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ГУ «Центр занятости населения» 
города Магнитогорска 

проводит 25 августа 

ярмарку вакансий 
Электрогазосварщик. 
Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций. 
Бетонщик. 
Мастер СМР. 
Машинист автомобильного крана. 
Старший прораб. 
Начальник участка. 

ДЛЯ работы вахтовым методом от 15 до 30 дней в ООО 
«Мостопоезд» по России и Уральскому региону (строитель
ство мостов и фундаментов). Заработная плата: от 8 т. р. 
и выше, плюс суточные (рабочие); 15 т. р. и выше (ИТР). 

Проезд, проживание бесплатно. Место проведения: центр 
занятости населения. Адрес: ул. Сталеваров, 11. Время проведения: 
с 14.00 до 16.00. Справки по телефону 35-93-23. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комнатную «брежневку» по 

пр. К. Маркса, 95/1, 4/5, цена 640 
т. р. Торг. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-
82. 

*1-комнатную, ул. пл., ул. Заве-
нягина, 6/2, 5/9, цена 670 т. р. Торг. 
Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

*3-комнатную, ул. пл., пр. К. 
Маркса, 202, 2/9, цена 1200 т. р. Т. 

"40-17-74 . 
*Дом в поселке Бардина. Т. 8-

908-58-87-465. 
*Дом с надворными постройка

ми, центральное отопление, вода, 
телефон, по адресу: с. Агаповка, 
ул. Дорожная, 3. Т. 200-83. 

*Дом в п. Наваринка. Т.: 30-38-
45, 34-27-07. 

•Сад на море Сабановка или на 
слом; строительную будку 3x6. Т. 
34-81-38. 

*Песок, щебень, крошка, бут. Т.: 
25-83-59, 28-08-33. 

*Граншлак, песок, чернозем. Т. 
23-44-00. 

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

*Гараж на Набережной. Дешево. 
Т. 23-40-30, 8-908-586-8171. 

*Дом в районе ост. «Полевой» 
по Лермонтова. 3 комнаты, кухня 
10 кв.м., туалет, ванна 4,5 кв.м., ц/ 

Потопление, ц/канализация, телефон, 
гараж 7,5x7,5 под «ГАЗель» и л/а, 
13 соток за 1,5 млн. руб. Торг. Т.: 
28-47-93,8-902-896-1299. 

* Коттедж без внутренней отдел
ки, в двух уровнях площадью 
265,6 м 2 , в поселке Крылова по ул. 
Суворова, 6 соток земли, ц/кана-
лизация, газ, хол. вода в доме. Т.: 
28-47-93,8-902-896-1299. 

•Цветочную упаковку: креп, 
фетр, сетка, пленка, салфетки по 
оптовым ценам. Т.: 22-95-67, 8-906-
854-9169. 

•3-комн., Ленина, 52/1, 2/5. Т. 8-
902-609-6660. 

•Памятники. Распродажа, ул. 
Московская, 20. 

•Карталинский природный ка
мень. Дешево. Т. 8-351-906-8092. 

* Грузопассажирский «Соболь», 
2002 г., дизельный. Т.: 8-2901-
6907, 35-71-79. 

* Кирпич, шлакоблок, тротуар
ную плитку. Доставка. Ул. Мос
ковская, 11. Т.: 20-60-09, 8-904-
930-3023,8-902-606-2135. 

•Трехкомнатную. Т. 8-904-976-
9760. 

КУПЛЮ 
*Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 

8-904-807-64-23,35-45-50. 
•Квартиру, комнату. Т.: 35-95-45, 

8-904-802-96-61,35-45-50. 
*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-933-99-

51,35-45-50. 
* Комнату, квартиру. Т. 30-31-70. 
* Землю под склад 700 м 2 . Т. 29-

50-33. 
*Неисправный импортный теле

визор. Т. 31-61-98. 
•Квартиру. Т. 23-87-59. 

МЕНЯЮ 
•Полдома 64 кв.м., земля 7,51, 

центральное отопление, вода, п. Ди
митрова, в хорошем месте, все ря
дом, на отдельное жилье. Т. 40-84-
80 (Нина). 

СДАМ 
*Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
*Квартиру. Т. 8-906-872-2225. 
*2-комн. квартиры посуточно, те

лефон, люкс. Т. 30-26-03. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
*Квартиру по часам, на ночь. Т.: 

22-76-16, 8-902-899-0671. 
*По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
*Комнату. Т. 23-26-66. 
* Комнату, квартиру. Т. 21-91-57. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы, 

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

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

двери. Т. 20-72-14. 
•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Металлические балконные рамы. 

Теплица. Горячекатаный металл. 
Качество. Т.: 34-79-96,25-29-91. 

•Балконные рамы. Двери с сейфо
вым механизмом, обшивка, полиме
ры, тайные замки, рассрочка. Т.: 24-
36-57,49-17-40,28-11-06. 

•Компания «Двест» изготовит и 
установит металлические двери лю
бых видов отделки, металлические 
балконные рамы, теплицы. Монтаж 
и обслуживание домофонных систем. 
Гарантия, качество, кредит до 3 ме
сяцев. Т.: 30-17-07,21-53-90. Ул. Га
гарина, 53. 

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

•Комплексный ремонт помеще
ний: малярка. евроотделка, гипсо-
картон, двери, кафель, ламинат, сан-, 
тех- и электромонтаж. Т.: 27-83-75, 
34-12-14. 

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 41-
44-35. 

•«Холсервис». Ремонт любых хо
лодильников. Т.: 34-63-40. 

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка, гарантия. Т 35-64-39. 

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

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

•Ремонт телевизоров и холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников. Скидки. Гарантия. Т. 22-54-
65. 

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

•Ремонт телевизоров, видеомаг
нитофонов. Т. 30-17-07. 

•ТВ-антенны. Установка. Сервис. 
«Ямал». Т. 22-54-65. 

•Телеантенны. Установка, раз
водка. Гарантия сохранности. Т. 41-
44-35. 

•Антенны. Всеканальные. Уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. 
Выезд за город. Т. 8-904-805-31-30. 

•Дизайн интерьеров и ландшаф
тов с технической документацией. Т.: 
(3519) 22-70-99,22-76-43. 

•Грузоперевозки . «ГАЗели», 
«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78,8-2946-03-
82. 

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

•Водомеры. Т. 37-73-41. 
•Любая уборка. Т. 8-904-943-

0822. 
•Видео-, фотосъемка. Т. 8-912-

898-3484. 
•Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
•Современная свадьба и юбилеи. 

Т. 28-16-13. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Водопровод, отопление, канали

зация, качество, гарантия. Т. 29-01-
69. 

•Замена водопровода, канализа
ции. Т. 29-45-92. 

•«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
•Сантехработы (газосварка, пла

стик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т.49-21-45. 
•Тамара Дмитриевна, гадание на 

Таро, стазы , порчи, возврат в се
мью. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

•Ремонт бытовых холодильников. 
Т. 22-07-47. 

•«Сантехника-М». Замена водо
провода, канализации. Т. 49-46-70. 

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

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Водомеры. Т. 30-27-02. 
•«ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 8-

902-863-2684. 
•Электропроводка, сантехработы. 

Т. 22-90-78. 
•Запои - выезд врача на дом. Т. 

493-194. 
•Водомеры, водопровод. Т. 37-

03-38. 
•«ГАЗель». Тент. Т.: 22-09-28, 8-

902-897-4139. 
•Тамада. Т. 41-44-35. 
•Медсестры, сиделки. Т.: 34-09-

26, 34-14-26. 
•Ремонт стиральных машин. Т.: 

30-30-92, 8-908-81-50512. 
•Откосы. Сэндвич. Т. 8-908-815-

1650. 
•Обои. Хорошо. Т. 8-909-747-

3978. 
•Электропроводка. Т. 49-95-79. 
•Пропишу. Т. 25-83-51. 
•«КамАЗ», город-межгород. Т. 8-

904-974-5507. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•Тамада, парикмахер на дом. Т. 49-

23-74. 
•Уборка, домработница. Т. 8-922-

636-7979. 
•«ГАЗель». Т. 8-2908-2916. 
•Косметический ремонт, кафель. 

Т. 8-904-933-9224. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 41-17-45. 
•Изготовление, установка: бал

конные рамы, теплицы, двери, все 
виды отделки. Т. 22-20-37. 

•«ГАЗель», грузчики. Т.: 31-61-
16,8-9222-351-555. 

•«ГАЗель» 2 т. Межгород. Деше
во. Т. 8-904-975-1552. 

•Свадьбы, банкеты. Интересные 
молодые ведущие. Т.: 21-21-47, 8-
904-814-4965. 

•Лечение запоя на дому, лиц. 3420. 
Т. 8-912-895-6787. 

•Визы. Работа во Франции. Т. 370-
888. 

•Телемастер. Т. 43-00-52. 
•«ГАЗель» (грузчики). Т. 30-90-

84. 
•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Слом, арки, гипсокартон. Т. 21-

90-17. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Установка замков. Т. 20-00-74. 
•Металлические двери, замки, 

любые виды отделки, порошковая 
покраска. Балконные рамы, решет
ки. Т.: 49-11-70, 21-30-57. 

•Срочный ремонт телевизоров. 
Т.: 30-16-92, 29-24-03. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Инженер по ТБ с опытом рабо

ты (можно пенсионер) для 1 -й детс
кой гор. больницы. Т. 25-39-88. 

•Приемщики стеклопосуды в ста
ционарные павильоны в вашем мик
рорайоне и грузчики на склад стек
лопосуды. Т. 23-56-68. 

•ОАО «Магнитогорский калибро
вочный завод» приглашает мужчин 
по специальностям: токарь, строгаль
щик, фрезеровщик, оператор ЧПУ, 
машинист железнодорожного крана, 
столяр строительный, плотник, сле
сарь-инструментальщик, электрога
зосварщик 5-6 разряда. Наш адрес: 
ул. 9 Мая, 1, проезд трамваями № 5, 
10, 12, 13, 14, автобусом № 18, мар
шрутными такси № 55,18, 53 до ос
тановки «Калибровочный завод». 

•Разметчик, станочники (металло
обработка), электросварщик (полу
автоматы), плотник-каменщик, ма
ляр, инженер-технолог (сварщик), 
инженер по стандартизации, инже
нер-конструктор, табельщик, сле
сарь МСР. Т. 24-36-25. 

•Магнитогорский почтамт при
глашает на работу почтальонов. Об
ращаться по адресу: пр. Ленина, 32, 
отдел кадров. 

•НК «Пирамида» - официанты. Т. 
20-59-02. 

•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 
•Продавец бытовой химии. Т. 31-

95-77. 
•На постоянную работу рабочие 

по изготовлению наружной рекла
мы, опыт работы, возраст до 35 лет. 
Т. 313-555. 

•Работа. Т. 8-922-69808-49. 

РАЗНОЕ 
•Объявляется дополнительный 

набор в 10-й класс МОУ «СОШ 
№ 20». 

•Похудеть эффективно, дорого. 
Т. 8-906-899-9338. 

•Курсы пользователей П.К. для 
начинающих. Т.: 31-95-77,31-95-88. 

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА 
13 а в г у с т а у ш е л из 

д о м а и до н а с т о я щ е г о 
времени не вернулся Ва
лерий Васильевич ЧЕР
НЫЙ, 1947 г. р., прожи
в а ю щ и й по а д р е с у : 
г. М а г н и т о г о р с к , ул. 
Тевосяна , 2 7 - 1 7 6 . 

Приметы: на вид 58 лет, рост 172 см, 
среднего телосложения, европейский тип 
лица, волосы черные с проседью. 

Одет: брюки синие с серыми лампаса
ми, рубашка черно-белая в клетку, босо
ножки темно-серые. 

Лиц , р а с п о л а г а ю щ и х какой-либо ин
формацией о возможном местонахожде
нии В. В. Черного, просим сообщить по 
телефонам: 30 -55 -51 , 34-17-72 , 02 . 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
15 мая 2004 года траги

чески оборвалась жизнь лю
б и м о г о м у ж а , о т ц а , б р а т а 
В а д и м а А л е к с а н д р о в и ч а 
ЖИРНОВА. Он только начи
нал жить. Бог рассудит тех, 
кто в и н о в а т в его гибели . 
Нам очень его не хватает . 
Кто знал Вадима, помяните его. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 

Жена, дочь, сестра, родные. 

Завтра исполняется год, 
как не стало с нами доро
гого и любимого человека 
— нашей мамы Валентины 
С т е п а н о в н ы Г О Н Ч А Р О -

* - ВОЙ. Сердце до сих пор не 
- может смириться с этой ут

ратой. Нет таких слов на 
свете, чтобы выразить не

восполнимую утрату и тяжелую боль в 
сердце. Помяните добрым словом все, кто 
знал, любил и общался с нашей мамой. 

Сын, дочь, внуки, сноха. 

22 августа исполняется 
два года, как нет с нами до
р о г о г о , горячо л ю б и м о г о 
мужа, папы, дедушки, бра
та Геннадия Г е о р г и е в и ч а 
П Е Ш Н Е Н К О . Любим его, 
г о р д и м с я им, и в п а м я т и 
нашей всегда он живой. Кто . 
знал его, помяните добрым ^ 
словом. Пусть земля ему будет пухом. 
Дочь, сын, внук, родные и близкие. 

22 августа исполняется 
два года, как не стало Нины 
Григорьевны Г Р И Г О Р Ь Е 
ВОЙ. Забыть нельзя , вер
нуть невозможно. Мы лю
бим ее. Она всегда с нами. 
Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Родные, близкие. 

Большое горе постигло нашу семью: в 
52 года ушел из жизни, осиротив нас всех, 
Борис Борисович ХМЕЛЕВСК11Й. Низ
кий поклон и благодарность за мораль
ную и материальную помощь начальни
ку КРЦ А. М. Минаждинову, коллективу 
бывшего Ц Р М О - 8 , коллегам по работе 
из М Р - 1 , горно-обогатительного произ
водства, управления главного механика, 
всем нашим друзьям, соседям но дому, 
по саду. Спасибо всем великое. Без вашей 
поддержки вынести такое горе было бы 
немыслимо. 

Жена, дети, родственники. 

20 августа 2005 года 


