
Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 8-912-805-
40-50.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 59-11-09.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*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. Рол-
леты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. 
Т.: 30-18-18, 30-94-08, 8-908-
823-92-62, 8-3519-01-57-79.

*Металлические балкон-
ные рамы, двери. Т. 44-90-
97.

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

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

*Сварочные работы любой 
сложности. Т. 8-903-091-
50-18.

*Сварочные работы бы-
стро и качественно. Т. 8-912-
798-67-77.

*Мелкосрочные свароч-
ные работы. Т. 8-919-350-
90-59.

*Кровли. Кровельные 
работы. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля (бикрост, униф-
лекс). Т.:  43-42-87, 8-909-
74-77-848.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 43-30-86.

*Крыши, садовые домики, 
пристройки, бани. Т. 45-21-
03.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы 
и профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Беседки. Т. 43-19-21.

*Заборы из евроштакет-
ника. Т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы, козырьки. Т. 45-
09-80.

*Ворота, заборы (проф-
лист, ковка). Навесы. Ре-
шётки. Теплицы. Металло-
конструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

*Заборы, ворота, ограды. Т. 
8-903-091-33-33.

*Заборы, ворота, ограды. 
Т. 43-49-07.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бетонные работы. До-

рожки. Площадки. Отмост-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

*Отделка балконов. Баня 
под ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка, утепление бал-
конов. Т. 8-922-018-61-03.

*От фундамента до крыши. 
Т. 8-922-238-23-99.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Установка замков. Свар-
ка. Т. 8-950-722-10-16.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия 2 г. Т. 43-35-
34.

*Установка замков. От-
делка дверей. Т. 8-908-823-
94-43.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионе-
рам. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Водопровод, канализация, 
отопление (сады). Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

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

*Отопление (сады, ч.с), 
водопровод, скважины. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Водоснабжение, отопле-
ние, канализация. Т. 8-951-
478-64-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехработы. Т. 45-46-
12.

*Укладка ламината. Те-
плый пол. Качественно. Т. 
8-902-865-99-37.

*Панели, ламинат, вагонка. 
Т. 8-963-096-27-50.

*Изготовление лестниц. Т. 
8-902-614-19-14.

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обои. Шпатлёвка. Покра-
ска. Т. 8-952-513-08-48.

*Внутренние отделочные 
работы квартир, садов, по-
мещений. Работаю один. 
Большой опыт работы. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

*Натяжные потолки от  
200 р. Т. 8-902-896-92-14.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
899-95-46.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
080-34-04.

*Малярные работы. Т. 
8-932-300-53-30.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Жалюзи. Т. 8-951-455-
33-97.

*Постираем, погладим бе-
льё, одеяло, тюли. Прачечная 
«Волна». Т. 8-902-891-03-73.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

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

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

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

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электромонтаж. Т. 43-
01-24.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты, водогрейки). 
Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. 
Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

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

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-791-64-34.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-951-245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-912-

892-89-58.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-904-973-93-54, 
21-97-22.

*«Рембытхолод». Пенсио-
нерам скидка. Т. 28-04-81.

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

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Лени-
на, 98/1. Т. 42-22-08.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, ки-
нескопных, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

*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.

*Дачное ТВ. Антенны и 
ТВ-приемники в сад. Т. 49-
49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 
44-00-16.

*Телекарта, МТС, «Трико-
лор». Установка, ремонт. Т. 
8-904-933-33-33.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 46-10-10, пр. Лени-
на, 104.

*Компьютерщик. Т. 45-
09-29.

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-89-
28-622.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
43-42-87, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-477-42-26.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-963-
477-44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-758-
19-57.

*Ремонт стиральных ма-

шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

*Ремонт бытовой техники 
любой сложности. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пен-
сионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-906-871-65-45.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

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

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Переезды. Оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Переезды. Грузчики. Т. 
45-61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-908-899-
42-21.

*«ГАЗели». Т.: 45-09-66, 
43-29-97.

*«ГАЗели» от 150 р. Т. 
8-906-854-39-67.

*Оперативно. Ежедневно: 
«ГАЗели» длинные (высо-
кие, обычные). Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, груз-
чики – 150 р. Т. 8-950-745-
40-19.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

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

8-951-44-97-224.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

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

8-904-805-36-14.
*Грузоперевозки, грузчи-

ки. Т. 43-43-42.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

8-906-872-21-91.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

43-03-26.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Экскаватор, погрузчик, 

копка, планировка. Т. 8-950-
746-96-74.

*Манипулятор «КамАЗ»,  
пропуск на ММК. Т. 8-908-
492-02-20.

*Манипулятор. Т. 8-912-
894-94-05.

*Ук ладка трот уарной 
плитки. Бетонные работы. 
Т. 8-909-098-16-53.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

*Ук ладка трот уарной 

плитки. Бетонные работы. 
Т. 8-909-098-16-53.

*Чистка подушек, перин 
и одеял. Металлургов, 6. Т. 
8-912-795-01-35.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.  

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
080-54-48.

*Ремонт квартир, отделка. 
Т. 8-950-744-65-22.

*Кафель. Обои. Т. 8-904-
974-39-98.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.                              
Требуются

*В связи с вводом в эксплу-
атацию нового лечебного 
корпуса дочернее общество 
ПАО «ММК» ООО «Санаторий 
«Юбилейный» примет на 
работу врачей-специалистов 
(терапевт, педиатр, невропа-
толог), медицинскую сестру 
по массажу, фельдшера. Гра-
фик работы: полный день по 
5-дневной рабочей неделе 
(врач, медицинская сестра). 
Сутки через трое – для фель-
дшера. Возможна работа 
на условиях внешнего со-
вместительства для врачей. 
Оплата врачам: от 28000 
рублей (по результатам со-
беседования), медицинской 
сестре –  от 15000 рублей, 
фельдшеру – от 20000 ру-
блей. Полный социальный 
пакет (медицинское страхо-
вание, льготное питание и 
т.п.). Доставка на работу из 
г. Магнитогорска служебным 
транспортом. Обращаться 
по телефонам: 255-638, 255-
486 в рабочие дни с 9.00 до 
16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 
– оплата от 13000 р.; адми-
нистратор зала – оплата 
от 17000 р.; бармен-барист 
– оплата от 15000 р. Гаран-
тированный социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-909-095-2949 в 
рабочие дни с 8.30 до 16.30.

*Обществу Группы ПАО 
«ММК» – заведующий произ-
водством (столовой). Требо-
вания к кандидату: наличие 
высшего профессионального 
образования; стаж работы в 
должности не менее 5 лет. 
Кандидат должен знать: 
основы организации де-
ятельности предприятий 
питания; экономику обще-
ственного питания; совре-
менные технологии орга-
низаций питания; порядок 
составления меню; нормы 
расходов сырья и полуфа-
брикатов; правила учета и 
нормы выдачи продуктов; 
калькуляцию блюд, дей-
ствующие цены на них; стан-
дарты, технические условия, 
правила и сроки хранения 
на готовые продукты, сырье 
и полуфабрикаты; основы 
рационального и диетиче-
ского питания. Оплата 35–45 
тыс. рублей (по результатам 
собеседования); полный 
соцпакет. Обращаться по 
телефону 24-02-10 в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00.

*Помощник предприни-
мателя. Физический труд, 
в/о, п/к, с водительскими 
правами. З/п достойная. Т. 
8-963-477-75-55.

*ООО «Автотранспортное 
управление» – водители 
автомобилей с категориями 

«С», «Д», «Е». Обращаться с 
8.00 до 17.00 по телефонам: 
24-20-30, 24-81-14.

*Продавец в кулинарию, 
официанты. Т. 40-29-44.

*Парикмахер – женский 
мастер. Т. 8-351-906-10-12.

*Энергетик, сварщики, 
сварщики-полуавтоматчики, 
монтажники, разнорабочие, 
бетонщики. Т. 8-967-868-
93-01.

*Энергетик, сварщики, 
сварщики-полуавтоматчики, 
монтажники, разнорабочие, 
бетонщики. Т. 8-952-502-
99-07.

*Кафельщик, разнорабо-
чие, маляры, электросвар-
щики. Звонить с 10.00 до 
17.00. Т. 8-903-090-06-90.

*Диспетчер входящих 
звонков, 950 р./д. Т. 59-12-
80.

*Библиотекарь на полдня, 
15000. Т. 8-909-092-45-25.

*Сотрудники ИТР, 18000 р. 
Т. 8-951-454-33-04.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-477-75-55.

*Уборщик (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Работа до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*А д м и н и с т р а т о р  д о  
25000 р. Т. 43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 
8-982-311-04-93. 

*Опытная швея на аренду, 
2х2. Т. 8-982-274-81-45.
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Частные объявления

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-8 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ЛИТВИНОВА  

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления РМК ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                  
СИВИЛЬКАЕВА  

Александра Илларионовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
19 июля – 40 дней, 
как ушла из жиз-
ни наша дорогая, 
жизнелюбивая, 
творческая, умная 
и отзывчивая 
мама и бабушка 
ГНЕДКОВА Лидия 
Константиновна. 
Скорбим, тоскуем, 
помним. Ученики, 
коллеги, все, кто 
знал её, помяните 
вместе с нами.

Дочь, сын, внуки и правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 июля испол-
няется год, как 
нет с нами до-
рогого, любимо-
го мужа, отца и 
дедушки ЧЕР-
КАШИНА Алек-
сандра Ивано-
вича. Не утихает 
душевная боль, 
сердце болит. 
Нам его не хвата-
ет. Кто знал его, 

помяните вместе с нами.
Жена, сыновья, внучки

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛЫСКОВА 

Леонида Васильевича                                                        
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                  
ОСИПЕНКО 

Анатолия Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СКОПЦОВА 

Ивана Тимофеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТЕРЕХОВА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (1, 2, 3) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                  
ПЫПИНА 

Бронислава Яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


