
Услуги
*Металлические балконные 

рамы, двери. Т. 44-90-97, 31-90-80.
*Металлические двери, балкон-

ные рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Ремонт металлических балко-

нов. Т. 29-63-15.
*Кованные изделия и сварочные 

работы. Т. 43-99-30.
*Металлические двери, решёт-

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

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

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

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т. 43-19-21.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-
50.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-
55-56.

*Остекление балконов под ключ. 
Ремонт окон. Т. 47-46-00.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Балконы под ключ. Т. 43-99-30.
*Отделка балконов. Полы. Бани. 

Т. 28-10-28.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка, вскрытие замков. Т. 

43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Т. 8-912-478-40-
13.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-908-571-

22-53.
*Сантехника, водопровод, ка-

нализация, отопление. Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

*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.

*Водогрейки. Т. 8-951-779-33-
99.

*Внутренняя отделка квартир. 
Панели, гипсокартон, полы, лами-
нат, вагонка и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-975-
53-02.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*Кафельщик. Т. 8-982-298-26-

90.
*Натяжные потолки. Т. 43-99-

30.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Малярные работы, па-
нели и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт от пола до потолка. Т. 
8-951-782-73-90.

*Отделка домов и квартир. Т. 
8-968-121-81-40.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Косметический ремонт. Т. 8-900-

090-01-52.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-

73.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-899-

95-46.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Кафельщик. Т. 8-951-812-54-

83.
*Кафельщики. Т. 8-952-520-26-

88.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Обои, багет, шпаклевка. Т. 8-904-

944-50-30.
*Ремонт, регулировка окон, за-

мена уплотнителя. Гарантия. Т. 
8-963-479-30-84.

*Уничтожение насекомых. Т. 
8-912-773-63-05.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Пластиковые окна. Т. 43-99-30.
*Жалюзи. Т. 43-99-30.
*Окна пластиковые. Ремонт, 

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

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

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

*Компания «МПК», Доменщиков, 
5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18,  8-908-
580-41-69.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-908-087-80-55.

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

*Электропроводка. Т. 8-902-
861-77-02.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-908-571-22-
53.

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Цифровые антенны! Т. 8-902-
892-05-75.

*Компьютерный мастер. Опыт. 
Качество. Т. 8-902-89-28-622.

*Компьютерный мастер. Выезд! 
Т. 8-9000-65-85-05.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия год. Пенсионерам скидка. 
Вызов и диагностика бесплатно.  
Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89.  

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Га-
рантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Скидка Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин 
и микроволновок. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-900-090-15-56.

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников. Скидка пенсионерам. 
Консультация бесплатно. Гарантия. 
Т.: 59-30-03, 8-952-518-03-56.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. 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 стиралок, холодильни-
ков на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-
38.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*Грузоперевозки. Т. 8-904-977-
16-60.

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

*«ГАЗели». Т.: 43-15-38, 8-951-
444-70-52.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-
76.

*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92.
*Ремонт телевизоров, выезд бес-

платно. Т. 8-902-864-51-75.  
*Кафельщик. Опыт. Т. 8-904-975-

76-97.
*Линолеум, ламинат, плинтус, 

панели. Т. 8-902-890-64-48.
*Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.
Требуются

*Прачечной на промышленной 
территории на постоянную работу 
(пятидневка): операторы стираль-
ных машин, швея на ремонт одеж-
ды. Т. 8-912-314-25-71.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» – электрогазосварщики, 
слесари, монтажники. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

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

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электромонтер. Т. 24-52-92 (отдел 
кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электросварщик ручной сварки (на 

полуавтомат) с опытом работы. Т. 
24-52-92 (отдел кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» 
– слесарь-сборщик металлокон-
струкций с опытом работы. Т. 24-
52-92 (отдел кадров). 

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на 
постоянную работу: тракторист, 
водитель автомобиля (категория С, 
D, Е), рабочий по подготовке спор-
тивных сооружений, инструктор 
по аэробике, инструктор-методист 
по стрельбе. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, тел. 266-701, наличие 
справки об отсутствии судимости 
обязательно.

*На постоянную работу: ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 08.00 
до 17.00 . Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе на 
постоянную работу электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Обращаться 
по телефону: 8-919-351-73-52 или 
по адресу: ул. Набережная, 1.

*Машинист фронтального по-
грузчика с опытом работы. Т. 8 
(3519) 33-02-23.

*В управляющую компанию 
кассир. Опыт работы 1с 8.3. Т. 58-
03-01.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-
88.

*Для целеустремленных, можно 
без образования сотрудники на 
склад «Пиломатериалы». Т. 8-912-
327-17-20.

*Уборщики/-цы, грузчики. Воз-
можна подработка и ежедневная 
оплата. Т.: 8-952-521-95-25, 8-982-
288-43-02.

*Бухгалтер на предприятие с 
л/а, опыт работы не обязателен. Т. 
8-919-329-80-95.

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

*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
* В  г о с т и н и ц у  н а  Б а н н о м 

истопник-хозяйственник. График 
посуточно. Проезд и проживание за 
счёт работодателя. Зарплата 15000 
руб. Т. 8-912-805-22-42

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

*Металлообрабатывающему 
предприятию операторы станков 
с ПУ (токарь, фрезеровщик). Т.: 33-
09-59, 8-909-749-10-55.

*Дежурный. Т. 8-902-614-88-03.
*Подработка с документами. Т. 

8-902-618-71-20.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-

90-09.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Банщица. Т. 8-908-069-77-22.
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Объявления

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти бывшего 
работника, ветерана труда, 
почётного пенсионера ММК 

ГнатюКа 
Виктора антоновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-9 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
нОСКОВа 

Сергея Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
БаГРеЦОВОй 

Любови николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СаМОйЛОВОй 

Лидии Федоровны 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШаМСУтДИнОВа 
Дима Хамзеевича 

и выражают  соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧеРеПанОВОй 

елизаветы Матвеевны 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
РОМанОВа 

николая Рудольфовича 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ПОЖИДаеВа 

Владимира Ивановича 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЛеЩаКОВа 

Олега Викторовича 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШаШКОВОй 

нины Васильевны 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ФИДИРКИна 

николая Яковлевича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ИСХаКОВа 

Равиля Фарраховича 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СКОРОХОДОВа 

николая Викторовича 
и выражают  соболезнования 
родным и близким покойного.

Память жива
10 ноября 
исполняется  
3 года, как нет с 
нами любимого, 
родного мужа и 
отца ЗаБОЛОтнеГО 
анатолия Ивановича. 
трудно верить и 
примириться с 
огромной потерей. 
Боль и тоска 

безграничны. Он навсегда в наших 
сердцах. Светлая память и вечный 
покой. Любим, помним, скорбим.

Семья Заболотних

Память жива
13 ноября – 40 
дней, как нет с 
нами любимой, 
незаменимой мамы и 
бабушки ПОтаПОВОй 
нины Дмитриевны. 
Она была доброй, 
умной, заботливой и 
прекрасной женщиной. 
Боль и тоска 

безграничны. Утрата невосполнима. 
Огромная любовь навсегда останется 
в наших сердцах. Кто знал, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки

Память жива
11 ноября – год, 
как перестало 
биться сердце 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
таРаСенКО 
Ивана 
Михайловича. Кто 
знал, помяните 
его вместе с 
нами. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Память жива
8 ноября –  
10 лет, как 
ушел из жизни 
МИКУЛенСКИй 
Владимир Ива-
нович, добрый, 
жизнелюбивый, 
яркий, большой 
души человек, 
талантливый 
педагог. Кто знал 
Владимира Ивановича, помяните 
его добрым словом. 

Родные

Утрата 
3 ноября ушёл из жизни Владимир Григорьевич Ин-
КИн, бывший начальник детского лагеря «Горное уще-
лье». Он начал трудовой стаж в 1956 году в ЛПЦ № 3. 
Общий трудовой стаж – 44 года. В советские времена 
существовала традиция назначать начальниками за-
городных пионерских лагерей работников комбината. 
направляли самых лучших, тех, кто умел работать 
с людьми. В. Г. Инкин руководил лагерем «Горное 
ущелье» в 1983–1986 годах и с 1988 по 2000 год. Был 
членом президиума профкома ММК, награждён орде-
ном трудового Красного Знамени,  орденом ветерана 
труда СССР, бронзовой медалью ВДнХ, медалью в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, знаком «Отличник МЧМ».
Владимир Григорьевич отличался активной жизненной 
позицией, организаторскими способностями, внима-
тельным отношением к детям и сотрудникам.

Память о нём останется надолго в сердцах тех, кто когда-то работал или отдыхал 
в лагере «Горное ущелье».
Коллектив ЧУ ДО ПаО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный 
комплекс» выражает соболезнование родным и близким Владимира Григо-
рьевича.


