
Продам
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
Куплю

*Жилье. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балконные 

рамы. Решётки. Двери. Ворота. 
Навесы. Металлоконструкции. Т.:8-
951-805-87-77, 8-912-805-27-10.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Водомеры. Сантехработы. 
Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Внутренние отделочные рабо-

ты квартир, помещений. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки, 200 р./м2. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-

33.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка окон. Заме-

на стеклопакетов и уплотнителя. 
Остекление и отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Мастер на час. Мелкосрочный 
ремонт любой сложности. Т. 8-951-
110-93-71.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Мебель на заказ. Т. 8-982-342-

81-99.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы, недорого. 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников за 1500 
р. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-906-850-
23-51.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ, МТС, НТВ-Плюс. 
Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-
10, 299-000. 

*Компьютерщик Евгений. 
Т. 8-982-288-42-86.

*Ремонт бытовой техники лю-
бой сложности. Гарантия. Вызов 
бесплатно! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бесплат-
ный. Выезд за город. Т. 8-909-097-
38-51 (Андрей).

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 8-963-477-44-
19.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 59-12-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Помощь в оформлении доку-
ментов для снижения % по ипоте-
ке. Т. 8-919-112-58-87.

*Риелтор. Т. 8-912-806-88-00.
*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Оперативно, без выходных, 

«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗели», 180 р. грузчики. 
Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-
52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. 
Т. 8-951-124-71-10.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-961-
575-62-27.
Требуются

*Комплектовщик на полдня. 
Т. 8-912-403-42-18.

*А дминистратор на вечер. 
Т. 8-912-403-42-18.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-
12.

*Приемщик товара. Т. 8-908-054-
12-25.

*Охранники. Т. 8-900-074-21-42.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
* С и д е л к а  с  п р ож и в а н и е м . 

Т. 8-964-246-55-22.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-

67.
*Вахтеры. Т. 8-908-062-70-50.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-

47.
*Продавец стройматериалов. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Ночной охранник. З/п 6 т. р. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Официанты, з/п 15000 р. Т. 40-

29-44.
*Кондитер в кремовый цех. 

Т. 8-912-472-78-71.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-

453-35-18.
*Уборщики (цы) в «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, подработка. Т. 8-908-

587-35-48.
*Администратор до 25000 р. 

Т. 43-48-73.                                   
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.
Считать недействительным

*Диплом 74НН 0006525 от 
14.06.2007, выданный ПЛ-13 на 
имя Кузьминова С. В.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России 
по Челябинской области осу-
ществляет набор в ведомствен-
ные высшие учебные заведения 
ФСИН России с последующим 
трудоустройством на службу в 
уголовно-исполнительную систе-
му. По вопросам обращаться по т.: 
8- 951-430-78-79, 48-84-30.

Частные объявления 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
РОдиМОвА 

валерия владимировича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
соцпрограмм ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БелОнОгОвА 

леонида геннадьевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СиРОтА 

валентины викторовны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
вОРОПАевОй 

валентины николаевны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОлухинА 

Алексея ивановича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КхП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СтОлБунОвА 

николая Александровича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СМОРОдинОй 

галины Борисовны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов рудника 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ОзеРОвА 

Петра Яковлевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив дирекции по 
экономике ОАО «ММК» выражает 

соболезнование гусевой Александре 
Юрьевне по поводу смерти матери

ПлеШАКОвОй
Раисы Максимовны.

Память жива 
31 января –  
10 лет, как ушёл 
из жизни род-
ной и близкий 
наш человек –  
БОндАРев  
николай Алек-
сандрович. 
Светлая па-
мять. Помним, 
любим, скор-
бим.

Родные  
и близкие

Память жива 
31 января –  
3 года, как нет с 
нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки дЫРдА 
владимира ели-
заровича. вер-
нуть нельзя, за-
быть невозможно. 
любим, скорбим. 
Светлая ему па-
мять. Кто знал его, 
помяните с нами.

Жена, сыновья, внуки

Праздник юных изобретателей
Батут, фруктовый лёд, меховые наушники, шрифт Брайля — все эти простые,  
но незаменимые вещи придумали дети

Письмо  
в редакцию

Выражаем искрен -
н ю ю  б л а г од а р н о с т ь 
руководителю и всему 
коллективу ООО «Долг»  
г. Магнитогорска, от-
личающемуся высоким 
профессионализмом, за 
организацию и проведе-
ние похорон ЯКОВЛеВА 
Олега Борисовича.

Семья Яковлевых


