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Услуги
*Металлоконструкции. Наве-

сы. Козырьки. Т.: 8-951-461-50-
34, 43-19-21.

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

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

*Металлоконструкции. Забо-
ры и ворота из профнастила и 
сетки. Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Навесы 
и т. д. Т. 8-904-801-17-72.

*Сварка. Т. 8-900-091-78-26.
*Металлические двери, ворота 

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

*Навесы, козырьки, террасы, 
беседки. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. Кровля 
гаражей. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-747-78-52.

*Кровля крыш. Ремонт. При-
строи. Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы из профлиста и сет-
ки. Т. 45-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Бетонные площадки, до-
рожки, отмостки. Т. 8-919-117-
60-50.

*Отделка балконов. Т. 29-63-
15.

*Бани каркасные, шлакоблок, 
отделка, ремонт, пристрои. Т. 
8-912-805-21-06.

*Кровля крыш. Хозблоки и 
пристрой. Т. 8-912-329-34-90.

*Отделка балконов. Качествен-
но. Т. 8-904-970-93-37.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Прочистка канализации. Т. 

8-908-095-75-65.
*Сантехника любой сложности. 

Т.: 45-11-41, 8-982-367-40-99.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

8-996-692-29-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05

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

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделочная рабо-

та. Сады. Гипс, вагонка, панели и 
т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Ремонт садовых домов. За-
боры (любые). Пенсионерам 
скидки. Т. 8-982-367-79-04. 

*Ремонт квартир под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Т. 8-9000-275-
331.

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

*Натяжные потолки. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-900-021-44-
23.

*Полы, лестницы, слом стен. Т. 
8-902-614-19-14.

*Наклею обои, багеты. Электри-
ка. Т. 8-902-89-75-938.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Сантехник. Электрик. Плот-
ник. Т. 8-919-115-95-20.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-
95-73.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-
49-95.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Домашний мастер. Т. 8-900-

091-78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Сантехника, отопление, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

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

*Компания «МПК», Доменщи-
ков, 5. Пластиковые окна. Корпус-
ная мебель. Кухни. Столешницы 
из искусственного камня. Пласти-
ковые, алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. Отделка 

деревом и пластиком. Алюминие-
вые входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Секци-
онные ворота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рассрочка 
без процентов до 5-ти месяцев. Т.: 
30-18-18,  8-908-580-41-69.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Изготовление нестандарт-
ной мебели, кухни, шкафы. Т. 
8-951-250-64-26.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, электродуховок, водогре-
ек и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

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

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. 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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников любых, 
вызов бесплатный. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-992-736-36-66.

*Ремонт холодильников на 
дому, пенсионерам скидка, гаран-
тия. Т. 8-992-522-18-88.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-908-095-75-65.

*Ремонт любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 8-9000-657-
653.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.  8-912-798-11-88.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*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. Т. 8-964-247-
72-35.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Компьютерный мастер.  Т. 
8-951-803-47-29.

*Компьютерный мастер. Опыт. 
Качество. Т. 8-902-892-86-22.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

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

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

*Ремонт электроплит, духовых 
шкафов. Пенсионерам скидка. Т. 
8-952-501-14-45.

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 8-919-
302-41-29.

*Грузоперевозки, г/межгород. 
Т. 8-909-748-38-56.

*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40, 
8-982-358-87-52.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы-автовышки. Т. 

8-982-334-65-27.
*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Благоустройство мест захо-

ронений. Т. 8-919-350-90-59.
*Ремонт квартир, недорого. Т. 

8-906-851-11-42
Требуются

*Уборщик/-ца в кондитерский 
цех. График 2х2, з/п 16500 руб. Т. 
8-932-308-11-15.

*В связи с открытием нового 
кафе ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на постоянную 
работу: администратора зала – 
оплата 55000 руб., повара – 48000 
руб., официанта – 38000 руб., 
бармена – 40000 руб., уборщика 
служебных помещений – 19000 
руб., кухонного рабочего – 19000  
руб., грузчика – 19000 руб. Т.: 8 
(34772) 302-22, 8-963-477-47-90, 
8-902-614-25-95.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» приглашает на работу в 
лечебный корпус: заведующего 
отделением (з/п 100 тыс. руб.), 
врачей-специалистов: терапевта, 
кардиолога, физиотерапевта (з/п 
75 тыс. руб.), фельдшера (з/п 40 
тыс. руб.), медицинскую сестру, 
массажиста (з/п 37 тыс. руб.). 
Контактные телефоны: 8(347)72-
30-222, 8-912-406-51-98.

*В досуговый центр ООО «Са-
наторий «Юбилейный» по по-
стоянную работу: звукооператор 
– 30000 рублей; администратор 
– 28000 рублей; уборщик служеб-
ных помещений – 18000 рублей. 
Официальное трудоустройство, 
социальный пакет, служебный 
транспорт до места работы. Под-
робности по телефонам: 8 (34772) 
30-222 – отдел кадров; 8-963-094-
31-05 Наталия Павловна.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе 
на постоянную работу – уборщик 
территории. Заработная плата 
достойная. Социальный пакет. 
Обращаться по телефону: 23-52-
49 или по адресу: ул. Набережная, 
д. 1, каб. 15 по будням с 9.00 до 
16.00. 

*Уборщики/-цы. График 2х2. 
Оплата еженедельная. Т. 8-908-
933-36-10.

*В ТЦ «Спар» уборщик/уборщи-
ца. График 2х2, 880 р. за смену. Т. 
8-996-692-13-43.

*Разнорабочие. Т. 8-952-523-
97-71.

*В ТК «Лента» – охранники 4 
разряда с УЧО, полный соцпакет, 
з/п от 25000 р. Т. 8-902-279-90-
51. 

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

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

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

*Уборщики помещений, двор-
ник. Т. 8-982-330-13-89.

*Кассиры, сторожа на стоянку. 
Т. 8-951-231-41-26.

*Продавец в магазин, повар в 
кулинарию, 25000. Т. 8-902-892-
45-81.

*Сторож на автостоянку.  Т. 
8-951-231-40-94.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат, выдан-

ный МОУ «СОШ № 3» г. Магни-
тогорска в 2000 г. на имя Гусак 
Е. В.

*Утерянный студенческий би-
лет, выданный Магнитогорским 
медицинским училищем в 2019 
г. на имя Леоновой П. С.

Память жива 
1 июля –  
3 года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого 
мужа КЛИМОВА 
Юрия 
Григорьевича. 
Душа болит, 
сердце плачет. 
Любим, 
скорбим.

Жена, внук,  
дочь

Память жива 
1 июля –  
год, как ушёл из 
жизни светлый, 
доброй души 
человек, дорогой 
и бесконечно 
любимый 
ТЕЗИКОВ Пётр 
Павлович. 
Душа плачет от 
невосполнимой 
утраты. Светлая 
память о нём навсегда с нами. Кто 
знал его, помяните.

Жена, родные, друзья

Память жива 
2 июля –  
4 года, как нет с 
нами любимого 
ПУДОВКИНА 
Николая 
Степановича. 
Светлая память 
о прекрасном 
человеке, 
великом 
труженике 
навсегда с в 
наших сердцах. 

Фроловы, 
Смирновы, Горячевы

Память жива 
1 июля –  
4 года, как 
перестало биться 
сердце любимого, 
дорогого для 
нас человека 
МИНУЛЛИНА 
Габделбера 
Рахматуловча. 
Память о нём 
навсегда останется 

в наших сердцах. Любим, скорбим, 
помним.

Жена, родные

Память жива 

2 июля – 10 лет, как нет с нами 
дорогого для нас человека 
Шепилова Виктора Егоровича. Боль 
утраты не утихает. Любовь и память 
о муже, отце, дедушке будет всю 
жизнь с нами. Кто знал Виктора 
Егоровича, помяните добрым 
словом.

Любящая семья

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
 ЧУйКИНА 

Юрия Федоровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив ООО «МЭК» скорбит по 
поводу смерти бывшего работника

 КАШЛЕВА
Петра Николаевича 

и выражает соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 (ЛПЦ-7) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                                

САВЧУКА 
Александра Григорьевича                                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
экономике ПАО «ММК» выражает 

соболезнование Путиловой Наталье 
Григорьевне по поводу смерти 

матери
ПУТИЛОВОй

Раисы Митрофановны.

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

ВОЛОБУЕВОй 
Марии Матвеевны                                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                    
БЕСПАЛьКО 

Ираиды Ивановны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Память жива 
5 июля 
исполняется  
10 лет, как нет с 
нами ЛАМЗИНА 
Сергея 
Юрьевича. 
Рана на сердце 
глубока, скорбь 
не выразить 
словами. Вечная 
память, любовь 
и скорбь будут 
жить в наших 
сердцах.

Родители, родственники

Утрата
2 июля –  
9 дней, как 
нет с нами 
дорогого, 
близкого нам 
человека
МАЛАШКИНА 
Анатолия 
Николаевича. 
Для моей 
дочери 
Марины он был верным, надёжным 
и любящим мужем, а для меня 
стал сыном – добрым, мудрым 
и внимательным. Таким он и 
останется в памяти до конца моих 
дней.
Родная моя, крепись – мы с тобой 
вместе. 
Любим, помним и скорбим.

Галина, Юрий Романовы,  
семья Ветохиных


