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Частные объявления 

Продам
*2-комнатную квартиру. левый берег. 

т. 46-88-66.
*квартиру. Риелтор – 10 т. р . т. 43-

13-45.
*дом на левом берегу, в районе 40-го 

магазина («Ситно»). т.: 8-351-901-06-50, 
8-351-901-03-72.

*цемент. Песок. т. 431-437.
*теплицу усиленную с доставкой. т. 

43-30-86.
*дрова, недорого. т. 43-91-82.
*дрова т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. т. 45-48-48.
*европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

Куплю
*квартиру. т. 46-88-66.
*долю в квартире, доме. т. 46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. дорого. т. 

464-555.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. т. 

47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. т. 

45-44-94.
*Холодильник современный, неисправ-

ный за 1 т. р.  т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту. т. 8-909-

093-51-11.
*каслинское литьё. т. 8-908-814-91-07.
*металлолом бытовой. т. 29-00-37.
*автовыкуп.  т. 8-951-817-13-99.
*однокомнатную квартиру. т. 29-07-79.

Сдам
*Часы, ночь. т. 8-906-871-17-83.
*квартиры. Часы. ночь. Сутки. т. 8-929-

207-74-27.
*Часы, сутки. т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. т. 8-912-408-00-88.
*ночь, часы. т. 8-908-57-111-00.
*квартиру. т. 8-902-864-10-20.
*Сад в аренду в «калибровщике-3». т. 

8-951-118-68-15.
*Часы. т. 8-904-970-24-07.
*Часы. т. 44-08-99.
*Посуточно. т. 8-919-350-89-50.
*Посуточно. т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. т. 8-904-976-03-80.

Сниму
*квартиру, комнату, дом. т. 43-60-02.
*квартиру. т. 8-950-746-48-53.

*Жильё. т. 59-15-45.
*Гараж. т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*теплицы качественные усиленные. Рас-

продажа. т.: 43-30-86, 8-950-736-45-30.
теплицы поликарбонатные с усиленным 

каркасом. т.8-919-117-60-50.
*теплицы. изготовление по индивидуаль-

ным размерам. т. 43-19-21.
*теплицы усиленные. недорого. т. 43-

40-24.
*теплицы, усиленный каркас. Распрода-

жа. т. 8-982-332-31-57.
*навесы, ворота. Перетяжка теплиц. т. 

8-982-332-31-57.
*теплицы, навесы, козырьки, решётки, 

металлические двери. т. 8-912-400-20-88.
*Сварочные работы любой сложности. 

металлоконструкции из собственного 
металлопроката. т. 49-16-30.

*теплицы. т. 454-459.
*кровля, покраска крыш, заборов. т. 

8-902-899-68-91.
*теплицы усиленные. т. 45-09-80.
*теплицы из поликарбоната. т. 8-982-

346-24-47.
*теплицы из поликарбоната. т. 45-

40-50.
*Покрытие старых теплиц поликарбона-

том. т. 8-950-736-45-30.
*теплицы. Распродажа. т. 45-06-67.
*теплицы, ремонт, перетяжка. дёшево. т. 

8-912-805-06-67.
*Ремонт теплиц, покрытие поликарбона-

том. т. 43-20-34.
*теплицы, дуги, торцы. т. 43-20-34.
*теплицы по индивидуальным размерам. 

т. 8-951-799-11-22.
*теплицы, парники, ремонт теплиц. т.: 

43-19-25, 8-968-119-10-15.
*теплицы усиленные. дёшево. качествен-

но. т.: 43-19-42, 8-908-937-97-31.
*теплицы усиленные. т. 43-44-77.
*отделка балконов, коттеджей. т.: 21-88-

77, 28-08-84, 8-912-803-21-84.
*отделка балконов евровагонкой. т. 

8-900-027-88-99.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

т. 45-07-65.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. т. 47-77-75.
*Вскрытие. Установка замков. т. 49-

49-01.
*Установка, вскрытие замков. Гарантия. 

т. 43-35-34.
*Сантехник. т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы, канализация, пластик.  Га-

рантия. Скидки пенсионерам. т. 45-00-21.

*Сантехработы. качество. Гарантия. 
Скидки. т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. т. 8-909-094-89-40.
*Прочистка канализации. т. 28-01-05.
*Сантехработы недорого. т. 8-908-064-

53-17.
*Водопровод, отопление. т. 46-11-44.
*качественный ремонт квартир (кафель, 

гипсокартон, панели, малярные работы, 
электричество и сантехника). Быстро, 
недорого. Пенсионерам скидка. т. 8-904-
974-39-98.

*Ремонт квартир. т. 43-20-95.
*натяжные потолки. Скидки. т. 43-

40-65.
*натяжные потолки. т. 8-912-790-74-

02.
*натяжные потолки. Гарантия лучшей 

цены. т. 8-909-0999-211.
*натяжные потолки «Гамма цвета». т. 

8-951-459-48-30.
*натяжные потолки. Ремонт квартир. т. 

8-902-896-92-14.
*откосы на входные двери. т. 8-90-90-

988-988.
*Ремонт квартир. т. 8-919-121-82-42.
*обои, шпатлёвка. т. 8-963-096-83-49.
*Ремонт квартир. т. 8-906-850-13-94.
*линолеум, ламинат. т. 8-908-703-

90-88.
*обивка мебели. т. 8-906-854-87-01.
*домашний мастер. т. 43-95-28.
*домашний мастер. т. 43-93-40.
*домашний мастер. т. 8-951-441-43-13.
*откосы. недорого. т. 43-19-50.
*Входные двери. окна. т. 8-919-339-

63-10.
*Жалюзи. дёшево. т. 8-919-339-63-10.
*мебель на заказ, установщики мебели. 

т. 8-904-976-52-33.
*кухни, шкафы, фотопечать. т. 43-

15-07.
*Сборка мебели. т. 8-951-489-45-78.
*Электрик. т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. т. 8-912-309-24-26.
*Электрик. т. 45-10-09.
*Ваш электрик. т. 8-906-853-71-99.
*Электроработы. т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников профессиональ-
но. т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. т. 43-61-34. 

*Ремонт любых холодильников. т. 59-
10-49.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. т. 
45-63-95.

*Ремонт телевизоров, телеантенн. Уста-
новка. Гарантия. Пенсионерам скидка. т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*телемастер. Гарантия. т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

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

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

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

*телемастер. т. 8-964-247-91-78.
*антенны! т. 8-3519-43-15-51.
*телеантенны! Пенсионерам скидки. т. 

44-03-75.
*тВ-антенны! Ремонт. т. 8-951-810-

10-55.
*дачное TV. т. 49-49-49.
*триколор TV. телекарта. «мост-1», 3 

этаж, Завенягина, 10а. т. 44-00-16. Пушки-
на, 30. т. 8-904-933-33-33.

*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.

*Ремонт и настройка компьютеров. каче-
ственно. т.: 8-951-121- 01-87, 43-43-28. 

*компьютерная помощь. т. 8-909-092-
03-33.

*компьютерная помощь. т. 8-967-867-
95-77.

*компьютерный мастер. недорого. т. 
8-922-233-03-41.

*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 холодиль-

ников. т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*«РемтехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. т.: 43-80-15, 8-951-
804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. т. 
8-922-758-19-57.

*компьютерный мастер. Вызов бесплат-
ный. т. 8-963-478-62-76.

*логопед. т. 43-90-28.
*Бесплатные консультации по недвижи-

мости. т. 49-67-07.

*«ГаЗели». т. 45-28-00.
*«ГаЗели». Высокие, длинные, обычные. 

оперативно. ежедневно. Грузчики, пере-
езды. т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГаЗели», грузчики. любое удобное 
время. т.: 46-03-82.

*«ГаЗели». т. 28-03-53.
*«ГаЗель». т. 8-922-759-02-59.
*манипулятор 5 т. т. 49-20-16.
*«ГаЗели». т. 45-10-40.
*«ГаЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГаЗели». Быстро. недорого. т. 8-967-

869-11-20.
*«ГаЗель» недорого. т.: 43-01-11, 8-908-

064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. т. 

8-951-439-61-51.
*«ГаЗель» от 250 р. т. 466-566.
*«ГаЗели». недорого. т. 433-013.
*Грузоперевозки. недорого. т. 46-70-80.
*«ГаЗели» недорого. т. 49-33-52.
*«ГаЗель». Грузчики. т. 45-18-17.
*«ГаЗель», грузчики. т. 45-35-02.
*«ГаЗель». т. 8-904-974-11-79.
*Сантехмастер. т. 43-05-41.
* «ГаЗель» 4,2 м. т. 8-951-489-74-49.
*Ремонт квартир. т. 8-968-122-46-15.
*обивка дверей. т. 43-92-15.
*«ГаЗель»-фермер, 18 куб. м. Город. 

межгород. т. 43-16-20.   
*«ГаЗели». Грузчики. т. 59-02-79.
*Балконы металлические, пластиковые. 

евровагонка. т. 49-47-33.
*мебель на заказ. т.: 47-47-52, 8-922-

633-49-40.
*Сварочные работы. т. 8-922-633-49-

40.
*каменщики. т. 8-908-074-51-62.

требуются
*Продавец-консультант, фармацевты, 

медики и провизоры. т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

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

*диспетчер. т. 59-14-50.
*Подработка. т. 8-904-810-58-50.
*кладовщик. 19 т. р. т. 43-19-47.
*Грузчик. т. 8-982-316-40-51.
*Бумажная работа. т. 8-904-973-86-88.

Разное
*ищу подработку уборщицей. т. 8-908-

068-66-67.
*обучаю уверенному чтению. т. 8-932-

300-50-38.

Память жива
18 марта испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
жены, снохи КУ-
ТЕНОВОЙ Свет-
ланы Никитов-
ны. Любим, пом-
ним, скорбим.

Кутеновы,  
Кузнецовы,  

друзья

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
НЕЛюбиНА 

Сергея Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КУзНЕЦОВОЙ 

Анастасии Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ДАЛьчАНиНОЙ 

Валентины Антоновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
чУриКОВА 

ивана Яковлевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ДВОрНиК 

Петра Еремеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВЕжНЕВЕЦ 

Адама Ефимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО «ММК» 
ГМПр выражает соболезнование 
Нужину Николаю Васильевичу в 

связи со смертью супруги 
НУжиНОЙ 

Татьяны ивановны.

И невозможное – возможно

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 28, 29 марта – в 15.00; 30, 31 марта, 1 апреля – в 18.30.   

Предварительная продажа билетов – с 10 марта в ДКм им. С. орджоникидзе  
с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

Внимание! 18 марта в дк им. С. орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные билеты на 28, 29 марта  
стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.

Имя Дмитрия Ефремова магнитогорцам 
хорошо известно. С 1992 года он при-
езжает в Магнитогорск, и в зале на его 
встречах всегда аншлаг. В 1993 году он 
собирает полный Ледовый Дворец Маг-
нитогорска – тогда на встречи к нему 
пришли 2500 человек. Накануне новых 
встреч с Дмитрием Ефремовым он от-
вечает на наиболее часто задаваемые 
ему вопросы.

– Дмитрий Александрович, подскажите, 
где черпать силы, когда их нет, а пробле-
мы накатываются как снежный ком?

– Причина хронической усталости не 
в количестве нерешённых вопросов, а в 
неумении найти цель, ради которой эти во-
просы стоит решать. Часто человек не знает, 
к чему он стремится, делает неверные шаги, 
притягивает негатив. Это тупик, выйти из 
которого в одиночку бывает очень сложно.

– А как вы выбираете тему для своих 
встреч?

– В зависимости от города и аудитории. 
Новая тема встреч с магнитогорцами – «Бе-
реги здоровье – обретёшь успех». Это по-
может тем, кто хочет быть успешным, здо-
ровым, кто запутался в хаосе собственной 
жизни, сгорает от неразделённой любви, 
потерял связь с собственным ребёнком.

– Верите ли вы в судьбу и можем ли мы 
ее изменить?

– Конечно, верю. Представьте себе реку, 
по которой плывет бутылка. А мы – мно-
жество мелких людишек – сидим в этой 
бутылке. Река стремительно несёт нас вниз 
по течению. Внутри бутылки мы можем 
делать всё, что захотим. Но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, ни тем более 
повернуть реку вспять. Вот что такое наша 
судьба...

Хусаина Мутигуловича 
ХАМИДУЛИНА, 

Геннадия Фёдоровича 
БУКАТНИКОВА – 

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 

чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком, совет 
ветеранов цеха водоснабжения


