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Объявления

Память жива 
2 декабря – год, 
как ушёл из 
жизни дорогой 
наш человек 
ЧЕРНЯЕВ Юрий 
Сергеевич. Все, 
кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Помним, 
скорбим. 

Жена, сыновья, 
снохи, внуки

Память жива 
2 декабря – 40 
дней, как нет 
с нами горячо 
любимого мужа 
и отца ДЕЙНЕКО 
Олега Андреевича. 
Он всю жизнь 
проработал на 
комбинате. Все, кто 
его знал, помяните. 
Боль утраты очень 
тяжела. Любим, 
скорбим.

Родные

Память жива 
2 декабря –  
2 года, как нет 
нашей любимой 
КОЗИНЕЦ Марии 
Владимировны. 
Не хватит слов, 
чтоб выразить 
всю боль, которая 
никогда не утихнет, 
она всегда будет 
жить в наших 

сердцах. Светлая ей память. Мы 
помним, любим и скорбим.

Дети, внуки, правнуки

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Уголь.  Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
Куплю

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Бытовую технику на запчасти. 
Т. 8-912-802-90-65.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.
Сдам

*Квартиру посуточно. Т. 8-9000-
98-45-28.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехмастер. Т. 8-951-261-
67-51.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 

8-908-823-22-83.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Внутренняя отделка квартир. 

Панели, гипсокартон, замена пола 
и многое другое. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Домашний мастер. Т. 8-902-607-
09-32.

*Ремонт пластиковых окон. 
Остекление балконов и лоджий. 
Т. 43-08-48.

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Замена резинок и ремонт две-

рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

но с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

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

*Юрист. Т. 8-900-092-52-62.
*Грузоперевозки. Ответственно. 

Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). 

Обучение. Т. 8-932-308-11-15.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на постоянную работу в 
бизнесцентр электромонтера по 
обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования с группой по 
электробезопасности не ниже 
4 до 1000 В и знанием энергоо-
борудования. Обязанности: обе-
спечение исправного состояния и 
бесперебойной работы электро- и 

энергооборудования: освещение, 
вентиляция и кондиционирование 
воздуха, системы центрального 
отопления, водоснабжения и водо-
отведения. Стаж работы не менее 
5-ти лет. График работы 5/2 (вы-
ходные: суббота, воскресенье). 
Зарплата 35000 рублей. Оформ-
ление по трудовому договору. 
Доставка на работу – служебным 
транспортом. Т.: 8 (34772) 30-222, 
8-904-811-64-00.

*Водитель фронтального по-
грузчика на постоянную работу в 
г. Магнитогорске, ул. Комсомоль-
ская, 133/1, маршрут № 32. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

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

*Строители для внутренних 
работ. Работа в Магнитогорске. Т. 
8-968-122-30-86.

*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*Приглашаем на работу убор-

щиков/уборщиц помещений на 
полный рабочий день. График 
работы: 5/2, 2/2. Оплата труда 
производится своевременно, без 
задержек. Обращаться по т. 8-912-
792-79-38.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в Магнитогорске 
– бетонщики, бригады бетонщи-
ков (устройство фундаметов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в Магнитогорске – ка-
менщики, бригады каменщиков. Т.: 
8-912- 775-88-58, 58-03-01.

* У б о р щ и к и ( ц ы ) .  Тр а в и л ь -
щики(цы). Т. 8-900-086-54-16.

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

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

*Аттестат № 862306, выданный 
школой № 38 в 1990 г. на имя 
Стрельчёнок Ю. В.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МИСАЧЕНКО 

Зинаиды Алексеевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и управление ЛПЦ-4 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ШАЙхОВА 
Алексея Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

смерти                                     
ЛЕДНЕВА 

Герберта Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Ветерана цеха Нину Федоровну ТиТоВу – с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. Пусть 

всегда исполняются желания и глаза светятся счастьем, 
пусть вас радуют улыбки друзей и поддержка близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Зою Васильевну БЕЛоБоРоДоВу с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха


