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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 

ВАсенёВА 
николая Павловича  

выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

УМВД России по г. 
Магнитогорску, 

совет ветеранов 
УМВД с чувством 
глубокой скорби 

сообщают о 
преждевременной 
смерти полковника 
милиции в отставке, ветерана УВД 

Орджоникидзевского района города, 
бывшего начальника отдела милиции 
с 2001 по 2010 год (на территории ОАО 

«ММК») УВД Орджоникидзевского 
района

ФеОКтистОВА  
Олега николаевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
АКсёнОВА 

ивана Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Считать недействительным» – на стр. 14

Продам
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Чернозём, перегной, щебень, 

отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05 Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, перегной, песок, щебень. 
Т. 8-912-805-10-99.

*Сад «Металлург-3» на полу-
острове, пятый дом от воды. Т. 
8-952-511-06-27.

*Дрова, перегной, песок, щебень. 
Т. 8-951-127-44-46.

*Распродажа кухонной мебе-
ли, диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 
8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-

03-20.
*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-
63, 8-904-939-30-51.

*Ваш автомобиль. Дорого. В 
любом состоянии. Т. 8-903-091-
14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Холодильник, стиралку. дру-
гую технику. Т. 8-912-802-90-65.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Самодельный сварочный аппа-
рат. Т. 8-903-088-37-77.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Жильё. Т. 8-902-609-13-43.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 17000 р.; убор-
щик производственных и служеб-
ных помещений – оплата от 15000 
р.; повар – оплата от 22000 р. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-
89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу: врачей (педиатра, 
терапевта), медицинскую сестру, 
медицинскую сестру по физиотера-
пии, лаборанта, уборщика производ-
ственных и служебных помещений. 
Доставка на работу и в город Магни-
тогорск – служебным транспортом. 

Т.: 8 (34772) 30176, 8 (34772) 30222 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Отделочники-универсалы, специ-
алисты по работе с гипсокартоном, 
специалисты по черновой отделке. 
Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 
58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов (полиэтилен, водопровод, 
канализация). Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Водитель автоманипулятора, 
водитель автобетоносмесителя, 
водитель вилочного погрузчика. 
Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Бетонщики, фундаментщики на 
постоянную работу. Т.: 8-912-407-33-
77, 58-03-01.

*Каменщики на постоянную рабо-
ту. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 20000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Строители для внутренних работ. 

Работа в Магнитогорске. Т. 8-968-
122-30-86.

*Кондитер без опыта, обучение. Т. 
8-932-308-11-15.

*Уборщики территории (дворни-
ки). Т.: 8-908-074-68-68, 58-03-01.

*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 
8-919-342-19-00.

*Сортировщик документов. Гиб-
кий график. Т. 8-982-337-17-08.

*В ТС «Спар» уборщики/цы и двор-
ник, все подробности по телефону. Т. 
8-996-690-55-83.

*Сторож-кассир на автостоянку, 
официальное трудоустройство. Т. 
8-919-345-44-44.

*Уборщики/-цы на полный рабо-
чий день. График 5/2, 2/2. Оплата 
своевременно, без задержек. Т. 
8-912-792-79-38. 

*Грузчик. Смена до 850 р. Т.: 49-01-
46, 8-982-320-08-62.

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Операторы уборки. Т. 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

Память жива 
16 апреля 
исполняется 7 лет, 
как ушёл из жизни 
замечательный 
муж, заботливый 
отец и любящий 
дед, надёжная 
опора нашей 
семьи АФОнин 
иван иванович. 
Любовь и добрая 

память о нём навсегда останутся в 
наших сердцах. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
15 апреля –  
10 лет, как нет 
с нами горячо 
любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
ПАРФёнОВА 
Владимира 
тимофеевича. 
Годы идут, боль в 
сердце не утихает. 
Кто знал его, помяните вместе с нами. 
Любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
15 апреля –  
13 лет, как ушёл 
из жизни дорогой, 
любимый муж 
сУсЛОВ евгений 
Константинович. 
Боль утраты 
безгранична. 
Помним и любим 
его, для нас он 
всегда останется 

живым. Кто знал его, помяните 
вместе с нами. 

Жена, родные

Память жива 
17 апреля 
исполняется 
год, как ушёл 
из жизни наш 
любимый, 
дорогой человек 
ХМеЛиДЗе 
Мераб 
евгеньевич. 
Кто знал его, 
помяните 
добрым словом. 

Жена, дети, 
родные

Память жива 
15 апреля – 20 лет, 
как нет дорогого 
и любимого отца, 
деда и прадеда, 
ветерана Магнитки, 
ветерана треста 
«Магнитострой» 
РАЗУМнОГО Акима 
епифановича. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Дети, внуки и правнуки,  
близкие и друзья

Память жива 
16 апреля – 2 года,  
как нет дорогого и 
любимого отца и деда. 
бывшего десантника, 
участника Великой 
Отечественной 
войны, ветерана 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината  ШиЛОВА Генриха 
Агзамовича. Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Дети и внуки, близкие и друзья, союз 
ветеранов-десантников

Память жива 
14 апреля 
исполняется  
12 лет, как нет с 
нами дорогого и 
любимого сына, 
отца, дедушки 
ПОЛетАеВА сергея 
Геннадьевича.  
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
скорбим.

Мама, дочь, внуки

Память жива 
15 апреля – 
полгода, как 
нет с нами 
любимого 
мужа, отца, 
дедушки, 
хорошего 
друга, врача  
от бога  
КАЦА Валерия 
Борисовича. 
Всю свою 
трудовую 
деятельность 
он посвятил работе с людьми в МсЧ 
ММК. Лечил людей, себя не сберёг. 
Боль утраты безгранична и тяжела. 
Любовь и светлая память о нём 
останутся в наших сердцах навсегда. 
Помяните, кто знал его, добрым 
словом. 

Жена, родные, друзья 

Поздравляем
Евгения Тихоновича 

АНТОНИКА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, бодро-
сти духа, оптимизма, се-
мейного тепла и уюта.

Администрация  
ООО «Ремпуть», профком и 
совет ветеранов железнодо-

рожного транспорта 

Наталью Дмитриевну ЛЕВЧЕНКО – 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 
духа и всего самого хорошего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Гульсину Мидхатовну ЧИСТЯКОВУ – 
с юбилеем!

С радостью встречай каждый новый день, и пусть у 
тебя не будет повода для грусти. Пусть твоя жизнь 
будет счастливой, друзья – верными и настоящими, 
родные и близкие – любящими и заботливыми, а 
удача – постоянной. Здоровья, весёлой и интересной 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Екатерину Ивановну ПОПУШОЙ – с юбилеем! 
Желаем вам оставаться на долгие-долгие годы 

такой же молодой, активной и жизнерадостной. 
Жить насыщенной, интересной жизнью. С радостью 
встречать гостей и чувствовать заботу близких 
людей. Пусть опыт и мудрость помогают в любой 
ситуации, а чувство юмора и оптимизм никогда не 
покидает вас. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления главного энергетика ПАО «ММК»


