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Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
АРефьевОй 

Татьяны Ивановны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
НИКИТИНА

 владимира Ильича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
МяСОедОвОй 

Анастасии Гавриловны                                                                                                         
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
НАСРеевА 

Зуфара
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
НИКОЛАевА 

Юрия васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

Память жива 
19 июня шесть 
лет, как нет нашей 
дорогой, люби-
мой СЛАвИЧ  
(дРеСвяННИКО-
вОй) Ольги васи-
льевны. Она на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим. все, кто 
знал её, помяните 
вместе с нами.

Семья

Память жива 
20 июня – 3 года, 
как нет с нами 
самой дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки БОЛь-
ШАКОвОй Ан-
тонины дмитри-
евны. в наших 
сердцах навсег-
да останется до-
брая, благодар-

ная память о ней. все, кто знал, по-
мяните вместе с нами. Любим, скор-
бим. 

Сын евгений, сноха, внуки

Память жива 
19 июня –  
40 дней, как нет 
с нами любимо-
го мужа  
КУРБАНОвА  
Николая  
Константинови-
ча. Боль утра-
ты безгранична, 
любовь и па-
мять о нём оста-
нутся в моем 

сердце навсегда. Кто знал его, по-
мяните. 

Жена

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

Продам
*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, Ме-

таллургов, 15/1, ц. 1450 т. р. Т. 8-992-
510-26-55 (собственник).

*1-комнатную кв., Жукова, 17,  
40,6 м2, лоджия. Собственник. Т. 
8-950-749-06-33.

*Комнату, ул. Первомайская. Т. 
8-951-779-06-44.

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

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

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

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

*Дрова, песок, щебень, отсев. Т. 
8-951-464-79-97.

*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.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-

245-33-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-968-

116-07-77.
*Памперсы и пеленки (взрослые). 

Недорого. Т. 8-982-337-56-42.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.

*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.

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*В УК «Западный-1» – техник-

контролер ЖКХ (жилой район г. Маг-
нитогорска, пос. Зелёная Долина). 
Образование: среднее профессио-
нальное, высшее. Желательно нали-
чие личного автомобиля. Заработная 
плата: оклад 18000 рублей. Обязан-
ности: 1. Обеспечение своевремен-
ного и качественного обслуживания 
по заявкам жильцов, заключение и 
оформление договоров по управле-
нию жилыми домами. 2. Ежедневный 
приём и обработка заявок от жите-
лей на выполнение работ, а также 
устранение неполадок (слесарей, 
слесаря по обслуживанию котельно-
го оборудования, уборщиков терри-

тории, электромонтера). 3. Контроль 
за подчиненными работниками и за 
обслуживанием территории. График 
работы: пн-пт с 8.30 до 17.30. Прось-
ба резюме отправлять по эл. адресу: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. Телефон 
для связи 8-963-478-77-47. Отдел 
кадров 58-03-01.

*Автотранспортному предпри-
ятию: машинист крана автомо-
бильного; машинист автовышки и 
автоподъемника; машинист буль-
дозера; машинист катка; машинист 
автогрейдера; водитель автоманипу-
лятора. Т.: главного механика 8-9000-
96-41-77, отдела кадров 58-03-01.

*Формовщики ЖБИ (плиты, коль-
ца, тротуарная плитка, ФБС). Т. 
мастера 8-9000-861-055. Адрес: ул. 
Комсомольская, д. 133/1.

*Автотранспортному предприя-
тию – водитель погрузчика (фрон-
тальный). Т.: механика 8-9000-96-41-
77, отдела кадров 58-03-01.

*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.

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

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на летний оздоровительный 
сезон: резчика мясопродуктов, офи-
циантов, повара. Т.: 8(3519) 255-638, 
255-360.

*Операторы кол-центра, з/п 13000, 
график 5/2. Т. 8-951-785-90-98.

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

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

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Сварщики по стальным трубам, 

сантехники. Т. 8-952-525-38-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Автотранспортному предприятию 

для работы на территории г. Магнито-
горска: машинист NEW-HOLLAND; во-
дители грузовых автомобилей (само-
свал, «КамАЗ», автобетоносмеситель); 
автослесарь по ремонту грузовых 
автомобилей. Телефон главного меха-
ника 8-902-892-33-33. Отдел кадров: 
58-03-01, ул. Комсомольская, 133/1.

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

*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Уборщица на полставки. Т. 8-961-
577-26-03.

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

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

*Продавец, рынок «Казачий». Т. 
49-69-60.

Предприятию – водитель вилоч-
ного погрузчика. Т.: 8-9000-861-055, 
58-03-01. 

Раису Михайловну АРКАеВу, Салавата Иммухаме-
товича МухАМеТОВА, Владимира Владимировича 
ГОЛеВА, Марию Андреевну ПАнАСЮК, Аркадия Григо-
рьевича ГРецКОГО, Людмилу Владимировну ПяРМя-
КОВу, Валентину Ивановну ДеМьянОВу, николая Сер-
геевича РАзДеЛКИнА, Веру Валентиновну ДРузенКО, 
Татьяну Анатольевну СТАРАДубцеВу, Александра 
Петровича ЖеЛТухОВА, Раису Адегамовну САфИну, 
Любовь Михайловну зыРянОВу, нину Александров-
ну фОМИну, Анатолия Петровича ИВАнОВА, Галину 
Алексеевну фОМИну, Лидию Ивановну КузОВЛеВу, 
нину Ивановну хРАМОВу, Геннадия Леонидовича 
МАйСЮКОВА, нину фёдоровну хЛёСТКИну, Людмилу 
Антоновну МАКАРычеВу – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания!

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Шамиля Катдусовича АбДуЛЛИнА, насыха Абдулло-
вича бИКМуЛИнА, Ивана никифоровича ИВАШКИнА, 
Александра Семеновича КАРТАШОВА, Людмилу ефи-
мовну МАРИну, Валерия николаевича ПАнТИЛееВА, 
хариса Абдулловича фАТТАхОВА, Александра Ивано-
вича хРОЛИКОВА, Анатолия Алексеевича ЮРТАеВА 
– с днём рождения!

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов, удачи, 
всех благ. Пусть каждый день будет радостным, полным 
тепла и любви близких!

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ПАО «ММК»


