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 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом и уютном 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. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Срубы по зимним ценам. Т.: 24-
53-42,  8-903-090-04-05.

*Евровагонку, блокхаус, фаль-
шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент, песок, щебень в меш-
ках и навалом. Вывоз мусора. Т. 
29-10-80.

*Инвалидную коляску с электро-
приводом. Т. 42-90-18.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 8-922-

709-81-41.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-

814-91-07.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-

97-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-

53.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-

57.
*Аренда недвижимости. Т.: 45-

61-61, 45-62-62.
*Жильё. Т. 8-908-581-48-66.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-

88. 
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-75.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-919-

327-47-32.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно от 600 р. Т. 45-35-

99.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*Часы. Т. 8-909-747-56-26.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-

16.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 8-908-581-48-66
*Квартиру. Т. 29-44-94.

услуги
*Покрытие старых теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.
*Металлоизделия. Двери, решёт-

ки. Т. 43-30-86.
*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 

43-19-21.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Балкон под ключ. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Т. 59-14-01.

*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-
87-44.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – 
водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

*Отогрев водопровода. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Замена водопровода, канали-
зации. Водомеры. Т. 28-97-79.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Отопление, водопровод, кана-
лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водомеры, канализация, унита-
зы. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-

00.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Монтаж панелей и т. д. Т. 8-909-

747-15-98.
*Монтаж гипсокартонных кон-

струкций. Ламинат. Т. 28-97-79.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Штукатурка, шпаклёвка, обои, 

ламинат и т. п. Т. 8-951-459-16-
90.

*Натяжные потолки «Гамма цве-
та». Т. 8-951-459-48-30.

*Выравнивание стен, потолков. 
Обои. Т. 8-906-871-71-86.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Ремонт, отделочные работы. Т. 
8-906-898-40-95.

*Установка дверей. Откосы. Т. 
43-15-77.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-

17.
*Кафель. Т. 8-909-748-46-74.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Замена электропроводки. Т. 

43-10-86.
*Электроработы. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия, бесплатные консультации. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т. 8-909-
097-18-16.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т.: 45-63-95, 
8-912-805-63-95.

*Ремонт ЖК-телевизоров. Гаран-
тия. Т. 8-992-524-57-00.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Телемастер. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 29-64-54.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104, 

www.UralMediaCom.ru. Т.: 28-99-
00, 299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.

*Триколор-ТВ, видеонаблюде-
ние, видеодомофоны. Т. 299-
001.

*Триколор TV. Телекарта TV. DVB-
T2 приёмники. Завенягина, 10а, 
Пушкина, 30. Т. 8-904-933-33-33, 
49-49-49.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-
67, 8-902-616-4860.

*Ремонт компьютеров. Настрой-
ка. Разблокировка 450 р. Т.: 466-
009, 8-908-086-60-09.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Устранение не-
поладок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т.: 46-
60-06, 8-908-816-60-60.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-964-
248-97-62.

*Скорая компьютерная помощь. 
Выезд на дом. Т. 8-908-064-43-
51.

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-963-094-61-20.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-815-
71-62.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

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

*«ГАЗель», недорого. Т.: 8-908-
064-00-01, 43-03-02.

*Грузоперевозки. Трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-
40.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.

*Погрузчик и самосвалы (уборка 
снега). Т. 8-951-249-86-05.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-
903.

*Риелтор. Консультации. Ипоте-
ка. Т. 43-32-53.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-
07.

*Сантехмастер.Т. 8-902-619-
51-99.

*Сантехработы. Т.: 29-49-91, 
8-950-732-74-62.

* «ГАЗель» от 200 р. Т. 44-07-
14.

*Профессиональный ремонт. 
Кафель, панели, гипсокартон и  
т. д. Т. 43-43-02.

*Отделочные работы. Т. 8-904-
972-85-33.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-522-
95-74.

*Обои, потолки. Т. 8-961-363-
08-74.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Кафельщик – настоящий. Т. 

8-906-852-42-92.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-951-

111-78-39.
*Потолки, обои, шпаклёвка. Т. 

8-906-852-85-74.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.

требуются
*Санаторию-профилакторию 

«Южный» – грузчик в пищеблок. 
Обращаться: ул. Зелёная, 1. Т. 
21-40-21.

*В фармацевтическую органи-
зацию – мед. работники и фарма-
цевты. Т. 27-93-01.

*Медики, фармацевты, про-
визоры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-
31-94.

*Оператор-консультант. Офис. Т. 
49-46-61.

*Диспетчер на телефон. Т. 8-964-
245-35-58.

*Помощник(ца) руководителя 
для работы в офисе. Т. 8-906-851-
00-19.

*Работа, подработка. Офис.  Т. 
8-919-334-83-57.

*Оператор на телефон. Т. 8-951-
783-85-26.

*Документовед. Т. 8-904-973-
86-88.

*Офисный работник. Удобный 
график, от 16 т. р. Т. 44-09-14.

*Машинист автокрана, слесарь 
по ремонту автомобилей, маши-
нист погрузчика. Т. 8-902-898-
72-96.

*Диспетчер. Т. 8-919-308-39-
58.

раЗное
*Ищу очевидцев ДТП, произо-

шедшего 10 февраля в 16.20 
на пересечении ул. Советской и 
Советской Армии. Т. 8-912-404-
14-44.

*Прошу откликнуться свидетелей 
происшествия 1.02.2014 в 22.00 
на территории РК «Станица» по т. 
8-919-301-37-62. (Марина).

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОбзевА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ерМАКОвА 

Леонида Тарасовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОКрАМОвИчА 

вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
и П ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУрАнОвА 

виктора Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГАврИченКОвА 

Анатолия захаровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
рОдИОнОвА 

Михаила евгеньевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

дывАКА 
виктора Петровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АМИнОвА 

бориса Хайриваровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ченЦОвОй 

Людмилы викторовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
чеЛИщевА 

николая Павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

ПамятЬ Жива
20 февраля ис-

полняется год, 
как нет с нами 
мужа, отца, деда, 
прадеда ХМе-
ЛевСКОГО бори-
са захаровича. 
не утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети,  
родственники

ПамятЬ Жива
20 февраля ис-

полняется 2 года, 
как нет с нами бес-
конечно любимо-
го, доброго, замеча-
тельного папы, де-
душки, прадедушки 
ОСТАПенКО Григо-
рия васильевича. 
Любовь и память 
живут и вечно будут 
жить в наших серд-
цах. Любим, пом-
ним, скорбим.

Семья

ПамятЬ Жива
20 февраля испол-

няется 3 года, как 
перестало биться 
сердце дорогого, 
любимого челове-
ка, сына, папы, бра-
та ПАвЛОвА Алек-
сандра Михайлови-
ча. боль утраты не 
покидает нас. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал его, 

помяните вместе с нами.
Мама, сын, сестра,  
родные, знакомые

ПамятЬ Жива
21 февраля испол-

няется полгода, как 
ушёл из жизни наш 
дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка 
КрыЛОв Юрий вла-
димирович. боль 
утраты не утихает в 
наших сердцах. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами. Лю-

бим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки

Татьяну Васильевну 
ХИЛОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и добра.

Администрация,  
профком цеха  

водоснабжения
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Ильдара Шаукатовича 
КАШАФУТДИНОВА –  

с 50-летием!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, счастья 
и добра.

Администрация, профком цеха 
водоснабжения

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинтере-
сованных и скептиков. С 15 
по 19 марта в Магнитогор-
ске состоятся долгождан-
ные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создается 
и для всех тех, кто пришел ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 15, 16 марта – в 15.00; 17, 18, 19 марта – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 25 февраля в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 12.00 до 18.00.  

Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.
Внимание! 26 февраля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 15, 16 марта. 


