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Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КряЖевсКих 

Бориса Михайловича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
сАвиЦКОгО 

Леонида Юльевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
гОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
изгАгинОй 

валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
гОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
сиДОрОвА 

валентина Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
гОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БрУсниКОвА 

владимира евдокимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПвЭс 
УгЭ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ряБининА 

владимира викторовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов со-
ртового цеха ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти почетного пенсионе-

ра ОАО «ММК», ветерана труда
сТАрых 

василия степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Трехкомнатную, пр. К. 

Маркса, 55. Т. 43-01-43.
*Евровагока, доска пола, фа-

нера. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
4143.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-
850-3616, 8-906-899-7836.

*Доска, брус, рейка, шлако-
блок. Т. 8-904-818-2104.
КУПЛЮ

*Комнату, квартиру. Услуги 
риэлтора 10000 р. Т. 45-98-70.

*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-

67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-

42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 26-44-

77.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-

42.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*Холодильник, ванну, ст. ма-

шинку. Т. 47-31-00.
*Стиральные машины, холо-

дильники. Т. 8-906-850-84-52.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-909-097-
6418.

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-
8711-783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-
20.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-
746-4545.

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

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

*2-комн. кв. Сутки – 700 р. Т. 
8-963-093-04-54.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Часы. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Решетки, ограды, козырьки, 
ворота, теплицы из поликарбо-
ната. Т.: 23-64-14, 8-912-409-
6118.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 31-10-30.

*Отделка балконов деревом 
(утепление бесплатно). Т. 8-904-
973-4143.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, канали-
зации, отопления. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-0889.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Быстро, гарантия, 
качество. Т.: 43-05-46, 8-908-
066-33-46.

*Водопровод, канализация, 
отопление, электромонтаж (га-
рантия 3 г.) Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Сантехработы, гарантия. Т.: 
43-11-26, 8-922-631-8283.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-

01.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-
47-60.

*Кафель, гипсокартон. Доро-
го, качественно. Т. 43-00-41.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-
4528.

*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Откосы на окна и двери. 

ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-
33, 8-904-813-30-58.

*Домофоны. Установка, об-
служивание, льготы. Т. 46-46-
70.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-908-053-8483.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Гарантия, 
скидки. Т.: 26-81-71, 8-906-
871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка. «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*ТВ-антенны: установка, 

разводка, ремонт. «Триколор», 
НТВ+. Гарантия, качество, 
сроки. Т. 8-912-301-0796.

*НТВ+, «Триколор», ТВ-
антенны. Установка. Пр. Лени-
на, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Профессиональная компью-

терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антивиру-
сы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 
200 р. Т. 45-02-29, 8-912-805-
0229.

*«Электрон-Холод». Про-
изводит ремонт стиральных 
машин, холодильников, водо-
нагревателей, мелкобытовой 
техники. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-15-37, 8-951-819-6719.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 22-54-65, 8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин. Т. 30-17-
06.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 34-63-40, 8-950-748-3720.

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

*Детективы. Т. 8-904-939-
0000.

*Юридическая помощь. Т. 
8-912-306-6270.

*АН «Союз» предлагает 
весь спектр услуг, связанных с 
недвижимостью. Пр. К. Марк-
са, 111. Т. 35-98-48.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 

8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», 

«бычки», высокие, длинные, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, еже-
дневно, недорого. Т. 46-03-
82.

*Высокие: «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 49-
39-43.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-904-977-16-60.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-
43, 21-83-13.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 452- 
451.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-
20.

*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-
680.

*«ГАЗель». Т. 8-906-850-84-
52.

*Грузоперевозки. Т. 45-45-70.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
ТРЕБУЮТСЯ

*АГН «Союз» набирает моло-
дых мужчин 25–45 л., с высшим 
образованием. Требования: уве-
ренность, гибкость. Т. 35-98-48.

*Менеджеры по продажам. 
Запись на собеседование по 
телефону  8-800-2002-700 кру-
глосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Международная торговая 
компания открывает новые ва-
кансии. Запись на собеседова-
ние по телефону 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.
РАЗНОЕ 

*Курсы кройки и шитья. Обу-
чение 3 месяца. Т. 8-912-320-
5611.

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 декабря 2009 г. 
трагически обо-
рвалась жизнь 
нашего Констан-
тина Тагирзяно-
вича хАЛиКОвА. 
не утихает боль 
у т р а т ы ,  т о с к а 
б е з г р а н и ч н а . 
Любим, помним, 
скорбим. Помя-
ните, кто знает 
его добрые дела, 

любим, помним.
Мама, родные, близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
с е г о д н я  9 
дней, как ушел 
из жизни наш 
дорогой чело-
век, муж, отец, 
дедушка, пра-
дедушка иван 
с е м е н о в и ч 
янин. Боль 
у т р а т ы  н е -
восполнима. 
Помяните, кто 
знал его.

родные

Срочно 
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия 

Магнитки общей 
площадью  
220 кв. м.  

Евроремонт. 
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Помо-
жем с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

    
Уважаемые садоводы СНТ 

«Калибровщик-3, 4»!
Вам необходимо подтвердить статус члена 
СНТ для решения практически всех вопро-
сов жизнедеятельности нашего СНТ.

Убедительная просьба – предъявить в правлении СНТ 
«Калибровщик-3, 4» ксерокопии документов:

• право владения;
• паспорт;
• членскую книжку.
Это касается соблюдения ваших интересов.

Обращаться по адресу: ул. Строителей, 27, с 9.30 
до 16.00 (выходные – воскресенье, понедельник; 
суббота – с 9.30 до 12.30).

Уведомляем всех задолжников СНТ «Калибровщик-3, 4» о 
срочном погашении долга. К имеющим возможность просьба 
произвести оплату за 2010 г.

Правление

Фариду Газизовну ЛукмаНоВу  
с  85-летием!

Желаем вам  здоровья, счастья и благополучия! 
Коллектив тарного цеха  

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ»

Любовь Петровну ЖДаНоВу  
с 55-летием!

Желаем здоровья, успехов и любви родных и близких.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

олега андреевича ДоВЫДоВа  
с 95-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
близким.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов  

цеха покрытий

Давлетбая акбулатовича аХмЕТоВа  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, больших успехов и любви род-
ных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения


