
Досуг 15Магнитогорский металл 20 июля 2021 года вторник

Поздравляем!
Труженицу тыла 

Анну Михайловну 
ФЕДОТОВУ – 
с юбилеем! 

Желаем ещё много-
м н о г о  д о л г и х  л е т , 
крепкого здоровья, сил 
и радости. Пусть сбы-
ваются мечты, и пусть 
чудеса случаются.

Администрация профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-4

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, 

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

*Песок, щебень, чернозём, скалу, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
землю, скалу, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
КуПлю

*Ваш автомобиль 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.

*Ванну, батареи, бытовую технику. Т. 
8-951-457-63-83, 47-47-44.

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

*Холодильник, стиралку, газовую 
плиту, микроволновку, ванну. Т. 8-909-
094-26-39.

*Радиодетали, приборы, платы. Т. 
8-916-739-44-34.

*Катализатор, бинокль. Т. 8-963-479-
38-78.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-
02.
Сдам

*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
ТребуюТСя

*Дочернему Обществу ПАО «ММК» на 
постоянную работу в ресторан: адми-
нистратор зала ресторана – оплата от 
23000 р; официант – оплата от 20000 
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 09.00 до 16.00.

*В ООО «Стройкомплекс»: формовщик 
железобетонных изделий и конструк-
ций (с обучением на рабочем месте),  
стропальщик, слесарь-ремонтник, 
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.

*В ООО «Автотранспортное управле-
ние» на постоянную работу: водители 
автомобиля категории В, С, Д, Е (мужчи-
ны и женщины); водители автомобиля 

«БелАЗ»; токарь. Т. 24-20-30.
*Бетонщики на постоянную работу в 

Магнитогорске (устройство фундамен-
тов). Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-05.

*Укладчик-упаковщик, сборщик из-
делий из древесины, з/п от 32000 р. Т. 
8-909-095-40-10.

*Водители В, С, з/п 30000, прессовщи-
ки, грузчики (вторсырье), сортировщи-
ки, з/п сдельная от 20000. Т.: 8-912-809-
50-60, 8-912-804-04-95.

*В диспетчерскую. Т. 8-995-381-01-
29.

*Пропусковед. Т. 8-919-313-76-59.
*Водитель автопогрузчика (вилоч-

ный). Зарплата от 25000 руб. График 
2/2. Т. 8-912-300-89-27 (звонить с по-
недельника по пятницу с 8 до 17).

* В  к л и н и н г о в у ю  ко м п а н и ю  – 
уборщики/-цы. График 2/2 либо по 
договоренности. Оплата своевременна. 
Т. 8-951-116-58-56..

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

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

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-892-
83-93.

*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-00.

Пока хоккеисты «Металлурга», 
вышедшие из отпуска в середи-
не июля, втягиваются в нелёг-
кий тренировочный режим, 
набирает ход продажа абоне-
ментов на матчи предстоящего 
олимпийского сезона. Их можно 
приобрести и в онлайн-формате 
и в кассах «Арены-Металлург».

Как обычно, в стоимость абонемента 
входят посещения матчей «Металлурга» 
в Мемориале Ромазана, который в этом 
году станет юбилейным и пройдёт 30-й 
раз,  и регулярном чемпионате КХЛ, до-
машних встреч молодёжной команды 
«Стальные лисы» в чемпионате МХЛ, 
бонусы и преференции, любимое место 
в секторе арены и удобство использо-
вания.

Первые 500 болельщиков, купивших 
абонементы в онлайн-формате, получат 
отличный кешбэк – десять процентов от 
стоимости абонемента в виде бонусов. 
А кто не успеет или купит не в формате 
онлайн, получат бонусами пять процен-
тов от стоимости абонемента.

Главное в новой абонементной  
программе

1. Цены на абонементы стали суще-
ственно ниже, по сравнению с сезоном 
2019–2020 гг., когда была активна пред-
ыдущая абонементная программа.

2. Как всегда – покупать сезонный або-
немент гораздо выгоднее, чем билеты 
на каждый отдельный матч, не говоря 
уже о практичности такого подхода.

3. За посещение игр по абонементу 
начисляются бонусные баллы. Если 
вы посетите все игры регулярного 
чемпионата – бонусы автоматически 
удвоятся.

4. Владельцам сезонных абонементов 
доступно право приоритетного выкупа 
и, естественно, бронь их мест на серию 
плей-офф.

5. Если у вас есть абонемент сезона 
2019–2020 гг. и вы хотите сохранить 
за собой то же самое место в секторе 

«Арены-Металлург», то пишите на по-
чту tk@metallurg.ru с указанием ФИО, 
контактного телефона и номера инте-
ресующего места.

6. Пенсионерам, студентам, школьни-
кам, инвалидам 2 и 3 группы при покупке 
абонемента в кассе «Арены-Металлург», 
при предъявлении документа, удостове-
ряющего льготу, будет предоставлена 
дополнительная скидка – 30 процентов. 
Скидка не распространяется на 5 и 13 
секторы, а также ресторан. Инвалиды 
1 группы и дети до 7 лет имеют право 
бесплатного посещения игр.

7. Вход на матчи будет осуществлять-
ся в соответствии с требованиями ре-
гиональных властей, рекомендациями 
Роспотребнадзора и соблюдением covid-
регламента КХЛ.

Хоккейный клуб «Металлург» очень 
соскучился по болельщикам и ждёт вас 
на трибунах магнитогорской ледовой 
арены!

Владимира Федоровича ЧЕРНОВА – с юбилеем!
Желаем вам, уважаемый Владимир Федорович, оста-

ваться на долгие-долгие годы таким же молодым, 
активным и жизнерадостным. Жить насыщенной, 
интересной жизнью. С радостью встречать  гостей и 
чувствовать заботу близких людей. Пусть опыт и му-
дрость помогают в любой ситуации, а чувство юмора 
и оптимизм никогда не покидают вас.

Администрация, профком и совет ветеранов управления 
главного энергетика ПАО «ММК»

Светлану Александровну БЕРБЕР – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и 

близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Елену Анатольевну ЯЧИКОВУ – с  юбилеем! 
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Виктор Порфирьевич ГОНЧАРОВ, Азат Асгатович 
КАРИМОВ, Василий Иванович НАЗАРОВ, Светлана 

Николаевна ПОКРАМОВИЧ, Тамара Георгиевна САУ-
ЛИНА, Галина Ивановна БАХЧЕЕВА, Марина Юрьевна 
СИАМИДИ, Валентина Ивановна ЩЕЛОКОВА, Сергей 
Иванович БАРСУКОВ, Виктор Александрович ВАЙ-

ГАНД, Михаил Иванович ГОРОХОВ, Иван Алексеевич 
МАЛКОВ, Юрий Митрофанович  САФРОНОВ, Равиль 

Махмутович АДИГАМОВ, Александр Сергеевич БЛАЖ-
КО, Анатолий Федорович ЗЯМЗИН, Валерий Викторо-
вич КУЛТАЕВ, Василий Васильевич ПИКАЛОВ, Ната-

лья Владимировна СТОЛБЫРЯ, Валерий Тимофеевич 
МУШКИН, Галина Павловна НАЗИНА, Раиса Федотов-
на ЛЯДОВА, Фазия МАРДИЕВА, Александр Иванович 
ПАЩЕНКО, Леонид Иванович САРАФАННИКОВ, Алла 

Захаровна ШАПОВАЛ, Юрий Васильевич КОВАЛЕНКО, 
Елена Николаевна ПОЗДНЯКОВА, Анатолий Алек-
сандрович ПИЛИПЕНКО, Александр  Владленович 
ШЕБАРИН, Людмила Петровна КРАВЧЕНКО, Мария 
Андреевна КРЮКОВА, Зина Михайловна ЧУНИНА, 

Сергей Михайлович АЛЕКСЕЕВ, Юрий Александрович 
АЛЕКСЕЕВ, Василий Иванович КАНУННИКОВ, Генна-
дий Петрович ГУЗЕЙ, Тамара Степановна ЗАГУЗОВА, 
Людмила Ивановна МЯКИШЕВА, Елена Владимиров-

на ЛЫСЕНКО, Юрий Иванович ОПАНАСЕНКО, Нина 
Гавриловна РЫЖОВА, Василь Зуфарович МУБАРАК-
ШИН, Александр Анатольевич ГРЕБЕНЩИКОВ, Рас-

там Зиятдинович САЙФУТДИНОВ,  Игорь Трофимович 
ЧЕРНИЕНКО.

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе  
с пенсионерами ООО «ОСК»

Время с пользой

Практичный подход
Открыта продажа сезонных абонементов на хоккей
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