
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, ворота (га-

ражные, откатные), решётки, навесы, 
лестницы 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.
*Крыши новые, замена старой на 

новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*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. 8-912-805-09-80.

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

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

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

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

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Заборы, ворота (откатные, распаш-
ные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

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

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

*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.
*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.

*Восстановление ванн наливом. Т. 
45-11-70. www.ALRom.ru 

*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.
*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. Гипсокар-
тон, шпаклёвка стен. Т. 8-908-588-
15-85.

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

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Натяжные потолки. Па-
нели 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.
*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.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-04.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-

60.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-49-95.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Шпаклёвка, обои, покраска. Т. 

8-961-576-07-17.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

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

96-03.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 

Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные рамы. От-
делка деревом и пластиком. Алюмини-
евые входные группы. Стальные две-
ри. Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18,  8-908-
580-41-69.

*Професионально соберу, отремон-
тирую мебель. Т. 49-31-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Замена резинок и ремонт дверей 

холодильника. Т. 8-919-319-75-79.
*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. 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. Установ-

ка, настройка. Т. 8-963-094-08-09.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919-

323-25-15.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия 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. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. 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.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-906-872-
21-91.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-
21.

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

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 430-698. 
*Профессиональные грузоперевоз-

ки. Т. 8-908-937-07-98.
*Компьютерная помощь. Т. 8-982-

328-80-11.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-908-

570-73-98.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 
постоянную работу в ресторан: адми-
нистратор зала ресторана – оплата от 
23000 р.; официант – оплата от 20000 
р.; повар – оплата от 22000 р. Гаранти-
рованный  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.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе – сто-
рож на круглосуточную автостоянку и 
дворник. Оплата достойная. Социаль-
ный пакет. Обращаться по телефону 
23-52-49 или по адресу: ул. Набереж-
ная, д. 1, каб. № 15, по будням с 9.00 
до 16.00.

*Водитель автомобиля-самосвала, 
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 гостиницу на Банном: истопник-
хозяйственник, горничные, посудо-
мойщики, з/п от 1000 р./смена. График 
– посуточно. Проезд и проживание 
за счёт работодателя. Т. 8-982-102-
05-43.

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

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

*Сторож на автостоянку по адресу: 
ул. Суворова, 123. Т. 8-951-129-71-75.

*Уборщик/-ца в парикмахерскую. Т.: 
8-951-249-27-49, 8-908-065-13-33.

*Уборщик/-ца в помещения по ул. 
Советской, 166. Т. 8-964-247-08-81.

*Уборщик/-ца в офис, ул. Советской 
Армии, 4б. Т. 8-964-247-08-81.

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

*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.

*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 8-964-
247-50-08.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-00.
*Подработка. Т. 8-951-448-16-00.

Прошу вернуть
*Утерян аттестат 74 АА №0044038 

за 11 класс школы № 25 при МаГК от 
24.06.2008 Шараповой А. Н. Т. 8-929-
271-99-98.

Разное
*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.
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Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ФисенКО 

Валентины Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
сАляхОВА 

Фанзира Файзрахмановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЧиПшеВА 

Александра Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГРП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЧеРеМных 

Василия Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БАРКОВА 

Виталия сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗиннАтуллинА 

ситдика Зиннатулловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива 
10 июля будет  
2 года, как ушёл 
из жизни горячо 
любимый муж, 
заботливый 
отец, дедушка 
КОРАстАшОВ 
николай иванович. 
Он умер в одно 
мгновенье. Боль и 
тоска тяжела и не 
утихает. любим, 
скорбим, помним.

семья

Память жива 
10 июля будет 
3 года со дня 
страшной и 
скорбной даты, 
как ушёл наш 
ненаглядный. 
люди 
неравнодушные, 
пожалуйста, 
помяните добрым 

словом МОисеенКО Александра 
Васильевича. Вечная ему память.

семья

Память жива 
11 июля – 10 лет, 
как ушел из жизни 
заботливый, 
отзывчивый, 
дорогой и 
родной человек 
– КВАснин Пётр 
иванович. тяжело 
смириться с этим. 
его очень не 
хватает. Он всегда 

будет в памяти и сердцах родных и 
близких. Помним, любим, скорбим.

Внук с семьёй

Память жива 
11 июля 
исполняется  
45 лет со 
дня кончины 
дорогого 
отца и друга 
леЩинсКОГО 
льва 
Зельмановича. 
светлая память.

Помню, люблю, скорблю, горжусь, 
прошу прощения.

сын

Память жива 
11 июля – 5 лет, 
как перестало 
биться сердце 
дорогой и 
любимой жены, 
матери, бабушки 
КуЧеРенКО 
Раисы ивановны. 
любим, 
скорбим. её 
улыбка, доброта 
останутся в 

наших сердцах. Вечная ей память. 
Помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки, родные

Память жива 
10 июля 
исполняется  
20 лет, как нет с 
нами КОВАлиК 
Александра 
ивановича. 
Время не 
лечит, боль 
не проходит. 
светлый, 
добрый был 
человек. 
Вечная память.

Жена, дочь, зять, внучка


