
Подать и оплатить объявление в печатную версию 
газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Для работы в производственных подразделениях  
предприятий Группы ПАО «ММК» ведётся приём  

на конкурсной основе выпускников учебных заведений 2020 года 
очной формы обучения по соответствующим профильным  

специальностям и граждан, демобилизованных из РА.  
Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»  
(ул. Кирова, 84 а), каб. 203, с 10.00 до 16.30.

Магнитогорский металл 3 сентября 2020 года четверг Реклама 13

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. – на стр. 14

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

выражает соболезнование Инне 
Владимировне Воскобойниковой 

по поводу смерти папы 
Воскобойникова Владимира 

Александровича. 

Утрата 
2 сентября 
ушёл из жизни 
Воскобойников 
Владимир 
Александрович. 
Он проработал 
в ЛПЦ-4 45 
лет, начинал 
слесарем, 
стал ведущим 
специалистом цеха по кранам. 
Прекрасный чуткий семьянин и 
нежный отец, волшебный дедушка, 
энциклопедист, тонкий ценитель 
русской классики, балагур, 
непревзойдённый кулинар, садовод, 
виноградарь, рыбак, грибник, он так 
любил жизнь и людей, а люди всегда 
ценили его за профессионализм, 
доброту и неиссякаемую щедрость 
души! Вечная ему память.

Жена, зять, дочь, внучки

Коллектив и совет ветеранов 
Электроремонта ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ФИЛИППОВА 

Вячеслава Тимофеевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
АЛеКСееВА 

Анатолия Дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
АЛяКИнА 

Василия Дмитриевича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ЮРКОВОй 

Анны емельяновны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ПВЭС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ТРОшИнА 

Владимира Александровича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                                     
нехАеВА 

Владимира Александровича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

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

КОРяГИнА 
Бориса Ивановича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти главного электрика цеха 
ТОЛСТунА 

Петра Михайловича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛООС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
БАТехИнА 

Владимира Павловича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

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

ЛЮБИМОВОй 
Валентины Ивановны

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
МезенЦеВА 

Олега Михайловича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

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

хОБОТнеВА 
Виталия николаевича 

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                             
ЖуГИнА 

Виктора Петровича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

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

ДРеСВяннИКОВОй 
Ираиды Августовны 

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
САМынИнОй 

екатерины Филипповны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

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

СеКеРИнОй 
Ларисы Ивановны

и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
**Квартиру в любом райо-

не города. Т. 8-982-317-53-
35.
Услуги

*Металлоконструкции. 
Сварка. Т. 8-904-801-17-72.

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

*Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-
60-50.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Заборы в садах. Т. 8-982-
288-85-60.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-
575-69-66.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. 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.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов, помещений. 
Вагонка, гипс, панели и т.д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Натяжные потолки. Т. 
8-951-245-59-99.

*Натяжные потолки. Т. 
8-904-973-78-53.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Печник. Т. 43-30-64.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Спил, выкорчёвка дере-

вьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 

45-06-51.
*Электрик. Ремонт элек-

троплит, 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.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*«Стинол». Ремонт любых 
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.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 

8-982-288-42-86.
*Компьютерщик. Т. 47-

07-47.
*Ремонт стиральных и по-

судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия на работу. 
Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и др. 
Гарантия 1 год. Скидка до  
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

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

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-
80.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

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

*Заборы, 3D-сетка, проф-
лист. Т. 45-06-51.

*Натяжные потолки. Т. 
8-909-095-36-22.
Требуются

*На постоянную рабо-
ту – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-908-
820-18-75, 58-03-01.

*На постоянную работу 
монтажники наружных тру-
бопроводов. Работа в Магни-
тогорске. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Рабочие на укладку тро-
туарной плитки. Т.: 8-912-
775-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в  
Магнитогорске: каменщики, 
подсобные рабочие (шла-
коблок), заработная плата 
сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8- 912-775-
-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в 
Магнитогорске: бетонщи-
ки, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). 
Т.: 8-912-775-88-58, 58-03-
01.

*Упаковщики, разнорабо-
чие, электрики, слесари – з/
плата от 25000 до 35000 р.; 
операторы технологическо-
го оборудования – з/плата 
от 25000 р.; дробильщики – з/
плата от 18000 до 30000 р.; 
водитель вилочного погруз-
чика – з/плата от 20000 р. 
Премии по результатам ра-
боты. Т.: 28-49-80, 28-49-81, 
8-951-455-80-10 (Вячеслав 
Андреевич).

*Предприятию на посто-
янную работу: оператор цен-
трального пульта управле-
ния (линия по производству 
шлакоблока); машинист 
погрузочной машины (ви-
лочный). Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-01.

*Плотники, штукатуры-
м а л я р ы ,  п л и т о ч н и к и -
мозаичники, монтажники 
м/к и ЖБК, электрогазосвар-
щики. Официальное трудо-
устройство, полный соцпа-
кет. Т. 8-922-232-44-42.

*Операторы уборки в ГМ 
«Магнит». Т.: 8-952-509-39-
22, 8-951-472-04-47.

*Санаторий «Юбилейный»  
срочно примет на работу: 
резчика мясопродуктов з/п 
от 21000 рублей. Т. 8 (34772) 
301-45, 8 (34772) 302-22.

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

*В медсанчасть – грузчики. 
Т. 29-28-30.

*Предприятию – электро-
газосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. 
Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

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

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-
43,  8-962-320-08-62.

*Рабочие на строитель-
ство каркасного дома. Опыт. 
З/п 30–40 т.р. Т. 8-961-575-
27-67.

*Рамщики. Сборщики под-
донов. З/п стабильная. Т.: 
8-951-251-33-74.

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

*Разнорабочий в черте го-
рода. Т. 8-904-308-16-61.

*В ресторан – повар, кухон-
ная. Т. 20-55-77.

*Уборщик (ца). Уборка по-
мещений магазина. Ручная 
уборка, машинная уборка. 
Еженедельная оплата. Т. 
8-996-690-55-83.

*Водитель вилочного по-
грузчика с удостоверением 
и опытом работы, укладчик-
упаковщик, сборщик изде-
лий, грузчик. Т. 8-909-095-
40-10.

*На производство рабо-
чие: токари-универсалы 
3-5 разряд (150–220 р./час), 
фрезеровщики 3–5 разряд 
(175–220 р./час), слесари-
ремонтники (140–170 р./
час), сварщики трубопрово-
да (150–220 р./час), электри-
ки (125–170 р./час), КИПовец, 
контролёр ОТК (от 20000 р.), 
металловед (от 25000 р.), 
кладовщик (от 20000 р.), 
слесарь-инструментальщик 
(140–170 р./час), токарь-
карусельщик (150–220 р./
час). Т.: 8-919-388-64-86, 
8-982-286-26-21.

*Бармены и повара в кафе. 
График 2/2, смена 10 часов, 
з/п 18 тыс. + премия. Т.: 
8-919-111-77-66, 8-952-512-
41-02.

Память жива 
3 сентября –   
8 лет, как нет род-
ного, любимого 
сына, мужа, отца, 
брата – КОзЛОВА 
Василия Вален-
тиновича. 
Время не лечит, 
боль не утихает, 
память о нём 
всегда будет в 
наших сердцах. 
Помним, скорбим.

Жена, мама, дети,  
брат, родные

Память жива 
4 сентября –   
2 года, как ушёл 
из жизни дорогой, 
любимый, пре-
красной души 
человек – ГАй-
ФуЛИн шамиль 
закирович. 
замечательный 
муж, отец, брат и 
дедушка, профес-
сиональный педагог музыки. Благо-
дарим его за всё. Светлая память о 
нём с нами навсегда. 

Семья, родные и друзья

Память жива 
5 сентября –   
2 года, как 
перестало биться 
сердце мужа, 
отца, дедушки – 
шАПОшнИКОВА 
Павла Михайло-
вича. 
Светлая вечная 
память. Помяните 
его вместе с нами. 

Жена, дочь, зять, внуки


