
Требуются
*ООО «Санаторий «Юби-

лейный» примет на сезон-
ную и постоянную работу в 
службу питания в горнолыж-
ный центр, график работы 
2/2, поваров – оплата 25000 
руб., официантов – оплата 
20000 руб., барменов – оплата 
22000 руб., кухонного рабо-
чего – оплата 18000 руб.Т.: 
8-963-477-47-90, 8-347-723-
02-22, электронная почта – 
ryaba92_92@mail.ru.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-

ту: администратор гостини-
цы (дома отдыха) – оплата 
от 22000, обращаться по т. 
8-909-077-79-98. В ресторан 
– официант, оплата от 20000 
р.; повар, оплата от 22000 
р. Обращаться по т. 8-908-
074-47-80. Гарантированные 
социальный пакет и полная 
занятость.

*Продавец на Казачий, 2х2, 
350+8%, трикотаж. Т. 8-980-
736-70-31.

*Дежурный в офис. Т. 8-986-
933-63-45.

*Диспетчер. Т. 8-982-114-
99-74.

*Грузчики, уборщики/цы 
в супермаркет. График 2/2, 
5/2. Возможна ежедневная 
оплата. Т.: 8-982-288-43-02, 
8-903-090-71-44.

*Уборщик/ца в бизнес-
центр. Т. 8-963-096-47-70

*Приглашаем на работу 
уборщиц/уборщиков на пол-
ный рабочий день. График 
работы: 5/2, 2/2. Оплата сво-
евременно, без задержек. Т. 
8-912-792-79-38.

*Пильщики, кольщики 
дров. Т. 43-33-99.

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

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

*Разнорабочие на произ-
водство, з/п от 30000 р. Ра-
бота в Агаповке, добираться 
самостоятельно. Т.  8-904-
810-92-44.

*Операторы уборки. Т.: 
8-952-509-39-22, 8-951-472-
04-47.

*Сторожа на автостоянку, 
график 1/3. Т. 8-3519-00-
90-80.

*В домоуправление одна 
вакансия, плотник+штук
атур+маляр+кровельщик, 

пятидневка. З/п от 23000 р. 
Т. 8-908-825-55-93.
Считать  
недействительным

*Диплом сварщика, вы-
данный в СПТУ-104 в 1993 

г. на имя Галимова Рината 
Васимовича. Т. 8-909-096-
16-20.
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ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти осуществляет  набор в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН России с последующим тру-
доустройством на службу в уголовно-исполнительную 
систему.

 По вопросам обращаться по телефонам:  
8-950-746-78-08, 20-80-25.

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

на правах рекламы

Выиграют обе стороны
Компания «ЕвроСервис» объявила  
о беспрецедентной акции в Магнитогорске
Подобной акции в нашем 
городе никто никогда не 
проводил, ритуальная ком-
пания «ЕвроСервис» всегда 
была близка к интересам 
своих клиентов, помогая 
наводить порядок не толь-
ко на отдельных могилах, 
но и на городских кладби-
щах в целом.

Суть акции проста: гражданин 
приходит в компанию «ЕвроСер-
вис», называет свою цену, условия 
оплаты, в том числе рассрочки, 
сроки изготовления изделия или 
выполнения работ, и в итоге на-
ходит компромиссное решение 
по интересующим параметрам с 
продавцом, который будет сопро-
вождать заказ на каждом этапе его 
выполнения, предоставляя кли-
енту промежуточный и итоговый 
фотоотчеты и иную необходимую 
информацию.

– Данная акция распространя-
ется на памятники из гранита и 
мрамора, ограды, укладку плитки, 
уборку мест захоронения, фильмы 
памяти,  – рассказал директор 
компании «ЕвроСервис» Евгений 
Могулевцев. – Притом наша ком-
пания не только делает скидку, но 

и обговаривает сроки по взносам, 
по рассрочке и установке выбран-
ного изделия. Главный нюанс – 
клиент предлагает приемлемые в 
первую очередь для себя условия 
оплаты.

Акция будет действовать две 
недели – с 28 октября по 11 
ноября. Связаться с компа-
нией можно всеми удобными 
для вас способами: обратить-
ся в офис «ЕвроСервис» по 
адресу: Челябинский тракт, 
3/1 (два новых здания рас-
полагаются около Левобе-
режного кладбища) с 9.00 
до 20.00, или позвонить по 
круглосуточному телефону 
+7 (3519) 55-02-01, или на-
писать в чат сайта компании 
(https://evroservis.ooo/), или 
связаться с компанией через 
любой удобный мессенджер 
или социальную сеть.

Если вы решили воспользоваться 
данной акцией и хотите встретиться 
с менеджером для обсуждения ра-
бот по конкретному захоронению, 
необходимо (но не обязательно) 
для вашего удобства предваритель-
но обратиться в компанию и сооб-
щить ФИО ушедшего, информацию 
о месте погребения, на котором вы 
планируете установку памятника 

или укладку плитки, или бла-
гоустройство места захоронения в 
целом. Вам предложат начальный 
дизайн-проект, который можно 
будет скорректировать при личной 
встрече с продавцом. Сотрудники 
ЕвроСервиса сами найдут могилу и 
сделают все необходимые замеры 
на месте, сфотографируют состоя-
ние захоронения до выполнения 
работ и по их завершению, чтобы 
затем предоставить фотоотчеты. 

– Если подвести итог, то задача 
покупателя проста: нужно выбрать 
для себя наиболее выгодные усло-
вия – это касается и рассрочки, и 
скидки, и иных нюансов заказа. Ак-
ция распространяется не только на 
памятники, которые выставлены 
на витрине, но и на эксклюзивные 
заказы, у которых долгие сроки 
поставки. Мы открыты для инди-
видуального общения с каждым на-
шим клиентом, – уточнил Евгений 
Анатольевич.

Директор ЕвроСервиса рассказал, 
что в текущем году ритуальная ком-
пания проводила много различных 
акций, когда скидки на продукцию 
доходили до 70 процентов. Сейчас 
же в компании решили предоста-
вить инициативу и больше воз-
можностей выбора самому клиен-
ту, сделать все по-иному: клиент 
может сам предлагать условия 
приобретения товара и услуг, до-
ведя цену в процессе переговоров 
до себестоимости.

– Понимаю, что не каждый лю-
бит и умеет вести такие перего-
воры, поэтому приглашаем вас в 
нашу компанию вместе с вашими 
«пробивными» в таких вопросах 
родными и близкими, – отмечает 
Евгений Могулевцев. – Обязательно 
выиграют обе стороны: и клиент, и 
компания, так как такие перегово-

ры – это улица не с односторонним 
движением. Я уверен, что в таком 
случае каждый наш клиент получит 
приемлемые для себя условия по 
скидке и рассрочке товаров и услуг, 
а компания – заказ и возможность 
поучаствовать в благоустройстве 
кладбищ нашего города, – подыто-
жил Евгений Анатольевич.

Астропрогноз с 1 по 7 ноября

Овен (21.03–20.04)
Овны будут постоянно куда-то 

спешить. У вас появится новая 
масштабная цель. Проявите ини-
циативность и предприимчивость, 
и к концу недели цель будет до-
стигнута. Одерживая победы в 
профессиональных делах, вы на 
время оставите без внимания 
личную жизнь. В выходные вам 
стоит вспомнить о ней и провести 
весь уикенд тет-а-тет со своей по-
ловинкой.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам рекомендуется воз-

держаться от высоких физических 
нагрузок. Это относится как к вы-
полнению профессиональных обя-
занностей, так и к спортивным на-
грузкам. Даже если вы чувствуете, 
что полны сил, не стоит работать 
на износ. Это быстро приведёт к 
физическому истощению. Уделите 
внимание своему самочувствию, 
профилактическим процедурам. 
На выходных отправляйтесь на 
шопиг.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов закончится упо-

рядоченная жизнь, будет много 

сумятицы. На работе сложится 
впечатление, что вы вынужде-
ны обо всём заботится сами. Не 
стесняйтесь отказываться от дел, 
которые надоели и не приносят вы-
годы. Иногда шаг назад позволяет 
лучше взглянуть на ситуацию и по-
лучить больше пользы. Наступает 
время для большой любви и очень 
захватывающего флирта.

Рак (22.06–22.07)
Ракам неделя обещает быть яр-

кой, позитивной. Чем энергичнее 
вы возьмётесь за преобразование 
окружающего пространства, тем 
быстрее увидите приятные плоды 
своей активности. В любом деле 
вам будут обеспечены финансовая 
помощь, техническая и моральная 
поддержка, в том числе и от семьи. 
Не последнюю роль сыграет ваша 
внешняя привлекательность.

Лев (23.07–23.08)
Львы будут полны энергии. Вам 

трудно усидеть на одном месте, 
вокруг много интересных собы-
тий. На работе захочется больше 
общаться, начать выполнять новое 
задание. Ваши идеи произведут 
революцию в важном проекте. 
Лидерские качества и способности 

очень пригодятся, проявляйте их 
по мере необходимости.

Дева (24.08–23.09)
Девам в этот период абсолютно 

не о чем беспокоиться. Звёзды 
предвещают время успеха в раз-
ных областях жизнедеятельности. 
Неделя преподнесёт немало пози-
тивных моментов и поводов для 
радости. Предстоят кардинальные 
перемены к лучшему, новые воз-
можности. Нерабочие дни не обе-
щают спокойного отдыха – весёлая 
и шумная компания друзей не даст 
заскучать.

Весы (24.09–23.10)
У Весов подходящая неделя для 

демонстрации своих многочислен-
ных достоинств и талантов. Их обя-
зательно заметят и вознаградят. 
Вам будет сопутствовать удача в 
делах, ждите солидную прибыль. 
Порадуют новости в личной жизни. 
Ваш оптимистичный настрой пода-
рит хорошее настроение близким 
людям и друзьям. Вы будете желан-
ным гостем в любой компании.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы всю энергию напра-

вят на рабочие дела. У вас много 
планов и идей, которые необходи-

мо реализовать в ближайшие дни. 
Ничего не откладывайте на потом, 
наступило время, чтобы всё заду-
манное сбылось. Если правильно 
сумеете расставить акценты в де-
лах, то легко и быстро справитесь 
со всеми задачами. Выходные по-
святите семье и на время забудьте 
о работе.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам просто необходимо 

во имя своих личных интересов 
не забрасывать работу. Стоит об-
ратить особое внимание на ваш 
карьерный рост. Поступят весьма 
привлекательные предложения, 
способствующие повышению в 
должности. Чтобы добиться успеха, 
нужно проанализировать ситуа-
цию и держать её под контролем. 
Чем меньше окружающие будут 
знать, тем больше шансов достиг-
нуть желаемого.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам неделя принесёт 

много радостных моментов и чуть-
чуть проблем. Перспективные 
знакомства подхлестнут ваш твор-
ческий и деловой потенциал. Но 
не стоит планировать серьёзные 
встречи. Не все деловые партнёры 

сейчас готовы пойти с вами на 
компромисс. Придёт время, и вы 
решите ранее отложенные вопро-
сы. В выходные отлично отдохните 
с друзьями.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи, берегите себя и свои 

нервы. Делайте всё так, как вам 
удобно. Не экономьте на необхо-
димом. Вы погрузитесь в покупки, 
готовку. Дом покажется вам не-
совершенным местом, которое 
нужно как-то подремонтировать 
и украсить. В личной жизни всё хо-
рошо, хотя из-за домашних хлопот 
будет оставаться меньше времени 
на свидания. Продумайте всё до 
мелочей, чтобы чаще видеться с 
любимым человеком.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе рекомен-

дуется меньше размышлять и боль-
ше действовать. Смело двигайтесь 
навстречу мечте, а всё остальное 
оставьте на второстепенных пози-
циях. Не стоит полностью забывать 
о своей любовной привязанности, 
которая требует самого бережно-
го подхода. Выходные посвятите 
своей второй половине, окружив 
романтикой и радостью.

Много радости и чуть-чуть проблем

Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы


