
Продам
*1-комнатную кв., Жуко-

ва, 17, 40,6 м2, 1/10, лоджия. 
Ц. 1280 т. р. Собственник. Т. 
8-950-749-06-33.

*Благоустроенный дом, п. 
Новокаолиновый (Джабык). 
Т. 8-919-404-87-08.

*Дом в Карагайском лес-
хозе. Т. 8-904-800-59-19.

*А/м BYD f3 i. Т. 8-904-975-
74-17.

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

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, граншлак, землю, 
глину. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку, бор-
дюр. Т. 45-10-16.

*Тротуарную плитку, бор-
дюр, поребрик, крышки на 
забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, перегородочный, 
цветной. Т. 456-123.

*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.

*Мебель от производи-
теля. Модульные кухни 
эконом от 5300 р., диваны-
еврокнижки с боковинами 
от 8990 р. Изготовим любую 

мебель на заказ. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, песок, чернозём. 
Т. 8-968-116-07-77.

*Дрова, срубы, доска. Т. 
8-982-319-73-33.

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

*Кольца железобетонные 
для колодцев и выгреб-
ных ям, диаметр 2, 1,5, 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-
304-32-58.
Куплю

*Авто до 150 т. р. Т. 8-904-
975-74-38.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 
(3519) 464-555.

*Неисправную быт. тех-
нику, холодильники, микро-
волновку, газо-, электро-
плиты, ванны, батареи. 
Выезд на садовые участки, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Холодильник, морозиль-
ник, можно неисправные.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. 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.

*Комнату надолго. Т.: 42-
26-08, 8-919-110-32-20.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Комнату (смс). Т. 8-951-
480-31-50.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
Требуются

*А в т от р а н с п о рт н о м у 
предприятию на посто-
янную работу: автосле-
сарь по ремонту грузовых 
автомобилей; машинист 
экскаватора Hitachi на гусе-
ничном ходу. Тел. главного 
механика 8-909-748-39-90, 
отдела кадров 58-03-01, ул. 
Комсомольская, д. 133/1.

*В цех по производству 
ЖБИ: водитель вилочного 
погрузчика; формовщики 
ЖБИ. Т.: 8-9000-861-055 
(мастер участка Александр), 
58-03-01 (отдел кадров).

*Водители: на самосвал, 
полуприцеп. Т.: 8-909-748-
39-90 (Александр Анато-
льевич); отдел кадров 58-
03-01.

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

*Уборщик территории 
(дворник), опыт работы с 
триммером для покоса тра-
вы желателен. Пятидневная 
рабочая неделя: пн-пт, с 
08.00 ч. до 17.00 ч. Оклад 
11300 р. Оформление по 
ТК РФ. Т.: 8-963-478-77-47 
(техник-контролер Алек-
сандр), 58-03-05.

*Срочно – фельдшера 
здравпунктов для рабо-
ты на промплощадку ПАО 

«ММК». Условия трудово-
го договора по телефону 
29-28-30 (отдел кадров). 
Письменные обращения по 
e-mail: cmsch74@yandex.ru.

*На склад строительных 
материалов – кладовщик 
(опыт работы в аналогич-
ной должности, знание 1С). 
Т. отдела кадров 58-03-01. 
Резюме отправлять по по-
чте: smirnova@tend1.ru

*Водители, машинисты 
(погрузчика, экскаватора, 
компрессорных установок), 
механизаторы, формовщи-
ки, монтажники, электро-
газосварщики, бетонщики, 
автослесарь, сантехник. Т. 
8-908-818-39-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-
14-41, 8-982-331-23-22.

*Сборщики металлокон-
струкций. Т.: 8-909-096-14-
41, 8-982-331-23-22.

*Подработка. Т. 8-922-
759-14-05.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-
50.

*Охранники. Т. 59-16-84.
*Архивариус. Т. 8-992-516-

93-76.
*Слесари-ремонтники, 

электрогазосварщики, мон-
тажники. 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.

*Уборщица на полставки. 
Т. 49-01-46, 8-982-320-08-
62.

*Водители в такси. А/м 
«Гранта». Водители с легко-
выми а/м Т. 43-16-43.

*Разнорабочие. Т. 8-908-
088-44-64 (Евгений).

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Работа до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*Администратор до 25000 
р. Т. 8-982-311-04-93.

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73. 
Считать  
недействительным

*Удостоверение ветера-
на боевых действий РМ  
№ 787629 от 17.01.05 на 
имя Иванова Е. И.

*Диплом, выданный МГТУ 
им. Г. И. Носова в 2000 г. на 
имя Фаизова И. Р.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Валентин Николаевич БАРАННИКОВ,  Александр 
Николаевич БАРБАШИН, Геннадий Петрович ЗАВЬЯ-
ЛОВ, Василий Илларионович СЕДИНКИН, Анатолий 
Владимирович СМИРНОВ, Александр Николаевич 
САЛОМАТЕНКО, Пётр Тихонович КИЛЬДЮШКИН, 
Алексей Федорович ПОСТНОВ, Раиса Алексеевна 
ШЕЯНОВА, Галина Васильевна ДУБИНЕЦ, Владимир 
Михайлович ЛУБЕНЕЦКИЙ, Роза Михайловна КАЗАК, 
Салима Гадинановна МУХАМАДИЕВА, Нина Петров-
на НОСОВА, Анна Евгеньевна КОЗЛОВА, Александр 
Михайлович КРУЧИНКИН, Александр Георгиевич 
ЛУЧЕВНИКОВ, Роза Мустафовна ТАВЛИЯРОВА, Вла-
димир Алексеевич ТИХОНОВ, Василий Михайлович 
ШАРЫГИН, Анатолий Афанасьевич БОНДАРЕВ, Нина 
Демьяновна ИВАНОВА, Раиса Михайловна КУЗЬ-
МИНА, Анатолий Валентинович СУРИН, Надежда 
Александровна САФОНОВА, Алексей Игнатьевич ЗА-
ЛЁТОВ, Владимир Васильевич ДЬЯКОВ, Александр 
Анатольевич СМИРНОВ, Виктор Петрович ТРЯСИН, 
Виктор Петрович КОЗЛОВ, Юрий Михайлович ХУ-
ТОРМАНОВ, Виктор Константинович ЧАЕВСКИЙ, Ва-
талий Александрович ЛЕБЕДЕВ, Виталий Иванович 
СЫРОВ, Анатолий Аверович МЕНИГАФАРОВ, Татьяна 
Николаевна САЗОНОВА, Любовь Вячеславовна ШО-
ГИНА, Мария Александровна КАРПИНА, Владимир 
Николаевич КИРИЛЛОВ, Виктор Васильевич КОРОБ-
КОВ, Олег Васильевич ФИЛАТОВ, Назиф Наильевич 
МУХАМЕТШИН, Леонид Петрович ПАРЕНЬКИН.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  
ООО «ОСК»

В июле  отмечают  
юбилейные  даты:

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти работника 

ТеТервёнКа 
Дмитрия вячеславовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

администрация, профком и 
коллектив цеха подготовки вагонов 
ООО «ремпуть» скорбят по поводу 

смерти работника 
ХайриТДинОва 

рината расуловича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

администрация, профком, 
коллектив службы контактной 

сети ООО «ремпуть» скорбят по 
поводу смерти бывшего работника 

Казанцева 
владимира алексеевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                        

Трушина 
Бориса васильевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПц 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МаТюшКина 

анатолия николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-4 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 ГреДяева 

николая васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПаО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
зайцева 

александра Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
11 июля – 2 года, 
как перестало бить-
ся сердце дорогой 
и любимой жены, 
матери, бабушки 
КуЧеренКО раи-
сы ивановны. Лю-
бим, скорбим. её 
улыбка, доброта 
останутся навсегда 
в наших сердцах. 
вечная ей память. 

Помяните вместе с нами.
Муж, дети, внуки, родные

Частные объявления. Рубрика  «Услуги»  на стр. 14

Труженика тыла, ветерана труда СССР  
Петра Андреевича ПЯТНИКОВА –  

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

уюта и тепла в домашнем очаге, счастья вам и вашим 
близким, бодрого настроения. Спасибо вам за мирное 
небо над головой.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха  
ПАО «ММК»


