
Продам
*Капитальный гараж 8х4 в рай-

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

*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Распродажа кухонной мебе-

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

*Кровать медицинскую б. у., от-
сасыватель для трихеостомы, пам-
персы № 4. Т. 8-952-529-18-20.

Куплю
*Ваше авто в любом состоянии. 

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

*Автошины, диски, новые и б/у. 
Т. 8-919-353-80-13.

*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.

*Автомобиль любого года выпу-
ска, в любом состоянии. За налич-
ные, дорого. Т. 8-904-973-58-42.

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

*Радиодетали, приборы, платы. 
Т. 8-916-739-44-34.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-912-805-21-45.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Навесы. 

Козырьки. Лестницы. Т. 8-900-026-
02-00.

*Двери металлические, ворота 
гаражные, решётки, навесы, лест-
ницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Каркасные строения. Т. 8-912-805-
46-35.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Сантехработы любой сложно-
сти. 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. 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.

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

01-05.
*Отделочные работы. Гипс, па-

нели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Ремонт квартир и помещений 
под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*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. 8-951-779-
65-17.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Печник, кафельщик. Т. 433-064.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Регулировка окон. Т. 59-07-01.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, 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. 

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам 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. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-342-
59-22.

*Спец по компьютерам. Т. 8-919-
323-25-15.

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

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

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

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

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

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

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

*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.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора, хлама. Т. 8-908-

938-40-74.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-

805-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
*Ассенизатор. Т. 8-963-479-

32-67.

Требуются
*В Санаторий-профилакторий 

«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпи-
танию – оплата от 28000; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; массажист с 
медицинским образованием – 
оплата от 22000; повар – оплата 
от 22000; электромонтёр, плотник, 
штукатур, рабочий зелёного строи-
тельства – оплата от 15000. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1, т. 
21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает на 
работу: 1. Поваров, барменов, зар-
плата от 30 тыс. руб., официантов, 
зарплата от 25 тыс. руб. Контакт-
ные телефоны: 8(34792)70864, 
8(34792)70486. 2. Тракториста 
(снегоуплотнительной машины – 
ратрак), зарплата 37 тыс. руб. Кон-
тактные телефоны: 8(34792)70840, 

8-902-890-51-29. 3. Специалиста по 
качеству. Телефоны отдела кадров: 
8(34792)70827, 8(34792)70422.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на сезонную и постоянную 
работу в службу питания горно-
лыжного центра, график работы 
2/2: официантов – оплата 20000 
руб., кухонного рабочего – оплата 
18000 руб. Т.: 8-963-479-52-54, 
8-347-723-02-22.

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

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

*В медсанчасть – повар и кухон-
ный работник. Т. 29-28-30.

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

*Диспетчер. Т. 8-982-114-99-74.
*Уборщик/-ца, график 2х2, вы-

платы еженедельно. Т. 8-996-690-
55-83.

*Учетчик заявок. Т. 8-995-465-
70-28.

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

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

Считать  
недействительным

*Вкладыш к диплому, выдан-
ный Магнитогорским медицин-
ским училищем в 1982 г. на имя  
Рябенко Н.П.

*Диплом № 3879237 об оконча-
нии медицинского училища им. На-
деждина от 11.06.2003 г, выданный 
на имя Мофа М. А.

*Дубликат аттестата за 9 клас-
сов, выданный МОУ «СОШ № 37» г. 
Магнитогорска в 2012 г. Аббасову 
Ибрагиму Хуррам-оглы.

*Вкладыш к диплому, выданный 
Магнитогорским медицинским 
училищем в 1990 г. на имя Куцо-
вой Н. Н.
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Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КучеренКО 

Михаила Александровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти 
ТОМилОвА 

Михаила Марковича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ушАнКинА 

владимира григорьевича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СПрОС 
ОввО ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
гОлОвАщенКО 

Антониды Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти 
ивАнОвА 

Александра ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
игуМенцевА 

вадима Борисовича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОнцОвОй 

надежды Дмитриевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
САДыКОвОй 

Маймуны Хакимовны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Объявления

Поздравляем!
Зою Васильевну БЕЛОБОРОДОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Юрия Константиновича СИДОРОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понима-

ния и любви близких, благополучия и долгих-долгих лет.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха рудник

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и про-
катного цеха № 9: Виталия Александровича БУКОВА, 
Александра Владимировича ГРЕБЕНЮКА, Михаила 
Алексеевича ДЕГТяРЕВА, Людмилу Андрониковну 
МАЛКОВУ, Александра Владимировича МОЛчАНОВА, 
Виктора Владимировича МОЛчАНОВА, Зою   Федоров-
ну САМОхИНУ, Сабита Нурлыгаяновича АБДРАхМА-
НОВА, Наталью Александровну БЕССОЛОВУ, Анатолия 
Александровича ВОТИНЦЕВА, Данию ханыфовну 
ГАЛИхМАНОВУ, Нину Леонидовну КОЗяЕВУ, Людмилу 
Газимовну РУДЕНКО – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Память жива
8 декабря –  
40 дней, как не стало 
дорогого и любимого 
папы, дедушки, брата 
и дяди григОрьевА 
вячеслава 
николаевича, 
заслуженного 
металлурга россии 
и ветерана труда. 
Боль утраты невосполнима. Светлая 
память о нём останется в сердцах. 
любим, помним, скорбим. 

Сын, внук и родные

Память жива
2 декабря –  
40 дней, как нет с 
нами любимого 
мужа, заботливого 
отца и дедушки 
СелинА евгения 
николаевича. Он 
был большим 
тружеником, 
получил два 
ордена Славы за труд. Кто знал его, 
помяните вместе с нами

Семья, родные

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервиса (црМО-5) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
шАКирОвОй 

Мархабы Мухаметовны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с уходом 

из жизни председателя совета 
ветеранов Правобережного района 

МяКушКО 
Александра никитовича.

Коллектив и совет ветеранов 
КрМц-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
гАйнулинА 

Сахи Файзулиновича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

В ООО «Автотранспортное управление» на постоянную 
работу требуется специалист по логистике.

Обязанности:
организация автомобильных перевозок:

• поиск и подбор необходимого автотранспорта;
• работа с грузоотправителями/грузополучателями;
• ведение документооборота;
• контроль, учёт и анализ перевозок.

Требования:
• высшее образование;
• знание транспортного законодательства;
• знание ПК и офисных программ;
• опыт работы в логистических компаниях.

Обращаться по телефону 8 (3519) 24 20 30.

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: Михаила Илларионовича 
БЕЗБОРОДОВА, Геннадия Ивановича ВАСИЛьЕВА, 
Николая Михайловича ДУБИНИНА, Марию Григо-
рьевну КАРТОШИНУ, Александра Егоровича КИРЕЕ-
ВА, Клавдию Степановну КОЛЕСНИКОВУ, Германа 
Абрамовича КУЛАГИНА, Владимира Ефимовича 
СТУПИНА, Бориса Ивановича ТАТАРКИНА, Санию 
хАФИЗОВУ, Анатолия Михайловича чЕРНЕйКИНА, 
Валентину Максимовну АСТРАхАНЦЕВУ, Нину Ива-
новну БОНДАРЕВУ, Валентину Семеновну БУКОВУ, 
Раису Ивановну ГУжИНУ, Тимиргалея Абдулга-
леевича ИШМЕТОВА, Владимира Анисимовича 
КАРПЕНКО, Любовь Даниловну ЛОБОДИНУ, Павли-
ну Александровну ПОЛЕТАЕВУ, Сергея Петровича 
ТЮЛЕНЕВА – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долго-
летия, благополучия, уважения и заботы родных и 
близких на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха


