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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 

ООО фирма «АГРОСВЯЗЬ» 
Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2005 года расчеты за 

услуги внутризоновой , междугородней и международной связи будут 
производиться с ОАО «Уралсвязьинформ». В связи с этим всем абонен
там телефонной сети ООО фирма «Агросвязь» необходимо в срок до 1 
февраля 2005 года заключить с ОАО «Уралсвязьинформ» договор на услу
ги внутризоновой, междугородней и международной связи. Заключение 
договоров будет производиться в абонентском отделе ООО фирма «Агро
связь» по адресу: пр. ПУШКИНА, 28. При себе иметь следующие доку
менты: договор на услуги связи с О О О фирма «Агросвязь» , паспорт, 
документ, подтверждающий право собственности жилого помещения. 

В случае, если договор в указанные сроки не будет заключен, 
услуги внутризоновой, междугородней и международной связи 

оказываться НЕ БУДУТ. 
Справки по телефону 252-020. 

Второе 
гинекологическое 

отделение 
МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

предлагает женщинам 
оперативное лечение по 
поводу бесплодия, добро
качественных опухолей 
яичников и матки эндо
скопическим методом (ма-
л о т р а в м а т и ч н ы м , бес
кровным, с ранней выпис
кой из стационара). 

Тел. 29-29-66. 

АНО «МСЧ АГ и О А О «ММК» 

Поликлиника № 2, 
у л . Набережная, 18. 

Ведет прием врач-уролог 

Вадим Юрьевич Мишин. 
Диагностика и лечение различных 

форм мужского бесплодия; 
весь спектр урологической и андро-

логической помощи; 
индивидуальный подход; 
конфиденциальность. 

Контактный телефон 29*28-57. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

*3-комнатную по ул. Труда, 47, 1/9, общ. пл. 
65 м. кв. (под нежилое помещение), 3 окна, на 
ост. «Тевосяна». Т.: 8-2901-71-82,34-02-96 (д.), 
20-64-58 (р.). 

*3-комнатную в Ленинском районе, п/см, ул. 
Горького, 26,3/4 эт., 45 м кв. жилая пл., 8 м. кв. 
кухня, с/у разд., телефон, холл. Цена 1650 т.р. 
Т. 8-903-090-13-26. 

*Комнату в 2-комнатной, Труда, 1/1,18 кв.м, с 
лоджией, 8/10 Цена 450 т.р. Т. 8-904-975-14-41. 

* 4-комнатную ст.пл. п/см, пр. Металлургов, 
1, 6/6, 90 кв. м общ. пл., 65 кв.м жилая, с/у раз
дельный, Т. 8-904-975-14-41. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 35-95-45. 
*Новую квартиру, Завенягина, 8. 06urS=51 

кв.м. Т.: 34-64-96, 8-904-807-64-23. 
* Готовый бизнес, доходность 7-10% в ме

сяц. Т. 8-904-807-64-23. 
*«ХолодТорг». Фреон R-12, 13,6, 1 к г - 2 0 0 

руб. Фреон R-22, 13,6, 1 кг - 140 руб. Трубка 
медная отйЛ мм - 36 мм,еСб мм - 48 руб./м. 
Широкий выбор запасных частей к холодиль
ному оборудованию. Ул. Комсомольская, 38, 
Т. 20-70-10. 

*Шипованные колеса с дисками (новые) на 
«Москвич-2141». Т.: 24-17-27, 37-89-90 (пос
ле 18.00). 

*Внимание! Вновь супердешево! Шубы -
Греция. Т. 29-46-88. 

* Котята британские. Т. 34-82-57. 
*Дом, п. Тирлян. Имеются гараж, баня. Об

ращаться: ул. Советская, 201/3, кв.100. Т. 8-
906-853-4357,34-89-48. 

*3-комнатную на 12 участке. Салтыкова-
Щедрина, 12-6. Цена 450000 или поменяю. Т. 
22-47-55, после 19 часов. 

*М/с, Мичурина, 136, 1-комн., Московская, 
47. Т. 22-49-59. 

*Гараж на Профсоюзной под «ГАЗель». Т. 
34-42-22. 

*Гараж на Зеленом Логе. т. 34-42-22. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Т. 35-95-45. 

СНИМУ 
*Квартиру. Т. 23-26-66. 
* Комнату. Т. 34-28-91. 
*Жилье. Т. 23-26-66. 
*Жилье. Т. 22-85-74. 
*3-комн. квартиру в центре с мебелью. Т. 

21-91-57. 
* Квартиру. Т. 34-39-19. 
*Квартиру до 4500. Т. 37-29-62. 

СДАМ 
*Часы. Т. 8-906-871-6577. 
*Часы, ночь. Т. 8-904-973-6875. 
*Часы, ночь (пр. Металлургов). Т.: 22-53-

68,8-912-799-4968. 
*Часы, сутки. Т. 23-21-08, 8-904-973-6721. 
*Сутки, часы, ночи. Т.: 31 -77-15. 8-912-809-

5565. 
*Посуточно. Т. 31-29-44. 
* Квартиру. Т. 34-39-19. 
*По часам. Т. 8-902-862-5969. 
*Часы, сутки, недели. Квартиры. Кругло

суточно. Т.: 49-37-49, 8-9222-372-899. 
*Сутки, часы, недорого. Т. 8-903-090-6399. 
*В аренду (возможна продажа) действую

щую фабрику по производству мороженого, 
сгущенного молока, глазированных сырков. Т. 
23-50-11. 

УСЛУГИ 
* Металлические балконные рамы (уплотни

тель бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка де
ревом. Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 
15%. Беспроцентный 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 (уплотни
тель бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка де
ревом. Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 
15%. Беспроцентный кредит до 4-х месяцев. 
Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

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

* Металлические двери, балконные рамы. Т. 
27-94-92. 

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

*Установка замков. Т. 20-72-14. 
* Электропроводка. Монтаж, ремонт. Т. 28-

52-82. 
*Ремонт квартир, электрика, гипсокартон, 

малярка. Т.: 8-3519-003-899, 28-51-61 (с 18.00 
до 20.00). 

*Ламинат. Стеновые панели. Гипсокартон. Т. 
25-29-89. 

*Полки, гардины. Установка. Т. 23-68-33. 
*3амена сантехники на пластик. Т. 35-77-52. 
*Корпусная мебель на заказ. Дизайн, уста

новка, доставка бесплатно. Т.: 220-116,8-2906-
602-5546. 

*Ремонт холодильников любых и «Стинол». 
Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 

*«ХолодТорг». Ремонт бытовых холодиль
ников. Гарантия, запчасти. Комсомольская, 38, 
Т. 20-70-10. 

*Ремонт холодильников отечественных и 
«Стинол». Т. 34-63-40. 

*Ремонт холодильников отечественных и 
«Стинол». Т. 31-90-80. 

*Ремонт телевизоров, холодильников, гаран
тия. Т. 35-69-78. 

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

*Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 35-
84-88. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Дешево. Т. 
23-74-53. 

* Видео-, фотосъемка профессионально. Т. 
233-813. 

*Видео-, фотосъемка цифровая. Т. 37-78-05. 
*Фотограф. Свадьбы, юбилеи, торжествен

ные события. Цифровое качество. Творческий 
подход. Т. 8-29-01-93-13. 

*Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Груз
чики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 

*Клининговая компания «Блеск» предлага
ет услуги: чистим, моем, убираем. Заказ по тел.: 
35-79-17, 28-42-93 или м-н «Зори Урала», юж
ный вход. 

"Грузовые перевозки по России - 20т. 
Объем 86-90 м 3 . Т.: 27-90-96, 8-912-898-6986, 
21-32-23 вечером. 

*Выведу из запоя. Т.: 23-81-06, 8-912-801-
2138. 

*Ветврач. Т.: 23-81-06, 8-912-8012-138. 
* Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
*«ГАЗель». Недорого. Т. 29-43-16. 
Современная свадьба и юбилеи. Т. 28-16-13. 
* Агентство приятных знакомств. Т. 28-16-13. 
*Выровняю стены, потолок. Малярка. Т. 29-

16-91. 
*Массаж. Т. 8-902-619-5177. 
*Массаж. Т. 49-10-96. 
*Кафелыцик. Т. 23-23-89. 
•Видеосъемка, DVD. Т. 8-912-898-3484. 
*Настройка компьютера. Т. 8-912-898-3484. 
•Перевозки грузов. Т. 8-904-974-0304. 
•Металлические балконные рамы (герметик 

бесплатно). Ограды. Решетки - от 180, двери. 
Рассрочка. Скидки. Т.: 21-88-77, 37-14-92. 

•Видеосъемка. Т. 25-31 -86. 
•Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 23-97-95. 
•Сантехработы (газосварка, металлоплас-

гик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы (пластик, металлопластик). Т. 

49-21-45. 
•Снятие краски. Т. 34-66-94. 
•Английский малышам. Т. 34-12-45. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Компьютерная помощь. Т. 8-904-813-6872. 
•Массаж. Т. 49-18-66. 
•Кордицепс. Т. 22-82-96 (вечером). 
•Пластиковый водопровод. Т. 21-83-17. 

•Кафель, линолеум, плинтус, панели. Т.: 222-
115,319-567,20-39-09. 

•«ГАЗель». Тент. Т. 8-902-605-8704. 
•Ремонт мебели. Т. 37-07-86. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•AVON. Марина. Т. 8-902-600-9480. 
•Металлические двери и сейфовые. Любые 

виды отделки, замки. Балконные рамы. Решет
ки. Т.: 49-11-70, 21-30-57, 37-75-65. 

•Металлические двери, в т. ч. сейфовые. Все 
виды отделки, замки. Металлические балкон
ные рамы, решетки Т.: 20-20-48, 21-55-75, 22-
71-57. 

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

•Замена водопровода на пластик от 4000 руб. 
с материалом. Т. 35-64-76. 

•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 21-28-00. 
•Фото-, видеосъемка качественная. Т. 35-42-71. 
•Шью. Т. 35-59-17. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Кафельщик. Т. 31-00-98. 
•Электропроводка. Т. 29-03-53. 
•Массаж. Т. 8-912-809-8777. 
•Тамада. Т. 8-902-868-3045. 
•Ремонт квартир, кафель, панели, замена 

дверей, гипс. Т. 20-60-03. 
•Настрою фортепиано. Т. 40-88-81. 
•Пропишу. Т. 8-906-899-1577. 
•Похудеть на 5-10-15-20-25 кг. Т. 8-2900-

2950. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Установка межкомнатных дверей, ламинат, 

панели. Т. 8-906-898-М49. 
•Ремонт холодильников и «Стинол». Пен

сионерам скидки. Св-зо № 5759-ПР-2000. Т. 
21-97-22. 

*Психолог. Т. 35-11-64. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. Т. 8-912-

895-6787. 
•Парикмахерские услуги и маникюр. Т. 23-

46-38. 
•Слом, арки, гипсокартон. Т. 21-90-17. 
•Откосы. Т. 21-90-18. 
•AVON. Т. 34-32-37. 
•Обои. Потолочная плитка. Дешево. Т. 25-

26-09. 
•Фаберлик. Т. 23-26-07. 
•Сиделки, медсестры. Т.: 37-54-96,27-93-82. 
•Ремонт. Т. 8-2901-3176. 
•Ремонт стиральных машин. Т. 31 -90-80. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Студии «Мир желаний» спортивные интел

лигентные мужчины. Т. 8-906-871-58-93. 
•Юрист до 30 лет. Т.: 34-64-96, 8904-807-

64-23. 
•Работа, совмещение, с 12.00 до 18.00 по буд

ням. Пр. К. Маркса, 95, отдел 2. 
•Бармен в бар. Т. 28-10-16. 
•Сеть салонов бытовой техники - продав

цы-консультанты, мужчины, желательно с опы
том работы, з/п высокая, возможность карь
ерного роста. Обр.: ул. Ленинградская, 17. Т. 
22-22-80. 

•Подростковая биржа труда: Менделеева, 7/1. 
•Совмещение. Обучение бесплатно. Т. 37-

01-77, 37-01-77, с 9-11. 
•В ателье на аренду швеи и закройщик. Т. 

23-46-38. 
•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 
•Фирма «Евросоюз» предлагает надомную 

работу в сфере производства. З/п 2000-2500 
руб. в неделю. Т. 30-59-56. 

РАЗНОЕ 
•Прошу вернуть паспорт на имя Виктора 

Анатольевича Шунина за вознаграждение Т.: 
40-08-68, 8-906-87-20-210, 8-906-87-20-211. 

•Курсы медсестер (ЛФК, массаж). Т. 22-69-24. 
•Автошкола ГС РОСТО приглашает на кур

сы водителей кат. «В», по адресу: Ворошило
ва, 11/1, школа № Троицк 

38. Т. 30-03-36. 
•Новый косметический проект. Доход от 8000 

руб. Т. 8-2900-2950. 
•Бесплодие. Реальная помощь. Т. 29-54-98. 

Татьяну Яковлевну КОЗЫРЬ 
с днем рождения! 

Вы смелы и энергичны, 
Веселы и симпатичны. 
Будьте вы всегда такой, 
Жизнерадостной, простой. 
По плечу любое дело, 
Все в руках у вас горит, 
Так что паспорт рвите смело, 
Цифра там не та стоит. 

Отдел по управлению 
собственностью ОАО «МКЗ». 

О ПЕРСОНАЛ" 
smmt м и г а ю и ш г и к и 

приглашает на курсы: 
> / ВОДИТЕЛЕЙ 

категории «В» 
>/Безопасность дорожного 

движения 
на автомобильном транспорте 

Дополнительная нщ формация: 
пр, Ленина, 26. к; н>. 305, 

H I . ; ( to 1 $.*>«). B- I 0-84 (после 18.00) 

"ПЕРСОНАЛ" 
wmt подготовки к \xtrn 

приглашает учашнхея 
на КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ: 

• Н а ч а л ь н а я компьютерная подготовка 
• Вне кит- а информатику 
• Компьютерная графика 
• Основы web-часгерства 
• Программирование но выбору на ЯШ КС 

(Delphi. Visual Bask, С++. Tarbo Pascal) 
• Мультимедийная презентация 
• Основы Macromedia Hash 
• Операционная система Linux 
• Компьютерная графика (3D SiudioMax) 
• Настройка а ремонт ПК 

Обучение тгзтае.. In детей ттттт ОАО «-ММК» 

Обрата п л я но адресу: \ •т. Галны шна, 2? 1* 
к м . 35 <>4-iJ, 

Приглашаем жителей 
и гостей города 

отдохнуть 
в доме отдыха 
«МЕТИЗНИК»! 

Стоимость проживания 1 дня 
в доме отдыха: 

корпус в будни - 3 5 0 руб.; 
корпус в выходные и праздничные 

д н и - 3 7 0 руб.; 
корпус улучшенной комфортности 

в будни - 450 руб.; 
корпус улучшенной комфортности 

в выходные и праздничные дни - 4 7 0 
руб.; 

дача в будни-450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни 

- 4 7 0 руб.; 
дача улучшенной комфортности в 

будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в 

выходные и праздничные дни - 570 
руб.; 

Приобрести путевки можно 
на срок от 1 до 12 дней, возможны 

и другие варианты. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бас

сейном, бар (дискотека), банкетный зал, 
бильярд , тренажерный зал, кинозал 
Dolby Digital, автомобильная стоянка. 

Дом отдыха "Метизник" организу
ет автобусные маршруты до горно
лыжной трассы и аквапарка. 

За путевками обращаться: 
Дворец культуры "МММЗ", 

пр. Пушкина, 6, отдел 
социальных программ, 

тел.: (3519) 24-75-78, 25-76-08, 
д/о «Метизник», 

тел. 8-902-891-53-13. 

Друзья и близкие выражают 
соболезнование Морозовой Елене 
Борисовне по поводу смерти отца 

СУДАРИКОВА 
Бориса Матвеевича. 
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