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Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. 

В любом состоянии. Т. 8-982-
364-67-63.

*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, неисправ-
ный, современный. Т. 59-
10-49.

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

*Холодильник чистый, со-
временный, неисправный, 
до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. 
Т. 8-951-780-65-55.

*Баллоны. Т. 8-964-246-
93-82.

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

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

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

*«ВАЗ». Т. 8-904-975-72-
14.

*Стиралку-автомат в лю-
бом состоянии. Т. 8-908-087-
23-57.

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

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

*ЖК-телевизоры. Компью-
терную цифровую технику. 
Т.8-909-092-21-72.   

*Гармонь. Т. 8-987-475-
99-52.

*Малосемейку. Т. 8-951-
114-85-52.

*Комнату. Т. 43-90-29.
Сдам

*Посуточно. Т. 8-908-086-
66-05.

*Квартиру. Т. 8-909-095-
24-60.

*Часы, сутки. Т. 8-906-898-
78-76.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Меняю

*Дом в п. Вятский на авто-
мобиль. Т. 8-919-158-96-20.
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.

*Сварка. 43-06-51.
*Навесы, заборы, беседки. 

Т. 8-951-260-60-60.
*Металлические двери, во-

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

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

*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, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

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

*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, козырь-
ки, навесы. Т. 455-205.

*Заборы в садах. Т. 8-961-
578-13-63.

*Монтаж сайдинга. Недо-
рого. Т. 8-919-345-15-87.

*Ук ладка трот уарной 
плитки. Т. 8-932-013-68-35.

*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.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Ресставрация ванн. Т. 
8-912-805-20-95.

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

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

*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.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-
66-31.

*Кафельщик. Т. 8-951-812-
54-83.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

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

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

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пылесо-
сов и т. д. на дому. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

*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.

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

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

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

*«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. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-9000-
657-653.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*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.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*На полдня. Т. 8-902-618-

71-20.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Телеантенны! Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-902-892-
05-75.

*Установка, подключение 
и продажа антенн и теле-
приставок на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-
07-47.

*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. Гарантия.  Т. 8-922-758-
19-57.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

* Ре м о н т  с т и р а л ь н ы х 
машин, холодильников. Т. 
8-908-078-39-62.

*«РемБытМастер». Ремонт 
от 300 р. Стиральных машин, 
холодильников, пылесосов и 
др. Пенсионерам скидка. Га-
рантия. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого.  Пенсионерам 
скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
45-65-56.

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

*От 300 р. ремонт холо-
дильников, стиральных, пы-
лесосов и эл. плит. Гарантия. 
Т. 8-919-303-18-81.

*Супертамада. Т. 8-902-
860-51-90.

*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. 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», грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*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.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. 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.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.
Требуются

*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.

*В ООО «Строительный 
комплекс» – СМУ-2: электро-
газосварщик, монтажник по 
монтажу стальных и ж/б, 
слесарь по сборке метал-
локонструкций, бетонщик, 
водитель а/м BCD, маши-
нист строительной техники, 
токарь. Т. 24-08-10. ЗЖБИ: 
электрогазосварщик, то-
карь, машинист башенного 

и мостового крана. Т.: 25-68-
17, 8-904-303-21-11. ЗКМ: 
стропальщик, выставщик, 
дробильщик. Т.: 25-08-88, 
25-05-07.

*ООО «Стройкомплекс» 
– слесарь-ремонтник, стро-
пальщик, машинист крана, 
формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на 
рабочем месте. Т.: 25-68-17, 
8-904-303-21-11.

*В цех по производству 
шлакоблока – подсобный ра-
бочий. Пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными. 
Оплата сдельная. Заработ-
ная 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. Магнитогорске – формов-
щики (изготовление тро-
туарной плитки, бордюра) 
ул. Комсомольская, д.133/1 
(маршрут № 32). Т.: 8-922-
010-01-03, 58-03-01.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй»: электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Работа на тер-
ритории ПАО «ММК». Отдел 
кадров: 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй»: уборщик служебных 
и производственных поме-
щений на неполный рабочий 
день. Гибкий график, офи-
циальное трудоустройство. 
Т. 24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй»: контролёр КПП. Офи-
циальное трудоустройство. 
Т.  24-51-79.

*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. 8-908-820-18-
75, 58-03-01.

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

*Сотрудник КПП (кон-
трольно пропускного пун-
кта). График работы: сутки 
через трое. Т.: 8-968-117-11-
83, 58-03-01.

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

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

*Группе частных охранных 
предприятий SECURITYPROFI 
– лицензированные охран-
ники на ЖД вокзал, охрану 
торгового центра Магнито-
горска. Своевременные вы-
платы заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*Продавец книг, р. Грязно-
ва. Т. 8-964-247-50-08.

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

*В гостинично-банный 
ко м п л е кс  н а  Б а н н о м  – 
истопник-хозяйственник 
и горничные, з/п 1000 р./
смена. График посуточно. 
Проезд и проживание за 
счет работодателя. Т. 8-912-
305-58-04.

Память жива
11 июля – 4 года, 
как перестало 
биться сердце 
дорогой, 
любимой жены, 
матери, бабушки 
КУЧЕРЕНКО Раисы 
Ивановны. Её 
улыбка, доброта 
останутся 
навсегда в наших 
сердцах. Вечная ей 
память. Помяните её вместе с нами. 
Любим, скорбим.

Муж, дети, внуки, родные

Память жива
12 июля 
исполняется 
год, как нет с 
нами дорогого 
и любимого 
мужа, отца, деда, 
прадеда КУТЕПОВА 
Адольфа 
Павловича. Мы его 
никогда не увидим, 
мы его никогда не 

услышим. Мы его любим, скорбим 
и помним.

Кутеповы, Кузнецовы, родные

Память жива
Год назад 
ушёл из 
жизни 
ВОТЧЕЛь 
Владимир 
Алексеевич. 
Он по-
прежнему 
с нами: 
в нашей 
памяти, в наших сердцах. 

Семья

Память жива
13 июля 
исполняется  
20 лет, как нет с 
нами любимого 
сына, брата – 
МЕЛьНИКОВА 
Сергея 
Александровича. 
Боль утраты 
не проходит. 
Любим, помним, 
скорбим. 
Помяните 
вместе с нами.

Семья 

Память жива
11 июля 
исполнился год, 
как нет с нами 
рано ушедшего 
из жизни 
моего сыночка 
СТЕННИКОВА 
Андрея 
Александровича. 
Боль 
невосполнимой 
утраты не 
затихает. Скорблю. Кто знал его, 
помяните вместе со мной.

Мама 

на правах рекламы

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ХРАМОВОй 

Нины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

ЧЕРНОМыРдИНОй 
Зои дмитриевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

КОЛЕСНИКОВОй 
Галины даниловны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ГИРЕНКО 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов дОЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ШУЛАЕВОй 
Ирины Викторовны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.


