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Объявления

Утрата 
27 февраля на 98 году ушла из жизни 
Михеева александра Яковлевна. Это 
большое горе и невосполнимая утрата 
для всех нас. Сохраним навсегда в 
сердцах светлую память о ней.

Родные и близкие

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Неисправную бытовую техни-
ку. Т. 8-912-802-90-65.

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

*Водомеры, книги. Т. 8-909-095-
25-28.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Услуги
*Металлоконструкции. Ремонт 

теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

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

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

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

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

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 8-909-097-82-24, 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-912-805-
89-09.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-99-
19.

*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.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Натяжные потолки. Дёшево. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

329-34-90.
*Натяжные потолки. Пенсионе-

рам скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Обои, потолки, панели, полы. Т. 
8-951-254-28-68.

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

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

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*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 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.

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. 
духовок и др. на дому. Недорого. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Недорого. Гарантия. Т. 8-919-
303-18-81.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-900-072-84-47.

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

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

*Грузоперевозки ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
16000 р.; уборщик производствен-
ных и служебных помещений – 
оплата от 14700 р.; повар – оплата 
от 22000 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабо-
чие дни с 9.00 до 16.00.

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

*Уборщицы (ки) в Ленинский 
район, новые кварталы. Т. 8-919-
400-97-45.

*Менеджер в клининговую ком-
панию. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщик (ца) в школу. Т. 8-964-
247-08-81.

*Операторы линии. Т. 8-919-
121-90-09.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

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

МавРина 
анатолия Петровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЮРОвОй 

елизаветы Семеновны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

Кашина 
анатолия васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ФРОлОва 

николая Севостьяновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление КхП 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                              

Ганеева 
Радика амировича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЖДТ-ГОП ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БаРТеньевОй 

Галины Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОввО СПРОС «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                               
алеКСанДРОвОй 

валентины Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
КунаКОва 

Радиона владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

еРОшенКО 
василия николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов уПП ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ПиСКунОвОй 
нины Дмитриевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти  
БлаЖКО  

александра Сергеевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив ЗаО «МЗПв»  
скорбит по поводу смерти 

вОРОнина 
виктора николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного цеха 
и прокатного цеха № 9: Николая Васильевича Би-
ДяНоВа, Тамару ивановну ВоСТрикоВу, Валентину 
анисимовну ГорелоВу, Владимира Николаевича Дро-
НоВа, Шаркада Гизидиновича ЗуБаироВа,  Василия 
ивановича кеДроВа, Татьяну Викторовну МаЦкало, 
Юрия александровича НекраСоВа, ольгу Петровну 
ПохилЮк, леонида Генатовича СиБаГаТулиНа, Ва-
силия кузьмича акСеНоВа, Бориса егоровича Варфо-
лоМееВа, александра Геннадьевича ГорБуНоВа, Нину 
Дмитриевну ГалуШка,  Нура рашитовича ГиБаДулли-
На, Валентину Михайловну ЗаПлаТиНу, александра 
Васильевича ЗайЦеВа, Петра Васильевича калякиНа, 
Галину ивановну коЗлоВу, Владимира евтиховича ко-
НоВалоВа, Бориса ивановича лоГиНоВа, Валентину 
федоровну МалыШеВу, леонида Сергеевича ПоГоре-
лоВа, лилию рехардовну роМаНеЦ – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного цеха 
и прокатного цеха № 9: рагита каюмовича каЮМоВа, 
Закию Вазыховну ГалихаНоВу, Софью константи-
новну краСТиНу,  Валентину Михайловну крыМоВу,  
федора Максимовича курило, Валентину Васильевну 
МакароВу, анатолия александровича СоТНикоВа, 
Гульсум Мухамадиевну СалихоВу, елизавету ильи-
ничну архиПоВу, Геннадия Дмитриевича ГорБуНоВа, 
людмилу Петровну ДеМиНу, Валентину Васильевну 
кроль, анатолия Георгиевича филиППоВа – с днём 
рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Открыты вакансии  
в рекламный отдел  

АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский  

рабочий». 

Требуется начальник 
коммерческого отдела  

и менеджер по рекламе. 
По вопросам  

обращаться 26-33-53. 
Резюме  

высылать  
на почту dolgopolova-

pv@yandex.ru. 
Опыт работы в сфере 

продаж, работы с кассой  
и руководства  

приветствуется.

Владимира Петровича МиЧуриНа – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных 

и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

ольгу яковлевну ильиНу,  
Галию Мирфоруковну ГалиМоВу – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, до-

бра. Пусть каждый день будет светлым и радостным, 
полным тепла и любви близких и родных людей.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС 

Николая алексеевича ШаркоВа – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, удачи и счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»


