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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно   

по телефону

007
Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Однокомнатную квартиру, 

31/17/6, 1 этаж в 5-этажном доме 
по адресу: пр. Ленина, 90/3. Т. 
8-908-585-9436.

*Или обменяю дом за Казачьей 
переправой по ул. Логовая, газо-
вое отопление, баня, 7 соток земли 
в собственности. Т.: 8-908-585-94-
36, 8-908-068-96-93.

*Два участка рядом в саду «Ми-
чурина-5». Т.: 31-60-18, 8-951-
7743-785.

*Гараж на телецентре. Т. 355-
144.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Поликарбонат, большой выбор. 
Т. 45-48-48.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 8-912-805-98-
70.

*Квартиру. Услуги риелтора 
8000 р. Т. 43-11-46.

*Однокомнатную, приватизация. 
Т. 43-13-42.

*Квартиру. Помощь по ипотеке. 
Т. 43-11-67.

*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 

7000 р. Т. 45-98-70.
*Стиральные машины, холо-

дильники, ванны, бытовой лом. Т.: 
43-16-95, 8-951-810-58-69.

*Холодильник, стиралку, ванну, 
бытовой металлолом. Т. 47-31-00.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*2-комнатную квартиру – оз. Бан-

ное, «Алтынай». Т. 8-902609-69-46.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-908-577-1177.
*Часы. Т. 29-44-71.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т.: 23-78-42, 49-16-30.

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

*Кровля, сайдинг. Т. 8-902-899-
6891.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, надежно, качествен-
но. Т.: 21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Качественно, быстро. Т. 45-
45-69.

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка, гаран-
тия. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация, электромонтаж. Т.: 49-22-
17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, ото-
пление, электропроводка. Т. 43-07-
60.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-22-64.

*Водопровод. Т. 8-909-098-8666.
*Бурение скважин. Т.: 43-91-43, 

8-963-095-3738.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-
77.

*Строительные работы. Т. 8-964-
248-70-09.

*Отделочные работы. Т. 8-906-
853-72-71.

*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Окна, откосы на окна. Каче-

ство, гарантия, рассрочка. Т.: 43-
99-33, 8-952-504-74-04.

*Доступные окна, откосы. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мебельная студия «Виктория». 

Любая корпусная мебель на заказ. 
Замер, установка бесплатно. Т. 
8-951-455-77-61.

*В постоянной продаже новые 
диваны-книжки, ящик для белья от 
6500 р. Доставка. Т. 43-16-05.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-
72.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-
65-05 (д).

*Телемастер. Ежедневно, пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-
71, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 23-74-53.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканальные! 

Пенсионерам скидки! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, ремонт. Т. 8-906-

850-23-51.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, «Триколор». Т.: 8-908-086-
88-89, 46-88-89.

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., НТВ-
плюс, «Радуга», Активное ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Спутниковые телесистемы. 
Т. 8-912-301-0796.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Антенны спутниковые и обыч-

ные. Разводка. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-3333.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Компьютерная помощь, анти-

вирусы. Дешево, гарантия. Воз-
можен безнал Т.: 45-02-29, 8-912-
805-0229.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-
65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 
45-13-52, 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Ремонт компьютеров. Качестве-
но, надежно, недорого. Т. 8-908-
066-08-03.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-951-459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Димпломные, курсовые. Т. 

8-909-093-65-11.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

ки», высокие, длинные, обычные, 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

*Грузоперевозки. Город, межго-
род. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 
45-05-99.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. 
Т.: 8-904-977-16-60, 43-00-19.

*«ГАЗель». Город, межгород. Т.: 
8-912-321-1551, 43-98-82.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-922-

741-7403.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 

м. Т. 45-10-40.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Установка замков. Т. 30-17-06.

ТРЕБУЮТСЯ
*Квалифицированные зубофрезе-

ровщики, фрезеровщики, расточни-
ки, станочники широкого профиля. 
Т.: 25-45-82, 24-59-92.

*Успешной строительной компа-
нии рабочие строительных специ-
альностей: каменщики, штукатуры, 
бетонщики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, белая. 
Специалисты для работы в г. Орен-
бург и Оренбургской области. Т.: 
(3532) 30-75-97, (3532) 33-92-15.

*Для работы в загородный ДООЦ 
«Уральские зори» – подсобные 
рабочие. Обращаться: «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс», адрес: ул. Кирова, 70, 5 
подъезд, 4 этаж, каб.  403. Т. 24-52-
89.

*Оператор погрузочного оборудо-
вания. Т. 46-09-25.

*Фасовщики. Т. 46-09-25.
*Официанты, з/п от 10000 р., по-

вара, з/п от 12000 р. Т. 26-39-45.
*ЗАО «Металлургремонт-1» вы-

сококвалифицированные электро-
сварщики ручной сварки, з/п от 20 
тыс. руб., огнеупорщики, з/п 18 тыс. 
руб. Т.: 24-10-07, 25-46-80.

*На постоянную работу в ООО 
«Электроремонт» приглашаются 
квалифицированные электромон-
теры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Обращаться: 
пр. Пушкина, 7, каб. 115. Т. 25-30-
63.

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

*Консультанты. Т. 43-01-43.
*Продавец. Т. 8-909-093-74-84.
*Водитель, «В», «С». Т. 45-24-51.
*Помощник руководителя, руко-

водитель среднего звена. Т.: 8-912-
804-23-70, 8-912-798-62-44.

*Офисный персонал от 20 до 55 
лет. Т. 8-909-749-71-90.

*Руководитель среднего звена. Т.: 
8-912-798-62-44, 35-48-01.

*Администратор. Т. 8-912-32-106-
85.

*Сотрудники в офис. Совмеще-
ние. Т. 8-904-944-68-87.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗДОРОВЕЦ

Клавдии Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РОМАДИНА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОСАРЕВА

Геннадия Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕТРЕНИНОЙ

Марии Егоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАРЛАМОВА

Николая Киреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАРЧЕВА

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЫВАЛЬЦЕВА

Бориса Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ПТАХИНОЙ

Галины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера ОАО «ММК», ветерана труда

ЛЕОНТЬЕВОЙ
Валентины Дмитриевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 октября ис-
полняется 40 
дней, как пе-
рестало бить-
с я  с е р д ц е 
ПТАХИНОЙ 
Галины Ан-
дреевны. Кто 
помнит и знал 
ее, помяните.

Друзья

Глубокая комплексная очистка организма (крове-
носная система, бронхи, легкие, желудочно-кишечный 
тракт, поджелудочная железа, печень, почки, суставы) 
дигидрокверцетином  в домашних условиях!

Витамин Р Байкальский (дигидрокверцетин) – эталон среди  
природных антиоксидантов, по эффективности превосходит  име-
ющиеся ныне препараты в 3–5 раз! Он очистит ваш организм 
на клеточном уровне, мягко выведет токсины и шлаки, затормо-
зит развитие любого воспаления,   наполнит организм энерги-
ей, возвратит легкость движений и радость жизни!

Продажа по ценам завода-изготовителя 1350 руб./уп.
Выставка-продажа 27 октября  

с 10.00 до 11.00  в театре «Буратино».  
Ост. транспорта «Ул. Б. Ручьева».   

Тел. 8-908-58-91-224. 

У вас болят суставы? 
Мучает головная боль?

Почистите свой организм!  
И вы забудете о своих заболеваниях!

не является лекарственным средством
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С детства нас учат: чем больше 
снега зимой, тем теплее деревьям. 
а почему так, зачастую никто и не 
задумывается. 

Снег для растений в зимнее время слу-
жит природным одеялом, которое не столь-
ко греет, как бережет покой корневой си-
стемы. Самый лучший вариант для расте-
ний, когда снег выпадает поздней осенью 
и, не истаивая, лежит плотным слоем до 
весны. Но такое предугадать сложно, по-
года непредсказуема. 

Основная зимняя опасность заключает-
ся в следующем: растение при установив-
шейся минусовой среднесуточной темпе-
ратуре засыпает на зиму, останавливает-
ся рост и сокодвижение, а снег, призван-
ный защищать корни от внешних перепа-
дов температуры, вдруг подтаивает или во-
все сходит. Это сразу порождает два основ-
ных риска для растений:

1. Оголенная земля или истонченный 
слой снега не защищают корни от солнца, 
и в этот момент припекающее зимнее 
солнце запускает сокодвижение в корнях 
растений. Одним словом, будит растение 

от спячки. Безысходно следующий за отте-
пелью мороз травмирует незащищенные 
корни. Наглядно это явление можно объ-
яснить  так – жидкость в растении замер-
зает, превращаясь в кристаллы с острыми 
краями,  которые разрывают клетки кор-
ней. Это сильно снижает будущую урожай-
ность, а иногда вовсе уничтожает расте-
ние. 

2. Даже без оттепелей, снежный покров 
зависит от количества осадков, силы ветров 
и ландшафта. Истонченный слой снега или 
оголенная земля уже не держат температу-
ру верхних слоев земли постоянной. И рез-
кое похолодание или перепад также травми-
рует даже не просыпающееся растение.

Есть решение, которое позволяет защи-
тить корни растений в зимнее время от обо-
их проблем. Укрытие нетканым белым агро-
полотном «Агротекс» 60 г/м2 позволяет сы-
митировать снежный покров, особенно в 
случае нестабильной или дождливой зимы. 
Для этого необходимо осенью, в период пер-
вых снегов, укрыть грядку или основание де-
ревянистого многолетнего растения матери-
алом. Немного прижать по периметру поч-
вой или любыми предметами. Укладывать 

лучше свободно, без особого натяжения. И 
просто оставить материал на зиму. Даже 
если случится зимняя или ранневесенняя 
оттепель и снег стает, то материал сохранит 
стабильную температуру в верхних слоях по-
чвы, не даст растению несвоевременно 
ожить, а льду проморозить корни. Удобно, 
что этот же материал можно использовать 
второй сезон, весной и летом, для защиты 
растений от возвратных заморозков, укры-
тия парников и теплиц. 

Такой метод используют многие ферме-
ры для защиты садовой земляники (клуб-
ники), цветов, кустарников и других мно-
голетних растений. Поскольку материал 
имеет пористую ворсистую структуру, воз-
дух циркулирует и растения не спревают.

Используя этот метод, вы очень 
скоро убедитесь, что урожайным 
может быть каждый год.

Приобрести «Агротекс»  
вы можете по адресам:  

ТЦ «Зеленый остров»,  
сеть магазинов «Виктория», 

Гостиный двор,  
3-я очередь, пав. 49. 

Защити посадки от вымерзания!
«Зимнее одеяло» с заботой и нежностью

Надежду Александровну 
ЛОЗУ  

с юбилеем!
Желаем 

здоровья, 
счастья 
и опти-
мизма.

администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения


