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Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-

21-97.
*Квартиру . Т. 8-919-354-

60-63.
*Квартиру. Т. 8-909-094-

54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балкон-

ные рамы, двери. Т.: 44-90-
97, 31-90-80.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 29-63-
15, 22-90-78.

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

*Металлические двери, 
решётки, ворота (откатные, 
гаражные), навесы, лестни-
цы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Сварка, установка зам-
ков. Т. 8-982-320-37-23.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*Отделка балконов. Каче-
ство. Т. 8-904-970-93-37.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

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

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Сантехработы, ремонт 
стиральных, посудомоечных 
машин, водогреек. Скидки. Т. 
8-904-808-32-32.

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru 

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Колонки, водогрейки. Т. 
8-951-779-33-99.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 8-951-
261-67-51.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделочная 
работа квартир, помещений. 
Гипс, пластик, панели, вагон-
ка, замена полов. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат, откосы. Т. 8-964-245-
30-25.

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

*Кафель. Обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 

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

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

43-40-65.
*Ремонт квартир, домов. Т. 

8-951-782-73-90.
*Ремонт от пола до потол-

ка. Т. 8-968-121-81-40.
*Ремонт квартир любой 

сложности под ключ. Т. 
8-932-017-76-92.

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

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

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Багеты, обои. Т. 8-906-
851-95-73.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-
66-31.

*Кафельщик. Т. 8-951-812-
54-83.

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

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

*Домашний мастер.  Т. 
8-902-607-09-32.

*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.

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

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

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

*Перетяжка мебели. Т. 
8-902-601-44-79.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-908-087-80-55.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
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. 
Т. 8-906-850-76-37. 

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

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

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

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-908-
571-22-53.

*Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
холодильников. Т.8-908-
582-00-48.

*«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.: 42-22-08, 44-
03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 8-902-892-
05-75.

*Антенны, телеприставки 
на 20 каналов. Установка, 
продажа, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-
328-80-11.

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

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого.  Пенсионерам 
скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*«ПрофМастер» – ремонт 
стиральных, холодильников, 
водонагревателей и т. д. на 
дому. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-919-303-
18-81.

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

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

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пыле-
сосов, кофемашин и т. д. на 
дому. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

*Ремонт телефонов, ком-
пьютеров, микроволновок и 
т.д. Т. 8-912-083-00-01.

*Юрист. Т. 8-900-092-52-
62.

*Физика. Т. 8-902-897-42-
07.

*Ведущая +. Т. 8-919-352-
08-94.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

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

*«ГАЗели» от 180 р. Т. 
8-906-872-21-91.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-
80.

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

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.   

*Натяжные потолки и ре-
монт квартир. Т. 8-908-700-
35-92.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Электрик. Т. 8-908-587-
10-18.

Требуются
*Кондитеры (можно без 

опыта). Обучение. Т. 8-932-
308-11-15.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на постоян-
ную работу в Бизнес Центр 
электромонтера по обслужи-
ванию и ремонту электро-
оборудования с группой 
по электробезопасности 
не ниже 4 до 1000 В и зна-
нием энергооборудования. 
Обязанности: обеспечение 
исправного состояния и бес-
перебойной работы электро-  

и энергооборудования: осве-
щение, вентиляция и кон-
диционирование воздуха, 
системы центрального ото-
пления, водоснабжения и 
водоотведения. Стаж работы 
не менее 5-ти лет. График 
работы 5/2 (выходные: суб-
бота, воскресенье). Зарплата 
35000 рублей. Оформле-
ние по трудовому договору. 
Доставка на работу – слу-
жебным транспортом. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-904-811-
64-00.

*Водитель фронтального 
погрузчика на постоянную 
работу в г. Магнитогорске, 
ул. Комсомольская, 133/1, 
маршрут № 32. Т.: 8-982-368-
11-70, 58-03-01.

*Строители для внутрен-
них работ. Работа в Магнито-
горске. Т. 8-968-122-30-86.

*Уборщики (цы) мусоро-
провода. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщицы (ки) в Ленин-
ский район, новые кварталы. 
Т. 8-919-400-97-45.

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

*Металлообрабатываю-
щему предприятию токарь-
к а р у с е л ь щ и к ,  т о к а р ь -
расточник, оператор станков 
с ПУ. Т.: 33-09-59, 8-951-455-
73-60.

*Офисный администратор. 
Т. 8-922-709-40-97.

*Водитель погрузчика 
(вторсырье), з/п 20000-
25000. График 2/2. Т.: 8-912-
809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Офисная подработка. Т. 
8-902-618-71-20.

*Обработчики(цы) от насе-
комых. Т. 8-900-086-54-16.

*На постоянную (круглого-
дичную) работу в Магнито-
горске – бетонщики, брига-
ды бетонщиков (устройство 
фундаметов). Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*На постоянную (кругло-
годичную) работу в Маг-
нитогорске – каменщики, 
бригады каменщиков. Т.: 
8-912- 775-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу: 
уборщик служебных поме-
щений, полный соцпакет, 
график работы: 2 дня рабо-
чих, 2 дня выходных по 12 
часов. Обращаться: 8 (3519) 
498-327. 

*Уборщик(цы) без вред-
ных привычек в магазин. 
График  работы 5/2 либо 2/2. 
Зарплата своевременно, без 
задержек. Обращаться по т. 
8-951-477-46-30.

*Рамщики и поддонщики. 
Зарплата сдельная. Т. 8-951-
251-33-74.

*В медсанчасть – уборщик 
территории. Т. 29-28-30.

*Сторожа на автопарковку 
(новые кварталы). Т. 8-951-
257-10-55.

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

*Подработка. Т. 8-904-810-
58-50.

*Штукатуры, маляры для 
работы в подъездах и на 
фасадах. Т.: 8-906-852-03-87, 
8-982-279-71-48.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области 
осуществляет набор в ведом-
ственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с 
последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-
исполнительную систему. 
По вопросам обращаться по 

телефонам: 8-950-746-78-08, 
20-80-25.

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

*Женщина, 60 лет, желает 
познакомиться с порядоч-
ным мужчиной. Т. 8-908-
064-23-09.

*Подарю котика и кошечку. 
Стерилизованные. Т. 8-951-
811-13-71.

*Женщина 58 лет позна-
комится с мужчиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-961-578-82-97.

*Публичное уведомле-
ние. 15 ноября 2020 года 
в г. Магнитогорске Челя-
бинской области на сходе 
Родовых общин города Маг-
нитогорска Челябинской 
области была организована 
Территориально-Родовая об-
щина «РусыМагнитки». Коор-
динаты: широта 53.402560, 
долгота 58.987700. Претен-
зии принимаются в течение 
15 дней с момента опубли-
кования по адресу: 455026, 
Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Им. газеты 
«Правда», 31-35.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы 

контактной сети ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти 

ГОнцОвА 
Сергея викторовича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и администрация 
Учреждения «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» 
выражают искренние 

соболезнования и сочувствие 
родным и близким по поводу 

смерти тренера по лёгкой атлетике, 
обладателя почётного знака  

«За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» 

ЛАтышОвА 
Анатолия Георгиевича. 

Светлая память!

Коллектив и совет ветеранов 
цРЭМц ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
МеЛьниКА 

владимира Мелентьевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
нПО Автоматика+КиПиА ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  
БиКМАевА 

Гали Губаевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
28 ноября – год, как перестало биться 
сердце любимой мамы, бабушки 
КОвАЛенКО Анны Дмитриевны. 
Помним, скорбим.

Дочь, сын, родные

Память жива
30 ноября –  
полгода, как 
перестало 
биться сердце 
замечательного, 
любимого и 
любящего 
мужа, отца, 
деда СПицынА 
Александра 
васильевича. 

вернуть невозможно, боль утраты не 
утихает. Светлая память о нём будет 
жить в наших сердцах. Скорбим.

Семья, родные


