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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
7.55 «Твинисы». Т/с 
8 .15 «Служу России! 
8.40 Мультсеанс: «Золотая анти
лопа» 
9.10 «Дог-шоу» 
10.00 Новости 
1 0 . 1 0 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Властелин вкуса» 
12.00 «Клуб путешественников» 
12.45 «Паулюс. Военнопленный» 
13 .30 «Умницы и умники» 
14 .00 Новости (с субтитрами) 
14 .15 «Погода». Т/с 
1 5 . 1 0 «Большие родители». Васи
лий Чуйков 
15.40 Фильм Юрия Озерова «Опе
рация «Уран» 
16 .35 «Ералаш» 
17.00 «Живая природа». «Братья по 
крови» 
18 .00 «Времена» 
19 .10 Олег Газманов, Надежда Баб
кина, Лев Лещенко, Владимир Вино
кур и другие в большом концерте 
«Локомотив» - чемпион» 
20 .50 Джеки Чан в комедийном бое
вике «Случайный шпион» 
2 2 . 3 0 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Денис Бахтов - Мэт-
тью Эллис 
23 .00 Линия кино. «Карты, деньги, 
два ствола» 
0.55 «Предложение». Триллер 

5.20 «Маленькие 
спасатели». Х/ф 
6 . 3 5 «Джуманд-
жи». М/с 
7.15 «Русское лото» 
8.05 «ТВ Бинго-шоу» 
8 . 3 5 Местное время. «Вести» -
Южный Урал», «Губерния» 
9.15 «В «Городке». Отчет за январь» 
9 . 5 0 Георгий Жженов, Анатолий 
Кузнецов, Николай Еременко-мл. и 
Вадим Спиридонов в фильме «Го
рячий снег» 
11.25 «Непобежденные». Д/ф. 2-я се
рия 
12 .10 «Парламентский час» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Вокруг света» 
14 .15 «Диалоги о животных» 
15 .10 «Оружие России. Пятое по
коление». Д/с 
16.05 «Комната смеха» 
17 .00 Сара Мишель Геллар и Шон 
Патрик Флэнэри в фильме «Усто
ять невозможно» 
18 .50 «В «Городке» 
19 .00 «Вести» недели 
20.10 «Специальный корреспондент» 
20 .35 Стивен Сигал и Деннис Хоп
пер в остросюжетном фильме «Ча
совой механизм» 
22 .25 Энди Макдауэлл и Билл Мюр-
рей в комедии «День сурка» 
0 . 3 5 Международный турнир по 
вольной борьбе серии Гран-при 
«Иван Ярыгин» 

9 . 2 5 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
10 .30 «АБВГДейка» 
11.00 «Храбрый Пак», «Цве
тик-семицветик». М/ф 
11.45 «Полевая почта» 
12 .15 «Наш сад» 
12 .35 «Лакомый кусочек» 
13 .00 «Московская неделя» 
13 .25 «Звезда автострады» 
13.45 «Солдаты». Х/ф 
15 .25 Нина Русланова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
1 6 . 0 0 «События. Время московс
кое» 
16 .15 «Алфавит». Телеигра 
16 .55 «21-й кабинет» 
1 7 . 2 5 «Удивительный мир живот
ных». Т/с 
17 .50 «Кузнец-колдун». М/ф 
1 8 . 1 5 «Детектив-шоу» 
19 .00 «Ностальгия». Воспоминания 
о будущем 
2 0 . 0 0 «События. Время московс
кое» 
2 0 . 1 0 «Комиссар Наварро». Т/с 
22 .00 «Момент истины» 
2 2 . 5 5 Прогноз погоды 
23 .00 «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова». Х/ф 
0 .35 «События. Время московское» 
0.45 «Спортивный экспресс» 
1.15 «Деликатесы» 
1.50 «Серебряный диск» 

7.00 «На краю вселен-
ной-3». Т/с 
7 .50 «Мой папа, моя 
мама, мои братья и сес
тры». Комедия 
9 .35 «Фантастические существа». 
«Птицы и другие крылатые создания» 
1 0 . 0 0 «Путешествия с Нацио
нальным географическим обще
ством». «Иерусалим в этих стенах» 
11.00 «Час Дискавери» 
1 2 . 0 0 «Удивительные миры». 
«Оман» 
12.30 «Женские шалости». Т/с 
«ТНТ-Спорт» 
13 .00 «Неделя за 15 минут» 
13 .15 «Шоу «Все звезды профес
сионального хоккея». Суперскиллс 
14.00 «Все хОКкей!» 
14.30 Чемпионат мира по фристайлу 
15.30 «Дети Олимпа» 
1 5 . 5 0 «Сезон зима». Сноуборд. 
Горные лыжи. Кубок мира 
16.30 «На краю вселенной-3». Т/с 
17.30 «В поисках капитана Гранта». Т/с 
18.45 «Верните Рекса». М/ф 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Диагноз: убийство». Т/с 
20 .30 «Женские шалости». Т/с 
21 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
2 1 . 3 0 «Человек-слон». Драма. В 
Лондоне во второй половине XIX 
века доктор встречает на ярмарке 
несчастного урода. Он пытается 
помочь бедняге 
0.00 «Дело вкуса». Драма 
1.50 «Титаны реслинга на ТНТ» 
2.40 «Диагноз: убийство». Т/с 

Ж 
7 . 1 0 Детское утро на 
НТВ. «Полундра!» Т] 
7.40 «Вкусные истории» М 
8.00 «Сегодня» 
8.05 Джейн Марч и Каспер Ван Дин в 
фильме «Тарзан и затерянный город» 
9.25 Лотерея «Шар удачи» 
9.55 Погода на неделю 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Бушующая планета». Т/с 
11.00 «Сегодня» 
11.05 Елена Проклова в программе 
«Растительная жизнь» 
11.40 «Вы будете смеяться!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Влияние» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 Юрий Дуванов, Тамара Аку
лова и Галина Польских в мелод
раме «Воскресный папа» 
14.45 «Вкусные истории» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00, 17 .00 «Сегодня» 
16.20 НТВ представляет. «Истории 
охотника за крокодилами» 
16.45 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.00 «Сегодня» 
18.05 «Новейшая история. Сталин
град - 42. Последнее Рождество» 
18 .55 Стивен Сигал и Шэрон Стоун 
в боевике «Над законом» 
21 .00 «Намедни» 
22 .30 Стивен Болдуин и Кайл Мак-
лахен в триллере «Обмен телами» 
0.40 «Клан Сопрано». Т/с 

7.00 Новости 
7 . 3 0 Остросюжет
ный фильм «День 
ангела» 
9.00 «Детский мир» 
9 .30 «Чародей I». Т/с 
10 .00 «Одни дома» 
11 .00 «Аллея звезд» 
12 .00 Новости 
12 .30 «Красный карлик». Т/с 
1 3 . 0 5 I Международный кинофес
тиваль кинематографических дебю
тов «Дух огня» 
14 .35 «Узник замка Иф». Х/ф. 2-я с. 
15.45 «Территория север. А к тебе 
приходят дети» 
16 .00 «Узник замка Иф». Х/ф. 3-я с. 
17 .40 «Ералаш» 
18.00 «Осторожно, модерн!» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 Драма «Мы, двое мужчин». 
20 .25 «Крик» 
20 .40 «Северный дом» 
21 .10 «Европа сегодня» 
21 .45 Дневник I Международного 
кинофестиваля кинематографичес
ких дебютов «Дух огня» 
21 .55 Мелодрама «Храни меня, мой 
талисман». 
2 3 . 1 0 I Международный кинофес
тиваль кинематографических дебю
тов «Дух огня». По окончании -
фантастический боевик «Пастырь» 

6.55 Музыка 
7.00 «Ева» / я 

7.15 «Реклама, ин- \ 
формация, объяв
ления» 
7.30 «Дикая планета»: «Все о со
баках», «Спасатели» 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во време
ни». М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Симпсоны». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаНтагк»: «Арабские приключе
ния» 
11.50 «Нина». Т/с 
13.00 «Военная тайна» 
1 3 . 3 0 «Реклама, информация, 
объявления» 
13.50 Лотерея АвтоВАЗа 
14.05 Боевик «Случай в квадрате 
«36-80» 
15.45 «Очевидец» 
16.15 «Вовочка-2». Т/с 
16.50 «Жизнь с Луи». М/с 
17 .15 «Вуншпунш». М/с 
17.45 Брюс Уиллис, Джереми Ай-
ронс, Сэмюэл Л. Джексон в боеви
ке «Крепкий орешек-3» 
20.30 «ЕВА» , повтор 
2 0 . 4 5 «Реклама, информация, 
объявления» 
21.00 «Нина». Т/с 
22.05 Социальный триллер Елены 
Цыплаковой «Камышовый рай». 
0.05 «Все о жизни» 
0.30 Корбин Бернсен, Линда Хоф-
фман в фильме ужасов «Дантист» 

6 . 0 0 Музыка на С Т С . 
Texas 
6 . 1 0 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.35 «Максимка». Приключенческий 
фильм для детей 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Палка-выручалка». М/ф 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10 .00 «Просто Норман». М/с 
10 .30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11 .00 «Альф». Т/с 
12.00 «Полшестого» представляет: 
«О.С.П.-Студия» 
13.00 «Фиктивный брак». Романти
ческая комедия 
15.00 «Свидание вслепую» 
16.00 «Скрытая камера» 
17.00 «Афиша» 
17.30 «Веселые забавы». Романти
ческая комедия 
19 .50 «Каменская». «Смерть ради 
смерти». Т/с. 2-я часть 
21 .00 «Шафер». Мелодрама. Моло
дая невеста пожилого богача влюб
ляется в шафера жениха 
23 .30 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.30 «Милая Черити». Мюзикл 

1 0 . 0 0 , 0 . 5 0 Програм
ма передач ггт/^ 
10 .10 «Золотой пье-
дестал». Виктор Ку-
ренцов 
10.40 «Корабли штурмуют бастио
ны». Х/ф 
12.20 «Недлинные истории» 
12 .35 «Прогулки по Бродвею» 
13.00 «Бен Гур». М/ф 
14.00 «Мой цирк» 
14 .25 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 7-я 
14.55 «Черные дыры. Белые пятна» 
15.50 60 лет битве под Сталингра
дом. «Плен генералов». Д/ф 
16.40 «Время музыки». Тележурнал 
17 .10 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. «Тоска». Опера Дж. 
Пуччини 
19.30 «Вновь пластинка поет» 
19 .55 «Возвращение в Брайдсхед». 
Т/с 
20 .50 Дом актера. «Монологи» 
21 .30 «Легкий жанр» 
21 .55 Афиша на завтра 
22 .00 Культ кино с Кириллом Раз
логовым. «Кормилица». Х/ф 
23 .55 «Метаморфозы джаза». Кон
церт 

•••••••• 9 .30 Музыка 
на канале 
9.45 «Желтый аист» 
М/ф 
9.55 «Мама». Х/ф 
11 .50 «Большая паутина». Интер
нет-программа 
12.20 «Мои сумасшедшие друзья» 
13.00 Новости 
13.25 «Свободное время» 
13 .55 «Путешествие в страну ве
ликанов». М/ф 
14.15 «Мы с вами где-то встреча
лись...» Комедия 
16.00 «Пестрая лента» 
17.00 Новости 
17.30 «Вне закона» 
18.00 «Хвост кометы». Программа 
Сергея Костина 
18 .55 «Дело «Пестрых». Детектив 
21 .00 «Итоги» с Евгением Киселе
вым 
22 .10 «Кремлевский концерт» 
2 2 . 2 5 «Репортаж с того света». 
Фильм из цикла «Криминальная 
Россия». 2-я серия 
23 .05 «Джагернаут - вестник смер
ти». ЬоевШ „ 
1.15 «Свободное .здрмя» 
1.50 «Дава^,, давай!» Х/ф 
3.30 Музыка на канале 

U N I T E D C O L O R S 
O F B E N E T T O N . 

скидки до 
пр. Л е н и н а , 4Ь 

Хотите улучшить свою сексуальную жизнь? 
ИЗБАВИТЬСЯ от простатита! 

Восстановление потенции, увеличение частоты 
и продолжительности половых актов, лечение 

хронических простатитов, сексуальных 
• • ...« * 

расстройств - по уникальной методике, 
диагностика за 10 минут. Ш% анонимность. 

Вы уверены, 
что у вас нет 

простатита 
или инфекционно-

воспалительных 
заболеваний, 

передающихся 
половым путем? 

ТЕПЕРЬ И В МАГНИТОГОРСКЕ! 

пицца ЭКСПРЕСС 
Звонок по тел. 295-299 - и наши курьеры бесплатно доставят 

Вам горячую пиццу в течение 45-55 минут! 
Диаметр пиццы 30 см, вес 700-800 г. 

На выбор: 15 видов пиццы - мясные, овощные, с морепродуктами 

Мы рады обслужить Вас 
с 10.00 до 22.00, 

в пятницу, субботу и в праздники 
с 10.00 до 23.00 

Звоните и заказывайте по телефону: 

295-299 

Учебный центр «Бизнес и здоровье» 
приглашает на обучение по специальностям: 

- лечебный массаж 
Занятия - косметолог-массажист 
с 4 февраля - младшая медицинская сестра 
в 17 .00 - инструктор по фитнесу 
по адресу: - администратор 
ул. Гагарина, 32, каб. 48 . - менеджер 
Справки по телефонам: - парикмахер-маникюрша 
2 0 - 4 2 - 3 3 2 0 - 4 2 - 3 2 3 4 - 3 9 - 3 8 (обучаем по продукции Schwarzkopf) 

- визажист-консультант 

Лиц. Б951264 per. №317 от 23.12.97 г выд. ЛАКО Чел. обл. 
УРО-АНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА (НОВЫЙ КОРПУС, 1 ЭТАЖ). 
ТЕЛ.28-16-40, 24-54-63. 

У ч р е ж д е н и ю О А О «ММК» ((Детский 
о з д о р о в и т е л ь н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й комплекс» 

т р е б у ю т с я : 
- конюх с опытом работы (для работы в Д00Л «Горное ущелье»); 
- сторож (для работы в Д00Л «Олимпия»). 

Обращаться: Кирова, 74 , здание профкома О А О «ММК», 
вход со стороны двора, каб. 303 , тел. 2 4 - 5 2 - 8 9 . 

Путевки в пансионат «Карагайский бор» от 380р/сутки. Т. 230-130. 

Купля - продажа, обмен, приватизация квартир. 
Бесплатные консультации юриста. 

Т. 30-90-40,35-95-45. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, 
спасающий жизнь и сохраняющий здоровье 
«Слышал, что в одной из боль

ниц Санкт-Петербурга в отделении 
онкологии произошел случай, остав
шийся загадкой для врачей. В не
доумении они наблюдали, как один 
очень пожилой пациент, уже давно 
не встающий с постели и находя
щийся на последней стадии забо
левания, однажды утром вернулся 
к жизни. Он перестал кричать от 
боли, начал нормально питаться и 
даже самостоятельно стал выходить 
на прогулки. Что же произошло, ка
кое чудо поставило человека на 
ноги? 

Н. Д Е М И Д Е Н К О » . 

Как удалось выяснить, накануне вече
ром к больному пришла жена, прикре
пила ему на грудь непонятный малень
кий кругляшок. С этого все и началось: 
врачи недоумевали, больной и родствен
ники радовались исцелению. А чудо
действенный диск, который помог избе
жать, казалось бы, неизбежного, называ
ется «Бимакор-012». Оказывается, на 
сегодняшний день не имеющий анало
гов прибор был изобретен более 20 лет 
назад и прекрасно зарекомендовал себя. 
Многие годы изобретатель потихоньку 
изготавливал «Бимакор-012» в домаш
них условиях и лечил своих пациентов. 
Десятки тысяч людей с помощью «Би-
макора-012» справились со своими не
дугами. Это остеохондроз и радикулит, 
холецистит и почечнокаменная болезнь, 
болезни щитовидной железы и большое 

количество случаев онкологических за
болеваний. 

Эффективен «Бимакор-012» и при 
лечении сердечно-сосудистых заболе
ваний. Случалось, он помогал и боль
ным рассеянным склерозом, хотя это 
заболевание считается неизлечимым. 
В накопленной статистике излечения 
есть все: от ангины до инсульта. Ав
тором этого удивительного изобрете
ния стала группа Ростовских ученых, 
двое из них - руководитель отдела 
лабораторных испытаний биопрепара
тов Центра информационных техноло
гий города Ростова-на-Дону Влади
мир Александрович ЖУКОВ и ве
дущий специалист Александр Ни
колаевич КЛИНКОВ - отвечают на 
вопросы читателей. 

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Бимакор-
012»? 

- «Бимакор-012» (нормализатор 
энергоинформационного обмена) - это 
принципиально новый энергетический 
прибор. Это аккумулятор биологичес
кой энергии, состоящий из более чем 
100 тщательно подобранных биологи
чески активных веществ, проходящих 
в процессе изготовления многоступен
чатую обработку. Корректирует биопо
ле, если оно нарушено. Заряжается, 
используя энергию патологического 
процесса, и отдает ее организму при 
недостатке. Таким образом поддержи
вается баланс энергетической зоны, 
которую контролирует «Бимакор-012». 

Прибор проходил испытания во многих 
клиниках страны, имеет сертификат 
Госстандарта России. В отличие от лекар
ственной терапии, он не вызывает по
бочных явлений и абсолютно безвре
ден для организма. Но если использу
ются сильные психотропные препара
ты, то одновременно «Бимакор-012» луч
ше не применять. 

- А как пользоваться «Бимако-
ром-012»? 

- Просто приложить к больному месту. 
Для крепления можно использовать нить, 
лейкопластырь, просто пришить к одежде. 
Крепить не обязательно на тело - «Бима
кор-012» действует и через одежду. 

- В каких еще случаях может 
помочь «Бимакор-012»? 

- Он помогает при бесплодии, 
сексуальных расстройствах, облегчает 
страдания при ожогах, помогает вос
становиться в послеоперационный пе
риод. Все перечислить просто невоз
можно. 

- А можно ли носить его здоро
вым людям? 

- Не только можно.. . Явления 
привыкания он не дает, зато заметно 
повышает иммунитет и выносливость. 
Если носить его на уровне солнечного 
сплетения, то он предохраняет от стрес
сов и психических перегрузок. 

- Какова статистика излечения? 
- Положительный результат - 85 про

центов случаев. 
- Не является ли «Бимакор-012» 

высокоэффективным лишь для тех, 

кто в него верит? Не самовнуше
ние ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор 
веры - мощный катализатор, но много 
примеров, когда «Бимакор-012» приме
нялся людьми, находящимися без со
знания, и приборы объективно регист
рировали положительные изменения. 

- А как в случаях сглаза? 
- Сглаз, порча и т. п. явления имеют 

ту же природу, то есть деформацию 
энергетики организма. Положите «Би
макор-012» под матрац или под по
душку ребенка, и ваш малыш будет 
надежно защищен от всего. 

- А как быстро появляется резуль
тат? 

- От нескольких минут до несколь
ких месяцев. Тут все зависит от 
индивидуальных свойств организма, от 
степени тяжести заболевания и множе
ства других факторов. Одновременное 
использование нескольких приборов 
резко усиливает положительный эффект. 
Это я проверил на себе. Был сбит ма
шиной и, отказавшись от больницы, 
восстанавливался после тяжелой трав
мы только с помощью «Бимакора-012». 
Восстановление прошло в несколько раз 
быстрее и полностью. И, что удиви
тельно, после такого лечения зна
чительно повысилась работоспособность. 

- Владимир Александрович, в 
каких еще целях, кроме лечебных, 
можно применять «Бимакор-012»? 

- Вода становится целебной, если 
стакан поставить на «Бимакор-012». Ря

дом с ним увеличивается срок хранения 
домашних заготовок. Заинтересовались им 
и виноделы - после обработки прибором 
увеличивается сохранность вина и букет 
меняется в лучшую сторону. В принципе, 
«Бимакор-012» действует на биологичес
кий объект. У него большое будущее: ког
да-нибудь каждый человек будет иметь 
при себе этого маленького карманного 
доктора. Нужно только выполнять неслож
ное правило эксплуатации: раз в неделю 
на 6-7 часов «Бимакор-012» класть в мо
розильную камеру для снятия негативной 
информации. То же - при передаче дру
гому человеку и после снятия сильного 
приступа. Тогда гарантированный срок 
действия - не менее семи лет. 

28-29 января с 14.00 до 15. 00 в 
городском центре развития творче
ства детей и юношества - по пр. 
Ленина, 59 (бывший Дворец пионе
ров) будут проводиться лекции-пре
зентации. А также продажа ограни
ченной партии приборов «Бимакор-
012». 

Вход свободный. 
Цена - 270 рублей, лицам, имею

щим льготы, - скидка. 
«Бимакор-012» можно приобрести 

также у представителей ЦИТ «ФОРТ» 
по адресу: 344086, Ростов-на-Дону, 
пер. Беломорский, 80/1, оф. 1 (нало
женным платежом). 

Тел. 8 (8632) 52-69-00. 
Коллектив ЦИТ «ФОРТ» / П П 

желает вам крепкого здо- \ • Iv , 
ровья! 
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С 26 января большая цирковая программа 

Начало представлений каждую субботу и воскресенье 

в 12.00 и 16.00 
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Билеты можно приобрести 
в кассе цирка (возможна 
оплата по пластиковым 
карточкам), магазинах: 
«Зори Урала» (пром.), 
Гум-Урал, «Галерея» 
(бывший «Медвежонок* 
Принимаем 
коллективные 
заявки 

Справкшпоя^37-25-42 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

П Р О Д А М 
Тараж в ПТУ-63. Т. 21-48-37. 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
'Комнату на 2 хозяина, 11 кв. м. 

Цена 165 т.р. Т. 34-02-96, 323-323. 
*2-комнатную ст. пл. по Строите

лей, 54/2, 1-й этаж, Цена 400 т.р. Т. 
34-02-96, 323-323. 

*2-комнатную под магазин. К.Мар-
кса, 108, общая 43. Т. 30-90-40, 35-
95-45. 

'Комнату: Сиреневый, 11, 12,5 м, 
6/9; Суворова 136, 18 м, 5\5. Т. 35-
95-45 

*м\с Ленина 106, 5\5. Т. 30-90-40. 
*2-х комнатные: Ленина, 152, 1/9 

под офис-магазин; КМ 152, бр, 5\5; 
КМ 191, ул.пл, 9/9; Галиуллина, 3, 
«брежн.», раздельная; Набережная, 16, 
ст. пл. Т. 30-90-40. 

*3-х комнатные: Сиреневый, 36, ул. 
пл. 5\5; Сталеваров, 26, «брежн.» 1/ 
5Ленина, 43, ст. пл. 4 /5 ; К.М. 119, 
«брежн.» 3/5; Сталеваров, 6\1, ул. пл. 
8/9. Т. 35-95-45. 

*Дом на л/б. Т. 31-65-84. 
'Щенка среднеазиатской овчарки. Т. 

34-93-92; 
"Пеноизол-утеплитель, плитка, крош

ка, заливка Т. 29-08-66, ул. Шоссей
ная, 2. 

М Е Н Я Ю 
'Двухкомнатную «брежневку», «ва

гончик» в районе «Завенягина» + доп
лата на двухкомнатную улучшенную. 
Т. 34-57-17; 

Р А З Н О Е 

'Металлические балконные рамы (уп
лотнитель бесплатно). Скидки до 15%. 
Двери. Отделка деревом Качественно. 
Рассрочка Т. 21-21-55, 22-25-65. 

'Металлические балконные рамы, 
двери. Установка замков. Т. 35-15-65. 

'Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 22-54-65, 
35-48-05. 

'Металлические балконные рамы, 
двери. Дополнительные замки. Т. 31-
90-80, 22-07-47. 

'Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 20-00-74, 
21-55-75. 

'Ремонт холодильников. Рассроч
ка. Гарантия. Т. 35-64-39. 

'Программа «Волшебный ребенок» 
- благополучные и легкие роды, здо
ровый малыш. Подготовка к зачатию. 
Т. 403-633, 22-32-83. 

'Визитки, календари на 2003 год. 
Любые полиграфические и реклам
ные услуги. Т. 34-09-51, м-н «Абита-
рэ» - ул. Труда, 32 (2 этаж), м-н 
«Ярославна» - ул. Октябрьская, 15. 

'Ремонт телевизоров, холодильни
ков. Гарантия. Т. 35-69-78. 

'Грузоперевозки - «Газели», «Бычки», 
КАМАЗЫ - оперативно. Т. 35-69-78. 

'Автоцентр «Велд». Широкий вы
бор автомобилей из Германии. Об
мен на ВАЗ или б/у иномарку. Т. 
29-64-15. 

'Лечебный массаж. Т. 30-90-40. 
'Установка замков. Т. 221-381. 

'Клуб любителей преферанса. Т. 35-
95-45. 

'Электромонтаж. Т. 35-95-45. 
*С 22 января 2003 года ликвидиру

ется учреждение «Универсальная массо
вая библиотека» ОАО «ММК» и профко
ма ОАО «ММК». Претензии принимают
ся в течение двух месяцев. Адрес: ул. 
Сов. Армии, 23. 

*»Газель». Грузоперевозки. Т. 30-01-81; 
'Компьютерные услуги. Т. 29-25-36; 
'Ремонт квартир. Т. 31-27-06; 
'Монтаж сантехсистем (пластик). Ка

чественно. Недорого. Т. 28-02-13; 
'Обивка дверей. Т. 22-26-90; 
'Реставрация мягкой мебели. Т. 20-

53-15; 
*»Газель»-тент, город, межгород Т. 29-

08-66; 
'Металлические двери. Т. 30-94-82; 
'Ремонт холодильников. Недорого. Гаран

тия. Свидетельство Nb 350. Т. 21-30-16; 
'Обивка дверей. Т. 22-26-90; 
'Металлические балконные рамы (от

делка деревом). Решетки. Двери в т. ч. 
с декоративной отделкой. Опыт. Каче
ство. Скидки. Цех металлоизделий. Фото. 
Т.31-10-30; 

'Видео - фото. Т. 32-72-94; 
'Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37; 
'Тамада, ди-джей, видео-фотосъемка, 

парикмахер. Т. 31-14-45; 
'Тамада и компания. Т. 29-25-36; 
'Металлические двери. Отделка. Т. 35-

78-08, 34-60-75; 
'Решетки, двери, ворота, ограды. Де

шево. Т. 28-09-40; 
'Газель-тент. Грузчики. Т. 30-92-84; 28-

06-96; 
'AVON (б/к) беспроигрышная лотерея. 

Т. 35-46-38, 28-07-40; 
'Утеряно служебное удостоверение лич

ности. Прошу вернуть за вознагражде
ние. Т. 34-80-22 (д), 34-07-23 (р); 

'Фаберлик. Т. 35-64-55 (с 16.00 до 
18.00); 

С Д А М 

'Комнату. Т. 30-90-40. 
'Посуточно. Т. 29-21-22; 
'Посуточно. Т. 30-47-74; 
'Посуточно с телефоном. Т. 22-53-68; 

С Н И М У 

'Любое жилье. Т. 35-95-45. 

К У П Л Ю 

*1-2-3-комнатную квартиру- Т. 35-9545. 
'Комнату. Т. 35-9545. 
'Двухкомнатную «свердповку». Т. 31-9843. 
'3-х комнатную, район Грязнова Т. 35-24-

65, аб. 11401. 
'Магазин, часть магазина Т. 29-70-80, 
'Комнату или оцнокомнатную квартиру. Т. 

29-70Ж, 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

'Сотрудники. Т. 30-63-81; 
'Сотрудники. Т. 21-07-98; 
'Поможем с трудоустройством. Возраст 

- от 20 до 40 лет. Т. 34-86-53; 
'Водители с л/а, з /п 4000 + бензин. 

Т. 34-86-53; 
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