
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

ПРоДам
*Дом в тирляне. Жилая 

36 м2, веранда, баня, 6 
соток земли. т. 8-961-578-
0300.

*Цемент, песок в меш-
ках и навалом, недорого, 
доставка. т. 8-904-305-
1212.

*Шлакоблок рубленый, 
30, 50 %. т. 456-123.

*Автозапчасти на все 
виды автомобилей. т. 29-
03-02.

*Вагонка ,  блокхауз , 
фальшбрус. т.: 43-00-29, 
8-904-973-41-43.

*Поликарбонат. т. 45-
48-48.

*Европоддоны, евро-
борта, еврокубы, бочки, 
канистры, мешки,  биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-
80-01; продам, т. 8-904-
977-02-69.

*А/м «ГАЗель». т. 45-
15-92.

*Дом в п. тирлян. т. 45-
15-92.

КУПЛЮ
*2- или 3-комнатную 

квартиру. т. 8-922-729-
0089.

*1- или 2-комнатную 
квартиру. т. 8-932-016-
80-94. 

*Однокомнатную кварти-
ру. т. 8-919-110-09-52.

*Долю в квартире. т. 43-
91-41.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, пли-
ту б/у. т. 45-44-94.

*Битые, неисправные 
ЖК-телевизоры. т. 8-904-
807-0440.

*Неисправный телеви-
зор. т. 31-61-98.

СДам
*Часы, сутки, люкс. т. 

8-906-871-17-83.
*Часы, ночь. т. 8-908-

571-1100.
*Посуточно от 600 р. т. 

8-950-746-45-45.
*Сутки. т. 8-909-09-30-

234.
*Часы. т. 8-912-777-33-

09.
*Часы. т. 8-902-897-56-

17.
*Часы, ночь. т. 8-902-

899-11-33.
*Жилье. т. 43-00-48.

СнимУ
*Жилье. т. 49-13-13.
*Квартиру. т. 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Семья. т. 

8-908-823-78-22.
*Квартиру. т.: 22-60-01, 

8-951-461-83-59.
*Жилье. т. 45-01-33.
*Жилье. т. 43-01-75.

УСЛУГи
*Стальные двери. Наве-

сы, козырьки, решетки. т. 
8-951-461-50-34.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. т. 45-
20-21.

*Любые металлоконструк-
ции на заказ. т. 8-912-805-
2021.

*теплицы. Дешево. Рас-
продажа. т. 43-19-21.

*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.

*тамбурные двери. т. 
8-904-801-1772.

*Быстро, надежно, каче-
ственно отделка балконов 
евровагонкой. т.: 21-88-
77, 28-08-84, 8-912-803-
2184.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

* «Секрет». Вскрытие 
замков, машин. Установ-
ка замков. т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

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

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

*ООО «АкваСтройЭк-
сперт». Замена водопро-
вода, канализации, отопле-
ния. т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная за-
мена водопровода, кана-
лизации, отопления. т.: 45-
01-69, 8-912-805-01-69.

*Сантехработы. т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. т. 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. т. 8-922-
721-5288.

*Замена труб, котлов, 

канализации, водомеров. 
Гарантия 3 года. т. 45-00-
21.

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. 
Качество, гарантия 3 года. 
т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Водопровод, канализа-
ция, отопление. Котельные. 
т. 45-14-94.

*Сантехремонт. т. 43-
05-45.

*Натяжные потолки, каче-
ство, опыт работ. Рассроч-
ка. т.: 45-20-33, 8-963-
097-44-77.

*Ламинат, панели, гипсо-
картон. т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

*Ремонт квартир. т. 45-
40-50.

*Натяжные потолки. т. 
8-951-489-3275.

*Откосы. т. 45-48-40.
*Окна, откосы на окна, 

двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон. Откосы. т. 
47-37-33.

*Откосы. т. 43-08-12.
*Ремонт. т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Лю-

бая мужская работа по 
дому. т. 8-912-804-1503.

*Домашний мастер. т. 
8-908-067-86-67.

*Изготовление мебели. т. 
44-01-09.

*Электроработы. т. 8-951-
245-6206.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  т. 
8-968-116-5797.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
т.: 41-44-35, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников. 
Скидка. Гарантия. т.: 43-11-
56, 8-908-588-7096.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скид-
ки. т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. 
т. 8-912-327-4152.

*«Электрон-Холод». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин, водона-
гревателей и другой бы-
товой техники. Адрес: пр. 
Ленина, 98/1. т. 35-24-74.

*«Рембытхолод». т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия, скидки. т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. 
т.: 8-909-096-6027, 34-
70-64.

*телемастер. т.: 31-80-
52, 8-964-247-9178.

*телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. т. 44-03-75.

*Антенны. Ремонт. т. 
8-951-810-1055.

*тВ-антенны. т. 47-36-
35.

*«триколор-тВ-HD». Пр. 
Ленина, 104. т.: 28-99-00, 
299-000. 

*триколор-тВ- HD. т. 46-
10-10.

*триколор тВ. т. 44-00-
16.

*триколор HD. т. 49-49-
49.

*Антенны. т. 8-904-933-
3333.

*Антенны, «триколор», 
«телекарта». т. 28-00-67.

*Антенны. т. 8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия каче-
ства.  Недорого. Лицензи-
онные программы. т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь. 
Установка Windows 600 р. 
Снятие блокировок 400 р. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Ремонт компьютеров. т. 
43-01-43.

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

*«РемтехСервис». Ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников. т.: 43-97-08, 
8-951-804-93-52.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. т.: 22-
54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. т.: 27-
00-52, 8-951-456-51-15.

*Репетиторы. т. 8-908-
586-9861.

*Няни, сиделки. т. 462-
092.

*«ГАЗель». т. 281-200.
*Оперативно. Ежеднев-

но. Высокие. Длинные. 
«ГАЗели», грузчики, пере-

езды. т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

* «ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

* «ГАЗели», переезды, до-
ставки. т.: 45-33-93, 8-912-
805-33-93.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно 
направление. т.: 45-05-99, 
8-912-805-45-99, Галиулли-
на, 1, офис 4.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

* «ГАЗели» от 180 р., груз-
чики. т.: 43-00-19, 8-912-
806-0033.

*Манипулятор, стрела 5 
т., борт 6 м. Недорого. т. 
8-919-329-11-90.

*«ГАЗель» 4 м, недорого. 
т.: 43-01-11, 8-908-064-
5353.

*Грузоперевозки до 3,5 
тонн, до 6 метров. т. 8-922-
713-8922.

*«ГАЗель» недорого. т.: 
433-013, 8-964-248-41-
00.

* «ГАЗели». Грузчики. т. 
440-141.

* «ГАЗель» от 250 р. т. 
466-566.

*«ГАЗели». т. 45-19-20.
*«ГАЗели». т. 45-27-55.
*«ГАЗели». т. 45-10-40.
*«ГАЗели». т. 43-08-12.
*«ГАЗель». т. 281-200.
*«ГАЗель»  фургон.  т. 

8-909-097-47-60. 
*Откосы. т. 8-909-093-

20-60.
*«ГАЗель». т. 45-89-42.
*«ГАЗель». т. 8-950-745-

46-75.
*«ГАЗель» 4 метра. т. 

8-951-482-07-15.
*«ГАЗель»-тент. Город, 

межгород. т. 45-44-12.
*«ГАЗели». Грузчики. т. 

8-904-806-48-59.
*Сантехмастер. т. 8-902-

619-51-99.
*Электромонтаж. Про-

фессионально. т. 8-912-
802-45-59.

*Мебель на заказ. т. 
8-922-742-54-72.

*Шкафы-купе. Недорого. 
т. 8-963-095-27-02.

*Натяжные потолки. Га-
рантия 10 лет. Договор. т. 
46-80-00.

*Кафель. т. 8-902-610-
55-15.

*Откосы. т. 8-963-094-
06-05.

*Наклейка обоев.  т. 
8-982-339-08-02.

*Видеонаблюдение. т.: 
8-912-802-45-59, 8-963-
476-60-01.

*Юридические услуги. т. 
8-904-976-04-45.

*Пропишу. т. 8-902-615-
76-24.

*Пропишу. т. 8-909-092-
69-92.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  т. 
8-904-973-74-47.

*Грузоперевозки. т. 59-
02-59.

*Электрик. т. 8-951-775-
35-98.

тРеБУЮтСЯ
*Вахта. Женщины, муж-

чины. Предоставляются 
питание, проживание, про-
езд. т. 8-963-093-1000.

*Магазин «Сеньор Поми-
дор» продавец. т. 8-963-4-
777-555.

*ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» приглашает на 
работу дворника. Обра-
щаться: пр. Ленина, 68, 
каб. 230, тел.: 28-92-08, 
28-94-69.

*Для работы на призвод-
ственном участке орга-
низация примет на по-
стоянную работу токаря. 
Заработная плата от 20 
тыс. рублей. т. 24-88-76.

*Фармацевты, прови-
зоры и мед. работники. т. 
8-904-974-3194.

*Рабочие. т. 466-566.
*Продавец галантереи. т. 

8-919-322-75-91.
*Грузчик. т. 8-963-477-

20-29.
*Срочно. Администратор. 

т. 8-929-235-50-29.
*Рабочие с опытом рабо-

ты в цех наружной рекла-
мы. т. 31-94-48.

РаЗное
*Управление голосом. 

Индивидуальное обучение. 
т. 8-963-477-8383.

*Обучаю уверенному и 
выразительному чтению. 
т. 8-909-099-2733.

*В дар котик 5-6 месяцев 
вакцинированный, охотник 
(будет ловить мышей). По-
можем со стерилизацией. 
т.: 34-13-97, 8-909-748-
48-98.

*Приглашаю к сотрудни-
честву мед. работников. 
Собеседование с поне-
дельника по пятницу с 15 
до 18. т. 8-967-869-75-52.  
Назифа.
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 чаСтные оБъЯвЛениЯ

Марину Викторовну ВОРОНИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Наиля Каримовича МИНУЛИНА – с 65-летием!
Желаем здоровья, счастья, удачи и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Надежду Егоровну БЕЛЯЕВУ,  
Наталью Васильевну  ТУМАШОВУ –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

ПамЯтЬ Жива
28 ноября – полгода, как 
перестало биться сердце 
любимого мужа, отца и 
дедушки елеСина Пе-
тра Захаровича. оста-
лись скорбь и боль. За-
быть нельзя, вернуть не-
возможно. Помним, лю-
бим, скорбим. Помяните 
добрым словом вместе 
с нами.

родные

ПамЯтЬ Жива
27 ноября исполня-
ется 3 года, как нет 
с нами любимой 
жены, дорогой ма-
мочки и любящей 
дочери фадееВоЙ 
Светланы Борисов-
ны. Боль утраты не 
высказать словами. 
любим, помним, 
скорбим.

родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАКЛинОвОй

Ксении Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

БиСерКинА
ивана васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САфрОнОвОй

Марии васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БеЛюнАСА

николая егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
нежДАнОвОй

евдокии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
вОрОПАевА

николая николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ОвчинниКОвА
Михаила Сергеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

АгАПОвА
Тавдыха Заляутдиновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
вАвиЛОвА

виталия владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЗОБнинА

ивана Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ХОМуТОвА

юрия николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КуДюрОвА

вячеслава Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СОрОКинА

виктора геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КривОшеинА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.


