
у х 4 декабря 2004 года 

Фонд СИТОР, 
центр биоинформационных 
технологий "Ноосфера" 
(г. Москва) с 10 декабря 

открытию тншт 
щщтрттт тд®тт 
. Тел. 84-28-68 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ> 
доводит до сведения абонетов городской телефонной 
сети, что с 6 декабря 2004 г. изменяются по входящей связи 
первые две цифры телефонных номеров с «379---» на 
«289---». 
Последующие цифры номеров остаются без 
изменения. 

Дом отдыха «Березки» 
j приглашает всех желающих отдохнуть и интересно провести время в 

будни и выходные дни 
( в живописном уголке Башкирии 
( на берегу озера Банное. 
| К вашим услугам: 

единственный в округе бассейн (25x8), сауна с мини-бассейном, дискотека, тренажерный 
зал, мангалы для шашлыков, прок.и спортивного инвентаря, по пятницам и субботам -
ночные дискотеки. 

Проживание - от 250 рублей в сутки. 
I Детям до 14 лет и группам студентов и учащихся - скидки 30%. 

Заказ и реализация путевок на любое количество дней 
по телефонам: 25-55-92, 

2 5 - 5 5 - 9 1 . 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

* 1 -комнатную улучшенной плани
ровки, ул. 50-летия Магнитки, 61, 
6/9 эт. Цена 730 т.р. Торг. Т.: 34-02-
96 (д.), 8-2901-71-82. 

* 1 -комнатную «брежневку», ул. 
Доменщиков, 9/2, 2/5 эт. Цена 680 
т.р. Торг. Т.: 34-02-96 (д.), 8-2901-
71-82. 

•Квартиру. Т. 30-90-40. 
•Комнату. Т. 30-90-40. 
*Дом. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Помогу с разменом. 

Т. 35-95-45. 
* 1-комнатную, ул. Тевосяна, д. 

9. Т. 40-72-15. 
•Две комнаты в трехкомнатной 

ул.пл. Состояние отличное. Т.: 30-
24-51,34-39-93. 

•Медную трубку от 2 до 35 мм. 6 
мм. - 34 руб./м, 8 мм - 48 руб./м. 
Ул. Комсомольская, 38. Т. 20-70-
10. 

•Супердешево. Новые дубленки, 
меха. Греция - Турция. М-н «100 
одежек». К. Маркса, 185. Т. 29-46-
88. 

•Дрова. Т. 23-96-24. 
•Металлопрокат. Распродажа. Т. 

24-11-68,49-21-60. 
•Доску необрезную, диаметр 25, 

30, 50. Т. 8-2901-7869. 
•Гаражи (в районе Центрального 

рынка и химчистки). Т.: 34-23-26, 
49-31-81. 

•Кордицепс. Т. 22-82-96 (вече
ром). 

•«ВАЗ-2115» 2003 г.в. за 172 тыс. 
Т. 20-94-59. 

•3-комн. в Ленинском р-не. Т. 20-
85-08. 

•Шкаф. Т. 34-18-82. 
•Уголь. Т. 34-39-51. 
•2-комнатную квартиру на пере

сечении ул. Ленинградской и ул. Куй
бышева, 1 этаж, под офис или мага
зин. Цена 1500000 руб. Т. 8-90289-
47669. 

КУПЛЮ 
•Комнату, квартиру. Т. 28-10-86. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
•Неисправный импортный теле

визор. Т. 31-61-98. 
•Комнату. Т. 30-31-70. 
•Квартиру. Дорого. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Часы. Т. 8-903-091-46-37. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•2-комн. квартиры посуточно, те

лефон. ЛЮКС. Т. 302-603. 
•Часы, ночь (пр. Металлургов). 

Т. 22-53-68,8-912-799-4968. 
•Комнату. Т. 21-91-57. 
•Квартиры. Часы, сутки, недели. 

Круглосуточно. Т. 49-37-49,8-9222-
372-899. 

•Посуточно. Т. 40-72-15. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 30-90-40. 
•Жилье. Т. 34-28-91. 
•Комнату. Т. 37-29-62. 
•Срочно! Жилье. Т. 23-39-74. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15%. 
Беспроцентный кредит до 3-х меся
цев. 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 от

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

отде^ой. Т.: 22-90-78,35-99-50. 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15%. 
Беспроцентный кредит до 3-х меся
цев. Т.: 30-03-36,35-84-88. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 20-72-14. 

•Металлические двери с отделкой, 
балконные рамы. Т. 27-94-92. 

•Установка замков. Т. 20-72-14. 
•Отделка дверей, балконов евро-

вагонкой, блокхаус, настил полов, 
полки. Т.: 31 -90-80,30-38-18,8-912-
803-21-84. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Гарантия 2 
года. Т. 30-18-62. 

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

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия. Т. 35-64-39. 

•Ремонт любых холодильников и 
«Стинол». Т. 22-54-65. 

•Ремонт любых холодильников, 
в т. ч. «Стинол». Т. 31 -90-80. 

• «Холодторг». Ремонт бытовых 
холодильников. Запчасти. Гарантия. 
Ул. Комсомольская, 38. Т. 20-70-10. 

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

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

•Ремонт музыкальных центров, 
видеомагнитофонов, видеокамер. Т.: 
30-18-56,24-02-10,8-904-811 -59-70. 

•Ремонт телевизоров Т. 37-15-37. 
•Телеремонт. Гарантия. Без вы

ходных. Т. 35-84-88. 
•ТВ-антенны. Установка. Развод

ка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Ремонт, установка компьютеров. 

Лицензия. Дешево. Т. 8-903-090-81-
57. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Профессиональная видео-, фо

тосъемка. Т.: 233-813,8-904-812-82-
78. 

•Потолки, обои. Т. 23-68-33. 
•Математика. Т. 8-912-474-98-19. 
•Подошью валенки. Материал за

казчика. Г. 34-72-60. 
•Пропишу. Т. 25-83-51. 
•Грузоперевозки. Переезды. Груз

чики. Т.: 21 -73-37,8-904-809-18-92. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«Бычки», «КАМАЗы». Оператив
но. Переезды. Т.: 35-69-78, 8-2946-
03-82. 

•Свадебный салон «Фея». Новое 
поступление. Ул. Грязнова, 51. 

•Выполним ремонтные работы. Т. 
8-902-607-78-56. 

•Водопровод, отопление, канали
зация, водомеры. Т. 8-902-89-601-
72. 

•Адвокат. Недорого. Т. 8-912-
809-13-18. 

•Тамада. Профессионально. Т. 37-
48-89. 

•В отделе «Радиодетали» в мага
зине «Обувь-Сити», пр. К. Маркса, 
167, в продаже зарядные устройства 
и аккумуляторы для сотовых теле
фонов, пульты, кабель. 

•Тамада. Т. 34-17-24. 
•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Трезвый Дед Мороз. Т. 8-2906-

3638. 
•Предновогодние торжества. Т. 

28-16-13. 
•Лечебный массаж, мануальная 

терапия (коррекция позвоночника). 
Дворец спорта «Строитель» ул. 

ВЫ С М О Ж Е Т Е В О С С Т А Н О В И Т Ь С В О Ё З Р Е Н И Е ! 
\ С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит 
. психолог Редькина Т. А. Овладев новыми приемами, вы без напряжения, без усталости,! 

без очков сможете продолжительно работать с книгой, за компьютером. 
! Даже смотреть телевизор с пользой для зрения! За время тренинга вы улучшите • 

зрение при катаракте, глаукоме, заболеваниях сетчатки и т.д. Вы избежите [ 
лишних затрат на лекарство. Сэкономите время на посещение больниц, 

[ раскрыв неизведанный запас своего физического и духовного развития. 

j f r - , - . р ^ , О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ЗАНЯТИЙ • 
; щ^т* ^IqP ГОВОРЯТ ФАКТЫ: : 

Ринат 47 ™.т Мадина, 52 года, 
ас^ишатиз!' до семинара: 
Г.г.1!г,.̂  «ми*, катаракта, сахарный 
миопия, зрение - Щ, Д Иаоет , 0 чки +2 и+4, 
"окончании: § ^ - 2 0 % , по 
зрение- идо». окончании: зрение - 9 0 % . 

1 Вы задумались о здоровье своих глаз? 
J Вы разочарованы предыдущими лечениями 

операциями? Мы ж д е м вас. 

Ринат 47 ™.т Мадина, 52 года, 
ас^ишатиз!' до семинара: 
Г.г.1!г,.̂  «ми*, катаракта, сахарный 
миопия, зрение - Щ, Д Иаоет , 0 чки +2 и+4, 
"окончании: § ^ - 2 0 % , по 
зрение- идо». окончании: зрение - 9 0 % . 

| Занятие состоится 8 декабря 
ПО АДРЕСУ: пр. Ленина, 26, 

. Магнитогорский индустриальный колледж 

. (актовый зал), в 18.00. 

! ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

Нина, 64 года, Вздентин, 74 года, 
до семинара: до семинара: 
дальнозоркость. глаукома, перенес 
слезотечение, очки +3. операцию в 2001 году, 
по окончании: зрение - 50%, по • 
зрение - 100V окончании: зрение - 90%. 

Шишки, 31. Т. 8-904-818-7836. 
•Ветврач. Т. 23-81-06, 8-912-

8012-138. 
•Телемастер. Т. 28-13-29. 
•Закреплю гардины. Т. 8-902-

6050-764. 
•Гадаю на Таро. Т. 8-902-864-

0167. 
•Выведу из запоя. Т. 23-81 -06,8-

912-8012-138. 
•Капремонтдвигателя, ходовой 

«ВАЗ», «ГАЗ», 2-3 дня. Запчасти, 
гарантия. Т. 20-35-84. 

•Пропишу. Т. 8-912-4015-165. 
•Ремонт пылесосов, стиральных 

машин. Т. 31-90-80. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т.21-28-00. 
•Джинсы! Пуховики! Дешево! + 

Скидка 5 %. М-н Универсальный, 
ул. Вокзальная, 124. 

•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Установка дверей. Т. 49-25-84. 
•Штукатурка, обои покраска, 

шпаклевка. Т. 8-906-850-2161. 
•Откосы из гипсокартона моющи

еся. Т. 8-902-890-6448. 
•Тамада. Т.: 40-70-68,8-904-812-

4003. 
•Репетиторство 1-5 классы. Т. 34-

01-73. 
•Металлические двери. Любые 

виды отделки, замки. Т. 20-52-07, 
49-11-70. 

•Металлические двери. Любые 
виды отделки. Замки. Т. 21-55-75, 
22-71-57. 

•Плотник. Т. 8-906-853-9616. 
•Фото-, видеосъемка качественно, 

свадьбы, дни рождения, вечера. Т. 
35-42-71. 

•Сантехработы (газосварка, метал-
лопластик). Т. 49-30-61. 

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

•Лечение запоя на дому. Лиц. 
3240. Т. 8-912-895-6787. 

•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Трикотажное ателье, ул. Комсо

мольская, 36. 
•Строительство. Ремонт. Т. 20-65-

31 (с 16 до 18 ч.). 
•Кордицепс, лечебное белье. Т. 

28-95-10. 
•Выровняю стены, потолок. Ма-

лярка. Т. 29-16-91. 
•Запои - выезд специалиста. Т. 

493-194. Лицензия Г297588. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 8-912-

804-6500,23-59-22. 
•Перевозки. «ГАЗель». Т. 23-59-

22,8-912-804-6500. 
•Ремонт отечественных, импорт

ных телевизоров. Гарантия. Т. 29-
63-95. 

•Чертежи. Т. 40-29-44,8-903-090-
0228. 

•Позвони. Перевезем 2 т. Т.: 31-
71-16,8-912-897-9189. 

•Обучение, ремонт, настройка ком
пьютера. Т. 8-904-803-5862. 

•Электропроводка. Т. 40-26-65. 
•Английский - детям. Т. 34-12-

45. 
•Тамара Дмитриевна. Прогноз 

судьбы на Таро, по фотографиям. 
Сглазы, порчи, возврат в семью. Пр. 
Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

•Металлопластик, кафель. Т. 21-
98-80. 

•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-
96,27-93-82. 

•Массаж. Т. 8-904-973-8639. 
•Откосы. Качественно. Тепло. Т. 

49-23-75. 
•Ремонт холодильников. Гаран

тия Т. 21 -30-16 (домашний). 
•Отделочные работы. Т. 23-12-58. 
•Металлические двери с отделкой 

с 10 до 14 часов. 
•Поликлинике № 3 (студенческая) 

требуется врач-терапевт. Т.: 23-57-
52,28-16-72. 

•Драматическому театру костю
мерша (женщина 30-40 лет). Т. 37-
52-83. 

•Медработники. Т. 23-00-25. 
•Энергетик, электрик. Т. 28-67-

68. 
•Сотрудники в организацию. Т. 

37-19-84 (10-12 по будням). 
•Турфирме юноши и девушки в 

отдел маркетинга. Т. 8-906-853-7072, 
с 14 до 18. 

•Работа, подработка, перспекти
ва, обучение. Т. 34-39-19. 

•Дед Мороз и Снегурочка. Т. 22-
48-22. 

РАЗНОЕ 
•ЗАКРЫВАЕМСЯ! Ткани, тюль, 

портьеры из 10 стран. Дешевле -
только даром. Не успеешь - пожале
ешь! К. Маркса, 164, т. ц. «Мегапо
лис». 

•Поездка в Абдулино к целитель-
нице. Т. 22-87-01. 

•deKAROLINE, Россия. Космети
ка с минеральным комплексом. Но
вогодние скидки. Пенсионерам доп
лата 1000 руб. в месяц за успешное 
сотрудничество. Т. 8-906-851-8779. 

•Avon. Т. 8-902-600-9480. Мари
на. 

•Avon. Т. 22-67-68. 

винилкожей. Т. 40-11-81. 
•Малярные работы, кафель, сан

техработы, электропроводка, гипсо-
картон и т. д. Т. 22-90-78. 

•Грузоперевозки до 20 т. Межго
род. 3 вида погрузки. Т. 8-2901-7869. 

•Откосы ПВХ, ГКЛ. Т. 8-902-898-
6414. 

•Установка порогов. Т. 8-902-898-
6414. 

•Спасу ремонт. Т. 8-902-898-6414. 
•Установка замков. Т. 221 -381. 
•Снятие любого негатива. Защи

та. Т. 31-46-34. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Учреждение ОАО «ММК» «Дет

ский оздоровительно-образователь
ный комплекс» приглашает для ра
боты на базу отдыха «Уральские 
зори» на зимний сезон: 

• электромонтеров, 
• поваров, 
• кухонных работников, 
• подсобных рабочих, 
• уборщиков производственных 

помещений, 
• сторожей. 
Обращаться: ул. Кирова, 70, зда

ние профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 404, тел.: 24-
39-35,24-52-89. 

•Работа, подработка. Т. 40-37-05, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Валентина Николаевича ЗАХАРОВА с 70-летием. 
Юбилей — это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей - это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой. 
Никогда не старейте душой! 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ЛПЦ-10. 

*** 
Уважаемых ветеранов мартеновского цеха № 1 с золотым 

юбилеем цеха! 
Вы внесли весомый вклад в развитие и становление произ

водства, укрепили и продолжили замечательные трудовые тра
диции металлургов Магнитки. Желаем вам доброго здоровья и 
благополучия. 

Совет ветеранов кислородно-конвертерного цеха, 
мартеновских цехов № 2, 3 и копрового цеха № 1. 

•ими 
Галину Федоровну ЛУНЕГОВУ с юбилеем! 
Желаем счастья, душевного богатства и крепкого здоро

вья! 
Управление корпоративных разработок ОАО «ММК». 

* * * 
Ветеранов обжимного цеха Розу Хайбулловну АНДУЛЛА

ЗЯ НО ВУ, Надежду Николаевну БОЛОТОВУ, Марию Григо
рьевну КАРТОШИНУ, Валентину Куприяновну ЛЕБЕДЕВУ, 
Елену Прокопьевну МАКОРИНУ, Геннадия Петровича МЕД
ВЕДЕВА, Сергея Васильевича МЕРЕКИНА, Константина Ва
сильевича НИКОЛАЕВА, Василия Николаевича ПЕРЦЕВА, 
Александру Матвеевну САЗОНОВУ, Николая Александро
вича СИНЯКОВА, Галину Алексеевну ХОХАНОВУ, Клав
дию Степановну КОЛЕСНИКОВУ, Михаила Кузьмича АН
ГЕЛЬСКОГО; 

От всей души, с поклоном и любовью 
Мы вам желаем долгих лет, 
Большого счастья, крепкого здоровья. 
Хороших дел и жизненных побед! 

Коллектив цеха и совет ветеранов 

*** 
Александра Григорьевича БЕРЕЖНОГО, Юзефу Влади

мировну КИТЕЛО, Константина Тимофеевича КЛЮКАНО-
ВА с юбилеем. 

Желаем мм доброго здоровья на долгие годы! 
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

управления подготовки производства ОАО «ММК» и совет 
ветеранов ЛПЦ-10. 

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

Выражаем сердечную благо
дарность руководству, совету 
ветеранов, коллективу цеха 
РОФ за помощь в организации 
похорон Моторина Виктора 
Александровича. 

Семья Моториных. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
20 ноября пере

стало биться серд
це нашего дорого
го любимого мужа, 
папы, дедушки, 
друга Моторина 
Виктора Александ
ровича. Мы тебя 
помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внучки, 
друзья. 

Сегодня исполня
ется год со дня тра
гической гибели са
мого дорогого и лю
бимого человека 
Слющенкова Алек
сандра Викторовича. 
Ты был лучшим от
цом, мужем и заме
чательным дедом. Никто и ни
когда не сможет заменить нам 
тебя. Твои тепло и забота оста
нутся навсегда в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки. 

Сегодня испол
нилось пять лет, 
как ушла из жизни 
добрая к людям, 
любимая жена, 
мать, бабушка Не-
стеренко Ираида 
Ивановна. Светлая 
память о ней всегда 
живет в наших сердцах. Любим, 
помним, скорбим. 

Муж, дети, внучки. 

Сегодня испол
няется год, как 
ушел из жизни за
мечательный, доб
рый, творческий 
человек, бывший 
работник ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» Ва
дим Георгиевич Чернов. По
мним, любим, скорбим. Те, кто 
знал его, помяните добрым сло
вом. 

Товарищи по работе, 
друзья и близкие. 

6 декабря испол
няется три года, как 
ушел из жизни вете
ран МКЗ, ветеран 
труда, житель бло
кадного Ленинграда, 
любимый муж, папа, 
дедушка Добрин Ле
онид Петрович. 

Забыть нельзя, вернуть не
возможно, нам очень не хвата
ет тебя. Любим, помним, скор
бим. 

Жена, дочь, внуки. 

Сегодня испол
няется 10 лет, как 
нет с нами доброй, 
отзывчивой, горячо 
любимой жены, 
мамы Люминой Ва
лентины Павловны. 
Помним тебя, род
ная, любим, скорбим. 

Муж, сыновья и родные. 


