
Продам
*Дом каменный в 5 км от города в п. 

Красная Башкирия, газ, центральная 
канализация, 60 м2, 6 с. Т. 8-961-575-
35-17.

*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, дю-
ралевые окна, двери, металлопрокат, 
профлист оцинкованный. ЖБИ (пере-
мычки, плиты перекрытия). Т.: 8-902-
617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 
др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.

*Или поменяю на квартиру в Маг-
нитогорске благоустроенный дом в с. 
Полосинское Верхнеуральского района. 
Есть всё. Т. 8-908-075-96-33.

*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 
8-912-805-10-99.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. 
Т. 45-48-48

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-
72-71.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Однокомнатную, 2/2, Магнитогорск, 

Жемчужная. Т. 8-981-890-11-37.

Куплю
*Холодильник неисправный до 2000 

р. Т. 8-992-512-19-87.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Телевизор ЖК. Т. 8-908-829-01-94.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-
ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-952-523-97-71, 8-967-867-31-43.

*Стиралку, холодильник, утилизация. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 8-982-
324-32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Ёлочные игрушки, статуэтки, часы, 

рога лося. Т. 8-908-072-60-44.
*Бинокль, велосипед. Т. 8-904-943-

27-68.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Респираторы, электроды, беруши. Т. 

8-951-439-35-31.
*Ванну, холодильник, машинку, ути-

лизация. Т. 46-09-90.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлические двери, балконные 
рамы. Т. 29-63-15, 8-904-931-54-50.

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

*Монтаж водостоков и снегозадер-
жателей. Т. 8-951-461-50-34.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-848.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-19-

21.
*Заборы из профлиста и сетки-

рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Ограждения садовых участков. 

Ворота. Калитки. Сетка-рабица. Про-
флист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 
8-912-805-40-50.

*Теплицы усиленные. Т. 8-919-117-
60-50.

*Покрытие старых теплиц поликар-
бонатом. Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 
49-19-94, 45-88-48.

*Ремонт металлических балконов. Т. 
29-63-15.

*«УютСтрой74». Отделочные работы. 
Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-588-
15-85.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Бани любые, каркасные, шлакоблок, 

отделка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.
*Бани. Пристрои. Отделка. Т. 8-912-

805-21-06.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*«УютСтрой74». Водопровод, кана-

лизация. Гарантия, качество. Т. 8-908-
588-15-85.

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации. Т. 46-65-88.

*Восстановление ванн наливом. Т. 
45-11-70.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-33-

99.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. Гипс, пластик, полы и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир и любых помеще-
ний под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*Обои, потолки, полы, панели, кафель. 
Т.: 8-951-254-28-68, 8-912-324-73-77.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Ремонт от пола до потолка. Т. 8-951-

782-73-90.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-

073-20-31.
*Полы, слом стен. Т. 8-902-614-19-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-68.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-95.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-28.
*Домашний мастер. Т. 8-900-079-66-

31.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-

06-51.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 

Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, ме-
таллические балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из массива. 
Рассрочка без процентов до 5-ти меся-
цев. Т.: 30-18-18,  8-908-580-41-69.

*Професионально соберу, отремонти-
рую мебель. Т. 49-31-44.

*Изготовление нестандартной мебе-
ли. Т. 8-951-250-64-26

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.
*Электрик – недорого. Т. 8-908-087-

80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт 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. Вызов, диа-
гностика бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 8-909-097-18-16.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скид-

ки. 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. «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52, 
42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 8-902-892-05-75.

*Антенны, телеприставки. Установка, 
настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия год! Пенсионерам скидка. Вызов и 
диагностика бесплатно.  Т. 8-951-452-
87-08.

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, плит, 
водонагревателей и многой др. быто-
вой техники. Ул. Советская, д.174.  Т.: 
55-02-21, 8-902-616-02-54.

*Ремонт стиральных машин.Бес-
платная диагностика при ремонте. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-904-
810-81-00.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. Покупка 
б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей. Вызов, диагностика – бес-
платно. Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

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

*Ремонт электроплит, духовых и 
варочных панелей. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-912-
794-24-70.

* Репетиторство, русский язык. 2–4 
классы, 5–9 классы (пробелы в знаниях, 
развитие речи). Т. 8-919-304-05-71.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. 
Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-21.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-35-02
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. 

Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-02-70.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы. Автовышки. Т. 8-982-

334-65-27.
*Уничтожение насекомых. Недорого. 

Т. 8-908-075-46-27.

Считать недействительным
*Свидетельство об образовании, вы-

данное ПУ-90 г. Магнитогорск в 2002 г. 
Камневой Т. А.

*Утерянный вкладыш к диплому МТ 
№ 014487, выданный в 1988 г.

Разное
*Только в октябре – скидка 10 % на 

ремонт изделий из меха и кожи, дублё-
нок. Ателье Дубровской, ул. Тевосяна, 4 а.  
Т. 465-495.

*Член Союза художников России на-
бирает группу по живописи, рисунку. Т. 
8-964-246-55-22.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
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Память жива 
8 октября –  
год, как нет 
любимой, 
родной, милой, 
заботливой 
доченьки 
БУРДУКОВОЙ 
(Ахметшиной) 
Зариночки. 
Тяжелая боль 

утраты не проходит. Любим, помним, 
скорбим. Светлая память о ней 
навсегда останется в наших средцах.
Родители, дочь, брат, родственники

Память жива 
9 октября – год, 
как нет с нами 
дорогого и 
горячо любимого 
человека, 
талантливого, 
преданного 
любимому 
делу педагога 
ЧАБАН Ирины 
Николаевны. 
Помяните её 

добрым словом. Память о ней 
останется и будет жить в наших 
сердцах вечно.

Память жива 
11 октября – 3 года, 
как ушел из жизни 
ДьяКОНОВ Юрий 
Иванович, бывший 
главный инженер 
автотранспортного 
хозяйства. 
Орденоносец, 
рационализатор, 
оставил о себе 
добрую память. 
Кто знал Юрия 

Ивановича, помяните тёплым словом. 
Жена, внук, родные и близкие

Память жива 
10 октября 
будет полгода, 
как нет горячо 
любимого отца, 
мужа, дедушки 
СЫЧЕВА Ана-
толия Петро-
вича. Помним, 
скорбим.
Семьи Сычевых, 

Лаптевых

Коллектив и совет ветеранов ЦРЭ 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
АЮПОВА 

Мухамадея Ахмадеевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
СТРОКОВА 

Сергея Филипповича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив МБУДО «Детская школа 
искусств № 1» скорбит по поводу 

смерти старейшего педагога, 
ветерана Магнитогорска

ЛЕВЧЕНКО 
Эвелины Павловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
УИТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЖАУРОВА 
Виктора Ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

МАТВЕЕВОЙ 
Ларисы Николаевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СОКОЛОВОЙ 

Веры Федоровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Память жива 

13 октября – 10 лет, как оборвалась 
жизнь САЗОНОВА Виталия 
Анатольевича.  
Смерть родного человека – это 
большое горе и тяжёлое испытание. 
Невыносимо горько терять близких 
в столь раннем возрасте, ведь 
он прожил всего лишь 30 лет. 
Сын, брат, отец – для всех это 
невосполнимая утрата. Мы всегда 
будем хранить в сердце светлую 
память о нём. Просим, кто помнит 
Виталия, – помяните добрым 
словом.  

Семья


