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Услуги
*Металлические балконные 

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

ные рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Сварочные работы, установка 

замков. Т. 8-982-320-37-23.
*Кровельные работы. Недоро-

го. Т. 8-919-117-60-50.
*Крыши, пристройки, мансар-

ды, бани. Пенсионерам скидки. Т. 
8-3519-45-21-03.

*Кровля. Т. 8-908-055-62-60.
*Ремонтно-отделочные работы. 

Т. 45-21-03.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-

90.
*Заборы, пристрои, навесы, 

козырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профна-

стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. 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.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

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

*Ремонт металлических балко-
нов. Т. 29-63-15.

*Остекление балконов, сайдинг, 
вынос. Т. 47-46-00.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные 

рамы. Изготовление, остекление, 
вынос, наружная и внутренняя от-
делка. Вызов мастера бесплатно. 
Герметизация в подарок. Рассроч-
ка. Т. 8-902-608-65-39.

*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.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70. www.ALRom.ru 
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 

8-951-779-33-99.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-982-101-

69-96.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Вагонка, 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. Скидки 
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.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-899-
95-46.

*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.
*Ремонт квартир. Все виды работ. 

Т. 8-951-472-69-97.
*Кафель. Обои. Т. 8-951-449-49-

95.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*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.

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

*Окна пластиковые. Ремонт, 
регулировка. 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.

*Электрик. Т.8-908-587-10-18.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, 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. Недорого. Т. 

8-908-087-80-55.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*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.

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

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

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

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

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

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

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
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, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин и др. Гарантия 1 
год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-
03-56.

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

* Репетиторство. Чтение, рус. яз. 
2–4 классы, рус. яз. 5–9 классы. Т. 
8-919-30-40-571.

*Физика. Т. 8-902-897-42-07.
*Ведущая +. Т. 8-919-352-08-94.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

55-12.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки. Т. 29-00-50.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

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

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

*Грузоперевозки. Ответственно. 
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.
*Сваха. Познакомлю, поженю. Т. 

49-22-90.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Кафельщик. Т. 8-951-432-28-

28.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.

Требуются
*На постоянную ( круглогодич-

ную) работу в г. Магнитогорске – 
каменщики, подсобные рабочие 
(шлакоблок). Заработная плата 
сдельная, выплачивается сво-
евременно. Т. 8- 912-775-88-58, 
58-03-01.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в г. Магнитогорске – 
бетонщики, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

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

*На постоянную работу – ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00  
до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-908-820-18-75, 58-03-01.

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

*ООО «Магнитогорскгазстрой» 
– электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники, слесари 
(по газовому оборудованию). Т. 24-
52-92 (отдел кадров).

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

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

*Санаторий «Юбилейный»  сроч-
но примет на работу в службу пита-

ния ГЛЦ на зимний сезон. Ресторан: 
повар, бармен. Кафе: бармен, по-
вар, официант, мойщик посуды. Т. 
8(917) 806-24-50.

*ООО «МЭК» – квалифицирован-
ные электромонтёры, зарплата 
от 20500 руб., 5-дневный график 
работы. Гарантированный соци-
альный пакет. Обращаться по тел. 
49-74-65 с 8.30 до 17.15, перерыв с 
11.30 до 12.00.

*Для работы на производстве: 
электромеханик (39000 рублей), 
грузчики (33000 рублей), технолог 
пищевого производства (39000 
рублей). Соцпакет, служебный 
транспорт. Обращаться: 8-909-
098-0845.

*Предприятию на постоянную 
работу в г. Магнитогорске: ма-
шинист экскаватора HITACHI; ма-
шинист погрузчика-экскаватора 
NEW-HOLLAND. Т.: 8-982-368-11-
70, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 
133/1.

*Принимаем на работу сотрудни-
ков для оформления в штат орга-
низации: каменщики, бетонщики. 
Т. 58-03-01 ( с пн. по пт. с 09.00 до 
18.00).

*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 пилорамщики. 
Зарплата сдельная. Обращаться по 
т. 8-951-251-33-74.

*Уборщик(цы) без вредных при-
вычек в магазин. График  работы 
5/2 либо 2/2. Зарплата своевре-
менно, без задержек. Обращаться 
по т. 8-951-477-46-30.

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

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

*Сторожа на автопарковку (но-
вые кварталы). Т. 8-968-117-09-
99.

*Пенсионеры для обработки от 
насекомых. Т. 8-900-086-54-16.

*Грузчик, 20000 р. Т. 29-02-20.
*Уборщик подъездов, 20000 р. Т. 

8-908-825-55-93.
*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*На сдельную работу сварщи-

ки, слесари-сборщики с опытом 
работы на трубогибе. Для сборки 
трубных пакетов. Адрес: ул. 9 Мая, 
3. Т. 8-919-388-64-86.

*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.
Считать недействительным

*Утеряно свидетельство о 
регистрации ВН603814 и ПСМ 
АА734209 на имя Кулякова Юрия 
Николаевича.

*Утерянный диплом, выданный 
МИЭП, гр. Э-08 в 2013 г. Зеркину 
О.В.

Разное
*Мужчина без вредных привы-

чек ищет работу сторожа, вахтёра. 
Т. 8-951-805-15-76.

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

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха 

пути ООО «Ремпуть» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

СеРебРенникОвОй  
Софьи Гавриловны  

и выражают соболезнование 
 семье и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
МухРиСОвОй 

валентины ивановны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
ОкП (ОТк) ПАО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                              
хилюшкинОй 

Галины Александровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и совет 
ветеранов ккЦ ПАО «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                              

нАбАТчикОвА 
вадима ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ООО «Строительный комплекс» 

скорбят по поводу смерти                                     
РОМАнОвСкОй  
Анны ивановны 

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Администрация и коллектив ООО 
«ук «ММк-курорт», ООО «Санаторий 

«юбилейный» и ООО «Абзаково» 
выражают искреннее соболезнование 
калинину Алексею Александровичу 
по поводу безвременной кончины 

супруги  
кАлининОй ларисы Рудольфовны.

Память жива
18 октября –  
3 года, как 
нет ГуСевОй 
валентины 
ивановны, самого 
родного человека 
– мамы, бабушки, 
прабабушки. 
Она прожила 
достойную жизнь, 

оставив добрую, светлую память в 
наших сердцах. кто знал её, помяните 
добрым словом. любим, скорбим.

Семья

Память жива
18 октября 
исполняется  
10 лет, как нет с 
нами дорогого 
человека 
СМиРнОвА юрия 
Анатольевича. 
боль утраты 
безгранична. 
Добрая, светлая 
память живёт в 
наших сердцах. 
кто знал его, помяните добрым 
словом.

Жена, сын, родные

коллектив 
объединения 

городских 
библиотек 

города 
Магнитогорска 

глубоко 
скорбит 

по поводу 
кончины  

ДОРОГОвОй  
Анны 

николаевны. 
вся жизнь её была связана со 
сферой культуры и библиотеками. 
Много лет она возглавляла круп-
нейшую библиотечную систему 
челябинской области. успешный 
руководитель, профессионал вы-
сочайшего уровня, глубоко поря-
дочный, интеллигентный, чуткий и 
творческий человек – она  любила 
жизнь.
и жила так, что каждый её день 
был наполнен радостью, добром и 
светом. Своей энергией, позитивом, 
любовью, мудростью она окрыляла 
и вдохновляла других.
Анна николаевна всегда будет жить 
в наших сердцах и в памяти как эта-
лон любви, интеллекта и красоты.
выражаем искреннее соболезнова-
ние семье и близким в связи с такой 
тяжёлой утратой.

Память жива
18 октября – уже 
10 лет, как нет 
на этой земле 
любимого, 
родного, доброго, 
отзывчивого и 
жизнерадостного 
человека 
куРОПАТА 
владимира 
Григорьевича. 
Трудно поверить в эту потерю. боль 
и тоска безграничны. Скорблю, 
люблю, помню.

Ольга


