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Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
СОЧНЕВА
Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов УПП
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЛЕНКИНА
Сергея Яковлевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
СУМИНА
Дмитрия Николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 10

Продам
*Сад в «Коммунальщике». Срочно. Т. 8-909-093-14-97.
*Сад в «Металлург-2», 6 соток,
дом 2 этажа, все посадки, незаросший. Т. 8-951-122-23-37.
*Сад в «Метизнике-1», 6 соток,
дом, теплица, посадки. ц. 100 т. р.
Т. 8-912-797-84-23.
*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-5018.
*Цемент, песок, щебень, отсев.
Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-3051212.
*Евровагонку, доску пола, брус.
Т. 8-904-973-41-43.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Профнастил С8 с полимерным
покрытием - 190 р. кв. м; профнастил С8 оцинкованный – 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. 45-3940.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 4510-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый,
окрашенный. Т. 456-123.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры,
электроинструмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Тротуарную плитку 220 р./м2,
шлакоблок 1200 р./м3, пр. Сиреневый, 38 А (круглосуточно). Т. 8-904934-07-77. www.stroylider777.su.
(0+)

Куплю

*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Долю в квартире, доме. Т.
8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912081-48-38, 43-51-50.

*Холодильник современный, неисправный. Т. 8-904-975-76-69.
*Холодильник и морозильник,
можно неисправные. Т.: 8-951-43285-71, 37-37-64.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стиралки-автомат в любом состоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963093-13-21.
*Ванну, холодильник, стиралку.
Т. 43-09-30.

Сдам

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

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),
медицинскую сестру по массажу,
фельдшера. График работы: полный день по 5-дневной рабочей
неделе (врач, медицинская сестра).
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 (медицинское страхование,
льготное питание и т.п.). Доставка
на работу из г. 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. Гарантирован-

ный социальный пакет и полная
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-909-095-2949 в
рабочие дни с 8.30 до 16.30.
*Консультанты финансовых
услуг. Опыт работы не имеет значения. З/п от 30000 руб. /мес. Т.
8-919-321-19-33.
*Курьеры для доставки документов. Выплаты з/п еженедельные от
7000 руб. Т. 8-919-321-19-33.
*АО «Магнитогорскгазстрой»:
инженер по документации газоснабжения, электросварщики, газорезчики, слесари-ремонтники 4–6
р., зарплата 22–31 т. р., слесарь по
газовому оборудованию – зарплата
15–20 т. р. Ул. Электросети, 19, т.
24-52-92.
*Продавец в кулинарию, официанты. Т. 40-29-44.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т.
8-967-868-93-01.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т.
8-952-502-99-07.
*Диспетчер входящих звонков,
950 р./д. Т. 59-12-80.
*Библиотекарь на полдня, 15000.
Т. 8-909-092-45-25.
*Вахтёр на утро. 12500 р. Т.
8-952-507-58-95.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Продавец в магазин «Семена».
Т. 8-963-477-75-55.
*Продавец в садовый центр. Т.
8-982-320-08-62.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т.
8-952-509-39-22.
*Работа до 22000 р. Т. 8-908-58735-48.
*Администратор до 25000 р.
Т. 43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982311-04-93.

Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ЛУНЕВА
Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
БОРОДУЛИНА
Петра Леонтьевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память жива
18 июля исполняется год, как
ушел от нас
АКИМОВ Юрий
Николаевич.
Вспоминаем
о нем каждый
день.

Семья

Память жива
18 июля исполняется год, как
перестало биться сердце нашей
милой, горячо
любимой
РУБАНОВОЙ Елены Фёдоровны.
Погасла звезда,
которая дарила
всем свет, тепло и любовь.
Преждевременно ушла из жизни. Боль утраты не утихает до сих
пор. Забыть нельзя, вернуть невозможно. Нашу боль не выразить словами. Все, кто знал и любил нашу Леночку, помяните вместе с нами. Помним, любим, скорбим.
Мама, сын, муж, родные и друзья

Память жива
18 июля – год,
как перестало
биться сердце
любимого мужа,
отца, деда и
прадеда
КУРОЧКО Михаила
Ивановича. Любим,
помним.
Помяните вместе с нами.
Жена, дети,
внуки, правнуки

