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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

четверг 31 мая 2012 года
http://magmetall.ru

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10
управления МВД России по
городу Магнитогорску Челябинской области разыскивается Марина Анатольевна
НовиковА, 2.06.1979 года
рождения, которая в середине июля 2010 года ушла из
дома по адресу: ул. Ворошилова, 30-102 и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 35 лет,
рост 170 см, плотного телосложения, европейский тип
лица, волосы светло-русые,
глаза голубые.
особые приметы: на подбородке справа родинка, на
внутренней стороне левого бедра шрам от ожога.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Новиковой М. А., просим сообщить по
телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.

Анну Ефимовну БУЗОВУ –
с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

Светлану Александровну ЛУКЬЯНОВУ –
с юбилеем!
Желаем добра, оптимизма, удачи, счастья и благополучия.
Администрация, профком участка внешней приемки

Людмилу Ивановну ЕЛИСТРАТОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, удачи и благополучия.
Администрация, профком
дробильно-обжигового цеха

Реклама на сайте
http://magmetall.ru
по телефону
35-65-53.

чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

СДАМ

*Сад в «Металлург-3» на море:
дом, хозблок. Т.: 8-902-615-47-46,
20-83-37.
*Сад в СНТ «Мичурина-5»: дом, посадки, 6 соток, за 350 т. р. Т. 8-963464-28-69.
*1/2 дома, п. Димитрова, срочно.
Есть все. Т. 440-121.
*Гараж в ГСК «Юго-Западный». Т.
8-902-864-8479.
*Автомобиль «МКЗТ-65158», 1999
года выпуска, грузоподъемностью
21 тонна, цена договорная. Т. 8-912400-15-11.
*Поликарбонат. Дуги, готовые торцы для теплиц. Т. 29-47-87.
*Поликарбонат – от 1200 р. Т. 4537-75.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %,
парапетная крышка. Т. 456-123.
*Цемент, песок, щебень, доставка. Т.: 45-09-21, 8-904-305-1212.
*Песок, щебень, скала от 1 до 20
тонн, недорого. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок речной – сеяный, доставка «КамАЗом», недорого. Т. 8-912300-20-87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка от мешка до 20 т. Т. 29-00-37.
*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень от 1 до 10 т. Недорого. Т. 8-922-754-5309.
*Вагонка, блокхауз, доска пола. Т.
43-00-29.
*Дверь металлическую, б/у, в количестве 100 шт. Т. 45-37-75.
*Тротуарную плитку. Т. 8-904-81227-01.
*Водомеры за 360 р. Т. 45-3031.
*Качели, горки, детские площадки. Т. 8-902-866-7575.
*Зерно, дробленку, семечки. Доставка. Т. 29-49-33.
*Пчелопакеты, пчелосемьи. Т.
8-906-851-1928.
*Щенки йоркширского терьера. Т.
8-982-344-26-11.
*Поликарбонат: прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Дрова, перегной, песок. Т. 8-906872-25-86.
*Доску обрезную, брус в наличии
и на заказ. Дрова (отходы от пилорамы). Т. 8-963-096-00-67.

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-87117-83.
*Помесячно. Т. 8-902-864-1020.
*Обычное жилье на берегу оз.
Банное. Т.: 8-963-093-5609, 8-961579-0143.
*Посуточно люкс-квартиры в любом районе города. Skv74.ru. Т.
8-922-636-6663.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 800
р. (круглосуточно). Т. 8-922-6358045.
*Часы, круглосуточно. Т. 8-922637-6245.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т.
8-950-746-45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-572-0800.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-5720800.
*Сутки, часы. Недорого. Т. 8-908081-5151.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Жилье. Т. 49-40-09.

КУПЛЮ
*Мотоцикл «Урал», «Иж-Планета-5».
Т.: 8-963-479-7048, 8-922-8820472.
*Холодильник. Т. 8-919-347-2839.
*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967868-23-37.
*Холодильник, ванну, стиралку
б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник б/у. Т. 43-0930.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д.
Т. 45-44-94.
*Каслинское литье. Т. 8-919-33880-36.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 49-40-09.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 4916-30.
*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-81546-11, 8-912-805-2305.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Кровля. Покраска крыш, заборов. Т. 8-902-899-6891.
*Мягкая кровля. Т.: 58-37-72,
8-968-116-3859.
*Отделка евровагонкой, пластиком. Рассрочка, мастер. Т. 449442.
*Отделка балконов евровагонкой. Быстро, качественно. Т.: 4545-69, 8-904-973-5164.
*Сварочные работы. Т. 8-908054-8881.
*ООО «Строй-Дом». Сварочные
работы, кровля, сантехника, евроремонт, отделочные работы. Качество. Гарантия. Т.: 8-908-072-6727,
8-968-116-9350.
*Теплицы из поликарбоната 3х6
– 16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 4319-21.
*Теплицы, беседки, заборы, ворота, навесы. Т. 45-04-24.
*Теплицы от 13000 руб. Т. 45-4050.
*Теплицы, парники от 14000 р.
Ворота. Заборы. Решетки. Навесы,
оградки. Т. 45-21-06.
*Теплицы ПК. Т. 43-00-19.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-951-461-50-34.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-951-799-1122.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы, ворота, навесы. Теплицы. Т.: 8-951-447-6657, 454-457.
*Заборы из сетки-рабицы и
профнастила. Т. 8-952-528-2621.
*Заборы, теплицы, беседки, навесы. Т. 45-40-50.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-04.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. Т. 45-44-35.
*Заборы, теплицы, навесы и другие металлоконструкции. Т. 45-4050.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. Установка замков. Т.: 47-7775, 8-963-477-8138.
*Вскрытие, установка замков. Т.
45-04-85.
*Установка замков, отделка,
вскрытие. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие. Т.
49-14-00.
*Вскрытие замков. Т. 49-49-01.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водопровода, канализации, отопление. Т.: 45-09-89, 8-963-4799919.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления. Качественно. Т.: 45-01-69,
8-909-097-8224.
*ООО «Крот-М». Замена водопровода, канализации. Гарантия. Т.:
47-40-90, 8-908-087-40-90.
*Сантехника, водопровод, канализация. Водомеры, водонагреватели. Гарантия 3 года. Т. 29-7578.
*Замена, монтаж водопровода,
отопления, канализации. Т.: 45-2098, 8-912-805-2098.
*Замена разводки труб по квартире. Т. 29-75-78.
*Сантехработы. (опыт работы 9
лет). Т. 45-24-12.
*Сантехработы любой сложности. Т. 29-75-78.
*Сантехника, замена водопровода, канализации. Водомеры, водонаргеватель. Качество. Гарантия
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-5657.
*Водопровод (сады, огороды),
канализация, отопление. Т.: 49-2217, 8-908-095-33-10.
*Бурение скважин. Т. 8-3519-2803-01
*Выравнивание стен, потолков.
Обои. Т. 8-906-871-71-86.
*Евроремонт, сайдинг, вагонка.
Т. 8-912-800-0079.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Домашний мастер. Любая мужская работа по дому. Т. 8-912-8041503.
*Электрик. Быстрый монтаж. Ремонт бытовой техники. Т. 8-951789-40-70.
*Электромонтаж. Т. 8-904-80470-62.
* «Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 41-44-35,
8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Гарантия. Скидки. Т. 43-1156.
*Ремонт холодильников. Т. 3096-09 (д.).
*Ремонт холодильников. Т.: 2972-71, 8-904-814-3908.
*Ремонт холодильников. Т.: 3190-80, 8-963-097-3954.
*«РемБытСервис». Ремонт холо-
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дильников, стиральных машин. Т.:
27-00-52, 8-951-456-5115.
* «Домашний Холод». Качественный ремонт холодильников. Выезд
за город. Т.: 46-06-35, 8-951-11546-49.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
8-904-803-6505.
*Профессиональный ремонт холодильников. Недорого. Гарантия.
Т. 8-909-09-82-039.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967868-2337.
*Телемастер. Гарантия, вызов
бесплатно, скидки. Т. 44-02-05.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 34-70-64, 8-909-096-6027.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 29-24-03.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 104.
Т. 299-000, 28-99-00.
* «Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49, 8-904933-33-33.
*Триколор – 2000 р. Т. 44-0016.
*Антенны телевизионные. Т. 2800-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютерная помощь. «Орион АйТи». Т. 4965-75.
*Компьютерная помощь. Ремонт. Антивирусы. Настройка. Т.
28-08-16.
*Ремонт и настройка компьютеров. Просто позвони по тел. 43-9886.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-0143.
* «РемБытМаш». Ремонт стиральных машин. Т.: 30-17-06, 8-904975-6150.
* «РемТехСервис». Ремонт стиральных машин. Т.: 31-90-80,
8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.:
43-96-25, 8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.:
43-97-08, 8-951-804-9352.
*Водонагреватели. Установка,
ремонт, профилактика. Водопровод. Т. 8-908-587-0700.
*Ремонт водонагревателей. Т.
8-906-898-4306.
*Подключение водогреек. Т. 4305-42.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-9861.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, без выходных, высокие, длинные, обычные «ГАЗели»,
переезды, грузчики. Т.: 43-10-90,
8-908-811-0303.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», «бычки», высокий
тент, грузчики. Переезды. Т. 45-3393.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т. 30-94-19, 8-963-476-8438.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-0111, 8-908-064-5353.
*Грузоперевозки до 3-х тонн. Т.
8-951-809-1605.
*«ГАЗель» длинная. Т. 8-903-0902264.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-0019.
*«ГАЗели». Т.: 8-919-121-8680,
8-951-794-4804.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440141.
*Грузоперевозки. 3 т, 35 м3. Т.
43-08-47.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-3385971.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904942-2710.
* «ГАЗель». Т. 8-351-907-23-77.
* «ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 8-982-32166-03.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904806-48-59.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 8-951-79008-13.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Длинная. Т. 45-65-10.
*Сантехник. Делаю все. Т. 8-904804-74-69.
*Пластиковый водопровод. Полив. Сады. Т. 43-04-58.
*Электромонтаж. Т. 8-908-58501-55.
*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Кондиционеры. Т. 45-74-74.
*Фотограф. Т. 8-963-464-94-58.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет прием
на конкурсной основе инженеровмикробиологов. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим практический опыт работы в области процессов биологической очистки сточных вод; методики проведения анализа в сточной воде. Обращаться по
адресу: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215.
Т. 24-75-67. Резюме направлять по
адресу: grechukhina.tv@mmk.ru.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» –
официанты, повара, кондитеры. Т.:
25-55-82, 25-53-60, 24-35-80.
*Уборщики, заведующая производством, мойщики посуды, повара,
пекари, кассиры, изготовитель п/ф.
Т.: 24-26-37, 24-56-70.
*На ленточную пилораму – рамщики с опытом, подсобник. Т. 8-902868-74-34.
*Срочно – почтальоны. Т. 26-0487.
*В кулинарию пекари, технологи,
кондитеры. Обращаться по т. 47-2210.
*Ассистент руководителя в офис.
Т. 8-909-749-71-90.
*Администратор в офис. Т. 8-963476-87-99.

ПРОшУ ВЕРНУТЬ
*Гос. номер Х 567 МТ 174 на трассе Магнитогорск–Верхнеуральск–
Учалы за вознаграждение. Т. 8-906851-1519.

ПАМЯТЬ ЖИВА

31 мая – два года со
дня трагической гибели ИВАНОВА Вадима Райдовича.
Он был заботливым сыном, любящим мужем и отцом.
Таким он и останется навсегда в наших
сердцах. Светлая
ему память. Помяните его вместе с
нами.
Родители, жена,
дети, родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 июня исполняется 5 лет, как нет с
нами нашего дорогого сына, отца,
мужа, брата, внука
СТАРКОВА Александра Владимировича. Нельзя забыть, нельзя вернуть. Помним, любим, скорбим.
Родные
и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА

1 июня исполняется год, как трагически оборвалась
жизнь любимой
дочери, мамы, супруги – ГАГАРИНОй Ольги Владимировны. Светлая
память о ней останется в наших
сердцах. Любим,
ч т и м , с ко р б и м .
Все, кто знал ее, помяните вместе с
нами.
Отец, дети, муж
Коллектив, профком, совет ветеранов ООО «Шлаксервис» скорбят по
поводу смерти
ФАТЕЕВА
Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
углеподготовительного цеха КХП ОАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ТАРАСЕНКОВА
Михаила Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
управления ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти труженицы тыла,
ветерана труда РФ
ЗАГОСКИНОй
Зои Александровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
СОРОКИНОй
Марии Васильевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
МАЛОЛЕТНЕВОй
Людмилы Ильиничны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов УПП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЛяХОВИчА
Сигизмунда Брониславовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ОКП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КОВАЛЕНКО
Эдуарда Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ШАПРАНОВА
Вячеслава Владимировича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
управления ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ФИЛИППОВОй
Анны Филипповны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

