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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

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

ПОМАзАнОвОй 
Людмилы Алексеевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

смерти
гнидКинА 

Алексея Александровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖдТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
РыбАКОвА 

Александра Александровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
бОЛТенКОвА 

николая васильевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

ивАниКОвА 
Андрея николаевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

АндРОнОвОй 
галины ивановны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

САбАнОвОй 
галины григорьевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив зАО «МзПв» скорбит по 
поводу смерти  

вАЛиевА  
Фангиза галиакберовича  

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив зАО «МзПв» скорбит по 
поводу смерти 
СинявКинА 

Александра Петровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
иСТОМинА 

Алексея борисовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Объявления
Продам

*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-
811-34-39.

*Сад в «Мичурина-4». Т. 8-964-247-
80-32.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Перегной, песок, щебень, скалу, от-

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

*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 
др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.

*Перегной, отсев, дрова. Т. 8-909-
095-45-63.

*Перегной, песок, щебень, отсев, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Дрова, перегной, чернозем, песок. Т. 
8-951-127-44-46.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912-805-
10-99.

*Щебень, песок, отсев, перегной. Т. 
8-951-443-72-71.

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

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

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом 

состоянии. Т. 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд в сады, в гара-
жи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиралки. Выезд в сады, 
гаражи. Т. 8-964-249-41-75, 47-47-44.

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

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник, стиралку, микровол-

новку. Т. 8-909-094-26-39.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Водомеры, ведра, чёски, фляги, то-

поры. Т. 8-909-095-25-28.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Сварка. Ре-
монт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Сварочные работы. Т. 8-904-807-
77-30.

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

*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-

848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-

29, 8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой на но-
вую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

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

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота. Т. 29-04-85.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. 

Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Заборы, сетка-рабица, профлист, во-

рота (откатные, распашные). Т.  8-912-
793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, распаш-
ные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Ворота, заборы, решётки, двери. Т. 
8-912-805-21-06.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Теплицы усиленные. Качество. Т.: 
8-919-117-60-50, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 8-912-805-
40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 
49-19-94, 45-88-48.

*Ремонт теплиц. Т. 43-19-42.
*Перетяжка теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбо-

ната. Усиление. Т. 8-982-280-79-81.
*Бани любые, отделка, пристрои, 

крыши (скидки). Т. 8-912-805-21-06.
*Изготовим хозблоки и пристрой к 

дому. Т. 8-912-329-34-90.
*Пластиковые окна, балконы. Т. 45-

20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. Т. 
45-09-89.

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

*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-
99-19.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Водопровод. Сварка. Сантехника. Т. 

8-951-770-23-33.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т. 29-04-85.
*Внутренняя отделка квартир, садов. 

Панели, вагонка, гипсокартон и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Отделочные работы. Гипсокартон, 
шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт водонагревателей, микро-

волновок, духовок, стиралок, пылесо-
сов и т. д. Т. 8-963-096-43-31.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт 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.

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

Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т.:  44-03-52, 
42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт микроволновок. Т. 8-903-
090-00-95.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-
75-44.

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

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-

21.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60.

Требуются
*Каменщики на постоянную работу. 

Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.
*Бетонщики, устройство фундамен-

тов. Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-01.
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 17000 р.; повар 
– оплата от 22000 р. Гарантированный  
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.

*Водитель автобетоносмесителя, 
водитель а/м самосвал. Работа посто-
янная, заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Отделочники- универсалы, маляры. 
Работа постоянная, заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01.

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

*В медсанчасть – специалист по охра-
не труда, столяр-плотник. Т.: 29-28-30, 
29-28-29.

*В медсанчасть – медицинские се-
стры. Т.: 29-28-30, 29-28-29.

*Водитель самосвала, з/п достойная. 
Т. 8-912-326-01-36.

*Водители В, С, з/п от 25000, со-
ртировщики (цы) (вторсырье) з/п от 
20000. Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-
04-95.

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

*Посудомойщик (ца) в кафе. Т. 8-912-
805-52-50.

*Машинист экскаватора HYUNDAI 
(гусеничный, колесный). Место ра-
боты, объекты: г. Сочи (Адлерский и 
Хостинский районы). Заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Оплата: 400 рублей за один час 
работы. Работодатель предоставляет 
жильё (бесплатно). Т.: 8-909-747-58-88, 
8-922-511-17-77.

*Уборщица/уборщик в магазин, без 
вредных привычек. График работы 
5/2 или 2/2 с 8 до 18. Звонить 8-951-
477-46-30.

*Пильщики, кольщики дров, плот-
ники, бетонщики, монтажники жби. Т. 
43-33-99.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

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

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат МОУ «СОШ  

№ 59» г. Магнитогорска в 2005 г. Рога-
новой А. В.

*Утерянный аттестат, выданный ТУ 
№ 17 г. Магнитогорск 7.07.1981 г. Мул-
дабековой С. К.

Разное
*«Срочный ремонт обуви». ТЦ «Обувь-

Сити», К. Маркса, 167 с 10 ч. до 18 ч. Т. 
8-950-724-05-69.

Анатолия Георгиевича МАКАГОНОВА – 
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близ-
ких, больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Наталью Владимировну БЕРСЕНИНУ –  
с юбилеем!

Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоя-
нии души и самочувствии, чтобы каждый день приносил 
радость и ощущение счастья, чтобы близкие и родные 
радовали частыми встречами и душевными разговора-
ми, чтобы в доме всегда было тепло и уютно. 

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

Татьяну Николаевну СМАГИНУ, Надежду Арка-
дьевну ПчЕлИНцЕВУ, Васичата Рахимьяновича 
НУРГАлИЕВА, Василия Ефимовича ЗАйцЕВА – с 
юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ПАО «ММК»

Для работы в ООО «ММК-Информсервис» требуются кандидаты на должность инженера-
электроника. Требования к кандидатам: высшее образование по направлению ИТ; знание 
современных информационных технологий и стандартов, назначения и режимов работы основ-
ного и комплектующего оборудования ИТ, правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, правил устройства электроустановок, характеристик, особенностей, назначения, 
методов настройки и администрирования системного программного обеспечения.

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК» (ул. Кирова, 84а, каб. 203) с 10.00 до 
16.00


