
Продам
*2к. квартиру, смежную, евроре-

монт. Т. 8-968-116-61-11.
*Автомобиль Nissan Note, 2012 г. 

в., ДВС – 1,4, МКПП, пробег 92000 км, 
белый, 2 владельца, не бит, не кра-
шен, 88 л. с., в хорошем состоянии. Т. 
8-9000-909-437.

*Песок, щебень, скалу, отсев, зем-
лю, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-
1212.

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

*Кичигинский песок в мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

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

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

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

окрашенный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шок-оптовые цены в розницу. 

Центр распродаж новой мебели: ди-
ваны от 6800 р. до 9800 р., кухни 1 м 
– 4500 р., стол-книжка – от 1500 р. ТЦ 
«Абитаре»,  ул. Труда, 32 а, магазин 
«Мебель», ул. Чкалова, 13.  Рассрочка. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Односпальную кровать. Т. 8-922-
757-00-09.

*Стиральную машинку «Фея». Т. 
8-922-757-00-09.

*Кухонный стол. Т. 8-922-757-00-
09.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

Куплю
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-

081-48-38, 43-51-50.
*Холодильник неисправный со-

временный, до 3 т. р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Холодильник современный, неис-
правный. Т. 59-10-49

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Сниму
*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.; адми-
нистратор 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.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на летний сезон: буфетчи-
ков, поваров. Доставка на работу 
служебным транспортом. Т.: 255-638, 
255-360.

*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.

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

*Распиловщик. Т. 49-17-08.
*Оператор вакуумного пресса. Т. 

49-17-08.
*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.

*Грузчики, водитель категории С. 
Т. 8-912-809-50-60.

*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.
*Штукатур-маляр в частный сек-

тор. Т. 8-922-754-89-40.
*Переборщица в рыболовное хо-

зяйство. Т. 8-922-754-89-40.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Ночной сторож. Т. 49-01-46, 49-

01-47.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГТУ на имя 
Климович Е. А.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЩУПЛОВОЙ 

Раисы Степановны                                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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 
ЦРМО-7 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ГРЯЗИНА 

Валентина Максимовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ЯНЧУК 

Раисы Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП/
МССР ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ГРЕНЦ 

Владимира Робертовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Татьяну Ивановну 
ПРОСИНУ –
 с юбилеем!

Пусть жизнь будет кра-
сивой и яркой, солнечной и 
тёплой, как весна.

Администрация, профком   
цеха водоснабжения

Альтафа Газизовича 
ХАТИМОВА – 
с 90-летием!

Желаем, чтобы дом 
ваш был полной чашей и 
судьба всегда оберегала.

Администрация, профком, 
комиссия по работе  

с пенсионерами   
цеха водоснабжения

Память жива
4 июля исполня-
ется 7 лет, как нет 
с нами любимого 
мужа, прекрасного 
отца, замечатель-
ного сына БОРО-
ДИНА Олега Бори-
совича. Боль утра-
ты не проходит. 
Нам очень не хва-
тает его. Любим, 
помним, скорбим.
Светлая память 
ему.

Жена, дочь, отец

Фатыму Габдулловну КАДЫМОВУ,  
Александра Ефимовича ФИЛЬЧЕНКО,  

Юлию Андреевну СТЫЧЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

В июле юбилей отмечают:
Виктор Павлович ДЕМИН, Станислав Владимиро-

вич ТЮТИН, Олег Викторович КАЛИНИН.
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жиз-

ни, 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

Надежду Николаевну АСАБИНУ, Надежду Васи-
льевну БОЖЕХОВСКУЮ, Любовь Николаевну ГЕНЕРА-
ЛОВУ,  Евгению Александровну СОСНОВСКУЮ, Сергея 
Анатольевича ХОТЕНОВА – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
подготовки производства

Вячеслава Михайловича АЛЕКСЕЕВА, Алексея Ива-
новича ПОЛШКОВА, Сергея Леонидовича ШИБАЕВА, 
Валентину Михайловну ЮЩЕНКО – с юбилеем!

Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и долгих - долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4


