
29 января 2005 года 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Прерывание запоев. Кодирование. 
Многолетний опыт. Хорошие результаты. 

Ул. Труда, 3. Тел: 34-28-40 
государственное муниципальное предприятие 
«Бюро обмена жилой площади» 
Профессиональная и надежная помощь при оомене, про

даже, покупке жилья. 

Наш адрес: пр. Ленина, 78/1 Телефон 37-04-16. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ИНВАЛИДЫ, 
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

БОЧ» «Металлург» приглашает вас посетить магазин и Ветеран-1». 
БОЛЬШОЙ выбор чулочно-носочных изделий различных фабрик, бытовой 

техники по доступным ценам, а также имеются в продаже п о о е л ь н о е белье, 
посуда, верхний трикотаж по сниженным ценам, женские шубы от 500 руб. 

Будем рады видеть вас в нашем магазине! 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 12. Часы работы 

с 9.00 до 20.00, без выходных и перерыва. 

ПИЛАМ* 29 

НОУ «МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Объявляет набор в группы курсовой подготовки 
по следующим специальностям: 

ш Стоимость-1800 руб. Срок обучения-1 месяц. 

4 ЛШЯЛ^Ш Стоимость - 2700 руб. Срок обучения - 3 месяца. 

Занятия проводятся в вечернее время. По окончании обучения выдается свидетельство! 

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1, 
тел.: 31-60-55 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* Комнату в 2-комнатной, , ул. Труда 1/1, 18 кв. м, 

с лоджией, 8/10, цена 450 т. р. Т. 8-904-975-14-41. 
*1-комн. «хрущевку», ул. «Правды», 28, 3/4, тор

цевая, с телефоном, документы готовы, цена 630 т. 
р. Т. 8-904-975-14-41. 

*2-комн. «свердловский вариант», ул. Труда, 17, 
3/16, документы готовы, цена 950 т. р. Торг. Т.: 8-
904-975-14-41 , 8-2901-71-82, 20-64-58. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т.: 35-95-45, 
30-90-40 . 

•Комнату по Ржевского, 7, 17,2 кв.м за 270 т. р. 
Т. 8-902-610-85-64. 

*Срочно полдома. Т. 28-44-97. 
•«Холод Торг». Фреон R-12, 13,6, 1 кг - 200 руб. 

Фреон R-22, 13,6, 1 кг - 140 руб. Трубка медная, 
диаметр 1 мм - 36 мм - 6 мм - 48 руб./м. Широкий 
выбор запасных частей к холодильному оборудова
нию. Ул. Комсомольская, 38, Т. 20-70-10. 

•Вновь, супердешево! Шубы - Греция, кожа -
Турция. Т. 29-46-88. 

* ДВП, ДСП, фанера 4-21 мм, евровагонка (хвоя, 
осина), европол, брус, утеплители, чугунные ра
диаторы, кирпич, асболист. наличник, плинтус, по
толочная плитка. Т. 28-15-38. 

* Гараж на Тевосяна Т. 30-31-70. 
*Распространителям, оптовикам косметологам, 

своим клиентам, а также любящим себя женщинам 
предлагаем плацентарную косметику «Плазан» и 
оздоровительную косметику «Пропосан» по оп
товым ценам. Производитель. Т. 8-904-930-3010. 

•Швеллер б/у 16.12. Т. 8-904-801-5400. 
*Котят британских. Т. 34-82-57. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
•Дом . Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 

^ СНИМУ: 
•Квартиру, до 4500. Т. 37-29-62. 
•Квартиру. Срочно! Т. 22-85-74. 
•Квартиру. Т. 34-28-91 . 

СДАМ: 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 
•Часы, ночь (пр. Металлургов). Т. 22-53-68, 8-

912 -799-4968 . 
•2-комн. квартиры посуточно, телефон, люкс. 

Т. 302-603 . 
•Ночь , сутки. Т. 8-904-973-6875. 
•Часы, ночь. Т. 8-904-8181-224, 23-61-24. 
•Комнату. Т. 23-26-66. 
• Н о ч ь , часы, сутки. Т. 31 -77-15 , 8-912-809-

5 5 6 5 . 
• П о часам. Т. 22-76-16, 8-902-899-06-71. 
• П о с у т о ч н о . Т. 8 -906-853-6122 , 8-902-860-

4 3 0 1 . 
•Часы, ночь. Завенягина. Т. 28-15-98. 
• П о часам. Т. 8-902-862-5969. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уплотнитель 

бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 15%. Беспро
центный кредит до 4-х месяцев. Т.: 21-21-55, 20-
85-07. 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т. 22-
54-65 . 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т. 35-
64-39 . 

•Металлические двери, все виды отделки. Т. 20-
00-74. 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т.31-
90-80 . 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т.: 22-
90-78, 35-99-50. 

•Металлические балконные рамы (уплотнитель 
бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 15%. Беспро
центный кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-03-36, 35-
84-88. 

•Выполним все работы по ремонту х/г водо
снабжения. Канализация, отопление. Т. 30-35-52. 

•Установка водомеров, пластиковых труб, свар
ка (после 18.00). Т. 23-30-21. 

•Замена сантехники на пластик. Т. 35-77-52. 

•Корпусная мебель на заказ. Дизайн, установка, 
доставка бесплатно. Т.: 220-116, 8-2906-602-5546. 

•Ламинат, стеновые панели, гипсокартон. Т. 25-
29-89 . 

•Полки, гардины, установка. Т. 23-68-33. 
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Га

рантия 2 года. Т. 30-18-62. 
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 

31-90-80 . 
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 

34-63-40 . 
•«ХолодТорг». Ремонт бытовых холодильников. 

Гарантия, запчасти. Комсомольская, 38, Т. 20-70-
10. 

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

•Ремонт телевизоров, видеомагнитофонов. Т. 
30 -17-07 . 

•Ремонт телевизоров, гарантия. Дешево. Т. 23-
7 4 - 5 3 . 

•Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 35-
S4-88. 

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

•Электропроводка, монтаж, ремонт. Т. 28-52-
8 2 . 

•Видео-, фотосъемка профессионально. Т. 233-
8 1 3 . 

•Видео-, фотосъемка. Цифровая. Т. 37-78-05. 
•Реальное лечение остеохондроза , сколиоза, 

бронхиальной астмы, детских родовых травм. Ул. 
Гагарина, 33, ком. 202, с 17.00 до 19.00. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Грузчи
ки, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 

•Тамара Дмитриевна. Гадание на Таро, еглазы, 
порчи, возврат в семью. Ленина, 124/2-83. Т. 34-
09-54 . 

•Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
•«ГАЗель». Недорого. Т. 29-43-16. 
•Выровняю стены, потолок, малярка Т. 29-19-91. 
•Массаж. Т. 8-902-619-5177. 
•Массаж. Т. 49-10-96. 
•Ремонт мебели. Т. 37-07-86. 
•Видеосъемка, DVD. Т. 8-912-898-3484. 
•Настройка компьютеров. Т. 8-912-898-3484. 
•Установка замков, гарантия, отделка панели 

и.т.д. Т. 31-66-80. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 23-97-95. 
•Пластиковый водопровод. Т. 21-83-17. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Массаж. Т. 8-912-809-8777. 
•Пропишу. Т. 8-906-899-1577. 
•Похудеть на 5-10-15-20-25 кг. Т. 8-2900-2950. 
•Установка межкомнатных дверей, ламинат, па

нели. Т. 8-906-898-6449. 
•Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионе

рам скидки. Св.№5759-ПР-2000 Т. 21-97-22. 
•Электромонтаж. Т. 49-33-16. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Ремонт стиральных машин. Т. 31-90-80. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96, 27-93-82. 
•Массаж. Т. 8-904-808-3275. 
•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Евролепка интерьера. Т. 34-68-35. 
•Гипсокартон, армстронг, проемы, отверстия, 

МДФ. т. 34-70-24, 8-2906-2969. 
•Клининговая компания «Блеск» предлагает ус

луги: чистим, моем, убираем. Заказ по т. 35-79-17, 
28-42-93 или в магазине «Зори Урала», южный 
вход. 

•Грузовые перевозки по России 20 тонн. Объем 
86-90 куб. м. Т. 27-90-96, 8-912-896-6986, 21-32-
23 вечером. 

•Фото- , видеосъемка Т. 35-42-71. 
•Электропроводка Т. 29-03-53 . 
•Сантехработы (пластик, металлопластик) Т 49-

21 -45 . 
•Откосы. Т. 8-912-804-4439. 
•Ремонт, кафель, сантехработы, электропровод

ка, панели и т.д. Т. 22-90-78. 
•Агентство приятных знакомств. Т. 28-16-13. 
•Запои и перепои: выезд врача на дом. Т. 493-

194. 
•Выложу кафель. Т. 23-26-66. 
•Компьютерная помощь. Т. 8-904-813-6872. 

•Откосы. Т. 49-23-75. 
•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Современная свадьба, юбилеи. Т. 28-16-13. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 21-28-00. 
• Х и м ч и с т к а ковров , мягкой мебели . Т. 49 -

1 1 - 9 2 . 
•Металлопластик, кафель. Т. 21-98-80. 
•Массаж. Т. 8-906-851-7529. 
•Плотник. Т. 8-906-853-9616. 
•Массаж. Т. 8-904-973-8402. 
•Металлические двери, в т. ч. сейфовые. Широ

кий выбор отделки, замки. Балконные рамы, ре
шетки. Т. 49-11-70, 20-20-48, 37-75-65. 

•Комплексный ремонт. Т. 37-27-66, 8-904-802-
6 3 3 6 . 

•Вызов психолога на дом Т. 8-902-610-9257. 
•Кафель, 100 руб. Т. 37-10-96. 
•Балконные рамы, решетки. Металлические две

ри в т. ч. сейфовые, широкий выбор отделки, замки. 
Т. 21-30-57, 22-71-57, 21-55-75. 

•Металлоконструкции, ворота, заборы, ограды, 
печи. Т. 37-55-35. 

•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Фирма «Евросоюз» предлагает работу в сфере 

производства, з/п от 2500 в неделю. Т. 30-59-56. 
•Канализация, водопровод, отопление. Т. 310-

317 . 
•Кафельщик. Панел (. Т. 35-33-82. 
•Работа, подработка Т. 34-39-19. 
•Аромамассаж. Т. 8-912-797-7719. 
•Ремонт квартир, магазинов под ключ. Т. 40-

15-77, 8-902-606-3246. 
• Г и п с о к а р т о н , п а н е л и , л а м и н а т , р е м о н т . 

Т. 8 - 2 9 0 9 - 8 3 2 8 . 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Все из металла: изготовление, монтаж, демон

таж любых металлоконструкций. Ворота, заборы, 
гаражи, крыши, павильоны, решетки, ограды. Т. 30-
29-20, бывший 216-216. 

•Водопровод. Водомеры. Т. 37-73-41. 
•Металлические балконные рамы Двери. Отдел

ка. Теплицы. Т. 35-31-25. 
•Металлические двери. Отделка. Балконные рамы, 

теплицы. Т. 22-65-78. 
•Металлические балконные рамы. Двери. Отделка, 

теплицы. Т. 30-17-06. 
•Металлические двери, отделка. Балконные рамы 

Теплицы. Т. 34-63-40. 
•Массаж. Т. 29-07-61 . 
•Кафель, панели, линолеум, плинтус. Т. 319-567, 

2 0 3 - 9 0 9 , 2 2 2 - 1 1 5 . 
•Кафель. Панели. Т. 8-906-852-3726. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. Т. 8-912-

895-6787 . 
•Психолог. Т. 35-11-64. 
•Наращивание ногтей. Недорого. Т. 8-906-850-

6 0 0 9 . 
•Ремонт часов любой сложности: наручных, на

стольных, настенных, напольных. Низкие цены, га
рантия. Кирова, 93, центральная проходная ОАО 
ММК. Т. 24-27-39 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, совмещение, с 12.00 до 18.00 по буд

ням. К. Маркса, 95, отдел 2. 
•Магнитогорской ТПП журналисты, редактор. 

Т. 24-82-16. 
•Специалисты с высшим техническим и эконо

мическим образованием. Т. 24-82-16. 
•Допдоход. Т. 21-31-64. 
•Сварщик, автокрановщик, арматурщик, бетон

щик. Т. 27-90-04. 
•Трудоустроим: пр. К.Маркса, 95 отдел 4/10 (с 

15 до 17 по будням).. 
•Маникюрша и мастер на аренду. Т. 31-15-87. 

РАЗНОЕ 
•Faberlic. т. 23-26-07. 
•AVON. т. 22-67-68. 
•Курсы: медсестра, секретарь, пользователь ПК, 

модельер. Т. 22-69-24. 
•AVON. т. 8-902-897-0081. 
•AVON. т. 28-80-03. 
•Бесплодие. Реальная помощь. Т. 29-54-98. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
31 января исполнится 40 дней, как перестало биться 

доброе, благородное сердце сильно
го, мужественного, честного, поря
дочного, так любившего людей Ива
на Сергеевича ШПАКА. От безыс
ходности судьбы, от ран, кровото
чащих в наших сердцах, нет слов, 
чтобы выразить боль утраты род-

^—^ш ' ного, бесконечно любимого мужа, 
МшШь отца, дедушки Вани. Вечная память 

Щ ШШ И и Царствие Небесное. Кто знал, кто 
Як Л I помнит Ивана Сергеевича, помяни

те добрым словом. 
Жена, дети, внуки, 
родные и близкие. 

Сегодня 3 года, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, деда, отца, 
веселого, умного человека, ветерана 
труда Виктора Ивановича Туарменс-
кого. Не проходит боль тяжелой ут
раты. Нам не хватает тебя. Любим, 
помним, скорбим. Кто знал его, по
мяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки. 

Сегодня 3 года, как ушел из жиз
ни Виктор Прокофьевич Чумаков. Не 
проходит боль тяжелой утраты. Любим, помним, скор
бим. Кто знал его, помяните добрым словом. 

Жена, дети, внучка. 

Коллектив и совет ветеранов АНО «Меди
ко-санитарная часть администрации города и 

ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
ЧУЧЕЛАНОВОИ 

Маргариты Никифоровны. 

Коллектив и совет ветеранов АНО «Меди
ко-санитарная часть администрации города и 

ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
МАТВЕЕВОЙ 

Валентины Николаевны. 

Коллектив и совет ветеранов цеха РОФ 
скорбят по поводу смерти 

КОПЫЛОВОИ 
Раисы Григорьевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха 

скорбят по поводу смерти 
ХРИПУНОВА 

Виктора Михайловича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного. 

Коллектив й совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗЛОБИНА 

Ивана Семеновича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха 

скорбят по поводу смерти 
ЯХОНТОВА 

Вячеслава Борисовича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного. 

Коллектив и совет 
ветеранов обжимного цеха 
скорбят по поводу смерти 

МЕРЕКИНА 
Сергея Васильевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Профсоюзный комитет ООО « АТУ»скорбит 
по поводу смерти 

АБСАЛЯМОВА 
Хабдулы Салимовича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 

Профсоюзный комитет ООО « А Т У «скорбит 
по поводу смерти 

ФОМИНА 
Владимира Ивановича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 


