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Александра
Александровича
ПЕРМЯКОВА –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, удачи и счастья.
Администрация, профком,
совет ветеранов и коллектив
газового цеха ПАО «ММК»

Требуются
почтальоны
для доставки газеты
«Магнитогорский металл».
Т.: 26-33-49,
8(902)022-96-61.

Объявления

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

Память жива
15 марта –
4 года, как нет
с нами доброй,
любимой мамы
и бабушки
ХОДАЕВОЙ
Марии
Ивановны.
Светлая память
о ней живёт в
наших сердцах.
Кто знал её,
помяните.
Любим, скорбим.
Дети, внуки
Коллектив ООО «Автотранспортное
управление», профком и совет
ветеранов скорбят по поводу
смерти
ХузИнА
Фарита Габдулахатовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЦрЭО+ЦрЭС ООО «ОСК» скорбят по
поводу смерти
ТАрОВИнОЙ
Валентины Александровны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
КрМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по
поводу смерти
ПОДыЛИнОЙ
Екатерины Андреевны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.
Коллектив и совет
ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ТЕМнИКОВА
Владимира Геннадьевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
Группы ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГАВрИЛОВОЙ
Анны Петровны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
нАГАчЕВСКОГО
Ивана Ивановича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ОКП
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ФОКИнА
Александра Александровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Кредитные. Дорого. Т.:
8-982-364-67-63, 8-904-939-30-51.
*Выкуп авто в любом состоянии.
Дорого. Т. 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Т.: 8-964245-35-42, 45-21-02.
*Ванну, батарею, холодильник,
плиту, машинку, микроволновку.
Т. 8-964-249-41-75, 47-47-44.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную бытовую технику. Т. 8-912-802-90-65.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Самодельный сварочный аппарат. Т. 8-903-088-37-77.
*Подшипники. Т. 8-906-10140-60.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-7214.

Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

*Металлоконструкции. Ремонт
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки,
ворота, навесы и т. д. Т. 8-900-08294-72.
*Покрытие и ремонт теплиц.
Поликарбонат. Т. 8-951-461-5034.
*Теплицы усиленные. Качество. Т. 8-919-117-60-50.
*Теплицы усиленные. Т. 4509-80.
*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.

*Остекление балконов, ремонт
окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-919-33976-89.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности.
Т.:8-963-478-56-57, 45-11-41.
*Сантехника: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Внутренняя отделка квартир,
садов. Панели, вагонка, гипсокартон и т. д. Работаю один. Т. 8-964245-14-32.
*Панели, гипсокартон, ламинат.
Т. 8-964-245-30-25.
*Натяжные потолки. Т. 8-912329-34-90.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидка. Т.: 8-903-090-82-58,
28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000755-591.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-07025-24.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-60709-32.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников. Вызов
бесплатный. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Т.: 8-952-501-1445, 8-922-736-36-66.
*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Гарантия. Т. 8-902892-89-85.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 59-10-49.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с гарантией. Выезд бесплатно.
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:
42-22-08, 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-1055.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт стиралок, пылесосов, эл.
духовок и др. на дому. Недорого.
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952518-03-56.
*Ремонт микроволновок, духовок, стиралок, пылесосов, кофемашин и т. д. на дому. Пенсионерам
скидки. Т. 8-963-096-43-31.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919302-41-29.
*Грузоперевозки ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики, ежедневно.
Т.: 43-10-90, 8-908-587-58-50.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу в
ресторан: официант – оплата от
16000 р.; уборщик производственных и служебных помещений –
оплата от 14700 р.; повар – оплата
от 22000 р. Гарантированный
социальный пакет и полная занятость. Обращаться по телефонам:
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
*Отделочники-универсалы; специалисты по работе с гипсокартоном; специалисты по черновой
отделке. Работа постоянная, заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-902-610-97-59, 58-03-01.
*Предприятию: водитель автоманипулятора; водитель автобетоносмесителя; водитель вилочного
погрузчика; машинист крана автомобильного. Т.: 8-982-368-1170, 58-03-01. Ул. Комсомольская,
д. 133/1 (маршрут № 32).
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 руб. Т.:
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
*Предприятию по производству мебели – экономист и швеязакройщица. Т. 8-951-453-80-69.
*Уборщик территории. Т.: 58-0305, 29-69-49.
*Бетонщики, фундаменщики. Т.:
8-912-407-33-77, 58-03-01.
*Укладчик-упаковщик, сборщик
изделий из древесины, грузчик. Т.
8-909-095-40-10.
*Стропальщик с опытом работы,
график работы 2/2. Т. 8-909-09540-10.
*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982320-08-62, 8-900-064-33-43.
*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Рамщики и поддонщики. Зарплата сдельная. Т. 8-919-307-6273.
*Дежурный администратор. Т.
8-922-709-40-97.
*Дробильщики. Т. 8-919-12190-09.
*Операторы уборки. Т.: 8-952509-39-22, 8-951-472-04-47.
*Помощник повара, кухонная
рабочая, горничная. Т. 8-908-05104-28.

