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Услуги
*Металлические двери, балкон-

ные рамы. Т. 44-90-97, 29-63-15.
*Ремонт металлических балко-

нов. Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции. Ремонт 

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

замков. Т. 8-919-350-90-59.
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-

805-40-50.
*Перетяжка теплиц. Т. 8-912-

805-40-50.
*Металлические двери, решётки, 

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Заборы. Т. 29-04-85.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

43-12-14.
*Покрытие и ремонт теплиц. 

Поликарбонат. Т. 8-951-461-50-
34.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы по цене прошлого 
года. Т. 45-40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Теплицы усиленные. Ремонт те-
плиц. Рассрочка – год. Т. 29-90-50.

*Перетяжка теплиц. Т. 43-19-42.
*Ремонт теплиц, сварочные ра-

боты. Т. 8-951-260-60-60.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Водопровод. Т. 29-04-85.
*Отделка балконов. Евровагонка. 

Т. 8-904-970-93-37.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

Т. 45-11-70. www.ALRom.ru 
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Панели, кафель, гипсокартон и 

др. работы. Т. 8-904-305-73-97.

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

*Установка дверей. Т. 8-964-245-
30-25.

*ООО «Спец». Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Натяжные по-
толки. Панели. Малярные работы 
и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*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. Т. 8-9000-
79-66-31.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-

69-46, 8-982-317-22-68.
*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.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-49-

95.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Ремонт микроволновок, духо-

вок, стиралок, пылесосов и т. д. 
на дому. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*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.

*Изготовление:  прихожие, 
шкафы-купе, кухни. Т. 8-906-854-
51-51.

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

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

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

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*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 холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т.: 59-10-49, 8-9000-657-
653.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидка. 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.

*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.

*Компьютерный мастер. Опыт. 
Качество. Т. 8-902-892-86-22.

*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.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город. Т. 8-919-302-41-29.

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

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 45-35-02.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели». Переезды, доставки, 

грузчики. Оперативно, ежедневно. 
Т.: 43-10-90, 8-908-587-58-50.

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

*Натяжной потолок. Т. 8-909-
095-36-22.

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41. 
*Мебель на заказ. Кухни, шкафы-

купе. Т. 8-982-109-29-39.

Требуются
*В ООО «Строительный ком-

плекс» ЗЖБИ – стропальщик, 
токарь, столяр строительный, 

электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, слесарь-ремонтник (с 
удостоверением), формовщик 
железобетонных изделий и кон-
струкций, арматурщик, оператор 
пульта управления оборудованием 
железобетонного производства  (с 
обучением на рабочем месте). Т.: 
8-904-303-21-11, 25-68-17.

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на 
сезонную работу в летний период: 
повара, официанты, продавцы 
мелкой розницы, кухонный рабо-
чий, приёмщики пункта проката. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, т. 266-701.

*Бетонщики, фундаментщики на 
постоянную работу. Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*Каменщики на постоянную ра-
боту. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Формовщики по изготовлению 
ЖБИ (тротуарная плитка, кольца). 
Т. 8-922-010-01-03. Ул. Комсомоль-
ская, 133/1 (маршрут № 32).

*На автостоянку – сторож-кассир. 
Т. 8-919-342-19-00.

*Уборщики/-цы на полный рабо-
чий день. График 5/2, 2/2. Оплата 
своевременно, без задержек. Т. 
8-912-792-79-38. 

*Рабочий без в/п. Т. 8-909-096-
58-74.

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

*Обработчики/-цы от насекомых. 
Т. 8-900-086-54-16.

*Пекарь. Пятидневка. Смена 800 
р. Т. 8-3519-000-488.

*Операторы уборки. Т. 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

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

*Штукатуры, маляры для работы 
в подъездах и фасадах. Т.: 8-906-
852-03-87, 8-982-279-71-48.

*Сторожа на автостоянку. Т. 
8-3519-00-90-80.

Разное
*Невероятные скидки! 25 % – на 

ремонт изделий из меха и кожи, 
дублёнок. Ателье Дубровской, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

*Познакомлюсь с мужчиной от 
75–80 л. для отношений. Т. 8-980-
918-47-27.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-
00.
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Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ФАррАхОвОй 
Ольги Михайловны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха 1, 2, 3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
хАрченКО 

Любови егоровны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
БуСыгинОй 

нины Александровны 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
БерезинОй 

Манефы ильиничны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха 1, 2, 3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПенКинА 

Павла егоровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МитишА 

Александра Федоровича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Память жива 
4 апреля – год, как не стало 
тАБунОвОй валентины 
васильевны. Совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

Память жива 
5 апреля –  
40 дней, как нет с 
нами любимого, 
родного 
гАнеевА рузила 
Саяховича. 
Боль утраты 
безгранична. 
все, кто знал его, 
помяните этого 
замечательного 
человека. 

Жена, дочери, зятья,  
внуки, правнуки

Память жива 
7 апреля –  
18 лет, как ушёл 
из жизни наш 
единственный 
сын, любимый 
муж, отец 
КуКЛев евгений 
иванович. Он был 
жизнерадостным 
человеком. Боль 
не утихает в 
наших сердцах. 

Помним, любим, скорбим. 
Отец, жена, дети,  

внуки, родные

Память жива 
4 апреля 
исполняется 6 лет, 
как ушла из жизни 
любимая жена, 
бабушка КуКЛевА 
Александра 
Петровна. Она 
была добрым 
и отзывчивым 
человеком. Боль 
не утихает в 
наших сердцах. 

Помним, любим, скорбим. 
Муж, сноха, внуки,  
правнуки, родные

Память жива 
2 апреля –  
полгода, как 
с нами нет 
замечательного 
мужа, отца, деда, 
просто хорошего 
человека – 
ПрыгунА 
владимира 
евгеньевича. 
Скорбим. 
Помним. 
Помяните вместе 

с нами добрым словом. 
Семья, родные

Память жива 

Память жива 
4 апреля –  
20 лет, как нет с 
нами дорогой, 
любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
руБАнОвОй 
нины Павловны. 
Боль утраты не 
утихает. Светлая, 
добрая память о 
ней останется в 
наших сердцах. 

Любим, скорбим. 
Дети, внуки, правнуки

4 апреля исполняется год, как 
не стало дорогого, любимого 
мужа МеДвеДевА геннадия 
Александровича. Поверить в это, 
понять, принять невозможно до 
сих пор. Он был щедрым душой, 
надёжным, верным мужем, другом, 
товарищем. Светлая память. 

Жена, родные, друзья


