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Объявления

Память жива 
16 ноября 
исполнился 
год, как нет с 
нами любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
ЕВСТИГНЕЕВОЙ 
Надежды 
Пантилеевны. 
Все, кто знал, 
помяните вместе 
с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Родные, близкие

Память жива 
18 ноября –  
год, как с нами 
нет дорогой, 
любимой супруги 
НАЗМЕТДИНО-
ВОЙ Нурии 
Дояновны. 
Она была 
прекрасным 
человеком, 
доброй мамой, 
бабушкой, 
сестрой, тётей. 
Любим, помним.

Семья

Память жива 
18 ноября –  
40 дней, как нет 
с нами любимой 
мамочки, 
бабушки 
БОЧКАРЁВОЙ 
Лидии 
Дмитриевны.  
Кто знал, 
помяните. 
Любим, скорбим.

Дочь, внуки

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

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Уголь. Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состо-

янии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-44, 
8-982-364-67-63.

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

*Холодильник, современный, не-
исправный, до 3 т. р. Т. 8-922-759-
10-49.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-

60.
*Библиотеки бывших организаций 

и преподавателей. Т. 8-919-116-24-
63.

Сдам
*В аренду гараж. Т. 8-952-501-67-

48.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-908-939-42-89.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру . Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

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

*Отделка бани, балкона с утепле-
нием. Т. 28-10-28.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. 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.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Гипсокартон, пластик, 
замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Панели, гипсокартон, ламинат, 
откосы. Т. 8-964-245-30-25.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Изготовление: прихожие, шкафы-

купе, кухни. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

рам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. 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 любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Качественно 
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.

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*ТВ-антенны. Приставки. Т. 46-10-

10.
*Видеонаблюдение. Т. 46-10-10.
*Антенны, телеприставки на 20 ка-

налов. Установка, продажа, настрой-
ка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерный мастер. Гарантия. 
Т. 8-908-707-08-58.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-
11.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-67.

*«ПрофМастер» – ремонт стираль-
ных, холодильников, водонагревате-
лей и т. д. на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-919-303-18-81.

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

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

*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», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-

11.
*«Газель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в отель «Ев-

ропа»: мастер участка благоустрой-
ства, эксплуатации и ремонта энер-
гооборудования, оплата до 50000 р. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
8-908-086-49-00 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 16000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 14000 р. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-
89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На производство: операторы пи-
щевого производства (38000 руб- 
лей); грузчики (33000 рублей); элек-
тромеханик (39000 рублей). Т. 8-909-
098-08-45.

*Предприятию: специалисты по 
черновой штукатурке; монтажники 
по работе с гипсокартоном; отде-
лочники. Т. 58-03-01. Ул. Тополиная, 
94 А.

*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.

*На постоянную (круглогодичную) 
работу в г. Магнитогорске – бетонщи-
ки, бригады бетонщиков (устройство 
фундаментов). Т.: 8-912-407-33-77, 
58-03-01.

*На постоянную (круглогодичную) 
работу в г. Магнитогорске – камен-
щики, бригады каменщиков. Т.: 
8-912-775-88-58, 58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. Зарпла-
та сдельная. Обращаться по т. 8-951-
251-33-74.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-29.
*Сборщик изделий из древесины, 

укладчик-упаковщик, грузчик. Т. 
8-909-095-40-10.

*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*Уборщики (цы) мусоропровода. Т. 

8-919-400-97-45.
*Дворники придомовой террито-

рии. Т. 8-919-400-97-45.
*Охранник-контролер. Т.: 8-900-

064-33-43, 49-01-47.

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

ЛОМТьЕВА 
Анатолия Федоровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

смерти
ФАТЕЕВА 

Виктора Дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

БАТАЛОВА 
Сергея Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

РяБЧИКОВА 
Вячеслава Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ГИЗуЛЛИНА 
Мудариса Гизулловича  

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ШИЛОВА 

Владимира Леонидовича
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойного.

В ноябре день рождения отмечают

Ирина Леонидовна АКИМЕНКО,  
Ирина Александровна ФОМИНА.

Поздравляем именинников и желаем душевной 
бодрости, успехов в повседневной жизни, крепкого 
здоровья и никогда не падать духом!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

ПАО «ММК» требуется уполномоченное лицо  
производителя лекарственных средств  
(для производства кислорода медицинского)

Требования к кандидату:
высшее фармацевтическое, химическое, медицинское 

или биологическое образование;
стаж работы не менее 5 лет в области производства и 

контроля качества лекарственных средств;
аттестация в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации при производ-
стве лекарственных средств.

Зарплата по результатам собеседования.
Резюме направлять на электронную почту: gtv@mmk.ru


