
Продам
*Встраиваемую технику б/у: духовой 

электрический шкаф Ariston в хорошем 
состоянии; варочную газовую поверх-
ность Ariston. Кухонный гарнитур 
угловой б/у. Посудомоечную машину 
Bosch б/у. Т. 8-902-898-22-99.

*Участок 541 м2 без строений в СНТ 
«Металлург-2». Т. 8-951-231-38-15.

*Капитальный гараж в ГСК «Урал 8». 
Т. 8-909-093-45-54.

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

*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. 
Т. 45-39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 
др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 8-912-805-48-48.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-
72-71.

*Мягкую, корпусную мебель в нали-
чии и на заказ по ценам производителя. 
Т.: 8-951-778-46-00, 8-952-504-38-04.

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд в сады, в гара-
жи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, газ-
плиту, стиралку, микроволновку. Вы-
езд в сады, гаражи. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

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

*Подшипники и зубчатые муфты. 
Т. 8-906-101-40-60.

*Ванну, холодильник, машинку, ути-
лизация. Т. 46-09-90.

*Морозильную камеру. Рабочая, не 
рабочая. Т. 8-951-110-04-95.

*Гармонь. Т. 8-951-110-04-95.
*Статуэтки СССР. Т. 8-951-780-22-02.
*Сад «Мичурина-6». Т. 8-951-110-

04-95.
*Сад хороший. Т. 8-908-494-31-24.

Сниму
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-951-110-04-95.

Требуются
*На Магнитогорский птицеводче-

ский комплекс: грузчик – з/п 30000 
р., график 2/2 или 5/2; электрик – з/п 
33600 р., график 5/2; слесарь по ремон-
ту газового оборудования – з/п 31500 
р., график 5/2; инженер КИПиА – з/п 
42000 р., график 5/2; водитель (ВС) 
– з/п 42000 р., график 5/2; водитель 
(Е) – з/п 55000 р., график 2/2; води-
тель погрузчика – з/п 36000 р, график 
5/2; тракторист – з/п 36000 р., график 
5/2; птицевод-оператор – з/п 30000 р., 
график 5/2; слесарь (без опыта) – з/п 
34000 р., график 5/2; механик – з/п 
36750 р., график 5/2; обработчик 
птицы – з/п 31500 р., график 2/2; 
дезинфектор – з/п 40000 р., график 
5/2; сортировщик яйца – з/п 21000 р., 
график 2/2. Т. 8-968-117-19-99.

*В санаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу: меди-
цинская сестра процедурной – оплата 
от 27000; медицинская сестра по диет-
питанию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – оплата 
от 24000; повар – оплата от 24000; 
кухонный рабочий – оплата от 17500. 
Гарантированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в отдел 
кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную рабо-
ту: официант – оплата от 22000 р.; адми-
нистратор зала ресторана – оплата от 
25000 р.; уборщица в ресторан – оплата 
от 17500 р.; уборщики территории – 
оплата от 17500 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т. 21-40-21.

*На автостоянку кассир-сторож. Т. 
8-919-342-19-00.

*Подработка. Т. 8-995-680-88-31
*Водитель на самосвал. Т. 8-951-127-

44-46.
*В киоски «Мороженое» продавцы 

и водитель с категорией «С», на кру-
глый год. Обращаться с 9.00 до 15.00 
понедельник–пятница. Т. 23-99-10.

*Рабочие в камнеобрабатывающий 
цех. Т. 8-900-061-06-93.

*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 
8-919-245-44-44.

*В ТЦ «Спар» уборщик/ца. График 
2х2, 880 р. за смену. Т. 8-996-692-13-
43.

*В гипермаркет «Добрострой»: кон-
тролёр – з/п 19000, график 2/2; кас-
сир – з/п 20000, график 2/2. Полный 
соцпакет. Т. 8 (3519) 59-30-75.

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-33-
43, 8-982-320-08-62, 49-01-46.

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43, 49-01-46.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-
064-33-43, 49-01-46.

*В ООО «Урал-Авто» – разнорабочий 
(от 15000 руб.). Т. 8 (3519) 23-03-70.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.
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Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ПАКлинОвОй 

Антонины Федоровны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗАхАрОвОй 

лидии Петровны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЯрОвиКОвА 

Евгения николаевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УгЭ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ивАнОвОй 

веры ивановны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Память жива 
7 августа –  
уже 2 года, 
как нет нашего 
любимого 
племянника 
и брата 
рЕКЕчинсКОгО 
Юрия 
Анатольевича. 
Помним, 
скорбим.

 родные

Утрата 
11 августа –  
40 дней со дня 
смерти бывшего 
председателя 
совета 
ветеранов ОАО 
«Магнитогорский 
метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ»
КнЯЗихинА Евгения викторовича. 
Администрация, профком, совет 
ветеранов, коллектив предприятия 
скорбят по поводу его смерти и 
выражают соболезнование родным 
и близким.

Память жива 
10 августа – 5 лет,  
как нет с нами 
дорогого, 
любимого 
ТУПиКинА 
Анатолия 
Петровича. 
светлая, добрая 
память о нём 
всегда в наших 
сердцах. любим, 
помним, скорбим.

 Жена, сестра, дети, внуки, правнуки

Память жива 
7 августа – год,  
как перестало 
биться сердце 
мужа, отца, 
дедушки 
лОПУхОвА 
геннадия 
григорьевича. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 

его, помяните вместе с нами.
 Жена, дочь, внук


