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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 «Калибров-

щике-1», 3х11, погреб, смо-
тровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
45-10-40.

*Дом на Банном, есть всё, 
в эксплуатации – десять лет. 
Т. 8-922-233-95-77.

*Коттедж в Верхнеураль-
ске. Т. 8-951-461-80-18.

*Цемент, песок, щебень. 
Т. 431-437.

*Цемент, песок. Доставка. 
Т. 45-10-40.

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

*Зерно в мешках. Т. 29-
00-37.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-893-

01-82.

КуПлю
*Ноутбук, планшет, нетбук. 

Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, пли-

ту и т. д. Т. 45-44-94.
*Каслинское литьё. Т. 

8-908-814-91-07.
*Металлолом бытовой. Т. 

29-00-37.
*Каслинское литьё. Т. 43-

92-53.
*Европоддоны.Т. 8-929-

235-97-14.
*Срочно квартиру, дом. Т. 

59-14-14.

сдам
*Люкс, час – 150–200 р., 

ночь – от 800 р. Т. 8-922-
635-80-45.

*Посуточно квартиры, в 
любом районе города. Т. 
8-3519-49-69-10.

*Посуточно 2-ком. квар-
тиры, люкс. Т. 8-912-403-
25-25.

*Квартиру посуточно. Т. 
8-929-271-39-29.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-

944-92-80.
*Посуточно. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы. Т. 8-961-575-69-

37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-

117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-809-

61-18.
*Квартиру. Т. 294-999.

сниму
*Жильё. Т. 444-840.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Покрытие старых теплиц 

поликарбонатом. Т. 8-951-
461-50-34.

*Металлоизделия. Двери, 
решётки. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Зимой дешев-
ле. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Теплицы по акции. Т. 
45-40-50.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Решётки, козырьки. Т. 
45-36-35.

*Металлоконструкции. 
Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Быстро, ка-
чественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, кот-
теджей евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 28-08-84, 8-912-
803-21-84.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46 (мастер).

*Балкон – отделка. Т. 29-
49-37.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-81-38.

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

* Ус т а н о в к а  з а м ко в . 
Вскрытие. Т. 49-28-28.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– замена водопровода, 
канализации, отопления. 
Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Профессиональная за-
мена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-01-
69, 8-912-805-01-69.

*Замена водопровода. Т. 
8-963-479-99-19.

*Водопровод, отопление. 
Т. 8-909-097-82-24.

*Замена систем водо-
снабжения, отопления, ка-
нализации. Водомеры. Т. 
28-97-79.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Гарантия. 
Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Компания выполнит все 

виды отделочных работ. Так-
же предоставляем рассроч-
ку. Т. 8-968-116-66-84.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-805-40-50.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Монтаж панелей. Т. 45-
36-35.

*Ламинат, гипсокартон, 
сантехника и т. д. Т. 8-906-
872-38-90.

*Натяжные потолки «Гам-
ма цвета». Т. 8-951-459-
48-30.

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

*Натяжные потолки. Т. 
45-45-17.

*Кафель. Т. 8-909-748-
46-74.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Обивка и ремонт мебе-

ли. Т. 8-906-854-87-01.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 

8-951-489-32-75.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-47-35.

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-912-799-57-60.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой 
техники. Т. 8-951-789-41-
80.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 44-
03-52.

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 

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

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-
10.

*Триколор-ТВ, видеона-
блюдение, видеодомофо-
ны. Т. 299-001.

*Ремонт компьютеров. 
Все виды услуг. Разблоки-
ровка 450 р. Т. 466-009.

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

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и др. быто-
вой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных авто-
машин на дому. Т.: 8-919-
125-67-27, 49-17-88.

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

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

Высокие, длинные, обыч-
ные «ГАЗели», грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Без выходных. 
Т.: 46-03-82, 8-912-805-
3393.

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

815-71-62.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-
27-903.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 
43-15-07.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехработы. Т. 8-963-
096-35-67.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
*»ГАЗель» от 200 р. Т. 44-

07-14.
*Манипулятор 5 т.  Т. 

8-908-570-23-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
* Ус т а н о в к а  з а м ко в . 

Вскрытие. Т. 43-09-17.
*Ремонт швейных машин. 

Т. 29-56-59.
*Кафельщик. Т. 8-908-

080-54-48.
*Откосы на окна и двери. 

Т.: 8-906-898-49-67, 45-
01-05.

*Ремонт квартир.  Т. : 
8-912-47-12-501, 8-919-
11-36-216.

требуются
*Срочно в санаторий 

«Юбилейный» – инструк-
тор ЛФК с медицинским 
образованием. Достав-
ка ежедневно служебным 
транспортом. Т.: 255-581, 
255-410, 255-638.

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

*Сотрудники безопасно-
сти. Т. 8-902-603-32-09.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

*Бетонщики, штукатуры. 
От 40 т. р. Т. 8-967-869-
86-54.

* П р и ё м щ и к  з а я в о к .  
18 т. р. Т. 43-14-53.

*Администратор, диспет-
чер. Т. 8-952-511-55-49.

*Помощник руководителя. 
37 т. р. Т. 43-15-68.

*Сотрудник на телефон, 
офис. 13 т. р. Т. 43-15-63.

считать  
недействительным

*Аттестат о среднем об-
разовании серии А № 
9578827, выданный СОШ 
№ 47 на имя Позднякова 
А. И.

*Студенческий билет, вы-
данный УрГЮА на имя Рас-
сохина С. К.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 

45-19-91.

Память Жива
13 марта испол-

няется 40 дней, 
как ушла из жиз-
ни наша любимая 
мамочка, тёща, ба-
бушка, прабабуш-
ка СИДОРОВА Ана-
стасия Михайлов-
на. Ей было 97 лет. 
Память о ней на-
всегда останется с 
нами. Любим, скор-
бим.

Дети, зять,  
внуки, правнуки

Память Жива
13 марта испол-

няется год, как нет 
с нами любимого 
отца, деда БАБУМ-
РАТОВА Тагира 
Жумановича. Не 
утихает боль утра-
ты. Любим, пом-
ним, скорбим. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Дочь, зять, 
внучка

Память 
Жива
14 марта – год, как 

ушла из жизни са-
мая дорогая, родная 
и любимая мамоч-
ка и бабушка СМЕ-
ТАНКИНА Клавдия 
Ивановна. Она была 
светлым челове-
ком. Не утихает боль 

утраты, тоска безгранична. Любовь и 
память навсегда останутся в наших 
сердцах. Помяните её вместе с нами.

Дочери и внуки

Память Жива
13 марта – 12 

лет, как ушёл из 
жизни самый до-
рогой, любимый 
человек ТИМА-
ШОВ Николай 
Николаевич. Кто 
знал его, помяни-
те добрым сло-
вом.

Жена, дети, 
внуки

Память Жива
14 марта испол-

нится 11 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, папоч-
ки и лучшего де-
душки САВИНА 
Алексея Ильича. 
Ничем не воспол-
нить потерю доро-
гого человека. Не 
утихает боль утра-
ты. Вечная память. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дочь, внук

Память Жива
13 марта ис-

полняется 3 
года, как нет с 
нами дорого-
го мужа, отца 
и деда МИН-
МУХАМЕТО-
ВА Муглиди-
на. Все, кто 
знал его, по-
мяните вме-
сте с нами.

Жена, дети, 
внуки

Память Жива
14 марта – 4 года, как ушёл из жизни 

ДОВГАЛЬ Михаил Павлович. Помним, 
любим, скорбим.

Сестра, племянники

Память Жива
14 марта – 2 года, как ушла из жизни 

СИТНИКОВА Мария Павловна. Пом-
ним, любим, скорбим.

Сестра, племянники, внук
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Александру Ивановну
КОСТЯЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация,  
профком и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Татьяну Ивановну БАХТИНУ –  
с юбилеем!

Желаем светлой, яркой жизни, полной сча-
стья и достатка.

Администрация, профком цеха водоснабжения

Надежду Александровну СЕМЁНЫЧЕВУ, 
Клавдию Ивановну КУЛИКОВУ, Татьяну 

Дмитриевну КОНОПЛЁВУ –  
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, чудесного настро-
ения, радости и счастья сегодня и всегда!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Нину Яковлевну БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, Ва-
лентину Александровну ШАЛАК, Ирину Ва-
сильевну СОТНИКОВУ – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и долгих лет жизни. 

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

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 создаётся 
и для всех тех, кто пришёл 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.  
Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

Внимание! Ждём вас за оставшимися билетами на 15, 16 марта! 

0+


