
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 меся-
цев. 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.

*Металлические балкон-
ные рамы. Двери. Решётки. 
Козырьки. Лестницы. Пе-
рила. Т.: 45-27-10, 8-951-
805-87-77, 43-42-87.

*Газорезка металлокон-
струкций. Т. 29-00-37.

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

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

*Отделка балконов. Т. 
28-10-28.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Установка замков. Каче-
ство. Т. 8-908-823-94-43.

*Вскрытие замков, уста-
новка. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

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

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

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Отопление, сантехника. 
Т. 45-20-95.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехработы. Т. 8-996-
228-08-19.

*Cантехник. Т. 8-951-779-
33-99.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Натяжные потолки. Т. 
45-09-80.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Внутренняя отделка 
квартир, ламинат, замена 

пола, пластик, вагонка, 
гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

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

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

*Реставрация ванн. Т. 
45-05-07.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Кафель, качественно, 
большой опыт. Т. 8-951-
777-64-62.

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

*Панели, линолеум. Т. 
43-95-28.

*Ремонт квартир. Т. 44-
04-01.

*Малярные работы. Т. 
8-908-065-40-43.

*Кафельщики. Т. 8-952-
520-26-88.

*Ремонт квартир. Недо-
рого. Т. 8-904-975-02-22.

*Багеты, обои. Т. 40-65-
74.

*Покраска больших объе-
мов. Т. 8-963-094-27-28.

*Обои. Т. 8-909-097-48-
26.

*Жалюзи. Т. 8-932-014-
00-14.

*Сборка, ремонт мебели. 
Т. 8-982-301-22-32.

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

*Откосы окон и дверей. Т. 
8-919-334-58-21.

*Обои, потолки. Т. 8-904-
944-50-30.

*Отделочные работы. Т. 
8-904-809-83-19.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

*Домашний мастер. Т. 
43-06-51.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-068-96-03.

*Домашний мастер. Т. 
8-902-614-19-14.

* О к н а  п л а с т и ко в ы е . 
Ремонт, регулировка. Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Сборка корпусной ме-

бели. Т. 43-16-74.
*Кухни, шкафы, гарде-

робные на заказ. Т. 8-908-
828-88-88.

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

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

*Электроработы. Недо-
рого. 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.

*Электромонтаж квар-
тир, благодарные отзывы. 
Т. 8-908-823-78-67.

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

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 

8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 8-900-091-

94-84.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Скидки. Гаран-
тия. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Т. 8-912-802-90-65.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
кинескопных, ЖК, плаз-
менных. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Телевизоры, двадцати-
канальные ресиверы. Ре-
монт. Установка. Гарантия. 
Т. 44-02-05.

*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.

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

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Ко мпьютер щи к .  Т. 
8-982-288-42-86.

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

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

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

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

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, холо-
дильников. Т. 43-07-89.

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

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

*Ремонт микроволновок, 

стиралок на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Репетитор по информа-
тике. Подготовка к ОГЭ. Т. 
8-912-3018-412.

*Подготовка к школе. Т. 
43-08-16.

*Репетиторы. Т. 8-912-
805-07-67.

*Юрист. Консультация 
бесплатно. Т. 8-912-082-
77-40.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Тамада. Т. 8-904-977-
14-88.

*Грузоперевозки. «ГА-
Зель». Т. 8-904-805-31-
34.

*Оперативно. Без вы-
ходных. «ГАЗели». Пере-
езды, доставки. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», высота 2,1 
метра, длина 4,2 метра. 
Доставки, переезды. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

*«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.

*Грузоперевозки, трез-
вые 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. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Про-

фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики.  Т. 8-908-937-
07-98.

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698. 

*Натяжные потолки и 
ремонт квартир. Т. 8-908-
700-35-92.

*Ремонт и отделка по-
мещений. Кафель, сантех-
ника, электрика. Слом. Т. 
8-951-117-01-51.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.
Требуются

*Машинист экскаватора 
с опытом копки траншей 
под отметку (водопровод, 
канализация, газопровод). 
Звонить с 8.00 до 17.00 
по т.: 8-982-368-11-70, 58-
03-01.

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

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

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

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

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

*Во вновь открывшуюся 
кулинарию: опытный по-
вар и пекарь без в/п. З/пл. 
от 27 т. р. Т.: 8-982-273-73-
85, 8-917-401-13-40.

*В новую кулинарию – 
продавец без в/п. Т.: 8-917-
401-13-40, 8-982-273-73-
85.

*Продавец, работа тяже-
лая, соцпакет. Т.: 49-01-47, 
49-01-46.

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

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

* Ко м п л е к т о в щ и к .  Т. 
8-922-751-26-36.

*Контролер пропусков. Т. 
8-922-759-14-05.

*Телефонист. Т. 8-908-
578-12-35.

*Металлообрабатываю-
щее предприятие примет 
на работу операторов стан-
ков с ПУ (токарь-расточник, 
фрезеровщик), технолога с 
опытом в CAD и CAM систе-
мах, контролера качества. 
Т.: 8-909-749-10-55, 8-967-
869-22-91.

*Завхоз. Т. 8-922-744-
98-26.

*Люди для работы на 
складе. Т. 59-16-84.

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

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

*Сторожа на автостоянку 
Суворова, 123а. Т. 8-908-
082-65-60.

*Сиделка с проживанием. 
Т. 8-964-246-55-22
Считать  
недействительным

*Удостоверение машини-
ста крана, выданное ГУСПО 
(ССУЗ) «ПК» г. Магнитогор-
ска в 2010 г. Волкову А. А.
Разное

*Познакомлю, поженю. 
Агентство. Т. 49-22-90

*Женщина, 70 лет, ждёт 
встречи с порядочным, 
одиноким мужчиной  (мож-
но из деревни). Т. 8-902-
866-01-29.

*Прошу откликнуться 
свидетелей и очевидцев 
конфликта, произошед-
шего 29.12.2018 г. около 
16.30 между пешеходом 
и водителем автомобиля 
«форд» черного цвета на 
пешеходном переходе по 
ул. Советской, 219, напро-
тив поликлиники, по т. 
8-9000-215-079.

*Познакомлю. Т. 8-951-
806-64-00.
В добрые руки

*Котят. Т. 8-964-248-30-
40.
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Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Строительный комплекс» скорбят 

по поводу смерти 
ТЮРИНОЙ 

Татьяны Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Администрация и коллектив ООО 
«УК «ММК-Курорт» скорбят по 

поводу смерти
ИЛЬИНЫХ

Петра Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
20 января 
исполняется 
полгода, как 
ушла из жизни 
дорогая сестра, 
мама, бабушка, 
прабабушка 
РОЖЕНЦЕВА 
Римма Ивановна. 
Скорбим, помним, 
любим.

Родные, дети, 
внуки, правнуки

Память жива
20 января –  
40 дней, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ОСТАПЕНКО 
Алексея 
Федоровича. 
Трудно смириться 
с этой болью. 
Светлая ему 
память.
Родные и близкие

Память жива
18 января – 20 лет, 
как ушёл из жизни 
ЛЫСЕНКОВ Петр 
Васильевич. Годы 
идут, боль утраты 
не утихает. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом. 
Любим, скорбим. 
Светлая ему 
память.

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ФИЛИПОВА 

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
МИНдИяРОВА 

Радика Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ПОНОМАРЕВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                              
СМОЛЕНЦЕВОЙ 

Парасковьи Иосифовны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
дИдИКИНА 

Петра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
КУРдЮКОВОЙ 

Анастасии Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

КРОшЕНИЦИНОЙ 
Лидии Васильевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

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 
цеха эксплуатации ЖдТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
РАчУНЬ 

Любови Сергеевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.


