
Услуги
*Металлоконструкции. 

Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Изготовление наве-
сов, козырьков, терасс. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 29-63-
15, 8-904-931-54-50.

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

*Сварка. Т. 8-900-091-78-
26.

*Электросварка, бензо-
генератор. Т. 8-919-350-
90-59.

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

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

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля. Заборы. Ворота. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Кровля крыш, пристрои, 
заборы (скидки). Т. 8-912-
805-21-06.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 43-19-21.

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

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Сетка-рабица. Проф-
лист. Т.: 43-19-21, 8-951-
461-50-34.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 29-04-85.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

*Бани любые, каркасные, 
шлакоблок, отделка, ре-
монт. Т. 8-912-805-21-06.

*Летний душ в сад. Из-
готовление. Т. 8-903-090-
82-58.

*Укладка тротуарной 
плитки. Т. 8-932-013-68-35.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-
803-21-84.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

*Профессиональная за-
мена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т. 46-
65-88.

*«УютСтрой». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-908-
588-15-85.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

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

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

*Сантехработы: разводка, 
канализация. Т. 8-912-478-
40-13.

*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.

*Сантехмастер. Т. 8-909-
095-45-69.

*Водонагреватели.  Т. 
8-951-779-33-99.

*Водопровод в садах. Т.: 
8-904-807-77-30, 29-04-85.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов. Панели, 
вагонка, гипсокартон и т. 
д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Отделочные работы. 
Гипсокартон, шпаклёвка 
стен. Т. 46-65-88.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Т.: 8-903-
090-82-58, 28-17-12.

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Потолки, панели, полы. 
Обои. Т. 8-951-254-28-68.

*Домашний мастер. Т. 
8-9000-79-66-31.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-
66-31.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Обои, кафель. Т. 8-951-
449-49-95.

*Обои. Т. 8-909-097-48-
26.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Шпаклевка, обои, покра-
ска. Т. 8-961-576-07-17.

*Домашний мастер. Т. 
8-900-091-78-26.

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

*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.

*Остекление и обшив-
ка балконов. Откосы, сте-
клопакеты, фурнитура, м/
сетки. Ремонт окон. Т. 43-
08-48.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электроработы. Недоро-

го. Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-

92-54.
*Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников 
и др. Т. 8-912-802-90-65.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидка. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

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

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

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

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, настройка. Т. 
8-963-094-08-09.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

* Ко м п ь ю те 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 стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка б. 
у. Т. 8-922-759-12-45.

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

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-912-794-24-70.

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

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

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

*Покос травы. Т. 8-952-
504-02-02.

*Благоустройство мест 
захоронений. Качественно. 
Без предоплаты. Т. 8-902-
616-87-46.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698. 

*Профессиональные гру-
зоперевозки. Т. 8-908-937-
07-98.

*Компьютерная помощь. 
Т. 8-982-328-80-11.

*Мытьё окон. Т. 8-952-
503-71-24.

*Перетяжка мягкой мебе-
ли. Т. 8-902-601-44-79.

*Обои, потолки. Т. 8-982-
289-17-77.
Требуются

*Дочернему обществу 
ПАО «ММК» на постоян-
ную работу в ресторан: 
администратор зала ре-
сторана – оплата от 23000 
р; официант – оплата от 
20000 р.; повар – оплата от 
22000 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

* О т д е л о ч н и к и - у н и -
версалы, маляры. Работа 
постоянная, заработная 
плата выплачивается сво-
евременно, два раза в ме-
сяц. Т.: 8-902-610-97-59, 
58-03-05.

*Монтажники наружных 
трубопроводов на постоян-
ную работу в городе Магни-
тогорске. Т.: 8-919-320-88-
11, 58-03-01.

*Учреж дению «Спор -
тивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» – на по-
стоянную работу: электро-
монтер, продавец, слесарь-
сантехник; на летний пери-
од: уборщик территории, 
приёмщики пункта проката 

(лодки, катамараны). Справ-
ка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, т. 266-
701.

*В ООО «Стройкомплекс»: 
формовщик железобетон-
ных изделий и конструк-
ций, арматурщик, оператор 
БСУ (с обучением на рабо-
чем месте),  стропальщик, 
слесарь-ремонтник, элек-
трогазосварщик, машинист 
башенного крана. Т.: 25-68-
17, 8-904-303-21-11.

*Уборщик/-ца – з/п 12000 
руб., кондитер, фасовщики с 
обучением – з/п 25000 руб. 
Т. 8-932-308-11-15.

*Каменщики на постоян-
ную работу (кладка шлако-
блока). Т.: 8-967-868-14-21, 
58-03-05.

*Сторож на автостоянку. 
Т. 8-908-065-13-33.

*Рабочие. Т. 8-982-294-
23-85.

*Уборщики (цы) (ул. Кал-
мыкова, 1). График 2х2. Т.: 
8-996-690-55-83, 8-996-690-
55-83.

*Уборщик (ца) в общежи-
тие, Правобережный район 
Т. 8-964-247-08-81.

* М е т а л л о о б р а б а т ы -
вающему предприятию 
– токари-универсалы, опе-
раторы станков с ПУ (после 
училища). Т.: 8-967-869-22-
91, 33-09-59.

*Монтажники наружных 
трубопроводов на посто-
янную работу в городе Маг-
нитогорске. Т. 8-904-974-
94-76.

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

*Повар. Т. 8-902-892-45-
81.

*На постоянную работу 
рамщики, грузчики. Зп от 
50000 р. Т.8-951-237-44-55.

*Уборщики/-цы. Т. 8-9000-
865-416.
Считать недействи-
тельным

*Утерянный аттестат 
Б № 4863718, выданный 
школой № 20 г. Магнито-
горска от 20.06.2006 г. на 
имя Ушаковой Анастасии 
Станиславовны. 

*Аттестат об основном 
общем образовании сред-
ней образовательной шко-
лы № 36 г. Магнитогорска 
от 15.06.1995 г. Вороновой 
Е. В.

*Диплом об окончании 
Магнитогорского техноло-
гического колледжа г. Маг-
нитогорска от 30.06.1999 г. 
на имя Вороновой Е. В.

*Утерянный аттестат № 
0740400031040, выданный 
СОШ № 65 г. Магнитогорска 
в 2021 г. Тарантаеву С. Д.
Разное

*Ищу помощников для 
строительства частного 
дома. Т. 8-919-406-98-48.

*Член Союза художников 
России набирает группу 
рисунка, живописи. Т. 8-962-
246-55-22.

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

*Познакомлюсь с вдовцом 
от 75. Т. 8-919-342-98-99.
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Коллектив и совет 
ветеранов ПСЦ 

ПАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти                                     

КузнеЦОвОй 
Людмилы Андреевны 

и выражают 
соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 

ПАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти                                              

РубАнА 

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

поводу смерти 
ТРОфиМОвОй 

Капиталины Семеновны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОТЛухужинА 

Миндихана Абкадировича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память жива 
3 июля – 11 лет, 
как нет со мной 
любимого сына 
КуПРиЯнОвА 
ивана 
николаевича. 
Печаль и боль не 
излить слезами. 
Светлая память о 
нём всегда в моём 
сердце. Помяните 
его добрым 
словом.

Мама

Память жива 
5 июля 
исполняется  
9 лет, как 
нет с нами 
любимого сына 
ЛАМзинА Сергея 
Юрьевича. боль 
невосполнимой 
утраты очень 
трудно перенести. 
Он навсегда 
останется в наших 

сердцах добрым, отзывчивым.
Родители, родственники

Память жива 
3 июля 
исполняется 
год, как нет с 
нами дорогого 
мужа и отца 
МиТРОфАнОвА 
Александра 
Александровича. 
Память о нём 
живёт в наших 
сердцах. все, 
кто знал его, 

помяните вместе с нами.
жена, дочь

Память жива 
3 июля – полгода, 
как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
ПОнОМАРевОй 
Марии 
Тимофеевны. 
боль утраты не 
утихает. Память о 
ней будет жить в 

наших сердцах как о жизнелюбивом, 
отзывчивом. добром человеке.

Супруг, дети, внуки, правнуки


