
Продам
*Дом в п. Вятский или обменяю 

на авто, печь для бани. Т. 8-961-
364-02-00.

*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, 
дюралевые окна, двери, металло-
прокат, профлист оцинкованный. 
ЖБИ перемычки, плиты перекры-
тия). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Дрова. Т. 8-912-805-45-77.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Однокомнатную, 2/2, Магнито-

горск, Жемчужная. Т. 8-981-890-
11-37.

Куплю
*Комнату, долю. Т. 29-70-80.
*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 

8-919-353-80-13.
*Холодильник неисправный до 

2000 р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильник, 

газплиту, стиралку. Дорого. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник неисправный. Т. 
8-909-097-18-16.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Стройматериалы б/у: кирпич, 

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

*Ёлочные игрушки, статуэтки, 
значки, музыкальные инструменты, 
рога лося и другой антиквариат. Т. 
8-908-072-60-44.

*Бак, гараж, хозблок металличе-
ский. Т. 8-912-803-60-06.

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

*Респираторы, электроды, беру-
ши. Т. 8-951-439-35-31.

*Ж/К телевизоры. Компьютерную 
цифровую технику. Т.8-909-092-
21-72.

*Сад с домом в Правобережном 
р-не. Т. 8-952-519-25-92.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.
Сдам

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

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, балкон-

ные рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-931-
54-50.

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

*Металлоконструкции. Навесы. 
Козырьки. Лестницы. Т. 8-900-026-
02-00.

*Электросварка. Т. 8-900-091-78-
26.

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

*Двери металлические, ворота га-
ражные, решётки, навесы, лестницы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Каркасные строения. Т. 8-912-805-
46-35.

*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. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы, водомеры. Сти-

ральные машины. Скидки. Т. 8-902-
862-23-23.

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

*Сантехработы: разводка, канали-
зация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-
69.

*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.

*Отделочные работы. Гипс, пане-
ли, вагонка, ламинат, замена пола и т. 
д. Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Панели, полы. кафель. Т. 8-912-
324-73-77.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-254-28-
68.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Домашний мастер. Заделка ниш 
в ванной. Т. 8-902-614-19-14.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Штукатур. Маляр. Электрик. Сан-
техник. Т. 8-919-115-95-20.

*Ремонт от пола до потолка. Т. 
8-951-782-73-90.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-329-

34-90.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-

04.
*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-

95.
*Кафель, декоративка. Т. 8-904-

974-39-98.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-28.
*Шпаклевка, обои, покраска. Т. 

8-961-576-07-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*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. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Остекление и обшивка балконов. 
Откосы, стеклопакеты, фурнитура, 
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Окна пластиковые. Ремонт, ре-
гулировка. Т.: 45-24-11,  8-912-805-
24-11.

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

*Электрик. Ремонт электроплит, 
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электрик – недорого. Т. 8-908-
087-80-55.

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

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-922-759-10-49.

*Ремонт холодильников. Хорошая 
гарантия, недорого. Т. 8-968-118-
30-07.

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

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

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

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

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

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-
35.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

*Ремонт электроплит, духовок 
и варочных панелей. Т. 8-922-736-
36-66.

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

*Тамада. Т. 8-909-097-35-33.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-

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

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

*Грузоперевозки до 4 т. Т. 8-912-
317-49-08.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-817-
80-74.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Вывоз мусора, хлама. Т. 8-908-

938-40-74.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-805-

35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-908-

075-46-27.
*Ассенизатор. Т. 8-963-479-32-

67.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Ремонт квартир, недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
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Память жива 
6 декабря – год, 
как нет с нами 
любимого нашего 
мужа, отца, 
дедушки Алеко 
Владимира 
Дорофеевича. 
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Помяните его 
добрым словом 
вместе с нами. 
Жена, дети, внуки

Память жива 
4 декабря 
исполняется 
23 года, как не 
стало любимой 
жены, матери, 
бабушки 
кАРТАШеВоЙ 
Нины 
Афанасьевны. 
любим, помним, 
скорбим. 

Муж, дочери, 
внуки, правнуки  

Память жива 
Сегодня 40 дней, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
кРылоВА Сергея 
Александровича. 
Тяжело и 
невозможно 
принять эту 
утрату. Ты 
навсегда в наших 

сердцах и памяти. Помяните все, кто 
его знал. любим, помним, скорбим.

Жена, дочери, внуки

Память жива 
4 декабря 2020 г.  
ушёл из жизни наш 
любимый отец, сын 
– МухАМбеТоВ 
евгений 
Тынышбаевич. 
он всегда был 
добрым, весёлым 
и отзывчивым 
человеком. 
Светлая память 

о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах. любим, помним и скорбим. 

Семья Мухамбетовых

Память жива 
5 декабря – 40 
дней, как ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец, брат, 
дядя, дедушка 
кАРАбельНикоВ 
леонид 
Георгиевич. 
любим, скорбим. 
Вечная ему 

память. Помяните, кто его знал.
Родные

Утрата 
28 ноября перестало биться сердце 
любимого папы, дедушки хиТРиНА 
леонида ивановича. боль утраты 
велика. любим. Скорбим.

Дети, внуки, родные

Память жива 
4 декабря –  
40 дней, как 
ушёл из жизни 
ТокМАЧЁВ 
Владислав 
Васильевич. 
боль утраты для 
родных и близких 
огромна. любовь 
и светлая память о 
нём всегда будут в 
наших сердцах.

Жена, дочь, внуки

Память жива 
6 декабря 
будет  
2 года, как 
нет с нами 
доброй, 
прекрасной 
САбиТоВоЙ 
елены 
Николаевны. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

Муж, дочь, 
внук

коллектив и совет ветеранов МЦ 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
ТолСТикоВоЙ 

клавдии Артемовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов МЦ 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
ПАВлеНко 

Марии Андреевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов МЦ 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
ГлухоВоЙ 

Марии Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов МЦ 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
бикТеМиРоВоЙ 

Раисы Магруфовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов лЦ 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
буШуеВоЙ 

Марии ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов МЦ 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
ТоПоРкоВА 

Валерия ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов МЦ 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти
 кАМеНСких 

Сергея Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов МЦ 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
ЮРкоВоЙ 

Марии Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦРМо-2 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
уСкоВоЙ 

Марии Андреевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦРМо-2 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
белеЦкоЙ 

Натальи Фёдоровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦРМо-3 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
СТАРиНЦеВА 

Виктора куприяновича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ЦМк 
ооо «МРк» скорбят по поводу 

смерти 
кАлиНиНА 

Владимира ильича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ЦРМо-1 ооо «МРк» скорбят по 

поводу смерти 
САФоНоВоЙ 

любови Алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» выражает 
искреннее соболезнование родным 

и близким по поводу смерти 
заслуженного тренера РСФСР  

по легкой атлетике 
САРАНЧукоВА 

Владимира Васильевича.

коллектив и совет ветеранов РоФ 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти 
иСлАМоВоЙ

Маргариты Петровны 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
ФРолоВоЙ 

людмилы Викторовны 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАо «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПРоШкиНА 

Николая Федоровича                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.


