
23 июля 2005 года 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную квартиру в районе 

Кольца по ул. Володарского, 24,2/2, 
деревянный дом, 30 м2 жилая пл., 7 
м 2 кухня, с/у совм., центральная го
рячая вода, хорошее состояние. Цена 
500 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 (р), 8-
2901-71-82. 

*Песок, щебень, граншлак, гра
вий. Т.: 25-83-59, 28-08-33. 

•"Сотовый поликарбонат. Про
зрачный и цветной. В 200 раз проч
нее стекла. Для изготовления теп
лиц, навесов, козырьков. Обр: ул. 
Кирова, 83. Т.: 8-904-937-5999, 28-
14-33. 

*Памятники. Дешево. Ул. Мос
ковская, 20. 

*А/м «ГАЗ-3110» 2000 г.в. Т. 8-
902-865-2132. 

*Стенку «Магнитка-5». Т. 8-902-
865-2132. 

*Песок, граншлак, чернозем. Т. 23-
44-00. 

*Металлопрокат. Т.: 49-21-60,24-
11-68. 

•Дом в р-не ост. «Полевая», ул. 
Лермонтова, 3 комнаты, кухня 10 м2, 
туалет, ванна 4,5 м2, ц/отопление, ц/ 
канализация, телефон, гараж 7,5x7,5 
под «ГАЗель» и л/а, 13 соток за 1,5 
млн. р. Торг. Т.: 28-47-93, 8-902-89-
612-99. 

*Коттедж без внутренней отдел
ки, в двух уровнях площадью 265 
м2, в поселке Крылова, 6,6 сотки зем
ли, ц/канализация, газ, холодная вода 
в доме. Т.: 28-47-93, 8-902-89-612-
99. 

*Реализуем щебень различных 
фракций за наличный расчет. Т. 28-
62-42. 

*Песок, граншлак, чернозем. Т. 23-
44-00. 
КУПЛЮ 

*Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 
8-904-807-64-23. 

*Квартиру, комнату. Т.: 35-95-45, 
8-904-802-96-61. 

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

*Акции Металлургмаша и других 
предприятий. Т.: 8-904-807-64-23, 8-
3519-01-22-52. 

* Чугунные литье и фарфоровые 
статуэтки. Т. 37-35-56. 

•Жилье. Т. 23-87-59. 
•Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 
МЕНЯЮ 

* 1/2 коттеджа в п. Самарский (Вер
хнеуральский район): 3 комнаты, 
кухня, эл. отопление, вода в доме, 8 
соток земли + «ВАЗ-21099» 1993 
г. в. на жилье в Магнитогорске. Т.: 
20-64-58 (р), 8-2901-71-82. 
СДАМ 

*Склады в аренду по ул. Автомо
билистов. Т. 29-59-83. 

*2-комн. квартиры, посуточно, те
лефон, люкс. Т. 30-26-03. 

*Часы, ночь (пр. Металлургов). Т.: 
22-53-68,8-912-799-4968. 

•Комнату. Т. 8-908-810-88-27. 
•Сутки. Т.: 8-908-586-1051, 8-906-

854-3555. 
СНИМУ 

•Квартиру, дом. Т. 21-91-57. 
•Квартиру. Т. 23-26-66. 
•Комнату, квартиру. Т. 49-37-49, 

8-908-819-8818. 
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 
(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. 

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

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

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

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Компания «Двест» изготовит и 

установит металлические двери лю
бых видов отделки, балконные рамы, 
теплицы. Монтаж и обслуживание 
домофонных систем. Гарантия, каче
ство. Кредит до 3 месяцев. Т.: 35-21-
42,30-17-07. 

•Отделка евровагонкой, пласти
ком. Т. 31-34-11. 

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

•Комплексный ремонт помещений: 
малярка, евроотделка, гипсокартон, 
двери, кафель, ламинат, сан/тех и элек
тромонтаж. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

•Электропроводка, монтаж, ре
монт. Т. 8-904-946-70-36. 

•Организация выполнит электро
монтажные работы, монтаж сантехни
ки, водопровода, канализации, водо
нагревателей. Т.: 23-77-60,49-48-11. 

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 41-
44-35. 

•«Холсервис». Ремонт холодильни
ков. Т.: 29-06-23. 

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия. Т. 35-64-39. 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 40-70-72. 

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

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 31-90-80. 

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

•Профессиональный ремонт те
левизоров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-06. 

•Ремонт импортной теле-, видео-, 
аудиоаппаратуры, мониторы. Каче
ство, гарантия. Т.: 8912-80-222-87, 
28-07-09, 8-904-941-9910. 

•ТВ-антенны. Установка. Сервис. 
«Ямал». Т. 22-54-65. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-

872-95-58. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

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

•Водопровод, водомеры. Т. 30-27-
02. 

•Водопровод, водомеры. Т. 37-73-
41. 

•Оградки, решетки, двери. Т. 29-
53-49. 

•Электропроводка. Т. 35-73-42. 
•«ГАЗель» Т. 8-906-872-03-67. 
•«ГАЗель», город, межгород, 

5 р/км. Т. 8-904-975-1552. 
•«ГАЗель». Т. 8-904-808-5769. 
•«ГАЗель» недорого. Т. 8-902-

863-26-84. 
•«ГАЗель», грузоперевозки. Т. 

30-92-84. 
•«ГАЗели» недорого. Т. 29-43-16. 
•Тамара Дмитриевна - гадание на 

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

•Тамада, парикмахер на дом. Т. 49-
23-74. 

•Металлические балконные рамы 
(герметик бесплатно), ограды, ре
шетки, рассрочка. Т.: 21-88-77, 30-
40-83. 

•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Сантехработы (металлопластик, 

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

тик). Т. 49-30-61. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Поливочные системы. Т. 8-908-

816-2043. 
•Запои - выезд врача на дом. Т. 

493-194. 
•«ГАЗель». Т Т. 8-908-812-95-97. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Установка водомеров, замена 

труб. Т.: 37-45-10, 37-76-57. 
•«ГАЗель». Т. 8-2900-6465. 
•Сантехработы, качество. Т. 28-00-

34. 
•Слом стен, перегородок. Т. 8-906-

872-70-50. 
•Металлические двери, замки, 

широкий выбор отделки. Остекле
ние балконов, решетки. Т.: 49-11-70, 
21-30-57. 

•Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 41-17-45. 

•Детектив в Москве, Сочи. Т. 8-
9222-344-210. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 8-912-
898-3484. 

•«ГАЗели», грузчики. Т.: 31-61-
16, 8-9222-351-555. 

•Откосы. Т. 8-904-975-2192. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
•Ремонт бытовых холодильников. Т. 

22-07-47.. 
•Водопровод, отопление, канализа

ция, качество, гарантия. Т. 29-01-69. 
•Замена водопровода, канализации. 

Т. 29-45-92. 
•«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•Современная свадьба и юбилеи. Т. 

28-16-13. 
•Любая уборка. Т. 8-904-943-0822. 
•Настойка компьютера, ремонт, вы

езд. Т. 8-351-909-3643 
•Кафельщик. Т. 8-904-933-9224 
•Тамада. Т. 8-906-850-4150 
•Установка замков. Т. 37-88-79 
•Ликвидационная распродажа с 9 до 

15. Советская, 197 
•Пошив постельного белья по ин

дивидуальным размерам, моделям, из 
тканей любых расцветок. Т. 30-22-59, 
8-904-812-8878 

•Малярные работы. Т. 40-54-18, 8-
904-973-8021 

•«ГАЗель» грузопассажирская. Т. 
23-92-11,8-906-898-8052 

•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 
Т. 8-912-895-6787 
ТРЕБУЕТСЯ 

•Подсобный рабочий (выполнение 
плотницких, слесарных работ), воз
можно пенсионер. 3/п 2600. Т.: 29-92-
60, 29-93-34. 

•Продавцы канцтоваров на ЦГЯ. Т. 
8-3519-06-5333. 

•Прораб (мастер) с бригадами для 
стройки на Банном. Т.: 30-64-49,8-909-
35-25-065. 

•Сварщики по металлическим две
рям, балконным рамам, водитель с л/а. 
Т. 346-340 

•Сетевики. Т. 40-97-16. 
•Работа, подработка. Т. 34-39-19,31-

68-20. 
•Сварщик и монтажник металличес

ких дверей. Т. 49-11-70. 
•Электросварщики, резчики, стро

ители. Т. 30-29-20. 
•Продавец DVD-диски, опыт обяза

телен, на левый берег. Т. 8-906-898-
4994. 

•Станочники (металлообработка), 
слесарь СДМ, стропальщик, электро
сварщик п/авт, плотник, резчик х/ме-
талла, кузнец, крановщик, слесарь-ин
струментальщик, инженер-сварщик, 
инженер по производству. Т. 24-36-25. 
РАЗНОЕ 

• 12 июля от ул. Ворошилова, 41 был 
угнан «ВАЗ-2110», Т 136 СХ, изум
руд. Лиц, владеющих информацией, 
просим позвонить по телефонам 8-922-
70-14-505,41-23-32. Вознаграждение, 
анонимность гарантирую. 

•Посуда, керамика, пластмасса, су
вениры - оптово-розничная торговля. 
«Зеленый рынок», ул. Автомобилис
тов, 20, склад № 4. 

Коллектив и совет ветеранов 
проектно-технологического центра 

ЗАО «МРК» скорбят по поводу 
смерти 

КРИВОЩЕКОВОЙ 
Зинаиды Степановны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ 
ЦЫКУШИНА 

Алексея Егоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 3 

АСАНКИНА 
Николая Константиновича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

ЗВЕРЕВА 
Алексея Алексеевича 

и выражает соболезнование родним 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции скорбят по поводу смерти 
ветерана труда 
ЛАТЫПОВОИ 

Фатымы Габбулхаковны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
САФИУЛЛИНА 

Магсумяна Ашраповича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив управления подготовки 
производства скорбит 

по поводу смерти 
ШАХОВА 

Бориса Афанасьевича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти 
ЧЕРЯТЬЕВА 

Аркадия Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив управления подготовки 
производства скорбит 

по поводу смерти 
АСТРАХАНЦЕВА 
Юрия Ивановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

МОСКВИЧЕВА 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

ТАХВАТУЛИНА 
Толгата Минулловича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

ХАМЗИНА 
Агзама Вахитовича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу.смерти 

ТИМОХИНОИ 
Александры Андреевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

НИКОЛАЕВА 
Анатолия Яковлевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-8 скорбит по поводу 
смерти 
ЯШИНА 

Владимира Алексеевича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра исполня

ется полгода, как 
ушел из жизни Лео
нид Иванович СЕР
ГЕЕВ. Боль утраты 
не покидает нас. 
Благодарим коллек
тив, начальника 

участка С. Н. Даниленко, предцехкома 
КРМЦ ЗАО «РМК», за оказанную по
мощь. Помним, любим, скорбим. 

Сестры Людмила, Татьяна, 
дочь, внук, зятья, племянники. 

После долгой мучительной болез
ни ушел из жизни 
замечательный мас
тер своего дела, 
мудрый наставник 
молодежи, внима
тельный, добрый, 
скромный человек, 
работник ЛПЦ-5 

ОАО «ММК» Юрий Тимофеевич 
ДМИТРИК. Ушел дорогой чело
век, любимый муж, строгий, но 
любящий отец, безгранично не
жный дедушка. Нет сил и нет слов, 
которыми можно выразить боль 
утраты. 

Жена, дети, внуки, друзья. 

21 июля исполни
лось 3 года, как вне-
запно перестало 
биться сердце доро
гого, любимого бра
та Александра Алек
сеевича АРАПОВА, 
который работал в 
службе безопасности ММК и отдал 
этой работе много сил. Очень тяже
лая утрата. Трудно смириться с мыс
лью, что больше нет рядом дорогого 
братишки. Все, кто знал этого щед
рого и светлого человека, помяните 
добрым словом. Пусть земля ему 
будет пухом. Любим, скорбим, по
мним. 

Сестры, братья, племянники, 
племянница. 

21 июля испол
нился год, как пере
стало биться сердце 
любимого мужа, 
доброго отца и обо
жаемого дедушки 
Вячеслава Федоро
вича ЕВГЕНКО. 
Всю жизнь он работал. Сидеть дома 
было не для него. Наш папа был че

ловеком, который мог ответить на 
любой вопрос и всегда помогал. 
Сейчас нам его не хватает. Трудно 
смириться с тем, что его уже нет с 
нами. Но светлая память всегда бу
дет жить в наших сердцах. 

Жена, д е т и / в н у к и . 

Завтра исполняет
ся 2,5 года, как нет с 
нами дорогого, лю
бимого Александра 
МАТВЕЕВА. За
быть нельзя, вер
нуть невозможно. 
Нам всем без него 
очень тяжело. Кто 
знал его, помяните добрым словом. 
Любим, скорбим. 

Родители, сестра, племянник. 

22 июля исполни
лось 7 месяцев, как 
ушла из жизни моя 
любимая и дорогая 
жена Лидия Егоров-
на САБУРОВА. 
Помню, люблю, спи 
спокойно. 

Муж. 

В возрасте 
84-х лет ушла из 
жизни старейший 
магнитогорский 
врач-фтизиатр 
Мария Наумовна 

I ЧУРИЛИНА. 
Приехав в наш 

город после окон
чания Московского медицинского ин
ститута в разгар войны, в 1943 году, 
всю свою трудовую жизнь она отда
ла борьбе с туберкулезом. Участко
вый врач, заведующая стационар
ным, а затем поликлиническим отде
лением левобережного противоту
беркулезного диспансера - таковы 
этапы ее трудовой биографии в Маг
нитогорске. Будучи прекрасным 
клиницистом и блестящим диагнос
том, образованным и эрудированным 
специалистом, Мария Наумовна вне
сла большой вклад в развитие маг
нитогорской фтизиатрической служ
бы. Именно в те годы был сформи
рован коллектив квалифицированных 
врачей и среднего медицинского пер
сонала, благодаря работе которого 

резко снизились заболеваемость 
и смертность от туберкулеза в 
Левобережном и прилегающих к 
городу сельских районах. 

Более 35 лет проработала она 
в Магнитке, была награждена 
знаком «Отличник здравоохра
нения», а затем переехала в Мос
кву, где все эти годы продолжа
ла служить фтизиатрии. 

Вместе с мужем, известным 
магнитогорским журналистом 
Михаилом Ефимовичем Чурили-
ным, вырастила прекрасную 
дочь, тоже ставшую врачом. 
Традицию продолжил и один из 
внуков - ныне он готовится к 
защите кандидатской диссерта
ции. 

Каждый год приезжала Мария 
Наумовна в Магнитогорск, кото
рый любила и по которому очень 
скучала. В памяти тех, кто знал 
ее, Мария Наумовна Чурилина 
навсегда останется светлым, доб
рым человеком, честно служив
шим своему делу. 

Коллеги, друзья. 
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