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Объявление
Специализированный дом 

«Ветеран»  
предлагает услугу  

по заселению людей  
на неопределённый срок  
с оказанием комплекса 

социально-бытовых услуг  
и питания. 

Обращаться по телефонам: 
8(3519) 30-81-11,  
8(3519) 30-58-07.
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Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника, ветерана труда 
ТОмчиКа 

Виктора ивановича  
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Родители и воспитанники  
мУ «СШ № 3» выражают 
соболезнование тренеру-

преподавателю Хайруллиной алле 
Григорьевне по поводу смерти 

мужа.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПаО «ммК» скорбят по поводу 

смерти                               
КаЛОШинОй 

Татьяны николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ШинКаРУК 

марии Павловны 
        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
18 февраля – 
год, как ушёл из 
жизни дорогой 
нам человек 
ТеРещУК Пётр 
Сергеевич. 
Светлая память о 
нём всегда будет 
жить в наших 
сердцах, нам его 
не хватает.

Жена, внук, 
родные

Объявления

Продам
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Памперсы для взрослых. Т. 8-961-

575-46-49.

Куплю
*«Нексию». Т. 8-904-974-94-14.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Автовы-

куп. Т. 8-982-106-72-74.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную маши-
ну, ванну, батарею, электро-, газовую 
плиту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, стиральную маши-
ну, духовой шкаф, варочную панель, 
микроволновку. Т. 43-11-27.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-
37.

*Чугунную ванну, ст. машину, хо-
лодильник, стальную дверь и пр. Т. 
8-919-312-30-46.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.       
*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912-805-

21-03.
*Кровля крыш. Пенсионерам льго-

ты. Т. 8 (3519) 45-21-03.
*Крыши, пристройки, бани. Т. 

8-912-805-21-03.
*Решетки. Двери. Ворота. Ко-

зырьки. Заборы. Навесы. Т. 43-
19-21.

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

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 

45-40-50.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Установка замков, вскрытие, га-

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

рантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника. Т. 8-912-329-34-90.
*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.
*Натяжные потолки без запаха. Т. 

8-912-408-01-29.
*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.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Ремонт микроволновок, духовок, 

стиралок, пылесосов на дому. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

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.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*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. Качествен-

но с гарантией. Выезд бесплатно. 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.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
антенны. Подключение. Т. 8-908-
589-50-40.

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

*Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Скидки. Т.: 28-18-19, 8-900-
066-25-65.

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

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

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

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

*Ремонт стиралок и холодильни-
ков на дому. Т. 8-903-090-00-95.

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

*Тамада. Т. 8-922-713-08-78.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, 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 грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

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

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

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Вывезем ваш металлолом. Т. 29-
00-37.

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Предприятию - мастер по  ремон-

ту механического  оборудования. 
Работа  на  территории   ПАО «ММК». 
Опыт   приветствуется,   высшее  об-
разование  обязательно. Т. 8(3519) 
45-53-25.

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

*Предприятию на постоянную 
работу: водитель автоманипулято-
ра, машинист 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 работу: ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы.График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00  
до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т. 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электрогазосварщик ручной сварки 
(на полуавтомат) с опытом работы. 
Т. 24-52-92 (отдел кадров).

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
контролер КПП. Официальное тру-
доустройство. Т. 24-51-79.

*Преподаватели, репетиторы. Т. 
8-919-357-93-99.

*Для  производства  работ на 
территории  ПАО «ММК»: электро-
газосварщики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

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

*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*Диспетчер. Т. 8-995-927-11-83.
*Помощник на склад. Т. 8-922-012-

08-86.
*Диспетчер. Т. 8-922-708-18-37.
*Помощник. Т. 8-919-303-16-97.
*Металлообрабатывающему пред-

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

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-09.

В феврале юбилей отмечает
Надежда Михайловна БольшАКоВА.

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Софью Ивановну ТолМЕНЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  
и управления логистики ПАО «ММК»

Розу Михайловну БАБИНУ, Валентину Петровну 
БУРМИСТРоВУ, ольгу Сергеевну ВЕРБИцКУю, 
Раису юзиковну ЗВягИНцЕВУ, Александра Констан-
тиновича ЗИМИНА, ларису Петровну НИКУлИНУ,   
Наталью Владимировну ПАРфЕНТьЕВУ, Татьяну 
Петровну ПоРПУлоВУ,   Ирину  Анатольевну Со-
БолЕВУ, Тамару Васильевну СТРоКИНУ, ольгу Куз-
миничну ТАРАСоВУ – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домаш-
него уюта, больше поводов для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком кислородного цеха


