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Письмо в редакцию
Выражаем искреннюю признательность и глубокую
благодарность председателю совета директоров ПАО
«ММК» Виктору Филипповичу Рашникову, руководству
Магнитогорского металлургического комбината за
большую и неоценимую помощь в организации похорон
Любови Тимофеевны ГАМПеР.
Благодарим за сохранение памяти о близком нам
человеке.

Дочь Ксения, родные и близкие

коллектив, профком и совет
ветеранов ооо «автотранспортное
управление» скорбят по поводу
смерти
васильева
александра дмитриевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
коллектив, профком и совет
ветеранов ооо «автотранспортное
управление» скорбят по поводу
смерти
вахонина
анатолия сергеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
коллектив, профком и совет
ветеранов ооо «автотранспортное
управление» выражают
соболезнование колченоговой
любови степановне по поводу
смерти сына
вячеслава.
коллектив и совет ветеранов роФ
Пао «ММк» скорбят по поводу
смерти
Погодина
александра валентиновича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
коллектив и совет
ветеранов УПЦ Пао «ММк»
скорбят по поводу смерти
Москалева
василия сергеевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
коллектив дирекции по
экономике Пао «ММк» выражает
соболезнование ведущему
специалисту Меланичу игорю
Юрьевичу по поводу смерти супруги
Меланич
екатерины сергеевны
глава города, председатель
Мгсд, депутаты и администрация
Магнитогорска глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего
руководителя горнолыжного центра
ооо «абзаково», мастера спорта и
тренера
новикова
николая александровича
и выражают соболезнования его
родным и близким.
Первичная профсоюзная
организация группы Пао «ММк»
гМПр скорбит по поводу смерти
Пронина
василия григорьевича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.
Первичная профсоюзная
организация группы Пао «ММк»
гМПр скорбит по поводу смерти
ТиМоФеева
виктора николаевича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Память жива
29 октября
будет год, как
нет с нами
Бердникова
николая
Петровича.
вечная ему
память.
Жена,
родные

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

Услуги
*Металлические двери, решётки, ворота (гаражные, откатные),
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Ремонт теплиц, сварочные 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, навесы,
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Ограждение садовых участков. Ворота. Калитки. Сетка рабица. Профлист. Т. 43-19-21.
*Теплицы усиленные. Качество. Т. 43-12-14.
*Теплицы усиленные. Т. 4509-80.
*Покрытие и ремонт теплиц. Т.
8-951-461-50-34.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехработы, ремонт стиральных, посудомоечных машин, водогреек. Скидки. Т. 8-904-808-32-32.
*Сантехника любой сложности.
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.

*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-58799-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир,
помещений. Вагонка, гипс, панели,
замена полов и т. д. Работаю один.
Т. 8-964-245-14-32.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906851-53-33.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. Т.: 28-17-12, 8-903090-82-58.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Натяжные потолки. Т. 8-904973-78-53.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-31119-39.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-40871-60.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Вспашка мотоблоком. Т. 4506-51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т.8-908-587-10-18.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*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. Гарантия. Т.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*Замена резинок и ремонт две-

рей холодильника. Т. 8-919-31975-79.
*«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. Ленина, 98/1. Т.:
42-22-08, 44-03-52..
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*ТВ-антенны. Приставки. Т. 4610-10.
*Видеонаблюдение. Т. 46-10-10.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982-32880-11.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин.
Качественно, быстро, недорого.
Пенсионерам скидки. Т. 8-999585-64-95.
*Сломалась помощница? Нужна
помощь? Доверьте ремонт специалистам! Ремонтируем стиральные
и посудомоечные машины, варочные панели и духовые шкафы.
Выезд. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Т. 8-912-479-95-41.
*«РемТехСервис» – ремонт телевизоров, стиральных машин,
холодильников, водонагревателей и др. бытовой техники. Ул.
Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-15,
8-964-249-28-48.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин и др. Гарантия 1
год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-51803-56.

*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и холодильников.
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.
*Ремонт любых стиральных машин. Выезд бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 8-900-072-84-47.
*Ремонт швеймашин. Т. 8-906852-31-71.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-8438, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-2480.
*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-09351-11.
*«ГАЗели». Без выходных. Т.
8-908-811-03-03.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для
переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. «ГАЗели» и
профессиональные грузчики. Т.
8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*СантехМастер. Т. 8-909-09545-69.
*Натяжные потолки. Т. 8-909095-36-22.
*Натяжные потолки. Цена приятная, замер в подарок. Гарантия
10 лет. Материалы без запаха. Т.
8-951-445-07-43.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

