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Частные объявления

Коллектив и совет ветеранов 
Прокатсервиса ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
КуПриянОва 

василия николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха подготовки вагонов ПаО 

«ММК» скорбят по поводу смерти              
аКулюшинОй 

Зинаиды Павловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГОСтевОй 

людмилы егоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СМирнОва 

александра николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СКрабОтун 

Сергея николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦлК 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КуЗнеЦОвОй 

валентины антоновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПаО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОршКОвОй 

татьяны ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт ПаО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
лаЗарева 

владимира Геннадьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                 
ПрилеПЫ 

Степана Макаровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 ПуЗачева 

василия васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
27 декабря 
исполняется год, 
как нет с нами 
ДОрОнинОй 
Галины ивановны. 
её искренняя 
улыбка и 
безграничная 
доброта навсегда 
останутся в наших 

сердцах. боль и горечь утраты не 
утихают. Помним, любим, скорбим.

родные и близкие

Память жива 
23 декабря ис-
полнилось бы 63 
года александру 
ивановичу  
Куланину. Он 
ушёл из жизни пять 
лет назад, но боль 
утраты не утихает. 
Саша был любя-
щим и заботливым 

сыном, отличным братом и хоро-
шим другом. Кто знал его, помяните 
вместе с нами. 

Мама и брат

Олега Геннадьевича ЧИСТЯКОВА – с 55-летием!
Желаем прекрасной жизни, и пусть на каждом её повороте 

всегда встречаются замечательные события. Желаем массу 
поводов для радости и крепкого здоровья! 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Любовь Соломоновну ШНЕЙДЕР,  
Веру Георгиевну ТЫЦ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия,  мира в 
семье.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»  
(паровоздуходувная электростанция)

Продам
*Подземный гараж в Ленинском 

районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распро-

дажа новой мебели. Диваны, кухни. 
Цены ниже рыночных. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Дрова,  дёшево. Т. 8-968-116-07-
77.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Калоприемники. Недорого. Т. 

8-952-511-58-79.
*Б/у мебель. Т. 8-904-309-82-44.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*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.

*Ванны, стиралки, холодильники, 
автомобили, утилизация. Т. 8-912-
805-21-06.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т.8-909-092-21-
72.

*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.   

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-

095-24-60.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Комнату. Т. 8-909-097-50-34.
*Комнату. Т. 8-982-337-56-42.
*По часам. Т. 8-904-809-44-71.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Двери, решётки, ворота и т. д. Т. 

8-900-082-94-72.
*Решётки, двери, ворота, металло-

конструкции. Т. 8-912-805-21-06.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Разводка. Канализа-

ция. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 8-900-

099-98-20.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-

31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Нак лею обои,  штукатурно-

малярные работы, окраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*Пластик, гипсокартон, вагонка, 
замена полов и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола и т. д.. Т. 8-908-703-90-
88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир. Т. 44-04-01.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-113-

62-16.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Натяжные потолки, недорого Т. 

8-912-303-55-56.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Ремонт и установка окон ПВХ. Те-

плые откосы. Т.: 27-08-24, 43-08-48.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электромастер. Т. 8-908-571-22-

53.
*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам 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 «Сти-
нол». 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.

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Телевизоры, цифровые ресиверы. 
Ремонт. Установка. Гарантия. Т. 44-
02-05, 8-9000-816-041.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Цифровое телевидение. Т. 45-
65-56.

*Триколор-ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т. 8-904-975-6150, 
30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Ул. Труда, д. 57. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой бы-
товой техники (холодильники, сти-
ральные машины, плиты и многое 
другое). Пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-28-58.

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

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89.

*Ремонт стиральных машин. Ка-
чественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Мастер Евгений. 
Т. 8-919-330-26-22.

*Ремонт микроволновок, стиралок 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Подготовка к школе. Т. 43-08-16.
*Дедушка Мороз – детям, взрос-

лым  – барабанное шоу. Т. 8-904-
974-19-53.

*«ГАЗели», грузчики. Переезды. 
Т. 44-92-28.

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

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

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Оперативно. Без выходных. «ГА-
Зели». Переезды, доставки. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: ку-
хонный рабочий – оплата от 13000 р.; 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений – оплата от 
13000 р. Гарантированный  соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т.: 21-40-21, 8-908-
587-03-33 в рабочие дни с 9.00 до 
12.00.

*Учреждению  «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск»: тракто-
рист, водитель автомобиля (катего-
рии «B», «C», «D», «E» обязательны). 
Обращаться: ул. Набережная, 5, т. 
266-701. Наличие справки об отсут-
ствии судимости обязательно.

*Машинист экскаватора; маши-
нист крана автомобильного, авто-
вышки. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-
01.

*Электросварщики, монтажники 
наружных трубопроводов (пластик). 
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов. Т.: 8-904-974-94-76, 58-
03-01.

*Формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-86-
10-55, 58-03-01.

*В редакцию газеты: сортировщи-
ки и почтальоны. Неполный рабочий 
день! Т. 26-33-49 (с 9.00 до 17.00).

*Организации – водитель (кате-
гории «Е»), сварщик, газосварщик, 
разнорабочий, грузчик. Т.: 8-912-
803-83-55.

*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-64-

39.
*Помощник библиотекаря на пол-

дня. Т. 8-951-255-64-67.
*Подшивка документов. Т. 8-951-

255-64-67.
*Уборщики в магазин, работа ря-

дом с домом. График работы 2/2 , с 
8.00 до 18.00. Т. 8-951-477-46-30.

*Гардеробщик. Т. 8-922-759-16-
47.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики с опытом работы. 
Т. 55-01-84.

*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Разнорабочие. Т. 8-922-759-

18-92.
*Опытный пекарь, повар, конди-

тер. З/п от 27000 руб. Т. 8-982-273-
73-85.

*Кухонный работник в кулинарию. 
Т. 8-982-273-73-85.

*Репетиторы: физика, биология, 
химия. Т. 45-07-67.

*Уборщицы (ки) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Официант в ресторан. Зарплата 
ежедневно. Т. 8-908-589-96-30.

*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-
759-14-05.

*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-305-
90-91.

*Помощник кладовщика. Т. 
8-902-614-88-03.

Разное
*Познакомлю, поженю. Агентство. 

Т. 49-22-90

Вековой юбилей комсомола


