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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 27 октября  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 октября испол-
няется год, как нет 
с нами любимого 
мужа, дяди, дедуш-
ки НЕФЕДЬЕВА Ми-
хаила Петровича. 
Боль утраты без-
гранична, любовь и 
память о нем с 
нами останутся на-
всегда.

Жена и родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 октября – год со дня смерти МЕД-
ВЕДЕВА Михаила Ивановича. Пом-
ним, любим, скорбим. В нашей памя-
ти он навечно. 

Родные и близкие

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

смерти
ДЬЯКОНОВА

Николая Сергеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КРУТИКОВА

Александра Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ШАМАЛА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕРЕМИНА

Эдуарда Назаровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МЫШИНСКОГО

Валерия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЮРЬЕВА

Петра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЛЕГКОБИТОВА

Юрия Тимофеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КУХТА 

Владимира Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ТРОФИМОВА

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив горно-обогатительного 
производства скорбит по поводу 

смерти
ЗИМАКОВА

Анатолия Яковлевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов рудника ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЗИМАКОВА

Анатолия Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибров-

щик-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. Т. 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Сад в «Металлург-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-
615-47-46.

*Гараж на две машины в «Метал-
лурге-1». Т.: 22-21-95, 8-951-487-
8426.

*Спортивные и игровые комплек-
сы (улица, дом). Т. 8-902-866-7575.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.

*Песок, цемент, дрова. Недорого. 
От 3 до 10 тонн. Т. 8-904-816-10-29.

*Песок сеяный, речной. Доставка 
«КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень гранитный, от-
сев. Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Картофель с доставкой. Т. 8-912-
802-5106.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 

8-903-090-0405.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки, биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01, 
продам, т.  8-904-977-02-69.
КУПЛЮ

*3-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*2-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*1-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Неисправные, битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.
*Холодильник. Т. 8-967-868-

2337.
СДАМ

*Гараж на телецентре. Т. 8-904-
309-82-44.

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно, час 100 р.  8-908-
572-08-00.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-88.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-26-89.
*Часы, ночь. Т.: 8-908-815-06-75, 

58-49-19.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.

*Идеальные квартиры. Посуточ-
но. www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 
8-908-72-207.
СНИМУ

*1-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Комнату на длительный срок, 

в районе Т. Ц. «Тройка», «Сельсо-
вет». Т. 8-908-579-88-05.
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.

*Заборы, теплицы, навесы, ко-
зырьки, ворота. Т. 43-19-21.

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

*Покрытие теплиц поликабона-
том. Т. 43-19-21.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

*Сварка. Т.: 8-906-850-5949, 24-
53-42.

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

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 31-10-30.

*Отделка балконов, помещений 
евровагонкой. Настил деревянного 
пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-51-64.

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

* «Секрет». Аварийное открыва-
ние замков без взлома. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Т.: 45-09-89, 
8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-82-24.

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

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки! Т. 43-15-51.
*Установка дверей, ламинат, гип-

сокртон. Т. 43-15-77.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

26-21.
*Ремонт окон. Откосы. Москит-

ки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Шкафы-купе, кухни на заказ, не-

дорого. Т. 8-908-069-4626.
*Кухни, шкафы-купе «Версаль». 

Т. 43-12-84.
*Обивка. Ремонт мебели. Т. 8-906-

85-48-701.

*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-
778-30-60.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-
77.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

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

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-
7062.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников. Т. 8-912-
809-95-49.

*Ремонт холодильников. Т. 8-967-
868-2337.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-

51.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», 

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

*«Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Компьютерная помощь. Разбло-

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

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
08-03.

*Ремонт компьютеров. Разблоки-
ровка. Качественно. Гарантия. Вы-
езд бесплатно. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.

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

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Програм-
мы, недорого. Т. 8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.

*ООО «МагСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-
249-1275.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-65-45.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Математика. Т. 8-908-093-74-98.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики, 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». Грузчики от 180 р. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-8283.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики, манипуля-
тор. Т. 29-40-41.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-
851-83-57.

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-
116-7624.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-

40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-

869-1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-

806-28-39.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель» длинная. Город, меж-

город. Грузоперевозки. Т. 45-65-10.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Демонтаж. Вывоз мусора. Т. 45-
55-69.

*Двери, ворота, печки. Т. 8-904-
801-17-72.

*Математика – репетиторство. Т. 
8-906-871-56-93.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» предлагает перевод работни-
кам ОАО «ММК» и обществ Груп-
пы ОАО «ММК» и по свободному 
трудоустройству по профессиям: 
монтажник (высотник) по монтажу 
металлоконструкций, электрогазос-
варщик. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 25-
25-82.

*ДКМ им. С. Орджоникидзе в 
кафе «Романс» – грузчик без вред-
ных привычек на постоянную рабо-
ту, официанты и повара – на подра-
ботку. Обращаться по тел: 23-51-39, 
8-961-576-07-71 или по адресу: ул. 
Набережная, 1.

*Медсестра (пенсионного возрас-
та), уборщица помещений – в бас-
сейн. Т. 21-98-82, 30-07-80.

*ООО Компании «Экокомплекс» 
– сервисный инженер по ремонту 
импортной дорожно-строительной 
техники. Т. 24-58-52.

*Предлагаем работу вахтовым 
методом. НТМК, Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил, требуются: высот-
ники, монтажники, сварщики, рез-
чики, под. рабочие. График (15/15, 
30/30), с опытом работы. Оплачи-
вается проживание и выдаются ко-
мандировочные. Т. 28-89-80.

*Плотник, электрогазосварщик, 
слесарь металлоконструкций. Цен-
тральный переход, 3. Т. 8-902-898-
72-96. 

*Водитель, машинист фрон-
тального погрузчика (бульдозера), 
машинист экскаватора. Обучение 
на месте: формовщик, монтажник-
бетонщик. Центральный переход, 3. 
Т. 8-902-898-72-96.

*Горничная в гостиницу на оз. 
Банное. Т.: 8-347-722-77-50, 26-12-
21.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Швеи. Т. 8-906-898-94-30.
*Доставщики печатной продук-

ции. Т. 26-04-87.
*Работа молодым пенсионерам. 

Т. 8-902-896-08-10.
*Администраторы. Т. 8-961-361-

19-33.
*Пенсионеры в офис. Т.: 8-982-

306-61-89, 8-902-862-65-57.
*Работа со свободным графиком. 

Т. 8-904-933-72-85.
*Администратор. Т. 8-909-092-

06-24.
*Подработка. Т. 8-909-747-11-46.
*Работа в офисе. Т. 8-963-477-02-

35.
*Работа для молодых пенсионе-

ров. Т. 8-963-477-02-35.
*Семейный психолог. Т. 8-912-

798-64-91.
СчИТАТЬ 
НЕДЕйСТВИТЕЛЬНыМ

*Диплом, выданный ПУ № 121 
Наумовой Ю. В.

ОАО «ММК» приглашает принять участие в конкурсном 
отборе специалистов с высоким уровнем владения 

иностранными языками: немецким,  
турецким, английским и т. д.

Уровень оплаты будет определен по результатам собеседо-
вания.

Обращаться по адресу : ул. Кирова, д. 84а, каб. 215, каб. 
314, тел.: 24-47-49; 24-75-67, резюме направлять по адресам: 
lysakova.aa@mmk.ru, grechukhina.tv@mmk.ru.

Дмитрий Ефремов скоро 
приезжает в Магнитогорск 
Встречи с ним  

состоятся  
1, 2 и 3 ноября  

в ДКМ им.  
С. Орджоникидзе. 
Начало в 18.30.

Сергея Анатольевича Бодякина с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяких 

благ на долгие годы.
Коллектив цеха подготовки производства ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

 В дОБРыЕ РуКИ К сведению избирателей 
Ленинского района

Избиратель, не имеющий возможности в день голосования, 4 де-
кабря 2011 года, прибыть в помещение для голосования того изби-
рательного участка, где он включен в список избирателей по месту 
жительства, вправе с 19 октября по 13 ноября получить в территори-
альной избирательной комиссии ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ и принять участие в голосовании на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации ше-
стого созыва на том избирательном участке, на котором он будет на-
ходиться в день голосования.

Открепительное удостоверение является документом строгой от-
четности и выдается при предъявлении паспорта гражданина РФ.

Избиратели Ленинского района могут получить открепительные 
удостоверения по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинет 204, тел. 49-
05-62.

Время работы комиссии:
в будние дни с 16.00 до 20.00;
в выходные с 11.00 до 15.00.

ВлАдИМИр ЗВОрыгИн, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

ленинского района г. Магнитогорска

Рыженькие, маленькие
Подобрали кошку – беременную, изможденную – весила едва граммов триста. Отмыли ее, откормили, 

она через десять дней родила двух котят. Мальчик бело-рыжий, девочка черно-бело-рыжая. Очень хоро-
шенькие, активные, ухоженные, уже начали приучаться к туалету. Кошку хозяева решили стерилизовать и 
оставили себе. У них уже есть кот – будут друзьями. А котят предлагают в добрые руки. Тел.: 30-89-98, 8-904-
804-72-40. 

Предлагаем очаровательных пятимесячных котят, игривые, к туалету приучены; серого полупушистого 
котика трех с половиной месяцев, очень ласковый. Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.

В добрые руки черно-белого девятимесячного котика-кастрата и стерилизованную кошечку; к туалету при-
учены. Тел.: 21-88-33, 8-951-455-43-24.

Отдадим собаку четырехмесячную, помесь с овчаркой, среднего размера, полупушистая, общительная, 
ласковая, любит детей. Тел. 8-904-811-33-74.

Ищут хозяев симпатичные белые и рыжие котята. Тел. 8-963-093-22-47.
Предлагаем очаровательных щенят-девочек светло-коричневого с белым окраса, будут небольшими. Тел. 

8-909-749-54-20.
Срочно в ответственные руки стерилизованную собаку среднего размера, для уличного содержания, без 

цепи, при наличии теплой будки. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.
В добрые руки молодую красавицу-кошку, пушистая, стерилизованная; черно-белого кота-кастрата; оча-

ровательных котят бело-рыжего и бело-голубого окраса. Тел. 26-75-33, с 10 до 19 часов.
Отдадим двухмесячных котят разного окраса. Тел. 8-909-099-40-15.
В добрые руки белого кастрированного кота Билла, полупушистый, спокойный, к туалету приучен. Тел.: 

8-922-635-01-84, 23-94-07.
К детскому центру пришла молодая ухоженная собака, больше среднего размера, короткошерстная, 

ушки как у овчарки. Собака страдает, помогите! Тел. 8-961-576-81-86.
Осиротел молодой бело-рыжий годовалый котик. Срочно ищем ему хозяев, поможем с кастрацией. Тел. 

8-909-097-16-90.
В добрые руки серо-голубую молодую кошечку, стерилизованная, ласковая, спокойная. Тел. 23-40-58.

Справки по телефону:  
34-39-84.

Билеты (200 руб.)  
в предварительной 

продаже в кассе ДК.


