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Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-908-086-

66-05.
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
*Однокомнатную кварти-

ру на длительный срок. Т. 
8-904-939-00-05.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Ремонт теплиц, свароч-

ные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

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

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Заборы в садах. Т. 8-982-
288-85-60.

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

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

*Покрытие и ремонт те-
плиц. Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт, замена поликар-
боната. Т. 8-982-280-79-81.

*Ук ладка трот уарной 
плитки. Т. 8-932-013-68-35.

*Монтаж сайдинга.  Т. 
8-912-408-01-29.

*Сайдинг. Т. 8-912-408-
01-29.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Т. 47-
50-05.

*Выгребные ямы. Т. 47-
50-05.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехработы. Т. 8-951-
459-52-17.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-982-
101-69-96.

*Натяжные потолки лю-
бой сложности. 12 лет на 

рынке. Скидки пенсионерам 
до 20 %. Гарантия качества. 
Т. 8-968-118-60-37.

*ООО «Спец». Квартира под 
ключ. Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Панели. Элек-
трика. Малярные работы и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки по 
доступной цене. Т. 8-951-
786-52-91.

*Поклейка обоев. Т. 8-919-
408-71-60.

*Натяжные потолки. Т. 
8-904-973-78-53.

*Багеты, обои. Т. 8-906-
851-95-73.

*Обои, потолки. Т. 8-951-
254-28-68.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-
66-31.

*Кафель. Обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

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

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Спил, выкорчёвка дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*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. Ролле-
ты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без про-
центов до 5-ти месяцев. Т.: 
30-18-18,  8-908-580-41-69.

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

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

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Качественно, недорого. 
Т.: 8-912-312-21-68, 8-908-
048-53-03.

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

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

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

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-908-087-80-55.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильни-
ков. Профессионально. Т. 
8-9000-657-653.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт любых телеви-

зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Лени-
на, 98/1. Т. 42-22-08.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-

05-75.
*Антенны, телеприставки 

на 20 каналов. Установка, 
продажа, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

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

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-
892-86-22.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
328-80-11.

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

*Сломалась помощница? 
Нужна помощь? Доверьте 
ремонт специалистам! Ре-
монтируем стиральные и 
посудомоечные машины, 
варочные панели и духо-
вые шкафы. Выезд. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого.  Пенсионерам 
скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, холо-
дильников. Т. 43-07-89.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и др. Га-
рантия 1 год. 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 микроволновок, 
пылесосов, стиралок, элек-
тродуховок, холодильников 
и т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

* Чтение, рус. яз. 2–4 клас-
сы, рус. яз. 5–9 классы: лик-
видация пробелов в знаниях, 
развитие речи. Т. 8-919-30-
40-571.

*Физика. Т. 8-902-897-42-
07.

*Супертамада. Т. 8-902-
860-51-90.

*Ведущая +. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 29-
00-50.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗ-
ель». Недорого. Т. 8-950-745-
40-19.

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

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Манипулятор. Т. 8-982-
334-65-27.

*Доставка поликарбоната. 
Т. 8-982-280-79-81.

*Натяжные потолки. Т. 
8-909-095-36-22.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Сиделка. Т. 8-952-503-
71-24.

Требуются
*В ДКМ им. С.Орджоникидзе 

– пекарь-кондитер на посто-
янную работу, официанты 
и мойщики посуды на под-
работку. Заработная плата 
достойная. На постоянной 
работе социальный пакет. 
Обращаться по телефону: 
8-919-115-10-81 или по адре-
су: ул. Набережная, 1 по буд-
ням с 10.00 до 17.00. 

*В Левобережный Дворец 
культуры металлургов – по-
вар, официант и кухонный 
рабочий на постоянную ра-
боту. Заработная плата до-
стойная. Социальный пакет. 
Обращаться по телефону: 
8-912-893-38-98 или по адре-
су: пр-кт Пушкина, д. 19, по 
будням с 9.00 до 17.00. 

*В ООО «Строительный 
комплекс» – СМУ-2: электро-
газосварщик, монтажник по 
монтажу стальных и ж/б, 
слесарь по сборке метал-
локонструкций, бетонщик, 
водитель а/м BCD, машинист 
экскаватора, машинист АГП, 
токарь, распределитель ра-
бот с опытом работы в 1-С, 
сметчик т. 24-08-10; ЗЖБИ: 
электрогазосварщик, то-
карь, машинист башенного и 
мостового крана, т.: 25-68-17, 
8-904-303-21-11

*Рабочий (бетонные ра-
боты, крыша). Т. 8-922-717-
79-57.

*Предприятию на посто-
янную работу в г. Магни-
тогорске: машинист экска-
ватора HITACHI; машинист 

погрузчика-экскаватора 
NEW-HOLLAND. Т.: 8-982-
368-11-70, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская 133/1.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

* Д е з и н с е к т о р ы / - ш и , 
уборщики/-цы. Т. 8-900-
086-54-16.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. 
Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-
320-08-62.

*Сторож-охранник. Т.: 
8-900-064-33-43,  8-982-320-
08-62.

*Поддонщики и пилорам-
щики. Зарплата сдельная. 
Обращаться по т. 8-951-251-
33-74.

*Рабочие бетонщики в 
частный сектор. Т. 8-952-
504-02-02.

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

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

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

*Прессовщики, грузчи-
ки, водитель на «ГАЗель» 
(вторсырье), з/п сдельная. 
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*Уборщицы (ки) в Ленин-
ский район, новые квартала. 
Т. 8-919-400-97-45.

*Дворники придомовой 
территории. Т. 8-919-400-
97-45.

*Вахтёр на рецепшн. Т. 
8-961-575-94-12.

*Штукатур-маляр.  Т. 
8-952-243-52-90.

*В гостиницу на Банном 
– истопник-хозяйственник,  
горничные, повара з/п от 
1000р./смена. График по-
суточно. Проезд и прожива-
ние за счет работодателя. Т. 
8-912-305-58-04.

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

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

*Грузчики и экспедиторы. 
Т. 8-909-096-57-32.

*Рабочие с опытом (клад-
ка, бетон). Т. 8-902-613-16-
26.
Разное

*Осень – идеальное время 
для ремонта изделий из 
меха, дублёнок. Ателье Ду-
бровской ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Член Союза художни-
ков России набирает группу 

по рисунку и живописи. Т. 
8-964-246-55-22.

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

*Вдова познакомится с 
мужчиной для общения, 
возраст от 70. Т. 8-964-248-
66-59.

*Сваха, познакомлю. Т. 
49-22-90.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят по 
поводу смерти участкового врача-
терапевта, заведующего первым 

терапевтическим отделением 
участковой службы поликлиники  
№ 1 ГАУЗ «Городская больница  

№ 3», высококвалифицированного, 
внимательного и отзывчивого 

специалиста 
ИшИМовА 

Юрия Федоровича 
и выражают соболезнования 

его родным и близким.

Коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу смерти участника 

трудового фронта  
НехорошКовой  
Нины Стефановны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
25 сентября –  
40 дней, как нет 
с нами дорогой, 
заботливой 
и любимой 
мамы, сестры 
шеЛЯКИНой 
Нелли 
евдокимовны. 
Боль утраты не 
утихает. Кто знал 
её, помяните 
добрым словом. 

вечная память. Любим, скорбим.
Сын, брат

Память жива
27 сентября 
будет 13 лет, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
УрЯДовА Юрия 
Александровича. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дочь, 
внук

Память жива
26 сентября 
исполняется 
19 лет, как нет 
с нами БойКо 
Дмитрия 
Ивановича. 
Светлая, вечная 
ему память. 
Помним, 
скорбим. все, 
кто знал его, 
помяните 
вместе с нами.

Семья

Память жива
27 сентября 
исполнилось бы 
80 лет любимому 
мужу, заботливому 
отцу и дедушке 
ТИУНовУ харитону 
Николаевичу. 
Светлую, добрую 
память о нём 
храним в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните 
добрым словом.

Жена, сын, невестка

Память жива
26 сентября 
исполняется 10 
лет со дня смерти 
дорогого, любимого 
дедушки, отца 
КАрАЧевА виктора 
Михайловича. 
он был добрым, 
честным, 
трудолюбивым 
человеком. Добрая, 
светлая память о нём 

всегда будет в наших сердцах. все, 
кто знал его, помяните вместе с нами.

родные

Память жива
27 сентября – год, 
как нет с нами 
КУхНо веры 
Семёновны, 
самого родного 
человека – 
мамы, бабушки, 
прабабушки, 
труженицы тыла. 
она прожила 
достойную жизнь, 
оставив добрую, 
светлую память о себе в наших 
сердцах. Любим, скорбим.

Семья, родные


