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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Объявления

Память жива 
12 августа –  
10 лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ГлинскоГо 
Евгения 
Дмитриевича. 
светлая память 

о нём живёт в наших сердцах. кто 
знал его, помяните добрым словом. 
любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 
12 августа – 
полгода, как 
ушёл из жизни 
дорогой сын, отец 
– ВАРФолоМЕЕВ 
сергей Валерьевич. 
Боль утраты не 
утихнет никогда. 
Память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
кто знал его, 

помяните. любим, скорбим.
Мама, дочери, родные и близкие

Память жива 
1 августа 
ушла из жизни 
любимая мама, 
заботливая 
бабушка 
кАШинА 
любовь 
константиновна. 
Боль утраты 
тяжела. любим, 
скорбим. Вечная 
ей память. 

Дети, внучка, 
родные

коллектив и совет ветеранов 
управления ПАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти 
АБизоВой 

надежды николаевны
 и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-10 ПАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти
ГостЕВА 

Владимира Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДт и грузовой службы 

ПАо «ММк» скорбят по поводу 
смерти 

никулЕнко 
зои Александровны

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов Группы 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ПолищукА 

сергея Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов окП 
(отк) ПАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти
кАШиной 

любови константиновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и управление кРЦ ооо 
«оск» скорбят по поводу смерти 

ЕМЕльяноВА 
Андрея Александровича  

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ооо «оск» скорбят 

по поводу смерти 
ГАМоВой 

Валентины ивановны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов нПо 
«Автоматика»+киПиА «оск» скорбят 

по поводу смерти 
коРюкиной 

зинаиды Дмитриевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив Ано «ЦкМсЧ» глубоко 
скорбит по поводу смерти

врача- оториноларинголога 
козАк 

Марины Васильевны 
и выражает искренние 

соболезнования семье и близким 
покойной.

коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ШокинА 

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти 
БоРискЕВиЧА 

Виктора Васильевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов Группы 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ФАДЕЕВА 

николая Викторовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов Группы 
ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти 
БЕляЕВой 

любови яковлевны
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАо «ММк» скорбят 

по поводу смерти
МоРозА 

Михаила Владимировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-3 ПАо «ММк» скорбят по поводу 

смерти 
РязАнЦЕВА 

Виктора лаврентьевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Продам
*Садовый участок в Бело-

рецке (Мраткино), 9 с, домик 
24 м2. Т. 8-962-530-88-94.

*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, ще-
бень, отсев и др., от  3 до 30 
т. Т. 8-919-406-92-38.

*Песок, щебень, отсев, пе-
регной, земля, скала, гран-
шлак, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Щебень, песок, отсев, ска-
ла, вывоз мусора. Т. 8-951-
443-72-71.

*Художественные книги. Т. 
8-912-322-63-18.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

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

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

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

Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*Ванну, холодильник, ути-
лизация. Т. 46-09-90.

*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

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-

97.
Услуги

*Металлоконструкции. 
Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля гаражей бикро-
стом. 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.

*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, козырь-
ки, навесы. Т. 45-40-50.

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

*«УютСтрой74». Отделоч-
ные работы. Фасады, сай-
динг, крыша. Т. 8-908-588-
15-85.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*«УютСтрой74». Професси-
ональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. 
Т. 46-65-88.

*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.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка квар-
тир, садов. Панели, вагонка, 
гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Декоративная штукатур-
ка, обои. Т. 8-968-121-81-40.

*Выравнивание стен, обои. 
Т. 8-951-782-73-90.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Т.: 8-903-
090-82-58, 28-17-12.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
317-22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

* Н а к л е ю  о б о и , 
штукатурно-малярные ра-
боты. Качество. Т. 8-964-246-
70-34.

*Бытовой ремонт. Сантех-
ник. Электрик. Плотник. Т. 
8-919-115-95-20.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Остекление и обшивка 

балконов. Откосы, стекло-
пакеты, фурнитура, м/сетки. 
Ремонт окон. Т. 43-08-48.

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

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

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт холодильников. 
Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидка. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, настройка. Т. 
8-963-094-08-09.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Га-
рантия. Скидка до 30 %. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-912-805-05-33.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Цена договорная. Т. 
8-900-072-84-47.

*«ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород. 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.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.

*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-906-898-51-15.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

Требуются
*В ООО «Стройкомплекс»: 

СМУ-2 – электрогазосвар-
щик,  монтажник по монтажу 
стальных и ж/б, арматур-
щик, бетонщик, водитель 
а/м BCD, машинист экскава-
тора, машинист крана «Либ-
хер». Т.: 24-08-10, 8-964-247-
06-19. ЗЖБИ – формовщик 
железобетонных изделий и 
конструкций, арматурщик 
с обучением на рабочем 
месте, стропальщик, сле-
сарь по ремонту кранового 
оборудования. Т.: 25-68-17, 
8-964-247-06-19. 

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно  примет на 
постоянную работу уборщи-
ка территории, оплата 21000 
рублей. Т.: 8 (34772) 30222, 
8-912-474-53-55. 

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет на 
постоянную работу горнич-
ных, оплата 25000 р. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-906-854-
01-71, 8-351-901-48-44.

* О т д е л о ч н и к и -
универсалы. Маляры. Рабо-
та постоянная. Заработная 
плата выплачивается своев-
ременно, два раза в месяц. Т. 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Электросварщик, мон-
тажник наружного трубо-
провода. На постоянную 
работу в Магнитогорске 
(газификация жилых райо-
нов). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-05.

*В ДКМ им. С. Орджони-
кидзе на постоянную работу: 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования, уборщик терри-
тории, сторож на стоянку. 
Обращаться по телефону 
23-52-49 или по адресу: ул. 
Набережная, 1, каб. 15.

*Бетонщики на постоян-
ную работу (устройство фун-
даментов). Т.: 8-912-407-33-
77, 58-03-05.

*Каменщики на постоян-
ную работу (кладка шлако-
блока). Т.: 8-967-868-14-21, 
58-03-05.

*Уборщик территории 
(пос. Светлый). Сотрудник 
КПП ( график: сутки через 
трое). Т.: 8-908-585-61-06, 
58-03-05.

*Благотворительному 
фонду «Металлург» – повар, 
з/п 19 т.р., заведующий про-
изводством в столовую, з/п 
26 т.р. Т.: 8-967-869-13-98, 
8-909-097-86-08.

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата сдельная, от 
30000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

* Гру зч и к и  н а  п р о и з -
водство. Зарплата 39000 
р., стабильная. Т.: 8-968-
122-21-66, 8-951-231-00-15 
(WhatsApp).

*Бензорезчики, вахта, 
з/пл от 100000 р. Т. 8-913-
525-27-91.

*Уборщица, кондитер с 
обучением. Т. 8-932-308-
11-15.

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

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

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

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

*Сторож на автостоянку по 
ул. Советской, 201. Т.: 8-919-
322-75-77, 8-912-805-79-70.

* Н а  п р о и з в о д с т в о : 
т о к а р и - у н и в е р с а л ы  от  
5 разряда (от 28 т.р), токарь-
полуавтоматчик (от 25 т.р), 
слесарь-сборщик (от 23 т.р), 
сварщики трубопровода (от 
30 т.р), стропальщики (от 23 
т.р), метролог, инженер ПТО. 
Т.: 8-919-388-64-86, 8-982-
286-26-21.

*Плотник ,  маляр,  з/п 
35000, график по согласо-
ванию. Т.: 8-952-512-41-02, 
8-932-300-33-12.

*Разнорабочий. Т. 8-9000-
613-353.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет, вы-
данный БГАУ 1.09.2015 г. на 
имя Хакимова А. Р.


