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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

 Андрей Витальевич ЧеВыЧелоВ,
депутат МГСД по избирательному округу № 25

 и его помощники:  
Денис Дмитриевич РоСлякоВ, 
Алексей Игоревич ПРАВДюк.

Поздравляем именинников и хотим пожелать коман-
дой быть отличной, здоровья,  хорошего настроения,  
пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, лю-
бовь близких радует ваши сердца.

Актив жителей микрорайона № 139, 140, 
Ирина Владимировна Калинина, Наталья Константиновна Сошина

В январе  дни  рождения 
отмечают:

Память жива 
19 января 
на 81-м году 
ушёл из жизни 
дорогой 
и всеми 
любимый  
человек, 
ветеран 
Магнитогорска, 
ветеран труда, 
бывший 
работник 
СУ-5 треста 
«Магнитострой», бывший работник 
Промжилстроя ММК – ЧИЧКАНОВ 
Владимир Иванович. Боль утраты 
тяжела и невосполнима. 
Благодарим родных и друзей 
за моральную и финансовую 
поддержку в это тяжёлое для семьи 
время.

Жена, дети, внуки

Память жива 
27 января 
будет 9 дней, 
как нет с 
нами горячо 
любимой 
ИСАЕВОЙ 
Валентины 
Генриховны. 
Боль утраты 
безгранична. 

Любовь и память о ней останется в 
наших сердцах.

Сыновья, снохи, внуки

Продам
*Горные лыжи Элон S 13+, ботинки, 

р. 42–43, ц. 10 т. р., фирменный горный 
костюм, р. 52–54, ц. 2 т. р. Т. 8-982-320-
34-70.

*Кровать дл девочки-подростка, 
900х2000 мм. Т. 8-903-090-72-72.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

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, ути-
лизация. 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.

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Каслинское литьё, статуэтки, часы. 

Т. 8-951-780-22-02.
*Сад в «Машиностроителе». Т. 8-968-

121-20-60.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
Услуги

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

*Металлические двери, решётки, две-
ри, ворота и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника: разводка, канализация. 

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.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*Кафельщик. 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.
*Гипсокартон, панели, вагонка, за-

мена пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-329-
34-90.

*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-69-
46.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Перенос розеток. Т. 8-912-

805-10-09.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-92-

54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. 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. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

*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.

*Антенны, телеприставки на 20 ка-
налов. Установка, продажа, настройка. 
Т. 8-908-589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 8-919-323-
25-15.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-11.
*компьютерщик. Т. 8-982-288-42-

86.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных машин. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 8-902-869-45-
07, 46-71-41.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Выезд бесплатно. 
Т. 8-900-072-84-47.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-55-
12.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«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 грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЕрЕМЕЕВОЙ 

Людмилы Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦЭСТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МОСЕНКОВА 

Евгения Георгиевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ПИСАрЕВСКОГО
 Александра Павловича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ИЛьИНА 

Николая Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЛАПТАшОВА 

Георгия Дмитриевича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧУЙКИНОЙ 

Любови Леонидовны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

КУЛьПИНА 
Василия Семеновича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
 ЖУрАВЛЕВА 

Валерия Ивановича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
КАБАКОВОЙ 

Александры Петровны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОТАНОВА 

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ПАЛЕНКИНА 
Владимира Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Открыты вакансии  
в рекламный отдел  

АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский  

рабочий». 

Требуется начальник 
коммерческого отдела  

и менеджер по рекламе. 
По вопросам  

обращаться 26-33-53. 
Резюме  

высылать  
на почту dolgopolova-

pv@yandex.ru. 
Опыт работы в сфере 

продаж, работы с кассой  
и руководства  

приветствуется.


