего в че
тырех прошедших турах стопроцентный резуль
тат, и юного Диму Жгулёва, который, потерпев на 
старте два поражения кряду, сумел собраться 
и одержал победы во встречах с ветеранами ан
гарских шашек Виктором Лучкиным и Николаем 
Жариновым.

После четырех игр турнирную таблицу едино
лично возглавляет Сергей Смирнов -  4 очка. Про
шлогодний вице-чемпион Сергей Суханов набрал
3,5 очка. Третью строчку занимает дебютант фи
нальных игр Олег Черноусое -  3 очка.

Николай Жаринов 
На фото автора: 

Сергей Смирнов (слева) через два хода 
одержит очередную победу

ДЗЮ Д О -----------------------------------

П ервы е новогодние  
награды

1?22 января в Шелехове прошло областное пер
венство по борьбе дзюдо, в котором участвовали 
более сотни юношей и девушек (1987-1989 гг. 
рождения) из семи городов Приангарья. Прекрас
но справилась с поставленной задачей и заняла 
первое место в весовой категории до 70кг Викто
рия Ниязамбетова. А ее подруга по команде Люд
мила Закурдаева стала второй в этой же катего
рии. Обе девушки тренируются в ДЮСШОР «Си
биряк» под руководством Николая Ефимова.

В группе юношей серебряным призером стал 
воспитанник Ирины Симбирцевой Андрей Никитин.

С п р т п я н я  Л я н и и и п в а

В нынешнем году КДЮС- 
ШОР “Ангара" отмечает свое 
50-летие. Сколько вы даю 
щихся мастеров различных 
видов спорта вышло за эти 
годы из стен данного обра
зовательного учреждения, 
трудно и перечесть.

Юбилейный для школы год 
открыл турнир по мини-футбо
лу среди юношей 1994-95 гг. 
р., который прошел в спортза
ле “Ангара” . Восемь команд из 
Сибирского региона вели 
борьбу за призы, учрежденные 
футбольным клубом “Фортуна” 
и тренером Андреем Антоно
вым. В красочном представле
нии-открытии принял участие 
танцевальный ансамбль “Ф ие
ста” под руководством Жанны 
Третьяковой из ДЮЦ “ Пер
спектива” .

Команды были разделены 
на две подгруппы. По две фут
больные дружины из каждой 
с “золотыми” очками выходили 
в финальную группу. После 
двух дней соревнований стало 
ясно, что основная борьба за 
главный приз развернется 
между командами Томска, Чи
ты, Краснокаменска и Ангар
ска. Томская “Томь” закрепи
лась в премьер-лиге, читин
ский “Локомотив” играет 
в первом дивизионе, поэтому 
детскому футболу в этих горо
дах уделяется самое присталь
ное внимание. Однако и ангар
чане, как говорится, не лыком 
шиты. “Ангара” так же, как 
и команда Томска, выиграла 
все матчи. Судьба первого ме
ста решалась в очном поедин
ке. Игра выдалась на редкость 
упорной и напряженной. Хозя
евам для общего успеха необ
ходима была только победа. 
Наши футболисты мощно про
вели стартовый отрезок матча. 
После точных ударов С. Ка
лашникова и А. Зубкова ангар-

“Ангары" создали еще не
сколько голевых моментов, 
но реализация оставляла же
лать лучшего. Затем атакую
щий позыв хозяев иссяк. Они 
позволили сопернику отыграть 
один мяч, а в концовке и вовсе 
свести матч к ничьей. Финаль
ный свисток судьи В. Ляликова 
зафиксировал боевую ничью -  
2:2, которая позволила томи
чам стать первыми. Ангарчане 
из-за худшей разнице мячей 
заняли второе место. Бронзо
вые медали увезли с собой 
юные футболисты из Красно
каменска.

На закрытии турнира Анд-

призы и медали командам-при- 
зерам. Кроме того, после каж
дого матча определялись луч
шие игроки, которые получали 
от организаторов подарки.

Лучшим вратарем и напа
дающим турнира были назва
ны соответственно томичи Ан
дрей Мальцев и Артем Бобров. 
Лучшим игроком признан Па
вел Захаров из Читы. Три при
за остались в Ангарске: луч
ший защитник -  Дмитрий Гру
динин, бомбардир -  Стас Ка
лашников (11 голов), самый 
молодой игрок -  Андрей Зо
рин. Тренерский тандем “Ан
гары” Петр и Андрей Антоновы

игроков, отметив удачное вы
ступление всей команды.

После окончания соревно
ваний хозяйка кафе “Сильвера- 
до" Елена Гладкова пригласила 
ребят на праздничный обед.

Сергей Тюнёв
P.S. Организаторы турни

ра благодарят за помощь УС КС 
АНХК ( В. Сахаровский), фирму 
ООО “Бизнес-Прелюдия" 
(Е. Гладков), БФ “Фонд разви
тия спорта г. Ангарска"(Ю. Ка- 
цура), ОАО “Каравай", кафе 
Сильверадо", отдел по ФКиС 

(Н. Алешкина), газету “Свеча", 
а также Константина Михайли-

Сенсация на льду
минувшие выходные в гол

ландском Херенвене состоялся 
спринтерский чемпионат мира. 
Соревнования проходили в беге на 
500 и 1000 м. На каждой дистан
ции -  два заезда.

Сюрпризом для болельщиков 
стало “золото” Светланы Журовой 
в общем зачете. В первый день она 
дважды финишировала третьей, 
а во второй -  выиграла обе дистан
ции и обогнала по баллам всю ми

ровую элиту конькобежного спор
та. Такого успеха россиянки не до
бивались уже почти четверть века.

Золотой почин Журовой сереб
ром поддержал Дмитрий Дорофе
ев. В первый день он выиграл “пя
тисотку” и занял третье место в бе
ге на 1000 м. Во второй день он фи
нишировал на этих дистанциях со
ответственно 5-м и 14-м. Однако 
задела хватило для “серебра” в об
щем зачете.

Турнир юбилею
Виктор Фомин

Относительно неудачно высту
пил ангарчанин Евгений Лаленков. 
В беге на 500 м он стал 23-м 
и 27-м. Но “пятисотка” -  не его 
дистанция. В беге на 1000 м Евге
ний занял в субботу седьмое мес
те, а в воскресенье завоевал малое 
“серебро". В общем зачете Лален
ков -  десятый.

Главные соревнования сезо
на -  Олимпиада. Именно там мы 
и ждем от Евгения взрывной ско
рости. Ангарчанин выступит на 
трех дистанциях -  1000 м, 1500 м 
и в командной гонке.
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Сексуальные советы, любовные истории

МИ« "(МЧА"
Газета “Свеча” продолжает поиски самой красивои ангарчанки

Представляем восьмую  претендентку на звание «М исс Свеча». Анна 
Измайлова, 24 года, по знаку зодиака Весы, по специальности учитель 
м узы ки, социолог, психолог.. Радость ж изни  находит в творчестве, поет, 
и грает на ф ортепиано и губной гарм ош ке , пиш ет сценарии празд ни 
ков. Каждый Новый год  вы ступает в роли С негурочки. В свободное вре
мя делает объемны е картины  из нетрадиционны х материалов. Л ю бит 
кататься с друзьям и на горном  велосипеде. М ечтает победить в ко н 
курсе вокалистов. В м ужчинах ценит чуткость, понимание, душ евность, 
творческое  начало.

Д о р о ги е  участницы  н аш его  конкурса ! Газета «Свеча» прод ол ж ает пуб л и 
ковать  на св ои х  страниц ах ф отограф ии  сам ы х красивы х д евуш ек А нгарска ! 
М ы с уд овол ьствием  отм ечаем , что ко н кур с  пользуется больш ой п о п ул я р н о с 
тью  у пр е кр а сн о й  половины  наш их читателей (а уж  как  л ю бит е го  сильная п о 
ловина  -  и го в о р и ть  не пр ихо д и тся !). Как соо б щ а ло сь  раньш е, ко н кур с  будет 
завер ш ен  8 М арта , и побед ител ьница  получит главный п р и з  . К р ом е  то го , мы 
реш или сделать  приятны й  и краси вы й  с ю р п р и з  для всех наш их уча стн и ц  -  з а 
верш аю щ ий  этап  ко н кур са  б удет проход ить  в Д К  «С овременник». 8 апреля на 
сц ене  Д в о р ц а  культуры  с о сто и тся  больш ой и красочны й  п р а зд н и к  красоты  с 
участием  16 пр е те н д е н то к  на звание «Мисс Свеча». В следую щ ем  ном ере 
наш ей газеты  мы со о б щ и м  ф ам илии тех участниц , котор ы х о р ган и за торы  ш оу 
хотят пр игл аси ть  на ка с ти н г 5 ф евраля. Только сам ы е красивы е, сам ы е гр а ц и 
озны е  и обаятельны е д евуш ки  станут главны м и гер ои н ям и  ф е ер ично го  п р а 
зд н и ка  Красоты ! К ром е  о б е щ а н н о го  пр и за  -  цветн о го  тел еви зо ра  -  п о б е д и 
тел ьниц  в пяти ном и н ац и ях  ж дут нем ало по д а рков  от наш ей газеты !

А мы п р о д о л ж а е м  в б л и ж а й ш и е  д ве  недели  п р и н и м а ть  ф о то гра ф и и  от 
всех ж е л а ю щ их по уча ств о в а ть  в ко н ку р с е  «М исс Свеча». У словия  участия  
м о ж н о  пр о чи та ть  в пр ед ы д ущ и х  н ом е ра х  наш ей газеты . Удачи всем !

Анна И ЗМ АИ Л О ВА 1 П
И з  3

Мы п ред л агаем  н а 
шим читателям принять 
участие в выборе самой  
красивой девуш ки кон
курса. З ачер кн и те  
балл, который вы при
суж даете этой участни
це, и приш лите купон по 
адресу: 6 6 5 8 3 0 , редак
ция газеты  “СВЕЧА” (не 
забудьте сделать на 
конверте пом етку -  “Го
лосование “ М исс "СВЕ
ЧА”).

Если женщ ина говорит, что ей нужен мужчина, чащ е всего она им еет на то одну из трё!Е 
причин. Либо она хочет выйти зам уж , либо получить много денег, либо -  много качествен
ного секса. И значит, мужчина должен быть или одинокий, или обеспеченный, или краси
вый. Елизавете И. мужчина нужен любой. Ее не интересую т ни внешность, ни вредные при
вычки, ни кош елек. Она ищ ет партнера всего лишь “для регулярных встреч на своей терри
тории” . И как ни странно -  не может найти. А ведь Л изе его ещ е летом прописал врач...

Мужчина по рецепту
Таинство любви можно рассматривать как обычный массаж

-  Итак, Елизавета. Вот здесь, -  
врач ткнула молодой женщине в 
грудь, -  и вот здесь, -  палец пере
местился ниже, -  мы имеем два но
вообразования. Операции не по
требуется, если вы будете зани
маться сексом два-три раза в неде
лю. Понятно?

-  Понятно, -  ответила Лиза, -  
рецёптТш мужчину вы мне выпиши
те? Чтоб мне его в аптеке выдали.

То, что ей надо заниматься сек
сом два-три, а лучше четыре раза в 
неделю, она и сама знала. Но после 
развода с мужем Елизавета уже год 
жила совершенно одна в собствен
ной квартире и каждое утро, стоя 
перед зеркалом, удивлялась: “На
до же -  такая красота, а мужики в 
очередь под окнами не выстраива
ются!" И ее может понять любая 
одинокая привлекательная женщи
на старше 30: вроде бы все при ней
-  квартира, внешность, хорошая 
работа, приличная зарплата. Ну че
го этим козлам еще надо?! Мама в 
Самаре, дети по лавкам не пищат...

И вот какая получается ирония 
судьбы -  именно ей, такой одино
кой, для спасения организма ска
зали: вынь да положь мужика.

Однако надо было действовать
-  здоровье прежде всего. И Лиза 
села думать.

Яша. Прием 
нерегулярный

Конечно, можно снять мальчика 
на дискотеке или познакомиться в 
Интернете. Но это ненадежно и не
безопасно. Проще всего было об
ратиться к старому проверенному 
кадру -  бывшему коллеге Яше. С 
ним Лиза когда-то работала, а в те
чение последнего года пыталась 
встречаться. Пыталась -  потому 
что Яша ей нравился, но ухватить 
его покрепче никак не удавалось. И 
даже не потому, что он был женат. 
Просто Яша вел себя как типичный 
топ-менеджер -  всегда спешил, ча
сто отменял встречи, приезжал раз 
в месяц и ненадолго. И, что больше 
всего злило Лизу, всегда с пустыми 
руками.

-  Хоть бы хлеба когда захватил!
-  бушевала она перед подругами. -  
Явиться к женщине за сексом без 
вина и цветов -  это верх свинства!

Но перед угрозой операции бы
ло не до жиру. И теперь она поду
мала: пусть является с чем хочет, 
пусть пьет ее водку и ест ее шпро- 
ты, но ^  чтоб был любезен добро
совестно исполнять долг любовни
ка. Она позвонила Яше, откашля
лась и замурлыкала:

-  Ой, Яшечка, что-то мы давно 
не виделись...

Яшечка согласился:
-  Да, действительно. У нас про

сто жуткая запарка сейчас. Но надо 
бы встретиться...

-  Может, завтра?
-  Не, у нас завтра начинается 

тим-билдинг для дилеров. Это на 
неделю. Давай, я позвоню в следу
ющий понедельник?

Лиза дожила до понедельника, 
всем телом ощущая, как внутри нее 
развиваются болезнетворные про
цессы. Но Яша уже занимался вну
тренними коммуникациями. Еще 
неделя ушла на разработку каких- 
то доджеров. Лиза имела весьма 
общее представление об этих ве
щах, но ненавидела их как живых 
людей.

Наконец, оно явилось. Как все
гда, с пустыми руками. Состоялся 
краткий стремительный секс в не 
до конца раздетом состоянии, а за
тем Яша прошел на кухню, сел на 
табуретку и сказал именно то, что 
полагается говорить женщине по
сле акта любви:

-  Сегодня посчитали фрекуан- 
си для кетчупа, и ты знаешь...

Лиза, ощутимо поздоровев
шая, металась между холодильни
ком и плитой и метала на стол при

боры, тарелки и деликатесы. На 
мгновенье она остановилась перед 
окном.

-  Кстати, -  прервал себя Яша, -  
видишь там черную тачку? Моя. По
завчера купил. Последняя БМВ.

Лизу перекосило: перед подъ
ездом стояло не меньше 70 тысяч 
долларов-. Но скорее всего, боль
ше. А этот! Этот, с позволения ска
зать, любовник, этот менеджер 
среднего звена жадился принести 
бутылку какой-нибудь красной де
шевки!

Лиза набрала в грудь воздуху
и...

-  Да пошел ты со своим БМВ! 
Да пошел ты со своим кетчупом! 
Гад! -  орала она на весь дом. И да
же почему-то добавила: -  Импо
тент!

Так одним кандидатом в ле
карство стало меньше. Все-таки

капелька человеческого отноше
ния необходима даже в таком слу
чае...

Вова. Осторожно: яд!
“Так. Ладно. Проехали, -  поду

мала Лиза, открывая записную 
книжку. -  Кто там у нас дальше?”

Дальше была “ Марья-искусни- 
ца” . Так Лиза прозвала одного сво
его молодого поклонника Вову, 
очень старательного в постельных 
делах. Чисто внешне он нравился 
ей гораздо меньше Яши, но зато 
сексом предпочитал заниматься 
чаще. Подруги не могли понять, по
чему Лиза не встречается с ним по
стоянно: по ее словам, процесс за
нимал 40 минут и включал в себя 
разнообразные приемы и упражне
ния.

-  Скучно! -  объясняла им Лиза.
-  Я уже заранее знаю, что и когда

он сделает. Нельзя так. Занудство 
это.

Сейчас Вовины недостатки не 
имели никакого значения. Единст
венный минус заключался в том, 
что парень не лризнавал презерва
тивов. Он, виДите ли, следит за 
здоровьем, поэтому подруги у него 
проверенные. Лизе каждый раз 
приходилось рисковать, но упро
сить Вову надеть “резинку” она не 
смогла ни разу. Правда, ни разу ни
чем и не заболела.

Она решила сама позвонить 
Вове. Но, на счастье, перед этим 
зашла к своей подруге Лене и за
стала ее за интересным занятием -  
телефонным обсуждением их об
щей знакомой, которую небезыз
вестный Вовчик одарил сифили
сом. Она сразу мысленно вычерк
нула Вову из списка живых. Стоит 
ли избавляться от одной болезни, 
чтобы вместо нее приобрести дру
гую!

Джон. Эликсир 
молодости

Любовники разбегались, как 
тараканы. Миша женился. Саша пе
реехал в какую-то глухомань -  не 
наездишься. Павлика увлекли ко
варные геи. Приличный кандидат 
оставался один -  бойфренд подру
ги Нади.

Мальчик был иностранный, его 
звали Джон, ему недавно испол
нилось 23 года, и работал он в од
ной англо-российской компании -  
что-то связанное с нефтью. Наде, 
как и Лизе, было слегка за 30. По
этому, уезжая на полгода в Питер, 
она попросила подругу “ пригля
деть об ее маленьком Джоне” . А 
то, неровен час, его живо подбе
рет какая-нибудь молоденькая 
вертихвостка. А уж она, когда вер
нется, сама решит, что с ним де
лать -  дальше роман крутить или 
передать в хорошие руки. Лиза 
честно обещала приглядеть. Но 
раныие-то она не очень к нему 
присматривалась. А вот теперь 
взглянула другим, оценивающим 
взглядом: мальчик был проверен
ный в плане здоровья и одинокий. 
И так она в него пристально всма
тривалась, что не заметила, как 
слегка втрескалась. А тут еще из 
Питера позвонила Надя и сказала, 
что отлично там устроилась и уже 
завела себе кавалера. Но пусть

Лиза ничего Джону не говорит, а то 
Надя, в случае чего, останется без 
запасного аэродрома.

И тогда Лиза твердо решила: 
раз в плане здоровья Джон -  про
дукт проверенный и перед подру
гой совесть может быть практиче
ски чиста, значит, мальчика надо 
забирать себе.

Проблема была в том, что 
Джон воспринимал Лизу как луч
шую подругу своей девушки. Кото
рая скоро вернется и, если что, на
дает ему по попе. Но Лдаа тща
тельно продумала план кампании 
и одержала полную победу.

Дальше несколько недель все 
было прекрасно. Лекарства был^ 
хоть отбавляй. А еще он брился-<л» 
ночь, целовал на прощание, писал 
sms-ки. Да, женщине за 30 тоже 
нужны sms-ки! Более того -  Джон 
сказал, что по некоторым параме
трам она лучше Нади! И только од
на вещь немного отравляла жизнь
-  парень мучился угрызениями со
вести. Ведь он изменял своей На
де с ее лучшей подругой:

-  Очень плохой... как это будет 
по-русски? Сво-лёчь! Ну не сво- 
лёчь ли я?!

А однажды утром ей позвонила 
недовольная Надя. Видимо, серд
це подсказывало, что с мальчиком 
неладно. Лиза призналась, что да, 
она с Джоном спит, но это у нее та
кой способ за ним присматривать.

-  Да? -  задумалась Надя. -  Ну 
ладно, чего уж теперь...

А через час перезвонила сно
ва. Надя сказала, что в Питере 
плохая погода, и она чувствует се
бя несчастной. Имеет право 
взрослая, самостоятельная жен
щина проявить слабость? Поэтому 
она хочет приехать домой.

По приезде Джону был устроен 
скандал. В ответ он лепетал, оправ
дывался, каялся и хотел все вер
нуть назад. Узнав об этом, Лиза то
же позвонила ему. Бедный юноша 
что-то говорил про больное горл" /1
о том, что ему нужно подумать, каR 
жить дальше. Несчастный оказался 
в эпицентре битвы двух титанов. И 
к вечеру отрекся от них обеих.

Теперь Лиза снова ищет муж
чину для регулярных занятий сек
сом. Как все-таки сложно устрое
на наша жизнь...

Ольга Петрова

Комментарий специалиста
В рач-гинеколог Эльвира Турилова:
-  Да, 2-3 половых акта в неделю женщине необходимы в качестве 

профилактики застоя крови в малом тазу и таких заболеваний, напри
мер, как миома матки. Ведь половой акт -  это своего рода гинекологи
ческий массаж. С его помощью увеличивается приток крови, и значит -  
органы насыщаются кислородом. И дело тут даже не в оргазме, а в са
мом движении “туда-сюда” .

Когда ко мне на прием приходит женщина 35-40 лет, по состоянию 
ее внутренних органов я сразу вижу -  регулярно она “живет” или нет. Но 
отсутствие половой жизни -  это еще и результат личной неустроеннос
ти. Это значит, что нет спокойствия, не к кому прислониться. А ведь все 
болезни от нервов... Поэтому с последствиями неустроенной личной 
жи^ни ко мне приходят и совсем молодые женщины.
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^  Здравствуйте, меня 
г  зовут Павел, 23 года. 

I « V  уг  Хочу в этом письме рас- 
\ ' К /  сказать немного о своей 

k личной жизни. Может; это 
кому-то покажется странным, 

но меня привлекают только жен
щины старше меня лет на 5-10. 
Лет с 16 я пользовался популяр
ностью у противоположного пола 

* -  в меня влюблялись как ровес
ницы, так и девушки постарше.

волнением вспоминаю наши по
целуи, взгляды, объятия... Более 
страстной женщины, чем она, я 
не встречал до сих пор! В постели 
она была великолепна, 17-летние 
ни в какое сравнение не идут! А 
она -  Примадонна любви! Мы 
расстались, потому что она пере
ехала в Москву к своей дочери. 
Жаль, что так получилось. Только 
с ней я почувствовал себя насто
ящим мужчиной, этаким мачо с

Малолеток прошу 
не беспокоиться!
Из опыта с теми и другими стало 
ясно, что малолетки ведут себя 
как дурочки и часто сами не зна
ют, чего хотят от парня, который 
им нравится, а вот дамы «в возра
сте» не только более опытны и ис
кушены в вопросах любви, но и 
последовательны в отношениях, 
гармоничны. Позже эти выводы 
подтвердились на все сто: отно
шения со сверстницами если и 
начинались радужно, то потом 
быстро заканчивались каким-то 
абсурдом, глупостью. После 
встреч с такими девушками в ду
ше оставался неприятный оса
док. Другое дело, когда отноше
ния завязывались с женщинами 
постарше. Романы получались 
интересными, страстными, глу
бокими. К тому же почти все мои 

Возлюбленные были замужем и 
*Vie претендовали на более серь

езное продолжение наших отно
шений. Десять -  двадцать встреч 
в интимной обстановке -  и вся 
любовь. Однажды в моей жизни 
случился бурный роман с 40-лет- 
ней женщиной! До сих пор я с

большой буквы, который при же
лании может свернуть любые го
ры, лишь бы доставить женщине 
удовольствие.

Сейчас, после ее отъезда, я 
переживаю не лучший период 
своей жизни -  мне грустно отто
го, что вряд ли ещё раз выпадет 
шанс встретить такую женщину. 
Или судьба даст мне такую воз
можность?..

Павел

Моим идеалом оказался 
грубый и самоуверенный тип

Привет всей редак
ции "Свечи". Я всегда 

считала, что в семье 
главное -  общность взгля

д о в , какие-то духовные 
ценности. Я была уверена, что с 
мужем мы ссоримся исключи
тельно из-за несходства характе
ров. Олег был страшно медли
тельный, вечно забывал вымыть 
за собой тарелку, вытряхнуть пе
пел из пепельницы. Гвоздь забить 
было для него целой проблемой.

Чем больше мы жили вместе, 
тем больше меня раздражали его 
привычки, его лень... Сейчас я 
понимаю, что он был неплохим 
мужем. Очень любил дочь, был 
очень нежным отцом. Это меня и 
удерживало от того, чтобы не 
ссориться с ним каждый день. Я 
понимала, что он любит меня, 
старается, чтобы у нас все было 
хорошо. Но... Только не надо то
ропиться меня осуждать! Эта его 
мягкость, покорность, предупре
дительность и раздражали меня 
больше всего. Это было что-то 
вне меня, какая-то злая сила. 
Сейчас-то я знаю, почему это бы
ло, а тогда ничего не понимала. 
Но когда он спрашивал разреше
ния меня поцеловать, я... приду
мывала тысячу причин, чтобы 
лечь спать позже него, делала 
вид, что болит голова. Он оби
жался, но мне было все равно, 
лишь бы уснуть спокойно на сво
ей постели. А если нормальные 
причины не помогали, вот тут-то

и выручали ссоры из-за невымы- 
тых тарелок.

А потом эта встреча. У нас по
явился новый начальник: высо
кий, холодный, уверенный в себе. 
Я была в ужасе от его напора и 
бесцеремонности. Он буквально 
преследовал меня: в столовой, в 
коридорах. За нашей спиной уже 
шептались. Я возмущалась. Но 
это было не возмущение, а какое- 
то странное состояние -  смесь 
страха и желания, чтобы он не от
ступал. А он и не думал отступать. 
И когда мы поехали в команди
ровку... Конечно, я могла от этой 
командировки отказаться, но од
новременно и боялась, что она

сорвется по какой-то не завися
щей от меня причине. Я надея
лась, что он окажется сильнее 
моего страха, упрямей моего со
противления.

Как я боролась с ним! Груби
ла, капризничала, издевалась, 
умоляла! Но это был настоящий 
мужчина...

Вот видите, у меня и сорва
лось -  «настоящий мужчина». По
том, когда все это кончилось, точ
нее, началось, я развелась с му
жем, вышла за него замуж и стала 
просто образцово-показатель
ной женой -  спокойной, нежной и 
счастливой. Потом я познакоми
лась с психологом. Она у нас про
водила тестирование. Мы подру
жились. И от нее я узнала доволь
но странную вещь про себя, о ко
торой никогда даже не догадыва
лась. Оказывается, в моем под
сознании идеал мужчины -  эта
кий самоуверенный супермен. А 
представление о сексе -  как о со
стязании «охотника» и «жертвы». 
Мы с ней даже откопали начало 
этой ниточки. Я лет в четырнад
цать посмотрела какой-то амери
канский фильм, там героиню со
блазняет довольно грубый кра
савчик. А потом всю жизнь ее лю
бит и расплачивается за ту свою 
жестокость.

Правда, у нас никакой такой 
расплаты нет, мы просто любим 
друг друга и никогда не спорим 
из-за невымытых тарелок...

Ирина

Письмо 3

Здравствуй, "Свеча". Долго думал и все-та- 
ки решил написать. Точнее, не решил, а решили 

мы с моей милой Юлей. Очень хотелось бы, чтоб 
’ наша несчастливая, а может быть, и очень счастли-
1 вая, история была опубликована.

Единственная цель этого письма -  сохранить счас
тье многих влюбленных, которые становятся жертвой 
обстоятельств, ошибок или недобрых людей.

Юлей отношениях. И тем не менее мне буквально прохо
да не давала. Ну, и... случилось то, что случается в таких 
ситуациях. По моей глупости, слабости. Я думал, что от 
этого мне будет легче простить Юльку. Нет. На душе ос
талась одна грязь. Подружка же ненавязчиво сообщила 
Юле о нашей встрече. Мы ее сейчас оба проклинаем, а 
тогда Юля от меня ушла, она очень гордая. После нее я 
презирал буквально всех женщин. Я бредил ею.

Подружка испортила два года жизни
Итак, меня зовут Алексей, ее -  Юлька. Познакоми

лись мы случайно. И сразу же поняли, что очень нужны 
друг другу. Я в то время был женат, она развелась с му
жем еще до нашей встречи. Он их предал и оставил с поч
ти грудной дочуркой. Моя жена -  замечательный человек, 
но мы не совсем друг друга понимали, одним словом, 
любви не было. Наверное, как у многих. Но когда я повст
речал Юлю, осознал, что есть на свете любовь, и понял, 
как это важно быть рядом с любимым человеком. Мы с 
моей женой решили расстаться, я им оставил буквально 

и обещал при необходимости любую помощь.
...И вот тут-то произошло самое страшное в наших 

отношениях. Юля мне рассказала, что у нее был мужчина 
после мужа. Я вначале этому особого значения не при
дал. Но потом чем больше ее любил, тем больше ревно
вал, именно к этому мужчине.

А тут еще Юлина подружка. Я начал замечать, что она 
ко мне относится не просто так, хотя знала о наших с

Прошло два года. Юля за это время вышла замуж, 
но... Подружка испортила нам два года счастливой 
жизни, но любовь она не смогла уничтожить. Когда 
мы с Юлей снова встретились, поняли, что это на
всегда.

К чему все это, спросите вы? Никто из нас не за 
страхован от ошибок. Будьте добрее к своим люби
мым. Любовь -  это все. Без любви счастья никогда не 
будет, и в интимной жизни тоже.

Не ищите на стороне любовниц, любовников, сча
стья это не принесет. Если уж не повезло в жизни, 
ищите любимого или любимую. Д ругого  не дано. На
стоящая любовь приходит только один раз. Помните 
это и умейте прощать.

А мы сейчас очень счастливы, и нам теперь все 
равно, у кого из нас и что было.

А л ексей

Письмо 4

Для него я всегда 
буду сестрёнкой друга

Здравствуй, газета “Свеча” !
Являюсь вашей постоянной читательницей. И вот 

решила написать вам про свою неудачную любовь.
Мне 17 лет, и я, как говорится, по уши влюблена в одно- 

’ го парня. Он старше меня на два года, учится в АГТА. 
Классный парень! Не бог, конечно, обычный человек со своими 
недостатками и достоинствами. Познакомилась я с ним два года 
назад. Он мне тогда сразу понравился. Даже не просто понравил
ся... Я поняла: вот она -  моя половинка, мое счастье. Он друг мо
его старшего брата. С самого начала он смотрел на меня, как смо
трят на младшую сестренку друга. Поначалу я думала -  пройдет 
время и он меня увидит. Но позже поняла, что навсегда останусь 
для него маленькой девочкой.

А пару дней назад я познакомилась с его подругой. Так уж по
лучилось, стечение обстоятельств. Она ничем не замечательна. Я 
бы даже сказала, что я во многом лучше ее. Единственное ее пре
имущество -  она на сантиметр выше меня. И все! Больше и ска
зать нечего.

У меня вопрос к самой себе: почему он с ней, а не со мной? 
Почему? Иногда, когда я злюсь, я называю его разными плохими 
словами. Но потом успокаиваюсь и понимаю, что без него мне 
плохо.

С уважением Мэри Ш ., 17 лет

СМЕШНЫЕ ФРАЗЫ 
ИЗ ВАШИХ ПИСЕМ

“Мне уже 21 год, а я до  
сих пор не понимаю не то 
что мать, но даж е и себя”.

« •  •  •
“Я тебя люблю больше 

жизни, недаром я с тобой спа
ла".

• • •
“Он каждый раз предла

гает мне деньги. По-хоро
шему надо бы брать, да не 
за что”.

• • •
.<Г. “У Катьки столько мужиков, 
*2̂ 0 она от счастья вся светит
ся, как лампочка Ильича, а я 
постепенно догораю, как лучи
на...”

•  •  •
“Выполняю все капризы 

жены. Для меня это в р а
дость, но последний каприз 
вот каков: стать волосатым. 
Как мне быть?”.

• • •
“Брюк я не снимаю, так как 

в платье выгляжу как избушка 
на курьих ножках”.

• • •
“По знаку Зодиака я, ка

жется, Козерог. Впрочем, 
это и так видно... ”

•  •  •
“Девчонки, не бойтесь по

стели! В постели хорошо... 
Пришла ночь, когда все мел
кое скрадывается, а большое 
выпячивается”.

•  •  •
“Усы у него большие, ры

жие, все время шевелит 
ими. Жуть берет, словно я не 
с мужиком, а с тараканом 
живу”.

•  •  •
“Я знала, что он бабник, 

ну и пусть, он тоже чело
век”.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Р е д а к ц и я  га з е т ы  “ С в е ч а ” о б ъ я в л я 
е т  к о н к у р с  ч е т в е р о с т и ш и й  к  Д н ю  с в я 
т о го  В а л е н т и н а !

Главны й п р и з  -  п р а з д н и ч н ы й  у ж и н  на  
д в о и х  в одно.м  и з  р е с т о р а н о в  го р о д а !

П р и с ы л а й т е  ку п о н ы  со  с т и х о т в о р н ы 
м и  п о з д р а в л е н и я м и  к н а м  в р е д а к ц и ю  
и л и  с б р а с ы в а й т е  в я щ и к и  о б ъ я в л е 

ний  га з е т ы  “ С в е ч а ” !

г___д а
Н аш  ®  (?Ь ® [|Ш
спонсор  
каф е-б ар

'fc .qm H  у щ е м и в  б- каН кс^гсе. 

к. Vfuc dfaniaw ^лмкт иЯл

Ж и . :

Ц з ы с к а н н ы е  блю Ь сх  и н а п и т к и  т р а д и ц и о н н о м  японской,» к и т а й с к о й

и е в р о п е й с к о й  к у х н и  Мы рады своим  гостям  и работаем  с  10.00 д о  01 .00 по адресу:
ул. К. М ар кса , 18 (ряд о м  с м а га зи н о м  “ О рхи д е я ” ), т. 5 2 3 -5 2 7
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• • • .

-  Колян, с тебя тост!
-  Да не умею я тосты говорить...
-  Нет уж, давай говори, как все!
-  Ну ладно... Козлы вы все и подон

ки!
-  Что?!
-  Я же 

умею...
предупреждал, что не

Реклама:
-  Ваша стиральная машинка слома

лась? Ее погубила вода с высокой сте
пенью минерализации. Проведем тест. 
Опустим индикаторную полоску в ста
кан с водой. Видите, полоска окраси
лась в розовый цвет...

-  Мастер, вы хотите сказать, что 
моя стиральная машинка беременна?!!

• • •
-  Ты плохо выглядишь -  может, тебе 

съездить куда-нибудь?
-  Куда, например?
-  Ну, хотя бы в челюсть!

• • •
Двое друзей в ресторане. Один за

казывает жареную курицу.
Второй:
-  А ты не боишься заразиться кури

ным гриппом?
Первый:
-  Вася, если этой курице вздумает

ся на меня покашлять, то мне грозит не 
грипп, а инфаркт.

Новый русский на таможне спраши
вает у своего водителя:

-  Что там это чмо в фуражке гово
рит?

-  Он говорит -  “пошлина” !
-  Ну так и пошли его на ...!

*» *
Из конопли делают канаты, тросы, 

мешки, веревки, много веревок... таких 
дпинных-длинных чудесных веревок... 
таких смешных и таких длинных вере
вочных веревок, веревкинских таких, 
веревкинских веревок веревковатого 
вида...

* • *
-  Мужчина ведь без женщины не 

может! Это только декабристы по у т -5 
рам Герцена будили, а у меня другая 
ориентация...

• • •
-  Это не “Фабрика звезд” , это про

сто ферма какая-то...
• • •

На перекрестке останавливается 
“мерс” . Тут же ему в зад въезжает “Ау- 
ди-ТТ".

Из “ мерса” выскакивает мужик, 
подлетает к “Ауди” и начинает орать на 
молодого паренька, сидящего за ру
лем:

-  Ты хоть представляешь, на какие 
“бабки” сейчас попал твой отец?!

-  Да ладно, пап, не переживай...
• • •

Это любопытно: если поменять ме
стами -наше правительство и сборную 
России по футболу, то абсолютно ниче
го не изменится ни в футболе, ни в на
шей экономике!

• • •
-  А я вчера с девушкой познакомил

ся.
-  Да ты что... Ну и как это было?
-  Просыпаюсь, а она рядом голень

кая лежит... Ну, думаю, лучшего шанса 
для знакомства не будет.

По количеству миллиардеров мы 
всего за несколько лет с легкостью 
обогнали Японию и Германию, а теперь 
догоняем США. Это говорит о том, что 
воровать намного легче, чем зарабаты
вать.

• • •
Много мало не бывает. Бывает мало 

много.
• • •

-  Мой муж в свой день рождения 
так нажрался, что, когда принесли пи
рог, стал дуть на незажженные свечи...

-  Ну для этого необязательно быть 
сильно пьяным.

-  Ты погоди, я же не договорила... 
Он так нажрался, что подул, и свечи за
горелись.

• • •
Как говорят хорошие танцоры, одно 

другому не мешает.
• • •

Мужчина приходит к врачу.
-  Доктор, я ногу растянул.
-  Ну это ерунда, с кем не бывает...
-  Да? А думаете, легко за собой че

тыре метра ноги таскать?

Убегают Василий Иваныч с Петькой 
от белых. Вбегают в избу. Петька в боч
ку спрятался, а Василий Иваныч под 
стол. Вбегают белые и давай искать 
беглецов. Находят Василия Иваныча 
под столом, вытаскивают и тащат во 
двор. Проходя мимо бочки, он бьет по 
ней ногой:

-  Петька, вылазь, нас предали.

КОНКУРС

ййУ А С Ш М  М Ш М М
w w

Видеонаблюдение 
в туалетах ведется
для вашей
безопасности

графии рекламных щитов, бил
бордов, афиш, вырезки из га
зет, этикетки и так далее. Мате
риалы нужно приносить в ре
дакцию газеты по адресу: 38  
квартал, дом 14 (ост. трамв.

Реклама -  двигатель тор
говли. Что бы мы делали без 
хитрых белок, выколупывающих 
орехи из “ Натса” , или без Вади
ка, которому “десять баксов-то 
не лишние”? Ну просто не ре
шились бы на важные покупки! 
Однако чего там! Наша местная 
реклама не отстает. Как гово
рится, “ наши яйца не знают

границ!” .
Газета “Свеча” продолжа

ет конкурс среди читателей на 
самые дурацкие рекламу, объ
явления, инструкции по эксплу
атации и аннотации к товарам, 
обнаруженные в нашей повсед
невной жизни. Условия конкур
са: принимаются “веществен
ные доказательства” -  фото-

О еи
иронических

запорах

хронические
запоры

Успокоительж
Успокоительное аля мужчин 
для блондинок стрессовы е 

повы ш енная  ситуации, 
нервозность , ар аж ите л ьж х  

возбудим ость  нервозность 
плаксивость, 
стрессовы е

"М осковская”), или в реклам
ное агентство “Свечи” : 8 мр- 
н, д. 3; присылать по почте 
(Ангарск-30, редакция газ«^  
ты “Свеча”) или по электрон
ной почте svecha@ irm ail.ru .

Итоги конкур
са будут под- 
в о д и т ь с я  
в конце меся
ца. Победи
телю доста
нется коме- 
д и й н ы й 
фильм на 
DVD или ви
д е о к а с с е т е . 
П р и ко л и с ты  
А н г а р с к а ,  
будьте вни
мательны -  
смешное ря
дом!

Т а к ж е  
ждем от вас 
и н т е р е с н ы х  
историй, за 
бавных слу
чаев из ж из
ни, которые 
мы будем пе
чатать в руб
рике “Чита
тельские бай
ки” .

“Краткость -  сестра н
i n

Командировка -  
наш семейный празд
ник...

шшш
Тебе не надоело 

жить на свете?..
ШШШ

Придется нашу 
дочь назвать Виагрой...

Я вам не эхо -  
дважды отдаваться...

шшш
Я на кроватях не 

лежу без дела...

шшш
Не засыпай, когда 

я жду экстаза...

Мне хорошо и с ва
ми, и не с вами...

ШШШ
Среди мужчин все 

больше Козерогов...

ШШШ
Так глубоко меня 

еще не доставали...

Опять разъехались 
друзья, подруги, но
ги...

шшш
Хочу Вишневского, 

Гюго и Губермана...

КОНКУРС
Хоть и не со мной, а было! Офисный “будень” . Действую'5- 

щие лица -  шеф и секретарша (сама не видела, но подозре
ваю, что блондинка). Стук печатной машинки (давно дело бы
ло) -  это секретарша по офисно-подпольной кличке “бибизь- 
янка” заканчивает важный-нужный-срочный документ. И тут 
она прекращает свой высокоинтеллектуальный труд, подни
мает на шефа, томящегося в ожидании бумаженции, полный

11

♦ ♦ ♦

трагедии взор и, краснея-бледнея, таки уже выдает: “Саша!!! 
Я от тебя ВИЧ перенесла!” Саша краснеет-бледнеет в свою 
очередь, поскольку никакого “полового пути” в сторону “биби- 
зьянки” не протаптывал. Успевает подумать и о том, что доно
ром тоже никогда не был. Никаких иных способов заражения 
припомнить не может и с дрожью в голосе вопрошает: 
“ Kgfc?!”-  “Ну, я напечатала “Александр Николае” , а “вич” не во
шло, вот и перенесла... Че теперь делать? Перепечатывать, 
да?” . Тут-то и был поставлен рекорд по легкости забивания на 
тонкости оформления отчета для налоговой!

Ольга К.

С М С - п р Й К ° л ы
“По мнению психиат

ров, каждый четвертый 
-душевнобольной. Про
верьте трех своих дру
зей. Если с ними все в 
порядке, то, значит, это 
вы” .

“Это сообщение со
провождается ультрафио
летовым излучением. Нор
мальные люди от него

слепнут, а сексуально оза
боченные -  улыбаются!”

“Поздравляю, вы вы
играли в конкурсе как 
обладатель самого м а
ленького члена. Для по
лучения приза явитесь в 
офис оператора, предо
ставьте данное СМС и

**-**■**■
“ Быстро бери 2 канис

тры с бензином и гони на 
(любое известное место 
города), не могу взле
теть... Валерий Чкалов” .

назовите
“pipiska” .

пароль
“Поднимите голову. 

Мне вас плохо видно. 
Снайпер”.

J ’ o t f T e & o u
Т * и н н е < » < £

Самый короткий визит 
гостей зафиксирован в квар
тире Руденко А. -  они были 
там всего три минуты, пока 
не сработала сигнализация 
на пульте охраны.

Ч
Самыми удивленными 

гостями признаны работники 
охраны, которые потом при

были в уже пустую квартиру 
Руденко А.

Больше всех гостям 
в квартире Иванько П. тради
ционно радуется Микки-Ма- 
ус на плакате.

W W W  
Самый теплый прием 

был оказан гостям в кварти

ре №3, где за 10 минут до их 
прихода прорвало трубу 
отопления.

М IfW W
Наибольший материаль

ный ущерб был нанесен гос
тями квартиры на 8 Марта, 
считают хозяева квартиры. 
До сих пор еще считают.

mailto:svecha@irmail.ru
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АНЕКДОТЫ
Встречаются две подруги. Одна жа

луется:
-  Мой муж не смотрит на меня как 

на женщину. Приходит домой и говорит 
одно и то же:, “Что сегодня жрать бу
дем?".

-  У меня тоже была подобная про
блема, но мне удалось ее решить.

-  Да? А как? Я тоже хочу попробо
вать.

-  Тогда купи черный плащ и черную 
маску. Когда муж придет, открой ему 
дверь в таком прикиде -  и успех гаран
тирован!..
• Через неделю подруги снова встре

чаются.
-  Ну как, попробовала мой метод?
-Д а .
-  И что?
-  Он мне сказал: “Привет, Зорро! 

Что сегодня жрать будем?” .

-  Девушка, а можно с вами не зна
комиться?

• • •
Из заявления Росавиакосмоса: “Ес

ли американцы откажутся достраивать 
МКС, то мы запустим на орбиту молда
ван...” .

• • •
Врач звонит в палату больному:
-  Сожалею, но я должен вас огор

чить. У вас выявлены сифилис, чесотка, 
туберкулез, тиф, желтая лихорадка, ге
патит В, дизентерия, корь, рожа, 
СПИД, гонорея и стригущий лишай...

-  О ужас, доктор!.. И что теперь де
лать? Вы будете меня лечить?

-  Конечно, будем. Мы даже уже на
значили вам специальную блинную ди
ету.

-  А она мне поможет?
-  Ну, не знаю, посмотрим... Но, по 

крайней мере, это единственный про
дукт, который пролезает под дверь.

• • •
Совершенно точно можно утверж

дать, что Адам и Ева не были китайца
ми. Иначе они вместе с яблоком съели 
бы и змея.

* * *
На собеседовании в отделе кадров.
-  Сейчас мы можем вам платить 

120 долларов в месяц, а потом, навер
ное, будет больше.

-  Ну, тогда я, наверное, потом зай-
ДУ-

Заходит муж дома в туалет с моби- 
лой в кармане. Звонит домой, жена бе
рет трубку:

-  Алло!
-  Малыш, знаешь, я так тебя люб

лю!..
Жена молча кладет трубку, а муж 

из-за двери туалета спрашивает:
-  Дорогая, кто звонил?
-  Да так, подруга...

j» **
Одна блондинка спрашивает у дру

гой:
-  Что за новый кавалер у тебя по

явился?
-  Скульптор. Но я его уже прогнала. 

Представляешь, сперва он любс)вался 
моей фигурой, а потом говорит: “Хочу 
тебя высечь!” . Садист!

Блондинка приходит в магазин и 
видит незнакомый предмет:

-  Что это?
-  Термос.
-  А зачем он нужен?
-  В нем горячее остается горячим, 

а холодное -  холодным.
Блондинка купила термос, назавтра 

приходит на работу и с гордостью де
монстрирует его сослуживцам:

-  Это мой новый термос. В нем го
рячее остается горячим, а холодное -  
холодным!

-  А что у тебя в нем?
-  Две чашки горячего кофе и моро

женое.
• • •

80-летних супругов спрашивают:
-  Как вам удалось прожить столько 

лет душа в душу?
Жена:
-  После свадьбы, зная, что мой су

пруг не пропустит ни одной юбки, я пу
стила слух, что он болен целым букетом 
неизлечимых венерических заболева
ний, и 60 лет была спокойна.

Муж:
-  А я 60 лет назад пустил слух, что в 

это все женщины поверили.
* * *

-  За что был уволен русский раз
ведчик Иванов?

-  Да за то,-что, добравшись до цен
трального компьютера Пентагона и 
увидев на мониторе совершенно сек
ретные сведения, он украл только мо
нитор.

При слове “косяк” только 15 про
центов вспоминают о дверном проеме 
и только 5 процентов -  о рыбе.

“А нал
ГОРОДОМ -
ночь, А над 
ночью луна...”

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ БАЙКИ

Пошел как-то мой любимый дядя 
на рынок -  брюки себе покупать. Хо
дил, смотрел. Наконец выбрал, что 
понравилось, и говорит продавщице:

-  Дайте мне, пожалуйста, такие 
же, но только 54-го размера. Те, что 
он рассматривал, были размера 44- 
46.

Но тетушка-продавщица всплес
кивает руками:

-  Ну что вы, мужчина, это как раз 
именно ваш размер!

-  Глупости! Я же прекрасно вижу, 
что это маленький размер, а я чело
век крупный, мне нужно больше'...

Продавщица:

-  Да нет же! Говорю вам, это 
именно то, что нужно. Я уже несколь
ко лет на рынке торгую и могу, навер
ное, на глаз размер определить!

Дядя в ответ ей возмущенно так:
-  Женщина, ну я-то точно знаю, 

какой у меня размер! Я-то свои брю
ки несколько раз в день снимаю и на
деваю!

Продавщица с неподдельным 
восторгом:

-  Какой темпераментный мужчи
на!..

Брюки требуемого размера вско
ре нашлись...

Ирина Семенова

Живу я в Германии уже 
не первый год, а история, 
которую собираюсь вам 
рассказать, произошла в 
декабре. Кто верит -  верь
те, кто не верит -  не чи
тайте. Лирическое отступ
ление: из-за  определен
ных свойств ’ атмосферы 
луна, когда она висит низ
ко над горизонтом, кажет
ся очень большой и прак
тически красной. Здесь, в 
Западной Европе, из-за 
плотной застройки уви
деть низко висящую Луну 
практически невозможно. 
Только на открытой мест
ности... Так вот, едем мы 
как-то с одним моим не
мецким коллегой из Гол
ландии домой в Германию.

В какой-то момент шоссе 
резко поворачивает, и пря
мо перед нами, над линией 
горизонта, возникает во 
всей своей красе выше
упомянутая луна -  на вто
рой четверти. И тут при
ятель у меня спрашивает:

-  Слушай, а что это вон 
там, над горизонтом?

Я отвечаю:
-  Луна, что же еще?
Тот, отмахиваясь:
-  Да ну, не глупи!
-  Нет, серьезно!
Тот: >
-  Ну ладно, сейчас 

подъедем поближе, разбе
ремся...

Михаил Зорин

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ БАЙКИ
Года четыре назад от

м е н я й  мы рабочим кол
лективом грядущее Рож
дество. Как и положено, 
выпили за приближаю 
щийся праздник, потом 
еще, еще и т.д. -  в общем, 
банкет удался на славу. 
Весь вечер вокруг меня 
крутился мой коллега -  
назовем его Саша. И вот 
-  глубокая ночь. Мы, со-

тимной обстановке.
Я на полминуты заду

мываюсь -  ехать или нет. 
И тут до меня неожидан
но доходит: а куда он де
нет жену?

-  Саша, -  говорю я 
ему. -  Но ведь ты же же
нат!

Он в ужасе подпрыги
вает, шарахается от ме
ня, делает огромные гла-

"Не обещайте 
деве юной 

любови венной...”
вершенно наотмечавши- 
еся” , большой толпой вы
валиваем на улицу и, с 
т ^ й о м  держась на ногах, 
намереваемся ловить ма
шины, дабы разъехаться 
по домам. Саша, аккурат
но поддерживая меня под 
руку, чтобы я не свали
лась на скользкой дороге, 
наклоняется ко мне и с 
придыханием выдает:

-  А поехали ко мне -  
продолжим ужин в ин-

за и, схватившись за го
лову, выдает:

-  А -а -а -а , я и з а 
был!

Через секунду я уже 
лежала в снегу -  но не от 
выпитого алкоголя, а от 
смеха. Меня, кстати, до 
сих пор интересует: а что 
бы он сказал супруге, ес
ли бы я тогда к нему по
ехала?..

Алена Кириллова

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ БАЙКИ

Мадам, я вас и в 
мыслях не имел!!!

• •  •
С такой зарплатой 

трудно быть любимым... 
• • •

Хоть раз бы отказа
лись для приличья...

О, скольким я ни 
обещал жениться!..

•  •  •
Любовь прошла, и 

можно одеваться...
• •  •

Нет, скалку пусть 
жене другие дарят!..

Порой без водки 
трудно быть мужчи
ной...

• • •

Вот серьги-то как 
раз снимать не надо!



i S .....

СВ ЕЧ А №4 от 26.01.2006 Игры, конкурсы, головоломки

Бильярдворд (ЁЛ
Игра начинается с “разбивания” ша

ром пирамиды, т.е. первое слово идет от 
“шара” в правой части поля налево к тре
угольнику.

Слова-ответы читаются во всех на
правлениях, не ломаясь. Последняя бук
ва предыдущего слова является первой 
следующего. Несколько слов могут рас
полагаться на одной линии. Через одну 
букву на поле могут проходить несколь
ко слов в разных направлениях. Из букв, 
попавших в лузу друг за другом, вы про
чтете слово из шести букв. В одну лузу 
можно попадать несколько раз. После 
каждого попадания в лузу игру продол
жают из букв в пирамиде.

• “Фонарь” под глазом
• Кровосос
• Сердечное отношение к людям
• Покоритель Сибири
• Священная книга мусульман
• Арбузный мед
• Нотный знак
• Редкая вещь
• Свободное собрание 

для знакомств
• Место жительства
• Категория товара
• Хвойное дерево
• Норд
• Спортивный трофей
• Венец
• Ф К Швеции
• Черная прозрачная ткань
• Сильный зной
• Ставка хана
• Она поет "Иногда ”

m
ш т Ы К н п и 0 Н Е р Ы 3 А л
м А Л к> 0 А т Р У С в 0 д К А
А С С Б Р л Е 0 Б Е Р Е В А
т к Р У Еч 0 К к Р Е п В 0 Н
У р Д К ш К Н и €■ т И С А
с А д р о/ А А А 0 А с 3 У Б
и Г л И Н Р А Р И т Е т А
г К А ус ы р И Д А т 0 3 Е в С
0 Р А дУ ш И Е Р м А к У п ЕхЭ

• Мусорница
• Бочонок на шлюпке для пресной воды
• Возмездие
■ Попугай
■ Отшельник
■ Партнер Балбеса и Бывалого 
' Томатный напиток
1 Род
• Примета Буратино
• Ароматическая подушечка
■ "Сердце" Египта
• Орловская лошадь 
1 Мышелов
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44 Или тут, или там

Ответы на задания 
прошлого номера
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Впишите данные слова 
по принципу кроссворда 
в одну из двух сеток. В ка
кую -  решать вам. В этом 
и трудность. Обратите вни
мание: два слова уже впи
саны в нужные клетки.

> 3-буквенные:
Али, дом, Ева, зал, ива, 

кот, мат, мим, мот, нар, нок, 
оса, пах, рак, Рим, сад, сап, 
сом, шик.

4-буквенные:
анис, аноа, Дали, Икар, 

Иран, клад, кнут, лава, липа, 
лира, нота, обед, овал, 
овин, омут, опал, орех, по
за, поле, сало, сани, село, 
Сиам, сито, удар, уран, 
шрам.

5-буквенные:
Амати, ането, арама, 

арена, дарик, Елена, закон, 
карта, корка, ладан, лерка, 
люнет, навар, обида, озеро, 
опала, опера, осина, охота, 
палас, паром, посол, саван, 
салон, сапог, талон, холоп, 
шалаш.

Ответы ищите 
в следующем номере.

44Карта” хироманта
1. Долговечность двигате

ля. 2. Пахучее вещество, ко
торое для парфюмерии 
“поставляют” кабар
га и овцебык. 3.
Грузинская на
родная песня.
4. Городской 
э п и ц е н т р  
встреч и рас
ставаний. 5.
Молодой нео
пытный матрос.
6. Издержки, 
для подсчета 
которых и со 
с т а в л я е т с я  
смета. 7. Игра, 
в которой рыбу 
“делают", а козла 
“забивают” . 8. “Кар
та" для хироманта. 9 
Награда для звезд за сомни
тельные достижения в шоу-биз
несе называется “Серебряная ...” . 
10. Посуда, из которой коровы уто
ляют жажду. 11. Своеобразное выра
жение типа “Остаться с носом” . 12. 
Отрезок прямой в два раза меньше 
диаметра.

Десять реальных 
историй о великих 

неудачниках
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1. В 1993 году состо
ялся финал Кубка Кока-ко- 
лы по футболу, в котором 
игрок “Арсенала” Стив 
Морроу забил гол, принес
ший победу его команде. 
По традиции одноклубни
ки выносили героя матча 
с поля на плечах, однако 
отвлеклись и уронили его 
на газон. М орроу при
шлось досрочно закончить 
сезон из-за перелома  
ключицы.

2. Борясь с жарой, 
Кристос Бертсос соору
дил в своем доме конди
ционер, основной дета
лью которого был гигант
ский пропеллер самолета. 
Когда Бертсос включил 
свое детище, крышу его 
дома сорвало, и она уле
тела в неизвестном на
правлении.

3. Пенсионерка из 
Шеффилда прожила 20  
лет в темноте, потому что 
не хотела поднимать шум 
из-за того, что в ее доме  
отключили электричество.

4. В 1994 году авто
мобиль Де Витта Финли 
застрял в снегу в горах на 
севере США. Вместо того, 
чтобы поискать помощь, 
Финли понадеялся, что его 
найдут, и остался в маши
не. По заключению врачей, 
он прожил несколько ме
сяцев, прежде чем умер от 
голода. Примечательно, 
что если бы Финли вышел 
из машины, он бы нашел 
в нескольких метрах от нее 
прекрасную дорогу, по ко
торой он легко спустился 
бы с горы.

5. В 1981 году Ванда 
Эннис совершила воору
женное ограбление запра
вочной станции. На следу
ющий день она пришла 
в ужас, увидев в новостях 
репортаж об ограблении, 
в котором была показана 
пострадавшая станция: 
она решила, что ее засня
ли на пленку на месте пре
ступления и с минуты на 
минуту арестуют. Собрав 
вещи, она отправилась 
с повинной.

6 . Иван Макгвайр ре
шил заснять на видеока
меру один из своих прыж
ков с парашютом. Он хит
роумным способом при
крепил камеру к шлему 
и прыгнул с вертолета, од

нако выяснилось, что он 
так отвлекся на дополни
тельное оборудование,что 
забыл взять с собой самое 
главное -  парашют. Несча-^ 
стный разбился, а камера 
осталась целой.

7. В конце своего 
шоу аргентинский фокус
ник Марво попросил сво
его ассистента выстре
лить ему в голову из ру 
жья. Гоохнул выстрел, 
и Марво, торжествуя, вы
тащил пулю изо рта (фо
кус, видимо, был рассчи
тан на детей дошкольного 
возраста). Тем не менее 
присутствующий в зале 
золотодобытчик Марко 
Аспрелла был восхищен 
трюком и со 'Словами: 
“А поймайте-ка эту!” -  вы
стрелил в голову фокус
ника из своего пистолета. 
Маг долго не м у ч ь с я .  
На суде Аспрелла выгля
дел подавленным и никак 
не мог понять, почему фо- ■ 
кусник не поймал его пу
лю. Он был оправдан.

8 . Два нью-йоркских 
юриста решили посорев
новаться в беге в коридоре. 
административного зда
ния. К несчастью, один из 
них слишком сильно разо
гнался и, не сумев преодо
леть силу инерции, выпал 
из окна 39-го этажа.

9. В результате же
лезнодорожной аварии 
в Мюнхене двое мужчин 
потеряли руки. Доктора 
нашли их и пришили, 
но вскоре поняли, что 
в спешке перепутали руки.
У мужчин оказалась одна 
и та же группа крови, по
этому операции прошли 
успешно, и после некото
рых уговоров пострадав
шие согласились срод
ниться со своими новыми 
руками.

10. Лаурен Рода по
спорила с друзьями, что 
она обладает ультразвуко
вым зрением, и, чтобы до
казать это, решила^Эро- 
ехать с завязанными гла
зами через центр Оттавы. 
В результате Рода пере
ехала ногу пешеходу 
и врезалась сразу в три ав--* 
томашины, одна из кото
рых была полицейская.

Подготовил 
Виктор Панин
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“Великан с ноготок”
В осстановите  кроссворд , пользуясь спи ско м  ответов. 

С л о в а-п о д сказки
Абдулов -  Абразив -  Авоська -  Автобан -  Агрегат -  

Агротг&м -  Адвокат -  Адмирал -  Адресат -  Азазель -  Ак
сакал -  Аммонит -  Апостол -  Аппарат -  Арктика -  Арсе
нал -  Артикул -  Аферист -  Берлога -  Боливар -  Бума
зея -  Бюретка -  Вавилон -  Вензель -  Верзила -  Выст
рел -  Галерка -  Гондола -  Городки -  Гумилев -  Диаметр -

Ефремов -  Желудок -  Заплата -  Застава -  Затылок -  За
харов -  Исполин -  Каверин -  Капитал -  Коневод -  Ко
рысть -  Косогор -  Костыль -  Котенок -  Макраме -  Моно
лог -  Монтана -  Наливка -  Неелова -  Номинал -  Пипет
ка -  Поводок -  Постриг -  Птичкин -  Реактив -  Рисунок -  
Саквояж -  Санитар -  Соседка -  Стелька -  Таракан -  Тем
нота -  Турбина -  Тюленин -  Ульянов -  Усадьба -  Усти
нов -  Учебник -  Яковлев.

•>ioti'Aus>K
IP с1ехинеэ яшяюох g^ ваоиэ 

-эн  'И? anixead 'SI? 'вэевкчЛд ZP -аие 
-Bdgv ip BiBLfuee ofr 'iMxn±dv g£ 
Bx±adoig 4 £  -dojooo» ££ ^оаэно» 
'2£ 'aaL/nHAj 4 £  'aiNEdxEw '0£ 'нии 
-оизи '92 'Bi/otfHoj qz 'U'BdHn'nV PZ 
■аония1гд '£2 -i/oioouv '22 'HOi/ияед 
■iz 'нинэиоц. '02 'iBJadJV '61- 'lBdeuuv 
PI exqi/aio '£!■ внвхноум 21 bxhi

-xdv 4 1 Bxdawsj о l  нихьихи g ива 
-boxv '8 xotfoaou i  qiORdox g аон 
-ИЮД -g HHdeaBx -p aodBXBg £ ±Boad 
-tfV '2 BHngdAx ч  :и 1/ехи.1х1эа о ц

хонЛэис) -^g яиаевеу '£9 
аэиаохв '2S 'a o iM t f g y  49 чгвнаэсЗу

'Og diaNBHtj' Qp -aowadctq -Qp жвоа 
-xeo '9 t” XOIOJOH pp 'dBSHLrog ZV ea 
-ВЮВ0 'op HBgoiav '6£ 'i/adioiqg 8£
1/ВНИ1Л10Н 7.E HBXBdBi ’g£ 'BJOLfdag

PZ хонэю>| 2£ JOl/oho^m o£ 'ih h  
-owkNv '62 'вхяэоау '82 'вхаишзн 7.2 
•nxtrodoj '92 вдя№од £2 'ш иейэд 
4 2  iBxoatfv "61 'iTBinuB» '81 'Я1/ае 
-над 7.1 'нвхииад g i ■ioиd0фv '9). 
Bxtfaooo £1. HOHOdJV '14 Judiooy 
6 exiauHij i  хиндзь^ g хошяхве 
£ ВЮН1Л1Э1 ч  :nire±H0CMd0J ou

xaa±o

Д в а ж д ы  д в а
1. “Каша” из картошки. 2. Телефонная или компьютерная.

3. Телевизионный инопланетянин со свиным рылом. 4. Корне
плод, выросший до гигантских размеров в русской народной 
сказке. 5. Наводить... на окружающих. 6. “Смелого ... боится, 
смелого штык не берет!” 7. Голливудская звезда Роберт де ... 
стал партнером Михаила Барышникова по нью-йоркскому рес
торану. 8. Ненавистная физиономия. 9. Какую свою часть ки
тайский дракон Лун позаимствовал у тигра? 10. Самое массо
вое искусство. 11. Какая часть дуба идет на приготовление от
вара, помогающего при цинге, рахите и отравлении грибами?
12. Восьмой чемпион мира по шахматам. 13. Предмет мебели.
14. Азербайджанская столица. 15. Млечный ... включает в себя 
в общей сложности 100 миллиардов звезд.
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Небесный рентген
1. Обладательница вечно загадочной улыбки. 2. Пу

дель из сказки, носивший на передней лапе часы. 3. Этим 
способом оклеветали царицу в “Сказке о царе Салтане” . 
л Камень Черного принца среди величайших драгоцен- 

стей британской короны. 5. Страна в Азии, “совладе- 
д” Джомолунгмы. 6. “Небесный рентген” , определяю-

^ __ .4 координаты самолета. 7. Временный правитель
страны вместо монарха. 8. Союз Юлия Цезаря с Помпе- 
ем и Крассом. 9. Железный Хромой, завоевавший Ин- 

-цию, разгррмивший Золотую Орду и основавший царст
во со столицей в Самарканде. 10. Рыболовная снасть, 
с помощью которой старик поймал сказочную Золотую 
эыбк. 11. Два выстрела из двуствольного ружья один за 
1руги*я. 12. Сын Урана и спутник Сатурна. 13. Нравоуче- 
)ие моралиста или выговор. 14. Кушанье, с которым 
ложно спутать Божий дар.
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Каждый вечер престарелый житель Мадри
да Фермин Искуэрдо надевает непромокаемый 
костюм и резиновые сапоги, зажигает фонарь 
и отправляется... искать золото. Уже много лет 
он занимается поиском предметов из желтого 
металла в подземных каналах канализационной 
сети. Вознаграждением стали сотни колец, пер
стней, цепочек, браслетов й других предметов

Золото из стоков
из золота, которые люди теряют в самых раз
личных ситуациях. Он не боится конкуренции, 
так как только ему выдано разрешение на это 
“золотоискательство” . Разрешение оговорено 
условием: “ Искуэрдо обязан сдавать полиции 
все найденное оружие. Иногда к нему обраща
ются люди, потерявшие дорогую для них вещи
цу (крестик, медальон, иконка). Тогда Искуэрдо 
достает толстую “бухгалтерскую” книгу и ищет -  
попадалась ли ему эта вещица и какому ювели
ру он сдал находку.

Метаграммы
м А С С А Н О р м А

л А Й к А Т о с к А
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Линеиный чайнворд
СТОЯЧИИ У РУБАХИ БОЛЬШОЙ НОЖ

КУСОКТКАНИ 
НА ПЛАТЬЕ

ГОРОД В КНДР

ОТРОСТОК 
НЕРВНОЙ КЛЕТКИ

ФОКУСНИК

И НАЯДА, 
И ДРИАДА

БОЖЬЕ НАСЕКОМОЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЭКС-СУПРУГ 
АЛЛЫ  ПУГАЧЁВОЙ

АНГЕЛИНА, 
НО КОРОЧЕ

КРАСНАЯ 
ГОРЬКАЯ ЯГОДА

ТЕСТ

ЭМОЦИЙ -  МОРЕ!
Наш тест 

может узнать, 
каким морем 
жно сравнить 

вашу натуру.

Я люблю  
солененькое

Будь я моряком, 
мне хотелось 

бы плыть по мяг
ким волнам.

ж
Мне нравятся 

картины, на кото
рых изображен 

шторм.

Я верю, что 
волны могут при

бить к берегу 
не только тину.

По-моему, 
морской штиль - 

это скучно.

Ночное море 
пугает меня.

х
Я никогда 

не тороплюсь 
и могу очень дол
го ждать своего 
звездного часа.

Я люблю заплы
вать поглубже.

ж
Я теряюсь 

в незнакомой 
местности.

Меня никогда 
особо не привле
кали нудистские 

пляжи.

Мне нравятся 
драйв и экстрим.

Меня трудно 
назвать эмоцио

нальным 
человеком.

т т т
Подобным вам 

людям не помеша
ет избавиться 

от холодных айс
бергов и научиться 

быть более 
терпеливыми.
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На побережье та
кого моря любят 

отдыхать большин
ство людей. Они 

не жалуются на за 
тянувшиеся штиль 

или шторм.

Не надоело 
вам жить 

в вечном штиле?
Не бойтесь 

перемен в жизни, 
которые помогут 
вам взбодриться!
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По горизонтали:
1. Речь, статья, сообщение, 

в которых доказы вается лож 
ность, неверность чего-нибудь. 
6. Каждый из тех, кто ходит на 
голове, с точки зрения Алисы из 
пове сти -сказки  Лью иса К эр 
ролла. 9. Украинский писатель, 
автор пьесы “ Наталка Полтав
ка” . %7. ^уда  уходят государст
венные мужи, когда государст
во подает на развод с ними? 18. 
Пластилин в оконных щелях. 19. 
Совокупность средств  труда, 
орудий производства. 20. Этот 
эстрадный композитор и певец 
окончил Калининградское выс
шее мореходное училище, за 
тем училище музыкальное (на 
фото). 22. Лекарственное сено. 
23. Лю бимая собака доктора 
Айболита. 24. Художник, обес
смертивш ий девочку с персика
ми. 26. Как зовут легендарного 
канадского хоккеиста Кларка?
27. Эта певица окончила музы
кально-педагогическое отделе
ние М инского пединститута по 
классу фортепиано. В М инском 
русском  драматическом театре 
играла роль греческой царицы 
(на фото). 30. Президент Сирии 
с 1971 года. 33. Горный массив 
в Болгарии. 35. Официальное 
распоряжение, приказ. 37. Че
ловек, потерявший важнейшую 
часть тела, чтобы обрести ста
бильную работу. 39. Высокая

государственная награда, ее 
нагрудны й знак. 41. Рабочий 
объем двигателя автомобиля. 
43. Мох, зимняя пища северных 
оленей. 44. На олене, на коне 
хорошо кататься мне! Не по тун
дре, не по лугу -  еду я по чудо- 
кругу. Я скачу, я лечу, я в востор
ге хохочу! 48. Искусство выра
зительного чтения. 5 0 .Впервые 
стала известна как солистка 
“ И нтеграла” Бари Алибасова, 
застав как раз последний пери
од истории группы (на фото). 
52. Шутливая проделка, прока
за. 53. Жалко Муму и его. 58. 
Винуо-водочная наркомания. 
60. Киногерой Вячеслава Тихо
нова из фильма “Дело было 
в Пенькове” по роду занятий. 
62. Внутренний мир лягушки на 
уроке анатомии. 64. “ Импорт
ный” двоюродный брат. 66. М и
ровосприятие , проникнутое 
жизнерадостностью. 68. Тысяч
ная доля кило. 70. Результат 
конверсии меча. 71. Литерату
ра для театра. 73. Кувшин 
с крышкой. 75. Что, согласно 
пословице, денежки любят? 78. 
Легенда российского  рока (на 
фото). 81. Атрибут настоящего 
ковбоя. 82. Ш тамп, набивший 
оскомину. 83. “Бумажный” бар
хат. 85. Узкая глубокая долина, 
ущелье в горах в Восточной С и
бири и на Дальнем Востоке. 88. 
Кто был главным у разбойников 
в сказке о Трубадуре? 90. В ка 

ком городе Подмосковья рас
положена самая первая в мире 
атомная электростанция? 92. 
Футляр для фотопленки, магни
тофонной ленты. 94. Подразде
ление в кавалерии, соответст
вующее роте в пехоте. 96. Рабо
та в СМИ. 97. Битва мужиков 
с быками, но не криминальная 
разборка. 98. Наука о проис
хождении и эволюции человека.

По вертикали:
1. Сотрудник в воинской ча

сти, на предприятии, занимаю 
щийся вопросами охраны госу
дарственной тайны. 2. Выясне
ние как пройти. 3. Ф иникийский 
бог. 4. От какого членистоногого 
пострадал Грека при ф орсиро
вании водной преграды? 5. Как 
это скучно -  сто лет без движе
нья в воду глядеть на свое отра
женье, свесила ветки с обрыва 
такая грустная ... 7. Воин лич
ной охраны военачальника, слу
га у горских народов Кавказа. 8. 
Паразит на ветвях деревьев. 10. 
Д ревнеримский владыка мерт
вых. 11. Она превращает желе
зо в труху. 12. Что тискает дояр
ка? 13. М ного мяса он съел че
ловеческого. 14. Исполнитель
ница главной роли в фильме 
Лю ка Бессона “ Пятый элемент” .
15. Лодка помора. 16. О дно
дневная остановка на отдых во 
время похода. 21. Первая со 

ветская оперетта Исаака Д уна
евского. 25. Сброс давления из 
чаши терпения. 26. Какая акт
риса организовала фонд защ и
ты животных? 28. Вторая по на
селению страна мира. 29. Крас
ная утка. 31. В него можно см о 
треть, спросить и даже стре
лять. 32. Река, впадающая в м о
ре Лаптевых. 34. Травянистое 
сорное растение с листьями, 
покры ты ми мучнистым нале
том. 36. Рыба, способная ды 
шать атмосф ерны м воздухом 
и передвигаться с помощ ью  
плавников по суше. 38. Столб 
в жерле вулкана. 40. Выходное 
отверстие канала ствола огне
стрельного оружия, орудия. 42. 
Какая рок-группа была создана 
в 1984 году на базе ВИА “ По
ющие сердца”? 45. Деревень
кою звалась, а потом вдруг раз
рослась! 46. Старинное гребное 
судно, вид галеры. 47. Участник 
корриды -  всадник, приводя
щий быка в боевое состояние. 
49. Смазочное масло для авто
мобилей, тракторов. 51. Самое 
яркое слово из лексикона Эл- 
лочки Щ укиной из “ 12 стульев” . 
54. Усилие, от которого можно 
лопнуть. 55. Укрепленная о гне
вая точка. 56. Он не только на
писал знаменитый труд “Ж изнь 
животных” , но и создал Берлин
ский аквариум. 57. С гарниром 
после первого. 59. Листва, кро 
на дерева, заросли, чаща. 61.

Культовый фильм с Виктором 
Цоем в главной роли. 63, Кто и г ^  
учеников предал Спасителя ' , 
64. Ш утник с актерским дипло
мом. 65. Характер, готовый 
взбрыкнуть. 67. Цвет чего гово- . 
рит о разряде каратиста? 69.ф 
“История кавалера де Грие и ссч, 
Л е с ко ” . 70. И золирован ньно, 
часть специального помещ еш еш  
на корабле. 72. Через что прсР - 
бираются к звездам? 74. Пер- ~ 
вая ученая степень, прй&ваива- 
емая во м ногих странах. 76. 
Стилизованная лошадь на гер
бах дворянства. 77. Ф ранцуз
ский ученый, математик, меха
ник. 78. Так назвали свой новый 
кукольный театр Буратино и его 
друЗья. 79. Пушкинская строка: 
“Там ..., там леший бродит". -80— 
Садовый цветок. 84 Квасной 
или пивной полуфабрикат. 85. 
Львиное сем ейство. 86. Сва
дебное покрывало невесты. 87. 
Представитель древних кельт- . 
ских племен, состоящих в исто- . 
рическом родстве с француза
ми. 89. Армянская флейта. 91. 
Паркетное дерево. 93. Д ружин
ник короля в Англии. 95. Уха, 
борщ  по своей сути. с

и^
Р а з  г а д э » —к^с^с'с я ар.гчт 

из S^fJykB в п о м е ч е н жгоР= 
синим  цветом  к л е т о ч К '-^  
вы с о став и те  клю чевое  
слово.

Ответы на большой кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1. Лихач. 4. Монах. 6. 

“Вечеринка” . 11. Отряд. 13. Вафли. 16. Са
лехард. 17. Электропроводка. 18. Гонду
рас. 19. Носов. 20. Омск. 22. Ясли. 24. 
Атолл. 27. Потсдам. 29. Вкус. 32. Роза. 34. 
“Соперницы” . 36. Солод. 38. Биешу.40. Ак
цепт. 43. Микробиолог. 44. Аксель. 47. Об
текатель. 50. Знаменосец. 53.Слабина. 54.

Протеже. 57. Лягушатник. 59. “ Владимир
ка” . 61. Случай. 62. Каллиграфия. 68. Ерун
да. 70. Истец. 71. Порез. 72. Васильева. 
73. “Баян” . 75. Немо. 78. Очередь. 82. Сут
ки. 84. Ткач. 85. Стул. 86. Нерон. 92. Чита
тель. 93. Вероисповедание. 96. Дровосек. 
97. Игрок. 98. Духан. 99. Амальгама. 100. 
Оклад. 101. Ильин.

По вертикали: 1. Лесенка. 2. Холос
тяк. 3. Чёхов. 4. Март. 5. Холм. 6. Вектор. 7. 
Чур. 8. Репс. 9. НЛО. 10. Аполид. 11. Очки. 
12. Диод. 13. Водка. 14. Фермовоз. 15. Ип
силон. 21. Стоппер. 23. Спасибо. 25. Яс
треб. 26. Ссуда. 28. Дробь. 30. Если. 31. 
Рыло. 33. Астробиология. 35. Функциона
лизм. 37. Лепта. 39. Ересь. 41. Каа. 42. По
ленница. 45. Контролер. 46. Лье. 48. Ку

леш. 49. Тибет. 51. Метод. 52. Нажим. 55. 
Агент. 56. Эркер. 58. Аул. 60. Инд. 61. Сце
на. 63. Айва. 64. Лисичка. 65. Галера. 66. 
Анекдот. 67. Иран. 69. Апина. 74. Агитатор. 
76. Мудрость. 77. Кусачки. 79. Манекен. 
80. Утроба. 81. “ Илиада” . 83. Исток. 
вои. 87. Клад. 88. Керн. 89. Топь. 90. Кито. 
91. Брод. 94. Спа. 95. Ева.

Ключевое слово: брусчатка.
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