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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив ЗАО «Металлургспец-
стройремонт» скорбит по поводу 

смерти мастера ЦРМП
НИКИТИНА

Виталия Александровича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

АКБУЛАТОВОЙ
Раисы Хажиахметовны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛысАКОВА

Германа Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КРИВОЛАПОВОЙ

Зинаиды Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИРОНОВА

Михаила Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОРОЛьКеВИч

Раисы Матвеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Сад в СНТ «Мичурина-5»: дом, по-

садки, 6 соток, за 350 т. р. Т. 8-963-
464-28-69.

*Сад в «Металлург-3», на море: 
дом, хозблок. Т.: 8-902-615-47-46, 
20-83-37.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-906-
851-1928.

*Дом под бизнес за 4500 т. р. Т. 
8-961-577-2409.

*Гараж в ГСК «Юго-Западный», но-
вый. Т. 8-919-336-9577.

*Автомобиль «МКЗТ-65158», 1999 
года выпуска, грузоподъемностью 21 
тонна, цена договорная. Т. 8-912-
400-15-11.

*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-
цы для теплиц. Т. 29-47-87. 

*Поликарбонат – от 1200 р. Т. 45-
37-75.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, 
парапетная крышка. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень, достав-
ка. 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, достав-
ка «КамАЗом», недорого. Т. 8-912-
300-20-87.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень от 1 до 10 т. Т. 

8-922-754-5309.
*Вагонка, блок-хауз, доска пола. Т. 

43-00-29.
*Дверь металлическую, б/у, в ко-

личестве 100 шт. Т. 45-37-75.
*Тротуарную плитку. Т. 8-904-812-

27-01.
*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-

31.
*Качели, горки, детские площад-

ки. Т. 8-902-866-7575.
*Поликарбонат: прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент. Дешево. Доставка. Т. 

8-951-457-38-82.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.) Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Мотоцикл «Урал», «Иж», «Плане-

та-5». Т.: 8-963-479-7048, 8-922-882-
0472.

*Холодильник. Т. 8-919-347-28-
39.

*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник, морозильник. Т. 
8-919-347-28-39.

*Стиральные машины, холодиль-
ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-5869.

*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 
Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник б/у. Т. 43-09-
30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Каслинское литье. Т. 8-919-338-
80-36.

*Жилье. Т. 49-40-09.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Помесячно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. Skv74.ru. Т. 
8-922-636-6663.

*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 800 р. 
(круглосу точно). Т.  8-922-635-
8045.

*Посуточно люкс-квартиры в лю-
бом районе города, skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Часы, круглосуточно. Т. 8-922-
637-6245.

*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. 8-908-572-

0800.
*Сутки, часы. Недорого. Т. 8-908-

081-5151.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-951-

772-6250.
*3-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-922-159-90-57.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-912-303-63-22.
*Жилье. Т. 49-40-09.

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

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Быстро, надежно, кочественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184, 8-950-
733-7574.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Сварочные работы. Т. 8-963-478-
5346.

*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 
16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-
21.

*Теплицы, беседки, заборы, воро-
та, навесы. Т. 45-04-24.

*Теплицы. Т. 29-90-50.
*Теплицы в рассрочку. Т. 44-00-

82.
*Теплицы из поликарбоната. Уси-

ленный каркас, рассрочка. Т. 44-00-
65.

*Теплицы от 13000 руб. Т. 45-40-
50.

*Теплицы ПК. Т. 43-00-19.
*Навесы – 1400 р. кв. м, беседки 

– 11000 р., скамейки, 2 м – 3000 р. 
Т. 43-19-21.

*Бетонные работы, дорожки, от-
мостки, площадки, фундаменты. Т. 
8-951-461-50-34.

*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, сетки ра-
бицы. Ворота, навесы. Недорого. Те-
плицы. Т.: 8-912-303-3390, 455-
457.

*Заборы из сетки-рабицы и проф-
настила. Т. 8-952-528-2621.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Т. 45-44-35.

*Заборы, теплицы, навесы и дру-
гие металлоконструкции. Т. 45-40-
50.

*Установка замков, вскрытие, ре-
монт дверей, замков, сварка. Т. 43-
15-11.

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

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

*Установка замков, вскрытие. Т. 
49-14-00.

*Вскрытие замков. Т. 49-49-01.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Заме-

на водопровода, канализации, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-963-479-
9919.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-909-
097-8224.

*ООО «Крот-М». Замена водопро-
вода, канализации. Гарантия. Т.: 47-
40-90, 8-908-087-40-90.

*Сантехника, водопровод, канали-
зация. Водомеры, водонагреватели. 
Гарантия 3 года. Т. 29-75-78.

*Замена, монтаж водопровода, 
отопления, канализации. Т.: 45-20-
98, 8-912-805-2098.

*Замена разводки труб по кварти-
ре. Т. 29-75-78.

*Сантехработы. (опыт работы 9 
лет). Т. 45-24-12.

*Сантехработы любой сложности. 
Т. 29-75-78.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации. Водомеры, водо-
наргеватель. Качество. Гарантия 3 
года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод (сады, огороды), ка-
нализация, отопление. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Бурение скважин. Т. 8-3519-29-
66-69.

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

*Евроремонт, сайдинг, вагонка. Т. 
8-912-800-0079.

*Ремонт окон. Откосы – от 800 р. 
Москитки от 400 р. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-

4035.
*Вырубка деревьев. Т. 8-963-478-

5346.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-
62.

*Электромонтаж. Т. 8-351-906-77-
91.

* «Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-2451.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Гарантия. Скидки. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Т. 30-96-
09 (д.).

* «Домашний Холод». Качествен-
ный ремонт холодильников. Выезд за 
город. Т.: 46-06-35, 8-951-115-46-
49.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-09-82-039.

*Ремонт холодильников. Т. 8-967-
868-2337.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Телемастер. Гарантия, вызов бес-
платно, скидки. Т. 44-02-05.

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 104. 

Т. 299-000, 28-99-00. 
* «Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49, 8-904-

933-33-33.
*Триколор – 2000 р. Т. 44-00-16.
*Антенны телевизионные. Т. 28-

00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Настройка wi-fi. Деше-
во. Гарантия. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-
75.

*Компьютерная помощь. Ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 28-08-
16.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Просто позвони по тел. 43-98-
86.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Подключение водогреек. Т. 43-

05-42.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-

61.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.

*Оперативно, без выходных, вы-
сокие, 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», грузчики. Город, межго-

род. Т. 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», «бычки», высокий тент, 

грузчики. Переезды. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 

Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Манипулятор. 

Т. 29-40-41.
*«ГАЗель» длинная. Т. 8-903-090-

2264.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-00-19.
*«ГАЗели». Т.: 8-919-121-8680, 

8-951-794-4804.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*Грузоперевозки. 3 т, 35 м3. Т. 43-

08-47.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-942-

2710.
* «ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-806-

48-59.
*Автобус 17 мест, DVD, кондицио-

нер. Т. 8-912-408-75-18.
*Сантехработы. Т.: 8-912-802-25-

49, 8-968-118-48-28.
ТРЕБУЮТСЯ

*ОАО «ММК» осуществляет прием 
на конкурсной основе инженеров-
микробиологов. Предпочтение отда-
ется кандидатам, имеющим практи-
ческий опыт работы в области про-
цессов биологической очистки сточ-
ных вод; методики проведения ана-
лиза 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.

*Срочно – почтальоны. Т. 26-04-
87.

*Менеджер. Т. 28-99-00.
*Ресторан «Одесса»: повара – з/

пл. от 15000 р., официанты. Т. 8-351-
901-06-57.

*OOO «ЦЕПТЕР Интернациональ» 
приглашает сотрудников. Компания 
с мировым именем, бесплатное об-
учение технологиям продаж, образ-
цы высококачественной продукции 
в личное пользование без оплаты. 
Опыт в области продаж приветству-
ется. Запись на собеседование и под-
робная информация по телефону 
Контактного центра «ЦЕПТЕР Интер-
националь» 8-800-2002-700 (звонки 
по России бесплатны).

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-50.
*Дистрибьюторы  в коммерческую 

организацию. Т.8-909-749-71-90.
*Грузчики. Т. 8-963-477-20-29.

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 мая – 15 лет нет с нами нашего до-
рогого, любимого сына, брата сЮсЮ-
КИНА Николая. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно.

Мама, сестры, брат

ПАМЯТЬ ЖИВА
Два месяца нет с нами замечательно-
го человека, доброго, справедливого, 
любившего свою семью ТАРАсеНКО-
ВА Михаила Петровича. Боль утраты 
невосполнима. Любим, помним, скор-
бим.

Жена, дети, внуки

Нину Федоровну  
САМОЙЛОВУ,  

Виктора Леонидовича 
ВОРОБЬЕВА –  

с днем рождения!
Желаем долгих лет жиз-

ни, счастья, удачи и благо-
получия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Николая Васильевича 
ЛЕВАШОВА,  

Виктора Тихоновича 
ДЫКИНА –  
с юбилеем!

  Желаем крепкого 
  здоровья и добра, 
  счастья и благополучия
      на долгие годы.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов   
ДОЦ  

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» построило прекрасный дом «Ве-
теран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
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 услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познако-
мит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

 В дОБРыЕ РуКИ
• Отдам котенка. Мальчик, пять месяцев, светло-рыжего 

окраса, гладкошерстный, приучен к туалету. Обращаться по 
телефону 8-963-478-08-66.

• Отдам стерилизованную кошечку. Окрас черно-белый, 
гладкошерстная, тихая и ласковая, приучена к туалету. Обра-
щаться по телефону 8-912-808-03-03.

 Из НАшЕй пОчты
Спасибо депутату 22-го избирательного округа Марине Жемчу-

евой и ее помощницам Любови Алонцевой и Марии Щербини-
ной. 

Девиз этих женщин – забота о людях. Они не забывают ни по-
жилых, ни молодых. Приятно получить на юбилей подарок и по-
здравление от депутата. А какие праздники устраивают для жите-
лей района! Поздравляют первоклассников и выпускников, вете-
ранов и инвалидов. Организуют мероприятия в День матери и  
8 Марта…

За годы депутатской работы район преобразился – благо-
устроены детские площадки, отремонтировано освещение на 
территориях школ № 20 и 64.

Желаем вам, Марина Анатольевна, крепкого здоровья, бла-
гополучия, удачи и творческих успехов.

Т. ШУЛЬГА, В МОРОЗОВА, Е. АГАРКОВА, О. ЕГОРОВА,  
А. МЕЛЬНИКОВА, жители 22-го избирательного округа


