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Куплю
*«ВАЗ», «Оку», «Оду». Т. 8-902-891-

27-58
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-

00-95.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом 

состоянии. Т. 8-982-364-67-63.
*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-95.
*Холодильник неисправный, до 

2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, неисправный, со-
временный. Т. 59-10-49.

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

*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Стройматериалы б/у: кирпич, 

брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-
95, 8-967-867-31-43.

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

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

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

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

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

*Малосемейку. Т. 8-951-114-85-52.
*Комнату. Т. 43-90-29.
*Металлорежущий инструмент 

для токарных работ. Подшипники. 
Электроды. Т. 8-963-135-69-01.
Сдам

*Посуточно. Т. 8-908-086-66-05.
*Комнату, 3 т. р. Т. 8-909-747-54-

69.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-951-803-64-25.

Меняю
*Дом в п. Вятский на автомобиль. 

Т. 8-919-158-96-20.
Услуги

*Металлические балконные 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.
*Навесы, заборы, беседки. Т. 8-951-

260-60-60.
*Металлические двери, ворота 

(гаражные, откатные), заборы, ре-
шётки, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Кровельные работы. Сайдинг. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, пристрои, навесы, ко-
зырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка рабица. 
Профлист. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ворота, заборы. Навесы. Беседки. 
Пристройки. Хозблоки. Т. 8-900-02-
60-200.

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

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы (скидка). Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, теплицы. Т. 45-20-30.
*Заборы, ворота, козырьки, наве-

сы. Т. 455-205.
*Укладка тротуарной плитки. Т. 

8-932-013-68-35.
*Печник. Т. 43-30-64.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Остекление балконов. Т. 45-20-

30.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-

01-29.
*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Скидки пенсионерам. Т. 8-912-
478-40-13.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Восстановление ванн наливом. Т. 

45-11-70. www.ALRom.ru 
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-

20-95.
*Отопление, водопровод, канали-

зация. Т. 8-906-899-01-01.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 

8-951-779-33-99.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Обои, багет, шпаклевка. Т. 8-904-

944-50-30.
*Нак лею обои,  штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 8-964-
246-70-34.

*Кафель. Обои. Т. 8-951-449-49-
95.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-254-28-

68.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-070-

25-24.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Кафельщик. Т. 8-951-812-54-83.
*Выкладка плитки. Памятники. 

Без предоплаты. Т. 8-902-616-87-
46.

*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-

50-05.
*Сантехника, отопление, канали-

зация. Т. 47-50-05.
*Компания «МПК», Доменщиков, 

5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. 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. Ремонт, ре-
гулировка. Т.:  45-24-11, 8-912-805-
24-11.

*Перетяжка мебели. Т. 8-902-601-
44-79.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

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. Т. 8-906-854-51-22.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-908-087-80-55.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. 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. Т. 
8-906-850-76-37.

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-9000-657-653.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизо-

ров, мониторов, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 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! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919-

323-25-15.
*Ремонт стиральных машин. Га-

рантия год. Пенсионерам скидка. 
Вызов и диагностика бесплатно.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8-908-078-39-62.

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

*Кондиционеры! Т. 8-3519-45-
65-56.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*Ведущая +. Т. 8-919-352-08-94.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗель» открытый борт. Т. 

8-3519-01-71-32.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 
8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-23-

24.
*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Уничтожение насекомых холод-

ным и горячим туманом. Т.: 8-906-
860-33-76, 44-04-03.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 430-698.
Требуются

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

*В цех по производству шлакобло-
ка – подсобный рабочий. Пятиднев-
ная рабочая неделя, с двумя выход-
ными. Оплата сдельная. Заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-
01.

*На постоянную работу в г. Магнито-
горске – формовщики (изготовление 
тротуарной плитки, бордюра) ул. 
Комсомольская, д.133/1 (маршрут  
№ 32). Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске – бетонщики, бригады 
бетонщиков (устройство фундамен-
тов). Оплата сдельная, заработная 
плата выплачивается два раза в 
месяц, без задержек. Т.: 8-967-868-
14-21, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске – каменщики, бригады 
каменщиков (шлакоблок). Заработ-
ная плата сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8-982-363-53-13, 
58-03-01.

*Санаторий «Юбилейный» срочно 
примет на работу: официанта, буфет-
чика, повара, мойщика посуды. Т.: 
8(34772) 3-01-45, 8 (34772) 3-02-22.

*На постоянную работу в г. Магни-
тогорске – электросварщик (трубы 
мелкого диаметра, газопроводы). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
49-01-46.

*Кондитер с обучением. Левый 
берег. Тел. 8-932-308-11-15.

*Предприятию – мастер по ремон-
ту механического оборудования. 
Работа на территории ПАО «ММК». 
Опыт приветствуется, высшее об-
разование обязательно. Т. 8(3519)45-
53-25. 

*Предприятию – электрогазо-
сварщики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Работа на территории 
ПАО «ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Травильщики(цы) насекомых. Т. 
8-900-086-54-16.

*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Дневной сторож на  автостоянку в 
Ленинский р-он. Т. 8-919-345-44-44.

*Металлообрабатывающему пред-
приятию инженер-технолог (в ма-
шиностроении). Т.: 33-09-59, 8-912-
776-76-01.

*Сортировщики(цы) на завод. 
График 2/2, з/п 15000. Т.: 8-912-804-
04-95, 8-902-894-81-74.

*Прессовщики, грузчики, води-
тель на «ГАЗель» (вторсырье), з/п 
сдельная. Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*Разнорабочие. Различные формы 
оплаты. Т.: 8-912-805-14-15, 8-912-
805-40-60.

*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.
Разное

*Жаркие скидки только в июне! 
Ремонт изделий из меха, дублёнок. 
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. 
 Т. 465-495.

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

Память жива
19 июля – уже 
20 лет, как нет с 
нами любимой 
доченьки, сестры, 
мамочки, жены 
ОВЧИННИКОВОЙ 
Натальи 
Александровны. 
Помогала людям, 
лечила, а себя 
спасти не смогла. 
Ушла в расцвете 
сил – в 33 года. Как нам её не 
хватает! Светлая ей память.

Родные

Память жива
18 июля –  
4 года, как ушла 
от нас милая, 
горячо любимая, 
заботливая 
и душевная 
РУБАНОВА Елена 
Федоровна. 
Время идет, но 
сердце болит, а 
душа плачет от 
невосполнимой утраты и огромного 
горя. Помяните её. Любим, скорбим.

Мама, сын, муж, друзья, 
родственники 

на правах рекламы

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ТУРЕцКОЙ 

Анны Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДЕгТяРЕВА 

Александра Владимировича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цЭС 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АНцИФИРОВОЙ

Анны григорьевны
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЕРяТИНСКОгО 

Юрия григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ШТИПЕЛьМАНА 

Владлена Ушеровича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОц 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СОБОЛЕВА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ВОРОБьЕВА 

Игоря Николаевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление ККц ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

РУБАНА 
Алексея Викторовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПц 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
гАФИУЛИНОЙ 

Дялии
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НОВОСЕЛОВА 

Александра Эдуардовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛАПИНА 

Александра Николаевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.


