
Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы, металлоконструк-
ции. Т. 8-912-805-21-06.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровли. Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Летние бани на сваях. Дёшево. Т.: 
8-919-117-60-50.

*Металлические балконы. Ре-
шётки. Двери. Теплицы. Металло-
конструкции. Т.: 8-912-805-27-10, 
8-951-805-87-77, 45-27-10.

*Двери, решётки, ворота, навесы. 
Т. 8-900-072-85-98.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

*Теплицы усиленные. Доступно. 
Т. 8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-09-80.

Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-
00-38.

*Окна пластиковые. Остекление 
балконов. Откосы. Ремонт окон. Т. 
8-906-851-50-99.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Вскрытие, га-
рантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Сантехмонтаж. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-982-317-
42-17.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы. Ка-
фель и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Монтаж пластиковых панелей. Т. 
43-49-07.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-906-871-
06-17.

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-
во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000.

*Компьютерщик Евгений. Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 43-42-87, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т. 8-904-975-6150, 
8-900-081-0191.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
Бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*«Мастер-Техно». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. Т.: 
8-968-120-21-10, 45-55-24.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Гарантия 
на работу. Т. 8-906-871-65-45.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 
высокие, длинные, обычные. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-902-604-66-

33.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-

07-36.
Требуются

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Вечерний администратор. Т. 

8-912-403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 

8-900-026-76-49.
*Бизнес-партнер. Т. 8-919-401-

50-64.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Пекарь-кондитер, кухонный ра-

ботник. Т. 8-908-587-59-99.
*Электрогазосварщики, монтаж-

ники, слесари-ремонтники. Т.: 45-53-
25, 46-05-00.

*На вахту: водители (С, Е), бетон-
щики, монтажники, кузнецы, сле-
сари МСР и МК, сварщики, электро-
монтажники, токари, фрезеровщики, 
наладчики ЧПУ, сверловщики. З/п 
45-80. Проживание, спецодежда – 
бесплатно.  Т. 8-919-313-96-76 (На-
талья).

*Водители в такси. А/м в аренду. 
Т. 43-16-43.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Работа до 20000 р. Т. 8-982-311-

04-93.
*Администратор до 25000 р. Т.8-

908-587-35-48.                                  
*Оператор на телефон. Т. 43-48-

73.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» и т. д. на стр. 14

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

Подать и оплатить 
объявление в печатную 

версию газеты «Магнито-
горский металл» можно 
online на нашем сайте: 

www.magmetall.ru
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Память жива 
22 марта – 15 лет, 
как ушёл из жизни 
МЕЛЬНИЧЕНКО 
Николай Никола-
евич, добрейшей 
души человек.
Нам так его не 
хватает. Вернуть 
невозможно, за-
быть не в силах. 
Любим, скорбим.

Жена, сын,  
внучки, сестра,  

племянники, друзья

Память жива 
22 марта испол-
няется год, как 
ушла из жиз-
ни АЛЕНКИНА 
Людмила Ми-
хайловна.
Светлая ей па-
мять.Помним, 
любим, скор-
бим. Помяни-
те её вместе с 
нами.

Муж, родные и близкие

Память жива 
19 марта –  
20 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой и лю-
бимый человек 
ПЕЧЁРИН 
Валерий.

Вспомните те, 
кто его знал.

Родные

Память жива 
22 марта – 30 лет, 
как перестало бить-
ся сердце моей ма-
мочки ЕРОФЕЕВОЙ 
Пелагеи Аброси-
мовны.
Она была трудолю-
бивая, добрая, от-
зывчивая. Нам не 
хватает её совета и 
тепла. Пусть ей бу-

дет земля пухом. Любим, помним.
Дочь Киселёва Валентина  

и внук Юрий и его семья

Коллектив ДКМ  
им. С.Орджоникидзе скорбит  
по поводу преждевременной 

кончины 
САДЧИКОВА 

Алексея Николаевича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким.

Администрация, профком,  
совет ветеранов и коллектив цеха 

пути ООО «Ремпуть» скорбят 
по поводу смерти 

ХАФИЗОВА Мингалея Адгамовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие сердца 
на склоне лет, благотворительный фонд «Металлург» приглашает вас 
поселиться в тёплом и уютном доме с комфортными и достойными 
условиями проживания. 
Всех, кто одинок,  болен и в связи с возрастом испытывает  недуг и 
трудности – дом «Ветеран» готов предоставить покой и заботу при 
заселении по договору найма с оказанием комплекса социально-
бытовых услуг.
Мы рады видеть вас в стенах нашего дома, где всегда открыты двери.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Наш  адрес: пр-д Сиреневый, 16. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция БФ «Металлург»


