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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комн. ул. пл., пр. К. Маркса, 202, 

2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-17-74 (после 
19.00). 

*2-к. старой планировки на левом 
берегу по ул. Чайковского, д. 80, 
1/3 эт., раздельная, 52/33/8, с/у совм. 
Цена 560 т. р., торг. Т.: 8-3519-01-71-
82, 20-64-58. 

*Комнату на 12-м участке на 3 хо
зяина, ул. Панькова, 28/1,11,5 м2,1/2 
эт, деревянный дом. Цена 170 т. р. Т. 
8-904-807-38-07. 

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

*Граншлак, песок любой, черно
зем. Т. 23-44-00. 

*Фермерское хозяйство продает 
картофель оптом. Цена 3,5 руб./кг. 
Т.: 8(260) 292-47, 8-908-822-1515. 

*«КамАЗ» 1991 г. в. в хорошем со
стоянии за 160 т. р. Т. 29-49-65. 

*Кафе в п. МОС. Т. 29-49-65. 
* Половину коттеджа (благоустро

енный) в п. Ржавка. Т. 29-49-65. 
*А/м «Тойота-Корола-Н», 1995 

г. в., правый руль, цен. замок, 
с/подъемники, кондиционер, объем 
двигателя 1,3, 82 л. силы, автомат. 
120 т. р. Т.: 415-888, 8-2-901-84-00. 

*3-комн. ул. пл., Завенягина, 1,1/9 
- 1100 т. р. ЧП. Т. 8-904-807-59-81. 

КУПЛЮ 
*Долю в квартире. Т.: 35-45-50,8-

904-807-64-23. 
*Квартиру, комнату. Т.: 35-45-50, 

8-904-802-96-61. 
*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-99-

51. 
*Старые, сломанные часы, настоль

ные, настенные с боем. Центральная 
проходная ММК. Т.: 24-27-39, 8-
904-808-8174. 

"•Однокомнатную. Т.: 8-2903-1149, 
37-80-31. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 8-908-819-8818. 
*Жилье. Т. 21-91-57. 
•Квартиру. Т. 40-89-50. 
*Жилье. Т. 35-24-80. 
•Квартиру. Т. 22-45-06. 
•Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Комнату. Т. 28-23-00. 

СДАМ 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
•Почасовая. Т.: 23-21-08, 8-902-

895-8996. 
•2-к. квартиры посуточно, теле

фон, люкс. Т. 302-603. 
•Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
•Квартиру. Т. 23-26-66. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Посуточно. Т. 8-904-975-2077. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

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

•Компания «Двест» изготовит и 
установит металлические двери лю
бых видов отделки, металлические 
балконные рамы, теплицы. Монтаж и 
обслуживание домофонных систем. 
Гарантия, качество, кредит до 3 ме
сяцев. Т.: 30-17-07,21-53-90. Ул. Га
гарина, 53. 

•Металлические двери с отделкой. 
Т. 23-41-49. 

•Установка замков. Т. 23-41-49. 
•Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-899-

68-91. 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15 %. 
Беспроцентный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

•Отделка дверей, балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912-803-21-84. 

•Обшивка балконов качественно. Т. 
35-77-52. 

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

•Пластиковые трубы, сантехника. 
Т. 35-77-52. 

•Евроремонт квартир. Т. 35-77-52. 
•Гипсокартон, ламинат, панели, по

толок. 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 хо
лодильников. Т. 34-63-40. 

• Ремонт холодильников, в т. ч. «Сти
нол». Льготы. Гарантия. Т. 27-95-46. 

•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, холодильни
ков «Стинол». Льготы. Гарантия. Т. 
22-54-65. 

•Телеремонт, компьютеры. Гаран
тия. Без выходных. Т. 35-84-88. 

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

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

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Тамада. Т. 40-56-37. 
•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, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 8-2946-0382. 

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

•Тамада. Т. 40-70-68. 
•«ГАЗель» 2 т. Межгород. Т. 8-

904-975-1552. 

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

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

•«ГАЗель» 2 т. Т. 31-71-16. 
•Видео-, фотосъемка. Т. 49-26-58. 
•Выравнивание потолков. Обои. 

Т.: 8-904-973-8021, 40-54-18. 
•Современная свадьба и юбилеи. Т. 

28-16-13. 
•Ремонт холодильников. Резина. Га

рантия. Т. 35-64-39. 
•Водопровод, отопление, канализа

ция. Качество. Гарантия. Т. 29-01-69. 
•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•«ГАЗель». Грузчики. Т. 31-61-16. 
•«ГАЗель». Т. 8-905-804-8440. 
•Тамада. Парикмахер на дом. Т. 49-

23-74. 
•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
•Водомеры. Т. 30-27-02. 
•Металлические двери. Отделка. 

Балконные рамы. Опыт. Качество. 
Кредит. Т. 346-340. 

•Металлические балконные рамы. 
Двери. Отделка (скидки до 10 %). Т. 
41-25-45. 

•Электропроводка. Т. 21-89-46. 
•Металлические двери. Отделка. 

Опыт качество. Кредит. Т. 30-17-06. 
•«ГАЗель». Т. 8-904-805-9421. 
•Гипсокартон, кафель, панели, от

косы. Т. 8-904-975-6267. 
•«ГАЗель». Т. 8-903-091-3331. 
•«ГАЗель». Дешево. Т. 8-902-609-

6448. 
•Ремонт телевизоров. Т. 37-40-55. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Откосы недорого. Качество. Т. 20-

50-17. 
•Ремонт, настройка компьютера. Т. 

8-922-632-4905. 
•Сантехработы (газосварка, плас

тик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т. 49-21-45. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•Похудеть! Т. 8-904-933-4341. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель-тент». Т.: 22-09-28, 8-

902-897-4139. 
•Компьютерная помощь. Т. 29-58-

21 «Дельтаинформ». 
•Фотосъемка. Т. 8-912-898-3484. 
•Обивка мебели. Т. 31-19-98. 
•Ремонтстиральных машин. Т.: 28-

08-77, 8-908-815-0512. 
•Металлические двери, замки, ре

шетки. Любые виды отделки. Поли
мерная покраска. Т.: 49-11-70,43-00-
27. 

•Лечение запоя на дому. Лиц 3420. 
Т. 8-912-895-6787. 

•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•Шпатлевка стен, потолков. Т. 29-

16-91. 
•Металлические балконные рамы. 

Двери. Т. 30-40-83. 
•Металлические балконные рамы. 

Двери (отделка). Опыт. Качество. Т. 
30-14-90. 

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

•Выезд нарколога на запои. Лицен
зия. Т. 493-194. 

•Домашний мастер. Т. 8-2907-5986. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Сантехработы. Пластик, металлопла-

стик. Т. 22-07-47. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

41-17-45. 
•Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. Гарантия сохранности. НТВ+, 
ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

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

•ТВ-антенны. Установка, разводка. 
Т.40-36-22. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•СРОЧНО! МОУ «СОШ № 20» учи

тель информатики. Обр.: ул. Вороши
лова, 27. Т. 34-57-21. 

•На постоянную работу по доставке 
газет почтальоны - женщины до 50 лет. 
Работа в первую половину дня, 5 дней 
в неделю. Т. 37-13-91 (р.). 

•Слесарь-инструментальщик, сле
сарь СДМ, шлифовщик, токарь-расточ
ник, фрезеровщик, сверловщик, опера
тор ЧПУ, инженер-конструктор, мастер 
производственного участка, инженер-
сварщик. Т. 24-36-25. 

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

•СРОЧНО молодые люди от 18 лет 
на закачку телефонов. Обязательное 
знание компьютерных программ и те
лефонов. Гостиный двор «Закачка у эс
калатора». Т. 8-902-619-0000. 

•Плотник. Т. 8-902-610-5515. 
•Работа. Т. 34-39-19. 
•В такси водители с л/а. Т. 207-999. 
•Водитель на «КамАЗ-35320» без 

вредных привычек с опытом работы. Т. 
8-904-807-3326. 

•Электромеханик, холодильщик. Т. 
23-34-17. 

•Юрист, офис-менеджер. Т. 8-9222-
377-398. 

•Охранники от 35 до 60 лет. Т. 20-15-
63. 

РАЗНОЕ 
•Очевидцев ДТП, произошедшего 

15 сентября в 2.20 на пересечении пр. 
Ленина и ул. Комсомольской с учас
тием машин «ВАЗ-2199» и «ВАЗ-
2107», просим сообщить по т.: 30-55-
48, 34-17-72, 8-903-09-02-107. 

•Утеряны документы на имя Иль-
дара Гарифовича Минулина: паспорт, 
домовая книга, свидетельство о рож
дении, справка об инвалидности, пен
сионное удостоверение и ксерокопии 
с этих документов, фотографии на пас-
порт. Н а ш е д ш и х у б е д и т е л ь н а я 
просьба позвонить по телефону 35-
38-07. 

•Отдам пушистых котят, 2 м е с , при
ученных к туалету. Т. 8-902-896-6115. 

•Прошу откликнуться свидетелей 
ДТП, произошедшего 16.09.2005 в 
18.00 на перекрестке ул. «Правды» и 
пр. К. Маркса между автомобилями 
«Нива» (красная) и «ВАЗ-21099» (си
няя). Т. 29-24-59. 

Веру Ивановну БОРИСОВУ с юбилеем! 
Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать. 
Но хотим в этот день 
Мы тебе пожелать: 
Не болеть, не стареть, 
Никогда не скучать 
И еще много лет 
Дни рожденья встречать. 

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Ц Э Т Л . 

Бывших работников ОАО «МКЗ»: 
Марию Михайловну КУЛИШОВУ, Михаила 

Павловича РУФЕЕВА, Виктора Михайловича ПО
ЛЯКОВА, Рифа Рафиевича САХАУТАИНОВА, 
Сергея Ниловича НАРЫШКИНА, Раису Анто
новну ПЕСКОВУ, Надежду Николаевну КИРЬЯ
НОВУ, Александра Николаевича БАРДАНОВС-
КОГО, Михаила Ивановича ОБОРЖНОГО, Са-
гиму Салиховну АКБАШЕВУ, Анастасию Алек
сеевну МОРОЗОВУ, Ольгу Николаевну Сахаро
ву, Анатолия Дмитриевича ПИТРЕНИНА, Гали
ну Ильиничну ШАБАНОВУ, Ивана Алексеевича 
ДЕКТЯРЕВА, Раису Яковлевну ШИБАНОВУ, 
Александра Петровича ГУКОВА -

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, семейного 

благополучия. 
Совет ветеранов, профком ОАО «МКЗ». 

Институт «Магнитогорская высшая школа бизнеса» 
приглашает на постоянную работу 

менеджера по работе с клиентами 
(женщину). График работы с 10.30 до 19.30. 
Требования: 
высшее образование, навыки работы с ПК, коммуника

бельность, аккуратность, грамотность, хорошие внешние 
данные. 

Собеседование состоится S октября в 17.00 
по адресу: ул. Калинина, 18, ауд. 101. 
При себе необходимо иметь резюме. 

уя, Доменщиков, 5 
тел.: 30-18-18, 

30-94-08 

вши 

ОКНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Магнитогорская фабрика металло-пластиковых конструкций 

^Собственное 
производство 

S Гарантии качества 
•J Кредит без % 

Супер АКЦИЯ! 
Только 1 октября 

• ГШ mm 
И ТОЛЬКО У НАС! 

каждому клиенту при заказе 
пластикового окна из R E H A U 
• заказавшему два окна 

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

Выражаем огромную благо
дарность коллективу цеха по
крытий, начальнику цеха Алек
сандру Распопову, председате
лю цехового комитета Нико
лаю Булгачеву за помощь в 
подготовке школы к новому 
учебному году. 

Педагоги и родители 
МОУ « С О Ш № 5». 

«Мир антенн». 
Спутниковое 
и эфирное ТВ. 

Установка. Ремонт. 
Сервис. 

Т.49-24-49. 

РЕМОНТ ЧАСОВ 
любой сложности 

I наружных, напольных, настенных 
по ценам 20Q0 rose 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 30% 
\ Цтщтьнав щюходная ОАО Ш Й С 

уп. Кирш. 93. 
Т.:24-27-Ш8~т80$4174 

Уважаемые 
ветераны! 

С о в е т в е т е р а н о в , к и с л о р о д н о -
к о н в е р т е р н о г о ц е х а , 

м а р т е н о в с к и х цехов № 2, 3 и 
к о п р о в о г о ц е х а № 1 

у б е д и т е л ь н о п р о с и т п р о й т и 
п е р е р е г и с т р а ц и ю в с е х 

н е р а б о т а ю щ и х п е н с и о н е р о в 
29 с е н т я б р я 

с 8.30 д о 17.30 п о а д р е с у : 
п р . С и р е н е в ы й , 12. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю благодарность в про

ведении похорон и оказании мате
риальной помощи мартеновскому 
цеху № 7 и ветеранам ОМЦ, осо
бенно В. Лукьянову, ОХО заводо
управления. 

Семья Жировых, жена, 
дети и внук. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 5 лет, как 

нет с нами Николая Ивановича ГО-
ЛОЩАПОВА, нашего дорогого 
мужа, отца, деда. Все, кто помнит 
его, помяните вместе с нами. 

Родные. 

Сегодня исполняется год, как нет 
с нами дорогой, любимой жены, 
мамы, бабушки Вассы Николаев
ны СКЛЯРОВОЙ. Она была доб
рой, справедливой и мудрой. Бо
лее 30 лет она проработала опера
тором в обжимном цехе металлур
гического комбината. Ветеран тру
да. Нам очень ее не хватает. По
мним, любим, скорбим. Кто знал ее, 
помяните вместе с нами. 

Муж, дети, внуки. 

26 сентября 2004 года трагичес
ки погиб любимый сын, брат, муж 
и отец двоих детей Станислав Юрь
евич ЧУЙКО. Ему было всего 34 
года. Нет в этом мире ничего, что
бы облегчило боль утраты роди
телям, вдове и детям. Мы любим 
его и будем помнить его живым, 
веселым, энергичным и таким Мо
лодым. Пусть земля ему будет пу
хом. 

Просим всех, кто знал Славу, 
помянуть его. 

Родные и близкие. 

23 сентября исполнилось два 
года, как нет с нами любимого, до
рогого сына, отца Владимира Ми
хайловича АЛЫМЧЕВА. Боль ут
раты не покидает нас. Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. Лю
бим, помним. 

Мама, папа, Оля , Максим 
и бабушка Елена Ивановна. 

Коллективы УИиОС и редакции 
«Магнитогорский металл» выражают 

соболезнование Ковалевой Галине 
Анатольевне по поводу смерти отца 

МОТОВИЛИНА 
Анатолия Дмитриевича. 

Друзья и близкие скорбят по поводу 
смерти 

ВЕРЕНИЧА 
Вячеслава 

и выражают соболезнование жене 
Веренич Ольге и родным покойного. 

Коллектив энергоцеха выражает 
соболезнование начальнику ЦВС 
Кузьмину И. И. по поводу смерти 

МАТЕРИ. 

Коллектив ЛПЦ-8 выражает 
соболезнование начальнику 

технологического управления ТОРОХТИЮ 
Валерию Петровичу по поводу смерти 

МАТЕРИ. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ скорбят 
по поводу смерти бывшего работника 

копрового цеха № 1 
МОХНАЧЕВОЙ 

Марии Петровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив цеха металлоконструкций ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

УДАЛЫХ 
Геннадия Федоровича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив ЦЗЛ ОАО «МММЗ» скорбит 
по поводу смерти 
ПОДВАЛЬНОВОЙ 
Раисы Федоровны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив ЗАО «РМК» скорбит 
по поводу смерти 

АМБАРОВА 
Михаила Юрьевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив КПЦ ОАО «МММЗ» выражает 
соболезнование Серовой 

Наталье Архиповне 
по поводу смерти 

МАТЕРИ. 

http://www.mmgazeta.ru

