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Услуги
*Металлические двери, балкон-

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

теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварка, установка замков. Т. 

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

95.
*Металлические двери, решётки, 

ворота и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Вскрытие замков. Установка. Т. 

45-54-74.
*Профессиональная замена во-

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

*Замена водопровода, канализа-
ции. 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.
*Замена водомеров. Т. 8-902-891-

48-19.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 

8-951-779-33-99.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-

45-69.
*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.

*Обои, багет, шпаклевка. Т. 8-904-
944-50-30.

*Натяжные потолки любой слож-
ности. Цена приятная, качествен-
ный материал без запаха. Т. 8-951-
445-07-43.

*Обои, шпаклевка, покраска. Т. 
8-968-121-81-40.

*Ремонт от пола до потолка. Т. 
8-951-782-73-90.

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

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

*Слом стен, полы, домашний 
мастер. Т. 8-902-61-41-914.

*Домашний мастер. Т. 8-9000-
79-66-31.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-

34-04.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-

46-82.
*Багеты, обои. Т. 8-906-851-95-

73.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*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. От-
косы, стеклопакеты, остекление 
балконов. Т. 43-08-48.

*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.

*Ремонт мебели. Реставрация. 
Т. 8-968-118-75-95.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-908-087-80-55.
*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.

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

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*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.: 
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.

*Спец по компьютерам. Т. 8-919-
323-25-15.

*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 стираль-
ные и посудомоечные машины, 
варочные панели и духовые шка-
фы. Выезд. Гарантия. Скидки. Т. 
8-912-479-95-41.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т. 
8-902-869-45-07, 46-71-41.

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

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

*Ремонт микроволновок. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок, холо-
дильников, стиралок на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

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

*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-31-31.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-

42-21.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Ремонт теплиц, замена поли-

карбоната. Т.: 59-16-59, 8-922-233-
48-15.

*Опытный риелтор. Продажа, 
покупка домов, квартир. Помощь 
в оформлении наследства. Серти-
фикаты. Т.: 8-912-808-09-11, 8-919-
349-08-03.

*Натяжные потолки. Т. 8-909-
095-36-22.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698. 

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

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-
57.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Линолеум, ламинат, плинтус. 

Гипсокартон. Обои. Т. 8-902-890-
64-48.

*Компьютерщик. Т. 29-000-3.
*Антенны. Ремонт. Установка. Т. 

8-951-794-54-05.
*Холодильники и морозильники, 

ремонт. Т. 8-951-794-54-05.

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.

*Водители категории «Е» (по-
луприцеп). Водитель а/м самосвал. 
Ул. Комсомольская, д.133/1. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Оператор центрального пульта 
управления (производство шлако-

блока). Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-
01. Ул. Комсомольская, 133/1.

*Водитель автоманипулятора на 
постоянную работу. Ул. Комсомоль-
ская, 133/1, Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Машинист экскаватора HITACHI 
(гусеничный). Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Т.: 8-982-368-11-70, 58-
03-01.

*Формовщики ЖБИ изделий. 
Т.: 8-912-010-01-03, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133/1.

*Водитель автобетоносмесителя. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*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.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Бетонщики, бригады бетонщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» – формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций, 
с обучением на рабочем месте, 
машинист мостового, башенного 
крана, электрогазосварщик. Т.: 25-
68-17, 8-904-303-21-11.

*Прессовщики, грузчики (втор-
сырье). Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*Водители «ГАЗели» (вторсы-
рье), механик (ремонт оборудова-
ния, грузовые машины). Т.: 8-912-
809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Каменщики, бригады каменщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Рамщики, подрамщики, под-
донщики. Зарплата сдельная. Т. 
8-919-307-62-73.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*В медсанчасть – подсобный 
рабочий. Т. 29-28-30.

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

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

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

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

*Администратор, горничная в 
гостиницу. Т. 8-912-791-22-20.

Объявления. Рубрики «Продам» и «Куплю» – на стр. 13

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АрКАшОвА 

валерия Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ДМитриевА 

валерия Константиновича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОтК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛевАнинОй 

Марии Михайловны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
АПАЛиКОвА 

николая Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
КОстерКинОй 

екатерины тихоновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОтК) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
рАхиМОвОй 

ракии нагимовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОвАЛевА 

Геннадия николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
тыщенКО 

руфины Борисовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
ДерГунОвА 

владимира ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива
13 февраля – 40 
дней, как ушёл 
из жизни наш 
дорогой муж, 
папа, дедушка, 
прадедушка 
ПрОнин 
владимир 
николаевич. 
Любовь и память 
о нём останутся 
навсегда. Кто 
знал, помяните 
вместе с нами.
Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки

Утрата
10 февраля не стало замечательного 
педагога, методиста, математика, 
прекрасного человека, умеющего 
понять и поддержать, – ЧернОвОй 
Людмилы ивановны – воплощения 
интеллигентности, ума, женской 
красоты и обаяния. Многие поколения 
учителей начальных классов города 
и области ценили её за высокий 
профессионализм, щедрость души. 
сердце плачет от невосполнимой 
утраты. Любим, скорбим. выражаем 
искреннее сочувствие родным и 
близким.

Коллеги из МГПи-МаГу

Память жива 
13 февраля –  
3 года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
ПрОКуДинА 
Анатолия 
Александровича. 
Добрая память 
и любовь к нему 
останутся с 
нами навсегда. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 
14 февраля 
исполняется  
9 лет, как нет с 
нами дорогого 
МихневиЧ 
виктора 
сергеевича. 
светлая память 
о нём живет в 
наших сердцах. 
Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Помним. скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 

14 февраля – год, как нет с нами 
дорогой, любимой мамы, бабушки 
– ЯКушенКО тамары васильевны. 
Боль утраты безгранична, нам её так 
не хватает. Любовь и память о ней 
останутся в наших сердцах. Кто знал 
её, помяните вместе с нами.

сын, дочь, внучки, родные


