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Илину Хабибуловну ГАЛИУЛИНУ,  
Анатолия Ивановича ЗИНИНА,  

Вениамина Михайловича КИСЕЛЁВА,  
Фрузу НАБИУЛЛИНУ, Халима НУРГАЛИМОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 

и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*3-комнатную. Т. 8-951-819-03-

20.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Срочная распродажа мягкой, 

корпусной, кухонной мебели и т. д. 
Труда, 32а, 2 эт. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*1-комнатную. Т. 8-909-749-69-

63.
*Скутер сломанный, разбитый. Т. 

8-904-975-87-09.
*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.

*Микроволновку в любом состоя-
нии. Т. 8-903-090-00-95.

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

*ЖК телевизоры. Компьютерную 
цифровую технику. Т.8-909-092-
21-72.   
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912-805-
21-03.

*Кровля крыш. Пенсионерам 
льготы. Т. 8 (3519) 45-21-03.

*Крыши, пристройки, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

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

*Вскрытие, установка замков. Т. 
43-35-34.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Ремонт квартир, панели. Т. 8-908-

070-25-24.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Штукатурка. Стяжка Т. 8-951-

779-65-17.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*«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.

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

*Спец по компьютерам. Т. 8-982-
342-59-22.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Ремонт от 300 
рублей. Скидка до 30 %. Гарантия. 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-
81-45.

* П р е п од а в а т е л ь :  л о г о п е д -
вокалист, исправление речи, по-
становка голоса. Т. 8-908-082-
65-45.

*Тамада. Т. 8-922-713-08-78.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32. 
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Профессио-

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Предприятию – мастер по  ре-

монту механического  оборудова-
ния. Работа  на  территории   ПАО 
«ММК». Опыт   приветствуется,   
высшее  образование  обязательно. 
Т. 8(3519) 45-53-25.

*Водитель погрузчика (вилоч-
ный); формовщик на изготовление 
ж/б стеновых колец (немедленная 
распалубка); формовщик на из-
готовление тротуарной (литой) 
плитки. Т. 8-912-806-20-18, ул. Ком-
сомольская, 133/1 (правый берег). 
Маршрут № 32.

*Медсанчасть приглашает на 
работу врача ЛФК и инструктора 
ЛФК. Т.: 29-28-30, 29-28-32.

*Для  производства  работ на тер-
ритории  ПАО «ММК»: электрога-
зосварщики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-
09.

*Металлообрабатывающему 
предприятию: операторы станков с 
ПУ (токарь, фрезеровщик), токарь-
карусельщик, токарь-универсал. Т.: 
33-09-59, 8-909-749-10-55.

*Укладчик-упаковщик с опытом 
работы, график ж/д, з/п 25000 руб. 
Т. 24-88-49.

*Водитель погрузчика 1,5 т, удо-
стоверение и опыт работы обяза-
тельны, график пятидневка, з/п 
25000 руб. Т. 24-88-49.

Память жива 
28 февраля –  
5 лет, как не стало 
любимого мужа, 
заботливого отца, 
дорогого брата, 
дяди, надёжного 
друга ПУТТЕ 
Александра 
Рехардовича. 
Помяните его 
добрым словом. На 
земле нет человека, 

но душа вечно жива. Скорбим.
Семья, родные, друзья

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти бывшего 

работника 
КОвАлЕНКО 

Александры васильевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
МЕТЕлЕвОй 

Надежды Павловны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЮРКиНА 

Юрия Михайловича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

МАцКАлО 
Александра Степановича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

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

ЯРУКиНОй 
Екатерины Макаровны 

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

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

смерти
НиКУлЕНКО 

виктора Ефимовича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Уважаемые члены ГСК «Металлург-3»!
Уведомляю вас о том, что решение собрания от 23.02.2019 г.  

о повышении размера членских взносов признано не-
действительным вступившим в законную силу решени-
ем Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 
26.06.2019 г.

В настоящее время в помещении правления осущест-
вляют сбор членских взносов лица, не имеющие полно-
мочий.

По этим основаниям просьба воздержаться от уплаты 
членских взносов.

О дате проведения общего собрания и возобновлении 
приёма членских взносов будет сообщено дополнительно.

  Правление ГСК «Металлург-3» (телефон для справок 8-904-819-29-77),
председатель правления ГСК «Металлург-3»  В. К. ЛОСЕВ


