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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Объявления

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев. Т. 45-39-40.

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

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
землю, скалу, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.
Куплю

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

*Ванну, батареи, бытовую технику. 
Т. 8-951-457-63-83, 47-47-44.

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

*Холодильник современный или 
морозилку, можно нерабочие, до 2 т. р. 
Т. 8-951-780-65-55.

*Самодельный сварочный аппарат. 
Т. 8-903-088-37-77.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, утилизация. 

Т. 46-09-90.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
*Автошины, диски. Новые и б/у. Т. 

8-919-353-80-13.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Замена поликарбоната, металло-
конструкции. Т. 8-951-260-60-60.

*Металлические двери, решётки, 
ворота (гаражные, откатные), на-
весы, лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 29-40-
18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-
72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. 
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 45-40-50.

*Бетонные дорожки, площадки, 
фундаменты. Т. 8-919-117-60-50.

*«УютСтрой74». Отделочные ра-
боты. Фасады, сайдинг, крыша. Т. 
8-908-588-15-85.

*Изготовим хозблоки и пристрой 
к дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-
08-09.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*«УютСтрой74». Профессиональ-
ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы: разводка, канали-
зация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокартон 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-
04.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-
19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура, 
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

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. Гарантия. 

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

тия. Т. 8-919-303-18-81.
*Ремонт холодильников. Вызов 

бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
47-74-01, 8-912-798-11-88.

*Ремонт холодильников. Т. 8-908-
588-70-96.

*«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.:  44-
03-52, 42-22-08.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников. Гарантия. Скидка до  
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Цена до-
говорная. Т. 8-900-072-84-47.

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-817-
80-74.

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-

898-51-15.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
* П о з н а к о м и м  с  и н т е р н е т -

магазином. Т.:8-904-810-58-50, 
8-951-448-16-00.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

срочно примет на постоянную рабо-
ту горничных, оплата 25000 р. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-906-854-01-71.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 р. Т.: 8-902-
894-81-74, 8-912-300-89-27.

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

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

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 8-982-
357-86-28.

*Уборщик (ца) в общежитие, Пра-
вобережный район. Т. 8-964-247-
08-81.

*В диспетчерскую. Т. 8-982-277-
80-25.

*Рабочие. Т. 8-900-061-06-93.

Считать недействительным
*Аттестат И 191538, выданный в 

1991 г. школой № 1 г. Магнитогорска 
Докукину П. Л.

Прошу вернуть
*Пропал кот Мусик. Окрас белый, 

с рыжими ушами, носом и хвостом. 
Любая информация. Вознагражде-
ние. Т. 8-912-806-12-02.

Разное
*Ищу специалиста по рытью ко-

лодца.  Т. 8-964-246-55-22.

Память жива 
3 августа 
2021 года 
исполнилось 
полгода, как нет 
с нами нашей 
дорогой мамы 
и бабушки 
КУРАШЕВОЙ 
Ирины 
Ивановны. Она 
была добрым, 

справедливым и уважаемым 
человеком. Помним, любим, скорбим.

В отдел доставки требуется 
водитель на личном автомобиле 

работа 3 раза в неделю:  
вт, чт, сб с 9.00 до 17.30,  

обед с 13.00 до 14.00. 
Обр.: Ленина, 74 или по телефо-
нам: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Память жива 
5 августа 
– полгода, 
как ушёл от 
нас дорогой 
нам человек 
– Николай 
Фёдорович 
АПАЛИКОВ. 
Светлая ему 
память и наша 
любовь. 

Родные, 
близкие

Память жива 
6 августа – год, 
как нет с нами 
КОчЕРжИН-
СКОгО Виталия 
Семёновича. 
Светлая, 
добрая память 
о нём живет в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные, друзья

Память жива 
Прошёл год, но не утихает боль 
утраты основателя нашей семьи – 
БАЯНА Азиса Абдрахмановича. 58 
лет мы находились под защитой 
родного человека, душевного, умного, 
неординарного. В нём сочетались 
черты физика и лирика: верность 
металлургической профессии, 
любовь к чтению, музыке, пению. 
Он пользовался уважением родных, 
коллег, друзей. То, как он прожил 
жизнь, остаётся примером для нас. 
Мы гордимся и будем любить и 
помнить его всегда.

Семья

Администрация Магнитогорского 
строительно-монтажного техникума 
скорбит по поводу смерти бывшего 

директора ПУ № 67
БОЯРКИНА

Евгения Алексеевича
и выражает соболезнование родным 

и близким.

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

РЫТОВА 
Владимира Михайловича 

и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким. 

Коллектив ЦРМО-2 ООО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

АЛЯПКИНА 
Михаила Филипповича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким. 

Коллектив МЦ ООО «МРК» скорбит по 
поводу смерти 

ЗАПЛАТИНА 
Виктора Михайловича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким. 

Коллектив МЦ ООО «МРК» скорбит по 
поводу смерти 
КУЗНЕЦОВОЙ 

Валентины Александровны 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
управления РМК ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
КОФАНОВА 

Николая Андреевича  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив ЗАО «МЗПВ» выражает 
искреннее соболезнование 
Бойко Артему Борисовичу 

по поводу смерти мамы 
БОЙКО 

Ларисы Михайловны.

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

смерти
ШЕВАНОВА 

Валентина Петровича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СОКОЛОВОЙ 

Зои Николаевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
НЕБЕРКУТИНА 

Александра Яковлевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.
  
Коллектив и управление ЛПЦ-8 ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
ЗЕЛЕНЦОВА 

Альберта Петровича
 и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
НИКУЛИНА 

Евгения Ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти 
ЛЕПЕШКИНА 

Николая Константиновича
 и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
ПОЛИКАРПОВА 

Бориса Ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
чЕТВЕРИКОВА 

Олега Сергеевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти 
ПАШКОВА 

Сергея Александровича
 и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КИСЕЛЕВА 

Вячеслава Дмитриевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и управление ЛПЦ-8 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ДАНьЯРОВА 
гаяза Арслановича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

смерти
СЕМЕНЕЦ 

Надежды Никоноровны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЕРМАКОВА 

Владимира Арсеньевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

гАЯ 
Бориса Николаевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
ИВАНОВОЙ 

Лидии Дмитриевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти                                              
КНЫШ 

Лилии Филипповны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив управления 
производства ПАО «ММК» выражает 

соболезнование 
Рязанцеву Александру Викторовичу 

по поводу смерти 
отца.


