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Продам
*Сад. Т. 8-904-974-47-60.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 

м2, 1/10, лоджия. Ц. 1260 т. р. Соб-
ственник. Т. 8-950-749-06-33.

*Гараж за «Сельсоветом». Т. 8-906-
871-16-39.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичи-
гу, навоз, землю, ПГС, граншлак, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перего-
родка, рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, во-
доотлив, термопанели, скульптуры 
из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 
43-08-12.

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

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

245-33-99.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распро-

дажа новой мебели. Диваны, кухни, 
столы. Цены ниже рыночных. Т. 
8-909-099-42-47.

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

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

464-555.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд на 
садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный,  
до 2 т. р. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*Холодильник неисправный, со-
временный, до 2 т. р. Т. 8-951-780-
65-55.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*Архивариус. Т. 59-16-50.
*В кол-центр операторы на теле-

фон. График 2/1, 10.00–17.00, з/п от 
13000 р. Т. 8-964-245-34-43.

*Автотранспортному предприя-
тию: водитель автобетоносмесите-
ля, водитель автомобиля самосвал, 
машинист автовышки и автоподъ-
емника. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-01 
(главный механик).

*В цех по производству шлакобло-
ка: оператор центрального пульта 
управления, формовщики ЖБИ. Т.: 
8-912-792-97-47, 8-900-086-10-55, 
58-03-01.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники, слесари 
газового оборудования, электро-
монтёры. Отдел кадров: т. 24-52-92, 
ул. Электросети, 19.

*Водители, машинисты (погруз-
чика, экскаватора, компрессорных 
установок, крана автомобильно-
го), механизаторы, монтажники, 
электрогазосварщики, бетонщики. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Специалист по кадрам. Т. 8-963-
094-88-06.

*Оператор оборудования. Т. 8-963-
094-88-06.

*Грузчики, з/п 31000 р. Т. 8-963-
094-88-06.

*Кладовщик на склад готовой про-
дукции (знание Exsel, 1С). Т.: 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

*Электрогазосварщик 4, 5 разряда; 
монтажники наружных трубопро-
водов. Т.: 8-951-457-74-00, 8-919-
320-88-11.

*Повар на полставки. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-967-867-92-13.

*Монтажники, подсобники. Т. 
8-9000-607-695.

*Охранник в офис, без лицензии. 
Т. 59-18-92

*Фасовщики. Т. 59-20-87.
*Охранники. Т. 59-16-87.
*Помощник кладовщика. Т. 59-

02-63.
*На предприятие по производству 

ЖБИ: менеджер по сбыту (товарного 
бетона, шлакоблока, ЖБИ), кладов-
щик. Т.: 8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-44-

64.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
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Память жива 
5 сентября – год, 
как нет с нами 
нашего доро-
гого, любимого 
мужа, отца, деда 
– ПАРШНЁВА  
Виктора Алексан-
дровича. Свет-
лая память о нём 
всегда будет жить 
в наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните с нами.

Жена, дети,  
внуки

Утрата 
Администрация, 
профком и совет 
ветеранов ООО 
«ОСК» скорбят 

по поводу 
преждевременной 

смерти  
КОРмич  
Людмилы 

Степановны  
и выражает соболезнование семье, 

родным и близким покойной.  
Светлая память о ней навсегда 

останется в наших сердцах.  
Скорбим вместе с вами.

Геннадия Николаевича АлексАНдрОвА, Александра 
Илларионовича БИрюкОвА, Анвара Нургаязовича 
ГАБдрАхмАНОвА, Анастасию Григорьевну курзякОву, 
Геннадия Петровича мАлИкОвА, Александра Ивано-
вича кОшкИНА, юрия Александровича шкАНкОвА, 
сергея Николаевича семёНОвА – с юбилеем!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, бодрости духа, семейного тепла и уюта, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  ККЦ

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокатного 
цеха № 9:  константина леонидовича рАдюкевИчА, 
римму Ивановну ТрОфИмОву, Надежду Геннадьевну 
сАзОНОву, степана яковлевича НИжНИкА, Наталью 
Ивановну ПлОТНИкОву, Ивана васильевича сТудеНИ-
кИНА, Татьяну викторовну БАжеНОву, юрия михайло-
вича БОрТНИкОвА, фариза фарахутдиновича БурАевА,  
сергея Петровича серПкОвА, Николая федоровича 
фОмИНА, Николая Павловича НеНАшевА, зою Ива-
новну ведерНИкОву, Тамару Петровну журАвлеву, 
виталия семеновича мелехИНА, Неллю константи-
новну ОсИПОву, Алексея Ивановича шевчеНкО, Ни-
колая васильевича ГОряйНОвА, Николая васильевича 
дрОзд, Александра Андреевича мОНдОНеНА, Анатолия 
степановича селезНевА, владимира дмитриевича 
сТрАмБОвскОГО, маргариту  владимировну ПИчуГИ-
Ну, Николая Герасимовича емельяНеНкО, екатерину 
Павловну кОсТюк, валентину Павловну ОсТАшкО, 
завзята НуруТдИНОвА, минзайтуню минигазиевну 
НуруТдИНОву – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ммК» скорбят по 

поводу смерти                           
чАйНиКОВОй 

Валентины Георгиевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ПАО «ммК» скорбят 

по поводу смерти
ШАРиПОВА 

Абдулхака Гарифовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                           
КиЛееВА 

Юрия Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                           
СмиРНОВА 

Валентина Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу  смерти 

бывшего работника, ветерана труда 
муРАтКиНА 

Семёна Фёдоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

раису михайловну  склАдчИкОву,  
валентину сергеевну ПрОхОреНкО – с юбилеем!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 

солнечной и теплой, как лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели никогда не проникают в душу.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами  
цеха водоснабжения

В сентябре юбилей отмечает
валерий Иванович крИзель.

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха


