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В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 2 Н О Я Б Р Я 
6.00 Новости 
6.10 Приключенческий 
фильм «Рысь выходит на 
тропу» 
7.30 «Короли смеха». Олег 
Попов 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
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» 
13.40 «Смехопанорама» 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
14.40 Татьяна Доронина и Олег Еф
ремов в фильме «Еще раз про лю
бовь» 
16.30 Лариса Долина, Филипп Кир
коров, Владимир Винокур в празд
ничном концерте 
17.30 Звезды в воскресном 
«Ералаше» 
18.00 «Времена» 
18.50 Харрисон Форд в супербоеви
ке «Индиана Джонс и храм судьбы» 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.40 Наша премьера. Рената Лит
винова и Михаил Ефремов в фильме 
«Небо. Самолет. Девушка» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших профес 
сионалов мира. Флойд Мэйуэзер -
Филлип Ндоу 
0.30 Кевин Костнер, Берт Ланкастер 
в фильме «Поле мечты» 
2.30 Реальная музыка 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд». Музыка всех 
поколений 
9.00 «Ералаш» 
9.30 «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 Комедия «Голосовать «за» 
13.05 Комедия «Покровские воро
та». 2-я серия 
14.20 «В поисках утраченного. И. 
Ильинский» 
15.00 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Капитан 
и ее команда» 
16.00 Северная лига КВН. 1/4 фи
нала. 2-я игра 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Банда». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «мировая арена» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Европа сегодня» 
20.45 Комедия «Ночные забавы» 
23.05 «Настоящее кино» 
23.35 Драма «Карьера» 

6.00 «Сказка о 
потерянном вре
мени». Х/ф 
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» 
10.05 «В Городке». Отчет за ок
тябрь» 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о животных» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Спросите Синди». Х/ф 
16.15 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
17.55 Большой праздничный кон
церт с участием Ларисы Долиной, 
Валерия Леонтьева, Лаймы Вайку-
ле, Витаса и других 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Фильм Александра Рогожки-
на «Кукушка» 
23.30 Роберт Де Ниро и Владимир 
Машков в боевике «15 минут славы» 
1.50 Сальма Хайек и Расселл Кроу 
в фильме «На грани взрыва» 
3.30 «Семь дней». Т/с 
4.20 «Евроньюс» 

8.55 Музыка 
9.00 «ЕВА» , повтор 
9.15 РИО «Реклама, Ин
формация. 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 «Агенты КГБ тоже влюбляют
ся». Комедия* 
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 «Полицейский вне закона». 
Х/ф 
22.00 «Ас из асов». Комедия. Фран
цузский летчик помогает еврейской 
семье бежать 
из фашистской Германии 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «Воздушная полиция^ 
2.15 «Плейбой» 
2.50 «Зона дьявола». Т/с 

Т/с 

8.45 «Близнецы». Х/ф. 
10.05 «Отчего, почему?» 
11.00 «Полет на Луну», 
«Мышки-малышки», «При
ключение на даче». М/ф 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
13.25 «Звезда автострады» 
13.45 «Бес в ребро». Х/ф. 
15.10 «Винни-Пух». М/ф 
15.20 Лев Лещенко в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Наше трофейное кино». Ми
хаил Ульянов о фильме «Судьба 
солдата в Америке» 
17.50 «Счастливый принц», «Уте
нок Тим». М/ф 
18.15 Церемония закрытия VI Ев
разийского телефорума 
20.05 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
23.00 «Спецотдел». Т/с 
1.10 «События. Время московское» 
1.20 «Деликатесы» 
1.55 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Валенсии 
2.45 «Серебряный диск» 
4.10 «Без защиты». Х/ф. 

6.00 «Четыре мушкетера». 
Приключения 
7.40 «Синелазка». М/ф 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Халиф-аист», «Умка ит друга». 
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 «О.С.П.-Студия» 
12.45 «Близнецы». Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.30 «Скрытая камера» 
19.00 «Самый умный». Телеигра 
21.00 «Космические ковбои». При
ключенческий фильм. С космичес
кой орбиты сходит спутник и дви
жется по направлению к Земле. Чет
веро астронавтов должны предотв
ратить катастрофу 
23.50 «Супер!» Шоу Василия 
Стрельникова 
0.50 «Состояние». Комедия 
2.25 «Первый понедельник октября». 
Мелодрама 

7.00, 19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
7.20 «Неизвестная планета» 
7.45 «Новая жертва». Т/с 
8.40, 17.00 «Саша + Маша». Т/с 
9.05, 14.25, 19.30 «Фигли-Мигли». 
Юмористический журнал 
9.30, 14.55 «Каламбур» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00,0.15 «Микс файт: бои без пра
вил» 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.05 «Мой папа с холодным но
сом». Комедия 
15.30 «Женские шалости». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом». Финал 
17.30 «Моя родня». Т/с 
18.00 «Школа ремонта» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Борьба за «Дом». Дайджест 
22.00 «Луна пустыни». Романтичес
кая комедия. Герой знакомится с 
симпатичной девушкой, но вскоре 
влюбляется в ее мать 
0.50 «После бури». Приключения 
3.10 «Классика бокса на ТНТ» 
4.15 «Комиссар Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» GTS* 
10.40 «Сказ про то, *Ус? 
как царь Петр Арапа женил». Х/ф 
12.20 «Недлинные истории» 
12.35 Рыцари смеха. «Первые сту
дии Голливуда» 
13.00 Парижский журнал. «Илья 
Мечников» 
13.30 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-ре
ванш». «Метеор на ринге». М/ф 
14.30 «Там побывали...». «Небо» 
15.00 «Партитуры не горят» 
15.30 «Многообразие и совершен
ство. Американский театр балета 
сегодня» 
16.55 «Веселый цыпленок», «Ли
сичка со скалочкой», «Очень ста
рая сказка», «Приключения малы
ша Гиппопо». М/ф 
17.30 «Врачебная тайна академи
ка Воробьева». Д/ф 
18.15 «Что делать?» 
18.55 Кино, которое было. «А. Б. 
Гребнев. Рассказ от первого лица» 
19.35 «Успех». Х/ф 
21.05 «Дом актера». Мария Аронова 
21.45 «Великие романы двадцато
го века». Чарльз Бронсон и Джилл 
Айрлэнд 
22.15 «Женские грезы». Х/ф 
23.50 «Секреты фараонов. В поис
ках древней ДНК» 
0.50 «Джазофрения» 
1.25 «Большие деревья». Х/ф 

6.20 Дэннис Хоппер 
в фильме «Удар из Ч"щ мЩШ 
космоса» dSiffiLiP 
7.50 «Лотерея АвтоВАЗ» 

8.00 «Сегодня» 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Винни-Пух и день забот». 
М/ф 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.30 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
10.10 «Растительная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Погода на завтра 
12.20 «Все сразу!» 
13.05 Кристофер Ламберт в коме
дии «Эркюль и Шерлок против ма
фии» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Их нравы» 
17.15 «Коллекция Даниэлы Стил. 
Все только хорошее». 2-я серия 
18.20 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Гангстеры с Выборгской» 
18.50 «База «Клейтон». Х/ф 
21.00 «Намедни» 
22.30 «Фактор страха» 
23.25 Эротический фильм Тинто 
Брасса «Все леди делают это» 
1.30 «Журнал лиги чемпионов» 

7.00 Футбол. Чемпио- СПОРТ 
нат России. «Локомо
тив» (Москва) - «Ура 
лан» (Элиста) 
8.45,11.55,13.10,15.35,17.35,0.50, 
4.55, 6.50 Eurosportnews 
8.55 «Футбол России» 
10.00,13.50,18.50, 22.55, 2.15 Вес
ти-спорт 
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Амур» (Хабаровск) 
12.05 Профессиональный бокс 
13.20 «Сборная России» 
14.00 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. «Скейт-Америка». 
Показательные выступления 
15.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Крылья 
Советов» (Самара) 
17.45 «Футбол России» 
19.00 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
21.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак-
Алания» (Владикавказ) 
23.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА 
1.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
ЦСКА. 1-й и 2-й периоды. 
2.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
ЦСКА. 3-й период. 

С праздником, 
автомобилисты! 

Завтра, 26 октября, День работников автомобильного транспор
та, 90 процентов которого приходится на легковые автомобили, из 
них 80 процентов - отечественные марки. 

Этот день обычно проходит незаметно. Для людей, занятых в этой 
сфере, профессиональный праздник - точно такие же будни, несмотря на 
то, что в календаре он значится выходным. Тем не менее, есть смысл 
подвести итоги. 

Мы решили узнать мнение руководителя одной из самых авторитет
ных городских компаний в автомобильной сфере. Знакомьтесь - гене
ральный директор Автомобильной ассоциации «Компания ДДТ» Равиль 
Х А К И М О В . 

- Равиль Мирсаитович, каково, на ваш взгляд, состояние россий
ской автомобильной промышленности сегодня, какие тенденции 
можно отметить? 

- Если взять отрасль в целом, она стабильно развивается. Российский 
автогигант АвтоВАЗ запускает новые модели. В частности, вместо сня
той с производства 8-й модели ВАЗ запускает трехдверный «хэтчбэк» на 
основе 10-го семейства. Эксклюзивная модель в скором времени займет 
свое законное место на заводском конвейере. Российские производители 
понимают, что без повышения качества, без грамотной ценовой политики 
удержать российский рынок на тех же позициях, что несколько лет назад, 
невозможно. И работа в этом направлении, пусть постепенно, но идет. 

Со своей стороны, будучи официальным дилером российских авто
производителей, мы самостоятельно пытаемся повышать качество ус
луг: проводим не просто предпродажную подготовку, но и устанавлива
ем в автомобили дополнительные опции, тюнинг-комплекты, произво
дим замену деталей и механизмов на более надежные и комфортные. 

- То, что роль региональных дилеров в развитии российского ав
торынка сейчас ключевая, по-моему, всем ясно. А как складывают
ся отношения среди самих дилеров в нашем регионе? 

- Сегодня конкурентная борьба окончательно перешла с сферу сервис
ных и дополнительных услуг. Вызвано это прежде всего тем, что уровень 
цен у дилеров практически сравнялся, - такова политика АвтоВАЗа. Ка
кой салон выберет покупатель, при том что стоимость автомобиля одина
кова везде? Тот, где ему предложат больше дополнительных услуг: кредит, 
получение госномеров, подарки, возможность довести новую машину «до 
ума» здесь и сейчас, не тратя драгоценное время на покупку и установку 
аудиосистемы, защиты двигателя и арок, сигнализации, антикоррозион
ную обработку и т.д. Так, в Магнитогорске наш автосалон постоянно 
развивается и предлагает максимально возможный перечень услуг, его по 
праву можно назвать автоцентром. В этом ключе наша компания, говорю 
не без гордости, - признанный лидер и компания-рекордсмен российского 
масштаба. Фирменные гарантийные обязательства - 6 лет или 100000 км 
пробега и 10 лет гарантии на кузов от сквозной коррозии - не просто 
претендуют, а являются своеобразным российским рекордом. Ведь ре
корд - это не удача, а закономерный итог кропотливой работы тысячи 
профессионалов. В этом году, Компания ДДТ признана лучшим клиентом 
Сбербанка России, а буквально неделю назад проводился региональный 
конкурс на лучшую систему автокредитования: у какого автосалона боль
ше кредитных схем, ниже процент, оценивалось качество обслуживания и 
подготовка персонала. Все три призовые места заняли автосалоны нашей 
ассоциации. 

- Равиль Мирсаитович, ваша оценка дальнейшего развития 
рынка. 

- На самом деле, на рынке автомобильного транспорта происходят 
весьма приятные вещи. Так, в последнее время значительно увеличилась 
доля продаж наиболее дорогих отечественных моделей (10-е семейство 
ВАЗ) и иномарок. О чем это говорит? О том, что благосостояние ураль
цев растет. Увеличился интерес к коммерческому транспорту: сектор 
грузовых и автобусных перевозок готов к тому, чтобы обновить уста
ревший парк. Компания ДДТ, со своей стороны, всеми силами способ
ствует развитию рынка, делая уникальные предложения - американские 
и европейские грузовики, корейские автобусы, высококачественные тю-
нинговые модели - «ВАЗ», «Иж», «Ока». «ГАЗ», «Таврия». Уже в этом 
году мы открываем еще 50 автосалонов по Уральскому региону. И те
перь жители практически каждого города (Сатка, Миасс, Чебаркуль ...) 
могут купить автомобиль и там же воспользоваться услугами. Сегодня 
мы способны удовлетворить практически любой запрос потребителя. А 
значит, автомобильный рынок Урала развивается. 

Редакция газеты поздравляет Автомобильную ассоциацию 
«Компания ДДТ», лично Равиля Хакимова, 

а также всех работников автомобильного транспорта, 
с профессиональным праздником! 

Оригинальные 
шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы 

«гармошки» 

Стенки-горки 
Детские 

Тумбы ТВ 

столы 
Офисная мебель 

Торговое 
оборудование 

Завенягина, 9, 
м-н «Орбита» (вход с торца) п Ц Ф А С А Д 

Хочешь сэкономить? 
Сезонное поступление товара 

МОСКОВСКОЙ ТАМОЖНИ 
новое поступление 

Одежда 
для всей семьи 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЫБОР» 
^^^уЦкщажа, обмен, расселение квартир. 

Срочная подготовка документов: тех. паспорта для приватизации, 
для регистрации в ЮУРП. 

ЙЦЦДрй долги за коммунальные услуги клиентам агентства. 
^Я^ггный юрист. Жилищное, 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 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА Хотите избавиться 

от простатита? 
Восстановление потенции, 

увеличение частоты! 
и продолжительности половых актов, 
| лечение хронических простатитов, 
I А сексуальных расстройств 
я по уникальной методике, 
t 100%анонимность. 

Ч 
32 

Подготовьтесь к родам! 
Т. 34-32-30. 

Магнитогорский цирк 

КУПИ ЗДЕСЬ?! 
Пр. Ленина, 69, т. 27-85-09, 

ул. Калмыкова, 12, т. 40-16-99. 

«Г 

L 

ПРИГЛАШАЕМ 
на авторские концерты 

Флюры ВАФИНОЙ 
26 и 28 октября 
в театр куклы 

и актера «Буратино». 
Начало в 18.00 

КМ им. С. Орджоникидзе 

представляет 

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ У Ю Т 
И ТЕПЛО? 

Обшивка балконов жестью. 
Проселиконим стекла на метал
лических балконных рамах. 

БЫСТРО! НЕДОРОГО! 
НАДЕЖНО! 

Т. 30-69-95. 

группу 

«Пикник» 
т. 23-52-01 

А Н О « М С Ч АГ и О А О « М М К » 

эстетически хирургия 
• коррекция врожденных и приобретенных 

дефектов ушных раковин; 
• коррекция посттравматических и 

послеоперационных рубцов; 
• пластика нижних и верхних век; 
• дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных образова

ний кожи; 
• изменение формы и размеров носа, 

коррекция посттравматических дефектов 
носа 

Хирург-косметолог 
БАШМАШИНОВ Сергей Павлович 

с 12.00 до 15.00. 

Телефон 29-29-57. 

АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 
Городская поликлиника № 3 

(студенческая) 

4" стоматологические услуги; 
4- лечение; 
- f протезирование; 
-4- импортные материалы 

и оборудование; 
4* высококвалифицированный 

персонал; 
4- низкие цены. 

Пенсионерам - скидка 1 0 % 
Т.32-21-24 

К. Маркса, 45/2, каб. 226,227. 

Визитки ; наклейки, календари. 
Любые полиграфические и 

рекламные услуги. 
М-н «Ярославнам, 

ул. Октябрьская., 15 
(«Сковородка»), 

м-н «Все для дома «Абитарэ» 
(2атаж), уп. Труда, 32. 
Т.: 28-06-88, 37-13-54. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.:30-90-40,35-95-45. 

В Н И М А Н И Ю 
ГОРОЖАН! 

Прививка поможет 
сохранить здоровье 
в период эпидемии. 

Аптеки МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» предлагают 

высокоэффективную 
вакцину 

против гриппа. 

Оплата по социальным 
карточкам. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Гараж в Ленинском районе. Т. 29-

58-67. 
*Гараж (под «ГАЗель») на террито

рии ПТУ № 63. Т. 28-96-08. 
* Гараж 4x7, без погреба, за магази

ном «Метро». Т. 31-50-12, 29-96-61. 
* «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. 
*«Хрущевку», недорого. Т. 35-95-45. 
•1-,2-,3-комнатные квартиры. Т. 21-

77-16. 
•Кордицепс. Т. 22-82-96. 
*Сад в «Металлурге-3» (дом, баня) за 

85 т.р. Т. 36-57-00. 
* Граншлак, песок, щебень, крошка. Т.: 

24-20-56, 28-08-33. 
* 1-комнатную, ст. пл. по Уральской -

270 т. р. Т.: 30-29-62, 35-98-02. 
*Дачу в «Металлурге-3», 10 м от 

моря. Есть все. Т. 8-2901-0732. 
*3-комнатную ст. пл. Т. 34-25-19. 
* 1-комнатную, ул. Сталеваров. Т. 

303-170. 
•Граншлак, песок, щебень, крошку. Т.: 

29-09-05, 30-98-38. 
*Барсучий жир. Т. 34-65-73. 

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. 
•Квартиру, комнату. Т. 21-77-07, 31-

04-18. 
•Комнату. Т. 30-31-70. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-862-59-69. 
•2-комнатные квартиры посуточно, 

телефон, люкс. Т. 30-26-03. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Комнату, квартиру. Т. 20-18-28. 
•Квартиру. Семья. Т. 22-09-89. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно). Скидки до 15%, 
отделка деревом. Двери. Теплицы. Каче
ственно. Рассрочка. Т.: 21-21-55, 
20-85-07. 

•Кафельщики. Ремонт квартир. 
Т. 35-24-65 (аб. 11458). 

•Грузоперевозки «ГАЗели», «Бычки», 
«КАМАЗЫ». Т. 35-69-78, 49-14-52. 

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

•Ремонт телевизоров, холодильников. 
Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомагнито
фонов. Т. 30-17-07. 

•Цифровая видеосъемка. Т. 37-78-05. 
•Видео-, фотосъемка. Т. 233-813. 
•Ремонт холодильников. Резина. Рас

срочка. Гарантия 25 мес. Т. 35-64-39. 

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

•Электроработы. Т. 37-20-22. 
•Набор текста. Т. 37-63-62. 
•Сантехработы (пластик, металл о-

пластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехника (пластик, металлопла-

стик). Т. 34-04-89. 
•Установка замков. Т. 21-86-77. 
•Установка замков. Т. 35-95-87. 
•Любые металлоконструкции, пави

льоны, тонары, гаражи, ворота, забо
ры, ограды, решетки. Т. 216-216. 

•«ГАЗель». Т. 29-13-39. 
•Массаж. Т. 28-00-35. 
•Откосы. Т. 8-904-815-54-73. 
•Сейфовые двери, ворота. Т. 30-

52-43. 
•Двери, решетки, ограды. Т. 49-

20-48. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Супермассаж. Т. 8-2907-5626. 
•Массаж. Т. 8-904-812-56-62. 
•Пошив, реставрация одежды. Скид

ки. Т. 20-42-46. Гагарина, 35-4. 
•Ремонт телевизоров, пультов. Га

рантия. Т. 31-80-52. 
*Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-67-87. 
•Обивка дверей. Т. 21-55-95. 
•Тамада. Т.: 284-204, 8-902-89-

66-288. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

36-38. 
•Массаж круглосуточно. Т. 49-

24-94. 
•«ГАЗель»-тент, грузчики. Т.: 30-

92-84, 28-06-96. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Филиалу поликлиники № 1 МСЧ АГ 

и ОАО «ММК» (пр. К. Маркса, 193) -
слесарь-сантехник. Т. 24-47-20. 

На постоянную работу в драмати
ческий театр - монтировщики сцены. 
Обращаться: т. 37-52-83, зав. поста
новочной частью Александр Стануль. 

•На постоянную работу в драма
тический театр - инженер-электрик 
по эксплуатации осветительного обо
рудования и программному обеспе
чению. Обращаться: т. 37-12-24, ди
ректор театра Досаев Владимир Алек
сандрович. 

•AVON. Т. 30-94-14. 
•Фабрике кухонной мебели - элек

тромонтер со знанием электроники 
и опытом работы. Т. 24-27-61. 

РАЗНОЕ 
•Отзовитесь добрые люди! Крошеч

ная, добродушная кошечка Даша, 2,5 
мес, серо-голубого окраса нуждает
ся в доме и защите. Т. 22-41-23, пос
ле 20.00. 

•Предлагаю интересную работу. 
Т. 22-72-92 с 9-10. 

•Престижная работа. Т. 34-90-24, 
с 9-11. 

•Amway. Т. 30-11-62. 
•Целитель Ковальчук Тамара Дмит

риевна. Прогноз судьбы на картах 
Таро, по фотографиям. Снятие отри
цательной информации (порча). Са
лон «Здоровье» ул. Труда, 23. Т.: 20-
26-23, 40-41-54. Лицензия 
№ Г955167. 


