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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить 
вам достойную 
ст арость ,  обо -
греть одиноких 
и скрасить вашу 
жизнь на склоне 
лет, акционерное 
общество «Магни-
тогорский метал-
лургический ком-
бинат» построило 
прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем про-
живают более сотни 
бывших металлургов, 
которые поселились 
здесь с первых дней 
его существования и не 

жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уют-
ном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему 
прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 
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ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ
телефонной сети ООО фирма «АГРОСВЯЗЬ» 

в г. Магнитогорске

I. Для абонентов – граждан, 
использующих услуги телефон-
ной связи для личных, семей-
ных, домашних нужд  и других, 
не связанных с осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности:

1. Тарифный план  
с повременной  
системой оплаты:

1.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользование 
абонентской линии вне зависи-
мости от ее типа – 180 рублей 
в месяц.

1.2. За предоставление мест-
ных телефонных соединений – 
0,40 руб. за минуту.

1.3. За предоставление мест-
ных телефонных соединений 

внутри телефонной сети ООО 
фирма «Агросвязь» – 0,20 руб. 
за минуту.

2. Тарифный план  
с комбинированной  
системой оплаты:

2.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользование 
абонентской линии вне зависи-
мости от ее типа – 180 рублей 
в месяц.

2.2. За предоставление мест-
ных телефонных соединений:

за базовый объем местных 
телефонных соединений в ко-
личестве до 280 минут в месяц 
– 120 рублей;

за местные телефонные соеди-
нения сверх базового объема 
– 0,36 руб. за минуту.

3. Тарифный план  
с абонентской  
системой оплаты:

3.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользование 
абонентской линии вне зависи-
мости от ее типа – 180 рублей;

3.2. За предоставление нео-
граниченного объема местных 
телефонных соединений – 200 
рублей в месяц.

II. Для абонентов – юридиче-
ских лиц:

1.  Тарифный план  
с повременной  
системой оплаты:

1.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользование 

абонентской линии вне зависи-
мости от ее типа – 220 рублей 
в месяц.

1.2. За предоставление мест-
ных телефонных соединений   - 
0,40 руб. за минуту.

      
2. Тарифный план  
с абонентской  
системой оплаты:

2.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользова-
ние абонентской линии вне 
зависимости от ее типа  -  220 
рублей;

2.2. За предоставление нео-
граниченного объема местных 
телефонных соединений  -   430 
рублей в месяц.

администрация  
ООО фирма «агросвязь»

Администрация ООО фирма «Агросвязь» доводит до сведения всех абонентов и пользователей услугами связи, 
что с 1 февраля 2011 года вносятся следующие  изменения в тарифные планы на услуги местной телефонной 
связи:

Владимира Алексеевича  
СЕРГИЕНКО  

и Юрия Дмитриевича  
АСТАШОВА  

с 55-летием,  
Любовь Алексеевну  

ШУЛЬМАН,  
Рафаила Рашитовича ГАЛЕВА 

с 50-летием!

Желаем долгих лет, крепкого здоровья, 
радости, удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха покрытий

Екатерину Петровну НИКИШИНУ 
с 85-летием, Владимира Васи-
льевича ФАДЕЕВА с 75-летием!

Желаем здоровья, бодрости, счастливой 
жизни и долгих лет.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦЭСТ

Коллектив и совет ветеранов  
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
СТАСЕЕВОЙ

Екатерины Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
СТАСЕЕВОЙ

Любови Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
центральной электростанции 

скорбят  по поводу смерти
ШАВЕРНЕВА

Василия Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
бывшей работницы СПРОС

ОСИПОВОЙ
Марии Михайловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
паросилового цеха 

скорбят  по поводу смерти
ГИСМАТУЛИНА

Василя Бабировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
КОБЗЕВА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
ЛЕОНТЬЕВА

Николая Леонтьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
ЛУТФУЛЛИНА

Вазыха Лутфулловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
ГРУШКО

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
ЛИПАТОВА

Василия Павловича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
БОЛТНЕВА

Виктора Леонтьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ПРК ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
ЕГОРОВОЙ

Лидии Филипповны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ПРК ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
БАБКИНА

Петра Парфирьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-3 ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
ГОЛУБЕНКО

Виктора Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
СКИ ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
ВНУЧКОВОЙ

Клавдии Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
СКАЧКОВА

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
ДИДЕНКО

Любови Львовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»

скорбят  по поводу смерти
ШУЛЕПОВА

Николая Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив 
ЛПЦ-3

выражает  
соболезнование 

Котенко Ларисе Викторовне
по поводу смерти

матери

ПРОДАМ
*Евровагонку (липа, сосна), 

доска пола, фанера. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-4143.

*Шлакоблок, тротуарная плитка. 
Т. 8-964-248-70-10.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Дрова, уголь. Т. 8-906-872-25-
86.

КУПЛЮ
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-973-

85-98.
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-

39-32.
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Однокомнатную. Т. 44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Однокомнатную. Т. 8-922-754-

97-60.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-899-

0474.
*Долю в любой квартире. Доро-

го. Т. 43-91-41.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

бытовой металлолом. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Битые, неисправные ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Люкс. Евроремонт. Час 150 р., 

ночь 700 р. Т. 8-922-635-8045.
*Квартиры люкс. Т.: 47-07-09, 

8-908-087-07-09.
*Нежилое помещение: ул. Ле-

нинградская, 15. Т.: 20-95-11, 
8-3519-0167-754.

*Аренда жилья. Т. 8-951-2-444-
999.

*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, сутки. Т. 8-912-777-33-
09.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Ночь, сутки. Т. 8-906-851-07-

33.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 8-909-747-74-20.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-444-

999.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т.: 49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Металлические балконные 
рамы. Любая отделка. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Сварочно-монтажные работы. 
Т. 8-912-805-2021.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Тепломир» выполнит ра-

боты по замене и установке систем 
отопления, водоснабжения, кана-
лизации. Т.: 28-19-20, 21-09-11.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж си-
стем отопления, водоснабжения, 
водоотведения. Т. 49-21-64.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, отопления, ка-
нализации. Т.: 45-09-42, 8-912-805-
0942, 45-08-89.

*Водопровод (водомеры), кана-
лизация, отопление, электромон-
таж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Натяжные потолки. Качество, 

гарантия, опыт, рассрочка платежа. 
Т.: 8 (3519) 45-20-33, 8-922-159-90-
57.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-908-087-3577.

*Окна, откосы на окна. Каче-
ство, гарантия, рассрочка. Т.: 43-
99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы, доступные окна. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Слом стен. Отделка. Т. 45-20-

21.
*Потолки, обои. Т. 8-952-508-

49-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-5140.
*Установка, изготовление две-

рей по индивидуальным размерам. 
Гипсокартон, ламинат, панели. Т.: 
22-77-55, 8-908-570-1183.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-
72.

*Электромонтаж. Т. 8-909-094-
0210.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-
56.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-
65-05 (д), 8-912-809-95-49.

*«Электрон-Холод». Ремонт хо-
лодильников, стиральных машин, 
компьютеров. Т. 35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно, гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Телемастер. Т. 8-909-097-80-05.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка, «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, «Триколор». Т.: 8-908-086-
88-89, 46-88-89.

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны всеканальные! 
Пенсионерам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». 
Т. 47-20-07.

*«Триколор ТВ», НТВ+, «Кон-
тинент», «Актив ТВ». Пр. Ленина, 
104. Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 
46-10-10.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Триколор. Т. 8-912-301-0796.

*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Ремонт компьютеров. Гарантия. 

Качественно, недорого. Лицензи-
онное программное обеспечение. 
Т. 8-908-066-0803.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 
28-08-16, 45-13-52.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, гарантия. Т. 8-951-805-
13-37.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-951-459-0281.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-4118.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Ремонт бус. Т. 8-951-459-1491.
*Чтение. Т. 8-908-586-98-61.
*Опытные репетиторы: русский 

и математика. Т. 8-908-586-98-61.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Путевки. Т. 8-904-811-7777.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Оперативно, высокие, длин-

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

*«ГАЗели», грузчики, без выход-
ных. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451. 
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. 

Т.: 43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. 

Т. 8-908-580-0411.

*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-

78-83.
*Грузоперевозки город, межго-

род. Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 

45-05-99.
*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-

31, 8-952-516-1619.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85. 
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-25-86.
*«ГАЗель» – будка. Город. Меж-

город. Т.: 44-07-49, 8-904-945-29-
28.  

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Домофонные ключи. Доставка. 

Ключ 100 р. Т. 43-99-86.  
*Сантехработы. Т. 46-46-96.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» приглашает на работу 
модельщиков по деревянным мо-
делям, учеников модельщика по 
деревянным моделям. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*Компания «Магинфо» объяв-
ляет набор менеджеров по работе с 
клиентами. Требования: от 20 до 45 
лет, доброжелательность, умение и 
желание общаться, энергичность. 
Собеседования ежедневно с 17 по 
21 января в 14.00 по адресу: ул. Га-
лиуллина, 11а. Т. 49-69-01.

*Веб-программист PHP, Drupal, 
з/п 15–30 т. р. Резюме на artmag@
ya.ru.

*Машинист на электрический 
гусеничный кран для работы с бой-
ным шаром. Т. 24-58-52.

*Водитель «ВС». Т. 8-963-094-
15-74.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный»: маляр, рабочий зеле-
ного хозяйства, специалист по мар-
кетингу – рекламный агент. Обра-
щаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Специалист по наращиванию 
ногтей: гель, акрил. Аренда. Т. 
8-919-116-23-67.

*Дополнительный доход. Т. 
8-951-457-41-37.

*Дополнительный доход. Т. 
8-902-600-62-41.

*Работа в офисе. Ведение дело-
вой документации. Т. 8-902-894-
01-75.


