
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.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.
*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.

*Евровагонку, доску пола, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

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

*Профнастил. Т. 8-932-300-50-38.
*Песок, щебень, отсев, скалу, зем-

лю и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

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

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

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной 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, 

окрашенный. Т. 456-123.

*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.

*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.
*Стиральные машины-автомат. Т. 

8-908-702-04-07.
*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.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*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.; 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.

*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.

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

*Библиотекарь на полдня, 15000. 
Т. 8-909-092-45-25.

*Диспетчер входящих звонков, 950 
р./д. Т. 59-12-80.

*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.
*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.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти

МихАйлОвА
валерия Дмитриевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Администрация, профком, коллектив 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ» 
глубоко скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, ветерана завода 

НиКиФОРОвА 
Николая Петровича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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 УПП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СилКА 

Николая васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглофабрики ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЕРОхиНОй 

ирины Геннадьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти 
виНОКУРОвА 

Евгения Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГОП ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ОРиНиНА 

Анатолия Михайловича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГРОМАТКОвОй 

Марии вениаминовны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ЧЕКАНОвА 

Николая Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЩЕПлОвОй 

Раисы Степановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-10 ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ТЕРЕхОвА 

Сергея владимировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
11 июля – год, 
как ушла из жиз-
ни КилЕЕвА ва-
лентина Кон-
стантиновна.
Боль утраты не 
проходит. лю-
бим, помним, 
скорбим. Помя-
ните вместе с 
нами.
Муж, дочь, зять, 

внучка

Начальника цеха РОФ  
Юрия Петровича ЕЛИСЕЕВА –  

с 55-летием!
Желаем огромного счастья, отличных друзей, креп-

кого здоровья и радостных дней!
Администрация, профком РОФ

Тамару Васильевну БОБЫЛЕВУ,  
Дмитрия Александровича РОТЕЕВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих-

долгих лет! 
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

В июле день рождения отмечают:
Татьяна Михайловна ГУРОВА, Сергей Степанович 

ГОЛУБ, Татьяна Васильевна ПАСЛАРЬ, Назим Кату-
сович МУХОМЕТЗЯНОВ.

Желаем именинникам крепкого здоровья, оптимизма, 
бодрости духа и всего самого хорошего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Александра Михайловича ГОЛОВИНА, Юрия Фё-
доровича ГОНЧАРОВА, Виктора Петровича БОНДА-
РЕНКО, Владимира Павловича МАКСИМОВА, Сергея 
Николаевича ПЛЮХИНА, Виктора Владимировича 
МИЦКЕВИЧ – с юбилеем!

Искренне вам желаем долгой и счастливой жизни, 
крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, замеча-
тельного настроения, искренней улыбки, счастливого 
взгляда. Пусть вас окружают любовь и забота близких, 
ежедневная радость и добрые слова.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха №5

Уведомляю членов СНТ «Калибровщик 3, 4» о намере-
нии обратиться с иском в суд об оспаривании в части ре-
шения общего собрания членов СНТ «Калибровщик 3, 4» 
от 19.02.2017 г., по настоящее время не оформленного 
протоколом. Собрание приняло решения, противореча-
щие Уставу СНТ «Калибровщик 3, 4».

В целях оспаривания решения общего собрания в 
едином процессе и недопущения вынесения необосно-
ванных судебных решений уведомляю членов СНТ « Ка-
либровщик 3,4» о возможности присоединения к иску и 
предоставлении собственных аргументов и возражений 
по поводу оспариваемого решения.

Обращаться по тел: 8-982-324-95-15 или по адресу:  
г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 39, представитель по 
доверенности Сураева Валентина Степановича Шеметова 
Юлия Владимировна.


