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Продам
*2-к. квартира, К. М., 111/2. 

Т. 8-906-851-02-91.
*1-комнатную кв., Жукова, 

17, 40,6 м2, 1/10, лоджия. Ц. 
1260 т. р. Собственник. Т. 
8-950-749-06-33.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, кичигу, навоз, землю, 
ПГС, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
перегородка, рубленый. Т. 
456-123.

*Тротуарная плитка, бор-
дюр, водоотлив, термопане-
ли, скульптуры из бетона. 
Доставка. Т.: 45-45-15, 43-
08-12.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, навоз, землю и др. От 
3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-
01-92.

*Доска, брус, вагонка. Т. 
8-904-973-41-43.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку. Бор-
дюр. Доставка. Т. 45-10-16.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозём. Т. 8-967-867-43-29.

*Продам действующий 
бизнес – медицинский центр. 
Т. 8-951-128-33-25.

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. 
Распродажа новой мебели. 
Диваны, кухни. Цены ниже 
рыночных. Т. 8-909-099-
42-47.

*3-створчатый шкаф, ши-
рина 1 м 50 см. Т. 8-912-328-
39-34.

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

*Погреб на ост. «Гортеатр». 
Т. 8-902-611-60-61.

*Кольца железобетонные 
для колодцев и выгребных 
ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, крыш-
ки, днища. Т. 8-919-304-32-
58.

*Дойных коз, козлят. Т. 
8-951-776-50-83.

Куплю
*Собираю алюминиевые 

банки, 20 р./кг. Т. 8-952-523-
03-92.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 
(3519) 464-555.

*Холодильник, современ-
ный, неисправный.  Т. 8-951-
780-65-55.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Холодильник неисправ-
ный, до 2 т. р. Т. 8-904-975-
76-69.

*Телевизор. Т. 8-952-516-
91-49.

*Морозильник, неисправ-
ный. Т. 8-951-780-65-55.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Требуются
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-

50.
*Подработка. Т. 8-922-759-

14-05.
*Дворник, 12-часовой ра-

бочий день, смена 500 р. Т. 
8-904-945-88-42.

*Комплектовщики. Т. 59-
20-87.

*Электрогазосварщик 4, 
5 разряда; монтажники на-
ружных трубопроводов. Т.: 
8-951-457-74-00, 8-919-320-
88-11.

*Монтажники наружных 
трубопроводов (вода, ка-
нализация). Т.8-904-974-
94-76.

*В ООО «Абзаково» – глав. 
врач, старшая медсестра, 
массажист. Т.: 259-251, 8-906-
899-51-02.

*Оператор фасовочного 
оборудования. З/пл. 30000 
р. Т. 8-963-094-88-06.

*Грузчики. З/пл. 30000 
руб. Т. 8-963-094-88-06.

*Грузчики. Смена до 850 р. 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

*Пекарь для работы в Уфе. 
Жилье предоставляется. 
Зарплата от 28 тыс. р. Т.: 
8-982-273-73-85, 8-917-352-
03-03.

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

*Дробильщики. Т. 8-908-
088-44-64.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Пекари. Т. 8-963-476-00-
63.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.
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Коллектив Дома печати выражает 
соболезнование  

генеральному директору  
Феониной  

Ирине Юрьевне  
и главному инженеру  

Феонину Антону Юрьевичу  
по поводу преждевременной  

смерти 
сына и брата 

ФЕОНИНА  
Ильи Юрьевича.

Мы разделяем с вами горечь 
утраты. Светлая память.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                          
ГОрЛОвОй 

Марии васильевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГОрОНКОвА 

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                           
КрАвЦОвА 

виталия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
26 сентября – полго-
да, как погиб самый 
дорогой, любимый, 
близкий нам чело-
век – муж, отец,  
зять НУрУЛИН  
Анвар Амирович.
Плачем, скорбим, 
любим. Боль утра-
ты невосполни-
ма. Помяните его с 
нами.

Жена, дети, тёща,тесть,  
родные, друзья

Коллективы редакции газеты 
«Магнитогорский металл», 
управления информации, 

общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК»

выражают соболезнование 
генеральному директору    

ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати»   

Ирине Юрьевне Феониной  
и главному инженеру  

Антону Юрьевичу Феонину  
в связи с уходом из жизни  

сына и брата  
ФЕОНИНА  

Ильи Юрьевича.

Память жива 
25 сентября ис-
полнится год, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой, 
любимый пле-
мянник и брат – 
ТрУНОв Андрей 
Павлович.
Светлая память 
о нём навсег-
да останется с 
нами. Любим и 
помним.

Семья родионовых

Память жива 
26 сентября – 
17 лет, как ушёл 
из жизни  
БОйКО  
Дмитрий Ива-
нович.
Помним, скор-
бим. Светлая 
ему память. Кто 
помнит его, по-
мяните вместе 
с нами. 

Семья

Память жива 
26 сентября исполняется 40 дней, 
как нет с нами ДЕМЕНОвОй Алевти-
ны Захаровны. Светлая вечная па-
мять. Помним, скорбим. 

Дети, внуки, сёстры, братья  
и все родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов 
ДОЦ ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                                     
БОйчУКА

василия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
профкома ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ИСАЕвА 

владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Глава города, председатель 
городского Собрания,  

депутаты и администрация 
Магнитогорска выражают  

искренние соболезнования 
генеральному директору  

ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 
Феониной Ирине Юрьевне  

по поводу скоропостижного ухода 
из жизни сына  

Ильи.


