
Услуги
*Металлические двери, балкон-

ные рамы. Т. 29-63-15, 8-904-931-
54-50.

*Металлоконструкции. Отделка 
балконов. Тамбуры. Т. 8-904-801-
17-72.

*Сварочные работы, замки. Т. 
8-982-320-37-23.

*Металлические двери, ворота 
гаражные, решётки, лестницы, на-
весы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы, ремонт стираль-

ных, посудомоечных машин, водо-
греек, электродуховок. Скидки. Т. 
8-902-862-23-23.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Отделочные работы. Гипс, па-

нели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*Ремонт в квартире. Т. 8-904-
806-45-46.

*Ремонт квартир и помещений 
под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

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

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

*Кафель, панели, полы. Т. 8-912-
324-73-77.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-254-
28-68.

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

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качествено. Т. 
8-9000-275-331.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Выравнивание стен, обои. Т. 
8-951-782-73-90.

*Кафельщик. Штукатур-маляр. Т. 
8-919-115-95-20.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-
28.

*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 
8-904-944-50-30.

*Окна пластиковые, натяжные 
потолки, жалюзи. Т. 8-904-806-
45-46.

*Химчистка на дому. Т. 8-982-
348-40-63.

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

*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*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 пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

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

*Регулировка окон и дверей. Пен-
сионерам скидка 30 %. Т.: 59-07-01, 
8-992-501-68-29.

*Распродажа. Новые диваны, 
кухни, столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-47.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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. Недорого. Т. 8-908-

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

Пенсионерам скидки. 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.

*Pемонт холодильников и «Ат-
лант». Профессионально. Гарантия. 
Т. 8-900-065-76-53.

*Ремонт холодильников. Диагно-
стика, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

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

*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.: 
44-03-52, 42-22-08.

*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.

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-
35.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

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

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

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, варочных панелей. Вы-
зов бесплатно. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-912-794-24-70.

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

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

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 8-912-805-35-02.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Если у вас есть автомобиль, ко-

торый достался вам по наследству, 
но вы не вступили в наследство и 
не оформили его, я помогу вам его 
продать или выкуплю его у вас. Т. 
8-351-907-75-55.

*Уничтожение насекомых. Т. 
8-908-075-46-27.

*Химчистка мебели. Т. 8-951-
447-93-59.

*Клининг. Уборка. Химчистка. Т. 
8-982-307-24-46.

*Уничтожение насекомых за 
час. Гарантия! Договор! «Насеко-
мыхБей». Т. 28-16-17.

*Откачка выгребных ям. Т. 8-963-
479-32-67.

*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 
Т. 8-982-367-32-57.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-
48.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-080-
54-48.

Считать  
недействительным

*Утерянный диплом № 295381, 
выданный Магнитогорским ме-
дицинским училищем им. П. Ф. 
Надеждина в 1991 г. на имя Со-
коловой Натальи Николаевны. Т. 
8-950-725-08-42.

*Утерянный аттестат, выданный 
МОУ «С(к)ОШ № 17» г. Магнитогор-
ска в 1998 г, диплом, выданный ПЛ-
13 г. Магнитогорска в 2001 г. на имя 
Гончаренко Егора Михайловича.

Разное
*Познакомлю, поженю. Т. 49-

22-90.
*Курсы проводника пассажир-

ских вагонов, 100 % трудоустрой-
ство. Т. 8-982-297-52-15.
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Память жива 
29 января 
исполняется 5 лет,   
как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ЧМЫХОВОЙ 
Галины 
Федуловны. Боль 
утраты не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим.
Муж, дети, внучки, 

правнуки

Память жива 
28 января –  
год, как перестало 
биться сердце  
дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
МОСТОВОВА 
Сергея 
Анатольевича. 
Светлая память 
и любовь к нему 
навсегда останутся в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, родные, друзья

Память жива 
28 января 
исполняется год, как 
нет с нами нашей 
мамочки, бабушки 
РУКАВИШНИКОВОЙ 
Тамары 
Михайловны. 
Очень не хватает 
её доброты, 
жизнелюбия и 
чувства юмора. Она 
навсегда останется в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. 

Дети, внуки, правнук

Память жива 
31 января 
исполняется 
год, как после 
продолжительной 
болезни ушла 
от нас работник 
ММК ФИЛАТОВА 
Нина Дмитриевна. 
Сегодня и всегда, 
пока  живы, мы 
будем вспоминать 

любящую жену, маму и несравнимую 
бабулю, замечательного доброго 
человека. 

Родные

Память жива 
31 января 
исполнится  
20 лет, как 
нет с нами 
АВГУСТОВИЧ 
Нины Егоровны. 
Память о ней 
жива в наших 
сердцах. 
Помяните все, 
кто знал её, 
добрым словом. 

Дети, внуки

Память жива 
31 января 
исполнится  
7 лет, как нет с 
нами отца, мужа, 
дедушки ДЫРДА 
Владимира 
Елизаровича. 
Вернуть 
нельзя, забыть  
невозможно. 
Любим, скорбим. 
Светлая ему 

память. Кто знал, помяните. 
Жена, сыновья, внуки

Память жива 
28 января –  
40 дней, как 
нет с нами 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
ГУРКИНА 
Николая 
Васильевича. 
Светлая, добрая 
память всегда 
будет жить в 
наших сердцах. 

Кто знал его, помяните. Любим, 
скорбим. 

Семья, родные

Память жива 
30 января – 40 дней, как нет с нами 
ВАГНЕРА Александра Ивановича. 
Помним, любим, скорбим. 

Родные и близкие

Память жива 
26 января 2021 
года ушёл из 
жизни ТКАЧ 
Александр 
Петрович. 
Энергичный 
и жизне-
радостный, 
он находил 
время и 
возможность 
помочь 
каждому. 
Человек с 
большим 

сердцем – таким запомнили его 
родные и друзья. Пусть светлая 
память о Саше живёт среди людей 
как можно дольше. Помним, любим, 
скорбим.

Семья, родители, родные и близкие 

Память жива 

29 января  – 3 года, как навсегда 
ушёл из жизни родной и дорогой 
муж, отец и дедушка МОШКИН 
Юрий Николаевич. Боль утраты 
безгранична. Любовь и память о нём 
останутся в наших сердцах навсегда. 
Вечный покой его душе. 

Жена, дочери, внуки

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ПОНАМАРЕВА 
Виктора Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного

Ушёл из жизни почётный гражданин 
нашего города, председатель 
Магнитогорского городского 

Собрания в  2001–2005  годах, 
заслуженный строитель РФ, 

кавалер ордена Дружбы, кандидат 
технических наук, более 40 лет 

проработавший на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, 

САФРОНОВ 
Михаил Федотович. 

Глава города, председатель 
Собрания, депутаты и администрация 
выражают искренние соболезнования 

его родным и близким. 
Прощание состоится 29 января с 11.00 

в ритуальном зале  
по ул. Советской, 94.

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

АНДРУСяК 
Нины Ивановны                                                                                                                                      

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Выражаю глубокое 
соболезнование семье и близким 

по поводу кончины  
САФРОНОВА 

Михаила Федотовича, 
почётного гражданина города, 
сделавшего огромный вклад  

в развитие Магнитогорска.
П. В. Крашенинников,  

председатель Комитета  
по государственному 

строительству и законодательству 
ГД ФС РФ, председатель АЮР

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив, совет 

ветеранов ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 
смерти почётного гражданина 

города Магнитогорска, бывшего 
председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов  

САФРОНОВА  
Михаила Федотовича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

МАХРАМОВА 
Баходира Анарджановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

ТИМАШОВОЙ  
Заннат Фатыховны  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти 
НЕСТЕРОВА 

Василия Григорьевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.


