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Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, от-

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

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

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-
72-71.
Куплю

*Квартиру в Орджоникидзевском р., 
гараж. Цена договорная. Т.: 8-982-364-
67-63, 8-903-091-14-44.

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки, ми-
кроволновки. Выезд в сады, в гаражи. 
Т.: 8-964-24941-75, 47-47-44.

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

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

*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 8-982-
324-32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, машинку, 

утилизация. Т. 46-09-90.
*Сад, рассмотрю все варианты. Т.: 

46-43-20, 8-908-086-43-20.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-

22-02.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

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

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

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

*Крыши новые, замена старой. Рас-
срочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка рабица. 
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 8-912-805-40-50.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота откатные. Т. 8-912-793-69-23.

*Перетяжка, ремонт теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-
260-60-60.

*Теплицы. Ремонт, замена поликар-
боната. Усиление. Т. 8-982-280-79-81.

*Остекление балконов, ремонт окон. 
Т. 8-902-612-59-58.

*«УютСтрой74». Отделочные рабо-
ты. Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-
588-15-85.

*Бетонные работы. Т. 8-919-406-
98-48.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*«УютСтрой74». Профессиональная 

замена водопровода, канализации, 
отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы: 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.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-

68.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-

19.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Элек-

трик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-330-
26-22.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Изготовление нестандартной ме-

бели. Т. 8-951-250-64-26
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*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. Вызов 

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

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

*Ремонт телевизоров. Качественно, 
с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Установка, подключение и про-
дажа антенн и телеприставок на 20 
каналов. Т.: 8-963-094-08-09, 8-908-
589-50-40.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

*Ремонт микроволновок, холодиль-
ников, стиралок. Т. 8-903-090-00-95.

*Грузоперевозки, город, межгород. 
Грузоподъёмность 2 т. Т. 8-908-588-
15-85.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межго-
род. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-476-
84-38.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-35-02.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-85.
*Вспашка мотоблоком. Выкорчёвка 

деревьев, кустарников. Т. 8-952-504-
02-02.
Требуются

* О О О  « С а н а т о р и й  « Ю б и л е й -
ный» примет на постоянную ра-
боту в лечебно-оздоровительный 
комплекс врача-педиатра, врача-
физиотерапевта, фельдшера, меди-
цинскую сестру по физиотерапии. 
Т. 8(34772) 30222, 8 (34772) 30176. 
Доставка на работу – служебный 
транспорт.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно  примет на постоянную ра-
боту уборщика территории, оплата 
21000 рублей. Т. 8-912-474-53-55

*Бетонщики на постоянную ра-
боту (устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-05, 8-995-
850-29-57.

*Укладчик-упаковщик, график 2х2, 
з/п от 32000 р. Т. 8-909-095-40-10.

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 8-982-
357-86-28.

*Администратор. Т. 8-995-105-
66-98.

*Сотрудник на проходную. Т. 8-982-
114-99-74.

*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*Металлообрабатывающему пред-

приятию – токари-универсалы, 
операторы станков с ПУ (токари). Т.: 
8-967-869-22-91, 33-09-59.

*Продавец в ТЦ «Казачий» на 
ивановский трикотаж с опытом 
работы. Т.: 8-980-736-70-31, 8-920-
361-94-18.

*В ТЦ – уборщики/-цы, график 2х2, 
выплаты еженедельно. Т. 8-996-690-
55-83.

*Монтажник газопровода.  Элек-
тросварщик   с опытом   работы по 
трубам малого диаметра на посто-
янную работу в г. Магнитогорске. Т. 
8-919-320-88-11, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*Сотрудник по уборке помещений. 
Т.: 8-906-898-38-28.

*Сотрудник по уборке помещений. 
Т.: 8-912-300-01-21.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-
064-33-43, 8-982-320-08-62.

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

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-00.
Разное

*Ищу помощника для строитель-
ства частного дома. Т. 8-968-119-
33-43.

Объявления
на правах рекламы

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по 
выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 

ПАО «ММК» ведет приём граждан на работу в ЛПЦ-8   
по следующим профессиям:

• резчик холодного металла • оператор профилегибочного агрегата
 • оператор поста управления • штабелировщик металла. 

Требования к кандидатам: профильное образование, удостоверение по профессии.
Заработная плата от 40 000 рублей

Обращаться в рабочие дни в управление кадров ПАО «ММК»  
ул. Кирова, д.84а каб. 104  с 10.00 до 16.00, обед с 12.45 до 13.30 

Для работы в производственных  
подразделениях предприятий  

Группы ПАО «ММК» 
ведётся приём на конкурсной основе 

выпускников учебных заведений 2021 года 
очной формы обучения по соответствующим  

профильным специальностям и граждан,  
демобилизованных из РА. 

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК» 
(ул. Кирова, 84 а) с 10.00 до 16.30.


