
Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
мож-
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Зою Викторовну  
ЕФРЕМОВУ –  
с юбилеем!

Желаем душевной бо-
дрости, успехов в жизни, 
крепкого здоровья, никогда 
не падать духом.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

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

смерти  
СлОбОдчиКОвОй  

Надежды дмитриевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Память жива 
9 декабря –  
6 лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого 
сыночка, брата, 
отца, дедушки 
КОваль вадима 
Николаевича. 
Он прошёл 
афганистан. 
Светлая ему 
память. любим, 
помним, скорбим. 

Мама, сестра, 
дочери, внучка

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

,

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЩуватОвОй 

алевтины Константиновны                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
аСабиНа 

виктора васильевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление ККЦ ПаО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                                

луНева 
андрея владимировича                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-8 ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
дОлжеНКОва 

владимира дмитриевича                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КаРПеНКО 

александра Петровича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КОНдРатюКа 

Михаила Кондратьевича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов дОЦ ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

белОГОРОдЦева 
Николая Яковлевича                                                                                                                              

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив ККЦ ПаО «ММК» 
скорбит по поводу смерти                                     

ХРуСталева 
Сергея Михайловича                                                                                                                           

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГалушКО 

владимира Николаевича                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов РОФ ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ПаНьКиНа 
виктора Петровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и управление КХП ПаО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                                

ОСутиНа 
александра Григорьевича                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПаО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПетРОвОй 

евдокии Петровны                                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Услуги
*Металлоконструкции. 

Навесы. Козырьки. Лестни-
цы. Т. 8-900-026-02-00.

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

*Кровельные работы. 
Сайдинг. Каркасные строе-
ния. Т. 8-912-805-46-35.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-
02-39.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехработы: разводка, 
канализация. Т. 8-912-478-
40-13.

*Сантехработы. Т. 8-909-
095-45-69.

*Сантехработы. Недоро-
го. 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.

*СантехМастер. Т. 43-
05-41.

*Отделочные работы. 
Гипс, панели, вагонка, ла-
минат, замена пола и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

* Ре м о н т  к в а р т и р  и 
помещений под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-964-249-26-55.

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

* Н а тя ж н ы е  п от о л к и . 
Пенсионерам скидки. Т.: 
8-903-090-82-58, 28-17-
12.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Штукатур. Маляр. Элек-
трик. Сантехник. Т. 8-919-
115-95-20.

*Ремонт квартир. Кафель. 
Т. 8-908-070-25-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
317-22-68.

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

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

*Кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных 

машин. Качественно, бы-
стро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Ремонт пластиковых 
окон. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-964-249-26-55.

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

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бес-
платно. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-952-501-14-45.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Ле-
нина, 98/1. Т.: 44-03-52, 
42-22-08.

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

*Установка антенн, на-
стройка телеприставок и 
телевизоров. Т. 8-963-094-
08-09.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Га-
рантия. Скидка до 30 %. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
735-85-40.

*Ремонт электроплит, ду-
ховок и варочных панелей. 
Т. 8-922-736-36-66.

*Профессиональный ре-
монт стиральных, посудо-
моечных, швейных машин, 
холодильников, электриче-
ских плит, беговых дорожек 
и так далее. Т. 45-17-35.

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

*«ГАЗели» от 450 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки до 4 т. Т. 
8-912-317-49-08.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.
Считать  
недействительным

*Вкладыш к диплому, вы-
данный Сибайским меди-
цинским училищем в 1990 г. 
на имя Газизовой Д. Ю.
Разное

*Член Союза художников 
России набирает группу по 
живописи, рисунку. Т. 8-964-
246-55-22.


