
**ЩЖ 18 марта 2005 года РЕКЛАМА 1Я 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комн. «вагончик» Суворова 

129. 4/5 документы готовы, цена 
800 т. р. Торг. Т.20-64-58, 8-904-
975-14-41. 

*Комнату в 3-комнатной кварти
ре на 3 хозяина, пр. Сиреневый, 
д. 15, 5/9,13 м 2 , цена 330 т. р. Т. 8-
904-975-14-41. 

*1-комн. ст. планировки, ул. 
Московская, 37, общ. пл. 42 кв. м., 
жилая 21 кв. м., кухня 9 кв. м., с/у 
совм. Цена 730 т. р. Торг. Т. 8-904-
975-14-41. 

*1-комн. «брежневку», К. Мар
кса, 95/1, 4/5, 640 т. р. Торг. Т. 8-
904-975-14-41. 

•Квартиру. Помогу с разменом. 
Т. 30-90-40. 

*Срочно! Холодный склад. Пра
вый берег. 900 т. р. Торг. Т. 8-912-
802-11-06, 8-922-231-80-40. 

*Коляску «Кроха» зима-лето за 
2500. т. 35-37-85. 

*Дом. Т. 30-90-40,8-904-806-81-78. 
•Внимание! Супердешево! Рас

продажа! Шубы и кожа, спешите. 
Т. 29-46-88. 

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

*Витрину из стеклянных кубов. 
Т. 30-48-41. 

*Срочно однокомнатную квар
тиру в р-не курантов. Т. 8-2906-
8092. 

*Швеллер 16 холоднокатаный 
б/у. Т. 8-904-801-5100. 

v. *Пчелиную пыльцу. Т. 8-2906-
8092. 

*Двухкомнатную. Т. 31-38-80. 
•Щенков кэрри-блю-терьера, 

девочки, дата рождения 15 янва
ря. Собака не линяет, без запаха. 
Отец вывезен из Италии, мать -
чемпион России. Щенки привиты. 
Т. 400-134. 

КУПЛЮ 
* Квартиру. Долю в квартире. Т. 

30-90-40. 
•Квартиру. Т.45-12-56. 

СДАМ 
*2-комн. квартиры посуточно, 

телефон, ЛЮКС. Т. 302-603. 
*Часы, ночь. Т. 8-904-973-6875. 
*По часам. Т. 8-902-894-5483. 
•Двухкомнатную квартиру на 

Завенягина. Т. 288-452 (вечером). 
*Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Посуточно. Т. 22-55-39. 

^ СНИМУ 
•Квартиру до 3500. Т. 312-681. 

УСЛУГИ 
• М е т а л л и ч е с к и е балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка деревом. 
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. 

• М е т а л л и ч е с к и е 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. 

•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, 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. 
•Двери металл. С различными 

видами отделки. Порошковое по
крытие, надежные замки. Т. 24-
39-97. 

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

•Металлические двери. Отдел
ка. Балконные рамы. Теплицы. Т. 
35-31-25. 

•Балконные рамы. Теплицы. 
Двери. Отделка. Т. 34-63-40. 

• Б а л к о н н ы е рамы (скидки) . 
Металлические двери. Отделка. 
Теплицы. Т. 35-31-25. 

• Б а л к о н н ы е рамы (скидки) . 
Металлические двери. Отделка. 
Теплицы. Т. 30-17-06. 

•Балконные рамы - теплицы. 
Двери. Отделка. Т. 30-17-06. 

•Металлические двери. Отдел
ка. Балконные рамы. Теплицы. Т. 
22-65-78. 

Металлические двери с различ
ными видами отделки. Порошко
вое покрытие. Т. 37-73-41. 

•Решетки, двери, ограды. Т. 49-
20-48. 

•Полки, гардины, установка. Т. 
23-68-33. 

• Электропроводка, сантехни
ка, пластик, малярка, гипсокар-
тон, отделочные работы. Каче
ственно, недорого. Т. 8-903-090-
44-96, 28-51-61. с 18.00 до 20.00. 

• Э л е к т р о п р о в о д к а . Ремонт. 
Монтаж. Т. 23-22-93. 

• Электропроводка. Т. 49-35-03. 
•Электропроводка. Т. 8-912-

809-3266. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-

6160. 
•Ремонт швейных машин. Т. 29-

35-03. 
•Телеремонт . Гарантия. Без 

выходных. Т. 35-84-88. 
*Ремонт телевизоров, видео

магнитофонов. Т. 30-17-07. 
*Ремонт телевизоров. Гаран

тия. Дешево. Т. 23-74-53. 
•Ремонт видеокамер, видеомаг

нитофонов, муз. центров. Т.: 30-
18-56,8-904-811-59-70,24-02-10. 

•Посудомоечных, стиральных, 
копировальных, купюросчетных 
машин, микроволновых, электро
газовых плит, электроворот, холо
дильников. Гарантия 1,5 года. Т. 
21-90-94. 

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

•Организация выполнит комп
лекс работ по водоснабжению, ка
нализации, отоплению, пластик, 
металлопластик. Гарантия. Каче
ство. Лицензия. Т. 29-06-14. 

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

•Сантехника. Т. 20-38-84. 
•Сантехработы (газосварка, ме

таллопластик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы (пластик, метал

лопластик). Т. 49-21-45. 
•Водопровод, отопление, кана

лизация (пластик). Т. 49-18-72. 
•Сантехработы. Дорого. Каче

ственно. Т. 22-90-78, 8-903-091-
7502. 

•Замена водопровода (металло
пластик) и канализации. Т. 8-922-
695-3505. 

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 30-
18-62. 

*Холод Торг. Ремонт бытовых и 
торговых холодильников. Все зап
части. Гарантия. Т. 20-70-10. 

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

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

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

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников, гарантия. Т. 35-69-78. 

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

•Выровняю стены, потолок. Т. 
29-16-91. 

*Потолки из пластиковых пане
лей. Т. 49-18-72. 

•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•Кафельщик. Т. 8-904-975-8531. 
•Шпаклевка, кафель. Т. 30-14-71. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

932-0170, 35-42-71. 
•Фото-, видеосъемка. Т 37-78-05. 
•Видеосъемка, монтаж, DVD. т. 

8-912-898-3484. 
•Тамада, диджей, видеоопера

тор, баянист, артисты создадут 
праздник. Т. 8-2903-17-56. 

•Тамада. Парикмахер на дом. Т. 
49-23-74. 

•Тамада. Т. 8-906-898-90-38. 
. •Современная свадьба и юби

леи. Т. 28-16-13. 
•Тамада. Т. 20-59-46. 
•Грузоперевозки . «ГАЗели», 

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

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

• «ГАЗель». Недорого. Т. 29-43-16. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•«ГАЗель» - тент. Т. 8-904-973-

5984. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т. 29-07-33. 
*«ГАЗель». Т. 8-904-975-5989. 
*«ГАЗель»-тент. Т. 40-49-78. 
•Скорая компьютерная помощь. 

Дешево. Т. 29-58-21. 
•Настройка компьютера. Т. 8-

912-898-3484. 

•Математика. Т. 8-906-898-10-
07. 

•Лечебный массаж, коррекция 
позвоночника, детский, антицел-
люлитный. Дворец спорта «Стро
итель», ул. Шишко, 31 . Т. 22-17-
83, 8-904-818-7836. 

*Массаж. Т. 28-00-35. 
•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Тамара Дмитриевна. Гадание 

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

•Гадаю на «Таро». Т. 8-906-
871-6469 

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

•AVON. т. Оформившимся -
подарок! Т. 22-67-68 , 8-2906-
3460. 

•Шкафы-купе на заказ. Т. 22-
15-69. 

•Запои и перепои: выезд врача 
на дом. Т.493-194. 

•«Глория Джине» м-н «Универ
сальный» Вокзальная, 121. 

•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-

96, 27-93-82. 
•Faberlic. Т. 20-85-60. 
*Faberlic. Т. 23-26-07. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
•Документы на имя Кочергина 

за вознаграждение. Т. 35-87-51,8-
912-809-88-99. 

•Водительское удостоверение 
на имя Иванова Владимира Ми
хайловича за вознаграждение. Ле
нина 158/1,62. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Машинист экскаватора с грей

фером для работы с металлоло
мом. Т. 24-51-10, 24-07-74. 

•Фармацевты, медики для рабо
ты на 12-м участке. Т. 23-09-26. 

*Трудоустроим. Обращаться 
ост. «Трест «Магнитострой», Гага
рина, 48 офис №303, каждый день 
в 12.00 и в 17.00, суббота - 13.00. 

•Работа, бизнес пр. К. Маркса, 95 
Зайцев В.И. (с 15.00 до 17.00 по буд
ням). 

•Работа, совмещение, с 12.00 до 
18.00 по будням. К. Маркса 95,от-
дел 2. 

•Трудоустройство. Т. 37-01-77. 
•«ГАЗель»-тент. Т. 22-09-28, 8-

902-892-4139. 
•Фармацевты, медики. Знание 

ПК обязательно. Т. 23-09-26. 
•Станочники, газорезчики, ин

женер-технолог (сварщик), инже
нер-технолог (гидравлик), инже
нер-конструктор, инженер по ка
честву, мастер(металлообработ-
ка), стропальщик. Т. 24-77-44. 

РАЗНОЕ 
*3акрываемся! Последнее сни

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

Хамиса Ахметовича АХМЕТЗЯНОВА 
с юбилеем! 

И сегодня, когда тебя чествуют, 
Мы сердечно желаем тебе: 
Пусть успех тебя всюду преследует -
В начинаньях, идеях, труде. 
Пусть всегда будет крепким здоровье, 
Пусть жизнь будет счастьем полна. 
Пусть тебя окружают любовью 
Дети, внуки твои и жена. 

Родные и близкие. 

Раису Газизовну ТАХАУТДИНОВУ 
с юбилеем. 

Пусть будет в жизни все, что нужно, 
чем жизнь бывает хороша: здоровье, бод
рость, верность, дружба. И вечно юная 
душа. 

Подруга Лариса Сорокина. 

Анастасию Петровну и Григория 
Васильевича ОСТАПЕНКО с юбилеем! 

Желаем вам здоровья, бодрости и опти
мизма. Оставайтесь добрыми, славными, 
отзывчивыми еще долгие-долгие годы. 

Дети, внуки, правнуки. 

Сергея Ивановича ЧЕРНУСЯ 
с 45-летием! 

Мы от души вас поздравляем. Здоровья, 
бодрости желаем, успехов новых и побед, 
счастливой жизни, долгих лет. 

Коллектив дирекции по сбыту на 
внутреннем рынке ОАО «ММК». 

Почетных пенсионеров, ветеранов 
труда, работников тыла Марию 
Николаевну Койнову и Эрмину 
Карловну Грачеву с юбилеем! 

У вас сегодня юбилей, день радостных 
переживаний. Пусть будет на душе теплей 
от добрых пожеланий. 

Коллектив дирекции по сбыту на 
внутреннем рынке ОАО «ММК». 

Анатолия Федоровича Аксенова, 
Елизавету Сергеевну Аимаренко, 
Светлану Алексеевну Казначееву, 

Сергея Ивановича Пастухова 
с юбилеем! 

Желаем много светлых дней, хороших, 
преданных друзей, здоровья, счастья и люб
ви на вашем жизненном пути. 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ЛПЦ-10. 

Сергея Павловича Белова 
с 55-летием! 

Желаем счастья, здоровья, успехов в 
труде. 
Коллектив проектно-конструкторского 

бюро ОАО «МКЗ» 

Александра Семеновича и Евдокию 
Николаевну Мелекесовых с золотой 

свадьбой! 
Желаем доброго здоровья и семейного 

счастья. Вы полвека вместе шли всегда и 
любовь во всем вам помогала, словно путе
водная звезда, главная в большом и самом 
малом! 

Совет ветеранов кислородно-конвер
терного цеха, мартеновских цехов 

№ 2,3 и копрового цеха №1. 

VII Всероссийская программа 
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО 
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Информационный сервисный центр 
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ПАМЯТЬ ЖИВА 
20 марта исполняется 40 дней, 

как нет с нами самого дорогого 
человека, любимого мужа, отца, 
дедушки Валерия Ивановича Иг
натовича. Боль утраты не покида
ет, тяжело сознавать, что его нет 
рядом. Помним, любим, скорбим. 
Огромное спасибо администрации 
и работникам ООО «ПМИ» и тем, 
кто оказал нам моральную и мате
риальную помощь в организации 
похорон. Особая благодарность 
начальнику оцинковального отде-
ления ООО «ПМИ» Николаю 
Александровичу Филатову. Здо
ровья вам и низкий поклон. 

Жена, дети, близкие родные. 

18 марта испол
няется 40 дней, 
как ушел из жиз
ни отец, дедушка 
Эдуард Кельсее-
вич Хазов. Боль 
утраты не поки
дает, тяжело со
знавать, что его 

нет рядом с нами. Всегда помним, 
любим, скорбим. 

Дочь , жена, зять , внуки. 

19 марта исполня
ется год, как ушел из 
жизни дорогой нам 
человек Александр 
Николаевич Целых. 
Год прошел, но мы не 
можем забыть, боль 
не утихает, в сердцах 

наших - память о нем. 
Жена Наташа , дочь Ирина, 

внуки. 

21 марта исполняется полтора 
года со дня смерти 
дорогой, любимой, 
доброй дочери, мате
ри Ольги Владими
ровны Миськовой. 
Так мало тебе было 
отпущено. Но жизнь 
продолжается. По
мним, скорбим, лю- I 
бим. 

Мама , дети, Павел , Ирина . 

21 марта полгода, как нет со 
мной дорогой и любимой жены, 
почетного пен
сионера ММК 
Валентины Ти
хоновны Голу-
бевой. Боль ут
раты не прохо
дит, чувство 
тоски не поки
дает. Царствие 
ей небесное. Помяните, кто ее 
знал. 

Муж. 

18 марта испол
няется 2 месяца 18 
дней, как ушла из 
жизни дорогая и 
любимая жена 
Лидия Егоровна 
Сабурова. Боль 
утраты не покида
ет; тяжело осознавать, что ее нет ря
дом со мной. Помню, люблю, скор
блю. Спи спокойно, моя родная. 

Муж. 

Руководство и профсоюзный 
комитет ОАО «ММК» 

выражают соболезнование 
заместителю главного врача 
ДНО «МСЧ администрации 
города и ОАО «ММК» Саку 
Леонинду Давыдовичу по 

поводу смерти отца, 
участника ВОВ 

САКА 
Давыда Ароновича. 

Коллектив локомотивного 
цеха ЖДТ скорбит по поводу 

смерти 
ТАНЕЕВА 

Камиля Калимулловича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

МЕНЩИКОВА 
Владимира Кирилловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

АРЫСЛАНОВОЙ 
Янсулы Арыслановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 


