
Продам
*Шпалы строительные. Т. 29-

00-37.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка (сосна, липа), 

брус, доска. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*ЖК-телевизор SHARP, SONY, LG, 

диагональ не менее 50”. Т. 8-3519-
01-19-48.

*AV-ресивер ONKYO, PIONEER, 
DENON. Т. 8-3519-01-19-48.

* Н о в ы е  м а г н и т о ф о н н ы е 
компакт-кассеты. Т. 8-3519-01-
19-48.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

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

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-
83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-

35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-

86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балконные 

рамы. Решётки. Двери. Металло-
конструкции. Т.: 8-951-805-87-77, 
8-912-805-27-10.

*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-09-80.

*Внутренняя отделка балконов. 
Откосы. Т. 8-968-116-20-41.

*Отделка балконов. Т. 28-10-
28.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Отопление, водопровод, сан-

техработы. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-

54-77
*Профессиональный ремонт 

квартир. Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, отделочник. 
Т. 8-951-788-55-14.

*Линолеум. Ламинат. Замена 
пола. Кафель. Малярные работы 
и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Окна, двери, потолки. Совет-
ская, д. 168. Т. 8-9000-755-591.

*Откосы ПВХ. Т. 8-9000-755-
591.

*Внутренние отделочные рабо-
ты квартир, помещений. Т.: 8-964-
245-14-32, 8-964-246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-
95.

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

*Замена полов. Т. 8-919-357-
93-99.

*Домашний мастер. Т. 45-20-
95.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Ремонт, регулировка окон. 
Замена стеклопакетов и уплот-
нителя. Остекление и отделка 
балконов. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы, недорого. Т. 43-19-
50.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Скидка пенсионерам. 
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 и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

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

*Телевизоры. Двадцатиканаль-
ные ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*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. 
Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Пенсионерам скидки. 
Гарантия на работу. Т. 8-9000-
728-447.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-
ли» высокие, длинные, обычные. 
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.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – 
недорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-
890-70-08.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-
52.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». 
Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.

Требуются
*А дминистратор на вечер. 

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

Т. 8-912-403-42-18.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-

12.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-

67.
*Пеший курьер. Т. 8-919-117-

81-38.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-

10.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-

91.
*Мастера,  водители (само-

свалов, автобетоносмесителя), 
машинисты (автогрейдера, бу-
ровой установки, экскаватора, 
компрессорных установок, крана 
автомобильного), механизаторы, 
электромонтёры. Т. 8-908-818-
39-22.

*Кладовщик, продавец-кассир, 
продавец-консультант. Анкеты 
принимаются по адресу: Ком-
сомольская, 77 (садовый центр 
«Виктория»).

*Плотник. Т. 45-15-92.
*Мастер СМР металлоконструк-

ций, газоэлектросварщики, мон-
тажники. Обращаться: ул. Чапае-
ва, 4, с 9 до 16 ч.

*Газоэлектросварщики, мон-
тажники. Т. 8-900-077-47-31

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

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-096-68-69.

*Уборщики (цы) в «Магнит». 
Т. 8-952-509-39-22.

*Работа, подработка. Т. 8-982-
311-04-93.

*Администратор до 25000 р.  
Т. 8-908-587-35-48.                                  

*Оператор на телефон. Т. 43-
48-73.
Считать недействительным

*Аттестат № 8970394, выдан-
ный МОУ «СОШ № 8» в 2002 г. на 
Солдатову Л. И.

*ПСМ ТА 186847 от 25.07.06 г.
Разное

*Инициативная группа уведом-
ляет членов СНТ «Строитель-3» о 
намерении обратиться в Орджо-
никидзевский районный суд с 
иском о признании протокола об-
щего собрания уполномоченных 
СНТ «Строитель-3» от 11 ноября 
2017 г. недействительным.

Частные объявления

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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 Участника ВОВ Наталью Алексеевну БишляГУ – 
с днем рождения!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Татьяну Петровну ДОБРЫНиНУ,  
Валентину Прокофьевну КОНЮХОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Коллектив и совет ветеранов 
управления УГМ ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
МОиСеевОй 

Раисы ефимовны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти  

ПРОКУдинА  
Анатолия Александровича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
нОГинА 

Геннадия васильевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КУзнецОвА 

владимира Александровича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БОяРКинА 

николая ивановича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти
ХРАПОвА 

Анатолия Семеновича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

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

смерти
ПОлАтОвСКОй 

Клавдии Петровны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ХРяПКинОй 

валентины ивановны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

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

смерти
ЧУРляевОй 

Светланы николаевны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОСтенКОвА 

валерия ивановича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПц-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КиМяевА 

Петра николаевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Память жива
16 февраля ис-
полняется 12 лет, 
как ушёл из жизни 
ШиЧКин иван ни-
китович. Светлая 
память о любимом 
муже, отце, дедуш-
ке и прадедушке 
навсегда останет-
ся в наших серд-
цах. его жизнь бу-
дет примером. Кто 

знал его, помяните. 
Жена, дети, внуки и правнуки

Память жива
15 февраля бу-
дет 15 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой и люби-
мый сын, отец, 
брат МАРШАлКО-
КОСОлАПОв 
Александр ва-
сильевич. Боль 
утраты не утиха-
ет в наших серд-
цах. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Отец, сын, брат


