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 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом 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. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Дом на Банном, есть всё, в 
эксплуатации – десять лет. Т. 
8-922-233-95-77.

*Коттедж в Верхнеуральске. Т. 
8-951-461-80-18.

*Евровагонку, блокхаус, фаль-
шбрус, доску пола. Cайт: stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент, песок, щебень в 
мешках и навалом. Вывоз му-
сора. Т. 29-10-80.

*Зерно в мешках. Т. 29-00-
37.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 8-922-

709-81-41.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 

8-963-093-13-21.
*Металлолом бытовой. Т. 29-

00-37.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-

97-14.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-

57.
*3-комнатную квартиру по ул. 

50-летия Магнитки. Т.: 8-912-
794-88-90, 8-908-073-48-81.

*Аренда недвижимости. Т.: 45-
61-61, 45-62-62.

*Жильё. Т. 8-908-581-48-66.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-

18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-919-

327-47-32.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.

*Квартиры, сутки. Т. 8-919-
408-23-08.

*Посуточно от 600 р. Т. 45-
35-99.

*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-

16.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 8-908-581-48-66
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Т. 29-44-94.

услуги
*Покрытие старых теплиц по-

ликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34.

*Металлоизделия. Двери, ре-
шётки. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 
43-19-21.

*Теплицы по акции. Т. 45-40-
50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Теплицы, решётки, двери. Т. 
8-951-799-10-14.

*Балкон под ключ. Т. 29-49-
37.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

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

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– водопровод, канализация, 
отопление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Отогрев водопровода.  Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 

3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Отопление, водопровод, ка-
нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Водомеры, канализация, уни-
тазы. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-

00.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Монтаж панелей и т. д. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Штукатурка, шпаклёвка, обои, 

ламинат и т. п. Т. 8-951-459-16-
90.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Выравнивание стен, потол-
ков. Обои. Т. 8-906-871-71-86.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Ремонт, отделочные работы. 
Т. 8-906-898-40-95.

*Установка дверей. Откосы. Т. 
43-15-77.

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-
35.

*Натяжные потолки. Т. 45-45-
17.

*Кафель. Т. 8-909-748-46-74.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08, 21-70-
10.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-

75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-
51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия, бесплатные консультации. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т. 
8-909-097-18-16.

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

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

тия. Вызов бесплатно. Т.: 45-63-
95, 8-912-805-63-95.

*Ремонт ЖК-телевизоров. Га-
рантия. Т. 8-992-524-57-00.

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

*Телемастер. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 34-70-64, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 29-64-54.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор TV. Телекарта TV. 

Цифровые приёмники бесплат-
ного TV. Пушкина, 30, универ-
маг, Завенягина, 10а, «Мост». Т.: 
49-49-49, 8-904-933-33-33.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104, 
www.UralMediaCom.ru. Т.: 28-99-
00, 299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор-ТВ, видеонаблюде-

ние, видеодомофоны. Т. 299-
001.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-902-616-4860.

*Компьютерная помощь. Т.: 
46-60-06, 8-908-816-60-60.

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-
16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-963-094-61-20.

*Репетитор по английскому. Т. 
8-909-749-99-71.

*Риелтор. Т. 8-904-975-05-18.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно.  Ежедневно. 

Высокие, длинные, обычные 

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-03-
82, 8-912-805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

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

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 
Т. 8-967-869-11-20.

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

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-
40.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 
45-20-67.

*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 
м. Т. 8-922-713-89-22.

*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*Погрузчик и самосвалы (убор-

ка снега). Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Риелтор. Консультации. Ипо-

тека. Т. 43-32-53.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-

15-07.
*Сантехмастер.Т. 8-902-619-

51-99.
*Замена водопровода, ото-

пления. Недорого. Гарантия. 
Рассрочка. Т. 45-15-14.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-
806-48-59.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 44-07-
14.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Отделка балконов. Мастер. Т. 
28-10-28.

*Сварочные работы любой 
сложности. Т. 8-909-097-27-86.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Кухни, мебель. Т. 8-968-121-
64-40.

*Откосы на окна и двери. Т. 
45-01-05.

*Установка замков. Вскрытие 
дверей. Отделка. Гарантия. Т.: 
43-09-17, 45-55-43.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

требуются
*Сторожа, з/п 5 т. р. Звонить до 

20.00. Т. 8-912-401-09-76.
*Сторож. Т. 8-929-237-25-45.
*Работа, подработка.  Офис.  Т. 

8-919-334-83-57.
*Помощник руководителя, ка-

рьерный рост, обучение. 33 т. р. 
+ премия. Т. 8-992-526-92-32.

*Администратор. Т. 8-922-707-
50-24.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО НПО «Автоматика» скорбят  

по поводу смерти  
ЛЕЩЕНКО

Бориса Дементьевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит  
по поводу смерти ветерана труда 

ГИЗЗАТУЛЛИНА
Файзахмета Фатхулловича  

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят  
по поводу смерти 

ТЮФТИНОЙ
Екатерины Андреевны  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
Прошло 12 лет, 

как нет с нами 
дорогого отца и 
дедушки САЛА-
ВАТОВА Абдел-
хая Каримовича. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
чтим, скорбим.

Сиргалины,  
Салаватовы,  
Аксаптаровы

ПамятЬ Жива
Сегодня испол-

няется год, как не 
стало дорогой, лю-
бимой доченьки, 
мамы СТРОЕВОЙ 
Анны Юрьевны. Па-
мять о ней навсег-
да останется в на-
ших сердцах. Кто 
знал её, помяните с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим.

Мама, Юра, Данил

ПамятЬ Жива
28 февраля испол-

няется год, как ушёл 
из жизни наш доро-
гой, любимый сын, 
брат, друг БУЛА-
ХОВ Алексей. Боль 
утраты становит-
ся острее с каждым 
днём. Все, кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Родители,  
родственники,  

друзья

ПамятЬ Жива
Сегодня испол-

няется год со дня 
смерти СИНЕЛЬ-
НИКОВА Анато-
лия Владимирови-
ча. Это был удиви-
тельный человек с 
щедрой душой, на-
дёжный друг, пре-
красный муж и отец. 
Друзья и родные 

просят всех, кто его знал, помянуть 
добрым словом.

ПамятЬ Жива
28 февраля ис-

полняется год, 
как нет с нами 
мужа, отца, деда 
СЕРГЕЕВА Нико-
лая Петровича. 
Не утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Семья
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Нурзиган  
Исламгареевну  
НИКОЛАЕВУ –  

с 70-летием!
Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и 
долголетия.

Администрация,  
профком  и совет  

ветеранов 
цеха покрытий

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинтере-
сованных и скептиков. С 15 
по 19 марта в Магнитогор-
ске состоятся долгождан-
ные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создается 
и для всех тех, кто пришел ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 15, 16 марта – в 15.00; 17, 18, 19 марта – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 25 февраля в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 12.00 до 18.00.  

Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.
Внимание! 5 марта с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 15, 16 марта. 

Валерия  
Андреевича

АНИСИМОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и добра.

Администрация,  
профком и совет ветеранов  

цеха ПВЭС

ПисЬмо в редаКЦию
Семья Самойленко выражает 

благодарность администрации 
г. Магнитогорска за оказание 
помощи в похоронах Евгении 
Алексеевны САМОЙЛЕНКО.


