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Объявления

Память жива 
1 декабря – год, 
как ушёл из жизни 
ПАРФЕНТЬЕВ 
Сергей 
Васильевич, 
дорогой, 
любимый муж, 
отец и дедушка. 
Светлая память 
о нём навсегда 
останется в наших 

сердцах. Кто знал его, помяните 
добрым словом. 

Любящая жена и семья

Память жива 
Сегодня –  
40 дней, как нет с 
нами ДЕДЕВичА 
Александра 
Алексеевича. 
Ушёл из жизни 
дорогой нам 
человек. Боль 
утраты огромна, 
сердце не хочет 
смириться 
с потерей. 

Помяните все, кто его знал. Любим 
и скорбим.

Дочери, внучки, зять

Память жива 
4 декабря будет 
год, как ушла из 
жизни любимая 
жена, заботливая 
мама и бабушка 
ЕГОРОВА Галина 
ивановна. 
Светлая, добрая 
память о ней 
живёт в наших 
сердцах.Помяните 

её вместе с нами. Любим, скорбим. 
Муж, дети, внуки, родные

Память жива 
5 декабря будет 
год, как на 76-м 
году жизни 
перестало 
биться сердце 
любимой жены, 
матери, бабушки, 
прабабушки 
ЛЯГиНОЙ Любови 
Петровны. 
Любовь и светлая 
память о ней 

всегда будет жить в наших сердцах. 
Помяните её. 

Муж, сыновья, снохи, внучки

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
чЕРНОВА 

Виктора Кузьмича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти
НАСиБУЛиНА 

Габдуллы Габдулбаровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПУшКАРЕВСКОГО 
ивана Максимовича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти 
КОВТУНЕЦ 

Светланы Михайловны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
СиМОНОВА 

Николая Владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Выражаем соболезнования  
по поводу смерти 
ПшЕНичНОВОЙ 

ирины Николаевны. 
Невозможно смириться,  

светлая память. 
Семья Толмачевых, Вахрамеевых

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ЦПС ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ТРАМБУКиНА 
Валерия Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                  
ПОТРиКЕЕВА 

Леонида ивановича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Продам
*Двухкомнатную благоустро-

енную в п. Остроленко. Ц. 550 т. 
р. Т.  8-982-315-28-64.

*Стройматериалы б/у.: брус, 
ДСП, окна, кирпич, металлопро-
кат, профлист оцинкованный. 
ЖБИ фермы, плиты перекрытия. 
Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-
38-18.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Дрова берёзовые – горбыль. Т. 
8-909-748-38-56.

*Распродажа корпусной, мяг-
кой мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 
8-951-778-46-00.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Дом в ЖОСе. Т. 8-982-339-49-

37.
*Матрац противопролежневый, 

трубчатый. Т. 8-906-852-52-19.
Куплю

*Квартиру, размен. Т. 8-929-
271-04-99.

*Ваш автомобиль. В любом 
состоянии. Дорого. Т. 8-963-094-
85-53.

*Холодильник неисправный до 
2 т. р. Т. 8-992-512-19-87.

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

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

*Швеймашинку «Чайка» и др. Т. 
8-908-047-05-72.

*Стройматериалы б/у.: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от руло-
нов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-
523-97-71, 8-967-867-31-43.

*Рога лося, самовары, стату-
этки, значки и т. д. Т. 8-900-073-
11-42.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

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

*Беруши, респираторы, очки. Т. 
8-951-439-35-31.

*Срочный выкуп садов. Т. 8-908-
086-32-10.

*Советскую аудиотехнику, фо-
тотехнику. Т. 8-909-096-99-70.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Услуги

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-
931-54-50.

*Ремонт металлических балко-
нов. Т. 29-63-15.

*Металлоконструкции, наве-
сы, козырьки. Ворота.  Т. 8-951-
461-50-34. 

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

*Теплицы усиленные. Деше-
во. Т.: 8-951-461-50-34. 

*Отделка балконов. Т. 29-63-
15.

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Водонагреватели. Т. 8-951-
779-33-99.

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

*Ремонт квартир под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт квартир, отделка. 
Панели, гипсокартон, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Жалю-
зи. Пенсионерам скидки. Т. 
8-900-021-44-23.

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

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

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

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

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-
95-73.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-
49-95.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Обои. Т. 8-912-894-46-82.

*Обои, багеты. Т. 8-919-409-
45-22.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Сантехника, разводка труб 
(пластик), водомеры. гардины, 
мелкий домашний ремонт. Т. 
8-919-349-11-37 (Евгений).

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

*Домашний мастер. Т. 8-900-
091-78-26.

*Домашний мастер. Т. 8-919-
338-26-26.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Компания «МПК», Доменщи-
ков, 5. Пластиковые окна. Кор-
пусная мебель. Кухни. Столеш-
ницы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. 
Алюминиевые входные груп-
пы. Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процен-
тов до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18,  
8-908-580-41-69.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Т.: 8-904-807-77-

30, 29-04-85.
*Электрика, сантехника, мел-

кий домашний ремонт, мебель, 
гардины. Т.: 8-982-275-73-54 
(Ренат).

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

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Недорого. Т. 8-908-
087-80-55.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников лю-
бых. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 8-952-
501-14-45.

*Ремонт бытовой техники. Т. 
8-9000-65-85-05.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-
72-35.

*Антенны, телеприставки. 
Установка, продажа. Т. 8-963-
094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия год! Пенсионерам скид-
ка. Вызов и диагностика бесплат-
но.  Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. 
Покупка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 
Т.: 8-902-869-45-07, 46-71-41.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Ремонт швейных машин. Т.: 
8-912-794-24-70, 8-906-898-94-
30.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-999-
589-63-81.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 8-919-
302-41-29.

*Грузоперевозки. Переезды (в 
т. ч. мусор), грузчики. Т. 8-908-
044-20-27.

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-919-404-15-15.
Требуются

*Учреждение «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
приглашает на работу слесарей-
сантехников. Справка об отсут-
ствии судимости обязательна. 
Обращаться: ул. Набережная, 5. 
Т. 266-701.

*На центральный каток – за-
точник коньков. Обращаться: ул. 
Набережная, 9/1, центральный 
каток. Т.: 266-423, 266-701.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на постоянную ра-
боту в ресторан «Горное ущелье», 
график работы 2/2: кухонного 
рабочего – оплата 23000 руб., 
повара-заготовщика – оплата 
37500 руб. Т.: 8-347-723-02-22, 
8-902-614-25-95.

*ООО «Абзаково» приглаша-
ет на работу в лечебный кор-
пус: заведующего отделением; 
уборщика производственных и 
служебных помещений. График 
работы и з/п обсуждаются при 
собеседовании. Доставка до ра-
боты служебным транспортом. 
Т. 8-912-406-51-98.

*Токарь – з/п 35–50 т. р., фрезе-
ровщик – з/п 31–41 т. р., электро-
монтёр – 42–50 т. р., подсобный 
рабочий, з/п 29–33 т. р. (к полу-
чению).  Ул. Матросова, 1/1, www.
belmag.ru. Т. 8-3519-58-07-07.

*Уборщик территории. З/п 
18000. Т.: 8-908-074-68-68, 58-
03-05.

*На автостоянку сторож-кассир. 
Т. 8-919-342-19-00.

*Сиделка для пожилой жен-
щины. Посуточно. Т. 8-902-603-
19-90.

*Установщик жалюзи, роллет, 
ворот. Наличие водительских 
прав. Т. 34-89-02.

*Курьер/почтальон, можно 
без опыта работы. Т. 8-919-319-
29-59.

*Диспетчер на входящие. Т. 
8-912-325-24-76.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-617-13-67.

*Швеи на реставрацию одежды 
и швеи-универсалы. Т. 8-904-814-
61-45.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-951-231-40-94.
Считать недействительным

*Утерянный диплом, выдан-
ный ПТУ-104 г. Магнитогорска в 
2001 г. на имя Алексеева С. С.

*Утерянный диплом, выдан-
ный ПТУ-104 г. Магнитогорска в 
2008 г. на имя Сидорова Е. Г.
Разное

*Член Союза художников Рос-
сии набирает группу по живо-
писи и рисунку. Подготовка в 
институт. Т. 8-964-246-55-22.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-
64-00.


