
Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
мож-

Тамару Михайловну  
ЛУПАНОВУ – 
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
заботы и внимания родных 
и близких людей.

Администрация, профсоюзный 
актив и совет ветеранов теплоэлек-

троцентрали ПАО «ММК»
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Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КОндАлОвОй 

надежды Кузьминичны                                                                                                                          
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ПьянКОвА 
владимира Александровича                                                                                                                   

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

САвичевА 
Александра николаевича                                                                                                                       

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖдТ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти ветерана 

великой Отечественной войны 
КривенКО 

леонида Селиверстовича                                                                                                  
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

КлеМенТьевА 
Георгия владимировича                                                                                                                      

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КОзлОвОй 

Галины Степановны                                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ПОлюТОвА 

владимира иннокентьевича                                                                                                                   
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
Филя 

Александра васильевича                                                                                                                                  
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ивченКО 

Олега Павловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
17 ноября –
40 дней, как нет 
дорогой, любимой, 
единственной 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
ЖУКОвОй 
Антонины 
Пантелеевны. 
Боль утраты 
невосполнима. 
Светлая память 
останется в наших 
сердцах навсегда. Будем любить, 
помнить, чтить вечно.

дочери, внук, правнук

Память жива 
15 ноября –
50 лет, как
не стало моей 
любимой мамочки 
ХАрлОвОй Ольги 
Прохоровны. 
время не лечит. 
Светлая ей память 
и наша любовь. 
Кто знал маму, 
помяните её 
добрым словом.

дочь, зять, внуки, правнучка Алёна

Объявления. Рубрика «Продам» и др. – на стр. 14

ПАО «ММК» примет для работы  
в цехе рудник: 

• машиниста буровой установки (СБШ), заработная плата 
сдельная от 40000 руб. до 60000 руб., возможно обучение на 
месте (требование – наличие технического образования);
• тракториста с правами категории «С», заработная плата 
38000 руб.;
• машиниста насосных установок, заработная плата  
36000 руб., возможно обучение на месте (требование –   
наличие технического образования);
• слесаря (слесаря-ремонтника), заработная плата 45000 руб.

Телефоны для справок: 24-36-75, 24-25-98.

Услуги
*Металлические двери, ворота, ре-

шётки, навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Бани, отделка, ремонт, пристрои. Т. 
8-912-805-21-06.

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

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

*Сантехработы любой сложности. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-69.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-52-17.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Отделочные работы. Гипс, панели, 

вагонка, замена пола, ламинат и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Ремонт квартир и помещений под 
ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

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

*Бытовой ремонт. Сантехник. Элек-
трик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908-

070-25-24.
* Обои. Потолки. Т. 8-908-080-34-04.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-
60.

*Поклейка обоев, пенсионерам скид-
ка. Т. 8-952-514-11-94.

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

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

*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Мастер на час. Т. 8-982-271-54-18.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Регулировка окон. Т. 59-07-01.
*Остекление балконов, ремонт окон. 

Т. 8-902-612-59-58.
*Ремонт пластиковых окон. Пенси-

онерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура, м/
сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

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

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Вызов, 

диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-922-759-10-49.

*«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 на дому. «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52, 
42-22-08.

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

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

*Антенны, телеприставки. Установка, 
настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

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

*«ГАЗели» от 450 р./ч., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора, хлама. Т. 8-908-938-

40-74.
Считать недействительным

*Аттестат, выданный СОШ № 37 г. 
Магнитогорска в 2012 г. Аббасову И. Х.
Разное

В рекламе консультационного центра, 
опубликованной в номере за 13 ноября, 
для получения бесплатной консуль-
тации педагога-психолога, учителя-
дефектолога, сурдопедагога, учителя-
логопеда, тифлопедагога, воспитателя, 
социального педагога обращаться следу-
ет по номеру телефона 27-20-71.


