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

Магнитогорский металл 1 сентября 2020 года вторник Реклама 13

Объявления

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

КРучинКинОй 
Любови Максимовны

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

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

ПРищеПОвА 
василия николаевича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

МихАйЛОвА 
виталия евгеньевича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

БуззуБАхинА 
николая васильевича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

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.

Память жива 
1 сентября  
исполняется   
1 год со дня смерти 
горячо любимой,                            
красивой, 
энергичной, 
оптимистичной  
жены, сестры, 
бабушки,                     
подруги АБДРАхиМОвОй 
Светланы Генриховны.                                                             
Горечь потери не утихает.                                                                                     
Помним. Скорбим.

 Муж, родные, друзья.

Память жива 
1 сентября –  
6 лет, как не стало 
ивАнОвА ивана 
николаевича. 
Добрая, светлая 
память живёт в 
наших сердцах. 
Кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Любим, 
скорбим. 

 Жена, дети, внуки, правнучка

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
МихАйЛОвА 

владимира Андреевича
 и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и управление нПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

ПАнКинА 
Анатолия Петровича

 и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Администрация и коллектив  

МОу «СОШ № 1» г. Магнитогорска 

глубоко скорбят по поводу 

преждевременной смерти  

учителя русского языка  

и литературы  

еЛиСеевОй  

валентины Александровны  

и выражает соболезнование семье 

покойной.

Продам
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

вий, землю, навоз и др. Недорого. 
От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, чернозём, от 1 до 
3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Навоз, перегной. Т. 8-951-464-
79-97.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Дом 100 кв.м в п. Приморском 
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Погреб на Профсоюзной.  Т. 
8-951-459-07-70.

Куплю
*Сад Мичурина, «Строитель-3, 4». 

Т. 8-968-121-20-60.
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-909-748-07-59.

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные) 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровельные работы. Недоро-
го. 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, козырьки, на-
весы. 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.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы (скидка). Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, пристрои, навесы, ко-
зырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка раби-
ца. Профлист. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы, канализация, 
разводка. Т. 8-912-478-40-13.

*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.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола.  Малярные работы. 
Панели и т. д. Квартиры под ключ. 
Т. 8-908-703-90-88.

*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.

*Печник. Т. 43-30-64.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

8-919-406-98-48.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-

504-02-02.

*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 холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*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! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия на работу. Т. 8-9000-72-84-47.

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт микроволновок, пылесо-
сов, стиралок, духовок, холодиль-
ников и т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

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

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Заборы, 3D-сетка, профлист. Т. 

45-06-51.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой» 

– электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, слесари по эксплуа-
тации и ремонту подземных газо-
проводов.. Т. 24-52-92 ( пн–пт, отдел 
кадров).

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-351-
901-40-94.

*На постоянную работу монтаж-
ники наружных трубопроводов. 
Работа в Магнитогорске. Т.: 8-904-
974-94-76, 58-03-01.

*На подрядные работы в Маг-
нитогорске – квалифицирован-
ные бригады каменщиков. Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Организации – монтажники, 
сварщики ЭГС. Т. 8-982-327-91-05.

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

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

*Дезинсекторы/-ши.Т. 8-900-086-
54-16.

*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.

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

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

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

*В клининговую компанию «Ан-
гелы чистоты» клинеры. Уборка 
квартир/домов/офисов. З/п от 
20000 руб. Т. 8-961-575-22-68.

*Слесарь-ремонтник с опытом 
работы. Т. 8-909-095-40-10.

Считать  
недействительным

*Утерянные аттестат, выданный 
СОШ № 50 г. Магнитогорска в 1995 
г., и диплом ГБОУ ПОО «МТК им. В. 
П. Омельченко в 1998 г. Мельнико-
вой Ирине Владимировне.

Сергея Федоровича 
РЯХОВА  

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, семейного сча-
стья, удачи и добра.
Администрация, профком и 

совет ветеранов  
ПМП (цех покрытий)  

ПАО «ММК»


