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Услуги
*Металлоконструкции, наве-

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

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

*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. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Вскрытие замков, замена. Пенси-

онерам скидка. Т. 8-963-476-14-11.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастера. Т. 8-908-571-

22-53.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. 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.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидка 10 %. Т.: 8-912-805-00-
22, 45-00-22.

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

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-28.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Печник. Т. 433-064.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Компания «МПК», Доменщиков, 

5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы 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.

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

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

*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, гардины. 
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.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8-952-501-14-45.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-908-095-75-65.

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

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

*Мастер по холодильникам. Т. 
8-908-571-22-53.

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

*«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.

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-
35.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик Т. 8-9000-65-
85-05.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 
8-902-869-45-07, 46-71-41.

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

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

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

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

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

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-908-095-75-65.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т. 8-912-794-24-70.

*Тамада. Т. 8-909-097-35-33.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 

8-950-744-82-34.
*Ежедневно. «ГАЗели», грузчи-

ки, переезды, доставки. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.

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

*Грузоперевозки, грузчики. Пере-
езды. 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.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Мойка окон. Т. 8-912-479-64-05.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Каркасные бани, все виды ре-

монта, кровля крыш, фундамент. Т. 
8-912-805-21-06.

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.

*Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» пригла-
шает на работу на летний период 
в парк отдыха «Лукоморье»: при-
ёмщиков пункта проката (лодки, 
катамараны), инструкторов на 
аттракционы, уборщиков терри-
тории, кухонного рабочего, про-
давцов и официантов. График 2/2. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5. Т. 266-701.

*Операторы технологической 
линии (производство автокомпо-
нентов), обучение на рабочем месте, 
з/п сдельная. Матросова, 1/1, www.
belmag.ru.   Т. 8-3519-51-05-34. 

* Упаковщик продукции – з/п 
сдельная, сортировщик продукции 
– з/п 29–33 т. р., рабочий по обслу-
живанию зданий – з/п 31–41 т.р. (к 
получению).  Ул. Матросова, 1/1, 
www.belmag.ru. Т. 8-3519-51-05-34.

*В Левобережный Дворец культу-
ры металлургов – повар, кухонный 
рабочий и официанты на постоян-
ную работу и подработку. Можно 
без опыта работы. Заработная пла-
та достойная. Социальный пакет. 
Обращаться с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 по телефо-
нам: 8-963-096-28-88, 24-86-92 или 
по адресу: пр. Пушкина, д. 19.

*Организация примет на работу:  
машиниста грейдера, водителя 
автобетоносмесителя (миксер), 
водителя мини-погрузчика «боб-
кет»,  водителя поливоуборочной 
машины «ЗИЛ-КО». Ул. Комсомоль-
ская, 133/1. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Водитель автоманипулятора. Т.: 
58-03-01, 8-982-368-11-70. Ул. Ком-
сомольская, 133/1 (маршрут 32).

*Срочно для работы в ПАО «ММК»: 
электрогазосварщики, оплата 
от 45000 рублей; газорезчики, 
оплата от 45000 рублей; слесари-
ремонтники, от 35000 рублей. 
Зарплата 2 раза в месяц, полный 
соцпакет. Т. 8-912-890-29-11.

*Бетонщики на постоянную рабо-
ту  для устройства фундаментов. Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01

*В кондитерский цех – формов-
щик, глазировщик. Работа за обо-
рудованием. З/п 1900 руб. смена. 
График ж/д. Т. 8-932-308-11-15.

*На постоянную работу – швея и 
оператор стиральных машин. Гра-
фик 5/2, зарплата своевременна. 
Обращаться по т. 8-906-853-96-38.

*Отделочники-универсалы (ма-
ляры, плотники, штукатуры ) на 
постоянную работу в организацию. 
Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01, 8-995-
850-29-57.

*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.

*На автостоянку кассир-сторож. 
Т. 8-919-342-19-00.

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

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

*Диспетчер. Т. 8-906-853-08-39.
*Уборщики/цы, грузчики в супер-

маркет. График 2/2, 5/2. Возможна 
ежедневная оплата. Т.: 8-903-090-
71-44, 8-982-288-43-02.

*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». Т.: 
8-906-872-20-09, 8-908-064-79-02.

*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.

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

*Уборщики/цы для уборки подъ-
ездов. Зарплата сдельная. Т. 8-908-
088-72-14.

*Распиловщики камня. Т. 8-900-
061-06-93.

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

*Разнорабочий. Т. 8-952-523-97-
71.

*Уборщик/-ца, пр. Ленина, 27. Т. 
580-111.

*В клининговую компанию 
уборщик/-ца. З/п еженедельно. Т. 
8-919-302-70-29.

*На постоянную работу садовник 
на территорию частного дома. Т.: 
58-03-01, 8-909-747-58-88.

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

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

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

*Водитель. Т. 8-908-095-75-65.
*Приглашаем сотрудников для 

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

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-
00.

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный 

МОУ СПО МКСО в 2010 г. на имя 
Анисимова Ростислава Анатолье-
вича.

*Утерян диплом 117416 0127950, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2018 г. 
Кувшинову А. Д.

Разное
*Ищу мужчину от 60. Помощни-

ка, друга для жизни. Т. 8-919-319-
86-04.

*Ежегодное собрание ПГК 
«Машиностроитель» состоится  
26 марта 2023 года в 12.00 по 
адресу: ул. Советская, 225/1, 2 этаж 
(здание трамвайного депо).

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-
00.

Память жива 
26 марта – 30 лет, 
как ушёл из жизни 
замечательный 
человек 
ГЛИНЯЙЛЮК 
Михаил 
Семёнович. 
Любовь и память 
живут в наших 
сердцах. Кто знал, 
помяните его. 
Работал в 1-м 
мартене.

Жена, сын, внуки

Память жива 
22 марта – 20 лет, 
как ушёл из жизни 
дорогой, любимый 
муж, отец, дед, 
прадед, брат, дядя 
МЕЛЬНИЧЕНКО 
Николай 
Николаевич. 
Добрая память 
и любовь к нему 
всегда живут в наших сердцах. Кто 
знал его, помяните.

Жена, дети, внучки, правнук, сестра, 
соседи, друзья

Память жива 
24 марта 
исполняется 5 лет, 
как ушла из жизни 
ТРЕЛЮС Ирина 
Ивановна. 
В наших сердцах 
она навсегда 
останется доброй, 
умной, красивой.  
Скорбим о раннем 
уходе. Любим 

безмерно. Кто знал её, помяните.
Мама, брат, дочь, родные

Коллектив и совет ветеранов  
МР-1 ООО «ОСК» скорбят  

по поводу смерти 
МаВРОВа 

Вячеслава Леонидовича  
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Память жива 
25 марта испол-
нится 11 лет, как 
ушла в другой 
мир единственная 
любимая дочь 
ЗЕНКОВа Свет-
лана анатольевна. 
Боль утраты, 
которую ничем 
нельзя излечить, 
разрывает сердце 
на части. Все, 
кто знал нашу 
доченьку, помяните её вместе с нами.

Родители, родственники

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-9 ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ДОКуКИНа 

Николая Викторовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКОИС 
ООО «ОСК» скорбят 
по поводу смерти 

ТуКаЕВа 
Рината Фаткулловича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти 
аЛЕКСаНДРОВа 
Сергея Павловича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Память жива 
Девять лет нет дорогого человека – 
ПОЛушКИНа Михаила Егоровича. 
Как не хватает сегодня его оптимизма 
и юмора. Помним, любим, скорбим.

Родные, близкие.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ПаО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                                  
НЕВЕРОВСКОГО 

Владимира Ильича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье  

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ГРИГОРЬЕВа 

Владимира Иосифовича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ПаО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                                              
ДуБКОВОЙ 

Тамары александровны                                                                                                                                    
   и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.


