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Частные объявления 
Продам

*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 
Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.

*Участок, 11 соток на Банном, п. Зелё-
ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.

*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-
плект зимней резины (новый) на 
«ГАЗ 31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 
центральная асфальтированная улица. 
Т. 8-967-869-79-98.

*Квартиры в Челябинске. Оформле-
ние ипотеки. Т. 8-351-750-20-82.

*2-к. квартиру на Уральской. Т. 46-
88-66.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Сад в «Берёзовой роще». Торг 
уместен. Т. 8-922-727-91-02.

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак, земля. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Евровагонку (сосна, липа), фальш-
брус, блокхаус, доску пола и др. Т. 
8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, граншлак, 
перегной, землю, отсев. От 3 до 30 т. 
Т. 8-3519-29-01-25.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Теплицы, спортивные комплексы. 
Т. 43-00-29.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень от 3 т до 30 т. Т. 

8-950-746-96-74.
*Трёхкомнатную. Т. 8-904-974-34-41.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Ванну, холодильники, машинку. 

Утилизация. Т. 8-982-283-49-92.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Квартиру. Т. 43-99-49.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-950-724-24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

Сниму
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.

Услуги
*Заборы, навесы, теплицы, оград-

ки. Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш профнастилом (по-

лимером и  оцинкованным). Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля профнастилом. Т. 450-
919.

*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

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

*Ворота, навесы, теплицы, заборы из 
профлиста и сетки рабицы. Доступные 
цены. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка. На-
весы. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, навесы, ограды. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Т. 8-912-
805-06-67.

*Заборы из профнастила (поли-
мерного и оцинкованного) и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 8-912-400-20-88.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, теплицы, двери. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-351-902-18-78.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
110-26-83.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
346-24-47.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-40-50.

*Теплицы усиленные, 3х6 – 15000, 
3х4 – 12500. Т. 45-09-80.

*Теплицы, качественные, усилен-
ный каркас. Т. 43-10-66.

*Теплицы с усилениями, с качествен-
ным поликарбонатом. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Теплицы, качественные, усиленный 
каркас. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы качественно. Дёшево. Т. 
8-912-805-06-67.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-
06-67.

*Теплицы, навесы, козырьки, решёт-
ки, металлические двери. Т. 8-912-
400-20-88.

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы усиленные. Распродажа. 

Т. 450-919.
*Теплицы 3х4 – 12500, 3х6 - 15000. 

Т. 45-44-59.
*Теплицы. Т. 45-44-57.
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-805-

44-57.
*Теплицы усиленный каркас. Дёшево. 

Т.: 8-968-119-10-15, 43-19-25.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-587-
71-88.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов, бань. Опыт. 
Качество. Т. 8-982-103-15-22.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
8-900-027-88-99.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-951-430-
06-05.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехник. Т. 45-90-25.
*Смесители. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехработы. Скидки. Гарантия. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Отопление (сады), водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-08-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Установка дверей с гарантией. Т. 

8-964-245-30-25.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-904-

939-26-43.
*Потолки. Балконы. Ремонты. Т. 

8-902-896-92-14.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Малярные работы. Т. 8-909-097-

48-26.
*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-

45-38.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонтные работы. Т. 43-17-72.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-

26.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. 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 любых холодильников, про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 8-951-818-80-01. 

*Ремонт любых холодильников. Т.  
8-904-975-76-69.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Установка 
телеантенн, цифровых приставок. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

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

*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

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

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт посудомоечных, стиральных, 
швейных машин, стеклокерамических 
газовых, холодильников, спортивных 
тренажёров. Т.: 430-189, 28-08-77.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.

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

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Ремонт, изготовление мебели. Т. 

8-922-630-01-58.
*Обои, потолки. Т. 8-982-289-17-77.
*Замки: установка и вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 45-55-43.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Отделка балконов евровагонкой, 

(мастер). Т.: 44-08-55, 8-904-805-
36-33.

*Балконы, металлические, пластико-
вые, евровагонка. Т. 49-47-33.

*Обои, шпатлёвка, покраска. Т. 8-909-
096-15-84.

*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-810-73-

58.

требуются
*В летнее кафе: продавцы, офи-

цианты,  повара, кухонные рабочие. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7. Т. 26-65-58.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-477-75-55.

*Швея с опытом. Т.:40-06-81,  8-906-
851-88-61.

*Кухонный работник, ночь. Т. 40-
41-94.

*Регистратор 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Администратор на ресепшн. Т. 

8-906-851-07-78.
*Оператор на телефон.18 т. р. Т. 

8-919-402-63-35.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Диспетчер. 19 т. р. Т. 8-919-328-

74-27.
*Работа в тепле. 20 т. р. Возможно 

совмещение. Т. 59-15-78.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Администратор, оператор, прода-

вец. Т. 8-906-850-71-35.
*Диспетчер в офис. 16 т. р. Т. 8-908-

494-81-77.
*Менеджер в офис. Т. 8-912-773-

51-24.
*Оператор-консультант. Т. 8-951-

243-32-16.
*Сторож-вахтер. Т. 30-15-23.
*Менеджер, пользователь ПК. 13 т. р. 

Т. 8-982-284-59-67.

Считать  
недействительным

*Утерянный паспорт Патракеева 
Виктора Петровича.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38

Память жива
16 апреля – год, 
как не стало на-
шего дорогого 
отца, мужа, сына 
АБДУЛФАИЗОВА 
Вадима. Светлая 
память о нём на-
всегда сохранит-
ся в наших серд-
цах. Кто знал, по-
мяните с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, сын, родители,  
родственники, друзья

Память жива
16 апреля – год, 
как не стало са-
мого дорогого, 
самого любимо-
го, самого род-
ного на свете 
АФОНИНА Ива-
на Ивановича. 
Остались боль и 
тоска от потери 
близкого нам че-
ловека. Помяни-
те, кто его знал.

Жена, дети, внуки, родные

Память жива
15 апреля исполня-
ется 7 лет, как нет с 
нами замечательно-
го человека, люби-
мого мужа, отца, де-
душки – СУСЛОВА 
Евгения Констан-
тиновича. Горечь 
утраты навсегда 
останется в наших 
сердцах. Мы всегда 
его будем помнить 

как позитивного, жизнерадостного, 
отзывчивого человека.

Жена, дети, внуки

Память жива
10 марта ушёл  

из жизни  
ГрЕБЕНИчЕНКО  

Виктор  
Владимирович.

Мы потеряли заме-
чательного челове-
ка, талантливого организатора, дру-
га, коллегу...
Клуб виноградарей «Лозинка» вы-
ражает соболезнование родным и 
близким по поводу скоропостижной 
смерти Виктора Владимировича – 
основателя и председателя клуба.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский Гипромез» скорбят 

по поводу смерти 
ЕЖОВОЙ

Елены Иосифовны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти  
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ  

Валентины Ивановны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Совет ветеранов ОАО «ММК» скорбит по 
поводу смерти члена совета ветеранов 

ОАО «ММК»  
ЛЕКАрЕВА 

Геннадия Яковлевича 
и выражает соболезнование 

 родным и близким покойного.

Администрация и профком ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 
смерти участника ВОВ, почётного 

пенсионера завода, ветерана труда, 
бывшего заместителя директора по 

коммерческой части ОАО «ММЗ»
КОЛЬЦОВА 

Аркадия Семеновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

движение, рождённое жизнью
Ветеранское движение в 
органах внутренних дел 
стало зарождаться в нача-
ле 80-х прошлого века. 

П енсионеров – в основ-
ном участников Великой 

Отечественной войны – по 
поручению партийных орга-
низаций назначали шефами 
и наставниками молодых со-
трудников. Для лучшей рабо-
ты наставников была создана 
ветеранская организация УВД 
Магнитогорска.

17 апреля 1991 года в Москве 
состоялась первая Всесоюзная 
конференция ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутрен-
них войск Советского Союза, 
где приняли постановление о 
создании в органах внутренних 
дел ветеранских организаций.

Но ещё до московских реше-

ний 20 декабря 1990 года в Маг-
нитогорске состоялось собра-
ние пенсионеров ОВД города. 
Избрали инициативную группу, 
перед которой поставили зада-
чу: на базе существующей ор-
ганизации ветеранов Великой 
Отечественной войны создать 
союз, состоящий из ветеранов 
органов внутренних дел.

В дальнейшем каждые 
два года проводили отчётно-
выборные собрания пенсио-
неров, на которых обсуждали 
вопросы социальной защиты 
ветеранов, их участие в вос-
питании и обучении молодых 
сотрудников.

Сегодня в УМВД ведётся 
работа по совершенствованию 
форм и методов ветеранского 
движения, возникают новые 
направления, ширится участие 
пенсионеров в оперативно-

служебной деятельности орга-
нов внутренних дел. Проводит-
ся большая работа по обеспе-
чению социальной и правовой 
защищённости пенсионеров, 
оказанию им всевозможной 
помощи и поддержки. Совет 
ветеранов УВД приложил не-
мало усилий, чтобы сотруд-
никам, вышедшим на пенсию, 
присваивали звание «Ветеран 
труда»: удостоверение вручено 
более чем 350 пенсионерам. 

Руководство УМВД уделяет 
общественным ветеранским 
формированиям особое вни-
мание. В настоящее время на 
учёте 15 ветеранов Великой 
Отечественной войны, среди 
них пятеро фронтовиков, 104 
инвалида и более 60-ти участ-
ников боевых действий.

Совет ветеранов заботится 
о детях сотрудников, погиб-

ших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Ежегодно 
в преддверии учебного года 
совместно с отделом по работе 
с личным составом проходит 
акция с вручением матери-
альной помощи. Ветераны 
встречаются со школьниками, 
курсантами учебных центров, 
воспитанниками детских до-
мов. С сентября 2014 года 
в ведении совета ветеранов 
находится музей истории маг-
нитогорской милиции. 

Совет ветеранов учредил три 
премии по номинациям «За 
смелость и мужество», «Честь 
и достоинство», «За сохранение 
славных традиций». Ежегодно 
в День ветеранов органов вну-
тренних дел премии вручают 
самым достойным.

На протяжении 11 лет по 
итогам смотров-конкурсов 
ветеранских организаций МВД 

по Челябинской области маг-
нитогорцы удерживают первое 
место.

Более 15 лет возглавляет 
ветеранскую организацию Вла-
димир Васильевич Паламарчук. 
На этой неделе председатель 
совета ветеранов управления 
МВД России по Магнитогорску 

отмечает 80-летие. Ежедневно 
в совет ветеранов обращаются 
десятки пенсионеров МВД. 
Майоры, полковники милиции, 
капитаны в отставке приходят 
обсудить с Владимиром Васи-
льевичем житейские проблемы. 
И каждый находит помощь или 
мудрый совет.

17 апреля – день ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск


