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Память жива 

27 октября – 3 года назад ушёл из 
жизни замечательный, добрый, 
отзывчивый человек МАРЧЕНКО 
Андрей Анатольевич. Боль утраты не 
утихает. Любим, помним, скорбим.  

Жена, мама, родные и близкие

Память жива 
28 октября 
будет 40 дней, 
как нет с 
нами горячо 
любимого 
брата КАМНЕВА 
Павла 
Ивановича. 
Кто знал его, 
помяните в 
этот день. 
Боль утраты 
тяжела. Любим, 
скорбим.

Брат Пётр, близкие и родные

Услуги
*Металлические двери, 

решётки, ворота (гаражные, 
откатные), навесы, лестницы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Ремонт теплиц, свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-60-
50.

*Ворота, заборы, козырьки, 
навесы. Т. 8-912-805-09-80.

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

*Бани, отделка, кровля 
крыш (скидки). Т. 8-919-405-
37-15.

*Ворота, заборы, решётки, 
двери. Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки раби-
цы. Т. 8-919-117-60-50.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Теплицы усиленные. Ка-
чество. Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

*Покрытие и ремонт те-
плиц. Т. 8-951-461-50-34.

*Остекление балконов, ре-
монт окон. Т. 47-46-00.

*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-
20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. 

Т. 28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-912-
329-34-90.

*Сантехника любой слож-
ности. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

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

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка квар-
тир, помещений. Вагонка, 
гипс, панели, замена полов 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-904-973-78-53.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
311-19-39.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
070-25-24.

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

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

*Домашний мастер. Т. 
8-922-236-69-22.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Спил, выкорчёвка дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Т.8-908-587-
10-18.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

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

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

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 8-902-892-
05-75.

*ТВ-антенны. Приставки. 
Т. 46-10-10.

*Видеонаблюдение. Т. 46-
10-10.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
328-80-11.

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

*Сломалась помощница? 
Нужна помощь? Доверьте 
ремонт специалистам! Ре-
монтируем стиральные и 
посудомоечные машины, 
варочные панели и духо-
вые шкафы. Выезд. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

*«РемТехСервис» – ре-
монт телевизоров, сти-

ральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-
15, 8-964-249-28-48.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Покупка б/у. Гарантия. 
Т. 8-922-759-12-45.

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

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и др. Га-
рантия 1 год. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия.  Т. 8-922-758-
19-57.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-900-072-84-47.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

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

*«ГАЗели» от 350 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

*«ГАЗели». Без выходных. 
Т. 8-908-811-03-03.

*Грузоперевозки. «ГАЗели» 
и профессиональные грузчи-
ки. Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

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

ЯгОЛьНИКОВА 
Юрия Дмитриевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ТЕЛИЦыНА 
Алексея Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Родные и близкие глубоко скорбят  
в связи со смертью  

ХРЕБИНА
Николая григорьевича, 

труженика тыла, ветерана 
доменного цеха.

Администрация и коллектив 
ООО «УК «ММК-Курорт», ООО 

«Абзаково» и ООО «Санаторий 
«Юбилейный» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 

НОВИКОВА 
Николая Александровича.

Коллективы редакции газеты 
«Магнитогорский металл», 

телекомпании «ТВ-ИН» и управления 
информации, общественных связей 
и рекламы ПАО «ММК» выражают 

соболезнование обозревателю 
Ольге Юрьевне Балабановой по 

поводу смерти матери
БАЛАБАНОВОЙ  

Валентины Сергеевны.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
ЯРУЛИНОЙ 

Рашиды гарафутдиновны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти 
ФАТИХОВОЙ 

Зои Владимировны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Письмо в редакцию
Семьи Левченко, Яковле-

вых, Степанюк благодарят 
администрацию Дворца 
культуры металлургов 
имени Серго Орджоникид-
зе ЧУ ПАО ММК, фирму ООО 
«Долг», советы ветеранов, 
родственников, друзей, 
одноклассников, поддер-
жавших нас материально 
и морально, разделивших 
с нами боль утраты люби-
мой дочери, мамы, жены, 
племянницы, сестры, снохи 
ЛеВЧеНКО екатерины.


