
Услуги
*Ворота (откатные, рас-

пашные), лестничные мар-
ши. Т.: 8-952-520-60-47, 
8-999-587-94-77.

*Кровля гаражей би-
кростом. Т. 43-30-86.

Кровли. Кровельные 
работы. Недорого.  Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*Заборы. Ворота. На-
весы. Козырьки. Т. 43-
12-14.

*Заборы из сетки раби-
цы и профнастила. Воро-
та откатные, распашные. 
Качественно. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Т. 43-10-66.

*Ворота (гаражные, от-
катные), двери, решётки, 
навесы, лестницы, остекле-
ние балконов, обшивка. Т. 
8-900-082-94-72.

*Сварка. Ворота, заборы, 
двери. Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. 
Доступно. Т. 43-19-21.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Отделка балконов. Не-
дорого. Т. 8-951-784-32-50.

*Отделка балконов. Т. 
8-968-117-70-39.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие гарантия.  Т. 
8-951-806-66-65.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие. Гарантия. Т. 45-
07-65.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Внутренняя отделка 

квартир, садов. Большой 
опыт работы. Работаю 
один. Т.: 8-964-245-14-32, 
8-968-120-75-02.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 
43-19-50.

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

*Натяжные потолки. Т. 
45-20-95.

*Ремонт квартир.  Т. 
8-908-829-77-83.

*Домашний мастер. Т. 
43-20-95.

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

*Ремонт пластиковых 
окон и установка. Т. 59-
23-95.

*Кухни, шкафы-купе на 
заказ. Качественно , недо-
рого. Т.: 8-912-312-21-68, 
8-908-048-53-03.

*Электрик. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электрик. Качественно. 
Т.: 8-908-091-99-33, 29-
21-63.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). 
Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электроработы. Недо-
рого. Т. 8-906-853-71-99.

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

*Электромонтаж про-
фессионально. Т. 8-919-
333-08-91.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

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

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

*Ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-
51.

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-477-42-26.

*«РемБытМастер». Ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и водона-
гревателей. Т. 8-963-477-
44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-
311-40-07.

*Ремонт бензоинстру-
мента и электроинстру-
мента, ул. Грязнова, 42, 
павильон № 38. Т. 8-9000-
790-270.

*Математика индивиду-
ально, 5–11 классы, под-
готовка к ЕГЭ. Т. 8-919-400-
90-13.

*Оперативно, без вы-
ходных, «ГАЗели» высокие, 
тент. Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

*«ГАЗель» недорого, 
грузчики – 150 р. Т. 8-950-
745-40-19.

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

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-99.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. «ГАЗе-

ли». Переезды. Грузчики. 
Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки, про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*Переезды. Оперативно. 
Т. 8-951-124-71-10.

*Экскаватор, погрузчик, 
самосвал. Т. 8-951-249-86-
05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Вентиляция. Изготов-
ление газовых дымоходов, 
вентаканалов. Т. 8-900-023-
70-50.

*Копка колодцев и вы-
гребных ям. Т. 8-900-077-
2434.

Требуются
*Дочернее общество ПАО 

«ММК» примет на постоян-
ную работу в ресторан: ад-
министратора зала – опла-
та от 17000 рублей; офи-
цианта – оплата от 13000 
рублей. Гарантированный 
социальный пакет и пол-
ная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 
8-909-095-2949 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на по-
стоянную работу электро-
монтера по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования 4 разряда, стаж 
не менее 5 лет. Доставка 
на работу и в город Маг-
нитогорск – служебным 
транспортом. Т.: 255-638, 
8-904-811-64-00 (в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00).

*Начальник электромон-
тажного участка, началь-
ник ПТО (с электротехни-
ческим образованием). Т.: 
41-22-11, 45-55-21.

*Машинист New-Holland. 
Работа в г. Магнитогорске. 
Т.: 8-902-898-23-35, 58-03-
01, ул. Комсомольская, д. 
133/1.

*Сборщики металлокон-
струкций. Т.: 8-909-096-14-
41, 8-982-331-23-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-
14-41, 8-982-331-23-22.

*Водитель на «ГАЗель». 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Дворник в гаражи. Т. 
8-902-866-38-99.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о 
25000 р. Т. 43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 
8-982-311-04-93. 

*Оператор на телефон. Т. 
8-919-323-73-12.

*Архивариус на 4 часа.15 
т. р. Т. 8-919-317-61-50.

*Сторож в офис. 18 т. р. Т. 
8-961-575-94-12.

*Фасовщик.16 т. р. Т. 
8-919-317-61-50.

*Администратор на вечер 
18 т. р. Т. 8-908-049-55-54.

*Пеший курьер.18 т. р. Т. 
8-912-308-56-54.

*Помощник в архив,  
21 т. р. Т. 8-982-104-76-48.

*Охранник на вечер.  
12 т. р. Т. 8-919-317-61-50.

* В а х т ё р - д и с п е т ч е р .  
12 т. р. Т. 8-968-120-71-23.

*Разнорабочие. 11 т. р. Т. 
8-968-120-71-23.

*Оператор офиса, 5/2, 
2/2, 19000. Т. 8-982-321-
02-43.

*Охранники. Т. 8-912-
892-70-10.

*Завхоз. Т. 8-950-735-
51-67.
Считать  
недействительным

*Удостоверение № 1225, 
в ы д а н н о е  3 0 . 0 4 . 2 0 0 7  
ГУНПО ПЛ № 13 Галиной 
Д. Х.
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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
СтепушинА 

Вадима николаевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов АнО 
«ЦМСЧ» скорбят по поводу смерти 

врача-терапевта
КушнАРеВОЙ

евгении николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛпЦ-5 
пАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
еВСтЮФеЙКинА 

Алексея Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
пАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ХРиСтенКО 

ивана Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛпЦ-4 
пАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РЯЗАнОВОЙ 

Людмилы Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Память жива

8 сентября исполняется 2 года, как 
перестало биться сердце нашей 
любимой, единственной доченьки  
пОнОМАРЁВОЙ ирины Владимиров-
ны. Светлая память и боль утраты 
останутся в наших сердцах. Кто знал 
её, помяните в этот день с нами.

папа, мама, Влада, Костя

Память жива
7 сентября исполняется 9 дней, как 
перестало биться сердце любимой 
мамы БОЛЬшАКОВОЙ Анны Фёдо-
ровны. Боль утраты безгранична. 
Кто знал её, помяните.

Дети

Память жива
7 сентября – 10 лет, как ушёл из жиз-
ни ЯРЁМенКО Дмитрий тимофее-
вич. Самый дорогой, любимый муж, 
отец, дедушка и просто друг. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внучки

Память жива
8 сентября – 
год, как не ста-
ло любимого 
папы ГРиЦАКА 
Александра иг-
натовича. Он с 
нами, хотя его 
больше никогда 
не будет рядом. 
Мы его помним 
и любим. 

Дочери

В сентябре день рождения отмечают
Людмила Павловна ЗАГАйНОВА, Вера Павловна БОчА-

РОВА, Людмила Александровна ПОПОВА, Елена Парфи-
рьевна ШКАРАПуТА, Александр Васильевич ШЕПиЛОВ, 
Владимир ильич АНДРияНОВ, Нина Александровна 
ПАНКОВА. 

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов  
грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»

Если всё 
совпало 
вдруг...


