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Владимира Владимировича КУЗНЕЦОВА –
с 55-летием!
Желаем вам вдохновенья в работе, семейного тепла
и доброты, любви, уважения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В августе юбилей отмечают
ветераны кислородно-конвертерного цеха:
Геннадий Егорович ПЛОТНИКОВ, Дмитрий Александрович ЧЕРТОЛЯСОВ, Валерий Николаевич
САХАРИН, Юнир Сафуллович КАМАЛОВ, Кузьма
Григорьевич ИШИМОВ.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет
жизни, хорошего настроения. Пусть приподнятое
состояние духа и ощущение радости сохранятся на
долгие годы.
Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия
по работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Владимира Борисовича САВИЦКОГО –
с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Заказать
рекламу
в нашей газете
можно
по электронной
почте:
reklama@
magmetall.ru
18+

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

Продам
*Сад на море: дом, баня, гараж, посадки. Т.
8-912-804-73-64.
*2 садовых участка на «Богатом острове».
Т. 8-963-478-32-08.
*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.
*Дом в п. Старая Магнитка. Т. 8-951-81903-20.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т.
45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Профлист, металлочерепицу. Т. 8-912805-21-03.
*Кичигинский песок в мешках. Доставка.
Т. 29-00-37.
*Песок, цемент в мешках. Доставка. Т. 2900-37.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и
др. От 3 до 30 тонн. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окрашенный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Недорого. Т. 43-91-82.

Куплю

*Срочный выкуп жилой недвижимости.
Т. 45-25-26.
*Долю в квартире, доме. Т. 8-3519-46-5572.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стиралки-автомат в любом состоянии. Т.
8-908-087-23-57.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-0930.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906898-06-96.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Требуются

*Кухонный рабочий, изготовители п/ф. Т.
8 (3843) 79-43-23.
*Охранники Т. 8-912-892-70-10.
*В строительную компанию – инженер
ПТО. Т. 24-40-73.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-868-93-01.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т. 8-952-502-99-07.
*Библиотекарь на полдня, 15000. Т. 8-909092-45-25.
*Диспетчер входящих звонков, 950 р./д.
Т. 59-12-80.
*Завхоз. Т. 8-950-735-51-67.
*Переборщица – в рыболовное хозяйство.
Т. 8-922-754-89-40.
*Помощник рыболова в рыбхозе. Т. 8-922754-89-40.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963477-75-55.
*Водитель и «ГАЗель». Т.: 49-01-46, 4901-47.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 8-952-50939-22.

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 августа исполняется год, как перестало биться сердце любимого, дорогого мужа, отца,
дедушки ЧИСТЯКОВА Николая Александровича. Его
доброта и любовь
к людям не знали
границ. Нам очень
тяжело без него, забыть не в силах.
Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 августа – 4 года,
как ушла из жизни любимая жена,
мама и бабушка
ЯКИМЕНКО Нина
Кирилловна.
Кто знал её, помяните вместе
с нами. Любим,
скорбим.
Муж, дочь, внук

Память жива
8 августа исполняется три года, как
ушёл из жизни любимый сын, муж,
отец, брат МАРКЕВИЧ Вячеслав
Викторович. Но
любимые не умирают, они просто
перестают быть
рядом. В нашей
памяти он остается добрым, светлым человеком. Любим, скорбим, помним.
Мама, жена, сын, брат, Ирина

Память жива
7 августа исполнилось 14 лет,
как перестало
биться сердце
замечательного человека, дорогой и любимой жены, мамы
и бабушки – ФОМИНОЙ Валентины Васильевны.
Боль утраты не
утихает. Помним, любим, скорбим.
Муж, дети и внуки

