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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-232-

40-80.
*Спортивные игровые комплексы 

(дом, улица). Т. 8-902-866-7575.
*Евровагонка, фальшбрус, доска 

пола (искусственное «старение» 
древесины). Т. 43-00-29.

*Песок, щебень, отсев, песок под 
тротуарную плитку. Недорого. Гр. 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок речной, сеяный, перегной. 
Доставка, «КамАЗ», недорого. Т. 
8-912-300-20-87.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т.: 43-17-50, 8-912-805-0921.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 
23-79-42.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки, биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; про-
дам, т. 8-904-977-02-69.
КУПЛЮ

*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Комнату, квартиру в любом райо-

не. Т. 43-92-13.
*Долю в квартире. Т. 43-91-41.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

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

таллолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный телевизор. Т. 31-

61-98.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
СДАМ

*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 
8-906-871-1783.

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

бом 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 от 600 р. Т. 8-950-746-
4545.

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

*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 
8-908-08-72-207.

*Часы, сутки. Т. 8-950-729-12-39.
СНИМУ

*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

*Заборы из профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, ограды. 
Т. 43-19-21.

*Заборы, решетки, оградки, тепли-
цы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-
21-03.

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-13-
04.

*Возведение новых, ремонт старых 
крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 8-950-733-
7574.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-24-10.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Быстро, надежно, качественно. От-
делка балконов евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов деревом. Т. 45-
08-46.

*Установка, ремонт, замена замков, 
ремонт дверей. Вскрытие. Т. 43-15-11.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей. Т. 45-07-65.

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

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Водопровод, канализация, отопле-
ние. Т. 44-03-43.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки, опыт, гаран-

тия, рассрочка платежа. Т: 8-922-159-
9057, (3519) 45-20-33.

*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Работы по бетону, фундаменты, от-

мостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 

8-912-805-4517.
*Откосы на окна и двери. Качество, 

гарантия. Т. 43-99-33.
*Окна. Качество, гарантия, рассроч-

ка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 

47-37-33.
*Откосы. Регулировка окон. Т. 47-

76-78.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-

778-30-60.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

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

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-
20-39.

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

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

платно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-909-096-6027.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Телеантенны! Установка, развод-
ка. 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., «Три-

колор» – 7500 руб., «НТВ+» – 7500 
руб., пр. Ленина, 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, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Качественная компьютерная по-

мощь. Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-
25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензион-
ные программы. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-08-03.

*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.

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

*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 швейных машин. Т. 8-906-
898-94-30.

*Ателье «Комфорт». Т. 22-83-08.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-

092.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*«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. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-
33-93.

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

*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики, недо-
рого. Т. 8-908-048-5542.

*Манипулятор, «ГАЗели», грузчи-
ки. Т.: 48-27-44, 8-903-090-7838.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.

*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 
8-967-869-1120.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-
60.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-
2839.

*Микроавтобус «Пежо». Т. 8-967-
869-1120

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-7624.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Установка замков, вскрытие, от-

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

*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Окна, москитки. Остекление бал-

конов. Натяжные потолки. Рассрочка 
2 месяца.Т. 8-967-867-31-64.
ТРЕБУЮТСЯ

*Технолог пищевого производства. 
Т. 46-09-25.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Интересная работа. Т. 8-961-361-

19-33.
*Офисные работники. Т. 8-904-933-

72-85.
*Интересная работа молодым пен-

сионерам. Т. 8-904-811-84-82.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

РАЗНОЕ
*Жизнь без угрей. Т. 8-964-247-

1010.

Друзья и близкие выражают глубокое 
соболезнование  

Александру Леонидовичу Вилкову  
и Ирине Леонидовне Грачевой  

по поводу смерти матери
ВИЛкоВоЙ  

Александры Александровны.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ЦРкП ЗАо 

«РМк» выражают соболезнование 
Савельеву Денису Викторовичу  
по поводу трагической смерти  

жены Ирины Анатольевны
и дочери Юлии.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ЦРкП ЗАо 

«РМк» скорбят по поводу  
трагической смерти  

ЮРИНА 
Дмитрия Васильевича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти  

ВИШНЯкоВА
Владимира Михайловича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти  
коСТЮкоВоЙ

Нины Федоровны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти  
ЗАЛЕТоВА

Дмитрия Ивановича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

6 сентября ис-
полняется год, 
как умер СВИ-
НоВ Владимир 
Степанович. 
остались скорбь 
и боль утраты. 
Мы его помним, 
любим.

Жена, сын, 
сноха, дочь и 

внучки

7 сентября ис-
полняется год, 
как нет с нами 
СИМоНоВА Де-
ниса Владими-
ровича. он жил, 
пока горел, всег-
да стремился 
вверх, не боясь 
высоты, но ушел 
слишком рано. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родные,  
близкие

7 сентября ис-
полнилось 8 лет 
со дня смерти 
мужа, отца, де-
душки ВАСИк 
Владимира Ро-
мановича. Пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Отдам в добрые руки котят серого  
и рыженького и стерилизованных 
кошечек. 

Т.: 22-66-32,  
28-88-51, 8-961-577-90-75.

Елену Васильевну ХАНИНУ с 50-летием! 
Пусть темп жизни будет быстрым, окружение – ком-

фортным, счастье, радость и удача в пятьдесят звучат 
аккордом.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

***
Валентину Борисовну АНТОНЕНКО, Людмилу Алексе-

евну АТАМАСОВУ, Марию Владимировну БЕЛОУС,  Анну 
Михайловну БЕЛЯЕВУ, Ркию Ахатовну ГИЛЬФАНОВУ, На-
талью Алексеевну ГУБАНОВУ,  Василия Кузьмича КУРИ-
ЛО, Людмилу Аркадьевну МОРОЗОВУ, Василису Яковлевну 
МИРОНЕНКО, Виктора Дмитриевича ОСИПОВА, Ларису 
Павловну ПШЕНИЧНИКОВУ, Людмилу Петровну РЫСЕН-
КО, Любовь Лукаяновну СЕЛИВАНОВУ, Галину Анатольев-
ну ТРУШЕНКО, Николая Петровича ФИЛАТОВА, Ивана 
Яковлевича ЧУРИКОВА, Фанузу Закировну ЯМИЛОВУ – с 
днем рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

***
Анатолия Дмитриевича УВАРОВА, Веру Федоровну СЕР-

ДЕЧНУЮ, Галину Александровну КОЛЕСНИКОВУ, Вален-
тину Федоровну ХМЕЛЬ – с днем рождения!

Желаем вам долгих  лет   жизни, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и всех благ.

Коллектив и совет ветеранов  
центральной электростанции

Вниманию инВалидоВ!
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции «О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей», Ми-
нистерством социальных отношений определен порядок  передачи  в 
собственность автомобилей, выданных инвалидам до 1 января 2005 
года в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно или на льгот-
ных условиях в безвозмездное пользование органами социальной защи-
ты населения Челябинской области.

Для получения легкового автомобиля в собственность инвалиду либо 
его законному представителю необходимо обратиться в органы социаль-
ной защиты по месту жительства с письменным заявлением и подлин-
никами (с приложением копий) следующих документов: документ, удо-
стоверяющий личность инвалида (и его представителя, в случае если с 
заявлением обращается представитель инвалида); паспорт транспортно-
го средства; свидетельство о регистрации транспортного средства; доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя.

Прием граждан осуществляется в филиалах многофункционального 
центра по месту жительства по адресам:  филиал № 2, улица Суворова, 
123, окно № 11, тел.: 31-38-56, 31-38-69 – жители Правобережного и 
Ленинского районов;

филиал № 3, проспект Сиреневый, 16/1, окно № 4, тел.: 42-97-81, 42-
97-85 – жители  Орджоникидзевского района. 

Часы работы – с 9.00 до 17.00 час, пятница – с 9.00 до 12.00. Выход-
ные дни – суббота, воскресенье.

Решение о передаче автомобиля в собственность инвалида принима-
ет руководитель министерства социальных отношений Челябинской об-
ласти, которое вручается инвалиду в МФЦ по месту жительства. Инвалид 
либо его законный представитель предъявляет решение министерства 
социальных отношений Челябинской области  о передаче автомобиля в 
собственность в подразделения государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения управления внутренних дел Магнитогорска по 
месту регистрации транспортного средства для внесения соответствую-
щих отметок в учетные данные, в паспорт транспортного средства и в 
свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Регистрационные подразделения госавтоинспекции расположены  по 
адресам: улица Калмыкова, д. 66, тел. 41-38-07; дни и часы приема: 
воскресенье–четверг, с 9.30 до 16.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.00, 
кроме 2-го четверга каждого месяца;  улица Советская, д. 4, тел.: 20-48-
79, 21-36-15, 21-43-04; дни и часы приема: вторник, среда, пятница, с 
9.00 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; четверг, с 13.00 до 
20.00, перерыв на обед с 15.30 до 16.00; суббота, с 9.00 до 16.00, пе-
рерыв на обед с 12.00 до 12.30.

В дальнейшем собственник транспортного средства вправе распоря-
жаться им по своему усмотрению, в соответствии с нормами действую-
щего законодательства в данной сфере.


