
Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. 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.
*Сварочные работы. Т. 8-904-807-

77-30.
*Металлические двери, решётки, 

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

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля. Фасады. Утепление. 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, навесы. Т. 43-19-

21.
*Заборы из профлиста и сетки-

рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ограждения садовых участков. 

Ворота. Калитки. Сетка-рабица. Проф-
лист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 29-04-
85.

*Бетонные дорожки, площадки, 
фундаменты. Т. 8-919-117-60-50.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Бани любые, каркасные, шлакоблок, 

отделка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.
*Отделка балконов. Т. 8-963-094-

08-09.
*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, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-68.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

8-951-806-66-65.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. Т. 
46-65-88.

*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 
отопление. Т. 8-908-588-15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-
854-79-79.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*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. 8-908-588-15-85.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. За-
мена пола. Натяжные потолки. Панели 
и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Окна. Пен-

сионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*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.
*Полы, лестницы, беседки. Т. 8-902-

61-41-914.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-04.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.

*Обои, кафель. Т. 8-951-449-49-95.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

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

96-03.
*Печник, водопады. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 
Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, ме-
таллические балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из масси-
ва. Рассрочка без процентов до 5-ти ме-
сяцев. Т.: 30-18-18,  8-908-580-41-69.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка мебели недорого. Т. 8-951-

441-48-18.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт 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 холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

*Замена резинок и ремонт дверей 
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.

*Ремонт холодильников. Куплю 
неисправный холодильник. Т. 8-968-
119-20-23.

*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. «Элек-

трон», 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.

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

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

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*«РемБытМастеръ». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 43-42-
87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-982-
299-29-55.

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

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

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

*Газель 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-898-
51-15.

*Оперативно, «ГАЗели». Т.: 46-03-82, 
8-908-811-03-03.

*Газели от 450 р. Грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-817-
80-74.

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

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

*Профессиональные грузоперевозки. 
Т. 8-908-937-07-98.

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

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 
постоянную работу в ресторан: админи-
стратор зала ресторана – 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 09.00 
до 16.00.

*Отделочники-универсалы, маляры. 
Работа постоянная, заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Монтажники наружных трубопро-
водов на постоянную работу в городе 
Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*ЗАО «Магнитогорский Дом печати» – 
вахтёр. Заработная плата 15000 рублей. 
Обязанности: обеспечение пропускного 
режима в учреждении. Условия: офици-
альное трудоустройство, 12-часовой ра-
бочий день, железнодорожный график. 
Требования: отсутствие вредных при-
вычек, внимательность, ответствен-
ность. Т. 26-15-11.

*В ООО «Стройкомплекс»: формов-
щик железобетонных изделий и кон-
струкций (с обучением на рабочем ме-
сте),  стропальщик, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик. Т.: 25-68-17, 
8-904-303-21-11.

*Кондитер с обучением, з/п 25000 
руб., грузчик, з/п 28600 руб., торговый 
представитель с л/а, з/п после собесе-
дования. Тел. 8-932-308-11-15.

*Водитель автомобиля самосвал, 
водитель автобетоносмесителя, во-
дитель фронтального погрузчика – на 
постоянную работу в Магнитогорске. 
Ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.

*В ООО «Автотранспортное управле-
ние» на постоянную работу: водители 
автомобиля категории В, С, Д, Е (мужчи-
ны и женщины); водители автомобиля 
«БелАЗ»; токарь. Т. 24-20-30.

*Каменщики на постоянную работу 
(кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-14-
21, 58-03-05.

*ГСК «Металлург-3» – машинист 
фронтального погрузчика, разнорабо-
чий. Т. 21-61-15 с 9 до 17 ч.

*Сторожа на парковку. Т. 8-951-257-
10-55.

*Монтажники наружных трубопро-
водов на постоянную работу в городе 
Магнитогорске. Т. 8-904-974-94-76.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-3519-
01-40-94.

*Уборщики/-цы. Т. 8-9000-865-416.
* В  к л и н и н г о в у ю  ко м п а н и ю  – 

уборщики/-цы. График 2/2 либо по 
договоренности. Оплата своевременна. 
Т. 8-951-116-58-56..

*Кольщики, пильщики дров, зп. 
сдельная. Т. 8-912-400-10-48.

*В ателье «Мода Plus» – портные, 
скорняк. Т.: 8-982-332-13-03, 8-904-
814-61-45.

*Рамщики и поддонщики. Зарплата 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-00.

Разное
*Член Союза художников России на-

бирает 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 женщиной до 58 
лет. Т. 8-904-300-45-08.

*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.
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Коллектив и совет 
ветеранов РОФ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ХОльКинОй 
ирины Терентьевны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

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

ДуРыМАнОвОй 
Марии Гавриловны

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

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

скорбят по поводу смерти                                              
ШвецОвОй 

Анны ильиничны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (лПц-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
евТеевА 

Александра Константиновича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
ШАПРАнА 

василия Дмитриевича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПц ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГильМуТДинОвА 
Амира Сруровича

и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                                     
иСКАКОвА 

нурсалима Каумовича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

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

МиШинОй 
Галины васильевны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

Память жива 
18 июля 
исполняется 
40 дней, как 
ушла из жизни 
СТАценКО 
Ольга 
васильевна. 
Коллектив, 
совет 
ветеранов ОКП 
ПАО «ММК» 
выражают 

соболезнование семье и 
родственникам покойной.

Память жива 
18 июля – 5 лет, 
как перестало 
биться сердце 
дорогой и 
любимой 
РуБАнОвОй 
елены 
Федоровны.
любим, 
скорбим. её 
улыбка, доброта 

останутся в наших сердцах. вечная 
ей память. Помяните вместе с нами.

Мама, сын, муж, родные

Память жива 
17 июля 
исполняется 40 
дней, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
нуГМАнОвА 
Рашита 
Файзрахмановича. 
Кто знал его, 

помяните добрым словом. любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 
БывАльцевОй 

Зинаиды Михайловны и выражает 
соболезнование родным и близким 

покойной.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП (цРМО-8) ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
МОРДАнОвА 

Раиса Абдуловича и выражают 
соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цРЭМц ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МиТлинА 

Эмиля израиловича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цРМО-6 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ДуДАРя 

Михаила Платоновича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


