
Услуги
*Сварочные работы, кар-

касы лестниц, заборы, воро-
та. Т. 8-952-520-60-47.

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

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

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

*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.

*Двери, решётки, ворота 
(откатные, гаражные), за-
боры, навесы, лестницы и  
т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Двери, ворота, решётки, 
заборы, навесы, лестницы. 
Т. 8-906-851-06-99.

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

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

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

*Кровля гаражей. Т.: 43-42-
87, 8-909-74-77-848.

*Кровельные работы, 
сайдинг, заборы, ворота. Т. 
8-932-017-76-92.

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т. 43-19-21.

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

*Поликарбонат. Проф-
лист. Профтруба. Доставка. 
Т. 29-40-18.

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

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

*Заборы. Ворота. Т.  8-961-
576-00-38.

*Заборы. Ворота. Тепли-
цы. Т. 59-11-09.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Заборы. Т. 
8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Скидки на 
материалы. Т. 43-40-24.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Ворота, заборы, решётки, 
двери. Т. 8-912-805-21-06.

*Бани, кровля крыш. Т. 
8-919-405-37-15.

*Ворота. Заборы. Балконы. 
Навесы. Решётки. Металло-
конструкции. Т.: 8-951-805-
87-77, 43-42-87.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 455-205.

*Ук ладка трот уарной 
плитки. Бетонные работы. 
Т. 8-909-098-16-53.

*Каркасные вагончики. 
Бани. Пристройки. Хоз-
блоки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

*Бетонные работы. Т. 45-
40-50.

*Фундаменты любой слож-
ности. Т. 8-951-451-32-88.

*Отделка балконов. Недо-
рого. Т. 8-909-092-90-98.

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Установка замков. От-
делка дверей. Т. 8-908-823-
94-43.

*Вскрытие замков, уста-
новка. Т. 43-35-34.

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

*Сантехника, отопление. Т. 
45-20-95.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехники, сварщики. Т. 
8-952-525-38-50

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru 

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Сантехник. Т. 8-951-779-
33-99.

*Водогрейки. Т. 8-951-779-
33-99.

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Ма-
лярные работы. Панели и т. 
д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Рем о н т  к ва рт и р.  Т. 
8-919-311-19-39.

*Обои, багет. Т.: 8-906-851-
95-73, 40-65-74.

*Потолки. Обои. Т. 8-951-
807-68-47.

*Ремонт квартир. Т. 8-963-
476-12-26.

*Кафельщик. Т. 8-951-812-
54-83.

*Жалюзи. Т. 8-932-014-
00-14.

*Выкладка плитки на 
кладбище, без предопла-
ты. Т. 8-908-588-89-01. 

*Ремонт, регулировка окон, 
замена уплотнителя. Гаран-
тия. Т. 8-963-479-30-84.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

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

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

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

*Ремонт и установка пла-
стиковых окон. Стеклопаке-
ты, откосы, москитки, уплот-
нители и т. д. Т. 43-08-48.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

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

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

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

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

*Электрик. Т. 8-961-577-
11-25.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т. 8-951-437-93-75.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электромонтаж. Т. 43-
01-24.

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

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

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

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Профессионально. Т. 
8-904-975-76-69.

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

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

*«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, ки-
нескопных, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Цифровое ТВ, приставки, 
антенны, подключение от 
1500 р. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-65-85-
05.

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

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

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Вы-
зов бесплатный. Т. 8-909-
097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин и водогреек любой 
сложности. Качественно, бы-
стро, недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*Ремонт стиральных ма-
шин на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

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

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

*Наладчик швейного обо-
рудования. Т.: 8-912-794-24-
70, 8-906-898-94-30.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

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

*«ГАЗели» от 300 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Междугородние перевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*Грузоперевозки. Т. 46-
16-44.

*«ГАЗели». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Грузчики. Т. 
45-61-80.

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

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Газель. Т. 8-912-805-31-
32.

*Экскаватор-погрузчик, 
фронтальный погрузчик. Т. 
43-01-92.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Стрижка кошек – 400 р. Т. 
45-02-96.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*Натяжные потолки и ре-
монт квартир. Т. 8-908-700-
35-92.

*Ремонт квартир. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-951-
817-82-36.

*Песок щебень, от 3 до 10 
т. Т. 8-351-906-92-95.

*Песок, щебень, от 1 до 3 т. 
Т. 8-351-901-71-32.

*Перегной, песок, щебень, 
дрова. Т. 8-951-443-72-71.

*Кафель. Обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Сиделка. Т. 8-952-503-

71-24.
*Парикмахер. Т 8-902-601-

44-79.

Требуются
*Промышленной прачеч-

ной на постоянную работу 
(пятидневка) требуются: 
оператор стиральных ма-
шин, швея на ремонт одеж-
ды. Т. 8 (904) 809-92-93.

*Подработка. Т. 8-909-097-
59-63.

*Формовщики, рабочие 
д ля изготовления ЖБИ 
(тротуарная плитка, коль-
ца, крышки). Оплата труда 
сдельная. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1 (маршрут № 32). Т.: 
8-951-244-18-42, 58-03-01.

*Водитель вилочного по-
грузчика. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01. Ул. Комсомольская, 
д.133/1 (маршрут № 32).

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на летний 
сезон: официантов, буфет-
чиков, поваров, т.: 8 (34772) 
301-45, 8 (34772) 302-22; 
кассира, контролера, т. 8-963-
095-01-71. На постоянную 
работу: администратора, т. 
8-919-405-95-43; маляра, 
т. 8-919-112-09-30. Достав-
ка на работу – служебным 
транспортом.

*Уборщик территории 
(пос. Светлый, маршрут № 
58) желательно с опытом 
работы триммером по скосу 
травы. Т.: 8-909-748-73-33, 
58-03-05.

*В цех по производству 
шлакоблока подсобный ра-
бочий. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01.

* Те х н о л о г  п и щ е в о г о 
производства, з/п 33000 
р., оператор оборудования, 
з/п 33000 р., фасовщик, з/п 
31000 р. Т. 21-60-13.

*В управляющую компа-
нию – дворник-озеленитель. 
График 5/2. Т.: 45-23-03, 
8-909-095-18-88.

*Грузчики. Сторож (ночь). 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Штукатуры-маляры. Т. 
8-903-090-06-90.

*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Для работы на террито-

рии ПАО «ММК»  слесари-
ремонтники, электрогазос-
варщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

*Разнорабочие. Т. 8-919-
121-90-09.

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

*Сортировщики вторсы-
рья на мусоросортировоч-
ный завод. З/п 15000 р., гра-
фик 2/2. Т.: 8-902-894-81-74,  
8-912-804-04-95.

*Водитель вилочного по-
грузчика. З/п 25000р., гра-
фик 2/2. Прессовщики втор-
сырья. Т. 8-912-809-50-60.

*Подработка, прием зака-
зов. Т. 8-909-093-45-79.

*Дезинсектор. (уничтоже-
ние насекомых), не подра-
ботка, з/п от 7–14 т. р.  Без 
ограничения возраста. Т. 
8-900-086-54-16.

Считать  
недействительным

* Д и п л о м ,  в ы д а н -
н ы й  М а г н и т о г о р с к и м 
индустриально-педагогиче-
ским колледжем в 1997 г. 
Тулину Д. В.

*Диплом № 00233/10803, 
выданный ПУ № 104 Миро-
нову А. А.

Разное
*Жаркие скидки на ремонт 

изделий из меха и кожи, ду-
блёнок! Ателье Дубровской, 
ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? 
«Анонимные Алкоголики»,  
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.
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Утрата
16 июня  
ушел из жизни  
КУЗЬМИН 
Владимир 
Николаевич. В 
нашей памяти 
он останется 
добрым, 
светлым, 
отзывчивым 
человеком. 

Скорбим о раннем его уходе. Кто его 
знал, помяните.

Друзья, родственники

Память жива
1 июля – 40 дней, 
как нет с нами 
моей сестры 
СОКОЛОВОЙ 
Лидии Федоровны. 
Светлая память 
о ней навсегда 
останется с нами. 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.

Сестра, племянники, внуки,  
родственники

Память жива
29 июня –  
21 год, как ушёл 
из жизни близкий 
человек ГАТЧЕНКО 
Геннадий 
Федорович. В 
жизни всякое 
было, но 
боль утраты и 
одиночество не 
покидают. Кто 
знал и ещё помнит, 

помяните его вместе со мной.
Жена

Память жива
1 июля – год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
МИНУЛЛИНА 
Габделбера 
Рахматулловича. 
Трудно смириться 
с этой болью. 
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 

Помним, любим, скорбим. Кто знал, 
помяните.

Жена, дети, внуки

Память жива
1 июля 
исполняется 15 
лет, как нет с 
нами дорогой 
и любимой 
мамы и бабушки 
МАМАЕВОЙ Нины 
Дмитриевны. 
Любовь и добрая 
память о ней 
навсегда в наших 
сердцах. Кто знал 
её, помяните вместе с нами.

Дети, внук, родные

Память жива
2 июля – год, как нет с нами любимо-
го ПУДОВКИНА Николая Степано-
вича. Светлая память великому 
труженику, добрейшему человеку.

Фроловы, Горячевы, Смирновы

Память жива
29 июня 
исполняется 
год, как пере-
стало биться 
сердце 
дорогого, 
любимого 
мужа, папоч-
ки и дедушки 
ЯКОВЕНКО 
Сергея Алек-
сандровича. 
Боль утраты 
не проходит. 
Нам его очень не хватает. Любим, 
помним, скорбим. Кто знал его, по-
мяните вместе с нами. 

Жена, дети, внуки

Память жива
1 июля – полгода со дня ужас-
ной трагедии, унесшей жизни 39 
человек. Среди погибших были и 
наши близкие – ТИНИБАЕВА Нелли 
и ТИНИБАЕВ Даниил. Нелли Нико-
лаевна была энергичной, доброй 
и красивой женщиной, отзывчивой 
и мудрой. Замечательная мама и 
бабушка, прекрасный друг. Данечка 
– жизнерадостный малыш с солнеч-
ной улыбкой. Потеря невосполнима, 
они всегда будут жить в наших серд-
цах. Помним, любим, скорбим.

Семьи Степановых и Соповых

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ПАО «ММК» выражают искренние 

соболезнования бывшему 
начальнику ТЭЦ 

Королёву Александру Павловичу 
в связи с кончиной супруги 

КОРОЛёВОЙ 
Натальи Сергеевны.


