
Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.
*Холодильник неисправный до 2 

т. р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, ст. машину, холодильник, 
ст. дверь и прочее. Т.: 8-919-312-30-
46, 8-982-318-21-75.

*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.: поддо-
ны, кирпич, брус, доску, шпалы. 
Металлопрокат (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 инструмен-
ты, женские украшения, 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.

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

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

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

*Самодельный сварочный аппа-
рат и сак. Т. 8-963-465-08-58

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

*«ВАЗ», «Ниву», « УАЗ». Т. 8-951-
470-82-95.

*Самовары, тиски, рога лося. Т. 
8-900-073-11-42.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, сутки. Т. 8-903-090-82-60.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлические двери, балкон-

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

*Ремонт металлических балко-
нов. Т. 29-63-15.

*Металлоконструкции. Заборы. 
Ворота. Навесы. Т. 8-919-117-60-
50.

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Электросварка. Т. 8-900-091-
78-26.

*Металлические двери, решёт-
ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы из профнастила и 
сетки-рабицы. Т. 8-919-117-60-
50.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т.45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
8-904-807-77-30, 29-04-85.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Рас-
срочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-951-461-50-34. 

*Ремонт теплиц поликарбона-
том. Т. 8-951-461-50-34. 

*Перетяжка теплиц. Т. 45-09-80.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 

Т. 45-88-48.
*Теплицы. Ремонт и покрытие по-

ликарбонатом. Т. 8-912-805-46-35. 
*Теплицы усиленные. Качество. 

Т. 45-46-35. 
*Ремонт теплиц. Т. 46-36-46.
*Ремонт теплиц. Сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Восстановление теплиц. Сварка. 

Т. 8-919-115-67-50.
*Фундаменты.  Ворота, заборы. 

Теплицы. Навесы. Беседки. При-
стройки. Т. 8-900-02-60-200. 

*Изготовление беседок, садовой 
мебели, качелей, песочниц. Т.: 45-
07-13, 8-912-805-07-13.

*Изготовление банных и межком-
натных дверей из массива сосны, 
ступени, брус, пергола. Т.: 45-07-13, 
8-912-805-07-13.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Кровля крыш, Хозблоки и при-

строй. Т. 8-912-329-34-90.
*Бани каркасные, ремонт, от-

делка, навесы, пристрои. Т. 8-912-
805-21-06.

*Укладка тротуарной плитки. Т. 
8-932-013-68-35.

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Водопровод по саду. Вспашка 

земли. Кровля, сайдинг, заборы. Т. 
8-908-588-15-85.

*Сантехника, канализация,  раз-
водка. Т. 8-982-279-43-43.

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

*Водопровод в садах. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Ремонт садовых домов. Заборы 

(любые). Пенсионерам скидки. Т. 
8-982-367-79-04. 

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

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. Т. 
8-9000-275-331.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-28.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

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

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

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Выгребные ямы, септики. Т. 
47-50-05.

*Сантехника, отопление, канали-
зация. Т. 47-50-05.

*Сварочные работы. Т.: 8-904-
807-77-30, 29-04-85.

*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.

*Сборка мебели. Т. 8-920-103-
44-61.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Профессионально соберу, от-

ремонтирую мебель. Т.: 8-902-899-
31-44, 49-31-44.

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

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18. 
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников, диагно-

стика бесплатно, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.  8-912-798-11-88.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*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. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 
8-902-869-45-07, 46-71-41.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников и др. Пенсионерам 
ск. до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка 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.

*Ремонт электроплит, духовых 
шкафов, диагностика бесплатно, 
гарантия. Т. 8-952-501-14-45.

*«ГАЗель» 4 м Т. 8-906-871-57-
82.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки. Переезды (в  
т. ч. мусор). Грузчики. Т. 8-908-044-
20-27.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы – автовышки. 

Т. 8-982-334-65-27.
*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.

Требуются
*Учреждению «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» на 
летний сезон в парк отдыха «Лу-
коморье»: уборщики территории, 
приёмщики пункта проката (вы-
дача в прокат лодок, катамаранов, 
спортинвентаря), инструкторы 
на аттракционы, официанты, про-

давец, повар. Сменный график 
работы 2/2, полный рабочий день. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, тел. 266-701.

*Учреждению «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
на постоянную работу: прода-
вец, слесарь-сантехник, плотник, 
инструктор в тренажёрный зал. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, тел. 266-701.

*Учреждению «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
в спортивно-оздоровительный 
комплекс на пр. Ленина, 18 на 
постоянную работу: рабочий по 
обслуживанию бани (уборка по-
мещений сауны) и инструктор 
тренажерного зала. Справка об от-
сутствии судимости обязательна. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, 
тел. 266-701 и пр. Ленина, 18, тел. 
220-477.

*В Санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу:

мастер участка благоустройства 
– оплата по итогам собеседования; 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 28000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – 
оплата от 22000; повар – оплата от 
22000; мойщик посуды, кухонный 
рабочий – оплата от 16000. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 20000 р.; уборщица в ресторан 
– оплата от 16000 р; уборщики 
территории – оплата от 16000 р. Га-
рантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по 
т. 21-40-21.

*Рабочие для уборки цехов ПАО 
«ММК» от производственного му-
сора. Оформление по ТК РФ, обеспе-
чиваются спецодеждой, доставка 
до работы. Зарплата 35000–45000 
руб. Т. 8-912-890-29-11.

*Уборщик/-ца, график 2х2, вы-
платы еженедельно. Т. 8-996-692-
13-43.

*Архивист. Т. 8-982-357-86-28.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-

97-71.
*В медсанчасть – уборщики 

служебных помещений. З/п от 
20000. Т. 29-28-29.

*В медсанчасть – санитарки. 
З/п от 22000. Т. 29-28-29.

*Водитель на «ГАЗель». З/п от 
1800 р. в дн. Т. 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Грузчик. З/п от 1200 р. в дн. Т.: 
8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.

*В клининговую компанию – 
уборщики/-цы. График 2/2 либо по 
договоренности. Оплата – своевре-
менно. Т. 8-952-516-52-34.

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

*Маляры, з/п достойная. Т. 8-912-
805-00-29.

*Сторожа на автостоянку, срочно. 
Т. 8-951-230-90-80.

*Секретарь-делопроизводитель, 
з/п от 20000. Т. 8-950-725-66-49.

*Монтажники, з/п от 40000, элек-
трогазосварщики, з/п от 45000, 
мастер. Т. 8-950-725-66-49.
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Утрата 
С 27 апреля нет 
с нами любимой 
жены, мамы 
и бабушки 
ГОРБАНЬ 
Любови 
Александровны. 
В наших сердцах 
она навсегда 
останется 
доброй, чуткой и 
любящей. Боль 
утраты велика. 
Любим, помним, скорбим. 

Семья

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ВеСКяНА 

Казимира Прокопьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОВАЛя 

Владимира Ивановича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
МАСЛеНчеНКО 

Татьяны Александровны                                                                                                                                    
    и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ПАРАСОЦКОГО 

Ивана Степановича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ЗАйЦеВОй 
Иры Францевны                                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОВАЛя 

Владимира Мифодьевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.


