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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 ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛАтОхинОй 

нины Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
КуЛиКОвА 

Анатолия ивановича                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
26 июня – 5 лет, 
как нет с нами  
дорогого  
ОвЧинниКОвА 
Бориса  
Фёдоровича.  
Любим, помним, 
скорбим. Кто 
знал его, помяни-
те с нами.

Семья, родные, 
близкие

Память жива 
27 июня испол-
няется полгода, 
как ушла из жиз-
ни ДОРОнинА 
Галина иванов-
на. Светлая па-
мять о близком, 
дорогом чело-
веке останется с 
нами навсегда. 
Любим, помним, 

скорбим. Помяните, кто знал её. 
Муж, внук, племянница, зять,  

родные и близкие

Память жива 
26 июня испол-
няется 55 лет, как 
нет с нами до-
рогого, любимо-
го отца, дедуш-
ки, прадедуш-
ки хАвРОнинА 
Григория Евгра-
фовича. Любим, 
помним, скор-
бим. 

Сын, дочери, 
внуки, правнуки

Память жива 
25 июня – 21 год, как трагически по-
гиб любимый, дорогой, родной наш 
человек БЕЛОЗЁРОв Александр Ев-
геньевич. Любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
27 июня исполняется 6 лет, как нет с 
нами КАРнАухОвА Геннадия Дмитри-
евича. в нашей памяти он останется 
навсегда. Любим, помним, скорбим. 
Кто знал, помяните вместе с нами. 

Жена, дети, внуки

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

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

м2, лоджия. Собственник. Т. 8-950-
749-06-33.

*Гараж, хороший за 8 т. р. Т. 8-919-
407-80-02.

*Песок, щебень, скалу, отсев, землю 
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.

*Доску, брус, вагонку. Т. 8-904-973-
41-43.

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

*Тротуарную плитку, бордюр, поре-
брик, крышки на забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, пе-
регородочный, цветной. Т. 456-123.

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

*Кольца ж/б, 1 м, 1,5 м, 2 м. Т. 8-912-
797-63-21.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, землю. Т. 8-968-

116-07-77.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

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

464-555.
*Холодильник современный и мо-

розильник, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-11, 37-37-64.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*Холодильник можно неисправный, 
за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

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

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

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Аренда а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

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

Требуются
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Сторож в офис.18000 рублей. Т. 

8-961-575-94-12.
*Контролёр. Т. 8-952-507-58-95.
*Сторожа на ночную парковку (но-

вые кварталы). Т. 43-04-41.
*Автотранспортному предприятию 

– главный механик. Требования: 1. 
Высшее (среднее) профильное обра-
зование. 2. Опыт работы управления 
коллективом в автотранспортной 
области. 3. Опыт работы с парком 
отечественных и импортных грузо-
вых автомобилей, а также спец. тех-
ники. Телефоны для связи: 58-03-01, 
8-909-747-58-88. Резюме отправлять: 
Larisavsmirnova@yandex.ru.

*Автотранспортному предприятию: 
машинист крана автомобильного; ма-
шинист автовышки и автоподъемни-

ка; машинист бульдозера; машинист 
катка; машинист автогрейдера; во-
дитель автоманипулятора. Т. главного 
механика 8-9000-96-41-77, отдела 
кадров 58-03-01.

*Автотранспортному предприятию - 
водитель погрузчика ( фронтальный). 
Т. механика 8-9000-96-41-77, отдела 
кадров 58-03-01.

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

*Предприятию на постоянную рабо-
ту – мастер строительных и монтаж-
ных работ (наружная отделка, фунда-
ментные работы, кровельные рабо-
ты). Требования: высшее образование 
по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство»; опыт 
работы в аналогичной должности, на-
личие личного а/м. Обязанности: орга-
низация и руководство строительным 
процессом на закрепленном участке 
строительства; взаимодействие с 
подрядными строительными орга-
низациями, организация контроля за 
их деятельностью, надзор за сроками 
и качеством строительства. Условия: 
заработная плата выплачивается 
своевременно (два раза в месяц), к 
фиксированному окладу начисляются 
проценты от объёма выполненных ра-
бот; пятидневная рабочая неделя с пн 
по пт, оформление по ТК РФ, работа в 
г. Магнитогорске. Резюме отправлять 
на эл. адрес: Larisavsmirnova@yandex.
ru. Отдел кадров: т. 58-03-01.

*ООО «Магнитогорский завод ме-
таллообработки» – операторы штам-
повочного оборудования; слесари-
ремонтники от 4 разряда; станоч-
ники широкого профиля. Т. 8 (3519) 
55-01-41.

*ООО «Магнитогорский завод ме-
таллообработки» – менеджер по 

сбыту металлопродукции. 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 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.

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

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

*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 ме-
ханика 8-902-892-33-33. Отдел кадров 
58-03-01, ул. Комсомольская, 133/1.

*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.

*Работа до 22000 р. Т. 43-48-73. 
*Администратор до 25000 р. Т. 

8-908-587-35-48. 
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.
*Продавец на рынок «Казачий». Т. 

49-69-60.

Василия Фёдоровича ЗАХАРОВА,  
Лидию Павловну ЖГУЛЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы не покидала удача, было крепким здоро-

вье, грела и вдохновляла любовь родных и близких. Будьте 
счастливы и активны!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ 10

Пенсионеров и работников газового цеха –  
с 85-летием цеха!

Благодарим за каждодневный кропотливый труд, ком-
петентность и профессионализм, от которых зависит 
надёжность газоснабжения ПАО «ММК». 

Администрация, профком и совет ветеранов  
газового цеха ПАО «ММК»


