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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-6 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ХАбибуЛинА 
Асхата Хайфулловича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛучинА 

Михаила Павловича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-9 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ГуРиенКО 

Юрия Петровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и управление КРМЦ-2 ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти 

ФетищевА 
Павла Александровича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Объявления

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 10 с. 

дом 3 эт., 2 теплицы, хозблок, № 48. 
Т. 21-72-24.

*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-
095-70-90, 8-951-248-62-67.

*Дом из лиственницы в Карагайке, 
60 м2, 7 с., газ, баня, 700 т. р. Т. 8-922-
234-77-51.

*Распродажа кухонной мебели, 
диванов от 10 т. р., угловых с креслом 
от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-
42-47.

*Стиральную «Белоснежка», стен-
ку, тумбочку, б. у., недорого, книги. Т. 
8-985-271-47-59.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

*Ванну, батарею, холодильник, 
плиту, машинку, микроволновку. Т. 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Старый японский магнитофон. Т. 

8-922-746-43-57.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-

60.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Сад. Т.: 8-908-086-32-10, 46-43-

20.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Жильё. Т. 8-902-609-13-43.

Услуги
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-

805-40-50.
*Перетяжка теплиц. Т. 8-912-805-

40-50.
*Металлические двери, решётки, 

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
12-14.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы по цене прошлого 
года. Т. 45-40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 
Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Перетяжка теплиц. Т. 43-19-42.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Отделка балконов. Евровагонка. 

Т. 8-904-970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, га-

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

рантия. Т. 45-03-49.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника: разводка, канализа-

ция. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Натяжные потолки. 
Панели. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-
53-33.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-
12.

*Обои, потолки, панели, полы. Т. 
8-951-254-28-68.

*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-69-
46, 8-982-317-22-68.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт микроволновок, духовок, 

стиралок, пылесосов и т. д. на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*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. 8-964-246-15-79.
*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 и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

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

*Замена резинок и ремонт дверей 
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-904-975-76-
69.

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

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 42-
22-08, 44-03-52.

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

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

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

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. 
духовок и др. на дому. Недорого. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*«РемБытМастер». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город. Т. 8-919-302-41-29.

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

*Грузоперевозки ответственно. Т. 
8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 45-35-02.

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

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

*«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 17000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 15000 р.; 
повар – оплата от 22000 р. Гаран-
тированный 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.

*Формовщики по изготовлению 
ЖБИ (тротуарная плитка, кольца). Т. 
8-922-010-01-03. Ул. Комсомольская, 
133/1 (маршрут № 32).

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 20000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*На производство: грузчики (33000 
р.), электромеханик (39000 р.), 
оператор пищевого оборудования 
(33000 р.). Т. 8-968-122-21-66.

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

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный 

СПТУ №90 г. Магнитогорска в 1986 г. 
Павловой В. А.

*Утерянный аттестат 74 БВ 001598 
от 23.06.2010 г., выданный МОУ 
«СОШ № 36» Комлеву В. А.

Память жива 
2 апреля 
исполняется год, 
как перестало 
биться 
беспокойное 
сердце мужа, 
отца, свёкра, 
дедушки КОСОвА 
валентина 
Анатольевича. 
боль утраты безгранична. Помним, 
любим, скорбим. все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. 

Родные, близкие

Память жива 
2 апреля –  
40 дней, как не 
стало нашего 
любимого, 
дорогого 
СтеПАнОвА 
ивана ильича. 
Мы помним 
и чтим его. 
все, кто знал 
его, помяните 
добрым 
словом. Светлая ему память. 

Жена, брат, дети, внуки, родные

Память жива 
31 марта –  
7 лет, как 
не стало 
дорогого для 
нас человека 
РЫСКинА 
Сергея 
николаевича. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

Жена, дочки, 
зятья, внуки

Память жива 

1 апреля исполняется год, как ушла 
из жизни любимая мама, сестра, 
тётя, бабушка ПРОСКуРинА Галина 
Романовна. Любовь и память о ней 
всегда останутся в наших сердцах. 
Кто знал её, помяните вместе с нами. 

Семья

Тамару Михайловну ГУЛЯКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Ивана Сергеевича МАСЛОВА – с 90-летием!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и 

близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Для работы в ООО 
«ММК-Информсервис» 

требуются кандидаты на 
должности проектных ме-
неджеров и руководителей 

проектов ИТ  
и индустриализации И-4.0.  
Требования к кандидатам: 

высшее образование; 
знания в области ИТ (пред-

почтительно) и смежных 
областях деятельности; 
знание технического ан-

глийского языка; уверенная 
работа в базовых  

приложениях ПЭВМ. 
Обращаться в управле-
ние кадров ПАО «ММК»  

(ул. Кирова 84а,  
каб. 203)  

с 10.00 до 16.00.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.


