
Продам
*Полдома в п. Димитрова (2 ком-

наты, кухня, санузел в доме, газ, 
газовое отопление, пластиковые 
окна), всё отремонтировано, 5 со-
ток земли. Или поменяю с доплатой 
на 1-комнатную квартиру. Т. 8-351-
901-71-82.

*Сад в СНТ «Коммунальщик» в 
идеальном состоянии, 9 соток зем-
ли, 2-этажный дом. Или поменяю 
с доплатой на жильё. Т. 8-351-901-
71-82.

*Сад в «Коммунальщике». Срочно. 
Т. 8-909-093-14-97.

*Сад в «Мичурина-6», ухоженный, 
дом кирпичный, 2 хозблока, теплица, 
гараж. Т.: 8-917-340-30-70, 8-919-
347-34-70.

*Однокомнатную. Т. 21-87-53.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-
1212.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, отсев, скалу, зем-
лю и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю,  
перегной и др. От 3 до 30 тонн. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 

окрашенный. Т. 456-123.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Тротуарную плитку 220 р./
м2, шлакоблок 1200 р./м3, пр. Си-
реневый, 38 А (круглосуточно).  

Т. 8-904-934-07-77. www.stroylider777.
su. (0+)

*Велосипед горный. Недорого. Т. 
8-982-337-56-42.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-

081-48-38, 43-51-50.
*Холодильник и морозильник, 

можно неисправные. Т.: 8-951-432-
85-71, 37-37-64.

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

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

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Требуются
*В связи с вводом в эксплуатацию 

нового лечебного корпуса дочернее 
общество ПАО «ММК» ООО «Санато-
рий «Юбилейный» примет на работу 
врачей-специалистов (терапевт, 
педиатр, невропатолог), медицин-
скую сестру по массажу, фельдшера. 
График работы: полный день по 
5-дневной рабочей неделе (врач, ме-
дицинская сестра). Сутки через трое 
– для фельдшера. Возможна работа 
на условиях внешнего совместитель-
ства для врачей. Оплата врачам: от 
28000 рублей (по результатам со-

беседования), медицинской сестре 
–  от 15000 рублей, фельдшеру –от 
20000 рублей. Полный социальный 
пакет (медицинское страхование, 
льготное питание и т.п.). Доставка 
на работу из г. Магнитогорска слу-
жебным транспортом. Обращаться 
по телефонам: 255-638, 255-486 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 13000 р.; ад-
министратор зала – оплата от 17000 
р.; бармен-барист – оплата от 15000 
р. Гарантированный социальный па-
кет и полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-909-095-
2949 в рабочие дни с 8.30 до 16.30.

*Обществу Группы ПАО «ММК» 
– заведующий производством (сто-
ловой). Требования к кандидату: 
наличие высшего профессиональ-
ного образования; стаж работы в 
должности не менее 5 лет. Кандидат 
должен знать: основы организации 
деятельности предприятий пита-
ния; экономику общественного 
питания; современные технологии 
организаций питания; порядок со-
ставления меню; нормы расходов 
сырья и полуфабрикатов; правила 
учета и нормы выдачи продуктов; 
калькуляцию блюд, действующие 
цены на них; стандарты, технические 
условия, правила и сроки хранения 
на готовые продукты, сырье и полу-
фабрикаты; основы рационального 
и диетического питания. Оплата 
35–45 тыс. рублей (по результатам 
собеседования); полный соцпакет. 
Обращаться по телефону 24-02-10 в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00.

*Помощник предпринимателя. 
Физический труд, в/о, п/к, с води-

тельскими правами. З/п достойная. 
Т. 8-963-477-75-55.

*ООО «Автотранспортное управле-
ние» – водители автомобилей с кате-
гориями «С», «Д», «Е». Обращаться с 
8.00 до 17.00 по телефонам: 24-20-30, 
24-81-14.

*Станочники-распиловщики, сбив-
щики деревянной тары, токарь-
фрезеровщик. Т. 24-88-49.

*Продавец в кулинарию, официан-
ты. Т. 40-29-44.

*Администратор на ресепшен, 
21000 р. Т. 8-922-696-23-49.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-
868-93-01.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-952-
502-99-07.

*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*В рыболовное хозяйство – пере-

борщица. В черте города. Т. 8-922-
754-89-40.

*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор, до 25000 р.Т. 
43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 8-982-
311-04-93. 

*Сторож на автостоянку, 400 р./
сутки. Т. 8-912-805-14-82.
Считать недействительным

*Аттестат № 07405000090919, 
выданный МОУ «СОШ № 7» на имя 
Дирканосова П. А.

*Аттестат, выданный МОУ «СОШ  
№ 49» 23.06.2005 г. Ивановой Е. В.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 10 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПЕСТРИКОВА 

АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КЛЯШЕВА

 СТАНИСЛАВА МАТВЕЕВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника+ГРП, Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ПИСЕУКОВА 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ВОДЕННИКОВОЙ 

ЛЮДМИЛЫ ГЕРАСИМОВНЫ
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти 
ОГНЕВА 

ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЕРОФЕЕВОЙ 

ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ПРОКАЕВА 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
РОЗОВОЙ 

НИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти 
ДАНИЛОВА 

НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Утрата
К о л л е к т и в 
школ № 38 и 
43, выпускни-
ки школы № 43 
1964 года, со-
трудники ско-
рой помощи, 
друзья, соседи 
выражают со-
болезнование 
Евгении Васи-
льевне Ерёми-
ной и  её вну-
ку Ярославу по 
поводу траги-
ческой гибели 
дочери и мамы

Валерии Вадимовны. 
Навсегда останется добрая, благо-
дарная память о ней за гуманизм в 
спасении здоровья и жизни всех тех, 
кому помогала.

Математика  
в быту

В июле юбилей отмечают:
Виктор Николаевич АНДРИАНОВ, Зинаида Михай-

ловна ДИДУРИК, Анатолий Николаевич ЗАТОЛОКИН, 
Зульфира Тагировна КИРСАНОВА, Надежда Никола-
евна САНИНА, Михаил Андреевич СИНЯВСКИЙ.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Виталия Михайловича УТКИНА, Юлию Анатольев-
ну БОЛДАШОВУ, Сергея Александровича ЕРЕМИНА, 
Светлану Николаевну ШЕКШЕЕВУ, Юлию Геннадьевну 
СТЕПАНОВУ – с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и 
побед на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников ЦЭСиП:
Александра Васильевича ДОЛГОВА, 
Татьяну Ивановну КОРНЯКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искреннюю 
благодарность коллекти-
вам треста «Водоканал» и 
ЦУПХП за моральную под-
держку и материальную 
помощь в организации и 
проведении похорон по-
чётного пенсионера ММК 
НИКИТНЁВА Василия Ни-
колаевича.

Жена


