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Частные объявления. Рубрики  «Продам», «Куплю», «Сдам» на стр. 6  

Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (МССР) 

скорбят по поводу смерти 
ТУТОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» ( ЦРМП) 

скорбят по поводу смерти 
ТОЛМАЧЁВА 

Валентина Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Дирекция по корпоративным 
вопросам и социальным 

программам ОАО «ММК» скорбит  
по поводу смерти 

ИВАНОВОй 
Ирины Сергеевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТЯЖЕЛЬНИКОВА 

Геннадия Алексеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СТАРЦЕВА 

Бориса Андреевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ИВЫГИНОй 

Антонины Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ХИЖНЯКА 

Николая Афанасьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ОРЛОВОй 

Нины Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Услуги
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля. Фасады. Дёшево. Т. 45-46-

35.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. Т. 

45-06-67.
*Бани-бочки, строительство, отделка, 

рассрочка. bania.do.am. Т. 45-06-67.
*Заборы, ворота, навесы, беседки, 

теплицы. Недорого. Т. 8-982-332-31-
57.

*Балконы, решётки, двери, входные 
группы, ковка. Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, балконы, лестницы, 
навесы, ковка. Т. 8-900-082-94-72.

*Решётки, двери, лестницы, балконы, 
навесы. Т. 8-900-072-85-98.

*Оградки, решетки, теплицы, навесы, 
козырьки. Т. 45-40-50.

*Решётки, двери, ворота, заборы и 
многое другое. Т. 8-912-805-21-06.

*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 
15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 45-40-50.

*Отделка балконов. Евровагонка. Т. 
28-10-28.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Гарантия 
2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Разводка. 
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-

02.
*Сантехработы. Водомеры. Скидки. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-912-401-30-53.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

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

40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 

8-908-703-90-88.
*Домашний мастер, электрик, сан-

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

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.

*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-
ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов. 
Качество. Гарантия. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Замена уплотнителя и стеклопа-
кетов. Отделка балконов. Т. 8-909-093-
27-98.

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 
Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

*Ульяновские кухни на заказ. Скид-
ки. К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

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

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

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Электромонтаж. Т. 8-951-457-73-91.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-982-

322-23-53.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых теле-

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

*Ремонт телевизоров. Установка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны! Ремонт. Т. 43-15-51.
*Триколор TV, фирменный магазин. ТГ 

«Мост-1», 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Триколор. Телекарта. НТВ+, МТС. 
Установка, ремонт антенн. Т.: 8-904-933-
33-33, 49-49-49.

*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 46-
10-10, 299-000.

*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 
8-902-89-28-622.

*Ремонт автоматических стиральных 
машин, водонагревателей. Выезд за 
город. Гарантия. Вызов бесплатный.  Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт бензоинструмента и электро-
инструмента, ул. Грязнова, 42, павильон 
№ 38. Т. 8-9000-790-270.

*Ремонт техники. Выезд бесплатно! Т. 
8-963-478-62-76.

*»ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. Грузчи-

ки. Т. 45-33-93, 8-912-80-533-93.
*«ГАЗели». Грузчики. Любое удобное 

время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-
38.

*«ГАЗели» (город, межгород). Грузчики. 
Т. 8-964-247-11-37.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 8-912-
806-00-33.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-

224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-

71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Ремонт швейных, вязальных машин. 

Т. 8-909-094-86-38.
*Кафель, панели, камины. Т. 43-30-

64.
*Кафельщик. Т. 8-982-283-20-12.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 8-902-

890-64-48.
*Выравнивание стен, обои, кафель. Т. 

8-906-852-03-99.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Комплексный и частичный ремонт 

помещений. Т. 8-912-805-50-15.
*Панели. Гипсокартон. Напольные по-

крытия. vk.com/vashdom74. Т.: 45-50-15, 
8-912-805-50-15.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т. 8-900-096-03-08.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-39-98.
*Малярные работы. Т. 8-919-113-62-

16.
*Потолки, обои. Т.:8-922-630-95-78, 

8-922-727-75-91.
Требуются

*Вахтёр-администратор, 21 т. р. Т. 8-904-
307-42-80.

*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-919-
407-51-18.

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. Т. 8-951-454-
33-04.

*Кладовщик без опыта работы, 16 т. р., 
2/2. Т. 8-951-454-33-04.

*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 8-912-
403-29-85.

*Упаковщик. Т. 8-919-324-28-68.
*Упаковщик. Т. 8-982-314-03-25.
*Подсобный рабочий. Т. 8-919-324-28-

68.
*Помощник руководителя. Т. 8-919-324-

28-68.
*Вахтёр, 2/2, 18 т. р. Т. 8-919-324-28-68.
*Помощник бухгалтера. Т. 8-919-324-

28-68.
*Регистратор звонков, до 950 р./день, 

гибкий график. Т. 59-12-80.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Подработка, 900 р. Т. 8-932-014-66-34.
*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-350-

72-17.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-096-

95-71.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-061-

49-63.
*Работник склада, 2/2, 21000. Т. 8-929-

273-49-69.
*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-06-48.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-

06-48.
*Контролер КПП, 13 т. р. Т. 8-900-083-

80-29.
*Наборщик текста, на дому, 14 т. р. Т. 

8-900-083-80-29.
*Упаковщик, 23 т. р. Т. 59-09-44.
*Сварщики, монтажники, разнорабо-

чие, бетонщики, машинист экскаватора, 
машинист погрузчика, автокрановщика. 
Т. 8-967-868-93-01.

*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-091-

83-36.
*Комплектовщики (цы), з/п + перера-

ботка, ул. Елькина, 7. Т. 49-69-60.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Сотрудник в офис. Т. 8-982-311-04-

93.
*Администратор. Т. 8-912-804-05-96.

Профсоюз

За опытом – в Магнитку

Память жива
8 ноября испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами лю-
бимой жены, ба-
бушки, свекро-
ви БОРОДИНОй 
Валентины Мак-
симовны. Боль 
не утихает. Скор-
бим, тоскуем. 
Царство ей не-
бесное.

Муж, внучка,  
сноха, приятели

На базе первичной профсо-
юзной организации Группы 
ОАО «ММК» впервые состоя-
лось выездное заседание 
координационного моло-
дёжного совета областной 
организации ГМПР, обычно 
проходившее в региональ-
ном центре.

Место встречи не случайно: 
по словам председателя обкома 
ГМПР Юрия Горанова, магнито-
горцы всегда отличались эффек-
тивной работой с молодёжью, 
поэтому опыт ММК не раз брали 
за основу другие предприятия. 
За круглым столом в учебно-
методическом центре профкома 
наряду с активистами ММК, ММК-
МЕТИЗ, треста «Водоканал» со-
брались представители ЧЦЗ, ЧЭМК, 
КМЭЗ, предприятий Верхнего Уфа-
лея, Южно-Уральского многопро-
фильного колледжа. Предложив 
поговорить о серьёзном раскрепо-
щённо, председатель ППО Группы 
ОАО «ММК» Борис Семёнов образно 
отметил: зачем изобретать велоси-
пед, если это уже реализовано на 
каком-то предприятии, и Магнит-
ка, в том числе, готова поделиться 
своим опытом. Беседа в итоге 
получилась заинтересованной 
и продуктивной. Во многом это 
результат недавних отчётов и 
выборов: в профсоюзе обновил-
ся актив, поэтому недостатка в 

свежих идеях не было, и начался 
поиск современных подходов к 
молодёжной политике на про-
мышленных предприятиях.

Участники встречи говорили о 
необходимости развивать систем-
ную работу с молодёжью, достигая 
конкретных целей. Специалист 
первички Группы ММК Денис Хер-
сун представил коллегам практи-
ческие наработки: профком забо-
тится не только о профессиональ-
ном росте и решении социальных 
вопросов молодых работников, но 
и о создании условий для их все-
стороннего развития – раскрытия 
спортивных, творческих талантов. 
Кстати, одну из идей гости тут же 
взяли на вооружение: популярный 
на ММК конкурс «Горячие парни 
горячих цехов» предложено вы-
вести на областной уровень. За 
круглым столом также выступили 
активист молодёжной органи-
зации «МАССИВ» Челябинского 
цинкового завода Лариса Мусина, 
председатель магнитогорского 
союза молодых металлургов 
Михаил Юхин, представитель 
молодёжной комиссии профкома 
Челябинского электрометаллур-
гического комбината Ольга Мень-
шикова, уполномоченный обкома 
в Верхнем Уфалее – председатель 
профсоюзного комитета ООО «Ли-
тейный центр» Мария Кабирова. 
По словам Марии Кабировой, мо-
лодёжь сейчас достаточно тяжела 

на подъём, поэтому коллегам по-
лезно обменяться опытом: как они 
завлекают ребят в профсоюзные 
организации, что делают на своих 
предприятиях. Речь шла о том, как 
совершенствовать работу, чтобы 
лучше донести профсоюзные идеи, 
эффективнее взаимодействовать 
с молодёжными организациями и 
местной властью, привлекать сред-
ства на мероприятия и вовлекать в 
них максимум молодёжи.

Гости побывали на промплощад-
ке и пообщались с работниками 
шестой доменной печи, одиннад-
цатого листопрокатного цеха.

– ММК – это промышленный 
гигант, который успешно раз-
вивается. Радостно, что на про-
изводстве идёт модернизация: 
увидели реальное обновление 
оборудования, современные ра-
бочие места, новые улучшенные 
условия труда, – отметил Влади-
мир Нечаев, заместитель пред-
седателя молодёжного коорди-
национного совета Челябинской 
областной организации ГМПР.

За последнюю пятилетку ко-
личество молодёжных органи-
заций при профкомах горно-
металлургических предприятий 
области выросло втрое. Итогом 
двухдневного форума в Магнитке 
стали выработка предложений 
на перспективу и формирование 
конкретного плана молодёжных 
мероприятий на будущий год.
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