
Продам
*Новый дом в Аскарове 

(Восточный-1)за 2 млн. р. Т. 
8-960-805-27-77.

*Перегной, землю,  песок, ще-
бень, скалу, отсев, гравий и др. 
От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-
01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Дрова. Т. 8-912-326-01-36.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

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

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

*Ваше авто в любом состоя-
нии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-903-091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
стиралки, газплиты, микровол-
новки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-
75, 47-47-44.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Старый металлический гараж, 
бак.  Т. 8-919-117-60-50.

*Холодильник, стиралку, двери. 
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.

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

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

*Самодельный сварочный ап-
парат. Т. 8-903-088-37-77.

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

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-
780-22-02.

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

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

Услуги
*Металлоконструкции, навесы. 

Металлические двери. Решётки. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Металлические двери, ворота, 
решётки, навесы, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Бани, отделка, ремонт, при-
строи. Т. 8-912-805-21-06.

*Теплицы. Т. 8-919-117-60-50.
Покрытие и ремонт теплиц. Т. 

43-19-21.
*Отделка балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*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.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-

52-17.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Отделочные работы. Гипс, 

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

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

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

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

*Бытовой ремонт. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-
95-20.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*Кафельщик. Т. 29-62-98.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Печник, кафельщик. Т. 433-

064.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Мастер на час. Т. 8-982-271-

54-18.
*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 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.

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Антенны, телеприставки. 
Установка, 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. Скид-
ка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Корпорация недвижимости 
«Президент» проводит набор на 
обучение риелтора. Т.: 43-00-56, 
8-908-586-00-07.

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

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

*«ГАЗели» от 450 р./ч., грузчи-
ки. Т. 8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗель». 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.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
Требуются

*Уборщик/-ца, график 2х2, з/п 
12000 руб., упаковщики, график 
ж/д, з/п 24000 руб. Т. 8-932-308-
11-15.

*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, плот-
ник, штукатур, рабочий зелёного 
строительства – оплата от 15000. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Об-
ращаться в отдел кадров: ул. 
Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает 
на работу: 1. Поваров, барме-
нов, зарплата от 30 тыс. руб.; 
официантов, зарплата от 25 

тыс. руб. Контактные телефоны: 
8(34792)70864, 8(34792)70486. 
2. Тракториста (снегоуплотни-
тельной машины – ратрак), зар-
плата 37 тыс. руб. Контактные 
телефоны: 8(34792)70840 8-902-
890-51-29. 3. Специалиста по ка-
честву. Телефоны отдела кадров: 
8(34792)70827, 8(34792)70422.

*В ООО «Стройкомплекс» – 
ЗЖБИ: электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования; оператор ПУ 
оборудованием ж/б производ-
ства; арматурщик; формовщик 
железобетонных изделий и кон-
струкций. Т.: 25-68-17, 8-919-
324-18-42. Завод «Керамик»: во-
дитель погрузчика (вилочного); 
слесарь-ремонтник механическо-
го оборудования; стропальщик; 
выставщик. Т. 25-08-88.

*Документовед. Т. 8-951-818-
35-71.

*Подработка 4 часа. Т. 8-982-
114-99-74.

*Уборщик/-ца в магазин. Тре-
бования: ответственность, опрят-
ность, без вредных привычек. 
Своевременная заработная пла-
та, без задержек. График работы 
2/2 с 8.00 до 18.00. Т.: 8-951-477-
46-30 (с 10.00 до 18.00).

*Рамщики, поддонщики. З/п 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

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

*Охранники и сторожа. Т. 8-982-
303-31-62.

Считать  
недействительным

*Утерянный вкладыш к ди-
плому, выданный 2.03.1993 г. 
Магнитогорским медицинским 
училищем Карпачёвой Евгении 
Александровне.

*Диплом машиниста экскавато-
ра, выданный ПУ-67 г. Магнито-
горска в 1992 г. Лотыреву В. Д.
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Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ВОрОбьеВОй  

Любови Александровны                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

МеЛентьеВОй 
Валентины егоровны                                                                                                                   

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

трОхиМчАК 
Людмилы Михайловны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ФиЛиМОнОВОй 

Ларисы Олеговны                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
УСОВА 

Василия ивановича                                                                                                                           
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ШАриФУЛЛинА 
нурислама газимовича                                                                                                                          

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КОВАЛенКО 

Валентины николаевны                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

МАКСиМенКО 
николая Демьяновича                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
чУФиСтОВА 

Виктора Константиновича                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

ректорат и весь коллектив МгтУ им.  
г. и. носова выражают соболезнование 

родным и близким экс-ректора 
и президента МагУ, видного 

общественного деятеля  
рОМАнОВА  

Валентина Фёдоровича  
в связи с его уходом из жизни. 

разделяем горечь невосполнимой 
утраты и скорбим. Валентина 

романова отличали беззаветное 
служение любимому делу, преданность 

профессии и высокое чувство 
общественного долга.  

Мудрый наставник, уважаемый 
человек, он посвятил себя 

становлению и развитию высшего 
образования в Магнитогорске.

Объявления

ПАО «ММК» примет для работы  
в цехе рудник: 

• машиниста буровой установки (СБШ), заработная плата 
сдельная от 40000 руб. до 60000 руб., возможно обучение на 
месте (требование – наличие технического образования);
• тракториста с правами категории «С», заработная плата 
38000 руб.;
• машиниста насосных установок, заработная плата  
36000 руб., возможно обучение на месте (требование –   
наличие технического образования);
• слесаря (слесаря-ремонтника), заработная плата 45000 руб.

Телефоны для справок: 24-36-75, 24-25-98.

Татьяну Макаровну СЫЧЁВУ – с юбилеем!
Желаем добра, счастья и гармонии во всём. Здоровья, 

удачи в делах, достатка и семейного благополучия. Улы-
бок вам!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Михаила Федоровича УСАТоВА – с юбилеем!        
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Память жива
18 ноября –  
2 года, как с нами 
нет любимой  
нАЗМетДинОВОй 
нурии Дояновны, 
нашей Анечки, 
прекрасного 
человека, доброй 
бабушки, сестры, 
тёти. Любим, 
помним.

Семья

Память жива
18 ноября –  
полгода назад 
перестало 
биться сердце 
прекрасного 
человека – 
КОтОВОй 
Алефтины 
Васильевны. Кто 
знал её, помяните 
добрым словом.

родные,  
близкие

Коллектив и совет ветеранов МрК-
гОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛюбиМОВА 

Михаила Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают соболезнование 
родным и близким, всем, кто знал 

рОМАнОВА
Валентина Федоровича. 

Светлая память об этом человеке 
сохранится в наших сердцах, а его 

имя – в истории нашего города.

Депутат государственной думы VIII 
созыва Виталий бахметьев скорбит 

по поводу смерти 
рОМАнОВА 

Валентина Федоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 
Память об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится в 

наших сердцах.

16 ноября на 84-м году после 
продолжительной болезни ушёл из 

жизни 
иШМетьеВ 

николай иванович. 
Скорбим и выражаем  

искреннее соболезнование  
его родным и близким.

группа товарищей и коллег

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
гОЛУбЦОВА 

григория Яковлевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


