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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*1-комнатную (длитель-

но). Т. 8-904-939-00-05.
*Посуточно. Т. 8-908-086-

66-05.
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-932-013-

43-97.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балкон-

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

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

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

*Сварочные работы, 
установка замков. Т. 8-982-
320-37-23.

*Ремонт теплиц, свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

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

*Ремонт крыш гаражей. Т. 
8-909-747-78-48.

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

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

*Металлические балкон-
ные рамы. Изготовление, 
остекление, вынос, наружная 
и внутренняя отделка. Вызов 
мастера бесплатно. Гермети-
зация в подарок. Рассрочка. 
Т. 8-902-608-65-39.

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

*Отделка балконов. Т. 
8-950-749-40-51.

*Сайдинг. Т. 8-912-408-
01-29.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*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.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Водонагреватели, сантех-
ник. Т. 8-951-779-33-99.

*Полы. Лестницы. Т.8-902-
614-19-14.

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

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

*Внутренняя отделка 
квартир, садов, помещений. 
Вагонка, гипс, панели и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*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.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

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

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

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

*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.

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

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

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

*Электрик. Т. 8-908-587-
10-18.

*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.

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

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

*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.

*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.

*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.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников и т. д. 
Т. 8-9000-901-556.

*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, духовок и т. д. на 
дому. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

*Физика. Т. 8-902-897-42-
07.

*Ведущая +. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

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

*«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.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-
86-80.

*Грузоперевозки. Т. 29-
00-50.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». 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.

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

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-906-851-11-42.
Требуются

*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

*На постоянную рабо-
ту – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00  
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-908-
820-18-75, 58-03-01.

*На постоянную работу 
– монтажники наружных 
трубопроводов (пластик). 
Работа в г. Магнитогорске. Т.: 
8-904-974-94-76, 58-03-01.

*На постоянную ( кругло-
годичную) работу в г. Маг-
нитогорске – каменщики, 
подсобные рабочие (шла-
коблок). Заработная плата 
сдельная, выплачивается 
своевременно. Т. 8-912-
775-88-58, 58-03-01.

*На постоянную (круглого-
дичную) работу в г. Магнито-
горске – бетонщики, брига-
ды бетонщиков (устройство 
фундаметов). Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*Рабочие на укладку тро-
туарной плитки. Т.: 8-912-
775-88-58, 58-03-01.

*В левобережный Дворец 
культуры металлургов на 
постоянную работу – сторож 
(вахтёр), уборщик терри-
тории и маляр. Заработная 
плата достойная. Социаль-
ный пакет. Обращаться по 
телефону: 8-968-119-02-67 
или по адресу: пр. Пушкина, 
д. 19 по будням с 9.00 до 
17.00. 

*ООО «МЭК» – квалифи-
цированные электромонтё-
ры, зарплата от 20500 руб., 
5-дневный график работы. 
Гарантированный социаль-
ный пакет. Обращаться по 
тел. 49-74-65 с 8.30 до 17.15, 
перерыв с 11.30 до 12.00.

*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.

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

*Водитель на «КамАЗ-
5511». Т. 8-(3519)01-31-63.

*Травильщики(цы) насе-
комых. Т. 8-900-086-54-16.

*Шиномонтажник. Т. 45-
61-80.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. 
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.

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

*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.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха 1, 2, 3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЖуКОвА 

Геннадия Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха (уОЛЗ) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
КуКушКИнА 

Ивана Сергеевича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

Юрцунь 
валерия Александровича 

и выражает глубокое 
соболезнование родным 

и близким покойного.

ректорат и коллектив МГТу им.  
Г. И. носова глубоко скорбят 

по поводу ухода из жизни 
выдающегося инженера-энергетика, 

доктора технических наук, 
заслуженного энергетика рФ, 

лауреата премии Правительства рФ 
в области науки и техники

нИКИФОрОвА
Геннадия васильевича
и выражают искренние 

соболезнования родным  
и близким покойного.

Память жива
3 октября 
исполняется 
17 лет со дня 
трагической 
гибели в Чечне 
ЛАМЗИнА 
Максима 
Юрьевича.
Остались 
скорбь и 
боль утраты. 
Помним, любим, 
скорбим.

родители

Память жива
5 октября – 4 года, 
как нет любимой 
жены, заботливой 
мамы и бабушки 
ПОПЕЛушКО 
Марии Ивановны. 
Боль утраты 
безгранична. 
Светлая память 
о ней будет жить 
в наших сердцах. 
Любим, скорбим. 
Кто знал её, 
помяните.

Муж, дети, внуки, сестра, брат

Память жива
5 октября – год, 
как нет с нами 
любимой, 
незаменимой 
мамы и бабушки 
ПОТАПОвОЙ нины 
Дмитриевны. Она 
была доброй, 
умной, заботливой  
и прекрасной 
женщиной. Огром-
ная любовь к ней 
навсегда останется в наших сердцах. 
Кто знал, помяните вместе с нами.

Дети, внуки

Память жива
3 октября – 
полгода, как ушёл 
из жизни любимый 
отец, дедушка, 
прадедушка 
ГОЛОСнЫХ виктор 
Александрович. 
нам всем его 
очень не хватает. 
Боль утраты 
безгранична. Кто 
знал его, помяните 
с нами.

Жена, сын, сноха, 
внуки, правнучка

Утрата
Коллектив цЭС и совет ветеранов 
цЭС понёс невосполнимую утрату – 
28 сентября ушла из жизни  
ПОЛИщуК раиса Ивановна.   
25 лет жизни она отдала совету 
ветеранов, знала нужды и проблемы 
каждого. Помогала, не считаясь 
со своим временем и здоровьем. 
Помяните добрым словом этого 
замечательного, светлого человека. 
Память о ней навсегда останется в 
наших сердцах. выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов цЭС 
ПАО «ММК»

Память жива
3 октября – 10 лет 
со дня смерти 
нашей дорогой 
и любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
ИДЕЛьЧИК нины 
Павловны. 
7 октября – 7 
лет, как ушёл 
из жизни наш 
горячо любимый 
папа, дедушка, 
прадедушка 
ИДЕЛьЧИК Борис 
Моисеевич.
Память о них 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Любим, скорбим.

Семья, родные


