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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА 
6.00 Новости 
6.10 «Сейчас или никог 
д а » . Т/с 
7.00 Новости Vf «ДГУ 
7.10 «Приключения Герку- Л я Ш а 

леса». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Первый» в армии». Специаль
ный репортаж 
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 Александр Демьяненко и Ле
онид Куравлев в комедии «По ули
цам комод водили» 
13.30 «Клуб путешественников» 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный 
дом» 
14.40 Олег Газманов, Николай Бас
ков, Лариса Долина в концерте 
«Завтра в школу» 
15.45 Воскресный «Ералаш» 
16.10 Премьера. «Любовь Чапая». 
Д/ф 
17.05 Детектив «Криминальный 
квартет» 
18.40 «Кривое зеркало». Евгений 
Петросян представляет... 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.45 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «Максимальный риск» 
23.35 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Владимир Клич-
ко - Фабио Моли 
0.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
1.05 Линия кино. «Пес-призрак: путь 
самурая». Х/ф 

6.00 «Доживем 
до понедельни
ка». Х/ф 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 « Т В Бинго шоу» 
9.25 «Вести» - Южный Урал». «Гу 
берния» 
10.05 «Бенефис «Городка» 
11.05 « С т о к одному» 
12.05 «Вокруг света» 
13.00 «Диалоги о животных» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Опасный Деннис нападает 
снова». Х/ф 
15.45 Иосиф Кобзон, Надежда Ка-
дышева, Олег Газманов, «Премьер-
министр» и другие в большом праз
дничном концерте «Взрослые и 
дети» 
17.45 Кьюба Гудинг-мл. и Вупи Гол-
дберг в комедии «Крысиные бега» 
20.00 «Вести» недели 
21.10 «Специальный корреспон
дент» 
21.35 Киану Ривз и Патрик Суэйзи 
в боевике «На гребне волны» 
24.00 Ричард Гир в фильме «Чело
век-мотылек» 
2.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Парижа 
3.10 «Семь дней». Т/с 
4.00 «Евроньюс» 

8.45 «Первоклассница». Х/ф 
9.55 «Отчего, почему?» 
11.00 Мультпарад. «Тайна 
далекого острова», «Не в 
шляпе счастье» 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «Звезда автострады» 
13.35 «Кто войдет в последний ва
гон». Х/ф 
15.25 Елена Чайковская в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 « И з века в век-чарующие зву
ки...» Поет Лидия Небаба 
16.55 Все о здоровье в программе 
«21-й кабинет» 
17.25 «Мир дикой природы». Т/с 
17.50 «Сказка про доктора». М/ф 
18.15 «Чича». Х/ф 
20.10 Откройте, полиция! «Комис
сар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 Вахтанг Кикабидзе в комедии 
«Фортуна» 
0.55 «События. Время московское» 
1.05 Кароль Буке, Жозиан Баласко 
и Жерар Депардье в фильме «Слиш
ком красивая для тебя» 
2.45 Первый Всероссийский конкурс 
артистов эстрады 

7.00 «Шоу Бенни Хил-
ла» 
7.20 «Удивительные 
миры». «Япония». 2-я серия 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.35,15.25 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.20 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30, 14.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Неизвестная планета» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Аферисты». Комедия 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Классика бокса» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 « Г о д Теленка». Лирическая 
комедия. Заведующая сельским 
магазином решила жить «по-го
родскому». Она распродала скоти
ну и пригласила сыновьям учителя 
музыки 
23.50 «Микс файт: бои без правил» 
0.20 «Порочные круги». Триллер 
2.15 «Титаны рестлинга на Т Н Т » 

6.05 Чеви Чейз в коме
дии «Улетные шалопаи-
2» 
7.35 Детское утро на НТВ. «Полун
дра!» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Бушующая планета. Огонь». 
Т/с 
10.00 Лотерея «Шар удачи» 
10.15 «Любовь вдовца». Т/с 
11.20 «Растительная жизнь» 
11.50 Играем в «Кено» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Приключенческий фильм 
«Поговорим, брат...» 
14.45 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Наталья Оуэн . «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
17.00 Богуслав Линда в боевике 
«Операция «Самум» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-3. Сделка». Т/с 
20.45 Сара Мишель Геллар и Рай-
ан Филлипп в триллере « Я знаю, 
что вы сделали прошлым летом» 
22.55 «Змеиный источник». 
Триллер 
0.40 «Бессмертный» . Т/с 

07.30 «Новости» 
08.00 «Аллея звезд» 
09.00 «Ералаш» 
09.30 «Машина превращений». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Новости» 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 Комедия «Благочестивая 
Марта». 2-я серия 
14.30 « В поисках утраченного. Чир
ков» 
15.10 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Человек 
без коры» 
16.00 Мелодрама «Вам телеграм
ма» 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Хейт и Энди». Х/ф 
18.30 «Цифровые новости» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Северный дом» 
20.45 «Европа сегодня» 
21.15 Комедия «Криминальный та
лант» 
23.50 «Настоящее кино» 
00.20 Фантастический фильм «Пол
ководцы 3000» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Братья Флаб». М/с 
10.25,17.20,21.55,23.25,2.05 «При
дай жизни вкус» 
10.30 « В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Каламбур» 
12.30 «Всегда готовь» 
13.00 «Поворот ключа». Т/е 
14.00 «Шанхайский сюрприз». Ко
медия 
16.00 «Толобайки» 
16.30 « V . I . P . » . Т/с 
17.30 Музыка 
17.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.00 «На кого бог пошлет». Коме
дия 
20.00 «Клиника рекордов» 
20.30 «Лечение по доктору Лоховс-
кому». Комедия 
21.10 «Американский дедушка». 
Комедия. Богатый старичок возвра
щается из Америки, чтобы умереть 
на родине 
22.45 «Ваш выбор, мадам!» Х/ф 
0.30 «Уик-энд с убийцей». Х/ф 
2.10 «Шансон» 
2.40 Телемагазин 

10.30 
10.45 

6.00 Музыка на С Т С 
6.15 «Школа Мэдисон». 
Т /с 
6.40 «Первоклассница». 
Комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Последний лепесток». М/ф 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Просто Норман». М/с 

Пуччини». М/с 
Ник и Перри». М/с 

11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Динотопия». Т/с 
13.00 «Самый умный учитель». Те
леигра 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т /с 
19.00 «Директор «отдыхает». Коме
дия. Чтобы обмануть родителей, 
х и т р ы й выпускник нанимает бродя
гу, чтобы тот изобразил директора 
школы, пока тот якобы находится в 
отпуске 
21.00 «Солнечные каникулы». Ко
медия. Приключения сестричек-
старшеклассниц во время отдыха на 
Багамах 
22.55 «Супер!» 
23.55 «Подозрительные лица». Де
тектив 

7.00 «EuroNews» 
10.10 « К о л я , О л я и Архимед» , 
«Хочу бодаться», «Кораблик». М/ф 
10.50 «Сельская учительница». 
Х/ф 
12.30 «Семеро против серого». Д/с 
13.00 « Г э г » 
13.15 «Сказка о царе Салтане» , 
«Илья Муромец». М/ф 
14.20 «Искусство архитектуры». 
Д/с 

14.45 «Вновь пластинка поет» 
15.15 «Острова». Георгий Юматов 
15.55 Дж. Россини. Опера «Севиль-
ский цирюльник» 
18.45 «Неоконченная пьеса д л я 
механического пианино». Х/ф 
20.25 « Д у д у к » . Д/ф 
21.20 Роман Карцев в моноспектак
ле «Престарелый сорванец» 
22.20 «Больше, чем любовь». Осип 
Мандельштам и Ольга Ваксель 
23.00 «Любовники». Х/ф 
1.00 «Искусство архитектуры». Д/с 
1.25 « Ж д и меня». Х/ф 

7.00 Легкая атлетика. QpoPT 
Чемпионат мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Чемпио
нат России. «Торпедо-Метал
лург» (Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону) ; 
11.55 «Eurosportnews» 
12.05 Профессиональный бокс 
13.15 «Вести» - Спорт 
13.25 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
16.30 «Eurosportnews» 
16.45 «Сборная России» 
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди 
намо» (Москва) 
19.00 «Вести» - Спорт 
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
23.00 «Вести» - Спорт 
23.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
0.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Сатурн-RenTV» (Москов
ская область) 
2.00 «Неделя «Спорта»» 
3.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 
4.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва) 
6.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 

Все болезни - от нервов? 
Удивительной красавицей была эта жен

щина - тонкая, легкая, яркая. Это у нее было 
от матери. А от отца - писательский дар, 
вознесший ее к славе. Но у всего есть обо
ротная сторона. Вот и наша героиня, такая 
блистательная и всеми любимая, тайно стра
дала от какого-то неизвестного недуга. У 
нее часто болела голова, сердце билось, 
будто пойманная в силки пичужка, ноги 
отказывались ходить. Но бывало страшнее: 
накатывало что-то неодолимое, и тогда -
чуть не бешенство с истериками, с криком, 
с обмороками... Доктора не знали, что пред
принять. Однажды весной, измученная до 
крайности болезнью, женщина пошла к 
реке, набрала в карманы пальто побольше 
камней, бросилась в воду и утонула. Звали 
ее Виктория Вульф и вы, возможно, чита
ли ее замечательные книги... 

А вот современная история: мужчина, 
как говорится, в самом расцвете лет, адво
кат по профессии, хороший семьянин и все 
то же - сердцебиения, головные боли. Иной 
раз кажется, что не хватает воздуха. И та
кой страх охватывает! В районной поли
клинике провели обследование и никаких 
особых отклонений на физиологическом 
уровне не нашли. Обращайтесь, сказали, 
к психиатрам. 

А ведь действительно, большинство на
ших болезней - от нервов. При неврозах 
свойственные любому человеку раздра
жение, чувство усталости, колебания на
строения, тревога усиливаются до такой 
степени, что это приводит к резкому ухуд
шению здоровья. Начинаются серьезные 
сбои в работе сердечно-сосудистой и ды
хательной систем. «Скачет» давление, ста
новится трудно дышать. Невозможно скон
центрировать внимание. По ночам мучает 

бессонница. Пропадает аппетит. Иногда рас
страивается пищеварение. На нервной по
чве, кстати, и язву можно себе заработать. 
У мужчин снижается потенция. 

И куда бежать с таким ошеломительным 
«букетом»? К бабке-знахарке порчу сни
мать? К экстрасенсу за «заряженной» во
дичкой? В магазин за водкой? Нет, надо идти 
к специалистам. К психиатрам и психотера
певтам. В нашем городе, к счастью, есть 
учреждение, где пациентам с острыми не
врозами и тяжелыми депрессиями могут 
оказать действенную помощь. Это центр 
«Настроение». 

В просторных, красиво оформленных 
помещениях центра так умиротворяюще 
тихо и светло, что все ваши страхи и напасти 
останутся за порогом. Иногда слышен ко
локольный перезвон: за окном храм Возне
сения Господня. 

В «Настроении» приветливый, внима
тельный, а главное - квалифицированный 
персонал. Заметим, к примеру, что органи
затором центра стал Александр Беликов, 
врач-психиатр высшей категории, психиатр-
нарколог, главный психиатр города. Он ра
ботает в психиатрии уже 18 лет и все-таки 
постоянно совершенствует свои професси
ональные навыки. 

Курс лечения в «Настроении» - это луч
шее из того, что может предложить совре
менная медицина. Самые эффективные 
препараты и новейшие методики избавят 
вас от хворей - и душевных, и физических. 
Здесь, кроме невротических состояний, 
успешно снимают алкогольную и наркоти
ческую зависимость. И никто не узнает 
ваших печальных тайн - конфиденциаль
ность гарантируется. Обращайтесь: ул. 
Ленина, 136. Тел.303-455. 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

Помогаю БРОСИТЬ ПИТЬ. Врач Курдюмов. ВСЕ МЕТО
ДЫ - в одном! Запись на прием производится ежедневно в 
помещении театра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, 16. 
Лиц. 933384/25 . 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 г. I 

п р е р ы в а н и е з а п о я , 
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) 

• Кодирование от запоя. 

• Снятие физической зависимости 
при наркомании. 

• Неврозы, депрессии, психологическая 
помощь. 

• Уход за престарелыми людьми. 
ОБРАЩАТЬСЯ: пос. Старая Магнитка, 
ул. Рабочая, 5 3 . 

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

п<н, и*\в. 1И1 ч : 
Ветеранов ОАО «МКЗ»: 

Бориса Степановича ГОРБАЧЕВА, 
Марфу Васильевну ЗЕЛЕПУКИНУ, Ма
рию Павловну ЛОСЕВУ, Мусавана Ид-
рисовича ИБРАГИМОВА, Зою Степанов
ну КУЗНЕЦОВУ, Фаину Николаевну 
ПРАСОЛОВУ, Валентину Филипповну 
ВЛАСОВУ, Павла Ивановича УЛЬЯНО
ВА, Нину Александровну ХАЧИНУ, Ли
дию Яковлевну СПИРИДОНОВУ, Вален
тину Сергеевну НИКИТИНУ, Наталью 
Александровну ЖУКОВУ, Валентину 
Алексеевну БЕРДЮГИНУ с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, семей
ного благополучия. 

Совет ветеранов, 
профсоюзный комитет ОАО «МКЗ». 

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

Советская, 209, мебельный павильон, т. 400-664.1 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю благодарность заведующей дневным стациона

ром поликлиники №2 Нине Антоновне Пустогаровой за вни
мательность, чуткость и квалифицированную помощь. 

Николай Брусов, участник ВОВ. 

ИНСТИТУТ «ииимпшсмЬная информация и запись 
ЦАЯ'ШКОЛА" В группы по телефонам: 

_ j M j H L C A . 34-03-34,35 64-12. Адрес:ул.Галиуллина,27/1. 

Обучение компьютерным технологиям 

Базовая подготовка: 
• Базовая компьютерная подготовка 
• Расширенные возможное™ Word 

• Настройка и обслуживание ПК 

Интернет и Web-технологии: 

• Основы HTML 
• Основы языка Java 
• Основы Macromedia Flash 5.0. 
• Создание страниц в Интернете (Web-

мастеринг), 1-я и 2-я части 

Компьютерная графика, 
дизайн, анимация: 

. Архитектурное проектирование 
Archi CAD 

• Компьютерная графика Adobe 
Photoshop 

• Комплексный курс Corel DRAW и 
Adobe Photoshop 

Программирование: 
• Основы программирования и баз 

данных 
• Программирование на языке Си 
• Разработка приложений в среде 

Microsoft Visual Basic 6.0 

Сети: 
• Основы сетей 
• Администрирование сетей OS Unix 
• Администрирование сетей Windows 

2000 
• Администрирование сетей N T 4.0 

ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 

приглашает мужчин 
по специальностям: 

ВОЛОЧИЛЬЩИК проволоки 
машинист по навивке канатов 
подручный вальцовщика 
резчик холодного металла 
автоматчик холодно-высадочных 
автоматов 
столяр строительный 
слесарь-ремонтник 
термист проката и труб 
электромонтер 
электрогазосварщик 
стропальщик 
сборщик изделий из древесины 
машинист грейферного крана 

Обращаться4: отдел 
кадров ОАО «МКЗ» 

(ул. 9 МАЯ, дом 1, проезд 
трамваями: 5, 10,12,13,14 

автобусами: 18, 49. 

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБИики1 

для всех классов по умеренным ценам 
можно приобрести в магнитогорских 

магазинах «Чеп^бйнсккниги»; 

| пр. Ленина. 50, \ 
* пр. Металлургов, 13, \ 
J пр. Ленина, 86, 
| ул. Завенягина. 9, 
* ул. Рубинштейна, 3/а. 

Магазины работают с 10.00 до 19.00, без выходных. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» О А О «ММК» 

предлагает провести бархатный сезон 
на озере Банном! 

За путевками 
обращаться 
в цеховые 
комитеты. 

•гешШ-"* лцДИ ИИЬкЖ«дИГгвИИ 

За путевками 
обращаться 
в цеховые 
комитеты. 

КРУГЛОСУТОЧНО 

Д л я застрахованных в компании "Энергогарант" 
услуги эвакуатора при Д Т П в черте города бесплатны 

Магнитогорский государственный университет 
физико-математический факультет 

объявляет набор на новые специальности на базе высшего и среднего 
профессионального образования (вуз, техникум, колледж). 

061800 - математические методы в экономике (квалификация - эконо
мист-математик). 

010200 - прикладная математика и информатика (квалификация - мате
матик, системный программист). 

Форма обучения - заочная, срок обучения - 3,5 года. 
О б у ч е н и е п л а т н о е . 

Прием заявлений до 5 сентября. 
Вступительные испытания (тестирование) проводятся 8 сентября. 

Прием заявлении: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3. Справки по телефону 35-55-77, 

ул. Кирова, 122 («Автошкола» - на льготных условиях); ул. Галиулли
на, 33/3 (шк. № 7); пр . Ленина , 124/3 (шк. № 19); ул. Воро

шилова, 27 (шк. № 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 
147/1 (домоуправление), тел. 34-48-80. При расче
те используем пластиковые карточки. Обучение 
на компьютере. Л и ц е н з и я № 995389 Г У П О . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•2-комнатную «хрущевку» по ул. 

Дружбы, 11, 1 этаж, с телефоном, до
кументы готовы. Т.: 3 4 - 0 2 - 9 6 (д ) , 
20-64-58 (р). 

*1-комнатную «хабаровку» в 
Польском городке, 3/5 дома, докумен
ты 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-комнатную 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. 
•2-комнатную, ул. Маяковского, 21, 

5/5, 60/30/10, цена 300 т. р. Т. 30-90-
40 . 

*Две комнаты на Кольце, 16 кв. м. -
95 т. р., 10 кв. м. - 80 т. р. Торг. Т.: 31-
9 8 - 4 3 , 3 0 - 9 0 - 4 0 . 

*Уголок № 40-50 метражом. Т. 28-
6 8 - 1 7 . 

•Нежилое помещение на Метизной 
площадке. Т.: 20-56-40 , 36-22-66 , 8-
9 0 4 - 8 1 - 5 7 - 4 8 7 . 

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

•Джинсовая одежда. Дешево, м-н 
«Абитарэ», ул. Труда, 32. 

•Песок, щебень, граншлак. Т.: 24-
20-56 , 28 -08 -33 ; 

•«Москвич-412», 1977 г.в., состо
яние хорошее. Обр.: ул. Б. Ручьева, 
За, кв. 111, после 20.00. 

•Дом, п. Крылова, пер.Измайловс-
кий (Ленинградская-Суворова) , 16 
соток, коммуникации. Дорого. Т.: 35-
55-70 , 31 -42-30 . 

•1/2 дома, п.Крылова, ул.Суворова-
Уральская, 16 соток, ремонт, гараж, 
баня 40кв. м., коммуникации. Дорого. 
Т.: 35-27-75, 37-17-01 , аб.10626; 

•Нежилое помещение К.Маркса, 18, 
131 м2, встроенное, магазин. Т.: 35-
55-70 , 37-17-01 аб .10626 . 

•3-комнатную ст. пл., ул. Октябрь
ская, 11, гребёнка, 4/6, 74,4/43/9 или 
обмен на 2+1 в Ленинском. Т.: 35-55-
70, 37-17-01 , аб .10626; 

•3-комнатную, ст. пл., нестандарт
ную, ул. Первомайская, 12, 3/3, 83,6 
кв. м., холл, эркер, балкон. Т.: 35-27-
75, 37 -17-01 , аб .10626. 

КУПЛЮ 
• Д о м . Т. 31-83-05 . 
•Долю в квартире. Т.: 34-64-96, 30-

9 0 - 4 0 . 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
• 1 - , 2- , 3-комнатные квартиры. Т. 

3 5 - 9 5 - 4 5 . 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•Лист 2 - 3 мм поштучно. Уголок 

любой - метражом. Т. 31-10-30. 
•Однокомнатную, П/б район. Т. 29-

7 0 - 8 0 . 

МЕНЯЮ 
•4-комнатную квартиру в центре г. 

Карталы на любое жилье в г. Магнито
горске или продам. Можно под офис 
или магазин. Рассмотрю все вариан
ты. Т. 30-93-64 . 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83 . 
•В аренду цех 200 кв. м в п. Радуж

ный. Т. 29-12-08. 
•Посуточно . Т. 2 9 - 6 0 - 0 1 . 
•Посуточно, на часы. Т. 225-368. 
•Квартиры, варианты. Т. 37-78-09. 
•2-комнатные квартиры посуточно, 

телефон, люкс. Т. 30-26-03. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Жилье. Т. 37-78-09. 
•Квартиру в пос. Агаповка. Т.: 34-

02-96 , 20 -64 -58 . 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
15%, отделка деревом. Двери. Тепли
цы. Качественно. Рассрочка. Т.: 2 1 -
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. Тепли
цы. Качественно. Рассрочка. Т.: 35-
84-88 , 30-03-36 . 

•Ремонт холодильников. Резина. 
Рассрочка. Гарантия 25 месяцев. Т. 
3 5 - 6 4 - 3 9 . 

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

• Р е м о н т любых холодильников. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 35-
9 5 - 8 7 . 

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

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

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

•Цифровая видеосъемка. Т. 37-78-
05 . 

•ТВ-антенны. Установка. Разводка. 
Гарантия. Т. 22-54-65. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели». «Быч
ки». «КамАЗы». Оперативно. Т. 35-
6 9 - 7 8 . 

•Кровля гаражей, дачных домов, 
шифер, бикрост. Т. 35-06-48 , 8-902-
8 9 9 - 6 8 - 9 1 

•Тамада, ди-джей, цифровая видео-
и фотосъемка. Т. 8-904-818-11-55. 

•Металлические решетки, заборы. 
Быстро, качественно. Т. 31-10-30. 

•Электропроводка. Т. 31-37-32. 
•ООО «ЭТМ-МАГ». Все виды элек

тромонтажных работ. Лицензия. Т. 
3 4 2 - 3 4 2 . 

•Электропроводка. Т. 49-24-51 . 
•Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т. 49-21-45. 
•Комплексный ремонт квартир. Т. 

2 0 - 3 2 - 0 5 . 
•Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 28-

17-87 . 
• Т А М А Д А , видео- , фотосъемка. 

Т. :20-92-52, 8 -2901-68-47 . 
•Тамада, ди-джей, видеофотосъем

ка. Т. 29-25-36. 
•Любые металлоконструкции, тона-

ры, павильоны, гаражи, ворота, забо
ры, ограды, решетки. Т. 216-216. 

•Оказываем услуги сиделок, медсе
стер. Т. 37-54-96, после 18.00. 

•Электропроводка. Т.:29-91-83, 28-
1 3 - 0 2 . 

•Обивка дверей. Т. 37-82-60. 
•Двери, решетки, ограды. Т. 49-20-

48 . 
•«ГАЗель». Т. 8-2901-0550. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

3 6 - 3 8 . 
•Кафельщик, профессионально. Т. 

8 - 9 0 2 - 8 6 0 - 4 7 - 8 9 . 
•Фото-, видеосъемка. Т. 35-42-71 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
ЗАО «Южуралавтобан» - штампов

щики (временно, до 1 ноября 2003 г.). 
Обращаться: ул. Фрунзе, 11, т. 25-25-
9 3 . 

•Медработники. Т. 23-00-25 . 
•Девушки. Т. 29-60-01 . 
•Кадры. Т. 208-782. 
•AVON. Т. 30-94-14. 
•ООО «ФКМ» объявляет прием на 

конкурсной основе выпускников ин
дустриально-педагогического коллед
жа операторами автоматических и 
полуавтоматических линий деревооб
работки. Т. 24-19-14. 

РАЗНОЕ 
•Утерян номер 46-89-44. Т. 37-03-

79. 
•Удостоверение ветерана труда на 

имя Л.А. Образковой считать недей
ствительным. 

•Faberlic. Т. 8-902-893-61-40. 
•Женщина, покупавшая в пятницу, 

15 июля, на площади у вокзала вишню 
и забывшая ее забрать! Позвоните по 
тел. 35-81-09 (Нине Степановне), я 
верну вам деньги. 

•Свидетелей ДТП, произошедшего 
15 августа в 23 часа в районе пр. К. 
Маркса, 121, просим позвонить по т.: 
21 -27 -16 , 31 -70 -61 . 

•Нашедшему паспорт на имя Моро
зова С. В. позвонить по т. 20-92-72. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40,35-95-45. 


