
Продам
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, граншлак, 

землю и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, отсев, цемент, граншлак, глину 

и т. д. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-

48-48.
*Тротуарную плитку, бордюр. Т. 45-10-16.
*Доска, брус, вагонка Т. 8-904-973-41-43.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, землю и др. 

От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Центр распродаж мебели. Диваны, кухни, 

столы-книжки, обеденные и т. д. по ценам ниже 
рыночных. ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

*Швейную электрическую машинку. Т. 8-982-
339-30-43.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова, срубы, доски. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Кольца железобетонные для колодцев и вы-

гребных ям, диаметр 2, 1,5, 1 м, крышки, днища. 
Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-555.
*Неисправную быт. технику, холодильники, 

микроволновку, газо-, электроплиты, ванны, 
батареи. Выезд на садовые участки, в гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный, современный. Т.: 
8-904-975-76-69, 43-61-34.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 43-22-22.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Холодильник, морозильник, можно неисправ-

ные.  Т. 8-951-780-65-55.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*3-комнатную квартиру. Т. 8-982-339-30-43.
*Посуточно. Т. 8-912-792-83-38.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*В цех по производству ЖБИ: водитель вилоч-

ного погрузчика; формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-
861-055 (мастер участка Александр), 58-03-01 
(отдел кадров).

*В цех по производству шлакоблока: оператор 
центрального пульта управления (опыт работы 
на автоматической линии), подсобный рабочий. 
Т.: 58-03-01, 8-9000-861-055.

*Уборщик (уборщица) производственных по-
мещений.  График скользящий. Т. отдела кадров 
58-03-01.

*Уборщик территории (дворник) опыт рабо-
ты с триммером для покоса травы желателен. 
Пятидневная рабочая неделя: пн-пт, с 8.00 до 
17.00. Оклад 11300 р. Оформление по ТК РФ. Т.: 
8-963-478-77-47 (техник-контролер Александр), 
58-03-05.

*На склад строительных материалов – кладов-
щик (опыт работы в аналогичной должности, 

знание 1С). Т. отдела кадров 58-03-01. Резюме 
отправлять по почте: smirnova@tend1.ru

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на 
постоянную работу: повара, официантов, буфет-
чиков, мойщиков посуды, резчика мясопродуктов. 
Т.: 8(3519)255-638, 255-360.

*Водители, машинисты (погрузчика, экскава-
тора, компрессорных установок), механизаторы, 
формовщики, монтажники, электрогазосварщики, 
бетонщики, автослесарь, сантехник. Т. 8-908-818-
39-22.

*Менеджер по продажам. До собеседования 
обязательно высылать резюме на электронный 
адрес: Larisavsmirnova@yandex.ru. Т. 58-03-01.

*Охранник, кондитеры, фасовщица, техничка, 
продавец. Т. 25-44-00. 

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*Архивариус. Т. 8-992-516-93-76.
*Слесари-ремонтники, электрогазосварщики, 

монтажники. Т.: 45-53-25, 55-01-84.
*Контролер. Т. 8-952-507-58-95.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-47.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Диспетчер. Т. 59-18-92.
*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-01-46, 49-01-

47.
*Уборщица на полставки. Т. 49-01-46, 8-982-

320-08-62.
*Разнорабочие. Т. 8-908-088-44-64 (Евгений).
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-

22.

Считать недействительным
* Д и п л о м  п о л и т ех н и ч е с ко г о  ко л л е д ж а 

74НПА0012233 от 25.06.12, на имя Башкирского 
Александра Александровича.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Михаила Самуиловича АМитинА, Ольгу ивановну 
БАкшАнОву, Анатолия Александровича БутринА, 
Сергея Евгеньевича вАвилОвА, Анатолия ивановича 
вАрфОлОМЕЕвА, владимира Геннадьевича вАСиль-
чЕнкО, Александра федоровича ГЕрАСиМЕнкО, Сергея 
Александровича ГОрБунОвА, вячеслава ивановича 
ГриБАнОвА, Гаптулхамита Масхутовича ЗАкирЗянОвА, 
Асхата Мутфулловича ЗАрипОвА, павла николаевича 
кАлАшникОвА, петра ивановича кулЕшА, василия 
владимировича курАЕвА, Анатолия викторовича 
люБиМОвА, нафыйка курбангалиевича МинГАЗОвА, 
Григория павловича пичинА, петра константиновича 
прОСкурякОвА, Ансара нуримановича рАМАЗАнОвА, 
Анатолия ивановича рЕшЕтникОвА, Геннадия васи-
льевича рЕнЕвА, Александра Александровича рыБА-
кОвА, Бориса викторовича САльцЕвичА, Анатолия 
николаевича тюлюБАЕвА, петра петровича увАрОвА, 
Александра константиновича фОМинА, Александра 
васильевича чЕрЕшнЕвА, владимира николаевича 
шМОнОвА, Александра тихоновича шишкинА, Ев-
гения леонидовича шуБинА, валерия Анатольевича 
нЕЗАЕвА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ПАО «ММК»

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха  

пути ООО «Ремпуть» скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы 

НикитиНОй 
Александры Семеновны 

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
БАхтиНА 

Вячеслава ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММк» скорбят 

по поводу смерти
иЛьяСОВА 

Мудариса яхиевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 
 ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
кАМкиНА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ЧеЧеРиНА 

Василия Гавриловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
18 июля – 25 лет, 
как перестало 
биться сердце 
любимого сына, 
брата, отца  
ГОНЧАРОВА  
игоря Владими-
ровича. Боль 
утраты не про-
ходит. Нам его 
очень не хватает. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родители,  
сестра, дочь

Память жива 
18 июля – 2 года, 
как перестало 
биться сердце на-
шей милой, горячо 
любимой  
РУБАНОВОй  
елены Федоров-
ны. Все, кто знал 
и любил Леночку, 
помяните вместе 
с нами. Боль утра-
ты не утихает до 
сих пор. Помним, 
скорбим.

Родные и друзья

Сегодня день рождения 
отмечает участник  

Великой Отечественной 
войны  

фёдор иванович  
БурАк.

Поздравляем  с  
91-летием и желаем креп-
кого здоровья, активного 
долголетия, заботы и ду-
шевной теплоты родных 

и близких.
Администрация, профком, совет 

ветеранов сортового цеха 

Частные объявления. Рубрика  «Услуги»  на стр. 14

В ООО «ММК-ПРАВО» 
требуется  

инспектор-делопроизводитель 
с высшим или  

средним специальным  
образованием.

Т. 24-80-59. 


