
Услуги
*Бани, отделка, ремонт, при-

строи. Т. 8-912-805-21-06.
*Балконы. Т. 8-902-618-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*Отделка балконов. Т. 8-904-

970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой слож-

ности. 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 любых по-
мещений под ключ. Гарантия, 
скидки. Т. 8-964-249-26-55.

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам 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. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников. Вы-
зов, диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т.: 8-952-
501-14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-912-802-90-65.

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно, с гарантией. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скид-
ка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

*Корпорация недвижимости 
«Президент» проводит набор на 
обучение риэлтора. Т.: 43-00-56, 
8-908-586-00-07.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Вывоз мусора. Грузоперевоз-

ки. Т. 8-912-805-35-02.
*Оперативно. «ГАЗели». Т. 

8-908-086-03-82.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-

938-40-74.
*Стрижки (мужские, женские, 

детские) по 60 руб. Т. 8-964-245-
47-02.

*Уничтожение насекомых. Т. 
8-908-075-46-27.
Считать  
недействительным

*Диплом ГУ НПО «Профессио-
нальное училище № 104» серии 
Д № 668646, выданный в 2005 
году на имя Ахметова Дениса 
Римовича. 
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Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
Душина 

анатолия Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
СОрОКинОй 

Елены ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
нижЕгОрОДОВа 

александра Михайловича                                                                                                      
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПаш ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЧЕрнОгЛазКина 

Валентина александровича                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов нПО 
«автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ВОрОнЦОВОй 
Веры ивановны 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

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

смерти 
СЕМЕниЦКОгО 

Юрия Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
абрОСиМОВОй 

раизы Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления электроремонт ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти 

бОбрОВа 
бориса анатольевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
иргаЛина 

гафура Муждабаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ВаЛЕЕВОй 

Флюры Мустафеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
бЛагОДарЕВОй 

Веры Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЕнЮшКина 

александра Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
бЕгунОВа 

геннадия николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОЛушинОй 

Ольги Васильевны
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ПиСКунОВа 

Владимира Павловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ФайзуЛинОй 

алевтины Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам» и т. д. – на стр. 14

Леонида Кузьмича САБАНИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 

Пусть жизнь будет полна яркими моментами, а достиг-
нутые цели мотивируют на новые свершения! Желаем 
вам душевной гармонии, решимости и надёжного окру-
жения, которое поддержит в любых начинаниях.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Ларису Захаровну   МАТВееВу – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Память жива
12 ноября – 5 лет,  
как нет с нами 
горячо любимого, 
дорогого мужа, 
отца и дедушки 
СЕМЁнОВа ивана 
ивановича. годы 
идут, боль в 
сердце не утихает. 
Кто знал его, 
помяните с нами. 

Помним, любим, скорбим.
жена, дети, внуки

Выражаем глубокое соболезнование 
Сайфумулюкову рафаэлю 
абрековичу, руководителю 

общественной приёмной 
депутата гД П. Крашенинникова 
в Магнитогорске, всей семье и 

близким по поводу смерти мамы, 
бабушки, прекрасного человека 

СайФуМуЛЮКОВОй 
розы Сагитовны. 

Коллеги

Коллектив ООО «автотранспортное 
управление», профсоюзный комитет 

и совет ветеранов скорбят по 
поводу смерти  
зиганшина 

Даниса исмагиловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


