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

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти  
ПетрОвОй 

Надежды Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Услуги
*Металлоконструкции, навесы, 

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. Заборы 
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.
*Кровельные работы. Сайдинг. Т. 

8-912-805-46-35. 
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-747-78-52.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

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

*Ворота, заборы. Лестницы. 
Навесы. Беседки. Пристройки. Т. 
8-900-02-60-200.

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

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-46-35.

*Бетонные площадки, дорож-
ки, отмостки. Т. 8-919-117-60-
50.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка внутренняя балконов, 

лоджий (евровагонка, ПВХ, МДФ). 
Материал фирмы. Т. 8-902-896-
18-90.

*Остекление балконов. Отделка. 
Т. 8-951-786-59-33.

*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.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехработы. Т. 8-908-095-
75-65.

*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.

*Кафельщик, отделочник. Т.: 
8-964-248-74-66, 8-932-014-19-
85.

*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.

*Выравнивание стен, обои, баге-
ты. Т. 8-951-782-73-90.

*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.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-899-
95-46.

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*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.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 

8-904-944-50-30.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Печник. Т. 433-064.
*Сварочные работы. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Ремонт стиральных машин. 

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

*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 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.

*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. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. 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 холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*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.

*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. 
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. 8-992-
528-83-23.

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

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

*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.

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

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

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

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

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Благоустройство мест захоро-

нений. Т. 8-919-350-90-59.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-919-404-15-15.
*Химчистка, уборка. Т. 8-912-

479-64-05.
Требуются

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра процедурной 
– оплата от 28000; медицинская 
сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 
физиотерапии – оплата от 26000; 
повар – оплата от 27000, кухонный 
рабочий – оплата от 17600; грузчик 
–  оплата от 17600. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться в отдел ка-
дров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; администратор зала 
ресторана – оплата от 25000 р.; 
уборщик/-ца в ресторан – оплата 
от 17600 р; уборщики территории 
– оплата от 17600 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по т. 21-40-21, 
отдел кадров.

* В  У К  « Н а ч а л о » :  т е х 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).

*В кондитерский цех – уборщик/
ца (з/п 16000 руб.), формовщик 
(работа за оборудованием, з/п 
26000 руб.). Тел.: 8-932-308-11-15

*Прачечной на постоянную рабо-
ту – оператор стиральных машин 
и швея на ремонт. З/п сдельная. Т. 
8-912-314-25-71.

*Подсобный рабочий, з/п от 28 т. 
руб. на руки. Т. 8-3519-58-07-07. Ул. 
Матросова, 1/1, www.belmag.ru.

*Тракторист. З/п от 21 т. p. Т. 
34-45-15.

*Токарь на горизонтально-
расточной станок с опытом рабо-
ты. График свободный. Т. 8-909-
747-70-80.

*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.

*Диспетчер. Т. 8-995-334-54-38.
*Гардеробщик/ца. Т. 8-995-463-

87-54.
*Подработка. Диспетчер. Т. 8-995-

680-88-31.
*Делопроизводитель. Т. 8-995-

470-08-39.
*В пекарню пекарь, кондитер, 

кухонный рабочий. З/п высокая. Т. 
8-982-273-73-85.

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

*Регистратор заявок. Т. 8-995-
469-88-25

*Архиватор. Т. 8-932-234-79-72.
*Дежурный. Т. 8-922-739-95-89.
*Документовед. Т. 8-982-324-

05-25.
*Секретарь Т. 8-922-504-67-89.
*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.

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

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Продавец в павильон «Орские 
колбасы». Т. 8-982-102-51-57.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*В домоуправление, дворник, 
ул. Корсикова, Вокзальная. Пятид-
невка. З/п 18000, премии. Т. 8-908-
825-55-93.

*Горничная в гостиницу «Урал». 
Т.: 27-86-88, 45-22-72.

Разное
*Член Союза художников России 

набирает группу по рисунку и жи-
вописи. Т. 8-964-246-55-22.

*Брачное агентство. Познаком-
лю. Т. 49-22-90.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГриНя 

Сергея васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
СОСНиНА 

Николая Петровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление ЭСПЦ ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

САвГири 
василия васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОтК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПчельНиКОвОй 
тамары Петровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

смерти
ХОдыевОй 

валентины Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
ЖдАНОвА 

Бориса Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СМАГиНА 

Алексея евгеньевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

НОвиКОвА 
владимира Николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ХлОПОтиНОй 
людмиды леонидовны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ОрлОвОй 

валентины Сергеевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и управление ККЦ ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

чеБОтАревА 
Сергея Юрьевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ШАМрАевОй 

Зинаиды Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КУПрАЦевичА 

Андрея Арсентиевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОНОНОвА 

Юрия евгеньевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МАХНО 

Анатолия Семеновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ПетреНКО 

Петра Матвеевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                          
КрЮКОвА 

Сергея Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КОПытОвА 

Антона Андреевича                                                                                                                                       
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.


