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В августе отмечают  
юбилейные даты:

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

поводу смерти 
МуСтафина 

Виктора Саламатовича  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КалиМулина 

наиля тауфиковича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Сотрудники тЭЦ ПаО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

аПРятКинОй 
ирины Колоссовны 

и выражают соболезнования  
и слова поддержки родным  

и близким покойной.

Коллектив управления 
производства ПаО «ММК» скорбит 

по поводу смерти
ШеВКуна 

алексея Владимировича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-10 ПаО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
нОВОСелОВа 

анатолия Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПаО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗаГидуллинОй 

Закири низамовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Объявления

Продам
*Дом из лиственницы в Карагай-

ке, 60 м2, 7 с., газ, баня, 700 т. р. Т. 
8-922-234-77-51.

*Земельный участок, 18 с., Аб-
зелиловский р., д. Селивановка. Ц. 
– 200 т. р. Т. 8-919-300-62-94.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебе-

ли, диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 
8-909-099-42-47.

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

60-06.
*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 состоянии. 
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.

*Старый японский магнитофон. 
Т. 8-922-746-43-57.

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

*Сад. Т. 8-968-121-20-60.

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Двухкомнатная квартира. Т. 

8-908-939-42-89.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
12-14.

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

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-03-49.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

8-963-478-56-57,  45-11-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-

69-46, 8-982-317-22-68.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*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.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. 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. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Вызов бесплатный. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

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

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

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

*Ремонт микроволновок, духовок, 
стиралок, пылесосов, кофемашин и 
т. д. на дому. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки ответственно. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
Требуются

*В медсанчасть – палатные ме-
дицинские сестры. Т.: 29-29-23, 
29-28-30.

*Формовщики по изготовлению 
ЖБИ (тротуарная плитка, кольца). 
Т. 8-922-010-01-03. Ул. Комсомоль-
ская, 133/1 (маршрут № 32).

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

*Кондитер, можно без опыта, 
обучаем. Т. 8-932-308-11-15.

*Прессовщики, грузчики (втор-
сырье), механик (ремонт оборудо-
вания, грузовые машины), води-
тели «ГАЗели». Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*Рабочий в камнеобрабатываю-
щий цех. Обучение. Т. 8-900-061-
06-93.

*Электромонтер, токарь с опы-
том работы, з/п 30000 руб. Т. 8-909-
095-40-10.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-
09.

*Уборщики подъездов. Т. 8-963-
477-59-59.

*Операторы уборки Т. 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.
Считать недействительным

*Утерянное свидетельство 
слесаря-ремонтника, выданное в 
2001 г. училищем № 67 г. Магнито-
горска на имя Еременко Д. В.

Память жива 
26 марта – 
полгода, как 
перестало биться 
сердце близкого 
нам человека 
СаБуРОВа 
Виктора 
Станиславовича. 
Боль утраты 
невосполнима. 
Жаль, что не 

смогли его уберечь. Кто знал его, 
помяните.

Жена, дочь, сын, зять, сноха и внуки

Память жива 
23 марта 
исполнился 
год, как ушла из 
жизни дорогая 
и любимая 
ОСиПОВа лариса 
Викторовна. Она 
была добрым 
и светлым 
человеком с 
огромным сердцем. Боль и тоска 
безграничны. утрата невосполнима. 
тепло её души осталось с нами. 

Муж, дочь, сын, родственники

Память жива 
17 марта ушла из 
жизни СВалОВа 
Светлана 
Кузьминична, 
руководитель 
КтОСа 144-го 
микрорайона, 
почётный ветеран 
города. добрый и 
отзывчивый человек, любимая жена, 
мать и бабушка. Боль утраты тяжела 
и безгранична.  Вечная светлая 
память ей. 

Муж,  дочери, внук и сестра


