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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

3 сентября 2005 года 

ПРОДАМ 
* 1 -комнатную «брежнев-

ку» по пр. К. Маркса, 95/1, 
4/5, цена 645 т. р. Торг. Т.: 
20-64-58, 8-2901-71-82. 

*3-комнатную, ул. пл., пр. 
К. Маркса, 202, 2/9, цена 
1200 т. р. Т. 40-17-74. 

*Малосемейку 17м 2 , пр. 
К. Маркса, 81, 9/9. Т.: 20-64-
58 (р), 8-2901-71-82. 

•Гараж капитальный на 
«Химчистке», 6x3, цена 55 т. 
р. Т. 40-70-23. 

•Гараж «Метизник-1», об
щая площадь 17,7, 2 погре
ба. Т. 37-29-79. 

•Автомобиль «Тойота-Ко-
ролла-П» г995 г. в., двига
тель 1,3, состояние хорошее, 
центральный замок, конди
ционер, с/подъемник. Т.: 4 1 -
58-88, 8-2-901-84-00. 

"Песок, щебень, крошка, 
бут. Т.: 25-83-59, 28-08-33. 

*Щенков боксера. Т.: 20-
42-83, 8-904-80-99-567. 

"Щенков английского буль
дога. Т. 8-909-747-94-52. 

"Трехкомнатную. Т. 8-904-
976-9760. 

"Траншлак, песок любой, 
чернозем. Т. 23-44-00. 

"ТТриродный камень. Кар-
талинский. Недорого. Т. 8-
351-906-8092. 
. •Доходное наработанное 

-^дело - салон 7 лет (помеще
ние в аренде). Т. 8-904-810-
1022. 

*Дом в р-не ост. «Поле
вой» по Лермонтова, 3 ком
наты, кухня 10 кв. м., с/у 4,5 
кв. м., ц/отопление, ц/канали
зация, телефон, гараж 7,5x7,5 
под «ГАЗель» и л/а 13 соток 
за 1500 тыс.руб. торг. Т.: 28-
47-93, 8-902-896-1299. 

КУПЛЮ 
•Долю в квартире. Т.: 35-

95-45. 8-904-807-64-23, 35-
45-50. 

•Квартиру, комнату. Т.: 
35-95-45, 8-904-802-96-61, 
35-45-50. 

•Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-
933-99-51, 35-45-50. 

*Сад в «Металлурге-3», 
можно без дома. Желательно 

^ | до № 500. Т. 34-44-49. 
^ *Лом золота. Т. 34-78-77. 

•Комнату, однокомнат
ную. Т. 29-70-80. 

*Комнату, квартиру. Т. 30-
31-70. 

""Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98. 

•Комнату. Т. 29-70-80. 

СДАМ 
"Гараж. Т. 20-78-05 (вече

ром). 
"Посуточно. Люкс. Т. 22-

55-39. 
*Почасовая. Т.: 23-21-08, 

8-902-895-8996. 
*Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Комнату. Т. 8-908-810-

8827. 
*2-комн. квартиры посу

точно, телефон, люкс. Т. 302-
603. 

*Квартиру. Т. 20-28-89. 
•Жилье. Т. 21-45-90. 
*Комнату, квартиру. Т. 40-

79-40. 
*Квартира по часам, на 

ночь. Т.: 22-76-16. 8-902-
899-0671. 

*По часам. Т. 8-902-862-
5969. 

•Посуточно. Т.: 8-904-808-
4906, 8-902-604-2247. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 8-908-819-

8818. 
*Жилье . Т. 8 - 9 0 4 - 9 3 1 -

7215. 
•Квартиру, комнату. Т. 23-

26-66. 
"•Квартиру. Т. 35-24-80. 
"•Жилье. Т. 20-45-13. 

"•Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Комнату. Т. 28-23-00. 
*2-комн. квартиру на дол

гий срок. Порядок гаранти
рую. Т. 8-9222-343-104. 

"•Квартиру. Т. 22-85-74. 
•Дом, квартиру. Т. 31-40-

50. 

УСЛУГИ 
"•Металлические балкон

ные рамы (уплотнитель бес
платно). Теплицы. Двери. 
Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит 
до 4-х месяцев. Т.: 21-21-55, 
20-85-07. 

"•Металлические балкон
ные рамы, двери. Т. 27-94-
92. 

"•Металлические балкон
ные рамы, двери. Т. 31-14-
30. 

"•Металлические балкон
ные рамы, двери. Т. 20-72-
14. 

•Установка замков. Т. 27-
94-92. 

•Балконные рамы. Двери с 
сейфовым механизмом, об
шивка, полимеры, тайные 
замки, рассрочка. Т.: 24-36-
57, 49-17-40, 28-11-06. 

•Металлические балкон
ные рамы (уплотнитель бес
платно). Теплицы. Двери. От
делка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидка до 15 
%. Беспроцентный кредит до 
4-х месяцев. Т.: 30-03-36, 35-
84-88. 

•Компания «Двест» изго
товит и установит металли
ческие двери любых видов 
отделки, металлические бал
конные рамы, теплицы. Мон
таж и обслуживание домо-
фонных систем. Гарантия, 
качество, кредит до 3 меся
цев. Т.: 30-17-07, 21-53-90. 
Ул. Гагарина, 53. 

•Кровельные работы. Т.: 
8-902-899-68-9 L 41-30-94. 

•Отделка дверей, балко
нов евровагонкон. Т.: 30-38-
18, 31-90-80, 8-912-803-21-
84. 

•Обшивка балконов. Т. 35-
77-52. 

•Сантехника, пластиковые 
трубы. Т. 35-77-62. 

•Организация выполнит 
сантехнические, электромон
тажные работы, установка 
водонагревателей, монтаж 
канализации и отопления. Т.: 
23-77-60, 49-48-11. 

•Комплексный ремонт по
мещений: малярка, евроот-
делка, гипсокартон, двери, 
кафель, ламинат. сан/тех и 
электромонтаж. Т.: 27-83-75. 
34-12-14. 

•Стеновые панели. Гипсо
картон. Ламинат. Т.: 25-29-
89, 8-902-865-9^-37. 

•Качественно выложу ка
мины, печи. Т. 8-908-814-14-
51. 

•Электропроводка, мон
таж, ремонт. Т.: 28-51-59, 8-
904-946-70-36. 

• « Х о л С е р в и с » . Ремонт 
любых холодильников. Т. 34-
63-40. 

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

•Ремонт холодильников и 
« С т и н о л » . П е н с и о н е р а м 
скидки. Св. № 5759 - П Р -
2000. Т. 21-97-22. 

•Ремонт телевизоров и хо-
лодильников. Гарантия. Т. 
35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, хо
лодильников. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 22-54-
65. 

•Телеремонч. компьюте
ры. Гарантия. Ъ*гз выходных. 
Т. 35-84-88. 

•Антенны. В»секанальные, 
установка, разшодка. Гаран
тия сохранности. Т. 41-44-
35. 

•Компьютерная настрой
ка. Т.: 8-903-090-54-30, 8-
906-850-23-51. 

•Компьютерная настрой

ка, обслуживание, сервис. Т. 
8-903-091-1028. 

•Дизайн интерьеров и лан
дшафтов с технической доку
ментацией. Т.: (3519) 22-70-
99, 22-76-43. 

•Математика. Т. 8-906-89-
81-007. 

•Видео-, фотосъемка. Т.: 
233-813,8-904-812-82-78. 

•Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли», «бычки», «КамАЗы». 
Грузчики, оперативно. Т.: 
35-69-78, 8-2946-0382. 

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

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

•Водопровод, отопление, 
канализация. Качество, га
рантия. Т. 29-01-69. 

•Замена водопровода, ка
нализации. Т. 29-45-92. 

• «ГАЗель». Т. 8-904-805-
8440. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Сантехработы (пластик, 

металлопластик). Т. 49-21-
45. 

•Сантехработы (газосвар
ка, пластик). Т. 49-30-61. 

•Электропроводка. Т. 35-
73-42. 

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

• «ГАЗель». Т. 8-902-609-
6457. 

• «ГАЗель». Т. 28-17-87. 
• «ГАЗель». Т. 8-908-812-

9597. 
• «ГАЗель». Т. 8-906-852-

4619. 
• Т а м а д а . Т. 8-904-976-

4117. 
•Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-

912-801-2138. 
•Выведу из запоя. Т. 8-906-

852-0802. 
•Водомеры, водопровод. 

Т. 21-83-17. 
•Балкон, рамы (герметик 

бесплатно). Теплицы, огра
ды, ремонт. Рассрочка. Т. 21 -
88-77. 

•Фирма изготовит, устано
вит балконные металличес
кие рамы, теплицы. Двери. 
Все виды отделки. Выбор 
замков. Т. 22-20-37. 

• «ГАЗель». Грузчики. Т.: 
31-61-16, 8-9222-351-555. 

•deKAROLINE - эксклю
зивная косметика (Россия -
Франция - Чехия). Главное -
качество. Лидерам Faberlik -
особые предложения достой
ного будущего. Т. 8-906-851-
8779. 

•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Уборка . Т. 8-922-636-

7979. 
•Выезд нарколога на за

пои. Лицензия. Т. 493-194. 
•Любая уборка. Т. 8-904-

943-0822. 
•Домашний мастер. Т. 8-

2907-5986. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Грузоперевозки. Деше

во. Т. 8-902-609-6448. 
• О О О « С т р о и т е л ь н ы й 

Сервис». Установка водоме
ров, монтаж водопровода, 
канализации. Т.: 37-45-10, 
49-40-58. 

•Макияж, наращивание 
ресниц. Т.: 20-69-11, 8-904-
801-5263. 

•Обивка дверей. Т. 34-91-
47. 

•Установка замков ( гаран
тия 2 года). Вскрытие, отдел
ка дверей. Т. 8-912-804-1050. 

• «ГАЗель». Грузопере
возки. Т. 8-902-863-2684. 

•Камин, печь. Т. 34-12-76. 
• «ГАЗель» 2 т. Межгород. 

Т. 8-904-975-1552. 
•Соберу, отремонтирую 

мебель. Т. 41-17-45. 
•Закреплю сушки, зерка

ла и т. д. Т. 8-904-937-0351. 
•Балконные рамы из метал

ла. Гарантия. Сроки. Т. 31-
90-80. 

•Обои, потолочная плитка, 
кафель недорого. Т. 31 -22-56. 

•Настрою фортепиано. Т. 
40-88-81. 

•Установка замков. Т. 30-
38-18. 

•Установка замков. Т. 21 -
60-84. 

•Отделка балконов. Т. 30-
59-56. 

•Откосы от 900 руб. Т. 30-
59-56. 

•Установка антенны. Т. 
21-02-72. 

• Вызови «ГАЗельку». Т. 
8-351-905-0521. 

• «ГАЗелька» даром. Т. 8-
904-932-8577. 

• «ГАЗель» (грузчики). Т. 
30-92-84. 

•Срочный ремонт теле
визоров. Т. 30-16-92,29-24-
03. 

•Чистка ковров, мебели 
KARCHER. Т. 49-11-92. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
•Токарь-расточник, свер

ловщик, фрезеровщик, опе
ратор ЧПУ, слесарь-сбор
щик, инструментальщик, ре
монтник, маляр, газорезчик, 
крановщик, каменщик, та
бельщик, инженер-конструк
тор, сварщик. Т. 24-36-25. 

•ДКМ им. Орджоникид
зе ОАО «ММК» требуют
ся рабочие: механик, сле
сарь, плотник без вредных 
привычек до пенсионного 
возраста. Т. 23-52-49. 

•Горторгу - повара, мой
щики посуды школьных сто
ловых Орджоникидзевско-
го района, в том числе Мол-
жив. Обращаться: ул. Инду
стриальная, 32, кабинет 6. 

•Охранники от 21 до 35 лет 
без в/п, без ограничений по 
здоровью, водители с л/а. Т. 
20-15-63. 

•Трудоустроим. Т. 202-
889. 

•Работа. Т. 21-45-90. 
•ООО «Интер Сервис»: 

рабочие строительных спе
циальностей ( сварщик, ар
матурщик, разнорабочий, 
водитель « К А М А З а » , 
«Урала»). Т. 27-90-04. 

•Консультанты. Т. 40-97-
16. 

• Э л е к т р о м е х а н и к для 
пельменного цеха, Белорец-
кое шоссе, 15. Т. 22-81-72. 

•Ученик столяра-станоч
ника. Т. 22-89-72. 

•АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» - слесари-ремонт
ники (2 человека) с удосто
верением о допуске к эксп
луатации сосудов под дав
лением в системе кислоро
да. Контактный телефон 29-
29-94. 

• У п р а в л е н и е кадров 
ОАО «ММК» приглашает 
водителей автомобиля для 
работы в горно-обогати
тельном производстве на 
рудник водителями автомо
биля «БелАЗ». Требования: 
стаж работы водителем ав
томобиля не менее 3 лет. Об-
р а ш а т ь с я : ост. трамвая 
«РИС», управление ГОП, 
каб. 114, т. 24-10-17. 

РАЗНОЕ 
•Настольный теннис 6-10 

лет. Ул. Набережная, 5. Т. 
40-83-26. Занятия - втор
ник, четверг в 16.00, суббо
та, воскресенье в 18.00. 

•Детская хоккейная ко
манда «Металлург» (маль
чики 1998 года рождения) 
ищет спонсора. Т. 8-908-
826-96-65. 

•Похудеть. Т. 8-904-933-
4341. 

•Работа. Т. 34-39-19. 

Mai н I п о I орский государе гвеиньм 
профессионально-педагогический колледя 

приглашает всех желающих на заочное обучение 
по специальностям: 

на базе среднего (полного) общего образований 

«техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»; 
«документационное обеспечение управления 
и архивоведение»; 
«строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 
«технология продукции и общественного питания»; 
«сварочное производство»; 
«изготовление металлических конструкций». 

Поступление без экзаменов! 
Стоимость обучения: 6990 руб. за год обучения. 

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 3 6 / 1 , 
т. 31-60-55. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
5 сентября исполняется год, 

как ушла из жизни наша стар
шая сестра, мама, жена Елена 
Никифоровна ПАВЛОВА. 
Боль утраты не покидает нас. 
Трудно смириться с мыслью, 
что больше нет рядом дорого
го человека, «нашей мамы 
Лены» - доброй, отзывчивой, 
энергичной. Вернуть невоз
можно, но светлую память о 
Лене мы сохраним навсегда. 
Нам всем ее очень не хватает. 
Вся ее трудовая деятельность 
прошла на метизно-металлур
гическом заводе в заводоуправ
лении. Низкий поклон всем за 
помощь и поддержку. Все, кто 
знал нашу Лену, помяните ее 
добрым словом. Любим, по
мним, скорбим. 

Родные. 

Сегодня исполняется пол
года, как пе стало дорогого и 
любимого человека Николая 
Андреевича ИГНАТЬЕВА. 
Боль невосполнимой утраты 
не утихнет никогда. Светлая 
память о нем навсегда оста
нется в наших сердцах. По
мним, скорбим, любим. Все, 
кто знал его, вспомните. 

Жена, семьи Горбуновых, 
И г н а т ь е в ы х , 
Мясниковых. 

Исполнилось 10 лет со дня 
смерти Мирхата Абдулхако-
вича К А Ю М О В А . Ушел из 
жизни любимый муж, отец и 
дедушка. Боль утраты не утих
нет никогда. Любим, помним, 
скорбим. Светлая память о 
нем всегда с нами. Кто знал 
его, помяните добрым словом. 

Жена, сын, близкие и 
родные. 

Сегодня исполняется год со 
дня трагической смерти Фа-
рита Мирхатовича КАЮМО
ВА. Ушел из жизни дорогой, 
родной, любимый человек. 
Щедрый добротою и душев
ной красотой. В свои 28 лет 
не успел осуществить завет
ные мечты. Пусть земля ему 
будет пухом. Память о нем 
живет в наших сердцах. Все, 
кто знал его, помяните доб
рым словом. 

Мама, брат, родные, 
близкие, друзья по работе. 

5 сентября исполняется два 
года, как оборвалась жизнь 
дорогой, любимой доченьки, 
сестры, мамы, жены Ирины 
Николаевны З Е Й Ф Е Р Т - С Е -
Д Ы Х . Трудно смириться с 
тем, что нет рядом нашей до
рогой, молодой и замечатель
ной Иринки, как нам всем ее 
не хватает. Помним, любим, 
скорбим. Просим всех, кто 
помнит ее, разделить с нами 
скорбь и горечь утраты и по
мянуть ее добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом. 

Мама, брат, дочь, муж, 
родные и друзья. 

31 августа исполнился год, 
как внезапно перестало бить

ся сердце дорогого, любимого 
мужа, брата , дяди , крестного 
Григория Михайловича КАРИХ. 
Трудовой пусть он начинал на 
ММК. Затем 30 лет проработал 
в тресте «Магнитострой». Вете
ран труда, он был общительным, 
любил людей, свою работу. Ог
ромное спасибо коллективу уп
равления механизации за прово
ды в последний путь нашего Гри
гория М и х а й л о в и ч а . Трудно 
смириться с мыслью, что его нет 
рядом с нами. Пока мы живы, 
светлая память о нем всегда бу
дет жить в наших сердцах. Пусть 
земля ему будет пухом. 
Жена, родственники, коллеги 

по работе, крестница. 

1 сентября исполнилось три 
года, как нет с нами дорогого 
сына, любимого мужа, заботли
вого отца Сергея Владимирови
ча КУЗНЕЦОВА. Нет больше его 
улыбки, ясных глаз. Память о нем 
всегда в наших сердцах. Пусть 
земля ему будет пухом. Кто знал 
его, помяните добрым словом. 

Родители, жена, дочь. 

Сегодня исполняется два года, 
как нет с нами дорогого, люби
мого отца, дедушки Владимира 
Ивановича ТАУХИНА. Боль ут
раты не покидает нас. Пусть зем
ля ему будет пухом. Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Жена, сыновья. 

5 сентября исполняется год, как 
нет с нами жены, мамы, бабуш
ки, сестры, снохи, тети Зинаиды 
Семеновны КАРТАШОВОЙ. Па
мять о ней всегда в наших серд
цах. Пусть земля ей будет пухом, 
а память жива до тех пор, пока 
бьются наши сердца. Кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

Муж, сын, родные, друзья. 

2 сентября исполнился год, как 
трагичееки оборвалась жизнь 
л ю б и м о г о , р о д н о г о сыночка , 
брата Эдуарда Зуфаровича КА
РИМОВА. Ему было всего 27 лет. 
Вся его короткая трудовая дея
тельность прошла в ЗАО «РМК». 
в цехе переработки химических 
продуктов. Нет больше его сме
ха, улыбки, ясных красивых глаз. 
Трудно смириться с тем, что нет 
его рядом, сердце плачет день и 
ночь, время не лечит. Светлая 
память о нем навсегда останется 
в наших сердцах. Помним, лю
бим, скорбим. Все. кто знал него, 
помяните добрым словом. 

Мама, брат, родные. 

2 сентября и с п о л н и л о с ь 40 
дней, как не стало дорогой и лю
бимой Надежды М и х а й л о в н ы 
АФАНАСЬЕВОЙ. Наши сердца 
до сих пор не могут смириться с 
этой утратой. Нет слов, чтобы 
выразить невосполнимую поте
рю. Огромное спасибо всем дру
зьям и близким, которые разде
лили с нами наше горе. Искрен
не благодарим коллектив заво
доуправления М М К , правовое 
управление ММК и лично Лю
бовь Тимофеевну Гампер, а так
же коллектив ООО НТПФ «Эта
лон». 

Муж, дети, внуки, друзья. 

Коллектив ООО «Логос-
медиа» выражает глубокое 
соболезнование главному 

редактору газеты «Магнито
горский металл» Станиславу 

Александровичу Рухмалеву 
по поводу смерти матери 

РУХМАЛЕВОЙ 
Людмилы Николаевны. 

Генеральный директор 
ОАО «М. газ», депутат ЗСО 

Д. Жуков и депутат городского 
Собрания С. Белоусов выражают 

соболезнование главному редактору 
газеты «Магнитогорский металл» 

Станиславу Александровичу 
Рухмалеву и близким по поводу 

смерти матери 
РУХМАЛЕВОЙ 

Людмилы Николаевны. 


