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Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ДОлгОгО 

Михаила Федоровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-1 ООО «ОСК»  

скорбят по поводу смерти 
МОСКвичевА 

Александра Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив УКС ПАО «ММК»  
выражает соболезнование грушко 
Денису владимировичу в связи с 

преждевременной утратой
брата.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
БишлягА 

Натальи Алексеевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БУСАвЦОвА 

василия Александровича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

смерти
ПлАКСиНОй 

валентины Сергеевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
 НеСтеРОвОй 

Прасковьи евгеньевны
        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Память жива 
19 декабря ровно 
год, как нет с нами 
СОБОтОвич 
(еМелиНОй) инги 
викторовны. Боль 
и тоска безгра-
ничны, она будет 
всегда в наших 
сердцах. Светлая 
ей память. любим, 
скорбим. 

Мама, муж, дочери, зять, внуки

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю» и т. д. –  на стр. 14  

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Анну Петровну ТИТОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Ивана Андриановича ПРЕДЕИНА –  
с 90-летием!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья 
и благополучия.

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

Анастасию Григорьевну САВчЕНкО –  
с юбилеем!

Желаем душевной бодрости, успехов в жизни, крепкого 
здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Продам
*Поликарбонат прозрач-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка, доска, брус. 

Т. 8-904-973-41-43.
*Песок, отсев, скала. Вы-

воз мусора. Т. 8-951-249-
86-05.

*Дрова. Т. 8-951-464-79-
97.

*Распродажа мягкой, кор-
пусной, кухонной мебели 
и т. д. Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

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

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные ма-
шины, микроволновки. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стираль-
ную машину, ванну, бата-
рею, электро-, газовую пли-
ту. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Стиралку-автомат в лю-
бом состоянии. Т. 8-908-087-
23-57.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.    

*Неисправную микро-
волновку и кофемашину. Т. 
8-906-898-06-96.
Сдам

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

*Квартиру. Т. 8-912-40-
90-888.
Услуги

*Металлические двери, 
решётки, ворота (гараж-
ные, откатные), навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Решётки, металлокон-
струкции. Т. 8-912-805-21-
06.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 43-35-34.

*Устранение засоров. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Сантехработы. Т. 8-919-
124-09-81.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Панели, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Обои 
и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Домашний мастер. Т. 

43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 

8-951-441-43-13.
*Ремонт микроволно-

вок, духовок, стиралок, 
пылесосов на дому. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

*Утепление и ремонт окон 
ПВХ, откосы, фурнитура, 
стеклопакеты. Остекление 
балконов. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.

*Электропроводка. Т. 
8-902-861-77-02.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-
51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. 
Качественно с гарантией. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

*Цифровое ТВ, ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, антенны. Подклю-
чение. Т. 8-908-589-50-40.

* ко м п ь ю те р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Профессиональный 
ремонт от 300 рублей. Скид-
ка до 30 %. Гарантия. Т. 
8-952-518-03-56.

*«ГАЗели».  Грузчики. 
Ящики для переезда. Т. 45-
61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
21-06.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-439-
61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗели» от 350 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
61-68.

*Грузоперевозки. Т. 29-
00-50.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики.  Т. 8-908-937-
07-98.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Вынесем и вывезем  не-
исправную бытовую техни-
ку. Т. 29-00-37.

*Уничтожение насеко-
мых. Т. 8-912-773-63-05.

*Ремонт стиральных и по-

судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Выравнивание стен. 
Обои. Т. 8-951-454-87-60.
Требуются

*На постоянную работу: 
машинисты экскаваторов 
HITACHI, NEW-HOLLAND. 
Работа в г. Магнитогорске. 
Т. 8-909-748-39-90 (Алек-
сандр Анатольевич). 

*Уборщики/-цы, грузчи-
ки. Возможна подработка 
и ежедневная оплата. Т.: 
8-952-521-95-25, 8-982-288-
43-02.

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

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

*На проходную. Т. 8-919-
325-16-98.

*Дворник. З/п 15000. 
График 5/2. Т. 8-952-512-
41-02.

*Мойщики в автосалон, 
20000+. Т. 8-952-512-41-02.
Считать  
недействительным

*Аттестат о  среднем 
о б щ е м  о б р а з о в а н и и  
№ 07427000000986, вы-
данный МОУ «СОШ №33 с 
углубленным изучением 
английского языка со 2-го 
класса» г. Магнитогорска 
19 июля 2019 года на имя 
Макеевой Маргариты Пав-
ловны. Приказ о выдаче 
№218-У. Т. 8-982-295-17-
81.

Память жива 
20 декабря 
исполняется два 
года, как перестало 
биться сердце 
нашего любимого 
сыночка, брата, 
дяди, папы 
УРяДОвА игоря 
Юрьевича. любим, 
помним, скорбим. 
Светлая память 

о нём навсегда останется в наших 
сердцах. 

Мама, сестра, племянник, 
родственники и друзья

Память жива 
19 декабря – 15 лет, как нет с нами 
ДеМУРА Александра лукьяновича. 
Память о нем жива в наших седцах. 
Помяните, кто знал его. 

Жена


