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Память жива
20 февраля – 
год, как трагиче-
ски ушёл из жиз-
ни ИВАНОВ Глеб 
Андреевич. Боль 
и горечь утраты 
не утихают. Он 
был одарённым, 
обаятельным, 
добрым юношей. 
Таким останется 
в наших сердцах. Помяните добрым 
словом, кто знал. 

Родители, бабушки и дедушки

Память жива
20 февраля 
исполняется 
год, как не 
стало дорогой, 
любимой 
мамы, бабушки, 
сестры 
ЧАБАН Нины 
Николаевны. 
Помним, любим, 
скорбим.

Дети, внуки, 
близкие

Память жива
20 февраля –  
10 лет, как нет 
с нами горячо 
любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
ВОЛКОВА Юрия 
Павловича. Любовь 
и память о нём 
останутся с нами 
навсегда. Все, кто 

знал его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
19 февраля –  
15 лет, как ушла 
из жизни самая 
дорогая, родная, 
любимая мамочка 
КОЗЛОВА Елена 
Семёновна. 
Она подарила 
нам жизнь, 

материнскую любовь, заботу и 
частичку себя оставила в наших 
сердцах. Помяните её с нами.

Дети, внуки, правнуки

Подать и оплатить  
объявление  

в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

Т. 29-00-37.
*Покрытие теплиц поликарбона-

том. Т. 45-40-50.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-09-80.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Сантехника. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-

39-31.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Внутренняя отделка квартир, за-

мена пола, пластик, гипс, ламинат, 
вагонка и т. д. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Малярные работы и т. 
д. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт, регулировка окон, за-
мена уплотнителя. Гарантия. Т. 
8-937-161-98-28.

*Натяжные потолки без шва, за-
паха. Т. 8-912-408-01-29.

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

*Покраска больших объемов. Т. 
8-963-094-27-28.

*Натяжные потолки. Т. 59-81-
21.

*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-
301-22-32.

*Замена полов. Т. 8-919-357-93-
99.

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

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

96-03.
*Профессиональная установка и 

ремонт окон и теплых откосов. Осте-
кление балконов. Т. 43-08-48.

*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Т. 8-909-095-

16-19.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Надёжно. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик недорого. Т. 8-900-091-

94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант».  Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-9000-657-653.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. 
Т. 8-9000-65-85-05.

*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т. 8-912-802-90-
65.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых те-

левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*«МастерТехно». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 45-55-24, 8-968-120-
21-10.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
30-17-06, 8-904-976-64-23.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных, швейных, холодильников, 
электрических плит. Т. 45-17-35.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Гарантия. Т. 8-903-090-00-95.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р.. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные, переезды. Грузчики. Без 
выходных. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Ремонт квартир. Т. 8-963-096-
24-87.

Требуются
*Помощник библиотекаря. Т. 

8-902-614-88-03.
*Упаковщик на полдня. Т. 8-951-

255-64-67.
*Телефонист. Т. 8-908-578-12-35.
*Контролер пропусков. Т. 8-922-

759-14-05.
*Дополнительный доход. Т. 8-903-

090-00-76.
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 15000. Гаран-
тированный  социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-587-
0333 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В детский загородный лагерь 
ПАО «ММК» – медицинская сестра. 
Т.: 24-52-89, 8-351-901-03-40.

*Отделочники (маляры, штукату-
ры). Т.: 8-912-403-93-13, 8-909-747-
58-88, 58-03-01.

*Уборщик/-ца (уборка подъездов 
п. Нежный). Т.: 58-03-05, 8-968-117-
10-95.

*Мастер участка СМР (общестрои-
тельные работы). Т.: 8-909-747-58-
88, 58-03-01.

* О р г а н и з а ц и и  –  с л е с а р ь -
ремонтник, электрогазосварщик. Т. 
8-950-725-66-49.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Сотрудники. Т. 8-919-340-63-51.

Считать недействительным
*Диплом, выданный МГТУ в 2005 

г. на имя Мирошкина А. С.
*Диплом, выданный МПСИ в 2011 

г. на имя Мирошкиной Е. В.
*Диплом, выданный МГТУ в 2005 

г. на имя Мирошкиной Е. В.

Анну Семеновну БЕЛИКОВУ,  
Сергея Александровича ЧЕРНЕВА – с юбилеем!
Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в 

сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. 
Пусть судьба дарит радость жизни, неизменную удачу.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ 10

Галину Ивановну ГАВРИКОВУ,  
Раису Афанасьеву ТРУБИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

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

смерти
САПОЖНИКОВА 

Сергея Тимофеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
домнаремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
МЕЛьНИКОВА 

Валерия Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                              
 ЛОПАТИНОй 

Валентины Степановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти                                     
ТРуНОВА 

Павла Павловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Прекрасную женщину  
Галину Родионовну ФРИК –  

с юбилеем!
Желаем крепкой памяти, острого зрения, велико-

лепного самочувствия, внимания и заботы родных. 
Будьте здоровы, всегда в приподнятом настроении и 
окружены уютом и комфортом. Счастья вам и долгих 
лет жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив  
газового цеха ПАО «ММК»

Софью Ивановну  
ТОЛМЕНЕВУ –  

с юбилеем! 
Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и 

благополучия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов грузовой службы и 
управления логистики  

ПАО «ММК»


