
Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Нежилое помещение, 

2-комнатную квартиру. Т. 
8-904-803-35-18.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-
21-97.

*Квартиру. Т. 8-912-805-
21-45.

*Квартиру. Т. 8-919-354-
60-63.

*Гараж. Т. 8-951-110-04-
95.

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции, на-

весы. Металлические двери. 
Решётки. Т. 8-951-461-50-
34.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 29-63-
15, 8-904-931-54-50.

*Ремонт металлических 
балконов. Т. 29-63-15.

*Электросварка, уста-
новка замков. Т. 8-982-320-
37-33.

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

*Бани, отделка, ремонт, 
пристрои. Т. 8-912-805-21-
06.

*Теплицы. Т. 8-919-117-
60-50.

Покрытие и ремонт те-
плиц. Т. 43-19-21.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*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.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Водонагреватели, сантех-
ник. Т. 8-951-779-33-99.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

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

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

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
254-28-68.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Жалюзи: ремонт и из-
готовление. Т. 8-900-079-
66-31.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
317-22-68.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафель, декоративка. Т. 
8-904-974-39-98.

*Кафельщик. Т. 8-951-460-
36-28.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Обои. Т. 8-906-854-41-16.
*Кафель, обои и т. д. Т.: 

8-964-248-74-66, 8-922-741-
86-77.

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

*Печник, кафельщик. Т. 
433-064.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

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

*Мастер на час. Т. 8-982-
271-54-18.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-
22.

*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. Ролле-
ты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без про-
центов до 5-ти месяцев. Т.: 
30-18-18,  8-908-580-41-69.

*Окна пластиковые. Ре-
монт, регулировка. Т.: 45-24-
11,  8-912-805-24-11.

*Регулировка окон. Т. 59-
07-01.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, 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 холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
8-922-759-10-49.

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

*Ремонт холодильников. 
Хорошая гарантия, недорого. 
Т. 8-968-118-30-07.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. 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. Ле-
нина, 98/1. Т.: 44-03-52, 42-
22-08.

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

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

*Антенны, телеприставки. 
Установка, настройка, прода-
жа. Т. 8-963-094-08-09.

*Телеантенны. Т. 8-964-
247-72-35.

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Га-
рантия. Скидка до 30 %. Т. 
8-952-518-03-56.

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

*Ремонт электроплит, ду-
ховок и варочных панелей. 
Т. 8-922-736-36-66.

*Коллегия адвокатов, 
опытные адвокаты. Т. 8-922-
698-09-27.

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.

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

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

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

Требуются
*Уборщик/-ца, график 2х2, 

з/п 12000 руб., упаковщики, 
график ж/д, з/п 24000 руб. Т. 
8-932-308-11-15.

*ООО «Абзаково» пригла-
шает на работу: 1. Поваров, 
барменов, зарплата от 30 тыс. 
руб., официантов, зарплата 
от 25 тыс. руб. Контактные 
телефоны: 8(34792)70864, 
8(34792)70486. 2. Трактори-
ста (снегоуплотнительной 
машины – ратрак), зарплата 
37 тыс. руб. Контактные теле-
фоны: 8(34792)70840 8-902-
890-51-29. 3. Специалиста 
по качеству. Телефоны от-
дела кадров: 8(34792)70827, 
8(34792)70422.

* У ч р е ж д е н и ю  « С п о р -
тивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» – на постоян-
ную работу: тракторист, про-
давец, слесарь-сантехник; 
инструктор-методист с физ-
культурным образованием 
(йога, аэробика, пилатес, 
фитбол). На зимний период: 
контролёр-кассир. Справка 
об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, т. 266-
701.

*В ООО «Стройкомплекс» 
– ЗЖБИ: электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; опе-
ратор ПУ оборудованием ж/б 
производства; арматурщик; 
формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций. 
Т.: 25-68-17, 8-919-324-18-42. 
Завод «Керамик»: водитель 
погрузчика (вилочного); 
слесарь-ремонтник меха-
нического оборудования; 
стропальщик; выставщик. 
Т. 25-08-88.

*В левобережный Дворец 
культуры металлургов – 
повар 5 разряда с опытом 
работы, кухонный рабочий 
на постоянную работу и 
официанты на подработку. 
Заработная плата достойная. 

Социальный пакет. Обра-
щаться с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 по т.  
8-908-575-07-68 или по адре-
су: пр. Пушкина, д. 19.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту: администратор гостини-
цы (дома отдыха) – оплата 
от 22000, обращаться по т. 
8-909-077-79-98. В ресторан 
– официант, оплата от 20000 
р.; повар, оплата от 22000 р. 
Обращаться по т. 8-908-074-
47-80. Гарантированные 
социальный пакет и полная 
занятость.

* О т д е л о ч н и к и -
универсалы. Маляры. Рабо-
та постоянная. Заработная 
плата выплачивается своев-
ременно, два раза в месяц. 
Т.8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Водители фронтального 
и вилочного погрузчиков 
на постоянную работу в г. 
Магнитогорске, ул. Комсо-
мольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-
03-05, 8-995-850-29-57.

*Подсобный рабочий в 
цех по производству шлако-
блока. Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Т.: 8-922-010-01-03, 
8-995-850-29-57.

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: уборщицы произ-
водственных и администра-
тивных помещений; под-
собные рабочие, заработная 
плата 45000 рублей. Т. 8-912-
890-29-11.

*Документовед. Т. 8-951-
818-35-71.

*Гардеробщик. Т. 8-917-
752-95-45.

*Разнорабочие. Т. 8-952-
523-97-71.

*Монтажник газопровода; 
электросварщик с опытом 
работы по трубам малого 
диаметра на постоянную 
работу в г. Магнитогорске. 
Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-
850-29-57, 58-03-01.

*Уборщик/-ца в магазин. 
Требования: ответствен-
ность, опрятность, без вред-
ных привычек. Своевремен-
ная заработная плата, без 
задержек. График работы 
2/2 с 8.00 до 18.00. Т.: 8-951-
477-46-30 (с 10.00 до 18.00).

*На постоянную работу 
в г. Магнитогорске: камен-
щики; бетонщики. Т.: 8-919-
342-66-60, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

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

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

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-3519-01-40-94.

*Охранники и сторожа. Т. 
8-982-303-31-62.

*Дезинфекторы/-ши. Т. 
8-9000-86-54-16.

*Уборщик/-ца. Т. 8-982-
330-13-89.
Считать  
недействительным

*Вкладыш от диплома, вы-
данный Магнитогорским ме-
дицинским училищем в 1986 г.  
на имя Корчагиной Г. Ю.

*Утерянный диплом, вы-
данный ПУ № 53 г. Магни-
тогорска в 2007 г. на имя 
Сафиуллина А. Н.
Разное

*Консультирую и по-
могу оформить покупки 
в интернет-магазине. Об-
ращаться по т. 8-950-749-
66-67.

*Прошу откликнуться лю-
бителей музыки П. Мориа. Т. 
8-932-306-51-38.

*Познакомлю. Т. 8-951-
806-64-00.

*Познакомлю, поженю. Т. 
49-22-90.
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Память жива 
24 ноября – 
2 года, как 
нет с нами 
любимого мужа, 
заботливого 
отца и брата – 
ПосыПайко 
анатолия 
Илларионовича. 
Помним, любим, 
скорбим. кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 

Жена, сыновья, родные  

Память жива 
14 октября перестало биться сердце 
дорогого мужа, отца, дедушки 
кУЗНЕЦоВа Владимира Николаевича. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, внуки, родственники  

Память жива 
23 ноября – два 
года, как ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ЗаВоЛЬскИй 
александр 
Иванович. светлая 
память и любовь 
к нему навсегда 

останутся в наших сердцах. Любим, 
помним, скорбим. 

Жена, сестра, дети, внуки, родные

Память жива 
23 ноября – год, 
как перестало 
биться сердце 
любимого сына, 
брата, мужа, 
отца и дедушки 
БардУкоВа 
Геннадия 
Николаевича. кто 
знал его, помяните 
добрым словом. 
Любим и скорбим. 

семья и родные

Память жива 
сегодня –  
40 дней, как 
перестало 
биться сердце 
ФИЛаТоВой 
Лидии Ивановны, 
любимого нами 
человека, жены, 
мамы, бабушки. 
скорбим 
безмерно. кто 
знал Лидию 

Ивановну, помяните добрым словом.
семья

Память жива 

На 85 году с 30 на 31 октября 
2021 г перестало биться сердце 
аННЕНкоВой клавдии Федоровны 
– горячо любимой, дорогой жены, 
мамы, бабушки. она в наших сердцах 
останется навсегда доброй, умной, 
красивой, с искренней улыбкой. 
скорбим, любим безмерно. кто знал 
её, помяните. 

Муж, дети, внуки, зятья

коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 (+ЛПЦ-7) Пао «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                              

орЛоВа 
Юрия Ивановича                                                                                                                               

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММк» скорбят по 

поводу смерти
ХарИНа 

сергея Лаврентьевича                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет 
ветеранов ЖдТ Пао «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                     

ТИМашкоВой 
Нины Ивановны                                                                                                                   

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив, совет ветеранов 

оао «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММк-МЕТИЗ» 

скорбят по поводу смерти  
почётного гражданина россии, 

Челябинской области, 
Магнитогорска  

и почётного работника  
высшего профессионального 

образования рФ  
роМаНоВа  

Валентина Федоровича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив, совет ветеранов 

оао Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММк-

МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти 
бывшего заместителя директора 
по капитальному строительству 

Магнитогорского калибровочного 
завода, ветерана завода 

ИшМЕТЬЕВа 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММк» скорбят по 

поводу смерти 
ЖорНИк  

александры Григорьевны                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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


