
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.

*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.

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

*Сварочные работы, ге-
нератор. Т. 8-919-350-90-
59.

*Металлические решет-
ки, в том числе кованые, 
балконные рамы, козырь-
ки, стеллажи, различные 
металлоконструкции. Рас-
срочка, скидки пенсионе-
рам, безнал. Т.: 49-24-76, 
46-07-66.

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

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

*Крыши новые, замена 
старой на новую. Рассрочка. 
Т. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 
46-06-53.

*Крыши, профлист, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-900-
025-46-23.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

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

*Заборы, ворота, наве-
сы, козырьки. Дёшево. Т. 
45-09-80.

*Заборы из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 45-40-
50.

*Заборы, ворота, про-
флист, сетка. Рассрочка. Т. 
8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, 
профлист, ворота (откат-
ные, распашные). Т. 8-912-
793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные). Рассрочка. 
Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

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

рассрочку на 6 мес. Дуги 
через 1 метр. Сайт: гледис.
рф. Т. 8-912-328-85-57.

*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.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника. Реставрация 
ванн. Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. 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. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

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

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

* Н а к л е ю  о б о и , 
штукатурно-малярные ра-
боты. Качественно. Т. 8-964-
246-70-34.

* Л е с т н и ц ы ,  п о л ы . 
Строительно-ремонтно-
работы. Т. 8-902-614-19-14.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кафельщики. Т. 8-952-

520-26-88.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Покраска, любые площа-

ди. Т. 8-963-094-27-28.
*Обои. Потолки. Т. 29-

09-85.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-

45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-068-96-03.
*Спил, выкорчёвка дере-

вьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 

45-06-51.
*Пашем мотоблоком. Т. 

8-952-504-02-02.
*Окна пластиковые. Ре-

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

*Ремонт окон. Откосы. Т. 
47-37-33.

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

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

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

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

*Мебель на заказ: кухни, 
шкафы купе. Т. 8-982-109-
29-39.

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

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, 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.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электропроводка. Т. 

8-902-861-77-02.
*Ремонт холодильников. 

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

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Т. 8-912-802-90-65.

*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, 
кинескопных, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бес-
платно. 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. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

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

*Цифровые антенны! Ре-
монт. Т. 8-951-810-10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-
892-05-75.

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

*Компьютерщик. Выезд 
бесплатно.Т. 8-9000-65-85-
05.

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

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

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

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка б/у. 
Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

*«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 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 швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-
70, 8-906-898-94-30.

*Ремонт швеймашин. Т. 
8-906-852-31-71.

*Репетиторство. Чтение, 
русский язык 2–4 классы. 
5–9 классы: грамотное пись-
мо, работа с отстающми, 
развитие речи. Т. 8-919-304-
05-71.

*Сопровождение сделок 
с недвижимостью. Т. 8-950-
746-48-53.

*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.

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

*«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.

*«ГАЗели», переезды, до-
ставки. Грузчики. Т. 45-33-
93.

*Эвакуатор. Т. 8-908-074-
43-42.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-982-
329-97-11.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-982-
329-97-11.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.
Требуются

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

*Сторож на автостоянку 
Суворова,123. Т. 8-951-129-
71-75.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на работу: 
врачей-специалистов (те-
рапевта, педиатра, физио-
терапевта), график работы: 
полный рабочий день по 
5-дневной рабочей неделе, 
возможна 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.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй»: руководитель (на-
чальник, мастер) газовой 
службы. Требования: выс-
шее образование (ПГС, 
ТГСВ), опыт руководящей 
работы, знание норматив-
ной документации. Заработ-
ная плата по результатам 
собеседования. Т. отдела 
кадров 24-52-92. Резю-
ме отправлять по е-mail: 
mgazstroy@mail.ru.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй»: электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Т. отдела ка-
дров 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй»: контролер КПП. Т. 
службы охраны 24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй»: токарь. Т. отдела 
кадров 24-52-92.

* О т д е л о ч н и к и -
универсалы, маляры, шту-
катуры на постоянную ра-
боту. Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01.

*Электросварщик ( полиэ-
тилен). 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).

* В  г р у п п у  ч а с т н ы х 
охранных предприятий 
«SECURITYPROFI» лицен-
зированные охранники. 
Своевременные выплаты 
заработной платы. Т. 8-906-
851-43-93.

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

*На склад пиломатериа-
лов – разнорабочие. Оплата 
ежедневная. Т. 8-908-582-
58-49.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Плиточник со своим ин-
струментом. Работа: обли-
цовка лестницы на улице. 
Т. 8-912-804-73-26 (с 10 до 
18).

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

*Официант в ресторан с 
опытом работы. Т.: 8 (3519) 
215-212, 8-908-589-96-30.

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

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

Память жива
16 сентября 
– 40 дней, как 
перестало биться 
сердце любимой, 
дорогой жены, 
мамочки, бабушки, 
сестрёнки 
ТРОСИНЕНКО 
Галины 
Ивановны. Она 
была прекрасным, 
добрейшей души 

человеком. Светлая ей память.
Муж, дети, внуки,  

сёстры и  их семьи

Память жива
15 сентября 
исполняется  
пять лет, как нет 
с нами дорогой и 
любимой жены, 
мамочки и бабушки 
ДЕДЕВИЧ Галины 
Федоровны. 
Светлая ей память 
и вечный покой. 
Любим, помним, 
скорбим.

Муж, дочери, внучки, зять

Память жива
16 сентября – 
год, как нет с 
нами  любимого 
сына, мужа, отца 
– КРАВЦОВА 
Виталия 
Александровича. 
Трудно 
примириться с этой 
потерей. Память 
о нём навсегда 

останется в наших сердцах. 
Благодарим родных, друзей и 
коллег за поддержку и помощь.

 Родные

Память жива
15 сентября 
исполнится два 
года, как нет с 
нами  сына, брата, 
мужа, отца, друга – 
ХРУЩЁВА Михаила 
Валерьевича. 
Трудно подобрать 
слова, чтобы 
измерить нашу 
боль. Память о 
нём навсегда останется в наших 
сердцах. Любим, скорбим.

Семья

Память жива

5 сентября перестало биться сердце 
горячо любимого мужа и отца – 
ПАВЛОВА Владимира Ивановича. 
Безграничная боль утраты 
заполнила наши сердца. Вернуть 
нельзя, забыть невозможно. Любовь 
и светлая память о нём останутся с 
нами навсегда.

Семья

Память жива
14 сентября – 
год, как ушёл 
из жизни   
ЩЕРБЕЦ Виктор 
Леонидович. 
Боль так 
сильна, что 
пережить 
трудно. Любим, 
помним.

Жена, дочери, 
внуки

Подать и оплатить объявление 
в печатную версию газеты 
«Магнитогорский металл»  
можно online на нашем сайте: 
www.magmetall.ru


