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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Участок в «Западном-2», кв. 2Б. Т.: 

30-99-81, 8-951-779-5788.
*Дом в п. Цементников. Т. 8-906-

899-7788.
*Участок в собственности в п. Крас-

ная Башкирия, 27 соток. Т. 8-904-976-
62-54.

*Цемент, песок, щебень – доставка 
мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
43-17-50, 8-904-305-1212.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
41-43.

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

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Поликарбонат бесцветный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 8-912-805-98-70.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 10000 р. 

Т. 45-98-70.
*Однокомнатную. Т. 8-922-754-

9760.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-899-04-

74.
*1, 2, 3-квартиру, комнату. Т. 43-92-

11.
*Стиральные машины, холодильники, 

ванны, бытовой лом. Т.: 43-16-95, 8-951-
810-58-69.

*Холодильник, стиралку, ванну, быто-
вой металлолом. Т. 47-31-00.

*Неисправный импортный телевизор. 
Т. 31-61-98.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люксы посуточно. Час 100 р. Т. 

8-908-8150-675.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Аренда складских помещений от 100 

до 1500 м2 на охраняемой территории 
в районе Северного перехода. Т. 8-3519-
04-2278.

*Помещение в аренду площадью 
133 кв. м. по адресу: пр. К. Маркса, 
51. Т. 8-912-401-23-00.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 22-85-74.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 23-78-42, 49-
16-30.

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

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-20-
21.

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

*Отделка балконов пластиком, евро-
вагонкой, рассрочка, гарантия. Т.: 29-
02-69, 34-30-04.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Качественно, быстро. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Замена труб канализации, водоме-

ры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, канализация, отопле-

ние, электропроводка. Т. 43-07-60.
*Ремонты, сварка, сантехработы. Т. 

8-919-334-22-64.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т.: 43-91-43, 

8-963-095-3738.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Окна, откосы на окна. Качество, га-

рантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж, проекты. Т. 8-912-

805-09-63.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-
51.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 
(д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Ремонт телевизоров. Вызов бес-
платно. Гарантия, пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 
8-906-871-49-15.

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

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
Триколор-ТВ. Пенсионерам скидки! Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны, ремонт. Т. 8-906-850-
23-51.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*Антенны спутниковые и эфирные. 
Т.: 49-49-49, 8-904-933-3333.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Компьютерная помощь, антивиру-

сы. Дешево, гарантия. Возможен без-
нал Т.: 45-02-29, 8-912-805-0229.

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

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т.: 45-13-52, 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, недорого. Т. 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-459-
02-81.

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

*Сиделки, няни, логопеды, репети-
торы. Т. 462-092.

*Няни, домработницы, сиделки. Т. 
45-82-88.

*Опытный репетитор по русскому 
языку. Т. 8-908-586-98-61.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Карты «Адвокард» – экстренная 

юридическая помощь. Т. 43-01-43.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», вы-

сокие, длинные, обычные, грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое время. 
Т. 46-03-82.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», 5 м. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

53-53, 43-01-11.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 

8-919-121-8680.
*Манипулятор. Т.: 8-919-4000-131, 

8-912-802-78-63.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 44-

06-09.
*Металлические  балконные рамы 

(герметизация стекол, пеноизоляция 
щелей). Внутренняя отделка. Демон-

таж. Гарантия качества. Т.: 8-951-804-
26-94, 8-904-971-90-86.

ТРЕБУЮТСЯ
*Предприятию оператор станка с 

ЧПУ, з/п высокая. Т. 47-56-47.
*Квалифицированные зубофрезе-

ровщики, фрезеровщики, расточники. 
Т.: 25-45-82, 24-59-92.

*Предприятию сварщик 6 разряда, 
з/п высокая. Т. 47-56-47.

*Успешной строительной компании 
рабочие строительных специально-
стей: каменщики, штукатуры, бетон-
щики, разнорабочие, маляры. Зара-
ботная плата достойная, белая. Специ-
алисты для работы в г. Оренбург и 
Оренбургской области. Т.: (3532) 30-
75-97, (3532) 33-92-15.

*Предприятию слесарь, з/п высо-
кая. Т. 47-56-47.

*ЗАО «Строительный комплекс» при-
мет на работу квалифицированных бе-
тонщиков. Т. 24-08-10.

*Предприятию механик для обслу-
живания станка с ЧПУ, з/п высокая. Т. 
47-56-47.

*Срочно! Электромонтер. Т. 21-42-
77.

*Предприятию сторож, работа в рай-
оне первой горбольницы. Т. 47-56-47.

*В «Книжный мир» продавец с в/о. 
Т. 27-80-62.

*Предприятию технолог для работы 
со станком с ЧПУ, з/п высокая. Т. 47-
56-47.

*Женщины-водители в такси «Леди». 
Т. 45-88-38.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
* П р е д п р и я т и ю  и н ж е н е р -

программист, опыт работы в програм-
ме «Автокад», з/п высокая. Т. 47-56-47.

*На государственное предприятие 
программист. Обращаться по тел.: 26-
50-24, 8-904-803-21-38.

*Менеджеры, консультанты. Опыт 
необязателен. Т. 43-01-43.

*Кладовщик на производство. Т. 46-
09-25.

*Электромеханик на производство. 
Т. 46-09-25.

*Оператор на электропогрузчик. Т. 
46-09-25.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Бетонщики, электрогазосварщики. 

Т. 21-42-77..
*Работа в офисе. Обучение. Т. 

8-904-944-68-87.
*Помощник руководителя в офис. Т. 

8-909-749-71-90.
*Молодые пенсионеры для работы 

в офис. Т. 8-951-260-87-50.
*Помощник руководителя. Т. 8-912-

321-06-85.
*Трудоустройство. Т. 8-904-810-58-

50.
*Руководитель. Т.  8-912-804-23-

70.
*Руководитель среднего звена. Т.: 

8-912-798-62-44, 35-48-01.

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

смерти
СЕНИЧКИНОЙ

Екатерины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ЯБЛОНСКОЙ

Галины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУ и ПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МАМОТКО

Галины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БОЛТНЕВА

Леонида Геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СИЛИНА

Николая Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШАШКОВА

Василия Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти

СМОЛЕВОЙ
Веры Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КРУГЛОВА

Сергея Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
СТЕПАНОВОЙ

Нины Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
РЫБАКОВА

Александра Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ВЕЛИНОЙ

Марии Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ФАДЕЕВА

Александра Лаврентьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ШИПИЛОВА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
МАСЛЕНЧУКА

Петра Гавриловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 октября испол-
нилось 3 года, 
как ушел из жиз-
ни дорогой, лю-
бимый сынок 
СЕМЕНОВ Сер-
гей Вадимович. 
Горечь утраты 
не передать сло-
вами. Он был 
добрым, отзыв-
чивым. Помним, 
любим, скорбим. 
Все, кто знал его, 
помяните с нами.

Родные, близкие, друзья

ре
кл

а
м

а

В мире около 350 млн. человек заражены вирусом 
гепатита В и 170–500 млн. человек, по разным ис-
точникам, заражены вирусом гепатита С. В г. маг-
нитогорске (по данным инфекционных кабинетов) 
на учете с хроническими вирусными гепатитами В 
и С состоят более 3600 человек, но, вероятнее всего, 
истинная цифра больше в несколько раз. 

Многие не знают, что они заражены вирусами гепатитов, и 
не все из тех, кто знает о своем заболевании, обращаются за 
медицинской помощью, т. к. их, как правило, длительное вре-
мя ничего не беспокоит. Исходом хронических вирусных ге-
патитов являются цирроз и рак печени. Научно доказано во 
всем мире, что самым эффективным методом лечения вирус-
ных гепатитов является противовирусная терапия.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в нашем городе в 2009 
году на базе МУЗ «Городская больница № 1 им. Г. И. Дробыше-
ва» в корпусе 1 инфекционного отделения на 1 этаже был открыт 
городской кабинет по обследованию, наблюдению и лечению 
больных с вирусными заболеваниями печени (гепатоцентр). 
Наша цель: выявить истинное количество людей, зараженных 
вирусными гепатитами, в г. Магнитогорске для внедрения в го-
роде социальных программ по лечению данной группы пациен-
тов противовирусными препаратами.

Мы можем оказать бесплатную консультативную помощь 
пациентам с вирусными гепатитами и их родственникам, про-
вести бесплатное обследование на наличие в крови вирусов 
гепатитов В и С, решить вопрос о необходимости назначения 
вам противовирусной терапии. 

Часы работы кабинета: ежедневно  
(кроме выходных и праздничных дней)  

с 8.00 до 15.00
Врач принимает: вторник 10.00–12.00;  

пятница 12.00–14.00. Наш телефон 28-65-81.  
Мы будем рады встрече с вами!

Излечение от гепатитов 
В и С возможно!

ПИСЬМО В РЕДАКцИЮ
Спасибо за теплый прием, внимание, заботу медицинскому 

персоналу гериатрического отделения МСЧ АГ и ОАО «ММК». 
Ветераны  воспользовались услугами отделения благодаря чут-
кости Марины Шеметовой. Благодарим.

любовь евСеева, ветеран труда
***

Спасибо депутату Сергею Бердникову и его помощникам, 
коллективам школы № 40, стоматологической поликлиники  
№ 3 и жителям города: они не остались равнодушными к на-
шей беде.

Семья ермолИНЫХ
***

Большое спасибо администрации цементно-огнеупорного 
завода и коллективу сырьевого цеха за моральную поддержку 
и материальную помощь в организации похорон моего мужа 
Леонида Ивановича Саутина.

вера СаУТИНа


