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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Память жива 
9 февраля –  
40 дней, как ушёл 
из жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка ФИЛЬ 
Иван Андреевич. 
Боль утраты не 
покидает нас. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
10 февраля –  
40 дней, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
БАЖАЖИНА 
Владимира 
Николаевича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Любовь и память 
о нём останутся 
в наших сердцах 
навсегда.

Жена, сын, внуки, родственники

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоя-

нии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63,  
8-903-091-14-44.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-

60.
*Холодильник, стиралка, газовая 

плита, ванна, батареи, микроволнов-
ки. Т. 8-909-094-26-39.

*Ванну, холодильник, машинки. 
Утилизация. Т.: 8-964-249-41-75, 47-
47-44.

*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.
Сдам

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

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

*Металлоконструкции. Ремонт те-
плиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Металлические двери, решётки, 
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.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации. Т. 8-909-097-
82-24, 45-09-89.

*Замена водопровода, канализации. 
Т.: 8-912-805-89-09.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-99-19.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Сантехника: разводка, канализа-
ция. 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.
*Натяжные потолки любой слож-

ности. Цена приятная, качественный 
материал без запаха. Т. 8-951-445-
07-43.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-46-
82.

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

*Ремонт пластиковых окон. Откосы, 
стеклопакеты, остекление балконов. 
Т. 43-08-48.

*Ремонт мебели. Реставрация. Т. 
8-968-118-75-95.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-92-

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

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Замена резинок и ремонт дверей 

холодильника. Т. 8-919-319-75-79.
*Ремонт любых холодильников и 

«Атлант». Т. 59-10-49.
*«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.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*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. 8-982-288-
42-86.

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

*Сломалась помощница? Мы ря-
дом! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия. Скидки. Т. 8-912-479-95-
41.

*Ремонт микроволновок, холодиль-
ников, стиралок на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

*«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.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 

8-908-587-92-33. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
БОРОВКОВОй 

Риммы Васильевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
МОСтОВОВА 

Сергея Анатольевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Помощники выражают искренние 
соболезнования  депутату ГД ФС РФ 

В. В.Бахметьеву в связи 
с преждевременной кончиной 

родного брата Сергея 
и разделяют горечь утраты 

с родными и близкими.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 

Магнитогорска выражают 
глубокие соболезнования 

и искреннее сочувствие депутату 
Государственной Думы Бахметьеву 

Виталию Викторовичу в связи 
с уходом из жизни его брата 

Сергея Викторовича. 
Разделяем вашу скорбь и горечь 

невосполнимой утраты.

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

ПОДКОРытОВОй 
Антонины Васильевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГРП+Бускуль ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
ХАЛИуЛИНОй 

Гульсиры Касимовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЧеРНОВОй 

Людмилы Иосифовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ШеСтОПАЛОВА 

Александра Ильича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЗАДИРАКО 

Петра Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СеМыКИНА 

Анатолия Ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

МИНАеВА 
Геннадия Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти  
БАХМетЬеВА  

Сергея Викторовича  
и выражают соболезнование 
родным 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.

13 ФеВРАЛЯ с 10.00 до 12.00  
в ДКМ им. С. Орджоникидзе  

по адресу: г. Магнитогорск, ул. Набережная, 1 
состоится общее собрание садоводов 

СНтСН «КАЛИБРОВЩИК-2»
Повестка собрания
1. Принятие и исключение членов товарищества. 

Утверждение списка о перераспределении по непри-
ватизированным участкам.

2. Отчёт ревизионной комиссии об исполнении 
приходно-расходной сметы и финансово-хозяйственной 
деятельности за 2020 год.

3. Планирование задач на 2021 год, утверждение  
приходно-расходной сметы финансово-экономического 
обоснования и размера членских целевых взносов и 
платежей для членов товарищества и садоводов, не 
являющихся его членами.

4. Утверждение условий учета электроэнергии АИСКУЭ 
для садоводов, использующих участки для круглогодич-
ного проживания.

5. Переизбрание ревизионной комиссии на новый 
срок.

6. Утверждение дополнений к уставу.
7. Прения, выступления садоводов и иные вопросы.

Убедительная просьба принять участие.  
Регистрация начинается в 9.00.

Желающим ознакомиться, задать вопросы и полу-
чить разъяснения по документам, которые планирует-

ся принимать на собрании, обращаться в правление.

Письмо в редакцию
Выражаем сердечную 

благодарность родным, 
друзьям, знакомым, колле-
гам, соседям, коллективам 
и профкому ОАО «ММК-
МЕТИЗ», городскому совету 
ветеранов, коллективам 
советов ветеранов Право-
бережного и Ленинско-
го районов, ООО фирме 
«Долг» за помощь и в ор-
ганизации и проведении 
похорон нашей горячо лю-
бимой мамочки, бабушки, 
прабабушки ТОКУНОВОй 
Нины Григорьевны.

Искреннее спасибо всем, 
кто разделил с нами горечь 
утраты. Вашу помощь и 
поддержку невозможно 
переоценить!

Семья Литвин

Ивана Ивановича ПРИЛИПЧЕНКО – 
с 90-летием!

Пускай очередной юбилей запомнится при-
ятными сюрпризами, неожиданными подарка-
ми, искренними словами. Пусть рядом всегда 
будут те, кто поддержит, пусть в жизни всё 
складывается так, как надо. Желаем здоровья 
и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Утрата
5 февраля ушёл 

из жизни  
ШутЯК  

Александр 
Сидорович. 

Прощание сос-
тоится 10.02.21 г. в 
12.00 в траурном 
зале № 3 по адре-
су: Челябинский тракт, 3/1.  
Любим, помним, скорбим. 

Дети, внуки, родные 
тел. 8-902-860-38-08  

для уточнения информации.


