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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-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.

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

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

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

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

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

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Картофель с доставкой. Т. 8-912-
802-51-06.

*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, про-
дам, т.  8-904-977-02-69.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату без посред-
ников. Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-
36.

*Стиральные машины, холо-
дильники, ванны и т. д. Т.: 43-16-
95, 8-951-810-58-69.

*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.

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

*Куплю 1-, 2-комнатную кварти-
ру без посредников. Т. 8-912-324-
52-58.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 р. 

Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

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

*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.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*1-комнатную кв. Посуточно, 

часы. Т. 8-908-065-89-44.
*Ночь. Т. 8-902-602-92-49.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Идеальные квартиры. Посуточ-

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

*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Двери. Т.: 41-81-19, 22-90-78.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.

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

*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.

*Возведение новых крыш. Ремонт 
старых крыш. Т.: 8-950-733-7574, 
8-912-803-2184.

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

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

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

*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.

*ООО «СтройГрад». Сантехмон-
таж любой сложности. Отделочные 
работы. Т.: 29-08-87, 8-904-809-08-
87.

*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.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки. Т. 47-20-07.
*Установка дверей, ламинат, гип-

сокартон. Т. 43-15-77.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-

17, 8-912-805-45-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

26-21.
*Окна. Откосы на окна, двери. 

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

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

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе «версаль». 

Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-

778-30-60.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-

72-77.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*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. Пенси-
онерам 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, гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*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.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV антенны. Т. 8-904-933-33-

33.
*Компьютерная помощь. Раз-

блокировка Windows. Установка 
лицензионного Windows. Анти-
вирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Ли-
цензионные программное обе-
спечение. 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. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*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.

*«ГАЗель» длинная, грузчики. 
Мусор. Т. 8-908-048-55-42.

*«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.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*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.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-922-
735-50-74.

* «ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» предлагает перевод работ-
никам ОАО «ММК» и обществ 
Группы ОАО «ММК» и по сво-
бодному трудоустройству по про-
фессии монтажник (высотник) по 
монтажу металлоконструкций, 
электрогазосварщик. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*Работница в прачечную без 
вредных привычек. Т.: 8-351-903-
0083, 8-902-891-0373.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Повара. Т. 40-29-44.
*Швеи. Т. 8-906-898-94-30.
*Автомойщики. Т.: 28-19-28, 

8-912-804-45-85.
*Водитель на пассажирскую 

«ГАЗель». Т. 8-951-802-3134.
*Доставщики печатной продук-

ции. Т. 26-04-87.
*Работа в офисе. Т. 8-963-477-

02-35.
*Работа для молодых пенсионе-

ров. Т. 8-963-477-02-35.
*Работа молодым пенсионерам. 

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

19-33.
*Подработка педагогам. Т. 8-909-

747-11-46.
*Руководители, заместители. Т. 

8-904-933-72-85.
*Постоянная работа. Т. 8-902-

862-65-57, 8-982-306-61-89.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и союз молодых 

металлургов ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти

поэта и журналиста
ПАВЛОВА

Александра Борисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы управления информа-
ции и общественных связей и 

рекламы ОАО «ММК», редакции 
газеты «Магнитогорский металл» и 

телекомпании «ТВ-ИН»
скорбят по поводу смерти

поэта и журналиста
ПАВЛОВА

Александра Борисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Депутаты и аппарат Магнитогорско-
го городского Собрания скорбят по 

поводу смерти члена Союза 
писателей России, лауреата премии 

имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
руководителя литературного 

объединения «Магнит», члена жюри 
городского журналистского 

конкурса «Город и мы»
ПАВЛОВА

Александра Борисовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
члена-корреспондента Академии 
литературы, члена Союза писате-

лей, лауреата Всероссийской 
премии им. Мамина-Сибиряка

ПАВЛОВА
Александра Борисовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
выражают соболезнование 

Катанскому Алексею Борисовичу  
и его семье по поводу смерти  

матери.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Автотранспортное  

управление» скорбят по поводу 
смерти

ПЬЯНЗИНА  
Виктора Анатольевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

28 октября – день 
памяти о люби-
мом ТВОРОГОВЕ 
Валерии Кузьми-
че. Время не со-
т р е т  п а м я т ь  о 
н е м  в  н а ш и х 
сердцах, пока мы 
ж и в ы .  Д р у з ь я , 
коллеги, родные 
помяните в этот 
д е н ь  В а л е р и я 
Кузьмича.

Жена, сыновья, 
внуки, внучка, 

снохи

23  октября  ис -
полнилось 30 лет 
с о  д н я  с м е рт и 
БОЧКОВСКОГО 
Ивана Яковлеви-
ча. Он был свет-
лым, добрым че-
ловеком, любя-
щим мужем и от-
цом, замечатель-
ным электриком. 
Все, кто его знал, 
вспомните вме-
сте с нами.

Дети, внуки, 
правнуки

25 октября – 40 
дней,  как нет с 
нами дорогого, 
л ю б и м о г о  с ы -
ночка ,  добрей -
шей души чело-
века ШЕМЕТОВА 
Владимира Алек-
сандровича. Кто 
знал его, помя-
н и т е  в м е с т е  с 
нами.

Родители, 
сестра, родные 

и друзья

ОАО «ММК» приглашает 
принять участие  

в конкурсном отборе 
специалистов  

с высоким уровнем 
владения иностранными 

языками: немецким, 
турецким, английским и 

т. д.
Уровень оплаты будет опре-

делен по результатам собесе-
дования.

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.

ДАР,  
ПОМОГАЮЩИЙ ЛЮДЯМ ЖИТЬ

Встречи с Дмитрием Ефремовым 
состоятся 1, 2 и 3 ноября  
в ДКМ им. Орджоникидзе. 

Начало в 18. 30. 
  На семинаре будут рассматриваться вопросы:
– Дмитрий, подскажите, где черпать силы, когда их нет,  

а проблемы накатываются как снежный ком?
– Причина хронической усталости не в количестве нерешен-

ных вопросов, а в неумении найти цель, ради которой эти во-
просы стоит решать. Человек часто не знает, к чему он стремится, делает неверные шаги. Это 
тупик, выйти из которого в одиночку бывает очень сложно. 

– А как вы выбираете тему для своих сеансов?
– В зависимости от города и аудитории. Моя новая программа здоровья, которую увидят 

магнитогорцы, называется «Счастливые мелодии здоровья». Особое внимание – семье, детям, 
успеху в работе; а по здоровью – состоянию суставов, сердечно-сосудистой системе; выходу 
из состояния депрессии. 

– Говорят, вы знаете формулу счастья?
– Да, если понимать счастье как здоровье, любовь и материальное благополучие. Все это 

энергии. И я хочу передать людям свои знания о том, как можно управлять ими. Поэтому на 
сеансы я приглашаю тех, кому сегодня особенно трудно, кого преследуют беды, неудачи, бо-
лезни и потери. По сути, моя роль в этой жизни весьма скромная: я только ищу пути к вашему 
сердцу, вижу тот шаг, который вы должны сделать для вашего здоровья и благополучия.
Билеты в предварительной продаже с 20 октября в кассе ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01. 

Людмилу Дмитриевну СОКОЛОВУ –  
с 55-летием!

Желаем счастья, радости, удачи и благо-
получия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха водоснабжения

Любовь Васильевну ГОЛЕНКОВУ –  
с 65-летием!

Желаем здоровья, счастья, оптимизма и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха водоснабжения


