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Услуги
*Металлические двери, 

балконы. Т.: 44-90-97, 31-
90-80.

*Металлические балко-
ны, двери. Т.: 29-63-15, 22-
90-78.

*Компания «МПК», До-
менщиков, 5. Пластиковые 
окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Рол-
леты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти меся-
цев. Т.: 30-18-18, 30-94-08, 
8-908-823-92-62, 8-3519-
01-57-79.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Т. 8-912-
798-67-77.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Ворота. Навесы. Металло-
конструкции. Т.:8-951-805-
87-77, 8-912-805-27-10.

* Ус т а н о в к а  д в е р е й . 
Т. 8-9000-933-776.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков. Свар-
ка. Т. 8-919-350-90-59.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в . 
Т. 8-908-823-94-43.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т.: 
45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехника, водопро-
вод, канализация, отопле-
ние. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.

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

*Отопление, водопровод, 
сантехработы. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Замена водомеров 300 

руб., кран-букс, картрид-
жей, смесителей. Гарантия, 
выезд в течение дня. Рабо-
таем до 00 часов, без вы-
ходных. Т.: 59-15-76, 8-922-
759-15-76.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Натяжные потолки. Т. 45-
09-80.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Панели, линолеум, плин-
тусы. Т. 8-909-747-15-98.

*Домашний мастер. Лю-
бая мужская работа по дому. 
Т. 8-912-804-15-03.

*Наклейка обоев. Т. 8-961-
576-54-77.

*Шпаклевка, обои, покра-
ска. Т. 8-961-576-07-17.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Натяжные потолки. 
Т. 43-40-65.

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

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Гипсокартон, панели, ка-

фель. Т. 8-909-747-96-37.
*Поклейка обоев, 80 р./м2. 

Т. 8-919-334-73-25.
*Установка дверей. Отко-

сы. Т. 8-908-494-75-29.
*Натяжные потолки, 200 

р./м2. Т. 8-902-896-92-14.
*Обои. Багеты. Т. 40-65-

74.
*Потолки. Обои. Т. 29-

09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-

357-93-99.
*Кафельщик. Т. 8-909-

074-41-33.
* Д о м а ш н и й  м а с т е р . 

Т. 8-906-853-71-99.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
* Ус т а н о в к а  д в е р е й . 

Т. 8-952-518-88-10.
*Окна пластиковые. Ре-

монт, регулировка. Т.:  45-
24-11, 8-912-805-24-11.

*Мастер на час. Мелкос-
рочный ремонт любой 
сложности. Т. 8-951-110-
93-71.

*Шкафы-купе, кухни на 
заказ. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Мебель на заказ. Т. 8-982-
342-81-99.

*Реставрация мебели. 
Т. 44-00-34.

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

* П е р е тя ж к а  м е б е л и . 
Т. 8-909-092-51-80.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-908-087-80-55.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). 
Т. 8-951-789-41-80.

*Замена эл. счётчиков, 
проводки. Т. 8-968-126-66-
13.

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого.  
Т. 8-904-975-47-35.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-908-061-

67-04.
* Э л е к т р о п р о в од к а . 

Т. 8-950-743-44-64.
*Электрик. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик ,  надёжно. 

Т. 8-900-091-94-84.
*Электромастер. Т. 43-

05-15.
*«Стинол». Ремонт лю-

бых холодильников. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников 
за 1500 р. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 8-904-974-79-
07, 8-909-749-70-42.

*«Рембытхолод». Пенсио-
нерам скидка. Т. 28-04-81.

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

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Лени-
на, 98/1. Т. 42-22-08.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
кинескопных, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. 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.

*Фирменный салон, ма-
газин «Триколор». Завеня-
гина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта, 
МТС, НТВ+. Сервис. Ремонт. 
Обмен старого на новый. 
Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-
09-28.

*А н т е н н ы !  Р е м о н т. 
Т. 8-906-850-23-51.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ, МТС, НТВ-
Плюс. Обмен. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000. 

*Компьютерная помощь. 
Т. 8-968-118-23-30.

*Компьютерщик. Т. 45-
09-29.

*Компьютерщик Евге-
ний. Т. 8-982-288-42-86.

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-
89-28-622.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пен-
сионерам скидка. Вызов 
и диагностика бесплатно.  
Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-
249-28-22.

*Ремонт бытовой тех-
ники любой сложности. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Выезд 
за город. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*«РемБытМастер». Ре-
монт стиральных машин. 
Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
735-85-40.

*Ремонт любых стираль-
ных машин.  Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-9000-728-447.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-908-087-23-57.

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

*Риелтор (суды, прива-
тизация, купля-продажа, 
все операции с недвижимо-
стью). Т. 8-919-349-28-42.

*Помощь в оформлении 
документов для снижения 
% по ипотеке. Т. 8-919-112-
58-87.

*Возврат страховок по 
кредиту. Т. 393-193.

*Риелтор. Т. 8-982-328-
40-42.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

*Оперативно, без выход-
ных, «ГАЗели» высокие, 
тент. Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-
03.

*«ГАЗели», грузчики в 
любое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

*Грузоперевозки. Не-
дорого, грузчики – 130 р. 
Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗели», 180 р. грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели»,  грузчики. 
Т. 26-26-29.

*«ГАЗели».  Грузчики. 
Т. 8-951-44-97-224.

*«ГАЗель». Переезды. 
Т. 8-912-805-18-17.

*«ГАЗель»,  грузчики. 
Т. 8-999-588-53-02.

*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Про-

фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Переезды. Грузчики. 
Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики. Т. 8-951-124-
71-10.

*«ГАЗель»-термобудка. 
Т. 8-922-018-24-67.

*Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
холодильников. Т. 43-07-
89.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Парикмахер. Т. 44-00-34.
*Сиделка. Опыт. Рекомен-

дации. Т. 8-909-092-31-99.
*Натяжные потолки. 

Т. 430-698. 

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Кафель. Качественно. 
8-904-975-76-97.

*Кафельщик. Т. 8-908-
080-54-48.

*Кафельщик. Т. 8-951-
818-05-57.

*Кафельщик. Т. 8-904-
974-39-98.

* О б о и ,  ш п а т л ё в к а . 
Т. 8-951-454-87-60.

*Стяжка, полы. Т. 8-950-
735-07-53.

*Ламинат.  Линолеум. 
Т. 44-01-60.
Требуются

*Слесарь-наладчик, з/п от 
25 т. р.; слесарь-ремонтник, 
з/п от 25 т. р.; фрезеровщик, 
з/п от 25 т. р. до 60 т. р.; ме-
неджер по продаже метал-
лопродукции, з/п договор-
ная, инженер-конструктор 
в области машиностроения, 
з/п по собеседованию. Т. 55-
01-41.

*В ДКМ им. С. Орджони-
кидзе – повар и кухонный 
рабочий на постоянную ра-
боту. Заработная плата до-
стойная. Социальный пакет. 
Обращаться по телефону: 
23-51-39 или по адресу: ул. 
Набережная, 1.

*Комплектовщик на пол-
дня. Т. 8-912-403-42-18.

*Администратор на вечер. 
Т. 8-912-403-42-18.

* П р и е м щ и к  т о в а р а . 
Т. 8-908-054-12-25.

*Сторож в офис.18000 р. 
Т. 8-961-575-94-12.

*Наборщик. Т. 8-950-739-
27-22.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Продавец стройматериа-
лов. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Официанты, з/п 15000 р. 
Т. 40-29-44.

*Кондитер в кремовый 
цех. Т. 8-912-472-78-71.

*Кассир на автостоянку 
(Ворошилова, 20) , з/пл. 
6000 р. Т. 8-968-116-25-30.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Работа,  подработка. 
Т. 8-908-587-35-48.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о 
25000 р. Т. 43-48-73.

*Оператор на телефон. 
Т. 8-982-311-04-93.
Разное

*Экстра-скидки до 40 % 
в холодном январе! Ателье 
Дубровской. Кожа, мех, ду-
блёнки – пошив и ремонт. 
Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской об-
ласти осуществляет набор 
в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН 
России с последующим тру-
доустройством на службу в 
уголовно-исполнительную 
систему. По вопросам об-
ращаться по т.: 8- 951-430-
78-79, 48-84-30.

*Узнай, как зарабаты-
вать на недвижимости в 
2018 году. Вечер карьеры 
в агентстве недвижимости 
«Рио-Люкс» 30 января в 
офисе: пр. К. Маркса, 194. 
Предварительная запись по 
телефону (3519) 43-07-31.

*Разыскиваю Любу, быв-
шую жену Пухальского Ва-
лерия. Ищу тебя, Валенти-
на, позвони по т.: 30-85-01, 
8-900-021-12-01.

Коллектив МБУК «Магнитогорский 
театр куклы и актёра «Буратино» 

скорбит по поводу смерти  
артиста-кукловода 
АЛЬМУХАМЕТОВА  

Рината Фарвазовича 
и выражает соболезнование семье, 

родственникам и друзьям.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив, совет ветеранов 

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
глубоко скорбят  по поводу  смерти 

ветерана ОАО «Магнитогорский 
метизно-металлургический завод», 

почетного метизника 
ГОдУнОВА 

Анатолия николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
29 января ис-
полняется год, 
как нет с нами 
родной, лю-
бимой  
ЧМЫХОВОЙ  
Галины Феду-
ловны. Светлая 
память о ней 
навсегда в на-
ших сердцах. 

Муж, дети,  
внучки, правнуки

Память жива
28 января –  
40 дней, как ско-
ропостижно ушёл 
из жизни пре-
красный, люби-
мый, заботливый 
сынок, брат, дядя 
УРЯдОВ Игорь 
Юрьевич. Боль 
утраты не утиха-
ет. Светлая па-

мять и любовь к нему навсегда оста-
нутся в наших сердцах. 

Мама, сестра, племянник,  
родные, друзья

Память жива
28 января – 2 го-
да, как перестало 
биться сердце за-
мечательного че-
ловека  
ЛАЗАРЕВА  
Владимира  
Михайловича. Кто 
знал его, кто ра-
ботал с ним, по-
мяните. Он был 

надёжным, добрым, верным братом, 
другом, отцом. Любим, скорбим, 
храним светлую память. 

Сестра Елена

Память жива
29 января испол-
няется 5 лет со 
дня смерти до-
рогого, любимо-
го папы  
АндРЮЩЕнКО 
Владимира  
Ивановича. Свет-
лая память о  
нём навсегда в 
наших сердцах. 

Любим, помним, скорбим. Кто знал 
его, помяните. 

дочь Марина и её семья

Память жива
27 января – 
полгода, как нет 
с нами дорого-
го мужа, отца, 
деда  
КУЗнЕЦОВА 
Анатолия  
Ивановича.  
Остались 
скорбь и боль 
утраты. Кто 
знал его, помя-

ните с нами. Любим, скорбим. 
Жена, сыновья, внуки, сестра

Память жива
27 января, в 
день его рож-
дения, ис-
полняется 40 
дней, как ско-
ропостижно 
ушёл из жиз-
ни любимый 
и любящий 
муж и папа, 
замечатель-
ный чело-
век, ветеран 
труда, почёт-

ный металлург КОРОЛЬКОВ Алек-
сандр Васильевич. Светлая ему па-
мять. Он всегда с нами. Спасибо 
всем родным и друзьям, разделив-
шим нашу боль.

Жена и дочь


