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Нину Дмитриевну 
ФЕДОТОВУ – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, се-
мейного благополучия, 
свершения самых завет-
ных желаний.

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты ПАО «ММК»

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
6 ноября – 5 лет, 
как трагически 
ушла из жизни 
дорогая, любимая 
ИСКРЕНОК-
ХАНЖИНА 
Виктория 
Леонидовна. 
Светлая память 
навсегда 
останется в 
наших сердцах.  
Кто знал её, 

помяните вместе с нами.
Мама, сестра, внук

Память жива 
6 ноября – год, как не стало 
ШАРКОВА Игоря Емельяновича 
– любимого мужа, отца, дедушки. 
Помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки

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

МАйСтРЕНКО 
Валерия Владимировича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СОтНИКОВА 

Вениамина Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭРЦ 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КРАМАРЕВА 

Александра Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЩУКИНА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
НИКУЛИНА 

Сергея тимофеевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

поводу смерти 
ЮРИНОй 

Нины Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

поводу смерти 
ИВАНЦОВОй 

Надежды Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

поводу смерти 
СПЯЩЕВОй 

Веры Кимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

поводу смерти 
ОСтАЛКЕВИЧ 

Валентины Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

смерти 
ШИЛО 

Виктора Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

смерти 
ЗАГИтОВА 

Фоата Загитовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

смерти 
ПЛЕтНЕР 

Германа Эдуардовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявления

Продам
*Хороший сад в «Метизнике-2». 

Т. 8-904-309-82-44.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-

260-97-33.
*Дом в п. Сыртинский Кизиль-

ского района с приусадебным 
участком 8 соток. В доме газо-
вое отопление, центральный 
водопровод, пластиковые окна. 
Канализация – выгребная яма. Т. 
8-904-305-65-51.

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Т. 8-912-805-10-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
гравий, землю, навоз и др. Недо-
рого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 
43-33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-
14-44, 8-982-364-67-63.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-
14.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т. : 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Водомеры, вёдра,  казаны, 
сковородки, баннер, чемоданы. 
Т. 8-909-095-25-28.

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

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, решётки, две-
ри. Т. 8-919-405-37-15.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-904-970-93-37.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Поклейка обоев, шпаклёвка 

стен, покраска. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-952-514-11-94.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-
19-39.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 8-919-
319-75-79.

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

тия. Т. 45-70-10.
*ТВ-антенны. Приставки. Т. 

46-10-10.

*Видеонаблюдение. Т. 46-10-
10.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Сломалась помощница? Нуж-
на помощь? Доверьте ремонт 
специалистам! Ремонтируем 
стиральные и посудомоечные 
машины, варочные панели и ду-
ховые шкафы. Выезд. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
479-95-41.

*«РемТехСервис» – ремонт те-
левизоров, стиральных машин, 
холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин и др. Гарантия 
1 год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 43-42-87, 8-908-042-
41-90.

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов, кофе-
машин и т. д. на дому. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 8-963-
476-84-38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-
51-11.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки. Ответствен-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
* М е б е л ь  н а  з а к а з .  Ку х н и , 

шкафы-купе. Т. 8-982-109-29-39.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа»: мастер участка 

благоустройства, эксплуатации 
и ремонта энергооборудования, 
оплата до 50000 р. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-908-
086-49-00 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата 
от 16000 р.;  уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений – оплата от 14000 р. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*На работу в г. Магнитогорске 
формовщики для изготовления 
бетонных изделий. Ул. Комсо-
мольская, 133 /1. Маршрут № 32. 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*На производство:  грузчи-
ки (33000 р.), электромеханик 
(39000 р.). Служебный транспорт, 
соц. пакет. Т. 8-909-098-08-45.

*Предприятию: специалисты 
по черновой штукатурке; мон-
тажники по работе с гипсокарто-
ном; отделочники. Т. 58-03-01. Ул. 
Тополиная, 94 А.

*Сортировщики вторсырья. 
Зарплата сдельная от 20000 руб. 
Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-
89-27.

*В медсанчасть – штукатур-
маляр, уборщик территории. Т. 
29-28-30.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в г. Магнитогорске – 
бетонщики, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*На постоянную (круглого-
дичную) работу в г. Магнито-
горске – каменщики, бригады 
каменщиков. Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*Поддонщики и рамщики. Зар-
плата сдельная. Обращаться по т. 
8-951-251-33-74.

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

*Операторы уборки, парковщи-
ки в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.


