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Газиму Ибрагимовну ГИМАДЕЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, радости, тепла и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Николая Прохоровича ГЛУШКОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, 

заботы и внимания родных и близких.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  

теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

Надежду Ивановну ГОЛОВКО – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

В мае юбилей отмечает 
Владимир Евгеньевич ХАРЛАПА.

Поздравляем вас с днём рождения и желаем крепкого 
здоровья, удачи, достатка, благополучия и счастья ещё на 
долгие годы.

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

Владимира Михайловича БЕЛяВцЕВА, Анатолия Петро-
вича БАЛАНДИНА, Виктора Ивановича КОРИНИчЕНКО, 
Владимира Алексеевича КОПыЛОВА, Антонину Ильи-
ничну ЛИтВИНОВУ, Анатолия тихоновича РУсАКОВА, 
Маргариту Николаевну сАРАНцЕВУ, Владимира Васи-
льевича НОВИКОВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, нескончаемых счастья, энер-
гии и удачи. Любви вам и уважения родных, близких, друзей.
Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов ЛПЦ-8

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КазаК 

Розы Михайловны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КузнецОва 

виктора викторовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
МРК-ремонт (цРМО-10) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти 
еСауленКО 

евгения александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
3 мая – 3 года, 
как нет с нами 
любимого 
мужа. отца, 
дедушки 
МалЬнИКОва 
александра 
Макаровича. 
Боль и тоска 
безграничны. 
Помним и 
любим.

Жена, дети, 
внуки

Память жива 
6 мая – 20 лет,  
как ушёл из жизни 
добрый, чуткий, 
отзывчивый, 
любимый муж, 
отец, дед
РуБИнОвИч 
Давид Матвеевич.
Светлая память 
о нем живёт в 
наших сердцах.
любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Виктора Дмитриевича ШАБУНИНА –  
с 90-летием!

Желаем здоровья, удачи, больше поводов для  радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Андрея Владимировича АРЕстОВА, Валерия Алек-
сандровича АБРАМОВА, Николая Афанасьевича 
БАтАЛОВА, Галину сергеевну ВНУКОВсКУю, Любовь 
юрьевну МАЛьцЕВУ, Николая Фёдоровича НАзА-
РОВА, Вениамина Ивановича ПОЛУэКтОВА, Равиля 
Асафовича ФАйзУЛЛИНА – с юбилеем!

Желаем успехов, радости, везения. В делах – мудрости. В 
семье – тепла и уюта. И пусть 
здоровье не даёт сбоев, а удача 
никогда не подводит!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ККЦ

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 

8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-

811-34-39.
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-919-

317-45-18.
*Сад в «Машиностроителе». Т. 

8-904-801-87-89.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-902-

862-10-71.
*Сад. Т. 8-951-473-91-13.
* И л и  с д а м  в  а р е н д у  с а д  в 

«Металлург-2». Т.: 8-912-776-58-88, 
8-902-893-45-26.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

*Дрова, навоз. Т. 8-951-464-79-97.
*Перегной, чернозём. Т. 8-912-326-

01-36.
*Перегной, земля, навоз. Песок, 

щебень, отсев, скала, галька, глина, 
БУТ. 3 т, 10 т, 30 т. Т.: 8-912-792-32-05, 
8-912-805-03-66.

*Перегной, песок, щебень, отсев, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

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

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

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

*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-904-
811-85-39.
Куплю

*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-
03-20.

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, неисправный, до 3 

т. р. Т. 8-922-759-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Бак, гараж, хозблок металличе-

ский. Т. 8-912-803-60-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Подшипники. т. 8-906-101-40-

60.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Стиральную машину «Малютка», 

«Фея». Т. 8-951-110-04-95.
*Гармонь. Т. 8-951-110-04-95.
*Катализатор. Т. 8-963-479-38-78.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную и постоянную 
работу, график работы 2/2: кондите-
ра (оплата 23000 р.), повара – 23000 
р., официантов – 19000 р., буфетчи-
ка – 19000 р., продавца – 19000 р., 
кухонного рабочего – 16000 р. Т.: 8 
(34772) 30209, 30145, 30222. В лечеб-
ный комплекс – массажиста на по-
стоянную работу – оплата от 27000 
рублей (график 2/2). Т.: 8(34772) 
30176, 30222.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную и 
сезонную работу: уборщика терри-
тории – оплата 18000 р. Т.: 8 (34772) 
30222, 8-912-474-53-55, 8-919-112-
09-30.

*В ООО «Стройкомплекс», СМУ-2: 
электрогазосварщик, монтажник 
по монтажу стальных и ж/б кон-
струкций, арматурщик, бетонщик, 
водитель а/м B, C, D, машинист экс-
каватора, машинист АГП, машинист 
башенного крана, электромонтёр. 
Т.: 24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ: 
формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций, арматурщик с 
обучением на рабочем месте, маши-
нист мостового, башенного крана, 
электрогазосварщик, стропальщик, 
водитель категории С. Т.: 25-68-17, 
8-904-303-21-11.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 17000 р.; повар 

– оплата от 22 000 р. Гарантирован-
ный  социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*В магазин спорттоваров – груз-
чик без вредных привычек, смена 
800–1000 р. Т. 8-951-472-40-41.

*Строители для внутренних работ. 
Работа в Магнитогорске. Т. 8-968-
122-30-86.

*Электросварщик (трубы мелко-
го диаметра). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Сторож на а/п (н/р.) Т. 8-951-257-
10-55.

*Разнорабочие. Различные формы 
оплаты. Т.: 8-912-805-14-15, 8-912-
805-40-60.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*В медсанчасть - специалист по 
охране труда, заведующий столовой, 
медицинская сестра диетическая, 
кухонный рабочий. Т.: 29-28-29, 29-
28-30.

*Швея в ателье. Т. 8-904-814-61-
45.

*Уборщики/цы,  горничные, 
дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-086-
54-16.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-
09.

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

*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-
90.


