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Продам
*Хороший сад в «Метизнике-2».
Т. 8-904-309-82-44.
*Дом в п. Сыртинский Кизильского района с приусадебным
участком 8 соток. В доме газовое
отопление, центральный водопровод, пластиковые окна. Канализация – выгребная яма. Т. 8-904305-65-51.
*Тротуарную плитку. Бордюр.
Т. 8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю, навоз и др. Недорого.
От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Теплицы из оцинкованного
металла. Т.: 8-912-770-51-13, 4550-35.
*Дрова, перегной. Т. 8-964-24533-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.

*Распродажа кухонной мебели, диванов от 10 т. р., угловых с
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т.
8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.

Требуются

*На постоянную ( круглогодичную) работу в г. Магнитогорске – каменщики, подсобные рабочие (шлакоблок). Заработная
плата сдельная, выплачивается
своевременно. Т. 8- 912-775-8858, 58-03-01.
*На постоянную (круглогодичную) работу в г. Магнитогорске
– бетонщики, бригады бетонщиков (устройство фундаметов). Т.:
8-912-407-33-77, 58-03-01.
*Рабочие на укладку тротуарной плитки. Т.: 8-912-775-88-58,
58-03-01.

Коллектив и совет ветеранов тЭЦ
Пао «ммК» скорбят по поводу
смерти
ПРыГУНа
владимира Евгеньевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЭсПЦ Пао «ммК»
скорбят по поводу смерти
БаЛДова
владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Глава города, председатель
мГсД, депутаты и администрация
магнитогорска глубоко скорбят
по поводу смерти заслуженного
металлурга Российской Федерации,
инженера-технолога и коксохимика
НЕДосЕйКиНа
виктора алексеевича
и выражают соболезнования его
родным и близким.
виктор алексеевич был
профессионалом своего дела и внёс
значительный вклад в развитие
предприятия.

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха Пао «ммК»
скорбят по поводу смерти
РыБоЛовЛЕва
Юрия Николаевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Глава города, председатель
мГсД, депутаты и администрация
магнитогорска глубоко скорбят
по поводу смерти известного
труженика рудника ммК,
отзывчивого и трудолюбивого
человека
ДЕРЕвсКова
Николая михайловича
и выражают соболезнования
его родным и близким.

Память жива
14 октября 2020 – полгода, как нет
с нами любимого сына, брата,
отца, дедушки
титова
игоря Борисовича.
он оставил о себе светлую
память. тоска и боль утраты
неизмеримы. Помяните, кто его
знал.

*На постоянную работу – маляры, штукатуры, отделочникиуниверсалы. График работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00
до 17.00. Оформление по ТК РФ.
Заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-908-820-18-75, 58-03-01.
*На постоянную работу – монтажники наружных трубопроводов (пластик). Работа в г. Магнитогорске. Т.: 8-904-974-94-76,
58-03-01.
*Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на работу в службу питания ГЛЦ на зимний сезон.
Ресторан: повар, бармен. Кафе:
бармен, повар, официант, мойщик
посуды. Т. 8(917) 806-24-50.
*Предприятию на постоянную
работу в г. Магнитогорске: ма-

Коллектив и совет ветеранов
цеха вентиляции ооо «осК»
скорбят по поводу смерти
ЛУКиНа
Георгия Павловича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память жива
16 октября –
3 года со дня
смерти нашего
дорогого,
любимого мужа,
отца, дедушки
БахаРЕва ивана
ивановича.
Боль утраты
безгранична.
светлая память
о нём будет жить
в наших сердцах. Любим, скорбим.
Помяните его.
Жена, сыновья, снохи, внуки
Коллектив и совет ветеранов цеха
рудник скорбят по поводу смерти
ДЕРЕвсКова
Николая михайловича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

шинист экскаватора HITACHI; машинист погрузчика-экскаватора
NEW-HOLLAND. Т.: 8-982-368-1170, 58-03-01. Ул. Комсомольская,
133/1.
*Сортировщики вторсырья.
Зарплата сдельная от 20 000 руб.
Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-30089-27.
*Принимаем на работу сотрудников для оформления в штат
организации: каменщики, бетонщики. Т. 58-03-01 ( с пн. по пт. с
09.00 до 18.00).
*Рабочий без в/п. Т. 8-909-09658-74.
*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.:
8-900-064-33-43, 8-982-320-0862.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.

Коллектив и совет
ветеранов КРЦ-1 ооо «осК»
скорбят по поводу смерти
сЛЮНиНой
татьяны Павловны
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойной.

Память жива
15 октября –
3 года, как не стало
нашего дорогого
сына, брата, друга,
деда БЕГиНЮК
александра
Николаевича.
Память о нём с
нами останется
навсегда. Любим,
скорбим.
мама, брат,
друзья, внук,
родные
Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-4 Пао «ммК»
скорбят по поводу смерти
БаЛаНДиНа
Юрия александровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

*Поддонщики и пилорамщики.
Зарплата сдельная. Обращаться
по т. 8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена».
Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-902-892-83-93.
*Уборщица в общежитие. Т.
8-964-247-08-81.
*На производство с опытом
работы: токари-универсалы от 5
разряда (от 28 т.р), фрезеровщики
3–5 разряд (от 25 т. р.), слесариремонтники (от 21 т. р.), сварщики
трубопровода (от 25 т. р.), электрики (от 21 т. р.), КИПовец, контролёр
ОТК (от 20000 р.), металловед (от
25000 р.), кладовщик со знанием 1С
(от 20000 р.), специалист системы
менеджмента качества (от 25000
р.). Т. 8-919-388-64-86.

Коллектив и совет
ветеранов ЦРЭо ооо «осК»
скорбят по поводу смерти
стЕПаНЕНКо
валерия александровича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ЦРЭо+ЦРЭс ооо «осК»
скорбят по поводу смерти
шмаКова
анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Память жива

Утрата

8 октября
после тяжёлой,
продолжительной
болезни ушла
из жизни наша
очень любимая
БУРДУКова
(ахмЕтшиНа)
Зарина Фаридовна.
очень тяжела и
невосполнима боль
утраты. очень любим и скорбим.
светлая ей память.
мама, папа, дочь, брат,
бабушка, дедушка, дяди

11 октября
ушла
из жизни
Носова
Евгения –
жизнерадостная,
весёлая,
добрая,
отзывчивая,
талантливая
– такой она
останется в
нашей памяти навсегда.
Подруги и близкие скорбят о невосполнимой утрате дорогого, любимого,
родного человека. Это тяжёлая потеря
для всех, кто знал её.
светлая память о Жене навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПЦ-3 Пао «ммК»
скорбят по поводу смерти
хаЛиЛовой
Раили
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

