
Продам
*Встраиваемую технику б/у: духовой 

электрический шкаф Ariston в хорошем 
состоянии; варочную газовую поверх-
ность Ariston. Кухонный гарнитур 
угловой б/у. Посудомоечную машину 
Bosch б/у. Т. 8-902-898-22-99.

*2-комнатную квартиру, п. Самстрой 
ММЗ (договорная). Т. 8-902-61-55-111.

*Дом, вода, газ, 30 мин. до города. 
Общая площадь земли 1600 кв. м. Т. 
8-904-939-52-28.

*Участок 541 м2 без строений в СНТ 
«Металлург-2». Т. 8-951-231-38-15.

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

*Дрова (берёза). Доска. Т. 8-909-748-
38-56.

*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. 
Т. 45-39-40.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 8-912-805-48-48.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-
72-71.

*Дрова, «ГАЗель», шиньон. Т. 8-908-
0888-457.

Требуются
*На Комбинат хлебопродуктов: ап-

паратчик – з/п 20000 р., график 2/2; 
загрузчик – з/п 30000 р., график 2/2; 
уборщик – з/п 20000 р., график 5/2 или 
2/2; дворник – з/п 21000 р., график 5/2; 
слесарь КИПиА (6 разряда) – з/п 37000 
р., график 5/2; водитель (Е) – з/п от 
40000 р. и выше, график 5/2; менеджер 
по кадровому делопроизводству – з/п 
40000 р., график 5/2; лаборант по ком-
бикормам – з/п 25000 р., график ж/д. Т. 
8-968-117-19-99.

*В санаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу: меди-
цинская сестра процедурной – оплата 
от 27000; медицинская сестра по диет-
питанию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – оплата 
от 24000; повар – оплата от 24000; 
кухонный рабочий – оплата от 17500. 
Гарантированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в отдел 
кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную рабо-
ту: официант – оплата от 22000 р.; адми-
нистратор зала ресторана – оплата от 
25000 р.; уборщица в ресторан – оплата 
от 17500 р.; уборщики территории – 
оплата от 17500 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т. 21-40-21.

*Уборщица в кондитерский цех. 
График 2/2. З/п 16500 руб. Т. 8-932-
308-11-15.

*Подработка. Т. 8-995-680-88-31.
*Водитель на самосвал. Т. 8-951-127-

44-46.
*В киоски «Мороженое» продавцы 

и водитель с категорией С, на кру-
глый год. Обращаться с 9.00 до 15.00 
понедельник–пятница. Т. 23-99-10.

*Сторож на автостоянку в центре 
города. Т. 8-904-973-58-42.

*В гипермаркет «Добрострой»: кон-
тролёр – з/п 19000, график 2/2; кас-
сир – з/п 20000, график 2/2. Полный 
соцпакет. Т. 8 (3519) 59-30-75.

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

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

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

*В ТК «Лента» – охранники 4 разряда. 
Полный соц. пакет. Обращаться по т. 
8-902-279-90-51.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.
Разное

*Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет. 
Т. 8-982-34-81-582.
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ПАО «ММК» на конкурсной основе 
ведёт подбор кандидатов на работу  

в производственных подразделениях 
из числа выпускников очной формы обучения учеб-

ных заведений 2022 года по соответствующим  
профильным специальностям  

и граждан, демобилизованных из РА в 2022 году. 

Обращаться в управление кадров  
ПАО «ММК» (ул. Кирова, 84 а)  

с 10.00 до 16.30.

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

смерти
ЧугунОвА 

Александра Ивановича                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
вАсИЛьевОй 

евгении никифоровны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов газовой 
службы ЖДТ ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ШуЛяК 

Любови Ивановны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МссР 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
яКИМенКО

 валентины Павловны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МссР 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
МусИнОй 

Людмилы Александровны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов сК 
«Металлург-Магнитогорск» скорбят 

по поводу смерти
КОвАЛь 

Марии гавриловны 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Объявления. Рубрики «Куплю», «Услуги» – на стр. 14Память жива 
4 августа – 11 лет,  
как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
и прабабушки 
гуРьянОвОй 
Любови 
григорьевны. 
все, кто знал её, 
помяните вместе 
с нами. Помним, 
любим, скорбим.
 Муж, дети, внуки

Память жива 
4 августа 
исполняется 3 года,  
как нет с нами 
горячо любимого, 
дорогого отца 
и дедушки 
яКуШенКО 
Аркадия 
Кирилловича. 
Память о нём будет 
вечно в наших сердцах. Кто знал его, 
помяните вместе с нами.

 Дети, внуки

Память жива 
1 августа – 4 года,  
как ушёл из жизни 
наш дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
КуЗнеЦОв 
владимир 
георгиевич. 
светлая память 
о нём будет жить 

в наших сердцах. Помним, любим, 
скорбим.

 Родные и близкие

Наталью Михайловну Белову, Галину Константинов-
ну лоБаНову, Галину валентиновну лошКарёву, 
виктора Тимофеевича ФаТеева – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПшЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: андрея Степановича лазаре-
ва, анатолия Николаевича БеКТеева, александра 
Григорьевича КолеСНиКова, анатолия ивановича 
Королева, людмилу Петровну МалозеМову, Татья-
ну архиповну ПавлюТеНКову, Федора Герасимовича 
еМелиНа, лилию Семеновну МаТвейчиКову, акин-
дина Федотовича СКриПова, алексея ивановича 
ТеКова – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПшЦ, обжимного и про-
катного цеха № 9 Надежду Яковлевну вороНиНу, 
любовь Петровну ПлоТНиКову, юрия Григорьевича 
ХорольСКоГо, зою Кирилловну чиГиНЦеву, анатолия 
Павловича Бодарева, Тамару игнатьевну ГараСиМюК, 
любовь Петровну завариХиНу, анатолия алексан-
дровича КувалдиНа, лидию афанасьевну ПоПову, 
Клавдию Николаевну реКуНову, рабигу Нугамановну 
СалиХову, зинаиду Семеновну СерГееву, раису васи-
льевну СиМоНову, зою ивановну Ходову, анну рома-
новну чуМаКову – с днём рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха


