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Объявления

Память жива 
27 ноября –  
10 лет, как 
нет с нами 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
КРАСНОВА 
Бориса 
Михайловича. Он 
ушёл из жизни 
слишком рано. 
Нашу боль не 
выразят слова. 

Помяните его добрым словом, кто 
знал. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
24 ноября – ровно год, как ушла из жизни 
АхМеРОВА Сания Абдрахмановна – 
замечательный, добрый и справедливый 
человек. С её именем неразрывно связаны 
тёплые воспоминания многих людей. её 
всегда отличали тактичность, жизнелюбие и 
большой оптимизм.
Любовь и светлая память  всегда будут жить в 
наших сердцах.

Родные, близкие, друзья

Память жива 
28 ноября –  
год, как мы 
потеряли самого 
дорогого нам 
человека, 
любимую 
мамочку 
еРОхИНУ Раису 
Сергеевну. Не 
верим, что её нет 
рядом с нами – 
она так любила 
жизнь. Больно, 
что не ощутим 
её заботы и тепла. Все, кто знал 
нашу маму, помнят её как светлого, 
умного, интеллигентного человека, 
прожившего достойную жизнь. Для 
нас мама была образцом доброты, 
скромности и женственности. 
Память о ней будет жива всегда. 

Дочь, сын, зять

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЧеРНеВА 

Сергея Александровича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ШАВИЛОВОй 

Любови Васильевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
САУтИНОй 

Зои Петровны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                

ЗОЛОтУхИНОй 
Нины Александровны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

смерти
БыКОВСКОй 

Лидии Даниловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ЦПС ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 
ПАНУС 

Людмилы Филипповны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и управление 
домнасервиса (ЦРМО-5) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти 
КАЗАРМщИКОВА 

евгения Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
МАРКеЛОВА 

Константина Андреевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Сад, «Строитель-3». Т. 8-952-

526-42-21.
*Стройматериалы б/у.: брус, ДСП, 

окна, кирпич, металлопрокат, проф- 
лист оцинкованный. ЖБИ-фермы, 
плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-
13-67, 8-908-709-38-18.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Дрова берёзовые – горбыль. Т. 
8-909-748-38-56.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

*Распродажа корпусной, мягкой 
мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 8-951-
778-46-00.

*Горные лыжи (170 см), ботинки 
42 размер. Т. 8-912-807-21-59.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дом в Смеловске. Т. 8-908-053-

37-60.
*Матрац противопролежневый, 

трубчатый. Т. 8-906-852-52-19.
Куплю

*Ваш автомобиль. В любом состо-
янии. Дорого. Т. 8-963-094-85-53.

*Холодильник неисправный до 2 
т. р. Т. 8-992-512-19-87.

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

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка» и др. Т. 
8-908-047-05-72.

*Стройматериалы б/у.: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-97-
71, 8-967-867-31-43.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Самодельный сварочный аппа-
рат. Т. 8-903-088-37-77.    

*Гараж металлический в любом 
состоянии, самовывоз. Т. 8-903-
088-37-77.    

*Автомобиль в рабочем состоя-
нии, не перекупщики. Т. 8-903-
088-37-77.    

*Пух, перо гусиные, утиные, 
подушки и перины. Т. 8-903-088-
37-77.    

* Ж/К телевизоры. Компьютер-
ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72.

*Респираторы, беруши. Т. 8-951-
439-35-31.

*Радиодетали, приборы. Т. 8-916-
739-44-34.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Советскую аудиотехнику, фото-
технику. Т. 8-909-096-99-70.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Услуги

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

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

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

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

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

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие замков. Т. 45-54-74.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

35.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир под ключ. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт квартир, отделка. Пане-
ли, гипсокартон, вагонка, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*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. Т. 8-912-
329-34-90.

*Обои. Шпаклевка. Полы. Т. 8-951-
254-28-68.

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

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Обои, багеты. Т. 8-919-409-45-

22.
*Электрика, сантехника, монтаж, 

ремонт и мелкий домашний ре-
монт. Т.: 8-982-275-73-54 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

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

*Домашний мастер. Т. 8-900-091-
78-26.

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

*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 окон. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

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

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

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

*Ремонт бытовой техники. Т. 
8-9000-65-85-05.

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-
35.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*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. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гаран-
тия. Т. 8-904-810-81-00.

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-982-315-32-10.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

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

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

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

*Ремонт электроплит, духовых 
шкафов, микроволновок, стираль-
ных и посудомоечных машин, холо-
дильников. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонтирую стиральные ма-
шины на дому. Опыт работы 5 лет. 
Даю гарантию от года. Скидки 
пенсионерам Т.: 8-908-813-16-36, 
8-999-587-67-92.

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

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

*Грузоперевозки. Переезды (в т. ч.  
мусор), грузчики. Т. 8-908-044-
20-27.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗели». Высокие, длинные. 

Переезды, доставки. Грузчики. Без 
выходных. Т. 8-908-811-03-03.

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

*Уборка. Т. 8-982-307-24-46.
*Уборка снега. Т. 8-982-307-24-

46.
*Спил, обрезка деревьев. Т. 8-952-

504-02-02.
*Подготовка ЕГЭ, история. Опыт, 

высокие результаты. Т. 8-902-892-
10-60.
Требуются

*Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» при-
глашает на постоянную работу 
рабочих по обслуживанию спор-
тивных площадок учреждения: 
центрального катка, футбольных, 
волейбольных, баскетбольных 
полей, территории учреждения. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5. Т. 266-701.

*Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» при-
глашает на работу инженера по 
договорам (экономическое, юри-
дическое образование). Справка об 
отсутствии судимости обязатель-
на. Обращаться: ул. Набережная, 5. 
Т. 266-701.

*Учреждение «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» при-
глашает на работу тракториста. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5. Т. 266-701.

*На центральный каток – за-
точник коньков. Обращаться: ул. 
Набережная, 9/1, центральный 
каток. Т.: 266-423, 266-701.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
ресторан «Горное ущелье», график 
работы 2/2: кухонного рабоче-
го – оплата 23000 руб., повара-
заготовщика – оплата 37500 руб. Т.: 
8-347-723-02-22, 8-902-614-25-95.

*ООО «Абзаково» приглашает 
на работу в лечебный корпус: за-
ведующего отделением; уборщика 
производственных и служебных 
помещений. График работы и з/п 
обсуждаются при собеседовании. 
Доставка до работы служебным 
транспортом. Т. 8-912-406-51-98.

*Предприятию: водитель автобе-
тоносмесителя (миксер), водитель 
фронтального погрузчика, маши-
нист экскаватора HItachi. Ул. Комсо-
мольская, 133/1 с 8.00 до 17.00 ч. Т.: 
58-03-01, 8-982-368-11-70.

*Кухонный работник/ца. Т.: 28-
18-99, 27-86-88.

*В медсанчасть – уборщик тер-
ритории, подсобный рабочий. Т. 
29-28-30.

*Уборщик территории. З/п 18000. 
Т.: 8-908-074-68-68, 58-03-05.

*Слесарь-ремонтник, график пя-
тидневка, з/п 35000 р. Т. 24-88-49.

*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-
92-68.

*Диспетчер на входящие. Т. 8-912-
325-24-76.

*Работа всем. Т. 8-932-234-79-
72.

*Приглашаем на работу уборщи-
ков помещений. График работы 
5/2, 2/2. Оплата своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

*Столяр в столярный цех (Транс-
строевский проезд, 6/1), зарплата 
30000–35000. Т. 8-912-805-07-13.

*Сторож на автостоянку, район 
Б. Ручьева–Ленина, график сутки 
через двое. Т. 8-912-894-97-57.

*Горничная. Т.: 45-22-72, 27-86-
88.

*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-
08-62,  8-900-064-33-43, 49-01-46.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Сторож в район 12 участка и 
сторожа. Т. 8-951-261-20-45.

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-
080-58-88.

*Кочегары на ул. Вокзальную, 
(угольная печь). Звонить в рабочее 
время. Т. 8-3519-20-36-09.
Разное

*Член Союза художников России 
набирает группу по живописи и 
рисунку. Подготовка в институт. Т. 
8-964-246-55-22.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-
00.

*Познакомлюсь с мужчиной от 
75 лет. Т. 8-980-918-47-27.


