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Частные объявления. Рубрики «Продам» и «Куплю» на стр. 13

Услуги
*Металлические двери,
балконы. Т.: 44-90-97, 3190-80.
*Металлические балконы,
двери. Т.: 29-63-15, 22-9078.
*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,
30-94-08, 8-908-823-92-62,
8-3519-01-57-79.
*Металлические балконные рамы. Решётки. Двери.
Ворота. Навесы. Металлоконструкции. Т.:8-951-80587-77, 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, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Сварка. Т. 8-919-350-90-59.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия. Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т.: 4500-21, 28-99-49.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехника, водопровод,
канализация, отопление.
Недорого, качественно. Т. 4545-23.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru
*Отопление, водопровод,
сантехработы. Т.: 49-22-17,
8-908-095-33-10.
*Сантехника. Недоро го. Пенсионерам скидки.
Т. 8-909-097-25-01.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехмастер. Т. 43-0515.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Натяжные потолки. Т. 4509-80.
*Ремонт квартир. Т. 4540-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Домашний мастер. Любая
мужская работа по дому.
Т. 8-912-804-15-03.
*Ремонт квартир. Т. 8-908054-31-06.
*Обивка дверей. Т. 43-9215.
*Шпаклевка, покраска,
обои. Т. 8-961-576-07-17.
*Внутренние отделочные
работы квартир, помещений.
Работаю один. Т. 8-964-24514-32.
*Натяжные потолки.
Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки.
Т. 8-912-790-74-02.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-747-96-37.
*Поклейка обоев, 80 р./м2.
Т. 8-919-334-73-25.
*Натяжные потолки, 200
р./м2. Т. 8-902-896-92-14.

*Ремонт квартир. Т. 8-908829-77-83.
*Обои. Багеты. Т. 40-6574.
*Потолки. Обои. Т. 29-0985.
*Замена полов. Т. 8-919357-93-99.
*Кафельщик. Т. 8-909-07441-33.
*Кафельщик. Т. 8-951-78296-15.
*Домашний мастер. Т. 4520-95.
*Домашний мастер. Т. 4320-95.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
* Ус т а н о в к а д в е р е й .
Т. 8-952-518-88-10.
*Ремонт пластиковых окон
и установка утепленных откосов. Т. 59-81-69.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Мебель на заказ. Т. 8-982342-81-99.
*Реставрация мебели.
Т. 44-00-34.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т. 4931-44.
*Перетяжка мебели.
Т. 8-909-092-51-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Ремонт бытовой 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, недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-908-06167-04.
* Э л е к т р о п р о в од к а .
Т. 8-950-743-44-64.
*Электрик. Т. 8-919-33308-91.
* Э л ект р ик . Недорого.
Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик, надёжно.
Т. 8-900-091-94-84.
*Электромастер. Т. 43-0515.
*«Стинол». Ремонт любых
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.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант».
Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников.
Гарантия. Т.: 8-904-974-7907, 8-909-749-70-42.
*«Рембытхолод». Пенсионерам скидка. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
* Ре м о н т т е л е в и з о р о в
на дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Фирменный салон, магазин «Триколор». Завенягина,
10а. Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта,
МТС, НТВ+. Сервис. Ремонт.
Обмен старого на новый.
Рассрочка. Т.: 8-904-933-3333, 49-49-49.
*Антенны. Ремонт. Т. 4609-28.
*Триколор ТВ, МТС, НТВПлюс. Обмен. Пр. Ленина,
104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик. Т. 4509-29.
*Ремонт компьютеров.
Т. 8-900-093-80-34.
*Компьютерщик Евгений. Т. 8-982-288-42-86.
*Компьютерный мастер.
Опыт. Качество. Т. 8-902-8928-622.
*Компьютерный мастер.
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год. Пенсионерам скидка. Вызов
и диагностика бесплатно.
Т. 8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-912-805-55-24.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-477-42-26.
*«РемБытМастер». Ремонт
стиральных машин. Т.: 45-5524, 8-963-477-44-19.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-967-867-09-05.
*Ремонт бытовой техники
любой сложности. Гарантия.
Вызов бесплатно! Пенсионерам скидка! Т. 8-908-06624-29.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей.
Вызов бесплатный. Выезд
за город. Т. 8-909-097-38-51
(Андрей).
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-75819-57.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-73585-40.
*Ремонт любых стиральных машин. Выезд бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 8-9000-728-447.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-908-087-23-57.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Риелтор (суды, приватизация, купля-продажа,
все операции с недвижимостью). Т. 8-919-349-28-42.
*Риелтор. Т. 8-982-32840-42.
*Супертамада. Т. 8-919116-30-38.
*Тамада. Т. 8-904-977-1488.
*Оперативно, ежедневно,
«ГАЗели» высокие, длинные, обычные. Переезды.
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908811-03-03.
*« ГА З ел и » , г рузчи к и
в любое время. Т. 46-0382.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
30-94-19, 8-963-476-84-38.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950745-40-19.
*«ГАЗели», грузчики от 150
р. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗели», 180 р. грузчики.
Т. 8-906-872-21-91.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 2626-29.
* « ГА З е л и » . Гру з ч и к и .
Т. 8-951-44-97-224.

*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель»-термобудка.
Т. 8-922-018-24-67.
*Грузоперевозки. ГАЗели.
Переезды. Грузчики. Т. 4561-80.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-58792-33.
*Грузоперевозки. Профессиональные ГАЗели и грузчики. Т. 8-951-124-71-10.
*«ГАЗель». Т. 8-912-80531-32.
*Изготовление лестниц,
ремонт теплиц. Т. 8-902-61419-14.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904804-69-93.
*Стрижка соба к и кошек (без наркоза, 300 руб).
Т. 8-968-121-12-77.
*Чистка подушек, одеял, перин. Металлургов, 6.
Т. 8-912-795-01-35.
*Сиделка. Опыт. Рекомендации. Т. 8-909-092-31-99.
*Натяжные потолки.
Т. 430-698.
*Ремонт квартир, недорого. Т. 8-906-851-11-42.
*Кафельщик. Т. 8-908-08054-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-81805-57.
*Кафельщик. Т. 8-904-97439-98.
*Стяжка полы. Т. 8-950735-07-53.
*Ламинат. Линолеум. Т. 4401-60.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников. Т. 43-07-89.
*Домашний мастер.
Т. 8-950-747-21-00.
*Помощь в оформлении
ипотеки, большой выбор
ипотечных программ. Соглашения о партнерстве
с банками города. А.Н. ВЫБОР. Т. 8-961-579-77-96.
Администрация и коллектив
сортового цеха скорбят по поводу
смерти
ГОРОДЕЦКОГО
Аркадия Владимировича.
Прощание будет проходить
3 февраля в 12.00 в ДКМ им.
С. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1).
Коллектив и совет ветеранов группы
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПАхОМОВОй
Елены Моисеевны
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ГубЕНКО
Антонины Антоновны
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойной.

Память жива
5 февраля –
40 дней, как с
нами нет замечательного человека, мужа,
отца, дяди
РЕЗЕПиНА
Дмитрия Николаевича. боль
утраты не затихает. Помним,
любим, скорбим.
Семья

Память жива

2 февраля – 7 лет, как перестало
биться сердце единственной доченьки, мамы, ЕВСтиГНЕЕВОй Ларисы Юрьевны. боль утраты не стихает. Вспомните Ларису Юрьевну,
кто учился у неё по классу фортепиано, общался. и помяните добрым
словом.
Родители, сын

Требуются
*Сиделка с проживанием.
Т. 8-964-246-55-22.
*Фасовщики. Т. 8-950-73551-67.
*Вахтеры. Т. 8-908-06270-50.
*Сторож в офис.18000 р.
Т. 8-961-575-94-12.
*Комплектовщики, 950 р/
день. Т. 8-908-578-12-35.
*Администратор на вечер.
Т. 8-912-403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-912-403-42-18.
*Слесаря-ремонтники,
электрогазосварщики, монтажники, мастер по ремонту
механического оборудования. Т.: 46-05-00, 55-13-53.
*Отделочники. Т. 8-912404-28-88.
*Охранники. Т. 8-900-07421-42.
*Газоэлектросварщики,
монтажники. Т. 8-900-07747-31.
*Диспетчер. Т. 8-909-74939-91.
*Сторож-дворник. Т. 8-351902-31-63.
*Офис-менеджер. Т. 8-906851-00-19.
*Газоэлектросварщики,
монтажники. Обращаться:
ул. Чапаева, 4, с 9.00-16.00.
Т. 8-961-577-00-72.
*В кондитерский цех –
кондитер. Обучение на месте. Т. 8-932-308-1115.
*В спортивный клуб
«Металлург-Магнитогорск»
– диспетчер автомобильного
транспорта со знанием ПК
и ГЛОНАСС. Водители автомобиля на автобус и микроавтобус. Обращаться по т.
26-67-01 (с 13.00 до 17.00).
*Агентство недвижимости
«Рио-Люкс» приглашает
кандидатов на должность

Память жива

5 февраля исполняется 5 лет, как
нет с нами родного, самого близкого и дорогого человека
ШМиККА Александра Владиславовича. Время идёт – боль не
утихает. В душе
осталась пустота: невосполнимая,
вечная, чёрная. Светлая ему память,
любовь и скорбь.
Родные, близкие

Память жива
5 февраля
– 3 года, как
пеерестало
биться сердце дорогого
и любимого
мужа, папочки, дедушки,
прадедушки РуНГиСА Александра ивановича. Не можем
думать о нём
в прошедшем времени. Не можем поверить,
что он ушёл от нас. Светлая память
и огромная любовь навсегда останутся в наших сердцах. Кто знал его,
помяните с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
3 февраля исполняется 5 лет,
как нет с нами
сыночка
ЯКуШКиНА
Жени. Добрая
память о нём
всегда будет
в наших сердцах. боль утраты безгранична. Кто знал его,
помяните с нами. Любим, скорбим.
Якушкины, Шеметовы
Коллектив, профсоюзный комитет и
совет ветеранов ООО «Шлаксервис»
скорбят по поводу смерти
ФАхРутДиНОВА
Зуфара Ахатовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

специалиста по недвижимости с опытом и без опыта работы. Бесплатное обучение.
Т. (3519) 49-00-76.
*Заплетчики канатных
строп. Т. 45-25-00.
*Сборщики металлоконструкций. Т.: 8-909-096-1441, 8-982-331-23-22.
*Сварщики. Т.: 8-909-09614-41, 8-982-331-23-22.
*Ночной охранник. З/п 6 т.
р. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Грузчики. Т.: 49-01-46,
49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.

Разное

*Член Союза художников
России набирает группу живописи и рисунка. Т. 8-964246-55-22.
*Познакомлюсь с серьёзным мужчиной, близким
мне по возрасту. Женщина
65/164/75. Т. 8-950-733-8542.
*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области осуществляет набор
в ведомственные высшие
учебные заведения ФСИН
России с последующим трудоустройством на службу
в уголовно-исполнительную
систему. По вопросам обращаться по т.: 8-951-430-7879, 48-84-30.
*Хотите бросить пить?
«Анонимные Алкоголики»,
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919344-69-59, 45-54-20.
*Брачное агентство. Знакомства для брака и общения. Т. 49-22-90.
*Напишу стихи к торжествам, создам мини-фильм
по вашим фотографиям.
Т. 8-902-893-93-15.

Память жива

4 февраля – год,
как нет с нами дорогой, любимой
мамы, бабушки
– ОтДАтЧиКОВОй Валентины
Яковлевны. боль
утраты безгранична, нам её так
не хватает. В нашей памяти она
останется доброй, ласковой, заботливой и любящей мамочкой. Любим,
скорбим.
Муж, дети, внуки, родные

Память жива
4 февраля – год,
как нет с нами
любимого мужа,
отца, дедушки
МуРЫКиНА Владимира Васильевича. Время не
лечит, нашу боль
не выразят слова. Светлый образ его навсегда
останется в наших сердцах. Все, кто
знал его, помяните.
Жена, дети, внуки

Память жива
3 февраля исполняется 5 лет, как
не стало дорогого, любимого
ГАбитОВА Абдуллы хамитовича, ветерана
ЦРМП. Добрая
память о любимом муже, заботливом отце всегда будет в наших
сердцах. Любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

Память жива
3 февраля – год,
как ушёл из жизни ветеран труда, испытатель
ядерного оружия,
любимый муж,
отец, дедушка,
прадедушка
САРАНЧиН Владимир иванович.
Память о нём навсегда останется
с нами. Любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки

