
Продам
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Распродажа кухонной мебели, 

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

*Новый мужской  (50 р.) овчин-
ный полушубок. Недорого. 8-950-
725-39-55.

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

Куплю
*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.

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-996-235-39-17.

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

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

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

*Электродвигатель, плуг. Т. 
8-904-975-72-14.

*Микроволновку в любом со-
стоянии. Т. 8-951-110-04-95.

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. 

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

*Металлические двери, ворота, 
решётки, навесы, лестницы 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.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*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.
*Отделочные работы. Гипс, па-

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

*Ремонт квартир любой сложно-
сти под ключ. Т. 8-932-017-76-92.

*Натяжные потолки. Т. 8-932-
017-76-92.

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

*Штукатур. Маляр. Электрик. 
Сантехник. Т. 8-919-115-95-20.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*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.

*Кафельщик. Т. 433-064.
*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.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*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 и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*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.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка, 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, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

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

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

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

*Профессиональный ремонт сти-
ральных, посудомоечных, швейных 
машин, холодильников, электриче-
ских плит, беговых дорожек и так 
далее. Т. 45-17-35.

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

*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.
*«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 мусора. 

Т. 8-912-805-35-02.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную и постоян-
ную работу, график работы 2/2: 
кондитера – оплата 25000–40000 
руб., повара – оплата 25000 руб., 
официантов – оплата 20000 руб., 
буфетчика – оплата 20000 руб., 
продавца – оплата 20000 руб., ку-
хонного рабочего – оплата 18000 
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772) 
30145, 8-904-811-50-20.

*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.

*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; электромонтер, 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.

*А дминистратор, 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.

*В новый супермаркет уборщик/-
ца, з/п 800 р. за смену. Т. 8-996-690-
55-83.

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

Считать  
недействительным

*Вкладыш к диплому, выданный 
Магнитогорским медицинским 
училищем в 1991 г. на имя Носе-
нок Е. В.

*Аттестат, выданный МОУ «С(к)
ОШ № 17» г. Магнитогорска в 2014 г.  
на имя Полякова К. А.

*Аттестат, выданный МОУ «СОШ 
№ 50» г. Магнитогорска в 2014 г. 
Есипенко Е. С.
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Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БРОвКинА 

виктора ивановича                                                                                                                           
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

САФРОнОвА 
николая васильевича                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

КлиМКинОй 
нины васильевны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

МАКешинОй 
людмилы николаевны                                                                                                                              

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ХиТРинА 

леонида ивановича                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАш ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                
МУллинА 

Марса Сумгатулловича                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ХАлявКи 
Светланы никитичны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

смерти
ДеМинА 

Александра ивановича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
нАУМОвА 

виктора ивановича                                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КАРПычевА 

Андрея Анатольевича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ПОлянСКОгО 
владимира ивановича                                                                                                                              

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления

Татьяну Ивановну МАЙЕР – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Александра Алексеевича КоВАлЕВА, Анатолия Ива-
новича лИфЕнКо, николая федоровича ноВИКоВА, 
николая Павловича ПИянзИнА, николая  Григорье-
вича ХАВРонИнА, николая Ивановича ХУдяКоВА – с 
юбилеем!

Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-
строения и бравого самочувствия, пусть пройденные 
годы оставят добрый след в памяти и чувство гордости 
в душе, пусть впереди ещё будут возможности для во-
площения задуманного, пусть каждый день становится 
плодотворным, по-своему интересным, весёлым и на-
сыщенным визитами близких. Крепкого вам здоровья, 
счастья и долголетия.

Администрация, профком, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Память жива
Девять лет нет с нами ПОлУшКинОй 
любови валентиновны. Она оставила 
в душах своих учеников и родных 
глубокий след. Помним, скорбим. 

Близкие

Память жива
9 декабря 
исполняется год, 
как нет с нами 
чиСТяКОвА 
виктора 
Михайловича. 
Очень трудно 
подобрать слова, 
чтобы выразить 
нашу боль. До сих 
пор не можем поверить, что его нет 
с нами. любим, помним, скорбим.

Сестра, племянница

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
глубокое соболезнование 

Александру Петровичу Коробцову в 
связи со смертью отца 

КОРОБЦОвА 
Петра николаевича. 

,


