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ОбъявленияУтрата 
1 марта после 

тяжёлой 
болезни ушла 

из жизни 
СОРОКИНА 

Лидия 
Николаевна. 
Президиум 

Челябинского 
регионального 

совета 
ветеранов ОВД и ВВ г. Челябинска, 

совет ветеранов УМВД  
г. Магнитогорска, отдел полиции 
Ленинского района, линейный 

отдел полиции, городской совет 
ветеранов Ленинского района, 

советы ветеранов Правобережного  
и  Орджоникидзевского районов 

г. Магнитогорска  выражают 
соболезнование родным и близким 

покойной.

Память жива 
9 марта 
исполнился 
год, как 
ушёл из 
жизни наш 
любимый 
и дорогой 
человек 
ГОЛУБЧИК 
Михаил 
Павлович. 
Он был 
добрым, 
весёлым и 
остроумным 
человеком с активной жизненной 
позицией. Боль утраты безгранична. 
Он навсегда в наших сердцах и 
душах. Кто знал его, помяните 
добрым словом. 

Жена, дети, внуки, друзья

Память жива 
10 марта – год, 
как не стало 
дорогого для 
нас человека 
КОВАЛьЧУКА 
Виктора 
Захаровича. 
Время не лечит, а 
лишь усиливает 
понимание 
невосполнимой 
утраты. Любим, 
помним, скорбим. 

Семья, родные, близкие

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Кредитные. Дорого. Т.: 
8-982-364-67-63, 8-904-939-30-
51.

*Выкуп авто в любом состоя-
нии. Дорого. Т. 8-903-091-14-44.

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

*Ванну, батарею, холодильник, 
плиту, машинку, микроволновку. 
Т. 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-
14.

*Сад с фундаментом. Т. 8-922-
748-63-79.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-
780-22-02.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-
83.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-
50.

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

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т. 8-909-097-82-24, 45-
09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация. Т.: 8-912-
805-89-09.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Панели, вагонка, гипсо-
картон и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Натяжные потолки. Дёшево. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
329-34-90.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-070-
25-24.

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

*Домашний мастер. Т. 8-902-
607-09-32.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. 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.

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

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

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Сломалась помощница? Мы 
рядом! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы. 

Выезд. Гарантия Т. 8-912-479-
95-41.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 
8-912-471-84-47.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

*Ремонт стиралок, пылесосов, 
эл. духовок и др. на дому. Недо-
рого. Гарантия. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов, кофе-
машин и т. д. на дому. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

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

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 45-35-02.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафельщик. Т. 8-982-298-26-

90.
Требуются

*В кондитерский цех – конди-
тер без образования (обучение), 
водитель категории «В».Тел: 
8-932-308-11-15.

*В ООО «Автотранспортное 
управление» на постоянную 
работу: водитель автомобиля 
категории В, С, Д, Е (мужчины 
и женщины), токарь, машинист 
бульдозера ДЭТ-250, водитель 
автомобиля «БелАЗ» (30 т, 45 
т), машинист экскаватора, сле-
сарь по ремонту автомобилей. 
Опыт работы, соответствующие 
удостоверения. Обращаться по 
телефонам: 8 (3519) 24-06-96, 8 
(3519) 24-20-30. Ул. Пржеваль-
ского, д. 4.

*Отделочники-универсалы; 
специалисты по работе с гипсо-
картоном; специалисты по черно-
вой отделке. Работа постоянная, 
заработная плата выплачивается 

своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов для работы в Магнито-
горске. Т. 8-904-974-94-76.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» СМУ-2 – электрогазосвар-
щик, монтажник стальных и ж/б 
конструкций, слесарь-ремонтник, 
бетонщик, водитель а/м (BCD), 
машинист автокрана, токарь, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания. Т. 24-08-10.

*Предприятию: водитель ав-
томанипулятора; водитель ав-
тобетоносмесителя; водитель 
вилочного погрузчика; маши-
нист крана автомобильного. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, д.133/1 (марш-
рут № 32).

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

*Уборщик территории. Т.: 58-
03-05, 29-69-49.

*Укладчик-упаковщик, сбор-
щик изделий из древесины, груз-
чик. Т. 8-909-095-40-10.

*Стропальщик с опытом рабо-
ты, график работы 2/2. Т. 8-909-
095-40-10.

*Уборщик (ца), график 2/2. Т. 
8-982-318-80-47.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Т. 8-919-307-62-
73.

*Операторы линии. Т. 8-919-
121-90-09.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.
Считать недействительным

*Утерянное свидетельство 
слесаря подвижного состава, вы-
данное ГАПОУ ЧО «ПК» в 2011 г. 
Уржумцеву И. А.

*Утерянное свидетельство 
18787 составителя поездов, вы-
данное ГАПОУ ЧО «ПК» в 2011 г. 
Уржумцеву И. А.

*Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный Лицеем 
РАН г. Магнитогорска в 2004 г. 
Литвинову А. Е.

*Утерянный диплом о среднем 
специальном образовании, вы-
данный МГППК г. Магнитогорска 
в 2008 г. Литвинову А. Е.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЗОЛОтОГО  

Валентина Самуиловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМП (МССР) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

МУхтАРУЛЛИНОй 
Минзиян Санияхметовны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦРКП ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
КЛеБАНСКОГО 

Анатолия Филипповича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

скорбят по поводу смерти                                                  
хОхЛОВА 

Андрея Анатольевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Бывших работников цеха РОФ: 
Виктора Александровича ИСАеВА, Райхану 

Мухаметовну САФИуллИНу, Ильварта Юнусовича 
ФАСАхОВА, Марата Маскуровича ШАкИРОВА – с 
юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пони-
мания и любви близких, благополучия и долгих-долгих 
лет!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ


