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ЧАСТНЫЕ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку», ул. «Прав

ды», 83, 3/5, 12 м. кв., 465 т. р. Т. 
8-904-975-14-41. 

*Комнату в 3-комнатной квар
тире на 3-х хозяев, пр. Сирене
вый, 15, 5/9,13 м. кв., 320 т. р. Т.: 
20-64-58 (р.), 8-904-809-89-00. 

•2-комн. «вагончик», ул. Суво
рова, 129, 4/5, документы гото
вы, 730 т.р., торг. Т.: 20-64-58 (р.), 
8-904-975-14-41. 

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

*2-комнатную раздельную 
«брежневку», ул. Сталеваров, 18, 
4/5, кооператив, документы гото
вы, 780 т. р. Т. 8-904-975-14-41, 
20-64-58 (р.). 

*3-комн. квартиру в П/б райо
не. Т.: 8-904-935-71-26. 

*2-комн. раздельную. Срочно. 
Недорого. Т.: 8-904-935-71-26. 

*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. 

*Коттедж в поселке Приураль
ский, 2 этажа, гараж, сауна, бас
сейн, бильярд, все с мебелью. 
Можно под гостиницу, дачу для 
корпоративных встреч. Т.: 25-34-
49, 49-10-94, с 10 до 19 ч. 

*Или сдам в аренду под жилье 
ч " ' дом с земельным участком на 

крольчатнике. Т.: 24-37-70 (р), 35-
69-50 (д). 

•Сад в «Металлург-2» (в сто
рону Банного). Т. 23-49-77, после 
18 ч. 

*«BMW-325i» 2001 г. Черная, 
купе, светлая кожа, все опции, 
парк-типтроник. Т. 29-13-98. 

* Супер дешево! Завершается 
распродажа шуб и кожи. Почти 
даром! Т. 29-46-88. 

•Гусята. Т. 8-904-93-333-78. 
*Фляги, баки для меда. Т. 20-

16-79. 
•Металлопрокат. Т. 49-21-60, 

24-11-68. 
•Слуховой аппарат новый, им

портный, недорого. Т. 20-72-14. 
•Кордицепс. Т. 22-82-96. 
•Дом в п. Тирлян, цена 60 тыс. 

или поменяю на гараж с погре
бом. Т. 8-906-853-4357. 

•Телевизор «Панасоник», 54 
см-3500 руб. Т. 30-53-74. 

^ •Садовый домик в Белорецке, 
с мансардой, верандой (4,5x4,5, 
сосна), крыша оцинкованная. 
Цена договорная. Т. : (34792) 5-
65-88 (веч.), 4-22-41. 

КУПЛЮ 
•Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-

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. 
•Гармошку-хромку, цена дого

ворная. Т. 8-904-975-07-13. 
•Каслинское литье. Т.8-902-

609-96-93. 
•Акции. Дорого. Т. 49-35-84. 

СДАМ 
•Часы. Т. 8-906-871-65-77. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•2-комн. квартиры посуточно, 

телефон. Люкс. Т. 302-603. 
•Часы, ночь, пр. Металлургов. 

Т.: 22-53-68, 8-912-799-49-68. 
•Часы. Т.8-904-933-02-17. 
•Часы, ночь. Т. 8-904-973-68-75. 
•1-комн. квартиру. Т.: 22-65-

55, 8-904-941-93-36. 
•Посуточно. Т. 22-55-39. 
•Склад ГСМ до 200 куб. м. Т. 

29-10-53. 
•Комнату. Т. 31-86-65. 
•По часам, на ночь. Т. 22-76-

16, 8-902-899-06-71. 
•По часам. Т. 8-902-862-59-69. 

СНИМУ: 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Жилье. Србчно. Т. 21-91-57. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. 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, в т. ч. с 
отделкой. Т. 31-90-80. 

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

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

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

•Подъездные металлические 
двери Т. 22-13-81. 

•Двери металлические с раз
личными видами отделки. По
рошковое покрытие, надежные 
замки. Т. 24-39-97. 

•Металлические двери с раз
личными видами отделки. По
рошковое покрытие. Т. 37-73-41. 

•Изготовим двери с сейфовым 
механизмом, замки импортные, 
тайные замки и любые прибамба-
сы по желанию заказчикаТ.: 24-
36-57, 49-17-40, 28-11-06. 

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

•Водомеры, пластик, металоп-
ластик, сварка, (после 18.00) Т. 
23-30-21. 

•Электропроводка. Монтаж. 
Ремонт. Т.: 40-79-29, 8-902-894-
48-66. 

•Установка дверей, окон, гип-
сокартон, панели, пластик, арки. 
Т 20-30-13. 

•Установка гардин, шкафов, 
ковров. Т. 23-68-33. 

•«Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. Т. 
30-18-62. 

•«Холсервие». Ремонт холо
дильников отечественных и «Сти
нол». Т. 31-90-80. 

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

•Ремонт любых холодильни
ков. Резина. Рассрочка. Гарантия. 
Т.35-64-39. 

•«ХолодТорг». Ремонт быто
вых и торговых холодильников. 
Все запчасти, гарантия. Т. 20-70-
10. 

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

•Ремонт холодильников, теле
визоров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Телеремонт. Гарантия. Быст
ро. Без выходных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров, гаран
тия. Т. 37-15-37. 

•Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Т. 23-74-53. 

•Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов. Т. 30-17-07. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-
05. 

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

•ТВ-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

•Телевизионные антенны уста
новка, разводка, гарантия со
хранности. Т. 30-18-62. 

•ТВ-антенны. Всеканальные 
установка, разводка . НТВ+. 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

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

•Ремонт посудомоечных, сти
ральных, копировальных, купю-
росчетных машин, электрогазо
вых и микроволновых плит, элек
троворот, холодильников, прин
теров. Гарантия 1,5 года. Т. 21-
90-94. 

•Подготовка документов на 
гаражи, сады, земельные участ
ки для продажи, вступления в 
наследство. Быстро, недорого. 
Т.: 8-906-871-81-52, 8-904-809-
89-00. 

•Заполню декларацию. Т. 8-
902-608-10-66. 

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

«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78,8-2946-
03-82. 

•«ГАЗель»-тент. Грузопере
возки Т.: 30-20-05,8-906-872-98-
58. 

•Металлические двери, бал
конные рамы, теплицы, решетки, 
ограды, ворота. Превосходное 
качество. Сроки. Т.: 36-91-30,31-
55-42, 20-03-88. 

•Лечебный массаж, коррекция 
позвоночника, детский, антицел-
люлитный. Дворец спорта 
«Строитель» ул. Шишки, 31. Т.: 
22-17-83, 8-904-818-78-36. 

•Помогу похудеть, дорого, 
эффективно. Т. 8-906-854-97-43. 

•Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-912-
801-21-38. 

•«ГАЗель». Недорого. Т. 29-
43-16. 

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

•Выровняю стены, потолок. 
Малярка. Т. 29-16-91. 

•Видеосъемка, монтаж, DVD. 
Т. 8-912-898-34-84. 

•Настройка компьютера. Т. 8-
912-898-34-84. 

•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•«ГАЗель». Т. 29-07-33. 
•Электропроводка. Т. 8-912-

809-32-66. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Запои и перепои: выезд врача 

на дом. Т. 49-31-94. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Трикотажное ателье, ул. Ком

сомольская, 36. 
•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28, 

8-902-897-4139. 
•Перепланировка, гипсокар-

тон, кафель, сантехника, электро
монтаж. Т. 23-59-33. 

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

•Грузоперевозки 2 т. Т. 8-904-
975-15-52. 

•«Глория Джине» Дешево! 
м-н «Универсальный», Вокзаль
ная, 121 «Мост 2», пав. 32, 
«ГУМ-Урал». 

•Ясновидение, снятие порчи, 
решение проблем. Т. 27-98-78. 

•Агентство знакомств. Т. 28-16-
13. 

•Массаж. Т.: 49-10-96, 8-902-
619-5177. 

•Современная свадьба и юби
леи. Т. 28-16-13. 

•«ГАЗель». Дешево. Т. 34-65-
56. 

•Соберу, отремонтирую ме
бель. Т.: 41-17-45, 21-28-00. 

•«ГАЗель». Грузчики. Т.: 40-
45-41,8-906-872-0367. 

•Кафельщик. Т. 34-40-92. 
•Ремонт квартир любой слож

ности. Т. 8-904-974-1582. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-

54-62. 
•Массаж. Т.49-14-42. 
•Установка дверей, арок. Т. 49-

25-84. 
•Тамада. Качественно. Т. 37-46-

08. 
•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Сантехработы (газосварка, 

металлопластик). Т. 49-30-61 
•Электросварка. Т. 8-904-804-

6160. 
•Сантехработы (пластик, ме

таллопластик). Т. 49-21-45. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Фото-, видеосъемка Т. 35-42-71. 
•ООО «КомпьютерСервис». 

Ремонт, настройка, модернизация, 
сети, (нал, безнал, НДС). 

•Выезд. Т. 28-10-84. 
•Полный компьютерный сер

вис. Т. 8-904-810-1100. 
•Сборка. Ремонт. Настройка 

компьютеров. Установка про
грамм. Т. 28-10-84. 

•Откосы. Т.21-90-17. 

•Слом, арки, гипсокартон. Т. 
21-90-17. 

•Ремонт балконов (переуста
новка стекол на силиконовый уп
лотнитель). Т. 21-60-84. 

•Балконные рамы, решетки, 
металлические двери, замки, лю
бые виды отделки. Рассрочка. Т.: 
49-11-70,21-30-57, 22-71-57. 

•Металлические двери. Уста
новка замков. Т. 49-11-70. 

•Металлические двери, замки, 
любые виды отделки. Балконные 
рамы, решетки. Т.: 22-71-57, 49-
11-70,21-30-57. 

•Тамада. Т. 20-59-46. 
•Металлические двери. Отдел

ка, балконные рамы. Теплицы. Т. 
34-63-40. 

•Металлические двери. Отдел
ка, балконные рамы. Теплицы. Т. 
22-65-78. 

•Металлические двери. Отдел
ка, балконные рамы. Теплицы. Т. 
41-25-45. 

•Металлические двери. Отдел
ка, балконные рамы. Теплицы. Т. 
31-67-22. 

•Металлические двери. Отдел
ка, балконные рамы. Теплицы. Т. 
30-17-06. 

•Ремонт стиральных машин. Т. 
30-30-92. 

•Ремонт стиральных машин. Т. 
31-90-80. 

•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•Электропроводка. Т. 28-83-

47,49-24-52. 
•Установка замков. Т. 30-38-18. 
•Установка замков. Т. 221-381. 
•Бесплодие. Реальная помощь. 

Т. 29-54-98. 
•«ГАЗель». Город. Межго

род. Т. 29-19-19. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-6787. 

ТРЕБУЕТСЯ 
•Страховые консультанты. От 

25 до 50 лет. Желательно в/о. Обу
чение. Совмещение. Т. 34-59-32. 

•Заточник, токарь, фрезеров
щик, оператор станков с ЧПУ, 
сверловщик, газорезчик, инже
нер-конструктор, мастера (метал
лообработка, машиностроение), 
сантехник, слесарь СДМ, мастер-
механик, энергетик. Т. 24-36-25. 

•Работа, совмещение, с 12 до 
18 по будням, К. Маркса, 95, от
дел 2. 

•Рекламному агентству рабо
чие по наружной рекламе, не стар
ше 40 лет, с опытом работы, от
ветственные, без в/п. Т. 8-906-85-
22-999. 

•Строительные рабочие на се
зонную работу. Т. 8-904-944-14-64. 

•Продавец, охранник, экспеди
тор-грузчик, курьер до 30 лет. 
с 9 до 19 ч. Т. 34-89-15. 

•Трудоустраиваем молодежь 
(18-27л.). Т. 21-30-57. 

•Работа. Т. 34-39-19. 

РАЗНОЕ 
•Закрываемся! Последнее сни

жение цен на тюль, портьеры, 
ткани из 10 стран мира. Дешевле 
только даром! К. Маркса, 164, 
т. ц. «Мегаполис». 

•Отзовитесь для встречи вы
пускники 1963 г. - 8 «б» класс 
школы № 40 (пос. Карадырский, 
классный руководитель Казинец 
А. Ф.). Контактные телефоны: 34-
26-07 - Бучина Валентина, 31 -88-
12 - Кочина Валентина. 

•Ищу обувщика, умеющего 
шить индивидуальную обувь. Т. 
35-33-96, Александр. 

•8.04 2005 в 15.00 на перекре
стке пр. Ленина и ул. Уральской 
был сбит пешеход автомобилем 
«ВАЗ-2109». Очевидцев просим 
позвонить по Т.: 29-80-01,8-902-
868-18-27. 

•Работа. Совмещение. Т. 40-06-
72. 

•Заказ пчелопакетов. Т. 8-906-
898-99-18. 

•Возьму банковский кредит. Т. 
28-13-68. 

•Трудоустройство. Т. 37-01-
77. 
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Наталью Андреевну КЛИМЕНКО 
с юбилеем! 

Желаем счастья и здоровья, улыбкой каждый день 
встречать. А юбилей - ведь он не часто - с друзьями 
вместе отмечать. 

Бывшие коллеги отдела детских учреждений 
ОАО«МММЗ». 

Сагдию Ахметовну ХУСНУТДИНОВУ 
с юбилеем! 

Желаем от чистого сердца здоровья, счастья и 
радости. 

Л. И. Константинова, Л. М. Фирсткина. 

Веру Александровну ЦИМБРЕЛО 
с юбилеем! 

Желаем вам удачи, счастья. Чтоб было понемно
гу и всего. 

Коллектив отдела социальных программ 
ОАО «МММЗ», профком, совет ветеранов, 

бывшие коллеги отдела детских учреждений. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

BodyFlex 
дыхательная гимнастика 

Удивительно эффективная программа, позволившая 
вернуть грацию и здоровье тысячам женщин и муж
чин, независимо от возраста и без диет. 

Упражнения быстро обеспечивают каждому зани
мающемуся отсутствие излишнего веса, прекрасную 
фигуру и самочувствие, стойкость к любым болез
ням, активную работоспособность и жизнерадостное 
настроение! 

Пн.,ср.: 18.00, Вт., чт.: 11.00,18.00,19.00 
1 занятие - 70 руб., 

абонемент - 8 занятий - 400 руб. 
Наш адрес: пр. Ленина, 18, 

т.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 до 22.00) 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
17 апреля исполнится 10 лет, как нет с 

нами любимого, дорогого для нас чело
века - мужа и отца Михаила Васильеви
ча ХОХОЛЯКА. Мы помним и скорбим. 
Нам не хватает его. Кто знал его, помя
ните добрым словом. 

Жена, дочь. 

17 апреля исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни участник Великой Оте
чественной войны Петр Иванович ФЕ
Д О С О В , человек доброй и щедрой 
души. Боль утраты не покидает нас, тя
жело сознавать, что его нет рядом с 
нами. Всегда помним, любим, скорбим. 

Жена, дочери, зять, внуки, 
правнучки. 

18 апреля - 5 лет , как ушел из жизни 
дорогой, любимый Иван Сергеевич СУ
ХАНОВ - надежная опора, общительный 
и добрый человек. Просим всех, кто знал 
его, помянуть добрым словом. 

Жена, родные. 

Сегодня исполняется один год, как \ 
с нами нет горячо любимой, дорогой 
мамы Анны Трофимовны ВАЩЕНКО. 
Забыть нельзя, вернуть невозможно. 
Любим, помним, скорбим. Кто знал и 
помнит ее, помяните добрым словом. 

Сыновья , родственники, 
з н а к о м ы е . 

19 апреля исполнится год, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого мужа и 
отца, л ю б и м о г о д е д у ш к и , о т з ы в ч и в о г о 
товарища Ивана Николаевича КРАСИЛЬ-
НИКОВА. Ветеран труда, почетный пен 
сионер ММК, заботливый семьянин и пре
данный друг. 

Жена, дети, внуки, родственники 

23 апреля исполнится год, как нет с 
нами н а ш е г о д о р о г о г о с ы н а и брата , 
любимого мужа и отца Анатолия Ивано
вича К Р А С И Л Ь Н И К О В А . Л ю б о в ь , 
скорбь, память живут в наших сердцах. 

Жена, дети, внуки, родственники 

17 апреля исполнится 40 дней, как ушла 
из жизни моя дорогая и любимая мама 
Мария Тимофеевна ФЕОНИНА. Все, кто 
знал ее, помяните добрым словом. Скорб
лю и помню. 

С ы н . 

Выражаем сердечную благодарность администрации 
огнеупорного производства и совету ветеранов за ока
занную материальную поддержку в похоронах зятя и сына. 

Семья Царьковых М. А. и И. Ф. 

17 а п р е л я и с п о л н и т с я 40 д н е й , как 
ушла из жизни дорогая , любимая нами 
мама , б а б у ш к а А н н а К о н с т а н т и н о в н а 
ЗЫРЯНОВА. Любим, помним, скорбим. 
Помяните ее вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки. 


