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Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

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

смерти
ПОСтнОва 

василия Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
«Энергосервис» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ниКитина 

александра владимировича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ДубОнОСОва 

виталия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
3 июля – 8 лет, 
как трагически 
ушел из жизни 
любимый, род-
ной сынок  
КуПРиЯнОв 
иван  
николаевич. 
Люблю, помню, 
скорблю. Помя-
ните его вместе 
со мной.

Мама

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

Продам
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2, 1/10, 

лоджия. Ц. 1280 т. р. Собственник. Т. 8-950-
749-06-33.

*Дом, район бывшей швейной фабрики. Газ, 
вода, канализация, 9 соток земли. Т. 8-967-
868-84-38.

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

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-464-79-97.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Песок, щебень, скала, чернозём. Т. 46-26-

61.
*Тротуарную плитку, бордюр, поребрик, 

крышки на забор. Т. 45-45-15.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, перегоро-

дочный, цветной. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, черно-

зём и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-
92.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Мебель от производителя. Модульные 

кухни-эконом от 5300 р., диваны-еврокнижки 
с боковинами от 8990 р. Изготовим любую 
мебель на заказ. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова, песок. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для колодцев и 

выгребных ям, диаметр 2, 1,5, 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Неисправную быт. технику, холодильники, 
микроволновку, газо-, электроплиты, ванны, 
батареи. Выезд на садовые участки, в гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник современный и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-951-432-85-71, 37-
37-64.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 43-22-22.

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

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

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*Предприятию на постоянную работу – 

мастер строительных и монтажных работ 
(наружная отделка, фундаментные работы, 
кровельные работы). Требования: высшее об-
разование по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство»; опыт работы 
в аналогичной должности, наличие личного 
а/м. Обязанности: организация и руководство 
строительным процессом на закрепленном 
участке строительства; взаимодействие с 
подрядными строительными организациями, 
организация контроля за их деятельностью, 
надзор за сроками и качеством строитель-
ства. Условия: заработная плата выплачива-
ется своевременно (два раза в месяц) к фик-
сированному окладу начисляются проценты 
от объема выполненных работ; пятидневная 
рабочая неделя с пн по пт, оформление по ТК 
РФ, работа в г. Магнитогорске. Резюме отправ-
лять на эл. адрес: Larisavsmirnova@yandex.ru. 
Отдел кадров: т. 58-03-01.

*ООО «Магнитогорский завод металлоо-
бработки» – операторы штамповочного обо-
рудования; слесари-ремонтники от 4 разряда; 
станочники широкого профиля. Т. 8 (3519) 
55-01-41.

*ООО «Магнитогорский завод металлообра-
ботки» – менеджер по сбыту металлопродук-
ции. Т. 8 (3519) 55-01-41.

*В ООО «АТУ»: квалифицированные слесари 
по ремонту автомобилей, машинисты крана 
автомобильного,  со стажем работы не менее 
двух лет. Обращаться по телефонам: 24-65-74, 
24-20-30.

*В ООО «АТУ» – водители категории В, С, Д, Е 
со стажем работы. Обращаться по телефонам: 
24-81-14, 24-20-30.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на по-
стоянную работу в ресторан: бармен-бариста 
– оплата от 15000 р., официант – оплата от 
13000 р. Гарантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по телефо-
нам: 21-40-21, 8-909-095-2949 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00.

*Водители, машинисты (погрузчика, экска-
ватора, компрессорных установок), механиза-
торы, формовщики, монтажники, электрога-
зосварщики, бетонщики, автослесарь, токарь. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Грузчик-экспедитор на бытовую технику. 
Т. 8-950-743-79-99.

*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*Архивариус. Т. 8-992-516-93-76.
*Слесари-ремонтники, электрогазосварщи-

ки, монтажники. Т.: 45-53-25, 55-01-84.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-55-

22.
*На проходную. Т. 8-900-071-99-16.
*Доп. доход, 900 р/д. Т. 59-16-27.
*Срочно – уборщицы/ки. График работы: 

пятидневка. Т. 8-922-11-38-208 (Ольга Ми-
хайловна).

*Уборщица на полставки. Т. 49-01-46, 8-982-
320-08-62.

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

*Работа, до 22000 р. Т. 8-982-311-04-93.
*Администратор, до 25000 р. Т. 8-908-587-

35-48. 
*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокат-
ного цеха 9: Александра Варламовича АлЕКСАНДРОВА, 
Александра Абрамовича ВЕСлЕРА,  Иовчо  Иванов ГЕРДЖИ-
КОВА, Татьяну Исаковну ГОРДЕЕВУ, Александра Николаевича 
ГУбАНОВА,  Владимира Андреевича ДЕНЕЖКО,  Галину 
леонидовну КОСТАРЕВУ, Виктора Дмитриевича ляГИНА, 
Зою Николаевну РУбЦОВУ, Зинаиду Ивановну АФОНИНУ,  
Валентина Ильича ПЕТРАКЕВИЧА, Ивана Николаевича СА-
ХАРНОВА, Петра Павловича бУРДИНА, Надежду Георгиевну 
ПАНТюХОВУ, Тамару Александровну ЩУРОВУ,  людмилу 
Сергеевну ПИлИПЕНКО,  Алексея Степановича ВОРОбьЕВА, 
Анну Захаровну ИГНАШКИНУ, Ивана Зотовича САМАРКИНА, 
Ивана Сергеевича КУКУШКИНА, Анну Михайловну АМИРОВУ, 
Зою Петровну АНТИПОВУ, Надежду Андреевну ВОРОНО-
ВУ, людмилу Ивановну ВОРОбьЕВУ, Нинель Николаевну 
ГлЕбОВУ, лидию Алексеевну МАКАРОВУ, Николая Дени-
совича МИШУКОВА, Тамару Ивановну НИГРЕЕВУ,  Тамару 
Михайловну ПОЗДНяКОВУ, любовь яковлевну РУДАКОВУ, 
Василия Константиновича СЕНьКИНА, юрия Михайловича 
ТИМЧЕНКО, Салиму ШАРАПОВУ, Ивана Максимовича ШМЕ-
лЕВА, Михаила Иосифовича ТРЕйбАЧА, Фарита Абдулло-
вича ХИСАМИРОВА,Тамару Николаевну ЗАХАРОВУ – с днём  
рождения!

Благодарим за доблестный труд, желаем крепкого здо-
ровья, активного долголетия, благополучия, уважения и 
заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Александра Николаевича АсТАхОВА, Зиннура Фи-
тратовича АхМеТШИНА,  Владимира Григорьевича 
ГрАчеВА, Николая Константиновича ДОЛГОПОЛОВА, 
Александра Михайловича КИрсАНОВА,  Пендюрину  Ва-
лентину ФёДОрОВНу,  Бориса Николаевича ШАрКОВА, 
Людмилу семеновну ШеВчуК – с юбилеем! 

Пусть каждый день будет счастливым и исполняются 
все мечты. Пусть рядом будут те, кого так любите вы и 
кто любит вас. Здоровья и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4


