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Память жива
18 октября испол-
няется 7 лет, как 
ушел из жизни 
любимый мой че-
ловек Куропата 
Владимир Григо-
рьевич.
Не утихает боль 
утраты, не хвата-
ет его тепла, до-
броты, любви.
помню, люблю.

ольга

Память жива
15 октября ис-
полнилось 9 
лет, как ушёл 
из жизни пре-
красный чело-
век, горячо лю-
бимая жена, 
мама, бабушка 
ИоВЕНКо Гали-
на Викторовна. 
память о ней 
будет в наших 
сердцах вечно.

Муж, сыновья, 
родные, друзья

администрация и коллектив 
МуЗ «родильный дом № 2» 
г. Магнитогорска выражают 

соболезнование акушерке Фадеевой 
Людмиле Леонидовне по поводу 

смерти отца
КоЗЛоВа

Леонида Егоровича.

Коллектив ооо «МЭК» скорбит по 
поводу смерти сотрудника аХу

КуДрИНСКоГо
Николая прокопьевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСпЦ+ЦпС пао «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛИХИДЬКо 

Георгия Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха пао «ММК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

КуЗЬМЕНКо 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
пао «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГаВрИКоВа 

алексея Васильевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов Гоп 
рудника пао «ММК» скорбят по 

поводу смерти
проЩЕНКо 

андрея Викторовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллективы редакции газеты 
«Магнитогорский металл», 

телекомпании «тВ-ИН»,  управления 
информации, общественных связей 
и рекламы пао «ММК» выражают 

соболезнование Давлетшиной  
рите Фаридовне по поводу смерти 

отца 
ДаВЛЕтШИНа  

Фарида агзамовича.

Продам
*Дом в посёлке Крылова, 

бизнес или нежилое (100 
м2) на Ворошилова. Т. 8-950-
729-44-85.

*Песок, щебень, уголь, 
землю, глину. Доставка. Т. 
8-904-305-1212.

*Песок в мешках. Т. 29-
00-37.

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

*Дрова, чернозём, песок, 
щебень. Т. 8-951-464-79-97.

*Профнастил С8 с поли-
мерным покрытием – 190 
руб./кв. м. Профнастил С8 
оцинкованный – 175 руб./
кв. м. Металлочерепица 
0,45 мм – 281 руб./кв. м. 
Ул. Зеленая, 14 А. Магазин 
«Муравей». Т.: 45-20-55, 
8-912-805-20-55.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, граншлак, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной и др. От 3 до 30 т.  
Недорого. Т. 43-01-92.

*Берёзовые дрова. Т. 29-
00-37.

*Уголь в мешках. Т. 29-
00-37.

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

*Железобетонные кольца 
для колодцев и выгребных 
ям, 2 м, 1,5 м, 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-
44.

*Холодильник неисправ-
ный, современный. Т. 8-904-
975-76-69.

* Н оу т б у к и ,  Ж К - т е л е -
визоры, электроинструмент 
и другую технику. Т. 43-22-
22.

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

*Лом, холодильники, сти-
ралки, ванны, автомобили. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-

44.

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, 

решётки, двери, навесы, 
крыши, теплицы. Т.: 45-21-
06, 8-912-805-21-06.

*Кровли. Кровельные 
работы. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

*Крыши, мансарды, при-
стройки, бани. Т. 8-912-805-
21-03.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы 
и профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Т. 43-10-66.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-09-80.

*Ворота, заборы (ковка). 
Решётки. Лестницы, перила. 
Теплицы. Навесы. Металли-
ческие балконы.  Металло-
конструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. 
Доступно. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликар-
боната: 3х4 – 12000 р., 3х6 
– 14500 р. Т. 45-40-50.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Отопление (дачи), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Водоме-
ры. Гарантия. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Панели, линолеум, плин-
тусы. Т. 8-909-747-15-98.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Выровняем стены, накле-
им обои. Т. 8-967-867-12-22.

*Ремонт квартир. Татьяна. 
Т. 8-906-854-02-71.

*Ремонт квартир, домов. Т. 
8-912-805-21-03.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер.  Т. 

8-922-236-69-22.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик. Ремонт быто-

вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Пенсионе-
рам 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. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Пенсио-
нерам скидка. Т. 28-04-81.

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

*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.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Фирменный салон, мага-
зин «Триколор». Завенягина, 
10а. Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта, 
МТС, НТВ+. Сервис. Ремонт. 
Обмен старого на новый. Т.: 
8-904-933-33-33, 49-49-49.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Триколор ТВ, обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

*Компьютерная помощь. 
Т. 46-60-06.

*Компьютерный мастер. 
Недорого. Т. 8-922-233-03-
41.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
43-42-87, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*Ремонт бытовой техники 
любой сложности. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт автоматических 
стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бес-
платный. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Оперативно, без выход-
ных, «ГАЗели» высокие, тент. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в 
любое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, груз-
чики – 150 р. Т. 8-950-745-
40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 
180 р. Т. 8-912-806-00-33.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-

42-21.
*Переезды оперативно. Т. 

8-951-124-41-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Грузчики. Т. 8-961-575-
62-27.

*«ГАЗель NEXT» цельноме-
таллическая, город, межго-
род. Т. 8-952-523-08-46.

*Экскаватор, погрузчик, 
самосвал. Копка траншей. Т. 
8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Благоустройство захоро-
нений. Плитки, памятники, 
ограды. Без предоплаты. Т. 
8-908-588-89-01.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту – мастер участка бла-
гоустройства, эксплуатации 
и ремонта энергооборудова-
ния, оплата 29000 р. Гаран-
тированный  социальный 

пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефону 21-
40-21 в рабочие дни с 9.00 до 
16.00, резюме отправлять на 
polinka71@list.ru.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в отель – администратор 
гостиницы, оплата 20000 р. 
Знание английского языка и 
высшее образование привет-
ствуются. Гарантированный  
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-912-
804-3817 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00, резюме отправ-
лять на polinka71@list.ru.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: бармен-
бариста –оплата от 15000 р. 
Гарантированный социаль-
ный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-909-095-
2949 в рабочие дни с 8.30 
до 16.30.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на зимний 
сезон: повара, официанта, 
кондитера. Контактные те-
лефоны: 255-360, 255-638. 
Доставка на работу служеб-
ным транспортом.

*В ООО «АТУ» – специали-
сты по ремонту гидросисте-
мы и электрооборудования 
импортных погрузчиков. 
Обращаться  по телефонам: 
24-23-69, 24-81-62.

*Водитель автобетонос-
месителя (миксер). Работа 
в г. Магнитогорске. Т. 8-912-
792-97-47. 

*Формовщики (ЖБИ), ул. 
Комсомольская, 133/1. Т.: 45-
05-08, 8-912-805-05-08.

*Техничка в кондитерский 
цех. Т. 8-932-308-1115.

*В ресторан «Одесса»  – 
официанты. Т. 40-29-44.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-096-68-69.

*Кастелянша. Комната бес-
платно. Т. 8-909-747-54-69.

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

*Работа до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*Администратор до 25000 р.  
Т. 43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 
8-982-311-04-93.

*Вахтер на утро, 700 р. Т. 
8-906-851-53-18.

*Фасовщик. 16 т. р. Т. 8-919-
317-61-50.

*Комплектовщики, 1600 р. 
/день. Т. 8-908-578-12-35.

*Охранники. Т. 8-912-892-
70-10.

*Курьер. Т. 43-96-03.
*Сторож в офис. 18000 р. Т. 

8-961-575-94-12.


