
Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОстеРинА 

Анатолия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЛОбАнОвА 

ивана трофимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖт 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КАсАтКинА 

Анатолия ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖт 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
тиМиРгАЛеевА 

Абдулкарама
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ХАбиРОвА 

султана бориевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МиХАЛевА 

николая трофимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РУДенКО 

ирины валерьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                  
КОтОвОЙ 

нины ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ПОЗнЯКА  

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАШАРнОвА  

Михаила Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧУМАРинА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
сАЖКО 

валерия васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский 
металл»:  

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Пункты приёма частных 
объявлений в газету  

«Магнитогорский металл»: 

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 
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Частные объявления

Услуги
*Замена смесителей, кранов, унита-

зов. Т. 44-91-01.
*Кровли. Дёшево. т. 8-951-461-50-

34.
*Кровельные работы. Монтаж сайдин-

га. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады. недорого. 

т. 43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 8-909-

747-78-52, 43-18-29.
*Кровля крыш (профлист). Т. 8-922-

238-23-99.
*Изготовление заборов из сетки ра-

бицы и профнастила. Ворота откатные, 
распашные.  Хозблоки. Навесы. Тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Каркасные домики, бани, вагончи-
ки. Ворота. Заборы. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество, гарантия.  Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Бани-бочки. bania.do.am (6+). Т. 45-
46-35.

*Ворота, заборы, профлист, сетка, 
ковка, решётки, двери, теплицы. Т.: 
8-912-805-21-06, 45-21-06.

*теплицы из поликарбоната: 3х6 – 
15000 р., 3х4 – 12500 р. т. 59-11-09.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
346-24-47.

*Теплицы усиленные. Т. 45-40-50.
*теплицы. Цена доступная. т. 43-

19-21.
*теплицы усиленные: 3х6 - 15000 р., 

3х4 - 12500 р. т. 43-12-14.
*Покрытие и ремонт старых теплиц. 

т. 43-19-21.
*Ремонт теплиц. т. 8-951-461-50-34.
*теплицы усиленные. т. 45-46-35.
*теплицы. Дёшево. т. 45-06-67.
*Перетяжка теплиц поликарбонатом. 

Т. 43-40-24.
*Теплицы недорого. Т. 43-40-24.
*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Балконы. Остекление. Т. 45-12-42.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*водомеры. сантехработы. т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехника, водопровод, отопление, 
канализация (сады). Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

*Отопление, водопровод, канализа-
ция, скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.

*Сантехника. Водомеры. Канализация 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехник. Домашний мастер. Т. 
45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Внутренняя отделка (ремонт) квар-

тир, помещений, садов. Качество. Т. 
8-964-245-14-32.

*натяжные потолки. скидки. т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. 200 р. Т. 8-912-
790-74-02.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола и т. 

д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-964-

248-41-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-342-58-81.
*Домашний мастер, плотник, электрик, 

сантехник, штукатур-маляр, отделочник, 
кафельщик. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 43-96-97.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Профессиональный ремонт и уста-

новка пластиковых окон. Т.: 43-08-48, 
8-952-528-86-87.

*Сборка, ремонт мебели Т. 43-43-42.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перенос розеток. Т. 45-10-09.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-07-81.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

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

*Электромонтажные работы. Аварий-
ный выезд. Круглосуточно. Т. 43-21-08.

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

*Электрик. Качественно. Недорого. Т.: 
8-908-091-99-33, 29-21-63.

*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-912-892-89-58.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. т. 8-904-803-
65-05.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия год. 
Т.:  45-26-10, 30-96-09

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и «Атлант». 
т. 43-61-34.

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

ки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 
45-53-95.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Антенны и ТВ-приемники в сад. Т. 

46-09-28.
*Магазин «Триколор». Т. 44-00-16.
*Телекарта, МТС, «Триколор». Т. 

8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ. Обмен. Пульты. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-

095-31-71.
*Ремонт стиральных машин и водо-

греек. Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт бензоинструмента и электро-

инструмента, ул. Грязнова, 42, павильон 
№ 38. Т. 8-9000-790-270.

*Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Т.: 8-906-898-94-30, 8-912-806-20-59.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗели» 

длинные, (высокие, обычные). Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«гАЗели». грузчики. Любое время. 
т. 46-03-82.

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

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-890-
70-08.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-43-42.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-

224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-11.
*Перевозка лежачих больных. Т. 

8-908-047-95-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Организация примет на летний сезон: 

матрос-спасатель (удостоверение обя-
зательно), моторист (удостоверение на 
право управления маломерным судном, 
категория: гидроцикл, мотолодка, катер, 
яхта). Доставка на работу – служебный 
транспорт. Т.: 255-638, 8-968-121-30-88, 
8-909-094-11-01.

*Продавцы, официанты, повара. Об-
ращаться: ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 
26-65-58.

*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-80.
*Охранник-администратор. 18 т. р. Т. 

8-912-892-70-10.
*Контролер пропусков, 19 т. р. Т. 8-952-

513-59-54.
*Комплектовщик на полдня, 14000 р. 

Т. 8-951-782-30-88.
*Пеший курьер. 1300 р./д. Т. 8-922-

756-45-73.
*Внимание, подработка. 1350 р./д. Т. 

8-951-454-33-04.
*Наборщик текста. 15000 р. Т. 8-919-

317-61-50.
*Администратор на полдня. 14000 р. 

Т. 8-919-317-61-50.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Агентству недвижимости «Рио-Люкс» 

требуются специалисты по недвижимо-
сти. Обучение! Зарплата от 35000. Т.: 
8-912-805-11-91, 45-11-91.

*АН «Рио-Люкс» набирает сотрудни-
ков в отдел продаж недвижимости с обу-
чением. Гибкий график, оплата сдель-
ная. Т.: 8-951-448-32-28, 43-07-31.

*Подработка. 4250 р./д. Т. 8-919-350-
72-17.

*Водители в такси на новые автомоби-
ли. Т.: 45-50-04, 8-912-805-50-04.

*Санитар в магнитогорскую вет. лабо-
раторию. Т. 23-85-53.

*Водитель-курьер. Т. 59-15-56.
*Газоэлектросварщики. Т. 8-909-096-

14-41.
*Ночной охранник. Т. 49-01-46, 49-

01-47.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-

246-55-22.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-

48.
*Администратор. Т. 43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.

Считать недействительным
*Аттестат № 7299, выданный ПТУ № 

97 г. Магнитогорска на Скаредина М. А.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть оди-

нокие сердца и скрасить вашу жизнь на склоне лет,  открытое 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня здесь проживают более сотни бывших метал-
лургов, которые не жалеют о перемене места жительства. 
Дом «Ветеран» приглашает одиноких пенсионеров для 
заселения и проживания на условиях договора ренты 
пожизненного содержания с иждивением.

Для тех, кто по-прежнему одинок, кто в связи с возрас-
том испытывает трудности, в доме «Ветеран»   всегда 
открыты двери.

наш адрес: пр. сиреневый, 16. т.: 30-12-97,  30-81-11.                       
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Письмо в редакцию
С о в е т  в е т е р а н о в  и 

группа пенсионеров ООО 
«ОСК» ЦРЭМЦ выражает 
благодарность админи-
страции и профкому ООО 
«ОСК»  за отличное про-
ведение праздника в честь 
70-летия цеха.

Совет ветеранов  
ООО «ОСК» ЦРЭМЦ  

и инициативная группа  
пенсионеров


