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Объявления

Продам
*Стройматериалы б.у.: 

брус, ДСП, окна, кирпич, 
металлопрокат, профлист 
оцинкованный. ЖБИ фер-
мы, плиты перекрытия. 
Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Дрова берёзовые, гор-
быль. Т. 8-909-748-38-56.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 8-912-805-
48-48.

*Большая распродажа в 
связи с закрытием: шкафы-
купе «Версаль», кухни, сто-
лы и другое. Труда, 32а, 
второй этаж. Т. 8-952-504-
38-04.

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

*Однокомнатную, 2/2 в 
Орджоникидзевском райо-
не в Молживе. Т. 8-912-478-
57-42.
Куплю

*Комнату, доли. Т. 8-909-
749-45-55.

*Ноутбук, планшет. Т. 
8-906-850-23-51.

*Холодильник неисправ-
ный до 2 т. р. Т. 8-992-512-
19-87.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные ма-
шины, микроволновки. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 
8-952-518-00-41.

*Холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-
90-38.

*Стройматериалы б.у.: 
кирпич, брус, доску, шпа-
лы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от 
рулонов), профлист. До-
рого. Т.: 8-952-523-97-71, 
8-967-867-31-43.

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

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

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

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

*Ваш автомобиль от 5 т. р.  
до 5 млн. Расчёт в день 
обращения. Т. 8-950-748-
78-34.
Сдам

*Комнату. Т. 8-952-528-
71-51.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-
21-97.
Услуги

*Металлоконструкции, 
навесы, козырьки. Во-
рота.  Теплицы усилен-
ные. Сезонные скидки. Т. 
8-951-461-50-34. 

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т. 29-63-
15, 8-904-931-54-50.

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

*Кровля крыш, монтаж 
сайдинга, договор, гаран-
тия. Т. 8-912-805-46-35.

*Ремонт и покрытие 
теплиц поликарбонатом. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Отделка балконов. Т. 
29-63-15.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Вскрытие замков, заме-
на. Пенсионерам скидка. Т. 
8-963-476-14-11.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

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

*Внутренняя отделка 
квартир, помещений. Гипс, 
панели, замена пола. Ра-
ботаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Натяжные потолки. 
Жалюзи. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-900-021-44-
23.

*Натяжные потолки. Жа-
люзи. Скидки. Т. 8-912-790-
74-02.

*Натяжные потолки! 
Профессионально, быстро, 
качественно. Без предо-
платы. Влад. Т. 8-9000-275-
331.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидка 10 %. Т.: 
8-912-805-00-22, 45-00-22.

*Ремонт квартир и до-
мов. Т. 8-964-247-34-96 
(Миша). 

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Потолки. Обои. Т. 8-963-
476-12-26.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Обои. Т. 8-909-097-48-
26.

*Кафельщик. Т. 8-951-
460-36-28.

*Обои, багеты. Т. 8-919-
409-45-22.

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

*Сантехника, пластико-
вые трубы, водомеры, гар-
дины, мелкий домашний 
ремонт. Т. 8-919-349-11-37 
(Евгений).

*Домашний мастер. Т. 
8-900-091-78-26.

*Домашний мастер. Т. 
8-951-441-43-13.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*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. Рол-
леты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. 
Т.: 30-18-18,  8-908-580-
41-69.

*Ремонт пластиковых 
окон и установка. Бал-
коны – обшивка. Т. 43-
08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

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

*Электрика, сантехника, 
мелкий домашний ремонт, 
мебель, гардины. Т. 8-982-
275-73-54 (Ренат).

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

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-908-087-80-55.

*Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-904-803-65-
05.

*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 холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. 
Вызов бесплатный. Пенси-
онерам скидка. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников 
любых. Вызов бесплатный. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-992-522-18-88.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
8-9000-657-653.

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

*Ремонт холодильни-
ков. Т. 8-906-850-76-37.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
плазменных и ж/к. Гаран-
тия. 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. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

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

*Телеантенны! Т. 8-951-
810-10-55.

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

*Телеантенны. Т. 8-964-
247-72-35.

* К о м п ь ю т е р щ и к  Т. 
8-9000-65-85-05.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, 
холодильников. Выезд и 
диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-
67.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Вызов бесплатный. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-992-
522-18-88.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам ск. до 
30 %. Гарантия. Т. 8-904-
810-81-00.

*Электрик. Т. 8-982-303-
31-73.

*Ремонт пылесосов, ми-
кроволновок, стиралок, 
холодильников. Т. 8-963-
096-43-31.

*Утилизация бытовой 
техники. Т. 8-908-095-75-
65.

*Ремонт электроплит и 
духовых шкафов, микро-
волновок, мясорубок, водо-
греек. Т. 8-992-522-18-88.

*«ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т. 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки, груз-
чики. Переезды. Т. 8-908-
044-20-27.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

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

*Грузоперевозки.  Т. : 
8-908-086-04-04, 8-951-
785-50-32.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 
46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Вы-
воз мусора. Т. 433-734.

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

*Маникюр. Покрытие 
гель-лаком. Наращива-
ние. Т. 8-982-325-30-51.
Требуются

*Учреждение «Спортив-
ный клуб «Металлург-
Магнитогорск» пригла-
шает на работу на летний 
период в парк отдыха «Лу-
коморье» приёмщиков пун-
кта проката (лодки, ката-
мараны), инструкторов на 
аттракционы, уборщиков 
территории, кухонного ра-
бочего, продавцов и офици-
антов. График 2/2. Справка 
об отсутствии судимости 
обязательна. Обращать-
ся:  ул.  Набережная,  5.  
Т. 266-701.

*Фрезеровщик, заточ-
ник, шлифовщик, токарь 
з/п от разряда 42–60 т. р. 
(к получению).   Ул. Матро-
сова, 1/1, www.belmag.ru.  Т. 
8-3519-51-05-34. 

*Упаковщик продукции, 
сортировщик продукции 
з/п 29–33 т. р., рабочий по 
обслуживанию зданий з/п 
31–41 т.р. (к получению).  
Ул. Матросова, 1/1, www.
belmag.ru. Т. 8-3519-51-
05-34.

*Срочно для работы на 
ПАО «ММК»: электрога-
зосварщики, оплата от 
45000 рублей; газорезчики, 
оплата от 45000 рублей; 
слесари-ремонтники, от 
35000 рублей. Зарплата 2 
раза в месяц, полный соц-
пакет. Т. 8-912-890-29-11.

*Организация примет 
на работу – машиниста 
грейдера, водителя авто-
бетоносмесителя (миксер), 
водителя мини-погрузчика 
«боб-кет»,  водителя по-
ливоуборочной машины 
(ЗИЛ-КО). Ул. Комсомоль-
ская, 133/1. Т.: 8-982-368-
11-70, 58-03-01.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на по-
стоянную работу в ресто-
ранный комплекс бармена, 
график работы 2/2, оплата 
30000 руб. Т. 8-963-477-
47-90.

* О т д е л о ч н и к и -
у н и в е р с а л ы  ( м а л я р ы , 
плотники, штукатуры ) 
на постоянную работу в 
организацию. Т.: 8-902-610-
97-59, 58-03-01, 8-995-850-
29-57

*Бетонщики на постоян-
ную работу  для устройства 
фундаментов. Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01

*Управляющей компании 
– мастер-сантехник, маши-
нист трактора. Т.: 8-912-
302-20-02, 58-03-05.

*На станцию скорой по-
мощи – подсобный рабо-
чий. Т.: 8-3519-414-717, 
8-951-248-68-32.

*Продавец в ТЦ «Гранд» 
на одежду, 2/2, с 10 до 19 
ч. Т. 8-951-121-36-59.

*Швея универсал.  Т. 
8-904-814-61-45.

*Подработка, офис. Т. 
8-919-302-88-31.

*Сторож-кассир на ав-
тостоянку. Т. 8-919-345-
44-44.

*Сторож на автостоянку. 
Т. 8-908-065-13-33.

*Сторож на автостоянку. 
Т. 8-902-617-13-67.

*Разнорабочий. Т. 8-952-
523-97-71.

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

*Пильщики, кольщики 
дров. Т. 8-912-400-10-48.

*Сторож (охранник). Т. 
8-982-320-08-62.

*Уборщик территорий, 
разнорабочий. Т. 8-982-
330-13-89.

*Кухонный работник, Ле-
нина, 88/2. Т. 580-110.

*Оператор стиральных 
машин, Ленина, 88/2. Т. 
580-110. 
Разное

*Познакомлю. Т. 8-951-
806-64-00.

Память жива 

13 марта – 5 лет, как навсегда ушёл из 
жизни Берестин Василий Павлович. 
Время не лечит, а обостряет чувство 
безысходности, тоски и великой 
утраты. светлая память о нём 
навсегда останется в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. Помяните 
вместе с нами, кто знал его. 

Мама, жена, сёстры, дети, 
племянники, внуки

Память жива 
10 марта – 15 лет, 
как перестало 
биться сердце 
дорогого,  
любимого мужа, 
отца, деда 
ПАрШинА николая 
тимофеевича. 
светлая память 
и любовь к нему 
живут в наших 

сердцах. Любим, скорбим. Помяните 
его.

Жена, дети, внуки, друзья, родные

Память жива 
11 марта – 
полгода,  
как нет с нами 
нашей дорогой, 
любимой 
мамочки 
ОстАПенКО 
раисы 
Григорьевны. 
Любовь и 
память о ней 
всегда будут в 
наших сердцах. 

Любим, помним, скорбим.
Дети, внуки, родные

Коллектив и управление 
Энергосервис ООО «ОсК» скорбят 

по поводу смерти 
тАрАсОВА 

Александра Владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрЭО+ЦрЭс ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти 
сМОЛенЦеВА 

сергея Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
АфАнАсьеВА 

Михаила Александровича                                                                                                                                   
    и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
нАПАстниКОВА 

Валентина Петровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

тАрАКАнОВОй 
евдокии федотовны                                                                                                                               

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

стАриКОВА 
Виктора Петровича                                                                                                                                       

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ШеВченКО 

Виктора Васильевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.


