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Утрата 
3 декабря не стало с нами нашей 
мамы, бабушки и прабабушки 
Желгановой Давлет Исхаковны. 
Благодарим всех за поддержку. 

Семья

Объявления

Память жива 
9 декабря – семь 
лет, как нет с 
нами горячо 
любимого 
человека 
ПолушкИной 
любови 
валентиновны. 
Помним, 
скорбим. 

Родные 
 и близкие

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-

97.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-
44, 8-982-364-67-63.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.
Сниму

*Квартиру. Т.: 8-982-320-21-97, 
43-16-35.

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Металлические двери, решёт-
ки, ворота (откатные, гаражные), 
лестницы, навесы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Ремонт ПВХ окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника любой сложности. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 

8-908-823-22-83.
*Внутренняя отделка квартир. 

Панели, гипсокартон, замена пола 

и многое другое. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*ООО «Спец». Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Панели. Маляр-
ные работы и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-
69-46.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-
07.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-98-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т. 8-904-803-65-
05.

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

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

но с гарантией. 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.

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагности-
ка бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 
8-908-079-01-21.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа» – электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, оплата от 20000 
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 работу в 
ресторан – официант, оплата от 
16000 р.; уборщик производствен-
ных и служебных помещений, 
оплата от 14000 р.; повар – оплата 
от 22000 р. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 09.00 до 16.00. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу: врача-терапевта, 
врача-невролога, врача-педиатра, 
медицинскую сестру по физио-
терапии, фельдшера, уборщика 
производственных и служебных 
помещений. Т.: 8 (34772) 30222, 8 
(34772) 30176, 8-961-575-35-08.

*Санаторий «Юбилейный» сроч-
но примет на постоянную работу: 
мойщика посуды, официанта, по-
вара. Т.: 8 (34772) 30145, 8 (34772) 
30222, 8-917-806-24-50. Кассира 
(сезонная работа). Т. 8-982-105-
14-58.

*Формовщики на изготовле-
ние бетонных изделий (кольца, 
крышки, тротуарная плитка). Т.: 
8-922-010-01-03, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133 /1 (маршрут 
№ 32).

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 20000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Строители для внутренних 
работ. Работа в Магнитогорске. Т. 
8-968-122-30-86.

*Уборщик территории (поселок 
«ГринПарк»). Т.: 8-961-579-41-78, 
58-03-05.

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

*Приглашаем на работу убор-
щиков/уборщиц помещений на 
полный рабочий день. График 
работы: 5/2, 2/2. Оплата труда 
производится своевременно, без 
задержек. Обращаться по т. 8-912-
792-79-38.

*Уборщик/уборщица без вред-
ных привычек в магазин. График 
работы 5/2 или 2/2 . Зарплата сво-
евременно без задержек. Звонить 
по т. 8-951-477-46-30.

*Каменщики, бригады каменщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Бетонщики (устройство фунда-
ментов) на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-01.

*Группе частных охранных пред-
приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ЖД 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*Предприятию – отделочники-
универсалы, специалисты по 
черновой отделке, монтажники 
по работе с гипсокартоном. По-
стоянная, круглогодичная работа 
в Магнитогорске. Т.: 8-912-403-93-
13, 58-03-01.

*В медсанчасть – плиточник-
облицовщик, уборщик террито-
рии, подсобный рабочий, уборщик 
служебных помещений. Т. 29-28-
30.

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

*Швеи в ателье, з/п от 15000. Т. 
8-904-814-61-45.

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

коллектив и совет ветеранов 
ЦРМо-5 ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти 
лавРентьевой 

валентины владимировны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти 
куДИМова 

виктора Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов МРк-
гоП ооо «оСк» скорбят по поводу 

смерти 
ЖелДакова

 Юрия Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт Пао 

«ММк» скорбят по поводу смерти                                              
кузьМИна 

александра григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (кЦ-1, 2, 3) Пао 

«ММк» скорбят по поводу смерти                                     
ХуСаИновой 

гульзагиры Мансуровны  
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

коллектив и совет 
ветеранов тЭЦ Пао «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                              

Панеева 
вячеслава Ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
управления кХП Пао «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
МалаХовой 

екатерины тимофеевны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

глава города, председатель 
МгСД, депутаты и администрация 

Магнитогорска глубоко скорбят 
по поводу смерти советского 

и партийного работника, много 
лет возглавлявшего городской 
комитет народного контроля, 

бывшего руководителя налоговой 
инспекции ленинского района, 

государственного советника  
2-го ранга 

алеко 
владимира Дорофеевича 

и выражают соболезнования 
его родным и близким.


