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Объявления
на правах рекламы

Документооборот

Продам
*Дрова. Т. 45-45-77.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 8-912-805-48-48.
*Большая распродажа в связи с 

закрытием: шкафы-купе «Версаль», 
кухни, столы и другое. Труда, 32а, 
второй этаж. Т. 8-952-504-38-04.

*Распродажа корпусной, мягкой 
мебели и т. д. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 
8-951-778-46-00.
Куплю

*Сад «Мичурина-6». Т. 8-951-110-
04-95.

*Комнату, доли. Т. 8-909-749-
45-55.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-850-
23-51.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 8-952-
518-00-41.

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Холодильник современный, 
чистый, неисправный. Т. 8-912-
403-31-84.

*Морозилку неисправную. Т. 
8-912-403-31-84.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Ваш автомобиль от 5 т. р. до  
5 млн. Расчёт в день обращения. Т. 
8-950-748-78-34.
Сниму

*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*1-комнатную за 7 т. р. Т. 8-908-

494-31-24.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции, наве-

сы, козырьки. Ворота.  Теплицы 
усиленные. Сезонные скидки. Т. 
8-951-461-50-34.

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

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
243-82-04. 

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Заборы из профнастила и 
сетки-рабицы. Т. 8-919-117-60-
50. 

*Заборы. Ворота. (откатные, 
распашные.) Т. 8-919-117-60-50. 

*Ремонт и покрытие теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34. 

*Перетяжка теплиц. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 45-

40-50.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Гипс, панели, замена 
пола. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

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

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96 (Миша). 

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт пластиковых окон. 

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

*Ремонт пластиковых окон и 
установка. Балконы – обшивка. 
Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-912-895-47-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрика, сантехника, мелкий 

домашний ремонт, мебель, гарди-
ны. Т. 8-982-275-73-54 (Ренат).

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

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*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. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

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

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 8-9000-657-653.

*Ремонт быттехники. Т. 8-9000-
65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов, плазменных и 
ж/к. 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.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Телеантенны! Т. 8-951-810-10-
55.

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

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

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

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

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гарантия. 
Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, микроволновок, мясору-
бок, водогреек. Т. 8-992-522-18-
88.

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

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

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

*Грузоперевозки, грузчики. Пе-
реезды. Т. 8-908-044-20-27.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*Грузоперевозки. Т.: 8-908-086-
04-04, 8-951-785-50-32.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, вывоз мусора. 

Т. 8-912-805-02-70.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 433-734.
*Мойка окон. Т. 8-912-479-64-

05.
Требуются

*На территорию ЗАО «СОТ», ул. 
Кирова, 124, срочно: мастер смены 
(клининг), 5/2, з/п при собеседо-
вании. Уборщики/-цы помещений, 
графики разные, з/п достойная. Т.: 
8-912-321-86-00, 8-900-215-18-79.

*Для работы на ММК, ул. Кирова, 
93, срочно: мастер смены (кли-
нинг), 5/2, з/п при собеседовании. 
Уборщики/-цы помещений, графи-
ки разные, з/п достойная. Т.: 8-912-
321-86-00, 8-900-215-18-79.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по физио-
терапии – оплата от 26000; повар 
– оплата от 26000; кухонный рабо-
чий – оплата от 22000; машинист 
по стирке и ремонту спецодежды 
– оплата от 19000. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Служебный транспорт 
до места работы предоставляется. 
Обращаться в отдел кадров: ул. 
Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; уборщик в ресторан 
– оплата от 18600 р.; повар в ре-
сторан – оплата от 28000 р. Гаран-
тированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться 
по т.: 21-40-21 (отдел кадров), 
8-908-074-47-80 (звонить с 10 до 
17 часов).

*Салону «Счастье» по ул. Им. 
газеты «Правда», 11 – уборщики/-
цы торгового зала. Обращаться в 
рабочие дни с 10 до 19 ч. Т. 8-982-
287-71-58.

*В медицинский центр «РИ-
КОН» – санитарка (20000). Адрес: 
Красноармейская, 41/1. Т. 8 (3519) 
23-03-70.

*Кухонный работник/ца. Т. 28-
18-99.

*Подработка, офис. Т. 8-919-302-
88-31.

*Укладчик-упаковщик метал-
лоизделий, з/п 40000 р.; сборщик 
изделий из древесины, з/п 38000 
р; грузчик, з/п 30000 р. Т.: 24-88-49, 
8-909-095-40-10.

*Документовед, 1100 р. Т. 8-982-
324-05-25.

*Диспетчер. Т. 8-906-853-08-39.
*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». Т.: 

8-906-872-20-09, 8-908-064-79-02.
*Уборщик в автосалон. График 

2/2, зарплата 20000 р. Т.: 8-951-236-
46-72, 54-77-77.

*Кухонный рабочий/ая, на пол-
ный рабочий день, график работы 
2/2, с 9.00 до 21.00, з/п 20000. Т.: 
8-908-587-61-81, 8-950-727-93-14.

*Повар варки пельменей, график 
работы 2/2, с 10.00 до 22.00, з/п 
29000 р. Т. 8-908-571-32-57.

*Дворники придомовой терри-
тории. Зарплата от 18000 рублей. 
Т. 8-908-088-72-14.

*В клининговую компанию – 
уборщики. График 2/2 либо по 
договорённости. Оплата своевре-
менно. Т. 8- 995-652-18-55.

*Водитель на «ГАЗель». З/п от 
2300 р. в дн. Т. 8-982-320-08-62.

*Сторож (охранник). Т. 8-982-
320-08-62.

*Уборщик/-ца в магазин, гра-
фик работы 5/2, возможна под-
работка. Обращаться по т. 8-951-
477-46-30.

*Приглашаем сотрудников для 
работы в «Столото». Т.: 26-56-36, 
8-900-074-26-19.

*Администратор в гостиницу 
«Урал». Т. 45-22-72.

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

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-
00.
Считать  
недействительным

*Школьный аттестат, выданный 
СОШ № 28 г. Магнитогорска в 1995 
году на имя Кадымовой Анисы 
Габитовны.

*Утерянный диплом, выданный 
ПТУ-97 г. Магнитогорска в 1993 
г. на имя Мутаф Любови Викто-
ровны.

По итогам двух месяцев 
текущего года РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магни-
тогорску Челябинской 
области предоставлено 
свыше пяти тысяч услуг 
посредством электронного 
портала.

Свыше 84 процентов обраще-
ний граждан в РЭО ГИБДД УМВД 
России по городу Магнитогорску 
предоставляются в электронном 
виде. Через портал www.gosuslugi.
ru гражданин в удобное для себя 
время может воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого, 
бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. 
Большая часть сведений и докумен-
тов запрашивается через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти.

В РЭО ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску оказывается прак-
тическая помощь посетителям, 
у которых возникают трудности 
с созданием заявок на приём в 
подразделение посредством еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг, а также 
создан центр обслуживания для 
подтверждения личности граждан 
при прохождении регистрации на 

портале. Для прохождения данной 
процедуры гражданину необходи-
мо обратиться в кабинет № 102 и 
иметь при себе паспорт и СНИЛС.

За два месяца 2023 года РЭО 
ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску предоставлено более 6428 
государственных услуг, из них в 
электронном виде – 5415.

Выдано 1097 водительских удо-

стоверений, проведено 5331 реги-
страционное действие с транспорт-
ными средствами. Доля обращений 
в электронном виде посредством 
портала государственных и му-
ниципальных услуг составила  
84 процента.

Записавшись в электронном виде 
на обслуживание в РЭО ГИБДД, ис-
пользуя портал www.gosuslugi.ru, 

вы имеете ряд преимуществ: не 
стоите в очередях; имеете возмож-
ность заранее планировать своё 
время; записываетесь на удобную 
для вас дату и время; получаете ин-
формацию о перечне необходимых 
документов.

По линии Госавтоинспекции 
заявитель может получить следую-
щие услуги:

Государственная регистрация 
автомототранспортных средств и 
прицепов к ним.

Приём квалификационных эк-
заменов и выдача водительских 
удостоверений.

Предоставление сведений об ад-
министративных правонарушениях 
в области дорожного движения.

Вышеперечисленные услуги 
предоставляются в РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Че-
лябинской области, а также в МАУ 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг города 
Магнитогорска».

Помимо этого, через портал го-
суслуг можно подать заявление на 
прекращение регистрации транс-
портного средства после истече-
ния десяти суток со дня продажи. 
Для этого прежнему собственнику 
необходимо подать заявление в 
электронном виде через единый 
портал государственных и муни-

ципальных услуг, прилагая скан 
договора купли-продажи. Реги-
страция транспортного средства 
прекращается автоматически, по-
сещать подразделение РЭО ГИБДД 
нет необходимости.

В целях предоставления госу-
дарственных услуг гражданам по 
регистрации автомототранспорт-
ных средств, приёму экзаменов и 
выдаче водительских удостовере-
ний РЭО ГИБДД УМВД России по  
Магнитогорску (ул. Советская, д. 42) 
работает по следующему графику: 
понедельник, воскресенье – вы-
ходные дни; вторник – суббота 
с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 
13.00).

Площадка осмотра транспортных 
средств, расположенная по адресу: 
ул. Советская, д. 4, заканчивает 
работу за 30 минут до окончания 
приема РЭО.

По вопросам получения, заме-
ны водительского удостоверения, 
регистрационных действий с 
транспортными средствами и 
других по линии РЭО ГИБДД необ-
ходимо обращаться по телефону 
справочной РЭО ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску 8 (3519) 
49-86-30.

   Группа пропаганды БДД  
отдела ГИБДД УМВД России  

по городу Магнитогорску

Быстро и удобно


