
Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-900-099-62-09.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

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.

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

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

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

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

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

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

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

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 8-912-805-40-50.

*Перетяжка, ремонт теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Т. 8-919-117-
60-50.

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

*Теплицы. Ремонт, замена поликарбо-
ната. Усиление. Т. 8-982-280-79-81.

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

*«УютСтрой74». Отделочные работы. 
Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-588-
15-85.

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

отделка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.
*Бани. Пристрои. Отделка. Т. 8-912-

805-21-06.
*Укладка тротуарной плитки. Т. 

8-932-013-68-35.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональная 

замена водопровода, канализации, ото-
пления. Т. 46-65-88.

*Восстановление ванн наливом. Т. 
45-11-70.

*Сантехработы: разводка, канализа-
ция. 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.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-33-

99.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. Гипс, пластик, полы и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Обои, потолки, полы, панели, ка-
фель. Т.: 8-951-254-28-68, 8-912-324-
73-77.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Ремонт от пола до потолка. Т. 8-951-

782-73-90.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-

073-20-31.
*Полы, слом стен. Т. 8-902-614-19-

14.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-

68.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-04.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*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, покраска. Т. 8-961-
576-07-17.

*Парикмахер. Пенсионеры, дети – 50 
р., мужчины – 100 р., женщины – 150 р. 
Грязнова, 33/1. Т. 8-900-088-33-58.

*Бытовой ремонт. Сантехник. Элект-
рик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.

*Домашний мастер. Т. 8-900-079-
66-31.

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

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

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

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*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.

*Остекление и обшивка балконов. 
Откосы, стеклопакеты, фурнитура, м/
сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Изготовление нестандартной мебе-
ли. Т. 8-951-250-64-26

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-
51-80.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик – недорого. Т. 8-908-087-

80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников от 300 р. 

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

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

*Ремонт холодильников. Скидка. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров на дому. «Элект-
рон», 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, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

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

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

**«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, плит, 
водонагревателей и многой др. бы-
товой техники. Ул. Советская, д. 174.  
Т.: 55-02-21, 8-902-616-02-54.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

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

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

*Тамада. Т. 8-909-097-35-33.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-

75-44.
*Грузоперевозки, город, межгород. 

Грузоподъёмность 2 т. Т. 8-908-588-
15-85.

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

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

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

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-35-02.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 8-908-

086-03-82.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-85.
*Вспашка мотоблоком. Выкорчёвка 

деревьев, кустарников. Т. 8-952-504-
02-02.

*Уничтожение насекомых. Недорого. 
Т. 8-908-075-46-27.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т. 8-908-571-22-53.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-

мет на постоянную работу в лечебно-
оздоровительный комплекс врача-
педиатра, врача-физиотерапевта, фель-
дшера, медицинскую сестру по физио-
терапии. Т.: 8(34772) 30222, 8 (34772) 
30176. Доставка на работу – служебный 
транспорт.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно  примет на постоянную работу 
уборщика территории, оплата 21000 
рублей. Т. 8-912-474-53-55

*Почтальоны для доставки газет 
«Магнитогорский металл», «Магни-
тогорский рабочий» 3 раза в неделю 
(вторник, четверг, суббота). Обра-
щаться по адресу:  пр. Ленина, 74. Т.: 
26-33-49, 8-902-022-96-61.

*Бетонщики на постоянную работу 
(устройство фундаментов). Т.: 8-912-
407-33-77, 58-03-05, 8-995-850-29-57.

*В медсанчасть – столяр-плотник Т. 
8-951-463-74-65.

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

*Администратор. Т. 8-995-105-66-98.
*Сотрудник на проходную. Т. 8-982-

114-99-74.
*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*Металлообрабатывающему пред-

приятию токари-универсалы, операто-
ры станков с ПУ (токари). Т.: 8-967-869-
22-91, 33-09-59.

*Продавец в ТЦ «Казачий» на ива-
новский трикотаж с опытом работы. Т.: 
8-980-736-70-31, 8-920-361-94-18.

*В ТЦ – уборщики/цы, график 2х2, 
выплаты еженедельно. Т. 8-996-690-
55-83.

*Прессовщики – з/п 30000 р., грузчи-
ки – з/п 25000 р., водители «ГАЗели» 
– 25000 р. + премия. Вторсырьё. Т.: 8-912-
804-04-95, 8-912-809-50-60.

*Монтажник газопровода.  Электро-
сварщик   с опытом   работы по трубам 
малого диаметра на постоянную работу 
в г. Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
8-995-850-29-57, 58-03-01.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-064-
33-43, 8-982-320-08-62.

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

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

*Электрогазосварщики, монтажники, 
слесарь-ремонтник, з/п от 40000 р. Т. 
8-951-445-28-48.
Разное

*Финальные скидки! 20 % – на ремонт 
изделий из меха и кожи, дублёнок. 
Ателье Дубровской, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Ищу помощника для строительства 
частного дома. Т. 8-968-119-33-43.

*Ищу работу сиделки. Т. 8-951-778-
39-73.

*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.
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Память жива 
19 сентября – год, 
как ушёл из жизни 
любимый сын – 
ветеран труда, 
почётный донор 
России ВАЛЮК 
Юрий Яковлевич. 
Боль утраты 
тяжела. Вернуть 
невозможно, 
забыть нельзя. 
Пусть земля ему 
будет пухом. Кто знал, помяните. 

Мама, Яковлевы, Михайловы

Память жива 
19 сентября –  
6 месяцев, как нет 
с нами любимого, 
доброго мужа, 
отца, деда, прадеда 
ХАБИБУЛИНА 
Асхата 
Хайфулловича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Любим, скорбим, 
помним. Помяните 
вместе с нами добрым словом. 

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
18 сентября – 
полгода, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
мама, бабушка 
ШИШКИНА Татьяна 
Александровна. 
Боль утраты 
безгранична. 
Любовь и память 
о ней останутся  
с нами навсегда. 
Помяните её, кто знал. 

Муж, дети, внуки

Память жива 

21 сентября – 40 дней, как не стало 
любимого и родного мужа, папы 
и дедули КУгеНеВА Владимира 
Константиновича. Поверить 
невозможно, что его нет с нами. Боль 
утраты безгранична. Он отработал 
в ЦРМО-1 45 лет. Ветеран труда 
Челябинской области. Очень любим и 
скорбим. Светлая ему память. 

Жена, дети, внучка

Память жива 
21 сентября исполнится пять лет, как нет  
с нами дорого и горячо любимого человека 

АЛеНЧИК Петра емельяновича.

Помяните вместе с нами добрым словом 
изумительно светлого, доброго и чистейшей 
души человека.

Светлая память о нем останется и будет 
жить в наших сердцах вечно. Помним, 
любим, скорбим.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти бывшей работницы

СыЧеВОй 
Татьяны Ивановны

выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

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

СТАЦеНКО 
Валентины Васильевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

еВСТИфееВА 
Николая фомича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ПИШКОВОй 

Натальи Матвеевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
гАВРИЛОВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.


