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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 марта – 40 
дней, как траги-
чески обова -
л а с ь  ж и з н ь 
СМИРНОВА 
Алексея Петро-
вича. Боль утра-
ты не проходит. 
Помним, любим. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Мама, тетя, сестры, сын, дочь

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 марта испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
дорогая наша 
сестра и тетя 
ЧЕРНОБРОВИ-
НА Галина Аки-
м о в н а .  Б ол ь 
утраты не ухо-
дит.  Помним, 
любим. Помяни-
те ее с нами.

Сестры, племянники

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 марта – 5 лет, как 
ушла из жизни моя 
милая, единствен-
н а я  с е с т р а 
БАРЫЛЬНИКОВА-
КОВЕшНИКОВА 
Лидия Михайлов-
на. Все, кто знал 
Лиду, помяните. 
Светлая ей па-
мять.

Сестра, племян-
ница, дети, зятья, 

внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 марта ушла 
из жизни лю-
бимая жена, 
мать и бабуш-
ка ТАРАСЕНКО 
Галина Афана-
сьевна. Оста-
лись скорбь и 
боль утраты. 
Помним, лю-
бим, чтим.
Родственники

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

ГАГАНОВА
Владислава Юрьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ХАЙРУЛИНА
Саита шарифовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ДУБЫНИНОЙ
Алисы Эдвидовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ДЫшЛЕВИЧА

Федора Анисимовича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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

поводу смерти
БУЛАНОВОЙ

Марии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт» скорбят по 

поводу смерти
СМИРНОВА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
СТАРОСТИНОЙ

Надежды Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ТЕННЕВОЙ

Марии Ефимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
СНОВАЛКИНОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ТЕЛИНА

Владимира Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
РУДОВОЛА

Ивана Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БРОЙКО

Нины Александровны
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ВОРОПАЕВОЙ

Марии Самуиловны
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
НЕМЦЕВА

Ивана Селиверстовича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КАРТАшОВОЙ

Александры Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САВЧЕНКО

Леонида Ильича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КЛИМОВА

Петра Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БОЛГОВА

Дмитрия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного.  

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.

*Дом + бизнес за 4,5 млн. руб. Т. 
8-961-577-2409.

*Сад. Т. 8-906-851-1928.
*Вагонка, доска для пола, фанера. 

Stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.
*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-

цы для теплиц. Т. 29-47-87.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-

56.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-

21.
*Реализуем металлопрокат. Порез-

ка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 23-
78-42.

*Дрова. Дешево. Т. 8-906-872-25-
86.

*Зерно, дробленку в мешках. Сено 
в тюках. Доставка. Т. 29-00-37.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

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

*Ивановский трикотаж. Дешево. 
Тевосяна,11.

*Магазин «Автозапчасти для ино-
марок». Товар, оборудование. Т. 
8-3519-06-80-92.   

*Гараж ГСК «Калина» на Тевосяна, 
«зеленка» на руках, 180000 р., торг. Т. 
8-912-802-08-12.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-73-
66, 45-01-23.

*Сад «Металлург-2», 8 соток. Т.: 23-
42-55, 8-950-73-93-132.

*Трехкомнатную квартиру в посел-
ке Карагайский. Т. 8-922-638-97-37.

*Щенков йоркширского терьера, 
родословная, привитые. Т.: 8-902-612-
99-13, 26-52-77.

*Срочно – дом на левом берегу. Т. 
8-912-301-2275.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.). Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*1-  2-комнатную квартиру в Орджо-

никидзевском р-не. Срочно, без по-
средников. Т. 8-906-854-46-24.

*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.

* Б/у холодильник, газовую плиту, 
чугунную ванну и другое. Т. 8-903-09-
11-763.

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.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру «люкс», часы, сутки. Т. 

8-902-897-37-38.
*Посуточно. Т. 8-968-121-64-33.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-20.

*Посуточно VIP. Т. 8-912-400-90-
09.

* «Люкс» посуточно. Т. 8-951-437-
68-25.

*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-
777.  

*Посуточно. Т.8-909-094-01-26.
*Двухкомнатную без посредников. 

Т. 8-963-097-36-71.

МЕНЯЮ
*2-комн. кв. в Верхнеуральске на 

1-комн. кв. в Магнитогорске. Т.: 8-963-
079-1642, 8-351-251-77-01.

СНИМУ
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-461-

83-59.
* Квартиру. Т. 49-40-09.   

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного 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.
*Покрытие теплиц поликарбона-

том. Теплицы, навесы, любые метал-
локонструкции. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 
16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-
21.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Теплицы по приемлемым ценам, 

любые металлоконструкции из своего 
металлопроката. Т.: 45-40-50, 8-952-
528-2621.

*Теплицы, заборы, оградки, решет-
ки, навесы. Перетяжка старых теплиц. 
Т.: 45-04-24, 8-906-854-9436.

*Быстро, надежно, качественно от-
делка балконов евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Сварка. Двери, тамбуры. Т. 8-904-
801-1772.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей, гарантия. Т. 45-07-65.

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*Установка замков. Т. 8-908-823-
9443.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Ка-
чественно. Т.: 45-01-69, 8-912-805-01-
69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, водомеры. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод (сантехника), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Разводка, водомеры, канализа-
ция. Опыт. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Организация выполнит качествен-
ную замену водопровода, отопления, 
канализации. Т. 8-950-740-2174.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.

*Натяжные потолки, установка две-
рей, откосы. Т. 43-15-77.

*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ремонт ванных комнат под ключ. 

Т. 8-902-611-1300.
*Организация выполнит качествен-

ный ремонт квартир, нежилых поме-
щений. Монтаж и усиление проемов. 
Т. 8-902-611-1300.

*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-
800-0079.

*Евроремонт, отделка. Т. 8-904-
976-3227.

*Окна. Откосы на окна и двери. Ка-
чество, гарантия. Недорого. Т. 43-99-
33.

*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 
47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Кухни, детские, шкафы-купе. Т. 

8-909-092-0569.
*Мебель на заказ. Т. 8-952-507-51-

70.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-46-

26.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-

27.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-

62.
*Электромонтаж жилых помеще-

ний. Т. 8-908-585-3993.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-

7447.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Гарантия. Скидки. Т. 43-11-56.
* «Домашний Холод». Качествен-

ный ремонт холодильников без выход-
ных. Выезд за город. Т.: 46-06-35, 
8-951-115-46-49.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
6505.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-09-82-039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Скидки. 

Гарантия. Т.: 43-07-19,  28-96-66, 
8-951-486-91-24.

*Телеремонт профессионально. Т. 
43-97-86.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 43-97-
18.

*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 

29-24-03.
*Ремонт любых телевизоров, мо-

ниторов. Т. 45-18-86.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т.: 

8-904-806-5932, 23-74-53.
*Профессиональный телеремонт. 

Т. 8-932-013-8998.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-20-07.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Пен-

сионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 47-36-35.
* «Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. Ле-

нина, 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.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. Установка лицензионно-
го Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. Га-
рантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, надежно, недорого. Ли-
цензионное программное обеспече-
ние. Скидки. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

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

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Просто позвони по тел. 43-98-
86.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 8-951-456-1994, 28-14-56.

*Мастерская «Швеймаш». Т. 8-906-
898-9430.

*Срочные займы за 20 минут! Т. 
8-904-974-2151, ул. Советской Армии, 
29, КПКГ «Союзкредит».

*Прием личных сбережений под 16 
% годовых. КПК «Народная казна», ул. 
Советской армии, 29. Т.: 8-909-747-
73-49, 35-59-85.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Русский язык без ошибок. Т. 

8-908-586-98-61.
*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, любое 
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. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-919-120-8283.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Ремонт квартир. Сантехника. Т. 

44-06-61.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-097-85-

49.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Кафель. Т. 8-902-610-55-15.
*Кафель. Гипсокартон. Любые ра-

боты. Т. 8-906-871-41-63.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-95-

74.
*Потолки, обои. Т. 8-982-319-88-

75.
*Откосы, пластиковые окна. Т. 

8-906-851-50-99.
*Натяжные потолки от 290 р./м2. 

Сроки. Опыт. Т.: 477-417, 477-470.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-

86.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Антенны, спутниковое телевиде-

ние, Видеонаблюдение. Т. 8-904-302-
71-11.

*Шью шторы, мебельные чехлы. Т. 
44-00-34.

*Плотник, евроремонт. Т. 8-961-57-
65-673.

*Установка пластиковых труб. Т.: 
8-906-850-69-76, 44-64-06.

*Ремонт телевизоров. Т. 8-968-
121-30-20.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 8-951-
79-212-90.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – инженеры-

конструкторы (механики) с опытом ра-
боты не менее 3-х лет. Т. 8-909-092-
55-68 с 9.00 до 16.00.

* Стропальщик, зубофрезеровщик, 
долбежник, машинист крана, слесарь-
ремонтник 5 разряда, слесарь МСР 5 
разряда, звонить в рабочие дни с 9.00 
до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-301-
2425.

*Срочно – геодезист на вахту г. Тю-
мень. Т. 21-42-77.

*Монтажник по сборке металло-
конструкций, электрогазосварщик. Об-
учение на месте: монтажник-
бетонщик. Т. 8-902-898-7296.

*Срочно – для работы в ООО «Маг-
нитогорский завод по ремонту горно-
го и металлургического оборудования» 
– формовщик ручной формовки, элек-
тросварщик, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния. Обращаться по адресу: г Магни-
тогорск, ул. Харьковская, 5. Т.: 24-97-
17, 24-97-18.

* В детский оздоровительный 
комплекс – водитель (категория «Д»). 
Обращаться: ул. Кирова, 70 (5 подъ-
езд, 4 этаж, каб. 403). Т. 24-52-89. 
Д е т с к и й  о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательный комплекс.

*В кафе «Романс» – бухгалтер-
калькулятор, бармены, грузчик на по-
стоянную работу, а также повара и 
официанты на подработку. Оплата до-
стойная. Обращаться по телефонам: 
23-51-39, 8-909-094-5021, 49-98-11 
или по адресу: ул. Набережная, 1.

*В новую кондитерскую-кафе по 
Металлургов – повара, официанты, 
кондитеры. Т. 8-982-34-577-37.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-
578-72-82.

*Ассистент руководителя в офис. Т. 
8-909-749-71-90.

*Помощник менеджера. Т. 8-909-
749-71-90.

*Менеджер по работе с клиентами. 
Т. 8-951-261-03-37.

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

*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.

*Администратор. Т. 8-902-896-08-
10.

*Офис-менеджер (без опыта - обу-
чение). Т. 8-963-477-19-40.

*Энергичные, желающие зараба-
тывать пенсионеры,  военнослужащие 
запаса. Т. 8-922-058-73-87.

*Грузчик. Т. 8-968-119-02-73.
*Маникюрша. Т. 8-961-579-000-

3.

ПРОшУ ВЕРНУТЬ
*Документы на имя Чеквинцева  

А. Е., Чеквинцева Е. В. (за вознаграж-
дение). Т. 8-906-872-0783.

СчИТАТЬ 
НЕДЕйСТВИТЕЛЬНыМ

*Диплом НВ № 137768, выданный 
МГМИ им. Носова на имя Баландина 
С. А.

ООО «МЭК»  
сообщает 

В марте 2012 г. будет производиться установка 
счетчиков электрической энергии в поселках Дзер-
жинского, Димитрова, Березки.

Отключение электроэнергии будет производиться в 
рабочие дни с 9.00 до 16.30 продолжительностью не 
более 3–4-х часов. В связи с изменениями погодных 
условий график отключения будет меняться. Дополни-
тельную информацию по отключению электроэнергии 
можно узнать по тел. 29-30-92, АДС МП «ГЭС».


