
Продам
*Автогараж на г. Пугачева. Т. 8-951-

234-87-78.
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Доска, брус, дрова. Т. 8-904-973-

41-43.
*Пчеловодческий дом на колёсах, 

медогонку, ульи. Т. 8-912-318-10-31.
*Двухкомнатную квартиру с ев-

роремонтом за ТЦ «Весна». Т. 8-922-
757-00-09.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Дрова колотые, дёшево. Т. 8-968-
116-07-77.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*1-2-комнатную квартиру. Т. 8-908-

087-23-57.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Или продам дом на левом за 

1800000 р. Т. 8-904-976-05-59.

Услуги
*Металлические двери, решётки. 

Т. 43-10-66.
*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. 

Т. 43-12-14.
*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Козырьки. Лестницы. 
Ворота. Заборы. Металлоконструкции. 
Т.:8-951-805-87-77, 8-912-805-27-10.

*Покрытие и ремонт старых теплиц. 
Поликарбонат. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х6 – 15000 
р., 3х4 – 12500 р. Т. 43-12-14.

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

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

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

*Сантехработы. Разводка. Канализа-
ция. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т.: 
45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Монтаж котельного оборудования, 
скважин, выгребных ям. Т. 8-951-478-
64-07.

*Отопление, водопровод, сантехра-
боты. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-54-

77.
*Внутренние отделочные работы 

квартир, помещений. Работаю один. 
Опыт работы большой. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Монтаж пластиковых панелей. 

Т. 43-49-07.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-69-

46.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Каче-

ственно, недорого. Т.: 8-912-312-21-68, 
8-908-048-53-03.

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

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

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

*Электрик квалифицированный. Т.: 
8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*Электрик. Недорого.  Т. 8-919-347-
55-47.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж профессионально. 

Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электрик. Качественно. Т.: 8-908-

091-99-33, 29-21-63.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. 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 «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

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

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

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Двадцатика-
нальные ресиверы. Установка. Гаран-
тия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. 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.

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

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

*Интернет. Т. 8-3519-43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 8-982-

288-42-86.
*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-

ральных машин. Т. 8-963-477-44-19.
*Ремонт стиральных машин. 

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

Т. 8-963-095-31-71.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт бытовой техники любой 

сложности. Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 8-908-
066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗе-

ли» высокие, тент. Переезды. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-
70-80.

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

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

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-
18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на постоянную работу в новый 
лечебно-оздоровительный комплекс: 
акушерку, врача-педиатра, врача-
терапевта, врача ультразвуковой 
диагностики, санитарку (мойщицу). 
Т.: 255-638, 255-410. В службу питания: 
резчика мясопродуктов. Т.: 255-638, 
255-360. Доставка на работу – служеб-
ным транспортом.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на зимний сезон (ноябрь-
апрель) электромонтера по обслужи-
ванию и ремонту электрооборудова-
ния. Доставка на работу – служебным 
транспортом. Т.: 255-638, 8-904-811-
64-00.

*Инженеры ТО, механики по ДСТ, ма-
шинисты погрузчика и автогрейдера, 
водители всех категорий, механизато-
ры. Т. 8-908-818-39-22.

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

*Техничка. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-

246-55-22.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Сторож на ночную парковку (но-

вые кварталы). Т. 8-908-046-49-99.
*Уборщики (цы) в «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.
*Администратор, до 25000 р. Т. 43-

48-73.

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  

«Магнитогорский металл» 
можно online на нашем 
сайте: www.magmetall.ru
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Бывшего начальника газового цеха  
Владимира Сергеевича ШулеШко  –  

с 80-летием!
От всей души желаем большого счастья и добра! 

Желаем крепкого здоровья, улыбок, тепла и солнца. 
Чтобы сбывалось то, о чём мечтаешь.

Администрация, цеховой комитет, совет ветеранов газового цеха 

Надежду константиновну МАкАРоВу –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)  
ПАО «ММК»

Анну Афанасьевну ТРеТьяк,  
Николая Васильевича ЖелНиНА,    

лидию Петровну кАйРяк  
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, будь-
те активны, инициативны, любопытны и живите 
полноценной жизнью. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Коллектив МУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева» 

выражает соболезнование 
старшей медицинской сестре 
гериатрического отделения 

Белозеровой Тамаре Кузьминичне  
в связи со смертью супруга

БЕЛОЗЕРОВА Виктора Ивановича.

Память жива
7 декабря –  
40 дней, как пере-
стало биться серд-
це горячо любимо-
го мужа, папы, де-
душки РУСАКОВА 
Валерия Николае-
вича. Боль утраты 
безгранична. Лю-
бовь и память о 

нем останутся в наших сердцах. Кто 
знал его, помяните в этот день. 

Жена,  дети, зять, внуки

Память жива
7 декабря –  
10 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, деда, 
брата НИКОНОРО-
ВА Вячеслава Ге-
оргиевича. Любовь 
и память о нем на-
всегда останутся в 
наших сердцах. Кто 

знал его, помяните вместе с нами. 
Жена,  дети, внуки, брат, сестра,  

родные и близкие

Утрата
30 ноября после 
непродолжитель-
ной болезни ушла 
из жизни наш са-
мый дорогой чело-
век, мама, бабушка, 
тёща – ВАГАНОВА 
Светлана Никитич-
на. Помним, лю-
бим, скорбим. 

Дочь, внуки, зять

Память жива
8 декабря ис-
полняется год, 
как ушла из 
жизни наша 
любимая ма-
мочка, жена, 
бабушка 
МЕДВЕДЕВА 
Лидия Григо-
рьевна. 
Время не ле-
чит, боль не 
утихает, нам 
очень не хвата-

ет ее любви и заботы. Светлый образ 
ее навсегда останется в наших серд-
цах. Все, кто знал Лидию Григорьевну, 
помяните вместе с нами. Пусть земля 
будет ей пухом!

Муж, дочь, внуки, правнуки

Утрата
30 ноября на 
93 году пере-
стало биться 
сердце  
ВАЛЕйшО  
Рудольфа  
Леонардовича. 
На сталепро-
волочном про-
изводстве ка-
либровочно-
го завода он 
оставил о себе 
добрую па-

мять как опытный организатор и на-
ставник. Его сорокалетний трудовой 
путь от мастера до начальника цеха 
отмечен многочисленными награда-
ми, среди которых – орден Трудово-
го Красного Знамени. Родные, друзья, 
коллеги глубоко скорбят о кончине.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Гуренков С. С., 

уведомляю членов 
ГСК «Металлург-3» 
о том, что я обраща-
юсь в суд с исковым 
заявлением о при-
знании недействи-
тельным собрания 
от 7.10.2017 г.


