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Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-

01-02.
*Мотоциклы, мопеды, мо-

тороллеры (производство 
СССР). Запчасти. Т. 8-912-
805-95-01.

*«Волгу», «Жигули». 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. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник и морозиль-
ник современный, неисправ-
ный. Т. 59-10-49.

*Холодильник в любом 
состоянии, варочную по-
верхность, духовой шкаф. Т. 
8-908-065-89-14.

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

*Автомобиль любой. Т. 
8-903-090-00-95.

*Всё ненужное на слом 
заберём в металлолом. Т. 
8-964-249-41-75.

*Автомобиль любой. Т. 
8-903-090-00-95.

*Баллоны. Т. 8-964-246-
93-82.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич, брус, доску, шпа-
лы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцин-
ковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-
31-43.

*Рога лося, янтарные укра-
шения, каслинское литьё. Т. 
8-900-073-11-42.

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

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

*Автовыкуп в любом со-
стоянии. Т. 8-902-893-42-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.
Сниму

*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.

*Сварочные работы. Т. 
8-919-350-90-59.

*Сварка. 43-06-51.
*Металлоконструкции, 

сварочные работы. Т. 8-951-
260-60-60.

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

*Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Крыши, пристройки, ман-
сарды, бани. Бетонные рабо-
ты. Пенсионерам льготы. Т. 
8-3519-45-21-03.

*Кровля. Сайдинг. Т. 8-908-
055-62-60.

*Ремонт мягкой кровли. Т.: 
8-909-747-78-48, 43-42-87.

*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.

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

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

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

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

*Ворота, заборы, навесы, 
решётки. Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, навесы. Т. 
8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Ремонт. Т. 45-
52-05.

*Монтаж сайдинга недо-
рого. Т. 8-912-303-55-56.

*Остекление балконов, 
окна, откосы. Т. 47-46-00.

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

*Укладка тротуарной плит-
ки. Т. 8-932-013-68-35.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

*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, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Установка замков. Т. 
8-982-320-37-23.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8-912-478-40-13.

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

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы, отопление. 
Т. 45-29-10.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Газовые, водонагревате-
ли. Т. 8-951-779-33-99.

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

*Обои, багет, шпаклевка. Т. 
8-904-944-50-30.

*Наклею 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.

*Ремонт от пола до потол-
ка. Т. 8-951-782-73-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
504-90-33.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-
66-31.

*Кафельщик. Т. 8-951-812-
54-83.

*Выкладка плитки. Па-
мятники. Без предоплаты. 
Т. 8-902-616-87-46.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*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. Ролле-
ты. Жалюзи. Лестницы из 

массива. Рассрочка без про-
центов 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.

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Электромонтаж. Т. 8-932-
301-22-66.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок, водо-
греек 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. Недоро-
го. Т. 8-908-087-80-55.

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

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

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Мастерская бытовой 
техники, электро-, бензо-
инструмента. Т. 8-902-890-
69-34.

*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.

*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.

*Установка и подключение 
антенн и телеприставок на 
20 каналов. Т. 8-908-589-
50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-
07-47.

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

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

*Ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-919-316-46-30.

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

*«РемТехСервис» – ре-
монт телевизоров, сти-
ральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и 

многой др. бытовой техни-
ки. Ул. Доменщиков, д. 5а Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-48.

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

*Стиральная машина. Ре-
монт от 300 рублей. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-952-518-
03-56.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

*Ремонт швеймашин. Т. 
8-906-852-31-71.

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

*Юрист. Гражданские, се-
мейные, споры с недвижимо-
стью. Т. 8-919-306-03-67.

*Ведущая +. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-922-713-08-
78.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

*«ГАЗель» открытый борт. 
Т. 8-3519-01-71-32.

*«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.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Уничтожение насекомых 
холодным и горячим тума-
ном. Т.: 44-04-03, 8-906-860-
33-76.

*Ворота, сетка, профлист. 
Т. 8-919-406-98-48.

*Натяжной потолок. Т. 
8-909-095-36-22.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.
Требуются

*Прачечной на промыш-
ленной территории на по-
стоянную работу – опера-
торы стиральных машин. Т. 
8-912-314-25-71.

*Организации на работу 
водители: категории «Е» 
– полуприцеп; категории 
«С» – самосвал; машинист 
экскаватора HITACHI. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1  
(маршрут № 32).

*Водитель поливоубо-
рочной машины ЗИЛ КО. Т.: 
8-909-748-39-90, 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, 133 А 
(маршрут № 32).

*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 рабо-
ту маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 

График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата выпла-
чивается своевременно, два 
раза в месяц. Т.: 8-912-403-
93-13, 58-03-01.

*Фасовщик/ца с обучени-
ем. Зарплата 20000 руб. Т. 
25-44-00.

*В ООО «Строительный 
комплекс»  – электрогазос-
варщик, монтажник по мон-
тажу стальных и ж/б, слесарь 
по сборке металлоконструк-
ций, бетонщик, водитель 
а/м BCD, машинист строи-
тельной техники, слесарь-
ремонтник, стропальщик, 
слесарь-сантехник, формов-
щик железобетонных изде-
лий и конструкций, арматур-
щик. Т.: 24-08-10, 25-68-17, 
8-904-303-21-11.

*Продавец-консультант в 
салон сотовой связи «Пер-
вый Сотовый». Т. 8-922-
730-58-57.

*Маляр. Т.: 8-962-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

* Д е з и н с е к т о р ы ( ш и ) , 
уборщики(цы). Т. 8-900-086-
54-16.

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

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

*Предприятию на посто-
янную работу  монтажники 
ПВХ окон, отделочники. Т. 
45-29-10.

*Сторож на автостоянку. 
Т. 8-902-892-83-93.

*Сортировщики (-цы) на 
завод. Раб. день 2 через 2, з/п 
15000 р. Т.: 8902-894-81-74, 
8912-300-89-27.

*Подработка. Т. 8-908-570-
47-85.

*Продавец в ТЦ «Весна» и 
ТЦ «Континент». Обращать-
ся по т. 8-908-086-02-89.

*В диспетчерскую. Т. 8-912-
473-75-73.

*В гостиницу на Банном 
– истопник-хозяйственник, 
з/п от 15 т. р. Горничные 
з/п 1000 р./сутки. График 
посуточно. Проезд и прожи-
вание за счет работодателя. 
Т. 8-912-305-58-04.

*Водитель на «КамАЗ–
5511». Т. 8(3519)01-31-63.

*Продавец. Т. 8-919-3519-
777.
Считать  
недействительным

*Аттестат о среднем об-
щем образовании, выдан-
ный Копцевой Анастасии 
Евгеньевне МОУ «СОШ № 
65 им. Б. П. Агапитова УИП 
МЭЦ» г.  Магнитогорска, 
номер 07427000001010 от 
20.06.2019 г.

*Аттестат об основном 
о б щ е м  о б р а з о в а н и и  № 
07424004416669, выданный 
в 2019 г. МОУ «СОШ № 66»  
г. Магнитогорска Климаче-
вой К. А.

*Утерянный студенческий 
билет, выданный ГАПОУ ЧО 
«ПК» в 2016 г. Рыжкову А. А.

Разное
*Жаркие скидки только 

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

*Сваха, познакомлю. Т. 
49-22-90.

Память жива
20 июня – 5 лет, 
как ушла из жизни 
наша любимая 
мама, сестра, 
тётя, бабушка 
и хороший, 
добрый человек 
ГОНЧАРОВА Раиса 
Ивановна. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. Светлая ей память. 
Любим и скорбим. Кто знал её, 
помяните.

Сын, сестра, брат,  
племянники и внучки

Память жива
21 июня 
исполняется 
полгода, как 
нет с нами 
солнечного 
человека: сына, 
отца, брата, 
друга ИЛЬИНЫХ 
Сергея 
Владимировича. 
Покой душе 
его. Все, кто 
знал Сергея, 
помяните его добрым словом. 

Мама, сын, родственники, друзья

Память жива
21 июня – год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
заботливого 
отца КУКИНА 
Сергея 
Владимировича. 
Сердцем трудно 
пережить 
эту потерю. 
Светлая, добрая 
память будет с 
нами всегда. Кто 
знал его, помяните добрым словом. 

Семья

Память жива
21 июня – 4 
года, как нет с 
нами любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
АБАШИНОЙ Зои 
Константиновны. 
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Помним, 
скорбим. 
Кто знал её, 
помяните вместе с нами. 

Дети, внучки, правнуки

Память жива
20 июня прошло 
9 дней, как не 
стало нашего 
горячо любимого 
папули, дедушки, 
прадедушки 
ЧЕТВЕРИКОВА 
Сергея 
Александровича. 
Он жизнь свою 
прожил достойно. В нашей памяти 
останется навсегда добрым, 
отзывчивым, любимым. Помним, 
любим, скорбим. 

Дети, внуки, правнуки

Память жива
21 июня –   
20 лет, как не 
стало самого 
дорогого для 
нас человека 
– сына, брата, 
внука – ГАНЕЕВА 
Алексея 
Вячеславовича. 
Ему было 20 лет. 
Тоска и боль 
не утихают. 
Помним, любим, скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Мама, сестра, бабушка 

на правах рекламы

Память жива
20 июня – 
ровно 5 лет, 
как нет с нами 
любимой, 
родной 
БОЛЬШАКОВОЙ 
Антонины 
Дмитриевны. 
Добрая, 
светлая память 
о ней всегда 
будет жить в 
наших сердцах. 
Любим, 
скорбим. 
Кто знал её, 
помяните.

Сын Евгений, сноха, внуки


