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Объявления

Память жива 
9 августа будет  
год, как 
нет с нами 
заботливого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
– АРЕФЬЕВА 
Николая 
Владимировича.  
Время идёт, а 
боль не утихает. 

Утрата тяжела, невосполнима. 
Любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 
8 августа – 
ровно год, как 
нет с нами 
КОНДАКОВОЙ 
Светланы 
Николаевны. 
Светлая память 
о ней живёт в 
наших сердцах. 
Кто знал её, 
помяните 
добрым словом.
 Любим, помним, 
скорбим. 

Родители, дети, родные, друзья

Память жива 
8 августа 
исполняется 5  
лет, как нет с 
нами любимого 
сына и брата 
СУТУНКИНА 
Владимира 
Ильича. Боль 
утраты не 
проходит. Он 
всегда с нами. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Родители и братья

Память жива 
9 августа – 
полгода, как нет 
с нами любимой 
Людмилы Ивановны 
ЧЕРНОВОЙ – 
талантливейшего 
педагога-методиста, 
умнейшей и 
обаятельнейшей 
женщины. Искреннее 
сочувствие родным 
и близким. Светлая память о 
прекрасном человеке навсегда в 
наших сердцах. 

Коллеги из МГПИ (МаГУ)

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

ГУДИНА 
Владимира Васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

КОНОВАЛОВОЙ 
Марии Михайловны

и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МИРОНОВА 

Александра Тимофеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на 

море. Т. 8-982-289-28-43.
*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.

*Щебень, песок, отсев, ска-
лу, вывоз мусора. Т. 8-951-
443-72-71.

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

*Печь банную. Т. 8-904-807-
41-95.

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

*Стенку, мебель школьни-
ка. Т. 8-958-162-28-16.

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.

*Холодильник современ-
ный или морозилку, можно 
нерабочие, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич, брус, доску, шпалы. 
Металлопрокат (трубу, швел-
лер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), про-
флист. 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.

*Респираторы, электроды, 
беруши. Т. 8-904-816-56-99.

*ЖК телевизоры. Компью-
терную цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

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

*Советскую аудиотехнику, 
фототехнику. Т. 8-909-096-
99-70.

*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.
Сниму

*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.

*Замена поликарбона-
та, металлоконструкции. Т. 
8-951-260-60-60.

*Металлические двери, 
решётки, ворота (гаражные, 
откатные), 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.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

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

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

**Бетонные работы. Т. 45-
06-51.

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

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*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. Т. 29-
63-15.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*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.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качество. 
Т. 8-964-246-70-34.

*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.

*Полы, лестницы, заливка, 
отмостки, фундаменты. Т. 
8-902-614-19-14.

*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.

*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.

*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.

*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.

*Професионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*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 любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидка. 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. 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.

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*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.

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

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

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

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

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

*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.

*«ГАЗели» от 400 р., грузчи-
ки. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.

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

*Доставка сыпучих мате-
риалов. Т.: 8-952-503-69-23, 
8-951-805-14-20.

*Благоустройство мест 
захоронений. Качественно. 
Без предоплаты. Т. 8-902-
616-87-46.

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

**Ремонт квартир. Недо-
рого. Т. 8-906-851-11-42.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-902-601-44-79.
Требуются

*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 
09.00 до 16.00.

*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.

*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.

*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.

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

*Рабочие. Т. 8-900-061-06-
93.

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

*Предприятию – швеи, рас-
кройщик. З/п 25–30 т. р. Соц.
пакет. Т. 8-906-850-05-22.

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

*Кольщики, пильщики 
дров, зп. сдельная. Т. 8-912-
400-10-48.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

*Штукатуры, маляры для 
работы в подъездах и фа-
садах. Т.: 8-906-852-03-87, 
8-982-279-71-48.

*Монтажники, ЗП от 40000, 
электрогазосварщики, ЗП от 
45000. Официальное трудоу-
стройство для работ в ПАО 
«ММК». Т. 8-951-445-28-48.

*Уборщик/-ца подъездов, 
район Вокзала, пятидневка 
по договоренности. ЗП 20000 
р. Т. 8-908-825-55-93.

*Уборщики/-цы. Т. 8-9000-
865-416.

*Сторож. Т. 8-9000-613-
353.

*В автосервис маляр, под-
готовщик. Т. 8-904-803-61-
17.

*Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, быто-
вые ремонтные работы. Т. 8 
(3519)58-07-07.

Разное
*Хотите бросить пить? 

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

Память жива 
7 августа 
исполняется 10 
лет, как ушёл из 
жизни любимый, 
заботливый муж, 
папа и дедушка 
АЛяПКИН 
Николай 
Степанович. 
Любовь и 
память о нём 
останутся в 

наших сердцах навсегда. Любим, 
помним, скорбим. 

Жена, дочь, внуки

Утрата 
31 июля 2021 
года ушла 
из жизни 
ГИС Любовь 
Васильевна, 
замечательная 
мама, бабушка, 
жена. Любим, 
скорбим. 

Муж, дети, 
внуки 

Служба внешних связей 
и молодёжной политики 

администрации Магнитогорска 
и отдел по взаимодействию со 
СМИ МГСД выражают глубокие 

соболезнования ответственному 
секретарю газеты «Магнитогорский 

металл» Наумову Евгению 
Михайловичу в связи с уходом из 

жизни его матери 
НАУМОВОЙ 

Альфии Аксановны.


