
4 июня 2005 года 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
проводит экстремальные 

игры по пейнтболу. 
Контактные телефоны: 

37-47-41, 37-49-11 
(с 8.00 до 17.00). 

Приглашаем всех 
желающих! 

КУХНИ комоды 
ОБЕДЕННЫЕ ЗОНЫ 

Из карельской сосны 

СОВМЕСТНОЕ 

РОССИЙСКО-ФИНСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

УЛ. СОВЕТСКАЯ 160А 
"Строй-двор" пав.№134 

Специализированный зал настольного тенниса приглашает 
всех желающих (от старших школьников до пенсионеров) 
для занятий настольным теннисом. 
Ежедневно с 20.00 до 22.00. Тел.: 37-46-07,37-27-52. 

Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», 
детско-юношеская спортивная школа № 3 объявляют 
набор для занятий настольным теннисом. 
Ежедневно с 8.00 до 20.00. Тел.: 37-46-07,37-27-52. 

Столярный цех 
изготовит деревянные 

Д В Е Р И (от 1250р/м) 
ОКНА (от бООр-ЗЗООр/м) 
ЛЕСТНИЦЫ, БЕСЕДКИ 
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ 
т.: 8-2906-0180,8-904-818-1718 

Летнее кафе «Бриз» 
(на берегу Урала) 

Разнообразие мясных и рыбных блюд, шашлык, 
мороженое, холодное пиво! 

Мы желаем вам солнечных дней и приятного отдыха 
(организуем и проводим различные мероприятия). 

Ждем вам по адресу: водно-гребная база 
((Металлург-Магнитогорск». 
Т.:37-59-43, 8-902-607-01-69. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную улучшенной плани

ровки, ул. 50-летия Магнитки, 47, 8/ 
9, 65/43/9/р/бз/т. Т. 8-904-97-51-441. 

* 1 -комнатную улучшенной плани
ровки, ул. Труда, 9/3, 4/5, 35/17/9/р/ 
бз/т, отл. состояние, цена 620 т. р. 
Торг. Т.: 8-29-017-182, 20-64-58. 

*Или меняю 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки на 1 -ком
натную плюс доплата, 1 этаж. Т. 35-
60-69. 

"Гараж (Казачья переправа) «Сер
пантин», 3.40 х 6. Есть все. Т. 23-37-
62. 

*Гараж, блок 4-16 «Лесопарк». Т. 
35-83-71. 

*Внимание! Супердешево! Рас
продажа шуб, кожи, джинсовой одеж
ды. Т. 29-46-88. 

*Песок, граншлак, землю. Достав
ка. Т. 23-44-00. 

*2-комнатную квартиру по ул. 
Октябрьской за 900 т р . Т. 20-72-40. 

*Щенков пекинесса и котят. Т. 30-
84-97 (д.). 

КУПЛЮ 
*«ГАЗ-21». Т. 29-17-63. 
*Каслинское литье. Т. 8-902-609-

96-93. 
*Чугунное литье и фарфоровые 

статуэтки. Т. 37-35-56. 
^Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 

МЕНЯЮ 
* 1-комнатную «хрущевку», ул. 

Вокзальная, 138/1, 1/5, 33/17/6/с на 
2-комнатную улучшенной планиров
ки. Т. 8-904-97-514-41. 20-64-58. 

*Дом в п. Димитрова на квартиру. 
Т. 28-16-47. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 
*По часам, на сутки. Т.: 22-76-16, 

8-902-899-0671. 
*Часы. Ночь, пр. Металлургов. 

Т.: 22-53-68, 8 912-799-4968. 
* Аренда жилья от часа до года. 

Круглосуточно. Т. 43-0003. 
*Часы. Т. 8-904-933-0217. 
*В аренду магазин «на курантах». 

53 м 2 . Т. 22-59-45, после 18.00. 
*Квартиру. Т. 21-91-57. 
*Комнату. Т. 23-26-66. 
*По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
* Квартиру. Т. 8-904-937-0354. 
*Жилье. Т. 21-91-57. 
*Жилье. Т. 23-26-66. 
* Квартиру. Т. 20-32-96. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей, балконов евро-

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

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

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 27-94-92. 
*Стеновые панели, гипсокартон, 

ламинат. Т.: 25-29-89, 8-902-865-99-
37. 

*Ремонт комплексный квартир, 
офисов, коттеджей: электромонтаж, 
сантехмонтаж, малярка, плотницкие, 
кафель. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

*Электропроводка, монтаж, ре
монт. Т.: 8-902-8944-866, 22-92-99. 

*«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-
44-35,31-29-76. 

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

*Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия 2 года. Т. 35-
64-39. 

*«Холсервис». Ремонт холодиль
ников 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, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

*Ремонт музыкальных центров, 
видеомагнитофонов, видеокамер. Т.: 
41-44-30, 8-904-811-59-70, 240-210. 

*Телеантенны! Всеканальные. Ус
тановка, опыт, гарантия сохраннос
ти. Т. 41-44-35. 

*ТВ-антенны. Установка. Сервис. 
Ямал. Т. 22-54-65. 

*Настройка компьютеров. Т. 8-
422-69-83-252. 

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

*Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
" Г р у з о п е р е в о з к и . «ГАЗели» , 

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 29-43-16. 
*«ГАЗель»-тент. Грузоперевозки. 

Т.: 30-20-05, 8-906-872-98-58. 
"Детектив. Т. 8-9222-3442-10. 
*Массаж. Т. 8-902-619-5177. 
*Массаж. Т. 49-10-96. 
*«ГАЗель». Т. 28-16-52. 
*Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 

49-26-58. 
*Массаж. Т. 8-906-85-49-497. 
*Все из металла. Монтаж и демон

таж ангаров, гаражей. Изготовление 
ворот, заборов, лестниц, крыш, ог
рад. Т. 30-29-20. 

*Выровняю стены, потолки. Т. 29-
16-91. 

"Распечатка A L T . 8-904-802-
6588. 

"Ремонт квартир. Т. 8-904-976-
8170. 

"Современная свадьба и юбилеи. 
Т. 28-16-13. 

"Видеосъемка. Т. 25-31. 
"Ремонт бытовых холодильников. 

Т. 22-07-47. 
"Металлические балконные рамы 

(герметик). Двери с отделкой, решет
ки, теплицы. Превосходное качество, 
сроки. Т.: 36-91-30, 20-03-88. 

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 40-45-
41 , 8-906-872-0367. 

"«ГАЗель». Т. 28-82-04. 
*«ГАЗель» 2 т. Город. Межгород. 

Т. 8-904-975-1552. 
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 41-17-45. 
"«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
*Тамара Дмитриевна. Гадание на 

ТАРО, сглазы, порчи, возврат в семью. 
Пр. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

"Фотосъемка. Т. 35-42-71. 
*Настройка компьютеров. Т. 8-

906-852-1811. 
*«ГАЗель». Т. 34-65-56. 
*«ГАЗель-тент». Т.: 22-09-28, 8-

902-897-4139. 
" Г р у з о п е р е в о з к и . «ГАЗель» , 

грузчики. Т. 30-92-84. 
"Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т. 49-21-45. 
*Сантехработы (газосварка, плас

тик). Т. 40-30-61. 
*Услуги кафельщика, плотника, 

ремонт полов, евровагонка. Т.: 35-
54-93, 8-902-603-6096. 

*Запои и перепои: выезд врача на 
дом. Т. 493-194. 

"«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
*Массаж. Т. 49-28-34. 
* Массаж. Т. 49-14-42. 
Т а м а д а . Т. 20-59-46. 
"«ГАЗели». Недорого. Т. 29-43-16. 
"Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно). Ограды. Ре
шетки. Рассрочка. Т.: 21-88-77, 30-
40-83. 

*Водомеры. Т. 37-73-41. 
"Водомеры. Т. 30-27-02. 
*«ГАЗель». Т.: 31-61-16, 8-9222-

351-555. 
*Слом, арки, откосы. Т. 21-90-17. 
"Металлические двери, отделка. 

Балконные рамы (скидки до 10%). Т. 
34-63-40. 

"Металлические двери, отделка. 
Балконные рамы (пенсионерам скид
ки). Т. 41-25-45. 

"Металлические двери, отделка. 
Балконные рамы (скидки до 10%). Т. 
30-17-06. 

"Металлические двери, отделка. 
Балконные рамы (пенсионерам скид
ки ). Т. 31-67-22. 

*Сборка любой мебели. Т. 8-922-
699-3400. 

"«ГАЗель» недорого. Т. 8-906-
851-6963. 

*Массаж. Т. 8-2906-6297. 
"Электропроводка. Т. 8-922-63-

81556. 
"Ремонт квартир и садов. Т. 8-904-

933-7202. 
"Водопровод, пластик, качество. 

Т.: 31-43-72, 8-908-586-5777. 
"Пропишу. Т. 25-84-80. 
"Сварочные работы. Т. 49-36-50. 
"Установка замков. Т. 21-60-84. 
"Массаж. Т. 8-904-813-8245. 
*Массаж. Т. 8-912-809-8777. 
*Водомеры, водопровод. Т. 28-44-

78. 
*Сантехмонтаж, водомеры. Т. 40-

88-63. 
* Водомеры, водопровод. Т. 21 -83-17. 

*Песок, граншлак, земля. Доставка. 
Т. 23-44-00. 

* Металлические двери, замки, лю
бые виды отделки. Балконные рамы, 
решетки. Т.: 21-30-57, 49-11-70. 

*Ремонт квартир. Т. 49-14-18. 
"Металлические двери, замки, лю

бые виды отделки. Остекление балко
нов решетки. Т.: 21-30-57, 49-11-70. 

"Ремонт телевизоров. Т. 37-40-55. 
"Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
Т а м а д а . Т. 40-70-68. 
*Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
"Курсы водителей л/а. Запись и за

нятия по адресу: ул. Московская, 14/1. 
Т. 22-69-04. 

*Тамада. Т. 37-48-89 (в.) 

ТРЕБУЮТСЯ 
"Сотрудники. Работа с людьми и 

документами. От 23 лет, обучение, со
вмещение, з/пл достойная. Т. 34-59-32. 

"ОАО «Челябинскгазпом» пригла
шает на работу токаря 4-5разряда. Т. 
28-65-31. 

*Работа. Пр. К. Маркса, 95, по буд
ням с 15.00 до 17.00, отдел 2. 

* Самое крупное дочернее предпри
ятие ОАО «ММК» - ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс» объявляет кон
курсный набор экономистов. Обра
щаться: ул. Кирова, 84-а, управление 
кадров ОАО «ММК», 415 кабинет, 
левое крыло, прием с 9.00 до 15.00. Т. 
24-04-55. 

*Сверловщик, фрезеровщик, то
карь-расточник, слесарь СДМ, инже
нер-конструктор, мастер-энергетик, 
электросварщик (п/автоматы), инже
нер-технолог, мастер (сварщик), убор
щица, оператор станков ГПУ. Т. 24-
36-25. 

Работа, подработка. Т. 34-34-07. 
* Врач. Т. 221-893. 
"Работа. Т. 8-922-698-0849. 
"ЗАО «Промвысота» примет на ра

боту штукатуров, маляров, прием ог
раничен. Т.: 41-06-37, 41-06-45, 41 -
06-40. 

"Продавцы продовольственных то
варов. Т. 22-04-83. 

*Водители на маршрутную «ГА
Зель». Т. 8-902-861-5743. 

Трикотажное ателье «Золушка вя
жет» - ручная и машинная вязка на 
заказ. Приглашает к сотрудничеству 
вязальщиц-надомщиц высокого уров
ня. Стол заказов - ЦУМ, ул. Ленина, 
39. Т. 20-73-14. 

РАЗНОЕ 
*Прошу вернуть утерянные пас

порт и пенсионное удостоверение на 
имя Алексея Павловича Чиликина. За 
вознаграждение. Т. 35-08-05. 

*Gloria Jeans, Gee Jay. Доступно! 
«Универсальный» Вокзальная, 124, 
«Океан», «Мост-2» - пав. 32, «Зорь
ка» - Ворошилова, 31, «ГУМ-Урал». 

"AVON. Т.: 22-67-68, 8-2906-3460. 
*Просьба вернуть документы на 

имя Лобасова К. А., за вознагражде
ние. Т. 8-912-7799-267. 

*AVON. Новичкам - подарки. Т. 
20-99-78. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
5 июня испол

няется полгода, 
как проводили в 
последний путь 
Юрия Семенови
ча Г О Р Б У Н О 
ВА, дорогого и 
любимого мужа, 
отца, дедушку. 
Трудно с м и 
риться с тем, что его уже нет. 
Кто знал и помнит Юрия Семе
новича, помяните добрым сло
вом. Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки. 

6 июня ис
полняется 40 
дней, как нет с 
нами дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки Веры 
Н и к о н о в н ы 
ГРИНЧЕНКО. 
Память о ней светла и скорбь 
бесконечна. Все, кто знал ее, 
вспомните. 

Дети, внуки, правнуки. 

5 июня испол
няется 6 лет, как 
ушел из жизни 
Владимир Ивано
вич БУЛАВИН. 
Ему в то время 
было 60 лет. Свет
лая память о нем 
живет в наших сердцах. Кт о знал 
его, помяните добрым словом. 

Жена Галя, друзья по 
работе, соседи. 

Завтра испол
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
верного, надеж
ного и доброго че
ловека Нины Пет
ровны ХРИСТО
ВОЙ. Светлая память навсегда 
останется в наших сердца ч. 

Яковлевы. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ИГНАТЬЕВА 
Николая Андреевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов ППЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

TACKAEBA 
Александра Васильевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

НИЗАМУТДИН0ВА 
МаскутаКарамовича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ПЕРМЯКОВОЙ 
Евдокии Ивановны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов службы 
СЦБ ЖДТ скорбят по поводу смерти 

ДУБЧАКА 
Степана Андреевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции скорбят по поводу смерти 
ветерана труда 
ШЕВЕЛИНОЙ 

Нины Арсентьевны 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ГУСЕВОЙ 
Галины Дмитриевны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГОПТАРЕВА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника копрового цеха № 2 
АФАНАСЬЕВА 

Сергея Павловича 
и выражает соболезнование родным и 

Слизким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

СТАРОСТИНОЙ 
Марии Федоровны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 


