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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
П Р О Д А М 

*3-комн. ул. пл, пр. К. Маркса, 
202, 2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-17-74 
(после 19.00). 

*Малосемейку 17 м 2, пр. К. Мар
кса, 81,9/9. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-
82. 

*1-комн. ст. пл., ул. Московская, 
37, 1/3,42 м 2 общ. пл., 22м 2 жилая, 9 
м 2 кухня, с/у совм., телефон, же
лезная дверь. Цена 700 т. р. Т.: 20-
64-58,8-2901-71-82. 

*Срочно двухкомнатную раз
дельную «брежневку» в Магнито
горске, лоджия, лифт, 9 этаж за 900 
т. р. Обращаться: ст. Абзаково, ул. 
55 лет. Победы, д. 1. 

* Гараж 4x9, 2 погреба, стоянка 
«Северная-2». Т. 24-40-98 с 8.00 до 
17.00. 

*Бут, песок, щебень, граншлак. 
Т.: 25-83-59,28-08-33. 

*Овощи, фрукты. Безналичный 
расчет. Т.: 21-12-03,8-908-818-27-84. 

*Котят плюшевого экзота и бри
танских с родословной, белые, ры
жие. Т.: 41-27-55,34-25-36. 

*Граншлак, песок, чернозем. Т. 
23-44-00. 

•Торговое оборудование. Вит
рины. Т. 8-2906-8092. 

* «КаМАЗ» 8 тонн 1991 г.в. в хо
рошем состоянии. Цена договор
ная. Т. 29-49-65. 

"Гараж. Т.: 22-84-09, 8-912-809-
8881. 

*Панели МДФ, ПВХ, ламинат, 
двери, стеклоблоки. Доставка. Кре
дит. Калинина, 77. Т.: 21-67-55, 49-
21-86. 

К У П Л Ю 
*Долю в квартире. Т.: 8-904-807-

64-23,35-45-50. 
*Квартиру, комнату. Т.: 8-904-802-

96-61,35-45-50. 
*Дом.Т.: 8-904-933-99-51,35-45-

50. 
*Пивную бутылку по высокой 

цене, ул. Грузинская, 4а ( гараж 
«Вамаг»). Т. 29-96-12. 

*Постоянно приобретаем ржа
вый, лежалый, грязный болт, гай
ку, шайбу всех размеров. Т. 8-904-
943-7576. 
С Н И М У 

•Квартиру. Т. 20-45-13. 
•Жилье. Т. 35-24-80. 
•Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Комнату. Т. 28-23-00. 
•Жилье. Т. 21-91-57. 
•Квартиру. Т. 8-908-819-8818. 

С Д А М 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
*По часам. Т. 8-902-894-5483. 
*Квартиру. Т. 20-28-89. 
•Жилье. Т. 21-45-90. 
•Посуточно. Т.: 8-904-808-4906,8-

902-604-2247. ' 
*2-комн. квартиры посуточно, 

телефон, люкс. Т. 302-603. 
•Посуточно, «люкс». Т. 22-55-39. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969 

У С Л У Г И 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. Скидка 
до 15 %. Беспроцентный кредит до 
4-х месяцев. Т.: 21-21-55,20-85-07. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. Скидка 
до 15 %. Беспроцентный кредит до 
4-х месяцев. Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

•Компания «Двест» изготовит и 
установит металлические двери 
любых видов отделки, металличес
кие балконные рамы, теплицы. 
Монтаж и обслуживание домо-
фонных систем. Гарантия, каче
ство, кредит до 3 месяцев. Т.: 30-17-
07,21-53-90. Ул. Гагарина, 53. 

•Металлические двери с отдел
кой. Т. 23-41-49. 

•Установка замков. Т. 23-41-49. 
•Отделка дверей, балконов евро-

вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912-803-21-84. 

ОКНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Магнитогорская фабрика металло-пластиковых конструкций 

•Организация выполнит сантехни
ческие, электромонтажные работы, 
установка водонагревателей, мон
таж канализации и отопления. Т.: 23-
77-60,49-48-11. 

•Гипсокартон, ламинат, панели, 
потолок. Т.: 25-29-89, 8-902-865-99-
37. 

•Электропроводка, монтаж, ре
монт. Т.: 28-51-59, 8-904-946-70-36. 

* «Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 41-
44-35. 

•«ХолСервис». Ремонт любых 
холодильников. Т. 34-63-40. 

* Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 31-90-80. 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759-ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Ремонт телевизоров и холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников. Льготы. Гарантия. Т. 22-54-
65. 

•Телеремонт, компьютеры. Га
рантия. Без выходных. Т. 35-84-88. 

•ТВ-антенны. Установка, развод
ка. Т. 40-36-22. 

•Телевизионные антенны. Уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
8-904-805-31-30. 

•Антенны всеканальные. Уста
новка, разводка. Гарантия сохран
ности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

•Компьютерная настройка. Т.: 8-
903-090-54-30,8-906-850-23-51. 

* Компьютерная настройка, об
служивание, сервис. Т. 8-903-091-
1028. 

•Видео-, фотосъемка. Т.: 233-813, 
8-904-812-82-78. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Тамада. Т. 37-48-89 (в.). 
•Математика. Т. 8-906-89-81-007. 
•Адвокат. Юрист. Т. 8-912-809-

1318. 
•Грузоперевозки . «ГАЗели», 

«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-
0382. 

•«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-
872-98-58. 

•Грузоперевозки 2т. Межгород. 
Дешево. Т. 8-904-975-1552. 

•Бригада молодых людей без в/п 
выполнит любые работы по хозяй
ству. Оплата договорная. Т. 8-9222-
343-104. 

•Срочный ремонт телевизоров. 
Т.: 30-16-92,29-24-03. 

•Сантехработы (газосварка, пла
стик). Т.49-30-61. 

•Сантехработы (металлопластик, 
пластик). Т. 49-21-45. 

•Современная свадьба и юби
леи. Т. 28-16-13. 

•Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-912-801-
2138. 

•Выведу из запоя. Т. 8-906-852-
0802. 

•Тамада. Т. 40-87-95. 
•«ГАЗель». Т. 8-905-804-8440. 
•Ремонт стиральных машин. Т.: 

28-08-77,8-908-815-0512. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т.41-17-45. 
•Сантехработы, качество. Т. 28-

00-34. 
* Гипсокартон, панели, ламинат, 

армстронг. Т. 30-59-56. 
•Откосы от 900 руб. Т. 30-59-56. 
•Установка и ремонт стиральных 

машин, сантехмонтаж. Т. 20-38-24. 
•Обои, потолочная плитка, ка

фель. Т. 31-22-56. 
• М е т а л л и ч е с к и е балконные 

рамы ( герметик бесплатно). Теп
лицы, ограды, решетки. Рассрочка. 
Т.21-88-77. 

•Электромонтаж. Т. 8-909-749-
1134. 

•«ГАЗель». Дешево. Т. 8-902-609-
6448. 

"Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
* Переезды. Т. 8-904-805-9421. 
*Металлические двери, замки, 

любые виды отделки. Решетки. Т.: 
49-11-70,43-00-27. 

•Выравнивание потолков. Обои. 
Т.: 8-904-973-8021,40-54-18. 

*Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
Т а м а р а Дмитриевна. Гадание 

на Таро. Сглазы, порчи. Возврат в 
семью. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-
54. 

•Выложу камин, печь. Т. 34-12-
76. 

•Электропроводка. Т. 35-73-42. 
•Кафель 100 руб. Т. 30-64-43.. 
•«ГАЗель». Грузчики. Т. 30-92-

84. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Металлические двери с отдел

кой, балконные рамы. Т. 30-40-83. 
• М е т а л л и ч е с к и е балконные 

рамы. Двери с отделкой. Опыт. Ка
чество. Т. 30-14-90. 

• «ГАЗель». Грузчики. Т.: 31-61-
16, 8-9222-351-555. 

•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•Изготовим .любую корпусную 

мебель. Качественно и недорого. Т.: 
43-00-44, 8-908-586-3874. 

•Водомеры. Т. 30-27-02. 
•Водопровод. Водомеры. Т. 37-

73-41. 
•Любая уборка. Т. 8-904-943-0822. 
•Видео-, фотосъемка. Т. 49-26-58. 
• «ГАЗель». Т. 8-903-091-3331. 
• «ГАЗель». Т. 28-17-87. 
• «ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•Водопровод, отопление, кана

лизация. Качество, гарантия. Т. 29-
01-69. 

•Слом, гипсокартон, отделка. Т.: 
8-908-811-2343,37-27-66. 

•Домашний мастер. Т. 8-2907-
5986. 

•Выезд нарколога на запои. Ли
цензия. Т. 493-194. 

•Чистка ковров, мебели 
KARCHER. Т.49-11-92. 

•Трикотажное ателье ул. Комсо
мольская, 36 

•Обивка мебели. Т. 31-19-98. 
•Цифровая видеосъемка, мон

таж, запись на DVD. Т. 8-912-473-
1583. 

•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
• «ГАЗель». Т. 8-906-851-5819. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-6787. 
•Слом стен. Электрика. Т. 22-31-

42. 
•Евроремонт. Т. 22-31-42. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
•Станочники (металлообработка), 

слесарь-сборщик, инструменталь
щик, ремонтник, маляр, кузнец, плот
ник-каменщик, водитель-испыта
тель, инженер-конструктор, мастер 
по подготовке производства. Т. 24-
36-25. 

•АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
требуются медсестры с опытом ра
боты в приемное отделение, хирур
гическое и отделение стационара хи
рургического профиля, санитарки, 
плотники, грузчик. Обр: ул. Набе
режная, 20/1, отдел кадров, каб. 104. 

•Работа, совмещение. К. Маркса, 
95, отдел 2/14, с 15.00 до 17.00 по буд
ням, 

•Жестянщик, автослесарь в авто
сервис. Т.: 24-69-83, 8-902-868-8888. 

•Сварщик металлических дверей. 
Т.49-11-70. 

•В новый магазин «Медтехника» 
- продавец-консультант. Опыт рабо
ты и медобразование желательны. 
Ул. Октябрьская, 19. с 15 до 17 

•Трудоустроим. Т.: 202-889, 21-45-
90. 

•Такси приглашает диспетчеров. Т. 
28-40-02. 

•Охранники от 21 до 35 лет, без 
в/п, без ограничений по здоровью; 
водители с л/а. Т. 20-15-63. 

•Приглашаем продавца промтова
ров старше 25 лет. Т.: 40-34-80,31-16-
91,8-908-588-48-34. 

П Р О Ш У В Е Р Н У Т Ь 
•Утеряны госномера О 695 ТА 74 

RUS, прошу вернуть за вознаграж
дение. Т. 8-908-82-67-675. 
Р А З Н О Е 

•Некоммерческое партнерство 
«Академия преображения» на базе 
детской картинной галереи (ул. Су
ворова, 138/1) проводит набор под
ростков 10-17 лет в программу «По
диум для начинающих моделей». Об
щее собрание состоится 21 сентяб
ря в 18.00. Т.: 31 -37-85, 8-904-808-58-
04,222-846. 

•Удостоверение «Ветеран труда», 
серия Ф № 940976, выданное Г. Н. Нед-
баевой, считать недействительным. 

уд. Доменщиков, В 
тел,: 30-1$~18. 

30-94-08 
S Собственное 
производство | 

•S Гарантии качества I 
ЯЕНйи •/Кредит без % 

Супер АКЦИЯ! 
Только Штатива 

ДО тШ 

И ТОЛЬКО Y НАС! 
каждому клиенту при заказе 
птстйшввго окна из ШНШ 

\ москитная сетка в подарок 
eagssfa а 

П А М Я Т Ь Ж И В А 
15 с е н т я б р я т р а г и ч е с к и 

оборвалась жизнь любимого 
с ы н а , бра
та, м у ж а , 
отца Алек
сея Сергее
вича МАН-
Н О В А . 
Ему б ы л о 
всего 32 
года . Нет 
таких слов, 

которыми можно выразить не
восполнимую утрату и тяже
лую боль в сердце. Страшно 
осознавать , что его б о л ь ш е 
нет. Светлая память о нем на
всегда останется в наших сер
дцах. Любим, скорбим. Про
сим всех, кто знал Алешу, по
мянуть его. 

Родные, близкие, д р у з ь я . 

13 с е н т я б р я и с п о л н и л о с ь 
40 дней, как оборвалась жизнь 
любимого сына, отца, брата 
М и х а и л а Ю л и а н о в и ч а ТУ
РЕЦКОГО. Сердце не может 
смириться с тяжелой утратой. 
Светлая память о нем навсег
да останется в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим. Кто 
знал его, помяните добрым сло
вом. 

Родители, брат, сестра, 
дети, сноха, зять и все 

родные. 

10 сентября исполнилось 
полгода, как ушла в иной мир 
наша любимая сестричка Гали
на Филимоновна ШПЕЛЕВА. 
Будем помнить ее, пока бьются 
наши сердца. Любим, помним, 
скорбим. 

Родные и близкие. 

12 сентября исполнилось два 
года, как нет с нами любимой 
мамы, бабушки, Александры 
Георгиевны БАХТИЯРОВОЙ. 
Все, кто знал и любил ее, помя
ните добрым словом. Пусть 
земля будет ей пухом. 

Муж, сын, сноха, дочь и 
внуки. 

14 сентября исполнилось 40 
дней, как ушел из жизни вете
ран города и ММК, машинист 
турбины ЦЭС Василий Дмит
риевич ХОЛОПОВ. На 93 году 
жизни перестало биться серд
це заслуженного человека. Мы, 
родственники, сердечно благо
дарим руководство цеха: на
чальника цеха Николая Павло
вича Миронова, председателя 
цехового комитета Владимира 
Витальевича Кривошапко , 
председателя совета ветеранов 
Анатолия Степановича Корно-
ва и всех сослуживцев за ока
занную моральную и матери
альную помощь в организации 
похорон отца, тестя, свекра, 
деда, прадеда. Низкий поклон 
вам, добрые люди. Дай вам бог 
всего хорошего. 

Родственники. 

15 сентября исполнилось 40 
дней, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца и дедуш
ки Вячеслава Ивановича РЕПИ
НА. Большая часть трудовой де
ятельности прошла в ОАО 
«ММК». Низкий поклон коллек
тивам ЦРМО, УГМ, ЗАО «Маг
нитогорская уралтеплоизоля-
ция», родственникам, друзьям, 
кто помог в организации похо
рон и разделил с нами скорбь и 
горечь утраты. Все, кто знал 
его, помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки. 

13 сентября исполнилось 
2 года, как нет с нами доброго, 
любимого мужа, отца, дедуш

ки Ивана Васильевича ВЛАДИ
МИРОВА. Память о нем живет в 
наших сердцах. Боль утраты не 
стихнет никогда. Помним, лю
бим, скорбим. Все, кто знал его, 
помяните. 

Жена, дети, внуки. 

16 сентября исполнился год, 
как оборвалась жизнь дорогой и 
л ю б и м о й Марии Федоровны 
ПОСТАЛОВСКОЙ. Боль не ути
хает, сердце до сих пор не мо
жет смириться с тяжелой утра
той. Светлая память о ней на
всегда останется в наших серд
цах. Помним, любим, скорбим. 
Кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. 

Муж, сестра, дети, внуки и 
все родственники. 

15 сентября исполнилось два 
года, как нет с нами родного нам 
человека Николая Михайловича 
КОНДРАТЕНКО. Светлая ему 
память. Пусть земля для него 
будет пухом. Помяните, кто знал 
его, добрым словом. 

Жена, дочки, все родные. 

15 сентября исполнилось 40 
дней, как не стало дорогой и 
любимой жены, мамочки, ба
бушки и прабабушки Екатери
ны Алексеевны М А К А Г О Н О -
ВОЙ. Боль утраты не покидает 
нас. Нет больше рядом дорого
го человека, доброй, отзывчи
вой, заботливой, ласковой ма
мочки. Спасибо и низкий поклон 
центру пенсионного обеспече
ния, финансово-экономическому 
управлению ГУВД Челябинской 
области, коллективам наркологи
ческого диспансера, следствен
ного изолятора № 2, родным и 
близким, соседям и всем добрым 
людям, которые разделили с нами 
наше горе. Помним, чтим, скор
бим. Пусть земля будет ей пу
хом. 

Муж, дочь, внуки и правнуки. 

16 сентября исполняется четы
ре года, как ушел из жизни заме
чательный человек, заслуженный 
врач СССР Петр Яковлевич МАР
КИН. Память о дорогом муже, 
отце, дедушке навечно останется 
в наших сердцах. Кто знал докто
ра МАРКИНА, пожалуйста, по
мяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки. 

10 сентября исполнилось три 
года, как не стало дорогого, лю
бимого человека Александра 
Егоровича П О Д Ы Л Ц Н А . Вся 
его трудовая деятельность про
шла на метизно-металлургичес
ком заводе, в цехе ЦЛМ. Он был 
ветераном труда, ветераном 
М а г н и т к и , ветераном М М З , 
добрым, заботливым семьяни
ном и преданным другом. Низ
кий поклон всему коллективу 
цеха за то, что всегда были ря
дом, за понимание. Все, кто знал 
нашего Александра Егоровича, 
помяните добрым словом. Пусть 
земля, которую он так любил, 
будет ему пухом. Любим, скор
бим, помним. 
Жена, брат, сестра, родные и 

друзья. 

10 лет исполнилось , как не 
стало любимой доченьки Эльви
ры АХМАДЕЕВОЙ. Больно от 
невосполнимой потери . По
мним, любим, скорбим. 

Родные и близкие. 

18 сентября исполняется год, 
как нет с нами дорогого, люби
мого мужа, отца, дедушки Ни
колая Арсентьенича АНТОНЕН-
КО. Светлая память навсегда ос
танется в наших сердцах. Кто 
знал, помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки. 


