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

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), навесы, лестни-
цы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

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

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

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

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

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

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

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. 

Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехрабо-

ты. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-912-

329-34-90.
*Восстановление ванн на-

ливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru 

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

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

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Шпаклёвка, выравнива-
ние. Обои, багет. Т. 8-908-
580-22-88.

*Полы. Стены. Лестницы. 
Т. 8-902-614-19-14.

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

*Внутренняя отделка 
квартир, помещений. Ва-
гонка, гипс, панели, замена 
полов и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Т.: 28-17-
12, 8-903-090-82-58.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
311-19-39.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
254-28-68.

*Багеты, обои. Т. 8-906-
851-95-73.

*Кафель. Обои. Т. 8-951-
449-49-95.

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

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

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

*Вспашка мотоблоком. 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.

*Окна пластиковые. Ре-
монт, регулировка. Т.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*Электрик. Т. 8-908-587-
10-18.

*Электрик. Т. 8-952-526-
99-48.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, 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. Недоро-
го. Т. 8-908-087-80-55.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

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

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

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

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

*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.

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

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

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

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

*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 и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 

Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

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

*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.

*«РемТехСервис» – ре-
монт телевизоров, сти-
ральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а Т.: 43-
80-15, 8-964-249-28-48.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и др. 
Гарантия 1 год. Скидка до 30 
%. 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. Гарантия.  Т. 8-922-758-
19-57.

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

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пыле-
сосов, 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.

*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.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

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

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

*Грузоперевозки. «ГАЗели» 
и профессиональные грузчи-
ки. 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.

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

*Манипулятор. Т. 8-982-
334-65-27.

*СантехМастер. Т. 8-909-
095-45-69.

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

*Сваха. Познакомлю, по-
женю. Т. 49-22-90.

*Натяжные потолки. Цена 
приятная, замер в подарок. 
Гарантия 10 лет. Материалы 
без запаха. Т. 8-951-445-07-
43.

*Дезинфекция, озониро-
вание. Обработка от всех 
известных и неизвестных 
вирусов, бактерий, плесени. 
Запахов кошачьей мочи, 
формальдегидов, трупного. 
Гарантия. Т. 8-906-872-77-
72.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Электрик. Т. 8-908-587-
10-18.

*Сиделка. Т. 8-909-095-
65-91.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгаз-

строй» – электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, 
монтажники, слесари (по 
газовому оборудованию). Т. 
24-52-92 (отдел кадров).

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – контролер КПП. Т. 
24-51-79 (служба охраны).

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – слесарь КИПиА. Т. 
24-52-92 (отдел кадров).

* У ч р е ж д е н и ю  « С п о р -
тивный клуб «Металлург-

Магнитогорск» – сезонные 
рабочие для заливки катка. 
Справка об отсутствии су-
димости обязательна. Об-
ращаться: ул. Набережная, 
5. Т. 266-701.

*Формовщики ЖБИ Т.: 
8-922-010-01-03, 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1. 
Маршрут № 32.

*Водитель фронтального 
погрузчика. Т. 8-982-368-
11-70. Ул. Комсомольская, д. 
133/А. Маршрут № 32.

*На производство: груз-
чики (33000 р.), электро-
механик (39000 р.). Служеб-
ный транспорт, соц. пакет. Т. 
8-909-098-08-45.

*Предприятию – специали-
сты по черновой штукатур-
ке; монтажники по работе с 
гипсокартоном. Т. 58-03-01. 
Ул. Тополиная, 94 А.

*Сторож-кассир на авто-
стоянку 50 л. Магнитки. Т. 
8-919-342-19-00.

*Поддонщики и рамщики. 
Зарплата сдельная. Обра-
щаться по т. 8-951-251-33-
74.

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

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

*Продавец книг, р. Грязно-
ва. Т. 8-964-247-50-08.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

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

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

*Повара и кухонные работ-
ники. Т. 8-951-790-79-28.

Утрата
Ректорат, дирекция института метал-
лургии, машиностроения и материа-
лообработки, весь коллектив МГТУ 
им. Г. И. Носова глубоко скорбят по 
поводу смерти доцента, кандидата 

технических наук, старшего  
научного сотрудника 

НекИТа 
Владимира афанасьевича 

и выражают искренние 
соболезнования родным  

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
домна-сервис (ЦРМО-5) ООО 

«ОСк» скорбят по поводу смерти 
ДИМакОВОй

 Валентины Федоровны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСк» скорбят по поводу 

смерти 
ЩеРбакОВа 

Виталия кондратьевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
кРМЦ-2 ООО «ОСк» скорбят по 

поводу смерти 
ГРИЦеНкО 

Владимира Ивановича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПаО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
бИлалОВа  

афгана билаловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
управления кХП ПаО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
НеДОСейкИНа 

Виктора алексеевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ккЦ 
ПаО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
алекСееНкО 

александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПаО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
МалюТИНОй 

любови Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                     

кОНДРаТюк 
Сергея Николаевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-10 ПаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти
абРаМОВа 

леонида Дмитриевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
(лПЦ-7) ПаО «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ДзюРа 

Ивана Степановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив Федерации плавания  
г. Магнитогорска скорбит по поводу 

преждевременной смерти
СаВОЧкИНа

Сергея Васильевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти  

МеРСлИЧеНкОВа  
Валерия Викторовича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Глава города, председатель 
Собрания, депутаты и администрация 

Магнитогорска глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни бывшего 
руководителя городского Совета 

ветеранов, заслуженного учителя РФ, 
более 20 лет возглавлявшего  СГПТУ 

№13, работавшего начальником 
управления профтехобразования 

по Магнитогорску, спортсмена, 
пропагандиста активного образа 

жизни
бУлаХОВа  

бориса Ивановича
и выражают искренние 

соболезнования его родным  
и близким.

Память жива
1 ноября 
исполняется 4 
года, как ушла из 
жизни любимая 
жена, заботливая 
мама и бабушка 
ВЯзОВЦеВа 
Надежда 
алексеевна. боль 
утраты останется 
навсегда в наших 
сердцах. кто знал её, помяните. 
любим, скорбим.

Муж, дочь, зять, внуки

Память жива

1 ноября исполняется 1,5 года, 
как ушла из жизни наша дорогая 
и любимая жена, мама, бабушка 
кУЧеРюк Винера Хамзовна. Память 
о ней будет вечно в наших сердцах. 
любим, помним, скорбим.

Муж, дети, внуки

Память жива
19 октября 
2020 года 
ушёл из жизни 
замечательный, 
добрый, 
трудолюбивый 
человек 
каШаПОВ 
алексей 
Робертович. боль 
утраты не утихает. любим, помним, 
скорбим. 

Сын, жена, родные и близкие


