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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профсоюзный комитет 

и совет ветеранов скорбят по 
поводу смерти 
ВязниКОВА 

Анатолия ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦРМП ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ГОРбАтОВОй 

Светланы ивановны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
глубокое соболезнование инженеру

технического отдела Павловой 
Людмиле Викторовне по поводу 

смерти отца   
ВАРГАнОВА  

Виктора Федоровича.

Коллектив и совет ветеранов 
мартен-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
иЛьяшенКО 

евгения Васильевича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

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

АнАнКО 
Фархинур шакировны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СтОян 

Александра ивановича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Объявления

Продам
*Полноприводный автомобиль: 

пикап  Ssang Yong Actyon Sports II, 
2012 г. в. Т. 8-912-772-72-18.  

*Сад хороший в «Метизнике-2». Т. 
8-904-309-82-44.

*Сад в «Строителе-7». Т. 8-909-
095-70-90.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-
вий, землю, навоз и др. Недорого. От 
3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, землю, перегной 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, чернозём от 1 до 
3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Дрова колотые. Т. 8-951-127-44-
46.

*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 
8-964-245-33-99.

*Перегной, чернозём, щебень, ска-
ла. 3-12-30 т. Т. 8-919-406-92-38.

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

*Картофель деревенский. Т.: 8-904-
942-11-38, 8-982-320-08-62.

*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.
*Автомобиль любой. Т. 8-903-090-

00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады и гаражи. 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.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Недорого. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-

90.

*Заборы, пристрои, навесы, ко-
зырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка рабица. 
Профлист. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 8-912-805-09-80.

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

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-85-
60.

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

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

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-
80.

*Покрытие и ремонт теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-575-
69-66.

*Ремонт, замена поликарбоната. Т. 
8-982-280-79-81.

*Остекление балконов, вынос, 
сайдинг. Т. 47-46-00.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-

52-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки по доступной 

цене. Т. 8-951-786-52-91.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-973-

78-53.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Хромирование. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*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.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т. 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.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-9000-657-653.

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Сломалась помощница? Нужна 

помощь? Доверьте ремонт специали-
стам! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

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

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

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

*Ремонт микроволновок, пылесо-
сов, стиралок, электродуховок, холо-
дильников и т. д. на дому. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

* Чтение, рус. яз. 2–4 классы, рус. 
яз. 5–9 классы: ликвидация пробелов 
в знаниях, развитие речи. Т. 8-919-
30-40-571.

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

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.

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

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

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

75.
*Доставка поликарбоната. Т. 8-982-

280-79-81.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в отель «Евро-
па»: мастер участка благоустройства, 
эксплуатации и ремонта энергообо-
рудования, оплата от 28000 р. Об-
ращаться по телефонам: 21-40-21, 
8-908-086-49-00 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 16000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 14000 р. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-
89 в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

*В ООО «Строительный комплекс» 
– СМУ-2: электрогазосварщик, мон-
тажник по монтажу стальных и ж/б, 
слесарь по сборке металлоконструк-
ций, бетонщик, водитель а/м BCD, 
машинист экскаватора, машинист 
АГП, токарь, распределитель работ 
с опытом работы в 1С, сметчик, т. 
24-08-10; ЗЖБИ: электрогазосвар-
щик, токарь, машинист башенного и 
мостового крана, т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11.

*Рабочий (бетонные работы, кры-
ша). Т. 8-922-717-79-57.

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

*Слесарь-ремонтник с опытом 
работы. Т. 8-909-095-40-10.

*Токарь, сборщик изделий из дре-
весины, грузчик Т. 8-909-095-40-10.

*Предприятию – электрогазо-
сварщики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Работа на территории 
ПАО ММК. Т. 8(3519)39-71-82.

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

*Поддонщики и пилорамщики. 
Зарплата сдельная. Обращаться по 
т. 8-951-251-33-74.

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

*Штукатур-маляр. Т. 8-952-243-
52-90.

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

*Грузчики и экспедиторы. Т. 8-909-
096-57-32.

Считать недействительным
*Аттестат А4642088, выданный 

школой № 40 г. Магнитогорска в 
1999 г. Бородиной О. В.


