
Продам
*«Киа Рио», 2013 г. в., пробег 

26000. Т. 8-968-121-61-11.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 12000 р., угловых с 
креслом от 26900 р. Ул. Труда, 32а. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Распродажа. Новые мягкие 
диваны от 12400 р. Т.: 8-951-778-
46-00, 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 
43-33-99.

*Баян «Беларусь». Т. 8-908-828-
78-97.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-951-819-
03-20.

*Комнату в кв. Т. 8-909-749-
69-63.

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

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Утилизация бытовой техни-
ки. Т. 8-996-235-39-17.

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

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

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

*Сад. Т.: 8-908-086-32-10, 46-
32-10.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, ворота, 

решётки, навесы, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 8-902-612-59-58.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-
39.

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

*Сантехработы любой слож-
ности. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Отделочные работы. Гипс, 

панели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Ремонт квартир любой слож-
ности под ключ. Т. 8-932-017-
76-92.

*Натяжные потолки. Т. 8-932-
017-76-92.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

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

*Кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Регулировка окон. Т.: 59-07-
01, 8-992-501-68-29.

*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.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Диа-
гностика, вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-952-501-14-
45, 8-922-736-36-66.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-53-
95.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Покупка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скид-
ка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт электроплит и духо-
вых шкафов, варочных панелей. 
Вызов бесплатно. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Риелтор. Сделки с недвижимо-
стью. Т. 8-968-121-61-11.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород. Т.: 8-919-302-41-29, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки до 4 т. Т. 8-912-
317-49-08.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-805-

31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевоз-

ки. Т. 8-912-805-02-70.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.

Требуются
*В санаторий-профилакторий 

«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпи-
танию – оплата от 28000; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; массажист с 
медицинским образованием – 
оплата от 22000; повар – оплата 
от 22000; электромонтёр, плот-
ник, штукатур, рабочий зелёного 
строительства – оплата от 15000. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Об-
ращаться в отдел кадров: ул. 
Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на сезонную и по-
стоянную работу, график работы 
2/2: кондитера – оплата 25000–
40000 руб., повара – оплата 25000 
руб., официантов – оплата 20000 
руб., буфетчика – оплата 20000 
руб., продавца – оплата 20000 
руб., кухонного рабочего – оплата 
18000 руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 
(34772) 30145, 8-904-811-50-20.

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: электрогазосварщики, 
заработная плата 45000 рублей; 
подсобные рабочие, слесари-
ремонтники. Т. 8-912-890-29-11.

*Срочно – дворник и оформи-
тель документов. Т. 23-03-70.

*Администратор, полдня. Т. 
8-982-357-86-28.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-995-469-27-52.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-982-114-99-74.

*В киоски «Мороженое» про-
давцы на круглый год. Обращать-
ся с 9.00 до 15.00 кроме вторника, 
четверга, субботы, воскресенья. 
Т. 23-99-10.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный ра-
бочий день. График работы 5/2, 
2/2. Оплата – своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

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

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

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

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-617-13-67.

*Сторожа на автостоянку. Т. 
8-912-805-14-82.
Разное

*Член Союза художников Рос-
сии набирает группу по живопи-
си, рисунку. Т. 8-964-246-55-22.
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Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МусинА 

Ахметгалея Есенальевича                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЖДТ и 
газовой службы ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БОйКО 

Валентины Александровны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                                
АлифАнОВА 

Василия ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти 
КОРОБЦОВОй 

Анны Макаровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
АфАнАсьЕВОй 

Марии Дмитриевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Объявления

Поздравляем
Валентину  
Васильевну  

САННИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

Память жива
6 ноября 
перестало биться 
сердце дорогого 
нам ГОлуБОВиЧА 
Владимира 
Васильевича. 
светлая память 
о нём навсегда 
останется с нами.  
Все, кто знал, 
помяните его.

Жена, сноха, 
внуки

Память жива
16 декабря –  
5 лет, как нет 
с нами нашей 
горячо любимой 
мамочки, 
бабушки и жены 
ВЕТюГОВОй 
светланы 
Вячеславовны. 
не утихает 
боль утраты. 
Мы помним и 
скорбим. 

Дети, внуки, муж

Утрата
15 декабря ушла 
из жизни ирина 
Анатольевна 
КАГАнис 
(ЕРшОВА),  
ветеран труда, 
почётный 
радист России. 
Прекрасный, 
добрый человек, 
наша любимая 

жена, мама, бабушка, прабабушка. 
Всем, кто знал ирину Анатольевну, 
будет очень её не хватать.

Родные

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
сОВГиРя 

лидии Карповны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

сЕРДюКА 
Виктора Андреевича                                                                                                                              

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл»  
выражает соболезнование 

Владимиру Абрамовичу Каганису  
в связи со смертью жены  

КАГАнис  
ирины Анатольевны.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МОРОзОВА  

ивана николаевича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Поздравляем
почётного ветерана г. Магнитогорска  
Галину Степановну РОМАНОВУ 

с юбилеем!
Уважаемая Галина Степановна, от всей души 

желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, домашнего тепла и уюта. Пусть рядом с вами 
всегда будут близкие и преданные люди. Пусть всё 
задуманное свершится, а в делах сопутствует 
удача.  Спасибо вам за долгие годы служения людям, 
неравнодушие и молниеносное желание прийти на 
помощь. Будьте счастливы! 


