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Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 29-63-15, 44-90-97.

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

*Сварка. Т. 8-900-091-78-26.
*Электросварка, бензогенера-

тор. Т. 8-919-350-90-59.
*Навесы, беседки, сварочные 

работы. Т. 8-951-260-60-60.
*Металлические двери, ворота 

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

*Кровля гаражей бикростом. 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. Фасады. Каче-
ственно. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш, пристрои (скид-
ки). Т. 8-912-805-21-06.

*Крыши, мансарды, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Крыши, бани. Т. 8-908-055-62-
60.

*Кровля гаражей. Т. 8-903-090-
22-64.

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

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

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

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 45-40-50.

*Заборы (евроштакетник, про-
флист, рабица). Ворота откатные, 
распашные, кованые. Т. 8-900-026-
02-00.

*Заборы из профнастила и сетки- 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Т. 8-900-026-02-00.

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

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

коблок, отделка, ремонт. Т. 8-912-
805-21-06.

*Летний душ в сад. Изготовле-
ние. Т. 8-903-090-82-58.

*Устройство фундаментов. Т. 
8-912-805-21-03.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-
84.

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

гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, кана-
лизация. Т.: 8-908-588-15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70. www.ALRom.ru 
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-919-311-19-

39.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-

45-69.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипсокар-

тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.
*Натяжные потолки. Пенсионе-

рам скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена 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.

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

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

*Натяжные потолки по доступ-
ной цене. Т. 8-951-786-52-91.

*Косметический ремонт. Т. 8-900-
090-01-52.

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*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. 8-902-607-
09-32.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

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

*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.

*Остекление и отделка балконов, 
установка окон и откосов. Т.: 46-77-
04, 8-904-812-40-07.

*Ремонт, обслуживание окон, 
замена уплотнителя. Гарантия. Т. 
8-908-937-88-24.

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

092-51-80.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок, водогреек 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.

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

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. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 8-952-
501-14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-922-759-10-49.

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

*Дачный водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*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.

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*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 стиральных машин. 

Гарантия. Покупка б. у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

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

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

*Подготовка детей к школе. Т. 
8-963-095-67-05.

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

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

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

*«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. Вывоз мусора. 

Т. 45-35-02
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Благоустройство мест захороне-

ний. Качественно. Без предоплаты. 
Т. 8-902-616-87-46.

*Уничтожение насекомых. Гаран-
тия. Т. 8-908-075-46-27.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698. 

*Ремонт квартир, недорого. Т. 
8-906-851-11-42.

Требуются
*Организация примет на посто-

янную работу: машинистов экс-
каваторов HYUNDAI (гусеничный, 
колесный). Место работы, объек-
ты: г. Сочи (Адлерский и Хостин-
ский районы). Заработная плата 
выплачивается своевременно, два 
раза в месяц. Оплата: 400 рублей 
за один час работы. Работодатель 
предоставляет жильё (бесплатно). 
От вас – желание работать и за-
рабатывать, опыт работы на экс-
каваторе обязателен. Обращаться 
по телефону отдела кадров 8-909-
747-58-88.

*Бетонщики, устройство фун-
даментов. Т.: 8-912-407-33-77, 
58-03-05.

*Каменщики на постоянную ра-
боту. Т.: 8-902-024-50-51, 58-03-05.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-

работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Электросварщик (трубы мел-
кого диаметра) на постоянную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-919-
320-88-11, 58-03-01.

*Водитель автомобиля-самосва-
ла, водитель автобетоносмесителя, 
машинист крана автомобильного 
– на постоянную работу в Магнито-
горске, ул. Комсомольская, д. 133/1. 
Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (бордюры, 
тротуарная плитка). Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-05.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе: 
повар, официанты и мойщик по-
суды на подработку. Обращаться по 
телефону 23-51-39 или по адресу: 
ул. Набережная, 1 по будням с 9.00 
до 17.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную ра-
боту горничных, оплата 25000 р. Т.: 
8(34772)30222, 8(906)8540171.

*Прачечной на постоянную рабо-
ту – оператор стиральных машин. 
З/п сдельная. Т. 8-912-314-25-71.

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

*Документовед. Т. 8-995-381-
01-29.

*Подработка офисная, 3-4 часа. Т. 
8-982-357-86-28.

*Продавец на ив. трикотаж, 
опытный, 2х2 з/п от 15000, ТЦ 
«Казачий» и др. ТЦ. Т. 8-980-736-
70-31.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-
318-80-47.

*Менеджер по рекламе. Т. 8-995-
334-74-02.

*Кухонный (ая) в кафе. Т. 8-963-
096-47-70.

*Сторож-кассир на автостоянку, 
официальное трудоустройство. Т. 
8-919-345-44-44.

*Монтажник наружного тру-
бопровода Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-05.

*В медсанчасть – уборщик слу-
жебных помещений, плотник, 
маляр. Т.: 29-28-30, 29-28-29.

*Кухонный работник/ца, убор-
щик/ца, помощник повара. Т. 8-908-
051-04-28.

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

* Д и р е к т о р  а т е л ь е ,  ш в е и -
универсалы. Т. 8-904-814-61-45.

*Дежурный администратор. Т. 
8-922-709-40-97.

*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-
00.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Операторы уборки. Т. 8-952-
509-39-22.

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

Коллектив механического цеха ООО 
«МРК» выражает соболезнование 

начальнику участка Власову Вадиму 
Васильевичу в связи со смертью 

супруги 
ВласОВОй 

ларисы Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ФилиПОВа 

анатолия Георгиевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
сМиРНОВОй 

Валентины александровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КултаеВа 

Закия Валиулловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уКс 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МельНиКОВОй 

людмилы ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КалашНиКОВа 

Владимира сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-
7(8) ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОлиНОВсКОГО 

Владимира сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Первичная профсоюзная организация 
Группы ПаО «ММК» ГМПР скорбит по 

поводу смерти 
ЗаВОльсКОГО 

александра Михайловича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного.  

Глава города, председатель 
МГсД, депутаты и администрация 

Магнитогорска выражают 
соболезнование главному редактору 

газеты «Магнитогорский рабочий» 
анасовой Куралай Бримжановне 
в связи с уходом из жизни матери 

Балслу акатаевны.

Коллектив отдела в г. Магнитогорске 
уФсБ России по Челябинской 

области выражает соболезнование 
Карюкину Владимиру Владимировичу 
в связи со скоропостижной кончиной 

дочери 
иВаНОВОй 

татьяны Владимировны.
Примите слова искреннего 
сочувствия и поддержки. 

Глубоко скорбим вместе с вами.

Память жива 
20 июня – год, 
как нет с нами 
горячо любимой 
дочери и сестры 
ГиЗЗатуллиНОй 
лилии 
Галимулловны. 
Кто знал, 
помяните. любим 
и скорбим. 

Мама и братья

Память жива 
20 июня – ровно  
6 лет, как нет с 
нами любимой, 
родной 
БОльшаКОВОй 
антонины 
Дмитриевны. 
Добрая, светлая 
память о ней 
всегда будет в 
наших сердцах. 
любим, скорбим. 
Кто знал её, помяните.

сын евгений, сноха, внуки


