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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ среда 16 июня 2010 года

Реклама  

на сайте  

http://magmetall.ru, 

по телефону

35-65-53

или по e-mail: 

reklama_mm@mail.ru

Веру Григорьевну 
ВАСИЛЕГУ,  

Ризиду  
Абдукадыровну 

АБИЕВУ  
и Татьяну Ильиничну 

САХАРОВУ  
с днем рождения!
Желаем оптимизма, 

бодрости, крепкого здо-
ровья, благополучия и 
хорошего настроения.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
ЦЭСТ

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную старость, 
обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, ак-
ционерное общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» построило 
прекрасный дом «Ве-
теран». 

Сегодня в нем проживают 
более сотни бывших метал-
лургов, которые поселились 
здесь с первых дней его 

существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в 
нашем теплом и уютном доме остались свободные квартиры для 
тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с воз-
растом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти 

ГВОЗДЕВОЙ
Дарьи Ивановны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦМК ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
ПРАСЛОВА

Александра Игнатьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЦМК ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
КОЛОБОВА

Евгения Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
СКИ ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
НАГАЕВОЙ

Раисы Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
СКИ ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
КУЗНЕЦОВА

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда РФ, 

почетного пенсионера ОАО «ММК»
КАЩУКА

Анатолия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий

скорбят по поводу смерти 
АНДРЕЕВА

Александра Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда РФ

КОЛЬЦОВА
Алексея Вуколовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Коттедж 3-этажный, п. Кры-

лова, на 2 квартиры, 278 кв. м, 
теплый гараж на 2 машины, ча-
стичный ремонт, уч. 8 соток, 5500 
т. р. Ул. Уральская, 179. Т.: 8-909-
096-6892, 8-927-821-7376.

*«ВАЗ-21099», 1997 г. в. Т. 
8-906-898-56-90.

*«ВАЗ-21102», 2002 г. в. В от-
личном состоянии. Торг. Т. 8-906-
851-22-77.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 8-904-305-1212, 
43-17-50.

*Евровагонка (сосна, липа), 
доска пола, фанера. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-4143.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Тротуарная плитка. Низкие 

цены. Т.: 44-01-09, 8-904-812-
27-01.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Квартиру. Т. 8-906-899-0474.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.

*Посуточно. Т. 8-912-805-
2599.

*Посуточно. Т. 8-902-894-
5605.

*Аренда жилья. Т. 8-951-2-
444-999.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Двухкомнатную квартиру («Ал-

тынай», оз. Банное) на лето. Т. 
8-351-901-91-49.

*Автосервис. Т. 8-952-501-
75-82.

*Посуточно. Т. 28-19-16.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2-3-комнатную. Т. 8-952-501-

7-444.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиру. Т. 21-91-57.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

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

*Кровля. Сварочные работы. Т. 
8-902-899-68-91.

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

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

*Кровельные работы. Т. 8-903-
090-2264.

*Отделка евровагонкой: бал-
коны, помещения. Качественно. 
Т. 45-45-69.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, надежно, каче-
ственно. Т.: 21-88-77, 8-912-803-
21-84.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-05-44.

*Строительство садовых доми-
ков под ключ. Т. 45-20-21.

*Работы по бетону. Т. 43-19-
21.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*ООО «Акватехнологии» – об-
вязка скважин, наружные сети. 
Автоматические системы полива. 
Т.: 450-889, 29-06-42, 8-912-805-
08-89.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*ООО «Акватехнологии» – за-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Разводка по саду. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89, 29-06-42.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж 
скважин, систем водоснабжения, 
отопления и полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» – работы по 
замене водоснабжения, отопле-
ния и канализации. Т.: 28-19-20, 
21-09-11.

*Водопровод (сады), канализа-
ция, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*ООО «Аква Мир». Водопро-
вод, канализация, отопление. Т. 
43-07-60.

*Монтаж пластиковых труб. 
Гарантия. Т.: 43-11-26, 8-922-
631-8283.

*Замена трубопровода на пла-
стик. Водомеры. Т. 44-01-63.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-2264.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ламинат, установка дверей, 

гипсокартон, панели. Качество. Т. 
8-912-4066-976.

*Натяжные потолки. Гарантия, 
рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Натяжные потолки. Т. 44-01-63.
*Кафель. Т. 8-906-898-92-91.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Окна, откосы на окна и двери. 

ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, га-
рантии, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 
45-19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т.: 28-10-02, 8-951-
457-25-48.

*Электромонтаж. Т. 8-9512-
413-027.

*Электропроводка. Т. 8-963-
094-3124.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-919-319-0584.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Антенны. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*Профессиональная компью-
терная помощь. ООО «Орион АйТи». 
Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*Компьютерная помощь. Де-
шево, гарантия. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-0229.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-4118.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
28-08-77.

*Помощь в оформлении ипотеч-
ного кредита. Т. 26-44-77.

*Быстрая помощь в подаче 
заявок на получение нужного кре-
дита. Подробности по т.: 8 (8332) 

45-80-82, 34-05-50, 8-922-995-
80-82. Юрецкая О. А., г. Киров, 
ОГРНИП 307431619800013.

*Подготовка к школе. Т. 22-
84-07.

*Путевки в Турцию, в санатории 
Урала. Скидки. Т. 43-10-65.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

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

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 8-906-
851-9743.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*Высокие: «Валдай» 4 т, 5 м, 

«ГАЗель». Грузчики. Т. 49-39-43.
*Грузоперевозки, 3,5 т, тент, 

город, межгород. Т. 49-17-48.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-5353, 43-01-11.
*Манипулятор. Т. 8-906-871-

3454.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Ремонт квартир. Т. 22-85-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы фрезеров-

щики, зубошлифовщики, опера-
торы станков ЧПУ на токарно-
револьверный станок, сверлов-
щики, долбежники, расточники, 
токари на станки Т-30, Т-50. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*Официанты, повара, продав-
цы в кулинарию, з/п 12000 р. Т. 
26-39-45.

*В магазин самообслуживания: 
продавец-кассир, продавец, в 
кулинарию-гастрономию с опытом, 
грузчик-сантехник. Т. 40-23-46.

*Администратор в продуктовый  
магазин самообслуживания, опыт 
и в/о обязательно. Т. 8-902-8685-
050.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-902-896-57-56.

*Строительная организация 
примет на работу рабочих строи-
тельных специальностей. Ул. Герце-
на, 2/1, оф. 3. Т. 42-14-80.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-57-
59-392.

*Магнитогорскому почтамту 
почтальоны на постоянную работу, 
операторы связи с обучением, во-
дители категории «В», «С». Справки 
по телефону 23-57-49 или по адре-
су: пр. Ленина, 32 (отдел кадров).

*Международная компания 
набирает команду активных, энер-
гичных людей. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные. 

*Вы ищете дополнительный 
заработок, звоните по телефону 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные. 

*Компания  ZEPTER набирает 
менеджеров для работы в офисе 
на неполный рабочий день. Зар-
плата от 15000 рублей. Телефон 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Даю работу, заработок не 
ограничен. Тел. 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Международная компания 
проводит набор сотрудников: 
гибкий график работы, достойная 
заработная плата. Тел. 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные.

*Квалифицированный фре-
зеровщик, слесарь по метал-
лообрабатывающим станкам. Т. 
49-44-84.

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 89 

на номер 2055. Стоимость SMS 
– 15 руб. б/НДС. Тех. поддержка 
(812) 309-3517. Лиц. № 70186.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Права на трактор III класса 
Мусина И. Х.


