
Продам
*Дачу в СНТ «Строитель-2»: дом 

2-этажный, S – 85 м2, участок 6 сот., все 
удобства и коммуникации. Т. 8-904-
944-69-82.

*Сад в «Строителе-8» с новой баней, 
160000. Т. 8-908-086-32-10.

*Капитальный дом в «Металлурге-2», 
есть всё. Т. 8-908-086-32-10.

*1/2 дома. Т. 8-904-304-95-39.
*Поликарбонат. Профлист. Про-

фтрубу. Доставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, отсев, цемент, глину, 

землю. Доставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок. Щебень. Скалу.  Т. 8-951-464-

79-97.
*Песок, отсев,  щебень, скалу и др. От 

3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова, перегной, щебень, песок. Т. 

8-964-245-33-99.

Куплю
*Автовыкуп: «ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. 

Т. 8-982-106-72-74.

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

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

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-80-

85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.

Требуются
*На вахту: каменщики, бетонщики, 

строители-универсалы, токари, фрезе-
ровщики. З/пл от 58 до 90 тыс. руб. Про-
живание, спецодежда, оф. трудоустрой-
ство. Т. 8-919-313-96-76, Наталья.

*Машинист экскаватора HITACHI. Т. 
8-909-748-39-90.

*Санаторий «Юбилейный» срочно 
примет на работу: официанта, пова-
ра, буфетчика. Т.: 8 (34772) 30145, 8 
(34772) 30222.

*Водитель вилочного погрузчика. 
Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-01. Адрес: 
ул. Комсомольская, 133/1 (маршрут 
№ 32).

*На склад пиломатериалов – раз-
норабочие. Оплата ежедневная. Т. 
8-908-582-58-49.

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

*Сторож на  автостоянку в Ленин-
ский р. Т. 8-919-345-44-44.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Помощник на совмещение. Т. 8-902-

618-71-20.
*Слесари-ремонтники, электро-

газосварщики на территории ПАО 
«ММК». Т.: 45-53-25, 55-01-84.

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный 

ГБОУ ПОО «МТК» в 2018 г. Крюковой 
А. А.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КизянОва 

алексея ивановича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Строительный комплекс» скорбят по 

поводу смерти 
ЧивюКа 

николая ивановича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПаО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ГОлОваЧева 

Сергея ивановича  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Валентину Николаевну ВАРАВИНУ,  
Сергея Ивановича НЕКЛЮДОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

В сентябре юбилей отмечают:
Юрий Константинович ГОЛОВИН, Степан Николае-
вич ДЯЧОК, Сергей Мухамедович ИЛЬЯСОВ, Алексей 
Васильевич ЯКОВЛЕВ, Евгений Валентинович ВА-
СИЛЬЕВ.

Поздравляем юбиляров и искренне желаем долгой и 
счастливой жизни, здоровья, вдохновения и бесконечной 
удачи.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 8

Надежду Фёдоровну ЛЯМИНУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

В сентябре юбилей отмечают:
Нина Николаевна КУРОЧКИНА, Александр Василье-
вич ЗУР. 

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, удачи и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Память жива
3 сентября – 5 лет, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца и дедушки 
виниЧенКО 
владимира 
ефремовича. 
Он всегда в 
наших сердцах. 
Помяните его. 
любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети,  
внуки, снохи

Память жива
5 сентября – год, 
как перестало 
биться сердце мужа, 
отца, дедушки – 
ШаПОШниКОва 
Павла Михайло-
вича. Светлая 
вечная память о 
любимом, родном 
всегда будет в 
наших сердцах. 
Помяните его вместе 
с нами.

Жена, дочь, зять, внуки

Память жива
3 сентября –  
5 лет, как ушла из 
жизни дорогой 
нам человек 
РОМанОва 
людмила 
васильевна. 
вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Помяните её 
вместе с нами.

Муж, внук  
и близкие

Память жива
3 сентября –  
7 лет, как нет 
родного, любимого 
сына, мужа, 
отца, брата 
КОзлОва василия 
валентиновича. 
Ушёл из жизни 
внезапно, спасти 
его никто не смог. 
Светлую память о 
нём, дорогом, будем хранить всегда. 
Помним, скорбим.

Жена, мама, дети, брат, родные

Память жива
3 сентября –  
год, как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ТаРаСенКО 
валерия 
Петровича. 
Боль утраты 
безгранична. 
любовь и память 
о нём останутся 
с нами навсегда. 
все, кто знал его, 
помяните вместе с нами.

Родные и близкие


