
Услуги
*Металлические балкон-

ные рамы, двери. Т. 44-90-
97, 31-90-80.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 29-63-
15, 22-90-78.

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

*Газорезка металлокон-
струкций. Т. 29-00-37.

*Сварщик. 43-06-51.
*Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровли. Кровельные 
р а б о т ы .  Н е д о р о го .  Т. 
8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Фасады. 
Недорого. Т. 43-40-24.

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

*Заборы из профна-
стила и сетки-рабицы. Т. 
43-10-66.

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т. 43-19-
21.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-
50.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Заборы. 
Т. 8-900-026-02-00.

*Заборы из профнасти-
ла и сетки рабицы. Воро-
та откатные, распашные. 
Пенсионерам скидки. Т. 
43-40-24.

 *Каркасные вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. 
Ворота. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Воро-
та откатные, распашные. 
Навесы. Т. 8-982-332-31-
57.

*Ворота, заборы, решёт-
ки, навесы, двери. Т. 8-912-
805-21-06.

*Теплицы усиленные. 
Качество. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Т. 59-11-09.
*Теплицы усиленные в 

рассрочку на 6 мес. Дуги 
через 1 метр. Сайт: гледис.
рф. Т. 29-90-50.

*Ремонт теплиц. Т. 45-
04-09.

*Отделка балконов. Т. 
29-63-15.

*Кровля крыш. Ремонт 
садовых домиков. Т. 8-904-
801-17-72.

*Пластиковые окна, бал-
коны. Т. 45-20-95.

*Отделка балконов, от-
косы, двери. Т. 8-982-357-
40-97.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Т. 8-912-805-
08-46.

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

*Отделка балконов. Т. 
8-904-970-93-37.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

*Установка замков. Т. 
29-63-15.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Открытие замков, уста-
новка. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Реставра-
ция ванн. Т. 45-20-95.

*Прочистка канализа-
ции. Т. 28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Восстановление ванн 
наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru 

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

*Сантехработы.  Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

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

*Внутренняя отделочная 
работа. Панели, вагонка, 
гипсокартон, замена по-
лов и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 8-951-
818-05-57.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы, замена. Настил 
покрытий. Т. 8-909-095-
16-19.

*Панели, линолеум. Т. 
43-95-28.

*Маляры, шпаклевка. Т. 
8-908-065-40-43.

*Кафельщики. Т. 8-952-
520-26-88.

*Откосы окон и дверей. Т. 
8-919-334-58-21.

*Покраска, любые пло-
щади. Т. 8-963-094-27-28.

* П о к л е й к а  о б о е в .  Т. 
8-912-408-71-60.

*Обои. Потолки. Т. 29-
09-85.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Качественно и очень 
быстро наклеим обои. Т. 
8-908-094-35-71.

*Печи. Камины. Т. 8-900-
093-73-80.

*Печник. Т. 43-30-64.
*Домашний мастер. Т. 

43-06-51.
*Мастер на все руки. Т. 

45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-068-96-03.
*Выкорчёвка, спил дере-

вьев. Т. 8-919-406-98-48.
*Пашем мотоблоком. Т. 

8-952-504-02-02.
*Вспашка мотоблоком. Т. 

45-06-51.
* О к н а  п л а с т и к о в ы е . 

Ремонт, регулировка. Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Профессионально собе-

ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

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

*Сборка корпусной ме-
бели. Т. 43-16-74.

*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.

*Шкафы-купе. Кухни на 
заказ. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

*Электроработы. Недо-
рого. Т. 8-908-087-80-55.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

* Э л е к т р и к .  Р е м о н т 
электроплит, духовок и 
т. п. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-
75, 46-16-10.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электропроводка. Т. 
8-902-861-77-02.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-919-333-08-91.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. 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 холодильни-
ков. Т. 8-906-850-76-37. 

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-908-571-22-53.

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-951-794-54-05.

*Ремонт холодильников 
на дому. Т. 8-903-090-00-
95.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
кинескопных, ЖК, плаз-
менных. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.:  28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Лени-
на, 98/1. Т. 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.

*Ремонт телевизоров, 
выезд бесплатно. Т. 8-902-
864-51-75.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, подключение, ан-
тенны. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерный мастер. 
Выезд! Т. 8-9000-65-85-05.

* Ко м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пен-
сионерам скидка. Вызов и 
диагностика бесплатно.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
холодильников. Т.  43-
07-89

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Скидка. Т. 
8-952-518-03-56.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно.Т. 
8-900-072-84-47.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт микроволновок 
на дому. Т. 8-903-090-00-
95.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Тамада, диджей. Живое 
пение. Т. 8-912-778-84-32.

*Тамада. Т. 8-904-977-
14-88.

*«ГАЗели».  Грузчики. 
Ящики для переезда. Т. 
45-61-80.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики.  Т. 8-908-937-
07-98.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-909-099-
09-01.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗель» ,  грузчики. 
Город-межгород. Т. 45-35-
02.

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Грузчи-
ки . Недорого. Т. 42-40-66.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики от 
150 р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т. 
49-33-52.

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

*Эвакуатор. Т. 8-908-074-
43-42.

*Ук ладка тротуарной 
плитки. Бетонные работы. 
Т.8-909-098-16-53.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Сиделка. Т. 8-982-323-
15-05

*Вывезем ваш металло-
лом. Т. 29-00-37.

*Доставка печатной про-
дукции. Т. 8-982-302-07-
04.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*Натяжные потолки и 
ремонт квартир. Т. 8-908-
700-35-92.

Требуются
*Уборщица и кондитер 

с обучением. Т. 8-932-308-
11-15.

*Сторожа на автопарковку 
(новые кварталы). Т. 8-951-
257-10-55.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на работу: 
врачей-специалистов (те-
рапевта, педиатра, физио-
терапевта), график работы: 
полный рабочий день по 
5-дневной рабочей неделе, 
возможно работа на услови-
ях внешнего совместитель-
ства, оплата от 45000 рублей 
(по результатам собеседова-
ния), полный социальный 
пакет (медицинское страхо-
вание, льготное питание и  
т. п.); медицинских сестёр по 
физиотерапии, оплата – от 
21000 рублей. Доставка на 
работу из г. Магнитогорска 
– служебным транспортом. 
Возможно предоставление 
места в общежитии. Т.: 8 
(34772) 30222, 8 (34772) 
30176.

* О т д е л о ч н и к и - у н и -
версалы, маляры, штукату-
ры на постоянною работу. Т.: 
8-922-019-09-73, 58-03-01.

*Электросварщик ( поли-
этилен). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Монтажники наружных 
трубопроводов. Т. 8-904-
974- 94-76.

*Машинист экскаватора 
HITACHI. Т. 8-909-748-39-90. 
ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Формовщики ЖБИ. Т. 
8-912-806-20-18. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрут 
№ 32).

*Машинист-кочегар в 
котельную. Т. 8-902-604-
78-16.

*Электрогазосварщики – 
на территорию ПАО «ММК». 
Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*Требуются разнорабочие. 
Т.: 45-68-66, 49-01-46.

*Уборщицы, фасовщи-
цы. Возможна ежедневная 
оплата. Т.: 8-952-521-95-25, 
8-982-288-43-02.

*Услуги сиделок. Т. 45-
50-11.

*Дезинсекторы, без огра-
ничения возраста (для уни-
чтожения насекомых). Сво-
бодный график. З/пл. от  
7 до 14 т. р. (не подработка). 
Т. 8-900-086-54-16.

*Продавцы в отдел по 
продаже кожгалантереи, 
одежды и сувениров. Если 
вы уже на пенсии, но хотите 
подработать, обязательно 
позвоните. Т. 8-908-086-
02-89.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Подработка. Т. 43-48-73.
*Приглашаем к сотрудни-

честву сетевиков. Т. 8-908-
587-35-48.

*Грузчик-комплектов-
щик. 18000 р. Т. 8(3519)-
330-222.

*Сортировщики на мусо-
росортировочный завод. 
График 2/2, з/п 15000 р. 
Т.: 8-902-894-81-74,  8-912-
804-04-95.

*Грузчики, прессовщи-
ки вторсырья. З/п 20000–
30000 р. Сортировщицы 
вторсырья, з/п 15000 р., 
Калмыкова, 66/1. Т. 8-912-
809-50-60.

*Охранники 4 разряда. Т. 
44-00-88.
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Объявления

Память жива
23 сентября 
– ровно год, 
как ушёл 
из жизни 
ПОДЫЛИН 
Геннадий 
Петрович. 
Скорбим 
и помним. 
Вечная ему 
память.

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива
21 сентября прошло 
3 года, как перестало 
биться сердце 
СИМОНОВА Фёдора 
Трофимовича.
Добрая и светлая 
память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах. С 
каждым днём всё 
тяжелее сознавать 

невосполнимую утрату.
Семья

Память жива
21 сентября –  
9 дней, как не 
стало биться 
сердце любимого 
сына, дорогого 
отца, мужа, брата 
– кузНецОВА 
Сергея 
Александровича.
Светлая ему 
память и вечный 
покой. Любим, помним и скорбим.

Мать, брат, дочь, жена, зять и внуки

Память жива
21 сентября 
исполняется  
5 лет, как нет с 
нами БуРНАТОВОЙ 
Любови Семёновны.
как годы быстро 
пролетели, оставив 
след  печали и тоски, 
но мы скорбим, 
любим, помним 
незаменимую жену, любимую 
мамочку, бабулю, тётю и сестру.

Муж, дети, внуки, родственники

Память жива
22 сентября – 
год, как нет с 
нами любимого 
сына, внука, 
брата Феонина 
Ильи.
Помним, 
любим, 
скорбим. Все, 
кто знал его, 
помяните с 
нами.

Память жива
22 сентября –  
2 года, как нет с 
нами любимого 
папы, дедушки 
ЯкШИНА Дмитрия 
карповича.
Помним, любим, 
скорбим. Память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах. Все, кто 

знал его, помяните вместе с нами.
Дети, внуки

Память жива
21 сентября – 
полгода, как нет 
с нами любимой, 
дорогой жены, 
мамы, бабушки 
и прабабушки 
– ГОРБуНОВОЙ 
Алефтины 
Ивановны.
Помним, любим, 
скорбим. Нам её 
очень не хватает.

Муж, дети, внуки, правнуки

Память жива
14 сентября 
прошло  
40 дней, как 
ушёл из жизни 
ЩеРБец 
Виктор 
Леонидович. 
Боль так 
сильна, что 
пережить 
трудно. Любим, 
помним.

Жена, дочери, 
внуки

Память жива
21 сентября исполнится три года, как нет с 
нами самого дорогого и горячо любимого 
человека – АЛеНчИк Петра емельяновича.
Помяните вместе с нами добрым словом этого 
изумительно светлого, доброго и чистейшей 
души человека.
Светлая память о нём останется и будет жить 
в наших сердцах вечно. Помним, любим, 
скорбим.

Дети, внуки, родственники, 
друзья, сослуживцы


