
Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru

Магнитогорский металл 21 февраля 2023 года вторник Реклама 13

Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский ме-
талл», «Магнитогорский  

рабочий» 
3 раза в неделю  

(вторник, четверг, пятни-
ца). 

Обращаться по адресу: 
Ленина, 74. 

Тел.: 8-902-022-96-57, 

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

ГОрных 
Владимира Алексеевича                                                                                                                                      

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ЧереПАнОВА 
Владимира Васильевича                                                                                                                                      

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

смерти
БАКутинА 

евгения ивановича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ 1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                          
БурАКА 

Анатолия Дмитриевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ГОршКОВА 

Геннадия Федоровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ 1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                  
ГлАзАтОВА 

Александра Андреевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрКП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
шутОВОй 

лидии ивановны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов КиПиА 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
тиМОшенКО 

евгения Александровича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Память жива 
20 февраля –  
3 года, как
нет с нами дорогого
и любимого мужа,
отца и дедушки
СухАреВА николая
Алексеевича.
Боль утраты 
безгранична. 
любовь и светлая 

память о нём навсегда останутся в 
наших сердцах. Кто знал, помяните 
его.

Семья

Память жива 
Пять лет 
нет с нами 
дорогих и 
любимых 
ЧАБАн 
николая 
Петровича 
и нины 
николаевны. 
Боль и 

тоска от невосполнимой утраты не 
проходят. Кто их знал, помяните 
добрым словом. 

родные, близкие

Память жива 
24 февраля – год, 
как ушёл из жизни 
дорогой, родной 
нам человек 
БОДрОВ Василий 
Владимирович. 
Большой труженик, 
почётный пенсионер 
комбината, ветеран 
труда, награждённый 
орденом трудовой Славы 3 степени, 
медалями. Светлая память о нашем 
любимом папе, муже, дедушке и 
прадеде будет всегда с нами.

Семья

Поздравляем!
Нуранию хусаиновну ИДРИсОВУ, Николая Василье-
вича МУРЗИНА, Насиха самигулловича сАМИГУЛИ-
НА, Людмилу Алексеевну ГОРДИЕНКО – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и удачи.
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Бориса Федоровича сИДОРЕНКО, Насиму хакимья-
новну ТАЮпОВУ, Василия Ивановича ТРЕМАсОВА –  
с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов УПП ПАО «ММК»

Объявления

Продам
*Поликарбонат. Зимние скидки. Т. 

8-912-805-48-48.
*Центр распродаж. Диваны, кухни 

и т. д. Труда, 32а. Т.: 8-909-099-42-47, 
8-908-065-75-22.

*Складное инвалидное кресло-
коляску новое. Т. 8-904-800-59-19.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-963-
094-85-53.

*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 
8-919-353-80-13.

*Ванну, батареи, холодильник, газ-
плиту, стиралку, микроволновку. Т.: 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

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

*Ванну, холодильник. Т. 8-952-518-
00-41.

*Холодильник, машинку, утилиза-
ция. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Целые, битые, кредитные автомо-
били. Т.: 8-902-893-42-99, 8-900-020-
56-94.

*Сад. Т. 8-951-240-70-90.
*Статуэтки СССР. Т. 8-951-780-22-

02.
Сниму

*1-комнатную за 8 т. р. Т. 8-908-494-
31-24

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Водомеры. сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы любой сложности. Т.: 
8-982-367-40-99, 45-11-41.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. Гипс, панели, замена пола. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир под ключ. пенси-
онерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.

*Ремонт квартир и домов. Т. 8-964-
247-34-96 (Миша). 

*полы, замена. Т. 8-909-095-16-
19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.

*Ремонт пластиковых окон. пен-
сионерам скидки. Т. 8-964-249-26-
55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрика, сантехника, мелкий 

домашний ремонт, мебель, гардины. 
Т. 8-982-275-73-54 (Ренат).

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-
62-06.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. 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.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный, гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-992-522-18-88, 
8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-922-736-
36-66.

*Ремонт быттехники. Т. 8-9000-65-
85-05.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Антенны, телеприставки. Установ-
ка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.

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

*Ремонт стиральных машин. Покуп-
ка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт на дому электроплит и 
духовых шкафов, микроволновок, 
мясорубок, стиральных машин и т.д. 
Гарантия. Т.: 8-992-522-18-88, 8-952-
501-14-45.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т. 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки, грузчики. Пере-
езды. Т. 8-908-044-20-27.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-
18-17.

*Грузоперевозки. Т.: 8-908-086-04-
04, 8-951-785-50-32.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Уборка снега. Т. 8-952-514-11-94.

Требуются
*На Магнитогорский комбинат 

хлебопродуктов: ветеринарный врач 
(«Меркурий») – з/п 31500 р., график 
5/2; лаборант по комбикормам – з/п 
25 т. р., ж/д; жестянщик – з/п 42580 р., 
график 5/2; монтажник вент. систем – 
з/п 42500 р., график 5/2; сервисный 

инженер – з/п 46500 р., график 5/2; 
уборщик – з/п 20000 р., график 2/2, 
или 5/2, или на неполный рабочий 
день (4 часа); оператор производ-
ственного оборудования – з/п 25000 
р., график 2/2; загрузчик – з/п 40000 
р., график 2/2; грузчик – з/п 30–50 т. 
р., график 5/2; водитель электропо-
грузчика – з/п 50000 р., график 5/2; 
аппаратчик – з/п 38000 р., график ж/д; 
электромонтёр (5 разряд) – з/п 39700 
р., график 5/2. Т. 8-982-310-28-11.

*В санаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу архивист 
с опытом работы, заработная плата 
по итогам собеседования. Гарантиро-
ванный социальный пакет и полная 
занятость. Служебный транспорт до 
места работы предоставляется. Резю-
ме отправлять на эл. почту bashmakov.
vg@mmk.ru или обращаться по т.: 
8-919-342-30-00, 21-40-21.

*ООО «Территория Притяжения» 
– подсобный рабочий (28 т. руб.), 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (от 30 т. 
руб.), механик участка (от 60 т. руб.). 
Зарплата 2 раза в месяц, соцпакет. 
Обращаться по телефонам: 8-902-867-
83-85, 8-906-851-19-21.

*Салону «Счастье» по ул. Им. газеты 
«Правда», 11 – уборщики/-цы торго-
вого зала. Обращаться в рабочие дни 
с 10 до 19 ч. Т. 8-982-287-71-58.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в ре-
сторанный комплекс бармена, график 
работы 2/2, оплата 30000 руб. Т. 8-963-
477-47-90.

*Укладчик-упаковщик металлоиз-
делий, график ж/д, з/п 40000 р. Т.: 
24-88-49, 8-909-095-40-10.

*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». Т.: 
8-906-872-20-09, 8-908-064-79-02.

*Срочно на хлебокомбинат со-
трудники: уборщик/-ца, график 2/2, 
зарплата 21500 руб. Адрес: Верхнеу-
ральское шоссе, д. 26 (12 участок). Т. 
8-909-092-14-41.

*Сторож на автостоянку в центре 
города. Т. 8-904-973-58-42.

*В гипермаркет «ДоброСтрой»: 
контролёр – з/п 20500 р., график 2/2; 
продавец-консультант – з/п от 27000 
р., график 2/2. Полный соц. пакет. Т. 
8-919-320-02-42.

*Сторож (охранник). Т. 8-982-320-
08-62.
Разное

*Я, Кудесенова Райса Рашитовна, 
прошу прощения перед обществом и 
государством РФ за то, что я в период 
с мая 2019 г. по май 2022 г. потрати-
ла на нужды детского сада № 77 г. 
Магнитогорска денежные средства 
в сумме 262270 руб. 70 коп., которые 
незаконно были начислены в счёт 
заработной платы. На указанные де-
нежные средства были выполнены 
ремонтные работы, приобретены 
костюмы на детские утренники и др. 
предметы.


