
30 апреля 2005 года 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную старой плани

ровки, пер. Спартаковский, 10, 
3/3, после ремонта, телефон, 830 
т. р., торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-
904-975-14-41. 

Трехкомнатную квартиру. 
Т. 40-72-15. 

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

*Однокомнатную квартиру. 
Т.: 35-95-45, 8-904-807-59-81. 

* Комнату, квартиру. Т.: 35-
95-45, 30-90-40. 

Таране в «Веге», 4x12, вы
сота 3,20, около сторожа. Сроч
но. Т.: 28-10-91, 23-08-06. 

*Недостроенный гараж на 
ост. «Овощехранилище МКЗ». 
Т. 21-44-76. 

• С а д в «Металлурге-2» (в 
сторону Банного). Т. 23-49-77 
(после 18.00). 

*Стенку «Магнитка-5», мяг
кий уголок (2 года в эксплуата
ции, синего цвета). Т. 21-72-73. 

*Стенку «Магнитка-3», ви
деомагнитофон «Самсунг». Т. 
21-57-66 (после 18.00). 

•Гараж, ост. «ТСС». Т. 30-83-
23. 

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

^ *Продажа и посадка кедров. 
Т. 8-2906-8092. 

*Сад-дачу. «Калибровщик-
2», рядом сторож, вода, газ. 
Цена 150 тыс. руб. Т. 29-72-62. 

* 1-комнатную квартиру, ост. 
«Завенягина». Т. 31-65-56. 

* 1 -комнатную, ул. Галиулли-
на, 31,3/5, ж/д. Т. 8-904-935-71-
26. 

*2-комнатную. Очень недо
рого. Т. 8-904-935-71-26. 

*3-комнатную в П/б районе. 
Без посредников. Т. 8-904-935-
71-26. 

КУПЛЮ 
* Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-

906-81-78. 
•Однокомнатную квартиру. 

Т.: 35-95-45, 8-904-802-69-50. 
•Комнату, квартиру. Т.: 35-

95-45,30-90-40. 
v *Долю в квартире. Т.: 35-95-

45, 8-904-807-64-23. 
•Каслинское литье. Т. 8-902-

609-96-93. 
•Лом золота. Т. 34-78-77. 
•Акции. Дорого. Т. 49-35-84. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 
•2-комн. квартиры, посуточ

но, телефон, люкс. Т. 302-603. 
•Часы, ночь, пр. Металлур

гов. Т.: 22-53-68, 8-912-799-
4968. 

•Часы. Т. 8-904-933-0217. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Наращивание ногтей. Т. 8-

906-850-6009. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 23-26-66. 

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 балконные 
рамы, двери, в т. ч. с отделкой. 
Т. 22-54-65. 

•Металлические двери, в т. ч. 
с отделкой. Т. 35-64-39. 

•Металлические двери, в т. ч. 
с отделкой. Т. 31-90-80. 

•Металлические балконные 
рамы, двери, в т. ч. с отделкой. 
Т. 35-99-50. 

•Металлические балконные 
рамы, 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. 

•Изготовим любые металло
конструкции. Недорого. Т. 8-
904-810-58-69. 

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

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т.: 20-72-14, 31-
14-30. 

•Установка замков. Т. 27-94-
92. 

•Изготовим двери с сейфо
вым механизмом, замки импор
тные, тайные замки и любые 
прибамбасы по желанию заказ
чика. Т.: 24-36-57,49-17-40,28-
11-06. 

•Металлические двери с раз
личными видами отделки. По
рошковое покрытие. Т. 37-73-
41 . 

•Кровля, бнкрост, шифер. Т. 
35-06-48, 8-902-899-68-91. 

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

•Водомеры - пластик, метал-
лопластик, сварка. Т. 23-30-21 
(после 18.00). 

•Ремонт квартир. Малярные 
и штукатурные работы всех ви
дов, выравнивание стен и потол
ков, обои. Т. 28-51-61 (после 
18.00). 

•Установка гардин, шкафов, 
кофров. Т. 23-68-33. 

•«Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. 
Т.: 41-44-35, 31-29-76. 

•«Холсервис». Ремонт холо
дильников отечественных и 
«Стинол». Т.: 31-90-80. 

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

•Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Св. № 5759-ПР-2000. Т. 21-
97-22. 

•Ремонт посудомоечных, сти
ральных, копировальных, купю-
росчетных машин, электрогазо
вых плит, микроволновых; элек
троворот, холодильников, прин
теров. Гарантия 1,5 года. Т. 21-
90-94. 

•Ремонт швейных машин. Т. 
20-04-45. 

•Ремонт швейных машин. Т. 
30-42-98. 

•Ремонт холодильников, теле
визоров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Телеремонт, гарантия. Быс
тро. Без выходных. Т. 35-84-88. 

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

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

•Ремонт мониторов, теле-, 
видео- , ауднотехники, каче
ственно, гарантия. Т.: 8-912-80-
222-87, 28-07-09. 

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

•Телевизионные антенны, ус
тановка, разводка. Гарантия со
хранности. Т. 41-44-35. 

•ТВ-антенны всеканальные, 
установка, разводка . НТВ+, 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

•ТВ-антенны всеканальные, 
установка, разводка . НТВ+, 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

•Настройка, обслуживание 
компьютеров. Перезапись ви
део на DVD. Т. 8-908-586-18-00. 

•Подготовка документов на 
гаражи, сады, земельные участ
ки, для продажи, вступления в 
наследство. Быстро, недорого. 
Т.: 8-906-871-81-52, 8-904-809-
89-00. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Видео-, фотосъемка. Т. 37-

78-05. 
•ООО «МагСервис». Убор

ка квартир, дач, офисов. Мы
тье окон, балконов, жалюзи и 
все виды домашней работы. Т.: 
8-29-07-21-26, 8-904-94-308-22. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-29-
46-03-82. 

•«ГАЗель»-тент. Грузопере
возки. Т. 28-96-54. 

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

•Металлические двери, бал
конные рамы, теплицы, решет
ки, ограды, ворота. Превос
ходное качество. Сроки. Т.: 
36-91-30, 31-55-42, 20-03-88. 

• « Г А З е л ь » пассажирская . 
Т.: 35-47-54, 8-904-815-5347. 

•Все из металла: монтаж, де
монтаж любых металлоконст
рукций, ворота, заборы, гара
жи, решетки, ограды, крыши. 
Т. 30-29-20, бывший 216-216. 

•Кафельщик. Т. 8-906-871-
3877. 

•«ГАЗель». Т. 23-97-95. 
•«ГАЗель». Сады. Т. 34-65-

56. 
•Любые металлоконструк

ции, ворота, решетки, навесы, 
заборы. Т. 37-55-35. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•«ГАЗель» Город. Межго

род. Т. 29-19-19. 
•Электросварка . Т. 8-904-

804-6160. 
•Супермассаж. Т.: 49-10-96, 

8-902-619-5177. 
•Детектив . Т. 8-9222-344-

210. 
•Faberlic. Т. 23-26-07. 
• В и д е о с ъ е м к а , м о н т а ж , 

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

8-912-898-3484. 
•Лечебный массаж, коррек

ция позвоночника, детский, ан-
т и ц е л л ю л и т н ы й . Д в о р е ц 
с п о р т а « С т р о и т е л ь » , ул . 
Шишки, 31 . Т.: 22-17-83,8-904-
818-7836. 

•Ветврач . Т.: 3 7 - 5 4 - 0 1 , 8-
912-801-2138. 

•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•«ГАЗели». Недорого. Т. 29-

43-16. 
•Перепланировка , гипсо-

картон, шпаклевка, обои, ка
фель. Т. 23-59-33. 

•Праздники. Качественно. Т. 
37-46-08. 

• « Г А З е л ь » , г р у з ч и к и . Т.: 
40-45-41, 8-906-872-0367. 

•Откосы. Т. 8-904-974-3936. 
•Сантехработы (газосварка, 

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

таллопластик). Т. 49-21-45. 
•Откосы. Т. 8-912-804-4439. 
•Закреплю гардины, кронш

тейны, полки, зеркала и т. д. Т. 
8-903-091-5177. 

•Электросварка . Т. 8-904-
937-3861, 41-44-82. 

•Тамара Дмитриевна. Гада
ние на Таро. Сглазы, порчи. 
Возврат в семью. Т. 34-09-54. 

•«ГАЗель». Т.: 34-52-10, 49-
22-68. 

•«ГАЗель». Т. 28-82-04. 
•Массаж. Т. 8-912-777-8748 
• К а м е н щ и к , ш т у к а т у р к а , 

г и п с о к а р т о н . Т. 8 -906-854-
2605. 

• Э л е к т р о п р о в о д к а . Т. 8-
9226-381-576. 

• Г и п с о к а р т о н . Т. 8-2909-
8328. 

•«Глория Джине» Дешево, 
«Универсальный», Вокзаль
ная, 121. «Океан», «Мост-2» 
п а в . 32 . « З о р ь к а » , « Г У М -
Урал». 

•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-
28, 8-902-897-4139. 

•Грузоперевозки 2 т. Т.: 31 -
71-16, 8-904-975-1552. 

• С л о м , г /картон, отделка, 
кровля. Т. 37-27-66. 

• П р е д п р и я т и е (Военторг) 
осуществляет пошив и ремонт 
форменной одежды для воен
нослужащих и силовых струк
тур, ветеранам ВОВ предос
тавляется скидка. Обращать
ся: пр. Металлургов, 17. Т. 22-
07-19. 

•AVON. Т. 20-99-78. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 

•Ремонт стиральных машин. 
Т. 31-90-80. 

•Ремонт стиральных машин. 
Т. 30-30-92. 

•Услуги юриста. Т. 31-48-55. 
•Откосы моющиеся. Т. 8-902-

890-6448. 
•Ремонт квартир. Т. 8-904-

976-8170. 
•Соберу, отремонтирую ме

бель. Т. 41-17-45. 
•Установка замков. Т. 31-75-

92. 
•Установка замков. Т. 221-

381. 
•Ремонт квартир. Т. 20-00-74. 
•Металлические двери, зам

ки, широкий выбор отделки, по
рошковая покраска. Остекление 
балконов, решетки. Т. 21-30-57, 
49-11-70. 

•Металлические балконные 
рамы, теплицы. Двери, отделка. 
Т. 30-17-06. 

•Металлические двери, от
делка, балконные рамы. Т. 31-
67-22. 

•Металлические двери, от
делка. Балконные рамы. Т. 22-
65-78. 

•Металлические балконные 
рамы, теплицы. Двери, отделка. 
Т. 34-63-40. 

•Металлические двери, от
делка, балконные рамы. Т. 41 -
25-45. 

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

21-90-17. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-6787. 
•Бурение скважин под воду. 

Т.: 8-905-350-9061, 8-927-313-
2675. 

•Распечатка A L T . 8-904-802-
6588. 

•Массаж. Т. 29-00-38. 
•Решетки, оградки. Т. 49-20-

48. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 

20-54-62. 
•«ГАЗель». Т. 8-2908-2916. 
•Откосы. Гипс. Пластик. Ка

чество. Гарантия. Т.: 8-902-893-
4840, 35-62-47. 

•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Ремонт бытовых холодиль

ников. Т. 22-07-47. 

ТРЕБУЮТСЯ 
• С т а н о ч н и к и , газорезчик , 

сантехник, слесарь СДМ, маши
нист крана, резчик х/металла, 
инженер-конструктор, мастер 
(металлообработка, машино
строение), мастер-энергетик, 
инженер по стандартизации и 
сертификации. Т. 24-36-35. 

•На автостоянку - сторож. 
Т. 40-44-75. 

• З А О «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» при
глашает на работу станочников, 
электрогазосварщиков, газо
резчиков, котельщиков, стро
пальщиков. Приглашаем специ
алистов-экономистов, инжене
ров-программистов, инжене
ров-технологов по сварочному 
производству . О б р а щ а т ь с я : 
ул. Кирова, 84а, управление 
кадров ОАО «ММК», 415 ка
бинет, левое крыло, прием с 
9.00 до 15.00. Телефон 24-04-
55. 

•AVON. Т. 34-32-37. 
•Флер де Санте. Т. 28-44-47. 
•Допдоход. Т. 21-31-64. 
•Работа. Т. 30-34-80. 
•Работа, подработка. Т. 34-

39-19. 
•Водители с л/а. Т. 21-30-57. 
•Сторож (семейный, пенси

онного возраста) для работы в 
летний период в Абзакове (с 
проживанием), кладовщик со 
знанием 1С (торговля и склад, 
продовольственное питание) 
Т. 259-399. 

КУРСЫ 
•Пользователя ПК. 2 недели. 

Т.: 31-95-77, 31-95-88. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
1 мая прошлого года трагически погиб наш од

ноклассник Денис ЧУЙКИН. Скорбь и память жи
вут в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом. 

Классный руководитель и ученики 
9 «А» класса школы № 64. 

2 мая исполняется 20 лет, как ушел из 
жизни Григорий Васильевич ДЕМИН, 
участник войны, добрый, хороший че
ловек. Помним, скорбим. 

Дети, внуки, правнуки, 
родственники. 

2 мая исполняется год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки, отзывчивого, доброго 
человека, ветерана труда Николая Гри
горьевича ДЕМИНА. Помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки, родственники. 

Сегодня исполняется 25 лет, как по
гиб в Афганистане Александр Влади
мирович СЕРДОБИНЦЕВ. Время идет, 
но не утихает боль утраты. Помним, 
любим, скорбим. Какой он был жизне
радостный, добрый, заботливый. Веч
ная память о нем будет всегда в наших 
сердцах. 

Прими его, Господи, в свои объятия, 
И ласкою своей не обдели 
За выпавшие ему страдания 
И все несправедливости земли. 

Мама, брат, родные. 

Сегодня исполняется 40 дней, как 
ушел из жизни наш родной, любимый 
человек. Муж, отец, дедушка, ветеран 
труда и тыла, почетный пенсионер 
ММК Иван Васильевич ГУБИНСКИИ. 
40 дней пролетело, а скорбь все силь
ней, как жить тяжело без поддержки 
твоей. Боль утраты не покидает нас, 
тяжело сознавать, что нет его рядом. Всегда по
мним, любим и всегда ты в наших сердцах. 

Жена, сыновья, снохи, внуки. 

2 мая исполняется год, как с нами 
нет дорогого, любимого сыночка Алек
сандра Витальевича МИХАЙЛОВА. 
Неизмеримое горе внезапно постигло 
нас. Не проходит боль утраты, душа 
плачет от тоски. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. Кто знал 
нашего Сашу, помяните добрым словом. 

Мама, брат. 

Сегодня исполнилось бы 63 года Та
маре Николаевне БАБКИНОЙ, которая 
трагически погибла. Любимая мама, се
стра, бабушка. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Любим, помним, скорбим. 
Пусть земля ей будет пухом и вечная 
память. 

Дочь, сын, сестра, зять, брат, 
племянники и внуки. 

2 мая исполняется 10 лет, как траги
чески погиб Игорь Васильевич ДУЦЬ. 
Боль утраты не утихнет никогда. Пусть 
земля ему будет пухом. Помним, лю
бим, скорбим. 

Родители, брат. 

2 мая исполняется 40 дней, как нет с нами люби
мой, доброй, отзывчивой сестры^тети, бабушки 
Лины Ефимовны ТРЕТЬЯКОВОЙ. Не проходит 
боль тяжелой невосполнимой утраты. Искренне 
благодарим за помощь в похоронах и за поддержку 
в трудную минуту друзей, знакомых, родных, ад
министрацию, совет ветеранов и цеховой комитет 
цеха РОФ. Особую благодарность приносим Ана
толию Николаевичу Галкину, Галине Михайловне 
Расовской, Анне Михайловне Швидченко, Людми
ле Николаевне Данчук. Большое всем спасибо. 
Семьи Рогожиных, Носковых, Артьемьевых, 

Александровых. 

3 мая исполняется 2 года, как нет с 
нами любимого мужа, отца, брата 
Александра Анатольевича СОЛОВЬ
ЕВА. Но память о нем навсегда со
хранится в наших сердцах. 

Жена, дети, сестра. 

1 мая исполняется полгода, как вне
запно ушла из жизни жена, мать, ба
бушка Тамара Ильинична СОРОКИНА 
(СЕРДЮКОВА). Не проходит боль тя
желой утраты. Память о ней живет в 
наших сердцах. Все, кто знал ее, помя
ните добрым словом. 

Муж, дети, родственники. 

3 мая исполняется год, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, отца и де
душки Валерия Сергеевича МЕЛЬНИ
КОВА. Не проходит боль тяжелой ут
раты. Мы его очень любим, помним, 
скорбим. Светлая память о нем всегда 
будет с нами. Кто знал его, помяните 
добрым словом. Вечная память ему. 

Жена, сын, внучка, друзья. 

28 апреля исполнился год, как нет с нами доро
гой мамы, бабушки Александры Тимофеевны ЛА
ЗАРЬ, первостроителя Магнитки, доброго и от
зывчивого человека. Боль утраты не покидает нас. 
Кто знал ее, помяните добрым словом. Пусть земля 
ей будет пухом, вечная память. 

Сын, дочь, внуки, родные. 
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