
Услуги
*Компания «МПК», Доменщи-

ков, 5. Пластиковые окна. Корпус-
ная мебель. Кухни. Столешницы 
из искусственного камня. Пласти-
ковые, алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алюминие-
вые входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Секци-
онные ворота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рассрочка 
без процентов до 5-ти месяцев. Т.: 
30-18-18, 30-94-08, 8-908-823-92-
62, 8-908-580-41-69.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 44-90-97, 31-90-
80.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные 

рамы. Двери. Решётки. Козырьки. 
Лестницы. Перила. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77, 43-42-87.

*Сварка. Двери, ворота, тамбу-
ры. Т. 8-904-801-17-72.

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация, отопление. Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

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

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

*Отопление, сантехника. Т. 45-
20-95.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-908-571-

22-53.
*Сантехник. Т. 8-951-779-33-99.
*Внутренняя отделка квартир, 

ламинат, замена пола, пластик, ва-
гонка, гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы, окраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*Ремонт, регулировка окон, за-
мена уплотнителя. Гарантия. Т. 
8-937-161-98-28.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

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

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 

8-904-975-02-22.
*Багеты, обои. Т. 40-65-74.
*Покраска больших объемов. Т. 

8-963-094-27-28.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-

33.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 

8-982-301-22-32.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Домашний мастер. Т. 43-19-

50.
*Домашний мастер. Т. 43-06-

51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-

614-19-14.
*Окна пластиковые. Ремонт, 

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электромастер. Т. 8-908-571-
22-53.

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

*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  
8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-908-571-22-53.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, кинескопных, 
ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Телевизоры, цифровые ресиве-
ры. Ремонт. Установка. Гарантия. 
Т. 44-02-05, 8-9000-816-041.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*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! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Цифровое телевидение. Т. 45-
65-56.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Выезд бес-
платно! Т. 8-9000-65-85-05.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия год. Пенсионерам скидка. 
Вызов и диагностика бесплатно.  
Т. 8-951-452-87-08.

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

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т. 8-904-975-6150, 
30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Ул. Труда, д. 57. Т.: 43-80-
15, 8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой 
бытовой техники (холодильники, 
стиральные машины, плиты и 
многое другое). Пр. Карла Маркса, 
д. 130. Т. 8-964-249-28-58.

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников, а также другой бытовой 
техники. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов, диа-
гностика бесплатно.  Т. 8-909-097-
38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
735-85-40.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки Т. 8-919-
330-26-22.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

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

*Подготовка к школе. Т. 43-08-
16.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-904-805-31-34.
*Оперативно. Без выходных. 

«ГАЗели». Переезды, доставки. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р.. Т. 8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-
29.

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

*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698. 
*Натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.

*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-
39-98.

*Евроотделка, канализация, 
отопление, водопровод любой 
сложности. Т. 8-902-861-49-63.

*Кафельщики. Качественно. Т. 
8-904-975-76-97.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: кухонный рабочий 
– оплата от 13000 р.; Уборщик 
производственных и служебных 
помещений – оплата от 13000 р. 
Гарантированный  социальный 
пакет и полная занятость. Об-
ращаться по т.: 21-40-21, 8-908-
587-03-33 в рабочие дни с 9.00 
до 12.00.

*Оператор центрального пульта 
управления (опыт работы на авто-
матической линии), производство 
шлакоблока. Т.: 8-912-792-97-47, 
58-03-01.

*Формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-
86-10-55, 58-03-01.

*Повар на полставки. Т.: , 8-967-
867-92-13, 8-982-320-08-62.

*Отделочники (маляры, штука-
туры). Т.: 8-912-403-93-13, 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

*Электросварщик 5, 6 разряда. 
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Уборщица на полставки. Т. 49-
01-46, 8-982-320-08-62.

*Репетиторы: физика, биология, 
химия. Т. 45-07-67.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» – слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики с опытом 
работы. Т. 55-01-84.

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

*Офис-менеджер, до 25000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*Сотрудник в офис, до 23000 р. 
Т. 8-982-311-04-93.

*Маркировщик. Т.: 8-922-759-
16-50, 8-922-759-16-47.

*Комплектовщик. Т. 8-922-751-
26-36.

*Охранник(ца). Т. 8-922-708-
18-37.
Считать недействительным

*Аттестат № 6221421, выдан-
ный МОУ «СОШ № 16» г. Магнито-
горска в 2003 г. Бахареву А. Б.
Разное

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-
00.
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Память жива
13 января – 
13 лет, как 
трагически ушёл 
из жизни муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка 
ЖУРИН Виктор 
Алексеевич. 
Время летит, но 
мысли о нём не 
покидают нас. 
Помним, любим, 
скорбим.
Жена, дети, внуки, 

правнуки

Память жива
28 декабря 2018 г. было 40 дней, как ушла из 
жизни бывшая сотрудница Горпромторга 
СИРОТА-ТОКАРЕВА Антонина Васильевна. 
Светлая память о ней останется в наших 
сердцах. Скорбим.

Родные, Кутепова

Память жива
10 января – полгода, как ушёл из жизни 
любимый отец, дедушка и муж МОИСЕ-
ЕНКО Александр Васильевич. Нам – веч-
ная скорбь, а ему – вечная память.

Семья и родственники

Память жива
12 января 
исполняется год, 
как ушла из жизни 
ТИМЧЕНКО Надежда 
Анатольевна. В 
наших сердцах она 
навсегда останется 
доброй, умной, 
благодарной, 
красивой. Скорбим 
о раннем уходе. 
Любим безмерно. Кто знал её, 
помяните.

Муж, дети, родные

Память жива
14 января 
исполняется 7 лет, 
как ушла из жизни 
наша добрая, 
любимая жена, 
мама, бабушка 
ФАЮСТОВА 
Татьяна 
Михайловна. 
Мы помним и 
скорбим. Светлая 
ей память. Кто 
знал её, помяните.

Муж, дети, внуки, 
друзья

Память жива
6 января ис-
полнилось  
10 лет, как 
ушла из жизни 
дорогая жена, 
бабушка  
КУКАРКИНА  
Мария  
Никитична. 
Светлая память 
о ней всегда в 
наших сердцах. 

Муж, родные

Коллектив управления охраны труда 
и промышленной безопасности ПАО 

«ММК» скорбит по поводу смерти
ХАСАНОВОЙ 

Ольги Александровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, профком ПСЦ 
ПАО «ММК» и весь коллектив 
паросилового цеха скорбят по 

поводу трагической смерти 
АНТИЛОВА  

Виктора Дмитриевича,  
его супруги Татьяны Ивановны  

и дочки Ульяны.  
Выражаем соболезнование  

родным и близким покойных.

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

МЕРзЛИКИНА 
Юрия Петровича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

смерти
НУРГАЛИЕВА 

Фаата Нургалиевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
 ШИШКИНА 

Игоря Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
(+ЛПЦ-7) ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КУРОЧКИНА 

Валерия Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

КРЕМЛёВА 
Андрея Геннадьевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАНКРАТОВА 

Сергея Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ТАРАСОВОЙ 

Лидии Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ОСИПОВОЙ 

Ларисы Владимировны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛАПТЕВА 

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СИДОРЕНКО 

Лидии Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ЛАПТЕВА 

Евгения Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
СУРОВОЙ 

Ольги Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

БОРИСОВОЙ 
Раисы Николаевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

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

смерти
ВАККЕР 

Станислава Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
КОСТЕРИНОЙ 

зинаиды Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГОНЧАРИК 

Николая Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
 ЛУКОНИНА 

Ильи Спиридоновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
БОГИНОВА 

Бориса Леонидовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


