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Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
17 июля 
исполняется год, 
как ушёл из жизни 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка 
ЖЕРИКОВ 
Геннадий 
Семёнович. 
Светлая память 
о нём будет жить 
в наших сердцах. 
Кто знал, 
помяните его.

Семья

Память жива 
16 июля – год, как 
ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый 
отец, дедушка, 
прадедушка 
ЮРОВ Александр 
Петрович. 
Участник войны, 
доброй души 
человек – таким 
он останется 

в памяти. Кто знал его, помяните. 
Любим, скорбим.

Сын, сноха, внуки, правнук

Коллектив и совет ветеранов 
СПРОС/ОВВО ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

СОКОЛОВОй 
Валентины Борисовны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
МАРКИнОй 

Марии Карповны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Продам
*Песок. Цемент. Отсевы. 

Щебень. Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрач-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бор-

дюр. Т. 8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, чернозём. 

Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 

8-964-245-33-99.
*Дрова, песок, щебень. Т. 

8-951-127-44-46.
*Песок, щебень, отсев, 

чернозём от 1 до 3 тонн. Т. 
8-912-326-01-36.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. 

В любом состоянии. Т. 8-982-
364-67-63.

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

*Холодильник, неисправ-
ный, современный. Т. 59-
10-49.

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

*Холодильник, стиралку, 
ванну. Т. 43-09-30.

*«ВАЗ». Т. 8-904-975-72-
14.

*Автомобиль «ГАЗ-24». Т. 
8-950-738-54-61.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.   

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Навесы, заборы, беседки. 

Т. 8-951-260-60-60.
*Металлические двери, во-

рота (гаражные, откатные), 

заборы, решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-
60-50.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 45-46-35.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Ворота, заборы. Навесы. 
Беседки. Пристройки. Хоз-
блоки. Т. 8-900-02-60-200.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные, кова-
ные. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Ворота рас-
пашные, откатные, навесы. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Ворота, заборы, решётки, 
двери, навесы (скидка). Т. 
8-919-405-37-15.

*Бани, отделка, кровля 
крыш (скидки). Т. 8-919-405-
37-15.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 455-205.

*Заборы в садах. Т. 8-961-
578-13-63.

*Остекление балконов. 
Профессиональный ремонт 
окон. Откосы. Стеклопакеты. 
Т. 43-08-48.

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

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8-912-478-40-13.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Реставрация ванн.  Т. 
8-912-805-20-95.

*Отопление, водопровод, 
канализация. Т. 8-906-899-
01-01.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Домашний мастер.  Т. 
8-902-607-09-32.

*Ремонт микроволновок, 
пылесосов, стиралок, духо-
вок, холодильников и т. д. 
на дому. Скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*«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.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

*Антенны, телеприставки 
на 20 каналов. Установка, 
продажа, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-
07-47.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия.  Т. 8-922-758-
19-57.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
45-65-56.

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

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

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

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

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.
Требуются

*В цех по производству 
шлакоблока – подсобный ра-
бочий. Пятидневная рабочая 
неделя, с двумя выходными. 
Оплата сдельная. Заработ-
ная плата выплачивается 
своевременно, два раза в 
месяц. Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-01.

*На постоянную работу в 
г. Магнитогорске – формов-
щики (изготовление тро-
туарной плитки, бордюра) 
ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32). Т.: 8-922-
010-01-03, 58-03-01.

*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. 8-908-820-18-
75, 58-03-01.

*На постоянную работу в 
г. Магнитогорске – электро-
сварщик (трубы мелкого 
диаметра, газопроводы). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 
– оплата от 16000; уборщик 
производственных и служеб-
ных помещений – оплата от 
14000. Гарантированный 
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 21-46-
01, 8-982-100-2289 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*На постоянную работу в 
г. Магнитогорске – бетон-
щики, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). 
Оплата сдельная, заработная 
плата выплачивается два 
раза в месяц, без задержек. Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-01.

*На постоянную работу в 
г. Магнитогорске – камен-
щики, бригады каменщиков 
(шлакоблок). Заработная 
плата сдельная, выплачива-
ется своевременно. Т.: 8-982-
363-53-13, 58-03-01.

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу: 
официанта, буфетчика, по-
вара, мойщика посуды. Т.: 
8(34772) 3-01-45, 8 (34772) 
3-02-22.

*Предприятию – мастер 
по ремонту механического 
оборудования. Работа на тер-
ритории ПАО «ММК». Опыт 
приветствуется, высшее 
образование обязательно. Т. 
8(3519)45-53-25. 

*Предприятию – элек-
трогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. 
Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Группе частных охранных 
предприятий SECURITYPROFI 
– лицензированные охран-
ники на ЖД вокзал, охрану 
торгового центра Магнито-
горска. Своевременные вы-
платы заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*Дневной сторож на  авто-
стоянку в Ленинский р-н. Т. 
8-919-345-44-44.

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

*Сторож-охранник. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Сторож на автостоянку 
в р. вокзала. Т. 8-902-617-
13-67.

Считать  
недействительным

*Удостоверение трактори-
ста СЕ 204072 от 22.05.2014, 
выданное МИГТИ г. Магни-
тогорска Назарову А. В.

*Утерянный аттестат  
№ 7496, выданный ПТУ № 97 
г. Магнитогорска в 1994 г. 
Новинскому А. И.

Александра Потаповича 
НегРееВА –   
с юбилеем!

Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация, цехком  
паросилового цеха 

ПАО «ММК»

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МЕзЕнЦЕВА 

Олега Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

КОРОтКОВА 
Юрия николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ЛЕдОВСКОГО 

Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ГРИГОРьЕВОй 
Галины Григорьевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

смерти
ВАЛЕЕВА 

Кирама Хальфидиновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

СтАРУСЕВОй 
зои Ивановны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ЕРОфЕЕВА 
николая Ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ШИРОКОГО 
Александра Васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ОРЛОВОй 
Людмилы Васильевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.


