
Продам
*«Киа Рио», 2013 г. в., пробег 

26000. Т. 8-968-121-61-11.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Распродажа. Новые диваны, 

кухни, столы. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

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

*Баян «Беларусь». Т. 8-908-828-
78-97.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-951-819-
03-20.

*Комнату в кв. Т. 8-909-749-
69-63.

*Ваш автомобиль в любом 
состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-
67-63, 8-903-091-14-44.

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

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

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

*Респираторы, электроды, ру-
кавицы. Т. 8-951-439-35-31.

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

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

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

Услуги
*Отделка балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-02-

39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой слож-

ности. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

28-01-05.
*Натяжные потолки. Пенсионе-

рам 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.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-

51.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Остекление и обшивка балко-
нов. Откосы, стеклопакеты, фур-
нитура, м/сетки. Ремонт окон. Т. 
43-08-48.

*Регулировка окон. Т.: 59-07-
01, 8-992-501-68-29.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. 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. Диа-
гностика, вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-952-501-14-
45, 8-922-736-36-66.

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-
72-35.

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Покупка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт электроплит и духо-
вых шкафов, варочных панелей. 
Вызов бесплатно. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Риелтор. Сделки с недвижимо-
стью. Т. 8-968-121-61-11.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 8-919-
302-41-29.

*Грузоперевозки до 4 т. Т. 8-912-
317-49-08.

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-805-

31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузоперевозки. Вывоз мусо-

ра. Т. 8-912-805-35-02.
*Вывоз мусора. Грузоперевоз-

ки. Т. 8-912-805-02-70.
*Откачка выгребных ям. Т. 

8-963-479-32-67.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
Требуются

*На яичное производство: сле-
сарь – з/п 25000 р., график 5/2; 
водитель (В, С) – з/п 32000 р., гра-

фик 5/2; фельдшер – з/п 18000 р., 
график 5/2; птицевод-оператор 
– з/п 30000 р., график 5/2, ин-
женер КИПиА – з/п 40000 р.,  
график 5/2; диспетчер – з/п 
15000 р., график 1/3 (сутки). Т. 
8-968-117-19-99.

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: электрогазосварщики, 
заработная плата 45000 рублей; 
подсобные рабочие, слесари-
ремонтники. Т. 8-912-890-29-11.

*Уборщик территории (пос. 
Зелёная долина). Т.: 8-902-860-
75-71, 58-03-05.

*Администратор, полдня. Т. 
8-982-357-86-28.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-995-469-27-52.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-982-114-99-74.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный ра-
бочий день. График работы 5/2, 
2/2. Оплата – своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-952-505-50-77.

*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-9000-
86-54-16.

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-
080-58-88.

*Совмещение. Т. 8-904-810-
58-50.
Считать  
недействительным

*Утерянный вкладыш к ди-
плому ПТ № 215433, выданный 
Магнитогорским медицинским 
училищем в 1990 г. Долматовой 
Ж. А.
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Объявления

Рамилю Ильгизовну ДРОНОВУ, 
Файрузу Альтафовну ГОРЯЧЕВУ, 

Ильгизу Идрисовну КАШАПОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Виктора Анатольевича СЕмЕНИ-
хИНА, Геннадия Федоровича ОбУ-
хОВА, Ольгу михайловну КУШНАРЕ-
ВУ, Санию Саматовну КАмАлОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого, богатырского 
здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации  

УЛ ПАО «ММК»

Память жива
23 декабря – 40 
дней, как нет 
с нами нашей 
горячо любимой 
мамочки, бабушки 
и прабабушки 
ГОРБУШИНОЙ 
Валентины 
Григорьевны. Она 
была источником 
жизни, веры и 
любви для любящих 
детей и внуков. Светлая ей память.

Семья, родные, друзья

Память жива
21 декабря –  
40 дней, как нет 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ЧУГУНОВА Виталия 
Ивановича. Боль и 
горе не проходят. 
Любовь и память 
о нём останутся в 
наших сердцах. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, дочь, 
родные

Память жива
23 декабря –  
три года, как 
перестало биться 
сердце любимого 
сына КУПРИЯНОВА 
Василия 
Николаевича. 
Тяжела боль, тоска 
от невосполнимой 
утраты. Кто знал 
его, помяните. 
Люблю, скорблю.

Мама

Память жива
24 декабря – год, как покинул этот мир 
РУСАНОВ Вячеслав Данилович. 
Для нас он был самым любимым, 
дорогим, родным мужем, отцом, дедушкой, 
обожающим свою семью, жизнь, друзей. 
Таким он и остался для нас навсегда. А 
сердце всё не верит в горькую утрату, боль 
не утихает. Вечная память ему, пусть земля 
будет пухом. Любим, помним, скорбим. Кто 
знал его, помяните добрым словом. 

Жена, дочь, родные

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

ЗеНьКОВИЧА 
Виктора Владимировича  

и выражают соболезнование семье  
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКОИС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ШОхИНА 

Сергея Валентиновича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-2 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ТКАЧУКА 

Александра Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
хОРОБРОВОЙ 

Галины Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ПеНЗИНА 

Василия Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Поздравляем!
Уважаемых коллег и ветера-
нов ПВЭС – с нашим общим  

профессиональным  
праздником – Днём энергетика!

Ваша преданность делу, ответ-
ственность и профессионализм 
при высочайшем напряжении сил 
обеспечили выполнение планов 
текущего года, надёжность энер-
госбережения и бесперебойную 
работу станции. Особые слова 
благодарности нашим ветеранам, 
чей опыт, мудрость и поддержку 
мы высоко ценим.

Желаем вам нескончаемой энер-
гии, отличного настроения и креп-
кого здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров 
ЦЭСиП –  

с Днём энергетика!
Желаем крепкого здоровья, удачи 

и благополучия.
Администрация, совет ветеранов  

и цеховой комитет цеха электросетей и 
подстанций ПАО «ММК» 

Работников,  
бывших работников ЦЭСТ –  

с Днём энергетика!
Желаем вам крепкого здоровья, 

оптимизма, бодрости духа и всего 
самого хорошего.

Администрация,  
профком и совет ветеранов  

ЦЭСТ  ПАО «ММК» 


