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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
6 сентября – 10 лет со дня 
трагической смерти Савельева 
виктора Николаевича, светлая и 
добрая память о нем всегда будет с 
нами. Помним, скорбим. 

Коллектив ООО «ОСК»,  
родные и близкие

Память жива 
2 октября 
исполняется 9 
лет, как нет с 
нами дорогого 
нам человека 
КУРБаТОва 
василия 
Ивановича. 
Добрая, светлая 
память живёт в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 

его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внучки

Память жива 
2 октября – 
полгода, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
КОСОва 
валентина 
анатольевича. 
Боль утраты 
безгранична. 
любовь и память 
о нём останутся 
в наших сердцах 
навсегда.
Жена, дети, внуки

Память жива 

1 октября исполняется 6 месяцев, 
как ушла из жизни любимая мама, 
сестра, тетя, бабушка 
ПРОСКУРИНа Галина Романовна. 
любовь и память о ней навсегда 
останутся в наших сердцах. Кто знал 
её, помяните вместе с нами.

 Семья

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Строительный комплекс» 

скорбят по поводу смерти                                     
алеКСаНДРОва 

александра анатольевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

ТУмБаевОй 
любови михайловны 
и выражает глубокое 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ДОЦ ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ШаймаРДаНОва 
Гарифуллы Карамовича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ПвЭС ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПеРеТИНСКОГО  

анатолия Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов мССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
мОлОДОчКИНа 

Николая васильевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов КРЦ-1 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
еРШОва 

Сергея викторовича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Утрата
Ушёл из жизни уважаемый 

ШаТОхИН  
Игорь михайлович.  

выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким, коллегам и 

друзьям. Сопереживаем и скорбим. 
Память об Игоре михайловиче 
навсегда сохранится в наших 

сердцах. 

Коллектив минимакса

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-3 ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ДОБРыНИНОй 

марии Кузьминичны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                              

НевОлИНа 
евгения Яковлевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления

Продам
*Сад хороший в «Метизнике-2». 

Т. 8-904-309-82-44.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

вий, землю, навоз и др. Недорого. 
От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, землю, перегной 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*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. 43-
33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-
44, 8-982-364-67-63.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-932-013-43-97.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Сварочные работы. Т. 8-906-

854-47-77.
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
заборы, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

*Ремонт теплиц, сварочные ра-
боты. Т. 8-951-260-60-60.

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-
747-78-48.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Заборы, пристрои, навесы, 
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-
85-60.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Т. 8-919-405-37-15.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Покрытие и ремонт теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

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

*Отделка балконов. Т. 8-950-749-
40-51.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Отопление, водоснабжение, 

канализация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*ООО «Спец». Квартира под ключ. 

Линолеум. Ламинат. Замена пола. 
Панели. Электрика. Малярные ра-
боты и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов, помещений. Вагонка, гипс, 
панели и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки по доступ-
ной цене. Т. 8-951-786-52-91.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-
973-78-53.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин и др. Гарантия 1 
год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-
03-56.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

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

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Т. 29-00-50.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-

095-36-22.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в  
отель «Европа»: мастер участка бла-
гоустройства, эксплуатации и ре-
монта энергооборудования, оплата 
от 28000 р. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-908-086-49-00 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
16000 р.; уборщик производствен-
ных и служебных помещений 
– оплата от 14000 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» – СМУ-2: электрогазо-
сварщик, монтажник по монтажу 
стальных и ж/б, слесарь по сборке 
металлоконструкций, бетонщик, 
водитель а/м BCD, машинист экс-
каватора, машинист АГП, токарь, 
распределитель работ с опытом 
работы в 1-С, сметчик т. 24-08-
10; ЗЖБИ: электрогазосварщик, 
токарь, машинист башенного 
и мостового крана, т.: 25-68-17, 
8-904-303-21-11

*Предприятию на постоянную 
работу в г. Магнитогорске: маши-
нист экскаватора HITACHI; ма-
шинист погрузчика-экскаватора 
NEW-HOLLAND. Т.: 8-982-368-11-
70, 58-03-01. Ул. Комсомольская 
133/1.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 20000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Дворники придомовой террито-
рии. Т. 8-919-400-97-45.

*Вахтёр на рецепшн. Т. 8-961-
575-94-12.

*На производство рабочие с опы-
том работы: токари-универсалы 
3-5 разряд (150–200 р./час), фре-
зеровщики 3-5 разряд (175–220 р./
час), слесари-ремонтники (140–170 
р./час), сварщики трубопровода 
(150–220 р./час), электрики (125–
170 р./час), КИПовец, контролёр 
ОТК (от 20000 р.), металловед 
(от 25000 р.), кладовщик со зна-
нием 1С (от 20000 р.), слесарь-
инструментальщик (140–170 р./
час), токарь-карусельщик (150–220 
р./час), Специалист системы ме-
неджмента качества (от 18000 
р.). Т.: 8-919-388-64-86, 8-982-286-
26-21.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-
064-33-43, 8-982-320-08-62.

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-
33-43,  8-982-320-08-62.

*Повар-пекарь, з/п 30000 р., гра-
фик 2/2. Т. 8-951-457-28-43.

*Поддонщики и пилорамщики. 
Зарплата сдельная. Обращаться по 
т. 8-951-251-33-74.

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

*Операторы уборки в ГМ «Маг-
нит». Т.: 8-952-509-39-22, 8-951-
472-04-47.

Считать  
недействительным

*Аттестат о среднем общем об-
разовании А 8970071 от 22.06.2002 
на имя Биккинова Кирилла Сер-
геевича. Т.: 8-919-323-05-75, 8-908-
087-88-48.

*Студенческий билет на имя 
Васильченко Георгия Артурови-
ча, выданный политехническим 
колледжем в 2017 году. Т. 8-951-
778-80-43.

*Утерянный диплом № 679296, 
выданный Магнитогорским меди-
цинским училищем им. П. Ф. Надеж-
дина в 1993 г. Баскаковой А. А.

*Утерянное удостоверение авто-
крановщика, выданное ПУ № 104 г. 
Магнитогорска в 2007 г. Мочалину 
С. А.


