
Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Металлические двери, балкон-

ные рамы. Т. 29-63-15, 8-904-931-
54-50.

*Сварочные работы, замки. Т. 
8-982-320-37-23.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-067-
84-43.

*Металлические двери, ворота 
гаражные, решётки, лестницы, на-
весы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*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.
*Сантехработы, ремонт стираль-

ных, посудомоечных машин, водо-
греек, электродуховок. Скидки. Т. 
8-902-862-23-23.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Отделочные работы. Гипс, па-

нели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Ремонт квартир и помещений 
под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*ООО «Спец». Замена пола. Ла-
минат. Линолеум. Панели и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Кафель, панели, полы. Т. 8-912-
324-73-77.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-254-
28-68.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качествено. Т. 
8-9000-275-331.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Выравнивание стен, обои. Т. 
8-951-782-73-90.

*Кафельщик. Штукатур-маляр. Т. 
8-919-115-95-20.

*Шпаклевание. Обои. Качествен-
но. Т. 8-961-577-23-73.

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Домашний мастер. Т. 8-902-614-
19-14.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-

64.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 
8-964-246-70-34.

*Химчистка на дому. Т. 8-982-
348-40-63.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*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. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Регулировка окон и дверей. Пен-
сионерам скидка 30 %. Т.: 59-07-01, 
8-992-501-68-29.

*Професионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*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. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. 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.

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

*Ремонт холодильников. Диагно-
стика, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-9000-657-653.

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

*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.: 
44-03-52, 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия год! Пенсионерам скидка. 
Вызов и диагностика бесплатно.  
Т. 8-951-452-87-08.

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

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, варочных панелей. Вы-
зов бесплатно. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-912-794-24-70.

* Репетиторство, русский язык. 
2–4 классы, 5–9 классы (пробелы 
в знаниях, развитие речи). Т. 8-919-
304-05-71.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
*Химчистка мебели. Т. 8-951-

447-93-59.

*Карнизы, плинтус, розетки, 
сантехника. Т.: 8-951-995-17-13, 
8-932-012-28-73.

*Клининг, химчистка. Т. 8-982-
307-24-46.

*Откачка выгребных ям. Т. 8-963-
479-32-67.

*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 
Т. 8-982-367-32-57.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-
48.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-080-
54-48.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорский Дом 

печати» – печатник. Заработная 
плата от 22000 р. Обязанности: 
изготовление печатной продукции. 
Условия: официальное трудоу-
стройство, график работы 5/2, обу-
чение профессии на рабочем месте 
(от 1 до 3 месяцев). Т. 26-15-11. 
Просьба соискателей отправлять 
резюме на e-mail: priemnaya@mdp.
mgn.ru.

*Срочно! ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» – вахтёр. Заработная 
плата 16000 р. Обязанности: обе-
спечение пропускного режима в 
учреждении. Условия: официаль-
ное трудоустройство, 12-часовой 
рабочий день, железнодорожный 
график. Т. 26-15-11.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 28000 р.; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000 р.; массажист 
с медицинским образованием – 
оплата от 22000 р.; повар – оплата 
от 22000 р.; грузчик, плотник, 
штукатур – оплата от 15000 р.; 
садовник – оплата по результатам 
собеседования. Гарантированный 
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться в отдел кадров: 
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на по-
стоянную работу: администратор 
гостиницы – оплата от 22000 
р., обращаться по т. 21-40-21. В 
ресторан: официант – оплата от 
20000 р.; повар – оплата от 22000 
р.; уборщик производственных и 
служебных помещений – оплата от 
15000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-074-47-80. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость.

*Автотранспортному предпри-
ятию: водитель автомобиля са-
мосвал, водитель фронтального 
погрузчика, водитель категории 
Е (полуприцеп). Т.: 8-982-100-88-
66, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 
133/1.

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока, брус-
чатки. Ул. Комсомольская, 133/1. Т.: 
8-982-100-88-66, 58-03-01.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе 
официанты на постоянную работу. 
Обращаться по телефону 23-51-39. 
А также уборщики/-цы помещений. 
Обращаться по телефону: 23-52-49 
или по адресу: ул. Набережная, 1 по 
будням с 9.00 до 17.00.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*В ООО «Стройкомплекс» – за-
вод «Керамик» (Агаповское шоссе, 
9): электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния; водитель вилочного погрузчи-
ка. Т.: (3519) 25-08-88, 25-05-55.

*На постоянную работу в Магни-
тогорске: каменщики, бетонщики. 
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*Уборщики. График 2х2. Опла-
та еженедельная. Т. 8-980-920-
74-69.

*Слесарь-ремонтник, со знанием 
электрики. Т. 8-982-314-50-45.

*Диспетчер. Т. 8-995-475-68-93.
*Кухонный рабочий в кафе. Т. 

8-963-096-47-70.
*Машинист экскаватора. Т. 8-963-

478-80-26.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-

97-71.
*Группе частных охранных пред-

приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ж/д 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный рабо-
чий день. График работы 5/2, 2/2. 
Оплата своевременно, без задер-
жек. Т. 8-912-792-79-38.

*Кассир, з. п. от 2000 р. за смену. 
Т.: 8-951-467-41-21, 8-982-320-
08-62.

*Продавец, з. п. от 1500 р. за 
смену. Т.: 8-982-320-08-62, 8-932-
305-78-33.

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

*Дворники, смена 600 р., ярмарка 
Завенягина. Т. 8-932-232-15-93.

*На автостоянку кассиры и сто-
рожа. Т. 8-351-900-90-80.

*Мастер, з/п от 50000, электро-
газосварщик и монтажник, з/п от 
40000 р. Т. 8-950-725-66-49.

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-
080-58-88.

*Контролеры, водители катего-
рии В и D. Обязанности: охрана объ-
ектов и перевозимого имущества. 
Т. 8-900-078-37-11.

Разное
*Познакомлю, поженю. Т. 49-

22-90.
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Память жива 
22 января –  
год, как перестало 
биться сердце 
ПОТЫСЬЕВА 
Виктора 
Владимировича. 
Этот замечатель-
ный человек любил 
родных и друзей, 
всегда приходил на 
помощь. Нам очень 
его не хватает. Светлая память о нём 
останется в наших сердцах.

Друзья

Память жива 
23 января – 2 года, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
АМЕРХАНОВА 
Мунара 
Гафиятовича. В 
наших сердцах 
навсегда 
останется добрая, 
благодарная 
память о нём. 
Жена, дети, внуки

Память жива 
24 января – 40 дней, как перестало 
биться сердце КАПЛИНОЙ Анастасии 
Кузьминичны. Память о любимой 
жене, маме и бабушке будет жить в 
наших сердцах. 

Муж, дети, внуки

Память жива 

21 января исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце мамы и 
бабушки СОВГИРя Лидии Карповны. 
Боль утраты невосполнима и не 
утихает. Светлая память навсегда с 
нами. Помяните её, кто знал. 

Дети, внуки, друзья

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                     

КОЖЕВНИКОВА 
Андрея Александровича                                                                                                                       

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                      
ЗуБАТКИНА 

Леонида Афанасьевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                                

РуСАКОВА 
Владимира Павловича                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

СИМБуХОВА 
Анатолия Ивановича                                                                                                                                        

        и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
РАСПОПОВА 

Юрия Константиновича                                                                                                                       
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
Ларцевой 

Любови Андреевны                                                                                                                                 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ДВОРяНчИКОВА 

Анатолия Петровича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
уИТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

КОТЛяР 
Валентины яковлевны                                                                                                                        

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КИРСАНОВА 

Александра Михайловича                                                                                                                              
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.


