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Магнитогорский центр 
паломничества по святым 

местам приглашает 
посетить: 

4-6 февраля 2005 года 
с. Тарасково 

Свято-Троицкий мужской монастырь 
Чудотворная икона Божией Матери «Все-

царица» 
Св. источник в честь иконы Божией Мате

ри «Всецарица» 
Св. источник Св. Николая Чудотворца 
Св. источник Св. Марии Египетской 

г. Екатеринбург - Ганина яма 
Мужской монастырь в честь царственных 

страстотерпцев 

г. Алапаевск 
Женский монастырь во имя новомучени-

ков российских. 

Информацию о поездке вы можете 
получить по телефону 37-21-80, 

а также на доске объявлений в любом 
православном храме нашего города. 

Евгения Ивановича и Надежду Василь
евну СЕЛЕЗНЕВЫХ с золотой свадьбой! 

Желаем здоровья, счастья, благополучия и 
бодрого настроения! 

Администрация, цехком и совет 
ветеранов локомотивного цеха УЖДТ. 

Надежду Ивановну МОСЯКИНУ 
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, удачи, долго
летия, благополучия, семейного тепла и 
уюта! 

Администрация и коллектив инструмен
тального цеха ОАО «МММЗ». 

Сергея Николаевича РЫСКИНА 
с 50-летием! 

Пусть крепким будет здоровье, бодрым дух, 
светлыми и радостными все грядущие дни! 

Коллектив ЦЛМ ОАО «МММЗ». 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Бывших работников ОАО «МКЗ» 
Зою Георгиевну ГЕОРГИЕВУ, Баязита Сул-

тановича СУЛТАНОВА, Миннагаршию Яку-
повну ХАЗИПОВУ, Нину Алексеевну МЕЩЕ
РЯКОВУ, Лилию Васильевну МЕНЫДИКОВУ, 
Дмитрия Константиновича БУЙКЛИ, Рояла Аб
рамовича ЛУКМАНОВА, Лидию Григорьев
ну ШЕНЦОВУ, Зинаиду Михайловну ЛАПИ
НУ, Хабира Габбасовича ФАВАРИЗОВА, Ана
стасию Петровну САВЕЛЬЕВУ, Елену Михай
ловну АНДРЕЕВУ, Зулайху Нуриахметовну 
ГАБДРАХМАНОВУ, Нину Петровну АЛЕК
СЕЕВУ, Анну Петровну ЧЕССКУЮ, Виктора 
Александровича НАБОКОВА, Татьяну Игна
тьевну ХРАМЦОВУ, Нину Афанасьевну МО
ИСЕЕВУ, Вагиза Вазыховича МУСТАФИНА, 
Юрия Семеновича ЧАПЛЫГИНА, Светлану 
Борисовну Щедрову с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, семейно
го благополучия. 

Совет ветеранов, профком ОАО «МКЗ». 

Р е м о н т часов н а р у ч н ы х , 
настольных, настенных, н а п о л ь н ы х 

л ю б о й с л о ж н о с т и . Ц е н т р а л ь н а я 
п р о х о д н а я О А О «ММК». 

Т. 24-27-39. 

Д е н ь о т к р ы т ы х д в е р е й в тренинг -
центре «Соната» 

27 января в 11.00 и 18.00. 
Ул. Л е н и н а , 98/1. 

Т.: 35-24-92, 29-44-77. 

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 квартире по ул. 
Горького, 16, 5/5 эт., 17 кв. м. Цена 420 т. р. Т.: 
8-2901-71-82, 34-02-96 (д.), 20-64-58 (р.). 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 35-95-45. 
*Новую квартиру Завенягина, 8. Общ. пл. 

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. 
*«ВАЗ-2115», 1999 г. в. (ноябрь), состояние 

хорошее, за 118 тыс.. рублей. Т.: 34-51-78, 8-
29-04-41-41. 

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

*Бильярдный стол. Т. 35-00-46. 
*2-комнатную «брежневку» по ул. Суворо

ва, 139, документы готовы Т. 31-71-57. 
•«ВАЗ-21083» 1998 г. в., сигнализация, ав

томагнитола. Обращаться. Т.: 37-53-91 после 
19.00, 8-902-895-8910. 

*2-комн. кв-ру, Советская, 143,4/5, 870 т. р. 
Т.: 21-75-60, 35-24-31. 

*Спальные гарнитуры. Недорого. Т.: 30-43-
84, 20-49-12. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
*Жилье. Т. 30-31-70. 
•Неисправный импортный телевизор. Т. 31-

61-98. 
*«ВАЗ». Т. 21-81-76. 
* Акции. Дорого. Т. 8-904-808-5763. 

СДАМ 
•Срочно! Комнату в 2-комнатной квартире 

на л/б. Т. 21-72-73. 
•Однокомнатную квартиру посуточно. Т. 

35-00-46. 
•Сутки, часы. Т. 8-903-090-6399. 
•Часы, ночь. Т. 8-904-973-6875. 
•Часы, сутки, недели. Квартиры. Кругло

суточно. Т.: 49-37-49, 8-9222-372-899. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Квартиру. Площадь Мира, сутки, часы, 

ночь. Т.: 31-77-15, 8-912-809-5565. 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•На часы, ночь (пр. Металлургов). Т.: 22-

53-68,8-912-799-4968. 
•Квартиру. Т. 34-11-63. 
•Квартиру. Т. 21-91-57. 
•Сутки, часы. Т. 8-903-090-6399. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
•Комнату. Т. 34-28-91. 
•Квартиру. Т. 23-26-66. 
•Квартиру Т. 34-11-63. 
•Жилье, срочно. Т. 21-91-57. 

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. 
•Замена сантехники на пластик. Т. 35-77-52. 
•Ремонт холодильников любых и «Стинол». 

Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 
•Ремонт холодильников отечественных и 

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

«Стинол». Т. 31-90-80. 
•Ремонт телевизоров, видеомагнитофонов. 

Т. 30-17-07. 
•Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 35-

84-88. 
•Ремонт импортной теле-, видео-, аудиоап

паратуры с гарантией, на дому. Т. 28-07-09. 
•Настройка компьютеров. Т. 8-903-090-81-

57. 
•Фотограф. Свадьбы, юбилеи, торжествен

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

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

•Видео-, фотосъемка. Цифровая. Т. 37-78-
05. 

•Тамада. Т. 8-904-974-28-57. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Ремонт холодильников, стиральных машин. 

Т. 31-01-51. 
•Организация заключает договора на доле

вое участие в строительстве гаражей по ул. 
Сталеваров, 11 (центр занятости). Т. 29-16-94. 

•Плотник. Т. 8-906-853-9616. 
•Ремонт, электрика, сантехника. Т. 8-2901-

3176. 
• «Глория Джине». Низкие цены. М-н «Уни

версальный», Вокзальная, 121. 
•Металлические балконные рамы (герметик 

бесплатно). Ограды, Решетки от 180. Рассроч
ка. Т. 21-88-77. 

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

•Сантехработы (металлопластик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы (пластик). Т. 49-21-45. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. Т. 8-912-

895-6787. 
•Выведу из запоя. Т.: 23-81-06, 8-912-801-

2138. 
•Ветврач. Т.: 23-81-06, 8-912-801-2138. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
•Массаж. Т. 49-10-96. 
•Массаж. Т. 8-902-619-5177. 
•Запои - выезд специалиста. Лицензия 

Г297588. Т. 493-194. 
• «ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Недорого. Т. 29-43-16. 

•Ремонт квартир, помещений любой слож
ности. Т.: 221-732 с 8-12, 8-912-803-2285. 

•Откосы. Т. 8-912-804-4439. 
•Электромонтаж. Т. 31-37-32. 
•Сантехработы (газосварка, металлоплас

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

Т. 49-21-45. 
•Кирпичная кладка, отделка, разрушение 

отверстия. Т.: 8-2906-2969, 34-70-24. 
•Тамара Дмитриевна. Гадания на Таро, сгла-

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

•Металлические двери. Любые виды от
делки. Замки. Балконы. Решетки. Т.: 21-30-
57 ,22-71-57 ,21-55-75 . 

•Металлические двери. Любые виды от
делки. Замки. Балконы. Решетки. Т.: 49-11-
70, 20-20-48. 

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

•Агентство приятных знакомств. Т. 28-16-
13. 

•Ремонт, кафель. Т. 34-15-90. 
•Выровняю стены, потолок, малярка. Т. 

29-16-91. 
•AVON. т. 22-67-68. 
•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•Faberlic. Дополнительный заработок. Т. 

20-85-60. 
•Откосы. Гипсокартон. Пластик (сэндвич). 

Быстро, качественно. Т.: 8-902-893-4840, 35-
62-47. 

•Электромонтаж. Т. 8-906-854-8529. 
•Мастер на все руки. Соберу и отремон

тирую мебель. Установлю окна и двери. Вы
полню работы по электричеству и сантехни
ке. Т. 8-903-091-9219. 

•Психолог. Т.: 35-11-64, 22-85-23. 

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. 
•Фармацевты, медики. Знание ПК обязатель

но. Т. 23-09-26. 
•Поликлинике № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК» плотник, грузчик. Т.: 24-16-12, 24-
47-20. 

•Культорганизатор на 1/2 ставки. Т.: 21-41-
12,21-40-21. 

•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Oriflame по 39 рублей. Т. 40-97-16. 
•Организации: кассир - операционист, бух

галтер, менеджер, кладовщик. Ул. Гагарина, 
35, оф. 400, с 1 5 . 0 0 - 17.00. 

•Бывшие военные, МВД, медработники, пе
дагоги. Т. 8-351-905-0272. 

•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 

РАЗНОЕ 
•Ликвидируется общество ЗАО «Газтранс-

порт». Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев с момента опубликования по адресу: 
455022, г. Магнитогорск, Челябинская область, 
пр. Пушкина, 6 а. 

•6 января в 13 часов на перекрестке Ленина 
и Гагарина произошло ДТП с участием «Дэу-
Эсперо» и бежевой «шестерки». Очевидцев 
просим позвонить по телефону 30-18-50. 

•Бизнес для несостоявшихся бизнесменов. Т. 
23-07-78. 

•Бесплодие. Реальная помощь: 29-54-98. 
•VISION = здоровье. Т. 8-2905-0272. 

Магнитогорский 
строительный колледж 

продолжает набор учащихся 
9-х и 11 -х классов 

на подготовительные курсы. 
Занятия проводятся по русскому 

языку и математике. 

Начало занятий по мере 
комплектования групп. 

Наш адрес: 
455000, пр. Карла Маркса, д. 50, 

ауд. 104. 
Т. (3519) 20-59-62 -

подготовительное отделение. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 40 

дней со дня смерти любимого 
мужа и отца Иванова Викто
ра Федоровича. Память о нем 
живет в наших сердцах. 

Благодарим за оказанную 
помощь коллективы ЦРМО-7, 
участка взрывных ям и начальника копро
вого цеха № 1 Бромотова Павла Ивановича. 

Родные. 

Сегодня исполняется два 
года, как ушел из жизни доро
гой любимый муж Павел Ми
хайлович Крылов. Невоспол
нимая боль утраты. Память о 
тебе всегда в моем сердце. 

Жена. 

Сегодня исполняется 3 года, 
как скоропостижно умер Олег 
Николаевич Некрасов, работник 
ЛПЦ-8. Те, кто с ним учился в 
школе № 45, кто служил на Ти
хоокеанском флоте, кто работал 
в ЛПЦ-8, вспомните о нем и по
мяните. Светлая память сохра
нится в наших сердцах. 

Отец, мать, жена, дочь, брат и все 
родные и близкие. 

17 января исполнится 7 лет, как нет со 
мной моего дорогого, любимого сыночка 
Сережи Савельева. Не проходит боль тя
желой утраты. Сердце материнское плачет. 

Мама. 

Завтра исполняется полгода, как нет с 
нами дорогого, любимого 
мужа, деда, отца Владимира 
Федоровича Головенко. Не 
проходит боль тяжелой утра
ты. Нам очень не хватает 
тебя. Любим, помним, скор
бим. Кто знал его, помяните 
добрым словом. 

Жена. 

16 января исполняется 40 дней, как ушел 
из жизни любимый муж, папочка, дедушка 
Морозов Николай Семенович. 

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу ГОП рудника за помощь, ока
занную нашей семье в тяжелые дни подго
товки и организации похорон. 

Жена, дочери, внуки. 

17 января исполнится 40 дней, как тра
гически погиб Яковлев Леонид Николае
вич. Помним, скорбим. Благодарим за уча
стие и поддержку в похоронах мужа, папы, 
дедушки. Дай бог всем здоровья. Помяни
те вместе с нами. 

Жена, дети, внуки. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
капитальных ремонтов ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
MAXHATOBA 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование родным и близким 

покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит по поводу 
смерти 

ЕфИМОВА 
Василия Федоровича 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха 
скорбят по поводу смерти 

ЖЕЛЕЗНЯКА 
Анатолия Николаевича 

и выражают соболезнование родным и близким 
покойного. 

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

ВАРЧАК 
Анны Александровны 

и выражают соболезнование родным и близким 
покойной. 


