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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Объявления

Инессу Викторовну ВОДЯНОВИЧ, Ларису Борисовну 
ХОХУЛИНУ, Наталью Викторовну ГРИГОРЬЕВУ –
 с юбилеем!

Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоя-
нии души и самочувствии, чтобы каждый день приносил 
радость и ощущения счастья, чтобы близкие и родные 
радовали частыми встречами и душевными разговорами, 
чтобы в доме всегда было тепло и уютно. 

Администрация, профактив цеха водоснабжения

Сергея Александровича ТОЛСТОВА – 
с 50-летием!

Пусть сегодняшний юбилей принесёт вам радость от 
встречи с друзьями, от тёплых слов, сказанных искренне 
и от души, от подарков и цветов. Он сулит перемены к 
лучшему, удачу и благополучие. Пусть улыбки не сходят с 
губ, а сердце излучает любовь и тепло.

Администрация, профком ЛПЦ-10 

Память жива 
20 августа – 30 лет, 
как нет дорогого 
нам человека 
СПИЦИНА Юрия 
Алексеевича. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Более 
тридцати лет он 
проработал в 
ЛПЦ-5. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 

19 августа – пять лет, как нет с нами 
рядом самого любимого мужа, папы 
и дедушки ЕрмоЛАЕВА Юрия 
Евгеньевича. Вернуть нельзя, забыть 
невозможно. Светлая ему память 
и мягких облаков. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дети и внуки

Память жива 
18 августа 
исполнилось  
40 дней, как 
ушёл из жизни 
мИтЛИН  
Эмиль 
Израилевич. 
Верный и 
в дружбе, 
и в любви, 
ответственный и 
точный в делах. 
Больше 40 лет 

он проработал в цехах комбината 
(ЦрЭмС, блюминг). 
Эмиль внёс огромный вклад в 
общественную жизнь города: по его 
инициативе и с его участием был 
создан Центр национальных культур 
(Дом дружбы народов), где он стал 
заместителем директора.также был 
инициатором и участником создания 
первой энциклопедии о людях 
нашего города «магнитка». 
Прекрасный поэт, печатался в газетах 
и литературных сборниках, автор 
стихотворения о станице магнитной, 
ставшего песней. Эту песню 
исполняли во всех школах города. 
Увлекался шахматами и шашками, 
участвовал в организации турниров. 
Великий труженик, заботливый и 
любящий глава семьи. Вечная память 
ему.

              Семья

Коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

тЕряЕВА 
Фёдора Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и управление мССр ооо 
«оСК» скорбят по поводу смерти 

тЕморБУЛАтоВА 
Габдулбари Зинатулловича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Продам
*Песок, перегной, щебень, 

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

*Песок, щебень, чернозём, 
скалу, отсев. Т. 45-39-40.

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

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, землю, скалу, граншлак, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-
05.

*Щебень, песок, отсев, скалу. 
Т. 8-951-443-72-71.

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

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваше авто в любом состоя-

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

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

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

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

Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

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

*Ванну, холодильник, ути-
лизация. Т. 46-09-90.

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

*Сад. Т. 8-968-121-20-60.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-963-096-

58-93.
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

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

97.

Услуги
*Металлоконструкции. За-

боры и ворота из профна-
стила и сетки. Т. 8-919-117-
60-50.

*Металлоконструкции. Свар-

ка. Кровля крыш. Т. 8-904-801-
17-72.

*Металлические двери, во-
рота (гаражные, откатные), 
решётки, навесы, лестницы и 
т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*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.

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

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, кры-
ша. Т. 8-908-588-15-85.

*Отделка балконов. Т. 8-963-
094-08-09.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*«УютСтрой74». Профессио-
нальная замена водопровода, 
канализации, отопления. Т. 
46-65-88.

*Сантехработы любой слож-
ности. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы: разводка, ка-
нализация. Т. 8-912-478-40-13.

*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.
*Внутренняя отделка квар-

тир, садов. Панели, вагонка, 
гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Пенсио-
нерам 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.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

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

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Остекление и обшивка бал-

конов. Откосы, стеклопакеты, 
фурнитура, 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 холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-919-303-18-81.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-908-588-70-96.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 43-42-87, 8-908-
042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-912-805-05-33.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 

Цена договорная. Т. 8-900-072-
84-47.

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

*Грузоперевозки, город, меж-
город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-
90.

*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-906-898-51-15.

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

*«ГАЗель» от 450 р. Грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*Уничтожение насекомых. Т. 
8-908-075-46-27.

Требуются
*В ООО «Стройкомплекс»: 

СМУ-2 – электрогазосварщик,  
монтажник по монтажу сталь-
ных и ж/б, арматурщик, бе-
тонщик, водитель а/м BCD, 
машинист экскаватора, маши-
нист крана «Либхер». Т.: 24-
08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ 
– формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на 
рабочем месте, стропальщик, 
слесарь по ремонту кранового 
оборудования. Т.: 25-68-17, 
8-964-247-06-19. 

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» срочно  примет на по-
стоянную работу уборщика 
территории, оплата 21000 руб-
лей. Т.: 8 (34772) 30222, 8-912-
474-53-55. 

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» срочно примет на по-
стоянную работу горничных, 
оплата 25000 р. Т.: 8 (34772) 
30-222, 8-906-854-01-71, 8-351-
901-48-44.

* У б о р щ и к и / - ц ы , 
посудомойщики/-цы. На Бан-
ное. З/п 1500 р./смена. Проезд 
и проживание за счёт работода-
теля. Т. 8-904-808-25-12.

*Слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики, монтажники. 
Работа на предприятиях города. 
Официальное трудоустройство. 
Т. 45-04-99.

*Сортировщики вторсырья. 
Зарплата сдельная от 30000 
руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-
300-89-27.

*Электросварщик, монтаж-
ник наружного трубопровода. 
На постоянную работу в Магни-
тогорске (газификация жилых 
районов). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-05.

*Уборщик территории (пос. 
Светлый). Сотрудник КПП (гра-
фик: сутки через трое). Т.: 8-908-
585-61-06, 58-03-05.

*Грузчики на производство. 
Зарплата 39000 р., стабильная. 
Т.: 8-968-122-21-66, 8-951-231-
00-15 (WhatsApp).

*Бензорезчики, вахта, 
з/пл от 100000 р. Т. 8-913-
525-27-91.

*Уборщица, кондитер с обу-
чением. Т. 8-932-308-11-15.

*Плотник, маляр, сантехник, 
электрик. З/п 30–40 т. р. Т.: 
8-932-300-33-12, 8-919-342-
67-06.

Диспетчер, 23 т. р. Т. 8-982-
114-99-74.

*Инженер по техническому 
надзору. Заработная плата от 
55000. Т. 8-902-898-47-03.

*На производство: токари-
универсалы от 5 разряда (от 28 
т. р.), токарь-полуавтоматчик 
(от 25 т. р.), слесарь-сборщик 
(от 23 т. р.), сварщики трубопро-
вода (от 30 т. р.), стропальщики 
(от 23 т. р.), уборщица, кранов-
щики, метролог, инженер ПТО. 
Т.: 8-919-388-64-86, 8-982-286-
26-21.

*ООО «Стройком» набирает 
работников строительных про-
фессий. Работа вахтовым мето-
дом, 30/60. Т. 8-999-059-36-14.

*Уборщики (цы) для уборки 
подъездов в Ленинский район, 
оплата ежедневно. Т. 8-906-
854-87-07.

*Предприятию – швеи, рас-
кройщик. З/п 25–30 т. р. Соц.
пакет. Т. 8-906-850-05-22.

*Водитель автопогрузчика 
(вилочный). Зарплата от 35000 
руб. График 2/2. Т. 8-912-300-
89-27, звонить с понедельника 
по пятницу с 8 до 17.

*В медсанчасть – кухонный 
работник. Т.: 29-29-92, 29-29-
93.

*В медсанчасть – плотник-
столяр. Т.: 29-28-30, 29-28-29.

*Кольщики, пильщики дров. 
Т. 43-33-99.

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

*Разнорабочий в частный 
двор. Т. 8-904-308-16-61.

*Операторы уборки. Т.: 8-952-
509-39-22, 8-951-472-04-47.


