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Реклама

четверг

13

Для работы в производственных подразделениях
предприятий Группы ПАО «ММК» ведется приём
на конкурсной основе выпускников учебных заведений 2020
года очной формы обучения по соответствующим профильным специальностям. Обращаться в управление кадров
(ул. Кирова, 84 а), каб. 203, с 10.00 до 16.30

Объявления

Продам

Сдам

*Базу с ж. д. Т. 8-909-747-54-69.
*Гараж, 20,6 м2, «Металлург-3»
(телецентр). Т. 8-922-232-66-17.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень.
Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т.
8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. Недорого. От 3 т до
30 т. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём. Т. 4539-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964245-33-99.
*Песок, щебень, отсев, чернозем от
1 до 3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.
*Дом 100 кв. м в п. Приморском
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982339-62-65.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Улья, сушь, рамки. Т. 8-908-09108-06.
*Сад в «Локомотиве». Т. 8-904932-84-73.

Куплю

*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-09000-95.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63,
8-909-748-07-59.
*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Водомеры, тазики, вёдра, выварки. Т. 8-909-095-25-28.
*Холодильник, стиралку, ванну. Т.
43-09-30.
*Стиралку-автомат в любом состоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги

*Металлоконструкции. Сварка.
Навесы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровельные работы. Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 4546-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 4318-29, 8-909-747-78-52.
*Кровельные работы. Сайдинг.
Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-3490.
*Заборы, пристрои, навесы,
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Ограждение садовых участков. Ворота. Калитки. Сетка рабица. Профлист. Т. 43-19-21.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ворота, заборы. Навесы. Беседки. Пристройки. Хозблоки. Т. 8-90002-60-200.
*Бетонные работы. Т. 8-919-40698-48.
*Заборы (евроштакет, профлист,
рабица). Ворота откатные, распашные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Ворота распашные, откатные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. Т. 455-205.
*Печник. Т. 43-30-64.
*Остекление балконов. Профессиональный ремонт окон. Откосы.
Стеклопакеты. Т. 43-08-48.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Скидки пенсионерам. Т.
8-912-478-40-13.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-80520-95.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат.
Т. 8-964-245-30-25.
*Покраска, шпаклевка, поклейка обоев. Пенсионерам скидка. Т.
8-952-514-11-94.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т.
43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-33308-91.
*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.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно с гарантией. Выезд бесплатно. Т.:
28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.

Утрата

Память жива

12 июля ушла
из жизни
любимая, родная
ЛАВРИЩЕВА
Нина Евгеньевна.
Боль утраты
безгранична. В
наших сердцах
навсегда
останется добрая,
благодарная
память о ней. Кто
знал её, помяните
добрым словом. Любим, скорбим.
Семья, близкие

24 июля – уже
5 лет, как нет с
нами любимого
папочки, дедушки
КИРУШКИНА
Валентина
Евсеевича.
Боль утраты
безгранична.
Память о нём
будет вечна. Все,
кто его знал,
помяните вместе с нами.

17 июля ушёл из
жизни наш дорогой
и любимый
отец и дедушка
ПОЛУЭКТОВ
Александр
Демидович.
Память о нём
будет вечно жить
в наших сердцах.
Любим, помним,
скорбим.

Дочь, зятья, внуки

Сыновья, внуки

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КРИВЦОВА
Андрея Валентиновича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
коксового цеха 1, 2 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БУКРИНА
Михаила Дмитриевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Утрата

Память жива

Коллектив и совет ветеранов
УИТ (цех связи) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ВОРОНОВА
Виктора Петровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919323-25-15.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт микроволновок, холодильников, стиралок. Т. 8-903090-00-95.
*Ремонт микроволновок, пылесосов, стиралок, духовок и т. д.
на дому. Пенсионерам скидки. Т.
8-963-096-43-31.
*Кондиционеры! Т. 8-3519-4565-56.
*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для
переезда. Т. 45-61-80.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-8438, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-2480.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т.
8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-3475.
*Заборы, 3D-сетка, профлист. Т.
45-06-51.

14 июля трагически
ушёл от нас
любимый брат, дядя,
шурин ТАРАКАНОВ
Александр
Викторович. Горечь
утраты безгранична.
В нашей памяти он
останется добрым,
отзывчивым,
порядочным и
весёлым человеком. Любовь к нему
всегда будет жить в наших сердцах.
Скорбим и помним.
Семья
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
БОРОДИНА
Сергея Борисовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Память жива

*Уничтожим насекомых за 1 час
в любых помещениях! Квартиры,
дома, хостелы, бытовки, гостиницы, общежития, помещения
производственного и пищевого
назначения. Т. 8-951-807-27-09.

Требуются

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – бетонщики, бригады бетонщиков (устройство
фундаментов). Оплата сдельная,
заработная плата выплачивается
два раза в месяц без задержек. Т.:
8-967-868-14-21, 58-03-01.
*На постоянную работу в г. Магнитогорске – каменщики, бригады
каменщиков (шлакоблок). Заработная плата сдельная, выплачивается
своевременно. Т.: 8-982-363-53-13,
58-03-01.
*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: официанта,
буфетчика, повара, мойщика посуды. Т.: 8(34772) 3-01-45, 8 (34772)
3-02-22.
*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: уборщика
территории. Т.: 8-919-325-15-25, 8
(34772) 30-222.
*Кондитер с обучением. Левый
берег. Тел. 8-932-308-11-15.
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62,
49-01-46.
*Повара – 18000 + премия,
бармен-официант – 18000 + премия, кухонный работник –13500. Т.:
8-919-111-77-66, 8-952-512-41-02.
*Опытный повар, шеф-повар.
З/п от 30000 руб. График работы
2/2 или 5/2. Т. 8-982-273-73-85.
*Операторы уборки в «Магнит
семейный». Т. 8-952-509-39-22.
*Предприятию – мастер по ремонту механического оборудования. Работа на территории ПАО
ММК. Опыт приветствуется, высшее образование обязательно. Т.
8(3519)45-53-25.
*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-ремонтники,
монтажники. Работа на территории
ПАО «ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

22 июля – 25 лет, как ушла из жизни
родной и светлый человек БЫЧИНА
Мария Григорьевна. Любим, помним.
Семья Корноуховых
Коллектив и совет ветеранов УПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЛУНЕВОй
Тамары Кирилловны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
Коллектив дирекции по
экономике ПАО «ММК» выражает
соболезнование родным и близким
по поводу смерти бывшего
работника Группы экономики
прокатных цехов
КОВАЛёВОй
Веры Дмитриевны.

