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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив цеха РОФ скорбит по 
поводу смерти 
ХамматОва 

Дамира Кутдусовича 
и выражает соболезнование семье и 

близким покойного.

Объявления

Продам
*Сад в «Коммунальщике» с бога-

тым урожаем. Т. 8-909-099-90-06.
*Дом-дачу в п. Арси Нагайбакского 

р-на, 41 кв. м, участок 14 соток, баня, 
гараж. Т. 8-904-818-18-84.

*Песок, перегной, щебень, скалу, 
отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев. Т. 45-39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
землю, скалу, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

*Ванну, батареи, бытовую технику. 
Т. 8-951-457-63-83, 47-47-44.

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

*Холодильник современный или 
морозилку, можно нерабочие, до  
2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

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

*Ванну, холодильник, утилизация. 
Т. 46-09-90.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-912-306-00-75.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Сварочные работы. Т. 8-904-807-
77-30.

*Замена поликарбоната, металло-
конструкции. Т. 8-951-260-60-60.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля. Фасады. Утепление. Т. 
8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 29-40-
18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

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

*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-
72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

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

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. 
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 29-
04-85.

*Бетонные дорожки, площадки, 
фундаменты. Т. 8-919-117-60-50.

*Изготовим хозблоки и пристрой 
к дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-
08-09.

*Кровельные работы, навесы. Т. 
44-04-01.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
8-951-806-66-65.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 46-65-88.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, отопление. Т. 8-908-588-15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Т. 8-919-355-96-

51.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-807-

77-30, 29-04-85.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокартон 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Отделочные работы. Гипсокар-
тон, шпаклёвка стен. Т. 8-908-588-
15-85.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура, 
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Изготовление шкафов-купе, при-
хожих, кухонь. Т. 8-906-854-51-51.

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

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Вызов 

бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

*Ремонт холодильников. Т. 8-908-
588-70-96.

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

Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка. Т. 8-963-094-08-
09.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
331-67-56.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-817-
80-74.

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

*Газель 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-898-
51-15.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Профессиональные грузопере-

возки. Т. 8-908-937-07-98.
*Ремонт квартир, недорого. Т. 

8-908-570-73-98.

Требуются
*Кондитер с обучением, з/п 25000 

руб. Грузчик, з/п 28600 руб. Торго-
вый представитель с л/а, з/п после 
собеседования. Т. 8-932-308-11-15.

*Операторы уборки. Т.: 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

*Уборщики/-цы. Т. 8-909-098-92-
22.

*Монтажники, ЗП от 40000, элек-
трогазосварщики, ЗП от 45000. Офи-
циальное трудоустройство для работ 
в ПАО «ММК». Т. 8-951-445-28-48.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную рабо-
ту горничных, оплата 25000 р. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-906-854-01-71.

*Водители В, С, з/п 30000, прессов-
щики, грузчики (вторсырье), сорти-
ровщики, з/п сдельная от 20000. Т.: 
8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*В диспетчерскую. Т. 8-995-381-
01-29.

*Работа\ подработка. Т. 8-902-618-
71-20.

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 8-982-
357-86-28.

*Уборщик (ца) в общежитие, Пра-
вобережный район. Т. 8-964-247-
08-81.

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

Утрата
Руководство и коллектив Группы 

Компаний «Компас Плюс» выража-
ют глубокие соболезнования род-

ным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной 
тислицКОй 

Екатерины ивановны. 
Екатерина ивановна принимала не-
посредственное участие в становле-
нии аО «КредитУралБанк» и запом-
нится нам как талантливый руково-
дитель, высокий профессионал, от-
зывчивый и внимательный человек.
в годы её трудовой деятельности 
банк заслужил доверие самых круп-
ных предприятий города, которые 
перешли на обслуживание, включая 
и градообразующее – ПаО «ммК».
светлая память об этой энергичной 
и жизнерадостной женщине сохра-
нится в наших сердцах.
Разделяем горесть невосполнимой 
потери, сопереживаем и скорбим.

В отдел доставки требуется 
водитель на личном автомобиле 

работа 3 раза в неделю:  
вт, чт, сб с 9.00 до 17.30,  

обед с 13.00 до 14.00. 
Обр.: Ленина, 74 или по телефо-
нам 26-33-49, 8-902-022-96-61.

В ПАО «ММК» для работы на объектах капитального 
строительства  
требуются  

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной безопасности 

(срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образование,
• стаж работы на инженерно-технических должностях не 
менее 3-х лет,
• при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда не менее 5 лет;
• наличие обучения и аттестации по охране труда, про-
мышленной безопасности (область аттестации А1). 
Возможность дальнейшего трудоустройства в ПАО 
«ММК».

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГРП Бускуль ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БОБина 

александра Георгиевича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (Кц-1, 2, 3) ПаО 

«ммК» скорбят по поводу смерти                                              
самОХвала 

Петра ивановича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                     

саФРОнОва 
владимира александровича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

Коллектив и совет ветеранов цлК 
ПаО «ммК» скорбят по поводу смерти                                              

нОвиКОвОй 
александры владимировны

и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                              

КатынКина 
Юрия васильевича

и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

Коллектив анО «цКмсЧ» глубоко 
скорбит по поводу смерти бывшего 

заведующего неврологическим 
отделением № 1 

аКимОва 
Юрия Борисовича 

и выражает соболезнования семье  
и близким покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 

винОКУРОва 
николая Глебовича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

администрация магнитогорского 
строительно-монтажного техникума 

выражает соболезнование 
замдиректора Кенарь Евгении 

ивановне по поводу смерти сына 
КЕнаРЬ 
валерия.


