
Продам
*Сад в «Строителе-4», 

торгоборудование. Т. 8-904-
803-35-18.

*Гараж на горе Пугачёва. 
Дёшево. Т. 8-951-251-22-
63.

*Стройматериалы б/у: 
брус, ДСП, дюралевые окна, 
двери, металлопрокат, проф- 
лист оцинкованный. ЖБИ 
перемычки, плиты пере-
крытия). Т.: 8-902-617-13-
67, 8-908-709-38-18.

*Перегной, землю,  песок, 
щебень, скалу, отсев, гравий 
и др. От 3 т до 30 т. Недоро-
го. Т. 43-01-92.

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

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

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

*Дрова. Т. 8-951-127-44-
46.

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

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-
805-75-44.

*Однокомнатную, 2/2, 
Магнитогорск, Жемчужная. 
Т. 8-981-890-11-37.

Куплю
*Автомобиль. Перекуп-

щикам не беспокоить. Т. 
8-950-724-79-87.

*Ваше авто в любом со-
стоянии. 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, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Выезд 

в сады, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, морозиль-
ник, неисправные. Т. 8-909-
097-18-16.

*Утилизация бытовой 
техники. Т. 8-912-802-90-
65.

*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, шпа-
лы. Металлопрокат (тру-
бу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от 
рулонов), профлист. Дорого. 
Т.: 8-952-523-97-71, 8-967-
867-31-43.

*Елочные игрушки, ста-
туэтки, значки, рога лося 
и другой антиквариат. Т. 
8-908-072-60-44.

*Холодильник, стиралку, 
двери. Утилизация. Т. 8-912-
805-21-06.

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

*Бинокль, велосипед. Т. 
8-904-943-27-68.

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

*Ванну, холодильник, ма-
шинку, утилизация. Т. 46-
09-90.

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

*По часам. Т. 8-904-975-
80-85.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Нежилое помещение, 
2-комнатную квартиру. Т. 
8-904-803-35-18.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-
21-97.

*Квартиру. Т. 8-909-094-
54-55.

*Квартиру. Т. 8-908-073-
36-23.

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

* М е т а л л о ко н с т ру к -
ции, навесы, козырьки. 
Т. 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

*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.

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

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

*Ремонт крыш. Т. 8-909-
747-78-52.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 43-19-21.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Сетка рабица. Проф-
лист. Т.: 43-19-21, 8-951-
461-50-34.

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

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

Покрытие старых те-
плиц поликарбонатом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 
8-951-260-60-60.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*Отделка балконов. 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.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехработы. Т. 8-909-
095-45-69.

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

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Т. 8-951-
459-52-17.

*Отделочные работы. 
Гипс, панели, вагонка, за-
мена пола, ламинат и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Кафель, полы, панели. Т. 
8-912-324-73-77.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
254-28-68.

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

*Ремонт квартир. Сантех-
ник. Электрик. Плотник. Т. 
8-919-115-95-20.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Слом стен, домашний ма-
стер. Т. 8-902-614-19-14.

*Жалюзи: ремонт и из-
готовление. Т. 8-900-079-
66-31.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
317-22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-
974-39-98.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Шпаклевка, обои, покра-
ска. Т. 8-961-576-07-17.

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

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

*Домашний мастер. Т. 
43-06-51.

*Кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных 

машин. Качественно, бы-
стро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*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.

*Остекление и обшив-
ка балконов. Откосы, сте-
клопакеты, фурнитура, м/
сетки. Ремонт окон. Т. 43-
08-48.

*Окна пластиковые. Ре-
монт, регулировка. Т.: 45-24-
11,  8-912-805-24-11.

*Соберу, отремонтирую 
мебель (профессиональ-
но), офисные кресла. Т. 
8-906-899-28-68.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*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 холодиль-
ников. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильни-
ков. Вызов, диагностика 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 8-900-065-
76-53.

*Ремонт любых холо-
дильников. Т. 8-912-802-
90-65.

*Замена резинок и ре-
монт дверей холодильника. 
Т. 8-919-319-75-79.

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

*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.: 44-03-52, 
42-22-08.

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-
247-72-35.

*Компьютерный мастер. 
Т. 8-908-063-25-19.

* Ко м п ь ю те р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов, диагностика – бес-
платно. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

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

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

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

*Коллегия адвокатов, 
опытные адвокаты. Т. 8-922-
698-09-27.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-
55-12.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.

*Вывоз мусора. Грузо-
перевозки. Т. 8-912-805-
35-02.

*Оперативно. «ГАЗели». Т. 
8-908-086-03-82.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-439-
61-51.

*Манипуляторы. Авто-
вышки. Т. 8-982-334-65-27.

*Уничтожение насеко-
мых. Т. 8-908-075-46-27.

*Кафельщик. Т. 8-951-
818-05-57.
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Память жива 
Перестало биться сердце ПОЗИНОЙ 
Надежды Михайловны. Жизнь 
скоротечна, горесть утраты вечна. 
Помним, любим, скорбим. 

Семья

Память жива 
1 ноября – 30 лет, как трагически 
ушли из жизни наши любимые 
ПреСНякОвы Юрий владимирович 
и Татьяна Геннадьевна.  
Скорбь безгранична. Память о них с 
нами навсегда. Очень любим. 

Дочери, зятья, внуки, родные

Память жива 
3 ноября – 40 дней, 
как  нет с нами 
любимого мужа, 
брата, дорогого 
папы, заботливого 
дедушки и просто 
доброго, хорошего 
человека – 
ДОрОГИНа Юрия 
Михайловича.  кто 
знал его, помяните 

добрым словом. Помним, любим, 
скорбим и очень скучаем. 

Семья

Память жива 
1 ноября –  
5 лет, как ушла из 
жизни любимая 
жена, заботливая 
мама и бабушка 
вяЗОвцева 
Надежда 
алексеевна. Боль 
утраты останется 
навсегда в наших 
сердцах. кто знал её, помяните. 
Любим, скорбим.

Муж, дочь, зять, внуки, сноха

Утрата 
26 октября ушла 
из жизни горячо 
любимая мама, 
заботливая 
бабушка 
СеМЧУк Нина 
константиновна. 
Боль утраты 
велика и 
невосполнима. 
все, кто знал, 

помяните добрым словом. Любим, 
скорбим. 

Сын, сноха, внуки

Память жива 

13 октября после тяжёлой болезни 
перестало биться сердце любимого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 
НОСИНОвСкОГО валентина 
андреевича. Боль утраты тяжела. 
вернуть невозможно, забыть нельзя. 
Любим, скорбим. Светлая ему память. 
кто знал, помяните.

Жена, сын, дочь, внуки

коллектив и совет 
ветеранов ПвЭС ПаО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
аНИСИМОва 

Бориса Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГаНОЗИНа 

александра васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ЭСПц+цПС ПаО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                      
рыБакОва 

якова андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                              

ФУрМаНОва 
валентина Георгиевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ЛПц-8 (ЛПц-7) ПаО «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                     

МаЙОрОва 
анатолия Николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 13


