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Продам
*1-к. квартиру, пос. Якты-Куль. Т. 

8-912-327-62-98.
*Дом в Джабыке. Т. 8-904-943-

95-45.
*Базу. Т. 8-909-747-54-69.
*Поликарбонат. Профлист. 

Профтрубу. Доставка. Т. 29-40-
18.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
глину, землю. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-
01-25.

*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

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

*Центр распродаж мягкой, кор-
пусной мебели. ТЦ «Абитаре», Тру-
да, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Холодильник, морозильник, 
современный, неисправный. Т. 
8-900-065-76-53.

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

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

*Бак, будку, хозблок, гараж ме-
таллический, б/у. Т. 8-912-803-
60-06.

*Ванну, холодильник. Т. 430-
930.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру однокомнатную. Т. 

8-919-333-08-91.
*Комнаты, л. б. Т. 8-909-747-54-

69.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Требуются
*Водитель автобетоносмесителя. 

Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрутное 
такси № 13). Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

*Формовщики ЖБИ (тротуарная 
плитка) на постоянную работу (воз-
можно совмещение). Т. 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, д. 133/1 (маршрут 
№ 32).

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у : 
отделочники-универсалы, штукату-
ры. Объекты: пос. Нежный, Светлый, 
Зелёная Долина. Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01. 

*На постоянную работу: электро-
сварщик (трубы мелкого диаметра). 
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-43, 49-
01-46.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
49-01-46.

*Приём звонков. Т. 8-900-025-
38-72.

*Непыльная работа. Т. 8-922-
708-19-87.

*Уборщицы. Т. 8-904-941-25-45.
*В пекарню продавец. Без вред-

ных привычек. 3/п от 21000 Т. 
8-982-273-73-85.

*Сторожа, сутки через трое. З/п 
10 т. р. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Сторожа, ночь через 4 сут. З/п 6 
т. р. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Инженер ПТО. Электрогазо-
сварщики, резчики, монтажники. 
Работа на территории ПАО «ММК». 
Официальное трудоустройство. Т. 
8-922-744-33-53.

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

*Сторож на стоянку. Т. 8-951-
453-35-18.

*Штукатуры-маляры. Т. 8-903-
090-06-90.

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-
90-09.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.
Считать недействительным

*Аттестат № 225043, выданный 
средней школой № 43 Колобовни-
ковой Н. И.

*Аттестат, выданный МОУ «СОШ 
№ 50» в 2017 г. Грачёву К. А.
Разное

*Помощь детям, не желающим 
читать. Т. 8-932-300-50-38.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха 1(2) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

МетКО 
Павла Григорьевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

смерти                               
ПОКрАсОвОй 

Анны Ивановны   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха водоснабжения ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
вОстряКОвОй 

Марии васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти  
ЧетвертневА 

Михаила николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

сысОевА 
Бориса емельяновича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника 
БАЗАнОвА 

Геннадия Александровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти 

бывшего работника, ветерана 
труда, участника трудового фронта 

нИКИтИнОй 
Клавдии николаевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Работников и пенсионеров цеха –  
с Днём железнодорожника!

Желаем счастья, удачи, чтобы с каждым годом жизнь 
становилась ярче, чтобы исполнялись желания и дости-
гались поставленные цели.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Ирину Анатольевну ДЕЛИМОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Галину Михайловну АфАнАсьЕВУ, Александра Ильича 
БАкАянОВА, Юрия Петровича БЛАГОДАРОВА, Петра 
Ивановича БУВАЛЕц, Людмилу Ивановну ВОРОжцО-
ВУ, Анатолия Ивановича ЕМЕЛьянОВА, Владимира 
николаевича МАкАРОВА, Евгения николаевича 
нИкОЛАЕВА, Василия Михайловича ПЕРЕВАЛОВА – 
с юбилеем!

Желаем сохранить здоровье и прожить много-много 
лет, чтобы все невзгоды умчались прочь, а ваше будущее 
наполнил свет радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Память жива 
1 августа – год, 
как ушёл из жизни 
дорогой, любимый 
муж, отец, дедушка 
КУЗнеЦОв 
владимир 
Георгиевич. 
Остались скорбь 
и боль утраты. 
Он всегда будет 
в наших сердцах. 

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внук

Утрата 
26 июля 
скончалась 
в результате 
автомобильной 
аварии вОЛКОвА 
Людмила 
Кузьминична. 
выражаем 
искренние 
соболезнования и 
разделяем горечь 

утраты с родными и близкими. 
Подруги

с глубокой скорбью пытаемся 
примириться с трагической гибелью 
и безвозвратной потерей полковника 

милиции в отставке, начальника 
УвД Орджоникидзевского района 

1996–2010 гг., ветерана боевых 
действий, талантливого спортсмена, 

уникального человека
 ПОПОвА 

сергея викторовича. 
Любим, скорбим.

спортсмены фитнес-клуба «самсон» 
ЧУ ДО сК «Металлург-Магнитогорск»


