
Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбит по поводу 

смерти
ЛЮБИМОВОЙ 

Любови Петровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«МССР» ООО «ОСК» скорбит по 

поводу смерти
ПРОКОПЬЕВА 

Бориса Матвеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
РАдАЕВА 

Геннадия дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БуРЛИЙ 

Юрия Леонидовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОЗняК 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Сад на море: дом, баня, гараж, по-

садки. Т. 8-912-804-73-64.
*Срочно дом в п Миндяк на берегу 

озера. Место великолепное. Т.:8-919-
111-00-52, 8-909-09-76-736.

*Полдома в п. Димитрова за 750 тыс. 
рублей, возможно использование мат. 
капитала. Т. 8-351-901-71-82..

*Сад в «Металлург-2», 6 соток, дом, 
все посадки. Т. 8-951-122-23-37.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 
граншлак, мешками, «ГАЗелями», «Ка-
мАЗами». Т. 8-904-305-1212.

*Песок, щебень, землю, отсев. Т. 
8-950-746-96-74.

*Кичигинский песок. Сертификат. 
Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, ПГС. Доставка 2 т. Т. 
29-00-37.

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

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

окрашенный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Цемент, песок. Т. 431-437.
*Срубы по зимним ценам. Дрова. Т. 

8-912-777-81-12.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

1-я Северо-Западная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

отсев, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Сад в «Метизнике-1». Недорого. Т 

8-951-803-85-47.
*Шок-оптовые цены в розницу. Центр 

распродаж новой мебели: диваны – 
6800 р., 9500 р., кухни 1 м – 4800 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, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 
8-919-352-88-40.

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

*Рассаду недорого. Т. 28-57-93.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Козье молоко. Т. 8-951-776-50-83.

Куплю
*Продай автомобиль выгодно на 

всероссийском аукционе. Т. 8-968-
117-89-98.

*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-974-
92-88, 8-912-081-48-38.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Советские буквари, азбуки Т. 8-908-

040-92-92.
*Книги, библиотеки. Т. 8-908-040-

92-92
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Гараж. Т. 8-906-851-82-24.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную. Т. 8-952-527-45-

87.
Требуются

*Организация примет на работу элек-
трогазосварщиков, электросварщиков 
ручной сварки, монтажников по монта-
жу стальных и ж/б конструкций, газо-
резчиков 4-6 разрядов, комплексные 
бригады  для работы на территории 
ОАО «ММК». Опыт работы обязателен. 
Т.: 24-13-02, с 9.00 до 16.00.

*В МГБОФ «Металлург» срочно: 
врач-терапевт, мед. сестра по массажу, 
провизор, фармацевт. Обращаться: пр. 
Сиреневый, 12, т. 40-12-57.

*Официанты, повар, кухонная рабо-
чая. Т.: 40-29-44,  8-951-794-55-42.

*Медики и фармацевты. Т. 8-904-
974-31-94.

*Сварщики, сварщики-полуавто-
матчики, монтажники, разнорабочие, 
бетонщики, экскаваторщик. Т. 8-952-
502-99-07.

*Сварщики, сварщики-полуавто-
матчики, монтажники, разнорабочие, 
бетонщики, экскаваторщик. Т. 8-967-
868-93-01.

*Электрогазосварщики, слесаря-
ремонтники, монтажники трубо-
проводов и металлоконструкций. Т.: 
49-50-65, 45-53-25, 46-05-00.

*Вахта. Москва. Отделочники. Т. 
8-912-805-53-52.

*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-
80.

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

*Вахтер на утро. 10000 р. Т. 8-952-
513-24-10.

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

*Кладовщик. Т. 8-963-479-94-03.
*Администратор. Т. 8-904-307-42-

80.
*Администратор. Т. 45-40-36.
*Диспетчер. Т. 8-919-407-51-18.
*Автомеханик, шиномонтажник. Т. 

8-950-745-40-19.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Монтажники окон с автомобилем. 

Т. 8-908-067-33-55.
*Работа, до 20000 р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Администратор, до 25000 р.Т. 43-

48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.  
Считать недействительным

*Аттестат об образовании № 023523, 
выданный на имя Москалевой Н.Г.
Разное

*Приглашаем пенсионеров для 
обучения бальным танцам. Т. 8-909-
099-93-16.

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

Магнитогорский металл 30 мая 2017 года вторник Реклама 9

Пункт приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский  

металл»:  
пр. К. Маркса, 130

участника ВОВ  
Петра Николаевича 

ЦАРЕВА,  
Наталью Николаевну 

РУКАВИШНИКОВУ,  
Александра  

Николаевича  
НИКОЛАЕВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, вни-

мания родных и близких.
Администрация, профком 

паросилового цеха

Память жива
30 мая – полго-
да, как переста-
ло биться сердце 
мужа, отца, дедуш-
ки, брата РЫндИ-
нА Леонида дми-
триевича. Боль 
утраты не утихает. 
Скорбим, помним, 
любим. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Жена, дочь, внучка,  
сестра, родственники

Память жива
2 июня – 40 дней, 
как перестало бить-
ся сердце любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки, труженика тыла, 
почётного ветерана 
Магнитки и комбина-
та уТуСИКОВА Евге-
ния Александрови-
ча. Светлая память и 
любовь к дорогому, 
доброму, заботливо-
му человеку будут 

жить в наших сердцах.
Семья

Память жива
1 июня –  
40 дней, как 
ушёл из жизни 
дорогой ОСЕЧ-
КИн Виктор ни-
колаевич. Свет-
лая память. 
Скорбим. Лю-
бим. Помним.

Кутеповы,  
Кузнецовы,  

родные


