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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 22 сентября  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 сентября исполня-
ется год, как ушел из 
жизни горячо люби-
мый папа, дедушка и 
прадедушка БАРА-
НОВ Филипп Трофи-
мович. Любовь и па-
мять о нем всегда бу-
дут в наших сердцах. 

Скорбим об утрате родного человека. 
Помним, любим, чтим.

Дети, внуки, правнуки, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 сентября ис-
полнилось 6 лет, 
как ушел из жизни 
добрый, справед-
ливый и светлый 
человек – ГНЕД-
КОВ Геннадий Ва-
сильевич. Кто его 
знал, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, 
внучка, 

родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 сентября ис-
полнилось 30 лет 
со дня смерти 
дорогого сыноч-
ка СТЕПАЙКИНА 
Виктора Викто-
р о в и ч а .  Б ол ь 
утраты не утиха-
ет. Любовь и па-
мять о нем оста-
нутся в наших 
сердцах навсег-
да. 

Мама, друзья, 
родные

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорскй Гипромез» скорбят 

по поводу смерти 
КОРНЕЩУК 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и цехком ЦРМО ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти

РУДНИКА
Владимира Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и цехком СКИ ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти

УЛЬЯНОВОЙ
Валентины Байтугановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и цехком СКИ ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти

ХОХЛОВА
Виктора Анатольевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ШАЛАЕВОЙ
Веры Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УИТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти участника боевых действий, 
ветерана труда и почетного 

пенсионера
КАЗНАЧЕЕВОЙ

Прасковьи Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УИТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда и почетного 
пенсионера
БЕЛЯКОВОЙ

Валентины Егоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти

ЛЕОНОВОЙ
Татьяны Николаевны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления производ-
ства выражает соболезнование 

Леонову Владимиру Михайловичу 
по поводу смерти жены

ЛЕОНОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти

ЕРМОЛИНА
Бориса Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти

БАБЕРДИНА
Геннадия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ скорбят по 

поводу смерти
ФЕДЮШИНОЙ

Серафимы Спиридоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, 

баня, посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-77-
24.

*Капитальный гараж в ТСК «Юго-
Западный». Т. 8-964-245-50-70.

*Спортивно-игровые комплексы (до-
машние, уличные). Т. 8-902-866-7575.

*Профнастил от производителя, оцин-
кованный, полимерный, по размерам. Т.: 
8-912-303-33-90. 8-951-447-66-57.

*Шлакоблок рубленый, строительный, 
облицовочный. Т. 456-123.

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

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

*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 тонн. 
Недорого. Т. 8-904-816-1029.

*Мед. Доставка. Т. 8-963-477-24-29.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки, биг-беги. Ку-
плю, т. 8-922-750-80-01; продам, т. 8-904-
977-02-69.

*Срочно продам щенков таксы 2,5 ме-
сяца (мальчики). Т. 8-908-094-93-74.

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на метал-

лолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. 

Т. 8-904-807-0440.
*Ванну, холодильник, бытовой метал-

лолом. Т. 43-09-30.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-36.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*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 от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-908-065-27-22.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Гараж на телецентре. Т. 20-89-82.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Идеальные квартиры. Лучше не най-

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

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-50-11.

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. Доступно. Т. 45-09-19.

*Заборы, ворота, ограды, навесы, ко-
зырьки. Т. 43-19-21.

*Заборы, оградки, навесы, теплицы, 
фундаменты. Т.: 8-912-303-33-90, 8-951-
447-66-57.

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

*Кровля; внутренние работы. Т. 8-902-
899-6891.

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

*Сварочные работы, металлоконструк-
ции. Т. 44-00-51.

*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. Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков, вскрытие, отделка 

дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка, ремонт, замена замков, ре-

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

Т. 31-67-22.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-

85.
*Работы по бетону, фундаменты, от-

мостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Рассрочка. Т.: 45-09-89, 8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Качественно. 
Т. 8-909-097-82-24.

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

*Водопровод, канализация, отопление. 
Т. 44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Качество. Т. 45-46-40.
*Окна, откосы на окна, двери. Качество, 

гарантия. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Натяжные потолки, опыт, гарантия, 

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

*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Роспись интерьера от 400 р. за 1 кв. м. 

Т. 8-951-479-92-15.
*Домашний мастер. Любая мужская ра-

бота по дому. Вспашка земли мотоблоком. 
Т. 8-912-804-1503.

*Мастер на дому. Т. 8-912-803-40-35.
*Шкафы-купе дешево. Т. 8-912-778-30-

60.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 43-12-

84.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-
51.

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

*ООО «Электрон-холод». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, водона-
гревателей. Т. 35-24-74.

*Профессиональный ремонт холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт холодильников. Т.: 30-17-07, 

8-904-803-6505.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. 

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

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

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны, «Триколор-ТВ». Т. 47-

36-35.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

1055.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*«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.
*Компьютерная помощь. Разблокиров-

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

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, 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. 8-951-790-9197.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 

43-00-26.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-

08, 8-951-804-93-52.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-

77, 8-908-078-08-77.
*ООО «МагСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-1275.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 

27-02-05, 8-906-871-6545.
*Услуги квалифицированного адвоката. 

Т. 8-902-892-37-68.
*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, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики, пере-
езды, доставки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

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

*«ГАЗели» «Фермер». Т. 45-10-40.
*Манипулятор, «ГАЗели», грузчики. Т.: 

48-27-44, 8-903-090-7838.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель», грузчики. Т.: 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-2839.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-7624.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 8-908-064-53-

53, 43-01-11.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-78-83.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 45-46-04.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-90-01.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Теплые окна с рассрочкой. Москитки. 

Т. 8-967-867-31-64.                              
*«ГАЗель» 3 м, 4 м. Т.: 43-08-12, 8-908-

064-60-28.

ТРЕБУЮТСЯ
*Механик по ремонту и эксплуатации 

автотранспорта, мастер СМР. Т. 8-902-898-
72-96.

*Машинист экскаватора, автоэлектрик, 
слесарь-ремонтник (моторист). Обучение 
на месте: монтажник-бетонщик. Т. 8-902-
898-72-96.

*Училище № 104  примет на работу по-
вара, кухонную рабочую. Т. 21-16-33.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Администратор. Т. 8-964-249-19-63.
*Офисные работники для ведения до-

кументации и переговоров. Т. 8-963-477-
02-35.

*Работа в офисе с информационной 
документацией. Обучение. Т. 8-961-576-
28-93.

*Автомойщики без вредных привычек. 
Т. 28-19-28.

*Дополнительный заработок. Т. 8-906-
851-11-39.

*Постоянная работа пенсионерам. Т. 
8-904-811-84-82.

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

*ИТР. Т. 8-904-933-72-85.
*Сварщики, монтажники, разнорабо-

чие. Т.: 44-91-97, 44-91-96.
*Oriflame. Подарки. Т. 8-961-575-94-94.
*В политехнический колледж требуется 

бухгалтер-калькулятор, буфетчик (знание 
кассового аппарата обязательно), отдел 
кадров. Т. 34-34-41.

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. Обучение 3 

мес. Т. 8-912-320-56-11.

Татьяну Петровну ХАРЧЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья, благополучия,  внимания и 
любви близких.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Людмилу Васильевну ПИВОВАРОВУ,  
Лидию Ивановну ПЛОТНИКОВУ,  
Анну Николаевну ПРОМСКУЮ,  
Нину Григорьевну САДЧИХИНУ,  

Разию Гаптрахмановну ШАГАПОВУ,  
Юлию Петровну ЩУКИНУ –  

с днем рождения!
Желаем здоровья, радости, тепла, успехов во всем!

Администрация, профком и совет ветеранов  
кислородного цеха

Евгения Александровича ТУМАШОВА,  
Ольгу Михайловну ШУЛЬМАН –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Коллектив управления производства  
ОАО «ММК»

"
Комиссии  

общественной палаты
Комиссия ОП по соблюдению прав человека, а также 
уполномоченным по правам детей в городе Магнитогор-
ске – Флейшер Наталья Борисовна.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00. 
По адресу:  пр. К. Маркса, д. 94 (нотариальная контора). 
Тел. 26-51-08. 

Комиссия ОП по законодательству и общественному кон-
тролю за деятельностью правоохранительных органов, 
силовых структур и взаимодействию с судебными орга-
нами – МарайКиН Станислав иванович.
Прием: 1-я и 3-я пятница месяца с 16.00 до 17.00. 
По адресу:  пр. ленина д. 30.

Комиссия ОП по вопросам экономического развития и 
поддержки предпринимательства – БердНиКов вячес-
лав викторович.
Прием: 2-я и 4-я пятница месяца с 16.00 до 17.00. По адре-
су: ул. имени газеты «Правда», д. 10. Тел. 24-89-10.

Комиссия ОП по делам молодежи, физической культуре 
и спорту – дегТярев александр анатольевич.
Прием: 2-й и 4-й вторник с 17.00 до 18.00. По адресу: пр. 
ленина, д.72, каб. 416.

Комиссия ОП по социальным вопросам, демографиче-
ской политике, здравоохранению и здоровому образу 
жизни – ишМеТьев аркадий Николаевич.
Прием:  1-й и 3-й вторник с 17.00 до 18.00. По адресу: пр. 
ленина, д.72, каб. 416;
вторая пятница месяца с 16.00 до 17.00. По адресу: ул. За-
венягина, 1/2 в офисе ооо СМК «астра-Металл»

Комиссия ОП по экологической безопасности и охране 
окружающей среды – шаФигулиНа рафига Камильевна.
Прием: вторник с 16.00 до 18.00. По адресу:  ул. вороши-
лова, д. 39, офис инженерно-технического центра сертифи-
кации. Тел. 41-19-19.
 
Комиссия ОП по вопросам развития гражданского об-
щества и местному самоуправлению – ЗяБлицев вла-
димир иванович.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00. 
По адресу: ул. октябрьская, д. 32, каб. 108. Тел. 26-03-93 
(91).

"


