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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭО+ЦРЭС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КулешОвОй 

Тамары Никандровны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

смерти 
СМОРОдиНа 

Юрия Григорьевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ПеТРОвОй 

Татьяны анатольевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив МГТу им. Г. и. Носова 
скорбит по поводу смерти 

бывшего заведующего кафедрой 
теплогазоснабжения,  

вентиляции, водоснабжения и 
водоотведения, профессора,  

доктора технических наук
ГОлЯКа 

Сергея алексеевича
и выражает соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
ФРадКиНа 

Бориса Моисеевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
ФилиПОвОй 

Ольги Радьевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Объявления

Услуги
*Металлоконструкции. 

Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции. Ре-
монт теплиц. Т. 8-904-801-
17-72.

*Навесы, беседки, свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Металлические двери, во-
рота (гаражные, откатные), 
заборы, решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля. Заборы. Ворота. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Кровля крыш, пристрои 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*Крыши, мансарды, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Крыши, бани. Т. 8-908-055-
62-60.

*Кровля гаражей. Т. 8-903-
090-22-64.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 43-19-21.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т.: 
43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, 
навесы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота. Т. 29-
04-85.

*Бетонные дорожки, 
площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бани любые, каркасные, 
шлакоблок, отделка, ремонт. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Изготовим хозблоки и 
пристрой к дому. Т. 8-912-
329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 
8-912-329-34-90.

*Летний душ в сад. Изготов-
ление. Т. 8-903-090-82-58.

*Устройство фундаментов. 
Т. 8-912-805-21-03.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-803-
21-84.

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т. 46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, 
канализация. Т.: 8-908-588-
15-85.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

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

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

*Сантехник. Т. 8-919-311-
19-39.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 8-909-
095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гип-

сокартон, шпаклёвка стен. Т. 
46-65-88.

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

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Натяж-
ные потолки. Панели и т. д.  
Т. 8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-963-476-12-26.

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

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.

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

*Домашний мастер. Т. 8-902-
607-09-32.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Остекление и обшивка 
балконов. Откосы, стеклопа-
кеты, фурнитура, м/сетки. 
Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Остекление и отделка 
балконов, установка окон и 
откосов. Т.: 46-77-04, 8-904-
812-40-07.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок, водогреек 
и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-922-
759-10-49.

*Дачный водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидка. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Антенны, телеприставки. 
Установка, продажа, настрой-
ка. Выезд в сады. Т. 8-908-589-
50-40.

*Спец по ноутбукам. Т. 
8-919-323-25-15

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиралок, холо-
дильников, эл. духовок и др. 
на дому. Гарантия. Скидка до 
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Цена договорная. Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремонт холодильников, 
стиралок на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

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

*Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Т. 45-35-02

*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-906-898-51-15.

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

*Уничтожение насекомых 
за час. Гарантия! «Насеко-
мыхБей». Т.: 28-16-17, 8-951-
807-27-09.

Память жива 

16 июня исполняется год, как 
перестало биться сердце нашей 
дорогой мамочки, бабушки 
ПалаТОвОй Нины Степановны. 
ветеран труда, 40 лет трудового стажа 
отдано в тресте «Магнитострой». 
любим, помним, скорбим. все, кто 
знал и помнит её, помяните вместе 
с нами. 

дети, внуки

Память жива 
14 июня было 
18 лет со 
дня смерти 
ваСЮНиНа 
валерия 
андреевича. 
Светлая 
память о 
любимом муже, 
заботливом 
отце, дедушке 
будет жить в наших сердцах. Кто знал 
его, помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
9 июня прошёл год, как нет дорогого 
нам человека ваСилЮКа василия 
Тодосиевича. любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки

Утрата 
На 73-м году ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый папочка, муж 
и дедушка 
ГОлЯК Сергей алексеевич.
Скорбим, любим, помним. 
Прощание состоится в четверг, 
17.06.2021 г. с 11 до 12 часов 
в траурном зале № 3 на ул. 
Чкалова, 44 (1-я горбольница).

Ирину Николаевну АВ-
ДЮШИНУ, Александра 
Викторовича ЗЫРЯНОВА 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профсоюз-
ный актив и совет ветеранов 

грузовой службы и управления 
логистики ПАО «ММК»

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.


