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Куплю
*Срочный выкуп недвижи-

мости. Т. 8-906-854-46-24.
*«Нексию». Т.8-902-891-

27-58.
*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-912-

805-05-26.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Ав-

товыкуп. Т. 8-982-106-72-74.
*Микроволновку в любом 

состоянии. Т. 8-903-090-00-
95.

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

*Холодильник, стираль-
ную машину, ванну, батарею, 
электро-, газовую плиту. Т. 
8-909-094-26-39.

*Холодильник, стиральную 
машину, духовой шкаф, вароч-
ную панель, микроволновку. 
Т. 43-11-27.

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

*Предметы СССР и стари-
ны: ручные часы (жёлтые), 
каслинское литьё, янтарные 
бусы круглые и т. п. Т. 8-900-
073-11-42.

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

*Чугунную ванну, ст. маши-
ну, холодильник, стальную 
дверь и пр. Т. 8-919-312-30-
46.

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

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

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

*Автовыкуп всех автомо-
билей в любом состоянии. 
Дорого. Т. 8-951-817-13-99.   

*Комнату. Т. 8-951-114-85-
52.

*Квартиру на левом берегу. 
Т. 8-951-113-54-64.

*Респираторы, электроды. 
Т. 8-904-816-56-99.
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  н а 
Октябрьской. Т. 8-912-79-
79-983.

*По часам. Т. 8-904-975-
80-85.

*Посуточно. Т. 8-952-527-
36-06.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Меняю
*Двухкомнатную квартиру 

на 12-м уч. на однакомнат-
ную на правом берегу. Т. 
8-961-579-77-96.
Услуги

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

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

*Металлические двери, 
решётки, ворота, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912-
805-21-03.

*Кровля крыш. Пенсио-
нерам льготы. Т. 8 (3519) 
45-21-03.

*Крыши,  пристройки, 
бани. Т. 8-912-805-21-03.

*Решетки. Двери. Ворота. 
Козырьки. Заборы. Навесы. 
Т. 43-19-21.

*Покрытие и ремонт теп- 
лиц.  Поликарбонат.  Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-40-50.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

*Остекление балконов. 
Профессиональное утеплене 
и ремонт окон. Тёплые отко-
сы. Стеклопакеты. Фурниту-
ра и т. д. Т. 43-08-48.

*Отделка балконов. Т.: 44-
01-53, 8-903-091-47-25.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Установка и замена зам-
ков. Т. 8-908-823-94-43.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. 

Т. 28-01-05.
*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.

*Сантехника. Т. 8-912-329-
34-90.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Водонагреватели, сантех-
ник. Т. 8-951-779-33-99.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Ремонт от пола до потол-

ка. Т. 8-968-121-81-40.
*Ремонт квартир, домов. Т. 

8-951-782-73-90.
*Натяжные потолки. Т. 

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

43-40-65.
*Натяжные потолки без 

запаха. Т. 8-912-408-01-29.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Ремонт квартир, панели. 

Т. 8-908-070-25-24.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-

85.
*Обои, багеты. Т. 8-906-

851-95-73.

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

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
807-68-47.

*Кафельщик. Т. 8-951-812-
54-83.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Штукатурка. Стяжка Т. 
8-951-779-65-17.

*Панели, кафель, гипсо-
картон и др. работы. Т. 8-904-
305-73-97.

*Прачечная «Волна» по-
стирает бельё за сутки . Т. 
8-902-891-03-73.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

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

*Домашний мастер.  Т. 
8-902-607-09-32.

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пылесо-
сов на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

*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, гардероб-
ные на заказ. Т. 8-908-828-
88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

*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. 
Т. 8-906-850-76-37.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Телевизоры, телепри-
ставки. Ремонт. Установ-
ка. Гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-9000-816-041.

*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. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

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

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, антенны. Подключе-
ние. Т. 8-908-589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-982-342-59-22.

*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.  

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Ре-
монт от 300 рублей. Скидка 
до 30 %. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и другой 
бытовой техники. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т. 8-902-869-45-
07.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиралок и холо-
дильников 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. 8-912-
806-81-45.

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

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-
70, 8-906-898-94-30.

*Преподаватель: логопед-
вокалист, исправление речи, 
постановка голоса. Т. 8-908-
082-65-45.

*Супертамада. Т. 8-902-
860-51-90.

*Ведущая +. Т. 8-919-352-
08-94.

*Ведущий. Т. 8-900-065-
99-26.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

*Тамада. Т. 8-922-713-08-
78.

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

*«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.

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

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

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

*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.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Эвакуатор. Т. 8-908-074-
43-42.

*Парикмахер. Т. 8-902-601-
44-79.

*Устранение насекомых. Т. 
8-912-773-63-05.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

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

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

*Сиделка. Т. 8-952-503-
71-24.
Требуются

*Предприятию – мастер по  
ремонту механического  обо-
рудования. Работа  на  тер-
ритории   ПАО «ММК». Опыт   
приветствуется,   высшее  
образование  обязательно. 
Т. 8(3519) 45-53-25.

*Водитель погрузчика (ви-
лочный); формовщик на 
изготовление ж/б стеновых 
колец (немедленная рас-
палубка); формовщик на 
изготовление тротуарной 
(литой) плитки. Т. 8-912-
806-20-18, ул. Комсомоль-
ская, 133/1 (правый берег). 
Маршрут № 32.

*Предприятию на посто-
янную работу: водитель 
автоманипулятора, маши-
нист экскаватора HITACHI, 
машинист экскаватора NEW-
Holland. Т.: 8-982-368-11-70, 
8-909-748-39-90, 58-03-01. 
ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – уборщик служеб-
ных и производственных 
помещений на неполный 
рабочий день. Гибкий гра-
фик, официальное трудо-
устройство. Т. 24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – электрогазосвар-
щик ручной сварки (на полу-
автомат) с опытом работы. Т. 
24-52-92 (отдел кадров).

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – контролер КПП. 
Официальное трудоустрой-
ство. Т. 24-51-79.

*Прачечной на террито-
рии калибровочного заво-
да на постоянную работу: 
слесарь-ремонтник со зна-
нием устройства прачечного 
оборудования, электрики. 
З/п 35000 руб. Испытатель-
ный срок. Т. 8-912-472-76-
90.

*Помощник руководите-
ля: в/о, в/у, физический и 
административный труд. Т. 
8-963-476-46-46.

*Для  производства  ра-
бот на территории  ПАО 
«ММК»: электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Уборщики/-цы, грузчики. 
Возможна подработка, еже-
дневная оплата. Т.: 8-996-
690-55-83, 8-982-288-43-02.

*Сторожа на автопарковку 
(новые кварталы). Т. 8-968-
117-09-99.

*На полдня. Т. 8-902-618-
71-20.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию опера-
торы станков с ПУ (токарь, 
фрезеровщик) ,  токарь-
к а р у с е л ь щ и к ,  т о к а р ь -
универсал. Т.:  33-09-59, 
8-909-749-10-55.

*Регистратор. Т. 8-922-744-
98-26.

*В библиотеку. Т. 8-929-
207-73-38.

*Снабженец. Т. 8-922-708-
18-37.

*Требуется продавец в 
ТЦ «Весна». Т. 8-908-086-
02-89.

*Разнорабочие. Т. 8-919-
121-90-09.

*Работа. Т. 8-909-748-787.

Память жива
25 февраля –  
4 года, как нет с 
нами доброго, 
жизнерадостного, 
любимого мужа, 
отца, дедушки
МОФА 
Александра 
Владимировича. 
Светлая память, 
любовь к нему 
навсегда останутся в наших 
сердцах. Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, зять,  
внучка, правнучка 

Память жива
21 февраля –  
3 года, как 
перестало 
биться сердце 
замечательного 
человека, любимого 
мужа, отца, деда 
ПОЛИЩУКА Эрика 
Макаровича. 
Помним его, 
выпускника 
Магнитогорского аэроклуба, 
танкиста, талантливого инженера-
строителя. Скорбим.

Жена, дети, внуки, друзья 

Память жива
22 февраля – уже 
8 лет нет с нами 
самой дорогой, 
любимой, родной 
БЕСКАРАВАЙНОЙ 
Екатерины 
Валерьевны. 
Боль утраты 
не проходит. 
Светлая память 
о ней всегда в 
наших сердцах. 
Помяните её 
вместе с нами.

Родители, родственники, друзья

Память жива
23 февраля –  
3 года, как ушёл 
из жизни дорогой 
и всеми любимый 
сынок, брат, 
племянник, друг 
КРАВЧЕНКО 
Константин 
Викторович. Боль 
невосполнимой 
утраты не затихает 
ни на миг. Душа плачет от горя. 
Любим, помним, скорбим.
Мама, брат, Марина, родные, друзья

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ХИСМАтУЛЛИНА 

Хабибуллы Халиловича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Письмо в редакцию

Низкий поклон и ис-
кренняя благодарность 
родным, близким, дру-
зьям,  соседям и всему 
коллективу cпортивного 
к л у б а  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» за орга-
низацию похорон горячо 
любимого сына КОЧеТКО-
ВА Сергея Викторовича.

Мама


