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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 

Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. 

Зелёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Гараж, сад в «Строителе-1», 

комплект зимней резины (новый) на 
«ГАЗ 31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток зем-
ли, центральная асфальтированная 
улица. Т. 8-967-869-79-98.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 100. 
Т. 8-351-904-87-78.

*2-к. квартиру на Уральской. Т. 
46-88-66.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Кресло-туалет, костыли, трость. Т. 

8-904-939-35-07.
*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 24-

53-42, 8-903-090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Гаражи на телецентре и на г. Пуга-

чёва. Т. 8-351-904-87-78.
*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент, песок, щебень, отсев, 

граншлак, земля. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Поликарбонат. Дуги. Готовые тор-

цы для теплиц. Профильную трубу: 
20х20, 30х20, 40х20. Т. 45-04-09.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Евровагонку (сосна, липа), фальш-
брус, блокхаус, доску пола и др. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Недорого. 
Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скала. Т. 8-967-

867-43-29.
*Песок, щебень, скала и другое от 

3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад. Т. 8-906-871-43-20.
*Торговое оборудование. Т. 8-909-

747-84-64.
*Новый противопролежневый ма-

трас «Армед». Дёшево. Т. 8-912-
300-81-31.

*Башкирский мёд 3 л – 900 р. До-
ставка. Т. 8-950-732-36-90.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Шлакоблок. Доставка. Т. 8-968-
119-62-36.

*Песок, щебень от 3 т до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Однокомнатную. Собственник. Т. 
8-909-095-70-94.

*Сад.  Т. 8-952-521-25-69.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник современный не-

исправный за 1000 р. Т. 8-992-51-
21-987.

*Холодильник двухкамерный, неис-
правный . Т. 8-982-295-34-61.

*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 

8-909-093-51-11.
*Фотообъектив, советский фото-

аппарат. Т. 8-909-096-99-70.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. 

Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Срочный выкуп квартир, комнат, 

долей. Т. 8-912-805-53-52.
*Холодильник рабочий. Т. 8-919-

312-85-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Касли, фарфоровые статуэтки. Т. 

8-908-053-38-43.
*Лом чёрного и цветного металла от 

100 кг. Т. 8-967-868-12-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру – часы, сутки. Т. 8-903-

090-88-25.
*2-, 3-, 4-комнатное бунгало на 

Банном. На летний период – скидки. 
Т. 8-904-808-25-12.

*Часы. Т. 8-950-724-24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-912-314-17-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Однокомнатную в п. Зелёная доли-

на. Собственник. Т. 8-951-121-56-25.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.

меняю
*Комнату + доплата на однокомнат-

ную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*В АНО ДПО «КЦПК «Персонал»: 

специалист (по продажам) в бюро 
по продвижению и реализации услуг. 
Обязанности: поиск потенциального 
клиента, выход на лицо, принимаю-
щее решение; презентация услуги, вы-

явление потребности клиента; работа 
с возражениями; подписание догово-
ра; контроль выполнения сторонами 
обязательств по договору; повторные 
продажи. Требования к кандидату: 
опыт работы в аналогичной долж-
ности не менее года; образование: 
высшее. Заработная плата от 15000 
рублей. Резюме с фото присылать 
на электронную почту: Perevozova@
mmk.ru.

*АНО ДПО «КЦПК «Персонал» 
приглашает на конкурсной основе 
преподавателя по охране труда и 
промышленной безопасности на 0,5 
ставки. Требования: высшее соответ-
ствующее профильное образование, 
опыт работы на производстве. Опыт 
преподавательской работы привет-
ствуется. Т. 24-04-80.

*В летнее кафе: продавцы, офи-
цианты,  повара, кухонные рабочие. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7. Т. 26-65-58.

*Почтальоны в р/н пр. Металлургов 
и Дома пионеров по пр. Ленина. Т. 
26-33-49.

*Швея-универсал на ремонт верхней 
одежды. З/пл. 20 тысяч руб. Ул. Ленин-
градская. Т. 8-906-851-49-16.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-477-75-55.

*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-

36.
*Администратор-консультант. Т. 

8-951-458-67-61.

*Администратор. Т.: 43-04-23,  8-906-
850-71-27.

*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-
58-50.

*Кладовщик. 19 т. р. Т. 43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 8-919-328-74-27.
*Офисный сотрудник 17 т. р. Т. 

8-951-472-28-32.
*Работа. Т. 8-982-109-34-24.
*Лёгкая работа. Т. 8-904-973-86-88.
*Диспетчер-упаковщик. Т. 8-968-

120-86-12.
*Диспетчер. Т. 8-908-705-94-24.
*Офис-менеджер. Т. 43-05-96.
*Менеджер. Опыт пользователя ПК. 

17 т. р. Т. 43-18-47.

Считать  
недействительным

*Паспорт 7500 590657, выданный 
на имя Землянсковой Татьяны Ген-
надьевны.

*Аттестат 74БВ0099029, выданный 
СОШ № 24 на имя Волковой Ю. А.

Разное
*Почувствуйте счастье, которое 

дарят весна и неповторимые наряды! 
Ателье «Модистка», ИП Дубровская. А 
также – ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т. 
8-919-344-69-59.

Утрата
Коллектив Право-
бережного центра 
дополнительного 
образования детей 
скорбит по поводу 
смерти 

УШАЧЁВА 
Владимира  
Павловича, 

первого директора Правобережного 
Дома пионеров и школьников (1976–
1980), и выражает соболезнование 
родным и близким.
Светлая память о нём навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Память жива
11 апреля – год, 
как скоропостиж-
но ушёл из жизни 
дорогой, любимый 
муж, отец, дедуш-
ка КАПЕЛЕВ Ана-
толий Виталье-
вич. Это невоспол-
нимая потеря для 
нас. Помним, лю-
бим, скорбим. По-
мяните его вместе 
с нами.

Жена, дети,  
родные

Память жива
11 апреля исполня-
ется 4 года, как нет 
с нами КОРЕЦКОЙ 
Нины Дмитриевны. 
Не утихает боль 
утраты. Все, кто 
знал её, помяните 
вместе с нами. Лю-
бим, помним, скор-
бим.

Муж, дети, внуки, 
правнуки

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский металл»  
можно по телефону  007

Наилю Шариповну АХМЕТОВУ, Людмилу Ивановну 
БЕЛОВУ, Надежду Ивановну ВИНЯРЧИК, Антонину Васи-
льевну ВОЛКОВУ, Марию Васильевну ГОЛДИНУ, Василия 
Михайловича ГУНИНА, Лидию Алексеевну ДАНИЛЕЙКО, 
Александра Николаевича ДЕРЖАВИНА, Лилию Ивановну 
ДЕРУНОВУ, Марию Григорьевну ЗАУГЛОВУ, Николая Михай-
ловича ИСАЕВА, Марию Романовну КИРЮХИНУ, Наталью 
Арсеньевну КОНОПЛЁВУ, Нину Ивановну КОТОВУ, Альбину 
Артемьевну КРУГЛОВУ, Зою Николаевну МЕЛИХОВУ, Мари-
ну Григорьевну МКРТЧЯН, Нину Георгиевну ОВСЯННИКОВУ, 
Сандугач ПЕТУХОВУ, Светлану Владимировну ТИМОФЕЕВУ, 
Валентину Ивановну ТОКАРЕВУ, Ираиду Константиновну 
ФЁДОРОВУ, Ирину Юрьевну ФЁДОРОВУ, Нину Ефимовну 
ЧЕРНЕЦКУЮ, Сергея Михайловича ШВЕЙКИНА, Татьяну 
Ефимовну ШЕЦ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 

семейного тепла и уюта, долгих лет жизни без тревог и 
огорчений.

администрация, профком и совет ветеранов управления оао «ммк»

Владислава Анатольевича БЕЛЬСКОГО, Раифа Шарипо-
вича БОГОУТДИНОВА, Тамару Дмитриевну БАРБУЛ, Анну 
Ивановну ГОРДЕЙЧИК, Сарафиму Андреевну ДАНИЛЬЧЕН-
КО, Гергия Сергеевича КОРЧАГИНА, Нину Александровну 
КЛИМОВУ, Владимира Степановича КАДЕТОВА, Виктора 
Петровича КОЗУЛИНА, Анатолия Ефимовича КАСАТКИНА, 
Владимира Сафоновича МАРКИНА, Антонину Ивановну 
ПЛОТНИКОВУ, Галину Терентьевну ПОДОЛЬСКУЮ, Виктора 
Фёдоровича САМОРОКОВА, Фариду Кадыровну СУКАЕВУ, 
Виктора Савельевича ФОМИНЫХ, Марьям Халиуловну 
ХАКИМОВУ, Виталия Владимировича ЧУБА, Александра  
Сергеевича ШТИНОВА – 

с днём рождения!
Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.

администрация, профком и совет ветеранов цЖт УЖдт оао «ммк»

Татьяну Борисовну БОГОМОЛОВУ, Людмилу Афанасьевну 
КЛИМИНУ, Нину Ивановну КИРНОВУ, Михаила Григорье-
вича ОБЛАСОВА, Юрия Афанасьевича РУЛЕВА, Александру 
Петровну СКРЫПНИКОВУ, Владимира Ефимовича СМОЛИ-
НА, Александра Павловича ХЛЕСТКИНА, Лидию Ивановну 
ЦУПРУНОВУ, Тамару Афанасьевну ЧУМАКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖдт оао «ммк»

Память жива
14 апреля – уже 5 
лет, как не стало 
любимого мужа, 
папы, дедуш-
ки ХЛЕБНИКО-
ВА Руфима Алек-
сандровича. Это 
был заботливый, 
добрый, талант-
ливый человек. 
Светлая ему па-
мять.

Семья

Память жива
10 апреля испол-
няется 7 лет, как 
нет рядом доро-
гой, милой, лю-
бимой жены, 
тёщи, мамочки, 
бабушки, праба-
бушки СИТНИК-
Л Я Х О В Е Ц К О Й 
Нины Максимов-
ны. Боль не утиха-
ет. Помним, скор-
бим.

 Родные

Память жива
13 апреля ис-
полняется 10 
лет, как погиб-
ла от рук бан-
дитов БЕЛО-
СЛУДЦЕВА Зоя 
Калистратов-
на. Помним, 
любим, скор-
бим.

 Муж, дети, 
внуки

25.04.2015 года состоится  
встреча выпускников МГМИ 1980 года  

(металлургический факультет). 
Встречаемся у центрального входа  
в МГТУ им. Г. И. Носова в 17.00. 

Контактный телефон 8-961-577-15-03,  
Евгения.

В день Всемирного здоровья 
сотрудниками МАУЗ «Городская 
больница № 2» в двух филиалах 
школы №13 были организованы 
и проведены профилактические 
мероприятия для граждан, про-
живающих на территории обслу-
живания больницы.

В начале встречи главный врач 
МАУЗ «Городская больница №2» 
г. Магнитогорска Артём Черепанов 
поздравил приглашенных жителей со 
Всемирным днём здоровья. 

– Я хочу в этот день пожелать 
вам крепкого здоровья! – сказал 
Артём Эдуардович. – Ведь здоро-
вье – это бесценный дар. Здоровье 
невозможно купить, им можно только 
расплачиваться! Стоит каждый день 
помнить об этом. В свою очередь, 
наше учреждение призвано помочь 
сохранить ваше здоровье, и каждый 
день специалисты МАУЗ «Городская 
больница № 2» справляются с этой 
задачей. Но существует еще одно на-
правление помощи – это проведение 
профилактических мероприятий.

Как не допустить серьезного за-
болевания, как организовать рацио-
нальное питание, как избежать по-
следствий страшных заболеваний? 
На все эти вопросы пациентам отве-
тили специалисты больницы. Также 

специалисты призвали население не 
забывать о самом главном — о своем 
здоровье. Поэтому пренебрегать 
диспансеризацией ни в коем случае 
нельзя.

Вслед за лекционной частью по-
следовало экспресс-обследование 
для всех желающих. Каждый мог 
измерить уровень сахара в крови. 
И результат жители получали неза-
медлительно, сразу на месте. Кроме 
того, можно было измерить уровень 
артериального давления, получить 
необходимую инструкцию, как поль-
зоваться приборами для измерения 
уровня своего артериального давле-
ния. По результатам обследования 
терапевт провел индивидуальные 
консультации для каждого, пред-
ложил прийти на приём для допол-
нительного обследования.

Жители, посетившие данное меро-
приятие, поблагодарили специали-
стов учреждения за проведение 
такой профилактической акции. 
Кстати, руководство больницы пла-
нирует провести в этом году серию 
таких мероприятий и выражает 
благодарность коллективу средней 
общеобразовательной школы № 13 
за помощь в проведении мероприя-
тия, посвященного Всемирному дню 
здоровья. 

Артём Черепанов: «Здоровье – бесценный дар!»


