
Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Двухкомнатный дом с верандой, 

30 кв. м, Нагайбакский р., с. Ягодное. Т. 
8-951-241-80-50.

*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Гараж на Центральном переходе. Т. 

8-912-805-09-34.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Сад в аренду. Т. 8-900-064-90-94.
*Аренда а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки раби-

цы. Т. 45-09-80.
*Металлические балконные рамы, 

двери. Т.: 44-90-97, 31-90-80.
*Металлические двери, балконные 

рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Ремонт металлических балконов. 

Т. 29-63-15.
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 

Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 30-94-08, 
8-908-823-92-62, 8-908-580-41-69.

*Мелкосрочные сварочные рабо-
ты, генератор. Т. 8-919-350-90-59.

*Каркасные садовые дома, свароч-
ные работы (ворота, заборы). Т. 8-952-
520-60-47.

*Сварщик. 43-06-51.
*Кровли. Кровельные работы. Не-

дорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 43-

42-87, 8-909-74-77-848.
*Заборы из профнастила и раби-

цы. Т. 43-19-21, 8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях. Дёшево. Т.: 

8-919-117-60-50.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и 

рабицы. Т. 43-12-14.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 

Т. 8-961-576-00-38.
*Заборы, ворота. Т. 8-919-406-98-48.
*Ворота. Заборы. Навесы. Решётки. 

Металлические балконные рамы. 
Теплицы. Двери. Т.: 45-27-10, 8-951-
805-87-77.

*Заборы, ворота (распашные, откат-
ные), двери, решётки, навесы, входные 
группы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Заборы, ворота, навесы, ограды. Т. 
43-49-07.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-912-
805-40-50.

*Памятники. Ограды. Выкладка 
тротуарной плитки. Скидки. Гарантия 
работ. Т.: 45-01-59, 8-912-805-01-59.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-
55-56.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Выполним монтаж, кровля, сайдинг, 

водосток, карнизы, фронтоны, заливка. 
Т. 8-961-578-99-38.

*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 
8-912-408-01-29.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Отделка балконов. Т. 8-904-970-
93-37.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, сварка. Т. 8-952-
520-63-32.

*Установка замков. Отделка дверей. 
Т. 8-908-823-94-43.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Выгребные ямы, канализация, сеп-
тики. Т. 47-50-05.

*Замена водопровода в саду. Т. 47-
50-05.

*Сантехника, водопровод (сады), 
канализация, отопление. Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

*Сантехника. Канализация. Разводка. 
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т.: 45-
00-21, 28-99-49.

*Отопление (сады), водопровод. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-31.
*Сантехмастер. Т. 8-908-571-22-53.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Укладка ламината, панели, гипсо-

картон. Т. 8-902-865-99-37.
*Кафельщик. Т. 8-982-283-20-12.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафель, обои. Т. 8-904-974-39-98.
*Кафель, панели, гипсокартон и др. 

работы. Т. 8-908-068-62-29.
*Ремонт квартир. Выравнивание, 

шпаклёвка, обои, багет, покраска. Ка-
чество. Т. 8-908-580-22-88.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Штукатурно-малярные работы. 

Покраска, поклейка обоев. Т. 8-964-
246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Поклейка обоев, 80–120 р. м2. Т. 

8-919-334-73-25.
*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Малярные работы. Т. 8-963-094-

27-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-992-519-73-

07.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Ремонт газовых котлов, промывка 

теплообменника. Т. 47-50-05.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Ремонт стиральных, посудомоеч-

ных машин, холодильников. Т. 8-909-
095-77-96.

*Благоустройство. Выкладка троту-
арной плитки на территории кладбищ 
города. Т.: 45-01-59, 8-912-805-01-59.

*Покос травы, спил, выкорчёвка. Т. 
8-912-805-48-23.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Укладка тротуарной плитки. Бетон-

ные работы. Т. 8-909-098-16-53.
*Печь русская, каменка, камины, 

барбекю. Т. 43-30-64.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

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

*Электроработы, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электропроводка. Т. 8-950-743-
44-64.

*Электромастер. Т. 8-908-571-22-53.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электропроводка. Т.: 8-932-301-22-

66, 43-01-24.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

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

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-
11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-22, 
8-904-973-93-54.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 43-61-34.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт телевизоров, 

мониторов, кинескопных, ЖК, плаз-
менных. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.

*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.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Ремонт, сервис, обмен. 

Т.8-908-086-09-28.
*Триколор, МТС. НТВ+. Т. 8-904-933-

33-33.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-

55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Компьютерная помощь. Выезд бес-

платно. Т. 8-9000-65-85-05.
*Компьютерный мастер. Опыт. Каче-

ство. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт стиральных машин и водо-

нагревателей. Т. 8-968-118-62-65.
*Ремонт стиральных машин и водо-

нагревателей. Т.: 45-60-50, 8-912-805-
60-50.

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-967-
867-09-05.

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-912-
805-55-24.

*«МастерТехно». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 45-55-24, 8-968-120-21-10.

*Ремонт любых стиральных машин.  
Выезд бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бесплатно! 
Пенсионерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт стиральных машин. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бесплатный. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников. Т. 43-07-89.

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

*Тамада. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗе-

ли» высокие, тент. Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-

87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-
18-17.

*Междугородние грузоперевозки. 
Т. 43-43-42.

*«ГАЗель», грузоперевозки. Т. 8-919-
331-65-89.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 8-919-
338-17-78.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Экскаватор, погрузчик. Копка тран-

шей. Планировка территории. Т. 8-951-
249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-797-63-
21.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*«ГАЗель» бортовая, 300 р./час. Т. 

8-351-901-71-32.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-912-897-72-86.
*Кафельщики, качественно. Т. 8-904-

975-76-97.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Обои. Ламинат. Т. 8-919-113-62-16.

Требуются
*Автотранспортному предприя-

тию – главный механик. Требования:  
1. Высшее (среднее) профильное об-
разование. 2. Опыт работы управления 
коллективом в автотранспортной 
области. 3. Опыт работы с парком 
отечественных и импортных грузо-
вых автомобилей, а также спец. тех-
ники. Телефоны для связи: 58-03-01, 
8-909-747-58-88. Резюме отправлять: 
Larisavsmirnova@yandex.ru.

*Автотранспортному предприятию: 
машинист крана автомобильного; ма-
шинист автовышки и автоподъемника; 
машинист бульдозера; машинист кат-
ка; машинист автогрейдера; водитель 
автоманипулятора. Т. главного меха-
ника 8-9000-96-41-77, отдела кадров 
58-03-01.

*Формовщики ЖБИ (плиты, кольца, 
тротуарная плитка, ФБС). Т. мастера 
8-9000-861-055. Адрес: ул. Комсомоль-
ская, д.133/1.

*Автотранспортному предприятию - 
водитель погрузчика ( фронтальный). 
Т. механика 8-9000-96-41-77, отдела 
кадров 58-03-01.

*Предприятию – водитель вилоч-
ного погрузчика. Т.: 8-9000-861-055, 
58-03-01. 

*В УК «Западный-1» – техник-
контролер ЖКХ (жилой район г. Маг-
нитогорска, пос. Зелёная Долина). Об-
разование: среднее профессиональное, 
высшее. Желательно наличие личного 
автомобиля. Заработная плата: оклад 
18000 рублей. Обязанности: 1. Обеспе-
чение своевременного и качественного 
обслуживания по заявкам жильцов, 
заключение и оформление договоров 
по управлению жилыми домами. 2. 
Ежедневный приём и обработка заявок 
от жителей на выполнение работ, а 
также устранение неполадок (слесарей, 
слесаря по обслуживанию котельного 
оборудования, уборщиков террито-
рии, электромонтера). 3. Контроль 
за подчиненными работниками и за 
обслуживанием территории. График 
работы: пн–пт с 8.30 до 17.30. Прось-
ба резюме отправлять по эл. адресу: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. Телефон 
для связи 8-963-478-77-47. Отдел ка-
дров 58-03-01.

*Предприятию на постоянную рабо-
ту – мастер строительных и монтаж-
ных работ (наружная отделка, фунда-
ментные работы, кровельные работы). 

Требования: высшее образование по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство»; опыт 
работы в аналогичной должности, 
наличие личного а/м. Обязанности: 
организация и руководство строи-
тельным процессом на закрепленном 
участке строительства; взаимодей-
ствие с подрядными строительными 
организациями, организация контро-
ля за их деятельностью, надзор за 
сроками и качеством строительства. 
Условия: заработная плата выплачива-
ется своевременно (два раза в месяц) к 
фиксированному окладу начисляются 
проценты от объема выполненных 
работ; пятидневная рабочая неделя с 
пн по пт, оформление по ТК РФ, работа 
в г. Магнитогорске. Резюме отправлять 
на эл. адрес: Larisavsmirnova@yandex.ru. 
Отдел кадров: т. 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу: паспортист с 
опытом работы и знанием 1С – оплата 
17000. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обращаться 
по телефону 21-40-21 в рабочие дни с 
9.00 до 12.00, резюме отправлять на 
polinka71@list.ru.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 
постоянную работу в ресторан: бармен-
бариста – оплата от 15000 р., официант 
– оплата от 13000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
8-909-095-2949 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на летний оздоровительный 
сезон: резчика мясопродуктов, офи-
циантов, повара. Т.: 8(3519) 255-638, 
255-360.

*В ООО «АТУ»: квалифицированные 
слесари по ремонту автомобилей, 
машинисты крана автомобильного,  
со стажем работы не менее двух лет. 
Обращаться по телефонам: 24-65-74, 
24-20-30.

*В ООО «АТУ» – водители категории 
В, С, Д, Е со стажем работы. Обращаться 
по телефонам: 24-81-14, 24-20-30.

*В клининговую компанию – убор-
щицы/ки. На 4-х и 8-часовой рабочий 
день. З/п 5–12 т. р. Т. 8-982-300-01-90.

*Операторы коллцентра, заработная 
плата 13000, график 5/2. Т. 8-951-785-
90-98.

*Медики, фармацевты. Т.: 8-904-974-
31-94, 43-10-94.

*Грузчик-экспедитор на бытовую 
технику. Т. 8-950-743-79-99.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Разнорабочие, электросварщики, 

маляры, электромонтажники. С 9.00 
до 17.00, кроме выходных. Т. 8-903-
090-06-90.

*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Сторож в офис.18000 рублей Т. 

8-961-575-94-12.
*Контролер. Т. 8-952-507-58-95.
*Автотранспортному предприятию 

для работы на территории г. Магни-
тогорска: машинист NEW-HOLLAND; 
водители грузовых автомобилей (само-
свал, «КамАЗ», автобетоносмеситель); 
автослесарь по ремонту грузовых авто-
мобилей. Телефон главного механика 
8-902-892-33-33. Отдел кадров 58-03-
01. ул. Комсомольская, 133/1.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Продавец в продовольственный 
магазин, ул. Кирова, 93а, 7х7, з/п 
18000–20000 р. Т. 8-912-804-73-26 
(10-16).

*Сиделка пожилой женщине. Т. 
8-912-324-49-86.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-
509-39-22.

*Работа до 22000 р. Т. 43-48-73. 
*Администратор до 25000 р. Т.  8-908-

587-35-48.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму»  на стр. 13

Память жива
23 июня –  
20 лет (в 42 
года), как ушёл 
из жизни доро-
гой, любимый 
наш человек, 
муж, отец –  
ПОПОВ  
Александр 
Александрович. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Память жива
23 июня испол-
няется полгода, 
как нет дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки, 
брата ПОЛУНИНА 
Анатолия  
Ивановича. Не 
утихает душев-
ная боль, нам не 
хватает его. Свет-
лая память. Лю-
бим, помним, 
скорбим.
Жена, дети, внуки

Память жива
24 июня – 20 лет, 
как нет нашего 
любимого, род-
ного мужа, папы  
САМОРОДОВА 
Игоря  
Ивановича.  
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно. Любим, 
скорбим.

Жена, дочь

Память жива
25 июня исполнится год, как нет с нами до-
рогого и любимого человека АЛЕНЧИК  
Людмилы (Лисаветы) Сергеевны. 
Помяните вместе с нами добрым словом 
рабу божью Елисавету (по крещению). 
Светлая память о ней будет жить в наших 
сердцах вечно. Плачем, любим, скорбим и 
помним.

Дети, внуки, родственники,  
друзья, сослуживцы

Память жива
24 июня испол-
няется 3 года, как 
нет с нами доро-
гой и любимой 
ИНОПИНОЙ  
Галины  
Алексеевны.  
Память о ней 
всегда с нами в 
наших сердцах.

Муж, внуки

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

смерти
ТУРОВОЙ 

Ларисы Владимировны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

смерти
ЗябЛОВСКОГО 

Валерия Геннадьевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАНЧУГОВА 

Василия Федоровича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                           
бОРИСОВОЙ

 Марии Ивановны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

смерти
ЗЛОбИНОЙ

 Екатерины Ивановны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

смерти
ЧЕРКАСОВА 

Владислава Сергеевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.


