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 частные объявления

ПамятЬ Жива
1 июля исполняет-

ся год, как ушёл из 
жизни дорогой, лю-
бимый муж Гали-
мов Закий Хаято-
вич. Это был удиви-
тельной, щедрой, до-
брой души человек, 
надёжный друг, пре-
красный муж. Память 
о нём будет вечно в наших сердцах. За-
быть нельзя, вернуть невозможно. Пом-
ним, любим, скорбим. Пусть земля ему 
будет пухом.

Жена Галимова

Гульчиру Васильевну 
ВИЛЬДАНОВУ,  

Светлану Алексеевну 
АЛТУХОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, счастья 
и добра.

Администрация, профком, 
совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
оао «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
Корниловой 

анны ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации оао «ммК» скорбят по 

поводу смерти
ШаТуновой 

альбины матвеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов руд-
ника оао «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
власенКо 

николая никитовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДоЦ 
оао «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧумаКова 

Бориса васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
оао «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
осиПова 

Гаврила Гавриловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха оао «ммК» скорбят 

по поводу смерти 
ильина 

владимира Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха оао «ммК» скорбят 

по поводу смерти 
орТерБерГа 

владимира ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха оао «ммК» скорбят 

по поводу смерти 
рыЖаКова 

виктора ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ооо «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
ТовПеКо

рахимы Хаснулловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив редакции газеты «маг-
нитогорский металл» выражает со-
болезнование сотруднице редакции 
малиновской м. а. по поводу смерти 

бабушки
Бурминой

Клавдии Петровны.

семьи малиновских, Дема скорбят 

по поводу смерти 28 июня 2014 года 

дорогой мамы, бабушки, тёщи

Бурминой

Клавдии Петровны.

Продам
*Сад в «Мичурина-6», участок 6 

соток земли в собственности, дом 
3-этажный, баня, гараж, хозблок, 
колодец, летняя беседка, туалет, 
капитальные дорожки, бак, водо-
провод, электричество круглый 
год, огорожен забором, ворота, 
все посадки, автостоянка. Цена 
договорная. Т. 8-909-094-89-57.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
граншлак, отсев, перегной, кичигу, 
ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-
05.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
граншлак. От 3 т до 30 т. Т. 29-
01-25.

*Песок речной сеяный. Недоро-
го. Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-
805-80-02.

*Песок, щебень. Доставка «Ка-
мАЗом». Дёшево. Т. 8-908-082-
21-01.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет, перегородочный, рубле-
ный. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, бут, отсев, от 1 
до 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Евровагонку, блокхаус, доску 
пола, фанеру. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дверь металлическую б/у. Т. 

45-37-75.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу и другое 

от 3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дом в п. Арсинский. Все в соб-

ственности 89 кв.м. Вода, туалет, 
ванна, гараж. Т.: 8-908-086-46-10, 
8-951-448-47-51.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг - беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.  

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, машинку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиру. Т. 8-952-512-38-22.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Посуточно. Т. 8-968-116-54-24.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
* «Полулюкс». Т. 8-912-777-33-

09.

сниму
*Агентство «Статус-М» – аренда 

жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Печки для бани, двери. Т. 
8-904-801-17-72.

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-528-
26-21.

*Кровля крыш, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Крыши, ворота. Рассрочка. Т. 
8-906-853-24-39.

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

*Навесы, теплицы, беседки, 
заборы, ворота. Доступно. Т. 45-
09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила лю-
бой расцветки и сетки рабицы-
оцинковки с прочными стойками. 
Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гарантирую. 
Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырки, тер-
расы. Качество. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-459.

*Ворота, заборы, двери, баки. 
Т. 454-457.

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество, доступно. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота, кровля. Каче-
ство гарантирую. Т. 43-40-24.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 28-02-42.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Навесы, оградки, решётки. 
Т. 45-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-36-35.

*Заборы, теплицы, беседки, во-
рота. Т. 8-968-119-10-15.

*Забор из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8(3519)43-41-41.

*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 
43-42-01.

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Отделка евровагонкой: балко-
нов, садовых домиков, бань. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-28-28.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Т. 8-909-749-72-
47.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопление. 
Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена во-
допровода, отопления. Гарантия. 
Т.: 45-01-69, 8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-912-805-01-69.

*Отопление. Качественно. Т. 
8-963-479-99-19.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Пенсионерам скидка. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление, кана-
лизция. Т. 28-02-42.

*Отопление (сады), водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 45-14-94.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассрочка 

без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Двери, кафель, ламинат, евро-

вагонка и другое. Т. 8-951-799-
58-77.

*Натяжные потолки «Гамма цве-
та». Т. 8-951-459-48-30.

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

942-71-36.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 
43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, из-
готовление. Т. 8-909-093-27-98.

*Окна, заборы, крыши. Т. 8-908-
075-33-33.

*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-
828-88-88.

*Электрик квалифицированный. 
Любые электроработы. Т. 8-951-
437-93-75.

*Электромонтажные работы. Т. 
45-65-03.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-912-309-
24-26.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-10-
49.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-909-097-18-16.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. Га-

рантия. Вызов бесплатно. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Скидки. Т.: 44-
02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-
67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение на 20 
каналов. Т. 8-902-616-48-60.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-951-804-
93-52.

*Математика, ЕГЭ, ГИА, опыт. Т. 
8-951-781-04-81.

*Юрист. Консультации по не-
движимости бесплатно. Т.: 8-912-
805-75-76, 45-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

*«ГАЗели» 3 м, 4,2 м, 5,2 м. 
Город, межгород. Грузчики. Т. 
8-908-093-41-93.

*«ГАЗели»  4,2 м. Город, межго-
род. Т. 8-912-304-45-75.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

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

*Грузоперевозки. Трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-
52.

*Грузоперевозки до 3,5 тонны. 
Т. 46-50-50.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-

33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
*Кондиционеры. Монтаж. Ре-

монт. Т. 45-74-74.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-

74-49.
* «ГАЗели», грузчики. Оператив-

но, дешево. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-745-

46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Электрика. Т. 8-904-811-75-

36.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-

13.
*Экоуборка. Т. 8-951-430-02-

17.
*Полы все виды, шлифовка. Т. 

8-952-518-61-06.
*Отделка  балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*Балконные рамы, металличе-

ские, ПВХ, обшивка. Т. 49-47-
33.

требуются
*Для работы на территории 

ОАО «ММК»: сварщики, слесари-
ремонтники. Оплата сдельная. Т. 
28-89-80.

*С тропальщик,  станочник-
распиловщик по дереву, сбивщик 
по дереву. Т. 24-88-49.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» плотник. Обращаться: 
Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Ответственные сотрудники по 
сбору подписей у жильцов. Т. 8-912-
405-40-33.

*Сотрудники безопасности. Т. 
8-902-603-32-09.

*Сторож на автостоянку, К. М., 
167. Т. 8-902-893-27-30.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 8-909-

099-27-33.


