
Продам
*3-комнатную квартиру 

в д/о «Карагайский бор». 
Т. 8-963-479-65-45.

*Песок, щебень, уголь, 
землю, глину. Доставка. 
Т. 8-904-305-1212.

*Доска ,  брус ,  рейка. 
Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

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

*Дрова. Недорого. Т. 43-
91-82.

*Дрова. Т. 8-963-095-99-
73.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-

94-44.
*Холодильник, морозиль-

ник, можно в неисправ-
ном состоянии, стиралку-
автомат в исправном состо-
янии. Т.: 8-951-432-85-11, 
37-37-64.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Неисправные битые 
ЖК-телевизоры. Т. 8-904-
807-04-40.

*Холодильники, стирал-
ки, ванны, в утиль автомо-
били. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Квартиру. Т. 8-3519-06-

22-88.
*Часы. Т. 8-900-064-90-

94.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
Услуги

*Металлические двери, 
решётки. Т. 43-10-66.

*Ворота, заборы, решёт-
ки, двери, ковка, многое 
другое. Т. 8-912-805-21-06.

*Кровля. Бани. Т.:  8-912-
803-21-84, 28-08-84.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Ворота (ковка). Заборы. 
Навесы.  Металлоконструк-
ции. Т.: 45-27-10, 8-912-805-
27-10.

*Ворота (гаражные, от-
катные), двери, решётки, 
балконные рамы, обшивка, 
навесы, ковка. Т. 8-900-082-
94-72.

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

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

* О тд е л к а  б а л к о н о в . 
Т. 8-951-128-76-26.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 43-
35-34.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Т. 8-982-
331-46-02.

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*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.
*Ремонт квартир. Под 

ключ. Без предоплаты. 
Т. 8-908-588-89-01.

*Натяжные потолки. 
Т. 43-40-65.

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

* Р е м о н т  к в а р т и р . 
Т. 8-982-339-69-46.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Потолки. Обои. Т. 29-
09-85.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Обои. Т. 8-909-097-48-
26.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р . 
Т. 8-951-441-43-13.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р . 
Т. 8-908-068-96-03.

*Кухни, шкафы-купе на 
заказ. Качественно, недо-
рого. Т.: 8-912-312-21-68, 
8-908-048-53-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). 
Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж про-
фессионально. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. 

Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик ,  надёжно. 

Т. 8-900-091-94-84.
*«Стинол». Ремонт лю-

бых холодильников. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 59-
10-49.

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

*«Рембытхолод». Пенсио-
нерам скидка. Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Т. 45-53-95.

*Интернет. Т. 8-3519-43-
15-51.

*А н т е н н ы !  Р е м о н т. 
Т. 8-951-810-10-55.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ, обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

*Ремонт бытовой тех-
ники любой сложности. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Выезд 
за город. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
735-85-40.

*Ремонт стиральных ма-
шин, микроволновок на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Оперативно, без вы-
ходных, «ГАЗели» высокие, 
тент. Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

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

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

*«ГАЗель»,  грузчики. 
Т. 8-999-588-53-02.

*«ГАЗель». Т. 45-35-02.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

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

*«ГАЗель». Грузчики. 
Т. 8-961-575-62-27.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики. Т. 8-951-124-
71-10.

*Риелтор. Т. 8-982-304-
94-44.

* Ус т а н о в к а  д в е р е й . 
Т. 8-952-518-88-10.

*Кухни, шкафы-купе, 
прихожие. Т. 8-912-897-
72-86.         
Требуются

*Бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, сварщики, 
слесари МСР и МК, электро-
монтажники, токари, фре-
зеровщики, сверловщики, 
з/пл. 45–80 т. р. Прожива-
ние, спецодежда – бесплат-
но. Т. 8-919-313-96-76.

*Техничка. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Работа,  до 22000 р. 
Т. 8-908-587-35-48.

*Сотрудник в отдел про-
даж. Т. 8-982-311-04-93.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о 
25000 р. Т. 43-48-73. 

*Вахтер на утро, 700 р. 
Т. 8-906-851-53-18.

*Курьер вечером Т. 43-
96-03.

*Помощник в архив,  
21 т. р. Т. 8-982-104-76-48.

*Сторож в офис. 18000 р. 
Т. 8-961-575-94-12.

*Кладовщик. Т. 8-908-
062-70-50.

*Бухгалтер. Т. 8-908-054-
12-25.

*На склад. Т. 8-908-054-
12-25.

Частные объявления 

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

Уважаемые железнодорожники легендарного  
Магнитогорского металлургического комбината!  

От лица бывших работников ЖДТ  
и всего городского совета ветеранов поздравляем  

вас с 85-летием!
На протяжении многих лет железнодорожники ММК 

и железнодорожники российские работали рука об руку, 
обеспечивая своевременную перевозку сырья и готовой 
продукции комбината. От всей души желаем вам оптимиз-
ма и успехов в достижении поставленных целей!

Валентин Байров,  
начальник 13-й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД, 

почетный железнодорожник; 
Виктор Боднар,  

начальник службы вагонного хозяйства ЮУЖД,  
почетный железнодорожник; 

Сергей Горбунов,  
начальник железнодорожной станции Магнитогорск-грузовой ЮУЖД; 

Александр Макаров,  
заместитель начальника Карталинского отделения ЮУЖД,  

почетный железнодорожник
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Пятнадцатилетний изобретатель
Девятиклассник из Магнитогорска принял участие в научно-технической смене 
Всероссийского детского центра «Океан»

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу  смерти  

бывшего работника, ветерана труда 
ЕфимКина  

александра николаевича  
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Письмо в редакцию
Выражаю искреннюю благодарность депутату Госу-

дарственной Думы Бахметьеву Виталию Викторовичу 
за оказанную помощь в разрешении сложной ситуации.  
Огромное сердечное спасибо за ваш труд и понимание.

Ольга Ивановна Попова


