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суббота

Объявления. Рубрики «Продам» и «Куплю» на стр. 13

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Комнату на левом берегу в частном
доме. Т. 8-908-077-60-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

Коллектив и совет ветеранов
электроремонта ООО «ОСК» скорбят
по поводу смерти
ЕРЕМИНА
Геннадия Петровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЭРЦ
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ПУшКАРЕВОЙ
Гертруды Ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и управление ЦРМО-9
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
КИРИчЕНКО
Сергея Валерьевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЭРЦ
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
СИДОРОВОЙ
Анны Борисовны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет
ветеранов ЦЭТЛ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ПАНИКОВСКОГО
Александра Сергеевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
УИТ (цех связи) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ВАСИЛЕВЕЦКОГО
Александра Юрьевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ФЕчИНОЙ
Анны Яковлевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов Группы
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ТИТОВОЙ
Татьяны Васильевны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Память жива
29 августа –
40 дней, как
нет с нами
любимой
жены, мамы,
бабушки
РУБЦОВОЙ
Зои
Николаевны.
Любим,
помним,
скорбим.
Муж, дети,
внуки

Память жива
30 августа будет
40 дней, как ушёл
из жизни горячо
любимый муж,
заботливый
отец, дедушка
ВАЩИЛОВ Николай
Дмитриевич.
Боль утраты
безгранична. Кто
знал его, помяните.
Любим, скорбим.
Жена, дети, внук

Память жива
1 сентября - год,
как нет с нами
дорогого, родного,
любимого мужа,
крестного, дяди –
ГУДИНА Анатолия
Евгеньевича. Боль
утраты велика и
безмерна, светлая
добрая память и
любовь в наших
сердцах будут жить вечно. Глубоко
скорбим и помним.
Жена, родные и близкие
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-8 (ЛПЦ-7) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
Буланова
Дмитрия Александровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
УИТ (цех связи) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
шЕСТОПАЛОВОЙ
Марии Михайловны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Коллектив и совет
ветеранов ТЭЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГУСАРОВА
Виталия Васильевича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-3 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
НАБИУЛЛИНОЙ
Фрузы
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГОРшКОВОЙ
Клавдии Михайловны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Коллектив и совет
ветеранов РОФ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КОЗЛОВА
Василия Владимировича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

*Металлоконструкции. Заборы и
ворота из профнастила и сетки. Т.
8-919-117-60-50.
*Металлические двери, балконные
рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-931-54-50.
*Ремонт металлических балконов. Т.
29-63-15.
*Сварка. Домашний мастер. Т. 8-900091-78-26.
*Кровля, навесы, козырьки, водоотливы. Т.: 8-919-117-60-50.
*Кровля гаражей бикростом. Т.
8-951-461-50-34.
*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-52.
*Кровля крыш, пристрои, заборы
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-1921.
*Заборы из профлиста и сеткирабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Ограждения садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т.
8–912–805-40-50.
*Бани любые, каркасные, шлакоблок,
отделка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.
*Остекление балконов, ремонт окон.
Т. 8-902-612-59-58.
*«УютСтрой74». Отделочные работы.
Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-58815-85.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-963-094-0809.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-7626.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональная
замена водопровода, канализации, отопления. Т. 46-65-88.
*Восстановление ванн наливом. Т.
45-11-70.
*Сантехработы: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*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.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-3399.
*Внутренняя отделка квартир, садов.
Панели, вагонка, гипсокартон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.
*Декоративная штукатурка, обои. Т.
8-968-121-81-40.
*Выравнивание стен, обои. Т. 8-951782-73-90.
*Обои, потолки, полы, панели, кафель.
Т. 8-951-254-28-68.
*Натяжные потолки. Пенсионерам
скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908073-20-31.
*Полы, лестницы, отмостки. Т. 8-902614-19-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-68.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-04.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Обои, кафель. Т. 8-951-449-49-95.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-17.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Домашний мастер. Т. 8-9000-79-6631.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-9603.

*Печник. Т. 433-064.
*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 искусственного
камня. Пластиковые, алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка
деревом и пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные ворота.
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из массива.
Рассрочка без процентов до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 8-908-580-41-69.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-5180.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик – недорого. Т. 8-908-08780-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол».
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов бесплатный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-736-3666.
*Ремонт любых холодильников. Т.:
47-74-01, 8-912-798-11-88.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт телевизоров,
мониторов, ЖК, плазменных. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52,
42-22-08.
*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. Установка,
настройка. Т. 8-963-094-08-09.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-4286.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т. 8-951-45287-08.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия.
Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Покупка б. у. Т. 8-922-759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %.
Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт микроволновок на дому. Т.
8-912-799-49-38.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-912794-24-70.
*Тамада. Т. 8-909-097-35-33.
*Тамада. Т. 8-919-353-92-27.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-80575-44.
*Грузоперевозки, город, межгород.
Грузоподъёмность 2 т. Т. 8-908-58815-85.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород.
Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 8-912806-00-33.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-35887-52.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-81780-74.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого.
Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики.
Т. 8-951-439-61-51.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-908075-46-27.
*Ограды, благоустройство. Т. 8-982320-37-23.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на сезонную и постоянную работу,
график работы 2/2: кондитера – оплата
25000–40000 руб., повара – оплата 25000
руб., официанты – оплата 20000 руб., буфетчик – оплата 20000 руб., продавец
– оплата 20000 руб., кухонный рабочий
– оплата 18000 руб. Т.: 8 (34772) 30209,
8 (34772) 30145, 8-904-811-50-20.
*Водитель автомобиля самосвал,
водитель автобетоносмесителя, водитель фронтального погрузчика – на
постоянную работу в Магнитогорске. Ул.
Комсомольская, д.133/1. Маршрут № 32.
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.
*Машинист экскаватора HITACHI на
постоянную работу в Магнитогорске, ул.
Комсомольская, д. 133/1. Маршрут № 32.
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.
*Формовщики ЖБИ (кольца, перемычки, тротуарная плитка). Т.: 8-922010-01-03, 58-03-05.
*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу в ресторан:
официант – оплата от 20000 р.; повар
– оплата от 22000 р. Гарантированный
социальный пакет и полная занятость.
Обращаться по телефонам: 21-40-21,
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 9.00
до 16.00.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную работу в лечебнооздоровительный комплекс: медицинскую сестру по физиотерапии, медицинскую сестру по массажу. Т.: 8 (34772)
30222, 8 (34772) 30176. Доставка на
работу – служебным транспортом.
*Кондитер с обучением, з/п 21–25 т.
р., грузчик, з/п 30 т. р., водитель с л/а
(занятость 3 часа в день), з/п 15 т. р. Тел.
8-932-308-11-15.
*Отделочники-универсалы. Маляры.
Работа постоянная. Заработная плата
выплачивается своевременно, два раза
в месяц. Т.8-902-610-97-59, 58-03-05.
*Бетонщики на постоянную работу
(устройство фундаментов). Т.: 8-912407-33-77, 58-03-05.
*Каменщики на постоянную работу
(кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-1421, 58-03-05.
*Бензорезчики, вахта, з/пл. от
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.
*Уборщик (ца). График работы с 8.00
до 12.00. Зарплата 9500 рублей. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Электрик, сантехник, плотник, маляр. 2/2; 5/2, з/п 30-40 т. р. Т.: 8-919-34267-06, 8-932-300-33-12.
*Сторожа на автостоянку. График 1/2,
з/п 9000 т. Т. 8-982-330-66-58.
*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 8-964247-50-08.
*Группе частных охранных предприятий SECURITYPROFI – лицензированные
охранники с действующей медицинской
комиссией на ЖД вокзал и охрану торгового центра Магнитогорска. Своевременные выплаты заработной платы. Т.
8-906-851-43-93.
*Водители с л/а в такси. Т. 8-919-31535-21.
*Диспетчер в такси. Т. 8-919-315-3521.
*В медсанчасть – специалист по
противопожарной профилактике. Т.:
29-28-29, 29-28-67.
*Рамщики, поддонщики. З/п сдельная.
Т. 8-951-251-33-74.
*Операторы уборки. Т.: 8-952-509-3922, 8-951-472-04-47.
*Продавец, кассир (продукты), з/п
20000 р. Т. 8-902-892-45-81.
*Повар, пекарь в кулинарию, з/п
25000 р.Т. 8-902-892-45-81.
*Уборщик/-ца. Т. 8-904-976-31-97.
*Уборщики/-цы. Т. 8-900-086-54-16.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-351901-40-94.

Считать
недействительным

*Диплом ВСБ 0698805, выданный
МаГУ в 26.05.2004 г. Облакову С. Ю.

Разное

*Финальные скидки! 20 % – на ремонт
изделий из меха и кожи, дублёнок.
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т.
465-495.
*Член Союза художников России набирает группу по живописи, рисунку. Т.
8-962-246-55-22.
*Ищу работу сиделки. Т. 8-951-24304-76.
*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.

