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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Олег Борисов и Ев
гений Весник в комедии 
«СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»» 
7.30 «Короли смеха». Ле
онид Енгибаров 
8.00 Детский сериал «Твинисы» 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» с Никола
ем Дроздовым 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 Премьера. Разведка. «Опе
рация «Трест». Фильм 1-й 
12.40 «Дачники» 
13.40 Смехопанорама Евгения 
Петросяна 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
14.40 Воскресный «Ералаш» 
15.10 «Большие родители». Серго 
Орджоникидзе 
15.40 «КВН - 2003». Высшая лига 
18.00 «Времена» 
19.00 Суши весла... в комедии 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ РЫБАЛКИ» 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.40 Большая премьера. Софи 
Марсо в фильме «ЬЕЛЬФЕГОР -
ПРИЗРАК ЛУВРА» 
23.40 Мировая премьера. «История 
Кеннеди». Фильм 1-й 
0.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Марко Антонио 
Баррера - Мэнни Паскуао 
1.30 Боевик «СИЛА ОРУЖИЯ» 
3.10 Реальная музыка 

6.00 Лев Дуров, 
Леонид Ярмоль-
ник, Альберт Фи-
лозов и Георгий Дворников в филь
ме «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 
(1986) 
725 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА». Т/с 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.25 Местное время. «Вести» -
Южный Урал». «Губерния». Инфор
мационно-публицистическая про
грамма (Ч) 
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 Леонид Куравлев, Лариса 

Удовиченко и Георгий Вицин в ко
медии Леонида Гайдая «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (1985) 
16.15 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
17.55 Большой праздничный кон
церт с участием Николая Баскова, 
Лаймы Вайкуле и многих других 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Игорь Петренко и Ольга Фи
липпова в фильме Александра Хва-
на «КАРМЕН» (2003) 
23.40 Мартин Лоуренс в комедии 
«ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». 
(США, 2000) 
1.40 Марк Дакаскос в боевике 
«БАЗА» (США, 19,99) 
3.30 «СЕМЬ ДНЕЙ». Т/с 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд». Ц f~f=»<a» 
Музыка всех поколе 
ний 
9.00 Детский журнал «Ералаш» 
9.30 Телесериал для детей «НАЗАД 
В ШЕРВУД» 
10.00 Развлекательная программа 
для детей «Одни дома» 
11.00 Телесериал для детей «ДРА
КОША И КОМПАНИЯ» 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Новости» 
12.30 «АКТРИСА. ТЕМА ЛЮБВИ» 
Короткометражный художествен
ный фильм 
13.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ»». Х/ф 
14.30 Православная программа 
«Воскресение» 
15.00 «Территория Север. Кому на 
Руси жить интересно». Программа 
А. Политковского 
15.30 Детский журнал «Ералаш» 
16.00 Мелодрама «СТАРШИЙ 
СЫН»», 2-я серия 
17.30 Программа для молодежи 
«Максимальный режим» 
18.00 «БАНДА». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 Информационно - аналитичес
кая программа «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Европа сегодня» 
20.45 Мелодрама «БОЛЬШОЙ КАП
КАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 
22.20 «Настоящее кино» 
22.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
ЯРОСТЬ» 

Сери-

Лири-

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». Мультсе
риал 
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». Детс
кий сериал 
12.00 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
ал. Россия, 2000 г. 
14.15 «ЧЕРНОМОРОЧКА». 
ческая комедия/СССР, 1959 г. 
16.00 «Последний полет «Кондора» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «VI.Р.». Сериал. США 
18.20 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
18.35 Музыка 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Остро
сюжетный фильм. Россия, 1993 г. 
22.00 «БАНЗАЙ». Комедия. Работ
ник страховой компании, никогда не 
покидавший Франции, вынужден по 
долгу службы отправиться в опас
ное путешествие по восточным стра
нам. 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Сериал. Германия 
2.15 «Плейбой» 
2.50 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». Сериал. 
США, 1996-1997 гг. 

08.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Ху
дожественный фильм 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 Мультпарад. «Сар-
мико», «Палочка-выручалочка» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с А. 
Леоновым 
13.25 «Звезда автострады» 
13.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Художественный фильм 
15.15 Константин Ромадановский в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин» 
15.45 Выборы-2003 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет». 
17.25 «Наше трофейное кино». Вла
димир Зельдин о фильме «НЕ ЗА
БЫВАЙ МЕНЯ»» 
17.50 «Машенька и медведь». Муль
тфильм 
18.15 «Серебряное веретено». Вру
чение национальной премии в об
ласти индустрии моды 
19.10 «Ностальгия». Воспоминания 
о будущем 
20.10 «КОМИССАР НАВАРРО». Те
лесериал 
22.00 «Момент истины». Програм
ма А. Караулова 
23.00 Прогноз погоды 
23.05 Выборы-2003 
23.10 Борис Щербаков в детективе 
«ЛЮДИ И ТЕНИ», 1-я и 2-я серии 
1.25 События. Время московское 
1.35 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы» 

6.00 Музыка на СТС 
6.40 «Сказка о чудесном 
докторе». М/ф 
6.50 «Титаник». Продол
жение легенды». М/ф 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Три зятя», «Счастливый 
принц». 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 ИСТО
РИЯ». Т/с 
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 
19.10 «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ». 
Комедия 
21.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО». 
Комедия. Невеста приглашает на 
свадьбу давно разведенных родите
лей, которые ненавидят друг друга 
23.15 «Кресло». Игровое шоу Фе
дора Бондарчука 
0.15 «ПТАХА». Психологическая 
драма. Ветеран Вьетнама, потеряв
ший рассудок, лежит в госпитале. 
Лечащий врач решает во что бы то 
ни стало вернуть его к жизни 
2.35 «ШТАЛАГ 17». Военная драма 

Хотите избавиться 
от простатита? 

Восстановление потенции,-
5 увеличение частоты 

и продолжительности половых актов, 
- лечение хронических простатитов, 

сексуальных расстройств 
~ по уникальной методике, 
ft 1 100%'анонимность. 
*1 ч 
I 

УРО-АНДРОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

L i y l 1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА L ШШ. (НОВЫЙ КОРПУС, ШШ. (НОВЫЙ КОРПУС, 

ТЕЛ. 28-16-40. 
фМт 24-54-63. 

Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» приглашает всех 
желающих в группу «Здоровье». 
Возраст не ограничен. 
Здоровье не купишь - никто не продаст. 
Занятие в группе поможет не раз! 

Обращаться в легкоатлетичес
кий манеж. Т.: 37-49-11,37-19-49. 

Государственное 
предприятие приглашает 

на работу инженера 
по пром. электронике 

(радиоинженера). 
Требование: в/о. 
3/п от 5000 руб. 

Тел. 29-93-34. 

Преимущества вакцинации против гриппа 
Ежегодно, с наступлением холодов, 

мы сталкиваемся с простудными забо
леваниями, которые выбивают нас из 
привычной жизненной колеи, наруша
ют наши планы, доставляют массу не
приятностей, причиняют моральный 
и экономический ущерб. 

Особое место среди этих заболева
ний занимает грипп, способный сва
лить с ног даже самых сильных. Он 
крайне легко передается от одного че
ловека к другому независимо от возра
ста, состояния здоровья. Размножает
ся с исключительно высокой скоростью, 
в течение 24—48 часов, причем внутри 
клеток верхних дыхательных путей, 
полностью заменяя их структуру и 
функции. Все клетки, зараженные ви
русом, погибают. Тут же наваливают
ся тяжелые осложнения: пневмония, 
бронхит, страдает нервная и сердеч
но-сосудистая системы, обостряются 
основные заболевания. 

Оболочка вируса, внедрившегося в 
клетку, и погибшая клетка обладают вы
сокими токсичными свойствами и по
ражают все системы организма. Вирус 
гриппа практически полностью подав
ляет иммунитет организма, и он оста
ется без защиты. 

Особенно неблагоприятен грипп 
для детей и лиц старше 65-ти лет. 

Лечение гриппа весьма затратное. 
Набор качественных лекарств обходит
ся в сотни рублей, а на семью - и того 
больше. 

Как же уберечься от всего этого? 
Очень просто. Вакцинация - вот наи
более эффективная мера. Она предотв
ращает заболевание в период эпидемии 
или предупреждает его последствия. 

Вакцинация - естественный физиоло
гический процесс, в результате которо
го происходит своеобразное «обучение» 
иммунной системы организма распозна
вать и убивать опасные клетки. Ни один 
другой способ борьбы не является столь 
же простым и эффективным, как привив
ка, которую надо проводить каждую 
осень. Защитный эффект наступает че
рез 14 дней после инъекции и продолжа
ется до 12 месяцев. 

Вирусы гриппа приспосабливаются и 
меняются каждый год, Мало того, в те
чение зимы эпидемию могут вызывать 
различные типы вируса. Современные 
вакцины, предлагаемые в аптеках, мо
гут защитить одновременно от 3-х ти
пов вируса. 

Технология изготовления и степень 
очистки импортных вакцин позволяют 
делать прививки даже 6-месячным де
тям, кроме того, эти вакцины находятся 

в специальном одноразовом шприце с 
тонкой иглой, заточенной с помощью 
лазера, что делает инъекцию практичес
ки безболезненной. 

Вакцинацию лучше всего провести в 
прививочном кабинете, где будет оце
нено состояние вашего здоровья и вы
яснено, нет ли противопоказаний к при
вивке. 

Кроме того, вакцина должна хранить
ся при строго определенной темпера
туре, чтобы не потерять свою актив
ность. Но перед введением ее нагрева
ют до комнатной температуры. 

Работники ОАО «ММК» могут при 
обрести любую качественную высоко
эффективную противогриппозную вак
цину по социальным карточкам МСЧ, 
которые находятся в каждой поликли
нике, и тут же, в прививочном кабине
те, ее сделать. 

Чтобы предупредить заболевание, не 
тратить время и деньги на дополнитель
ное лечение, необходимо сделать при
вивку в ближайшее время. Зачем давать 
шанс какому-то вирусу вмешиваться в 
ваши планы и цели. 

Татьяна КОВАЛЕНКО, 
заместитель главного врача 

по лекарственному обеспечению 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

7.00, 14.35 «Шоу Бен
ни Хилла» 
7.20 «Неизвестная 
планета» 
7.45 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Сериал. 
Бразилия, 1995 г. 
8.40, 17.00 «САША + МАША». Коме
дийный сериал. Россия, 2003 г. 
9.05, 19.30 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30 «ЕВА», повтор 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00, 14.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
11.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
2-е серии. Музыкальная комедия. 
СССР, 1974 г. 
15.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ». Юмористический сериал. 
Россия 
16.00 «Голод» 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедийный 
сериал. Россия, 2003 г. 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ДОРОГА». Комедия. Четыре 
новеллы о веселых приключениях 
троих друзей, занимающихся раз
меткой горной дороги. Режиссер -
Михаил Симхаев. В ролях: Кахи Кав-
садзе, Гиви Берикашвили, Баадур 
Цуладзе. СССР, 1973 г. 
23.45 «Микс файт: бои без правил» 
0.20 «КРЫСЯТНИК». «Черная» ко
медия. Франция, 1997 г. 
2.15 «Классика бокса на ТНТ» 
3.15 «КОМИССАР ШИМАНСКИ». 
Сериал. Германия, 1981-2001 гг. 

6.10 Джон Миллс, Ральф 
Ричардсон, Майкл Кейн 
в комедии «НЕ ТОТ 
ЯЩИК» 
7.50 «Лотерея АВТОВАЗ» 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУ
БОЕ ДЕРЕВО» 
9.05 Центризбирком.ш 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.30 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
10.10 Китай. Программа Павла Лоб-
кова «Растительная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок». Про
грамма Владимира Соловьева 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Все сразу!» 
13.05 Татьяна Доронина в фильме 
«МАЧЕХА» 
14.55 Вкусные истории 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
17.10 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. КОЛЕСО СУДЬБЫ», 2-я 
серия 
18.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 
«МОДЕРН». КОРОЛЕВА БРИЛЛИ
АНТОВ» 
18.45 Мишель Пфайффер, Алек Бол
дуин в детективе «ЗАМУЖЕМ ЗА 
МАФИЕЙ» 
21.00 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым. 
22.30 «Фактор страха» 
23.30 Эротический фильм Тинто 
Брасса «КЛЮЧ» 
1.45 «Журнал лиги чемпионов» 

7.00 EuroNews 
10.10 Графоман. Автор ^-уу^ 
и ведущий А.Шаталов 
10.40 «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ». Художе
ственный фильм 
12.05 Недлинные истории 
12.20 Рыцари смеха. «Комическое 
трио» 
12.50 Парижский журнал 
13.15 «Как казаки мушкетерам по
могали». «Как казаки на свадьбе 
гуляли». «Как казаки инопланетян 
встречали». Мультфильмы 
14.15 «Там побывали...». Докумен
тальный сериал 
14.45 Партитуры не горят. Авторс
кая программа А. Варгафтика 
15.15 Дж. Верди «Набукко». Поста
новка театра «Арена ди Верона». 
Дирижер Д.Орен 
17.45 «Тайная жизнь Ричарда Ник
сона». Документальный фильм 
18.35 «Что делать?»». Программа 
В.Третьякова 
19.15 «РАБА ЛЮБВИ». Художе
ственный фильм 
20.50 Театральные встречи. Из
бранное 
21.35 «Великие романы двадцато
го века». Генри и Ширли Фонда. 
22.05 «ГОЛОД». Художественный 
фильм 
0.00 Загадки истории. «Потерян
ное племя Руанды». Документаль
ный фильм 
0.50 «Джазофрения». Ведущий И. 
Бутман 
1.25 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ
ЦИИ». Художественный фильм 

7.00 Хоккей. СКА ГППРТ 
(Санкт-Петербург) - м 1 Ч^ Г- 1-
«Локомотив» (Ярос
лавль) 
8.05 Eurosportnews 
8.15 Баскетбол. Суперлига. Мужчи
ны. «Динамо» (Москва) - ЦСК ВВС 
(Самара) 
10.00 «Вести*- Спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Стыковые матчи. Хорватия - Сло
вения 
12.00 Eurosportnews 
12.10 Профессиональный бокс 
13.30 «Сборная России» 
14.00 «Вести - Спорт» 
14.10 Фигурное катание. «Игорю 
Бобрину - 50». Ледовое представ
ление 
16.05 Eurosportnews 
16.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Норильский никель» (Но
рильск) - «Динамо» (Москва) 
17.40 Eurosportnews 
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Испании - сборная Нор
вегии 
19.45 «Вести - Спорт» 
19.55 Баскетбол. Суперлига. Муж
чины. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 
21.50 Eurosportnews 
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Англии - сборная Дании. 
1-й тайм 
22.55 «Вести - Спорт» 
23.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Англии - сборная Дании. 
2-й тайм 
0.00 Eurosportnews 
0.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции-98 - «Бордо» 
2.00 «Вести - Спорт» 

Магнитогорский драматический театр н.ч.А.С.Пушкина 

Если 
Вы устали 
от 
забот -
приходите 
в 
театр! 

ПРЕМЬЕРА 
8 s <э ноября 18-00 два часа 

смеха 
помогут 
з а б ы т ь 
осе 
Ваши 
тревоги! 

Режиссёр Сергей Пускеиалис 

Ь и л е ш предаются в кисее театр* с КИЮ до I84H) тел. 37-52-93 
Возможна оплата по пластиковым карточкам ОАО ММК и КУБ. 

( п р а в к и но и м . 37-25-52, 37-59-35 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Центр лечения 
миомы матки 

• Комплексное лечение 
миомы матки. 

• Оптимальная методика, 
согласованная с пациенткой 
программа. 

• Современные мировые 
стандарты. 

• Конфиденциальность, 
комфорт, высокий профес
сионализм врачей и персо
нала. 

Контактный 
телефон 
37-78-01. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Мы заботимся 
о вашей красоте 

Эстетическая медицина 
Высокое качество медицинских услуг 

Лифтинг пластика лица и шеи по передовой методике, 
длительный эффект; 
подтяжка, увеличение груди, реконструкция, 
в том числе после удаления груди 
при онкологических операциях; 
пластика живота, возможность обрести тонкую талию 
и плоский живот; 
операция на веках, устранающая «мешочки усталости»; 
устранение «лопоухости», изменение формы ушей; 
неоперативное устранение отдельных морщин лица, 
удаление татуировок, интимная хирургия, коррекция 
всех разновидностей рубцов, удаление доброкачествен
ных образований. 

Цены умеренные. 
Хирург-косметолог высшей категории, кандидат медицинских наук 

Исрапил Магомедович АБДУЛЖАВАДОВ. 
Т.: 24-15-08,35-18-72,29-28-50 

Маммопластика 

Абдоминопластика 

Блефаропластика 
Отопластика 
Липофилинг 
А также 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 
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 № 99S389 ГУПО. 

ЗАО «Металлургремонт-1» 
приглашает на работу квалифицированные кадры 
следующих специальностей: 

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

Лиц с вредными привычками просьба 
не беспокоить. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. 28, т. 24-10-07, 
с 10.00 до 16.00, среда - неприемный день. 

HI * Дрч 

Щ Chevro le t Niva . 
щ Там, где он нужен 
щ больше всего . 

L C h e v r o l e t N I V A 4 x 4 1 7 i 

» . - п о с т о я н н ы й полный привод 
5 3 © « р е г у л и р у е м а я рулевая колонка 

• г и д р о у с и л и т е л ь руля 
— ' н е й т р а л ь н ы й замок 

Д э л е к т р о с ю к л о п о д ь е м н и к а 
<&k « и м м о б и л а й з е р 

• п р о т п в о т у м а н п ы е фары 

8 499 у .е . 

КРЕДИТ CHEVROLET 
Тест-драйв у официального дилера: Автоцентр ДЖЕМИР 
представительство в Магнитогорске: тел. (3519 )22-70-99 

У вас пожилые родственники? Уходя 
на работу, вы волнуетесь, что они оста
лись без должного внимания? 

Эта информация для вас! 

Дом «Ветеран» благотворительного общественно
го фонда «Металлург» ввел новый вид платных ус
луг по обслуживанию пенсионеров, инвалидов, нуж
дающихся в уходе, - договор найма жилого помеще
ния (комфортабельная однокомнатная квартира) с 
комплексом услуг: ежедневный уход и обслуживание 
социальным работником; доставка продуктов пита
ния или готовых обедов из кафе «Ветеран»; кормле
ние больного; уборка квартиры; банные услуги; ус
луги прачечной; медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 
(специализированный дом «Ветеран», 
пр. Сиреневый, 16) 

Доверьтесь профессионалам! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1,2,3-комнатные квартиры. Т. 21-

77-16. 
•Малосемейку. 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. 
*Сад в «Металлурге-2» и гараж на 

«Веере». Т. 23-41-51. 
Гараж, 4x8. без погреба, за «СТО», 

за 85 тыс. руб. Т.: 31-50-12, 29-96-61. 
*Гараж на «Северной-3». 4 х 8. Т. 

31-31-80. 

КУПЛЮ 
* Квартиру, комнату. Т. 21-77-07, 

31-04-18. 
*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. 
•Участок в «Прибрежном». Т.: 34-

88-20, 34-85-50. 

СДАМ 
* Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
*2-комнатные квартиры посуточно, 

телефон, ЛЮКС. Т. 30-26-03. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 

МЕНЯЮ 
•2-комнатную приватизированную, 

улучшенной планировки в доме 
«ГУМ-Урал», 4 этаж, телефон, сигна
лизация, домофон на 1-комнатную 
«хрущевку» с доплатой. Т. 30-31-44. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

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

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

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

•ТВ-антенны. Установка. Рахводка. 
Сервис. Т. 22-54-65. 

•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. 

•Музыкальные занятия с дошколь
никами на дому. Т. 37-21-55. 

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

•Ремонт холодильников. Резина. Рас
срочка. Гарантия 25 мес. Т. 35-64-39. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 233-
813. 

•Цифровая видеосъемка. Т. 
37-78-05. 

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

•Свадебный салон «Фея». Ул. 
Грязнова, 51 (с 10.00 до 19.00) 

•Лечение запоя на ДОМУ. ЛИЦ. 
3420. Т. 8-912-895-67-87. 

•Решетки, ворота, ограды, забо
ры. Т. 31-90-80. 

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

•Ремонт холодильников. Т. 
30-38-37. 

•Обивка дверей. Т. 34-91-47. 
•Супермассаж. Т. 8-2907-5626. 
•Установка замков. Т. 21-86-77. 
•Установка замков. Т. 35-95-87. 
•Любые металлоконструкции, 

тонары, павильоны, гаражи, воро
та, заборы, ограды, решетки. Т. 
216-216. 

•«ГАЗель»-тент. Т.: 31-86-77, 
31-32-71. 

•Тамада. Т. 29-22-01. 
•Кафельщик. Т. 8-902-860-4789. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-

96 (после 18.00). 
•Электропроводка. Т. 30-87-88. 
•Двери, решетки, ограды. Т. 49-

20-48. 
•Сантехработы (пластик, ме-

таллопластик), газосварка. Т. 49-
21-45. 

•Электроработы. Т. 37-20-22. 
•Ремонт холодильников, сти

ральных машин всех марок. Т. 
31-01-51. 

•Еврохимчистка мебели, ков
ров, покрытий. Т. 200-180. 

•Водопровод, канализация. Т. 
8-902-863-2632. 

•Установка замков, вскрытие, 
отделка. Гарантия 2 года. Т. 
31-67-22. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•AVON. Новичкам - подарки. Т. 

30-94-14. 
•Работа на себя. Т. 8-904-819-

72-47. 
• «Oriflame». Т. 21-01-73. 
• «Avon». Т. 35-80-39. 

РАЗНОЕ 
•Avon. Т. 22-67-68. 
• AVO,N приглашаю к сотрудни

честву. Т. 25-30-91. 
•Российская международная 

академия туризма (Магнитогорс
кий филиал) (Лиц. серия А № 
000876 от 3.06.03) продолжает 
прием на заочное отделение по спе
циальности «менеджмент органи
зации», в школу довузовской под
готовки на базе 9 кл. и на подгото
вительные курсы. Т. 30-49-32, ул. 
50- летия Магнитки, 52. 

•Современная свадьба. Т. 
8-2906-36-38. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-70-40,35-95-45. 


