
Продам
*Сад с баней в «Строителе-6». Т. 8-912-772-79-

81.
*Дом в Джабыке. Т. 8-904-943-95-45.
*Земельный участок п. Агаповка, 12 с., мкр. 

Тепличный. Т. 8-908-938-23-78.
*Поликарбонат. Профлист. Профтрубу. До-

ставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю. От 3 до 30 т. 

 Т. 8-3519-29-01-25.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 8-912-805-

10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-

48-48.
*Песок. Щебень. Скалу.  Т. 8-951-464-79-97.
*Песок, отсев,  щебень, скалу и др. От 3 т до 30 т.  

Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Бетон. Стяжка. Т. 8-951-240-24-74.
*Холодильник, морозильник, б/у. Т.: 37-37-64, 

8-951-432-85-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-309-82-44.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-74-17.
*Холодильник неисправный, современный. Т. 

8-900-065-76-53.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электро-

плиты, стиральные машины, микроволновки. 
Выезжаем в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Резчик по камню. Без опыта работы, обучение. 

Навыки: ровного черчения и разметки рисунка, 
умение работать болгаркой, перфоратором. 
Первое время з/п будет 20000 р. Работа сдельная. 
По мере увеличения навыков, скорости работ з/п 
до 45000 р. Челябинский тракт, 3/1. Т. 8-912-318-
22-22.

*В УК «ГринПарк» – кассир: 1. Высшее образова-
ние «Бухгалтерский учет анализ и аудит». 2. Опыт 
работы, 3. 1С «Предприятие» 8.3, Excel. Т. 58-03-01. 
Резюме: Larisavsmirnova@yandex.ru.

*В управляющую компанию «Начало» – техник 
(пос. Светлый), уборщик территории (дворник). 
Т.: 8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-43, 49-01-46.
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 49-01-46.
*Учреждению «Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск» на постоянную работу: трак-
торист, водитель автомобиля (категории В, С, 
D, Е обязательны), контролер-кассир. Наличие 
справки об отсутствии судимости обязательно. 
Обращаться: ул. Набережная, 5. Т. 266-701.

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – электрогазо-
сварщики, слесари-ремонтники, монтажники. Т. 
24-52-92 (отдел кадров).

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – контролер 
КПП. Т. 24-51-79 (служба охраны).

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – электромон-
тер. Т. 24-52-92 (отдел кадров). 

*На постоянную работу:  отделочники-
универсалы, штукатуры. Объекты: пос. Нежный, 
Светлый, Зелёная Долина. Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01. 

*На постоянную работу: электросварщик 
(трубы мелкого диаметра). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Водитель автобетоносмесителя. Заработная 
плата выплачивается своевременно, два раза в 
месяц. Оформление по ТК РФ. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1 (маршрутное такси № 13). Т.: 8-909-748-
39-90, 58-03-01.

*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на 
работу: официанта, мойщика посуды, повара, бу-
фетчика, кухонного рабочего. Т.: 8 (34772) 30145, 
8 (34772) 30222.

*ООО «Магнитогорский завод металлообработ-
ки» – операторы штамповочного оборудования, 
слесари-инструментальщики. Т. 550-141.

*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Комплектовщик, грузчик (работа с памятника-

ми), з/п 20000 р. Официальное трудоустройство. 
График 5/2, Челябинский тракт, 3/1. Левобереж-
ное кладбище. Т. 8-919-356-68-55.

*Сторожа, сутки через трое. З/п 10 т. р. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Сторожа, ночь через 4 сут. З/п 6 т. р. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Маляры. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-

46-46.
*Штукатуры-маляры. Т. 8-903-090-06-90.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-794-58-28.
*Дробильщики пластика. Т. 8-919-121-90-09.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14
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Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                              
 ОстАПенКО 

елены Петровны   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ДОЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ХуснутДинОвА 
Абдуллы Фаттаховича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти                               
ПОтАчКинА 

василия васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МишинОй 

валентины Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗАгреевА 

Булата Абдулхаевича   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Раису Галлаитиновну ХАБИБРАХМАНОВУ – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний!

Администрация, профком совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Ахата Халиловича ГАСКАРОВА,  
Вячеслава Михайловича СОЛОВЬЕВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Людмилу Семеновну ПЕСОцКУю – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов энергоцеха

Ветеранов цеха: 
Танзилю Ибрайевну НАБИУЛИНУ,  
Валентину Антоновну ДАНИЛОВУ,  
Татьяну Васильевну ИЛюХИНУ – 

с юбилеем!
За плечами много пройденных дорог, впереди их не 

меньше. Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, 
добра. Пусть каждый день будет светлым и радостным, 
полным тепла и любви близких и родных людей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ПВЭС ПАО «ММК»

Память жива 
24 июля 
исполняется год, 
как перестало 
биться сердце 
рЫтенКО 
Александра 
николаевича. в 
нашей памяти он 
останется добрым, 
отзывчивым 
человеком. 
скорбим о раннем 
его уходе. Любим, 
помним. Кто знал его, помяните.

родственники

Память жива 
22 июля – год, как ушёл из жизни наш 
любимый, родной муж, отец, дедушка 
ЛОЗинсКий Михаил Остапович. 
Помним, любим, скорбим.

родные

Память жива 

24 июля исполняется 4 года, как 
нет с нами замечательной, доброй, 
отзывчивой жены, мамы, бабушки 
КреМнЁвОй нины ивановны. не 
утихает боль утраты. все, кто знал 
её, помяните вместе с нами. Любим, 
скорбим.

семья, родные


