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Память жива 
22 мая – пол-
года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедуш-
ки ВАСИЛЬЕВА 
Анатолия Геор-
гиевича. Боль 
утраты безгра-
нична. Любовь 
и память о нем 

останутся в наших сердцах навсег-
да. Помним, любим, скорбим.

Память жива 
26 мая исполня-
ется 3 года, как 
нет с нами лю-
бимой жены, ма-
тери, бабушки  
БЕРЛИНОЙ  
Таисы Анто-
новны. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал 
её, помяните 
вместе с нами.

Муж, снохи, 
сын, внуки

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

Металлургов, 15/1. Т. 8-992-
510-26-55.

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

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

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

*Шлакоблок 30, 50 %, рубле-
ный, перегородочный, цвет-
ной. Т. 456-123.

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

*Шлакоблок, 30 %, 40 %, 50 %, 
 от 1400 р./поддон. Возможна 
доставка. Т. 8-902-602-92-97.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Рассаду помидоров и цве-

тов (недорого). Одесская, 68. 
Т. 28-57-93.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные 

для колодцев и выгребных ям, 
2 м, 1,5 м, 1 м, крышки, днища. 
Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

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

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

*Телевизор б/у. Т. 8-952-516-
91-49.

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

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

*Ванну. Т. 8-909-096-58-74.
*Водомеры. Т. 8-909-095-

25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-101-

40-60.
*Неисправную микровол-

новку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Анапа. Гостевой дом. Номе-

ра со всеми удобствами, 10–15 
минут до моря. Т.: 8-900-082-
36-18, 8-918-326-69-71.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на постоянную 
работу: врача-невролога, врача-
педиатра, врача-терапевта, 
в р а ч а - ф и з и о т е р а п е в т а , 
акушера(ку) (возможно по 
совместительству). Оплата по 
собеседованию. Доставка на 
работу и в город Магнитогорск 
– служебным транспортом. Т.: 
255-368, 255-410, 255-486 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На летний оздоровитель-
ный сезон: официанты, повара. 
Т.: 255-638, 255-360.

*На постоянную работу: 
машинист погрузчика (NEW-

HOLLAND); экскаваторщик 
HITACHI на гусеничном ходу; 
бульдозерист. Т.: главного ме-
ханика 8-902-892-33-33, отдела 
кадров 58-03-01.

*На постоянную работу 
оператор пульта управления 
автоматической ленты по про-
изводству шлакоблока. Адрес: 
ул. Комсомольская, д. 133/1. 
Т.: 8-9000-861-055, 8-912-792-
97-47.

*В ООО «АТУ» – квалифици-
рованные слесари по ремонту 
автомобилей, электрогазо-
сварщики 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 и маши-
нист крана автомобильного 
со стажем работы. Обращаться 
по телефонам: 24-81-14, 24-
20-30.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе 
– повар и кухонный рабочий на 
постоянную работу, официан-
ты на подработку. Заработная 
плата достойная. Социальный 
пакет. Обращаться по телефо-
ну 23-51-39. Или по адресу: ул. 
Набережная, 1.

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

*В садовый центр срочно: 
продавец-кассир. Работа на 
сезон. Т. 8-906-898-41-17.

*Инженер ПТО, мастера СМР, 

водители, машинисты ( по-
грузчика, крана автомобиль-
ного, компрессорных устано-
вок), 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.

*В ресторан «Одесса»  – по-
вар. Т. 40-29-44.

*Кухонный рабочий, конди-
тер. Т. 8-912-472-78-71.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Помощник руководителя. Т. 

8-922-759-14-05.
*Комплектовщики. Т. 8-951-

787-96-77.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-

39-91.
*Вечерний администратор. 

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

Т. 8-900-026-76-49.
*Курьер. Т. 8-900-071-99-16.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-

68-27.
*Сторожа-охранники. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Продавец в продоволь-

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

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-908-087-99-83.

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

*Уборщики (цы) в «Магнит». 
Т. 8-952-509-39-22.
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Память жива 
18 мая 2018 
года ушла из 
жизни доро-
гая и любимая 
мама, замеча-
тельная ба-
бушка  
КАМАЕВА Ва-
лентина Гаври-
ловна. Память 
о ней навсегда 
останется в на-
ших сердцах.

Бориса Александровича БыкоВА,  
Ираиду Парфирьевну Ющук,  

Евгения Георгиевича МоСЕнкоВА,  
Людмилу Анатольевну ГРИГоРьЕВу –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 

духа и всего самого хорошего.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

Утрата
20 мая 2018 года ушел из жизни ТКАчЕНКО Ва-
лерий Андреевич. Родился Валерий Андрее-
вич 24.03.1949 г. в городе Магнитогорске. Трудо-
вую деятельность начал в 1971 году молодым 
специалистом после окончания МГМИ в про-
ектном отделе Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, в стенах которого проработал 
от техника-конструктора до главного инжене-
ра – первого заместителя директора проектно-
конструкторского центра ПАО «ММК».
С февраля 1997 года Валерий Андреевич про-
должил работу в АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИ-
ПРОМЕЗ» в должности заместителя главно-
го инженера. Высококвалифицированный 
инженер-проектировщик, он имел большой 
опыт в проектировании строительных кон-

струкций. Своей многолетней и плодотворной деятельностью внес значитель-
ный вклад в реконструкцию и техническое перевооружение ПАО «ММК». Под его 
непосредственным руководством выполнялись работы по проведению экспер-
тизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений 
многих объектов промышленного и социального назначения для ПАО «ММК», го-
рода Магнитогорска и других регионов России.
В 2000 году Валерию Андреевичу присвоено звание «Почетный строитель Рос-
сии». Добрая память об этом человеке надолго останется в сердцах тех, кто его 
знал. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив работников АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокат-
ного цеха № 9: Анну Яковлевну ДАнИЛЕнко, Любовь 
Матвеевну СЕРГЕЕВу, Семена Павловича ПочИнкоВА, 
нину Васильевну ТокАРЕВу,  Анатолия Александро-
вича АЛЕкСЕЕВА, Антонину Родионовну ЯкШИну, Ми-
хаила Григорьевича МЕРЕнкоВА, Алину Гарифовну 
ГИЛЯзоВу, Владимира Алексеевича ПоЛТоРАкоВА, 
Владимира Васильевича ТЕЛьМИноВА, Лидию Пан-
телеевну АЛЕкСАнДРоВу, Валентину Трофимовну 
АнТоШкИну, Александра Михайловича ЕЛИкАнА, 
Елену Моисеевну ЕЛьМЕЕВу, Габдуллу  Газизановича 
кАШАПоВА, Елизавету Ивановну ПЕчЕРИну, Семена 
Павловича ПочИнкоВА,  Михаила Александрови-
ча ТЕЛьноВА, Анну Федоровну ТИСЛИну, Генриха 
николаевича ХАРчЕнко, николая Афанасьевича 
БЕЛоВИЦкоГо, Анастасию Филипповну оГРызА, 
константина Петровича САнАкАЕВА, Любовь Иванов-
ну АнДРоноВу, Евгения Васильевича БуТоВСкоГо, 
Павлину Васильевну ГЛАДуШЕнко, Лидию Петровну 
ЕГоРоВу, константина Ивановича кАнАЕВА, Георгия 
Тимофеевича ЛИХоМАноВА, Галию Сафеевну МАнСу-
РоВу, Александра Яковлевича МИСАчЕнко, Татьяну 
Григорьевну нИконоРоВу, Ракию Халимуллиновну 
МуХАМАДЕЕВу, Любовь Леонтьевну ПоЛЯнСкуЮ, Ев-
докию Федотовну ТАРАкАноВу, Екатерину Макаровну 
ЯРукИну – с днём рождения!

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

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха


