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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВГУСТА Д О С П Е Х И Д Л Я У С П Е Х А 
6.00 «Новости» 
6.10 «Сейчас или никог
да». Т/с 
7.00 «Новости» « 
7.10 «Приключения Герку- ™ " 
леса». Т/с 
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 «Высший пилотаж». Спецре
портаж с Международного авиа
космического салона «Макс» 
12.25 Жанна Прохоренко и Алек
сандр Михайлов в фильме «Приез
жая» 
14.25 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
14.55 «Клуб путешественников» 
15.40 Международный авиакосми
ческий салон «Макс». Лучшие пи
лоты мира 
17.20 Воскресный «Ералаш» 
17.45 Живая природа. «Таинствен
ный континент» 
18.40 Виталий Соломин и Дмитрий 
Харатьян в детективе «Черный квад
рат» 
21.00 Время. Воскресный выпуск 
21.45 Комедийный боевик «Брилли
антовый полицейский» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Олег Маскаев - Ха-
сим Рахман 
0.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
0.50 Триллер Оливера Стоуна «По
ворот» 

6.00 «Додумал 
ся, поздрав 
ляю!». Х/ф 
7.25 Мультфильмы: «Возвращение 
блудного попугая», «Путаница» 
7.40 «Дракоша и компания». Т/с 
8.05 «Студия «Здоровье» 
8.35 «Сборная России» 
9.05 «ТВ Бинго шоу» 
9.25 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния» 
10.10 «Городок» 
10.40 «Сто к одному» 
11.35 Луи де Фюнес и Ив Монтан в 
фильме «Мания величия» 
13.50 «Ха» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Мир на грани» 
14.55 «Ха» 
15.15 «Комната смеха» 
16.10 «Собачье сердце». Х/ф 
18.20 Лесли Нильсен в комедии «Го
лый пистолет-2 1/2. Запах страха» 
20.00 «Вести» 
20.25 Валерий Гаркалин в комедии 
«Ширли-мырли» 
23.10 «Крик-2». Х/ф 
0.20 XI Фестиваль российского кино 
«Окно в Европу» 
2.05 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Вен
грии. Трансляция из Будапешта 
4.15 «Семь дней». Т/с 

9.55 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 «Только не сейчас», 
«Жу-жу-жу». М/ф 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «Звезда автострады» 
13.30 Людмила Чурсина в фильме 
«Помнить или забыть» 
15.10 «Репортер» 
15.25 Александр Иншаков в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.25 «Неприрученная Амазонка». 
Т/с 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Мир дикой природы». Т/с 
17.50 «Притча о мыши». М/ф 
18.15 «Шире круг» 
19.40 «Крокодил Гена». М/ф 
20.05 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 «Пираты XX века». Х/ф 
0.50 «События. Время московское» 
1.00 «Деликатесы» 
1.40 «Серебряный диск» 
3.05 «Тысяча миллиардов долла
ров». Х/ф 

7.00 «Шоу Бенни Хил-
ла» 
7.30 «Удивительные 
миры». «Израиль». 2-я часть 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.15 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
8.40 «Комедийный коктейль». Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30, 14.55 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00 «Неизвестная планета» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.00 «Тот самый Мюнхгаузен». X/ 
ф. 1-я серия 
13.35 «Тайный мир». «Супермоде
ли» 
15.25 «Комедийный коктейль». Т/с 
15.55 «Борьба за «Дом» 
16.55 «Классика бокса» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Запретная зона». Детектив
ное ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Тот самый Мюнхгаузен». X/ 
ф. 2-я серия 
23.30 «Микс файт: бои без правил» 
0.05 «Пять часов отчаяния». Пси
хологическая драма 
2.00 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

6.05 «Улетные шало
паи». Комедия 
7.35 Детское утро на 
НТВ. «Полундра!» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Бушующая планета. Навод
нения». Т/с 
10.00 Лотерея «Шар удачи» 
10.15 «Любовь вдовца». Т/с 
11.15 Александр Иншаков в про
грамме «Растительная жизнь» 
11.50 Играем в «Кено» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 Наталья Гундарева и Алек
сандр Михайлов в фильме «Оди
ноким предоставляется общежи
тие» 
14.50 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Алексей Гуськов в програм
ме «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
16.55 Тэд Дэнсон и Джоэли Ричар
дсон в фантастическом фильме 
«Лох-Несс» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-2. Технология убий
ства». Т/с 
20.45 Джеки Чан в боевике «Раз
борка в Бронксе» 
22.45 Клинт Иствуд в вестерне 
«Джози Уэйлз - человек вне зако
на» 
1.10 «Бессмертный». Т/с 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
9.00 «I детский фоль
клорный фестиваль ремесел финно-
угорских народов «Венгрия-2001» 
9.30 «Машина превращений». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.0 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Новости» 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 Музыкальная комедия «О 
бедном гусаре замолвите слово». 
2-я серия 
14.30 «В поисках утраченного. Са
мойлов» 
15.10 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Двад
цать пятый барьер» 
16.00 Трагикомедия «Назначение» 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Иван из Юкона». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Европа сегодня» 
20.30 Комедия «Тайное свидание» 
21.40 «Настоящее кино» 
22.10 Боевик «Демоны войны» 
23.50 Мелодрама «Автопортрет 
Неизвестного» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама, ин
формация, объявления» 
9.30 Телемагазин 
10.00 «Клубничка». Т/с 
11.10 «Братья Флаб». М/с 
11.40 «Одиссей». Т/с 
12.15 «Клиника рекордов» 
12.45, 20.00 «Всегда готовь» 
13.15 «Тонкая голубая линия». Т/с 
13.50 «Прощайте, фараоны!». Коме
дия 
15.45 «Окно в природу» 
16.00 «Толобайки» 
16.30 «Невероятные коллекции» 
17.00 «Безумное ТВ» 
17.30 Музыка* 
17.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
18.00 «Агапэ». Криминальная дра
ма 
20.30 «Тонкая голубая линия». Т/с 
21.10 «На кого бог пошлет». Коме
дия 
22.45 «Сэнит Зон». Комедия. Пол
ковник КГБ пытается предотвратить 
теракт во время встречи заморских 
гостей 
0.45 «Все говорят, что я люблю 
тебя». Музыкальная комедия 
2.45 «Шансон» 
3.15 Телемагазин 

5.55 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.25 «Ульзана». Вестерн 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Лоскуток», «И мама меня про
стит». 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» 
12.55 «Фрикадельки-2». Молодеж
ная комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
19.00 «Уроки любви». Романтичес
кая комедия 
21.00 «Радость секса». Эротичес
кая комедия. Девушка уверена, что 
тяжело больна и ей осталось жить 
несколько недель. Но она не жела
ет умирать девственницей 
23.00 «Супер!» 
0.00 «Воспитание Каина». Триллер. 
Маньяк, работающий детским пси
хиатром, похищает детей для экс
периментов 

7.00 «EuroNews» 
10.10 « Д е р е в е н с к и й ^ ^ * ' 
водевиль», «Ах, эти 
жмурки!», «Домашний цирк». М/ф 
10.40 «Шестое июля». Х/ф 
12.30 «Наталья Рыкова. Сны счаст
ливого человека». 2-я серия 
13.00 «Гэг» 
13.15 «Аленький цветочек», «Петя 
и Красная шапочка». М/ф 
14.15 «Искусство архитектуры». 
«Философия» 
14.40 «Вновь пластинка поет» 
15.05 «Острова». Валентин Гафт 
15.45 Опера Дж. Верди «Аида» 
18.35 Алиса Фрейндлих в моноспек
такле «Гори, гори, моя звезда». 
Часть 2-я 
19.15 «...И так далее». Театр «Et 
cetera» 
19.55 «Смехоностальгия» 
20.25 «Июльский дождь». Х/ф 
22.10 «Больше, чем любовь». А. К. 
Толстой 
22.55 «Легенда Ьаггера Ванса». 
Х/ф 
1.00 «Искусство архитектуры». «Фи
лософия» 
1.25 «Бесприданница». Х/ф 

7.00 Футбол. Чемпио- рпОРТ 
нат России. «Локомо 
тив» (Москва) - «Са-
турн-RenTV» (Московс 
кая область) 
8.00 «Eurosportnews» 
8.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Матч за 
3-е место 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Финал 
11.55 «Eurosportnews» 
12.05 «Сборная России» 
12.35 Профессиональный бокс 
13.50 «Вести-спорт» 
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Пари
жа 
16.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Сатурн-
RenTV» (Московская область) 
18.05 «Eurosportnews» 
18.15 «Сборная России» 
18.45 «Вести-спорт» 
18.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Динамо» 
(Москва) 
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Пари
жа 
0.00 «Вести-спорт» 
0.10 Формула-1. Гран-при Венгрии 
2.25 «Футбол России» 
3.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) -
«Торпедо-Металлург» (Москва) 
5.10 Золотой пьедестал. Алина Ка-
баева 
5.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Парижа 

Слышала, что в одной из больниц 
Санкт-Петербурга в отделении он
кологии 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 «повер
нулся» к жизни. Он перестал кри
чать от боли, начал нормально пи
таться и даже самостоятельно вы
ходить на прогулки. Что же про
изошло, какое чудо поставило че
ловека на ноги? 

Как удалось нам выяснить, накануне 
этого знаменательного дня вечером к 
больному пришла жена, прикрепила ему 
на грудь непонятный маленький круг
ляшок. С этого все и качалось - врачи 
недоумевали, больной и родственники 
радовались исцелению. А чудодей
ственный диск, который помог избе
жать, казалось бы, неизбежного, назы
вается «Биоактиватор». Оказывается, 
на сегодняшний день не имеющий ана
логов прибор был изобретен более 20 
лет назад и прекрасно себя зарекомен
довал. Многие годы изобретатель по
тихоньку производил «Ьиоактиватор»' 
в домашних условиях и лечил своих па
циентов. Десятки тысяч людей с помо
щью «Ьиоактиватора» справились со 
своими недугами. Это остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечнокамен
ная болезнь, расстройство щитовидной 
железы и большое количество случаев 
онкологических заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактиватор» 

МУЛЕТ ЗДОРОВЬЯ 
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ 

И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЫ 
Свкд. N* 5151 выд адм. г, Полевского Ыя 159 от 31.01.2001 г. 

при лечении сердечно-сосудистых за
болеваний. Случалось, он помогал и 
больным рассеянным склерозом, хотя 
это заболевание считается неизлечи
мым. В накопленной практике излече
ния есть все - от ангины до инсульта. 
Автором этого удивительного изобре
тения стала группа пермских ученых, 
один из которых - руководитель отде
ла лабораторных испытаний биопрепа
ратов Центра информационных техно
логий города Перми, Владимир Алек
сандрович КУЗНЕЦОВ, отвечает на 
вопросы читателей. 

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Биоактива
тор»? 

- «Биоактиватор» (нормализатор 
энергоинформационного обмена) - это 
принципиально новый энергетический 
прибор. Попросту - это аккумулятор 
биологической энергии, состоящий 
более чем из 100 тщательно подобран
ных биологически активных веществ, 
проходящих в процессе изготовления 
многоступенчатую обработку. Коррек
тирует биополе, если оно нарушено. 
Заряжается, используя энергию пато
логического процесса, и отдает ее орга
низму при недостатке. Таким образом 

поддерживается баланс энергетической 
зоны, которую контролирует «Ьиоак
тиватор». Прибор проходил испытания 
во многих клиниках страны, имеет сер
тификат Госстандарта России. В отли
чие от лекарственной терапии не вы
зывает побочных явлений и абсолютно 
безвреден для организма. Но если ис
пользуются сильные психотропные пре
параты, то одновременно «Биоактива
тор» лучше не применять. 

- А как использовать «Биоакти
ватор»? 

- Просто приложить на больное мес
то. Для крепления можно использовать 
нить, лейкопластырь, пришить к одеж
де. Крепить не обязательно на тело -
«Биоактиватор» действует и через 
одежду. 

- В каких еще случаях может по
мочь «Биоактиватор»? 

- Он помогает при бесплодии, сексу
альных расстройствах, облегчает стра
дания при ожогах, помогает восстано
виться в послеоперационный период. 
Все перечислить просто невозможно. 

- А можно ли носить его здоро
вым людям? 

- Не только можно... Явления привы
кания он не дает, зато заметно повы

шает иммунитет и выносливость. Если 
носить его на уровне солнечного спле
тения, то он предохраняет от стрес
сов и психических перегрузок... 

- Какова статистика излечения? 
- Положительный результат - 85% 

случаев. 
- Не является ли «Биоактиватор» 

высокоэффективным лишь только 
для тех, кто в него верит? Не само
внушение ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор 
веры - мощный катализатор, но много 
примеров, когда «Ьиоактиватор» при
менялся для людей, находящихся без 
сознания, и приборы объективно ре
гистрировали положительные измене
ния. 

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

ту же природу, т. е. деформацию энер
гетики организма. Положите «Биоакти
ватор» под матрац или под подушку ре
бенка, и он будет надежно защищен 
от всего. 

- Как быстро появляется резуль
тат? 

- От нескольких минут до несколь
ких месяцев. Тут все зависит от инди
видуальных свойств организма, от сте
пени тяжести заболевания и множества 
других факторов. Одновременное ис
пользование нескольких приборов рез
ко усилит положительный эффект. Это 

я проверил на себе. Был сбит машиной и, 
отказавшись от больницы, восстанавливал
ся после тяжелой травмы только с помо
щью «Биоактиватора». Восстановление 
прошло в несколько раз быстрее и полнос
тью. И что удивительно, я заметил, что пос
ле такого лечения значительно повысилась 
работоспособность. 

- Владимир Александрович, в каких 
еще целях можно применять «Биоакти
ватор», кроме лечебных? 

- Вода становится целебной, если стакан 
поставить на «Биоактиватор». Рядом с ним 
увеличивается срок хранения домашних за
готовок. Заинтересовались им и виноделы 
- после обработки прибором увеличивает
ся сохранность вина и меняется букет в луч
шую сторону. В принципе «Ьиоактиватор» 
действует на биологический объект. У него 
большое будущее, и когда-нибудь каждый 
человек будет иметь при себе этого ма
ленького карманного доктора. Нужно толь
ко выполнять несложное правило эксплуа
тации: раз а неделю на 6-7 часов «Ьиоакти
ватор» класть в морозильную камеру для 
снятия негативной информация. То же - при 
передаче другому человеку и после снятия 
сильного приступа. Тогда гарантированный 
срок действия - не менее 7 лет. 

Заказы и справки принимаются по ад
ресу: 350000, г. Краснодар, а/я 3959, Е.Б. 
Андреевой. Цена 330 руб. Пенсионерам 
и инвалидам - скидка. Избегайте под
делок! Обращайте внимание на наличие 
голограммы! 

| 
22 и 23августа с 10.00 до 12.00 в ДК им. Мамина-Сибиряка, ул. Московская. 17 

будет проходить продажа ограниченной партии «Биоактиватора», а также 
подробная консультация по его применению. 
Свидетельство на полезную модель Na 28032. 

Э Н Е Р Г О Г А Р А Н Т 
С Т Р А Х О В А Я ПМ mill' i n in 

Позаботься о с в о е м 
железном друге! Новые программы 

страхования автотра 
средств по риску УГОН + 

- класс : ^^^^^^Ж-'^ 
оптимальный тариф; система скидок; бесплатные услуги юриста, 
адвоката и диспетчерской службы; эскорт автомобиля; дисконтные 
карты; автомобиль напрокат на время ремонта при ДТП 
"На время отпуска": 
страхование автомобиля по рискам: "угон + ущерб" на любой 
срок (с одной недели до 2 месяцев); оперативные решения 
проблем в любом регионе России V и ; -n i m 

35-92-41, 35-28-89; - Без выходных: ул Сов. Армии, 12 т.: 
- Круглосуточно: Щ$ 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 

ул. Кирова, 122 («Автошкола» - на льготных усло
виях); 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 (домоуправление), тел. 
34-48-80. При расчете используем пластиковые карточки. 

Обучение на компьютере. Лицензия № 995389 ГУПО. 

Детские 
с Гостиные 
а Спальни 

хожие 
исная 

мебель 

ш 

КРЕДИТ 
я т я ш | в ^ | * я ш 

г о д а ! 

ООО «ТАНДЕМ» официальный дилер 

МЦ «АКВИЛОН», ТЦ «КАСКАД» 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

*о 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 г. I 

п р е р ы в а н и е запоя , 
снятие п о х м е л ь н о г о 
с и н д р о м а 
(на период лечения -
больничный лист) 

• ' , ; '•':'•<. МАГНИТОГОРСКАЯ 
" ~~Л 8ЫСШАЯ Ш О В А 

j БИЗНЕСА 

Дополнительная информация: 
тел.: 20-90-99,24-71-69,24-69-10; 
ул. Калинина, 18, наб. 103; 
ул. Кирова, 84а, каб. 306. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ финансовой отчетности 
Бухгалтерский учет по Международным стандартам 

(курс повышения квалификации 6 Мее, очно-заочная форма обучения с использованием 
дистанционных технологий, в т.ч. через Интернет, без отрыва от работы) 

1-й уровень - ведение бухгалтерского учета по МСФО; 
2-й уровень - финансовый анализ. Бухгалтерский учет в акционерных обществах. 

Сертификат Международной ассоциации бухгалтеров (Англия). 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зависимости 
при наркомании. 

• Неврозы, депрессии, психологическая 
помощь. 

• Уход за престарелыми людьми. 
ОБРАЩАТЬСЯ: пос. Старая Магнитка, 
у л . Рабочая, 53. 

Тел.: 35-14-36, 34-76-43 , 
30-33-22. 

А Н О «МСЧ АГ и О А О « М М К » 

• эстетическая хирургия; 
• коррекция формы носа и ушных раковин; 
• устранение посттравматических 
и послеоперационных изъянов и деформаций; 
• пластика век; 
• дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных образований 

» £ о ж и -

Щирург-
косметолог 
БАШМАШИНОВ 
Сергей Павлович. 
ТЕЛЕФОН 29-29-57 
(с 12.00 до 15.00 часов). 

Эффективно, 
надежно, 
недорого. 

•куртки 
«пальто 
«полупальто 
«костюмы 
«пиджаки 
«брюки 

ПОЧТИ на ВСЕ! 
обувь 
мужская 
женская 

* сорочки 
»галстуки 
• трикотаж 

ул. Октябрьская, 13 
Учеба в академии - это начало большой карьеры 

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

входит в пятерку лучших щузов России по рейтингу Минобразования РФ 
Филиал Уральской академии государственной службы 

в г. Магнитогорске 
объявляет прием на 2003-2004 учебный гад на специальности: 
^ДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРА8Л1 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
IEHT ОРГАНИЗАЦИИ 

Новые специализации в г. Магнитогорске: 

>АТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМ1 
КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Новая специальность в г. Магнитогорске: 

СОНОМИКА ТРУДА 

Обучение заочное, платное. Приемная комиссия работает 
но адресу: г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18. ауд. 409. 

График работы: ежедневно - с 10 до 17.30, 
в субботу - с 10 до 14,00. 

Вступительные испытания с 25 августа. 
Теле 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

*2-комнатную «хрущевку» по ул. 
Дружбы, 11,1 этаж, с телефоном, до
кументы готовы. Т.: 34-02-96 (д), 
20-64-58 (р). 

*1 -комнатную «хабаровку» в 
Польском городке, 3/5 дома, доку
менты готовы. Цена 315 т.р. Т.: 34-
02-96 (д), 20-64-58 (р). 

*4-комнатную старой планировки, 
ул. Горького, 28,3/5,105/65/12, бал
кон застеклен, эркер, телефон, холл, 
домофон. Цена 1350 т.р. Т.: 34-02-96 
(д), 20-64-58 (р). 

*2-комнатную старой планировки 
по ул. Октябрьской, 38, на полутор
ном этаже, 60/34/9. Документы гото
вы. Т.: 34-02-96 (д), 20-64-58 (р). 

*«Малосемейку». Т. 30-90-40. 
*2-х раздельную. Т. 35-95-45. 
*3-комнатную. Т. 30-90-40. 
*Дом или поменяю. Т. 31-65-84. 
* 1-комнатную. Т. 30-90-40. 
*«Хрущевку», недорого. Т. 35-

95-45. 
*Сухой, полностью оборудован

ный погреб на «Сосновой». Цена 20 
т.р. Торг. Т.: 23-80-73 (д.), 24-78-71, 
22-20-29 (р). 

•Комплект колес с дисками для 
«Москвича-412», почти новый. Не
дорого. Т. 21-72-73. 

* Щенков бобтейла (мальчики) 2 
мес, родословная. Т. 31-11-84. 

•Организация реализует гнуто-
замкнутый профиль производства 
ЗЗМК. Т. 28-62-70. 

•Организация реализует асботру-
бу ВТ-9 150 мм, комплектная. Т.: 22-
00-26,20-77-65. 

КУПЛЮ 
•Дом. Т. 31-83-05. 
•Долю в квартире. Т.: 34-64-96, 

30-90-40. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
• 1 - , 2-, 3-комнатную квартиры. Т. 

35-95-45. 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•Однокомнатную, комнату. Без по

средников. Т. 34-78-83. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•Квартиры. Варианты. Т. 37-78-

09. 
•2-комнатные квартиры, посуточ

но, телефон, люкс. Т. 30-26-03. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 
•Посуточно, по часам. Т. 225-368. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Жилье. Т. 37-78-09. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
15%, отделка деревом. Двери. Теп
лицы. Качественно. Рассрочка. Т.: 
21-21-55, 34-90-44, 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. Теп
лицы. Качественно. Рассрочка. Т.: 
35-84-88, 30-03-36. 

•Гипсокартон, стеновые панели, 
ламинат, кафель. Т. 35-43-66,21-04-
04 (аб. 63364). 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия, качество, недорого. Т. 37-
15-37. 

•Ремонт любых холодильников. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 
35-95-87. 

•Ремонт холодильников. Резина. 
Рассрочка. Гарантия 25 месяцев. Т. 
35-64-39. 

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомаг
нитофонов. Т. 30-17-07. 

•Ремонт швейных машин. Т. 22-
07-47. 

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

•Цифровая видеосъемка. Т. 37-
78-05. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели». 
«Бычки». «КамАЗы». Оперативно. 
Т. 35-69-78. 

•Тамада, ди-джей, видео-, фо
тосъемка. Т. 29-25-36. 

•Установка замков, недорого. Т. 
31-67-22. 

•Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент, 
грузчики. Т.: 30-92-84, 28-06-96. 

•Отделка деревом (евровагонка). 
Т.: 40-65-95, 34-63-40. 

•Сантехработы (пластик, металло-
пластик). Т. 49-21-45. 

•Любые металлоконструкции, то-
нары, павильоны, гаражи, ворота, за
боры, ограды, решетки. Т. 216-216. 

•Электропроводка. Т.: 29-91-83, 
28-13-02. 

•Фото-, видеосъемка, правильная. 
Т. 35-42-71. 

•Тамада. Т. 35-11-13. 
•Двери, решетки, ограды. Т. 49-

20-48;. 
•«ГАЗель». Т. 8-2901-05-50. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

36-38. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Сиделка, медсестра. Т. 37-54-96, 

после 18.00. 
•Тамада, видео-, фотосъемка. Т.: 

20-92-52, 8-2901-6847. 
•Обивка дверей. Т. 37-82-60. 
•Ремонт квартир: отделка гипсо-

картоном (арки, откосы), установка 
стеновых панелей, слом стен, полов, 
кладовок, электромонтаж, отделка 
балконов евровагонкой. Т.: 21-90-37, 
21-46-11. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

грузчик (поликлиника № 1, ул. Ки
рова, 99), плотник, слесарь, санитар
ка (филиал поликлиники № 1, пр. 
К. Маркса, 193). Т. 24-47-20. 

•Девушки. Т. 29-60-01. 
•Срочно в салон-парикмахерс

кую женский мастер. Ул. Советская, 
178. 

РАЗНОЕ 
•Faberlic. Т. 8-902-893-61-40. 
•Котенок ищет друга. Т. 22-54-65. 
•Предлагаю котят (1,5 месяца). Т. 

32-23-68. 
•Агентство знакомств. Т.: 30-97-

77, 8-902-89-17-042. 
•Элитный бизнес. Т. 31-06-79 с 19-22. 
•Прошу вернуть за вознагражде

ние утерянные водительское удосто
верение и техпаспорт на имя Рутского 
Владимира Васильевича. Т. 400-363. 

•Прошу вернуть за вознагражде
ние документына имя Гайнутдинова 
Г. Ш.: паспорт, права, техпаспорта на 
автомобиль и автоприцеп, сберегатель
ную книжку, удостоверение реабили
тированного. Т. 20-11-55. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40, 35-95-45. 


