
Продам
*Гараж на г. Пугачева. Т. 8-950-737-

87-96.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 8-961-577-

79-56.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Холодильник и морозильник, 

можно неисправные. Т.: 37-37-64, 
8-950-747-42-11.

*Стиральную машину-автомат в 
исправном состоянии. Т.: 8-950-747-
42-11, 37-37-64.

*Холодильник современный, неис-
правный. Т. 8-904-975-76-69.

*Стиральные машины-автомат. Т. 
8-908-702-04-07.

*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.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернее общество ПАО «ММК» 

примет на постоянную работу в 
ресторан: администратора зала – 
оплата от 17000 рублей; официанта 
– оплата от 13000 рублей. Гаран-
тированный 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 постоянную работу элек-
тромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 раз-
ряда, стаж не менее 5 лет. Доставка 
на работу и в город Магнитогорск 
– служебным транспортом. Т.: 255-
638, 8-904-811-64-00 (в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00).

*В связи с открытием нового участ-
ка – мастера, машинисты (погруз-
чика, автогрейдера, компрессорных 
установок, кранов автомобильных), 
механизаторы, водители всех ка-
тегорий и самосвалов, слесари-
ремонтники. Обращаться по т. 8 
(3519) 39-33-06.

*Начальник электромонтажного 
участка, начальник ПТО (с электро-
техническим образованием). Т.: 41-
22-11, 45-55-21.

*Машинист New-Holland. Работа в 
г. Магнитогорске. Т.: 8-902-898-23-

35, 58-03-01, ул. Комсомольская, д. 
133/1.

*Оператор на телефон. Т. 8-919-
323-73-12.

*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.
*Завхоз. Т. 8-950-735-51-67.
*Архивариус на 4 часа. 15 т. р. Т. 

8-919-317-61-50.
*Сторож в офис. 18 т. р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Вахтер-диспетчер. 12 т. р. Т. 8-968-

120-71-23.
*Фасовщик. 16 т. р. Т. 8-919-317-

61-50.
*Администратор на вечер, 18 т. р. Т. 

8-908-049-55-54.
*Пеший курьер. 18 т. р. Т. 8-912-

308-56-54.
*Помощник в архив, 21 т. р. Т. 8-982-

104-76-48.
*Вахтер на 4 часа, 4500 р./нед. Т. 

8-906-851-53-18.
*Охранник на вечер. 12 т. р. Т. 8-919-

317-61-50.
*Сборщики металлоконструкций. 

Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-331-23-
22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

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

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

Считать недействительным
*Диплом № 117049, выданный 

Гумбейским ПУ № 132 на имя Щер-
бакова А. П.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14 ПиСьмо  
в редаКцию

Выражаем огромную 
благодарность и призна-
тельность всем родным, 
друзьям, сотрудникам и 
соседям, разделившим с 
нами горечь утраты доро-
гого мужа, отца, дедушки 
СТАРОКОНЬ Александра 
Ивановича.

Жена, дети, внуки

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Елену Викторовну СКУРЕДИНУ – с 55-летием!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, солнечной 

и тёплой, как весна. 
Администрация, профком  цеха водоснабжения

Ивана Андреевича ФИлЯ, Юрия Дмитриевича БойКо,  
Ивана Петровича КолЕчКИНА, Надежду Дмитриевну 
ГАлКИНУ – с юбилеем! 

Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и долгих-долгих лет жизни!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ЛПЦ-4

людмилу Алексеевну АТАМАСоВУ, Ркию Ахатовну 
ГИлЬФАНоВУ, Виктора Дмитриевича оСИПоВА, ларису 
Павловну ПШЕНИчНИКоВУ, людмилу Петровну РЫСЕН-
Ко – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»
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Виктора Дмитриевича 
оСИПоВА –  

с 70-летием! 
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья и благо-
получия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов железнодорожного 
транспорта

2 сентября не стало с нами 
прекрасного друга, большого 
профессионала своего дела, 

талантливого педагога и 
журналиста, добрейшего человека, 

любящей супруги и мамы – 
Яременко  

Ирины Алексеевны.
Светлая память навсегда останется 

в наших сердцах.
Прощание с Ириной состоится во 
вторник 5 сентября в ритуальном 

зале № 3 горбольницы № 1  
с 14.00 до 16.00.
родные и близкие Ирины

Глубоко скорбим по поводу смерти 
замечательного и талантливого 

человека –  
Яременко  

Ирины Алексеевны  
и выражаем соболезнования 
родным и близким покойной.

Семья кривощековых

коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 
ПолтАрАкИнА 

константина Александровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. коллектив и совет ветеранов 
Црмо-6 ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти
мАннАПоВА 

марса Хабировича                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

коллектив и совет ветеранов ЦрЭП/
мССр ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти
БолЬШАкоВоЙ 

Анны Федоровны                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

коллектив и совет ветеранов ЗАо 
«мССр» ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти
БоБЫкИнА 

Анатолия николаевича                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

коллектив и совет ветеранов ЦрмП/
мССр ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти
ХАлИУллИноЙ 

Фании Галеевны                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАо «ммк» скорбят 

по поводу смерти                  
клеЩЁВоЙ 

Галины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПАо «ммк» скорбят 

по поводу смерти
СкУДИнА 

Ивана Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов роФ 
ПАо «ммк» скорбят по поводу 

смерти
ВолкоВоЙ 

капитолины Васильевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ПАо «ммк» скорбят 

по поводу смерти                  
АБАкУмоВА 

михаила николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив ооо  Ик «ммк-
Финанс» выражает глубокое 
соболезнование Яременко 

Анатолию Дмитриевичу, его 
семье и близким в связи с 

безвременной кончиной жены
Яременко

Ирины Алексеевны.
Примите наше сочувствие 
по поводу невосполнимой 

утраты.


