
Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе 

бани на ул. Сталеваров за 150 т.р. Т. 
8-961-579-77-96.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, ди-

ванов от 12000 р., угловых с креслом 
от 26900 р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Холодильник, морозильник. Т. 8-951-
432-85-71.

Куплю
*Ваше авто в любом состоянии. До-

рого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-091-
14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд в сады, в гара-
жи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, газ-
плиту, стиралку. Дорого. Т.: 8-964-249-
41-75, 47-47-44.

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

*Холодильник, стиралку, газплиту, 
микроволновку. Т. 8-909-094-26-39.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Старый металлический гараж, бак.  

Т. 8-919-117-60-50.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, ути-

лизация. Т. 46-09-90.
*Радиодетали, приборы, платы. Т. 

8-916-739-44-34.
*Плуг, мотоблок. Т. 8-904-975-72-14.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции, навесы. Ме-

таллические двери. Решётки. Т. 8-951-
461-50-34.

*Электросварка, установка замков. 
Т. 8-982-320-37-23.

*Двери металлические, ворота гараж-
ные, решётки, навесы, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Теплицы. Т. 8-919-117-60-50.
Покрытие и ремонт теплиц. Т. 43-

19-21.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

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

тия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 

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

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Натяжные потолки. Пенсионерам 

скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-

68.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Кафель, обои и т. д. Т.: 8-964-248-74-

66, 8-922-741-86-77.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-

53-33.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Регулировка окон. Т. 59-07-01.
*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. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. 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.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-952-501-14-45.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

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

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

*Антенны, телеприставки. Установка, 
настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Звони-
те! Т. 8-909-093-23-75.

*Ремонт электроплит, духовок и ва-
рочных панелей. Т. 8-922-736-36-66.

*Корпорация недвижимости «Прези-
дент» проводит набор на обучение ри-
елтора. Т.: 43-00-56, 8-908-586-00-07.

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

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

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-908-

075-46-27.
*Ассенизатор. Т. 8-963-479-32-67.

Требуются
*В санаторий-профилакторий «Юж-

ный» на постоянную работу: медицин-

ская сестра по диетпитанию – оплата от 
28000; медицинская сестра по физио-
терапии – оплата от 22000; массажист 
с медицинским образованием – оплата 
от 22000; повар – оплата от 22000; 
электромонтёр, плотник, штукатур, 
рабочий зелёного строительства – 
оплата от 15000. Гарантированный 
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться в отдел кадров: ул. Зелёная, 
д. 1, т. 21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает на ра-
боту: 1. Поваров, барменов, зарплата 
от 30 тыс. руб., официантов, зарплата 
от 25 тыс. руб. Контактные телефо-
ны: 8(34792)70864, 8(34792)70486. 2. 
Тракториста (снегоуплотнительной 
машины – ратрак), зарплата 37 тыс. руб. 
Контактные телефоны: 8(34792)70840 
8-902-890-51-29. 3. Специалиста по 
качеству. Телефоны отдела кадров: 
8(34792)70827, 8(34792)70422.

*В ООО «Стройкомплекс» – ЗЖБИ: 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования; оператор 
ПУ оборудованием ж/б производства; 
арматурщик; формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций. Т.: 25-68-
17, 8-919-324-18-42. Завод «Керамик»: 
водитель погрузчика (вилочного); 
слесарь-ремонтник механического обо-
рудования; стропальщик; выставщик. 
Т. 25-08-88.

*Начальник участка по производству 
ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ, товарный 
бетон), ул. Комсомольская, д.133/1. Т.: 
8-995-850-29-57, 58-03-01 (доб. 109).

*На предприятие – сборщик рулон-
ных жалюзи. З/п 20–35 т. р. Обучение. 
Т. 8-951-808-68-29.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата 
сдельная, от 25000 руб. Т. 8-912-300-
89-27.

*В киоски «Мороженое» продавцы на 
круглый год. Обращаться с 9.00 до 15.00 
кроме вторника, четверга, субботы, вос-
кресенья. Т. 23-99-10.

*Гардеробщик. Т. 8-917-752-95-45.
*Учётчик заявок. Т. 8-995-465-70-28.
*Повар в кафе автосалона. График 

работы 2/2, з/п от 23000 т. р. Т.: 54-77-
77, 8-902-865-98-50.

*Рабочие в камнеобрабатывающий 
цех. Обучение на месте. Т.: 8-900-061-
06-93, 8-900-071-86-56.

*Металлообрабатывающему пред-
приятию – специалисты по снабжению, 
сбыту, кооперации и размещению, эко-
номист (знание 1С), операторы станков 
с ПУ (расточники, фрезеровщики). Воз-
можна подработка. Т.: 8-967-869-22-91, 
33-09-59.

*Уборщик/-ца в магазин. Требова-
ния: ответственность, опрятность, без 
вредных привычек. Своевременная за-
работная плата, без задержек. График 
работы 2/2 с 8.00 до 18.00. Т.: 8-951-477-
46-30 (с 10.00 до 18.00).

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

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

Считать недействительным
*Вкладыш к диплому, выданный Маг-

нитогорским медицинским училищем в 
1984 г. на имя Тимохиной Н. В.

*Диплом, выданный ГБ ПОУ «МСТ» 
в 2017 г. Киселькову М. В. с д. р. 
11.02.2001 г.
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Коллектив и совет 
ветеранов РОФ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ВАсильеВА 
Валентина Николаевича                                                                                                                           

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МОРОзОВА

 Николая Борисовича                                                                                                                          
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ШАРКОВА 
Николая Алексеевича                                                                                                                

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КАРАБельНиКОВА 

леонида Георгиевича                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Объявления

ПАО «ММК» примет для работы  
в цехе рудник: 

• машиниста буровой установки (СБШ), заработная плата 
сдельная от 40000 руб. до 60000 руб., возможно обучение на 
месте (требование – наличие технического образования);
• тракториста с правами категории «С», заработная плата 
38000 руб.;
• машиниста насосных установок, заработная плата  
36000 руб., возможно обучение на месте (требование –   
наличие технического образования);
• слесаря (слесаря-ремонтника), заработная плата 45000 руб.

Телефоны для справок: 24-36-75, 24-25-98.

Поздравляем
Наталью Николаевну 

БУРАНГУЛОВУ  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жиз-
ни, заботы и внимания 
родных и близких.

Администрация, профсоюз-
ный актив и совет ветеранов 

теплоэлектроцентрали  
ПАО «ММК»

Утрата
Велика скорбь, безмерно прозрение. Нас покинул Валентин РОМАНОВ. Он 
пролетел над нами огромной искрящейся птицей, как вихрь, и высветил 
наши души верой – верой в настоящее человеческое сострадание. Не 
встречал я на земле тех, кто бы так бескорыстно и искренне помогал всем к 
нему приходящим. Романов – это звучало твёрдо. замечательный педагог, 
учёный, талантливейший руководитель и организатор. семьянин. с 
удивительными музыкальными дарованиями и чувством юмора. Для меня 
он был в годы студенческой юности наставником и другом. Романов – это 
звучало честно. сопереживаю и соболезную семье Валентина Фёдоровича 
и всем, кого коснулось его чудотрепещущее крыло. Память о человеке-
птице в моём сердце навсегда. Романов – будет звучать долго! 

Василий Чекашов, 
 Магнитогорск–Москва

Память жива
25 ноября – уже 
двадцать лет, 
как ушёл из 
жизни ДеДеВиЧ 
Константин 
Алексеевич. Он был 
добросовестным, 
порядочным и 
очень добрым 
человеком. Все 
эти годы он будто 

рядом, светлая память о нём – в 
наших сердцах.

Родные 

Память жива
27 ноября –  
40 дней, как на 
67 году ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый брат, 
дядя, дедушка 
зАНиН сергей 
Васильевич. 
любим, скорбим. 
Вечная ему 
память. Помяните, 
кто его знал.
Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
лАзАРеВА 

сергея Николаевича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

КиРМАсОВА 
игоря Александровича                                                                                                                     

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭсПЦ+ЦПс ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ФАизьяНОВА 

ислама Фаруковича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
КАзАКОВА 

Геннадия ивановича                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МяЧиНОй 

лидии Григорьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЩеМелеВА  

Анатолия ивановича                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОПКОВА 

Юрия Николаевича                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.


