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В сентябре день рождения отмечают:
Сергей Федорович Барыков, Наталья александров-

на БеззуБахиНа, вячеслав анатольевич втехиН, 
равиль валиевич ГимраНов, Станислав васильевич 
ГруНиН, Юрий владимирович иСачеНко, евгений 
Николаевич Лавритов, Николай Николаевич Лева-
шов, Наталия александровна меЛьНикова, Любовь 
ильинична Назарова, Нина Николаевна ПоЛякова, 
Сергей александрович ПЛатоНов, александр ми-
хайлович ратеев, евгений Никитович туруБаров,  

Фаиз Нургаязович тимирГаЛеев, александр васи-
льевич чумаков.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов и благополучия.

Администрация, комитет профсоюза ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»  
и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

раису Петровну ЖукоБорСкуЮ, анатолия влади-
мировича оСькиНа, маргариту ивановну СмирНову, 
Юрия Геннадьевича ФиЛиППова – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки 
производства ПАО «ММК»

Услуги
*металлоконструкции, навесы, 

козырьки. т.: 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

*металлоконструкции. заборы и 
ворота из профнастила и сетки. т. 
8-919-117-60-50.

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

*Навесы, козырьки, террасы, бе-
седки. т. 43-19-21.

*кровельные работы. ремонт 
кровли. т. 8-919-117-60-50.

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-74-77-
848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
747-78-52.

*заборы из профлиста и сетки. т. 
45-40-50.

*ограждения садовых участков. 
ворота. калитки. Сетка рабица. 
Профлист. т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы. Лестницы. Навесы. 
Беседки. Пристройки. Т. 8-900-02-60-
200.

*заборы, ворота, навесы. т.: 8-904-
807-77-30, 29-04-85.

*Заборы (евроштакет, профлист, ра-
бица). Ворота откатные, распашные. 
Навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-46-35.

*теплицы усиленные. ремонт те-
плиц. т. 8-919-117-60-50.

*теплицы усиленные. т. 45-40-
50.

*ремонт теплиц. Поликарбонат. 
т. 45-88-48.

*Замена поликарбоната. Усиление. 
Т.: 8-982-280-79-81, 8-952-516-79-81.

*Остекление и внутренняя отделка 
балконов. Т.: 8-900-087-86-96, 20-13-
08.

*Остекление балконов. Отделка. Т. 
8-951-786-59-33.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*водомеры. Сантехработы. т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы любой сложности. 
Т.: 8-982-367-40-99, 45-11-41.

*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Сантехработы.  Недорого.  т. 
8-996-692-29-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехработы. т. 8-908-095-75-

65.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные работы. 

Гипс, вагонка, панели. Работаю один. 
Сады. Т. 8-964-245-14-32.

*ремонт квартир под ключ. Пен-
сионерам скидки. т. 8-964-249-26-
55.

*Ремонт садовых домов. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-982-367-79-04. 

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. т. 8-900-021-
44-23.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Скидки. т. 8-912-790-74-02.

*Ремонт квартир и домов. Т. 8-964-
247-34-96. 

*Полы, замена. т. 8-909-095-16-
19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-

06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*ремонт пластиковых окон. Пен-

сионерам скидки. т. 8-964-249-26-
55.

*Окна. Откосы на окна и двери. Т. 
8-900-087-86-96.

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

*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Недорого. 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. 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. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников любых, вы-
зов бесплатный, пенсионерам скидка. 
Т. 8-952-250-11-45.

*Замена резинок и ремонт дверей 
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.

*ремонт любых холодильников и 
«атлант». т. 8-9000-657-653.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизо-

ров, мониторов,  плазменных и ЖК. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-
03-52, 42-22-08.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Антенны, телеприставки. Установ-
ка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.

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

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников и др. Пенсионерам ск. до 
30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-528-
83-23.

*Ремонт стиральных машин, вызов 
бесплатный. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт бытовой техники, телеви-
зоры, холодильники, микроволновые 
печи, духовые и варочные панели, по-
судомоющие и стиральные машины и 
т. д. Гарантия, пенсионерам скидка. Т. 
8-992-522-18-88.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, микроволновок. Гарантия. 
Т. 8-992-522-18-88.

*кран-манипулятор. т. 8-912-805-
75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т. 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки. Переезды (в т. ч. 
мусор), грузчики. Т. 8-908-044-20-27.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-951-785-50-
32, 8-908-086-04-04.

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

*Химчистка, уборка. Т. 8-982-307-
24-46.
Требуются

*В санаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу: меди-
цинская сестра процедурной – оплата 
от 28000; медицинская сестра по 
диетпитанию – оплата от 30000; ме-
дицинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 26000; повар – оплата от 
27000, кухонный рабочий – оплата от 
17600; грузчик –  оплата от 17600. Га-
рантированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в отдел 
кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную 
работу: официант – оплата от 23000 
р.; администратор зала ресторана – 
оплата от 25000 р.; уборщик/-ца в 
ресторан – оплата от 17600 р; убор-
щики территории – оплата от 17600 р. 
Гарантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по т. 
21-40-21 отдел кадров.

*В кондитерский цех – уборщик/ца 
(з/п 16000 руб.), формовщик (работа 
за оборудованием, з/п 26000 руб.). 
Тел.: 8-932-308-11-15

*водитель-монтажник. т. 8-912-
805-09-72.

*Архиватор. Т. 8-932-234-79-72.
*Дежурный. Т. 8-922-739-95-89.
*Документовед. Т. 8-982-324-05-

25.
*Секретарь Т. 8-922-504-67-89.
*Укладчик-упаковщик, з/п 35 т. 

р., график ж/д; токарь, з/п 40 т. р., 
график 5х2; сборщик изделий, з/п 35 
т. р., график 2х2. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*Сторож на автостоянку в центре 
города. Т. 8-904-973-58-42.

*Водитель грузового автомобиля с 
опытом работы, график 2x2, з/п 40 т. 
р. Т.: 8-909-095-40-10, 24-88-49.

*В ТЦ «Спар» уборщик/ца. График 
2х2, 880 р. за смену. Т. 8-996-692-13-
43.

*В медсанчасть – уборщик террито-
рии, электрик, слесарь-сантехник. Т.: 
29-28-29, 29-28-30.

*Грузчики. Т.:  8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43, 49-01-46.

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

*Продавец в павильон «Орские кол-
басы». Т. 8-982-102-51-57.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Разнорабочий. Т. 8-963-093-11-96.
*Дворники, уборщики/-цы. Т. 8-982-

330-13-89.
*Сторожа на автостоянку на Коро-

бова. График 1/3. Т. 8-951-230-90-80.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сниму», «Считать недействительным», «Разное» – на стр. 13
на правах рекламы

В сентябре юбилей  
отмечают:

Людмила Павловна заГайНова,  
вера Павловна Бочарова.

Поздравляем юбиляров и желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 
службы и управления логистики ПАО «ММК»

нашего депутата округа № 19  
игоря владимировича СмоЛиНа – 

с юбилеем! 
В этот прекрасный день есть повод вас поблагода-

рить за внимание к жителям посёлка им. М. Горького, 
за своевременный ремонт труб для поливной воды, за 
частичное восстановление оборудования центральной 
насосной подстанции, за время, которое вы проводите 
с активистами и советом ТОС-19. Я лично от себя хочу 
вас поблагодарить за оказанную помощь: вы были всегда 
рядом в нужный день и нужный час.

Желаем вам от всей души: большие звёзды, которые 
падают с небес на землю, пусть ложатся на ваши пого-
ны, а горячее сердце согревает ваших родных и близких 
своей любовью. Желаем вам сил, успехов, крепкого здо-
ровья на долгие годы. С днём рождения, дорогой Игорь 
Владимирович!

С уважением

 почётный ветеран города Галина Романова  
и председатель ТОС-19 Фаина Барабанщикова

Если вы оказались в сложной жизненной 
ситуации и вам негде жить, 

можете обратиться в 

му «комплекс социальной  
адаптации граждан» 

по адресу:  
Магнитогорск,  

ул. Менжинского, 1/1 

или позвонить  
по телефону  

8 (3519) 24-88-07.

Поздравляем!


