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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 марта исполня-
ется 3 года, как 
ушел из жизни за-
мечательный че-
ловек, любящий 
муж, отец и де-
д у ш к а  Со п о в 
Александр Ивано-
вич. Боль утраты 
не утихает. память 
о нем навсегда 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 марта испол-
няется год, как 
ушел из жизни 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка ХИ-
Л ю к  А ле кс е й 
Иванович.
Боль в сердцах 
не утихает. всег-
да будем пом-
нить, любить.

Жена, дочь, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 марта ушел из 
жизни любимый 
муж, отец,  сын  
ГРЕНЕв владимир 
викторович.
остались скорбь и 
боль утраты.
помним, любим, 
чтим. Светлая ему 
память.

Жена, дочь, родные

коллектив медиахолдинга оАо 
«ММк» выражает соболезнование 
редактору телекомпании «Тв-ИН»  
Л. Ситниковой по поводу смерти 

мамы
СИТНИковоЙ

Марии павловны.

коллектив и совет ветеранов ооо 
«Шлаксервис» скорбят по поводу 

смерти 
СИНЕБРюХовА

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация и профком  
управления главного энергетика 

оАо «ММк» выражают соболезно-
вание начальнику ЦЭТЛ Головину 

вячеславу васильевичу
по поводу смерти супруги 

ГоЛовИНоЙ Елены Ивановны.

коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ оАо «ММк» скорбит  

по поводу смерти 
ДМИТРИЕвА

виктора Ивановича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.
коллектив и совет ветеранов 

управления оАо «ММк» скорбят 
по поводу смерти 

пЕТРИЧЕНко
Зои Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ДАР, ПОМОГАЮЩИЙ ЛЮДЯМ ЖИТЬ
Дмитрий Александрович Ефре-

мов обладает уникальным и поисти-
не бесценным даром – он способен 
управлять энергиями любви и бла-
гополучия и щедро делится своими 
способностями с теми, кто нуждает-
ся в помощи, кого преследуют неу-
дачи и болезни, кто потерял веру в 
себя и просто устал от бесконечных 
попыток найти свое место в жизни. 
Он способен «увидеть» прошлое и 
будущее, ему не нужен рентген, что-
бы разглядеть в организме человека 
наиболее уязвимые места.

Новая программа Дмитрия Ефремова «Я пришел дать вам 
счастье» может помочь тем, кто запутался в хаосе собствен-
ной жизни, неразделенной любви, потерял связь с собствен-
ным ребенком. 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, 27, 28, 29, 30 и 31 марта. 
Начало 27 марта – в 19.00, 28, 29, 30 марта – в 18.30, 
31 марта – в 15.00.
Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01.

Дорогого, любимого 
Александра  
Сергеевича  

КРЮЧКОвА –  
с 55-летием!

Желаем здоровья, бла-
гополучия, любви близких 
и верных друзей.

Мама, сестра

ПРОДАМ
*Срочно – 2-комнатную квартиру, 
ул. Доменщиков, 16.  Раздельная, 
2 этаж. Общая площадь 44 кв. м, 
кухня 6 кв. м. 1450 т. р. Т. 8-951-
24-36-461.
*Акустику Castle-2, полочники на 
стойках (Англия), нат. шпон. На 
гарантии. Торг. Т. 8-908-585-9436.
*Сад. Т. 8-906-851-19-28.
*Дом + бизнес за 4,5 млн. руб. Т. 
8-961-577-2409.
*Вагонку, доску для пола, фанеру. 
Stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.
*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-
цы для теплиц. Т. 29-47-87. 
*Цемент, песок, щебень, доставка. 
Т. 45-09-21.
*Реализуем металлопрокат. Порез-
ка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.
*Зерно, дробленку в мешках. Сено 
в тюках. Доставка. Т. 29-00-37.
*Европоддоны, евроборта, евроку-
бы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; 
продам, т. 8-904-977-02-69.
*Полдома в п. Агаповка, жилая  
пл. – 56 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
газ, отопление, горячая вода, теле-
фон. Земельный участок 8 соток, 
погреб. Т. 8-963-094-45-02.
КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.). Т. 
44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-
30.
*Ванну, холодильник, стиралку, 
б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту, бата-
реи и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Участок в «Западном-1». Т. 8-961-
042-10-20.
*Квартиру. Т. 44-96-44.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-
бом районе города. Т. 8-922-635-
80-45.
*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 
р. Т. 8-922-636-66-63.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 
8-950-746-45-45.
*Люкс. Часы. Сутки. Дешево. Т. 
8-912-319-90-66.
*Посуточно. Часы – от 100 руб., 
ночь – от 600 руб. Т. 8-909-097-
3332.
*Сутки, часы, ночь. Дешево. Т. 
8-909-097-8000.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы, ночь. Т. 8-909-097-3334.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Посуточно. Т. 8-904-970-20-53.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-
092-777.
*Часы, сутки. Уютно. Т. 8-904-974-
8910.

СНИМУ
*Квартиру.: Т.: 8-951-461-83-59, 
22-60-01.
*Квартиру. Т. 49-40-09. 

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Металлоконструкции. Вывески. 
Баннеры. Т.: 28-06-88, 8-961-579-
46-88.
*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Любые металлоконструкции. 
Т. 43-19-21.
*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 
16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-
21.
*Теплицы по приемлемым ценам, 
любые металлоконструкции из 
своего металлопроката. Т.: 45-40-
50, 8-952-528-2621.
*Теплицы, каркасы, дуги, ограды, 
заборы, навесы и другие металло-
конструкции. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-66-57.
*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 8-906-899-4679.
*Заборы, решетки, теплицы, наве-
сы. Т. 45-04-24.
*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-51-64.
*Быстро, надежно, качественно 
отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.
*Сварка, двери, тамбуры. Т. 8-904-
801-17-72.
*Установка замков, вскрытие, ре-
монт дверей, замков, сварка. Т. 43-
15-11.
*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей, гарантия. Т. 45-07-
65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-
75, 8-963-477-8138.
*Установка замков. Т. 8-908-823-
9443.
*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.
*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.
*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.
*ООО «Акватехнологии» – сан-
техработы. Т.: 45-09-42, 8-912-805-
0889.
*ООО «Тепломир» – сантехрабо-
ты, отопление. Т. 21-09-11.
*Замена труб, канализации, водо-
меров. Опыт. Гарантия – 3 года. Т. 
45-00-21.
*Водопровод (сантехника), ото-
пление, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассрочка, 
гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-90-57.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-
800-0079.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-
7390.
*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. Т. 
43-99-33.

*Откосы, кафель. Т. 8-912-809-
4528.
*Ремонт окон, регулировка. Отко-
сы, москитки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-13-04.
*Откосы. Т. 45-01-05.
*Шкафы-купе, кухни, столы, дет-
ские. Т. 8-906-852-2774.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-
4626.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-
78.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-
8667.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-
62.
*Электроработы. Т. 8-904-973-
7447.
* «Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.
*«РемБытСервис». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин. Т.: 
8-951-456-5115, 27-00-52.
*Ремонт холодильников. Т.: 29-72-
71, 8-904-814-3908.
*Ремонт холодильников. Качество. 
Т. 31-90-80, 8-963-097-3954.
*«Домашний Холод». Качествен-
ный ремонт холодильников. Без 
выходных. Выезд за город. Т.: 46-
06-35, 8-951-115-46-49.
*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.
*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-098-2039.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967-
868-2337.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-
19,  28-96-66, 8-951-486-91-24.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 
29-24-03.
*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия, 
пенсионерам скидка. Т. 44-02-05.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 23-74-53, 8-904-806-5932.
*Телемастер. Гарантия. Скидки. 
Т.: 8-909-096-60-27, 34-70-64.
*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка, «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.
*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-
89, 46-88-89.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». 
Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10, 28-99-00.
*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 299-
000.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-
бельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 28-
00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Мониторов. Настройка и уста-
новка программ. Снятие баннеров-
блокировок. Очистка от вирусов. 
Качественно. Недорого. Гарантия. 
Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-37.
*Профессиональная компьютер-
ная помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионное программное 
обеспечение. Скидки. Гарантия. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.
*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по тел. 43-98-86.
*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-
65-75.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, недорого. Т. 
8-950-720-45-97.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Установка ПО. Т. 47-55-11.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-902-
617-49-26.
* «РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.
* «РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Свободное чтение ребенка! Т. 
8-908-586-98-61.
*Свадебный фотограф. Недорого. 
Т. 8-952-526-03-02.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-23-40.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, пеерезды, доставки. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.
* «ГАЗели», город-межгород, лю-
бое время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипуля-
тор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. Т. 
8-967-869-1120.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 46-65-66.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 
Круглосуточно. Т. 450-752.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-5353.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-904-
806-48-59.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-
99.
* Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Замена водопровода, отопления, 

канализации. Т.: 8-909-093-17-93, 
8-909-095-21-57.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Ремонт  квартир. Сантехника. Т. 
44-06-61.
*Откосы. Т. 8-963-096-22-04.
*Кафельщики. Т. 8-908-080-54-48.
*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 8-982-312-52-34.
*Отделка балконов мастер. Т. 28-
10-28.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – токари-расточ-
ники, токари-карусельщики, фре-
зеровщики, операторы станков с 
ПУ 4-5 разряда. Стабильная зара-
ботная плата, соцпакет. Т. 8-909-
092-55-68 с  9.00 до 16.00.
*ЗАО «Металлургремонт-1» – 
инженер-электроник (системный 
администратор со знанием PLC). 
Т. 24-10-07.
*Для работы в западной части Рос-
сии в апреле 2012 г. – пром. аль-
пинисты, имеющие опыт работ по 
устройству навесных вентилируе-
мых фасадов. Для работы в ОАО 
«ММК» – электрогазосварщики с 
опытом работы, без вредных при-
вычек. Т. 28-89-80.
*Сторож на автостоянку. Т. 30-70-
72.
*В отдел оптики медицинского 
центра «Здоровье» – специалисты 
по изготовлению и продаже очко-
вой оптики. Т. 26-88-98.
*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – медицинская сестра 
по физиотерапии. Обращаться: 
Зеленая, 1, т.: 21-40-21, 8-902-603-
2288.
*Продавец посуды. Т. 8-904-81-36-
704.
*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу – почтальоны, 
почтальоны по доставке газеты 
«Магнитогорский металл». Офи-
циальное трудоустройство, пол-
ный соц. пакет. Обращаться в от-
дел кадров по адресу: пр. Ленина, 
32, с 8.30 до 15.00. Т. 23-57-49.
*Администратор. Т. 8-902-896-08-
10.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Помощник руководителя. Т. 
8-909-749-71-90.
*Менеджер по персоналу. Т. 8-963-
477-19-40.
*Швеи (соц. пакет, удобный гра-
фик). Т. 8-909-097-47-51.
*Квалифицированный мебельщик, 
ученик. Т. 8-912-319-59-85.
*OOO «ЦЕПТЕР Интернациональ» 
приглашает сотрудников. Компа-
ния с мировым именем, обучение 
за счет компании, образцы высоко-
качественной продукции в личное 
пользование без оплаты. Опыт в 
области продаж приветствуется. 
Запись на собеседование и под-
робная информация по телефону 
контактного центра «ЦЕПТЕР 
Интернациональ» 8-800-2002-700 
(звонки по России бесплатны).
*Грузчик. Т. 8-968-119-02-73.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы на имя Сукиновой  
Н. В. За вознаграждение. Т. 8-904-
944-2696.

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-19-
91.

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 марта – 40 дней, 
как нет с нами на-
шего родного, лю-
б и м о г о  м у ж а , 
отца, дедушки Ак-
СЕНовА Леонида 
викторовича.
Светлая память о 
нем будет всегда 
ж и т ь  в  н а ш и х 
сердцах. все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

Жена, дети, внуки


