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Объявления

Продам
*Однокомнатную кв. в п. 

Буранный. Срочно. Т. 8-982-
105-64-37.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-
41.

*Тротуарную плитку. 
Бордюр. Т. 8-912-805-10-
16.

*Стройматериалы б/у: 
брус, доску от 2600 р. за м3, 
металлопрокат от 22 р./кг, 
профлист оцинкованный 
от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекры-
тия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-
67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, гравий, землю, навоз и 
др. Недорого. От 3 т до 30 т. 
Т. 43-01-92.

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

*Дрова. Т. 8-951-127-44-
46.

*Дрова. Т. 8-912-805-10-
99.

*Дом в п. Приморском 
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 
8-982-339-62-65.

*Матрас ватный: д. 190 х 
ш. 70, 80, 90, 120, 140, 160. Т. 
8-912-803-60-06.

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

Куплю
*Ваш автомобиль в любом 

состоянии. Дорого. Т.: 8-903-
091-14-44, 8-982-364-67-63.

*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-
14.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, современ-
ный, неисправный, до 3 т. р. 
Т. 8-922-759-10-49.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*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 до 2 т. р. Т. 
8-982-324-32-30.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

*Антиквариат. Т. 8-908-
072-60-44.

*Баллоны. Т. 8-964-246-
93-82.

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

*Автовыкуп битых, ава-
рийных, целых и кредитных 
автомобилей. Т. 8-902-893-
42-99.

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

*Советскую аудиотехнику, 
фототехнику. Т. 8-909-096-
99-70.

Сдам
*В аренду гараж. Т. 8-952-

501-67-48.
*Посуточно. Т.8-964-246-

24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-

80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-

21-97.
*Квартиру . Т. 8-919-354-

60-63.
*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.

*Металлические двери, 
решётки, ворота (откатные, 
гаражные), навесы, лестни-
цы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Металлоконструкции. 
Сварка. Т. 8-904-801-17-72.

*Сварка, установка зам-
ков. Т. 8-982-320-37-23.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Отделка балконов. Каче-
ство. Т. 8-904-970-93-37.

*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.

*Сантехработы, ремонт 
стиральных, посудомоечных 
машин, водогреек. Скидки. Т. 
8-904-808-32-32.

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

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Колонки, водогрейки. Т. 
8-951-779-33-99.

*Внутренняя отделка 
квартир, помещений. Гип-
сокартон, пластик, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Полы, лестницы. Домаш-
ний мастер. Т. 8-902-614-
19-14.

*Шпаклёвка, выравнива-
ние. Обои, багет. Т. 8-908-
580-22-88.

*Ремонт квартир. Все виды 
работ. Т.8-951-472-69-97.

*Кафельщик .  Обои.  Т. 
8-951-449-49-95. 

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт квартир, домов. Т. 
8-951-782-73-90.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
254-28-68.

*Багеты, обои. Т. 8-906-
851-95-73.

*Кафельщик. Т. 8-951-812-
54-83.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Мастер на все руки. Т. 

45-05-07.
*Домашний мастер.  Т. 

8-900-091-78-26.
*Домашний мастер.  Т. 

8-902-607-09-32.
*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.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

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

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

*Изготовление: прихожие, 
шкафы-купе, кухни. Т. 8-906-
854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*Электрик. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недоро-

го. Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-906-854-

51-22.
*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 любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*Ремонт любых холодиль-

ников. Т.: 47-74-01, 8-912-
798-11-88.

*Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
холодильников. Т. 8-908-
582-00-48.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

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

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны!  Ремонт.  Т.  

8-951-810-10-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-

05-75.
*Антенны, телеприставки 

на 20 каналов. Установка, 
продажа, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерный мастер. 
Гарантия. Т. 8-908-707-08-
58.

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
328-80-11.

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

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

*«РемТехСервис» – ре-
монт телевизоров, сти-
ральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а Т.: 43-
80-15, 8-964-249-28-48.

*«ПрофМастер» – ремонт 
стиральных, холодильников, 
водонагревателей и т. д. на 
дому. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-919-303-
18-81.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

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

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

*Юрист. Т. 8-3519-06-42-
37.

*Физика. Т. 8-902-897-42-
07.

*Ведущая +. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

*«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.

*«ГАЗели» от 350 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02

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

*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.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.   

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Электрик. Т. 8-908-587-
10-18.

Требуются
*На работу в г. Магнито-

горске формовщики для 
изготовления бетонных из-
делий. Ул. Комсомольская, 
133/1. Маршрут № 32. Т.: 
8-922-010-01-03, 58-03-01.

*На производство: опе-
раторы пищевого произ-
водства (38000 рублей); 
грузчики (33000 рублей); 
электромеханик (39000 руб-
лей). Т. 8-909-098-08-45.

*Предприятию: специали-
сты по черновой штукатур-
ке; монтажники по работе с 
гипсокартоном; отделочни-
ки. Т. 58-03-01. Ул. Тополи-
ная, 94А.

*Строители для внутрен-
них работ. Работа в Магнито-
горске. Т. 8-968-122-30-86.

*Сторож-кассир на авто-
стоянку. Т. 8-919-342-19-00.

*Уборщики (цы) мусоро-
провода. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщицы (ки) в Ленин-
ский район, новые квартала. 
Т. 8-919-400-97-45.

*Дворники придомовой 
территории. Т. 8-919-400-
97-45.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию токарь-
к а р у с е л ь щ и к ,  т о к а р ь -
расточник, оператор станков 
с ПУ. Т.: 33-09-59, 8-951-455-
73-60.

*На постоянную (круглого-
дичную) работу в г. Магнито-
горске – бетонщики, брига-
ды бетонщиков (устройство 
фундаментов). Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*На постоянную (кругло-
годичную) работу в г. Маг-
нитогорске – каменщики, 
бригады каменщиков. Т.: 
8-912- 775-88-58, 58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. 
Зарплата сдельная. Обра-
щаться по т. 8-951-251-33-
74.

*Уборщик(цы) без вред-
ных привычек в магазин. 
График  работы 5/2 либо 2/2. 
Зарплата своевременно, без 
задержек. Обращаться по т. 
8-951-477-46-30.

*Швеи в ателье, з/п от 15 т. 
р. Т. 8-904-814-61-45.

*Сторожа на автопарковку 
(новые кварталы). Т. 8-951-
257-10-55.

Считать  
недействительным

*Утерянное свидетель-
ство о рабочей профессии, 
выданное МГТУ в 2018 г. 
Колесникову С. В.

Прошу вернуть
*Утерян студенческий би-

лет медицинского колледжа 
(синего цвета), 2020 год 
выдачи, на имя Войнов И. Д.  
Т. 8-982-317-48-14.

Разное
*Осень – идеальное время 

для ремонта изделий из 
меха, дублёнок. Ателье Ду-
бровской, ул. Тевосяна, 4 а. 
Т. 465-495.

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

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха  пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ХОвАнскОгО 
Евгения Михайловича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ЦЭсиП ПАО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                              
кАМышникОвА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
ФисЕнкО 

натальи Дмитриевны  
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                              

МАРтынОвА 
василия Павловича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

ЕвгРАФОвОй 
Фаины ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет 
ветеранов ккЦ ПАО «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                     

сАвЕльЕвА 
Павла геннадьевича

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

коллектив и совет 
ветеранов УПП ПАО «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                     

ФАттАХОвОй  
Фанусы шайхлисламовны 

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «Оск» скорбят 

по поводу смерти 
ДОлжЕнкО 

сергея николаевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов нПО 
«Автоматика» ООО «Оск» скорбят 

по поводу смерти 
ОстАПчУк 

нины тихоновны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Память жива
15 ноября – 
полгода, как 
нет с нами 
дорогого, 
любимого 
мужа, отца, 
дедушки 
БАтАлОвА 
георгия 
васильевича. 
всю свою 
трудовую 

(почти полвека) деятельность он 
посвятил работе с людьми на МкЗ 
в ЦлХП – помогал им с заботой 
и чуткостью. все его любили и 
уважали. Боль утраты безгранична 
и тяжела. любовь и память о 
нём останутся в наших сердцах 
навсегда.

жена, дети, внуки

Память жива
15 ноября –  
11 лет, как с нами 
нет дорогой, 
любимой 
ХАлинОй Марии 
кузьминичны. 
Она была 
доброй, умной, 
заботливой и 
прекрасной 

женщиной. нам очень не хватает её. 
кто знал её, помяните.

сестра, сын, внуки, снохи, 
племянники, правнуки

Память жива
16 ноября –  
40 дней со дня 
смерти любимого 
мужа, заботливого, 
любящего 
отца, дедушки 
МАРтЮчЕнкО 
владимира 
григорьевича. 
Боль утраты 

безгранична. светлая память о нём 
навсегда останется в наших сердцах. 
Помяните, кто знал его, добрым 
словом.

семья

Память жива
14 ноября –  
40 дней как 
перестало 
биться сердце 
замечательной 
женщины. 
любимой жены, 
любящей 
матери, бабушки 
шАМшинОй 

Зои ивановны. скорбью наполнены 
наши сердца.

Муж, сын, дочки, внуки


