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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

*3-комн. (под нежилое), ул. 
Труда, 47. Т. 8-351-901-71-82. 

*Участок под строитель
ство коттеджа в поселке Кры
лова, 8 соток. Т. 8-906-853-57-
34. 

*СМУ-2 ЗАО «СК» реали
зует: блоки фундаментные, 
плиты ж/б плоские длиной до 
4 м, перемычки ж/б всех типо
р а з м е р о в , рейку, сосна : 
30x40; 40x40,40x50,40x60 до 
4 м/п, дрова, отходы. Т.: 24-
19-16, 24-44-85. 

*Щебень (дешево), песок 
( л ю б о й ) , бут, г р а н ш л а к , 
объем 7 м 3 . Т.: 25-83-59,8-906-
89802-11. 

*Гараж на Казачей. Т. 8-
912-400-03-34. 

*Недорого нитрокраску, 
серебрянку термостойкую, 
сурик. Т.: 28-64-69,8-902-601-
87-91. 

*Склады в г. Магнитогорс
ке площадью 421,2 м 2 , 723,3 
м 2 . Левобережная складская 
зона. Т. 46-02-70. 

*Хозблок, бак, «Березовая 
роща». Т.: 25-21-03 (д.), 8-902-
607-83-03 . 
КУПЛЮ 

*Металлопрокат. Можно 
б/у. Т. 29-08-46. 

•Квартиру, комнату, долю. 
Т. 8-904-934-07-00. 

* Акции. Дорого. Т.: 35-38-
94, 8-902-609-96-90. 
СДАМ 

*Часы, сутки. Т. 8-908-585-
83-50. 

*На часы, ночь, сутки (пр. 
Металлургов). Т. 8-912-799-
4968. 

*Часы. Т. 49-44-73. 
•2-комн. квартиры, посу

точно, телефон. Люкс. Т. 30-
26-03. 

*Комнату. Т. 8-908-810-88-
27. 

*По часам. Т. 8-909-748-05-
93. 

*Квартиры посуточно, по 
часам. Т.: 22-76-16,8-902-899-
06-71. 

*Посуточно. Т:. 23-21-08, 
8-902-895-89-96. 

*Посуточно. Т. 23-89-71. 
•Квартиру. Т. 45-06-00, 21-

24-85. 
•Квартиру. Т. 8-912-409-00-

80. 
*Жилье. Т. 22-60-01. 
*Жилье. Т. 35-77-52. 
•Квартиры. Т.: 344-810, 35-

64-81. 
*По часам. Т. 8-902-862-59-

69. 
СНИМУ 

•Комнату. Т. 22-81-35. 
•Квартиру. Т. 23-26-66. 
•Жилье. Т. 35-24-80. 
•Квартиру. Т. 20-45-13. 

филиал 
ОАО «Челябннсйгазком» 

выполняет услуги 
по реконструкции 

газопровода, замене. 
перестановке газовых 
плит, колонок и котлов, 

установке газовых 
счетчиков. 

•Квартиру. Т. 40-89-50. 
•Жилье. Срочно! Т. 22-85-

74. 
•Квартиру. Т. 31-05-97. 

МЕНЯЮ 
•2-комн. на левом на 1-комн. 

на правом. Т. 297-158. 
УСЛУГИ 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплат
но). Теплицы. Двери. Пласти
ковые окна. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцент
ный кредит до 5-ти месяцев. 
Т.: 21-21-55, 20-85-07, 30-18-
18. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплат
но). Теплицы. Двери. Пласти
ковые окна. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцент
ный кредит до 5-ти месяцев. 
Т.: 30-03-36, 35-84-88, 30-94-
08. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 27-94-92. 

•Изготовим из металла во
рота, ограды, решетки, двери. 
Т. 438-468. 

•Металлические балконные 
рамы. Двери, любые виды от
делки, решетки, гаражные во
рота. Теплицы. Пластиковые 
окна. Гарантия. Банковский 
кредит. Рассрочка до 3-х ме
сяцев. Т.: 21-53-90, 30-17-07. 

•Двери с сейфовым меха
низмом, замки импортные, тай
ные замки, полимерное по
крытие по желанию заказчи
ка. Стеллажи, теплицы, оград
ки, печи, ворота, лестницы и 
др. Т.: 49-17-40, 28-11-06, 24-
36-57. 

•Обшивка балконов - плас
тик, дерево. Т.: 8-906-853-
4314, 8-904-97-40-789. 

•ООО «СантехСтройСер-
вис». Замена водопро'вода, 
канализации, отопления. Кон
диционеры, вентиляция. Ул. 
Гагарина, 33-304. Т.: 49-45-15, 
43-81-45. 

•Водопровод, канализация 
- замена на пластик. Т.: 8-906-
853-4314, 8-904-97-40-789. 

•Монтаж водопровода, сан
техники, канализации и элект
ропроводки. Т. 28-10-02. 

• Н а т я ж н ы е потолки из 
Франции от 490 руб. Т. 8-912-
403-2222. 

•Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т.: 25-29-89, 8-902-865-
99-37. 

•Ремонт квартир, электро
монтаж, гипсокартон. Т.: 28-
51-61 (после 18.00), 8-908-58-
55-260. 

•Электропроводка, монтаж, 
ремонт. Т.: 28-52-82, 8-904-
946-70-36. 

•«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия два 
года. Т. 41-44-35. 

•«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Скидки пенси
онерам. Т.: 30-17-07, 29-65-05 
(Д.)-

•Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. 
Т. 43-11-56. 

•Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Т. 21-97-22. 

•Ремонт телевизоров, холо
дильников. Пенсионерам скид
ки. Т. 43-11-51. 

•Телеремонт. Гарантия, без 
выходных. Т. 35-84-88. 

•Телеремонт. Скидки. Га
рантия. Т. 22-54-65. 

•Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96. 

•Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. Гаран
тия с о х р а н н о с т и . Н Т В + , 
ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

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

•Антенны! Установка, раз
водка. Т. 8-919-323-83-69. 

•Установка и обслуживание 
домофонных систем марки 
«Цифрал». Т.: 21-53-90, 30-
17-07. 

• П р о ф е с с и о н а л ь н а я ви
деосъемка. Монтаж. Т. 46-07-
09. 

•Видеосъемка. Т. 35-88-60. 
•Видеосъемка, диджей. Т. 8-

902-864-2855. 
•Тамада. Т. 40-56-37. 
•Грузоперевозки, «ГАЗе-

ли», «бычки», «ЗИЛы», «Ка
мАЗы, грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303. 

•Грузоперевозки 1-20 т., 
город, межгород, грузчики. 
Т. 37-04-65. 

•«ГАЗель». Т. 29-21-79. 
•Реставрация ванн. Акрил. 

Т. 45-02-08. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Ремонт пультов. Отдел 

«Радиодетали» м-н «Обувь-
Сити». Пр. К. Маркса, 167. 

•Водопровод, отопление, 
канализация. Качество, гаран
тия. Т. 29-45-92. 

•Потолки. Обои. Т. 8-908-
586-89-22. 

•Металлические двери, со
временный дизайн. Балконные 
рамы. Решетки. Теплицы. Ог
рады. Сроки, качество. Т.: 31-
97-42, 20-03-88. 

•Фотовидеосъемка . Т. 8-
909-099-51-44. 

•Изготовление, сборка, ус
тановка корпусной мебели 
любой сложности. Минималь
ные сроки, максимальное ка
чество. Т. 8-904-973-41-63. 

•Шпаклевка стен, потолка. 
Т. 29-16-91. 

•Грузовик с краном. Т. 8-
902-600-15-31. 

•«ГАЗель». Т. 8-909-099-03-
35. 

•Выезд нарколога на запои. 
Л-297588. Т. 493-194. 

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

•Кафель. Т. 41-23-99. 
•Ремонт, настройка компь

ютера. Т. 8-922-632-49-05. 
•Деньги в долг. Т. 8-903-09-

08-508. 
•«ГАЗель», грузчики. Т. 29-

24-80. 
•Металлические балконные 

рамы (герметик бесплатно). 
Теплицы. Ограды. Решетки. 
Т. 21-88-77. 

•Металлические решетки на 
окна, на балконы, ограды, пе
рила, заборы. Т.: 22-90-78,34-
21-45. 

•Ремонт крыш бикростом. 
Т. 35-90-86. 

•Телемастер. Т. 30-27-02. 
•Магия черная и белая. Т. 

8-961-575-91-32. 
•«ГАЗель». 2 т. Межгород. 

Т. 8-919-33-880-31. 
•Жалюзи вертикальные от 

230 р. за м 2 . Т. 8-351-906-45-
40. 

•Фотовидеосъемка . Т. 8-
922-638-37-75. 

•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•«ГАЗель» (грузчики). Т. 

28-06-96. 
•Тамада. Т. 41-97-99. 
•Видео и фотосъемка. Т. 29-

77-49. 
•Водомеры. Т. 37-55-35. 
•Широкий выбор отделки, 

решетки. Т.: 49-11-70, 43-00-
27. 

•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Водопровод (пластик). Ус

тановка водомеров. Т.: 28-95-
16, 8-906-899-38-24. 

•Организация. Слом. Про
фессионально. Т.: 37-27-66, 
45-11-90,8-908-811-23-43. 

• М е т а л л и ч е с к и е двери . 
Балконные рамы. Двери. Т. 
41-25-45. 

•Арки. Ламинат. Т.: 21-29-
42, 8-908-823-93-76. 

• «ГАЗель». Т. 8-903-091-
33-31. 

•Слом. Т. 45-09-08. 
•Соберу , о т р е м о н т и р у ю 

мебель. Т. 41-17-45. 
•Грузовая «ГАЗель». Т. 8-

908-586-92-92. 
•Ремонт стиральных машин. 

Т. 28-08-77. 
•Наращивание ногтей. Т. 8-

912-401-02-02. 
•Сервис «от А до Я». От

делка, утепление, шумоизоля-
ция дверей (фэн шуй). Двер
ные откосы. Облицовка. Га
рантия 2 года. Т 8-904-975-
62-95. 

•Дам деньги в долг. Быст
ро, честно, выгодно. Т. 45-03-
05. 

•Ремонт холодильников. 
Резина. Гарантия. Т. 35-64-39. 

•Анна. Ясновидение. Цели-
тельство. Гадание. Т.: 30-87-
74, 8-909-747-37-48. 

•Лечение запоя на дому. 
Лиц. 3240. Т. 8-912-895-67-87. 

•Дипломы, аттестаты. Т. 8-
922-148-85-45. 

•Дипломы, аттестаты. Т. 8-
906-813-74-15. 

•Ремонт, строительство , 
«косметика» и др. Т. 43-00-28. 

•Пластиковый водопровод. 
Качество. Т.: 29-79-05,20-44-
44. 

•Тамара Дмитриевна. Гада
ние на Таро. Сглазы, порчи. 
Возврат в семью. Ленина, 
124/2, кв. 83. Т.: 34-09-54, 8-
908-092-72-62. 

•Тамада . Парикмахер на 
дом. Т. 49-23-74. 

•Ремонт, подключение сти
ральных машин. Т. 8-912-797-
76-01. 

•ТВ-антенны. Установка. 
Гарантия 36 мес. Т.: 43-10-77, 
8-904-973-63-82. 

•ТВ-антенны! Профессио
нально. Быстро. Низкие цены. 
Т. 30-40-83. 

•Откосы. Гипс. Пластик. 
Качество. Гарантия 1 год. Т. 
29-13-34. 

•Электропроводка. Т. 28-
52-25. 

•Обои. Потолки. Т. 30-69-
67. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в.). 
• « Г А З е л ь - т е н т » . Город. 

Межгород. Недорого. Т.: 43-
00-44, 8-906-85-33330. 

•ТВ-антенны. Установка, 
разводка. Т. 8-906-851-19-19. 

•Микрофинансирование. Т. 
8-908-589-01-11. 

•Сантехработы. Качество. 
Т. 28-00-34. 

•Компьютерная помощь. 

Поправляем вас е замечательным праздником! 
Желаем вам семейного благополучия, 

крепкого ш р о в ь н , ма1ериальных благ* 

И не забывайте, 
АВЗД»;^ вас ждут и любят s «Абзаково». 

A M I ut-.Htitt, ООО нАйшмшч*. 

Уважаемые работники 
i i i « М М К » ! 

От имени коллектива ООО 
«Росарматура» примите сер
дечные поздравления с про
фессиональным праздни
ком - Днем металлурга! 

Уважаемые работники ОАО «ММК»! 
От имени коллектива ООО «Росарматура» примите сердечные 

поздравления с профессиональным праздником - Д н е м металлурга! 
На всех этапах развития нашего государства, становления и 

укрепления его индустриальной базы российские металлурги 
обеспечивали экономическое и оборонное могущество Родины. 

Металлурги всегда были и остаются надеждой и опорой нашей 
страны. 

Ваша продукция высоко ценится в России и за рубежом. Благодаря 
вашим успехам, самоотверженному труду, таланту и рабочей закалке 
сохраняются и приумножаются лучшие традиции отрасли. 

Ваши трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность 
любимому делу заслуживают истинного признания и глубокого 
уважения. 

Мы благодарны вам за тесное и плодотворное сотрудничество с 
нами на протяжении долгих лет. 

Верим, что богатые традиции ОАО «ММК», опыт, знание дела, 
осознание высокой ответственности за судьбу страны помогут вам 
успешно преодолевать трудности и добиваться . еще лучших 
результатов. 

Желаем металлургам крепкого здоровья, счастья и добра, новых 
свершений ради собственного блага и процветания России. 

Генеральный директор ООО «Росарматура» 
И. В. Зиновьев. 

Комплектующие. Т. 29-58-21, 
«Дельтаинформ». 

•Деньги в долг. Т. 8-903-
0908-508. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•ЗАО «Металлургремонт-
1» приглашает на работу ква
лифицированные кадры следу
ющих специальностей: слесарь-
ремонтник, электрогазосвар
щик, электросварщик ручной 
сварки, резчик, огнеупорщик, 
электромонтер (со знанием 
электроники). Обр.: ул. Киро
ва, 90/1, каб. № 28, т. 24-10-07 
(с 10.00 до 16.00). С р е д а - н е 
приемный день. 

•Сторожа, з/п 2500-3000 р. 
Т. 31-06-85. 

•Токарь, разметчик, заточ
ник, слесарь-ремонтник, сле
сарь СДМ, контролер ОКК, 
машинист насосной, технолог, 
мастер, менеджер, инженер 
ПРО, инженер-сварщик, техно
лог-программист. Т. 24-35-86. 

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

•Приемщики стеклопосуды. 
Т. 8-903-091-74-30. 

•Грузчики. Т. 8-919-320-09-
31. 

•Серьезная работа. Т. 35-22-
20. 

•Финансовый аналитик, эко
номист. Т. 29-72-64. 

•Менеджер, управляющий 
финансами. Т. 35-45-19. 

•Официанты в РК «Универ
сал». Суворова 125/1. Т. 217439. 

•Обучим профессии кру
пье. Трудоустроим. Собесе
дование состоится 21 июля в 
12.00 в РК «Джага-Джага». Ул. 
Набережная 3, Т. 288-399. 

•Лицензированные охран
ники, охранники (мужчины до 
50 лет), монтажники ОПС. Т. 
37-04-73. 

•Пекари-кондитеры. Ул. 50-
летия Магнитки, 52/1, магазин 
«Продукты». 

•Сварщики, установщики, 
замерщики, водитель. Т.: 346-
340, 29-14-78. 

•Продавец на гастроно
мию. Т. 8-919-342-64-04. 

•Диспетчеры в офис и на 
дому (до 68 лет). Т.: 27-87-22, 
46-09-63. 

•Подработка для препода
вателей (компьютерные техно
логии). Т.: 27-87-22, 8-905-
307-61-38. 

•Разноплановая работа (со
вмещение). Т.: 27-87-22,46-06-
63. 
ПРОШУ ВЕРНУТЬ 

•Документы Анатолия Бо
рисовича Воецкого за вознаг
раждение. Т.: 8-351-907-90-
03,31-51-32. 
РАЗНОЕ 

•10 тонн щебня с достав
кой, за 1700 р. Т. 438-428. 

•Утеряны документы По
пова. И. В. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Т.: 37-53-
28, 8-3519-00-53-47. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
17 июля исполня
ется год, как нет 
с нами нашей до
рогой и любимой 
жены, бабушки и 
прабабушки, ве
терана Магнитки 
Антонины Серге
евны Моисеевой. 
Горечь невос
полнимой утра
ты останется навсегда. Пусть зем
ля ей будет пухом. 

Родные. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня ровно год, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, отца, 
сына и друга ХАСАНОВА Вячеслава 
Наилевича. Он всегда останется в 
наших сердцах. 

Родные, близкие, друзья. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
17 июля исполнится год со дня 
смерти КОВАЛЕВА Василия Нико-

Любим, помним, скорбим. 
Жена, дети, зять, внуки. 

Коллектив аломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЕЛИСТРАТОВА 
Ивана Григорьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ДАВИДЕНКО 

Алексея Алексеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
изложниц скорбят по поводу 

смерти 
НАУМОВОЙ 

Клавдии Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БАРАНОВОЙ 

Анны Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и профком ООО 
'Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
РЫКОВА 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
изложниц скорбят по поводу 

смерти 
ИВАНОВОЙ 

Нины Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

Выражаем благодарность 
руководству ЗАО « Р М К » , 
особенно Вячеславу Егоро
ву, Ф а р и д у Д а в л е т б а е в у , 
Владимиру Канайкину, а так
же знакомым в проведении 
похорон Валентины Иванов
ны ПЕТРУШЕНКО. 

Муж, дочь, внучки. 


