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Услуги
*Металлоконструкции, навесы,
козырьки. Т.: 8-951-461-50-34,
43-19-21.
*Металлические двери, балконные рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-93154-50.
*Ремонт металлических балконов. Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции. Заборы
и ворота из профнастила и сетки.
Т. 8-919-117-60-50.
*Металлические двери, решётки, ворота (гаражные, откатные),
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Сварка. Т. 8-900-091-78-26.
*Навесы, козырьки, террасы,
беседки. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Ремонт
кровли. Т. 8-919-117-60-50.
*Крыши новые, замена старой
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-79369-23.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую. Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 8-951-231-08-31.
*Заборы из профлиста и сетки.
Т. 45-40-50.
*Ограждения садовых участков. Ворота. Калитки. Сетка
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.
*Заборы, ворота, навесы. Т.:
8-904-807-77-30, 29-04-85.
*Заборы, ворота, профлист, сетка.
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Заборы, сетка-рабица, профлист,
ворота (откатные, распашные).
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Теплицы усиленные. Ремонт
теплиц. Т. 8-919-117-60-50.
*Теплицы усиленные. Т. 4540-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т. 45-88-48.
*Замена поликарбоната. Усиление. Т. 8-982-280-79-81.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Бани любые, каркасные, шлакоблок, отделка, пристрои, заборы. Т.
8-912-805-21-06.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Водонагреватели. Т. 8-951-77933-99.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.

*Водопровод в садах. Т.: 8-904807-77-30, 29-04-85.
*Натяжные потолки. Жалюзи.
Пенсионерам скидки. Т. 8-900021-44-23.
*Натяжные потолки. Жалюзи.
Скидки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*ООО «Спец». Замена пола. Линолеум. Ламинат. Панели. Натяжные
потолки и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Гипсокартон, панели, вагонка,
замена пола и т. д. Работаю один. Т.
8-964-245-14-32.
*Обои. Шпаклевка. Панели. Кафель. Т. 8-951-254-28-68.
*Ремонт квартир и домов. Т.
8-964-247-34-96.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-9573.
*Потолки. Обои. Т. 8-963-47612-26.
*Полы, замена. Т. 8-909-09516-19.
*Кафель, обои. Т. 8-951-449-4995.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т.
8-904-944-50-30.
*Ламинат, линолеум, панели. Т.
8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-900-09178-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Печник. Т. 44-09-57.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Уборка квартир, домов. Т.: 8-904807-77-30, 29-04-85.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 4506-51.
*Сварочные работы. Т.: 8-904807-77-30, 29-04-85.
*Компания «МПК», Доменщиков,
5. Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые входные
группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные ворота.
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 8-908580-41-69.
*Изготовление окон ПВХ. Замена
уплотнительной фурнитуры. Т.:
8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Ремонт пластиковых окон,

остекление и обшивка балконов.
Т. 43-08-48.
*Изготовление: шкафы-купе,
кухни, прихожие. Т. 8-906-854-5151.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель. Т.: 8-902-89931-44, 49-31-44.
*Электрика, сантехника, монтаж, недорого. Т.: 8-999-584-57-79,
8-919-349-11-37.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т. 8-904-80365-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников любых,
вызов бесплатный, пенсионерам
скидка. Т. 8-952-250-11-45.
*Ремонт холодильников любых.
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т.
8-952-501-14-45.
*Замена резинок и ремонт дверей холодильника. Т. 8-919-31975-79.
*Ремонт холодильников. Т.
8-906-850-76-37.
*Ремонт любых холодильников.
Т. 8-912-798-11-88.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:
44-03-52, 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 8-909-096-60-27, 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Телеантенны. Т. 8-964-247-7235.
*Антенны, телеприставки. Установка, продажа. Т. 8-963-094-0809.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников.

Память жива
21 сентября
– 3 года, как
нет ЛуКинОй
нинеллы
альбертовны.
Она была первым
детским тренером
по волейболу в
г. Магнитогорске.
Воспитала
не одно
поколение юных
спортсменов, среди которых и
чемпионка СССР, и игроки высшей
лиги чемпионата Советского
Союза. Всегда учила не только
спортивным премудростям, но и
добру, справедливости. Передавала
жизненный опыт подрастающему
поколению.
Память о маме, бабушке будет всю
жизнь с нами. Всем, кто знал её и
помнит, чистосердечное спасибо за
поддержку.
Сын, внук, родственники

Выезд и диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно.
Т. 8-951-452-87-08.
*Ремонт любых стиральных машин. Выезд бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.
*Ремонт стиральных машин.
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.:
8-902-869-45-07, 46-71-41.
*Ремонт стиральных машин, холодильников и др. Пенсионерам ск.
до 30 %. Гарантия до 1 г. Т. 8-992528-83-23.
*Ремонт стиральных машин.
Скидки, подарки. Т. 8-904-810-8100.
*Ремонт стиральных машин,
вызов бесплатный. Т. 8-952-50114-45.
*Ремонт швейных машин, оверлоков. Т. 8-912-794-24-70.
*Ремонт бытовой техники, телевизоры, холодильники, микроволновые печи, духовые и варочные
панели, посудомоющие и стиральные машины и т. д. Гарантия,
пенсионерам скидка. Т. 8-992-52218-88.
*Ремонт электроплит и духовых
шкафов, микроволновок, гарантия.
Т. 8-992-522-18-88.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород, переезды. Т. 8-919-302-4129.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912805-18-17.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-78550-32, 8-908-086-04-04.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 8-900-08544-25.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т.
8-950-744-82-34.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Т. 8-912-805-35-02.
*Грузоперевозки. «Газель». Т.
8-912-805-40-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Без выходных. Т. 8-908-086-03-82.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы – автовышки.
Т. 8-908-086-23-24.
*Уничтожение насекомых. Т.
8-919-404-15-15.
*Мойка окон. Т. 8-982-307-2446.

Требуются
*В санаторий-профилакторий
«Южный» на постоянную работу:
медицинская сестра процедурной
– оплата от 28000; медицинская
сестра по диетпитанию – оплата
от 30000; медицинская сестра по
физиотерапии – оплата от 26000;
повар – оплата от 27000, кухонный
рабочий – оплата от 17600; грузчик
– оплата от 17600. Гарантированный социальный пакет и полная
занятость. Обращаться в отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.
*В санаторий-профилакторий
«Южный» на постоянную работу
– штукатур. Зарплата по итогам
собеседования. Гарантированный
социальный пакет и полная занятость. Обращаться в отдел кадров:
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» (отель «Европа») на постоянную работу: официант – оплата
от 23000 р.; администратор зала
ресторана – оплата от 25000 р.;
уборщик/-ца в ресторан – оплата
от 17600 р; уборщики территории
– оплата от 17600 р. Гарантированный социальный пакет и полная занятость. Обращаться по т. 21-40-21
отдел кадров.
*Прачечной на постоянную работу – оператор стиральных машин
и швея на ремонт. З/п сдельная. Т.
8-912-314-25-71.
*В автосалон «Урал-Авто» срочно
– разнорабочий (от 15000 руб.). Т.
8 (3519) 23-03-70.
*Уборщики/-цы. График 2х2.
Оплата еженедельная. Т. 8-908933-36-10.
* В од и те л ь - м о н т а ж н и к . Т.
8-912-805-09-72.
*Подработка. Т. 8-995-460-8754.
*Сторож. Т. 8-902-617-13-67.
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62,
8-900-064-33-43, 49-01-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-32008-62, 8-900-064-33-43.
*Сварщики. З/п от 42000 р. Т.
8-982-320-08-62.
*Контролёры торгового зала в
магазинах «Пятёрочка».З/п 1200
руб./смена. Т. 8-982-364-3914.
*Продавец на мебель с опытом
работы. Т.: 8-952-504-38-04, 8-951778-46-00.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-6929.
*Сторож на базу. В зимний период нужно будет топить печь.
Своевременная заработная плата.
Т. 8-912-317-19-20.
*Вахтер. Т. 8-924-246-77-53.
*Документовед. Т. 8-982-32405-25.

Коллектив и совет ветеранов
газового цеха ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КаКадиЯ
Григория анатольевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
коксового цеха (КЦ 1, 2, 3) ПаО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ПЫжьЯнОВа
Владимира Геннадьевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
КРМЦ-1 ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
КОРКина
алексея никитовича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память
жива

Память жива
22 сентября 2010
года в возрасте
44 лет перестало
биться сердце
замечательного
человека,
детского докторареабилитолога
ЮМаГуЛОВа
Рамиля
Раильевича. Все, кто знал Рамиля,
помяните.
Мама, близкие.

Коллектив и совет ветеранов
коксового цеха (КЦ 1, 2, 3) ПаО
«ММК» скорбят по поводу смерти
ВОРОнЦОВОй
Валентины ивановны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Год, как ушли
из жизни наши
замечательные
родители
СОЛОнЦОВЫ
Леонид иванович
и Людмила
Яковлевна.
Своей Любовью и
поддержкой они всегда давали силы нам, своим детям, внукам. Проработав
долгие годы, воспитали множество учеников школы
№ 28 и ПЛ № 13.
Помним, любим.
Семья

