
Продам
*2 садовых участка на «Бо-

гатом острове». Т. 8-963-478-
32-08.

*Сад в «Метизнике-2». Т. 
8-999-583-68-20.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-
091-50-18.

*Дом в п. Старая Магнитка. 
Т. 8-951-819-03-20.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Доставка от 3 до 10 т. 
Т. 8-904-305-1212.

*Евровагонку, доску пола, 
брус. Т. 8-904-973-41-43.

*Тротуарную плитку от 
250 р. Т. 45-93-99.

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

*Профнастил С8 с поли-
мерным покрытием – 190 
руб./кв. м. Профнастил 
С8 оцинкованный –173 
руб./кв. м. Металлочере-
пица 0,45 мм – 260 руб/
кв. м. Успейте на акцию! 
Ул. Зеленая, 14 А. Магазин 
«Муравей». Т.: 45-20-55, 
8-912-805-20-55.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной и другое, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной и др. От 3 до 30 
тонн. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

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

*Дрова. Недорого. Т. 43-
91-82.

*Тротуарную плитку 220 
р./м2, шлакоблок 1200 р./м3, 
пр. Сиреневый, 38 А (кругло-
суточно). Т. 8-904-934-07-77. 
www.stroylider777.su.  (0+)

Куплю
*Трёхкомнатную квартиру. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную кварти-

ру. Т. 26-44-77.
*Срочный выкуп жилой 

недвижимости. Т. 45-25-
26.

*Ноутбуки, ЖК-телеви-
зоры, электроинструмент и 
другую технику. Т. 43-22-22.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Телевизоры, компьютер-
ную, цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юби-

лейный» примет на посто-
янную работу бухгалтера. 
Требования: бухгалтерское 
образование, опыт работы 
в сфере розничной тор-
говли. Пятидневная рабо-
чая неделя. Оплата 22000 
рублей (по результатам 
собеседования). Полный со-
циальный пакет (медицин-
ское страхование, льготное 
питание и т. п.). Доставка на 
работу из г. Магнитогорска 
– служебный транспорт. Т. 
255-638.

*Дочернему обществу 
ПАО «ММК» на постоянную 
работу в ресторан: офици-
ант – оплата от 13000 р.; ад-
министратор зала – оплата 
от 17000 р.; бармен-барист 
– оплата от 15000 р. Гаран-
тированный социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-909-095-2949 
в рабочие дни с 8.30 до 
16.30.

*Для работы в своих про-
изводственных структур-
ных подразделениях ПАО 
«ММК» ведёт приём на кон-
курсной основе выпуск-
ников учебных заведений 
2017 года очной формы 
обучения по соответствую-

щим профильным специ-
альностям. Обращаться в 
управление кадров: ул. Ки-
рова, 84а, каб. 203, с 10.00 
до 16.30.

*Кухонный рабочий, изго-
товители п/ф. Т. 79-43-23.

*Администратор без опы-
та, 21000 р. Т. 8-922-696-
23-49.

*Приработок заводчанам, 
12000р. Т. 8-919-126-98-32.

*Сторож в офис 18000 р. 
Т. 8-961-575-94-12.

*Охранники Т. 8-912-892-
70-10.

* Э н е р г е т и к ,  с в а р щ и -
ки, сварщики-полуавто-
матчики, монтажники, раз-
норабочие, бетонщики. Т. 
8-952-502-99-07.

* Э н е р г е т и к ,  с в а р щ и -
ки, сварщики-полуавто-
матчики, монтажники, раз-
норабочие, бетонщики. Т. 
8-967-868-93-01.

*В строительную компа-
нию инженер ПТО. Т. 24-
40-73.

*Рабочий для монтажа во-
досточных систем. Т. 8-950-
737-44-04.

*Водитель и «ГАЗель». Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Охранник. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-477-75-55.

*Уборщик (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.
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Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
ТАРАСОВОЙ 

Галины Игнатьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти                  
ТЕМНИКОВОЙ 

Галины Игнатьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти                  
ПОМАЗАН 

Нины Васильевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                  
ИВАНОВОЙ 

Антонины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТЕМНИКОВОЙ 

Ольги Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КРИВИЧА 

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

УТРАТА
Коллектив компании «Русский 

хлеб» приносит искренние 
соболезнования Татьяне 

Григорьевне Рашниковой в связи 
с кончиной ее брата 

ВОЛКОВА 
Василия Григорьевича.

 Разделяем боль утраты и 
выражаем слова глубокого 

сопереживания. 

Коллектив и совет ветеранов МР-1 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ЗВОНОВА 

Юрия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

УТРАТА
Подруги-однокурсницы скорбят по 

поводу ухода из жизни ЩУЦКОЙ 
(ПОТАПОВОЙ)  

Людмилы Леонидовны
и выражают соболезнование 

родным и близким. 
В наших сердцах она навсегда 

останется добрым, ярким, 
интересным, сильным человеком.

Выпуск 1972 года.

Коллектив муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

Магнитогорский театр куклы и актера 
«Буратино» скорбит по поводу смерти

ДУЙШОЕВОЙ
Яны Юрьевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Анастасию Семеновну 
ДЯГИЛЕВУ –  
с 90-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, любви 
и заботы ближних.

Администрация, профком  
и комиссия по работе  

с пенсионерами ООО «ОСК»

Якова  
Владимировича 

ОДЕРА – 
с 90-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благо-
получия!

Администрация, профком 
и совет ветеранов грузовой 

службы и управления  
логистики ПАО «ММК»

Память жива
4 августа ис-
полняется 6 
лет, как нет с 
нами дорогой 
жены, мамы, 
бабушки и пра-
бабушки ГУ-
Р Ь Я Н О В О Й 
Любови Гри-
горьевны. Кто 
знал её, помя-
ните с нами. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Муж, дети, внуки, правнуки

Память жива
4 августа – год, 
как перестало 
биться сердце на-
шей дорогой, лю-
бимой мамочки, 
бабушки НЕДО-
СПАСОВОЙ Анто-
нины Алексеев-
ны. Боль утраты 
не утихает. Она 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах. Светлая 
ей память.

Дочери, зять, внуки, правнуки

Память жива
4 августа – полго-
да, как не стало 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
МУРЫКИНА Вла-
димира Василье-
вича. Боль утра-
ты безгранична. 
Нам его очень не 
хватает. Кто знал 
его, помяните. 
Любим, скорбим.

Жена, дети,  
внуки

Память жива
Полгода назад, 4 февраля, на 
98-м году ушла из жизни 
ЗВОНАРЁВА Мария Алексеевна.
Она прожила достойную жизнь, 
стойко выдержала все испыта-
ния времени: голодные годы вой- 
ны, потерю близких, продолжи-
тельную болезнь. Была замеча-
тельной матерью, бабушкой, же-
ной, труженицей. Ветеран Магни-
тогорского Гипромеза, участник 
трудового фронта, ветеран тру-
да федерального значения. Кра-
сивой души человек, она остави-
ла о себе светлую память.

Любящие её дочь, зять,  
родные, близкие

Анатолия Ивановича АБРАМКИНА, Виктора Павловича 
АЛЕКСАНДРОВА, Германа Павловича АЛЕКСАНДРОВА, 
Талгата Шарифулловича АНА, Анатолия Александровича 
БАРАННИКА, Зифу Кадировну БИКТИМИРОВУ, Валентину 
Фёдоровну ВАСИЛЬЕВУ, Николая Александровича ВАНЯ-
ГИНА, Валентину Дмитриевну ГАЛЯЕВУ, Марию Васильевну 
ГОРЛОВУ, Станислава Доминьковича ГРИНЕВИЧА, Леонида 
Евдокимовича ЗОРИНА, Михаила Ивановича ИВАНОВА, 
Людмилу Колистратовну КОСТИНОВУ, Файдэ КРУПКО, 
Евдокима Тимофеевича НАВОЗОВА, Зинаиду Николаевну 
НЕСТЕРЕНКО, Юрия Васильевича НИКОЛАЕВА, Тамару Пе-
тровну ПАВЛОВУ, Виктора Фёдоровича ПРЕСНЯКОВА, Елену 
Львовну ПАРФЕНОВУ, Алексея Васильевича РЫСАЕВА, 
Дмитрия Максимовича САВЕЛЬЕВА, Надежду Филимонов-
ну СИБИЛЕВУ, Любовь Кузьминичну СТАРОВУ, Валентину 
Николаевну СТАРКОВУ, Геннадия Павловича СТУПИНА, 
Александра Николаевича ТУЛЕНКОВА, Анатолия Иванови-
ча ХРОМОВА, Валентину Константиновну ЧЕРТОЛЯСОВУ, 
Николая Васильевича ШЕВЕЛЁВА, Аркадия Геннадьевича 
ШУРЫГИНА, Галину Анатольевну ЮНГЕРОВУ, Константину 
Августиновну ЮДИНУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  
ПАО «ММК»

6+

18+


