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В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Услуги
*Металлические двери, 

решётки, двери, ворота, и т. 
д. Т. 8-900-082-94-72.

*Решетки. Двери. Ворота. 
Козырьки. Заборы. Навесы. 
Т. 43-19-21.

*Покрытие и ремонт те-
плиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 
8-904-801-17-72.

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. 

Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехрабо-

ты. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Сантехработы. Недорого. 

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

936-30-50.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Панели, линолеум. Т. 43-

20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 

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

43-40-65.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Ремонт квартир, панели. 

Т. 8-908-070-25-24.
*Ремонт от пола до потол-

ка. Т. 8-968-121-81-40.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-

408-71-60.
*Полы, замена. Т. 8-909-

095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пылесо-
сов на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Кухни, шкафы, гардероб-
ные на заказ. Т. 8-908-828-
88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. 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». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-902-892-
05-75.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, антенны. Подключе-
ние. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. Скидки. Т.: 
28-18-19, 8-900-066-25-65.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Ремонт от 300 р. Скидка 
до 30 %. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8-919-303-18-
81.

*Ремонт стиралок и холо-
дильников на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

*Ремонт микроволновок 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

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

*Преподаватель: логопед-
вокалист, исправление речи, 
постановка голоса. Т. 8-908-
082-65-45.

*Тамада. Т. 8-922-713-08-
78.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-
80.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

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

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

*«ГАЗели» от 350 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

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

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгаз-

строй» – уборщик служеб-
ных и производственных 
помещений на неполный 
рабочий день. Гибкий гра-
фик, официальное трудо-
устройство. Т. 24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – электрогазосвар-
щик ручной сварки (на полу-
автомат) с опытом работы. Т. 
24-52-92 (отдел кадров).

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – контролер КПП. 
Официальное трудоустрой-
ство. Т. 24-51-79.

*Предприятию на посто-
янную работу: водитель 
автоманипулятора, маши-
нист экскаватора HITACHI, 
машинист экскаватора NEW-
Holland. Т.: 8-982-368-11-70, 
8-909-748-39-90, 58-03-01. 
ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Учётчик на весовую (зна-
ние ПК), подсобные рабочие 
в цех по производству шла-
коблока. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01, ул. Комсомольская, 
д.133/1 (маршрут № 32).

*На постоянную рабо-
ту: маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы.
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00  
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата выпла-
чивается своевременно, два 
раза в месяц. Т. 8-912-403-93-
13, 58-03-01.

*Прачечной на террито-
рии калибровочного заво-
да на постоянную работу: 
слесарь-ремонтник со зна-
нием устройства прачечного 
оборудования, электрики. 
З/п 35000 руб. Испытатель-
ный срок. Т. 8-912-472-76-
90.

*Преподаватели, репети-
торы. Т. 8-919-357-93-99.

*Для  производства  ра-
бот на территории  ПАО 
«ММК»: электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Сторож-охранник. Т. 49-
01-46.

*Дежурный на пропуск-
ную. Т. 8-982-320-80-51.

*Маляры, ЗП достойная. Т. 
8-912-805-00-29.

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

*Разнорабочие. Т. 8-919-
121-90-09.

Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат VI  
№ 189759, выданный СОШ 
№ 31 г. Магнитогорска в 
1991 г. Жигулину П. А.

*Утерянный диплом, вы-
данный МаГУ в 2009 г. Юров-
ской А. А.

Разное
*Сваха, познакомлю. Т. 

49-22-90.

Память жива 
14 февраля – 6 лет, 
как скоропостижно 
ушёл из жизни 
наш любимый 
ГАМЕЙ Андрей 
Николаевич. 
Время идёт, но 
сердце по-
прежнему болит, 
а душа плачет от 
невосполнимой 
утраты и 
огромного горя. 

С глубокой скорбью  
мама, сын, брат

Память жива 
13 февраля –  
2 года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
ПРОКУДИНА 
Анатолия 
Александровича. 
Добрая память 
и любовь к нему 
останутся с нами 
навсегда. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 
14 февраля –  
8 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, деда 
МИХНЕВИЧА 
Виктора 
Сергеевича. Годы 
идут, боль в 
сердце не утихает. 
Кто знал его, 
помяните с нами. 
Помним, любим, 
скорбим. 
Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОВАльЧУКА 

Анатолия Явдокимовича   
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

смерти                               
ЧЕРНОВОЙ 

Эмилии Семеновны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ХАбИбУлИНА 

Рустама Зайдуловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


