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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку», 12 кв. м., ул. 

«Правды», 83, 3/5,465 т. р. Т. 8-904-
975-14-41. 

•2-комнатную старой планировки, 
пер. Спартаковский, 10, 3/3, после 
ремонта, телефон, 830 т. р., торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-
78. 

* 1 -комнатную квартиру. Т.: 35-95-
45, 8-904-807-59-81. 

"•Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 
30-90-40. 

Трехкомнатную квартиру. Т. 40-
72-15. 

*2-комнатную квартиру, ул. Ста
леваров, 18. Т. 8-903-090-35-23. 

*3-комнатную, св. в., ул. Уральс
кая, 6/1 за 940 т. р. Т. 8-904-931-73-
23. 

* 1 -комнатную, пл. Калмыкова, 3, за 
550 т. р. Т. 8-904-931-73-23. 

*Сад в «Калибровщике-3», 6 со
ток, 2-этажный дом (кирпичный, 80% 
готовности), бак. Т. 21-72-73. 

•Сад в «Металлурге-2». Недоро
го. Т. 37-23-42. 

*Или сдам в аренду под жилье дом 
с земельным участком на крольчат
нике. Т.: 24-37-70 (р.), 35-69-50 (д.). 

•Гусят. Т. 8-904-93-333-78. 
•Металлопрокат. Т.: 49-21-60, 24-

11-68. 
•Сад в коммунальщике, 9 соток, без 

домика. Т. 21-01-66. 
•Слуховой аппарат новый, импор

тный, недорого. Т.: 31-82-15, 8-912-
804-1079. 

•Магазин. Т. 8-902-867-8160. 
•Холодильное оборудование. Т. 8-

904-974-8352. 
•Цветочную пыльцу. Т. 8-2906-

8092. 
•1-комнатную квартиру ост. «За

венягина». Т. 31-65-56. 
•Кордицепс. Т. 22-82-96. 
•Щенков американского коккер 

спаниеля с родословной. Т. 22-16-89 
(вечером). 

•Ноутбук Sony VAIO, Celeron 333 
МГу, ОЗУ 64 Мб, HDD 6,4 Гб, LAN, 
modem, IrDa, USB. IEEE 1394, вне
шний CD-RW, оптическая мышь. Цена 
10900 руб. Т. 8-909-747-3978. 

•Дачу. Т. 21-39-47. 
•Тонар, ярмарка «Рифей». Т. 31-

10-02. 
•3-комн. в П/б районе. Т. 8-904-935-

7126. 
•2-комн. раздельную, Уральская, 

9. Т. 8-904-935-71-26. 

КУПЛЮ 
* Дом. Т.: 35-95-45,8-904-906-81-

78. 
•Однокомнатную квартиру. Т.: 

35-95-45, 8-904-802-69-50. 
•Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 

30-90-40. 
•Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 

8-904-807-64-23. 
•Каслинское литье. Т. 8-902-609-

96-93. 
•2-3-комн. квартиру в районе 

школы № 12. Т. 8-904-935-7126. 

СДАМ 
•Гараж, Сосновая № 1, пр. Ме

таллургов, 11-8. Т. 22-62-56. 
•Магазин в аренду. Т. 8-904-974-

8352. 
•Посуточно. Т. 28-17-89. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Посуточно. Т. 22-55-39. 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•2-комн. квартиры посуточно, те

лефон. Люкс. Т. 302-603. 
•Часы. Ночь. Пр. Металлургов. 

Т.: 22-53-68, 8-912-799-4968. 
•По часам на ночь. Т.: 22-76-16,8-

902-899-0671. 
•Часы. Т. 8-904-933-0217. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
•Комнату. Т. 21-91-57. 

СНИМУ 
•Комнату. Т. 312-681 
•Квартиру до 3500. Т. 31-26-81 
•Жилье. Т. 22-85-74 
•Квартиру. Т. 23-26-66 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15%. 
Беспроцентный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 21-21-55, 20-85-07. 

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

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

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

•Металлические балконные рамы, 
двери, в т.ч. с отделкой. Т. 35-99-50. 

•Металлические балконные рамы, 
двери, в т.ч. с отделкой.. Т. 40-10-08. 

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15%. 
Беспроцентный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

•Кровля, бикрост, шифер. Т. 35-
06-48, 8-902-899-68-91. 

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

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т.: 20-72-14, 31-14-30. 

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Металлически двери с различны

ми видами отделки. Порошковое по
крытие. Т. 37-73-41. 

•Установим двери с сейфовым ме
ханизмом, замки импортные, тайные 
замки и любые прибамбасы по жела
нию заказчика. Т.: 24-36-57, 49-17-
40, 28-11-06. 

•Отделка дверей, балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912-803-21-84. 

•Водопровод, канализация, ото
пление. Т. 8-902-89-601-72. 

•Водомеры, пластик, металлопла-
стик, сварка. Т. 23-30-21 (после 
18.00). 

•Двери металл, с различными ви
дами отделки. Порошковое покрытие. 
Надежные замки. Т. 24-39-97. 

•Установка дверей, окон, гипсокар-
тон, панели, пластик, арки. Т. 20-30-
13. 

•Ремонт квартир. Малярные и 
штукатурные работы всех видов, 
выкрашивание стен и потолков, обои. 
Т. 28-51-61 (после 18.00). 

•Установка гардин, шкафов, ков
ров. Т. 23-68-33. 

•Электропроводка, монтаж, ре
монт. Т.: 40-79-29, 8-902-894-48-66. 

•«Стинол». Ремонт холодильников. 
Гарантия 2 года. Т. 41-44-35. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

•«Холсервис». Ремонт холодильни
ков отечественных и «Стинол». Т.: 31-
90-80. 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759-ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Ремонт холодильников, телевизо
ров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Телеремонт, гарантия. Быстро. 
Без выходных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
23-74-53. 

•Установка эфирных антенн, 
подъездных домофонов. Т. 35-77-52. 

•TV-антенны, установка, разводка, 
сервис. Т. 22-54-65. 

•TV-антенны всеканальные, уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
8-904-805-31-30. 

•Телевизионные антенны, установ
ка, разводка. Гарантия сохранности. 
Т. 41-44-35. 

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

•Ремонт микроволновок. Т.: 8-912-
799-49-38, 8-912-799-49-41. 

•Ремонт посудомоечных, стираль
ных, копировальных, купюросчетных 
машин, электрогазовых плит, микро
волновых; электроворот, холодиль
ников, принтеров. Гарантия 1,5 года. 
Т. 21-90-94. 

•Настройка, обслуживание компь
ютеров. Перезапись видео на DVD. 
Т. 8-908-586-18-00. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Подготовка документов на гара

жи, сады, земельные участки, для 
продажи, вступления в наследство. 
Быстро, недорого. Т.: 8-906-871-81-
52, 8-904-809-89-00. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«бычки», «КамАЗы». Грузчики, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

•Лечебный массаж, коррекция по
звоночника, детский, антицеллюлит-
ный. Дверец спорта «Строитель», ул. 
Шишки, 31. Т.: 22-17-83, 8-904-818-
7836. 

•Помогу похудеть дорого, эффек
тивно. Т. 8-906-854-9743. 

•«ГАЗель». Недорого. Т. 29-43-
16. 

•Металлические двери, балкон
ные рамы, теплицы, решетки, огра
ды, ворота. Превосходное качество. 

Сроки. Т.: 36-91-30,31-55-42,20-03-
88. 

•Ремонт, кафель. Т. 34-15-90. 
•Все из металла: монтаж, демонтаж 

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

•Электропроводка. Т.: 49-24-52, 
28-83-47. 

•Кафель 100 руб. Т. 30-64-43. 
•Металлические двери, замки, лю

бые виды отделки. Балконные рамы, 
решетки. Т.: 21-30-57,49-11-70. 

•Балконные рамы, решетки. Ме
таллические двери, замки, любые 
виды отделки в т. ч, порошковая по
краска. Т.: 49-11-70, 21-30-57. 

•Ремонт, настройка компьютеров. 
Т. 8-922-632-4905. 

•Массаж. Т. 8-904-808-3275. 
•Кафель. Т. 30-14-71. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Компьютерная настройка. Т. 8-

922-697-1457. 
•Настройка компьютеров. Т. 8-

906-852-1811. 
•Выровняю стены, потолок. Ма-

лярка. Т. 29-16-91. 
•Видеосъемка, монтаж, DVD. Т. 8-

912-898-3484. 
•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Массаж. Т.: 49-10-96, 8-902-619-

5177. 
•Агентство знакомств. Т. 28-16-13. 
•Современная свадьба и юбилеи. 

Т. 28-16-13. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-

6160. 
•«ГАЗель». Т. 29-07-33. 
•«ГАЗель». Город. Межгород. Т. 

29-19-19. 
•Научим летать. Самолет, планер, 

вертолет. Т. 29-10-53. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Помощь юриста. Т. 31-48-55. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Массаж. Т. 49-37-93. 
•Массаж. Т. 8-904-808-4906. 
•Перепланировка, гипсокартон, 

кафель, обои, сантехника, электромон
таж. Т. 23-59-33. 

•Лечебный массаж с мобилизацией 
позвоночника. Т.: 30-34-82, 8-902-
605-8856. 

•Немецкий. Т. 22-31-32. 
•Ремонт квартир. Т.: 40-54-18, 8-

904-973-8021. 
•Ремонт квартир. Плотник. Т. 8-

906-853-9616. 
•Сантехработы (пластик, металло-

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

лопластик). Т. 49-30-61. 
•Грузоперевозки 2 т. Т.: 31-71-16, 

8-904-975-1552. 
•Ясновидение, снятие порчи, ре

шение проблем. Т. 27-98-78. 
•«ГАЗель». Т. 23-97-95. 
•Водомеры, водопровод, канали

зация, качество. Т. 30-15-22. 
•Водомеры, водопровод. Т. 34-95-

40. 
•Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно). Теплицы. Ог
рады. Решетки от 170. Рассрочка. Т.: 
21-88-77,37-14-92. 

• «Глория Джине». Дешево! М-н 
«Универсальный», Вокзальная, 121, 
«Океан», «Мост-2», пав. 32. 

•«ГАЗель». Сады. Т. 34-65-56. 
•Водопровод (пластик). Водоме

ры. Т. 30-27-02. 
•Водомеры. Водопровод. Т. 37-73-

41. 
•«ГАЗель». Т.: 21-49-09,8-904-974-

0304. 
•Изготовление мебели, ремонт 

шкафов-купе. Т.: 8-904-974-0304,21-
49-09. 

•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28, 8-
902-897-4139. 

•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Запои и перепои: выезд врача на 

дом. Т.493-194. 
•Массаж. Т. 8-912-777-8748. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Пластик, сантехника. Т. 35-77-52. 
•Установка дверей, кафель. Т. 23-

66-50. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-54-

62. 
•Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-912-801-

2138. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т.: 41-17-45, 21-28-00. 
•Ворота , лестницы, заборы и 

другие. Т.: 8-904-809-1514, 20-09-
78. 

•Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Двери-купе, двери межком
натные. Т. 8-2905-0336. 

•Массаж. Т. 8-2906-6297. 
•Профессиональная фотостудия. 

Т. 21-67-55. 
•Установка замков. Т. 221-381. 
•Установка замков. Т. 30-38-18. 

ТРЕБУЮТСЯ 
• ДКМ им. Орджоникидзе ОАО 

«ММК» примет на работу квалифи
цированного плотника и машиниста 
сцены. Обращаться: ул. Набережная, 
1, каб. 15 или по телефону 23-52-49. 

•Станочники, оператор станков с 
ЧПУ, газорезчик, инженер-конст
руктор, мастер (металлообработка, 
машиностроение), сантехник, сле
сарь СДМ, мастер-механик, энерге
тик, инженер по стандартизации и 
сертификации. Т. 24-36-25. 

• Учреждение ОАО «ММК» «Дет
ский оздоровительно-образователь
ный комплекс» приглашает для ра
боты на летний сезон в ДООЛ «Гор
ное ущелье» и «Уральские зори» 
поваров, кухонных работников, офи
циантов, уборщиков помещений, 
горничных, слесарей-сантехников, 
плотников, грузчиков, подсобных 
рабочих, электромонтеров (группа 
по электробезопасности 3-4 до 1000 
В). Обращаться: ул. Кирова, 70, зда
ние профкома ОАО «ММК», пра
вое крыло, вход со двора, со сторо
ны старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 404, т.: 24-39-
35, 24-52-89. 

•Работа. Совмещение. С 12.00 до 
18.00 по будням. Пр. К. Маркса, 95, 
отдел 2. 

•Для монтажа и демонтажа требу
ются электросварщики. Т. 30-29-20. 

•Рабочие на центральный стади
он. Обращаться: подтрибунное по
мещение, ул. Набережная, 11. 

•Экспедитор, продавец-консуль
тант, грузчик, разнорабочий, с 9.00 
до19.00, до 30 лет. Т. 301-706. 

•Флер Де Санте. Т. 21-31-64. 
•Помощь в трудоустройстве. Т. 

20-28-89. 
•Парикмахер, специалист по мани

кюру. Т.: 22-40-46, 23-46-38. 
•Заработок домохозяйкам 2000 

руб. Т. 8-904-975-0253. 
•AVON. СОТРУДНИЧЕСТВО. Т. 

35-96-92. 
•Подработка. Т. 8-906-872-3153. 
•Автошкола «Персонал» ММК 

проводит набор на подготовку во
дителей категории В. Калинина, 18, 
ауд. 112 с 18.00. Т. 30-97-77. 

•Кафельщик, электропроводка. 
Т.: 8-904-974-4086, 8-904-976-1206. 

РАЗНОЕ 
• П р е д п р и я т и е О О О « Т И Н » 

объявляет о своей ликвидации. 
•Ищу обувщика, умеющего шить 

индивидуальную обувь. Т. 35-33-96. 
Александр. 

•Внимание! Владельцы гаражей на 
стоянке № 25, если не хотите пла
тить штраф, до 1 мая уберите мусор 
около своих гаражей. СРОЧНО оп
латите задолженности. Правление. 

•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 
•Нужна прописка в Ленинском 

районе. Т. 8-906-899-8537. 
•Закрытое акционерное общество 

«Глубокая переработка» (ОГРН 
1027402169585, ИНН 7445017347, 
КПП 744504001) уведомляет о том, 
что 20 апреля 2005 года на годовом 
собрании акционеров было принято 
решение о назначении ликвидатора 
и начале процедуры ликвидации об
щества. Требования кредиторов 
принимаются в течение 2-х месяцев 
с момента публикации по адресу: 
455002, Магнитогорск, ул. Кирова, 
93, закрытое акционерное общество 
«Глубокая п е р е р а б о т к а » , тел . : 
24-36-42, 29-70-68. 

•Закрытое акционерное общество 
«Пятый п е р е д е л » (ОГРН 
1027402175800, ИНН 7414000368, 
КПП 744501001) уведомляет о том, 
что 20 апреля 2005 года решением 
единственного акционера было при
нято решение о назначении ликви
датора и начале процедуры ликви
дации общества. Требования креди
торов принимаются в течение 2-х 
месяцев с момента публикации по 
адресу: 455002, Магнитогорск, ул. 
Кирова, 70, закрытое акционерное 
общество «Пятый передел», тел. 
24-36-42. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
С о р т о п р о к а т н о м у цеху ОАО 

«ММК» исполнилось 70 лет. Наши 
отцы Н. П. Макаров и В. С. Королев 
работали в этом цехе. Хотим побла
годарить коллектив цеха, админист
рацию и совет ветеранов, особенно 
А. С. Степанова, приславших нам 
юбилейное издание книги о прокат
чиках, за память о наших отцах. Низ
кий вам поклон. 

Дочери Н. П. МАКАРОВА 
и В. С. КОРОЛЕВА. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
22 апреля исполнилось полгода, 

как нет с нами дорогой, любимой, 
доброй, отзывчивой мамочки и ба
бушки - Анастасии Петровны МИ-
РОШКИНОЙ. Нам очень ее не хва
тает. Вечная память, вечный ей по
кой. Помяните ее вместе с нами. 

Р о д н ы е . 

Завтра исполнит
ся 40 дней со дня 
смерти Михаила 
Семеновича ВЛА
СОВА. Боль утраты 
не утихает и не 
утихнет никогда. 
Все наши страдания 
и грусть невозмож
но высказать словами. Любим, по
мним, скорбим. Светлая память о 
нем навсегда останется в наших сер
дцах. Вечная ему память. Пусть 
земля ему будет пухом. 

Огромное спасибо за моральную 
поддержку и материальную помощь 
цеху ЗАО «РМК» ЦРКП, особен
но предцехкома Алексею Халилову 
и его помощнице Валентине Дени
совой. Дай им бог здоровья, удачи 
в жизни. 

Жена, дети, зять, внуки, 
родственники. 

20 апреля - год, 
как ушла из жизни 
дорогая моя ма
мочка Мария Хар-
лампиевна КОЛ-
ЧИНА. Ушла тихо 
вслед за папой, пе
режив его всего на 
8 месяцев. Тяжела 
боль утраты, мне 
так не хватает 
моих старичков. Вечный им покой 
и долгая память. 

Дочь Н. И. С Т А В И Ц К А Я . 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем искреннюю благодар

ность родным, друзьям, соседям за 
материальную помощь и моральную 
поддержку в организации похорон 
мужа и отца ПЛУГИНА Анатолия 
Ивановича. 

Жена и дочери. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
18 апреля ушел из жизни Геор

гий Вениаминович 
Х А Р И Т О Н О В . 
Вся его трудовая 
б и о г р а ф и я была 
связана с Магни
тогорским метиз
но-металлургичес
ким заводом. Он 
прошел большой 
трудовой путь от 
бригадира сорти
ровщиков до заместителя началь
ника цеха металлических сеток № 
3. Многие годы Георгий Вениа
минович участвовал в профсоюз
ном движении: с 1963 года рабо
тал заместителем председателя за
водского профсоюзного комитета, 
а с 1978 по апрель 1984 года -
председателем профкома. 

Бывшие коллеги выражают ис
кренние соболезнования родным 
и близким покойного. Мы сохра
ним в своих сердцах светлую па
мять о Георгии Вениаминовиче. 

Комитет Челябинской областной 
организации горно-металлургического 

профсоюза России скорбит по поводу смерти 
бывшего председателя профкома Магнитогорс

кого метизно-металлургического завода 
ХАРИТОНОВА 

Георгия Вениаминовича 
и выражает соболезнование родным и 

близким покойного. 

Администрация, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов ОАО «МММЗ» скорбят 
по поводу смерти бывшего председателя 
профсоюзного комитета, ветерана завода 

ХАРИТОНОВА 
Георгия Вениаминовича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 


