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Объявления

Память жива 
18 ноября – 3 года, 
как с нами нет 
НАЗМЕТДИНОВОЙ 
Нурии Даяновны.
Любимая жена, 
мама, бабушка, 
сестра. Всем нам 
не хватает её. 
Любим, помним. 

Семья

Память жива 
21 ноября 
исполняется ровно 
15 лет, как ушёл 
от нас самый 
близкий, любимый 
и любящий 
нас человек, 
отец, дедушка 
и прадедушка 
КОПТЕЕВ 
Александр 
Сергеевич. Вечная 
и светлая память 

ему. Помяните, кто знал его.
Дочь, внуки, правнуки

Память жива 
23 ноября –  
2 года, как 
перестало 
биться сердце 
любимого сына, 
брата, мужа, 
отца и дедушки 
БАрДуКОВА 
Геннадия 
Николаевича. Кто 
помнит, помяните 
добрым словом. 
Любим и скорбим. 

Семья и родные

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГуБАрЕВОЙ 

Нины Андреевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЖДТ 
ГОП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОПОВОЙ 

Татьяны Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
МАрЕНКО 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
КуДряВЦЕВОЙ

Галины Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

поводу смерти
ПАрТИНА 

Валерия Николаевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
НЕКЛюДОВОЙ 

Валентины Федоровны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ШКАруПы 

Игоря Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАШАрИНА 

Алексея Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
САхАрНОВА 

Николая Анатольевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
БАШКИрОВА 

Дмитрия Семёновича 
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, про-
флист 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.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
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.

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

*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 гусиный, утиный, 
подушки и перины. Т. 8-903-088-
37-77.

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

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

*Печь, лодку. Т. 8-904-975-74-38.
*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.

*Электросварка, бензогенера-
тор. Т. 8-919-350-90-59.

*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.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Сады, квартиры. Гипс, панели, 
пластик. Замена пола и т. д. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*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.

*ООО «Спец».  Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Панели. Натяж-
ные потолки и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*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.

*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. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер, слом стен. Т. 
8-902-614-19-14.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт пластиковых окон. 

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

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Ремонт окон, остекление балко-
нов. Т. 8-902-612-59-58.

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

092-51-80.
*Профессионально соберу, от-

ремонтирую мебель. Т.: 8-902-899-
31-44, 49-31-44.

*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. 8-951-

245-62-06.
*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 бесплатно. 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 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 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.

*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. 
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 варочных и духовых 
шкафов, микроволновок, стираль-
ных машин, холодильников. Вызов 
бесплатный. Гарантия. Т. 8-952-
501-14-54.

*«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.

*«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.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

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

Т. 8-908-086-23-24.
*Уборка. Т. 8-982-307-24-46.
*Спил, обрезка деревьев. Т. 8-952-

504-02-02.
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.

*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.

*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.

*Токарь – з/п 35–50 т. р., фрезе-
ровщик – з/п 31–41 т. р., подсобный 
рабочий, з/п 29–33 т. р. (к полу-
чению).  Ул. Матросова, 1/1, www.
belmag.ru. Т. 8-3519-58-07-07.

*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.

*Уборщик/-ца и дворник. 
Оплата еженедельная. Т. 8-908-
933-36-10.

*На автостоянку кассир-сторож. 
Т. 8-919-342-19-00.

*Администратор. Т. 8-995-680-
88-31.

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

*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.

*ООО «МЗУ» приглашает элек-
трогазосварщиков, сборщиков 
металлоконструкций, бетонщиков. 
Официальное трудоустройство. За-
работная плата дважды в месяц. Т. 
8-922-632-60-02.

*Работа всем. Т. 8-932-234-79-
72.

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

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

*Специалист по ОТ, подсобные, 
маляр, уборщик, слесарь. Т. 42-
30-11.

*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.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Сторож. Звонить с 10.00 до 17.00 
Т. 8-351-901-31-63.

*Уборщики/-цы. Т. 580-111.
*Техники-электрики. Т. 580-110.
*Техники по обслуживанию бас-

сейнов. Т. 580-110.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-

231-40-94.
*Администратор в баню. Т. 8-982-

341-19-88.
Разное

*Член Союза художников Рос-
сии набирает группу живописи и 
рисунка. Подготовка в институт. Т. 
8-964-246-55-22.

*Требуется совет профстроителя. 
Т. 8-932-306-51-38.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-
00.


