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Депутаты не дали 
денег на выборы

На внеочередную  сессию  го род ской  Д ум ы , 
со сто я вш ую ся  17 ав густа , бы ли вы несены  
всего три вопроса. В течение часа депутатам  
предстояло обсудить и утвердить перечень 
и м у щ е с тв а , б е з в о з м е з д н о  п е р е д а в а е м о го  
в собственность  города , внести изм енения 
в бю дж ет и принять прогр ам м у “ Об о р гани за 
ции общ ественны х работ на территории  го р о 
да А нгарска  в 2 006  го д у ” .

В результате с этого дня город 
официально стал владеть “ Водо
каналом” , ДРСУ, “Ангарским 
трамваем” , “Флером", ритуальны
ми фирмами и местами захороне
ния, библиотеками, Дворцом 
культуры “Энергетик” , а также 
движимым имуществом в виде ав
тотранспорта.

Камнем преткновения стала пе
редача городскому муниципалитету 
жилищного фонда. Дело в том, что 
если в перечне передаваемого иму
щества окажутся неприватизиро
ванные квартиры, то у граждан, по
желавших стать собственниками 
этого жилья, появятся проблемы. 
Исполняющая обязанности предсе
дателя комитета по управлению му
ниципальным имуществом Ольга 
Скрипка заверила депутатов, что их 
ведомство совместно с жилищны
ми компаниями тщательно прора
ботает этот вЗпрос.

Внесение изменений в бюджет 
города, как правило, особых деба- 
ЗУв не вызывает. Дело привычное. 
Бюджет -  не догма. Но на сей раз 
все было иначе. 1,9 миллиона на 
приобретение квартир для военно
служащих -  сумма копеечная, 
и грех ее “рубить”, а вот четыре 
миллиона рублей на предстоящие 
октябрьские довыборы четырех де
путатов -  деньги солидные. Тем бо

лее что их предложено снять со 
строительства спортивного ком
плекса “Ермак”.

Некоторые депутаты даже усом
нились в целесообразности выбо
ров. И правда, неужели 21 народ
ный избранник не сможет в течение 
всего одного года править горо
дом? Справлялись же с этой зада
чей одиннадцать с половиной лет 
13 человек. Но вопрос о выборах 
уже решен на уровне областной из
бирательной комиссии. Местным 
властям нужно только раскоше
литься. Но почему так много -  четы
ре миллиона рублей? Прошлой осе
нью на выборы мэра района, глав 
четырех поселений и шестидесяти 
с лишним депутатов было потраче
но около восьми миллионов рублей.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Валенти
на Мазина довольно убедительно 
обосновала предполагаемые рас
ходы и даже заверила депутатов 
в том, что в случае экономии “лиш
ние" деньги будут возвращены 
в бюджет. Убедить удалось только 
шестерых. Решение вопроса отло
жено до сентябрьской сессии. Меж
ду тем до выборов осталось всего 
полтора месяца...
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Супермаркет “Алекс”, 188 кв-л 
ТЦ “Гранд”, г. Усолье-Сибирское

О А О  "КОМЭКС" салоны

ПРЕДЛАГАЮТ вашему вниманию лучшие молели О  П Р А В  
из коллекций известных брэнлов, которые с успехом пролаются не 
только в России, но и в лучших салонах оптики по всему миру:
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Всегла в наличии оправы и линзы отечественных произволителей. 
Весь товар имеет медицинские сертификаты.
В продаже М ОДЕЛИ С МЕЖ ДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ

2006 ГОДА.
Веещавпродаже линзы
фотохромные, особо тонкие, 
пластиковые, асферические, 

пластик особо тонкий с 
мультипокрытаем, композитные 

(пластик, покрытый тонким 
слоем стекла), бифокальные, 

астигматические

• Изготовление очков 
любой сложности

• Тонировка пластиковых линз
• Полировка края линзы
• Ремонтоправ
• Нанесение на пластиковую 

линзу твердого покрытия
и фильтра УФ-защиты

• Во всех салонах ведут прием опытные врачи-офталь- 
мологи, которые помогут подобрать очки, выпишут 
рецепт, проведут квалифицированную консультацию

• В салонах “Оптика" в 13а мр-не и 74 кв-ле работают 
кабинеты контактной коррекции. Всегда в наличии кон
тактные линзы, в том числе цветные, все аксессуары и 
средства по уходу за контактными линзами.

Для пенсионеров и детей до 14 лет - СКИДКА! Прием и изготовление очков осуществляют дипломированные специалисты
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШИХ САЛОНАХ; 1) 13а мр-н (здание бывшего управления 

горбыткомбината), тел.: 67-05-19, 67-34-60. 2) 74 кв-л, дом 5 (ост. “Музей часов” ), тел.: 52-39-39. 
3) 207 кв-л, дом 5 (рядом с магазином “Бригантина"), тел.: 54-62-53.

Решение принято. 
Выборы всё-таки состоятся!

12 августа территориальная избирательная ко
миссия Ангарского муниципального образования 
приняла решение о назначении повторных выборов 
депутатов по четырем незамещенным мандатам. 
Об этом сообщила в минувший понедельник предсе
датель ТИК Валентина Мазина. Согласно федераль
ному и областному законам срок всех избирательных 
действий сокращен на одну треть. Такая схема позво
ляет сэкономить денежные средства, снизить мо
ральные и физические нагрузки.

Срок представления документов на выдвижение 
кандидатов в депутаты начался с 16 августа и завер
шится в 18 часов 10 сентября. Согласно новым изме
нениям в законе полномочия нынешних депутатов го
родской Думы продлены до декабря 2007 года, 
то есть до выборов в Государственную Думу.

И еще одно новшество. В избирательных бюлле
тенях на сей раз не будет графы “Против всех” . По
этому выборы состоятся в любом случае, несмотря 
на историческую протестность ангарчан. Всего же 
в голосовании должны принять участие 122 тысячи 
101 ангарчанин.

Окружная избирательная комиссия многомандат
ного округа №2 находится в школе №2, третьего окру
га -  в школе №38, четвертого -  в школе искусств №4.

А л е кса н д р  Д м и тр и е в

ШОК

УвИЙЦМ С Ш 1
ЖЕРТВ В МУСОРНЫЕ БАКИ

Ранним утром 19 августа в му
сорном баке в 6 микрорайоне об
наружен труп новорожденного 
ребенка. По заключению медэкс- 
перта, осматривавшего мертвую 
девочку, младенец доношен и не 
имеет явных признаков увечий. 
А потому факт гибели несчастной 
малышки квалифицируется как 
преднамеренное убийство. Это 
уже четвертый с начала 2006 года 
случай детоубийства в Ангарске. 
Лиц, что-либо знающих об этом 
преступлении, просят позвонить 
в прокуратуру по телефону: 52- 
28-29. Возможно, что среди ва
ших знакомых, соседей есть жен
щины, которые недавно находи
лись на последнем сроке бере
менности, однако сейчас не име
ют младенца. Информацию мож

но также оставить по телефонам: 
52-31-20 и 52-20-12. Аноним
ность и конфиденциальность га
рантируются.

• • •
Появились новые подробнос

ти по факту обнаружения в му
сорном контейнере 76 квартала 
останков неизвестного мужчи
ны -  а вернее, подробности 
в описании погибшего. Как было 
сказано в прошлом номере на
шей газеты, его тело (нижняя 
часть) было найдено 14 августа 
среди мусора за магазином 
«Пальмира». Экспертиза показа
ла, что пострадавшему было око
ло 20 лет, а не 40-50, как предпо
лагалось вначале. Кроме того, ре
зультаты исследования показали, 
что его тело находилось в замо
розке около 2-3 месяцев. Верхняя 
часть тела неизвестного до сих 
пор не обнаружена. Свидетелей 
произошедшего (возможно, кто- 
то видел и запомнил людей, выно
сивших мусор в ночь на 14 авгус
та), а также тех, кто может про
лить свет на личность убитого, 
убедительно просят позвонить по 
телефонам: 52-25-70, 53-40-15 
или 52-29-60.

Вера Инёшина, 
Евгений Константинов 

Ф ото Евгения Константинова

На прошлой неделе началась 
проверка на готовность ангарских 
учебных заведений к новому учеб
ному году. Первыми под “замес” 
попали школы №3, 10, 24, 27, 38. 
Их “трясли” пожарный надзор, 
Роспотребнадзор, управления 
здравоохранения и образования, 
специалисты по охране труда.

По словам начальника управ
ления образования Натальи Бело
ус, первый день приемки оставил 
хорошее впечатление. На “отлич-

Б о е в а я
г о т о в н о с т ь
а н г а р с к и х

ш к о л
но” подготовлена 38-я школа. Ди
зайнерским подходом и качест
вом работ порадовала школа 
№27. При содействии родителей 
здесь в современном стиле отре
монтирован один из классных ка
бинетов. В полной готовности 
встретить своих учеников нахо
дится школа №10.

Незначительные замечания 
высказаны в адрес школы №24. 
В стадии ремонта пребывает тре
тья школа. Но к 25 августа она бу
дет в полной боевой готовности.

По состоянию на 23 августа 
из 25 школ 17 приняты без заме
чаний. Еще пять приняты услов
но -  в связи с незавершенным 
капремонтом.

А л е кса н д р  Д м и тр и е в

Валютный рынок Ангарска
Долла а США Евро

покупка продажа покупка продажа
Байкал РОСБанк ._ 26,55 26,90 34,10 34,65
Сбербанк 26,50 26,90 34,00 34,65
ИТ-Банк 26,50 26,85 34,05 34,65
Альфа-Банк 26,30 26,90 33,65 34,65
МДМ-Банк 26,30 26,95 34,00 34,50

(по состоянию  на 23 августа 2006 г.)

Прогноз погоды
Пятница, Суббота, Воскресенье, Понедельник, Вторник, Среда,
25 августа 26 августа 27 августа 28 августа 29 августа 30 августа

Осадки дождь ДОЖДЬ дождь ДОЖДЬ б/О б/о
Атмосферное давление 721 мм 715 мм 724 мм 729 мм 726 мм 727 мм
Ветер 0-5 м/с (С-3) 2-7 м/с (С-3) 5-10 м/с (С-3) 4-9 м/с (С-3) 3-8 м/с (Ю-В) 2-7 м/с (Ю-В)
Температура ночью, °С +6... +11 +2... +7 +1... +6 -2... +3 +2... +7 + 1... +6
Температура днём, °С +10... +15 +9... +14 +5... +10 +6... +11 + 10... +15 + 17... +22
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И нет предела беспределу
Шокирующие факты непрерывно пополняют 

криминальную хронику Ангарска. Город утопает 
в преступлениях -  кровавых, жестоких, зачастую 
необъяснимых.

18 августа в районе АЗС между 17 микрорайо
ном и ООО “Тепличное” был обнаружен труп муж
чины (на вид -  55-60 лет) со следами гнилостных 
изменений.

19 августа в одной из квартир 6 “а” микрорайо
на нашли убитой (со следами удушения) женщину 
25-30 лет. Возможно, труп находился в помещении 
достаточно длительное время, так как уже начал 
разлагаться.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье 105 УК РФ (убийство).

20 августа в квартире 207-го квартала обнару
жили труп 47-летней хозяйки квартиры со следами 
насилия. Труп направлен на медэкспертизу для ус
тановления причины смерти.

20 августа около десяти часов утра в 11 микро
районе (между детским садом и школой №7) был 
зверски избит 29-летний житель 188 квартала. Он 
поступил в больницу с переломами свода черепа, 
серьезными травмами рук и спины.

Ирина Калм ы кова

Медработник 
похитил наркотики

Сотрудниками наркоконтроля выявлен факт хи
щения двух ампул промедолав БСМП. К этому фак
ту оказался причастен медработник одного из от
делений данного учреждения, имеющий доступ 
к сильнодействующим веществам и наркотикам.

' Выявить преступление оперативникам помогли 
сами работники БСМП.

В отношении гражданки М. возбуждено уголов
ное дело по факту хищения промедола. Задержан
ная пояснила, что похитила ампулы с целью помочь 
своей родственнице рассчитаться с долгами. 
Гражданка М. ранее не судима, сама наркотики не 
употребляет.

Анна С орокина

40 тысяч рублей -  
за несуществующий долг

Помните слова из знаменитой басни: “Уж вино
ват ты тем, что хочется мне кушать...”? Не правда 
ли, классика -  она на все времена?! Но сегодня, ка
жется, актуальна как никогда...

3 августа в милицию обратился 33-летний жи
тель Цемпоселка. Мужчина сообщил, что у него вы
могают деньги. Незнакомый парень требует 40 ты
сяч рублей.якобы за какой-то долг. На самом деле 
никакого долга не существует. Изыскивать указан
ную сумму только потому, что кому-то захотелось 
ее заиметь, житель Цемпоселка не собирался.

По данному факту сотрудниками милиции было 
возбуждено уголовное дело по статье 163 (ч. 2) УК 
РФ. Материалы также передали в РУБОП. На про
шлой неделе в ходе оперативных мероприятий был 
установлен и задержан подозреваемый. Им ока
зался 33-летний житель поселка Шеститысячник. 
Задержанный нигде не работал, ранее был судим 
за кражи. В настоящее время он находится на под
писке о невыезде.

Евгения Давы дова

Жизнь или мобильник?
Сотовая лихорадка продолжает сотрясать Ан

гарск. Ежедневно в городе регистрируется от 3 до 
6 “мобильных краж” (и это только официальная ста
тистика).

Казалось бы, местным воришкам пора успоко
иться. Но не тут-то было. Очевидно, что они вошли
в раж.

В ночь с 15 на 16 августа было совершено напа
дение на жителя квартала "Б” . Мужчину избили 

1 и похитили у него сотовый телефон, документы 
и деньги.

В ночь на 17 августа сотовый телефон украли из 
палаты хирургического отделения БСМП. Без мо
бильного остался несовершеннолетний пациент.

Еще один подросток пострадал 17 августа око
ло часа дня. В 15 микрорайоне к нему подошли 
двое парней и, завладев его трубкой под предло
гом “можно позвонить?”, скрылись в неизвестном 
направлении.

Ирина Калм ы кова

Двойная смерть
Двум смертям не бывать, а одной не мино

вать -  гласит молва. Однако, похоже, что 31 -летней 
ангарчанке, жительнице 73 квартала, ценой собст
венной жизни удалось' опровергнуть это изрече
ние. Ее бездыханное тело было обнаружено в 8 ут
ра 20 августа в ванной комнате своей квартиры. 
По предварительному заключению, смерть женщи
ны наступила от утопления и термического ожога. 
Она одновременно захлебнулась и обожглась иду
щей из крана горячей водой. 80 процентов ее тела 
подверглось высокой температуре, а в легких об
наружена вода.

О лег Гараев

Устала от жизни
Субботним вечером 19 августа пожилая ангар- 

чанка решила свети счеты с жизнью. Тело 82-лет- 
ней женщины обнаружил ее внук. Утром этого дня 
он был у нее в гостях и не заметил признаков на
двигающейся трагедии. Однако в десять часов ве
чера бабушка, обмотав веревку вокруг шеи, пове
силась в ванной. Приехавшая бригада скорой по
мощи констатировала смерть от удушия.

Д е н и с  С околов

Около 5 часов 
утра в прошлую 
среду между Бело
реченском и Со- 
сновкой сотрудни
ки отдела РУБОП 
задержали на неза
конной врезке в 
нефтепровод три 
грузовых автомо
биля и 9 человек.

воров. Один грузо
вик попытался бы
ло скрыться с мес
та врезки, но был 
задержан. Вся тех
ника арестована и 
доставлена на 
ш траф площ адку. 
Из девяти задер
жанных (трое ан- 
гарчан, остальные

Фонтан нефткг
Врезались

Две машины к 
тому моменту уже 
были заправлены, в 
третью нефть нали
вали. Емкости под 
нефть были замас
кированы высоки
ми бортами и буд
кой.

Появление опе
ративников было 
полной неожидан
ностью для нефте-

-  жители Усолья) 
несколько человек 
уже попадали в по
ле зрения правоо
хранительных орга
нов по той же при
чине -  хищение 
нефти.

По данному 
факту возбуждено 
уголовное дело.

Анна С ор о ки н а

Под Ангарском появил
ся фонтан нефти. Именно 
такие сообщения стали по
ступать на пульт “02” около 
полудня 17 августа. Авто
мобилисты, проезжающие

по междугородней трассе 
возле поселка Юго-Вос
точный, заметили, что не
далеко от дороги из нефте
провода бьют упругие 
струи нефти.

Устроителями такого 
необыкновенного зрелища 
оказались грабители, ко
торые совершили незак!»«^ 
ную врезку в нефтепровод^ 
высокого давления, похи
тили продукт и скрылись, 
оставив после себя фонта
нирующий поток нефти. В 
результате этой несанкци
онированной врезки раз
лившаяся нефть загрязни
ла лесной массив в радиу
се 30 квадратных метров, а 
компания, в чей собствен
ности находится нефте
провод “Красноярск -  Ир
кутск” , понесла сущест
венные материальные 
убытки. Сейчас ведутся 
поиски расхитителей.

Вера И нёш ина 
Ф о то  автора

Цветметчикам 
объявили войну

Похоже, в Ангарске объяв
лена настоящая война неле
гальным пунктам по сбору 
цветных металлов. На про
шлой неделе специалисты ад
министрации и сотрудники 
милиции, используя бульдо
зер, экскаватор, подъемный 
кран и тягач с площадкой, 
снесли одну подпольную ар
тель в центре города.

На улице Карла Маркса, 
напротив поселка Байкальск, 
поблизости с корпусами элек
тромеханического завода дол

гам время скупали алюминие
вую посуду, стальные трубки, 
обшивку теплотрасс и комму
никаций, медные провода об
мотки трансформаторов. Кто 
руководил “предприятием"по
добного рода, выяснить не 
удалось. За несколько часов 
тяжелая техника ликвидирова
ла забор, снесла домик прием
щиков, убрала сарай, где хра
нились латунные предохрани
тели, телевизионные антенны, 
огородные насосы и печи для

бань. Все это было украдено 
в разных точках города и за 
бесценок сдано нелегалам.

Директор “Службы заказ
чика” Игорь Анбросенко заве
рил журналистов, что эта си
ловая акция не последняя. 
Сети “цветметовской мафии” 
раскинулись по всему району, 
властям известны подобные 
пункты в Цемпоселке, микро
районах Китой и Новый-4. 
По словам начальника отдела 
экологии Владимира Путято, 
составлен график сноса 

и ликвидации “воровайских" 
точек. Впрочем, чиновники 
прогнозируют, что эта война 
будет долгой и затяжной. 
По их мнению, пока сталь, ла
тунь, алюминий и медь вы
годно вывозить за границу, 
справиться с этой заразой 
будет проблематично. Но то, 
что власть решилась на сило
вую акцию и снесла нелегаль
ный пункт, уже отрадно.

Евгений К о н стантинов

Сразу два заяв
ления поступило 
в милицию от руко
водителей жилищ
ных компаний в пят
ницу, 18 августа. 
Практически одно
временно -  около 
восьми часов вече
ра -  в двух районах 
города был похи
щен электрокабель.

Вопрос о кра
жах кабеля подни
мался сотрудника
ми правоохрани
тельных органов не 
раз. И все же на
помним: подобные 
преступления мо
гут быть раскрыты 
лишь в случае уста
новления круга по
дозреваемых. И оп-

мести со стороны 
грабителей. Но ведь 
существует теле
фон доверия, где 
принимаются ано
нимные звонки.

Нелишне будет 
задуматься и жи- 
лищникам. Может, 
пора обеспечить 
охрану мест разме
щения электрока-

П Mil

I I Г

В первом слу
чае неизвестные, 
взломав двери 
подвального поме
щения в 92 кварта-

ле, украли кабель
на сумму более 12 
тысяч - рублей 
(именно таков 
ущерб, нанесен
ный жилищной 
компании). Во вто
ром случае элект
рокабель похитили 
с чердака одного 
из домов 106 квар
тала. Ущерб “вы
лился” в сумму бо
лее 8 тысяч рублей.

ределенная сте
пень ответственно
сти за это лежит на 
жителях домов, по
павших под при-
стальное внимание
воров. Ведь оче
видно, что взло
мать замки в под
вале или на черда
ке бесшумно не
возможно. И тем не 
менее вместо того, 
чтобы обратиться 
в милицию, жильцы 
молчат.

Возможно, та
кая ситуация проис
ходит из-за боязни

беля в жилых до
мах? Для этого су
ществует несколько 
вариантов -  уста
новка домофонов,
мам сотрудников
ЧОП для охраны до
мов или патрулиро
вания...

Наверняка за
траты на обеспече
ние сохранности 
имущества компа
нии окажутся гораз
до меньше ущерба, 
наносимого пре
ступниками.

Евгения
Д авы дова

ПОЖАРЫ
20 августа ночью неизве

стные подожгли входную 
дверь в трехкомнатной квар
тире, расположенной в 1-м 
доме 80 квартала. В итоге об
горела не только дверь, но и 
вещи, находившиеся в прихо
жей.

Горим ночью 
и днем

В этот же день на балконе 
во втором доме 6 «а» микро
района (предположительно 
из-за брошенного окурка) за
горелись вещи. В результате 
пожара хозяйка квартиры, 
1947 года рождения, получи
ла ожоги второй степени.

С ветлана Д анчинова

“Фею” заминировали!
Такая инфор

мация поступила в 
службу спасения в 
минувший поне
дельник во второй 
половине дня. Че
рез несколько ми
нут к месту прибы
ли оперативные 
п о д р а зд е л е н и я  
УВД, пожарные и 
с п е ц и а л и с т ы -  
в зр ы в о те хн и ки . 
Находившиеся вну
три и вблизи зда
ния люди были эва
куированы в сроч
ном порядке.

При тщатель
ном осмотре поме

щения в коробке 
с фруктами был< - 
обнаружен неиз
вестный прибор. 
Позже было уста
новлено, что это 
термодатчик, ко
торый предназна
чен для опреде
ления температу
ры хранения 
фруктов. Тревога 
оказалась лож
ной, и всем служ
бам был объявлен 
отбой.

о^ем номере.

П о м о г и т е  с л в д с т в й к т а
У с о л ь - 

ским РОВД 
разыскивает
ся без вести 
п р о п а в ш и й  
А н ц и ф и р о в  
Анатолий Ни
к и ф о р о в и ч  
1937 г.р., ко

торый 28. 07. 2006 г. ушел 
из садоводства “Сосновый 
Бор” Усольского района и не 
вернулся. До настоящего 
времени местонахождение 
Анцифирова Анатолия Ники
форовича не установлено.

Приметы: на вид 60 лет, 
рост 175-180 см, средней 
полноты, лицо прямоуголь
ное смуглое, европейского 
типа, лоб высокий, брови 
дугообразные, низкие,

очень широкие; глаза карие; 
нос среднего размера, пря
мой, основание широкое; 
рот большой; губы средней 
толщины; подбородок вы
ступающий;- уши средние, 
овальные; волосы прямые, 
темно-русые.

Особые приметы: шрам 
после операции на животе 
длиной 10 см, шириной 2 см, 
указанный шрам располо
жен выше пупка.

Был одет: куртка черного 
цвета, джинсы черного цве
та, рубашка серого цвета.

Просьба к гражданам, 
владеющим какими-либо 
сведениями о месте на
хождения разыскиваемо
го, сообщить об этом в 
Усольский РОВД. Тел.: 
6-27-82, 6-28-55.

В официальном 
розыске как без вести 
пропавший числится 
53-летний ангарчанин 
Александр Николае
вич Орлов. Он ушел из 
дома поздно вечером 
12 августа 2006 года, 

идо настоящего времени его место
нахождение не установлено. Род
ные очень беспокоятся о его судьбе. 
По их версии, Александр Орлов мог 
позабыть домашний адрес, так как 
имел существенные проблемы с 
психическим здоровьем.

В день исчезновения /»_оО мь 
сандр Николаевич был одет й авГуС5 
жаную куртку, темные бр^л,теля'* 
кроссовки белого цвета, кожан.ов ’ ' 
кепку. Среди особых п р и м ь / 
можно отметить наколку на пра
вом предплечье в виде надписи' 
«Гоби. Монголия» и отсутствие 
мизинца на правой ноге.

Знаю щ их о его м естона
хождении просят обратиться в - 
милицию по телефону: 53-40- 
63 или к родственникам Алек
сандра Орлова (тел.: 54-38-16 
и 54-40-16).

Усольским РОВД за совершение ряда тяжких преступлений разы
скивается Ирина Анатольевна Григорьева 1987 года рождения. Ранее 
проживала в п. Тайтурка Усольского района.

Граждан, владеющих каким и-либо сведениями о месте на
хождения И.А. Григорьевой, просят обратиться в Усольский 
РОВД по тел.: 6 -27 -82 , 6 -28 -55 , 6 -63 -35 .



в авоське -  пачка пельменей, пиво 
и сигареты “Оптима” . Таких не 
грабят.

Но грабитель этого не знал, он 
был уверен, что поживиться будет 
чем. Второй, третий, четвертый 
удары— Сколько их было точно, 
экспертиза не установила. Не
сколько. И все по голове.

М
ужчина лежал скрючив
шись в луже собствен
ной крови. Он уже ни о чем не про
сил, давно выпустил из рук сумку 
и сетку. Его карманы были вывер
нуты. Ночной гать и его сообщни
ки, прихватив окровавленную пал
ку, исчезли в темноте.

Через несколько минут, кое- 
как придя в себя, человек поднял
ся и попробовал идти самостоя
тельно. Получалось плохо. К нему 
подошли двое незнакомых муж
чин, спросили, что случилось, со
гласились проводить до дома.

Собственно, это был не его 
дом -  его квартира не так давно 
сгорела. И Дмитрий Черемитин 
все это время жил у своих давних 
друзей Бакшуевых. Сегодня вече
ром он, как и вчера, и несколько 
дней назад, шел именно к ним.

Дверь открыл младший сын 
Бакшуевых, Александр. Увидев 
окровавленную голову дяди 
Димы, изумился: что случилось?

Черемитин сказал, что его из
били и ограбили несколько пар- 
ней. Кто именно -  он не знает, 
не успел их разглядеть. Пока 
Дмитрий смывал кровь с головы, 
Бакшуевы вызвали “скорую". Че
рез полчаса после предвари
тельного осмотра Черемитина 
госпитализировали.

Он пролежал в БСМП чуть 
больше суток. Травмы, получен
ные им в тот вечер, были несо
вместимы с жизнью. Из заключе-

утром накануне несчастья, чтобы 
оставить на хранение заработан
ные деньги. На поминках к ней по
дошла незнакомая молодая жен
щина, назвавшаяся Анной Илю
шиной, отвела ее в сторону и ска
зала, что знает, кто и почему убил 
ее брата. Илюшина так же| как 
и Черемитин, на правах старой 
знакомой несколько дней жила

в квартире Бакшуевых. У нее был 
маленький ребенок, со старшей 
дочерью Бакшуевых она дружила, 
давно знала всю семью. Сложно 
было ладить только с Анатолием, 
старшим сыном Бакшуевых.

В
 тот день, 18 декабря, 
Илюшина, по ее словам, 

стала невольным свидетелем раз
говора между братьями Бакшуе- 
выми. Они говорили вполголоса, 
запершись в ванной. Анатолий 
предлагал младшему брату Алек
сандру поучаствовать в деле, 

а именно: стоять “на шухере” , по
ка он и двое его приятелей будут

Когда Черемитин, избитый 
и ограбленный, пришел в кварти
ру Бакшуевых, он попросил имен
но Александра вернуться на место 
нападения, чтобы поискать сум
ку -  в ней были не только афиши, 
но и важные для него финансовые 
документы. Саша сходил, но ниче
го, кроме двух пачек “Оптимы” , 
там не нашел...

Через сутки, когда стало изве
стно, что Черемитин умер, в квар
тире Бакшуевых состоялся еще 
один разговор без свидетелей. 
Анатолий, придавив к стене Анну 
Илюшину, выразился лаконично 
и предельно ясно: “ Кому-нибудь 
вякнешь -  и твоя дочь будет сиро
той!” . О чем именно “вякнешь” , 
было ясно обоим.

Сестра погибшего Черемити
на молчать не стала, и уже на сле
дующий день после похорон со
трудники милиции допрашивали 
свидетеля Илюшину об услышан
ном разговоре в ванной, об угро
зах в ее адрес.

У
головное дело по факту 
разбойного нападения 
и причинения тяжкого вреда здо
ровью Чедемитина, повлекшего 
смерть потерпевшего, возбуди
ли. Но найти подозреваемого 
удалось лишь через полгода. 
Только в июне следующего года 

Анатолий Бакшуев был наконец 
задержан. Он начал давать при
знательные показания. Затем ме
нял их, подсовывая следствию 
совсем иные мотивы совершен
ного преступления, нежели про
сто ограбление.

Сначала он заявил, что ему 
просто очень нужны были день
ги -  хотел устроить своим роди
телям (отец -  алкоголик, мать -  
инвалид) ■■•и сестрам-братьям 
(а в семье Бакшуевых их было пя
теро) настоящий новогодний пра
здник. Для чего и решил ограбить 
Черемитина.

В процессе следствия Анато
лий Бакшуев изменил свои пока
зания. Стал утверждать, что гра
бить не собирался. В тот вечер он 
случайно встретил Дмитрия Чере
митина на улице и ударил его 
только один раз после того, как 
получил от него непристойное 
предложение. Так в уголовном де
ле, с подачи подозреваемого Бак- 
шуева, появился другой мотив со
вершенного преступления, прав
да, в процессе следствия и судеб
ного разбирательства он так и не 
нашел подтверждения. Сам Бак
шуев, а также некоторые свидете
ли с его стороны утверждали, что 
Дмитрий Черемитин уже давно 
был одержим патологическим 
влечением к детям, подросткам 
и мужчинам. Несколько лет назад 
он пытался склонить к связи тогда 
14-летнего Анатолия. А кроме то
го, во время своих многочислен
ных выступлений в детских учреж
дениях Ангарска и Иркутской об

ласти он совершенно определен
но приставал к детям. Эту вер
сию -  месть со cjopoHbi разъя
ренных родителей детей -  озву
чил один из свидетелей со сторо
ны Бакшуева.

Представленные характерис
тики, свидетельские показания 
людей, близко знавших Череми
тина, говорили о друг^^м -  никаких 
нездоровых наклонностей в пове
дении Дмитрия они не замечали. 
Проживал в квартире со своей ма
терью, ухаживал за ней, правда, 
уже несколько лет злоупотреблял 
спиртным, но и только. Кроме то
го, Татьяна Бакшуева, мать Анато
лия, утверждает, что Черемитин 
как давний друг семьи уже много 
лет помогал им всем, покупал 
продукты...

Семья Бакшуевых уже не
сколько лет имеет негласный ста
тус неблагополучной. Дети предо
ставлены сами себе: младшая 
дочь занимается попрошайниче
ством, сын Александр состоит на 
учете в ИДН. Старший сын Анато
лий в'поисках легких денег тоже 
пошел по кривой дорожке.

А
нгарским городским су
дом за совершение пре
ступлений, предусмотренных ст. 
111 ч. 4, ст. 162 ч. 4 п. “в” , ст. 119 
УК РФ, он приговорен к 13 годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко
лонии строгого режима.

Обвиняемый Бакшуев с приго
вором не согласился -  захотел 
иного состава суда, повторного 
допроса свидетелей, признания 
того, что показания брата Алек
сандра были отобраны у послед
него с помощью незаконных ме
тодов... Об этом он написал в кас
сационной жалобе, оставленной 
без удовлетворения.

(Ф амилии героев изменены.)

И рина С уты рина

19-летний убийца рассчитывал 
поживиться крупной суммой...

.И з  зала Ангарского городского суда
4jg f

. . .О н  п о д ж и д а л  е го  в б е з л ю д н о м  м е с т е  -  м е ж д у  з а б о р о м  д е т с к о г о  с а д а  и с т е 
н о й  д о м а . З н а л , ч то  ч е р е з  н е с к о л ь к о  м и н у т  он  п р о й д е т  и м е н н о  з д е с ь . В к а р м а 
на х  и с у м к е  ж е р т в ы  о б я за т е л ь н о  д о л ж н ы  б ы ть  д е н ь ги  -  о н  т о л ь к о  вч е р а  в е р - а'; 

г н у л с я  с  ц и р к о в ы х  га с т р о л е й  и п о л у ч и л  го н о р а р .
В о т  и о н , е го  с и л у э т , е го  н е тв е р д а я  п о х о д к а . А н а то л и й  п о в е р н у л с я  л и ц о м  

к  за б о р у , в тя н у л  го л о в у  в п л е ч и , ч то б ы  ста ть  м е н е е  з а м е т н ы м , п о кр е п ч е  
с ж а л  в р у к е  п а л к у .. .
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О
н дал Дмитрию Череми- 
тину пройти несколько 
метров, затем догнал его и с раз
бега ударил палкой по спине. 
Мужчина сразу же упал на снег, 
но сумку с документами и афиша
ми и сетку с продуктами из рук не 
выпустил. Прежде чем получить 

второй, еще более страшный удар 
по голове, он успел простонать: 
“Не надо бить, у меня же ничего 
нет” . Он говорил правду -  в его 
ка р м а н а х  было 90 р уб л е й ,

ния судебно-медицинской экс
пертизы: смерть Черемитина на
ступила “в результате открытой 
черепно-мозговой травмы, выра
зившейся в образовании перело
мов костей свода и основания че
репа, ушиба, размозжения веще
ства головного мозга.., кровоиз
лияний под твердую и мягкие моз
говые оболочки, ушибленно-рва- 
ных ран головы...”

Х
оронила Дмитрия Чере
митина его двоюродная 
сестра. Та, к которой он приходил

грабить Черемитина. Сначала 
младший не соглашался, даже от
говаривал брата, но после того, 
как тот обещал ему часть денег, 
замолчал.

Илюшина дождалась, пока 
Анатолий уйдет из квартиры, 
и попыталась отговорить несо
вершеннолетнего Александра... 
Черемитин должен был вернуться 
в квартиру вечером. Анатолий ку- 
да-то ушел, Александр, напротив, 
несколько раз в течение дня при
ходил, чтобы удостовериться, 
не пришел ли дядя Дима.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Национальный проект -  
ангарские реш ения

В последнее время государство  наконец -то  обратило вним ание на д е 
м ограф ическое  состояние  в стране, обеспокоилось  тем , что еж егод но  на
селение сокращ ается  на 700  тысяч человек, то есть бесследно  исчезает, 
наприм ер, такой  город , ка к И ркутск. И вот согласно национальном у п р о е к
ту  “ З д о р о вье ”  в России началось строительство и ре конструкция  м е д и 
ц и нски х  учреж дений , приобретение соврем енного  оборудования, а такж е 
д и спа нсе ри зац и я  работников  бю дж етной сф еры в возрасте  от 35  до  55 
лет, дополнительны е денеж ны е выплаты участковы м  врачам .

На прошлой неделе мэр 
Ангарского района Андрей 
Козлов посетил городской 
родильный дом, женскую 
консультацию и поликлинику 
№1. Проверка этих учрежде
ний проходила под девизом 
“Национальная программа 
и ангарские решения” . Еще 
в прошлом году местные 
власти решили уделить осо
бое внимание здравоохра
нению и оборудованию -  как

наиболее проигрывающим 
по сравнению с другими 
сферами жизнедеятельнос
ти города.

Полным ходом идет пе
рестройка первого этажа по
ликлиники №1. В былые го
ды здесь находилась школа. 
Отсюда и проблемы: узкие 
проходы создают столпотво
рение и вызывают недоволь
ство больных. В ближайшее

время все должно изменить
ся в лучшую сторону. 
А в 2007 году ремонтные ра
боты начнутся на втором 
и третьем этажах.

Главный врач родильного 
дома Александр Городской 
мечтает создать в своем уч
реждении перинатальный 
центр. Для этого нужно не
сколько миллионов рублей. 
Но распоряжаться бюджет

ными средствами могут 
только депутаты районной 
Думы.

Женская консультация 
внешне не очень-то радует 
глаз, но и ее ожидает свет
лое будущее. В сентябре 
начнется ремонт . первого 
этажа, на который выделено 
1,2 миллиона рублей.

Пополняются наши мед
учреждения современным

оборудованием. В роддоме 
начал функционировать им
портный аппарат для ультра
звуковых исследовании. 
В горбольнице появился уль
тразвуковой сканер “Фи
липс” , а в китойском отделе
нии откроется рентген-каби- 
нет. На его оборудование 
местные депутаты не пожа
лели 600 тысяч рублей. Так
же три новых аппарата полу
чила женская консультация.

Подводя итоги своей по
ездки, мэр Андрей Козлов ос
тался удовлетворенным. 
Но это удовлетворение выра
зилось не хлипкой “троеч
кой”, а твердой “четверкой”. 
А какую оценку поставит на
селение -  городское и сель
ское? Его больше устроила 
бы другая оценка -  “пятерка”!

А л е кса н д р  Д м и тр и е в  
Ф о то  автора

ПЕНСИОННЫЕ ДЕЛА: РАЗЪЯСНЕНИЯ ^СПЕЦИАЛИСТОВ
Сегодня в нашей постоянной 

рубрике мы поговорим о порядке 
назначения педагогам досрочной 
трудовой пенсии по старости. 
За комментарием на указанную 
тему мы обратились к руководите
лю группы назначения досрочных 
пенсий УПФ РФ в AM О -  Светлане 
Ганюшкиной.

-  С в е т л а н а  Ю р ь е в н а , 
как на сегодняшний день обсто
ят дела с досрочным назначе-

назначения досрочной пенсии из 
других регионов России.

-  Всем ли из обративших
ся педагогов была назначена 
пенсия?

-  Конечно, нет. У большинства 
людей право на досрочное назна
чение трудовой пенсии наступит 
в 2007 -  2008 году и далее. У части 
обратившихся возникают труднос
ти в подтверждении стажа педаго-

лет осуществлявшим педагогичес
кую деятельность. При этом в педа
гогический стаж засчитываются 
только те периоды педагогической 
деятельности в учреждениях для 
детей и работа в тех должностях, 
которые предусмотрены вышеназ
ванными правилами и списками. 
При этом каждый нормативный до
кумент регламентирует правила 
учета педагогического стажа, наи
менование учреждений и должнос-

щие место работы и должность пе
дагогических работников, должны 
соответствовать требованиям За
кона и соответствующим спискам, 
и постоянно отслеживать все изме
нения в пенсионном законодатель
стве, регламентирующем порядок 
и условия назначения досрочной 
трудовой пенсии лицам, осуществ
ляющим педагогическую деятель
ность. К сожалению, практика по
казывает обратное.

-  Каждому педагогу, которому 
мы вынуждены отказывать в до
срочном назначении трудовой пен
сии, мы настоятельно рекоменду
ем обращаться в суды общей 
юрисдикции для решения вопроса 
о зачете в педагогический стаж тех 
или иных периодов трудовой дея
тельности. Затем с решением суда 
и заявлением о назначении пенсии 
обратиться в Пенсионный фонд. 
Пенсия при этом будет назначена

Д О С Р О Ч Н А Я  П Е Н С И Я

Д Л Я  У Ч И Т Е Л Я
нием трудовых пенсий по ста
рости ангарчанам, осущ еств
лявшим педагогическую д ея
тельность?

-  Разнообразие должностей 
; и наименований учреждений на
родного образования создает оп
ределенные сложности для педаго
гических работников при под
тверждении периода педагогичес
кой деятельности, необходимого 
для назначения досрочной трудо
вой пенсии.

Поэтому для улучшения работы 
по назначению досрочных пенсий 
с 1 января текущего года в управ
лении Пенсионного фонда была 
создана группа по назначению до
срочных трудовых пенсий, одной 
из приоритетных задач которой яв
ляется проведение предваритель
ной работы с документами, их 
оценка и определение права обра
тившегося застрахованного лица 
на пенсию.

-  Сколько человек, осуще
ствлявших педагогическую дея
тельность, обратились к вам 
в этом году за консультациями 
по вопросам назначения д о 
срочной пенсии?

-  Предварительную оценку до
кументов и определение права на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии за первое полугодие 2006 
года мы осуществили 116 педаго
гам. При этом в 30 случаях специа
листами управления была оказана 
помощь в составлении запросов 
дополнительных документов для

с учетом установленных судом пе
риодов педагогической деятельно
сти и в сроки, указанные в решении 
суда. Но не.ранее возникновения 
права на пенсию.

-  Какова, статистика обра
щений в суды педагогических 
работников?

-  В течение 2006 года в суды 
с исковыми требованиями о зачете 
в стаж периодов деятельности об
ратились свыше сорока человек. 
По всем обращениям исковые тре
бования были удовлетворены.

-  Но если практика судов 
в отношении педагогов положи
тельная, то почему бы Пенсион
ному фонду РФ не выйти с пред
ложением к Правительству РФ  
и не решить эти проблемы на за
конодательном уровне?

-  Сегодня Пенсионным фон
дом делается все возможное для 
решения проблем педагогов. Так, 
по согласованию с Министерст
вом здравоохранения и социаль
ного развития РФ был издан ряд 
приказов, устанавливающих тож
дества отдельных наименований 
профессий и учреждений. В насто
ящее время решается вопрос 
о проведении специалистами уп
равления ^Пенсионного фонда РФ 
выездных разъяснительных меро
приятий для педагогических ра
ботников каждого учреждения об
разования города.

П одготовила  
С ветлана Д анчинова

Есть и такие случаи, когда в тру
довых книжках педагогических ра
ботников содержатся записи с наи
менованием учреждений или долж
ностей, не соответствующих ни од
ному перечню или списку. Напри
мер, в трудовой книжке наименова
ние учреждения, где осуществля
лась педагогическая деятель
ность, -  «детский комбинат», 
а в списках предусмотрены «дет
ские сады», «детские сады-ясли». 
Или другой пример: должность, 
в которой тем или иным человеком 
осуществлялась педагогическая 
деятельность, вообще не была пре
дусмотрена в ранее действующих 
документах, как, например, «мед
сестра детского сада», либо не был 
указан вид учреждения -  «детский 
сад», «детские ясли» и т.д. С 1 сен
тября 2000 года требования предъ
являются и к нормам рабочего вре
мени (педагогическая или учебная 
нагрузка). В педагогический стаж 
не засчитываются периоды отпуска 
по уходу за ребенком, имевшие ме
сто после 6 октября 1992 года. 
К сожалению, законодательная ба
за не позволяет сегодня Пенсион
ному фонду РФ самостоятельно 
определять тождество профессий 
или учреждений и, соответствен
но, включать периоды трудовой 

деятельности, протекавшей в этих 
учреждениях, в педагогический 
стаж для назначения пенсии.

-  Получается, что сего
дня многие педагоги должны от
стаивать свое право на пен
сию только через суд?

гической деятельности из-за несо
ответствия записей в трудовых 
книжках в наименованиях профес
сий или учреждений утвержденно
му списку работ, профессий, долж
ностей, специальностей и учреж
дений, с учетом которых досрочно 
назначается трудовая денсия по 
старости.

тей только на период действия дан
ного документа. Отсюда и сложно
сти у лиц, обратившихся за назна
чением досрочной трудовой пен
сии, в подтверждении педагогиче
ского стажа. Как вы понимаете, год 
от года круг наименований учреж

дений и профессий расширяется. 
Организуются частные образова
тельные учреждения, появляются 
новые должности. Руководителям 
и кадровым работникам учрежде
ний необходимо знать, что записи 
в трудовых книжках, подтверждаю-

Дело в том, что в соответствии 
с действующими нормативными 
документами право на досрочное 
назначение трудовой пенсии уста
навливается лицам, не менее 25

♦
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С 21 по 25 августа в А нгарске  проходит региональ
ный научно -практический  сем инар  “ Ю венальная ю с 

т и ц и я  в России -  перспективы  развития ” .

В семинаре принимают 
участие председатель Ир
кутского областного суда 
Виктор Валуев, представи
тель Министерства образо
вания и науки Тамара Рос
товская, директор научно-

Гости посетили корпус 
для_, несовершеннолетних 
Иркутского СИЗО, Ангар
скую воспитательную коло
нию, Тельминскую спец
школу закрытого типа для 
девочек. А самым главным

была создана коллегия по 
делам несовершеннолет
них. В нее вошли судьи 
с большим стажем и опы
том. Они рассматривают не 
только кассационные, 
но и дела первой инстан-

Ангарские судьи 
начинают работать 

по мировым стандартам

педагогического института 
ювенальной юстиции Ната
лья Борисова, судья Вер
ховного суда России Татья
на Линская, сотрудник Ми
нистерства юстиции Софи 
Санси, судьи из Санкт-Пе
тербурга, Башкирии, Тата
рии, Хакассии, Усть-Орды, 
Пермской области и других 
регионов страны.

событием стало открытие 
ювенального суда на улице 
Московской.

По словам заместителя 
председателя Иркутского 
областного суда Анатолия 
Лухнева, ювенальная юсти
ция -  это особая система 
правосудия, при которой 
суд, специализирующийся 
по делам несовершенно
летних, тесно взаимодейст
вует с правоохранительны
ми органами, учреждения
ми системы профилактики 
беспризорности, социаль
ными службами.

15 февраля 2002 года 
Государственная Дума 
в первом чтении приняла 
закон, согласно которому 
в систему общей юрисдик
ции введены ювенальные 
суды. Пока они действуют 
только в Ростовской облас
ти и Санкт-Петербурге. Од
нако еще в 1987 году при 
Иркутском областном суде

ции. Кроме этого, коллегия 
обобщает судебную прак
тику, выявляет допущенные 
ошибки, оказывает помощь 
судьям. В результате в су
дах области улучшилось ка
чество рассматриваемых 
дел.

Председатель област
ного суда Виктор Валуев 
остался удовлетворенным 
проведенной работой по 
реконструкции здания, где 
судьи Ангарского городско
го суда будут рассматри
вать уголовные и граждан
ские дела в отношении не
совершеннолетних. В на
шем городе начала реали
зовываться модель право
судия, приближенная к ми
ровым стандартам.

А лександ р  М оскал ь  
На ф ото автора : 

п р ед сед ател ь  
о б л а стн о го  суда  

В иктор  Валуев

Д о б р о  п о ж м о в д т ь

в  « Д а м с к и й  к а п р и з » !
В п р о ш л ы й  че тве р г в А н га р ске  со сто я л а сь  п р езе нта ци я  

п а р ф ю м е р н о -ко с м е ти ч е с ко го  м а га зи на  
с ко ке тл и в ы м  на зва ни ем  « Д а м ски й  каприз»

Мм открмлис

«Мы надеемся, что наш магазин будет по
пулярен среди женщин любого возраста, -  
приглашая первых посетителей, сказала оба
ятельная хозяйка «Дамского каприза» Люд
мила Николаевна Казакова. -  Сегодня для 
своей привлекательности наши землячки 
предпочитают использовать только качест
венный парфюм, а «Дамский каприз» предла
гает именно такой товар».

День рождения нового магазина стал для 
первых покупателей днем сюрпризов и по
дарков. Специально для них был организован 
фуршет от фирмы «Пальчики оближешь», 
и все гости смогли, вкусив разные яства, под
нять бокалы с шампанским за процветание 
«Дамского каприза».

Что ни говори, а открытие этого уютного 
парфюмерного бутика -  настоящий подарок 
для представительниц прекрасного пола. Ведь 
здесь и только здесь они смогут почувствовать 
себя настоящими леди, насладиться аромата
ми элитных духов (знаменитые бренды “Ша- 

*нель Коко” , “Буржуа” , “Глосс Шик») от ведущих 
парфюмерно-косметических фирм России, 
Франции, Италии, Финляндии и других стран.

К услугам посетителей «Дамского капри
за» также представлены элитные каталоги, 
и при желании продавец-консультант офор
мит заказ на понравившийся товар. В магази
не существует удобная система скидок. 
К примеру, для женщин пенсионного возраста 
предусмотрены скидки до 20 процентов от 
стоимости товара.

Дизайн интерьера «Дамского каприза» 
оригинален и неповторим, а уютная атмосфе
ра располагает к отдыху. Каждая вещица 
в этом магазине имеет свое место и предназ
начение (честь и хвала дизайнеру Елене По- 
волоцкой). К примеру, украшающая витрину 
роскошная кукла символизирует женскую 
красоту, а соседствующие рядом оригиналь
ные флаконы с туалетной водой указывают на 
изящные формы дамского силуэта.

Есть в бутике и небольшой уголок отдыха, 
где милые дамы, листая проспекты, могут 
спокойно отведать чашечку кофе. Затем, если 
пожелают, продавцы-консультанты подберут 
для них модный в этом сезоне парфюм.

Нет сомнений, что, однажды заглянув сю
да, каждый посетитель непременно найдет 
то, что искал очень давно, и станет постоян
ным клиентом магазина.

Добро пожаловать в «Дамский каприз»!
С ветлана Д анчинова  

Ф о то  автора

P .S . М а га з и н  «Д а м с к и й  к а п 
риз»  н а х о д и т ся  п о  а д р е с у :

179  квар тал , д о м  4.

ПОДСКАЗКА МИЛОСЕРДИЕ.

П;I осле проведенных 31 июля об- 
I щественных слушаний (об уве

личении тарифа на содержание и ре
монт жилья) прошло три недели. Тогда, 
помнится, оба мэра обьявили с трибу
ны, что жилищники обязательно отчи
таются перед собственниками жилья 
о том, куда и сколько конкретно потра
чено денег, собранных ими как кварт- 

, плата.
$  Отчет предполагалось провести на 

общедомовых собраниях, как того тре
бует новый Жилищный кодекс. По ло
гике вещей, наш город попросту долж
ны захлестнуть эти самые обществен-

ценой повысить тариф. Для этого жи- 
лищникам нужно получить подпись 
собственника жилья в “договоре на 
обслуживание многоквартирного до
ма*. Узаконить эти отношения на со
брании не получилось -  люди поняли, 
что от них зависит, принять или нет ре
шение о повышении тарифа. Значит, 
сейчас каждого из нас будут вылавли
вать индивидуально: пошел платить -  
подпиши, вызвал слесаря -  подпиши. 
Когда человек торопится, когда он за
ливает соседей водой, ему некогда 
вникать в тонкости подписываемого 
документа.

Не торопитесь
подписывать договор
ные собрания -  вон их сколько в Ан
гарске, домов-то! А время не терпит, 
август на дворе, хотя отчитаться за 
2005 год должны были еще в апреле.

Прошедшие в июле-августе 3 со
брания (84 квартал, дом 24; 32 микро
район, дом 4; 12 микрорайон, дом 8) 
можно считать провальными для жи- 
лищников. Несмотря на присутствие 
на них руководителей управляющих 
компаний, мэра Евгения Канухина (на 
одном из собраний), подготовленных 
статистов на двух “Газелях” , народное 
“одобрям-с” не прозвучало. Слава Бо
гу, до ангарчан дошло, что они имеют 
полное право требовать качества 

( и полного объема услуг за те деньги, 
что они платят.

I а собраниях жильцы спраши- 
I вали “пилотов” обо всех инте

ресующих их проблемах: что именно 
было сделано в их доме за отчетный 
период, сколько стоила та или иная 
работа? Надо признать, что четкого 
и внятного ответа в цифрах не прозву
чало.

Надо полагать, что три провален
ных общедомовых собрания подвигнут 
нашу администрацию на поиски ново
го пути. Задача проста и ясна -  любой

Н

Н

| а это и делается расчет, и, 
по сути, это самый настоя

щий шантаж и введение в заблужде
ние. Среди текста обязательно спря
чется фраза примерно такого содер
жания: “Тарифы на содержание и те
кущий ремонт жилья устанавливают
ся органами местного самоуправле
ния (или еще хуже -  администрацией 
города)” . Под этим нельзя подписы
ваться. Потом мы никому ничего не 
докажем. И не сможем требовать ка
чества работы “пилотов” , а главное -  
своими руками уничтожим единст
венный рычаг воздействия на аппе
титы жилищников.

Каждый собственник жилья может 
предложить тот вариант договора на 
обслуживание, который защитит его 
интересы. В нем все должно быть про
писано: права и обязанности сторон, 
зона ответственности и т.п. Подобный 
шаблон договора разработан общест
венным движение “Защити свой дом” 
(руководитель Ольга Шаповалова, де
путат городской Думы). Пока свой дом 
и свои права ангарчанам, увы, прихо
дится защищать.

И рина С уты рина

Д ля сп а се н и я  р е б ё н к а
н у ж н ы  д ен ьги

Маленькой ангарчанке Эрике 
Ангановой два года. Она ласко
вая и жизнерадостная девочка. 
Очень любит играть с ребятиш
ками, но из-за тяжелого заболе
вания сердца не может посещать 
детский сад.

Мама Эрики Анастасия уже 
и не припомнит, сколько раз ее 
бедная дочурка лежала в больни
це. Весной они побывали в Ново
сибирске, туда их направили 
специалисты Иркутского област
ного кардиохирургического цен
тра. Девочку обследовали в науч
но-исследовательском институ
те патологии кровообращения 
имени академика Е. Мешалина. 
Новосибирские медики постави
ли малышке диагноз: врожден
ный порок сердца, тетрадо Фал- 
ло, открытый артериальный про
ток. Ребенка может спасти толь
ко операция. Ее назначили на ко
нец сентября.

НАЗНАЧЕНИЕ

До этого времени семья Ан- 
гановых должна собрать не ме
нее 200 тысяч рублей -  в такую 
сумму, по предварительным рас
четам, обойдется  операция 

■ и пребывание мамы в стациона
ре (все подтверждено докумен-, 
тально). Однако где взять такую 
сумму неработающей маме? 
Ведь даже средства для поездки 
в Новосибирск они собирали по 
крохам.

У них осталась одна надежда 
на милосердие ангарчан. Теперь 
только они могут помочь спасти 
сердце маленькой Эрики.

Деньги можно перечислить на 
имя мамы Эрики -  Анастасии Бо
рисовны Ангановой в отделение 
Сбербанка №7690, филиал 05. 
Счет№ 42307.810.8.1831.1511470. 
Л ибо передать через наш у  
редакцию.

К о м у  -  портф ель, 
а к о м у  -  д и п л о м

22 августа новым начальником управления по экономике и фи
нансам администрации Ангарского района утверждена Ирина Ми
ронова. Она имеет высшее экономическое образование, солид
ный опыт руководящей работы и госслужбы.

Поздравлявшая Ирину Геннадьевну первый заместитель мэра 
района Ирина Цыпенко пребывала в приподнятом настроении. 
В этот день она с отличием защитила диплом Иркутского госу
дарственного университета по специальности руководитель 
предприятия. Ранее Ирина Евгеньевна окончила политехнический 
институт по специальности инженер-строитель.

А л е кса н д р  Д м и тр и е в
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В ожидании закона

“ П ом огите, м уж  подсел  на игровы е автом аты . П риходится его  с работы , к а ^  
алкоголика , встречать, вести д о  д ом а , но это не пом огает. Он все равно с п у с 
кает свою  зарплату  на пята чки ” , -  ры дает телеф онная трубка .

“ Когда прекратится  это  безобразие?  Куда см отр ит м естная власть! П одро
стки  не отходят от “ р о м а ш е к” . Вы видели, какие  у них глаза? Как у  обкуренны х. 
Они ж е за пятак ко м у  угод но  голову пр олом ят” , -  пиш ет в ре дакцию  ангарчан- 
ка Н.Г. С м олякова.

В о т с у т с т в и е  ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  
владельцы игорного бизнеса по-прежнему 
игнорируют решения обеих ангарских Дум

I ти истории можно 
продолжать беско

нечно, каждому из нас бу
дет чем поделиться. Сосед, 
проигравший квартиру. Од
ноклассник, которого вы
гнала из дому жена по при
чине его необузданной кар
точной страсти. Дядя Петя, 
которого грабанули подро
стки прямо возле “столби
ка” . В общем, размах игор
ной беды трудно недооце
нить. Не обязательно ехать 
в Лас-Вегас и Монте-Кар
ло -  любой страждущий 
и в Ангарске найдет, где 
можно вывернуть карманы 
и заложить душу желтому 
дьяволу. Особенно страшно 
то, что этому соблазну под
даются все новые катего
рии населения: старики 
умудряются спустить в пя
тачки пенсию; работяги, 
взяв под кусачие проценты 
банковский заем на приоб
ретение новой мебели, ос
тавляют efb на зеленом сук
не. И т.д. и т.п.

Ситуация и в самом де
ле приближается к эпиде
мической. Но федерально
го закона, который бы обуз
дал игорный бизнес в Рос
сии, нет как нет.

Хотя президент Путин 
обещал россиянам (с этим 
вопросом во время интер
нет-конференции к нему 
обратилось более 1200 
граждан): в сентябре этот 
закон будет рассматривать
ся во втором слушании...

ока отсутствие фе- 
I дерального закона 

связывает по рукам и ногам 
правоохранительные орга
ны и местную власть. Но, 
подталкиваемые общест
венным мнением, органы 
местного самоуправления 
все же предприняли попыт
ку побороться с этой напас
тью. 23 и 25 мая 2006 года 
депутаты районной и город
ской Дум Ангарска, исполь
зуя полномочия, данные им 
131-м Федеральным зако
ном, приняли соответству
ющее решение. Мэр подпи
сал документ. Была создана 
комиссия под председа
тельством Владимира Рого
ва с целью наблюдать, как 
будут воплощаться в жизнь 
решения Дум. .

Депутаты дали владель
цам игровых автоматов 
и павильонов два месяца на 
то, чтобы свернуться и при

вести свою деятельность 
в соответствие с принятым 
решением. Всем были ра
зосланы предписания тако-

ведения. КПД этих меро
приятий невысок. Если 
рейд проводится днем -  80 
процентов заведений за-

»
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го содержания: “В связи 
с использованием муници
пального имущества (зе
мельного участка) не по на
значению, указанному в до
говоре аренды, КУМИ сооб
щает: в срок до ... августа 
вам необходимо снять вы
вески, рекламные изобра
жения игрового клуба, 
а также демонтировать иг
ровые автоматы и предста
вить в КУМИ свидетельства 
об исполнении указанных 
требований.

В противном случае 
КУМИ будет вынужден об
ратиться в арбитражный 
суд Иркутской области 
о расторжении договора 
аренды и взыскании штра
фа за невыполнение усло
вий договора” .

П
редписания (а их на 
се го д н я  вручено 
61) р а с кл е и в а ю тс я  на 
“столбики” и “ ромаш ки” , 
даются на руки охранникам 
заведений, которые чаще 
всего отказываются за них 
р а сп и са ть ся . В общ ем , 
не очень-то напугались. 

Многочисленные рейдовые 
группы из сотрудников КУ
МИ, архитектуры, юротдела 
администрации, торговой 
группы УВД, налоговой по
лиции и других структур 
и днем, и вечером объезжа
ют десятки адресов, иногда 
по ходу открывая новые за

крыто. Если двери откры
ты -  то налицо лишь фор
мальные признаки послу
шания: вывеска демонти
рована, сам автомат за
мотан пленкой. Но как 
только комиссия отъезжа
ет, жизнь возвращается 
в салоны, прикинувшиеся 
нерабочими. Автоматы на
чинают работать, прино
сить своим владельцам ба-

(и не только этих структур). 
Хотя степень дискомфорта 
здесь разная. К тем, кто на
ходится на муниципальном 
имуществе, претензии 
предъявить легче -  не по 
назначению используете, 
господа. А вот с теми пред
принимателями, кто пере
вел помещения из жилого 
в нежилой фонд, пока бо
роться бесполезно. Частная 
собственность, однако. Тут 
без федеральной артилле
рии не обойтись. Есть ли
цензия, налоги платятся -  
тогда извините, ошибочка 
вышла.

щензий. В свое вре
мя выдачей заветного раз
решения занимались моск
вичи, чиновники от спорта, 
конкретнее -  господин Ф е
тисов. Причем лицензии 
эти выдавались на большие 
сроки. Шустрые предпри
ниматели, умеющие умно
жать, подсуетились, ис
пользовали ситуацию и со- 
здали-таки в малые сроки 
самые настоящие игорные

может. Примерно у третьей 
части игровых автоматов 
и павильонов в Ангарске 
один и тот же хозяин -  фир
ма, зарегистрированная 
в Тольятти. Ангарчан среди 
них практически нет, нет 
среди них и физических 
лиц.

М
естная власть, не
смотря на отсутст
вие федерального закона,

не появляются, количество 
“столбиков” несколько со
кратилось.) Народ рукам ^ _ 
и ногами -  “за", депутаты 
тоже не подкачали, народ 
послушали-, а вот юристы 
и ангарская прокуратура не 
уверены в благополучном 
исходе борьбы. Первые су
дебные иски уже есть, их 
рассматривает арбитраж
ный суд Иркутской области.

рыши. И барыши, кто бы со
мневался, немалые. Ради 
них владельцы игорного 
бизнеса терпят неудобства, 
участивш иеся проверки

империи, опутавшие страну 
от Москвы до самых до ок
раин. Случайных людей 
в суперприбыльном игор
ном бизнесе нет и быть не

все же решила навести хоть 
какой-то порядок в беспре
дельной игровой среде. 
(Результаты небольшие, 
но есть. Новые “ромашки”

На 23 августа был заплани
рован первый процесс. Лю
бопытен такой факт: город
ская прокуратура в ожида
нии, а вот областная прояв
ляет завидную работоспо
собность и заинтересован
ность, отстаивая, спору нет, 
законные права владельцев 
и го р н о го  б и зн е са . Эх, 
за народ бы кто порадел, 
околпаченно-одураченный!

М
ы, конечно, подо
ждем, пока прези
дент сдержит данное наро
ду слово, а здравый смысл 
депутатов Госдумы побе
дит чьи-то корыстные инте
ресы. У нас есть время по
рассуждать о том, похож 
или нет игорный бизнес на 

торговлю оружием, нарко
тикам и и проституцию , 
и чем именно его можно 
обуздать: вывести заведе
ния за черту города, огра
ничить временем и рассто
янием... Но пока мы тянем 
волынку, наши детки вти
хую от пап и мам подсажи
ваются на игровые автома
ты, а “скорая помощь” все 
подбирает возле “рома
шек” “удачливых” игроков 
с проломленными голова
ми. Время терпит?

И рина С уты рина 
Ф о то  автора
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та история началась около 
пяти лет назад. Жили-были 
в Ангарске двое влюбленных. Он -  
известный в городе спортсмен. 
Она -  преданно любящая его де
вушка. Он, она и Любовь. После 
свадьбы у Наташи и Алексея родил
ся сын. Он больше всех радовался

И

не выдержала веса его тела и сло
малась. Он плакал от бессилия 
и брел дальше, но спасения от дур
ных дум не было.

Наташа узнала всё. Как только 
Алексей пришел домой, он расска
зал ей и о своих “приключениях” 
в той командировке, и о поставлен
ном диагнозе.

Iх  разговор состоялся пол- 
I тора года назад. Полтора 

года, ставших адом для двух этих 
людей. Он, она и ВИЧ.

По словам Наташи, она поняла 
своего мужа и... простила его. Про
стила ему ту, ставшую роковой, из
мену. Однако сагаг Алексей, похоже, 
не простил йебе этой ошибки. Он 
поначалу всё спрашивал у себя 
и у близких ему людей, почему 
именно с ним судьба поступила 
так. А потом... потом он уже ничего 
ни у кого не спрашивал, не отвечал

этому -  у него сын родился, про
должатель рода, который вырастет 
таким же сильным, как папа, и тоже 
будет спортсменом.

Прошло два года. Алексей по
ехал на соревнования в другой го
род. Обычная командировка, каких 

^>ыло немало в его жизни. Только 
Щ от завершилась она необычно. 

Решив отметить победу, друзья 
привели в гостиничный номер 
Алексея девочек по вызову. Под ут
ро проститутки ушли. Алексей не 
хотел вспоминать этот эпизод, он 
испытывал вину перед женой и, 
придав домой, решил вычеркнуть 
из памяти всё произошедшее 
с ним в гостинице.

А вскоре он начал болеть. Анги
на, грипп, ларингит. Его постоянно 
мучила высокая температура. Так 
продолжалось полгода, потом 
Алексей сдал на анализ кровь в по
ликлинике. Через три дня стало яс
но, что случившееся с ним в коман
дировке никогда не удастся вы
черкнуть из жизни, стереть из па
мяти, забыть как дурной сон. Та 
“клубничка” оказалась ядовитой. 
Анализ крови дал положительный 
результат на ВИЧ. Узнав свой диа
гноз, Алексей позвонил жене на со
товый, сказал, что пошел умирать, 
и отключился. Он бродил по окраи
нам города до самой темноты, на
шел какую-то высокую березу, на
кинул на ветку веревку, однако она

К р и к  душ и
Наталья К ., ж е н а  п о ги б 

ш его  о т СПИДа: “ Л ю ди,
не  б уд ьте  н е в е ж е с тв е н н ы 
м и ! И зм е н и те  свое  огноше^- 
ни е  к  в И Ч -п о зи ти в н ы м ! Они
та ки е  ж е , ка к  м ы , тол ько  им 
очень тяж ело  ж и ть  б е з  н а 
ш е й  п о д д е р ж к и !”

на задаваемые ему вопросы, он 
просто молчал и не реагировал на 
окружающих. Даже сына он уже не

замечал. Родные пытались ему по
мочь, вместе с мужем Наташа хо
дила к специалистам медико-пси
хологического центра, на прием

к врачам в психоневрологическую 
больницу. Однако, по ее словам, 
почти нигде они не получали долж
ной помощи. Узнавая о причине его 
многочисленных болезней, люди 
в белых халатах нередко относи
лись к больному с неприязнью или 
страхом. Несколько раз по направ
лению специалистов городского 
отдела по профилактике и лечению 
ВИЧ Алексей лежал в отделении по
граничных состояний, однако ни 
разу он не прошел там полного ле
чебного курса. Его выписывали из 
отделения раньше времени из-за 
неудовлетворительного соматиче
ского и общего физического состо
яния (повышенная температура, 
псориаз и др.). Алексей часто бо
лел из-за разрушающего его орга
низм вируса, однако ещё больше от 
этого недуга страдала его психика.

Со временем Алексей стал за
ложником глубокого депрессивно
го состояния, он отказывался жить 
с поставленным диагнозом. Психо
терапевты, в чьей помощи он боль
ше всего нуждался, отправляли 
больного долечиваться в кожно
венерологический диспансер, 
в терапевтическое и инфекцион
ное отделения больницы или про
сто домой. Смертоносный вирус 
быстро разъедал замученный де
прессией организм.

Через два года после инфици
рования Алексей умер в туберку
лезном отделении. Незадолго до 
смерти Наташа повела мужа в цер
ковь. Когда они подходили к божье
му дому и церковный крест уже 
стал виден, Алексей развернулся 
и ушел прочь. Позже он сказал На
таше, что его не принял даже Бог... 
Он, она и Смерть.

В
<
I

| се, что описано выше, 
• правда -  от первого до по

следнего слова. Умышленно изме
нены лишь имена главных героев. 
Родители Алексея не хотят, чтобы 
после его смерти стало известно 
об истинной причине гибели сына. 
Однако если сопоставить кое-ка- 
кие детали и проследить хроноло
гию рассказа, то, наверное, всё же 
можно узнать, о ком идет речь. 
Слишком известным в Ангарске 
был этот человек. Я уверена, что 
многие сейчас именно так и дела
ют -  угадывают истинное имя 
спортсмена, павшего ж е р т в о й

С П И Д а. Не с то и т , 
п р а в о . Не о том эта 
статья. Когда Алексей 
был здоров, его всегда 
окружали многочис
ленные друзья и зна
комые. И как же он 
был одинок последние 
полтора года... Он стал 
чужим среди своих, по-

О ф и ц и а л ь н о

с начала этого  года в Ан 
гарске  поставлено на учет
112 В И Ч -и н ф и ц и р о ва н н ы х .
Всего в наш ем городе зар е 
гистрировано  2 00 5  таких  
лю дей. 180  детей  рождены  
от вИ Ч -позитивны х ж ен
щин.

За врем я эпи  
СПИДа ум ерло  с 
ангарчан, 21 и з  них

тому что люди очень боятся таких, 
как он. Из-за собственного невеже
ства они опасаются человека, кото
рый не может представлять для них 
никакой угрозы. “ВИЧ-инфициро
ванные не опасны в быту! Напиши
те это в газете большими буква
ми! -  попросила меня Наташа. -

Напишите, что ни я, ни наш сын, ни
кто из нашей семьи не заболел 
СПИДом! Мы все время были с ним 
рядом, ухаживали за ним, водили 
его из больницы в больницу, выти
рали пот с его горячего лба и НЕ 
ЗАБОЛЕЛИ!”

Наташа пришла в редакцию, 
чтобы рассказать эту историю. Она 
уверена, что ее муж был бы жив, ес
ли бы окружающие правильно реа
гировали на его состояние, если бы 
вовремя оказали ему помощь, если 
бы поддержали его. Никто из зна
комых Алексея даже не догадывал
ся, от чего он угасает. Он боялся 
сказать им это, потому что не смог 
бы перенести унижения, отчужде
ния, страха окружающих людей. Он 
нашел выход -  он стал чужим для 
всех. Этот физически сильный че
ловек сдался без боя перед болез
нью. Он отказался жить, и вирус 
убил его.

В ера И нёш ина

Ком м ентарий  специалиста
В р а ч -и н ф е кц и о н и ст  го р о д с ко го  отдела по п р о ф и л а кти 

ке. и ле ч е ни ю  ВИ Ч /С П И Да Елена К и рил лова :
-  С вирусом иммунодефицита человек может благополучно 

жить и 10, и 15 и больше лет. Современные методы лечения поз
воляют достигать очень хороших результатов. Главное -  чтобы 
больной с пониманием относился к своему состоянию, к собствен
ному здоровью. А в конкретном случае мы наблюдали глубокое 
депрессивное состояние пациента. Я лично знакома с героями 
этой истории, и могу сказать, что у Алексея наблюдалось ярко вы
раженное неприятие диагноза. Он не смог принять изменившиеся 
условия жизни, замкнулся, ушел в себя, боялся осуждения, непо
нимания, его мучил страх смерти. Обычно это бывает сразу после 
того, как человек узнает о своем диагнозе. Но потом он начинает 
приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. С ВИЧ мож
но вести полноценную жизнь, от острых инфекционных, сердечно
сосудистых или онкологических заболеваний человек гибнет быс
трее, чем от иммунодефицита.

Ч

ш  с п ш м ш  ш т
Что стало с бывшими заговорщиками?

15 лет назад со ветски е  граж дане услы ш али сообщ ение: “ В связи с не 
возм о ж ностью  по состоянию  здоровья исполнения М ихаилом  Горбачевым 
обязанностей  П резидента СССР и в целях преодоления гл убоко го  и в се сто 
роннего  кр и зи са  в стране на полгода вводится чрезвы чайное п о л о ж е н и е ...”  

Если бы страну не перетряхнуло в 9 1 -м , СССР м ог бы назы ваться ССГ -  
Союз суверенны х го суд арств  (без П рибалтики). Но история  не терпит с о 
слагательного  н а кл о н е н и я ...

В о т  как ответили быв
шие путчисты на два во
проса:

1. Если бы тогда ГКЧП 
победил, какой была бы 
страна сейчас?

2. О чем вы жалеете? 
В чем была ваша ошибка?

Валентин ВАРЕННИ
КОВ, в 1991 году -  заммини
стра обороны СССР, главком 
сухопутных войск, ныне де
путат Госдумы:

|  1. Это была бы прекрас
ная страна! И не исключаю, 
что с капиталистическим ук
лоном -  одно другому не ме
шает. Вон Дэн Сяопин в Ки
тае умело воспользовался 
трудами Косыгина -  там был 
не только грсплан. Некото
рые направления были отда
ны ремесленникам и частни
кам. А это уже почти капита
лизм. И что в результате? Ки
тай процветает. Проявили бы 
твердость 15 лет назад -  так 
же жили бы.

2. Нас, членов ГКЧП, 
журналисты часто обвиняют 
во всех смертных грехах: де
скать, это мы виноваты 
в том, что пролилась кровь. 
Но я прошел три суда -  меня 
оправдали. Я ни о чем не жа
лею: ГКЧП был легитимным 
органом. А жалеть должен 
Горбачев: он прекрасно знал, 
сидя в Кремле, что заговор
щики собрались в Беловеж
ской Пуще. Тогда-то и надо 
было предателей аресто
вать.

Дмитрий ЯЗОВ, в 1991 
году -  министр обороны 
СССР, ныне консультант 
Минобороны:

1. Предположу, что бы
ла бы мощная и сильная 
страна -  СССР.

2. Жалею только о том, 
что нет страны, а остался ка
кой-то огрызок. И никаких 
ошибок у меня не было. А во
обще, почитайте книгу Яков
лева “Горькая чаша” -  о том, 
как зачиналась в стране пе

рестройка. Он там открыто 
пишет, что Америка выдели
ла триллион долларов на 
смену советского режима.

ОлегШЕНИН, в 1991 го
ду глава КПСС, ныне предсе
датель добровольного непо
литического международно
го объединения коммунисти
ческих партий:

1. Страна была бы без 
проституции, коррупции, 
бедности и войн. Предатель 
Горбачев сейчас кричит по 
всем углам, что планирова
лось подписать договор со
юзного государства. Врет! 
В этой структуре ничего не 
было сказано про социа
лизм, а значит, они планиро
вали совсем другую страну. 
К чему, собственно, и при
шли: держимся еле-еле на 
плаву исключительно из-за 
цен на нефть...

2. Жалею, что не был 
более решительным и более 
жестким. И что не принял 
первоначальное предложе

ние встать во главе комите
та. Мы могли, с небольшими 
жертвами, спасти страну. Мы 
этого не сделали, и жертв 
нашего провала стало беско
нечно больше.

Олег БАКЛАНОВ, в 1991 
году зампред Совета оборо
ны СССР, ныне председатель 
Общества дружбы и сотруд
ничества народов России 
и Украины:

1. Страна не потеряла 
бы 100 миллионов своих 
граждан. Южная Сибирь не 
отошла бы Казахстану, Чер
номорское побережье Кры
ма осталось бы нашим... 
И наша страна точно не су
ществовала бы исключи
тельно как сырьевой прида
ток...

2. Жалею, что кучке пре
дателей -  Горбачеву, Ше
варднадзе, Яковлеву и про
чим -  удалось узурпировать 
тогда власть в Политбюро. 
Это они в результате долгих 
интриг привели к тому, что

система сломалась. Жалею, 
что тогда не набил кое-кому 
лицо...

КАК СЛОЖИЛАСЬ 
ЖИЗНЬ У ОСТАЛЬНЫХ 

ГКЧПистов

Владимир КРЮЧКОВ,
в 1991 году -  председатель 
КГБ СССР. Входит в совет ди
ректоров информационно
аналитической структуры 
АНТР “ Регион” , которая 
представляет собой мозго
вой центр службы безопас
ности АФК “Система” .

Василий СТАРОДУБ
ЦЕВ, в 1991 -  председатель 
Крестьянского союза СССР. 
Ныне возглавляет Агропро
мышленный союз России 
(экс-губернатор Тульской 
области).

Александр ТИЗЯКОВ,
в 1991 -  президент Ассоциа
ции госпредприятий и объ

ектов 'пром ы ш ленности , 
стррительства и связи СССР. 
Ныне возглавляет машино
строительный завод имени 
Калинина, входит в руковод
ство Ассоциации промыш
ленников и предпринимате
лей, один из лидеров блока 
“Союз патриотов” .

Г е н н а д и й  Я Н А Е В ,
в 1991 -  вице-президент 
СССР. Работает консультан
том в общественном комите
те ветеранов и инвалидов 
госслужбы “Родина и честь” .

В а л е н т и н  П АВЛ О В ,
в 1991 году -  премьер-ми
нистр СССР. Умер в марте 
2003 года.

Борис ПУГО, в 1991 го
ду -  глава МВД СССР. Заст
релился при попытке арес
товать его в августе 1991.

М и хаил  Р ом анов
•мк.
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СВЕЧА № 34 от 24.08.2006 Не звони мне, не звож

С наступлением  августа, когда пользователи стационарны х телеф онов получили от ан гарского  расчетно-сервис- 
ного центра ОАО “ С ибирьтелеком ” счета за услуги  связи  “ п о -н о во м у” , телеф онная ш ум иха только  усилилась. И, как 
следствие , участились обращ ения ангарчан в ре дакцию . Л ю ди не поним аю т, недоум еваю т, не го д ую т... Общая сто 
им ость  звонков  за ию ль превзош ла все, даж е сам ы е п е сси м и сти че ски е  ож идания..

Нижеследующее письмо 
нашей читательницы Екате
рины Хавпун, поступившее 
на адрес “Свечи” , мы разме
щаем на страницах газеты 
практически без купюр, так 
как, на наш взгляд, оно наи- 
•более полно отражает мне
ние недовольных нововведе
ниями абонентов.

телось бы обвинять, просто 
еще раз хочется рассказать 
о том, как государство не 
любит нам сообщать все де
тали и подробности заду
манного.

Став скрупулезно разби
раться и искать в Интернете 
информацию на интересую
щую нас тему, мы обнаружи-

первая тарифная зона, 
от 101 километра до 600 -  
это вторая тарифная зона 
и т. д. Тут стоимость за ми
нуту колеблется от 2 до 4 
рублей за минуту. А кое- 
где и 4 рубля -  это еще 
не предел. Напри- JA 
мер, в Братске до 
1 Июля звонок с го-

определяет правительство 
Российской Федерации), 
почему же не донесли до на
рода этот голос правитель-

БВК в городе достаточно 
много, то становится 

понятным, по
чему абонен
ты, имеющие 

с ними теле
фонную связь, 

оказались внакладе. 
Пользователи домашних те
лефонов, звонившие на со-

Т Е Л Е Ф О Н Н А Я  С В Я З Ь :
з а  ч т о  п л а т и м  i• 7

“...Кто предупрежден, 
тот вооружен, говорили 
древние греки. Исход битв 
порой во многом был предо
пределен благодаря свое
временному получению ин
формации. Как говорится, 
недавно нас побили -  “ле
жачих", невооруженных. 
Получив первые телефон
ные детализации счета от 
“Сибирьтелекома" за июль, 
мы, ангарчане, оказались 
в легком (мягко говоря) не
доумении. Плата за звонки 
на мобильные телефоны со
ставила не обещанные 1,5 
рубля, а целых 2,25.

Для начала освежим 
в памяти то, что было заяв
лено до 1 июля. На основа
нии решения Правления Фе
деральной службы по тари
фам от 19 июня 2006 года 
стоимость звонка с фикси
рованного аппарата на теле
фоны сотовой связи должна 
была составить 1,5 руб. Для 
районов Крайнего Севера 
и районов, приравненных 
к районам Крайнего Севера, 
стоимости минуты телефон
ного соединения с телефона 
стационарной сети на сото
вый телефон -  1,7 рубля. 
На Чукотке -  2 рубля, в Яку
тии -  2,40. Было замечено, 
что это предельные норма
тивы, которые не могут быть 
повышены до пересмотра 
тарифов.

Тем не менее практика 
пролетевшего в разговорах 
июля показала, что реаль
ные цифры далеки от заяв
ленных. Никого в этом не хо

ли немало важных момен
тов, о которых мало кто го
ворил до введения принци
па “платит звонящий". Ока
залось, что для абонентов

родского на федеральный 
сотовый БВК, приписанный 
к Братску, считался мест
ным, плата за него не бра
лась. Теперь его “лихо" под-

областных, краевых и рес
публиканских центров стои
мость минуты разговора 
с абонентами сотовых се
тей, имеющих федеральную 
нумерацию соответствую
щего региона, на самом де
ле будет равна 1,5 рубля. 
А вот для других абонентов 
стационарных телефонов 
стоимость одной минуты 
разговора определяется 
уже в соответствии с тариф
ными зонами по расстояни
ям. До 100 километров -  это

махнули под 4,60. Напраши
вается вопрос: знал ли кто- 
либо из рядовых потребите
лей, не заморачивающихся 
на особенностях телефонии, 
о существовании этих зон? 
Весь июль люди звонили, 
не зная, во что обойдется им 
такое “дорогое” во всех от
ношениях общение. Так 
и хочется поинтересоваться 
у федеральной службы по 
тарифам (которая, кстати, 
отвечает за реализацию той 
ценовой политики, которую

ства? Почему никто и слы
хом не слыхивал про какие- 
то тарифные зоны? Почему 
итогом июля стали расши
ренные от удивления взоры 
абонентов, пытающихся по
верить в ту сумму, которую 
они заплатили за перегово

ры. И спрашивается, 
за переговоры с Иркут
ском или с мобильным 
устройством?

Предлагаем антимоно
польному комитету по Ир
кутской области обратить 
пристальное внимание на 
данный инцидент и, разо
бравшись, выявить винов
ных, если они есть. Хотя 
деньги, по всей видимости, 
нам уже не вернут.

Кстати, согласно статье 
10 (пункт 1) “Закона о защи
те прав потребителей" по
требители имеют полное 
право на получение необхо
димой и достоверной ин
формации о товарах (рабо
тах, услугах), обеспечиваю
щей возможность их пра
вильного выбора. А если вы
бора нет?"

Комментарий замести
теля начальника ангарско
го расчетно-сервисного 
центра ОАО “ Сибирьтеле
ком”  Татьяны Крончевой.

-  С вводом принципа 
“платит звонящая сторона” 
конкретно для нашего горо
да принципиально ничего не 
изменилось. Да, иркутяне, 
звонящие со стационарных 
телефонов на мобильные, 
платят обещанные 1 рубль 
50 копеек, потому что обору

дование сотовых компании 
находится в областном цент
ре. Ангарчанам же подобный 
звонок обходится дороже 
(и тарифицируется как меж
дугородний). Связано это 
с входом в зоновые каналы.

Если говорить о “постра
давших", то таковыми оказа
лись только те пользователи 
стационарных телефонов, 
которые звонили в июле на 
сотовые абонентов БВК. Д е 
ло в том, что до 1 июля меж
ду ОАО “Сибирьтелеком" 
и сотовой компанией БВК 
существовало документаль
ное соглашение, согласно 
которому звонки с домашних

товые абонентов других ком
паний, остались при своем. 
Они не увидели каких-либо 
изменений.

Да, все, кажется, понят
но. Но... Может, действи
тельно, стоило бы поучиться 
у древних греков, почитав
ших аксиому “кто преду
прежден, тот вооружен” . Мо
жет, все-таки стоило разъяс
нить людям, чем обернется 
для их кошельков этот самый 
принцип “платит звонящая 
сторона” . Согласитесь, тогда 
бы не пришлось искать пра
вых и виноватых. И никто бы

телефонов на сотовые або
нентов БВК были бесплатны
ми. С 1 июля компания БВК 
расторгла данное соглаше- 
'ние, видимо, посчитав его 
невыгодным для себя. Если 
учесть, что пользователей

не счел себя обманутым. 
Владея информацией, каж
дый бы сам оценил необхо
димость того или иного 
звонка.

П одготовила  
Ж анна С м ольчук

Г о р о с к о п  с  2 8  а в г у с т а  п о  3  с е н т я б р я
ОВЕН. После выходных будет 

очень трудно втянуться в трудовую 
неделю. В начале недели нередки
ми станут стычки, ссоры и прочая 
ерунда. Старайтесь избегать на
пряжения в отношениях с началь
ством и чаще разряжайте ситуа
цию улыбкой или веселой истори
ей. Выходные -  отличные дни для 
того,чтобы отдохнуть и развеяться 
после напряженных будней.

ТЕЛЕЦ. На новой неделе от 
Тельцов потребуется предельно 
сконцентрироваться и разложить 
по полочкам собственные мысли. 
А также почаще отделять зерна 
от плевел. Это упражнение помо
жет вам определиться, что для 
вас важно, а что второстепенно. 
Вы сможете переделать массу 
дел, если не будете отвлекаться 
на пустяки.

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас 
имеет смысл подумать о побочном 
заработке. Возможно, у вас есть 
таланты, которые не получили раз
вития. Почему бы не воспользо
ваться возможностями новой не
дели и не начать их развивать? 
Вторая профессия никогда не бу
дет в вашей жизни лишней. Неделя 
также благоприятна для новых зна
комств и романтических свиданий.

РАК. На новой неделе реко
мендуется не заводить служебных 
романов. Все это может плохо кон
читься. Середина недели больше 
подходит для дел домашних. Жди
те неожиданностей. В пятницу сто
ит подумать о будущем, нацелить
ся, так сказать, на перспективу.

ЛЕВ. Не все будет складывать
ся удачно на этой неделе. Критиче
ский день -  понедельник. В среду 
старайтесь уладить домашние де
ла. Начиная с четверга старайтесь

больше бывать на людях, это ак
тивное время. Сейчас можно уст
роить личную жизнь.

ДЕВА. В понедельник жела
тельно на работе не торопиться, 
выполнять все дела старательно, 
с удвоенным вниманием. В сере
дине недели захочется посвятить 
свободное время дому и домаш
ним делам. В пятницу можно идти 
на риск, сегодня есть шанс пере
скочить сразу через несколько 
ступенек.

ВЕСЫ. В начале недели Весы 
почувствуют некоторую опусто
шенность, им покажется, что они 
тщетно топчутся на одном месте. 
На самом же деле все совсем не 
так. Просто вы подобрались к сим
волическому рубежу, и сейчас вам 
нужно трезво оценить свои неуда
чи и достижения, а самое главное -  
сделать соответствующие выводы. 
В любви настало время наводить 
мосты и определяться с выбором.

СКОРПИОН. Неделя в целом 
неплохая. Сейчас очень важно че
редовать работу с отдыхом и, что 
немаловажно, вести здоровый об
раз жизни. Критический день -  по
недельник, проблемы могут возни
кать на пустом месте. Переживете 
этот день, дела в дальнейшем пой
дут по нарастающей.

СТРЕЛЕЦ. Ошибки в поне
дельник могут быть фатальными, 
а ссоры привести к разрыву отно
шений. Сделайте паузу, а лучше 
вообще возьмите тайм-аут. Во вто
рой половине недели рекоменду
ется вести себя смелее, напорис
тее, рисковать, если потребуется. 
Чем больше активности вы сейчас 
проявите, тем больше шансов, что 
у вас удастся то дело, о котором вы 
все это время мечтали.

КОЗЕРОГ. В понедельник не 
стоит совершать опрометчивых 
поступков, в этот день лучше семь 
раз отмерить, и только один раз

отрезать. В среду проведите вре
мя с любимым, этот день идеален 
для походов в гости. К концу неде
ли усилится желание побыть в оди
ночестве. Возможно, именно сей
час вы сможете окончательно оп
ределиться с планами на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Неделя начнётся 
бурно и потребует от вас крупных 
материальных трат. Нужно быть 
к этому готовым. Спонтанный от
дых и поездки на природу окажутся 
как нельзя кстати. Любовь ждать не — 
станет, так что не забывайте 
и о любимых.

РЫБЫ. Сейчас возможен эмо
циональный спад, уход в себя, на
строй на философские размышле
ния о смысле жизни. Вторая поло
вина недели более активна. Сей
час необходимо прислушиваться 
к советам старших родственников, 
это принесет удачу. Действуйте 
смело и решительно.
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ПРАЗДНИК

ЩШг Ю б и л е й  д о м а

“Опьянев от наслажденья,
о годах забыв, 

Старый дом, давно
влюбленный в свою юность, 

Всеми стенами качался,
окна отворив... 

И всем тем, кто в нём жил,
Он это чудо дарил... ”
Меня ждали. Как ждали всех, 

кому этот дом когда-то подарил чу
до -детство, юность, ... незабыва
емые годы. Кому-то он дарит чудо 
до сих пор.

ВСЕЙ д о и о и
справляла новоселье. Такие же 
старожилы -  Маргарита Ивановна 
Захваткина и Николай Александро
вич Никифоров.

За 'пятьдесят лет много чего 
произошло. Были в доме и радос
ти, и беды. Дело житейское. Чему 
тут удивляться? Удивительно дру
гое. Дом настолько сплотил своих 
обитателей, что они стали друг для 
друга родными людьми. Счастье

тогда камеру видеонаблюдения по
дарили.

-  А вы видели, какие у нас 
подъезды?! Они утопают в цветах!

-  А какой палисадник возле до
ма! Детская площадка!

Старшая по дому -  Галина Алек
сандровна Шишкина. Палисадник 
и цветы -  дело ее рук. А когда по
мощников хоть отбавляй, в этих ру
ках всё спорится...

брались и стар и млад. Как гово
рится, в тесноте, да не в обиде.

Все -  словно одна большая се
мья. Радовались от души, поздрав
ляли друг друга с праздником. Под
нимали бокалы за “наш дом” .

20 августа 5 дому 73 квартала 
исполнилось 50 лет. Шутка ли! Пол
века! Знатный юбилей справляли 
всем миром. Было о чем вспом
нить, что рассказать. Раиса Нико
лаевна Шуклина помнит дом еще 
“младенцем” . Одной из первых

поровну, и печаль поровну. А уж 
праздник, да такой большой, один 
на всех, и каждому -  сполна.

Бабушки песни запевали, а мо
лодежь подхватывала. И все напе
ребой рассказывали:

-  Несколько лет назад наш дом 
был назван лучшим в городе. Нам

Но разве это не чудо?! Пусть 
самое обыкновенное, и все-таки 
чудо.

Всякий раз, когда мне прихо
дится проходить мимо 5 дома 73 
квартала, внутри меня сжимается. 
Происходит что-то необъяснимое. 
Доброе, хорошее. Я прожила

в этом доме почти 23 года. Играла 
во дворе в дочки-матери, пошла 
в школу и окончила ее, встретила 
первую любовь, поступила в вуз... Я 
люблю этот дом. Люблю людей, ко
торые в нем живут. И хочу, чтобы он 
всегда оставался таким же светлым 
и теплым, таким же гостеприим
ным. С юбилеем тебя, дом!

Ж анна С м ольчук 
Ф о то  автора

P.S. Обращение к работникам 
ЖЭУ: пятому дому 73 квартала -  
пол века. Разве он не заслужил ка
питального ремонта?
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ВЗГЛЯД УЧАСТНИКА
Летчики и парашюти

з м ы  Иркутского авиаспор
т и в н о г о  клуба РОСТО 

пользуются спросом, ког
да требуется хорошая 
приправа к какому-ни
будь празднику. Вот 
и в прошедшие выходные 
те и другие должны были 
принять непосредствен
ное участие в народных 
гуляниях по случаю Дня 
Воздушного флота. Пока
зательные выступления 
были намечены в иркут
ском аэропорту, на воен
ном аэродроме гарнизо
на Белая и в Оёке.

Обладая таким скоро
стным средством пере
движения, как самолет

откуда только не приеха
ли на праздник, в том чис
ле и из Ангарска. А управ
лял общим движением

в порту шел на земле пра- 
зд н и к , параш ю тисты  
в Оёке (тоже на земле) 
ждали команды на взлет.

здесь же, на месте. Двумя 
бортами выбросили 24 
парашютиста на радость 
публике. Гости аэродрома 
остались довольны: их 
и на самолетах покатали, 
и, кто просил, дали пара
шюты и с высоты сброси
ли... А в заключение пра
здника особо отважные 
из спортсменов все же 
выполнили запланиро
ванные на всякий случай 
прыжки с малой, всего 
150 метров, высоты.

Вот так все и было 
в нынешний день Воздуш
ного флота. А что касает
ся парашютистов, то они 
готовы с неменьшим эн
тузиазмом принять учас-

ПАРАШЮТИСТОВ ВЫЗЫВАЛИ?

ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА

Покорители неба 
отметили свой 

профессиональный праздник
День Военно-воздушных сил 

России отмечали в минувшие вы
ходные в гарнизоне Белая даль- 
■ней бомбардировочной авиации, 
что в поселке Средний Усольского 
района.

На строго охраняемую терри
торию в этот день запустили всех 
желающих. Поэтому от любопыт-

ны-парашютисты Иркутского ОС- 
ТО. Яркие купола летательных ап
паратов, дымовые шашки и гул 
мотодельтапланов и автожира ук
расили воздушный праздник. 
Девчонки и мальчишки с любо
пытством в глазах садились в си
денья самодельных и заводских 
летающих конструкций.

АН-2, парашютисты легко 
могли успеть везде. Со
гласно плану начали с Бе
лой в субботу и после 
20-минутного перелета 
из Оёка оказались прямо 
над закамуфлированны

м и  облаками стоянками 
стратегических бомбар
дировщиков. Кстати, 
в воздухе над аэродро
мом оказалось полным- 
полно всякой механичес
кой живности: летали па
рамоторы, мотодельта
планы и даже автожир. 
Парашютистам повезло 
удачно от всего этого 
увернуться и благополуч
но приземлиться прямо 
возле зрителей, которые

известный воздушный ре
гулировщик Евгений Кон
стантинов, по мегафоно- 
вой команде которого 
встают смирно тепловые 
аэростаты и строятся 
в небе самолеты.

Погостив немного 
у военных, парашютисты 
полетели на свой родной 
исключительно мирный 
аэродром Оёк, чтобы как 
следует потренироваться 
перед ответственнейшей 
миссией -  выброской на 
аэропорт. Тем суббота 
и закончилась,а в воскре
сение, когда й должны 
были лететь на Иркутск, 
погода смешала все хо
рошие планы, и пока

Были готовы работать по 
двум вариантам: прыгать 
со 150 метров на обычных 
круглых парашютах -  ес
ли туман не рассеется, 
или, если без тумана, 
на “крыльях” и с нормаль
ной высоты. Поэтому 
в самолет взяли с собой 
по два разных парашюта, 
чтобы переодеться на ме
сте, в небе над Иркут
ском. Но, хотя в Оёке уже 
вовсю светило солнце, 
иркутский аэропорт был 
накрыт облаками и не хо
тел принимать досаафов- 
ский АН-2. Поэтому про
грам м у праздничного  
массового десанта в кон
це концов отработали

тие в любом другом про
фессиональном праздни
ке, лишь бы дали попры
гать -  на колхозные поля 
в День пахаря, на набе
режную реки Ангары во 
славу Дня Воздушно-де- 
сантных войск, на стади
он в честь ангарской ад
министрации...

Ура парашютистам! 
И еще раз с праздником 
всех тружеников неба, 
военных и гражданских, 
извозчиков и истребите
лей, а также мотодель
тапланеристов города 
Ангарска!

Х арлей  Д э в и д с о н  
Ф о то  автора

ных детей и взрослых, пытающих
ся своими руками потрогать авиа
бомбы и посидеть в кресле пилота 
громадного самолета, не было от
боя. Военные летчики, штурманы 
и техники показали в этот день 
12-тонную крылатую ракету, 
сверхзвуковой стратегический 
бомбардировщик ТУ-22 и само
лет-разведчик АН-26.

Чуть позже в гости к военным 
пилотам прилетели их граждан
ские коллеги из ангарского клуба 
“Окно в небо” , а также спортсме

Были в этот день и построение 
личного состава гарнизона, и им
провизированный концерт само
деятельных артистов для летчи
ков и их родных. Славной тради
ции отмечать День ВВС у пилотов 
бомбардировочной авиации -  уже 
25-й год, тем более приятно было 
видеть среди гостей воздушного 
праздника и ангарчан, специаль
но поехавших в этот день на бере
га реки Белой.

Е вгений К о н стантинов  
Ф о то  автора

Скажу честно, когда я шла на 
эту, очень важную для меня встре
чу, в моей голове (или в сердце) бе
зостановочно звучали слова песни 
Розенбаума:

Прямо на улице в центре горо
да (в 73 квартале) расположился 
длиннющий стол, по-деревенски 
полный угощений. Вокруг него со-
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Увидеть Париж -  и умереть! Нет, увидеть Париж -  и рассказать всем, к каким чудесам довелось прикоснуться 
в этом городе вечного праздника. Вот с таким настроением вернулась из поездки по странам Европы победи
тельница конкурса красоты "Мисс "Свеча" Анастасия Карнаухова. 15 апреля 2006 года на сцене ДК "Современ
ник" 17 красавиц боролись за титул самой-самой. Многие читатели нашей газеты (участники SMS-голосова
ния) и зрители в зале с самого начала болели за романтичную и грациозную 18-летнюю Настю Карнаухову. 
Именно ей и достался главный приз конкурса -  путевка в Германию и Францию. Самое красивое шоу года за
вершилось коронацией победительницы. "Париж ждет Настю!” -  объявила директор туристической фирмы 
"Регион-тур” Галина Бутакова под звон праздничных фанфар.

iiii

Они встретились -  великолеп
ный Париж и первая красавица 
Ангарска. 31 июля Настя Карнау
хова отправилась в самую увлека
тельную в своей жизни поездку. 
Прибыв на поезде в Москву, она 
пересела на автобус, на котором 
и пересекла границы нескольких 
европейских государств. 6 авгус
та она приехала в Берлин. Универ
ситет имени Гумбольдта, Бран
денбургские ворота, развлека
тельный центр... После экскурси
онной поездки по центру группа 
из России побывала на окраинах 
немецкой столицы, где очень чис
то, уютно и не так суетно.

Здесь не так остро ощущает
ся берлинский космополитизм. 
Здесь тоже спешат, но не торо
пятся. Здесь приветливо улыба
ются на улицах, а в маленьких ма
газинчиках продавщицы (пусть не 
так быстро, как в центре) обслу
живают каждого клиента как 
единственного. И именно здесь 
наша Настя рискнула попробо

вать настоящего немец-

«
кого пива. Говорит, 
вкусно. Фотоснимки 
тоже говорят об этом.

О самих немцах На-

стя высказалась 
просто: упитан
ные, рыжие. Что 
ей больше всего 
п о н р а в и л о с ь  
в Германии? Все
го и не расска
жешь. Символ 
разделения двух 
миров -  Берлин
ская стена не мо
жет не впечат
лять. В районе 
Веддинг находит
ся памятное мес
то с постовым 
проходом и час
тью стены, доку
м е н т и р у ю щ е е  
возведение гра
ницы. На многих 
участках, где про
ходила граница, 
установлены кре
сты в память 
жертв. Туристы 
охотно фотогра
фируются возле 
остатков стены. 
Настя не стала 
этого делать, зато 
она запечатлела 
себя возле зна
менитых берлин
ских часов, ука
зывающих время 
во всех крупных 

городах мира. На снимке можно 
увидеть, что она стоит прямо под 
надписью "Иркутск".

На следующий день авто
бус ее группы прибыл в Люк
сембург, а 8 августа Настя на 
конец добралась и до Фран 
ции. Париж, о Париж! 
Несравненный, мно
голикий, изменчи
вый!

"Я долго гото 
вилась к встрече 
с Эйфелевой баш
ней, -  рассказы
вает Настя.
А когда увидела, 
то у меня мураш
ки пошли от вос
торга. Она вели- j 
чественна! Жаль, 
что внутрь ЭТОГО i 
чуда попасть не 
удалось -  отстоять 
километровую оче
редь было просто 
нереально". Вместе 
с российскими ту
ристами Настя по
бывала возле Три
умфальной арки,
Лувра, на Елисей- 
ских полях, Мон
мартре, площади 
Согласия, у Собо
ра инвалидов, где 
покоится прах На
полеона. Все, о 
чем раньше прихо 
дилось читать в 
учебниках по миро
вой истории и рек 
ламных про
спектах турис-

с двумя симпатичными бра
зильцами, которые и живут, 
и работают во Франции. 

Французы очень общитель
ны, -  говорит Настя, -  они 

очень открыты и доброже
лательны. Мужчины на 

улице провожали ме
ня комплиментами. 
"Какая красивая!" -  
говорили они громко 
вслед". И в этом мы 
солидарны с галант

ными французами. 
А при чем тут ос
тров любви? -  
спросите вы. 
На второй день 

пребывания во 
Франции Настя 

побывала в знаме
нитом парижском 
Диснейленде (где 
умудрилась от
стать от своей 
группы, потерять
ся в толпе и в оди-

должно непременно исполниться. 
А 12 августа автобус двинулся 
в сторону дома.

К нам в редакцию Настя при
шла 21 августа, принесла фотогра
фии и массу впечатлений. "Ничего 
не могу выделить, -  призналась 
она. -  Всё понравилось мне в этой 
поездке -  и люди, и страны, и двор
цы с фонтанами. А знаете, что 
больше всего запомнилось мне на 
протяжении всего путешествия? 
Ощущение восхитительного празд
ника, который начался на сцене ДК 
"Современник" 15 апреля, приле
тел к подножию Эйфелевой башни 
и до сих пор живет в моем сердце. 
Все было просто чудесно!"

тических фирм, стало вдруг таким 
близким. "А сейчас мы проезжаем 
дом, где находится квартира Алена 
Делона!" -  сказала экскурсовод, 
и все сидящие в автобусе поверну

ли головы в ту сторону. Восхити
тельный, блистательный, празд
ничный Париж! Хемингуэй бы до
бавил свое сакраментальное: 
"Здесь врегда хочется есть, пить, 
творить и любить!".

Два дня и три ночи, проведен
ные там, Настя вспоминает с лег

ким вздохом сожаления. Хорошо, 
но мало! Однако этого времени На
сте хватило не только на экскурсии 
по архитектурным достопримеча
тельностям французской столицы. 
Она неплохо знает язык, а потому 
охотно общалась с местными жите
лями. В первый же вечер ангарская 
красавица познакомилась в Париже

ночестве прогуляться по замку гра
фа Дракулы) и посетила парфю
мерную фабрику "Фрагонар", где 
купила себе два потрясающих аро
мата - "Небесная красавица" и"Ос
тров любви". Так что остров в Ан
гарск она привезла, хоть и в не
большом жестяном флакончике.

После Парижа туристы побыва
ли в Амстердаме, где катались на 
речном трамвайчике, и в Дрездене, 
где Настя загадала желание, кото
рое согласно местным преданиям

10 сентября самая очарователь
ная читательница нашей газеты, сту
дентка II курса Иркутского лингвис
тического университета, примет 
участие в отборочном кастинге кон
курса красоты "Мисс Иркутска". Мы 
желаем ей успеха и уверены в ее по
беде. То, что наша Настя -  самая 
красивая и обаятельная, знают те
перь не только ангарчане, но и взыс
кательные французы.

Вера И нёш ина 
Ф о то  из личного  архива 
А настасии Карнауховой
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Именно так называется городская благотворительная акция по оказанию  
помощи сиротам, которая с 1 июля по 1 сентября проходит в Ангарске

именно специалисты строительных и ре
монтных дел, причем специалисты высокого 
класса. Руководитель ООО “Строй-Профи” 
пришла сюда с целью оценить масштаб ре
монтных работ, которые ее фирма планирует 
провести здесь. Как объяснила Злата Каме
нева, ее специалисты намерены привести в

18 августа корреспонденты нашей газе
ты вместе с участниками благотворительной 
акции “У радости детское лицо!” -  генераль
ным директором ООО “Строй-Профи” Зла
той Каменевой, заместителем генерально
го директора ООО “Мастер-Профи” Серге
ем Дубровским и представителями агент
ства недвижимости “Вернисаж” (директор 
Валерий Соколов) -  были гостями в ангар
ском Доме ребенка. Мы пришли к малышам 
не с пустыми руками -  памперсы, альбомы, 
карандаши, фломастеры... По словам дирек
тора Дома ребенка Владимира Гайкалова, 
130 воспитанников и персонал сиротского 

.учреждения больше всего нуждаются имен
н о  в этом. Канцелярские принадлежности, 

памперсы, чистящие и моющие средства, 
детские крема, шампуни -  всё это и многое 
другое каждый день требуется в доме ма
леньких сирот.

Ещё одна головная боль Владимира 
Гайкалова -  ветхое состояние самого зда
ния. Средства на капремонт Дома ребенка 
не выделялись уже много лет, крыша почти 
сгнила, полы и лестничные перекрытия име
ют жалкий вид, сантехника доживает по
следние дни. Не надо быть большим специа
листом, чтобы понять всю остроту ситуации. 
Однако в этот день Дом ребенка посетили

порядок лестничные площадки сиротского 
учреждения. Уже совсем скоро на полу возле 
лестниц появится красивая плитка. Осмот
рев здание, Злата Каменева отправилась на 
игровые площадки, где как раз в это время 
гуляла двухлетняя малышня. Через некото
рое время мы увидели, как глава “Строй-

Профи” , окруженная со всех сторон ребя
тишками, прогуливается с ними по участку. 
Кажется, и ей, и малышам очень понрави
лось такое общение.

Именно в этот день руководители строи
тельных фирм решили для себя, что отныне 
будут чаще приходить в гости к Владимиру 
Гайкалову и его малышам. Естественно, не 
праздно, а по делу, предлагая свою помощь. 
Владимир Александрович признался, что у 
Дома ребенка немало таких бескорыстных 
друзей -  иначе бы маленьким сиротам при
шлось совсем туго. Одними из таких предан
ных товарищей являются сотрудники АН 
“Вернисаж” , которые регулярно приобрета
ют для ребятишек обувь и игрушки. Мир не 
без добрых людей -  время от времени к во
ротам сиротского учреждения приходят ча
стные дарители и спонсоры, представляю
щие организации. А ещё здесь же, у этих са
мых ворот, сотрудники Дома ребенка иногда 
находят брошенные коляски и сумки с деть
ми. Каждую неделю в Ангарске регистриру
ются до 4-7 новорожденных отказников. 
Каждую неделю Дом ребенка принимает из 
городского роддома новых воспитанников. А 
потому очень важно, чтобы поток людской 
доброты не иссякал, чтобы сердца остава
лись отзывчивыми к бедам детей, оставших
ся без родительской любви.

• • •
Дорогие читатели газеты “Свеча” ! До за

вершения благотворительной акции оста
лась всего неделя. Мы благодарны всем, кто 
откликнулся на наш призыв и принял участие 
в этом большом и добром деле. Вместе с ва
ми мы помогли многим ребятишкам, воспи
танникам детских домов, приютов, интерна
тов, благодаря вашей поддержке сделали 
жизнь этих мальчишек и девчонок чуточку 
краше, сытнее, добрее. Некоторых из них вы 
могли видеть на страницах газеты, где мы 
рассказывали о мероприятиях, проводимых 
в рамках акции. Почти на всех опубликован

ных фотографиях они улыбаются, и значит, у 
радости, действительно, детское лицо -  до
вольная мордаха маленького человечка!

Спасибо, дорогие читатели, наши самые 
преданные друзья и помощники, за вашу от
зывчивость, за искреннее милосердие и 
поддержку нашему начинанию! Газета богата 
своими читателями, газета счастлива пре
данными и понимающими людьми, которые 
ее'окружают. Вместе с вами мы -  сила, кото- 
ратГ'может свернуть горы, а уж протянуть ру
ку помощи нуждающемся ребенку -  тем бо
лее... Спасибо Ольге Олейниковой и Полине 
Разумной, спасибо семьях ангарчан Влади- 
мировских и Игнатенко, спасибо Консуэлле 
Мальцевой, которые принесли в нашу редак
цию детские вещи. Благодарим сотрудников 
юридического отдела и отдела по управле
нию персоналом АМО, которые на свои 
деньги купили малышам развивающие иг
рушки и альбомы для рисования. Мы выра
жаем признательность руководителям и со
трудникам ООО “Строй-Профи” , ООО “Мас- 
тер-Профи” и агентства недвижимости 
“Вернисаж” за участие в акции. Большой по
клон всем, кто прикоснулся к этому большо
му и нужному делу или ещё только собирает
ся стать его участником!

Игрушки, одежда, обувь, канцеляр
ские и школьные принадлежности, 
спортинвентарь, моющие средства, бы
товая и компьютерная техника, музы
кальные инструменты, велосипеды, ме
бель, деньги -  в детских домах ждут ва
шей помощи. А мы продолжаем сбор де
нежных средств и вещей для воспитан
ников городских сиротских учреждений и 
приглашаем желающих помочь сиротам 
в редакцию газеты “ Свеча”  (38 квартал, 
дом 14, или 8 микрорайон, дом 3) в буд
ние дни с 9 до 18 часов. Более подроб
ную информацию можно получить по те
лефону: 52-24-91.

Г у б е р н а то р
р а з р е ш и л
с т р е л я т ь

В соответствии со ст. 40 ФЗ “О жи
вотном мире” , постановлением Прави
тельства РФ от 18.07.1996 г. №852 и ст. 
38 Устава Иркутской области губернатор 
Александр Тишанин по представлению 
управления Россельхознадзора подпи
сал распоряжение №413-ра от 
18.08.2006 г. “О согласовании сроков 
охоты в сезон 2006-2007 годов". Опре- 

лены сроки охоты:
• на водоплавающую и болотную 

дичь -  с 26 августа по 5 ноября 2006 г.;
-  на боровую дичь -  с 26 августа 

2006 г. по 28 февраля 2007 г.;
-  на самца изюбря, марала “на ре

ву" - с  15 сентября по 15октября 2006 г.;
-  на самца лося *на реву” -  с 1 по 30 

сентября 2006 г. в Катангском, Кирен- 
ском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, 
Чунском, Нижнеилимском, Братском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачин- 
ско-Ленском и Жигаловском районах;

-  на лося, изюбря и марала в осен
не-зимний сезон -  с 4 ноября 2006 г. по 
15 января 2007 г.;

-  на северного оленя в Бодайбин
ском, Мамско-Чуйском, Киренском, Ка
тангском, Казачинско-Ленском, Качуг- 
ском районах -  с 15 сентября 2006 г. по 
28 февраля 2007 г., в остальных районах 
Иркутской области -  с 15 октября 2006 г. 
по 15 января 2007 г.;

-  на кабана -  с 15 сентября по 30 но
ября 2006 г.;

-  на кабаргу-с 4 ноября по 31 дека
бря 2006 г.;

-  на косулю -  с 4 ноября по 31 дека
бря 2006 г.;

-  на бурого медведя -  с 15 сентября 
2006 г. по 28 февраля 2007 г.;

-  на барсука -  с 1 сентября по 31 ок
тября 2006 г.;

-  на ондатру -  с 15 сентября 2006 г. 
по 15 марта 2007 г.;

-  на другие виды пушных зверей, 
разрешенных к добыче, -  с 20 октября 
2006 г. по 28 февраля 2007 г.;

-  на зайца-беляка и лисицу с гончи
ми и борзыми, имеющими справку или 
свидетельство о происхождении, -  с 1 
октября 2006 г.;

-  на боровую и болотную дичь с ле
гавыми, имеющими справку или свиде
тельство о происхождении, -  с 19 авгус
та 2006 г.

П одготовила  
И рина С уты рина

С 19 по 23 сентября в Иркут
ске пройдет Байкальский эконо
мический форум. Его значи
мость обозначена девизом “Ев
ропа -  Россия -  Азиатско-Тихо
океанский регион: интеграция 
и развитие” .

Ангарская делегация наме
рена принять участие в двух, 
“круглых столах". Ангарчане 
будут делиться опытом о доле
вом участии горожан и админи
страции в строительстве жи
лья, а также наработками в раз
витии малого предпринима

тельства и привлечении обли
гационных займов. Эта форма 
успешно применяется в нашем

Итогом БЭФа станет опреде
ление места муниципальной эко
номики в экономике региона

муниципалитете и привлекает 
дополнительные средства 
в бюджет.

и поиск новых путей развития на
шего города и района.

Кроме того, во время прове

дения форума областные власти 
обратятся к руководителю Феде
рального агентства по физичес
кой культуре и спорту Вячеславу 
Фетисову с просьбой включить 
работы по реконструкции “Ерма
ка” в федеральную целевую про
грамму. Сейчас на эти цели еже
годно из бюджета страны выде
ляется всего 20 миллионов руб
лей, тогда как общая стоимость 
реконструкции этого спортивного 
комплекса составляет 600 милли
онов рублей.

Валентин Петров
---------------------------------- Л -----------

w w w .ir k u t s k .m t s .r u
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 28

(3952)990 -990

В А М  ЗВОНЯТ
МЫ ПЛАТИМ
$ 0,01 ЗА КАЖДЫЙ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Бонус в размере 0,01 у.е. начисляется абонентам тарифных планов ПРОФИ при нахождении в «домашнем регионе» 
за каждый входящий вызов. Бонус не начисляется за входящие вызовы с использованием успуги «Автодозвон*, 
а также из Контактного Центра. Начисление бонуса производится ежемесячно. Подробности в салонах-магазинах МТС, 
на сайте www.irkutsk.mts.ru и по телефону 0890 {бесплатный звонок для абонентов МТС). Максимальный размер 
бонуса в сутки 0.50 у.е. Бонусы начисляются до 30 сентября 2006 г. Все цены указаны в у.е. с учётом налогов.
1 у.е. равен 1 доллару США по курсу Оператора.

МТС

http://www.irkutsk.mts.ru
http://www.irkutsk.mts.ru


ПЕРВОКЛАССНЫЕ СОВЕТЫ __________________________________________________________________________________________________

Школа - это не страшно
В первый класс -  

со слезами на глазах
-  Мамочка, почему ты не 

сказала, что в школе так 
страшно? -  рыдая, ваш перво
классник бросает портфель об 
пол.

Будьте готовы к тому, что 
малыша (особенно, если он не 
ходил в детский сад) школа 
может напугать. Раньше он 
был один, всеми любимый 
«котик», одеваться помогала 
бабушка, кормили с ложки, 
в туалет сопровождали. А тут -  
бросили! Есть заставляют 
прилипшее к тарелке пюре, 
на переодевание -  3 минуты, 
в туалете -  все смотрят, на пе
ремене -  сшибают, чужие от
грызают его яблоко, а учи
тельница по-взрослому зовет 
Петровым!

Чтобы этого не про
изошло, обязательно 
прорепетируйте с ма

лышом следующие 
школьные ситуации:

Поход в туалет. Дети мо
гут заиграться и забыть схо
дить на переменке, постес
няться спросить разрешения 
у учителя (чужого человека) на 
уроке при всех. Объясните, 
что все дети будут отпраши
ваться с урока, это в школе 
нормально: достаточно под
нять руку и сказать: «Можно 
выйти?» Стесняться не надо.

“ Дай откусить” . От
грызть у соседа пол-яблока -  
для многих детей обычное де
ло. Для них нет чужого -  все 
общее. Если ваш ребенок не 
привык к такой дележке и ему 
противно есть обслюнявлен
ный одноклассниками фрукт, 
давайте ему с собой в школу 
несколько яблок, несколько 
бутербродов. Так он сможет 
и сам нормально питаться, 
и не прослывет жадиной. Ведь 
в школе главное -  делиться!

Переодевание. Вообще- 
то с этим справляются 90 про
центов первоклашек, но если 
ваше чадо слегка тормозит, 
одеваясь перед физкультурой, 
потренируйтесь дома на вре
мя. А если ему совсем страш
но, заглядывайте в школу са
ми на минутку, просто чтобы 
поддержать. Один только вид 
мамы греет душу испуганного 
первоклашки и придает уве
ренности.

Фамилия. Ребенку труд
но привыкнуть к тому, что он 
уже не просто Гриша, а Кисе
лев. Почаще называйте его по 
фамилии дома. А чтобы не ис
пугался прозвища Кисель, пе
реберите все варианты кличек 
дома. И скажите, что папу то
же все детство называли Ки
селем.

Привыкаем к новой 
жизни

Будите малыша в школу 
спокойно. Проснувшись, он 
должен видеть улыбку мамы.

Не ругайте его за вчерашние 
оплошности.

Не подгоняйте ребёнка. 
Правильно рассчитать время, 
которое нужно ему на сборы 
в школу, — это ваша, а не его 
задача. Просто на следующее 
утро разбудите его пораньше.

Не отправляйте его в шко
лу со словами «смотри не ба
луйся», «чтобы сегодня без 
двоек». Лучше пожелайте ма
лышу удачи, ведь впереди 
у него трудный день.

Встречая ребёнка из шко
лы, не иронизируйте: «Ну, дво
ечник, как успехи?». Не обру-. 
шивайте на него тысячу во
просов, дайте ему рассла
биться (вспомните, как вы са
ми себя чувствуете после тя
жёлого рабочего дня). Но если 
ваш ученик сам жаждет поде
литься чем-то, не откладывай
те разговор на потом.

Кто на новенького?
Быть новеньким в средней 

школе -  настоящее испыта
ние. Если ваш ребенок пере
ходит в незнакомый класс, по
старайтесь «вооружить» его.

1. Чтобы не стать «отсто
ем», ему нужно первым делом 
присмотреться к однокласс
никам и понять, кто есть кто. 
Не стоит сразу бросаться 
в объятия к тем, кто предлага
ет дружить, чтобы не попол
нить компанию «местных ду
рачков».

2. Важно заинтересовать 
класс. Если ребенок занима

ется, к примеру, хоккеем, 
пусть ненавязчиво расскажет 
об этом соседям по парте. 
Предложит ходить в секцию 
вместе.

3. Нельзя вылезать со 
своими знаниями. Отвечая на 
все вопросы лучше всех, став 
любимчиком учителя, можно 
заработать ненависть всего 
класса.

4. Присмотритесь, во что 
одевается класс (если нет 
формы). И наряжайте своего 
ребенка соответственно -  не 
хуже, не лучше.

5. Если просят списать -  
надо давать, иначе новенький 
прослывет «ботаном».

6. Нужно соглашаться на 
все приглашения -  на дни 
рождения, дискотеки.

7. Если все курят и на пе
ременке «цвет школы» соби
рается за углом, не нужно под
черкнуто демонстрировать 
неприязнь, а пусть просто ска
жет, что «раньше курил, но за
вязал».

8. Если произошло самое 
плохое -  гады-одноклассники 
начали издеваться или, на
пример, выбросили портфель 
в окошко, главное -  не плакать 
и не жаловаться учителю. Хо
рошо, если получится отреа
гировать с юмором: нет порт
феля -  нет проблем, теперь я 
не буду учиться, спасибо. Дру
гой вариант -  выбросить порт
фель обидчика. Если новень
кий сможет дать сдачи, его за
уважают.

Родителям 
старшеклассников

В последних классах ре
бенка нужно начинать ориен
тировать на будущую профес
сию. И если ваш сын решил 
стать гуманитарием, не тре
буйте от него пятерок по фи
зике и химии.

Начинайте с начала учеб
ного года периодически захо
дить к классному руководите
лю, чтобы просто узнать: как 
там мой ребенок?

Если старшеклассник по
стоянно прогуливает, заду
майтесь. В случае если это не

мешает ему получать хорошие 
отметки, не кидайтесь на чадо 
с ремнем. У подростков, кро
ме школы, еще масса дел: 
дружба, любовь и просто по
сиделки на скамейках. Но ес
ли учеба совсем перестала 
интересовать, поговорите 
с ним, может быть, стоит за
брать из школы и отдать в кол-, 
ледж, училище -  поближ 
к профессии. Главное -  не пы
тайтесь доучиться за него. 
Не делайте его уроки, не пи
шите за него рефераты, не мо
лите учителей о пощаде.

Подготовила 
М илена Сон

САМ СЕБЕ КУЛИНАР.

Как прокормиться ребёнку,
пока мы на работе

До начала учебного года еще 
почти неделя. Дети в основном уже 
вернулись с каникул и растягивают 
последние деньки счастливого без
делья. Но вместе с радостью прибы
тия любимого чада домой возникает 
проблема, о которой мы за лето ус
пели подзабыть: «А что он будет 
есть, пока все на работе?» И тогда 
приобщение младшего члена семьи 
к кухне становится жизненной необ
ходимостью.

Когда вокруг полно фруктов 
и сладостей, убедить 10-летнего ре
бенка разогреть самому себе суп 
или котлеты довольно сложно. А вот 
дать ему почувствовать себя взрос
лым -  это совсем другое дело!

. Курс «молодого бойца»

РЕЦЕПТ № 1
Омлет от Астерикса  

иОбеликса
Этот фильм обожают все дети 

и с удовольствием подражают его 
персонажам. Напомните ребенку 
про яичницу, которую ели главные 
герои, тем более что приготовить 
ее вполне по силам даже второ
класснику. Необходимо только за
ранее подготовить необходимые 
ингредиенты.

НАДО: 1 ст. ложка нерафиниро
ванного масла, 3 ст. ложки консер
вированных шампиньонов, 2 яйца, 5 
ст. ложек молока, щепотка соли.

Объясняем ребенку, что надо 
сделать:

1. Поставить сковородку на ма
ленький огонь, налить на нее масло.

2. Разогреть.
3. Положить в шипящее масло 

шампиньоны, аккуратно перемешать 
их деревянной лопаточкой.

4. Разбить яйца в миску, доба
вить в них молоко, соль и все хоро
шенько перемешать вилкой.

5. Вылить взбитую смесь на 
грибы. Больше ничего не мешать. 
Накрыть прозрачной крышкой. 
Ждать, когда омлет поднимется 
вверх и весь побелеет.

6. Выключить огонь.
7. Подождать еще 5 минут. 

Снять крышку, положить еду 
на тарелку.

РЕЦЕПТ № 2
«Смешные» макароны

Это может стать первым горячим 
блюдом, которое войдет в арсенал 
юного поваренка как «коронное». Го
товить его можно везде и всегда 
в больших количествах. И непремен
но самостоятельно.

НАДО: 2 горсти макарон, 2 ст. 
воды, 1 ч. ложка соли.

Объясняем ребенку, как гото
вить:

1. Берем ковшик с длинной не- 
нагревающейся ручкой, наливаем 
в него воду. Ждем, когда закипит. Со
лим.

2. Самый ответственный мо
мент в приготовлении макарон -  за
кидывание изделий в кипящую воду 
и помешивание содержимого каст
рюльки.

3. Делаем небольшой огонь, 
чтобы максимально исключить выки
пание.

4. Для накладывания готового 
блюда на тарелку лучше использо
вать шумовку, поскольку, выливая 
содержимое кастрюльки в дуршлаг, 
можно ошпариться. Ну а чтобы еда 
была веселее, лучше купить макаро
ны цветные. Можно усложнить зада
чу: посыпать макароны заранее на
тертым сыром или перемешать с ту
шенкой. Не исключено, что, когда 
в очередной раз вы задержитесь 
с работы, на столе вас будет ждать 
аппетитный, источающий аромат 
ужин.

Нажми на кнопку -  
получишь результат!
Наши дети «неумехи» и «недоте

пы» до тех пор, пока мы их таковыми 
считаем. Ребенок с благодарностью 
оценит ваше доверие, если вы ему 
поручите какое-нибудь важное и, ра
зумеется, посильное дело. Главное -  
заранее продумать технику безопас
ности ребенка на кухне. Микровол
новая печь -  идеальное приспособ
ление для первых кулинарных шагов 
и настоящее спасение для занятых 
родителей. Пришедший с улицы ре
бенок найдет в ней все, что пригото
вила с утра мама. Надо только раз
ложить всю еду в специальную посу
ду и выставить режим работы. Ре
бенку останется только нажать на 
кнопочку.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ
Не прячьте ваши сладости 

по полкам и углам ...
Чипсы, шоколадки, сухарики, 

«чупа-чупс» и прочие «прелести» ци
вилизации, которыми так любят на
бивать желудок дети в наше отсутст
вие, -  это то неизбежное зло, от ко
торого отучить ребенка практически 
нельзя. Но возможно этим управ
лять. Для этого не стоит прятать вож
деленные продукты высоко на полку, 
ребенок все равно найдет и съест, 
только может свалиться со стула. 
Нужно договориться заранее, что вы 
купите ему пакетик чипсов или шоко
ладный батончик по дороге с рабо
ты. Главное -  об этом не забыть.

Что оставить в холодильнике
Йогурт, творожок, молоко, ком

пот, зелень, овощи, сок.

Что поставить на виду
Мед, абрикосы, виноград, ком

пот, пирог, орехи.
Шоколад, леденцы, крекеры, га

зировка, жвачка, чипсы,сухарики не 
должны находиться дома в больших 
количествах!

Ольга Воробьёва

УДОБНО.
Большая часть соврем енной мебели для детей ш кольного 

возраста собирается из м одулей. Чаще всего из М Д Ф  и ДСП -  
они подеш евле. Вставки -  из натуральных материалов.

Кстати, сейчас в моде мебель не слиш ком  презентабель
ная, а простая, фактурная, со следам и «жизни». Так что можно 
раскош елиться и купить ш коляру «комнату» из недорогих со р 
тов дерева: сосны  или березы . По экологичности  «натуре» рав
ных нет.

В ы б и р а е м  м е б е л ь  

д л я  ш к о л ь н и к а
Минимальный «набор» для начинающего школяра:
1. Удобная кровать. Отличники должны высыпаться! Школьникам млад

ших классов врачи советуют спать больше 10 часов ночью и еще nfcpy часиков 
поваляться на кровати днем. Даже если у вашего дитяти хорошая осанка, сто
ит раскошелиться на хороший матрас.

2. «Мост» над ней: пара шкафов или стеллаж. Учтите, чем старше ребг 
нок, тем больше ему нужно места для хранения учебников, книг, тетрадок 
и личных вещей.

3. Стол со стулом. Главное, чтобы они были «правильными». Возьмите 
ребенка с собой в магазин -  приноровиться к рабочему месту. Идеальный ва
риант: ребенок сидит на стуле глубоко, спийа прижата к спинке, ноги согнуты 
в коленях под прямым углом и упираются в твердую поверхность (можно от
дельно купить подставочку, а на сиденье положить подушку). Стол от лица -  
на расстоянии, равном длине от кончиков пальцев до локтя, а сами локти не 
свисают с краев стола. Если стол встроенный -  не упираются в стенку.

Виктор Панин

ЛЕГКО.

Д о л о й  т я ж ё л ы е  р а н ц ы !

СОВЕТ 1
Не покупайте для школы тяжелых 

сумок из кожи или с металлическими 
вставками. Выглядит такой ранец, 
конечно, стильно, но цена за пре
стиж -  ухудшение здоровья школьни
ка. Рюкзак с ортопедической спиной 
из синтетики с мягкими широкими 
ручками -  оптимальный выбор.

СОВЕТ 2
Договориться с другими родите

лями и учителем о покупке второго 
комплекта учебников, который мож
но держать в школе, а первым поль
зоваться дома.

ЭКСПЕРТИЗА
Перед началом школьного сезона 

компания «ТИКА Консалт» вместе 
с исследовательским агентством In 
Depth провели специальные исследо
вания, чтобы разобраться в том, что 
предпочитают покупать родители.

Выяснилось: папы и мамы учени
ков разных классов по-разному отно
сятся к предшкольным закупкам.

Родители детей 1-4-го классов, 
естественно, не обладают большим 
опытом покупки школьно-письмен
ных принадлежностей. И в выборе 
нужных вещей больше опираются на 
эмоции. Стремятся купить для своего 
малыша «все лучшее», «с запасом», 
зачастую стараясь не экономить.

Те, у кого ребята учатся в 5-7-м 
классах, уже поднабрались опыта 
и к выбору пеналов, ручек, портфелей 
подходят сугубо рационально, обос
новывая свою позицию «неряшли
вым» возрастом детей, тем, что от
прыски в 10-13 лет часто ломают и те
ряют вещи, так что им нужно покупаг^. 
«что попроще», зачастую не считаясь 
с мнением самих школьников.

Родители учеников 8-9-х классов 
уже до деталей знают, какие школьно
письменные принадлежности им нуж
ны, какие фирмы надежнее, а какие -  
престижнее, но не обеспечивают 
должного качества продукции. И при 
этом они вынуждены считаться с мне
нием детей. А те, в свою очередь, 
опираются на «школьную моду».

Олег Гараев



ОРТ, РТР, REN-TV, НТВ, ДТВ, ТВ -3 , М ир, XXI век, З везд а , СТС, С порт, Д ом аш ний , НТА, ТНТ, А ктис , Культура , ТВЦ -С ибирь

ТАКСИ «Герат»

52-66-66
Требуются води

702
Требуются водители с личными а/м

Сотовый
"Байкалвестком” - 
звонок БЕСПЛАТНЫЙ̂

5 6 -3 3 -3 3
Ю %  скид ка  по гороау

С О Т О В Ы Й  Б В К :  7 1 5

Т А К С И
“ЛЕНИНГРАД”

65-00-65
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

с личным а/м 

|:ЦИМИ1И1 заработок,
( З Ш Ш Ш  работа

*

§
^уХ ребуется  пом .диспетчера

сот. БВК Т а к си
«ВЕРСАЛЬ»

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ
jn ЩР ШШЯ21-я поездка лотерейная

Требуется диспетчер

г52-7б-7б т а к с и 1
« Н а д е ж н о е »

Предъявителю  купона скидка 10%

520-520
7 0 6 ^ Н

звонок с 
сотового БВК 
бесплатный

Т А К С И

■ ■■ "Орбита»
5 4 4 - 8 4 4
Набираем водителей с личными а/м

Такси  -ВИРАЖ'
5 3 8 - 5 3 8
5 3 5 - 5 3 5

8-л поездка бесплатно  
П оездка по старом у городу 45 руб.

-11-11
10% С К И Д К А  ПО ГО РО Д У _

СОТОВЫЙ БВК:/1Э

т /т  ■вмт-экспт••
6 7 0 - 7 0 0 6

719 - звонок с БВК бесплатно 
8-951-1-005-377 - абоненты ТЕЛЕ-2
f - я  иоеудко. но городу бесплатно

5;
I Для абонентов БВК звонок 
I по номеру: ЩШ

БЕСПЛАТНОГ|ПЧ 

Т̂ребуются водители с а/м̂

Прием
бесплатных

' о б ъ я в л е н и й

в газету 
-Свеча
по телефону

56-46-46
круглосуточно
(бесплатная

‘справочная
служба

“Автос”)

Уважаемые читатели  
газеты “Свеча”!

Купоны с бесплатными 
объявлениями в нашу
Г а з е т у  в ы  м о ж е т е  о п у с т и т ь

в с п е ц и а л ь н ы е

я щ и к е
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)
10. “ Каскад” (29 мр-н)
11. “ Прибрежный” (29 мр-н)
12. “ Продукты” (29 мр-н)
13. “ Октябрьский” (13 мр-н)
14. “Лола” (6 мр-н)
15. “Ангарский” (6а мр-н)
16. “ Гефест” (12а м-н)
17. “ Сказка” (10 мр-н)
18. “ Приангарье” (10 мр-н)
19. “ Визит” (11 мр-н)

20. “Фея” (22 мр-н)
21. “ Заказ” (17 мр-н)
22. “ Силуэт” (177 кв-л)
23. “ Багира” (15 мр-н)
24. “ Рассвет” (178 кв-л)
25. Рынок в 205 кв-ле
26. “ Венский” (15 мр-н)
27. Щербиновский рынок

(кв-л “ Б” )
28. Павильон “Форвард”

(33 мр-н)
29. Супермаркет “Алекс”

(182 кв-л)
30. ТЦ “ Комсомолец”

(192 кв-л)
31. “ Саянский” (189 кв-л)
32. “ Продукты” (33 мр-н)
33. Рынок “ Гренада”

(12 мр-н)
34. Супермаркет “Ленин

градский” (177 кв-л)

А  такж е во всех  
отделениях связи города!

Такси "Пять однерок'

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

Сотовый БВК: ■ ■  JM (бесплатный) 
10% скидка 1 1 1  * 1  8-я поездка 

I  U  I  по городу 
бесплатно

для 
льготников

Набираем водителей на а/м ГАЗ

10% СКИДКА пенсионерам, 
инвалидам всех категорий, работникам МВД 
Госнаркоконтроля, Прокуратуры, Суда, ГУИН, 

МЧС, ФСБ, службы Судебных приставов, 
Налоговой инспекции, военнослужащим 

по предъявлении служебного удостоверения

Таксопарк №1

10% скидка по городу 
УСЛУГИ МИКРОАВТОБУСОВ

|ТАКСИ “ АНГАРА” !

51-8888
сот. БВК 7 2 7

Д О С Т А В К А  Ц В Е Т О В

Набираем водителей с личными а/м

ТАКСИ

581-901
Сот. БВК: 89025683-901

&  Я а *к и  б ы .о И £ е й {  
Требуются водители с иномарками

ТАКСИ “ НА ДУБРОВКУ’

70: -Ж W  Л  - бесплатный сотовый БВК
Т р е б ую тся  в о д и те л и  с  л и ч н ы м и  а /м

СЛУЖБА
т а к с и  -круиз

U,
Б е с п л а тн а я  л и н и я

БАИКАЛШГГКОМ
Требуются 
водители 
с опытом 
работы
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< Т ОРТ СРОССИЯ Q k t m Tg^ " С
06.00 - 
10.00- 
10.05

11.00-
12.30-
13.00- 
13.05- 
14.00 -
15.00-
15.30-
16.00-
16.30-

17.30- 
18.00- 
19.00- 
19.20-

19.50-
21.00-

22.00 -  
22 .30-

23.20 -

00.30 -  
00.50 -  
01.40- 
02.40 
04.50 -

- "Доброе утро".
- Новости.
-  Т/с "Агент национальной 
безопасности".

- "Малахов +".
- "Понять. Простить".
- Новости.
- "Большие девочки".
- "Лолита. Без комплексов".
- "Другие новости".
- "Вне закона".
- Новости.
- Д/ф "Андрей Миронов и его 
женщины".

- "Детективы".
- "Пусть говорят".
- Новости.
- "Криминальная Россия". 

"Обжалованию не 
подлежит". 1 с.

- Т /с  "Любовь как любовь". 
- Т /с  "Пять минут до 
метро".

- "Время".
-  Т/с "Богиня прайм- 
тайма".
"Кремль-9". "Галина 
Брежнева". 1 с.

- Новости.
- "На ночь глядя".
- Д/ф "Приворотная магия".
-  Х/Ф "Ради любви к игре".
- "Звезды эфира". Юрий 
Левитан.

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

*Т Д  "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 -  Сериал "Пиратские

острова".
07.55 -  Мультсериал "Смешарики".
08.00 -  "33 квадратных метра” .
08.30 -  Х/ф "Моя прекрасная

няня".
09.00 -  Сериал "Не родись

красивой".
10.00 -  "Истории в деталях".
10.28 -  "Настроение" с Евгением

Гришковцом.
10.30 -  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
11.00 -  Х/ф "Псих в тюряге". 
13.15 -  М/ф "Ну, погоди!"
13.30 -  Сериал "Талисман любви".
14.30 -  Мультсериал "Приключения

Вуди и его друзей".
15.00 -  Мультсериал "Смешарики".
15.30 -  Мультсериал "Звездный

десант".
16.00 -  Мультсериал "Принцесса

Тенко и хранители магии” .
16.30 -  Мультсериал "Охотники за

привидениями".
17.00 -  Х/ф "Сабрина -

маленькая ведьма".
17.30 -  Сериал "Зачарованные".
18.30 -  Сериал "Комиссар Рекс” .
19.30 -  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
20.00 -  Х/ф "Моя прекрасная

няня".
20.30 -  "Истории в деталях".
20.58 -  "Настроение" с Евгением

Гришковцом.
21.00 -  Сериал "Не родись

красивой".
22.00 -  Х/ф "На гребне волны". 
00.30 -  "Истории в деталях".
00.58 -  "Настроение" с Евгением

Гришковцом.
01.00 -  Сериал "Части тела".
02.00 -  Сериал "Коварство гор".
02.45 -  Х/ф "Кости".
04.20 -  Сериал "Миссия

ясновидения".
05.45 -  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".

09.50 -  Елена Кондулайнен, 
Аристарх Ливанов
и Андрей Толубеев 
в фильме "На Муромской 
дорожке".

11.45 -  "Вести". "Дежурная часть".
12.00 -  "Вести".
12.30 -  "Местное время". 

"Вести-Сибирь".
12.50 -  "Комната смеха".
13.45 -  "Частная жизнь” . Ток-шоу

с Владимиром Молчановым 
и Ликой Кремер.

14.45 -  "Вести". "Дежурная часть".
15.00-"Вести".
15.20 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
15.40 -  Виктор Раков, Дарья

Повереннова и Дмитрий 
Харатьян в фильме "Об 
этом лучше не знать".

17.00 -  Телесериал "Неотложка".
18.00-"Вести".
18.20 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
18.40 -  "Обреченная стать

звездой". Телесериал.
19.40 -  Телесериал "Волчица".
20.40 -  "Вести". "Дежурная часть".
21.00 -  "Вести” .
21.45 -"Местное время".

"Вести-Иркутск".
22.05 -  "Спокойной ночи, малыши!". 
22.15 -  Детективный сериал 

"Тайны следствия".
00.15-"Городок"..
01.15-"Вести +".
01.35 -  "Честный детектив". 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

02.10 -  “Синемания".

ССПОРТ
06.35 -  Баскетбол. Чемпионат мира.

Мужчины. 1/8 финала.
08.35 -  Гребля на байдарках

и каноэ. Чемпионат мира.
09.55 -  Футбол. ЧМ среди женщин

до 20-ти лет. 1/4 финала.
12.00-"Вести-спорт".
12.10 -  "Спортивный календарь". 
12.15- Водно-моторный спорт. ЧМ

в классе "Р-1”. Гран-при 
Италии.

12.50 -  Гребля на байдарках
и каноэ. ЧМ. Финалы.

14.00-"Вести-спорт".
14.10 -  Маунтинбайк. ЧМ.
14.40-Академическая гребля. ЧМ. 

Финалы.
16.00 -  Футбол. Премьер-лига.

"Шинник" (Ярославль) -  
ЦСКА.

18.00-"Вести-спорт".
18.10 -  "Вести-спорт". "Местное

время".
18.15 -  "Спортивный календарь".
18.20 -  "Самый сильный человек". 

ЧМ по силовому экстриму.
19.00 -  Автоспорт. ЧМ по ралли.

"Ралли Японии". Пролог.
19.35 -  Футбол. Премьер-лига.

"Спартак" (Москва) -  
"Спартак" (Нальчик).

21.35 -  Регби. Чемпионат России.
1/2 финала. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) -  "Красный 
Яр" (Красноярск). 1-й тайм. 

22.40 -  "Вести-спорт".
22.50 -  Регби. Чемпионат России.

1/2 финала. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) -  "Красный 
Яр" (Красноярск). 2-й тайм.

23.55 -  Футбол. Премьер-лига.
"Рубин" (Казань) -  "Крылья 
Советов" (Самара).

02.00 -  "Вести-спорт” .
02.10 -  Футбол. Премьер-лига.

"Зенит" (Санкт-Петербург) -  
"Амкар" (Пермь).

04.10 -  Футбол. Чемпионат Англии.
"Мидлсбро" -  "Портсмут".

06.45 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 -  Метеоновости 
07.05 -  Музыкальный канал
07.30 -  'Таракан-робот". М/с
07.55 -  Метеоновости 
08.20 -  "Пауэр рейнджере,

или Могучие рейнджеры. 
Дикий мир". Телесериал

08.55 -  "МЭШ". Комедийный сериал
09.45 -  "Очевидец" с Сергеем

Ростом
10.30 -  "24". Информационная

программа
11.00 -  "Час суда. Дела семейные"
12.00 -  "Час суда" с Павлом

Астаховым
13.00 -  "Жить вкусно" с Джейми

Оливером
13.30 -  "24". Информационная

программа
14.00 -  "Невероятные истории"

с Иваном Дыховичным
15.00 -  "Друзья". Телесериал
16.00 -  "Гриффины". М/с 
16.30-"Ради смеха"
17.00 -  "Мозголомы: насилие над

наукой"
18.00 -  "Семейное кино из

коллекции "Hallmark": "Дети 
Дюны"

19.10 -  Метеоновости
19.15- Передача для детей 

"Дедушкины сказки"
19.30 -  "Местное время"
19.45 -  Метеоновости
20.00 -  "Симпсоны” . М/с
20.30 -  "Местное время"
20.45 -  Метеоновости
21.00 -  "Час суда" с Павлом

Астаховым
22.00 -  "Солдаты-5". Телесериал
23.00 -  "Нина". Телесериал 
00.15 -  "Дорогая передача"
00.30 -  ”24” . Информационно

аналитический журнал
01.00 -  "Камера кафе"
01.15- "Друзья". Телесериал
02.15- "Лучшие клипы мира"

С Rambler
I ТелеСеть!

10.00 -  "Ваш личный гид".
"Западная Африка".

11.00 -  "Соревнования на
свалке".

12.00 -  "Новости высоких
технологий".

12.30 -  "Наука во дворе-2".
13.00 -  Х/ф "Бегущая по 

волнам".
15.00 -  "Новости высоких 

технологий".
15.30 -  "Топ-гид". "Плато

Путорана".
16.00 -  "Кунсткамера".
16.25 -  "Умные вещи".
16.55 — Д/с "Борьба за 

выживание". "Рысь".
18.00 -  "Новости высоких 

технологий".
18.30 -  "Наука во дворе-2". 
19.05 -  Д/ф "Как обмануть Лас-

Вегас". 2 ч. .
19.55 -  "Ваш личный гид". 

"Никарагуа и Коста- 
Рика".

20 .55 -Д/с "Борьба за 
выживание". "Сети 
паукообразной 
обезьяны".

22.00 -  "Новости высоких 
технологий".

22.30 -  "Сделано с размахом".
"Евротоннель".

23.30 -  "Техно".
00.25 -  Золотая коллекция 

"Цивилизации".
01.30 -  "Невероятные истории:

вымысел или 
реальность?”

02.30 -  Д/с "Улики древности".
03.30 -  "Кунсткамера".
04.00 -  "Ночью можно".

07.00 -

09.10-
11.00-
11.20-

12.00-
13.00 -
14.00 -  
14.35-

16.30 -

17.00- 
17.30-

19.30 -

20.00-
20.40 -

21.50-
22.50-

23.00-
23.40 -  
00.45 -

01.50 -

02.45

04.15

05.50
06.35

Информационный канал 
"Сегодня утром"
"Следствие вели..." 
"Сегодня"
"Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю"
"Кулинарный поединок" 
"Квартирный вопрос" 
"Сегодня"
- Лариса Голубкина, Олег 
Борисов и Анатолий 
Папанов в фильме 
Эльдара Рязанова "Дайте 
жалобную книгу"
"Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
"Сегодня"
Сериал "Улицы разбитых 
фонарей”
"Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
"Сегодня"
Сериал "Острог. Дело 
Федора Сеченова"
Сериал "Все включено" 
"Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
"Сегодня"
Сериал "Театр обреченных" 
Сериал "Секс в большом 
городе"
"Школа злословия". Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Николай 
Сванидзе

-  Паоло Вилладжио
в комедии"Комики-2"

-  Кэйт Бэкинсейл, Гэри 
Олдмен, Патриция Аркетт 
и Мэттью Макконехи
в фильме "Маленькие 
пальчики"

- Сериал "Вавилон-5"
- "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"

С
06.30 -
07.00-
09.30
11.30-
12.30-
13.00-

15.15-
16.30-
17.30-
18.30-
19.30-
20.30 -
21.00-

22.00-
23.00-
23.30 
01.20- 
02.10-
05.30 ■

_ _ 8 >
■;.. л ч

-Т/с"Альф".
- "Полезное утро".
-  Х/ф "Шофер поневоле".
-Т/с "Страсти” .
- Т/с "Люба, дети и завод".
- "Татьянин день". Прямой 

эфир.
- Т/с "Телохранитель".
-Т /с "Страсти".
- "Дружная семейка".
-Т /с "Скорая помощь".
- Т/с "Ты -  моя жизнь".
- Т/с "Люба, дети и завод".
- Д/ф "Возвращение домой". 

"Лариса Долина. Одесса".
- "Жизнь по-домашнему".
- "Малярка” .
-  Х/ф "Ретро втроем". 
-Т /с  "Доктор Хафф".
-Т /с  "Молодые и дерзкие".
- Музыка на "Домашнем".

С "I ! ' *  
т в э

10.30- 
11.00- 
U .3 0 - 
12.00 -

М/ф "Маска". 
"Про КР9 Кино".
Победоносный голос".

М/ф "Сабрина -  маленькая 
ведьма".

12.30 -  Русские мультфильмы.
13.00 -  "Про Кино'.
13.30 -  Сериал "Скетч-шоу".
14.00 -  Х/ф "А теперь дамы и

господа..."
16.30 -  Х/ф "Одиссея капитана

Блада".
18.00 -  Сериал "Скетч-шоу".
18.30 -  "Про Кино".
1 9 .0 0 - Х/ф "Приключения няни"
21.00 -  Х/ф "Исповедь

невидимки".
23.00 -  Х/ф "Проклятие

кукольного дома".
01.00 -  "Киномания".
01.30 -  Х/ф "Власть огня".
03.30 -  Х/ф "Один в темноте".
05.30 -  Сериал "Сопрано в

правильном переводе 
Гоблина".

ДОСТАВКА

ДВ1
ДВ1

|  2,75x1,7 - 152 руб.

ПЛИНТУС
щ покрытая олифой - 
■ '  185 р.

т. 5 7 -6 0 -0 1 , 5 7 -7 8 -9 4

09.30 -  Мультфильмы.
11.00 -  "Самое смешное видео".
11.30 -  "Как уходили кумиры". 

Анна Герман.
11.55 -  "Неслучайная музыка".
12.00 -  "Телемагазин".
12.30 -  "Карданный вал+".
12.55 -  Х/ф "Затерянная 

империя".
15.05 -  Т/с "Рыцарь дорог".
16.05 -  Т/с "Крутой Уокер".
17.00-"Каламбур".
17.30 -  Мультфильмы.

18.30 -  "Как уходили кумиры".
Анна Герман.

19.00 -  Х/ф "Раз на раз не 
приходится".

20.40 -  "Этот безумный мир". - г
21.00 -  Т/с "Крутой Уокер".
22.00 -  Т/с "Рыцарь дорог".
23.00 -  "Самое смешное видео” .
23.30 -  "Каламбур".
00.00 -  "Фабрика смеха".
01.00 -  Т/с "C.S.I. Место

преступления Майами".
02.00 -  Т/с "Лас-Вегас".
03.05 -  "Карданный вал+".
03.30 -  "Каприз".
04.25 -  Музыка на канале.

С итА- nin
06.45 -  "Москва: инструкция по

применению”
07.10- Новости
07.25 -  ”4 сезона"
07.30 -  "Москва: инструкция др

применению"
08.05 -  "Глобальные новости"
08.10- "Ох уж эти детки!"
08.35 -  "Даша-следопыт"
09.00 -  "Крутые бобры" а
09.30 -  Новости
09.45 -  "4 сезона"
09.50 -  "Живые истории"
10.00 -  Комедия "Сумасшедший

дом"
12.00 -  Семейная программа "Дикие

дети"
12.55 -  "Настоящие монстры"
13.25 -  "Ракетная мощь"
13.55 -  "Новая жизнь Рокко"
14.30 -  'Такси"
15.00-Новости
15.15-"4 сезона"
15.20 -  "Живые истории"
15.30-"Маски-шоу”
16.00 -  Теленовелла "Замуж за

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

любовь!"
18.00 -  "Школа ремонта "Мама, папа,

дети и собака Фред"
19.00 -  Новости
19.15-"4 сезона"
19.20 -  "Разговор на тему"
19.25 — "Живые истории"
19.30 -  "Предприниматель"
20.00 -  ’Такси"
20.30 -  Новости
20.45 -  "4 сезона”
20.50 -  Музыка
21.00 -  Семейная программа "Няня

спешит на помощь"
22.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!”
23.00 -  Комедия "Грязные подвиги”
00.45 -  Реалити-шоу "Дом-2. После 

заката"
01.15-Новости
01.30-"4 сезона"
01.45-"Наши песни"
02.00 -  Комедия "Сумасшедший

дом"
03.50 -  Интерактивная игра "Ночные

игры”
04.50 -  Реалити-шоу "Голод”
05.40 -  Юмористическая программа

"Верю -  не верю"
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04.00 -  "Сегодня утром".
06.10 -  "Следствие вели..."
08.00 -  "Сегодня".

“~'^)8.20 -  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за 
неделю".

09.00 -  "Кулинарный поединок".
10.00 -  "Квартирный вопрос".
11.00 -  "Сегодня".
11.30 -  Х/ф "Дайте жалобную 

книгу".
13.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
14.00 -  "Сегодня” .
14.25 -  Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
16.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
17.00-"Сегодня".
17.40 -  Сериал "Острог. Дело 

Федора Сеченова".
18.50 -  "Все включено".
19.50 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
20.00 -  "Экспресс-новости".

Медиа-Квартал.
-ЩР.45 -  Сериал "Театр 

обреченных".
21.50 -  Сериал "Секс в большом

городе".
22.00 -  "Экспресс-новости".

Медиа-Квартал.
22.50 -  "Школа злословия". 
23 .45 -Х /ф  "Комики-2".
01.20 -  Х/ф "Маленькие

пальчики".
02.50 -  Сериал ”Вавилон-5". 
03.35 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".

v КУЛЬТУРА
05.00 -  "Евроньюс" на русском

языке.
08.00 -  Новости культуры.
08.25 -  "Лето господне". Успение

Пресвятой Богородицы. 
08.55 -  Х/ф "Трактористы".

'# ,35-М /ф "КО АП П ".
10.45 -  "Провинциальные музеи 

России". 'Тамбов на карте 
генеральной".

11.15 -  Т/ф "Как важно быть 
серьёзным".

12.40 -  ’Телетеатр. Классика".
Александр Белинский на ТВ.

13.35 -  "Третьяковка -  дар
бесценный!". Дмитрий 
Левицкий.

14.05 -  М/с "Сказки Андерсена”.
14.30 -  М/ф "Одна лошадка белая".
14.35 -  Х/ф "Бронзовая птица". 

З с .
15.40 -Д /с  "Золото!"
16.25 -  Юбилейный год Моцарта.

Концерт для кларнета 
с оркестром.

17.00 -  "Пленницы судьбы". Наталья
Долгорукая.

17.30 -  Новости культуры.
17.50 -  Х/ф "Донская повесть".
19.25 -  "Острова". Наталия

Рязанцева.
20.25 -  Х/ф "Позови меня в даль

светлую".
22.00 -  Новости культуры.
22.25 -  Д/ф "Голая наука".
23.20 -  "Реальная фантастика".
23.40 -  Д/с "Золото!"
00.25 -  Д/с "Самые громкие

преступления и процессы XX 
века".

(
11.40 -  "Заряжайся!"
12.30 -T /с "Близнецы".
13.50-"Вместе".
14.30 -  Новости Содружества.
14.50 -  Х/ф "Открытая книга".
16.10- "Вместе лучше". Пятые 

молодежные Дельфийские 
игры России.

16.40-'Тик-Так".
17.30 -  Новости Содружества.
17.50 -  T/с "Близнецы".
19.20 -  Телерассказы "Как живете- 

можете?.."
19.35 -  "И Вам при встрече я 

скажу...”
20.30 -  Новости Содружества.
21.00 -  Х/ф "Возвращение

сына".
22.30 -  "Сокровища земли

Российской: Дом 
коллекционера".

23.10-"Тик-Так” .
23.30 -  Новости Содружества.
23.50- "Личность".
00.10 -  Х/ф "Открытая книга".
01.30 -"Кирова, 17".
01.50 -  "Сокровища земли

Российской: Николай 
Васильевич Вырубов".

02.30 -  Новости Содружества. 
02.55 -Х /ф  "Тапер". 1 с.
04.30 -  Юмор для полуночников

"Клубничка".

Ангарск-ТВ
03.00 -  Х/ф "Человек-скелет" 
04.45 -  Х/ф "Пробиться наверх"
06.30 -  "Яелакз”
07.30 -  М/с "Маска”
08.00 -  "Про кино"
08.30 -  "Победоносный голос"
09.00 -  М/с "Сабрина -  маленькая

ведьма”
09.30 -  Мультфильмы
10.00- "Про кино"
10.30-"Скетч-шоу"
11.00 -  Х/ф "А теперь дамы

и господа..."
13.30 -  Х/ф "Одиссея капитана

Блада"
15.00- "Скетч-шоу"
15.30 -  "Про кино"

:ти
07.00 -  "На берегу за 

пристанью-2", драма.
08.05 -  "Зорро",

приключения.
10.00 -  "Дурная привычка", 

комедия.
11.35 -  "Ступай с Богом", 

комедия.
13.20 -  "Тихий омут", 

триллер.
15.00 -  "Когда смолкли 

выстрелы", драма.

С м
ЗВЙЗПЯ

Дворей культуры 
нефтехимиков 
т. 52-25-25

Ш О У - М А Р Г А Р И Т А ”
о б ъ я в л я е т  н а б о р  

д е в о ч е к  с  6  д о  1 6  л е т

16.00 -  Х/ф "Приключения няни"
18.00 -  Х/ф "Исповедь

невидимки"
20.00 -  "События. Ангарск"
20.15 -  Спортивная программа

"Спортландия”
21.00 -  "События. Ангарск"
21.15- Музыка на канале
22.00 -  "События. Ангарск"
22.15 -  Музыка на канале
22.30 -  Х/ф "Власть огня"
00.30 -  Х/ф "Один в темноте"
02.30 -  Сериал "Семья Сопрано"

Региональный потребительский ипотечный

«Ж илъе  кооператив <рпик> 
_  в  р а сср очку»

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

В, v * Vs V, кредитование под 14% 
Щё- . ,̂ % п >ДОвых с рассрочкой

Свидетельство о регистрации №1033801034618 от 24.06.2003 г. ПЛаТв^Ка ДО 27 ЛвТ

• ж
*  - 
ж - * ** ;  • г 
л* «Ч г

№ я ял % в, -л-л»-"

Мы переехали! Наш новый адрес: 9 мр-н, д. 84 
(ул. Коминтерна), т. 61 -81-00

и Сибирь

07.00 -  "Настроение".
09.30 -  Д/ф "Кодекс Хаммера".
10.35 -  Х/ф "На подмостках

сцены".
12.25 -  М/ф "Кентервильское

привидение".
12.45 -  "События".
13.00 -  "Момент истины".
13.50 -  T/с "Одно дело на двоих".
14.55 -  "Деловая Москва".
15 .30 -"Петровка, 38” .
15.45 -  "События".
16.00 -  М/с "Боевые роботы

Дзинки".
16.20 -  М/ф "Капитан Клиппер".
16.30 -  "Звезда по имени Доктор

Ватсон".
17.30 -  "Новое "Времечко".
18.30 -  "Петровка, 38".
18.45-"События” .
19.15 -  Т/с "Золотая теща"
19.45 -  Т/с "Любовь и тайны".
20.50 -  "Ключевой момент".
21.45 -  "События".
22.20 -  Т/с "Небесная жизнь".
23.25 -  "В центре внимания:

"Небесная канцелярия". 
23.55-Т /с  "Херувим".
01.00-"События".
01.30-"Петровка, 38".
01.40 -  Т/с "Одно дело на двоих".
02.30 -  Т/с "Любовь и тайны” .
03.20 -  Х/ф "Новый Алькатрас"
04.55 -  Х/ф "Магда Геббельс".

Из цикла "Женщины, 
мечтавшие о власти".

05.35 -  Т/с "По закону".
06.20 -  "Сычевский ковчег” .
06.35 -  М/с "Боевые роботы

Дзинки".

(  ^ /т в
06.00 -  "Ле-Ман: историческая

гонка".
07.00 -  "Музыкальный трек".
07.10 -  Покер. "World Poker Tour".
08.00 -  "Ужасы спорта".
08.10 -  "Бешеные колеса” .
08.30 -  "Магия оружия".
08.40 -  "Экстремальный контакт".
09.00 -  "Звезда автострады".
09.10 -  Хоккей на траве. Чемпионат

России. Женщины. "Старт" 
(Московская область) -  
"Вымпел" (Московская 
область). 2-й матч.

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00, 20.00,21.00,22.00,
23.00, 00.00,01.00,02.00,
03.00.04.00.05.00,"7 
новостей".

10.05.17.05 -  "Советский спорт". 
Киножурнал.

10.25.02.25 -  Бокс. "Легендарные 
бои XX века".

11.05 -  "Зарядка для страны".
11.25,12.25,13.25-"Веселые

старты".
12.05, 22.05 -  "220 вольт".
13.05.14.05, 23.05 -  "Музыкальный 

трек” .
14.25 -  Мультсериал "Спиди-

гонщик".
15.05,22.35 -  "Звезда автострады".
15.25 -  "NASCAR. Back in the day".
16.05 -  ”KOTV. Классика бокса".
17.25 -  Гольф. Европейская неделя.
18.05.22.25 -  "AutoFashion".
18.25 -  Легкая атлетика. Журнал

"IAAF".
19.05,21.05,23.25, 00.25,01.05 -  

Экстремальный спорт. 
19.35- Гонки "RTCC".
20.05, 00.05 -  "Магия оружия".
20.25 -Бега и скачки.
21.25 -  "Total Регби".
02.05 -  "Диалоги о рыбалке".

Классика.
03.05 -  "KOTV. Классика бокса".
04.05 -  Дартс. ЧМ.
05.05 -  Покер. "European Open

Poker".

17.10-"Вся жизнь", 
мелодрама.

19.35 -  "Огненная земля" 
драма.

21.20 -  "Пепел и алмаз", 
драма.

23.00 -  "Когда смолкли 
выстрелы", драма.

01.10 -  "Вся жизнь", 
мелодрама.

03.35 -  "Огненная земля" 
драма.

05.20 -  "Пепел и алмаз", 
драма.

06.00 -  Х/ф "Второй раз
в Крыму".

07.30 -  Д/ф "Эффект Кулешова".
08.45 -  Х/ф "Воскресный день

в аду".
10.30 -  "Черноморский объектив".
11.00.03.30,- "Камуфляж".
11.30 -  "Технодром имени

Кулибина".
12.00 -ТТО ".
12.15-М /ф .
12.55 -  "ТОП-новости".
13.00 -  "Служу России!"
13.30.03.00 -  "Вокруг света на 

"Крузенштерне".
14.00, 21.00 -"Никто не забыт...”
14.30.05.15 -  Д/ф "Век странный, 

век старинный” .
15.00 -  "Мир цирка” с Терезой

Дуровой.
15.30.05.45 -  Док. сериал "Машины 

времени” .
16.00, 22 .15 -Х /ф "Р ом ан 

императора", 1 с.
17.15 -  Х/ф "Осторожно,

бабушка!"
19.00 -  Док. сериал "Неопознанные

живые объекты".
19.30 -  Х/ф "Новые приключения

капитана Врунгеля".
21.30, 04.00 -  "Это было недавно, 

это было давно...".
А. Васильев.

23.35 -  Х/ф "Серафим Полубес 
и другие жители Земли". 

01.20 -  Х/ф "Ночные забавы".

@  Ф А Р М Г А Р А Н Т
аптечная сеть 

Специальная акция от " Ф арм гарант а ":
хиты продаж косметики 

по специальным ценам!

Подробная
информация

потел.:
54-46-36

армгарант  -  

волшебные аптеки!

МЕДИЦИНА XXI века 
НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ о т  2 0 0 4  г.

ЛЕЧЕНИЕ хронического АЛКОГОЛИЗМА
методом нейрокомпьютерного кодирования со снятием тяги к алкоголю 
М П Ц , п о хм е л ь н ы й  си н д р о м  и  л о м к у  не сним ает

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 фюжая.
Одновременный прием психиатра и психолога

Адрес: 13 мр-н, д. 26, тел.: 56-38-33

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ПРОВОДИТ 

АВТОР 
НОВОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Александр
Кущин

J )  КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Г
• /  Туризм

по специальностям :

объявляет набор
на новый учебный год

л у,Домоведени(Г*Щ Шщ

• /  Реклама 

I VГост иничный сервис 

jf VКосметика и визажное искусство 
I У  Документационное обеспечение управления и 
|  архивоведение

I V  Налоги и Налогообложение 

js V  Правоведение 

I  - /  Технология деревообработки

Государственное и муниципальное управление

Нрш адрес: т.-Иркутск ул. Ядринцева 1/1 теп. 702-149
www. sipeu. ru Лицензия № 054282 от 21.03.05
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ОРТ СРОССИЯ с
06.00 -  "Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.05-Т /с  "Агент

национальной
безопасности".

11.10 -  "Малахов +".
12.30 -  "Понять. Простить".
13.00 -  Новости.
13.05 -  "Большие девочки".
14.00-"Лолита.

Без комплексов".
15.00 -  "Другие новости” .
15.30 -  "Вне закона".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Т/с "Богиня прайм- 

тайма".
17.30 -  "Детективы".
18.00 -  "Пусть говорят".
19.00-Новости.
19.20 -  "Криминальная 

Россия".
"Обжалованию не 
подлежит". 2 с.

19.50 -  Т/с "Любовь как 
любовь".

21.00 -  Т/с "Пять минут до 
метро".

22.00 -  "Время".
22.30 -  Т/с "Богиня прайм- 

тайма".
23.20 -  "Кремль-9". "Галина 

Брежнева". 2 с.
00.30 -  Новости.
00.50 -  "На ночь глядя".
01.40 -  Х/ф "Холодная 

сталь".
03.20 -  Х/ф "Черный 

котел” .
04.50 -  Т/с "Дефективный 

детектив".

С
07.00 -

07.5?’-
08.00-

08.30 -

09.00 -

10.00- 
10.28 -

10.30- 
11.00-
13.30-
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 -
00.10 -

00.30 -  
00.58 -

01.00 -  
02.00 -  
03.00

04.30 ■ 

05.55 -

Сериал "Пиратские 
острова” .
Мультсериал "Смешарики” . 
"33 квадратных метра" 
(окончание).

-  Х/ф "Моя прекрасная 
няня".

- Сериал "Не родись 
красивой".

- "Истории в деталях” .
- "Настроение" с Евгением 
Гришковцом.

-  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
-  Х/ф "На гребне волны".
- Сериал "Талисман любви".
- Мультсериал "Приключения 

Вуди и его друзей".
- Мультсериал "Смешарики".
- Мультсериал "Звездный 
десант".

- Мультсериал "Что 
новенького, Скуби Ду?"

- Мультсериал "Охотники за 
•привидениями".
-  Х/ф "Сабрина -  
маленькая ведьма".

- Сериал "Зачарованные".
- Сериал "Комиссар Рекс".
-  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
-  Х/ф "Моя прекрасная 
няня".

- "Истории в деталях".
- "Настроение" с Евгением 

Гришковцом.
Сериал "Не родись 
красивой".

-  Х/ф "Спаси и сохрани".
- "6 кадров".
Юмористическое скетч-шоу.

- "Истории в деталях".
- "Настроение" с Евгением 

Гришковцом.
- Сериал "Части тела".
- Сериал "Коварство гор".
-  Х/ф "Вторжение на 
Землю".

- Сериал "Миссия 
ясновидения".

- 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 -  "Я - Чайка. Тайна актрисы
Караваевой".

10.45 -  "Вести". "Дежурная часть".
11.00 -  Детективный сериал

"Тайны следствия".
12.00-"Вести".
12.30 -  "Местное время". 

"Вести-Сибирь” .
12.50 -  Детективный сериал

"Тайны следствия".
13.50 -  "Частная жизнь” . Ток-шоу

с Владимиром Молчановым 
и Ликой Кремер.

14.50 -  "Вести". "Дежурная часть".
15.00 -  "Вести".
15.20 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
15.40-"С уд идет".
17.00 -  Телесериал "Неотложка".
18.00-"Вести".
18.20 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
18.40 -  "Обреченная стать

звездой". Телесериал.
19.40 -  Телесериал "Волчица".
20.40 -  "Вести". "Дежурная часть".
21.00-"Вести".
21.45 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
22.05 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.15 -  Детективный сериал

"Тайны следствия".
00.15 -  "Падение всесильного 

министра. Щелоков".
01.15 -  "Вести +".
01.35 -  Рутгер Хауэр и Гэри

Бьюзи в боевике "Игра на 
выживание".

03.25 -  "Дорожный патруль".

ССПОРТ
„\> -

06.20-"Вести-спорт".
06.30 -  "Рыбалка" с Радзишевским.
06.45 -  Регби. Чемпионат России.

1/2 финала. "Енисей-СТМ” 
(Красноярск) -  "Красный 
Яр" (Красноярск).

08.30 -  Д/ф "Доверяю последний
мяч".

09.10 -  Кубок мира по уличному
баскетболу.

09.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) -  
"Спартак” (Нальчик).

12.00 -  "Вести-спорт".
12.10 -  "Спортивный календарь".
12.15 -  "Летопись спорта".

0лимпиада-80.
12.45 -  Гребля на байдарках

и каноэ. ЧМ. Финалы.
14.00 -  "Вести-спорт”.
14.10 -  "Спортивный календарь".
14.15 -  Маунтинбайк. ЧМ.
14.50 -  Академическая гребля. ЧМ.

Финалы.
16.25 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

1 /4 финала.
18.30 -  "Вести-спорт".
18.40 -  "Спортивный календарь".
18.45 -  "Сборная России".

А. Овечкин.
19.25 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

1/4 финала.
21.25 -  Футбол. Обзор матчей

чемпионата Англии.
22.35 -  "Вести-спорт".
22.50 -  Футбол. Лига чемпионов.

Матч 3-го
квалификационного раунда. 
"Ружомберок" (Словакия) -  
ЦСКА (Россия).

01.00 -  "Футбол России".
02.10 -  "Вести-спорт".
02.20 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

1/4 финала.
04.25 -  "Вести-спорт".
04.35 -  Бильярд. Гран-при городов

Евразии.

06.45 ■
07.00 ■
07.15 - 
07.25 ■ 
07.55-
08.00 ■
08.15 -

08.35- 
09.25 -  
10.30 -

11.00-
12.00-

13.00-

13.30-
13.45 -
14.00 -

15.00 -
16.00 -
16.30-
17.00 -

18.00-
19.00- 
19.10-

19.30-
19.45-
20.00 -
20.30-
20.45-
21.00-

22.00 -  
23.00 -  
00.15 -  
00.30 -

01.00-
01.15-
02.15-

04.15-

04.45 -
05.35-

"Утро на канале ТК "АКТИС" 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Таракан-робот". М/с 
Метеоновости 
"Местное время"
"Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры. 
Дикий мир". Телесериал 
"МЭШ". Комедийный сериал 
"Солдаты-5". Телесериал 
"24". Информационная 
программа
"Час суда. Дела семейные" 
"Час суда" с Павлом 
Астаховым
"Жить вкусно" с Джейми 
Оливером 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Час суда" с Павлом 
Астаховым 
"Друзья". Телесериал 
"Гриффины". М/с 
"Ради смеха"
"Фирменная история". 
Телесериал 
"Нина". Телесериал 
Метеоновости 
Передача для детей 
"Дедушкины сказки" 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Симпсоны". М/с 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Час суда" с Павлом 
Астаховым
"Солдаты-5". Телесериал 
"Нина". Телесериал 
"Дорогая передача"
"24". Информационно
аналитический журнал 
"Камера кафе"
"Друзья". Телесериал 
"Формула-1". Гонка. 
Трансляция из Турции 
"Формула-1". Лучшие 
моменты
Ночной музыкальный канал 
"Жить вкусно" с Джейми 
Оливером

С Rambler
__1ТапеСеть1

"Ваш личный гид". 
"Никарагуа и Коста-Рика". 
"Техно".-
"Новости высоких 
технологий".
"Наука во дворе-2". 
"Невероятные истории: 
вымысел или реальность?" 
Д/с "Улики древности". 
"Новости высоких 
технологий".
"Топ-гид". "Армения". 
"Кунсткамера".
"Умные вещи".
Д/с "Борьба за выживание". 
"Сети паукообразной 
обезьяны".
"Новости высоких 
технологий".
"Наука во дворе-2".
Золотая коллекция 
"Цивилизации".
"Ваш личный гид". "Южная 
Индия".

• Д/с "Борьба за выживание". 
"Акулы юрского периода". 
"Новости высоких 
технологий".

■ "Сделано с размахом” . 
"Кансайский
международний аэропорт".

23.30 -  'Техно".
00.30 -  "Самое, самое...". "Самые 

мощные взрывы".
01.30 -  "Невероятные истории:

вымысел или реальность?"
02.30 -  Д/с "Улики древности".
03.30 -  "Кунсткамера".
04.00 -  "Ночью можно".

10.00-

11.00-
12.00-

12.30 -
13.00-

14.00-
15.00-

15.30- 
16.00 - 
16.25- 
16.55-

18.00-

18.30-
19.05-

20.05- 

20.55- 

22.00 - 

22.30 •

07.00 -  Информационный 
канал "Сегодня утром"

09.10-Сериал "Игра на 
выбывание"

11.00 -  "Сегодня"
11.20 -  "XX век. Русские 

тайны"
11.50 -  Сериал "Родственный 

обмен"
14.00- ’’Сегодня"
14.25 -  Сериал "Острог. Дело 

Федора Сеченова"
15.30-Сериал "Все 

включено"
16.30 -  "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
17.00-"Сегодня"
17.30 -  Сериал "Кодекс 

чести-li"
19.30 -  "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
20.00 -  "Сегодня"
20.40 -  Сериал "Острог. Дело 

Федора Сеченова"
21.50-Сериал "Все 

включено"
22.50 -  "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие”
23.00 -  "Сегодня"
23.40 -  Сериал "Театр 

обреченных”
00.45 -  Сериал "Секс

в большом городе"
01 .55 -  Дастин Хоффман, 

Рене Руссо и Морган 
Фримен
в остросюжетном 
фильме "Эпидемия"

04.05 -  Сериал "Родственный 
обмен"

05.50 -  Сериал "Вавилон-5"
06.35 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие"

С
06,30-Т/с "Альф”.
07.00 -  "Полезное утро".
09.00 -  "Друзья моего хозяина".
09.30 -  Х/ф "Ретро втроем".
11.30 -  Т/с 'Ты -  моя жизнь".
12.30 -  Т/с "Люба, дети и завод".
13.00 -"Линии жизни".
13.30 -  "Мир в твоей тарелке".
14.00 -  "Коллекция идей".
14.30 -  "Бездонные антресоли”.
15.00 -  "Звездные судьбы".
15.15 -  Т/с ’Телохранитель".
16.30 — Т/с "Страсти".
17.30 -  Д/ф "Возвращение домой".

"Лариса Долина. Одесса".
18.30 -  Т/с "Скорая помощь".
19.30 -  "Ты -  моя жизнь".
20.30 -  "Люба, дети и завод”.
21.00 -  Д/ф "Возвращение домой".

"Александр Абдулов. Фергана".
22.00 -  "Жизнь по-Домашнему”.
23.00 -  "Друзья моего хозяина".
23.30 -  Х/ф "Зонтик для

новобрачных".
01.10 -  Т/с "Доктор Хафф".
02.00 -  Т/с "Молодые и дерзкие".

С
06.30 -
08.30-

09.30 -
10.30- 
11.00-
11.30- 
12.00-

12.30-
13.00 -
13.30-
14.00
16.30

18.00-
18.30 -
19.00
21.00

23.00
01.00-
01.30 
03.45
05.30-

с г г п
Т 9 Э

- Х/ф "Практикантка".
Сериал "Сопрано в правильном 
переводе Гоблина".

"Велакв”.
М/ф "Маска".

- "Про Кино".
- "Победоносный голос".
- М/ф "Сабрина -  маленькая 

ведьма".
- Русские мультфильмы.
- "Про Кино".
- Сериал "Скетч-шоу".
-Х /ф  "Миледи".
-  Х/ф "Одиссея капитана 

Блада".
- Сериал "Скетч-шоу".
-"Про Кино"..
-  Х/ф "Отец невесты-2".
-  Х/ф "Спецназ против 

самураев: миссия 1549".
-  Х/ф "Власть огня".
- "Киномания".
-  Х/ф "Искусство войны".
-  Х/ф "Колобос".
- Сериал "Сопрано в правильном 

переводе Гоблина".

09.30 -  Мультфильмы.
11.00 -  "Самое смешное 

видео".
11.30 -  "Как уходили кумиры”. '  

Валерий Харламов.
11.55 -  "Неслучайная музыка".
12.00-"Телемагазин".
12.30 г  "Карданный вал+".
12.55 -  Х/ф "Затерянная 

империя".
15.05 -  Т/с "Рыцарь дорог".
16.05 -  Т/с "Крутой Уокер".
17.00-"Каламбур".
17.35 -  Мультфильмы.
18.30 -  "Как уходили кумиры". 

Валерий Харламов.
19.00 -  Х/ф "Вам и не 

снилось” .
20.55 -  "Неслучайная музыка".
21.00 -  Т/с "Крутой Уокер".
22.00 -  Т/с "Рыцарь дорог”.
23.00 -  "Самое смешное 

видео".
23.30 -  "Каламбур".
00.00 -  Шоу российских

рекордов 
с Владимиром 
Турчинским.

01.00- Т/с "C.S.I. Место 
преступления Майами".

02.00 -  Т/с "Лас-Вегас".
03.05 -  "Карданный вал+".
03.30 -  "Каприз".
04.30 -  "Осторожно, афера!"
05.00 -  Т/с "Святой дозор". 
05.40 -  Х/ф "Раз на раз не

приходится” .
06.50 -  "Хит-парад звездных 

скандалов".

(н т А - ГП71
07.00 -  М/ф "Обезьяна с острова

Саругасима"
07.10 -  Новости
07.25 -  "4 сезона" ,%
07.30 -  "Москва: инструкция по

применению"
08.05 -  "Глобальные новости"
08.10 -  "Ох уж эти детки!"
08.35 -  "Даша-следопыт"
09.00 -  "Крутые бобры"
09.30 -  Новости
09.45 -  "4 сезона"
09.50 -  "Бюро добрых услуг"
10.00 -  Комедия "Грязные подвиги"
11.55 -  Юмористическая программа

"Верю -  не верю"
12.55 -  "Настоящие монстры"
13.25 -  "Ракетная мощь"
13.55 -  "Новая жизнь Рокко"
14.30- ’Такси"
15.00-Новости 
15.15 -"4  сезона"
15.20 -  "Бюро добрых услуг"
15.30-"Маски-шоу"
16.00 -  Теленовелла "Замуж за ,

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

любовь!"
18.00 -  Ток-шоу "Запретная зона"
19.00-Новости 
19.15-"4 сезона”
19.20 -  "Живые истории"
19.25 -  "Бюро добрых услуг"
19.35 -  "Звезда на дороге"
19.50-Музыка
20.00-Такси
20.30 -  Новости
20.45 -  ”4 сезона"
20.50 -  "Бюро добрых услуг"
21.00 -  Развлекательная программа

"Другая жизнь"
22.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
23.00 -  Комедия "Новые муравьи -

в штанах"
00.45 -  Реалити-шоу "Дом-2. После 

заката"
01.20-Новости 
01.35-"4 сезона"
01.50-"Наши песни"
02.00 -  Комедия "Синий сок"
04.00 -  Интерактивная игра "Ночные

игры"
05.00 -  Реалити-шоу "Голод”
05.50 -  Юмористическая программа

"Верю -  не верю”
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04.00 -  "Сегодня утром".
06.10 -  Сериал "Игра на

выбывание".
08.00 -  "Экспресс-новости". Медиа- 

^  Квартал.
08.20 -  "XX век. Русские тайны".
08.50 -  Сериал "Родственный

обмен".
■ 11.00 -  "Экспресс-новости". Медиа- 

Квартал.
11.25 -  Сериал "Острог. Дело

Федора Сеченова” .
12.30 -  Сериал "Все включено".
13.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
14.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
14.25 -  Сериал "Кодекс чести-И".
16.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
17.00 -  "Сегодня”.
17.40 -  Сериал "Острог. Дело 

Федора Сеченова".
18.50 -  Сериал "Все включено".
19.50 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
20.00 -  "Экспресс-новости” . Медиа-

Квартал.
20.45 -  Сериал 'Театр обреченных".
21.50 -  Сериал "Секс в большом

городе".
22.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
* 3  .00 -  Х/ф "Эпидемия".

01.15 -  Сериал "Родственный 
обмен".

02.55 -  Сериал "Вавилон-5".
03.35 -  "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие".

Г SyWu/9 I I Ангарск-ТВ
(  г̂^скомпаниЩг /V<KTHC' «V С н

ЗВЙЗПН
11.40 -
12.30 -
13.30 ■
14.30 ■
14.50 
16.10
16.40 - 
17.30-
17.50 ■ 
19.20-

20.30 - 
21.00
22.30 -

23.10-
23.30- 
23.50 - 
00.10

01.30- 
01.45-

02.00-

02.30 -  
02.55-
04.30 -

- "Заряжайся!"
-Т /с "Близнецы".
-Т /с "Клубничка”.
- Новости Содружества.
-  Х/ф "Открытая книга".
- "Силуэт".
- "Тик-Так".
- Новости Содружества.
-Т/с "Близнецы".
- Ток-шоу "Спорная 
территория".

- Новости Содружества.
-  Х/ф "Балкон” .
- "Сокровища земли 
Российской: Николай 
Васильевич Вырубов".

- "Тик-Так".
- Новости Содружества.
- "Личность".
-  Х/ф "Колье Шарлотты".
1 с.

- "Республика -  сегодня".
- Телерассказы "Как живете- 
можете?..”

- "Сокровища земли 
Российской: Дом 
коллекционера".

- Новости Содружества.
-  Х/ф "Тапер". 2 с.
Юмор для полуночников 
"Клубничка".

08.00 -  "События. Ангарск"
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  "События. Ангарск"
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -"События. Ангарск"
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф "Миледи”
13.30 -  Х/ф "Одиссея капитана

Блада"
15.00-"Скетч-шоу"
15.30-"П ро кино"
16.00 -  Х/ф "Отец невесты-2"
18.00 -  Х/ф "Спецназ против

самураев: миссия 03"
20.00 -  "События. Ангарск"
20.15 -  Музыка на канале
21.00 -  "События. Ангарск" 
21.15- Музыка на канале
22.00 -  "События. Ангарск"
22.15 -  Музыка на канале
22.30 -  Х/ф "Искусство войны" 
00.45 -  Х/ф "Колобос"
02.30 -  Сериал "Семья Сопрано"

«КУХ1_ __
^ П Р И Х О Ж И Е  
£ Д Е Т С К И Е  
Й Ш К А Ф Ы -К У П Е

Магазин “СВ-Видео” ,т . 52-24-13 
“ Сатурн” , каб. 10, т. 57-81-88, соед. 342

07.00 -  "Когда смолкли 
выстрелы", драма.

09.10 -  "Вся жизнь", 
мелодрама.

11.35 -  "Огненная земля", 
драма.

13.20 -  "Пепел и алмаз", 
драма.

15.00 -  "Кордебалет", 
музыкальная драма.

16.55 -  "Бунюэль и стол 
царя Соломона", 
фантастика.

18.40 -  "Оазис", драма.
21.00 -  "Приключения есть 

приключения", 
приключенческая 
комедия.

23.00 -  "Кордебалет", 
музыкальная драма.

00.55 -  "Бунюэль и стол 
царя Соломона", 
фантастика.

02.40 -  "Оазис", драма.
05.00 -  "Приключения есть 

приключения", 
приключенческая 
комедия.

06.15 

06.45

07.15

09.00 - 
09.40

11.00,
11.30

12.00
12.15 
12.55
13.30,

14.00
14.30,

15.00

15.30,

16.00

17.00
19.00-

19.30

21.00-

21.30,

23.50
01.20
02.45 -

-  Док. сериал "Неопознанные 
живые объекты".

-  "Мир цирка" с Терезой 
Дуровой.

-  Х/ф "Серафим Полубес 
и другие жители Земли".

- Ток-шоу "Настоящее".
-  Х/ф "Новые приключения 
капитана Врунгеля".

13.00,03.30 -  "Оружейка".
-  "Технодром имени 

Кулибина".
-  "ГТО".
-М /ф .
-  "ТОП-новости".
03.00 -  "Вокруг света на 
"Крузенштерне".

-  "Формула здоровья".
05.15 -  Д/ф "Бульвар
Капуцинок".

- "Мир цирка” с Терезой 
Дуровой.

05.45 -  Док. сериал "Машины 
времени".

,2 2 .1 5 -Х /ф  "Роман 
императора", 2 с.

-  Х/ф "Ночные забавы".
- Док. сериал "Неопознанные 

живые объекты".
-  Х/ф "Попутного ветра, 
"Синяя птица".

- "И жизнь, и слезы, 
и любовь..."

04.00 -  "Это было недавно.., 
это было давно...". 
"Смеяться, право,
не грешно", ч. 1-я.

-  Х/ф "Облако-рай".
-  Х/ф "Прости".
- "Звезда "Локо".

к®2Ьа с  ком пью теры
К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Компьютерная Арт Студия О  IE )C k  Н  t / l

-КРЕДИТ ДО 2 ЛЕТ 
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО 

Выезды, услуги, консультации 
Работа с корпоративными клиентамиИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

1 3 м к р -н , з д а н и е  Д О С А А Ф , 3 э т а ж , О ф . 3 0 * (3 9 5 1 )Т56-50-10, т/ф.56-97-91

05.00 -  "Евроньюс" на русском
языке.

08.00 -  Новости культуры.
08.25 -  Д/с "Повелители духов". 
08.55 -  Х/ф "Три товарища".
10.15-М /ф  "КОАПП".

•^^Й.45 -  "Провинциальны^ музеи
России". "Над озером 
седым".

1 1 .1 5 - Х/ф "Донская повесть".
12.50 -  "Телетеатр. Классика".

Геннадий Павлов на ТВ.
13.45 -  М/с "Сказки Андерсена". 
14.10 -М /ф  "Василиса

Прекрасная". "Домашний 
цирк".

14.35 -  Х/ф "Последнее лето 
детства". 1 с.

15.40-Д /с  "Золото!"
16.25 -  Юбилейный год Моцарта.

Концерт для флейты и арфы 
с оркестром.

17.00 -  "Пленницы судьбы".
Надежда Дурова.

17.30 -  Новости культуры.
17.50 -  Х/ф "Тридцать три".
19.05 -  Поет Дмитрий

Хворостовский.
19.40 -  "Больше, чем любовь". 

Александр Володин.
- * 0  .25 -  Х/ф "Мебиус".

22.00 -  Новости культуры.
22.25 -  Д/ф "Дань Чарли Паркеру".

1 ч.
23.25 -  Д/с "Золото!”
00.10 -  Дж. Пуччини. Дуэт Рудольфа 

и Мими из оперы "Богема". 
00.25 -  Д/с "Самые громкие

преступления и процессы XX 
века".

I ■ Сибирь

07.00 -  "Настроение".
09.30 -  Т/с "Небесная жизнь".
10.30 -  Х/ф "Возврата нет". 
12.2$ -  "Петровка, 38".
12.45 -  "События".
13.00 -  "В центре внимания:

"Небесная канцелярия".
13.35 -  Т/с "Одно дело на двоих".
14.50 -  "Деловая Москва".
15.30 -  "Петровка, 38".
15.45 -  "События".

16.00 -  М/с "Боевые роботы
Дзинки".

16.35 — Т/с "Херувим".
17.30 -  "Новое "Времечко".
18:30 -  "Петровка, 38".
18.45 -  "События".
19.15 -  Т/с "Золотая теща".
19.45 -  Т/с "Любовь и тайны".
20.50 -  "Ключевой момент".
21.45 -  "События".
22.20 -  Т/с "Небесная жизнь".
23.25 -  "В.центре внимания: "Не

потеряться в магазине". 
00.00-Т /с  "Херувим".
01.00 -  "События”.
01.30 -  "Петровка, 38".
01.40 -  Т/с "Одно дело на двоих".
03.00 -  Т/с "Любовь и тайны". 
03.55 -  Х/ф "Трудные родители"
05.25 -  Т/с "По закону".
06.15-"Корни хлеба".

Спецрепортаж.
06.35 -  М/с "Боевые роботы

Дзинки".

С
06.00, 07.00,08.00, 09.00,10.00,

11.00.12.00.13.00.14.00,
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, 05.00 -  "7 
новостей".

06.05 -  "Диалоги о рыбалке".
Классика.

06.25 -  Картинг.
06.35 -  Гонки "RTCC".
07.05 -  Покер. "World Poker Tour".
08.05 -  "Бешеные колеса".08.25 -

"Магия оружия".
08.35 -  "Экстремальный контакт".
09.05 -  Хоккей на траве. Женщины.

Чемпионат России. 
"Вымпел” (МО) -  "Волга 
Телеком" (Н. Новгород).

10.05.17.05 -  "Советский спорт". 
Киножурнал.

10.25 -  Бокс. "Легендарные бои XX
века".

11.05 -  "Зарядка для страны". 
11.25,12.25,13.25-"Веселые

старты".
12.05, 22.05 - ”220 вольт".
13.05.14.05, 23.05 -  "Музыкальный 

трек".
14.25 -  Мультсериал "Спиди-

гонщик” .
15.05 -  Бейсбол. Чемпионат

России. "Торнадо" (МО) -  
"Москвич” (Москва).

16.05 -  "Экстремальный контакт". 
16.25,17.25, 18.25, 19.05, 20.25,

21.05, 22.25,23.25,00.25, 
01.05,03.25 -  
Экстремальный спорт.

18.05 -  "Бешеные колеса".
19.35-Картинг.
20.05, 00.05 -  "Магия оружия".
02.05 -  "Диалоги о рыбалке".

Классика.
02.25 -  Автоспорт России.

Суперсерия.
03.05 -  "Ужасы спорта".
04.05-Дартс. ЧМ.
05.05 -  Покер. "European Open

Poker".

О Т В Е Д У Щ И Х  ПРОИЗВО ДИТЕЛЕН

АНГАРСК: 
магазин “ Арго”
(пл. Ленина)
ИРКУТСК:
м агазин“ Русь”
(Ново-Ленино)

ш и т
Канцелярские товары

Альбомы 
Блокноты 

Брелоки 
Дневники 

Карандаши 
Книжки записные 

Наборы настольные 
Калькуляторы 

Линейки 
Наклейки 

Пакеты 
Папки 

Пеналы 
Подставки 

Ручки 
Рюкзаки 

Покрытие на стол 
Расписание уроков 

Тетради 
Фоторамки 

Цветная бумага 
Цветной картон

г. АНГАРСК, са л он -м агазин  «Линер», 
ул . К . М аркса , 4 0 , тел .: 5 2 3 -4 2 3  

О тделы  в м агазинах: «Баргузин», «Олимпиада», 
«Пальмира», «Приангарье», «Щ елкунчик»
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о р т
06.00
10.00-
10.05

11.10-
12.30-
13.00- 
13.05-
14.00-
15.00-
15.30-
16.00- 
16.20
17.30- 
18.00- 
19.00- 
19.20-

19.50
21.00
22.00 - 
22.30
23.20 -

00.30 - 
00.50 - 
01.40

03.10
05.10

"Доброе утро".
- Новости.
-  Т/с "Агент национальной 

безопасности".
- "Малахов +".
-"Понять. Простить".
- Новости.
-"Большие девочки".
- "Лолита. Без комплексов". 
-"Другие новости".
-"Вне закона".
- Новости.
-  Т/с "Богиня прайм-тайма"
- "Детективы”.
- "Пусть говорят".
- Новости.
- "Криминальная Россия". 

"Обжалованию не подлежит". 
Зс.

-Т /с  "Любовь как любовь".
-  T/с  "Пять минут до метро"
- "Время".
-  Т/с "Богиня прайм-тайма"
- Д/ф "Лайнер "Нахимов". 

Спасите наши души".
- Новости.
- "На ночь глядя” .
-  Х/ф "Джордж из 
джунглей-2".

-  Х/ф "Анатомия".
-Т /с  "Дефективный
детектив".

ПОКУПАЕМ
ЛОМ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

07.00 -  Сериал "Пиратские
острова".

07.55 -  Мультсериал "Смешарики".
08.00 -  Х/ф "Дедушка моей

мечты".
08.30 -  Х/ф "Моя прекрасная

няня".
09.00 -  Сериал "Не родись

красивой".
10.00 -  "Истории в деталях".
10.28 -  "Настроение" с Евгением

Гришковцом.
10.30 -  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
11.00 -  Х/ф "Достопочтенный 

джентльмен".
13.15 -  М/ф "Ну, погоди!"
13.30 -  Сериал "Талисман любви".
14.30 -  Мультсериал "Приключения

Вуди и его друзей”.
15.00 -  Мультсериал "Смешарики".
15.30 -  Мультсериал "Звездный

десант".
16.00 -  Мультсериал "Что

новенького, Скуби Ду?"
16.30 -  Мультсериал "Охотники за

привидениями".
17.00 -  Х/ф "Сабрина -

маленькая ведьма".
17.30 -  Сериал "Зачарованные"
18.30 -  Сериал "Комиссар Рекс".
19.30 -  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
20.00 -  Х/ф "Моя прекрасная

няня".
20.30 -  "Истории в деталях".
20.58 -  "Настроение" с Евгением

Гришковцом.
21.00 -  Сериал "Не родись

красивой".
22.00 -  Х/ф "Пьяный мастер". 
00.30 -  "Истории в деталях".
00.58 -  "Настроение" с Евгением

Гришковцом.
01.00 -  Сериал "Части тела".
02.00 -  Сериал "Коварство гор".
03.00 -  Х/ф "Всплеск".
04.45 -  Сериал "Миссия

ясновидения".
06.10-Музыка наСТС.

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 -  "Последний парад Василия
Сталина".

10.45 -  "Вести". "Дежурная часть".
11.00 -  Детективный сериал 

"Тайны следствия".
12.00 -  "Вести".
12.30 -  "Местное время". 

"Вести-Сибирь".
12.50 -  Детективный сериал

"Тайны следствия".
13.50 -  "Частная жизнь". Ток-шоу

с Владимиром Молчановым 
и Ликой Кремер.

14.50 -  "Вести". "Дежурная часть".
15.00 -  "Вести".
15.20 -  "Местное время” .

"Вести-Иркутск” .
15.40-"С уд идет".
17.00 -  Телесериал "Неотложка".
18.00-"Вести".
18.20 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
18.40 -  "Обреченная стать

звездой". Телесериал.
19.40 -  Телесериал "Волчица” .
20.40 -  "Вести” . "Дежурная часть” .
21.00-"Вести".
21.45 -  ’’Местное время".

"Вести-Иркутск".
22.05 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.15 -  Детективный сериал

"Тайны следствия".
00.15 -  "Таблетка правды.

Из истории ядов".
01.15 -  "Вести +".
01.35 -  Мария Голубкина, 

Александр Лазарев 
и Эммануил Виторган 
в авантюрном детективе 
"Афера".

03.20 -  "Дорожный патруль".

ССПОРТ
к\>

06.30- 

08.35- 

09.55 -

12.00 - 
12,10- 
12.15-

12.50- 
14.00 -
14.10- 
14.15 -
14.50-

16.10- 
16.25-

18.30-
18.40-
18.45-
19.25 -

21.25 
22.35 
22.50 -

00.55 -

02.10
02.20

04.25
04.35

Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
1/4 финала.
Академическая гребля. ЧМ. 
Финалы.
Футбол. Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) -  "Крылья 
Советов" (Самара). 
"Вести-спорт".
"Спортивный календарь". 
Автоспорт. ЧМ по ралли. 
"Ралли Японии". Пролог. 
"Футбол России". 
"Вести-спорт” .
"Спортивный календарь". 
Маунтинбайк. ЧМ. 
Академическая гребля. ЧМ. 
Финалы.
"Рыбалка" с Радзишевским. 
Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
1/4 финала.
"Вести-спорт".
"Спортивный календарь". 
"Путь дракона".
Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
1/4 финала.
"Футбол России". 
"Вести-спорт".
Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 3-го
квалификационного раунда. 
"Спартак" (Москва,
Россия) -  "Слован" 
(Либерец, Чехия).
Конный спорт. Финал Кубка 
мира для лошадей рысистых 
пород.
"Вести-спорт".
Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
1/4 финала.
"Вести-спорт".
Бильярд. Гран-при городов 
Евразии.

06.45 -
07.00 -  
07.15 -  
07.25- 
07.55-
08.00 -  
08.15-

08.35-
09.25-
10.30-

11.00-
12.00-
13.00-

13.30- 
13.45 -
14.00 -

15.00-
16.00 -
16.30-
17.00 -

18.00 -
19.00- 
19.10- 
19.15 -

19.30-
19.45-
20.00-
20.30-
20.45- 
21.00-
22.00-
23.00- 
00.15- 
00.30-
01.00-
01.15-
02.15-

04.15 -

04.40 -  
05.35-

"Утро на канале ТК "АКТИС" 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Таракан-робот". М/с 
Метеоновости 
"Местное время"
"Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры. 
Дикий мир". Телесериал 
"МЭШ". Комедийный сериал 
"Солдаты-5". Телесериал 
"24". Информационная 
программа,
"Час суда. Дела семейные” 
"Час суда" с Павлом 
Астаховым
"Жить вкусно” с Джейми 
Оливером 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Час суда" с Павлом 
Астаховым 
"Друзья". Телесериал 
"Гриффины". М/с 
"Ради смеха"
"Фирменная история". 
Телесериал 
"Нина". Телесериал 
Музыкальный канал 
Метеоновости 
Передача для детей 
"Дедушкины сказки" 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Симпсоны". М/с 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Час суда” с Павлом 
Астаховым
"Солдаты-5". Телесериал 
"Нина” . Телесериал 
"Дорогая передача"
"24". Информационно
аналитический журнал 
"Камера кафе”
"Друзья". Телесериал 
- Сэм Нил в криминальной 
комедии "Смерть 
в Брунсвике" 
"Криминальное чтиво": 
"Спорт на крови"
Ночной музыкальный канал 
"Жить вкусно" с Джейми 
Оливером

(  Rambler
^  ____I ТелеСеть

10.00 -  "Ваш личный гид” . "Южная
Индия".

11.00-"Техно".
12.00 -  "Новости высоких

технологий".
12.30 -  "Наука во дворе-2".
13.00 -  "Невероятные истории:

вымысел или реальность?"
14.00 -  Д/с "Улики древности".
15.00 -  "Новости высоких

технологий".
15.30 -  "Планета Vision

представляет..."
16.30- "Умные вещи".
17.00 -  Д/с "Борьба за выживание"

"Акулы юрского периода".
18.00 -  "Новости высоких

технологий".
18.30 -  "Наука во дворе-2".
19.05 -  "Самое, самое...". "Самые

мощные взрывы".
20.00 -  "Ваш личный гид” . "Чили.

Остров Пасхи".
20.55 -  Д/с "Борьба за выживание" 

"История приливов: гиена 
и илистый прыгун".

22.00 -  "Новости высоких
технологий” .

22.30 -  "Сделано с размахом".
"Лондонское метро".

23.30 -  "Техно".
00.30 -  "Самое, самое...” . "Самые 

дерзкие ограбления".
01.30 -  "Невероятные истории:

вымысел или реальность?"
02.30 -  Д/с "Улики древности".
03.30 -  "Кунсткамера".
04.00 -  "Ночью можно".

С
07.00 -

09.10-

11.00-
11.20-
11.50-

14.00- 
14.25-

15.30-
16.30-

17.00-
17.30-
19.30-

20.00 -
20.40 -

21.50-
22.50-

23.00-
23.40 -

02.15

04.00 -

05.50- 
06.35 -

Информационный канал 
"Сегодня утром" 
Остросюжетный сериал 
"Игра на выбывание” 
"Сегодня"
"XX век. Русские тайны” 
Сериал "Родственный 
обмен"
"Сегодня"
Сериал "Острог. Дело 
Федора Сеченова"
Сериал "Все включено" 
"Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
"Сегодня"'
Сериал "Кодекс чести-Н” 
"Обзор.Чрезвычайное 
происшествие"
"Сегодня"
Сериал "Острог. Дело 
Федора Сеченова"
Сериал "Все включено" 
"Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
"Сегодня"
Сериал "Секс в большом 
городе"

-  Денис Ричардс в фильме 
"День святого Валентина"
Сериал "Родственный 
обмен”
Сериал "Вавилон-5"
"Обзор. Чрезвычайное

09.30 -  Мультфильмы.
11.00 -  "Самое смешное видео".
11.30 -  Х/ф "Как уходили

кумиры". Майк Науменко.
11.55 -  "Неслучайная музыка", v 
12.00-"Телемагазин” .
12.30 -  "Карданный вал+".
12.55 -  Х/ф "Кевин с севера".
15.05 -  Т/с "Рыцарь дорог".
16.05 -  Т/с "Крутой Уокер".
17.00 -  "Каламбур".
17.35 -  Мультфильмы.
18.30 -  Х/ф "Как уходили

кумиры". Майк Науменко.
19.00 -  Х/ф"Карпатское 

золото".
21.00 -  Т/с "Крутой Уокер".
22.00 -  Т/с "Рыцарь дорог".
23.00 -  "Самое смешное видео".
23.30 -  "Каламбур".
00.00 -  Шоу российских рекордов.
01.00 -  Т/с "C.S.I. Место

преступления Майами”.
02.00 -  Т/с "Лас-Вегас".
03.05 -  "Карданный вал+".
03.30 -  "Каприз".
04.30 -  "Осторожно, афера!"
05.00 -  Т/с "Святой дозор” .
05.40 -  Х/ф "Вам и не снилось".происшествие

.......  ' у ш ш ш щщщШ.Ш' $ ■  щ — щ и - ̂

•ХОЛОДИЛЬНИКИ
•  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
• Т Е Л Е В И З О Р Ы
•  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  

И ГАЗОВЫЕ йщз
ПЛИТЫ

с Л Ч
06.30 -  T/с "Альф".
07.00 -  "Полезное утро".
09.30 -  Х/ф "Зонтик для

новобрачных".
11.30 -  T/с Ты -  моя жизнь”.
12.30 — T/с "Люба, дети и завод”.
13.00 -  "Время красоты".
13.30 -  "Иностранная кухня”.
14.00 -  "Модная прививка".
14.30 -  "Необычные дома мира".
15.00 -  "Свободное время”.
15.15 -  T/с Телохранитель".
16.30-T /с "Страсти”.
17.30 -  Д/ф "Возвращение домой".

"Александр Абдулов. Фергана".
18.30 -  Т/с "Скорая помощь".
19.30 -  Т/с Ты -  моя жизнь”.
20.30 -  Т/с "Люба, дети и завод".
21.00 — Д/ф "Возвращение домой".

"Наташа Королева. Киев”.
22.00 -  "Свободное время”.
22.15 -  "Правильный дом".
22.30 -  "Дом с мезонином".
23.00 -  "Городское путешествие”.
23.30 -  Х/ф "Розыгрыш".
01.20 -  Т/с "Доктор Хафф".
02.10 -  Т/с "Молодые и дерзкие".
05.30 -  Музыка на "Домашнем".

Г
06.30 -
08.30-

I ! *
7 4

- Х/ф "Хитрый вор".
Сериал "Сопрано в правильном 
переводе Гоблина".

09.30 -  "ReflaKS".
10.30-М/ф "Маска”.
11.00 -  "Про Кино".
11.30 -  "Победоносный голос".
12.00 -  М/ф "Сабрина -  маленькая

ведьма".
12.30 -  Русские мультфильмы.
13.00-"Про Кино".
13.30 -  Сериал "Скетч-шоу".
14.00 -  Х/ф "Ретриверы” .
16.00 -  Х/ф "Мой научный проект".
18.00 -  Сериал "Скетч-шоу".
18.30-"Про Кино".
19.00 -  Х/ф "Спартак и Калашников".
21.00 -  Х/ф "Беги, Лола, беги".
22.45 -  Х/ф "Искусство войны".
01.00 -  "Киномания”.
01.30 -  Х/ф "Невыносимая

жестокость".
03.30 -  Х/ф "Война миров".
05.30 -  Сериал "Сопрано в правильном

переводе Гэблина".

«Атлант», «Аристон», 
«Индезит», «Стинол», 
«Самсунг», «Бирюса», 
«Норд», «Орск»

Низкие цены, бесплатная 
доставка. Гарантия.

Адрес: квартал 84, д. 16, 
магазин «Сибирячка», 

тел.: 56-27-26

С И т А -  m i l
06.45 -  "Москва: инсфукция по

применению"
07.10-Новости
07.25 -  ”4 сезона”
07.30 -  "Москва: инструкций по

применению"
08.05 -  "Глобальные новости”
08.10- "Ох уж эти детки!"
08.35 -  "Даша-следопыт”
09.00 -  "Крутуе бобры”
09.30 -  HoBoefn
09.45 -  ”4 сезона"
09.50 -  Музыка
10.00 -  Комедия "Новые муравьи

в штанах"
11.50 -  Юмористическая программа

"Верю -  не верю"
12.55 -  "Настоящие монстры"
13.25 -  "Ракетная мощь"
13.55 -  "Новая жизнь Рокко”
14.30-Такси"
15.00 -  Новости 
15.15-”4 сезона"
15.20 -  "Разговор на тему""
15.30 -  "Маски-шоу”
16.00 -  Теленовелла "Замуж за

миллионера"
17.00 -  Реалити-шоу ”Дом-2. Новая

любовь!"
18.00 -  Развлекательная программа

"Другая жизнь”
19.00-Новости
19.15 -"4  сезона"
19.20 -  "Спортивная программа

"Старт”
19.35 -  "Звезда на дороге"
19.50-Музыка
20.00 -  ’Такси”
20.30 -  Новости
20.45 -  "4 сезона"
20.50 -  Музыка
21.00 -  Развлекательная программа

"Ребенок-робот”
22.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
23.00 -  Комедия "Звездный

ребенок"
01.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. После

заката"
01.30-Новости
01.45-"4 сезона"
02.00 -  "Наши песни"
02.15 -  Комедия "Частная школа"
04.05 -  Интерактивная игра "Ночные

игры"
05.05 -  Реалити-шоу "Голод"
05.55 -  Юмористическая программа

"Верю -  не верю”
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04.00 -  "Сегодня утром".
06.10 -  Сериал "Игра на

выбывание".
08.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
08.20 -  "XX век. Русские тайны” .
08.50 -  Сериал "Родственный

обмен".
11.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
11.25 -  Сериал "Острог. Дело

Федора Сеченова".
12.30 -  Сериал "Все включено".
13.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
14.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
14.25 -  Сериал "Кодекс чести-П".
16.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
17.00-"Сегодня” .
17.40 -  Сериал "Острог. Дело 

Федора Сеченова".
18.50 -  Сериал "Все включено".
19.50 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
20.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
20.15 -  "Старт". Авторская

программа Р. Караваева.
20.45 -  Сериал "Секс в большом

городе".
22.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
23.25 -  Х/ф "День святого

Валентина".
01.05 -  Сериал "Родственный

обмен".
02.50 -  Сериал "Вавилон-5".
03.35 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".

(  КУЛЬТУРАЧ
05.00 -  "Евроньюс" на русском

языке.
08.00 -  Новости культуры.
08.25 -  Д/с "Повелители духов” . 
0 8 .55 -Х /ф  "Шанс".

^ ^ 1 0 . 1 5 -  М/ф "КОАПП".
10.45 -  "Провинциальные музеи

России". "Калуга -  Марс".
11.15 -  Х/ф "Тридцать три".
12.30 -  Т/ф "Монрепо".
12.50 -  Телетеатр. Классика".

Леонид Пчелкин на ТВ.
13.45 -  М/с "Морские псы".
14.35 -  Х/ф "Последнее лето 

детства". 2 с.
15.40-Д /с  "Золото!"
16.25 -  Юбилейный год Моцарта.

Концерт для двух 
фортепиано с оркестром.

17.00 -  "Пленницы судьбы". Софья
де Лафон.

17.30 -  Новости культуры.
17.50 -  Х/ф "Зигзаг удачи".
19.15 -  Д/ф "Три вальса. Клавдия

Шульженко” .
20.05 -  Х/ф "Выброс

адреналина".
22.00 -  Новости культуры.
22.25 -  Д/ф "Дань Чарли Паркеру". 

— 2ч■
23.25 -  Д/с "Золото!”
00.10- И.С.Бах. Концерт для

скрипки с оркестром.
00.25 -  Д/с "Самые громкие

преступления и процессы XX 
века".

С I ■ Ангарск-ТВ
11.40-"Заряжайся!"
12.30 -  Т/с "Близнецы".
13.30 -  Т/с "Клубничка".
14.30 -  Новости Содружества.
14.50 -  Х/ф "Колье Шарлотты".

1 с.
16.10-"Силуэт".
16.40 -  "Тик-Так".
17.30 -  Новости Содружества.
17.50 -  Т/с "Близнецы".
19.20 -  Ток-шоу "Спорная

территория".
20.30 -  Новости Содружества.
21.00 -  День Конституции

Республики Казахстан. 
Трансляция из Астаны. 
"Тик-Так".
Новости Содружества. 
"Личность".
- Х/ф "Колье Шарлотты".
2 с.
"Чемодан историй". 
"Сокровища земли 
Российской: Балет и ангелы 
Кати Медведевой".
Новости Содружества.
- Фильмы Содружества: 
"Прикосновение".
Юмор для полуночников 
"Клубничка".
День Конституции 
Республики Казахстан. 
Концерт.

23.10- 
23.30 -  
23.50- 
00.10-

01.30- 
02.00 -

02.30- 
02.55 -

04.30- 

05.20-

08.00 -  "События. Ангарск”
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  "События. Ангарск"
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -"События. Ангарск”
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/Ф "Ретриверы”
13.00 -  Х/ф "Мой научный 

проект"
15.00-"Скетч-шоу"
15.30-"Про кино"
16.00 -  Х/ф "Спартак 

и Калашников"
18.00-Х/ф  "Беги, Лола, 

беги"
19.45 -  Х/ф "Искусство 

войны"
20.00 -  "События. Ангарск"
20.15 -  Музыка на канале
21.00 -  "События. Ангарск"
21.15 -  Музыка на канале
22.00 -  "События. Ангарск"
22.15 -  Музыка на канале
22.30 -  Х/ф "Невыносимая 

жестокость"
00.30 -  Х/ф "Война миров"
02.30 -  Сериал "Семья Сопрано"

Т у р и с т и ч е с к а я  ф и р м а  “А н т у р ”

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ!
Ж о л ы с о  к о м ср о fit t lH b iu

и  н а д е ж н ы й  o rfiq & ix  

Адрес: швейная ф-ка,
2 1 7 , т . 5 2 - 1 7 - 6 0

/

Сибирь

- "Настроение".
-Т/с "Небесная жизнь".
-  Х/ф "Единственная".
- "Петровка, 38".
- "События".
- "В центре внимания: "Не 
потеряться в магазине".

13.35 -  Т/с "Одно дело на двоих".
14.50 -  "Деловая Москва".
15.30-"Петровка, 38” .
15.45 -  "События”.
16.00 -  М/с "Боевые роботы

Дзинки"..
16.35-Т /с  "Херувим".
17.30 -  "Новое "Времечко".
18.30 -  "Петровка, 38".
18.45 -  "События".
19.15 -  Т/с "Золотая теща".
19.45 -  Т/с "Любовь и тайны".
20.50 -  "Лицом к городу".
21.45 -  "События".
22.20 -  Т/с "Небесная жизнь".
23.25 -  ”В центре внимания:

"Душевный недуг здорового 
тела".

00.00-Т /с  "Херувим".
01.00-"События”.
01.30-"Петровка, 38” .
01.40 -  Т/с "Одно дело на двоих".
03.00 -  Т/с "Любовь и тайны".
03 .55-Х /ф  "Порок".
05.30 -  Т/с "По закону".
06.20 -  "Божественное захолустье".

Спецрепортаж.
06.35 -  М/с "Боевые роботы

Дзинки".

06.00, 07.00, 08.00,09.00,10.00,
11.00, 12.00,13.00,14.00,
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, 05.00 -  "7 
новостей".

-  "Диалоги о рыбалке". 
Классика.

-  Бокс. "Легендарные бои XX 
века".

-  Покер. "World Poker Tour".
-  "Бешеные колеса".
-  "Магия оружия".
-  "Экстремальный контакт".
-  Хоккей на траве. Женщины. 

Чемпионат России.
"Старт"-"Вымпел". 1-й 
матч.

, 17.05 -  "Советский спорт". 
Киножурнал.

-  Бокс. "Легендарные бои XX 
века".

-  "Зарядка для страны".
, 12.25,13.25 -  "Веселые

06.05

06.25

07.05
08.05
08.25 
08.35
09.05

10.05

10.25

11.05
11.25

12.05,
13.05,

14.25

15.05

16.05
16.25,

18.05 
19.35 
20.05,
02.05

02.25
03.05
04.05
05.05

старты .
22.05 -  "220 вольт".
14.05, 23.05 -  "Музыкальный 
трек".

-  Мультсериал "Спиди- 
гонщик” .

-  Хоккей на траве. Женщины. 
Чемпионат России. "Старт" 
(МО) -  "Вымпел" (МО). 1-й 
матч.

-  "Экстремальный контакт". 
17.25,18.25,19.05,20.25,
21.05, 22.25,23.25,00.25,
01.05, 03.25- 
Экстремальный спорт.

-"Бешеные колеса".
- "Звезда автострады".
00.05 -  "Магия оружия".

-  "Диалоги о рыбалке". 
Классика.

-  "Планета рыбака".
-  "Ужасы спорта".
-Дартс. ЧМ.
-  Покер. "European Open 

Poker".

Гкти
07.00 -  "Кордебалет", 

музыкальная драма.

08.55 -  "Бунюэль и стол 

царя Соломона", 

фантастика.

10.40 -  "Оазис", драма.

13.00 -  "Приключения есть 

приключения", 

приключенческая 

комедия.

15.00 -  "Между прошлым 
и будущим", 

мелодрама.

16.40 -  "Джон

Ф. Кеннеди", драма.

19.45 -  "Любить или не 

любить", драма.

21.20 -  "Слепой горизонт", 

боевик.

23.00 -  "Между прошлым 
и будущим", 

мелодрама.
00.46-"Д ж он

Ф. Кеннеди", драма.

03.45 -  "Любить или не 

любить", драма.
05.20 -  "Слепой горизонт", 

боевик.

С я
3BB3QH

06.15 -  Док. сериал "Неопознанные
живые объекты".

06.45 -  "Мир цирка" с Терезой
Дуровой.

07.15 -  Х/ф "Облако-рай".
08.45 -  Ток-шоу "Настоящее".
09.30 -  Х/ф "Попутного ветра,

"Синяя птица".
11.00.13.00.03.30,- "Космическая 

Одиссея".
11.30 -  "Технодром имени

Кулибина".
12.00 -  "ГТО".
12.15-М /ф .
12.55 -  'ТОП-новости".
13.30.03.00 -  "Вокруг света на 

"Крузенштерне".
14.00, 21.00 -  "Давайте вспомним". 
14.30,05.10 -  Д/ф "Двадцатый век".
15.00 -  "Мир цирка" с Терезой

Дуровой.
15.30.05.45 -  Док. сериал "Машины 

времени".
16.00, 22 .15 -Х /ф "Р ом ан 

императора", 3 с.
1 7 .1 0 - Х/ф "Если можешь, 

прости".
18.45 -  "Звезда "Локо".
19.00 -  Док. сериал "Неопознанные

живые объекты".
19.30 -  Х/ф "Приключения Толи

Клюквина".
21.30, 04.00 -  "Это было недавно.., 

это было давно...". 
"Смеяться, право, 
не грешно", ч. 2-я.

23.20 -  "Ситроникс. Техника
интеллекта” .

23.50 -  Х/ф "Истинные 
происшествия".

01.20 -  Х/ф "Плачу вперед".

Ц и к л о в о р д
Петушиное дзюдо ям

Все слова  в п и сы ва ю тся  по часовой  
стрелке , начиная с ш естиугольника , п о м е 
ченного точкой .

1. Прозрачная “копирка” чертежника. 2. И хна, и басма. 3. Собачий 
“особняк” . 4. Ложь с намеком в качестве урока. 5. Орудие труда в руках 
музейного экскурсовода. 6. Прием в петушином “дзюдо” . 7. Фуражка 
с жестким козырьком. 8. Его высшая точка -  Эльбрус. 9. Тот же ляпсус, 
но привычнее. 10. Капитан несамоходного судна. 11. Декламатор ново
стей. 12. Отношения, проникнутые ненавистью. 13. Руководитель на 
стройке. 14. Лодка индейца. 15. Фильм, где часто руки распускают.

Ответы на стр. 66
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C j J  о р т
06.00 -  "Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.05-Т /с  "Агент

национальной
безопасности".

11.10-"Малахов +".
12.30 -  "Понять. Простить".
13.00 -  Новости.
13.05 -  "Большие девочки".
14.00 -  "Лолита.

Без комплексов".
15.00 -  "Другие новости". 
15.30-"В не закона".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Т/с "Богиня прайм- 

тайма".
17.30 -  "Детективы".
18.00 -  "Пусть говорят".
19.00 -  Новости.
19.20 -  "Криминальная 

Россия".
"Обжалованию не 
подлежит". 4 с.

19.50 -  Т/с "Любовь как 
любовь".

21.00 -  Т/с "Пять минут до 
метро".

22.00 -  "Время” .
22.30 -  Т/с "Богиня прайм- 

тайма".
23.20 -  Спецрасследование. 

"Мусорные короли".
00.30 -  Новости.
00.50 -  "На ночь глядя".
01.40 -  Ударная сила. 

"Снайперский 
пулемет".

02.00 -  Европейский 
хоккейный тур.
Сборная России -  
сборная Швеции. 
Прямой эфир из 
Швеции.

04.10-Х /ф  "Казаам".

С
07.00 -  Сериал "Пиратские 

острова".
Мультсериал "Смешарики". 
'Х /ф  "Дедушка моей 
мечты".

-  Х/ф "Моя прекрасная 
няня".

- Сериал "Не родись 
красивой".

- "Истории в деталях".
- “Настроение" с Евгением 

Гришковцом.
-  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
-  Х/ф "Пьяный мастер".
- М/ф "Ну, погоди!"
- Сериал "Талисман любви".
- Мультсериал "Приключения 

Вуди и его друзей".
- Мультсериал "Смешарики".
- Мультсериал "Звездный 
десант".

- Мультсериал "Что 
новенького, Скуби Ду?"

- Мультсериал "Охотники за 
привидениями".

-  Х/ф "Сабрина -  
маленькая ведьма".

- Сериал "Зачарованные".
- Сериал "Комиссар Рекс".
-  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
-  Х/ф "Моя прекрасная 
няня".

- "Истории в деталях".
- "Настроение" с Евгением 

Гришковцом.
Сериал"Не родись 
красивой” .
- Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря".
"6 кадров".
Юмористическое скетч-шоу. 
"Истории в деталях”. 
"Настроение" с Евгением 
Гришковцом.
Сериал "Части тела”.
Сериал "Коварство гор".
- Х/ф "Новинок".
Сериал "Миссия 
ясновидения".

07.55 • 
08.00

08.30

09.00 ■

10.00-
10.28-

10.30
11.00
13.20 -
13.30-
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 . 0 0 -

00.15 -

00.30 -  
00.58 -

01.0 0 -  

02.00  -

02.55 -
04.55 -

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 -  "Гарем”.
10.45 -  "Вести". "Дежурная часть".
11.00 -  Детективный сериал

"Тайны следствия".
12.00 -  "Вести".
12.30 -  "Местное время” . 

"Вести-Сибирь".
12.50 -  Детективный сериал

"Тайны следствия".
13.50 -  "Частная жизнь". Ток-шоу

с Владимиром Молчановым 
и Ликой Кремер.

14.50 -  "Вести” . "Дежурная часть".
15.00- "Вести".
15.20 -  "Местное время”.

"Вести-Иркутск".
15.40-"С уд идет".
17.00 -  Телесериал "Неотложка".
18.00-"Вести".
18.20 -  "Местное время”.

"Вести-Иркутск” .
18.40 -  "Обреченная стать 

звездой". Телесериал.
19.40 -  Телесериал "Волчица".
20.40 -  "Вести". "Дежурная часть".
21.00 -  "Вести".
21.45 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
22.05 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.15 -  Детективный сериал

"Тайны следствия".
00.15 -  "Аида Ведищева. Где-то на 

белом свете..."
01.15 -  "Вести +”.
01.35 -  Кир Далли, Уильям 

Сильвестер и Дэниэл 
Рихтер в фантастическом 
фильме Стэнли Кубрика 
"2001. Космическая 
Одиссея".

СПОРТ
к\>с.

06.30 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
1/4 финала.

08.35 -  Академическая гребля. ЧМ. 
Финалы.

09.55 -  Футбол. Чемпионат Англии.
"Мидлсбро" -  "Портсмут".

12.00 -  "Вести-спорт".
12.10 -  "Спортивный календарь".
12.15- "Путь дракона!'.
12.50 -  Футбол. Обзор матчей

чемпионата Англии.
14.00 -  "Вести-спорт".
14.10 -  "Спортивный календарь". 
14.15 -  Маунтинбайк. ЧМ.
15.30 -  Академическая гребля. ЧМ.

Финалы.
16.50 -  Футбол. Обзор матчей

чемпионата Англии.
18.00 -  "Вести-спорт".
18.10 -  Футбол. Кубок УЕФА. 2-й

отборочный раунд. БАТЭ 
(Белоруссия) - "Рубин" 
(Россия).

20.20 -  "Самый сильный человек". 
ЧМ по силовому экстриму.

20.55 -  Футбол. ЧМ женщин до
20-ти лет. 1/2 финала.

23.00 -  "Вести-спорт” .
23.15- "Точка отрыва".
2 3 .5 5 -Баскетбол. ЧЕ-2007.

Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия -  Венгрия.

01.55 -  "Вести-спорт".
02.05 -  "Вести-спорт". "Местное 

время".
02.10 -  Легкая атлетика. Гран-при.
04.30 -  "Вести-спорт".
04.40 -  Бильярд. Гран-при городов 

Евразии.

06.45 ■
07.00 •
07.15- 
07.30-

07.55 -
08.00 •
08.15-

08.35- 
09.25-
10.30 -

11.00 -  
12.00 -

13.00-

13.30-
13.45 -
14.00 -

15.00 -
16.00 -
16.30-
17.00-

18.00 -
19.00-

19.15-

19.30 -  
19.45- 
20.00 -

20.30-
20.45 -
21 .0 0 -

22.00 - 
23.00 -

00.15-
00.30-

01.00-
01.15- 
02.15

03.55 -
05.35-

"Утро на канале ТК"АКТИС" 
"Местное время" 
Метеоновости 
Спортивная программа 
"Старт"
Метеоновости 
"Местное время"
"Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры. 
Дикий мир". Телесериал 
"МЭШ". Комедийный сериал 
"Солдаты-5". Телесериал 
"24". Информационная 
программа
"Час суда. Дела семейные" 
"Час суда" с Павлом 
Астаховым
"Жить вкусно" с Джейми 
Оливером 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Час суда” с Павлом 
Астаховым 
"Друзья”. Телесериал 
"Гриффины". М/с 
"Ради смеха"
"Фирменная история". 
Телесериал 
"Нина". Телесериал 
Спортивная программа 
"Старт"
Передача для детей 
"Дедушкины сказки" 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Симпсоны". М/с 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Час суда" с Павлом 
Астаховым
"Солдаты-5". Телесериал 
"Нина". Телесериал. 
Заключительна» серия 
"Дорогая передача"
"24". Информационно
аналитический журнал 
"Камера кафе"
"Друзья". Телесериал 
- Дэвид Кит в триллере 
"Проклятие самоубийцы" 
Ночной музыкальный канал 
"Жить вкусно" с Джейми 
Оливером

С Rambler
.— .и1 ТелеСеть

10.00 -  "Ваш личный гид".
"Чили. Остров Пасхи". 

11.00-"Техно".
12.00 -  "Новости высоких 

технологий".
12.30 -  "Наука во дворе-2".
13.00 -  "Невероятные истории:

вымысел или 
реальность?"

-  Д/с "Улики древности".
-  "Новости высоких

14.00
15.00

15.30
16.00 
16.25 
16.55

18.00

18.30
19.05

20.00

20.55

22.00

22.30

23.30 
00.30

01.30

02.30
03.30 
04.00

технологии'.
-  "Топ-гид". "Монако".
-  "Кунсткамера".
-  "Умные вещи".
-Д /с  "Борьба за
выживание". "История 
приливов: гиена 
и илистый прыгун".

-  "Новости высоких 
технологий".

-  "Наука во дворе-2".
-  "Самое, самое...". 
"Самые дерзкие 
ограбления".

-  "Ваш личный гид". 
"Монголия".

-  Д/с "Борьба за 
выживание". "Страна 
гризли".

-  "Новости высоких 
технологий".

-  "Сделано с размахом". 
"Морская платформа 
"Hibernia.GBS".
- "Техно".
- "Самое, самое...". 
"Смертельные трюки".
- "Невероятные истории: 
вымысел или 
реальность?"
- Д/с "Улики древности".
- "Кунсткамера".
- "Ночью можно".

С
07.00- 

09.10-

11 .0 0 -  

11.2 0 -
11.50-
14.00- 
14.25-

15.30-
16.30-

17.00-
17.30 -
19.30 -

20.00 - 

20.40-

21.50- 
22.50 -

23.00 -  
23.40 -

02.15

04.10- 
05.55- 
06.35 -

Информационный канал 
"Сегодня утром” 
Остросюжетный сериал 
"Игра на выбывание" 
"Сегодня"
"XX век. Русские тайны” 
Сериал "Родственный обмен" 
"Сегодня"
Сериал "Острог. Дело Федора 
Сеченова"
Сериал "Все включено" 
"Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
"Сегодня"
Сериал "Кодекс чести-Н" 
"Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
"Сегодня"
Сериал "Острог. Дело Федора 
Сеченова"
Сериал "Все включено" 
"Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
"Сегодня"
- Мэл Гибсон и Джулия 
Робертс в боевике "Теория 
заговора"

- Чарли Шин и Майкл Бин 
в боевике "Морская 
пехота”
Сериал "Родственный обмен" 
Сериал "Вавилон-5"
"Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"

С алон д ж и н с о в о й  о д е ж д ы

09.30 -  Мультфильмы.
11.00 -  "Самое смешное видео".
11.30 -  "Как уходили кумиры". Ян

Френкель.
11.55 -  "Неслучайная музыка".
12.00 -  "Телемагазин".
12.30 -  "Карданный вал+".
12.55 -  Х/ф "Брюс Ли, вернись"
15.05 -  Т/с "Рыцарь дорог".
16.05 -  Т/с "Крутой Уокер".
17.00 -  "Каламбур".
17.35 -  Мультфильмы.
18.30 -  "Как уходили кумиры". Ян

Френкель.
19.00 -  Х/ф "В небе "Ночные 

ведьмы".
20.50 -  "Неслучайная музыка".
21.00 -  Т/с "Крутой Уокер".
22.00 -  Т/с "Рыцарь дорог".
23.00 -  "Самое смешное видео".
23.30 -  "Каламбур".
00.00 -  "Чемпионат анекдотов".
01.00- Т /с "C.S.I. Место

преступления Майами".
02.00 -  Т/с "Лас-Вегас".
03.05 -  "Карданный вал+".
03.30 -  "Каприз".
04.30 -  "Осторожно, афера!"
05.00 -  Т/с "Строго на юг".
05.45 -  Х/ф "Карпатское

золото".

j  Осенняя 
J коллекция 
3 Модные 
!  новинки!

+  *  +

Л! МЛ ТАНГ

06.30 -
07.00-
09.30
11.30-
12.30-
13.00-
13.30 -
14.00-
14.30-
15.00- 
15.15 - 
16.15-
16.30-
17.30-

18.30 -
19.30 -
20.30- 
21.00 -

22.00 - 
23.00 -
23.30 
0 1 . 1 0 -
02 .0 0 -

-Т/с "Альф".
- "Полезное утро".
-  Х/ф "Розыгрыш” .
- Т/с "Ты -  моя жизнь".
- Т/с "Люба, дети и завод".
- "Детский доктор”.
- "Кулинарный техникум".
- "Детская комната".
- "Необычные дома мира”.
- "Звездные судьбы".
- Т/с "Телохранитель".
- "Жизнь в цветах".
- Т/с "Страсти".
- Д/ф "Возвращение домой". 

"Наташа Королева. Киев".
- Т/с "Скорая помощь".
- Т/с "Ты -  моя жизнь".
-Т/с "Люба, дети и завод".
- Д/ф "Возвращение домой". 

"Сергей Безруков. Москва".
- "Жизнь по-Домашнему”.
- "Жизнь в цветах".
-  Х/ф "Учитель пения".
- Т/с "Доктор Хафф".
- Т/с "Молодые и дерзкие”.

vUHKUl ^  'I f  Л

З у ,  с ( !о й » 8 м -
Адреса: • ТД «Вояж», 15 мр-н
• Маг. «Олимпиада», каб. 9
• ТЦ «Щелкунчик»,
маг. «Принц», 2 эт„ каб. 63

( • « А -  П ТП

С
06.30

08.30-

09.30-
10.30- 
11 .0 0 -

11.30- 
12.00 -

12.30-
13.00-
13.30-
14.00
16.00
18.00-
18.30-
19.00

20.45
23.00
01 .0 0 -

01.30
03.30
05.30-

т в э
-  Х/ф "Проклятие кукольного 

дома".
- Сериал "Сопрано в правильном 

переводе Гоблина".
- "Велакв”.
- М/ф "Маска".
- "Про Кино".
- "Победоносный голос".
- М/ф "Сабрина -  маленькая 

ведьма".
- Русские мультфильмы.
- "Про Кино".
- Сериал "Скетч-шоу”.
-  Х/ф "Практикантка” .
-  Х/ф "Приключения няни".
- Сериал "Скетч-шоу”.
- "Про Кино".
-  Х/ф "Шимпанзе- 

скейтбордист".
-  Х/ф "Самоволка".
-  Х/ф "Война миров". 
"Киномания".

-  Х/ф "Ангел мести".
-  Х/ф "Опасные особи". 
Сериал "Сопрано в правильном 
переводе Гоблина".

06.45 -  "Москва: инструкция по
применению"

07.10 -  Новости , v
07.25 -  "4 сезона”
07.30 -  "Москва: инструкция по

применению"
08.05 -  "Глобальные новости"
08.10 -  "Ох уж эти детки!"
08.35 -  "Даша-следопыт"
09.00 -  "Крутые бобры"
09.30 -  Новости
09.45 -  "4 сезона"
09.50 -  "Бюро добрых услуг"
10.00 -  Комедия "Звездный ребенок"
12.00 -  Юмористическая программа

"Антология юмора"
12.55 -  "Настоящие монстры"
13.25 -  "Ракетная мощь"
13.55 -  "Новая жизнь Рокко"
14.30 -  "Такси"
15.00 -  Новости
15.15-”4 сезона"
15.20 -  "Бюро добрых услуг"
15.30 -  "Спортивная программа "Старт"
15.45 -  "Разговор на тему"
15.50 -  Музыка
16.00 -  Теленовелла "Замуж за

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

любовь!"
18.00 -  "Секретные материалы".

"Необъяснимо, но факт"
19.00 -  Новости 
19.15 -  "4 сезона”
19.20 -  "Живые истории"
19.25 -  "Разговор на тему"
19.30 -  "Бюро добрых услуг"
19.40-''Ваши деньги"
20.00 -  "Такси"
20.30 -  Новости
20.45 -  "4 сезона"
20.50 -  Музыка
21.00 -  Развлекательная программа

"Клуб бывших жен"
22.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
23.00 -  Комедия "Снова в школу"
01.05 -  Реалити-шоу "Дом-2. После

заката”
01.45-Новости
02.00 -  "4 сезона"
02.15-''Наши песни"
02.20 -  Комедия "Подручный

Хадсаккера"
04.30 -  Интерактивная игра "Ночные

игры"
05.30 -  Реалити-шоу "Голод"



«Все объявления Ангарска». Учредитель -  ЧП (св-во 16851). Главный редактор -  Александр Сидоров. Редактор -  Инга Бочкарева. Тел./факс в Ангарске: 52-24-91, 52-40-03, 67-22-94, e-mail: svecha@irmail.ru
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Восточно-Сибирским территориальным управление(*,29 мая 2000 г. под №13-0031.

ВНИМАНИЕ! За содержание рекламы и объявлений, а также за достоверность адресов и телефонов отвечают авторы

М И Р Л  ~ а р х г>Ц>тах
Стоимость билетов от 50 до 130 рублей. 

Администрация кинотеатра оставляет за собой 
право менять сеансы без предварительного 

уведомления.

Заказ билетов по тел.: 53-9999
и на сайте www.metelitsa.tv

Для справок. 56-46-46 
многоканальный автоответчик: 

57-39-24
!**~*̂  с ~2Фпо-30 августа“ •

Премьер зал
«Астерикс и викинги». Астерикс и Обеликс возвращаются на экраны, чтобы отважно 

сразиться со свирепыми викингами. Сеансы: 10:00, 11:40, 13:20, 15:00, 16:40, 18:20, 
20 :00 .

«Пульс». Такого фильма еще не было! Вторжение ужасающего зла в наш мир из 
параллельного мира через всемирную паутину началось. Не рекомендуется детям до 16 лет. 

^ С е а н с ы : 2 1 :40, 23:20.
Малый зал
“ Гарфилд-2” . Продолжение истории про Гарфилда. Шуток и приколов 

стало вдвое больше. Сеансы: 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 
22 :10 .

VIP-зал
“ Гром овой” . Эван Макгрегор и Алисия Сильверстоун в фильме 

«Громовой». В руках подростка-шпиона -  судьба планеты. Сеансы: 10:20, 
12:20, 14:20, 16:20. 

“ Х о т та б ы ч ” . Новая молодежная Интернет-комедия. Сеансы: 18:20, 
20 :20 , 22:20

Ц К  "С о в р е м е н н и к ''
Тел. для справок: 54-50-84, 

54-50-90, 54-50-81
ДК «Современник» объявляет набор 

в творческие коллективы на 2006-2007 гг.:
Народный театр «Факел» -  студия с 10 лет; театр с 17 лет. Сбор 15 сентября в 19.00.
Народный театр «Алые паруса» -  возраст 5-25 лет. Сбор 1 сентября, каб. №98.
Вокально-хоровая студия «Преображение»: подготовительная гр. — от 3 до б лет; средний состав -  дети 
школьного возраста; камерный хор -  мужчины и девушки; класс сольного пения -  без огранич. возраста. 
Сбор 1 сентября в 18.00, кл. №70.
Образцовая вокальная группа «Мелодия» -  от 10 до 18 лет. Прослушивание по средам и субботам 
с 17.00 до 20.00.
Народный Прибайкальский ансамбль «Русь»: женщины -  17-35 лет; мужчины -  17-50 лет; детский 
подготовительный коллектив -  6-13 лет. Ждем в понедельник, среду и пятницу с 15.00 до 18.00. 
Народный театр мод «Карина» -  9-24 лет; хобби-класс -  от 25... Сбор - 4 сект, в 19.00, каб. №174. 
Образцовый танц. ансамбль «Веснушки» -  мальчики и девочки 3-14 лет. Танц. ансамбль «Русь» -  
юноши и девушки 14 -25 лет. Сбор -  1 сентября в19.00, театральный зал.
Ансамбль спортивного бального танца «Эдельвейс» -  дети 3-8 лет; юноши и девушки 10-19 лег; 
хобби-класс -  от 20... Впервые! Элитный хобби-класс. Сбор 3 сентября в 12.00. в КТЗ.
Народный цирк «Круг надежды» -  дети 7-10 лет в платную группу; мальчики с 11 лет (без оплаты). 
Сбор 6 сентября в 19.00. Каб. №83. Вокальныйный ансамбль «Лора» -  дети с 5 лет; взрослые с 18 лет. 
Сбор 3 сентября в 19.00.
Народный хор «Русские напевы» -  детская группа с 5 лет. Сбор 1 сентября в 19.00.
Ансамбль эстрадного танца «Круиз» -  дети 9-16 лет. Сбор 6 сентября в 19.00.
Ансамбль эстрадного танца «Элегия» -  дети от 5 лет, взрослые с 16 лет. Сбор 1 сентября в 19.00, класс 
№89.
Ансамбль современного молодежного танца «Нью-стар» -  дети с 7 лет; молодежная группа с 14 лет. 
Сбор 2 сентября в 19.00, центр, фойе.
Ансамбль бального танца и школа «Олимп» -  с 5 лет и старше. Сбор 1 сентября в 19.00, мраморный зал.

П П | POLBvTrD I G I T A L

Стоимость билетов: от 50 до 130 руб. 
в зависимости от места в кинозале

М ияияпя Г'ОЭШ'Я
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ!

С понедельника по среду 
(кроме праздничных дней) 

для студентов и школьников билеты по 50 руб.

Многоканальный 
автоответчик: 570-110

по '30 *

Заказ билетов по тел.: 05-33-98
Комплекс услуг для отдыха
• лучшие фильмы различных жанров 

и для любого возраста
• зал игровых автоматов w—
• бильярд ттП -Н О В О М У ■ 

: кафе

OTEDOXHU.

• Премьера! Анимационный фильм- ужасов от Стивена Спилберга «Дом-монстр». 
Сеансы: 11:30,14:35,17:50,19:30. Хорошо быть мальчишкой! Каждый день как вся жизнь! 
А вот если ты однажды обнаружил, что дом, который стоит по-соседству вовсе не дом... А самый 
настоящий монстр. Только никто мальчишкам не верил. Зря. Их предупреждали...

Я .  Самый знаменитый кот в анимационной комедии для всей семьи 
«Гарфилд-2». Сеансы: 10:00, 13:05. Знаменитый кот Гарфилд 
пересекает океан и отправляется в Лондон, где случайно меняется 
местами со своим двойником -  котом-принцем, принадлежащим 
королевской семье.
• Самый крутой шпион нового поколения в экранизации мирового 

бестселлера «Громобой». Сеансы:16:10. Алекс Райдер -  14-летний 
сирота -  вынужден расследовать преступные дела крупного бизнесмена. 

Алексу приходится применить все его умения и знания, которые передал ему опекун: альпинизм, 
подводное плаванье, боевые искусства...

• Мистический фильм ужасов «Пульс». Сеансы: 21:10, 22:40. После загадочного 
исчезновения своего друга, компьютерного хакера, группа студентов обнаруживает, что он 
случайно открыл канал для ужасающего зла, проникшей в наш мир...

ВНИМАНИЕ! f 
2 7 А вгуст у

2™мов1Т0НА‘-

й К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В
Тел. доя справок: 52-25-25. Тел. кассы: 522-522

1 сентября открывает 52-й сезон 
и приглашает маленьких и взрослых ангарчан 

в творческие коллективы:
• Народный театр “ Чудак”

• Народный ансамбль сибирского танца
“ Багульник”

• Образцовый хор “ Юность Ангарска”
• Народный коллектив 

Студия академического вокала
• Образцовый коллектив -  ансамбль эстрадного

танца “ Маргарита” (с 6 до 16 лет)
• Образцовый коллектив -  ансамбль спортивного

бального танца “Сюрприз” (с 5 до 9 лет)
• Образцовый хореографический коллектив -  

ансамбль “Школьные годы” (с 3 до 13 лет)
• Вокальная студия “Аллегро” (с 8 до 20 лет)

• Вокальная студия “ Ретро” (с 7 лет)
• Молодежный ансамбль казачьей песни 

“ Перекати-поле”
• Школа манекенщиц (с 12 лет)

• Хобби-класс “Школа бального танца” (с 16 лет)
• Студия арабского танца “Сахара”

Сбоо всех участников 31 августа в 19.00

Т6АТР СКАЗОК 
д к  н б Ф т е х и м и к о е  
-ПРИГ/1АША6Т

для участия 
в сказках, мюзиклах 

■ и шоу талантливых, 
умеющих петь 
и танцевать детей 

и взрослых
Запись на вахте ДК 

Тел.: 522-522

ДН “Современник*

19 сентября в 19.00

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ
с  новой nfiotfiaMMOu 

Л  лю&ио tnedsi, ж изнь.
Л  она меня, сноба и сн о в а . . . "

А

Счастливый 
четверг
/ : р , v \недели каждый четверг может стать для o f 

зеты “Свеча” счастливым. \  \
очень просто! Каждый четверг вы подкупаете газету 

сразу ищете специальный купон под названием 
Счастливый четверг” , который может находиться на 

любой/странице газеты “Свеча”. Если в этом купоне вы 
обнаружите синюю печать газеты “Свеча” — то у^ача у вас в 
кардане, а вместе с ней и специальный приз!

На этой неделе приз будет предоставлен фирменны 
отделом мыловаренной 8 T E N D R HA
фабрики “ Стендера”  (ТЦ ' / ( P P I T T  P A R R I I ^ A
“Комсомолец” ), это ароматная M j L I j I J  U  
композиция по уходу за телом. НЫЛШИШ! Фаврш СТЕШ И

Utnaie, испьинаш не свою ifq a n if, нас/ешнесь н а  нее, 
и вам  обязательно повезе& !

Читателя, обнаружившего в купоне “Счастливый четверг” 
синюю печать газеты “Свеча", мы ждем за призом в 
редакции по адресу: ул. Московская, 38 (ост. тр. №1, 3, 
5, 6 “ Московская” ), телефоны: 52-24-91, 52-67-46.

mailto:svecha@irmail.ru
http://www.metelitsa.tv


СВЕЧА № 34 от 24.08.2006 Реклама. Реклама. Реклама

Адрес: 
ул. К.Маркса, 
76а (бывший 

к/т “Октябрь” )
angarsk-

tyre@mail.ru
Тел./факс:
51-29-74
51-29-93

ГАРАНТИЯ 
К РЕДИТ

ПРОДАМ

* Продам “ М а рк-2 " 99 г.в.; 
ВАЗ-2109 98 г.в.; “ Газель” (пасса
ж ирская) 2002 г.в. Торг, обмен. 
Тел.: 8 -908-6 -552-204 . (43370)

* Продам “ Ниссан-Атлас" 92 
г.в. (1,5 т, в России 5 лет), за 120 
т.р. Тел.: 8 -904-6 -577-934 . (87621)

000 «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ
телевизоров 
видеомагнитофонов 
компьютеров 
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Гарантия. Без выходных.
т. 54-39-61,54-32-00

I'fc, Ф о н д о в ы м  Д о м  
С  J  “А н г а р с к и й ”
\ _ :J ^  покупает и продает акции

НК “ ЮКОС" 
“ИРКУТСКЭНЕРГО”
РАО -ЕЭС. ■ЛУКОЙЛ”, "СБЕРБАНК 
"СУРГУТНЕФТЕГАЗ", "РОСТЕЛЕКОМ", 
“НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ’. "ГАЗПРОМ" 
Адрес: Ангарск, ул. К. Маркса, 6 
(деловой центр “ Квадрат” , 3 эт.) 
Телефоны: 52-61-93, 52-61-90

* Продам марш рутку 2003 г.в. 
Тел.: 59-43-06, 51-93-88, 8 -902-7- 
685-323.(87916)

* Продам а /м  “Таврия” 90 г.в. 
(треб, космет. ремонт). Тел.: 55- 
29-15, 8 -908-6 -554-119 . (87912)

* Продам УАЗ-ЗЭ09 2000 г.в. 
(ОТС), за  160 т.р. Тел.: 681-747, 8- 
903-9-325-977. (87903)

* Продам В А З-2105  89 г.в. 
(хор. тех. состояние, музыка, уси 
литель, газовое оборудование). 
Договорная. Тел.: 649-661. (88070)

’  Продам “Тойота-Лит-Айс” 97 
г.в., “Таун-Айс” 97 г.в. (МКПП, 2 л, 
4WD). Тел.: 67-16-00. (88071)

* Продам ГАЗ-ЗЮ 29 97 г.в. 
(сигнал., литье, АИ -92), цена 70 
т.р., торг. Тел.: 51-90-56, после 18 
ч., 8 -914-9 -100-433 . (88072)

* Продам “Т-Платц" 2001 г.в. 
(белый, с /с , литье R-14, CD, б/п, 
центр, замок, ABS, аэрбэг). Тел.: 8- 
902 -5 -762 -815.(43519)

* Продам ВАЗ-2102 93 г.в. (в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 69-56-
51.

* Продам ВАЗ-21061 93 г.в. + 
прицеп . Тел.: 8 -90 8 -6 -40 6 -01 4 . 
(88081)

* Продам трактор ТОЮ  (коса, 
грабли). Тел.: 52-03-94, 8-908-6- 
517-199, 8 -950-1-054-567. (43531)

* Продам ГАЭ-3307 91 г.в. 
(бортовой, бензин, газ, двигатель 
96 г.в.). Тел.: 52-03-94,, 8 -908-6- 
517-199, 8 -950-1-054-567. (43530)

* Продам BA3-21093 99 г.в. 
(сигнализация, аудио). Тел.: 8-902-
7-600-244. (43535)

Д  “ АЙСБЕРГ”
Сертификат соотв. № РОСС RU. АЮ 68М 00465

холодильников
Гарантия, скидки, 

срочный ремонт на дому

Замена мотор- 
компрессора 

ПО САМОЙ НИЗКОЙ 
ЦЕНЕ - за 2 300 р.

т. 65 -25-05,67-32-22, 
т. мастерской: 

69-88-58, С 8 до 14 ч.

* Продам на запчасти : м /г  
“Тойо-А йс” (дв. 3L с навесным, 
МКП), за ЗОт.р.; “ Н-Атлас” (стартер 
24В, дв. FD-35); “Х-Интегра" 87 г.в.: 
дв. ZC-20, МКП, без докум.; дв. Z- 
20, 4-ст. МКП; дв. L-20 с навесным, 
за 20 т.р.; “Н -Ваннет" 87 г.в. на зап
части; дв. А -15, 5 -ст. МКП; АКП 
“М арк-2 ” 94 г.в., 4WD, 2,5 л, за 15 
т.р.; литье с резиной R-15, за 8 т.р. 
Тел.: 55-66-56. (43539)

Продам маршрутку. Тел.: 8- 
902-5-678-134. (88121)

* Продам “ М осквич-412” 91 г.в. 
(хор. сост.). Тел.: 8-950-1-345-680. 
(88129)

* Продам “Т-Калдина” 97 г.в. 
(эл. пакет), обмен. Тел.: 56-17-75, 
вечером, 8 -902-5-692-034. (88131)

* Продам “ ИЖ -2126” 2001 г.в. 
(двигатель 06, пробег 18500 км, 
есть все), за 93 т.р., торг. Тел.: 61-
51-74. (88101)

* Продам а /м  “ М азда-Косм о”
87 г.в. (седан, белый, МКП, требу
ется ремонт двигателя). Тел.: 8- 
902-7-686-933.

* Продам BA3-21083 93 г.в. 
(белый, V-1,5 л), за 50 т.р., торг. 
Тел.: 8-902-5-149-076. (88132)

* Продам м /г  “ М азда-Титан”
88 г.в. (дизель, V-3,5 л, г /п  1,5 т, 
хорош ее состояние), за 90 т.р. 
Тел.: 58-05-48. (88134)

* Подам ГАЭ-3110 2003 г.в. 
(пробег 22000). Тел.: 6 5 -89 -76 . 
(88135)

* Продам ГАЗ-3110 98 г.в. (дв. 
402, белый, тонир., сигнализ., в 
отличном состоянии). Тел.: 8-908- 
6 -481 -206 .(88137 )

* Продам “Т -К а м р и ” 93 г.в. 
(цвет те м но -синий , тониров ., 
литье R-15, сигнал.). Тел.: 65-17- 
66, 8-902-5-675-573. (88140)

* Продам ВАЗ-21099 94 г.в., за 
65 т.р. Тел.: 8 -9 5 0 -2 -26 7 -55 5 . 
(88143)

* Срочно продам “Т-Королла” 
93 г.в. (эксклю зив, V-1,6 л, МКП, 
суперовая), за 100 т.р. Тел.: 8-950- 
1-270-099. (88152)

* Продам “Тойота-Люсида" 97 
г.в. (AERAS, цвет “снежная коро
лева", ТВ, DVD, отл. состояние). 
Тел.: 58-14-14. (88153)

* С рочно продам  “ М -2141" 
(хор. сост., нов. рез., капрем .), 
цена 24700 руб. Тел.: 8 -950-1 -274- 
212. (88155)

* Продам “ М арк-2" декабрь 96
г.в.; м /г  "М азда-Титан” 88 г.в. Тел.: 
5 3 -53 -09 , 8 -9 0 2 -1 -74 0 -13 0 .
(88156)

* Продам ВАЗ-2121 90 г.в. 
(объем 1,7 л, треб, небольш ой 
ремонт), за 40 т.р. Тел.: 8 -908-6 - 
4406-853. (88157)

* Продам “ Ниссан-М арч” 2003 
г.в. Тел.: 8 -902-5 -197-117 , 8-902- 
5674-195. (88158)

ФИРМА

ШИНЫ бесплатный ш иномонтаж на 
месте, диски, аккумуляторы

(сигнализации
иммобилайзеры, блокираторы капота и КП, пред
пусковые подогреватели "Webasto" и “ Теплостар"

магнитолы с £ 
акустика

I ш у м о и зо л я ц и я , б р о н и рова ни е  ф ар ксенон

Б есплатная  с е р т и ф и ц и р о в а н н а я  у с та н о в ка

* Продам В А З-2107  98 г.в. 
Тел.: 8 -902-1 -720-606 . (88184)

* Продам “ Газель” 2002 г.в. (13 
мест, газ), недорого. Тел.: 56-08-
47, вечером. (88185)

* Продам ВАЗ-21102 2001 г.в. 
(М Р-3, литье, газ/бенз., отл. тех. 
состояние), за 150 т.р. Тел.: 8-908- 
6 -433-772. (88186)

* Продам “ М арк-2 " 95 г.в. 
(б /п). Тел.: 582-407. (88191)

* Продам “ М осквич-И ж-2717”
2002 г.в. (ш иньон, двиг. 1,8 л, 
белый), за 65 т.р. Тел.: 8 -902-7- 
602-441, Елена.

* Продам “Т-Королла-FX" 89 
г.в. (М КП, есть все, в отличном 
состоянии), за 100 т.р. Тел.: 8-908- 
6 -507-289, 697-557. (88199)

* Продам а /м  “Т-Платц” 2000 
г.в. (V-1,5 л, пробег 1 год, цвет чер
ный). Тел.: 56-05-12, 8 -904-3 -540- 
277. (88203)

* Продам грузовик “ М азда- 
Титан” 94 г.в. (3 тонны, кузов И Ю М, 
V двигателя 3,5 л, делитель, сигна
лизация, отл. сост.). Тел.: 8 -902-1- 
741-714. (88204)

* Продам а /м  “Тойота-Стар- 
лет” 98г.в. (красный, 1,3 л). Тел.: 8- 
902 -5 -6 84 -5 8 5 , 8 -902 -5 -195 -933 , 
649-853. (88219)

* Продам ВАЗ-2109 2003 г.в., 
за 134 т.р. Тел.: 8-902-5-123-688. 
(43648)

Срочно продам BA3-21053
2003 г.в., за 80 т.р ., торг. Тел.: 
8-902-1-742-949. (43594)

* Продам “Т -И псум " 96 г.в. 
(есть все), за 230 т.р. Тел.: 51-78- 
97, 8 -908-6-511-504. (43613)

■*, Продам “ Н -С анни” 94 г.в. 
(литье, МКП, с /с , новая резина, 
музыка, 2 г. в РФ), за 120 т.р. Тел.: 
8 -95 0 -1 -34 4 -46 9 , 5 6 -34 -74 .
(43616)

I о № » Н о вая
Мебелъ

* Шкафы-купе по индивидуальному проекту 
Детские и гардеробные 

S f  * Любая встроенная мебель

Центральный рынок, 2 эт., пав. 20 
Ч  ТЦ “ Каскад” , 2 эт., пав. 52А,
* т. 8-902-768-69-37 J M a

На  к у х н и  с к и д к а

„у
Раскрои

Продам “Т-Фанкарго” 2000 
г.в. (б/п, белый, тюнинг, литье, 
CD, TV, типтроник, V -1500cc, 
камера заднего хода). Тел.: 8- 
950-1-435-815. (43595)_______

* Продам м /г  “ М азда-Титан” 
95 г.в. (г /п  2 т, 2-кабинник, аппа
рель, V -3 ,5  л, горны й торм оз, 
быстрый прогрев, с /с ). Тел.: 68-08- 
15. (43597)

* Продам “1ЙМС-Легнум" 200СГ-"
г.в. (универсал, АКП, с /с ), за 7,9 
т.у.е. Тел.: 8 -90 2 -5 -67 5 -66 2 .
(43618)

* Продам “Т-Калдина" 96 г.в. 
(АКП, V-1,5 л, рессоры), за 148 т.р. 
Тел.: 8 -902-5-675-662. (43619)

* Продам м /а  “Таун-Айс" 93 г.в. 
(4WD, дизель), за 115 т.р. Тел.: 8- 
908-6-434-220. (43624)

Ш С А Н Т Е 2
Маг. “ Олимпиада” , левое крыло, 2 эт., оф. 12 т/ф: 56-80-41, 56-81-60

* Продам м /г  “ Исудзу-Эльф ” 
97 г.в. ( “ кустом "-сал он , горный 
торм оз), недорого. Тел.: 68-04-65. 
(88091)

* Продам В А З-2107  88 г.в., 
цена 35 тыс. руб. Тел.: 8 -902-1- 
722-411. (88100)

* Продам “Х -Капа” 2000 г.в. 
(б /п , V-1,5 л, с /с , белый), за 210 
т.р. Тел .:56 -01-69 . (43543)

* Продам “Т -Ф анкарго ” 99 г.в. 
(б /п , V-1,3 л, ярко-желтый), за 195 
т.р. Тел.: 56-01-69. (43545)

* Продам "Субару-Легаси” 99 
г.в. (2,0 л, “ серебро", литье R -15v 
МР-3, сигнал.), за 9,7 т.у.е. Тел.: 8- 
908-6 -551-082.(43549)

^МАСТЕР О W  Ч °Л °/ ъщш 
) ° < W  0 ) ^ ( 0 V o )  V

малоэтажное 

класса “люкс”щшша
о т ж а  д а р с а |

установкащ  
СТРАХОВАНИЕ всех работ щ

* Продам BA3-2143 2001 г.в. 
(синий). Обмен на гараж. Вариан
ты. Тел.: 566-806. (88222)

* С рочно продам “Тойота-
Королла" 93 г.в. (аварийный). Тел.: 
5 5 -0 4 -3 1 , 8 -9 0 2 -5 -19 5 -84 6 .
(88225)

* Продам “ М азда-Титан” 92 
г.в. (г /п  2,5 т, длинномер). Обмен. 
Рассрочка. Тел.: 52-63-85. (88233)

* Продам “ С убару-И м преза” 
2000 г.в. (V-1,5 л, б /п , сетка). Тел.: 
539-596, 8-902-1-726-542. (88235)

* Продам B A3-21213 “ Нива" 
2002 г.в. (цвет “баптика” , ОТС), за 
170 т.р.; “ Н иссан-Ваннет” 88 г.в. 
(реф рижератор, 850 кг), за 70 т.р., 
торг, обмен. Тел.: 8 -9 5 1 -1 -11 2 - 
711 .(88237 )

* А /м  УАЭ-31513 94 г.в. 
(металл, крыша, тюнинг, 2 люка, 
сиденья от иномарки, дуги, уте
плен, двиг. после кап. ремонта + 2 
комплекта резины на дисках), за 
100 тыс. руб. Тел.: 54-97-52 после 
18 час., 8-9086-511-300.

* Продам “Т-Королла-100” 91 
г.в. (дерев, сал.), недорого. Тел.: 8- 
904-6-574-066. (88240)

* Продам а /м  “ М ицубиси- 
RVR” 95 г.в. (механика). Тел.: 56- 
29-48, 8 -902-5-792-765. (88242)

* Продам Талант" 89 г.в. (хор. 
сост.). Варианты. Тел.: 8 -90 8 -6 - 
510-076.(43643)

Фирма "Золотые руки"
ПРЕДЛАГАЕТ СРОЧНЫМ МЕЛКИИ 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

Услуги сантехника, 
электрика, плотниц

кие, штукатурно
малярные работы

• В Ы Г О Д Н Ы Е  Ц Е Н Ы ! Ч

КОМПЛЕКСНЫЙ р е м о н т
С 9 до  19 ч.

Тел.: 59 -24 -98 , 59 -24 - *11

* Продам а /м  “Т-Карина” 98 
г.в. (V -2 л, “ серебро", спойлер, 
литье, в отл. состоянии). Тел.: 8- 
902-5-124-143. (43603)

* Продам “Т -Карина” 96 г.в. 
(белый), за 173 т.р. Тел.: 8 -902-7- 
694-693. (43605)

* Продам “Тойота-Королла" 92 
г.в., за 107 т.р., торг. Тел.: 8 -902-7 - 
692-978. (43610)

* Продам м /г  “ М азда-Бонго" 
97 г.в. (б /п , V-2,5 л, 1500 кг, супер
салон); а /м  В А З-21099 96 г.в. 
(отличное состояние). Тел. сот;: 8- 
21-585-534. (436Т2)

* Продам а /м  “Т-Калдина” 95 
г.в. (2 л), за 173 т.р. Тел.: 8 -908-6- 
501-266. (43631)

* Продам BA3-21093 92 г.в. (в 
хор. сост.), за 60 т.р., без торга. 
Тел.: 51-93-24. (43633)

* Продам а /м  “Тойота-Чайзер” 
93 г.в. (ОТС). Тел.: 8 -902-1 -720- 
347. (43635)

* Продам а /м  “Т-Креста” 99 г.в. 
(б /п ), за 10500 у.е. Тел.: 8-902-5- 
614-580. (43653)

* Продам "HnccaH-R 'Hecca" 97 
г.в. (объем 2 л, бело-серый, сигна
лизация, секретка, литье 16, спой
лер, ABS, 2 аэрбэга), за 270 т.р. 
Тел.: 8 -908-6 -485-425 . (88092)

Продам “Ауди-80” 90 г.в., 
недорого. Тел.: 67-33-86, 8- 
904-3-542-391. (43522)_______

* Продам “Т-Корона” 92 г.в., за 
138 т.р., торг. Тел.: 8 -902 -7 -603 - 
815. (43526)

* Продам ВА З-2199 97 г.в. 
(цвет “ баклаж ан"), цена 90 т.р. 
Тел.: 8 -902-7-693-188. (43546)

* Продам “Тойота-Виста" 94 
г.в. (белый, га з /б е нзи н , замена 
всех жидкостей), за 160т.р.Тел.: 8- 
908-6-556-729. (88105)

* Продам “Т -Карина” 97 г.в. 
(б /п , с /с , ABS, 1,5 л, 2 подушки, 
литье R -14, серебристы й), цена 
7 ,8  т.у.е. Тел.: 8 -9 0 2 -5 -12 3 -12 6 . 
(88107)

* Продам "Тойота-Спринтер” 
93 г.в. (в отличном состоянии). 
Тел.: 61-57-41.

* Продам BA3-21063 83 г.в. (в 
хор. сост.). Тел.: 5 4 -32 -13 , сот.: 
642-009. (88109)

* Продам а /м  “Т -М арк-2 ” 87 
г.в., за  60 т.р. Тел.: 5 0 -80 -54 . 
(88113)

* Продам а /м  “ Ниссан- 
R ’H ecca” 98 г.в. (в отличном 
состоянии). Тел.: 55-68-14, 8-950- 
1 -345-557. (88114)

* Продам “Т-Королла" 93 г.в. 
(V -1 ,5 л, с /с , МКП); “Т-Калдина” 94 
г.в. (V-2,0 л, с /с ). Тел.: 643-304. 
(88117)

* Продам “ Н-Куб” 98 г.в. (эл. 
люк, литье 14, CD, сабвуфер, цвет 
черный). Тел.: 8 -9 0 2 -5 -79 1 -61 3 , 
681-613. (43559)

* Продам “Т -К реста ” 91 г.в. 
(двиг. 96 г., 1G, хор. сост., литье 15, 
кожа), за 115 т.р., торг. Тел.: 8-902-
7 -603 -087 , 8 -9 0 2 -7 -69 1 -45 5 . 
(43562)

* Продам ГАЭ-3110 97 г.в. 
(пробег 40 тыс. км , в хор. сост.). 
Тел.: 67-57-85. (43567)

* Продам а /м  ВАЗ-2109 94 г.в. 
(сигнализация, ц. замок), за 75 т.р. 
Тел.: 56-57-72, 640-802. (43579)

* Продам “Тойота-Корона” 93 
г.в. (в хорошем состоянии). Тел.: 8- 
902-1-726-582. (88161)

* Срочно продам  ГАЗ-2410 
( “ переверты ш ” ). Тел.: 8 -9 0 8 -5 - 
446-959, после 14 ч. (88166)

* Продам а /м  BA3-2153. Тел.:
8-908-6-500-719. (88167)

* Продам BA3-21043 98 г.в. 
Тел.:53 -85-50 . (88181)

* Продам ВАЗ-21074 2001 г.в.
(цвет “ мурена” , отл. сост.). Тел.: • 
52 -83 -10 , 8 -9 0 8 -6 -51 1 -64 4 .
(88183)

Т Р О И
У.ПРОФ И РЕМОНТ 7

Д и Ч й  с с а  “ л * ° * с
П р О ^ Н -  от классических

т Д° ультрасовременных

о Р П Л Л Н И Р О В К А И

ПЕРЕквартирI под ОФИ° 
Тел.: 52-76-42

УАдрес: 53 кв-л, д. 4 (автостанция, напротив ПУ-37)

^ 7Организация продает 
АВТОШИНЫ R14-R16 

пр-ва Японии 
Б/У и НОВЫЕ. 
НЕДОРОГО, 

т. 54-56-24,54-91-34 
59-26-80,59-27-80

mailto:tyre@mail.ru
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ТО^ЕКС

| Предъявителю купона 
| дополнительная
ижидка 3%

ETq шкафы-купе 
г тумбы,

прихожие, кухни

РАСПРОДАЖА
выставочных образцов,

скидка до 15%
I Рассрочка платежа до 4 месяцев >

Адреса: *177 кв-л, маг. Талант, 
2 эт., т. 54-51-57, 54-59-46; 

маг. “Универмаг", ул.Чайковского, 2 эт.; 
* база “Сатурн", мебельный центр, 

пав. И , т. 57-53-18, аб. 204

'  Продам “Тойота-Карина” 85 
г.в. по запчастям. Тел.: 8 -90 4 -3 - 
544 -331.(88251)

* Продам автобус “ М азда- 
Б онго” 96 г.в., за 240 т.р., обмен. 
Тел.: 8 -902-1-741-344.

* Продам а /м  “ М азда-626” 93 
г.в. (прав, руль, V-1,8 л), за 100 т.р. 
Тел.: 8 -902-7 -687-763 . (88250)

* Продам “Тойота-Краун” 90 
г.в. (двиг. после капрем., 2 л, с /с ), 
за 65 т.р. Тел.: 8 -908-6 -509-658 . 
(88257)

* Продам а /м  “Т-Калдина” 96 
г.в. (п /супер); “Ф орд -М еркури ” 91 
г.в. + 2-й на запчасти. Тел.: 8-902- 
5-686-344. (88254)

* Продам “Т -М арк-2 ” 97 г.в. (2 
л, белый), за 8 т.у.е. Тел.: 8 -902-5 - 
699-349, дом .: 53-52-97. (88255)

Продам “Т-Карина” 93 г.в., за 
!5 т.р. Тел .:516-210. (43665)

* Продам ВАЗ-2106 2002 г.в. 
(5-ст. КПП, сигнали зация , ГБО, 
музыка, комплект зимней резины, 
хорошее состояние). Тел.: 8-902- 
5 -666-609. (43659)

* Продам а /м  ЛиАЗ 84 г.в. 
(жесткая кры ш а). Тел.: 8 -9 0 2 -5 - 
769-020. (43668)

* Продам подземный гараж в
84 квартале. Тел.: 55 -92 -55 .
(88116)

* Продам гараж в а /к  "Привок
зальный” . Тел.: 542-458. (88146)

* Продам теплый гараж в 
районе Горгаза (32 училище). Тел.: 
6 8 -11 -69 .(88149)

* Продам гараж в а /к  “Турист"; 
брус 0,15x0,15x5,5. Тел.: 8-950-'1- 
272-934. (43548)

* Продам гараж в “ И скре-2 ” 
(ворота 3x3, габариты 4,5x8), за 
160 т.р. Тел.: 52-92-97. (88192)

* Продам капгараж в ГСК-4 
(6x4), цена 200 т.р. Тел.: 51-76-70. 
(43593)

* Продам дачу в “ Калиновке- 
5 /1 ” (вагончик, баня, насаждения). 
Тел.: 8-908-6-406-014. (88-82)

* Продам усадьбу в Мальте 
Усольского района (35 соток, дом 
100 кв. м, все постройки, рядом 
река, в собственности , прямая 
продажа). Тел.: (8-243) 9 -16-15, 8- 
902-7-646-541. (88122)

* Продам дачу в с /о  “ Калинов- 
ка -5 " (15 соток, 2 -этаж н. дом, 
частично не закончен, отделочные 
работы). Тел.: 8 -9 5 0 -1 -04 9 -11 6 . 
(43551)

* Продам дачу. Тел.: 8 -914-9- 
218-920. (88160)

* Продам частный дом  в п.
Выдрино (возле о. Байкал). Тел.: 
6 5 -14 -49 , 8 -9 0 8 -6 -60 0 -69 2 .
(88170)

* Срочно продам дачу в с /о  
“Сосновый бор ” (за д. Жилкино, 
дом  из бруса, гараж, баня, тепли
ца), недорого. Тел.: 56-72-43.

* Продам дачу в “Х им ике-2” 
(пос. Биликтуй, есть все). Тел.: 8- 
908-6-506-294, 53-04-76. (88223)

* Продам садовый участок в 
с /о  “ Ветеран-2" (13 соток, 1-этаж
ный дом  из шлакоблоков, баня, все 
насаждения). Тел.: 54-17-19, вече
ром, 8 -902-5-197-647. (43638)

* Продам дом в п. Байкальск. 
Или меняю на 2-комн. в квартале. 
Тел.: 54-14-22. (43658)

Продам хорошее торговое 
оборудование, недорого. Тел.: 
588-926.

Продам помещ ение под  
автостоянку, сервис. Или сдам. 
Возможны варианты обмена. 
Тел.: 57-38-63, 547-424, Елена. 
(43395)______________________

сахар 
нукав

(50/25)

ОАО “Ангарское управление строительства”

СДАЕТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

в административном здании УПТК 
по адресу: Ангарск, ул. Горького, 2а

А д р ес : 7а  мр-н, здание ОАО “АУС ”, каб. 2 1 0 , 
т. 6 7 8 - 2 0 4 ,  6 9 5 -7 9 4 ,  6 9 7 - 0 3 8 ,  6 9 7 -1 8 1

(50,25, 
в/с, 1 с)

окорока, рис, 
масло “Злато” 
Тел.: 54-74-66

* Срочно продам “ Нива-2121" 
89 г.в., за 50 т.р. Тел.: 528-779. 
(88259)

* П родам, “ Газель” 96 г.в. 
(будка, газ), цена 75 т.р. Тел. дом.: 
56-58-74. (43671)

* Продам 'Тойота-П лагц” 2003
г.в. (двигатель V-1,5 м, б/n ). Тел.: 
5 1 -13 -83 , 8 -91 4 -9 -17 2 -40 5 .
(43673)

* Продам “ М осквич-2140" по 
запчастям. Тел.: 53-95-47. (88261)

* Продам водный м отоцикл 
.я-чЙ ^маха-бО О ” (с телегой), цена 80

тыс. руб., торг. Тел.: 8 -908-6 -500- 
750. (87883)

* Продам исполнительны й 
механизм МЭО-бЗО/25; эл. двиг. 
4ДПМ (220 В, 4,75 кВт, 1600/4000 
оборотов); эл. двиг. УПМ-21 (110 В, 
5,5 кВт, 1450 обор.); редуктор Ц2У 
(160-31, 5-21). Тел.: 8 -908-6 -406- 
796 .(43501 )

* Продам двиг. 4G63 по запча
стям. Тел.: 65-14-49, 8 -902 -1 -723 - 
954 .(88171)

* Продам документы  на а /м  
“С узуки-Дж емени". Тел.: 8 -904-6- 
538 -521.(88221)

* Продам колеса, стартер, 
редуктор, рессоры на ГАЗ-53. Тел.: 
53-95-47. (88260)

Продам участок под гараж в 
районе СТО  “Таврия” (6x11 
ширина), за 30 т.р. Тел.: 8-902- 
5-666-609. (45518)____________

* Продам место под капгараж. 
Тел.: 8 -908-6-509-005. (88084)

* Продам гараж в а /к  “Сигнал”
(6x15). Тел.: 8 -90 2 -5 -19 7 -17 7 .
(88090 •

* Продам гараж (7x5, ост. "Гор- 
газ” , за центром занятости). Тел.: 
8 -902-1-725-679. (43528)

* Продам гараж в ГСК-3 (свет, 
тепло, отделка). Тел.: 8 -950-1-277- 
124. (43606)

* Продам 3-комн. крупногаб. 
кв -р у (в с е  раздельно, 1 эт., цоколь 
высокий) через агентство, по цене 
2-ком н. кв-ры . Тел.: 53-47-23.

* Продам 3-комн. кв-ру (70 кв. 
м) под офис, магазин. Торец, 1-й 
этаж, дорого . Тел.: 8 -902 -7 -687 - 
794. (43536)

* Продам 3-ком н. кв-ру в 6 мр- 
не (5 эт., телефон). Тел.: 584-234. 
(43540)

* Продам 3-ком н. кв-ру улуч. 
планир. (70 кв. м). Тел.: 68-11-69. 
(88148)

* Продам 3-комн. крупногаб. 
кв-ру в 53 кв-ле (2 эт., 2 лоджии, Б, 
Т, гараж во дворе). Тел.: 649-257. 
(88214)

* Продам 2-комн. кв-ру в 15 
мр-не (1 эт.). Тел.: 584-234. (43542)

* Продам 2-комн. хрущ, в 9 мр- 
не (2 эт.). Или меняю на 1-комн. + 
доплата. Тел.: 64-92-57. (88211)

Продам бутик с оборудова
нием (12 кв. м) в Усолье. Тел.: 
8-950-1-048-804. (88073)

Продам торговое оборуд. 
(б/у). Требуется кладовщик- 
оператор. Тел.: 508-170.
(88079)

Мебельная мастерская
& а й < с < 1 л ,

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ любой
(возможно на дому) {удеббЛИ
Все комплектующие. Система скидок. 
Подарок -  2 подушки Гарантия 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТКАНЕЙ т . 5 4 4 - 8 6 1

* Продам 2-комн. крупногаб. 
кв-ру в 21 кв-ле (1 эт.). Хел.: 55-10- 
50, 58-34-58. (43651)

* Продам 2-ком н. кв-ру по ул. 
Ленина (1 эт.) под офис, за 1,5 млн. 
Тел.: 52-63-64. (88262)

* Продам 1 - и 2-комн. кв-ры  по 
ул. Горького (107 кв-л, 1 эт., угло
вые, на одной площадке) под офис 
или магазин. Или обменяю на жил
площадь. Тел.: 52-37-22, после 19 
ч.

* Продам 1-комн. кв-ру в 95 
кв-ле (5 эт.). Тел.: 584-234. (43541)

Разработка технических решений 
Устройство кровель из рулонных 
и листовых материалов 
Ремонт и реконструкция старых
покрытий д д р е с :  у Л  Чайковского, 28/11 

(88 кв-л, д. 12), т. 52-03-02, 53-21-70

В связи с отъездом продам 
хороший действ, продмагазин  
(есть все, собств.), возможен 
безнал, расчет. Тел.: 8-914-8- 
718-578. (88099)______________

Продам оборудованное 
место в магазине “Ж асмин” (10 
кв. м). Тел.: 588-104. (88127)

Продам столярное произ
водство (цех, офис, 150 кв. м, в 
черте города, с правом аренды, 
телефон). Тел.: 56-80-17.

Продам право аренды (цех, 
офис, 150 кв. м, в черте горо
да). Тел.: 56-80-17.

Продам два колбасных 
отдела. Тел.: 587-582, 8-904-6- 
538-521. (88220)

Продам разработанный  
киоск (ц. рынок). Тел.: 8-950-1- 
045-745. (88198)_____________

Продам киоск с местом (29 
мр-н). Тел.: 8-902-5-686-344. 
(88253)______________________

* Продам ш апки из меха 
нерпы (норвежка). Тел.: 52-64-63.

* Ноутбуки в наличии и под 
заказ, от 15 т.р. Тел.: 8 -902-7 -685- 
615.

Комиссионный магазин 
“Лаванда” , 6 мр-н, возле ТД  
“Лола” . Новые вещи по низким 
ценам. Деловые женские 
костюмы, обувь. Тел.: 8-950-1- 
437-299. (43138)_____________

Продам арматуру, профна- 
стил, металлочерепицу, кла
дочную сетку, лист, уголок и др. 
металлопрокат, с  доставкой. 
Тел.: 589-019. (77108)________

* Продам норковый свингер 
(р -р  48, голубой, в отл. сост.). Тел.: 
8-908-6-504-232. (88089)

* Продам смартф он 
“ М оторола-М Р х220” (черный, 
USB-дата-кабель, hands free, CD с 
соф том, m ini-SD на 512 Мб), за 
8500 руб. Тел.: 8 -902-5 -125-236 .

1(88126)
Продам электрош окер , 

недорого. Тел.: 8 -908-6 -513-794 , 
после 16.30 ч. (43561)

* Продам шубу из норки (б/у, в 
хорош ем состоянии, р -р  50-52). 
Тел.: 8 -908-6-500-719. (88169)

Продам брус, доску. Заказ. 
Тел.: 8-908-6-646-285. (88172)

* Продам кол яску  (съемный 
короб, большие колеса, Польша), 
за 3,5 т.р. Тел.: 677-326. (88176)

* Продам романы-новинки: С. 
М инаева “f ly x le s s ” , С. Кубелка 
“ М адам придет сегодня позж е” . 
Тел.: 52-55-31.

Продам калибровочный 
станок (марка ОД С-26, изгот. 
А З М З , новый). Тел.: 8-902-5- 
762-362. (88177)______________

* Продам шифер (б/у, в хор. 
сост.), цена 40-50 руб./лист; дет
ский велосипед “Л ексус” (в отл. 
сост.), за 1400 руб.; оконные рамы 
(1 ,5x1 ,6, остекленны е, новые), 
недорого. Тел.: 56-15-05, после 19 
ч. (88238)

* Продам стенку “ Нота” (свет
лая); аквариумы (60 и 100 л); факс. 
Тел.: 55-10-50, 58-34-58. (43649)

ЛЮБЫЕ
КВАРТИРЫ
в рассрочку

т. 69-69-03, 55-90-74, 
8-908-6-511-495, 
8-902-7-647-850

Строительно-хозяйственный
магазин

(С НУЖНЫЙ н

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ, ОБОИ, 
ИНСТРУМЕНТ, ХОЗТОВАРЫ

Бесплатная доставка, пенсионерам скидка
----------------------- Наши адреса: -------------------------

* ул. О.Кошевого, 12 (р-н рынка), т. 513-381
* 6 мр-н, дом 1 (возле ТЦ “Лола”), т. 614-387

Продам стеновые панели 
(3x3). Тел.: 51-03-41. (43604)

Реализуем вагонку, поло
вую доску, обрезной пиломате
риал. Тел.: 529-501. (88248)

Продам трубы чугунные для 
канализации (диам. 100), 
задвижки (диам. 40, новые). 
Тел.: 53-51-72. (88256)________

* Продам щенка ротвейлера 
(1,5 мес.). Тел.: 53-85-50. (88182)

КУПЛЮ
* Куплю а /м  “Тойота" 92-98  

гг.в. Тел.: 8 -902-5-761-226. (43208)
* Куплю а /м  японского пр-ва 

(можно не на ходу). Тел.: 50-80-54. 
(88112)

* Куплю КамАЗ (самосвал). 
Тел.: 8-902-1-720-466. (43625)

* Куплю ВАЗ-21099 (цвет тем 
ный, отл. сост.). Тел.: 8 -902-5-112- 
237. (43632)

* Куплю японский м /г  в рабо
чем состоянии. Тел.: 61-28 -30 , 
вечером, 8-904-3-544-331. (88252)

* Куплю иномарку “Тойоту", в 
рассрочку, за 50 т.р. Тел.: 8-950-2- 
246-099. (43667)

* Куплю “ м орду” от “ Виста- 
Ардео” . Тел.: 58-33-47. (88106)

* Куплю документы на “ ММС- 
Ш ариот". Тел.: 8 -902 -5 -146 -481 , 
5 0-80 -54 .(88111)

* Куплю прицеп (б/у). Тел.: 8- 
902-5-124-142. (88123)

* Куплю документы  на 
“ М ицубиси ” . Тел.: 8 -90 2 -5 -14 6 - 
481, 50-80-54. (88234)

* Куплю мех. КПП от двигателя 
FE (с карданом), вязкую муфту. 
Тел.: 8-950-1-147-446. (88241)

Куплю или сниму в аренду 
киоск. Тел.: 640-852, 646-631. 
(43650)_______________________

Купим строительно-мон- 
тажный вагон под офис. Тел.: 
548-948. (87622)______________

Куплю 20-тонные контейне
ры. Тел.: 8-902-1-740-861.
(88193)_______________________

* Куплю электроды “Л осино
островские” , лампы ДРЛ, баббит, 
метизы. Тел.: 8 -950-1-050-415.

Куплю подшипники. Расчет 
сразу. Тел.: 583-315, 584-485. 
(86703) __________________

* Куплю бильярдный стол (1x2 
м). Тел.: 8-904-6-581-117. (88162)

Куплю ЗК С, задвижки, 
фланцы, шар-краны. Тел.: 8- 
902-5-197-966. (88197)_______

* Куплю хоккейную форму на 
мальчика 6 лет. Тел.: 56-15-05, 8- 
902-5-125-620. (88239)

Куплю промышленные 
ш вейные машины. Тел.: 530- 
236, 8-908-6-516-789. (88236)

Куплю фторопласт, набив- 
ку. Тел.: 649-067. (88245)

Куплю лист медный, алю
миний, бронзу. Тел.: 649-067. 
(88246)

В УНИВЕРМАГЕ НА ЧАЙКОВСКОГО  
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ

Электрокамины, __ _
кондиционеры, обогреватели, 
тепловые завесы, фреон, 
промышленное холодильное РАБОТАЕМ 
оборудование “под ключ ” В КРЕДИТ

Куплю нерж. электроды, 
фторопласт, баббит Б-83, доро
го. Тел.: 680-763. (42453)

Куплю старинные картины, 
фарфор, бронзу и другое, д оро
го. Тел.: .8-395-2-113-095.
(87386)

Куплю подшипники, з а 
движки, фланцы, отводы, вен
тили, ЗКС, эл. приводы, шар- 
краны, дорого. Тел.: 584-793, 
8-902-5-674-793. (87640)

Куплю фторопласт, нихром, 
баббит1, электроды . Дорого. 
Тел.: 646-204. (43170)_________

Куплю смолу эпоксидную, 
пудру алюминиевую, эм али, 
лаки Х В, КО; стеклоткань, 
растворители. Тел.: 681-054. 
(87684)

Куплю лист 3 мм (черный), 
шифер (400 листов), доску (40 
мм, 25 куб. м), брус (100x180, 6 
метров, 10 куб. м). Тел.: 8-902- 
5-197-177.(43229) _________

Куплю строительный мусор, 
грунт, ПГС, песок. Тел.: 8-904- 
3-535-065. (43622)

МЕНЯЮ
* Срочно меняю 4-ком н. хрущ, 

в 15 мр-не на квартиру меньшей 
площади. Или продам. Тел.: 64-92- 
5 7 .(88108)

* М еняю 3-комн. кв-ру в Цем-
поселке на 1-, 2-комн. в городе, 
Китое. Тел.: 8 -9 0 8 -6 -50 0 -71 9 .
(88168)

* Срочно меняю 3-комн. кв-ру
улуч. планир. в Ю -3 (хор. сост.) на 
2-комн. улуч. планир. или 2-комн. 
хрущ. Либо продам. Тел.: 649-257, 
58 -32 -31 .(88109) '%

* Меняю 3-комн. хрущ, в 11 
мр-не на 2-ком н. хрущ. Или про
дам. Тел.: 649-251. (88210)

Т Р О Й  
SJI ^ Ц Е Н Т Р

СТРОИТЕЛЬНАЯ КО М ПАНИЯ

•  Архитектура
•  Строительство
•  Ремонт
•  Дизайн
•  Согласование
Добро пожаловать в мир

комфорта, качества и стиля!

Лицензия ГС 6-38г02-22- 0-3801061219-000759-2

- о

НАШ АДРЕС:
13 мр-н, д. 10 
т. 569-769

* Куплю кузов ВАЗ-2105. Тел.: 
580-971. (43588)

* Куплю большой гараж (вы со
та ворот 3 м) в а /к  “ И скра-2". Тел.: 
8 -902-5 -761-818 . (43580)

* Куплю гараж. Тел.: 54-79-38. 
(88195)

* Куплю гараж  в ГСК-1, 
“ Ю жный” , "В осток", “Объединен
ный". Тел.: 8 -90 2 -7 -68 8 -67 0 .
(88226)

* Куплю 3-ком н. улуч. планир. 
в 29 мр-не, 95 кв-ле. Тел.: 64-92- 
51 .(88217)

* Срочно куплю 2-комн. хрущ, 
в центре. Тел.: 649-853. (88218)

Куплю задвижки, вентили, 
фланцы, отводы, З К С , ВВД, 
электроприводы, электроды  
УОНИ, М Э Р , ЦЛ-11, -395,
набивку, ф торопласт, бронзу, 
латунь Ф . Тел.: 8-902-7-683- 
593. (87755)__________________

* Куплю металлический лист, 
уголок, трубу, арматуру, др. мет. 
прокат. Тел.: 589-019. (77209)

Куплю ф торопласт, под
шипники. Тел.: 8-914-9-033-  
350. (43578)

Покупаем сотовые телеф о
ны. Тел.: 68-42-67.

* Меняю 2-комн. улуч. планир. 
в Ю -3 на 1-комн. улуч. планир. или 
2 -ком н. хрущ. Либо продам. Тел.: 
649-853. (88213)

* Меняю 2-комн. хрущ, в 84 кв- 
ле на 2-ком н. улуч. планир. Тел.: 
64-92-57. (88216)

* Срочно меняю 1-комн. хрущ, 
в 8 мр-не (5 эт.) на 2-ком н. хрущ, 
(не 1 эт.). Тел.: 649-439. (88207)

* Меняю 1-комн. улуч. планир. 
в Ю -3 (в хор. сост.) на 2 -ком н. улуч. 
планир. Либо продам. Тел.: 58-32- 
31 .(88212)

* Меняю комнату в 59 кв-ле (1 
эт.) на 1-комн. Или продам. Тел.: 
649-251. (88215)
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
Грузоперевозки. Тел.: 52- 

74-37. (87483)

Перевозки. Тел.: 650-536. 
(42680)

Перевозки. Тел.: 56-16-56. 
(42491)

Грузоперевозки, 1,5 т. Тел.: 
65-13-15, 8-902-5-149-039.
(43184)_______________________

Грузоперевозки: кран/борт 
(10 т). Кирпич (б/у), ж/бетон в 
ассортименте. Тел.: 51-57-29. 
(87937)_______________________

Грузоперевозки. Недорого. 
Тел.: (8-21) 54-57-79, 8-908-6- 
552-707. (43485)

1ЕВИ30Р0В
Без выходных

^ Т е л . :  5 1 - 6 3 - 7 2 J

Перевозки. Тел.: 566-823. 
(87469)_______________________

Перевозки. Тел.: 513-640. 
(88497)

Перевозки. Тел.: 54-69-63. 
(88104J_______________________

Перевозки. Тел.: 51-07-46. 
(88141)_______________________

Грузоперевозки, 2 т. Тел.: 8- 
950-1-344-540. (88164)________

Грузоперевозки. Поможем с 
переездом. Грузчики. Тел.: 8- 
950-1-141-444. (88188)________

Грузоперевозки. Переезд. 
Песок. Грузчики. М/г 1,5 т. 160 
р./ч. Тел.: 8-902-7-689-723.
(88189)

Компьютеры всем. Систем
ный блок, от 10 т.р ., CD-диски, от 
7,5 руб. Принимаем старое  
“железо” на реализацию. Кре
дит. База “Сатурн” , ТЦ “Ангар
ский”, зал №1, пав. №13. Тел.: 
57-53-18, 57-77-57, для аб. 232.

Ремонт ПК, установка про
грамм, настройка оборудования, 
восстановление информации. 
Тел.: 8-950-1-007-774.

Ремонт и настройка компью
теров. Профессионально. Вызов 
бесплатно. Тел.: 8-902-5-763- 
779, Егор. (43289)_____________

Установка Windows и др. 
программ на ваш компьютер. 
Тел.: 541-799. (88229)_________

Плотник: все виды работ. 
Сверлю бетон. Тел.: 55-24-51, 
54-61-02. (86403)_____________

Плотник. Тел.: 67-04-37.
(43136)

Ремонт кв-р. Тел.: 52-90-09. 
(43121)_______________________

Ремонт кв-р. Тел.: 55-27-23. 
(43366)_______________________

Качественный капремонт кв- 
p. офисов, магазинов, котте
джей, гаражей. Все виды работ -  
от “А ” до “Я” . Тел.: 8-902-7-687- 
954. (43434)

ООО “Снежана” . Евроремонт 
любой сложности в комплексе, 
гарантия. Тел.: 53-17-23.
(88058)

Ремонт кв-р, гаражей. 
Быстро, качественно. Тел.: 56- 
79-18. (88120)________________

Ремонт квартир, домов, 
офисов. Договор. Тел.: 680-086. 
(88130)_______________________

Строительство, ремонт, кир
пичная кладка; отделочные 
работы, кровельные работы, 
электромонтажные работы. 
Дизайн интерьера. Тел.: 643- 
781.(88118)__________________

Ремонт кв-р. Тел.: 56-56-25. 
(88136)_______________________

Ремонт кв-р; арки, откосы; 
штук.-малярн. работы; плитка. 
Тел.: 535-672, 534-862. (88139)

Кладем керамическую и 
потолочную плитку. Красиво и 
дешево. Тел.: 54-83-21. (43524)

Кладу плитку. Тел.: 58-71- 
55. (43529)

Кладу плитку. Тел.: 643-717. 
(43529)

Электрик. Тел.: 51-63-72. 
(43248)

Навес предметов быта. Тел.: 
8-908-6-511-425. (88128)

Ремонт чугунных, ванн по 
европейской технологии “ванна 
в ванну” . Цена с доставкой и 
установкой -  4900 руб. Тел.: 
580-800. (88138)______________

Перестил полов. Качество 
гарантируем. Тел.: 8-908-6-518- 
766. (43566)

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Все виды ремонта

ййгзЕк: “»°°° <ш
/Полы: плитка, настил ламината, паркета 
/Потолки любой конфигурации --- ------------ ------- ,
Т Электромонтажные и сантехнические |и  МНОГОЕ ДРУГОЕ̂  

работы-----------------------------------------------— ------------------------
КАЧЕСТВО ВЫШ Е ЦЕН ОПЕРАТИВНОСТЬ

т . 5 - 8 8 8 8 - 3 Требуются профессионалы

Электрик. Гарантия. Тел.: 
51-78-19, 8-902-7-660-094.
(43454)

Электрик. Тел.: 650-614. 
(43569)_______________________

Монтаж электропроводки. 
Тел.:68-03-92. (43662)________

Сантехработы. Аккуратно. 
Качественно. Тел.: 51-90-98. 
(42918)

Установка, смена и ремонт 
ванн, труб, вентилей, к/бачков, 
ст. машин. Тел.: 56-75-33, Нико
лай. (88173)

Быстро, качественно рамы 
на балконы. Обшивка, полы. 
Тел.: 55-64-03, 51-15-37.
(88178)_______________________

Строительство: дома, дачи, 
бани. Тел.: 529-083. (88201)

Решаю проблемы со здоро
вьем с помощью тибетской 
медицины. Запись ограничена. 
Тел.: 54-95-13, вечером. (33365)

Вет. услуги. 205 кв-л. Вет
врач на дом. Круглосуточно. 
Тел.: 54-95-13, 54-04-05.
(43364)

Услуги бухгалтера. Тел.: 65- 
10-05. (43371)

Перетяжка мебели, матра
цев. Тел.: 511-517. (87911)

Гадание. Тел.: 67-13-57.
(43515)_______________________

Индивидуальные компью
терные курсы: Пользователь ПК, 
1C: Бухгалтерия, 1C: Торговля и 
склад, 1C: Зарплата и кадры, 
Дизайн. Тел.: 52-11 -45. (88093)

Дизайн вашего интерьера, 
индивидуальный'подход. Тел.: 
55-40-49, 8-950-1-273-490.
(43521)

Текстильный дизайн: ска
терти, шторы, чехлы на диваны, 
стулья. Тел.: 55-40-49, 8-950-1- 
273-490. (43523)

Ремонт швейных машин. Без 
выходных. Тел.: 51-13-75.
(43534)

Ремонт холодильников, без 
выходных, гарантия. Тел.: 8-950- 
1-286-653. (88124)

Услуги по ведению 6yxrfc 
терского и налогового учета. 
Тел.: 8-902-5-679-093, 582-082. 
(88159)____________________

Возьму шапки на реализа
цию. Тел.: 8-908-6-510-076.
(43644)

Наращивание ногтей. Обуче
ние. Тел.: 58-34-58. (43645) ^

Подтяжка лица по новым тех
нологиям, недорого. Тел.: 8-908- 
6-514-031. (43637)

РАБОТА
Требуется продавец в кру

глосуточный киоск. 3/плата 300 
р./сутки + премия. Тел.: 64-94- 
77. (87759)

Комплексный ремонт
Маг. “Олимпиада”, 

левое крыло, 2 эт., оф. 12
т/ф: 56-80-41, 56-81-60

квартир, офисов, 
магазинов

Сварочные сантехработы. 
Тел.:56-70-49. (42964)________

Установка замков, электро
сварка. Тел.: 51-63-72. (43550)

Сантехработы. Медь. Тел.: 
51-87-97. (43581)_____________

Сантехработы любой слож
ности. Тел.: 8-950-1-153-128. 
(43657)

О О О  “ E V R O - T EЩЙ
о т  п р о и з в о д д а  

В е л и к о б р и л а

Качественная установка, сервис

сд скш

м ш и
А в с т р и и

Р о с с и и

Грузоперевозки. Переезд. 
Песок. Тел.: 8-908-6-433-772. 
(88187)

Вывоз металлолома. Тел.: 8- 
951-1-022-745. (88231)

Перевоки. Тел.: 55-10-76. 
(43615)

Грузоперевозки. “ Газель” , 
тент, 1,5 т. Тел.: 55-75*85, 8- 
902-7-649-879. (43617)

Грузоперевозки. 160 р. Тел.: 
8-904-6-592-844. (43670)______

Грузоперевозки, без выход - 
ных. Тел.: 589-676. (43500)

Ремонт телевизоров. Без 
выходных. Тел. в Ангарске: 67- 
20-10. (42365)________________

Ремонт ТВ. Недорого. Гаран- 
тия. Тел.: 61-50-84. (87587)

Телемастер. Тел.: 51-63-72, 
8-950-1-347-259. (42364)______

Ремонт ТВ, видео, ПК. Тел.: 
591-607. (42603)______________

Установим спутниковые 
антенны с раскодированными 
каналами Спорт, РТР, Первый 
(всего более 40 каналов). Тел.: 
8-902-7-685-615.

Ремонт ТВ, ВМ, DVD, муз. 
центров. Тел.: 588-677. (43117)

Ремонт ТВ. Гарантия. Тел.: 
615-617, 53-33-22. (87764)

Установка антенн и замена 
кабеля. Тел.: 8-902-7-647-705. 
(87993)

Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Тёл.: 55-70-59.
(88147)

Ремонт любых ТВ, видео. 
Гарантия. Тел.: 550-549. (43557)

Установка ХР. Настройка ПК. 
Тел.: 8-950-2-112-760. (43235)

Плотник: уст-ка дверей,
врезка замков, навеска гардин. 
Тел.: 65-28-46, 8-902-1-729- 
227. (88150)__________________

Ремонт кв-р: шпаклевка,
откосы, обои, плитка. Тел.: 65- 
72-10, 8-902-1-741-997. (43558)

Ремонт кв-р. Тел.: 553-577. 
(43573)_______________________

Ремонт кв-р. Тел.: 8-951-1- 
022-364. (88247)______________

Ремонт кв-р. Скидки. Тел.: 8- 
950-1-162-702. (43587)

Ремонт кв-р, офисов, мага
зинов. Плитка. Качество. Тел.: 
55-60-96, 8-902-7-692-167.
(43590)

Тел:, офиса: 6'7*ЗЧЩ 
Тел. мастера: 6 8 4 - 6 4 4

Строительство: кирпич, шла- 
коблок. Тел.: 529-083. (88200)

Обошью баню. Ремонт мебе- 
ли. Тел.: 58-93-83. (87532)

Быстро, качественно рамы 
на лоджии, балконы любой слож
ности. Тел.: 59-35-36. (87585)

Мягкая кровля. Тел.: 529- 
083. (87858)__________________

Печи, камины. Тел.: 53-51- 
61.(87924)

Эмалировка ванн. Цена 900 
р. Тел.: 8-904-3-578-207.
(43372)_______________________

Строим дома, бани, дачи, 
гаражи и другое. Тел.: 8-902-5- 
197-177. (43495)______________

Строим: кирпич, блоки, 
брус. Ремонт ГКЛ. Плитка. Пане
ли. Ламинат. Тел.: 677-891. 
(88206)_______________________

Ремонт мягкой кровли. Тел.: 
59-22-68, 8-902-1-740-232.
(43640)_______________________

Ломаем бетон, стены, ниши. 
Услуги отбойного молотка. Тел.: 
8-902-5-611-395. (43656)

Ломаем бетон, стены, про
емы, ниши. Тел.: 68-03-92. 
(43661)

Сверлим бетон. Навес пред
метов быта. Тел.: 68-03-92. 
(43660)_______________________

Парикмахерские услуги, 
свадебные прически. Выезд на 
дом. Тел.: 55-90-05, вечером; 8- 
902-1-726-945. Парикмахерская 
“Виктория” , 19 мр-н, школа №9.

Заем без поручителей. Тел.: 
68 - 00 - 10.

Школа здоровья. Оздорови
тельный, лечебный, специаль
ный массаж. Эзотерическая 
психология. Тел.: 55-96-60,
вечером.

* Пошив и ремонт одежды из 
ткани, меха, кожи. Тел.: 51-11-63.

Открылся новый большой 
обувной отдел в маг. “Регион” 
(квартал 92/93, напротив “Раду
ги” ). Ждем новых и старых кли
ентов. (88115)

Производим изделия из 
оцинкованной стали любой 
сложности. Тел.: 8-902-7-689- 
444. (88144)

Прерываем запои. Помощь 
при отравлении алкоголем. 
Врач-нарколог. Тел.: 56-20-62. 
(43556)

Требуются сторожа на турба
зу на Малом море, лучше семей
ная пара. Тел.: 61-44-21, с 9 до 
10 ч. (87880)__________________

Требуется газорезчик, зар
плата от 10 т.р. Тел.: 57-87-65, 
57-56-36.(87881)_____________

Срочно требуются сотрудни
ки в офис. Тел.: 8-914-8-986- 
137. (87929)__________________

Требуются лепщики пельме
ней (опыт). Тел.: 53-21-93, днем; 
61-03-97, вечером. (88068)

t ОФИСНЫЕ 
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магазин "Мебель” . 73 кв.. д. 9. 
ост. "Швейная фабрика", 

т. 525-787

МЯГКОЙ
КРОВЛИ

быстро 
недорого 

качественно 
гарантия Щщ

Реализуем НАПЛАВЛЯЕМЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«ТехноНиколъ»
техноэласт 
унифлекс 
биполь 
линокром 
бикрост 
битумНаличный и безналичный расчет

Т е л е ф о н : 8 -9 0 2 -5 1 -9 7 -8 8 5
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Высококлассный фотограф 
снимет вашу свадьбу. Опыт 
работы -  10 лет. Тел.: 67-86-74, 
сот.: 8-902-7-685-615.

Производим ремонт велоси
педов отечественного и импорт
ного производства. Адрес: 15 
мр-н, дом 54, клуб “Ритм” . Тел.: 
55-15-34, 65-34-64, с 14 до 19 ч.

Заем без залога. Тел.: 68- 
36-68.

Бухгалтерские услуги, вос
становление отчетности. Тел.: 
658-505. (85496)

Ненужные вещи! У вас их 
много? На даче, в гараже. Пла
тим одну цену и увозим все. 
Мусор не предлагать. Тел.: 8- 
902-5-149-326. (43565)

Свадебный макияж. Тел.: 8- 
908-6-551-001, 67-46-91.
(43568)

Чехия: эмиграция, бесплат. 
в/о. Тел.: 8-914-8-977-484.
(43571)

Изготовим мебель на заказ. 
Тел.: 8-908-5-490-236. (88154)

Работа с фото. Тел.: 67-55- 
48, 8-902-5-675-932. (43583)

Решение людских проблем. 
Психолог. Тел.: 67-55-48.
(43584)

Массаж. Тел.: 67-55-48, 8- 
902-5-675-932. (43585)

23.
Заем до 50 т.р. Тел.: 64-71-

Все виды ремонта: пол, 
потолок, кафель, гипсокартон. 
Тел.: 8-902-1-728-522.

Все виды ремонтно-строи
тельных работ. Тел.: 8-950-1- 
045-321.

Евроремонт. Отделка кв-р, 
офисов. Тел.: 55-27-78, 8-908-6- 
483-120. (43608)

Кладу плитку. Тел.: 644-100. 
(42973)

Строительство. Отделка. 
Дома. Бани. Квартиры. Тел.: 8- 
950-1-259-069, 8-950-1-347-
227, 671-665. (43520)

Установка видеоглазков. 
Тел.: 52-80-46, 8-950-1-151- 
449. (88074)__________________

Ремонт мягкой кровли. Тел.: 
646-632. (43532)

Навеска гардин, шкафов, 
туалетных приборов. Тел.: 55- 
81-43, 8-950-2-162-750. (43533)

Видеосъемка, монтаж, пере
запись видеокассет на DVD. Тел.: 
680-763. (42452)______________

Лечебн. массаж. Убираем  
объемы. Тел.: 56-53-19. (42655)

Гадаю. Тел.: 67-19-35.
(42981)

Частный дизайнер. Тел.: 55- 
16-06. (43234)

“Л ига-Сервис” . Няня.
Сиделка. Домработница. Тама
да. Диджей. Клоун. Психолог. 
Тел.: 55-35-27. (43245)

Все виды РЕМОНТА
квартир,
офисов

•  Косметический и евроремонт
•  Потолки любой конфигурации
•  Арки, стеновые панели, плитка^
•  Полы: ламинат, линолеум
•  Электропроводка
•  Ремонт гаражей: 

стяжки, мягкая 
кровля,жесткая кровля

•  Сайдинг и керамическая плитка"

т. 64-21-31
Низкие цены! Высокое качество!

Офис: база 
Сатурн", ЦСМ, 

Требуются отделочники- зал 7, каб. 17, 
универсалы, мужчины т. 57-87-79, 

20-35 лет доб.290

Для работы на объектах ОАО 
“АНХК” требуются кровельщики, 
рабочие строительных спе
циальностей. Тел.: 52-36-83, 8- 
908-6-504-715, 8-950-1-148-
654, 56-06-75. (87952)________

Требуется бульдозерист. 
Тел.: 8-908-6-485-269. (88069)

Требуются продавцы в прод- 
магазин (не старше 25 лет). Тел.: 
532-640, с 11 до 13 ч. (43517)

Требуется продавец-кон- 
сультант (г. Ангарск, жен., до 40 
лет, ангарская постоянная про
писка, опыт работы в розничной 
торговле, знание кассовой дис
циплины). Две недели через две, 
индивидуальная мат. ответ
ственность, соцпакет, обучение. 
Тел.: (3952) 339-214. (88076)

Требуется грузчик в торго
вый павильон (г. Ангарск, мужчи
на до 35 лет, ангарская постоян
ная прописка, без вредных при
вычек. Тел.: (3952) 339-214. 
(88077)

Компании требуются сотруд
ники в офис. Тел.: 8-914-8-986- 
137, с 10 до 19 ч. (88079)

Требуется продавец в мага
зин (соцпакет). Тел.: 8-914-9- 
074-089. (88098)______________

Требуются водители с ино>' / 
марками. Тел.: 8-950-1-261-742. 
(88096)_______________________

Требуются охранники (воз
раст -  21-30 лет). Тел.: 8-908-6- 
504-199. (88094)______

На работу требуются заправ
щики, мойщицы а/м. Тел.: 52- 
81-86.(88083) _____

Требуется водитель на КрАЗ 
(лесовоз). Тел.: 8-908-5-432- 
992. (88085)
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Электротехника. Требуется 
репетитор. Тел.: 8-902-5-149- 
326. (43564) производит

Б Е Т О Н
Требуются сварщик, диспет

чер. Тел.: 586-020. (88133) САНТЕХРАБОТЫ
(водоразбор, медь, 

замена радиаторов, ванн)
ВАННЫЕ ПОД КЛЮЧ

Требуются: газосварщик, плиточник

Р А С Т В  О Р
Требуется сметчик. Тел.: 

(3951)52-89-15.(88145)

доставка 
т. 5 8 -0 2 -6 4 , 5 0 8 -3 2 0 , 

5 7 -3 4 -2 8 , 5 7 -3 2 -3 6

Требуется бухгалтер для ЧП. 
Условия: работа на дому, нали
чие компьютера, знание 1C. Зар
плата 5 т.р. Тел.: 55-24-60, вече
ром. (43574)

Требуется сиделка. Оплата 
по д о г о в о р е н н о с т и . Тел. :  
8-9086-556-661, 59-15-61.
(88264)

Требуется продавец (цветы, 
опыт работы). Тел.: 683-742. 
(88086)_______________________

Предприятию требуются 
продавцы, грузчик и водитель 
(оплата почасовая). Тел.: 615» 
615. (43525)__________________

Требуется флорист. Тел.: 56- 
S I-61. (87275)

Салону красоты на выгодных 
условиях требуются: парикма
хер, массажист, мастер маникю
ра. Тел.: 51-23-36, 588-477. 
(43575)_______________________

Требуются сторожа на авто
стоянку. Тел.: 51-14-34. (43586)

Требуются грузчики, водите
ли, работники автомойки, повар, 
кух. работница (без вр. пр.). 
Обращаться: база “Сатурн” ,
склад №11,  к 9 утра. Тел.: 5- 
88888. (88165)

Требуются продавцы (газеты 
и журналы), желательно пенсио
неры. Тел. дом.: 52-16-49, 8- 
950-1-153-864. (88205)________

Требуется оператор ПК. 
Тел.: 605-050. (88230)

ООО “Технотранс” требуется 
менеджер отдела сбыта (опыт 
работы обязателен). Резюме 
направлять по факсу: 615-515, 
615-511. (88232)________ __

Требуется продавец в кру
глосуточный киоск. Тел.: 8-902- 
5-149-012. (88243)_____________

Ремонт и строительство

* Перепланировка, архитектурное проектирование 
* Авторский надзор и согласование

* Дизайн интерьеров любого назначения 
* Компьютерное моделирование 

* Элитные отделочные работы 
* Комплектация любыми материалами 

* Монтаж вентилируемых фасадов и кровель

ул. Чайковского, д. 28/11 (88 кв-л, д. 12), т/ф: 53-21-70, 52-03-02

Требуются квалифицирован
ные отделочники. Тел.: 68-0Q- 
15. (43596)___________________

Срочно требуются монтаж
ники на окна. Тел.: 8-902-5-190- 
362. (43598)__________________

Компании требуются сотруд
ники на различные вакансии. 
Тел.: 8-950-2-262-389. (43599)

Срочно офисные вакансии. 
Тел.: 8-914-8-953-159. (43600)

Сотрудники в офис. Тел.: 8- 
950-1-195-839. (43601)________

Сотрудники в бизнес-центр. 
Тел.: 8-914-8-952-007. (43602)

Услуги по 
оформлению 

лицензии
на право продажи
алкогольной
продукции
т. 585-265
Требуется парикмахер-уни

версал (с опытом). Тел.: 67-90- 
55, 8-902-1-740-392. (43611)

Требуются продавцы в про
довольственный круглосуточный 
павильон. Тел.: 588-318. (43614)

Требуются разнорабочие 
строительных специальностей. 
Тел.: 8-904-3-539-065. (43621)

В кафе требуется посудо- 
мойщица. Тел.: 54-03-74.
(43623)

Требуются водители на 41-й 
маршрут. Тел.: 55-30-33.
(43627)

Требуется сборщик мебели 
(опыт, без в/п). Тел.: 54-11-80. 
(43537)

Требуется продавец-кон- 
сультант в мебельный магазин. 
Тел.: 54-11-80. (43538)

Нужен руководитель с в/о. 
Тел.: 67-07-18, с  9 до 14 ч. 
(43544)_______________________

Требуется продавец печат
ной продукции в ТД “ Щелкун
чик” . Тел.: 52-94-15. (88103)

ОАО “Сатурн” требуются 
инженер-энергетик, дворники. 
Тел.:57-50-52. (88119)________

Требуются водители кат. 
“Д ” , контрольный механик, свар
щик, моторист, автослесарь. 
Тел.:535-453. (88102)

Требуются жарщики и упа- Срочно требуются офици-
ковщики семечек. Соц. пакет, антки. Тел.: 585-355, 585-876, 
Тел.: 8-902-1-723-839. (88175) 695-663. (43642)______________

Требуется токарь. Тел.: 54- 
31-03. (88180)________________

Требуются штукатуры-маля
ры. Работа с гипсокартоном. 
Тел.: 8-908-6-558-997. (88190)

Требуются разнорабочие, 
грузчик. Тел.: 8-902-5-197-950. 
(88196)_______________________

Требуется продавец в киоск 
“Продукты” . Тел.: 8-902-5-197- 
319, 8-908-6-502-876. (88224)

В парикмахерскую требуется 
косметолог. Тел.: 56-70-13.
(88225)_______________________

Требуются менеджеры в 
отдел сбыта. Тел.: 508-574. 
(88202)

Требуется мастер наращива
ния ногтей. Тел.: 8-904-6-572- 
002. (43641)

Требуется водитель кат. “Д” 
с допуском на перевозку опас
ных грузов. Тел.: 61-06-06. 
(43646)_______________________

В закусочную требуется про- 
давец-бармен (с опытом, воз
раст 25-45 л.). Обращаться в а/к 
“Сигнал” , 17 мр-н, “Емеля” . 
Тел.: 8-902-5-675-525, 8-902-5- 
112-369. (43647)______________

Требуется водитель на 
маршрутку. Тел.: 51-96-96, 8- 
902-5-678-488. (43652)________

Требуется мебельщик. Тел.: 
51-39-52. (43589)

миишнолспи) изделий Hi MCIЛЛЛОПЛЛС1ИКЛ

P i M A P E N ГАРАНТИЯ 
СИСТЕМЫ ПВХ О КО Н ! 20 ЛЕТ

- 4- и 6 - КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ

ОКНА ДВЕРИ
ш

ш

КРЕДИТ ДО  1 ГОДА 
ПЕРВЫЙ ВЗНОС 0%
С К И Д К А рр35%

ул. Горького, 7 
(район школы №10) 

Тел.: 52-45-17, 52-18-68

Салон сантехники  
и стройматериалов

Новое поступление 
чугунных ванн 
с ручками 
ОБОЕВ
КАРНИЗОВ

? ]з е р к а  л

Скидки на санфаянс
Пенсионерам скидка 7%
САНТЕХРАБОТЫ

(т.58-86-69)

Адреса; 177 кв-л, во дворе 
ТДч“ Кудесник” , т. 54-48-22; 
маг. “ Байкальский” , 277 кв-л

Срочно требуются домохо
зяйки, пенсионеры. Тел*: 610- 
652, 8-950-1-050-598. (43664)

Требуются автомойщики. 
Тел.:52-98-62. (88258)________

Требуется водитель на 
новую маршрутку. Тел.: 520-355, 
8-950-1-273-348. (43669)

Требуется продавец (одеж
да), ЧП обязательно. Тел.: 8-902- 
5-123-163. (43672)_____________

* Сниму гараж в “ Искре-2” на 
длительный срок. Тел.: 8 -902-7 - 
683-593. (88027)

* Сниму гараж в “ Искре-2” , не 
дороже 1 т.р. Тел.: 61-85-68. (43552)

* Сниму теплый гараж за 17 мр- 
ном (ворота от 2,7 м, желательно на 
два а /м ). Тел.: 8 -902-5 -197-051 .

‘  577)
Сниму гараж недалеко от 12 

мр-на. Тел.: 8 -902-5 -762-433 .
(43582)

Гостиница. Тел.. ТВ, белье, 
посуда и пр. 800 руо./с. Тел.: 8- 
902-5-123-525. (43321)

(4357

ЖУСАУГИ Сот. тел.: 583-065, 
8-9043-542-401,

ш а а к  дом- тел-: 51 '59'67
медные, оцинкованные, 

бойлеры, отопление

(после 18 ч.), 
т. 8-908-643-46-75

^душевые, санфаянс, 
ванны и т.д.

Требуются сотрудники в 
офис. Тел.: 8-950-2-184-081. 
(43628)

Требуется продавец продто
варов. Тел.: 8-908-6-500-063. 
(43630)_______________________

Требуются сотрудники. 290- 
950 у.е. Тел.: 554-119. (43634)

Срочно набирается бригада 
рамщиков. Оплата сдельная. 
Тел.: 8-908-6-517-003. (43635)

Набираем штат сотрудников. 
Тел.:53-12-60. (43636)________

Требуются продавцы. Тел.: 
53-92-26. (88249)_____________

Срочно требуются монтаж
ники ГВЛ (сдельщики). Тел.: 8- 
950-2-246-099. (43666)________

Срочно требуются универ
сал, маникюрша. Тел.: 650-657. 
(43663)

Гордость за свое дело. 
Постоянный рост доходов и 
обучение. Элитная косметика. 
Тел.: 67-22-94.________________

Работа. Тел.: 8-950-1-054- 
753. (87557) ____________

Престижная работа для учи
телей. Тел.: 8-902-7-689-315. 
(87558)_______________________

Высокий доход на дом. тел. 
Тел.: 8-908-6-515-848. (43215)

* Сдам квартиру в 50 квартале. 
Тел.: 8-908-6-434-394. (88163)

* Сдам комнату. Тел.: 539-669. 
(88125)

* Сдам комнату в 61 кв-ле, 
оплата поквартально. Тел.: 8-902-5- 
614-580. (43655)

* Сдам гараж в ГСК “Восток” . 
Тел.: 55-93-75. (43560)

* Сдам в аренду гараж в а /к 
“Сирена-2” , за 900 р./мес. Тел.: 8- 
908-6-501-469. (43626)

Сдаются в аренду складские 
помещения на охраняемой тер
ритории в 17 мр-не.Тел.: 52-32- 
7 4 . (88194)

f APT МАСТЕР
И  V ? 

- 2  
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квак&ик, оомов, офисов 
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качества  *Скидщ HHtnefibefia 186

Высокий доход, доп. зарабо
ток. Тел.: 8-950-1-053-483.
(43218)_______________________

Бизнес для ленивых. Тел.: 8- 
950-1-330-577. (43221)

Сдам в аренду торговую пло
щадь (130 кв. м) по ул. Алешина в 
32 мр-не. Тел.: 61-02-02, ( 
630.

610-

Работа. Тел.: 
986. (87943)

8-902-7-649-

Косметическая компания 
“AVON” бесплатно набирает 
представителей. Тел.: 67-12-69, 
8-902-7-690-765. (88067)

Работа. Тел.: 8-951-1-108- 
075. (88151)__________________

Работа. Тел.: 566-196, 8- 
908-6-518-119, будни. (43570)

Работа для Татьян. Пригла
шаю в свою команду. Информа
ционный бизнес + здоровье всей 
семьи. Звони с 20 до 22 ч. Тел.: 
55-34-83, сот.: 8-950-1-330- 
190, отд. 732. (43591)__________

Работа. Офисные вакансии. 
Тел.: 8-908-6-481-747. (43609)

Работа в офисе с кадрами. 
Тел.: 8-950-2-117-750. (43629)

* Девушка 25 лет (высшее юри- 
дич. образов., есть небольшой опыт 
работы) ищет работу по специаль
ности. Тел.: 52-90-34.

* Ищу работу, связанную с про
мышленным альпинизмом. Тел.: 8- 
908-6-508-118. (43391)

Ищу работу с личным м/г (2 
т, тент). Тел.: 67-98-52. (43554)

АРЕНДА
* Сниму 2-комн. кв-ру. Тел.: 8- 

902-5-614-580. (43654)
* Сниму квартиру. Тел.: 64-96- 

24. (88080)
* Семья военнослужащих сни

мет 1-комн. кв-ру на длит. срок. 
Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел.: 8 -914-9-296- 
030. (43547)

* Сниму 1-комн. кв-ру в кварта
ле или ближайших микрорайонах. 
Тел.:588-226. (88174)

* Специалист (раб. в Иркутске) 
снимет 1-комн. благ, кв-ру (жел. 1 
этаж, телефон) или отд. комнату, по 
договоренности. Тел.: 8-902-1-722- 
366. (88244)

* Срочно сниму комнату, 1- 
комн. квартиру. Тел.: 533-482, 8- 
902-7-688-983. (88087)

Сдам офисные помешения в 
212 кв-ле (с телефоном). Тел.: 8- 
902-5-190-870. (43639)________

РАЗНОЕ
* Военный билет и пенсионное 

свидетельство на имя Третьякова 
С.М. считать недействительными. 
(43414)

* Нашедшего документы (пас
порт, удостоверение ветерана тыла, 
справку о льготах и др.) на имя Кро- 
хиной А.И. прошу вернуть за возна
граждение. Адрес: п. Китой, ул. 
Озерная, 3, кв. 42.

* Паспорт и пенсионное удо
стоверение Перелыгиной Ксении 
Олеговны считать недействитель
ными. (88078)

* Зачетную книжку АГТА 
№ 052182 Щ ербакова П.Б. считать 
недействительной. (88095)

РЕМОНТ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
автоматических
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН
т. 55-75-85 
8-9027-649-879

Щ/ I

* Печать на имя Поправко Ольги 
Владимировны считать недействи
тельной. (88110)

* Студенческий билет АГТА 
Ковальчук Г.А. считать недействи
тельным. (88142)

* Нашедшего документы 
Матвеенко Александра Леонидови
ча прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 65-09-88. (43555)

* Документы Полещук Н.А., 
Полещук В.А. вернуть за вознаграж-

-дение. Тел.: 53-95-37, 8-908-6-503- 
859. (88779)

* Паспорт Крыловой Л.П. вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 54- 
S I-43. (88227)

* Студ. билет АГТА Корневой 
А.Л. считать недействительным. 
(88228)
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

* ВАЗ-2108 91 г.в. (цвет “Вишня” , 
1500сс, 5-ст. механика, обвес, вкруго
вую, спорт, сиденья, литье на 14, хоро
шая музыка, спорт, глушитель). Тел.: 8- 
9086-434-712.

* BA3-21093 94 г.в. (треб. косм, 
ремонт кузова и частичная замена эл. 
проводки, двиг. 1500, 5-ст.), или обмен. 
Тел.:8-9086-434-712.

* ГАЭ-3110 97 г.в. (двиг. 402, хор. 
сост.), за 68 т.р. Тел.: 8-9502-278-477, 
Алексей.

* 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, тонировка), или 
обмен. Тел.: 52-27-71 вечером.

* “Москвич-412ИЭ” 82 г.в. (на ходу), 
недорого. Тел.: 51-84-71 после 18 час.

* “Хонда-Партнер” 97 г.в. (V 1,6, бен
зин, механика, 4ВД, п/с, белый), или 
обмен на а/м выше классом. Тел.: 8- 
9021-740-656.

* “Урал” -лесовоз роспуск, двиг. ЯМЗ- 
238М, после кап. ремонта, или обмен. 
Тел.: в Иркутске: 53-00-95, в Ангарске: 
54-29-54.

* ВАЗ-2108 99 г.в. (белый, литье). 
Тел.:8-9501-053-149.

* BA3-2103 75 г.в. (треб. косм, 
ремонт), за 15 т.р. Тел.: 695-000.

* “Ниссан-Цефиро” 97 г.в. (универ
сал, всё есть). Тел.: 8-9025-155-293.

* ВАЗ-2108 87 г.в. (темно-бежевый), 
за 35 т.р. Тел.: 53-39-88.

* “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.

* “Форд-Скорпио” 86 г.в. (белый, 
МКП, V 2 л, люк, отл. сост.), за 70 т.р., 
торг. Тел.: 52-20-85 вечером.

* “Исудзу-Фарго” 91 г.в. (г/п 1 т, 4ВД). 
Тел.: 8-9025-126-321, 8-9025-124-905.

* MA3-236 95 г.в. (топливозаправ
щик, V 10 куб. м). Тел.: 8-9501-051-059.

* Седельный тягач “Ивеко” 98 г.в. 
(отл. сост. + полуприцеп, рефрижера
тор, V 82 куб.м, новая резина). Тел.: 8- 
22-49-12-13.

* “Опель-Вектра" 2001 г.в. (1,6 л, цвет 
серый, литье, чейнджер, 12CD), за 
12000 у.е. Тел.: 649-474.

* М/а “Фольксваген” 94 г.в. (транс
портер, г/пассажир., хор. сост., дизель, 
4 л, МКП, передний привод, литье, 
длинная база), за 9000 у.е., рассрочка, 
или обмен. Тел.: 59-32-88, 8-9025-195- 
287, 8-9021-741-828.

* “Газель" 2003 г.в. (с маршрутом, 15 
мест). Тел.: 59-43-06, 51-93-88.

* “Хонда-Аккорд-Вагон” 2000 г.в. (б/п 
по РФ, 2,3 л, КП типтроник, ABS, EPS, 
ксенон, 2 аэрбэга, климат-контроль, 
CD-чейнджер на 6 дисков, DVD, литье, 
зимняя резина, лыжи, тонировка). Тел.: 
585-265.

* М /г “Исудзу-Эльф” 94 г.в. (фургон, 2 
т, 1,5 г. в РФ, хор. сост.), за 10500 у.е. 
Тел.: 67-00-12, 8-9501-162-408.

* “Москвич-412” 75 г.в. (на ходу, хор. 
сост., с запчастями). Двигатель после 
кап. ремонта. Тел.: 55-18-30 после 19 
час.

* “Т-Королла” 95 г.в. (универсал, с/с, 
G-тоуринг, спойлер, лыжи, V 1,5 л, бен
зин, автомат, овердрайв, зимняя рези
на R-14, сигн., магн. “Кенвуд” , отл. 
сост.), за 155 т.р. Тел.: 8-9025-194-156.

Адрес: п.Майск,
Ст. Разина (напротив ДОКа)

т. 57-35-35
Круглосуточная справочная: 56-46*46

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕМ 
С ЯПОНСКИХ АУКЦИОНОВ

Техобслуживание японских а/м
П Р И Н И М А Е М  

Н А  К О М И С С И Ю  А / М
Гарантия качества
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* “ Мазда-Фамилия", на запчасти. 
Тел.:61-27-91.

* Срочно! М/а “Мастер-Айс-Сурф” 90 
г.в. (с/с, 4ВД, дизель, хор. сост.), недо
рого. Тел.: 8-9025-197-885.

* “Исудзу-Форвард” 90 г.в. (фургон, 5 
т, отл. сост.), или обмен. Тел.: 8-9025- 
197-885.

* “Дайхатсу-Пайзар” 99 г.в. (б/п, 1,6, 
салон под дерево, деревянный руль), 
или обмен. Тел.: 8-9086-406-021.

* “Т-Таун-Айс” 99 г.в. (б/п, г/п, белый, 
дизель, 2200сс, АКП), или обмен. Тел.: 
8-9086-406-021.

* “Т-Раум” 99 г.в. (б/п, синий метал
лик), или обмен. Тел.: 8-9086-406-021.

* “Т-Спасио” 99 г.в. (б/п, ярко-синий), 
или обмен. Тел.: 8-9086-406-021.

* “Т-Корона-Премио” 2001 г.в., или 
обмен. Тел.: 8-9086-406-021.

* “Т-Сурф-Хай-Люкс” 97 г.в. (отл. 
cocY*; с/с, DVD, телевизор, сигн.), за 
14000 у.е. Тел.: 8-9025-194-691.

* Минивен “Ниссан-Прерия” 92 г.в. 
(автомат, сигн., литье, 7 мест). Тел.: 8- 
9086-513-649.

* “Фольксваген-Пассат” 99 г.в. (V 5, 
2,3 л, универсал, зеленый, типтроник, 
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-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.

* “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.

* “Мазда-МР\ЛГ 96 г.в. (4ВД, 8 мест, 
полный привод, дизель). Тел.: 53-90- 
27, 541-541, 8-9501-053-503.

* “Хонда-Степ-ВГН” 96 г.в. (V 2 л, 
впрыск), за 8500 у.е., торг. Тел.: 52-38- 
89.

* “Т-Виндом” 94 г.в. (двиг. 2,5, темно
серый, литье, зимняя резина, компью
тер). Тел.: 55-04-17.

* М/а “Т-Таун-Айс-Ноах” 98 г.в. (с/с, 
сигн., новая резина, 2 л, бензин). Тел.: 
53-90-27, 8-9025-194-775.

* ГАЗ-21 68 г.в. по запчастям. Тел.: 
642-103.

Продажа, установка,

антенн
Iт. 5 8 8 -6 7 7
18-9021-720-295

* “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, 8 мест). Тел.: 53-90-27, 541-541, 
8-9501-053-503.

* “Т-Дюна” 93 г.в. (длинномер-тран- 
сформер). Тел.: 52-40-22, 8-9021-725- 
750.

* “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 вече
ром. 8-9043-544-072.

* “BMB-525i” 91 г.в. (6-цилиндровый, 
2,5 л, 95 л.с., люк, эл. пакет), или обмен 
на свежий японский а/м с моей допла
той. Тел.: 67-15-47.

* “Мицубиси-Галант” 90 г.в. (двиг. 1,6, 
литье, спойлер). Тел.: 65-02-64.

* ВАЗ-2106 86 г.в. за 40 т.р.; “Т-Кари- 
на” 98 г.в. (1,5л), за 8500 у.е., торг; “Н- 
Премио” 98 г.в. (2 л), за 8200 у.е., торг. 
Тел.: 8-9027-649-995.

* “Газель" 2001 г.в. (пассажир.). Тел.: 
56-65-34.

* ГАЗ-69 (двигатель и мосты от ГАЗ- 
24, хор. сост., треб, мелкий косм, 
ремонт). Тел.: 55-18-30 после 18 час.

* “Ниссан-Санни" 99 г.в. (V 1,5. л, в 
аварийном сост., по запчастям). Тел.: 
8-9148-918-784.

* М/а “Ниссан-Варга” 89 г.в. (5-ст. 
КПП, двиг. LD-20 турбо, задний привод, 
треб, ремонт головки), за 55 т.р. Тел.: 
8-9027-691-477.

* “Москвич-2141” 92 г.в., за 35 т.р., 
торг. Тел.: 67-53-79, 8-9086-510-716 
вечером.

* “Т-Марк-2” 97 г.в. (белый, литье, 
тонировка, “американка” , сигн., 2 
секретки, МР-3), за 8500 у.е. Тел.: 8- 
9027-648-112.

* “Ниссан-Лаурель-Клаб-С” 12.97 г.в. 
(черный, V 2,5 л, салон под дерево, 2 
аэрбэга, CD “Пионер” , ABS, АКП спор
тивный и snow режим, подвеска, литье 
на 16, сигн. с иммобилайзером, пробег 
по РФ небольшой, отл. сост.). Тел.: 8- 
9025-125-823.

* ВАЗ-2101 80 г.в. (отл. сост.). Тел.: 
52-36-89.

*■ М /г “Т-Таун-Айс" 97 г.в. (г/п 2 т, 
дизель, расход 10 л, аппарель, тент, 
с/с, б/п), за 13200 у.е. Тел.: 8-9021-
721-575.

* “Мицубиси-Делика-Карго” 2001 г.в. 
(правый руль, механика, 4ВД, белый). 
Тел.:51-31-54, 64-42-56.

* “Т-Марк-2” 05.2001 г.в. (GX-110, V 
2000сс, аукцион 46, “слоновая 
кость"/серебристый, литье, ж/д 
доставка), за 14500 у.е. Тел.: 8-9025- 
685-609, 8-9021-722-800.

* “Т-Марк-2-Регалия” 2000 г.в. (V 
2000сс, аукцион 46, “слоновая кость", 
ксенон, литье, ж/д доставка), за 10700 
у.е. Тел.: 8-9025-685-609, 8-9021-722- 
800.

* “Т-Марк-2-Регалия" 99 г.в. (V 
2000сс, аукцион 46, “слоновая кость” , 
ксенон, литье, ж/д доставка), за 10300 
у.е. Тел.: 8-9025-685-609, 8-9021:722- 
800.

* “Т-Марк-2-Куалис” 99 г.в. (V 2200сс, 
аукцион 46, белый, ж/д доставка), за 
9400 у.е. Тел.: 8-9025-685-609, 8-9021-
722-800.

* “Т-Таун-Айс-Ноах” 12.2000 г.в. (V 
2000сс, аукцион 4,56, перламутр, ТВ,
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CD, ж/д доставка), за 11700 у.е. Тел.: 8- 
9025-685-609, 8-9021-722-800.

* “Т-Калдина” 98 г.в. (V 1,5, литье, 
сигн.), за 170 т.р., торг. Тел.: 56-53-05.

* М/г “Т-Тойо-Айс” 97 г.в. (б/п, 2 т, 
аппарель, тент, горный тормоз, R- 
17,5), за 350т.р. Тел.: 54-87-06, 8-9021- 
721-575.

* “Субару-Легаси” 05.2000 г.в. (В4, 
RSK, STI, куплен в USS Tokio, ксенон, 
кожаный салон, DVD Sony, аудиосисте
ма “Кенвуд” , литье Versus 18, шины 
летние 245x45 ZR18, а/м имеет шакен 
до 05.2007, ж/д доставка), за 450 т.р. 
Тел.: 8-9021-722-800.

* “Т-Витц” 2000 г.в. (3-дверн., АКП, 
литье, МР-3, растаможен в ноябре 
2005 г.); м /г “Лит-Айс” 91 г.в. (дизель, 
рефрижератор), за 100 т.р., возможен 
обмен на один а/м. Тел.: 8-9025-785- 
873, раб.: 51-76-62.
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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

Рем онт ход овой
(легковые, джипы, м/а 
грузовые)

Ремонт 
двигателей

»

Адрес: 
ул и ца 

Горького, 
дом 2В (во 

дворе Рембыт- 
техники), т. 8 -9 0 8 -6 5 0 -4 3 -3 2  

Ремонт шаровых и рулевых 
по американской технологии 
(заливка полимером)

* “Т-Карина” (в аварийном сост., 
левый руль, дизель, можно на запча
сти). Тел.: 53-29-87, 682-858.

* “Н-Атлас” 93 г.в. (мебельный фур
гон, г/п 3,5 т, хор. сост.), недорого. Тел. 
раб.: 61-20-78, дом.: 56-71-44.

* “Ниссан-Блюберд” 99 г.в. (б/п, V 1,8 
л, белый, с/с, ABS, 2 аэрбэга, АКП). 
Тел.: 8-9025-695-513.

* ГАЭ-3110 97 г.в. (серый, двиг. 402,4- 
ст. КП, АИ-80, эл. стеклоподъемники, 
кассетн. магн., чехлы, сигн., треб, 
ремонт заднего левого крыла), за 75 
т.р. Тел.: 8-9025-125-236 с 17 до 22 час.
. * “Ниссан-Авенир” 98 г.в. Тел.: 8- 

9086-430-550.
* Мини-мокик, спортивная коробка 

“Ямаха-Джог-Спорт” , за 11 т.р., торг. 
Тел.: 8-9501-422-092.

* “Т-Краун” 94 г.в. (V 2 л, без пробега). 
Тел.: 8-9086-480-250.

* “Хонда-Степ-Вагон” 99 г.в. (4ВД, 2 
люка, спойлер, 2 л, тюнинг, белый). 
Тел.: 55-98-04.

* “Ниссан-Премьера” 99 г.в. (1,8 л, 
б/п, АКП). Тел.: 8-9043-534-785, 53-36- 
2 0 .

* “Мазда-MPV” 99 г.в. (2,5 л, синий, 
б/п). Тел.: 52-58-98.

* “Субару-Легаси" 96 г.в. (универсал, 
4ВД, 1,8 л). Тел.: 8-9027-687-635.

* “Мазда-Титан” 91 г.в. (широкий 
длинномер, 2,5 т, хор. сост.), за 6300 
у.е. Варианты. Тел.: 8-9025-685-831.

* BA3-2103 75 г.в. (треб, ремонт кузо
ва), за 10 т.р. Тел.: 8-9027-686-937.

* “ Киа-Спорт-Эйдж" (дизель), или 
обмен на м/а, с доплатой. Тел.: 55-86- 
15.

* ВАЗ-21074 2003 г.в. (цвет “Бакла
жан"), за 120 т.р. Тел.: 8-9501-054-893.

* BA3-21013 83 г.в. (родная краска, 
один хозяин, кап. ремонт двиг. в мае 
2006 г.в.). Тел.: 8-9086-481-734, 52-21- 
02, Миша.

* “Т-Марк-2-Куалис” 99 г.в. (V 2,2 л, 
белый, универсал, литье,_ с/с , люк, 
сигн., ионизатор, 10 мес. в РФ, идеаль
ное сост. + комплект зимней резины), 
за 9400 у.е. Тел.: 8-9086-516-995.

* “Т-Чайзер” 97 г.в. (белый, 2,5 л, 
сигн., тонировка, мультилок, секретка). 
Тел.: 585-234, 8-9025-675-469.

* “Т-Калдина" 10.94 г.в. (АКП, с/с, 
хор. сост.). Тел.: 8-9025-763-844.

* BA3-2103 75 г.в. (треб, ремонт кузо
ва), за 10 т.р. Тел.: 8-9027-686-937.

* BA3-21213 “Нива” 97 г.в. (хор. сост., 
5-ст., двиг. 2003 г.в., литье, спорт, 
салон), за 100 т.р. Тел.: 51-76-04.

* Мотоцикл “Ява-350” (8), документы. 
Тел.: 53-35-53.

* “Москвич-2141" 90 г.в. (хор. сост.), 
за 20 т.р. Тел.: 8-9085-402-203.

* “Т-Хайс” 92 г.в. (вишневый, V 2,5, 
задний привод, АКП, DVD, МР-3, ТВ, 
сабвуфер, ж /к табло, 2 люка, хор. 
сост.), за 195 т.р. Тел.: 8-9086-484-099.

* “ Ниссан-Эксперт" 2000 г.в. (без 
пробега, V 1,8, серый + комплект рези
ны). Тел.: 61-46-96, 8-9027-649-144.

* “Т-Ипсум” 2000 г.в. (белый, хор. 
сост., пробег no fct> 1,5 года), за 10500 
у.е. Тел.: 8-9025-769-003.

* Срочно! “Марк-2” 90 г.в. (белый, 
сигн., магн. МР-3, литье). Тел.: 56-IT- 
41.

* ВАЗ-21099 2004 г.в. (хор. сост.). 
Тел.: 8-9021-720-958.

* BA3-21063 93 г.в.; гараж в а/к 
“Искра-2” . Тел.: 8-9027-602-350.

* “Мицубиси-Кантер” 95 г.в. (2-кабин- 
ник, 2 т, V 3,6, синий, R-16). Тел.: 67-02- 
48, 8-9025-692-939.

* “Т-Марк-2" 2000 г.в. (черный, 100-й 
кузов, 2,5 л, литье на 16, сигн., АКП, 
хор. сост.), за 10500 у.е., торг. Тел.: 8- 
9025-145-093.

* ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. (белый, отл. сост.),. 
за 65 т.р. Тел. раб.: 52-26-91.

* “Н-Скайлайн” 92 г.в. (спорт-купе, 
черный, 2 л, турбо, МКП, тюнинг HKS, 
нулевик, обвес, литье R-17, америк. 
тонировка, музыка fokal), возможен 
обмен. Тел.: 588-432, 8-9025-148-432.

* BA3-2103 75 г.в. (отл. сост.). Тел.: 8- 
9502-124-432, 8-9046-579-608.

Платишь меньше, 
ездишь больше!

УСТАНОВКА
ГАЗОБАЛЛОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

электронных дозаторов 
газа, впрыска газа

Адрес: 17 мр-н, перед ГСК-1, 
бокс 13, т. 649-661

* “Ленд-Крузер-Прадо” 93 г.в. (отл. 
сост., двиг. KZ, автомат, TV, DVD, люк), 
за 400 т.р. Тел.: 67-58-24.

* “Т-Марк" 90 г.в. (хор. сост.), за 115 
т.р. Тел.: 51-07-21.

* Минивен “Т-Дайхатсу-YRV” 2001 г.в. 
(красный, тюнинг, спойлер, тахометр, 
радио, CD, ABS, 2 аэрбэга, АКП, литье 
на 14, резина “Бриджстоун” , кондиц., 
б/п по РФ), недорого. Тел.: 51-50-93,8- 
9149-209-205.

* УАЗ-ЗЭ6259 2004 г.в. (“санитарка”), 
за 200 т.р. Тел. поср.: 55-45-14.

* ВАЗ-2107 94 г.в. (белый, двиг. 03, 
1,5 л, мухобойка, дефлекторы, чехлы, 
отл. сост.), за 68 т.р., небольшой торг. 
Тел.: 65-23-51, 8-9501-055-776.

* “Субару-Импреза” 99 г.в. (с/с, V 1,5, 
сигн., серый, универсал, МКП, ОТС, 
CD, радио, магн., ухожен, метла, литье 
R-14). Тел.: 53-76-12.

* М/а “Т-Лит-Айс" 88 г.в. (7 мест, 
серебристый, АКП, бензин, хор. сост.). 
Тел.: 8-9025-614-308, 614-026.
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* BA3-21083 93 г.в., за 65 т.р., торг. 
Тел.: 8-9025-790-790.

* “Ниссан-Эрнесса" 97 г.в. (серебри
стый, 4ВД, V 2,4). Тел.: 8-9086-500-151.

* “Хонда-Аскот" 93 г.в., за 130 т.р. 
Тел.: 8-9086-554-196.

* “Хонда-Цивик" 93 г.в. (V 1,6 л, Vtec, 
130 л.с.), за 110 т.р., торг, или обмен. 
Тел.: 8-9043-539-424.

* “ Мицубиси-Паджеро" 92 г.в. (5- 
дверн., V 2,5 л, КП контракт., кож. 
салон, подогрев сидений, люк, турбо- 
таймер, таймер прогр., кенгурин, фар- 
коп). Тел.: 59-23-34, 588-199.

* “Нива” 97 г.в. (двиг. 2003 г.в.), или 
обмен на ВАЗ-2107, -08, -09. Тел.: 51- 
76-04.

* ВАЗ-21099 98 г.в. (газовое оборудо
вание, тонировка, магн., литье, сигн., 
ц/з, белый, идеальное сост.). Тел.: 8- 
9086-434-323.

* BA3-21083 97 г.в. (белый, тониров
ка, магн., идеальное сост.). Тел.: 8- 
9025-196-075, 8-9086-434-323.

* "Т-Платц” 2000 г.в. (в РФ 1 год, ABC, 
АКП, сигн., МР-3), за 220 т.р., торг. Тел.: 
8-9086-502-508.

* КрАЗ-255 88 г.в. (лесовоз-роспуск), 
за 230 т.р. Тел.: 8-9025-673-604, 8- 
9085-480-518.

* ВАЗ-21099 99 г.в. (темно-синий, 
магн., литье, блокировка руля, под
крылки, спойлер). Тел.: 8-9501-051- 
285.

* “Т-Сурф" 92 г.в. (двиг. 3L, V 2,8 л, 5- 
дверн., на ходу), за 155 т.р. Тел. раб.: 
57-35-35.

* “Ниссан-Авенир” 98 г.в. (хор. сост.), 
за 210 т.р. Тел.: 8-9501-053-447.

* “Марк-2” 93 г.в. (черный), за 170 
т.р., торг. Тел.: 64-64-11, 8-9027-602- 
187.

* Беспроцентный кредит до 
3 мес., первый взнос 30%

* Гарантийное и сервисное 
обслуживание

* Гарантия б мес., 
скидка на заправку 5%

* Предъявителю купона 
скидка на установку 5%

т. 684-744, 8-9027-684-744

i

* “Т-Камри" 96 г.в., за 165 т.р. Тел.: 
52-44-57.

* “Т-Карина” 98 г.в. (механика, литье, 
магн., тонировка, V 1,8 л). Тел.: 8-9501- 
272-406.

* “Хонда-Партнер” 99 г.в. (белый, V 
1,3, литье, магн.). Тел.: 54-53-37.

* “Мазда-Капелла” 92 г.в. (универсал, 
литье на 15, магн., хор. сост.), за 105 
т.р. Тел.: 8-9501-045-934.

. * “Т-Марк-2" 94 г.в. (Тоурерс, литье, 
спойлер, черный, CD). Тел.: 8-9025- 
195-283, 56-39-45.

* “Т-Королла-2” 93 г.в. (3-дверн., 
двиг. 5Е, V 1,5 л, 5-ст. мех. КПП, белый, 
сигн., тонировка, страховка, тех. 
осмотр, расход 6 л на 100 км, пробег 
150 т.км, хор. тех. сост.), за 105 т.р., 
торг. Тел.: 8-9086-480-757.

* “ММС-Кантер” 91 г.в. (V 4,2 л, 3 т, 
супер-кабина, широкая резина, 16, бак 
250 л, дл. кузова 4,3, теНт, самоподкач- 
ка колес), за 180 т.р., торг. Тел.: 55-44- 
14, 8-9511-005-359.

* “ММС-Кантер" 95 г.в. (1,5 т, РЕФ, 
будка на уровне с кабиной); “Исудзу- 
Эльф" 93 г.в. (2 т, термос). Тел.: 53-18-
13, 8-9025-695-085.

* “Москвич-2141" 88 г.в. (двиг. 1,6, 
треб, небольшой косм, ремонт). Тел.: 
56-19-07 после 18 час.

* “Т-Марк-2" (белый, 2л, кузов GX-81, 
двиг. 1Ж, с/с, АКП, эл. табло, метла, 
тонировка, хор. сост.). Тел.: 8-9043- 
540-294.

* BA3-21103 12.99 г.в. (отл. сост., 
двиг. 1,5 л, 16-клап. инжектор, литье R-
14, сигн., америк. тонировка, магн. МР- 
3). Тел.: 8-9086-432-050, 8-9501-261- 
043.

* Кран-борт “Ниссан-Дизель” 95 г.в. 
(двиг. FD-46, сигн., магн., хор. сост.). 
Тел.:8-9501-050-297.

* “Т-Чайзер” 94 г.в; (V 2,5 л, двиг. 1G, 
АКП, ц/з, серо-белый, тонировка, 
сигн., литье, ABC, TRK). Тел.: 64-00-98.

* ГАЭ-3110 99 г.в. (двиг. 406, ГУР, ц/з, 
сигн., эл. подъемники, спойлер), за 110 
т.р. Тел.: 8-9027-685-347.

* М /г “Газель” 96 г.в. (газ, будка), за 
80 т.р., торг. Тел.: 56-58-74.

* ВАЗ-21099 99 г.в. (темно-зеленый, 
литье, тонировка, сигн., ц/з, хор. сост.), 
за 115 т.р., торг. Тел.: 8-9025-124-103.

* Срочно! “Т-Королла” 89 г.в. (1,5 л, 
CD, чехлы, АКП, хор. сост.), за 55 т.р., 
торг. Тел.: 8-9086-501-672, 51-85-49.

* “ Нива-21213” 94 г.в. (цвет “вишня”), 
за 75 т.р. Тел.: 51-79-97 после 19 час.

* “Москвич-412” 92 г.в. (норм. сост. + 
двиг.); BA3-2103 77 г.в., на запчасти. 
Тел.:61-89-41.

* “Хонда-Аккорд” 95 г.в. (универсал, 
2,2 л, Vtec, цвет “вишня”, АКП, R-15, 
один хозяин). Тел.: 53-43-16, 8-9025- 
763-653.

* “ Ниссан-АД” 2000 г.в. (серебри
стый, б/п, белый), за 153 т.р. Тел.: 54- 
56-94, 8-9086-502-667.

* М/а “Соболь" 2001 г.в. (отл. сост.). 
Тел.:8-9021-728-065.

* “Т-Королла” 2000 г.в. (б/п, 1,3 л, 
АКП, белый, тонировка, сигн., ц/з). 
Тел.: 67-81-63 вечером.

* Экскаватор ЭО-3322, за 350 т.р. 
Тел.: 8-9046-504-054.

* “Мазда-Кронос” 92 г.в. (темно
синий, АКП, с/с, V 1,8 л, пробег 167 
т.км, отл. сост., бензин), за 120т.р. Тел ■ 
8-9086-557-494.

* Срочно! ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (запасНйя 
резина, запчасти, АИ-80, черный, хор. 
сост.), за 35 т.р., торг. Тел.: 8-9086-516- 
731.

* BA3-21093 95 г.в., или обмен на 
гараж в p/не “Октября” . Тел.: 538-548.

* ВАЗ-21011 (отл. сост., синий, салон 
иномарочный). Тел.: 8-9501-048-438.

* ГАЭ-3110 99 г.в. (двиг. 402, ГУР, хор. 
сост., цвет “мурена”), за 107 т.р., торг. 
Тел.: 680-548.

* М /г “Ниссан-Атлас-200" 90 г.в. (R- 
16, 4-скатн., борта нарощены, двига
тель и ходовая отличные), за 220 т.р. 
Тел.: 52-77-02, 8-9501-053-067.

* BA3-21213 “Нива” 12.97 г.в. (пробег 
73 т.км, отл. сост., один хозяин, по лесу 
не ездила, тюнинг, японский магн., 
литье на 15, резина 205), за 120 т.р., 
торг. Тел.: 8-9086-555-933.

* ГАЗ-ЗЮ29.96 г.в. (90 л.с., АИ-80, 
белый). Тел.: 55-16-25.
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* ВАЗ-2111 2002 г.в. (V 1,5). Тел.: 8- 
9027-602-621.

* ГАЗ-бЗ (на ходу, запчасти). Тел>л
9021-740-610. Л >

* ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (хор. сост., литье, 
сигн., японская резина, стеклоподъем
ники). Тел.: 61-90-40, 8-9025-678-071.

* ВАЗ-21099 98 г.в. (синий, новая 
резина, магн., сигн., тонировка), за 115 
т.р. Тел.: 8-9021-729-862, 51-25-32 до 
20 час.

* BA3-21213 “Нива” 96 г.в. (пробег 80 
т.км). Тел.: 54-54-59.

* М /г “Т-Лит-Айс” 90 г.в. (двиг. после 
кап. ремонта), за 80 т.р. Тел.: 53-28-65.

* “Т-Креста” 97 г.в. (цвет “белая 
ночь”), за 8900 у.е. Тел.: 8-9502-162- 
599.

* “Хонда-Аккорд” 99 г.в. (отл. сост., V 
2 л, ABS, литье, DVD, ТВ, CD-чейнджер 
на 8 дисков, ксенон, 2 аэрбэга). Тел.: 
520-355, 8-9501-273-348.

* “Ниссан-Станза" 86 г.в. (в аварий
ном сост., треб, замена рулевого), за 
20 т.р. Тел. дом.: 65-00-70, раб.: 56-10- 
47, Любовь Александровна.

* “Т-Церес" 93 г.в. (двиг. 4A-FE, 1,6, 
АКП режимн., литье, хор. резина, тони
ровка), за 135 т.р., торг. Тел.: 8-9027- 
691-668.

* “Дайхатсу-Пизар" 97 г.в. (1,5 л, 
перед, привод, 2 аэрбэга, спойлер, 
сигн.), за 6000 у.е. Тел.: 67-82-64, 8- 
9025-123-722.

* “Т-Спринтер" 97 г.в. (б/п, V 1,5 л, 
серый, 2 аэрбэга, ABS, с/с, зимняя 
версия, П.Э.П., ветровики, брызговики, 
per. руля, отл. сост., аукцион, ж/д ] 
доставка), за 175 т.р. Тел.: 8-9086-500- I 
054, 56-40-54.

* BA3-21093 2000 г.в. (литье, магн.. 1 
сигн.), за 120 т.р. Тел.: 8-9501-054-275.

* “М-Фусо” 97 г.в. (б/п, с/с, V 8,2 л. 
горник, аппарель, будка 7,5 м, 5 т, отл. | 
сост., синий), за 20000 у.е., торг, или | 
обмен. Тел.: 51-47-70.

* ЛуАЗ-969М 88 г.в. (хор. сост., тент). |
Тел.:8-9086-406-643. А

* “Т-Камри" 87 г.в. (V 1,8 л, A K l^  
белый, резина R-14), за 55 т.р., торг. 
Тел.: 8-9501-356-811.

* BA3-21093 99 г.в. (V 1,5, зеленый 
перламутр, пробег 81 т.км). Тел.: 8- 
9086-519-768.

* М /г “ММС-Кантер" 99 г.в. (V 2,8. 
дизель, г/п 1,5 т, белый, борт, 2-скатн. 
R-14, с/с, сигн., кондиц., магн.), или 
обмен. Тел.: 8-9086-514-210.

* “Т-Креста” 94 г.в. (V 2,5, хор. сост.). 
за 150 т.р. Тел.: 8-9148-882-950.

* BA3-21043 94 г.в. (синяя ночь, хор 
сост., подкрылки, магн., кап. ремон: 
двиг.), за 63 т.р. Тел.: 8-9021-741-523.
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* BA3-21053 94 г.в. (цвет “вишня” ), за 
50 т.р. Тел.: 8-9502-268-945.

* ВАЗ-2106 2001 г.в. (сигн., ц/з, 
магн.). Тел.: 8-9086-557-219.

* “Т-Королла” 2000 г.в. (V 1,5. X- 
салон), за 10500 у.е.; “Т-Корона-Пре- 
мио” 96 г.в. (V 1,8), за 185 т.р.; “Т-Таун- 
Айс-Ноах” 99 г.в. (V 2 л, низкая крыша), 
за 280 т.р. Тел.: 8-9086-482-125.

*• “ Н-Эксперт” 2000 г.в. (V 1,8 л, 
п/супер, сигн., в РФ с января 2006 г., 
отл. сост.), за 180 т.р. Тел.: 56-33-62.

* “Т-Спринтер" 86 г.в. (в аварийном 
сост., с документами, или по запча
стям). Тел.: 8-9511-027-505, 8-9046- 
594-636,8-9043-560-612.

* “Т-Чайзер” 94 г.в. (V 2,5 л, двиг. 1G, 
АКП, ц/з, серо-белый, тонировка, 
сигн., литье, ABC, TRK), за 165 т.р. Тел.: 
64-00-98.

* “Ниссан-Блюберд" 96 г.в. (V 1,8 л, 
АКП, подушки безопасности, хор. 
сост.). Тел.: 54-22-91 вечером.

* “Хонда-Партнер" 2000 г.в. (б/п по 
РФ, п/супер, 2 аэрбэга, ABS, CD, сере
бристый), за 200 т.р. Тел.: 56-54-24, 8- 
9086-406-441.

* "Хонда-Одиссей” 2000 г.в. (V 2,3, 
серый металлик, CD, ТВ, навигация, 
ксенон, литье R-16, панель под дере
во). Тел.: 8-9027-610-873, 8-243-352- 
58 после 19 час.

* “Ниссан-Санни” 88 г.в. (правый 
руль. МКПП, двиг. GA-15, кузов FB-12, в 
аварийном сост.), или обмен на ВАЗ. 
Тел.: 8-9085-492-209, 52-63-02, Элша-

* BA3-21093 2000 г.в., за 110 т.р., 
торг. Тел.: 8-9025-763-790.

* “Марк-2” 93 г.в. (V 2,5, сигн., литье, 
новая резина). Тел.: 8-9086-502-072.

* “Иж-2126-Ода” 2001 г.в. (двиг. ВАЗ- 
2106, 5-ст. КПП), за 85 т.р., торг; УАЗ- 
31514 94 г.в. (цельнометалл., с прице
пом). Тел.: 529-679.

* ВАЗ-21099 95 г.в. (газ-бензин), за 
85 т.р. Тел.: 8-9086-555-334.

* “Ниссан-Прессаж” 12.99 г.в. (отл. 
сост., 2 аэрбэга, с/с, 2 кондиц., 2TV, 
DVD, CD-чейнджер, навигация, кли
мат-контроль, тонировка, сигн., радио
ключ, АКП, ABS, литье на 16), за 13000 
у.е. Тел.: 8-9025-761-160.

* “Т-Ист” 2002 г.в. (АКП, синий, V 1,3 
л, ВВТИ, литье R-15, SRS, ABC, 2 аэр
бэга, CD, сигн., секретка, тонировка,

метла, отл. сост.). Тел.: 8-9086-686- 
418.

* “Ниссан-Куб” 99 г.в. (V 1,3 л, сеткой 
из Японии, литье, CD, MD, ц/з, сере
бристый), за 7300 у.е., торг. Тел.: 53- 
92-99.

* “Т-Марк-2” 93 г.в. (двиг. 1G, 2 л, 
сигн., АКП), за 175 т.р., торг. Тел.: 8- 
9043-533-347, 67-83-65 вечером.

* “Хонда-Степ-Вагон” 2000 г.в. (V 2 л, 
135 л.с., обвес, белый, ОТС, литье R- 
17, ксенон, б/п), за 11300 у.е., торг. 
Тел.: 8-9086-510-331, 8-9027-687-495.

* “Волга-31029” 96 г.в. (сигн., запас
ная резина, серый, пробег 104т.км), за 
60 т.р. Тел.: 8-9086-510-709.

* М /г “Исудзу” 97 г.в. (2 т, с/с, горный 
тормоз, бело-голубой, нарощенные 
борта), за 230 т.р. Тел.: 8-9086-510- 
709.

* ГАЗ-31029 96 г.в. (пробег 75 т.км, 
литье, сигн., МР-3, ПДУ, АИ-80, 5-ст. 
КПП, отл. сост.). Тел.: 64-66-19, 8-9043- 
531-619.

* BA3-21093 95 г.в. (белый, литье, 
хор. сост.). Тел.: 52-11-20, 8-9501-277- 
663,8-9501-162-813.

* BA3-21093 2000 г.в. (сигн., ц/з, МР- 
3, отл. сост.). Тел.: 52-47-44, 8-9086- 
505-047.

* “Соболь” 99 г.в. (г/п, газ -  103 л, 
новая резина, люк, двиг. 406). Тел.: 53- 
46-92.

* “ММС-Шариот” 98 г.в. (V 2,4 л, тип- 
троник, навигация, с/с, ABS, аэрбэг, 
литье, отл. сост.). Тел.: 61-01-29, 8- 
9086-555-943.

* М /г “Мазда-Титан" 88 г.в. (двиг. SL, 
3,5 л, г/п 1,5 т, резина R-14, борт.), за 
75 т.р. Тел.: 64-79-49.

* “Т-Спринтер” 89 г.в. (V 1,5 л, двиг. 
5А, белый, хор. сост.). Тел.: 8-9086- 
480-934.

* “Т-Калдина” 97 г.в. (серо-голубой 
металлик, с/с, V 1,8 л, АКП, отл. сост.), 
за 195 т.р. Тел.: 64-79-49.

* “Мицубиси-Легнум” 98 г.в. (V 1,8 л, 
универсал, МКП, люк, 140 л.с., литье на 
15). Тел.: 56-43-99.

* ГАЭ-53 (ассенизатор), за 40 т.р. 
Тел.: 8-9501-281-785.

* “Т-Королла-Левин” 90 г.в., за 85 т.р. 
Тел.: 8-9501-281-785.

* Мини-мокик “Хонда-Дио-ZX" 98 г.в. 
(отл. сост.), за 15 т.р., торг. Тел.: 8- 
9086-551-710, 52-91-19, Ваня.

* “Форд-Таурас” (универсал, с/с, 
дизель, автомат). Тел.: 51-53-18.

* “Ниссан-Санни" 12.99 г.в. (б/п, 
белый, V 1,5 л, с/с, 2 аэрбэга, АБС, отл. 
сост.), за 189 т.р., торг. Тел.: 65-19-23, 
64-52-58.

* “М-21412” 93 г.в. (пробег 52 т.км, 
страховка, ТО). Тел.: 8-9027-685-121.

* “Москвич” 83 г.в. (хор. сост.), за 14

* “Москвич-2141", на запчасти. Тел.: 
8-9086-431-419.

* "Т-Карина" 94 г.в. (литье, сигн.). 
Тел.: 51-84-60, 8-9025-685-776, 8- 
9501-055-893.

* М/а “Т-Лит-Айс-Ноах" (дизель, V 2,2 
л, 4ВД), за 270 т.р., возможен обмен на 
легковой а/м. Тел.: 65-09-76, 8-9501- 
277-322.

* ВАЗ-2108 94 г.в. (цвет “сафари”, V 
1,5); “Нива" 93 г.в. (красный, V 1,7, 
треб. косм, ремонт)Дел.: 53-12-52, 52- 
36-32.

* “Т-Карина" 99 г.в. (б/п, с/с, 2 л, АКП, 
CD, МР-3, литье, тонировка). Тел.: 8- 
9149-012-043.

* BA3-2103 81 г.в. (красный, неогра
ниченная страховка, тех. осмотр, хор.

тех. сост., магн.), за 32 т.р. Тел.: 8- 
9025-675-066.

* ВАЗ-2104 (в аварийном сост.). Тел.: 
52-70-50.

* ВАЗ-2115 2000 г.в. (инжектор, серо
зеленый, сигн., магн., комплект рези
ны), за 135 т.р., торг. Тел.: 52-68-85, 8- 
9025-123-843, 8-9502-198-946.

* “Мицубиси-Фусо” 95 г.в. (5 т, термо
будка, холод, 5,5 м, с/с, 2,5 г. в РФ, хор. 
сост.). Тел.: 8-9025-125-475.

* “Т-Королла-Левин" 94 г.в. (5МКПП, 
темно-зеленый). Тел.: 8-9501-278-015.

* Фургон “Хино-FW” 95 г.в. (10-12 т, 
фургон “бабочка", 65 куб. м, 4ВД, 
7МКПП, сороконожка, идеальное 
сост.), или обмен. Тел.: 680-355.

* “М-2141" “Святогор" 99 г.в. (тем
ный, сигн., магн., хор. тех. сост.). Смо
треть на автостоянке “Автос". Тел.: 8- 
9027-601-214.

* Срочно! “Фольксваген-Джетта” 89 
г.в., за 60 т.р. Тел.: 8-9501-421-375.

* “Форд-Скорпио” (салон-люкс, 
литье, ABC, впрыск, люк, спойлер, ГУР, 
сигн., приличное сост.). Тел.: 8-9086- 
514-194.

* “Т-Камри” 96 г.в. (2 л, литье, новая 
подвеска, двиг. 3S (не D-4), под доку
менты). Тел.: 8-9086-484-503.

* BA3-21213 “Нива" (хор. сост.). Тел.: 
52-50-52.

* “Ниссан-АД" 2000 г.в. (1,5 л). Тел.: 
8-9085-424-625, 69-53-42.

* “Хонда-Степ-Вагон" 2001 г.в. (V 2 л, 
б/п, “серебро", 4ВД), за 12000 у.е. Тел.: 
8-9086-557-095.

* “Мазда-Демио" 2000 г.в. (V 1,3, 
белый, АКПП, сигн., секретка + ком
плект зимней резины). Тел.: 8-9148- 
751-183, 8-9025-675-667.

* “Т-Камри” 93 г.в. (синий, АКП, хор. 
сост.). Тел.: 8-9086-433-348.

* “Москвич-2140" 87 г.в. (на ходу). 
Тел.: 56-30-62 после 16 час.

* Мотоцикл “Урал” (на запчасти), за 4 
тыс. руб. Тел.: 59-32-01.

* “Москвич-2140” 85 г.в. (на ходу), 
недорого. Тел.: 54-74-91.

* BA3-21053 94 г.в. (V 1,5, на газу, 
синий, треб. косм, ремонт), за 45 т.р. 
Тел.: 8-9086-505-463, 61-89-85.

* “Ниссан-Вингроуд” 99 г.в. (1,5 ’л, 
АКП, АБС, подушки, литье, тонировка, 
лыжи, ветровики), за 185т.р., торг. Тел.: 
51-03-94.

* ВАЗ-2106 12.93 г.в. (цвет “сафари”), 
за 48 т.р. Тел.: 8-9025-692-250.

* ГАЭ-3110 97 г.в. (хор. тех. сост., 
двиг. 402, 4-ст., серо-белый). Тел.: 8- 
9086-481-344, 529-184, Александр.

* “Т-Люсида-Эмина” 94 г.в. (V 2,2 л, 
дизель, АКП, с/с, турботаймер, 2ВД, 2 
люка, 2 печки, кондиц.), за 6700 у.е. 
Тел.: 8-9025-675-662.

* “Т-Корса" 98 г.в. (3-дверн., белый, 
АКП, V 1,3 л, с/с, ABS, 2 аэрбэга), за 
130 т.р. Тел.: 8-9025-675-662.

* “Т-Корона-Премио" 98 г.в. (1,8 л, 
б/п). Тел.: 8-9027-603-671.

* “Т-Спринтер" 94 г.в. (коричневый). 
Тел.: 8-9502-124-330.

* Минивен “Ниссан-Прерия" 96 г.в. 
(автомат, литье, сигн., 7 мест, 2 люка, 
ABC, 2 л, 2 аэрбэга, синий). Тел.: 54-61- 
18.

* “HnccaH-R-Hecca” 98 г.в. (белый, в 
РФ 2,8 г., один хозяин), за 260 т.р. Тел.: 
8-9086-503-600.

* ГАЭ-3110 99 г.в. (отл. сост., белый, 
5-ст. КПП, ГУР, магн., сигн., ц/з, двиг. 
402), за 87 т.р. Тел.: 8-9025-761-366.

* “Ниссан-Марч” 2000 г.в. (с/с, пер
ламутр). Тел.: 8-9086-510-946, 61-41- 
63 после 17 час.

* ГАЗ 94 г.в. (будка, хор. сост.). Тел.: 
55-80-44, 56-65-19.

* “Т-Королла” 90 г.в. (кузов 91, двиг. 
5А, сигн., треб, небольшой косм, 
ремонт). Тел.: 56-65-19.

* М/г “ММС-Кантер” 98 г.в. (V 2,8, 
дизель, г/п 1,5 т, тент, в РФ 8 мес.). 
Тел.: 65-13-15, 8-9025-149-039.

* “Т-Витц” 99 г.в. (без пробега, V 
1,0сс, АКП, с/с, ABS, аэрбэг, розовый), 
за 185 т.р., торг. Тел.: 8-9027-648-872.

* М /г “Т-Дюна” 96 г.в. (г/п 1,5 т, кат. 
“В” ), за 165 т.р. Тел.: 8-9021-722-018.

* ВАЗ-21099 94 г.в. (серо-голубой, 
сигн., МР-3, японская резина), за 75

* М/а “Т-Таун-Айс” 89 г.в. (турбо
дизель, МКП, 4ВД, серый, суперован- 
ный, хор. сост.), за 130 т.р., торг. Тел.: 
8-9043-548-732.

* “Т-Виндом" 92 г.в. (зеленый метал
лик, двиг. 3VZ, все опции), за 160 т.р., 
торг, возможен обмен с доплатой. Тел. 
в Братске: (3953) 46-22-62.

* “ММС-Либеро" 2001 г.в. (б/п по РФ, 
V 1,5, АКП, пробег родной 55 т.км, отл. 
сост.), за 167 т.р. Тел.: 55-67-77, 8- 
9501-051-374.

* "Ниссан-Фаер-Леди" 98 г.в. (б/п по 
РФ, V6.3 л, твин, турбо, 310 л.с., кожа
ный салон, объемная крыша, CD, АКП). 
Тел.:8-9501-282-201.

* “Таврия” 94 г.в. (хор. сост. + запча
сти: КПП, сцепление в сборе, приводы, 
радиатор). Тел.: 8-9025-784-820.

* М/а “Ниссан-Ларго” 90 г.в. (темно
серый, 4ВД, V 2 л, 5-ст. КПП, кап. 
ремонт, ДВС, эл. люк, с/с, 7 мест), за 
100 т.р., торг. Тел.: 55-92-38, 8-9027- 
647-702.

* “Т-Королла” 2004 г.в. (привезена 
под документы, литье R-15, ТВ, CD, 
DVD, V 1,8 л, ксенон, автосвет, “снеж

ная королева"). Тел.: 56-19-92, 581 - 
612.

* “Т-Надия” 99 г.в. (б/п, серебристый 
металлик, V 2 л, 3S, АКП, 4ABS, 2 аэр
бэга, с /с , полный эл. пакет, велюр, 
метла, климат-контроль, японская 
тонировка, ветровики, мухобойка, R- 
15, сигн., спойлер, CD, “хрусталь” , эл. 
табло), за 11500 у.е. Тел.: 56-36-86.

* ВАЗ-2106 97 г.в. (белый). Тел.: 67- 
64-00 днем.

* "Т-Камри" 89 г.в., за 40 т.р., торг. 
Тел.: 51-22-46 с 18 до 23 час.

* “Ниссан-Прерия-Джой” 95 г.в. (АКП, 
V 2 л), за 150 т.р., или обмен. Тел.: 65- 
43-94.

* “Т-Креста” 93 г.в. (2 л), за 146 т.р. 
Тел.: 8-9502-283-121.

* Мотоцикл “Урал” 90 г.в. (пробег 5 
т.км, отл. тех. сост.). Тел.: 65-60-93, 8- 
9025-145-261.

* BA3-21043 98 г.в. (хор. сост., цвет 
“баклажан”), за 85 т.р., торг. Тел.: 53-

* ВАЗ-21150 2005 г.в. (цвет “капри” , 
чехлы, литье, МР-3), за 200 т.р., торг, 
или обмен на “Газель” (без маршрута). 
Тел.:58-28-75, 59-23-16.

* “Т-Чайзер-Таурер-V” 98 г.в. (2,5 л, 
турбо, TRC, ксенон, тюнинг, литье на 
16, ТВ, CD, DVD, черный хамелеон, хор. 
сигн. с иммобилайзером, отл. сост.), за 
300 т.р. Тел.: 58-45-70.

* "Жигули” ВАЗ-21011 82 г.в. (хор. 
сост.). Тел.: 53-29-35 вечером.

* ВАЗ-21099 2003 г.в. (цвет “бафор”). 
Тел.:67-62-54.

Г  ПРОДАЕТСЯ ^
“Тойота-Налдина”

1993 г .в ., R-14, V-1,5 л, 
новый MP3, 4 колонки, 

сигнализация, отл.сост., 
недорого

т. 8-9025-675-762, 
j ^ jB J J 0 2 V 7 4 b 6 7 £ ^

* ВАЗ-2112 2003 г.в. (95 л.с., сере
бристый, пробег 24 т.км, отл. сост., 
сигн., стеклоподъемники). Тел.: 51-02- 
29.

* ВАЗ-21074 2002 г.в. (V 1,6, 5-ст. 
КПП, двиг. о т06). Тел.: 8-9043-539-489.

* ВАЗ-21099 95 г.в. (удовлетв. сост., 
треб. косм, ремонт), за 58 т.р., торг. 
Тел.:8-9086-434-154.

* "Ниссан-АД” 91 г.в. (в РФ с 98 г., 
белый, универсал, V 1,5 л, 5-ст. МКП, 
хор. резина, отл. сост.), за 90 т.р. Тел.: 
8-9025-124-612.

* “Т-Камри” 91 г.в. (кузов SV-32, двиг. 
3S, люк, магн. “Альпайн” , усилитель, 
чейнджер, идеальное сост.), за 125 т.р. 
Тел.: 8-9502-257-301, 55-79-21 вече
ром.

* М/а “Ниссан-Ваннет-Датсун” 87 г.в. 
(левый руль, А15, 5-дверн., г/пасса
жир.), за 63 т.р. Тел.: 8-9501-278-787.

* “Марк-2” 97 г.в. (б/п, V 2,5, 2- 
цветн.), за 8300 у.е. Тел.: 8-9086-482- 
187,67-26-73.

* Мотороллер “Муравей". Тел.: 619- 
022, 8-9086-556-560.

* “Москвич-412ИЭ" 91 г.в. (хор. сост., 
некрашенный, новая резина), недоро
го. Тел.: 67-90-42, 8-9025-125-209.

* “Ока” 2002 г.в. (пробег 1500 км). 
Тел.: 53-81-22, 8-9086-505-521.

* “Т-Корона” 89 г.в. (двиг. 5А, механи
ка, белый, хор. сост.), за 70 т.р. Тел.: 8- 
9025-695-553.

* “Газель" (пассажир., с документа
ми, по запчастям). Тел.: 67-42-78, 8- 
9027-603-.299.

** “Т-Раум" 99 г.в. (1,5 л, обвес, отл. 
сост, таможня в апреле 2006 г.), или 
автообмен. Тел.: 51-10-03.

** Два м/а “Рафик" 88 и 90 гг.в. (треб, 
небольшой ремонт), недорого, воз
можна рассрочка, можно по запчастям. 
Тел.: 52-82-86.

** ЗИЛ-131 86 г.в. (борт, будка). Тел.: 
67-18-78.

** М/а “Ниссан-Ларго" 91 г.в. {двиг. 
контрактный). Тел.: 51-43-48. '

** “Хонда-Лого” 99 г.в. (V 1,3 л, 5- 
дверн. хэтчбек, белый, сигн., МР-3, 
отл. тех. сост.). Тел.: 8-9086-503-821.

** “ММС-Фусо” 90 г.в. (грузовой фур
гон, г/п 5 т, V 3,3), за 323 т.р. Тел: 56-28- 
82.

** ЗИЛ-157 85 г.в. (хор. сост.), за 50 
т.р.; мини-трактор 95 г.в. (косилка, гра
бли), за 120 т.р. Тел.: 65-88-53.

** ВАЗ 21013 86 г.в. Тел.: 8-9501-356- 
713.

** “Т-Карина" 88 г.в. (двиг. 5А), за 75 
т.р., торг. Тел.: 8-9025-112-303.

** “Т-Марк-2” 12.92 г.в. (V 2,5 л, чер
ный, МР-3, америк. тонировка, литье). 
Тел.: 8-9025-112-303.

** “Хонда-Интегро" 89 г.в. (двиг. ZC, 
кузов АВ, без процессора, с докумен
тами), за 25т.р. Тел.: 59-32-08, 8-9501- 
422-088, Игорь.

** “Таун-Айс" 94 г.в. (V 2,2, дизель, 
коричневый, “аквариум", двиг. кон
трактный эл. пакет, мелкий косм*'' 
ремонт), за 135 т.р. Тел.: 55-22-24, 8- 
9027-690-561.

** М /г “Т-Дюна” 87 г.в. (хор. сост.), 
возможен обмен на л/а. Варианты. 
Тел.: 8-9027-649-849.

** “Камри” 96 г.в. (газ-бензин), за 
180 т.р. Тел.: 65-07-42.

** “Т-Королла-2" 93 г.в. (светло-зеле
ный, МКП, V 1,3 л), за 80 т.р., торг + 
комплект резины и запчасти для двига
теля. Тел.: 54-16-47, 8-9148-959-401.

** “Субару-Импреза” 2001 г.в. (синий 
металлик, V 1,5, режимн. автомат, АБС, 
2 подушки б/п, полный эл. пакет, с/с, 
отл. сост.), за 9000 у.е. Тел.: 52-67-71, 
8-9086-506-049.

** Грузовик “Ниссан-Атлас” 97 г.в. 
(бортовой, г/п 2 т, V 4,6, б/п, колеса все 
одинаковое R-15,5, отл. сост.), за 8500 
у.е. Тел.:-52-67-71.

** “Т-Карина-ЕД” 94 г.в. (хор. сост., 
газ “Ловато”), за 160 т.р., торг, или 
обмен. Тел.: 8-9086-406-946.

** ВАЗ-2108, на запчасти. Тел.: 55- 
62-75.

** "Хонда-Одиссей” 2001 г.в. (б/п, 7- 
местный, сонары, литье на 17, белый, V 
2,3 л), за 12900 у.е. Тел.: 525-742.

** "Т-Дуэт” 2003 г.в. (б/п, с/с, V 1 л, 
золотой металлик), за 208 т.р. Тел.: 
525-742.

** Мини-мокик "Ямаха-Некст-Зон” 
(хор. сост., зеркала + красивые наклей
ки), за 17,5 т.р. Тел.: 8-9021-741-121.

** М/а “Газель” 2003 г.в. (с маршру
том). Тел 65-21-12.

** BA3-21213 “Нива” 97 г.в. (цвет 
“вишня” , пробег 107 т.км., один 
хозяин). Тел.: 51-25-80, 8-9027-694- 
661.

** “Т-Карина-ЕД” 94 г.в. (хор. сост., 
газ “Ловато", зеленый металлик), за 
160 т.р., торг, или обмен. Тел.: 8-9086- 
406-946.

** “Форд-Лазер" 89 г.в. (двиг. ЕЗ, 
хэтчбэк, норм, сост.), за 40 т.р., торг. 
Тел.: 8-9501-196-504, 8-9148-871-357.

** “Хендай-Соната-2" 94 г.в. (2л, с/с, 
АПК, литье R-14, тонировка, сигн., 
секретка, магн.), за 95 т.р., торг. Тел.: 
533-541.

** “Т-Корона" 92 г.в. (хор. сост.). Тел.: 
8-9027-603-815.

** BA3-2193 96 г.в. Тел.: 56-13-55, 8- 
9501-423-016.

** “Т-Филдер” 2001 г.в. (без пробега 
по РФ, V 1,5, золотистый, радиоключ, 
метла, отл. сост), за 11000 у.е. Тел.: 53- 
26-80.

** М/а "Форд-Спектрон” (“ Мазда- 
Бонго” ) 94 г.в. (4ВД, с/с, 2 кондиц., 2 
печки, холодильник, хор. сост.), за 165 
т.р. Тел.: 8-9046-575-914.

** М/г "Мазда-Бонго-Браун” 91 г.в. (V 
2,2, г/п 1,5 т, 4ВД, тент раздвижной). 
Тел.: 8-9046-575-914.

** ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. (хор. сост.). Тел.: 
53-86-48.

** “Т-Калдина” 96 г.в. (двиг. 1,5, салон 
простой, сигн., секретка, белый), за 
155 т.р., торг, или обмен. Варианты. 
Тел.: 56-78-40, 8-9501-278-284.

** “Хонда-Домани” 2000 г.в. (б/п, 
серый, V 1,5), за 9000 у.е. Тел.: 8-9511- 
019-569.

ГАРАЖИ
п о д  л е г к о в ы е  

и грузовые а/м 
по цене от 90 т.р.

т. 586-556, 682-643

** “Мицубиси-Галант-Виенту" 94 г.в. 
(темно-синий, резина Мишлен, липуч
ка, литье, АКП, V 2 л, 6-цилиндр., 200 
л.с., хор. сост.), за 125 т.р., или обмен 
на ВАЗ с вашей доплатой. Тел.: 8-9027- 
647-103.

** “Т-Королла” 2001 г.в. (двиг. 1,3, 
белая, без пробега), за 9700 у.е. Тел.: 
58-54-59.

** Хонда-Одиссей 98 г.в (черный, 
4ВД, есть всё), за 10500 у.е., торг, или 
обмен. Тел.: 581-898.

** Т-Карина-ЕД” 96 г.в (“белая ночь” , 
литье на 14, есть всё), за 6500 у.е., торг, 
или обмен. Тел.: 586-002.

** “Форд-Меркурий-Велленджер” 94 
г.в. (отл. сост., есть всё), или обмен. 
Тел.: 8-9027-687-576.

** “Мерседес-А-140” 2000 г.в. (V 1,4, 
бензин, без пробега по РФ). Тел.: 8- 
9021-729-722.

** “Ауди-А2” 2001 г.в,, (V 1,4, бензин, 
механика, привезен из Германии, без 
пробега по РФ). Тел.: 8-9021-729-722.

** “Исузу-Бигхорн” 95 г.в. (дизель, 
автомат, V 3,1, без пробега по РФ, 
зеленый металлик). Тел.: 8-9021-729- 
722.

** Мотоцикл “Ява-350” (8) (черный, 
расточен, спорт-глушители, новый 
аккумулятор, дуги, документы), за 10 
т.р. Тел.: 8-9043-541-571, 54-55-02.

** “Т-Сурф” 91 г.в. (б/п, ж/д доставка, 
механика, V 2,5), недорого. Телу^>17- 
545 после 19 час.

** “Хонда-Цивик-Шаттл” 89 г.в. (двиг. 
1,5 л, хор. сост.). Тел.: 8-9027-624-666.

** “Мицубиси-Галант” 88 г.в. (с/с, хор. 
сост., белый); “Т-Карина" 98 г.в. (V*2 л, 
АКП, с/с, б/п, идеальное сост.). Тел.: 8- 
9027-624-666.

** А/м на газовом оборудовании. 
Тел.: 8-9027-624-666.

** М /г “Исудзу-Эльф” 96 г.в. (г/п 2 т, 
с/с, аппарель, тент). Тел.: 52-00-08.

** BA3-2103 79 г.в. (сигн., хор. сост.). 
Тел.: 8-9027-693-643.

** “Т- Королла” 99 г.в. (серебристый, 
двиг. 5А, лыжи, салон-люкс, газовое 
оборудование), за 175 т.р. Тел.: 8-9501- 
155-550, 51-17-60.

** "Марк-2” 99 г.в. (белый, V-2, 
беамс, литье, тонировка, салон под 
дерево, CD, б/п), за 10000 у.е. Тел.: 8- 
9501-155-111,51-17-60.

** “Ниссан-Сани” 93 г. (белый, сигн, 
ц/з, МР-3), за 80 т.р., торг. Тел.: 56-67- 
98, 640-257.

** “Т-Сурф" 93 г.в. (дизель, механика, 
зеленый, литье), за 240 т.р. Тел.: 8- 
9149-123-691, 56-47-61.

** ВАЗ-21099 95 г.в. (литье, спойлер), 
за 85 т.р. Тел.: 8-9025-792-076.

** “Хонда-Фит" 2002 г.в. (серебри
стый, б/п, есть всё), за 9800 у.е. Тел.: 8- 
9501-362-741.

** “Т-ВВ" 2000 г.в (б/п по РФ, темно
синий металлик, V 1,5, магн., литье). 
Тел.: 8-9086-551-130.

** “Т-Функарго” 2000 г.в. (V 1,3 л, 
АКП, черный, магн.), за 7900 у.е. Тел.: 
8-9086-505-292.

** “Ниссан-Куб” 2000 г.в. (без пробе
га, хрустальные фары, с/с), за 6100 у.е. 
Тел.: 640-141.

** “Хонда-Сит” 2002 г.в. (б/п, V 1,3, 
с/с), за 260 т.р. Тел.: 8-9501-422-794.

** Срочно! “Т-Креста” 93 г.в. (белый, 
V 2, МКП, R-15), за 135 т.р., торг. Тел.: 8- 
9086-503-737.

т.р. Тел.: 56-58-36.

Кредит предоставляется ОАО “Сибакадембанк”

Used cads

ООО “ АУКЦИОН-АВТО”
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ

любого автотранспорта с аукционов 
Японии от контрактодержателя

аsZfs

о.
CD
О

Оплата:
вы сами 
определяете 
схему оплаты

¥ Как всегда Л

Гарантия до 1 года

Кредит:
без ограничений 

по возрасту 
автомобиля

Ангарск, 15 мр-н, дом 1, тел./факс: 558-068, e-mail: uverensam@mail.ru !

ПЕР ВЫ Й  В АНГАРСКЕ! 
МАГАЗИН СОВРЕМЕННОГО 
... . С Т Р А Х О В А Н И Я -------------

предоставляет вам полный комплекс страховых 
услуг от лидеров страхового рынка России:

• АВТОГРАЖДАНКА (скидки)
• Страхование здоровья выезжающих за границу 
« Страхование от несчастного случая
• Авто КАСКО
• Страхование имущества, залогов в банке

Индивидуальный подход к каждому клиенту! и многое другое j

в е к<атлхетли компания

o w n  СТРАХОВОЙ ДОМ 

Предъявителю купона скидка на ОСАГО 5% _ J

т.р. Тел.: 55-62-02.

ПОЙ г,2 сентябг 
в 12.00/

* **, 

и
^ и шуя j i u l

й э щ р }  as© ш а а н зщ я ®  соа ш щ р ш

й& ш  ш й ш ш Ш т  е д щ Щ й Ш Р . саш ваш ай

Ш Ш  ф едерации' 5
0ЖОШ ОГО СПОРТА

I
■ _______ справки

Приглашаем всех желающих принять П0Т6Л.: 
у ч а с т и г-и Д р о.ц и клМ - 58-53-04

58-85-86

т  ВЕСЬ СПЕКТР РЕМОНТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

п в т о М а с т е р
с т а н ц и я  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  

avto-master@inbox.ru 
Адрес: 215 кв-л, т. 54-38-38 Э В А К У А Т О Р

85-50.

TOYOTA K LU G E R  V ”
2001 г. вып., объем 3 литра, передний 

привод, бензин, без пробега по РФ,
1 суперсалон, ABS, AIRBAG, TV, CD

т. 57-35-35, 57-35-25, 57-52-97

П О Й М АЛ И  П ЬЯН Ы М  ?
y b g k  С У Д  Л И Ш А Е Т  П Р А В !

шШЕЯж* защ итим  ваши права 8 ю р и с т ы
5 9 - 2 7 - 5 0 ,  8 9 0 8 6 5 1 5 1 5 3  177 кв/л, м аг иГаламт”(ост. Енисейская)

Ангарск, ул. Сибирская, 32 (23 кв-л, р-н центр, рынка)
Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 107Д, 2 этаж. Тел.: (9352) 290-132, 20-93-94

mailto:uverensam@mail.ru
mailto:avto-master@inbox.ru
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------------- з и м а _ л е т о

ОКНА, ДВЕРИ
1300x1260 1300x1260 2000x660

ПЛАСТИКОВЫЕ
(R E H A U )

ДЕРЕВЯННЫЕ
от 1900 р.

БЕСПЛАТНО:
за м е р ы , д е м о н та ж , д<

Скидки! Кредит!
Алюминиевые лоджии и балконы
АдрвС! 106 КВ-Л, Д. 5 (вход с ул. Файзулина), т. 528-345, с.т. 589-570

** ВАЗ-2105 2003 г.в. (хор. сост), 
недорого. Тел.: 8-9502-124-414, 8- 
9025-685-943.

** “Т-Марк-2” 95 г.в. (б/п, V 2, аэрбэг, 
АБС, с /с , тонировка, литье R-15, 
серый). Тел.: 582-407.

** “ Ниссан-Эксперт” 99 г. (литье, 
дизель, 2,2 л, расход 8 л). Тел.: 8-9025- 
.123-517.

** М /г "Исудзу-Эльф” 91 г.в. (термос, 
г/п 3 т, V будки 16 куб. м, длинномер, 
широкий, кабина откидная, дизель), за 
195 т.р., торг, или обмен. Тел.: 8-9027- 
648-347, 8-9027-602-416, 54-93-98.

** М/а “Таун-Айс” 85 г.в., или обмен 
на ГАЗ, ВАЗ. Тел.: 61-25-22, 8-9501- 
346-031.

** BA3-21093 99 г.в. (1,5 л, зеленый, 
ц/з, сигн., отл. сост.), за 125 т.р., торг. 
Тел.: 59-46-36, 8-9027-603-454.

** ВАЗ-2108 95 г.в. Тел.: 53-25-80 
вечером.

** ВАЗ-2106 79 г. (двиг. после кап. 
ремонта, треб. косм, ремонт), за 25 т.р. 
Тел.: 8-9502-200-964. '

** Джип “Сурф-Пикап” 2005 г.в. 
(новый, 4ВД, 2005 г.в., пробег 5 т.км, 
с/с, 4-дверн., литье, магн. МР-3, г/п 
800 кг), за 445 т.р., торг, или обмен на 
недвижимость или а/м с доплатой. 
Тел.: 8-9148-745-996.

** “Хонда-Интегро” 89 г.в. (двиг. ZC, 
кузов АВ, без процессора, с докумен
тами), за 25 т.р. Тел.: 59-32-08, 8-9501- 
422-088, Игорь.

** ВАЗ-2106 79 г.в. (двиг. после кап. 
ремонта, треб. косм, ремонт), за 25 т.р. 
Тел.: 8-9502-260-964.

** “Икарус” 90 г.в. (24 места, кожа
ный салон, автономная печка), за 80 
т.р., торг. Тел.: 8-9501-359-141.

** М /г “Ниссан-Атлас” 97 г.в. (2,5 т, 
двиг. 4LG2); “Исудзу” (3,1 л, 135 л.с., 
расход 9 л на 100 км, с/с, люк, эл. 
пакет, горный тормоз, магн., кузов 4,3

** “Таврия” 94 г.в. (белый) Тел.: 61- 
50-84.

** “Субару-Легаси” 92 г.в., за 90 т.р., 
торг, или обмен. Тел.: 8-9027-693-951.

** Срочно! “Сузуки-Эскудо” (3- 
дверн., V 1,6 л, 4ВД, 2 аэрбэга, CD- 
чейнджер, с/с, идеальное сост.). Тел.: 
8-9027-684-010.

** “Хонда-Лого” 99 г.в. (V 1,3 л, 5- 
дверн. хэтчбек, белый, сигн., МР-3, 
отл. тех. сост.). Тел.: 8-9086-503-821.

** “Т-Карина" 88 г.в. (двиг. 5А), за 75 
т.р., торг. Тел.: 8-9025-112-303.

** BA3-21053 (пробег 14 т.км, цвет 
“гранат” ), за 115 т.р. Тел.: 55-76-24 
вечером.

** ВАЗ-2105 94 г.в. (вишневый), за 
45 т.р., торг. Тел.: 8-9501-347-151, 8- 
9021-727-971.

** “Т-Спринтер” 92 г.в. (двиг. 5А, V 
1,5,. АКП, с/с, хор. сост., темно-синий 
металлик), за 105 т.р., торг. Тел.: 8- 
9027-601-538.

** Два маршрутных такси 2003 и 
2004 гг.в. (отл. сост.). Тел.: 54-70-17 
вечером, 8-9027-693-872.

** “Субару-Импреза” 2001 г.в. 
(синий металлик, V 1,5, режимная, 
автомат, АБС, 2 подушки б/п, полный 
эл. пакет, с/с, отл. сост.), за 9000 у.е. 
Тел.: 52-67-71, 8-9086-506-049.

** М/г “Т-Дюна” 87 г.в. (хор. сост.), 
возможен обмен на л/а. Варианты. 
Тел.: 8-9027-649-849.

** М/а “Ниссан-Ларго” 91 г.в. (двиг. 
контрактный). Тел.: 51-43-48.

** “Хонда-Партнер” 99 г.в. (серый, 
б/п по РФ, двиг. 1,6, 4ВД, автомат, п/с, 
ц/з, 2 комплекта резины), за 192 т.р., 
торг или обмен. Тел.: 8-9027-692-982.

** М /г “Ниссан-Атлас-200” 90 г.в. (R- 
16, борта нарощенные, двиг. и ходовая 
в отл. сост.), за 220 т.р. Тел.: 52-77-02, 
8-9501-053-067.

** “Хонда-Фит” 2002 г.в. (красный, 
литье на 15). Тел.: 641-261.

** “Т-Королла” 98 г.в. (с/с, универ
сал, серебристый металлик, 6 мес., 1,5 
л, двиг. 5А, 4АБС, 2 подушки безопас
ности, АКП, “хрусталь” , литье R-14, 
новая резина, магн., тонировка). Тел.: 
8-9501-161-145, 51-30-44.

** “Т-Карина” 93 г.в. (треб. косм, 
ремонт), за 95 т.р. Тел.: 8-9025-124- 
243.

** “Хонда-Степ-Вагон” 2000 г.в. Тел.: 
8-9021-742-764.

** М/а “Т-Таун-Айс" 94 г.в. (пасса
жир., 4ВД, МКП, дизель, белый). Тел.: 
56-77-14, 8-9021-740-271.

** “Газель” 2002 г.в. (с маршрутом), 
за 160т.р.; “Газель” 2000г.в., за ЮОт.р. 
Тел.: 8-9501-150-149, 55-91-34.

** М /г “Мазда-Титан” 92 г.в. (2 т, 
колеса односкатные R-15), за 160 т.р., 
или обмен. Варианты. Тел.: 8-9086- 
502-278.

** “Т-Ипсум” 96 г.в. (без пробега, 2 л, 
2 аэрбэга, ABC, лыжи, сонары, тони
ровка, литье, радиоключ, “метла” , 
ветровики, серо-синий), за 9000 у.е. 
Тел.: 8-9025-761-565.

** BA3-2153 97 г.в. (5-ступ., экспорт, 
пробег 30 т.км, небитая, некрашенная, 
цвет “вишня”), за 80 т.р., или обменяю 
на гараж. Тел.: 566-881.

** ВАЗ 21053 97 г.в. (цвет “мурена” , 
сигн., ц/з, магн.). Тел.: 59-35-62, 8- 
9086-552-578.

** “Т-Королла” 97 г.в. (V 1,6, МКП, ТВ. 
DVD, МР-3, сигн. с автозапуском, про
гревом, ц/з), за 165 т.р. Тел.: 8-9043- 
538-121.

** ГАЭ-3110 98 г.в. (“баклажан” , двиг. 
402, хор. сост.). Тел.: 55-22-15, 8-9025- 
112-845.

** “Мицубиси-RVR” 95 г.в. (отл. сост., 
люк, литье, сигн.). Тел.: 8-9086-514- 
850, 54-69-45 после 18 час.

** “Хонда-Одиссей” 98 г.в. (зеленый 
перламутр, V 2,3, сигн., “Кенвуд” ), за 
265 т.р., или обмен. Тел.: 65-83-70, 8- 
9021-726-460.

** “Форд-Меркурий-Веленджер” 94 
г.в. (отл. сост., есть всё), или обменяю. 
Тел.:8-9027-687-576.

** BA3-21063 83 г.в. (нужен косм, 
ремонт), за 23 т.р., торг. Тел.: 53-61-05, 
8-9086-513-224,8-9086-502-141.

** Джип “Ленд-Крузер-80” 96 г.в. 
(подготовлен для передвижения по 
Иркутску и бездорожью, спецбанкер, 
эл. лебедка, шноркель, тонировка,

Адрес: 84 кв-л, д. 17а (напротив храма), т. 508-119
** ВАЗ-2109 (хор. сост.). Тел.: 56-91- 

14.
** “Москвич-2715” 95 г.в. (шиньон), 

за 25 т.р., торг. Тел.: 64-91-90.
** “Т-Марк-2” 97 г.в. (без пробега, 

“белая ночь”-серый, V 2,5 л, люк, спой
лер, АБС, CD, ТВ, литье R-17, кредит 3 
года). Тел.: 8-9149-172-455.

** “Мицубиси-Диамант” 92 г.в. (V 2 
л), за 100 т.р., торг. Тел.: 56-80-17.

** ВАЗ-2101 78 г.в. (синий), за 20 т.р., 
торг. Тел.: 8-9501-422-921.

** “Т-Корона-Премио” 97 г.в. (V 1,8, 
7А, белый, АКП), за 190 т.р. Тел.: 55-22- 
91, 8-9086-513-673.

** “Т-Калдина” 97 г.в. (V 1,8, 7А, сере
бристый, АБС, АКП), за 205 т.р. Тел.: 
55-22-91, 8-9086-513-673.

** “Ниссан-Авенир” 98 г.в. (есть всё), 
за 7500 у.е. Тел.: 8-9501-162-902.

** “Мазда-Демио” 2001 г.в. (без про
бега, черный, литье, тахометр, V 1,3 л, 
пробег по Японии 75 т.км), за 215 т.р., 
торг. Тел.: 51-28-67.

** “Газель" 98 г.в. (бортовой, отл. 
сост.), за ЮОт.р. Тел.: 56-21-99.

** М /а “Т-Таун-Айс” 88 г.в. (АКП, 
дизель, “аквариум” , 4ВД), за 90 т.р., 
торг. Тел.: 8-9501-055-900.

** ГАЗ-24 84 г.в. (двиг. 92 г.в.) + запча
сти, за 27 т.р. Тел.: 8-9025-197-139.

** “Т-Карина-ЕД” 96 г.в. ( “белая 
ночь” , литье, есть всё), за 6500 у.е., 
торг, или обмен. Тел.: 586-002.

** “Хонда-Одиссей” 98 г.в. (черный, 
4ВД, есть всё), за 10500 у.е., торг, или 
обмен. Тел.: 581-898.

** М/г “Мазда-Титан” 92 г.в. (2,5 т), 
недорого. Тел.: 52-63-85.
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** Автобус “Азия-Космос” 98 г.в. 
(хор. сост., с маршрутом 
“Ангарск-Иркутск” №577), или обмен. 
Тел.:56-01-48.

** “Т-Калдина” 97 г.в. (темно-синий, 
с/с, двиг. 3S, 4ВД, АКП), за 205 т.р., 
торг. Тел.: 54-13-95 вечером.

**■ ВАЗ 21013 86 г.в. Тел.: 8-9501-356- 
713.

** “Таун-Айс” 94 г.в. (V 2,2, дизель, 
коричневый, “аквариум” , двиг. кон 
трактный. эл. пакет, мелкий косм 
ремонт), за 135 т.р. Тел.: 55-22-24, 8 
9027-690-561.

** ЗИЛ-131 86 г.в. (борт, будка). Тел 
67-18-78.

** “Т-Королла-2” 93 г.в. (светло- 
зеленый, МКП, V 1,3 л), за 80 т.р., торг 
+ комплект резины и запчасти для дви
гателя. Тел.: 54-16-47, 8-9148-959- 
401.

м, б/п по РФ). Тел.: 8-9025-112-936, 
Александр.

** Джип “Сурф-Пикап" 2005 г.в. 
(новый, 4ВД, 2005 г.в., пробег 5 т.км, 
с/с, 4-дверн., литье, магн. МР-3, г/пя 
800 кг), или обмен на недвижимость 
или а/м с доплатой. Тел.: 8-9148-745- 
996.

** “Т-Марк-2" 12.92 г.в. (V 2,5 л, чер
ный, МР-3, америк. тонировка, литье). 
Тел.: 8-9025-112-303.

** “Камри" 96 г.в. (газ-бензин), за 180 
т.р. Тел.: 65-07-42.

** ЗИЛ-157 85 г.в. (хор. сост.), за 50 
т.р.; мини-трактор 95 г.в. (косилка, гра
бли), за 120 т.р. Тел.: 65-88-53.

** Два м/а “Рафик” 88 и 90 гг.в. (треб, 
небольшой ремонт), недорого, воз
можна рассрочка, можно по запча
стям. Тел.: 52-82-86.

** “Т-Спринтер” 87 г.в. (V 1,5, хор. 
сост.), за 7 0 т.р., торг. Тел.: 8-9149-100- 
209.

** ГАЭ-3110 2002 г.в. Тел.: 8-9027- 
602-941.

** ГАЗ-ЗЮ29 95 г.в. (белый, АИ-80, 
идеальное сост.). Тел.: 59-13-44.

** “Мазда-Титан” 95 г.в. (3-тонник, V 
4 л, ТС-4, широкая кабина, дп. кузова 
4,2x1,9, R-16, тент, 2 бака, хор. тех. 
сост.), за 9500 у.е. Тел.: 8-9025-678- 
226.

** “Ниссан-Ваннет” 2000 г.в. (г/пас
сажир., 6 мест, V 1,8, впрыск, механи
ка, 5-ступ., 5-дверн., сигн., хор. тех. 
сост.), за 195 т.р., или обмен. Тел.: 8- 
9086-432-842.

** “Москвич 2141” 93 г.в. (цвет 
“вишня", свежепокрашен, новая КП, 
сигн., ц/з, МР-3, 4 динамика), за 45 
т.р., торг. Тел.: 684-528.

литье, 4,2 л, дизель, механика), или 
обмен. Тел.: 8-9021-740-110.

** М /г “Мазда-Титан” 97 г.в. (V 4,02 , 
белый, 3 т, бортовой, дл. борта 3,1 м, 
резина на 16 круговую), или обмен. 
Тел.:8-9501-273-430.

** Мотоцикл “Урал М 67-36” , в раб. 
сост. Тел.: 54-23-25.

** “Ниссан-Авенир-Салют-Z” 99 г.в. 
(“темное серебро” , V 2, б/п, с/с, тони
ровка, лыжи, туманки, литье, магн., ТВ, 
2 аэрбэга, АКП, ABS), за 245 т.р. Тел.:
53-15-17, 8-9501-274-575.

** М /г “М-Кантер” 97 г.в. (2 кабины, 
дизель 2,8, с/с, без пробега), за 220 
т.р., торг. Тел.: 52-44-47.

** “Ниссан-Пульсар” 99 г.в. (в РФ 2 
года, серебристый, кузов х’этчбек, V
1,5, автомат. КП, с/с), за 140 т.р. Тел.:
8-9025-763-966.

** ВАЗ-21065 2000 г.в. (Тольятти, 5 
ступ., белый, пробег 60 т.км). Тел.: 51- 
99-77 вечером.

** “Т-Камри” 87 г.в. (двиг. 1S, кузов 
SV20). Тел.: 55-43-75, 52-85-78.

** “Газель” 99 г.в. (тент, хор. тех. 
сост.), за 125 т.р. Топ.: 8-9027-649-879.

** ВАЗ-21042ОО0 г.в. (пробег 40 т.км, 
белый). Тел.: 52-92-41.

** “Т-Креста" 94 г.в. (“снежная коро
лева” , V 2 л, литье, отл. сост., один 
хозяин), за 185 т.р., торг. Тел.: 8-9085- 
445-336, 555-840.

** “Иж-2126” (“Ода” ) 2003 г.в. (двиг. 
ВАЗ-2106, 5-ст. КПП, отл. сост., чехлы, 
магн., сигн.). Тел.: 56-56-82.

** ВАЗ-21099 95 г.в. (цвет “вишня”, 
литье, тонировка, сигн.). Тел.: 8-9086- 
433-310.
> ** “Субару-Форестер” 2000 г.в.Тел.: 
•8-9025-762-624.

** ВАЗ-2101 79 г.в. (цвет кофейный, 
облитая, двиг. 1,6). Тел.: 67-84-70, 
Евгений, 67-95-15, Андрей.

** ВАЗ-2121 “Нива” 87 г.в. (бежевый, 
кап. ремонт двиг., косм, ремонт не тре
буется, есть прицеп), за 60 т.р., торг. 
Тел.: 8-9501-120-859, 56-62-25.

** “Ниссан Авенир” 98 г.в. (“снежная 
королева", б/п, с/с, V 2 л, лыжи, полка, 
обвес, туманки, немного аварийный), 
за 7000 у.е., торг, или обмен с вашей 
доплатой. Тел.: 8-9025-761-515.

** “Сузуки-Култус” 99 г.в. (серый 
металлик, б/п, с/с, климат-контроль, 
обогрев зеркал, V 1,8, лыжи, полка, 
сигн.), за 180'т.р., торг, или обмен с 
вашей доплатой. Тел.: 8-9025-761-515.

** УАЭ-3741 88 г.в. (“санитарка” , кат. 
“ Б” , хор. сост.), за 67 т.р. Тел.: 55-19-45 
после 18 час.

ДК нефтехимиков, 
вход с ул. Ленина
22 мр-н,  дом 2

52-99-13, 52-99-12 
55-77-18, 55-66-77
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Установка в подарок!;

Ж АЛ Ю ЗИ  виды
** “Хонда-Одиссей” 2000 г.в. (V 2,3 л, 

АКП, ABC, CD, TV, литье, сигн., черный, 
тюнинг, тонировка), за 11900 у.е. Тел.: 
67-67-19.

** “Т-Опа” 2000 г.в. (без пробега, 
двиг. 1,8). Тел.: 8-9046-580-941.

** BA3-21093 90 г.в., за 30 т.р. Тел.: 8- 
9501-054-902.

** “Т-Камри-Грация" 97 г.в. (универ
сал, люк, эл. табло, эл. сиденье, круиз- 
контроль), за 8800 у.е., торг. Тел.: 8- 
9501-148-429.

** ВАЗ-21099 2000 г.в., за 135 т.р. 
Тел.: 8-9025-685-341, 55-62-48 после 
21 час.

Пластиковые окна 
AI лоджии j f f j i j  
Жалюзи Щ В  
Рольставни Д й  
Отделка балконов 
Фурнитура
М ы не lotSofiuM о качестве, 

мы его чеш ем!
Работаем в кредит 
СКИДКИ ДО 20%

* База "Сатурн", каб. 21, 
Т. 57-53-18, Д О б . 225

* магазин “Кудесник ", 
177 К В -Л , Т/ф: 59-26-16

** “Дайхатсу-Стория" 2003 г.в. Тел.: 
8-9025-196-118.

** М /г “Мазда-Титан” 94 г.в. Тел.: 8- 
9025-123-822.

** “Т-Каринаи 90 г.в. (V 1,6, МКП, чер
ный, двиг. 4А, спойлер, литье на 14, 
хор. сост.), за 96 т.р., торг. Тел.: 54-80- 
68.

** Срочно! “Т-Спринтер” 92 г.в 
(дизель, 2S, 100-й кузов, литье, с/с, 
треб, мелкий ремонт). Тел.: 53-99-25, 
8-9148-906-497.

** Срочно! “Форд-Темпо" 90 г.в. 
(золотистый, левый руль, МКП), за 55

т.р., торг. Тел.: 55-32-09, 8-9501-052- 
580.

** ВАЗ-2105 89 г.в. (хор. тех. сост.). 
Тел.: 55-75-69.

** “Ниссан-Куб” 98 г.в. (красный, 2 
года в РФ, АКП, 1,3 л, сигн., эл. пакет, 
ц/з, туманки, метла, ABC). Тел.: 52-66- 
09,8-9501-421-680.

** ВАЗ-2105 89 г.в. (магн., газ. обору
дование), за 45 т.р. Тел.: 649-661.

** “Ниссан-Авенир” 2000 г. (1,8 л, с/с, 
АКП, ABC, 2 аэрбэга, б/п, метла, кли
мат-контроль, лыжи, передний привод, 
радиоключ). Тел.: 8-8027-602-255.

** "Корона-Премио” 97 г.в. (в аварий
ном сост.). Тел.: 8-9086-513-039.

** М /г “Т-Дюна" 91 г.в. (1,5 т, рефри
жератор, хор. сост.), за 130 т.р. Тел.: 56- 
81-14.

** “Т-Краун” 90 г.в. (3 л, автомат, 
белый, роял-салон, отл. сост.), за 115 
т.р., торг. Тел.: 8-9149-100-215.

** ВАЗ-21099 2000 г.в. (цвет фиоле
товый, евросалон), за 140 т.р., торг. 
Тел.: 8-9502-251-270.

** М/а “Ниссан-Ларго” 96 г.в. (с/с, 
есть всё, отл. сост.). Тел.: 61-72-14, 
раб.: 503-411.

** ВАЗ-2107 92 г.в. (отл. сост.), за 65 
т.р., торг. Тел.: 8-9027-688-954.

** “Москвич-Иж-2715” 91 г. (шиньон, 
на ходу). Тел.: 51-62-75.

** “Газель" (на маршруте). Тел.: 8- 
9086-506-142.

** ВАЗ-2112 2001 г.в. (зеленый пер
ламутр, литье, сигн., ц/з, магн.). Тел.: 
8-9501-276-715.

** “Хонда-Цивик-Шатл” 89 г.в. (двиг. 
1,5, серый), недорого, или обмен. Тел.: 
8-9027-624-666.

** "Т-Карина” 98 г.в. (автомат, с/с, 
отл. сост., б/п). Тел.: 8-9027-624-666.

** “Иж-2126” 2003 г.в. (“Ода” , V 1,7 л, 
хор. сост., на ходу), за 100 т.р., торг. 
Тел.: 8-9021-745-045, 8-9046-576-641.

** “Ниссан-Вингроуд" 2000 г.в. (V 
1,8), за 7600 у.е. Тел.: 8-9086-506-559.

** “Хонда-Цивик” 89 г.в. (V 1,5 л, 
литье). Тел.: 8-9025-685-199.

** ГАЗ-24 81 г.в. (двиг. 92 г.в., после 
кап. ремонта). Тел.: 52-34-00.

** “ Москвич" 87 г.в. (комби), дешево, 
или на запчасти. Тел.: 52-34-00.

** “Т-Плац” 99 г.в. (V 1 л, без пробега 
по РФ, желто-серебристый, с/с, магн., 
литье). Тел.: 54-24-33.

** М /г “Ниссан-Атлас” 93 г.в. (с рабо
той, 1,5 т, фургон). Тел.: 8-9086-550- 
259, 56-91-80.

** ВАЗ-2106 86 г.в., на запчасти. Тел.: 
8-9501-421-296.

** ВАЗ-2107 93 г.в. (магн., сигн.), за 
55 т.р. Тел.: 8-9501-424-005.

** “Т-Рав-4” 96 г.в. (3-дверн., МКП). 
Тел.: 586-410.

** ВАЗ-2105 88 г.в., за 35 т.р., торг. 
Тел.: 8-9043-543-950.

** BA3-21093 96 г.в. (отл. сост.), за 90 
т.р., торг. Тел.: 8-9086-485-802.

** "Хонда-Одиссей” 99 г.в. Тел.: 508- 
161.

** “Хонда-Торнео” 98 г.в. Тел.: 508- 
161.

** М/а “Газель” 2003 г.в. (с маршру
том). Тел.: 65-21-12.

** "Т-Марк-2” (белый, АКП, литье на 
16, тонировка), за 150 т.р., торг. Тел.: 8- 
9501-424-099.

** BA3-21093 94 г. (треб, ремонт- 
кузова), за 55 т.р. Тел.: 8-9043-544-001.

** BA3-21093 96 г.в. (цвет “сафари", 
отл. сост.), за 75 т.р. Тел.: 610-122, 8- 
9046-594-174.

“  “Ниссан-Авенир” 97 г.в. (есть всё). 
Тел.: 51-43-80, 8-9086-502-782 вече
ром.

“  ВАЗ-2115 99 г.в. (золотистый, сте
клоподъемники, ц/з, МР-3), за 120 т.р. 
Тел.: 8-9027-690-527.

** “Мазда-Френди” 96 г.в. (4ВД, 
дизель). Тел.: 649-974.

** “Москвич-412” 80 г. (страховка, 
тех. осмотр, хор. сост.). Тел.: 59-41-97 
после 21 час.

** “Хонда-Аскот” 91 г.в. (люк, климат- 
контроль, круиз-контроль, черный, хор. 
сост.), за 115 т.р. Тел.: 8-9501-348-866.

** “Т-Ипсун” 96 г.в. (2 люка, TV, CD, 
серый металлик), за 230 т.р., торг, или 
обмен. Тел.: 51-78-97.

** “Хонда-Домани” 2000 г.в. (б/п, V 
1,5, серый), за 9000 у.е. Тел.: 8-9511- 
019-569.

** “Хонда-CRV” 98 г.в. (цвет “черни
ла", литье, сигн., МР-3, отл. сост.), за 
10700 у.е. Тел.: 8-9021-720-560, 8- 
9027-690-538.

11 мр-н, д. 7/Ia
(П1

ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА И  Д ВЕРИ
* остекление поджим  
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Кредит до 2-х пет, первый в зн о с  0%. Скидки 00%

В с е м  подарок- А к ц и я  " Е д и н ы й  к р е д и т "

** Мотоцикл “Днепр” 90 г.в. (с люль
кой, черный, хор. сост., усиленное 
заднее колесо). Тел.: 53-87-14, 8-9149- 
130-651.

“  “Т-Марк-2” 99 г.в. (2 л, беамс, 
литье, тонировка, салон под дерево, 
CD, б/п), за 10000 у.е. Тел.: 8-9501-155- 
111, 51-17-60.

** “Нива-Шевроле” 2004 г.в. Тел.: 8- 
9501-258-931.

“  BA3-21043 92 г.в. (отл. сост.), за 72 
т.р. Тел.: 53-94-26.

“  “Хонда-Одиссей” 99 г.в. Тел.: 508- 
161.

** “Хонда-Торнео” 98 г.в. Тел.: 508- 
161.

** “Т-Краун” 98 г.в. (есть всё). Тел. 
поср.: 8-9148-872-572.

сигн., хор. сост.), за 12000 у.е. Тел.: 
649-778.

* “Т-Корона-Премио” 97 г.в. (белый, 
отл. сост.), возможен обмен. Тел.: 8- 
9025-611-809.

* “Волга" ГАЗ-3110 2002 г.в. (белый, 
литье, сигн., ц/з, магн.), за 111 т.р. Тел.: 
55-56-19, 8-9025-147-435.

* “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (белый, 
хор. сост.), за 55 т.р. Тел.: 612-041, 8- 
904^-574-413.

* “Т-Марк-2" 95 г.в. (серый металлик, 
V 2 л, ABC, подушки, с/с, литье R-15, 
без пробега). Тел.: 566-344, 582-407.

* “Хонда-CRV" 99 г.в. (таможня в авгу
сте 2006 г., “снежная королева” , V 2 л,

ПРОДАМ
ЗАПЧАСТИ

* Пружины: передние для а/м “Одис
сей", задние для а/м “Степ-Вагон”; 
счетчики литромеры “СБ-40” на пере
движную АЗС. Тел.: 51-14-07.

* Задние пружины для “CRV-Хонда”. 
Тел.: 614-976 вечером.

* Цепи японские, заводские (резина) 
ТТ-52, размер 195, R-14. Тел.: 56-41- 
70.

* Новую резину “Омскшина”, 250x70, 
Р14. Тел.: 51-28-01.

* А/прицеп. Тел.: 55-19-20.

ОКНА
О  Е А L A N  

M O N T B L A N C  
Гарантия Ю  нет

|Цг лоджии
Маг. “Олимпиада”, из алюминия

левое крыло, 2 эт., оф. 12 _  —

т/ф: 56-80-41, 56-81-60 С К И Д К в  Д О  30*70

** Автобус KAB3-3676 93 г.в. (оран
жевый, 24 места), за 55 т.р. Тел.: 67-88- 
63.

** “Т-Корона" 12.95 г.в. (литье, сигн., 
МР-3, идеальное сост.), за 180 т.р., 
торг; “Т-Камри” 96 г.в. (литье, отл. 
сост.), за 196 т.р., торг. Тел.: 8-9021- 
720-560, 8-9027-690-538.

** “Москвич-412” 84 г.в. (двиг. 93 г.в.), 
недорого. Тел.: 8-9021-728-703 после 
17 час., Николай.

** "Т-Карина" 88 г.в. (треб, космет. 
ремонт), недорого. Тел.: 8-9021-785- 
979.

** ВАЗ-21011 78 г.в. (хор. сост.); 
“Таврия" 95 г.в. (5-дверн., белый, хор. 
сост.). Тел.: 53-87-14, 8-9149-130-651.

** ВАЗ-2115 99 г.в. (хор. сост.), за 120 
т.р. Тел.: 61-45-62, 8-9086-433-311, 8- 
9501-152-125.

“  “Форд-Меркурий-Веленджер” 94 
г.в. (ТВ, МР-3, сигн., литье на 16, отл. 
сост.) или обмен. Тел.: 8-9027-687-576.

' * BA3-21043 2000 г.в. (V 1,5, 5-ст. КП, 
пробег 50 т.км). Тел.: 8-9086-509-837.

** ГАЗ-ЗПО 2003 г.в. (белый, АИ-80, 
магн., ц/з, сигн.). Тел.: 56-48-26.

** М/а "Т-Лит-Айс” 88 г.в. (АКП, 
задний привод, салон полулюкс, 7 
мест), за 85 т.р. Тел.: 56-28-80.

“  “Газель" ГАЗ-3221 99 г.в. (темно
синий, 100 л.с., 8 мест, кат. “В"), за 48 
т.р. Тел.: 678-863.

* “Мицубиси-Лансер" 2003 г.в. (сере
бристый, левый руль, V 1,6 л, МКП,

4ВД, ABC, АКП, CD, кассета, отбойник, 
туманки, отл. сост.), за 14700 у.е. Тел.: 
52-34-30, 8-9027-693-450.

* “Хонда-Лого” 99 г.в. (отл. сост.), за 
170 т.р. Тел.: 559-985.

* Минивэн “Хонда-Одиссей” 2000 г.в. 
(V 2,3 л, 7 мест, М комплектация, 
велюр, отделка под дерево, 2 аэрбэга, 
ABS, коробка типтроник, тюнинг, тони
ровка), за 13500 у.е., торг. Тел.: 8-9025- 
125-823.

* “Ниссан-Аустер" 85 г.в. (белый, хор. 
сост.), за 40 т.р. Тел.: 8-9086-515-705.

** Дельтаплан “Славутич” . Тел.: 8- 
9086-482-501,55-78-50.

** Мотоцикл "Восход-ЗМ” 89 г.в. (отл. 
сост.), 2»  4500 р. Тел.: 51-77-00.

* 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.

* Двигатель 4E-FE по з/ч. Тел.: 67-22- 
63, 8-902-1-729-613, Андрей.

* Клапана регулирующие, вибрато
ры, изоляторы ПС70: ПСД70, тран
сформаторы 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.

* З/ч от “ Ниссан-Ларго", LD-20: 
мосты, бампер и др. Тел.: 67-91-81, 
вечером.
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ЕСР PLASTICSО К Н А
п л а с ти ко в ы е

Д В Е Р И ™ . '
Новый ПВХ-пооФиль :

* усиленный пластик высшего класса А
* повышенная морозостойкость (до -60°С)
* улучшенное качество резиновых уплотнителей
* противовзломная фурнитура GU (Германия)
* система микровентиляции
* высокая степень белизны

С Л  n i/ n U L I

- глаза вашего дома 
закажи им достойную оправу!

КВЕ, VECA, THYSSEN, EXPROF

Окна ПВХ 
Лоджии ПВХ и А1 
Защ итные жалю зи 
Натяжные потолки

I Адрес: 59 кв-л, дом 29, офис 204 (за гост. “Саяны")
т. 508-046, 8-950-134-66-60

* Диски “Королла" R-13, по 150 руб. 
Тел.: 65-14-26.

* На “Короллу” (кузов 100-102) 
панель приборов (без тахометра), 
пластмассу салона (на передние стой
ки); амортизаторы передние с пружи
нами. Тел.: 52-94-24, вечером, 8-902- 
1-742-825.

* На “Таун-Айс" 93-95 г.в. рулевую 
колонку (в сборе, без рулевого колеса). 
Тел.: 52-94-24, вечером, 8-902-1-742- 
825.

00 0  “ Альянс”
салон-магазин
ЖААЮЗИ
РИМСКИЕ

ШТОРЫ
РУЛОННЫЕ

ШТОРЫ
Гост. «Саяны», оф. 324, 
тел.: 523-543 
10 мр-н, дом 46 (один 
вход с агентством недв. 
«Банк информации»)

* На “Хонду-Партнер” стеклоподъем
ники на задние двери (с ручками). Тел.: 
52-94-24, вечером, 8-902-1-742-825.

* З/ч для а/м РАФ: стекло лобовое, 
рессоры, коробку, рулевые тяги, руле
вой редуктор, задний мост, подвеску в 
сборе), подходят для “Волги". Тел.: 8-' 
902-5-196-772 днем, 54-35-25 вече
ром.

* Срочно автомобильный прицеп (в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 52-20-18, 
после 18 ч.

* Автомагнитолу “Лада" (МР-3, 
докум.), за 1400 руб. Тел.: 8-902-1-722- 
261.

* Шины с дисками: R-14 “Йокохама" 
(175x70, 3 колеса); R-14 “Фалкен" 
(185x70). Тел.: 8-902-7-694-028.

* З/ч к “Н-Лаурель" 88 г.в.: переднюю 
правую дверь, задний бампер. Тел.: 8- 
902-7-694-028.

* К а/м “Марк-2" 93-95 г.в. стартер, 
тормозной цилиндр, рем. безопасно
сти, крышку бака, ручку переднюю пра
вую. Тел.: 8-902-7-694-028.

* Крепление для автобагажника на 
а/м “Т-Люсида". Тел.: 681-306.

* З/ч к а/м “Ниссан-Лаурель" 88 г.в. 
Тел.: 54-05-95.

* З/ч к мот. “Урал” : колеса, КП; кани
стру (20 л), за 200 руб.; домкрат (5 т), за 
500 руб. Тел.: 8-902-5-692-673.

* Для ГАЗ-21 большое количество 
запчастей, в т.ч. новые. Тел.: 51-41-01, 
после 19 ч.

* Литье R-16 “Eving" для а/м “Марк", 
“Чайзер", “Креста” (5 лучей, с выно
сом), за 7 т.р., торг. Тел.: 56-66-92, 8- 
908-6-512-057, Иван.

* ПТС КрАЗ 80 г.в. Тел.: 8-950-2-273- 
356.

* По запчастям двигатель “Тойота- 
INZ". Тел.: 61-01-68, 8-914-9-234-286.

* Резину “Граспик" (Япония, грузо
вая, зимняя, 165, R-14.6P. RLT, M+S, 
новая), за 4500 руб. Тел.: 55-04-06, 8- 
902-7-648-872.

* Кантователь для ремонта двиг. гру
зов. а/м, эл. станции (6 кВ, 50 кВ),, 
недорого. Тел.: 56-38-47, 8-908-6-557- 
535.

* 2 диска (R-15, штамповка, в хор. 
сост.) от а/м “Хонда-Степ-Вагон), по 
350 руб./шт. Тел.: 58-63-44.

* Коробку передач автоматич. для “Н- 
Эксперт" flBGQ18, за 2 т.р. Тел.: 8-950- 
1-148-667.

* Авторезину для “Нивы"; трубу 
(диам. 102, 12 м); гири (24 и 32 кг); 
тисы слесарные; газорезательн. аппа
рат. Тел.: 67-21-60.

* Будку на микрогрузовик, недорого. 
Тел.: 8-908-6-432-606.

* ПТС на японский автомобиль, авто
бус, грузовик. Тел.: 8-914-9-012-043.

* З/ч для “Т-Карина" (АТ-170, 5 а); “Т- 
Корона" (ST-150, 1S); “Н-Санни" (НВ- 
12, Е-15); два диска на “Короллу", по 
100 руб./шт. Тел.: 8-904-6-586-770.

* З/ч от а/м “Т-Спринтер" 86 г.в. 
(кузов АЕ81, двигатель ЗА, 1,5 л, 
докум.). Тел.: 8-951-1-027-505.

* Авторезину (Япония, R-15,5, 2 шт.), 
по 5 т.р./шт. Тел.: 58-92-88.

* 4 колеса (R-14, 4x100, новое литье, 
резина б/у, Япония, всесезонка), цена 
9500 руб.; бинокль (7x50, новый), за 1 
т.р. Тел.: 55-61-83.

* Легковой прицеп “Скиф” 85 г.в., 
недорого. Тел.: 8-908-6-481-344, дом.: 
529-184, Александр.

* Резину (б/у, Япония, 2 колеса, 
185x65x14, всесезонная), за 2 т.р. Тел.: 
56-38-05.

* Авторезину (б/п, Япония, комплек
ты): 165x80x13, липучка, за 4,5 т.р.; 
185x65x14, липучка, за 5,2 т.р.; 165x13- 
6LT, грузовая, за 4 т.р. Тел.: 55-76-77, 8- 
950-1-051-374.

* Домкрат реечный (5 т), электроды 
MP3 (4 мм), саморезы по металлу 
(25x5, 15x5 мм); батарею чугунную (5 
секций), переходы на трубы (50x80, 
50x100 мм). Тел.: 55-06-17, после 19 ч.

* Двигатель для УАЗ (без докум.) или 
по запчастям; для ГАЗ-24 коленвал, 
масляный насос, распредвал, кожух 
маховика, гильзы, шатуны. Тел.: 8-908- 
6-510-448, Виктор.

* Для а/м “Т-Церес", “Марино” пра
вые переднюю и заднюю двери (в 
сборе, б/у), недорого. Тел.: 511-710.

— Для а/м ВАЗ-09 4-ст. КПП (б/у) на 
запчасти, задние тормозные колодки, 
коммутатор -  все новое. Тел.: 511-710.

* Автоприцеп (новый), за 10 т.р. Тел.: 
651-358.

* Для м/а “Хундай-Грейс" сайлент- 
блоки, фильтры, ТНВД для двигателя 
4ДВХ. Тел.: 55-49-83.

* З/ч от а/м “Москвич-21406" 87 г.в.: 
мосты, стекла, стартер, генератор, 
отопитель и др. Тел.: 65-80-70.

* З/ч для а/м “Москвич-412": двига
тель, КПП, мост, капот, стекла, двери. 
Тел.: 8-908-6-510-448, Виктор.

* Двигатель 2Е с навесным на запча
сти. Тел.: 54-76-20.

* Коробку, раздатку, кожух сцепления 
и задний мост для УАЗ-469. Тел.: 8- 
908-5-493-930.

* З/ч для а/м “Москвич-2140": кре
стовину (новая), за 100 руб.; новые 
передние колодки (комплект), за 100 
руб.; новую заднюю правую дверь, за 
400 руб.; 2 передних сиденья (в хор. 
сост.), за 800 руб.; головку блока, за 
500 руб. Тел.: 8-908-6-510-709.

* Переднее новое колесо на трактор 
Т-40, за 1 т.р.; новое колесо на а/м 
ЗИЛ-130 (запаска), за 1 т.р.; для 
“Москвича” два передних сиденья, за 
800 руб. Тел.: 8-908-6-510-709.

ВЫЯВЛЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ

М О НТАЖ НЫ Х Д ЕФ ЕКТОВ |
И НЕКАЧЕСТВЕННЫХ УСТАНОВОК

ЛОДЖИИ
из алю миния

Возможность заключения 
договоров на дому у заказчика

Сантехнические работы ,
р е М О Н Т  квартир Требуется монтажник-отделочник откосов

Фабрика окон"
Ул. Восточная, 14, оф. 2

т. 6 9 9 -3 7 6

(балконов, лоджий)
ГАРАНТИЯ 10 лет. СЕРТИФИКАТЫ
ТЦ “КАСКАД”, 2 этаж. Тел. 56-97-47

** Резину (195x65, R-15; 245x70, R- 
16). Тел.: 64-65-66.

** 5 покрышек (R-13, 155x70):
“Адлер” (3 шт., б/у, зимняя), “Гудиер" (2 
шт., новая, липучка, с дисками на 100), 
за 3000 руб. Тел.: 8-902-7-690-055.

** Новую японскую зимнюю резину 
(на 13 и 14), недорого. Тел.: 8-902-5- 
196-118.

** Запчасти к двигателю на трамблер 
и др., недорого. Тел.: 54-80-68.

** Для полноприводного а/м “Нис- 
сан-Скайлайн" коробку и поддон с 
редуктором. Тел.: 8-902-5-197-967, 8- 
902-5-197-968.

** Запчасти на ВАЗ-0809: белые 
капот и короткие крылья, недорого. 
Тел.: 8-908-5-490-630.

ПРОДАМ
ГАРАЖИ

* Гараж в а/к “Волна” (6x8, есть всё, 
кроме тепла), за 120 тыс. руб. Тел.: 54- 
97-00.

* Кап. гараж в а/к “Привокзальный-3" 
(жел. ворота, тепло, свет, яма, подвал, 
сигн., охрана), за 210тыс. руб. Тел.: 52- 
36-89.

* Гараж в а/к “Майск-2". Тел.: 69-59- 
6 8 .

* Гараж в а/к “Майск-1" (свет, тепло, 
тех. этаж, охрана), за 100 тыс. руб., 
торг. Тел.: 52-38-89 вечером.

* Строительный вагончик, переде
ланный под гараж. Тел.: 59-49-73, в*»' 
9086-480-451.

* З/ч для ГАЗ-21: головку блока, 
кожух маховика; для “Мазда-Капелла” 
83-87 гг.в.: стекло заднее, радиатор. 
Тел.: 8-908-6-510-448, Виктор.

* Японское литье (универсальное, с 
резиной “Дунлоп” , 185x70x13). Тел.: 
59-47-63.

* Колесный диск с покрышкой (100- 
254/4.00-10) на “Муравей" и покрышку 
к мотоциклу “Урал" 3751921-40. Тел.: 
54-42-63, 8-908-5-490-667.

* Заводские а/м подставки с регули
руемой высотой (г/п 350 кг каждая, 4 
шт.). Тел.: 8-902-5-127-379, 55-85-86.

* З/ч новые на “Жигули" -09, “М-412” ; 
а/стекла новые на “Жигули” -09 (боко-

[Щ оконный з>лй
•  JL iactnu tco& C rie

о /сн а
Octnefcuenue лоджий 

Ж а л ю зи
Кредит до 2-х лет 
Первый взнос 0% 

Скидки до 30 %
1 Акция "Единый кредит"

* На а/м “Т-Креста" (100-й кузов) 
мухобойник и защиту фар, за 1500 руб. 
Тел.: 58-92-88.

* З/ч на а/м “Т-Марк-2" 88 г.в. (71-й 
кузов, 1G): Тел.: 8-902-7-694-827.

* Глушитель, резонатор на а/м (нер
жавейка), установка; запчасти для 
“Ауди-100" 83-90 гг.в. Тел.: 67-77-14,
51-62-60.

* Новые двигатели на а/м ЗИЛ, недо
рого. Тел.: 55-97-58.

** М/а “Ниссан-Ларго" 91 г.в. (в раз
борке, двигатель LD20). Тел.: 67-18-78.

** Запчасти для ЗИЛ-131: лебедку, 
редукторы. Тел.: 59-41-43.

** Запчасти к мот. “Урал", недорого. 
Тел.: 8-908-6-432-343.

** Багажник на а/м (б/у). Тел.: 61-59- 
67.

** Диски-спицы (с резиной на 14, 5 
отверстий, р-р 110), за 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-6-480-202.

** Литье R-16 (с резиной 195x65).' 
Тел.: 8-902-7-687-763. >

** Резину (б/у, Япония, 2 колеса', 
185x65x14), за 2 тыс. руб. Тел.: 56-38- 
05.

** Литье (итальянское , 4-дыр., цвет 
темный). Тел.: 52-76-37, 8-908-6-433- 
915, Антон.

** Автосигнализацию с автоподзаво
дом, недорого. Тел.: 58-41-12.

** К а/м “ Москвич-2141" коробку 
передач (в хор. сост), недорого. Тел.:
52-21-02, Миша.

** Почти новую резину (215x70x16). 
Тел.: 583-930.

** Задний бампер от “Т-Корона" 94 
г.в. Тел.: 52-68-07.

** Раздатку на “Ленд-Крузер-80” 
(двигатель 1HZ, механика). 8-902-1- 
740-110.

** Прицеп (без документов). Тел.: 8- 
908-6-483-977.

^ В С И а  т . 5 6 - 9 7 - 3 2 ,

Р Р А А .  5 6 "9 7 -33
О Т С М А  т д п  П Т З У  Германский проф иль 
Ч У Х Л .1 .1 ..П . И З  И  B A  THYSSEN , W INTECH
ЛОДЖИИ А1 се р ы й  уплотнител ь

о? 
О
I -

СкИДКА -̂ 5вр5’№'' Адрес:
л  г п /  13 мр-н, здание ДОСААФ,
О  О  /О  центральный вход, 2 этаж, офис 18

** Приводы на “Калдину" (без АБС, 2 
шт.), за 3 тыс. руб. Тел.: 65-13-75.

** Запчасти на ГАЗ-3110 и документы 
97 г.в. Тел.: 8-950-2-294-834, 8-904-3- 
536-926.

** Автомобильное газовое оборудо
вание (Италия), недорого. Тел.: 8-902- 
7-624-666.

** Японскую резину на а/м (на 14, 4 
шт.), за 2000 руб.; диски (литые, на 16,

* Металл, гараж еда/к “Автомото". 
Тел.: 53-47-64, 8-9086^406-696.

* Кап. гараж в ГСК-3. Тел.: 51-15-63.
* Гараж в а/к “Байкал” (6x4, свет, 

тепло, охрана, яма), за 120 тыс. руб. 
Тел.: 55-00-33.

* 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), зс? 
175 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9021-720-'-'' 
367.

* З/ч на “Т-Камри" (кузов SB-20); 
двигатель 1S (с АКП), литье R-14 (4 
отв., Япония). Тел.: 8-902-1-742-953, 
52-60-56.

* 4 колеса (на дисках, с летней рези
ной) для “CRV". Тел.: 8-902-1-722-956.

* Прицеп для легкового а/м (хор. 
сост., колеса снаружи), за 6 т.р. Тел.: 8- 
902-5-112-766, 55-83-35.

•Двигатель Д-21 от Т -16 на запчасти. 
Тел.: 55-97-19.

* Кузов GX-100; для а/м “Марк", “Кре
ста" лонжероны; запчасти для “Т- 
Хайс". Тел.: 57-85-81., 55-20-23.

* Для а/м ВАЗ-09 решетку радиатора 
(хром), козырек от приборной панели, 
защиту на фары (б/у), недорого. Тел.: 
8-908-6-514-908, 55-37-68.

* Автомагнитолу “Панасоник-5300" 
(МР-3, WMA, CD, эквалайзер, 4x50, 
цвет “хром", съемная панель, докум.), 
за 5 т.р. Тел.: 8-902-5-149-946.

* Резину (б/у, Япония, шоссейка, 
195x65x17,5, 6 шт.), за 12 т.р. Тел.: 8- 
902-7-693-754.

* Универсальный багажник (б/у), 
недорого. Тел.: 54-83-13, после 18 ч.

вые, форточки, задние с обогревом), 
лобовое на -09 -  сталинит. Тел.: 51-53- 
18.

* Головку блока для УАЗ (б/у), за 2 т.р. 
Тел.: 65-44-17.

* З/ч к а/м “Фольксваген-Пассат" 88- 
93 гг.в.: сцепление, сиденье, резона
тор, датчик масляный, щиток прибо
ров, ступицу, пружину и др. Тел.: 51-07- 
48.

* З/ч к а/м “Фольксваген-Пассат" 88- 
93 гг.в.: сцепление, гл. гидроцилиндр, 
вакуумный усилитель, фонарь, стекло, 
зеркало, сиденье и др. Тел.: 51-07-48.

ПОСТАВЬ СВОЕ

ООО «Интерпласт»
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Скидки до 20%

тел./факс: 52-98-86 
47 кв-л,дом 27,офис 2.
Требуются монтажники, водитель

** 4 колеса (175x70x13, Воронеж, 
б/у), за 1400 руб. Тел.: 8-902-1-723- 
997.

** Литол-24. Тел.: 59-41-43.
** Прицеп а/м “Байкал", за 8 тыс. руб. 

Тел.:52-92-41.
** З/ч к мотоциклу “Ява” , а/м “Жигу

ли” . Тел.: 55-00-57.
** Вращ. центры, фрезы, диски для 

камня, сварочн. диоды, патроны к стан
ку, ключи разные, тены возд., водяные, 
приборы измерительные. Тел.: 55-00- 
57.

** Прицеп для легкового а/м, за 5 
тыс. руб. Тел.: 67-30-77.

** Автосигнализацию с установкой, 
недорого. Тел.: 8-950-05-22-195.

** Топливные форсунки на а/м “Тойо
та” (на V-3 л). Тел.: 8-950-0-522-195.

** Резину на а/м ВАЗ-2108, -09, -99, 
(всесезонная, с дисками, 175x70, R-13, 
фирма “Кама-503” , 4 колеса). Тел.: 54- 
30-91,8-914-8-712-479.

2 шт.), за 500 руб. Тел.: 8-908-6-507- 
000 .

** А/магнитолу “Витек" (кассетная, 
со съемной панелью), за 1 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-3-539-319.

** Прицеп. Тел.: 51-67-96.
** Колеса с дисками (р-р 15, 205x60, 

2 шт.), за 1800 руб. Тел.: 8-950-1-155- 
111, 51-17-60.

** Двигатель для “Тойоты” (3S, D4). 
Тел.: 8-950-1-258-931.

** Автомагнитолу “Панасоник" 
(новая). Тел.: 8-902-5-196-118.

** Прицеп для легкового а/м. Тел.: 
55-04-85.

** Прицеп. Тел.: 52-85-18.
** Прицеп “Купава” (одноосный, хор. 

сост., без места), за 65 т.р. Тел.: 67-17- 
64.

** Газобаллонное оборудование 
“Ловато” (Италия, новое), за 7 тыс. руб. 
Тел.: 64-92-64.

* Гараж в ГСК-1 (возле сторожа). Тел.: 
51-75-81.

* Место под гараж (9x15) для грузо
вого а/м или под цех, за 30 тыс. руб. 
Тел.:8-9027-686-937.

* Гараж в а/к “Сигнал” (4,5x7,5, ошту
катурен, покрашен, металл, ворота, 
тех. этаж, подвал), или обменяю на 
гараж в а/к “Восход” . Тел.: 55-18-33 
вечером.

* Кап. гараж в а/к “Нефтехимик". Тел.: - 
681-306.

* Кап. гараж в а/к “Юбилейный” , по 
ул. лет Октября в п. Байкальск (5x6, 
свет, тепло). Тел.: 8-9025-145-511, 58- 
55-11.

* Гараж в а/к “Майск-3" (свет, тепло, 
жел. ворота, рядом со сторожем). Тел.: 
584-359, 59-26-01.

* Кап. гараж в а/к “Майск-2” , за 75 
тыс. руб. Тел.: 51-44-24.

* Кап. гараж в а/к “Луч-2", напротив 
94 кв-ла (охраняемый). Тел.: 8-9086- 
551-449.
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* Гараж в а/к “Волна" (6x8, ворота 
2,8x2,8, есть всё). Тел.: 8-9086-517- 
891.

* Металл, гараж (5,5x3,5, двойной 
металл 7 мм, с утеплителем, с фунда
ментными блоками, под микроавтобус, 
есть фото). Тел.: 54-60-74.

* Недостроенный гараж в а/к “Неф
техимик” (пересечение Московского 
тракта и дороги на управление АНХК, 
тепло подведено, тех. этаж). Тел.: 8- 
9501-271-016.

* Гараж в ГСК-1 (4x11, ворота 3 м, 
оштукатурен, свет). Тел.: 55-74-12.

* Недостроенный гараж в а/к “Сиби
ряк” (4x9, готов тех. этаж, подвал,

У. ■ - стены бокса, осталось перекрыть, 
плиты на крышу есть). Тел.: 55-74-12.

* Гараж в а/к “Искра-2" (на сухом 
месте), за 57 тыс. руб. Тел.: 8-9086- 
505-477.

* Место под гараж в а/к “Сибиряк” 
(фундамент, яма). Тел.: 51-18-99, 8- 
9021-788-579.

* Гараж в а/к “Сирена-1” (подвал, см. 
яма, свет, без отопления), за 160 тыс. 
руб. Тел.: 59-32-67.

* Гараж в а/к “Волна” (6x9, подвал, 
яма, свет, печка, жел. ворота). Тел.: 59- 
45-99, 8-9025-695-280.

* Гараж в а/к “Сибиряк" (6x4, свет, 
тех. этаж, подвал), за 85 тыс. руб., торг. 
Тел.: 54-95-67, 8-9501-421-611 вече
ром.

* Гараж в а/к “Сигнал-5" (тепло, свет, 
тех. этаж, сухой подвал, металл, воро
та). Тел.: 562-233 после 19 час.

* Срочно! Гараж в ГСК-3 и большой 
прицеп. Тел.: 51-55-67.

* Кап. гараж в ГСК-1 (6x5, тех. этаж, 
подвал, сухой, свет, металл, ворота 
утепленные). Тел.: 51-53-18.

* Кап. гараж в ГСК-1 (6x4, тепло, см. 
яма, рядом сторож). Тел.: 55-81-71, 55- 
16-33.

* Гараж в ГСК-1, или обменяю на 
гараж в а/к “Тепличный” с доплатой. 
Тел.: 65-80-30.

* Жел. гараж в а/к "Автомото" (под 
легковой а/м, Ллестом под строитель
ство кап. гаража). Тел.: 8-9086-506- 
552, 55-30-18.

* Металл, гараж в а/к "Автомото” , в 
91 кв-ле (рядом со сторожем, подвал, 
свет). Тел.: 61-24-85.

* Гараж в а/к "Майск-2” (тех. этаж,
большой подвал), недорого. Тел.: 61- 
21-24. %

* Гараж в а/к “Хвойный” (9x4, под гру
зовой транспорт, 3-уровневый, 380V). 
Тел.: 57-63-08.

* Гараж в а/к “Хвойный” (6x4, тех. 
этаж, подвал). Тел.: 52-81-22, 64-92- 
24.

* Два места (по 6x12) под гаражи в 
а/к "Сибиряк” , недорого. Тел.: 8-9086- 
484-503, 8-9021-741-494.

* Гараж в а/к “Сигнал" (яма. подвал, 
сухой), за 153 тыс. руб. Тел.: 8-9501- 
161-085.

* Кап. овощехранилище в 11 м/р-не 
(сигн.), за 80 тыс. руб. Тел.: 58-45-17.

* Гараж в ГСК-4 (свет, тепло, тех. 
этаж, подвал), за 130 тыс. руб. Тел.: 8- 
9501-422-276.

* Кап. гараж в а/к “Южный", за 105 
тыс. руб. Тел.: 8-9027-639-401.

* Кап. гараж в а/к “Турист" (сигн.), за 
1 Н> тыс. руб. Тел.: 8-9027-639-401.

* Кап. гараж в а/к “Сигнал” . Тел.: 8- 
9027-639-401.

** Гараж в а/к “Автомото" под а/м 
(деревянный, металлический, охра
няемый). Тел.: 53-87-14, 8-9149-130- 
651.

** Гараж в а/к “Свеча”. Тел.: 53-81-69. 
** Гараж в а/к “Сигнал" (4x12, под 2 

а/м или грузовой фургон, выс. ворота, 
подвал, тех. этаж, тепло). Тел.: 54-96- 
78.

** Гараж в а/к “Искра-2” . Тел.: 61-81- 
51.

** Металл, гараж на вывоз в а/к 
“Березка” (ост. “Крупской"). Тел.: 61- 
59-67.

** Место под стр-во гаража в а/к 
“Сибиряк", за 8 тыс. руб. Тел.: 8-9025- 
684-900.

*■ Жел. гаражи (2 шт., 2,9x1,7x1,6 и 
2x2x2,5). Тел.: 8-9043-542-504. -

окна
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Демонтаж и страховка 
окна в ПОДАРОК

Адрес: ул. Ворошилова, 37 А, 
бывш. ОМ-1, 

т/ф: 530-939, 534-856

** Металл, гараж с местом под стро
ительство кап. гаража в охраняемом 
а/к “Автомото", возле сторожа, строи
тельство в октябре, за 30 тыс. руб. Тел.: 
52-41-17, 8-9086-507-119.

** Кап. гараж в 12 м/р-не (свет, охра
на, 2 подвала). Тел.: 8-9501-273-039.

** Кап. гараж (6x4, свет, тепло, вода, 
тех. этаж, сигн., ОВО, напротив пеней-

«Оконные

к АСК«Сервис-Ангарск»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
"злшлттсвыЕ лоджии

ШЗащатные и вертикальные 
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процентный кредит на 3 и 6 мес. 
Цена и качество вас устроят

ОЦИЛИ EXPROF Кк»г PR0PLEX
АДРЕСА: ул.Зурабова, 3, офис 3, т. 56-39-21;

215 кв-л, «Строит, городок», паз. 7, т. 54-79-44, доп. 115

онного фонда). Тел.: 64-84-34, 61-87- 
86 .

** Гараж в а/к “Привокзальный-1” 
(см. яма, кладовка для хранения ово
щей, охрана). Тел.: 8 (22) 29-20-25, 8- 
9148-969-757.

** Гараж в а/к “Сигнал” (рядом со 
сторожем, 6x4, тех. этаж, подвал). 
Тел.: 583-930.

** Недостроенный гараж в а/к 
“Ветеринар” , в п. Майск (8x11, под 
грузовой а/м). Тел.: 52-87-69.

** Гараж новый в а/к “Сирена-1” 
(7,5x4, яма, подвал). Тел.: 583-930.

** Гаражи под ключ (6x4, ворота 
2,8x2,4, тех. этаж, отопление, провод
ка, оштукатурен, шпаклевка стен, 
потолка, с побелкой), за 190 тыс. руб. 
Тел.: 649-981, 508-187.

** Гараж в Ново-Ленино (объездная 
дорога, кооп. 59, 6x3,5, подвал, яма, 
свет), за 70 тыс. руб. Тел.: 55-93-41.

** Гараж в 89 кв-ле (6x4, свет, тепло, 
сторож), за 270 тыс. руб. Тел.: 8-9148- 
977-484.

** Гараж в а/к “Фара” . Тел.: 538-111.
** Гараж в а/к “Мечта" (6x4, есть всё) 

за 250 тыс. руб. Тел.: 8-9025-195-302.
** Гараж в ГСК-1 (црвые постройки, 

6x4).Тел.: 51-99-77.
** Гараж в 17 м/р-не, с отделкой и 

без, возле АЗС “Нафта-Лайн” . Тел.: 8- 
9027-619-408.

** Место под гараж в а/к “Сибиряк (с 
фундаментом, 4x9). Тел. раб: 54-43- 
35, дом.: 59-32-00.

** Гараж в а/к “Майск-1” (жел. воро
та, подвал, см. яма, 6x4, свет, тепло): 
Тел.: 51-07-43.

** Гараж в а/к “ М айск-1” (тепло, [ 
охрана). Тел.: 652-172. L

** Место под строительство гаража 
возле ГСК-1. Тел.: 8-9046-575-557.

** Металл, гараж под а/м, в 95 кв-ле. 
Тел.: 51-18-47, 8-9021-727-000.

** Гараж в а/к “Луч-2” , в 94 кв-ле 
(свет, тепло, сигн.), за 260 тыс. руб. 
Тел.: 585-403.

** Гараж в 95 кв-ле, возле маг. “Анга
ра” . Тел.: 8-9025-138-181.

** Металл, гараж в 13 “а” м/р-не. 
Тел.: 8-9502-294-834, 8-9043-536-926.

** Гараж в а/к “Сигнал-5” , за а/к 1948 
(4x6, тех. этаж, свет, тепло, подвал). 
Тел.: 568-548, 8-9086-519-336, 8-9086- 
511-209.

** Гараж в а/к “Луч-2” (свет, тепло, 
охрана). Тел.: 51-43-80, 8-9086-502- 
782 вечером.

** Гараж в а/к “Восход” , в 18 м/р-не.
Тел.:8-9501-049-033.
** Жел. гараж (на вывоз), за 15 тыс. 

руб. Тел.:8-9511-019-569.
** Место под кап. гараж, в а/к “Авто

мото” . Тел.: 53-87-14, 8-9149-130-651.
** Кап. гараж в а/к “Сигнал” (4x12, 

под 2 а/м или грузовой фургон, есть 
всё, теплый подвал). Тел.: 54-96-78.

** Гараж в а/к “Восход” , в 18 м/р-не 
(4x9, тепло, 2 подвала, тех. яма, по 
первому ряду). Тел.: 8-9501-148-889.

** Гараж в а/к “Сибиряк” (рядом со 
сторожем, 6x4). Тел.: 8-9501-148-889.

** Гараж в а/к “Сигнал-5” (рядом с 
овощной базой), за 110 тыс. руб. Тел.: 
52-95-50.

* Гараж в а/к “Сирена-2” (рядом со 
сторожем), недорого. Тел.: 8-9086- 
513-808, 8-9025-124-001.

* Участок под гараж в р-не СТО 
“Таврия" (6x11, шир. 11 м), за 30 тыс. 
руб. Тел.: 8-9025-666-609.

** Участок под стр-во гаражного 
бокса в а/к “Ветеринар", в Майске 
(12x24). Тел.: 52-87-69.

Гараж в 95 кв-ле (возле магазина 
“Ангара”). Тел.: 8-9025-138-181.

ПРОДАМ
ДОМА,

УЧАСТКИ,
ДАЧИ

* Участок в Архиреевке (времянка из 
бруса, вода, туалет), за 12 тыс. руб. 
Тел.: 52-16-34.

* Дачу за Суховской (все есть, 
цементный подвал). Тел.: 517-988, с 20 
до 23 час., по четвергам.

* Дачу в с/о “Калиновка-2” (домик, 12 
соток, 2 теплицы, 2 парника, времянка, 
свет, скважина, рядом озеро). Тел.: 65- 
86-06.

* Дом в с/о “Архиреевка-3" (8/4, мет. 
гараж, участок неразраб., рядом лес, 
озеро, р. Китой). Тел.: 54-26-64, с 18 до 
21 час.

* Дом в Байкальске. Тел.: 56-14-60, 
8-908-6-480-425, 8-950-1 -345-163.

* Дачу в с/о “Калиновка-6” , недорого. 
Тел.: 56-36-58.

* Дачу в Октябрьске, за Раздольем 
(дом, баня, гараж, мет. теплица, коло
дец), недорого. Тел.: 61-90-59, 55-43- 
23, вечером.

* Усадьбу в Н. Жилкино (30 соток). 
Тел.: 65-74-76, после 20 час., 8-950-1- 
273-915.

* Дачу в с/о  “Волна” , на 7-ой 
радиостанции. Тел.: 55-72-37.

* Дом в Мегете (бревенчатый, 60 
кв.м, 19 соток, отопл. водяное и печ
ное, колодец, все постройки и нас- 
ажд.). Тел.: 8-902-5-194-207. Адрес: п. 
Мегет, ул. Песчаная, 38.

* Дачу в с/о “Сосновый Бор” , за Б. 
Жилкино (дом из бруса 4,5x6, веранда, 
гараж, баня и стайка из бруса, 2 тепли
цы, огород ухожен, поднят высоко, не 
топит). Тел.: 51-37-19.

* Дачу в с/о “Васюки” (2-эт. дом на 
фундаменте, насажд.), за 40 тыс. руб. 
Тел.: 54-77-86.

* Дачу в с/о “Дзержинец” (6 соток, 
дом из бруса, гараж, свет, вода, 2 
теплицы, насажд.), недорого. Тел.: 56- 
68-77.

* Дачу в с/о “Сосновый Бор-9” , за 
Жилкино (10 соток, дом 2-эт. 11x6, 
недостроенный, мет. гараж 5,5x3,5, 
двойной, ст. 7 мм, можно все раздель
но). Тел.: 54-60-74.

* Дачу в с/о “Калиновка 5/2” . Тел.: 8- 
908-6-510-903.

* Дачу в с/о “Березовая роща" (20 
соток, дом, баня, 2 теплицы, насажд., 
свет, вода). Обращаться: с/о “Березо
вая роща”, 4-е поле, дом 15, в субботу 
и воскресенье.

* Дачу в с/о “Калиновка-5” (дом 2-эт. 
теплица, баня, гараж, с урожаем). Тел.: 
61-50-49.

* Дачу в с/о “Сосновый Бор” , за Жил
кино (2-эт., дом, баня, мет. теплица под 
стеклом). Тел.: 53-06-43, 588-933.
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, 588-638,65-35-70
Адрес: 18 np-н, д. 1, оф. 19

При заказе двух и более окон - дополнительная С К И Д К А  + П О Д АРО К!

С Е В Р О О К Н А М И  - В  Б У Д У Щ Е Е !

Требуются монтажники и отделочники

* Дачу в с/о “Калиновка-3” (2-эт. дом, 
мет. гараж, баня, 2 теплицы, насажд., 
свет, вода, рядом озеро). Тел.: 614- 
915.

* Дачу в с/о “Еловка” , на ст. Совхоз
ная (дом, баня, скважина, свет, нас
ажд., теплица, 10 соток), за 70 тыс. 
руб. Тел.: 67-57-96, 8-908-6-480-875.

* Дачу в с/о “Нива” (дом, баня, 3 
теплицы, все ухожено). Тел.: 54-62-57, 
54-95-54.

** Дачу в с/о  “Спутник-3", за кварта
лом (с урожаем, есть заезд для маши
ны, бани нет). Тел.: 8-902-7-690-586.

** Участок 5 соток в с/о “Лужки” . Тел.: 
67-18-43.

** Дачу в с/о “Строитель” , за китой- 
ским мостом (теплицы -  металл и сте
кло, гараж, баня, скважина, 8 соток, 
приватизир). Адрес: с/о “Строитель” , 
линия 6, участок 30.

М е га п ё тЗ к
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Гарантия на профиль 50 лет 
Срок изготовления 2-3 дня 

Беспроцентный кредит
СКИДКИ ДО 25 %

Проведение монтажных работ 
в соответствии с ГОСТом

Адрес: 94 кв-л, д. 30, 
бывшее д /у , т. 535-025

9 лет мы работаем для вас!
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* Дачу в с/о "Родник” (10 соток, баня, 
дом 2-эт., вода, свет, близко подзем
ные источники). Тел.: 8-902-7-685-380.

* Участок в Утулике (15 соток). Тел.: 
8-950-1-052-307.

* Участок в с/о “Утес” (дом, теплица, 
новые, 7 соток). Тел.: 51-60-05.

* Участок в с/о  “Энергетик” (7,2 
сотки, урожай, земля удобрена, огоро
жен, водопровод, сторож). Тел.: 53-94- 
46.

* Участок в Китое (15 соток, пропис
ка, скважина, кухня и подвал бревенч. 
5x4). Тел.: 54-21-61.

** Дачу в с/о “Калиновка-4” (6 соток, 
свет, вОда, насаждения, дом шлаколи
той 2-э*\, 2 этаж деревянный), за 50 
тыс. руб. Тел.: 54-11-15, 8-950-1-275- 
891.

** Дачу в с/о “Химик" в Биликтуе (6 
соток, дом, баня, 2 теплицы, поле под 
картошку), за 40 тыс. руб. Тел.: 65-87- 
33, 8-950-1-420-528.

** Дачу в с/о “Химик-2” (дом 2-эт., 
баня, гараж, теплица, насаждения, 
скважина, свет). Тел.: 8-(243)-6-79-25.

** Дом в Целотах (15 соток, все 
постройки). Или меняю на японский 
м/г с доплатой. Тел.: 8-902-7-648-620, 
8-908-6-432-023.

** Дачу в с/о “Утес" (дом бревенч., 3 
теплицы, баня, ухоженная, 300 м от 
сторожа, 3-я ул.). Тел.: 8-950-10-55- 
783, после 20 час.

** Дачу в с/о “Ключик” на ст. Сухов- 
ская (на берегу Ангары). Тел.: 8-902-7- 
687-648.

** Дом на ст. Тельма (разработанный 
участок, 20 соток). Тел.: 8-908-6-480- 
699.

** Дачу в с/о “Черемушки” (дом, 
баня, 3 теплицы, насаждения). Тел.: 
8(22) 29-20-25, 8-914-8-969-757.

** Участок в с/о “Утес” (охраняемое 
общество), за 10 тыс. руб. Тел.: 53-25- 
80.

** Дом в Ст. Китое Усольского р-на 
(2-эт., брус, отопление, 50 соток, доку
менты, прописка). Тел.: 8-902-7-689- 
163.

** Дачу с/о  “Еланское” (2-эт., баня, 
насаждения, водопровод, 20 соток), за 
200 тыс. руб. Тел.: 56-01-40.

** Дом (10x8 м, бревенч., под кры
шей, веранда), самовывоз. Тел.: 580- 
913.

** Дачу в с/о “Калиновка” (30 соток, 
баня, насаждения). Тел.: 61-57-66, 8- 
950-1-148-039.

** Участок в Ст. Китое (12 соток, 12 км 
от Ангарска). Тел.: 8-902-7-689-163, 
56-67-33.

** Участок в с/о “Луч”, на ст. Тельма 
(13 соток, дом, 2 теплицы, парник, 
скважина, насаждения). Тел.: 65-89-30, 
8-950-1-204-282.

** Дачу в с/о “Лесник-1” (дом 8x4, 
новый, требуется оконч. отделка, 
неразраб., 10 соток, мет. гараж 6x3 и 
2,5x1,5). Тел.: 615-332, после 19 час., 
Александра.

** Дом в Ст. Ясачной (2 эт. недостр., 
17-соток, прописка). Тел.: 55-22-15, 8- 
902-5-112-845.

** Дачу в с/о  “Отдых” , в 6 км от 
Савватеевки (дом 4x5 с верандой, кла
довка, свет, вода, все насаждения, ухо
жена, 7,5 сотки). Тел.: 54-98-40, после 
20 час.

** Дачу в с/о “Приозерное” (15 соток, 
земля в собственности), за 1£0 тыс. 
руб., торг. Тел.: 67-95-97.
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т .  508 -182  НА СТР. 37
* Дом в Калиновке (30 соток, свет, 

вода, насажд., баня). Тел.: 61-57-66,'8- 
950-1-148-039.

* Дом в Тельме (рядом с остановкой, 
благоустр., документы готовы, капга
раж, все обшито сайдингом, баня, 15 
соток, дом 50 кв.м, ост. ж/д и автобу
са), за 850 тыс. руб. Тел.: 8-908-6-500- 
422.

* Дом в с/о “Строитель-1” , на Байка
ле (5 соток, дом 2-эт., баня, 3 теплицы, 
хороший заезд, насажд.). Тел.: (8395) 
423-43-15.

* Рыбацкий домик в с. Холмушино 
У с о л ь с к о г о  р-на (16 соток, на берегу р. 
Белая), за 25 тыс. руб., торг. Тел.: 54- 
22-14.

* Дачу в с/о “Василек” (домик, ошту
катурен, 6 соток, разборная теплица, 2 
парника), з а 4 5 тыс. руб., торг. Тел.: 53- 
45-42, 8-951-1-019-701.

* Дачу в с/о “Яблонька" (уч. №21, ост. 
“Майский вокзал” ). Тел.: 52-52-17.

* Дом в Биликтуе, недорого. Тел.: 65- 
62-88.

** Дачу в с/о “Надежда-3” (дом из 
бруса, 10 соток, вода, свет, возле сто
рожа). Тел.: 67-01-43, 8-902-1-723- 
997.

** Участок в с/о “Виктория", в п. Юго- 
Восточный (свет, вода, вагончик, 
посадки). Тел.: 53-43-83.

** Дом в Байкальске. Или меняю на 
квартиры. Тел.: 617-244.

** Усадьбу в р-не Ангарска (дом, 
кухня, баня, 2 гаража, огород 30 соток, 
ледник, подвал, 2 теплицы, стайки, 
крупный рогатый скот, птица). Или 
меняю на жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 55-62-75.

** Дом в Байкальске в р-не маг. 
“Витязь". Тел.: 51-75-88, вечером.

** Дачу в с/о “Сосновый Бор-7", за 
Большежилкино. Тел.: 67-62-66.

** Недостроенную дачу в с/о “Лужки” 
(дом 5x7, брус, 10 соток, свет, вода, 
насаждения, приватизирован), за 50 
тыс. руб. Тел.: 55-48-46.

** Усадьбу (на берегу реки, докум., 
прописка, кап. дом, баня, стайка, 25 
соток, скважина). Тел.: 64-92-64.

** Участок в Китое (10 соток, с недо
строенным из бруса домом, 7x5,5, 
обложен кирпичом, на сваях, подвал, 2 
этаж под крышей). Тел.: 51-84-79 с 15 
до 22 час.

** Большой дом в сельской местно
сти. Тел.: 8-914-9-221-792, 8-960-7- 
529-960.

** Участок в с/о “Любитель” (11,4 
сотки, не топит, летний дом, баня, пар
ники). Тел.: 51-78-20, 67-25-35.

** Участок в с/о “Строитель” , за ста
рым китойским мостом. Тел.: 52-92-41.

** Участок в с/о  “Рассвет” (5 соток). 
Тел.: 59-32-00, раб.: 54-43-35.

** Дачу в с/о “Утес” (дом, 3 теплицы, 
гараж, сарай, бани нет, все насажде
ния). Тел.: 53-74-96.

** Дом в с. Хайта Усольского района 
(27 соток). Тел.: 54-40-12.

П Л А С ТИ К О В Ы Е ОКНА, Б А Л К О Н Н Ы Е  ДВЕРИ
из германского профиля системы REHAU 

группы Basic (3-камерный)
1350x1850 1350x1100 700x21001350x1300 1350x1300

Деревянные межкомнатные двери из ангарской сосны
Двери остекленные с прямыми и фигурными филенками

860*2050
760*2050
660*2050

5950 руб. 
5250 руб. 
4560 руб.

6550 руб. 
5800 руб. 
5020 руб.

8950 руб. 
7900 руб. 
6850 руб.

ДВЕРИ металлические. Цена 7900 р.
ООО “Партнер". Телефоны для справок: 57 -4 8 -6 3 ,5 7 -3 8 -6 3 ,6 1 -4 0 -3 7 .5 7 -4 9 -7 3 .8 -9 0 8 -6 -4 3 1 -4 8 7  

Выставочный павильон расположен по адресу: рынок СПАО Ж *  ДСК (“ шанхайка")
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** Участок в пос. Мурино Слюдянско- 
го р-на (15 соток, домик, баня, летняя 
кухня с документами и пропиской), за 
600 тыс. руб. Тел.: 8-950-1-148-654, 8- 
908-6-504-715.

** Дачу в с/о  “ Калиновка-4” (есть 
все). Тел.: 559-144, вечером.

** Участок в с/о “Березовая Роща". 
Тел.: 65-15-81.

** Участок в с/о  “Калиновка-2” (6 
соток, 2 теплицы, скважина, насажде
ния, недорого). Тел.: 566-360.

** Дом в с. Бельск Черемховского р- 
на (хоз. постройки, на берегу р.Белой). 
Тел.: 55-21-59, 8-902-1-740-735.

** Дачу в с /о  “Архиреевка-1" (12 
соток, дом, времянка, 2 туалета, тепли
цы, парники, саженцы, свет, вода, 
земля удобрена, рядом озеро, не 
топит). Тел.: 55-45-31.

** Дачу в с/о “Жарки” , в Биликтуе, за 
25 тыс. руб. Тел.: 67-59-69.

** Участок с/о “Приозерное", за ста
рым китойским мостом (17 соток). Тел.: 
55-14-58.

** Участок под строительство дома в 
Одинске (16 соток). Тел.: 67-59-68 .

** Дом в с/о  “Наладчик", в Новой 
Ясачной (2-эт., 2 гаража, баня, 15 
соток). Тел.: 8-950-1-025-470.

** Дачу в с/о “Спутник", за кварталом 
(в черте города, 9 соток, дом большой, 
хороший, все насаждения). Тел.: 59-22- 
11, с 8 до 10 и с 21 до 23 час.

** Участок в Б. Елани (20 соток, с 
докум.). Тел.: 8-902-5-763-883.

** Дачу на острове Ясачный (с урожа
ем, есть все), дорого. Тел.: 65-36-56, 
65-99-23.

** Дачу в с/о “Автомобилист" (дом 2- 
эт. из бруса, капгараж из гипсоблоков, 
теплицы мет. и дер., сарай, насажд., 
урожай, баня). Тел.: 67-30-32, 8-950-1- 
271-168.

** Участок в Листвянке. Тел.: 8-902- 
519-58-42.

** Дачу на о. Ясачный. Тел.: 8-902- 
519-42-43.

** Строительный вагончик (3x7, ж/д, 
электропроводка новая, счетчик). Тел.: 
8-950-1-424-099.

* Сруб из бревен (7x7, под крышей, 
теплая мансарда, встроенный гараж). 
Самовывоз. Тел.: 53-53-23.

* Сруб бани из бруса (6x4, новый), за 
35 тыс. руб. Тел.: 52-96-22.

* Дачу в с/о  “Сосновый Бор”, за Б. 
Жилкино (дом, теплица), недорого. 
Тел.: 59-31-27.

* Дом в с/о  “Сосновый Бор” (2-этаж
ный, из бруса, 5x6, благоустр., все на
саждения, 6 соток), недорого. Тел.: 54- 
60-91.

* Участок в с/о  “Сосновый Бор” (6 
соток, времянка, насажд.). Тел.: 561- 
516.

* 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" (времянка, 
2 большие теплицы и 1 маленькая, лет. 
кухня, душ, свет, 6 соток и 6 соток под 
картофель), за 25 тыс. руб. Тел.: 69-84- 
48.

* Участок в Китое (большой, на бере
гу). Тел.: 52-01-04.

* Дом в Байкальске, новый, дорого. 
Тел.:614-414.

* Дачу за Ангарском (рядом р. Анга
ра, проезд авт. №5 до ост. “БВК"). Тел.: 
65-20-81, после 20 час.

* Участок в с/о “Время”, в сторону 
Савватеевки (асфальт, река, родник и 
др.). Тел.: 55-85-66, раб.: 52-67-26.

* Дачу в Стеклянке (недостроенный 
кирп. дом). Тел. в Иркутске: 63-12-68.

* Дачу в черте города (можно жить 
круглый год, 2 теплицы под стеклом, 
баня, гараж). Тел.: 8-950-2-160-983, 
вечером.

* Дачу в с/о “Светофор”, в Стеклянке. 
Тел. в Иркутске: 63-12-68, вечером.

* Дачу в с /о  “Усть-Целоты” (14,5 
сотки, уч. №4). Тел.: 582-353, раб.: 61- 
81-00.

* Дачу в с/о “Калиновка-2" (6 соток). 
Тел.: 69-84-48.

* Дом в с. Олонки. Тел.: 51-75-81.
* Коттедж в Ниловой Пустыни (2- 

квартирный, жил. 120 кв.м, печное 
водяное отопл., баня, теплицы, гараж, 
стайки, можно под пансионат). Тел.: 
53-96-80, 53-67-21.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

* 4-комн. благоустр. в Выдрино (печ
ное отопл., своя ограда). Тел. в 
Выдрино: (8-238) -93-4-05, сот.: 8- 
950-1-217-484.

* 3-комн. крупногаб. (все разд., 1 эт., 
цоколь высокий, ч/з агентство), по 
цене 2-комн. кв-ры. Тел.: 53-47-23.

* 3-комн. (1 эт., кв-л “Б"), дорого. 
Тел.: 54-24-29.

* 3-комн. в г. Байкальске. Срочно. 
Тел.: 8-908-6-503-551, 8-950-2-259- 
477.

* 3-комн. (61 кв-л, 2 эт., тел., балк.), 
за 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.: 52-76-36.

* 3-комн. крупногаб. (центр, 1/5 эт., 
78 кв.м), за 1 млн. 800тыс. руб. Тел.: 8- 
908-6-509-727.

** 3-комн. крупногаб. (59 кв-л, 90 
кв.м, 4 эт.). Тел.: 67-40-86.
•** 3-комн. ул.пл. (12а мр-н), за 1 

млн. 750 тыс. руб. Тел.: 559-664.
** 3-комн. (в районе центрального 

рынка, напротив школы №14). Тел.: 
51-34-73.

** 3-комн. крупногаб. (1 эт., 78/50, в 
отл. сост.), за 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 
8-902-769-1-999.

** 3-комн. крупногаб. (4 эт., общ. 90 
кв. м). Тел.: 508-037.

** 2-комн. хрущ. (1 эт., 85 кв-л, реш., 
ж/д). Тел.: 67-40-86.

** 2-комн. хрущ, в Усолье (1 эт., мет. 
решетки, ж/д). Или меняю на жилье в 
Ангарске. Возможны варианты допла
ты. Тел.: 58-41-12.

** 2-комн. в Свирске (мр-н, 2 эт.). 
Тел.: 51-00-94 вечером.

** 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 4 эт., солн., 
приват., тел., с/у совм.), за 900 тыс. 
руб. Тел.: 51-40-94.

** 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 45/28/6, 
реш., ж/д). Тел.: 55-53-77.

** 2-комн. крупногаб. в г. Прага (3 эт., 
пластик, окна), за 1 млн. 900 тыс. руб. 
Тел. сот.: 8-914-8-977-484.

** 2-комн. (189 кв-л, дом 2, 2 эт.). 
Или меняю на 3-комн. хрущ, в кварта
ле + доплата. Тел.: 54-04-05, 682-663.

** 2-комн. под офис (72 кв-л). Тел.: 
8-950-1-046-219, 8-902-5-112-065.

* 2-комн. (6/9 эт., пан. дом, 
51,7/32,6/6,8, комн. раздельные, 2 
балк., 33 мр-н, без посредников), за 1 
млн. 400 тыс. руб. Тел.: 8-950-1-054- 
992, Татьяна.

* 2-комн. в Китое (4 эт., общ. 45 кв.м, 
солн., балк., хор. сост.) Или меняю на 
3-комн. хрущ, в Ангарске с доплатой. 
Тел.: 55-91-90, раб.: 51-37-45.

* Квартиру под офис (напротив 
“Перестройки”). Тел.: 520-400.

* 1 - и 2-комн. квартиры по ул. Горько
го (107 кв-л, 1 эт., угловые, на одной 
площадке) под офис или магазин. Или 
меняю на жилплощадь. Тел.: 52-37-22, 
после 19 час.

* 1-комн. ул.пл. (15 мр-н, солн., хор. 
р-н, 3 эт.). Или меняю на 3-комн. Тел.: 
55-16-33,55-81-71.

** 1 -комн. (10 мр-н, по ул. Коминтер
на). Тел.: 8-950-1-344-732.

** 1-комн. (12 мр-н, 1 эт.). Тел.: 67-40- 
86 .

** 1-комн. (33 мр/н). Тел.: 8-902-7- 
691-999.

** 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 3 эт.). Тел.: 
55-01-06.

** 1 -комн. (18 м-н), за 1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-6-424-518.

** 1-комн. хрущ. (102 кв-л, 5 эт.). Или 
меняю на 2-комн. хрущ. Тел.: 8-908-6- 
519-411.

** 1-комн. хрущ. (4 эт., 92/93 кв-л, 
сигнализ., тел., стеклопакеты, пере
планировка, подготовлена под 
ремонт). Тел.: 65-36-56, 65-99-23.

** 1-комн. хрущ, в Усолье (кирпичный 
дом, центр), за 320 тыс. руб. Тел.: 8- 
902-5-690-486, 8-950-1-164-768.

** Три комнаты (189 кв-л, 2 эт.). Тел.: 
8-902-7-607-529.

** Комнату (8 кв-л, евроремонт), 
недорого. Тел.: 8-902-7-691-999.

** Комнату (61 кв-л, 1 эт.). Тел.: 67- 
40-86.

** Комнату (3 хоз., в 18 кв-л, 1 эт., 
балк.), за 330 тыс. руб. Тел.: 8-902-1- 
742-583.

** Две комнаты (21 и 37 кв-л, 2 эт,, 
балконы, 22 и 20 кв. м), по 550 тыс. руб. 
Тел.:8-950-2-296-728.

* Комнату (22 кв-л, 2 эт., балк., 3 хоз.), 
за 450 тыс. руб. Тел. поср.: 56-61-92, 
вечером.

* Комнату (3 хоз., 53 кв-л, стеклопа
кет, хор. сост., 14 кв.м), за 420 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-6-509-727.

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), кон
верт для новорожд. (зимний, малино
вый). Тел.: 51-46-68, вечером.

* Продам коляску-трансформер 
“зима-лето" (синяя, отл. сост., легкая). 
Тел.:8-908-6-516-027.

* Коляску “зима-лето" (съемный 
короб, 3 положения ручки, хор. сост.). 
Тел.: 67-28-68.

* Коляску-трансформер (Польша, 4 * 
положения спинки, 2 положения ручки, 
большие тракторные колеса, сумка для 
малыша). Тел.: 55-62-35.

* Коляску “лето” (3 положения спин
ки, б/у, хор. сост.); велосипед 
“ Муравей" (для ребенка 3-4 лет, б/у, 
хор. сост.); детскую кровать (б/у, хор. 
сост.) -  все дешево. Тел.: 55-20-71.

* Коляску “зима-лето” (бежево
синяя, 3 положения спинки, корзина 
для продуктов, большие колеса), за 
1500 руб. Тел.: 8-902-5-763-000.

* Коляску (б/у, синяя с мишками, 3 
положения спинки, перекидная ручка, в 
раб. сост.), за 1300 руб. Тел.: 651-657.

0 0 Г & 7

W I N ы

Качественно! Выгодно! Точно в срок!

БАЛКОНЫ ПОДОКОННИКИ 
ОТКОСЫ ООО мм НАЛИЧНИКИ

Балконное остекление из ПВХ
□  это качественно - рецептура балконных профилей разработана специально 

для суровых сибирскихусловий
□  это функционально и красиво
□  это тепло - широкий ПВХ профиль, система уплотнения, стеклопакет
□  это возможность получить распашные, раздвижные, комбинированные 

балконы, атакжеустановить противомоскитную сетку набалкон
□  это минимум затрат по уходу

ПОДОКОННИКИ ИЗ ПВХ:
□  увеличенная толщина стенок, большое количество ребер жесткости 

придают изделиям необходимую прочность
□  ширина подоконника 800 мм позволяет производить установку в любых 

помещениях без стыковки
□  простота в уходе
□  цвета белый и «золотой дуб»

Система отделки откосов из ПВХ:
□  отделка оконных откосов проводится в тот же день, что и установка окон, в 

отличие от длительного процесса оштукатуривания либо отделки ГКЛ
□  процесс отделки прост, технологичен, исключает появление грязи, пыли как 

в случаяхс другими видами отделки
□  уход за ПВХ подоконниками и откосами не требует каких-либо временных и 

материальных затрат
□  широкий наличник двух вариантов, наличие на складе панелей откосов и 

наличников «золотой дуб»

Удобно и выгодно для переработчиков:
□  Ширина откоса 600 мм и подоконника 800 мм позволяет производить установку и 

отделку влюбых помещениях без стыковки
□  Толщина подоконника 22 мм придает изделию повышенную прочность
□  Большая ширина и наличие двух капиносов позволяют использовать подоконники и 

откосы практически на 100%
□  Легко контролируется норма расхода материалов и раскрой
□  Монтажи отделка выполняется одной бригадой
□  Возможно изготовление откосов требуемой длины, а подоконников - требуемой длины 

и ширины по заказу
□  Использование одного вида оборудования при производстве ПВХ окон и балконного 

остекления.Технологичность, простота изготовления
□  Балконное остекление из ПВХ - новинка для покупателей
П  Получение со склада «Профиль-Сервис» - весь длинномер в одном месте
□  Техническая и рекламная поддержка
□  Система скидок и бонусов
□  Быстрое и удобное обслуживание

Эксклюзивный дилер - 000 «Профиль-сервис»
Тел в Иркутске:

[3952) 63-18-71, 6319 -95
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\ПРОФИ

ОКНА ПВХ
Остекление лоджий 
Жалюзи, рольставни 
Двери имп. стальные

КРЕДИТ
Грандиозные
СКИДКИ

Адреса: ул.Чайковского, 
д. 28/11 (88 кв-л, д. 12)

т. 52-03-02, 53-21-70
Доп. офис: 182 кв-л, 

магазин "Рассвет"
т. 54-57-40

* Коляску летнюю “Аленка” (3 поло
жения, темно-синяя); детский стол- 
стул. Тел.: 65-43-97.

* Коляску-трансформер (большая, 
красно-синяя, большие надувные коле
са, перекидная ручка, сумка, 3 положе
ния спинки, вентиляция, хор. сост.), за 
2500 руб. Тел.: 8-902-5-195-804.

* Коляску-трансформер “зима-летр” 
(Германия, б/у 1 год, съемный короб- 
сумка, дождевик, красно-желтая), за 4 
т.р., торг. Тел.: 61-27-91.

* Летнюю коляску “трость", за 300 
руб. Тел.: 698-796.

* Коляску “зима-лето” (Польша, 
надувные колеса), за 3 т.р. Тел.: 698- 
796.

* Коляску-трансформер “ весна- 
лето" (б/у 1 год, сине-голубая, 3 поло
жения спинки, средние колеса, дожде
вик), за 1 т.р.; ходунки, за 300 руб.; 
“кенгуру” (новый, сидячий), за 400 руб. 
Тел.: 8-902-5-195-476, 8-908-6-511- 
447.

* Коляску “Модерн” (б/у, большие 
колеса, перекидная ручка, 3 положения 
спинки), за 2 т.р. Тел.: 51-30-21.

* Коляску “зима” (немного б/у), ком
бинезон-конверт, ванночку -  все за 1 
т.р. Тел.: 61-26-10.

* Коляску для двойни (новая, летняя). 
Тел.:8-902-5-194-141.

** Коляску “зима-лето” (в хор. сост., 
Польша, большие колеса), недорого. 
Тел.: 52-88-18, 8-908-6-550-774.

** Коляску (б/у, летняя), за 500 руб. 
Тел.: 8-950-1-270-641.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (3 положения спинки, перекид
ная ручка, дождевик, сетка, сумка под 
продукты, люлька, б/у, в хор. сост). 
Молочную смесь “Нутрилак-АР” (от 
рождения до года). Тел.: 566-874.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето" (цвет красно-синий), за 3500 руб. 
Тел.: 52-23-95.

** Коляску-трость. Тел.: 614-695, 67- 
13-31.

** Коляску (б/у, летняя), за 500 руб. 
Тел.:8-950-1-270-641.

** Коляску “Аленка” (в отл. сост.), за 1 
тыс. руб. Тел.: 8-902-7-691-680, 52-02- 
47.

** Коляску “зима-лето” (объемная, 
б/у 1 год), за 3 тыс. руб. Тел.: 614-695.

** Коляску “зима-лето” (в хор. сост., 
Польша, большие колеса), недорого. 
Тел.: 52-88-18, 8-908-6-550-774.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (в хор. сост.), за 2 тыс. руб. Тел.: 
8-914-9-012-040, 8-914-9-225-690.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (цвет красно-синий), за 3500 руб. 
Тел.: 52-23-95.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (сине-серая, Польша, 3 пол. 
спинки, большие колеса, отл. сост.), за 
4500 руб. Тел.: 65-04-80.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (Польша, 3 положения спинки, 
перекидная ручка, переносной короб, 
маскитная сетка, дождевик, отл. сост.), 
за 4000 руб. Тел.: 8-950-1-045-890.

** Коляску-трость (б/у), недорого. 
Тел.: 56-10-86.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (в хор. сост.), недорого. Тел.: 8- 
902-1-728-799.

** Коляску-трансформер (надувные 
колеса, сумка для мамы, дождевик, 
москитная сетка, короб, модель 2005 г., 
6 положений, Польша, в отл. сост.), за 
4000 руб., торг. Тел.: 8-902-5-149-523 .

** Коляску “зима-лето” (съемный 
короб, синяя в клетку). Тел.: 53-55-66.

** Коляску “зима-лето” (короб, пере
кидная ручка, 3 положения спинки). 
Тел.: 54-98-41.

** Коляску-трость (голубая, сетка под 
продукты, козырек, 2 положения спин
ки). Тел.: 54-98-41.

** Коляску “зима-лето” (в хор. сост., 
серая), за 4500 руб. Тел.: 8-908-6-431- 
751.

** Коляски: “зима” (надувные колеса, 
регулир. по высоте ручка, сумка для

** Конверт-трансформер (для девоч
ки, на синтепоне). Тел.: 52-11-67.

** Детский стол-стул (в отл. сост.), за 
1000 руб. Тел.: 8-950-1-045-890.

** Стол-стул ручной работы. Тел.: 54- 
98-41.

** Стол-стул детский. Тел.: 54-16-46, 
8-902-7-693-079,

** Детскую кроватку-качалку (в отл. 
сост.). Тел.: 51-50-44, 56-56-80.

** Детскую кроватку с матрацем, за 
500 руб. Тел.: 67-94-63.

** Детскую деревянную кроватку. 
Тел.:614-695, 67-13-31.

** Велосипед детский (на 4 года), 
недорого. Тел.: 65-21-63, вечером.

** Детскую кроватку с матрацем, 
недорого. Тел.: 59-31-32.

** Манеж, за 1000 руб. Диван-книжку 
(гобелен), за 2 тыс. руб., торг. Тел.: 8- 
908-6-484-718.

** Детское кресло “няня". Тел.: 56- 
94-24.

** Велосипед на 4-7 лет; ингалятор 
“Беротек” , за 100 руб. Тел.: 55-08-18.

** Велосипед на 4-7 лет, за 300 руб. 
Тел.: 52-92-41.

** Велосипед с ручкой (сине-зеле
ный, козырек, музыкальный). Тел.: 54- 
16-46, 8-902-7-693-079.

** Качели универсальные (новые, 
Германия), за 1500 руб. Тел.: 52-49-48.

* Учебники: 2 кл. -  “Маленькая дверь 
в большой мир”, английский яз., рус
ский яз.; 3 кл. -  “В одном счастливом 
детстве", математика, русский яз., 
детская риторика; 4 кл. -  “В океане 
света” , русский яз., природоведение; 5 
кл. -  решебники (русский яз. и матема
тика), математика, решебник по мате
матике; 6 кл. — английский яз.; 8 кл. -  
английский яз., химия; 9 кл. -  биология 
“Человек” ; 6 кл. -  математика. Тел.: 52- 
98-80, Света.

* Жюль Верн (6 томов), Конан Дойль 
(8 томов), Ал. Дюма (8 томов), Майн 
Рид (6 томов). Тел.: 658-777.

* Библиотеку пионера (12 томов), 
детскую энциклопедию (11 томов), А. 
Гайдар (4 тома). Тел.: 658-777.

* Книги: К. Чуковский (2 т.), А. Гайдар 
(4 т.), библиотеку пионера (11 т.), Ж. 
Санд (3 т.), М. Рид (6 т.), А. Некрасов (3 
т.), библиотеку приключений (4 т.), А. 
Безуглов (9 т.). Тел.: 658-777.

* Учебники (2 кл.): русский язык, 
"Мир вокруг нас" -  б/у, в отл. сост. Тел.: 
67-83-41.
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* Учебники (5-6 кл.); диски для Дрим- 
каст. Тел: 516-546.

* Продам учебники (3 кл.): русский 
язык (2 ч.), “В одном счастливом дет
стве" (2 ч.)., английский яз. (2 ч.), 
аудио-курс к учебнику английского 
языка (6 кассет). Тел.: 52-98-05.

* Учебники (10, 11 кл.). Тел.: 52-56- 
38.

* Учебники: введение в обществозна- 
ние (8-9 кл.), русская литература XIX в.
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* Учебники: ОБЖ (10, 11 кл.), алгебра 
(8, 9 кл.), география (9, 11 кл.), биоло
гия (10-11 кл.), французский яз. (7-8, 9 
кл.), химия (8-9 кл.), история (8, 9, 10- 
11 кл.), граждановедение (8, 9 кл.). 
Тел.:67-81-33.

* Учебники (10 кл.): история России с 
древнейших времен до конца XVII века, 
история России -  конец XVII -  XIX век. 
Тел.: 8-908-6-513-899.

* Французско-русский словарь, 
англо-русский и русско-английский 
словарь, грамматика англ. языка, 
орфографич. словарь русского языка. 
Тел.:67-71-91.

* Учебники: физика (7 кл.), новая 
история (7, 8 кл.), история мировых 
цивилизаций (10-11 кл.), алгебра сбор
ник заданий (9 кл.), английский яз. (7 
кл.). Тел.: 67-71-91.

* Учебники и решебники (5-11 кл.). 
Тел.: 54-23-63.

* Учебники: “Право и политика” (9 
кл.), сборник изложений, школьные 
сочинения (8 кл.), рабочую тетрадь (10 
кл.), физика (10-11 кл.), русский язык. 
Тел.:51-12-86.

* Английский язык (10-11 кл.), рабо
чую тетрадь к нему. Тел.: 56-90-07.

* Книги (27 томов, новые) -  “Монстры 
Вселенной". Тел.: 8-908-6-517-282.

* Учебники: 10-11 кл. -  английский 
язык -  рабочую тетрадь и дом. работы; 
11 кл. -  “Мир в XX веке", химия, геогра
фия, сборник заданий по математике. 
Тел.:51-12-86.

* Учебники: 1 кл. -  английский яз. (с 
четырьмя кассетами), 1-4 кл. -  “Книга 
для чтени^” , русский язык; 2 кл. -  “Мир 
вокруг нас” ; 3 кл. -  природоведение; 4 
кл. -  риторика. Тел.: 51-12-86.

* Учебники: русский яз. (10-11 кл.), 
история -  мир цивилизаций (10-11 кл.), 
химия (11 кл.), ОБЖ (11 кл.), ГДЗ (11 
кл.). Тел.: 55-35-86, Женя.

* Дидактические материалы по гео
метрии (9 кл.), ЗИВ с решебником; 
сборник задач по алгебре (8 кл.), 
решебник по алгебре (8 кл.), решебник 
по геометрии (9 кл.). Тел.: 55-07-72.

* Учебники: английский яз. (3-7 кл.), 
обществознание (8-9 кл.), литература 
(9 кл.), сборник задач по физике (7-9 
кл.). Тел.: 55-07-72.

* Учебники: 10-11 кл. -  русский язык, 
“Человек и общество” , физика, Россия 
в XX веке, общая биология. Тел.: 51-12- 
86 .
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* Учебники (1-9 кл.), по 30 руб. Тел.: 
67-89-86.

* Учебники: география, геометрия (7 
кл.); черчение (7-8 кл.); геометрия (7-9 
кл.); литература, русский яз., химия, 
история России, биология, алгебра (8 
кл.); химия, алгебра, биология, решеб
ник по алгебре, русский яз., физика (9 
кл.), атласы (8, 9 кп.), билеты по ОБЖ. 
Тел.: 53-46-92.

* Все книги Д. Донцовой (в отл. сост., 
в мягком переплете), недорого. Тел.: 
55-48-48.
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* Коляску “Аленка" (3 положения 
спинки, удобно складывается, пере
кидная ручка, чехол на ножки, б/у 3 
мес., отл. сост.), за 2 т.р. Тел.: 51-85-13.

* 3-колесную коляску-трансформер 
“зима-лето” (б/у, в отл. сост., регул, 
ручка, столик, чехол, дождевик, вме
стительная корзина), за 3 т.р. Тел.: 8- 
902-7-649-522, 52-85-10, вечером.

* Коляску “зима-лето” (Польша, б/у, 
хор. сост., 3 положения спинки, пере
кидная ручка, короб для малыша, дож
девик, москитная сетка), за 3 т.р. Тел.: 
594-524, 8-902-5-761-956.

* Коляску-трансформер “зима-лето” 
(Польша, синяя, большие прорезинен
ные колеса, переносная сумка для 
ребенка, багажная сумка, сумка для 
вещей, система вентиляции, дождевик, 
чехол на ножки, ремни безопасности, 
отл. сост.). Тел.: 54-71-00.

* Коляску-трансформер “зима-лето” 
(Польша, перекидная ручка, сумка для 
переноски малыша, 4 положения спин
ки, надувные колеса, окно для вентиля
ции, голубая), за 4 т.р. Тел.: 65-88-78.

* Коляску “зима-лето” (2 короба, 
бежевая с синим, большие колеса, 
регулируемая ручка, 3 положения 
спинки, идеальное сост.). Тел.: 65-29- 
36.

* Коляску-трость “лето" (отл. сост., 
б/у, голубая), недорого. Тел.: 581-555.

* Коляску “зима-лето" (серо-синяя, 2 
короба, регулируемая ручка,* большие 
колеса, 3 положения спинки, идеаль
ное сост.). Тел.: 65-29-36.

** Коляску “Аленка” (в отл. сост.), за 1 
тыс. руб. Тел.: 8-902-7-691-680, 52-02- 
47.

** Коляску-трансформер (для двой
ни, “паровозик”, Польша, в отл. сост.). 
Тел.: 515-828, 8-950-1-356-055.

** Коляску "зима-лето" (перекидная 
ручка, 3 положения спинки, матрац, 
сетка для продуктов, москитка, чехол), 
за 2000 руб.; ванночку (большая, глубо
кая), за 150 руб. Тел.: 55-28-67.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето" (Польша, б/у 9 мес., очень удоб
ная, легко компактно складывается, 
тракторные колеса, подойдет для 
мальчика). Тел.: 55-59-80.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето" (3 положения спинки, сумка для 
малыша, перекидная ручка, большие 
колеса, отл. сост., Польша), недорого.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето" (3 положения спинки, перекид
ная ручка, дождевик, сетка, сумка под 
продукты, люлька, б/у, в хор. сост). 
Молочную смесь “ Нутрилак-АР” (от 
рождения до года). Тел.: 566-874.

** Коляску “лето” (б/у), за 700 руб. 
Тел.: 8-908-6-513-718, 69-51-95.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (в отл. сост., б/у 6 мес., перекид
ная ручка, 3 полож. спинки, москитная 
сетка, дождевик, багажник для продук
тов). Тел.: 51-70-01, 8-950-1-204-282.

** Коляску (Польша, большие колеса, 
3 положения спинки, перекидная 
ручка). Тел.: 8-950-1-330-468.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (Польша, перекидная ручка, 3 
положения спинки, соврем, модель, 
тракторные колеса, удобно складыва
ется, легкая, в отл. сост.), недорого. 
Тел.: 58-94-25.

** Коляску “зима-лето" (для мальчи
ка, Польша, с коробом, б/у, хор. сост.), 
за 2200 руб. Тел.:51-20-51.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето" (в отл. сост., Польша), за 4 тыс. 
руб. Тел.: 54-79-23, 8-902-7-694-320.

мамы); трансформер “весна-лето” 
(перекидная ручка, 3 положения спин
ки, большие тракторные колеса). Тел.: 
52-64-91.

** Коляску-трансформер (в отл. 
сост.). Тел.: 53-43-93.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето" “Тако” (все функции, желто-бор- 
довая), за 4500 руб. Тел.: 55-16-54.

** Коляску прогулочную. Тел.: 51-30- 
31.

** Коляску “зима-лето” (Польша), 
недорого. Тел.: 54-77-30, 59-33-79.

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” (ручка перекидная, 3 положения, 
цвет темно-синий, в хор. сост.), за 2000 
руб. Тел.: 522-369.

* Детскую кроватку (ручная работа, 
новая), за 1000 руб. Тел.: 65-31-40.

* Санки детские (без спинки), недо
рого. Тел.: 65-14-26.

* Детскую мебель “Гном” (отл. сост.), 
недорого; лампу настольную и навес
ной светильник (красный). Тел.: 65-14- 
26.

* Срочно детскую кровать (с матра
цем, балдахин, защита, очень краси
вая, б/у, в хор. сост.), за 2500 руб., торг. 
Тел.: 67-64-47.

* Детскую машину на аккумуляторе 
(военная, поворотники, педали, газ, 
тормоз, сирена, 2 скорости), за 3 т.р. 
Тел.: 59-47-06.

* Прыгунки, за 250 руб.; костюм для 
беременной (вельвет., брючный, р-р 
44-46, рост 156 см), за 500 руб. Тел.: 
61-27-91.

* Балдахин с креплением, борта для 
детской кроватки (цвет голубой), за 
400 руб. Тел.: 61-27-91.

* Детский велосипед (на 1,5-3 года, 
б/у), за 100 руб. Тел.: 67-41-02.

* Детскую кроватку (деревянная, 
матрац), за 500 руб. Тел.: 51-30-21.

* Детский мотоцикл (3 колеса, АКБ, 
зарядное устр-во), недорого. Тел.: 52- 
84-28, вечером.

* Балдахин, защиту и крепление на 
кроватку, за 700 руб.; детскую обувь (р- 
р 12-13, кроссовки, сандалии, ботиноч
ки), недорого. Тел.: 51-85-13.

* Детскую кроватку (деревянная, в 
хор. сост., б/у), за 800 руб. Тел.: 8-902- 
7-649-522, 52-85-10, вечером.

* Детскую кроватку (с люлькой), коля- 
ску-трансформер “зима-лето” . Тел.: 
65-88-78.

* Детское одеяло (универсальное, 
гипоаллергенное, очень красивое), 
недорого. Тел.: 581-555.

(2 тома, 10 кл.), история России (2 
тома, 10 кл.), экономическая и 
социальная география (10 кл.), ОБЖ 
(10 кл.), “В мире литературы”, химия -  
человек и общество. Тел.: 55-20-71.

* Учебники: география (11 кл.), химия 
(11 кл.), литература (11 кл.), задачник 
по физике (10-11 кл.), география (9 
кл.), атлас по географии (10 кл.), исто
рия (6 кл.). Тел.: 51-24-60, после 18 ч.

* Учебники: решебник по геометрии 
(11 кл.), решебник по физике (10-11 
кп ), атлас по географии (9 кл.), задач
ник по алгебре (9 кл.). Тел.: 51-24-60, 
после 18 ч.

* Сборники экз. заданий по алгебре и 
русскому яз. (9 кл.), английский (7-9 
кп.), “Человек", информатика, геоме
трия (7-9 кл.). Тел.: 52-47-45.

* Учебники: рабочая тетрадь по исто
рии (6, 7 кл.), геометрия (7-9 кл.), био
логия (9 кл.), новейшая история зару- 
бежны*-стран XX в. (9 кл.), Россия и 
мир (10 кл.). Тел.: 55-41-53.

* Учебники: 3 кл. -  русский язык, чте
ние, риторика, “Мое Отечество” ; 1 кл. -  
детская риторика, “Моя любимая азбу
ка” ; 2 кл. -  детская риторика. Тел.: 55- 
41-53.

* Учебники: математика (1 кп.), рус
ский язык (1 кл.), естествознание (1 ,3  
кл.), география (3 кл.), английский язык 
(2, 4 кл.), “В мире литературы" (5 кл., 1, 
2 ч., 6, 7 кл.). Тел.: 65-81-51.

* Учебники: биология (6 кл.), история 
средних веков (6 кл.) + рабочая тетрадь 
(6 кл.), история России (6, 7 кл.), новая 
история (7 кл.), физика (7 кл.), алгебра 
(7 кл.), решебник по математике (5 кп.).

* Английский язык (7-11 кл.), химия 
(8-9 кл.), алгебра (7-8 кл., 10-11 кл.), 
физика (11 кл.), “Право и политика” (9 
кп.), черчение (7-8 кл.). Тел.: 55-98-42.

* Учебники: 7 кл. -  алгебра + решеб
ник, физика, литература (2 части), 
ОБЖ; 6 кл. -  русский язык, английский 
язык (5-6 кл.), граждановедение (5-7 
кл.), английский язык (2 кп.). Тел.: 8- 
908-6-513-808, 8-902-5-124-001.

** Учебники (9-11 кл., новые), недо
рого. Тел.: 8-908-5-481-435.

** Учебники (9-11 кл.), по 10-20 руб. 
Адрес: 35-13-4.

** Учебники (в отл. сост.), 1-9 кл. Тел.: 
51-91-14.

** Учебники, 7-9 кл. Тел.: 55-49-27.
** Учебники, 5-9 кл.; решебники: 

алгебра, 7 кп., химия, 9 кл., геометрия, 
9 кл., рабочую тетрадь по немецкому 
“Шаги-2” , 6 кл.; сборник текстов по 
русскому языку, 9 кл. Тел.: 53-35-85.Тел.:65-81-51.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ АОАЖИИ
МеМомнатные двери, средства по ухадд
за пластиковыми окнами и комплектующие

Отделка балконов Изготовление 
3-5 дней

БЕСПЛАТНО замер, 
демонтаж старых окон

Тел.: 56-79-69, 8-950-1-348-215.

ООО "Технология ком ф орта"
Гарантия и надежность! Адрес:

* ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА W mS S * "
* ДВЕРИ 1250 1740 1280

* AL ЛОДЖИИ
Обеспечь комфорт I _  

своих близких! т. 57-33-43
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!М и ждем бас по адресам:
Ангарск -  мебельный центр “Сатурн” , пав. №1 и 4, т. 8-3951 -649-699 
Иркутск — ул. К. Маркса, 30 (пересечение улиц К.Маркса и Володарского)

** Телевизор, холодильник, подстав
ку под ТВ, разную мебель, пластико
вые ванночки, шланг для пылесоса, 
телефонный аппарат. Тел.: 55-90-27.

** Телевизор “Темп" (цветной, полу
проводниковый), за 1000 руб. Тел.: 56- 
77-71.

** Цветной телевизор “Самсунг" 
(диаг. 72 см, без документов), за 2500 
руб. Тел.: 53-49-45.

** Телевизор и видеомагнитофон 
“Фунай”, музыкальный центр “Панасо
ник"; унитаз с компакт-бачком (Ангар
ский керамический завод). Тел.: 51- 
77-67.

* 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.

* Муз. центр “Самсунг-М39" (кассет
ная дека, тюнер, CD, пульт д/у, отл. 
сост.), за 2 т.р., торг. Тел.: 615-137.

* Акустическую систему 5.1 “Свен- 
H i 400Т" (в хор. сост., на гарантии), за 
6700 руб., торг. Тел.: 8-902-5-149-644.

** Видеоплеер “Тошиба”, за 500 руб., 
торг. Рюкзак “кенгуру”, за 400 руб. Тел.: 
54-20-33.

** Муз. центр “Панасоник 5/1”, за 3 
тыс. руб. Тел.: 61-56-47, вечером.

** Новую магнитолу, за 1 тыс. руб. 
Тел.:61-50-84.

** Видеомагнитофон “Панасоник- 
20", в/м “Панасоник-450” на запчасти, 
а также пульт, паспорт, коробку. Тел.: 8- 
914-8-977-484.

** 2-кассетную деку “Технике” , за 2 
тыс. руб. Тел.: 67-01-64.

** Учебники, 6-10 кл., решебники, 8-9 
кл., недорого. Тел.: 55-22-46.

** Учебники: математика, 5-6 кл., 
ОБЖ, 6-7 кл., физика, 7 кл., алгебра, 7 
кл., черчение. Тел.: 59-31-32.

** Учебники: биология, 9 кл., инфор
матика, 7-9 кл., физика, 9 кл., обще- 
ствознание, 8-9 кл.; домашние работы 
по русскому, английскому, химии, 
сСорник изложений, 9 кл. Тел.: 56-96- 
43, 8-950-1-277-482.

'*  Учебники: ОБЖ, 5, 7, 8, 10 кл., 
химия, 10 кл., сборник задач по химии 
для средней школы; обществознание, 
7, 9,10 кл.; сборник задач по физике, 7- 
9 кл., биология человека, 9 кл. Тел.: 56- 
34-69.

** Учебники: литература, 10 кл., гео
графия населения и хозяйства России, 
9 кл. Тел.: 56-34-69.

* Стиральную машину “Малютка”, за 
500 руб.; стенку (3 секции), тахту -  все 
б/у. Тел.: 51-37-35, 56-73-69, вечером.

* Стиральную машину “Тошиба" (Япо
ния, б/у), за 4 т.р.; колонки “Вега" (2 
шт.), за 1500 руб. Тел.: 54-16-81.

* Стиральную машину “Исеть" (в хор. 
сост.), за 1 т.р. Тел.: 67-98-81.

* Стиральную машину “Малютка" 
(отл. сост.), за 1 т.р. Тел.: 55-05-87.

Стиральную машину-автомат 
“Ардо" (б/у), за 3 т.р. Тел.: 53-08-10.

* Стиральную машину “Белка-10" 96 
г.в. (в отл. сост.), за 1500 руб. Тел.: 580- 
800.

* Центрифугу электрич. 96 г.в. (в отл. 
сост., докум.), за 700 руб. Тел.: 580- 
800.
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ЧВЫ КУПИТЕ МЕБЕЛЬ У НАС,
ПОТОМУ ЧТО:

Это качественная супермодная мебель
из Малайзии (кровати, комоды, тумбы) 

,Зто суперпрочные диваны
мирового уровня 

Это ротанг

** Учебники, 5-7 кл. Тел.: 67-94-63.
** Анатомию человека (автор Саму- 

сев и Селин), за 230 руб.; цветы ком
натные; посуду из синего стекла. Тел.: 
52-69-01.

** Учебник, 6-8 кл. по 20 руб. Тел.: 52- 
92-41.

** Книгу “Лекарственные травы 
Сибири” (Телятьев). Тел.: 52-92-41.

** Худ. литературуру: Чехов, Турге
нев, Горький, Ефремов, Бондарев, 
Закруткин, Прилежаева, Гамсахурдия, 
Гулия, Зарьян; книги: “Тарзан", “Во имя 
любви". Тел.: 677-929.

** Школьную литературу и детские 
книги. Тел.: 677-929.

** Учебники, 1-4 кл.; фотовспышку. 
Тел.: 8-908-5-492-481.

** Учебники, 5-6 кл. Тел.: 55-69-28.
** Уч^Эбники, 5-8 кл., недорого. Тел. 

65-74-52.
** Учебники: биология (Сонин), 6 кл. 

за 60 руб., история России (Данилов, 
Касулина), 6-7 кл., рабочую тетрадь по 
истории, 7-9 кл.; английский язык (Кли 
ментьева), по 45 руб. Тел.: 55-22-46.

** Учебники: алгебра, 8 кл., природа 
Рвссии, 9 кл., все учебники, 10 кл 
ОБЖ (Латчук), недорого. Тел.: 55-22- 
46.

* Стиральную машину “Белка-ЮМ” 
(б/у, в хорошем состоянии), за 1500 
руб. Тел.: 67-86-74, сот. тел.: 8-902-7- 
685-615.

'СТЕКЛО'
оконное, рифленое, 

/витринное, тонированное;'
зеркала Резка бесплатно
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** Стиральную машину “Евга" 
(полуавтомат, центрифуга, в хор. сост.), 
за 4000 руб. Тел.:522-369.

** Стиральную машину "Малютка” 
(новая), за 400 руб. Тел.: 53-25-27.

** Стиральную машину “Малютка", за 
1500 руб. Ковер (3x2,5 м, красивый, 
ворс 1,5 см), за 5500 руб. Фужеры (хру
сталь, 6 шт.), за 650 руб. Тел.: 675-693 
Евгению.

* Музыкальный центр "Самсунг" 
(тюнер, МР-3, CD, кассетная дека, 
колонки 45 Вт, гарантия 1 год), или 
обменяю на аудиосистему 5.1. Тел.: 8- 
902-1-726-565.

* Продам муз. центр “Технике" (2 кас
сетные деки, радио, таймер, часы, CD, 
отл. сост.). Тел.: 55-23-39, Татьяна, 
Андрей.

* МР-З-плеер “Сони" (новый, 512 МБ, 
полный комплект), за 1400 руб. Тел.: 8- 
908-6-558-777.

* MP-3/MPEG-4-nneep “Ipod" (новый, 
256 МБ, USB-кабель с диском, наушни
ки), за 1700 руб. Тел.: 8-908-6-558-777.

* МР-3 флэш-плеер “Сони” (новый, 
512 МБ, USB-кабель с диском, наушни
ки), за 1400 руб. Тел.: 8-908-6-558-777.

* MP-3/MPEG-4 флэш-плеер “ Ipod” 
(новый, 256 МБ, FM-радио, USB-кабель 
с диском, наушники), за 1300 руб. Тел.: 
8-908-6-558-777.

* Продам МР-3 плеер (512 МБ), за 3 
т.р., торг. Тел.: 8-950-0-520-338.

* Видеомагнитофон “Шарп-779” 
(б/у), недорого. Тел.: 8-902-5-792-310.

* Акустические колонки NHT модель 
2,5i (отличное состояние), цена 19 т.р. 
Тел.: 8-902-5-169-868.

* Видеомагнитофон "Сони” SLV- 
Е510ЕЕ (в отл. сост., черный), за 2 т.р., 
торг. Тел.: 8-908-6-511-720; 67-27-53, 
после 18 ч.

МЕБЕЛЬ
от производителяскидка  3 -6%

Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е
Столы письменные и компьютерные - 
20 видов от 1980 р.
Стулья и кресла офисные от 630 р.
Детские кровати и диваны от 4090 р.
Детские комнаты от 15750 р.
Мебель для детских садов, школ и офисов/
Беспроцентный кредит. Бесплатная доставка. Пенсионерам скидки.

73 кв., дом 9 (ост. “Швейная фабрика”), тел.: 52-57-87 
73 кв., дом 1, тел.: 52-32-05

* Стиральную машину “ Мицубиси” 
(Япония, 5 кг, 24 функции). Тел.: 8-908- 
6-503-058.

* Стиральную машину (полуавтомат, 
б/у), недорого. Тел.: 52-24-91, 59-13- 
87, вечером.

* Стиральную машину “Дон-1” 98 г.в. 
(в отл. сост.) + эл. вафельницу, все по 
вашей цене. Тел.: 53-12-69.

* Теле-, видеотехнику, недорого. 
Тел.: 8-908-6-406-671.

* Телевизор "Самсунг” (почти новый, 
серебристый, диаг. 37 см), за 4,5 т.р., 
торг. Тел.: 55-94-95.

* Телевизор “Радуга” 61ТЦЗС4 (цвет* 
ной, в хор. сост.) Тел.: 54-19-27, до 21 ч.

* Импортные цветные телевизоры 
(б/у, в хор. сост.), муз. центр, недорого. 
Тел.: 8-902-7-648-267.

* Импортный цветной телевизор (в 
отл. сост., пульт, докум.), недорого. 
Тел.: 59-49-77, 8-950-1-052-800.

* Телевизор “Фунай” (диаг. 51 см, 
докум., пульт д/у, хор. сост.), за 3 т.р. 
Тел.: 8-908-6-544-799.

* Телевизор “Самсунг” (диаг. 54 см, 
99 г.в., пульт, докум., отлично показыва
ет), за 3 т.р. Тел.: 580-800.

** 2 телевизора (полупроводнико
вые, нераб. сост., 88 г.в.): “Рекорд"-Ц- 
275 и “Чайка”-275, дешево. Тел.: 53-78- 
11.

* Кассетную двойную деку “Техникс- 
RS-TR575" (в хор. сост., черная), за 
1500 руб., торг. Тел.: 8-908-6-511-720, 
67-27-53, после 18 ч.

* МР-3 плеер (256 МБ + флэш-карта 
512 МБ, видеокамера, большой дис
плей, внешний динамик, ТВ Out, МР-4). 
Тел.: 61-89-67, после 20 ч., 8-950-1- 
148-475.

* Муз. центр “Самсунг” (караоке, 
DVD, CD, МР-3, гарантия 1 год), за 6 
т.р.; домашний кинотеатр “Акай” (DVD, 
МР-3, CD, 5.1), за 6 т.р. Тел.: 53-64-42, 
8-902-7-691-306.

DVD-проигрыватель “Пионер- 
ДВ668-АВ” (на гарантии). Тел.: 55-87- 
20, после 19ч., спросить Алексея.

* Муз. центр “Панасоник" SC-AK-300 
(5-дисковый, KD-стереосистема), за 5 
т.р. Тел.:8-908-5-404-973.

* Видеомагнитофон “Тошиба" 
V853EW (пишущий). Тел.: 61-91-26.

f i r  ПТП “Химстройресурс”
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ВСЕ ДЛЯ ЕВРОРЕМОНТ^!!!
ГКЛ, ГВЛ , ПРОФИЛЬ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, МЕТИЗЫ 

ПОДВЕСН.ПОТОЛОК, ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, 
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА "КЕРАМОГРАНИТ", 

П.КОМ.ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ
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КИРПИЧ ИСТЕКЛО

ШИФЕР ФСТЕКЛОТКАНЬ

МАТЕРИАЛЫ 
АЛЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ЭМАЛЬ - СТЕКЛОПЛАСТИК

** Видеомагнитофон “Самсунг" (в 
хор. сост.), за 2000 руб. Тел.: 8-950-1- 
273-903.

** Портативный DVD-плеер (с мони
тором, типа ноутбук, читает все, приве
зен из-за границы в этом году). Тел.: 
51-27-91.

** CD-плеер (цифровой, б/у, в отл. 
сост.); кассетную деку “Сони” на запча
сти, дешево. Тел.: 51-27-91.

** Колонки (2 шт., новые, по 6 Вт). 
Тел.: 56-30-51.

** Швейную машинку “Бразер", б/у, 
за 3000 руб.; оверлок (3-ниточный, 
б/у), за 2000 руб. Тел.: 8-908-6-550- 
580, 53-74-28.

** Швейную машинку “Чайка" (в 
деревянной тумбе, б/у, в хор. сост.). 
Тел.:52-92-41.

** Вязальную машинку “Нева-11" (2- 
фантур), за 5000 руб, торг.; швейную 
машинку "Подольск", за 1500 руб., 
торг; швейную машинку “Чайка-ЗМ", за 
3000 руб., торг. Тел.: 53-67-43.

* 4-конф. газовую печь (г. Омск, б/у, 
на ножках, без дефектов). Тел.: 53-74- 
23.

* 4-конф. газовую плиту для дачи 
(б/у), за 500 руб., торг. Тел: 54-55-71.

** 4-конф. газовую плиту (б/у), недо
рого. Тел.: 566-360.

* Газовую плиту “Ардо” (60x60, нер
жавейка, эл. духовна, гриль, конвектор, 
газ-контроль, авторазморозка, тай
мер, часы, эл. розжиг). Тел.: 53-44-52.

* 2-конф. газовую печь. Тел.: 65-33- 
21.

* Электроплиту “Ново-Вятка-ЭКС" (3 
конф., духовка, гриль), за 3 т.р.; тахту 1 - 
спальную, за 2300 руб. Тел.: 61-00-18.

* Срочно микроволновую печь “Дэу", 
за 1 т.р.; детскую софу (новая), за 3 т.р.; 
стол-стул детский, за 500 руб. Тел.: 8- 
902-7-687-026.

JtSSZAb
на металлическом каркасе

Е а и а д м

(З Ь либри
• обеденные группы,

• столы, стулья
• парты  • офисные диваны 

• металлические шкафы,
• стеллажи

• кровати • торговое оборудование
Гарантия, качество, Ангарск: * мебельный центр “ Сатурн” , 
индивидуальный п о д х о д , тел.: 8-3951-649-699
продукция * п.Йайск, ул.Железнодорожная, д.4
сертифицирована тел.: 51 -36-57, 8-9043-539-064

** Музыкальный центр “LG"; сотовый 
тел.; телевизор. Тел.: 8-950-1-345-045.

* Холодильник ЗИЛ. Тел.: 54-97-09.
* Холодильник, за 1500 руб.; шкафы, 

по 150 руб. Тел.: 618-094.
* Продам холодильник “Ока", за 4 

т.р.; банки (3-, 2-, 1-литровые, с крыш
ками). Тел.: 54-74-19.

* Холодильник “Орск-3". Тел.: 56-02- 
17, вечером.

* Холодильник “Минск” , за 1800 руб.; 
пропановый баллон, за 800 руб. Тел.: 
54-05-93, 8-908-6-512-637.

Холодильник “Юрюзань” (б/у). Тел.: 
67-18-05.

2-камерный холодильник “Ока-6” 
(б/у), за 1500 руб. Тел.: 54-17-68, после 
18ч.

* Холодильник .“Бирюса” (2-камер
ный, отл. сост.), за 3 т.р. Тел.: 55-05-87.

** Холодильник “Орск” (б/у, в хор. 
сост.), за 1 тыс. руб. Тел.: 52-92-41.

** Холодильник “Бирюса-2” (в хор. 
сост.), за 2 тыс. руб. Тел.: 8-914-9-012- 
040, 8-914-9-225-690.

** Холодильник для дачи, недорого. 
Тел.: 55-48-48.

** Холодильник “Бирюса” 2-камер
ный (б/у, хор. сост.). Тел.: 54-11-90.

ы и л р и н ь п  
ш к д ф ы
Низкие цены !
Кредит
Бесплатная доставка

т. 54-91-90

®  В Иркутске: (8-22) 625-996 л  В Ангарске: (8-21) 563-562, 
а  мелкий опт (8-21) 529-756

** Холодильник “Днепр-2МС”, за 500 
руб. Тел.: 54-98-41.

** Холодильник (б/у). Стиральную 
машину “Вятка” (автомат, б/у). Тел.: 51 - 
64-85.

* Эл. швейную машину “Подольск", 
за 2200 руб. Стиральную машину 
“Обь” , за 500 руб. Шифоньер трех
створчатый с антресолями (б/у), за 
1000 руб. Дубленку (р-р 48-50, нату
ральная, коричневая, длинная, с капю
шоном), за 1500 руб. Тел.: 56-83-48.

* Швейную машинку “Чайка” (новая, 
отлично шьет). Пальто жен. деми 
(Бельгия, р-р 46, черное, элегантное, 
по фигуре, ворот лама черная). Тел.:
54-06-28.

* Промышленную швейную машину 
(кл. 862). Тел.: 52-64-63.

* Швейную машину “Орша” (шьет все 
-  от шелка до дубленки, к ней торшер). 
Тел.: 54-19-27, до 21 ч.

* Швейные машины “Зингер" и 
“Чайка”. Тел.: 51-40-69.

** Швейную машину “Браузер" (Япо
ния, на гарантии еще 6 мес.). Тел.: 53- 
15-49.

** Производственную швейную 
машину 1022 кл., за 7 тыс. руб. Тел.:
55-49-27, вечером.

** Пылесос “LG Сайкинг" (без мешка 
для сбора пыли, гарантия), за 5500 руб. 
Тел.: 8-902-7-607-529.

* Аквариум “Juvel" (Германия, 240 л, 
полностью оснащен, с тумбой). Тел.: 
52-69-77, 8-904-3-539-160.

** Аквариум с камнями (16x23x31 
см), за 200 руб.; отсос донной воды 
(новый), за 120 руб.; сачок за 50 руб. 
Тел.: 52-69-01.

БЕТОН
с доставкой 
Тел. в Иркутске: 
| (8-3952) 680-7991

* Жалюзи (вертикальные, светло- 
голубые), за 600 руб. Тел.: 61-27-91.

* Утюги (отечественные, рабочие, 2 
шт.), по 150 руб.; кран (новый) на кухню, 
за 300 руб.; кабель антенный (15 м), за 
100 руб.; накидки-чехлы на диван и 
кресла (желтый плюш), за 400 руб. Тел.: 
531-707.

** Новый миксер (Россия). Тел.: 52- 
29-88.

** Эл. мясорубку с приставками (нем
ного б/у), дешево. Тел.: 61-50-84.

** Соковыжималку (импортная, б/у), 
за 800 руб. Ф/а “ФЭД”-5В (б/у, 83 г.в., 
докум.), за 1500 руб. Тел.: 51-96-18.

** Фритюрницу “Мулинекс” (1,5-2 л, 
новая), за 2000 руб.; сот. телефон 
“Филипс-355” (цветной, полифония, 
фото, СМС, ММС, зарядное, докум.), за 
3000 руб. Тел.: 8-902-7-607-529.

** Мойку из нержавейки (в сборе, с 
краном и патрубками). Тел.: 8-950-1- 
120-859, 56-62-25.

* Срочно новый шикарный набор мяг
кой мебели (диван, кресло, пуфик и 
семь подушек). Те*\.: 59-40-82 вече
ром.

* Мягкий уголок (б/у, отл. сост.). Тел.: 
51-22-33.

* Мягкий уголок (новый, кожаный, 
очень красивый). Тел.: 68-04-98.

* Спальный гарнитур (6 предметов, 
б/у, хор. сост.), недорого. Тел.: 674- 
317.

* Стенку (хор. сост., б/у 4 года). Тел.: 
52-87-47.

* Стенку “Беларусь" и мягкий уголок 
(диван + 2 кресла). Тел.: 55-08-18.

* Набор мебели для спальни (2- 
спальная кровать, тумба, комод, 2 кре
сла, тумба под ТВ), недорого. Тел.: 56- 
57-71.

Ангарская 
воспитательная колония

производит и реализует

АСКЛ-600 
и АСКЛ-900 

“Егоза”
(армированная 

скрученная 
колющая лента)

Т. 501-894,501-892
* Деревянную кровать (с матрацем, 

на пружинах), недорого. Тел.: 56-05-87, 
вечером.

* Раскладной диван (“Вуд-Мастер", 
2,2x2,45 м, темно-синий), детский 
диван (1,7x2 м, зеленый), компьютер
ный стол, велосипед (на 5-6 лет). Тел.: 
53-78-20.

* Стенку (3 секции, цвет “орех” , непо
лированная), 1,5-спальную кровать, 
небольшой раскладной диванчик -  все 
недорого. Тел.: 658-777.

База пиломатериалов
ОКНА, межкомнатные, 
входные ДВЕРИ 
ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ, 
ПОДОКОННИКИ 
Доска, брус, вагонка, 
брусок, длина 6 м 
ДРОВА, ОПИЛК1^(самовывоз)

Тел.: 57-76-49

* Уголок отдыха (2 кресла, диван, б/у, 
хор. сост.), кухонный уголок (рабочий 
шкаф, мойка). Тел.: 51-06-60.

* Мебель б/у: шкафы разные, 1,5- 
спальную деревянную кровать; швей
ную машину “Чайка” (тумба) -  все-. |  
очень дешево. Тел.: 51-31-20.

* Срочно мягкий уголок “Султан” 
(б/у), за 6,5 т.р.; стеганое покрывало с 
наволочками на кровать, (цвет зеле
ный). Тел.: 53-35-07, после 19 ч.

* Новые табуретки (4 шт.), за 800 руб.; 
столы новые (для дома, дачи, журналь
ные). Адрес: 35-13-4.

* Стенку (темная); за 1500 руб.; при
хожую (светлая), за 600 руб.; стол- 
тумбу, за 300 руб. Тел.: 55-98-92.

* Спальный гарнитур (б/у, 4-створча
тый шкаф, 2-спальная кровать, 2 тум
бочки), недорого. Тел.: 54-30-35.

БИ
ЛИ1

KP0I
Н0КР(

5Т
1

т. 57-60-01,57-78-94
* Новую обеденную группу (угловой 

диванчик, обеденный стол, 2 пуфика). 
Тел.: 51-87-80.

* Новый мягкий уголок (диван-книж
ка, 2 кресла), угловой диван, выкатной 
диван, диван-книжку, кресло-кровать. 
Тел.: 51-87-80.

* Продам импортную стенку (в отл. 
сост., современная, “горка"). Тел.: 69- 
73-13.

* Стенку-горку. Тел.: 8-902-1-723- 
509.

ПЕНОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ

Товар сертиф ицирован
000 "Байкал-Эко1 

т. 57-34-58
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лю кс
Вы планируете 

большой ремонт ?
у  НАС ЕСТЬ ВОЕ

ДЛЯ РЕМОНТА/

V

емонтным бригадам, 
оптовикам, постоянным 
клиентам -  СКИДКИ 
При заявке от 2000 руб. -  
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА
по городу О

• Гипсокартон
ГЮ1(В), ГЕЛ(В), URSA, ISOVER

• Профиль
и комплектующие

• Реечные потолки, 
крепеж и фурнитура

• Сухие смеси
(клей, шпаклевка, песок)
и многое другое

5'0-N  1 - 2 1 .  5 8 -1 8 -0 2

* Новый кухонный СТОЛ (60x110 см) и 
4 табуретки (белый пластик), за 1 т.р., 
торг. Тел.: 649-686.

* 4 табурета на дачу, по 50 руб. Тел.: 
8-908-6-431-128.

* Продам письменный стол (1 -тумбо
вый), за 300 руб. Тел.: 65-81-44.

* Продам мебель в детскую комнату 
(в отл. сост., светлый бук, 2 шкафа, 
письменный стол и 1-спальная кро
вать). Можно отдельно. Тел.: 52-98-05.

* Диван-книжку (большой, расклад
ной, б/у), за 1 т.р. Тел.: 59-35-72.

* Стенку (б/у, 3 секции, темная, непо
лированная), недорого. Тел.: 67-29-83, 
после 17 ч.

* Спальный гарнитур (Прибалтика, 
цвет темный, отл. сост.), за 6 т.р. Тел.: 
52-44-67.

* Мебель (б/у, в отл. сост., диван, 2 
кресла, стенку, кухонную колонку), 
ковер шерстяной (2x3 м), холодильник 
2-камерный, телевизор цветной “Сам
сунг", платяной шкаф. Тел.: 54-77-86.

* Стенку (полированная, темная, б/у, 
3 секции, 3,5x2,1 м), за 3 т.р., торг; 
палас (синт., б/у, 3,5x4 м, красно
коричневый), за 700 руб.; пылесос 
“Мулинекс” (б/у), за 700 руб.; женский 
черный плащ (новый, р-р 48-50), за 3 
т.р. Тел.: 52-54-81.

* Стол-секретер (в хор. сост.) для 
ребенка начальной школы, недорого. 
Тел.: 55-53-63.

* Корейскую обеденную группу, за 9,5 
т.р.; стир. машинки-автомат: “Ардо” , за 
5 т.р. и “Канди", за 9 т.р.; палас (1,8x3,5 
м), за 1,5т.р.; ковры (1,4x2,16 м), по 600 
руб.; ковровую дорожку (1,2x3,5 м), за 
600 руб.; шубу мутоновую (черная, р-р 
46-48), за 6 т.р.; дубленку натуральную 
(женская, р-р 48-50), за 6 т.р. Тел.: 55- 
35-07.

* Стол кухонный + 3 табурета; 2 кре
сла, письменный стол -  все б/у, недо
рого. Тел.: 51-77-21, вечером.

ПРОДАЕМ
КИРПИЧ

(облицовочный, 
эффективный, печной)

тел.: 8(22) 42-07-27, 
8(904)557-69-28

Наш адрес: швейная фабрика, офис 103, т. 507-044

* Тумбу (хор. сост.) под ТВ, за 2 т.р., 
торг. Тел.: 55-62-02.

* Мягкий уголок (диван выкатной + 2 
кресла, б/у, хор. сост.), за 5 т.р.;, дет
ский угловой диван (б/у, хор. сост.)! за 3 
т.р. Тел.: 8-908-6-507-639.

* Стенку (3 секции, пр-во Иркутск, 
отл. сост.), за 3 т.р., торг. Тел.: 65-88-78.

* 2-спальную кровать (без матраца, 
Румыния), стол обеденный (раздвиж
ной, полированный, 80x120x190, Гер
мания). Тел.: 55-82-96.

* Срочно 2 полки-вешалки в коридор 
(навесные, металлические, удобны для 
маленького коридора, б/у), недорого. 
Тел.: 65-80-82, 8-902-1-753-734.

ИП №36742

SOFTLINE 5-камерный, EVROLINE 3-камерный (Германия)

3VEKAS;

• двери
• витражи
• перегородки
• лоджии

* 5-камерный профиль от немецкого 
производителя

• Собственный завод по производству 
высококачественных оконных, дверных

и витражных конструкций из ПВХ. 
Единственная в Восточной Сибири 

автоматизированная линия по производству 
окон из ПВХ, профиля. 

* Регулярные испытания продукции отделом 
технического контроля; проведение монтажньй 

работ в соответствии с ГОСТом.
СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Возможна оплата по пластиковым картам

ТОРОПИТЕСЬ! У вас есть шанс

С Э К О НОМИТЬ!
У нас до 30 августа НИЗКАЯ ЦЕНА 
А также гарантированные ПОДАРКИ

(подробности у менеджера-консультанта)
Адреса:
• ул. Иркутская, 30, оф. 2 (остановка “ФЗО”),
т. 51-36-26, 51-36-25
• ул. Жаднова, 2, “АнгарскБизнесЦентр” , офис 236

Требуется менеджер с опы т ом  раб о т ы  (т. 52-66-36) (за центр. “Универмагом”), т. 508-193, 508-182
ОТКРЫТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ • 212 кв-л, д. 15, оф. 200, вход со стороны 

ОФИС ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ “ КВАРТАЛА” : “Альфа-Банка” , 2 эт., тел.: 5 9 3 - 1 0 0

Г Р У П П
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* Кресла от мягкого уголка (б/у, 2 

шт.), по 350 руб. Тел.: 54-17-68, после 
18ч.

* Срочно прихожую (светлая, удоб
ная), недорого. Тел.: 53-83-53.

* 2-спальную кровать (от светлого 
гарнитура, 2 матраца 1,75x2,0 м, б/у), 
недорого. Или меняю на диван. Тел.: 
61-46-07.

* 2-спальную кровать + 2 матраца 
(цвет “орех” , немного б/у, очень 
стильная, подойдет к любому 
интерьеру); босоножки (р-р 37, чер
ные, кожа, очень модные, новые) -  
все недорого. Тел.: 67-16-59, Настя.

* Платяной шкаф от стенки (с 
антресолью, Чехия), за 3500 руб.; 
колонку из трех тумбочек от стенки (с 
выдвижными шкафчиками), за 1500 
руб. Тел.: 531-707.

* Универсальный угловой диван + 
кресло-кровать (немного б/у); новую 
мойку на ножке (для ванной), за 500 
руб.; 2 светильника (новые), по 200 
руб. Тел.: 534-934.

* Офисную мебель: компьютерный 
большой стол (с приставками), шкаф 
(со стеклом) под документы, столик 
чайный, стул черный. Цвет мебели -  
“ вишня”. Тел.: 654-394.

* Детскую комнату (цвет черно
белый, кровать белая), за 10 т.р. Тел.: 
56-28-84.

* Новую мягкую мебель (диван- 
книжка + 2 кресла), угловой и выкат- 
ной диваны. Срочно. Тел.: 51-48-18.

* Новый диван-книжку + 2 кресла, 
выкатной и угловой диваны, недоро
го. Тел.: 53-70-53.

* Новый мягкий уголок (диван- 
книжка + 2 кресла), угловой и выкат
ной диваны, недорого. Тел.: 54-31-
52.

* Угловой диван и кресло (б/у, хор. 
сост.), недорого. Тел.: 513-789.

** Кровать(200x168 см, цвет“свет
лый орех”, пр-во Иркутск). Тел.: 54- 
55-91, 8-908-6-510-810.

** Срочно кухонный уголок (боль
шой, резной, в хор. сост., для боль
шой кухни), за 3 тыс. руб., торг. 
Адрес: 92-2-17, вечером.

** Диван (в отл. сост.), тумбочку 
(полированная, дверцы тонирован
ные, на колесиках, в отл. сост.). Тел.:
51-00-62.

** Секретер, сервант с зеркалом 
(б/у) от светлой стенки “ Байкал” , в 
пределах 1000 руб., торг. Трюмо 
(б/у), за 900 руб. Тел.: 52-69-01.

** Стенку (5 секций, б/у). Тел.: 53- 
60-69.

* * 2  кресла (в идеальном сост.), за 
1300 руб. каждое. Тел.: 612-886, 8- 
908-6-430-974, 8-908-6-430-973.

** Стенку (платяной шкаф, тумба 
под белье, трельяж), недорого. Тел: 
67-08-73.

** Кухонный гарнитур (в хор. сост., 
евростандарт), недорого. Тел.: 51- 
19-01.

** Спальный гарнитур (светло- 
коричневый), дешево. Тел.: 56-44-83.

** Кухонный гарнитур (7 предметов, 
полиров., “светлый орех” ). Холодиль
ник “ Бирюса” (высота 145 см). Тел.: 
55-73-76.

** Мини-диван выкатной (в разло
женном виде длина 1,8 м, в отл. сост., 
приятная расцветка, флок). Тел.: 52- 
41-17, 8-902-7-602-619.

** Кровать (200x168 см, цвет “свет
лый орех” , пр-во Иркутск). Тел.: 54- 
55-91, 8-908-6-510-810.

** Красивую стенку (б/у). Тел.: 55- 
18-77.

** Мягкий уголок (диван + 2 кресла, 
б/у), недорого. Тел.: 67-90-55, 8-902- 
1-740-392.

** Мини-диван выкатной (в разло
женном виде длина 1,8 м, в отл. сост., 
приятная расцветка, флок). Тел.: 52- 
41-17, 8-902-7-602-619.

** Стенку (5 секций, б/у). Тел.: 53- 
60-69.

т. 543-193,8-914-92-17-439
Аршан

Путевки, размещение, 
доставка

** Диван-кровать (выдвигается 
вперед) и 2 кресла (б/у, можно по 
отдельности), тумбочку под ТВ -  все 
недорого. Тел.: 61-50-84.

** Спальный гарнитур (светло- 
коричневый), дешево. Тел.: 56-44-83.

** Диван (в отл. сост.), тумбочку 
(полиров., дверцы тонир., на колеси
ках, в отл. сост.). Тел.: 51-00-62.

** Срочно кухонный уголок (боль
шой, резной, в хор. сост., для боль
шой кухни), за 3 тыс. руб., торг. 
Адрес: 92-2-17, вечером.

** Спальный гарнитур (б/у), недо
рого. Тел.: 53-28-70.

** Стенку (платяной шкаф, тумба 
под белье, трельяж), недорого. Тел: 
67-08-73.

* * 2  кресла (в идеальном сост.), по 
1300 руб. каждое. Тел.: 612-886, 8- 
908-6-430-974, 8-908-6-430-973.

** Секретер; сервант с зеркалом 
(б/у) от светлой стенки “Байкал", в 
пределах 1000 руб., торг; трюмо 
(б/у), за 900 руб. Тел.: 52-69-01.

** Стол и 2 стула (от кухонного гар
нитура, хор. сост.), за 1000 руб. Тел.:
52-68-07.

** Столик на колесах (б/у), недоро
го. Тел.: 69-53-61.

** Кухонный гарнитур (желтый пла
стик, 3 навесных шкафа, стол-мойка, 
шкаф-стол, пенал), недорого. Тел.: 
55-05-11.

** Диван (флок-велюр, подлокотни
ки деревянные, б/у, в хор. сост.). Тел.: 
65-32-71.

** Детскую софу, за 4000 руб.; кро
вать 1,5-спальную, за 5000 руб.; в 
кухню обеденную группу, за 3800 
руб.; диван выкатной, за 5000 руб.;

кресло-кровать, за 3500 руб.; диван- 
книжку и 2 кресла, за 5000 руб. -  все 
новое. Тел.: 67-06-04.

** 1 -спальную деревянную кровать. 
Раздвижной полированный стол. 
Новую раскладушку. Тел.: 56-30-51.

** М ягкий уголок (натур, кожа, 
Малайзия, б/у, в отл. сост.), за 35 тыс. 
руб. торг. Тел. 54-26-54, 8-902-5-762- 
191.

** Обеденную группу (б/у, дерево, 
искусств, кожа, стекло), за 12 тыс. 
руб., торг. Тел.: 54-26-54, 8-902-5- 
762-191.

** Стол обеденный, за 400 руб.; 
стол журнальный, 200 руб.; стол- 
книжку, за 200 руб.; тумбу, за 200 
руб.; диван, за 1500 руб.; два кресла, 
за 500 руб., торг. Тел.: 54-20-33.

** Новую кровать с тумбочками для 
бело-голубой спальни. Тел.: 652-228.

** Новый красивый кожаный мягкий 
уголок. Тел.: 652-228, вечером.

** Стол раздвижной обеденный 
(б/у), самовар электрический, радио
динамик на кухню. Тел.: 53-74-96.

** Стенку (б/у, 5 секций, “темный 
орех”), за 5500 руб. Тел.: 53-49-45.

** Стол для школьника, недорого. 
Тел.: 55-48-02.

** Стенку (4 секции), швейную 
машину “Чайка" (ножная), морозиль
ную камеру “Бирюса” , люстру, маши
ну стиральную с центрифугой “Аури
ка", кровать 1-спальную, матрац 
ортопедический. Тел.: 55-57-23.

ж  Саяны SV
отдых С ПОЛЬЗОЙ 
для здоровья

Гост. “ Саяны” , 
оф. 320, 
т.52-37-06

База 
отдыха

Новинка сезона: С П Л АВ-
П О ХО Д по красивейшим 

местам Приангарья

** Кровати 1-спальн. (2 шт., дере
вянные, матрацы, б/у, хор. сост), 
недорого. Мягкий уголок (диван + 2 
кресла, б/у, хор. сост), недорого. 
Тел.: 53-10-20, 8-908-6-503-393.

** Стенку (3 секции), за 1500 руб., 
торг. Никелированную кровать 1- 
спальную (с матрацем), за 500 руб. 
Тел.: 54-91-23.

** Мягкий уголок (объемные кре
сла, хор. сост.), за 3500 руб. Тел.: 67-
17-64.

** Кровать 2-спальную + матрац, за 
5000 руб. Тел.: 54-27-59.

** 2 кресла, ковер (1,3x1,9 м), недо
рого. Тел.: 67-82-34.

** Мебель из листвяка (чистое 
дерево, комплект для бани, мансар
ды); прихожую немецкую; душевую 
кабинку, за 3000 руб. Тел.: 615-451.

** Кресло крутящееся (на ножке, 
черное, кожаное, с подлокотниками), 
за 500 руб. Тел.: 61-54-51.

* *2  стола на дачу от кухонного гар
нитура, по 200 руб. Тел.: 615-451.

** Шифоньер 3-створ.; кух. пенал; 
кух. стол; кровать 1,5-спальн.; полки 
книж. 2 шт.; стулья; трюмо; швейную 
машину “Чайка” , ножную; раковину 
керамич.; стенку, дешево. Тел.: 55- 
00-57.

* Картины (масло). Тел.: 52-91-96.
* Шторы (комплект на 2 окна, тюль + 

вуаль, Германия, новый); светильник 
для кухни, за 130 руб. Тел.: 65-14-26.

Палаточный 
кемпинг в Больших 

Котах
Заезды каждую пятницу 

(8 дней и тур выходного дня)
Адрес: ул. Маяковского, 31, 

т. 527-597, 52-85-21

* Горшки для цветов, кашпо наполь
ное (керамич. и пластмассов.). Тел.: 
65-14-26.

* Пледы (КНР, 1,5x2 м, разная рас
цветка), по 400 руб. Тел.: 615-137.

* Ковер (б/у, 2x3 ‘м), за 600 руб.; 
тумбу под белье (темная полировка), 
за 300 руб. Тел.: 51-85-13.

* Матрац (пружинный, новый, 
2000x900 мм), недорого. Тел.: 517- 
388.

* Пуховую перину (можно сделать 
подушки), за 2 т.р. Тел.: 51-48-61, 
после 20 ч.

** Ковер (3x2,5 м), недорого. Тел.:
52-90-90.

** Подушки (улучшенные перьевые, 
2 шт). Тел.:56-77-71.

** Дорожку искусственную (7x1 м, 
новая), за 1500 руб. Тел.: 56-37-35.

** Ковер (новый, 2x3, п/ш). Тел.: 52- 
29-88.

** Ковры (натуральные, 2x3). Тел.:
55-57-23.

* Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, 
золотой ус; пеперомию, бабочку, сан- 
севьеру. Тел.: 67-64-75.

* Комнатные цветы: кротоны (раз
ные виды), фиттонию, гардению, 
фуксии, колерию, калатею, белопе- 
роне, спатифиллум домино, мини
монстеру, эписции, драцену. Тел.: 67- 
21 -22 .

* Цветы: пальму неанту (цветет, 
пушистая, большая), лилию (цветет 
алыми цветами, крупные), фикус лав- 
ровидный, пеперомию, толстянку, 
колеус, фуксию розовую, диффенба- 
хию. Тел.: 531-707.

ПРОДАМ
ОДЕЖДУ,

ОБУВЬ
* Красивое свадебное платье (р-р 

44-46). Тел.: 52-47-96, 8-9086-505-
048.

* Платье для выпускного вечера (р- 
р 44-46). Тел.: 54-54-33.

* Шапку “зимушка” (из чернобурки, 
серебристая, объемная, красивая, р- 
р 57-58). Тел.: 67-76-46.

* Пальто, шарф и шапку ручной 
вязки, в комплекте (р-р 50-52). Тел.: 
59-30-78.

* 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.

* Детские ботинки (натур, кожа, р-р
12,5, Россия), за 150 руб. Тел.: 56-15- 
86 .

* Туфли ждн. 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.

легкие fAstu, и tocnogdf
Плавательный . 

^ ^ Д ^ бассейн  “ Ангара”
к/геуиага&н вам

О А в -  MOfie
К вашим услугам:
• малая чаша -  дети 5-8 лет
• большая чаша -  

дети с 8 лет и взрослые
Т)гй£(ч&це*н гибкая система скидок. 

Запись с 25 л&гцстл 
u*tofuiU:52-30-52

* 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.

* Шубу нутриевую (длинная, краси
вая, 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.

* Дубленку (р-р 46-48, коричневая, 
ср. длины, с капюшоном, мех натур., 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 65-03-86.

* Шубы, недорого. Тел.: 50-70-70.
* Шапку-ушанку (цельная, р-р 62). 

Тел.: 681-446.
* Полушубок крытый (длинный, р-р

54-56), слуховой аппарат с зарядным 
устройством. Тел.: 51-86-38.

ПРОДАЕТСЯ

С/в 
“Птицевод", 
N il 45, новая 
постройка, 

т.8-9025-678-204

Дом 
2-этажный, 
автономное 
отопление, 

баня, 
теплица, 

гараж, 
бассейн, 

расположена 
между 

Шаронами 
и Стеклянкой

* Платье вечернее (ярко-голубое), 
костюм нарядный (темно-синий, р-р 
44-46), недорого. Тел.: 55-51-82.

* Пиджак кожаный (новый, р-р 48- 
50, классика, черный). Тел.: 53-77-59.

* Платье (зелёный шифон, аналога 
нет, стиль классический, сплошное 
очарование). Тел.: 54-06-28.

* Полный комплект для новорож
денного, одеяло теплое (всё новое). 
Тел.: 65-32-91.

* Пальто муж. деми (новое, на син
тепоне, серое, р-р 48/3, Польша), за 
800 руб. Тел.: 52-43-34 вечером.

* Дубленку жен. (р-р 44-46, натур., 
длинная, черная, Турция). Тел.: 51-
18-07.

* 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.

* Платье вечернее (р-р  42-44, 
темно-синее). Тел.: 52-58-88.

* Шубу из стриженой норки (бордо
вая, с капюшоном, р-р 44-46), за 22 
тыс. руб. Тел.: 53-64-64 после 20 час.

* Детские вещи (в яор. сост.): шубу 
на девочку 6-7 лет (натур., черная), аз 
600 руб., шубу на ребенка 4-5 л<^ 
(натур., серая, с капюшоном), за 300 
руб., сапоги зимние (натур, кожа, 
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, черная, 
длинная, почти новая). Тел.: 65-04- 
28.

* Пальто деми (р-р 44, б/у, до коле
на, 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 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.: 65И4- 
26.

ФЕНСТЕР
О К Н А

'V E K A J fc  EVROLINE 3-камерный 
SOFTLINE 5-камерный

* Входные и межкомнатные
двери ПВХ

* Витражи ПВХ
* Жалюзи * Рольставни

Серый уплотнитель!

Адрес: 206 кв-л, “Салон красоты”, 2 эт., т. 54 - 93-65
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№ 34 от 24.08.2006 СВЕЧА
Ш 1И|р,<ЬКИЙ вы бор игровы х 
^§й(Ставок и аксессуаров

•  ХВОХЗбО
• PLAYSTATION-2
• GAME BOY advance  -

Наши адреса:
* 177 кв-л, 
магазин “ Кудесник” 
(бывший детский мир) V , ’

* 85 кв-л, магазин “ Весна^1

И*портативная игровая приставка:
возьми с собой в дорогу

• Лицензионные 
ИГРЫ от 1C: Мультимедиа

* Шубу норковую (новая, цельная, 
р-р 54-56/168-170). Тел.: 52-87-47.

* Конверт для ребенка до года 
(новый), недорого. Тел.: 67-83-41.

* Дубленку жен. (замша натур., с 
пушистым воротником, короткая, р-р 
44-46, красивая). Тел.: 52-64-57.

* Детские вещи: сандалии “Антило
па” : р-р 24, в отл. сост. и р-р 25, 
белые в цветочек, по 200 руб.; джин
сы “ Глория Джинс” (на 2-3 года, на 
лямках) и сарафан и джинсы “ Глория 
Джинс” (на 1-2 года). Тел.: 8-9086- 
552-801.

* Шубу норковую (новая, длинная, 
цельная, расклешенная, р-р 46-48). 
Тел.:681-222.

* Дубленку детскую (натур., на воз
раст от 1 года), за 500 руб. Тел.: 54- 
88-32, 55-83-46.

* Свадебное платье (бюстье, 
белое, пышное, стразы, в хор. сост., 
р-р 44-46). Тел.: 56-83-62 вечером.

* Свадебное платье. Тел.: 55-92-41 
после 18 час.

* Свадебное платье (розовое с 
белым, р-р 44-46), туфли свадебные 
(р-р 37). Тел.: 54-67-58.

* Свадебное платье (р-р  42-44, 
белое, пышное + фата, все в отл. 
сост.). Тел.: 8-9021-741-578, Наташа.

* Красивое свадебное платье 
(нежно-голубой шифон, открытое, в 
идеальном сост., аналогов нет, р-р 
42-44/160). Тел.: 8-9501-152-826.

* Платье коктейльное (кружевное, 
красное, стрейч, р-р 46-48). Тел.: 55- 
77-14.

* Платье вечернее (розовое, с шар
фом, р-р 44-46), за 800 руб. Диф- 
фенбахию (1,5 м), за 1 тыс. руб., 
молочай (1,5 м), за 1 тыс. руб., паль
му (1,5 м), за 1,5 тыс. руб. Тел.: 55- 
35-86.

новая, р-р 44-46). Тел.: 65-83-52, 8- 
9501-148-198.

* Плащ жен. кожаный (черный, р-р 
46, б /у  2 раза), за 3500 руб., сапоги 
жен. деми (кабл., в хор. сост.), недо
рого, ботинки (р-р 36, лакирован
ные). Тел.: 55-79-52.
,*  Комбинезон для ребенка до 8 

мес. (б/у), недорого. Тел.: 65-29-63.
* Сапоги кирзовые (р-р 42), за 300 

руб. Тел.: 511-710.

В С Е

** Дубленку (с капюшоном, рыжая, 
выше колена, б/у, р-р 42-44), за 3 
тыс. руб., сапоги зимние (белые, р-р 
37-38, в хор. сост.), за 2500 руб. Тел.: 
55-31-39.

** Куртку кожаную (р-р 42-44, чер
ная, в хор. сост.), за 3 тыс. руб., 
жилетку кожаную (р-р 42-44, удли
ненная, на пуговицах), за 3 тыс. руб., 
юбку кожаную (ниже колена, по 
косой, р-р 42-44), за 3500 руб. Тел.: 
55-31-39.

** Шубу жен. нутриевую (р-р  
46/170, в отл. сост.). Тел.: 59-37-67.

** Пиджак жен. кожаный (р-р 46-48, 
в хор. сост., черный), недорого. Тел.: 
51-00-32.

** Шубу каракулевую (новая, 
коричневая, большого р-ра). Тел.: 
67-26-50.

** Костюм утепленный рыбаку- 
охотнику (р-р 48/176), за 350 руб. 
Тел.: 51-19-38.

** Плащ жен. кожаный (черный, р-р 
46-48), недорого. Тел.: 52-82-86.

Магазин 
“Универмаг” 

2 этаж 
ТД “Лола” , 

цоколь,* Сетевые, автомобиль
ные зарядные устр-ва

* Аккумуляторы * Сменные панели
* Чехлы кожаные, пластиковые

* Шапку-ушанку жен. норковую 
(цвет “бордо” ). Тел.: 65-83-52, 8- 
9501-148-198.

* Шапку норковую (“заяц” , р-р 
регулируется, б/у 1 мес.), за 2300 
руб. Тел.: 8-9086-554-646, 8-9501- 
050-904.

* Шапку норковую (р-р регулирует
ся, цвет “ирис” , в хор. сост.), за 2500 
руб. Тел.: 54-87-87 вечером, 8-9086- 
516-421.

* Костюм для первоклассника 
(“тройка” ), за 300 руб., ранец, за 200 
руб. Тел.: 56-69-83.

* Дубленку жен. (р-р 42-44, натур., 
ср. длины, светло-коричневая, с

** Пальто жен. зимнее (б/у), недо
рого; туфли жен. (р-р 37-38, б/у), 
недорого. Тел.: 69-53-61.

** Норковую шубу-свингер (темно- 
коричневая, р-р 46-48, воротник 
стойка, красивая, сбоку разрезы). 
Тел.: 52-84-28 вечером, 649-259.

** Одежду для беременной (р-р 46, 
костюм, сарафан, блуза). Тел.: 54- 
26-54, 8-9025-762-191.

** Детский полуконверт из 
искусств, меха, шубы мутоновые (на 
1 и 3 года), костюмы теплые (на 1 и 3 
года), пуховик-пальто (легкий, на 
девочку 3 лет), валенки. Тел.: 65-15- 
81.

** Кофту из ангоры (длинная, на 
подкладе, теплая, р-р 48), недорого; 
костюм брючный (Москва, р-р 48); 
пиджак от костюма (светло-коричне
вый), за 200 руб., юбку (спандекс, р- 
р 44), дешево. Тел.: 677-929.

** Туфли (черные, лакированные, 
р-р 39), недорого; куртку детскую 
(Япония, красная, с отстегивающи
мися рукавами); плащ (цвет сталь
ной, “Бергхаус” , р-р 50); пальто деми 
(красивое, р-р 50) с черной шляпой. 
Тел.: 677-929.

** Молодежную джинсовую куртку 
(черная, США, р-р 46); юбку джинсо
вую (светло-синяя); куртку-пиджак 
(р-р 46), за 300 руб., куртку кожаную 
(Турция, с капюшоном, р-р 48), недо
рого. Тел.: 677-929.

** Сапоги (р-р 39, новые, черные, 
натур, мех); берет норковый (темно- 
коричневый), недорого. Тел.: 677- 
929.

** Шубу каракулевую (черная, р-р 
50), недорого. Тел.: 52-83-84.

** Два детских зимних комбинезо
на. Тел.: 55-61-63.

** Две курточки деми (р-р 48-50, из 
кожзама и драповая, в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 533-546.

** Детский зимний комплект 
(штаны + куртка, на 2-3 года), за 300 
руб. Тел.: 54-51-04.

** Шапку-ушанку норковую (в отл. 
сост., р-р 58), за 2500 руб., торг. Тел.: 
54-51-04.

** Брюки кожаные (черные, р-р 48, 
в хор. сост.), за 1 тыс. руб., торг; 
сарафан джинсовый для беремен
ной, за 300 руб. Тел.: 61-55-57.

** Куртку жен. кожаную (новая, 
темно-бордовая, р-р 48), за 3500. 
Тел.: 52-49-48.

** Жилет муж. кожаный (новый, р-р 
60-62), за 2 тыс. руб. Тел.: 52-49-48.

** Полупальто жен. кожаные: р-р 
44-46 (новое, Италия), за 2 тыс. руб., 
р-р 46-48, за 2 тыс. руб.; жилет муж. 
кожаный (р-р 50-52), за 1 тыс. руб. 
Тел.: 8-9501-273-903.

** Детский комбинезон (розовый, 
овчина, Польша). Тел.: 55-16-54.

** Шубу нутриевую (коричневая, 
длинная, р-р 46-48/175, простая), за 
2 тыс. руб. Тел.: 8-9501-045-890.

** Шубу норковую (новая). Тел.: 8- 
9021-742-802.

В продаж е есть
Х Ь о х  360

у нас вы всегдасможете наити
самые последние 
новинки А*" *Р° 

И Xbox зьи.(приставка прошита 
самой новой прошивкой - 
читает всё)!!!

«  ' V  Л егкии и быстрый кредит!
■ у  4Г Оформление в отделе.
1 Цены ниже иркутских!

ХЬохвбО Ул. К.Маркса, 44, магазин "Петр I
** Дубленку подростковую (натур., 

на девочку 10-12 лет, коричневая, в 
отл. сост.), недорого. Тел.: 52-41-17, 
8-9027-602-619.

** Шубу жен. нутриевую (р-р 
46/170, в отл. сост). Тел.: 59-37-67.

W lJS ffir

ДОСААФ, 13 Mj 
т. 584-582;

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

* Сотовый телефон “Сони Эриксон 
K300i” (цветной, полифония, МР-3, 
ф/видеокамера, диктофон, Интер
нет, GPRS, ММС, докум., зарядное), 
за 2700 руб. Тел.: 8-950-2-271-736.

* Сотовый телефон “Самсунг Х600” 
(новый, цветной, 40-голосный, 
ф/камера, ИК-порт, Интернет, GPRS, 
ММС, зарядное, докум.), за 2600 
руб. Тел.: 8-908-6-558-777.

* Сотовый телефон “Сименс А60” 
(новый, цветной, полифония, Интер
нет, GPRS, ММС, зарядное, докум.), 
за 1400 руб. Тел.: 8-908-6-558-777.

* Сотовый телефон “ Панасоник 
GD88” (новый, раскладушка, 2 дис
плея, цветной, полифония, фотока
мера, диктофон, ИК-порт, Интернет, 
GPRS, ММС, зарядное, докум.), за 
2400 руб. Тел.: 8-908-6-558-777.

* Сотовый телефон “Моторола 
V177” (раскладушка, 2 дисплея, 
цветной, полифония, GPRS, Интер
нет, зарядное), за 1600 руб. Тел.: 8- 
950-2-271-736.

* Сотовый телефон “Самсунг Е720” 
(новый, раскладушка, 2 цветных дис
плея, полифония, МРЗ-плеер, 
MPEG4, ф/видеокамера 1 Мп, память 
82 Мб, блютуз, Интернет, GPRS, 
ММС, зарядное, докум.), за 5300 
руб. Тел.: 8-908-6-558-777.

* Сотовый телефон “ Моторола 
RAZR V3 Black” (новый, раскладушка, 
черный, 2 цветных дисплея, MP3, 
ф/видеокамера, блютуз, Интернет, 
GPRS, ММС, зарядное, наушники, 
дата-кабель, докум.), за 5500 руб. 
Тел.: 8-908-6-558-777.

* Сотовый телефон “Нокиа 6101” 
(новый, раскладушка, 2 цветных дис
плея, полифония, MP3, ф/видеока
мера, FM-радио, ИК-порт, Интернет, 
GPRS, ММС, зарядное, наушники, 
докум.), за 4000 руб. Тел.: 8-908-6- 
558-777.

* Сотовый телефон “Самсунг 
E730Plus” (новый, раскладушка, 2 
цветных дисплея, полифония, МРЗ- 
плеер, МР-4, FM-радио, ф/видеока
мера 1,3 Мегапикс., флэш-карта 128

ПОКУПАЕМ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОРОГО Т. 68-42-67
* Платье вечернее (бежевое, длин

ное). Тел.: 61-23-96.
* Шапки-формовки из сурка, онда

тры крашеной; кепки из нерпы (твёр
дые). Тел.: 67-06-62.

* Плащ кожаный (б/у, р-р 46, Тур
ция, красивый), за 3 тыс. руб., 
дубленку (б/у, легкая, р-р 46, Тур
ция), за 3 тыс. руб., дубленку на 
девочку (р-р 42-44), за 450 руб., всё в 
отл. сост. Тел.: 67-96-32 вечером.

* Шапки-ушанки, формовки, кепки 
сурковые. Тел.: 8-9086-432-574.

* Шубу мутоновую (цвет песочный, 
с поясом, до колена, с песцовым 
воротником), за 5 тыс. руб., торг. 
Тел.: 59-47-06.

* Ш апки-финки из байкальской 
нерпы. Тел.: 55-82-86.

* Дубленку д и с ку ю  (на 1,5-2 года, 
светло-коричневая, длинный мех), за 
900 руб., торг. Тел.: 67-31-64.

* Шубу мутоновую (длинная, мехо
вой воротник, оригинальный фасон, 
б /у 1 сезон, р-р 48-50), за 10 тыс. 
руб. Тел.: 54-38-67 после 19 час.

* Шубу жен. (коричневая, р-р 46); 
драп (отрез на пальто, новый, корич
невый). Тел. поср.: 53-56-58, Люда.

* Плащ муж. кожаный (новый, Бол
гария, р-р 46-48/2), за 3300 руб.,

• пуховик жен. (новый, цвет “кофе с 
молоком” , р-р 42-44/2, красивый), 
недорого. Тел.: 678-668.

* Шубу норковую (коричневая, б/у, 
р-р 48-50), за 12 тыс. руб., дубленку 
жен. (черная, б/у, р-р 48-50), за 6 
тыс. руб., плащ кожаный (черный, 
б/у, р-р 48, укороченный), за 1,5 тыс. 
руб., плащ жен. (черный, новый, р-р 
48-50), за 3 тыс. руб.; пылесос 
“ Мулинекс" (б/у), за 700 руб., торг. 
Тел.: 52-54-81.

* Срочно! Шубу норковую (цельная, 
р-р 46/170-172), недорого. Тел.: 535- 
562.

* Красивые платья (б/у, ассорти
мент). Тел.: 53-32-70, Наталья.

* Пуховик зимний (для девочки 9- 
10 лет, темно-зеленый, на синтепо
не, в отл. сост.), за 800 руб., шапку 
норковую (для девочки 4-5 лет), за 
500 руб. Тел.: 54-00-27.

* Одежду для беременной (р-р 46- 
48/160, в отл. сост.), недорого. Тел.: 
581-555.

* Пальто деми (р -р  46-48/160, 
светлое, б /у  1 сезон, отл. сост.), 
недорого. Тел.: 581-555.

* Вещи для девочки 6-9 лет: 
дубленку, обувь зимнюю, школьные 
вещи, джинсовую одежду (в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 61-94-26 вече
ром.

* Дубленку (б/у, р-р 48-50), сапоги 
(б/у, натур., р-р 39-40), по 500 руб. 
Тел.: 67-89-86.

* Ш убу мутоновую (длинная, с 
рисунком, в хор. сост., “ Русский 
мех”, светло-серая), за 10 тыс. руб. 
Тел.: 65-32-14.

* Костюм джинсовый (на мальчика 
14-15 лет), школьный костюм (на IQ- 
12 лет), свитера (трикотаж, на 10-12 
лет), туфли (черные, р-р 35), сапоги 
жен. деми (черные, р -рв8-39), все в 
отл. сост., недорого. Тел.: 651-669.

* Шапки-ушанки сурковые (казах., 
качественные). Тел.: 55-47-23.

* Куртку жен. кожаную (черная, 
стильная, в хор. сост., р -р 46-48), за 3 
тыс. руб. Тел.: 55-77-14, 8-9502-241- 
524.

* Шубу жен. норковую (светло- 
коричневая, классика, длинная,

капюшоном, б/у), за 4 тыс. руб., торг. 
Тел.:56-11-72.

* Шубу норковую (до бедра, рыжая 
с подпалом, р-р 44-46, кожаный 
ремень, необычная модель), за 38 
тыс. руб. Тел.: 8-9086-558-165.

* Шубу норковую (р-р 44-46, длин
ная, крестовка), за 45 тыс. руб. Тел.: 
565-254, 8-9025-762-702.

* Одежду, обувь (р-ры разные); 
книги, посуду, домашнюю утварь, 
дешево. Тел.: 55-48-48.

* Брюки жен. кожаные (р-р 46-48); 
шторы для зала (3x4 м, органза), все 
новое, недорого. Тел.: 65-25-93 
вечером.

* Пальто жен. деми (р-р 48, серое, 
до колена), за 1500 руб., полусапож
ки деми (р-р 38, черные, на сплош
ной подошве), за 500 руб., шубу 
мутоновую (р-р 48, б /у  1 сезон). Тел.: 
51-85-13.

* Сапоги кирзовые (р-.ры 37 и 40), 
сапоги резиновые (р-ры 42 и 43), 
кеды (р-ры 26, 34 и 39), детскую 
обувь (в хор. сост.), все недорого. 
Тел.:67-71-91.

* Шубу из стриженой овчины (серо- - 
голубая, на воротнике и рукавах 
белёк, прямая, чуть ниже колена, р-р 
54), за 5 тыс. руб. Тел.: 54-87-87 
вечером, 8-9086-516-421.

“  Платье свадебное (в хор. сост., 
белое, с золотистой обшивкой, р-р 
46), за 4 тыс. руб. Тел.: 8-9086-431- 
751.

** Красивое свадебное платье 
(белое, со стразами, фасон “амери
канка” , р-р 42-44, б /у  1 раз + перчат
ки и подьюбник), за 3500 руб. Тел.: 
65-04-80.

** Красивое свадебное платье 
(белое, р-р 42-44, б /у 1 раз), за 4500 
руб. Тел.: 8-9086-510-211.

** Шапки из меха ондатры, нерпы. 
Тел.: 51-33-77.

** Свингер норковый (темный, р-р 
44-48). Обращаться в комиссионный 
маг. “Лаванда", в 6 “а” м/р-не. Тел.: 8- 
9501-437-299.

** Плащ (новый, Польша, р-р 48- 
50), за 600 руб., куртку муж. (новая, 
Германия, р-р 50-52), за 700 руб. 
Тел.: 59-37-36.

** Пиджаки муж. (р-р 46-48), по 50 
руб. Тел.: 52-69-01.

** Шубу каракулевую (новая). Тел.: 
8-9027-693-493.

** Пальто деми для девочки (новое, 
драп, в красную клетку), за 350 руб. 
Тел.:51-96-18.

** Шубу (стриженый мутон, р-р 46, 
длинная), за 5 тыс. руб. Тел.: 8-9501- 
161-488.

** Детский комбинезон деми (на 
овчине, до 2 лет, мех. подстежка 
отстегивается), за 1500 руб. Тел.: 8- 
9086-507-587.

** Дубленку (красивая, в отл. сост). 
Тел.: 54-21-39.

** Детский комбинезон + куртку 
(натур., на возраст 1 год), за 850 руб. 
Тел.: 8-9027-649-829.

** Сапоги зимние (цвет рыжий, 
острый носок, выс. кабл., натур., р-р 
38). Тел.: 8-9027-649-829.

** Дубленку (натур., цвет рыжий, с 
поясом, до колена, легкая, мех овцы, 
р-р 48), за 3 тью. руб. Тел 8-9027- 
649-829.

** Пиджак кожаный (воротник, кар
маны, манжты из норки, цвет черный, 
р-р 48-50, с поясом), за 3 тыс. руб. 
Тел.: 8-9027-649-829.

** Детский зимний комбинезон (на 
1-2 года). Тел.: 56-94-24.

** Вещи на ребенка до 1 года: чеп
чики, кофточки, теплые костюмчики, 
комбинезон деми (от 1 до 2 лет), 
валенки, сапожки. Тел.: 65-15-81.

** Сапоги резиновые, кирзовые (р- 
р 41-42), шубы цигейковые (на 
подростка и взрослого). Тел.: 55-00- 
57.

** Дубленку муж. (р-р 50/172, на 
средний возраст, новая). Тел.: 53-74- 
96.

** Костюм для беременной (“трой
ка” , топик, блузка, брюки), за 600 
руб. Тел.: 51-20-51.

** Шубу (искусств., черная, новая, 
с рисунком), шапки норковые. Тел.: 
53-13-97.

** Свингер норковый (новый, р-р 
48-50, компьютерная сборка, цель
ная, рыже-коричневая). Тел.: 53-06- 
67.

* Сотовый телефон “Самсунг 
D700i" (новый, слайдер, раздвижной, 
цветной, полифония, МР-3 плеер, 
MPEG-4, ф /видеокамера 1.3 Мп, 
память 60 Мб + флэш-карта 128 Мб, 
Интернет, GPRS, ММС, зарядное, 
наушники, 2 аккумул., дата-кабель с 
диском, докум.), за 5500 руб. Тел.: 8- 
908-6-558-777.

Мб, память 60 Мб, Интернет, GPRS, 
ММС, зарядное, наушники, 2 акку
мул., дата-кабель с диском, докум.), 
за 5500 руб. Тел.: 8-908-6-558-777.

* Сотовый телефон “ Моторола 
V220” (новый, раскладушка, 2 дис
плея, цветной, полифония, МР-3, 
ф/камера, Интернет, GPRS, ММС, 
зарядное, докум.), за 2400 руб. Тел.: 
8-908-6-558-777.

ул. Ленина, 43
БРЭНД ГОДА/ОТШ2005

связь оправдывает средства

осеть
• i

Nokia 7360
24-тональная полифония,
MP3 мелодии вызова

ДИСПЛЕЙ: 65000 цветов (TFT), 
разрешение 128x160

Память тел. книги 1000, память 2,8 Мб, 
голос, команды, набор, громкая связь, 
органайзер, конвертер валют,

SMS, GPRS 4+2, EDGE, ИК-порт, 
WAP 2.0, MMS

Д  Java (MIDP 2.0)

@ VGA-камера, 
запись видео в 3GP формате

ОЖНО В КРЕДИТ

* При сумме покупки от 3000 руб.
ООО •Xofm чнямт ачв ♦— ие банк», 
rwu О м а  Р о ю »  М Э И  
а м н  Рчвял омрк, •* » тш

RCEM  ТРУБА!
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l Косметическая I 
\ компания
IA V O N
набирает 

представителей
Дополнительный заработок 
для же>1щин Подписка 

бесплатно, головной офис 
Т. 52-33-20, 8-908-548-03-07

л  а* 
предприятию 

на постоянной основе 
т р е б у ю т с я  
П ЛОТН ИКИ

(опыт не менее 2-х лет, без в/п)
П О В А Р

оплата достойная, условия при 
собеседовании

т.8-908-650-60-23 (с 18 до 22),
й д гт га гп "  ............ ..............  i  i i?

Мебельному
предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
- ш в е и
- с т а н о ч н и к и
- о б т я ж ч и к и
- р а з н о р а б о ч и е
Тел.: 507 -765 , 507 -756 , 

с  12 до  14 нас.

Предприятию
ОБЩЕПИТА
требуются:

* ПОВАРА 
* ПЕКАРЬ

НА НОЧНОЕ ВРЕМЯ

* КУХРАБОТНИК
т. 67-55-60, 

56-62-56

[V Т р е б у ю т с я
* монтажники (15000 р.)
* водитель с личным г/а 

“Газель» (16000 р. + ГСМ)
* рабочие цеха (7000 р.)

т.  5 9 4 -9 1 1 , 8 -9 0 4 6 -5 7 7 -9 3 4

Т ребуются

продавцы
печатной
продукции
в киоски “Роспечать”

т. 51-20-50

Предприятию 
на постоянную работу

С Р О Ч Н О
т р е б у ю т с я
ГРУЗЧИКИ

доставка на работу, питание, 
оплата 300 р. в день

т. 69-87-90. 53-09-63
i  с 8.30ДО 10.00 >

Строительной организации
т р е б у ю т с я :

1. Столяр
2. Кровельщик
3. Разнорабочий
4. Плотник
5. Электрик
6. Водитель
т. 52-61-15,52-67-49

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

продавец-
консультант

(DVD, CD, 
компью терные игры) 

Возраст. 20-30 лет, 
резюме обязательно
т. 67-26-84

Иностранная компания (продукты питания) 
открывает вакансию

МЕРЧЕНДАЙЗЕР в г. Ангарске
Обязанности:
* регулярное посещение торговых точек для контроля реализации 

продукции
* обеспечение торговых точек рекламными материалами
* соблюдение стандартов выкладки продукции компании
* информирование сотрудников торговых точек о продукции компании
* систематизация данных и составление отчетов
* участие в проведении рекламных акций

Требования:
* высшее образование
* наличие личного автомобиля
* активность, коммуникабельность, ответственность 
Условия работы: официальный найм, полный соцпакет

Присылайте свои резюме по эл. почте: office@ancor.irkutsk.ru  
или по факсу: (3952) 258 -901 , 258 -909 , 258 -914  
с указанием кода вакансии LM A 01

ш ш ш ш ш
ш я ш я ш ш я я ш

Предприятию требуется

кухработница
Зарплата 3300 руб., 
работа 3 дня через 3

I. 523-527
Торговое предприятие 

примет на работу: 
продавцов 

экспедиторов 
курьеров 
грузчиков 

3/п понедельная
т. 57-89-21

ПРОДАВЕЦ- 
ДИЗАЙНЕР

(мебель, опыт, ПК) 
т. 56-96-00, с 11 до 19 ч.

* Сотовый телефон “ Нокиа 7360й 
(новый, цветной, полифония, MP3, 
ф/видеокамера, FM-радио, диктофон, 
ИК-порт, Интернет, GPRS, ММС, 
зарядное, докум.), за 3800 руб. Тел.: 8- 
908*6-558-777.

* Сотовый телефон “Моторола С350” 
(цветной, полифония, GPRS, Интер
нет), за 1200 руб. Тел.: 8-950-1-345- 
101.

* Сотовый телефон “Сони Эриксон 
К300Г (МР-3, ф/видео, память 16 Мб, 
кож. чехол, зарядники -  сетевое и 
а/м), за 2200 руб. Тел.: 53-66-94, 8- 
902-7-693-657.

* Сотовый телефон “ Нокиа 3230" 
(смартфон, MP3, ф/видео, GPRS, блю- 
туз, радио, слот для флэшки), за 6500 
руб. Тел.: 8-950-2-278-828.

* Сотовый телефон “Сони Эриксон 
Т630" (без докум., зарядное, полифо
ния, Интернет), за 2300 руб. Тел.: 56- 
10-97, 8-908-6-519-814.

* Сотовый телефон “Моторола 
V500” , за 2000 руб., торг. Тел.: 8-950-0- 
520-338.

* Сотовый телефон “Нокиа 6630” 
(смартфон, комплект), за 8000 руб. 
Тел.: 8-908-6-551-361.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ
т. 54-48-22

/

^  Требуется \
офис- 

менеджер
т. 549-403, 

548-948

Предприятию требуются 

овощник
(женщина или мужчина), 
ПОСУДОМОЙЩИЦА, 

УБОРЩИЦА, 
ФАСОВЩИК-ГРУЗЧИК

(мужчина) 
в пельменный цех 

Без вредных привычек
т. 61-72-32

* Сотовый телефон “Самсунг S500” . 
Тел.: 52-50-91.

* Сотовый телефон “Моторола- 
С650” (прошит, МР-3, фотокамера, 
чехол). Тел.: 53-15-85, 8-950-1-273- 
020.

* Сотовые телефоны: “Самсунг 
Е800и, 820, по 5000 руб., торг. Тел.: 51- 
00-87, 8-902-5-761-843.

* Сотовый телефон “ LG G5600" 
(докум., чехол, камера, большой 
экран), за 3000 руб., торг. Или меняю. 
Тел.: 8-904-6-586-770.

* Сотовый телефон “Сименс А60” 
(новый, цветной, полифония, Интер
нет, GPRS, ММС, WAP, докум., заряд
ное), за 1400 руб. Тел.: 8-904-3-539- 
735.

* Сотовый телефон “Сименс М55” 
(новый, цветной, полифония, дикто
фон, громкая связь, Интернет, GPRS, 
ММС, докум., зарядное), за 1500 руб. 
Тел.: 8-908-6-555-686.

* Сотовый телефон “ Моторола V150” 
(новый, раскладушка, цветной, поли
фония, Интернет, GPRS, ММС, докум., 
зарядное), за 1500 руб. Тел.: 8-908-6- 
555-686.

* Сотовый телефон “Моторола V50” 
(новый, раскладушка, нецветной, 
Интернет, GPRS, ММС, докум., заряд
ное), за 1200 руб. Тел.: 8-908-6-555- 
686.

* Смартфон “Нокиа 3230” (в отл. 
сост., цветной, МР-З-плеер, ф/видео
камера 1,3 Мп, Интернет, GPRS, ММС, 
ИК-порт, блютуз, FM-радио, флэшка 
32 Мб, чехол, зарядное), за 6000 руб. 
Тел.: 56-11-72, 8-908-6-505-075.

* Сотовый телефон “Эриксон K700i” 
(42 Мб память, ф/видеокамера, сте- 
реогарн., 2 аккумул., МР-З-плеер, 
настроена Opera), за 4500 руб. Тел.: 8- 
908-6-481-683.

* Сотовый телефон “Самсунг Е800" 
(слайдер, цветной, 64-голосный, 
GPRS, WAP, ММС, ИК-порт, ф/камера). 
Тел.: 510-667, 8-902-5-684-714.

* Сотовый телефон “Самсунг Е800" 
(флэш-разъем, цветной, полифония, 
GPRS, ММС, WAP, ИК-порт, ф/камера), 
за 3700 руб. Тел.: 510-667, 8-902-5- 
684-714.

* Сотовый телефон “Сименс SL65” 
(слайдер, цветной, 40-голосный, 
реалтоны, ф/видеокамера, WAP, GPRS, 
WWW, ICQ 11 Мб памяти), за 4000 руб. 
Тел.: 8-904-3-541-083.

* Сотовый телефон “Пантек G200” 
(раскладушка, цветной, 40-голосный, 
WAP, GPRS), за 2500 руб. Тел.: 8-904-3- 
541-083.

* Сотовый телефон “Самсунг Х450” 
(раскладушка, цветной, 40-голосный, 
MMF, WAP, GPRS), за 3000 руб. Тел.: 8- 
904-3-541-083.

* Сотовый телефон “ LG F2300" 
(раскладушка, цветной, фото, караоке, 
автоответчик, Java, WAP, GPRS, ММС, 
USB-кабель, гарнитура). Тел.: 8-908-6- 
485-738.

* Сотовый телефон. Тел.: 8-908-6- 
484-434, 8-902-1-723-843.

* Сотовый телефон “LG В1300" (МР- 
З-плеер, диктофон, докум.), за 2500 
руб., торг. Тел.: 53-45-42, 8-951-109- 
701.

* Сотовый телефон “Нокиа 6101” 
(цветной, раскладушка, полифония, 
MP3, ф/видеокамера 1,3 Мп, ИК-порт, 
стереодинамики, Интернет, GPRS, 
ММС, наушники, новый), за 4000 руб. 
Тел.: 8-902-5-684-177.

* Сотовый телефон “Сагем Е77” 
(ф/видео, MP3, блютуз, сменные 
панели, флешка на 512 Мб, диск, 
гарантия), за 7500 руб.; ПК (новый, 
полный комплект). Тел.: 8-908-6-506- 
548.

О хранном у агентству “ П араллель”
на постоянную работу требуются:

1) бухгалтер-экономист (стаж, опыт работы 
на самостоятельном балансе);

2) инженер-программист по ремонту и 
обслуживанию видео-, аудио-, радиоаппаратуры;
3) секретарь-референт (стаж, высшее образование)

Собеседование: 
ул. Московская, 23, 

каждый понедельник, 
вторник, с 18 до 20 ч.

Менеджеров отдела продаж

Возраст от 23 лет, энергичность, коммуникабельность,
активная жизненная позиция,
желание работать в стабильной компании.
Наши условия: бесплатное обучение, 
перспектива карьерного роста, высокий доход.

г. Ангарск, ул. Горького, 21, оф. 14; 
тел.: 52-97-52

работа!
для всех желающих

Доход зависит от вас!
График свободный 

Обучение бесплатное 
Звони с 20 до 22 ч. 

Тел.: 55-34-83, 
8-9501-330-190 оияЩ

ТРЕБУЕТСЯ I 
В0ДИТЕЛЬ\

[на японский эвакуатор]
^желательно с опытом работы/  
\  и личным а/м /

т. 584-574, 580-058

ТРЕБУЕТСЯ
торговый

представитель
с л/а, опыт работы 

желателен
Т е л . : 5 7 1 - 2 0 0

ООО “Агентство
ЯПОНСКИХ

автомобилей”

НАбирАЕТ
МЕНЕДЖЕРОВ
(муж., П К ЗНАНИЕ иномлрок) 

т. 8-950-114-77-40
* Сотовый телефон “Моторола С650” 

(MP3, ф/камера, чехол, докум., заряд
ное), за 2200 руб. Тел.: 8-950-1-154- 
143.

* Сотовые телефоны (б/у, не подклю
чены): “Нокиа” , “CaMCyHr-S500", “Сони 
Эриксон Z200”, “Сагем-Х2” , 
“Моторола” , “Сименс-Эбб” , от 800 
руб. Тел.: 53-28-40, 8-908-6-516-113.

** Сотовый телефон “ Пантек DG- 
500” (раскладушка, серебристый, 
фотоаппарат, фотовспышка, 2 цветных 
дисплея, свободные руки, докум.,

организации
Т Р Е Б У Ю Т С Я
- м онтажники
по монтажу металлоконструкций 

и трубопроводов (4-6 разр.)
- га з о с в а р щ и к и

(4-6 разр.)

т. 52-23-01,
с 8 до 17 часов

гарантия, отл. сост.), за 5000 руб. Тел.: 
65-04-80.

** Сотовый телефон “ Моторола Е- 
398” , за 4500 руб. Тел.: 8-902-5-197- 
380.

** Сотовый телефон “ Нокиа-7210” , 
за 2000 руб. Тел.: 8-908-6-406-686.

** Сотовый телефон “ LG С-3400” 
(ф/к, МР-3, караоке, GPRS, ММС, Java, 
автоотв., диктофон, органайзер), за 
3500 руб. Тел.: 8-904-657-52-86.

** Сотовый телефон “Сименс А-70” 
(в отл. сост., новый, гарантия), за 1500 
руб. Тел.: 53-98-24, Тоня.

ООО “ Витапласт”
примет на работу

* машиниста
экструдера

* мастера смены
* разнорабочих

(мужчины 25-45 лет) 
Желателен опыт работы 
на производстве, оплата 
труда сдельная, график 

работы сменный

т. 588-695
S --------------------------------------------------- \
Фирма “Мастер-Профи”

П Р И М Е Т  
на постоянную 

работу:
* отделочников- 

универсалов
* плиточников
* штукатуров-

маляров
* сантехника- 
газосварщика

Тел.: 55-96-88, 
17 мр-н, 'Мом 2, 

 ̂ строение 17

с т р о и т е л ь н о м
о р г а н и з а ц и и
требуются:

■ отделочники по ГКЛ; 
- сварщики 5-6 разр.; 

- разнорабочие.

т . 5 6 9 -7 5 1
** Сотовые телефоны, б/у, недорого. 

Тел.: 8-908-6-481-422.
** Сотовые телефоны, б/у, недорого. 

Тел.: 8-902-1-775-988.
** Сотовый телефон “ LG-1800” (60 

Мб, МР-3, наушники, зарядное, новый, 
докум., гарантия), за 3400 руб. Тел.: 8- 
902-5-684-401,65-03-20.

** Сотовый телефон “Сименс CL-75” 
(новый, раскладушка, цветной, 2 дис
плея, ф/видеокамера, диктофон, 
Интернет, зарядное, докум., гаран
тия), за 3700 руб. Тел.: 8-950-1-047- 
239.

Кредит предоставляется ОАО “Сибакадембанк”

ООО “ А У К Ц И О Н -А В Т О ”
Used cads П Р Я М Ы Е  П О С Т А В К И
любого автотранспорта с аукционов 

Японии от контрактовержателя
Как всегда

1 ы р ь ф ъ ' И ^ ш о ж т ъ т Ф

О
о .

Q-Щ
о

Оплата:
вы сами 
определяете 
схему оплаты

ш

Гарантия до 1 года

Кредит:
без ограничений 

по возрасту 
автомобиля

Косметическая компания

набирает

Регистрация
бесплатно
нефтехимиков, 

офис 12 
т. 67-03-47, 8-9021-742-599

Ангарск, ул. Сибирская, 32 (23 кв-л, р-н центр, рынка)
Иркутск, ул. КарлаЛибкнехта, 107Д, 2этаж. Тел.: (9352) 290-132, 20-93-94

mailto:office@ancor.irkutsk.ru
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Ангарская государственная 
техническая академия

продолжает приём 
абитуриентов для обучения 

на договорной основе
17 специальностей, 

очная, заочная, ускоренная 
формы обучения

Ангарск, ул. Чайковского, 60, 
т. 67-34-17

Индивидуальное| 
компьютерное j 

обучение!
с гарантией 530-5731
Адрес: ул.Чайковского, la, оф. 303
Кадровое агентство “ Вакансия-ИнФорм* • 

Трудоустройство, • 
подбор кадров •

** Сотовый телефон “Моторола Е- 
398" (блютуз, флэшка 64 Мб, дата- 
кабель, МР-3, прошивка от “Моторолы 
Е-790”), за 4500 руб. Тел.: 51-82-98, 8- 
908-6-480-632.

** Сотовый телефон “Самсунг" 
(раскладушка, маленький, MP3, место 
для флэш), за 3000 руб. Тел: 539-550.

** Сотовый телефон “Сименс SL-75" 
(новый, гарантия, ф/видео, раскла
душка, ММС, 2 цв. дисплея), за 3800 
руб. Тел.: 8-902-7-685-816.

** Сотовый телефон “Сименс SL-75” 
(новый, раскладушка, 2 цв. дисплея, 
ф/видеокамера, Интернет, GPRS, 
ММС, на гарантии, зарядное, доку
менты). Тел.: 8-950-1-272-040.

** Сотовый телефон “Сони Эриксон 
K500I” (ф/в камера, MP3, СМС, ММС, 
докум., в отл. сост.). Тел.: 8-908-6-480- 
699, Ирина.

** Сотовый телефон “Моторола С- 
650” (камера, МР-3, GPRS, зарядное, 
чехол, в отл. сост., документы), за 2000 
руб. Тел.: 8-908-6-517-930, 52-61-70.

** Сотовый телефон (в хор. состоя
нии), недорого. Тел.: 8-950-1-356-195.

** Сотовый телефон “Моторола С- 
390" (гарантия, цветной, MP3, блютуз), 
за 2200 руб. Тел.: 8-904-6-580-429.

** Сотовый телефон “Самсунг Е-820” 
(слайдер, 64-голосный, цветной дис
плей, камера 1.3, память 25 Мб, дикто
фон, ИК-порт, докум., зарядное, науш
ники), за 5500 руб. Тел.: 8-950-1-049- 
188.

** Сотовый телефон “Моторола В- 
635” (новый, МР-3, дата-кабель, науш
ники). Тел.: 56-50-73, 8-904-6-577- 
612.

** Сотовый телефон “Сони-Эриксон 
W700I” (новый, документы, комплект, 
1.08.06), за 10500 руб. Тел.: 8-908-6- 
664-582.

** Сотовый телефон “ LG В-2150” 
(фотокамера, б/у), за 2000 руб. Тел.: 8- 
902-5-145-875.

** Сотовый телефон “ Нокиа-7250” . 
Тел.: 51-78-19, 8-902-7-660-094.

** Сотовый Телефон “Самсунг Е-300” 
(идеал, сост., Корея, ф/видео, ком
плект), за 5000 руб. Тел.: 8-902-5-153- 
915.

** Сотовый телефон “Сони Эриксон 
К500Г (в/ф камера, ИК-порт). Тел.: 8- 
902-1-741-509.

** Сотовый телефон “Алкател С 136” 
(б/у), за 1000 руб. Тел.: 8-904-3-539- 
319.

** Сотовый телефон “Пантек-С700” 
(раскладушка), за 2300 руб. Тел.: 8- 
950-1-271-756.

** Сотовый телефон “Нокиа-6260” , 
за 7500 руб., торг; сим-карту тариф 

• “Деловой” (гор. номер, СМС-фри). 
Тел.: 580-550.

** Сотовый телефон “Нокиа 6230 I” 
(ф/видеокамера 1,3 Мп, МЛ-З-плеер, 
блютуз, флеш, новый, гарантия). Тел.: 
51-18-47, 8-902-1-727-000.

** Сотовый телефон “Моторола Е- 
398”. Тел.: 55-94-98, 8-951-1-001-107.

** Сотовые телефоны: “ LG G-3100", 
“Моторола Е-398” . Тел.: 8-951-1-001- 
107.

** Сотовый телефон “Моторола L-6” 
(зарядное, докум., гарантия). Тел.: 51- 
36-66, 8-902-7-690-639.

** Сотовый телефон “Самсунг Е-708” 
(новый, расклад., цвет, полиф., МРЗ- 
плеер, ф/видеокамера, зарядное), за 
5500 руб. Тел.: 59-41-97 после 21 час.

** Сотовый телефон “Самсунг X- 
100” , за 20Q0 руб. Тел.: 8-950-1-347- 
464.

Б А И К А Л Ь С К И И
Э К О Н О М И К О 
П Р А В О В О Й
И Н С Т И Т У Т

(Представительство в Ангарске)

О БЪ Я В Л Я Е Т НАБОР

E N G L IS H  C L A S S  I

по специальностям:
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** Сотовый телефон “Самсунг Х-450” 
(чехол, зарядное, документы), за 2500 
руб., торг. Тел.: 8-902-7-648-875, 51- 
00-24.

** Сотовый телефон (с камерой), 
недорого. Тел.: 8-950-1-345-101.

** Сотовый телефон “Сони Эриксон- 
К700Г (зарядное, без докум., МР-3 
плеер, MPEG-4, GPRS, ф/камера, 
видеокамера, FM-радио), за 4000 руб. 
Тел.: 51-21-94.

** Сотовый телефон, недорого. Тел.: 
8-908-6-484-266.

** Сим-карту БВК “Подарок-2” (пла
тиновый номер), за 400 руб. Тел.: 8- 
908-5-481-435.

** Сим-карту (с подключением СМС- 
фри), за 1000 руб. Тел.: 8-908-6-484- 
266.

** Зарядное, провод к компьютеру 
плюс диск, кож. чехол к сотовому теле
фону “Сименс” . Тел.: 8-908-5-481-435.

* Сим-карту “ БВК” “Подарок-1" 
(городской номер). Тел.: 55-62-35.

* Сим-карту “3 круг” (СМС-фри). 
Тел.: 8-908-6-485-738.

* Блок питания от сот. тел. “Самсунг 
SGH-C210” . Тел.: 515-913, вечером.

** Радиотелефон дальнего радиуса 
действия “Сенао-358” (база, 2 трубки, 
2 зарядных, антенна, кабель, б/у, пас
порт, инструкция на русском языке). 
Тел.: 56-62-25, 8-950-1-120-859.

* Радиотелефон “Панасоник КХ- 
TG2584S” (новый, функции, как в сот. 
тел., блокировка параллельной связи, 
телефон и трубка). Тел. раб.: 67-27-21.

* Многофункциональный телефон 
“Русь-27" (определитель номера, 10 
будильников, автодозвон, АОН, более 
40 функций); радиотелефон “Панасо
ник” (до 100 м). Тел.: 53-28-40.

** Пейджер “Навигатор” (4-строч
ный, с документами). Тел.: 8-908-5- 
490-630.

* Радиотелефон RX-T3970 (Япония), 
за 1500 руб. Тел.: 59-33-20.

* Ноутбук “Самсунг Р-29” (новый, 
гарантия), за 26500 руб., торг. Тел.: 53- 
08-51.

* Монитор-19 “LG F900P Флатрон” , 
недорого. Тел.: 67-41-90.

* ПК Селерон (2.5 AGP 128Мб, раде- 
он 9800, DDR 256 Мб, HDD 80 Гб, мони
тор-17 “Самтрон” , плоский экран, кла- 
виат., мышь и др.), за 9000 руб. Тел.: 8- 
908-5-458-621.

* Процессор AMD Sempron 2200+ (в 
отл. сост.), за 1300 руб.; куллер 
Gembird (с подсветкой), за 100 руб. 
Можно все отдельно. Тел.: 55-79-64, 8- 
902-5-194-521, Роман.

* Модем внешний Trend-Net TFM560 
(требуется ремонт); сот. тел. “Сименс 
А52” (комплект). Или меняю на флэш- 
память или DDR-Dimm 256, 512 б/у. 
Тел.: 56-90-07.

* Селерон 1,3 Ггц, RAM 256 Мб, Ge 
Force 64 Мб, ЕРОХ, HDD 40 П5, FDD, 
монитор-17 и др.), за 8000 руб.; теле
фоны дисковые, по 100 руб. Тел.: 65- 
15-02.

* Монитор-17, установлю “Виндоус". 
Тел.: 8-908-6-513-899.

* ПК Атлон 64-3000 (видео 256 Мб, 
Ati Radeon, винч. 160 Гб, память 
DDR400 1024 Мб, DVD-RW привод и 
др.). Тел.: 55-94-84.

* ПК Пентиум-4 2500 (память 512 Мб, 
видео 256 Мб, HDD 120 Гб, DVD-RW, 
монитор-17 ТРТ и др., гарантия), недо
рого. Тел.: 55-74-12.

* ПК Селерон 2,5 Ггц (DDR 256 Мб, 80 
Гб, DVD+RW, модем, гарантия, мони
тор-17), за 12 тыс. руб. Тел.: 8-902-1- 
727-772.

* ПК Р-4 2000 МГц (Селерон 256 
RAM, HDD 80 П5, видео 64 Мб, модем, 
DVD+CDRW, монитор-17, клавиат., 
мышь, колонки, гарантия), за 10 тыс. 
руб. Тел.: 53-09-50.

* ПК Атлон-1800 (512 RAM, HDD 120 
Гб, видео 128 Мб, модем, DVD+CDRW, 
монитор-17, клавиат., мышь, колонки, 
гарантия), за 12 тыс. руб. Тел.: 53-09- 
50.

* ПК Пентиум-3 (766 МГц, 256 RAM, 
HDD 20 Гб, модем, DVD, монитор-15, 
клавиат., мышь, гарантия), за 6000 
руб. Тел.: 53-09-50.

* ПК Пентиум-4, недорого. Тел.: 52- 
84-13.

Заочная форма обучения (от 3 до 6 лет). 
Лица, поступившие на базе высшего 

и среднего специального образования, 
принимаются по собеседованию.

тел. :54-10-62
Ул. Энгельса, 5 (кв-л А, бывшее д/у)

* ПК Пентиум-4, недорого. Тел.: 8- 
902-5-675-695.

* Ноутбук Nec FM5210 (Селерон 
М 1.4/256/40, дисплей 15 дюймов). 
Тел.: 8-902-5-675-695.

** Монитор-15, за 1000 руб. Тел.: 8- 
950-1-048-337.

** ПК Р-3 (600 МГ, 320 Мб, 20, прин
тер струйн. цветн., сканер “Mastek”, 
клавиатура, мышь, колонки), за 14 тыс. 
руб., торг. Тел.: 565-387, 8-914-882-93- 
37, Рома.

** М онитор-17 “Самсунг Синг 
Мастер 763 MB” (б/у, в идеальном 
сост.), за 3000 руб. Тел.: 59-12-68.

** ПК 2600 (модем, монитор-17 и др. 
навороты), за 16 тыс. руб. Тел.: 51-36- 
42, 8-908-6-406-678.

** ПК Пентиум-2 (принтер, Ш )дем, 
сканер). Тел.: 56-30-51.

** Компьютерный стол (в отл. сост.), 
за 2500 руб. Тел.: 51-81-13.

** Монитор-15 “LG"; модем “ Робо- 
тикс” , внешний. Тел.: 56-65-44.

** ПК Пентиум-2, 3, 4. Тел.: 508-161.
** Кассеты к видеокамерам; катушки 

с записями, дешево. Тел.: 51-27-91.
** Диск “Сони Плейст.-Г, за 40 руб.; 

карту памяти 8 стр., за 150 руб.; карту 
памяти 4 стр., за 100 руб.; взломщик 
кодов для “Плейст.- I ” , за 150 руб. Тел.: 
8-902-1-720-894.

** Диски для ИП “Сега-Дримкаст” . 
Тел.: 56-01-40.

** Сони DVD MP3, за 2000 руб. Тел.: 
59-41-97 после 21 час.

** ИП “Сони Плейст.-Г; джойстик; 
книги; карту памяти; диски; видеопле
ер “Фунай” (пишущий, кассеты). Или 
меняю на “Сони Плейст.-2” . Тел.: 56- 
82-71.

лицензия А№ 053742 от 22.12.2003 г. 
Учебный центр “ Студия Мэйк”

проводит набор учащихся 
по индивидуальной программе 
по следующим специальностям:
1. парикмахер-универсал
2. наращивание ногтей
3. визажист

Адрес: г. Ангарск, 
ост. “ Ц. рынок” , 23 кв., 

д. 1, т, 61-21-02
** Велосипеды: детский, подростко

вый и взрослый. Тел.: 67-91-17.
** Велосипед на 6-9 лет (импортный, 

2-колесный). Тел.: 67-91-17.
** Велосипед “Кама”. Тел.: 51-18-47, 

8-902-1-727-000.
** Велосипед “Салют” (складная 

рама, большие колеса, новый). Тел.:
51-18-47, 8-902-1-727-000.

** Велосипед “Кама” (хор.сост). Тел.: 
8-950-1-344-987.

** Лодочный мотор “ Ветерок-8М” , за 
8000 руб. Тел.: 64-65-66.

* Лодку резиновую, б/у; стол ком
пьютерный (угловой, темный, почти 
новый), за 2800 руб. Тел.: 51-39-04.

* Мотор “ Ветерок-8” (почти новый, 
без зажигания), за 3000 руб. Тел.: 54- 
90-13.

* Коньки роликовые, р. 34-37. Тел.:
52-50-91.

* Сетки волейбольные (2 шт., новые), 
по 500 руб. Тел.: 65-44-17.

* Палки лыжные (новые, алюм., 140 
см). Тел.: 54-16-57.

* Спортивный комплекс детский (до 
100 кг, лестница с резиновыми ступе
нями, цветной), за 4900 руб.; детскую 
коляску-трансформер “зима-лето", за 
2000 руб. Тел.: 58-69-56, 8-902-5-146- 
956.

* Гантели 16 кг (наборные, прорези
ненные, 2 шт.), по 1000 руб. Тел.: 8- 
908-5-493-047.

* Спортивный комплекс. Тел.: 53-93- 
65, 8-950-1-150-048.

* Наколенники хоккейные (Россия, 
б/у). Тел.: 658-777.

* * Рюкзаки брезентовые (б/у, старо
го образца, 2 шт.); пляжный зонт (имп., 
высота 1,6 м, диаметр 1,3); набор

К Р Е Д И Т Ы
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Ш )  М И !

шМ
в г. Иркутске приглашает к взаимовыгодному 
сотрудничеству потенциальных клиентов 
и надежных 
партнеров СБ Р Ф  

1 0 8 8

г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 99, т. 20-40-19, 20-44-36; 
г. Ангарск, 13 мр-н, зд. автошколы POCTO 

(юр. адрес: 14 мр-н, д. 1), т. 56-40-49, 56-26-04

* ИП “Сони Плэйст.-2” (гарантия), за 
3500 руб. Тел.: 8-908-6-434-712.

* ИП “Сони Плэйст.-2” (январь 2006 
г.в.,: в упак., докум., карта памяти, 2 
джойстика, 7 дис., русс, версия), за 
9000 руб., торг. Тел.: 67-60-11, 8-908- 
6-516-505, Саша.

* ИП “Сони PS" (новая, гарантия), за 
2500 руб. Тел.: 53-79-63.

* ИП “Сони Плэйст." (диски, 2 джой
стика, карта памяти), за 3300 руб., 
торг. Тел.: 8-904-6-587-154.

* Велосипед подростковый (новый), 
за 2000 руб., торг. Тел.: 51-05-10.

* Велосипед взрослый, обычный 
(Россия, новый, качественный), за 
2950 руб. Тел.:52-58-61.

пластмассовой посуды для горячего 
(новый, на 6 человек), за 250 руб. Тел.: 
51-96-18.

** Боксерские перчатки “Леко”; бок
серские шорты; кикбоксерские штаны; 
лапу боксерскую. Тел.: 8-902-7-686- 
872.

** Коньки фигурные для девочки, р. 
21,5, за 100 руб. Тел.: 52-92-41.

** Палатку 2-мест. (Польша, цветная, 
из брезента, с прорезиненным дном), 
недорого. Тел.: 53-74-55, 8-902-1-727- 
380.

** Спортивный комплекс (детский, 
новый, компактный, 8 предметов, 
нагрузка 100 кг). Тел.: 52-04-24, вече
ром.

ПУ-43 объявляет 
набор учащихся на 

2006-2007 учебный год 
по профессиям:
• автомеханик

• автокрановщик
• секретарь- 

делопроизводитель
• реставратор 
строительный

• маляр-штукатур
• столяр-плотник 

Обращаться по адресу: ул. Чкалова, 6
Тел.: 6 9 -85 -89 ,69 -53-07  

(проезд трамваем №3,6 до ост. 'Сангородок', 
маршрутным такси №l I до ост. 'Фортуна')

* Пианино “Лирика” (в хор. сост.). 
Тел.: 53-66-87, 643-613.

* Пианино “Енисей” (в хор. сост., 
черное). Тел.: 54-19-27, до 21 час.

* Пианино “Элегия” , дешево. Тел.: 
55-30-13.

* Пианино (очень красивое, хороше
го качества), срочно. Тел.: 55-48-48.

* Пианино “ Енисей” , за 2000 руб. 
Тел.: 55-05-87.

* Пианино “Ижевск", за 300 руб. Тел. 
67-89-86.

* Пианино “Лирика” (коричневое) 
недорого. Тел.: 54-83-13, после 18 час

* Пианино “Ростов-Дон" (в хор 
сост.), недорого. Тел.: 8-902-5-197 
794.

* Эл. гитару “Урал", недорого. Тел 
61-23-96.

* Баян (средний); электроорган 
“Лель-22” (4 октавы, конец80-х годов). 
Тел.: 53-74-23.

** Пианино “Беларусь” (цвет крас
ный), за 950 руб., торг. Тел.: 55-04-31, 
8-908-6-554-309.

* Пончиковые аппараты, 2 шт., б/у, 
недорого. Тел.: 8-902-5-792-310.

* В/камеру “ Панасоник М3500” (б/у, 
в отл. сост., в футляре, большая кассе
та). Тел.: 8-902-5-792-310.

* Стекло для теплиц. Тел.: 52-64-10.
* Зонты для уличной торговли; 

палатку торговую. Тел.: 51-90-98.
* Плиты перекрытия (пустотки, 

ребристые); стеновые панели; дорож
ные плиты; ФБС; кирпич. Тел.: 56-16- 
56.

* Батарее чуг. (14 секций, б/у). Тел.: 
651-657. ■

* Ягоду чернику. Тел.: 52-73-87.
* Мет. теплицу (из труб, 4x2,5x14 м). 

Тел.: 55-01-60.
* Печь для бани. Тел.: 67-21-74, с 19 

до 21 час.
* Сучкорезы раздвижные, 3 м, З.шт., 

по 400 руб. Тел.: 65-44-17.
* Коврики диэлектрические, 4 шт., по 

100 руб. Тел.: 65-44-17.
* Набор для газосварки (резаки, 

горелки, редукторы, шланги тонкие 13 
м), за 2000 руб. Тел.: 65-44-17.

* Гвозди на 70, 25 кг, цена 20 руб. 
Тел.: 65-44-17.

* Эл. двигатель (новый, 380В, 1.1 
кВт, 1400 об./мин.), за 1500 руб. Тел.: 
65-44-17.

* Эл. ножницы б/у, за 700 руб. Тел.: 
65-44-17.

* Маслобойку бытовую, б/у, за 700 
руб. Тел.: 65-44-17.

* Шефлоты алюм. (новые, с крышка
ми, 7 шт.), по 350 руб. Тел.: 65-44-17.

* Лампу-лупу на колесиках; вапори- 
затор (распариватель для лица); 
воскоплав для депиляции. Тел.: 54-82- 
48.

* Мет. дверь в хрущ., дешево. Тел.: 8- 
902-5-123-688.

* Крышки для консервирования (в 
упаковке), недорого. Тел.: 59-10-49, 
59-24-27, 54-11-68.

* Винтовку пневматич. Тел.: 8-908-6- 
555-590.

* Витрину угловую. Тел.: 69-73-13.
* Тестомес 15 л; кух. машины (уни

версальные -  протирка и овощерез
ка); жарочный шкаф (3-секц.). Тел.: 51- 
37-35, 592-192, вечером.

* Мет. забор (5 элементов, дп. 10 м); 
эл. калорифер 380В. Тел.: 8-908-5- 
426-731.

* Трубу асбоцементную диам. 200, 
дл. 70 м. Тел.: 8-902-1-740-610.

* Мет. дверь (2 замка, 94x200, с 
коробкой); дверь алюм. (без коробки); 
межкомнатную дверь (со стеклом). 
Тел.: 53-74-23, 511-386.

p e n i s ’ ^ r i j u o l
международная 
система школ 
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* Стабилизатор напряж. 220В; эл. 

мотор 220x380, 1 кВт. Тел.: 67-10-86.
* Блок оконный (новый, стандарт

ный, неокрашенный, 144x145). Тел.: 
56-86-84.

* Контейнер 5 т, за 6000 руб. Тел.: 61 - 
27-24, Геннадий.

* Ф/камеру “Самсунг S500” (5.1 Мп, 
память 1 Гб, видео, диктофон, гаран
тия), за 6500 руб. Тел.: 8-902-1-727- 
772.

* Ф/а “Канон А610" (5 Мп, 4-кратный, 
оптич. зум, поворотный дисплей, руч
ные настройки, серийная съемка, 4 
аккумулятора, зарядное, память SD 
256 Мб, чехол), за 12 тыс. руб. Тел.: 8- 
902-5-690-486.

* Мет. дверь в хрущ, (с замком), 
дешево. Тел.: 69-57-60, 8-902-1-721- 
262.

* Пончиковый аппарат (новый), за 
7500 руб. Тел.: 58-92-88.

* Банки (простые и винтовые); ф/а 
“Полароид”; гантели 1,5 и 3 кг; дорож
ный утюг; полки интерьерные (сбор
ные). Тел.: 67-71-91.

* Евроокна алюм. (с покрытием, 
белые, 1010x1070, 2 шт., 1010x1055, 2 
шт.), недорого. Тел.: 59-22-65, 54-94- 
27.

* Станок сверлильный (патрон до 16 
мм, 220В, 5-скор.). Тел.: 67-18-05.

* Сваи 6 и 7 м, 18 шт. Тел.: 55-74-12.
* Решетки на балкон (2 шт. по 3 м), за 

3000 руб. Тел.: 59-32-01.
* Баллоны пропановые (пустые): 27 л 

-  600 руб., 50 л -  800 руб.; тисы сле
сарные, за 800 руб.; водяной эл. насос 
(глубинный, новый), за 800 руб.; бен
зопилу “Дружба”, б/у, за 4000 руб.; 
флягу алюм. 38 л, за 500 руб. Тел.: 51- 
26-32.

* Ленту латунную (в рулоне, 35 кг), за 
700 руб. Тел.: 65-44-17.

* Двигатель NA-20. Тел.: 54-21-79, 8- 
902-5-112-220.

* Компрессор (7 атм., небольшой, в 
отл. сост.), недорого. Тел.: 67-03-85, 8- 
908-6-431-867.

* Бензопилу “Мокита" (Япония, в отл. 
сост., 5,6 л.с.), недорого. Тел.: 67-03- 
85, 8-908-6-431-867.

* Ф / а  “ Ф Э Д ” (С ф /ВСП Ы Ш КСЙ , В С7Л.

сост.). Тел.: 67-03-85, 8-908-6-431- 
867.

* Насос дозирующий для использо
вания в лабораториях, на yctfkax 
пищевой фармацевт, пром-сти (сте
клянный, типа “S” ). Тел.: 54-42-63.

* Монеты 10, 15, 20, 50 коп. Тел.: 8- 
908-6-517-282.

* Пруток квадратный на 20, 280 м; 
паронит толщ. 1,5 мм; швеллер №16, 
дл. 3 м. Тел.: 51-39-04.

* Зеркальный шар. диам. 20 см. Тел.: 
8-908-6-544-799.

* Болты (20x65, в сборе болт, гайка и 
шайба), недорого. Тел.: 8-908-6-544- 
799.

* Динамик эстрадный (советский, 15 
Ом, до 150 Вт), недорого'. Тел.: 8-909-, 
6-544-799.

* Кассу “Меркурий 115Ф” (б/у, гаран
тия), за 10500 руб., торг. Тел.: 8-908-6- 
622-391.

* Ворота гаражные (2 ,1x2,5, мет., 
калитка). Тел.: 8-902-5-124-223.

* Блоки бетонные (300x400). Тел.: 8- 
908-6-501-699.

* Гаражные запоры (откидные), по 
180 руб. Тел.: 8-902-1-742-859.

* Теплицу из труб (разборную). Тел.: 
54-19-86.

* Батареи чугунные (б/у); блоки 
оконные для крупногабаритной кв-ры 
(дерево, исполнение под евро, гото
вые к установке, б/у), все недорого. 
Тел.: 54-86-58, 8-908-6-430-697.

* Печь для бани (нерж. бак 100 л). 
Тел.: 54-42-82.

* Компрессор 220В; циркулярку 
380В (с рубанком); прицеп к л/а (коле
са внутри). Тел.: 67-90-14.

* Модели самолетов (сборные, в 
М1:72), недорого. Тел.: 56-01-04.

* Штендеры (в хор. сост.), недорого. 
Тел.:61-46-07.

ВСЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ
При взлете цен на жилье есть абсолютное спасение:

* Покупаем вашу квартиру сами ВЫДАЕМ ССУДЫ
* Большую часть за вас вносим мы и л  n n i/ v n i/ v  ч/м riL a
* Платим свои деньги п п  п  / r n n n n l i v
* Рассчитываемся до подписания договора ПОД 6% ГОДОВЫХ

т. 56-97-03, 56-97-04, 56-97-05, 7 мр-н, д. 14, возле СБЕРБАНКА СПРАВОЧНАЯ ДОСТУПНОГО
т. 56-98-87, 29 мр-н, учебный центр АНХК ЖИЛЬЯ: 56-97-06

ПРИНИМАЕМ 
ВКЛАДЫ ОТ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО 
30% ГОДОВЬ

http://www.dschool.ru


СВЕЧА № 34 от 24.08.2006 Реклама. Реклама. Рекламг—

* Прожектор галогеновый, 1,5 кВт. 
Тел.: 67-94-90.

* Стаканчики для рассады (завод
ские, новые). Тел.: 55-85-86, 8-902-5- 
127-379.

* Умывальник дачный (мет., новый, 2 
шт.), по 150 руб.; кровать панц. 
(жесткая, спинки дер., новая), за 50 
руб. Тел.: 55-85-86, 8-902-5-127-379.

* Сапог с редуктором от лодочного 
мотора “Вихрь” (в сборе) и др. з/ч. Тел.: 
52-43-42, 8-908-5-493-930.

* Кабель-удлинитель (2x1 мм,дл. 12 и 
25 м), по 100 и 200 руб. Тел.: 52-43-42.

* Бинокль 10-80x70 (с антибликовым 
покрытием), за 3000 руб.; Тел.: 52-43- 
42, 8-908-5-493-930.

* Баллон кислор.; резак; горелку, 
редуктор, б/у. Тел.: 52-51-66.

* Инвалидное кресло-каталку, б/у, за 
3000 руб. Тел.: 51-68-55.

* Серьги золотые (4,77 г, с фианита
ми, 3 крупных зеленых, 5 мелких белых, 
белое золото, соврем, дизайн, чек из 
магазина), за 3800 руб.; швейную 
машинку “Зингер” (ручная, рабочая). 
Тел.:531-707.

М/ГРУЗОВИКИ ДЛИННОМЕРЫ 
АВТОКРАН. ЭВАКУАТОР ]1 ДР. 

ДОСТАВКА; КУРЯК, ПЕСОК И ДР.

68Ш 4 3
* Лампу для сушки геля на ногтях. 

Тел.: 54-47-27.
* Мех (невыделанный): соболя, 

белки, рыси, ондатры; струю кабарги; 
желчь и лапы медведя. Тел.: 55-48-95.

* Ванну акриловую (новая, Германия, 
1,5 м, подголовник, не скользкое дно), 
за 6000 руб. Доставка и установка. 
Тел.: 580-800.

* Лист нерж. (толщ. 0,8-2 мм); трубу 
(диам. 40-50 мм, черную, толщ. 1-2 
мм). Тел.: 67-77-14, 51-62-60.

* Арбалет (заводской, с лазерным 
прицелом, стреляет стрелами и дро
бью), за 2500 руб. Тел.: 615-137.

* Кожу жидкую для ремонта изделий 
из кожи и винила. Тел.: 58-69-56, 8- 
902т5-146-956.

* Ф/камеру “Самсунг" (цифровая, 5,1 
Мп, съемка, видео, экран 2,4, память 
1000 Мб, диктофон, гарантия), за 6500 
руб. Тел.: 8-902-1-727-772.

* Мет. дверь (с коробкой, 2030x860, 
утепленная, 2 замка), недорого. Тел.: 
61-05-14.

** Входную дверь (б/у, 176x85 см), за 
100 руб.; межкомнатную дверь (б/у, 
196x80), за 100 руб. Тел.: 52-69-01.

** Мин. плиту. Тел.: 8-950-1-344-749.
** Ковровое покрытие (3x4 м, светло

серое, в хор. сост.), за 3000 руб. Тел.: 
55-28-67.

** Чугунные батареи (б/у), дешево. 
Тел.: 51-27-91.

** Рамы (остеклен., б/у, 100x130). 
Тел.:61-80-71.

** Теплицу (б/у, 400x1000, АЭМЗ), 
самовывоз. Тел.: 61-80-71.

** Аппарат Илизарова на ногу. Тел.: 8- 
950-2-255-531.

** Пенопласт (1,5x1,5). Тел.: 8-950-1- 
344-732.

** Челнок-ракетку для швейной 
машийы “Зингер” (старого образца). 
Тел.: 8-950-1-344-732.

** Бочки мет*под ГСМ 100 и 200 л, б/у. 
Тел.: 8-950-1-344-732.

** Плиты перекрытия (пустотки, 6 м). 
Тел.: 8-950-1-344-732.

** Марки; значки. Тел.: 52-92-41.
** Пляжный зонт (высота 1,6, диа

метр 1,3). Тел.: 51-96-18.
** Тисы слесарные, большие, за 1000 

руб.; двигатель от швейной машины 
1022 класса (380-220 В,. 3000 об.), за 
600 руб. Тел.: 54-57-46.

** Стекло оконное для дачи, недоро
го. Тел.: 55-49-27.

** Инвалидную коляску (новая). Тел.: 
67-18-43.

** Рога лосиные, за 1500 руб. Тел.: 
51-19-38.

шлак
песок
гравий
глину
ПГС

8-9025-695-177, 
559-310, 656-138

** Контейнеры для картошки (боль
шие, на 300 кг каждый) по 70 руб. Тел.: 
8-908-6-502-170.

** Электродвигатели (новые, по 3000 
об., 4 и 5,5 кВт). Тел.: 8-908-6-502-170.

** Пилу-циркулярку (380 Вт), за 5000 
руб. Тел.: 55-31-39.

** Видеокассеты, по 15-20 руб. Тел.: 
8-908-6-510-942.

** Холодильный прилавок; морозиль
ник; остановочный павильон без места. 
Тел.: 53-25-80.

** Краскопульт. Тел.: 8-908-6-507- 
080.

** Мет. ворота (2,20x2,60, 2,20x2,5, 
2x2,50), по 6000 руб. Тел.: 8-902-7-649- 
476.

Цемент
Д О С Т А В К А

6 4 4 -7 6 5
6 4 7 -5 8 4

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И IГРУЗОПЕРЕВОЗКИI  Л Ю Б Ы Е  Г Р У З О В Ы Е  А / М  V

502-802
Срочно требуются водители с м/г

Микрогрузовики от 1 доЗ т, 
длинномеры от 3 до 20 т 
КРАН+БОРТ, эвакуатор,
'(Зт 5,10 т)

КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ
(вывоз мусора, буксировка) 

Услуги грузчиков 
Наличный и безналичный расчет

52- 63-27
** Аплюминевый профиль; рамы. 

Тел.: 53-51-54.
** Запайщик пакетов. Тел.: 53-51-61.
** Керам. унитаз (с компакт-бачком, 

можно по раздельности). Тел.: 59-37- 
67.

** Видеокамеру “Сони” (3 кассеты, 
д/у, зарядное, шнур для подключения к 
ТВ), за 4500 руб. Или меняю на сото
вый телефон. Тел.: 8-902-5-125-298.

** Мет. дверь от крупногаб. квартиры, 
за 500 руб. Тел.: 52-68-07.

** Сейф заводской (200x100x50 см), 
за 2000 руб. Тел.: 8-914-8-977-484.

** Личную коллекцию раритетных CD, 
МРЗ-, DVD-дисков жанра шансон (в 
отл. сост.). Тел.: 51-27-91.

** Доски на дрова (1 куб. м). Тел.: 53- 
74-55, 8-902-1-727-380.

** Домофон (новый, с докум.). Или 
меняю на цветной видеоглазок, под
ключающийся к телевизору. Тел.: 8- 
902-1-720-894.

** Собачий пух для изготовления 
пряжи. Или меняю. Тел.: 56-30-51.

** Двери входные, квартирные, 
дешево. Тел.: 52-97-73.

** Дерматин, винилис-кожу (цвет 
корич., черн., синий); шпон; трамвайку; 
клетку для попугаев с приспособл.; 
лампу керосин, (новая). Тел.: 55-00-57.

** Зеркальные полотна разные; 
сумку-коляску хозяйственную; горбо- 
вик алюминиевый. Тел.: 67-93-26.

** Инвалидное кресло-коляску (улич
ное, Югославия). Тел.: 51-28-67.

** Смеситель для кухни или умываль
ника в.ванную (с отводными трубками), 
недорого; сушилку для посуды подвес
ную (алюм., новая); термос 3-литро
вый, с ручкой, утюг отеч. Тел.: 677-929.

** Дипломат (черный); массажер руч
ной; стол (темной полировки, 120x85, 
раздвижной); диван-кровать (в хор. 
сост.). Тел.: 677-929.

** Сейф мет. под оружие (самодель
ный, в сборе с замком, 1,5x0,2x0,2). 
Тел.: 8-950-1-120-859, 56-62-25.

** Баллон кислородный; бочки из-под 
ГСМ; трубы для гаража; трамвайки. 
Тел.: 51-64-85.

** Марки. Тел.: 55-48-02.
** Мет. дверь. Тел.: 51-82-36, после 

18ч.
** Решетки в хрущевку, б/у, дешево. 

Тел.: 61-89-59.
** Ванну (чугун, б/у, 1,7 м); батареи 

чуг.; унитаз. Тел.: 52-66-09.
** Альбом (40X60, 24 листа, белый, 

толстый картон), за 100 руб. Тел.: 53- 
25-27.

** Стабилизатор, за 800 руб. Тел.: 53- 
25-27.

** Видеокамеру “JVC” (с ж /к монито
ром), за 4000 руб., торг. Тел.: 8-902-5- 
761-669.

** Лампы ДНАТ-400, ДРЛ-700. Тел.: 8- 
902-7-692-695.

** Галогеновый прожектор; люстру 
хрустальную. Тел.: 615-451.

** Карнизы (мет., под золото, легкие, 
длина 2,5 м, 2 шт.). Тел.: 615-451.

** Костыль. Тел.: 8-950-1-046-985.
** Корсет пояснично-грудной (жест

кий, р. 48-50, б/у 3 мес.), за 700 руб. 
Тел.: 67-32-74.

** Мет. емкость (12 т, можно под 
выгребную яму). Тел.: 65-36-56, 65-99- 
23.

** Ворота гаражные (мет., 2,3x3). 
Тел.: 8-902-5-123-639.

** Тележку 4-колесную; шкивы сталь
ные (100x70x30(25); муфты, контрагай- 
ки (сантехника); автомат А-3124, А- 
3163, дешево. Тел.: 53-24-19.

** Циркулярку; сварочный аппарат; 
электрорубанок; зарядное устройство. 
Тел.: 67-30-32, 8-950-1-271-168.

** Фильтр для очистки воды (3-сту- 
пен., с отд. краном для чистой воды, 
стационар.); увлажнит, воздуха (Ита
лия); очиститель-увлажнит. (Италия). 
Тел.: 53-87-14, 8-914-91-30-651.

** Стекловату; дер. рамы; диоды для 
сварочника; эл. автоматы; контакторы. 
Тел.: 53-87-14, 8-914-91-30-651.

** Эл. кабель (4x1,5 медный), антен- 
ный-магистральный, текстолит, 
гитинакс 5 мм нефольгир. Тел.: 53-87- 
14, 8-914-91-30-651.

** Металлопрокат (новый и б/у). Тел.: 
8-902-5-761-955.

** Компрессор. Тел.: 52-95-01.
* Ламинат “Перго” (в упак., светлый 

дуб, 33 класс, 9 кв.м). Тел.: 52-98-05.
* Стеклообои для гипсокартона 

(“паутинка", немного начатый рулон), 
за полцены. Тел.: 52-98-05.

ДОСТАВИМ
шлак, гравий, ПГС, 

песок, перегной, 
куряк, опилки

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые объемы

Т. 614-160
89027691911,89027694432

* Сейф под оружие (1150x300x250), 
за 2000 руб. Тел.: 52-49-84.

* Краскопульт для побелки домов, 
фасадов (б/у, в хор. сост.), за 1000 руб. 
Тел.: 649-686.

* Кабель медный ВВГ (4x4 кв., 45 м), 
за 1500 руб. Тел.: 649-686.

* В/камеру “Панасоник РХ-10” . Тел.: 
52-77-86.

* Сено с доставкой. Тел.: (8-243) 22- 
552.

* Эл. машинку для зашивания меш
ков (новая), за 3000 руб. Тел.: 56-76-03.

* Циркулярку (5,5 кВт, длина ножа 
300). Тел.: 55-97-19.

55-42-35
8-9086-513-180

Любые машины 
Грузчики

СЛУЖБА «У", 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК
52 - 60-96 ГАЗ будка, «Газель», 

микрогрузовики
Срочно требуются водители с м /г

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
— и
“Газель" (тент), 

грузчики

55- 32-75
58- 88-30
К Р А Н + Б О Р Т

ЛЮБЫЕ 
РАССТОЯНИЯ

Э В А К У А Т О Р
круглосуточно

587-347
51- 61-60

ог 160 р./час

559*506
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

517-005
8-950-211-29-79
м/г, “ Газель” (тент), 

грузчики

песок, шлак, 
гравий, щебень, глина. 

Вывоз мусора. ПГС, 
дрова, опилки, куряк. 

ЗИЛ-самосвал
П редоставляем  скидки

т. 56-76-04, 51-44-27 
8-902-76-03-599

Микрогрузовики. Длинномеры 
Мебельный фургон 20 м1Служба 

перевозок p a  р а  А Л

Г т п ч и к иI |lf иШ П П  Выдаем документы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН+БОРТ

3 т 5 т
Микрогрузовик 3 т
Разовые и по договору

577-427
КРАН-БОРТ

I З т

ЭВАКУАТОР

58*38*38

* Дыхательный аппарат Фролова. 
Тел.: 53-53-23.

* Маслобойку на 8 л. Тел.: 53-53-23.
* Трубы (3 шт., диам. 150 мм, дл. каж

дой 11,5 м). Тел.: 53-53-23.
* Бочки под ГСМ 200 л. Тел.: 54-87-06.
* Чучело головы изюбря (с рогами), 

за 8000 руб. Тел.: 53-83-96.
* Оконные блоки (новые, дер., 

1300x1300), по 2500 руб. Тел.: 56-80- 
41.

* Покрасочный агрегат высокого 
давления (380В, имп.). Тел.: 52-94-24, 
вечером, 8-902-1-742-825.

* В/камеру “Панасоник NV-VZ9” (в 
отл. сост., кофр). Тел.: 8-905-1-147- 
178.

* Медвежий жир, 0,5 л -  500 руб. 
Тел.: 53-83-96.

* Радиостанцию “Моторола GP-300" 
(переносная, радиус 50 км, 2 аккумуля
тора, зарядное). Тел.: 55-23-39, Татья
на, Андрей.

* Скорняжку пром. (б/у, раб. стол и 
эл. мотор новые). Тел.: 69-34-40.

* Асбестовую бумагу (шир. 1 м, в 
рулонах), недорого. Тел.: 61-02-02.

* Азотную кислоту, 200 л. Тел.: 65-06- 
36, 8-914-8-836-418.

ПЕРЕВОЗКИ

581-529
8-9025-683-529

5т

Грузоперевозки
от 160 руб./час

Г рузчики

58-58-62
КРАН-БОРТ

58-88-58
ЭВАКУАТОР

* Иммуноресурс фотостим (решает 
проблемы с онкологией и хронич. забо
леваниями). Тел.: 56-46-46, аб. 91-765.

* Музыкальную фонотеку 70 Гб. Тел.: 
54-97-00.

* Лодку моторную “Крым”; моторы 
“Вихрь-25” , “Вихрь-30". Тел.: 51-96-25.

* Ф /а “Полароид” ; эл. массажер имп., 
б/у. Тел.: 53-10-78.

* Иммуноресурс фотостим. Тел.: 56- 
52-68.

* Эл. станцию 3 КВ. Адрес: с. Б. Жил
кино, ул. Мира, 18.

* Электрогриль, недорого. Тел.: 51- 
84-73.

* Морозильную камеру (сборная, с 
агрегатом), за 25 тыс. руб., торг; испа
рители для морозильной камеры, 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.

* Электронную печатную машинку 
(Япония), духовку с грилем, телевизор 
ч/б “Горизонт” . Тел.: 53-84-41.

* Санки с ручкой, новые, за 500 руб. 
Тел.: 8-950-2-273-366.

* Ф/вспышку “Yashica” CS-220 (с 
подвижной импульсной лампой), недо
рого. Тел.: 614-507.

* Ф /а “Зенит-122” (с объективом 
“Гелиос-44М-7”, в отл. сост., ремень, 
чехол), за 1000 руб., телеобъектив к 
нему “ Юпитер-37А” и панорамный 
объектив “Мир-1 ИГ, за 250 и 300 руб.; 
конвертер “К-1” . Тел.: 614-507.

ЗИЛ, м икрогрузовики , 
"Газель", длинномеры, 
кран+борт, эвакуатор, 

самосвалы

527-120
сот. Б В К: 

8-9501-275-831
Квартирные переезды, 

вывоз мусора, 
буксировка, бригада 
опытных грузчиков

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран (3 т) +  

борт (5 т)

иякш з ж
секционные, откатные, 

распашные 
Шлагбаумы, автоматика

т/факс: 699-206, 
64-44-44

КРАН-БОРТ:
о т  3 до 10 т  

ЭВАКУАТОР, 
МИКРОГРУЗОВИКИ

К И Р П И Ч ,  Ш Л А К

55-98-41
м * о * 0 '
- Л О  Высота 
Т  стрелы 15м

А В Т Оышки56-98-24
_______ (днем)_______

перевозки
микрогрузовики, 

аппарель, мебельный 
фургон 15-26 м3, грузчики

58-08-86
58-85-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(кран 3 т+борт 5 т)

ЭВАКУАТОР
Загрузка 

текстильными стропами

Доставка
а в а р и й н о го  автомобиля 
в гараж, на стоянку, в сервис

8- 902- 5- 197-964
Микрогрузовики, 

длинноперы, 
самосвалы (2-10 т), 

кран-борт (3-5 т, эвакуатор), 
грузчики

В М И
Доставка: уголь, 

кирпич, песок, цемент. 
Вывоз мусора. 

БУКСИРОВКА

Работаем по безналичному расчету

* Пиломатериал. Тел.: 51-39-83.
* Акустический комплекс “Лотус-180” 

для баров, ресторанов (2 сабвуфера по 
400 Вт, 2 сателлита по 200 Вт, встр. уси
лители, микшерский пульт “Фоник- 
1805”), за 50 тыс. руб., торг. Тел.: 8- 
902-5-112-835.

* Машинку для коррекции ногтей. 
Тел.: 54-02-19.

* Мотокультиватор “Пуберт-Примо” 
(“Хонда” , 4 л.с., почти новый, гарантия 
до мая 2007 г., много функций). Тел.: 
51-76-55, 67-86-89, 8-950-1-050-883.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
ПРОДАМ

* Персидских котят (рыжие, 1,5 
мес.). Тел.: 56-15-97.

* Щенков цвергшнауцера (выездная 
вязка в Москву, черные с серебром, с 
отл. родосл., от титулованных родите
лей). Тел.: 51-19-84.

* Щенков цвергпинчера (мини
доберман, единственный помет в

(ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ)

65-13-42
С ГРУЗЧИКИ J
регионе, девочки, окрас рыжий и 
черно-подпалый), дорого. Тел.: 55-22- 
45.

* Щенков пекинеса (выставочные, с 
родосл., клеймо, англ. крови, папа 
имеет все дипломы). Тел.: 67-95-46.

* Щенков цвергшнауцера (окрас 
шоколадно-подпалый). Тел.: 54-24-36, 
8-908-6-501 -122, 8-908-6-501 -624.

* Щенков боксера, таксы, ротвейле
ра (питомник “Русс Прозит”). Тел.: 54- 
27-64, 55-78-35, 55-55-09.

* Щенков охранной кавказской 
овчарки, по 2500 руб. Тел.: 8-950-1- 
274-445.

* Волнистых попугайчиков; клетку 
для попугаев. Тел.: 55-40-21.

* Корову. Адрес: Усольский-р-н, с. Б. 
Жилкино, ул. Сосновая, 14. Тел.: 54-16- 
39.

* Японских мышек, недорого. Тел.: 
65-31-43.

* Таксу (мальчик, 5 мес., черный). 
Тел.: 8-902-1-729-265.

* Щенков тойтерьера (1 мес., едят 
все). Тел.: 55-80-89, после 18 час.

* Амер. питбультерьера (девочка, 4 
мес., белая с черными пятнами, 
родосл., клеймо, привита). Тел.: 8-908- 
6-545-849.

* Карликового пинчера (девочка), за 
2000 руб. Тел.: 56-60-27.

* Щенков ротвейлера (1 мес., от 
рабочих родителей). Тел.: 61-88-43.
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** Щенков -  помесь лайки и ротвей
лера, дешево. Тел.: 51-27-91.

** Сиамских котят (чистокровные, 
клубные, г.Иркутск, выездная вязка). 
Тел.: 8-902-5-698-644, 52-42-70, после 
19 час.

** Персидских котят (элитные, с 
родословной). Тел.: 51-28-52.

** Персидскую кошечку (2 мес., 
окрас цветной), недорого. Тел.: 615- 
384.

** Щенков карликового пинчера 
(окрас черный и коричневый). Тел.: 56- 
70-01.

■* Щенков пуделя королевского (с 
родосл.). Тел.: 8-950-1*344-732.

** Щенков чау-чау (с родосл.). Тел.: 
8-950-1-344-732.

** Щенков бельгийского гренендаля 
(с родосл.). Тел.: 8-950-1-344-732.

с м р с н А м е л ь с м & о

коттеджей,
квартир
т. 69-69-03, 55-90-74, 

8-908-6-511-495, 
8-902-7-647-850

** Щенков вэст-хайленд-уайт- 
терьера (с родосл.). Тел.: 8-950-1-344- 
732.

** Щенков афганской борзой (с 
родосл.). Тел.: 8-950-1-344-732.

** Щенков самоедской лайки (с 
родосл.). Тел.: 8-950-1-344-732.

** Щенков скотчтерьера и тойтерье
ра (с родосл.). Тел.: 8-950-1-344-732.

** Щенков пекинеса. Тел.: 55-12-49, 
55-61-42.

** Щенков карликового пинчера. 
Тел.: 56-70-01.

** Котят о т , ангорской кошки 
(белые). Тел.: 61-84-86, после 19 ч.

** Шиншилл (от 6 мес.), недорого. 
Тел.: 51-32-57, 8-904-6-575-815.

** Щенков кавказской овчарки (с 
родосл). Тел.: 8-908-6-430-227, 8-902- 
5-611-248.

** Кроликов. Тел.: 55-63-86.
** Щенка стаффа (2 мес., мальчик), 

за 2000 руб. Тел.: 8-908-6-558-290.
** Лошадь (1 год 5 мес.). Тел.: 8- 

902-7-689-163.
** Попугаев волнистых (с клетками). 

Тел.: 65-15-81.
** Котят корниш-рекс, недорого. 

Тел.: 53-06-35, 57-34-14, 8-904-3-544- 
071.

** Щейков голой хохлатой китай
ской собачки (с родосл.). Тел.: 67-96- 
32.

I с р о ч н ы й  I

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

На дом у.

Пенсионерам - скид ки .
Тел.: 5 6 -1 9 -4 2

** Котят экзотов (с родословной), 
по 150 у.е. Тел.: 58-03-01.

** Щенков йоркширского терьера 
(от чемпионов России, чемпионов 
Европы, вязка выездная, родословная 
РКФ). Тел.: в Иркутске 22-84-84, 62- 
07-84.

** Щенков амер. коккер-спаниеля 
(привиты, воспитаны, очень краси
вые). Тел.: 618-629.

** Щенка лабрадора (бежевый, 3 
мес., мальчик). Тел.: 54-04-05, 682- 
663.'

А Сравните 
цены!

4-й поселок, д . 19, 
тел.: 69-35-71,

ост. автобуса 
%  «Церковь»

** Котят донского сфинкса (голые, 
не вызывают аллергии). Тел.: 8-908-6- 
503-604.

** Попугаев волнистых, за 350 руб.; 
ракушки земляные (ахатины). Тел.: 56- 
90-99.

** Щенков англ. коккер-спаниеля 
(персиковый окрас, хвосты купирова
ны). Тел.: 54-17-63.

** Щенки пуделя, недорого. Тел.: 
56-43-39, после 17 час.

** Щенков кавказской овчарки (отец 
-  победитель международной выстав
ки 2006 г.). Тел.: 51-06-13, вечером.

** Котят, персидских и экзотов. Тел.: 
67-97-44.

ОТДАМ В 
ДОБРЫЕ РУКИ

* Котят (черно-белые, 1 мес.); кота 
(1 год). Тел.: 58-28-31.

* Собаку -  помесь лайки с двор
няжкой (7 мес.). Тел.: 56-71-08.

* Котят (черные и бело-серые, едят 
все, все умеют, славные). Тел.: 59-40- 
49.

* Щенков овчарки (сторожевая, 1 
мес.). Тел.: 59-23-95.

* Котят; взрослых кошек. Тел.: 567- 
667, 56-14-30.

* Кошечку (1 мес., черно-рыжая, 
очаровательная). Тел.: 51-40-59.

* Кошек (к туалету приучены, хоро
шие мышеловки). Тел.: 61-82-88.

* Котят (пушистые, белые). Тел.: 53-
07-43.

* Котят (пушистые, кота и двух 
кошечек). Тел.: 67-88-87.

* Котят (кошечки). Тел.: 51-35-73.
* Котенка (мальчик). Тел.: 56-39-45,

8-904-6-594-013.
* Котят (девочки). Тел.: 8-902-1- 

721-279.
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низкие цены! скидки! кредит!
Тел./ф акс: 55 -54-61

17 мр-н, деловой центр “Трапеза”, 2 этаж
** Котят персидской кошки (без 

родосл.). Тел.: 8-950-1-344-732.
'* *  Декоративную крысу (мальчик, с 

клеткой). Тел.: 67-95-23.
** Щенков охранной собаки (1 

мес.). Тел.: 8-902-7-690-979.
** Котят (к туалету приучены). Тел.: 

52-29-88.
** Котят сибирских (пушистые). 

Тел.:614-695, 67-13-31.
** Овчарку (8 мес., мальчик). Тел.: 

611-338, Наташа.
** Котят (пушистые). Тел.: 53-64-66.
** Котят. Тел.: 67-04-40, вечером.
** Щенка питбуля (сука, 6 мес., чер

ная, уши купиров.) в связи с отъездом. 
Тел.: 8-908-6-430-202, Аня.

** Щенков (от умной маленькой 
собачки). Тел.: 55-69-28.

* Котенка. Тел.: 52-09-24, 8-902-1- 
742-777.

ВОЗЬМУ в 
ДОБРЫЕ РУКИ

* Сторожевую собаку. Тел.: 56-71- 
95, 8-908-6-482-695.

* ХЬхлатую голую собачку или кошку 
донского сфинкса (из-за аллергии), 
рудем очень благодарны. Тел.: 54-79- 
18.

** Возьму в добрые руки щенка 
немецкой или дальневосточной овчар
ки (5-6 мес., суку). Тел.: 65-01-64.

** Возьму в надежные руки немец
кую овчарку (от 3 лет, хорошую сторо
жевую), для дачи. Тел.: 582-094, 8-902- 
5-123-675, 54-53-49.

** Возьму хорошую собаку для 
охраны дома. Тел.: 56-71-95.

НАЙДЕНЫШИ
* В р-не “Победы” найден ротвей

лер (девочка, 6-7 мес., сильно исто
щенная, с ошейником), очень скучает 
по хозяевам. Тел.: 54-48-53.

** В р-не “Современника” найден 
американский стаффордширский 
терьер (мальчик, возраст примерно 1- 
1,5 года). Тел.: 67-53-22.

** В 74 кв-ле найдена кошечка (чер
ная, с желтыми глазками, около 4 мес., 
домашняя, ласковая). Тел.: 52-29-88.

цвета) просим вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 56-05-73, 8-902-7-603- 
929. Адрес: 29-4-29.

** 1 августа на турбазе “Снежная” 
потерялся маленький шнауцер (девоч
ка, уши и хвост купированы). Пожалуй
ста, верните за вознаграждение. Тел.: 
54-84-16.

** Потерялся питбультерьер (девоч
ка, 1 год 3 мес., черная с белой груд
кой, уши не купированы). Тел.: 55-45- 
12, 8-902-5-762-111.

ВЯЗКА
* Стафф (2,5 года, тигровый, воспи

танный) ищет подружку. Тел.: 55-47-23.
* Мастино-наполетано ищет 

подружку для вязки. Тел.: 8-902-5-194- 
562.

** Мопс (с хор. родосл.) ищет 
подругу для вязки. Тел.: 684-542.

ш Щ ж

РЕМОНТ
квартир, офисов 
и др. помещений
-  ВАННЫЕ под ключ
-  ПЕРЕПЛАНИРОВКА
-  САНТЕХРАБОТЫ

(МЕДЬ, РАДИАТОРЫ) 
ГА Р А Н ТИ Я

Требуются: газосварщик, 
плиточник, отделочники

т. 61-81-22 
58-49-73

МЕНЯЮ
* 4-комн. (62/46, кирп. дом, по ул. 

Коминтерна) на 2-комн. + доплата. Или 
на 1-комн. + доплата. Или продам. 
Тел.: 8-902-7-685-717.

* 3-комн. хрущ. (56,5 кв.м, 5 эт.) на 
дом в Байкальске, Северном. Тел.: 8- 
904-3-542-377, 533-118.

* 3-комн. крупногаб. (107 кв-л, 4 эт., 
с/у разд., тел., ж/д заводская) на две 
2-комн. (с тел.). Тел.: 52-31-27, 8-904- 
6-592-278.

* 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. (17 мр-н, тел., ж/д, 5 эт., 
хороший ремонт) на 3-, 4-комн. в 6а 
мр-не. Тел.: 699-215, 55-12-26.

** В районе Большого канала най
ден пекинес (с одним глазом, кобель). 
Тел.: 67-37-47.

** 13 августа в р-не 94 кв-ла найден 
персидский кот (рыжий, молодой). 
Тел.: 52-16-46, после 18 час.

** В р-не с/о “Нива” найдена такса 
(кобель, взрослый, окрас шоколад
ный). Тел.: 51-13-17.

ремонт
холодильников
На дому, в удобное для вас время,

любые виды, низкие цены, гарантия качества
Пенсионерам скидки. Без выходных

Тел.дисп.: 515-635J 

ПОТЕРИ
* Потерялся ротвейлер (с ошейни

ком, на задней лапе нет трех пальцев). 
Верните, пожалуйста, за вознагражде
ние. Тел.: 53-28-06.

* 28 июня потерялся малый пудель 
(кобель, окрас песочный). Приютив
шие или видевшие собаку, пожалуй
ста, верните за вознаграждение. Тел.: 
52-43-34, 8-908-6-483-500.

* В 17 мр-не потерялась овчарка 
(черная, на груди белый галстук). На
шедшие, верните, пожалуйста, за воз
награждение. Тел.: 65-81-13, 65-08-44.

** Нашедших 3-цветную кошку (с 
кривой передней лапкой рыжего

отдыхаете и 
наслаждаетесь
т. 587-903

ООО “ М онтаж-С ервис”
производит монтаж 

и обслуживание
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН, 

СИСТЕМ ВИДЕО
НАБЛЮДЕНИЯ и СКД 

(домофоны и пр.), 
ЛВС и ТЕЛЕФОНИИ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

и ВЕНТИЛЯЦИИ 
т. 555-336, 8-902-765-82-67

* 2-комн. благоустр. в Савватеевке 
(центр, насажд., погреб, сарай) на 
жилье в. Ангарске. Обращаться: п. 
Савватеевка, ул. Школьная, 44-2. Тел.: 
8-950-1-149-302.

* 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 35/53/8,5, 1 
эт.) на 2-комн. хрущ. + доплата. Или на 
1-комн. в мр-нах, квартале (кроме 1 
эт.) + доплата. Тел.: 8-904-3-539-233, 
55-11-44.

* 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 8/10 эт., 
50,4/26,8/9, балк., солн., ж/д) на 2- 
комн. крупногаб. в центре (можно 1 
эт.). Тел.: 52-10-34, 8-904-3-541-167.

* 2-комн. хрущ. (5 эт., 92 кв-л, дом 
№28) на 1-комн. хрущ, в квартале + 
доплата. Тел.: 54-22-91, вечером.

* 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 35/53/8,5, 1 
эт.) на 3-, 4-комн. хрущ, (кроме 1 эт.). 
Тел.: 8-904-3-539-233, 55-11-44. 649- 
233.

* 2-комн. хрущ. (15 мр-н, неприват.) 
на две комнаты (неприват., не менее 14 
кв.м). Тел.: 8-908-5-488-651, 8-950-2- 
111-529.

* 2-комн. (17 мр-н, 33,5/43,2, с/у 
разд., солн., 5 эт., тел., хор. сост.) + 
комната (89 кв-л, 18,7 кв.м) на 3-комн. 
ул.пл. в 17 мр-не. Или продам. Тел.: 65- 
01-35.

* 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, солн., 2 
эт., тел.) + а/м ВАЗ-2110 (новый) на 3- 
комн. крупногаб. в центре (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. + ком
ната. Тел.: 65-24-05.

* 2-комн. крупногаб. (106 кв-л, 
58,8/31,7/8,7, тел., сигнализ., 2 эт., с/у 
совм., ж/д) + капгараж в а/к “Турист” на 
3-комн. в кв-лах 106, 107, 89, 80, 76, 
74, 75 (кроме 1 эт.). Варианты. Тел.: 52- 
80-32, вечером, 683-976, 8-902-7-689- 
500.

* 2-комн. крупногаб. (30 кв-л, 2 эт., 
48/29/11, комн. разд., не обе стороны, 
тел., балк. застекл., с /у совм., ж /д в кв- 
ре и на этаже, ухожена) на 2-комн. 
хрущ, в кв-лах “Л”, 102 (балк., тел., 
кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 61-21-84.

* 2-комн. ул.пл. (177 кв-л) на 2-комн. 
хрущ, в квартале + комната. Тел.: 54- 
52-02.

* 1-комн. в Усолье + доплата на 2- 
комн. в Ангарске. Или продам за 320 
тыс. руб. Тел.: 8-902-5-690-486.

* 1 -комн. хрущ. (82 кв-л, 4 эт., тел.) на 
равноценную в 6, 7, 10, 11, 12, 13 мр- 
нах. Тел.: 8-950-1-047-572, 56-26-35, 
Наташа.

* 1-комн. (ж/д, 3 эт., хор. сост.) на 1- 
комн. (1 эт.) + доплата. Адрес: 94-10- 
69, Люда.

* 1-комн. в Усолье на комнату в 
Ангарске. Тел.: 56-18-66.

* 1-комн. хрущ. (13 мр-н, 2 эт., ж/д, 
тел.) на 3-комн. хрущ, в близлежащих 
р-нах. Тел.: 67-24-81, вечером.

* 1 -комн. ул.пл. (12а мр-н) + доплата 
на 2-комн. Тел. раб.: 65-20-80, 58-99- 
33.

* 1-комн. в Усолье на жилплощадь в 
Ангарске, с доплатой. Тел.: 699-215.

** Квартиру в Усолье + доплата 150- 
200 тыс. руб. на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
51-48-18.
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** Квартиру в Михайловке + доплата 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 51-48-18.

** 1-комн. хрущ, на 3-комн. хрущ, в 
15 мр-не. Тел: 55-01-06.

** 1-комн. хрущ, на 2-комн. ул.пл. в 
Ю.-Зап. р-не. Тел.: 55-01-06.

* Две комнаты (неприват, в разных р- 
нах, одна стел.) на 2-комн. Тел.: 52-00- 
93.

* Дом в Савватеевке (с урожаем) на 
жилье в Ангарске, срочно. Тел.: 67-94- 
70.

* Дом (участок, надв. постройки) + 2- 
комн. благоустр. в Заларях на 2-комн. 
в Ангарске. Тел.: 8-950-1-288-428. 
Адрес: 9 мр-н-24-21.

* Дом в Биликтуе (баня, стайка, 
гараж, 40 соток, скважина, погреб, 
бойлер) на квартиру в Ангарске. Вари
анты. Тел.: 8-950-1-161-988.

* 1/2 панельного дома в Б. Жилкино 
(3-комн., баня, постройки, 30 соток) на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 55-98-51.

** Дом в Китое (баня, капгараж, лет. 
кухня, все постройки, рядом останов
ка) на квартиру в городе. Тел.: 55-28- 
90.

* Строительный вагончик-бытовку. 
Тел.: 589-019.

* Электроинструмент в раб. сост. 
Тел.: 8-9027-694-261.

* Импорт, неисправную теле-, 
видеоаппаратуру. Тел.: 52-99-45 с 12 
до 17 час.

* Шкуры белки, соболя. Струю 
кабарги. Тел.: 54-13-39.

* 3-, 2- и 1-комн. кв-ры. Рассмотрю 
варианты. Тел.: 53-29-90, 644-141.

* “Урал” вездеход (куб. 5-8 тонн) и 
прицеп (куб. 5-8 тонн). Тел.: 53-35-12, 
пейджер: 6607.

* Стеклоткань, стеклопластик, 
смолу ЭД-20-. 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.

* Кондиционер. Тел.: 52-54-32.
* Моторный велосипед или мопед, 

б/у. Тел.: 55-20-14, 55-63-93.
* Сиденье на а/м “Хонда-Цивик” , 

кузов EG-4. Тел.: 649-424.

* 3-комн. эксперимент. (1 эт., 57,1 
кв.м) на 3-комн. ул.пл. (2-3 эт.) с 
доплатой. Тел.: 67-51-16.

** 3-комн. + доплата на квартиру 
большей площади. Тел.: 8-950-1-046- 
854, 8-908-6-406-920.

** 3-комн. на 2- и 1-комн. Тел.: 51-34- 
73.

** 2-комн. крупногаб. (60 кв-л, 2 эт., 
44/27, тел., лодж., ж/д) + комната (14 
кв.м.) на 3-комн. крупногаб. (кроме 1 
эт.) + доплата. Тел.: 8-908-6482-040.

** 2-комн. эксперимент. (6а мр-н, 4 
эт., балкон, 44,8/27,7/6) на две 1 -комн. 
Тел.: 65-33-04.

** 2-комн. хрущ. (189 кв-л) на 3-, 4- 
комн. в 207, 210 кв-лах. Тел.: 54-84-03.

ООО “ Байкал-Транзит” т. 52-17-70
О КА ЗЫ В А Е Т УСЛУГИ:

-  Бухгалтерское сопровождение, составление 
и сдача форм отчётности в электронном виде 

для любых форм предпринимательства;
- Оптимизация затрат предприятий;

■ Возврат задолженностей бюджета перед 
юридическими лицами

** Гараж в а/к “Объединенный” (р-н 
автостанции) на гараж в “Искре-2” . 
Тел.: 8-950-1-147-702, 8-902-5-675- 
087.

** Гараж в ГСК-1 на гараж в р-не 
“СибАтома”. Тел.: 51-78-19, 8-902-7- 
660-094.

* Гараж в а/к “Сигнал” (напротив сто
рожа, высокие ворота) на гараж в а/к 
“Восход” или “Мотор-2” . Тел.: 55-18- 
33, после 18 час.

* А/м ГАЗ-5ЭБ, самосвал на а/м УАЗ 
бортовой. Тел.: 8-950-2-244-092.

* А/м “Т-Чайзер” 94 г.в. на а/м “Т- 
Королла” 96 г.в. Тел.: 64-00-98.

* М/а “Баргузин” 2003 г.в. (в отл. 
сост.) на другой а/м, гараж, Варианты. 
Тел.: 67-91-60, 8-902-5-762-470.

* 1-, 2-комн. кв-ру в любом сост., 
недорого. Порядочность гарантирую. 
Тел.: 51-21-44 с 9 до 18 час.

* Дом в Китое (прописка), можно 
под снос, недорого. Тел.: 8-9027-686- 
937.

* Кап. гараж в 9, 10, 13 м/р-нах, 
“квартале” . Тел.: 67-15-09, 8-9086- 
507-701.

* Сборно-разборную металл 
теплицу. Тел.: 8-9086-557-198.

* Сотовые телефоны (новые, с 
документами), за 50-60% от стоимо
сти. Тел.: 8-9086-515-888.

* Сотовый телефон “Нокиа-1100” . 
Тел.: 8-9021-740-884.

* Трубу, d 100 мм. Тел.: 52-49-84.

> ООО “БАИКАЛ ФИНАНС”

МЕТАЛЛОПРОКАТ
оптовая и розничная продажа со склада 

в Ангарске .*
т. 57-49-62, 57-49-53

** А/м ГАЗ-24 (после капремонта) на 
иномарку или “Жигули” . Тел.: 52-34- 
00 .

** А/м “Москвич”-комби 87 г.в. на 
пиломатериалы. Тел.: 52-34-00.

** Телевизор (импортный, цветной, в 
хор. сост.) на неисправный ТВ + 
небольшая доплата. Тел.: 55-05-25»

** Банки на урожай. Тел.: 53-49-87, с 
13 до 15 час., кроме выходных.

** Дверь входную (дер., двойная, 
очень прочная) на ручную машинку 
“Подольск” в раб. сост. Тел.? 56-88-50.

* Модем внешний Trend-Net TFM 560 
(требует ремонт), сот. телефон 
“Сименс А-52” (комплект) на память 
DDR или флэш 256, 512 Мб. Или про
дам, дешево. Тел.: 56-90-07.

* Бочки металл., 200 л, б/у. Тел.: 56- 
17-98.

* Водительское сиденье от а/м 
ВАЗ-2Ю6. Тел.: 528-500, 8-9027-603- 
690. *

* А/м “Т-Ленд-Крузер-100” или 
РАФ-4-CRV, недорого. Тел.: 8-9021- 
741-828.

* Дом в Мегете или Елани, в хор. 
сост., с надворными постройками. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 52-09- 
62 с 19 до 22 час.

* Комплектующие к ПК “Пентиум”- 
3, -4. Тел.: 52-84-13.

* Часы наручные, на запчасти. 
Обращаться: ц. универмаг, 1 этаж, 
часовой мастер.

85 кв-л. ТЦ  
“Легенда” .

2 этаж
(рядом с Дворцом 
бракосочетаний)

КУПЛЮ
* ПТС на а/м “Ниссан-Скайлайн” 

Тел.: 8-9086-508-084.
* Строительный вагончик Тел.: 681 

100, 649-543.
* Сотовый телефон “Сименс CL65 

(женский), “Нокиа-6260” , “Сони-Эрик 
coH-800i” . Тел.: 8-9501-330-502.

* Комнату, недорого. Тел.: 8-9027 
686-936,8-9086-434*626, 8-9502-251 
930.

* Краскопульт, новый. Тел.: 56-05 
87 вечером.

* Срочно! А/м ГАЗ-66 в раб. сост., 
борт, тент, желательно с лебедкой. 
Тел.: 8-9086-511-142.

* Сейф, в хор. сост., недорого. Тел.: 
51-58-45 после 20 час.

* Стулья офисные, недорого; 
мебель офисную. Тел.: 51-58-45 после 
20 час.

* Лист нержавеющий. Тел.: 584- 
359.

* Учебники за 6 кл.: русский язык 
(Разумовская, “Дрофа"), литература 
(В.Ф. Полухина, 2 части), история 
средних веков (Е.В. Агибалова). Тел.: 
54-38-67 после 19 час.

ГЯРАШИ
|  6x4  м 2 в Г С К -1 , пр о ве д е н а  п о д в о д ка , 
i f  о т о п л е н и е , п р о и зв е д е н а  п о б е л ка .

цш  то т. мозмошид рж(рочм) м ш т
т. 508-187, 649-981

mailto:stroyka2004@inbox.ru
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сахармука
рис, окорочка, 
масло “Злато”

Д О С Т А В К А

т . 5 6 - 1  9 - 4 2
* Баян, в хор. сост., настроенный, 

желательно с регистрами, можно без 
футляра. Тел.: 55-58-70.

* Неисправный импорт, цветной 
телевизор, с документами. Тел.: 55-05- 
49.

* Сотовый телефон, б/у, с нормаль
ной батареей, недорого. Тел.: 8-9027- 
685-717.

* Автоматы А, ВА, АП, АЕ; пускатели 
ПМА, ПМЛ, Г1МЕ, ПМ; контакторы, 
рубильники; лампы ДРЛ. Тел.: 8-9021- 
721-647.

* Книгу Калинина “Православные 
храмы Иркутской епархии” , 2000 г. Тел.: 
8-9021-721-427.

* Сотовые телефон. Тел.: 8-9086- 
484-434, 8-9021-723-843.

* Импорт, цветной телевизор в неис
правном сост. или с севшим кинеско
пом, с документами. Тел.: 59-49-77.

* Цемент на оштукатурку одного 
гаража, или обменяю на сух. продукты. 
Тел.:53-74-23.511-386.

* Комплектующие к ПК, мониторы, 
компьютеры целиком. Тел.: 8-9025- 
675-695.

* Ордена, медали, наградные знаки, 
монеты до 1917 года. Столовое сере
бро, бронзовые и фарфоровые стату
этки по вашим ценам. Тел.: 581-335.

ССУДА
без справок  

и залога
т. 8-950-127-80-15

* Сотовый телефон “Моторола- 
С650", “Е398” , без документов, заряд
ного, за 500 руб. Тел.: 8-9501-140-302.

* Матрац 2-спальный, в хор. сост. 
Тел.: 54-00-27.

* Вещи большого р-ра (72-76-78), 
недорого. Тел.: 56-63-46.

* Гитару. Тел.: 55-68-67.
* Велосипед “Кама”, б/у, недорого. 

Тел.:61-46-07.
* Кассовый аппарат, недорого. Тел.: 

55-93-17.
* Сотовый телефон, можно неис

правный. Тел.: 8-9501-278-015.
* Пенопласт, тэны, бачок 40 л, тисы, 

шапку офицерскую. Тел.: 526-054.

* Большое мягкое сиденье в салон 
м/а. Тел.: 8-9502-271-313, 8-9501-330- 
065.

* А/м “Запорожец” или “Москвич” , в 
любом сост., можно аварийный, без 
документов, за 500-600 руб. Тел.: 65- 
23-51, Сергей.

* Гараж в а/к “Искра-2” . Тел.: 8-9027- 
691-065,51-44-22.

Заём!
Без залога 
т.64-39-18
* Первый том “ Истории второй 

мировой войны", недорого. Тел.: 55- 
30-33.

* Книги из серии “ЖЗЛ”: “Полковод
цы Гражданской войны”, “Герои Граж
данской войны", “Примаков” , “Дыбен
ко” , недорого. Тел.: 55-30-33.

* Бабинный магнитофон “Астра- 
110-1", в раб. сост. Тел.: 614-615.

* Бабинный магнитофон пр-ва Япо
нии, в раб. сост. Тел.: 614-615.

* Холодильник, не ранее 95 г.вып. 
Тел.: 580-800.

* Телевизор с пультом и документа
ми, в пределах 1,5 тыс. руб. Тел.: 580- 
800.

* Холодильник, б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 52-50-52.

* Электроды МР-3, ОЗС (d 3 мм), 
шарниры гаражные. Тел.: 51-26-32, 8- 
9086-557-095.

* Кап. гараж только в а/к “Привок
зальный-1". Тел.: 52-81-61.

* Шифер, недорого. Тел.: 56-71-95, 
8-9086-482-695.

* Срочно! Дом в Китое, с пропиской, 
недорого. Тел.: 51-65-82, 8-9501-424- 
251.

* Шубу норковую, цельную, р-р 48- 
52, немного б/у; шубу нутриевую (зим
ний мех), совр. покроя, все не позднее 
2005 г., в пределах 10-15 тыс. руб. Тел.: 
8-9086-500-422, 8-9027-647-943.

* А/м “Хонда-Цивик” 91-94 гг.вып., в 
любом тех. сост., можно без докумен
тов, кузов EG, ES. Тел.: 53-96-32, 52- 
79-73, 8-9027-693-583, Алексей.

* Сотовый телефон, цветной, с доку
ментами, желательно на гарантии, в 
хор. сост., в пределах 1800 руб. Тел.: 
53-45-42.

* Двигатель МеМЗ к а/м “Запоро
жец” , или а/м “Запорожец” с запасным 
двигателем. Тел.: 55-02-97.

принимаем 
личные сбережения

З аём !
Без п ор уч и тел ей

646-146
Д .

** 20 поддонов кирпича, или обме
няю на плиты перекрытия. Тел.: 8-9501- 
344-732.

** 20-25 кубов леса. Тел.: 8-9501- 
344-732.

** Оргтехнику (б/у). Тел.: 8-9501- 
344-732.

** Любые книги до 1950 г. вып., за 
250-300 руб. Тел.: 8-9501-344-732.

** Кассу, недорого. Тел.: 61-72-96.
** Квартиру в п. Михайловка. Тел.: 

51-48-18.

Зсм м !
Б е з з а л о г а ! 
646-176Т .

** Комнату или квартиру в Ангарске. 
Тел.: 51-48-18.

** Монитор 15 дюймов, за 500 руб. 
Тел.: 53-38-95.

** А/м “Москвич” , в хор. сост. Тел.: 8- 
9021-742-732.

** Стекло для теплицы (4 мм). Тел.: 
56-19-47.

** Сотовые телефоны (б/у). Тел.: 8- 
9086-481-422.

** Сотовые телефоны (б/у). Тел.: 8- 
9021-775-988.

** А/м ВАЗ-2106, -07, -99, -15 (в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 8-9085-499-541.

** Трактор с тележкой. Рассмотрим 
все виды обмена. Тел.: 65-01-64.

* ** Комплект для компьютера. Тел.: 
8-9501-198-949.

** Диски DVD, сотовый телефон, 
DVD. Тел.: 8-9501-345-045.

** 3-фазный счетчик прямого вклю
чения. Тел.: 8-9021-721-249.

** Настенный очиститель воздуха 
“Супер-плюс". Тел.: 52-69-42.

** Холодильник 2-камерный, в хор. 
сост. Тел.: 8-9501-278-306 вечером.

** Комнату на 2 хозяина, недорого. 
Тел.: 8-9027-624-666.

** “Болгарку” , перфоратор, эл. пилу. 
Тел.: 8-9043-562-974.

** Телевизор импорт., с документа
ми. Тел.: 51-18-47, 8-9021-727-000.

** Горный велосипед. Тел.: 51-18-47, 
8-9021-727-000.

СРОЧНО Г кредит
->га и поручителей
^ . ( н е  а п п а р т а т у р а )

без зале
___ V ..
^за 30 минут 

—
i  т, 8-908-6-558-589

САХАР 50/25
М У К А
5 0 /2 5 /1 0  1 сорт, в/с
о к о р о ч к а

J .  53-83-81,61-24-29 ч . 5 *

граждан 
до 30% годовых

под залог недвижимости, 
автотранспорта 

т. 69-69-03, 55-90-74, 
8-908-6-511-495,

 ̂ 8-902-7-647-850 у
* Срочно! Хорошую квартиру в 

Савватеевке. Тел.: 53-33-43.
** Плетеную сетку. Тел.: 53-88-03.
** Офисные стулья на колесах; 

офисную мебель, недорого. Тел.: 51- 
58-45.

** 2-литровые банки. Тел.: 8-9027- 
649-945, 8-9086-406-826.

** Банки, 2 л. Тел.: 8-9027-649-945, 
8-9086-406-826.

** Сотовый телефон “ Нокиа” и 
“Моторола” , недорого. Тел.: 55-96-64.

** Невыделанный мех соболя, 
белки, рыси, ондатры; струю кабарги; 
желчь, лапы медведя. Тел.: 65-36-89.

** Металл, гараж под а/м, на вывоз. 
Тел.: 51-18-47, 8-9021-727-000.

** Срочно! Бачок для унитаза (пр-ва 
Самара). Тел.: 53-95-50.

** Камуфляжную форму (р-р 54-56), 
недорого. Тел.: 53-74-55, 8-9021-727- 
380.

** Сотовый телефон “Моторола Е- 
398". Тел.: 53-74-96.

** Гараж. Тел.: 51-13-75.
** Электроды МР-3 (d 4 мм, 5-10 

пачек). Тел.: 53-74-55, 8-9021-727-380.
** Монитор 15 дюймов, за 500 руб.; 

монитор 17 дюймов, за 1500 руб.; 
системный блок, недорого; комплек
тующие для ПК. Тел.: 52-73-25.

** Коляску “зима-лето”, трансфор- 
мер, недорого. Тел.: 8-9501-348-215.

** Срочно! 3-комн. кв-ру “хрущевку” 
в р-не “квартала” или м/р-нах, в преде
лах 1 млн. руб. Тел.: 8-9025-197-505.

** Задвижки чугунные, б/у. Тел.: 8- 
9086-553-448.

** 3-комн. кв-ру в 17-22 м/р-нах или 
“квартале” (2-3 этаж, ), за 1 млн. 250 
тыс. руб. Тел.: 8-9501-148-522.

** DVD-диски с фильмами. Тел.: 8- 
9148-977-484 (при звонке с городского 
телефона я вам перезвоню).

** Гараж на две а/м, недорого. Тел.: 
8-9021-723-702, 8-9021-729-417.

** Велосипед, в хор. сост. Тел.: 51- 
18-47, 8-9021-727-000.

** Сотовый телефон (желательно 
новую модель). Тел.: 51-18-47, 8-9021- 
727-000.

** Штангу. Тел.: 51-10-20.
** Место под гараж. Тел.: 8-9021- 

740-110, раб.: 57-46-97.
** Гараж в охраняемом а/к (длиной 

более 7 м, с высокими воротами и ото
плением), недорого. Тел.: 8-9021-740- 
110 .

** Гаражные ворота (толщ, металла 
от 3 мм, ширина не менее 2,5 м, высота 
не менее 2,15 м). Тел.: 8-9025-763-903.

Сдам в аренду
ТО РГО В УЮ
П Л О Щ АД Ь

по ул. Алешина в 32 мр-не
(130 м2, 

можно под офис, 
салон, банк и т.п.)

т. 61 -02-02, 610-630

** Коляску-трансформер “зима- 
лето” , б/у, недорого. Тел.: 589-425.

** Кнопочный пресс. Тел.: 8-9027- 
665-754.

** Срочно! Брус, недорого. Тел.: 56- 
71-95,8-9086-482-695.

** Шифер 5-волновый, б/у, 10 
листов. Тел.: 67-38-74.

** 3-литр!Ъвую банку черники. Тел.: 
677-929.

** Кровельный наплавляемый мате
риал: унифлекс, изопласт (верхний 
слой), недорого. Тел.: 8-9501-148-654, 
8-9086-504-715.

• C U

Т '

П Р О Д А М

строитель™
ФИРМУ

с базой и техникой
Есть лицензия  

на 3 года
** Угловую прихожую (выс. не менее 

2 м, новую), недорого. Тел.: 52-41-17, 
8-9027-602-619.

** Контейнер 20-40 тонн. Тел.: 615- 
609, 564-564.

** Телевизор импорт., с документа
ми. Тел.: 51-18-47, 8-9021-727-000.

** Горный велосипед. Тел.: 51-18-47, 
8-9021-727-000.

** Задвижки, фланцы, отводы, эл. 
приводы, вентили, шаровые краны, 
ЗКС, КОП, ППК, трубу новую. Тел.: 65- 
11-40.

** Сотовый телефон. Тел.: 8-9086- 
484-266.

** Документы на а/м “Т-Чайзер”. 
Тел.: 64-49-27.

** Комнату на подселении на два 
хозяина, недорого. Тел.: 8-9027-624- 
666.

** Сотовый телефон, не дороже 500 
ру§. Тел.: 52-10-95.

** Брус (1,8x1,8). Тел.: 52-34-00.
** 3-комн. крупногабар. кв-ру, 

недорого. Тел.: 528-524, 8-9021-720- 
423.

** Компьютер и запчасти к нему, 
можно нерабочий. Тел: 508-161._______

** Винт от лодочного мотора “Неп- 
тун-23” , шаг 300. Тел.: 53-80-18.

** 1-комн. кв-ру в любом р-не, 
кроме 1 эт., не дороже 600 тыс. руб. 
Тел.:8-9025-195-034.

** Неисправный велосипед “Урал” 
или “Кама” , недорого. Тел.: 52-96-53.

** Сотовый телефон, б/у, желатель
но с фотокамерой, недорого. Тел.: 8- 
9027-692-897.

** Баян “Рубин-6” готововыборный. 
Тел.: 55-22-46.

** Сотовый телефон “Моторола” , с 
камерой, недорого. Тел.: 55-96-64.

** Детскую кроватку, недорого. Тел.: 
56-45-54.

** Кроватку детскую (матрац + 
подушка), недорого. Тел.: 56-45-54 
днем.

** Кап. гараж в р-не автостанции, 
недорого. Тел.: 52-41-17, 8-9086-507- 
119.

** Компьютер и запчасти к нему 
(можно нерабочий). Тел.: 508-161.

** Сварочный аппарат, тип ВДГ. Тел.: 
8-9025-761-955.

** Круглый лес. Тел.: 8-9501-437- 
456.

У С Т А Н О В И
З А М К О В
Г д ^ Г и ^ Р И

з п о т о а щ ь к

т. 682-492
** Земельный участок с ж/д тупиком 

и коммуникациями, или возьмем в 
аренду. Тел.: 8-9025-761-955.

** Автокомпрессор. Тел.: 8-9027- 
649-481. -

** Дорожную технику: бульдозеры, 
катки, асфальтоукладчики. Тел.: 8- 
9025-761-955.

** Жесть оцинкованную, р-р 0,55. 
Тел.: 52-95-01.

** Вагончик строительный на коле
сах. Тел.': 52-95-01.

** Трубу (d 108, 800 м) и лотки для 
бетона. Тел.: 52-95-01.

** Сотовый телефон (с зарядным, 
документами, в раб. сост.), не дороже 
500 руб. Тел.: 8-9025-153-915.

УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ

на металлические двери
Быстро, качественно

Тел. дисп.: 51-40-61 
у  ________________ /

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

* Набираем курсовые и дипломные 
работы в соответствии с требованиями 
ГОСТа высшей школы. Разрабатываем 
и распечатываем рекламные листы. 
Тел.: 543-780.

* Набор и распечатка текста любой 
сложности, чертежи в Автокаде, 
ремонт и обслуживание ПК. Тел.: 55- 
35-90.

Продается
отдел

Бытовая 
химия»
т. 529-536

* Набор и распечатка текстов на ПК, 
принтер лазерный. Набор -  5 р./стр., 
распечатка -  2 р./стр. Быстро и каче
ственно. Тел.: 69-52-13.

* Набор текстов на английском, 
испанском языках. Тел.: 658-777.

* Набор, сканирование, распечатка 
текстов. Быстро и качественно. Тел.: 
67-97-02.

* Профессиональный и качествен
ный набор текстов различной сложно
сти. Печать. Тел.: 67-44-97, Ирина.

* Набираю текст. Быстро, качествен
но (с вашими требованиями), а также 
договоры, исковые заявления и др. 
Тел.:54-79-18.

Е о б н н о -м е м о р и л л ьн д я
КО М П А Н И Я  В

^  Все виды ритуальных услуг для граждан, имеющих 
право на льготы: ветеранам войн, ветеранам военной 

>’ службы, военнослужащим, служащим МО, МВД, ФСБ, 
МЧС, таможни и др. силовых структур 

I t  Установка памятников умершим ветеранам войны, 
подпадающим под законы и постановления 

*7 Правительства РФ, БЕСПЛАТНО 
^  Прижизненные договоры с гражданами на посмертное 

-.захоронение и установку памятников для 
? вышеперечисленных категорий граждан БЕСПЛАТНО 
• jf  Весь комплекс ритуальных услуг населению, предо

ставление 10%-ной скидки ветеранам тыла и труда,
. . вдовам участников ВОВ, ветеранам военной службы 

W  Реализация товаров ритуального назначения 
★  Консультации по погребению и установке памятников.

г. Ангарск, 13 мр-н, д. Ijijfl.POQTO), т. 612-003
** Набор текстов любой сложности, 

быстро и качественно. Работаем в суб
боту и воскресенье. Тел.: 56-12-08, 8- 
908-6-637-157.

** Быстрый и качеств, набор текстов 
на русском и английском языках (5 
руб./стр.), распечатка (2 руб./стр.). 
Перевод с английского языка. Редакти
рование текстов. Тел.: 67-92-69, 8-908- 
6-501-414.

** Набор и распечатка текстов, 
недорого. Тел.: 611-338, Наташа.

** Набор, распечатка текста, скани
рование. Тел.: 67-60-90, 8-908-6-484- 
160.

Установка
замков
на металлические 

и деревянные двери
Электросварочные работы
т. 67-36-68,58-01-72 

8 - 9025 - 614-172 ,

** Очень быстрый набор и распечат
ка текстов. Тел.: 53-81-80.

** Набор текстов, форматирование, 
написание резюме, поиск информации 
в Интернете. Недорого. Тел.: 51-50-44, 
8-902-7-690-450.

** Быстро и недорого наберем, 
отсканируем и распечатаем любой 
текст; оцифровка видео, запись CD и 
DVD, установка ПО на ПК. Тел.: 51-74- 
97.

* Даю уроки литературы, готовлю к 
ЕГЭ по русскому языку. Тел.: 56-99-51.

* Дипломы либо серьезные курсо
вые по истории, истории философии, 
политологии. Эксклюзив. Качествен
ная подготовка в вуз по отечественной 
истории. Тел.: 52-59-68, с 20 до 21 ч.

* Работы по высшей математике, 
теории вероятностей. Решаю быстро. 
Тел.: 59-43-06.

* Пишу рефераты, контрольные по 
истории, философии, литературе. С 
Интернетом и без. Тел.: 53-35-20.

* Чертежи по инж. графике и начер
тательной геометрии. Тел.: 51-49-61.

* Английский язык: переводы любых 
текстов, контрольные, подготовка к 
поступлению в вуз. Тел.: 56-97-75.

* Репетиторство по английскому 
языку. Тел.: 53-06-56.

* Переводы, контрольные работы, 
репетиторство. Немецкий, английский 
языки. Тел.: 52-02-46.

* Английский, немецкий яз. Опыт
ный преподаватель выполняет перево
ды, контрольные, срочные работы. 
Тел.: 53-37-48.

* Дипломы, рефераты, курсовые по 
экономическим специальностям, 
декларации, балансы. Тел.: 699-215.

* Испанский язык для начинающих, 
выезжающих за границу; переводы 
репетиторство. Тел.: 658-777.

* Репетиторство по математике 
Подготовка к поступлению в техникум 
Тел.: 52-24-09.

* Для слушателей ВСИ МВД кон 
трольные по логике, истории, филосо 
фии, социологии и др. гуманитарным 
предметам, курсовые по теории права. 
Для студентов АГТА -  рецензии по 
философии. Тел.: 67-68-85.

О̂ддются
ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ
МАГАЗИН "ЧАЙКА" 
4 8-4025-196-710.

* Редактирую тексты (исправляю 
орфографические, грамматические, 
синтаксические, пунктуационные, сти
листические ошибки), кроме экономи
ческих и технических. Качество гаран
тирую. Тел.: 52-59-68, с 20 до 22 ч.

* Электротехника и ТОЭ -  решение 
задач, выполнение контрольных 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.

* Высшая математика, теория веро
ятностей, математическая статистика, 
решение контрольных работ. Тел.: 51- 
93-88.

* Репетиторство по французскому, 
английскому языкам. Французский для 
выезжающих за границу. Тел.: 54-53- 
08.

* Составляю сметы на строитель
ные, монтажные, ремонтные сантехни
ческие, отделочные работы. Каче
ственно и быстро. Возможна частичная 
занятость. Тел.: 67-20-10 днем.

* Обучаю английскому языку инди
видуально и в группах. Тел.: 50-70-42.

Импортные стальные
АВЕРИ
Установка
З А М К О В

Электросварочные 
_____работы_____

т. 682 -3 8 0
* Рефераты, курсовые, дипломные, 

контрольные работы по логике, фило
софии, культурологии, истории, соци
ологии, политологии, естествознанию, 
литературе, теории права. Ответы на 
экзаменационные вопросы по филосо
фии, естествознанию. Сочинения, 
рецензии. Тел.: 67-68-85.

* Выполняю контрольныё, задачи, 
курсовые по физике, общей и орг. 
химии, теоретич. механике, сопромату, 
гидравлике, ТМО, ПАХТ, ТММ, дет. . 
машин, метрологии, информатике, 
математике. Быстро и качественно. 
Тел.:61-93-40.

производственное 
помещение пл. 370 кв.м 
(подъездные пути, охрана, 
кран-балка, 
телефон) 1 Ш М .В .А Р Н Ш У  

офисные 
т. 587-107 помещения
1^1 QO 01 Цена за 1 кв.м 

01 и1 от 75 руб.

* Выполняю чертежи по начерта
тельной геометрии и инженерной гра
фике. Быстро и качественно. Тел.: 61- 
93-40.

* Английский язык: репетиторство. 
Начальное обучение. Любые програм
мы и цели в обучении. Контрольные 
работы. Тел.: 51-35-26.

* Репетиторство по математике. 
Тел.:653-177.

НОВИНКА! НОВЫЕ ФАСАДЫ

I КУХНИ

Мебельная фабрика "КИТ"
Ангарск, ул. Социалистическая, 12, т. 544-874

н а  з а к а з
ШКАФЫ
m пшике кухни
скидка
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И М П О Р Т Н Ы Е
В Х О Д Н Ы Е
Антивандальиое покрытие 
Теплошумоизопяция 
Высокая секретность 
замков « р о с Г

в ш  А

SSS. скидки^
К Р Е Д И Т ^ -

База "Сатурн’
Центр строительных материалов пав. №1 ЗА 
ТЦ 'Ангарский' 1 зал, пав. №13 
теп,: 52-20-30, сот.: 89025197450

* Математика. Репетиторство (9-11 
кл.); высшая математика, решение 
контрольных работ. Тел.: 53-36-85, 8- 
902-5-194-562.

* Репетиторство по русскому языку 
и литературе. Индивидуальный под
ход. Качество, опыт. Тел.: 8-902-5-695- 
050, 8-950-1-330-895.

* Химия. Биология. Репетиторство. 
Подготовка к сдаче ЕГЭ. Для учащихся 
лицеев, гимназий и школ выполняю 
реф еративно-исследовательские 
индивидуальные работы. Тел.: 510- 
963.

* Английский язык. Репетиторство. 
Подготовка в вузы. Разговорный язык. 
Опытный преподаватель. Тел.: 530- 
516.

* Репетитор по химии. Большой 
опыт, высокий уровень. Тел.: 52-95-44, 
8-914-9-171-707.

* Дипломы, курсовые, контрольные, 
отчеты по практике, рефераты по эко
номике, менеджменту, маркетингу, 
бухгалтерии, финансам (без Интерне
та). Тел.: 54-94-07.

. s s s
ЙЙЗЬи

58-01-72
8-9025-614-172

т. 8-950-143-69-57

ники. Аудио-, видеоматериалы. Стаж 
работы в специализированной школе. 
Тел.: 51-33-97.

* Качественно и быстро выполняю 
контрольные работы по высшей мате
матике, математике в экономике, тео
рии вероятности. Репетиторство. Тел.: 
67-71-90.

* 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.

** Репетиторство, частные уроки, 
вокал, фортепиано, сольфеджио, 
скрипка и т.д. Возраст любой. Тел.: 69- 
53-61.

** Репетиторство по математике (5- 
11 кл., техникум, вуз), решение кон
трольных работ. Тел.: 61-70-40.

** Дипломные, курсовые, рефера
ты по юридическим и гуманитарным 
наукам, отчеты по практике юристам 
(строго не Интернет), цены низкие. 
Тел.: 56-55-54.

** Выполню чертежи в автокаде. 
Тел.: 67-79-74, 8-902-1-727-429.

** В 1-й класс -  с чистой речью. 
Опытный логопед с в/о поможет ваше
му ребенку навсегда избавиться от 
дефектов речи. Принимаются дети с 5 
лет. Подготовит к школе будущего пер
воклассника (по любой программе). 
Тел.: 55-59-80.

** Химия: репетиторство (7-11 кл.), 
подготовка в вуз, к ЕГЭ. Выполняю 
вузовские контрольные работы по 
химии. Тел.: 510-963.

металлические

ООО «Металл-Сервис» 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
• Киоски, павильоны
• Козырьки, навесы

из профнастила, поликарбоната
• Кованые изделия

роюфованные, отделка под дерево
• Гаражные ворота
• Решетки
iKynm.il л ист, уголок, швеллер

т. 57-44-44, 
64-44-44, 589-019

Требуются сварщики, слесари-сборщики

ВОЗМОЖНЫ
отделка, 
утепление

* Дипломы, курсовые, рефераты, 
отчеты по практике, контрольные по 
педагогике, дефектологии, психоло
гии, русскому языку и литературе, 
юриспруденции. Тел.: 8-950-1-424- 
438.

* Выполним дипломы, курсовые, 
рефераты, контрольные по педагоги
ке, психологии, юриспруденции 
(Интернет исключен). Тел.: 54-94-07.

* Дипломы, кур со р е , рефераты, 
контрольные, отчеты по экономике, 
финансам, менеджменту, бухгалтерии. 
Качественно, без Интернета. Тел.: 8- 
950-1-424-438.

■ ■ И зго тови м  в  

металлические 
двери, ворота, 

решетки

ДВЕРИ
Р Е Ш Е Т К И
ВОРОТА .24-

Низкие цены
К Р Е Д И Т ,  С К И Д К И

т. 55-54-61,51-53-27
** Высшее, среднее бесплатное 

образование в Чехии. Тел.: 8-914-8- 
977-484.

** Немецкий язык, контрольные 
работы, переводы. Тел.: 55-08-80.

** Для студентов ИГУ курсовые, кон
трольные, рефераты по юридическим 
и др. гуманитарным дисциплинам, не 
Интернет. Тел.: 8-950-1-330-468.

** Английский язык: репетиторство, 
переводы. Немецкий язык: переводы. 
Тел.: 53-72-84, 8-950-1-345-834, Веро
ника.

** Для учащихся и студентов боль
шой выбор рефератов, курсовых и 
дипломов по разным предметам. Тел.: 
51-74-97.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  
ДВЕРИ 

РЕШЕТКИ и ВОРОТА
быстро и качественно 
т. 51-40-84. 586-020

** Физика. Репетиторство (7-11 
кл.). Математика (5-11 кл.). Подготов
ка в вузы, техникумы. Тел.: 52-71-71.

** Контрольные и лабораторные 
работы для студентов и консультиро
вание: физика, химия, общая неорга
ническая, органическая, физическая, 
электрохимия, биохимия, гидравлика, 
материаловедение. Тел.: 52-71-71.

* 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, 8-908-6-511-078.

* Реставрация шуб из натурального 
меха. Тел.: 54-06-28, 8-908-6-511-078.

* Реставрация, пошив и ремонт из 
меха, кожи, ткани. Тел.: 53-38-74.

* Перешиваю солдатские полушуб
ки, тулупы на современные модели. 
Тел.: 682-311, 594-574.

** Английский язык: репетиторство, 
консультация, подготовка в вуз, 
выполнение контрольных работ. Тел.: 
55-99-41.

** Биология. Подготовка в вуз, к 
ЕГЭ, репетиторство (6-11 кл.), студен
там вузов помогу подготовиться к 
пересдаче по нормальной физиологии 
человека и животных, другим разде
лам биологии. Тел.: 510-963.

ООО '̂МЕТАЛЛ-СЕРВИС"
< 1 - т а у \ ь н ы е

ДВЕРИ, ВОРОТА
высокого качества
В ы полнип  работу на 

листогибочном  прессе
Мусорные баки, растворные ящики, 
лотки, короба и др. металлоизделия

т. 582-803, 589-019
* Шью детскую, женскую одежду. 

Вяжу, реставрирую. Тел.: 67-83-41.
* Пошив и ремонт: кожа, дубленки, 

шубы. Тенты на заказ. Утеплители на 
кабину, чехлы на а/м. Тел.: 682-311, 
594-574.

* Дамский модельер, из лучших -  не 
последняя. Швейное оборудование 
достойного уровня, любая сложность -  
будь то изделие с подкладом, машин
ная вышивка и пр. Швейное ремесло в 
высоком его исполнении -  это тоже 
искусство! Тел.: 54-06-28, 8-908-6- 
511-078.

* Пошив и реставрация головных 
уборов по новым технологиям. Тел.: 
54-62-20.

* Шью постельное белье из матери
ала заказчика. Тел.: 559-002, с 18 до 22 
ч.

* Ищу работу по меху и коже. Каче
ственно и экономично раскраиваю мех 
нерпы. Тел.: 8-902-7-608-569.

* Шью быстро и качественно дет
скую, женскую, мужскую одежду. Тел.: 
59-15-56.

* Рефераты, контрольные работы по 
психологии, педагогике, религии, 
истории, философии, политологии, 
русскому языку, ОБЖ, культуре речи. 
Тел.: 8-908-6-556-453.

* Готовые рефераты и курсовые 
работы для школьников и студентов. 
Набор текста (5 р./стр.), распечатка (2 
р./стр.). Копирование и запись инфор
мации на CD-диски. Тел.: 55-23-81, с 
18 до 22 ч.

* Репетиторство по математике. 
Тел.: 51-84-91.

* Быстро и качественно курсовые, 
рефераты: этнология, психология, 
экология, философия, история, все 
гуманитарные темы. Тел.: 8-908-6- 
511-625.

* Педагог с 'в /о  за 1 месяц научит 
читать, повысит скорость чтения, под
готовит к школе (математика, письмо, 
логика, память). Репетиторство 
начальных классов. Занятия с детьми 
от 4 лет и старше. Тел.: 53-64-42.

* Английский язык для учащихся, 
устранение пробелов, опережение 
школьной программы. Тел.: 519-823.

* Репетиторство по английскому 
языку. Качественно. Зарубежные учеб-

В

Приглашаем 
к сотрудни

честву 
дилеров

** За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза. При
нимаю детей с 3 до 14 лет. Тел.: 65-45- 
51, сот.: 8-908-6-481-834 (бывший тел. 
55-53-51).

** Репетиторство по русскому языку 
(5-11 кл.). Индивидуальная качествен
ная подготовка к ЕГЭ, выполнение кон
трольных работ. Тел.: 54-65-58.

** Химия. Подготовка заочников к 
собеседованию в вузы. Репетиторство 
(7-11 кл.). Ликвидация пробелов зна
ний по темам программы. Задачи 
решать научу обязательно. Тел.: 52-71 - 
71.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И [ООО "Метолл-Classic

МОНТАЖ ЛЮБЫХ А д р е с :  у л . М и р а ,  1 8 , т .  6 8 3 - 1 4 5

М Е Т А Л Л О 
КОНСТРУКЦИЙ  
“ П ОД К Л Ю Ч ”

* Заборы, реш етки, гаражные ворота, 
лестницы, перила, стеллажи
* Уличные и аллейно-парковые столбы 
освещения от 3 до 12 м
* Павильоны и здания каркасного типа
* Рекламные конструкции всех видов

Услуги грузового автотранспорта (кран-борт) по наличному и безнал, расчету |

Адрес: ул. 
К.Маркса, 6, 

Деловой 
центр 

“ Квадрат” , 
оф. 13 (3 эт.), 

т. 500-775

* Перешиваю шапки старых моде
лей на современные. Большой выбор 
новых моделей, опыт, качество. При 
необходимости -  жировка. Также 
реставрирую шубы из натурального 
меха, кожаные изделия. Тел.: 52-46- 
54.

* Пошив одежды. Быстро, каче
ственно, недорого. Тел.: 53-32-70, 
Наталья.

* Пошив шапок-ушанок из любого 
меха заказчика. Качество, порядоч
ность. Тел.: 55-47-23.

* Пошив любых видов женской 
одежды. Работаем с кожей. Вышивка 
бисером, изготовление арабских 
костюмов. Тел.: 55-49-33, 8-902-1- 
722-622, Ольга, Нина.

* Портной. Пошив женской и муж
ской одежды любой сложности. Кон
сультации. Тел.: 55-20-78, с 14 до 20 ч., 
Николай.

* Ремонт шуб, смена подкладов в 
пальто, замена верха в мужских курт
ках. Кожу, дубленки не беру. Скидки, 
опыт. Тел.: 61-82-65.

** Пошив женской и детской одеж
ды, домашнего текстильного интерье
ра. Принимаем заказы. Индивидуаль
ный подход. Работа по личным эски
зам. Тел.: 56-12-08, 8-908-6-637-157.

** Пошив изделий на заказ. Испол
ним все ваши капризы. Тел.: 8-902-7- 
601-390,8-950-2-162-812.

** Скорняжные работы на дому. 
Тел.: 67-65-03.

** Пошив постельного белья. Тел.: 
8-908-6-550-580.

** Пошив женской одежды (от юбки 
до пальто). Тел.: 8-908-6-550-580, 53- 
74-28.

** Перешиваю, реставрирую изде
лия из любой ткани, кожи. меха. Пошив 
дамской одежды. Моделирование с 
учетом особенностей вашей фигуры. 
Опыт работы, качество. Тел.: 52-69-85.

** Пошив постельного белья, недо
рого. Тел.: 51-50-44, 8-902-7-690-450.

** Пошив стильной деловой жен
ской одежды (р-р 42-68). Тел.: 55-15- 
65.

** Шью женскую одежду. Тел.: 54- 
39-70, после 18 час.

* Предлагаю услуги медсестры со 
стажем у вас на дому. Капельницы, в/в 
инъекции. Тел.: 51-65-82, после 17 ч.

* Уход за больными и престарелы
ми. Тел.: 53-41-91.

** Уборка квартир, дач, домов, кот
теджей, офисов и территорий. Тел.: 8- 
014-0.021-759

* Няня. Тел.: 53-55-97, 53-72-85.
** Няни. 50 лет, в/о, опыт, рекомен

дации. Оплата почасовая. Тел: 567- 
674.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ

МЕТ. ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ 

витые, кованые, 
ВОРОТА, БУДКИ 

НА А/М
О диноким пенсионерам и инвалидам  

скидка. Возможна рассрочка 
Требует ся элект росварщ ик

Е2 6 1  - 0 4 - 4 5

АРЕНДА

ООО "МПМ-Лидер'
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ
из массива ангарской сосны

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ

ш Стальные двери выполнены 
по итальянской технологии

# Замок повышенной 
секретности

# Тепло-и звукоизоляция

Гарантия, доставка, установка, рассрочка, кредит. Доступные цены
Маг. "Европейский", 22 мр-н

** Сниму 1 - или 2-комн. кв-ру (тел.), 
оплата помесячно. Тел.: 8-902-1-728- 
799.

** Семья снимет 1-комн. кв-ру на 
длительный срок. Оплата помесячно. 
Тел.: 8-902-5-763-497.

** Молодая семья снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру (без мебели) на длитель
ный срок. Тел.: 54-86-44, 8-902-1-723- 
470.

** Молодая семейная пара снимет 
1-комн. меблир. кв-ру. Тел.: 8-950-1- 
021-654.

** Сниму кв-ру, оплата помесячно, 
чистоту и порядок гарантирую. Тел.: 8- 
950-0-520-219.

** Сдам 1-комн. кв-ру. Оплата поме
сячно или поквартально. Тел.: 8-950-1- 
344-732.

** Сдам кв-ру. Оплата посуточно. 
Тел.: 8-950-1-344-732.

** Сдам 1-комн. кв-ру (с телефо
ном, частично меблированную) в квар
тале, оплата помесячно, 3500 руб. 
Тел.: 55-73-76.

** Сдам 1-комн. кв-ру (92 кв-л, 1 эт., 
частично меблир.), за 3500 руб./мес. 
Тел.: 56-93-08, 8-902-5-761-796.

* Сдам комнату (81 кв-л, район 
швейной фабрики), за 2 т.р. Оплата 
помесячно. Тел.: 55-36-69.

* Сниму 2-комн. кв-ру (206, 211, “Б”, 
“А” кв-лы, без мебели, с телефоном). 
Оплата помесячно. Тел.: 8-908-6-554- 
646, 8-950-1-050-904.

** Семья снимет 2-комн. кв-ру в 32, 
33 мр-нах, оплата по договоренности. 
Тел.: 514-818.

** Сниму 2-комн. кв-ру улуч. планир. 
или 3-комн. хрущ., желательно в цен
тре. Оплата за полгода вперед. Тел.: 8- 
951-1-022-393.

* Семейная пара срочно снимет 1-, 
2-комн. меблир. кв-ру. Оплата поме
сячно -  2-2,5 т.р. Чистоту гарантируем. 
Тел.: 51-68-60, 8-902-1-691-269.

* Молодая женщина с ребенком 
снимет 1-комн. кв-ру. Оплата помесяч
но. Тел.: 8-908-5-491-092.

* Сниму 1-комн. кв-ру в 88, 91, 93 
кв-лах (с телефоном). Тел.: 52-07-21, 
после 20 ч.

НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО 
предприятие 

изготовит и установит

металлические

Д ВЕРИ
161-24-29, 65-25-08Л 
| 51-42-39 I

* Сниму квартиру. Тел.: 8-950-1- 
420-544.

* Сниму квартиру в центральной 
части города. Тел.: 588-735.

* Молодая семья снимет 1 -комн. кв- 
ру на длительный срок, недорого, 
оплата помесячно. Тел.: 53-42-82, 8- 
950-1-423-593.

* Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата помесячно. Тел.: 
64-61-64.

* Сниму кв-ру на длительный срок. 
2 человека. Оплата помесячно. Поря
док гарантирую. Тел.: 8-902-7-603- 
066.

* Сниму кв-ру в 6, 8 мр-нах, опла
та помесячно. Тел.: 67-85-01.

* Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
помесячно. Тел.: 8-902-5-762-337.

* Сниму 1-комн. кв-ру (частично 
меблир.) на длительный срок, жела
тельно в мр-нах 17, 18, 19, 22. Чисто
ту и порядок гарантирую. Оплата 
помесячно. Тел.: 8-914-9-292-464.

* Семья снимет 1-, 2-комн. кв-ру 
(с тел.) в 92, 92/93, 94 кв-лах на дли
тельный срок. Тел.: 8-950-2-246-764.

** Сниму кв-ру, рассмотрю вари
анты комнат Тел.: 8-908-6-504-604.

** Срочно сниму кв-ру в 95, 84 кв- 
лах или 29 мр-не. Тел.: 8-908-6-482- 
695, 56-71-95.

** Семья снимает 1-комн. кв-ру 
(кроме 1 этажа) на длительный срок, 

недорого. Чистоплотность и'порядоч- 
ность гарантируем. Тел.: 8-950-2-162- 
957, Оля.

** Сниму квартиру в 94, 92, 85 кв- 
лах. Тел.: 8-950-0-520-219.

** Семья снимет кв-ру на длитель
ный срок. Тел.: 55-75-69.

** Сниму в р-не рынка 1 -комн. кв-ру 
на длительный срок, не более 3 тыс. 
руб., либо комнату на подселении в 
кварталах. Тел.: 53-05-40, 8-908-5- 
409-620.

** Сниму в р-не универмага 1 -комн. 
кв-ру на длительный срок, не более 3 
тыс. руб., либо комнату на подселении 
в кварталах. Тел.: 53-05-40, 8-908-5- 
409-620.

** Молодая пара без детей и в/п 
снимет на длительный срок кв-ру в 84, 
85, 95 кв-лах или в 29 мр-не. Оплата 
поквартально. Порядок и чистоту 
гарантируем. Рассмотрим все вариан
ты. Тел.: 8-908-6-512-146.

** Срочно сниму 1- или 2-комн. кв- 
ру, недорого. Оплата помесячно. Тел.: 
51-98-14.

** Семья военнослужащих снимет 
1-комн. кв-ру на длительный срок. 
Оплату и порядочность гарантирую. 
Тел.: 8-902-5-692-662.

Пластиковые ° кнав № | | |  
Лоджии под ключ 
Стальные входные

двери ж ----------
Натяжные # Л у  Большие скидки. Кредит 

W  О Ф И С  НА КО ЛЁСАХ
ПОТОЛКИ „  ИА

_  Маг. “Ангарскии”, вход со двора,
Е в р 0 р е М 0 Н Т  т . 6 4 -3 3 -5 3 ,8 -9 5 1 1 -0 0 5 -7 9 9

** Молодая семья снимет 1-комн. 
меблированную кв-ру. Тел.: 8-950-1- 
344-975, 8-950-1-050-194.

** Молодая семья снимет 1-комн. 
меблированную кв-ру. Тел.: 8-950-1- 
344-975, 8-950-1-050-194.

* Одинокая Женщина с ребенком 2 
лет снимет комнату на подселении или 
с хозяйкой. Помощь гарантирую. Тел.: 
8-950-1-051-690. Вика.

** Сниму комнату на полгода, не 
дороже 2 тыс. pyd./мес. Оплата поме
сячно. Тел.: 51-75-19.

* Сниму место в теплом гараже под 
а/м “Ока” (р-н 177 кв-ла) на длитель
ное время. Тел.: 593-595, вечером; 8- 
902-7-671-584.

** Сниму гараж в р-не маг. “Синень
кий” или а/к “Турист” . Тел.: 586-087.

** Сниму в аренду помещение в р- 
не квартала для хранения картофеля 
(не в промышленных объемах), с сен
тября по май, недорого. Тел.: 54-96- 
73.

** Сниму гараж в ГСК-1 или в райо
не 17 мр-на. Тел.: 652-172.

** Сниму гараж (высота ворот не 
менее 2,7 м). Тел.: 8-902-7-647-214.

** Сниму гараж (под “Газель”) в 8, 9, 
10, 15 мр-нах на полгода. Тел.: 65-13- 
75.

* Сниму в аренду продовольствен
ный магазин. Тел.: 8-902-1-742-882.

* Сниму помещение под офис в цен
тре города. Тел.: 67-78-39, 68-05-45.

** Возьму в аренду а/м. Тел.: 67-09- 
65, спросить Алексея или Наталью.

** Сниму в аренду кондитерский 
отдел (торты), возможен выкуп. Тел.: 8- 
904-6-550-118, 52-81-36.

* Сниму холодильный ларь (сыры). 
Тел.: 55-97-13, 8-904-6-582-784.

* Сдам 3-комн. кв-ру (102 кв-л, 5 
эт.) и 1-комн. кв-ру (278 кв-л, 3 эт.). 
Тел.: 561-939.

** Сдам 2-комн. кв-ру (мебель, тел.) 
на длительный срок. Тел.: 8-950-1-148- 
031.

** Сдам 1-комн. меблир. кв-ру в 
центре, оплата посуточно. Тел.: 8-902- 
5-769-615.

* Сдам комнату (18 кв. м, на 2 хозяи
на) в 37 кв-ле с последующей прода
жей. Тел.: 8-950-2-259-426.

* Сдам комнату в 2-комн. кв-ре, 11 
мр-н. Тел.: 55-99-61, после 18 ч.

* Сдам комнату (с мебелью), посу
точно, 500 руб./сут. Тел.: 54-00-27.

* Сдам комнату (ТВ, видео, ковр. 
покрытие, 2-спальный ортопедич. 
матрац, общий уют, особенно для без
детных пар). Оплата 900 руб./сут. или 
200 руб./ч. Тел.: 54-00-27.

** Сдам комнату на длительный 
срок женщине или семье. Оплата впе
ред за 3-4 мес. Тел.: 69-53-61.

ООО "Ангарский завод 
низковольтных 

'комплектных устройств"

изготавливаем из МЕТАЛЛА
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, СЕЙФЫ
любые металлоконструкции

И п о л и м е р н а я  о к р а с к а !

I Беспроцентный КРЕДИТ 3 месяца 
I; пенсионерам СКИДКА 5%

Тел.: 57-81-67, 
67-50-93 (до 23 ч. без выходных)

** Сдам комнату 20 кв. м. в центре, 
за 2200 руб. в месяц. Тел.: 8-902-5- 
763-463.

** Сдам комнату в р-не центрально
го рынка, за 2300 руб./мес. Тел.: 52- 
66-09.

** Сдам комнаты на подселении. 
Тел.: 61-70-07.

* Сдам уютный летний домик на 
берегу ручья для отдыха в Аршане 
(отличные условия). Тел.: 56-88-04, 
вечером.

** Сдам дачу на Байкале в п. Выдри- 
но. Тел.: 8-950-127-79-12.

Сеть магазинов " А н ф и л а д а  "
ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ
Р Р Р  двой ной  сталепрокатны й ли ст •  

запиран и е по всем у перим етру •  
(до 12 точек запирания) 

скры ты е антивандальны е ш арниры  •  
зам ки повы ш енной защ ищ енности  •  

улучш енная тепло-, звукоизоляция •  
оригинальны й дизайн •  

ш ирокий вы бор моделей •  
доставка, установка •

• Ангарск, база “ Сатурн” , 
Центр строительных материалов, 

зал 6, пав. 1А,тел.: 57-81-88, аб.244
2  • Иркутск, ТЦ “ Город мастеров” , пав. 225, тел.: (3952) 950-843
Ж С К И Д ™  ■ Усолье-Сибирское, Прибайкальский тракт, ярмарка строй-
го в а р  по дл е ж и т сертиф икации  МЭТерИЗЛОВ, П ЗВ. 8 6 А
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В п е р в ь 1 д  л н г а р ^ !

Все виды массажа, 
аппаратный педикюр
(германская методика), 
инфракрасная сауна,
горизонтальный солярий 
(Филипс)

Тату-мастер
т. 520-499

Стаж, качество 
1т. 8-902-769-25-41,643-088;

* Сдам гараж в “Туристе", за 1,5 
т.р./мес. Тел. посред.: 53-99-67.

** Сдам гараж в ГСК-3 (3-я вахта), на 
длительный срок. Тел.: 65-07-42.

** Сдам гараж в а/к “Сирена-2” , за 1 
тыс. руб. в мес. Тел.: 54-69-87, 8-908-6- 
554-836.

** Сдам гараж в пос. Северный. Тел.: 
51-32-75.

** Сдам капгараж в “Привокзальном" 
на длительный срок. Тел.: 8-950-1-421- 
016.

** Сдам гараж в а/к “Привокзальный- 
1" (смотровая яма, кладовка для хране
ния овощей, круглосуточная охрана). 
Тел.: 8(22) 29-20-25, 8-914-8-969-757.

** Сдам капгараж в а/к “Ангарский” 
(возле 8-й автобазы, 6x8 м, ворота 
2,6x2,8 м, сигнализация ОБО, под а/м 
ЗИЛ, КамАЗ или под м/г плюс легковая) 
на длительный срок, недорого. Тел.: 53- 
74-55, 8-902-1-727-380.

** Сдам гараж в а/к “Автосоюз” (18 
мр-не), за 330 тыс. руб., торг. Тел.: 55- 
90-41,8-951-1-019-726.

** Сдам капгараж в а/к “Искра-2” (6x4 
м), на длительное время, за 1000 
руб./мес., оплата вперед. Тел.: 56-77-71.

** Сдам гараж в а/к “Турист” (отопле
ние, недалеко от сторожа). Тел.: 53-18- 
51, 8-908-6-481-180, 8-902-7-693-022.

** Сдам гараж и место под а/м в пос. 
Северный. Тел.: 51-27-91.

** Сдам гараж в ГСК-3 (нужны 
ремонтные работы). Тел.: 65-30-48, 8- 
908-6-506-448.

** Сдам гараж в “Привокзальном-4” 
(свет, тепло, сторож) на длительный 
срок. Тел.: 8-902-7-691-944.

** Сдам металлический гараж в охра
няемом а/к “Автомото” (возле сторожа) 
на длительное время, недорого. Тел.: 
52-41-17, 8-908-6-507-119.

** Сдам гараж в а/к “Майск-1” (свет, 
тепло) на длительный срок, недорого. 
Тел.:652-172.

К1
** Сдам семейной паре дом в дерев

не (12 км от Ангарска, проживание, 
работа в огороде, по хозяйству, доку
менты обязательны). Тел.: 8-902-7-689- 
163.

** Сдам дом в деревне (12 км от 
Ангарска, один, муж., желательно с вод. 
удост., без в/п, документы обязательно, 
в счет проживания -  работа в огороде по 
хозяйству). Тел.: 8-902-7-689-163.

* Сдам капгараж в а/к “Турист” под 
грузовую машину (высота ворот 2,5 м). 
Тел.: 56-05-87.

Ногтевая студия “ Персона”

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
гель, акрил (creative)

Френч, сухоцветы, тонировка, 
аквариум, стекло, 3-мерный 
мрамор, стилеты 
Укрепление натуральных 
ногтей (акрил, шелк, гель) 
Маникюр (классический,

необрезной, мужской)
10 мр-н, д. 46, т. 65-35-00, 
с 9 до 22 ч „ т. 8-950-127-32-20

* Сдам железный гараж в р-не 95 кв- 
ла, недорого. Тел.: 56-05-87.

* Сдам капгараж (свет, тепло, тех. 
яма) за 8-й автобазой, за 800 руб./мес. 
Тел.:8-908-6-510-010.

* Сам гараж в а/к “Жигули” , за 1 
т.р./мес. Тел.: 69-59-74.

* Сдам гараж в а/к “Сигнал” (17 мр-н, 
тепло, свет) на длительный срок. Оплата 
поквартально, 1500 руб./мес. Тел.: 51- 
42-41.

* Сдам теплый гараж в а/к “Сигнал” 
Тел.: 51-49-53, с 8 до 11 ч.

* Сдам гараж в а/к “Сигнал” . Тел.: 8- 
902-1-740-039.

Н А Р А Щ И В А Н И Е  

Н О Г Т Е Й  а, рал, от 3001

косм етика компании
П

ш щ м  ш ш
духи, шампуни, кремы, лосьоны.. 

ПОДАРКИ, 
достойные 

вашей семьи!
8 мр-н, дом 3, рекл. 

агентство газеты "Све1 
т. 67-22-94

с 14 до 19 ч., пон., ср., пяти

* Ищу работу сторожа, сторожа-води
теля, 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, разрабатываю 
фирменный стиль, оригинал-макеты для 
печатных изданий, проведение рекла
мных кампаний). Тел.: 555-440, 646-601.

* Ищу надомную работу, можно дис
петчера на домашнем телефоне. 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 на дому. Хорошо гото
влю. Тел.: 61-04-45.

* Ищу работу диспетчера. Имеется 
короткий номер “БВК” -  775. Зона 
покрытия -  на всю Иркутскую область. 
Или сдам в аренду номер телефона. 
Тел.: 8-950-1-330-502.

* Ищу работу по ремонту квартир, 
гаражей, можно евроремонт. Тел.: 56- 
10-97, после 19 ч.

* Девушка 25 лет (высшее юридич. 
образов.,, есть небольшой опыт работы)

П р и гл аш аем  в  н о в ы й  
“Д е тс к и й  м и р ”*

ОДЕЖДА 
ОБУВЬ"ИГРУШКИ 

_ КАНЦТОВАРЫ 
Э КРОВАТГ 0 КОАЯС!
(WJ ДЕТС1 Н ПАРФЮМЕР]£5 товары дляНОВОРОЖДЕННЫХ

18 МКР, 4 ДОМ , М АГАЗИ Н  
“У Н И В Е Р С А М ”, 2 ЭТАЖ

(pz—J  С а л о н  К а р м е н
* Все виды  па р и км а хе р ски х  усл уг 
Н О ВИН КИ !'Вопасиге H a irthe rapy

* М аникю р, пед и кю р  (классический, SPA) 
по летним ценам

* Н аращ ивание и проф ессиональное  
и ЛЕЧЕНИЕ НОГТЕЙ, наращ ивание РЕСНИЦ (Р===4 
\  Ул. О. Кошевого (р-н центр, рынка), тел.: 51-35-32

ищет работу по специальности. Тел.: 52- 
90-34.

* Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне (опыт работы, вежливая, 
коммуникабельная). Сетевой маркетинг 
не предлагать. Тел.: 515-635.

* Ищу подработку на личной иномар
ке. Тел.: 8-950-1-055-666.

* Ищу любую работу (по строительной 
специальности). Тел.: 8-908-5-420-698.

* Ищу работу няни (опыт работы), по 
уборке квартир (рекомендации). Тел.: 
55-64-65.

* 1000 у.е. тому, кто поможет устро
иться на работу на АНХК, НПЗ, АЗП, 
“Сибнефть” и т.д. Девушка 27 лет, обра
зование высшее экономическое. Тел.: 8- 
950-1-274-674.

* Женщина 40 лет (без в/п, порядоч
ная) срочно ищет работу на неполный 
рабочий день кух. работницы. Желатель
но в д/у. Тел.: 67-64-47.

* Ищу работу -  уборка квартир, мытье 
окон, генеральные уборки. О себе: 
девушка, порядочная. Интим не предла
гать. Тел.: 8-950-1-270-815.

* Ищу работу на выходные по погруз
ке-разгрузке или другую, не требующую 
специальных навыков, ежедневная 
оплата. Тел.: 65-72-51, Александр.

** Сдам гараж на длительный срок (за 
овощехранилищем). Тел.: 8-908-6-483- 
977.

* Сдам помещение под магазин (70 
кв. м) в центре. Тел.: 51-23-62.

* Сдам помещение (170 кв. м, тепло, 
охрана, рядом а/с “Таврия”) под склад. 
Тел.: 58-92-88.

** Сдам в аренду полуприцеп “Адас”, 
лесовоз. Тел.: 61-47-83.

ИЩУ РАБОТУ
* Вниманию руководителей пред

приятий! Молодой человек (30 лет) ищет 
постоянную работу, связанную с обслу
живанием компьютеров. Знание ПК в 
совершенстве, графика, программное 
обеспечение, “железо". Тел.: 67-86-74, 
8-902-7-685-615.

Наращивание 
к ногтей А
Ш  акрил (США, 350 р. с д и з а й н о м ] ^  
W  гель (США, 450 р. с д и з з й н о м )^ И

* Маникюр 1
т. 8-950-14-222-44
L 17 мр-н, ДЦ “ Трапеза” , 2 эт. i 
f t  Требуется мастер наращивания ногтей I

Г Студия красоты
" Ж а н н а "
* Антицеллюлитная 
программа для тела
* Безоперационная 
подтяжка лица - Бото-лифт
* лечение ногтей после 
наращивания - 
"запечатывание"

Улица 
К.Маркса, 

дом 50, 
т. 53-53-97

** Швея со стажем и опытом работы 
ищет хорошо оплачиваемую работу на 
дому (машинка 1022-го класса). Тел.: 55- 
49-27.

** Ищу работу на выходные дни 
(погрузка, разгрузка) или другую, не 
требующую специальных навыков. Тел.: 
8-914-9-221-759.

** Ищу работу бухгалтера по совме
стительству (заполняю декларации, 
УСНО, ЕНВД, НДС). Тел.: 51-32-57, 8- 
904-6-575-815.

Наращивание 
и дизайн ногтей

Акриловая технология, 
цена от 500 р., более 200 видо 

дизайна, френч, аквариум 
Дизайн сотовых телефонов.

Материалы пр-ва США.

т. 8-9025-684-592

* Два сварщика ищут подработку. 
Работа с металлоконструкциями и тру
бопроводом. Тел.: 8-950-1-347-238, 8- 
950-1-344-691.

* Ищу работу сторожа или охранника 
(без лицензии). Мужчина 48 лет, без в/п. 
Тел.:8-908-6-505-821.

* Водитель с л/а BA3-21043 2006 г.в. 
(универсал) ищет работу. Возможна 
работа на вашем а/м. Стаж 23 г., 2-й 
класс, кат. “В", “С”, “Д” , “Е” , ДОПОГ. Тел.: 
52-49-14, 8-904-6-573-902.

* Ищу работу в качестве руководите
ля (стаж руководства 15 лет, высшее 
образование, мужчина, 41 год), возмо
жен контракт, соцпакет необязателен. 
Сетевой маркетинг не предлагать. Тел.: 
547-549, Вячеслав Владимирович.

только до Ю сентября!!!
в отделах

Королевский размер-

СКИДКИ 0120 ДО 50%
на женскую одежду летнего 
ассортимента (блузы, капри, 
костюмы и другое)

БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ
f52-70J
отделы “Королевский размер” 

расположены по адресам: 
Универмаг на Чайковского, 2 эт., 

ТД “Каскад” , 29 мр-н, 2 эт., пав. 48

* Ищу работу по сборке и разборке 
встроенной и корпусной мебели. Тел.: 
51-81-75, 8-902-5-695-019.

* Ищу работу сборщика корпусной 
мебели по выходным дням. Оплата -  5 
процентов от стоимости мебели. Тел.: 8- 
951-1-012-439, Евгений.

* Девушка ищет работу продавца 
непродовольственных товаров, офици
антки, буфетчицы и др. Тел.: 53-95-09.

* Женщина 45 лет ищет работу (любая 
рабочая профессия), можно с обучени
ем. Работаю, образование среднетех- 
нич., без в/п, ответственная, хороший 
почерк, с соцпакетом. Тел.: 61-82-88, 
Ирина.

* Ищу работу каменщика. Тел.: 61-54-
50.

* Ищу работу сиделки. Опыт работы, 
мед. образование. Тел.: 642-854.

** Девушка 16 лет ищет работу репе
титора по математике (1-5 кл.). Тел.: 53- 
97-97, Марина.

** Ищу работу бухгалтера (22 года, 
в/о, Иркутский БП^ЭП, диплом с отличи
ем, опыт работы 1 год), з/п не ниже 10 
тыс. руб. Тел.: 65-80-34.

НЮХиШША
Чистка г( 
всех видов 
одежды, "  
ковров, Ж  сроки 
паласов >  ин̂ жнеы
ПОКрйС >  иркутских^
кожаных, 
замшевых 

изделий
Европейское качество

I* 47 кв-л, тел.: 69-51-20 
• 177 кв-л, т. 54-24-77 

10 мр-н, т. 55-62-98

** Ищу работу по расклейке объя- 
влений в Ангарске, Иркутске и Усолье. 
Тел.: 8-914-9-221-759.

** Ищу работу сторожа-вахтера в 
автосервисе, на автостоянке (47 лет, без 
в/п). Тел.: 8-951-1-008-608, 53-77-04.

** Ищу работу продавца пром. това
ров, менеджера по работе с клиентами, 
диспетчера, администратора (в/о, жен., 
ответств., порядочная). Тел.: 8-902-1- 
742-219.

** Ищу работу бухгалтера (32 года, 
все виды отчетности). Тел.: 59-22-81, 8- 
902-7-675-791.

** Ищу работу печника. Тел.: 53-51-
61.

Наращивание 
и укрепление 

|  ногтей (гель)

СЬ Разнообразный
-С дизайн

Гарантия качества

.......  т. 55-51-82
89021725326
** Ищу работу водителя (все кат., л/а 

представительского класса -  DVD, 2 
телевизора, холодильник, мини-бар, 3 
кондиционера и др.). Оплата не менее 
20 тыс. руб. Тел.: 51-27-91.

** Ищу работу видеооператора, 
видеорежиссера (снимаю профессио
нально и качественно свадьбы, юбилеи и 
др. мероприятия). Тел.: 51-27-91.

** Ищу работу разнорабочего или 
грузчика (мужчина, 26 лет). Тел.: 67-47- 
89, Максим.

** Водитель японского микрогрузо
вика “Мазда-Титан” (3 т, бортовой, длина 
борта 3,1 м) ищет работу. Тел.: 8-950-1- 
273-430.

** Водитель (кат. “В” , “С”, “Д” , “Е”, 
большой трудовой стаж) ищет работу по 
специальности с достойной оплатой 
труда. Тел.: 8-950-1-273-430.

** Ищу работу няни (50 лет, в/о, опыт 
работы в семье). Вы будете спокойны за 
своего ребенка! Тел.: 55-74-88, 8-902-7- 
649-217.

Парикмахерская “ Фантазия”

Парикмахер 
-универсал

т. 50-80-95, 
у/' 8-902-7-601-552

Нарашивание 
НОГТеЙ (акрил)
т. 50-80-95, ' iff
8-950-116-17-12 ш  “

** Ищу работу бухгалтера на дому 
(самост. баланс). Тел.: 56-26-06, 8-902- 
5-194-037.

** Ищу работу электрика.Тел.: 56-26- 
06, 8-902-7-692-260.

** Женщина 49 лет (в/о) ищет работу 
с достойной з/п. Последние 6 лет рабо
тала зам. начальника кондитерского 
цеха. Порядочность гарантирую, реко
мендации имеются. Тел.: 8-904-6-550- 
118, 52-81-36.

** Ищу работу бухгалтера на дому. 
Тел.: 51-16-21.

** Женщина 34 лет ищет любую 
подработку, оплата желательно каждый

ГИПНОТЕРАПЕВТ
врач 1 кат., член Российского 

общества гипнологов
Кодирую (различные

методики), вывожу из запоя, 
снимаю тягу к алкоголю

Лечение гипнозом детей 
и взрослых

Прием в офисе 
и на дому у пациента

Лиц. №155961 от 30.03.04 г.

Т. 8 - 902- 174-2345

Материалы, инструменты для 
маникюра, педикюра, 
моделирования и дизайна 
ногтей

Адрес: г.Аигарск 
магазин "О Л И М П И А Д А "
2-ой этаж, правое кры ло т. 56-40-05

Учебный центр
но маникюру, педикюру моделированию и 
дизайну ногтей
г. И р ку тс к  (3952) 20-21-20,20-01-08

день, основная -  два через два. 
Маркетинг не предлагать. Тел.: 67-03- 
69.

** Ищу работу бухгалтера на дому 
(жен., 50 лет, в/о, 1-С, все виды налого
обложения). Тел.: 588-563.

** Ищу работу на м/грузовике (2 т, 
тент). Тел.: 8-902-5-123-639.

** Ищу работу бухгалтера на само
стоятельный баланс. Тел.: 51-41-44, 8- 
904-6-576-338, Ольга.

** Ищу работу охранника по совме
стительству (смена через две, желат. в 
ночь, мужчина, 34 года, без лицензии, 
опыт имеется). Тел.: 8-904-35-43-489.

** Плотник ищет работу по выходным 
дням и вечером. Тел.: 67-04-37.

** Ищу работу плотника. Тел.: 8-914- 
9-221-759.

* Требуется сиделка по уходу за жен
щиной. Тел.: 54-24-67.

* Отдам пианино “Ижевск”. Тел.: 67- 
89-86.

** Для бальных танцев приглашаем 
партнера 12-14 лет. Тел.: 55-04-31, 8- 
908-6-554-309.

** Девушка-студентка ищет порядоч
ную девушку-студентку для снятия 2- 
комн. кв-ры. Тел.: 8-951-1-012-982.

** Отдам пианино “Беларусь” (само
вывоз). Тел.: 55-04-14. -

** Приму в дар шифоньер с зеркалом, 
60-х годов, большой. Тел.: 54-57-46.

** Отдам швейную машинку в дере
вянной тумбе. Тел.: 52-92-41.

** Возьму уроки вязания. Тел.: 55-76-
87.

Аппаратная Ц Г | М Х * 1 И С 1
косметология К  11 r r t l  I I I H
Весь спектр услуг В Р А Ч А -К 0 С М Е Т 0 Л 0 Г А  
П И РСИ НГ (язык, бровь, нос, губа, сосок) 

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА РЕСНИЦ, ДЕПИЛЯЦИЯ 
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР 

Бассейн "Ермак", 1 этаж, т. 54-53-30

** Молодая девушка 25 лет, образо
вание среднеспециальное -  финансист, 
ищет работу с 8 до 17 ч. Имеется води
тельское удостоверение (кат. “В” , стаж 3 
года, ответственная, исполнительная). 
Тел.: 67-46-79, 8-902-7-691-658.

УТЕРИ
* 12.07.2006 г. в районе ул. Чайков

ского утеряны документы (паспорт, 
страховое свидетельство, военный 
билет) на имя Ганга Вячеслава Викторо
вича. Нашедшего прошу вернуть за воз
награждение. Адрес: 91-4-4, тел.: 8-951- 
1-005-310, 8-950-2-271-692.

* Утерянные водительские документы 
на имя Гладышева Дмитрия Степановича 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-902-1-756-585, 52-08-12.

, * Утерянный военный билет Дмитрие- 
в^Вячеслава Леонидовича 1963 г.р. счи
тать недействительным.

* Утерянный паспорт Абашкина Олега 
Николаевича считать недействитель
ным.

* Военный билет Шафирова Андрея 
Николаевича считать недействитель
ным.

* Утерянный аттестат о среднем 
образовании А №520224 школы №2 
Тютрина Александра Валентиновича 
считать недействительным.

* Угнанный 15 августа в городе Ангар
ске а/м “Тойота-Таун-Айс” просим вер
нуть за хорошее вознаграждение. Тел.: 
8-902-7-649-888.

** Утерян паспорт на имя Подоляка 
Василия Васильевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-99-10 вече
ром.

П О М Е Щ Е Н И Я
* Лучшую подругу Ирину Гончаренко

-  с юбилеем! Как хорошо с тобой, подру
га, поговорить и помолчать... Любви, 
здоровья и удачи тебе хочу я пожелать. 
Чтоб были мы с тобою рядом, во всем 
друг другу помогая. Я от души желаю 
счастья тебе, подруга дорогая! Ирина.

f 5НАРАЩИВАНИЕ 
НОГТЕЙ

300 руб.
т. 8-904-657-2002

Требуется мастер 
наращ ивания ногтей

* Дорогую и любимую ПОДРУГ/ Ирину  
Гончаренко -  с днем рождения! Любой 
юбилей -  это чуточку грустно. Ведь это 
из жизни уходят года. Но если года эти 
прожиты честно, не надо об этом жалеть 
никогда. Я тебе сегодня пожёлаю здоро
вья, бодрости на долгие года. Будь 
такой, какой тебя я знаю -  доброй и 
отзывчивой всегда. Подруга Ирина.

ДЕЛОВЫЕ КОСТЮМЫ 
для школы и офиса

& ассортимент] 
Кредит

ДСК, ЗсМ
Я й  “ © © ш о р " »  8  э ш а

РАЗНОЕ
* Возьму в долг 30 тыс. руб. под про

центы. Тел.: 8-902-7-686-927, 8-902-7- 
690-029.

* Клуб “Встречи” приглашает инвали
дов до 40 лет. Для вас: фитнес, караоке, 
дискотека и многое другое (бесплатно). 
Ждем по адресу: кв-л 30, дом 4, АГООИ. 
Подробности по тел.: 67-16-68, 550-645, 
спросить Людмилу.

* Ищу одинокого пенсионера (пен
сионерку) для проживания в доме на 
Байкале в качестве сторожа. Тел.: 52-71- 
21, днем.

* Если у вас скопилось много ненуж
ной бумаги, книг, газет, журналов, и вам 
они мешают и не нужны -  позвоните, 
заберем. Нужно для ремонта. Тел.: 535- 
485, 8-904-3-504-757.

* Уважаемые жители любимого горо
да! Инвалидам с детства (организации) 
очень нужен холодильник. Если вам 
мешает или не нужен -  подарите для 
организации. Адрес: 30 кв-л, дом 4, 2-й 
подъезд, 2-й этаж, понедельник, среда, 
пятница, с 11 до 15 ч. Тел.: 69-84-37. 
Председатель Ангарской общественной 
организации “Общество инвалидов с 
детства” Алла Викторовна Горностаева.

/ ОБУЧЕНИЕ: х
гель, акрил “Твила-
НАРАЩИВАНИЕ
НОГТЕЙ от 200 руб. 
качественными материалами 
0Ф0РМЛБНИБ И ПОКРАСКА 

БР00БЙ И РЕСНИЦ
Адрес: 61 кв-л, д. 3, оф. 17, 

\  т. 8-9148-95-13-10 /
* Ирину Гончаренко -  с юбилеем! 

Отметив юбилея дату, стареть, пожалуй, 
не спеши. Здоровья, радости и счастья 
желаем мы от всей души. Семья Щепки
ных.

* Ирину Гончаренко -  с юбилеем! 
Желаю крепкого здоровья, гостей за 
праздничным столом. Пусть будет жизнь 
твоя согрета семейным счастьем и 
теплом. Подруга Ирина.

КРЫШКА ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Большой выбор 
товаров для садоводов т. 59-24-27 

Ц В Е Т Ы  и средства по додк за ними 59-10-49 
Бытовая пластмасса  54-11-68

I ТЦ “Щелкунчик”, маг. “Принц", пав. 58
Рынок в 205 кв-ле, пав. “Хороший урожай’  (внутри здания)
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СВЕЧА

ТЕПЕРЬ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДО КОНЦА ЛЕТА!

ДАРИТ своим 
покупателям  

С К И Д К И  
на ВСЁ и для ВСЕХ!

при покупке до 1000 руб. скидка 3%, 
от 1000 руб. и выше скидка 5%!

Хватайте
сумки —  

и в “Лавину’

'В м р в м

Ф И ТН ЕС — 
МАССАЖЕР

* Коррекция фигуры
* Избавление от целлюлита
* Восстановление позвоночника
Агентство “Маргарита” , 

т .  5 2 - 9 7 - 3 4

С 8 до 23 часов 
кпо Ленинградскому пр-ту, 

215 кв-л, т. 54-56-28
* Ирину Гончаренко -  с днем рож

дения! Пусть волшебница-жизнь на 
хрустальный поднос позолоченный 
кубок поставит. Пусть здоровья нальет, 
и удачи плеснет, и для счастья местечко 
оставит. Подруга Ирина.

* Ирину Гончаренко -  с днем рож
дения! С днем рожденья тебя поздра
вляем, счастья, мира, здоровья жела
ем. Чтоб сбывались мечты, была удача 
во всем, чтоб радость всегда находила 
твой дом. Ирина Щ.

ГЕНЕТИКА КРОЯ
Научим точно 

и быстро кроить 
на любые фигуры, 
даже если раньше 

в ы

никогда не шили

Запись по т. 56-90-11
* Ирину Гончаренко -  с днем рож

дения! На земле пожеланий много. Но 
мы желаем только три: большой надеж
ды, веры в счастье и крепкой пламен
ной любви. Ирина, Александр.

* Ирину Гончаренко -  с днем рож
дения! Желаю век счастливой быть, 
природой наслаждаться, того, кто 
сердцу мил, любить, а с горем не встре
чаться. Ирина.

* Ирину Гончаренко -  с юбилеем! 
Юбилей бывает нечасто. Юбилей -

словно в небе звезда. Здоровой будь, 
смейся почаще и не считай свои года. 
Ирина, Александр.

* Ирину Гончаренко -  с днем рож
дения! Ты сегодня такая красивая, и 
глаза твои так хороши. Ты сегодня у нас 
именинница. Поздравляю тебя от души. 
Здоровья, счастья, успехов. Ирина.

* Лучшую подругу Ирину Гончарен
ко  -  с днем рождения! Что захочется -  
пусть исполнится. Все хорошее пусть 
запомнится. Пусть глаза твои счастьем 
светятся. Люди добрые пусть тебе 
встретятся. Любовь будет до старости. 
Мы желаем тебе только радости. Семья 
Щепкиных.

* Ирину Гончаренко -  с днем рож
дения! Будь счастливой и красивой, 
обязательно любимой. Не скрывая вос
хищенья, поздравляю с днем рожденья! 
Подруга Ирина.

* Ирину Гончаренко -  с днем рож
дения и юбилеем! Пусть юбилейная 
сегодняшняя дата в душе твоей оставит 
добрый след. Желаем мы всего, чем 
жизнь богата: здоровья, счастья, мира, 
долгих лет. Ирина, Александр.

Second Hand
^ W - Щ е г о л ь

НЕБЫВАЛОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ!

211 кв-л, д. 2 (напротив 
“ Бригантины"), т. 54-89-54

* Ирину Гончаренко -  с юбилеем! 
Желаю быть тебе красивой и обяза
тельно счастливой, иметь всегда вокруг 
друзей. И в жизни будет веселей. Сча
стья, здоровья, успехов во всем. 
Ирина.

* Ирину Гончаренко -  с днем рож
дения и юбилеем! Поздравляем с юби
леем, с этим трогательным днем! И от 
всей души желаем наилучшего во всем: 
важно быть здоровой, бодрой. И не 
важно, сколько лет. Мы желаем жизни 
доброй на ближайшие 100 лет. Ирина, 
Александр.

л  Салон цветов 
t T 3 Q a A i U /9 u1

Букеты да
невест и

случаев
Низкие цены/ Адрес:

^Доставка 19 м р-н , д. 4.
Скидки  ̂Т т. 5 1 -0 9 -4 9

* Ирину Гончаренко -  с днем рож
дения и юбилеем! Всегда и грустно, и 
приятно свой день рожденья отмечать: 
уходят годы безвозвратно, их только 
успевай считать. Но время будто бы 
течение, ничто не в силах удержать. 
Тебе сегодня, в день рождения, хочу я 
счастья пожелать, удачи, радости, 
успеха, здоровой быть, беды не знать, 
преграды в жизни и помехи легко и 
быстро устранять, побольше смеха, 
меньше грусти и никогда друзей не 
предавать. Подруга Ирина.

* Ирину Гончаренко -  с днем рож
дения! Пусть минуют тебя все напасти, 
болезни и тяготы бед. Желаем радости 
и счастья, здоровья крепкого вдвойне, 
желаем самого простого -  прожить 
подольше на земле. Ирина, Александр, 
Даша, Давид.

* Дорогую, любимую бабуш ку -  с 
юбилеем! Пусть годы летят за годами. 
О том, что прошло, не грусти. А тем, кто 
когда-то обидел, всем сердцем обиду 
прости. Не трать свои нервы напрасно, 
здоровье не купишь нигде. Пусть жизнь 
твоя будет прекрасна. Здоровья и сча
стья тебе. Твой любимый и любящий 
внук Алексей.

* Любимую мамочку и бабулю Розу 
Георгиевну Бабкову -  с днем рожде
ния! Желаем счастья, здоровья, удачи 
во всем, быть любимой и неотразимой. 
Внуки, дети, зять и родственники.

* Александра Антоновича Ильина 
-  с юбилеем! Желаю тебе, дорогой мой 
человек, здоровья, счастья, удачи во 
всем, несмотря ни на что. С любовью 
Роза Георгиевна.

* Александра Георгиевича -  с 50- 
летием! Счастливым будь, хоть будет 
трудно иногда. В любых условиях дер
жись. Ведь что бы ни было -  прекрасна 
жизнь. С пожеланиями Трункины.

* Хорошего друга Андрея Гавш ико- 
ва -  с днем рождения! Тебе желаю в 
день рождения улыбок, радостных хло
пот, здоровья, счастья и веселья -  
сегодня, завтра, круглый год! Не зная 
горя, слез и бед! Целую тебя. Настена.

* Друга Андрея Гавш икова -  с днем 
рождения! Пусть твой жизненный путь 
ярче солнца блестит и цветет он, как 
алые розы. И пусть сердце твое никогда 
не грустит, и ресниц не касаются слезы! 
Целую тебя. Настена.

КЯТКАНИ
Большой выбор, низкие цены 
Индивидуальный пошив 

Работаем по безналу 
Маг. “ Октябрьский” , 

13 мр-н

Каждую {
неделю новое 
поступление
комнатньн
растений
Кашпо из пластика, 
соломы, керамики

Композиции 
из живых и 
искусственных 
цветов

* Друга Андрея Г авш икова -  с днем 
рождения! Желаю тебе здоровья, радо
сти и смеха. Везде, во всем тебе успе
ха. И счастья столько, сколько надо, 
чтобы душа была бы рада. И чтобы 
весело жилось, и что задумано -  сбы
лось. Друг Настенка.

* Друга Андрея Г авш икова -  с днем 
рождения! Желаю тебе крепкого здоро
вья, счастья в личной жизни и всего- 
всего. Не знай ты горя, слез и бед. 
Пусть сбудутся все твои мечты и поже
лания! Мы тебя любим. Настя, Олег, 
Игорь, Маша.

ТАМ АДА 
ДИДЖЕЙ

Проведение свадеб, 
юоилеев, торокеств

Т. 6 4 -5 7 -7 2
т. 51-13-73

т. 8-902-174-18-37
С ертиф икат № 5917912
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* Андрея Гавш икова -  с днем рож
дения! Желаю счастья и добра, вечной 
радости, улыбок, солнца и тепла в твой 
праздник -  день рождения. Целуем. 
Друг Степа, Настя и Марина.

* Друга Андрея Г авш икова -  с днем 
рождения! Над головой яркого солнца, 
чистого неба, радости встречи, весе
лья, улыбок, пожеланья здоровья и сил, 
чтобы счастье безоблачным было. 
Настена.

* Друга Андрея Г авш икова -  с днем 
рождения! Что задумал, пусть испол
нится, лишь хорошее пусть запомнит
ся. Пусть глаза твои счастьем светятся, 
люди добрые пусть тебе встретятся. 
Настена.

* Сестру Ольгу -  с днем рождения! 
Желаю тебе, дорогая, много улыбок, 
настроения и много-много солнечного 
света. Пусть сбудется все, о чем заду-

ПОХУДЕНИЕ,
Капсулы

мала, и чтобы никогда не грустила. Сча
стья тебе, радости встречи, улыбок, 
пожеланья здоровья, сил. Сестра 
Настена.

* Друга Андрея Андреевича -  с
днем рождения! Много-много улыбок, 
радостного и громкого смеха. Желаю 
быть счастливее меня, и никогда не 
дотронется пусть до тебя горячая 
слеза... Целую. Настя.

* Олега Геннадьевича И звольско 
го  -  с юбилеем! С доченькой! Будьте 
здоровы и счастливы. Радуйтесь 
солнцу и жизни! Пусть будут синее небо 
и благополучие! Близкие и родные.

* А л екса нд р у  А л е кса нд р о вн у  
Зуеву -  с доченькой! Счастья, здоро
вья вам, благополучия, удач, радости, 
всего человечсеского! Расти, малышка, 
умницей. Твои муж и папа, все близкие 
и родные.

* Ольгу Андреевну Эрдынееву -  с 
днем рождения! Желаем здоровья, сча
стья сполна, радости и настроения на 
все грядущие года. Желаем спортив
ных успехов и новых рекордов. АРДИ.

* М ам уську и Татуську В и нокуро 

вых -  с днем рождения! В жизни мно
жество дорог. Вы вдвоем одну избрали. 
25 -  хороший срок, чтоб понять: вы уга
дали. И не зря пошли по ней -  было так 
судьбе угодно. Вашей свадьбы юбилей 
-  нынче праздник всенародный. Отли
вает серебром эта праздничная дата. И 
любовь царит кругом. Будет пусть у вас 
всегда так. С любовью сын Алексей и 
дочурка Ксюшечка.

* Милая мама! С любовью и лаской 
пусть улыбается счастье тебе. Жизнь 
обращая в красивую сказку, предотвра
щая невзгоды в судьбе. Пусть будет 
радость такая большая, чтобы душа 
отогрелась навек! Пусть для тебя все 
удачи -  без края, самый любимый род
ной человек* С любовью твои Винокур- 
чики.

* Веру Винокурову -  с днем рожде
ния! Пусть сказка в дом к тебе войдет и 
навсегда останется! Пусть поскорей 
произойдет все то, о чем мечтается. 
Удача добрая всегда тебе пусть улыба
ется. И чудеса хоть иногда волшебные 
случаются. С любовью родители, семья 
Мосесян.

Поздравляем Инну Валентиновну 
и Алексея Алексеевича ЕСЬКОВЫХ 

с фарфоровой свадьбой!
Пусть любовь вас окрыляет, дружба радует сердца. 

Пусть мечты преград не знают,
Счастье будет без конца! Друзья

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча», или принести по адресам: I
1) 3& кв-л, д. 14 (ост. трамв. «Московская»); 2) 8 мр-н, д. 3 (слева от кафе j
"Баскин Роббинс", ост. "Магазин "Центральный") s
П уб ли кую тся  то лько  р а зб о р ч и во  написанны е по зд ра вле ни я ! 

^Печатается в порядке очередности. В одном купоне должно быть только одно поздравление^

ДАМЫ
* Самодостаточная женщина (47- 

160), хорошая хозяйка, вдова, позна
комится с порядочным вдовцом для 
совместной жизни. Ангарск-13, 
618475.

* Симпатичная шатенка познако
мится с добрым мужчиной для 
серьезных отношений. Мне 33 года 
(162-80),йетей нет. Отвечу на домаш
ний номер телефона (сотовые не 
пишите), или адрес. Приспособлен
цев прошу не писать. Ангарск-30, 
618314.

* Обаятельная и привлекательная 
женщина (33-170-65), имею для 
жизни всё: собственный доходный 
бизнес и т.п. Но нет близкого челове
ка, мне не хватает его тепла. Напиши 
мне, потому что мне нужен ты -  
добрый и надежный мужчина, друг и 
помощник. Отвечу всем. От вас 25 
рублей на почтовые расходы. 
Ангарск-30, 25 05 617586.

* Симпатичная женщина (44-160- 
64), спокойная, вдова, без в/п, позна
комится с мужчиной свободным, с в/п 
в меру, для серьезных отношений. 
Есть телефон. Ангарск-6, 25 03 
326786.

* Симпатичная девушка познако
мится с самостоятельным мужчиной 
для приятных встреч. О себе: 25-165- 
60, замужем. Ангарск-41, 02150026.

* Познакомлюсь с одиноким поря
дочным мужчиной до 55 лет, с в/п в 
меру. О себе: 46-160-56, без в/п, ж/с. 
Ангарск-30, 25 04 371855.

* Для создания семьи познаком
люсь с интересным, уверенным в 
себе мужчиной. Мне 28 лет, привлека
тельная, самостоятельная, без мате
риальных и жилищных проблем, есть 
ребенок 7 лет. Ангарск-24, 25 02 
950168.

* Для дружбы и общения предлага
ет знакомство дама 71 года, приятной 
внешности, средней полноты. Ваш 
возраст в пределах разумного. Есть 
телефон. Не люблю ложь. Ангарск-28, 
135.

* Предлагаю знакомство с мужчи
ной до 63 лет. Пусть вы водитель или 
простой рабочий. Толстый кошелек не 
нужен. Мне 53 года, рост 164 см, при
ятной полноты, работаю, в жилье 
стеснена, добрая, простая, не скан
дальная. Ангарск-28, 88.

* Симпатичная, общительная, 
хозяйственная молодая женщина (33- 
170-60) познакомится с порядочным 
мужчиной для серьезных отношений 
и создания семьи. Ангарск-21, 
550835.

* Ищу спутника -  порядочного, 
высокого, с ч/ю, приятной внешности 
мужчину 52-58 лет. О себе: приятной 
внешности одинокая женщина, с ч/ю 
(50-170), чистоплотная, хорошая 
хозяйка, есть квартира, телефон. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
242363.

* Симпатичная женщина (32-164- 
50) познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Отвечу на 
номер телефона. Ангарск-16, 25 03 
533207.

* Познакомлюсь с добрым, прият
ным во всех отношениях мужчиной 
для дружеских отношений. О себе: 
Лена, 43-168-60. Ангарск-27, 502462.

* Простая одинокая женщина поз
накомится для серьезных отношений 
с мужчиной. О себе: 41-153-55. 
Ангарск-31, 3429.

* Самостоятельная женщина (37- 
159-61), порядочная, без в/п и 
жилищных проблем, познакомится с 
порядочным непьющим мужчиной, 
близким по возрасту, с ч/ю и а/м. Из 
УК и ИТ прошу не беспокоиться. 
Ангарск-36, 25 02 946620.

* Самостоятельная женщина (37- 
157-63), без ж/м проблем, нежная, 
ласковая, без в/п, верная, познако
мится с порядочным мужчиной, близ
ким по возрасту и без проблем. 
Ангарск-36, 041139.

* Самодостаточная женщина при
ятной внешности (53-162), без м/ж 
проблем и вредных привычек, вдова,

познакомится с мужчиной, близким 
по возрасту и без проблем. Ангарск- 
33, 1798.

* Миловидная женщина (53-165), 
без ж/м проблем, хорошая хозяйка, 
без вредных привычек, общительная, 
добрая, хотела бы познакомиться с 
порядочным во всех отношениях муж
чиной, без проблем. Пьющих и из УК 
прошу не писать. Ангарск-33, 
2001702.

* Хотелось бы познакомиться с 
одиноким, добрым, отзывчивым, 
надежным мужчиной для серьезных 
отношений. О себе: 54-164-72, весе
лая, добрая, без проблем, отзывчи
вая, без вредных привычек, хорошая 
хозяйка. Ангарск-33, 121967.

* Миловидная женщина (53-164-
74), без ж/м проблем, хорошая хозяй
ка, порядочная, вредных привычек 
нет, люблю жизнь, природу. Нуждаюсь 
во внимании и заботе беспроблемно
го мужчины. Ангарск-38, 103317.

* Надеюсь на встречу с одиноким 
порядочным мужчиной до 42 лет, 
можно с ребенком. О себе: 38-160- 
62, без ж/м проблем и вредных при
вычек, замечательная хозяйка, 
надежный друг, люблю домашний уют, 
отдых на природе. Пьющих прошу не 
писать. Номер телефона обязателен. 
Ангарск-38, 38 ЕТ 598805.

* Для серьезных отношений позна
комлюсь с порядочным мужчиной от 
25 до 35 лет. О себе: 25 лет, без в/п, 
серьезная. Ангарск-34, 25 03 314676.

* Молодая девушка (25-167-53), 
без в/п, с в/о, симпатичная, познако
мится для создания семьи с молодым 
человеком без в/п. Желателен номер 
телефона. Ангарск-36, 215056.

* Привлекательная блондинка (42- 
153-55) для длительных и серьезных 
отношений познакомится с мужчи
ной, который умеет любить и сам 
хочет быть любимым. Ангарск-31, 
986554.

* Познакомлюсь с одиноким муж
чиной 40-50 лет, ростом от 170 см, 
без в/п, ж/о, для серьезных отноше
ний. О себе: средних лет, симпатич
ная, без в/п, люблю доверие. 
Ангарск-34, 081453.

** Познакомлюсь с мужчиной 30- 
38 лет, работящим, любящим рыбал
ку, не имеющим судимости, для 
серьезных отношений. О себе: 30- 
165-58. Ангарск-30, 607123.

** Девушка (25-177-57) познако
мится с молодым человеком до 32 
лет. Из УК прошу не писать. Желате
лен номер телефона. Ангарск-27, 
993473.

КАВАЛЕРЫ
* Мне 55 лет, без в/п. Хочу познако

миться с женщиной, можно с ребен
ком. Ангарск-25, 01773.

* Приглашаю к знакомству для при
ятного времяпрепровождения на 
моей территории симпатичную 
стройную женщину от 30 до 35 лет, 
без проблем. О себе: 40 лет (180-80), 
без проблем, есть авто, не спонсор. 
Телефон обязателен. Ангарск-30, 
869188.

* Познакомлюсь с девушкой до 25 
лет. О себе: работаю, коммуникабель
ный, среднего роста, по гороскопу 
Весы. Ангарск-30, 25 03 619446.

* Познакомлюсь с женщиной при
ятной внешности, доброй, ласковой, 
для серьезных отношений. О себе: 
46-176-76, спокойный, приятной 
внешности, без в/п, работаю. От вас 
фото, верну. Ангарск-19, 5179.

* Приглашаем к знакомству двух 
дам до 40 лет для приятных встреч на 
нашей территории. О себе: 42-187 и 
42-186, жилищно и материально 
обеспечены. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-32, 25 03 098476.

* Мне 35 лет (172-69), спортивного 
телосложения, брюнет. Познаком
люсь со стройной девушкой для неча
стых интимных встреч. Возможна 
материальная поддержка. Ангарск- 
35, 303781.

* Горячий финский парень (22-177-
75) желает познакомиться с не менее 
горячей очаровательной девушкой 
для незабываемого пламенного 
общения. Пишите, ваш Багратион 
ждет вас. Ангарск-9, 1-й пром. мас
сив, кв-л 47, дом 6, УК 272/2, 6 отр., 
Рагозинскому Д.В.

* Спаси меня от стужи одиноче
ства, вдохни в меня желанье жить. 
Страдаю я от безысходности, поверь, 
сумею прошлое простить. Хочу поз
накомиться с девушкой, которая не 
будет против моей судьбы. Ребенок 
не помеха. О себе: Сергей, 30 лет 
(165-50), глаза карие, симпатичный, 
по гороскопу Скорпион, родился в год 
Дракона. Адрес: 664528, Иркутск, п. 
Марково, ИУ 272/19, 2-21, Пистонову 
Сергею И.

* Ищу любую женщину 45-55 лет, 
пусть инвалида, лишь бы была жен
щина. Устал от одиночества, не был с 
женщиной 16 лет, и еще 4 года впере
ди. О себе: русский нормальный 
мужик (47-165-60). Жду. Ангарск-9, 
1-й пром. массив, кв-л 47, дом 6, ИК- 
2, 3 отр., Васильеву Владимиру 
Матвеевичу.

* Познакомлюсь для редких, но 
постоянных бескорыстных встреч. О

себе: 47-170, работаю, к алкоголю 
равнодушен. Думаю, нам с тобой 
будет хорошо. Желательно встречу 
назначить в выходные. Ангарск-29, 
169.

* Милая и ласковая женщина, отзо
вись! Ищу даму сердца, хочу сделать 
ее счастливой. Жизнерадостный муж
чина (44-180-85), по гороскопу Телец, 
без в/п. Ангарск-29, 25 05 617586.

* Приятный мужчина надеется на 
встречу с женщиной для взаимного 
о/с и дружбы. Ангарск-27, 7153662.

* Симпатичный мужчина ищет жен
щину 30-55 лет, для приятных встреч. 
Желательна помощь. Ангарск-29, 
6454413.

* Женат, отношения сложные, 
секса нет. Нужен секс на вашей тер
ритории. О себе: 41-179-78, не урод. 
Ангарск-24, 38 АТ 265213.

* Длительное время живу один, 
разведен, работаю. Вновь готов толь
ко к серьезным отношениям с поря
дочной стройной женщиной. О себе: 
40-166-62. Ангарск-27, 0045959.

* Работающий мужчина (48-162), 
холост, без в/п, познакомится с жен
щиной. Желателен номер телефона. 
Ангарск-25, 361.

* Симпатичной и стройной замуж
ней девушке или женщ ин^'^ткрою 
новые горизонты интимнои жизни. 
Конфиденциально, деликатно, чисто
плотно. О себе: симпатичный, высо
кий, женат, 43 года. Ангарск-29, 
187284. »

* Симпатичный мужчина познако
мится с женщиной до 45 лет для 
интимных ролевых игр. Место для 
встреч имеется. О себе: 30-172, с в/о, 
без в/п, женат. Порядочность и чисто
плотность взаимно. Ангарск-27, 
7006648.

* Мне 32 года, рост 180 см, про
фессия -  водитель. Желаю познако
миться с женщиной от 28 до 35 лет 
для серьезных отношений. Дети не 
помеха. Подробности в письме. 
Адрес: 692526, г.Уссурийск, УЦ
267/41, 3-31, Леонову Роману Нико
лаевичу.

* Мне 36 лет, рост 180 см, инвалид 
2 гр., руки и ноги на месте, не урод. 
Познакомлюсь с девушкой такого же 
возраста или моложе, ж/о. Ангарск- 
32, 25 03 009359.

** Познакомлюсь с приятной 
девушкой до 30 лет, без в/п. О себе: 
30-180, без в/п, работаю. Желателен 
номер телефона. Ангарск-41, 25 00 
502148.
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ИЩУ ДРУЗЕЙ
* Ищу надежную подругу, близкую 

по возрасту. Мне 24 года, симпатич
ная, брюнетка, с морем позитива и 
отличным ч/ю. Пишите, жду. Ангарск- 
6, 25 03 823258.

* Помогите найти Викторию Куш-р. 
Кто ее знает, передайте ей, пусть 
отзовется Прошкину Анатолию. 
666350, г. Саянск, ОИК-8.

* Познакомлюсь с девушкой 15-17 
лет. О себе: 15 лет, рост 169 см. 
Ангарск-13, до востребования, Юрье
ву Василию.

СООБЩЕНИЯ
* Фантом, привет! Сколько тебе 

лет? Хотелось бы пообщаться. Костя 
С., стихи красивые пишешь. Пишите 
все, встретимся, пообщаемся. Искра. 
Ангарск-25, 25 05 530558.

* Раз уж речь пошла об агломера
ции Иркутска с Шелеховым с вовлече
нием в этот процесс и Ангарска, то я 
думаю, не стоит мелочиться со строи
тельством линии “скоростного трам
вая” . Даешь линию метро или моно
рельсовую навесную дорогу, как в 
Москве! На меньшее мы не согласны. 
Ведь это нам, ангарчанам, труднее 
всего добираться до центра Иркутска. 
Мэри.

* Андрей Ю., радиоактивность 
урана не зависит от того, с какими 
веществами он вступает в химиче
скую реакцию и какое соединение 
получается в результате этой химиче
ской реакции. Какие выводы можно 
сделать из сказанного в связи с 
информацией об открытии в Ангарске 
Международного центра по перера
ботке урана? В Ангарске неизбежно 
возрастет радиоактивный фон, кото
рый и без того беспрерывно повыша
ется все 50 лет работы АЭХК. Дина.

* Я не знала, что он был филоло
гом. Его имя фигурирует в бумагах 
одной нашей знакомой -  историка по

образованию, наряду с именем 
известного археолога (тогда студента 
истфака). Уходит один человек, а 
кажется, что целое поколение. Дина.

* Фантом, историю вершат люди, в 
частности мы с тобой: ничего не сде
лает царь, чего не пожелает псарь. 
Брожение мыслей всегда присутству
ет в обществе, даже в застойные 
годы. Поэтому очень важно найти 
позитивное начало во всем этом, 
чтобы не допустить развала страны и 
интервенции со стороны соседних 
государств. Дина.

* Мэри права. Будущее -  за вагон
ным транспортом, передвигающимся 
как угодно: по монорельсовым доро
гам, на воздушной подушке или с 
помощью антигравитационного дви
гателя. Человечество будет вынужде
но отказаться от автомобильных 
магистралей, потому что такой тип 
сообщения между городами приво
дит к нарушению гидродинамических 
процессов на поверхности земли, 
провоцируя подтопления жилых 
построек, образование оползней. 
Дина.

* Справка из газеты “Черемховские 
новости" (8 сент. 2005 г.): “ОАО “Кара
вай” было основано в 1959 году” . Что 
и говорить! При Никите Сергеевиче 
Хрущеве акционировались, а почему 
не при Владимире Ясное Солнышко 
во времена крещения Руси? Дина. *

* Бог создал человека, а человек 
создал Бога (Богов). Ибо в духовном 
плане, допустим, богиня Афродита -  
это нежность, ласка, забота и 
милость. В физическом плане богиня 
Афродита -  это любовная тоска и 
секс. И нет греха, есть лишь желание 
и страх. И все религии созданы чело
веком. Человек сам создал Бога по 
своему подобию и образу. Сокол, уче
ник Вуду.

* По вуду: душа и тело -  священ
ны. Душа есть тело, а тело есть душа. 
Ибо душа питается тонкой пищей -  
чувствами, эмоциями, мыслями и 
помыслами. А тело питается только 
грубой пищей -  питьем и едой. В 
вуду также не разделяют душу от тела 
и тело от души. И душа, и тело -  
едины, взаимосвязаны и взаимозави
симы. Сокол, ученик Вуду.

* Все, что придумано и создано 
человеком, им же может быть разру
шено. Религия и вера -  не исключе
ние. Прежде чем во что-то поверить, 
нужно знать правду. Слепая вера -  
начало глупости. Цель любой разум
ной веры -  свобода, успех и благопо 
лучие всех единоразумных верующих 
Не евнухи ли пишу законы, ограничи 
вающие страсть и сладострастие? 
Сокол, ученик Вуду.

* Женечка, милый, я очень по тебе 
скучаю. Когда мы вместе, я чувствую 
себя самой счастливой. Твоя М.

* Юдифь, что такого случилось, что 
не можешь улыбнуться? Я не раз дер
жала в руках бритву, но никогда не 
доводила дело до конца, так как пони
маю, что жизнь -  это самое дорогое, 
что есть у меня. Знай, где-то есть 
девушка, которая тоже ходила в 
художку, сыграла в одном спектакле, 
рисует для себя, но, к сожалению, не 
читает книг. Она может понять и 
помочь. Нет, она не герой, просто 
Юдифь -  девушка необычная, а у Кам
чатки -  сердце доброе. Камчатка.

Дорогие сообщенцы и обитатели 
рубрики “Ищудрузей"! Еще раз напо
минаем наши правила. НЕ ПИШИТЕ, 
пожалуйста, телефоны, адреса, 
электронную почту, фамилии -  не 
опубликуем. Пишите номер почтово
го отделения, которое находится 
ближе к  месту вашего проживания, и 
номер документа, по которому в&  
будете получать 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 -  пожалейте, 
пожалуйста, наше зрение. ПИШИТЕ 
разборчиво.
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К У П И М
КВАРТИРУ в ваш ем  доме

Для подписчиков газеты “Свеча” “ДОМашний юрист” предоставляет скидку на операции с недвижимостью 10%

АГЕН ТСТВО  Н ЕА В И Ж И М О С ТИ  
• ПРОДАЖА • ОБМЕН • АРЕНДА • ВЫКУП КВАРТИР •

Адрес: 80 квартал, дом  1 (К .М аркса , 35)
остановка трамвая «Ул. Горького»

Тел.: 52 -17-52 , 52 -12-00  NAR0D@D0M-IRK.F

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ
Квартиры в Усолье-Сибирском  

от 350 ты с. руб.
Б ольш ой вы бор  кв а р ти р  без усло ви й

1 -комнатные
7 мр-н хр ” 5/5 -31,2/16,8/6.7 ”
7 мр-н хр. 1/5 32/17,5/6,7 Т ~  совм: 750т̂
13 мр-н-  хр. -  4/5 31/18/6,0 " т/т Б совм.“ ”  800
827а----- хр. _3/Ь 30.5^17.2/571 - Б “ совм. 770

_ ж
ф в .
6.0/Б,0

совм. 730т/у
* = ------ *50 -----

92 кв. ха 1/5 30/18/Б Т 1 совм. по условию
97кв-------ха— 3/5 31/18/6 I Ь совм: 800
93 кв. '"«р . " 3 / 5' "31.Т/18,1/6,2 • "Е~оовм : 750т7у
92/93 кв. хр. 1/5 30,5/1 Б, ц ' 5 Ш ш  * " • й
92/9Т™. хр: 3/5 30,5/17,
92/93 кв. хр. 1/5 30. *

. 3/5 31 ,ТЛ8,1/6.2 - "Б совм. 750т/у
кв. хр' 1/5 30,5/16,4/6,2 F Б совм: 750т/у

-----  *“ >.5/17.9/6.5 1 Ь совм~~"83(Г
____  3,1/17,0/6.0 - - совм! 750т7у

j  кв. хр. 1/5 30/17,8/6.2 - : совм: 750
ЗквГц).— 4/5 30.6/ ‘____  ,  . 3,6/16,3/6,

1(fe кв. хр. 5/5 30,8/18,0/6,1
178 ыГ— Ж — 2/5 —30,2/17,8/6,7 
182 кв. хр. 4/5 31/18/6,3

~Т Б

X 4/5 31/18/6,3 
кслГ“4/5 29,4/18,0, 
кспГ4/5 34,2/16,6 
ксйГЗ/9~~31.7/15,6

) мр-н эксп.
Ба мр-н эксп.
1 Гм дн экстГ~3/Ф ~ 3 1, Г/15,1 
Б ам ой- у/Г- ~ 3/4 32,9/17,5/ 
7 мр-н уп!— 3/5 32,4/15Г
В1«£й уТГ 1/9 32, Г/12.

СОВМ. тъо
- Б совм. BSU
Т Б совм . 800
Т ~ Б  совм: 800

W - г разд ЙШТТГ,8 Т Б совм__850_____
r.5 Т Б совм. /50т /у """"
,4 Т  Б разд. 800
.0----Г~Л разд. 850т/у
).8----- ----- — рИ£---- 700 —

" T ' " ~ S  820
1 | 5 0 т ^

. ______ . , . Г/12,8,
1 / мр-н ~уя. 2/Ь 32/17/7,0 
17мр-н ул. ~4/5 39,8/21,0/6,8 *  - Б совм.
18 мр-н ул.' 3/5 “ 33.1/16,7/8,5 1 Б ^разд 800
18 мр-н~ ул. Г/5 "32,6/16,6/8,3 “  *"■
18 мр-н ул. 1/5 35,5/17, Г/8,4
” ■ ------  ------- 34,6/17,9/7,5" _____-  —-  1 200”

1 - разд. зоОт/у
Т 2Б сонм -8 5 0
— л----------------

212 кв. ул” 5/5 ̂ 32,7/16,6/9,3_
п.Мйхаиловкаул.2/5“ 41,0/18,0/9,0 
■"=-------- ,7”  ” , ,7718/7,5

Т "Л совм. __
; ; разД- _Т  Л разд. 80 0 ____
- Ь разд. 1 ООО

■ . pawTZ if f iS i r- Б совм. 800____
П : разд. 900

4/4 40.й/1 /А>/,4 ■' 
1/4 36,1/17,6/6,5 
4/4”  41,2/17,4/10,0 
1/4 41,7/17,9/7,3

Т - _ разд. 90(]_
- - по условию 
1 разд. ~ 1 000т7Г 
Т разд. по условию

П РО ДАЖ А БЕЗ У С Л О В И И :

207/2 ИГ
,п

5/Б-  44,8/30,1/6,2 
44,1/27.7/6,0

7= W t
. - р а з д . -  850 ___

- Б разд. Г000
1 Б,Л разд 1 000

СРОЧНАЯ ПРОДАЖ А
• 1 у л .,  22 м р-н , 4/5, 850;
- 1 ул ., 29 м р-н, 3/5, 850;

■ 2 таш к., 10 м р-н, 4/5, 1010;
2 у л .,  177 кв., 3/9, 1380, т/у;
3 хр., 6 м р-н, 5/5, сост. о тл .,

пере пл., 1350;
3 хр., 13 м р-н, 3/5, 1050, т/у

КОМН. 8 кв. кр. 1/3 -/20,5/- - разд. 4Ь0
КОМН. 8 кв. кр. 1/3 -/Ю.1/- - разд. ЗЬО
комн. 18 кв. кр. 1/2 -/9,6/8.0 Ь - разд. 350i/y
комн. 53 КВ кр. 1/2 -/14,0/6 1 - разд. 420т/у
комн. 78 кв. кр. 3/3 76,7/17,3/6,6 - разд. 4Ь0
комн. 82 кв. хр. 2/Ь -/12/- - разд. 380
комн. 82 кв. хр. 2/Ь -/16/- Б разд. 420
КОМН. 84 кв. ул. 1/9 106,5/17, Ь/8.4 Б разд. 420т/у
комн. 89 кв. кр. 1/4 -/19.2/- 1 - разд. ЬЬОт/у
комн. 7м/н хр. 2/Ь -/17,0/- 1 Б совм.460
1хр. 7м/н хр. 5/5 30/18/6,0 Б совм. 800т/у
1хр. 8м/н хр. & 31,0/16,8/6,7 1 Б совм. 7Ь0т/у
1хр. 82 кв. хр. 30,4/17.3/6.0 1 - совм.7Ь0
1хр. 82 кв. хр. 1/Ь 31.0/17,0/6.0 1 - совм.7Ь0т/у
1хр. 82 кв. хр. 1/Ь 31,0/17.0/6,0 1 - совм.7Ь0т/у
1хр. 85 кв. хр. Ь/Ь 31.0/18,9/6,1 Б совм.740т/у
1хр. 86 кв. хр. 2/Ь 30.1/17,9/6.1 - Б совм.7Ь0
1 хр- 91 кв. хр. 4/4 30/17,8/6,0 1 Б совм.730
1 хр* 91 кв. хр. Ь/Ь 31/17,Ь/6,0 1 Б совм.760
1хр. 92 кв. хр. ь/ь 30,9/18/6,2 1 Б совм.760
1 хр* 92/93 кв. хр. 30,8/17,9/6,0 1 Б совм.770

95 кв. хр. ь/ь 30,0/17,6/6,2 1 Б совм.770
1 хр* 95 кв. хр. 4/Ь 30,8/1/6,0 1 Б совм. 7Ь0т/у
1хр. 178 кв. хр. 3/Ь 30,8/18/6,2 1 Б совм.7Ь0
1 хр* 182 кв. хр. 3/5 30,9/17,9/6,4 I Б совм. 800т/у
1хр. 188 кв. хр. 2/4 30,8/18/6,0 1 Б совм.770т/у
1хр. 207 кв. хр. Ь/Ь 30,6/17,1/6,3 ь Т совм. 780т/у
1ул. 6а мр-н ул. 4/Ь 32,9/1Ь,3/8,3 1 Б совм.1000
1ул. 7мр-н ул. 4/Ь 32,8/17,1/8,1 1 Б разд. 8Ь0т/у
1ул. 7 мр-н ул. 2/Ь 33,0/16,7/8,3 1 Б разд. 8Ь0
1ул. 7 мр-н ул. 2/Ь 33/16.7/9,0 1 Б разд. 8Ь0
1ул. 10 мр-н ул. 1/Ь 33/18/9,0 1 8Ь0т/у
1ул. 12а мр-н ул. 3/Ь 33,0/18.0/8,Ь 1 Б разд. 900
1ул. 12а мр-н ул. Ь/Ь 32,Ь/16, Ь/9.0 1 Б разд. 940т/'у
1ул. 12а мр-н ул. 1/Ь 33/18/9 - разд. 820

1 ул. 12а мр-н ул. 2/9 35.2/19.1/9.5 Л совм.870 2хр. 94 кв. хр. 1/5 4Ь/27/6,Ь Т - совм. 900т/у
1ул. 12а мр-н ул. 1/4 32.4/16.7/9.0 - разд. 800т/у 2хр. 179 кв. хр. 1/5 46/30/6 - совм 900
1ул. 1Ь мр-н ул. 2/5 35/19/8.0 Б совм. 850 2хр. 189 кв. хр. 2/Ь 46/28/6 Б совм.ЭЬО
1ул. 1Ь мр-н ул. 1/5 32.9/17/8.5 - разд. 800 2хр. 189 кв. хр. 46/29/6.0 - совм.830
1ул* 17 мр-н ул. 4/Ь 34.5/18,0/7,0 - совм.810 2хр. 189 кв. хр. 1/4 45/30,3/6,4 Т - совм.880
1 ул • 17 мр-н ул. 1/5 34.6/16,8/8,6 - разд. 740т/у 2хр. 189 кв. хр. 4/4 42/28/5.0 Т Б совм. 1 ОООт/у
1ул. 17 мр-н ул. 2/Ь 36,4/18,3/7,5 совм.780т/у 2хр. 182 кв. хр. 1/5 45/29/6,2 Т - совм.950
1ул. 17 мр-н ул. 1/5 35,3/17/9.0 - разд. 900т/у 2хр. 207 кв. хр. 1/5 45.0/28,4/6.0 Т - совм.900
1ул. 17 мр-н ул. 4/Ь 34,3/17,8/8,1 - совм. 720 2хр. Л кв. хр. 5/5 44,8/28,6/6.2 - Б совм. 830т/у
1ул. '17 мр-н ул. 1/Ь 39.2/16,9/7.1 6 совм. 8Ь0т/у 2эксп. 92 кв. эксл. 4/5 44,8/26,4/9,0 Т - разд. 900
1 ул. 17 мр-н ул. 5/5 52,0/18,0/22,0 Б разд. 1150 2эксп. 95 кв эксп. 2/9 43.3/26.7/5,7 Т Б разд. 950т/у
1ул. 17 мр-н ул. 5/5 34,5/18.1/6.7 Л совм.780 2ташк. 10 мр-н ташк. 4/5 48/28.8/9,7 Т Б совм.1010
1ул. 18 мр-н ул 4/5 33,6/17/8.6 Б разд. 920 2ул. бамр-н ул. 2/5 53/32/9,0 Т - разд. 1 160
1ул. 18 мр-н ул. 8/9 34.6/18,7/9,3 Л совм. 830т/у 2ул. 6а мр-н ул. 5/5 50.0/32.0/9,0 Т Б разд. 1 110
1ул. 19 мр-н ул. 4/5 34.2/18/7,8 - совм.850т/у 2ул. 6а мр-н ул. 4/5 47,9/27,9/7,6 Т Б разд. 1 200
1ул. 22 мр-н ул. 4/5 34,8/18,4/8.0 Б совм. 850 2ул. 7 мр-н ул. 6/9 55/ЗЬ/8 Т 2Бразд. 1 200
1 ул. 32 мр-н ул. 3/5 37.2/19,5/8.5 Б разд. 900 2ул. 17 мр-н ул. 1/5 -/-/- т Л разд. 1 600
1ул. 33 мр-н ул. 4/5 32/17/9 Б разд. 1050т/у 2ул. 17 мр-н ул. 6/5 43,7/19.6/19,9 Т - совм. 1 200
1ул. 277 кв. ул. 2/5 33/18/9.0 Л 850т/у 2ул. 29 мр-н ул. 9/10 48,0/28,0/9,0 Т Б разд. 1200т/у
1ул. 277 кв. ул. 4/5 35.4/17.9/7.0 Б совм.7Ь0 2ул. 29 мр-н ул. 2/5 ЬО.9/27.1/9.2 - Б разд. 1200
1 ул. 278 кв. ул. 5/5 33.3/16,8/8,5 Б разд. 780т/у 2ул. 33 мр-н ул. 6/9 51,7/32,6/7,0 Т 2Лразд. 1 430т/у
1кр. 18 кв. кр. 2/2 34,5/19.9/7.8 - совм. 770 2ул. 277 кв. ул. 5/Ь 50,6/29.5/9,0 Т Б разд. 1200
1кр. 76 кв. кр. 2/4 35.6/17,6/7,6 • совм.820 2ул. 277 кв. ул. 2/Ь 51.3/30.1/9.0 Т Б разд. 1300
1кр. 74 кв. кр. 3/4 40.2/17,8/9,6 Б совм.950 2ул. Усолье ул. 1/Ь 54,0/32.0/9.0 Т Б разд. 650
2хр. 6 мр-н хр. 1/5 45,0/28,7/6,9 Б совм . 850 2ул. к-т Таежн ул. Ь/5 48.0/27,0/8,4 - Б разд. 100
2хр. 9 мр-н хр. 4/5 48,7/34,2/6,5 Б совм.950 2кр* 1 кв. Ч>* 1/2 45,8/26,9/7,0 Т - совм. 1 100
2хр. 10 мр-н хр. 1/5 45,0/30.0/6.0 - совм. 900т/у 2кр. 27 кв. кр. 1/2 45.8/28.8/5,3 - - разд. 940т/у
2хр. 11 мр-н хр. 4/5 45.2/28.8/6,6 Б совм.950т/у 2кр. 27 кв. Ч>* 1/2 47,6/28,Ь/6,Ь Т - разд. 930
2хр. 12 мр-н хр* 4/5 44,6/28.6/7 Б совм.ЭЬО 2кр. 51 кв. кр. 2/2 61.7/40.0/8.0 Т - совм.1460
2хр. 15 мр-н хр. 1/5 44.8/28.5/6.0 - совм.8Ь0 2кр. 55 кв. кр. 2/2 48/28.6/6.9 Т Б разд. 1 180
2хр. 15 мр-н хр. 5/5 45/28/6,2 Б совм. 9Ь0т/у 2кр. 55 кв. кр. 1/2 42,3/26,Ь/Ь,4 - - разд. 9ЬОт/у
2хр. 15 мр-н хр. 1/5 44,2/30,6/6 - совм.870т/у 2кр. 60 кв. кр. 1/2 48,6/28.6/7,4 Т - разд. 1 200
2хр. 82 кв. хр. 1/5 42,0/26,0/6.0 - совм. 1 300 2кр. 73 кв. кр. 1/4 50,4/30,3/9.0 - разд. 1 200
2хр. 82 кв. хр. 4/5 44,6/29.9/6.0 Б совм. 1 200т/у 2кр. 74 кв. кр. 2/4 56/36/7.0 Т - совм. 1 4Ь0
2хр* 84 кв. хр. 5/5 46,0/29,5/6,5 Б совм.920т/у 2кр. 75 кв. кр. 2/3 58,2/31,1/10.2 Т - разд. 1 4Ь0
2хр. 85 кв. хр. 1/5 45/30,2/6,0 - совм. 880т/у 2кр. 75 кв. кр. 1/3 58,6/30.7/8.5 - - разд. 1 200
2хр. 8Ь кв. хр. 1/5 45,0/32,0/6.0 - совм.850 2кр. 76 кв. кр. 1/4 56,9/31.4/9.0 - - разд. 1 400
2хр. 86 кв. хр. 5/5 45/30/6,0 Б совм 900т/у 2кр. 80 кв. кр. 1/4 55,7/32.8/8,0 Т - разд. 13ЬО
2хр. 88 кв. хр. 1/4 ■40,2/35/6,2 - совм. 900т/у 2кр. 89 кв. кр. 2/4 55,2/33,1/8,1 - - разд. 1 ЬОО
2хр. 88 кв. хр. 1/4 43.9/23,5/6,Ь - совм. 8ЬОт/у 2кр. 89 кв. кр* 3/4 52.5/30.1/9.0 Т Б разд. I ЬОО
2хр. 92 кв. хр. 4/5 45,0/30,0/6.0 Б совм. 9Ь0т/у 2кр. 211 кв . ^ кр. 4/4 55.2/32.5/8.4 Т Б разд. 1700т/у

mailto:galina_angarsk@mail.ru
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Ангарск • ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-14 • Ленинградский пр-т, 4, тел.: 54-53-34, 54-53-83 • 22 мр-н, д. 5, тел.: 652-777
З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
А кв. 74.8/51.2/ 9.0 1800,0 1/4 Т
8 «в. 65.3/45.3/ 6.0 1150,0 2/3
18 кв. 78.9/54.8/ 6.2 1100,0 1/2 Т
18 кв. 60.9/44.1/ 6.3 1300,0 1/2 Т
18 кв. 60.7/43.5/60.0 1300,0 1/2 Т
21 кв. 72.5/48.1/ 7.5 1150,0 1/2 т
25 кв. 61.6/44.1/ 6.0 1300,0 2/2 16 т
27 кв. 67.2/47.4/ 7.7 1300,0 2/2 т
30 кв. 59.5/41.8/ 6.0 1100,0 1/2 т
33 кв. 62.3/45.0/ 7.0 1500,0 1/3 1Л т
34 кв. 60.0/42.4/ 9.0 1200,0 1/2 т
37 кв. 86.6/52.9/11.4 1500,0 2/2 1Б
38 кв. 83.7/46.9/11.4 1400,0 1/2 Т
49 кв. 83.7/57.4/ 9.6 1500,0 1/2
50 кв. 77.4/50.3/ 9.2 1300,0 1/2 Т
53 кв. 59.3/42.5/ 5.9 1400,0 2/2 1Б Т
53 кв. 68.5/47.5/ 5.9 1350,0 2/2 Т
58 кв. 76.6/51.3/ 7.4 1400,0 1/2 Т
58 кв. 76.1/47.9/10.4 1500,0 1/2 Т
58 кв. 73.8/47.9/ 7.5 1500,0 2/2 16
58 кв. 72.9/49.8/ 7.2 1700,0 2/3 Т
60 кв. 62.4/40.0/ 7.0 1400,0 1/2 Т
60 кв. 60.4/ 43.0/ 5.9 1300,0 2/2 16 Т
61 кв. 77.1/51.5/ 7.1 1600,0 2/2 16 Т
73 кв. 74.5/47.1/ 7.9 1950,0 3/4 16 Т
80 кв. 74.6/51.5/ 8.6 1600,0 1/4 т
81 кв. 74.6/51.0/ 8.5 1550,0 1/4' т
89 кв. 74.3/51.3/ 8.5 1700,0 1/4 т
89 кв. 77.9/53.9/12.0 1600,0 1/4 т
89 кв. 77.0/51.7/ 9.0 1800,0 1/4 т
89 кв. 77.0/ 53.8/ 9.0 1800,0 2/4 т
100 кв. 65.6/49.5/ 6.2 1300,0 1/3
107 кв. '  72.9/46.1/ 7.8 1400,0 1/4
211 кв. 77.0/53.9/ 8.4 1800,0 1/4 т
ул. Восточная 0.0/ 42.8/ 8.5 1200,0 3/3 2Б
п. Цементный 53.1/37.6/ 7.3 700,0 1/2

СРОЧНО ПРОДАЮ ТСЯ
капитальные гаражи в а/к

“ Привокзальный-7” , размер 6x12 ,

___
высота 4,5 м, т. 53-98-62

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
84 кв. 57.6/37.2/ 8.5 1700,0 1/5 1Л
84 кв. 67.5/44.0/ 8.4 1850,0 4/9 1Б
84 кв. 52.7/35.1/10.5 1500,0 6/9 1Б
95 кв. 68.6/42.9/ 9.0 1700,0 4/5 1Б
95 кв. 64.5/39.4/ 9.5 1500,0 5/5 1Б
177 кв. 62.8/40.1/ 7.7 1800,0 6/9 1Б2Л
177 кв. 62.7/42.0/ 8.5 1900,0 6/9 1Б1Л
206 кв. 58.8/37.5/ 9.1 1800,0 5/5 1Б1Л
209 кв. 45.3/34.1/ 5.0 1500,0 1/2
212 кв. 62.1/39.7/ 9.0 1600,0 *7/9 1Б1Л
219 кв. 62.0/42.0/ 8.0 1600,0 1/9 1Л
219 кв. 59.6/38.4/ 8.7 1400,0 1/5 1Л
221 кв. 48.2/34.5/ 5.5 1500,0 1/2
277 кв. 67.8/41.4/ 8.3 1400,0 1/5
277 кв. 58.7/37.7/ 8.7 1400,0 2/5 1Л
277 кв. 65.7/ 4ЭЮ/ 8.9 1750,0 5/5 1Л
278 кб. 68.8/42.1/ 8.8 1350,0 1/5
278 кв. 68.1/47.5/ 8.7 1550,0 1/5
278 кв. 65.0/40.7/ 9.6 1500,0 2/5 16
278 кв. 64.8/39.6/ 9.5 1600,0 3/5 1Б
278 кв. 63.7/39.0/ 9.6 1700,0 4/5 16
278 кв. 58.4/37.3/ 8.8 1500,0 4/5 1Л
278 кв. 64.0/38.5/ 9.8 1500,0 4/5 1Л
6Амр-н 58.7/37.5/ 8.8 1200,0 1/5
6Амр-н 63.5/ 41 М. 8.5 1500,0 2/5 1Л
6А мр-н 59.2/38.2/ 9.0 1400,0 3/4 1Л
6Амр-н 67.8/37.2/10.2 1400,0 3/5 2Б
6А мр-н 63.1/40.4/ 9.0 1200,0 9/9 1Б1Л
7 мр-н 65.1/42.9/ 8.8 1750,0 1/5 1Б1Л
7 мр-н 68.4/47.4/ 8.8 1500,0 1/5
7 мр-н 64.2/42.3/ 9.0 1700,0 1/5 1Б1Л
7 мр-н 62.3/39.7/ 8.1 1400,0 3/9 1Л
7 мр-н 64.3/42.3/ 8.5 1800,0 5/5 1Б1Л
7 мр-н 62.1/39.8/ 8.2 1600,0 7/9 1Б1Л
7 мр-н 63.5/40.7/ 8.2 1350,0 9/9 1Б1Л
7А мр-н 69.9/47.8/ 9.0 1900,0 4/5 2Б1Л
7А мр-н 64.0/43.0/ 8.8 1500,0 7/9 2Б
8 мр-н 65.4/42.5/ 8.1 1470,0 219 1Б
8 мр-н 58.9/37.5/ 9.1 1400,0 3/5 1Б1Л
8 мр-н 63.4/40.5/ 9.0 1400,0 8/9 2Б
9 мр-н 62.0/40.0/ 9.0 1500,0 5/9
9 мр-н 66.6/39.6/ 9.0 1600,0 5/9 1Б

Н а п о с т о я н н у ю  р а б о т у

т р е б у ю т с я J .

-  А Г Е Н Т

п о  п р о д а ж е  н е д в и ж и м о с т и
(в/о, а/м, опыт работы в сфере услуг)

-  Т Е Х Н И К

п о  и н ф р а с т р у к т у р е
(с опытом работы в ЖКХ)

11 мр-н 44.0/ 60.0/ 7.0 1500,0 3/9 1Б Т
11 мр-н 58.1/40.5/ 5.7 1250,0 5/9 1Б Т
12А мр-н 67.8/41.5/ 8.9 1700,0 1/5 1Л Т
12Амр-н 61.9/39.7/ 8.1 1800,0 2/9 1Б1Л Т
12Амр-н 58.0/38.0/ 8.7 1600,0 4/5 1Л Т
12Амр-н 62.4/40.0/ 8.6 1900,0 7/9 1Л Т
12А мр-н 61.9/39.3/ 8.1 1800,0 8/9 2Б Т
13 мр-н 64.5/41.3/ 8.0 1600,0 7/9 1Б1Л Т
15 мр-н 62.7/40.1/ 8.2 1450,0 5/9 1Б
17 мр-н 58.5/37.7/ 9.0 1300,0 1/5 1Л Т
17 мр-н 63.6/41.7/ 9.1 1500,0 1/5 1Л Т
17 мр-н 65.6/43.9/ 8.7 1700,0 1/5 1Л Т
17 мр-н 59.3/ 4Q.9/ 7.2 1600,0 2/5 1Л Т
17 мр-н 75.4/52.0/ 9.0 1200,0 2/5
17 мр-н 58.0/38.5/ 7.1 1500,0 3/5 1Л Т
17 мр-н 58.6/37.8/ 7.5 1700,0 3/5 1Б1Л Т
17 мр-н 58.7/37.7/ 9.0 1450,0 3/5 Т
17 мр-н 60.2/39.7/ 8.8 1300,0 4/5 1Л Т
17 мр-н 59.3/38.3/ 9.0 1400,0 5/5 1Б1Л Т
17Амр-н 58.4/37.4/ 8.8 1350,0 1/5 1Б Т
18 мр-н 67.7/45.6/ 8.8 1900,0 2/5 1Б
18 мр-н 55.6/38.0/ 7.1 1600,0 3/5 1Л Т
18 мр-н 57.4/38.0/ 7.0 1700,0 4/5 1Л Т
18 мр-н 57.9/38.2/ 7.5 1500,0 4/5 1Л
18 мр-н 64.5/40.6/ 8.4 1800,0 4/9 1Б1Л Т
18 мр-н 57.9/37.4/ 9.0 1550,0 5/5 1Л Т
19 мр-н 65.3/42.8/ 9.0 1500,0 1/5 1Л Т
19 мр-н 70.1/46.7/ 9.0 1500,0 1/5 Т
19 мр-н 64.2/42.1/ 8.6 1600,0 1/5 1Л Т
19 мр-н 58.1/37.4/ 8.0 1750,0 2/5 1Л т
'19 мр-н 65.9/43.3/ 8.7 1700,0 2/5 1Б1Л
19 мр-н 58.0/37.8/ 9.0 1500,0 2/5 1Л
19 мр-н 69.0/41.0/ 9.0 1600,0 5/9 1Б1Л Т
19 мр-н 61.9/40.1/ 8.6 1600,0 6/9 1Б1Л Т
22 мр-н 69.0/48.0/ 9.0 1600,0 1/5 Т
22 мр-н 69.8/ 48.5/ 8.4 1800,0 3/5 26 Т
22 мр-н ■. 66.5/40.3/ 11.0 1700,0 4/5 26 Т
29 мр-н 65.0/39.9/ 7.3 1550,0 2/5 1Б Т
29 мр-н 63.0/38.2/11.7 1500,0 2/5 1Б Т
29 мр-н 66.3/42.4/ 9.6 1700,0 3/5 26 Т
29 мр-н 69.3/43.2/ 8.9 1800,0 4/5 1Б Т
29 мр-н 76.6/48.1/ 8.9 1600,0 5/5 1Б Т
29 мр-н 65.3/44.0/ 8.5 1500,0 6/9 1Л т
29 мр-н 68.4/42.6/ 9.1 1700,0 7/10 1Л т
29 мр-н 68.8/42.5/ 9.6 1400,0 8/10 1Б Т
29 мр-н 68.6/43.1/ 9.1 1350,0 9/10 1Л Т
32 мр-н 65.7/39.5/ 11.5 1600,0 1/7 Т
32 мр-н 64.8/42.8/ 9.0 1800,0 1/5 1Л Т
32 мр-н 65.0/43.0/ 8.8 1850,0 2/5 1Б1Л Т
32 мр-н 62.1/40.0/ 8.1 1800,0 5/10 1Б1Л Т
33 мр-н 68.2/47.4/ 8.0 1800,0 ' 5/5 2Б Т
33 мр-н 62.7/40.1/ 8.3 1500,0 9/9 1Б1Л Т
с. Савватеевка ул. Школьная 57.7/ 39.4/ 6.9 700,0 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, МАЛОГАБАРИТНЫЕ

2/3

47 кв. 57.3/37.7/ 6.0 1200,0 3/4 16 Т
84 кв. 55.4/36.7/ 6.9 1200,0 3/5 16 Т
84 кв. 55.6/ 36.6/ 6.7 1200,0 5/5 16 Т
85 кв. 55.3/37.1/ 6.1 1150,0 1/5
85 кв. 59.2/42.4/ 6.0 1200,0 1/5
85 кв. 55.3/ 38.0/ 6.0 1250,0 3/5 16 Т
85 кв. 54.8/37.4/ 6.4 1250,0 4/5 16 Т
85 кв. 55.7/38.1/ 6.2 1150,0 5/5 1Б Т
92-93 кв. 55.9/38.1/ 5.3 1300,0 5/5 Т
92 кв. 51.9/30.7/ 9.0 1300,0 2/5 1Б Т
93 кв. 60.5/42.8/ 6.0 1200,0 1/5 Т
93 кв. 59.0/42.0/ 6.0 1300,0 5/5 16 Т
94 кв. 54.9/36.9/ 5.8 1080,0 1/5 Т
94 кв. 58.6/41.9/ 6.1 1300,0 2/5 16
94 кв. 56.0/38.0/ 6.0 1230,0 5/5 1Б Т
94 кв. 48.7/33.8/ 6.5 1150,0 5/5 1Б Т
95 кв. 58.6/42.4/ 6.0 1200,0 4/5 1Б Т
179 кв. 57.1/39.8/ 6.6 1350,0 2/5 1Б Т

182 кв. 54.8/-37.4/ 6.0 1300,0 2/4 1Б Т
207 кв. 54.9/37.2/ 5.6 1400,0 2/5 1Б
Гагарина мр-н 57.9/43.9/ 5.3 600,0 1/3 1Б
6 мр-н 56.0/38.0/ 5.5 1350,0 2/5 1Б Т
6 мр-н 49.2/34.6/ 6.7 1150,0 2/5 16 Т
6 мр-н 55.3/36.9/ 6.1 1350,0 5/5 1Б т
9 мр-н 49.2/34.9/ 6.6 1150,0 3/5 16 т
9 мр-н 56.2/38.1/ 6.2 1200,0 3/5 16 т
9 мр-н 55.3/37.5/ 5.9 1300,0 4/5 16 т
9 мр-н 56.5/38.4/ 6.1 1350,0 5/5 16 т
9 мр-н 55.0/37.3/ 6.0 1150,0 5/5 16 т
10 мр-н 49.0/34.0/ 6.0 1150,0 5/5 1Б
11 мр-н 54.5/36.6/6.2 1200,0 4/5 1 Б,Т, СР0Ч
12 мр-н 55.2/39.7/ 6.0 1300,0 2/5 1Б т
13 мр-н 55.2/36.9/ 6.9 1300,0 1/5 т
13 мр-н 59.4/42.8/ 6.3 1250,0 1/5
13 мр-н 56.4/37.7/ 6.6 1500,0 1/5 т
13 мр-н 56.0/36.0/ 6.0 1350,0 2/5 16
13 мр-н 59.3/42.6/ 6.2 1320,0 2/5 16 т
13 мр-н. 55.7/37.2/ 5.8 1200,0 5/5 16
15 мр-н 55.4/33.6/ 6.1 1200,0 3/5 1Б
15 мр-н 55.2/36.9/ 6.0 1250,0 5/5 16
15Амр-н 55.1/36.8/ 6.0 1250,0 5/5 16 т
п. Цементный 55.3/42.1/ 7.0 500,0 1/2 т
п. Цементный 54.8/39.3/ 7.6 700,0 1/2
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
94 кв. 72.7/37.4/ 6.9 1400,0 1/5 т
95 кв. 59.2/41.4/ 6.6 1250,0 3/5 16 т
6 мр-н 49.0/35.0/ 7.0 1400,0 1/5 т
6А мр-н 67.8/ 36.6/11.0 1500,0 2/5 26
6А мр-н 70.1/41.1/ 7.5 1420,0 2/5 2Б
6Амр-н 59.7/39.2/ 8.3 1350,0 2/5 1Б т
6А мр-н 70.3/45.3/ 7.4 1200,0 3/5 16
7 мр-н 56.9/36.7/ 8.5 1400,0 1/5 т
7 мр-н 67.8/36.9/10.4 1200,0 1/5 т
7 мр-н 67.0/36.0/ 10.0 1500,0 5/5 26 т
7 мр-н 57.5/ 38.6/ 8.9 1350,0 5/5 16 т
8 мр-н 65.0/47.0/ 6.0 1250,0 5/5 16
15А мр-н 67.4/37.1/10.3 1300,0 1/5
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1 кв. 109.8/68.7/ 13.0 1000,0 1/2 т
61 кв. 98.2/71.6/ 9.4 1800,0 1/3 т
77 кв. 90.0/62.0/ 9.0 2000,0 2/4 16
4-К0МНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
7 мр-н 79.6/54.3/ 8.4 1800,0 1/9 1Б1Л т
7 мр-н 78.4/52.8/ 8.5 1800,0 1/9 1Б1Л
7 мр-н 77.1/52.8/ 7.7 2000,0 1/9
7 мр-н 77.7/53.0/ 7.7 1700,0 1/9 16

О Ц Е Н К А  
СТО И М О СТИ  

Л Ю Б Ы Х  ТИ ПО В
• недвижимости
• оборудования

• бизнеса 
имущества граждан

Ул. Ворошилова, 37а, 
т е л . :  5 3 - 4 4 - 1 4

по ул. Ком интерна  
(22 мр-н), 

площ адь 380 м 2,
т. 53-44-14

ПРОИЗВОДИМ
П Е Р Е В О Д  К В А Р Т И Р

из жилого фонда в нежилой 
(под оф ис, магазин, кафе)

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Д О  1 С Е Н Т Я Б Р Я  П Р И  В Л О Ж Е Н И И  С Р Е Д С Т В  В  В Е К С Е Л Я  
В Ы  М О Ж Е Т Е  П О Л У Ч И Т Ь  

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Ц Е Н Т Ы !
Тем, у  кого  уж е есть векселя сроком на 6 и более месяцев, будет предоставлена  

возможность прибавить дополнительные проценты при погашении векселя.

7 мр-н 77.3/ 52.7/ 8.2 1300,0 1/9 1Б1Л Т
7 мр-н 78.6/ 56.0/ 9.0 1500,0 4/5 26 т
8 мр-н 76.0/ 53.6/ 9.0 1800,0 3/5 1Б
10 мр-н 78.5/55.5/ 9.0 1500,0 1/9 16 т
10 мр-н 77.9/52.9/ 8.2 1800,0 1/9 16 т
10 мр-н 87.5/58.0/ 8.8 1600,0 1/5 т
15 мр-н 77.4/55.4/ 7.6 1800,0 1/9 т
17 мр-н 95.1/66.9/ 8.9 2000,0 16 1Л
17 мр-н 75.6/49.6/ 8.7 2000,0 4/5 1Б1Л т
17 мр-н 74.9/49.6/ 9.0 2000,0 5/5 161Л
18 мр-н • 86.0/65.0/ 9.0 2000,0 4ft 26 т
19 мр-н 77.2/51.2/ 9.0 2000,0 .5/5 1Л т
22 мр-н 88.0/62.0/ 9.0 1600,0 1/5 т
22 мр-н 75.3/49.6/ 8.9 2000,0 4/5 1Б1Л
29 мр-н 78.2/52.0/ 8.7 1700,0 1/9
29 мр-н 90,4/64.5/ 9.2 1500,0 1/10 26
29 мр-н 76.2/50.0/ 9.2 1600,0 3/5 1В т
29 мр-н 76.2/50.5/ 8.6 1400,0 4/5 16 т

5 3 - 4 4 - 1 4 ,  6 5 -2 7 -7 7

В Е К С Е Л Ь

ПРОЦЕНТНЫЙ 
ДИСКОНТНЫЙ 

СРОЧНЫЙ 
выписываем в офисах 

по адресам:
22 мр-н, д .5, т. 652-777 

86 кв-л, д.40, т. 53-44-14

ОФИСЫ,

Отдельно стоящее_зд̂ (2эт„.подвал), 
ПАВИЛЬОНЫ______

965,0_кв,м _ __Ангарск, _49_хв-д_ 12 000 000 руб,_ ЦЗтью.руб, за1 кв.м), рассрочка, аванс.

1_этаж 78 кв. м
1_этаж__ 
РЕСТОРАН bL

80 кв.м_
.Автостанция,
Кафе возле. ДОСААФ,.

800 ООО руб., т/у
1 100 ООО руб., т/у

Ресторан «Вечерний» 1500 кв. м Ангарск, 30 кв-л
Кафе !Шамкир\ кирп. зд., дом 15x4,2 гаража, 1 эт. - 102кв. м, 6 ест,.земля Ангарск^ул^оминтерна, 
МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ______ _____________________________
Магазин (1 эт.)_______________________ 749.7 и

18 000 000 руб.. рассрочка до 1 тля
12 000 000 руб.

Магазин-закусочная 1 этаж, t
Магазин «Гренада»______
КВАРТИРЫ ПОД ОФИС

850 кв. м -Ангарск, J2 мр.-н_ 30 000 000 руб., т/у. 6/и

1 этаж.4 ул. планировки 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

-80,8 кв, м. Ангарск, 96 кв-ллюм J , 2 800 000 руб.

1 этаж, свет, тепло, охрана, 3 смотр, ямы, возможно подключ, телефона и 380 V, 300 кв. м, 7 ворот, 10/30 кв. м Ангарск, а/к "Нефтехимик" 2 000 000 руб.
_________________________________ ____________________________Аванс 700-800 тыс., остаток на 1,5 года в рассрочку, возможен обмен на квартиру

ЗДАНИЯ ПОД ОФИС
1 этаж, 2 пристройкиЛевроремошЦ). кондиционеров, 122 кв, м зем,.уч„200 кв. м аренда, ул. .0. Кошевого, А0а____
Д-Э1аж,_кирп. здЛевроремонт, баня, бассейн),____ 0.5 га________ ______ Ангарск_______________________
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЗДАНИЯ

4.000 000 руб. 
3 000 000 руб.

Зданиел!1делл:тоящее,лроиаводственного_1ипа1(1.эт,),_1.235.3_ква«_
3 зляния -  2 незаверш. строительства___________ 1267.9 кв. м
Здание, отдел, стоящее______________________ 690,0 кв, м

_Ашарск, .ерригория АНХК 
Ажарск, терриюрия АНХК

Здание, лдед-хтоящееД-Зс), 547 кв. м
-Ангарсклерритория АНХК,

3 000 000 руб.. б/у 
3 000 000 руб.. б/у

Отдельно_стоящее_аданиелроизводственнош_типа_( 1_эт.. подвал). 690.0 кв. м Ангарск, территория АНХК
Нежшое_зданиелезавершлрэд1ЛЬэ1,Ь______128.3 кв. м. 500 кв. м Ангарск, территория Байкалпротеин

____________________ 1701,9 ц

2 900 ООО руб.. б/у

4 000 000 руб.. б/у

3-этяжнпе зляние ) кв. м

Здание дет.саля. 2 этажа
i зд. ( 1_зт)— 130 кв. м

Ангарск, Б.Хмельниикого
JLOOQ 000 руб.. j/iL.

Строящееся здание, 1 эт. (офисы, магазины)
726,6-КВ. м

Иркутск, ул. Рабочего Штаба
10 000 р. за 1 кв.м, продажа по площадям

144 кв. м
Ангарск, Цемпоселок

45 000 руб. за 1 кв.м.

Ангарск, 254 кв., рядом с заправкой “Нафта-Лайн" (17 мр-н)
10 000 000 руб.. т/у
7 350 000 руб.

ПРОДАЖА
КОМПЛЕКС АЗС

(сеть заправок), 
5 500 ООО р., 

возможен обмен 
на недвижимость:

• АЗС (бензин), 
зем. участок 0,3 га, 

Усть-Ордынский р-н, 
п. Бозой

• АЗС (бензин), 0,3 га, 
Заяаринский р-н,

п. Троицк
• АЗС (бензин), 0,1 га,

передвижная
• АЗС (газ), 0,3 га,

Слюдянка
• АЗС (газ), 0,1 га, 

передвижная, 
Усольский р-н,

д. Новая Ясачная



СВЕЧА № 34 от 24.08.2006 Квартиры. Дачи. Гаражи..

с.Сав8атееаа
с.Савватеежа
2-К0МНАТНЫЕ
8 мр-н_________
8 мр-н_________
8 м р -н ________
8 мр-н_________
8 мр-н
8 мр-н_________
8 мр-н_________
8 мр-н_________
9 мр-н_________
10 мр-н
10 мр-н ~  
12 мр-н 
12 мр-н
13мр-н________
13мдн________
15 мр-н
15мр-н________
15 мр-н 
72 кв "

1400 т/у
1135

T T 5 0 W
1 3 Я Г

8.8..... 1500
470--------- Т80(Пл
ТП2 2500

17мр-н 
17 мр-н 
17 мр-н 
17 мр-н
17 мр-н 
17~мр-н 
17а мр-н 
17амр^Г~ 
17амдн
8 мр-н ___
18 мр-н 
18м дй 
18 мр-н 
1£Гмр-н
18мр-н___
18мр-н
18 мр-н 
18мр-н
19 мди 
19 мр-н
19 мр-н___
19мр-н___
19 мр-н 
1 (Гмр-н 
22MfHi 
2 2 м { к Г ~  
23 мр-н 
29мр-~н 
29~мр-н 
29 мр-н 
29 мр-н 
29мр-н____

Т/5 58ЛЗ Ш  §!0~
2/5 59,3 40,9 Т,2~
3/5 58,0 '"38/5 П ~
4/5 78,8------- 52,6------ 9,ТГ
'4/5 58,1 ~ за,Й /.О

4Т/2" 87 1700Т/
45/6 "8/8 1800 т/
щ — 7,1 тага

679 63.5---------- 4078 874 Т700
8/4"62.0---------- 4(7,3------73 1600W
175 68.9 47? 9,7 150

1/!ГБ8/1 45.9 9.0 1750
1/10 68/1---------- 42.1------9.0 1500

Т/^бЗ /О  38,2 IT,7 1500W
3/5 ~68',9 43.1 ' 9.3 1600

~8.9 Т800

Т/2- 4513---------- 3471------ 5.0 T500W
% "6 3 ? --------4072 8.5 Ш Г Г "
Ж ----------------- 4070------ в!0---------- 1800
Т-2/242,7---------- 33? 5.5 2300
"2/5 6977 4675 8.9 1600
'4/5 88,6 ..... 51,3------- 1 Т.2 1800

Кр/ ~2JZ~7\j 47,4 ЭТО Г800
Кр. 1/2 “ 6478 4570 5.3 Т300
"Ка---------- 373 8973 3772" 8.0 1500W
Кр:-----------1/2 7275--------- 48,1------- 774 1150
Ка Т/2 7273 4777 875 1300
5 .  . 1/3 58,5 41^9 б!0 _ 1  '00 т/у
Кр; 1/2 7673 5270" 670 1500
Ка 2/2 61,6 4471 670 1250
Ка Т75Г60.0 4378 Г, 0 1050
~Кр. 172 64,3 45.6 7.5 _____1200

1 0 6 » ---------------Ка---------- 17ГТ779-----------4975 ^ 5  1750
106м!---------------Кр/--------Т/4 77,8-----------4872 7,8 1750"“ "
1061b: №7 4/4 65.7 4372 770 1800
1071b:---------------Kp—  4/4~77,5----------- 4872------7,6 2300
21Т Ж  Kp7 1/4 //.0  5379 874 170UW
21ТЖ  Ка 474 7478 5177 8.6 й0о
А Ж ------------------№ --------- 4/4 ' 76.3 5374 874 2500
А Ж ------------------Кр.--------- 4/4~74,4----------- 3175----- 3171 3900
ул.Ейсточная Кр7 3/3 - 4278 9.0 Т050
п.Шёсшыс:------- Ко--------- 1/2 7773----------- 5179 777 470
п.Шеститьк/------- Kg--------- 1/2 78,3 ...... 5370 '  7.0 450
4 -КО М НАТНЫ Е (хрущевки)
6 м а н " — Ж  T iT 5 J J ----------4Т78------- 672 T500W
8 май---------------Ха---------Т/5 6Т70 4272 873 1200
8 май--------------- Ха---------- Т/5- 687)-----------42,5 670 "1200
9 май---------------Ха---------5/5 ~ 58,0------------43$------ б!о T250W
10м ан------------- Ха--------- 5/5""59/9------------4371------ 575 1450"^
1Гман-------------Ха--------- 1/5 1 ------------- 427)------- б!0---------Т250
15ман------------- Ха--------- 1/5 5877----------- 4271 670 1050
77 кв .... .......Хр7---------1/5 59^----------- 4372 5,9 T00QW
207/2ШЖ Ха 3/5 57^ 4273 5,3 1300

3) 22 мр-н, д. 12, тел.: 51-94-60, 51-94-61, 
обмен и аренда - 51-94-62.

2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41, 
обмен и аренда - 53-31-70;

АДРЕСА: 1) 182 кв-л, д. 8, тел.: 59-26-70, 59-26-90, 
аренда - 59-26-40;

Н а д ё ж н о с т ь -

в о т  н а ш

N

Агентство недвижимости “Суворов”

____
ПРОДАЕТСЯ

2-комн. крупногабаритная кв-pa в 107 кв-ле, 4/4, S=58,9/31,8/9,4,1600 т. р. 
Всё поменяно: сантехника, межкомн. двери, стеклопакеты. Тёплые полы 

[ванная), сигнализация, в прихожей - встроенный шкаф, в коридоре - подвесной 
потолок, возможна продажа мебели. Тел.: 51-94-60

29 мр-н Ул. -  w i o T g j " 26.8' ” 6,5 '" 1200
29 мр-н Тл. 10/10 49,9 26,2 9,5 1350 тЛ
29“мр-н Ул. 10/10 49,6 28,4 8,4 4 1 Я 2 Ж  _
33 мр-н Ул. 6/4 51,7' 32.6 6,8 Г400
84 кв Ул. .....3/5 49,4 "2976 7,4 1150
841в. Эксп. .... 1/9 "42.3 " 264 7.9 950 т/у
85 "кв." Эксп. '  3/9 43,4 24.9 • 8,1 1000
85а кв........ .. Ул. " 375 48.9 29,0 7,5 Т400~
92 кв. Эксп. 4/5 44,8 26,4 9,0 950 т/у
92 кв / ' " Эксп. 4/5 40,8 "  19? 9,0 11U0
92£й кв Эксп. 2/5 45,1 28,0
93 кв. "Ул. ■ 7/4 48,2" 28,1 8,4' ” 1050
54 кв. ' Эксп. Ь/9 44,6 29,4 5,7 1300
94 кв. Эксп. 4/5 '41.5' 26,3 6,0 950
95 кв. Ул. — 1/5" 50 ,4" 31,1 7,7 Z J [ 0 P L .
95~кв. ' Ул. "” '2 /5 ' 48Я ”29,9 “778 1150
177 кв. Ул. 3/9 5470 

— m  Ш "
34,0 7,0 1з/о

192 кв. "Тл. 33,5 7 ,У 1500
206 кв/ Ул. ' 4/5 52,(Г 31,4 ' 9,0"
212 кв. ' ‘ Ул. 5/5 50,3" 29,3 9,0 1400
212/219КВ. " Ул. '"...2/9 52,2 32,8 7.1 1500
219 кв / Ул. ' " 2/5 "49.7 ' 29,2 ' 8,5 1500 Т/у
219 к в - Ул. 7/10 52,2" 3279"" 6,9 1350 т/у
271 кв / " Ул. "275 “ 72,4 34,7 11,2 1500
277 кв. Ул. 2/5 51,3 30,1 8,7 ' 1250"
2771в. " “ Ул. 5/5 5Т.З 30,8 8,6 1300
278 кв. Ул. 3/Ъ 49.8 27,5 7,0 1200

18 кв. Кр. Т/2 48.7 "29,У 870 900
18 кв. Кр. 1 гг 44,2 27,3 5,4 850
18 кв. Кр. 1/2 48,4 28,2 и 900
20 кв. Кр. 1 гг 59./ 36,6 8,0 1200
24 кв Кр. 2/2 4/.0 28,0 6,3 41)0 т/у
27 кв. Кр. ' Т/2' 45,8 28,8" 940 т/у
ЗГкв......... 1/2 "46,В~ 28,0 6,1 900 т/у
37 кв. ...... п ф . 1/2 62,0 38,7 6,0 950
49 кв. Кр. 1/2 61/3 38,1 (J 1100 т/у
50 "кв. "" кр. 2/2 62,8 -38,4— ~ 7 ,? — 1200
51 кв. Кр. 1/2 62,2 "" 38,0 8.СГ 1150
51 кв. кр. 2/2 62.0 39.8 7,5 1300
53 кв. 1ф. 1/2 '467 78,0 7,6 1100
53 кв. 1$. 2/2 45,9 ' 7,3 1200
55 кв. Кр. 1/7 46,9 27.3 7.1 ' 1106
58 кв. кр. - 2/7 - 5  9.5 36,8^ 1700 т/у -58 кв. ка 2/3 57,6“ з т , т - 10,5 1300
58 кв. кр. 2/3 59,6 " "31,6 I 1/ 0 "1500
5? кв. гё. 1/2 58,6 36,0 7 ,4 - 1200
59 кв/" " & 173 55,1 31,8 6.0. 1500
60 кв. Kp. 1/2 48,6- - 1 2 М -60 кв. & 1/2 46,9 2/,9 6,3'
60 кв. кр. 1/2 48,4 ' 29/Г /,4 1WT/y __
60 кв/ Кр- "  “ 2/2 ""46,8 27,9 6,0 1/00
73 кв. Кр. 3/3 51,4 30,7 1400
73 кв. кр. ‘ 3/4 4272“ '  23,5 8,5 '  1200
73 кв. " & 3?4 53,9 1371 2ЬЬ 1850
74 кв. 1/4 51,1 28,5 7.5 1200
74 кв. кр. 1/4 47,7 29,4 /,4 2000
74 кв. Кр. " 1/4 41,4 23,1 7,5
74 кв. Кр. 4/4 61/0 33,0 8/2 ю т
75 кв. " 2/3" 54,8 31,3 5,5 |2Ы)ТЛ75 кв. - '  -К р - - 3/3 56,5 32,7 5,9" 1400 т/у
76 кв 1Ф. 2/4 47,0 25,4 9/0 1300
76 кв. " Кр. " 3/4 6172— 34,У 7,5 2000 т/у
77 кв. Кр. 2/3 42,0 23,2 6,/ 1250 т/у
78 кв. Кр. ■ 3/4 49.4 " 30,6"" 6,7 "  1400
80Ж - Кр. 4/4 55,9 " "  32,0 7,6 1350 т/у
81 г.в. -■ Кр . - 3/4 36,4 26,2 5,4 1000 т/у
81 кв. кр. 4/4 6U70 31,8 8,5" 1750
89 кв. " " — ■-Кр: " 1/4 55,5 " 32,9 9,0 1500
89 кв. Кр. " 174 53 ,2 31,7 9,0" 1400
89 кв/ ' -  & Т/4-60,6 32,4 8./ 1500 тЛ
89 кв. -  Кр— 2/4 - 5572- 33,1 . 1500
89 кв." Кр. 4/4-5579 - 33.6 10,0 1400
100 квГ - Кр. 1/2 "46,2 28.3 1050 т^
1061в. т а 1/4 48,2 29,9' 8,0 " 1250 т/у
1061в. Кр. ......1 /5 -5 1 7 Г ' 29,6 8,6 1200
106 к в / — Кр. 2/4 42.6 24f 7.4 1200
10Ткв. кр. 1?4 57,0 34,5 7.0 1300
107 кв. кр 1/4 59,0 32.2 7,6 1200 т/у
107 кв. КР- 4/4 58,9 31,8 9,4 1600
2ТТЖ кр. -1 /4 -55 .3 ...... 32.6 9,0 12BU т/у
2ТГкв/ Кр. 1/4 54,9 32.3 871 Ю Т
211 кв. '  л 3/4 54,5 '■ 32.7 8.7 1600 "
21Гкв. 4/4 55,7 32,5 " 8,4 1700 т/у
А кв. Кр. "1/4 5574 32,5 8,6 1600 т/у
А кв. Кр. 1/4 55,6 33,0 8,8 1350
А КВ. — |ф. 4/4—57,2— ' 33,7 8,8 ' 1600
В кв. 2/4 55.4 '  " 32,6" ‘ 8,8 1500
З-КОМНАТНЫЕ^ (хрущевки)
6 ма« 175 5574 3/.1 6,0 1200
6 мр-н Хр. 4/5 49,/ 35,2 6.7 1200
6 мр-н Ташк 3/5 Ы .4 28,У м 1600
8 мр-н Хр. 4/5 55,3 36,9 6,0 1100
9 мр-н to, 175—55/4—" 37,4 1000
10 мр-н Ташк 4/5 "57,7 3/.2 9,2 1400
1 f  мр-н - Хр. 5/5 55,8 "  37,3" 6,0 1200
12 мр-н Хр. 1/5 55,0 37,0 5,5 1100
13 мр-н Хр. 1/5 54,7 28,5 -T373 "115(1
13 мр-н ■“ Xp. 2/5 59,3 42,6 6,3 1300
13 мр-н Хр. 5/5 58,0 3/,0 6,0 1200 т/у
15 мр-н Хр. 1/5 55,2 3/.2 5,6 1100
15 мр-н Хр. 2/5 55,6 3/.1 6,3 1300"
15 мр-н 4/5 49,9 " 35/4" 6,8 1250
85 кв. хр. 1/5 59,7 42,4 1100
85Ж '  ж " "  4/5 54.9'“ 37,1 6,2
86 Ж Хр. 5/5-55,4/- "  37,4— 6,0 1320
881в. 1/5 58,3 40,4 6.4" 1350
97кв. —  %)- 5/5" 59.6— 42,0 6.4 1200
92/93 кв. ъ 1/5 55,0 3/,2 ЬА 9/0
93 кв. 4 _ ' “  5/5 59,0 42.5" 6,0 1300
94 кв. Хр. ' 3/5 55 ,5 ' 41,3 6/Т 1150
94 кв. " * р- - 5/5 47,8 "  3378 - 6,1 1150
95 кв. 4/5 58,7 .......'42.3 6,2 1100
95 кв. - " Ж  - 4/5 "58,6 42,4 Т , ( Г ....1200
177 кв. 1ф. 3/5 56/1~" 3/.4 6,0 1300
177 кв. Хр. 54,8 3/,0 5/5 _ Д . 1 / Г
178" кв. & . -2 7 5 -5 5 Д Г ....."36.7 6,0 1400
179 кв. хр. 3/5 59,Г 43,0 6.7 14ШТ;У
189 кв. ■ f t : 1/5 58,5 42,4 Ю Т
207кв. Хр- 1)5-54,9 37,6 5,6 НЬо
20772101b. ~Хр. 2/5 54,9 37.2 с’о -мр-н Китай Хр. 4/5 48,1 33,9 5,8 800 т/у
3-КОМНАТНЫЕ [улучшенные
бман Ул. 3/5 64,7 43,2 8,5 1900
6 мр-н Ул. 4/6 68.6 47.3“ 8,5 2200
6а мр-н

. . .  .у .
1/4 ЬЬ.9 37.6 9.0 1250

6а мр-н Ул. " 2/5 67,8 36,6^ № 1500JAL
6а мр-н УЛ. 2/5-6375- 41,4 1500
6а мр-н Ул. 3/4 "5917 ""38,2 9,0 1500 т/у____
6а мр-н Ул. — 3/5 67,7 43,8 " 4/1 2500
6а мр-н Ул. 3/5 6 1 > - 38,9 8,0 т з о г
6а мр-н Ул. 4-5/566,8- 38,1 8,5 1/ЬО
6а мр-н Эксп. 2/5 59,7 39,2"" 1350 т/у
6а мр-н Эксп. 3/5 67,8 3?,2 - Ш - 1350 т/у
7 мр-н ■ "Ул: 1/5 "64,2 42,3 8,5 1700 т/У
7 мр-н -  Ул. 175 652 43,0 8,Ь 1600 т/у
7 мр-н ■ Ул. 3 /5 6 9 ,2 46,6 | и 1/00 т/у
7 мр-н Ул. Т /6  6 6 Х 36,0 ¥

1800 т/у
7 мр-н Ул: 3/У Ь2,3 ... 39,7 1500
7а мр-н ........Ул: 2/9 62,4“ 39,8 8,2 1600

12а мр-н 2/9 61,8 39,7 8.0 1700
12а мр-н Ул. 7/9 62,4 40,0 8,2 "1900 т/у
12а мр-н Ул. 9/д— 63,0 .......  40,0 8,0 1800
12а мр-н Ул. 9/9 62,1 40,0 8,7 1650
15 мр-н Ул. 1$ 63,0 40.3 8,2 1600
15 мр-н Эксп. 1/5 /2,0 46,0 '11,8 ' 1500
17мр-н Ул. 1/5 85,5 63,8 8,4 1800 т/у

29мр-н Ул. 9/10 69.1 , -42,У 9,6 1500
33 мр-н УЛ. 9 /9 -6 2 7 40, Т 8,3 1500
84кв. Ул. 1/5 5/,6 "37/2 8,5 1500 т/у
84квГ" "  "Ул. 4/5 66.6 42,3 200(1
94'кв. Эксп 4/5 66,8' 36,7“ 10,5 1650 т/у
95 кв. Ул. 4-5/568,6 42,9 9,0 1/0О
95 ка. "Ул. 5/5 64.5 .... "39,4 9,5 1550 т/у
981в. Ул. 1/2 101,7 60,9 24,6
177 кв. Ул. 2/9 62,3 39,8 7.7 18(Ш/у
1771в. Ул. 5/9 62,3 "39,9 7,5 l/W t-
1771в. Ул. ...... 6/9 62,9 40,2 8,1 2050
178 кв. Ул. . * . "47/1 4,0 2100

601b" . " - Кр. у2 60/4 43,0 5,9 1300
60 кв. 2/2 /4.0 ' 49,5" 5,6
61 кв/ Кр. 2/2 80,4 —54,4 /,6 1500
бГкв. Кр. //.3 53,1 Л 0 1600
73"кв Кр. 14 //.4 47,7 8.0 1300"
731в. Кр.

2Й
/4.2 47,1 4 ,(Г 1950

73 кв. Кр. 4(4 /3,4 46, Г 8,0" 1600
73 кз . Кр: 4/4 /5.2 47,9~ 7,5 2300"
74 кв. ' Кр- 1/4 /2,9 46/3 7.6 1500
74 кв. Кр. 1/4 /6,5 47,4 "8,0 ' ' 1700
74 кв. Кр. 4/4 /3,3 46,6 7,7 1800
76 кв. Кр. 2/4 75,6 27,3 28,0 гост. 2200
761в. " Кр. 4/4 /5,3 47,0 7,8 2500
80 кв. Кр. 2/4 /2,9 46,5 1700
8Гкв. Кр. 1/4 /6,3 53,4 ^ . 0 2000 т/у
8 И в. Кр. Т/4 94,0 54,0 14,0 1800

29 мр-н ' '  Ул. - 375 34,6 " 15,9 9.3 1000
* № - - Ул. 16,0 9.3 ..... 860
29Тиан Ул. 5/5 37,2 ' 19,3 103 9/0
32 мр-н Ул. 1/5 33,6 850
32 мр-н "Ул.‘ 4/Ь 33,U 16,/ 9.0..... 1000
851в. -Эксп. 5/9 31,0 15,9" 7,0 770
89 кв.......... Кр. 2/4 36, 8 ' 19,0 8,9 "  " 950
89 кв. П). 4/4 36,5 ' 1878" 8,/ 970 т/у
94 кв. УЛ. 1/9 3^,0 14,0 770 730 т/у
94 кв. Эксп. 3/9 28,5 '  13,7 6,7 /80 т/у
94 кв. Эксп. 5/5 31,0 "16.4 ' 68 750
95 кв. Ул. 1/5—3374 '16,9 8,6 '830'
95 кв. """ Ул. 3/5 32.6 16,6 8,4 ' 820
95 кв. Ул. 5/5 38,1 17.1 8.4 800
99 кв"/" ' кр. 1/3 28,6 18,0 ' 5./ 800 т/у 

"8507#99 кв/ " 2/3 30,0 18,3 5,/
99 кв. Кр, _ 2/3 29,3

. J7 7 .
6,0 ' 800

107 кв. __№■ _ 4/4 41.7" 17/4 9,6 1000
177 кв. 7л. 1/5 35,1 17,0 9.0 900
219 кв / " Ул. 1/5 32,6 16,3 8.2 "830
271 кв. Ул. 3/5 33,4 16,4 9,0 800

277 кв. Ул. I /5- 35.2 17,9 7,2 700
i l l  кв. Ул. 2/5 33,3 16.5 8,5 880

99 кв. " "374 40,8 “ 26,2 /90 Т/У
102 кв.

. . .
1/5 44,6 30,0 6,1 820 т/у

177 кв. Хр. 1/5 44,4 28,4 6,2 930 т/у
178 кв. Хр. 1/5 44,5 30,0 6.2 1ОО0
179 кв. 3/5 44,2 29,6 672 "1050
179 кв. 5/5 41/8 26,8 6.0 1050
189 кв. )ф. 1/5- 4573- 30.5— 6,3 950
189 кв. Ч> ^ / 4 - 4 4 , O Z 29/0 6,0 950
207кв." )to. 3/5 45,3 28,6 6.0 980
207/210 кв. 1/5 43,0 28,6 6,0 950 т/У
207/210 кв / - -Хр. " 1 / 5 "  45,0 ' '  28,4 6.0 900
Л кв. Хр. 1/5 44,0 б./ 800
мр-н Кйтби Хр. 3/5 43,8 28,5 6,6 690
ман Китай Хр. 5/5 43,9 28,3" 6.3 650 т/у
п. Метет Хр. "  3/3 "36,0 28,0 5,0 700
п.Мегет Хр. 3/5 44.1 2/,5 5.7 /ООт/Уп.Мегет 4/4 44,0 "27 Д - 5,9 860
п.Мегет - -  Хр. 4/5 40,3 26/6 6.0
п.Мегет Хр. 5/5 40,3 25,8 6Д) /00 т/у
2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бман Ул. 3/5 50,4 31,5 6,8 1300
6амр-н Ул. 3/4 50,6 29,8 8,8 1220 т/у .
6а мр-н

. _Ул .
" 3/9 53,2 " 3 4 / 1 6.7 1250

баман Ул. 6/9 53,4 34,3" ь,/ 1200
6а мр-н Эксп. 1/5 44,1 27.7 5/8“ 850 т/у
6а мр-н Эксп. 4/5 4/,6 27,9 Ь, 1200 т/у
I мр-н ' Ул. ' 3/9 51,5 31,7 1 ,1 1400 т/у
7 мр-н УЛ. 5/9 51,г 32,1 {М 1250 т/у
7 мр-н Ул. 6,4 51,0 31.7 7,0 1200
/ мр-н Эксп. 4/5 52,1 30,6 8,0 1200
7а ман Ул. — 4/9 ' 52,3— 32.7 1,2 .......1300
8 мр-н . Ул. ' ' 1/5—5779 35.8- "8.6 1200
9 ман ' '  ' Ул." 2/9 52,/ 32,9 "7.0 1200 т/у
9 ман Ул: 5/5" "4973— 29,7" 8,5 Т2ЯГ
ю  ман '  Ул/ 4/9 53/4 " 33,9" 6,4 1»Х)т/у
11 мр-н ‘Ул ;" 8/4 45/4^ 29,2 9,0 1300 т/у
12а мр-н 
12а мр-н

Ул. " 
“ Ул.

7/9 52,5 33,3
- 974- 51/7 32/4

/,0
“ Г Г "

127(Г^
130017У

1?а мр-н УЛ. " 5/5 50,0 29,7 8.7 1600
13"мр-н Ул. 2/9 52,0 3474" 6,8 1200 т/у
!5 мр-н "Ул. " "575 50/4 " 29,5 9,0 1450 т/у
15 мр-н "Эксп. 1/5 51,0 29,9 7.2 870
17 мр-н Ул. 1/5 53,9 36,8 770 1200 т/у
1 / ман Ул/" ' 2/5" 51/0 ' ' 30,7 "" 9,0 1500
17 мр-н Ул. 3/Ь 49,8 28,8 9,0 1450
17 мр-н “ Ул/" 5/5 43,/ 27,0 6,5 1050
17 мр-н Ул. " '5 /5 ' 50,6 30,0 9,0 1ЬОО
17а мр-н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,/ 1100
18 мр-н '"Ул. 1/5 43, Г ” 28,2 7,5 1100
18 мр-н ' Ул. 6/9 54,0 34,3 7,0 1300
18 мр-н Ул. 8/9 4/,9 28,0 Л1 1200
19 ман .....Ул:' Г/5—4276 ' "28,0" 8.0 1350
19 мр-н Ул. ' 2/5 51,9 37,4 8.8 1250 т/у
19 мр'-н Ул. 5/5—49.6 29,3 8,5 - ,30и1/У19 мр-н — Ул/ 4/4 52,6 33,1 6.9 1300
22 мр-н Ул. 1/5 42,5 27,9" 9,0 1200

19 мр-н Ул. 1/5 34,2 17,9 7,4 800
19 мр-н Тл. 4/5 34,2 18,0 7,8 840 т/у
22 мр-н Ул. 1/5 34,/ 17 ,9 "....7,5 800
22 мр-н Ул." 1/5 33,9 17,8 7,6 850
22 мр-н Ул. 1/5" 324 16,/  8,6 850
22 мр-н Ул. '  3/5 34,6 ' 17,9 "  7,5 1020

86 кв. 4/5 44,2— 29,8— 6,0 900 т/у ' "
86 кв. 4/5—45,0" 28,6 6,0" 930 т/у
88 кв. " ХрТ 1/4 43,9 29,5 6,0 850
88 кв. Хр. 4/4 44,4 30,0 6.1 9/0
9 Ив. ^ф. 1/5 44.7 30,1 6.7" 810 т/у
91 ке )ф. 75 45.3 30.3 6,3 1000
91 кв. Тр. 4/4 41,1 26/0 ь,|| 850
92 кв. )ф. 175 41/3 ■ 25/5 6,4 950
92 кв. Хр. 1/5 45.3 28,9 6,0 850 7/у
92 кв. ' )ф. 4 /У  42,0 26,9 6,1 880
92"кв/ ' )ф. " 5/5—45/1 304 6,0 950
97кв. Хр. 5/5 45.2 30,3 6,2 900
93 кв. хр. 1/5 44,4 28,1 6,0 850

ПРОДАЮТСЯ 
квартиры кирпичного исполнения в 2-этажном 
доме. Высота потолков ■ 3 м, индивидуальная 

планировка, изолированный двор. 
Тел.:51-94-60
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В Ангарске: 29 мр-н,здание МОРУЦ, корпус “ Б” , 3 этаж, т. 563-463 
206 кв-л, д.З, «Салон красоты», 2 эт., т. 54-33-32
10 мр-н, д.46, т. 65-01-01 
80 кв-л, д.4, т. 52-52-52 

В Иркутске: Ул. Академическая, 74, т. 42-92-72 
Ул. Чкалова, 37, т. 287-227

(/с п е ш н о й

КУШ И ТЕ И Л И  П Р О Д А Й Т Е  
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  

В  А Г Е Н Т С Т В Е  “ C a icy p a ”  
Д О  31 Н О Я Б Р Я  И

ч

самовольных построек, 
перепланировок

оформление прав на земельные 
участки, жилые дома, гаражи

Ш Р Ш Э Д
жилых помещений 

y C S  в нежилые

i f f W  Тел.: 52-52-52

й А К У ^ Д

Р о зы гр ы ш  с о с т о и т с я  
в  н а ш  1 5 -й  

д е н ь  р о ж д е н и я  -  
6  н о я б р я  2 0 0 6  г .

земельных участков 
автотранспорта 
недвижимости 
оборудования

Автомобиль установлен в автосалоне на Ленинградском проспекте

фш Ш  D© ЁШ% т Ф ш т ж  Тел.: 54-33-32
____________________  .. __________________________________________________

http://www.sakura.da.ru
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Квартиры. Дачи. Гаражи.

W

« 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._______

Оформляем перевод 
жилых помещений 

под нежилые

Приватизация в рассрочку 
недорого. Узакониваем 

перепланировку

Оформляем покупку- 
продажу квартир по 

сертификатам, гарантийным 
письмам, векселям ЦБ РФ

35 кв. 64/16,3/674 2/2 разд. 450
38 кв. 61,7/18/7,8" 1/2 разд. 450
51 кв. ..... 84/1375/7,6 ' 3/3 разд. 400
51 кв. 70/16/9 272 разд. 500 т/у'
53 кв. 14 ..... 1/2 разд. 420
55 кв. is ,5/а 1/2 Т разд. 450 т/у
58 кв. 75/18/9 1/2 разд. “  480
61 кв. 20,7/7,3 1/2 разд. 470
82 кв. 98/16,2/10 2/5 Б разд. 420
82 кв. 98/12/10 2/5 разд. 380
82 кв. а, //16 3/5 разд. 230"...........
82 кв. 11,5/16 3/5 6 разд. 250
82 кв. 11,5/16 3/5 разд. 250'
82 кв. 11,5/16 3/5 разд. 250
82 кв. 11,5/16 3/5 разд. 250
84 кв. 106,5/1 /,5/8,5 1/9 разд. 420
85 кв. 96/27,1/10 5/5 Б разд. 600
89 кв. "19,2/9,6 1/4 ' Т разд. 550 т/у
956 кв. 5/5 1 Б разд. 640
189 кв. 105^/12,4/19,2 2/5 разд. 430
189 кв. ”  "105,8/9/19,2 ..... ”  2/5 Г разд. ' "350
Т Ш в. 105,8/16,5/19,2 2/5 Т разд. 350
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
92/93 кв. 30,6/16,3/6,9 4/5 Т Б совм. 750
92/93 кв. ........30,6/16,3/6,9 4/5 Т Б совм. /50
92/93 кв. т., 30,5/16,4/6 1/5 совм. 760

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ

разд. ~7(ХЛ7Г

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
• ПОД ОФИС - 4 ул., 19 мр-н, 80 кв.м, 2 млн.р.

25 кв.
26 кв.

/15/
“ 15:2/12“

1/2
~ W

разд.
разд.

350
” 400“

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• ПОД ОФИС - 2-комн. по ул. К.Маркса, 

т.58-68-66
94 кв.
И Н Г
94кв.
95 кв.
95 кв. 
95 кв.

30,5/18/6 
30/18/6 

"30/18,3/6"“  
“ 30:9/1677/6“  
“ 30/18/6“

4/5
" W
"3/5"

780 т/у 
“ 750

95~квГ
ЖГквГ

“ 3077/17Ж Г 
“ 31,2/167/6:6”  
” 31718/6“

“ Г/5
“ 3/5“
“ 5/5"

"750“
"800"
"720"
"770“

"1/5“ “ 700
“ 4/5“ "730"

207Ж” “ 31718/6“ "Т75" "75СП7Г
1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ"
бмкр. 30, Т/18/6“
7 мкр.“ ж з / 1 б д а “

"5 /5"

8 мкр. 
8 мкр.
10 мкр. 
10~мкр7"

“ 3078/172/67"
"ЗТ71678/Б79~
"3074/17/65"

“ 3/5"
4/5

Т2 мкр.
"3176/18^/БД“  
"зо;4/17;в/б~

4/5

“ 75(Г
"780"
“ 750

“ 3/5“
"4/5“

"7301/у"
“ 780
"700Т/Г
“ 770

6а мкр. 13,/ 4/5 разд. "  390 ......
8 кв. 70/19//, 5 1/3 разд. 400 '
8 кв. /0721//,5 1/3 разд. 450 ......
18 кв. 59,8/9,6/й 1/2 Ь разд. 350
19 кв. /14/ 1/2 разд. 380
20 кв. 14,7 1/2 разд. "400 ....... .
21 кв. 15,9/8,9 1/3 разд. 430 т/у
22 кв. /20,7/ 172 - разд. 400 т/у
22 кв. 15,//9 2/2 ь разд. 450

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
• 1-комн. ул. в 19 мр-не, 4 этаж, 840 т. р.

182 кв. 31/ /6,2 4/5 Т Б совм. 830 т/у
188 кв. 30,8/1 /,9/6,2 2/4 1 Б совм. /90
20/ кв. 30,6/1/, 1/Ь,3 5/5" 1 Б совм. 780
207'кв7" 31/18/6 1/5 совм. ' 750 т/у
1-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННОЙ
бмкр. 40/24/9 5/5 1 разд. 650 т/у
бмкр. 35,6/17,2/8,/ 1/5 1 разд. 850
6а мкр. 32,1/1 /,//6,3 ” 3/5" 1 Б" разд. 850 т/у
6а мкр. 32, //16,4/8,2 1/Ь 1 разд. 800 т/у
6а мкр. 32,6/13/6,9 1/У 1 разд. 790 т/у
6а мкр. 34/16,6/8,4 5/5 1 Ь разд. 850
6а мкр. ..... "32,9/16,8/8,3 ......... 4/5 1 Б совм. 1.000
6а мкр. ........ 32,6/19/9 5/5 1 Б совм. 830
6а мкр. 39,9/19/9 1/4 1 разд. 800
Ьа мкр. 34,2/16,6/7,8 4/5 1 совм. 850
/ мкр. 33/16,8/9 2/5 1 Б разд. 830
/ мкр. 32,8/17,1/8,1 4/5 Ь разд. 850 т/у
/мкр. 32,5/1 /,2/8,4 2/5 1 Б разд. 850 т/у
7 мкр. 33/16,//9 2/5 1 Ь разд. 850“
/мкр. 3/,5/18/8,8 Ь/У 1 Б совм. 900 т/у
7 мкр. 33,//1///,ь 5/5 1 b разд. 880“
/а мкр. .......33,2/16,9/8,8 '  " '  ' 3/5 1 Б разд. 900 т/у

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
• 1 -комн. эксп. в 11 мр-не, 7 этаж, 750 т. р.

8 мкр. 32,1/12,8/6,8 1/9 разд. 710
8 мкр. ”  31,9/12,9/6,6 1/У I разд. 665 т/у
9 мкр. ,34,9/18,1/6,8 4/5 JI совм. 810
10 мкр. 1/5 I II совм. 1.000
10 мкр. 33,4/16,5/8,8 1/5 I разд. /80
10 мкр. ' “ 33/18/9... 1/6 I разд. 880
11 мкр. 5/9 ь совм. //0
11 мкр. "  31,1/15,6/8,8 3/9 I Б" совм. /50 т/у
11 мкр. 31,1/13,8/8,5 9/9 совм. /50 т/у
11 мкр. 31,1/15,6/8,8 3/9 I Ь совм. /40
11 мкр. 28:7/13:8/7,4 9/9 I совм. 750
11 мкр. 31,7/15,8/8,9 " ' 7/9 I Ь совм. 750
12а мкр '  32,4/16,7/9 1/5 разд. 800 т/у
12а мкр 1/5 разд. 820
12а мкр 32,5/16,5/9 5/5 Г ь разд. 940 т/у
12а мкр 30,3/16,7/8,4 ..... 4/5 Ь разд. 850
12а мкр ....... 30,3/16,7/8:4' Ь разд. 850
15 мкр. 32,9/17/8,5 1/5 I разд. 800
15 мкр. 33,4/17,2/4 ..... 4/5 Ь разд. 900
15 мкр. 33,5/17,5/8,5 4/5 Ь разд. 870
15 мкр. 33,2/16,7/6 3/5 I Ь разд. 900
15а мкр 31,6/17,1/9 4/5 Ь разд. 800
17 мкр. 34,9/17,2/8,7 1/5 разд. 760
17 мкр. 37/30/ ” ■ 5/5 I разд. 6/0
17 мкр. 3 3 /1 8 /9 ........ 5/5 I • Ь разд. 845 т/у

T/JT

95 кв7 30,7/17,8/6,2 4/Ь 1 Ь совм. 830"......
1 /8 кв. 30,8/18/672 3/5 1 Ь совм. 750
182 кв. 31/ /6,2 4/5“ “ 1 Б совм. 830 т/у
188 кв. 30,8/17,9/6,2 2/4 1 Ь совм. /90

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А

13 мкр. 30/17/6 4/5 ь совм. 800
/2 кв. 30,6/18/6 — 174 совм. 750
72 кв. 30,2/18/6 1/Ь совм. 750 т/у'
82 кв. “ ...30.8/1 /,9/6,2 5/5 1 ь совм. 800
82 кв. 31/17/6 175 1 совм. /50
84'кв". 30,9/18/6,2 3/5 1 ь совм. ' 800
85 кв. " 30,7/17:9/6,2 3/5 ь совм. 750
91 кв. 30/17,8/6 ’4/4 1 ь совм. /50 т/у
92/93 кв. 30,5/17,9/6,5 4/5 1 ь совм. 780
92/93 кв. 30,1/17/6 1 /5 “ совм. /50 т/у

30,5/16,4/6 1/5 1 совм. /80 т/у
92/93 кв. 30,6/16,3/6,9 4/5 1 Б совм. /50
92/93 кв. 30,6/16,3/6,9 4/5 1 Ь совм. /50
92/93 кв. 30,5/16,4/6 1/5 совм. 760
94 кв. 30,5/18/6 4/5“ 1 совм. /80 т/у
94 кв. 30/18/6 5/Ь ь совм. 750
94 кв. 30/18,3/6 3/Ь ь совм. /50
95 кв. 30,9/16,//6 1/5 1 совм. 800
95 кв. 30/18/6 . 3/5 1 Б совм. /20
95“кв. 30,7/17,1/6,/ Ь/Ь 1 ь совм. 770
95 кв. 31,2/16,7/6,6 1/5 совм. 700
95 кв. 31/18/6 4/Ь Б совм. /30
95 кв. 30,7/17,8/6,2 4/Ь 1 Б совм. 830
178 кв. 30,8/18/6,2 3/5 1 Б . совм. 750

• 2-комн. хр. в 100 кв-ле, 4 этаж, 850 т. р.

17 мкр. 39,8/21/6,8 4/5 Б совм. 850 т/у
1 / мкр. 34,3/17,8 4/5” разд. 720
17 мкр. 42,7/21,5/9 5/5 1 разд. /50
1 / мкр. 33,6/16,7/9 5/5 1 Б разд. 840
17 мкр. 43,2 ...... 5/5 1 разд. 750 т/у
1 /а мкр 34,5/18,1/6,7 5/5 1 совм. "780
18 мкр. 33,4/78,6 3/5 ь разд. 900
18 мкр. 32,3/19/10 ..... 1/9“ 1 Л совм. 850 т/у
18 мкр. 35,4/17,2/8,8 1/5“ 1 разд. 8/0 т/у
18 мкр. 33,5/16,2/У,/ ...........4/9 1 Л совм. Т О Г
18 мкр. 35 175- разд. 800
18 мкр. 34,6/187/973 8/У 1 Л совм. 830
19 мкр. 34,2/18/7,8 ... 4/5 1 разд. 860 т/у
19 мкр. 38/18,1/9 8/У ь совм. 880
22 мкр. 34,8/18,4/8 4/Ь 1 ь совм. 850
22 мкр. 35/17,9/7,5 3/5 1 ь совм, . 1.020

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• ПОД ОФИС - 3-комн. по ул. Коминтерна

29мкр. 
29 мкр.
32 мкр.
33 мкр.
85 кв.
85 кв.
94 кв.
95 кв.
95 кв.

34,2/17,4/7,8 
“ 34,2/1576/8;5^ 
“ 32,6/1б;3/9 
“ 34/1675/9 
” 34:9/18^/8 
"34;9/1872/8 
“ 28,6/14^/7 
"30,9/1677/6 
"3371/17,1/874“

4/5 Т
""10/10 Г"
“ 4/5" разд.
“ 4/5“
"2/9“
"9/9“
П /Э -

разд.
разд.

970 т/у 
“ 950
” 17000“ “
~ПО О “ “

о50“
“ 845т/у“

разд. “ 750 т/у
175"

95 кв.
277 кв. 
277Ж "
278квГ

“ 3271/16,7/8,6”  
33,3/17/8,4"“  

"332/16.7/6Г9" 
“ 36/2074/671

5/5“
“ 2/5“

разд.

” 5/5"
“ 1/5"
” 5/5"

разд.

“ 750
“ 8201/у"
“ 840

разд.
разд.

” 850"
“ 750“
“ 850“

1-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
8 кв. ""317/18,5/7 273 Б совм. 800
18 кв. 35/19,9/7,8 272 т СОВМ. 7/0
18 кв. 35/20/8 2/2 i СОВМ. 800
/4 кв. 41,3/24//,5 2/4 i СОВМ. 1 300
/6 кв. 35,6/17/8 4/4 i разд. 950
89 кв. 36,8/19/У 2/4" Т " разд. 950 т/у
99 кв. 28,6/18/5,8 1/3 ■ ' 1' СОВМ. 800 т/у
107 кв. 41,//17,9/7,3 1/4 1 разд. 900
10/ кв. 41,2/17,4/10 1/4 1 СОВМ. 1 000
10/ кв. 40.//1 /,8//,4 1/4 разд. У00

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
• ПОД ОФИС - 2 хр.+2 хр. 182 кв., 90 кв.м

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
бмкр. ....."45:2/28,7/6,7 2/5 1 ь совм. 950 “
8 мкр. 42/26/6,2 1/5 совм. 900 т/у
9 мкр. 48,//34,2/6 4/5 1 Б совм. 1 050
У мкр. 45,1/287/6,/ Ь/5 1 Б совм. 950
10 мкр. 41,7/26,8/7“.. "  1/5 1 совм. 1 050
10 мкр. 45/29/6 2/5 ь совм. 950
11 мкр. 45/30,5/6/1.... 4/Ь ь совм. 950
11 мкр. 40/26/6 4/Ь т 6 совм. 1 200
12 мкр. 42/26/6 5/Ь 1 ь совм. У00
12 мкр. ' “  ” 45/30/6 4/5 1 ь совм. УЗО
12 мкр. 45/30/6 4/Ь ь совм. 900
12 мкр. 44,6/28,6/7.......... 4/Ь 1 Б совм. 950
12 мкр. “45/30/6 4/Ь ь совм. 900
12 мкр. 44,6/28,6/7 ' ' 4/Ь 1 ь совм. У50
12 мкр. 44,6/29/6 ... ........ 3/Ь 1 ь совм. 940
13 мкр. 45,7/28,2/6,9 2/5 1 ь совм. “  900
13 мкр. ' 45/30,2/6,5 "  '1/5 1 совм. 900 т/у
15 мкр. 45,6/29/6,5 5/Ь 1 ь совм. 950 т/у
15а мкр. . 44,2/32/6 1/5 1 совм. 8/0
72“кв. 44,5/29,9/6,1........ 2/4 1 ь совм. 1 050 т/у
72 кв. 4475/29,9/67Г 2/4 1 ь совм. 1 150 т/у
/2 кв. 41,1/26,3/6,1 1/3 1 совм. 950
/2 кв. 44,5/30/6 4/5 1 ь совм. 1 050
82 кв. 44,5/30/6..... 4/5 1 ь совм. 1 200 т/у
84 кв. 45,1/28,8/6,6 175 1 совм. 850Т/У

ПРОДАЕМ
• ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ в 6 мр-не, 400 т.р.

• ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ в 33 мр-не 
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ в 22 мр-не, 4x6 м2, сигнализация 

• Гараж в 55 кв-ле ( за «Тайгой»), 300 т.р., торг.

84 кв. 5/5 Т Б совм. 1 000
84 кв. 41,5/26,7/6,2 1/5 " совм. 900“
84 кв. 45/30/6,1 1/5 совм. 850 т/у
84 кв. 45/29,5/6,5 5/5 1 Ь совм. 920 т/у
84 кв. 45,6/29,4/6,8 4/5 1 Б совм. 920
85 кв. ' 44/26,8/7 ........... 3/5 1 Б совм. 900

44.8/2У.9/6 2/5 Ь совм. 850
85 кв. 44,6/29,У/6 1/5 1 совм. 900
85 кв. /26/ 3/5 1 ь совм. 1 000
86 кв. 44/28/6 1/5 Г совм. 840
88 кв. 44,4/31,1/6,7“ 3/4 Ь совм. 950 т/у
88 кв. 43,9/29,5/6 '  " 1/4 1 совм. 850 т/у
91 кв. 44,6/29,9/6 5/5 Б совм. 8/0
91 кв. 44/30/6 1/5 1 совм. 830 т/у
92 кв. 45,8/30,7/6,3 4/5 1 Ь совм. 950
92/93 кв. 45,1/28,8/6,9 ..... . 5/5 1 Ь совм. 900
92/93 кв." 41/25,5/6 1/5 совм. 8/0
93 кв. 45/30/6 5/5 1 ь совм. 850
93 кв. 45/30/6 ............... 1/5 1 совм. 800
93 кв. 45,2/34/6,2 3/5 1 Б совм. 910
93 кв. 44,5/29,8/6 1/5 1 совм. 900
94 кв. 40, //25,4/6 3/5 1 ь совм. 1 ООО
94 кв. 42/26/6 1/5 1 совм. 850
94“кв. 45/27/6,5 1/5 1 совм. 900 т/у
94 кв. 45/30/6 4/5 1 Б разд. ЛОО
177 кв. 44,8/25,2/6 1/5 совм. 1 200
1/8 кв. 48/31/6 1/5 совм. 1 000
182 кв. 45/2У/6.2 175 1 совм. 1 ООО
188 кв." ..  44,8/29,9/6,3 “ 1/4" совм. 950 т/у
189 кв. ' 45/30:3/6,4 1/5 совм. 850
189 кв. 42/28/5 ...... 4/4 1 ь совм. 1 000
205 кв. 45,1/28,7/6,8 3/5 1 ь совм. 1 200
207кв. 45/28,4/6 1/5 1 совм. 900 т/у
207 кв. 45/30/6 5/5 ь совм. 1100
210 кв. ‘ 44:6/25:8/6,8 Ь/5 1 Б совм. 950 т/у
Л кв. 44,8/28,6/6,2 Ь/5 ь совм. 830 т/у
Л“кв. 45,4/28,8/6,9 1/5 совм. 800

К каждому клиенту индивидуальным подход. Оформление 
договоров. Условия, выгодные для всех! С нами работать 

выгодно и удобно!
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Щ

urw9 Агентство недвижимости „
, Т и х в и н с к а я  п л о щ а д ь

f^CUUU  - исш ш  w vd cn xfri
75 кв-л , д . 22, офис 2 
т. 650 -550 , 5 2 -87 -0 9

10 мр-н, д. 46, офис 292 
т. 650-650, 650-450, 65-73-92

I
s i

Подготовка документов 
за один день

2-комнатные хрущевки
6 мр-н 5/5 45.8 25.7 6.6 Б т с 950 мет/д
6 мр-н 5/5 44,9 28,5 6.7 Б т с 950 мет/д
6 мр-н 2/5 45,2 28,7 6,7 Б т с 950
7 мр-н 1/5 43.0 26,0 6.0 870
8 мр-н 1/5 44.9 28.5 6.0 с 800 мет/д

О к а ж е м  услуги
ПО ОФОРМЛЕНИЮ КРЕДИТА

в бднкдх Англрскл 
и Иркутскл

И " . ;дджж:

Бесплатные консультации по 
предоставлению кредита

37 кв. 1/2 62,0 38,7 6.0 т р 950
37 кв. 2/2 62,3 38.2 7.3 р 1200
51 кв. 2/2 60.8 38,4 7.4 т р 1200
51 кв. 1/2 59.4 37,5 7,4 т р 950 мет/д реш
51 кв. 2/2 т р 1400 еврорем
53 кв. 2/2 45,9 37,3 7,3 мет/д

Работа с жилищными сертификатами
8 мр-н 4/5 42.0 26,0 6,8 Б с 750 мет/д
8 мр-н 1/5 45.0 28.7 6.6 т с 850 мет/д реш
8 мр-н 1/5 41,9 25.8 6.6 с 850
9 мр-н 4/5 46.0 29.3 6,9 Б т с 950
10 мр-н 5/5 44,4 25,2 6.0 Б т с 920
10 мр-н 5/5 44.9 28.7 6.6 Б т с 950
10 мр-н 2/5 45,0 28,7 6.2 Б с 950 мет/д
11 мр-н 1/5 42.2 26,2 6.0 с 850 мет/д
12 мр-н 4/5 45.0 30,0 6.0 Б т с 930
12 мр-н 4/5 44.6 28.6 6.0 Б т с 950
13 мр-н 3/5 44.7 31,2 6.3 Б т с 960 мет/д, реш
15 мр-н 1/5 45,0 29.0 6.3 с 1200 под офис
15 мр-н 1/5 44,2 29.0 6,5 т с 850 мет/д, реш
15 мр-н 1/5 44,9 28,6 6.6 с 900 мет/д, реш
72 кв 1/5 44.0 25,8 7,0 т с 1500 мет/д реш
82 кв. 1/4 41,0 26,0 6,5 т с 850 реш, под офис
82 кв. 1/5 42.2 26,7 6.9 т с 950 мет/д, реш

2-комнатные улучшенные
6а мр-н 8/9 52,0 32,0 7,5 1050
6а мр-н 2/4
7 мр-н
8 мр-н

7/9
43,3 30,1 9,0

мет/д

53,7
1/5 57,9

33,8 8,3
1150 мет/д. реш, Б застек
1300

53 кв. 
55 кв. 
55 кв.

2/2 47,8 28,0 6,6 1100
2/2

35,8 8,6 1000 мет/д реш

СРОЧНО ПРОДАЕМ 
2-комн. кр. в 38 кв-ле, солнечная, в хор. сост., 
цена привлекательная, т. 52-87-09, 650-550

9мр-н 2/9
10мр-н 4/9

52,7

мр-н 3/9
53,8

32,9 6,9 1250
33,9 1300

мет/д

45,0 27,0 8,5 1300
12а мр-н 7/9 52,5 33,3 7,0 1300
12а мр-н 51,7 32,4 7,0

мет/д

13 мр-н 2/9 51,0

П О К У П А ЕМ  К В А Р Т И Р Ы  П О Д  О Ф И С Ы , 
М А ГА З И Н Ы . Р а с см о тр и м  лю бы е  

вариан ты . Тел .: 6 5 0 -5 5 0

15 мр-н 4/5
17 мр-н 1/5

50,2
34,4 7,5

58 кв. 
58 кв. 
58 кв.
58 кв.
59 кв.
59 кв.
60 кв. 
60 кв. 
73 кв.
73 кв.
74 кв.
74 кв.
75 кв. 
75 кв.

1/2
48,0
42,3

28,5 6,9

1/3 55,3
26,5 5,4

1/3 57,3
32,9 5,6 1150

мет/д

30,4 10,5
мет/д, реш

1/2 58,8
1/3 55,3

36,6 8,7
1500 под офис
950

1/3 55,1
32,9 5,6

мет/д, реш

31,8 6,0 1500

_V?_ 59,0
1/2 46,9

36,0
27,9

7,5 1280
мет/д, реш

6,3
1/2 48.1 29.1

мет/д

2/4 58,4 31,0 1800
3/4 55,0 32,0 7,0 1350
1/4 47,7

J / 4 58,7
1/3 60,5

31.7
1400 под офис
1450

1/3 58,6
31,8 10,3

мет/д

30.7 8,5
1000 под офис
1250 мет/д реш

53.9
29.9 8.9 1400
36,8 7,0

мет/д

17 мр-н 2/5
18 мр-н 3/5

50,6
43,6

29,4 8,7
с 1100 мет/д, реш

27,1 7.0
1350 мет/д реш
950

18 мр-н _1У5_ 30.7 8,6 1500
мет/д

18 мр-н 5/5 42,0 29,9 9.0 1600
19 мр-н 1/5 28,6 1100 мет/д, реш

СРОЧНО ПРОДАЕМ  ПОД ОФИС 
2 -комн. ул ., 1 этаж , 2Б, Т, на 2 стороны , 

51 /30 /9 , 1400 т. р.

2-комнатные крупногабаритные

ПРОДАЕМ 2-комн. хр. в 13 мр-не, 1 эт., 850 т. р., 
т. 5 2 -8 7 -0 9

20 кв.
22 кв.

1/2 36,3 7,9

24 кв.
1/2- 47,6

24 кв.
уз

28.6 6,5 930
мет/д реш

2/2 47,0

27 кв.
1/2

31,3 9,8
28,0 
32,6

1200
мет/д
мет/д

1100 мет/д реш
1000

92 кв. 4/5 45,0 30.0 6.0 Б т с 950 мет/д
92 кв. 5/Ь 45,2 30.3 6.0 Ь т с 900 мет/д
92 кв. 1/5 44,0 30.1 6,0 т с 900
92 кв. 3/5 44,0 29,0 6,0 Б с 900
92/93 кв. 1/5 41,0 25,5 6,0 с 800 мет/д
93 кв. 5/5 44,5 30.0 6.3 Б с 900
93 кв. 1/5 44,4 28.1 6,0 т с 850 окна во двор
94 кв. 5/5 44,0 30.1 6,0 Б т с 880 мет/д
94 кв. 1/5 44,9 29,0 6,3 т с 900
94 кв. 2/5 Б с 870
94 кв. 4/5 28,0 6.0 Б с 950
94 кв. 1/5 44,8 28,8 6.5 с 850 мет/д
94 кв. 3/5 40,7 25,4 6,0 Б т с 1000
178 кв. 1/Ь 44,9 30,1 6,3 т с 1200 мет/д, реш
178 кв. 1/5 40,3 25,9 5,9 т с 1300 под офис
178 кв. 1/5 44,5 30,0 6.2 т с 1300 мет/д реш
178 кв. 1/4 41,3 26,6 6,0 т с 1500 мет/д
178 кв. 1/Ь 41.7 27.0 т с 1300 мет/д реш
178 кв. 3/5 45,3 29.0 6,8 Б т с 1100
179 кв. 4/5 44,0 28,0 6,0 Б т с 900 мет/д
179 кв. 1/5 44,8 30.1 6.3 с 850 мет/д реш
179 кв. 2/5 45,1 30.5 6,2 Б т с 1000
179 кв. 5/5 41,0 29,0 6.0 Б т с 1050
182 кв. 1/4 44,9 30.0 6.2 с 1200 мет/д
182 кв. 1/5 45.0 29,0 6,2 т с 950 нов.сантех
188 kbv. 1/4 44,8 29,9 6,3 с 950 мет/д реш
189 кв. 4/4 42,0 28.2 5,2 Б т с 1000 мет/д
207 кв. 1/5 44.8 28,4 6,8 т с 900
207/210 кв. 5/5 42,7 26,5 6,0 Б т с 950
210 кв. 5/5 44,8 25,6 6,8 Б т с 1000 еврорем, стеклопак
2-комнатные экспериментальные
6а мр-н 1/5 42.0 26,0 6.0 т р 850 мет/д, реш
6а мр-н 3/5 44,9 -27,8 5.5 Б т р 1000 мет/д

31 кв.
1/2 45.8 5.5 940.
1/2 46,8 28,0 6.1 900

мет/д, реш

Ж . 52,4 1000
мет/д

1/2 47,0 1150 под офис

СРОЧНО ПРОДАМ 
1-комн. ул. в 11 мр-не, 7 эт., Б, T, солнечная, 

в хор. сост., в кирп. доме, кухня 9 м2, недорого

СРО Ч Н О  П РО Д АМ  
2-комн. ул. в 15 мр-не, дом  

по ул. Коминтерна (стеклопакеты, 
после ремонта), т. 650-550 , 52 -87-09

СД АД И М  В АРЕН Д У  пом ещ ение  площ адью  
76 кв. м  в 22 мр-не , 500  р. за кв. м

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КВАРТИРЫ!
ПРОДАЖА

1-комн. хр. в 72 кв-ле, 5/5, 32/18,8/6,
1-комн. ул. в 6а мр-не, 3/4, 32,9/17,5,

1-комн. ул. в 18 мр-не, 2/5, 900 т/у,
1-комн. ул. в 22 мр-не, 1/5, встр. кухня, 1000 т.р.,

2-комн. хр. в 11 мр-не, 1/5, 850 т. р.,
2-комн. хр. в 93 кв-ле, 3/4, 900 т. р.,

2-комн. кр. в 75 кв-ле, 1/3, на 2 стор., 
без условий, 1250 т.р.,

2-комн. кр. в 24 кв-ле, дом 14, 2 этаж, Б, Т, мет/д.,
сост. хор., 47/28/6,8,

2-комн. кр. в 76 кв-ле, дом 12, 2/4, 47/25,4/9, 
3-комн. ул. в 29 мр-не, 2/5, 

встр. кухня, 1700 т.р.,
3-комн. кр. в 73 кв-ле, 4/4,1800 т.р,, 

коттедж в 221 кв-ле
ПОКУПКА 

2-комн. хр. в 72, 82, 86, 92 кв-лах,
2-комн. ул. в 29 мр-не, 95 кв-ле, любой эт., 

2-комн. ул. в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах, не 1 эт., 
2-комн. эксп. в 7 мр-не,

2-, 3-комн. кр. с Б, в 75, 76, 80, 81, 89 кв-лах, 
3-комн. в 32, 33 мр-нах, с 3 по 7 этажи, 

участок под застройку в п. Северный 
или п. Байкальск 

т. 6 5 0 -5 5 0 . 5 2 -8 7 -0 9

84 кв. 5/5 45.0 29.5 6.5 R 920
19 мр-н 1/5 42,3 28,6 6.1 Б р 1100 мет/д, реш 75 кв. 2/3 5.2 т р 1250 мет/д

84 кв. ^ •4/5 44,8 29.5 6,5 Б 900 19 мр-н 4/9 52,0 33.0 6,0 2Б т р 1300 на 1 стор 76 кв. 3/4 56,0 36.0 7.5 Б т р 1400 мет/д

84 кв. 3/5 41,3 26.6 6.9 Б т с 900
29 мр-н 9/10 48.0 27,9 л т р 1000 мет/д 76 кв. 2/4 47.0 25.4 9.0 т р 1200 мет/д

84 кв. 5/5 45.0 26,6 6.2 Б т с 1000 76 кв. 4/4 Б 1 р 1500 мет/д

84 кв. 3/5 43.2 26,8 6.1 Б т с 950 76 кв. 4/4 41.5 22.8 8.0 т с 1100 мет/д

84 кв. 5/5 45,0 29.0 6.2 Б т с 900 1 1 W I Y J r  1 IM C Z IV I I x D M r  1 I r l  r ~ O I 76 кв. '1/3 56,9 31.4 9.0 р 1400 мет/д реш

85 кв. 1/5 45,0 30,2 6.0 800 мет/д, реш 78 кв. >1/4 61.2 45,0 7.5 р 1250 мет/д

86 кв. 1/5 44,7 28,0 6,0 т с 850 мет/д, реш
29 мр-н 10/10 49,6 28.4 1100 мет/д

78 кв. • 3/3 49,4 30.6 6.7 Б т р 1400

86 кв. 5/5 45,0 29,7 6.0 В 860 8,4 Б р 80 кв. 1/4 61,4 9.0 р 1500 под офис

1/5 40,7 26,0 870 29 мр-н 10/10 49,9 26,2 9,5 Л т р 1350 мет/д, сигн 80 кв. 1/4 55,7 32,8 9.0 т р 1200 мет/д реш

1/5 41,0 25,4 6.0 950
29 мр-н 1/9 49,8 26,7 8,8 Б т р 1200 мет/д. реш 81 кв. 4/4 60,0 9.5 Б т с 1850

1/5 40,8 25,3 5,5 950 33 мр-н 6/9 51,7 32,6 6.8 2Б т р 1400 мет/д 89 кв. 1/4 54,0 32.0 9.0 т с 1700 под офис

88 кв. 3/4 44,3 31.1 6,2 R 950 177 кв. 2/У 52,9 33,8 6,7 Б т р 1300 89 кв. 2/5 59,0 36.8 7.0 р 1450

1/ V 44,2 30,0 6.0 т с 910 219 кв. 7/10 51,7 32,5 6.9 2Б т р 1300 106 кв. 4/4 59,3 32,4 6,5 Б т р 1500 мет/д реш

91 кв. 5/5 44,6 29,9 6.0 Б 870 206 кв. 3/5 52,0 30,0 9,0 Б 1 р 1800 мет/д, на 2стор 106 кв. 4/4 59,5 32,5 8.2 Ь т р 1400 мет/д, реш

91 кв. 2/5 45,0 29,0 6.0 Б т с 850 мет/д Мегет 5/5 44,4 28,0 5,9 Б р 600 мет/д солн. 107 кв. 1/4 48.2 29,5 7,0 т с 1100 мет/д, реш.

91 кв. 1/5 44,7 30,1 6.2 т с 830 мет/д 107 кв. 4/4 48,5 30,0 7.5 2Ь т с 1600 еврорем, кондиц ^

91 кв. 5/5 41,3 26,5 6,0 Б т с 850 СРОЧНО КУПИМ 107 кв. 4/4 60,0 36.7 8,0 т р 1500 мет/д

91 кв. 2/5 44,7 28,4 6,5 Б с 930 2 -.3 т. 52-87-09
кв. А 1/4 55,5 32,4 12.5 т р 2000 под офис

92 кв. 
92 кв.

1/5
4/5

41.3
42,0

25,5
26,9

6.9
6.1 Б

_  с 
т с

950
880

мет/д, реш. “ 1 4 и м п .  I V D d p i n p y  d  г \ с , кв. А 
кв. А

1/4
4/4

55,5
57,2

32.4
33.7

12,5
8,8 Б

т
т

р
р

2000
1500

мет/д

С РО Ч Н О  П РО Д А М  
3 -ко м н . ул . в 84  кв ., 2 этаж , Б, 1400  т. р. 

т. 5 2 -8 7 -0 9 , 5 8 5 -5 1 8

3-комнатные хрущевки
6 мр-н
6 мр-н
6 мр-н

1/5 55,0
1/5 55,4

6 мр-н
5/5

37,1 6.1

6 мр-н
5/5 55,3

34,8 6.0

2/5 49,0
36,9____6,0
35,0 6.0

7 мр-н 4/5
8 мр-н 1/5

48.8
55.1

8 мр-н 5/5 55,0
10 мр-н 1/5
13 мр-н 3/5

62,0

34.5 6,8
33.3 5,9
37.3 6.0
43.7 7,2

52.3
13 мр-н 1/5 56,4

35.4 6,0
37.7 6.6

15 мр-н 2/5 37,0 6.0
15 мр-н 1/5
15а мр-н 5/5
72 кв.

55,1
1/4 54.8

37.7 5.5
36.8 6,0
36,5 6.0

1/5 55,5 36,7 6,0

86 кв.
5/5 55,7

86 кв.
5/5

38,1 6.2
6.3

4/5 54,8

93 кв.
1/5 54,0

36,7 6,0
41,5 6,0

1/5 60,5 43,8 6.3

94 кв.
5/5 19,0 33,8

177 кв.
_5/5_

1/5

47,8
62.1

33,8
6.5
6,0

1/5 54.7

179 кв.
2/5 56,0

37.5
42.0

8.6 
6,1 . 
6,0

1/5
189 кв. 1/5
кв. Л 5/5
кв. Л 5/5

55,1
58,5
55.0

“ 55,0

42,4
36,6

6.1 
6 .0  ~ 

'  6,0
37.0 6.0

1200 
1050 

' 1350

мет/д, реш, сигн 
мет/д

1160
мет/д Б застек
реш

1080 мет/д, реш
1600 реш, под офис
1250
1200 евроокна, перепл 1+2

с 1150 мет/д
1200
1250 мет/д

1250 мет/д
1100 , мет/д, реш
1200 мет/д, реш
1150 мет/д, Б-реш
1300 мет/д

1600
1200

мет/д

1100
1200

на 2стор
Б застек

1900
1500 под офис 

мет/д

1300
1200

мет/д 
мет/д, реш

мет/д

СРОЧНО КУПИМ 
2 - , 3 - к о м н .  у л у ч ш .  в 1 7 ,  18 ,  19 , 22 м р - н а х ,  

т .  5 2 - 8 7 - 0 9 ,  8 - 9 0 2 - 7 6 2 - 4 0 - 1 7

ПРОДАЕМ 2-комн. хр. в 93 кв-ле, 
1 эт., без условий, 

т. 52-87-09, 8-908-6-516-975

СРОЧНО ПРОДАМ 
1 -ком н . кр. в 75 кв ., 1 эт., в кирп . дом е , имеется 
подвал, солнечная, на 2 стороны , 5 8 ,9 /3 0 ,7 /8 ,5 , 

цена привлекательная
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Квартиры. Дачи. Гаражи.

СообщАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ,
что агентство 

“Ангарский проспект ” находится
по новому адресу:

г .  А н г л р с к ,  1 4  м р — н ,  ш к .  Д О С А А Ф ,  о ф и с  N « 9 ,  

2  э т а ж  ( п р а в о е  к р ы л о ) ,  и н д е к с  6 6 7 8 2 6 ,  а / я  7 7 2

Т е л . :  6 1 - 8 4 - 9 1  
Часы работы: с 9 .0 0  до 1 9 .0 0  ч.

суббота, воскресенье - выходные

ч rt  V&.*-

СРОЧНО КУПИМ
1-комн. хрущёвку в мр-нах, не 1 этаж

45.0 / 30,0 / 6,0 мет, дверь, реш., сан, уз. совм._________830 т/у
45.5 / 29,9 / 6,1 т., балкон заст, мет, дверь, сан, уз. совм. 1050 тД
45.5 / 29,9 / 6,1 т., балкон, мет, дверь, сан, уз. совм., 950
44.0 / 26,0 / 6.0 т., балкон заст, мет, дверь, сан, уз. совм. 920 т/у
42.0 / 26.5 / 6.0____ г , мет, дверь, реш., сан, уз. совм. 1300
44,9 / 29.6 / 6,2 т., балкон, мет, дверь, реш., сан, уз. совм.950
41.2 / 26,0 /6,0 т., балкон, мет, дверь, сан, уз. совм. 1000

X т~’ в*01*0* мет- Двврь» сигнал, сан, уз. совм.950
45.0 / 30,2 /6,0 мет дверь, сан, уз. разд. ^
45 ,0 / 28 ,0 / 6,5 т., балкон, мет, дверь, сан, уз. совм. 930
47.0 /  30,0 /6,2 т., балкон мет, дверь, сан' уз. совм., комн. разд. 850
44,У / 32,7 / 6,6 т., балкон, мет дверь, сан, уз. совм. 970 ~~
44,4 / 29,9 / 6 ,У т., балкон, мет дверь, сан, уз. совм. 950 т/у
4 3 ,9 /29 ,5 /6 ,0  т., балкон,"мёт дверь, сан, уз. совм. ^ У У ~
44.6/ 29,9 /6.0 сан, уз. совм., балкон jjjff .
45.0 / 30,0 / 5,0 мет, даерь, реш., сан, уз. совм. ^ Т/У
45.3 / 30,6 / 6,0 т., мет, дверь, реш., сан, уз. совм. 830
45.0 / 30,0 / 6,0 т., мет, дверь, балкон сан, уз. совм. 950
352  Z 5 5  Z 5 5  мет' ДОвР*». балкон сан, уз. совм. 900
45.0 / 30,0 / 6,2 т., мет, дверь, балкон сан, уз. совм. ВНР
45,0 / 27,0 / 6,5 
"ДЬЖ/ 30,0 / 6,0 
1 4 X 7  28.0 / 6',О 
■ДЬ'.О / 28,4 /  6,0 
Ж Г Г Ж Г Г О Г  
т г т г г ж и т о г
Т О '/  26.7/6,0 
"53ДГ/ з2!о7э;о
ж т ж д г
49,8 / 29i 1 /  8,4 
53,1/ 33.2/7,0 

W n m Z O -  
ЗЗЯ 7 32Д7 9,0 
'52Д) / 33!6 / 6,0
'54.0 / 33,5 / 9,0 
ЪТ.8 / 32,5 /  7,0 
'50;0 / 30,0 ) 9,0 
"Б57Г/ 31,7 / 6,7 
Ь-2,0 7 30.0 ? 9,0

т., мет, дверь, балкон сан, уз. совм. 900 т/у

т., мет, дверь, сан, уз. разд. 1250
т., мет! дверь, сан, уз. разд., балкон заст. 1250 т/у 

т., мет, дверь, сан, уз. разд., балкон, лоджия. 1250

т., 2 балкона, мет, двери, сан, уз. разд. ]300
Балкон, мет, двери, сан, уз. разд. 1150 т/у
т., 'г балкона, мет, двери, сан, уз. разд. 1350 т/у
Балкон, дер. двери, сан, уз. разд. 1000
т.,2 балкона, мет, дверь.сан. уз разд. 1300 т/у 
т., балкон, мет. дверь.сан. уз. разд. 1720

311.0 / 16,6 / 6,7 мет, двёрь, балкон сан уз. совм У50 т/у
30,9 / 16,6 / 6,0 мет, дверь реш., балкон, сан, уз. совм. 750 т/у
31.4 / Г/,0  / 6.9 т., мет, дверь, реш., сан, уз. совм. 730 т/у
31.4 / 17,0 / 6,9 мет, дверь, реш., сан, уз. совм. 680

мет дверь, реш., сан, уз. совм.
30.0 / 18.0 / 6,0 т., балкон, мет, дверь, реш , сан, уз. совм 7 )̂
Зо.З / 16,8 / 6,0 мет, дверь, сан, уз. совм., угловая 7^ |Т/У
30.9 / 16,8 / 6.0 т., мет, дверь, сан, уз. совм , под офис 950
30.1 / 17,9 / 6,1 Балкон, мет, дверь, сан, уз. совм. 750 т/у
30.9 / 18,0 / 6.0 т., балкон, мет, дверь, сан, уз совм., угловая 750 т/у

т » балкон, мет, дверь, сан, уз. совм., охр.ана7В0 
3 0 ,8 / 17,9 / 6,2 т., бапкон, мет, дверь, сан, уз. совм. 755
30,5 / 16,4 / 6,2 т., мет дверь, реш., сан, уз. совм. 750 т/у
31.0 / 17,0 / 6,0 мет дверь, балкон, сан, уз. совм. 720 т/у
31.0 / 1 8 ,1 /6 ,0  т., балкон, мет, дверь, сан, уз. совм. 750
30 ,0 /18 .0  / 6.0 мет, дверь, сан, уз. совм. 780
30,7 / lfl.1 / 6,2 т., балкон реш.. мет, дверь сан, уз. совм., сигн 750

мет, дверь, реш., балкон, сан, уз. совм. 700 т/у 
т., мет, дверь, сан"уз. совм., балкон 750т/у 
т., мет, дверь, сан, уз. совм., балкон заст. 780 т/у

т., мет, дверь, реш., сан, уз. совм. 
т., балкон, мет, дверь, сан, уз. сбвмУ

30.9 / 17,2 / 6,3 т.. балкон, мет, дверь, сан, уз. совм. 780
X !  fj'f? т точка. балкон, мет, дверь, реш., сан, уз. совм.730

34.0 / 18,0 / 8,0 т., балкон, мет, дверь, сан, уз. совм. 830
31.1 / 15,6 / 7,5 т., балкон, мет, дверь, реш., сан, уз. совм. 750
36.4 / .18,3 / 7,5 т., мет, дверь, сан, уз. совм. 780
33.0 / 17.0 / 8,0 т., мет, дверь, балкон, сан, уз. совм. 830
34,6 / 17,0 / 7,8 балкон, мет, дверь, сан, уз. разд. 750 т/у
32.9 / 16,8 / 8,3 т., балкон, мет, дверь, сан, уз. совм., встр. меб 1100
32,8 / 171 / 8,1 мет, дверь, балкон, сан, уз. разд. 850 т/у
32.1 / 18,0 / 8,7 мет дверь, реш., сан, уз. разд. 700
37.4 / 18.0 / 8,7 т., балкон, мет, дверь, реш., сан, уз. совм.830
37,3 / 17,5 / Й.8 т., балкон, мет. дверь, балкон, сан. уз. совм. 900

1 эксп. 6а мр-н 5/5 
1 эксп. 11 мр-н 3/9 
1 эксп. 17 мр-н 2/5 
1 эксп. 85 кв. 3/5 
1 ул. 6а мр-н 3/5 
1 ул. 6а мр-н 4/5~ 
1 ул. 7 мр-н 4/5 
1 ул. 8 мр-н 1/9 
1 ул. 9 мр-н 9/9 
1 ул. 9 мр-н

т., балкон, мет, дверь, сан, уз. разд. 
мет, дверь, балкон, сан, уз. разд!
т., мет, дверь, балкон, сан, уз. разд~ 
т.,мет, дверь, балкон, сан, уз. разд~
т.точка, мет, дверь, реш., сан, уз. разд. 
т., мет, дверь, балкон, сан, уз. разд.
т., лоджия, мет, дверь, реш , сан, уз. совм.850~  
т., бапкон, мет, дверь, реш., сан, уз. совм.850 
т., лоджия, мет, дверь, сан, уз. совм., 1350~  
лоджия, мет, дверь, сан, уз. совм. 970 т/у
мет, дверь, сан, уз. совм., балкон. 900
т., балкон реш, мет, дверь, сан, уз. разд. 850т7у~ 
т., мет, дверь, сан, уз. разд., стеклопакеты 8001 ул. 271 кв. 3/!Г 

Ткр ППсв! 272" 
1 кр. 76 кв. 2/4 
1 кр. 106 кв 2га“
1 кр. 10б кв. 4/3"
2-Ко м н а т НЫЕ_
2 хр. 6 мр-н 1/5
2 хр. 6 мр-н 1/5
2 хр. 6 мр-н 1 /Ъ
2 хр. 7 мр-н 4/5 
2 хр. 8 мр-н Ш  
2хр. 10 мр-н 2/5 
2 хр. 10 мр-н З/'Б 
2хр. 12 мр-н 2/5

хр. 13 мр-н 3/5 
2хр. 13 мр-н 5/5 
2 хр. 15 мр-н 3/5

т., мет, дверь, реш., сан, уз. совм.

дер. доерь, реш., сан, уз. совм.
дер. дверь, реш., сан уз. совм. ВЗД т/у
т., балкон, мет, дверь, реш., сан, уз. совм.950 т/у
мет дверь, реш., сан, уз. совм. 800
т., балкон, мет, дверь, реш., сан, уз. совм 920 
т., балкон, мет, дверь, сан, уз. соом. 950
т., балкон, мет, дверь, сан, уз. совм. 950
т., балкон, мет, дверь, реш .сан, уз. разд. 960 т/
т., балкон, мет, дверь, сан, уз. совм. 9001/\
т., балкон, мет. дверь, сан. уз. совм. 950

Реш ение срочныж \ м  

н а сл е д ств е н н ы х  
в о п р о со в  ||

- -А - „  агентство недвижимостиw  Квартирная галерея
Перевод 

t нежилой фонд 
и оформление 

перепланировок

т р е б у ю т с я  
М Е Н Е Д Ж Е Р Ы  
и Р И Е Л ТО Р Ы Гч1л

Rgpec. Вашего Благополучия
© 67-40-86

84 кв-л, дом 17а, 2 этаж (напротив храма); пн.-пятн. 
с 9.00 до 20.00 без обеда; субб. с 10.00 до 14.00 508-037®

С р о ч ж ы й  в ы к у п  к . о а р т к р



Квартиры. Дачи. Гаражи.. № 34 от 24.08.2006

Ваша уверенность в завтрашнем дне!
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
х2-комн. хр. 6 мрн 42/26/6 900 Торг 1/5 Совм Тел М.дв.
2-комн. хр. 6 мрн 45,1/28/6,7 900 5/5 Совм Тел Балкон без.усл.
2-комн. хр. бмрн 45/30/6 850 Торг 1/5 Совм ДвДер. без.усл.
2-комн. хр. бмрн 45,9/29,2/6,9 950 5/5 Совм Балкон ДвДер.3-4
2-комн. хр. 6 мрн 45/31,7/6 1000 3/5 Совм Тел Балкон М.дв.Решбез.усл.
2-комн. хр. бмрн 45,2/28,7/6,7 950 Торг 2/5 Совм Тел Балкон подобран
2-комн. хр. 7 мрн 44,6/24,9/6 850 Торг 1/5 Совм тел 1хр+2хр
2-комн. хр. 7 мрн 44/26/6 870 Торг 1/5 Совм Тел Дв.Дер. Реш подобра
2-комн. хр. 7 мрн 44,6/28,9/6,4 950 4/5 Совм Тел Балкон М.дв.без.усл.
2-комн. хр. 8 мрн 42/26/6 850 4/5 Совм Балкон М.дв. 2ул
2-комн. хр. 8 мрн 45/28/-/ 900 Торг 1/5 Совм Тел М.дв. Реш без.усл
2-комн. хр. 9 мрн 44,5/28,4/6,4 910 Торг 5/5 Совм Тел Балкон М.дв. Решподобран
2-комн. хр. 10 мрн 45/29/6 950 2/5 Совм Балкон М.дв. Решбез.усл.
2-комн. хр. 11 мрн 45/28,7/6,6 900 5/5 Совм Тел Балкон ДвДер. 2-3
2-комн. хр. 11 мрн 45/30,5/6,1 900 4/5 Совм Балкон М.дв. 3
2-комн. хр. 11 мрн 45,3/28,9/7 900 4/5 Совм Тел Балкон 1хр+комн
2-комн. хр. 12 мрн 42/30/6,6 950 Торг 2/5 Совм Тел Балкон дв.Реш 4хр
2-комн. хр. 12 мрн 44,7/31,2/6,3 950 3/5 Совм тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. хр. 12 мрн 44,6/28,6/7 950 Торг 4/5 Совм Тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. хр. 13 мрн 45/30/6 930 4/5 Совм тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. хр. 15 мрн 45/28,7/6 850 1/5 Совм М.дв. 2 кг
2-комн. хр. 15 мрн 44,2/29/6,5 800 1/5 Совм Тел М.дв. Реш Зкг
2-комн. хр. 15 мрн 45,2/28,5/6,2 950 4/5 Совм Тел Балкон М.дв. Зул
2-комн. хр. 47 кв-л 44,7/30/6,1 850 3/4 Совм Тел Балкон М.дв. 2ул
2-комн. хр. 72 кв-л 41/27/6,2 1150 Торг 1/3 Совм Тел М.дв. Реш 2хр
2-комн. хр. 72 кв-л 45/30,7/6,2 900 1/4 Совм Тел Реш 2хр
2-комн. хр. 72 кв-л 44,5/-/6,1 1200 Торг 2/4 Совм Тел Балкон М.дв. Решбез.усл.

_  2-комн. хр. 72 кв-л 41,1/26,3/6,1 950 Торг 1/3 Совм Тел М.дв. Реш без.усл.
f f c -комн. хр. 72 кв-л 41,2/26/6 1600 1/4 т.т. М.дв. Реш без.усл.

2-комн. хр. 82 кв-л 42/26/6 1300 Торг 1/5 Совм Тел М.дв. Реш без.усл.

[ СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 
2-ком н. хр. в 82 кв-ле, 5 эт.

2-комн. хр. 82 кв-л 44,6/30/6 ‘ 1200 Торг 4/5 Совм Тел Балкон М.дв Реш без.усл.
2-комн. хр. 82 кв-л 45/30,3/6 990 5/5 Совм Балкон без.усл
2-комн. хр. 84 кв-л 45/29/6,5 800 1/5 Совм М.дв. Реш без.усл.
2-комн. хр. 84 кв-л 45/29/6 830 Торг 4/5 Совм Тел Балкон 2хр
2-комн. хр. 84 кв-л 45,6/26,6/6 950 5/5 Совм Тел Балкон М.дв. Зхр
2-комн. хр. 84 кв-л 45/29,5/6,5 920 Торг 5/5 Совм Тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. хр. 84 кв-л 44,5/28,6/6,2 900 4/5 Совм Тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. хр. 85 кв-л 41,6/26,9/6 880 3/5 Совм тел Балкон М.дв. подобран
2-комн. хр. 86 кв-л 44,9/28,6/6,8 1300 1/5 Совм Тел М.дв. 2хр
2-комн. хр. 86 кв-л 44,7/28,2/6,8 850 1/5 Совм тел М.дв. Реш 2хр
2-комн. хр. 86 кв-л 45,5/30/6 950 Торг 2/5 Совм тел Балкон подобран
2-комн. хр. 88 кв-л 43/29/6,7 950 Торг 3/4 Совм Тел Балкон М.дв.подобран
2-комн. хр. 88 кв-л 41/23/6 1300 Торг 1/4 Совм Тел 2ул *
2-комн. хр. 88 кв-л 44,5/28,9/6 1000 1/4 Совм Тел Зхр
2-комн. хр. 88 кв-л 44,8/28/6,2 950 Торг 2/4 Совм т.т. Балкон М.дв. 2ул
2-комн. хр. 88 кв-л 43,9/29,5/6 850 Торг 1/4 Совм Тел без.усл.
2-комн. хр. 91 кв-л 40/26/6 1100 1/5 Совм М.дв. п/о Зхр
2-комн. хр. 91 кв-л 41/26,4/6 800 4/5 Совм Тел Балкон Зхр+ 1 хр
2-комн. хр. 91 кв-л 44,6/29,9/6 850 5/5 Совм Балкон без.усл.
2-комн. хр. 92/93 кв-л 42/26,6/6 850 1/5 Совм тел М.дв. Реш Зхр
2-комн. хр. 93 кв-л 44,7/30,1/6,1 880 3/5 Совм Тел Балкон М.дв. Зул/эксп
2-комн. хр. 93 кв-£ 45,2/30,4/6,2 900 3/5 Совм Тел Балкон М.дв. Зхр
2-комн. хр. 93 кв-л‘ 44,5/29,8/6 900 1/5 Совм Тел М.дв. Реш без.усл.
2-комн. хр. 94 кв-л 40,7/25,4/6 1100 3/5 Совм Тел Балкон Дв Дер. Зхр
2-комн. хр. 94 кв-л 44,9/28,8/6 850 1/5 Совм Тел Реш без.усл.
2-комн. хр. 94 кв-л 44/29/6 950 4/5 Совм Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. хр. 94 кв-л 45/27/6,5 900 Торг 1/5 Совм Тел М.дв. без.усл.
2-комн. хр. 95 кв-л 41/25,6/6,2 900 1/5 Совм М.дв. Реш 1 хр
2-комн. хр. 99 кв-л 37,3/24,9/4,8 700 1/2 Совм без.усл.

"• 2̂-комн. хр. 178 кв-л 44,9/31/6,3 940 Торг 1/5 Совм тел М.дв. Реш 2 или 3
Y* 2-комн. хр. 178 кв-л 44,5/30/6,2 900 1/5 Совм Тел м.дв. Реш Зул

2-комн. хр. 178 кв-л 41,7/27/6 1200 1/5 Совм Тел М.дв. Реш 2хр
2-комн. хр. 182 кв-л 45/29/6,2 950 1/5 Совм Тел М.дв. Реш без.усл.

' 2-комн. хр. 188 кв-л 49/28/6 1600 Торг 1/4 Совм Тел М.дв. 1+2
2-комн. хр. 189 кв-л 42/28/5,5 1000 Торг 4/4 Совм Тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. хр. 207 кв-л 45/28,4/6 900 1/5 Совм Тел Реш подобран
2-комн. хр. 207 кв-л 43/26,9/6 980 5/5 Совм Тел Балкон М.дв. Реш 2хр
2-комн. хр. Л кв-л 44,8/28,6/6,2 830 Торг 5/5 Совм Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. ул. 6 мрн 50.3/-/12 1500 4/6 Разд тел Лоджия М.дв. 2
2-комн. ул. 6а мрн 50/30/9 1200 2/5 Разд Балкон 1+2
2-комн. ул. 6а мрн 51,2/29,9/8,8 1200 Торг 2/4 Разд Тел 2 балк М.дв. Реш Зхр
2-комн. ул. 6а мрн 51,2/30,1/8,8 1250 Торг 4/4 Разд Тел Балкон М.дв. Реш 1хр
2-комн. ул. 6а мрн 52,7/30,2/8 1300 Торг 5/5 Разд Тел Балкон 2хр
2-комн. ул. 7 мрн 50/32/7,5 1100 Торг 4/5 Совм Тел б+л М.дв. 2кг
2-комн. ул. 7 мрн 53,7/33,8/8,3 1320 Торг 7/9 Разд Тел 2 лодж М.дв. 3
2-комн. ул. 7 мрн 53,7/33,5/9 1300 Торг 4/9 Разд 2 балк М.дв. 2хр
2-комн. ул. 8 мрн 57,8/36/9 1200 1/5 Разд Тел М.дв. Реш Зул
2-комн. ул. 9 мрн 49,3/29,2/9 1250 5/5 Разд Тел 2 балк М.дв. 2
2-комн. ул. 10 мрн 50/33,7/7,2 1400 5/9 Разд Тел 2 лодж М.дв. без.усл.
2-комн. ул. 11 мрн 51,2/32/8,2 1200 6/9 Разд Тел Балкон подобран
2-комн. ул. 12а мрн 51/31/9 1200 Торг 1/5 Разд Тел м.дв. Реш 2+комн
2-комн. ул. 12а мрн 50/30/9 1550 5/5 Совм тел Балкон М.дв. 1-2
2-комн. ул. 17 мрн 53,9/36,8/7 1250 Торг 1/5 Совм тел М.дв. Реш подобран
2-комн. ул. 17 мрн 51,1/30,7/8,4 1150 1/5 Разд Тел М.дв. Реш без.усл.
2-комн. ул. 18 мрн 53/30,2/9 1390 2/5 Разд Тел 2 балк м.дв. Реш подобран
2-комн. ул. 19 мрн 51,3/31,7/7 1500 1/9 Разд тел Лоджия Дв.Дер. 2-3 уя
2-комн. ул. 19 мрн 51/30,8/9 1300 Торг 5/5 Разд Тел Балкон М.дв. Реш 2ул
2-комн. ул. 19 мрн 52/33/6 1300 4/9 Разд тел 2 балк М.дв. подобран
2-комн. ул. 19 мрн 52,2/30/9 1500 5/5 Разд тел Балкон М.дв. Реш без.усл.
2-комн. ул. 29 мрн 49,6/28,4/8,3 1100 Торг 10/10Разд Тел Балкон М.дв. 4ул
2-комн. ул. 33 мрн 5.1,7/32,6/7 1420 Торг 6/9 Разд Тел 2 лодж М.дв. без.усл.
2-комн. ул. 84 кв-л 50,4/30,7/8,3 1300 Торг 4/5 Разд Тел Лоджия ДвДер 1-2
2-комн. ул. 95 кв-л 48,9/29,9/7,8 1150 2/5 Разд Балкон М.дв. 1хр
2-комн. ул. 95 кв-л 53,6/34,5/8,8 1150 1/5 Разд Тел 2 балк М.дв. Реш H i
2-комн. ул. 177 кв-л 52,8/33,2/6,7 1500 8/9 Разд Тел б+л М.дв. 1+1
2-комн. ул. 206 кв-л 52/30/9 1720 Торг 3/5 Разд Тел Балкон подобран
2-комн. ул. 206 кв-л 54/32/9 1800 5/5 Разд Тел Балкон Дв Дер. 2ул
2-комн. ул. 277 кв-л 50/29,5/9 1130 5/5 Разд Тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. ул. 277 кв-л 51,3/30,1/9 13ООТорг 2/5 Разд тел Балкон М.дв. Реш подобран

v 2-комн.ташк 6 мрн 48,3/27,5/9,1 1300 1/5 Совм М.дв. Реш 2ул
2-комн. эксп 7 мрн 45,8/28,5/6,1 950 3/5 Разд тел Балкон М.дв. Реш комната
2-комн.эксп 6а мрн 45/27/6 900 Торг 1/5 Разд Тел М.дв. Реш подобран
2-комн. эксп 92 кв-л 41/23/9 950 Торг 1/5 Разд тел М.дв. Реш Зул
2-комн.эксл 93 кв-л 45,6/30/7 800 3/5 Совм тел Балкон М.дв. 2кг
2-комн. кр. 8 кв-л 47,5/26,6/-/ 850 1/3 Разд без.усл.

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения в 7 мр-не,
21,2  кв.м  и 65 ,8  кв.м

_________________________________________ _
2-комн. кр. 18 кв-л 48,4/28,1/7,8 950 Торг 1/2 Разд тел jjgjjgp. Реш Зет
2-комн. кр. 19 к
2-комн. кр. 27 кв-л

46/29,6/6
45,8/28,8/5,5

730 Торг 2/2 Разд Тел Балкон без.усл.

2-комн. кр. 31 кв-л
2-комн. кр. 33 кв-л

46,7/28/6
940 Торг 1/2 Разд м.дв. Решбез.усл.
900 1/2 Разд Тел М.дв. Реш подобран

47,2/27,4/7,1 950 Торг 2/2 Разд Тел Балкон Зкг
2-комн. кр. 50 кв-л 63/38,4/7,2 1300 2/2 Разд тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. кр. 51 кв-л 62/39,8/7,5 1250 2/2 Совм тел М.дв. 1
2-комн. кр. 53 кв-л 47,8/28/6,6 ПООТорг 2/2 Разд Тел Балкон ДвДер.подобран | )
2-комн. кр. 55 кв-л 44,1/26,7/6,3 700 Торг 1/2 Разд Тел без.усл.
2-комн. кр. 55 кв-л 46,9/27,3/7,2 1100 Торг 1/2 Разд Тел М.дв. Реш 2хр
2-комн. кр. 55 кв-л 47,7/35/7,2 1300 2/2 Разд Тел Балкон 1 хр
2-комн. кр. 58 кв-л 55,3/32,9/5,6 1300 Торг 1/3 Разд тел М.дв. Реш 2кг
2-комн. кр. 58 кв-л 59,8/37/8 1500 Торг 2/2 Разд Тел Лоджия Дв-Дер. 1
2-комн. кр. 58 кв-л 59,5/36,8/7,8 1800 Торг 2/2 Разд Тел М.дв. 1
2-комн. кр. 58 кв-л 57,6/26,5/10,5 1300 2/3 Разд Тел М.дв. без.усл.
2-комн. кр. 59 кв-л 55.1/-/6 1500 Торг 1/3 Разд Тел М.дв. Реш без.усл.
2-комн. кр. 59 кв-л 59/36/7,5 1300 Торг 1/2 Разд М.дв. Реш подобран
2-комн. кр. 60 кв-л 49/29/7,2 1200 1/2 Разд Тел М.дв. Реш подобран
2-комн. кр. 60 кв-л 48,4/29,1/9,3 1250 1/2 Разд Тел Реш без.усл.
2-комн. кр. 73 кв-л 50/30/8 1300 4/4 Совм тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. кр. 73 кв-л 60,8/32,1/7,9 1600 3/4 Разд тел Балкон без.усл.
2-комн. кр. 73 кв-л 50,4/30,3/9 1100 1/4 Разд М.дв. без.усл.
2-комн. кр. 74 кв-л 47,5/30/7,3 1200 Торг 4/4 Совм Балкон без.усл.
2-комн. кр. 74 кв-л 60/32,5/9 1500 Торг 3/4 Разд Тел Балкон М.дв. Зкг
2-комн. кр. 76 кв-л 58,4/35,3/6,9 1500 Торг 1/4 Совм тел М.дв. Реш 2-Зет
2-комн. кр. 76 кв-л 48/27/9 1300 Торг 2/4 Разд Тел М.дв. подобран
2-комн. кр. 77 кв-л 59,2/31,2/10,6 1700 Торг 1/3 Разд Тел М.дв. Реш 2-3
2-комн. кр. 80 кв-л 55,7/32,8/8,4 1400 1/4 Разд Тел М.дв. Реш без.усл.
2-комн. кр. 81 кв-л 60/-/9.5 1850 4/4 Совм Тел Балкон М.дв. без.усл.
2-комн. кр. 81 кв-л 58,2/31,3/7,7 1600 Торг 2/4 Разд Тел М.дв. без.усл.
2-комн. кр. 89 кв-л 52,9/30,2/8,5 1200 1/4 Разд Тел 2-3
2-комн. кр. 89 кв-л 60,5/32/8,3 1300 1/4 Разд М.дв. Реш 2-3+1
2-комн. кр. 89 кв-л 55/33,1/8 1500 Торг 2/4 Разд М.дв. без.усл.
2-комн. кр. 89 кв-л 52,5/31,6/8,7 1500 3/4 Разд Тел Балкон М.дв. подобран
2-комн. кр. 100 кв-л 46,2/28,3/6 850 1/2 Разд тел М.дв. Реш подобран
2-комн. кр. 106 кв-л ' 59/32/8 1300 2/4 Разд тел подобран 1 \
2-комн. кр. 106 кв-л 41,2/23,7/7 1200 Торг 2/4 Совм Тел М.дв. подобран
2-комн. кр. 106 КВ:Л 48,2/28,9/8,9 1350 Торг 1/4 Совм Тел Дв.Дер. Реш без.усл.
2-комн. кр. 107 кв-л 60/33,7/8,5 1500 4/4 Разд тел М.дв. 2хр
2-комн. кр. 107 кв-л 60/32,2/7,2 1400 Торг 1/4 Разд тел М.дв. Реш Зхр
2-комн. кр. 107 кв-л 57/36/8 1400 Торг 2/4 Разд тел М.дв. без.усл.
2-комн. кр. 107 кв-л 51,5/29,2/8 1400 Торг 3/4 Разд М.дв. 2хр
2-комн. кр. 211 кв-л 55,2/32,5/8,4 1700 Торг 4/4 Разд тел Балкон без.усл.
2-комн. кр. А кв-л 65,6/35/9 1600 Торг 1/4 Разд Тел М.дв. Зкг
2-комн. кр. А кв-л 55,8/32,5/12 2200 1/4 Совм Тел Реш Зет
2-комн. кр. А кв-л 57,2/33,7/9 1500 4/4 Разд тел Балкон М.дв. Реш без.усл.
2-комн. кр. А кв-л 55,9/32,9/8,5 1550 2/4 Разд тел м.дв. без.усл.
2-комн. кр. Б кв-л 56/33/9 1300 1/4 Разд Тел М.дв. Реш 2кг
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ | я
3-комн. Хр. 72 кв-л 54,8/36,5/6 1500 1/4 Совм тел Дв.Дер. Реш под офис
3-комн. Хр. 72 кв-л 60/43,5/6 1300 1/5 Совм М.дв. 2хр
3-комн. Хр. 72 кв-л 54,8/36,5/6 1300 4/4 Совм Тел Балкон Дв Дер. 1кг
3-комн. Хр. 84 кв-л 55/37,2/6,2 1400 Торг 1/5 Разд М.дв. Реш Зхр
3-комн. Хр. 86 кв-л 55/37/6 1300 5/5 Балкон М.дв. офис
3-комн. Хр. 92/93 кв-л 49,7/36,2/6,5 1200 5/5 Совм Тел Балкон М.дв. 2хр+комн \
3-комн. Хр. 92/93 кв-л 48,7/37/6,2 1100 1/5 Разд М.дв. Реш 2 комнаты т.
3-комн. Хр. 94 кв-л 58,8/42,4/6 1300 Торг 4/5 Сеем Балкон М.Д8. Зул \
3-комн. Хр. 95 кв-л 59/41/6,8 1200 3/5 Совм тел Балкон Дв Дер. Зхр j
3-комн. Хр. 102 кв-л 54/37/6 1300 5/5 Совм Тел Балкон М.дв. без.усл. -
3-комн. Хр. 179 кв-л 59,5/43,7/6,7 1400 Торг 3/5 Совм Тел Балкон 2+3 1
3-комн. Хр. 207 кв-л 54,9/37,6/5,6 1150 Торг 1/5 Разд тел М.дв. Реш подобран £
3-комн. хр. 6 мрн 49/35/6 1160 Торг 2/5 Совм тел Балкон М.дв. Решподобран 1 \
3-комн. хр. 6 мрн 55/36/14 1150 Торг 1/5 Совм тел М.дв. Реш без.усл. ^
3-комн. хр. 6 мрн 55,3/36,9/14 1350 Торг 5/5 Совм тел Балкон М.дв. без.усл. ^
3-комн. хр. 6 мрн 55,4/37,1/6 1200 1/5 Разд Тел М.дв. Реш 3 ^
3-комн. хр. 6 мрн 49,1/34,5/6,2 1000 1/5 Совм М.дв. Реш без.усл. ^
3-комн. хр. 8 мрн 58/42/6 1250 2/5 Совм тел Балкон М.дв. " 2 ......
3-комн. хр. 9 мрн 58,3/39,2/6 1150 5/5 Разд Тел Балкон 2хр |
3-комн. хр. 9 мрн 59/42/6 1300 4/5 Совм Тел Балкон М.дв. без.усл. =
3-комн. хр. 9 мрн 49/34,6/6 1300 Торг 2/5 Совм тел Балкон М.дв. Реш2хр | ^
3-комн. хр. 10 мрн 1200 5/5 Совм Тел Балкон М.дв. 2хр з
3-комн. хр. 11 мрн 49/35/6 1150 1/5 Совм М.дв. Реш без.усл. д
3-комн. хр. 12 мрн 54,6/37/6,1 1050 1/5 Совм без.усл. 4
3-комн. хр. 13 мрн 49/34/6 1300 4/5 Совм Балкон М.дв. без.усл. ^
3-комн. хр. 13 мрн 56/39/6,6 1400 1/5 Совм Тел без.усл. л
3-комн. хр. 13 мрн 59,4/42,8/6,3 1250 1/5 Совм Тел М.дв. Реш Зул
3-комн. хр. 15 мрн 55/37/6 1250 2/5 Совм Тел Балкон М.дв. 1*Р -  -.....  л
3-комн. хр. 15 мрн 55,2/36,9/6 1300 Торг 5/5 Совм Тел Балкон М.дв. Реш 1 | -л
3-комн. хр. 15 мрн 55,8/37,7/5,5 1070 Торг 1/5 Разд Тел ДвДер. подобран
3-комн. Ул. 6а мрн 58,9/37,6/9 1250 Торг 1/4 Разд Тел Лоджия Реш 3 хр
3-комн. Ул. 6а мрн 63/41/9 1500 2/5 Разд Тел Лоджия Дв Дер. 2
3-комн. Ул. 6а мрн 66,8/38,1/10 1500 4-5/52 с/у тел 2 балк М.дв. Реш 2+дом
3-комн. Ул. 6а мрн 64/38,9/8,5 2000 4-5/52 с/у Тел 2 балк М.дв. 2+2
3-комн. Ул. 6а мрн 67,7/43,8/9,1 2500 Торг 3/5 Разд Тел б+л М.дв.без.усл.
3-комн. Ул. 7 мрн 64,3/42,3/9 1500 5/5 Разд тел б+л М.дв. 1+1+1
3-комн. Ул. 7 мрн 64/42/8,5 1700 Торг 1/5 Разд Тел б+л М.дв. Реш без.усл | ,,
3-комн. Ул. 7а мрн 60/-/9 1500 Торг 2/9 Разд тел б+л М.дв. 2+1 1 1
3-комн. Ул. 8 мрн 59,8/38,7/9,1 1500 Торг 3/5 Разд Тел б+л Дв-Дер. 2 | ■;
3-комн. Ул. 8 мрн 70/50/8,8 1600 Торг 2/5 Разд тел 2 балк Дв.Дер. Реш 2хр+2хр | 7
3-комн. ул. 8 мрн 59,8/37,9/9 1500 Торг 4/5 Разд Тел Балкон М.дв. 2хр+1хр
3-комн. ул. 8 мрн 65,4/41,7/8,5 1600 2/9 Разд Тел б+л М.дв. Зул
3-комн. ул. 9 мрн 68,6/46,8/8,9 1900 5/5 Разд Тел 2 балк ДвДер. подобран
3-комн. ул. 9 мрн 64,5/42,3/9 1700 Торг 1/5 Разд Тел Лоджия М.дв.Реш дом -
3-комн. ул. 12а мрн 70/50/9 2000 Торг 8/9 Разд Тел 2 балк М.дв.подобран
3-комн. ул. 17 мрн 59,3/38,3/9 1405 5/5 Разд Тел б+л Дв-Дер. Решподобран
3-комн. ул. 17 мрн 60,2/39,7/7,2 1500 4/5 Разд тел Лоджия М.дв. 1ул+ 1ул
3-комн. ул. 17 мрн 58,5/37,7/9 1350 1/5 Разд Тел Лоджия М.дв. Реш 2хр+2хр
3-комн. ул. 17 мрн 85,5/63,8/8,6 1800 Торг 1/5 Разд тел Лоджия М.дв. 2ул+1хр
3-комн. Ул. 18 мрн 67,7/45,6/9 1850 2/5 Разд Тел 2 балк М.дв. Реш 2+1
3-комн. Ул. 19 мрн 61,9/40,1/8,6 1550 6/9 Разд тел б+л М.дв. без.усл.
3-комн. Ул. 19 мрн 70,1/46,7/9 1600 Торг 1/5 Разд Тел М.дв. Реш без.усл.
3-комн. Ул. 22 мрн 69/48/9 1600 1/5 Разд Тел М.дв. Реш 2+1
3-комн. ул. 29 мрн 65,3/41,1/10,2 1500 Торг 2/5 Разд тел Лоджия М.дв. 1хр+2хр
3-комн. ул. 29 мрн 63,8/39,1/11,6 1600 2/5 Разд Тел б+л М.дв. 1+1+1
3-комн. ул. 29 мрн 68,8/42,5/9,6 1450 8/10 Разд тел б+л М.дв. подобран
3-комн. ул. 29 мрн /-/48/9 1700 5/5 Разд Тел Балкон М.дв. 2ул

3-комн. ул. 29 мрн 69,3/43,2/9,2 1700 2/5 Разд тел Лоджия
3-комн. ул. 29 мрн
3-комн.
3-комн.
3-комн.
3-комн. ул
3-комн. ул
3-комн. ул
3-комн. ул
3-кош, ул
3-комн. ул
3-комн. ул
3-комн. ул
3-комн. ул
3-комн. ул
3-комн. ул
3-комн.

3-комн. ул

68,8/42,5/9,6 1400 8/10 Разд Тел Лоджия
М.дв. без.усл.

32 мрн 1800 1/7 Разд тел
М.дв. 2ул

32 мрн
84 кв-л

66,9/-/9 1450 1/5 Разд Балкон М.дв. Реш подобран

84 кв-л
63,5/39,3/9,2
66/44,1/-/

1600 5/5 Разд тел Лоджия
ЦЮ0 6/9 Разд Тел б+л М.дв. 1хр

2ул

67,5/44,3/8,4 1500 2/9 Разд тел Балкон М.дв. Реш без.усл.
95 кв-л 64,9/41,1/9 1500 торг 3/5 Разд Тел Балкон М.дв. Реш 1

64,5/39,4/9 1500 Торг 5/5 Разд тел Балкон М.дв. 2+1
95 кв-л 63,4/38,5/9 1600 Торг 3/5 Разд Тел Балкон М.дв. 2+2
95 кв-л 68,9/42,6/9 1750 Торг 4-5/5 2 с/у т.т. Балкон М.дв. Реш без.усл.
95 кв-л 64,5/40/9,5 1620 Торг 2/5 Разд тел Балкон М.дв. без.усл.
95Б кв-л 68/47/9 1500 Торг 2/5 Разд тел 2 балк М.дв. подобран
212 кв-л 65/41/8,5 1600 2/9 Разд тел б+л М.дв. Реш без.усл.
277 кв-л 58,4/37,5/9 1450 2/5 Разд тел Лоджия
277 кв-л 66/43/9

М.дв. без.усл.
1800 Торг 5/5 Разд Тел Лоджия М.дв. 2ул

278 кв-л 69,2/41,2/9 1400 1/5 Разд Тел ДвДвр. 1+1/2+комн
3-комн. ул. 278 кв-л 65/40/9,5 1700 Торг 3/5 Разд Тел Балкон М-ДВ. 2-3

3-комн.эксп бмрн
278 кв-л 68,8/42,1/8,8 1350 Торг 1/5 Разд Тел М.дв. Реш подобран

80/52,5/8,9 1800 1/5 Разд тел ДвДер.
3-комн. эксп 6а мрн______ 61,3/39,5/6,9 1500 4/5 Разд тел Балкон дв .дер. 2хр

Реш без.усл.

3-комн. эксп 6а мрн 61/36/10 1450 4/5 Разд тел 2балкМ.дв.
3-комн. эксп 6а мрн

Зул

3-комн. ташк 7 мрн
59,7/39,2/8,3 1350 Торг 2/Ь Разд тел Балкон М.дв. Реш 2ул

3-комн. ташк 7 мрн
57,5/38/9 1350 Торг 5/5 Разд тел Балкон М.дв.

3-комн. эксп 11 мрн
56,9/36,7/9 1400 Торг 1/5 Разд тел М.дв. Реш 1+1
57,1/38,7/6 1000

3-комн. эксп 92 кв-л 60/40/7,2
1/9 Разд тел М.дв. Реш Зул

1200 5/5 совм тел Балкон М.дв. Реш 2хр _
3-комн. эксп 212 кв-л /-/38,1/8 1600 3/5 РаЗД Тел Балкон М.дв. 2хр
3-комн. кр. 8 кв-л
3-комн. кр. 19 кв-л

65/45/6,2
64/45#

1400 Торг 2/3 Разд тел Млв. Зкг
1300 1/2 Разд 1 М .дв. Реш 2кг+комн

3-комн. кр. 20 кв-л 74,3/49,1/7,8 1400 Торг 2/2 Разд Балкон М.дв. Зхр

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
3-комн. в 74 кв-ле, 2 этаж, евроремонт :

3-комн. кр. 21 кв-л 72/48/7,5 1200 Торг 1/2 Разд Тел М.дв. Реш Зет
3-комн. кр. 25 кв-л 61,6/44,1/6,1 1250 2/2 Разд Тел БалконДвДер. 1+комн
3-комн. кр. 25 кв-л 57/38/6,3 1050 1/2 Разд Лоджия без.усл.
3-комн. кр. 27 кв-л 70/50/9 2000 2/2 Разд тел М.дв. Реш 2+2
3-комн. кр. 30 кв-л 59,5/41,8/8 1250 Торг 1/2 Разд Тел М.дв. Реш 2хр
3-комн. кр. 30 кв-л 64,3/45,6/7 1150 1/2 Разд тел М.дв. Реш 2хр
3-комн. кр. 30 кв-л 77/52/5,6 1300 2/2 Разд т.т. Балкон 2-3
3-комн. кр. 34 кв-л 64,5/45/6,5 1000 Торг 1/2 Разд Тел М.дв. Реш 2+2
3-комн. кр. 37 кв-л 83,8/51,7/10,3 1800 2/2 Разд Тел Балкон М.дв. Реш 2+2
3-комн. кр. 50 кв-л 81,4/49,8/11,1 1650 1/2 Разд М.дв. Реш 2кг
3-комн. кр. 50 кв-л 84/56/12 1450 1/2 Разд тел М.дв. Реш 2кг
3-комн. кр. 53 кв-л 68,6/47,5/7 1550 торг 2/2 Разд М.дв. 2+1
3-комн. кр. 55 кв-л 56/37,3/6 1450 Торг 2/2 Разд Тел Балкон М.дв. 3
3-комн. кр. -68 кв-л 76.1/47,9/10,4 1700 Торг 1/3 Разд тел М.дв. Реш 2кг
3-комн. кр. >58 кв-л 73,8/47,9/7,5 1550 Торг 2/2 Разд Тел Балкон М.дв.подобран
3-комн. кр. 59 кв-л 78,8/54/9 1450 1/2 Разд Тел М.дв. Реш 2хр+ 1 хр
3-комн. кр. 59 кв-л 90/54/8,5 2000 Торг 4/4 Разд тел М.дв. без.усл.
3-комн. кр. 60 кв-л 74,3/49,7/6 1400 1/2 Разд тел М.дв. Реш 2+1
3-комн. кр. 61 кв-л 77,3/53,1/7 1600 2/2 Разд Тел Балкон Реш 2+2
3-комн. кр. 73 кв-л 78/47/6 1500 1/4 Разд Тел М.дв. Реш 2 ул+2 хр
3-комн. кр. 74 кв-л 75/-/В.7 1700 торг 1/4 Разд Тел М.дв. Реш 2кг
3-комн. кр. 74 кв-л 87,7/54/11,4 2800 2/4 совм тел М.дв. без.усл.
3-комн. Кр. 80 кв-л 77,7/48/9 1860 1/4 Разд Тел 2хр
3-комн. Кр. 81 кв-л 94,3/63,5/12 1800 1/4 Разд Тел М.дв. Реш подобран .v
3-комн. Кр. 81 кв-л 74,4/51,5/8,5 1650 1/4 Разд тел М.дв. 2хр+1хр i

3-комн. кр. 89 кв-л 73/54/9 1400 1/4 Разд Тел ДвДер. 1хр+2хр
3-комн. кр. 89 кв-л 77/54/9 1900 1/4 Разд тел М.дв. Реш 2+1+1
3-комн. кр. 89 кв-л 78/57/9 1600 1/4 Совм тел М.дв. без.усл.
3-комн. кр. 89 кв-л 77/54/9 1300 1/4 Разд тел М.дв. Реш 3
3-комн. кр. 89 кв-л 74,3/51,3/8,5 1700 1/4 Разд тел М.дв. Реш 2+2
3-комн. кр. 89 кв-л 77/51,7/9 2100 1/4 Разд тел Реш 2хр+к+к
3-комн. кр. 106 кв-л 77,8/48,4/7,8 1600 1/4 Разд Тел Дв.Дер. без.усл.
3-комн. кр. 106 кв-л 77,6/49/9 2400 Торг 1/4 Разд тел без.усл.
3-комн. кр. 106 кв-л 75/54/8,5 1750 2/4 Разд Тел без.усл.
3-комн. кр. 107 кв-л 76,4/56/8 1850 Торг 1/4 Разд тел М.дв. Реш комн
3-комн. кр. 107 кв-л 73,7/46,6/8 1800 Торг 4/4 Разд тел М.дв. 2+2
3-комн. кр. 107 кв-л 76/54/8 1700 Торг 1/4 Разд тел М.дв. Реш без.усл.
3-комн. кр. 211 кв-л 91/57/11,2 2100 2/4 Разд Тел М.дв. Зул+2хр
3-комн. кр. 211 кв-л 75,4/53,7/8,6 1700 Торг 2/4 Разд Тел без.усл.
3-комн. кр. А кв-л 77/54/9 1800 1/4 Совм тел ДвДер. 2кг+2хр
3-комн. кр. А кв-л 78/52/8,6 2500 3/4 Разд тел М.дв. без.усл.
3-комн. кр. Б кв-л 76,7/53,4/8,7 1800 1/4 Разд тел Зхр+ 1 хр
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
4-комн. хр 6 мрн 58/42/5,6 1200 1/5 Разд тел М.дв. Реш 2+1
4-комн. хр 8 мрн 60,3/43,3/6,2 1150 Торг 1/5 Разд Тел М.дв. Реш 1+1
4-комн. хр 8 мрн 60,1/42/6 1400 4/5 Разд Тел Балкон М.дв. 2+1
4-комн. хр 13 мрн 56/42,5/6 1400 3/5 Разд Тел Балкон 2+комн
4-комн. хр 15 мрн 58,5/42,2/5,9 1200 5/5 Совм тел Балкон М.дв. Реш J3xp
4-комн. хр 77 кв-л 60/43/6 1000 1/5 Разд тел М.дв. Реш без.усл.
4-комн. хр 92/93 кв-л 60/42/6 1200 1/5 Разд тел ДвДер. Реш 2-Зул
4-комн. ул 8 мрн 76,1/53,6/9 1800 3/5 Разд Тел Лоджия М.дв. Реш Зул
4-комн. ул 10 мрн 90/58/9 1700 Торг 1/5 Разд Тел 2+2/3+1
4-комн. ул 10 мрн 78,1/59/8,3 1560 Торг 1/9 Разд Тел Лоджия М.дв. Реш 1+2
4-комн. ул 10 мрн 87/56/9 2350 Торг 3/5 Разд Тел 2 лодж М.дв. 2ул+3ул/2ул
4-комн. ул 10 мрн 78,3/55,5/8,4 1700 Торг 1/9 Разд Тел Лоджия М.дв. Реш 2+2
4-комн. ул 10 мрн 77,9/52,9/8,3 1600 1/9 Разд тел 2 лодж Реш 3+2
4-комн. ул. 12а мрн 80/52,6/9 1800 1/9 Разд Тел Лоджия М.дв. Реш дом
4-комн. ул. 12а мрн 76,9/50,8/9 1900 Торг 1/9 Разд Тел б+л М.дв. Реш две Зул
4-комн. ул. 15 мрн 77,4/56,4/7,6 1500 Торг 1/9 Разд Тел Лоджия М.дв. Реш 2+1
4-комн. ул 17 мрн 100,7/75,9/8,9 2000 Торг 4/5 Разд Тел Лоджия М.дв. без.усл.
4-комн. ул 17 мрн 104,5/78,6/9 1500 3/5 Разд Тел Лоджия 2+2
4-комн. ул 17 мрн 75/49/9 1500 Торг 2/5 Разд Тел б+л М.дв. Зхр
4-комн. ул 17 мрн 95,1/66,9/8,6 1700 1/5 Разд тел Лоджия М.дв. Реш 2+3
4-комн. ул. 19 мрн 77,2/51,2/8,8 1800 Торг 5/5 Разд Тел б+л 2хр+2хр
4-комн. ул 29 мрн 78,2/52/8,2 1500 Торг 1/9 Разд Тел Балкон М.дв. Реш 2ул+3хр
4-комн. ул 98 кв-л 111,6/67,4/13,2 2500 2/2 2 с/у Тел 2 лодж Зкг
4-комн.ташк. бмрн 59,6/43/6,7 1200 1/5 Разд тел М.дв. Реш 2+2/2+1
4-комн.ташк. 8 мрн 64/43/9 1100 1/5 Разд Тел М.дв. Реш Зул
4-комн.эксп. 10 мрн 87,5/58/8,8 1250 Торг 1/5 Разд Тел 2+2/2+1
4-комн.эксп. 29 мрн 76,2/50/9 1500 Торг 3/5 Разд тел Балкон М.дв. 2ул+1хр
4-комн.эксп. 96 кв-л 80,9/53,1/10,2 1400 Торг 1/5 Разд Тел Балкон М.дв Реш Зхр
4-комн.эксп. 212 кв-л 81,2/54/8,7 1900 Торг 1/5 Разд М.дв. 2ул+2хр
4-комн. кр. 51 кв-л 97,6/65,2/12 2500 1/4 Разд реш 2+2
4-комн.кр. 61 кв-л 98,2/71,6/9,4 1700 1/3 разд 2 тел Реш 2+Зхр

Наши адреса: •  92 КВ-Л, дом 2, ост. трамв. 4 ,5 ,6 ,7 , маршр. такси 8,10,16,28 “Ул. Ворошилова” , тел.: 52-00-88
• 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



СВЕЧА № 34 от 24.08.2006 Квартиры. Дачи. Гаражи..

1 -комнатные
6а мр-н Эксп. 3/5
7 мр-н Хр. 5/5
8 мр-н Хр. 4/5
12 мр-н Хр. 4/5
13 мр-н Хр. 4/5
13 мр-н Хр. 5/5
17 мр-н Эксп. 1/5
72 кв. Хр. 1/5
82 кв. Хр. 1/5
88 кв. Хр. 2/4
88 кв. Хр. 4/4
91 кв. Хр 4/4
91 кв. Хр. 5/5
92/93 кв. Хр. 4/5
92/93 кв. Хр. 1/5
92/93 кв. Хр. 4/5
92/93 кв. Хр. 4/5
93 кв. Хр. 3/5
94 кв. Хр. 1/5
95 кв. Хр. 5/5
95 кв. Хр. 1/5
95 кв. Хр. 5/5
95 кв. Хр. 4/5
178 кв. Хр. 1/5
179 кв. Хр. 1/5
188 кв. Хр. 1/4
207 кв. Хр. 5/5
6а мр-н Ул. 1/9
6а мр-н Ул. 3/4
6а мр-н Ул. 4/5
6а мр-н Ул. 2/5
7 мр-н Ул. 5/5
8 мр-н Ул. 1/9
9 мр-н Ул. 6/9

'е й 1 т С о *

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ

32,1/17,7/6,3
30,7/17,1/6,0
30,8/17,2/6,7
30,9/18,0/6,0
31,1/16,6/
30,0/18,0/6,0
34,6/17,2/7,2
30,6/18,0/6,0
31,0/17,0/6,0
30,8/18,0/6,1
30,0/18,0/6,0
30,1/17,9/6,1
30,1/17.5/6,0
31,5/17,9/6,5
30,1/17,0/6,0
30,6/16,3/6,9
31,0/17,0/6,0
31,1/18,0/6,1
30,6/18,0/6,0
30,1/16,6/6,2
30,9/16,7/6,0
30,7/17,1/6,7
30,7/17,8/6,2
30,2/17,6/6,0
31,2/17,3/6,0
31,1/18,0/6,0
30,7/17.0/6.3
32,6/13,0/6,9
32,9/17,5/8,4
32,9/16,8/8,3
33,6/16,7/8,0
33,3/16,8/8,6
32,1/12,8/6,8
37,3/17,5/8,8

850т/у
730т/у
750
750
800
750
800
750
750т/у
750
800т/у
750т/у
750
780т/у
750
750т/у
720
800т/у
740т/у
700
750
770
830т/у
750
710т/у
1000
780т/у
800т/у
800
1000
850т/у
800
710
900

10 мр-н Ул. 1/5 33,1/18,0/9,0 800
10 мр-н Ул. 1/5 33,1/15,6/8,8 850т/у
12а мр-н Ул. 1/5 32,5/16,5/9,0 820
15 мр-н Ул. 4/5 32,7/18,0/9,0 780
15 мр-н Ул. 4/5 33,5/17,5/8,5 870
17 мр-н Ул. 2/5 36,4/18,3/6,9 780
17 мр-н Ул. 1/5 34,5/18,0/9,0 750т/у
17 мр-н Ул. 1/5 39,2/16,9/7,1 850
17 мр-н Ул. 5/5 33,6/16,7/9,0 850
17 мр-н Ул. 3/5 34,5/ /9,0 

32,6/18,6/9,0
900т/у

18 мр-н Ул. 1/5 800т/у
18 мр-н Ул. 3/5 33,1/17,1/8,6 900
18 мр-н Ул. 4/9 33,5/16,2/9,7 900
16 мр-н Ул. 8/9 34,6/18,7/8,0 830
19 мр-н Ул. 3/5 33,0/17,0/8,8 850
19 мр-н Ул. 5/5 33,2/17,5/8,5 850
22 мр-н Ул. 3/5 35,0/17,9/7,5 1020
22 мр-н Ул. 5/5 41,0/16,5/12,5 1350
32 мр-н Ул. 3/5 32,7/16,3/8,5

35,5/18,7/10.0
32,1/16,7/8,6

900
85 кв. Ул. 1/9 800
95 кв. Ул. 2/5 840т/у
177 кв. Ул. 1/5 33,0/17,0/9,0

31,7/18,5/7,0
850

8 кв. Кр. 2/3 800т/у
18 кв. Кр. 2/2 34,0/19,9/7,8 800
99 кв. Кр. 1/3 28,6/18,0/5,8

41,7/17,9/7,3
800т/у

107 кв. Кр. 1/4 900
107 кв. Кр. 4/4 41,2/17,4/10,0 1000
А кв. Кр. 1/4 36,3/18,8/8,5 870

комн., 6 мр-н, 10,8 м!, 350;
1 «р., 6 мр-н, 5 /5 ,7 5 0 , т/у; 

СРОЧНАЯ 1 »л' . 12а мР-«| 2 /9 ,9 0 0 , т/у; 
ПРОП4ЖД 1 У»-, 7  мр-н, 2 /5 ,850 ;  
ПРОДАЖА 1 ул., 17 мр-н, 1 /5 ,8 5 0 , т/у;

1 ул., 18 мр-н, 8 /9 ,8 3 0 ;
1 эксп., 94 кв., 1 /9 ,6 0 0

2-комнатные 8 мр-н Ул. 1/5 57,8/36,0/10.0 1300 107 кв. Кр. 4/4 58,9/31.8/9,4 1600
6а мр-н Эксп. 3/5 44,9/28,0/5,5 1000 9 мр-н Ул. 5/5 49,3/29,2/ 1200 107 кв. Кр. 4/4 58,9/31,8/9,4

51.5/29,2/8.0
1600

6а мр-н Эксп. 1/5 41,0/29,0/6,0 850 9 мр-н Ул. 2/9 53,1/33,2/7,0 ’д а 107 кв. Кр. 3/4 'д а6 мр-н Хр. 1/5 45,0/28,7/6,9 850 12а мр-н Ул. 5/5 50,7/29,7/9,0 211 кв. Кр. 3/4 54,0/33,0/8,1
6 мр-н Хр. 1/5 45,0/29,0/6,0 850т/у 11 мр-н Ул 3/9 45,8/26,5/8,5 

52,0/ /9,0 'д а ;
211 кв. Кр. 4/4 55,2/32,5/8,4

'д а8 мр-н Хр. 1/5 42,0/26,0/6,2
W

17 мр-н Ул 3/5 А кв. Кр. 1/4 55,4/32,5/9,0
9 мр-н Хр. 3/5 44,7/28,6/6,0

45,1/28,7/6,7
17 мр-н Ул 1/5 53,9/36,7/7,0 1100 j А кв. Кр. 1/4 55,8/32,0/12,0 2200

9 мр-н Хр. 5/5 950 17 мр-н Ул 2/5 50,4/29,2/8,7 1350 Б кв. Кр. 1/4 56,0/32,0/9,0 1300
10 мр-н Эксп. 5/5 41,2/25,4/5,3 1000 18 мр-н Ул 3/5 43,6/27,1/7,0 •д а Б кв. Кр. 1/4 56,8/33,0/8,6 1500
10 мр-н Хр. 2/5 45,0/28,6/6,0 950 19 мр-н Ул 2/5 51,9/31,4/8,8 3-комнатные
13 мр-н Хр. 5/5 41,9/26,0/6,0 900 22 мр-н Ул 2/5 51,3/30,8/8,6 ■да 6 мр-н Хр. 5/5 55,2/36,9/14,0 1350т/у
13 мр-н Хр. 3/5 44,7/31,0/6,0 960т/у 29 мр-н Ул. 5/10 52,0/27,0/8,5 6 мр-н Хр. 1/5 49,1/34.5/6,2 1000
13 мр-н Хр. 5/5 45,0/29,0/6,0 да 29 мр-н Ул. 9/10 48,0/28,0/9,0 ’д а 6 мр-н Хр. 1/5 55,4/37.1/6,0 1200
15 мр-н Хр. 2/5 48,9/27,0/9,1 29 мр-н Ул. 10/10

5/5
49,6/28,4/8,4 6 мр-н ХР- 2/5 49,0/35,0/6,0 1160

15а мр-и Хр. 1/5 44,2/30,0/6,0 870 29 мр-н Ул. 50,0/29,4/7,6
51,7/32,6/7,0

1100т/у 6а мр-н Эксп. 2/5 59,7/39,2/8,3 1400
72 кв. Хр. 1/3 41,0/26,0/6,0 10ООт/у 33 мр-н Ул. 6/9 1430т/у 7 мр-н Эксп 1/5 68,0/36,9/10,4 1200т/у
72 кв. Хр. 1/5 45,0/30,7/6,2

45,0/31,5/6,2
900 95 кв. Ул 1/5 51,1/27,5/7,3 950 7 мр-н Таш. 5/5 57,5/38,6/9,0 1350

82 кв. Хр. 5/5 да 177 кв. Ул. 3/5 59,8/39,8/9,0 ■да 7 мр-н Хр. 4/5 48.8/34,4/6,8 1080
82 кв. Хр. 1/5 42,2/26,6/6,0 192 кв. Ул. 2/9 53,0/32,0/7,5 9 мр-н Хр. 3/5 49,0/ /6,7 

58,3/37,0/6,0 ,2®84 кв. Хр. 1/5 45,1/28,8/6,6 850т/у 206 кв. Ул. 3/5 52,0/30,0/9,0

1
| 

г- 
ст>

9 мр-н Хр. 5/5
84 кв. Хр. 5/5 45,0/29,5/6,1 920т/у 18 кв. Кр. 1/2 48,2/28,4/7,8 9 мр-н Хр. 4/5 49,1/34,9/6,0 'д а84 кв. Хр. 5/5 45,0/26,6/6,2 950 9 мр-н Хр. 1/5 55,0/37,0/6,0
84 кв.
85 кв.

Хр.
Хр.

1/5
5/5

45,6/29,0/6,0
45,0/30,6/6,5

900т/у
880 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 11 мр-н 

11 мр-н
Хр.
Эксп.

1/5
1/9

49,0/35,9/6,0
57,8/38,7/6,0

1150
1400

86 кв. 
88 кв.

Хр.
Хр.

1/5
1/4

44,0/28,0/6,0
47,0/32,0/6,0

850
900т/у
910т/у
850т/у

5 ул., 7 мр-н, 2/9, 2400 т. р. 12 мр-н
13 мр-н

Хр.
Хр.

1/5
4/5

58,0/37,5/6,0
49,0/34,0/6,0

1100

'д а
1100т/у

88 кв. 
88 кв.

Хр.
Хр.

1/5
1/4

44,2/30,0/6,0
43,9/29,5/6,0

13 мр-н 
15 мр-н

Хр.
хр.

3/5
5/5

56,0/38,0/6,0
49,6/35,0/6,5

58,6/35,0/7,088 кв. Хр. 3/4 44,4/29,9/6,7 950т/у 20 кв. Кр 2/2 1100 15 мр-н Хр. 1/5 55,8/37,7/5,5 1070т/у
1450т/у91 кв. Хр. 1/5 44,7/30,1/6,0 820т/у 21 кв. кр 1/2 60,6/37,2/7,6 1 ОООт/у 15а мр-н Хр. 5/5 55,1/37,0/6,0

92 кв. Хр. 1/5 43,0/27,0/6,0 900 27 кв. Кр 1/2 45,8/28,8/5,5 Э Й У 15 мр-н Хр. 2/5 55,0/37,0/6,0
54,8/36,7/6,0

1250т/у
93 кв. Хр. 3/5 44,7/31,1/6,0 900 51 кв. Кр 1/2 59,0/37,0/7,5 1000 86 кв. Хр. 4/5

" д а93 кв. Хр. 1/5 41,9/26,1/6,0 850 51 кв. Кр 1/2 62,2/38,0/8,0 1200 92 кв. Хр- 5/5 59.8/42,0/6,0
94 кв. Хр. 3/5 40.7/25,4/6,0 900 51 кв. Кр 2/2 60,8/38,4/7,4 1200 92/93кв. Хр. 1/5 48,7/36,9/6,2 1да94 кв. Хр. 1/5 45,0/27,0/6,5 13

55 кв. Кр 1/2 46,9/27,3/7,2 1100 94 кв. Хр. 5/5 48,7/34,4/6,0
94 кв. Хр. 4/5 44,7/27,6/6,0 58 кв. Кр 2/2 59,5/36,8/7,8 1500т/у 95 кв. Хр. 2/5 58,4/42,1/6,1 1200
95 кв. Хр. 4/5 42,0/28,4/6,5 900 58 кв. Кр 1/3 55,3/32,9/5,6

55,1/31,8/6,0 ' д а
177 кв. Таш. 1/5 57,0/38,0/7,0 2200

95 кв. Эксп. 2/9 43,3/26,7/5,7 950 59 кв. Кр 1/2 178 кв. Хр- 1/5 55,0/37,6/6,0 1500
102 кв. Хр. 1/5 45,0/30,0/6,0 да 60 кв. Кр 1/2 48,4/29,1/9,3 1250 205 кв. Хр. 1/5 55,9/37,9/6,0 1300
178 кв. Хр. 1/5 45,0/ 75,8 

41,0/27,0/6,0
73 кв. Кр 1/4 50,4/30,3/7,5 1100 207 кв. Хр. 2/5 54,9/37,2/5,7

54,7/36,4/6,0
1550т/у

850т/у178 кв. Хр. 1/5
’ д а

73 кв. Кр 3/4 55,0/32,0/7,0 1350 Л кв. Хр. 1/5
179 кв. Хр. 2/5 45,0/30,0/6,0 73 кв. Кр 3/4 60,8/32,1/7,9 1600 6а мр-н Ул. 4-5/5 66,8/38,1/9,0

■ д а179 кв. Хр. 4/5 45,2/30,4/6,3 1000 74 кв. Кр 1/4 49,7/23,9/8,0 1400 6а мр-н Ул. 1/4 58,9/37,6/9,0
182 кв. Хр. 1/4 45,0/28,9/6,0 900 74 кв. кр 1/4 60,2/32,2/9,0

' д а
6а мр-н Ул. 3/5 66.8/44.1/9,1

59.7/39,2/8,3
1500

182 кв. Хр. 1/4 39,9/ /6,2 1400 74 кв. кр 3/4 60,0/33,0/9,0 6а мр-н Ул. 2/5 1350
182 кв. Хр. 1/5 45,0/30,0/6,0 1000 75 кв. Кр 3/3 56.6/33,0/5,9

58,6/30,7/8,5
1400 6а мр-н Ул. 2/5 63,5/41,4/8,5

' д а188 кв. Хр. 1/4 44,8/29,9/6,3 950т/у 75 кв. Кр 1/3 1200 6 мр-н Ул. 1/5 69,8/46,9/9,0
/40.6/9,0189 кв. Хр. 2/5 45.0/30,0/6,0 950 76 кв. Кр 3/4 56,0/36,0/7,5 1400 , 7 мр-н Ул. 2/9 1800

205 кв. Хр. 1/5 50,0/30,0/6,0 1100 76 кв. Кр 1/4 58,4/35,3/6,9
' д а

7 мр-н Ул. 1/5 68,4/47,5/9,0 1500
210 кв. Хр. 5/5 44,8/25,6/6,8 1000 76 кв. Кр 2/4 47,0/27,0/9,0 7 мр-н Ул. 1£ 65,1/42,9/9,0 1750
6а мр-н Ул. 4/9 53,4/34,3/7,0

’ д а
76 кв. Кр 1/4 47,3/28,6/7,0

' д а
7а мр-н Ул. 7/9 64,0/40,3/9,0

' д а6а мр-н Ул. 2/5 54,0/29,0/8,5
51,5/30,5/7,3

78 кв. Кр 1/4 43,6/23,6/6,4
61,4/32,7/8,7

8 мр-н Ул. 2/5 67,8/46,9/8,8
7 мр-н Ул. 5/9 1270 80 кв. кр 1/4 1500 8 мр-н Ул. 8/9 63,4/40,5/9,0 1400
7 мр-н Ул. 4/5 50,0/32,0/7,5 1200 80 кв. Кр 1/4 55,7/32,8/6,0 

60,0//9,5 
60.9/32.4/8.5

1400 8 мр-н Ул. 2/9 65.4/41,6/8.5 'д а7 мр-н Ул. 6/9 55,0/35,0/8,0 1200 81 кв. кр 4/4 ,8̂ 8 мр-н Ул. 3/5 67,5/47,0/9,0
7 мр-н Ул. 7/9 53,8/33,7/8,3 1300 89 кв. Кр 2/4 12а мр-н Ул. 67,8/42,0/8,7

61,8/39,7/8,0
1500

7 мр-н Ул. 7/9 53,4/33,7/7,0 1250 89 кв. Кр 3/4 53,0/30,0/9,0 1500 12а мр-н Ул. 2/9 1700

17 мр-н Ул. 1/5 56,4/37,8/9,0 1400
17 мр-н Ул. 2/5 62,0/ /8,6 

56.8/37,7/7,2
1500

17 мр-н Ул. 2/5 1400
17 мр-н Ул. 5/5 59,3/38,3/9,0 1405
18 мр-н Ул. 5/9 62,0/40,0/8,0 1600
18 мр-н Ул. 2/5 59,5/38,0/9,0 1600
18 мр-н Ул. У5 67,0/43,6/9,0 1400т/у
19 мр-н Ул. 2/5 58,2/36,9/9,0
19 мр-н Ул. 6/9 64,0/41,0/9,0
19 мр-н 
19 мр-н

Ул.
Ул.

2/5
1/5

67,0/44,0/9,0 
70,1/46,7/9,0

1 бООт/у

22 мр-н Ул. 1/5 69,0/47,7/9,9
29 мр-н Ул. 2/5 69,4/43,7/9,1 1600
29 мр-н Ул. 2/5 63,8/39,1/11,6 1600
29 мр-н Ул. 4/5 69,0/ /9.0 1800
29 мр-н Ул. 3/5 66,3/42,4/ 1600
29 мр-н Ул. 8/10 68,8/42,5/9,6 1450
32 мр-н Ул. 1/5 66.4/44,8/9,0 1500
84 кв. Ул. 5/5 63,5/39,2/9,2 1600
84 кв. Ул. 6/9 66,0/44,0^ 1350
84 кв. Ул. 1/5 57,6/37,2/8,5 ч а *84 кв. Ул. 2/9 67,5/44,3/8,4
95 кв. Ул. 4-5/5 70,0/43,0/9,0 1750
95 кв. Ул. 5/5 64,5/39,4/9,5 1500
95 кв. Ул. 3/5 64,9/41,1/9,0 1600
956 кв. Ул. 2/5 68,6/48,0/9,0 1 бООт/у 

1500956 кв. Ул. 2/5 68,0/47,0/9,0
95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,0/9,5 1620
219 кв. Ул. 1/10 65,0/43,0/8,7 1600
277 кв Ул. 1/5 71,8/43,4/7,0 1200
277 кв Ул. 1/5 70,0/48,0/9,0 1400
278 кв. Ул. 1/5 70,0/48,7/9,0 1500
278 кв. Ул. 1/5 70,0/45,0/9,5 ЧЙР278 кв. Ул. 4/5 63,7/39,0/9,6
278 кв. Ул. 3/5 65,0/40,0/9,5 1 бООт/у
19 кв. Кр. 1/2 64,0/45,0/6,0 ч »24 кв. Кр. 1/2 76,3/52,0/6,0
25 кв. Кр. 2/2 61,6/44,1/6,1 1250
30 кв Кр. 1/2 59,5/41,8/8,0 1150
34 кв. Кр. 1/2 62,0/43,0/9,0 1200
50 кв. Кр. 1/2 82,2/50,0/11,0 1650
50 кв. Кр. 1/2 81,4/49,8/11,1 1400
58 кв. Кр. 1/3

73,8/4^,9/7,5
1500

58 кв. Кр. 2/2 ч и *60 кв. Кр. 1/3 77,7/49,0/14,0
73 кв. Кр. 1/4 77,0/48,0/9,0 1700
75 кв. Кр. 2/3 79.6/ /8,5 1800
80 кв. Кр. 1/4 74,7/51,6/8,6 2100
80 кв. Кр. 1/4 77,0/56,0/9,0 2000
81 кв. Кр. 1/4 74,6/51,0/8,5 

96,0/ /15,0
1800т/у

81 кв. Кр. 1/4 ЧЙР89 кв. Кр. 1/4 78,1/53,9/12,0
106 к ^ Кр. 1/4 73,7/45,0/8,0 1500
106 и Г Кр. 2/4 75,0/54,0/8,5 1750т/у

1500107 кв. Кр. 1/4 73,1/46,1/7,8
211 кв. Кр. 2/4 76,0/53,0/9,0 W .А кв. Кр. 3/4 78,0/52,0/8,6

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.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН
• КУПЛЯ
• ПРОДАЖА
• ДАЧИ
• ДОМА
• КВАРТИРЫ

Адрес: 6 мр-н, д.2/2а. Тел.: 61-55-40, 61-55-22 
Новый офис: 88 кв-л, д. 12, тел.: 520-400, 520

2 2 \
-500У

ОЦЕНКА лю б о го  права  
с о б с тв е н н о с т и : квартир, 

домов, коттеджей, нежилых 
зданий и сооружений 

Тел.: 61-55-40, 61-55-22
ПРОДАЁТСЯ строящееся здание напротив 17 мр-на, 

под офис/магазин, площадью 144 м1.

ПОКУПАЕМ 1-, 2-комнатные квартиры.
Оплата сразу! Поможем с долгами. 

Предлагаем хорошие варианты 
в Усолье-Сибирском

4/5
1/3
1/3
1/2
1/2
1/2
2/2
1/2
1/2
2/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

6 мр-н 17,3 совм.
6 мр-н 13,7 разд.
8 кв. 20,5 разд.
8 кв. 10,1
18 кв. 9,6 Бз разд.
19 кв. 14 разд.
21 кв. разд.
21 кв. 20 Б разд.
22 кв. 20,7 разд.
26 кв. 15,2 разд.
26 кв. 17 разд.
30 кв. 15,4
30 кв. 13,2 разд.
37 кв.
38 кв. ё ?

Б Т 
Т

разд.
разд.

49 кв. 17,3 разд.
53 кв. 15 разд.
55 кв. 16,5 разд.

340
390
450
350
350
380
420
550т/у
470т/у
400
470
450
400
550т/у
450
430т/у
420т/у
450

Предлагаем квартиры

по ул. Чайковского,
 ̂ н а п р . У Н И В Е Р М А Г А

«р- щ
«р. 1/2
эксп. 2/5
эксп. 2/5
эксп. 5/5
эксп. 3/5
кр. 1/4
кр. 1/1
кр. 1/4
1 -комнатные 
хр. 5/5
хр. 1/5
41 11
хр. 4Я
хр. 5/5
"р‘41 3/5
«р. 4,3
Ч>. 2/5
хр. 4Л
хр. 2£

хр. 2/5
хр. 4/4
хр. 1/5
хр. 4/4
хр. 5/5
41 
<р'
хр. 2/5
хр. 1/5
хр. 1(5
хр. 4/5

58 хи.
59 хв.

Сибизмир
Батарейная

6 мр-н
7 мр-н 
7 мр-н
7 мр-н
8 мр-н 
8 мр-н 
8 мр-н 
8 мр-н 
10 мр-н 
10 мр-н 
13 мр-н 
15 мр-н 
72 кв.
72 кв.
88 кв.
82 кв.
91 кв.
91 кв.
92/93 кв. 
92/93 кв. 
92/93 кв. 
92/93 кв. 
92/93 кв.
93 кв.
94 кв.
95 кв.
95 кв.

18,3/9 
20,9 
10/9 
16/10 
12,7 13 
12 
19,3 

66/48 
18/6

30.9/18.6/6,3 
30/17/6.5 
31.2/16.6/6.7

ц ж
31/17/6 
31/16,7/БД 
31/17/6,5 
31/17/6 
31,6/18,9^ 
30,7/17,6/6,4 
32/18/6 

30/18/5,4 
30,4/17,9/6 
30/18/6 
31/17/6 
30,1/17,!

Б
Б Т
Б \

Бр Т

___ '17,9/6.1
30,6/17/6
31/17/6
31,5/17,9/6,5

30.8/18, _ 
31/17,9/6 
30,9/17,3/6 
30,7/17,9/6 
31/18/6 
30,7/17,1/6,7

Г
Б

разд.
разд.
совм.

совм.
совм.
совм.
совм.
совм
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.

совм.
совм.
совм.

450
450
380
420
400
300
550т/у
150т/у
250

780т/У
750
765т/у
ш
750
750
780
800
750
750
800
800т/У
730
700
800т/у
750
750
750
720
780
750т/у
755
750
730
700
730
770

П риглаш аем  к сотрудничеству!

П Р О Ц Е Н Т Н Ы Й  в е к с е л ь
от агентства недвижимости “Дом"- это реальный
доход от 16% до 22% годовых

1/5
хр. 2/5
хр. 3/4
хр. 3/4
эксп. 5/9
эксп. 2/5
эксп. 4/5
эксп. 4/5
эксп. 2/5
эксп. 4/5
эксп. 3/5
эксп. 2/2

4/5 
1/5 
1/4 
1/9 
2/5 
3/5 
2/5 
4/5 
2/9 
1/9 
6/9 
1/5 
3/9 
4/5 
1/5 
2/9 
1/5 
5/5 
2/5 
5/5 
5/5 
4/5 
1/5 
4/9 
1/5 
1/5 
4/5 
4/5 
1/5 
5/5 
5/5 
2/5 
1/5 
2/5 
2/5 
5/5 
4/5 
5/5 
5/5 
2/5 
2/3 
2/2 
1/3
4/4 
4/4

кр. 1/4
2-1------------
>Ф

31,2/16.7/6,6 
31/17,9/6 
25,9/17,2/4.7 
31,1/18,4/6,9 
32,6/15,9/5,8 
35.1/17,8/7,8 
34,2/16,6/7,8 
29,9/18/8 
31.9/1L 
35.4/18,. 
34,6/16,5/8,5 

35/16,8/5,7 
32.9/15.3/8.3 
32.7/16,4/8,2 
39,8/17,2/8,6 
32,6/13/6,9 
33.6/16.7/8 

,8/16,8/8,8

?.9/6,6

32.-, 
33/16,7/8,3 
32,8/17,1/8.1

1/5

95 кв.
102 кв.
Черемхово 
Усолье 
85 кв.
6а мр-н 
6а мр-н
6 мр-н
8 мр-н 
277 кв.
277 кв.
Выдрино 
6а мр-н 
6а мр-н 
6а мр-н 
6а мр-н 
6а мр-н
7 мр-н 
7 мр-н
7 мр-н
9 мр-н 
9 мр-н
9 мр-н
10 мр-н
11 мр-н 
15 мр-н 
12а мр-н 
12а мр-н 
12а мр-н 
12а мр-н 
17 мр-н 
17 мр-н
17 мр-н 
17а мр-н
18 мр-н
18 мр-н
19 мр-н 
19 мр-н 
19 мр-н 
22 мр-н 
29 мр-н 
33 мр-н 
95 кв.
95 кв.
219 кв.
277 кв.
277 кв.
277 кв.
277 кв. ^т.-т,. . .
278 кв. 34,2/16,6Д)
40лет0гтября 42.1/17,1/12 
Михайловы 41,3/18/10
8 кв. 31.7/18/7,5

99 кв.
106 кв.
107 кв. 
107 кв.

6 мр-н

„2,6/12,9/7,5
37,3/17,5/8,8
33/18/9
31,1/15,6/8.8

Ж
35,2/19,1/9,5
33,5/17/9

w m t r A
52/18/22
33,2/19/9

W & 8
33,5/16,2/9,7
34,4/17,9/7,4
33.2/16.6/8.5
34,2/18/7.8
34,8/18,4/8
34,8/18,8/7.5
34/17/9
33,1/17,1/8,4
32,1/16,7/8,5
32,6/16,6/8,3
33/18/9
33.3/17,6/9
33,3/17/8,4

35/19,9/7.8
28.6/18/5,8
40.8/17.4/7,4
41,2^17,4/10
41.7/17,9/7,3

42/26/6

Б
совм.
совм.

Лбм Т

разд.
совм.
совм.

Лбм Т совм.
Ббм Т разд.

т
разд.
разд.

Ьэ т совм.
ь т разд.
JI совм.
ь т совм.

т
разд.
раад
разд.

Ьз т разд.
Ьэ т разд.

т разд.
Б разд.
Б разд.

т разд.
Jb т совм.

т разд.
Ь т совм.
Ьр Т.т ' разд.

Л :•
разд.
разд.

Б т
разд.
разд.

т разд.
Б разд.
Ьр разд.
ь совм.

т разд.
Jb т разд.

т
совм.
разд
разд.

Б т совм.
ЛзбмТ совм.
ь разд.
Ьр разд.
Ьр разд.

л т
разд
разд.

ь разд.
Ьз разд.
Б т совм.
Ь т разд.

т разд

Б
разд.
совм.

т совм.
т совм.

Ь т разд.
совм.

т разд

т совм.

700
700
45
320
780
850
900т/у
650
665
750

Г *
1000
850
800
800т/у
850т/у
800
850
850
900
1200
900
850т/у
740
870т/у
800т/у
870т/у
820
940

BSP
м
830т/у
900
800
750
840т/у
850
1000
1050
850т/у
840
830
850
850
850
750

%
170
800
770
800т/у
950
1000
900

1/5
1/5
1/5
2/5
1/5
t/5
4/5

1£
4/5
4/5
1/5
2/5
4/5
1/5
3/5
4/5
5/5
5/5

6 мр-н 
6 мр-н 
6 мр-н
6 мр-н 
6а мр-н
7 мр-н
8 мр-н 
8 мр-н 
8 мр-н
8 мр-н
9 мр-н 
9 мр-н
9 мр-н
10 мр-н
11 мр-н
11 мр-н
12 мр-н
12 мр-н
13 мр-н 
13 мр-н

совм.
совм.
совм.,
совм.
разд.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.
совм.

Ер Т

Б Т
Б Т
Б Т.т.
Б Т.т.

1200
1150
950
950т/у
ЭООт/У
870 •
900
840
900

да
950т/у
900
950
1050
840
940т/у
950т/у
950т/У

Н о в а я  у с л у г а  - к а ч е с т в е н н ы й

Ш Ш  я »  —  _  —  —  — —  —  —  —  —  —  —  — ,

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И ^ 4ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

• Юридические КОНСУЛЬТАЦИИ. 
Судебные СПОРЫ. АРБИТРАЖ.

З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В О
(Восстановление документов.

Все согласования. Узаконивание 
самовольных построек.)

• НАСЛЕДСТВО, ДАРЕНИЕ

Э коно м и ч еская  с л у ж б а

РЕГИСТРАЦИЯ организаций и ИП 
Открытие СЧЕТОВ

К Р Е Д И Т  
на жилье — 

13% годовых

ПРИВАТИЗАЦИЯ в рассрочку до 6 месяцев!
(пенсионерам, инвалидам всех групп и многодетным гражданам - СКИДКА 30%)

ПРОДАЁТСЯ 
2-комн. ул. в 11 мр-не, 

6/9,51,2/32/8,3, 
1200 т .р .

ПЕРЕВОД ЖИЛЬЯ 
В НЕЖИЛОЙ ФОНД

(от 80 т. р.,быстро, 
качественно, рассрочка 

до 4 мес.)

ОФОРМЛЕНИЕ 
загранпаспортов, 

паспортов РФ. 
предоставление жилья 

для регистрации

_5® эксп. 34.7/18/7.7
82 кв. 1/5 хр- 31/17/6 750
88 кв. 1/5 _*р^_ 30,5/17,8/6 т 1000
88 кв. 2/4 хр 30/18/6,1 ТБ 800
88 кв. 4/3 32.1/17.2/8,6 ТБ 800
92/93 кв. 4/5 _*PL_ 31,5/17,9/6,5 _________ТБ___ 830
92/93 кв. 2/5 ХР- 30,8/17J/6 770
92/93 кв._______ 4/5 хр. 30,6/16,3/6,9 ТБ 750
99 кв. 1/3 _ к р _ 28,6/18/5,8 Т 800
7 мр-н 2/5 ул. 33/16.7/8,3 ТБ 850
8 мр-н 1/9 ул. 32/12,8/6,6 700
10 мр-н ____ 1/5____ УЛ. 33,1/18/9 ~ ~ ... т ........ 850
15 мр-н 3/5 УЯ. 33,2/16,7/6 Б 900
19 мр-н 5/5 Ул- 36/16,7/8,3 Б 850
33 мр-н 1/5 ул. 39,3/17/8,8 900
2-комнатные
8 мр -н _________ 5 / 5 ____ хр._ 45,2/29,1/6 ТБ 880
9 мр-н ■ 7/9____ _y»L_ 51,2/32,8/7 Т 1200
10 мр-н 2/5 УЛ- 45/28/6 Б 950
84 кв. 5/5 хр. 45/27/6 ТБ 920 —___
85 кв. 5/5____ хр. 45/30/6,5 ТБ 880
93 кв. 3/5 хр 45.4/30/6.2 ТБ 900
92/93 кв.______ 1В хр. 41/25,5/6 ТБ 900
6а мр-н________ 1/5 _ ж _ 44/26,5/6 850
8 мр-н 1/5 УЛ. 57/35/8 т .. 1200

[ый аист”. П Р О Д А Е Т С Я  д а ч
2 - э т .  д о м ,  б а н я ,  2

18 мр-н 5/5_____J0L___ 50,^29/10,6 ТБ 1300
95 кв. 2/9 43,3/26,3/5,7 ТБ 950
95 кв.___________ 1/5 J IL ___ 51.1/28/7.3 Т 950
29 мр-н 8/10 ул.___ 50,3/30.1/9 ТЛ 1050
21 д .___________ 1/2 КР- 60.6/37.2/7.6 950
73 кв. _ ш кр. 50,4/30,?/7,8 1200
75 кв. 3/3 ж _ _ 56,6/33,3/5,9 ТБ 1400
76 кв. 2/4 47/27/9 Т 1300
74 кв. 1/4 кр. 60/32/9 Т 1300
3-комнатные
6 мр-н 1/5 JP- 55/37,5/14 Т 1150
9мрч<__________ _4/5_____ J3>.___ 59/42/6 ТБ 1300
15 мр-н _______ 5/5 _ хр. 58,5/42,2/5,9 ТБ 1270
189 кв. 2/5 54,1/36,9/6,1 ТБ 1300
94 кв. 5/5 хр. 48,7/34/6 Б 1150
6а мр-н 2/5 эксп. 70,1/41,1/7,5 2Б 1450
19 мр-н_________ 6/9 JZL___ 61,9/40,1/8,6 ТЗБ 1550
84 кв. 2/9 ул. 67,5/44.3/8,4 Б 1500
4 - к о м н а т н ы е _________________ __________________________________ ;
15 мр-н 5/5 хр. 58,5/42,2/5,9 ТБ 1270

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
с постройками, общ. пл. 7 га, 

под организацию туристической базы отдыха 
на берегу оз. Байкал, 2 000 000 руб.

П Р О Д А Д И М  2 - к о м н .  к р . ,  73 к в . , 1/4 ,  5 0 , 4 / 3 0 , 3 / 7 , 8 ,  1 0 5 0  т .  р .

У .
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Добро пожаловать домой!
f l i l

Часы работы: с 9 до 21 ч., 
в субботу с 10 до 15 ч.

•  М Е Н А

адрес Ангарск, 29 мрЫТ&ом З, тел 65-20-50,56-91-76,56-91-77

ш ш я ш

КОМНАТЫ
17 мр-н Хр. 5/5 22+11 700
8 кв. Кр 1/3 10.4 350
8 кв. Кр, 1/3 20.5 450
18 кв. Кр, 2/2 13.5 370
18 кв. Кр, 1/2 9.6 350т/у
20 га. Кр 1/2 20.7 «
20 кв. Кр 1/2 20.9 400
22 кв. Кр 1/2 20.7 400т/v
26 кв. Кр 1/2 15.2 400
27 кв. Кр 1/2 18,5 450т/V
37 кв. Кр. 2/2 22.0 450т/V
35 кв. Кр 2/2 16.0 450
51 кв. Кр. 1/2 17.6 450
51 кв. Кр 3/3 14.0 400
58 кв. Кр. 2/3 13.2 400
58 кв. кп. 2/3 17.6 550т /у
58 кв. Ко. 2/3 19.2 550т/V
58 кв. Кр. 1/2 18,2 450
59 га. Кр 1/4 19.2 550i/y
61 га. кр 1/2 13.7 400
82 га. Хр. 3/5 9,5 230
82 га. Хр, 3/5 11.5 250
82 га. Хр. ■ 3/5 11.5
82га Хр 3/5 11,5 250
82 кв. Хр, 3/5 11.5 250
84 кв. Хр 1/9 9.7 250
85 кв. хр 4/5 17.6 380
956 га. Уп __5/5 23.2 640
189кв. Хр 2/5 12.4 430
189 кв. Хр 2/5 9.0 350
Восточная 1/3 . 19.9 .450

74 кв. Кр. 3/5 40? 17.8 9.6 950 178 кв. Хр. 3/5 45,3 29,0 6,8 1100
85 кв. Энел. 3/5 33,8 16.5 8.0 850T/V 18? кв. Хр. 1/4 41,1 26.4 6,0 950
89 кв. Ко. 2/4 36 8 19.0 9.0 950 18? га. Хр, 1/4 45,0 28,0 6,1 1300
92/93 Эксп. 1/5 35? 17.0 8.0 900 18? кв. Хр 1/5 45 0 29.0 6,2 1000
94 кв. Эксп. 1/9 28 6 14.3 7.0 700 188 кв. Хр 1/4 49,7 ?8.9 6,0 1600т /у
95 кв. Ул. 2/5 35 0 17.0 9.0 850 188 кв. Хр, 1/4 43 0 30,0 6,2 1600т /у
95 га. Ул. 2/5 32,1 16.7 8.6 840 188 кв. Хр 1/4 43 0 30.0 6,2 1600т/у
95 га. Ул. 56 33,1 17J_ 8.4 800т/у 188 кв. Хр, 1/4 448 29 9 6,3 950т/V
956 кв. Ул. 2/5 33,9 18.? 6.4 850r/v 189 га. Хр. 1/5 41,0 26,6 6,0 900
99 кв. Ко. 1/3 28,6 18.0 5.8 800т/у . 189 га. Хр 1/5 45,0 30,3 6,4 850
106 га. Кр. 4/4 408 17.4 7.4 900 189 га. Хр. 4/4 4? 0 28.0 5.5 1000т/у
106 га. Кр. 4/4 361 17.8 7.5 890т/V 205 кв. Хр. 1/5 50.0 30.0 6,0 900
107 га. Кр. 1/4 417 17.9 7.5 900 207/210 кв. Хр 5/5 45,0 28.0 60 ПООт/v
107 кв. Кр. 4/4 41? 17J 10,0 IOOOt/v -210 га. Хр, 5/5 44,6 25,8 6,8 ГОООт/у
219 га. Ул. 1/5 3?fi 16,6 8,3 8501/* Л кв. Хр 5/5 448 28.6 6.2 830т/*
271кв. • Ул. 3/5 33,0 17,8 8,5 800T/V Шеститьк. 1/2 43,5 27,4 6,0 500т/у

Ш«0ощл« ж 16,81
1 -комнатные
6 мр-н Хр, 5/5 31 18 6 750т/у
7 мп-н Хр. 1/5 30 17 6 680
7 мр-н Хр. 1/5 37,4 186 6 720
7мо-н Хр. 5/5 31 18 6 730т/у
8 мр-н Хр, 1/5 31 16.8 6.9 730т/у
8 мр-н Хр. 4/5 ' 30,8 17,2 6,7 750

ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ 
ДЕНЬГИ РАБОТАЛИ?

Гарантированный доход по векселю 
до 26% годовых

1Срок предъявления 
векселя к оплате (мес.) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-24

S
%  годовых 18 20 22 24 26

eft) Ц е н т р а л ь н о е  тел..- 6 5 -2 0 -5 0 ,  5 6 -9 1 -7 6 ,  5 6 -9 1 -7 7

1 -комн. эксп. в 94 кв-ле, 700 т. р.,
■ 2-комн. кр. в 58 кв-ле., евроремонт, 1700 т. р.,

■ 2-комн. хр. в 84 кв-ле, 950 т. р.,
■ 2-комн. хр. в 12 мр-не,

- 2-комн. кр. в 35 кв-ле (под офис), 1150 т. р., торг,
• 2-комн. кр. в 73 кв-ле, 4 эт,, 1300 т.р., 

2-комн. кр. в 81 кв-ле, евроремонт, 1850 т. р., торг, 
2-комн. ул. в 19мр-не, 2 эт., 1280т. р.,торг,

V  • 3-комн. ул. в 95 кв-ле, Зэт., евроремонт, меб., 2300т. p. у

10мо-н Хо. 4/5 30.4 171 66 780
10 мр:н Хр. 5/5 30,1 18,2 6,2 750т/у
11 мр-н ХО. -1/5 31.4 17.1 69 730T/V
1 ? MD-H Хр. 5/5 30 18 6,2 8001/у
7? кв. Хр. 1/4 30.6 18 12,6 800
72 кв. Хо.'- 1/5 30 18 5,4 750т/у
7? кв. Хр. 5/5 3? 18,8 6 750
84 га. Хо. 1/5 31 18 61 720
85 кв. Хр. 1/5 18 6 770т/у
88 кв. Хр. 1/5 309 6,7 950т/у
88 кв. 61 750
88 кв. Хр, 4/4 30,6 18 7 700
92 кв. Хр. 3/5 31 18 6 850т/у
92/93 кв. Хр, 4/5 31,5 17,9 65 800T/V
92/93 га. Хо. 1/5 30 17 6 750
92/93 кв. Хо. 1/5 30.1 17 6 750T/V
92/93 га. Хр. 4/5 31 17 6 720
93 кв. Хо. 3/5 31.1 18 61 8001/у
93 кв. Хо. 4/5 30.6 179 61 800т/у
93 кв. Хо. 5/5 31 18 62 770T/V
94 кв. Хо. 1/5 30.6 188 6 750
95 кв. Хо. 1/5 31.2 167 6 6 680
95 кв. Хо. 1/5 30.9 16,7 6,0 730
95 кв. Хо. 2/5 30.4 178 6 730
95 кв. Хр- 2/5 31.5 180 6,0 750
95 кв. Хр. 4/5 30.7 178 6 ? 8301/*
95 кв. Хр. 5/5 30,4 17,8 6,0. 730
95 га. Хр. 5/5 30.8 180 6 ? 750
95 га. Хр. 5/5 . 30J___ 17,1 6,7 . _770
179 кв. Хр. 4/5 30.9 162 6,5 800
207 га. Хр. 5/5 30,6 17,1 6,3 780т/у
6а мр-н Ул. 1/5 35,2 . 178 9 850т/у
6а md-h Ул. 1/4 39.9 17.2 8,6 800
6а мр-н Ул, _ №  33.6 16.7 8,0 850 т/у
бамо-н Ул. 2/5 29.9 18,0 9.0 830т/у
6а мр-н Ул. 3/5 34,0 17,0 6,0 . 920т/у
6а мр-н Ул. 4/5 32.9 168 8,3 1 100t/v
бамо-н Эксп 5/5 34.7 180 77 830
7 мр-н Ул. 1/5 33,1 16,9 8,8 700
7 мр-н Ул. 2/5 33.0 16,7 8,3 850
7 мр-н Ул. 2/5 32.5 17,2 84 850т/у
7 мр-н Ул. 5/5 33,3 16 8 86 800т/у
8 кв. Кр. 2/3 31.7 18,0 7,0 бООт/у
8 мр-н Эксп. 1/9 31.9 12.2 6.6 665
9 мр-н Ул. 6/9 37.3 175 88 900
9 мр_-н Ул. 9/9 34,7 180 8,7 830
10 мр-н Ул. 1/5 33.1 181) 9,0 850т/у
10 мр-н Ул. 2/9 34,6 17,9. 80 850
11 мр-н Ул. 3/9 31,1 15,6 89 740
12а мр-н Ул. 1/5 32,4 16,7 9,0 800т/у
12а МЕ;Н Ул. 1/5 32,9 168 8 0 ТЗОт/v
12а мо-н Ул. 2/9 35.2 191 9,5 870т /у
15 мр-н Ул. 4/5 32,9 16,4 90 850
15 мр-н Ул. 4/5 33.0 175 8 5 870т/у
17 мр-н Ул. 1/5 34.6 17,2 7,2 800
17 мр-н Ул. 1/5 34.9 17,8 86 750
17 мр-н Ул. 1/5 34,5 168 86 750
17 MD-H Ул. 1/5 39.2 16,9 7,1 850
17 мр-н Ул. 1/5 34.9 18,1 7,0 750т/у
17 мо-н Ул. 2/5 36,4 18,3 7,5 780
17 мр-н Ул. 2/5 34.2 18,0 66 750
17 мр-н Ул. 4/5 45.0 19,0 9,0 900т/у_
17 мр-н Ул. 4/5 35.0 18,2 6,9 800t/j l
17 MD-H Ул. 5/5 45.0 270 6,9 700т/у
17 мр-н Ул. 5/5 33.2 190 9,0 845т/у
18 мр-н. Ул. 1/5 32.8 16,9 8,4 800
18 мр-н Ул. 1/5 33,0 17,6 9,0 . 8501/у
18 мр-н Ул. 1/5 .. 35,4 17,3 8,6 _ 850
18_мр-н Ул. 1/9 32,3 198 10,0 350-у
18 мр-н Ул. 2/5 34.3 180 7,5 850
18 мр-н Ул. 8/9 34,6 18,7 9.3 830
18 кв. Ко. 2/2 34.0 19,9 /,8 770
19 мр-н Ул. 3/5 33.0 17,0 88 800т/у
19мр!Н Ул. 5/5 33.2 17,0 9,0 850
22 мр-н Ул. 3/5 32,9 167 84 1000
29 мр-н Ул. 4/5 34.2 17.4 7,8 970T/V
?9мр-н Ул. 1/4 40.8 22.3 «9 n o ii
?9мр-н Ул. 10/10 34.? 15,0 8,5 1000ПУ

271 кв. Ул. 4/5 37,7 16,7 9,1 1050
277 га. Ул. 1/5 33,2 16,7 69 750
277 га. Эксп. 3/5 32.6 165 83 780
278 га. Эксп. 4/5 34.0 17,0 8,0 900
Михайлова 2/5 41.3 200 9 0 170
Китай Ул. 2/5 -33.0 166 84 700
2-комнатные
6 мр-н Хр. 1/5 420 26(1 60 900т/у
6 МР-Н Хр 1/5 ЗОЛ 65 900
6 мр-н Хр, 1/5 850т/у
6 мр-н Хр 1/5 45.0 28? 70 850i/y
6 мр-н Хр. 3/5 45,0 28,0 6,2 900i/y
6 МР-Н Хр, 4/5 45.0 280 6? 950т/у
6 мр-н Хр, 5Й 45.0 288 63 900
6а мп-н Хр 1/5 26 5 6,0 850
7 мр-н Хр. 1/5 43.0 25,9 6,0 830i/y
8 мр-н Хр 1/5 42.0 264 60 1200Т/У
8 мр-н Хр. 1/5 40,6 25,6 6,5 800
8 мр-н Хр, 2/5 45,0 30,0 6,0 950т/V
8 мо-н Хр. 5/5 45,0 29,6 6,3 920
9 мо-н Хо. 1/5. 45,0 280 68 900т /у
9 мр-н Хр. 4/5 46,7 34,2 6,7 1050
9 мр-н хр 5/5 45.1 28 7 67 950т/у
10 мр-н Хр. 1/5 45.0 29,0 6,0 950

6 мр-н Ул 3/5 497 298 9 1200
6а мр-н Ул. 2/5 53,0 32,0 9,0 1200
6а md-h Ул 2/4 53,0 29,6 9,0 1200тА
бамо-н Ул 3/5 53,2 34,1 6.7 1250
6а мр-н Уп 5/5 ,500 320 9.0 ш о
7 мр-н Уп 3/9 51,5 31,7 7,1 1400т/*
7 мр-н Ул, 6/9 55,0 35,0 8.0 1200
8 мр-н Ул, 1/5 57,9 35,8 8.6 1200
9 мо-н Ул 2/9 54,0 7.0 1?00т/у
9 мр-н Ул 5/5 49,3 29.2 8,5 1?50
12а мр-н Ул 8/9 57.0 7.5 1?00t/v
12а мр-н Ул. 9/9 51,7 32,4 7.0 1400т/*
17 MD-H Ул. 1/5 53,9 36,8 7.0 1100
17 мр-н Ул. „3/5 31,9 23,7 на Зхоз 750т/у-
17 MD-H Ул 5/5 52.0 18,0 ??.о 115ЙТЙ
17 мр-н Ул 5/5 370 30 670 . "
18 мр-н Ул 1/9 51 7 32,0 9,0 . 1210 . .

13 м и Хр, 1/5 59,4 42,8 250
13 мр-н Хр 2/5 59 3 42 6 63
13 мр_-н Хр 3/5 49,7 370 60 100
13 мр-н Хр. 3/5 55,9 38,0 6,3 300
13 М£ин Хр, 4/5 49,0 34,0 6,0 250т/у
15 мо-н хр 2/5 550 37.0 60 250т/у
15MD-H хр 5/5 49.0 350 6,5 IOOt/v
15 мо-н Хр 5/5 55.2 369 60 300
84 кв. Хр, 1/5 550 37.2 62 400 т/у
84 кв. Хр, 3/5 55.0 37,0 54 200
85 кв. Хр 1/5 59 2 42 4 60 200
92 кв. Хр. 5/5 598 42.0 6.0 1200
92/93 га. Хр 1/5 550 361) 611 900
92/93 хв. Хр, 4/5 55,2 37,1 6,0 1150 т/у
93 кв. Хр. 1/5 60,5 43,8 6,3 1200

С Р О Ч Н А Я  П О К УП К А
• 3-комн. хр. до 1100 т. р., 
4-комн. ул., более 90 кв. м., 
КВАРТИРЫ в любом районе

19мр-н_
i9.WfcH_
22 MpiH _

1/9___ 51.3 31.7 7.0______ 1500___
........................................  1250т/*

1400 _  
1100

Ул. 2/5 51.9____Ш
Ул. 2/5 51.0____SO 4 5 :  

10.0

IOhpjl 
10 мр-н
I мр-н

Jp._____2/5____45,0_
_ХЬ_____Ш___ & 0 _

ILbfcH-
Хо. 1/5 42.2

_28,0_
28.7

12мо-н
12мо-н

Ж ____ 4/5___ 45i_
JSL____ 3/5___ Ш

__26,?_
'28.8

6.0
_ б £
_6,?_
Ж

_ 9501Ж
- Ш Л

29 м'р-н Ул. 1/9 54.0___33,5________
29 мр-н Ул. 1/10 49.8____ 26J___ 8,8_
29 мр-н Ул. 2/10 49.5____ 26,6____8|_
29мо-н Ул. 5/10 59.6 26.8 9.0
29_ми_
29 мо-н

1200

29_мр-н_ 
29 мр-н

Ул. 5/5 50.0 29.4
Ул. 9/10 48.0 28.0

j iTx l
1100

13 мр-н 
13 мр-н

Хр. 4/5 44.6
Хр. 1/5 44.5 29.0 6.0

13 мр-ц.
-Ж- М ___ 4L6____ 29J____М _

13 мр-н
13 МР;Н_ 
13 мр-н

J fe____ 2/5___ 4И_
J o _ _ _ _ 3/5_ _ _

_Ы_

1 р г
870

29мр-н 
33 мр:н _

"Ул.
Ул.

9/10 48.0
10/10 48.0

15мр-н 
15 мр-н

- Ж
Ж

JL 2 ____6J_
5/5 44.7 28.5____ 6,6

J 5 ____42j____ ш ___ р :

950
J 5 L

33 мр-н _ 
95 кв.

f
_28,0„
ж

М -
J  100т/у_ 

12№/{

10/10 49.6 28.6
_М _

59.1 36.7
Ул. 6/9 51.7____ 32,6

J A 
I L

_1000т/у _ 
1100

95_кв̂
2/5 50.0 30.1

' 5 мр-н

_Хр._____ Ш___ 45i_
J sl_____ 3/5___ 45,1_

28.8 6.6

№
_900_

15а мр-н
15а мр-н

З Е _____5/5___45.CL
Хр. 1/5 45.0

177 кв. 
2S6ffi_ 
212 кв.

Ул. 2/5 48.9 29.9
Уя. 2/5 49.8 29.8

17,0 _ 
8.7 ~

_1100_
J350_
_1430

7.8ж
Л /5 _ _ & 0 ____ 35,0____9.L

J50to/y_

_28,0____6£_
950т/у

28.0 6.2
_950т/у

Хр. 1/5 44,2 30,0 6,0 870

219т. 
278 кв.
20 кв̂ _
21 «в.
22 кв.

Ул.
8/9 52.3 33.2 6.9

J /L
7/10 51.7____ S 3____6Д

TjBT
1300Г/У

5/5 53.3 29.6 8.7
Jp,_____212 58.6 35.0____7,0_
КО. 1/2___ Й6____ 312____L6_

J300_
1150

Кр. 1/2 58,7 36,5 6,5

ЛООт______
JCOQr/y_____
950i/y

Срочно  ВЫ КУП АЕМ  К В АРТИ РЫ
(поможем оплатить лолги)

15ада 
72 кв.

2/2 47.0____ 28,0___6Л_
JJ2____62.5 39.3 7.5

U00i/1_
1150

V )
94 га. Хо. 5/5 48.7 338 65 1150
95 кв. Хр, .1/5. 58,8. 4?,4 6,0 1100
95 кв. Хр. 3/5 59,2 41,4 66 1250
95 кв. Хр. 4/5 58.0 42.4 60 1200
177кв. Хр. 4/5 54.8 37.0 60 1400
207 кв. Хр. 1/5 54,9 37,6 56 1150
207/210 хв. Хр. ....5/5_. 55,6. 36,8 6,2 1400
212 хв. Эксп. 1/5 61,4 39,0 8,0 16001/у
212хв. Эксп. 3/5 62.0 37,5 8,2 1650
Усолье Хр. 1/5 __550
5 мр-н Ул. 1/5 69.8 469 88 1480т/*
я  мр-н Ул. 1/4 58.0 378 90 1500т/*

2/5 70.1 41,1 7,5 1400т/*
За md-h Эксп. 2/5 59.7 39? 83 1500т /у
ЯМР:Н Ул. 3/5 66,8 44,1 91 1800
я  мо-н Ул. 3/4 71.1 488 90 1700
5а мо-н Эксп. 4/5 61.0 36,0 10,0 1450т/у
ЙМР-Н Ул. 4.5/5 66.8 381 90 1800т/у
>а мо-н Ул. 4.5/5 64.0 38,9 8,5 2000
7MD-H Ул. 1/5 65.1 ’ 42 9 9 0 1750т/у
7MD-H Эксп. 2/5 66.6 100 1500
7 мо-н Ташк. 5/5 57.5 38 6 90 1350
iMPiH Ул. 3/5 59.8 387 91 1500
J MD-H Ул. 3/5 57.7 380 70 14001/у
3 MD-H Ул. 3/5 .68,8 47,4 87 . 1800т/у_ __
5 мр-н _ Ул. 8/9 63,4 40,5 9,0 13501/у
9 мр:Н Ул. . 4/5_. 67.7 46,3 8,6 2000
9 мо-н Ул. 4/5 58.0 37.8 7,8 16501/*
9 мр-н Ул. 5/5 68.6 46,8 8,9 2000
11 мо-н Эхсп. 5/9 58,1 40.1 5,7 1300
12aMpiH Ул. 1/5 67.8 41,8 9,0 1700
1ЙМО-Н Ул. 1/5 101.4 604 125 2700
12а мр-н Ул. 2/5 110.0 90.0 180 3000
12а мр-н Ул. 3/5 68.0 432 90 2000
13 мо-н Ул. 1/5 67.8 416 90 1500
15 мо-н Ул. 5/9 62.7 400 84 1550
15 мр-н Ул. 8/9 62.0 400 81 1600
17 мо-н Ул. 1/5 63.6 41,7 9,1 1500
17 мр-н Ул. ?/5 75.4 55,0 9,0 . . .  1200... .

33 мр-н 32,0 17,0 9,0 ПООт/у
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ж

• Услуги агентства от 2% • Гарантия
• Индивидуальный подход юридической

к каждому клиенту чистоты сделки

1 - комнатные малогабаритные 1 -комнатные крупногабаритные 17 мр-н 1/5 35/17,6/ 750 торг

72 кв-л 5/5 31,2/18,8/6,3 Б Т 770 торг 1 кв-л 2/2 34/18/7,5 Т 800 2хр. 17 мр-н 4/5 35/18/7 Т 800 Зхр.

72 кв-л 1/5 30/18/5,8 750 торг 8 кв-л 2/3 31,7/18,5/7 Б 800 торг 17 мр-н 2/5 36/18,ЗД,5 Т 780
72 кв-л 2/5 30,4/17,9/6 Б 700 18 кв-л 2/2 34/20/7,8 Т 800 2кр/гб. 17 мр-н 1/5 38,2/16,9/7,1 Б т 850
82 кв-л 1/5 31/18/6 Т 700 2хр. 76 кв-л 2/4 36/18/7,6 950 торг 17а мр-н 4/5 34,5/17,6/7 Б т 850 2ул.(хр.)

82 кв-л 1/5 42/26/6 Т 900 2хр. 81 кв-л 3/4 34/26,4/ Б Т 950 3(2)кр/гб. 18 мр-н 1/9 32/19/10 Л т 850 торг

84 кв-л 1/5 30/18/6 Т обмен 2хр. 99 кв-л 1/3 28,6/18/5,8 т 800 2хр. 18 мр-н 2/5 34/18/7,5 Л т 850 2ул.

84 кв-л 3/5 35,5/17,4/6 730 торг 106 кв-л 4/4 41/17/7,4 Б т обмен 2кр/гб. 18 мр-н 1/5 35,4/17,3/8,6 т 850 2(3)ул.

84 кв-л 3/5 30,9/18/6,2 Б Т 800 106 кв-л 4/4 37/19/7,6 т 900 18 мр-н 4/5 33,6/17/8,6 Б 920

85 кв-л 1/5 700 Зхр. 106 кв-л 4/4 36,1/17,8/7,5 Б т 890 18 мр-н 1/5 35,5/17,1/8,4 т 900 торг

88 кв-л 1/4 30,9/16/6 Т 900 Зхр. 107 кв-л 1/4 41,7/17,9/7,3 т 900 1ул. 18 мр-н 8/9 34,6/18,9/9,3 Л т 830
1 -комнатные улучшенные 18 мр-н 8/9 34,6/18,7/9,3 Б т 830
94 кв-л 1/9 28,6/14,3/7 Л т 7501

СРОЧНО ПРОДАЕМ 95 кв-л 
95 кв-л

1/5
2/5

33,4/16,9/8,6
32,1/16,7/8,6 Б т

830
840

торг СРОЧНО ПРОДАЕМ
1 -комн. хр. в 91 кв-ле, 4 эт. 95 кв-л 

212 кв-л
5/5
2/5

33,1/17,1/8,4 Б
Б т

820
обмен

торг
2(3)хр. 2-комн. кр. в 89 кв-ле, 3 эт

219 кв-л 1/5 32,6/16,6/8,3 850 торт
88 кв-л 4/4 30/18/6 Б 800+2кр/гб.=2кр/гб. 277 кв-л 1/5 33/17/8,4 т 780 1ул. 19 мр-н 5/5 33/17/9 Б 850 2хр.

91 кв-л 4/4 30/18/6 Б т 750 277 кв-л 1/5 35/17,9/7,2 т 700+2хр.=Зкр/гб. 22 мр-н 3/5 35/16,9/7,5 2Б т 800 2(3)ул.

91 кв-л 5/5 30,1/17,5/6 Б т 760 277 кв-л 2/5 33/18/9 Б т 850 1ул.=2хр. 22 мр-н 5/5 41/16,5/12 Л 1350
92 кв-л 4/5 30,7/18/6,5 Б т 780 2хр. 277 кв-л 2/5 34/17,6/9 Б 850 2хр. 29 мр-н 1/5 34/15,9/9,2 Б 900 1хр.(ул.)

92/93 кв-л 1/ 30,1/17/6 750 2хр. 277 кв-л 4/5 34/17/9 Б т 900 29 мр-н 4/5 34,2/17,4/7,8 Л т 970 торг

92/93 кв-л 4/5 30,6/16/6,9 Б т 750 2хр. 277 кв-л 3/5 34,6/16,5/8,3 Б т 780 29 мр-н 4/5 34,3/16/9 Б т 900
92/93 кв-л 1/5 30,5/16/6 т 790 2кр/Гб. 278 кв-л 5/5 36/20/6 Б т обмен 2хр. 29 мр-н 1/ 35/18,1/7,5 1400 2хр.(ул.)

92/93 кв-л 4/5 31/17/6 Б 720 торг 6а мр-н 3/5 33/17/9 Б обмен 1кр/гб. 2-комнатные малогабаритные
93 кв-л 5/5 31/18/6,2 Б 780 1хр. 6а мр-н 1/5 Л т 850 Н.Ленино 72 кв-л 2/4 45,5/29,9/6,1 Б т 1050 торг

93 кв-л 1/5 30,7/17,9/6 720 торг 6а мр-н 1/5 33/16,4/8,2 780 1ул. 72 кв-л 1/5 40,4/25,8/7 т 1500 2хр.

94 кв-л 1/5 800 1хр. 6а мр-н 1/9 33/16,5/6,2 т 850 2хр. 72 кв-л 2/4 44,5/29,9/6,1 Б 1150 торт

95 кв-л 1/ 30,9/16,7/6 т 750 2хр. 6а мр-н 5/5 35/18/7,7 Б т 830 72 кв-л 1/3 41,1/26,3/6,1 950 торг

95 кв-л 5/5 30/17/6 Б т 770 6а мр-н 2/5 35/17,8/7,8 Л 850 1(2)хр. 82 кв-л 5/5 45/31,5/6 Б т 850 2ул.

95 кв-л 4/5 30,8/16,6/6 Б т 750 торг 6а мр-н 4/5 33/16,8/8,3 Л т 1100+3ул.=2эксп.+2ул. 82 кв-л 4/5 44,6/-/6 . Б т 1200 торг

95 кв-л 1/5 31,2/16,7/6,6 650 7 мр-н 4/5 33/17,1/8,1 Б 850 торг 84 кв-л 1/5 45,3/28,9/ т 800+1хр.=Зул.

178 кв-л 3/5 30,8/18/6,2 Б т 750 7 мр-н 2/5 33/16,7/8,5 Б т 850 84 кв-л 1/5 -/30/6 т 850 2хр.

179 кв-л 2/5 30,7/17,7/6 Б т 850 1хр. 7 мр-н 2/5 32,5/17,2/8,4 Б т 850 торг 84 кв-л 1/5 45/29/6 т 800 К

207 кв-л 5/5 30,1/17,1/6,3 Б т 780 торг 7 мр-н 6/9 37,5/18/8,8 Б т 900 2кр/гб. 84 кв-л 5/5 45,2/26,6/6 Б т 1000 Зкр/гб.

6 мр-н 5/5 30,9/18,6/6 Б 780 7 мр-н 2/5 33/16,7/9 Б т 850 84 кв-л 5/5 45/29,8/6,1 Б т 920 торг

6 мр-н 5/5 30,1/18/6 Б 750 торг 8 мр-н 1/9 32/12,8/6 720 88 кв-л 1/7 45/30/6 обмен 1+К

7 мр-н 5/5 30,9/17/6 Б т 750 2хр. 9 мр-н 1/5 31/16,5/8,5 Л т 900 88 кв-л 2/4 44,6/28/6 Б т обмен Зул.(ташк.

8 мр-н 4/5 30,8/17/6,7 Б т 750 2хр. 9 мр-н 6/9 37/17,5/8,8 Б т 900 торг 88 кв-л 1/5 40,8/26/6 т обмен 2хр.

8 мр-н 4/5 31,6/17/6 Б 740 10 мр-н 1/5 т обмен 2хр. 88 кв-л 1/5 45/28/6 обмен Зхр.

10 мр-н 4/5 30,4/17/6,6 Б 780 2хр. 10 мр-н 1/5 33/18/9 т 850 88 кв-л 2/4 44,7/30/6 Б обмен 2хр.

12 мр-н 1/5 31,5/17/7 850 1хр. 10 мр-н 2/9 35/17,9/8 Б 850 88 кв-л 3/4 44,4/29,9/6,7 Б т 950 торг

12 мр-н 5/5 30/18/6 Б т обмен 1хр. 11 мр-н 3/9 31,1/15,6/8,8 Б т 740 88 кв-л 1/4 43,4/29,5/6 т 850 торг

13 мр-н 5/5 30,8/18/6,2 Б т 750 12а мр-н 4/5 35/17,5/8,2 Б.Л т 900 1 кр/гб. 88 кв-л 1/4 44,2/30/6 т 910 торт

15 мр-н 1/5 31/17/6,8 т 700 +К=3хр. 12а мр-н 2/9 35/19,1/9,5 Л 870 91 кв-л 2/5 41,2/26,4/6 Б т 850 Зхр.

15 мр-н 1/5 32/18/6,9 820 3(4)хр. 12а мр-н 1/5 820 92/93 кв-л 1/5 47/32/6 т обмен 2кр/гб.

15 мр-н 5/5 30/17/6,5 Б т 750 12а мр-н 5/5 33/16,5/9 Б т 940 торг 92 кв-л 3/5 42/26/6 Б т 800 Зхр.

п. Метет 2/5 31/18/6 Б т 350 торг 12а мр-н 4/5 33/16,7/8,4 Б 850 92 кв-л 4/5 44/26/6 Б т 880+1ул =3кр/гб.

п. Метет 3/3 31/18/6 350 торг 17 мр-н 5/5 33/18/9 Б т обмен +К=3ул. 92 кв-л 4/5 45/30/6 Б т 950 торг

Юго-Восточный 1/1 35,5/23/ 180 17 мр-н 2/5 35/17,9/6,9 т 800 Зхр. 93 кв-л 2/5 45,6/30,6/7 Б т обмен 2кр/гб.

93 кв-л 1/5 45,5/30,3/6 800 2хр.в Китое
93 кв-л 3/5 45/30,9/6,2 Б , 850 Зхр.
93 кв-л 4/5 40,1/26/6 Б 900
94 кв-л 1/5 41/26/6,2 обмен 2хр.
94 кв-л 1/5 45/29/6 850 Зхр.(2ул.)
94 кв-л 4/5 44,4/28/6 Б 900 2ул.
94 кв-л 4/5 47,7/25,4/6,2 Б 900 Зхр.
94 кв-л 1/5 45/26/6 850 2(3)эксл.
94 кв-л 1/5 44,8/28,8/6 850
94 кв-л 4/5 44/28/6 Б 950 торг
94 кв-л 1/5 44/30/6 900 торг
95 кв-л 3/5 44/30/6 Б 950 2хр.
Л кв-л 1/5 45,4/28,8/6,9 800 торт
Л кв-л 5/5 44,8/28,6/6,2 Б 830
102 кв-л 1/5 45/30/6 1000 2(3)хр.
178 кв-л 5/5 45,3/30,3/6,4 Б 900 Зхр.
178 кв-л 2/ 1000
179 кв-л 5/5 45/29/6 900 2хр.
182 кв-л 1/4 44,9/31/6 1200 2хр.
182 кв-л 1/5 45/29/6,2 1000
188 кв-л 44,8/29,9/6,3 950
189 кв-л 5/5 40/-/6 обмен 4хр.
189 кв-л 1/5 45/30,3/6,4 850
205 кв-л 1/ 46/30/6 1300 2хр.
205 кв-л 1/5 45/32/6 1200 2хр.
207 кв-л 5/5 44/28/6 Б 950 торг
6 мр-н 5/5 44/30/6 Б 900
8 мр-н 4/5 45/28,7/6 Б обмен 2кр/гб.

ПОКУПАЕМ
1 2-, 3-комнатные

квартиры

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

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

СИБИРЬ

9 мр-н, дом 84
65- 30-65 
65- 27-00

3-комнатные \  У М ул 6а мр-н 2/5 68.9/37/10 2БД/разд 1450
хр 6 мр-н -  4 5 55.4/37.1 Л>. Г  ' Т/совм- 1200“ ул Ьа мр-н 2/5 /0/4//9 2Б/Г/разд 1400
хр 6 мр-н 5/5- 55.3/37.6/6 БД/совм 1350 ул 6а мр-н 1/4 58.9/37.6/9 Б/1/разд 1350
хр 6 мр-н “  49/35Д5 1030 ул 7а мр-н 7/9 ' “ 64/40,6/8 БД/разд 1500
хр 8 “ мр-н 4/Ь 49.6/35/6 Б/совм 950 ул 7а мр-н 1/Ь 70.5/48.3/9 Б/1/разд 1400 ту
хр 9 ' мр-н 3/5 "55.6/38.1Д> БД/совм “  1200 ул / мр-н 4/Ь 66/38/10 2БД/разд 1400
хр 9 мр-н 1/ь “ 49/ЗЬД>.5 совм 950 ул / мр-н 4/Ь / /3//9.Ь 2Ь/1/разд 1150
хр 9 мр-н 3/5 " ' 49/35/6 ь/1/совм 1150 ул \ / мр-н 7/9 66/40/8,6 Б/1/разд 1200ту
хр 9 мр-н ь/ь ' 56/37/6“ Б/совм 990 ул У мр-н 2/9 65/40/8.4 БД/разд 1400
хр 11 мр-н 3/ь 52.2/35.5/51.9 " 1/совм 1200 ул 10 мр-н 3/5 64/40.1/10 12мД/разд 1500
хр 11 мр-н 1/5 " 42/35/9 “ Т/совм " "  1150 ул 10 мр-н Ь/Ь Ь/разд
хр 12 мр-н 1/Ь " 54.6/37Д5.1 ь/1/совм " "1050 ул 12а мр-н 2/9 Ь/,8/40/8,8 л/т/разд 2000
хр 12 мр-н 1/5 " 5579/37ДГ ' 1/совм “  ТЗООту ул “72а мр-н 1/Ь / /42/9 лД/разд
хр 13“ мр-н 3/5" “  “ 55,9/38ДГ 'T/совм 1300 ул 15 мр-н 2/6 / / 9 |/разд 1200
зф 13 мр-н 5/5 55,8/3772/5,4 БД/совм “ 1250 ул 15 мр-н ~ 5/Ч ~ 62.//40/8.4 л11мр-назд 1КЮ

х р "  13 мр-н 1/5 55/29/13.3 1100 " ул 1/ мр-н 1/Ь 63,6/41,7/9,1 л/Г/разд 1ьи0
хр 13 мр-н 3/5 56/37/6 1/разд 1150 ул 17 мр-н 2/5 /41/7,2 л/Г/разд 1ЬОО
хр 15 мр-н 1/Ь 55/37/5.5 ' ‘ Т/совм .....  7100 ул 1/ мр-н 1/Ь л/разд 1300
хр 15 мр-н 5/5 - 49/34,6^,5 БД/СОвМ 1100 ул 17 мр-н 1/5 5В.9/ЗЙ. 1/9.В л/Г/разд 1350
хр 15 мр-н 5/5 55/37.7/6 ■ 1200 УЛ 1/ мр-н 2/Ь 78//9 1/разд 1300
хр 15 мр-н 2/5 “  45/287/6 БД/совм 950 ул 17 мр-н 1/Ь 85/64/9 " л/ i/разд 1800
хр 15 мр-н 2/5 5871/40.3/6.2 БД/совм 1200 ул мр-н 3/Ь 59/39/9 БД/разд 1400Г!& кв-л 1 54.8/37 1200 ул 17а мр-н Ь/Ь 58/38/9 БД/разд 1450
хр 84 кв-л 3/ь 59/41.7/6 “ БД/совм 1100 ул 18 мр-н 2/Ь 67,7/45,6/9 БД/разд 1800
хр 88 кв-л 1/Ь 59/43/6 совм 1300 ул 18 мр-н 3/Ь 59/38/8 л/разд 1400
хр 92 кв-л 4/5 56/37/6 БД/совм 1100 ул 19 мр-н Ь/9 Б.л/1/разд 1450
хр 92 кв-л 5/5 " 59.8/42/6.3 ' БД/совм 1200 ул 22 мр-н 1/Ь 58/38.5/9 Ь/разд 1300
хр 93 кв-л 2/5 55.4/37.2/672 БД/совм ~ 1200 ул 29 мр-н 1/5 63/38/12 л/ь/разд 1600
хр 93 кв-л 3/5 54.9/36:8/6.2 Б/совм 1100 ул 29 мр-н //10 68.4/42.6/9.1 лб,5мД/разд
хр 94 кв-л 1/5 58/40:8/6 совм 950 УЛ 29 мр-н 3/10 67.5/42.7/8.8 бмр-назд 1650
хр" 9? кв-л 3/5 “  “ “  59/42/6 лбм 950 ул 32 мр-н 1/Ь 66.8/44 ь/разд 1400
хр 179 кв-л 'Ф 58/43/6 Б/1/совм 1400ту УЛ 33 мр-н 9/9 60,1/42/8,3 1500
хр" 175“ кв-л 4/5 55/37/6 БД/совм 1200 ул 84 кв-л 1/9 Б/разд 1400ту
хр 179 кв-л Ь/Ь /3/А» Б/совм “ 930ту ул 95 кв-л 5/ь “  68/48/9 2ЬД/разд 1200
хр 1/9 кв-л 3/Ь 59,5/43,/Д>,/ БД/совм 1400 ул 95 кв-л 2/Ь 64.5/40/9.5 БД/разд 1620
хр 18? кв-л 2/Ь " 55/36.9/6 БД/совм 1300 ул 95 кв-л “ 5/5“ 64.5/39.4/9.5 БД/разд 1300 ту

кв-л Т/совм " 1300ту ул 206 кв-л 5/5 60/39/7.6 л/Т/разд 1500
хр 205 кв-л 1/Ь 55/37/Ь Т/совм 1300 ул 2/8 кв-л 1/Ь 68.8/42/8.8 Т/разд 1350
хр Цем-поселок 1/2 54/36/8 Т/совм “450 ул 2/8 кв-л 3/5 65/40/9.5 Г/Ьмр-назд ТбООгу

эксп 6а мр-н 4/5 64/37/9 1450 ул Китой 1
/5 .

.... 65/42/9 л/1/разд 850
эксп 6а мр-н 3/5 70 1/45.9/8.4 Ь/разд 1300 кр Восточная 1/3 80/55Д Т/разд 1000
эксп 7 мр-н 5/5 5/,Ь/38/9 БД/разд - 1300 кр 19 кв-л 1/2 Б4/45Д5 Т/разд 1300
эксп 92 кв-л 3/Ь 52/31/10 Т/разд 1100 ту кр 21 кв-л Т/2 /2/48. ///.5 1/разд 1000
эксл 212 кв-л 1 - 70.5//8 Т/разд 1200 кр 25 кв-л 2/2.... 61,6/41,1/6,1 БД/разд 1300ту
ул 6а мр-н 5/5 65/46/S 2БД/разд ‘ 1400 Кр 25 кв-л 1/2 57/38/6,3 iloo
ул 6 мр-н 1/5 68.8/46.//9 лбм 1ЬООту кр 34 кв-л 2 75,8 Ь/разд 1200
ул 6а мр-н 475/5 66.8/38.1/9 2БД/разд ' 1800т/у кр кв-л 1/3 72.5/40.6/9.1 Т/разд 1ВО0
ул 6а мр-н 2/5 63/41/9 ’1400" Кр 59 кв-л 4/4 90/54/8,5 1/разд 2000

кр 74
Кр /4  КВ-Л
кр 81 кв-л
кр 81
кр
кр 89
кр 89 кв-л
кр Т06

кр 211 кв-л

кр 21Г
кр А
кр__А ~ кв-л
кр Китой
4-комнатные

2/3
~272~
4/4

“ 4/4“
~Ж~
ш £~ г

кр 107 кв-л 3/4

кр 211 кв-л
кр 211 кв-л 1/4

73/4“
~ ж ~
~т~
~ ж ~

хр 9 мр-н 3/5
хр 13 мр-н
хр 13 мр-н 3/5~
хр 15 мр-н 175
хр 84 «Тл 5/5“
хр Мишелевка 2/5~
эксп 6 мр-н 175
эксл 212 кв-л 1/5
ул / мр-н 4/5
ул 8 мр-н 3/5“
ул 8 мр-н 2/5~

ул Г7 мр-н 3/5
ул 17 мр-н 4/5“
ул 1В мр-н ~ W
ул 18 мр-н 4/5
ул Т8 мр-н 4/5
ул 19 мр-н 2/5

76.8/46.8/10
“ 89,8/63,8/9“ “

/3//8.5
"77/54/9
"74.5/56/9

Т/разд
1/разд

~Б/Т/разд

1700ту
2800

БД/разд
"2900т/у'— 

1800-----

“ 77/54/9“
~Б/Г/разд “ 2300“

“77/53.4/9“
Т8//8

т/разд
Т/разд

1900
1300

"77
/7,5

~2БД/разд
1500

“74.8/5 Т7/8Ж~
“ 77.6/54/92

БД/разд
“7900“
“ 2200“

“75/710
757/5377876"

т/разд
“ БД/разд

“ 1775“

77.1/53:6/87“
Б/1/разд

“ 61/44/6~
1/раод

“ 2000“

~Т/раэд
“ 1500“
410

“ 59:8/43:6/5:4“
59/42/Б

Б/Т/разд “ 1000“
“ 1300“

“ 59/42/6“

“ 59/43/6“
“ 64/44/6“

' БД/совм
950

“ 1200“

“ 80/54/8“
“ 80/54/87“
“ 78,5/51/9“
“7Б7Г/53;б/8^“
“ 73/48,6/9,2““

7 /р азд“
“ Б/Т/разд

“ 150“
“ 1800“

ТБООту
“7500

БД/разд

ул 12------мр-н-------5/6 108/57/8,7“
ул 15 мр-н Т/9 78/54/8,8
ул 17 мр-н 4/5 7 5,5/53/9“
ул 17а~ мр-н "5/5 80/50/9

Б/разд
БД/разд

1900ту

л 12м
“ 2500“

лД/разд
“ 2050“

“ 104/78/9“  
“75:6/49,6/877

л/Г/разд
БД/разд

“ 1500“
“ 2500“

8077/57,1/8,6 лД/разд
“ 1800““
“ 1500гу

75,5/52,8/У_
86//“

лД/разд
6 м

7 75 0 ”
“ 1950“

“74,5/50/9 БД/разд

С Р О Ч Н А Я
ПРОДАЖА

1-комн.хр. в7мр-не, 1/5,710;
1 -комн. хр. в 10 мр-не, 3/5,750;
2-комн. ул. в 9 мр-не, 2/9,1200; 
2-комн. ул. в 192 кв-ле, 6/9,1300

ПОКУПКА
1-комн. хрущёвку, улучшенной;
2-комн. хрущёвку, улучшенной;
3-комн. улучшенной и крупн.
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04.00 -  "Сегодня утром".
06.10 -  Сериал "Игра на выбывание".
08.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
58.20 -  "XX век. Русские тайны".
08.50 -  Сериал "Родственный

обмен".
11.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
11.15- "Старт". Авторская

программа Р. Караваева.
11.25 -  Сериал "Острог. Дело Федора

Сеченова".
12.30 -  Сериал "Все включено".
13.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
14.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
14.25 -  Сериал "Кодекс чести-Н".
16.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
17.00-"Сегодня".
17.40 -  Сериал "Острог. Дело Федора 

Сеченова".
18.50 -  Сериал "Все включено".
19.50 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
20.00 -  "Экспресс-новости”. Медиа-

Квартал.
20.15 -  "Поздравление юбиляров 

АЭХК".
20.45 -  Х/ф "Теория заговора".
22.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
23.20 -  Х/ф "Морская пехота".
01.20 -  Сериал "Родственный

обмен” .
03.05 -  Сериал "Вавилон-5” .
03.50 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".

11.40-
12.30-
13.30 -
14.30-
14.50

16.10 -
16.40-
17.30-
17.50 - 
19.20-
19.35 -
19.50 -
20.30 - 
21.00-

23.10
23.30 ■ 
23.50 ■ 
00.10  -

01.00

02.30 ■ 
02.55
04.30 ■
05.20 ■

- "Заряжайся!"
-Т/с "Близнецы".
-Т/с "Клубничка".
- Новости Содружества.
-  Х/ф "Колье 
Шарлотты". 2 с.
- "Силуэт".
- "Тик-Так".
- Новости Содружества. 
-Т/с "Близнецы".
- "Миллион вопросов
о природе” .
- "Республика -  сегодня". 
-Д/ф "Возвращение".
- Новости Содружества.
- День независимости 
Республики Кыргызстан. 
Трансляция из Бишкека.
- "Тик-Так".
- Новости Содружества.
- "Личность”.
- Ток-шоу "Спорная 
территория".
-  Х/ф "Колье 
Шарлотты". 3 с.
- Новости Содружества.
-  Х/ф "Немая папка".
- Юмор для полуночников. 
"Клубничка".
- День независимости 
Республики Кыргызстан. 
Концерт.

08.00 -  "События. Ангарск"
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  "События. Ангарск"
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -"События. Ангарск”
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф "Практикантка"
13.00 -  Х/ф "Приключения 

няни"
15.00-"Скетч-шоу"
15.30 -  "Про кино"
16.00-Х /ф  "Шимпанзе- 

скейтбордист”

Открылся магазин
г т т т т т

H A N D Магазин 
“Фортуна” , 8 кв-л

17.45 -  Х/ф "Самоволка"
20.00 -  "События. Ангарск"
20.15 -  Музыка на канале
21.00 -  "События. Ангарск"
21.15 -  Музыка на канале
22.00 -  "События. Ангарск"
22.15 -  Музыка на канале
22.30 -  Х/ф "Ангел мести" 
00.30 -  Х/ф "Опасные особи"
02.30 -  Сериал "Семья Сопрано"

07.00 -  "Между прошлым 
и будущим", 
мелодрама.

08.40 -  "Джон Ф. Кеннеди", 
драма.

11.45 -  "Любить или не 
любить", драма.

13.20 -  "Слепой горизонт", 
боевик.

15.00 -  "Прекрасная 
история", 1 с., 
приключенческая 
драма.

16.45 -  "55 дней в Пекине", 
историческая военная 
драма.

19.20 -  "Страна надежды", 
драма.

21.25 -  "Поворот судьбы", 
драма.

23.00 -  "Прекрасная 
история", 1 с., 
приключенческая 
драма.

00.45 -  "55 дней в Пекине", 
историческая военная 
драма.

03.20 -  "Страна надежды", 
драма.

05.25 -  "Поворот судьбы", 
драма.

ЗИНОЙ
06.15 -  Док. сериал "Неопознанные

живые объекты".
06.45 -  "Мир цирка” с Терезой

Дуровой.
07.15 -  Х/ф "Истинные

происшествия".
08.45 -  Ток-шоу "Настоящее".
09.30 -  Х/ф "Приключения Толи

Клюквина".
11.00.13.00.03.30 -  "Служивые 

люди".
11.30.14.00 -  "Технодром имени 

Кулибина".
12.00 -  "ГТО".
12 .15 -М/ф.
12.55 -  "ТОП-новости".
13.30, 03.00 -  "Памяти друга".

А. Разбаш.
14.30.04.55 -  Д/ф "Храм всех 

искусств".
15.30, 05.45 -  Док. сериал "Машины

времени".
16.00, 22 .10 -Х /ф  "Роман 

императора", 4 с.
17.10 -  Х/ф "Плачу вперед".
19.05 -  Док. сериал "Неопознанные 

живые объекты".
19.35 -  Х/ф "Точка, точка, 

запятая..."
21.00 -  "Черноморский объектив".
21.30, 04.00 -  "Это было недавно..,

это было давно...". "За 
цыганской звездой", ч. 1-я.

23.20 -  Х/ф "Простодушный".
01.20 -  Х/ф "Сны".

к о н в
о в о е O b w '

Г А Р А Н Т И Я  3 Г О Д А  
Д О С Т А В К А  И М О Н Т А Ж  Б Е С П Л А Т Н О

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
*  72 кв-л, дом 1 те п . 568-432
* 1 7  мр-н, д ом  12а 061, 650-655

К Р Е Д И Т Ы  Д О  2  Л Е Т  
П Е Р В Ы Й  В З Н О С  9 9 р .

СКУЛЬТУРА
05.00 -  "Евроньюс" на русском 

языке,
08.00 -  Новости культуры.
08.25 -  Д/с "Повелители духов". 
08.55 -  Х/ф "Особо опасные".
10.20 -  М/с "Зоологический

переулок, 64".
10.45 -  "Провинциальные музеи 
; России". "Об Астрахани,

арбузах и авангарде". 
11 .15 - Х/ф "Зигзаг удачи". 
12.40-"Живое дерево 

ремесел".
12.50 -  "Телетеатр. Классика". 

Пётр Фоменко на ТВ.
13.45 -  М/с "Морские псы”. 
14.35 -  Х/ф "Последнее лето

детства".
15.40 -  Д/с "Золото!"
16.25 -  Юбилейный год

Моцарта. Концерт N 17 
для фортепиано 
с оркестром.

17.00 -  "Пленницы судьбы". 
Дарья Державина.

17.30 -  Новости культуры.
17.50-Х /ф  "Дуэнья".
19.20 -  "Черные дыры. Белые

пятна".
20 .00 -Х /ф  "Хроника 

любовных 
происшествий".

22.00 -  Новости культуры.
22.25 -  Д/ф "Улица Малевича".
23.25 -Д /с  "Золото!"
00.10 -  Полонезы Ф.Шопена

исполняет Э.Вирсаладзе 
(фортепиано).

00.25 -  Д/с "Самые громкие
преступления и процессы 
XX века".

I ■_ Сибирь

07.00 ■ 
09.30 ■ 
10.35 
12.25- 
12.45-
13.00 -

13.35-

14.50-
15.30-
15.45- 
16.00-
16.35-
17.30-
18.30-
18.45- 
19.15-
19.45- 
20.50 -
21.45- 
22 .2 0 - 

23.25

0 0 .0 0  - 

01.00  -

01.30-
01.45-

0 3 .0 0  - 

03.55

05.40 ■ 
06.35 •

- "Настроение".
- Т/с "Небесная жизнь".
-  Х/ф "Горожане".
- "Петровка, 38".
- "События” .
- "В центре внимания: 
"Душевный недуг 
здорового тела".
Т/с "Одно дело на 

двоих".
- "Деловая Москва".
- "Петровка, 38".
- "События".
- М/с "Изгнанник” .
-Т/с "Херувим".
- "Новое "Времечко".
- "Петровка, 38".
- "События".
-Т/с "Золотая теща” .
- Т/с "Любовь и тайны” .
- "Ключевой момент".
- "События".
- Т/с "Небесная жизнь".
- "В центре внимания: "Не 
друзья человека".
-Т/с "Херувим".
- "События".
- "Петровка, 38".
- Т/с "Одно дело на 
двоих".
- Т/с "Любовь и тайны".
-  Х/ф "2009: Стертая 
память".
-Т/с "По закону".
- М/с "Изгнанник".

С ТВ
06.00,07.00, 08.00,09.00,10.00,

11.00.12.00.13.00.14.00,
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, 05.00 -  ”7 
новостей".

06.05 -  "Диалоги о рыбалке".
Классика.

06.25 -  Бокс. "Легендарные бои XX
века".

07.05 -  Покер. "World Poker Tour".
08.05 -  "Бешеные колеса".
08.25 -  "Магия оружия".
08.35 -  "Экстремальный контакт".
09.05 -  Бейсбол. Чемпионат

России. "Торнадо" (МО) -  
"Москвич".

10.05.17.05 -  "Советский спорт". 
Киножурнал.

10.25 -  Бокс. "Легендарные бои XX
века".

11.05 -  "Зарядка для страны". 
11.25,12.25,13.25-"Веселые

старты".
12.05, 22.05-"220 вольт".
13.05.14.05, 23.05 -  "Музыкальный 

трек".
14.25 -  Мультсериал "Спиди-

гонщик” .
15.05 -  Хоккей на траве. Женщины.

Чемпионат России. "Старт" 
(МО) -  "Вымпел" (МО). 1 -й 
матч.

16.05 -  "Экстремальный контакт".
16.25 -  Автоспорт России.

Суперсерия.
17.25.18.25.19.05, 20.25,21.05,

22.25.23.25.00.25.01.05, 
03.25 -  Экстремальный 
спорт.

18.05 -  "Бешеные колеса".
19.35 -  "AutoFashion".
20.05, 00.05 -  "Магия оружия".
02.05 -  "Диалоги о рыбалке".

Классика.
02.25 -  "Планета рыбака".
03.05 -  "Ужасы спорта".
04.05 -  Дартс. ЧМ.
05.05 -  Покер. "European Open

Poker".

с а б л я м и
Цифры и буквы каждого вопроса подскажут, где 

находятся начало и конец слова-ответа.

А Б В Г Д  Е Ж З  И К Л  М Н) /  м
1 
2

) /  XV 3

4

5

6 

7

/ У \ к  8
9 

10

Ж
) /  М

)У  м

ж
)У  М

ж
) /  М

ж
)у  М

А2-Д2. Унылые крики ветра в трубе, А5-Г5. Узкая и длинная лодка 
для академической гребли. А5-А9. Рекомендующая невесту жениху. 
А7-Н7. Утонченность знатного человека. А9-Г9. Так звали автора “Тан
ца с саблями". А12-Д12. Инки как люди, связанные родовыми отноше
ниями. Б1-Б5. Небольшой окунек, что везде водится. Б9-Б13. Музы
кальный инструмент Раймонда Паулса. В5-В9. Последняя буква ки
риллицы. Д1-И1. Крылатый конь, появившийся на свет из туловища 
убитой Горгоны. Д1-Д4. Первый император России. ДЗ-ИЗ. Самая 
подходящая кличка для обитателя конуры. Д10-Д13. Затычка рта 
средь “инвентаря" преступника. Д11-И11. “Цвела” на плече миледи. 
Д13-И13. “Пивная” столица европейского государства. Ж1-Ж13. Тех
ника для подравнивания лужайки. И1-И4. Крымский курорт, известный 
своими целебными грязями. И2-Н2. Им, общим, Россию не измерить. 
И10-И13. Травка, что чаю приятную свежесть придаст. И12-Н12. Со
ловьиная рулада. К5-Н5. Группа, где солистом Виктор Рыбин. К9-Н9. 
Звук работающего топора. Л5-Л9. Знаток-правовед. М1-М5. Мягкая 
мебель или сборник восточных стихов. М9-М13. Металлические 
стержни в лошадиной упряжи. Н5-Н9. Толстый крестьянский кафтан
прошлых веков. Ответы  на стр . 66
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06.00 -  "Доброе утро".
10.00 -  Новости.
1 0 .0 5 - Т /с  "Агент

национальной
безопасности".

11.10-"Малахов +".
12.30 -  "Понять. Простить".
13.00 -  Новости.
13.05 -  "Большие девочки". 
14.00-"Лолита.

Без комплексов".
15.00 -  "Другие новости".
15.30-"Вне закона".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Т/с "Богиня прайм- 

тайма".
17.30-"Детективы".
18.00 -  "Пусть говорят".
19.00 -  Новости.
19.20-"Вне закона".

"В банде только 
девушки” .

19.50-"Поле чудес".
21.00 -  Т/с "Пять минут до 

метро".
22.00 -  "Время".
22.25 -  "Непоследний герой". 

Вечер с Максимом 
Галкиным.

01.00 -  Х/ф "Чумовая 
пятница".

02.50 -  Х/ф "Обычные 
подозреваемые".

0 4 .5 0 - Х / ф  "Агнесса 
божья".

С V

07.00 -  Сериал "Пиратские
острова".

07.55 -  Мультсериал "Смешарики". 
08.ОО-г Х/ф "Дедушка моей 

мечты".
08.30 -  Х/ф "Моя прекрасная

няня".
09.00 -  Сериал "Не родись

красивой".
10.00 -  "Истории в деталях".
10.28 -  "Настроение" с Евгением

Гришковцом.
10.30 -  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
11.00 -  Х/ф "Астерикс и Обеликс

против Цезаря".
13.15 -  М/ф "Ну, погоди!"
13.30 -  Сериал "Талисман любви".
14.30 -  Мультсериал "Приключения

Вуди и его друзей".
15.00 -  Мультсериал/'Смешарики".
15.30 -  Мультсериал "Звездный

десант".
16.00 -  Мультсериал "Что

новенького, Скуби Ду?"
16.30 -  Мультсериал "Охотники за

привидениями".
17.00 -  Х/ф "Сабрина -

маленькая ведьма".
17.30 -  Сериал "Зачарованные".
18.30 -  Сериал "Комиссар Рекс".
19.30 -  Х/ф "Кто в доме хозяин?"
20.00 -  Х/ф "Моя прекрасная

няня".
20.30 -  "Истории в деталях".
20.58 -  "Настроение" с Евгением

Гришковцом.
21.00 -  Сериал "Не родись

красивой".
22.00 -  Х/ф "Пираты Карибского

моря. Проклятие Черной 
жемчужины".

00.45 -  "Истории в деталях".
01.13 -  "Настроение" с Евгением 

Гришковцом.
01.15- "Эмми-2006". Ежегодная 

телевизионная премия.
03.00 -  Х/ф "Крокодил-2. Список

жертв".
04.30 -  Х/ф "Звездная

лихорадка".
06.00 -  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 -  "Мой серебряный шар.
Михаил Жаров". Ведущий ■ 
Виталий Вульф.

10.45 -  "Вести". "Дежурная часть"
11.00 -  Детективный сериал

"Тайны следствия".
12 .00 -"Вести".
12.30 -  "Местное время".

"Вести-Сибирь".
12.50 -  Детективный сериал 

"Тайны следствия".
13.45 -  "Мусульмане".
14.00-"Вся Россия".
14.10 -  "Городок". Дайджест.

Развлекательная

14.40 -
15.00-
15.20-

15.40-
17.00
18.00-
18.20-

18.40

19.40
20.40 - 
21 . 0 0 - 

21.45-

22.05-
22.15

0 0 .1 0

02.45

программа.
- "Вести". "Дежурная часть".
- "Вести".
- "Местное время". 
"Вести-Иркутск".

- "Суд идет".
-  Телесериал "Неотложка".
- "Вести".
- "Местное время". 
"Вести-Иркутск".

-  "Обреченная стать 
звездой". Телесериал.

-  Телесериал "Волчица".
- "Вести". "Дежурная часть” .
- "Вести".
- "Местное время". 

"Вести-Иркутск".
- "Спокойной ночи, малыши!"
- "Юрмала-2006". 

Международный фестиваль 
юмористических программ.

-  Сергей Бодров-мл., 
Виктор Сухорукое, Сергей 
Маковецкий и Ирина 
Салтыкова в фильме 
Алексея Балабанова 
"Брат-2".

-  Дэвид Аркетт и Барбара 
Херши в триллере по 
роману Стивена Кинга 
"Верхом на пуле". -

С
06.35

СПОРТ
Баскетбол. ЧЕ-2007. 
Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия -  Венгрия.

08.35 -  Академическая гребля. ЧМ.
Финалы.

09.55 -  Футбол. Премьер-лига.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -  
"Амкар” (Пермь).

12.00 -  "Вести-спорт".
12.10 -  "Спортивный календарь". 
12.15-"Точка отрыва".
12.45 -  Конный спорт. Финал Кубка

мира для лошадей рысистых 
пород.

13.55-"Вести-спорт".
14.05 -  Легкая атлетика. Гран-при. 
16.25- Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

1/2 финала.
18.30 -  "Вести-спорт".
18.40 -  "Вести-спорт". "Местное 

время".
18.45 -  "Спортивный календарь".
18.50 -  Водно-моторный спорт. ЧМ

в классе "Р-1". Гран-при 
Италии.

19.25 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
1/2 финала.

21.25 -  "Вести-спорт".
21.35 -  Конный спорт. Финал Кубка

мира для лошадей рысистых 
пород.

22.45 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
1/2 финала.

01.50 -  "Вести-спорт".
01.00 -  "Вести-спорт". "Местное

время”.
02.05 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

1/2 финала.
03.10 -  Водное поло. ЧЕ. Мужчины.

Россия -  Сербия 
и Черногория.

04.20 -  "Вести-спорт” .
04.30 -  Бильярд. Гран-при городов

Евразии.

06.45 -
07.00-
07.15-
07.25- 
07.55 -  
08.00 -
08.15- 
08.35-
09.25-
10.30-

11 .0 0 -  
12.00-

13.00-

13.30-
13.45-
14.00-

15.00-
16.00-
16.30-
17.00-

18.00-
19.00 -  
19.15 -

19.30 -
19.45 -
20.00  -

20.30-
20.45- 
21.00

23.50-

00.50-
01.50

02.25

03.25-
04.10
05.35

"Утро на канале ТК "АКТИС"
- "Местное время"
- Метеоновости
- "Таракан-робот". М/с
- Метеоновости
- "Местное время"
- "Дейгандр". М/с
- "МЭШ". Комедийный сериал
- "Солдаты-5". Телесериал
- "24” . Информационная 
программа

- "Час суда. Дела семейные"
- "Час суда" с Павлом 
Астаховым

- "Жить вкусно” с Джейми 
Оливером

- "Местное время"
- Метеоновости
- "Час суда" с Павлом 
Астаховым

- "Друзья". Телесериал
- "Гриффины". М/с
- "Ради смеха"
- "Фирменная история". 
Телесериал

- "Нина". Телесериал
- Метеоновости 
-Передача для детей
"Дедушкины сказки"

- "Местное время"
- Метеоновости
- "Симпсоны". М/с
- "Местное время"
- Метеоновости
-  Эрик Бэна, Дженнифер 
Коннелли, Ник Нолти
в фантастическом 
боевике"Халк"

- "Проект "Отражение". 
"Последний звонок Беслана"

- "Друзья". Телесериал
-  Эротический фильм 
"Женские истории 
страсти: чтение для 
удовольствия"

-  Эротический фильм 
"Сексетера”

- "Невероятные истории"
- Ночной музыкальный канал
- "Жить вкусно" с Джейми 

Оливером ,

(  Rambler
^  L— I ТелеСеть

10.00 -  "Ваш личный гид".
"Монголия".

11.00-"Техно".
12.00 -  "Новости высоких

технологий".
12.30 -  "Наука во дворе-2".
13.00 -  "Невероятные истории:

вымысел или 
реальность?"

14.00 -  Д/с "Улики древности".
15.00 -  "Новости высоких

технологий".
15.30 -  "Топ-гид". "Вена".
16.00-"Кунсткамера”.
16.25 -  "Умные вещи".
16.55-Д /с  "Борьба за

выживание". "Страна 
гризли". ,

18.00 -  "Новости высоких
технологий".

18.30 -  "Наука во дворе-2".
19.05 -  "Самое, самое...".

"Смертельные трюки".
20.00 -  "Ваш личный гид". "Нью-

Йорк".
20.55 -  Д/с "Борьба за

выживание". "Пустыня 
и глубокое синее море".

22.00 -  "Новости высоких
технологий".

22.30 -  "Сделано с размахом".
"Рудник "Грозберг".

23.30 -  "Техно".
00.25 -  Д/ф "История единицы".
01.30 -  Х/ф "Тартюф".
03.30 -  "Кунсткамера".
04.00 -  "Ночью можно".

С
07.00 -

09.10-

11 .0 0 -
11.15-
11.50-

14.00- 
14.25-

15.30-
16.30-

17.00-
17.30-
19.30-

20.00  - 

20.40

22.25

0 0 .3 0

02.55-
03.25-

04.15-

05.55 -

- Информационный канал 
"Сегодня утром"

- Остросюжетный сериал 
"Игра на выбывание"

- "Сегодня"
- "XX век. Русские тайны”
- Сериал "Родственный 
обмен”

- "Сегодня”
- Сериал "Острог. Дело 
Федора Сеченова"

- Сериал "Все включено"
- "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"

- "Сегодня"
- Сериал "Кодекс чести-jl"
- "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
- "Сегодня"
-  Роберт Хэйс и Джули 
Хэгерти в комедии 
”Аэроплан-2"

-  Брайан Браун в боевике 
"Иллюзия убийства-2"

-  Джонни Депп
в остросюжетном фильме 
"Девятые врата"

- "Кома. Это правда"
-"Гибель "Адмирала

Нахимова". Док. фильм
- Сериал "Родственный 

обмен"
- Сериал "Вавилон-5"

09.30 - 
11.0 0 -

11.30-

11.55-
12 .0 0 -

12.30-
12.55
15.05-
16.05-
17.00- 
17.35-
18.30-

19.00
20.55 -
21 .0 0 -

22.00  -

23.00 - 
00.00-

01 .0 0 -

02.00

04.25 ■ 
05.20 -

06.05-

- Мультфильмы.
- "Самое смешное видео".
- "Как уходили кумиры". 
Игорь Сорин.

- "Неслучайная музыка".
- "Телёмагазин".
- "Осторожно, афера!"
-  Х/ф "Человек-скелет". 
-Т/с "Рыцарь дорог".
-Т/с "Крутой Уокер".
- "Каламбур".
- Мультфильмы.
- "Как уходили кумиры". 

Игорь Сорин.
-  Х/ф "Человек ниоткуда".
- "Неслучайная музыка".
-Т /с "Крутой Уокер".
-Т /с "Рыцарь дорог".
- Ток-шоу "Я - выжил!"
- Шоу "На ринге

с Сильвестром Сталлоне". 
-T/c"C.S.I. Место 

преступления Майами".
-  Х/ф "Балтийский 
шторм".

- "Каприз".
- Шоу "На ринге

с Сильвестром Сталлоне"^, 
"Этот безумный мир".

С ЕТ Ь  САЛО НО В Новый салон на рынке «ДСК»
(китайские ряды, пав.1)

КРЕДИТ НА М ЕСТЕ

ПОДКЛЮЧАЕМ
Б Е З  С П Р А В О К  
П ЕРВЫ Й ВЗНОС

• 29 мкр., МОРУЦ АНХК .ТД «Империал*-ТД «Комсомолец»-м-н «Октябрьский»-м-н «Меридиан» 
. к1т «Мира@Макс» .ТД «Олимпиада» • ТЦ «Щелкунчик» • м-н «Жасмин» • ф-ма «Автомобили»

?ТЧ
06.30-Т /с  "Альф".
07.00 -  "Полезное утро".
09.00 -  "Семейный доктор".
09.30 -  Х/ф "Учитель пения". 
11.15- "Правильный дом".
11.30 -  Т/с "Ты -  моя жизнь".
12.30 -  Т/с "Люба, дети и завод".
13.00 -  "Татьянин день". Прямой

эфир.
15.15 -  Т/с "Телохранитель".
16.15 — "Декоративные страсти".
16.30-Т /с  "Страсти".
17.30 -  Д/ф "Возвращение домой".

"Сергей Безруков. Москва"
18.30 -  Т/с "Скорая помощь".
19.30 -  Т/с "Ты -  моя жизнь".
20.30 -  Т/с "Люба, дети и завод".
21.00 -  Д/ф "Возвращение домой".

"Гоша Куценко. Львов”.
22.00 -  "Жизнь по-домашнему".
23.00 -  "Мать и дочь".
23.30 -  Х/ф "По собственному

желанию” .
01.00 -  Т/с "Женаты... с детьми".
01.20 -  Т/с "Доктор Хафф”.
02.10 -  Т/с "Молодые и дерзкие".
05.30 -  Музыка на "Домашнем".

С
06.30-
0 8 .3 0 -

0 9 .3 0 -
1 0 .3 0 - 
11.0 0 -
1 1 .3 0 - 
12.00 -

1 2 .3 0 -
1 3 .0 0 -
1 3 .3 0 -
14.00-
16.00- 
1 8 .0 0 -
18.30 -
19.00-
21.00- 
23.00 - 
01 .0 0 -
0 1 .3 0 -
03.30 -
0 5 .3 0 -

I !" )  
т в э

- Х/ф "Дневник Эллен Римбау"
Сериал "Сопрано в правильном 
переводе Гоблина".

''Яелакз".
М/ф "Маска”.
"Про Кино".
"Победоносный голос".
М/ф "Сабрина -  маленькая 
ведьма".

Русские мультфильмы.
"Про Кино".
Сериал "Скетч-шоу".
- Х/ф "Мой научный проект".
- Х/ф "Исповедь невидимки". 
Сериал "Комната смеха".
"Про Кино".
- Х/ф "Ретриверы” .
- Х/ф "Хитрый вор".
- Х/ф "Опасные особи". 
"Киномания".
Сериал "Числа".
Сериал "Предел".
"Другое кино".

&

С итА- П! П
06.45 -  "Москва: инструкция по -

применению"
07.10 -  Новости
07.25 -  "4 сезона"
07.30 -  "Москва: инструкций по

применению"
08.05 -  "Глобальные новости"
08.10 -  "Ох уж эти детки!"
08.35 -  "Даша-следопыт"
09.00 -  "Крутые бобры"
09.30 -  Новости
09.45 -  "4 сезона”
09.50 -  Музыка
10.00 -  Комедия "Снова в школу"
12.00 -  Юмористическая программа

"Антология юмора"
12.55 -  "Настоящие монстры”
13.25 -  "Ракетная мощь”
13.55 -  "Новая жизнь Рокко"
14.30 -  "Такси”
15.00 -  Новости
15.15-”4 сезона"
15.20 -  "Живые истории”
15.30-"Маски-шоу"
16.00 -  Теленовелпа "Замуж за

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

любовь!"
18.00 -  Развлекательная программа

"Ребенок-робот"
19.00 -  Новости
19.15-''4 сезона"
19.20 -  "Разговор на тему"
19.25 -  "СПИД. Скорая помощь"
20.00 -  Информационно

развлекательная программа 
"Детали"

20.20 -  Музыка
20.30 -  Новости
20.45 -  "4 сезона"
20.50 -  "Живые истории"
21.00 -  "Секретные материалы".

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

любовь!" ^
23.00 -  "Фестиваль "Комеди Клаб"
00.00 -  Комедия "Счастливы вместе" 
00.30 -  Реалити-шоу "Дом-2. После

заката"
01.00 -  Телепроект "Кандидат"
02.00 -  Новости
02.15-"4 сезона"
02.30 -  "Наши песни"
02.40 -  Комедия "Мыльница"
04.30 -  Интерактивная игра "Ночные

игры"
05.30 -  Реалити-шоу "Голод"
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04.00 -  "Сегодня утром".
06.10 -  Сериал "Игра на

выбывание".
08.00 -  "Экспресс-новости". Медиа- 

*  Квартал.
08.20 -  "XX век. Русские тайны".
08.50 -  Сериал "Родственный

обмен".
11.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
11.15- "Поздравление юбиляров 

АЭХК".
11.25 -  Сериал "Острог. Дело

Федора Сеченова".
12.30 -  Сериал "Все включено".
13.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
14.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
14.25 -  Сериал "Кодекс чести-П".
16.30 -  "Обзор. Чрезвычайное

происшествие".
17.00-"Сегодня".
17.40 -  Х/ф "Аэроплан-2".
19.25 -  Х/ф "Иллюзия 

убийства-2".
20.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
20.15 -  Х/ф "Иллюзия 

убийства-2" 
(продолжение).

21.35 -  Х/ф "Девятые врата".
22.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
22.15 -  Х/ф "Девятые врата" 

(продолжение).
.05 -  "Кома. Это правда".

0.35 -  Д/ф "Гибель "Адмирала 
Нахимова".

01.20 -  Сериал "Родственный
обмен".

03.05 -  Сериал "Вавилон-5".

11.40-"Заряжайся!"
12.30 -  Т/с "Близнецы".
13.30 -  T/с "Клубничка".
14.30 -  Новости Содружества.
14.50 -  Х/ф "Колье Шарлоты",

3 с.
16.10-"Силуэт".
16.40-"Тик-Так".
17.30 -  Новости Содружества.
17.50 -  Т/с "Близнецы".
19.20 -  "Проект хорошего 

настроения". "Дом, 
который..."
"Кирова, 17".
"Ассоль Молдокматова 
представляет..."
Новости Содружества. 
День независимости 
Республики Узбекистан. 
Трансляция из Ташкента. 
'Тик-Так".
Новости Содружества. 
"Личность".
Ток-шоу "Спорная 
территория".
- Х/ф "Ка-ка-ду” . 
Новости Содружества. 
"Хит-экспресс".
- Х/ф "Вызов".
День независимости 
Республики Узбекистан. 
Концерт.

19.35 
19.50 -

20.30 ■ 
21.00

23.10-
23.30 -
23.50 - 
00 . 1 0 -

01.00
02.30 - 
02.55-
03.50
05.10-

08.00 -  "События. Ангарск"
08.15 -  Музыка на канале
09.00 -  "События. Ангарск"
09.15 -  Музыка на канале
10.30 -"События. Ангарск" 
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф "Мой научный 

проект"
13.00 -  Х/ф "Исповедь 

невидимки"
15.00 -  Сериал "Комната 

смеха"
15.30 -  "Про кино"
16 .00 - Х / ф  "Ретриверы"
18.00 -  Х/ф "Хитрый вор"
20.00 -  "События. Ангарск"
20.15 -  Музыка на канале
21.00 -  "События. Ангарск" 
21.15- Музыка на канале
22.00 -  "События. Ангарск"
22.15 -  Музыка на канале'
22.30 -  Сериал"Числа"
00.30 -  Сериал "Предел"
02.30 -  "Другое кино"

СКТ

07.00 -  "Прекрасная 
история", 1 с., 
приключенческая 
драма.

08.45 -  ”55 дней в Пекине”, 
историческая военная 
драма.

11.20 -  "Страна надежды", 
драма.

13.25 -  "Поворот судьбы", 
драма.

15.00-"Прекрасная 
история", 2 с., 
приключенческая 
драма.

16.50 -  "Мать Иоанна от 
ангелов", драма.

18.35 -  "Короли и королева", 
комедия.

21.05 -  "Чужая ошибка", 
черная комедия.

23.00 -  "Прекрасная 
история", 2 с., 
приключенческая 
драма.

00.50 -  "Мать Иоанна от 
ангелов", драма.

02.35 -  "Короли и королева", 
комедия.

05.05 -  "Чужая ошибка", 
черная комедия.

( ”  М
ШЭИ

06.15 -  Док. сериал "Неопознанные 
живые объекты".

06.45 -  Х/ф "Простодушный".
08.45 -  Ток-шоу "Настоящее".
09.30 -  Х/ф "Точка, точка, 

запятая..."
11.00.13.00 -  "Путешествие 

в Россию".
11.30 -  "Технодром имени

Кулибина".
12.00 -ТТО ".
12.15-М /ф .
12.55 -  "ТОП-новости".
13.30,03.10 -  "Вокруг света на 

"Крузенштерне".
14.00, 21.00-"Военная лира".
14.30, 04.35 -  Д/ф "Государственная

Третьяковская галерея. 
История и коллекция” .

15.35, 05.45 -  Док. сериал "Машины 
времени".

16.05, 22 .15 -Х /ф "В се  
наоборот".

17 .30-Х /ф  "Разбег".
19.00 -  Док. сериал "Неопознанные

живые объекты".
19.30 -  Х/ф "Осторожно -

Василек!"
21.30, 04.00 -  "Это было недавно..,

это было давно...” . "За 
цыганской звездой", ч. 2-я.

23.25 -  Х/ф "Паспорт".
01.20 -  Х/ф "Лунный папа".

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
Доставка и установка бесплатно 

К Р ЕД И Т до 2 лет. Первый взнос от 0%

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД Т. 56-58-32,
Адрес: пр. Карла Маркса, 35 56-29-59

С
05.00 -

08.00-
08.25-
08.55

10 .2 0 -

10.45-

11.15
12.50-

13.45- 
14.10- 
14.20
15.30-

КУЛЬТУРА
"Евроньюс" на русском 
язьцсе.
Новости культуры.
Д/с "Повелители духов".

- Х/ф "Расписание на 
после завтра".
М/с "Зоологический 
переулок, 64". 
Провинциальные музеи, 
"Золото Торжка".
- Х/ф "Дуэнья". 
"Телетеатр. Классика". 
Константин Худяков на ТВ. 
М/с "Морские псы".

- "В музей -  без поводка”.
-  Х/ф "Первоклассница".
- Д/ф "Настоящий пират 

Карибского моря. Капитан 
Генри Морган".

16.25 -  Юбилейный год Моцарта.
Концертная симфония для 
скрипки и альта 
с оркестром. Исполняют 
В.Третьяков (скрипка), 
Ю.Башмет (альт), камерный 
оркестр "Виртуозы Москвы", 
камерный ансамбль 
"Солисты Москвы" под 

. управлением С.Сондецкиса.
17.00 -  "Пленницы судьбы".

Прасковья Жемчугова.
17.30 -  Новости культуры.
17.45 -  Х/ф "Кин-дза-дза".
20.00 -  "Гений места” . Марио

Пьюзо. Палермо.
20.30 -  Х/ф "След дождя".
22.00 -  Новости культуры.
22.25 -  Д/ф "Изгнание из рая".
23.10 -  С.Рахманинов. Три

прелюдий.
23.25 -  Д/ф "Настоящий пират

Карибского моря. Капитан 
Генри Морган".

00.25 -  Д/с "Самые громкие
преступления и процессы XX 
века".

i > С иб ирь

07.00 -  "Настроение".
09.25 -  Т/с "Небесная жизнь".
10.30 -  Х/ф "Школьный 

вальс".
12.25 -  "Петровка, 38".
12.45 -  "События".
13.00 -  "В центре внимания: "Не 

друзья человека".
13.35 -  Т/с "Одно дело на 

двоих".
14.50 -  "Деловая Москва".
15.30 -  "Петровка, 38".
15.45 -  "События".
16.00 -  М/с "Изгнанник".
16.35-Т /с  "Херувим".
17.30 -  "Новое "Времечко".
18.30 -  "Петровка, 38".
18.45 -  "События".
19.15 -  "Караоке на Арбате".
19.45 -  Т/с "Любовь и тайны".
20.50 -  "Ключевой момент".
21.45 -  "События”.
22.20 -  Д/ф "Кумиры и фанаты.

От любви до ненависти". 
23.15- "Момент истины".
00.05 -  Ток-шоу "Народ хочет 

знать".
00.55 -  "События".
01.25-"Петровка, 38".
01.40 -  Т/с "Одно дело на 

двоих".
02.55 -  Т/с "Любовь и тайны".
03.50 -  Х/ф "Невинность на 

продажу".
05.15 -  Д/ф "Кумиры и фанаты.

От любви до ненависти".
05.55 -  Т/с "По закону".
06.45 -  М/с "Изгнанник".

С ^ т в
06.00, 07.00,08^00 09.00,10.00,

11.00.12.00.13.00.14.00,
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, 05.00 -  "7 
новостей".

06.05 -  "Диалоги о рыбалке".
Классика.

06.25 -  Бокс. "Легендарные бои XX
века” .

07.05 -  Покер. "World Poker Tour".
08.05 -  "Бешеные колеса".
08.25 -  "Магия оружия".
08.35 -  "Экстремальный контакт".
09.05 -  Хоккей на траве. Женщины.

Чемпионат России. "Старт" 
(МО) -  "Вымпел" (МО). 1 -й 
матч.

10.05.17.05 -  "Советский спорт". 
Киножурнал.

10.25 -  Бокс. "Легендарные бои XX
века".

11.05 -  "Зарядка для страны".
11.25,12.25,13.25-"Веселые

старты".
12.05, 22.05 -  "220 вольт”.
13.05.14.05, 23.05 -  "Музыкальный 

трек".
14.25 -  Мультсериал "Спиди-

гонщик".
15.05 -  Регби. Чемпионат России.

"Слава" (Москва) -  ВВА- 
Подмосковье".

16.05 -  "Экстремальный контакт". 
16.25,17.25, 18.25,19.05, 20.25,

21.05, 22.25, 23.25,00.25,
01.05, 03.25 -  
Экстремальный спорт.

18.05 -  "Бешеные колеса".
19.35 -  "Звезда автострады".
20.05.00.05 -  "Магия оружия".
02.05 -  "Диалоги о рыбалке".

Классика.
02.25 -  "Планета рыбака".
03.05 -  "AutoFashion".
04.05 -  Дартс. ЧМ.
05.05 -  Покер. 'World heads up poker

championship".

# V

По горизонтали: 3. Родственница малины, почерневшая от спело
сти. 4. Жареный кусок из свиной вырезки. 6. Помещение для содержа
ния змей, тритонов и черепах. 9. Так всякого крепостного называли. 
12. Строгий режим питания. 14. И гриб, и животное. 15. Застывшая 
смола, попавшая в кулон. 16. Исследователь месторождений полез
ных ископаемых. 19. Сосед и собрат украинца. 21. Тот же аромат. 22. 
Желание червячка заморить. 25. Заколка, совершенно незаметная 
в прическе. 26. Квас или ликер. 27. Металл подороже золота.

По вертикали: 1. Самый главный в политической партии. 2. Ингре
диент маринада. 3. Колючий кроха из лесной чащобы. 5. Государствен
ный управленец. 7. Величественный стиль европейской архитектуры. 
8. Наука о растениях. 10. Автомобиль французских кровей. 11. Мост- 
водовод. 13. Стадион для скакунов. 17. Спорт бегающих на лыжах 
и стреляющих по мишеням. 18. В ней жильцы бумажные, средь них 
персоны важные. 20. Лунное творение Бетховена. 23. Вес товара без 
упаковки. 24. Зарплата чиновника. Ответы на стр. 66
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07.00 -  Н о в о с т и .

07.10 -  "Шутка за шуткой".
07.30 -  Х/ф "Меж высоких 

хлебов".
09.10 -  "Слово пастыря".
09.30 -  "Кряк-бригада".

"С добрым утром,
Микки!"

10.20-"Здоровье".
11.00 -  Новости.
11.10- Д/ф "Евгений Леонов. 

Исповедь".
12.10 -  Х/ф "Осенний 

марафон".
14.00 -  Х/ф "Женская 

логика".
16.00 -  Новости.
16.10 -  Д/ф "Дети вождей".
17.20 -  "Смешные люди".
18.50 -  Х/ф "Александр".
22.00 -  "Время” .
22.20 -  "Звезды на льду".

Парад-открытие.
00.30 -  Х/ф "Логово зверя".
02.10 -  Европейский хоккейный

тур. Сборная России -  
сборная Финляндии.

04.00 -  Х/ф "Преданный 
ДРУГ”.

06.00 -  Д/ф "Профессор
контрразведки".

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР> 
Европа

• Приватизация • Наследство
• Сделки с недвижимостью
• Документы д ля  гражданства и 

получения загранпаспорта
• Регистрация юр. и физ. лиц
• Правовое сопровождение юр. лиц
• Представительство в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах

т. 52-17-37 (зд. ЖЭК-1,
ООО “ Город", 82 кв-л, д. 7а, 2 эт.)

С
07.00 -  М/ф "Ковбой Бибоп". 
08.45 -  М/ф "Бобик в гостях

-.у Барбоса".
08.55 -  Мультсериал 

"Пиноккио".
09.20 -  Мультсериал

"Смешарики".
09.30 -  Мультсериал "Флиппер

и Л опака".
10.00 -  Лучшие программы 

"Улицы Сезам".
10.30 -  Мультсериал "Ясон

и герои Олимпа".
11.00 -  Х/ф "Побег на Гору 

ведьмы".
13.00 -  "Самый умный”. 

Телевизионная игра.
15.00 -  "Кино в деталях"

с Федором Бондарчуком.
16.00 -  "Родись красивой".

История успеха.
17.00 -  "Истории в деталях".
17.30 -  "Улицы разбитых

фонарей. Менты-4". 
18.40 -  Х/ф "Пираты

Карибского моря. 
Проклятие Черной 
жемчужины".

21.25 -  Х/ф "Моя прекрасная 
няня” .

22 .00-Х /ф  "Няня”.
00.00 -  "Хорошие шутки". Шоу- 

программа.
02.00 -  Х/ф "Маленькие 

женщины".
04.00 -  Х/ф "Маятник".
05.30 -  Фильмы производства

ВВС. "Исчезнувшая 
цивилизация Перу".

06.20 -  Музыка на СТС.

07.00 -  "Доброе утро, Россия!"
09.00 -  "Вести".
09.10 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
09.20 -  "Военная программа"

Александра Сладкова.
09.45 -  "Утренняя почта” .
10.20-"Субботник” .
11.00 -  "Вокруг света".
12.00-"Вести".
12.10 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
12.20 -  "Сто к одному". Телеигра.
13.15 -  "Комната смеха” .
14.10 -  "НЛО Третьего рейха”.
15.00-"Вести".
15.20 -  Николай Еременко-мл.

и Анжелика Неволина 
в боевике "Я объявляю 
вам войну".

17.00 -  "Вести -  Усть-Орда".
17.15 -  "Сибирский сад"

с Людмилой Коробовой.
17.30 -  "Заповедник".
17.40 -  "Ключ к успеху". Иркутский 

район.
18 .00 -"Прямая речь"

с губернатором Иркутской 
области А. Тишаниным.

18.10 -  "Иркутское время".
Программа о городе 
и горожанах.

18.20 -  "Местное время".
"Вести-Иркутск” . "События 
недели".

19.00 -  "Место встречи" с Лионом
Измайловым.

20.00 -  "Русский "Титаник". Дожить
до рассвета".

21.00-"Вести".
21.20 -  "Танцы на льду. Ваш выбор". 
21.55 -  "Субботний вечер” .
23.50 -  Стивен Сигал, Курт

Расселл, Хэлли Берри, 
Дэвид Суше и Джон 
Легуизамо в боевике 
"Приказано уничтожить".

02.30 -  Элиша Катберт
в романтической комедии 
"Соседка".

л >

06.25 -  Футбол. Лига чемпионов.
Матч 3-го
квалификационного раунда. 
"Спартак" (Москва, Россия) -  
"Слован" (Либерец, Чехия).

08.30 -  Академическая гребля. ЧМ.
финалы.

09.50 -  Футбол. ЧМ женщин до 20-ти
лет. 1/2 финала.

12.00-"Вести-спорт".
12.10 -  "Спортивный календарь".
12.15 -  Водное поло. ЧЕ. Мужчины.

Россия -  Сербия 
и Черногория.

13.25 -  Автоспорт. ЧМ по ралли.
"Ралли Японии". Пролог.

14.00 -  "Вести-спорт".
14.10 — "Спортивный календарь".
14.15 — "Летопись спорта". Молодая

поросль советского футбола. 
14.50-Аквабайк. ЧМ.
16.00 -  "Точка отрыва".
16.35 -"Вести-спорт".
16.45 -  "Вести-спорт". "Местное

время” .
16.50 -  "Самый сильный человек” .

Командный чемпионат по 
силовому экстриму. 
Карибские острова.

17.25 -  Водное поло. ЧЕ. Женщины.
Россия -  Греция.

18.35 -  Триатлон. Кубок Европы,
19.25 -  Баскетбол. ЧМ, Мужчины.

Матч за 3-е место.
21.25-"Вести-спорт” .
21.35 -  Водное поло. ЧЕ. Мужчины.

Россия -  Румыния.
22.50 -  "Самый сильный человек".

Командный чемпионат по 
силовому экстриму. 
Карибские острова.

23.25 -  Легкая атлетика. "Вызов
России". Россия -  США.

01.10-"Вести-спорт” .
01.20 -  "Вести-спорт". "Местное 

время".
01.30 -  Бильярд. Гран-при городов

Евразии. Финал.
03.25 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

Матч за 3-е место.
05.35 -  "Вести-спорт".
05.45 -  Аквабайк. ЧМ.

С
06.45
07.00
07.15 
07.20 
07.55
08.00
08.15 
08.40 
09.05

10.00

10.30-
11.30-

12.30 -

13.30 -
13.45 -  
13.50-

14.30-

15.30-
16.30

19.30 -  
2 0 .0 0  -

21.30 -

23.45-
00.45

01.20

02.35

02.10
05.10

"Утро на канале ТК "АКТИС" 
"Местное время" 
Метеоновости 
Музыкальная программа 
Метеоновости 
"Местное время"
"Геркулес". М/с 
"Переменка” . М/с 
"Дикая планета". "Машина 
времени в кусочке янтаря” 
"Жить вкусно" с Джейми 
Оливером 
"Симпсоны". М/с 
"Очевидец” с Сергеем 
Ростом
"Мозголомы: насилие над 
наукой"
"Местное время" 
Метеоновости 
"Криминальное чтиво”. 
"Армейский беспредел" 
"Проект "Отражение". "Луна: 
иная реальность"

- "Невероятные истории"
-  Эрик Бэна, Дженнифер 
Коннелли, Ник Нолти
в боевике"Халк"

- Метеоновости
- "Неделя” с Марианной 

Максимовской 
"Записки отморозка". 
Концерт М.Задорнова

- "Российский Росвел". Д/ф
-  Эротический фильм 
"Женские истории 
страсти: отец и сын"

-  Эротический фильм 
"Лучшее из городских 
секс-легенд"

-  Дагрэй Скотт в триллере 
"Поэт-убийца”

- Ночной музыкальный канал
- "Дикая планета". "Машина 

времени в кусочке янтаря”

С Rambler
_ 1 Т е л е С е т ь !

10.00 -  "Ваш личный гид". 
"Нью-Йорк".

11.00 -  "Техно".
12.00 -  М/с "Летный отряд".
12.30-"Кунсткамера".
13.00 -  Х/ф "Тартюф".
15.00 -  "Спецменю".
15.30-"Сделано

с размахом". "Рудник 
"Грозберг".

16.30 -  М/с "Летный отряд".
17.00 — Д/с "Борьба за 

выживание". "Пустыня 
и глубокое синее 
море".

18.00 -  "Кунсткамера".
18.30 -  "Секретный полигон".
19.05 -  Д/ф "История 

единицы".
20.05 -  "Ваш личный гид". 

"Сирия, Иордания
и Ливан”.

20.55 -  Д/с "Борьба за 
выживание". "Волк: 
испанский изгнанник".

22.00 -  "Кунсткамера".
22.30 -  "Сделано

с размахом". "Морской 
волк”.

23.30 -  "Железные 
доказательства".

00.30 -  "Самое, самое...". 
"Самые необычные 
свадьбы мира".

01.30 -  Х/ф "Дульсинея 
Тобосская".

04.00 -  "Ночью можно".

06.50 -  Боевик "Иллюзия 
убийства-2"

08.30 -  Детское утро на НТВ.
"Сказки Баженова”

09.00 -  "Сегодня”
09.20 -  Лотерея "Золотой ключ" 
09.45 -  "Без рецепта". Доктор

Бранд
10.20-"Смотр"
11.00 -  "Сегодня"
11.20-"Главная дорога"
11.55 -  "Кулинарный поединок"
13.00 -  "Квартирный вопрос"
14.00 -  "Сегодня"
14.25-"Особо опасен!"
15.00 -  К юбилею Е. Леонова.

Комедия"Полосатый 
рейс"

17.00-"Сегодня"
17.30 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной
18.05 -  "Своя игра"
18.55 -  Сериал "Марш Турецкого-2"
20.00 -  "Сегодня"
20.35 -  "Профессия -  репортер"
21.00 -  "Калашников". Оружие

раздора". Фильм Сергея 
Холошевского

21.55 -  Сериал "Улицы разбитых
фонарей”

23.00 -  Александра Захарова
и Дмитрий Певцов 
в детективе "Тонкая 
штучка" *

00.45 -  Том Арнолд в фильме 
"Правила секса-2"

03.20 -  Софи Лорен, Пол Ньюман
в фильме "Леди Л"

05.05 -  Дорис Дэй и Гордон
Макрей в комедии "Чай 
для двоих"

г ч
06.30-Т /с  "Альф",
07.00 -  "Полезное утро".
09.45-"Гнездо".
10.30 -  "В мире животных".
11 .30-Х /ф  "Шарада".
14.00 -  "Городское путешествие".
14.30 -  "Декоративные страсти".
15.00 -  "Дом с мезонином".
15.30 -  "Коллекция идей".
16.00 -  "Модная прививка".
16.30 -  Т/с "Пески времени Сидни

Шелдона".
18.30 -  Т/с "Скорая помощь".
19.30 -  "Необычные дома мира".
20.00 -  "В круге света".
21.00 -  Х/ф Гусарская баллада".
23.00 -  ”В мире животных".
23.30 -  Фильм-концерт

"Волшебство. "Queen” 
в Будапеште".

01.10 -  Т/с "Доктор Хафф”.
02.00 -  Т/с "Молодые и дерзкие".

« П Х Э
т в э

06.00 -  Х/ф "Помнишь ли ты Долли
Белл?"

08.00 -  Х/ф "Колобос".
09.30 -  "Яелак5".
11.00 -  Русские мультфильмы.
14.00 -  Х/ф "Шимланзе-

сноубордист".
16.00 -  Х/ф "Кто подставил

кролика Роджера?”
18.00 -  Сериал "Комната смеха”.
18.30 -  Сериал "Ситкомы".
18.50-"Свет и Тень".
19.00 -  Х/ф "Ангел мести".
21.00 -  Х/ф "Один в темноте".
23.00 -  Сериал "Шпионка-1”.
00.00 -  Х/ф "Не отступать и не

сдаваться".
02.00 -  Х/ф "Псы-воины".
04.00 -  Х/ф "Последний меч

самурая".

С

10.00 -  Т/с "Напряги извилины". 
10.55 -  "Для милых дам".
11.25- Мультфильмы.
13.05 -  Х/ф "Балтийский 

шторм".
15.30 -  "Как уходили кумиры".

Дворжецкие.
16.30 -  Д/ф "Они видели смерть..." 
17.25 -  Шоу "Время-деньги".
17 .55-Х /ф  "Луна-44".
20.00 -  "Самое смешное видео".
20.30 -  "Осторожно, афера!"
21.00 -  "Шоу рекордов Гиннесса".
22.00 -  Чемпионат анекдотов.
23.00 -  Х/ф "Моби Дик".
01.05- Т /с "C.S.I. Место

преступления Майами".
04.00 -  "Девушки в бикини".
04.35 -  Х/ф "Оборотень".
06.30 -  "Как уходили кумиры".

Дворжецкие.

©  Ф А Р М Г АР А Н Т
требуются для работы в Ангарске:

П Р О В И З О Р  (ф а р м а ц е в т )
муж./жен. до 40 лет, сертифи

кат, соцпакет, з /п  13000 р.
ПРОГРАММИСТ

в/о, программирование 1:Gv 
23-35 лет, з /п  15000 р.
PR-МЕНЕДЖЕР

в/о специальное, 
креативность, 23-35 лет

ЮРИСТ
в/о, опыт работы (недвижи

мость, юрисконсульт, адвокат)

НАЧАЛЬНИК ИНЖЕ
НЕРНО-СТРОИТЕЛЬНО

ГО ДЕПАРТАМЕНТА
в/о, опыт работы в строительстве 

на руководящей должности
Резюме по факсу: 51 -33-33

С 11 .и
07.55 -  Новости
08.15-"4 сезона"
08.20 -  М/ф “Золотая антилопа"
09.00 -  Новости
09.15-"4 сезона" '*
09.20 -  "Живые истории"
09.25 -  "Разговор на тему" ”
09.30 -  "Бюро добрыхуслуг"
09.40 -  "Неизвестная планета" £
10.00 -  Информационно

развлекательная программа 
"Детали"
"Бюро добрых услуг"
Новости 
"4 сезона"
Музыка
"Хит-парад дикой природы". 
"Самые жуткие монстры"

- Комедия "Небесный пес”
"Такси"
"Школа ремонта". "Жирафы 
и кораллы"

- Комедийная мелодрама 
"Стервы, или Странности 
любви"
Реалити-шоу "Дом-2. Новая 
любовь!"
"Клуб бывших жен"
Новости 
"4 сезона"
"Бюро добрых услуг"
"Москва: инструкция по 
применению"
"Такси"
Новости 
"4 сезона"
"Живые истории" 
"Необъяснимо, но факт” . 
"Гениальность"
Реалити-шоу "Дом-2. Новая 
любовь!"
"Комеди Клаб"
Комедия "Счастливы вместе" -  
Реалити-шоу "Дом-2. После 
заката"
"Секс" с Анфисой Чеховой 
Комедийный сериал"Семейка 
Аддамс”
Рок-фестиваль 
"Нашествие-2006"

-  Комедия "Фрикадельки"
- Интерактивная игра "Ночные 

игры"
05.50 -  Реалити-шоу "Голод"

1 0 .2 0 -
10.35-
10.50-
10.55- 
1 1 .0 0 -

12.00
14.25-
14.55-

15.50

17.00

18.00
19.00 
19.20 
19.25 
19.35

20.00 
20.30- 
20.50- 
20.55- 
2 1 .0 0 -

2 2 .00  -

23.00- 
0 0 .0 0  -  
0 0 . 3 0  -

0 1 .00  -  
01.30 -

02.05-

03.05
04.50 •
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03.50 -  Х/ф "Иллюзия 
убийства-2".

05.30 -  Детское утро на НТВ. 
"Сказки Баженова".

06.00 -  "Сегодня".
06.20 -  Лотерея "Золотой ключ”. 
06.45 -  "Без рецепта".
07.20 -  "Смотр".
08.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
08.20 -  "Главная дорога".
08.55 -  "Кулинарный поединок".
10.00 -  "Квартирный вопрос".
11.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
11.25-"Особо опасен!"
12.05 -  Х/ф "Полосатый рейс” .
14.00 -  "Экспресс-новости". Медиа-

Квартал.
14.25 -  "Женский взгляд".
14.55-"Своя игра".
15.55 -  Сериал "Марш Турецкого-2"'. 
17.00-"Сегодня".
18.00 -  Х/ф "Калашников". 

Оружие раздора".
18.55 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
20.05 -  Х/ф "Тонкая штучка'. 

/**3.50 -  Х/ф "Правила секса-2".
00.25 -  Х/ф "Леди Л".
02.10 -  Х/ф "Чай для двоих".

1 2 .0 0  - 

13.00 -

13.35- 
14.35

15.05

16.35- 
17.30- 
17.50- 
18.20-

18.40-
19.10-
2 0 .1 0 -

20.30 - 
2 1 .0 0 -

23.10
23.30 -
23.50 - 
00.30

02.30 -
02.50
04.30 -

- Д/с "Покорители глубин".
- "Мать сына провожала... 

на войну".
- Т/с "Маленький вампир". 
-Д /с  "Собаки от А до Я".

"Пойнтер".
-Х /ф  "Бойся, враг, 
девятого сына..."

- "Тик-Так".
- Новости Содружества.
- "Чемодан историй".
- Казахстан: страницы 

истории.
- Д/с "Бешеные колеса".
- Д/с "Собачья работа".
- "Миллион вопросов 

о природе".
- Новости Содружества.
- "День Москвы". Трансляция 

торжественной церемонии 
открытия праздника 
столицы России.

"Тик-Так".
- Новости Содружества. 
-'"Вот моя деревня".
-  Х/ф "Танго на Дворцовой 
площади".

- Новости Содружества. 
-Х /ф  "Барабан".
-Т /с "Прогулка по

американскому кино 
с Мартином Скорсезе".

Ангарск-ТВ
08.00 -  "События. Ангарск"
08.15 -  Музыка на канапе
09.00 -  "События. Ангарск"
09.15 -  Музыка на канапе 
10.30 -"События. Ангарск" 
10.45 -  Музыка на канале
11.00 -  Х/ф "Шимпанзе- 

сноубордист"
13.00 -  Х/ф "Кто подставил 

кролика Роджера?"

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной зависимости, 

табакокурения 
по методу Довженко
т. 61-25-90,51-25-17

с

15.00 -  Сериал "Комната смеха" 
15.30- "Ситкомы"
15.50-"Свет и тень".
16.00 -  Х/ф "Ангел мести"
18.00 -  Х/ф "Один в темноте"
20.00 -  Сериал "Шпионка-1" 
21 .00-Х /ф  "Не отступать

и не сдаваться"
23.00 -  Х/ф "Псы войны"
01.00 -  Х/ф "Последний меч 

самурая"

ПАССАЖИР ВСЕГДА ПРАВ

С
05.00 ■

08.10 - 
08.40

10.00 - 
1^.25 •

11.30-

1 2 .0 0 -

14.30 -

15.30 -

16.10 -

17.05-
19.15- 
2 0 .0 0  -

20.15-

2 2 .2 0  -

22.45

23.25

00.25

КУ Л Ь ТУР А ’
- "Евроньюс" на русском 

языке.
- "Библейский сюжет.
-  Х/ф "В Москве 
проездом".

-"Кто в доме хозяин".
- М/ф "Храбрый портняжка". 
"Степа-моряк". "Дом для 
леопарда".

- Д/с "Клуб любителей 
орангутанов".

- Фестиваль императорских 
театров России. Малый 
театр. И.Друцэ. 
"Возвращение на круги 
своя".

- "Наша судьба -  Малый 
театр".

-100 лет со дня рождения 
писателя. "Фантазии 
Казанцева".
Д/с "Гималаи с Майклом 
Пэйлином".
- Х/ф "Старший сын".
Д/ф "Евгений Леонов". 
Новости культуры.
- Х/ф "На Западном 
фронте без перемен".
"Парижский журнал". 
"Василий Шухаев, 
Александр Яковлев -  два 
друга, две судьбы".
Стефан Граппелли на 
джазовом фестивале 
в Варшаве.
Д/с "Гималаи с Майклом 
Пэйлином".
"Кто в доме хозяин".

| р Г
С иб ирь

07.10 -  Х/ф "Горожане”.
08.45 -  "Марш-бросок".
09.15 -  Две столицы -  две

судьбы. "После Петра".
09.40 -  "Ключевой момент".
12.15 -  "Москва слезам не

верит".
12.45 -  "События”.
13.00 -  М/ф "Волшебный

магазин", "Исполнение 
желаний".

14.00 -  Юрий Никулин.
"Я никуда не уеду..." 

15.05 -  Х/ф "Где находится 
нофелет?"

16.45 -  "События".
17.00 -  "Дорогая моя столица". 

Торжественная 
церемония открытия Дня 
города.

18.30 -  "События".
18.40 -  М/ф "Ку-ка-ре-ку", "Вот 

так тигр".
19.00 -  "Я не одна". Поет Лайма

Вайкуле.
20.00 -  "Вечерний квартал”. 
20.55 -  Т/с "Золотая теща".
22.00 -  "События".
22.35 -  Х/ф "Зависть богов".
01.15 -  "События".
01.35 -  Х/ф "Безликий". 
03.20 -  Х/ф "Оглянись!.."
04.45 -  "Мотодром".
05.10 -  Т/с "Так поступают

настоящие женщины".
06.45 -  "Загадки древнего

Плёса” .

С
06.00.07.00.08.00, 09.00 -  

"7 новостей".
06.05 -  "KOTV. Классика бокса".
07.05 -  Покер. "World Poker Tour".
08.05 -  "Бешеные колеса".
08.25 -  "Магия оружия".
08.35 -  "Экстремальный контакт".
09.05 -  Хоккей на траве. Женщины.

Чемпионат России. "Старт" 
(МО) -  "Вымпел” (МО). 2-й 
матч.

10.00 -  "Ле-Ман": историческая
гонка.

11.00.12.00 -  "Веселые старты".
12.30-М /ф .
13.00 -  Х/ф "Хардбол".
15.00-"Точка опоры".
15.30-"Total Регби".
16.00 -  Гольф. Европейская неделя.
16.30 -  "NASCAR. Back in the day".
17.00 -  ЧМ по водно-моторному

спорту "Class 1". Гран-при 
Франции.

17.30-"Rally Action".
18.30 -  Большой гоночный уикэнд.

Формула "BMW", Евросерия 
"F-3", "DTM".

21.30-Гонки "RTCC".
21.40-Картинг.
22.00 -  "IndyCar". Этап №13

(Сонома, США). "Infineon 
Indy".

22.30 -  "Motorsport Mundial".
23.00 -  "Звезда автострады".
23.10, 05.00 -  "AutoFashion".
23.30 -  Большой гоночный уикэнд.

"VW Polo", Воздушные гонки.
01.30 -  Американский супербайк.

9-й этап (Элтон,
Вирджиния).

02.30 -  "Gillette World Sport".
03.00 -  Бега и скачки.
03.30 -  Легкая атлетика. Журнал

"IAAF".
04.00 -  "Золотые страницы истории

F-1".
05.10 -  Покер. "World heads up poker 

championship".

07.00 -  "Прекрасная 
история", 2 с., 
приключенческая 

драма.

08.50 -  "Мать Иоанна от 
ангелов", драма.

10.35 -  "Короли и королева", 
комедия.

13.05 -  "Чужая ошибка", 
черная комедия.

15.00 -  "Кормилица", драма.
16.45 -  "Американский 

буффало", драма.
18.15 -  "Вне времени", 

драма.
19.45 -  "Легкие деньги", 

комедия.
21.20 -  "Паук", драма.

23.00 -  "Кормилица”, драма.
00.45 -  "Американский

буффало", драма.
02.15 -  "Вне времени", 

драма.
03.45 -  "Легкие деньги", 

комедия.

05.20 -  "Паук", драма.

т т
0 6 .15 -Док. сериал

"Неопознанные живые 
объекты".

06 .45-Х /ф  "Паспорт".
08.45 -  Ток-шоу "Настоящее".
09.30 -  Х/ф "Осторожно -  

Василек!"
11 .00 .19 .30-Х /ф  "Врача 

вызывали?"
12.45 -  Док. сериал "Гении от

природы".
13.15, 14.45 -  Х/ф "Снежная 

королева".
15.00 -  "Детское время".
16.00.03.00 -  "Камуфляж".
16.30 -  "И жизнь, и слезы,

и любовь..."
17.00 -  Х/ф "Лунный папа".
19.00.05.30 -  "Формула 

здоровья".
21 .00-Х /ф  "Сыщик".
23.30 -  Д/ф "Мы дети твои,

Москва!"
01.20 -  Х/ф "Донская 

повесть".
03.30 -  "Карнавальная феерия". 

Л. Лещенко.
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Бросить курить за
Я

дня - это реально 1
----------------------------------чм .а

Курс отвыкания от курения 
с  применением специальных сигарет.

ТЕПЕРЬ И 
В АН ГАРСКЕ!
Когда-то М арк Твен сказал 
что нет ничего проще. 
чем бросить курить, - он 
сам делал это сотню раз.
Воронежский ученый 
Вячеслав Захаров изобрел 
сигареты, которые не в шутку, 
а всерьез помогут избавиться 
от вредной привычки.

борется с... сигаретой, 
эффективный способ бросить курить за 4 дня!

А п те ка  № 2 3 9 , 2 2  м р -н , о с т . т р . «А птека» , т . 5 5 -7 7 -2 6  
А п т е ка  № 1 8 8 , 8  м р -н , д .  8 а , т . 5 1 -6 1 -0 7  

А п те ка  « Л ю д м и л а » , 12  м р -н ,  д .  7 а , т . 5 1 -1 7 -4 4
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07.00 -  Новости.
07.10 -  Х/ф "Тачанка с юга".
08.50 -  "Армейский магазин".
0 9 .3 0 -"Дональд Дак 

представляет". "Чип 
и Дейл спешат на 
помощь".

10.20-"Играй, гармонь 
любимая!"

11.00 -  Новости.
11.10- "Непутевые заметки".
11.30 -  "Пока все дома".
12.30-"Ералаш".
13.00 -  Новости.
13.10 -  "Великие династии:

Строгановы".
14 .10 - Х/ф "Женская 

логика".
16.00 -  Новости.
16.10 -  "Шоу чемпионов"

Алексея Немова.
17.30 -  Х/ф "Ландыш 

серебристый".
19.20 -  "Семейные тайны Эдиты

Пьехи". Бенефис.
22.00 -  "Время".
22.50 -  Х/ф "Перевозчик". 
00.30 -  Х/ф "Все поставлено

на карту".
02.30 -  Европейский хоккейный 

тур. Сборная Чехии -  
Сборная России.

04.20 -  Х/ф "Диди”.

Алкогольная зависимость, 
табакокурение, 
избыточный вес

Э Э Г  -  н е й р о ко м п ью те р н о е  

к о ди р о в ан и е

т . 5 5 - 1 0 - 3 6

С

с
07.00
08.30 - 
08.55'

09.20 -

09.30 -

10.00 -
10.30

1 1 . 0 0

-Х /ф  "Эвелин".
- М/ф "Баба Яга против!" 

Мультсериал 
"Пиноккио” .
- Мультсериал 
"Смешарики".
- Мультсериал "Флиппер 
и Лопака".
- "Улица Сезам".
- Мультсериал "Ясон 
и герои Олимпа".
-  Х/ф "Няня".

I ООО “ Техметалл”

П Р И Н И М А Е Млом драгметаллов:
р а д и о д е т а л и ,  
ю в е л и р н ы е  и з д е л и я ,  
о т х о д ы  п р о и з в о д с т в а

Рынок ДСК, зал №3 Заключаем договоры 
с предприятиями

13.00 -  "Жизнь прекрасна".
Музыкальное ток-шоу. 
Ведущие Лена Перова 
и Михаил Швыдкой.

15.00 -  "Снимите это
немедленно".

16.00 -  Фильмы производства
ВВС. "Пирамида".

47.00 -  "Истории в деталях".
17.30 -  Мультсериал "Том

и Джерри".
17.40 -  Сериал "Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска".
22.00 -  Х/ф "Мужчина моей 

мечты”.
00.10 -  Х/ф ''Конформист".
02.25 -  Х/ф "Кушетка в Нью- 

Йорке".
04.10 -  Х/ф "Бессмертные 

души. Крысы-убийцы".
05.35 -  Музыка на CTC.

06.50 -  Роза Макагонова, Виктор 
Авдюшко и Вера 
Васильева в фильме "Они 
встретились в пути".

08.20 -  "Здоровье".
08.30 -  "Сельский час".
09.00 -  "Вести".
09.10 -  "Местное время” .

"Вести-Иркутск".
09.20 -  "Диалоги о животных".
09.55 -  Татьяна Канаева, Андрей

Ростоцкий, Евгений Гуров, 
Вера Васильева, Евгений 
Весник, Люсьена 
Овчинникова и Татьяна 
Пельтцер в фильме "Это 
мы не проходили".

11.30 -  "Городок". Дайджест.
Развлекательная
программа.

12.00-"Вести".
12.10 -  "Местное время".

"Вести-Иркутск".
12.20 -  "Сам себе режиссер".
13.15 -  "Смехопанорама" Евгения

Петросяна.
14.05 -  "Лебединая песня Евгения 

Мартынова".
15.00-"Вести".
15.20-"Фитиль №98". 

Сатирический тележурнал.
1 6 .1 0 - Анатолий Хостикоев, 

Леонид Кулагин и Алена 
Кольчугина в боевике 
"Штемп".

18.00 -  Юбилейный концерт
"Москонцерту - 75!"

19.25 -  "Танцы на льду".
21.00-"Вести” .
21.20- "Специальный 

корреспондент” .
21.45 -  Владимир Вдовиченков, 

Анатолий Белый и Мария 
Порошина в фильме 
"Седьмой день".

00.00 -  Сильвестр Сталлоне, 
Антонио Бандерас 
и Джулианна Мур 
в боевике"Убийцы". 

02.40 -  Венсан Кассель, Моника 
Беллуччи и Чеки Карио 
в остросюжетном фильме 
"Доберман".

ССПОРТ
06.55 -  Легкая атлетика. Гран-при.
09.20 -  "Летопись спорта". Молодая

поросль советского 
футбола.

09.55 -  Баскетбол. ЧЕ-2007.
Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия -  Венгрия.

12.00 -  "Вести-спорт”.
12.10 -  "Спортивный календарь".
12.15- Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия -  Румыния.
13.25 -  "Рыбалка” с Радзишевским.
13.40 -  "Бинго миллион".

Результаты розыгрыша.
14.00-"Вести-спорт".
14.10 -  "Спортивный календарь".
14.15 -  "Сборная России".

А. Саврасенко.
14.50 -  Аквабайк. ЧМ.
16.00- "Русское лото".
16.35 -  "Вести-спорт".
16.45 -  "Вести-спорт". "Местное

время".
16.50 -  "Спортивный календарь".
17.00 -  Легкая атлетика. "Вызов

России". Россия -  США.
19.25 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

Финал.
21.25-"Вести-спорт” .
21.40 -  Футбол. ЧМ женщин до

20-ти лет. Матч за 3-е место.
23.55 -  Футбол. ЧМ женщин до

20-ти лет. Финал.
02.00 -  "Вести-спорт".
02.10 -  "Вести-спорт". "Местное

время".
02.15- Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия -  Испания.
03.30 -  Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Финал.
05.35 -  "Вести-спорт".
05.45 -  Аквабайк. ЧМ.На 4 сентября
06.55 -  Легкая атлетика. "Вызов

России". Россия -  США.
09.05 -  Триатлон. Кубок Европы.

07.00 -  "Утро на канале ТК 
"АКТИС"

07 .15 - Метеоновости 
07.20 -  Музыкальный канал
07.50 -  "Дуг”. М/с
08 .15 - Метеоновости 
08.40 -  "Переменка". М/с 
09.05 -  "Дикая планета”.

"Анды: хребет дракона"
10.00 -  "Автомобиль и время"
10.30 -  "Симпсоны". М/с
12.00-"Неделя"
13.30 -  Метеоновости
13.50 -  "Военная тайна"
14.30 -  "Российский Росвел". 

Д/Ф
15.30 -  "Ради смеха"
16.00-"Невероятные 

истории”
17.00-"Камера кафе"
17.15 -  "Записки отморозка".

Концерт М. Задорнова
19.30 -  Метеоновости _
20.00 -  Пол Ньюмэн

и Роберт Редфорд 
в криминальной 
комедии "Афера"

22.50 -  "Британский Росвел".
Д/Ф

23.50 -  Николь Кидмен
в драме "Догвилль"

03.30 -  "История "Догвилля". 
Д/Ф

04.25 -  Ночной музыкальный 
канал

05.10 -  "Дикая планета".
"Анды: хребет дракона"

(  I Rambler
^  I I ТелеСеть

10.00 -  "Ваш личный гид".
"Сирия, Иордания 
и Ливан".

11.00 -  "Железные 
доказательства".

12.00 -  М/с "Летный отряд".
12.30-"Кунсткамера".
13.00 -  Х/ф "Дульсинея 

Тобосская". 1 ,2  с.
15.30 -  "Сделано с размахом".

"Морской волк".
16.30 -  М/с "Летный отряд".
17.00-Д /с  "Борьба за

выживание". "Волк: 
испанский изгнанник".

18.00 -  "Кунсткамера".
18.30 -  "Спецменю".
19.05 -  "Самое, самое...".

"Самые необычные 
свадьбы мира” .

20.00 -  "Ваш личный гид” .
"Баха” .

20 .55 -Д /с  "Борьба за
выживание". "Мозаика 
Серенгети".

22.00 -  "Кунсткамера".
22.30 -  "Сделано с размахом”.

"Международная 
космическая станция".

23.30 -  "Соревнования на
свалке".

00.25 -  Д/ф "Лени Рифеншталь.
Мечта об Африке".

01.20 -  "Не просмотрите!"
01.30 -  Х/ф "Робин Гуд, принц 

воров".
04.00 -  "Ночью можно".

06.45 -  М/ф "Дикие лебеди"
07.40 -  Никита Михалков в комедии

Георгия Данелии "Я шагаю по 
Москве”

09.00 -  "Сегодня”
09.15 -  "Дикий мир" с Тимофеем 

Баженовым
09.45 -  "Их нравы"
10.25-"Едим дома!”
11.00- "Сегодня"
11.20 -  "TOP GEAR". Программа про

автомобили
11.55 -  "Счастливый рейс"
12.45 -  "Растительная жизнь”
14.00 -  "Сегодня"
14.20-"Стихия"
15.00 -  Анна Каменкова в фильме

"Молодая жена"
17.00 -  "Сегодня”
17.20 -  "Один день. Новая версия"
18.05-"Своя игра"
18.55 -  Сериал "Марш Турецкого-2"
20.00 -  "Сегодня"
20.40 -  "Чистосердечное признание"
21.15- "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю"
21.55 -  "Улицы разбитых фонарей"
23.00 -  Николас Кейдж в фильме

Ридли Скотта "Великолепная 
афера"

01.15- Олег Гущин, Лев Прыгунов 
в боевике "Джокер"

03.45 -  Пирс Броснан в боевике
"Провод под током"

05.05 -  Марчелло Мастроянни 
в фильме "Семейная 
хроника"

10.00 -  T/с "Напряги извилины"»
10.55 -  "Для милых дам".
11.25 -  Мультфильмы.
13.25 -  Х/ф "Брюс Ли, 

вернись".
15.30 -  "Как уходили кумиры". 

ОлегЛундстрем.
16.30 -  Д/ф^Они видели 

смерть..."
17.25 -  Шоу "Время-деньги".
17.55 -  Х/ф "Двое у моря".
20.00 -  "Самое смешное видео".
20.30 -  "Этот безумный мир".
21.00 -  "Шоу российских

рекордов".
22.00 -  "Фабрика смеха”.
23 .00-Х /ф  "МобиДик".
01.05-T / с "C.S.I. Место

преступления Майами".
03.00 -  Ток-шоу "Я-выжил!"
04.00 -  "Девушки в бикини". 
04.35 -  Х/ф "Убежище".
06.15 -  "Как уходили кумиры".

ОлегЛундстрем.
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
u  a e & o v e t c

с: 15 мр-н, "Вояж", 
отдел "Мужская классика'!

06.30-Т /с  "Альф” .
07.00 -  "Полезное утро".
10.00-"М ать и дочь".
10.30 -  "Мировые бабушки".
11.00 -  "Жизнь в цветах” .
1 1 .3 0 -Х /ф  "Дидье".
13.45-"САВенина".
14.00 -  Д/с "Звездные судьбы".
14.30 -  "Хорошие песни".
16.30 -  Т/с "Пески времени Сидни

Шелдона".
18.30 -  Т/с "Скорая помощь".
19.30 -  "Необычные дома мира” .
20.00 -  "В круге света” .
21.00 -  Х/ф "Двенадцатая 

ночь".
23.00 -  Д/с "Звездные судьбы".
23.30 -  Х/ф "С любовью,

Лиля".
01.25 -  Т/с "Доктор Хафф".
02.15 -  Т/с "Молодые и дерзкие". 
05.35 -  Музыка на "Домашнем” .

(  f S T D
v  т а з

07.00 -  Х/ф "Цвет денег".
09.30 -  "ВелакБ".
11.00 -  Русские мультфильмы.
14.00 -  Х/ф "Бенджи-охотник".
15.45 -  Х/ф "Ш ерлок Холмс и

доктор Ватсон-1” , 1 -2 с.
18.30-"Курьер".
19.00 -  Х/ф "Невыносимая 

жестокость".
21.00 -  Х/ф "Не отступать и не 

сдаваться".
23.00 -  Сериал "Шпионка-1".
00.00 -  Х/ф "Свадьба".
02.00 -  Х/ф "Горбатая гора".
05.00 -  Х/ф "Дневник Эллен 

Римбау".

С нтА- и1П
07.55 -  Новости
08.15-"4 сезона"
08.20 -  М/ф "Братья Лю"
09.00 -  Новости *
09.20 -  "4 сезона"
09.25 -  "Спортивная программа

"Старт"
09.30 -  Юмористическая программа _

"Антология юмора"
10.30-Новости 
10.50- ”4 сезона"
10.55-Музыка
11.00 -  Д/ф "Последний проводник:

дельфины"
12.05 -  Комедия "Братья Мизери"
14.00 -  М/ф "Валидуб"
14.30-"Такси"
15.00 -  Семейная программа "Дикие

дети"
15.55 -  Юмористическая программа

"Маски на выборах"
17.00 -  Реалити-шоу "Дом-2. Новая

любовь!"
18.00 -  Комедия "Счастливы вместе"
19.00-Новости
19.20 -  "4 сезона"
19.25 -  "Разговор на тему""
19.30 -  "Москва: инструкция по

применению"
20.00 -  "Такси".”
20.30 -  Новости
20.50 -  "4 сезона"
21.00 -  Телепроект "Кандидат”
22.00 -  Реалити-шоу ”Дом-2. Новая

любовь!"
23.00 -  "Комеди Клаб”
00.00 -  Комедия "Счастливы вместе"
00.30 -  Реалити-шоу "Дом-2. После 

заката"
01.00 -  "Секс" с Анфисой Чеховой
01.30 -  Комедийный сериал "Семейка

Аддамс"
02.05 -  Рок-фестиваль

"Нашествие-2006”
03.05 -  Комедия "Фрикадельки-2"
04.35 -  Интерактивная игра "Ночные

игры"
05.35 -  Реалити-шоу "Голод"



V
тштшшяшмшшшшшяшшяшшштшшшнтш тш тш ш ш тят ж

№34 о т  24.08.2006

С
03.45 -  М/ф "Дикие лебеди".
04.40 -  Х/ф "Я шагаю по

Москве".
06.00 -  "Сегодня".

■-^6.15 -  "Дикий мир".
06.45 -  "Их нравы".
07.25 -  "Едим дома".
08.00 -  "Сегодня".
08.20 -  "Top Gear". Программа про

автомобили.
08.55 -  "Счастливый рейс".
09.45 -  "Растительная жизнь".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  "Стихия".
12.00 -  Х/ф "Молодая жена".
14.00-"Сегодня".
14.20 -  "Один день. Новая версия". 
14.55-"Своя игра".
15.55 -  Сериал "Марш Турецкого-2"
17.00-"Сегодня".
17.40 -  "Чистосердечное

признание".
18.15-"Чрезвычайное

происшествие. Обзор за 
неделю".

18.55 -  Сериал "Улицы разбитых
фонарей".

20.00 -  Х/ф "Великолепная
афера".

22.20 -  Х/ф "Джокер".
00.45 -  Х/ф "Провод подтоком". 
02.05 -  Х/ф "Семейная хроника".

12.00 -  Д/ф "Покорители глубин"
13.00 -  "Салам, Кыргызстан". 
13.35 -  Т/с "Маленький вампир". 
14.05 -  Д/с "Собаки от А до Я".

"Итальянская легавая", 
"Немецкая овчарка".
- Х/ф "Звучи, тамтам!" 
’Тик-Так".
Новости Содружества. 
"Хит-экспресс".
Д/с "Бешеные колеса". 
Д/с "Собачья работа". 
"Проект хорошего 
настроения". "Дом, 
который..."
Новости Содружества.
- Х/ф "Барабан".
"Тик-Так".
Новости Содружества. 
"Арт-революция".
- Х/ф "Трам-таратам, 
или Бухты-барахты".
"Вместе".
- Х/ф "Двадцать один 
день".
Т/с "Прогулка по 
американскому кино 
с Мартином Скорсезе".

15.05
16.35-
17.30-
17.50-
18.40-
19.10-
2 0 .1 0 -

20.30 - 
2 1 . 0 0

23.10-
23.30 - 
23.50- 
0 0 .3 0

02.30 - 
03.10

04.30 -

(|^дАнгарск-ТВ
04 .00-Х /ф  "Цвет денег”
06.30 -  "ReflaKS"
07.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф "Бенджи- 

охотник"
12.45 -  Х/ф "Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон-1" 
15.30-Курьер
16.00 -  Х/ф "Невыносимая 

жестокость"
18.00 -  Х/ф "Не отступать 

и не сдаваться"
20.00 -  "События. Ангарск”
20.15 -  Спортивная программа

"Спортландия”
21.00 -  "События. Ангарск” 
21.15- Музыка на канале
22.00 -  "События. Ангарск"
22.15 -  Музыка на канале
23.00 -  Х/ф "Горбатая гора"
02.00 -  Х/Ф "Дневник Эллен 

Римбау"
04.00 -  Х/ф "Фанатик"
06.30 -  "ReflaKs"

Б и - Т р з й д
www.be-trade.ru

wiii:

г. Ангарск 86 квартал, лом 18 (за магазином 'Радуга')

т. 52-02-92  508-189
-------полный каталог оборудования -

3M KS; на нашем сайте:
http://www.be-trade.ru

М И Р  Н А Д Ё Ж Н Ы Х  К О М П Ь Ю Т Е Р О В

СКУЛЬТУРА'
05.00 -  "Евроньюс” на русском 

языке.
08.10-"Укрощение 

строптивых".
08.40 -  Х/ф "В се  остается
^  ЛЮДЯМ".

1^.15 -  "Легенды мирового
кино” . Николай Черкасов. 

10.45 -  Х/ф "Арабелла -  дочь 
пирата".

11.55 -  Д/с "Клуб любителей 
орангутанов".

12.25 -  "Гений компромисса. 
Андрей Петров".

13.05 -  Ольга Бородина 
и Пласидо Доминго 
в опере К.Сен-Санса 
"Самсон и Далила". 
Постановка театра "Ла 
Скала".

15.35 -  Х/ф "Ком едия 
строгого  реж им а".

16.50 -  "Остановка на
местности. Сергей 
Довлатов".

17.35 -  Х/ф "Белорусский 
вокзал".

'^.15 -"Дом актера".
19.55 -  Д/ф "Поиски

пропавшего фараона".
20.50 -  Х/ф "Ц ирк сгорел 

и клоуны 
разбеж ались".

22.40 -  Фестиваль джаза.
23.25 -  Х/ф "Щ едрое  лето".

Сибирь

07.00 -  Х/ф "Школьный 
вальс".

08.45 -  "Разбогатеть на 
старине".

09.00 -  "Православная
энциклопедия".

09.25 -  "Крестьянская застава"
10.00 -  "Ключевой момент". 
10.45-"Репортер".
11.00 -  "На даче".
11.35 -  "Наши любимые

животные".
12.10- "Караоке на Арбате".
12.45 -  "События".
12.55 -  Х/ф "Три тополя на 

Плющихе".
14.30 -  "21-й кабинет".
15.00 -  "Приглашает Борис

Ноткин".
15.45 -  "События".
15.55 -  "Перед лицом страха".
16.25 -  "Живая природа".

"Сафари Намибии.
Вода-дар небес".

17.15 -  М/ф "Дюймовочка".
17.30 -  "Александр Абдулов. 

Друг мой Палыч".
18.00 -  Х/ф "Старший сын”. 

1 ,2  с.
20.50 -  Т/с "Золотая теща".
22.00 -  "События".
22.35-Т /с  "Сестры".
00.35 -  "События".
00.55 -  Х/ф "Окно напротив"
02.50 -  "Московские сезоны".
03.50 -  Т/с "Так поступают 

настоящие женщины".
05.20 -  "Репортер".
05.35 -  Х/ф "Природа зверя"

С ТВ
06.00 -  "Ле-Ман": историческая гонка.
07.00 -  "Музыкальный трек".
07.10 -  Покер. "World Poker Tour".
08.00 -  "Ужасы спорта".
08.10 -  "Бешеные колеса".
08.30 -  "Магия оружия".
08.40 -  "Экстремальный контакт".
09.00 -  "AutoFashion".
09.10 -  Бейсбол. Чемпионат России.

"Торнадо" (МО) -  "Москвич" 
(Москва).

10.00 -  "Ле-Ман”. Историческая гонка.
11.00.12.00,- "Веселые старты".
12.30-М/ф.
13.00 -  Х/ф "Ни слова о ф утболе".
14.10 -  "Музыкальный трек".
14.30 -  Автоспорт России. Суперсерия.
15.00, 20.30-Гонки "RTCC".
15.10 -  Большой гоночный уикэнд. Кубок

"VW Polo", Кубок Porsche 
Carrera, Евросерия "F-3".

15.30, 03.00 -  "Rally Action".
16.30, 20.00 -  "AutoFashion".
16.40, 20.10 -  "Звезда автострады".
17.00, 02.40 -  Картинг.
17.10, 02.30-Гонки "RTCC".
17.30 -  "Gillette World Sport".
18.00 -  "Золотые страницы истории

F-1".
19.00 -  "NASCAR: Back in the day".
19.30, 04.00 -  "Motorsport Mundial".
19.40.05.00 -  "Звезда автострады".
20.00 -  "IndyCar". Этап №13 (Сонома,

США). "Infineon Indy".
20.30 -  Серия "Ле-Ман". Этап №4

(Донингтон Парк).
20.45 -  Большой гоночный уикэнд. 

"DTM", "WTCC", Формула 
"BMW".

00.00 -  Картинг.
00.30 -  Американский супербайк. 9-й 

этап (Элтон, Вирджиния).
01.30 -  ЧМ по водно-моторному спорту

"Class 1". Гран-при Франции.
02.00 -  "Золотые страницы истории

F-1".
03.00 -  "NASCAR. Back in the day".
03.30 -  Бокс. "Легендарные бои XX

века".
04.00 -  "Rally Action".
04.30 -  "IndyCar". Этап №13 (Инфинеон

Рейсвей).
05.10 -  Покер. "World heads up poker

championship”.

1ТИ
07.00 -  "Кормилица", драма.
08.45 -  "Американский 

буффало", драма.

10.15 -  "Вне времени", 
драма.

11.45 -  "Легкие деньги", 

комедия.
13.20 -  "Паук”, драма.
15.00 -  "Бульварный роман", 

драма.

16.40 -  "Мстители. Игра для 

двоих", комедия.
18 .15 - "Бобби Джи не может 

выплыть", драма.

19.40 -  "Воздушные замки", 
комедия.

21 .15-"В есь  в огне", 

триллер.
23.00 -  "Бульварный роман", 

драма.

00.40 -  "Мстители. Игра для 

двоих", комедия.

02 .1 5 - "Бобби Джи не может 
выплыть", драма.

03.40 -  "Воздушные замки", 

комедия.
05.15 -  "Весь в огне", 

триллер.

( А
в

06.00 -  Док. сериал "Гении от
природы".

06.30 -  Х/ф "Слезы капали". 

08.15 -  Х/ф "Сыщик".

11.00, 19.15-Х /ф  "Когда 

наступает сентябрь".

12.40, 05.30 -  Док. сериал 
"Гении от природы". 

13.10, 02.30 -  "Черноморский 
объектив".

13.40 -  Х/ф "Приключения 

желтого чемоданчика".

15.00, 05.00 -  "Визави с миром” 
15.30, 04.00 -  "Связь времен".
16.00, 03.00 -  "Служу России!"
16.30.03.30 -  "Военная лира". 
17.00-Х /ф  "Донская

повесть".

18.45.04.30 -  "Путешествие 
в Россию".

21.00 -  Х/ф "Застава 

Ильича".

00.15 -  Д/ф "Возрождение, или 
Не зря тебя назвали 
"Москвичом".

01 .20-Х /ф  "Саша - 

Сашенька".

г: ВОДА Байкала
19 л по цене 95 р

~ Ш Г  П И Т Ь Е В А Я

г *

ПИТЬЕВАЯ
ГЛУБИННАЯ диспенсеры 

от 1200 р.

“Аква-Байкал” т. 507-048, 520-530

У $ М id
Циклень а м ^р а

В каждую  клетку кроссворда вписывается не о д * 
на, а две буквы.

По дугам : 3. Виртуозный пассаж оперной певицы. 7. Пауза в марш- 
броске. 11. Северная река, куда приглашали Семена Семеновича Гор
бункова. 13. Дочь Туманного Альбиона. 14. Мот казенных средств. 15. 
Бизнесмен перестроечных времен. 16. Скульптура “на подстраховке" 
балкона. 17. Грузинский коньяк имени притока Куры. 18. Тот же фломас
тер, но только пишущий более толсто. 19. Моллюск с мешком чернил. 
20. Женщина, которой русским языком не объяснишь, чего ты от нее хо
чешь. 21. “Погрязший” в изучении природы.

По радиусам: 1. Утренняя летучка в офисе. 2. Произведение парик
махера. 3. “Наряд” для пятерни. 4. Псина в горошек. 5. Режим, вводимый 
медиками, не верящими поговорке “зараза к заразе не пристает”. 6. Ве
личина -  характеристика вещи. 7. Снятие размера на глазок. 8. Комбина
ция копья и секиры. 9. Любой из экспонатов кунсткамеры. 10. Оркестро
вое вступление к произведению. 11. Сочетание черного и белого. 12. 
Муслим, спевший “Королеву красоты”. ----------- jTg

http://www.be-trade.ru
http://www.be-trade.ru
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Ответы на сканворд прошлого номера

По горизонтали: Шлюз -  Сыктывкар -  Орнитология -  Вол -  
Кнут -  Пал -  Амбре -  Ковальчук -  Половцев -  Такса -  Тьма -  Ам
бал -  Идеал -  Утконос -  Титов -  Будина -  Нота -  Тапочки -  Ки
зил -  Йети -  Александрит -  Схема -  Аи -  Елена -  Ашуг -  Компью
тер -  Джип -  Мартышка -  Раба -  Га -  Охра -  Озон -  Зарница -  
Камуфляж.

По вертикали: Гастарбайтер -  Корд -  Ириска -  Зевака -  Ва
лаам -  Хлев -  Липа -  Анданте -  Крюкова -  Тсс -  Чалма -  Нар -  Ве
ник -  Радиола -  Алтарь -  Иго -  Вобла -  Епанча -  Рецепт -  Дед -  
Унт -  Лат -  Ассам -  “Афоня” -  Оноре -  Пацан -  Ты -  Абы -  Голова
стик -  Икако -  Бутуз -  Шах -  Титул -  Вологда.

Ответы на задания
Цикловорд 

“ Петушиное дзюдо”
1. Калька. 2. Краска. 3. Конура. 4. 

Сказка. 5. Указка. 6. Наскок. 7. Картуз. 8. 
Кавказ. 9. Ошибка. 10. Шкипер. 11. Дик
тор. 12. Вражда. 13. Прораб. 14. Пирога. 
15. Боевик.

Шахворд “Танец с саблями”
А Б В Г Д Е Ж 3 И К Л М Н

Г Г Ы в

Кроссворд “Дары земли”
По горизонтали: 3. Ежевика. 4. Эска

лоп. 6. Террариум. 9. Холоп. 12. Диета. 14. 
Лисичка. 15. Янтарь. 16. Геолог. 19. Бело
рус. 21. Запах. 22. Голод. 25. Невидимка. 
26. Напиток. 27. Платина.

По вертикали: 1. Лидер. 2. Уксус. 3. 
Ежонок. 5. Политик. 7. Ампир. 8. Ботаника. 
10. “Ситроен” . 11. Акведук. 13. Ипподром. 
17. Биатлон. 18. Колода. 20. Соната. 23. 
Нетто. 24. Оклад.

Кроссворд “Свобода выбора’

В Т " х  А Т |

-щ А
3 Щ  В Б Р Т Е 

Ш А  Р Н И р Д и Д п |

а Н е Н  и  з  м  а  и 

Н О 3 д

I Ч Е Р Т О Г  

Р А Б Л и Н Ц  р и  А

| а | и | к  а  р а  у  л

К А Т К А В С ,

O K T A B A l

Кроссворд “ Мишень амура”
По дугам : 3. Рулада. 7. Привал. 11. Ко

лыма. 13. Англичанка. 14. Растратчик. 15. 
Коммерсант. 16. Атлант. 17. “Арагви” . 18. 
Маркер. 19. Каракатица. 20. Иностранка.
21. Натуралист.

По радиусам : 1. Планерка. 2. Причес
ка. 3. Рукавица. 4. Далматин. 5. Карантин.
6. Параметр. 7. Прикидка. 8. Алебарда. 9. 
Диковина. 10. Увертюра. 11. Контраст. 12 , , 
Магомаев.

Кроссчайнворд “ Виражи”
1. Сталактит. 2. “Томагавк” . 3. Колонка.

4. Анаконда. 5. Анфилада. 6. Арахис. 7. 
Спутник. 8. Корсика. 9. Агроном. 10. Мина
рет. 11. Туман. 12. Навес.
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О Х О Т А  П О - Т И Х О М У
Как со б и р а ть  грибы

'  ' • ^  Ч \  :
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Казалось бы, ответ на этот вопрос 
знают все: корзинку в руки -  и в лес. 
Но у настоящих грибников на этот 
счет свои советы. Грибы лучше всего 
собирать рано утром. Влажная от ро
сы шляпка блестит и далеко видна. 
Утром грибы самые ядреные, креп
кие и свежие. Народная пословица 
гласит: “Чтобы грибов набрать, надо 
рано встать".

Не следует собирать грибы очень 
мелкие -  пусть подрастут, и не надо топтать- 

около них, чтобы не уплотнять подстилку. Собирайте 
только те грибы, которые вы хорошо знаете и уверены, что 

они съедобны. Один плохой гриб может испортить всю добы
чу. Найденные грибы сразу же необходимо очистить от зем
ли, листьев и хвои, чтобы не испачкать другие грибы в корзи
не. Ножки у пластинчатых грибов, кроме рыжиков, волну

шек, лисичек, шампиньонов и сыроежек, оставляют до 1,5 см 
и кладут шляпками вниз. Трубчатые грибы кладут в корзины на 
бочок вместе с ножками.

Лучше всего грибы собирать в корзины из ивовых прутьев 
или в лукошки из бересты. В целлофановых мешках и ведрах они 
быстро портятся из-за отсутствия обмена воздуха. Народная му
дрость гласит: “Не ходи за грибами с ведром, не губи лесное до
бро. Клади их в плетеное лукошко -  пускай подышат немножко” .

Имеется несколько спосйбов сбора грибов: срывание, сре
зание и выкручивание. Грибники утверждают, что лучше выкручи
вать. Отрезая ножку гриба, вы, во-первых, теряете значительную 
его часть. Во-вторых, оставляете гнить эту половину, привлекая 
грибных мух и способствуя их размножению. А новый гриб на 
“пеньке” все равно не вырастет. В то время как выкручивание 
просто прерывает один узелок грибницы, и все. Через несколько 
часов она залечит это место или прорастит обходной путь.

П од готови л а  Алена Д ви нин а

Основная причина грибных от
равлений -  неумение распознавать 
съедобные и ядовитые грибы и не
правильное приготовление гриб
ных блюд.

Видов ядовитых грибов сравни
тельно мало, а смертельно ядовита 
только бледная поганка. Признаки 
отравления бледной поганкой по
являются лишь через 8-12 часов 
после ее употребления: сильные

боли в животе, час
тый понос при не

прерывной рвоте, 
сильная жажда, голо
вные боли, холодный 

пот. Температура тела 
человека понижается до 

36-35°С, пульс становится 
слабым, конечности -  холодными. 
Сознание в большинстве случаев 
сохраняется.

Признаки отравления мухомо
рами (красным, пантерным, воню
чим), а также некоторыми грибами 
из рода клитоцибе появляются че
рез 1,5-2 часа после их употребле
ния: боль в животе, тошнота, рвота, 
сильное слюновыделение, поте
ние. Потом начинается умопомра
чение, появляются бред и галлюци

нации, человек теряет способность 
управлять своими действиями 
и впадает в состояние, граничащее 
временами с помешательством.

Можно отравиться и съедобны
ми грибами. В старых грибах наря
ду с полезными веществами часто 
имеются продукты разложения 
белков, пагубно влияющие на ор
ганизм человека. Поэтому пригод
ными в пищу являются только 
сравнительно молодые грибы. 
Кроме того, причиной отравления 
могут быть неправильно заготов
ленные или испорченные сушеные 
и консервированные грибы. 
Ни в коем случае нельзя марино
вать или солить грибы в оцинко
ванной посуде -  это может привес
ти к отравлению.

При всяком, даже легком, от
равлении грибами необходимо не
медленно обратиться к врачу или 
доставить пострадавшего в боль
ницу. До прихода врача больному 
необходимо очистить желудок, 
обязательно уложить в кровать, 
к ногам и животу приложить грелки. 
Нужно давать пить маленькими 
глотками холодную подсоленную 
воду (одна чайная ложка соли на 
стакан воды) -  это несколько ос
лабляет тошноту и рвоту. Кроме то
го, можно давать крепкий чай, чер
ный кофе, мед и молоко. Человеку, 
отравившемуся грибами, ни в коем 
случае нельзя употреблять алко
гольные напитки, так как спирт спо
собствует быстрому всасыванию 
в организм грибных ядов. Остатки

грибов, которые привели к отрав
лению, нужно передать врачу для 
исследования -  это облегчит по
следующее лечение.

С ергей  К и рил л ов

Бутерброды с грибами
ч».

150 г свежих грибов 
(смесь нескольких видов), 50 
г маринованных грибов, 30 г 
картофельного крахмала, 50 г 
молока, 100 г масла, зелень 

М^етрушки, 50 г сыра „Эммен- 
Таль”, 100 г ветчинно-руб- 
леной колбасы, 1 батон, соль.

Нарезанные грибы посо
лить и хорошо потушить. 
В молоке размешать крахмал, 
долить в грибы и загустить. 
Бутерброды намазать мас
лом, сверху положить охлаж
денную смесь, украсить мари
нованными грибами, сыром, 
колбасой и зеленью петруш
ки. Подавать как закуску ко 
второму завтраку или полдни
ку.

Конвертики 
из ветчины с грибами

300 г грибов (опята, сыро
ежки), 50 г сала, 200 г ветчи
ны или ветчинно-рубленой 
колбасы, 2 луковицы, черный 
молотый перец, соль.

Грибы мелко нарезать 
и потушить с салом и луком. 
Добавить черный перец 
и соль. Когда грибы станут 
мягкими, их нужно немного 
остудить, затем завернуть 
в тонкий листик ветчины (или 
колбасы) в виде конвертиков. 
Уложить их на смазанный про
тивень и запечь в духовке. По
давать с подсоленным бато
ном или белым хлебом.

П ирожки с грибами
Тесто: 120 г муки, 1 жел

ток, вода, соль.
Начинка: 400 г грибов 

(могут быть маслята), 30 г лу
ка, 20 г масла, белок, 1 ложка 
панировочных сухарей, чер
ный перец, соль.

Замесить очень густое те
сто и отставить его на некото
рое время, прикрыв миской. 
Потом его раскатать и поре

зать на квадратики, на которые 
положить начинку. Квадратики 
свернуть углом и два противо
положных угла хорошо защи- 
пить. Затем варить их в соле
ной воде около 10 минут.

Начинка: отваренные гри
бы мелко нарезать и тушить 
на масле с луком. Добавить 
панировочные сухари, бе
лок, по вкусу посолить и по
перчить. Подавать к борщу.

лимон, 1 /4  литра молока, 40 г 
муки, 40 г  тертого сыра, зе
лень петрушки, соль.

Рыбу выпотрошить, очис
тить и порезать на порции. 
Спрыснуть лимонным соком, 
посолить и обжарить на мас
ле. Почистить грибы, помыть, 
порезать и потушить в масле 
с зеленью петрушки. Одно
временно обжарить муку 
в масле и подлить молока,

воде. Развести пюре молоком 
и вымесить до гладкости. По
том это пюре разбавить во
дой, чтобы получился суп нуж
ной густоты. Отдельно поту
шить в масле с солью, перцем 
и луком предварительно отва
ренные и нарезанные суше
ные грибы. Выложить все это 
в суп, прокипятить и подавать 
с гренками, поджаренными 
в масле.

ности, посолить, поперчить. 
Подавать с картофелем, ри
сом или хлебом.

Фаршированные 
шампиньоны

250 г крупных, но молодых 
шампиньонов, 100 г ветчины, 
50 г масла, 1 -2 маленькие лу
ковицы, 1/8 л молока, 50 г му
ки, 50 г твердого сыра, 20 г

J jC a p e fc lM e , 'Г уЩ еЯ Э Ы е

Омлет с грибами
200 г грибов (вешенка 

обыкновенная, маслята), 1/2 
л молока, 3 яйца, 140 г муки, 
100 г сала для жарки, 10 г го
вяжьего шпика, черный пе
рец, зелень петрушки, соль.

Отварить грибы, мелко 
порезать и смешать с варе
ным шпиком, тушенном на 
масле с луком, затем попер
чить, посолить и добавить 
мелко нарезанную зелень пе
трушки. Смесью покрыть уже 
готовые омлеты.

Омлет: желтки с солью 
взбить с половиной порции 
молока, добавить муку и вы
мешать однородное тесто, 
которое разбавить остав
шимся молоком. Добавить 
взбитые отдельно белки и из 
полученного теста пригото
вить омлеты. Поджарить его 
с двух сторон.

Рыба с шампиньонами
200 г грибов (шампиньо

ны), 700 г рыбы или филе ры
бы, 70 г растительного масла,

в этот соус добавить грибы. 
На смазанный противень по
ложить куски рыбы, залить 
все соусом, посыпать сыром, 
побрызгать растопленным 
маслом и запечь в духовке.

Суп картофельный 
с грибами

Протереть через сито 6-8 
крупных рассыпчатых карто
фелин, отваренных в соленой

Лечо с грибами
300 г грибов (смесь), 300 

г помидоров, 300 г зеленого 
болгарского перца, 40 г лука, 
40 г жира, черный молотый 
перец, соль.

На жире слегка обжарить 
лук и по вкусу добавить поре
занный болгарский перец. Че
рез некоторое время доба
вить порезанные и предвари
тельно потушенные грибы. 
Затем добавить помидоры 
и тушить все вместе до готов-

•  •  •

панировочных сухарей, 250 г 
риса, соль.

Шампиньоны помыть, 
очистить, а ножку отрезать. 
В шляпке сделать углубление, 
натереть лимоном и слегка 
обжарить на масле. Вырезан
ную массу обжарить с мелко 
нарезанным луком до золоти
стого цвета, добавить мелко 
нарезанную ветчину или коп
ченый язык и мелко нарезан
ные ножки шампиньонов.

Все хорошо перемешать 
с белым соусом, приготов
ленным из масла, молока 
и муки. Подготовленные 
шляпки наполнить получен
ной массой, посолить, посы
пать тертым сыром и паниро
вочными сухарями, сверху 
сбрызнуть маслом, быстро 
запечь в духовке. Подавать 
с тушеным рисом, украсив 
дольками шампиньонов и зе
ленью петрушки.

Грибной гуляш
500 г грибов (сыроежки), 

40 г жира, 10 г топленого сви
ного сала, 60 г лука, перец, 
зубчик чеснока, 20 г муки, 
тмин, черный молотый перец, 
кориандр, соль.

На жире обжарить мелко 
нарезанный лук, добавить 
красного сладкого перца, 
очищенные, вымытые и наре
занные на мелкие ку,<̂ рчки 
грибы и остальные пряности. 
Грибы тушить до готовности. 
Затем посыпать мукой обра
зовавшийся сок, либо разба
вить бульоном или водой. Пе
ред подачей на стол добавить 
в гуляш оставшийся перец, 
размешанный с 10 г растоп
ленного свиного сала, и гуляш 
приобретет красивый крас
ный цвет. На гарнир подавать 
картофель, макаронные изде
лия или рис.

Печень с грибами
200 г грибов (шампиньо

ны), 400 г печени, 60 г сала, 
30 г масла, 15 г муки, 100 г ви
на (мадера), 100 г куриного 
или телячьего бульона, моло
тый перец, соль.

Гусиную или телячью пе
чень очистить от сухожилий, 
обложить кусочками сала 
и несколькими ломтиками 
грибов и быстро запечь. По
сыпать мукой, добавить наре
занные грибы, залить бульо
ном и вином и потушить. По
том посолить и поперчить мо
лотым перцем.

Грибы 
с красны м перцем
500 г грибов (маслята, ли

сички), 40 г масла, 30 г лука, 1 
ложечка сладкого красного 
перца, 1/8 л сметаны, 20 г му
ки, соль.

Лук слегка обжарить 
в масле, посыпать красным 
перцем и добавить подсолен
ные грибы. Тушить 10-15 ми
нут, затем добавить сметану, 
в которой предварительно 
размешать муку, чтобы соус 
загустел. Подавать с рисом, 
молодым картофелем или 
кнедликами.



Достоинства и недостатки содержания 
собак-малюток и псов-гигантов
Мелкие породы: Крупные породы

Просто удивительно, до чего не наблюдательны бывают порой люди. Случа
ется, что очевидные заблуждения тысячелетиями властвуют над целыми наро
дами, и даже убедительные научные доказательства не могут заставить челове
ка отказаться от привычных стереотипов, пусть даже ложных. Спросите любого 
прохожего на улице, что больше всего любит мышка? И он, не задумываясь, сгч 
ветит -  сыр! Вот уж удивится ваш собеседник, когда узнает, что большинство 
мышевидных грызунов относятся к нему абсолютно равнодушно, предпочитая 
зерна или корочку хлеба. А теперь нарисуйте на картинке кошку и два блюдечка. 
Что вы положите в одно и нальете в другое?

Не стоит давать
Рыбу И МОЛОКО -  точно? Рыбу многие кошки 

действительно едят с удовольствием, но это 
еще не означает, что она должна составлять ос
нову кошачьего меню. Во всяком случае, в при
роде нет диких кошек-ихтеофагов, питающихся 
исключительно тем, что плавает в водоемах.
А что касается молока, то его взрослым живот
ным и вовсе не стоит давать! Да-да! Зачеркните 
хрестоматийную картинку из книжек вашего 
детства и налейте в блюдце свежей воды! Дело 
в том, что молоко, которое выделяют кошки-ма
мы (ученые называют его колостральное моло
ко), по составу очень отличается от того, кото
рое мы с вами покупаем в магазинах. Первое не 
содержит такого количества молочного сахара 
(лактозы), зато богато иммунными вещества
ми. Кроме того, с возрастом организм кошки 
(кстати, как и большинства млекопитающих) 
перестает вырабатывать амилаза-фермент, ко
торый обеспечивает переваривание молока.
А это значит, что оно тут же сворачивается, пря
мо в желудке, превращается в сыр, долго и тя
жело усваивается. Вот почему кошку лучше 
все-таки кормить специальной пищей, которую 
готовили с учетом не только ее вкуса, но и осо
бенностей желудка!

Кстати, многие хозяева наверняка замеча
ли, что после того, как их киска попьет молочка 
из пакетика, ее желудок расстраивается так, 
что утешить его бывает не просто. И еще: нель
зя наливать или наваливать полную миску еды.
Это тигр зараз съедает пол-антилопы, пьет во
ду и заваливается спать на сутки, а мелкие ко
шачьи питаются часто и помалу: там мышку, там 
ящерицу, там жучка перехватят.

Рыба, кстати, не идеальная пища. Особенно 
нельзя ее давать беременным кискам, посколь
ку она содержит вещества, существенно за
медляющие рост ее детишек во чреве. Мясо

давать можно, но (специалисты советуют) не 
свежую телятину, а сырую говядину, которая 
подверглась глубокой заморозке не менее чем 
на двое суток. Печень и почки необходимо про
варивать, т.к. в сыром виде они расслабляют 
желудок, а еще лучше купить готовую еду для 
кошки от грамотного, добросовестного произ
водителя! Тогда и запоминать все вышеизло
женное не потребуется.

П од готови ла  О льга В оробьёва

Мы вновь приветствуем всех участников нашего фо
токонкурса! Вы, как всегда, охотно откликнулись на наш 
призыв присылать фотографии своих домашних лю 
бимцев и вместе с нами искать среди них самую неот
разимую морду! Веселые и грустные, смешные и серь
езные, добродушные и настороженные -  какие же все 
они красивые! Мы обещаем опубликовать все самые 
интересные (и качественные!) снимки и заслуженно 
наградить лучших фотографов.
. • ■ Тем, кто позабыл условия нашего конкурса, на- 

поминаем, что, принеся фотографии своих питом- 
^  цев с кратким перечнем наиболее интересных мо

ментов их жизни по адресу: Ангарск, 38 квартал (ос
тановка трамвая “М осковская”), д . 14, или в 
рекламное агентство "Свечи" -  8 мр-н, д.З; отправив 
письмом: Ангарск-30, газета “Свеча”, вы имеете воз- 
<^можность прославить своего любимца и получить 

*  100 рублей за 1-е место, 75 рублей за 2-е и 50 
рублей за 3-е место. Только не забудьте указать на 
конверте: “Люди и звери" -  “Морда месяца”. Возврат

фотографий гарантируем.
Ждем ваших снимков в августе! 

Страна обязана 
знать своих героев в морду!

N

№

W* “ П ловец”
Авт. И горь  Ч ерн иков

“ Д а , б ы л о  в к у с н о !”  
Граф

Авт. Катя М ел ьн икова

“ Н айди 20  о тл и ч и й ”  
Р ы ж ий  

Авт. Е лизавета  С еды х

“ Три а в то м о б и л и ста , тр и  ве сё л ы х  д р у г а . . . ”
0 0  А рнольд , Ч ак и Д ж е к  V #  <

Авт. И рина Н елю б им ова

“ С д а ю с ь !”  
Чапа 

Авт. З айцева
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫЙ ТУР НАШЕГО ВЕСЁЛОГО ФОТОКОНКУРСА!

Плюсы:
Можно брать повсюду с собой (иногда 

даже в самолет) -  просто посадите друга 
в сумку.

На прогулке вам улыбаются даже са
мые отъявленные собаконенавистники.

Песик съедает так мало, что его со
держание не отражается на состоянии 
кошелька.

Малышу не нужны 
длительные про
гулки. А некоторые ! 
владельцы вообще 
приучают их к лот
ку.

Он проживет го
раздо дольше, чем 
крупные собратья, -  
13-16 лет.

Хозяин может 
без труда взять еще 
одну кроху -  чтобы 
не скучали.

* М и н у с ы :

Подсчитано, что 
мелкие собачки кусаются гораздо чаще, 
чем крупные. .

Кобельку ничего не стоит пометить 
ножку мебели или угол в квартире.

Среди малышей слишком много 
«звонков» -  любителей полаять. Иногда 
это мешает соседям.

Вашему песику не поиграть с сороди
чами -  ведь кроху можно повредить, даже 
наступив лапой.

Крохотная собачка не сможет быть се
рьезным защитником в случае опасности.

В большинстве случаев гиганты ум
нее малышей.

Он не суетится, не лает попусту и ос
тановит вашего обидчика одним только 
тяжелым взглядом.

Гиганты очень добродушны к детям 
в семье и служат малышам одновремен

но нянькой, лошад- 
кой и ходунками.

У них ответст
венное отношение 
к гигиене -  лужи 
и кучки в квартире 
просто немысли
мы.

В сложной си
туации ваш пес 
и защитит, и из во
ды вытащит, и со
греет, и с удоволь
ствием послужит 
подушкой.

М и н у с ы :

Большой пес -  большие расходы. 
На один только сухой корм надо выло
жить 2-3 тыс. рублей в месяц.

Готовьтесь к ненависти и незаслужен
ным оскорблениям со стороны посторон
них. Больших собак не любят.

Ваш пес будет линять по-крупному, и, 
если не ухаживать за шерстью, квартира 
превратится в «шерстяной домик».

Ему нужны продолжительные прогул
ки, чтобы сердце было здоровым.

М илена  Сон

Плюсы:

кошкам молоко
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“ К атание  на л о ш а д я х ”  
Р одионова  М арина , 11 лет

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

и маленьких demsu
Мяу! Мяу! Мур-р-р Здравствуйте, дорогие мои друзья! Мур! На дворе август -  

последний месяц лета и самых удивительных школьных каникул. Но не печальтесь! 
Мяу! Время для отдыха и веселых развлечений еще есть! А сколько приключений 
с вами уже произошло! Ляу! Ведь я прав? Внимание! Объявляется човый конкурс 
“ Классное лето! Расскажите о самых необычных ваших путешествиях и развлече
ниях в стихах! ур! Пусть они будут небольшими, но яркими и интересными! Наличие 

красочных рисунков только приветствуется! Лур! За дело, ребят-
Р "  ggSp:—-* 1.,.̂ . -—_  ̂ _____  ки! Конкурс поэтов и художников

~~т----------------- начинается! Мур! Про-
- г  длится он до 29 августа.

I у  у ’ "_4 = —- 1 Итоги будут подведены 31
—~ s ~—'— — . /  - /  августа. Лучшие работы я
[ у /  У  v Ч '' отмечу классными приза-

- 1  ^  У . j f P r f *  ми. Мяу!
г  у Т Ё  ^  До новых встреч, дев-

i  чонки и мальчишки!
ш Ш вГ  ш ! К ■ jy - „  ж  Ваш друг кот Фитиль

Рассади попугаев 
на свои места.

Лепить из теста -  одно удо
вольствие. Соль, мука, вода -  вот 
и все, что нужно для умелых рук. 
Настенные украшения, забавные 
игрушки, сувениры и сюрпризы 
сделают ваш дом непохожим на 
другие, наполнят его уютом и ду
шевным теплом. Детям особенно 
интересно заняться чем-нибудь 
новеньким. Сколько можно поль
зоваться надоевшим пластили
ном, фигурки из которого недол
говечны и не поддаются раскра
шиванию, да и смыть его с рук так 
сложно!

Изготовители решили совместить 
в наборе все возможности для развития 
моторики: вышивку, лепку и рисование. 
Из соленого теста по формочкам полу
чаются фигурки, эти фигурки приклеи
ваются на предварительно вышитый ре
бенком фон. Получается объемная кар
тина -  барельеф. Не очень сложно, 
но продуктивно.

Приобрести набор можно в салоне- 
магазине “ Д обро” , расположенном по 
адресу: 178 квартал, здание телегра
фа, 2 -й  этаж, вход со двора. Мы рабо
таем для вас без выходных, без переры
вов. Телефон: 54 -60 -06 . Найди десять отличий

С обери цветы  на лугу, 
п о ко р м и  Б урёнку.

Уф, стал о  со в с е м  1= 
ж а р ко ! Н абери воды  
и з  ко л о д ц а . ^

Ура! Ты на речке ! 
Д е н ь  пр о ш ё л  не  зр яС делай пе р е р ы в , отд охни  

и поры б ачь  на о зе р е .
С делай о стан овку , 
п о кр а сь  за б о р . ’  "  г  -  .• > v

Ты за сл уж и л  отды х 
и ску п а й с я  в о зе р е .

Ух, ка ки е  травы  на лугу ! Надо косить  
и собирать  их . пока  не спалил о  солнце .

О становись , п о м о ги  д е д у  
п и л и ть  др о в а , пол ей  гр я д ки Сколько летом дел в деревне! Августовского дня не хватит, чтобы все пере 

делать. А сколько забав  -  только не зевай! Приготовьте с друзьями фишки, 
бросайте кубик -  и вперёд! Кто попал на большой кружок -  должен пропус
тить ход, заняться работой или передохнуть в пути. Оказался на красном -  
пусть двигается по стрелкам. Победит тот, кто первым попадёт на речку.
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Шедевры русского искусства 
XIX века в Ангарске

Городской музей про
должает делать ангар- 

чанам бесценные подарки.. 
Уникальные выставки сменя
ют одна другую. Та, что укра
шает музейные залы сегодня, 
была поистине долгождан
ной. Впервые в истории горо
да демонстрируются шедев

ры русской живописи XIX ве
ка. Экспозиция, представ
ленная тридцатью тремя по
лотнами, прибыла из Иркут
ского художественного музея 
имени Владимира Сукачёва. 
Безусловно, выставка, вклю
чающая произведения золо
того века отечественного

изобразительного искусства, 
заслуживает особого внима
ния ангарчан. Известно, что 
именно в XIX веке получили 
блестящее развитие такие 
жанры, как портрет, пейзаж, 
бытовые картины и др. За 
многими из них -  всемирно 
известные имена.

Настоящая экспози
ция представляет 

удивительную возможность 
полюбоваться картинами Ре
пина, Сурикова, Савицкого. 
Не менее интересны и живо
писные работы других ху
дожников (пусть не столь 
знаменитых, но достаточно

значимых для понимания 
русского искусства во всем 
его многообразии).

В от, к примеру, “Порт
рет им ператрицы  

Александры Федоровны -  
жены Николая I” , принадле
жащий перу Тимофея Неф
фа -  характерного предста
вителя академического на
правления в живописи, авто
ра так называемых парадных 
портретов. Его картины -  
яркая демонстрация сослов
ной принадлежности чело
века. Так, в портрете импе
ратрицы Неффа более всего 
занимают аксессуары -  де
тали одежды и другие пред
меты, которые он выписыва
ет с особенной тщательнос
тью. А ведь Александра Фе
доровна блистала и красо
той, и умом. Недаром сам 
Пушкин поклонялся этой 
женщине и воспевал ее 
в своих стихах...

Каждая картина -  отдель
ная история, отражающая 
действительность того вре
мени. Все эти истории очень 
разные, но вкупе они дают 
полное представление о ве
ке, подарившем России мно
жество талантливых людей.

“Итальянка с цветами” 
Орлова, “Тройка” Беркмана, 
“Боярыня Морозова” Сурико

ва, “Пейзаж с рекой” Казан
цева, “Христова милостыня” 
Савицкого, “ Портрет поль
ской артистки" Ведятина, 
“Бродячие музыканты” Лебе
дева, “Портрет дамы в крас
ном тюрбане” Репина... 1

С пешите! Это необхо
димо увидеть. Вы

ставка будет работать в Ан
гарском музее часов до кон
ца сентября.

Ж анна С м ольчук 
Ф о то  автора

В субботу, 26 августа, из Ангарска в Тулун отправля
ется десант дружбы. В составе делегации -  цирковые 
и эстрадные артисты, художники и музыканты. Как пла
нируется, в Тулуне состоится презентация, а также прой
дет выставка-продажа продукции, выпускаемой ангар-

Десант дружбы
скими предприятиями. Будет работать школьный базар, 
детские аттракционы. Для молодежи организуют игры, 
конкурсы, танцевальную программу. Венчает мероприя
тие пиротехническое шоу.

Е вгений К он стантинов

Внимание!
Д е т с к и е  т е а т р а л ь н ы е  м а с т е р с к и е  

п р и  т е а т р е  “ Р о д н и ч о к ”  (Д Т Д и М )

объявляют набор детей 
с 8 до 12 лет 

на четырехгодичный курс 
“Живое слово”.

Обучение в театральных м астерских (в распи
сании -  занятия акробатикой, хореограф ией, 
музы кальны е занятия, сценическая речь, при 

кладное искусство, театральные игры  и др .) 
нацелено на развитие индивидуальны х способ 

ностей ребенка, на воспитание творческого  
начала. По заверш ении этого курса всем 

ребятам выдадут свидетельства об окончании. 
Лучш ие учащ иеся будут приглашены 

в образцовы й театр-студию  “ Родничок” . 
Друзья! Вас ждут по адресу:

Ангарск, ул.Ленина, 2 (2-й корпус ДТДиМ). 
Телефон для справок: 52-28-39.

П у т ь  “ м е с ь е  к о н ф е р а н с ь е ” : 
р о л ь  р а с п о р я д и т е л я

Зрителю  “ Современника” уже стал привычным образ ведущего многих вечеров, ю билей
ных,программ, а то и творческих банкетов: высокий мужчина в строгом смокинге с высоким 
сценически поставленным голосом и точными выверенными жестами. Это Андрей Трусов.
Завсегдатаи Д К  меж собою называют его “ месье конф ерансье” -  стиль ведения программ 
у Андрея изящен и логически строен. Но даже ветеранам зрительного зала “ Современника” 
вряд ли известно, что этот “ месье” в том же Д К работал киномехаником, звукооператором, 
маш инистом сцены ... А сейчас руководит народным театром “ Алые паруса” . Хотя начина
лось все с малого...

-  Надо признаться, -  с ирони
ей в голосе начинает Андрей, -  что 
более сознательного выбора про
фессии, чем мой, в мире не суще
ствует. В домашнем детстве я уст
роил себе настольный самодея
тельный театр и изводил родите
лей собственными постановками. 
До поры до времени они терпели 
мою тиранию, а потом вместе с од
ним другом отправили в детскую 
самодеятельность “Современни
ка". Коллективизм сцены пугал, 
но то, что на ней творилось, заво
раживало. И я к ней прирос...

Детскими и юношескими заня
тиями Андрея руководили Татьяна 
Черепанова, Сергей Шумин, Алек
сандр Кононов, Татьяна Ударцева... 
А пришлось выбирать профессию -  
он пошел в кинотехникум. Уже 
в конце 80-х было ясно, что киноин
дустрия будет перестраиваться, 
как и вся культура. Служба в армии 
дала необходимую на избранном 
поприще закалку и житейский опыт. 
Позже была работа в ДК, препода
вание в школе, учеба в Академии 
культуры в Улан-Удэ на факультете 
“Бизнес и администрирование со
циально-культурной сферы".

-  И все же, Андрей, как пр о 
исходило превращ ение кин о м е
ханика  и м а ш иниста  сцены  
в “ месье конф ерансье” ?

-  Наверное, через роль Берга- 
мена в спектакле Эдмона Ростана

“Романтики” на подмостках “Алых 
парусов”, -  смеется Андрей. -  А ес
ли серьезно... 90-е годы сильно 
тряхнули всю сферу мероприятий, 
проводимых домами культуры. Ло
гика и художественное оформле
ние юбилеев и корпоративных ме
роприятий потребовали других ка
чественных решений... Тогда-то на 
сцене “Современника ” и появился 
новый по сути конферанс. Объяви
тели номеров канули в Лету. Кон
феранс стал надевать ".камуфляж” 
то британского “джентльменства", 
то “русского стиля", то мистичес
кого графа Калиостро... Возникли 
номинации в награждениях и поз
дравлениях в стиле голливудско
го “Оскара". Да и сама по себе 
возникла потребность в выстро
енном и юмористическом конфе
рансе, так как и уровень зрителя, 
особо квартальского, намного по
высился. Высокую марку надо бы
ло держать и при культурном об
служивании других, не комби на
товских, организаций: стройки, 
“Иркутскэнерго”...

Вот тут-то и зазияли некие 
сценарные дыры, не видимые за
казчикам из профкомов. Резкие 
перепады тем, скачки с первого на 
пятое, повторяемость сюжетных 
линий. И Андрей Трусов стал пред
лагать свои поправки: прологи, 
вкрапления в сценарий, расшире
ние или сокращение элементов

общего сюжета. Помогали уже на
работанный опыт, проверенные 
связки, общение с людьми и на
блюдение за ними, просмотр 
идентичных программ более высо
кого уровня. В конферансе Андре
ем и его партнерами стала исполь
зоваться миниатюра, и по полной 
программе. Но при этом в “Совре-

дорога к призна
нию лежит через  
познание мелочей.

А л е к с а н д р  Т а и р о в

меннике” , особенно в детских про
граммах, они не боятся использо
вать образный конферанс. Сам Ан
дрей на таких мероприятиях выхо
дит то в образе Карлсона, то Не
знайки или Дворника... Детям нра
вится, хохочут...

-  Ведущий, конферансье -  
распорядитель времени на сцене. 
Его роль -  не позволить скуке воца
риться в зале, -  продолжает Анд
рей. -  А ведь бывают, чего греха та
ить, и технические накладки: про
блемы с фонограммой, актеры не 
успели переодеться... И тебе надо 
“держать" зал, подогревать его ин
терес к предстоящему номеру 
анекдотом... байкой... строфой...

всем известной, а потому и смеш
ной тайной... Тут арсенал велик. 
Важно выбрать нужное моменту. 
И не скатиться до пошлятины.

-  Андрей, вы уже получаете 
приглаш ения и н а .пр овед е н и е  
городских мероприятий: вруче
ние паспортов в М узее Победы, 
конкурсы  солдатской песни, ве
чера бы вш их узн и ко в  ф а ш и з
м а ... То есть туда, где необходи
мы определенный пафос, д о л ж 
ная патетика . Это серьезны й  
им идж , не клоунада. А когда же 
вы сам и  поняли , что ко н ф е 
ранс -  ваше дело?

-  Вообще-то, режиссура -  то
же мое дело..: Но вопрос задан... 
В качестве машиниста сцены мне 
довелось готовить площадку к вы
ступлению в “Современнике" Нико
лая Караченцова. И тут известный 
актер подходит к директору ДК Ва
лентину Головачеву и спрашивает, 
нет ли у дирекции человека, кото
рый мог бы объявить его выход. 
Ему, Караченцову, неудобно вот так 
просто выпорхнуть на сцену перед 
зрителем в саморекламе: “Вот он 
я!”. Валентин Иванович бросил на 
меня взгляд: а вот он и объявит! Ни
колай Петрович в немом недоуме
нии: ему в объявленцы предлагают 
потного, лохматого машиниста 
в рваных джинсах! Но промолчал. 
Высокая культура проявляется да
же в молчании...

Открывается занавес, и я, уже 
умытый, причесанный и в смокинге 
выступаю из-за кулисы:

-  Дорогие зрители! Сегодня 
нам с вами предстоит встреча с за
служенным артистом России...

Ну и по полной программе, 
с должным пиететом и интонацией. 
Приглашаю его на сцену, а мими
кой обращаюсь за кулисы: “Ну каШ ~  
И граф Резанов из “Юноны и Авось” 
поднимает вверх большие пальцы 
обеих рук: “Здорово!” После этого 
одобрения я точно знаю: конфе
ранс -  тоже мое дело.

-  П о н ял .К ак  и режиссура.
-  А вот об этом -  особо и поз

же.
Тогда до новых встреч...

А л е кса н д р  П олевой 
Ф о то  автора



к а к  $ а ж и г а ф т  s i e s & w  f
ч г -

Юношей и девушек, мечтающих о славе и успехе, тысячи -  пробиваются из них десятки, если не единицы. Мешает либо 
отсутствие честолюбия, либо таланта -  двух главных составляющих, обеспечивающих счастливую звездную карьеру. 

Фокус в том, что эти качества сегодня не обязательно должны идти в связке. Если честолюбие подкреплено талантом -  
публика получает кумира на долгие годы. Если нет -  выйдет продюсерский проект, который любят до тех пор, пока его по
казывают по телевизору. Шоу-бизнес-технологии позволяют сделать известного артиста даже из самого деревянного 
и безголосого «полуфабриката». Роль личности самой «звезды» в таких проектах, как правило, «ниже плинтуса»: менеджеры 
решают, куда ехать, что петь, как одеваться и чуть ли ни за кого замуж выходить.

стреляли в Руссо?

А как быть тем новичкам, кото
рые не хотят плясать под чужую 
дудку, но мечтают познакомить 
мир со своим творчеством? Им, 
конечно, тоже придется заключать 
контракты и подстраиваться под 
реалии шоу-бизнеса, но у настоя
щих талантов всегда будет преиму
щество. Дело в том, что при кажу
щемся перепроизводстве звезд на 
эстраде имеется жуткий дефицит 
интересных голосов, красивых ме
лодий и нетривиальных идей. Сло
вом, музыкант, способный пред
ставить сильный материал, вряд 
ли останется незамеченным.

Какой же дорогой к успеху шли 
нынешние звезды? Рассмотрим 
это на примере тех, что засияли на 
отечественном музыкальном небо
склоне не так давно.

«ита2гтан»
Братья Кристовские перепро

бовали в родном Нижнем Новгоро
де множество профессий и смени
ли несколько музыкальных проек
тов. Группа, правопреемницей ко
торой стала «Уматурман», носила 
потустороннее название «Не на
шего мира» и даже засветилась на 
одном из сборников со стебной 
песней «Тайд». Попутно братья 
бомбардировали демо-дисками 
звукозаписывающие компании, 
пока в одной из них не расслышали 
получше их душевные и остроум

ные произведения. Группу пригла
сили в Москву, переименовали, за
пустили на ТВ клипы -  и теперь 
« U m a 2 rm a H »  настолько занята ра
ботой на корпоративных вечерин
ках, что у нее почти нет времени 
сочинять новые интересные песни.

«Братья Грим »

Тоже братья и тоже с Волги. 
Музыка самарских близнецов 
с весьма нестандартной для рок- 
звезд внешностью приглянулась 
продюсеру Леониду Бурлакову, ко
торый в прошлом приложил руку 
к раскрутке «Мумий Тролля» и Зем
фиры. Бурлаков убедил себя 
и «Братьев Грим», что те несколько 
симпатичных песен, которые им 
удалось сочинить, откроют новую 
страницу в истории если не миро
вой, то отечественной музыки. Не
которая часть публики тоже в это 
поверила.

Серега

«Город 312»
Известные в Киргизии музы

канты (312 -  телефонный код Биш
кека) решительно расстались со 
звездным статусом и переехали 
в Москву, где их никто не ждал. 
Сначала им пришлось жить всем 
вместе в одной съемной квартире 
и соглашаться на выступления 
в малопрестижных клубах. Трудно
сти только сплотили артистов, ко
торые даже авторские отчисления 
делят строго поровну. Крутить пес
ню «Останусь» поначалу отказыва
лись почти все радиостанции, 
в том числе те, которые сегодня 
передают ее каждый час. Но затем 
композиция попала в саунд-трек 
«Дневного дозора», а «Вне зоны 
доступа» прозвучала в фильме 
«Питерам», и коллектив, подписав 
контракт с солидным лейблом, 
стал одной из самых востребован

ных команд.

Дера Массква
Девочка-тинейджер из Нового 

Уренгоя сочинила почти целый 
альбом хитовых песен и, не закон
чив школу, отправилась покорять 
Москву. Судьбоносная встреча 
с продюсером произошла в карао- 
ке-клубе: Лера уверяет, что искала 
его там сознательно, считая, что 
продюсеры должны толпами посе
щать подобные места в надежде 
встретить талантливого вокалиста. 
СейчаЬ Лера работает над второй 
пластинкой и Надеется написать 
для нее песнц^ не хуже, чем «7 
этаж» и «SMS-ная любовь».

Белорусский парнишка верил 
в себя и искал способы самореа
лизации -  работал с местными 
группами, какое-то время жил 
в Европе, сочинял рэп. «Фишка» 
была найдена, когда Сергей Пар
хоменко придумал псевдоним «Се
рега» и жанр «спортивные частуш
ки»: быструю читку и сочетание 
хип-хоп-культуры с блатняком 
и фолком отметила и московская 
фирма, выпустившая альбом Се- 
реги. Народу больше всего понра
вился залихватский «Черный бу- 
мер», благодаря которому артист 
очень скоро купил себе аналогич
ную машину и в следующем диске 
ушел в сторону припонтованного 
гангста-рэпа.

Фактор-2”
Родители участников дуэта 

эмигрировали в Германию. Влади
мир Панченко и Илья Подстрелов 
явно не собирались становиться 
звездами российской поп-сцены 
и послали в Москву свои песни без 
особых претензий на раскрутку. 
Композиции были изданы, и выяс
нилось, что провинция сходит 
с ума от их, мягко говоря, незатей
ливых текстов и мелодий, напоми
нающих песни группы «Руки 
вверх!». Лидер последних Сергей 
Жуков стал продюсером «Факто
ра-2» и вызвал их в Россию. Теперь 
они катаются по огромной стране 
с гастролями, а публика обеспечи
вает им рекордные тиражи альбо
мов.

Любое покуше
ние на з в е з д у  п о п - э с т р а д ы  
вызывает  м а с с у  кривотолков.  Д ес к а т ь ,  эти  
артисты ради собственного пиара готовы на все -  и голыми при 
луне танцевать, и под пули киллера подставиться. Однако субботнее покушение 
на Авраама Руссо на инсценировку все-таки не похоже. Артисту в последнее время не раз намека
ли: ему грозят серьезные неприятности. Намек этот исходил от одной из кавказских преступных группировок.
Но Авраам, похоже, не внял советам друзей -  не уехал из города. В итоге теперь за его жизнь несколько часов боролись вра
чи Скпифа. За что же пытались убить исполнителя хита “Знаю -  скоро тебя потеряю”?

могла стать предметом для 
столь серьезного конфликта. 
Говорят, что артист далек от 
большой коммерции.

3. Конфликт 
на наииональной почве

Не исключено, что какие- 
то фашиствующие молодчи
ки решили «очистить Москву 
от нерусских» и начали с из
вестных персонажей. На эст
раде достаточно представи
телей разных национальнос
тей. А Руссо -  один из самых 
ярких.

Настоящее имя певца 
Авраама Руссо -  Апрахам 
Ипджиан. Он родился 21 ию
ля 1969 года в сирийском го
роде Алеппо. В 1994 году на 
Кипре на одном из выступле
ний Авраама приметил рос
сийский предприниматель, 
директор ресторана “Прага” 
на Арбате, Тельман Исмаи
лов. Он сделал певцу пред
ложение приехать в Россию 
и выступить в его ресторане. 
Именно тогда Руссо увидел 
Иосиф Пригожин, глава про
дюсерской компании NOX 
Music. В 2001 году Авраам 
и NOX подписали контракт 
о сотрудничестве. Сам Руссо 
живет в России с 1996 года, 
российское гражданство по
лучил в конце 90-х. Записал 
в России три альбома -  
“Tonight” , “Просто любить” 
и “Обручальная” . В сентябре 
2005 года он сочетался бра
ком с 23-летней американ
кой Морэлой Фердман. Сей
час раскруткой Руссо зани
мается, в частности, дирек
тор Кристины Орбакайте 
Александр Качан.

■ П одготовил  
А ндрей Белов

Авраам Руссо возвра-' 
■пйргся с концерта -  он пол- 
нбчи пел в ресторане «Асто- 
рия». Машину вел сам. Ря
дом сидел охранник из 
службы безопасности певца 
Фетисов. Секьюрити он об
завелся после инцидента 
двухлетней давности. 4 фев
раля 2004 года Руссо был 
и з б и т  н е и з в е с т н ы м и . 
По слухам, артиста заказали 
люди, причастные к инвес
тициям в Авраама. По дру
гой версии, избиение было 
выдумано PR-менеджерами 
Руссо, чтобы скрыть пласти
ческую операцию по изме
нению формы носа. А в про
шлом году, в день свадьбы 
Авраама, в московский рес
торан «Наполеон», где отме
чали бракосочетание, по
звонили и сообщили, что 
в помещении заложена бом
ба. Милиция эвакуировала 
гостей, но тревога оказа
лась ложной.

Киллер вынудил артиста 
сбросить скорость в не
скольких метрах от подъез
да, прямо напротив кустов, 
где прятался. Преступник 
поставил на середину доро
ги пустую бутылку. Авраам 
попытался объехать препят
ствие, и тут по машине был 
«Т«оыт огонь из автомата 

"««-аашникова.
Гангстер явно экономил. 

Он успел выпустить по ма
шине всего 8 пуль, хотя ав
томат Калашникова был за
ряжен 60 патронами (два 
рожка). Возможно, убийца 
не ожидал, что Авраам сразу 
же даст по газам. Машина 
рванула с места. Истекая 
кровью (пули попали в левое 
бедро, голень и поясницу), 
Руссо нашел в себе силы 
доехать до казино “Голдэн 
Пэлас” .

Из “Голдэн Пэлас” певца 
(ой к тому моменту уже был 
без сознания) отвезли в ин
ститут С клиф осовского. 
Официальный диагноз вра
чей: «огнестрельное ранение 
левого бедра и левой голе-

За что
ни» -  у Руссо повреждены 
бедренная артерия и вены, 
размозжены мышцы и задет 
.сустав. Из-за потери крови 
резко снизился гемоглобин. 
В экстренном порядке арти
сту доставили 3 литра крови 
2-й группы. За один день пе
вец перенес две операции. 
У дверей выделенной для не
го палаты выставили усилен
ную охрану.

Красавица жена Руссо 
дежурила у больницы два 
дня подряд. Морэла ждет ре
бенка (малыш должен по
явиться в январе), а тут такое 
несчастье. Но американка 
держ алась  м олодцом  -  
не рыдала и не устраивала 
истерик.

Следственная группа ра
ботала на месте происшест
вия вскЗ ночь, но пока похва
статься сыщикам нечем. Ви
деокамеры, которые есть 
у подъезда, ничего не зафик
сировали. Правда, в субботу 
утром по улице Плющиха 
(это буквально в ста метрах 
от места происшествия) был 
найден автомат, который вы
бросил преступник.

Шальными пули явно на
звать нельзя. Тот самый ав
томобиль, по которому стре
ляли, Авраам купил за неде
лю до трагедии. Он решил 
поменять старенький “Лек
сус” на “Лэнд Ровер” . Воз-

сменил машину, либо ему 
было дано задание лишь ра
нить певца.

Зачем? Складывается 
впечатление,.что кому-то 
очень не хочется, чтобы Рус
со продолжал работать

ВЕРСИИ
1. М есть инвестора

Авраам приехал в Москву 
в конце 90-х по приглашению 
владельца группы компаний

2. Леловые разборки

тоньше был, и посадка пони
же. Следствие подтвержда
ет этот факт. И выдвигает 
сразу два объяснения: либо 
киллер не знал, что Руссо

Отчасти ему это уже уда
лось: творческий коллектив 
артиста в связи со случив
шимся отправили на месяц 
в отпуск.

О наличии у Авраама ка
ких-либо коммерческих ин
тересов вне музыкального 
мира ничего не известно. 
У Руссо есть своя музыкаль
ная студия, но вряд ли она

можно, этот факт спас певца в России. И этот “кто-то" для
от более серьезных ране- достижения своей цели го-
ний. У “Лексуса” и кузов по- тов пойти на любые меры.

«АСТ» и ресторана «Прага» 
Тельмана Исмаилова. Якобы 
настоящее имя Авраама -  
Ефрем Апджян. Исмаилов 
познакомился с ним на Кип
ре и предложил петь в мос
ковском ресторане «Прага». 
За раскрутку Руссо взялся 
Иосиф Пригожин. Исмаилов, 
по слухам, выделил на про
ект более 2 миллионов дол
ларов.

Но вскоре Исмаилов, как 
утверждают в тусовке, по
считал, что деньги разбаза
риваются впустую. По слу
хам, первое покушение на 
Руссо в 2004 году -  дело рук 
Исмаилова, которому артист 
вроде как не вернул вложен
ные в него деньги. Поэтому 
и организацию субботнего 
расстрела многие приписы
вают именно Исмаилову. 
Сам бизнесмен сейчас нахо
дится в Германии.
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Три операции одновременно
С 21 августа на территории Ир

кутской области подразделениями 
ГИБДД проводятся сразу три круп
ных широкомасштабных профилак
тических операции “ Внимание, 
дети!” , “ Автобус” и “ Злостный 
неплательщик” .

Как правило, операция “ Вни
мание, дети!”  проводится в начале 
каждого учебного года. Ее цель -  
профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма и обес
печение общественного порядка и 
безопасности при подготовке и 
проведении Дня знаний.

Заранее сотрудниками ГИБДД 
проверяются все учебные заведе
ния на предмет наличия бесхозного 
транспорта на территории школ, 
проверка автотранспорта, который 
осуществляет перевозку детей. 
Оказывается помощь в создании 
уголков по безопасности дорожного 
движения. А отделом дорожного 
надзора ГИБДД проводится провер
ка дорожной сети вблизи всех учеб
ных заведений на наличие знаков и 
пешеходных переходов. Ежедневно 
в начале учебного года автопатрули 
ДПС будут нести службу вблизи об
разовательных учреждений.

Операция “ Злостный непла
тельщик” в нашем городе прово
дится уже не в первый раз. Задача 
проведения этой операции заклю
чается в привлечении к админист
ративной ответственности лиц, ук
рывающихся от оплаты админист
ративных штрафов, налагаемых со
трудниками дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. Не секрет, что мно
гие водители, получив на руки по
становление об уплате штрафа, 
просто забывают его оплатить или 
специально не оплачивают его во
обще. На таких граждан сотрудни
ками ДПС составляется протокол по 
статье 20.25 ч. 1 КоАП РФ. Наруши
тель препровождается в мировой 
суд, где судья выносит решение: ли
бо штраф в двукратном размере 
всех неоплаченных штрафов, либо 
15 суток ареста, причем практика 
наложения ареста в нашем городе 
уже имеется. Также хочется напом
нить, что при оплате администра
тивных штрафов квитанцию об оп
лате необходимо предоставить в

ВЫХЛОП

ГИБДД, кабинет №11, так как ин
формация из банка в дорожную ин
спекцию не поступает, и штраф счи
тается оплаченным только после 
предоставления квитанции в 
ГИБДД.

Операция “Автобус”  проводит
ся на территории всей Иркутской 
области также с 21 августа, ее необ
ходимость вызвана тем, что на тер
ритории Российской Федерации 
идет неуклонный рост дорожно- 
транспортных происшествий с уча
стием и по вине водителей автобу
сов. Вот только некоторые цифры. 
За январь -  июль 2006 года количе
ство таких происшествий увеличи
лось на 8,7 процента (2481 ДТП), 
число раненых в них людей -  на 12,8 
процента (238 человек), погибших -  
на 7,5 процента (3661 человек), бо
лее 58 ДТП совершается водителя
ми автобусов, принадлежащих фи
зическим лицам. Основная причина 
создавшегося положения -  невы
полнение индивидуальными пред
принимателями требований норма
тивных правовых актов, регламен
тирующих порядок осуществления 
пассажирских перевозок. Кроме то
го, ситуация усугубляется тем, что 
около 50 процентов автобусов экс
плуатируется за пределами сроков 
амортизации. В период проведения 
операции госавтоинспекторами бу
дут проверяться условия допуска 
водителей к пассажирским пере
возкам, своевременность прохож
дения медицинского освидетельст
вования, соблюдение режима труда 
и отдыха водителями, а также нали
чие регистрации и документов, под
тверждающих право занятия трудо
вой деятельностью на территории 
РФ. Жесткий контроль будет прово
диться непосредственно на марш
рутах движения автобусов. Будет 
обращено особое внимание на кон
кретизацию требований, предписа
ний и установление сроков их уст
ранения.

В алерий К и рил лов , 
инспектор по пропаганде 

ОРДПС ГИБДД, 
ст. лейтенант милиции

К т о  и  ч е м  т р а в и т  н а с ?
Увы  и ах, чел овечество  пока  не и зо б р е л о  б е зо п а с н о го  м о то р н о го  то п л и ва , ко то р о е  м о ж н о  бы ло бы  исп о л ь зо ва ть  на ш и р о 

кую  ногу. Э л е ктр о м о б и л и , сол н ечны е  батареи  и прочее  -  все  э то  д о  си х  пор счи тается  ч е м -то  и з  ряда  вон вы хо д ящ и м .
К о е -гд е , правда , пы таю тся  найти  вы хо д  и з  по л о ж е н и я . К о е -гд е  -  но  то л ько  не у нас. В то  врем я к а к  в пе р е д о во й ,£ о р е е  на 

чали осваивать  м е то д  получения  топл и ва  и з  са ха р н о го  тр о с тн и ка , а в М а л а й зи и  -  и з  п а л ь м о во го  м а сл а , р о сси я н е  п р о д о л 
ж а ю т  д ы ш а ть  не п р о сто  вр е д ны м , а очень вр е д н ы м  оте ч е стве н н ы м  б е н зи н о м .

Углеводороды. Содержатся в выбросах 
автомобилей в различном виде: от простей
ших молекул до сложных соединений. Быва
ют раздражающими (наркотическое воздей
ствие на ЦНС) и канцерогенными (из них осо
бенно опасен бензопирен). Постепенно на
капливаются до критических концентраций 
и стимулируют образование злокачествен
ных опухолей. Углеводороды участвуют в об
разовании смогов, которые вызывают раз
дражение глаз, горла и носа.

Сернистый газ (S02). Сам по себе не 
ядовит, но в соединении с другими загрязне
ниями и с влагой раздражает глаза, нос 
и горло, вредно влияет на легкие, растения, 
вызывает коррозию металлов и уменьшает 
прозрачность атмосферы.

Аэрозоли. Сорбируют на своей поверх
ности канцерогенные вещества и, контакти
руя с живыми тканями, стимулируют образо
вание злокачественных опухолей.

Соединения свинца. Образуются при 
сгорании этилированного бензина. Бромис
тый свинец, фосфат свинца поражают преж
де всего ЦНС и кровеносные органы. С отра
ботавшими газами поступает 37-85 процен
тов соединений свинца, содержащихся 
в этилированном бензине.

Альдегиды. Основным веществом в от
работавших газах является формальдегид, 
который действует на глаза и дыхательные 
пути, поражает ЦНС, печень, почки.

Сажа. Сажа засоряет дыхательные пути, 
раздражает их и может явиться причиной 
хронических заболеваний. Главная опасность 
сажи в том, что она может переносить канце
рогены, абсорбирующиеся на поверхности 
ее частиц.

Страдают от плохого бензина не только 
люди, но и техника. Экологические показатели 
как отечественных автомобилей, так и исполь
зуемых ими моторных топлив отстают от зару
бежных. Некачественный бензин -  одна из са
мых распространенных причин поломок дви
гателя автомобиля. У несчастных железных 
коней, наевшихся “левого” бензина, выходят 
из строя топливные фильтры, свечи, форсунки 
и прочие элементы системы питания.

Да, до Евросоюза нам еще далеко. К при
меру, в странах Европы вообще введен за
прет на содержание свинца в бензине, а ан-

тидетонационные свойства топлива там По
вышают за счет более безопасных веществ. 
У нас же в стране три года назад запретили 
и производство, и оборот этилированного 
бензина, а его -  хоть бы хны! -  откуда-то все 
везут и везут.

Сейчас подготовлены поправки в Адми
нистративный кодекс Российской Федера
ции, радикально ужесточающие ответствен
ность за продажу некачественного моторно
го топлива, и поправки в Уголовный кодекс. 
Предлагается увеличить сумму штрафа до 5 
миллионов рублей, а что касается уголовного 
преследования, то это -  до 5 лет “отдыха” 
в “экологически чистых местах” .

Как правило (это подтверждено провер
ками), проще нарваться на плохой бензин на 
автозаправках маленьких компаний. Крупные 
следят за качеством своего топлива сами, 
а маленьким экспертизы (одна стоит около 
100 долларов) часто не по карману.

Впрочем, попавшиеся на “левом” бензи
не, невольно попадают в черные списки авто
любителей.

Хочет эко, 
да зуб ней мет

Но даже при сегодняшних проверках бен
зин испытывают далеко не на всю “грязь” . 
Точнее, проверяют лишь на экологичность, 
а не на соответствие ГОСТам или на качество 
(иногда, к примеру, на заправках вместо 
95-го бензина автолюбителям “впаривают" 
92-й). И, может быть, этим должны занимать
ся другие структуры. К примеру, милиция, 
Ростехрегулирование... Вот только как м у  - 
стому водителю выявить плохую запрай?7? 
Проверять бензин на вкус? Или, заливая топ
ливо на одной АЗС, ждать, когда “умрет” дви
гатель, а потом ехать на другую?..

В отличие от иностранцев российские 
власти считают завтрашним днем не топливо 
из сахарного тростника, а другие альтерна
тивные виды. Например, пропан-бутан. Кста
ти, уже сейчас в Ангарске и Иркутске работа
ют несколько автозаправок, где автолюбите
ли могут приобрести пропан-бутан и метан. 
И благодаря этому уже не одна тысяча авто
мобилей ездит на газовом топливе.

Е катерина  П ичугина

АВАРИИ И ПРОИСШЕСТВИЯ
УАЗ, как игрушечный. Ми
кроавтобус был мгновен
но смят. “Хино” завалился 
набок через несколько де
сятков метров. -

Находившихся в УАЗ? 
мужчин разбросало по до
роге. Пятеро скончались от 
травм, несовместимых с 
жизнью. Водитель УАЗа 
получил черепно-мозго
вую травму и ушибленную 
рану головы. Мужчина, на
ходившийся за рулем бе
тономешалки (как выясни
лось позднее, житель по
селка Оса) отделался ту
пой травмой живота. Оба 
пострадавших были до
ставлены в больницу ско
рой медицинской помощи.

Бетоном еш алка раздавила УАЗ,

новые испарения наносят прицельный удар 
по генофонду нации, так как особенно опас
ны для детей. Почему именно для детей? Ма
ло кто знает, но наибольшая загазованность 
наблюдается вдоль дорог на высоте до полу
тора метров! Именно до такой отметки под
нимаются тяжелые токсичные фракции, кото
рыми приходится дышать маленьким горо
жанам.

Что вдыхают 
на улицах люди?

(Основные компоненты вредных га
зов, содержание которых в продуктах 
сгорания необходимо строго регламен
тировать.)

Окись углерода (СО). В организме че
ловека соединяется с гемоглобином и обра
зует устойчивое соединение -  карбоксиге- 
моглобин, затрудняющий процесс газообме
на в клетках, что приводит к кислородному 
голоданию.

Оксиды азота. Отравление NOx имеет 
скрытый характер. В дыхательных путях ок
сиды азота образуют азотную и азотистую 
кислоты, которые вызывают серьезные забо
левания при вдыхании с воздухом. Степень 
воздействия на организм человека NOx в 10 
раз выше, чем СО.

в котором находились шесть человек

Первым делом 
выхлопы убивают детей

Идеальный бензин должен быть и эколо
гически чистым, и хорошо машину возить, 
и здоровью прохожих (а заодно и мотору ав
то) не вредить. Но такое, увы, невозможно.

Бензин по-прежнему гордо несет пальму 
первенства среди загрязнителей городского 
воздуха. На его долю приходится 87 процен
тов всех вредных выбросов, которыми мы 
дышим. Подумать только: ежегодно автомо
били изрыгают в атмосферу города тонны 
разнообразной грязи! Точнее, более 200 хи
мических веществ. Причем вся эта дрянь 
скапливается и на полотне дороги, и на тер
риториях поблизости. Самые вредные, спо
собные оказать наиболее токсичное дейст
вие на людей и животных, -  соединения тя
желых металлов. И наиболее опасен среди 
них свинец. Он может вызвать задержку раз
вития интеллекта, замедление роста, расст
ройства слуха. Самое страшное, что бензи

Трагедия, произошед
шая 22 августа неподалеку 
от холодного канала, была 
предсказуема. Водители, 
следовавшие по Москов
скому тракту, позвонили в 
милицию и сообщили, что 
по дороге со стороны Ир
кутска мчится автомобиль 
“Хино”, виляющий из сто
роны в сторону. Мужчина 
за рулем, судя по всему, 
изрядно пьян. Сотрудники

ГИБДД срочно выехали на 
перехват, но было поздно...

Чуть ранее на Елов- 
ской горе сломался кран, 
принадлежащий ОАО 
“АУС”. К месту поломки 
была направлена бригада 
слесарей, состоявшая из 
пяти человек. Они сели в 
УАЗ. Неподалеку от моста 
через холодный канал пу
ти бетономешалки “Хино” 
и УАЗа сошлись. По сло

вам водителя УАЗика, он 
увидел машину на встреч
ной полосе и попытался 
избежать аварии, но сде
лать этого не удалось. Бе
тономешалка раздавила

По данному происше
ствию возбуждено уголов
ное дело.

С ергей  С ары чев 
Ф о то  автора
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Хорошие новости пришли с один

надцатого чемпионата мира по лег
кой атлетике среди юниоров, прохо
дившего в Пекине. Как мы уже сооб
щали ранее, в составе российской

метров. Накануне соревнований, 
в предварительных забегах, он пока
зал лучший результат среди россий
ских спортсменов и во все последую
щие дни не снижал заданного темпа.

^Дмитрий Буряк -  серебряный 
призер чемпионата мира

команды в столицу Поднебесной от
правился наш земляк Дмитрий Буряк 
(спортсмен тренируется в спортив
ной школе «Ангара» под руководст
вом Альберта Потапова).

На чемпионате мира Дмитрий бе
жал во втором этапе эстафеты 4x400

Известно, что в день старта 
команда россиян -  участников эста
фетной гонки выложилась «на все 
сто». В итоге наши легкоатлеты бук
вально вырвали «серебро» у англичан 
и побили многолетний рекорд России. 
Первое место с незначительным от
рывом заняли американские бегуны.

«Серебро» Дмитрия Буряка стало 
единственной наградой в копилке 
легкоатлетов Иркутской области. 
Всего же в пекинском чемпионате 
мира участвовали четыре спортсме
на из Приангарья.

После завершения чемпионата 
мира Дмитрий отправился в Новоси
бирск для участия в Сибириаде. А по
ка его тренер Альберт Потапов при
нимает по телефону поздравления от 
коллег из разных уголков страны. 
Ведь воспитать призера чемпионата 
мира дорогого стоит!

Светлана Данчинова 
Ф ото  автора

ШАХМАТЫ

И снова в бой

В понедельник в Ангарске 
стартовало первенство Ир
кутской области по шахматам 
среди мальчиков и девочек 
в возрасте до 14 лет. Второй 
год подряд наш город на це
лую неделю становится дет
ской шахматной столицей 
Приангарья, и не только. 
Кроме юных талантов из Бай- 
кальска, Иркутска, Шелехо- 
ва, Усть-Илимска, Тырети, 
к нам приехали ребята из со
седних регионов: Усть-Ор- 
дынского округа и Бурятии.

Участников соревнова
ний приветствовали вице- 
мэр Ангарского района Ири

на Цыпенко и испол
няющая обязанности 
начальника отдела 
физкультуры и спорта 
Зоя Серикова. Гостям 
они пожелали, чтобы 
последняя неделя 
уходящего лета, про
веденная в Ангарске, 
стала яркой и запоми
нающейся. А мы бу
дем болеть за своих: 
прошлогодних чемпи
онов области Влада 
Скрипкина, Влада Ба
таева, за восходящую 
звезду Дашу Зубриче- 

ву, за самого юного чемпиона 
города среди детских садов 
Женю Песикова. Имена побе
дителей станут известны 
в воскресенье, 27 августа.

Александр Москаль 
На фото автора: у ангарчан 

боевое настроение

Вним ание!
Детский клуб 

“Крылатый" приглаша
ет мальчиков и девочек 
в шахматную секцию.

Занятия бесплатные.

18 августа на стадионе «Ангара» прошли ежегодные 
спортивные соревнования, посвященные памяти сотрудни

ча в  милиции, погибших при исполнении служебного долга. 
-^ Ь т о т  раз в легкоатлетической эстафете приняло участие 

девять команд, представляющих подразделения УВД: го
родские отделения милиции, ИВС, спецприемник, конвой
ная служба, уголовный розыск, отдел вневедомственной ох
раны, ОБЭП, ГИБДД, ОМОН, ОБППСМ. С погодой спортс-

Охрана уступила 
ОМОНу

менам повезло, солнце выглянуло из-за туч и жарило что 
есть сил. А по стадиону жарили бегуны в милицейской фор
ме, преодолевая заданные дистанции с ящиком песка 
и “раненым” на плечах.

Больше всех старалась команда ОБЭП -  они бежали так 
быстро, что на пути к финишу даже потеряли своего “ране
ного” . Сотрудники отдела по раскрытию экономических пре
ступлений получили от организаторов соревнований специ
альный приз и грамоту «За рвение к победе». Ну а лучшее эс
тафетное время, по данным пресс-службы УВД, показала 
команда ангарского ОМОНа. 4 минуты и 5 сотых секунды -  
таков результат победителей. На втором месте бегуны отде
ла вневедомственной охраны, которые два предыдущих го
да были лидерами соревнований. «Бронза» у сборной ко
манды сотрудников ИВС, спецприемника и конвойной служ
бы. Призы и кубки призерам эстафеты вручали и. о. началь
ника УВД подполковник Геннадий Корниенко, руководитель 
некоммерческого партнерства «Память» Иван Буслаев и же
на погибшего сотрудника милиции Нина Шастина.

В ера И нёш ина

П р и о б щ е н и е  к  с п о р т у
19 августа учащиеся и воспита

тели школы-интерната №7 по при
глашению руководства хоккейного 
клуба “Ермак” посетили трениро
вочный модуль. Двадцать пять дев-

иныя . х-ЛУ? L

посмотреть” . Кто-то посещает 
конькобежную секцию, кто-то зани
мается футболом и боксом. Воз
можно, нынешнее посещение “Ер
мака" подтолкнет остальных ребят

чонок и мальчишек во главе с ди
ректором школы-интерната Светла
ной Клецкиной, надев коньки, опро
бовали “ермаковский лёд” .

С удовольствием покатались 
и те, кто встал на коньки в первый 
раз, и те, кто ехал на корт “просто

к занятиям спортом. Чтобы это же
лание не угасло, гостеприимные хо
зяева подарили ребятам клюшки, 
кеды и футбольные мячи.

С ергей С ары чев 
Ф о то  автора

КАЛЕНДАРЬ ИГР
открытого первенства России среди команд первой лиги дивизиона “Сибирь - Дальний Восток”

Состав участников:
1. «Вымпел» (Междуреченск). 2. «Иртыш» (Павлодар). 3. «Ермак» (Ангарск). 4. «Сокол» (Красноярск). 

5. «Металлург-2» (Новокузнецк). 6. «Шахтер» (Прокопьевск). 7. «Казцинк-Торпедо-2» (Усть-Камено
горск). 8. «Казахмыс-2» (Сатпаев). 9. «Сибирь-2» (Новосибирск). 10. «Алтай» (Барнаул). 11. «Амур-2» 
(Хабаровск). 12. «Кристалл» (Абакан). 13. «Сары-Арка» (Караганда). 14. «Энергия-2» (Кемерово).

ХК «Ермак» начнет игры в первенстве с хабаровским «Амуром-2» 23 - 24 сентября, но, по всей ве
роятности, матчи по просьбе руководства хабаровской команды пройдут чуть ранее, сразу после 
предсезонного турнира в Ангарске с 9 по 14 сентября. __

2 3 -2 4  сентяб ря
«Ермак» (Ангарск) -  

«Амур-2» (Хабаровск)

7 -8  о ктяб ря
«Ермак» (Ангарск) -  

«Вымпел» (Междуре
ченск)

1 1 -1 2  о ктяб ря
U ; f t

«Ермак» {Ангарск) -  
«Шахтер» (Прокопьевск)

21 -2 2  о ктяб ря
«Иртыш» (Павло

дар) -  «Ермак» (Ангарск)

2 5 -2 6  о ктяб ря
«Сибирь-2» (Новоси

бирск) -  «Ермак» (Ан
гарск)

4 -5  ноября
«Ермак» (Ангарск) -  

«Металлург-2» (Новокуз
нецк)

8 -9  ноября
«Ермак» (Ангарск) -  

«Энергия-2» (Кемерово)

1 8 -1 9  ноября
«Кристалл» (Аба

кан) -  «Ермак» (Ангарск)

2 2 -2 3  ноября
«Сокол» (Красно

ярск) -  «Ермак» (Ан
гарск)

2 -3  д е ка б р я
«Ермак» (Ангарск) -  

«Казахмыс-2» (Сатпаев)

6 -7  д ека б р я
«Ермак» (Ангарск) -  

«Сары-Арка» (Караганда)

1 6 -1 7  д е ка б р я
«Алтай» (Барнаул) -  

«Ермак» (Ангарск)

2 3 -2 4  декаб ря
«Казцинк-Торпедо-2» 

(Усть-Каменогорск) 
«Ермак» (Ангарск)

1 3 -1 4  января
«Амур-2» (Хаба

ровск) -  «Ермак» (Ан
гарск)

2 7 -2 8  января
«Шахтер» (Прокопь

евск) -  «Ермак» (Ангарск)

31 января -  1 ф е 
враля

«Вымпел» (Междуре
ченск) -  «Ермак» (Ан
гарск)

10 -11  ф евраля
«Ермак» (Ангарск) -  

«Иртыш» (Павлодар)

1 4 -1 5  ф евраля
«Ермак» (Ангарск) -  

«Сибирь-2» (Новоси
бирск)

2 4 -2 5  ф евраля
«Металлург-2» (Но

вокузнецк) -  «Ермак» 
(Ангарск)

2 8  ф е в р а л я  -  1 
м арта

«Энергия-2» (Кеме
рово) -  «Ермак» (Ан
гарск)

10 -11  м арта
«Ермак» (Ангарск) -  

«Кристалл» (Абакан)

1 4 -1 5  м арта
«Ермак» (Ангарск) -  

«Сокол» (Красноярск)

2 4 -2 5  м арта
«Казахмыс-2» (Сат

паев) -  «Ермак» (Ан
гарск)

2 8 -2 9  м арта
«Сары-Арка» (Кара

ганда) -  «Ермак» (Ан
гарск)

7 -8  апреля
«Ермак» (Ангарск) -  

«Алтай»(Барнаул)

1 1 -1 2  апреля
«Ермак» (Ангарск) -  

«Казцинк-Торпедо-2» 
(Усть-Каменогорск)

К О Н К У Р С  д л я  

Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Ф У Т Б О Л А -

Стань чемпионом 
реди знатоков!

Итоги конкурса 
от 17 августа

Победителем нашего конкурса стал 
Анатолий Брежнев, набравший 11 оч
ков. Он обогнал на одно очко “великолеп
ную семерку” : Г. Гершпигель, Виктор Го- 
родилов, Владимир Иванников, Николай 
Налабардин, Евгений Перевалов, Влади
мир Трофимов и Олег Шарыгин. Надо 
поднажать!

Правила игры
Победитель определяется ежене

дельно. Главный приз -  400  рублей.
При равенстве очков нескольких участни
ков приз делится на всех. В каждом кон
курсе по 20 матчей.

Вам нужно проставить крестик напро
тив выбранного результата. Условные 
обозначения: 1 -  победа первой команды, 
X -  ничья, 2 -  победа второй команды. 
За один угаданный результат игрок полу
чает балл. Каждый участник турнира мо
жет присылать неограниченное количест
во вариантов на газетных купонах. В зачет 
идет лучший из них. Если матч перенесен, 
его результат в нашем конкурсе не учиты
вается. В зачет идет только основное вре
мя матча.

Кто играет
1 - 4 -  чемпионат Англии, 5-9 -  чемпи

онат Германии, 10-12 -  чемпионат Фран
ции, 13-14 -  чемпионат Испании, 15-19 -  
премьер-лига России, 20 -  чемпионат 
Бельгии.

Вырезанный купон с прогнозом следу
ет отправить по адресу: Ангарск-30, га
зета “ Свеча” , до 26 августа, либо при
нести лично в редакцию  (38 квартал) 
или в рекламное агентство (8 м и кро 
район) до  25 августа (включительно).

Команды 1 X 2
1. “Ливерпуль" -  “ Вест Хэм”
2. “Манчестер Сити" -  “Арсенал”
3. “ Чарльтон” -  “ Болтон”
4. “Астон Вилла” -  “ Ньюкасл”
5. “ Гамбург” -  “ Герта”
6. “ Шальке-04” -  “ Вердер”
7. “Штуттгарт” -  “Боруссия” (Д)
8. “ Байер” -  “ Вольфсбург”
9. “ Майнц” -  “Айнтрахт”
10. “Сошо” -  “ ПСЖ”
11. “Лилль” -  “ Бордо”
12. “ Ницца” -  “Лион”
13. “ Сельта” -  “ Барселона”
14. “Депортиво” -  “Сарагоса” f

15. “Локомотив” -  “Луч-Энергия”
16. “Торпедо” -  “ Сатурн”
17. ФК “ Москва” -  “ Ростов”
18. “Динамо” -  “Томь”
19. “ Зенит” -  “Амкар”
20. “Андерлехт” -  “ Брюгге”

Ф.И.О.

кпмер и серия паспорта

Х О К К Е Й

«Брмак» уехал 
на первый 

предсезонный турнир
21 августа хоккейная команда «Ермак» 

на поезде отправилась на турнир в Между
реченск, где ее соперниками, кроме хозя
ев, будут «Сокол» (Красноярск), «Метал
лург-2» (Новокузнецк), «Энергия-2» (Кеме
рово) и «Шахтер» (Прокопьевск). В составе 
«Ермака» на первый предсезонный турнир 
отправились вратари Илья Ларин, Иван Не
стеров и Евгений Пивкин, а также пятерки, 
которые наигрывались к началу чемпиона
та. Это «зеленые»: Максим Дзюбан -  Сер
гей Яппаров, Виталий Барабаш -  Игорь 
Шаманский -  Григорий Назаров; «синие»: 
Роман Сурсяков -  Андрей Кучеренко, Дми
трий фарафонов -  Александр Черных -  Ни
колай Золотухин; «белые»: Дмитрий Фила
тов -  Павел Баженов, Николай Григоров -  
Алексей Буйлов -  Егор Матухно; «красные»: 
Дмитрий Шулаков -  Василий Семенов, Ар
тем Князев -  Роман Журавлев -  Антон Кня
зев, а также нападающие Вячеслав Синьков 
и Александр Лаврухин. Первый матч «Ер
мак» проводит 24 августа.

М а кси м  Л е о н и д о в
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т е п  л е с  » М А Я  Г в Л А  -  
п е м  э к с г и Б И Ц и е н и с т е в

нее извраще
ние. Как под
метил один из 
авторов интер- 
нет-дневников, 
“африканскому 
эксгибициони
сту живется на
много легче, 
чем эксгибици
онисту евро
пейскому и тем 
более чукот
скому. Вооб
ще, эксгибици
онисты Севера 
обречены на 
невыносимые 
условия жизни, 
а порой и на 
вымирание” .

Желающих 
снять штаны 
перед зрителя
ми почему-то 

очень много. По опросам, каждая 
вторая (!) горожанка, начиная лет 
с 6-7, нет-нет да и столкнется 
с эксгибиционистом. Сообщение

“иду я по дорожке, а навстречу мне 
мужик гениталиями машет” -  это 
обычная тема женского застолья. 
35-летняя ангарчанка Анна Бобро
ва встречает эксгибиционистов 
почти каждое лето.

-  Последний раз, -  рассказы
вает она, -  это случилось недалеко 
от моего дома. Я шла к остановке, 
впереди метрах в 10 была припар
кован белая иномарка. И вот смот
рю, ее багажник плавно открывает
ся изнутри... ногой! Такая, знаете, 
белая фигуристая нога. Я успела 
подумать: как же эта женщина там 
сидит? Где? А потом прохожу мимо 
и вижу, что нога вовсе даже муж
ская, а еще там есть руки, которые 
усердно работают. Ах, ты ж, думаю, 
козел! К станку бы тебя с таким 
усердием! Так противно стало, был 
бы милиционер поблизости, точно 
бы его сдала!

Разумеется, с подобными из
вращенцами сталкиваются и муж
чины. Один знакомый встретил му
жика без штанов “утром, часов 
в 12” , когда возвращался с пробеж
ки по “зарослям чапыжника” . Эта

встреча наложила на его душу та
кой сильный отпечаток, что он раз
разился взволнованным моноло
гом-исследованием: “Особо важ
ный момент для эксгибициониста 
имеет испуг женщины (девочки), 
и поэтому они имеют обыкновение 
выскакивать из кустов, как черте
нята из табакерки! Некоторые экс
гибиционисты демонстрируют 
свое хозяйство в общественном 
транспорте, в кинотеатрах. Правда, 
как рассказал мне знакомый сексо
патолог, в последнее время эксги
биционисты испытывают значи
тельные трудности в связи с тем, 
что женщины их совсем перестали 
бояться. Встанут и смотрят. Ника
кого кайфа! Многие эксгибициони
сты в результате вынуждены наде
вать на лицо страшные маски вся
ческих чудовищ или Фрэди Крюге
ра, Кинг-Конга, Ельцина...”

Действительно, целью эксгиби
циониста является реакция одно
временно страха и любопытства, 
проявленного женщиной. И чем 
сильнее испугана и заинтересова
на женщина, чем больше она выта

ращила глаза, тем большее на
слаждение получает эксгибицио
нист. Поэтому, если она не обраща
ет на извращенца внимания или 
реагирует по-матерински: “Мужчи
на, вас не продует?” -  эксгибицио
нист чувствует себя разочарован
ным и полным дураком.

Понятно, что испуг возникает 
у женщин не от вида половых орга
нов, а из-за боязни изнасилования. 
Но сами эксгибиционисты о поло
вом акте с женщиной чаще всего 
и не помышляют. Большинство из 
них -  люди робкие, с подавлен>к* 
агрессивностью и чувством собШ- 
венной неполноценности, они ис
пытывают трудности при общении 
с другими людьми, особенно 
с женщинами.

Кстати, взрослую женщину 
можно пугать безнаказанно. Но 
многие эксгибиционисты стремят
ся обратить на себя внимание де
вушек или детей. А это уже квали
фицируется как развратные дейст
вия и уголовно преследуется.

О льга П етрова

Л е т н и й  с е к с :  о с т а л о с ь

До конца лета осталось 7 дней. Конечно, и потом будут 
теплые дни, но... 1 сентября открывает новый сезон, 
прежде всего -  в нашем сознании. А это уже совсем д р у
гие настроения, желания, устремления во всех областях 
нашей ж изни, в том числе сексуальной. Так что пока эта 
семидневка не прошла, нужно успеть сорвать наконец-то 
полностью созревш ий плод по имени «лето» и упоенно 
вкусить его сладость.

Что же можно сделать, чтобы полностью прочувство
вать это неделимое трио: Ты, Он и Лето?

7 д н е й

Лето -  это не город.
Лето -  это дача,

море, лес, дом отдыха или даже горнолыж
ный курорт. Где вы с ним, возможно, окаже
тесь вдвоем. Идеальное время и место для 
ролевых игр летнего формата. Например: 
прекрасная поселянка и горожанин, ищущий 
угол для отдыха в деревне (ну или в курорт
ном городке). Если вы озадачитесь, разыгра
ете ситуацию с самого начала (однажды ут
ром к вам стучится тот самый измученный 
нарзаном горожанин и умоляет сдать мезо- 
нинчик или хотя бы часть сарая), продержи
тесь, не выходя из роли, целый день, то уди
вительная по новизне ощущений ночь вам 
обеспечена. И очень приятный бонус -  не 
только он будет незнакомцем, но и вы може
те сбросить привычную личину и быть любой.

Отдых на море -
это, конечно, игра в курортный роман, обя
зательно со всеми его атрибутами: знаком
ством, рассказами о себе, банальными шут
ками, ресторанчиком на набережной и ноч
ным пляжем. Если вы остались в городе, все 
клубы -  ваши. Расстаньтесь еще днем (что
бы вечером предстать перед ним в новом 
наряде или даже имидже -  так еще интерес
нее), а «познакомитесь» только в клубе.

Лето -  это развлечения
Доказано, что люди, пережившие нечто 

сильное по ощущениям, испытывают симпа
тии друг к другу: экстрим скрепляет отноше

ния. Экстрим в городе -  это аттракционы 
или, например, ролики. Можно просто раз
влекаться вместе, а можно залезть одним 
в кабинку колеса обозрения в иркутском 
парке или. найти самый страшный аттракци
он и в самый пиковый момент проделать не
что этакое. Что успеется или на что хватит 
смелости (главное -  не забывать про покой 
окружающих и их любопытных детей).

Если вы любите спорт -  можно посорев
новаться, призом будет исполнение завет
ного желания... через полчаса после победы. 
А спортивные наряды очень волнующи -  все 
эти топики, маечки, бретельки способствуют 
здоровым отношениям современных людей.

Лето -  это тепло
Значит, мы обходимся минимумом одеж

ды. А можно обойтись и вовсе без нее. Чтобы 
устроить фотосъемку на природе. А что, сла
бо выбежать на проселочную дорогу на пять 
секунд абсолютно раздетой... ради спортив
ного азарта и уникальных портретов? Такие 
фотографии получаются особенно милыми -  
от несколько напряженной позы и легкого 
испуга в глазах модели. В девушке на таких 
фотографиях, несомненно, проглядывает 
что-то от уже вкусившей яблоко Евы -  очень 
заметно, что ей хочется прикрыться, хотя бы 
ельником, валяющимся рядом.

Лето -  это действительно тепло. Поэтому 
обязательно нужно выехать вдвоем на дачу 
и предаться любви среди пионов и огурцов. 
Берег реки тоже приветствуется.

-  это легкомыслие
Можно, наконец, сделать бразильскую 

эпиляцию (до зимы отрастет!), или татуиров
ку хной (как он воспримет, интересно, 
«Байкал-2006» на какой-нибудь пикантной 
части вашего тела? Главное, не сразу при
знаваться в том, что это хна).

Лето -  это фрукты
Клубника со сливками -  слишком обы

денно, а вот натюрморт «мужское тело в чер
нике» -  это запомнится. Можно просто за
думчиво выкладывать узоры на его теле, 
а потом неспешно съедать, а можно запечат
леть великолепие на фото или даже картину 
ваших кистей -  это впечатляет. И такие эро
тические фото куда интересней обычного 
«домашнего порно» среди диванов и фику
сов. Кстати, летняя природа -  лучший фон 
для человеческого тела.

Лето -  это долгие дни
А значит, можно просто быть вместе 

дольше, чем в иные времена года. И это нуж
но сделать: летние отдыхающие люди -  сов
сем иные, нежели офисные всесезонные. 
Совместный, а главное -  беззаботный, лег
комысленный отдых освежает замыленный 
взгляд и накатанные чувства лучше всего.

вечера и теплые утра
И можно ночевать на балконах, задер

живаться «на поцелуй» в подъездах и о-о- 
очень поздно гулять в парках. Не без умыс
ла. Причем полноценный «процесс» каждый 
раз совсем не обязателен. Можно обнять 
друг друга на площади, начать целоваться 
в машине, продолжить в сквере или в ки
но -  и только ночью дома ваш марафон 
должен обрести логическое завершение. 
Или даже не ночью, а ранним утром.следу
ющего дня. Совсем не обязательно возвра
щаться ночью домой, почему бы не вспом
нить, как все начиналось?

Лето -  это азарт
Эксперименты начинать куда легче, чем 

зимой. Можно взять книгу с древней восточ
ной теорией сексуальных отношений -  «Вет
ку персика», например, и воплотить прочи
танное в жизнь. (Там есть даже расписанные 
по дням 10-дневки. Обещают вечную страсть 
и интерес друг к другу). Впрочем, воплощать 
теорию в жизнь можно и осенью, а это сов
сем скоро. Но пока еще -  лето.

Татьяна П оляк 
______ Ч _________

Эксгибиционизм, стремление 
обнажить на людях свои половые 
органы (а не все тело, как ошибоч
но полагают многие) -  типично лет-



Стороннему наблюдателю стоит побыть в приемном покое БСМП 
Ангарска лишь пару-тройку часов, чтобы уяснить крайне простую  и с 
тину: “ Неладно что-то в Д атском  королевстве ...”  Причем, неладно во 
многих сферах: социальной, криминальной, медицинско-кадровой, 
психологической... Тягостная, даже агрессивная окраска поведения 
людей здесь ощущ ается как, наверное, нигде в городе. Нервничают 
больные, если они в сознании, их сопровождающ ие, младш ий м ед
персонал, дежурные врачи...

^ е с м п

Скорбная статистика
Итак: что же такое БСМП и как 

она работает? Дадим волю холод
ной цифре, которая чище и чаще 
всего характеризует конкретную 
человеческую работу.

За год к вечеру 20 августа боль
ница обслужила (хотя этот глагол 
как-то не вяжется с сутью деятель
ности службы Гиппократа) 12551 
пациента*.Из них 8460 человек бы
ли госпитализированы, 4091 -  либо 
сами отказались от этой процеду
ры, либо просто не нуждались 
в ней.

Й  20 августа, воскресенье, 
>нице лежали 387 человек: 

68 -  в кардиологии, 51 -  в невроло
гическом отделении, 67 -  в травма

тологии и т.д. Естественно, цифра 
здесь каждый день разная, но суть 
одна: до 400 пациентов ежедневно 
должны обслуживаться медперсо
налом в 67 кадровых единиц, раз
деленных на четыре смены. Сей
час, во время отпусков, -  на три 
смены. Есть один неприглядный 
пример, который зримо дает пред
ставление о нагрузке на одну сани
тарку -  ей необходимо обслужить 
в смену... 80 больных!

За 20 дней августа БСМП ока
зала экстренную помощь 1064 сво
им пациентам. В среднем это 53 
случая в сутки. Хотя бывало, 
по словам врачей и медсестер, 
когда приходилось в смену п р и 
ним ать  до 80 п а ц иентов ! 
А представьте себе сложное ДТП 
при гололеде, когда пятеро-семе- 
ро молодых еще людей в бессоз
нательном состоянии прибывают 
к порогу покоя на каретах “ско
рой” ... Аврал и экстренный сбор 
хирургов...

В прошедшие субботу-воскре
сенье -  47 обращений за 2 дня при 
22 случаях госпитализации и 25 
“отказных” . Не очень густо по срав
нению с “пиковыми” сменами, 
но зато 11 случаев криминального 
характера: пожар с сильно постра
давшим мужчиной, 3 ДТП, один “ог- 
нестрел” , 2 суицида путем приема 
таблеток и вскрытия вен... И четыре 
более мелких.

Таковы суровая проза и строгая 
цифра года, месяца, последних вы
ходных. Но какой труд стоит за эти
ми цифрами? Сколько крови, боли, 
надежд? Об этом лучше младшего 
медперсонала, санитарок и медсе
стер сказать некому. И они говорят, 
нервно и ярко, перебивая и тут же 
дополняя друг друга. Потому как

работают они вместе и чувствуют 
себя совместно ответственными за 
дело, которому служат.

Глазами младшего 
медперсонала

Итак, нынче в больнице -  около 
400 пациентов. Из них (строго спи- 
сочно) 144 носилочных. Неходячих. 
О количестве больных на одну са
нитарку уже говорилось. И попро
буй представить себе, читатель, ту 
пахоту, которая выпадает на долю 
одной “санитарной единицы” . 
А сколько работы, причем грязной 
и часто неблагодарной,приходится 
на тех, кто занимается первичным 
приемом! А отправкой лежачих 
больных по домам? 3-4 часа боль
ные лежат на каталках в ожидании: 
и машины вроде есть, но перенести 
их бедных в карету “скорой” неко
му. Водителям уже давно не платят 
“носилочных” , а самим санитаркам 
поднять больного часто просто не 
под силу.

Ну а когда идет прием пациен
та, часто кровавого, в рвоте и поно
се, с гнойными лоскутными ранами 
на голове... И пациента надо от
мыть, и обрить его гноящийся 
скальп. И за все это -  оклад около 
1800 рублей, зарплата около 3000 
со всеми ночными и северными. 
При нынешних-то ценах на жилье 
и товары первой необходимости...

А медсестры? Им нисколько не 
легче. Они обязаны провести пол
ный анализ состояния поступивше
го: кровь, моча, кал, рентген, кож
ные соскобы с подозрительных пя
тен... И не дай Бог какого-то анали
за при госпитализации больного не 
окажется: гром и молнии от всего

вышестоящего начальства! А чего 
стоит общение с родней потерпев
ших? Брат режет брата, привозит 
в БСМП и тут же бьет стекла в при
емном покое. Были случаи, когда 
психи или пьяные ломали здесь 
оборудование, рвали рубашки на 
врачах. Сейчас хоть здесь, в при
емном, в ночное время находится 
охранник -  строгий парень Арка
дий. Но все другие входы от охраны 
свободны. И время дежурства -  
с 18 до 8 ч. В другое время заходи 
кто хочешь и куда хочешь. Некаче
ственно все это. Недобротно...

Принципиальные 
проблемы БСМП

Серьезные вопросы существо
вания любого социального инсти
тута, что ни говорите, все же долж
ны рассматриваться с определен
ной высоты. Не только с уровня 
толкателя каталки. Потому-то эти 
вопросы мы попросили осветить 
заведующую прием ны м  покоем  
БСМП Светлану Самедову.

По словам Светланы Анатоль
евны, первой и наиболее болезнен
ной проблемой приемного покоя 
долгое время являлся вопрос безо
пасности медперсонала. Был даже 
из ряда вон выходящий случай: 
взбешенный посетитель кинул во 
врача... электрокардиографом. 
Сейчас в ночное время охрана есть, 
и это уже слава Богу...

Другая проблема -  бомжи. Чуть 
только похолодает, их как магнитом 
потянет сюда. Ведь их, убогих, ни
кто более не госпитализирует в го
роде даже в случае экстренной не
обходимости. А у них вши -  перено
счики сыпного тифа... Власть что-

то обещает к осени в решении про
блемы бомжей, но и сама признает: 
здесь столько крутых мест...

Нынче же наблюдается вспыш
ка туберкулеза. Да что говорить 
о бомжах, сама Светлана Анатоль
евна лично отправила пятерых мо
лодых мужиков, поступивших яко
бы с пневмонией, в тубдиспансер. 
Возвращаются с лесозаготовок, 
жалуются на воспаление легких, 
а сами-то легкие -  уже на стадии 
распада!1

Ограничено медикаментозное 
обеспечение. Правда, на экстрен
ные случаи запас существует.

Конечно же, нужны лифтеры. 
Бедные санитарки после смены без 
ног остаются, перенося “носилоч
ных” больных. Но лифтеров нет. 
И ставки ограничены бюджетными 
отчислениями. И решение этой 
проблемы сегодня кажется нере
альным...

Ну а вообще-то приемный по
кой БСМП несмотря на свою более 
чем беспокойную жизнь пытается 
достойно выполнять свои функции. 
Оказывать первую помощь и на
правлять на дальнейшее лечение 
тех, кому это необходимо.

В меру своих сил и возможнос
тей.

На условиях тех зарплат, кото
рые платят.

В тех рамках действительности, 
которыми всегда ограничены ме
дицинские корпорации.

Но люди приемного покоя де
лают свое дело. Пожелаем же им 
удачи.

А л е кса н д р  О гнев 
Ф о то  автора

НА ЗАМЕТКУ.

«Праздник» живота -  
без последствий

НОУ-ХАУ.

Кто из нас летом не собирался привес
ти себя в порядок и перейти на легкую, 
полезную пищу? Побольше овощей и фрук
тов -  это, конечно, хорошо. Но вот сколько 
их нужно? И стоит ли отказываться от мя
са и птицы? Многие собираются разгру
зить желудок на отдыхе. Если вы проводи
те отпуск на родной даче, то и продукты 
едите, привычные организму. Если же от
правляетесь на заморские курорты, тут 
нужна особая осторожность.

Первое правило -  не смешивать экзо
тические блюда. Если вам так уж захоте
лось попробовать нечто неизвестное, про
буйте немного, по одному блюду. Старай
тесь че злоупотреблять острыми припра- 
вам'й'й ко многим из них наш желудок со
вершенно не адаптирован. Чтобы избежать 
отравления, выбирайте блюда, в которых 
продукты хорошо прожарены или проваре
ны -  в этом случае риск проваляться с от
равлением на отдыхе вы сведете к мини
муму.

Тем, кто остается дома и переходит на 
здоровое питание, тоже не следует забы
вать о правилах пищевой безопасности. 
Начнем с того, что овощи и фрукты могут 
вместо облегчения принести проблемы. На

пример, людям с повышенной кислотнос
тью желудка противопоказано есть зелень 
(петрушку, кинзу) и чеснок. Укроп и чеснок 
нежелательно есть, если у вас изжога или

грыжа пищевода. В этом случае придется 
отказаться и от перца. Язва и гастрит ста
вят под запрет употребление цитрусовых, а 
также смородины, слив, кислых яблок и т. п.

Арбуз хорош тем, что нормализует стул, 
но помимо удовольствия эта ягода может 
принести с собой изжогу и отрыжку. Что 
же касается дыни, то она обычно усваива

ется хорошо -  в ней много пищевых фер
ментов, близких по составу к тем, что на
ходятся в кишечнике. Похожие свойства и 
у баклажанов. А вот, например, малина, 
особенно натощак, может спровоцировать 
учащение стула. Зато, если вас беспокоят 
запоры, можно смело проводить досуг в 
малиннике.

Как бы то ни было, фрукты и овощи, 
даже самые свежие и вкусные, не должны 
заполнять собой весь рацион питания. 
Обязательно включайте в него рыбу, мясо, 
молочные продукты. В растительной.пище 
мало одного из главных для нас компонен
тов -  белка, благодаря которому организм 
сохраняет способность обновляться (без 
белка человек быстрее стареет). Кроме то
го, налегая только на одну группу продук
тов и стремясь обеспечить себя витами
нами, вы можете добиться обратного ре
зультата -  диспропорции витаминов. Ведь 
в организме все взаимосвязано и рас
считано, и, если одного компонента не 
хватает, а другой появится в избытке, на
рушится равновесие и вместо хорошего 
самочувствия получится желудочно-ки
шечное расстройство.

П од готови л а  Д и н а  Светлова

Выписывать лекарства от руки скоро ста
нет для российских врачей делом несолид
ным. Минздравсоцразвития России утверди
ло новую форму рецепта, который можно 
просто распечатать с компьютера.

Достаточно будет набрать на клавиатуре 
фамилию пациента -  и рецепт готов. Другая 
информация будет занесена в электронную 
версию бланка автоматически, в зависимости 
от названия препарата и категории льготника. 
Кстати, разрабатывая новую форму рецепта,

Рецепты -
на компьютере

чиновники преследовали не одну цель. Они не 
только хотели облегчить труд врачей, но и на
меревались превратить медицинский доку
мент в финансово-отчетный.

Делб в том, что от правильности заполне
ния современных льготных рецептов зависит, 
будут ли они оплачены. В верхней части этих 
бланков появится отдельная графа -  “Источ
ник финансирования” и три варианта ответа: 
федеральный бюджет, муниципальный, бюд
жет субъекта Федерации.

Будет указан процент оплаты, а также срок 
действия рецепта. В нижней части документа 
за линией отрыва располагается “корешок ре
цепта” . Его больной забирает себе, после то
го как получит лекарство в аптеке. На этом ли
стке содержится исчерпывающая информа
ция о применении: способ, продолжитель
ность, количество приемов, дозировка.

М ихаил  К л им ов



анекдоты  у м р о м  и  Й егером
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в аэропорту “ Д ом одедово”  пропал 
чемодан с записям и его нового аль
бома и клипа. От лица всех россиян 
сердечно благодарим  сотрудников  
аэропорта !”

•  •  •
Начальник отдела страховой компа

нии отчитывает сотрудника за то, что 
он застраховал на случай смерти 
90-летнего старика. Сотрудник отвеча
ет:

-  Извините, но в “ Руководстве по 
страхованию" написано, что в России 
люди в таком возрасте практически не 
умирают!

•  •  •
М ама уговаривает свою  дочку:
-  Тебе н ео б ход и м о  скуш ать  

весь суп. Ты знаеш ь, в кого  превра
щ аю тся девочки , когда они не куш а
ют?

-  Знаю , мам . В манекенщ иц.
•  •  •

Звонок в морг.
-  Наш дедушка уже три дня не но

чует дома. Может быть, он у вас?
-  Посмотрим... Опишите его осо

бые приметы.
-  Он картавит.

•  •  •
В детсаду малыш  рассказы вает

о семье:
-  З наете, а моя м ам а и папа 

очень сильно боятся мультиков!
-  Как это боятся? -  спраш ивает 

воспитательница.
-  Как только мультик по телеви

зор у  начинается, они сра зу  бегут 
в спальню , прячутся по д  одеяло 
и начинаю т дрож ать.

•  •  •
Внуки приходят в гости к деду:
-  Дедушка, а ты с фашистами вое

вал?
-  Конечно, воевал!
Внуки рассматривают его альбом 

и вдруг видят фото, где дед стоит ря
дом с немцами.

-  Дедушка, как же так?! Ты же 
здесь немцам честь отдаешь!

-  Внучата, вы не поняли. Когда 
немцы пришли, из нашей деревни все 
разбежались как крысы. Остался один 
я. Выхожу из избы, навстречу -  немцы: 
“ Щас твоя деревня жечь будем!” А я 
поднял руку вверх и говорю им: “ Мину- 
точк^Г

•  •  •
Э кзам ен в мединституте. Препо

даватель:
-  Какой орган у человека может 

увеличиваться в 14 раз?
*  Студентка:

-  Х и -хи ...
Преподаватель:
-  Не спеш ите, девуш ка, поду

майте ещ е.
Студентка:
-  Х и -хи ...
Преподаватель:
-  Я ставлю  вам д в о й ку . П ра

вильный ответ -  зрачок. А “ хи-хи 
увеличивается только в полтора ра
за!

- Первоначальный вариант 
устраивал больше..,

С и л ь - 
н е й ш е е  
с о с т о я 
н и е
с т р е с с а  
и с п ы т ы 
в а е т  т а -  
р а к  а н , 
ко гд а  п р о 
ч и т ы в а е т
р а з м е р
п р и б л и ж а -  
ю щ  е г о  с  я 
т а п о ч ка .

Ч И И * '
К о р о в ы

и с п ы т ы в а ю т
н е б ы в а л ы й
стресс, если 
утром 1 ян- 
варя от зоо
техника пах
нет только 
парным мо
локом.

Утром -  деньги, вечером -  
бабы. Вечером -  бабки, утром -  
Пацаны, да не знаю я, куда де

вался общак!”.

Утром -  пиво, вечером -  вод
ка. Вечером -  кабак, утром -  пи
во, водка, табак и вопрос на за
сыпку: “Мужчина, а как ты сюда 
попал?!”.

Утром -  склока, вечером -  дра
ка. Вечером -  разборка, утром -  
Вы имеете право на адвоката. Вы 

имеете право хранить молчание”

утром -  в кабинете, вечером -  
в газете. Вечером -  не сдался, 
утром -  к прокурору.

Утром -  деньги, вечером -

°ТУЛВ ечером  -деньги, утро м  -  

стулья.
И. Ильф, Е. Петров

Утром -  на рыбалку, вечером -  
к подруге. Вечером -  с рыбалки, 
утром -  в вендиспансер.

* * * * *Утром -  на тачке, вечером -  
поддатый. Вечером -  на тачке, ут
ром -  где-то в морге.

Утром -  Анька, вечером -  Тань
ка. Вечером -  Наташка, утром -  
жена Дашка, ее братья, кузены и 
отмороженный тесть Герасим Та
расович.

Утром -  без денег, вечером -  
без денег. Вечером -  без денег, 
утром -  без денег. Утром -  без де
нег, вечером -  без денег. Да на фи
га она, вообще, нужна- такая под- С. 

лая жизнь!

Ж И Ъ ° т н ы е

С Т  ь 1
у  червей

н а ч и н а е т с я
массовая и с 
терика , когда 
они слы ш ат: 
“ Ну что , М и ‘ 
халы ч, п °  
пять капель и 
начнем к о 
пать отсю да.

Л о х - н е с -  
ское чудовище 
просто бесит,

если оно не- 
ачно получа

ется на фото
графиях.

w W  _
С и л ь н е й 

ший стресс  
кролики и с 
пытывают при
п р о с м о т р е
рекламы пре
зервативов.

у бегемо
тов начинается

жуткий стресс 
после того, как 
они видят мяг
кую игрушку
“ Б е г е м о т и к  
№1” , выпущен
ную по конвер
сии на урюпин- 
ском заводе 
№3.

И, н а к о 
н е ц , почти  
все пр е д ста 
в ите л и  ф ау

ны готовы  р а 
зо р в а ть  (и с 
кусать , и с ц а 
ра па ть , за - 
п л е в &  ь 
ядом ) опер а 
торов канала 
“ М и р  ж и в о т 
н ы х ” , к о т о 
ры е Д О  с и х  
пор не за пл а 
ти л и  н и ко м у  
ни одного  го 
норара.

%

“ С к л а д ы в а л  
Ж  21+22 минуты  3 и с 
I  м оей  п о д с ка зко й  по-

Щ  лучил гд е -то  32 или 
3 7 . .. ”

* * *
“ . . .е с л и  к т о - н и б у д ь  с в о и м

" о ^ Т п " Г , Г ^ ; 'пал-

а я » » - '

* * •
» з в о н и л а  ж е н а , пр о  

б л ем ы  с м у ж е м . С о все м  не

п о ч е са ть  п я т к у ...

“ П ы т а л с я  о б ъ я с н и т ь  семей- 
„ ы,  проблемы математически 
Он X, его женаУ.

у них разные полюса, и, ког
да он хочет поцеловать ее, воз-

НИКаПрТосиГчтобы мы всем кол
лективом решили ei;$ задачу... 

* * *
«ночью  МЫ сош ли сь  на 

том , что к  3 часам ночи чело 
в ек  сильно  устает 
сп а ть ...”

,ет .

А «  *  А  3
______ а в том, что он ле

Объявление: “Организация ищет 
бухгалтера! Вознаграждение гаранти
руем!!!”

•  •  •
Д онецкие  проститутки  вышли на 

митинг с требованием  выдать зар 
плату ш ахтерам.

•  •  •
-  Прикинь, а я пробовал взять кре

дит.
-  Ну и как, дали?
-  Не-а.
-  Ясно. Нефиг было в графе “до

ход” писать: “ 1-2 магнитолы в месяц” !
•  •  •

Внезапно меня охватила необы 
чайная легкость . Тело стало словно 
пуш инка, и я плавно переплы вал от 
одной стенки  к  другой , слегка  о т 
талкиваясь. Ничто не стесняло д ви 
жений. И только в голове вертелась 
назойливая мы сль: “ Почему в на
шей стране не м огут сделать нор
мальных канатов для лиф тов?”

•  •  •
Рецепт приготовления яичницы:
-  Кать, я жрать хочу!

Принцип соД^®д,^о0отПфак^оВ' от- 
^л 0кнеаГ о Втсебя читателя.

Если ваш ^п а л ьн и к  ДУРак, то в

о мпжет а в том, что он леон летать не может, а
тать не должен.

В едином строю и ход мыслей

гу.

этом виноваты вы сами.
На п о л и т и к о м  Олимпе богов 

нет, одна нечистая сила-

из которого сыплется Человека, из кот н ^  счетов.
песок, не надо использовать для 
Его вполне можно и
борьбы с гололедом

Водка пороТзаставляет нас: заду-

Трудно не Р ы т ь с я , если тебя
стерли в порошок.

К а * д ь ,й  п о ? “ т  " »
н е  каждый по своим.

а ы  за«»»» S S K
задницу, то оно навсегд
д е р ь м о в ы м ...  

дить ро)ад^^°г°С™ ° ^ Гь

0баГ Г н НН С £°еГ-МоР -е П° ‘казывают, но ни и
себя работать неслож-

Отдам в хорошие руки 
кота. Приучен к туалету, по
боям и голодухе.

•  •  •
Нашлась собака, ко

бель, возраст примерно 
шесть месяцев, коричне
вая с белыми пятнами. 
Очень дружелюбная. По 
вкусу была как курица.

•  •  •
Большой плакат на 

стене магазина: “Дорогие 
женщины! Скидка пять 
процентов”.

•  •  •  
Рубаха-парень ищет 

девушку-бюстгальтер.

Студии кабельного теле
видения требуется симпа
тичная врушка для прогяо'- 
зов погоды.

•  •  *
Приятная, умная, краси

вая девушка с голубыми гла
зами расскажет вам в уютной 
интимной обстановке, поче
му все мужики сволочи и как 
она вас терпеть не может.

•  •  •
Красивый мужчина в 

расцвете лет ищет роман
тичную, бескорыстную, чис
тую и большую любовь. Раз в 
месяц.
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AiB д н е в н и к о в

В о т “ КамА З” 
ш ина! Я купил и 
го.

хорош ая пла
не жалею . Нико-

ко ноги.

* * *
Ниже моего достоинства 
юги. толь-

* * *

Когда я учился  в ш естом  
классе, влю бился в свою  учи
тельницу. О днажды принес ей 
яблоко, и она меня поцеловала.

Наследующий день я принес ей 
арбуз.

* * *

Жена все время говорит о по
ездке на Канары. Ничего не имею 
против. Пусть говорит.

* * *

Сосед купил караоке. На со 
весть и слух денег не хватило. 

* * *

Совсем недавно узнал от при- 
ятеля-медика, что женский поло
вой орган по-научному называется 
вагина . А я-то думал -  трахея 

* * *

Чем дольш е живу -  тем  боль
ше уверенность, что Ева съела 
не только яблоко, но и змея.

*4*
Наркоз был общий, a xnpvDr -  

местный.
* * *

Сегодня сорок восьмое апре
ля. Тот м еш ок конопли, который 
я утянул у соседа, пуст уже на 
четверть. Хватит ли его до лета?

-Отчего Японию 
так беспокоит ядер- 
ная программа Ко
реи и не волнует 
ядерное оружие
США?

-  К американ
ским ядерным бом
бардировкам япон
цы уже привыкли.

т т т
_ Что общего 

между шахидом и 
обманутым мужем. _

-  И тот, и другой 
мечтают отомстить 
неверным.

-  А в чем разли
чие?

ким ростом в_ Рос
сии и планетой Плу-

Т0Н_ Обоих никто
не видел, а их суще
ствование доказы
вается с помощью 
сложных вычисле
ний.

Вопрос
f ) ® Bак получают 

топленое молоко?
-  Коров сначала 

топят, а потом доят.
т т ш  т-  Как называет

ся душевное расст
ройство, при кото
ром больной ворует
и с к л ю ч и т е л ь н о
крупные предметы '

-  Клептомания 
величия.ттт  „_ Кукушка, ку
кушка, сколько мне 
жить осталось?

-  Остаток ваше
го жизненного счета 
составляет пятнад
цать лет и три меся
ца. ттт

-  Как называет
ся место на кладби
ще, где сидит сто
рож?-  Живои уголок

-  Муж хоть зна
ет, за что.

-  I . ̂  будет, если 
смешать лук и го
рох?-  Слезоточивый
газ. _

т т т .  п_ что общего 
между экономичес-

ттт
-  Какие самые

любимые слова у
акул?_ Человек за.
бортом!

т т т
-  Что такое “§е- 

жуоное похмелье ?
-  Когда сутки че

рез трое.
— /INriOv»' } ' ----

г т Р и з н а ,к о |  т о г о

а к а . з а д и
р р

1 . Партнер по бизне
су внезапно срочно уехал 
за границу, предвари
тельно подробно рас
спросив, что вы будете 
делать завтра вечером.

2. Приятель, заняв
ший у вас три года назад 
сто тысяч долларов на 
один месяц и все время 
жаловавшийся на мате
риальные трудности, 
вдруг позвонил и сказал, 
что вернет долг в ближай
шие дни.

3. Вам позвонил не
знакомый мужчина и, 
представившись следо
вателем по особо важным 
делам, попросил зайти на 
минутку в Генеральную 
прокуратуру, чтобы отве
тить на пару вопросов.

4. Ваш личный ох- 
. ранник внезапно сооб

щил, что заболел и завтра 
выйти на работу не смо
жет.

5. Каждый раз, подъ
езжая к своему дому, вы 
замечаете одну и ту же 
влюбленную парочку, ко
торая внимательно про
вожает вас глазами.

6. Вы случайно узна
ли, что ваш почти взрос
лый сын похвастал в ком
пании приятелей, что 
вскоре будет жить один 
и распоряжаться вашим 
капиталом.

7. Ваша почти взрос
лая дочь после серии 
привычных скандалов по 
поводу встреч с немытым 
бездельником из сосед
него дома внезапно

стала интересоваться, 
во сколько вы приезжаете 
с работы.

S. Вы получили 
странное электронное 
письмо с незнакомого ад
реса, начинающегося 
словами: “Превед, пакой- 
ничег".

9. Ваш личный води
тель предложил высажи
вать вас за сто метров до 
дома, мотивируя это тем, 
что “вам полезно прогу
ляться”.

10. И последнее: ва
ша жена, впервые за де
сять лет согласившаяся 
на интимную близость, 
как бы невзначай спроси
ла номер и пароль сек
ретного счета в швейцар
ском банке.

Теперь у девушек по
явился выбор: стать жен- 
щиной или мужчиной

Мужчины, не знакомь- 
есь с женщинами в ресто

ране! Они же там все с на
ценкой!

л
-  а л л о , ваш муж дома7
-  Нет.
-  Тогда я иду к вам.

*>*> *>

Одиноко?! Скачай при
ятную вибрацию для своего 
мобильника!

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ БАЙКИ.

• ______г. «логтя Командир группы начинает вызы-Служил у меня один знакомый в ОМО- 
— «я и рассказал...
**Как-то раз зимой готовились они брать 

и'о-то там с поличным при передаче де- 
- Процедура передачи должна была со- 
jflTbCfl в лесополосе за городом, работа
ло наводке, место знали и позиции за- 
1и заранее, f  дороги лежал (в белом 
^кхалате, присыпанный снежком) но- 
о 4” Уже ночь, проверка связи -  все 
'мально. Слышат, едет машина, но не 
jc по дороге заворачивает, а останавли- 
тся на основной дороге. Через жзкото- 

<з время раздается дикий женскии крик, 
Зерь хлопает, и машина резко срывается

с места. Командир группы начинает вызы
вать “четвертого” , но тот молчит. Только че 
рез несколько минут “четвертый выходит 
на связь, говорит, что все нормально...

Уже после операции “четвертый рас
сказал, что лежит он у дороги, тут напротив 
него останавливается машина, из нее вы
лезает шикарная тетка в норковой шубе 
и пристраивается справить нужду прямо 
у него над головой. Ну, он ей и сказал.

-  Девушка, а вы не могли бы пере-
сесть?

Вот тут тоТ самый крик и.раздался...
Артем  К.

АНЕКДОТЫ
-  Официант! Принесите дверь! 

Я хочу выйти!

Работа облагораживает человека, 
а безделье делает его счастливым!

•  •  •

-  Д оченька, принеси пять таре
лок!

-  А зачем  столько?
-  Мне нужно с папой погово

рить.
•  •  •

Муж звонит жене с работы:
-  Извини, дорогая, я сегодня за

держусь, мне тут надо заехать в одно 
место к одной бабе...

-  И куда тебе надо к ней заехать?
-  В бубен!

•  •  •

Растения очень полезны  -  вы
деляю т кислород , жизненно необ
ходимы й автом обилям ...

•  •  •

Пришла блондинка к стоматологу. 
Он ее осмотрел и говорит:

-  Надо зуб удалять. Сейчас сде
лаем укольчик и быстренько удалим. 
А скажите, вы кричать не будете?

-  А что, будет очень приятно?
•  •  •

Р одители Вовочки  в озвр ащ а
ю тся из отпуска . В квартире по
гром , все вверх дном  и т.д . Посере
дине комнаты  сидит Вовочка с о с 
тановивш имся взглядом.

-  Вовочка, что случилось?!
-  Д рузья приходили.
-  А где рояль?!
-  ...П ослуш ать дал.

•  •  •

У нового русского спрашивают:
-  Вот у вас и все руки в перстнях, 

и три машины, и пятиэтажный дом, 
и унитаз золотой, а вместо туалетной 
бумаги -  газета. Почему?

-  Дык, это... Ностальгия...
•  •  •

-  М ой м уж  всегда сер д и тся , 
когда не знает, на что уходят день
ги.

-  Так ты расскаж и ем у ...
-  А если расскажу, он просто 

взбесится!
•  •  •

Звонок в “Скорую помощь” :
-  Доктор! Помогите! У меня такое 

ощущение, будто мышка пробежала, 
хвостиком махнула...

•  •  •

Если лю ди не хотят исполнить 
свой граж данский  долг, то гоЬудар- 
ство выполнит супруж еский .

•  •  •

Рассмотрев дело по существу, суд 
назначил высшую меру наказания: 
“Ювентус” , “Лацио” и “Фиорентина” 
переведены во второй российский ди
визион.

•  •  •

-  Девушка, вы не будете возра
жать, если я приглашу вас на ужин, 
а вы решительно откажетесь, и мы 
сразу перейдем к делу?

•  •  •

В России две радости -  дураки 
и дороги. Без них мы бы стали зауряд
ной европейской страной.

•  •  •

-  Алло! Это сервис? Вы сход- 
развал только у себя делаете?

-  Отчего же , можем и у вас... 
Сходим, развалим !

•  •  •

-  Почему мастер тебя уволил?
-  Понимаешь, мастер -  это чело

век, который ходит и наблюдает за ра
ботой других.

-  Это ясно, а почему же тебя уво
лили?

-  Из зависти. Многие думали, что 
мастер -  это я.

•  •  •

Полезный совет. Если отложить 
на послезавтра то , что можно сд е 
лать сегодня, у  тебя будет два сво
бодных дня.

•  •  •

Старость -  это когда нагибаешься 
для того, чтобы завязать шнурки на 
ботинках, и задумываешься, что бы 
еще тут внизу сделать.
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КОНКУРС

Внимание!
Агентство недвижимости

“Домашний юрист” 
объявляет СУПЕРАКЦИЮ!

Прими участие и выиграй 
КРУПНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ!

I этап -  получи 3000 рублей
Каждый, кто приведет в агентство недвижимости “Домашний юрист” 

клиента, который, в свою очередь, совершит в агентстве сделку (куплю- 
продажу, обмен, приватизацию квартиры с последующей продажей), тот 
получит от “Домашнего юриста” премию в размере 3000 рублей.

II этап -  5000 рублей -  за активность
По итогам месяца самый активный участник, который привел в агент

ство наибольшее количество клиентов, заключивших сделку, получит от 
“Домашнего юриста” сверх премий 5000 рублей.

Ill этап -  выиграй 10000 рублей
По завершении акции “Домашний юрист" проведет розыгрыш среди 

всех участников конкурса. Победитель станет обладателем суперприза -  
10000 рублей!

Акция проводится с 1 июня по 31 августа.
Имена счастливчиков будут публиковаться в газете “Свеча” в конце 

каждого месяца.
Не упусти свой шанс выиграть денежные призы!

Адре с агентства недвижимости “Домаш ний ю рист”:
188 квартал, до м  № 2 (магазин “Лю вена”), 2  этаж, офис № 1.

Телефоны : 5 9 -2 6 -0 0 , 5 9 -2 7 -0 8 .

ШАШКИ

xga j д 
jqo jwq р 
eoq 8qe £ t-qe IE.о z 

9РЭ j9 i|6  ч

:ZoN хэя± о

' x i эц е 

1Э:е izqe г ,яа: 
грэ i8)G Ч у 

: i-oN J-aeiQ

Путеводная нить
В ы й д и те  и з  л а б и р и н та  б у кв . Н ай д и те  п у т е 

в о д н ую  н и ть  и, п р о й д я  по  б у кв а м  (не п е р е с е ка я  
о д н у  и т у ж е  б у кв у  д в а ж д ы ), п р о ч и т а й те  п о л у ч и в 
ш е е ся  сл о в о .

xcuoadxadau -  о в о ю  aoHHBtfejeg I i a a i Q

Линейный кроссворд
Том ас-
уто п и ст

П олосаты й
пе р е хо д

С етка 
дл я  ловли 

отд ы ха ю щ е го

Еще одно  
им я 

л и м онад а

Танце
вал ь 
ны й
ш аг

А збука
р а д и сто в

Д о м а ш н е е
пиво

m

Ю бка
для

с кр о м н и ц ы

Д о р о ж ка  
к  вод о по ю  

в л е су

eu -  e u o d i -  qdiMO -  иэхеи  -  x b h e j  -  e je d g  -  edgae -  aEdoy\| -  doiM i ia a J - Q

Черные клетки
к|о р м А о Д д В и И н П Я Т к А

О Й ы р А П о М И н К и 3 в Р ж Л

Б И н О м И Д 3 н н Р и К Р А г И

Р С Ош V Ч ж А т в А А P С В т н
А ь к о к С Е С о т У д Ю Н А ч А

И о т в А Д Б В в Е Г р К Ь К мА

А н н А Ж Б А н к Р о т д С Т о Л

О д г В о Н л « А О р ч А р С р т
К А п и т Е Л1ьш С т А М Е с к А

о т э 3 т О А 17ш А К А д ж О д
т р и о ы С С А д и н А Й А й в А

с А и д к И т Т м в ь С Г о с ь Е

ф Д р А У т н Е У м к У P А н А О

Е Б У А п к ч Е р Е п Е А mА и т
К Л и Ш Е н и Е т С л Л Б А С о в
л ы н Ш И А т P и Б у т т С с Щ  =-
А т А К А т А У я К г А О Ф с ~ т

З акрасьте  лиш ние  кле тки  
так, чтобы из этой фигуры полу
чился си м м етри чн ы й  к р о с с 
ворд. Но не спеш ите выбрасы 
вать закраш енны е буквы . Из них 
сложится аф оризм М арка Твена.

Ответы ищ ите 
в следую щ ем номере.

Понемногу обо всем
С р е д и  буквенного хаоса  оты щ ите ответы  на наш и вопросы . П о 

сле каж дого оп ределени я  в скобках указано количество букв в о т
гадке. И з оставш ихся букв слож ите пароль. О дин воп р ос мы  за  вас  
уже реш или.

1. Куда бросают камни ваши 
недоброжелатели (6)? 2. Способ 
заставить думать о себе перед сви
данием (9). 3. Шекспировская 
увертюра-фантазия Петра Чайков
ского (6). 4. Коралловый шарик (7).
5. Товарищ по работе (7). 6. Замор
ский обряд (9). 7. Терпеливость ду
ши к бесчестью по Платону (11). 8.
Какой царь скрывается за Набукко 
из одноименной оперы Джузеппе 
Верди (13)? 9. Лекарственная 
смесь (4). 10. От нее и от сумы не 
зарекайся (6)! 11. Якутская кровя
ная колбаса (3). 12. Какую часть 
книги иногда золотят (5)? 13. Тор
жественная трапеза (6). 14. Глава 
казацкого войска (6). 15. Если этот 
камень приложить к ушибленному 
месту, боль утихнет (8). 16. Очаро
вательный старший следователь 
прокуратуры из сериала с НТВ 
“Тайны следствия” (7). 17. Любовь 
к нему сгубила Русалочку Ханса Ан
дерсена (5). 18. Хинное дерево (7).
19. Какое растение за дедовником скрывается (5)? 20. Покровительница искусств у древних 
римлян (7). 21. Кто такой рокер (11)? 22. В Индии считают, что слон самый умный зверь в джун
глях. Кому присудили почетное второе место (4)? 23. Модельер, первая коллекция которого 
называлась “ 12 платьев, непригодных для ношения” (6). 24. Во время какой трапезы романти
ки зажигают свечи (4)?

Ответы ищ ите в следую щ ем номере.
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Трубят слоны
Джулит Берг из Калифорний

ского университета длительное 
время изучал способы звуковых 
контактов африканских слонов, жи
вущих в зоопарке Сан-Франциско. 
Голоса восьми самок и одного сам
ца были записаны магнитофоном, 
одновременно сделана попытка 
определить их приблизительное

значение. Из записей можно сде
лать вывод, что фонетический “ре
пертуар” слонов состоит из десяти 
звуков, которые являются основой 
их “речи” . Полагают, что эти звуки 
означают призыв к вниманию, сиг
нал тревоги, приглашение к трапе
зе, неодобрение и т.д.

“Счастливые цифры паспорта и -

Призовой ф онд 
августа  -  
20  баксов

Наш конкурс продолжается!
Чтобы принять в нем участие, 

обратите внимание на купон “Сча
стливые цифры паспорта” . Если 
размещенные там три цифры 
(в любом порядке) имеются в но
мере вашего паспорта, заполните 
купон и отправьте его к нам в ре
дакцию. В графу “Номер паспор
та” впишите номер вашего пас
порта. Если же размещенных в ку
поне цифр в вашем паспорте нет, 

/о м ,  чТР 33 цифрами сентября.

Приносите купоны по адресу: 
А нгарск, 38  квартал, дом  14 
(остановка трамвая “ Москов
ская” ), или в рекламное агентство 
“Свечи” -  8 микрорайон, дом  3, 
либо присылайте по почте: Ан
га рск-30 , газета “ Свеча” . Купо
ны должны быть в редакции не 
позднее понедельника, 28 ав

густа. 29 августа в 12 .00  мь1 
проведем розыгрыш , а 31 авгус-1 
та опубликуем имя победителя. 
Счастливчик получит 20 баксов.

Будьте внимательны!
Не упустите свою удачу. 

Ведь 20 баксов 
не лишние!
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