
Продам
*Сад в «Строителе-4», 

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

*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. Т. 45-45-77.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-

46.
*Распродажа кухонной 

мебели, диванов от 12000 р.,  
угловых с креслом от 26900 р.  
Перетяжка мебели.  Ул. Тру-
да, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Матрасы ватные.  Т. 
8-912-803-60-06.

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

Куплю
*Ваше авто в любом со-

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

*Ванну, батареи, холо-
дильники, стиралки, газ-
плиты, микроволновки. 
Дорого. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*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.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*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.

*Бак, гараж, хозблок ме-
таллический. Т. 8-912-803-
60-06.

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

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

*ЖК телевизоры. Ком-
пьютерную цифровую тех-
нику. Т. 8-909-092-21-72.

*Респираторы, электро-
ды, беруши. Т. 8-951-439-
35-31.

*Автомобиль любого года 
выпуска, в любом состоя-
нии. За наличные, дорого. 
Т. 8-904-973-58-42.

*Статуэтки, Касли. Т. 
8-951-780-22-02.
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. 8-912-805-

21-45.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, 

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

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

*Ремонт крыш. Т. 8-909-
747-78-52.

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

*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. 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.

*Сантехработы. Т. 8-909-
095-45-69.

*Сантехработы. Т. 8-951-
459-52-17.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*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.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт квартир. Кафель. 
Т. 8-908-070-25-24.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-
974-39-98.

*Обои. Т. 8-909-097-48-
26.

*Кафельщик. Т. 8-951-
460-36-28.

*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.

*Изготовление: кухни, 
прихожие, шкафы-купе. Т. 
8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

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

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*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.

*Телеантенны. Т. 8-964-
247-72-35.

* 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.Бесплатная диагно-
стика при ремонте. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 
8-904-810-81-00.

*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 швейных машин. 
Т. 8-912-794-24-70.

*Корпорация недвижимо-
сти «Президент» проводит 
набор на обучение риэлто-
ра. Т.: 43-00-56, 8-908-586-
00-07.

*«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.

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-
55-12.

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-908-938-40-74.

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

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

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на сезон-
ную и постоянную работу 
в службу питания в гор-
нолыжный центр, график 
работы 2/2, поваров – опла-
та 25000 руб., официан-
тов – оплата 20000 руб., 
барменов – оплата 22000 
руб., кухонного рабоче-
го – оплата 18000 руб.Т.: 
8-963-477-47-90, 8-347-723-
02-22, электронная почта 
– ryaba92_92@mail.ru.

* О т д е л о ч н и к и -
универсалы. Маляры. Ра-
бота постоянная. Заработ-
ная плата выплачивается 
своевременно, два раза в 
месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 
58-03-05.

*Водители фронтального 
и вилочного погрузчиков 
на постоянную работу в г. 
Магнитогорске, ул. Комсо-
мольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05, 8-995-850-29-57.

*Подсобный рабочий в 
цех по производству шлако-
блока. Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Т.: 8-922-010-01-03, 
8-995-850-29-57.

*Срочно для работы в 
ПАО «ММК»: уборщицы 
производственных и адми-
нистративных помещений; 
подсобные рабочие, зара-
ботная плата 45000 рублей. 
Т. 8-912-890-29-11.

*В ООО «Урал-Авто» сроч-
но сторож. Т. 8 (3519) 23-
03-70.

*Сторож на автостоянку 
в центре города. Т. 8-904-
973-58-42.

*Монтажник газопровода; 
электросварщик с опытом 
работы по трубам малого 
диаметра на постоянную 
работу в г. Магнитогорске. 
Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-
850-29-57, 58-03-01.

*В цех мягкой мебели 
– столяр, обивщик (-ца), 
швея, мастер корпусной ме-
бели (поток). Работа сдель-
ная. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

*На постоянную работу 
в г. Магнитогорске: камен-
щики; бетонщики. Т.: 8-919-
342-66-60, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*Пильщики, кольщики 
дров. Т. 43-33-99.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

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

*Операторы уборки. Т.: 
8-952-509-39-22, 8-951-472-
04-47.

*Сторож на Брусковый. Т. 
8-908-080-58-88.
Разное

*Познакомлю, поженю. Т. 
49-22-90.

14 Реклама Магнитогорский металл 3 ноября 2021 года среда

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти осуществляет  набор в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН России с последующим тру-
доустройством на службу в уголовно-исполнительную 
систему.

 По вопросам обращаться по телефонам:  
8-950-746-78-08, 20-80-25.

Память жива 
6 ноября исполняется два года, 
как нет с нами ШАРКОВА Игоря 
Емельяновича, отца, дедушки, мужа. 
Помним, любим. 

Родные

Память жива 
6 ноября будет 40 
дней, как  перестало 
биться сердце 
горячо любимой 
жены, заботливой 
мамы, любимой 
бабушки ДОЛГОВОЙ 
Светланы 
Павловны. Боль в 
сердце не утихнет 
никогда, любили, 
любим и будем любить вечно. Кто 
знал её и помнит, помяните.  

Муж, дети, внуки

Память жива 
6 ноября – год, 
как нет с нами 
дорогой и любимой 
тёти ЕЗДУНОВОЙ 
Валентины 
Васильевны, 
доброго, сердечного  
человека и  
талантливого 
педагога. Любовь 
и память о ней 
останутся в наших сердцах. Помяните 
её вместе с нами.  

Племянники

Утрата 
26 октября 
ушёл из жизни 
любимый папа 
и дедушка 
ГОЛИШНИКОВ 
Сергей 
Федорович. Боль 
утраты навсегда 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
скорбим. Светлая 
память. Кто знал, 
помяните. 

Дочери, внуки

Утрата 
25 октября 
перестало биться 
сердце нашего 
любимого сына, 
мужа, отца – 
ПАПИНА Василия 
Анатольевича. 
Боль утраты 
тяжела и 
невосполнима. 
Пусть земля ему будет пухом. Память 
о нем сохранится навсегда в наших 
сердцах. Кто знал, помяните.

Родные и друзья

Память жива 
6 ноября – 6 лет, как 
трагически ушла 
из жизни любимая 
дочь ИСКРЕНОК-
ХАНЖИНА 
Виктория 
Леонидовна. 
Боль утраты 
безгранична. 
Память о ней 
останется  и будет 
жить вечно в наших сердцах. Кто знал 
Викторию, помяните. 

Мама, сестра, внук

Память жива 
6 ноября 
исполнится  
5 лет, как нет с нами 
родной сестрёнки 
БАХМАЧ Любови 
Александровны.
Время не лечит, 
боль утраты 
тяжела. Светлая 
ей память и наша 

любовь. В этот день помяните её 
добрым словом.

Сёстры, братья

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

ЗОРКОВОЙ 
Гарины Николаевны                                                                                                                   

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

АРтАМОНОВОЙ 
Нины Петровны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПЕРЕВАЛОВА 
Владимира Николаевича                                                                                                      

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления


