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Ветерана цеха  
Бориса Сергеевича АНИСИМОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 

Пусть всегда исполняются желания и глаза светятся 
счастьем, пусть вас радуют улыбки друзей и поддерж-
ка близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Валентину Захаровну ГуСеВу,  
Владимира Ивановича ИВАщеНкО,  

Вячеслава Анатольевича кОрНееВА,  
Виктора Сергеевича кулИкОВА –  

с юбилеем!
Желаем успехов, радости, 

добра, сюрпризов, счастья, 
волшебства, теплоты, 

любви и веселья.
Администрация, профсоюзная 

организация,  
совет ветеранов  

листопрокатного цеха № 8

Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 

8-904-309-82-44.
*3-комнатную. Т. 8-951-

819-03-20.
*Гараж в ГСК «Кранострои-

тель», 19,2 кв. м, есть погреб. 
Т. 8-951-451-01-20.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-
99.

*Срочная распродажа мяг-
кой, корпусной, кухонной 
мебели и т. д. Труда, 32а, 2 эт. 
Т. 8-909-099-42-47.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-909-
749-69-63.

*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. 
Автовыкуп. Т. 8-982-106-
72-74.

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

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

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

*Холодильник, стираль-
ную машину, духовой шкаф, 
варочную панель, микровол-
новку. Т. 43-11-27.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-952-527-
36-06.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912-

805-21-03.
*Кровля крыш. Пенсио-

нерам льготы. Т. 8 (3519) 
45-21-03.

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

*решетки. Двери. Ворота. 
козырьки. Заборы. Навесы. 
Т. 43-19-21.

*Покрытие и ремонт те-
плиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-40-50.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 
8-904-801-17-72.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

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

Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехрабо-

ты. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Сантехработы, отопле-

ние. Т. 45-29-10.
*Сантехработы. Недорого. 

Т. 8-908-064-53-17.
*Ремонт квартир. Т. 45-

40-50.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 

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

43-40-65.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Полы, замена. Т. 8-909-

095-16-19.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Ремонт микроволновок, 

духовок, стиралок, пылесо-
сов на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Кухни, шкафы, гардероб-
ные на заказ. Т. 8-908-828-
88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электрик. ремонт элек-
троплит, 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 квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. 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.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно, с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Телевизоры, телепри-
ставки. Ремонт. Установ-
ка. Гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-9000-816-041.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

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

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-902-892-
05-75.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, антенны. Подключе-
ние. Т. 8-908-589-50-40.

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

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и другой 
бытовой техники. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

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

*Ремонт стиралок и холо-
дильников на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

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

*Преподаватель: логопед-
вокалист, исправление речи, 
постановка голоса. Т. 8-908-
082-65-45.

*Тамада. Т. 8-922-713-08-
78.

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

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

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

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

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

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

Требуются
*Предприятию – мастер по  

ремонту механического  обо-
рудования. Работа  на  тер-
ритории   ПАО «ММК». Опыт   
приветствуется,   высшее  
образование  обязательно. 
Т. 8(3519) 45-53-25.

*Водитель погрузчика (ви-
лочный); формовщик на 
изготовление ж/б стеновых 
колец (немедленная рас-
палубка); формовщик на 
изготовление тротуарной 
(литой) плитки. Т. 8-912-
806-20-18, ул. Комсомоль-
ская, 133/1 (правый берег). 
Маршрут № 32.

*Предприятию на посто-
янную работу: водитель 
автоманипулятора, маши-
нист экскаватора HITACHI, 
машинист экскаватора NEW-
Holland. Т.: 8-982-368-11-70, 
8-909-748-39-90, 58-03-01. 
ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*На постоянную рабо-
ту: маляры, штукатуры, 

отделочники-универсалы.
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00  
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата выпла-
чивается своевременно, два 
раза в месяц. Т. 8-912-403-93-
13, 58-03-01.

*Прачечной на террито-
рии калибровочного заво-
да на постоянную работу: 
слесарь-ремонтник со зна-
нием устройства прачечного 
оборудования, электрики. 
З/п 35000 руб. Испытатель-
ный срок. Т. 8-912-472-76-
90.

*Помощник руководите-
ля: в/о, в/у, физический и 
административный труд. Т. 
8-963-476-46-46.

*Подсобный работник. 
З/п 20–25 т. р. Т. 8-963-476-
46-46.

*Преподаватели, репети-
торы. Т. 8-919-357-93-99.

*Для  производства  ра-
бот на территории  ПАО 
«ММК»: электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

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

*Предприятию на посто-
янную работу – монтажники 
ПВХ окон, отделочники. Т. 
45-29-10.

*Техничка в автосервис в 
Орджоникидзевский район. 
Т. 473-473.

*Водитель-помощник с 
автомобилем, подробности 
по т. 8-952-510-12-99.

*Сторож-охранник. Т. 49-
01-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-999-585-88-18.

*Разнорабочие. Т. 8-919-
121-90-09.

*Телефонист. Т. 8-995-125-
74-59.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию: опера-
торы станков с ПУ (токарь, 
фрезеровщик) ,  токарь-
к а р у с е л ь щ и к ,  т о к а р ь -
универсал. Т.:  33-09-59, 
8-909-749-10-55.

*Заведующий архивом. Т. 
8-929-270-91-02.
Считать  
недействительным

*Диплом Д № 721925, вы-
данный Магнитогорским 
профессиональным лицеем 
№ 41 в 2005 г. на имя Ро-
машко Михаила Юрьевича, 
в связи с утерей. Т. 8-919-
305-90-73.

Память жива 
Сегодня исполняется 
8 лет, как ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый 
папа, дедушка, 
прадедушка 
ОСТАПЕНКО 
Григорий 
Васильевич. Светлая 
память. Боль потери, 
безграничная 
любовь к нему 
навсегда останутся в 

наших сердцах. Помним, скорбим.
Семья

Память жива 
22 февраля –  
10 лет, как нет с 
нами дорогого 
и любимого 
КРЯЧУКА Михаила 
Нестеровича – 
отца, дедушки, 
прадедушки. Память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Сын, сноха, внуки, правнуки

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

смерти 
ГилЕМхАНОВОй 

Дарико Султановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти 
ДОРНА 

Альберта Юльюсовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

НОВОЧЕНКО 
Геннадия Яковлевича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

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

АМЕРхАНОВА 
Мунара Гафиятовича 

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.


