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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Валерий Золотухин, 
Владимир Гостюхин, Ге
оргий Юматов в детекти
ве «Предварительное 
расследование» 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости (с с /т) 
12.10 Последний проект Юрия Сен-
кевича. «Если завтра на Марс» 
12.40 «Дачники» 
13.30 «Смехопанорама» 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный 
дом» 
14.40 Романтическое сафари в при
ключенческом фильме «Джордж из 
джунглей» 
16.00 Николай Басков, Лев Лещен-
ко, Надежда Бабкина, Демис Рус-
сос, «Бони М», «Баккара» в концер
те «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады по-русски» 
18.00 «Времена» 
19.00 «КВН-2003». Высшая лига 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.40 Премьера. Кевин Кестнер и 
Курт Рассел в авантюрном боевике 
«3000 миль до Грейсленда» 
0.00 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Рой Джонс - Дер-
рек Хармон 
1.10 Премьера. Чак Норрис в бое
вике «Человек президента: опера
ция «Антитеррор» 
3.00 Реальная музыка 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
9.00 «Ералаш» 
09.30 «Назад в Шервуд». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Дракоша и компания». Т/с 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Новости» 
12.30 «Лечение по доктору Лоховс-
кому». Х/ф 
14.30 «В поисках утраченного. 
Алейников» 
15.15 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Песни 
Каменной реки» 
16.00 Северная лига КВН. 1/4 фина
ла. 1-я игра 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Банда». Т/с 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Северный дом» 
20.45 «Европа сегодня» 
21.15 Дневник III Театрального фе
стиваля «Чайка» 
21.30 Психологическая драма 
«Москва 
23.55 «Настоящее кино» 
00.25 Боевик «Наемник-2», США, 
1998 г 

6.00 Фильм-сказ
ка «Соленый 
принц» 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго шоу» 
9.25 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния». 
8.45 «Каменская-3». Т/с 
10.05 «Городок» 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о животных» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Инна Макарова, Нина Сазо
нова и Виталий Соломин в мело
драме «Женщины» 
16.20 Звезды России в игре «Форт 
Ьоярд» 
18.00 Клуб «Театр + ТВ». Констан
тин Райкин, Лев Дуров, Михаил Дер
жавин, Ольга Аросева и Валерий 
Золотухин в капустнике «Теат
ральное лето» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Олег Янковский и Сергей Гар-
маш в фильме Валерия Тодоровс
кого «Любовник» 
23.35 Брэд Питт, Морган Фримэн в 
остросюжетном фильме «Семь» 
2.05 «Горячая десятка» 
3.05 «Семь дней». Т/с 
3.55 «Евроньюс» 

8.55 Музыка 
9.00 «Ева» 
9.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». М/с 
10.27, 11.26,18.18, 19.23, 23.28 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «Дальнобойщики». Т/с 
14.15 «Враг моего врага». Боевик 
16.25 «Окно в природу» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 «Ева» 
18.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «Охотники». Боевик. 
22.00 «Агенты КГБ тоже влюбля
ются». Комедия 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «Воздушная полиция». Т/с 
2.15 «Плейбой» 
2.50 «Зона дьявола». Т/с 

8.30 «Подружка осень». 
Т/с 
10.05 «Отчего, почему?» 
11.00 «Лесные путеше
ственники», «Старые зна
комые». М/ф 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 Ия Саввина и Олег Ефремов в 
фильме «Продлись, продлись, оча
рованье...» 
15.25 «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Наше трофейное кино». 
Людмила Иванова о фильме «Моя 
маленькая мама» 
17.50 «Храбрец-удалец». М/ф 
18.15 «Одиссея человека». Фильм 
о фильме 
18.50 «Ьременские музыканты». 
М/ф 
19.10 «Великая иллюзия» 
20.00 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
23.00 Прогноз погоды 
23.05 «Спецотдел». Т/с 
1.15 «События. Время московское» 
1.25 «Деликатесы» 
2.05 «Хорошо, БЫков» 
2.15 «Арена» 
2.45 Наталья Власова и группа «Не
пара» в программе «Серебряный 
диск» 
4.10 Елена Сафонова в детективе 
«Бабочки» 

6.00 Музыка на СТС 
6.30 «Берегись, Ля Тур!». 
Приключения 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Трое на острове», «Пирог со 
смеяникой». 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 «Утро с Киркоровым» 

12.00 «Бесконечная история». Т/с 
13.00 «Инспектор Гаджет». Семей
ная комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Т/с 
18.45 «Бомба года-2003». Между
народный фестиваль танцевальной 
музыки 
21.00 «Санта-Клаус». Комедия. 
Предприимчивый эльф становится 
помощником Санта-Клауса 
23.05 «Супер!» Шоу 
0.05 «Злодей». Комедия 
1.55 «Мир Уэйна-2». Музыкальная 
комедия 
3.25 Музыка на СТС 

7.00 «Шоу Бенни 
Хилла» 
7.15 «Неизвестная 
планета» 
7.40 «Новая жертва». Т/с 
8.40, 17.00 «Саша + Маша». Т/с 
9.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30,14.55 «Каламбур». Юмористи
ческий журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.55, 23.40 «Микс файт: бои без 
правил» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.00 «Без компромиссов». Боевик 
15.25 «Женские шалости». Т/с 
15.55 «Борьба за «Дом» 
17.30 «Моя родня». Т/с 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Добро пожаловать, или По
сторонним вход воспрещен». Коме
дия о приключениях школьника, от
численного из пионерлагеря за 
плохое поведение 
0.15 «Выбор оружия». Криминаль
ная драма 
3.05 «Классика бокса на ТНТ» 
4%10 «Инспектор Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» ^Tf* 
10.40 «Развод леди 
X». Х/ф 
12.10 «Девочка и медведь». М/ф 
12.20 «Недлинные истории» 
12.35 Рыцари смеха. «Комедиант
ки» 
13.05 «Прогулки по Бродвею» 
13.30 «Как казаки кулеш варили», 
«Как казаки соль покупали», «Как 
казаки олимпийцами стали», «Кит 
и Кот», «Одуванчик - толстые 
щеки». М/ф 
14.25 «Там побывали...» Д/с 
14.55 «Партитуры не горят» 
15.25 «Весна». Х/ф 
17.10 «Последний лепесток». М/ф 
17.40 «Гаити. Нарисованная исто
рия». Д/ф 
18.35 «Что делать?» 
19.15 Звездные годы «Ленфильма» 
19.55 «Семеро смелых». Х/ф 
21.25 «Великие романы двадцато
го века». Джон Леннон и Йоко Оно 
21.55 Дж.Верди. Опера «Аида». 
Трансляция из Латвийской нацио
нальной оперы 
1.30 «Дискотека», «Парковые ис
тории», «Вы не Луиджи?», «Судь
ба». Короткометражные х/ф 
2.20 «Перевал». М/ф для взрослых 

6.35 Лидия Смирнова и 
Иван Переверзев в филь
ме «Моя любовь» 
7.50 «Лотерея АвтоВАЗ» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет 
в гости». М/ф 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.30 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
10.10 Гарик Сукачев в программе 
«Растительная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Все сразу!» 
13.05 Кристофер Ламберт в филь
ме «Смертельная битва» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Их нравы» 
17.10 Премьера. «Коллекция Да-
ниэлы Стил. Похищенный». 2-я се
рия 
18.05 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Сицилианская защита» 
18.40 Ричард Гир и Джулия Ро
берте в фильме «Сбежавшая неве
ста» 
21.00 «Намедни» 
22.30 «Фактор страха 
23.30 «По ту сторону закона». Х/ф 
1.35 «Журнал лиги чемпионов» 

7.00 Теннис. Междуна- (--порт 
родный турнир «Сток-
гольм Оупен» 
7.05,11.55,13.20, 20.55, 
0.10, 6.50 
« Eurosportnews» 
7.15 «Футбол России» 
8.15 Футбол- Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ротор» (Волгоград) 
10.00,14.00,18.45, 22.30,1.45 «Ве
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак - Алания» (Владикавказ) 
- «Спартак» (Москва) 
12.05 Профессиональный бокс 
13.30 «Сборная России» 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт - Петербург) -
«Локомотив» (Москва) 
15.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо - Металлург» (Москва) -
«Рубин» (Казань) 
17.45 «Футбол России» 
18.55 Теннис. Международный 
турнир «Стокгольм Оупен». Финал. 
Прямая трансляция 
21.05 Мини - футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Динамо» 
(Москва) - «ВИЗ - Синара» (Ека
теринбург) 
22.40 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. ЦСКА -
«Динамо» (Московская область) 
0.20 Мини - футбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. «Дина» 
(Москва) - «Норильский никель» 
(Норильск) 
2.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Уралан» (Элиста) - «Черноморец» 
(Новороссийск) 
3.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо - Металлург» (Москва) -
«Рубин» (Казань). 

КРУГЛОСУТОЧНО 

Простое решение 
непростых лровлем 

т. 28-000-3 т. 34-33-3О 
Для застрахованных в компании "ЭНЕРГОГАРАНТ" 
услуги эвакуатора при ДТП, произошедших в черте 
г.Магнитогорска, бесплатны. 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 
ул. Кирова, 122, ул. Галиуллина, 33/3 (шк. № 7); пр. 

Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 27 (шк. 
№ 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 147/1 (домо
управление), тел. 34-48-80. 

Лицензия № 995389 ГУ ПО. 

Грандиозная меховая ярмарка! 
С19 по 21 октября ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Фабрики: «Мелита» (г. Казань). 
«Прогресс» (г. Лермонтов) 

Ведущие модельеры страны Ирина Крутико
ва, Оксана Музыченко с новой меховой коллек
цией. В продаже женские шубки из мутона по 
цене от 6.400 руб., из каракуля, нутрии; мужс
кие дубленки, детские шубки из натурального 
меха. Широкий выбор головных уборов. 

Время работы: с 10.00 до 19.00 
Т. 37-14-01. 

дамское белье 

PALMETTA 
с д ел а но « Ро с снч 

Белье, 
которое 

надо 
носить. 
ТЦ "Зори Урала" 
ТЦ "Славянский" 
ЦУМ 
"Мария" (К.Маркса, 75) 
"Тайна" (Ленина, 52) 

"Радуга" (Октябрьская, 12) 
"Пеликан" (К.Маркса, 168) 
"Марго" (Советская, 168) 
"Косметика" (Сталеваров, 28) 

"Светлый" (ост. "Комсомольская площадь") 

По оптовым поставкам обращаться во тел, 34-64-86, 34-24*3 

Псевдоцелители и профессионалы: 
почувствуйте разницу 

Допустим, у вас сломался компьютер. 
Что вы будете делать? Пойдете в специа
лизированный сервисный центр или по
зовете знакомого дядю Васю, потому что 
он вам сам сказал, будто «в технике раз
бирается»? Уверена, что большинство 
предпочтет не рисковать с дядей Васей, а 
доверить ремонт дорогостоящей «иг
рушки» дипломированным мастерам. А 
если, не дай бог, сломался не компьютер, 
а ваш собственный организм? Почему-то 
в этом случае многие из нас спокойно 
доверяют свое здоровье и благополучие 
своей семьи дилетантам. Идут к бабкам-
знахаркам «порчу снимать» или к домо
рощенным «докторам» - частникам. Осо
бенно это касается тех, кто вынужден ле
читься от алкоголизма. Забежать на сеанс 
к разрекламированному «психотерапев
ту», который избавит от пагубного при
страстия к спиртному одним взмахом сво
ей исцеляющей руки - это проще про
стого. Но лишь на первый взгляд. Потом 
приходится расхлебывать последствия 
непрофессионального вмешательства. В 
психоневрологическую больницу, напри
мер, постоянно обращаются пациенты, 
уже побывавшие на частных сеансах и не 
получившие ожидаемого результата. На
оборот, положение их серьезно усугуб
ляется. К алкоголизму добавляются пси
хические травмы и многочисленные ком
плексы. Человек теряет надежду, веру в 
себя, впадает в самую мрачную депрес
сию. Не разумнее ли сразу обратиться к 
настоящим квалифицированным меди
кам? Ведь алкоголизм - это серьезное за
болевание, которое требует строго науч
ного подхода. Именно поэтому врачи та
ких специализированных учреждений, 
как психоневрологическая больница и 
психотерапевтический центр «Настрое
ние», постоянно совершенствуют свои 
профессиональные знания и навыки. Ни 
одна новейшая методика не проходит 
мимо их внимания, все самое новое и са
мое эффективное успешно применяется 
на практике. Одна из таких методик - гип
нотерапия. Несколько сеансов благотвор
ного гипноза - и вы будто заново роди
лись. Но даже самый замечательный спо
соб сам по себе не может быть стопро
центной панацеей, поэтому в лечении того 
же алкоголизма необходимо применять 
целый комплекс средств, включая самые 
прогрессивные медикаментозные, кото
рые помогают очистить организм от на
копившихся токсинов. Немаловажно и то, 
что начинать лечение в условиях психо
неврологической больницы или центра 
«Настроение» можно на любой стадии. 
Даже если пациент находится в состоя
нии запоя, его никто не отправит домой: 
мол, проспись сначала, а потом приходи 
на прием. Наоборот, ему предложат от
дохнуть в отдельной комфортабельной 

палате, помогут избавиться от похмель
ного синдрома и прочих неприятных яв
лений, связанных с неумеренными воз
лияниями. Чтобы не было неприятнос
тей на работе, выпишут больничный. А 
как только человек придет в норму, тут 
и начнется массированная атака на не
дуг. С каждым пациентом работает глав
ный психиатр города, врач высшей ква
лификации Александр Александрович 
Беликов. 

А что у нас в частном медцентре? Есть 
ли там слаженная медицинская команда, 
лабораторная и диагностическая база, со
временный комплект оборудования и ме
дикаментов? Участвует ли руководитель 
медцентра в съездах и симпозиумах, по
вышает ли уровень своей профессио
нальной осведомленности, проходит ли 
курсы п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и ? 
Очень сомнительно, чтобы псевдоцели
тели тратили на все это свое драгоцен
ное время. 

Или возьмем другой аспект - юриди
ческий. Представим, что вы, пролечив
шись у некоего частника, лечением оста
лись крайне недовольны. Вы вознаме
рились предъявить этому «Гиппократу» 
официальные претензии. Идете по зна
комому адресу, а там... запертая дверь. 
Вчера здесь был некий сомнительный 
«медцентр», а сегодня испарился! Дру
гое дело - государственное учреждение 
здравоохранения. Оно никуда от вас не 
денется и все свои обязательства по от
ношению к вам выполнит в полном объе
ме. Немаловажно и то, какой спектр ус
луг предлагают вам в учреждении. В 
психотерапевтическом центре «Настро
ение» лечат не только от алкоголизма. 
Сюда обращаются люди, страдающие от 
депрессий, нарушений сна, нервных рас
стройств и прочих навязчивых состоя
ний. Свои лишние килограммы клиенты 
тоже «несут» в «Настроение» и, поверь
те, обратно их не забирают. Более того, 
после любого коррекционного курса 
пациент еще длительное время остается 
под присмотром врачей. А это - гаран
тия того, что лечение будет доведено до 
победного финала. Вряд ли «частник» 
будет затрачивать на вашу персону 
столько усилий. У* него просто нет для 
этого необходимого потенциала. Поэто
му выбирайте, что для вас выгоднее: 
побывать на краткосрочном сеансе у «це
лителя» с большой дороги или доверить
ся профессионалам, получив уверен
ность в полном выздоровлении. Если вы 
выбрали второй вариант, то запишите ко
ординаты: психоневрологический 
центр «Настроение», ул. Ленина, 136. 
Тел. 30-34-55. МУЗ «Психоневрологи
ческая больница». Тел.: 30-33-22, 35-
14-36,34-76-43. 

Лидия ПАВЛЕНКО. 

Филиал крупной московской торговой компании 
объявляет конкурс на вакансию: 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
Основные задачи: 
• Работа с клиентами • 
• Продвижение торговой марки 
• Расширение клиентской базы 
• Ведение соответствующей документации 
• Планирование отгрузок по ассортименту и объему 
• Планирование и анализ продаж 
Основные требования: 
• Опыт работы в сфере прямых продаж в аналогичной 

должности от 1 года 
Условия: 
• Оклад + % + соц. пакет 

Обращаться по телефону: 
(3512) 78-67-74 с 9.00 до 17.00. 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Подготовьтесь к родам! 
Т. 34-32-30. 

Хотите избавиться 
от простатита? 

| Восстановление потенции,' 
увеличение частоты 

и продолжительности половых актов, 
< лечение хронических простатитов, 

сексуальных расстройств 
по уникальной методике, 

г 100% анонимность. 

УРО-АНДРОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА 
(НОВЫЙ КОРПУС. 

1 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 28-16-40, 

24-54-63. 

ЧАСТНЫЕ ОВЪЯВДГМИЯ 

ПРОДАМ 
* 3-комнатную квартиру в Ле

нинском районе, старой плани
ровки, нестандартная. Т.: 35-98-
02 (р.), 37-29-95 (д.). 

* 3-комнатную под офис, мага
зин по пр. К. Маркса, 152. Общ. 
пл. 54 кв.м., 2 окна на линию. 
Цена 800 т.р. Т. 40-79-25. 

•Коттедж по ул. Бакинской, 
практически достроен, 8 соток 
земли. Т. 40-79-25. 

•«Малосемейку». Т. 30-90-40. 
•2-комнатную раздельную. Т. 

35-95-45. 
•3-комнатную. Т. 30-90-40. 
•Дом или поменяю. Т. 31-83-05. 
*1-комнатную. Т. 30-90-40. 
• « Х р у щ е в к у » , недорого . Т. 

35-95-45. 
*3-комнатную, К.М., 71/1, 3/5. 

Т. 34-20-03. 
*3-комнатную, свердловский 

вариант, Завенягина, 8, 1 этаж, 
можно под офис, магазин. Т.: 34-
88-75, 30-37-64. 

•2-комнатную, ул. пл., Завеняги
на, 6/2, торцевая, 9/9. Т. 34-78-83. 

•Радиоприемник «Океан», сек
ретер, сервант. Т. 20-14-44. 

•Гараж. ТСС. Дорого. Т. 30-
83-23. 

•Автомастерскую, варианты. 
Т. 30-22-62. 

•Граншлак , песок, щебень, 
крошка. Т.: 24-20-56, 28-08-33. 

•Граншлак, песок, щебень. Т.: 
29-09-05, 30-98-38. 

КУПЛЮ 
•Дом. Т. 31-65-84. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
• 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. 

Т. 35-95-45. 
•Долю в квартире. Т.: 34-64-

96, 30-90-40. 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•3-комнатную «улучшенку», 

р-н Тевосяна, Труда. Т. 34-20-03. 
•Жилье. Т. 34-78-83. 
•Комнату. Т. 303-170. 
•Комнату, «малосемейку». Т. 

37-76-57. 
• 1-комнатную. Т. 37-45-10. 
•2-комнатную. Т. 37-76-57. 
•3-комнатную. Т. 37-45-10. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 

•Часы, сутки. Т. 8-902-894-
54-83. 

•2-комнатные квартиры посу
точно, телефон, люкс. Т. 30-26-03. 

•Жилье. Т.: 34-26-29, 202-904. 
•Часы. Сутки. Т. 8-902-862-

59-69. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Комнату. Т. 35-31-25. 
•Однокомнатную. Т. 30-09-39. 
•Однокомнатную. Семья. Т. 22-

09-89. 
•Комнату. Т. 35-24-80. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Скидки до 15%, отделка деревом. 
Двери. Теплицы. Качественно. 
Рассрочка. Т.: 21-21-55,20-85-07. 

•Подъездные металлические 
двери, домофоны. Т. 221-381. 

•Кровля гаражей, дачных до
миков. Шифер. Бикрост. Т. 35-06-
48, 8-902-899-68-91. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Скидки до 15%, отделка деревом. 
Двери. Теплицы. Качественно. 
Рассрочка. Т.: 35-84-88,30-03-36. 

•Любые металлоконструкции, 
тонары, павильоны, гаражи, во
рота, заборы, ограды, решетки. 
Т. 216-216. 

•Двери, решетки, ограды. Т. 
49-20-48. 

•Обивка дверей. Т. 21-55-95. 
•Отделка деревом. Т.: 34-22-66. 

34-30-04. 
•Установка замков. Отделка. Т. 

31-67-22. 
•Установка замков. Т. 21-86-77. 
•Кафельщики. Ремонт квар

тир. Т. 35-24-65 (аб. 11458). 
•Ломаем толстые стены. Т. 8-

902-86-27-104. 
•Откосы. Т. 8-904-815-54-73. 
•Шпаклевка, малярка, стяжка. 

Т.: 49-95-45, 8-904-810-12-13. 
•Электроработы. Т. 37-20-22. 
•Сантехработы (пластик, метал-

лопластик). Т. 49-21-45. 
•Ремонт холодильников. Рези

на. Рассрочка. Гарантия 25 меся
цев. Т. 35-64-39. 

•Ремонт телевизоров, холо
дильников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
легковых, грузовых 

до 3,5 т автомобилей и 
микроавтобусов. 

Запись и занятия по ад
ресу: Московская, 14/1, 
«Автокласс». Умеренные 
цены, удобная рассрочка 
платежа. 

Т. 22-69-04. 

Детский сад «Непоседы» 
приглашает дополнительно маль

чиков 1997, 1998 г. р., желающих 
заниматься хоккем в детской хок
кейной школе, в спецгруппу им. 
А. Степанова (ул. Ворошилова, 24). 

Справки по т/ф 34-89-73. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЫБОР» 
квартир. 

I документов: тех. паспорта для приватизации, 
для |^стда|дов''ЮУРП. 

сальные услуги клиентам агентства. 
4ное, гражданское, трудовое, семейное 

законодательства, иски, представительство в суде. 
ГРАФИК РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 Д019.00, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

пр. К. Маркса, 42, телефон, факс 206-458 

Визитки, наклейки, календари. 
Любые полиграфические и 

эекпашые услуги 
М-н с Ярославна», 

уп Октябрьская, 15 
{«Сковорода*}, 

$и-н «Все для дома «Абитарэ-
{2 этаж), ул. Труда, 32 
Т.:28-06-88, 37-13-54. 

•Ремонт видео-, аудиоаппарату
ры, видеокамер. Т.: 240-210, 30-
18-56. 

•Видео- , фотосъемка. Т. 233-
813. 

•Цифровая видеосъемка. Т. 37-
78-05. 

•Фото- , видеосъемка. Т. 35-
4 2 - 7 1 . 

•TENDOMEDIA. Т. 35-42-71. 
•ТВ-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«Бычки», «КАМАЗы» Т.: 35-69-
78, 49-14-52. 

•«ГАЗель-тент». Т. 34-72-42. 
•Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

28-17-87. 
•Супермассаж. Т. 8-2907-5626. 
•Массаж. Т. 8-904-8125662. 
*Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-67-87. 
•Массаж. Круглосуточно. Т. 49-

24-94. 
•Массаж. Т. 28-00-35. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•ВОДИТЕЛИ с л/а для работы 

в такси. Т. 21-02-02. 
•Менеджер по рекламе с опы

том работы. Т. 34-34-67. 
•Сотрудничество. Т. 31-06-79. 
•Требуются девушки. Т. 2 8 -

00-35. 

РАЗНОЕ 
•У дома № 14/1 по улице Гряз

нова найдена молодая трехцветная 
зеленоглазая прелестная кошечка. 
Временно живет в квартире, где 
есть попугаи. Соседство для птиц 
оказалось нежелательным. Ждет 
кошечка своих хозяев, а если тако
вые отмолчатся, готова пойти в 
добрый дом. Т. 37-85-19 (после 
15.00). 

•AVON. Т. 30-94-14. 
•AVON + подарки. Т. 29-07-94, 

Роза. 
•AVON. Т. 22-67-68. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
! РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40, 
35-95-45. 


