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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 4 августа  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
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. 
Приезжайте к нам. Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная останов-
ка автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с 
условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 августа исполняется 3 года, как нет 
дорогого, любимого мужа, отца, деда 
ШВЕЦОВА Виктора Васильевича. Годы 
идут, боль утраты не проходит. Все, кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 августа – 12 лет, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки РУКАВИШНИ-
КОВА Николая 
И л ь и ч а .  Год ы 
идут, а боль утра-
ты не утихает. 
Помним, любим. 
Все, кто его знал, 
вспомните вместе 
с нами.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 августа – полто-
ра года, как нет с 
нами любимого 
мужа, заботливого 
отца, дедушки, 
прадедушки 
СМОЛДЫРЕВА Ле-
онида Степанови-
ча. Ушел из жизни 
хороший, честный 
человек. Горечь и 
боль утраты не 
утихают. Память о 

нем будет в наших сердцах вечно.
Жена, дочери, внуки

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комнаты, газ, 

газ. Отопление, вода не заведена, 7 соток зем-
ли. Цена 1,5 млн. руб. Т. 8-351-901-7182.

*Двухкомнатную квартиру в пос. Карагай-
ский. Т. 8-902-861-12-80.

*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, гараж, 
гараж, посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-7724.

*Гараж на телецентре. Т. 355-144.
*Песок речной, сеяный. Доставка «Ка-

мАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-87.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. Гр. 

3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Шлакоблок рубленый, строительный, об-

лицовочный. Т. 456-123.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т. 44-01-

09.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Холодильник, морозильник. Т. 8-967-

868-23-37.
*Бак металлический. Т. 8-912-805-09-19.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, боч-

ки, канистры, мешки,  биг-беги. Продам: т. 
8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01.  

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58. 

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

871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом райо-

не 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, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру. Т. 8-951-459-47-51.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-5011.
Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

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

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

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

*Ворота, решетки, баки. Т. 44-00-51.
*Заборы, ворота, оградки. Т. 43-13-04.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Кровля, покраска крыш, внутренние ра-

боты. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

24-10.
*Кровельные работы. Т. 8-963-478-5346.
*Сварочные работы: отопление, заборы, 

ворота, калитки, печи для бани. Т. 8-963-478-
5346.

*Сварочные работы. Т. 8-908-054-88-81.
*Наружная, внутренняя отделка балконов 

евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка балконов 

евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов евровагонкой. Настил 

деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-51-
64.

*Установка замков, вскрытие, отделка две-
рей. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Установка замков, вскрытие. Т. 43-15-11.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водо-

провода, канализации, отопления. Гарантия. 
Качество. Т. 45-09-89, 8-963-479-9919.

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

*Сантехника, замена водопровода, кана-
лизации, водомеров. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Водопровод (коттеджи, сады), канализа-
ция, отопление. Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Работы по бетону. Фундаменты, отмост-

ки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-

35-77, 8-908-087-35-77.
*Потолки, обои, стены. Т.: 8-908-065-58-

42, 8-909-092-80-48.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафель, гипсокартон, ламинат. Т. 8-963-

477-95-42.
*Окна, откосы на окна. Качество, гаран-

тия. Т. 43-99-33.
*Откосы. Т. 45-11-64.
*Москитки. Т. 47-74-73.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-455-77-

61.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*«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.
*Профессиональный ремонт холодильни-

ков. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-73-70.

*«Радиодетали» м-н «Обувь-сити». Ре-
монт телевизоров на дому. Гарания. Т.: 29-
24-03, 41-74-64.

*Ремонт любых импортных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телеантенны всеканальные! Пенсионе-

рам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-1055.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*«Триколор»-ТВ, Телекарта, видеонаблю-

дение. Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-
10.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-33-33.
*Качественная компьютерная помощь. 

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

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров, установка про-
грамм. Качественно, недорого, гарантия. Т. 
8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров. Установка 
Windows, пакет программ. Гарантия. Т. 
8-912-401-36-07.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Дела-
ем все. Гарантия. Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-
37.

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

*«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.

*ООО «Магсервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-12-75.

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-906-871-6545.

*Кондиционеры. Монтаж. Обслуживание. 
Т. 47-20-07.

*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-898-
4306.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-92.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-85-47.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно высокие, длинные, обычные 

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

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

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-

476-8438.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-40-91.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузчики. Т. 8-982-322-42-67.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Кровля крыш бикростом. Т. 8-964-248-

70-10.
*Заборы, ворота, двери, решетки. Т. 8-904-

801-17-72.
*Бригада выполнит все виды ремонтных 

услуг. Т. 28-19-81.
*Стрижка собак и кошек. Т. 45-45-86.
*Москитки. Окна. Двери. Потолки. Отко-

сы. Т. 8-909-097-67-92.

ТРЕБУЮТСЯ
*Технолог пищевого производства. Т. 46-

09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 46-09-25.
*Швея с опытом. Оформление. Т.: 40-06-

81, 8-906-851-8861.
*Продавцы, грузчики. На осень (овощи). 

Т. 8-909-096-5041.
*Грузчики для работы в ТЦ «Стройдвор» 

(до 35 лет). Т. 8-909-748-80-63.
*Подсобные рабочие (можно студенты) на 

временную работу. Т. 8-909-748-80-63.
*Разнорабочие. Т. 28-47-79.
*Работа в офисе с информационной доку-

ментацией. Обучение. Т. 8-963-477-02-35.
*Ассистент руководителя в офис. Т. 8-909-

749-71-90.
*Работники торговли. Т. 8-904-933-72-85.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Молодым пенсионерам. Т. 8-961-361-19-

33.
*Работа в офисе. Т. 8-961-361-19-33.
*Региональный торговый представитель. 

Офис. Т. 8-904-811-84-82.
*На пилораму: рамщики, разнорабочие. Т. 

28-19-81.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Свидетельство АГ 182380 о среднем спе-
циальном образовании, выданное ПУ-67 на 
имя Овчарова А. А.

*Студенческий билет, выданный МППК 
на имя Тыщенко Д. С.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП 27.07.2011 в квартале 

возле дома № 33 по ул. Грязнова между а/м 
«шкода» белого цвета и велосипедистом про-
сим позвонить по тел. 8-906-871-46-07.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти труженицы тыла 
ЛАЗАРЕВОЙ

Анны Андреевны
и выражают соболезнования  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОЛОМИНОЙ

Любови Алексеевны 
и выражают соболезнования  
родным и близким покойной.

Коллектив горно-обогатительного 
производства выражает соболезнование 

начальнику ГОП Гладских Владимиру 
Ивановичу по поводу смерти матери

Надежды Ивановны.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха подготовки аглошихты 
выражают соболезнование начальнику 
горно-обогатительного производства 
Гладских Владимиру Ивановичу по 

поводу смерти матери
ГЛАДСКИХ

Надежды Ивановны.

Администрация и профсоюзные 
комитеты локомотивного цеха УЖДТ 
ОАО «ММК» и СЦБ ООО «Ремпуть» 

выражают соболезнование бывшему 
начальнику СЦБ Севостьянову В. А и 

машинисту электровоза локомотивного 
цеха Севостьянову А. В. по поводу 

смерти жены и матери
Тамары Викторовны.

Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «ММК» выражают 

соболезнование заведующей 
кассой взаимопомощи Рябковой 

Елене Алексеевне по поводу смерти 
брата.

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

смерти
АЩЕУЛОВА

Юрия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
ПРОСТЫНЮКА

Владимира Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
БУШЕВЦЕВА

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ЕГОРОВОЙ

Альбины Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

АФОНЬКИНА
Александра Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ТАРАКАНОВА 

Михаила Климентьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
МУХАМЕДЬЯНОВОЙ

Нагимы Хазибулатовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ИДРИСОВА

Захара Хафизовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профком цеха 
«Электросервис № 1» ООО 

«Электроремонт» скорбят по 
поводу смерти
ФАДОЕЛОВА

Василя Римовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профком цеха 
«Электросервис № 1» ООО 

«Электроремонт» скорбят по 
поводу смерти
БИКТИРЯКОВА

Юрия Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Любовь Михайловну ХраМцоВу  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вся-
ких благ на долгие годы.

Коллектив отдела  охраны окружающей среды  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников, ветеранов цЭСТ –  
Тамару Валентиновну СоЛоВЬЕВу,  

Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКо,  
Надежду Николаевну оШаНИНу –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радо-

сти и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Лидию Федоровну ГаВрИЛЕНКо –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, радости, оставаться энергичной, ду-
шевной, симпатичной.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
коксохимического  

производства  
ОАО «ММК»


