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Коллектив и совет ветеранов цеха 
вентиляции ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СлащилинОй 

надежды никифоровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ЖалКанОва 
Урала Каналовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.
*Холодильник неисправный до 

2 т. р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микровол-
новку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

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

*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.

*Рога лося, самовары, статуэтки, 
ёлочные игрушки и т. д. Т. 8-900-
073-11-42.

*Подшипники и зубчатые 
муфты. Т. 8-906-101-40-60.

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

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

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

Сниму
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Услуги
*Металлоконструкции, наве-

сы, козырьки. Т.: 8-951-461-50-
34, 43-19-21.

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

*Ремонт металлических балко-
нов. Т. 29-63-15.

*Металлоконструкции. Забо-
ры и ворота из профнастила и 
сетки. Т. 8-919-117-60-50.

*Металлические двери, решёт-
ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Сварка. Т. 8-900-091-78-26.
*Навесы, козырьки, террасы, 

беседки. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Ремонт 

кровли. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-

77-848.
*Заборы из профлиста и сетки. 

Т. 45-40-50.
*Ограждения садовых участ-

ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
8-904-807-77-30, 29-04-85.

*Бетонные площадки, до-
рожки, отмостки. Т. 8-919-117-
60-50.

*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.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

8-996-692-29-07.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Гипс, вагонка, панели. Работаю 
один. Сады. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт садовых домов. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-982-367-79-04. 

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

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

*ООО «Спец». Замена пола. Лино-
леум. Ламинат. Панели. Малярные 
работы и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Слом стен, делаем полы, стены. 
Т. 8-902-614-19-14.

*Натяжные потолки в квартирах 
и садах. Пенсионерам скидка. Т. 
8-903-090-82-58.

*Обои. Шпаклевка. Потолки. Т. 
8-951-254-28-68.

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

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*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.
*Домашний мастер. Т. 8-900-

091-78-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.

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

*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Печник. Т. 433-064.
*Печник. Т. 44-09-57.
*Сварочные работы. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Уборка квартир, домов. Т.: 

8-904-807-77-30, 29-04-85.
*Компания «МПК», Доменщиков, 

5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические 
балконные рамы. Отделка дере-
вом и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные двери. 
Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы 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.

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

092-51-80.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, электродуховок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электроработы. Т. 8-908-066-
05-80.

*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*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. Пен-
сионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-992-522-18-88.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодильни-
ков 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.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*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.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, 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. 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 и посудо-
моечных машин на дому. Гаран-
тия, скидки. Т. 8-908-071-98-28.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников и др. Пенсионе-
рам ск. до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 
8-992-528-83-23.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-952-501-14-45.

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

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

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов любых. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Фотоуслуги. Т. 8-919-403-07-
48.

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

*«ГАЗели». Переезды, достав-
ки, грузчики. Без выходных. Т.: 
46-03-82, 8-908-086-03-82.

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

*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

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

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

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

8-982-334-65-27.
*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Благоустройство мест захоро-

нений. Т. 8-919-350-90-59.
*Клининг. Т. 8-912-479-64-05.
*Ремонт квартир, шпаклёвка, 

обои. Т. 8-967-869-77-17.
Требуются

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра процедурной 
– оплата от 27000; медицинская 
сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 

физиотерапии – оплата от 24000; 
повар – оплата от 24000; кухонный 
рабочий – оплата от 17500. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 22000 р.; администратор зала 
ресторана – оплата от 25000 р.; 
уборщица в ресторан – оплата от 
17500 р.; уборщики территории 
– оплата от 17500 р. Гаранти-
рованный  социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
т. 21-40-21.

* В  У К  « Н ач а л о » :  т ех н и к -
контролёр (опыт работы в ЖКХ); 
уборщик территории (п. Зелё-
ная Долина, Нежный); слесарь-
сантехник. Т.: 58-03-05, 8-912-302-
20-02. Ул. Художника Соловьева, 
дом 1 (маршрут № 56).

*Уборщики/-цы. График 2х2. 
Оплата еженедельная. Т. 8-908-
933-36-10.

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

*Подработка. Т. 8-995-680-88-
31.

*Водитель на самосвал. Т. 8-951-
127-44-46.

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

*Дворник в автосалон. График 
5/2 с 8.00 до 17.00. Зарплата 20000 
руб. Т.: 8-932-300-33-12, 8-951-
747-26-52.

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-345-44-44.

*Токарь, з/п до 40 т. р., график 
пятидневка; укладчик-упаковщик 
металлоизделий, з/п до 35 т. р., 
график ж/д. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*Сторож на автостоянку. Ул. Су-
ворова, 125. Т. 8-951-129-71-75.

*Разнорабочие. Т. 8-952-523-
97-71.

*Группе частных охранных пред-
приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ж/д 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*В ООО «Урал-Авто» – разнора-
бочий (от 15000 руб.). Т. 8 (3519) 
23-03-70.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43, 49-01-46.

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

*Маляры, з/п достойная. Т. 
8-912-805-00-29.

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

смерти 
ЧУМаКОвОй 

Пелагеи Федоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КУТУЗОва 

виктора Капитоновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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

поводу смерти 
ГОлланД 

александра нэмировича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
БаРанОва 

Константина владимировича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ПОТаПОвОй 

Прасковьи Максимовны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                          
КОРеннОй 

любови николаевны                                                                                                                                       
 и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПаО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                  
ТОКаРева 

Геннадия ивановича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива 
13 августа 
исполняется 
год, как ушёл 
из жизни наш 
самый дорогой, 
любимый, 
родной муж, 
папа, тесть 
и дедушка 
КУГенев 
владимир 
Константинович. 
Он был 

человеком честным, заботливым и 
любящим, вечным тружеником. Год 
пролетел быстро, печаль и тоска не 
проходят, и сердце всё ещё не верит 
в горькую утрату, боль не утихает. 
Будем любить и помнить его всегда. 
Кто знал володю, помяните с нами. 

Семья

Память жива 
11 августа было  
3 года со 
дня смерти 
КаШаРинОй 
валентины 
Михайловны. 
вернуть нельзя, 
забыть невозможно. 
Светлая память 
о любимой жене, 
маме и бабушке 
всегда с нами. 
Помяните её. 
любим, скорбим.

Муж, сын, близкие

Память жива 
13 августа – год,  
как нет с нами 
веРХОвЦева 
виктора 
архиповича. 
Светлая, 
добрая память 
о нём живёт в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные  
и близкие


