
Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

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

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-
95, 8-967-867-31-43.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

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

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

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

*Беруши, респираторы, электро-
ды, отбойные молотки, комбинезон 
«Тайвек». Т. 8-904-816-56-99.

*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.
*Сад. Т.: 46-43-20, 8-908-086-

32-10.
*Справочники, энциклопедии 

и литературу по различным от-
раслям науки и техники. Т. 8-919-
116-24-63.

*Книги, библиотеки. Т. 8-919-
116-24-63.

Сдам
*Гараж. Т. 8-952-501-67-48.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балконные 

рамы, двери. Т. 44-90-97.
*Металлические двери, балкон-

ные рамы. Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции, двери, 

решётки, ворота и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 

8-951-779-33-99.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Домашний мастер. Полы. Слом 

стен Т. 8-902-614-19-14.
*Кафель. Обои. Т. 8-951-449-49-

95.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат, 

откосы. Т. 8-964-245-30-25.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Гипсокартон, панели, вагонка, 

замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Ремонт от пола до потолка. Т. 
8-968-121-81-40.

*Ремонт квартир любой сложно-
сти под ключ. Т. 8-932-017-76-92.

*Обои, потолки, полы, панель. Т. 
8-951-254-28-68.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

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

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Багеты, обои. Т. 8-906-851-95-
73.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Компания «МПК», Доменщиков, 

5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18,  8-908-
580-41-69.

*Ремонт пластиковых окон. Осте-
кление балконов и лоджий. Т. 
43-08-48.

*Ремонт, обслуживание окон, 
замена уплотнителя. Гарантия. Т. 
8-908-937-88-24.

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-908-087-80-55.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников и мо-
розильников. Опыт 7 лет. Выезд. 
Гарантия. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-908-571-22-
53.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
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.

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

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

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

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные 

и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы, 
холодильники и морозильники. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Скидка до 30 %. Гарантия. 
Консультация бесплатно. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т. 
8-902-869-45-07, 46-71-41.

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

*Уроки уверенного чтения. Т. 
8-932-300-50-38.

*«ГАЗели». Грузчик. Ящики для 
переезда. Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

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

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжной потолок. Т. 8-909-

095-36-22.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.   
*Натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Уборка квартир. Т. 8-952-503-

71-24.
*Сиделка. Т. 8-909-095-65-91.

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). 

Обучение. Т. 8-932-308-11-15.
*В Левобережный дворец куль-

туры металлургов – кухонный 
рабочий на постоянную работу 
и официанты на подработку. За-
работная плата достойная. Со-
циальный пакет. Обращаться по 
телефону 8-982-103-87-68 или по 
адресу: пр. Пушкина, д. 19 по буд-
ням с 9.00 до 17.00.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» – слесарь-ремонтник, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
токарь, формовщик, оператор 
пульта управления, моторист БСУ, 
подсобный рабочий с обучением на 
рабочем месте. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11

*Учреждению «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» в 
спортивно-оздоровительный ком-

плекс (пр. Ленина, 18) – банщица. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5. Т. 266-701.

*Охранники 4 разряда. Обра-
щаться с 10 до 12 часов: пр. Карла 
Маркса, д. 95/1, каб. 2.

*Офисный администратор. Т. 
8-922-709-40-97.

*Повар. График работы 2/2, з/п 
30000 руб. Т. 8-982-273-73-85.

*Водители на «ГАЗель», катего-
рия В (вторсырье), з/п 25000 руб., 
прессовщики, з/п сдельная. Т.: 
8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Сторож в ночь. Т.: 8-900-064-33-
43, 8-982-320-08-62.

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

*Приглашаем на работу убор-
щиков/уборщиц помещений на 
полный рабочий день. График 
работы: 5/2, 2/2. Оплата труда 
производится своевременно, без 
задержек. Обращаться по т. 8-912-
792-79-38.

*Уборщик/уборщица без вред-
ных привычек в магазин. График 
работы 5/2 или 2/2 . Зарплата сво-
евременно без задержек. Звонить 
по т. 8-951-477-46-30.

*Каменщики, бригады каменщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Бетонщики (устройство фунда-
ментов) на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*Предприятию – отделочники-
универсалы, специалисты по чер-
новой отделке, монтажники по 
работе с гипсокартоном. Посто-
янная, круглогодичная работа в 
Магнитогорске. Т.: 8-912-403-93-13, 
58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Т. 8-951-251-33-
74.

*Кочегары. Т. 8-919-124-33-24.
*Банщик (ца). Т. 510-174.

Разное
*Обнови любимую  шубку! Высо-

кокачественный ремонт изделий 
из меха, кожи, дублёнок. Ателье 
Дубровской ул. Тевосяна, 4а. Т. 
465-495.

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Челябинской области осущест-
вляет набор в ведомственные 
высшие учебные заведения ФСИН 
России с последующим трудоу-
стройством на службу в уголовно-
исполнительную систему. По во-
просам обращаться по телефонам: 
8-950-746-78-08, 20-80-25.

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

*Женщина, 61 год, познакомится 
с мужчиной для серьёзных отноше-
ний. Т. 8-951-114-98-42.

*Сваха, познакомлю. Т. 49-22-90.
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Коллектив и совет ветеранов цеха 
вентиляции ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ПОташниКОва 

андрея александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
РуСОва 

виктора александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МаЛьЦева 

Геннадия ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы СЦБ 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
КузьМичёва 

виктора николаевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
4 декабря 
ушёл из жизни 
наш сын, отец 
МухаМБетОв 
евгений 
тынышбаевич. 
Он был добрым, 
отзывчивым 
человеком. 
Родные и друзья 
скорбят о 
невосполнимой 

утрате. Светлая память о нём 
осталась с нами. 

Мухамбетовы

Память жива
19 декабря –  
2 года, как нет 
с нами горячо 
любимой, 
родной 
СОБОтОвич 
(еМеЛинОЙ) 
инги 
викторовны. 
Боль утраты 
не проходит. 
Память всегда 
будет жить в 
наших сердцах. 

Мама, муж, дочери, зять


