
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•2-комнатную квартиру в районе 

Кольца по ул. Володарского, 24,2/2, 
деревянный дом, 30м 2 жилая пл., 7м 2 

кухня, с/у совм., центральная горя
чая вода, хорошее состояние. Цена 
500 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 (р), 8-
2901-71-82. 

*Или поменяю дом в поселке Еле-
нинка на квартиру в Магнитогорс
ке. Т. 22-55-77. 

*Гараж, серпантин, Казачья № 1 7 1 . 
Есть все. 100 т. р. без торга. Возмо
жен обмен на «Веер» с доплатой. Т. 
23-37-62. 

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

*Аппарат физиотерапевтический 
лазерный Ф-5-01 , световоды для 
внутреннего лазерообеспечения 
ОС-2 ВЛОК, плиту газовую для сада. 
Т.: 35-85-27, 8-904-808-45-94. 

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

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

•Коттедж без внутренней отделки, 
в двух уровнях площадью 265,6 м 2 , 
в поселке Крылова по ул. Суворова, 
6,6 сотки земли, ц/канализация, газ, 
хол. вода в доме. Т.: 28-47-93, 8-902-
89-612-99. 

*Гаражные ворота 2,9x2,1 с две
рью. Т.: 28-47-93, 8-802-89-612-99. 

•«Ауди-100», недорого. Т. 8-908-
587-2947. 

*3-комнатную квартиру, Маяков
ского, 38, 680 т. р. Торг. Т. 8-904-973-
4954. 

*Дом в р-не ост. «Полевая» по ул. 
Лермонтова, 3 комнаты, кухня 10 м 2 , 
туалет, ванна 4,5 м 2, ц/отопление, ц/ка
нализация, телефон, гараж 7,5x7,5 м 
под «ГАЗель» и л/а, 13 соток, за 1,5 
млн. р. Торг. Т.: 28-47-93, 8-902-89-
612-99. 

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. 
* Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 
*Теле-, видео-, аудиотехнику. Т. 

37-51-69. 
*Чугунное литье и фарфоровые 

статуэтки. Т. 37-35-56. 

СНИМУ 
*2,3-комнатную квартиру, в рай

оне ост. «Пр. К.Маркса, 115». Т. 21-
72-29. 

*Квартиру. Т. 8-904-937-0354. 
*Квартиру. Т. 23-26-66. 
•Квартиру. Т. 21-02-75. 
•Комнату. Т. 31-26-81. 

СДАМ 
•Часы. Ночь (пр. Металлургов). 

Т.: 22-53-68, 8-912-799-4968. 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Комнату. Т. 8-908-810-88-27. 
*2-комн. квартиры, посуточно, те

лефон, люкс. Т. 30-26-03. 
*Посуточно. Т. 31-29-44. 
*Сутки.Т.: 8-908-586-1051, 8-906-

854-3555. 

•Почасовая. Т. 23-89-71. 
•Квартиру. Т. 21-91-57. 
•Посуточно, по часам. Т.: 22-76-

16, 8-902-899-0671. 

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

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

•Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-
902-893-49-16. 

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

•Организация выполнит: электро
монтажные работы, монтаж сантех
ники, водопровода, канализации, 
водонагревателей. Т.: 23-77-60, 49-
48-11. 

•«Холсервис». Ремонт холодиль
ников. Т. 29-06-23. 

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

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

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

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

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

•Профессиональный ремонт теле
визоров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Телеремонт. Гарантия. Без вы
ходных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

•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-
872-98-58. 

• Г р у з о п е р е в о з к и . «ГАЗели» , 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 46-03-82. 

•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Измерю радиационный фон в 

квартире, доме, офисе и т.д (продук
ты, материалы) от 100 р. Т. 28-15-53. 

•«ГАЗель», грузчики. Т. 31-61-16. 
• Г р у з о п е р е в о з к и , «ГАЗель» , 

грузчики. Т. 30-92-84. 
• У с т а н о в к а замков . Гарантия 

2 года, отделка. Т. 30-75-16. 
•Обивка дверей. Т. 34-91-47. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Решетки, оградки, двери. Т. 29-

53-49. 
•Металлические двери, любые 

виды отделки, полимерная покрас
ка. Установка замков, балконные 
рамы, решетки. Т.: 49-11-70, 21-30-
57. 

•Сварщик и монтажник металли
ческих дверей. Т. 49-11-70. 

•Металлические двери. Установ
ка замков. Т. 49-11-70. 

•Слом, арки, гипсокартон. Т. 21-
90-17. 

•Изготовление, ремонт мебели. Т. 
8-904-974-03-04. 

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

«ГАЗель-тент». Т.: 22-09-28, 8-
902-89-74-139. 

•Тамара Дмитриевна, гадание на 
Таро, сглазы, порчи, возврат в се
мью. Пр. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-
54. 

• Л ю б а я уборка . Т. 8 -904-943-
0822. 

•Современная свадьба. Т. 28-16-
13. 

•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-95-97. 
•«ГАЗель». Т. 8-2-908-2916. 
•Заполню декларацию. Т. 8-912-

406-9359. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-814-3163. 
•Установка водомеров, замена 

труб. Т.: 37-45^10, 37-76-57. 
•Установка замков, гарантия. Т. 8-

912-804-1050. 
•Грузоперевозки 3,5 т. Т.: 29-67-

31,49-25-82. 
•Жалюзи вертикальные от 250 

р/м 2 . Т. 8-2906-4540. 
•Ремонт стиральных машин. Т. 30-

30-92. 
•Тамада, парикмахер на дом. Т. 49-

23-74. 
•Отделка балконов. Т. 40-56-49. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-54-

62. 
•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
•«ГАЗели». Т.: 8-2900-64-65, 4 1 -

51-24. 
•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•«ГАЗели» недорого. Т. 29-43-16. 
•Ремонт холодильников, гарантия. 

Т.: (дом) 21-30-16, 8-908-812-51-99. 
•Запои, выезд врача на дом. Т. 493-

194. 
•Водомеры, водопровод и прочее. 

Т. 37-55-35. 
•«ГАЗель» 2 т. Дешево. Т. 8-904-

975-1552. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 

•Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 
49-26-58. 

•«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
•Замена водопровода, канализация. 

Т. 29-45-92. 
•Водопровод, отопление, канализа

ция. Качество, гарантия. Т. 29-01-69. 
•Малярные работы. Т.: 40-54-18, 8-

904-973-8021. 
•Ремонт бытовых холодильников. Т. 

22-07-47. 
•Тамада. Т. 40-87-95. 
•«ГАЗель» Т. 8-912-400-1102. 
•«ГАЗель». Т. 8-904-808-5769. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Ремонт крыш бикростом. Т.: 35-90-

86, 8-909-749-2410. 
•«КамАЗ» 10 т (контейнер). Т. 35-

66-13. 
•Откосы от 900 руб. Т. 30-59-56. 
•Металлические двери. Балконные 

рамы (скидки до 10 %) . Т. 41-25-45. 
•Металлические балконные рамы, 

двери, отделка (быстро, качественно, 
опыт). Т. 31-67-22. 

•Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Хиромантия. Т.: 20-52-38, 22-35-

18 (вечером). 
•«ГАЗель» недорого. Т. 8-902-863-

26-84. 
•Водомеры. Водопровод. Т. 37-73-

41. 
•Слом, г/картон, полы, отделка. Т.: 

8-908-811-2343,37-27-66. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•На автостоянку сторож (можно 

женщину). Т. 40-44-75. 
•Станочники (металлообработка), 

слесарь СДМ, стропальщик, электро
сварщик, плотник, резчик х/металла, 
кузнец, слесарь-инструментальщик, 
инженер-технолог, конструктор, свар
щик, инженер по производству. Т. 24-
36-25. 

•Водители такси. Т. 207-999. 
•Охранники 21-35 лет без в/п, без 

ограничений по здоровью. Т. 21-15-
63. 

•Работа, подработка. Т.: 31-68-20, 
34-39-19. 

•Требуются электросварщики, рез
чики, строители. Т. 30-29-20. 

•Специалисты по изготовлению, ус
тановке металлических дверей, балкон
ных рам. Водитель с л/а. Т. 34-63-40. 

•Faberlik. Т. 20-85-60. 
•Бармен, сторож. Т. 46-01-72. 

РАЗНОЕ 
•Литературный клуб «Каламбур» 

приглашает начинающих журналистов, 
публицистов, литераторов и поэтов. 
Т. 31-85-84 (штаб ЛДПР). 

•Приглашаем в группы: антиалко
гольную и «Общество против нарко
тиков». Т. 31-85-84 (штаб ЛДПР). 

•Прошу считать недействительным 
студенческий билет МТЭТ № 216 на 
имя Виктории Вячеславовны Лучки-
ной. 

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

•Faberlik. Подарки. Деньги. Т. 8-912-
80-210-93. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра исполняется год, как 

ушел из жизни Петр Федоро
вич КВАШИН, добрый, чест
ный человек. Кто знал и помнит 
его, помяните добрым словом. 
Помним, скорбим. 

Сестры, племянники, 
племянницы. 

18 июля исполнится 40 дней, 
как с нами нет дорогой, люби
мой мамы Зинаиды Ивановны 
К Р Ю К О В О Й . Нам очень не 
хватает ее. Пусть земля ей бу
дет пухом. Кто знал ее, помяни
те вместе с нами. 

Сын, сноха, родные. 

Сегодня исполнился год, как нет с нами родно
го, дорогого, любимого мужа, дедушки и отца 

Владимира Федоровича ГОЛО-
ВЕНКО. В душе тоска, печаль 
и пустота, и не проходит боль 
утраты. Нам очень не хватает 
тебя. Трудно смириться с мыс
лью, что нет больше рядом до
рогого мне человека, и это на
вечно. Любим, помним, скор

бим. Кто знал его, помяните добрым словом. 
Жена, дети, внуки. 

Сегодня исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого мужа, 
отца, деда Михаила Васильеви
ча ДЕНИСОВА. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Пусть зем
ля ему будет пухом. Кто его 
знал, помяните. Любим и скор
бим. 

Жена, дети, внуки, 
сестры и родственники. 

Сегодня исполняется 6 лет, 
как ушел из жизни Семен Алек
сандрович ОБРАЗЦОВ. Не про
ходит боль от тяжелой, невос
полнимой утраты. Память о нем 
живет в наших сердцах. Нам 
всем без него тяжело. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Любим, помним, скорбим. Кто 

знал его, помяните добрым словом. 
Жена, дочь, сын, родные. 

21 июля исполняется год, 
как нет с нами дорогого мужа, 
отца, дедушки Александра 
Григорьевича ЛУНИНА. 

Прими его, Господь, 
в свои объятья 

И ласкою своей не обдели, 
За выпавшие ему 

страданья, 
И все несправедливости 

земли. 
Жена, дети, зять, внуки. 

Коллектив ЗАО «Южуралмост» 
выражает соболезнование 

генеральному директору ЗАО 
«Юужуралавтобан» Гущину Алексею 

Ивановичу по поводу смерти отца. 

Коллектив ЗАО «Южуралавтобан» 
выражает соболезнование 

генеральному директору Гущину 
Алексею Ивановичу по поводу смерти 

отца 
ГУЩИНА 

Ивана Алексеевича. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

СЕДОВА 
Эдуарда Кузьмича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ПОДЛЕНЧУКА 

Петра Федоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

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

ФОКИНА 
Анатолия Викторовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КОЗЛОВА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

ФЕДОРЕНКО 
Владимира Павловича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 1 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

ЦИКИНА 
Василия Михайловича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив ЗАО «РМК» скорбит 
по поводу смерти 

ГРИНЧЕНКО 
Веры Никоновны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти 
КИЗЯК0ВА 

Владимира Ильича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 
производства скорбят 

по поводу смерти 
ПОПОВОЙ 

Нины Васильевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
СИНИЦКИХ 

Ивана Степановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ЖУР АХОВА 

Леонида Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КЛЮЧНИКОВА 

Ивана Владимировича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив центральной лаборатории 
контроля выражает соболезнование 

контролеру в ПЧМ Булаеву А. Н. 
по поводу смерти матери 

БУЛАЕВОЙ А. М. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АЗАНОВОИ 

Марии Матвеевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КОЩЕЕВОЙ 

Татьяны Васильевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
газоспасательной станции ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
БАУЭРА 

Рейнгарда Николаевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив КРЦ ЗАО «МРК» скорбит 
по поводу смерти 

БОГДАНОВА 
Ефима Даниловича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
РОПОТА 

Степана Дмитриевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дирекции по информационным 

технологиям скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

ПЛАТОНОВОЙ 
Зои Дмитриевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив вагонного цеха ЖДТ ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

МАКАРОВОЙ 
Василисы Лазаревны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

29 I 16 июля 2005 года 


