
Продам
*Дом в п. Крылова за 2 

млн. руб. Срочно! Т. 8-3519-
01-71-82.

*Сад в «Металлург-2». Т.: 
8-919-301-31-46, 26-83-89.

*2к. в Ленинском р. Т. 
8-951-819-03-20.

*Хозблок, 2х2, б/у. Т. 8-906-
899-71-85.

*Песок, щебень, отсев, 
уголь. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

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

*Тротуарная плитка. Бор-
дюр. Т. 8-912-805-10-16.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич от 7 р./шт., брус, до-
ску от 3000 р. за м3, металло-
прокат от 20 р./кг, профлист 
оцинкованный от 150 р. за 
м2. ЖБИ (блоки, перемычки, 
плиты перекрытия находят-
ся в городе и на о. Банное). 
Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, навоз, землю и др. Не-
дорого. От 3 т до 30 т. Т. 
43-01-92.

*Евровагонка, доска, брус. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Оцинкованные, усилен-
ные теплицы. Т. 8-904-973-
41-43.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-
99.

*Перегной, земля, песок, 
отсев, скала. Т. 8-951-249-
86-05.

*Дрова, перегной, черно-
зем. Т. 8-951-464-79-97.

*Картофель деревенский, 
8 рублей за кг. Т. 49-01-46, 
49-01-47

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

*Перегной, песок. «ГА-
Зель». Т. 8-951-127-44-46. 

*Однокомнатную за 680 т. 
р. Т. 8-950-748-53-43.

* Х о р о ш и й  с а д  в 
«Метизнике-2». Т. 8-904-
309-82-44.

*Однокомнатную кварти-
ру. Т. 8-908-073-37-65.

*Кольца железобетонные 
для колодцев и выгребных 
ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, крыш-
ки, днища. Т. 8-919-304-32-
58.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-951-
819-03-20.

*«ВАЗ». Т. 8-951-470-82-
95.

*Автовыкуп. Т. 8-903-090-
00-95.

*Автоприцеп. Т. 8-903-090-
00-95.

*Холодильник неисправ-
ный, до 2000 р. Т. 8-992-512-
19-87.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем в сады 
и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Холодильник современ-
ный, чистый, неисправный, 
за 1 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. 
Т. 8-951-780-65-55.

*Куплю старые янтарные 
бусы. Т. 8-951-463-57-09.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич, шлакоблок, ЖБИ. 
Брус, доску, шпалы. Метал-
лопрокат (трубу, швеллер, 
уголок и др.). Оцинковку, 
профлист. Дорого. Т.: 8-951-
110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Мотоцик лы,  мопеды 
(производство СССР) в лю-
бом состоянии. Запчасти. Т. 
8-912-805-95-01.

*Чугунные ванны, сти-
ральные машины, холодиль-
ники, стальные двери и пр. Т. 
8-919-312-30-46.

*Рога лося, оленя. Пуховые 
подушки, перины. Т. 8-900-
073-11-42.

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

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*Книги и библиотеки. Т. 
8-919-116-24-63.
Услуги

*Газорезка металлокон-
струкций. Т. 29-00-37.

*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.

*Металлические двери, во-
рота (гаражные, откатные), 
решётки, навесы, лестницы, 
заборы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

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

*Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Т. 43-10-
66.

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т. 43-19-21.

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

*Заборы, ворота, навесы, 
козырьки. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Теплицы усиленные. 
Качество. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Теплицы усиленные в 
рассрочку на 6 мес. Дуги 
через 1 метр. Сайт: гледис.
рф. Т. 29-90-50.

*Ремонт теплиц. Т. 45-
04-09.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка, вскрытие зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехника. Реставрация 
ванн. Т. 45-20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехника, водопровод, 
канализация, отопление. 
Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

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

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-951-779-
33-99.

*Внутренняя отделочная 
работа. Пластиковые пане-
ли, вагонка, гипсокартон, 
полы и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Наклею обои, штука-
турно-малярные работы. 
Качественно. Т. 8-964-246-
70-34.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы, замена. Настил 
покрытий. Т. 8-909-095-
16-19.

*Ремонт квартир, кафель, 
панели. Т. 8-908-070-25-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Косметический ремонт. Т. 
8-900-090-01-52.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Обои, потолки. Т. 8-951-
254-28-68.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-812-

54-83.
*Кафельщики. Т. 8-952-

520-26-88.
*Шпатлевка. Обои. Т. 8-982-

101-69-96.
*Ремонт квартир Т. 8-951-

779-65-17.
*Панели, кафель, гипсо-

картон и др. работы. Т. 8-904-
305-73-97.

*Натяжные потолки и ре-
монт квартир. Т. 8-908-700-
35-92.

*Ремонт телевизоров, вы-
езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75.  

*Кафельщик .  Опыт.  Т. 
8-904-975-76-97.

*Тамада. Т. 8-951-123-04-
64.

*Печник, кафельщик. Т. 
43-30-64.

*Ремонт, регулировка окон, 
замена уплотнителя. Гаран-
тия. Т. 8-963-479-30-84.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

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

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

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

*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. Ролле-
ты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без про-
центов до 5-ти месяцев. Т.: 
30-18-18,  8-908-580-41-69.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Кухни, шкафы. Т. 458-
158.

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

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

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

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-908-
571-22-53.

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-906-850-76-37. 

*Ремонт холодильников на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт любых  холодиль-
ников. Профессионально. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-9000-657-653

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

*Замена резинок холо-
дильника. Т. 8-919-319-75-
79.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Консультация по ком-
пенсации при покупке ТВ-
приставки на 20 каналов. Т. 
49-49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-
810-10-55.

*Цифровые антенны! Т. 
8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, подключение, антен-
ны. Т. 8-908-589-50-40.

*Скорая компьютерная по-
мощь. Т. 8-908-064-43-51.

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-89-
28-622.

*Компьютерный мастер. 
Выезд! Т. 8-9000-65-85-05.

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

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

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, холо-
дильников. Т. 43-07-89.  

*Стиральные машины. 
Ремонт. Гарантия. Скидка 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов, диагностика – бес-
платно. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт микроволновок 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Услуги сиделок. Т. 45-
50-11.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Тамада, диджей. Живое 
пение. Т. 8-912-778-84-32.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

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

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

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

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗели». Грузчики от 
150 р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Т. 8-951-444-70-
52.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Эвакуатор. Т. 8-908-074-
43-42.

*Заберем старые плиту, 
ванну, холодильник. Т. 8-908-
064-43-51.

*Вывезем ваш металло-
лом. Т. 29-00-37.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

Требуются
*Прачечной на промыш-

ленной территории на по-
стоянную работу (пятид-
невка): операторы стираль-
ных машин, швея на ремонт 
одежды. Т. 8-912-314-25-71.

*Для работы на терри-
тории ПАО «ММК» – элек-
трогазосварщики, слесари, 
монтажники. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

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

* У ч р е ж д е н и ю  « С п о р -
тивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» на сезонную 
работу в зимний период 
– рабочий по подготовке 
спортивных сооружений, 
контролер-кассир (опыт ра-
боты на кассовом аппарате). 
Обращаться: ул. Набережная, 
5, тел. 266-701, наличие 
справки об отсутствии суди-
мости обязательно.

*В ДКМ им. С. Орджони-
кидзе: пекарь на постоян-
ную работу, повара и офи-
цианты на подработку. За-
работная плата достойная. 
Обращаться: по телефону 
23-51-39 или по адресу: ул. 
Набережная, 1.

*На постоянную работу: 
отделочники-универсалы, 
маляры-штукатуры. Т.:  58-
03-01, 8-912-403-93-13.

*Монтажники наружных 
трубопроводов. Т.: 9-904-
974-94-76, 58-03-01.

*Швея на реставрацию 
одежды, шуб. Т. 8-904-814-
61-45.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-
118-68-88.

*Техничка и кухонный ра-

ботник на полный рабочий 
день. Т. 8-982-273-73-85.

*Сторож на  автостоянку. Т. 
8-919-345-44-44.

*Сварщики и сантехники. 
Т. 8-952-525-38-50.

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

*Дробильщики. Т. 8-919-
121-90-09.

*Административная рабо-
та. Т. 8-902-618-71-20.

*Сварщики-монтажники 
в цех металлоконструк-
ций, полный день, оплата 
сдельная. Т.: 8-908-816-63-
26, 8-908-086-07-66.
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Объявления

Память жива
Прошло 40 дней 
со дня смерти 
любимого брата 
и дорогого дяди 
Салаватова 
Мавлюта 
абделхаевича. 
Боль утраты не 
проходит. Забыть 
нельзя, а вернуть 
невозможно. 
все, кто знал его, 

помяните вместе с нами. 
                    Сиргалины, Салаватовы, 

аксаптаровы

Память жива
18 октября 
исполняется 
9 лет со дня 
смерти любимого, 
родного, доброго, 
отзывчивого и 
жизнерадостного 
человека 
КуроПата 
владимира 
Григорьевича. 
Боль утраты с 

годами не затихает ни на миг. время 
не лечит. Помню и люблю.

ольга

Память жива
20 октября –  
10 лет, как ушёл 
из жизни наш 
дорогой муж, 
отец, дедушка 
тоДорЕНКо 
владимир 
Степанович. он 
прожил жизнь 
свою достойно, 
оставив добрую 
память нам навек. 

любим, помним, скорбим.
Жена, дочь, внуки, правнуки,  

родственники

Память жива
21 октября –  
5 лет, как ушёл 
из жизни наш 
дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ПлатоНов Юрий 
Григорьевич. 
Светлая память и 
огромная любовь 
живут в наших 

сердцах. все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дочь, внуки, родные

Память жива
20 октября –  
4 года, как ушёл 
из жизни дорогой 
мне человек 
ХалИН Павел 
леонидович. 
Храню добрую и 
светлую память 
о нём. Кто знал, 
помяните его 
добрым словом в 
этот день.

Фаина

Память жива
19 октября –  
полгода, как 
нет с нами 
ДроБЫШЕва 
владимира 
Ивановича 
– отца, деда, 
брата. любим, 
помним, 
скорбим. 
Кто знал, 
помяните.

родные

Память жива
20 октября 
исполняется 
три года, как 
нет с нами 
дорогого и 
любимого 
ШЕМЕтова 
Геннадия 
Михайловича. 
Помним. 
любим. Светлая 
память. 

Семья


