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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

Услуги
*Металлические бал-

конные 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.

*Металлические двери, 
решётки, ворота (откат-
ные, гаражные), навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Металлоконструкции. 
Сварка. Т. 8-904-801-17-
72.

*Бани, отделка, кровля 
крыш (скидки). Т. 8-919-
405-37-15.

*Ворота, заборы, решёт-
ки, двери. Т. 8-919-405-
37-15.

*Отделка балконов. Т. 
29-63-15.

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

*Отделка балконов. Ка-
чество. 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.

*Реставрация ванн. Т. 
45-20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-
95.

*Водомеры. Сантех-
работы. Т. 8-906-854-
79-79.

*Сантехработы, ремонт 
стиральных, посудомо-
ечных машин, водогреек. 
Скидки. Т. 8-904-808-32-
32.

*Сантехработы. Т. 8-912-
329-34-90.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

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

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-
05-41.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Колонки, водогрейки. 
Т. 8-951-779-33-99.

*Внутренняя отделка 
квартир, помещений. Гип-
сокартон, пластик, замена 
пола и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Полы, лестницы. До-
машний мастер. Т. 8-902-
614-19-14.

* Ш п а к л ё в к а ,  в ы р а в -
нивание. Обои, багет. Т. 
8-908-580-22-88.

* Ре м о н т  к в а рт и р .  Т. 
8-951-779-65-17.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ламинат, линолиум, 
плинтус, малярка. Т. 8-908-
073-20-31.

*Натяжные потолки. 
Скидки пенсионерам до 
20 %. Т. 8-968-118-60-37.

* Ре м о н т  к в а рт и р .  Т. 
8-919-311-19-39.

*Ремонт квартир, домов. 
Т. 8-951-782-73-90.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
254-28-68.

*Багеты, обои. Т. 8-906-
851-95-73.

*Кафельщик. Т. 8-951-
812-54-83.

*Кафель. Обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 43-30-
64.

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

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

*Домашний мастер. Т. 
8-902-607-09-32.

*Компания «МПК», До-
менщиков, 5. Пластиковые 
окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, 
металлические балкон-
ные рамы. Отделка дере-
вом и пластиком. Алюми-
ниевые входные группы. 
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.

*Ремонт, обслуживание 
окон, замена уплотните-
ля. Гарантия. Т. 8-908-937-
88-24.

* О к н а  п л а с т и ко в ы е . 
Ремонт, регулировка. Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-
11.

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

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

*Изготовление: прихо-
жие, шкафы-купе, кухни. 
Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

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

* Э л е к т р и к .  Ре м о н т 
электроплит, 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.

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

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

* « С т и н о л » .  Р е м о н т 
любых холодильников. 
Гарантия. Т.:  44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». 
Т. 59-10-49.

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

*Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
холодильников. Т.8-908-
582-00-48.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
ЖК, плазменных. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-
75.

*Ремонт телевизоров 
на дому. «Электрон», пр. 
Ленина, 98/1. Т.: 42-22-08, 
44-03-52..

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т.:  45-05-24, 
8-909-096-60-27.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 8-902-892-
05-75.

*Антенны, телепристав-
ки на 20 каналов. Установ-
ка, продажа, настройка. Т. 
8-908-589-50-40.

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

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-328-80-11.

*Ремонт стиральных 
машин. Гарантия год! Пен-

сионерам скидка. Вызов и 
диагностика бесплатно.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
В ы е з д  и  д и а г н о с т и к а 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-
259-93-67.

*«ПрофМастер» – ремонт 
стиральных, холодильни-
ков, водонагревателей 
и т. д. на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-919-303-18-81.

*Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
др. Гарантия 1 год. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-
56.

*«РемТехСервис» – ре-
монт телевизоров, сти-
ральных машин, холо-
дильников, водонагре-
вателей и др. бытовой 
техники. Ул. Доменщи-
ков, д. 5а Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

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

*Ремонт стиральных 
машин, водонагревате-
лей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия.  Т. 8-922-
758-19-57.

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

*Ремонт микроволно-
вок, духовок, стиралок, 
пылесосов, кофемашин и 
т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-
31.

*Юрист. Т. 8-3519-06-
42-37.

*Физика. Т. 8-902-897-
42-07.

*Ведущая +. Т. 8-919-
352-08-94.

*Тамада. Т. 8-904-977-
14-88.

* Гру з о п е р е в о з к и .  Т. 
8-902-890-55-12.

*«ГАЗели», грузчики. 
Город, межгород, пере-
езды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

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

*«ГАЗели» от 350 р. , 
грузчики. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-
86-80.

*«ГАЗели». Без выход-
ных. Т. 8-908-811-03-03.

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

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

*Грузоперевозки. От-
ветственно. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

* М а н и п ул я т о р .  Т. 
8-982-334-65-27.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*Электрик. Т. 8-908-587-
10-18.

*Мебель на заказ. Кухни, 
шкафы-купе. Т. 8-982-109-
29-39.
Требуются

*Учреждению «Спор-
тивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» – сезонные 
рабочие для заливки кат-
ка. Справка об отсутствии 
судимости обязательна. 
Обращаться: ул. Набереж-
ная, 5. Т. 266-701.

*На работу в г. Магнито-
горске – формовщики для 
изготовления бетонных 
изделий. Ул. Комсомоль-
ская,  133 /1.  Маршрут  
№ 32. Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-01.

*Предприятию: специ-
алисты по черновой шту-
катурке; монтажники по 
работе с гипсокартоном; 
отделочники. Т. 58-03-01. 
Ул. Тополиная, 94 А.

* В  м е д с а н ч а с т ь  – 
штукатур-маляр, уборщик 
территории. Т. 29-28-30.

*На постоянную (кру-
глогодичную) работу в 
г.  Магнитогорске – бе-
тонщики, бригады бе-
тонщиков ( устройство 
фундаментов). Т.: 8-912-
407-33-77, 58-03-01.

*На постоянную (кру-
глогодичную) работу в г. 
Магнитогорске – камен-
щики, бригады каменщи-
ков. Т.: 8-912- 775-88-58, 
58-03-01.

*Поддонщики и рамщи-
ки. Зарплата сдельная. 
Обращаться по т. 8-951-
251-33-74.

*Уборщик(цы) без вред-
ных привычек в магазин. 
График  работы 5/2 либо 
2/2. Зарплата своевре-
менно, без задержек. Об-
ращаться по т. 8-951-477-
46-30.

*Швеи в ателье, з/п от 
15 т. р. Т. 8-904-814-61-
45.

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

*Продавец в ТЦ «Вес-
на». Т. 8-908-086-02-89.

*Дворники. Т. 8-904-308-
79-07.

*Сторож на автостоянку. 
Т. 8-3519-01-40-94.

*Операторы уборки, 
парковщики в ГМ «Маг-
нит». Т.: 8-952-509-39-22, 
8-951-472-04-47.
Разное

*Осень – идеальное вре-
мя для ремонта изделий 
из меха, дублёнок. Ателье 
Дубровской ул. Тевосяна, 
4 а. Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? 
«Анонимные Алкоголи-
ки»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 
45-54-20, 8-919-344-69-
59.

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

ОсОКинОй 
Галины ильиничны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПрОЦенКО 
Виктора Кузьмича 

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
 сАВинОй 

надежды Павловны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и управление 
ЛПЦ-9 (стан 5000) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
еГОрКОВА 

Юрия Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

иВыГинОй 
натальи ивановны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПАнОВОй 
екатерины Александровны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ГОЛОВинА 
николая Михайловича

и выражают  соболезнование семье 
и близким покойного.

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

МОрДАшОВОй 
Жанны Владимировны  

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив, совет ветеранов 
и профком ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПрОнинА 

Василия Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ТихОВиДОВА 
сергея Алексеевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

хребинА 
николая Григорьевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ФисенКО 

натальи Дмитриевны  
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

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

иВАнКинА 
Александра сергеевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ТернАВсКОй 

евдокии Андреевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха 1, 2 ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

бОЛОТсКОГО 
Павла Федоровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного

Администрация, профком, 
совет ветеранов, коллектив 

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МеТиЗ» 

скорбят по поводу смерти  
ГуЛьЦинА  

Алексея степановича  
и выражают соболезнование семье, 
родственникам и близким покойного.

Память жива
8 ноября – 
полгода, как 
нет нашей 
любимой дочери, 
заботливой 
мамы, ласковой 
сестрёнки 
ПОПОВОй Юлии 
Александровны. 
светлую, добрую 
память о Юлии 
будем хранить 
всегда.

Мама, сестрёнки, дети, племянники


