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Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ВАВилОВОй 

Александры Яковлевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

Услуги
*Металлические двери, балкон-

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

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, решёт-

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

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*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.

*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.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Водонагреватели, сантехник. Т. 
8-951-779-33-99.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*Реставрация ванн. Т.: 8-912-
805-07-36, 45-07-36.

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

*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.

*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.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Домашний мастер. Т. 8-900-

091-78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Компания «МПК», Доменщи-

ков, 5. Пластиковые окна. Корпус-
ная мебель. Кухни. Столешницы 
из искусственного камня. Пласти-
ковые, алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алюминие-
вые входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Секци-
онные 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.
*Электрик. Ремонт электро-

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-908-087-80-55.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков 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. 

*«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.

*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 посу-
домоечных машин. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 
8-912-471-84-47.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 8-963-476-
84-38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-31-31.
*«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.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698. 
*Грузоперевозки. Ответственно. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Линолеум, ламинат, плинтус. 

Малярные работы. Гипсокартон, 
панели. Электрика. Т. 8-902-890-
64-48.

*Компьютерщик. Т. 29-00-03.
Требуются

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

*Оператор центрального пульта 
управления (производство шла-
коблока). Т.: 8-922-010-01-03, 58-
03-01. Ул. Комсомольская, 133/1.

*Водитель автоманипулятора 
на постоянную работу. Ул. Комсо-
мольская, 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 автобетоносмесите-
ля. Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Отделочники-универсалы, 
специалисты по работе с гипсо-

картоном, специалисты по черно-
вой отделке. Работа постоянная, 
заработная 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.

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электрогазосварщики, слесари по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования (в т. ч. обходчики). 
Своевременная заработная плата, 
официальное трудоустройство. 
Отдел кадров: 24-52-92 (с пн по 
пт).

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу в служ-
бу питания ГЛЦ в кафе: бармена, 
повара, официанта, мойщика по-
суды. Т. 8-917-806-24-50.

*Кондитер, формовщик, тесто-
мес. Обучение. Т. 8-932-30-81-
115.

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-342-19-00.

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

*Уборщик (ца) в школу. Т. 8-904-
301-90-78.

*Каменщики, бригады камен-
щиков на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*На производство: грузчики 
(33000 рублей); оператор пищево-
го оборудования (33000 рублей). 
Т. 8-968-122-21-66.

*Пильщики, кольщики дров. Т. 
43-33-99.

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

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-
064-33-43,  8-982-320-08-62.

*Дворник на ярмарку, ул. За-
венягина. Смена 600 р. Т. 8-904-
308-79-07.
Разное

*Обнови любимую  шубку! Вы-
сококачественный ремонт из-
делий из меха, кожи, дублёнок. 
Ателье Дубровской: ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т.: 45-54-20, 8-919-
344-69-59.

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

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

поводу смерти 
САлЬНиКОВОй 

Зинаиды Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

смерти 
ЯКОВлЕВА 

Петра Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ШАХТАРиНОй 

Нины ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

смерти 
ПОНОМАРЁВОй 

Марии Тимофеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
 ФилАТОВОй 

Нины Дмитриевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

поводу смерти 
СЕРгЕЕВА 

Николая Олеговича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

поводу смерти
 КиСЕлЕВА 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Утрата
Коллектив гАУЗ «городская 

больница № 2» глубоко скорбит по 
поводу кончины одного из первых 
анестезиологов-реаниматологов 

больницы  
ФЁДОРОВОй  

Марии Васильевны  
и выражает искренние 

соболезнования родным усопшей.
Мария Васильевна всю трудовую 

жизнь посвятила медицине, 
стояла у истоков магнитогорской 
анестезиологии-реанимации, для 
многих нынешних врачей стала 
мудрым наставником.  Коллеги 

запомнят ее как грамотного 
специалиста, отзывчивого человека 

и доброго товарища.

Память жива
6 февраля – 
полгода, как 
ушел из жизни 
КОчЕРжиНСКий  
Виталий 
Семёнович. 
Светлая память о 
нём вечна в наших 
сердцах.

Родные, друзья

Память жива
8 февраля – 
полгода, как 
нет с нами 
КОНДАКОВОй 
Светланы 
Николаевны. 
Дорогая, любимая 
дочь, заботливая 
мама, светлая, 
радостная, 
отзывчивая, 
весёлая – такой 
она останется в нашей памяти 
навсегда. любим, скорбим.

Мама, папа, родные и близкие

Память жива 
Сегодня 
исполняется 
2 года со дня 
смерти любимой 
дочери, ласковой 
мамы, сестрёнки, 
племянницы 
КОСТиНОй 
леночки. 
Боль утраты 
безгранична. 
любовь и память 
о ней останутся в наших сердцах. 
Кто знал лену, помяните.

Родители, дочь, брат, тётя

Память жива 
7 февраля –  
9 дней, как 
ушла из жизни 
горячо любимая, 
дорогая мамочка, 
бабушка, 
прабабушка 
ПОДлУБОШНОВА 
Вера Петровна. 
Светлая, добрая 
память о ней 
будет жить в  
наших сердцах. любим, скорбим. 
Кто знал, помяните.

Дочь, внуки, правнуки, родные

Память жива 
7 февраля исполняется 10 лет, как 
ушел из жизни замечательный и 
любимый человек – КОлЕСОВ Михаил 
Михайлович. Нашу боль не измерить 
и в слезах не излить, мы его будем 
вечно любить, как живого. Те, кто 
знал и помнит Михаила Михайловича, 
помяните вместе с нами.

Семья 


