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Память жива 
 Сегодня минул 

год с тех пор, 
как не стало 
Краевой 
александры 
викентьевны 
– любимой 
мамы и 
бабушки. 
Зажигаем 
свечи за 
упокой и 
помним ее 
голос. она 
всегда берегла 

свою семью, и отдавала нам всю 
свою любовь без остатка. Трудно 
выразить словами нашу скорбь, 
она слишком велика. Пусть малым 
утешением станут самые добрые 
воспоминания и светлая память о 
ней. вечная память. 

Семья 

Память жива 
26 июля – 2 года, как трагедия 
на дороге унесла жизнь очень 
хорошего человека, талантливого, 
доброго, заботливого, мудрого и 
мужественного полковника полиции, 
ветерана боевых действий ПоПова 
Сергея викторовича. 
Светлая память. всегда с нами, 
всегда рядом.

Близкие

Память жива 
26 июля – 4 
года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа и 
отца БеЛоГУрова 
александра 
Сергеевича. Годы 
идут, а боль утраты 
не утихает. Нам его 
очень не хватает. 
Помним, любим, 
скорбим. все, кто 

знал его, помяните вместе с нами.
Жена, сыновья

Память жива 
25 июля будет 
10 лет, как ушел 
из жизни ЛариН 
владимир 
васильевич. 
Годы летят 
быстро. Память 
о муже, отце, 
дедушке храним 
бережно. вечная 
ему память.

Семья

Память жива 
25 июля – 40 
дней, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, деда, 
прадеда ЧиПШева 
александра 
александровича. 
Светлая память 
о нём навсегда 
сохранится в 
наших сердцах. 

Любим и скорбим. Кто знал его, 
помяните вместе с нами.  

Жена, дети, внуки, правнуки

Коллектив и совет ветеранов  
КиПиа ооо «оСК» скорбят  

по поводу смерти 
УрГиНой 

Марии ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Память жива 
24 июля исполняется год, 
как перестало биться сердце 
любимой сестрёнки, заботливой 
тёти – аСТаФЬевой антонины 
алексеевны, начальника патентно-
информационного отдела МГТУ им. 
Г. и. Носова.
она была уважаемым работником, 
трудолюбивой, жизнелюбивой и 
увлечённой своего дела. Память 
о ней навсегда останется в наших 
сердцах. Ушла, но не забыта.

Сестра, племянница, внучка

Память жива 
25 июля – год, как 
перестало биться 
сердце дорогого, 
любимого мужа, отца, 
дедушки МоиСееНКо 
александра 
андреевича. 
родные не умирают 
никогда, бесследно не 
уходят в никуда, они 

воскресают в наших молитвах и 
остаются в сердце. Светлая память 
и любовь к нему навсегда останутся 
в наших сердцах.

Жена, дочери, внуки

Память жива 
26 июля будет  
7 лет, как нет 
с нами самой 
дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ваСиЛЬевой 
валентины 
ивановны. Добрая, 
благодарная  
память о ней будет 

жить всегда в наших сердцах. Кто 
знал её, помяните.  

Муж, дети, внуки, правнуки

администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов оао 

«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МеТиЗ» выражают соболезнование 
начальнику управления 

перспективного развития и 
технического перевооружения 

Денису Петровичу Канаеву 
по поводу смерти отца 

КаНаева 
Петра александровича.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦЭС Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

МаЛыШевой 
валентины Дмитриевны

и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЛаЗовоГо 

анатолия ивановича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
НеСТерова 

александра Федоровича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
еМеЛЬяНова 

анатолия андреевича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) Пао 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ШУМаКова 

виктора Дмитриевича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов УПП Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЗоБова 
Николая Григорьевича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Услуги
*Металлоконструкции. 

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

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 29-63-15, 
8-904-931-54-50.

*Ремонт металлических 
балконов. Т. 29-63-15.

*Электросварка, бензо-
генератор. Т. 8-919-350-
90-59.

*Сварка. Т. 8-900-091-78-
26.

*Сварочные работы. Т. 
8-904-807-77-30.

*Замена поликарбона-
та, металлоконструкции. Т. 
8-951-260-60-60.

*Металлические двери, 
решётки, ворота (гаражные, 
откатные), навесы, лестни-
цы, заборы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля. Фасады. Утепле-
ние. Т. 8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

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

*Кровля крыш, пристрои, 
заборы (скидки). Т. 8-912-
805-21-06.

*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, 
навесы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 29-04-85.

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

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

*Бани любые, каркасные, 
шлакоблок, отделка, ремонт. 
Т. 8-912-805-21-06.

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

*Кровельные работы, на-
весы. Т. 44-04-01.

*Сайдинг под ключ. Т. 
8-912-408-01-29.

*Укладка тротуарной плит-
ки. Т. 8-932-013-68-35.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-
803-21-84.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 8-951-806-66-65..

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т. 46-65-88.

*«АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, отопление. Т. 
8-908-588-15-85.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехработы. Т. 8-919-
355-96-51.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Водонагреватели. Т. 8-951-
779-33-99.

*Водопровод в садах. Т.: 
8-904-807-77-30, 29-04-85.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехмастер. Т. 8-951-
791-43-21.

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

*Отделочные работы. 
Гипсокартон, шпаклёвка 
стен. Т. 8-908-588-15-85.

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Потолки, панели, полы. 
Обои. Т. 8-951-254-28-68.

*Домашний мастер. Т. 
8-9000-79-66-31.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-
66-31.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Обои, кафель. Т. 8-951-
449-49-95.

*Шпаклевка, обои. Т. 8-982-
101-69-96.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качество. 
Т. 8-964-246-70-34.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-068-96-03.

*Печник, водопады. Т. 433-
064.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Компания «МПК», Домен-
щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. 
Столешницы из искусствен-
ного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. От-
делка деревом и пластиком. 
Алюминиевые входные груп-
пы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рас-
срочка без процентов до 5-ти 
месяцев. Т.: 30-18-18,  8-908-
580-41-69.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сантехника, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Выгребные ямы, септики. 
Т. 47-50-05.

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

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-908-087-80-55.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

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

*Ремонт холодильников. 
Куплю неисправный холо-
дильник. Т. 8-968-119-20-23.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
ЖК, плазменных. 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. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год! Пенсио-
нерам скидка. Вызов и диа-
гностика бесплатно.  Т. 8-951-
452-87-08.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 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, водонагревателей. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

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

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-912-794-24-70.

*Ремонт микроволновок, 
холодильников, стиралок. Т. 
8-903-090-00-95.

*Обучаю быстрому чтению. 
Т. 8-932-300-50-38.

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

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

*Вывоз мусора. Грузопере-
возки. Т. 8-912-805-35-02.

*Благоустройство мест 
захоронений. Качественно. 
Без предоплаты. Т. 8-902-
616-87-46.

*Ограды, благоустройство. 
Т. 8-982-320-37-23.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-982-328-80-11.

*Профессиональные гру-
зоперевозки. Т. 8-908-937-
07-98.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: администратор 
зала ресторана – оплата от 
23000 р; официант – оплата 
от 20000 р.; повар – оплата 
от 22000 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

* О т д е л о ч н и к и -
универсалы, маляры. Работа 
постоянная, заработная пла-
та выплачивается своевре-
менно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Монтажники наружных 
трубопроводов на постоян-
ную работу в городе Магни-
тогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

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

*В ООО «Стройкомплекс»: 
формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (с 
обучением на рабочем ме-
сте),  стропальщик, слесарь-
ремонтник, электрогазос-
варщик. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11.

*Водитель автомобиля 
самосвал, водитель автобе-
тоносмесителя, водитель 
фронтального погрузчика 
– на постоянную работу в 
Магнитогорске. Ул. Комсо-
мольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05.

*В гостиницу на Банном: 
истопник-хозяйственник, 
горничные, посудомойщики, 
з/п от 1000 р./смена. График 
– посуточно. Проезд и прожи-
вание за счёт работодателя. Т. 
8-982-102-05-43.

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

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

*ГСК «Металлург-3» – ма-
шинист фронтального по-
грузчика, разнорабочий. Т. 
21-61-15 с 9 до 17 ч.

*Сторож-кассир на авто-
стоянку. Т. 8-919-342-19-00.

*В диспетчерскую. Т. 8-995-
381-01-29.

*Пропусковед. Т. 8-919-313-
76-59.

*Работа/подработка. Т. 
8-902-618-71-20.

*Продавец книг, р. ул. Гряз-
нова. Т. 8-964-247-50-08.

*Монтажники наружных 
трубопроводов на постоян-
ную работу в городе Магни-
тогорске. Т. 8-904-974-94-76.

*В клининговую компанию 
– уборщики/-цы. График 
2/2 либо по договоренно-
сти. Оплата своевременна. Т. 
8-951-116-58-56..

*Кольщики, пильщики 
дров, з/п. сдельная. Т. 8-912-
400-10-48.

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

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


