
Сдам
*По часам. Т. 8-902-890-76-76.
*Квартиру. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-494-31-24.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

Услуги
*Металлические двери, решёт-

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

*Электросварка. Т. 8-900-091-
78-26.

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

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*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, 

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

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

*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.

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

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

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-
49-95.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-

64.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Химчистка на дому. Т. 8-982-

348-40-63.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Печник, кафельщик. Т. 433-

064.
*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 
балконные рамы. Отделка дере-
вом и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные двери. 
Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы 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. 
Пенсионерам скидка 30%. Т.: 59-
07-01, 8-992-501-68-29.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель и офисные кресла. Т. 8-906-
899-28-68.

*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. 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. Диа-
гностика, вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-952-501-14-
45, 8-922-736-36-66.

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

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

*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.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*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 стиральных машин на 
дому с гарантией, быстро, недо-
рого. Скидки. Бесплатный вызов 
Т. 8-908-064-21-34.

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

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

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

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

*Риелтор. Сделки с недвижимо-
стью. Т. 8-968-121-61-11.

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

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

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

*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-805-
31-32.

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

*«ГАЗели. Грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗели». Грузчики. Переезды. 
Т. 8-908-587-58-50.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Уничтожение насекомых хо-

лодным туманом. Результат 100%. 
Гарантия. Т.: 8-922-234-70-11, 
8-908-074-14-14.

*Клининг домов, квартир. Хим-
чистка ковров, диванов. Т. 8-982-
307-24-46.

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

*Уничтожение насекомых. Т. 
8-908-075-46-27.

Требуются
*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. Гаран-
тированный 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 
на постоянную работу слесарь-
сантехник. Оплата достойная. 
Социальный пакет. Обращаться по 
телефону 23-52-49 или по адресу: 
ул. Набережная, д. 1, каб. 15 по 
будням с 9.00 до 16.00.

*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 электрообору-
дования; водитель вилочного 
погрузчика. 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.

*Сортировщик документов. Т. 
8-995-465-70-28.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-908-065-13-33.

*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 
8-964-247-50-08.

*Уборщики/цы. Т. 8-951-246-
13-29.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-617-13-67.

*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 ра-
бочий день. График работы 5/2, 
2/2. Оплата – своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

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

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

*Кочегар на Вокзальную. Т. 
8-919-124-33-24.

*Дворники, смена 600 р., ярмар-
ка на Завенягина. Т. 8-932-232-
15-93.

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

*Кухонный работник. Т.: 27-86-
88, 43-90-94.

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

*На загородную базу: разнора-
бочие, бригадир, кочегар. Пита-
ние, з/п, проживание. Т. 8-912-
313-32-06.

Разное
*Член Союза художников России 

набирает группу по живописи, 
рисунку. Т. 8-964-246-55-22.

*Познакомлю, поженю. Т. 49-
22-90.
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Объявления. Рубрики «Продам» и «Куплю» – на стр. 13

Память жива 
17 января –  
15 лет, как нет 
любимого мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки 
ЗАЙЦЕВА 
Валентина 
Александровича. 
Боль и тоска от 
невосполнимой 
утраты не 
проходят. Кто знал 

его, помяните добрым словом. 
Жена, дети, внуки

Память жива 
14 января –  
10 лет, как 
перестало биться 
сердце любимого, 
дорогого сына 
ЛАПИНА Алексея 
Владимировича. 
Боль утраты 
велика и не 
утихает. Кто знал 
его, помяните. 

Мама, папа, брат  
и родственники

Память жива 
13 января – 
16 лет, как 
трагически ушёл 
из жизни муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка 
ЖУРИН Виктор 
Алексеевич. 
Быстро годы 
пролетели, 
оставив след 

тоски и печали. Никогда его не 
забудем. Помним, любим и скорбим. 

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
17 января – год, 
как нет  с нами 
дорогого, горячо 
любимого человека 
– КАДЫРОВОЙ 
Антонины 
Алексеевны. 
Талантливый, 
преданный своему 
делу педагог, 
воспитатель 
с большой буквы. Память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.

Семья

Память жива 
14 января – 10 
лет, как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ФАЮСТОВОЙ 
Татьяны 
Михайловны. 
Боль утраты не 
проходит. Светлая 
память о ней всегда 
будет жить в наших 
сердцах. Помяните, 
кто знал. 

Муж, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ГАЛАЕВОЙ 

Валентины Фёдоровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ДОЛЬЯНОВА 

Сергея Вадимовича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ГУЛЯКА 
Иосифа Юрьевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КИОСЕ 
Дмитрия Дмитриевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОНЕВА 

Алексея Кузьмича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

СКЛЯРА 
Бориса Львовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
СК «Металлург-Магнитогорск»  
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти  
ШЛЯК 

Валентины Александровны 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
МЕДВЕДЕВА 

Алексея Александровича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
ПИЛИПЕНКО 

Людмилы Ивановны                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
РЫБАКОВОЙ 

Любови Викторовны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
АРСЕНЮКА 

Анатолия Прокопьевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
ГОРВАЛЬ 

Валентины Петровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.


