
Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник». Т. 8-952-

510-06-16.
*Срубы сосновые с пиломатериа-

лом, мхом, с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 
3х4 – 47 т. р., 3х3 – 43 т. р., 7х7 – 195 
т. р., 8х8 – 245 т. р., 10х10 – 295 т. р.  
Т. 8-937-349-76-24.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
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, DE-
NON. Т. 8-3519-01-19-48.

*Новые магнитофонные компакт-
кассеты. Т. 8-3519-01-19-48.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элект-
роинструмент 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.

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. Металлоконструк-
ции. Т.:8-951-805-87-77, 8-912-805-
27-10.

*Установка дверей. Т. 8-9000-933-
776.

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

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Га-

рантия. Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Профессиональный ремонт квар-

тир. Домашний мастер, электрик, 
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. Советская, 
д. 168. Т. 8-9000-755-591.

*Откосы ПВХ. Т. 8-9000-755-
591.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Шпаклевка, обои. Т. 8-904-930-
82-98.

*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.
*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. За-

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

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-
во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

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

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Замена эл. счётчиков, проводки. 
Т. 8-968-126-66-13.

* Э л е к т р о р а б от ы ,  н е д о р о г о . 
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.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«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. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

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

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

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Телевизоры. Двадцатиканальные 
ресиверы. Ремонт. Установка. Гаран-
тия. Т. 44-02-05.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-
03-52.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

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

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-
16.

*Триколор, Телекарта, МТС, НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен старого на 
новый. Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, МТС, НТВ-Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

* Ко м п ь ю те р щ и к  Е в г е н и й . 
Т. 8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-912-805-55-24.

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

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 45-55-24, 8-963-
477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-967-867-09-05.

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

*Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бесплатный. 
Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-906-898-94-30, 8-912-
794-24-70.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 
высокие, длинные, обычные. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

*«ГАЗель» высокая, тент, длина 
5 м. Т.: 8-961-577-92-32, 8-902-612-
97-41.

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

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.

Требуются
*Комплектовщики, 950 р/день. 

Т. 8-908-578-12-35.
*Администратор на вечер. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. 

Т. 8-912-403-42-18.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Помощник руководителя. Т. 8-952-

513-24-10.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Пеший курьер. Т. 8-919-117-81-

38.
*Оператор склада. Т. 8-908-057-

34-66.
*Слесарь-наладчик, з/п от 25 т. 

р.; слесарь-ремонтник, з/п от 25 т. 
р.; фрезеровщик, з/п от 25 т. р. до 
60 т. р.; менеджер по продаже ме-
таллопродукции, з/п договорная, 
инженер-конструктор в области 
машиностроения, з/п по собеседо-
ванию. Т. 55-01-41.

*Кладовщик, продавец-кассир, 
продавец-консультант. Анкеты при-
нимаются по адресу: Комсомольская, 
77 (садовый центр «Виктория»).

*Заплетчики канатных строп. 
Т. 45-25-00.

*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.
Разное

*Член Союза художников России 
набирает группу живописи и рисун-
ка. Подготовка в любой институт. 
Т. 8-964-246-55-22.

Частные объявления 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Подать и оплатить 
объявление в печатную 

версию газеты «Магнито-
горский металл» можно 
online на нашем сайте: 

www.magmetall.ru
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Любовь Петровну  
ВАВИЛОВУ –

с 90-летием!
Желаем здоровья, успехов, 

больше поводов для радо-
сти и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭСиП ПАО «ММК»

Геннадия Андреевича  
ТАРАСЕНКО,  

Александра Ивановича 
БЕЛОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, опти-

мизма, благополучия, до-
бра. Пусть каждый прожи-
тый день будет светлым и 
радостным, полным тепла 
и любви близких и родных 
людей.

Администрация, профком  
и комиссия по работе  
с пенсионерами ККЦ

Администрация, профком, 
коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти работника 
БАдьинА 

Василия Васильевича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

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

смерти
КуКЛинОВА 

Станислава николаевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
труженика тыла 
ЧеРКАСОВОй 

Лии Семеновны
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ТиМЧенКО 

надежды Анатольевны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Память жива 
14 февраля – 
6 лет, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца, деда  
МиХнеВиЧ Вик-
тора Сергееви-
ча. Боль утраты 
безгранична. Па-
мять о нём оста-
нется в наших 
сердцах.

Жена, дети, 
внуки

Память жива 
14 февраля – год, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой 
муж, папа, де-
душка, прадедуш-
ка – ТЮРин ни-
колай иванович. 
Любовь и память 
о нём останутся 
с нами навсегда. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 

с нами. Любим, скорбим.
Семья

Память жива 
14 февраля – 4 
года, как скоропо-
стижно ушёл из 
жизни наш люби-
мый ГАМей Ан-
дрей николае-
вич. Время идёт, 
но сердце по-
прежнему болит, 
а душа плачет от 
невосполнимой 
утраты и огром-

ного горя. С глубокой скорбью
Мама, сын, брат, дочь

Память жива 
15 февраля испол-
няется 5 лет, как 
перестало биться 
сердце любимо-
го, дорогого мужа, 
папы, дедушки, 
друга СуЗдАЛеВА 
Вячеслава Леони-
довича. Боль утра-
ты не утихает. Па-
мять о нём в на-

ших сердцах. Помяните его вместе с 
нами. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, снохи и друзья


