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

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Кровать «НугоБЭСТ». Т. 29-
77-83.

*«ВАЗ-2106», 2005 г/вы-
пуска, ДВС – 1,6 л., КПП – 5 
ст., пробег – 69 т. км, цвет 
«мурена», 3 владельца, музы-
ка, сигнализация. В хорошем 
состоянии. 70 т. руб. Торг. Т. 
8-908-585-9436.

*Евровагонку, доску пола, 
блокхаус. Т. 43-00-29.

*Лист из полипропилена, 
цветной, 5 мм, по 900 р. Т. 
45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, угло-
вой. Т. 456-123.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бор-
дюр, парапет. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-

40.
*Песок, щебень, недорого,  

от 2 до 30 т. Т. 8-922-754-
5309.

*Песок, щебень, землю, г/п 
3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-
5156.

*Детские качели и комплек-
сы. Т. 8-902-866-75-75.

*Погреб на «Профсоюзной». 
Т. 22-37-61, 8-904-946-7692.

*Дрова сухие. Т. 8-912-806-
5189.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Шлакоблок. Т. 8-904-814-
36-77.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, 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
*Комнату, квартиру в любом 

районе. Т.: 8-908-043-7455, 
45-75-76.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

*Ванну, холодильник, плиту и 
пр. Т. 45-44-94.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-967-868-2337.

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

*Комнату. Т. 45-90-04.
*Однокомнатную, двухком-

натную квартиру. Т. 8-906-
871-66-80.

Сдам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Жилье. Обращаться по т. 

8-912-402-1056.
*Часы, ночь, Т. 8-908-815-

0675.
*Сутки, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Однокомнатную, район 

курортной, без мебели. Т. 
8-922-054-2895.

*Квартиры. Часы, ночь, сут-
ки. Т. 8-912-307-1257.

*Жилье. Т. 8-952-512-3822.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Сутки. Т. 455-001.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т.: 8-951-808-13-20, 

8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 299-609.

Сниму
*Аренда недвижимости. Т.: 

45-61-61, 45-62-62.
*Дом или квартиру (семья). 

Т. 8-912-402-1056.
*Аренда жилья. Т. 433-410.
*Жилье. Т. 434-840.
*Однокомнатную. Т. 45-00-

39.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-0009.
*Квартиру. Т. 8-908-091-

69-16.

уСлуги
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 43-19-21.
*Заборы. Ворота. Навесы. 

Козырьки. Т. 45-20-21
*Заборы. Ворота. Очень до-

ступно. Т. 8-951-799-1122.
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы, оцинковки. Т. 
8-912-400-2088.

*Заборы из сетки рабицы 
и профлиста. Т. 8-952-528-
2621.

*Заборы. Навесы. Теплицы. 
Оградки. Т. 45-40-50.

*Заборы, навесы, ворота, 
теплицы, оградки. дешево. Т. 
45-09-80.

*Заборы. Т. 45-40-50.
*Заборы из профлиста и сет-

ки рабицы. Т. 28-02-42.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из проф-
листа и ковки, сетки рабицы, 
навесы, оградки,  решетки, 

ремонт крыш. Рассрочка. Т. 
45-21-06.

*Заборы, калитки, ворота, 
решетки. Т. 8-968-119-1015.

*Ворота, заборы, калитки, 
оградки. Т. 8-950-726-2987.

*Ворота, заборы (рассроч-
ка). Т. 43-42-01.

*Заборы, ворота. Т. 43-13-
04.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-44-35.

*Заборы, ворота из сетки, 
профлиста. Т. 8 (3519) 454-
457.

*Навес, ворота, забор. Т.: 
8-964-245-4695, 8-951-121-
5431.

*Металлоконструкции. Во-
рота, заборы. Т. 8-904-801-
1772.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-
093-4737, 58-37-72.

*Балконы. Т. 28-96-30.
*Ограды. Т. 28-96-30.
*Наружная и внутренняя 

отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка. Т. 
44-94-42.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, качествен-
но. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

*Отделка балконов коттед-
жей. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-2184, 8-950-733-
7574.

*Сайдинг, евровагонка, 
кровля, сварочные работы. Т. 
8-908-093-4193.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка. Т. 43-10-18.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-963-47-999-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 8-909-097-8224, 
45-01-69.

*Отопление, выгребные 
ямы. Дома, коттеджи. Т. 8-912-
805-0169.

*Замена водопровода в 
садах. Поливочный шланг в 
подарок. Т. 28-02-42.

*Замена водопровода, ка-
нализации, отопления. Т. 28-
02-42.

*Замена систем водоснаб-
жения, отопления, канализа-
ции. Т. 28-97-79.

*Замена водопровода в 
садах. Шланг в подарок. Т. 
28-97-79.

*Замена отопления, водо-
снабжения, канализации. Т. 
45-24-12.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т. 8-912-
805-2412.

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

*Водопровод (сады), отопле-
ние (эконом), канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-3310.

*Установка водонагревате-
лей. Т. 45-87-38.

*Замена водопровода. Т. 
45-07-14.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-1599.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Реставрация ванн. Т. 45-
15-14.

*Кондиционеры! Т. 43-15-
51.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-03-44.

*Укладка кафелем. Т. 45-
03-44.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Натяжные потолки от 190 р. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-963-
096-2842.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8-909-748-1040.

*Ремонтно-отделочные рабо-
ты. Т. 8-906-853-3303.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-8667.

*Маляр. Т. 8-912-774-0976.
*Окна. Откосы на окна и 

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

*Москитные сетки. Т.: 20-13-
08, 43-99-33.

*Откосы. Т. 45-87-38.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-4180.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-4735.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-6206.

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*Ремонт холодильников, 
гарантия, низкие цены. Т. 
8-909-097-1816.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации, выезд 
за город. Т. 8-904-975-7669.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52, 
8-964-247-9178.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор-TV. Т. 44-00-16. 
*Триколор HD. Мост-1, 3 

этаж. Т. 8-904-933-3333.
*Триколор-ТВ HD. Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Устране-
ние неполадок. Снятие блоки-
ровок. Антивирусы. Дешево. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Установка Windows. 
Разблокировка – 450 р. Т.: 
466-009, 8-951-805-1337.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Риелтор: выгодно продать, 
купить, обменять, помощь в 
оформлении документов, ипо-
теки. Т. 8-950-724-6784.

*Юрист: консультация по 
недвижимости бесплатно. Т. 
45-75-76.

*Юридические консульта-
ции. Т. 45-75-76.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели». Недорого. Т.: 
8-967-869-1120, 44-07-11.

*Грузоперевозки до 5 тонн, 
«сельхозник». Т. 8-906-898-
1652.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-950-747-

9677.
*«ГАЗель». Т. 45-44-94.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

3277.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Автокран –15 т, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Манипулятор, стрела 5 т. 

Недорого. Т. 8-919-329-1190.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
**Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехник! Все виды работ. 

Т. 8-909-747-31-72.
*Пластиковый водопровод в 

саду. Т. 8-982-326-57-56.

*Кондиционеры. Т. 45-04-
90.

*Электроработы. Т. 8-908-
587-79-07.

* «ГАЗель». Т. 8-982-321-
66-03.

* «ГАЗели». Грузоперевозки. 
Т. 8-919-330-32-13.

* «ГАЗель». Грузоперевозки. 
Т. 8-908-587-92-33.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-904-806-48-59.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-950-745-46-75.

*Грузоперевозки. Т. 45-65-
65.

*Выкос травы. Т. 8-963-096-
35-67.

*Сварочные работы. Т. 
8-906-851-43-48.

*Пропишу. Т. 8-902-615-
76-24.

*»ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
07-52.

*»ГАЗель». Т. 45-89-42.
*Шпаклевка, обои, кафель. 

Т. 8-982-336-76-47.
*Компьютерная помощь 

на дому. Т.: 44-06-33, 8-904-
947-11-92.

*Эвакуатор. Т. 8-909-097-
1013.

*Эвакуатор. Т. 29-69-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.

требуютСя
*ЗАО «Южуралэлектромон-

таж»: электромонтажники, 
электрослесари, электро-
монтеры, электросварщики 
для работы на объектах ОАО 
«ММК» и обязательным вы-
ездом в командировки, з/пл. 
от 14 тыс. руб. до 50 тыс. руб., 
комплектовщики. Обращаться 
по т. 8 (3519) 24-74-10.

*ЗАО «ЮЖУРАЛЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ» – мастер ремонтно-
строительной группы, возмож-
но пенсионер. Требования: 
строительное образование, 
умение определять физобъе-
мы, з/пл. 13 тыс. руб. Обра-
щаться по телефону 8 (3519) 
24-74-10.

*Почтальоны для работы 
в районе Дома пионеров. Т. 
26-33-49.

*Сторож на автостоянку. Т. 
49-33-36.

*Продавец в магазин «Се-
ньор Помидор». Т. 8-963-4-
777-555.

*Грузчик.  Т.8-982-316-40-
51.

*Администратор. Т. 8-909-
094-94-14.

*Администратор в офис. Т. 
8-922-727-61-76.

*Диспетчер, 15–18 т. р. Т. 
43-36-52.

*Старший администратор. Т. 
8-904-803-24-05.

*Делопроизводитель от 25 т. 
р. Т. 8-982-104-27-97.

*Работа на телефоне, 14 т. р. 
Т.8-932-018-64-87.

*Сотрудник на телефон, 16 т. 
р. Т. 8-900-027-13-50.

*Косметолог. Т. 8-952-501-
69-15.

*Продавцы мороженного. Т. 
8-906-853-36-54.
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 чаСтные объявления

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Коллектив и совет ветеранов  
скорбят по поводу смерти  

труженицы тыла
ГЛАЗУНОВОЙ

Анастасии Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Газета «Магнитогорский металл»  
объявляет конкурс  

на должность дизайнера-
верстальщика 

(верстка, обработка фотографий, подготовка газеты к печати).
Профессиональное знание основных  

графических программ: InDesign,  Photoshop,  
CorelDraw, Illustrator.

Резюме высылать на почту: 
rea@magmetall.ru

ПамятЬ Жива
25 июня – полгода, как 

мы потеряли самого до-
рогого горячо любимо-
го человека – дроБы-
ШеВУ Галину Сергеев-
ну. Боль утраты невос-
полнима.

любим, помним, скор-
бим.

кто знал мамочку, помяните вместе с нами.

муж, дети, внуки

ПамятЬ Жива
26 июня исполняется 

полгода, как нет с нами 
дорогого, любимого 
мужа, отца, деда, друга 
– ГалиБУЗоВа ивана 
Павловича.
для нас он по-

прежнему живой, рана 
на сердце глубока, и 
скорбь не выразить сло-
вами. он останется в нашей памяти удивитель-
ным человеком, надежным и верным другом.

Семья, родные

оао «ммк» осуществляет 
прием на конкурсной основе 
механика по обслуживанию авто-
транспортной техники со знани-
ем механического оборудования, 
гидравлики, электротехники, 
с опытом эксплуатации и диа-
гностирования автотранспортной 
техники зарубежного производ-
ства (комATSU, KATERPILLAR, 
HITACHI, FUCHS, LIBHERR).
обращаться по адресу: ул. киро-
ва, д. 84 а, каб. 215, т. 24-55-87.

резюме направлять по адресу: 
pershina.va@mmk.ru

Василия Федоровича ЗАХАРОВА – с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, благополучия, бодрости, 

долгих лет счастливой жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Анатолия Петровича МЕЛЕЖНИКОВА – с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, долголетия, счастья, любви

родных и близких.
Администрация, профком и совет ветеранов УГЭ

Администрация цеха КИПиА ООО 
НПО «Автоматика» скорбит  

по поводу смерти
ЕМАНОВА

Александра Юрьевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

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

смерти 
САПУГЛИЦЕВА 

Василия Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

смерти 
ШУБИНА 

Валентина Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

смерти
МИРОШКИНОЙ 

Клавдии Андреевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЛЯШКО 

Николая Сергеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

смерти 
КАРАСЕВА 

Виктора Александровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПамятЬ Жива
26 июня исполняется 9 

дней со дня трагической 
гибели нашей любимой 
доченьки царенкоВоЙ 
ксении.
не выразить слова-

ми боль нашей утраты 
и скорби.
Просим всех, кто знал ксюшеньку, помянуть 

ее добрым словом.

мама ксении, родные и близкие


