
Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

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

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

*Кровля, навесы, козырьки, водоот-
ливы. Т.: 8-919-117-60-50.

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

*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-848.
*Крыши новые, замена старой. Рас-

срочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*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. 8-912-805-40-50.

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

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

*Заборы, ворота, профлист, сетка. Рас-
срочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, во-
рота откатные. Т. 8-912-793-69-23.

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

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

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

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*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.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*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. 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.
*Внутренняя отделка квартир, садов. 

Панели, вагонка, гипсокартон и т. д. Ра-
ботаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Декоративная штукатурка, обои. Т. 
8-968-121-81-40.

*Выравнивание стен, обои. Т. 8-951-
782-73-90.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-

073-20-31.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-04.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-49-95.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-17.
*Натяжные потолки от 300 р./кв. м. Т.: 

8-906-872-77-13, 8-950-740-30-44.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Элек-

трик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.

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

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

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

06-51.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-50-

05.
*Сантехника, отопление, канализация. 

Т. 47-50-05.
*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 массива. 
Рассрочка без процентов до 5-ти меся-
цев. Т.: 30-18-18,  8-908-580-41-69.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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.
*Электрик – недорого. Т. 8-908-087-

80-55.
*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 и «Атлант». 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Вызов бес-
платный. Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-736-36-
66.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скид-

ки. 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.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

*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.

*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.

*Ремонт микроволновок, холодильни-
ков, стиралок. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-908-
087-23-57.

*Тамада. Т. 8-909-097-35-33.
*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.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-21.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. 

Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-908-

075-46-27.
*Ограды, благоустройство. Т. 8-982-

320-37-23.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т. 8-908-571-22-53.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Перетяжка мебели. Т. 8-902-601-44-

79.
*Натяжные потолки от 270 кв. м. Т. 

8-951-257-13-89.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-

мет на сезонную и постоянную работу, 
график работы 2/2: кондитера – оплата 
25000–40000 руб., повара – оплата 25000 
руб., официантов – оплата 20000 руб., бу-
фетчика – оплата 20000 руб., продавца 
– оплата 20000 руб., кухонного рабочего 
– оплата 18000 руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 
(34772) 30145, 8-904-811-50-20.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
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.

*Кондитер с обучением, з/п 21–25 т. р.,  
грузчик, з/п 30 т. р., водитель с л/а (за-
нятость 3 часа в день), з/п  15 т. р. Тел. 
8-932-308-11-15.

*Машинист экскаватора HITACHI на 
постоянную работу в Магнитогорске, ул. 
Комсомольская, д. 133/1. Маршрут № 32. 
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.

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

*Бензорезчики, вахта, з/пл от 
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.

*Продавец на ивановский трикотаж в 
ТЦ «Казачий». Т.: 8-980-736-70-31, 8-920-
361-94-18.

*Сторож на автостоянку. Звонить в 
будни. Т. 8-919-345-44-44.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-617-
13-67.

*В «Учкудук» – повар-заготовщик. Об-
ращаться по т. 20-55-77.

*Рамщики, поддонщики. З/п сдельная. 
Т. 8-951-251-33-74.

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

*Кольщики, пильщики дров. Т. 43-
33-99.

*Разнорабочий в частный двор. Т. 
8-904-308-16-61.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-00.
*Уборщик/-ца на Галлиулина, 5а. Т. 

8-982-330-13-89.
*Уборщик/-ца в ТЦ. Т. 8-982-330-13-

89.
*Сторож. Т. 8-9000-613-353.
*Рабочий котельной. Т. 8-908-829-

58-22.
*Разнорабочий. Т. 8-9000-613-353.
*Подсобный рабочий, з/п от 25000 р. 

на руки. Ул. Матросова, 1/1, www.belmag.
ru. Т. 58-07-07.

*Сторож в п. Брусковый. Т. 8-982-286-
36-32.

*Повар. Т. 8-982-107-48-43.
*Электрогазосварщики, монтажники, 

слесарь-ремонтник, з/п от 40000. Т. 
8-951-445-28-48.
Считать недействительным

*Студенческий билет, выданный  
ГАПОУ ЧО «ПК» в 2017 г. Жукову Н. С.
Разное

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

*Ищу сварщика (изготовление и 
установка дверей, решёток и т. п.). Т. 
8-900-082-94-72.

*Член Союза художников России на-
бирает группу по живописи, рисунку. Т. 
8-962-246-55-22.

*Курсы проводников. Трудоустрой-
ство. Т. 8-982-297-52-15.

*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.
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Память жива 
5 сентября –  
2 года, как 
ушёл из жизни 
замечательный, 
светлый, доброй 
души человек, 
дорогой и 
бесконечно 
любимый 
ПАВЛОВ 
Владимир 
Иванович. Время идёт, но 
сердце болит, а душа плачет от 
невосполнимой утраты и огромного 
горя. Его знали как надёжного, 
порядочного, отзывчивого друга, 
любящего и заботливого отца и 
мужа. Светлая память об этом 
энергичном и жизнерадостном 
человеке сохранится в наших 
сердцах навсегда. Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Родные и друзья

Память жива 
6 сентября 
исполняется 
полгода, как 
нет с нами 
ФРИДРИХСОНА 
Владимира 
Альбертовича, 
любимого мужа, 
брата, отца, свёкра, 
деда. Все, кто знал 
его, работал и 
любил, помяните 
вместе с нами. 

Семья

Память жива 
5 сентября – 4 года, 
как нет с нами 
нашего дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда – 
ПАРШНЁВА 
Виктора 
Александровича. 
Светлая память о 
нём всегда будет 
жить в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните с нами. 

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти участника тыла 

ПОЛЕЖАЕВОй 
Марии Степановны 

и выражают соболезнование  
семье и родным покойной.

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

поводу смерти 
НАДтОчАЕВА 

Дмитрия Ивановича 
и выражают соболезнование  
семье и родным покойного.

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

ХИтАйЛЕНКО 
Петра Павловича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ВОРОтИНЦЕВА 
Петра Ивановича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КРАйНОВА 

Германа Максимовича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

РыНДИНА 
Василия Николаевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                      

ДОбРыНИНА 
Михаила Григорьевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

НИКОЛАЕВА 
Василия Ивановича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.


