
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. 8-968-120-

65-00.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, 

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

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

*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.

*Балконы. Т. 8-902-618-
46-00.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70.

*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.

*Сантехработы. Т. 8-951-
459-52-17.

*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.

*Бытовой ремонт. Сантех-
ник. Электрик. Плотник. Т. 
8-919-115-95-20.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы, лестницы, домаш-
ний мастер. Т. 8-902-614-
19-14.

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

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

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

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

*Кафельщик. Т. 8-951-460-
36-28.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Обои. Т. 8-906-854-41-16.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Печник, кафельщик. Т. 

433-064.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Мастер на час. Т. 8-982-

271-54-18.
*Ремонт стиральных ма-

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

*Регулировка окон. Т. 59-
07-01.

*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.

*Остекление и обшивка 
балконов. Откосы, стекло-
пакеты, фурнитура, м/сетки. 
Ремонт окон. Т. 43-08-48.

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

*Професионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*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 скидки. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 8-922-759-
10-49.

*Ремонт любых холо-
дильников. Т. 8-912-802-
90-65.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*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.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*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» от 450 р./ч., 
грузчики. Т. 8-912-806-00-
33.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-
55-12.

*Оперативно. «ГАЗели». Т. 
8-908-086-03-82.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-908-938-40-74.

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

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

*Уборщик/-ца, график 2х2, 
з/п 12000 руб., упаковщики, 
график ж/д, з/п 24000 руб. Т. 
8-932-308-11-15.

*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.

*В медсанчасть – уборщи-
ки служебных помещений. 
Возможна частичная заня-
тость. Т. 29-28-30.

*В медицинский центр 
«РИКОН» срочно – санитар-
ка. Т. 8 (3519) 23-03-70.

*Грузчики, уборщики/цы 
в супермаркет. График 2/2, 
5/2. Возможна ежедневная 
оплата. Т.: 8-982-288-43-02, 
8-903-090-71-44.

*Администратор. Т. 8-951-
240-02-51.

*Документовед. Т. 8-951-
818-35-71.

*Подработка 4 часа. Т. 
8-982-114-99-74.

*Менеджер. Т. 8-904-806-
45-46.

*Сторож-кассир на авто-
стоянку. Т. 8-919-345-44-44.

*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.

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

*Рамщики, поддонщики. 
З/п сдельная. Т. 8-951-251-
33-74.

*Ресторану «Учкудук» – 
работник кухни. Т. 8-3519-
20-55-77.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

Разное
*Познакомлю. Т. 8-951-

806-64-00.
*Познакомлю, поженю. Т. 

49-22-90.
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ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти осуществляет  набор в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН России с последующим тру-
доустройством на службу в уголовно-исполнительную 
систему.

 По вопросам обращаться по телефонам:  
8-950-746-78-08, 20-80-25.

Память жива 
13 ноября 
исполнится 
полгода, как не 
стало с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки 
Моторина 
Владимира 
Васильевича. 
Любовь и память 

о нем всегда будут в наших сердцах. 
Помяните его вместе с нами добрым 
словом.  

Утрата 
26 октября 
ушла из жизни 
ЛаВроВа 
Людмила 
ивановна. 
Боль утраты 
для родных и 
близких огромна. 
Все, кто знал 
прекрасного педагога музучилища, 
концертмейстера хора никитина,  
помяните её. 

Мама  

Память жива 
Прошел год, 
как ушли из 
жизни мои 
любимые, 
добрые, 
замечательные 
родители 
ЖУКоВа 
Зайтуна 
Хакимовна, 

ЖУКоВ александр николаевич. Боль 
не утихает. Любим, скорбим. 

Дочь, внук

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ооо «оСК» скорбят 

по поводу смерти 
ГороЖанКина 
игоря Юрьевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрЭМЦ ооо «оСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЩеПареВа 

Василия Федоровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КиПиа 
ооо «оСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЖУКоВой 

Ларисы ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ГоП ооо «оСК» скорбят по поводу 

смерти 
арХиПоВа 

Юрия александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦЛК Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ПаКЛиной 
алины Петровны                                                                                                                              

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПоДУКоВой 
екатерины Сергеевны                                                                                                                           

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПетроВа 

Сергея Павловича                                                                                                                          
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов тЭЦ Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ЧаПЛоУСКой 
нины алексеевны                                                                                                                    

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ДеГтяреВа 

александра николаевича                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МайСЮКоВа 

Геннадия Леонидовича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Выражаем искренние и глубокие 
соболезнования Сайфумулюкову 

рафаэлю абрековичу  
в связи со смертью мамы 

СайФУМУЛЮКоВой розы 
Сагитовны. Светлая память! 

Коллективы БЦ «альфа-Центр»  
и трК «Джаз Молл»

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
раЗДеЛКина 

николая Сергеевича                                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление 
рудника Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
МиЛоСерДоВа 

андрея Витальевича                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт Пао 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ВоЛненКо 

александра николаевича                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» скорбят по 

поводу смерти
тУПиКина 

Владимира афанасьевича                                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ДеЛоВой 
Валентины Михайловны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт Пао 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
МоЖина 

игоря Борисовича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ПАО «ММК» примет для работы  
в цехе рудник: 

• машиниста буровой установки (СБШ), заработная плата 
сдельная от 40000 руб. до 60000 руб., возможно обучение на 
месте (требование – наличие технического образования);
• тракториста с правами категории «С», заработная плата 
38000 руб.;
• машиниста насосных установок, заработная плата  
36000 руб., возможно обучение на месте (требование –   
наличие технического образования);
• слесаря (слесаря-ремонтника), заработная плата 45000 руб.

Телефоны для справок: 24-36-75, 24-25-98.


