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Память жива 
11 мая не стало го-
рячо любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки ПАШКОВА Ми-
хаила Борисови-
ча. Боль и тоска от 
утраты тяжела. Он 
прожил достойную 
жизнь. Был лау-
реатом Государ-
ственной премии 

СССР и награжден орденом Трудо-
вого Красного знамени. за безупреч-
ную работу – ветеран Магнитки.

Жена

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ХОХлОВОй 

Надежды Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
РАХМАТулиНОй 

Евдокии Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов Цу и 
ПХП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕРЕВАлОВОй 

Елены Геннадьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
почетного пенсионера 

ПАРФЕНОВА 
Николая Ефимовича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

смерти
БОРТНиКОВОВА 

Николая Васильевича                                                                                                             
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ЯКОВЕНКО 

Тамары Федоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
КРылОВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий лПЦ ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕВТуШЕНКО 

Василия Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Продам
*Сад на море. Дом, гараж, баня, все 

посадки. Т. 8-912-804-73-64.
*Двухэтажный дом, 98 м2 в д. Якты-

Куль на оз. Банное: сруб, крыша м/ч, 
2 с/у, балкон. Участок 6 соток, баня, 2 
теплицы, посадки. 4,4 млн. руб. Торг.  
Т. 8-982-279-99-59.

*Однокомнатную с ремонтом, 5/5 
эт., в Ленинском р-не за 900 т. р. Т. 
8-351-901-71-82.

*Сад в «Зелёной долине». Т. 31-
58-87.

*Сад в «Металлурге-3» на море. Т.: 
8-982-286-26-23, 23-15-36.

*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, Ме-
таллургов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55.

*Продам однушку по Галиуллина. 
Т. 8-982-299-74-04.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку, бордюр. Т. 
45-10-16.

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

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
чернозём и др. От 3 т. до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

* П р о ф л и с т  о ц и н к о в а н н ы й 
1420х680х0,7 мм. Т. 8-951-243-34-
66.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Рассаду помидоров и цветов (не-

дорого). Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Дрова, песок, перегной, щебень, 

чернозем и др. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Ванны, батареи, газо-, электро-

плиты, холодильник, микроволнов-
ку. Выезд на садовые участки, в гара-
жи. Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Каслинское литьё, самовары. Т. 
8-963-084-62-04.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютерную циф-

ровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*Автотранспортному предприя-

тию для работы на территории г. 
Магнитогорска: машинист NEW-
HOLLAND; водители грузовых ав-
томобилей (самосвал, КАМАЗ, ав-
тобетоносмеситель); автослесарь 
по ремонту грузовых автомобилей. 
Телефон главного механика 8-902-
892-33-33. Отдел кадров 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, 133/1.

*На постоянную работу оператор 
пульта управления автоматической 

ленты по производству шлакоблока. 
Адрес: ул. Комсомольская, д. 133/1. 
Т.: 8-9000-861-055, 8-912-792-97-47.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу: паспортист 
с опытом работы и знанием 1С – 
оплата 17000. Гарантированный со-
циальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефону 21-40-21 в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00, резюме 
отправлять на polinka71@list.ru.

*Организация примет на работу 
квалифицированных электрогазос-
варщиков, газорезчиков, монтаж-
ников по монтажу стальных и ж/б 
конструкций  для работы на тер-
ритории ПАО «ММК». Опыт работы 
обязателен. Т. 8-904-808-1654 с 9.00 
до 16.00.

*В ООО «АТУ» – квалифициро-
ванные слесари по ремонту авто-
мобилей, электрогазосварщики со 
стажем работы не менее двух лет. 
Обращаться  по телефонам: 24-65-
74, 24-20-30.

*Рабочая (рабочий) с опытом рабо-
ты по уходу: за хвойными, листвен-
ными растениями, кустарниками, 
оформление и благоустройство 
газонов. Т.: 8-963-478-77-47, 58-03-
05. 58-03-01.

*Техничка, кондитер, охранник, 
без опыта работы. Т. 25-44-00. 

*Инженер ПТО, мастера СМР, води-
тели, машинисты ( погрузчика, кра-
на автомобильного, компрессорных 
установок), геодезист, автослесари. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Грузчики. Т. 8-963-097-28-98.
*Водитель на эвакуатор с опытом. 

Т. 8-912-805-16-11.
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, 
монтажники. Официальное трудоу-
стройство. Т. 8-(3519)28-89-80.

*Офис-менеджер. Т. 45-09-72.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вечерний администратор. Т. 

8-912-403-42-18.
*Комплектовщик полдня. Т. 8-900-

026-76-49.
*Электросварщики по стальным 

трубам, сантехники. Т. 8-952-525-
38-50.

*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-
246-55-22.

*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-950-

745-40-19.
*Продавец в продовольственный 

магазин, ул. Кирова, 93а, 7х7, з/п 
18000-20000 р. Т. 8-912-804-73-26 
(10–16)

*Срочно – уборщицы. График рабо-
ты: пятидневка. Т. 8-922-11-38-208.

*Сторож на автостоянку, без в/п. Т. 
8-902-893-27-30.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Водитель на самосвал, 25 т. р. Т. 
8-951-127-44-46. 

*Уборщики (цы) в «Магнит». 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.

*Менеджер по персоналу. Т. 8-908-
587-35-48.

Считать недействительным
*Аттестат, выданный СОШ «Интер-

нат «Семья» в 2007 г., диплом МТК в 
2011 г., диплом ЧГПГТ им. Яковлева 
в 2014 г. Лебедевой М. С.

*Диплом, выданный медицинским 
колледжем в 1991 г. на имя Перкиной 
И. Ю.

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным», «Разное» на стр. 14

Галину Алексеевну ГАНШУ, Людмилу Николаевну 
ДАНЧУК, Валентину Семёновну ДЕНИСОВУ, Влади-
мира Мамед-Оглы КЕРИМОВА, Лидию Ивановну 
ЛАРЮШИНУ, Анастасию Ивановну САФОНОВУ, 
Зайтуну Самсидиновну ТУКАЕВУ, Санию ФАРСЕЕВУ, 
Майю Ивановну ЩЕРБАКОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ


