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Объявления

Память жива 
6 ноября – 2 года, 
как нет с нами 
дорогой, любимой 
тёти ЕЗДУНОВОЙ 
Валентины 
Васильевны. 
Любовь и память 
о ней останутся 
с нами навсегда. 
Все, кто знал её, 
помяните вместе 
с нами. 

Племянники

Память жива 
7 ноября исполнилось 
бы 100 лет со 
дня рождения 
фронтовика, 
участника штурма 
Кёнигсберга, 
награждённого 
медалями «За победу 
над Германией», 
«За победу над 
Японией», «За взятие 

Кёнигсберга» АСТАШОВА Дмитрия 
Павловича. Память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Сын, внуки, правнук

Память жива 
4 ноября 
исполняется  
год, как ушёл из 
жизни горячо 
любимый муж, 
отец, дедушка 
АНИКИН Николай 
Прокопьевич.
В наших сердцах 
навсегда останется 
память о нём. Кто 
знал его, помяните. 
Скорбим, любим.

Жена, дети, внуки

Память жива 
5 ноября 
исполнится  
11 лет, как нет с 
нами ХОЛОПОВА 
Геннадия 
Петровича 
– надёжного 
друга, доброго, 
отзывчивого, 
жизнерадостного, 
порядочного 
человека. Помяните 
его с нами.

Друг Роман Яковлев, внук, сноха

Память жива 
7 ноября – 5 
лет, как нет с 
нами любимого 
брата, верного 
друга, доброго, 
хорошего человека 
– КОЛЕСНИКОВА 
Леонида 
Степановича. 
Любим, скорбим. 
Помяните добрым 
словом.

Сестра, крестница,  
одноклассники, друзья

Коллектив и управление РОФ ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ЧЕРНЯЕВА 
Дмитрия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БЕРСИНОЙ 

Зои Федоровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГАЛУШКИ 

Аркадия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗАВАЛИШИНОЙ 

Любови Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СПРОС 
ОВВО ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
УРЖУМОВОЙ 

Загины Хадисовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПОДВИГИНА 

Сергея Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Продам
*Гараж в ГК «Сталевар». Т. 8-912-

809-06-68.
*Стройматериалы б/у.: брус, ДСП, 

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

*Перегной,  песок, землю, ще-
бень, скалу, отсев, гравий и др. От 3 
т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

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

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

*Мягкая, корпусная мебель от 
производителя (в наличии и на 
заказ). Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 8-951-
778-46-00.

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

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

*Сад в Молживе. Т. 8-950-749-
06-33.

*Дом в Смеловске. Т. 8-908-053-
37-60.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.

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

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

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-908-095-75-65.

*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.

*Рога лося, ёлочные игрушки, 
статуэтки и другое. Т. 8-900-073-
11-42.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

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

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

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

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

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

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

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

*Навесы. Козырьки. Террасы. 
Беседки. Т. 43-19-21. 

*Кровельные работы. Ремонт 
кровли. Т. 8-919-117-60-50. 

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34. 

*Теплицы усиленные. Ремонт 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50. 

*Покрытие и ремонт теплиц. Т.: 
8-951-461-50-34, 43-19-21. 

*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.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-908-095-

75-65.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Ремонт квартир под ключ. 

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

*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.

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

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Обои. Шпаклевка. Т. 8-982-101-
69-96.

*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Электрика, сантехника, монтаж, 

ремонт и мелкий домашний ре-
монт. Т.: 8-999-584-57-79 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер. Т. 8-908-573-
68-76.

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

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

*Печник. Т. 433-064.
*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.

*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. Т. 8-908-587-10-18.
*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. Т. 
8-908-095-75-65.

*Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных машин и пр. Т. 
8-902-866-54-12.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-9000-657-
653.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.  8-912-798-11-88.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Компьютерный мастер. Выезд 
бесплатно! Т. 8-9000-65-85-05.

*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. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-9000-72-84-47.

*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.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-999-
589-63-81.

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

*«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.

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

*«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, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы-автовышки. Т. 

8-908-086-23-24.
*Благоустройство мест захоро-

нений. Т. 8-919-350-90-59.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на постоянную работу 
ведущего инженера по качеству. 
Требования: высшее образование, 
опыт работы в данной сфере (ISO 
9001), опыт проведения внутрен-
них аудитов, наличие свидетель-
ства об обучении по ISO 9001. 
Пятидневная рабочая неделя. 
Оплата – по результатам собеседо-
вания. Полный социальный пакет 
(медицинское страхование, льгот-
ное питание). Доставка на работу 
из Магнитогорска – служебным 
транспортом. Т.: 8-347-723-02-22, 
8-919-342-30-00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
лечебно-оздоровительный ком-
плекс: провизора (фармацевта) на 
должность заведующего аптечным 
пунктом – зарплата 45000–50000 
руб.; медицинскую сестру (брата) 
по массажу – зарплата 37000 руб.; 
фельдшера здравпункта – 38000 
руб.; уборщика производственных 
помещений – зарплата 30000 руб. 
Доставка на работу служебным 

транспортом. Т.: 8-912-406-51-98, 
8-347-723-02-22, 8-347-723-01-76.

*В cанаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – 
оплата от 26000; повар – оплата от 
26000; кухонный рабочий – оплата 
от 22000; мойщик посуды – оплата 
от 17600; штукатур – оплата от 
17600, плотник – оплата по ре-
зультатам собеседования, слесарь-
сантехник – оплата от 17600. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на 
зимний период на Центральный 
каток – гардеробщик-/цы и при-
емщик пункта проката. Справка об 
отсутствии судимости обязатель-
на. Обращаться: ул. Набережная, 5, 
тел. 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.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; уборщики в ресторан 
– оплата от 17600 р.; уборщики 
территории – оплата от 17600 р.; 
мастер участка благоустройства 
– оплата по результатам собесе-
дования. Гарантированный  соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т. 21-40-21 (отдел 
кадров).

*Уборщица/-ик и дворник. 
Оплата еженедельная. Т. 8-996-
692-13-43.

*Кухонный работник/ца. Т.: 28-
18-99, 45-22-72.

*В ТЦ «Спар» уборщик/ца. Гра-
фик 2х2, 880 р. за смену. Т. 8-996-
692-13-43.

*Администратор. Т. 8-995-680-
88-31.

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

*ГМ «ДоброСтрой» – грузчики, 
график 2/2, з/п 18500 р. Т. 8-3519-
59-30-75.

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

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

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

*Водитель-грузчик. Т. 8-908-095-
75-65.

*Кочегары (уголь) на ул. Вок-
зальная, склады. Звонить в рабочее 
время. Т. 8- 3519- 20-36-09.

*Сторожа-охранники. Т. 8-951-
261-20-45.


