
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

12 марта 2005 года 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку» 12 м. кв., ул. 

«Правды», 83, 3/5, цена 495 т. р. 
Т. 8-904-975-14-41. 

* Комнату в 3-комнатной квар
тире на 3 хозяина, пр. Сирене
вый, 15, 5/9,13 м.кв., цена 330 т. 
р. Т. 8-904-975-14-41. 

*1-комн. ст. планировки, ул. 
Московская, 37, общ. пл. 42 м. 
кв., жилая - 2 1 м . кв., кухня 9 м, 
с/у совм., цена 730 т. р., торг. Т. 
8-904-975-14-41. 

*1-комн. «брежневку», пр. К. 
Маркса, 95/1, 4/5, 640 т. р., торг. 
Т. 8-904-975-14-41. 

*2-комн. «вагончик», ул. Су
ворова, 129, 4/5, документы го
товы, цена 800 т. р., торг. Т.: 20-
64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*Квартиру. Помогу с разме
ном. Т. 30-90-40. 

*3-комн. ул. планировки, 6/9. 
Т. 40-72-15. 

*Дом. Т.: 30-90-40, 8-904-806-
81-78. 

•СРОЧНО! Холодный склад. 
Правый берег. За 900 т. р. Торг. Т.: 
8-912-802-11-06,8-922-23-18-040. 

*«Хендэ Акцент», 2003 г. в., 
максимальная комплектация, 31 
тыс. км. Т. 8-2901-11-44. 

• В н и м а н и е ! Супердешево! 
Распродажа! Шубы и кожа. Спе
шите. Т. 29-46-88. 

*Сервант и книжный шкаф (де
шево). Т. 21-58-06. 

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

•Участок на оз. Банное, п. 
Якты-Куль площадью 27 соток с 
двумя недостроенными домами, 
до воды 50 метров. Цена 5000000 
руб. Т. 8-2901-0512. 

•2-комн., Ленина, 69, 1 этаж; 
«малосемейку», Мичурина, 136. 
Т. 22-49-59. 

•Щенков кэрри-блю-терьера, 
девочки, дата рождения 15 января 
2005 г. Собака не линяет, без запа
ха. Отец вывезен из Италии, мать -
чемпион России. Т. 400-134. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Долю в квартире. 

Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 45-12-56. 
•«Глория Джине». Дешево! 

М-н «Универсальный», ул. Вок
зальная, 121. «Мост-2», пав 32. 

МЕНЯЮ 
ч ^ *1 -комнатную квартиру в Че

лябинске (северо-запад) на рав
ноценную в Магнитогорске. Т. 
23-79-24. 

СДАМ 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
• Ч а с ы , ночь. Т. 8-904-973-

6875. 
•2-комн. квартиры посуточно, 

телефон, люкс. Т. 302-603. 
•Посуточно. Т. 34-00-20. 
•Квартиру. Т. 21-91-57. 
•Квартиру недорого. Т. 203-

533. 
• Ч а с ы , ночь. Т.: 2 2 - 7 6 - 1 6 , 

8-902-899-0671. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Посуточно. Т. 22-55-39. 
•Часы, ночь, пр. Металлур

гов. Т.: 22-53-68,8-912-799-4968. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 34-28-91. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Комнату. Т. 21-91-57. 
•Квартиру до 3500. Т. 31 -26-81. 

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, 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 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. 

•Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой, настил полов, полки. 
Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-
803-21-84. 

•Подъездные металлические 
двери. Т. 221-381. 

•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. 

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

•Монтаж водомеров, замена 
водопровода и канализации , 
сварка (после 18.00). Т. 23-30-21. 

•Сантехника. Пластик. Т. 35-
77-52. 

•Электропроводка, сантехни
ка, пластик, малярка, гипсокар-
тон, отделочные работы. Каче
ственно, недорого. Т. 8-903-090-
44-96. 28-51-61 (с 18 до 20 ч.). 

•Электропроводка . Ремонт. 
Монтаж. Т. 23-22-93. 

•Электропроводка. Монтаж. 
Ремонт. Т. 8-902-894-48-66. 

•Гипсокартон. Ламинат. Стено
вые панели. Т.: 25-29-89, 8-902-
865-99-37. 

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

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

•Ремонт холодильников. Оте
чественных и «Стинол». Скидки. 
Т. 31-90-80. 

•Ремонт холодильников. Оте
чественных и «Стинол». Скидки. 
Т. 34-63-40. 

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

•Ремонт телевизоров, холо
дильников, гарантия. Т. 35-69-78. 

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

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

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

•Ремонт видеокамер, видео
магнитофонов, муз. центров. Т. 
30-1S-56, 8-904-811-59-70, 24-
02-10. 

•Ремонт швейных машин. Т. 
29-35-03. 

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

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-
05. 

•Тамада, диджей, видеоопера
тор, баянист, артисты создадут 
праздник. Т, 8-2903-17-56. 

•Тамада. Т.: 37-48-89, 8-906-
898-90-38. 

•Математика. Т. 8-906-898-10-
07. 

•Заполню декларацию. Т. 8-
904-809-55-99. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«Бычки». Грузчики, оперативно. 
Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

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

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

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

•Шкафы-купе на заказ. Т. 22-
15-69. 

•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Выровняю стены, потолок. Т. 

29-16-91. 
•Металлические двери. Отдел

ка. Балконные рамы. Теплицы. Т. 
22-65-78. 

•«ГАЗель». Т. 8-904-975-5989. 
•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28, 

8-902-897-4139. 
•Лечебный массаж, коррекция 

позвоночника, детский, антицел-
л ю л и т н ы й . Д в о р е ц спорта 
•«Строитель», ул. Шишки, 31. Т.: 
22-17-83,8-904-818-7836. 

•AVON. Т. 8-906-854-7114. 
•AVON. Оформившимся - по

дарок! Т.: 22-67-68, 8-2906-3460. 
•Сборка мебели. Т. 22-81-95. 
•Запои и перепои: выезд врача 

на дом. Т. 493-194. 
•Сантехработы (пластик, ме-

таллопластик). Т. 49-21 -45. 
•Сантехработы (газосварка,ме-

таллопластик). Т. 49-30-61. 
•Металлические балконные 

рамы (герметик бесплатно). Теп
лицы, ограды, решетки от 180, 
рассрочка. Т.: 218-877, 37-14-92. 

•«ГАЗель». Т. 29-07-33. 
•Электромонтаж. Дешево. Т. 

8-902-609-4056. 
•Видеосъемка, монтаж, DVD. 

Т. 8-912-898-3484. 
•Настройка компьютера. Т. 8-

912-898-3484. 
•Слом, арки, гипсокартон. Т. 

21-90-17. 
•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Тамара Дмитриевна, гадание 

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

•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Faberlic. Т. 20-85-60. 
•Изготовим любую корпус

ную мебель по вашим размерам. 
Качественно, недорого. Т.: 28-19-
82, 8-906-853-3330. 

•Заполню декларацию. Т. 8-
912-406-9359. 

• К а ф е л ь щ и к . Т. 8-904-975-
8531. 

•«ГАЗель»-тент. Т. 8-904-973-
5984. 

•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Балконные рамы, решетки. 

Металлические двери, замки, 
широкий выбор отделки. Т.: 49-
11-70,22-71-57. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Большое спасибо и низкий поклон директору 

школы № 45 Полякову Борису Александрови
чу, классному руководителю 9 «В» Волковой 
Татьяне Андреевне, классному руководителю 7 
«Б» Югатовой Ольге Александровне и учени
кам 9 «В» и 7 «Б» классов за помощь, оказанную 
в похоронах, и всем, кто разделил с нами горечь 
утраты дорогой внучки ЖЕНЕЧКИ. 

Бабушка Лохтачева 
Капитолина Витальевна. 

Выражаем благодарность цеху ЛПЦ-8, осо
бенно начальнику Валерию Петровичу Тарох-
тий, начальнику отделения Николаю Василье

вичу Тимофееву, бригадам цеха, оказавшим 
поддержку и проводившим в последний путь 
любимого мужа, отца, деда - ТУРАНИНА Ген
надия Александровича. Всем вам низкий поклон 
и доброго вам здоровья. 

Семья Тураниных. 

Выражаем благодарность коллективу авто
транспортного цеха ОАО «МММЗ» под руко
водством замечательного человека Николая 
Федоровича Усика за помощь в похоронах КАТ
КОВА Григория Алексеевича. Дай бог всем здо
ровья, кто разделил с нами горечь утраты. 

Семья Катковых. 

•Балконные рамы, решетки. 
Металлические двери, замки, 
широкий выбор отделки. Т. 21-
30-57,21-55-75. 

•Установка замков. Т. 49-11-70. 
•Установка замков. Т. 221-381. 
*Электропроводка. Т. 29-03-

53. 
•Работа, подработка. Т. 34-39-

19. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

932-0170. 
•Все из металла: гаражи, воро

та, ограды, заборы, решетки. Т. 
30-29-20. 

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

•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Установка дверей, кафель. Т. 

23-66-50. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Заказ пчелопакетов. Т. 8-904-

934-2596. 
•Кафельщик. Т. 2-3-23-89. 
•Наращивание ногтей. Т. 8-906-

850-6009. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-6787. 
•Ремонт. От простого до евро-

люкс. Все виды работ дизайн-
проект. Качество. Гарантия. Т. 8-
904-933-9462. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа. Совмещение. Пр. К. 

Маркса, 95, отдел 2, с 12.00 до 
18.00 по будням. 

•Станочники; оператор станков 
с ЧПУ; газорезчик; инженер-тех
нолог (сварщик); инженер-техно
лог, конструктор; инженер по 
стандартизации и сертификации 
(ISO 9000); мастер (металлообра
ботка); специалист по снабжению. 
Т. 24-36-25. 

•Допдоход. Т. 21-31-64. 
•Срочно! В фитнес-клуб убор

щица. Ул. Металлургов, 16, пос
ле 19.00. 

•Продавец, экспедитор, груз
чик, до 30 лет, с 9 до 18 ч. Т. 34-
89-15. 

•Трудоустройство. Т. 37-01-77. 
•Такси «Кабриолет» приглаша

ет водителей со своим автотранс
портом. Гагарина, 33, каб. 331. Т. 
28-40-02. 

•Работа. Т. 40-06-72. 
•Кладовщик (женщина) со зна

нием запасных частей л/б. Т. 29-
68-28. 

•Работа. Совмещение. Т. 35-22-
20 с 14.00 до 16.00. 

•Машинист экскаватора с грей
фером для работы с металлоло
мом. Т. 24-51-10, 24-07-74. 

РАЗНОЕ 
•Закрываемся! Последнее пони

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

•Читайте на сайте газеты «Ве
ликая Эпоха» www.epochtimes.ru 
Новости: «Черная книга комму
низма» и «9 комментариев о ком
партии». Разоблачение основ и 
преступлений коммунизма в Рос
сии и Китае. 

• О ч е в и д ц е в ДТП 4.03.05 в 
16.00 Труда-К. Маркса между 
«Ауди» (серебристого цвета) и 
«ГАЗель» просим позвонить. Т. 
8-906-853-0580. 

•Автошкола Г. С. РОСТО, 
объявляет набор на курсы подго
товки водителя кат. «В», по адре
су: ул. Ворошилова, 7/4, шк. 38. На-. 
чало занятий 21 марта. Т. 30-03-36. 

Управление экономики ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Лысенко Е. В. 

по поводу смерти отца 
ЛЫСЕНКО 

Валерия Михайловича. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

КИРИЛЮС 
Марьям Габидуловны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ХАИКОВОИ 
Анны Ивановны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

РАХМАТУЛЛИНА 
Тимирьяна Хамидьяновича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
9 марта исполнилось 

полгода, как нет с нами 
дорогого человека, лю
бимого мужа, папы, де
душки ШИНИНА Вла
димира Васильевича . 
Как жаль , что невоз
можно обнять, нельзя 
вернуть. Ушел из жиз
ни ты внезапно, померк
ли дни. С открытой, чистою улыбкой всегда, в 
любой момент лишь ты мог без ошибки, ло
гичный, умный дать совет. В душе тоска, пе
чаль и пустота, и не проходит боль утраты, в 
сердцах людей останутся на долгие года твои 
дела, любовь и доброта. Помним любим, скор
бим. Помяните, кто знал Владимира Василье
вича. Пусть земля ему будет пухом. 

Жена, дочь, зять, внуки. 

13 марта исполнится 5 лет, 
как ушел из жизни муж, отец, 
дедушка БАГРОВ Алексей 
Набеуллович. Помним, скор
бим. 

Жена, дети, внуки, род
ственники, друзья. 

14 марта исполнится 40 
дней, как нет с нами любимой 
дочери, сестренки СЕРГЕЕ
ВОЙ Ларисы Валентиновны. 
Всю свою жизнь она посвя
тила воспитанию учащихся 
школ № 8,10. Боль утраты не 
покидает нас, родных. По
мним, любим, скорбим. Кто 
знал, помяните. 

Мама, семьи Даниловых, Пасшак, 
свекровь и все родные. 

Сегодня год, как ушла из 
жизни АЛЕКСЕЕНКО Роза 
А л е к с а н д р о в н а . Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Кто знал, помяните добрым 
словом. Помним, скорбим, лю
бим. 

Муж, родные. 

14 марта исполнится 40 
дней со дня смерти любимой 
MaMj>i, бабушки - ИВАНО
ВОЙ Александры Викторов
ны. Любим, помним, скорбим. 
Вернуть нельзя, забыть не
возможно. 

Дети, внуки. 

Сегодня 2 года, как нет с нами 
милого и самого лучшего муж
чины, отца, дедушки СЕРДО-
БИНЦЕВА Геннадия Павлови
ча. Трудно смириться с мыс
лью, что нет больше рядом до
рогого человека. Боль от этой 
утраты навсегда останется в на
ших сердцах. 

Жена, сын, внуки. 

Вот уже 5 лет нет с нами 
нашего солнышка - УФИМ-
ЦЕВА Дениса. Жизнерадос
тным, веселым, щедрым, 
справедливым, вниматель
ным остался в нашей памяти 
Денис. Нам так его не хвата
ет. Светлая память о Денисе 
навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Родные и близкие. 

14 марта исполнится 2 года, как 
ушел из жизни дорогой отец, муж, 
дедушка ТИХОМИРОВ Генна
дий Иванович. Очень тяжела ут
рата. Очень трудно смириться с 
мыслью, что больше нет рядом 

I дорогого нам человека. Все, кто 
знал этого доброго, щедрого человека, помя
ните его. Пусть земля ему будет пухом. Лю
бим, скорбим, помним. 

Дочь, жена, внук. 

8 марта исполнилось 9 меся
цев со дня смерти любимого сына, 
мужа, отца - КОРОБЕЙНИКО-
ВА Владимира Владимировича. 
Помним, скорбим, любим. 

Мама, жена, сын Даниил. 

14 марта исполнится год, как 
ушел из жизни наш дорогой 
муж, отец, дедушка ТИСЛИН 
Леонид Петрович. Боль утра
ты не покидает - тяжело осоз
навать, что его нет рядом. По
мним, любим, скорбим. 

Жена, дочь, внук. 
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