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Услуги
*Металлоконструкции. Ремонт 

теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварочные работы, установка 

замков. Т. 8-919-350-90-59.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-49-

95.
*Теплицы усиленные. Т. 45-

09-80.
*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. 
Т. 8-909-097-82-24, 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-912-805-
89-09.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70. www.ALRom.ru 
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокар-
тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Натяжные потолки. Дёшево. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
329-34-90.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Обои, потолки, панели, полы. Т. 
8-951-254-28-68.

*Домашний мастер, слом стен, 
полы. Т. 8-902-61-41-914.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-070-
25-24.

*Багеты, обои. Т. 8-906-851-95-
73.

*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-
28.

*Домашний мастер. Т. 8-900-091-
78-26.

*Домашний мастер. Т. 8-902-607-
09-32.

*Компания «МПК», Доменщиков, 
5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18,  8-908-
580-41-69.

*Ремонт, обслуживание окон, 
замена уплотнителя. Гарантия. Т. 
8-908-937-88-24.

*Окна пластиковые. Ремонт, 
регулировка. Т.: 8-912-805-24-11, 
45-24-11.

*Професионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрика. Т. 8-952-526-99-48.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-908-087-80-55.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. 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 любых холодильников. 
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников Haier и 
Beko. Т. 8-982-334-11-71.

*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.

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Сломалась помощница? Мы 
рядом! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. 
духовок и др. на дому. Недорого. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин. Т. 430-789.       

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

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов, кофема-
шин и т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-
898-51-15.

*Грузоперевозки ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 45-35-02.

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

*Натяжные потолки. Т. 430-
698. 

*Сантехмастер. Т. 8-908-571-
22-53.                                                   

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т. 8-908-571-22-
53.

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

*Линолеум, ламинат. Гипсокар-
тон. Обои. Т. 8-902-890-64-48.

*Кафельщик. Т. 8-982-298-26-
90.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электромастер. Т. 8-908-571-

22-53.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Перетяжка мебели. Т. 8-902-

601-44-79.

Требуются
*Прачечной на постоянную рабо-

ту: операторы стиральных машин, 
з/п сдельная. Т. 8-912-314-25-71. 
Слесарь-ремонтник со знанием 
электрики, з/п 25000 руб. Т. 8-982-
314-50-45.

*В кондитерский цех – конди-
тер без образования (обучение), 
водитель категории «В». Т.: 8-932-
308-11-15.

*В ООО «Автотранспортное 
управление» на постоянную рабо-
ту: водитель автомобиля катего-
рии В, С, Д, Е (мужчины и женщи-
ны), токарь, машинист бульдозера 
ДЭТ-250, водитель автомобиля 
«БелАЗ» (30 т, 45 т), машинист 
экскаватора, слесарь по ремонту 
автомобилей. Опыт работы, соот-
ветствующие удостоверения. Об-
ращаться по телефонам: 8 (3519) 
24-06-96, 8 (3519) 24-20-30. Ул. 
Пржевальского, д. 4.

*Отделочники-универсалы; спе-
циалисты по работе с гипсокар-
тоном; специалисты по черновой 
отделке. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов для работы в Магнито-
горске. Т. 8-904-974-94-76.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» СМУ-2 – электрогазосвар-
щик, монтажник стальных и ж/б 
конструкций, слесарь-ремонтник, 
бетонщик, водитель а/м (BCD), 
машинист автокрана, токарь, элек-
тромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. Т. 
24-08-10.

*Предприятию: водитель авто-
манипулятора; водитель автобето-
носмесителя; водитель вилочного 
погрузчика; машинист крана ав-
томобильного. Т.: 8-982-368-11-
70, 58-03-01. Ул. Комсомольская,  
д. 133/1 (маршрут № 32).

*Прессовщики, грузчики (втор-
сырье), механик (ремонт обору-
дования, грузовые машины). Т.: 
8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Т. 8-919-307-62-
73.

*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 
8-964-247-50-08.

*Дежурный администратор. Т. 
8-922-709-40-97.

*Операторы линии. Т. 8-919-121-
90-09.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Горничная, помощник повара, 
повар. Т.: 45-22-72, 43-90-94.

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

Память жива 
6 марта – 5 лет, 
как ушёл из 
жизни добрый, 
отзывчивый, 
дорогой 
нам человек 
ОГОЛИХИН 
Леонид Петрович. 
Из жизни он ушёл 
мгновенно, а боль 
осталась навсегда. Светлая память о 
нём останется в наших сердцах. Кто 
знал его, помяните.

Жена, дети, внуки, правнук

Память жива 
9 марта – год, 
как нет горячо 
любимого 
отца, мужа 
и дедушки 
ЕГУПОВА 
Ивана 
Сергеевича. 
Помним, 
скорбим. 
Кто знал 
нашего папу, 
помяните 
вместе с нами.

Семья Егуповых, Августович

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ТАУХИНОЙ
 Анны Михайловны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ДРУЖКОВА 
Владимира Фёдоровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив МЦ ООО «МРК» скорбит по 
поводу смерти 
АНДРЕЕВОЙ 

Алены Александровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив ЦМК ООО «МРК» скорбят 
по поводу смерти 
АЛЕКСАНДРОВОЙ 

Галины Александровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ДЕГТЯРЕВОЙ 

Екатерины Фёдоровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОТОВА 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

АЛЕКСАНДРОВА 
Юрия Павловича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛУГОВЕНКО 

Зои Григорьевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛЕОНТЬЕВА 

Алексея Геннадьевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

БыСТРОВА 
Владимира Сергеевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТЕСЛЕНКО 

Виталия Георгиевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ДМИТРИЕВА 

Владимира Андреевича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МЕДВЕДКОВА 

Александра Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОРОВЧЕНКО 

Вячеслава Егоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Память жива 
8 марта – 7 лет, 
как ушёл из 
жизни родной, 
близкий 
человек – 
СТРОКАНЬ 
Владимир 
Кондратьевич. 
Светлая 
память о 
нём навсегда 
останется 
в наших 

сердцах. Помним, любим, скорбим. 
Родные и близкие

Память жива 
8 марта –  
40 дней, как ушла 
из жизни самая 
дорогая, родная, 
любимая мамочка 
РУКАВИШНИКОВА 
Тамара 
Михайловна. 
Она подарила 
нам жизнь, 
материнскую 
любовь, заботу 
и частичку себя оставила в наших 
сердцах. Помяните её с нами. 

Дети, внуки

Память жива 
9 марта 
исполняется 
9 лет, как 
ушла из жизни 
наша дорогая 
сестрёнка 
БАРАНДАХИНА 
Тамара 
Борисовна. 
Память о ней 
всегда в наших 
сердцах. Любим, 
скорбим.

Родные

Память жива 
8 марта 
исполняется  
30 лет, как 
погиб  
ШМИДТ 
Николай 
Геннадьевич. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

Мама, брат и 
его семья


