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Объявления

Память жива 
29 января 
исполняется  
6 лет, как нет с 
нами любимой 
жены, мамы, 
бабушки 
ЧМЫХОВОЙ 
Галины 
Федуловны. Боль 
утраты не утихает. 

Помним, любим, скорбим. 
   Муж, дети, внучки, правнуки

Память жива 

28 января – 2 года, как ушёл из жизни 
МОСТОВОВ Сергей Анатольевич, 
любимый муж, отец, дедушка, 
брат – добрый, мудрый, любящий, 
справедливый, мастер в любом 
деле. Сердце не может смириться с 
его потерей. Вернуть нельзя, забыть 
невозможно. Помяните его.

   Жена, дети, внуки, брат

Память жива 
31 января будет 
8 лет, как нет с 
нами отца, мужа, 
дедушки ДЫРДА 
Владимира 
Елизаровича.
Забыть нельзя, 
вернуть 
невозможно. 
Любим, скорбим. 

Светлая ему память. Кто знал, 
помяните.

   Жена, сыновья, внуки

Память жива 
28 января будет  
40 дней, как 
ушла из жизни  
ШАТАЛинА 
Тамара 
николаевна. 
Добрую, светлую 
память о любимой 
маме, бабушке, 
тёще будем 
хранить в наших сердцах. Кто знал её, 
помяните. Любим. Скорбим.
Дочь, внучки, зять, родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЖЕВАРинА 

Александра Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 

ВАСиЛьЕВОЙ 
нины Яковлевны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервис (ЦРМО-5) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
ПуЦМАнА 

Геннадия Петровича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОЛиВниКОВА 

Михаила Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ЛЕВШОВА 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива
29 января – год, как ушла из 
жизни любимая жена, мама, 
бабушка СТАДниКОВА Ольга 
николаевна. Светлая память 
о близком, дорогом человеке 
останется с нами навсегда. 
Помним, любим, скорбим. 

Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ДМиТРиЕВА 

Александра ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ШАЛАМОВОЙ 

Таисии Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЦРМО-1 ООО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ПЛАТОнОВА 
Александра Юрьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ниКиТинОЙ 

Галины Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
 МЕДЯнЦЕВА 

Сергея николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТиМОФЕЕВОЙ 

надежды Сергеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Продам
*Стройматериалы б. у.: брус, ДСП, 

окна, кирпич, металлопрокат, проф- 
лист оцинкованный. ЖБИ фермы, 
плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-
13-67, 8-908-709-38-18.

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

*Поликарбонат. Зимние скидки. 
Т. 8-912-805-48-48.

*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Центр распродаж. Диваны, кух-

ни и т. д. Труда, 32а. Т.: 8-909-099-
42-47, 8-908-065-75-22.

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

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-
10-48.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

Куплю
*Автошины, диски, новые и б/у. 

Т. 8-919-353-80-13.
*Автомобиль для себя. Т. 8-967-

861-26-92.
*Ванну, батареи, холодильник, 

газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*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, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

*Морозилку, холодильник (со-
временный), можно нерабочие, до 
2 т. р. Т. 8-912-403-31-84.

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

*Рога лося, ёлочные игрушки, 
статуэтки и посуду из фарфора 
(СССР). Т. 8-900-073-11-42.

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

*Ж/К телевизоры. Компьютер-
ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72.

*Целые, битые, кредитные авто-
мобили. Т.: 8-902-893-42-99, 8-900-
020-56-94.

*Радиодетали, приборы. Т. 8-916-
739-44-34.

*Неисправный автомобиль. Т. 
8-904-974-94-14.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*1-комнатную за 7 т. р. Т. 8-908-

494-31-24.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Двери, решётки, ворота. Т. 8-900-

082-94-72.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*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.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Гипс, панели, замена 
пола. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*ООО «Спец».  Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Панели. Натяж-
ные потолки. Малярные работы и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

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

*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 (Миша). 

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Натяжные потолки. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 45-00-22, 8-912-
805-00-22.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Компания «МПК», Доменщиков, 
5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процентов 
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 пластиковых окон. 
Остекление балконов, обшивка. 
Т. 43-08-48.

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

092-51-80.
*Электрика, сантехника, мелкий 

домашний ремонт, мебель, гарди-
ны. Т. 8-982-275-73-54 (Ренат).

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

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. 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 Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т. 8-952-
501-14-45.

*Ремонт холодильников любых, 
качество, гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-992-522-18-88.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 8-9000-657-653.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-
35.

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

*Компьютерщик Т. 8-9000-65-
85-05.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия год! Пенсионерам скидка. 
Вызов и диагностика бесплатно.  
Т. 8-951-452-87-08.

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

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Т. 
8-904-810-81-00.

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

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, микроволновок. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия Т. 8-952-
501-14-45.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

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

Т. 8-912-805-35-02
*«ГАЗели». Грузчики от 100 р. Т. 

8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Сантехмастер. Т.8-908-571-22-

53.
*Холодмастер. Т. 8-908-571-22-

53.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.

Требуются
*Водитель категории «Е»; води-

тель автобетоносмесителя; води-
тель мини-погрузчика, вилочного 

погрузчика. Т.: 8-982-368-11-70, 
45-05-08.

*Водитель а/м самосвал, на по-
стоянную работу. Ул. Комсомоль-
ская, дом 133/1. Т.: 58-03-01, 8-995-
850-29-57.

*Оператор на бетонорастворный 
узел; оператор на линию по произ-
водству шлакоблока. Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-01.

*В «Санаторий «Юбилейный» 
на постоянную  работу: водитель 
автомобиля («ГАЗель»). График 
работы 2/2, по 11 часов. Оплата – 
30000 руб. Требования: наличие 
категорий «В», «Д», стаж не ме-
нее 3-х лет. Т.: 8-912-890-74-78, 8 
(34772) 30-222.

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

*Бетонщики на постоянную ра-
боту для устройства фундаментов. 
Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-01.

*В ТЦ «Спар» уборщик/ца. Гра-
фик 2х2, 880 р. за смену. Т. 8-996-
692-13-43.

*Дворники придомовой терри-
тории. Зарплата от 18000 рублей. 
Т. 8-908-088-72-14.

*Уборщики/цы для уборки подъ-
ездов. Зарплата от 15000 рублей в 
мес. Т. 8-908-088-72-14.

*Уборщик/ца, в подъезд по ул. 
Советская, 180. Т. 8-964-247-08-
81.

*Менеджер. Т. 8-995-469-73-19.
*Уборщики мусоропроводов. 

Зарплата 30000 рублей. Т. 8-908-
088-72-14.

*Продавец в магазин спортто-
варов, график работы с 10.00 до 
19.00, пятидневка с плавающи-
ми выходными. Опыт работы в 
розничных продажах от 1 года. Т. 
8-951-472-40-41.

*Сторож на стоянку. График ра-
боты: сутки через трое. Зарплата 
11000 р. Т. 8-951-453-35-18.

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

*Сторож-охранник. Т. 8-982-320-
08-62.

*Уборщик/-ца, 2/2, Ленина, 27. 
Т. 580-111.

*Уборщики/-цы, ночные, 2/2, 
Ленина, 88/2. Т. 580-110.

*Уборщики/-цы, дворник, раз-
норабочий. Т.8-982-330-13-89.
Считать недействительным

*Диплом № 014193, выданный 
ПТУ № 41 на имя Алексеева В. В.


