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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОЛинОвсКОгО 

владимира сергеевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

сАфрОнОвА 
Олега Анатольевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УиТ (цех 
связи) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
сАКУЛинОй 

Зои вениаминовны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖДТ 
(ЖДТ гОП) ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
сеМОчКинОй 

Клавдии николаевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

глава города, председатель 
МгсД, депутаты и администрация 
Магнитогорска скорбят по поводу 

смерти бывшего директора 
магнитогорского филиала АО 
«газпром газораспределение 

челябинск» 
ТУрОнчиКА 

евгения Михайловича 
и выражают соболезнования  

его родным и близким.

Объявления

Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-

811-34-39.
*Сад в «Строителе-3». Т. 26-91-42.
*Песок, перегной, щебень, скалу, от-

сев, гравий, землю и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912-805-
10-99.

*Перегной, песок, щебень, отсев, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Комнату. Т. 8-919-402-37-65.
*Сад «Коммунальщик». Т. 8-908-

702-83-36.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-982-

109-05-83.

Куплю
*2-х комнатную квартиру в девятиэ-

тажном доме в Орджоникидзевском 
районе. Т.: 8-982-333-59-89..

*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Дорого. Ваш автомобиль в любом 

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

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки. Вы-
езд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

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

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Водомеры, топоры. Т. 8-909-095-

25-28.

Сдам
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
*Уютный дом на Банном в Якты-

Куле: 3 комнаты, кухня, санузел. Есть 
баня, мангал. На длительный срок или 
посуточно. Т. 8-351-901-71-82.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Ремонт те-
плиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Навесы, беседки, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-260-60-60.

*Металлические двери, ворота (га-
ражные, откатные), заборы, решётки, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 29-40-
18.

*Крыши новые, замена старой на 
новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, пристрои (скидки). 
Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка рабица. 
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, распаш-
ные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Бетонные дорожки, площадки, 
фундаменты. Т. 8-919-117-60-50.

*Бани любые, каркасные, шлако-
блок, отделка, ремонт. Т. 8-912-805-
21-06.

*Изготовим хозблоки и пристрой к 
дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912-
329-34-90.

*Летний душ в сад. Изготовление. Т. 
8-903-090-82-58.

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

*Отделка балконов. Т. 8-904-970-
93-37.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*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. 8-919-311-19-39.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Пенсионерам 

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

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-

53-33.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-963-

476-12-26.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт водонагревателей, микро-

волновок, духовок, стиралок, пылесо-
сов и т. д. Т. 8-963-096-43-31.

*Изготовление: шкафы-купе, кухни, 
прихожие. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*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 «Стинол». 

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

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

*Дачный водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Ремонт телевизоров. Качественно, 
с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Антенны, телеприставки. Установ-
ка, продажа, настройка. Выезд в сады. 
Т. 8-908-589-50-40.

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

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Цена договор-
ная. Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт швейных машин, оверло-
ков. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-898-
94-30.

*Ремонт микроволновок. Т. 8-903-
090-00-95.

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-

21.

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

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

Требуются
*Учреждению «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» на посто-
янную работу – электромонтер, про-
давец; на летний период – уборщик 
территории, приёмщики пункта про-
ката (лодки). Справка об отсутствии 
судимости обязательна. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, т. 266-701.

*В ООО «Стройкомплекс»: фор-
мовщик железобетонных изделий 
и конструкций, арматурщик (с обу-
чением на рабочем месте), электро-
газосварщик, стропальщик, столяр-
строительный, слесарь-ремонтник, 
водитель категории С, машинист 
башенного, мостового крана. Т.: 25-68-
17, 8-904-303-21-11.

*Водитель автомобиля самосвал, 
водитель автобетоносмесителя, ма-
шинист крана автомобильного – на 
постоянную работу в Магнитогорске, 
ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (бордюры, тро-
туарная плитка). Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-05.

*Электросварщик (трубы мелкого 
диаметра) на постоянную работу в 
Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Бетонщики, устройство фундамен-
тов. Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-05.

*Каменщики на постоянную работу. 
Т.: 8-902-024-50-51, 58-03-05.

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

*Уборщики (цы) лестничных клеток 
в Ленинский район, новые квартала. Т. 
8-919-400-97-45.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-
03-42.

*Документовед. Т. 8-995-381-01-29.
*Сторож-кассир на автостоянку, 

официальное трудоустройство. Т. 
8-919-345-44-44.

*Монтажник наружного трубопро-
вода Т.: 8-904-974-94-76, 58-03-05.

*Рабочий без в/п. Т. 8-909-095-25-
28.

*Сторож-охранник. Т. 8-982-320-
08-62.

*Ночной сторож. Т. 8-982-320-08-
62.

*Рамщики и поддонщики. Зарплата 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

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

*Администратор. Т. 8-906-872-87-
51.

*Уборщик/-ца. Т. 8-999-584-35-83.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.

Галину Ивановну БаТурИНу, анатолия Васильевича 
ВлаДИМИрОВа, Галину александровну ГуКОВСКую, 
Виктора Степановича КурИлОВа, Елену Петровну 
КуЗНЕцОВу, анвара ШафИГулИНа– с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
добра, радости, хорошего настроения и улыбок. Пусть 
тепло и уют всегда наполняют ваш дом, а  солнечный 
свет согревает в любую погоду.

 Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов ЛПЦ-8


