
Продам
*Чернозём, перегной, щебень, 

отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

*Распродажа корпусной, мягкой 
мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 8-951-
778-46-00.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
Куплю

*Ваш автомобиль. В любом состо-
янии. Дорого. Т. 8-963-094-85-53.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Сад «Мичурина-6». Т. 8-951-110-
04-95.
Услуги

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

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

*Вскрытие замков. Т. 45-54-74.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир под ключ. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт квартир, отделка. Пане-
ли, гипсокартон, вагонка, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

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

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Электрика, сантехника, монтаж, 

ремонт и мелкий домашний ре-
монт. Т.: 8-982-275-73-54 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-952-501-
14-45.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 8-9000-657-653.

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Компьютерщик Т. 8-9000-65-
85-05.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гаран-
тия. Т. 8-904-810-81-00.

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-982-315-32-10.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-912-794-24-70.

*Ремонт электроплит, духовых 
шкафов, микроволновок, стираль-
ных и посудомоечных машин, холо-
дильников. Т. 8-952-501-14-45.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-999-
589-63-81.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки. Переезды (в т. ч.  
мусор), грузчики. Т. 8-908-044-
20-27.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 8-912-805-35-02.
*Спил, обрезка деревьев. Т. 8-952-

504-02-02.
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Объявления. Рубрики «Требуются» и «Считать недействительным» – на стр. 13
на правах рекламы

Профилактика

В добрые руки

Официально

Преданность  
и верность
И вновь о маленьких щенках, 
брошенных у родильного дома 
по улице Строителей 19 октя-
бря этого года. Забрали щенка-
кобелька, и остались две милые 
девочки, привитые и осмотрен-
ные ветеринаром, и их мать, 
уже стерилизованная.

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Дата  
проведения

Справки
 по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова,  
ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законодательству и мест-
ному самоуправлению, депутата по избирательному округу 
№ 7

16.00–18.00 5 декабря -

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
Требования кредитных организаций, требования к кредитным 
организациям. Отмена судебных приказов. Исполнительное 
производство

15.00–17.00
2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26 де-
кабря 23-24-73

(по предварительной 
записи)

Вопросы семейного права
16.00–18.00

6 декабря
На приёме у прокурора 13 декабря
На приёме у юриста 20, 27 декабря

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–19.00 21 декабря
30-73-64
(по предварительной 
записи)

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

Вопросы пенсионного законодательства 10.00–11.30 6 декабря

На приёме у юриста 16.00–18.00 12, 22 декабря
Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  

и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00 1, 8, 15, 22 22-91-91

(по предварительной 
записи)14.00–17.00 6, 13, 20 

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева,
пр. К. Маркса, 186

Вопросы наследственного права 15.00–17.00 8 декабря
30-30-92 
(по предварительной 
записи)

 Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

 Сергей Шепилов,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Заразиться может каждый
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, ко-
торый ежегодно отмечается 1 декабря, пройдёт 
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

На этой неделе в Магнитогорске состоятся мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В среду, 
30 ноября, с 09.00 до 12.00 в поликлинике № 2 АНО «ЦКМСЧ» 
по адресу: Набережная, 18 специалисты центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом организуют профилактическую 
акцию «Проверь свой ВИЧ-статус – живи в безопасности!». 
Каждый желающий сможет анонимно и бесплатно пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ, проконсультироваться и 
получить достоверную информацию по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции. Также организаторы будут раз-
давать участникам акции буклеты и памятки, посвящённые 
профилактике СПИД/ВИЧ-инфекции.

В пятницу, 2 декабря, бесплатное анонимное тестирование 
на ВИЧ-инфекцию будет проходить в ТРК «Гостиный двор» 
с 13.00 до 16.00 на втором этаже возле павильона «Лего-
выставка». Специалисты центра СПИД организуют мобиль-
ный пункт экспресс-тестирования, узнать свой ВИЧ-статус 
можно будет уже через 10 минут. Проверять грамотность 
граждан по вопросам ВИЧ-инфекции сотрудники ЦСПИДа 
будут, проводя анкетирование. 

Также добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию в 
центре СПИДа можно пройти, обратившись с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 15.00 по адресу: Чкалова,44, городская 
больница № 1 имени Г. И. Дробышева, корпус 9, кабинет 13.

С 25 ноября по 5 декабря будет работать всероссийская 
«горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 
Профилактика болезни и безопасное поведение, пункты бес-
платного анонимного тестирования, эпидемиологическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе – на эти и другие во-
просы ответят специалисты Роспотребнадзора.

Инфицироваться ВИЧ может каждый, независимо от пола, 
возраста, национальности, материального достатка или при-
надлежности к какой-либо социальной группе. Всемирный 
день борьбы со СПИДом призван напомнить всем о необхо-
димости сделать всё, чтобы остановить распространение 
ВИЧ-инфекции. Крайне важно, чтобы информация о путях 
передачи вируса и методах его профилактики была доступ-
ной и достоверной. Телефон горячей линии по вопросам 
ВИЧ-инфекции в Магнитогорске 8 908 571 23 59. Телефон 
единого консультационного центра Роспотребнадзора –  
8 800 555 49 43, звонки принимаются бесплатно в кругло-
суточном режиме.

Эти малышки вместе с мамой, спасённые от 
голодной смерти собаководами, не могут долго на-
ходиться на передержке и очень скоро им придётся 
вернуться в парк, где холодно и голодно. А между 
тем, собака-мать ещё слаба после операции.

Этим красавицам – маме и двум дочкам – нужен 
только дом, только люди, которым не безразлична 
их судьба! Напомню: как только девочки достигнут 
половой зрелости, поможем со стерилизацией. 
Откликнитесь, ответственные и надёжные люди! 
А любовь, преданность и верность собак своим 
хозяевам давно известна.

Телефон 8-951-483-69-10 (Ольга, посред-
ник).


