
Продам
*Дом в посёлке Крыло-

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

*Гараж под автомобиль 
на г. Пугачева («Надежда»). 
Т. 8-951-251-22-63.

*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.

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

*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.
*Автомобили отечествен-

ного и импортного про-
изводства, целые, можно 
с небольшим ремонтом. 
Т. 8-904-809-15-05.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

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

*Ванну, холодильник, 
стиралку. 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.
*Комнату. Т.: 42-26-08, 

8-919-110-32-20.
*Часы, сутки. Т. 8-968-

117-31-35.

*Однокомнатную квар-
тиру. Т. 8-903-090-42-85.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы. Т. 8-900-064-90-
94.
Сниму

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

94-44.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
Услуги

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

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

*Ворота, заборы (ков-
ка). Решётки. Лестницы, 
перила. Теплицы. Навесы. 
Металлические балконы.  
Металлоконструкции. Т.: 
45-27-10, 8-912-805-27-10.

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

*Отделка балконов. Баня 
под ключ. Т. 28-10-28.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Вскрытие, установка 
замков, гарантия. Т. 8-951-
806-66-65.

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.

*Натяжные потолки. 
Т. 45-40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
09-80.

*Натяжные потолки. 
Т. 43-40-65.

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

*Натяжные потолки от 
200 р. м2. Т. 8-902-896-92-
14.

* Р е м о н т  к в а р т и р . 
Т. 8-982-339-69-46.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р . 
Т. 8-951-441-43-13.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-
75, 46-16-10.

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

*Электрик. Электромон-
таж. Т. 8-900-080-98-99.

*Электромонтаж про-
фессионально. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

*Электрик. Недорого. 
Т. 8-904-975-47-35.

*Электрик надежно. 
Т. 8-900-091-94-84.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

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

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

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

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов 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. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

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

*Компьютерная помощь. 
Т. 46-60-06.

*Ремонт бытовой тех-
ники любой сложности. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Выезд 
за город. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин. 
Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-477-42-26.

*Оперативно, без вы-
ходных, «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, 
грузчики – 150 р. Т. 8-950-
745-40-19.

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

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

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

*«ГАЗель». Переезды. 
Т. 8-912-805-18-17.

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

42-21.
*Грузоперевозки, про-

фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГА-
Зели». Грузчики. Т. 8-961-
575-62-27.

*«ГАЗель NEXT» цельно-
металлическая, город, меж-
город. Т. 8-952-523-08-46.

*Переезды оперативно. 
Т. 8-951-124-71-10.

*Экскаватор, погрузчик, 

самосвал. Копка траншей. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Откосы. Т. 8-909-749- 
19-00.
Требуются

*Сторож в офис.18000 р. 
Т. 8-961-575-94-12.

*Охранник на вечер.15 т. 
р. Т. 8-919-317-61-50.

*Гардеробщик. Т. 8-908-
054-12-25.

*Организация примет на 
работу электрогазосвар-
щиков, электросварщиков 
ручной сварки, монтажни-
ков по монтажу стальных 
и ж/б конструкций, газо-
резчиков  4-6 разрядов, 
комплексные бригады для 
работы на территории ПАО 
«ММК». Опыт работы обя-
зателен. Т.: 24-13-02 с 9.00 
до 16.00.

*На вахту: бетонщики, 
кровельщики, сантехники, 
изолировщики, слесари, 
электромонтажники, то-
кари, фрезеровщики, свер-
ловщики, з/пл. 42–80 т. р. 
Проживание, спецодежда 
– бесплатно. Т. 8-919-313-
96-76 (Наталья).

*Организации ООО «Мет-
сервис» – инженер по ре-
монту котлов, стаж работы 
не менее 3 лет, высшее 
образование, заработная 
плата по договоренности. 
Т.: 24-06-43, 8-982-270-
55-18.

*На постоянную работу 
– водитель автобетоносме-
сителя. Полная занятость. 
Работа в г. Магнитогорске. 
Т.: 8-912-792-97-47, 8-999-
371-53-91.

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

*Сторожа-охранники. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

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

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

*Помощник в архив, 21 т. 
р. Т. 8-982-104-76-48.

* Ф а с о в щ и к . 1 6  т.  р . 
Т. 8-919-317-61-50.

*Станочники на дере-
вообработку с обучением. 
Т. 8-951-111-71-89.

*Кладовщик. Т. 8-908-
062-70-50.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской об-
ласти осуществляет набор 
в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН 
России с последующим тру-
доустройством на службу в 
уголовно-исполнительную 
систему. По вопросам об-
ращаться по телефонам: 
8-951430-78-79, 48-84-30.
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Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БРУНЬ 

Андрея Фёдоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                  
ТУРНИНА 

Искандара Хамитовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 

Надежды Ефимовны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СТРУЦ 

Натальи Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
ЗИНЕНКО 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха 1, 2, 3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                          
ЦИПЦУРА 

Людмилы Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БРАЖНИКОВА

 Ивана Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                  
ИВАНОВОЙ 

Любови Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
АЛАШЕЕВА 

Александра Янвайевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


