
Продам
*Трёхкомнатную по ул. Куйбыше-

ва, 25. Т. 8-906-851-35-07.
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Дрова, дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
Куплю

*Малосемейку. Наличный расчёт. 
Т. 8-351-901-71-82.

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Услуги
*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Козырьки. Лест-
ницы. Ворота. Заборы. Металло-
конструкции. Т.:8-951-805-87-77, 
8-912-805-27-10.

*Балконы (остекление и отделка). 
Т. 45-49-35.

*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.

*Вскрытие, установка замков, га-
рантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Линолеум. Ламинат. Замена пола. 

Малярные работы. Кафель и т. д. 
Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно, недорого. Т.: 8-912-312-
21-68, 8-908-048-53-03.

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

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

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

* Э л е к т р о р а б от ы ,  н е д о р о г о . 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтажные работы. Т. 43-

21-08.
*Электромонтаж профессиональ-

но. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 8-919-347-55-47.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электрик. Качественно. Быстро. 

Т.: 8-908-091-99-33, 29-21-63.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. 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. Т. 43-
61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

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

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

*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.

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-
16.

*Триколор, Телекарта, МТС, НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен старого на 
новый. Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
* Ко м п ь ю те р щ и к  Е в г е н и й . 

Т. 8-982-288-42-86.
*«РемБытМастер». Ремонт сти-

ральных машин. Т. 8-963-477-44-19.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-963-477-42-26.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт бытовой техники лю-

бой сложности. Гарантия. Вызов 
бесплатно! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин, ми-
кроволновок, мультиварок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Дедушка Мороз поздравляет. Т.: 

41-07-55, 8-904-974-19-53.
*Оперативно, без выходных, «ГА-

Зели» высокие, тент. Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*Грузоперевозки. Недорого, груз-
чики – 130 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

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

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

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-
18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.

Требуются
*На вахту водители «СЕ», бетонщи-

ки, кровельщики, сантехники, свар-
щики, слесари МСР и МК, электро-
монтажники. Токари, фрезеровщики, 
сверловщики. З/пл 45–80 т. р. Про-
живание, спецодежда – бесплатно. 
Т. 8-919-313-96-76 (Наталья).

*Комплектовщик на полдня. 
Т. 8-912-403-42-18.

*Уборщики (цы) в «Магнит». 
Т. 8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор, до 25000 р. Т. 43-
48-73. 

*Оператор на телефон. Т. 8-982-
311-04-93.

*Охранники. Т. 8-900-074-21-42.
*Сторож в офис, 18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Оператор на телефон. Т. 8-919-

323-73-12.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Библиотекарь. Т. 8-909-749-39-

91.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Гардеробщик. Т. 8-908-057-44-

38.
*Подработка. Т. 59-12-80.

Считать недействительным
*Аттестат, выданный на имя Мин-

нигулова Альберта Анваровича.
*Полисы/квитанции ПАО «СК 

ЮЖУРАЛ-АСКО»: серии 233: 004195, 
004196, 004197; серии 237: 046212, 
042300; серии 210: 014562, 015234, 
014562; КЦ 488891, 488103, 481970, 
488654, 236966, 481629, в связи с 
утерей.

*Свидетельство № 830422 ПТУ  
№ 97, выданное Черневу М. М.

Частные объявления

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 ДурАСОвА 

Александра Гавриловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
САфрОнОвОй 

Галины Петровны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

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

смерти 
БАрАнОвА 

Юрия Андреевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления уГЭ ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САДОвСКОГО 

Юрия романовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КрМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КОвАлевА 

Анатолия федоровича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК 
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ШирШОвОй 

людмилы ивановны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Администрация, профком, 
коллектив цеха подготовки вагонов 
ООО «ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
вОлОШинА 

Андрея Сергеевича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам.

Память жива
22 декабря – 
год, как ушел 
из жизни заме-
чательный че-
ловек, ветеран 
ММК, почетный 
металлург СССр 
и россии ивА-
нОв Юрий Ан-
дреевич. нам 
так его не хвата-

ет. Помяните, кто знал его и помнит. 
любящие жена и дочь

Память жива
22 декабря  
исполняется 
полгода,  
как нет с нами  
БерЁЗКинА  
Анатолия вла-
димировича.  
Позитивный, до-
брожелатель-
ный, веселый, 
остроумный. 

любим и помним. 
Жена,  дети, внуки, родные

Ветеранов управления главного энер-
гетика ПАО «ММК» – с профессиональ-

ным праздником, Днём энергетика!
Желаем вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, добра и света.
Администрация, профком и совет ветеранов управления 

главного энергетика ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха водо-
снабжения с профессиональным празд-

ником - Днём энергетика, а также с 
наступающим Новым годом!

Желаем энергичных свершений всех за-
думанных планов, ибо ваши успехи на ниве 
энергетики дают людям воду, а значит, и 
радость в повседневной жизни.

Администрация, профком, комиссия  
по работе с пенсионерами цеха водоснабжения

Коллектив и пенсионеров цеха элек-
тросетей и подстанций –  

с Днём энергетика  
и наступающим Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, долголетия и много радостных 
дней в году.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСиП  
ПАО «ММК»

Трудовой коллектив и пенсионеров 
энергоцеха – с профессиональным 

праздником, Днём энергетика, и насту-
пающим Новым годом!

Желаем всем здоровья, благополучия, 
трудовых успехов и оптимизма.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха 
ПАО «ММК»

Работников ЦЭСТ,  
бывших работников, ветеранов  

предприятия –  
с Днём энергетика!

Желаем оптимизма, крепкого здоровья 
вам и вашим близким.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ  
ПАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров  
паросилового цеха  –  
с Днём энергетика!

Желаем добра, бодрости, здоровья  и 
успехов во всем.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ПСЦ ПАО «ММК»

В декабре день рождения  
отмечают:

Анастасия Григорьевна САВчЕНКО,    Елена Яковлевна БРАТКО.
Желаем именинникам крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и счастья  

сегодня и всегда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ


