
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

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.

*Гараж по Советской Армии, 
«Турист-2». Т. 8-982-307-99-74.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент. Недорого. Т. 43-

14-37.
*Песок речной от 35 р. за 

мешок. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

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

*Песок, щебень, отсев, черно-
зем, ПГС и другое. От 3 до 30 
т. Услуги погрузчика. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок речной сеяный. Недо-
рого. Т. 8-912-300-2087.

*Песок, щебень и т. д. Не-
дорого. 10–25 тонн. Т. 8-922-
754-5309.

*Цемент, песок, щебень, бут. 
Т. 45-39-40.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый; бордюр, парапет. Т. 
456-123.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Уголь каменный, отборный, 

50–300 в мешках. Доставка. 
Самовывоз. Т. 29-00-37.

*Перегной, навоз. Недорого. 
Т. 8-912-805-80-02.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень и другое. 

Недорого. От 3 до 30 т. Т. 8-919-
349-77-16.

*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. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-55-

72.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стирал-

ку. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 1000 р. до 2000 

р. Т. 8-922-637-6245.
*Люкс, час – 200 р., ночь – от 

900 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно квартиры в любом 

районе города. Т. 8-922-636-
66-63.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-

00-88.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-

06-75.
*Часы, ночь. Т.: 8-951-244-47-

92, 8-922-702-55-53.
*Жилье. Т.: 41-62-39, 8-968-

116-62-17.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-

56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*»Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Трехкомнатную, 9000 р. + св. 

на длительный срок, Советская, 
195/1. Т. 8-922-703-96-19.

*Посуточно. Т. 496-777.

Сниму
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Квартиру. Т. 496-777.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Т.: 43-01-75, 8-908-

065-47-29.
*Квартиру. Т. 8-909-749-24-

90.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

091-69-16.

уСлуги
*Покрытие старых теплиц по-

ликарбонатом. Т. 8-950-736-
45-30.

*Теплицы усиленные. Распро-
дажа. Т. 8-951-461-50-34.

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

*Теплицы 3х6 – 15000, 3х4 – 
12000. Т. 45-09-80.

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, решетки. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-
40-50.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы, оцинковки. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы, оцинковки. Т. 
8-951-799-11-22.

*Заборы. Ворота. Навесы и 
др. металлоконструкции. Т. 43-
30-86.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста 
и ковки, решетки. Сварка. Т. 
45-21-06.

*Теплицы усиленные. Дешево. 
Т. 8-968-119-10-15.

*Теплицы, парники. Т. 8-951-
799-10-14.

*Теплицы, заборы, ворота, 
скидки. Т. 45-44-59.

*Кровельные ремонты. Т. 
8-950-736-45-30.

*Наружная и внутренняя отдел-
ка балконов пластиком, еврова-
гонкой. Рассрочка. Т. 44-94-42.

*Отделка балконов, коттеджей 
евровагонкой, блокхаус. Т.: 21-88-
77, 28-08-84, 8-912-803-2184.

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

*Отделка балконов. Т. 45-08-46 
(мастер).

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

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

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

*Установка замков. Качество. 
Т. 8-908-823-94-43.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-0989.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Гарантия. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-0169.

*Отопление, водопровод. Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Перетяжка мягкой мебели на 

дому. т. 8-912-805-04-24.
*Все виды отделки быстро, ка-

чественно. Т. 8-919-350-13-78.
*Натяжные потолки. Т. 8-963-

096-3164.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Опыт, ка-

чество, гарантия. Т.: 45-20-33, 
8-963-097-44-77.

*Ремонт помещений. Т.: 45-12-
31, 45-18-93.

*Маляры. Т. 45-18-93.
*Ремонт. Т. 43-19-50.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Отделка панелями, евровагон-
кой. Т. 8-909-747-15-98.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-4035.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

469-56-49.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-

35.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Жалюзи. Скидки до 25 %. Т. 

28-98-50. 
*Электромонтаж, быстро, деше-

во. Т. 8-908-828-02-80.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Замена эл. счетчиков, провод-

ки. Т. 8-904-812-98-32.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 8-904-975-
4735.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 8-904-975-7669.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, качественно, 
гарантия. Т. 8-909-097-1816.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 44-02-05, 8-906-871-4915.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-0094.

*Антенны телевизионные. Три-
колор HD. Т. 43-12-49.

*Антенны всеканальные. Три-
колор HD. Т. 433-673.

*Триколор TV. Мост-1, 3 этаж, 
Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор TV. Пушкина, 30. Т. 
49-49-49. 

*Телекарта. Т.  8-904-933-
3333.

*Триколор-ТВ.  Т.  46-10-10.

*Триколор-ТВ. Рассрочка. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 299-
000.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-
67, 8-902-616-4860.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Устранение 
неполадок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-6925.

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-
16.

*Ремонт компьютеров. Т. 466-
009.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*»РемТехСервис» - ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. 
Запчасти в наличии и под заказ. 
Т. 43-80-15.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

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

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переезды. 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.

*«ГАЗель», будка 4,1х1,9х2,1 
м. Город, межгород. Т. 43-60-
06.

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-5353.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*Грузоперевозки до 3,5 тонн. 

Т. 8-951-459-6347.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель».  Т.  8-951-243-

8305.
*«ГАЗели». Т. 8-908-580-55-

40.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

ла 14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Ямобур. Т. 8-908-070-46-64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-

35-67.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*«ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-

75.
*Обои. Шпатлевка. Т. 8-909-

095-37-88.
*Откосы. Т. 8-963-479-32-04.
*Кафель. Т. 8-982-321-47-28.
*Панели, гипсокартон. Т. 43-

00-03.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Выравнивание потолков, стен. 

Обои. Т. 8-950-745-78-32.
*Отделка,  выравнивание стен. 

Обои, покраска Т. 8-908-065-
03-01.

*Грузчики. Т. 8-982-316-40-51.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-

13.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Пропишу. Т. 8-961-579-01-51.

требуютСя
*Директор кафе с опытом 

работы, бухгалтер общепита с 
опытом работы. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 
26-65-58

*Почтальоны в п. Новострой-
ка, лев. берег. Т. 26-33-49.

*На автостоянку – сторожа, 
кассир. График – сутки через 
двое. Т. 8-982-318-82-77.

*Работники для приготовле-
ния шаурмы с сан. книжкой. 
Т. 8-929-235-97-82.

*Почтальон на неполный 
рабочий день. т. 473-472.

*Электрик, з/пл. от 25 т. р. Т. 
24-88-49.

*Грузчики.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Сотрудник  на телефон. 
16000 р. Т. 8-904-973-83-69.

*Помощник руководителю. 
27000 р. Т. 8-951-790-89-68.

*Диспетчер. Т. 59-10-69.
*Диспетчер. Т. 8-909-094-

94-14.
*Администратор. Т. 8-912-

472-80-90.
*Разнорабочие. 18000 р. Т. 

8-961-577-15-32.
*Бумажная работа. 17 т. р. 

Т. 43-97-41.
*Офисная работа: диспет-

чер, кадровый специалист, 
администратор от 20000 р. Т. 
8-908-571-00-87.
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 чаСтные объявления

ПамятЬ Жива
30 октября испол-

няется 8 лет, как нет 
с нами дорогой до-
чери, сестры ШУ-
ниноЙ Светланы 
алексеевны.
Боль утраты на-

всегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

родители, сестра

ПамятЬ Жива
29 октября ис-

полняется год, как 
нет с нами доро-
гого нам человека  
ЩерБец тамары 
константиновны. 
Светлая ей па-

мять. мысли о ней 
ни на миг не поки-
дают нас.

дети, внуки,  
правнуки

ПамятЬ Жива
30 октября испол-

няется год, как нет 
с нами любимой 
мамочки, бабушки 
и прабабушки ме-
ероВиЧ анны Се-
меновны.
Боль утраты не 

утихает до сих пор. 
Помним, любим, 
скорбим.

дети, внуки,  
правнуки

ПамятЬ Жива
30 октября ис-

полняется год со 
дня скоропостиж-
ной смерти доро-
гого и любимого  
ВороПаеВа нико-
лая николаевича. 
нет больше горя, 
чем горечь утра-
ты. он был твор-
ческим человеком, 
д о б и в а ю щ и м с я 
своей цели. Путь, 
пройденный им, 

остался чистым для детей, внуков и правну-
ков. им есть чем гордиться. нам так не хва-
тает его улыбки, иногда – совета. мы всегда 
будем помнить и любить его, сохраним теп-
ло его души. Светлая ему память.

любящие его – жена, сыновья,  
родственники, друзья

Коллектив, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов выражают  
соболезнование директору  

ООО «Шлаксервис» Сарычеву А. В.  
по поводу смерти отца  

САРЫЧЕВА  
Валентина Федоровича.

Администрация центральной  
лаборатории контроля ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти  
САРЫЧЕВА  

Валентина Федоровича
и выражает соболезнование  

родным  и близким покойного.

Администрация города, городское 
Собрание депутатов, общественная 

палата Магнитогорска  
скорбят по поводу смерти  

почетного гражданина города
САРЫЧЕВА  

Валентина Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Виктора Юрьевича  
РУБЦОВА  

и Земфиру Габдулловну 
ГАЛЕЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов  

цеха покрытий  
ОАО «ММК»

Первое место  
в престижном конкурсе

В Москве подведены итоги международного конкурса 
рекламы «Знак 2013». Первое место в номинации  
«Оформление фасадов. Магазины розничной торговли» 
завоевала вывеска магазина Qpi, созданная магнитогор-
ской рекламно-производственной компанией «Фора» и 
дизайнером Динаром Шакуровым. 

Среди кричащих баннерных вывесок, заполонивших го-
родские улицы, появляются и работы, достойные внимания. 
Многие магнитогорцы, несомненно, обратили внимание на 
необычное оформление фасада магазина Qpi, отмеченное 
жюри конкурса «Знак» как лучшая вывеска года. 

Творческое сотрудничество заказчика, исполнителя и ди-
зайнера рождает интересные, порой спорные, но, безуслов-
но, запоминающиеся проекты. Тем самым соблюдается закон 
«Трех З» – заметил, запомнил, зашел.

Это далеко не первая победа в конкурсе рекламно-
производственной компании «Фора» и дизайнера Динара 
Шакурова. За более чем десять лет плодотворного сотруд-
ничества их совместные работы не раз занимали призовые 
места на престижных рекламных конкурсах, а сделанная 12 
лет назад вывеска магазина «Мебель» по сию пору является 
эталоном для российских рекламистов.

Сегодня компания, наряду с работой над крупными 
проектами: оформление заправок, изготовление световых 
динамических вывесок, выставочных стендов, успевает 
уделять внимание и новым, казалось бы, необычным для 
нее проектам, в частности, разработке оригинальных инте-
рьерных украшений, авторской сувенирной продукции. Для 
продвижения собственных работ компания открыла в ТЦ-3 
комплекса «Стройдвор» отдел под названием «Интерьерные 
штучки», в котором можно не только приобрести оригиналь-
ные разработки дизайнеров компании, но и сделать заказ 
нужной «штучки», которая будет разработана и изготовлена 
в единственном экземпляре. 


