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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯчетверг 4 декабря 2008 года

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ЮРЧИШИНА
Станислава Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ
КУЗЬМИНЫХ

Степана Илларионовича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства 

скорбят по поводу смерти
ЛОГИНОВОЙ

Веры Михайловны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти 
ГУДКОВОЙ

Евдокии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти 
БАБУШКИНА

Дмитрия Емельяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

КРЫЛОВА
Виталия Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

СВАРОВСКОЙ
Лидии Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив центральной лаборатории 
контроля скорбят по поводу смерти

ШАВИЛОВОЙ
Ольги Михайловны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

5 декабря исполня-
ется 45 лет, как нет 
с нами дорогого, 
любимого папочки, 
дяди ,  дедушки , 
прадедушки Гарри 
Марьяновича СО-
КОЛОВСКОГО. Род-
ственники и близ-
кие скорбят, чтут 
память о нем и про-
сят знавших и пом-
нящих его, разде-

лить с нами горечь разлуки.
Дочери, внуки, правнуки, 

родственники.

4 декабря ис-
полняется 
9 лет, как нет с 
нами  люби-
мой жены, ма-
тери, бабушки 
Нины Афана-
сьевны КАР-
ТАШЕВОЙ. 
Помним, лю-
бим ,  с кор -
бим.

Родные.

  ПРАВО

Элемент общего имущества
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под многоквартирным домом по закону является эле-
ментом общего имущества дома. Важным является вопрос о том, в каких гра-
ницах он может быть сформирован и будет принадлежать владельцам жилых 
помещений. 
Его границы определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и законодательства о градостроительной деятельности с учетом того, что на участке, помимо 
самого дома, могут находиться объекты, которые предназначены для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства дома, в том числе элементы озеленения и благоустройства.
Жилищный кодекс не содержит понятия нормативного размера и особых положений о по-

рядке определения размера и границ земельных участков под многоквартирным домом.
Обеспечить формирование участка под многоквартирным домом в настоящее время впра-

ве общее собрание собственников квартир простым большинством голосов. Оно принима-
ет решение и уполномочивает любое лицо на обращение в компетентные органы с заявле-
нием о формировании земельного участка.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ права на имущество возникают с момента их 

регистрации путем внесения записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. Земельный участок, сформированный и прошедший государ-
ственный кадастровый учет до введения в действие ЖК РФ, бесплатно переходит в общую 
долевую собственность собственников квартир в доме. Если земельный участок сформиро-
ван и прошел государственный кадастровый учет после вступления в силу ЖК РФ, то он яв-
ляется общей долевой собственностью с момента его формирования и проведения государ-
ственного кадастрового учета.
В соответствии с законом «О государственном земельном кадастре» учет земельных участ-

ков – это их описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель. Со-
провождается она присвоением каждому участку кадастрового номера. Право собственно-
сти на участок считается возникшим с момента внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр земель и присвоения кадастрового номера.

ОЛЬГА МАКСИМОВА,
ведущий юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»

Лидию Михайловну и Александра Васильевича 
КОРОЛЬКОВЫХ с золотой свадьбой!

Счастья вам, здоровья, долгих лет!
Родные.

Рашита Абдрафиковича АБСАТАРОВА, 
Юрия Петровича ВАЛОВА, 

Бориса Семеновича ИЛЬЯСОВА, 
Андрея Ивановича КИСЕЛЕВА, 

Леонида Александровича КИРИНА, 
Николая Александровича ПОЛЕТАЕВА, 
Николая Мукашевича САЛЫКОВА, 
Александра Алексеевича СЕРГЕЕВА, 

Рафиля СИБАГАТУЛИНА, 
Бориса Ивановича ШВАЧКИНА

 и Анатолия Ивановича 
МАСЛЮКОВА 
с юбилеем!

Желаем всем крепкого здо-
ровья, успехов в делах, семей-
ного благополучия, бодрого на-
строения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

локомотивного цеха.

ПРОДАМ
*Однокомнатную «брежневку», 4/5, «Зе-

л е ный  рын о к » ,  9 3 0  т ы с .  р .  Т . 
8-906-850-6610.

*Комнату, ул. 50-летия Магнитки, 42, 
12,5 м2, 580 т. р. Т. 8-902-610-85-64.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. Т. 

28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с, однокомнатную. Т. 37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*В аренду помещения под офис в бизнес-

центре по адресу: пр. Ленина, 85. Т.: 
27-94-37, 27-94-49.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, лод-

жии с остеклением. Двери тамбурные, подъ-
ездные, металлические, с отделкой любой 
сложности. Теплицы, решетки, ворота. Цена, 
качество, сроки. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Металлические балконные рамы. Вну-
тренняя, наружная отделка. Качественно, с 
рассрочкой. Скидки. Вынос пластиковых 
балконов .  Теплицы .  Т. :  41 -89 -85, 
8-904-975-9381.

*Отделка дверей балконов евровагонкой. 
Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77.

*Отделка балконов наружная и внутрен-
няя евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04, 
8-951-780-2336.

*Отделка евровагонкой. Т. 8-963-097-1148.
*ООО «Акватехнологии» предлагает: заме-

ну водопровода, канализации, отопления. Ра-
ботникам ММК и пенсионерам скидки. Гаран-
тия 5 лет. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Домашний сантехник. Т.: 20-40-85, 
8-906-898-00-37.

*Организация выполнит замену водопро-
вода и канализации, установит душевые ка-
бины, ванны, сантехнику, мебель для ван-
ной. Т. 8-3519-0614-19.

*Установка водомеров. Замена водопро-
вода, канализации на пластик. Подключе-
ние стиральных машин. Электромонтаж. Т.: 
8-961-577-4550, 8-904-976-9651.

*Сантехника, замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, канализации, ото-
пления. Водомеры в подарок. Качество, га-
рантия. Т. 8-904-974-6906.

*Замена водопровода на пластик, канали-
зации. Т.: 8-906-853-4314, 8-904-974-0789.

*Натяжные потолки. Глянцевые, матовые, 
бесшовные. Т.: 45-67-00, 49-19-30.

*Электропроводка, водопровод, гипсо-
картон. Т. 28-10-02.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-7767.
*Электромонтаж. Т. 8-906-852-97-11.
*Сварка. Ремонт. Монтаж металлоконструк-

ций. Т.: 8-961-5760-111, 8-906-899-3164.
*Электромонтажные работы. Дома, квар-

тиры, офисы, магазины. Т.: 8-908-586-45-34, 
8-908-069-87-23.

*Электропроводка. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
309-609, 8-912-809-95-49.

*Ремонт любых холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-59-77.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, 
ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установка. 
Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутнико-

вый Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! Установка, 
сервис. Т. 37-04-65.

*ТВ-антенны! Установка качественно. Т. 
22-54-65.

*Телеантенны качественно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*ТВ-антенны. «Триколор». Установка. Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

*Компьютерная помощь. Т. 45-99-89.
* К о м п ь ю т е р н ы й  м а с т е р .  Т . 

8-963-094-44-60.
*Компьютерная помощь. Т. 45-16-20.
*Ремонт швейных и вязальных машин. 

Т. 29-56-59.
*ООО «Мебельная студия «Ника».Корпус-

ная мебель на заказ по ценам производи-
теля и на заказ от эконом до элиткласса. 
Шкафы-купе, кухни, барные стойки, детские 
и др. Наличный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Изготовление корпусной мебели, рас-
срочка, скидки. Т.: 8-919-322-9899, 
8-906-853-4314.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-009.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-806-

6400.
*Помощь в оформлении ипотеки и авто-

кредитования. Т. 45-02-20.
*Юрист: освобождение от кредитных, 

иных долгов. Т. 8-908-080-9980.
*Репетиторство: русский. Т. 22-54-65.
*Профессиональный  психолог.  Т. 

45-88-08.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.

*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-096-5100.
*«ГАЗель-фермер, тент, 3 м. Т. 8-906-852-

04-47.
*Оперативно, ежедневно, высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «Бычки»,  грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Дешево. Город, межгород. Груз-
чики. Т.: 49-39-43, 8-909-095-50-66.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-578-27-80.
*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГАЗель». Т.: 

23-37-79, 8-3519-0177-24.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО «Реконструкция-Ко» штукатур -

маляр. Обращаться по тел.: 23-90-18, 
8-912-303-12-12 (с 9.00 до 12.00).

РАЗНОЕ
*6 декабря голосовой тренинг для студен-

тов в центре Л. Коробовой. Т. 8-951-253-
64-40.

*Очевидцев  ДТП ,  произошедшего 
28.11.08 в 12.30 на перекрестке пр. 
К. Маркса и ул. Завенягина между а/м «маз-
да» и «ГАЗель», обр. по тел. 45-17-48.

29 ноября ушел из жизни любимый 
муж, отец, дедушка Владимир Ефимо-
вич СОВЕРТОКИН. Тоска и боль без-
граничны. Кто знал его, помяните.

Родные.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную бла-

годарность коллективу и сове-
ту ветеранов цеха улавлива-
ния и переработки химиче-
ских  продуктов КХП  ОАО 
«ММК» за оказанную помощь 
в проведении похорон Асхата 
Губайдулловича Галеева.

Родные и близкие.


