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Услуги
*Металлические двери, балкон-

ные рамы. Т. 29-63-15, 44-90-97.
*Ремонт металлических балко-

нов. Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции. Сварка. 

Ремонт теплиц. Т. 8-904-801-17-
72.

*Электросварка, бензогенера-
тор. Т. 8-919-350-90-59.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
807-77-30.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. 

Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Заборы, ворота. Т. 29-04-85.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. 

Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Заборы, сетка-рабица, профлист, 

ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

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

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т.: 8-919-117-60-50, 43-19-
21.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-
50.

*Теплицы по цене прошлого 
года. Т. 45-40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Перетяжка теплиц, сварка. Т. 
8-951-260-60-60.

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

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.

*Изготовим хозблоки и пристрой 
к дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912-
329-34-90.

*Бани любые, отделка, пристрои, 
крыши (скидки). Т. 8-912-805-21-
06.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 
45-20-95.

*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. 
Т. 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-912-805-
89-09.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-
99-19.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Водопровод. Сварка. Сантехни-

ка. Т. 8-951-770-23-33.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-

45-69.
*Сантехработы. Т. 8-908-816-

68-34.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-

52-17.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т. 29-04-

85.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Отделочные работы. Гипсокар-

тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.
*Декоративная штукатурка, 

обои. Т. 8-968-121-81-40.
*Выравнивание стен, обои. Т. 

8-951-782-73-90.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Обои, покраска, шпаклёвка, ла-

минат. Т. 8-902-89-75-938.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-504-

90-33.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-49-

95.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 
8-964-246-70-34.

*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

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

*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.

*Окна пластиковые. Ремонт, 
регулировка. Т.: 45-24-11,  8-912-
805-24-11.

*Изготовление: шкафы-купе, 
кухни, прихожие. Т. 8-906-854-51-
51.

*Професионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т. 8-904-803-65-
05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. 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 др. т. 
Т. 8-912-802-90-65.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т.: 8-9000-657-653, 59-
10-49.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:  
44-03-52, 42-22-08.

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа, настройка. Выезд 
в сады. Т. 8-908-589-50-40.

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

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-922-699-96-09.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т. 
46-71-41, 8-902-869-45-07.

*Ремонт стиралок, холодиль-
ников, эл. духовок и др. на дому. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

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

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

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*«ГАЗели», грузчики от 400 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 45-35-02

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

*Манипуляторы. Автовышки. 
Т. 8-982-334-65-27.

*Опека пожилого человека. Т. 
8-951-110-04-95.

*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-113-

62-16.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную и постоянную 
работу, график работы 2/2: кон-
дитера (оплата 23000 р.), повара 
– 23000 р., официантов – 19000 
р., буфетчика – 19000 р., продавца 
– 19000 р., кухонного рабочего – 
16000 р. Т.: 8 (34772) 30209, 30145, 
30222. В лечебный комплекс – 
массажиста на постоянную работу 
– оплата от 27000 рублей (график 
2/2). Т.: 8(34772) 30176, 30222.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную 
работу горничную, оплата 20000 

р. Т.: 8 (34772) 30-222, 8-906-854-
01-71.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную 
и сезонную работу: уборщика 
территории – оплата 18000 р. Т.: 
8 (34772) 30222, 8-912-474-53-55, 
8-919-112-09-30.

*В ООО «Стройкомплекс», СМУ-2: 
электрогазосварщик, монтажник 
по монтажу стальных и ж/б кон-
струкций, арматурщик, бетонщик, 
водитель а/м B, C, D, машинист экс-
каватора, машинист АГП, машинист 
башенного крана, электромонтёр. 
Т.: 24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ: 
формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций, арматурщик 
с обучением на рабочем месте, 
машинист мостового, башенного 
крана, электрогазосварщик, стро-
пальщик, водитель категории С. Т.: 
25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Отделочники- универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Электросварщик (трубы мелко-
го диаметра). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Водитель автобетоносмесите-
ля, водитель а/м самосвал. Работа 
постоянная, заработная плата вы-
плачивается своевременно , два 
раза в месяц. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Каменщики на постоянную ра-
боту. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Бетонщики, устройство фун-
даментов. Т.: 8-912-407-33-77, 
58-03-01.

*В магазин спорттоваров – груз-
чик без вредных привычек, смена 
800–1000 р. Т. 8-951-472-40-41.

*Строители для внутренних 
работ. Работа в Магнитогорске. Т. 
8-968-122-30-86.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-
03-42.

*Монтажники наружных трубо-
проводов (полиэтилен, водопро-
вод, канализация) Т. 8-904-974-94-
76, 58-03-01.

*Срочно – швеи. Зарплата 25 т. р. 
Фабрика детской одежды «Эври-
ка». Т.8-906-850-05-22.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Ресторану – повар, оплата 35000 
рублей. Т. 8-904-803-53-31.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Швея в ателье. Т. 8-904-814-
61-45.

*Операторы уборки. Т. 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Пекарь. ЗП 28000 р. Т. 8-912-
324-56-62.

*Повар, пекарь, продавец, 18000 
до 24000 р. Т. 8-902-892-45-81.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам» – на стр. 13

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 
 ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ОПАнАсюКА 

сергея Дмитриевича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

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

ШАйгуЛинА  
ильдара Римовича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ВОсКРыВКО 

ивана Федоровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОМбАРОВА 

николая Федоровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

битяеВА 
Александра николаевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                                         

бАтуРинА 
Александра семеновича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Память жива 
11 мая –  
20 лет со дня 
трагической 
гибели 
дорогого 
сына, брата, 
мужа, отца – 
гОРШКОВА 
евгения 
Викторовича. 
Помним, 
любим, 
скорбим.

Родные

Память жива 
8 мая – 40 дней, 
как ушёл из жизни 
дорогой и любимый 
муж, отец, 
дедушка тОПОРОВ 
Владимир 
Дмитриевич. Он 
был заботливым, 
добрым и 
отзывчивым 
человеком. боль 

утраты не утихает. светлая память 
о нём навсегда останется в наших 
сердцах.

Жена, сын, внуки, родные

Память жива 
10 мая – 5 лет, 
как нет с нами 
дорогого, 
любимого 
отца, мужа, 
дедушки 
ШнАйДеР 
Вячеслава 
ильича. 
светлая 
ему память. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

семья

Память жива 
8 мая – 5 лет, 
как нет с нами 
дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда 
КОВАЛеВА 
юрия 
ивановича. 
его уже нет, 
но в душе 
он навсегда, 
боль от потери 
никогда не 

излечить. Помним, любим. 
Жена, дети, внуки


