
4 http://magmetall.ru

  Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 12 января 2012 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать  
частное объявление  

в газету  
«Магнитогорский  

металл»  
можно  по телефону

007

Друзья выражают соболезнование 
Акулинушкиной Ирине Владими-
ровне по поводу скоропостижной 

смерти матери
ПРИХОДЬКО

Лидии Алексеевны.
Ирочка, скорбим вместе с твоей 

семьей.

Коллектив первого бюро ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 

Смирновой Наталии Владимировне 
по поводу смерти отца

ЕРМАКОВА
Владимира Игнатьевича.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МАМАЕВОЙ

Раисы Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 января исполня-
ется 6 лет, как траги-
чески ушел из жизни 
муж, отец, дедушка 
ЖУРИН Виктор Алек-
сеевич. Время идет, 
а боль не утихает. 
Помним, скорбим. 
Кто знал его, помя-
ните вместе с нами. 

Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
*Гараж в ТСК «Юго-

Западный». Т. 8-902-864-84-
79.

*Дрова колотые. Т. 8-919-
352-51-56.

*Оптом – картофель, мор-
ковь. Т. 8-909-748-23-12.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки, биг-беги. Куплю: т. 
8-922-750-80-01. Продам: т. 
8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную кварти-

ру. Т. 8-922-698-85-78.
*1-к. или 2-к. квартиру. Т. 

8-929-236-90-22.
*Квартиру, долю. Т. 43-

13-42.
*Квартиру. Т. 8-906-871-

66-80.
*Холодильник, ванну, сти-

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

плиту, батареи и т. д. Т. 45-
44-94.

*Ванну, холодильник б/у. 
Т. 43-09-30.

*Реализуем металло-
прокат. Порезка, доставка. 
Скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-
42.

*Холодильник. Т. 8-919-
347-28-39.

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-908-069-

96-37.

УСЛУГИ
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-
815-46-11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Теплицы, на-
весы. Любые металлокон-
струкции. Зимние скидки. 
Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Две-
ри, тамбуры и т. д. Т. 8-904-
80-11-772.

*Сварочные работы. Т. 
8-951-450-36-78.

*Отделка евровагонкой, 
пластиком. Рассрочка, ма-
стер. Т. 449-442.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 45-04-85.

*ООО «Тепломир» – за-
мена и монтаж водоснабже-
ния, отопления, канализа-
ции. Т. 21-09-11.

*ООО  «Акватехнологии» 
– монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. Т.: 
45-09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «АкваСтройЭк-
сперт». Замена водопрово-
да. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции. Т. 8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-9919.

*Водопровод (сантехни-
ка), отопление, канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Разводка, водомеры, ка-
нализация, отопление. Га-
рантия. Т. 45-00-21.

*Евроремонт. Фирма вы-
полнит все виды отделоч-
ных работ, отделка фасадов, 
монтаж крыши. Высокое 
качество. Наличный и без-
наличный расчет. Т.: 8-904-
807-70-08.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Мебель на заказ. Т. 
8-908-069-4626.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Перетяжка мягкой мебе-
ли. Т. 8-906-854-9436.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*Электрик. Быстрый мон-
таж. Качество. Т. 8-951-789-
40-70.

*Электромонтаж. Т.  8-904- 
804-70-62.

*Электромонтаж. Т. 8-951- 
241-30-27.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Гарантия. Скид-
ки. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидка 
15 %. Т. 30-96-09.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Недо-
рого. Гарантия. Т. 8-909-09-
82-039.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-967-868-2337.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 23-74-53, 8-904-
806-59-32.

*Ремонт телевизоров, га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканаль-

ные. Пенсионерам скидки! 
Т. 44-03-75.

*«Триколор-ТВ»! Рас-
срочка. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны. Т. 47-36-

35.

*Антенны. Т. 8-904-933-
33-33.

*Спутниковое TV. Т. 49-
49-49.

*Триколор TV. Т. 44-00-
16.

*Установка ТВ-антенн. 
Ремонт, кабельщик. Т. 43-
12-05.

*«Триколор», «Телекар-
та». Т. 8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 

компьютерная помощь. 
Установка лицензионного 
Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. 
Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров. 
Качественно. Надежно. 
Недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. 
Гарантия. Все виды услуг. 
Т.:44-92-94, 8-908-066-08-
03.

*Ремонт компьютеров. 
Настройка и разблокиров-
ка. Установка программ. 
Качественно. Гарантия. Т.: 
8-951-805-13-37, 46-60-09.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров, 
мониторов. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин. Т.: 
27-00-52, 8-951-456-5115.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-
794-88-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-9352.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-6150.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 29-72-71, 8-904-
814-39-08.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 8-963-094-61-20, 
22-54-65.

*Мастерская швеймаш. Т.: 
22-83-08, 8-912-794-24-70.

*Математика (5–8 кл.), 
Репетиторство. Т.: 21-03-59, 
8-951-442-8331.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-

83-57.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-

76-24.
*«ГАЗель». Длинная, 

грузчики, круглосуточно. Т. 
450-752.

*Грузоперевозки город, 
межгород. Т. 45-05-99.

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

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

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 
8-968-116-7624.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
29-40-41.

*«ГАЗели», «фермер». Т. 
45-10-40.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-922-735-50-74.
*Ремонт квартир. Сантех-

ника. Окна + установка. Не-
дорого. Т. 44-06-61.

*«ГАЗели»: термо, рефри-
жератор, тент. Город, меж-
город. Т. 8-952-505-14-52.

* Г р у з о п е р е в о з к и . 

«ГАЗель»-тент, 3 м. Город 
300 р./час, межгород 9 р./км. 
Т. 8-951-430-25-89.

*Домашний мастер. Т. 45-
02-98.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха 

«Березки» – аниматоры, 
звукооператоры, ди-джей, 
вокалисты, ведущие развле-
кательных программ в ани-
мационную команду. Проезд 
до места работы служебным 
транспортом. Обращаться: 
отдел кадров ООО «Дом от-
дыха «Березки». Т.: 8-912-
301-11-33, 255-331.

*Санаторию-профилак-
торию «Южный» – медицин-
ская сестра и медицинская 
сестра по физиотерапии. 
Обращаться: Зеленая, 1. Т.: 
21-40-21, 8-902-603-22-88.

*В бассейн «Ровесник» 
– дворник-пенсионер(ка), 
ул. Советская, 156. Т. 30-
07-80.

*Продавец в отдел бижу-
терии. Т. 8-961-578-72-82.

*Закройщик, швеи. Т. 
8-906-871-26-34.

*Швея с опытом, оформ-
ление. Т.: 40-06-81, 8-906-
851-88-61, 8-961-575-93-92.

*Училище № 104 примет 
на работу сантехника, убор-
щицу. Т. 21-16-33.

*Работа офицерам запаса. 
Т. 8-902-896-08-10.

*Администратор. Т. 8-909-
092-06-24.

*Пенсионерам, домохо-
зяйкам. Т. 8-904-933-72-85.

РАЗНОЕ
*11.02.2012 г. состоит-

ся годовое собрание ГСК 
«Южный-2» в помещении 
второго поста. (Требуется 
сторож).

Анну Васильевну BOPOTOBOBУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-

мизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов управления 

подготовки производства ОАО «ММК»

Бывшую работницу отдела   
Наталью Ивановну ЖУро – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бла-
гополучия на долгие годы!

Коллектив отдела кадров ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Геннадия Михайловича оДЕГоВА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа и добра.

Администрация, профком  и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»

 В дОБРыЕ РуКИ

Упитанные и воспитанные

ПИСьМО  
в РЕДАКцИЮ

Выражаем искреннюю бла-
годарность коллективу МаГУ и 
лично Вячеславу Михайловичу 
Тарасову за оказанную помощь 
и  о р г а н и з а ц и ю  п охо р о н  
ЛеВина Виктора Давыдовича.

Жена, родственники

«в лесу родилась елочка…»
В детской библиотеке семейного чтения № 9 

состоялись новогодние праздники. Сотрудники 
подготовили для учеников школ № 65 и 6 специ-
альную программу «В лесу родилась елочка…» 
Снегурочка предложила ребятам приготовить по 
старинному рецепту новогодние чудеса из тысячи 
улыбок, одной гримасы, смеха и остроумия. 

Появление елочки, грустной по причине отсут-
ствия украшений, настолько растрогало ребят, что 
они сразу принялись ее наряжать. А после – встали 
в хоровод. Снеговик напомнил, что он – главный 
помощник зимы, и сыграл с детьми в «Белые снеж-
ки». Появление Бабы Яги насторожило ребят, но ее 
желание сыграть вместе дети и Снеговик поддер-
жали. Не обошлось и без гонок на метле. Самый 
быстрый получил подарок. 

После того как дети прочитали любимые стихи 
про Новый год, им вручили сладкие подарки. А ор-
ганизаторы праздника Н. Чепуркина, Т. Николаева, 
О. Кучебаева, Л. Гумерова, С. Михайлова попро-
щались с гостями до следующего Нового года.

СвЕТлАнА МИхАйлОвА, 
заведующая детской библиотекой-филиалом № 9

Помощь и поддержка
Посчастливилось общаться с людьми, от кото-

рых мы получаем реальную помощь и моральную 
поддержку.

Они обладают сочувствием и оказывают при не-
обходимости любую помощь. Начальнику Ольге 
Александровне Обуховой спасибо за председате-
ля ТОСа № 13 Валентину Дмитриевну Козлову 
и председателя ТОСа № 2 Мансура Гильмиевича 
Нурмиева. Это люди величайшей доброты, отзыв-
чивости и исполнительности. Желаем вам добра, 
счастья, пусть не иссякнут ваши силы и душевное 
тепло.

ИрИнА рудных, любОвь ЕрЕМИнА, 
пенсионерки

Ноги сами рвутся в пляс
В детской библиотеке семейного чтения № 9 со-

стоялся праздник для жителей микрорайонов № 116 
и 96. Его организовали председатель ТОСа Вера 
Мазанова и его члены – З. Макарова, Л. Иванов-
ская, Л. Рожкова, Л. Битюцкая, З. Немчинова.

Библиотеку украсили по-новогоднему, уста-
новили нарядную елку. Праздничное убранство 
– дело рук сотрудников  библиотеки Т. Николае-
вой, Н. Чепуркиной, Л. Кучебаевой, С. Михай-
ловой. Гости пили чай, пели новогодние песни, 
демонстрировали наряды и читали стихи. Ра-
ботники библиотеки подобрали такую задорную 
музыку, что ноги сами пускались в пляс.

Благодарим устроителей праздника и надеемся 
на новые встречи.

л. нАЗАрЕнКО, И. КАрпЕнКО, Т. вОлОдьКИнА, 
жители микрорайонов № 116 и 96

Благодарю докторов
Лечилась в пятом терапевтическом отделении 

больницы АНО «МСЧ АГ ОАО «ММК». Спасибо 
Татьяне Юрьевне и Лилии Павловне за профессио-
нализм, доброе и чуткое отношение к пациентам. 

Благодарю докторов, медицинских сестер и са-
нитарок. Здоровья вам, силы духа и благополучия. 

н. СЕМЕнОвА

Спасибо соседкам
Двенадцать лет прошло со дня смерти моей до-

чери. В 2010 году скоропостижно ушел из жизни 
супруг. Теперь живу одна. Передвигаюсь на косты-
лях, инвалид второй группы. 

Спасибо соседкам – Галине Щукиной и Нине 
Сориной, сослуживице – Любови Нечаевой за по-
мощь. Здоровья вам, дорогие девочки, успеха и 
благополучия.

ЗОя ИвАнОвА

 Из НАшЕй пОчты

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМаг-
нитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

• Замечательные коты и кошки разных окрасов, сте-
рилизованы, к туалету приучены. Тел.: 8-961-577-90-75, 
22-66-32.

• Спасли от усыпления хорошего сторожа, ставшего не-
нужным. Дик – кавказская овчарка, шестилетний кобель, 
очень сильный, преданный, может жить на улице – в буд-
ке, вольере. идеален для частного сектора, полюбит силь-
ного хозяина. Тел. 8-909-747-73-60.

• Отдам полуторамесячных щенков, черненькие, похо-
жи окрасом на ротвейлеров. Очаровательные, будут до-
брыми друзьями. Тел.: 27-97-81, 8-964-249-12-75.

• В добрые руки – гладкошерстных двухмесячных щен-
ков. Тел. 20-54-28.

• В надежные и добрые руки – песика Жорика с нелег-
кой судьбой. У Жорика всего три лапки, в остальном пол-
ностью здоров и жизнерадостен. Тел. 8-909-096-60-05.

• Отдам стерилизованную кошечку Кнопу шести меся-
цев. Только в квартиру. Приучена к лотку. Тел. 8-908-041-
77-45.

• Ждет добрых рук жизнерадостная собачка-подросток, 
белая с черным, стерилизованная. Тел. 8-951-779-77-
05.

• Рыжая собачка семи месяцев, стерилизованная и 
вакцинированная, ждет доброго и любящего хозяина. Тел. 
8-906-850-21-82.

• Заранее ищем хозяев для четырех черных и камы-
шовых двухнедельных котят. Тел.: 44-09-02, 45-20-05.

• Восьмимесячная тигровая и четырехмесячная чер-

ная кошечки. Красивые, ласковые, воспитанные, к туа-
лету приучены. Тел. 8-951-819-89-32.

• Отдадим котят черно-белого, рыженького и серень-
кого окраса. Малышам пять месяцев, поможем с льгот-
ной стерилизацией. Тел. 8-963-479-91-22.

• В связи с отъездом хозяйки предлагаем в добрые 
руки братика и сестренку: стерилизованную кошечку и 
котика-кастрата черно-белого окраса, возраст год и два 
месяца. Желательно забрать их вдвоем, они очень дру-
жат, можно в свой дом. К туалету приучены. Тел.: 23-51-
06, 8-904-972-86-38.

• Отдадим золотисто-рыжего котика Гошу, кастрирован-
ный, молодой, очень ласковый; только ответственным лю-
дям. Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

• В добрые руки котика-кастрата черно-белого окраса, 
ласковый, возраст девять месяцев; также стерилизован-
ную кошечку; к туалету приучены. Тел.: 21-88-33, 8-951-
455-43-24.

• Спокойная годовалая кошечка тигрового окраса, к 
туалету приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

• Предлагаем очаровательных щенят-девочек светло-
коричневого с белым окраса, будут небольшими. Тел. 
8-909-749-54-20.

• Отдадим очаровательного ласкового пятимесячного 
котика бело-черного окраса и двух трехцветных четырех-
месячных кошечек. Стерилизация/кастрация по льготной 
цене. Тел.: 26-75-33, с 10 до 19.

• истинным любителям кошек предлагаем ухоженных 
стерилизованных кошечек и кастрированных котов раз-
ных окрасов, все умные, очаровательные, приучены к ту-
алету. Тел.: 8-922-635-01-84, 23-94-07.

• Срочно в добрые руки собачку в помеси с пуделем 
персикового окраса, полтора года, очень игривая. Живет 
в плохих условиях, страдает. Тел. 8-906-899-98-51.

• Месячные котята разного окраса. Тел. 8-908-069-05-
65.


