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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

Память жива
12 сентября 
– уже 3 года, 
как нет с нами 
любимой, 
дорогой 
мамочки, 
бабушки 
кирушкиной  
рашиды 
Мингалеевны.  
Боль утраты 
безгранична, 
помяните, кто 
знал её.

Дочь, зять, внуки

коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАо «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                     

ХлоБыстовой 
валентины викторовны 

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАо «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                             
кАрПАевой 

нины ивановны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

Память жива
12 сентября 
исполняется  
10 лет, как нет с 
нами любимого 
сына, мужа, 
отца, брата и 
дяди вАХитовА 
Альфреда 
усмановича. 
Добрая память 
о нём живёт в 
наших сердцах, 
помним, любим.

Мама, жена, дети, сёстры, 
племянники

коллектив и совет ветеранов тЭЦ 
ПАо «ММк» скорбят  

по поводу смерти
БАХчеевА 

николая витальевича 
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАо «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                             

БиБик 
Анны николаевны

и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Услуги
*Металлические балконные 

рамы, двери. Т. 44-90-97, 31-90-80.
*Металлические двери, балкон-

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

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

*Кровельные работы. Недо-
рого. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

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

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

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

*Ворота, заборы. Теплицы. На-
весы. Беседки. Пристройки. Хоз-
блоки. Т. 8-900-02-60-200.

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-
85-60.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

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

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-575-
69-66.

*Ремонт металлических балко-
нов. Т. 29-63-15.

*Укладка тротуарной плитки. Т. 
8-932-013-68-35.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов, квартир. Т. 

8-922-235-33-27.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-

01-29.
*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Отделка балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*Металлические балконные 

рамы. Изготовление, остекление, 
вынос, наружная и внутренняя 
отделка. Вызов мастера бесплатно. 
Герметизация в подарок. Рассроч-
ка. Т. 8-902-608-65-39.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Водомеры. Сантехработы. 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.
*Колонки, водогрейки. Т. 8-951-

779-33-99.
*Сантехнические работы. Т. 

8-951-459-52-17.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафель. Обои. Т. 8-951-449-

49-95.
*Печник. Т. 43-30-64.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*ООО «Спец». Линолеум. Ла-

минат. Замена пола. Панели. Ма-

лярные работы. Декоративная 
штукатурка и т. д. Работают про-
фессионалы. Т. 8-908-703-90-88.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов, помещений. Вагонка, гипс, 
панели и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки любой 
сложности. 12 лет на рынке. Скид-
ки пенсионерам до 20 %. Гарантия 
качества. Т. 8-968-118-60-37.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Обои. Потолки. Т. 8-908-080-
34-04.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Потолки. Обои. Т. 8-951-254-
28-68.

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

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

*Багеты, обои. Т. 8-906-851-95-
73.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Строительство. Т. 8-951-256-

08-50.
*Сварочные работы. Т. 8-904-

813-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Компания «МПК», Доменщиков, 

5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические 
балконные рамы. Отделка дере-
вом и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные двери. 
Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы из массива. Рассрочка без 
процентов 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. Ремонт, 
регулировка. Т.: 8-912-805-24-11, 
45-24-11.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

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

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

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно, недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, 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.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-908-087-80-55.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

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

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

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных машин. Га-

рантия год! Пенсионерам скидка. 
Вызов и диагностика бесплатно.  
Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, холодильни-
ков. Т. 43-07-89.

*Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-
81-45.

* Чтение, рус. яз. 2–4 классы; рус. 
яз. 5–9 классы: ликвидация про-
белов в знаниях, развитие речи. Т. 
8-919-30-40-571.

*Физика. Т. 8-902-897-42-07.
*Супертамада. Т. 8-902-860-51-

90.
*Ведущая +. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-904-977-14-88.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 8-963-476-
84-38, 8-919-302-41-29.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

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

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Манипулятор. Т. 8-982-334-

65-27.
*Натяжной потолок. Т. 8-909-

095-36-22.
*Помогу продать, купить недви-

жимость. Помощь в оформлении 
документов для ипотеки. Т. 8-900-
022-17-72.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

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

*Прачечной на промышленной 
территории на постоянную работу 
– оператор машин. Т. 8-912-314-25-
71. Слесарь-ремонтник со знанием 
электроники и электрики. Т.8-982-
314-50-45.

*Предприятию – электрогазос-
варщики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Работа на терри-
тории ПАО «ММК». Т. 8(3519)39-
71-82.

*Почтальоны для доставки газет 
«Магнитогорский металл» три 
раза в неделю (вторник, четверг, 
суббота), проживающие в районах: 
пос. Приуральский (Молжив), т. 
8-902-022-96-58; пос. Желтинский, 
т. 8-902-022-96-62; ул. Дружба, 
Суворова, Гагарина, им. газеты 
«Правда», пр. К. Маркса, т. 8-902-
022-96-59; мобильный почтальон, 
т. 8-902-022-96-57. Обращаться 
по адресу: Ленина, 74, АНО «Ре-
дакция газеты «Магнитогорский 
рабочий» с 9.00 до 17.30, или по 
т. 26-33-49.

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

*На постоянную работу в г. 
Магнитогорске: каменщики, под-
собные рабочие (шлакоблок), 
заработная плата сдельная, вы-
плачивается своевременно. Т.: 
8- 912-775--88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в Маг-
нитогорске: бетонщики, бригады 
бетонщиков (устройство фун-
даментов). Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*Упаковщики, разнорабочие, 
электрики, слесари – з/плата от 
25000 до 35000 р.; операторы тех-
нологического оборудования – з/
плата от 25000 р.; дробильщики 
– з/плата от 18000 до 30000 р.; 
водитель вилочного погрузчика 
– з/плата от 20000 р. Премии по 
результатам работы. Т.: 28-49-80, 
28-49-81, 8-951-455-80-10 (Вячес-
лав Андреевич).

*Санаторий «Юбилейный» сроч-
но примет на работу в развле-
кательный детский комплекс: 
уборщика помещений, график 
работы 5/2, служебный транспорт. 
Т. 8-963-094-31-05.

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

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

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

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

*Оператор-комплектовщик и 
экспедитор. Т. 8-909-096-57-32.

*Шиномонтажник, ученик –ши-
номонтажника. Т. 8-919-333-30-
24.

*В кафе – повар с опытом рабо-
ты. Т. 8-908-589-96-30.

*Сварщик и плотник на загород-
ную базу с постоянным прожива-
нием. Т. 8-912-313-32-06.

*На постоянную работу – ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-908-820-18-75, 58-03-01.

*Предприятию на постоянную 
работу: оператор центрального 
пульта управления (линия по про-
изводству шлакоблока); машинист 
погрузочной машины (вилочный). 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*Плотники, штукатуры-маляры, 
плиточники-мозаичники, мон-
тажники м/к и ЖБК, электрога-
зосварщики. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. 
Т. 8-922-232-44-42.

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

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

*Травильщики(цы) насекомых. 
Т. 8-900-086-54-16.

*Медсанчасти –  врач УЗИ-
диагностики. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет. Заработ-
ная плата по результатам собесе-
дования. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

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

Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-
33-43,  8-982-320-08-62.

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

*В магазин бытовой техники – 
водитель-грузчик, разнорабочий, 
продавец. К. Маркса, 220, с 11 до 
19 ч. Т. 43-90-98.

*Рамщики. Сборщики поддонов. 
З/п стабильная. Т.: 8-951-251-
33-74.

*Рабочие-бетонщики в частный 
сектор. Т. 8-952-504-02-02.

*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 
8-964-247-50-08.

*В «Учкудук» – повар, кухонная. 
Т. 8-904-803-53-31.

*Разнорабочий в частный двор. 
Т. 8-904-308-16-61.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-
69-29.

*Сортировщики (цы) на завод. 
График 2/2, з/п 15000. Т.: 8-912-
804-04-95, 8-902-894-81-74.

*Прессовщики, грузчики, во-
дитель на «ГАЗель» (вторсырье), 
з/п сдельная. Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-
88-49.

*В гостиницу на Банном – 
истопник-хозяйственник,  гор-
ничные, повара з/п от 1000р./
смена. График посуточно. Проезд и 
проживание за счет работодателя. 
Т. 8-912-305-58-04.

На вахту 60/30: монтажники 
ЖБК и МК, операторы-наладчики, 
токари, фрезеровщики, свар-
щики, газорезчик, каменщики, 
бетонщики. З/пл. 50–97 тыс. руб. 
Проживание, спецодежда, оф. тру-
доустройство. Т. 8-902-024-35-27 
(Наталья).


