
Услуги
*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 месяцев. 
Т.: 30-18-18, 30-94-08, 8-908-
823-92-62, 8-908-580-41-69.

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

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

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*Решётки, двери, воро-
та, металлоконструкции. Т. 
8-912-805-21-06.

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

*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. Каче-
ство. Т. 8-908-823-94-43.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

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

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехник. Т. 8-951-779-
33-99.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Натяжные потолки. Т. 
45-09-80.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

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

* Н а к л е ю  о б о и , 
штукатурно-малярные ра-
боты, окраска. Качественно. 
Т. 8-964-246-70-34.

*Пластик, гипсокартон, 
вагонка, замена полов и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола и т. д.. 
Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Ремонт квартир. Т. 44-
04-01.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Багеты, обои. Т. 40-65-74.
*Покраска больших объе-

мов. Т. 8-963-094-27-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-9000-

999-820.
*Обои. Шпаклевка. Т. 

8-904-809-83-19.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Жалюзи. Т. 8-932-014-

00-14.
*Натяжные потолки, недо-

рого Т. 8-912-303-55-56.
*Панели, гипсокартон, ла-

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

19-50.
*Домашний мастер.  Т. 

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

8-908-068-96-03.
*Окна пластиковые. Ре-

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

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Кухни, шкафы. Т. 458-
158.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

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

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

*Электрик качественно. Т. 
8-900-091-94-84.

*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 холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

*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 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, ки-
нескопных, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

*Телевизоры, цифровые 
ресиверы. Ремонт. Установ-
ка. Гарантия. Т. 44-02-05, 
8-9000-816-041.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

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

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

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

*Цифровое телевидение. 
Т. 45-65-56.

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей 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.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов, диагностика бес-
платно.  Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

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

*Ремонт водонагревате-
лей. Гарантия. Т. 8-919-316-
46-30.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Бы-
стро, качественно, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Т. 
8-919-316-46-30.

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

*Подготовка к школе. Т. 
43-08-16.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Дедушка Мороз – детям, 
взрослым  – барабанное шоу. 
Т. 8-904-974-19-53.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
26-26-29.

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

*«ГАЗель». Т.: 8-982-358-
87-52, 43-19-40.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

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

*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-

42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-

31-32.
*Натяжные потолки и ре-

монт квартир. Т. 8-908-700-
35-92.

*Обои, кафель. Т. 8-904-
974-39-98.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698. 

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: кухонный 
рабочий – оплата от 13000 р.; 
Уборщик производственных 
и служебных помещений 
– оплата от 13000 р. Гаран-
тированный  социальный 

пакет и полная занятость. 
Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-587-03-33 в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

*Учреждению  «Спор-
тивный клуб «Металлург-
Магнитогорск»: тракторист, 
водитель автомобиля (ка-
тегории «B», «C», «D», «E» 
обязательны). Обращаться: 
ул. Набережная, 5, т. 266-
701. Наличие справки об 
отсутствии судимости обя-
зательно.

*В редакцию газеты: сор-
тировщики и почтальоны. 
Неполный рабочий день! Т. 
26-33-49 (с 9.00 до 17.00).

*Машинист экскаватора; 
машинист крана автомо-
бильного, автовышки. Т.: 
8-909-748-39-90, 58-03-01.

*Электросварщики, мон-
тажники наружных тру-
бопроводов (пластик). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Монтажники наружных 
трубопроводов. Т.: 8-904-
974-94-76, 58-03-01.

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

*Опытный пекарь, повар, 
кондитер. З/п от 27000 руб. 
Т. 8-982-273-73-85.

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

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

* О ф и с - м е н е д ж е р ,  д о  
25000 р. Т. 8-908-587-35-48.

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

*Официант в ресторан. 
Зарплата ежедневно.  Т. 
8-908-589-96-30.

*Помощник библиотекаря 
на полдня. Т. 8-951-255-64-
67.

*Подшивка документов. Т. 
8-951-255-64-67.

*Гардеробщик. Т. 8-922-
759-16-47.

*Для работы на террито-
рии ПАО «ММК» слесари-
ремонтники, электрогазос-
варщики с опытом работы. 
Т. 55-01-84.

*Работа всем. Т. 8-922-751-
26-36.

*Подработка. Т. 8-982-104-
76-48.
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Память жива
30 декабря 
исполняется 
год, как нет с 
нами любимой 
бабушки, жены, 
мамы  
ГРИШИНОЙ 
Любови 
Васильевны. 
Помним, скорбим. 
Помяните с нами.

Семья

Память жива
30 декабря 
исполняется 
год, как ушёл от 
нас любимый 
муж, дедушка, 
прадедушка 
ЕВСТИГНЕЕВ 
Виталий 
Андреевич. 
Помним, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Семья

Память жива
29 декабря –  
7 лет, со дня смерти 
неповторимой жены, 
мамы, бабушки 
КОСОЛАПОВОЙ 
Лидии Михайловны. 
Была награждена 
орденом Трудового 
Красного знамени. 
В сердцах остались 
боль, скорбь. 
забыть нельзя. 
Вспоните её, кто 
знал.

Муж, сын, внуки

Память жива
30 декабря 
исполняется 
3 года, как 
нет с нами 
ШАЙХУТДИНОВА 
Габдулхата 
Бадретдиновича. 
Светлая память 
о нём навсегда в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим.
Жена, дети, внуки

Память жива
31 декабря 2018 года исполняется 40 дней с 
тех пор, как ушёл из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны – НИКИфОРОВ 
Василий Петрович. 
Василий Петрович – член семьи спецпере-
селенцев, родился 23 июля 1922 года в селе 
Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района 
Башкирии. Свои детские и школьные годы 
он провёл в шахтерском городе Анжеро-
Судженск, откуда и был призван в армию в 
июле 1942 года. В годы войны воевал на Вол-
ховском и Ленинградском фронтах в составе 
2-й ударной армии. Был демобилизован по 
инвалидности, после второго ранения в долж-
ности командира стрелковой роты, в звании 
старшего лейтенанта. Награждён орденами 
Отечественной войны I и II степени, многими 
медалями, в том числе «за боевые заслуги» и 
«за оборону Ленинграда».  
После демобилизации работал председате-
лем районного Осоавиахима в селе Еткуль, 
Челябинской области. Окончил двухгодичную 

партийную школу в Челябинске (в 1950 году), затем заочное отделение Москов-
ского полиграфического института по специальности «Редактор книги». Василий 
Петрович работал редактором районных и городских газет Челябинской об-
ласти, редактором межрайонной газеты «Сельский день», студии телевидения 
в Магнитогорске. С 1967 года Василий Петрович трудился в районных газетах 
Подмосковья, в журналах «Советский воин» и «Советский Красный крест» в 
Москве. Объездил страну от Бреста до Камчатки и Чукотки, от Свердловска 
до Самарканда.
После выхода на пенсию с 1992 по 1996 годы работал в должности главного 
редактора газеты «Родники» в городе Мытищи Московской области. Был 
награжден серебряной медалью ВДНХ, медалью Н. Пирогова, Союза обществ 
Красного креста и Красного полумесяца СССР, памятным знаком в честь 
окончания Второй мировой войны.
В 2005 году вернулся в Магнитогорск, где живут его сыновья с семьями.
Василий Петрович был одним из участников юбилейного Парада Победы 
на Красной площади в Москве 9 Мая 2002 года. Победно прошагал он по 
самой красивой площади планеты! запечатлелось его меченое войной лицо 
в «Горнем мире, дабы быть узнанным в час его предстательства перед 
Господом. Да пребудет с ним Божье благословение»!

Память жива
31 декабря –  
год, как не 
стало нашего 
дорогого сына, 
брата, отца, деда 
КРЯЖЕВСКИХ 
Сергея 
Александровича. 
Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. 

Родные  
и близкие

Память жива
30 декабря –  
6 лет, как 
ушёл из жизни 
наш дорогой, 
любимый 
сын ИСАЕВ 
Андрей 
Владимиро-
вич. Помним, 
скорбим. 

Родители

Память жива
31 декабря –  
26 лет, как по-
гиб мой сынок 
ЧЕРНЯКОВ 
Александр 
Геннадьевич. 
забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Светлая 
память. Кто знал, 
помяните. 

Мама

Память жива
29 декабря –  
40 дней, как нет 
с нами любимой 
жены, мамочки, 
бабушки, праба-
бушки  
ЧУРИЛОВОЙ  
(Бордачевой) 
Ульяны  
Семеновны. 
Трудно сми-
риться с этой 
болью. Любим, 
скорбим. Светлая ей память.

Муж, дети, внуки, правнуки

Память жива
3 января – 2 года, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
мужа, отца, брата, 
дедушки  
зЕЛЕНИНА  
Валентина  
Дмитриевича. 
Боль тяжелой 
утраты не вы-
разить никакими 
словами. Любовь, 
добрая и светлая память о нём на-
всегда останутся в наших сердцах.

Родные

Память жива
2 января – два 
года, как пере-
стало биться 
сердце любимой 
жены, мамы, ба-
бушки МЕЛьНИК 
Нины фёдоров-
ны. Боль утраты 
не утихает. Все, 
кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами. Помним, любим, скорбим. 

Родные и близкие

Память жива
7 января – 3 года, 
как нет с нами лю-
бимой жены, мамы, 
бабушки БАШЛЫ-
КОВОЙ Тамары 
Павловны. Время 
бессильно перед 
горечью утраты. 
Светлая память о 
ней всегда в наших 
сердцах. Помним, 
любим. 

Муж, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 (газовый цех) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                              
КУЛЕШОВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МОзГОВОЙ

Ольги Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БАЛАНДИНОЙ

Таисии Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
КОСЕНКО

Юрия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


