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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 13 октября  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 октября – 7 
лет, как нет с 
нами ЗЫРЯНО-
ВА Юрия Григо-
рьевича. Пом-
ним, скорбим. 
Помяните чело-
века с большой 
буквы все, кто 
его знал.

ДусеНки

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 октября испол-
няется год со дня 
скоропостижной 
смерти дорогого, 
любимого сына 
ЛАРиНА Алексея 
Валерьевича. Боль 
тяжелой утраты не 
выразить слова-
ми, она не утихнет 
никогда. Любовь и 
память о нем оста-
ну тся  в  наших 

сердцах. Помяните его вместе с 
нами.

Мама, папа, брат, родные

коллектив МОу «сОШ № 20» 
скорбит по поводу смерти  

учителя математики
куЛЬПиНОЙ 

Риммы каранидовны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Магнитогорское отделение союза 
писателей России, литературное 
объединение «Магнит», друзья 

скорбят по поводу смерти 
старейшего члена литобъединения

кАДОШНикОВА
Валерия Анатольевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Сад в «Металлурге-3» на море, 
посадки. Т. 8-902-615-47-46.

*1-комнатную в районе цирка, 
1100 т. р., торг. Т.: 8-919-406-0153., 
8-908-585-94-36.

*Гараж 3х6 в кооперативе «Ка-
лина» в районе Тевосяна. Т.: 8-902-
613-91-89, 30-60-93.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.

*Спортивные, игровые комплек-
сы (дом, улица). Т. 8-902-866-7575.

*Песок речной, сеяный. Достав-
ка «КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень гранитный, от-
сев. Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Лист тепличный из полипропи-
лена, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Однокомнатную. Т. 8-909-094-
58-51.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки, 
биг-беги. Куплю, т. 8-922-750-80-
01; продам, т. 8-904-977-02-69.

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

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату в любом рай-

оне. Т: 43-92-13, 8-908-043-74-55.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Неисправные, битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
*Холодильник. Т. 8-967-868-

2337.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.
*Кирпич б/у. Постоянно. Т. 29-

00-37.
*Мешки б/у 25–50 кг. Постоян-

но. Т. 29-00-37.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. www.skv74.
ru. Т. 8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно, час – 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-88.

*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Часы, ночь. Т.: 8-908-815-06-75, 

58-49-19.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Идеальные квартиры. Посуточ-

но. www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 
8-908-08-72-207     

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-50-

11.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 45-09-19.
*Заборы, ворота, ограды, наве-

сы, козырьки. Т. 43-19-21.
*Сварочные работы любой слож-

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

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Кровля, внутренние работы. Т. 
8-902-899-68-91.

*Сварочные работы. Т. 8-908-
054-88-81.

*Сварка. Т.: 24-53-42, 8-906-850-
5949.

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 44-94-42 (мастер).

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 31-10-30.

*Установка замков, вскрытие, 
ремонт железных дверей, отделка. 
Т. 43-15-11.

* «Секрет». Аварийное открыва-
ние замков без взлома. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Т.: 45-09-89, 
8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-82-24.

*ООО «СтройГрад». Сантехмон-
таж любой сложности. Отделочные 
работы. Т.: 29-08-87, 8-904-809-08-
87.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, водомеры. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.

*Работы по бетону, отмостки, до-
рожки, фундаменты. Т. 8-951-461-
50-34.

*Тротуарная плитка. Декоратив-
ные  изделия из бетона. Т. 8-909-
747-4741.

*Натяжные потолки! Т. 43-15-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

2621.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Шкафы-купе, кухни на заказ, 

недорого. Т. 8-908-069-4626.
*Кухни, шкафы-купе «Версаль». 

Т. 43-12-84.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Домашний мастер. Т.: 23-53-60.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 45-46-40.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-809-95-49.

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

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

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.

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

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», «Ра-
дуга ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-
09-06.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т: 46-88-89, 8-908-
086-8889.

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-

51.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*«Триколор-ТВ», «Телекарта», 

пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10.

* «Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Компьютерная помощь. Раз-

блокировка Windows. Установка 
лицензионного Windows. Антиви-
русы. Звоните: 8-909-749-69-25, 45-

02-29.
*Ремонт компьютеров. Качествен-

но, надежно, недорого. Лицензи-
онные программное обеспечение. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-
03.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 46-60-09, 8-951-805-
13-37.

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

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

*Ремонт компьютеров. Програм-
мы. Недорого. Т. 8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров, мониторов. 
Т. 43-00-26.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-65-45.

*Ателье «Комфорт», ремонт шуб. 
Т.: 22-83-08, 8-912-794-2470.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Математика. Репетиторство. Кон-

трольные. Т. 8-919-120-20-64.
*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, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, лю-
бое время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.

*«ГАЗели». Грузчики от 180 р. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-8283.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-909-064-5353.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-
851-83-57.

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-
116-7624.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-

40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12. 

* «ГАЗель». Т. 45-55-69.
*Сантехника. Т. 45-55-69.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99, 48-84-16.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка дверей. Т. 8-961-579-

85-03.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Демонтаж. Т. 45-55-69.
*«ГАЗели». Т.43-08-12.
*«ГАЗель». Т.8-951-243-83-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*Медсестра в плавательный бас-

сейн. Т. 21-98-82.
*Монтажник-бетонщик, формов-

щик (с обучением на месте). Опла-
та от 15000 р. Центральный пере-
ход, 3. Т. 8-902-898-72-96.

*Водитель, кат. «В», «С», «Д», 
«Е», машинист фронтального по-
грузчика (бульдозера), машинист 
автокрана. Т. 8-902-898-72-96.

*Электрогазосварщик, слесарь 
металлоконструкций, плотник. Т. 
8-902-898-72-96.

*Оператор, администратор тор-
гового зала, менеджер. Т. 40-23-46.

*Продавец в кулинарию. Т. 26-
39-45.

*Срочно официанты. Т. 8-906-
872-71-00.

*Кладовщик. З/п от 15000 р. Т. 
46-09-25.

*Ассистент руководителя в офис. 
Т. 8-909-749-71-90.

*Администратор. Т. 8-964-246-
03-61.

*Торговый представитель. Т. 
8-904-811-84-82.

*Достойная зарплата. Т. 8-904-
933-72-85.

*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-
862-65-57.

*Перспективная работа в офисе. 
Т. 8-963-477-02-35.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Возможна подработка. Т. 8-902-
896-08-10.

*Рамщик на ленточную пилора-
му, подсобные. Т. 8-902-868-74-34.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы на имя Кунаккиль-

дина Ильгиза Ишбулатовича (за 
вознаграждение). Т. 8-964-964-
8139.

РАЗНОЕ
*13 сентября примерно в 18 ча-

сов в районе остановки «Курортная 
поликлиника» произошло ДТП. 
Автомобиль серого цвета, пред-
положительно марки Skoda, сбил 
женщину с шестилетним ребенком. 
Очевидцев просим позвонить по т. 
8-908-040-59-59.

*Школа актерского мастерства 
для детей и взрослых. Т. 26-85-51.

Веру Ивановну  
ГУРЬЯНОВУ –  

с днем рождения!

Желаем оптимизма, 
бодрости, крепкого  
здоровья, благополучия  
и хорошего настроения.

Администрация,  
цехком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

«Горячая линия»  
управления Росреестра

19 октября с 10.00 до 12.00 Магнитогорский 
отдел управления росреестра по Челябинской об-
ласти и кадастровой палаты проводят «горячую» 
телефонную линию по вопросам государственной 
регистрации и постановки на кадастровый учет 
земельных участков. 

Специалисты расскажут, какие документы необходимо пре-
доставлять на государственную регистрацию, что нужно для по-
становки объектов недвижимости на кадастровый учет, дадут 
квалифицированные ответы на другие вопросы по теме. 

Номер «горячего телефона» 26-06-71.

ОАО «ММК» приглашает принять участие  
в конкурсном отборе специалистов  

с высоким уровнем владения  
иностранными языками:  

немецким, турецким, английским и т. д.

Уровень оплаты будет определен по результатам  
собеседования.

Обращаться по адресу:  
ул. Кирова, д. 84а, каб. 215,  

каб. 314, тел.: 24-47-49; 24-75-67, 
резюме направлять по адресам: 

lysakova.aa@mmk.ru, grechukhina.tv@mmk.ru.

Не даст вам скучать!
Месячная трехцветная кошечка 
ищет добрых и ласковых хозяев. 

Принесет счастье в дом.
Т. 8-351-901-71-82.

 В дОБРыЕ 
РуКИ

Верные  
друзья

• Кобели полутора и двух лет, 
помесь кавказской и немецкой 
овчарки, хорошие охранники в 
квартиру и дом. Тел. 8-932-303-
99-15.

• Отдам стерилизованных 
кошек и котиков. Есть русская 
голубая кошка с синими глаза-
ми, маленькие красивые кошки 
черепахового окраса, рыженький 
котик. К туалету приучены. Тел.: 
22-66-32, 8-961-577-90-75.

• В районе Центрального 
рынка потерялся большой чер-
ный кот с белым пятнышком на 
шейке. Гладкошерстный, кастри-
рованный, на животике послео-
перационный шов. Тел. 8-963-
478-08-66.

• Шесть щенков – кавказских 
овчарок – ищут теплый кров и 
хозяина. Тел. 21-33-59, 8-951-
482-67-59.

• Отдам двухмесячного серого 
котенка, умная игривая девочка. 
Тел. 8-902-895-13-17, 22-98-97.

• В глубокой яме найдена ко-
шечка полутора месяцев, ласко-
вая, пушистая, тигрового окраса, 
большие глазки. К туалету при-
учена, здоровая, ест все, лоток 
в подарок. Тел.: 20-05-00, 8-904-
803-15-06.

• Срочно в добрые руки моло-
дую стерилизованную собаку бе-
лого окраса, небольшого размера, 
гладкошерстная, стройная, на вы-
соких ножках, с узкой мордочкой, 
спокойная, умная, любит детей. 
Тел. 23-94-07.


