
Продам
*Капитальный гараж 8х4 в 

районе бани на ул. Сталева-
ров за 150 т. р. Т. 8-961-579-
77-96.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 
8-952-519-16-05.

*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. Недорого. 
Т. 43-01-92.

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

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

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

*Резину, шпалы. Т. 8-902-
614-19-14.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-
75-44.

*Однокомнатную, 2/2, Маг-
нитогорск, Жемчужная. Т. 
8-981-890-11-37.
Куплю

*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.

*Телевизор ЖК. Т. 8-908-
829-01-94.

*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.

*Стиралку, холодильник, 
утилизация. Т. 8-912-805-
21-06.

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

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

*Ж/к телевизоры. Компью-
терную цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

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

*Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34.

*Сад. Т. 8-908-939-75-35.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Квартиру. Т. 8-982-320-

21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-

54-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-

95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. За-

боры и ворота из профна-
стила 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, 
решётки, ворота, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

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

*Заборы из профлиста 
и сетки-рабицы. Т. 8-912-
805-40-50.

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

*Ворота, заборы, козырьки, 
навесы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ремонт теплиц. Поли-
карбонат. Т.: 49-19-94, 45-
88-48.

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

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*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.

*Реставрация ванн. Т. 45-
02-39.

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

*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.

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

*«СантехМастер». Т. 43-
05-41.

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

*Обои, потолки, полы, па-
нели, кафель. Т.: 8-951-254-
28-68, 8-912-324-73-77.

*Домашний мастер. Т. 
8-902-614-19-14.

*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.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
317-22-68.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 8-951-460-
36-28.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Мастер на все руки. Т. 45-
05-07.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных ма-

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

*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.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

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

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бесплат-
но. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
8-909-097-18-16.

*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.

*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.

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

*Антенны, телеприставки. 
Установка, настройка, про-
дажа. Т. 8-963-094-08-09.

*Компьютерщик. 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! Пенсио-
нерам скидка. Вызов и диа-
гностика бесплатно.  Т. 8-951-
452-87-08.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Вы-
зов, диагностика – бесплатно. 
Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Гаран-
тия. 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 электроплит, ду-
ховых и варочных панелей. 
Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

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

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

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

*«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.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«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. Грузопере-
возки. Т. 8-912-805-02-70.

*Вывоз мусора. Грузопере-
возки. Т. 8-912-805-35-02.

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

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

*Манипуляторы. Автовыш-
ки. Т. 8-982-334-65-27.

*Уничтожение насекомых. 
Недорого. Т. 8-908-075-46-
27.
Считать  
недействительным

*Вкладыш к диплому, вы-
данный Магнитогорским 
медицинским училищем в 
1985 г. на имя Игимбаевой 
Куляш Калымбаевны.

*Вкладыш к диплому, вы-
данный ММУ им. Надеждина 
в 1992 г. Коноваловой И. Н.

*Утерянный студенческий 
билет, выданный ГАПОУ ЧО 
«ПК» в 2018 г. Комарову А. С.

*Утерянный вкладыш к 
диплому МТ № 014487, вы-
данный в 1988 г. Гавриловой 
Л. В. Магнитогорским меди-
цинским училищем им. П. Ф. 
Надеждина.

Разное
*Только в октябре – скидка 

10 % на ремонт изделий из 
меха и кожи, дублёнок. Ате-
лье Дубровской ул. Тевосяна, 
4 а. Т. 465-495.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-
64-00.

*Спортивная гимнастика. 
Набор мальчиков 6–8 лет. Т.: 
8-982-284-47-55, 8-904-977-
29-20.
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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 13

Память жива 
17 октября 
будет 10 лет, 
как нет горячо 
любимого отца, 
мужа, дедушки 
Панченко 
николая 
Петровича. 
Помним, любим, 
скорбим. 
Жена, внуки, сын, 
родные и близкие

Память жива 
17 октября –  
20 лет, как нет с 
нами МИнаеВа 
анатолия 
Григорьевича. 
Светлая, 
добрая память 
о нём навсегда 
останется в 
наших сердцах. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, сыновья, родственники

Память жива 

17 октября – год, как перестало 
биться сердце чаЙкоВСкоГо Юрия 
антоновича, дорогого, любимого 
сыночка, брата, дяди, папы. он был 
очень умным, добрым, отзывчивым 
человеком, любил жизнь и людей и 
особенно свою работу. его уважали 
и ценили коллеги и друзья. Боль 
утраты не отпускает. Мы любим его 
и скорбим. Светлая память ему. кто 
знал и помнит его, помяните вместе 
с нами.

Мама, семья брата

Память жива 
17 октября – год, 
как перестало 
биться сердце 
дорогой, любимой 
мамочки, бабушки 
кИРСенко 
Валентины 
Ивановны. 
Светлая память 
и любовь к ней 
навсегда останутся 
в наших сердцах. 

Любим, помним, скорбим. 
Дети, внуки, правнуки

Память жива 
16 октября – 4 года 
со дня смерти 
нашего любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
БаХаРеВа Ивана 
Ивановича. Боль 
утраты безгранична. 
Любим, скорбим. 
Светлая память о 

нём всегда в наших сердцах. кто знал, 
помяните. 

Жена, сыновья, снохи,  
внуки и близкие

Память жива 
18 октября 
исполняется 11 лет, 
как нет ушедшего 
из жизни, дорогого, 
любимого, доброго, 
отзывчивого, 
жизнерадостного 
куРоПата 
Владимира 
Григорьевича. 
Скорбь, боль, тоска не утихают и не 
оставляют меня. Любовь и светлая 
память о нём будут жить в моем 
сердце всегда.

ольга

Утрата 
9 октября не 
стало нашей 
сестры, тёти 
кИДЯеВоЙ 
тамары 
алексеевны. 
она была 
прекрасным 
человеком, и нам 
её очень будет не 
хватать. Все, кто 
знал её, помяните 
добрым словом.

Родные

Утрата 
13 октября не 
стало дорогого, 
любимого 
человека 
козыРеВоЙ 
натальи 
Викторовны. 
Мы всегда 
будем хранить в 
сердцах светлую 
память о нашей 
наташе. Выражаем соболезнование 
семье и родителям. 

Родные, друзья

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

смерти 
СкокоВа 

константина николаевича 
выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов нПо 
«автоматика» ооо «оСк» скорбят 

по поводу смерти 
СИДоРоВоЙ 
зои Ивановны 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

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

оСкоЛкоВоЙ 
Веры Ивановны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

коЖИноЙ 
таисии терентьевны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха Пао «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                      

ПРокофьеВоЙ 
Валентины Павловны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив и совет 
ветеранов ккЦ Пао «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                              

ШИЛоВа 
евгения алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.


