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суббота

Объявления. Рубрики «Продам» и «Куплю» на стр. 13
*Ремонт квартир. Т. 8-951779-65-17.
*Обои. Т. 8-906-854-41-16.
*Шпаклевка, обои, покраска. Т. 8-961-576-07-17.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-073-20-31.
*Мастер на все руки. Т.
45-05-07.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Печник, кафельщик. Т.
433-064.
*Домашний мастер. Т. 4306-51.
*Натяжные потолки. Т.
8-906-851-53-33.
*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 искусственного камня. Пластиковые, алюминиевые,
металлические балконные
рамы. Отделка деревом и
пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные
двери. Натяжные 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.
*Остекление и обшивка
балконов. Откосы, стеклопакеты, фурнитура, м/сетки.
Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Окна пластиковые. Ремонт, регулировка. Т.: 45-2411, 8-912-805-24-11.
*Регулировка окон. Т. 5907-01.
*Професионально соберу,
отремонтирую мебель. Т.
49-31-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Перетяжка мебели. Т.
8-909-092-51-80.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электрик – недорого. Т.
8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-06992-54.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки.
Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников.
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904819-24-51.
*Ремонт холодильников.
Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников.
Вызов, диагностика бесплатно. Пенсионерам скидка. Т.
8-952-501-14-45.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т.
8-922-759-10-49.
*Замена резинок и ремонт
дверей холодильника. Т.
8-919-319-75-79.
*Ремонт холодильников.
Хорошая гарантия, недорого.
Т. 8-968-118-30-07.
*Ремонт любых холодиль-
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24 ноября преждевременно ушла из жизни
заслуженный экономист Российской
Федерации
АХМЕРОВА Сания Абдрахмановна.

24 ноября ушёл из жизни
НАУМОВ
Виктор Иванович.
Трудно смириться с мыслью,
что рядом с нами нет такого
замечательного друга, человека,
который 38 лет своей жизни отдал
родному комбинату и общественной
деятельности, работая до последнего
дня помощником депутата 29-го
округа. Светлая память об этом
замечательном человеке останется в
наших сердцах. Скорбим и выражаем
глубокое соболезнование родным и
близким Виктора Ивановича.
Друзья

Невыносима горечь потери, велика
наша скорбь – 24 ноября ушёл из
жизни любимый муж, прекрасный
отец, заботливый дедушка, отличный
брат и дядя
НАУМОВ
Виктор Иванович.
Он безмерно любил свою
семью. Был активным, смелым,
целеустремлённым человеком. Его
трудовой стаж неразрывно связан
с ММК, и даже на заслуженном
отдыхе он старался приносить
пользу людям, с головой окунувшись
в общественную деятельность.
Светлая память о нём навсегда
сохранится в наших сердцах.
Семья

Услуги
*Металлоконструкции, навесы. Металлические двери.
Решётки. Т. 8-951-461-5034.
*Металлические двери,
балконные рамы. Т.: 29-6315, 8-904-931-54-50.
*Ремонт металлических
балконов. Т. 29-63-15.
*Электросварка, установка замков. Т. 8-982-32037-23.
*Двери металлические,
ворота гаражные, решётки,
навесы, лестницы и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*Теплицы. Т. 8-919-11760-50.
Покрытие и ремонт теплиц. Т. 43-19-21.
*Отделка балконов. Т. 2963-15.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70.
*Сантехработы: разводка,
канализация. Т. 8-912-47840-13.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-93753-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908587-99-29.

*Сантехработы. Т. 8-909095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-0541.
*Водонагреватели, сантехник. Т. 8-951-779-33-99.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Панели, линолеум. Т.
8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир и помещений под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8-964249-26-55.
*Панели, полы. кафель. Т.
8-912-324-73-77.
*Обои. Потолки. Т. 8-951254-28-68.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903090-82-58, 28-17-12.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Ремонт от пола до потолка. Т. 8-951-782-73-90.
*Жалюзи: ремонт и изготовление. Т. 8-900-07966-31.
*Ремонт квартир. Т. 8-982317-22-68.
*Обои, багеты. Т. 8-906851-95-73.
*Потолки. Обои. Т. 8-908080-34-04.
*Кафель, обои. Т. 8-951449-49-95.
*Кафель, декоративка. Т.
8-904-974-39-98.
*Кафельщик. Т. 8-951-46036-28.

Все 48 лет её трудовой деятельности
были неразрывно связаны с АО
«МАГНИТОГОРСКИй ГИПРОМЕЗ», где
благодаря своему профессионализму,
добросовестности и ответственности
она прошла трудовой путь от техника до
заместителя генерального директора.
Талантливый и одарённый руководитель.
Много сил и энергии было ею отдано
для сохранения коллектива института
в сложный экономический период в
стране, и она всегда находила самые
оптимальные решения по всем
возникающим вопросам.
Замечательный, добрый и справедливый человек, неравнодушный к
чужим проблемам. Её всегда отличали тактичность, жизнелюбие и большой
оптимизм.
Сания Абдрахмановна навсегда останется в нашей памяти.
Коллектив работников АО «МАГНИТОГОРСКИй ГИПРОМЕЗ» глубоко скорбит
по поводу безвременной кончины Ахмеровой Сании Абдрахмановны и
выражает искреннее соболезнование родным и близким.
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Коллектив и совет ветеранов
доменного цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
МИХЕЕВА
Михаила Александровича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЛОйКО
Тамары Степановны
и выражают соболезнование семье и
близким покойной.

Память жива
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27 ноября –
9 лет, как
ушёл из жизни
замечательный,
светлый, доброй
души человек,
любимый муж, отец,
дедушка КРАСНОВ
Борис Михайлович.
Опустела без него
земля. Боль не
утихает. Помяните
его добрым словом. Любим, скорбим.

18 ноября
ушёл из жизни
КЛИМЕНКО
Евгений
Иванович.
Его смерть –
большое горе
для родных и
друзей. Светлая
память родному
человеку.
Любим, скорбим.

19 апреля 2020 г.
ушёл из жизни
заслуженный
работник культуры
БАДЬИН Иван
Фёдорович –
любимый отец,
дедушка, учитель.
Светлая память ему
и вечный покой.
Любим и скорбим. Кто знал его,
помяните добрым словом.

28 ноября – год,
как ушла из жизни
наша любимая
мама ФАТХУЛЛИНА
Асия Усмановна.
Она всегда
была доброй,
отзывчивой,
трудолюбивой,
полной оптимизма.
Память о маме
навсегда останется в наших сердцах.
Помяните её добрым словом.

Жена, дети, внуки

Мягковы

Дочери, внуки, родные, ученики

Дочери, зятья, внуки

ников. Т.: 47-74-01, 8-912798-11-88.
*Ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт
телевизоров, мониторов,
ЖК, плазменных. Гарантия.
Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров на
дому. «Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52, 4222-08.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 8-902-89205-75.
*Антенны, телеприставки.
Установка, настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Компьютерщик. Т. 8-982342-59-22.
*Спец по компьютерам. Т.
8-919-323-25-15.
* К о м п ь ю т е р щ и к . Т.
8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных и
посудомоечных машин, холодильников. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия год! Пенсионерам скидка. Вызов и
диагностика бесплатно. Т.
8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин, холодильников. Гарантия. Скидка до 30 %. Т.
8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин. Звоните! Т. 8-909-09323-75.
*Ремонт микроволновок
на дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт электроплит, духовок и варочных панелей.
Т. 8-922-736-36-66.
*Ремонт швейных машин.
Т. 8-912-794-24-70.
*Ремонт микроволновок,
холодильников, стиралок. Т.
8-903-090-00-95.
*Тамада. Т. 8-909-097-3533.
*Кран-манипулятор. Т.
8-912-805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-919-30241-29, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
8-904-817-80-74.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 4609-90.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*Уничтожение насекомых.
Т. 8-908-075-46-27.
*Ассенизатор. Т. 8-963479-32-67.

Требуются
*Начальник участка по
производству ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ, товарный бетон),
ул. Комсомольская, д. 133/1.
Т.: 8-995-850-29-57, 58-03-01
(доб. 109).
*Водители фронтального
и вилочного погрузчиков
на постоянную работу в г.
Магнитогорске, ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 5803-05, 8-995-850-29-57.

*Подсобный рабочий в
цех по производству шлакоблока. Ул. Комсомольская,
д.133/1. Т.: 8-922-010-01-03,
8-995-850-29-57.
*ООО «Абзаково» приглашает на работу: 1. Поваров,
барменов, зарплата от 30 тыс.
руб., официантов, зарплата
от 25 тыс. руб. Контактные
телефоны: 8(34792)70864,
8(34792)70486. 2. Тракториста (снегоуплотнительной
машины – ратрак), зарплата
37 тыс. руб. Контактные телефоны: 8(34792)70840 8-902890-51-29. 3. Специалиста
по качеству. Телефоны отдела кадров: 8(34792)70827,
8(34792)70422.
* О тд е л о ч н и к и универсалы. Маляры. Работа постоянная. Заработная
плата выплачивается своевременно, два раза в месяц.
Т.8-902-610-97-59, 58-03-05.
*Срочно для работы в ПАО
«ММК»: электрогазосварщики заработная плата 45000
р.; подсобные рабочие, заработная плата 45000 рублей.
Т. 8-912-890-29-11.
*В киоски «Мороженое»
продавцы на круглый год.
Обращаться с 9.00 до 15.00,
кроме вторника, четверга,
субботы, воскресенья. Т.
23-99-10.
*Учетчик заявок. Т. 8-995465-70-28.
*Металлообрабатывающему предприятию специалисты по снабжению, сбыту,
кооперации и размещению,
экономист (знание 1С), операторы станков с ПУ (расточники, фрезеровщики).
Возможна подработка. Т.:
8-967-869-22-91, 33-09-59.
*Офисная подработка
4 часа. Т. 8-995-469-27-52.
*Диспетчер. Т. 8-982-11499-74.
*Уборщик/ца, график 2х2,
выплаты еженедельно. Т.
8-996-690-55-83.
*Разнорабочие. Т. 8-952523-97-71.
*Монтажник газопровода;
электросварщик с опытом
работы по трубам малого
диаметра на постоянную
работу в г. Магнитогорске.
Т.: 8-919-320-88-11, 8-995850-29-57, 58-03-01.
*Уборщик/-ца в магазин.
Требования: ответственность, опрятность, без вредных привычек. Своевременная заработная плата, без
задержек. График работы
2/2 с 8.00 до 18.00. Т.: 8-951477-46-30 (с 10.00 до 18.00).
*На постоянную работу
в г. Магнитогорске: каменщики; бетонщики. Т.: 8-919342-66-60, 8-995-850-29-57,
58-03-01.
*Уборщики. График 2х2.
Оплата еженедельная. Т.
8-900-062-27-17.
*Сторож на автостоянку. Т.
8-902-892-83-93.
*Охранники и сторожа. Т.
8-982-303-31-62.
*Уборщик/-ца в ТЦ . Т.
8-982-330-13-89.

Разное

*Познакомлю. Т. 8-951806-64-00.
*Познакомлю, поженю. Т.
49-22-90.
*Прошу откликнуться любителей музыки П. Мориа. Т.
8-932-306-51-38.
*Познакомлю. Т. 8-951806-64-00.
*Познакомлю, поженю. Т.
49-22-90.

