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Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу  смерти 

бывшего работника, ветерана труда 
ЧунтОнОвОй 

Раисы Яковлевны  
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Елену Вадимовну КЛОЧКО – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Виктора Алексеевича КУРИЧЕВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 

и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Александра Ивановича ЖИВОВА,  
Александра Михайловича СЕРЕБРЯКОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Валерия  Васильевича ПАНКОВА  – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Память жива 
28 ноября –  
15 лет, как 
перестало биться 
сердце дорогой и 
любимой мамочки, 
заботливой, 
доброй бабушки, 
прабабушки 
МАтРОХИнОй 
нины 
Григорьевны. 

Боль утраты с годами не утихает. 
Светлая и добрая память о ней 
вечно будет жить в наших сердцах.

Дочери, внуки

Память жива 
28 ноября 
исполняется  
год, как ушла из 
жизни ЗАЛЕтОвА 
Любовь 
владимировна. 
Боль утраты не 
утихает. вечная 
ей память. 
Любим, помним, 
скорбим. все, кто 
знал её, помяните 
вместе с нами.

Брат, родные, близкие

Память жива 
29 ноября –  
2 года, как 
перестало 
биться сердце 
нашего родного 
вуКОЛОвА Сергея 
Алексеевича. 
тяжёла боль 
утраты. Светлая 
память о нём – в 
наших сердцах. 
Кто его знал, 

помяните добрым словом. 
Мама, родные и близкие

Объявления

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*Капитальный сад в «Коммуналь-

щике», 9 с. Т. 8-951-432-85-71.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Вагонка, доска, брус . Т. 8-904-973-

41-43.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Бытовая техника. Рассрочка без %. 

Гарантия до 1 года. Доставка в день 
покупки. Комиссионный магазин.  
К. Маркса, 220. Т. 43-90-98.

*Распродажа мягкой, корпусной, 
кухонной мебели и т. д. Труда, 32а, 2 
этаж. Т. 8-909-099-42-47.

*Холодильник, морозильник. Недо-
рого. Т. 8-951-432-85-71.

*Памперсы для взрослых, 2 (М) и 3 
(L). Т. 8-912-803-66-28.
Куплю

*Куплю автомашину в любом со-
стоянии. Т. 8-903-090-00-95.

*«ВАЗ». Т. 8-903-090-00-95.
*Стиральные машины, холодильни-

ки, а также другую бытовую технику. 
Т. 8-908-066-24-29.

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

*Холодильник, стиральную машину, 
ванну, батарею, электро-, газовую 
плиту. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Водомеры, подушки. Т. 8-909-095-
25-28.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнаты пенсионерам. Т. 8-909-

747-54-69.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.     

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Сварочные работы. Т. 8-951-260-

60-60.
*Пластиковые окна, балконы. Т. 

45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.

*Сантехника. Канализация. Развод-
ка. Гарантия. Т. 8-912-478-40-13.

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

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехника. Т. 45-11-41.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Обои и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Отделочные работы. Т. 8-951-779-

45-51.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Утепление и ремонт окон ПВХ, 

откосы, фурнитура, стеклопакеты. 
Остекление балконов. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-

91.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. 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 любых холодильников и 
«Атлант». Т. 59-10-49.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Телевизоры, цифровые ресиверы. 

Ремонт. Установка. Гарантия. Т.: 44-02-
05, 8-9000-816-041.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-53-95.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Цифровые антенны! Т. 8-902-892-

05-75.
*Цифровое ТВ, телеприставки, 

антенны. Подключение. Т. 8-908-589-
50-40.

*Ремонт стиралок, микровол-
новок, духовок. Бесплатная диа-
гностика. Пенсионерам скидка. Т. 
8-963-096-43-31.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Гаран-
тия. Вызов бесплатно! Пенсионерам 
скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт, покупка, продажа сти-
ральных машин. Гарантия. Т. 8-982-
311-40-07.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. Т.: 
43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 

8-903-090-00-95.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-982-329-

97-11.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-77.
*Вынесем и вывезем  неисправную 

бытовую технику. Т. 29-00-37.
*Ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

Требуются
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, сле-
сари, монтажники. Т.: 45-53-25, 55-
01-84.

*Санаторий «Юбилейный» срочно 
примет на работу в развлекательный 
центр воспитателя. Требования: об-
разование – педагогическое, график 
работы 2/2, опыт работы с детьми 
от 3–6 лет. Предоставляется служеб-
ный транспорт. Т.: 8-963-094-31-05, 8 
(34772) 30-222.

*Санаторий «Юбилейный»  срочно 
примет на работу: официанта, по-
вара, буфетчика. Т.: 8(34772) 30145, 8 
(34772) 30222.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 15000; уборщик 
служебных и производственных по-
мещений – оплата от 13000. Гаранти-
рованный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Повар без вредных привычек. Ра-

бота в центре города. Официальное 
трудоустройство. Т. 8-982-273-73-85.

*Сторожа, ночь. Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

*Грузчик. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Подработка с документами. Т. 

8-902-618-71-20.
*В офис. Т. 8-950-726-78-39.
*Повар. Т.: 8-912-328-00-59, 8-908-

570-70-10.
*Оператор на пропускную. Т. 8-982-

320-80-51.
*Администратор. Т. 8-922-708-18-

37.
*Помощник. Т. 8-902-614-88-03.
*Приемщик. Т. 8-922-721-80-35.

Считать недействительным
*Диплом В№016176 от 29.06.1990 г., 

выданный Цыгановой Татьяне Нико-
лаевне в ПТУ № 55 г. Магнитогорск.
Разное

*Меняю дом на двухкомнатную 
квартиру в Ленинском р-не с допла-
той. Т. 8-951-257-67-98.

Интеллигентная «сибирячка» 
Ищет новых хозяев молодая 

красивая кошечка «сибирячка». 
Годовалая девочка, стриженная 
и стерилизованная. По характеру 
очень спокойная и воспитанная. 
Дома ничего не портит, приуче-
на к туалету, ходит только в 
лоток. Отзовитесь, кто будет рад 
новому пушистому и интелли-
гентному члену семьи. 

Телефон 8-919-355-90-00.


