
Требуются
*Инженер-технолог, экономист с опы-

том работы на производстве, станочник-
распиловщик на деревообрабатывающем 
оборудовании, сборщик изделий из дерева. 
Т. 24-88-49.

*Медики, фармацевты и провизоры. Т.: 
8-904-974-31-94, 43-10-94.

*Повар, официанты. Т. 40-29-44.
*Охранник, 22 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Диспетчер, 20 т. р. Т. 8-963-094-61-47.
*Документовед, 21 т. р. Т. 8-963-094-61-

47.
*Вахтёр на совмещение, 21000 р. Т. 8-950-

749-54-88.
*Комплектовщик, 24000 руб. Т. 59-12-80.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-909-092-45-

25.
*Вахтёр на совмещение, 21000 р. Т. 8-950-

749-54-88.
*Помощник руководителя, 25000. Т. 8-951-

489-60-33.
*Вахтер на 6 часов. До 11 т. р. Т. 8-922-634-

91-52.
*Фасовщик на склад. 18000 р. Т. 8-909-

097-59-63.
*Библиотекарь на полдня. 12800 р. Т. 

8-909-097-59-63.
*Вахтер на полдня. 12000 р. Т. 8-952-513-

24-10.
*Подработка пенсионерам. Т. 8-964-248-

61-14.
*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-575-94-

12.
*Подработка студентам. Т. 8-963-476-58-

27.
*Срочно, грузчик-упаковщик. Т. 8-982-

287-36-49.
*Помощник на склад, 21000. Т. 8-903-091-

08-61.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Кладовщик, 26000. Т. 8-952-513-59-54.
*Офис-менеджер, 15 т. р. Т. 8-982-317-65-

60.
*Товаровед, совмещение, 21 т. р. Т. 8-951-

454-33-04.
*Курьер. Т. 8-912-892-70-10.
*Наборщик текста. 15000 р. Т. 8-919-317-

61-50.
*Курьер 3500 р./неделю. Т. 8-922-744-97-

30.

*Охранник без лицензии, 19000. Т. 8-912-
114-79-19.

*Охранник-контролер. Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

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

*Продавец стройматериалов. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Риелторы на аренду в «Росинком». Т. 
8-912-799-28-77.

*Подработка до 2500 р/д. Т. 8-900-081-
06-58.

*Сварщики, монтажники, разнорабочие, 
бетонщики, сварщики-полуавтоматчики, 
энергетик. Т. 8-967-868-93-01.

*Упаковщик товара. Т. 43-61-49.
*Вахтёр-администратор. Т. 8-919-407-51-

18.
*Диспетчер. Т. 8-912-805-40-36.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-314-03-25.
*Администратор, 23 т. р. Т. 8-904-307-42-

80.
*Кладовщик, 27000 р. Т. 8-963-096-95-71.
*Кладовщик. Т. 43-40-30.
*Фасовщик. Т. 8-900-097-03-90.
*Бухгалтер. Т. 29-13-26.
*Разнорабочий. Т. 43-40-30.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-

55-22.
*Продавец на кондитерские изделия. Т. 

8-906-872-40-64.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Администратор. Т. 43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-04-

93. 
*Активная работа с людьми. Т. 8-912-804-

05-96.
*Подработка пенсионерам. Т. 8-950-721-

39-73.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

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

*Обучаю уверенному чтению. Т. 8-932-
300-50-38.

*Вечера знакомств. Т. 8-982-286-03-96, 
22-37-54.

Частные объявления

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (НПО 

«Автоматика») скорбят по поводу 
смерти  

КИЗЕРОВА  
Геннадия Викторовича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(МССР) скорбят по поводу смерти 
МАРШАЛОВОЙ  

Валентины Афанасьевны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРМП) 

скорбят по поводу смерти  
ОРЛОВОЙ  

Ксении Ларионовны  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов горно-обогатительного 

производства выражает 
соболезнование Кабатину Андрею 

Владимировичу в связи со смертью 
отца  

КАбАтИНА  
Владимира Ивановича.

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

смерти                  
ПЫХА  

Владимира Владимировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ЧУРКИНА  

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
1 марта –  три года, 
как ушла из жизни 
дорогая, любимая 
жена, мамочка, ба-
бушка, прабабуш-
ка тУШИНА Мар-
гарита Павловна.
Не утихает боль 
утраты. Светлая 
память, любовь 
навсегда останут-
ся в наших серд-
цах. Кто знал ее, 

помяните добрым словом. 
Родные

Память жива
1 марта испол-
няется 10 лет, 
как нет любимо-
го отца, дедуш-
ки СИРОтЫ Ва-
силия Иванови-
ча. Добрая па-
мять и любовь 
к нему навсег-
да останутся в 
наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните. Скор-
бим. 

Дети и внуки

Память жива
Прошло 15 лет, 
как нет с нами 
дорогого отца и 
дедушки САЛА-
ВАтОВА Абдел-
хая Каримови-
ча. Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Сиргалины,  
Салаватовы,  
Аксаптаровы

Валерия Васильевича ХрамоВа,  
алексея Николаевича меНьшикоВа – с юбилеем! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, хорошего настроения.  Пусть приподнятое со-
стояние духа и ощущение радости сохранятся на долгие 
годы.
 Администрация, профсоюзная организация ККЦ  

и комиссия по работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

ивана Григорьевича  ГордееВа – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Вячеслава михайловича  коНоВалоВа –  
с  юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком  и  совет  ветеранов  ПВЭС  ОАО «ММК»  
(паровоздуходувная  электростанция)  


