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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
Прошёл 1 год 
со дня смерти 
любимого брата 
и дорогого дяди 
Салаватова 
Мавлюта 
абделхаевича. 
Боль утраты не 
проходит. Забыть 
нельзя, а вернуть 
невозможно. все, 
кто знал его, помяните вместе с нами.                     

Сиргалины, Салаватовы, 
аксаптаровы

Утрата 
8 сентября ушла из 
жизни замеча-
тельная женщина, 
лучшая мама, 
бабушка и жена 
Панова наталья 
Петровна. Пройдёт 
время, но мы также 
будем её помнить, 
любить и чтить. 
Кто знал её, помяните добрыми 
словами и помолитесь за упокоение 
её души. любим. Скорбим. всегда в 
наших сердцах.

Муж, дети, внуки

Память жива 
9 сентября –   
5 лет, как ушёл 
из жизни самый 
близкий, люби-
мый, дорогой 
для нас человек 
– СтЕКолЬЩИ-
Ков Григорий 
алексеевич. 
Память о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах. любим, скорбим, 
помним.

Семья, родные, близкие

Память жива 
10 сентября –   
40 дней, как 
перестало биться 
сердце любимо-
го сына, брата, 
отца и дедушки 
– КоСтЮЧЕнКо 
андрея василье-
вича. 
Светлая, добрая 
память о нём 
всегда будет с 
нами. Помяните 
его в этот день. любим, скорбим.

Мама, брат, сын и внук

Память жива 
9 сентября ис-
полнилось 6 лет, 
как не стало с 
нами любимого 
сына и брата 
ЗаМУРаГИна 
Сергея анато-
льевича. 
Помним и скор-
бим.

Мама, брат

Коллектив и совет 
ветеранов РМЦ ооо «оСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

ПЕРЕМышлИна 
Юрия васильевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и управление 
домнаремонт ооо «оСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

оРлИКа 
алексея анатольевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

КИРова 
Михаила александровича и 

выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Услуги
*Металлоконструкции. 

Сварка. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, 

решётки, ворота (гаражные, 
откатные) навесы, заборы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
8-912-805-46-35.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Ремонт крыш гаражей. Т. 
8-909-747-78-48.

*Ворота, заборы, козырьки, 
навесы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Ворота, заборы. Теплицы. 
Навесы. Беседки. Пристрой-
ки. Хозблоки. Т. 8-900-02-
60-200.

*Заборы (евроштакет,  
профлист, рабица). Ворота от-
катные, распашные, кованые. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Ворота рас-
пашные, откатные, навесы. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы в садах. Т. 8-982-
288-85-60.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки раби-
цы. Т. 8-919-117-60-50.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-
575-69-66.

*Остекление балконов, 
сайдинг, вынос. Т. 47-46-00.

*Отделка балконов, квар-
тир. Т. 8-922-235-33-27.

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

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

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*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.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехнические работы. Т. 
8-951-459-52-17.

*Внутренняя отделка квар-
тир, садов, помещений. Ва-
гонка, гипс, панели и т.д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Натяжные потолки. Т. 
8-951-245-59-99.

*Натяжные потолки. Т. 
8-904-973-78-53.

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

8-951-441-43-13.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик. Ремонт элек-

троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

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

*Компьютерщик. Т. 47-07-
47.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и др. 
Гарантия 1 год. Скидка до  
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Сломалась помощница? 
Нужна помощь? Доверьте 
ремонт специалистам! Ре-
монтируем стиральные и 
посудомоечные машины, 
варочные панели и духо-
вые шкафы. Выезд. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Пенсионерам скидки. Т. 
8-919-316-46-30.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-900-072-84-47.

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

*«ГАЗель@. Т. 8-906-899-
42-21.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-
86-80.

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

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Натяжные потолки. Т. 
8-909-095-36-22.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в отель «Европа»: мастер 
участка благоустройства, 
эксплуатации и ремонта 
энергооборудования, оплата 
от 28000 р. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-
086-49-00 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в ресторан: официант – 
оплата от 16000 р.; уборщик 
производственных и служеб-
ных помещений – оплата от 
14000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*Рабочие на укладку тро-
туарной плитки. Т.: 8-912-
775-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в  
г. Магнитогорске: каменщи-
ки, подсобные рабочие (шла-
коблок), заработная плата 
сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8- 912-775-
-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в 
Магнитогорске: бетонщи-
ки, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). 
Т.: 8-912-775-88-58, 58-03-
01.

*Предприятию – электро-
газосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. 
Работа на территории ПАО 
ММК. Т. 8(3519)39-71-82.

*ООО «ИнтерСервис» при-
мет мастеров, сварщиков, 
разнорабочих. Т. 8-922-010-
00-44.

*Упаковщики, разнорабо-
чие, электрики, слесари –  
з/плата от 25000 до 35000 р.; 
операторы технологическо-
го оборудования – з/плата 
от 25000 р.; дробильщики 
– з/плата от 18000 до 30000 
р.; водитель вилочного по-
грузчика – з/плата от 20000 
р. Премии по результатам ра-
боты. Т.: 28-49-80, 28-49-81, 
8-951-455-80-10 (Вячеслав 
Андреевич).

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу в 
развлекательный детский 
комплекс: уборщика поме-
щений, график работы 5/2, 
служебный транспорт. Т. 
8-963-094-31-05.

*Санаторий «Юбилейный»  
срочно примет на работу: 
резчика мясопродуктов з/п 
от 21000 рублей. Т. 8 (34772) 
301-45, 8 (34772) 302-22.

*На постоянную рабо-
ту – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-908-
820-18-75, 58-03-01.

*Предприятию на посто-
янную работу: оператор цен-
трального пульта управле-
ния (линия по производству 
шлакоблока); машинист 
погрузочной машины (ви-
лочный). Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-01.

*Плотники, штукатуры-
м а л я р ы ,  п л и т о ч н и к и -
мозаичники, монтажники 
м/к и ЖБК, электрогазосвар-
щики. Официальное трудо-
устройство, полный соцпа-
кет. Т. 8-922-232-44-42.

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

*Маляры, зарплата до-
стойная. Т. 8-912-805-00-29.

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

*Шиномонтажник, ученик 
шиномонтажника. Т. 8-919-
333-30-24.

*Оператор–комплектов-
щик и экспедитор. Т. 8-909-
096-57-32.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Медсанчасти – врач УЗИ-
диагностики. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц. 
пакет. Заработная плата по 
результатам собеседования. 
Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

С т о р ож - ох р а н н и к .  Т. : 
8-900-064-33-43,  8-982-320-
08-62.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-
43,  8-962-320-08-62.

*Разнорабочий в черте го-
рода. Т. 8-904-308-16-61.

Продолжение на стр. 14


