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Объявления

Для работы в ООО 
«ММК-Информсервис» 

требуются кандидаты на 
должности проектных ме-
неджеров и руководителей 

проектов ИТ  
и индустриализации И-4.0.  
Требования к кандидатам: 

высшее образование; 
знания в области ИТ (пред-

почтительно) и смежных 
областях деятельности; 
знание технического ан-

глийского языка; уверенная 
работа в базовых  

приложениях ПЭВМ. 
Обращаться в управле-
ние кадров ПАО «ММК»  

(ул. Кирова 84а,  
каб. 203)  

с 10.00 до 16.00.

Уважаемые собственники 151, 156, 165  
микрорайона («Светлый»)!

В Орджоникидзевском районном суде г. Магнитогорска рассма-
тривается коллективное исковое заявление жителей микрорайона 
(«Светлый») о расторжении договора оказания возмездных услуг 
с ООО «УК Начало» по следующему основанию: нарушены права 
жителей жилого микрорайона 151, 156, 165 г. Магнитогорска в 

силу ст. 5 Устава г. Магнитогорска  
и Конституции РФ.

Для присоединения к исковым требованиям  
обращаться в инициативную группу микрорайона  

и группу «Светлый соседи» в Viber.

Инциативная группа микрорайона 151, 156, 165

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-

095-70-90, 8-951-248-62-67.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
Куплю

*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-
03-20.

*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

*Ванну, батарею, холодильник, 
плиту, машинку, микроволновку. Т. 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник, неисправный, со-
временный, 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.
*Старый японский магнитофон. Т. 

8-922-746-43-57.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Сад. Т.: 8-908-086-32-10, 46-43-

20.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-

22-02.
*Микроволновку, холодильник, 

стиралку. Т. 8-909-094-26-39.
Сдам

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-919-114-97-15.

*Комнату, 3,5 т. р., л. б. Т. 8-909-
747-54-69.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

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

*Перетяжка теплиц. Т. 8-912-805-
40-50.

*Металлические двери, решётки, 
ворота, навесы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Теплицы по цене прошлого 
года. Т. 45-40-50.

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

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

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

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

рантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника: разводка, канализа-

ция. Т. 8-912-478-40-13.
*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.
*Внутренняя отделка квартир, 

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

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Натяжные потолки. 
Панели. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-329-
34-90.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-
12.

*Ламинат, линолеум, панели, гип-
сокартон. Т. 8-908-073-20-31.

*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-69-
46, 8-982-317-22-68.

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

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

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

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Изготовление: прихожие, шкафы-
купе, кухни. Т. 8-906-854-51-51.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*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 «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т.: 59-10-49, 8-9000-657-
653.

*Замена резинок и ремонт дверей 
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.

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

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 42-
22-08, 44-03-52.

*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.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-
12-45.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город. Т. 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 

8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-

42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 

8-951-804-30-50.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.

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

смерти                                     
САвичевА

вадима Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ШевКУнА 

Алексея владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГнедКОвОй 

Антонины николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
веСелОвОй 

Галины Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

БрУСниКОвА 
леонида васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ГреБенщиКОвА 
николая Артемовича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
САвельевА 

николая Пантелеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЯКОвлевА 

леонида Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ШвидчиКОвА 

Юрия ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

СеМенОвОй  
елизаветы Александровны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Елену Петровну ИВАНОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Марию Андреевну ЛЕБЕДЕВУ – с юбилеем!
Пусть энергия бьёт ключом, пусть не знает боли ни 

тело, ни душа, пусть невероятное тепло для сердца 
дарят любовь и забота близких людей.

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив  
газового цеха ПАО «ММК»


