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Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
СНегирёвОй  

веры Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦрЭО 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
КиСелёвА  

Александра Анатольевича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов и 

коллектив цеха пути ООО «ремпуть» 
скорбят по поводу смерти

лАСКиНА
Сергея геннадьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

влАдельщиКОвА  
владимира ивановича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ОСиПОвОй 

Ольги Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти                
КлеМеНтьевОй 

екатерины владимировны                                                                                                             
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
лОбАчевА 

Федора Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты  
и администрация Магнитогорска 

скорбят по поводу ухода из жизни 
члена Союза художников россии, 
председателя правления втОО 
СХ рФ, заслуженного художника 

россии, почётного работника 
высшего профессионального 
образования рФ, профессора 

САФиУлиНА  
рашита Асхатовича  

и выражают искренние 
соболезнования его семье,  

родным и близким.

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

смерти                
ПАшКОвА 

Михаила борисовича                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

друзья и коллеги выражают 
глубокие соболезнования

Яковлевой ирине витальевне по 
поводу смерти мамы

ЯКОвлевОй
елены Александровны.

Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

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

смерти
ЯМАлиевА 

тимерьяна Закировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ивАНОвОй 

валентины леонидовны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ивАНОвА 

вадима Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
5 июня исполняется  
5 лет, 6 июня исполня-
ется год, как ушли из 
жизни любимые мама, 
бабушка ревиНА люд-
мила Павловна и папа, 
дедушка ревиН иван 
егорович. Помяните 
все, кто знал их, вме-
сте с нами.

дочери, зять, внуки

Частные объявления. Рубрики  «Услуги» и «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад на море. Дом, гараж, 

баня, все посадки. Т. 8-912-
804-73-64.

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

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

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

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Доска, брус, вагонка. Т. 
8-904-973-41-43.

*Тротуарную плитку, бор-

дюр, поребрик, крышки на 
забор. Т. 45-45-15.

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Рассаду помидор и цве-
тов (недорого). Одесская, 
68. Т. 28-57-93.

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

*Дрова, песок и др. Т. 
8-968-116-07-77.

*Козье молоко, сливки, 
творог, сыр. Т. 8-951-776-
50-83.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 

(3519) 464-555.
*Ванны, батареи, газо-, 

электроплиты, холодиль-
ник, микроволновку. Вы-

езд на садовые участки, в 
гаражи. Т.: 45-21-02, 8-964-
245-35-42.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

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

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Жильё. Т. 8-909-747-
54-69.

*Сад в аренду. Т. 8-900-
064-90-94.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
Требуются

*Дочернему обществу 
ПАО «ММК» на постоян-

ную работу: паспортист с 
опытом работы и знанием 
1С – оплата 17000. Гаран-
тированный социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефону 
21-40-21 в рабочие дни с 
9.00 до 12.00, резюме от-
правлять на polinka71@
list.ru.

*Автотранспортному 
предприятию для рабо-
ты на территории г. Маг-
нитогорска: машинист 
NEW-HOLLAND; водители 
грузовых автомобилей (са-
мосвал, КАМАЗ, автобето-
носмеситель); автослесарь 
по ремонту грузовых авто-
мобилей. Телефон главного 
механика 8-902-892-33-33. 
Отдел кадров 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133/1.

*Организация примет на 
работу квалифицирован-
ных электрогазосварщи-
ков, газорезчиков, монтаж-
ников по монтажу сталь-
ных и ж/б конструкций  

для работы на территории 
ПАО «ММК». Опыт работы 
обязателен. Т. 8-904-808-
1654 с 9.00 до 16.00.

*Для работы на террито-
рии ПАО «ММК» – электро-
газосварщики, монтажни-
ки. Официальное трудоу-
стройство. Т. 8-(3519)28-
89-80.

*Шиномонтажник .  Т. 
8-912-805-16-11.

*Офис-менеджер. Т. 45-
09-72.

*Кассир на автостоянку. 
Т. 8-908-069-95-95.

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

*Водитель на «ГАЗель». Т. 
8-950-745-40-19.

*Продавец в продоволь-
ственный магазин, ул. Ки-

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

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Технички в магазины 
«Магнит у дома». Т. 8-922-
747-17-96.                                                                   

*Диспетчер, 4500 неделя. 
Т. 8-952-507-58-95.

*Фасовщики. Т. 8-908-
082-68-27.

*Охранники. Т. 59-16-84.
*Вахтер. Т. 8-908-062-

70-50.
*Подработка. Т. 8-922-

759-14-05.
*Архивариус. Т. 8-992-

516-93-76.
*Грузчик, зарплата 15 

тысяч рублей. Т. 25-30-37.

Участника ВОВ  
Василия Даниловича  

СТУДЕНИКИНА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, 

отличного настрое-
ния, заботы родных и 

близких.
Администрация, профком, совет 

ветеранов локомотивного цеха 
ЖДТ ПАО «ММК»


