Магнитогорский металл

16 февраля 2021 года

Реклама

вторник

Открыты вакансии
в рекламный отдел
АНО «Редакция газеты
«Магнитогорский
рабочий».

Требуется начальник
коммерческого отдела
и менеджер по рекламе.
По вопросам
обращаться 26-33-53.
Резюме
высылать
на почту dolgopolovapv@yandex.ru.

Алевтину Владимировну РОГОВУ,
Надежду Павловну БАРМИНЦЕВУ –
с юбилеем!
Желаем здоровья,
благополучия, внимания родных и близких.
Администрация, профком
паросилового цеха

Опыт работы в сфере
продаж, работы с кассой
и руководства
приветствуется.
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Труженика тыла,
ветерана труда СССР
Семена Зиновьевича
БАБИЯ –
с 90-летием!
Желаем здоровья, всех
земных благ, душевной заботы и внимания близких.
Пусть каждый новый день
дарит вам радость и спокойствие.
Администрация, профком,
совет ветеранов
локомотивного цеха УЛ

Требуются
почтальоны
для доставки газеты
«Магнитогорский металл».
Т.: 26-33-49,
8(902)022-96-61.

Объявления

Продам
*Студию, 1к, 2к., 3к. квартиры,
ЖК «Театральный», Ленина, 18. Т.
8-904-932-94-19.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 45-45-77.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-6763, 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Т.: 8-964245-35-42, 45-21-02.
*Ванну, холодильник. Т. 43-0930.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Газовые колонки, старые, б/у. Т.
8-963-468-06-68.
*Сварочный аппарат, самодельный. Т. 8-909-070-90-22.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Водомеры, книги, сковородки. Т.
8-909-095-25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-10140-60.
*Ванну, холодильник, машинки.
Утилизация. Т.: 8-964-249-41-75,
47-47-44.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Холодильник, стиралку, микроволновки. Т. 8-909-094-26-39.
*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.
*Сад. Т.: 46-32-10, 8-908-086-4320.

Сдам

Коллектив и совет ветеранов
рудник ГРП+Бускуль ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БОБылевА
Николая Степановича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и управление ККЦ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
БАжеНОвА
Александра Николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память жива
16 февраля –
2 года, как ушёл
из жизни самый
родной, дорогой
и любимый муж,
отец, дедушка и
прадедушка ЧАУС
Иван Степанович.
Боль утраты
свежа, тяжела и
невосполнима.
Царствие
небесное душе и вечная память. Кто
знал Ивана, помяните.
Семья

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

*Металлоконструкции. Ремонт
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки,
ворота и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Остекление балконов, ремонт
окон. Т. 47-46-00.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*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.
*Сантехника: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-3050.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-4569.
*Внутренняя отделка квартир,
садов. Панели, вагонка, гипсокартон и т. д. Работаю один. Т. 8-964245-14-32.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906851-53-33.
*Натяжные потолки. Дёшево.
Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912329-34-90.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-908-06992-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия. 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.
*Замена резинок и ремонт дверей
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.
*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.: 46-0094, 8-908-086-00-94.

*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-1055.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Сломалась помощница? Мы
рядом! Ремонтируем стиральные и посудомоечные машины,
варочные панели и духовые
шкафы. Выезд. Гарантия. Скидки.
Т. 8-912-479-95-41.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-58564-95.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Выезд
бесплатно. Т. 8-900-072-84-47.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919302-41-29.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-89942-21.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Грузоперевозки. Ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются

*Отделочники-универсалы, специалисты по работе с гипсокартоном, специалисты по черновой
отделке. Работа постоянная, заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-912-403-93-13, 58-03-01.
*Бетонщики, бригады бетонщиков на постоянную, круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.:
8-909-747-58-88, 58-03-01.
*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу в ресторан:
официант – оплата от 16 000 р.;
уборщик производственных и
служебных помещений – оплата от
14700 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.

*Водители категории «Е» (полуприцеп). Водитель а/м самосвал. Ул.
Комсомольская, д.133/1. Т.: 8-982368-11-70, 58-03-01.
*Машинист экскаватора HITACHI
( гусеничный). Ул. Комсомольская,
д.133/1. Т.: 8-982-368-11-70, 5803-01.
*Формовщики ЖБИ изделий. Т.:
8-912-010-01-03, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 133/1.
*Водитель автобетоносмесителя. Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.:
8-982-368-11-70, 58-03-01.
*В ООО «Строительный комплекс» – формовщик железобетонных изделий и конструкций, с
обучением на рабочем месте, машинист мостового, башенного крана,
электрогазосварщик. Т.: 25-68-17,
8-904-303-21-11.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 руб. Т.:
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
* Ук л а д ч и к - у п а ко в щ и к ,
станочник-распиловщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Т.
8-909-095-40-10.
*Водители «ГАЗели» (вторсырье),
механик (ремонт оборудования,
грузовые машины). Т.: 8-912-80950-60, 8-912-804-04-95.
*На производство: токариуниверсалы от 5 разряда (от 28
т. р.), токарь-полуавтоматчик (от 25
т. р.), слесарь-сборщик (от 21 т. р),
сварщики трубопровода (от 27 т. р.),
шлифовальщик (22 т. р.). Т.: 8-919388-64-86, 8-982-286-26-21.
*Каменщики, бригады каменщиков на постоянную, круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.:
8-967-868-14-21, 58-03-01.
*Рамщики, подрамщики, поддонщики. Зарплата сдельная. Т.
8-919-307-62-73.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*В медсанчасть – подсобный рабочий. Т. 29-28-30.
*Операторы линии. Т. 8-919-12190-09.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-9009.

Считать
недействительным

*Паспорт самоходной машины, серия ТА, номер 299642 от 26.07.2013 г.
Т. 21-61-15.

