
Продам
*Сад в «Коммунальщике». Срочно. Т. 

8-909-093-14-97.
*Сад в «Метизнике-1», 6 соток, дом, 

теплица, посадки. ц. 100 т.р. Т. 8-912-797-
84-23.

*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-999-583-68-
20.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.
*Цемент, песок, щебень, отсев. Доставка 

от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-1212.
*Доску, брус. Т. 8-906-854-85-99.
*Песок, щебень, скалу, чернозем, отсев, 

глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
*Профнастил С8 с полимерным покры-

тием – 190 р. кв. м; профнастил С8 оцин-
кованный – 173 р. кв. м., металлочерепицу 
0,45 мм – 260 р. кв. м. Успейте на акцию в 
честь открытия! Ул. Зеленая, 14 а. Магазин 
«Муравей». Т.: 45-20-55, 8-912-805-20-55.

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

*Кичигинский песок в мешках. Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Песок, цемент в мешках. Доставка. Т. 
29-00-37.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окра-

шенный. Т. 456-123.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-

струмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Недорого. Т. 43-91-82.
*Тротуарную плитку 220 р./м2, шла-

коблок 1200 р./м3, пр. Сиреневый, 38 А 
(круглосуточно). 

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

Куплю
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Долю в квартире, доме. Т. 8-3519-46-55-

72.
*Холодильник современный неисправный, 

до 2 т. р., можно морозилку  Т. 8-951-780-
65-55.

*Холодильник современный, неисправ-
ный. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Стиралки-автомат в любом состоянии. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-
21.

*Книги, библиотеки Т. 8-919-116-24-63.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

Требуются
*В связи с вводом в эксплуатацию нового 

лечебного корпуса дочернее общество ПАО 
«ММК» ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу врачей-специалистов 
(терапевт, педиатр, невропатолог), меди-
цинскую сестру по массажу, фельдшера. 
График работы: полный день по 5-дневной 
рабочей неделе (врач, медицинская се-
стра). Сутки через трое – для фельдшера. 
Возможна работа на условиях внешнего 
совместительства для врачей. Оплата 
врачам от 28000 рублей (по результатам 
собеседования), медицинской сестре –  
от 15000 рублей, фельдшеру – от 20000 
рублей. Полный социальный пакет (меди-
цинское страхование, льготное питание и 
т. п.). Доставка на работу из Магнитогорска 
служебным 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.; администратор зала – 
оплата от 17000 р.; бармен-барист – оплата 
от 15000 р. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-909-095-2949 в 
рабочие дни с 8.30 до 16.30.

*Водители категории «С», «Е»; машинист 
фронтального погрузчика. Т.: 8-902-898-
23-35, 58-03-01.

*Повар, кухонный рабочий. Т. 24-34-78.
*Энергетик, сварщики, сварщики-

полуавтоматчики, монтажники, разнора-
бочие, бетонщики. Т. 8-967-868-93-01.

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

*Оператор на телефон. Т. 8-919-323-73-
12.

*Сторож в офис, 15000 р. Т. 8-961-575-
94-12.

*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*ИТР, 18000 р. Т. 8-951-454-33-04.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

477-75-55.
*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.
*Комплектовщики. Обращаться, ул. Ель-

кина, 7. Оплата достойная. Т. 49-69-60.
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Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФИСЕНКО 

Анатолия Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СМИРНОВОЙ 

Екатерины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-6 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
САЛОПАЕВА 

Юрия Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КУЗНЕЦОВА 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
КУДАЕВА 

Ивана Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
ЖАКАЕВА 

Хайбрахмана Кажтаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Руководство и личный состав 
гарнизона полиции Магнитогорска, 
ветераны МВД скорбят по поводу 

смерти Почетного ветерана 
Магнитогорска и МВД России, 

ветерана Великой Отечественной 
войны майора милиции в отставке 

РОтАНОВА 
Михаила Яковлевича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Память жива
25 июля – 9 дней, 
как не стало лю-
бимого отца, 
деда, брата  
СИтКЕВИЧА 
Владимира Кон-
стантинови-
ча. Боль утра-
ты безгранична, 
нам его очень не 
хватает. Кто знал 
его, помяните. 
Любим, скорбим.

Сын, внуки, правнуки, брат,  
сестры, племянники

Память жива
26 июля – ров-
но 3 года, как пе-
рестало биться 
сердце замеча-
тельного челове-
ка, мамы, бабуш-
ки, любимой су-
пруги ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ Валентины 
Ивановны. Боль 
утраты не про-
ходит. Она всег-
да будет в наших 

сердцах. Помним, любим, скорбим. 
Родные и близкие

В июле юбилей отмечают:
Нина Петровна ЛОПУХОВА, Сергей Алексеевич 

ДОЛИНИН, Владимир Николаевич ЮЛАЕВ, Леонид 
Петрович ПЕРЧАТКИН, Иван Михайлович ХРИ-
СТЕНКО.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни, хорошего настроения.  Пусть вас 
всегда окружают добрые и искренние люди, а родные и 
близкие ценят и заботятся.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия по 
работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха


