14

Реклама

Магнитогорский металл

24 июня 2022 года

пятница

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

Услуги
*Металлоконструкции. Навесы.
Козырьки. Т.: 8-951-461-50-34,
43-19-21.
*Металлические двери, балконные рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-93154-50.
*Ремонт металлических балконов.
Т. 29-63-15.
*Металлоконструкции. Заборы
и ворота из профнастила и сетки.
Т. 8-919-117-60-50.
*Металлоконструкции. Навесы и
т. д. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварка. Т. 8-900-091-78-26.
*Металлические двери, ворота
(гаражные, откатные), решётки,
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Навесы, козырьки, террасы,
беседки. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Кровля
гаражей. Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909747-78-52.
*Кровля крыш. Ремон. Пристрои.
Т. 8-912-805-21-06.
*Ограждения садовых участков.
Ворота. Калитки. Сетка рабица.
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-46150-34.
*Заборы, ворота, навесы. Т.:
8-904-807-77-30, 29-04-85.
*Бетонные площадки, дорожки,
отмостки. Т. 8-919-117-60-50.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Бани каркасные, шлакоблок,
отделка, ремонт, пристрои. Т. 8-912805-21-06.
*Кровля крыш, Хозблоки и пристрой. Т. 8-912-329-34-90.
*Отделка балконов. Качественно.
Т. 8-904-970-93-37.
*Укладка тротуарной плитки. Т.
8-932-013-68-35.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Прочистка канализации. Т.
8-908-095-75-65.
*Сантехника любой сложности. Т.:
45-11-41, 8-982-367-40-99.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Водопровод в садах. Т. 8-982-28885-60.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-996692-29-07.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-9929.

Утрата

*Прочистка канализации. Т. 2801-05
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т.
47-50-05.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904807-77-30, 29-04-85.
*Внутренняя отделочная работа.
Сады. Гипс, вагонка, панели и т. д.
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.
*Ремонт садовых домов. Заборы
(любые). Пенсионерам скидки. Т.
8-982-367-79-04.
*Ремонт квартир под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Натяжные потолки. Договор.
Скидки. Т. 8-900-021-44-23.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки! Профессионально, быстро, качественно. Без
предоплаты. Т. 8-9000-275-331.
*Наклею обои, багеты. Электрика.
Т. 8-902-89-75-938.
*Ламинат, линолеум, панели. Т.
8-908-073-20-31.
*Лестницы, полы, стены. Т. 8-902614-19-14.
*Сантехник. Электрик. Плотник. Т.
8-919-115-95-20.
*Ремонт квартир и домов. Т. 8-964247-34-96.
*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-73.
*Кафель, обои. Т. 8-951-449-4995.
*Отопление. Электропроводка. Т.
8-908-816-26-16.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-28.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т.
8-904-944-50-30.
*Домашний мастер. Т. 8-900-09178-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Сварочные работы. Т.: 8-904807-77-30, 29-04-85.
*Уборка квартир, домов. Т.: 8-904807-77-30, 29-04-85.
*Выгребные ямы, септики. Т. 4750-05.
*Сантехника, отопление, канализация. Т. 47-50-05.
*Антенны и телевидение. Т. 8-909099-94-46.
*Компания «МПК», Доменщиков,
5. Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические балконные рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые входные
группы. Стальные двери. Натяжные потолки. Секционные ворота.
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из
массива. Рассрочка без процентов
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18, 8-908580-41-69.

Коллектив цеха РОФ скорбит по
поводу смерти
иЗОТОВа
Николая анатольевича
и выражает соболезнование семье и
близким покойного. Светлая память об
этом замечательном человеке навсегда
сохранится в наших сердцах.

19 июня ушла из
жизни
ЗаРиПОВа
Раиса Рафитовна.
Боль утраты
безгранична.
Она была
очень ярким,
светлым, добрым
человеком.
Светлая память о
ней всегда будет
с нами.
Родные и близкие

Память жива

Память жива
27 июня будет
год, как нет с
нами любимой
мамы, бабушки
БОТНиКОВОЙ
Зинаиды
Дмитриевны.
Светлая память о
ней всегда живёт
в наших сердцах.
Помяните с нами.
Любим, скорбим.
Сын, внуки,
родные и близкие

25 июня –
100 лет со
дня рождения
Героя
Советского
Союза
ТОКаРеВа
Степана
Кирилловича.
Кто знал его
– вспомните
добрым
словом. Он
заслужил
это своими
подвигами во
время ВОВ и в
мирное время,
отработав
40 лет на родном метизнометаллургическом заводе. Мы
помним его, любим и гордимся.
Семья. Родственники

Память жива
25 июня исполнится 5 лет, как нет с
нами дорогого и любимого человека
аЛеНЧиК Людмилы (Лисаветы) Сергеевны.
Помяните вместе с нами добрым
словом рабу божью Лисавету (по
крещению).
Светлая память о ней будет жить в
наших сердцах вечно. Любим, скорбим
и помним.
Родные, близкие, друзья

*Ремонт пластиковых окон.
Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Соберу, разберу, отремонтирую
мебель, офисные кресла. Т. 8-906899-28-68.
*Изготовление нестандартной
мебели, кухни, шкафы. Т. 8-951250-64-26.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-09251-80.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель. Т.: 8-902-899-3144, 49-31-44.
*Электрик. Ремонт электроплит,
электродуховок, водогреек и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т. 8-904-80365-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия.
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56,
8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия
год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников. Т. 8-995460-88-79.
*Ремонт холодильников, диагностика бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 8-952-501-14-45.
*Ремонт холодильников. Т.
8-908-095-75-65.
*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 телевизоров, 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.: 4403-52, 42-22-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 8-908086-00-94, 46-00-94.
*Телеантенны. Т. 8-964-247-7235.
*Антенны, телеприставки. Установка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников.
Выезд и диагностика бесплатно.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка.
Вызов и диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-919330-26-22.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно. Гарантия. Т.:
8-902-869-45-07, 46-71-41.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин, диагностика бесплатно, гарантия. Т. 8-952-501-14-45.
*Ремонт микроволновок на дому.
Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт швейных машин, оверлоков. Т. 8-912-794-24-70.
*Ремонт электроплит и духовых
шкафов, гарантия. Т. 8-952-501-1445.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т.
8-950-744-82-34.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород, переезды. Т. 8-919-302-41-29.
*Грузоперевозки, г/межгород. Т.
8-909-748-38-56.
*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40,
8-982-358-87-52.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т.
8-912-805-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-38,
8-951-444-70-52.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы – автовышки. Т.
8-982-334-65-27.
*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Благоустройство мест захоронений. Т. 8-919-350-90-59.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-922234-70-11.
*Заборы, 3D-сетка, профлист. Т.
45-06-51.
*Мойка окон, уборка. Т. 8-912-47964-05.
*Кондиционеры с установкой. Т.
8-908-571-22-53.
*Ремонт холодильников. Т. 8-908571-22-53.

Требуются

*Уборщик/-ца в кондитерский цех.
График 2х2, з/п 16500 руб. Т. 8-932308-11-15.
*В связи с открытием нового кафе
ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на постоянную работу: администратора зала – оплата 55000
руб., повара – 48000 руб., официанта
–38000 руб., бармена – 40000 руб.,
уборщика служебных помещений
– 19000 руб., кухонного рабочего –
19000 руб., грузчика – 19000 руб. Т.:

Коллектив и совет ветеранов
управления РМК ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
МеДВеДеВОЙ
Марии ивановны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов
КРМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по
поводу смерти
ШуЛаеВа
Николая Николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО
«автоматика» ООО «ОСК» скорбят
по поводу смерти
КиРиЛОВОЙ
Нины Васильевны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ГаЛяМОВа
Шамила ильясовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Память жива

Память жива

26 июня – 40 дней,
как ушёл из жизни
бывший начальник
цеха КиПиа
СОЛОВЬеВ Николай
ильич. За многолетний
добросовестный труд
и профессионализм
был награждён
государственными
медалями и премией.
Был почётным пенсионером ММК
и ветераном труда. Светлая ему
память.
Ветераны цеха КиПиа

26 июня – год,
как ушёл из
жизни дорогой и
любимый муж,
папа, дедушка
ТОКаРеВ Виталий
Степанович.
Проходит время,
а боль утраты не
утихает. Не хочется
верить, что его
нет. Но он навсегда
останется в наших
сердцах, в нашей памяти.

Память жива

Память жива

21 июня
исполнилось
6 лет, как нет с нами
любимой, родной
аБаШиНОЙ Зои
Константиновны.
Добрая, светлая
память о ней живёт
в наших сердцах.
Кто знал её,
помяните.
Дети, внуки,
правнуки

27 июня – год,
как нет с нами
дорогого сына и
брата
МеЖеНиНа
Сергея
александровича.
Светлая память и
любовь навсегда
останутся в наших
сердцах. Любим,
скорбим.
Родные, близкие

Семья

8 (34772) 302-22, 8-963-477-47-90,
8-902-614-25-95.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на летний сезон и
постоянную работу, график работы
2/2: буфетчика – оплата 25000 руб.,
продавца – оплата 25000 руб. Т.: 8
(34772) 30222, 8 (34772) 30209, 8
(34772) 30145, 8-904-811-50-20.
*В санаторий-профилакторий
«Южный» на постоянную работу:
медицинская сестра процедурной
– оплата от 25000; медицинская
сестра по диетпитанию – оплата
от 28000; медицинская сестра по
физиотерапии – оплата от 22000;
повар – оплата от 22000, мойщик
посуды, кухонный рабочий – оплата
от 16000, грузчик – оплата от 16000.
Гарантированный социальный пакет и полная занятость. Обращаться
в отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т.
21-40-21.
*Дочернему обществу ПАО «ММК»
(отель «Европа») на постоянную
работу: официант – оплата от 20000
р.; уборщик в ресторан – оплата от
16000 р.; уборщики территории –
оплата от 16000 р. Гарантированный
социальный пакет и полная занятость. Обращаться по т. 21-40-21.
*Уборщики/-цы. График 2х2.
Оплата еженедельная. Т. 8-908933-36-10.
*Офисная подработка, 18 т. Т.
8-982-357-86-28.
*Делопроизводитель. Т. 8-995470-08-39.
*Токарь по обработке металлических деталей, график пятидневка,
з/п 40000 р. Т. 8-909-095-40-10.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-982289-22-22.
*Уборщик/ца. Т. 8-951-246-13-29.
*В ТЦ «Спар» уборщик/уборщица.
График 2х2, 880 р. за смену. Т. 8-996692-13-43.
*Водитель категории «СЕ» на
тягач «DAF», 20 тонн. Т.: 8-982-31829-12, 43-42-60.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-9771.
*Сиделка с проживанием (понедельно) по уходу за пожилой
женщиной. Условия отличные. Т.
8-902-603-19-90.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-32008-62, 8-900-33-43.
*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-0862, 8-900-33-43.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900086-54-16.
*Уборщики/-цы. Т. 8-900-08654-16.
*Уборщики помещений, дворник.
Т. 8-982-330-13-89.
*Продавец в магазин, повар в кулинарию, 25000. Т. 8-902-892-45-81.

Коллектив и совет
ветеранов ТЭЦ ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
НауМЧеНКОВа
алексея Владимировича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПаО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КаТаеВОЙ
Надежды Николаевны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-10 ПаО «ММК» скорбят по
поводу смерти
БуРяКа
Михаила Петровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КаВеРиНа
андрея андреевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

