
Продам
*Сад в «Металлурге-3», на 

море. Т. 8-982-289-28-43.
*Садовый участок в Бело-

рецке (Мраткино), 9 с, домик 
24 м2. Т. 8-962-530-88-94.

*Сад в «Берёзовой роще». Т. 
8-908-708-45-92.

*3-комнатную, 5/1, раз-
дельная, 65 м2. Т. 8-982-277-
38-58.

*Дом каменный в 5 км от 
города в п. Красная Башки-
рия, газ, центральная кана-
лизация, 60 м2, 6 с. . Т. 8-961-
575-35-17.

*Дом-дачу в п. Карагайка, 
печка-газ, 32 м2, уч. 13. Т. 
8-919-317-14-62.

*Стройматериалы б/у: брус, 
ДСП, пластиковые окна, две-
ри, металлопрокат, профлист 
оцинкованный. 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, перегной, щебень, 
скалу, отсев, гравий, землю 
и др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, 
скалу, отсев. Т. 45-39-40.

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

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

*Печь банную. Т. 8-904-807-
41-95.

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

*Сад в «Мечте» в «Сам-
строе». Т. 8-912-478-67-26.

*Двухкомнатную в Ленин-
ском с мебелью. Т. 8-351-901-
52-92.

Куплю
*Ваше авто в любом состоя-

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

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 
8-908-047-05-72.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич, брус, доску, шпалы. 
Металлопрокат (трубу, швел-
лер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), проф-
лист. Дорого. Т.: 8-952-523-97-
71, 8-967-867-31-43.

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

Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Елочные игрушки, ста-
туэтки, часы, рога лося. Т. 
8-908-072-60-44.

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

*Самодельный сварочный 
аппарат. Т. 8-903-088-37-77.

*Ванну, холодильник, ути-
лизация. Т. 46-09-90.

*Автошины, диски. Новые 
и б/у. Т. 8-919-353-80-13.

*Радиодетали, приборы, 
платы. Т. 8-916-739-44-34.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-
80-85.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Однокомнатную. Т. 8-982-
210-58-59
Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-094-
54-55.

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

97.

Услуги
*Металлоконструкции. 

Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

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

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

*Электросварка, бензо-
генератор. Т. 8-919-350-
90-59.

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

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 43-19-21.

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

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка-рабица. Профлист. Т.: 
43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, 
навесы. Т. 45-40-50.

*Бетонные дорожки, 
площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Монтаж сайдинга. Недо-
рого! Т. 8-961-793-63-93.

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

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

*Отделка балконов. Т. 
8-963-094-08-09.

*Сайдинг под ключ. Т. 
8-912-408-01-29.

*Укладка тротуарной плит-
ки. Т. 8-932-013-68-35.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-
803-21-84.

*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.

*«УютСтрой74». Професси-
ональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. 
Т. 46-65-88.

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70.

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

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Водонагреватели. Т. 8-951-
779-33-99.

*Внутренняя отделка квар-
тир, садов. Панели, вагонка, 
гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Декоративная штукатур-
ка, обои. Т. 8-968-121-81-40.

*Выравнивание стен, обои. 
Т. 8-951-782-73-90.

*Обои, потолки, полы, па-
нели, кафель. Т. 8-951-254-
28-68.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Домашний мастер. Т. 
8-9000-79-66-31.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-
66-31.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
317-22-68.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Обои, кафель. Т. 8-951-
449-49-95.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы. Качество. 
Т. 8-964-246-70-34.

*Бытовой ремонт. Сантех-
ник. Электрик. Плотник. Т. 
8-919-115-95-20.

*Мастер на все руки. Т. 45-
05-07.

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

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

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт микроволновок, 

духовок, стиралок, пылесо-
сов и т. д. Т. 8-963-096-43-31.

*Спил, выкорчёвка дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Компания «МПК», Домен-
щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. 
Столешницы из искусствен-
ного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. От-
делка деревом и пластиком. 
Алюминиевые входные груп-
пы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рас-
срочка без процентов до 5-ти 
месяцев. Т.: 30-18-18,  8-908-
580-41-69.

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

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

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

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-908-087-80-55.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

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

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-919-303-18-
81.

*Ремонт холодильников. 
Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, настройка. Т. 
8-963-094-08-09.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год! Пенсио-
нерам скидка. Вызов и диа-
гностика бесплатно.  Т. 8-951-
452-87-08.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Гаран-
тия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-912-805-05-33.

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

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

*Грузоперевозки, город, 
межгород. Грузоподъёмность 
2 т. Т. 8-908-588-15-85.

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.

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

*Уничтожение насекомых. 
Т. 8-908-075-46-27.

*Уничтожение насекомых. 
Т. 8-908-075-46-27.

*Ограды, благоустрой-
ство. Т. 8-982-320-37-23.
Требуются

*В ООО «Стройкомплекс»: 
СМУ-2 – электрогазосвар-
щик,  монтажник по монтажу 
стальных и ж/б, арматур-
щик, бетонщик, водитель а/м 
BCD, машинист экскаватора, 
машинист крана «Либхер». 
Т.: 24-08-10, 8-964-247-06-
19. ЗЖБИ – формовщик же-
лезобетонных изделий и 
конструкций, арматурщик с 
обучением на рабочем месте, 
стропальщик, слесарь по 
ремонту кранового обору-
дования. Т.: 25-68-17, 8-964-
247-06-19. 

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно  примет на 
постоянную работу уборщи-
ка территории, оплата 21000 
рублей. Т.: 8 (34772) 30222, 
8-912-474-53-55. 

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет на 
постоянную работу горнич-
ных, оплата 25000 р. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-906-854-
01-71, 8-351-901-48-44.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – опла-
та от 20000 р.; повар – оплата 
от 22000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

* О т д е л о ч н и к и -
универсалы. Маляры. Рабо-
та постоянная. Заработная 
плата выплачивается своев-
ременно, два раза в месяц. 
Т.8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Электросварщик, монтаж-
ник наружного трубопрово-
да. На постоянную работу 
в Магнитогорске (газифи-
кация жилых районов). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-05.

*Водитель автомобиля 
самосвал, водитель автобе-
тоносмесителя, водитель 
фронтального погрузчика 
– на постоянную работу в 
Магнитогорске. Ул. Комсо-
мольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (коль-
ца, перемычки, тротуарная 
плитка). Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-05.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на посто-
янную работу в лечебно-
оздоровительный комплекс: 
медицинскую сестру по 
физиотерапии, медицин-
скую сестру по массажу. Т.: 
8 (34772) 30222, 8 (34772) 
30176. Доставка на работу – 
служебным транспортом.

*Бетонщики на постоян-
ную работу (устройство фун-
даментов). Т.: 8-912-407-33-
77, 58-03-05.

*Каменщики на постоян-
ную работу (кладка шлако-
блока). Т.: 8-967-868-14-21, 
58-03-05.

*Уборщик территории 
(пос. Светлый). Сотрудник 
КПП (график: сутки через 
трое). Т.: 8-908-585-61-06, 
58-03-05.

*Благотворительному фон-
ду «Металлург» – повар, з/п 
19 т. р., заведующий произ-
водством в столовую, з/п 26 
т.р. Т.: 8-967-869-13-98, 8-909-
097-86-08.

*Бензорезчики, вахта, 
з/пл от 100000 р. Т. 8-913-
525-27-91.

*Уборщица, кондитер с 
обучением. Т. 8-932-308-11-
15.

*Сторож на автостоянку, 
ул. Суворова, 123. Т. 8-951-
129-71-75.

*В диспетчерскую. Т. 8-982-
277-80-25.

*Подработка офисная, 4 ч. 
Т. 8-982-357-86-28.

*Укладчик-упаковщик, гра-
фик 2/2, з/п от 32000 р. Т. 
8-909-095-40-10.

*Диспетчер, 23 т. Т. 8-982-
114-99-74.

*В клининговую компанию 
– уборщики/-цы. График 
2/2 либо по договоренно-
сти. Оплата своевременна. Т. 
8-951-116-58-56..

*Кольщики, пильщики 
дров. Т. 43-33-99.

*Ресторану «Учкудук» – 
работник кухни. Т.: 20-55-77, 
8-904-803-53-31.

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

*Разнорабочий в частный 
двор. Т. 8-904-308-16-61.

Разное
*Хотите бросить пить? 

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

*Подарю котеночка. Т. 
8-951-482-74-83.
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Объявления

Коллектив АНО «ЦКМСЧ» глубоко 
скорбит по поводу смерти 

фельдшера 
ИВАНКОВОЙ 

Людмилы Сергеевны 
и выражает соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив ГКУЗ «Областной дом 
ребёнка № 4» г. Магнитогорска 

скорбит по поводу смерти 
МАСАЛИМОВОЙ  

Танзили Ахатовны  
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Письмо в редакцию
Семья Манжосова Леонида Петро-

вича выражает огромную благодар-
ность и большую признательность 
коллективу ООО «Механоремонтный 
комплекс» за поддержку и помощь в 
организации похорон.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ТИТОВОЙ 

Анны Петровны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ и грузовой службы 

ПАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти 

БАшКАТОВОЙ 
Фриды Феликсовны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ДАНИЛОВА 

Юрия Ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

МАКАрОВА 
Валерия Александровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
АНДрееВОЙ 

Светланы Ивановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

АрМяНИНОВА 
Владимира Ивановича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.


