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Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-961-246-

24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-

80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Сдам студию с мебелью 

на длительный срок. Т. 
8-903-090-47-45.
Сниму

* О д н о ко м н а т н у ю .  Т. 
8-912-400-74-64.

*Квартиру. Т. 8-909-094-
54-55.

*Квартиру. Т. 8-982-320-
21-97.

*Квартиру. Т. 8-919-354-
60-63.
Услуги

*Металлические балкон-
ные рамы, двери. Т. 44-90-
97.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т. 29-
63-15.

*Металлоконструкции. 
Сварка. Т. 8-904-801-17-72.

*Металлические решет-
ки, в том числе кованые, 
балконные рамы, навесы, 
ворота, мангалы, стеллажи, 
различные металлокон-
струкции. Рассрочка, скид-
ки пенсионерам, безнал. Т.: 
49-24-76, 46-07-66.

*Отделка балконов. Т. 
29-63-15.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехника: разводка, 
канализация. Т. 8-912-478-
40-13.

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Сантехмастер. Т. 8-909-
095-45-69.

*Водонагреватели, сан-
техник. Т. 8-951-779-33-
99.

*Кафель. Обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 43-30-
64.

*Ремонт квартир.  Т. 
8-951-779-65-17.

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

*Установка дверей. Т. 
8-964-245-30-25.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Обои, шпаклевка, покра-
ска. Т. 8-968-121-81-40.

*Ремонт от пола до по-
толка. Т. 8-951-782-73-90.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-903-
090-82-58, 28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-329-34-90.

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

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

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Ремонт квартир.  Т. 
8-906-899-95-46.

*Багеты, обои. Т. 8-906-
851-95-73.

*Кафельщик. Т. 8-951-
812-54-83.

*Обои. Т. 8-912-408-71-
60.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

*Домашний мастер. Т. 
8-900-091-78-26.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-068-96-03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Компания «МПК», До-
менщиков, 5. Пластиковые 
окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Рол-
леты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. 
Т.: 30-18-18,  8-908-580-
41-69.

*Ремонт, обслуживание 
окон, замена уплотнителя. 
Гарантия. Т. 8-908-937-
88-24.

* О к н а  п л а с т и ко в ы е . 
Ремонт, регулировка. Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Окна. Ремонт. Т. 8-909-
099-86-68.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 

8-908-069-92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-

51-22.
*Электроработы. Недо-

рого. Т. 8-908-087-80-55.
*Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т. 
8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

*Ремонт холодильни-
ков. Т. 8-906-850-76-37. 

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
ЖК, плазменных. 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. Га-
рантия. 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.

*Антенны, телепристав-
ки на 20 каналов. Установ-
ка, продажа, настройка. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
328-80-11.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

*Ко мпьютер щи к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год! Пен-
сионерам скидка. Вызов и 
диагностика бесплатно.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин на дому. Скидка до 30 %.  
Гарантия. Консультация 
бесплатно. Т. 8-952-518-
03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

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

*Ремонт микроволновок. 
Т. 8-903-090-00-95.

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

*Тамада. Т. 8-904-977-
14-88.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики. Т. 8-908-937-
07-98.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-
33.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-
31-31.

* Гру з о п е р е в о з к и .  Т. 
8-902-890-55-12.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

* Гру з о п е р е в о з к и .  Т. 
8-909-093-51-11.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

*Ремонт теплиц, замена 
поликарбоната. Т.: 59-16-
59, 8-922-233-48-15.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.   

**«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Кафельщик. Т. 8-951-
779-45-51.

*Линолеум, ламинат, 
плинтус. Штукатурка, шпа-
клевка, обои, багет. Гипсо-
картон, панели. Электрика. 
Т. 8-902-890-64-48.

*Антенны. Установка и 
ремонт. Т. 8-909-099-94-
46.

*Холодильники. Моро-
зильники. Ремонт. Т.8-951-
794-54-05.

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-908-571-22-53.
Требуются

*Отделочники-универса-
лы; специалисты по работе 
с гипсокартоном; специа-
листы по чёрной отделке. 
Работа постоянная, зара-
ботная плата выплачивает-
ся своевременно, два раза в 
месяц. Т.: 8-912-403-93-13, 
58-03-01.

*Монтажники наружных 
трубопроводов (полиэти-
лен). Работа в Магнито-
горске (пос. Светлый). За-
работная плата выплачи-
вается своевременно. Т.: 
8-904-974-94-76, 58-03-01.

*В ООО «Автотранспорт-
ное управление» на посто-
янную работу: водитель 
автомобиля категории С, 
Д, Е; автоэлектрик (диа-
гност); слесарь по ремонту 
гидравлической аппара-
туры автомобилей и спец.
техники; электрогазосвар-
щик; токарь; слесарь по 
ремонту автомобилей; сле-
сарь по ремонту тормозной 
аппаратуры автомобилей 
и спец. техники, маши-
нист бульдозера, водитель 
автомобиля «БелАЗ». Об-
ращаться по телефонам: 8 
(3519) 24-06-96, 8 (3519) 
24-20-30.

*Учетчик на строитель-
ную площадку (учет сыпу-
чих) на постоянную работу 
в Магнитогорске. Т. 58-03-
01. Ул. Тополиная, 94А (с 
09.00 до 18.00).

*Бетонщики, бригады бе-
тонщиков на постоянную, 
круглогодичную работу в 
Магнитогорске. Т.: 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

*Машинист экскаватора 
Hitachi. Водитель автомо-
биля самосвал. Т.: 8-982-
368-11-70, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133/1, 
маршрут № 32.

*Офисный администра-
тор. Т. 8-922-709-40-97.

*В ТС «СПАР» уборщик 
(ца) и дворник, выплаты 
еженедельно. Т. 8-996-690-
55-83.

*Дворники придомовой 
территории. Т. 8-919-400-
97-45.

*Уборщицы (ки) лестнич-
ных клеток (новые кварта-
ла). Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщики (цы) мусо-
ропровода. Т. 8-919-400-
97-45.

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

*Сторожа на автопар-
ковку (новые кварталы). Т. 
8-951-257-10-77.

*Прорабы (мастера) на 
участки общестроитель-
ных и отделочных работ 
на постоянную работу в 
Магнитогорске. Т.: 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

*Каменщики, бригады ка-
менщиков на постоянную, 
круглогодичную работу в 
Магнитогорске. Т.: 8-967-
868-14-21, 58-03-01.

*Уборщик/уборщица без 
вредных привычек в мага-
зин. График работы 5/2 или 
2/2 . Зарплата своевремен-
но без задержек. Звонить 
по т. 8-951-477-46-30.

*На производство: груз-
чики (33000), оператор 
пищевого оборудования 
(33000). Т. 8-968-122-21-
66.

*В медсанчасть – меди-
цинские сестры, уборщики 
служебных помещений. Т. 
29-28-30.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-
087-69-29.

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

*Маляры. ЗП достойная. 
Т. 8-912-805-00-29.
Считать  
недействительным

*Утерянный студенче-
ский билет, выданный 
ГАПОУ ЧО «ПК» в 2018 г. 
Спивакову М. А.

*Утерянный аттестат, 
выданный СОШ № 37 г. 
Магнитогорска в 2011 г. 
Аббасову И. Х.

Разное
*Обнови любимую  шуб-

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

*Член Союза художни-
ков России набирает груп-
пу по живописи и рисунку. 
Т. 8-964-246-55-22.

*Женщина познакомит-
ся с одиноким мужчиной 
75 лет. Т. 8-908-937-18-
67.

*Познакомлю. Т. 8-951-
806-64-00.

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябинской 
области осуществляет на-
бор в ведомственные выс-
шие учебные заведения 
ФСИН России с последую-
щим трудоустройством 
на службу в уголовно-
исполнительную систему. 
По вопросам обращаться 
по телефонам: 8-950-746-
78-08, 20-80-25.

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

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

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

смерти
КАЛАшниКОвА 

Юрия Яковлевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ПОТАПОвА 

Юрия владимировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЮщенКО 

евгения ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ГАЛиУЛЛинА 
Рашита Мингазовича 

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
БыЛинКинОй 

валентины васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
АвТОнОМОвА 

Александра николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
МеЛехинА 

Александра Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
БУвАЛеЦ 

Петра ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха сервисного 

обслуживания локомотивов ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти  

ГнедКОвА  
Юрия Александровича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам.

Коллектив 
ЖиФ «Ключ» 

выражает 
глубочайшие 
соболезно-

вания 
родным  

и близким 
ушедшей 
коллеги

МАЯЦКОй 
валентины 

Михайловны.
Эта потеря безвременна и тяжела. 
Проработав в коллективе более 20 лет, 
она доказала преданность выбранному 
делу, продемонстрировала свой про-
фессионализм и трудолюбие.
валентина Михайловна навсегда оста-
нется в наших сердцах добрым и от-
зывчивым человеком.

Память жива
23 января – 
год, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки 
АМеРхАнОвА 
Мунара 
Гафиятовича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Любовь и 

память о нём останутся в наших 
сердцах навсегда.

Жена, дети, внуки, правнуки


