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Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-908-086-

66-05.
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.

Сниму
*Жилье в любом районе 

города. Т. 8-982-317-53-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балкон-

ные рамы, двери. Т. 44-90-97, 
31-90-80.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 29-63-
15, 22-90-78.

*Сварка, оградки. Т. 8-900-
091-78-26.

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

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

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

*Ремонт крыш гаражей. Т. 
8-909-747-78-48.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

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

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

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

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Заборы в садах. Т. 8-982-
288-85-60.

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

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

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

*Ремонт  теплиц.  Т. 8-961-
575-69-66.

*Ремонт, замена поликар-
боната. Т. 8-982-280-79-81.

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

*Ук ладка трот уарной 
плитки. Т. 8-932-013-68-35.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

*Монтаж сайдинга.  Т. 
8-912-408-01-29.

*Сайдинг. Т. 8-912-408-
01-29.

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

*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.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Восстановление ванн на-
ливом. 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.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Колонки, водогрейки. Т. 
8-951-779-33-99.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

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

*Натяжные потолки лю-
бой сложности. 12 лет на 
рынке. Скидки пенсионерам 
до 20 %. Гарантия качества. 
Т. 8-968-118-60-37.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Пане-
ли. Малярные работы. Деко-
ративная штукатурка и т. д. 
Работают профессионалы. Т. 
8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки по 
доступной цене. Т. 8-951-
786-52-91.

*Натяжные потолки. Т. 
8-904-973-78-53.

*Багеты, обои. Т. 8-906-
851-95-73.

*Обои, потолки. Т. 8-951-
254-28-68.

*Кафель. Обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Хромирование. Т. 45-
05-07.

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

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

*Выгребные ямы, септики. 
Т. 47-50-05.

*Сантехника, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*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-купе на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электромонтажные ра-
боты недорого. Т. 8-968-
121-14-04.

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

*Электрик. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

*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 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.

*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, 
ЖК, плазменных. Гарантия. 
Выезд бесплатно. 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.

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

*Антенны! Т. 8-902-892-
05-75.

*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. 47-
07-47.

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

*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.

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

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

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*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, водонагревателей. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

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

*Ремонт микроволновок, 
холодильников, стиралок на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок, 
пылесосов, стиралок, элек-
тродуховок, холодильников 
и т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

* Чтение, рус. яз. 2–4 клас-
сы, рус. яз. 5–9 классы: лик-
видация пробелов в знаниях, 
развитие речи. Т. 8-919-30-
40-571.

*Подготовлю к ЕГЭ по 
истории, обществознанию. 
Т. 8-9000-814-741.

*Физика. Т. 8-902-897-42-
07.

*Ведущая +. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

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

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

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

*«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.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-
86-80.

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Манипулятор. Т. 8-982-
334-65-27.

*Доставка поликарбоната. 
Т. 8-982-280-79-81.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-906-851-11-42.

*Сиделка. Т. 8-952-503-
71-24.

*Мытье окон. Т. 8-909-095-
65-91.

Требуются
*Предприятию – элек-

трогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. 
Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

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

*На постоянную работу в г. 
Магнитогорск: каменщики, 
подсобные рабочие (шла-
коблок), заработная плата 
сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8- 912-775-
-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в 
Магнитогорске: бетонщи-
ки, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). 
Т.: 8-912-775-88-58, 58-03-
01.

*На постоянную рабо-
ту – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК 

РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-908-
820-18-75, 58-03-01.

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу в 
развлекательный детский 
комплекс уборщика поме-
щений, график работы 5/2, 
служебный транспорт. Т. 
8-963-094-31-05.

* В  м е д с а н ч а с т ь  – 
штукатуры-маляры. Т.: 29-
28-29, 29-28-30.

В медсанчасть – меди-
цинская сестра. Т.: 29-28-29, 
29-28-30.

*Уборщицы, посудомой-
щицы, горничные. На Бан-
ном, дорога оплачивается. Т. 
8-904-80825.

* Д е з и н с е к т о р ы / - ш и , 
уборщики/-цы. Т. 8-900-
086-54-16.

*Дезинсекторы(ши).Т. 
8-900-086-54-16.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

С т о р ож - ох р а н н и к .  Т. : 
8-900-064-33-43,  8-982-320-
08-62.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-
43,  8-962-320-08-62.

*Рабочие-бетонщики в 
частный сектор. Т. 8-952-
504-02-02.

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

*Разнорабочий в частный 
двор. Т. 8-904-308-16-61.

*Швеи в ателье, з/п от 15 т. 
р. Т. 8-904-814-61-45.

*В автосервис – уборщик/
ца, пр. Сиреневый, 1Б. Т. 
473-473.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-
087-69-29.

*Слесарь-ремонтник с 
опытом работы. Т. 8-909-
095-40-10.

*Сортировщики (цы) на 
завод. График 2/2, з/п 15000. 
Т.: 8-912-804-04-95, 8-902-
894-81-74.

*Прессовщики, грузчи-
ки, водитель на «ГАЗель» 
(вторсырье), з/п сдельная. 
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-
971-88-49.

*В гостиницу на Банном 
– истопник-хозяйственник,  
горничные, повара з/п от 
1000р./смена. График по-
суточно. Проезд и прожива-
ние за счет работодателя. Т. 
8-912-305-58-04.

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

*Операторы уборки в ГМ 
«Магнит». Т.: 8-952-509-39-
22, 8-951-472-04-47.

*Сварщик и плотник на за-
городную базу с постоянным 
проживанием. Т. 8-912-313-
32-06.

Разное
*Осень – идеальное время 

для ремонта изделий из 
меха, дублёнок. Ателье Ду-
бровской ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Магнитогорский фили-
ал ОА «ГСК «Югория» объ-
являет бланк строгой от-
четности: полис чистый 
номерной (универсальный) 
формат А-4 вертикальный 
«Двухслойный» № 1442907 
считать недействительным. 
В случае обнаружения ука-
занного бланка обращаться 
по т.: 49-59-16,  49-59-17.

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

*Сваха, познакомлю. Т. 
49-22-90.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти участника 

трудового фронта  
ЖарОвОй  

александры Павловны  
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Утрата
Благодарные 

ученики 
аЛаБУЖИНа 

Петра 
александровича 

выражают 
искреннее 

соболезнование 
родным и 

близким в связи 
с безвременным 
уходом из жизни 

уважаемого 
человека, тренера и учителя. 
Помним и глубоко скорбим.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ПаНОвОй

Натальи Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Память жива
21 сентября 
исполнится 
полгода, как в 
расцвете сил 
ушёл от нас 
любимый сын, 
брат, отец СЕМЧУК 
Константин 
Николаевич. Нашу 
боль не выразят 
слова. все, кто 
знал Константина, 
помяните вместе с 

нами. Скорбим, помним.
Мама, брат, дочка

Память жива
21 сентября исполнится 4 года, как нет с 
нами самого дорогого и горячо любимого 
человека
аЛЕНЧИК Петра Емельяновича.
Помяните вместе с нами добрым словом 
этого изумительно светлого, доброго и 
чистейшей души человека. Светлая память о 
нём останется и будет жить в наших сердцах 
вечно. Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки,  
родственники, друзья

выражаю глубокое 
соболезнование  

сестрёнке Зое  
по поводу смерти  

её дочери  
и моей племянницы 

КНяЗЕвОй-ПЕрЕПёЛКО 
Оли. 

Знаю, что нет возврата, но 
верю, что она в раю.

Конюхова валя

Память жива
21 сентября –  
40 дней, как 
перестало биться 
сердце любимого 
мужа, отца, дедушки, 
прекрасного 
человека 
СОКОЛОва алексея 
Семёновича. 
Светлая, добрая 
память о нём всегда 
будет с нами. 

Горе и скорбь безмерны. Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь, внучки, правнуки

Память жива
22 сентября 
исполняется  
10 лет, как нет с 
нами дорогого 
нам человека 
МарУСЕва 
вячеслава 
Ивановича. Добрая, 
светлая память 
живёт в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, родственники, друзья


