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Людмилу Ивановну Бакун –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Продам
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

земля, скала, граншлак, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Перегной. Песок. Щебень Т.: 
8-900-027-71-21, 8-908-575-84-60.

*Или поменяю на квартиру в Маг-
нитогорске благоустроенный дом 
в с. Полосинское Верхнеуральского 
района. Есть всё. Т. 8-908-075-96-
33.

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

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

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

*Холодильник, стиралку и др. 
технику. Т. 8-912-802-90-65.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Морозилку, можно неисправную. 
Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 
8-982-324-32-30.

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

утилизация. Т. 46-09-90.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Дорого. 

Т. 8-919-334-62-40.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-

22-02.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

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

*Монтаж водостоков и снегоза-
держателей. Т. 8-951-461-50-34.

*кровельные работы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

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

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. калитки. Сетка рабица. 
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-40-50.

*Теплицы усиленные. Т. 8-919-
117-60-50.

*Покрытие старых теплиц поли-
карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.

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

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-
260-60-60.

*Замена поликарбоната. Усиле-
ние. Т. 8-982-280-79-81.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 8-902-612-59-58.

*«УютСтрой74». Отделочные ра-
боты. Фасады, сайдинг, крыша. Т. 
8-908-588-15-85.

*Бани любые, каркасные, шла-
коблок, отделка, ремонт. Т. 8-912-
805-21-06.

*Бани. Пристрои. Отделка.  Т. 
8-912-805-21-06.

*Бетонные работы. Т. 8-919-406-
98-48.

*Укладка тротуарной плитки. Т. 
8-932-013-68-35.

*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.

*«УютСтрой74». Профессиональ-
ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы любой сложности. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*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.
*Натяжные потолки. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Бытовой ремонт. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-
95-20.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

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

*Ремонт стиральных машин. 
качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. 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 холодильников и др. Т. 
8-912-802-90-65.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка, продажа. Т. 8-963-
094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, 
плит, водонагревателей и многой 

др. бытовой техники. ул. Совет-
ская, д.174.  Т.: 55-02-21, 8-902-
616-02-54.

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников. Гарантия. Скидка до 
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Грузоперевозки, город, межго-
род. Грузоподъёмность 2 т. Т. 8-908-
588-15-85.

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

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-35-02
*Экскаватор-погрузчик + «КамАЗ»-

самосвал. Т. 8-919-388-64-86.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-85.
*Вспашка мотоблоком. Выкорчёв-

ка деревьев, кустарников. Т. 8-952-
504-02-02.
Требуются

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 руб. Т. 
8-912-300-89-27.

*Почтальоны для доставки 
газет «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий» 3 
раза в неделю (вторник, четверг, 
суббота). Обращаться по адресу:  
пр. Ленина, 74. Т.: 26-33-49, 8-902-
022-96-61.

*Укладчик-упаковщик, график 
2/2, з/п от 32000 р. Т. 8-909-095-
40-10.

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 8-982-
357-86-28.

*Сотрудник на проходную. Т. 
8-982-114-99-74.

*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*Прессовщики з/п 30000 р., груз-

чики з/п 25000 р., водители «ГАЗе-
ли» – 25000 р. + премия. Вторсырьё. 
Т.: 8-912-804-04-95, 8-912-809-50-
60.

*В киоски «Мороженое» продавцы 
на круглый год. Обращаться с 9.00 
до 15.00, кроме субботы и воскресе-
нья. Т. 23-99-10.

*Охранники. График 1/2,1/3. З/п 
смена/1800 р. Т.: 8-932-300-33-12, 
8-952-512-41-02.

*Документовед. Т. 8-904-815-03-
42.

*Водитель  грузового автомобиля. 
Зарплата от 37 500 руб. График 2/2. 
Т. 8-912-300-89-27. Звонить с поне-
дельника по пятницу с 8 до 17.

*В ателье «Мода PLUS» – портные-
швеи. Т.: 8-982-332-13-03, 8-904-
814-61-45.

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

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

*Операторы уборки. Т.: 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

*Электрогазосварщики,  мон-
тажники, слесари-ремонтники. Т. 
45-04-99.

*Работник котельной. Т. 8-912-
794-13-71.

*Разнорабочий. Т. 8-900-061-33-
53.

*Сторож. Т. 8-900-061-33-53.

Объявления
на правах рекламы

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по 
выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 

ПАО «ММК» ведет приём граждан  
на работу в ЛПЦ-8   

по следующим профессиям:
• резчик холодного металла  

• оператор профилегибочного агрегата
 • оператор поста управления  

• штабелировщик металла. 
Требования к кандидатам:  

профильное образование, удостоверение по профессии.
Заработная плата от 40 000 рублей

Обращаться в рабочие дни  
в управление кадров ПАО «ММК»  

ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  с 10.00 до 16.00,  
обед с 12.45 до 13.30 

В ПаО «ММк» для работы на объектах  
капитального строительства требуются 

инженеры по охране труда, промышленной  
и пожарной безопасности (срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образова-

ние или «техносферная безопасность» и стаж работы не 
менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и стаж 
работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или по 

совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.

В ООО «Территория Притяжения» требуется  
специалист по благоустройству  

и парковой зоне.

Требования к кандидату: опыт проведения работ по озеле-
нению территорий, знание основ агротехники, знание основ 
ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке территории 
для размещения зеленых насаждений; участие в разработке 
проекта дендроплана участка и его согласовании;  планиро-
вание и контроль за производством работ по озеленению и 
уходу за зелеными насаждениями; организация работ по уходу 
за зелеными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное трудо-
устройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru


