
6 24 января 2004 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Чл 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ 

<1 6.00 Новости 
6.10 Фильм «ПРИНЦЕС
СА-ЛЕБЕДЬ». Окончание 
7.00 «Армейский магазин» "SJ'TJgJI 
7.30 Детский сериал «Тви-
нисы» 
7.50 «В мире животных» с Никола
ем Дроздовым 
8.40 Дисней-клуб: «Геркулес» 
9.00 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «Угадай мелодию» 
11.20 Павел Любимцев в програм
ме «Путешествия натуралиста» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 Фильм «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» 
14.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья» 
14.20 «Смехопанорама» 
14.50 «Дачники» 
15.40 «КВН-2003». Высшая лига. 
Финал года 
18.00 «Времена» 
19.00 Воскресный «Ералаш» 
19.20 Джеймс Белуши в комедии 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА-2» (К-911) 
21.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа 
21.45 Боевик «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» 
0.10 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Артуро Гатти -
Джанлука Бранко 
1.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии - 2004 
1.40 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ - 2» 
3.50 Ванесса Редгрейв в фильме 
«ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ» 

5.50 Приключен
ческий фильм 
«Вторая Книга 
джунглей» (1997) 
7.10 «Дракоша и компания». Т/с 
7.35 «Мир на грани» 
8.05 «Военная программа» 
8.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». «Губерния». Инфор
мационно-публицистическая про
грамма (Ч) 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.30 «В Городке. Отчет за январь» 
10.00 «Сто к одному» 
10.50 «Вокруг света» 
11.40 «Диалоги о животных» 
12.20 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской собор
ной мечети 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Адриано Челентано в фильме 
«Эмигрант» (Италия, 1973) 
16.25 «Комната смеха» 
17.20 Харрисон Форд, Марк Хэм-
мил и Алек Гиннесс в фантастичес
кой эпопее Джорджа Лукаса «Звез
дные войны». Эпизод V. «Империя 
наносит ответный удар» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Владимир Винокур, Клара 
Новикова и другие в юмористичес
кой программе «Парад улыбок» 
22.50 Церемония вручения премии 
Национальной киноакадемии Рос
сии «Золотой орел» 
01.30 «Двойная удача». Х/ф 
03.40 «Семь дней». Т/с 
04.30 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке 

8.25 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ». Х/ф 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей. 
11.00 Мультпарад. «Пер
вая скрипка», «Янтарный замок» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 Людмила Гурченко и Олег 
Борисов в комедии «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» 
15.10 «Неистовый Зураб». Докумен
тальный фильм. Часть 2-я 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» 
17.25 Александр Лазарев о фильме 
«ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» 
17.50 «Дед Мороз и лето». Мульт
фильм 
18.15 «СЧАСТЛИВАЯ ЩУКА». 
Фильм из цикла «Вокзал Победы» 
18.45 «Великая иллюзия». Про
грамма С. Говорухина 
19.30 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
20.25 «КОМИССАР НАВАРРО». 
Т/с 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 Юлия Рутберг в детективе 
«МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР» 
1.05 События. Время московское 
1.15 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы» 
1.50 «Арена» 
2.20 «Серебряный диск» 
3.45 «РЕСТОРАН». Х/ф 

7.00 « Голодаутро» 
7.15 «Неизвестная 
планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». 
Сериал 
8.35 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ» 
9.05 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
9.30 «Ева», повтор 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00 «Каламбур». Юмористичес
кий журнал 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.05 «КИЛЛЕР». Комедия 
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
14.55 «Каламбур». Юмористичес
кий журнал 
15.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ». Сериал 
16.00 «Голод» 
17.00 «САША + МАША». Комедий
ный сериал 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедий
ный сериал 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Голод» 
22.00 «КИЛЛЕР-2». Комедия 
0.45 «Голод» 
0.50 «Микс файт: бои без правил» 
1.20 «Борьба за «Дом» 
2.15 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ». Сатирическая комедия; 
Режиссер - Виктор Титов. В ролях: 
Владимир Басов, Зиновий Гердт, 
Евгений Леонов. СССР, 1971 г. 
3.25 «Классика бокса на ТНТ» 

6.15 Детское утро на 
НТВ. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕ
ВО» (Аргентина) 
7.50 «Лотерея АВТО
ВАЗ» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «Просто цирк» 
8.50 Лотерея «Шар удачи» 
9.00 «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИ-
НО». М/ф 
9.20 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
9.50 Владимир Белокуров в филь
ме «ВАЛЕРИИ ЧКАЛОВ» 
11.20 «Военное дело» 
11.55 «Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Апельсиновый сок». Про
грамма Владимира Соловьева 
12.50 «Внимание. Розыск!». Про
должение войны 
13.20 Рэкел Уэлч в приключенчес
ком фильме «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» 
(Великобритания) 
15.10 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 
«МОДЕРН». ВЕЛИКАЯ КОМБИНА-
ТОРША» 
16.55 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. ЗВЕЗДА», 2 серия 
18.00 «Своя игра» 
18.50 Эллен Баркин в комедии 
«КАРА НЕБЕСНАЯ» (США) 
21.00 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым 
22.30 Джоди Фостер, Энтони Хоп-
кинс и Скотт Гленн в остросюжет
ном фильме «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
(США) 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд». 
Музыка всех поко
лений 
9.00 «Ералаш» 
9.30 Телесериал «ОБРАТНО В 
ШЕРВУД» 
10.00 «Одни дома» 
11.00 Телесериал для детей «ДРА
КОША И КОМПАНИЯ» 
11.30 Документальный фильм из 
цикла «Голландия» 
12.00 «Новости» 
12.30 «История российской геоло
гии в лицах». Д/ф 
13.00 Художественный фильм 
«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 2 
серия 
14.10 «Ералаш» 
14.25 «Клуб путешественников» 
15.10 «Территрия Север» Програм
ма А.Политковского 
15.40 «КВН. Летний кубок- 2000» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 Мультсериал «СТРАННЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 
18.30 «Золотой бубен. Хороша 
лодка» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Европа сегодня» 
20.30 Комедия «ПСЫ», 1989 год 
22.05 Боевик «ДВОЙНИК». Уче
ные создают генетического клона 
серийного убийцы, который дол
жен помочь полиции выследить и 
поймать маньяка... 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.30 «60 минут» 
10.23 «Придай жизни вкус» 
10.30 Мультфильмы 
11.26 «Придай жизни вкус» 
11.30 «Планета монстров». Мульт
сериал 
12.00 «Квартет» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
14.15 «АЛИСА И БУКИНИСТ». Кри
минальная мелодрама 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Сериал 
18.18 «Придай жизни вкус» 
18.20 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.35 Музыка 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «ДВОЙНОЕ РЕШЕНИЕ». 
Драма 
21.58 «Придай жизни вкус» 
22.00 «ЧИЧА». Комедия 
0.05 «СЕКСИ БОЙЗ». Молодежная 
комедия. Парню 21 год, а у него 
все еще не было девушки. А вот у 
друзей все в порядке. Он решает 
доказать всем, что может стать 
мужчиной. Режиссер - Стефан Ка-
занджян. В ролях: Жюльен Бом-
гартнер, Жереми Эльками, Армель 
Дойч. Франция, 2001 г. 
2.10 Эротические программы 
2.50 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сери
ал 
4.40 «Придай жизни вкус» 

6.00 Музыка на СТС 
6.15 «ЖАР-ПТИЦА». 
Сказка. Германия - Че
хия, 1997 г. 
7.55 «Миллион в мешке». М/ф 
8.30 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
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!» Телеигра 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу Фе
дора Бондарчука 
13.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК». 
Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «Осторожно, модерн-2!» 
18.00 «ЧАС ПИК». Комедийный бо
евик 
20.00 «Тэту» в «Поднебесной». 
Реальное шоу 
21.00 «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА». 
Комедия. Двенадцатилетний маль
чишка стал обладателем незапол
ненного банковского чека. Недолго 
думая, он вписывает в него цифру 
с шестью нулями и... становится 
миллионером 
23.00 «Золотой Глобус-2004». Це
ремония вручения кинопремии 
1.00 «ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ». 
Криминальная комедия. Дочь изве
стного художника после гибели 
отца пытается собрать его карти
ны. Но ее обвиняют в краже 
3.00 «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА». Трил
лер. США, 1972 г. 

7.00 EuroNews 
10.10 Графоман. Ав-
тор и ведущий А. Ша
талов 
10.40 «ИНКОГНИТО ИЗ ПИТЕР-
БУРГА». Х/ф 
12.10 «Легенды немого кино». 
Мейбл Норман 
12.40 «Прогулки по Бродвею». 
13.10 «Капитан леса». М/ф 
14.25 «Тайны дикой природы Ав
стралии». Д/ф 
14.55 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова 
15.45 Партитуры не горят. Автор
ская программа А. Варгафтика 
16.10 «Екатерина Максимова. Ког
да танец становится жизнью» 
16.50 Екатерина Максимова в филь
ме-балете «Старое танго» 
18.00 «ЧУЧЕЛО». Х/ф 
20.00 Вокруг смеха. Нон-стоп. Ве
дущий Аркадий Арканов 
20.45 «Великие романы двадцато
го века». Джон и Бо Дерек 
21.15 «АССА». Х/ф 
23.50 «Джоан Сазерленд». Д/ф 
1.25 «ИНКОГНИТО ИЗ ПИТЕР-
БУРГА». Х/ф 

7.00 Теннис. Открытый г . п п р т 

чемпионат Австралии. *-UWT_L 
Финалы. Прямая 
трансляция 
11.20 «Спорт каждый 
день» 
11.30 «Вести-спорт» 
11.40 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 
13.25 «Сборная России». Ведущий 
- мастер спорта по академичес
кой гребле Дмитрий Губерниев 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса 
15.15 «День победы ЦСКА». Це
ремония награждения чемпионов 
России по футболу 2003 года 
17.10 Eurosportnews 
17.25 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов мира 
18.25 «Сборная России» 
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 Греко-римская борьба. Меж
дународный турнир имени Ивана 
Поддубного 
20.15 Eurosportnews 
20.25 Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии. Мужчины. Финал 
23.15 «Вести-спорт» . Информаци
онная программа 
23.25 Греко-римская борьба. Меж
дународный турнир имени Ивана 
Поддубного 
1.40 «Золотой пьедестал». Эду
ард Мысловский 
2.10 «Вести-спорт» 
2.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финалы 
4.35 Eurosportnews 

Оригинальные 
шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы 

«гармошки» 
Бары 

Стенки-горки 
Детские 

Тумбы ТВ 
Компьютерные 

столы 
Офисная мебель 

Торговое 

Завенягина, 9, 
м-н «Орбита» (вход с торца) 

АВТОШКОЛА 
центра подготовки кадров 

«Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу: 
водитель легкового 

автомобиля. 
'. iti 

Для работников ОАО «ММК» и членов их семей 
обучение в счет заработной платы. 

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Калинина, 18, каб. 110, 

телефоны: 28-62-93 (до 18.00), 
23-10-84 (после 18.00). 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц А 104062 от 14.11.03 Г. 

приглашает на курсы: 

Профессиональная работа на ПЭВМ - 80 часов 
Профессиональное использование Microsoft Excel -

80 часов 
Основы работы в сети Internet - 24 часа 
Трёхмерная компьютерная графика и анимация в 

среде 3D Studio МАХ - 160 часов 
A B T O C A D - 2002 - 40 часов 

Подробная информация по условиям 
обучения по адресу: 

ул. Калинина, 18, каб. 204, 
тел. 20-89-09. 

Ярмарка «Стройдвор»: 
второе новоселье 

Ярмарка «Стройдвор», расположившаяся на бывших 
производственных площадях станции технического об
служивания автомобилей в едином комплексе с торго
вым центром автомобильных запчастей «Автолидер», в 
довольно короткие сроки приобрела стойкий авторитет 
лидера продаж в городе всего, что связано со стройкой 
или ремонтом. Здесь можно приобрести все необходи
мое - от гвоздя и пиломатериалов до сантехнических из
делий и электромонтажа; от любых красителей и кафеля 
до самых разнообразных столярных изделий; от ручно
го и электроинструмента до оборудования бань, дачно
го и коттеджного интерьера; от десятков разновиднос
тей линолеума и ковровых покрытий до современного 
сайдинга и кровли. Одним словом - все, все, все. А если 
вдруг чего-то временно нет или есть, но на складах, бу
дет принят и выполнен в короткие сроки соответствую
щий заказ самого взыскательного, требовательного по
купателя. 

С грустью вспоминаешь «совковые» времена, когда 
все, что сегодня свободно лежит на прилавках, можно 
было только «достать». Или «вынести». Не было бы яр
марки «Стройдвор», хлопот бы тоже пришлось испы
тать немало, «прочесывая» десятки торговых точек в 
поисках необходимого . Здесь сконцентрировано все. В 
десятках павильонов торгуют представители практичес
ки всех значимых и самых известных в городе фирм, спе
циализирующихся на строительной «тематике» - прода
же строительных, отделочных материалов, аксессуаров, 
сопутствующих товаров для ремонта или строительства 
дома, офиса, дачи, а также всего необходимого для раз
нообразных домашних хозяйственных работ и даже тех
нического творчества. Мало того, ярмарка «Стройдвор» 
с ее комфортными условиями для продавцов и покупа
телей стала уже центром притяжения для производите

лей, дилеров и оптовиков из Челябинска, Екатеринбурга 
и других городов, потому что «Стройдвор» стал дей
ствительно ярмаркой, где выставляется и акгивно поку
пается самый лучший товар, что немаловажно. Добавим 
сюда удачное расположение ярмарки, удобные подъезд
ные пути, охраняемую парковку для грузового транс
порта, в том числе и крупногабаритного, офисные поме
щения, отапливаемые и холодные склады, бесплатную го
стевую автостоянку для покупателей. 

Ярмарка «Стройдвор» быстро стала настолько «рас
крученной» как для торгового люда, так и для тысяч 
покупателей, что ее хозяевам вскоре пришлось подумать 
о расширении торговых площадей. А когда еще только 
достраивалась вторая линия ярмарки, практически все 
места на ней были разобраны арендаторами. Согласи
тесь: хорошая примета, когда такое оживление на рынке 
стройматериалов. Значит, люди строятся , благоустраи
вают свое жилье. И разве не здорово, что в фарватере 
этих преобразований, людских забот и радостей идет орга
низация современной торговли? 

...Вторая линия ярмарки «Стройдвор» справляет но
воселье. Дизайн, расположение торговых павильонов 
здесь чуть-чуть иные, более «продвинутые». А в бли
жайшем будущем - осуществление еще более впечатли
тельного проекта: «Стройдвор» увеличится вдвое, в его 
составе планируются столовая, зона отдыха для покупа
телей, площадка для хранения и продажи крупногаба
ритных товаров. «Стройдвор» станет еще комфортнее. 
С новосельем, «Стройдвор»! 

«Стройдвор» приглашает производителей, пред
принимателей, дилеров, оптовиков к взаимовыгод
ному сотрудничеству, рассмотрим возможность уве
личения ваших торговых точек. 

При заинтересованности в аренде обращаться 
в администрацию ярмарки. Т.: 34-65-37, 34-64-86,34-24-63. 

Магнитогорский филиал государственного 
образовательного учреждения 

Челябинский политехнический техникум 
, Лицензия А 105156 от 17.03.2003 г. 

Объявляет набор учащихся на подготовительные курсы 
для поступления в МФ ГОУ ЧПТ на базе 9 классов. 

Курсы будут проводиться со 2 февраля по 30 июня по следующим специаль
ностям: 

• Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован
ных систем (2203). 

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (1705). 
Срок обучения 3 гола 10 месяцев. 
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (0601). 
• Менеджмент (по отраслям) (0602). 
Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

Отсрочка от армии. 
Диплом государственного образца. 

По специальностям 2203, 1705 обучение бесплатное. Стипендия. 
Прием заявлений: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3 (СШ № 19). 

Т. 35-55-77. 

Вниманию 
предпринимателей! 

«Стройдвор» 
расширяется! 

В м а р т е вводятся 
д о п о л н и т е л ь н ы х 

3000 м 2 . 

Приглашаем предпринимателей, 
занимающихся продажей строитель
ных, отделочных материалов, элект
ротоваров, бытовой техники, мебе
ли, аксессуаров, портьер и др. то
варов для дома и офиса. 

Т.: 34-64-86, 
34-24-63, 

34-65-37, 29-11-10, 
факс 34-47-53. 
Ул. Советская, 

160 а. 

Валерия Николаевича БОЧКОВА 
с 50-летием! 

Желаем счастья много-много, 
здоровья, радости, добра и чтобы 
горе у порога не появлялось никогда. 
Коллектив КПЦ ОАО «МММЗ». 

Ивана Ефимовича РАДЧЕНКО 
с юбилеем! 

Спасибо вам за многолетний 
труд. Пусть годы, проходя, не 
уменьшают оптимизма и жизне
любия. Пусть здоровье и бодрость 
еще много лет идут с вами рука об 
руку, а беды и ненастья проходят 
стороной. Живите долго и счаст
ливо, и пусть вас окружают хоро
шие люди, верные друзья и любящие 
родные! 
Совет ветеранов ОАО «МММЗ». 

Валентина Максимовича 
ГРЯЗИНА с 65-летием! 

Желаем здоровья, долгих счаст
ливых лет! 

Жена, дети, внуки. 

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 (до
моуправление), тел. 34-48-80. 

Лицензия № 99S389 ГУПО. 

Уважаемые металлурги! 

Санаторий «Юбилейный» ОАО «ММК» 
предлагает льготные путевки на оздоровление 

и отдых на январь и февраль. 

За путевками обращайтесь в цеховые комитеты. 

ГРАФИК 
проведения конференций в садоводческих 

товариществах в 2004 году 
Наименование 
садоводческого 
товарищества 

Дата 
проведения 

Время Место проведения 

«Горняк» 21 февраля 10.00 ДКиТ металлургов 

«Мичурина» 21 февраля 10.00 ДКМ им. Орджоникидзе 

«Энергетик» 15 февраля 10.00 ДКМ им. Орджоникидзе 
«Металлург-2» 7 февраля 10.00 ДКМ им. Орджоникидзе 
« Метал лург-3» 8 февраля 10.00 ДКМ им. Орджоникидзе 
«Березовая рощах 14 февраля 10.00 ДКМ им. Орджоникидзе 
«Зеленая долина» 29 февраля 10.00 ДКМ им. Орджоникидзе 
«Сабановка» 6 марта 10.00 ДКМ им. Орджоникидзе 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

• Участок земли 7,5 сотки, п. Надеж-
дина (рядом с объездной дорогой). Т. 
34-02-96 (вечером). 

*2-комнатную «хрущевку», ул. Друж
бы, 11, 1 этаж, с телефоном. Цена 390 
т.р. Т. 34-02-96 (вечером). 

•Дом или поменяю. Т. 31-83-05. 
• «Малосемейку». Т. 30-90-40. 
*2-комнатную, раздельную. Т. 35-95-

45. 
*3-комнатную. Т. 30-90-40. 
*«Хрущевку», недорого. Т. 35-95-45. 
•Гараж на ст. «Северная-3», 4x8. Т. 

23-51-53 (после 18.00). 
*«Москвич-2141» 1990 г.в., светло-

желтый. Недорого. Т. 31-01-26 (после 
18.00). 

•«Малосемейку». Т. 49-23-12. 
•Гараж в «Дружбе». Т. 24-96-70. 
•Котят персов-экзотов. Т. 28-81-78. 

КУПЛЮ 
•Дом. Т. 31-83-05. 
• 1-комнатную. Т. 30-90-40. 
•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. 30-31-70. 
•Недвижимость без посредников. Т. 

21-19-03. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Квартиру посуточно. Телефон. 

Люкс. Т. 30-26-03. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•Квартиру. Т. 21-08-23. 
•Почасовая, посуточная. Т.: 22-53-

68, 8-912-799-49-68. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-862-59-69. 
•По часам. Т. 8-902-894-54-83. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-61-60. 
•Помещение в аренду. Ленинский рай

он. Т. 22-40-46. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 21-27-81. 
•Квартиру. Т. 23-13-48. 
•Квартиру. Т. 40-06-93. 

УСЛУГИ 
• Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно). Теплицы. Двери. 
Отделка деревом. Опыт. Качество. Га
рантия. Скидки до 15%. Беспроцентный 
кредит до 3-х месяцев. Т.: 21-21-55,20-
85-07. 

•Любые конструкции, тонары, пави
льоны, гаражи, заборы, ограды, решет
ки. Т. 49-35-35. 

• Подъездные металлические двери. Т. 
221-381. 

•Металлические балконные рамы (уплот
нитель бесплатно). Теплицы. Двери. Отдел
ка деревом. Опыт. Качество. Гарантия. Скид
ки до 15%. Беспроцентный кредит до 3-х 
месяцев. Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

•Цифровая видеосъемка. Т. 37-78-05. 
•Сантехника: разводка, канализация, 

отопление. Пластик, металлопластик. Т. 
8-912-89-66-517.. 

•Ремонт квартир. Т. 28-60-18. 
•Ремонт видеокамер, аудио-, видео

аппаратуры. Т. 30-18-56, 240-210. 
•Ремонт телевизоров, видеомагнито

фонов. Т. 30-17-07. 
•Ремонт любых телевизоров. Гаран

тия. Недорого. Быстро. Без выходных. 
Т. 358-488. 

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

•Ремонт телевизоров, холодильников. 
Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт холодильников. Недорого. 
Гарантия. Св-во № 350. Т. 21-30-16 
(дом.) 

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

•Ремонт любых холодильников. Га
рантия 2 года. Т. 40-70-72. 

•Ремонт швейных машин. Т. 37-55-
35. 

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

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

•Ди-джей. Т.: 22-86-57, 8-2906-74-
08. 

•Установка замков. Т. 30-17-06. 
•Тамада. Т. 37-35-63. 
•Курсы: секретарь-референт, медсес

тра. Т. 20-81-70. 
•Сиделки, медсестры. Т.: 37-54-96, 

20-84-74. 
•Ветврач. Т. 23-81-06. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-36-

38. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Электромонтаж. Т. 8-902-8621758. 
•Выведу из запоя. Т. 23-81-06. 
•Сантехработы (газосварка, металло

пластик). Т. 49-21-45. 
•Кафельщики, панель. Т. 40-90-39. 
•Фото-, видеосъемка творческая. Т. 

35-42-71. 
•Установка замков, отделка, вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 31-67-22. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

21-28-00. 
•Наружная реклама. Т.: 40-94-44, 8-

902-8677919. 

•Ремонтно-отделочные работы. 
Т.: 40-94-44, 8-902-8677919. 

•Чертежи. Т. 355-909. 
•Грузчики, разнорабочие. Т. 35-

95-87. 
•Народный целитель Ковальчук 

Тамара Дмитриевна. Прогнозы, 
Коррекция судьбы на картах таро, 
по фотографиям. Снятие порчи, 
сглаза, возврата в семью. Диагнос
тика, лечение. Пр. Ленина, 124/2, 
кв. 83. Т. 8-2904-62-26. 

•Обучение: инструктор по фит-
несу. «Бизнес и здоровье». Т.: 31-
30-70, 20-42-33. 

•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Капремонт двигателя ходовой 

ВАЗ, 2-3 дня. Т. 20-35-84. 
•Кафель, 100 р. Т. 31-49-35. 
•Все из металла: павильоны, га

ражи, любые крыши, заборы, воро
та, ограды, решетки. Т. 216-216. 

•Установка замков. Т. 35-95-87. 
•Установка замков. Т. 21-86-77. 
•Ремонт: гипсокартон, кафель, 

ламинат. Т. 34-15-90. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Металлические, деревянные бал

конные рамы, железные двери. Лю
бая отделка: пластиком, деревом, 
винил кожей. Установка дверей, зам
ков. Т. 30-18-56, 31-33-31. 

•Установим водомеры, поменяем 
сантехприборы. Т. 36-59-23. 

•Металлические двери. Отделка. 
Балконные рамы. Т. 30-17-06. 

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

•Металлические двери. Отделка. 
Балконные рамы. Т. 22-65-78. 

•Металлические балконные рамы. 
Двери. Отделка. Т. 35-31-25. 

•Любые металлические конструк
ции: ворота, ограды, решетки, за
боры. Т. 37-55-35. 

•Металлические балконные рамы. 
Качество. Скидки. Т. 30-14-90. 

•Установка всеканальных телеан
тенн. Т. 20-66-77. 

•Ремонт и отделка квартиры, 
офисы. Т. 8-902-898-64-82. 

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

•«ГАЗель»-тент. Грузчики. Т.: 35-
14-27, 49-24-45. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Риэлторы. Т. 28-60-18. 
•Пайщики для застройки гаражей 

с погребами и без погребов разме
рами 4x9x3,1 ; 3,6x9x3,1 в ГСК 
«Южный-2», рядом с автобусной 
заправкой. Адрес: Советская, 160/7. 
Т. 34-02-72. 

•Срочно водители с л/а. Т. 20-17-
63. 

•Девушки на высокооплачивае
мую работу с предоставлением жи
лья. Т. 8-2901-14-25. 

•Подработка. Т. 8-904-819-72-47. 
•Девушка. Т. 89-02-86-52-165. 
•Работа. Т. 37-21-69. 
•Строительная фирма примет 

специалистов со стажем: мастер-
строитель, мастер-отделочник, смет
чик. Т. 25-44-42. 

•Медработник. Т. 23-00-25. 
•Работа. Т. 37-01-77. 
•По совместительству. Т. 30-07-41. 
•Доход и оздоровление в «Тянь-

ши». Т. 22-53-68. 
•Официанты. Ул. Труда, 36, Ку

рортная поликлиника. 

РАЗНОЕ 
•Школа № 55 приглашает на ве

чер встречи выпускников 7 февраля 
в 16.00. 

•Faberlic. Льготная регистрация. 
Т. 8-902-89-36-140. 

•Конкурс кошачьей красоты «Ле-
опольду-15 лет». ДКМ им. С. Орд
жоникидзе. По воскресеньям с 11.00 
до 13.00. 

•Агентство знакомств «Купидон»: 
пр. К. Маркса, 102, т. 37-45-52, ул. 
Труда, 41, т. 36-90-70. Вечера зна
комств по средам в кафе 
«СОТАН1К+» 

•Удостоверение ветерана труда 
на имя Юсуфьяновой В. А. серия Ш 
№ 433932 считать недействитель
ным. 

•AVON. Т. 22-67-68. 
•«Фаберлик». Т. 25-31-28. 
•Ликвидируется: ООО «Эльдо-

маг». Претензии принимаются в те
чение 2-х месяцев по адресу: ул. Ле
нинградская, 34. Т. 22-78-78. 

•AVON. Т. 25-30-91. 
*Найден а связка ключей (пере

кресток ул. Труда и Жукова). Об
ращаться по т.: 35-10-13 (д.), 24-
85-58. 

СО S е о 

Жилищные, семейные 
споры, ДТП. 

Представительство 
в суде по гражданским 

делам. 
Консультации юриста 

БЕСПЛАТНО. 
Т.: 30-90-40, 

30-86-12 (веч.). 


