
Магнитогорский металл 18 февраля 2021 года четверг Реклама 13

В августе отмечают  
юбилейные даты:

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

смерти
ПОПОвА 

Александра владимировича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

ЗАхАрОвА 
василия Федоровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АФОнинОй 

Зинаиды ивановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
рОГОжинА 

вениамина Петровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КхП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАйЦевОй 

Лины ивановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

ГОрячКО 
Марии васильевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
жДТ ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГОрейшинОй 

Симбики
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
вентиляции ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
рОжКОвОй 

евдокии никитичны  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Утрата
Коллектив МГТУ им. Г. и. носова 

глубоко скорбит по поводу смерти 
доцента кафедры архитектуры 
и изобразительного искусства, 

кандидата педагогических наук, члена 
Союза художников россии 

хриПУнОвА 
Павла Эдуардовича  

и выражает искренние 
соболезнования родным и близким 

покойного. Светлая память о нём 
навсегда останется в наших сердцах.

Объявления

Продам
*Студию, 1к, 2к., 3к. квартиры, 

ЖК «Театральный», Ленина, 18. Т. 
8-904-932-94-19.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, уголь, горбыль. Т. 43-
33-99.

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

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-
67-63,  8-903-091-14-44.

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

*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.

*Сварочный аппарат, самодель-
ный. Т. 8-909-070-90-22.

*Неисправную микроволновку 
и кофемашину. Т. 8-906-898-06-
96.

*Ванну, холодильник, машинки. 
Утилизация. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-
14.

*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-
83.

*Студию с мебелью. Т. 8-903-
090-47-45.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

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

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

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

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

*Вскрытие замков. Установка. 
Т. 45-54-74.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т. 8-909-097-82-24, 45-
09-89.

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

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*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.

*Сантехника: разводка, канали-
зация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Замена водомеров. Т. 8-902-
891-48-19.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехмастер. Т. 8-909-095-
45-69.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Панели, вагонка, гипсо-
картон и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Ремонт квартир . Т. 8-951-779-
65-17.

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

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

*Натяжные потолки. Дёшево. 
Т. 43-40-65.

*Обои, выравнивание стен, 
фактурная штукатурка. Т. 8-951-
782-73-90.

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

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-
07.

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

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

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

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. 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 телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 
8-912-471-84-47.

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

*Ремонт стиральных машин 
на дому. Недорого. Гарантия. Т. 
8-919-303-18-81.

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

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

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

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-
898-51-15.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*Грузоперевозки. Ответствен-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Отделочники-универсалы, 

специалисты по работе с гипсо-
картоном, специалисты по черно-
вой отделке. Работа постоянная, 
заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Бетонщики, бригады бетон-
щиков на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата 
от 16000 р.; уборщик производ-
ственных и служебных помеще-
ний – оплата от 14700 р.; повар 
– оплата от 22000 р. Гаранти-
рованный  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» (по-
луприцеп). Водитель а/м само-
свал. Ул. Комсомольская, д.133/1. 
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.

* М а ш и н и с т  э к с к а в а т о р а 
HITACHI (гусеничный). Ул. Ком-
сомольская, д.133/1. Т.: 8-982-
368-11-70, 58-03-01.

*Формовщики ЖБИ изделий. 
Т.: 8-912-010-01-03, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133/1.

*Водитель автобетоносмесите-
ля. Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» – формовщик железобе-
тонных 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.

* У к л а д ч и к - у п а к о в щ и к , 
станочник-распиловщик, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. 
Т. 8-909-095-40-10.

*В лесопильный цех подсобные 
рабочие, з/п 800 руб. смена. Т. 
8-912-805-12-63.

*Каменщики, бригады камен-
щиков на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Рамщики, подрамщики, под-
донщики. Зарплата сдельная. Т. 
8-919-307-62-73.

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

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Операторы линии. Т. 8-919-
121-90-09.
Считать недействительным

*Утерянный студенческий би-
лет, выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 
2018 г. Кошкину А.В.

Таису Ивановну ВИННИКОВУ,  
Любовь Ивановну ВЛАДЫКИНУ,  

Лилию Мударисовну ТАХАУТДИНОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
подготовки производства ПАО «ММК»


