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Объявления. Рубрика «Продам» – на стр. 13

Куплю
*«ВАЗ», «ГАЗ». Т. 8-904-

974-94-14.
*Ваш автомобиль. До-

рого. В любом состоянии. 
Т.: 8-982-364-67-63, 8-909-
748-07-59.

*Холодильник неисправ-
ный. Т. 8-992-512-19-87.

*Усилитель, колонки, 
проигрыватель пласти-
нок в любом состоянии. Т. 
8-968-117-23-30.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Выезд 
в сады, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

*Стройматериалы б/у: 
кирпич, брус, доску, шпа-
лы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от 
рулонов), профлист. До-
рого. Т.: 8-951-110-35-95, 
8-967-867-31-43.

*Рога лося, фигурки из 
чугуна и фарфора, янтар-
ные украшения и другой 
антиквариат. Т. 8-900-073-
11-42.

*Чугунную ванну,  ст. 
машину,  холодильник , 
стальную дверь и прочее. 
Т. 8-919-312-30-46.

*Бак, будку, хозблок, га-
раж металлический, б/у. Т. 
8-912-803-60-06.

*Советскую аудиотехни-
ку, фототехнику. Т. 8-909-
096-99-70.

*Холодильник, стиралку, 
ванну. Т. 43-09-30.

*Баллоны. Т. 8-964-246-
93-82.

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

*ЖК телевизоры. Ком-
пьютерную цифровую тех-
нику. Т. 8-909-092-21-72 .  

*Подшипники. Инстру-
мент металлорежущий. 
Т. 8-905-359-00-18.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-908-086-
66-05.

* О д н о к о м н а т н у ю .  Т. 
8-908-069-92-54.

*Комнату, 3 т. р., л. б. Т. 
8-909-747-54-69.

*Часы. Т. 8-909-095-24-
60.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-
60-63.

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Металлические балкон-
ные рамы, двери. Т. 44-90-
97, 31-90-80.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 29-63-
15, 22-90-78.

*Ремонт металлических 
балконов. Т. 29-63-15.

*Сварка. 43-06-51.
*Металлические двери, 

решётки, ворота (гараж-
ные, откатные), заборы, 
лестницы, навесы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ремонт крыш гаражей. 
Т. 8-909-747-78-48.

*Бетонные работы. Т. 
8-919-406-98-48.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Сетка рабица. Проф-
лист. Т. 43-19-21.

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-
892-86-22.

*Отделка балконов. Т. 
29-63-15.

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

*Сайдинг. Т. 8-912-408-
01-29.

*Лестницы,  беседки, 
полы, веранды. Т. 8-902-
614-19-14.

*Укладка тротуарной 
плитки. Т. 8-932-013-68-
35.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Восстановление ванн 
наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru 

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Водогрейки, сантехник. 
Т. 8-951-779-33-99.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Натяжные потолки лю-
бой сложности. Недорого. 
От 200 р. Т. 8-951-445-07-
43.

*Натяжные потолки лю-
бой сложности. 12 лет на 
рынке. Скидки пенсионе-
рам до 20 %. Гарантия каче-
ства. Т. 8-968-118-60-37.

*Внутренние отделочные 
работы. Сады. Гипсокартон, 
пластик, вагонка и т. д.  
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Кафельщик. Т. 8-951-
812-54-83.

*Кафель. Обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 43-30-
64.

*Домашний мастер. Т. 
43-06-51.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

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

*Спил, выкорчёвка дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Компания «МПК», До-
менщиков, 5. Пластиковые 
окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Рол-
леты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. 
Т.: 30-18-18,  8-908-580-
41-69.

*Ремонт, обслуживание 
окон, замена уплотнителя. 
Гарантия. Т. 8-908-937-
88-24.

*Окна пластиковые. Ре-
монт, регулировка. Т.:  45-
24-11, 8-912-805-24-11.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

*Сборка корпусной ме-
бели. Т. 43-16-74.

* Э л е к т р и к .  Ре м о н т 
электроплит, духовок и 
т. п. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-919-333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-908-087-80-55.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*Ремонт любых холо-
дильников. Т.: 47-74-01, 
8-912-798-11-88.

*Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
холодильников. Т. 43-
07-89.  

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Лени-
на, 98/1. Т. 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

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

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

*Антенны! Ремонт.  Т. 
8-951-810-10-55.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-902-892-
05-75.

*Антенны, телепристав-
ки на 20 каналов. Установ-
ка, продажа, настройка. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-
07-47.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пен-
сионерам скидка. Вызов и 
диагностика бесплатно.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт от 300 рублей 
cтиральных машин. Га-
рантия. Скидка до 30%. Т. 
8-952-518-03-56.

*«РемТехСервис» – ре-
монт телевизоров, сти-
ральных машин, холо-
дильников, водонагрева-
телей и многой др. быто-
вой техники. Ул. Домен-
щиков, д. 5а Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка 
б/у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка 
б/у. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт микроволновок, 
холодильников, стиралок. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок 
на дому. Т. 8-912-799-49-
38.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

*Супертамада. Т. 8-902-
860-51-90.

*Ведущая +. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-977-
14-88.

* Г р у з о п е р е в о з к и .  Т. 
8-902-890-55-12.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели» от 350 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

* Г р у з ч и к и  –  1 4 0  р .  
«ГАЗель».  Недорого.  Т. 
8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», любое время. 
Т.: 46-03-82, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели».  Грузчики. 
Ящики для переезда. Т. 
45-61-80

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики. Т. 8-908-937-
07-98.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-
33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

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

*Манипулятор. Т. 8-908-
086-23-24.

*Эвакуатор. Т. 8-908-074-
43-42.

*Заборы, 3D-сетка, про-
флист. Т. 45-06-51.

*Покос травы бензоко-
сой. Т. 8-982-364-03-16.

* Н а с е ко м ы х Б е й . р ф . 
Уничтожение насекомых. 

Гарантия до 3 лет. Т. 28-
16-17.

*Натяжные потолки. Т. 
8-909-095-36-22.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.
Требуются

*Прачечной на промыш-
ленной территории на по-
стоянную работу – слесарь-
ремонтник со знанием 
электроники и электрики. 
З/п 25000 руб. + премия. Т. 
8-912-472-76-90.

*На постоянную работу в 
Магнитогорске – бетонщи-
ки, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). 
Оплата сдельная, заработ-
ная плата выплачивается 
два раза в месяц, без за-
держек. Т.: 8-967-868-14-21, 
58-03-01.

*На постоянную работу 
в Магнитогорске – камен-
щики, подсобные рабочие 
(шлакоблок). Заработная 
плата сдельная, выплачи-
вается своевременно. Т.: 
8-982-363-53-13, 58-03-01.

*Предприятию на по-
стоянную работу мастер-
прораб строительного 
участка (общестроитель-
ные работы). Т.:  8-909-
7474-58-88, 58-03-01. Ул. 
Тополиная, 94 А.

*На постоянную работу 
– подсобный рабочий. Т.: 
8-922-010-01-03, 58-03-01. 
ул. Комсомольская, д.133/1. 
Маршрут № 32.

*Предприятию – элек-
трогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. 
Работа на территории ПАО 
ММК. Т. 8(3519)39-71-82.

*Шиномонтажник. Т. 45-
61-80.

*Сварщики (сбор и уста-
новка) дверей, решёток и  
т. п. Т. 8-900-082-94-72.

*В медсанчасти откры-
т ы  в а к а н с и и  с л е с а р я -
ремонтника, администра-
тора регистратуры, грузчи-
ка, уборщика. Т. 29-28-30.

*Уборщик/ца в мага-
зин, график работы 2/2. 
Т. 8-951-477-46-30.

*Сторож на  автостоянку. 
Звонить в будни с 9 до 18 ч. 
Т. 8-919-345-44-44.

*Продавец книг, р. Гряз-
нова. Т. 8-964-247-50-08.

*В гостиницу на Банном 
– истопник-хозяйственник,  
горничные, повара з/п от 
1000р./смена. График по-
суточно. Проезд и прожива-
ние за счет работодателя. Т. 
8-912-305-58-04.

*Травильщики(цы) насе-
комых (можно без опыта). 
Т. 8-900-086-54-16.

*Сторожа на автопар-
ковку (новые кварталы). Т. 
8-951-257-10-55.

*Сторож на автостоянку. 
Т. 8-3519-01-40-94.

*Рабочие, производство 
плитки. Т. 8-3519-01-27-
46.

*Уборщицы лестничных 
клеток . Т. 8-909-095-41-
50.

*Дворники придомовой 
территории. Т. 8-919-400-
97-45.

*Уборщики мусоропрово-
да. Т. 8-919-400-97-45.

*Секретарь. Т. 8-932-307-
10-84.

Разное
*Жаркие скидки только 

в июне! Ремонт изделий из 
меха, дублёнок. Ателье Ду-
бровской ул. Тевосяна, 4 а. 
Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? 
«Анонимные Алкоголики»,  
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-
20, 8-919-344-69-59.

*Сваха, познакомлю. Т. 
49-22-90.

на правах рекламы

Коллектив и совет ветеранов КРЦ-1 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ЛутченКО 

Людмилы николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и управление КРЦ-2 ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти

СОшина 
Константина Викторовича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КРЦ-2 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ЗРажеВСКОгО 
Петра ильича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и управление цеха 
вентиляции ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
БеЛиК 

Дмитрия николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
КиПиа ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
жугинОй 

Валентины Кузьминичны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
МуРина 

николая Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ЦыганКОВа 

николая Семеновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

чеБОтаРеВОй 
Любови Владимировны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП/ОтК ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
гОРБунОВОй 

нелли Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и управление 
газового цеха ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                             

КРиВОшееВа 
Юрия анатольевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
иВанОВОй 

Людмилы григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Строительный комплекс» 

скорбят по поводу смерти 
ПОДБеРеЗнОгО 

Владимира александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


