
Сдам
*Гараж. Т. 8-952-501-67-48.
*Однокомнатную. Длительно. Т. 

8-919-122-14-93.
*Квартиру посуточно. Т. 8-9000-

98-45-28.
*Посуточно. Т. 8-964-246-24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Квартиру. Т. 8-963-097-71-97.
*Квартиру. Т. 8-902-863-85-31

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балконные рамы, 

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

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

нов. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (откатные, гаражные), 
лестницы, навесы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Сварка, установка замков. Т. 
8-982-320-37-23.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Качество. Т. 

8-904-970-93-37.
*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.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 

8-951-779-33-99.
*Полы, лестницы. Домашний 

мастер. Т. 8-902-614-19-14.
*Кафель. Обои. Т. 8-951-449-49-

95.

*Шпаклевка. Обои. Т. 8-982-101-
69-96

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат, 

откосы. Т. 8-964-245-30-25.
*Внутренняя отделка квартир. 

Панели, гипсокартон, замена пола 
и многое другое. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир, домов. Т. 8-951-
782-73-90.

*Ремонт от пола до потолка. Т. 
8-968-121-81-40.

*Ремонт квартир любой сложно-
сти под ключ. Т. 8-932-017-76-92.

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

*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-
69-46.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Багеты, обои. Т. 8-906-851-95-
73.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Кафельщик. Т. 8-951-812-54-

83.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*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. Осте-
кление балконов и лоджий. 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.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-98-069-

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

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

8-906-850-76-37. 
*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, сти-
ральных машин. Т. 8-908-571-22-
53.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров, компьюте-
ров. Т. 8-992-528-16-52.

*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.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*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.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников. 
Т. 8-908-582-00-48. 

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

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

*Юрист. Т. 8-900-092-52-62.
*Физика. Т. 8-902-897-42-07.
*Ведущая +. Т. 8-919-352-08-94.
*«ГАЗели». Грузчик. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Ответственно. 

Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.   

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). 

Обучение. Т. 8-932-308-11-15.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на работу: врача-терапевта, 
врача-невролога, врача-педиатра, 
медицинскую сестру по физио-
терапии, фельдшера, уборщика 
производственных и служебных 
помещений. Т.: 8 (34772) 30222, 8 
(34772) 30176, 8-961-575-35-08.

*Санаторий «Юбилейный» сроч-
но примет на постоянную работу: 
мойщика посуды, официанта, по-
вара. Т.: 8 (34772) 30145, 8 (34772) 
30222, 8-917-806-24-50. Кассира 
(сезонная работа). Т. 8-982-105-
14-58.

*Формовщики на изготовление 
бетонных изделий (кольца, крыш-
ки, тротуарная плитка). Т.: 8-922-
010-01-03, 58-03-01. Ул. Комсомоль-
ская, 133 /1 (маршрут № 32).

*Водитель фронтального по-
грузчика на постоянную работу в г. 
Магнитогорске, ул. Комсомольская, 
133/1, маршрут № 32. Т.: 8-982-368-
11-70, 58-03-01.

*Строители для внутренних 
работ. Работа в Магнитогорске. Т. 
8-968-122-30-86.

*Офисный администратор. Т. 
8-922-709-40-97.

*Водитель погрузчика (втор-
сырье), з/п 20000–25000. График 
2/2. Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*Офисная подработка. Т. 8-902-
618-71-20.

*Водители на «ГАЗель», катего-
рия В (вторсырье), з/п 25000 руб. 

Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-
04-95.

*Разнорабочие. Различные фор-
мы оплаты. Т.: 8-912-805-14-15, 
8-912-805-40-60.

*Приглашаем на работу убор-
щиков/уборщиц помещений на 
полный рабочий день. График 
работы: 5/2, 2/2. Оплата труда 
производится своевременно, без 
задержек. Обращаться по т. 8-912-
792-79-38.

*Уборщик/уборщица без вред-
ных привычек в магазин. График 
работы 5/2 или 2/2 . Зарплата сво-
евременно без задержек. Звонить 
по т. 8-951-477-46-30.

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

*Бетонщики (устройство фунда-
ментов) на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*Группе частных охранных пред-
приятий «SECURITYPROFI» – ли-
цензированные охранники на ЖД 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*Предприятию – отделочники-
универсалы, специалисты по чер-
новой отделке, монтажники по 
работе с гипсокартоном. Посто-
янная, круглогодичная работа в 
Магнитогорске. Т.: 8-912-403-93-13, 
58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Т. 8-951-251-33-
74.

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

*Ресторану – кухонная. Т. 8-3519-
20-55-77.

*Швеи в ателье, з/п от 15000. Т. 
8-904-814-61-45.

*Операторы уборки, парковщики 
в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 
8-951-472-04-47.

*Штукатуры, маляры для работы 
в подъездах и на фасадах. Т.: 8-906-
852-03-87, 8-982-279-71-48.

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный 

ЧПОУ «МКСО» в 2019 г. Батуевой 
В. Ю.

Разное
*Обнови любимую  шубку! Высо-

кокачественный ремонт изделий 
из меха, кожи, дублёнок. Ателье 
Дубровской, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Вдова познакомится с одиноким 
мужчиной 75 лет. Т. 8-908-937-18-
67.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

14 Реклама Магнитогорский металл 5 декабря 2020 года суббота

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

Коллектив управления персонала 
управления ПАО «ММК» выражает 

соболезнование  
ЗАурМАн  

Екатерине Андреевне  
в связи со смертью отца.

Скорбим по поводу смерти хорошего 
товарища, друга, прекрасного 

человека
КИЩуКА

Валерия Дмитриевича.
Выражаем искреннее соболезнование 

семье и близким покойного.
Одноклассники

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-5 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ВАлЕЕВА 

Виля Талгатовича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КИПиА ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ХАДжИОглО 

натальи Ивановны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-6 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ФОМИнОй 

Ольги Анатольевны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМП (МССр) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

гОрбунОВА 
николая Акимовича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

КОрОчКОВА 
Юрия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

АбрАМЦЕВА 
Александра Михайловича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Утрата
6 декабря –  
40 дней со 
дня смерти 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
булАХОВА бориса 
Ивановича. 
боль утраты не 
передать словами. 
невозможно 
смириться с 

мыслью, что его нет и никогда 
не будет. Все, кто знал бориса 
Ивановича, помяните вместе с нами.

Семья

Память жива
6 декабря –  
год, как не стало 
с нами любимой 
САбИТОВОй 
Елены 
николаевны. 
Вернуть 
невозможно, 
боль утраты 
не угасает. 
Скорбим, 
любим. 
Муж, дочь, внук

Память жива
9 декабря –  
5 лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого 
сыночка, брата, 
отца, дедушки 
КОВАль Вадима 
николаевича. 
Светлая ему 
память. любим, 
помним, 
скорбим. 

Мама, сестра, дочери, внучка

Память жива
6 декабря –  
16 лет, как 
трагически погиб 
наш дорогой, 
единственный 
сын и брат 
лучИн Валерий 
Михайлович. 
С годами 
горечь утраты 
не утихает. 

Помяните его добрым словом. 
Отец, сестра


