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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 17 мая  2012 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 мая – 5 лет, как 
нет с нами дорого-
г о ,  л ю б и м о г о 
мужа, отца, дедуш-
ки, дяди ИСАЕВА 
Николая Василье-
вича. Он всегда в 
наших сердцах. 
Светлая ему па-
мять.  

Жена, дети,  
внуки,  

племянница

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 мая исполняет-
ся год, как пере-
стало биться серд-
це замечательного 
человека и само-
бытного литерато-
ра ПОНИМАСОВА 
Юрия Николаеви-
ча. При жизни он 
виделся приме-
ром душевной ще-

дрости, человеколюбия и порядочно-
сти. Таким навсегда и останется в на-
ших сердцах. Вечная ему память.  

Жена, дети,  друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 мая – 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимого, заботливо-
го, самого дорогого 
мужа, отца, дедуш-
ки ТугОлукОВА 
Владимира григо-
рьевича. Память о 
нем всегда будет в 
наших сердцах. 
Жена, дети, внуки,  

родственники, 
друзья

коллектив МФ ООО «ММк-Транс» 
выражает соболезнование  

Феоктистову Александру Алексан-
дровичу и его семье по поводу 

смерти жены
Надежды Алексеевны.

коллектив и профком ООО «Автотран-
спортное управление» скорбят по 

поводу смерти
ФАТТАХОВА

Ахмеяна Фахрисламовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти

ХАЗОВОЙ
любови Александровны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти

НОВИкОВА
Николая Николаевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
НурулИНА

Амира ризовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ОкП 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
гОряЙНОВОЙ

раисы Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
рИЗАТдИНОВА

Биктимера Сабировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММк» скорбят 

по поводу смерти
ПОПОВА

генриха Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММк» скорбят 

по поводу смерти
ШляХТИНА

Евгения Никитовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
гИляЗОВА

Фардетдина гайфутдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов уПП 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
БулгАчЕВОЙ

Антонины Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов дОЦ 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
МИХАлЕВИчА

Виктора Иосифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов дОЦ 
ОАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ШАрИФулИНОЙ

раисы Ахметовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММк» скорбят по 

поводу смерти
кАуНОВОЙ

Тамары Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*торговое пемещение в магазине, 

в центре города Учалы. 1350000 р. 
торг. т. 8-965-937-4700.

*Гараж 6х3,2 (с погребом), коллек-
тивная стоянка № 16, «Металлург-8», 
по ул. Советской Армии. т. 8-982-310-
90-65.

*Гараж в ГСК «Юго-Западный» т. 
8-902-864-84-79.

*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-
цы для теплиц. т. 29-47-87.

*Песок речной – сеяный, доставка 
«КамАЗом», недорого. т. 8-912-300-20-
87.

*Песок, щебень, песок под тротуар-
ную плитку, гр. 3,5 т. т. 8-919-352-51-
56.

*Поликарбонат – от 1200 р., 4 мм 
– от 1400 р., полипропилен – 1200 р. 
т. 45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, па-
рапетную крышку. т. 456-123.

*Вагонку, блок-хауз, доску пола. т. 
43-00-29.

*Цемент, песок, щебень. Доставка 
от мешка до 20 т. т. 29-00-37.

*Зерно, дробленку, семечки. До-
ставка. т. 29-49-33.

*Качели, горки, детские площадки. 
т. 8-902-866-7575.

*Цемент, песок, щебень, доставка. 
т. 45-09-21.

*Песок, щебень от 1 до 10 т. Недо-
рого. т. 8-922-754-5309.

*Водомеры за 360 р. т. 45-30-31.
*тротуарную плитку. т. 8-904-812-

27-01.
*Срубы, пиломатериал. т. 8-908-

086-09-56.
*Цемент. Доставка. т. 45-10-40.
*Рассаду помидоров (недорого), 

Одесская, 68. т. 28-57-93.
*Пчелопакеты – 2300 р. т. 8-951-

478-7186, 8-922-709-1010.
*Щенков йоркширского терьера. т. 

8-982-344-26-11.
*Цемент. т. 8-904-818-09-63.
*Сад в «Дружбе». Не запущенный. т. 

8-909-748-48-98.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

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

*Доску обрезную, брус, дрова (отхо-
ды от пилорамы). т. 8-963-096-00-67.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.) т. 44-

01-31.
*Долю. т. 43-13-42.
*Холодильник за 1500 р. т. 8-967-

868-23-37.
*Холодильник, морозильник. т. 

8-919-347-28-39.
*Стиральные машины, холодильни-

ки, ванны и т. д. т.: 43-16-95, 8-951-
810-5869.

*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 
т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник б/у. т. 43-09-
30.

*Каслинское литье. т. 8-919-338-
80-36.

*Комнату. т. 43-07-79.

*Однокомнатную квартиру. т. 8-909-
095-77-79.

*Жилье. т. 49-40-09.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. Skv74.ru. т. 8-922-636-
6663.

*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 800 
р. (круглосуточно). т. 8-922-635-
8045.

*Часы, круглосуточно. т. 8-922-637-
6245.

*Квартиры, сутки-часы, люкс-vip, 
эконом-класса. Дешево. Отчетные до-
кументы. т.: 49-44-40, 8-908-081-
5151.

*Часы, ночь, сутки. В районе кры-
того рынка. т. 8-909-097-4747.

*Посуточно от 600 до 1000 р. т. 
8-950-746-45-45.

*Часы. т. 8-951-817-21-03.
*Жилье. т. 49-40-09.

СНИМУ
*Квартиру. т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. т. 49-13-13.
*Жилье. т. 22-60-01.
*Квартиру. т. 8-951-461-83-59.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного 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.
*Заборы из профнастила и сетки ра-

бицы. т. 8-951-461-50-34.
*Заборы из профнастила и сетки ра-

бицы. т. 8-951-799-1122.
*теплицы из поликарбоната 3х6 – 

16700 р., 3х4 – 13700 р. т. 43-19-21.
*Заборы, теплицы, навесы и другие 

металлоконструкции. т. 45-40-50.
*теплицы, беседки, заборы, воро-

та, навесы. т. 45-04-24.
*теплицы, парники от 14000 р. Во-

рота. Заборы. Решетки. Навесы, оград-
ки. т. 45-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. т. 45-44-35.

*Ворота, двери, заборы. т. 8-904-
801-1772.

*теплицы от 13000 руб. т. 45-40-
50.

*теплицы ПК. т. 43-00-19.
*теплицы. т. 31-10-30.
*Заборы, теплицы (от 13000 до 

18000 р.), навесы. т. 44-96-86, 8-922-
701-99-09.

*Кровля. Покраска крыш, заборов. 
т. 8-902-899-6891.

*Кровля. Ремонт крыш бикростом, 
сайдинг, черепица, сварочные работы. 
т. 8-952-504-7366.

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

*Сварочные работы. т. 8-908-054-
8881.

*Отделка евровагонкой, пластиком. 
Рассрочка, мастер. т. 449-442.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Отделка балконов. т.: 8-950-729-
3744, 42-28-31. 

*Отделка балконов. т. 45-08-46 (ма-
стер).

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

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

*Вскрытие замков. т. 49-49-01.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 

водопровода, канализации. Гарантия. 
т.: 45-09-89, 8-963-479-9919.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Ка-
чественно. т.: 45-01-69, 8-909-097-
8224.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации. Водомеры, водонагрева-
тель. Качество. Гарантия 3 года. т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника, отопление, канализа-
ция (сады). Профессионально, каче-
ственно. т. 45-45-23.

*Водопровод. Установка, профилак-
тика, ремонт водонагревателей. т. 
8-908-587-0700.

*Сантехремонт. т. 43-05-45.
*Бурение скважин. т. 8-3519-28-03-

01.
*Все виды внутренних и наружных 

работ: квартир, домов, дач. Недорого. 
Пенсионерам скидки. т. 8-951-818-98-
03.

*Натяжные потолки. Рассрочка, га-
рантия, опыт. т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

*Выравнивание стен, потолков. 
Обои. т. 8-906-871-71-86.

*Плотнические работы, установка 
межкомнатных дверей. т. 8-908-068-
9779.

*Откосы. т. 43-16-91.
*Шкафы-купе, кухни, детские. т. 

8-952-504-7366.
*Электрик. Быстрый монтаж. Ре-

монт бытовой техники. т. 8-951-789-
40-70.

*Электромонтаж. т. 8-904-804-70-
62.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Гарантия. Скидки. т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. т. 30-96-
09 (д.).

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.

*«РемБытСервис». Ремонт холодиль-
ников, стиральных машин. т.: 8-951-
456-5115, 27-00-52.

*Ремонт холодильников. т.: 29-72-
71, 8-904-814-3908.

*Ремонт холодильников. т. 31-90-
80, 8-963-097-3954.

* «Домашний Холод». Качественный 
ремонт холодильников. Выезд за город. 
т.: 46-06-35, 8-951-115-46-49.

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

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

*«Рембытхолод». т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
т. 45-63-95.

*телемастер. Гарантия. Скидки. т.: 
8-909-096-6027, 34-70-64.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. т. 
29-24-03.

*телемастер. т. 31-80-52.
*«триколор-тВ». Пр. Ленина, 104. т. 

46-10-10, 28-99-00. 
*Континент тВ. т. 299-000.
*Дачное TV. т.: 49-49-49, 8-904-

933-33-33.
*триколор – 2000 р. т. 44-00-16.
*Антенны телевизионные. т. 28-00-

67.
*Антенны. т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Установка лицензионного 
Windows. Снятие блокировок. Антиви-
русы. Настройка wi-fi. Дешево. Гаран-
тия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

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

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

*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион Айти». т. 49-65-75.

*Компьютерная помощь. Ремонт. 
Антивирусы. Настройка. т. 28-08-16.

* «РемБытМаш». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

* «РемтехСервис». Ремонт стираль-
ных 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.

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

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

*Аренда недвижимости. Качествен-
но. Быстро. т. 45-62-62.

*Репетиторы. т. 8-908-586-98-61.
*Няни, домработницы, сиделки. т. 

45-82-88.
*Няни, сиделки. т. 462-092.
*«ГАЗель». т. 47-08-01.
*«ГАЗель». т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, без выходных высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», груз-
чики, переезды. т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели». т. 45-27-55.
*«ГАЗели». т. 28-03-73.
*«ГАЗели». т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». т. 45-05-23.
*«ГАЗели» разные, грузчики. Город, 

межгород. Переезды. т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», «бычки», высокий тент, 
грузчики, переезды. т. 45-33-93.

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

*«ГАЗели», грузчики. Манипулятор. 
т. 29-40-41.

*«ГАЗели», грузчики. Недорого. т. 
8-967-869-1120.

*«ГАЗель», недорого. т.: 8-908-064-
53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели», грузчики. т. 43-00-19.

*«ГАЗели». т.: 8-919-121-8680, 
8-951-794-4804.

* «Форд», 18 мест. т. 8-906-899-78-
83.

*«ГАЗели». т. 45-19-20.
*Экскаватор. т. 8-908-070-46-64.
*«ГАЗели». т. 45-10-40.
*«ГАЗель». т: 281-200, 8-904-942-

2710.
* «ГАЗель». т. 8-908-067-49-27.
* «ГАЗель» от 250р. т. 8-982-321-66-

03.
* «ГАЗели». Грузчики. т. 8-904-806-

48-59.
*Грузоперевозки.  «ГАЗель». Длин-

ная. т. 45-65-10.
*Сантехник. Делаю все. т. 8-904-

804-74-69.
*Обои, потолки. т. 8-952-522-95-

74.
*Электромонтаж. т. 8-904-973-74-

47.
*Вскрытие, установка замков. 

Сварка. т. 49-14-00.
* «ГАЗель» длинная. Грузчики. Кру-

глосуточно. т. 450-752.
* «ГАЗель». т. 8-906-852-32-77.
*Обои. Недорого. т. 8-912-314-14-

37.
*Сады. Водопровод. т. 44-01-60.
*Слом стен. т. 8-902-600-45-59.
*Изготовление металлоизделий. 

Ремонтно-строительные работы. т. 
8-982-308-52-72.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет прием 

на конкурсной основе инженеров-
микробиологов. Предпочтение отдает-
ся кандидатам, имеющим практиче-
ский опыт работы в области процессов 
биологической очистки сточных вод; 
методики проведения химического 
анализа в сточной воде. Обращаться 
по адресу: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215. 
т. 24-75-67. Резюме направлять по 
адресу: grechukhina.tv@mmk.ru.

*В детские лагеря (озеро Банное) – 
повара, горничные, уборщики поме-
щений, электрики. Возможно пенсион-
ного возраста. Обращаться: ул. Киро-
ва, 70 (5 подъезд, 4 этаж, каб. 403). т. 
24-52-89. Детский оздоровительно-
образовательный комплекс.

*Женщины 45–65 лет для работы с 
населением. Опыт работы с людьми и 
документами. т.: 45-44-08, 8-912-805-
4408.

*Сиделка для проживания в посел-
ке Спасский. т. 8-912-894-94-05.

*Магнитогорскому почтамту на по-
стоянную работу: почтальоны, опера-
торы связи (с обучением). Официаль-
ное трудоустройство, полный соц. па-
кет. Обращаться в отдел кадров по 
адресу: пр. Ленина, 32 с 8.30 до 15.00. 
т. 23-57-49.

*Автомойщики без вредных привы-
чек. т.: 28-19-28, 8-912-804-45-85.

*Администратор. т. 8-902-896-08-
10.

*Дизайнер с опытом работы. т. 31-
94-48.

*Грузчик. т. 8-919-300-82-03.

РАЗНОЕ
*Курсы по пошиву штор. т. 45-19-

91.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо администрации и коллекти-

ву ОАО «Магнитогорский Гипромез» за 
помощь в организации похорон Михаи-
ла Михайловича СУЧКОВА.

Желаем коллективу процветания и 
благополучия.

Жена, сыновья, родные

Благодарим директора ООО «Магни-
за» Сергея Рябова, начальника цеха 
Александра Осипова за помощь в орга-
низации похорон Алексея Уракина.

Низкий поклон, да хранит вас Бог!

Семья УРАКИНЫХ

Пенсионера ЛПЦ-10  
Александра Ивановича  

КОРПЕЕВА – с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, семейного благополучия, успе-

хов во всем, долгих, счастливых лет жизни.
Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Зинаиду Яковлевну ЗАМЕСИНУ,   
Нину Сергеевну ЧЕРЕПЕНЬКИНУ – с 75-летием!

Петра Николаевича ЦАРЕВА – с днем рождения!
Желаем здоровья, успехов во всем и семейного благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха

Ольгу Павловну МАКСИМОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, счастья и благополучия.

Администрация и профком дробильно-обжигового цеха

Пенсионеров коксохимического производства – Дмитрия 
Ивановича АКСЕНОВА – с днем рождения! Нажипа Да-
жаповича ДАВЛЕТБЕРДИНА, Василия Петровича ЗУЕВА, 
Любовь Григорьевну АЛЕКСЕЕВУ, Афанасия Ивановича 
БОРОДИНА, Фатхинура Минуровича МИННУРОВА, Ни-
колая Васильевича КОВАЛЯ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья, успе-
хов во всех делах.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Фархинур Абдулбариевну ГАЙНУТДИНОВУ, Екатерину 
Ивановну КАЛМЫКОВУ, Тамару Арсеновну НЕКРАСОВУ, 
Владимира Ивановича ЧУГУНОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»


