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Память жива 
25 ноября исполняется 40 дней, 
как не стало прекрасного человека, 
гениального хирурга, депутата 
городского Собрания Каца Валерия 
Борисовича. Вечная память. 

Друзья.

Объявления

Память жива 
24 ноября исполня-
ется девять лет, 
как ушел из жизни 
наш папа, дедуля, 
прадедушка 
– СафроноВ 
Михаил андреевич. 
Заботливый, 
любящий, любимый 
всеми. он прожил жизнь свою 
достойно, оставив память нам 
навек. Все, кто знал нашего папу, 
помяните его вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки

Память жива 

25 ноября – сорок дней, как 
перестало биться сердце нашего 
дорогого сыночка, брата, дяди, папы 
ЧаЙКоВСКоГо Юрия антоновича. 
Боль неутешаема. Все, кто помнит и 
знает Юрия, разделите нашу боль.

Папа, мама, семья брата  
и все близкие родственники

Память жива 
18 ноября ушла из жизни БрЮхоВа Любовь 
феоктистовна. Ей было 70 лет. она была очень 
доброй, жизнерадостной, энергичной, творческой, 
сильной и умной женщиной, безмерно любящей 
и заботливой женой, мамой и замечательной 
бабушкой. Её сердце было открыто для людей, 
она всегда помогала всем, кому нужна была её 
помощь. 
Уникальный мастер кроя и шитья, с золотыми 
руками и уникальными идеями, она создала 
очень много красивых вещей, которые и по сей 
день украшают людей. Мы благодарны дорогой, 
любимой мамочке за безграничную любовь, 
самоотверженность, заботу, сердечную теплоту и 

внимание, которым она нас всегда окружала. она в наших сердцах навсегда. 
Вечная, светлая память ей. Скорбим и любим. 

Дочь, сын, зять и внуки

Услуги
*Металлические двери, ре-

шётки, ворота (откатные, га-
ражные), навесы, лестницы и 
т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Металлоконструкции. 
Сварка. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Отделка бани, балкона с 
утеплением. Т. 28-10-28.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехника любой слож-
ности. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 8-951-
261-67-51.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделочная 
работа квартир, помещений. 
Гипс, пластик, панели, вагон-
ка, замена полов. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Цена 
приятная! Гарантия 10 лет. 
Материалы без запаха. Т. 
8-951-445-07-43.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Т.: 28-17-
12, 8-903-090-82-58.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

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

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

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

*Домашний мастер. Т. 
8-902-607-09-32.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Ремонт телевизоров. 
Качественно с гарантией.  

Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 8-902-892-
05-75.

*ТВ-антенны. Приставки. 
Т. 46-10-10.

*Видеонаблюдение. Т. 46-
10-10.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
328-80-11.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Выезд бес-
платно. Т. 8-908-079-01-21.

*«ПрофМастер» – ремонт 
стиральных, холодильников, 
водонагревателей и т. д. на 
дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-919-303-18-81.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пылесо-

сов, кофемашин и т. д. на 
дому. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

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

*Электрик. Т. 8-908-587-
10-18.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юби-

лейный» примет на посто-
янную работу в «Бизнес-
центр» электромонтера по 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования с груп-
пой по электробезопасности 
не ниже 4, до 1000 В, и зна-
нием энергооборудования. 
Обязанности: обеспечение 
исправного состояния и 
бесперебойной работы элек-
тро- и энергооборудования: 
освещение, вентиляция и 
кондиционирование возду-

ха, системы центрального 
отопления, водоснабже-
ния и водоотведения. Стаж 
работы не менее 5-ти лет. 
График работы 5/2 (выход-
ные: суббота, воскресенье). 
Зарплата 35000 рублей. 
Оформление по трудовому 
договору. Доставка на работу 
– служебным транспортом. 
Т.: 8 (34772) 30-222, 8-904-
811-84-00.

*Медицинская сестра в 
кабинет функциональной 
диагностики АНО «ЦКМСЧ». 
Т. 29-28-30.

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата сдельная от 
20000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

*Строители для внутрен-
них работ. Работа в Магнито-
горске. Т. 8-968-122-30-86.

*Сборщик изделий из 
д р е в е с и н ы ,  у к л а д ч и к -
упаковщик, грузчик. Т. 8-909-
095-40-10.

*Уборщики (цы) мусоро-
провода. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщицы (ки) в Ленин-
ский район, новые квартала. 
Т. 8-919-400-97-45.

*Дворники придомовой 
территории. Т. 8-919-400-
97-45.

*Офисный администратор. 
Т. 8-922-709-40-97.

*Дворник. З/п 25000 руб. 
График 5/2. Т.: 8-919-111-77-
66, 8-952-512-41-02.

*Водитель погрузчика 
(вторсырье), з/п 20000–
25000. График 2/2. Т.: 8-912-
809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Продавец. Т. 8-904-973-
46-54.

*На постоянную (круглого-
дичную) работу в Магнито-
горске – бетонщики, брига-
ды бетонщиков (устройство 
фундаметов). Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*На постоянную (кругло-
годичную) работу в Магни-
тогорске – каменщики, бри-
гады каменщиков. Т.: 8-912- 
775-88-58, 58-03-01.

*Обработчики(цы).  Т. 
8-900-086-54-16.

*В медсанчасть – уборщик 
территории. Т. 29-28-30.

*Рамщики и поддонщики. 
Зарплата сдельная. Т. 8-951-
251-33-74.

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

*Уборщик(ца). Т. 8-908-
087-69-29.

*Операторы уборки, пар-
ковщики в ГМ «Магнит». Т.: 
8-952-509-39-22, 8-951-472-
04-47.

Коллектив и совет 
ветеранов роф Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ГоршКаЛЕВоЙ 
Светланы Григорьевны  

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов Доц Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

СЕрГиЕнКо 
Марии Парапоновны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
аПУшЕВоЙ 

Марии Ефимовны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЯМашЕВа 

Павла Дмитриевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» скорбят по 

поводу смерти                                     
ниКитина 

Владимира александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление ЛПц-5 Пао 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                                    

БахМЕтьЕВа 
Валерия николаевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов роф 
Пао «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
рыжоВоЙ 

Марии ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПц-4 Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ноВоСЕЛоВа 

николая ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (црМо-6)  

ооо «оСК» скорбят по поводу 
смерти  

КоМароВСКоГо 
Геннадия Петровича  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ооо «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ЗДоБноВоЙ 

нины александровны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

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

оВСЕЕца  
николая Максимовича  

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ДЕЙнЕКо 
олега андреевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

ПАО «ММК» требуется уполномоченное лицо  
производителя лекарственных средств  
(для производства кислорода медицинского)

Требования к кандидату:
высшее фармацевтическое, химическое, медицинское 

или биологическое образование;
стаж работы не менее 5 лет в области производства и 

контроля качества лекарственных средств;
аттестация в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации при производ-
стве лекарственных средств.

Зарплата по результатам собеседования.
Резюме направлять на электронную почту: gtv@mmk.ru


