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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

Услуги
*Металлические балконные 

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

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

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

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

*Сварочные работы, установка 
замков. Т. 8-982-320-37-23.

*Ремонт теплиц, сварочные ра-
боты. Т. 8-951-260-60-60.

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

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

*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.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Т. 8-919-405-37-15.

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

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

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

*Теплицы. Ремонт, замена по-
ликарбоната. Усиление. Т. 8-982-
280-79-81.

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

*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.

*Отделка балконов. Т. 8-950-749-
40-51.

*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*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.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

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

8-951-779-33-99.
*Полы. Лестницы. Стены. Дерево. 

Гипс. Т. 8-902-614-19-14.
*Натяжные потолки. Скидки 

пенсионерам до 20 %. Т. 8-968-
118-60-37.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-
19-39.

*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.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Все виды работ. 

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

95.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

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

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

09-32.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. 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.

*Перетяжка мебели. Т. 8-902-
601-44-79.

*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.

*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». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

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

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

*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.

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

*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.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*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.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

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

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников и т. д. Т. 8-9000-
901-556.

*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.

*Ремонт микроволновок, пы-
лесосов, духовок и т. д. на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

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

*Юридическая помощь должни-
кам. Т. 8-906-853-84-01.

*Физика. Т. 8-902-897-42-07.
*Супертамада. Т. 8-902-860-51-

90.
*Ведущая +. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*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.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Т. 29-00-50.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«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.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*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.

*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 фундаметов). Т.: 8-912-
407-33-77, 58-03-01.

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

*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.

*Посудомойщица в кафе. Т. 45-
52-50.

*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.

*Травильщики(цы) насекомых. Т. 
8-900-086-54-16.

*Маляры. Зарплата достойная. 
Т.8-912-805-00-29.

*Водитель самосвала и фрон-
тального погрузчика. Опыт обяза-
тельно. Т. 8-912-326-01-36.

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ИгнАТьевА  

владимира Семеновича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПечёнКИнА 

вячеслава васильевича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшего работника 
гРИшИнА  

геннадия Петровича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

нАбИуЛИнА 
Юсупа набиуловича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КОЛебАнОвА 

Александра Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
МРК-гОП ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
МучКИнА 

Петра Алексеевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
12 октября – год, 
как нет с нами 
любимого, мужа, 
отца и дедушки
нИКОЛАевА 
николая 
Ивановича. боль и 
тоска безграничны. 
Огромная любовь 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Кто знал, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Память жива
10 октября –  
9 дней, как нет с 
нами любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
бАЛДОвА 
владимира 
николаевича. 
Любовь и 
память о нём с 
нами останутся 
навсегда.

Супруга, дети, 
внуки, друзья

Память жива

11 октября исполнилось 2 года, как 
ушёл из жизни ДьяКОнОв Юрий 
Иванович. Отзывчивый, умный и 
добрый человек, оставил о себе 
светлую память. боль утраты 
тяжела. Помяните Юрия Ивановича, 
кто его знал. 

Жена, внук, родные и близкие

Память жива

2 октября ушёл из жизни 
любимый, дорогой муж, отец, 
дедушка, прадедушка Ренев 
Юрий васильевич. боль утраты 
безгранична. Любовь и память о 
нём навсегда останутся в наших 
сердцах. 

Жена, дети, внуки

гАуЗ «городская больница № 2» глубоко скорбит 
об уходе из жизни от коронавирусной инфекции 

врача анестезиолога-реаниматолога высшей 
квалификационной категории 

РыЖКОвА Олега николаевича.
Олег николаевич родился в г. Троицке челябинской 
области. в 1988 году после окончания челябинского 
государственного медицинского института прошёл 
ординатуру по специальности анестезиология 
и реаниматология. в 1988 году начал трудовую 
деятельность врачом анестезиологом-реаниматологом 
в МуЗ «городская больница № 1 им. Дробышева». 
С 1991 года и по настоящее время работал врачом-
анестезиологом в государственном автономном 

учреждении здравоохранения «городская больница № 2 г. Магнитогорск». 
в течение долгого времени являлся «правой рукой» заведующего 
отделением, неоднократно замещал его на период отсутствия. являлся 
руководителем кабинета экстракорпоральных методов лечения. 
Пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и 
пациентов.
Коллектив гАуЗ гб2 выражает искренние соболезнования родным и близким 
усопшего и сохранит добрую память об Олеге николаевиче как надёжном 
товарище, человеке неуёмной энергии, с высокими душевными и этическими 
качествами.


