
Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
мож-
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Память жива 
21 декабря – 3 года, 
как остановилось 
сердце дорогого 
мужа – МУЗЕЛИНА 
Владимира 
Анатольевича. 
Добрый, заботли- 
вый и вниматель-
ный, готовый 
всегда и во всём 
поддержать – таким 
он остался в моём 
сердце. Светлая ему память и любовь 
сохранится в моей душе. 

Жена Татьяна

Поздравляем!
Валентину Александровну ЖУКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и долголетия. Пусть ваши 
глаза всегда светятся от счастья, а жизнь будет на-
полнена позитивом, любовью, хорошим настроением. 
Желаем, чтобы ваши любимые, родные люди всегда были 
рядом с вами, ценили и оберегали вас. Пусть дом будет 
полной чашей, а желания исполняются. Вы долгое время 
исполняли обязанности помощника доверенного лица 
членов профсоюза по работе с ветеранами, с благодар-
ностью вспоминаем годы совместной работы. Считаем 
вашу помощь в работе с ветеранами цеха бесценной.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК» 

Юрия Михайловича КОСТИНА,  
Надежду Иосифовну КЛЮЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть сбываются ваши мечты, и каждый день приносит 
радость. 

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РОМАНчЕНКО 

Раисы Михайловны                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ФУРЦЕВА 
Александра Петровича                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КУЗяНИНОй 

Анастасии Петровны                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ВИШНЕВСКОГО 

Владимира Всеволодовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Объявления. Рубрики «Сниму», «Услуги» – на стр. 14

Продам
*«Киа Рио», 2013 г. в., про-

бег 26000. Т. 8-968-121-61-
11.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Распродажа. Новые дива-
ны, кухни, столы. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-47.

*Новый мужской (50 р.) 
овчинный полушубок. Недо-
рого. 8-950-725-39-55.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-
803-60-06.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом 
состоянии. Дорого. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-903-091-14-44.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холодиль-
ник, газплиту, стиралку. До-
рого. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

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

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 
8-982-324-32-30.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку, утилизация. Т. 46-
09-90.

*Буржуйку. Т. 8-904-975-
72-14.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-
780-22-02.
Требуются

*Отделочники-универса-
лы, маляры. Работа посто-
янная, заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-902-
610-97-59, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*Электросварщик с опы-
том работы по трубам мало-
го диаметра на постоянную 
работу в Магнитогорске. Т.: 
8-919-320-88-11, 8-995-850-
29-57, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту: администратор гостини-
цы (дома отдыха), оплата от 
22000 р., обращаться по т.: 
21-40-21, 8-909-077-79-98. В 

ресторан: официант, оплата 
от 20000 р.; повар, оплата от 
22000 р. Обращаться по т.: 
21-40-21, 8-908-074-47-80.

*Почтальоны для достав-
ки газет «Магнитогорский 
металл», «Магнитогорский 
рабочий» 3 раза в неделю 
(вторник, четверг, суббо-
та). Обращаться по адресу:  
пр. Ленина, 74. Т.: 26-33-49, 
8-902-022-96-61.

*На Магнитогорский хле-
бокомбинат: маляр з/п – 
18000 р., график 5/2, мойщик 
тары (ночной) – з/п 15000 р., 
график 2/2. Т. 8-968-117-
19-99.

*Подсобный рабочий в 
цех по производству шлако-
блока, брусчатки. Ул. Комсо-
мольская, 133/1. Т.: 8-982-
100-88-66,58-03-01.

*На постоянную работу в 
Магнитогорске: каменщики, 
бетонщики. Т.: 8-919-342-
66-60, 8-995-850-29-57, 58-
03-01.

*Уборщик территории 
(пос. Зелёная долина). Т.: 
8-902-860-75-71, 58-03-05.

*Срочно – дворник и офор-

митель документов. Т. 23-
03-70.

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

*Администратор, полдня. 
Т. 8-982-357-86-28.

*Офисная подработка, 4 
часа. Т. 8-995-469-27-52.

*Офисная подработка, 4 
часа. Т. 8-982-114-99-74.

*Учетчик. Т. 8-995-465-
70-28.

*Приглашаем на работу 
уборщиц/уборщиков на пол-
ный рабочий день. График 
работы 5/2, 2/2. Оплата – 
своевременно, без задержек. 
Т. 8-912-792-79-38.

*Сторож-охранник. Т.:  
8-982-320-08-62, 8-900-064-
33-43.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-952-505-50-77.
Считать  
недействительным

*Утерянное приложение 
к диплому МТ №471541, 
выданное Магнитогорским 
медицинским училищем им.  
П. Ф. Надеждина от 28 дека-
бря 1989 года на имя Умет-
баевой Альфии Калиевны.

Пенсионеров кислородного цеха – 
с Днём энергетика!

Желаем вам здоровья, тепла в душе 
и уюта в доме, яркого света в жизни 
и любви родных, большого уважения и 
радостного настроения.

Администрация, профком кислородного цеха 
ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров  
цеха водоснабжения –  

с профессиональным праздником – 
Днём энергетика!

От души желаем вам всем удачи в 
нашем общем деле. Желаем семейного 
благополучия, достичь высот как на 
работе, так и по жизни в целом. Успехов, 
дорогие друзья.

Администрация, профком и комиссия по работе 
с пенсионерами цеха водоснабжения ПАО 

«ММК»

Ветеранов управления главного 
энергетика ПАО «ММК» –  

с профессиональным праздником –  
Днём энергетика!

Благодарим вас за бесценный опыт, 
профессионализм в решении всех вопро-
сов, вклад каждого из вас в наше дело. 
От всей души желаем вам оставаться 
молодыми, здоровыми, жизнерадост-

ными, окружёнными любовью родных 
и близких.

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

Работников и ветеранов ЦЭС –  
с профессиональным праздником – 

Днём энергетика!
Желаем вам, чтобы тепла и света хва-

тало и в вашем доме, в вашей семье, на 
вашей душе. Чтобы труд был достойно 
оценен. Пускай всё задуманное сбывает-
ся, и жизнь улыбается почаще. Крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья и удачи.

Администрация, профком ЦЭС ПАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров  
паросилового цеха – с Днём энерге-

тика!
Желаем оптимизма, бодрости, здоро-

вья и успехов во всём.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ПСЦ ПАО «ММК»

Трудовой коллектив и пенсионе-
ров энергоцеха – с профессиональ-

ным праздником – Днём энергетика!
Желаем всем успехов, оптимизма, 

крепкого здоровья, семейного тепла и 
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК»

Поздравляем!


