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Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Услуги
*Решётки, балконы, обшивка, 

двери, ворота, навесы. Т. 8-900-
072-85-98.

*Решётки, обшивка, балконы,  
двери, ворота, козырьки. Т. 43-
91-12.

Решётки, двери, балконы, об-
шивка, лестницы, навесы. Т. 8-900-
082-94-72.

*Решетки, козырьки, навесы. Т. 
45-40-50.

*Решётки, двери, ворота, заборы 
и многое другое. Т. 8-912-805-21-
06.

*Отделка балконов. Евровагонка. 
Т. 28-10-28.

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

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

*Вскрытие, установка, ремонт 
замков. Отделка дверей. Гарантия 
2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-
43-02.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Отделочные работы. Откосы. Т. 

8-919-334-58-21.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

Т. 43-40-65.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Евроремонт. Т. 8-932-300-53-

30.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.

*Замена пола. Т. 8-919-357-93-
99.

*Домашний мастер, электрик, 
сантехник, штукатур-маляр, от-
делочник, кафельщик. Т. 8-951-
788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Замена уплотнителя и 
стеклопакетов. Отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Мебель на заказ. Кухни, шкафы-
купе, детские. Низкие цены. Т. 
8-912-312-21-68.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электромонтаж. Т.: 8-912-309-

24-26, 43-61-26.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтажные работы. 
Аварийный выезд. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-951-457-
73-91.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-982-322-23-53.

*Электрик. Т. 8-950-743-44-64.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

Т.: 8-909-096-60-27, 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Триколор. Фирменный магазин. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а. 
Т. 44-00-16.

*Телекарта. НТВ+, Триколор, МТС 
TV. Т.: 8-904-933-33-33, 49-49-49.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-
93-94.

*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Гарантия. Скидка пенсионе-
рам. Т. 8-909-097-92-24.

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин, водонагревате-
лей. Выезд за город. Гарантия. Вы-
зов бесплатный.  Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-
19-57.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 8-906-853-00-65, 8-982-
314-28-44.

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

*Ремонт техники. Выезд бесплат-
но! Т. 8-963-478-62-76.

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели»: высокие, длинные. 
Грузчики. Т. 45-33-93, 8-912-80-
533-93.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ремонт швейных и вязальных 

машин. Т. 8-909-094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Адвокат. Консультации бесплат-

но. Т. 8-963-477-50-57.
** «ГАЗели». Т. 43-16-20.
*Шпаклёвка, обои. Т. 8-951-454-

87-60.
Требуются

*Вахтёр-администратор, 20 т. р. 
Т. 8-919-407-51-18.

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. Т. 
8-952-513-24-10.

*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-094-
61-47.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-

61-47.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 8-963-

094-61-47.
*Подработка на полдня. Т. 8-982-

306-47-36.
*Охранник. Т. 8-951-784-77-08.
*Администратор офиса, до 25000 

р. Т. 8-909-094-11-93.
*Работник склада, 2/2, 21000 р. 

Т. 8-929-273-49-69.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-

061-49-63.
*Регистратор звонков, до 950 

р./д., гибкий график. Т. 59-12-80.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-

12-80.
*Сортировщик 2/2, 21 т. р. Т. 

8-906-899-06-48.
*Вахтер 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-

06-48.

*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-
097-03-90.

*Наборщик текста, 15 т. р. Т. 
8-922-701-90-89.

*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-314-
03-25.

*Секретарь-администратор, 18 т. 
р. Т. 8-951-454-33-04.

*Кладовщик, 20 т. р. Т. 8-963-
096-95-71.

*Вахтёр-администратор, 21  т. р. 
Т. 8-904-307-42-80.

*Сортировщик. Т. 8-919-324-
28-68.

*Секретарь. Т. 8-919-324-28-68.
*Курьер. Т. 8-919-324-28-68.
*Диспетчер на полдня, 12,5  т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Диспетчер-курьер, 1200 р./д. Т. 

8-912-892-70-10.
*Архивариус на полдня, 13 т. р. Т. 

8-912-892-70-10.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Сварщики, монтажники, раз-

норабочие, бетонщики, машинист 
экскаватора, машинист погрузчи-
ка, автокрановщик. Т.: 8 -967-868-
93-01, 8-982-103-88-67.

*Сотрудник в офис, до 18 т. р. Т. 
8-982-311-04-93.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Сотрудники в оптовый отдел. Т. 
8-982-323-94-69.

*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-

091-83-36.
Считать  
недействительным

*Удостоверение машиниста авто-
мобильного крана на имя Каримо-
ва Айнура Тагировича.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Челябинской области осущест-
вляет набор в ведомственные 
высшие учебные заведения ФСИН 
России с последующим трудоу-
стройством на службу в уголовно-
исполнительную систему. По во-
просам обращаться по т.: 8-951-
459-13-50, 48-84-30.

Электронное правительство

В Сети дешевле

Уже в 2017 году пользовате-
лям единого портала госуслуг 
будут давать скидки при оплате 
госпошлин за получение феде-
ральных услуг.

Треть органов исполнительной 
власти получит право снижать размер 
таких платежей на 30 процентов для 
тех граждан, которые подали заявле-
ние в электронном виде. Поправки в 
Налоговый кодекс по этому поводу уже 
одобрены Госдумой, сообщает «Россий-
ская газета».

Подешевеют особенно популярные 
у населения услуги. К примеру, оформ-
ление заграничного паспорта. Сейчас 
госпошлина за паспорт нового образца 
на десять лет составляет 3,5 тысячи 
рублей. Если её размер останется 
прежним в 2017 году, то скидка может 

составить чуть больше тысячи рублей 
для того, кто подал заявку на оформле-
ние паспорта через портал. Также будут 
меньше пошлины и на другие поль-
зующиеся спросом услуги. Например, 
постановка автомобиля на учёт.

Снизят стоимость госуслуг не только 
для физических лиц, то есть граждан, 
но и для индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц.

– Мы рассчитываем, что экономи-
ческое стимулирование будет способ-
ствовать популяризации получения 
госуслуг в электронном виде, – отметил 
заместитель главы минкомсвязи Алек-
сей Козырев.

Такого «маркетингового» хода по 
привлечению внимания граждан к 
своему электронному правительству 
в других странах нет. Там завлекают 
либо бесплатным доступом в Интернет, 

либо вводят услуги, которые кроме как 
в электронном виде получить нельзя, 
отметил главный аналитик ассоциации 
электронных коммуникаций Карен 
Казарян.

Сейчас на едином портале госуслуг 
зарегистрировано более 35 миллио-
нов россиян. Прирост пользователей в 
октябре 2016 года составил 1,7 миллио-
на человек. За то же время суммарное 
количество посещений единого порта-
ла госуслуг и мобильного приложения 
портала достигло 27,3 миллиона. И 
дальше тоже будет расти, полагают 
эксперты. Чаще всего росту числа поль-
зователей способствует такой фактор, 
как отдалённость ближайшей точки 
для подачи заявок на госуслуги, конста-
тируют эксперты. Местным жителям 
просто не остаётся ничего другого, как 
использовать электронный формат.

Аудитория Рунета в 2016 году соста-
вила 86 миллионов человек в возрасте 
от 12 лет. При этом в России около 33 
миллионов абонентов пользуются ши-
рокополосным доступом в Интернет. 
Аудитория Рунета растёт практически 
только за счёт мобильных пользова-
телей. Всего ежемесячно мобильным 
Интернетом пользуются порядка 62 
миллионов россиян.

Вениамина  
Васильевича ГУРКИНА – 

с 70-летием!
Желаем вам, уважаемый 

Вениамин Васильевич, до-
брого здоровья и долго-
летия. Пусть вас всегда 
окружают любовь родных 
и близких, а счастье не по-
кидает ваш дом. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  управления 

главного энергетика ОАО «ММК»

Госуслуги в электронном виде с нового года 
можно будет получить с 30-процентной скидкой

Орденоносца,  
ветерана труда РФ  

Александра  
Кирилловича 

 СЕРГЕЕВА – 
с 85-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семей-
ного благополучия.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО «ММК»


