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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Валентина Телички
на в фильме «НЕЗАБУД 
КИ» 
8.00 Новости 
8.10 «Армейский магазин» 
8.40 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» с Никола
ем Дроздовым 
10.00 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.20 «Пока все дома» 
10.50 Алексей Гуськов и Ольга Бу-
дина в фильме «ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Алексей Гуськов и Ольга Бу-
дина в фильме «ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН». Окончание 
13.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Виталий Клич-
ко - Кирк Джонсон 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 Праздничный концерт 
16.00 К о м е д и я на все времена! 
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
18.00 «Кривое зеркало». Евгений 
Петросян представляет... 
20.00 Новости 
20.10 Премьера. Фильм «Особен
ности национальной политики» 
22.00 Время выбора. Прямой эфир 

5.55 «Гига, А н 
г е л , С н е ж о к и 
другие», «О том, 
как Колька и Петька летали в Бра
зилию». Фильмы-сказки 
7.10, 23.05 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВ
СТВА». Т/с 
7.30 «Мир на грани» 
8.00 «Вести» 
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 ноябрь» 
10.40 Семен Альтов. «Обо всем!» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Сто к одному» 
12.00 «Вокруг света» 
13.00 «Диалоги о животных» 
13.50 «В Городке» 
14.00 «Вести» 
14.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф 
16.10 «Никита Михалков. Русский 
выбор» 
17.00 «Вести» 
17.10 «В Городке» 
17.20 «Комната смеха» 
18.25 Г а л а - к о н ц е р т «Телеканал 
«Россия» собирает друзей» 
20.00 «Вести» 
20.10 Г а л а - к о н ц е р т «Телеканал 
«Россия» собирает друзей» Про
должение 
21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА». Х/ф 
22.30 «В Городке. Отчет за ноябрь» 
23.00 «Вести». Выборы - 2 0 0 3 
0.30 «Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, НО ВСЕ 
РАССКАЖУ». Комедия 
2.00 «Вести». В ы б о р ы - 2 0 0 3 

08.35 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф 
10.00 События. Время мос
ковское 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 Мультпарад. «Ровно в 3.15», 
«Янтарный замок» 
11.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
11.45 События. Время московское 
11.50 «АБВГДейка» 
12.20 «Музыкальный серпантин» 
12.56 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 «Звезда автострады» ; 
13.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 
15.00 События. Время московское 
15.05 «Волшебное кольцо». М/ф 
15.25 Олег Табаков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
15.55 ТВ-ИН. «Время местное» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 Все о здоровье в программе 
«21 кабинет» 
17.25 «Наше трофейное кино». Ана
толий Кузнецов о фильме «Дили
жанс» 
17.50 «Сказка о старом кедре». М/ф 
18.10 ТВ-ИН. «Время местное» 
18.15 События. Время московское 
18.25 «Мир дикой природы». Т/с. 
19.00 События. Время московское 
19.05 «Великая и л л ю з и я » . Про
грамма С. Говорухина 
19.55 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.00 «КОМИССАР НАВАРРО». Т/с 
21.55 Прогноз погоды 
22.00 События. Время московское 
22.05 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
0.55 Выборы-2003. Предваритель
ные итоги 

iff}) 
7.00, 13.45 «Шоу Бенни Хилла» 
7.30 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Т/с 
8.25, 15.20 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ» 
9.05, 14.15 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30 «Ева» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05, 14.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф. 1-я серия 
16.00 «Голод» 
17.00 «САША + МАША». Т/с 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Т/с 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла». Т/с 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Запретная зона» 
21.00, 23.35 «Голод» 
22.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф. 2-я серия 
23.40 «Микс файт: бои без правил» 
0.15 «АЛМАЗ СМЕРТИ». Детектив 
2.20 «Классика бокса на ТНТ» 

Т/с 

6.25 Музыкальная коме
дия «СИЛЬВА» 
7.50 « Л о т е р е я А В Т О 
ВАЗ» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО». 
9.00 Центризбирком.ru 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.35 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
10.10 Сергей Юрский в программе 
«Растительная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Все сразу!» 
13.10 Вия Артмане, Евгений Мат
веев, Анатолий Папанов в фильме 
«РОДНАЯ КРОВЬ» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
17.15 « К О Л Л Е К Ц И Я Д А Н И Э Л Ы 
С Т И Л . В О С П О М И Н А Н И Я » . 2 -я 
серия 
18.20 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Депутат-наводчик» 
18.55 Ким Бейсингер и Брюс Уил-
лис в комедии «СВИДАНИЕ ВСЛЕ
ПУЮ» 
21.00 «Намедни 
22.30 Уолтер Маттау и Ингрид Бер
гман в комедии «ЦВЕТОК КАКТУ
СА» 
0.30 «Свобода слова. Выборы-2003. 
Подведение итогов» 
3.30 «Сегодня» 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
9.00 «Ералаш» 
9.30 Т/с для детей «НАЗАД В ШЕР
ВУД» 
10.00 «Одни дома» 
11.00 Т/с для детей «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Новости» 
12.30 «Лондон - Пекин. Ралли на 
колымагах» 
13.00 Комедия «ПОДАРОК СУДЬ
БЫ» 
14.30 «Клуб путешественников» 
15.15 «Ералаш» 
15.30 « Т е р р и т о р и я Север. Пять 
слагаемых успеха» 
16.00 Северная лига КВН. Полуфи
нал. 1 игра 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «Банда». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «ЭпицентрР» 
20.00 «Вести» - Южный Урал» . 
«Выборы - 2003» 
20.15 «Европа сегодня» 
20.45 «Крик» 
21.00 «Вести» - Ю ж н ы й Урал» . 
«Выборы - 2 0 0 3 » 
21.15 «Аллея звезд» 
22.10 «Настоящее кино» 
22.40 «Новости культуры» 
23.00 «Выборы - 2003». «Первые 
итоги на Южном Урале» 

9.10 Музыка 
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 «Планета монстров». М/с 
12.00 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «ПРИВЕТ ОТ ТЕЗКИ». Х/ф 
14.00 «ВА-БАНК» Комедия 
16.10 «Невероятные коллекции» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.35 Музыка 
18.55 «Смеходром» 
19.55 « Ч А С Т Н Ы Й Д Е Т Е К Т И В » . 
Детектив 
22.00 «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ». 
Комедия 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с 
2.15 «Эротическая программа» 
2.50 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». Т/с 
3.50 «ZTV. My3lNFO» 

6.00 Музыка на СТС 
6.25 «Приключения Мар
ка Твена». М/ф 
8.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
8.30 «Улица Сезам» 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Просто Норман». М/с 
10.00 «Пуччини». М/с 
10.15 «Ник и Перри». М/с 
10.30 «Полундра!» 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу 
13.00 «Самый умный». Телеигра 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». Т/с 
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ» Комедия 
21.00 «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ». Бо
евик 
23.05 «БРИОЛИН». Музыкальная 
комедия о соперничающих подро
стковых «бандах» 
1.30 « К Р О В А В Ы Й К О Ш М А Р » 
Фильм ужасов 
3.05 «ФАТАЛЬНАЯ ПУТАНИЦА». 
Мистическая комедия 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» 
10.40 «ЗАЙЧИК». Х/ф 
12.00 «Недлинные истории» 
12.15 «Дети-артисты» 
12.40 «Прогулки по Бродвею» 
13.10 «Крокодил Гена», «Чебураш
ка», «Шапокляк». М/ф 
14.10 «Тайны дикой природы Авст
ралии». Д/с 
14.40 «Партитуры не горят». Автор
ская программа А. Варгафтика 
15.10 Дж. Верди. Опера «Двое Фос-
кари» 
17.25 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова 
18.05 З в е з д н ы е г о д ы « Л Е Н -
ФИЛЬМА» 
18.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» . 
Х/ф 
20.10 «Вокруг смеха». Нон-стоп 
20.50 «Великие романы двадцато
го века». Дуглас Фэрбенкс-млад
ший и Джоан Кроуфорд 
21.25 «ХАРРИ МЮНТЕР». Х/ф 
23.15 «Фрески». Д/ф 
0.55 «Джем-5» 
1.25 «ЗАЙЧИК». Х/ф 

7.00 Мини-футбол. Ку- г п г . р т 

бок России. «Спартак» >d ' ^ i - L 
(Москва) - «Норильс
кий Никель» (Норильск) 
7.20 «Золотой пьедес 
тал». Владислав Третьяк 
7.50 Eurosportnews 
8.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
11.20 «Спортивный календарь» 
11.25 Профессиональный бокс 
12.40 Eurosportnews 
12.50 «Сборная России» 
13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
14.15 Вести-спорт 
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
15.25 «Спорт каждый день» 
15.30 «Золотой пьедестал». Виктор 
Санеев 
15.55 Мини-футбол. Кубок России. 
«.ТГ-Ява» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск) 
17.25 Eurosportnews 
17.35 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
18.35 «Спортивный календарь» 
18.45 Вести-спорт 
18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии . Мужчины. УНИКС (Казань) -
«Локомотив-Ростов» (Ростов-на-
Дону) 
20.50 Eurosportnews 
21.00 Мини-футбол. Кубок России. 
«Спартак» (Москва) - «Спартак-
Щелково» (Московская область) 
22.35 Вести-спорт 

Пусть простят меня за неосведом
ленность, но до недавних пор считал, 
что коллекция одежды равнозначна 
коллекции общепринятых для этих 
целей предметов. Допустим, картин, 
книг, автомашин, почтовых марок, 
пивных кружек... Собирать костю
мы, пальто и другие носимые вещи 
знаменитостей или далекой старины, 
еще куда ни шло, но чтобы поступа
ющую в торговлю современную 
одежду... Просто чудачество какое-
то. Но оказалось, что коллекция одеж
ды - реальность. Есть здесь и рари
теты, и эксклюзивные экземпляры, и 
фанаты, и их поклонники. 

Просветила меня на этот счет ди
ректор магазина «Деловой стиль» 
Светлана Глоба. К ее однофамиль
цам, известным астрологам, она ни
какого отношения не имеет, но, как 
оказалось, даром увлекательно рас
сказывать обладает сполна. В этом 
убедился в начале нашей беседы, 
когда она достала из шкафа коробку 
с образцами тканей и начала вводить 
в курс знаний под названием «Кол
лекция одежды»: 

- Из этих тканей состояла коллек
ция мужских костюмов сезона-2003 
весна-лето фирмы «Интрон-плюс» и 
Тверской швейной фабрики. Обрати
те внимание: они совершенно разные 
и обновлялись каждый месяц. При
чем, как по цвету и оттенкам, так и 
другим качественным характеристи
кам. Если учесть, что костюмы и жен
скую одежду шьют и посылают в 
магазины небольшими партиями, а 
каждая линия торговой марки пред
ставлена своим ассортиментным ря
дом, ориентированным на свой круг 
потребителей, то налицо главные эле
менты классической коллекции - внут-
ренняя целостность, неповтори
мость, отсутствие подражательности. 

Как-то сразу после такого вступ
ления Светланы померкла привле

кательность торговых рядов с одеж
дой на ярмарке по улице Труда ря
дом с магазином. А когда мы с ней 
зашли в торговый зал «Делового сти
ля» и она начала подробно рассказы
вать о костюмах, пальто, блузках, 
куртках, демонстрируя преимуще
ства того или иного изделия, то к ча
стникам вообще расхотелось подхо
дить. 

- Наши костюмы из итальянской 
ткани с добавлением лайкры и с вис
козной подкладкой - просто мечта для 
тех мужчин, которые привыкли быть 
лидерами, находиться в центре вни
мания и выглядеть респектабельно,-
убеждает Светлана. - Ткани на курт
ках обработаны тефлоном, в качестве 
утеплителя в верхней одежде исполь
зуется шерсть ягненка, мех кролика. 
В тканях пальто - добавки мохера. 
Надо сказать, что у наших поставщи
ков отношение к натуральным мате
риалам особое. 

Добавим, что куртки и пальто в 
«Деловом стиле» многофункцио
нальны: их можно носить в лютые 
морозы, а отстегнув утеплитель, -
весной или осенью. 

А теперь время назвать поставщи
ков мужской и женской одежды, с ко
торыми как у магазина, так и лично у 
Светланы доверительные отношения 
существуют давно. О двух из них -
«Интрон-плюс» и Тверской швейной 
фабрике мы уже говорили. В тесном 
контакте «Деловой стиль» работает с 
фабриками «Вымпел», «Первомайс
кая заря».. . Для тех, кто считает, что 
все эти производители продолжают 
«гнать», как в прежние времена, шир
потреб, сообщаем: от прежних пост
советских предприятий здесь не ос
талось и следа. На всех технологичес
ких линиях установлено импортное 
оборудование ведущих производите
лей Европы. Как выразилась Свет 
лана, на всей одежде нет ни одной 

российской ниточки. Начиная от тка
ней и пуговиц и заканчивая разными 
там кнопочками, все это на отечествен
ные фабрики поступает из Италии, 
Германии, Швеции. Более того, про
изводители перешли на общепринятые 
на мировом рынке принципы ведения 
бизнеса: хорошо знать своего потре
бителя, предвосхищать, удовлетво
рять и развивать его потребности, 
формировать устойчивую привер
женность к своим маркам. 

Казалось бы, все просто и понятно, 
но усилия поставщиков одежды мо
гут оказаться напрасными, если про
изойдет пробуксовка на заключитель
ном этапе - в торговле. Высокий про
фессионализм, опыт работы в рыноч
ных условиях пока что не подводил 
коллектив «Делового стиля». Если 
говорить конкретно, то все эти каче
ства проявляются и в растущем чис
ле постоянных покупателей, и в очень 
щепетильной для покупателей и мага
зина ценовой политике. 

- Цены на одежду у нас фиксиро
ванные, - рассказывает директор ма
газина. - Мы не действуем по прин
ципу: «пошел» товар в продажу на
расхват-можно цены поднимать. Что
бы не тормозить продвижение новой 
коллекции одежды, мы начинаем тор
говлю по так называемому специаль
ному предложению. 

Суть его в следующем. Коллекци
онное платье, допустим, стоит 1400 
р> блей. Заканчивается сезон, на под
ходе новая коллекция. Цена на платье 
устанавливается новая - 700 рублей. 
То же самое - и с мужскими костюма
ми, пиджаками. Например, первона
чальная цена пиджака 2500 рублей, 
перед поступлением новой партии она 
снижается до 770, на куртки - от 2700 
до 960-1200 . И не удивляйтесь тако
му разбегу цен: покупатели, которые 
следят за капризной модой, стремят
ся выглядеть современно, иметь ин
дивидуальность, придут в магазины 

«Делового стиля» именно к поступле
нию новой коллекции и купят вещь по 
фиксированной цене. 

Кстати, при покупке товара в этом 
магазине можно воспользоваться пла
стиковой карточкой ММК, приобре
сти вещь в кредит на три месяца с 50-
процентной предоплатой. Еще один 
сюрприз: тем, кто сделает покупку в 
декабре, предоставляется возмож
ность приобретения одежды с деся
типроцентной скидкой в первом квар
тале 2004 года. 

Можно долго перечислять все плю
сы и собственные наработки «Делово
го стиля». Только в этом магазине мо
гут приобрести костюмы, брюки, пид
жаки и другую престижную одежду 
мужчины, у которых фигура не впи
сывается в привычные стандарты. Со
гласитесь, что купить себе костюм 
60-го размера при росте 188 сантимет
ров можно далеко не в каждом бутике, 
а здесь - пожалуйста. Причем одежда 
для великанов сшита по моде и из до
рогого материала. 

- Следует заметить, что в нашем го
роде покупатели стали более требова

тельны к выбору одежды, - делится 
мыслями Светлана. - Мы в основ
ном работаем с моделями двух ли
ний: «бизнес» и «классика». Когда 
приходит время выпускных вечеров, 
в магазин поступают модели моло
дежной линии «Noxx». Если в мага
зине по Карла Маркса хорошо рас
купают классику, то в Центральном 
универмаге, где мы арендуем торго
вый зал, пользуются спросом супер
модные изделия - там покупатель с 
более высоким достатком. 

Напоследок - совет мужской поло
вине покупателей «Делового стиля». 
Есть в магазине презентабельные ко
стюмы, модели которых разрабаты
вает итальянец Антонио Больдесари. 
Отличные костюмы с одной очень 
нужной для мужчин деталью - потай
ным карманом, куда можно припря
тать заначку от жены. Остается доба
вить: магазин расположен на проспек
те Карла Маркса, 183, свои товары 
он реализует и в Центральном 
универмаге Магнитогорска. 

Игорь ТЕРНОВСКИЙ. fpK 

ВСЕ ПО РАЗМЕРАМ ВАШЕЙ КОМНАТЫ 
Оригинальные шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы «гармошки» 

Бары 
Стенки-горки 

Детские 
Тумбы ТВ 

Компьютерные столы 
Офисная мебель 

Торговое оборудование 

29-30 ноября в горнолыжном центре ОСК «Абзаково» 
с о с т о и т с я фестиваль зимних видов с п о р т а 

«ЖАЖДА СНЕГА» 
10.00 - регистрация спортсменов; 
11.00 - начало соревнований (трасса № 8). 

ШФАСАД 
И З Г О Т О В Л Е Н И Е М Е Б Е Л И НА З А К А З 

Завенягина, 9, м-н «Орбита» (вход с торца) 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ 

Для строящегося горнолыжного центра, расположенного 
в курортной живописной зоне в районе озера «Ванное», 

. Р И Ь У Ю . С Й 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ И СНОУБОРДУ. 

Собеседование с гражданами, желающими работать в горнолыжном центре, 
проводится ежедневно в управлении кадров, каб. 104 с 10.00 до 16.00. 

При себе иметь: удостоверение личности, трудовую книжку, 
военный билет, документ, подтверждающий наличие профессии. 

Хотите избавиться 
от простатита? 

Восстановление потенции, 
увеличение частоты 

и продолжительности половых актов. 
« лечение хронических простатитов, 

сексуальных расстройств 
j по уникальной методике, 
s 100% анонимность. 

УРО-АНДРОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА 
(НОВЫЙ КОРПУС, 

1 ЭТАЖ). 
ТЕП. 28-16-40, 

24-54-63. 

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. 
^МШ:.. № 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 147/1 (домо

управление), тел. 34-48-80. 
Лицензия № 995389 Г У П О . 

ЗАО <<Металлургремонт-1>> 
приглашает на р а б о т у квалифицированные к а д р ы 
с л е д у ю щ и х специальностей: 

слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электросварщик 
ручной сварки, резчик, огнеупорщик, выпускников МГТУ 
по специальности МОМЗ (мужчин). 

Лиц с вредными привычками просьба 
не беспокоить. 

вращаться: ул. Кирова, 90/1, каб . 28, т. 24-10-07, 
с 10.00 д о 16.00, с р е д а - н е п р и е м н ы й день. 
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CHEVROLET 
Тест-драйв у официального дилера: А в т о ц е н т р ДЖЕМИР 
представительство в Магнитогорске: тел . (3519 )22-70-99 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комн. «хрущевку», Дружбы, 11, 

115, смежная, 43/30/6, с/у совм., тел., ж/ 
д. Цена 390 т р . Т.: 20-64-58 (с 9.00 до 
19.00). 

* Дом по ул. Ленинградской, 4 к, кух
ня, газ, газ. отопление, 8 соток земли. 
Цена 1,5 млн. р. Т. 34-02-96 (после 
20.00). 

•Земельный участок 950 кв.м в цент
ре города под строительство бизнесс-
центра. Т. 8-2901-18-93. 

*«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. 
*3-комн. ул. пл., 2-комн. «вагон». Т. 

37-29-95, 35-98-02. 
*3-комнатную ст. пл. Т. 34-25-19 
*2-комн.. ул. Ворошилова, 1, комна

ту, л/б. Т. 30-29-62, 35-98-02. 
•ВАЗ-21053, 1990 г.в., белого цвета, 

в отличном состоянии. Т. 31-37-72. 
•ГАЗ-21М, 1963 г.в., в хорошем со

стоянии. Т. 31 -37-72. 
•ГАЗ-3110, 1998 г.в., пробег 9 тыс. 

км, АИ-76. Состояние отличное. Т. 37-
66-74. 

•Гараж в «Металлурге-2», «Веер». 
Т. 35-80-92. 

•Пылесос недорого. Т. 8-904-81-93-
483. 

•Книжные полки. Т. 8-904-81-93-483 
•Новую женскую дубленку (размер 

48-50) за 8 тр. , секретер, сервант. Т. 20-
14-44. 

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. 
•Комнату, квартиру. Т. 21-19-03 
• 1-комнатную, комнату. Т. 303-170. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Квартиру, комнату. Т. 20-14-14. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-862-59-69. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83, 

27-81-10. 
•Квартиру. Т. 21-08-23, 30-20-65. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•2-комн. квартиры посуточно, теле

фон. Люкс. Т. 30-26-03. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 20-14-14. 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 30-60-37. 
•Квартиру. Т. 21-27-81. 
•Квартиру. Т. 40-06-93. 
•Квартиру. Т. 22-85-74. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

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

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 35-48-05. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 22-54-65. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 31-90-80. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 20-00-74. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 22-90-78. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 35-99-50. 

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

•Любые металлоконструкции, тона-
ры, павильоны, гаражи, ворота, огра
ды, решетки, заборы. Т. 216-216. 

•Металлические двери с отделкой, в 
т.ч. сейфовые. Т. 30-52-43. 

•Электропроводка. Т. 49-35-03. 
•Отделка помещений, комплексный 

ремонт. Т. 8-902-89-154-И. 
•Откосы. Т. 49-23-75. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т.21-28-00. 
•На заказ: шкафы-купе, недорого. Т. 

30-59-56. 
•Сантехработы (пластик, металлопла-

стик). Т. 49-21-45. 
•Малярные работы. Т. 30-69-67. 
•Кафельщики, отделочные работы. 

Т. 35-24-65, аб. 11458. 
•Ремонт холодильников. Рассрочка. 

Гарантия 25 мес. Т. 35-64-39. 

Визитки, 
календари 

на 2004 год, 
наклейки. 

Т. 28-06-88, 
ул. Труда, 32, 

м-н «Все для дома 
-Абитаре», 

м-н «Ярославна», 
ул. Октябрьская, 15 

(«Сковородка»). 
•Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 
•Ремонт телевизоров, холодиль

ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 
•Ремонт видеокамер, видео-, 

аудиоаппаратуры. Т. 30-18-56, 240-
210. 

•Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Недорого. Быстро. Без вы
ходных. Т. 358-488. 

•Ремонт телевизоров. Т. 37-23-32 

Кирова,93. Т. 24-27-39. 
•Видео-фотосъемка. Т. 8-904-812-

82-78, 233-813. 
•Фото-, видеосъемка. Креативная. 

Т. 35-42-71. 
•Новогодние вечера. Современ

ная свадьба. Т. 8-2906-36-38. 
•Тамада, видеосъемка. Т. 20-05-54. 
•Дед Мороз, Снегурочка. Т. 200-

554. 
•ТВ-антенны. Установка. Развод

ка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Музыкальные занятия с дош

кольниками надому. Т. 37-21-55. 
•Народный целитель Ковальчук 

Тамара Дмитриевна. Прогноз и кор
рекция судьбы на картах Таро, по 
фотографиям. Снятие порчи, сгла
за. Диагностика, лечение. Космети
ческий массаж. Т. 20-26-23. 

•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96 
после 18.00. 

•Массаж круглосуточно. Т. 49-
24-94. 

•Супермассаж.Т. 8-2907-5626. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

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

• «ГАЗель»-тент, грузчики. Т. 23-
86-91,8-2901-75-40. 

• «ГАЗель»-тент. Грузчики. Т. 30-
92-84, 28-06-96. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Водители с личным а/т для рабо

ты в такси. Т. 28-60-60,28-15-55. 
•Экспедиторы, разнорабочие от 

17-30. Т. 31-83-36. 
•Орифлейм. Т. 21-31-64. 
•Экспедиторы, грузчики, курье

ры от 17 до 30 лет. f 30-52-43. 
•Примем на постоянную работу 

тех кому от 17 до 30 лет. Т. 20-16-77. 
•Торгово-промышленная фирма 

ведет набор людей от 17 до 30 лет. Т. 
31-66-09. 

• Продавцы-консультанты, това
ровед, курьеры от 17 до 30 лет. Т. 
21-50-43. 

•Примем на постоянную работу 
от 17 до 30 лет. Т. 22-85-74. 

РАЗНОЕ 
•Прошу вернуть документы на 

имя Кузнецова Сергея за вознаг
раждение. Т. 30-04-59. 

•Avon, подарки. Т. 29-07-94, Роза. 
•Avon. Т. 30-94-14. 
•Фаберлик. Т. 23-26-07,23-46-50. 
•Avon. Т. 35-80-38. 
•Дополнительный заработок на 

дому, 6 т.р. Т. 40-12-80. 
•Avon. Работа по каталогам. Т. 22-

67-68. 
•Фаберлик. Т. 25-31-28. 

М 2 о 

Жилищные, семейные 
споры, ДТП. 

Представительство 
в суде по гражданским 

делам. 
Консультации юриста 

БЕСПЛАТНО. 
Т.: 30-90-40, 

30-86-12 (веч.). 


