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Память жива 
13 июня исполнилось 5 лет, как 
ушла из жизни бывшая сотрудница 
Горпромторга КОЛОМИЕЦ Валентина 
Ивановна. Кто знал её, помяните 
добрым словом вместе с нами.

Кутепова, родные

Память жива 
14 июня – 16 лет, 
как нет с нами 
ВАСЮНИНА 
Валерия 
Андреевича. Это 
был добрый 
и отзывчивый 
человек. Годы 
идут, боль в 
сердце не утихает. 
Кто знал его, 
помяните с нами. Помним, любим, 
скорбим.

Жена, брат, дочь, внуки

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Продам
*Дачу в п. Верхняя Санарка. Т. 8-904-947-69-

35.
*Сад 14 соток в СНТ «Газовик», ж/д станция 

Новосмеловская, уч. 260 за 90 тыс. руб. Торг. Т.: 
8-904-975-05-76, 8-951-459-19-80.

*Дом, Ржевского, 21. Т. 8-904-814-03-05.
*Погреб в овощехранилище «Калибровщик». 

Т. 8-909-099-31-06.
*Поликарбонат. Профлист. Профтруба.  До-

ставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, цемент, отсев и т. д. Доставка. 

Т. 8-904-305-12-12.
*Песок, щебень, скала, отсев, перегной. 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, отсев, чернозем, пере-

гной. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Доска обрезная, все виды пиломатериала,  

1 м3 – 7600 р. Т. 28-99-96.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Центр распродаж мягкой, корпусной мебели. 

Замки «кляк-кляк». ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 
этаж. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, элек-
троплиты, стиральные машины, микроволнов-
ки. 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, холодильник. Т. 430-930.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку, кофемашину. 

Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Двушку. Т. 8-922-741-57-41.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на по-

стоянную работу в отель – администратор го-
стиницы, оплата 20000 р. Знание английского 
языка и ПК обязательно. Высшее образование 
приветствуется. Гарантированный  социаль-
ный пакет и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 8-903-090-34-66 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00, резюме отправ-
лять на polinka71@list.ru.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» срочно при-
мет на работу официанта, продавца, буфетчи-
ка, кухонного работника. Т.: 8 (34772) 30-145,  
8 (34772) 30-222.

*Рабочие для работы в летний период. Из-
готовление тротуарной плитки. Т.: 8-951-244-
18-42, 58-03-01. Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет  на 
работу на летний сезон контролера. Т. 8-963-
095-01-71.

*Водитель вилочного погрузчика. Т.: 8-919-
400-70-37, 58-03-01.

*Водители автобетоносмесителя. Т.: 8-909-
748-39-90, 58-03-01.

*Водитель с личным автомобилем. Пятид-
невная рабочая неделя с пн–пт, с 8.30 до 17.30. 
Т. 58-03-01.

*На постоянную работу – грузчик. Т. 58-03-01, 
ул. Комсомольская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*В новую кулинарию – опытный повар, пе-
карь, продавец, без вредных привычек. З/п 
30000 р. Т. 8-982-273-73-85.

*Рамщики, з/п 850 р. м3. Т.: 8-963-096-37-74, 
8-912-329-15-87.

*Почтальон (курьер) для доставки писем. Т. 
28-05-10.

*Маляры, з/достойная. Т. 8-912-805-00-29.
*Сторож на пасеку. Т. 8-912-801-18-40.
*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-09.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-

39-22.
*Подработка. Т. 8-902-616-79-82.
*Для работы на территории ПАО «ММК»  

слесари-ремонтники, электрогазосварщики, 
монтажники с опытом работы. Т. 55-01-84.

*В магазин уборщица (щик) без вредных 
привычек. Обращаться по Т.: 8-951-477-46-30, 
8-900-062-04-67.

*Подработка. Т. 8-909-097-59-63.
*Работа энергичным. Т. 8-922-700-39-80.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-22-
90.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» выражает 
соболезнование Лещинской Елене 

Евгеньевне по поводу смерти 
матери

ОСьКИНОй  
Екатерины Фёдоровны.

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

смерти                               
ШИЛОВА 

Генриха Агзамовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                                     
ГЛухОтА 

Василия тихоновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
РАЦЦИх 

Алексея Вениаминовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти почетного пенсионера 

АРтЕМЕНКОВА 
Александра Павловича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

КОНОВАЛОВОй 
Зои Алексеевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КуЛЕША 

Петра Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Галину Андреевну  ВАхромееВу –  
с днем рождения!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха.

Николая Дмитриевича АксеНоВА, рашита хакимо-
вича БАязиТоВА, Юрия Витальевича БуроВА, Вла-
димира Юрьевича БуТкиНА, Александра Николае-
вича БухАлоВА, Александра Петровича ДиркАНо-
соВА, Александра михайловича ДоБроГо, Дмитрия 
леонидовича ДомоГАлоВА, Юрия Александровича 
зАйцеВА, сергея Петровича иВАНоВА, Анатолия 
Андреевича исАулеНко, мунира Нургалеевича кА-
римоВА, Петра Васильевича кАряГиНА, Николая 
Алексеевича коНышеВА, Валерия Николаевича 
коТоВА, Валерия Петровича леВчеНко, Владимира 
Борисовича михАйлоВА, Владимира Николаевича 
орехоВА, Анатолия Николаевича осиПоВА, Петра 
Павловича ПАПиНА, Виктора Васильевича По-
НомАреВА, Геннадия Павловича рАзБойНикоВА, 
зуфара Анваровича сАйфулиНА, Валентину кон-
стантиновну сереБрякоВу, Владимира Васильеви-
ча соколоВА, Александра Анатольевича солохА, 
Галину ивановну сорокиНу, Николая Алексеевича 
сухАреВА, Николая Павловича ТАрАсеНко, Викто-
ра Васильевича ТокАреВА, екатерину Васильевну 
черНоВу, Владимира Григорьевича черНых, сера-
фиму михайловну шелесТ – с днём рождения!

Желаем счастья, здоровья, долгих лет, прожить 
жизнь, не зная бед.

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

Николая ивановича АрТемоВА, ольгу станиславов-
ну кишкиНу, Виктора Александровича мАклАшо-
ВА, Юрия Петровича ПузиНА, лилию Владимировну 
смеТАНиНиНу, Алексея ивановича сТуДеНикиНА, 
Александра Николаевича хохлоВА, Тамару Григо-
рьевну хрусТАлеВу – с юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья, отличного настрое-
ния, счастья, любви и заботы близких, мирного неба и 
долголетия.

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


