
4 http://magmetall.ru

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 1 сентября  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  

по поводу смерти
ДУЗЕНКО

Геннадия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  

по поводу смерти
НИКОЛАЕНКО

Валерия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  

по поводу смерти
СЕМЕНОВА

Анатолия Никитовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
ОАО «ММК» выражает глубокое 

соболезнование Лихидько 
Светлане Васильевне по поводу 

смерти дочери.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 сентября 
исполняется  
40 дней, как нет 
дорогой, 
любимой 
жены, мамы, 
бабушки 
Александры 
Ивановны 
НЕГОДЯЕВОЙ.
Горечь и боль 
утраты не 
утихают. 

Муж, дети, внуки

Коллектив Магнитогорского 
территориального Уральского 

управления Ростехнадзора скорбит 
по поводу смерти

НИКИФОРОВА
Андрея Анатольевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Дворец спорта имени И. Х. Ромазана
приглашает пенсионеров в группы

«Здоровье» с 12 сентября.
Оздоровительная программа занятий 

в тренажерном и спортивном зале обе-
спечит каждому занимающемуся пре-
красное самочувствие, снижение веса, 
жизнерадостное настроение.

Ждем вас!
Понедельник, среда, пятница –  

с 10.00 (программа Бубновского).
Вторник, четверг, суббота –  

с 10.00 (программа Стрельниковой).
Стоимость абонемента на 8 занятий – 300 рублей,

12 занятий – 420 рублей;
пр. Ленина, 97. т.: 30-77-44, 35-14-30.

Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»
Открываем учебно-творческий сезон 2011–2012гг.!

•Фольк-модерн-группа  
«Иван да Марья»
руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Сергей Ма-
ташов, балетмейстер Марина Ко-
лосова
молодежь с вокальными данны-
ми и хореографической подго-
товкой
•Ансамбль народной песни 
«Околица»
руководитель Ольга Ташкина 
взрослые с 30 лет 
•Детский фольклорный 
ансамбль «Чеботуха» 
руководитель Ольга Ташкина 
дети с 8 лет
•Цирк «Арлекино»
руководитель Галина Заровная
дети с 6 лет
•Модельное агентство  
«Краса Магнитки»
руководители: Светлана Башко-
ва, Лилия Леонтьева
дети 6–13 лет 
взрослые от 14 до 24 лет, ростом 
не ниже 170 см (для дальнейшего 
участия в конкурсах красоты)

•Детский ансамбль эстрад-
ной песни «Веселые нотки»  
и вокальная группа «Нон-стоп»
руководитель Тамара Башкирова
дети 8–10 лет
девушки и юноши 15–18 лет
•Ансамбль детской эстрадной 
песни «Курносики»
 руководитель Елена Жарко
дети 5–8 лет
•Студия детской эстрадной  
песни «Винни-Пух» 
руководитель Ирина Чигринова  
мальчики 5–10 лет  
•Ансамбль спортивной  
хореографии, группа  
поддержки хоккейного клуба 
«Металлург» «Классик Старз» 
руководители: Светлана Козлова, 
Ол ь га  Ар сен ть ева ,  Ел ен а  
Попова
дети с 6 лет
девушки и юноши с 14 до 20 лет 
•Ансамбль восточного танца 
«Амрита»
руководители: Светлана Тимофе-
ева, Полина Лозовая
дети с 5 лет 
девушки от 14 лет 
танцы для взрослых

•Детский ансамбль танца 
«Искорка»
руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Нелли Ситни-
кова
дети с 5 лет 
•Ансамбль танца  
«Вольный ветер»
руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Нелли Ситни-
кова
девушки и юноши с хореографи-
ческой подготовкой 
•Детский ансамбль  
современной хореографии 
«Кристаллики» 
руководитель Татьяна Разен-
кова
дети с 5 лет 
•Ансамбль современной 
хореографии «Кристалл» 
руководитель Татьяна Разен-
кова 
девушки от 14 лет с хореографи-
ческой подготовкой 
танцы для взрослых (возраст не 
ограничен)

•Студия спортивного бально-
го танца «Танцующий город»
руководитель – отличник физиче-
ской культуры и спорта Елена Губ-
ская
дети с 5 лет 
танцы для взрослых: «Искусство 
танцевать вдвоем» 
группа «Первые шаги» (дети 3–4 
лет) – педагог Марта Губская 
•Школа сюжетного танца 
«Десерт»
руководитель Екатерина Скурла-
това 
дети с 4 до 13 лет  
•Студия театра мод  
«Дочки-матери»
руководитель Раиса Мельник
дети с 5 лет
курсы кройки и шитья 
(возраст не ограничен)
•Школа-студия дизайнерской 
одежды  «Зазеркалье»
руководитель Галина Иванова  
девушки и юноши с 13 лет 
•Творческое объединение 
эксклюзивного вязания 
«Ажур» 
обучающие программы по вяза-
нию  

4 сентября в 19.00 – встреча с руководителями. 11 сентября в 19.00 – день открытых дверей 
с концертом творческих коллективов в концертном зале Дворца по адресу: ул. Набережная, 1.

Дополнительная информация по телефонам: 23-52-00, 23-62-00.

Надежду Ивановну ВЛАСЕНКОВУ, Петра 
Алексеевича НАЙДЕНОВА, Антонину Васильевну 

РЫБАЛКО, Баната Исановича САРСЕНОВА,  
Федора Аксеновича СИДОРОВА, Любовь  

Васильевну ШАВИЛОВУ, Валерия Георгиевича 
ДОСАЕВА – с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья  и успехов!
Администрация, профком,  

коллектив кислородного цеха

Анастасию  
Михайловну

АГАШИНУ  
с юбилеем!

Желаем долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья, 
исполнения желаний.

Администрация,  
профком  

и совет  
ветеранов ПВЭС

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
АРХИПОВОЙ

Екатерины Тимофеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»  скорбит по поводу 
смерти участника ВОВ

ДОРОХИНА
Василия Никитовича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комнаты, газ, 
газовое отопление, вода не заведена, 7 
соток земли. Цена 1,5 млн. руб. Т. 8-351-
901-71-82.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-232-40-80.
*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, баня, 
посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-77-24.
*Гараж с погребом, «Металлург-2», веер. 
Т. 21-94-50.
*Песок речной, сеяный, перегной. До-
ставка, «КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-
20-87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 
43-17-50, 8-912-805-0921.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. Гр. 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 тонн. 
Т. 8-904-816-1029.
*Шлакоблок рубленый, строительный, об-
лицовочный. Т. 456-123.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-
ставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 
бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01. 

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру в любом районе. Т. 8-963-
093-2874.
*Комнату. Т. 8-963-093-2834.
*Комнату, квартиру в любом районе. Т. 
43-92-13.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилиза-
ция. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-
лом. Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-36.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 
8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом рай-
оне города. www.skv74.ru. Т. 8-922-636-
66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 
8-922-635-80-45.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.

*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Гостиница «Люкс». Сутки 1200. Т. 8-952-
501-12-53.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-42-98.
*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-5011.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.
*Заборы из профнастила и сетки раби-
цы. Т. 45-09-19.
*Заборы, навесы, козырьки, ограды. Т. 
43-19-21.
*Заборы, решетки, оградки, теплицы, 
крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.
*Сварочные работы, металлоконструк-
ции. Т. 44-00-51.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-13-04.
*Кровля, покраска крыш, внутренние ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт кровли разного типа. Т. 8-912-
805-0919.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-74-77-848.
*Сварочные работы. Т. 8-908-054-88-
81.
*Наружная, внутренняя отделка балко-
нов евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-
42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка балко-
нов евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-
30.
*Отделка балконов евровагонкой. Настил 
деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-51-64.
*Отделка балконов деревом. Т. 45-08-
46.
*Установка, ремонт, замена замков, ре-
монт дверей, вскрытие. Т. 43-15-11.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-
85.
*Установка замков, вскрытие, отделка 
дверей. Т. 45-07-65.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водо-
провода, канализации, отопления. Квар-
тиры, дома, коттеджи. Гарантия. Т.: 45-09-
89, 8-963-479-9919.
*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Качествен-
но. Т. 8-909-097-82-24.
*Сантехника, замена водопровода, ка-
нализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.
*Водопровод, канализация, отопление 
(котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.
*Поиск воды, анализ, радоновая съем-
ка. Т. 8-922-722-14-30.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Натяжные потолки, опыт, гарантия, рас-
срочка платежа. Т: 8-922-159-9057, 
(3519) 45-20-33.
*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-
35-77, 8-908-087-35-77.
*Работы по бетону, фундаменты, отмост-
ки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Откосы на окна и двери. Качество, га-
рантия. Т. 43-99-33.
*Окна. Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-
37-33.
*Откосы. Регулировка окон. Т. 47-76-
78.
*Ремонт окон, москитки. Т. 477-473.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая мужская ра-
бота по дому. Вспашу землю мотоблоком. 
Т. 8-912-804-1503.
*Мастер на дому. Т. 8-912-803-40-35.
*Изготовление корпусной мебели. Т. 
8-909-092-9715.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-778-30-
60.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-
51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-
ки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.
*Ремонт любых импортных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-
52.

*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-
16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Установка, разводка. Т. 
43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
1055.
*Телеантенны. Установка, ремонт. Т. 47-
20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Триколор» – 
7500 руб., «НТВ+» – 7500 руб., пр. Лени-
на, 104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.
* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, «Трико-
лор». Т. 8-912-301-07-96.
*Качественная компьютерная помощь. 
Разблокировка Windows. Установка ли-
цензионного Windows. Антивирусы. Зво-
ните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.
*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы. 
Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Программы. Не-
дорого. Т. 8-951-790-91-97.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-
00-26.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-
08, 8-951-804-93-52.
*«МагТехнология». Ремонт стиральных 
машин и сантехники. Т.: 43-07-25, 8-951-
126-38-77.
*ООО «МагСерез». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 22-54-55, 8-964-249-1275.
*ООО «МагСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-1275.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-
77, 8-908-078-08-777.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-906-871-6545.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-
ные «ГАЗели», «бычки», грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 43-
15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т: 43-00-19, 
8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-8438.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-40-
91.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-2839.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-78-83.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Сварочные работы. Любые меллоизде-
лия. Т. 8-912-329-18-59.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 
Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-904-975-
70-24.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Окна, москитки. Остекление балконов. 
Натяжные потолки. Рассрочка на 2 
месяца.Т. 8-967-867-31-64.
*Ремонтные работы. Город. В садах. Т. 
8-951-448-79-32.

ТРЕБУЮТСЯ
*Технолог пищевого производства. Т. 46-
09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 46-09-
25.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 40-06-
81, 8-906-851-88-61.
*Ассистент руководителя в офис. Т. 
8-909-749-71-90.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Непыльная подработка. Т. 8-904-933-
72-85.
*Новые вакансии. Т. 8-904-811-84-82.


