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Объявления

Утрата 
16 января преждевременно ушел из жизни 

Тверской сергей Юрьевич – 
первый заместитель генерального директора  

Ао «МАГНИТоГорскИй ГИПроМеЗ»  
и генеральный директор Ао «МГрП». 

Талантливый и целеустремленный 
руководитель, способный решать сложные 
и нестандартные задачи, профессионал в 
своём деле.
всего 43 года. Болезнь забрала его 
быстро и внезапно. Добрый, открытый 
и справедливый человек с отличным 
чувством юмора и неравнодушный к 
чужим проблемам. его отличали глубокая 
человечность, жизнелюбие и оптимизм. 
сергей Юрьевич навсегда останется в нашей памяти.
коллективы работников Ао «МАГНИТоГорскИй ГИПроМеЗ» и Ао «МГрП» 

глубоко скорбят по поводу безвременной кончины  
ТверскоГо сергея Юрьевича  

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 8-951-125-29-77.

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. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

*Чугунную ванну, ст. машину, холо-
дильник, стальную дверь и прочее. 
Т. 8-919-312-30-46.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Гармонь, баян. Т. 8-987-475-99-

52.
*Квартиру срочно. Т. 8-903-090-

00-95.
*Автомобиль любой. Срочно. Т. 

8-903-090-00-95.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, 

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

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

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

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

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

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

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехника: разводка, канализа-

ция. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

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

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Внутренние отделочные работы. 

Гипс, вагонка, ПВХ/МДФ панели. Ра-
ботаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Печник. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-

53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-329-

34-90.
*Обои. Т. 8-912-408-71-60.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Окна. Ремонт. Т. 8-909-099-86-68.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.

*«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.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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! Пенсионерам скид-

ки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Сломалась помощница? Доверьте 
ремонт специалистам! Ремонтируем 
стиральные и посудомоечные маши-
ны, варочные панели и духовые шка-
фы. Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Скидка до 30 %. Гарантия. 
Консультация бесплатно. Т. 8-952-
518-03-56.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-
937-07-98.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-
51-11.

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
Требуются

*Кондитеры (можно без опыта). 
Обучение. Т. 8-932-308-11-15.

*Отделочники-универсалы; спе-
циалисты по работе с гипсокарто-
ном; специалисты по чёрной отдел-
ке. Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-912-403-93-13. 
58-03-01.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов (полиэтилен). Работа 
в Магнитогорске (пос. Светлый). 
Заработная плата выплачивается 
своевременно. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Машинист экскаватора Hitachi. 
Водитель автомобиля самосвал. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01. Ул. Комсо-
мольская, 133/1, маршрут № 32.

*Водитель категории «С», «Е» 
(самосвал, полуприцеп) для посто-

янной работы в Магнитогорске. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Бетонщики, бригады бетонщи-
ков на постоянную, круглогодичную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

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

*Водитель погрузчика, грузчик, 
укладчик-упаковщик. ул. 9 Мая, 3. Т. 
8-909-095-40-10.

*Прорабы (мастера) на участки 
общестроительных и отделочных 
работ на постоянную работу в Маг-
нитогорске. Т.: 8-909-747-58-88, 
58-03-01.

*Каменщики, бригады каменщи-
ков на постоянную, круглогодичную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-967-
868-14-21, 58-03-01.

*Уборщик/уборщица без вредных 
привычек в магазин. График работы 
5/2 или 2/2 . Зарплата своевременно 
без задержек. Звонить по т. 8-951-
477-46-30.

*На производство: грузчики 
(33000), оператор пищевого обо-
рудования (33000). Т. 8-968-122-
21-66.

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

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Операторы уборки, парковщики 
в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 
8-951-472-04-47.
Считать  
недействительным

*Утерянный паспорт 7503 
476895, выданный Колеватову В. В. 

коллектив и совет ветеранов ЦркП 
ооо «оск» скорбят по поводу 

смерти 
АслАевой 

Надежды васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов 
ЦрМо-1 ооо «оск» скорбят по 

поводу смерти 
сАльНИковой 

Зинаиды Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов 
ЦрМо-6 ооо «оск» скорбят по 

поводу смерти 
кАЗАчкИНА 

евгения Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ПАо «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                              
МойсеЮк 

евдокии Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и совет 
ветеранов лПЦ ПАо «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                     

МеДвеДевой 
Анны Никифоровны 

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив МГТУ им. Г. И. Носова 
скорбит по поводу смерти 
генерального директора  

Ао «Магнитогорскгражданпроект»  
и первого заместителя 
генерального директора 

«Магнитогорский Гипромез» 
ТверскоГо 

сергея Юрьевича 
и выражает соболезнования  
семье и близким покойного.

руководство и коллектив Ао 
НПо «БелМаг» скорбят по 

поводу скоропостижной смерти                                              
ТверскоГо  

сергея Юрьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

выражаем глубокие 
соболезнования семье Тверских  

и скорбим по поводу смерти 
ТверскоГо 

сергея Юрьевича.

 Мы разделяем вашу скорбь и 
обращаемся к вам со словами 

поддержки и утешения.

руководство и коллектив  
ооо «Шлаксервис»

коллектив АНо «ЦкМсч» глубоко 
скорбит по поводу смерти 
генерального директора  

Ао «Магнитогорскгражданпроект» 
ТверскоГо  

сергея Юрьевича  
и выражает соболезнование  
семье и близким покойного.

коллектив ооо Ик «ММк-Финанс» 
глубоко скорбит по поводу смерти 

ТверскоГо 
сергея Юрьевича 

и выражает искреннее 
соболезнование семье 
и близким покойного.

Глава города, председатель 
собрания, депутаты и 

администрация Магнитогорска 
глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти 

генерального директора Ао 
«Магнитогорскгражданпроект», 

первого заместителя генерального 
директора предприятия 

«Магнитогорский Гипромез» 
ТверскоГо

 сергея Юрьевича 
и выражают соболезнования  

его родным и близким.

Депутат ГД Фс рФ в. Бахметьев 
глубоко скорбит по поводу 

безвременной кончины 
генерального директора Ао 

«Магнитогорскгражданпроект» 
ТверскоГо  

сергея Юрьевича  
и выражает искренние 
соболезнования семье,  

родным и близким покойного.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.


