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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

дорогого Салиха Харисовича АХметзяновА  
с прекрасным днём рождения! 

Желаем долгих, счастливых семейных дней с супругой 
Оленькой, светлой и чистой любви детей. Побольше до-
брых и преданных друзей! Говорим вам спасибо за ваше 
крепкое плечо и доброе сердце. Желаем вам на долгие 
годы крепкого здоровья, радости и любви!

С уважением  
Галина и Юрий Романовы, Марина Малашкина,  

Андрей и Алина Ветохины

Объявления.  Рубрики  «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Услуги» и «Разное» – на стр. 14
на правах рекламы

В октябре юбилей  
отмечают: 

татьяна Георгиевна ГЛАДКовА, валерий василье-
вич ЛоСКУтов, Григорий евменович ПАнЬКов, вик-
тор валерьевич ЛЫСАКов, надежда Александровна 
РУмянЦевА, Сергей валентинович СмИРнов, 
Антонина Сергеевна СтоЛБЫРя, мансур масгуто-
вич зАКИРзянов, михаил николаевич нИКИтИн, 
Сергей васильевич СУСЛИн, Александр Иванович 
КоРотКов, наталья Александровна КРяЧКо, Ринат 
Шарифуллович нАБИУЛЛИн,  Борис Абдрахманович 
яГоФАРов, Геннадий Иванович яКовЛЮК, Светлана 
владимировна зИновЬевА, Леонид Александрович 
КомЛев, Любовь Ивановна БеЛяевА, виктор Ивано-
вич мАХнИБоРоДА, Файсхан миншакирович ХИС-
мятов, Людмила Александровна ИШИмнИКовА, 
василий Петрович КЛЮШнИКов, Игорь Анатолье-
вич ШеСтеРИКов, Сергей митрофанович ИвАнов, 
Сахи Файзулинович ГАЙнУЛИн, николай васильевич 
ГРИЦАЙ, Клавдия Ивановна ГУЛенКИнА, надежда 
васильевна БоБнИКовА, валентина николаевна 
ГЛУХовА, Иван никитович мИняЙЛо, Светлана 
викторовна теРновеЦКАя, виктор Филиппович 
ЧеРнов, Ильдар Ханифуллович ШАРАФУЛЛИн, 
Любовь Петровна вАСИЛЬевА, вера Ильинична 
тоЛСтЫХ, Сергей Антонович тУмИЛовИЧ.

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни!

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
ООО «ОСК»

Требуются
*Кондитер-формовщик, конди-

тер производства кексов, фасов-
щик. Работа с оборудованием. Без 
опыта, обучаем. З/п от 1900 руб. за 
смену. Т.: 8-932-308-11-15.

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на 
зимний период на Центральный 
каток – гардеробщик-/цы и при-
емщик пункта проката. Справка об 
отсутствии судимости обязатель-
на. Обращаться: ул. Набережная, 5, 
тел. 266-701.

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на 
постоянную работу в кафе завпро-
изводством и продавец мелкой 
розницы. Справка об отсутствии су-
димости обязательна. Обращаться: 
ул. Набережная, 5. Т. 266-701.

*Учреждению «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
на зимний период на каток «Ма-
лютка» рабочие по обслуживанию 
катка. Справка об отсутствии суди-
мости обязательна. Обращаться: 
ул. Набережная, 5. Т. 266-701.

*В cанаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – 
оплата от 26000; повар – оплата от 

26000; кухонный рабочий – оплата 
от 22000; мойщик посуды – оплата 
от 17600; штукатур – оплата от 
17600, плотник – оплата по ре-
зультатам собеседования, слесарь-
сантехник – оплата от 17600. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
лечебно-оздоровительный ком-
плекс: провизора (фармацевта) на 
должность заведующего аптечным 
пунктом – зарплата 45000–50000 
руб.; медицинскую сестру (брата) 
по массажу – зарплата 37000 руб.; 
фельдшера здравпункта –38000 
руб.; уборщика производственных 
помещений – зарплата 30000 руб. 
Доставка на работу служебным 
транспортом. Т.: 8-912-406-51-98, 
8-347-723-02-22, 8-347-723-01-76.

*ООО «Абзаково» приглашает 
на работу: спасателей, начальни-
ка поисково-спасательной груп-
пы, мастера участка по ремонту 
электрооборудования, слесарей по 
ремонту оборудования, машини-
стов воздушно-канатной дороги, 
водителя погрузчика («МКСМ»), 
специалиста (руководителя) пун-
кта проката, приёмщика проката. 
Т. 8-347-927-08-27 (отдел кадров). 

Резюме направлять на почту: 
volodina.elr@abzakovo.com.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; уборщики в ресторан 
– оплата от 17600 р.; уборщики 
территории – оплата от 17600 р.; 
мастер участка благоустройства 
– оплата по результатам собесе-
дования. Гарантированный  соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т. 21-40-21 (отдел 
кадров).

*Бетонщики (устройство фун-
дамента, вязка каркасов, монтаж 
опалубки, приёмка бетона). Т. 
8-912-407-33-77.

*Рабочие для устройства на-
ружных сетей и коммуникаций, 
монолитных работ в Москве. Т. 
8-903-797-70-20 (с 9 до 16 ч.).

*Электросварщик (трубы мел-
кого диаметра) на постоянную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-919-
320-88-11, 58-03-01.

*Уборщики/-цы. График 2х2. 
оплата еженедельная. т. 8-908-
933-36-10.

*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-
92-68.

*Уборщики/цы для уборки подъ-
ездов. Зарплата от 15000 рублей в 
мес. Т. 8-908-088-72-14.

*Дворники придомовой терри-
тории, уборщики мусоропроводов. 
Зарплата от 18000 рублей. Т. 8-908-
088-72-14.

*Уборщик/ца офиса. Т. 8-995-
469-68-40.

*Водитель грузового автомоби-
ля с опытом работы, график 2x2, 
з/п 40 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*В киоски «Мороженое» – про-
давцы на круглый год. Обращаться 
с 9.00 до 15.00 с понедельника по 
пятницу. Т. 23-99-10.

*Диспетчер. Т. 8-917-752-95-45.
*Дворники придомовой терри-

тории, уборщики мусоропроводов. 
Зарплата от 18000 рублей. Т. 8-908-
088-72-14.

*Уборщики/цы для уборки подъ-
ездов, Ленинский район. Зарплата 
от 15000 рублей в мес. Т. 8-908-
088-72-14.

*Водитель автопогрузчика с 
удостоверением и опытом работы, 
пятидневка, з/п 35 т. р.; токарь с 
опытом работы, пятидневка, з/п 
40 т. р.; укладчик-упаковщик, ж/д, 
з/п 35 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 24-
88-49.

*Администратор. Т. 8-995-680-
88-31.

*Кладовщик, опыт не менее 3-х 
лет, знание ПК, 1С, график 2*2, 
з/п 35 т.р. Т.: 8-909-095-40-10, 24-
88-49.

*Уборщики/-цы в ПАо «ммК». 
т. 8-906-872-20-09.

*Приглашаем на работу уборщи-
ков помещений. График работы 
5/2, 2/2. Оплата своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

*В автосалон «Урал-Авто» по 
адресу: Белорецкое шоссе, 17 сроч-
но – автомеханик с опытом работы 
(з/п от 40000 р.). Т. 8-3519-22-85-
00.

*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-
08-62,  8-900-064-33-43, 49-01-46.

*Ночной сторож. Т.: 8-900-064-
33-43, 8-982-320-08-62, 49-01-46.

*Сторож на автостоянку. т. 
8-902-892-83-93.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Дворник в домоуправление (ул. 
Корсикова, Вокзальная). Пятиднев-
ка. З/п 19000 чистыми + премии. Т. 
8-908-825-55-93.

*Плотник в домоуправление, 
район Корсикова. Пятидневка. З/п 
24000 чистыми + премии. Т. 8-908-
825-55-93.

*Водители категории В, Д. Т.: 
8-351-926-00-39, 8-900-078-37-11.

*Уборщик/-ца подъездов, Корси-
кова, Московская. График работы 
по договоренности. З/п 22000 + 
премии. Т. 8-908-825-55-93.

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

темы консультаций Часы приёма место и дата 
проведения

Справки
 по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова,  ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению, депутата по избирательному округу № 7 16.00–18.00 7 ноября -

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

Требования кредитных организаций, требования к кредитным 
организациям. Отмена судебных приказов. Исполнительное про-
изводство

15.00–17.00 7, 11, 14, 18, 21, 
25, 28 ноября

23-24-73
(по предваритель-
ной записи)

Исполнительное производство, банкротство граждан

16.00–18.00

1 ноября

Вопросы трудового законодательства 22 ноября

Вопросы пенсионного законодательства 15 ноября

На приёме у юриста 8, 29 ноября

Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов 
России 24 ноября

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–19.00 16 ноября
30-73-64
(по предваритель-
ной записи)

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста
16.00–18.00

14 ноября 24-30-61
(по предваритель-
ной записи)Вопросы наследственного права 10, 24 ноября

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00

3, 10, 17, 24 ноя-
бря 22-91-91

(по предваритель-
ной записи)14.00–17.00 1, 8, 15, 22, 29 

ноября

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 10 ноября
30-30-92 
(по предваритель-
ной записи)

Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной организации«Ассоциация юристов России» 

Сергей Шепилов, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России


