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ПАМЯТЬ ЖИВА
30 августа – 20 лет,
как нет с нами любимого мужа, папы,
дедушки КУТУКОВА
Геннадия Васильевича. Нашу боль не
выразить никакими словами. Помяните добрым словом этого светлого
и прекрасного человека.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Продам
*Цемент, песок, щебень, отсевы,
землю, глину, граншлак, вывоз
мусора. Т. 8-904-305-1212.
*Кольца ж/б для колодцев Т.
8-906-853-77-58.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Москитки Т. 8-906-853-77-58.
*Профлист, металлочерепицу. Т.
8-912-805-21-03.
*Песок, щебень, скалу, землю,
перегной и др. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-3940.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 4510-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Долю в квартире, доме. Т.
8-3519-46-55-72.
*«ГАЗель» маршрутную, б/у. Т.:
8-967-867-92-13, 8-961-577-26-03.
*Холодильник неисправный, современный. Т. 59-10-49.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры,
электроинструмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник или морозилку

Жена, дети,
внучки, внук

современные, неисправные, до
2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.
*Неисправную микроволновку.
Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную квартиру. Т.
8-951-780-34-29.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Требуются

*АО «Магнитогорскгазстрой»:
инженер по документации газоснабжения с в/о «Теплоснабжение
и вентиляция», уверенный пользователь Word, Excel. Резюме на
адрес – mgazstroy@mail.ru.
*АО «Магнитогорскгазстрой»:
электросварщики, газорезчики,
слесари-ремонтники – зарплата
22–31 т. р., электромонтер – зарплата 15 т. р. Обращаться: ул.
Электросети, 19. Т. 24-52-92.
*На кондитерскую фабрику:
кондитер (возможно обучение на
месте), техничка, пекарь. Т. 8-932308-11-15.
*Изготовители п/ф, кухонный
рабочий. Т. 24-34-78.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т.
8-967-868-93-01.
*Энергетик, сварщики, сварщикиполуавтоматчики, монтажники, разнорабочие, бетонщики. Т.
8-952-502-99-07.

*Завхоз. Т. 8-950-735-51-67.
*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.
*Сторож в офис,18000 р. Т. 8-961575-94-12.
*Оператор на телефон. Т. 8-919323-73-12.
*Вахтёр-диспетчер, 12 т. р. Т.
8-968-120-71-23.
*Фасовщик.16 т. р. Т. 8-919-31761-50.
*Помощник в архив, 21 т. р. Т.
8-982-104-76-48.
*Комплектовщики, 1600 р./день.
Т. 8-908-578-12-35.
*Уборщица на 1/2 смены. Т.: 4901-46, 49-01-47.
*Сборщики металлоконструкций. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982331-23-22.
*Электросварщик. Т.: 8-909-09614-41, 8-982-331-23-22.
*Маляр. Т.: 8-909-096-14-41,
8-982-331-23-22.
*Маляры. Т.: 8-909-096-14-41,
8-982-331-23-22.
*Охранники, з/п 10 т. р. Т.: 49-0146, 49-01-47.
*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена».
Т. 8-963-477-75-55.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т.
8-952-509-39-22.
*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-58735-48.
*Администратор, до 25000 р.Т.
43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982311-04-93.

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 августа – 3 года,
как перестало биться сердце самого любимого, близкого нам человека, мужа, отца, дедушки, прадедушки
ЕМЕЛИНА Виктора
Григорьевича. Плачем, скорбим, любим. Кто знал его,
помяните.
Жена, дочь,
внучки, родные

Память жива
29 августа исполняется 9 дней,
как не стало любимой бабушки, свекрови,
тёти ЧЕРЕМНЫХ
Александры
Дмитриевны.
Светлая память
о ней навсегда
останется в наших сердцах. Любим, помним,
скорбим.
Семья
Глава города, председатель
городского Собрания, депутаты
и администрация Магнитогорска
выражают соболезнование
руководителю Правобережного
депутатского центра Тихановской
Марине Алексеевне в связи с
преждевременным уходом из жизни
сына Максима.

Искренне соболезнуем
и выражаем слова поддержки
и глубокого сочувствия Марине
Алексеевне Тихановской в связи
с безвременным уходом из жизни
сына Максима.
Коллектив управления информации,
общественных связей и рекламы
ПАО «ММК»,
редакция газеты
«Магнитогорский металл»

