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Готовьтем 
для мебели! 

ЛбНИНа, 87 <МЦ "АКВИЛОН", 2 этаж) 

М а р к с а , 151 т. З 5 - 1 9 - 6 6 (ТЦ «КАСКАД", 3 этаж) 

мужчины в я р о с т и . 
Больше и м не у в и д е т ь 
женщин с подобными 
ф о р м а м и , методика 
снижения веса 
Медицинского ц е н т р а 
" Д о к т о р Б о р м е н т а л ь " 
слишком э ф ф е к т и в н а . . . 

Т. 40-44-8Z. 5 
иешпспй imp 4 0 
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Новинка для студентов ВУЗов 
Программа 

"Work & Travel USA" 
(Работа в США петом, 

прием документов о октября) 

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
взрослым и детям 

(Великобритания, Франция, 
Мальта и другие страны) 

Визовая поддержка. 

КонсультантПлюс 
Технология 3000 серия 100 
НОВЫв ВОЗГШЖНОСТИ 

* * 

Тренинг «Я - родитель» 
Ребенок упрям, у него трудности в 
школе, подавленное настроение? 

Это значит, что вашему ребенку 
сейчас плохо, он неблагополучен. 

Но всегда ли взрослые умеют помочь 
своему любимому ребенку? 

Часто нам не хватает знания, тер
пения и понимания в установлении до
верительных отношений с детьми. 

Тренинг родительских умений помо
жет научиться: 

радоваться своему ребенку; 
слышать и понимать его; 
узнать новые способы общения без 

конфликтов и ссор; 
овладеть приемами саморегуляции. 

Сохраните тепло и близость 
в вашей семье! 

Наш адрес: 
пр. К. Маркса, 145/2. 

Тел.34-48-21. 

р докумшть1г^кштроле 

Р поиск монсульта1дий через Правовой навигатор 
всего более 25 новшеств 

пр. Ленина, S8/1 
(Электрон), 

Т. 34-17-01 fa, ОюгЛрыжт, № 
В-ЗМЗ, 23-54-91 

БАНКОВСКИ! 
штаты 

Т. 30-90-40, 35-95-45 ^ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 

35-95-45. 
*2-комнатную квартиру (л/б, ул. 

Чайковского, 59 а), 5/5, балкон. Состо
яние нормальное. Чистая продажа. 
Цена 610 т.р. Т. 35-09-76. 

* Комнату, р-н Сталеваров (напро
тив бани), 1/5, на 3 хозяина, 11 м. кв. 
Состояние отличное, живут одни со
седи. Чистая продажа. Цена 300 т.р. Т. 
35-09-76. 

•Квартиру. Т. 30-90-40. 
*Комнату. Т. 30-90-40. 
*Дом. Т. 30-90-40. 
*Беговую дорожку. Т. 40-47-55. 
*Дрова. Доставка. Т.: 23-96-24, 8-

902-614-80-89. 
*Срочно гараж на «Профсоюзной», 

«Сосновая-1», 3x10 под «ГАЗель», 
смотровая яма, полки, погреб. Т. 31-
90-53. 

* Джинсы! Пуховики! Дешево! м-н 
«Зорька», ул. Ворошилова, 31. 

"•Шлакоблок. Т. 29-79-06. 
*Мед. Т. 21-91-57. 
*Фонтаны для дома и офиса. «Гос

тиный двор», 2 этаж, пав. № 8. 
•Металлопрокат, распродажа. Т. 24-

11-68,49-21-60. 
*Гаражи р-н «Промжилстоя». Т. 

303-170. 
•AVON. Т. 34-32-37. 
•Велюр мебельный, 150р/м. Т. 23-

36-42. 
КУПЛЮ 

•Квартиру, дорого. Т. 35-95-45. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
•Долю в квартире. Т.: 34-64-96,35-

95-45. 
•2-комнатную «хрущевку», «бреж-

невку». Т. 8-902-600-10-66. 
•Квартиру. Т. 28-10-86. 
•Каслинское литье. Т. 8-902-894-

01-67. 
•Каслинское и кусинское литье. Т. 

37-35-56. 
•Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 
•Комнату, квартиру. Т. 20-32-96. 
•Малосемейку. Т. 28-98-65. 
•2-х комнатную. Т. 49-26-85. 
•Комнату, квартиру. Т. 28-10-86. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 40-89-50. 
•Жилье. Срочно!. Т. 21-91-57. 
•Жилье. Т. 34-28-91. 
•Квартиру. Т. 23-33-66, 31-74-25. 
•Срочно квартиру. Т. 29-46-61. 

СДАМ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 

•Часы. Т. 8-903-091-46-37. 
•Часы, ночь (пр. Металлургов, чи

сто). Т. 22-53-68, 8-912-799-4968. 
•Часы, сутки. Квартиры. Кругло

суточно. Т. 49-37-49. 
•2-комн. квартиры посуточно, теле

фон, люкс. Т. 302-603. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидки до 15%. Бес
процентный кредит до 3-х месяцев. Т.: 
21-21-55,20-85-07. 

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

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

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидки до 15%. Бес
процентный кредит до 3-х месяцев. Т.: 
30-03-36, 35-84-88. 

•Замена водопровода, отопления, 
канализации. Установка сантехники. 
Качество. Гарантия. Т. 35-65-95, 8-
904-809-17-32. 

•Ремонт любых холодильников 
«Стинол». Т.: 37-15-37, 34-94-27. 

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

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

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

•Телеремонт. Гарантия. Без выход
ных. Т. 35-84-88. 

•Профессиональная видео-, фо
тосъемка. Т.: 233-813,8-904-812-82-78. 

•Ремонт муз. центров, видеомагни
тофонов, видеокамер. Т.: 30-18-56, 8-
904-811-59-70. 

•Тамада. Профессионально. Т. 8-
912-401-09-43. 

•Электропроводка, монтаж, ремонт. 
Т. 28-52-82. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 31-14-30. 

•Ремонт швейных машин. Т. 40-83-25. 
•Поездка в Абдулино к целитель-

нице. Т.22-87-01. 
•Похудеть на 5-10-15-20-25 кг. Т. 8-

2900-2950. 

•Двери, замки. Все виды отделки. 
Т. 205-207,49-11-70, 8-903-090-1516. 

•Электрик. Т. 34-58-66 (с 18.00 до 
20.00). 

•Ремонт сотовых телефонов. Т. 49-
37-49. 

•Запои - выезд специалиста: 493-
194. Лицензия Г297588. 

•Установка дверей. Т. 49-25-84. 
•Лечение запоя на дому. Лиц 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Современная свадьба и юбилеи. Т. 

28-16-13. 
•Супердиджей. Т. 8-2906-3638. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•«ГАЗель». Грузчики. Т. 31-61-16, 

49-17-50. 
•Массаж. Т. 8-904-808-3275. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Выведу из запоя. Т. 23-81-06, 8-

912-8012-138. 
•Массаж. Т. 8-904-819-7613. 
•Кафель. Т. 22-21-15. 
•Уборка квартир, помещений. Т. 

49-37-49. 
•Распечатка А1. Т. 28-17-37. 
•Сантехработы (пластик, металло-

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

лопластик). Т. 49-30-61. 
•«ГАЗель»-тент. Т. 8-912-475-6065. 
•«ГАЗели». Т. 28-02-84. 
•AVON. Новичкам подарки. Т. 29-

02-57. 
•Поездки в Абдулино. Лечение от 

алкоголизма и табакокурения. Деше
во. Т. 31-58-51. 

•Супердосуг. Т. 49-15-28. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Ветврач. Т. 23-81-06, 8-912-8012-

138. 
•Ремонт импортной теле- видеоап

паратуры, сотовых телефонов. Ул. 
Чапаева, 7/2. Т. 23-90-80. 

•Телемастер. Т. 28-13-29. 
•Психолог. Т. 8-904-809-1915. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
•Психолог. Т. 35-11-64, 22-85-23. 
•Грузоперевозки. Газель. Т. 28-17-

87. 
•Тамара Дмитриевна. Прогноз 

судьбы на Таро, по фотографиям, 
сглазы, порчи, возврат в семью. Ле
чение, диагностика. Т. 34-09-54, Ле
нина, 124/2-83. 

•Организация выполнит комплекс 
работ по водоснабжению, канализа
ции, отоплению (пластик, металлопла-
стик). Гарантия. Каче ство. Лицензия 

ГС-1-77-01-270-7 44404 0030-0144861. 
Т. 49-19-30, 29-68-73. 

•Компьютерная настройка. Т. 31-63-
58. 

•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Ворота, решетки, ограды, заборы. 

Т. 37-15-37. 
•Кафель 100 р. Пенсионерам скид

ка. Ванны. Кухни. Качественно. Т. 23-
64-97. 

•Массаж. Т. 8-902-605-6053. 
•Отделка откосов. Т. 8-902-891-

0880. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

21-28-00. 
•Ремонт квартир. Т. 35-14-16. 
•Домработница, уборка. Т. 40-89-98. 
•Все из металла: гаражи, ворота, 

крыши, заборы, лестницы, ограды, 
решетки. Монтаж и демонтаж любых 
металлоконструкций. Опыт. Качество. 
Т. 216-216. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа. Т. 40-06-72. 
•Работа или дополнительный зара

боток с 10 до 12 час. Т. 22-61-92. 
•Штукатур-маляр. Т. 28-67-68. 
•Работа, подработка. Т. 34-16-85 (9-

14). 
•В рекламное агентство дизайнер, 

со знанием Corel Draw. Photoshop. 
Опыт работы обязателен. Т. 313-555, 
21-98-99. 

РАЗНОЕ 
•«БЕЛАЯ ЧАЙКА». Закрываемся! 

Дешевле только даром! Ткани, тюль, 
портьеры из 10 стран. Адрес: К. Мар
кса, 164, Т.Ц. «Мегаполис». 

•Регистрация ЗАО, ООО, ИП, печа
ти, штампы. Т.: 29-49-88,8-2901-38-95. 

•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•AVON, т. 22-67-68. 
•Уважаемые магнитогорцы! Будьте 

бдительны! Не заключайте договор с 
сомнительной, неисполнительной фир
мой «ФактоРиал» (пр. Маркса, 191/1. 
Т. 31 -62-51) по установке дверей с до
мофоном. Поберегите свои нервы, 
время и деньги. 

Жильцы дома №2 
по пр. Металлургов. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

•Утерянное свидетельство ЧП ОР 
1425-94 от 4.11.94, выданное на имя 
Пузановой А. С. 

•Утерянную печать ООО «Магни-
тогорсктрансстрой» считать недей
ствительной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
КАРПЛЮК 

Ивана Моисеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ЕФАНОВА 

Александра Лаврентьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ЗЫРЯНОВА 
Юрия Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

МАКЕДОНСКОГО 
Федора Андреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ скорбит по поводу смерти 

УРУСОВА 
Леонида Владимировича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ скорбя т 

по поводу смерти 
КЛИМОВА 

Владимира Ильича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив листопрокатного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЗАКИЕВА 
Фануза Закиевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного 

Коллектив коксового цеха № 1 
ЗАО «РМК» скорбит по поводу 

преждевременной смерти 
ГРАЧЕВА 

Геннадия Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
СКЦ ОАО «МКЗ» скорбят по 
поводу смерти участника ВОВ 

TAPACEHKO 
Григория Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив управления экспорта 
ОАО «ММК» выражает соболез

нование старшему менеджеру 
Коннову Руслану Васильевичу по 

поводу смерти отца 
КОННОВА 

Василия Васильевича. 

Коллектив АТЦ ОАО «МММЗ» 
скорбит по поводу смерти 

ДЕРМИДОНТОВА 
Николая Васильевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного 

Коллектив ЦРМО № 2 ЗАО «РМК» 
скорбит по поводу трагической 

смерти 
ПИТИРИМОВА 

Олега Аркадьевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Исполнился год, как ушла 

из жизни любимая жена, 
мать, бабушка - Ермолина 
(Валишина) Асхап. Помним, 
любим, скорбим. 

Муж, сын, сноха, внуки. 

30 октября 2004 года 
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