
14 Реклама Магнитогорский металл 17 марта 2023 года пятница

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. – на стр. 13

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
 МОИСЕЕНКО 

Анатолия Викторовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
НАТАРОВА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕРМОЛАЕВА 

Сергея Юрьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
СЕМИДЯНКИНА 

Владимира Андреевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ДОБРЕЛИНА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
АСЛАЕВА 

Мажита Мазгаровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-2 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧИжКОВА 

Владимира Юрьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СТРЕЛЕЦ 

Лидии Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БАКшИНОВА 

Алексея Степановича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МЕДВЕДЕВОй 

Нины Семеновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ 1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
СуРАНОВОй 

Татьяны Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

СИРгАЛИНА 
Рафаила галиямовича                                                                                                                                      

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Услуги
*Металлоконструкции, наве-

сы, козырьки. Ворота.  Теплицы 
усиленные. Сезонные скидки. Т. 
8-951-461-50-34.

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

*Металлические двери, решётки, 
ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
243-82-04. 

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

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

*Заборы. Ворота. (откатные, 
распашные.) Т. 8-919-117-60-50. 

*Ремонт и покрытие теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34. 

*Перетяжка теплиц. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 45-

40-50.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Вскрытие замков, замена. Пен-

сионерам скидка. Т. 8-963-476-
14-11.

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

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Водонагреватели. Т. 8-951-779-
33-99.

*Внутренняя отделка квартир, 
помещений. Гипс, панели, замена 
пола. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*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.

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

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.

*Сантехника, пластиковые тру-
бы, водомеры, гардины, мелкий 
домашний ремонт. Т. 8-919-349-11-
37 (Евгений).

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

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

*Печник. Т. 433-064.
*Мастер на дом. Т. 8-982-303-

31-73.
*Ремонт стиральных машин. 

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*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.

*Ремонт пластиковых окон и 
установка. Балконы – обшивка. 
Т. 43-08-48.

*Ремонт, обслуживание окон, 
замена уплотнителя. Гарантия. Т. 
8-908-937-88-24.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-912-895-47-55.

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

092-51-80.
*Электрик. Т. 8-982-303-31-73.
*Электрика, сантехника, мелкий 

домашний ремонт, мебель, гарди-
ны. Т. 8-982-275-73-54 (Ренат).

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*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. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный. Гарантия. 

Пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

*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.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.

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

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов, плазменных и 
ж/к. 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.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Телеантенны! Т. 8-951-810-10-
55.

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-
35.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик Т. 8-9000-65-
85-05.

*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. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 
8-902-869-45-07, 46-71-41.

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гарантия. 
Т. 8-904-810-81-00.

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

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-912-799-49-38.

*Ремонт пылесосов, микровол-
новок, стиралок, холодильников. 
Т. 8-963-096-43-31.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т. 8-912-794-24-70.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, микроволновок, мясору-

бок, водогреек. Т. 8-992-522-18-
88.

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

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

*Ежедневно. «ГАЗели», грузчи-
ки, переезды, доставки. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки, грузчики. Пе-
реезды. Т. 8-908-044-20-27.

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

*Грузоперевозки. Т.: 8-908-086-
04-04, 8-951-785-50-32.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 433-734.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Маникюр. Покрытие гель-

лаком. Наращивание. Т. 8-982-
325-30-51.

Требуются
*На территорию ЗАО «СОТ», ул. 

Кирова, 124, срочно: мастер смены 
(клининг), 5/2, з/п при собеседо-
вании. Уборщики/-цы помещений, 
графики разные, з/п достойная. Т.: 
8-912-321-86-00, 8-900-215-18-79.

*Для работы на ММК, ул. Кирова, 
93, срочно: мастер смены (кли-
нинг), 5/2, з/п при собеседовании. 
Уборщики/-цы помещений, графи-
ки разные, з/п достойная. Т.: 8-912-
321-86-00, 8-900-215-18-79.

*Операторы технологической 
линии (производство автоком-
понентов), обучение на рабочем 
месте, з/п сдельная. Матросова, 
1/1, www.belmag.ru.   Т. 8-3519-51-
05-34. 

* Упаковщик продукции з/п сдель-
ная, сортировщик продукции з/п 
29–33 т. р., рабочий по обслужи-
ванию зданий, з/п 31–41 т. р. (к 
получению).  Ул. Матросова, 1/1,  
www.belmag.ru. Т. 8-3519-51-05-34.

*Срочно для работы на ПАО 
«ММК»: электрогазосварщики, 
оплата от 45000 рублей; газорез-
чики, оплата от 45000 рублей; 
слесари-ремонтники, от 35000 
рублей. Зарплата 2 раза в месяц, 
полный соцпакет. Т. 8-912-890-
29-11.

*Организация примет на работу: 
машиниста грейдера, водителя 
автобетоносмесителя (миксер), 
водителя мини-погрузчика «боб-
кет»,  водителя поливоуборочной 
машины («ЗИЛ-КО»). Ул. Комсо-
мольская, 133/1. Т.: 8-982-368-11-
70, 58-03-01.

*На постоянную работу – швея и 
оператор стиральных машин. Гра-

фик 5/2, зарплата своевременно. 
Обращаться по т. 8-906-853-96-38.

*Отделочники-универсалы (ма-
ляры, плотники, штукатуры ) на 
постоянную работу в организа-
цию. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01, 
8-995-850-29-57

*Салону «Счастье» по ул. Им. 
газеты «Правда», 11 – уборщики/-
цы торгового зала. Обращаться в 
рабочие дни с 10 до 19 ч. Т. 8-982-
287-71-58.

*В медицинский центр «РИ-
КОН» – санитарка (20000). Адрес: 
Красноармейская, 41/1. Т. 8 (3519) 
23-03-70.

*Бетонщики на постоянную ра-
боту  для устройства фундаментов. 
Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-01

* Уп р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и 
– мастер-сантехник, машинист 
трактора. Т.: 8-912-302-20-02, 58-
03-05.

*Кухонный работник/ца. Т. 28-
18-99.

*Продавец в ТЦ «Гранд» на одеж-
ду, 2/2, с 10 до 19 ч. Т. 8-951-121-
36-59.

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

*Швея-универсал. Т. 8-904-814-
61-45.

*Подработка, офис. Т. 8-919-302-
88-31.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-
289-22-22.

*Документовед, 1100 р. Т. 8-982-
324-05-25.

*Сиделка, посуточно. Т. 8-902-
603-19-90.

*Диспетчер. Т. 8-906-853-08-39.
*Уборщики/цы, грузчики в су-

пермаркет. График 2/2, 5/2. Воз-
можна ежедневная оплата. Т.: 
8-903-090-71-44, 8-982-288-43-02.

*Сторож на базу, левый берег в 
районе завода «Алькор», 1500 р. 
смена. Т. 8-912-409-50-44.

*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». Т.: 
8-906-872-20-09, 8-908-064-79-02.

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

*Разнорабочий. Т. 8-952-523-
97-71.

*Приглашаем сотрудников для 
работы в «Столото». Т.: 26-56-36, 
8-900-074-26-19.

*Администратор в гостиницу 
«Урал». Т. 45-22-72.

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

*Пильщики, кольщики дров. Т. 
8-912-400-10-48.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-
00.

*Уборщик территорий, разнора-
бочий. Т. 8-982-330-13-89.

*Кухонный работник, Ленина, 
88/2. Т. 580-110.

*Оператор стиральных машин, 
Ленина, 88/2. Т. 580-110. 

*Уборщик/-ца, пр. Ленина, 27. Т. 
580-111.

Память жива 
20 марта – 
14 лет, как 
перестало 
биться сердце 
прекрасного 
человека, 
врача-хирурга 
СОПОВА 
Александра 
Ивановича. 
Он был 

замечательным, добрым и 
порядочным, заботливым мужем, 
любящим отцом и дедушкой. 
Светлая память о нём живёт в 
сердцах многих людей. Любим, 
помним, скорбим. 

жена, дети, внук, близкие

Память жива 
18 марта – 10 лет, 
как нет с нами 
дорогой, любимой 
жены, мамы, 
снохи КуТЕПОВОй 
Светланы 
Никитовны. Время 
ничего не меняет, 
всё так же больно, 
всё так же её не 
хватает. Светлая 

память и любовь к ней живут в наших 
сердцах. Любим, скорбим.

Кутеповы, Кузнецовы

Память жива 
19 марта – 13 лет, 
как перестало 
биться сердце  
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ТИМОфЕЕВА 
Александра 
Владимировича. 
Боль утраты не 
покидает нас. В 
наших сердцах 

память о нём живёт всегда. Кто знал 
его, помяните.

жена, дети, внуки

Память жива 
19 марта – 2 года 
как перестало 
биться сердце  
дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда, прадеда 
ХАБИБуЛИНА 
Асхата 
Хайфулловича. 
Светлая память 
и любовь к нему 

навсегда останутся в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим.

жена, дети, внуки, правнуки

Утрата 
17 марта – 40 дней, как нет с 
нами замечательного, доброго 
человека шЕСТОВА Александра 
Александровича. Скорбим безмерно.

Друзья семьи


