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В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 23 М А Р Т А 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Армейский мага 
зин» 
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» 
11.55 «Новый день». «Короли сме
ха». Марсель Марсо 
12.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. 12,5 км. Массовый старт 
12.55 «Клуб путешественников» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Властелин вкуса» 
15.10 «Ералаш» 
15.35 «Слабое звено» 
16.30 Исход из страны фараонов в 
приключенческом фильме «Принц 
Египта» 
18.00 «Времена» 
19.10 Лион Измайлов, Николай Бас
ков, Михаил Евдокимов и другие в 
ю м о р и с т и ч е с к о й программе 
«Смешные люди» 
20.55 Очень большая премьера. 
«Парк Юрского периода: Затерян
ный мир» 
23.20 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Клиффорд Эть-
ен - Лоуренс Клей-Бэй 
0.10 «Реальная музыка» 

5.20 «Полет в 
с т р а н у чудо 
вищ». Фильм-
сказка 
6.25 «Джуманджи». М/с 
6.50 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния» 
7.30 «Русское лото» 
8.15 «ТВ Бинго-шоу» 
8.45 Элвис Пресли в музыкальном 
фильме «Да здравствует Лас-Вегас!» 
10.00 «Городок» 
10.30 «Я ничего не знаю, но все 
расскажу». Х/ф 
11.55 «Вокруг света» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Парламентский час» 
14.05 «Мир на грани» 
14.40 «Комната смеха» 
15.40 «В «Городке» 
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Массовый старт. 15 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман
сийска 
17.00 «Между ангелом и бесом». 
Х/ф 
19.00 
20.10 
дент» 
20.35 Роберт Де Ниро , Э д в а р д 
Берне, Олег Тактаров и Владимир 
Машков в фильме «15 минут славы» 
23.00 Тобиас Моретти в фильме 
«Тайны мумии» 
1.00 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Ма
лайзии. Трансляция с автодрома 
Сепанг 

«Вести» недели 
«Специальный корреспон-

9.25 «Отчего, почему?» 
10.30 «АБВГДейка» 
11.00 «Голубой щенок» , 
«Кентервильское привиде
ние». М/ф 
11.45 «Полевая почта» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 «Сердца четырех». Комедия 
15.25 «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Удивительный мир живот
ных». Т/с 
17.50 «Трое на острове». М/ф 
18.15 «Детектив-шоу» 
19.00 «Хорошо, БЫков» 
19.15 «Три мелодии для Валерия 
Леонтьева» 
20.20 «Комиссар Наварро». Т/с 
21.50 Прогноз погоды 
22.00 «Момент истины» 
23.00 Андрей Соколов и Аристарх 
Ливанов в боевике «Рикошет» 
1.10 «События. Время московское» 
1.20 «Деликатесы» 
2.00 «Спортивный экспресс» 
2.30 «Серебряный диск» 

7.00, 11.30 «Москва. 
Инструкция по при
менению». Дайджест 
7.30 «Служба Личных 
Новостей» 
7.55 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту» 
9.40 «Истории богатых и знамени
тых» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» . 
«Охотник на крокодилов» 
11.00, 15.30 «Коалы не виноваты». 
Т/с 
12.05 «Кин-Дза-Дза». Х/ф 
15.00 «Фигли-Мигли» 
16.00 «Баллада о доблестном ры
царе Айвенго». Х/ф 
18.00 «Слава за минуту» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Женские шалости» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «О бедном гусаре замолви
те слово». Трагикомедия 
«ТНТ-СПОРТ» 
0.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Швеция. Эстафета 
1.00 «Неделя» 
1.20 Полеты с трамплина. Планица 
(Словения) 
1.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Швеция. Эстафета 
2.35 «Все хОКкей!» 
3.05 «Дети Олимпа» 
3.20 Теннис. АТР-тур 
3.50 «Титаны реслинга на ТНТ» 

Т/с 

Т/с 

6.00 «Голубое дерево». T/cs 

7.35 «Полундра!» 
8.00 «Сегодня» 
8.05 Приключенческий 
фильм «Таинственный остров» 
9.25 Лотерея «Шар удачи» 
9.55 Погода на неделю 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Бушующая планета». 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Растительная жизнь» 
11.40 «Вы будете смеяться!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Влияние» 
13.00 «Сегодня» 

13.05 «Расследование». Детектив 
14.30 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
14.50 «Вкусные истории» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00, 17.00 «Сегодня» 
16.20 Премьера. «Экстремальный 
контакт. Акулы» 
16.45 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Звездная болезнь» 
18.00 «Сегодня» 
18.05 « Н а ц и о н а л ь н а я б е з о п а с 
ность: мертвые души» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.45 Сильвестр Сталлоне в бое
вике «Первая кровь» 
22.35 «Страх». Триллер 
0.25 «Клан Сопрано». Т/с 
1.10 «Журнал Лиги чемпионов» 

7.00,12.00 Новости р 
7.30 « А л л е я з в е з д » [. Г~Ш=**т 
9.00 «Открытка из и * * * ^ 
Б о л г а р и и . Б у р р г а с , С о з о п о л ь , 
Приморско». Д/ф 
9.30 «Чародей-1». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
11.30 «Территория Север. Здесь 
я живу» 
11.50 «Азбука времени» 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.15 «Вечный зов». Т/с. Заклю
чительная серия 
14.40 «Территория Север. Мчится 
тройка» 
15.10 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским» 
15.50 Чемпионат мира по биатло
ну. Массовый старт. Мужчины 
17.10 «Чтобы помнили» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Ви Ай Пи». Х/ф 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.45 «Сказание о земле сибирс
кой». Мелодрама 
22.25 «Лянторские традиции». Д/ф 
22.45 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
22.55 Чемпионат мира по биатло
ну. Массовый старт. Мужчины 
23.55 Чемпионат мира по биатло
ну. Закрытие чемпионата. По окон
чании - «Настоящее кино» 

6.55 Музыка 
7.00, 22.00 «Ева» ( * 
7.15, 13.30, 22.15 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
7.30 «Дикая планета»: «Спасатели». 
Д/ф 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во време
ни». М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Симпсоны». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаНгпагк»: «Путешествие Единоро
га» 
11.45 «Дронго». Т/с 
13.00 «Военная тайна» 
13.50 Лотерея АвтоВАЗа 
14.05 «День независимости». Х/ф 
17.05 «Вовочка-2». Т/с 
17.35 «Жизнь с Луи». М/с 
18.00 «Прорыв». Х/ф 
20.00 Матч российской премьер-
лиги. «Сатурн-REN TV» (Московс
кая область) - «Торпедо» (Москва) 
22.30 «Очевидец» 
23.00 «Дронго». Т/с 
0.10 «Все о жизни» 
0.35 Джин Хэкмэн и Фернандо Рей 
в триллере «Французский связ -
ной-2» 

5.45 «Одиссея». Т/с 

6.00 «Банзай». Комедия 

8.00 «Улица Сезам» 

8.30 «Ква-ква-гвардия». М/с 

9.00 «Табалуга». М/с 

9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 

10.00 «Алекс и Алексис». 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» 

13.00 «Вооружен и опасен». 

Комедия 

15.00 «Скрытая камера» 

16.00 «Кресло». Игровое шоу 

17.00 «Альф». Т/с 

17.30 «Золотой граммофон» 

21.00 «Экзистенция» . Фантасти

ческий триллер о в и р т у а л ь н о й 

игре, которая может навсегда уве

сти игрока из реального мира 

23.05 «Черно-белое». Ток-шоу 

0.05 «Афера». Боевик. Трое мошен

ников выманивают деньги у прохо

жего, не подозревая, что тот - ку

рьер мафии 

10.00 Программа пе
редач 
10.10 «Золотой пье- ^УсР 
дестал». Анна Ьезикова и Дмитрий 
Тимохин 
10.40 «Школа злословия». Х/ф 
11.50 «Недлинные истории» 
12.05 «Андреич» 
12.35 «Маугли». М/ф 
13.45 «Там побывали...» 
14.15 «Углы манежа» 
14.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
15.40 «Время музыки». 
Тележурнал 
16.10 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. Дж. Верди «Отелло». 
Фильм-опера 
18.50 Звездные годы «Ленфильма» 
19.30 «Вновь пластинка поет» 
20.00 Вечера в театре «Школа со
временной пьесы» 
20.40 «Совершенный негодяй». 
Т/с 

21.30 «Больше, чем любовь». «Тур
генев и Виардо» 
22.10 «Замки ужасов». Д/с 
22.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Вечер шутов». Х/ф 
0.25 «Джазофрения». 

• ••••• 9.35 Музыка 
на канале 
9.55 «Черный квад
рат». Детектив 
12.05 «Большой ремонт» 
13.00 Новости 
13.25 «Искушение» 
14.00 «Лиса и дрозд». М/ф 
14.20 «Частный детектив, или Опе
рация «Кооперация». Х/ф 
16.00 «Пестрая лента». История 
фильма «Экипаж» 
17.00 Новости 
17.30 «Вне закона» 
18.00 «Хвост кометы». «Нона Гап-
риндашвили» 

18.55 «Крутые. Смертельное шоу». 
Детектив 
21.00 «Итоги» с Евгением Киселе
вым 
22.25 «Кремлевский концерт» 
22.45 «Конец бригады». «Крими
нальная Россия» 
23.25 Премьера! «Легенда о пиа
нисте». Х/ф 
1.50 «Свободное время» 
2.25 «Наваждение». Х/ф 
4.10 Музыка на канале 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ! 
ИЗМЕНИЛИСЬ СРОКИ вступительных экзаменов 

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Магнитогорского 
государственного университета. 

П р и е м заявлений с д о к у м е н т а м и - с 4 по 16 а в г у с т а . 

Подготовительные к у р с ы - с 4 по 16 а в г у с т а . 

Вступительные э к з а м е н ы - с 18 по 25 а в г у с т а . 

Заключение договоров на контрактную форму 
обучения с 1 апреля в кабинете № 100 

(тел. 35-14-80). 

1 

Магнитогорский драматический театр 
им. А. С. Пушкина. 

15, 16, 22 , 23 марта в 18 .00 

ПРЕМЬЕРА 
Аопе Де Вега - «Изобретательная 

влюблённая» 
Комедия. Режиссёр Андрей Горбатый 
(г. Москва) 

29, 3 0 марта в 18 .00 

ПРЕМЬЕРА 
Уго Бетти - «Козий остров» 

Режиссёр Сергей Пускепалис (г. Москва). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Анну Михайловну АНДРОНОВУ 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы. 

Коллектив управления 
внутренних продаж 

дирекции по сбыту ОАО 
«ММК». 

Садоводы 
((Коммунальщика»! 

Правление пригла
шает вас на отчет
ную конференцию, 
которая состоится 23 
марта в 10.00 в Доме 
гворчества 

(пр. Ленина, 59). 

Медико-диагностический центр «НЕЙРОН» 
(Лицензия Г 955037 per. № 580 ЛАКО) 

• консультации врачей (невролог (детский и взрослый), трав
матолог-ортопед, терапевт, онколог, эндокринолог); 

• нейрофизиология (ЭЭГ, РЭГ, ЭХО-ЭГ); 
П УЗИ-диагностика взрослых и детей (органы брюшной по

лости, почки и мочевой пузырь, гинекология, щитовидная железа, 
головной мозг (детям от 0 до 2 лет); 

• консультация маммолога и УЗИ-диагностика молочной 
железы. 

Часы работы: с 9.00 до 19.00. Запись на консультацию по теле
фону 22-44-65. 

Адрес: ул. Горького, 21 (пересечение с ул. Калинина) 

# это может привести'вас 
v это может дать вам СТАБИЛЬНОСТЬ 

- это может о п ре дел ить1БУД УЩЕЕ ДЕТЕЙ 

ъ С 15 марта 
U U P H 

«ЦИРК зверей 
5-ти континентЩ! 

им. народного артиста СССР Валентина ФИЛАТОВА] 
В программе: леопарды, попугаи|медведи 
обезьяны, питоны, лошади, собачки..*" 1 

Начало представлений - каждую субботу 
и воскресенье в 12.00 и 16.00. 

Билеты продаются в кассе цирка, магазинах 
"Зори Урала" (промышленный), Тум-Урал", 
"Галерея" (бывший "Медвежонок"), "Монетка" 
(на ул. Коробова). Тел. 37-25-42. 

Билеты, купленные на 15, 16 марта, на 10% дешевле! 

1зни^1 

предлагает современный вид связи 

ЭЛЕКТРОННАЯ И ГИБРИДНАЯ 
ПОЧТА 

Быстрая и точная передача информации 
с помощью компьютера. 

8 любом отделении почтовой связи оператор примет у вас 
текст письма или информацию на дискете и отправит по 

компьютерной сети. А затем почтальон доставит весточку 
лично адресату, согласно почтовому адресу 

г Магнитогорска 
Почтовая справочная служба 082 \ 

Курсы водителей л /а . 
Запись и занятия по адре
су: Московская, 14 /1 , с 9.00 
до 10.30 и с 17.30 до 19.00. 
Умеренные цены, удобная 
рассрочка платежа. 

Т. 22-69-04. 

- ответы на любой вопрос Щжизни 
-сюрпризы • 
# у г о щ е н и е Щ 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

ЗАО «Металлургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры по следующим специальностям: 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, ^ 
• резчик, - [\-
• огнеупорщик, 
• выпускников МГТУ, специальности: МОМЗ, ПГС. 
Возможно обучение на рабочем месте. Оплата достойная. Лиц с вредными 
привычками просим не беспокоить. 
Обращаться: Кирова, 9 0 / 1 , 2 этаж, каб. 28. Т. 24-10-07 
с 10.00 до 17.60. 

Хотите улучшить свою сексуальную жизнь? 
Избавиться от простатита? 

Восстановление потенции, увеличение частоты 
и продолжительности половых актов, лечение 

хронических простатитов, сексуальных 
расстройств - по уникальной методике, 

диагностика за 10 минут, 100°Ь анонимность. 

Вы уверены, 
что у вас нет 

простатита 
или инфекциежно-
ч воспалительных 

заволеваний, 
передающихся 

половым путем? 

Лиц. Б951264 per. №317 от 23.12.97 г. выд. ЛАКО Чел. обл. 
УРО-АНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА (НОВЫЙ КОРПУС, 1 ЭТАЖ). 
ТЕЛ.28-16-40, 24-54-63. 

П ц ц шл mm 

ЩЩк Ш жТЩк шввж 

М О Д Е Л Е Й 

•Пальто , полупальто, куртки 
Костюмы, пиджаки, брюки 
Сорочки, галстуки, трикотаж 

| • Обувь сезонная и модельная 

• Портфели, барсетки, ремни 
Зонты и другие аксессуары 

у л . Октябрьская, 13 (ост. тр . Чапаева) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
(МАГНИТОГОРСКИЙ ЛИЦЕЙ РАН)» 

объявляет набор учащихся на базе 7-х и 8-х классов средних школ 
города на четырехлетнее и трехлетнее обучение в профильные классы с S 
углубленным изучением предметов: £ 

- математика, физика, информатика; ° 
- химия, физика, информатика; 
- химия, биология, информатика; к 

- информационные технологии, математика; I 
- технологический профиль; „. 
- экономические технологии; I 
- юриспруденция, информатика, иностранные языки; ? 
- коммуникационные технологии, теле-радиожурналистика. ~ 

Целью деятельности лицея является создание благоприятных условий 
для умственного, нравственного, эстетического и физического развития лично
сти, всестороннее раскрытие её способностей, профессиональное самоопреде
ление и подготовка к поступлению в высшие учебные заведения. 

По окончании лицея выдаётся аттестат государственного образца и прило
жение к аттестату с перечнем освоенных дополнительных образовательных 
дисциплин. 

НАБОР В ЛИЦЕЙ КОНКУРСНЫЙ. ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ: по 23 марта 
2003 года. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ проводятся по математике (письменно) и 
русскому языку (диктант) 26 и 27 марта с 10.00 ч. 

Консультация по математике состоится 24 марта в 10.00 ч., по рус
скому языку - 25 марта в 10.00 ч. 

ПРИЗЁРЫ городских олимпиад зачисляются в лицей ВНЕ КОНКУРСА. 

Приём документов: пр. К. Маркса, 106 (приёмная 
комиссия лицея РАН) с 10.00 до* 16.00 ч. 
Справки по телефонам: 37-79-81; 37-70-06. 

О т д ы х и лечение в пансионате «Карагайский бор» от 300 руб. /сутки, 

люкс - 350 руб/сутки. Т. 230-130. 

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
образована в 1992 году. Лицензия № 2495Д от 29.12.1999г. 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ! 
Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» предлагает страхование 
автотранспортных средств по следующим рискам: угон + ущерб, 
автогражданская ответственность. 

На страхование принимаются легковые и грузовые автомобили отечественного и иностранного 
производства. Договоры страхования заключаются с физическими и юридическими лицами, 
являющимися владельцами на правах собственности, аренды или по доверенности. 
ЦЕНТР АВТОСТРАХОВАНИЯ страховой компании «Энергогарант»: пр. К. Маркса, 47. 
Время работы Центра автострахования с 9.00 до 18.00, без выходных. Т. 32-85-44. 

Мы предлагаем только то, что можем гарантировать! 

Организация возьмет на пожизненное содержание 
пожилых людей, с правом наследования жилья. 

Оформление нотариально. 
Октябрьская, 32-109. Т. 37-76-57. 

Администрация Ленинского района. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
'Павильон на Малом Арбате с мес

том или без, или сдам в аренду с 
последующим выкупом. Т. 37-22-87, 
29-90-76. 

*Акции Газпрома. Т. 22-50-36, 32-
56-20. 

'Сад «Строитель-7». Т. 29-78-81. 
'Сапоги кирзовые. Т. 30-21-88. 
*Профлист, лист х/к. Т. 28-69-69. 
'Тракторы (к-701, т-150к, Т-40, т-16) 

навесное оборудование, сеялки, ком
байны, телеги, сельхозоборудование, 
базу. Т. 31-45-70, 29-57-71. 

*3-комнатную ст. пл., 2/5, К. Марк
са, 43. Цена 850 т.р. Торг. 34-16-16. 

*2-комнатную ул. пл., ул. Советская, 
221, 4 этаж в 5-этажке, цена 460 тыс. 
руб. Т. 34-02-96, 323-323. 

*3-комнатную квартиру в Ленинском 
районе, 5/5, ж/д, без телефона, 780 
т.руб. Т. 32-67-26 (вечером). 

'2-комнатную квартиру в пансиона
те «Карагайский бор». Т. 30-11-76. 

*Дом в п. Крылова, все коммуника
ции. Т. 35-95-45. 

*1-комнатную улучш. по Завеняги
на, 12. Т. 30-90-40. 

'2-комнатную раздельную по Совет
ской, 86. Т. 30-90-40. 

'2-комнатную раздельную по К. Мар
кса, 152. Т. 35-95-45. 

'2-комнатную «хрущевку» по Суво
рова, 99, 335 т.р. Т. 30-90-40. 

'2-комнатную «хрущевку» по К. Мар
кса, 73. Т. 31-98-43. 

*3-комнатую «брежневку» по Лени
на 152. Т. 30-90-40. 

*Дом на л/б. Т. 31-65-84. 
'Комнату, недорого. 35-95-45. 
"Однокомнатную. Т. 30-90-40. 
'Двухкомнатную. Т. 35-95-45. 
'Трехкомнатную. Т. 30-90-40. 

КУПЛЮ 
'Дюбель, электроды. Т. 29-48-90. 
'Комнату, квартиру. Т. 303-170. 
'Швеллер, уголок. Т. 30-52-43. 
'Аварийный «ВАЗ». Т. 28-13-68. 
'Однокомнатную. Т. 31-98-43. 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
'Дом на л\б. Т. 31-83-05. 
'Трехкомнатную. Т. 31-98-43. 
*1-2-3-комнатную квартиру. Т. 35-95-

45. 

СНИМУ 
'Квартиру. Т. 37-78-09. 
'Любое жилье. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
'Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 
'Посуточно 2-комн. квартиры, теле

фон, люкс. Т. 30-26-03. 
'Жилье. Недорого. Т. 37-78-09. 
'Комнату. Т. 30-90-40. 
'Квартиру. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
'Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно), скидки до 15%. 
Двери. Отделка деревом. Качественно. 
Рассрочка. Т. 21-21-55, 22-25-65. 

'Грузоперевозки - «Газели», «Бычки», 
«КАМАЗы» - оперативно. Т. 35-69-78. 

'Бухгалтер, составление налоговых 
деклараций. Обращаться: пр. К. Марк
са, 123-12. Т. 31-41-51; суббота, вос
кресенье с 9.00 до 12.00. 

'Ремонт холодильников. Рассрочка. 
Гарантия. Т. 35-64-39. 

'Металлические балконные рамы, две
ри. Установка замков. Т. 37-15-65. 

'Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 35-48-05. 

'Металлические балконные рамы, две
ри. Дополнительные замки. Т. 31-90-
80, 22-07-47. 

'Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 20-00 74, 
21-55-75. 

'Фотосъемка. Т. 37-83-35. 
'Ремонт телевизоров, холодильников. 

Гарантия. Т. 35-69-78. 
'Ремонт любых холодильников «Сти-

нол». Т. 21-72-54. 

'Металлические балконные рамы (уп
лотнитель бесплатно), скидки до 15%. 
Двери. Отделка деревом. Качественно. 
Рассрочка. Т. 35-84-88, 30-52-43. 

'Видео-фотосъемка, музыка, монтаж. 
Т. 32-72-94. 

'Ремонт любых холодильников «Сти-
нол». Т. 21-86-77. 

'Установка ТВ антенн и НТВ+. Га
рантия сохранности. Т. 35-33-75. 

'Набор, распечатка текстов. Т. 34-40-
80. 

'Решетки, двери, ограды. Т. 28-09 
40. 

'Юридическая консультация, подго
товка документов. Т. 35-86-13. 

*«Газель»-тент, город, межгород, де
шево, оперативно. Т. 25-24-75, 8-902-
89-92-608 (цля сотовых). 

'Установка замков. Т. 221-381. 
'Массаж. Т. 28-97-02. 
'Костюмированные поздравления. 

Т. 22-15-97. 
'Ремонт квартир. Т. 21-87-24. 
'Электропроводка. Недорого. Т. 34-

47-64. 
'Установка замков. Недорого. Т. 31-

67-22. 
'Ремонт ТВ. Т. 35-55-58 (Юра). 
'Похудеть быстро. Т. 31-98-13 (ве

чером). 
'Любой ремонт жилья, сантехника, 

кафель, электропроводка, обои. Т. 23-
08-64. 

'Ремонт холодильников. Недорого. Га
рантия. Св-во HQ 350. Т. 21-30-16. 

'Решение компьютерных проблем. 
Т. 29-25-36. 

'Цифровое видео- и фотосъемка. Т. 
32-40-29, 8-2901-6847. 

Типсокартон, панели. Т. 31-04-65. 
'Космоэнергетика. Энергодиагности

ка. Снятие порчи, сглаза, привязок. 
Лечение любых заболеваний, алкого
лизма, наркомании, табакокурения, в 
т.ч. по фото. Улучшение судьбы. Т. 
30-62-58. 

'Обивка дверей. Т. 32-42-76. 
'Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 

29-25-36. 
'Металлические балконные рамы. 

Двери. Отделка. Т. 30-17-06. 
'Металлические балконные рамы. 

Двери. Отделка. Т. 34-63-40. 
'Металлические балконные рамы. 

Двери. Отделка. Т. 35-31-25. 
'Металлические двери. Отделка. 

Т. 35-64-39. 
'«Газель». Т. 28-02-84. 
' 0 0 0 «Центр-Регион-Аудит», лицен

зия № 003317, работаем с 1995г. 
Аудиторские заключения к бух. отчет
ности. Т. 24-76-41, 22-97-52, 29-09-
97. 

'Изготовим любые металлоконструк
ции, павильоны, тонары, решетки, две
ри, заборы, ворота. Установка бесплат
но. Т. 216-216. 

*«Газель»-тент, грузчики. Т. 30-92-
84, 28-06-96. 

'Массаж. Т. 21-66-92. 
'Настройка компьютера. Т. 31-22-

47. 
'Логопед. Т. 30-90-85. 

ТРЕБУЕТСЯ 
'Водитель с л/а, кладовщик, груз

чик, продавец. Т. 21-70-50. 
'Сотрудники. Т. 30-63-81. 
'Грузчик, экспедитор, продавец, во

дитель с л/а, з/п 4000 р. Т. 21-70-
50. 

'Продавцы мороженого. Обращать
ся: Первомайская, 2 6 / 1 . Т. 29-69-58. 

РАЗНОЕ 
*22 марта в 10.00 в ДКМ им. 

С. Орджоникидзе состоится отчетная 
конференция садоводов сада «Ме-
таллург-3». 

*«Faberlic». Т. 8-902-89-70100, 8-902-
89-13707. 


