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Услуги
*Металлические двери, решётки, ворота (гаражные, откатные),
заборы, навесы, лестницы и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*Ремонт теплиц, сварочные
работы. Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.:
43-18-29, 8-909-747-78-52.
*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909747-78-48.
*Заборы, пристрои, навесы,
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Ограждения садовых участков. Ворота. Калитки. Сетка рабица. Профлист. Т. 43-19-21.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы в садах. Т. 8-982-28885-60.
*Бани, отделка, кровля крыш
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.
*Ворота, заборы, решётки, двери. Т. 8-919-405-37-15.
*Теплицы усиленные. Качество. Т. 43-12-14.

Коллектив и совет
ветеранов ТЭц Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
КаРИМоВой
Файрузы ахметовны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.
Коллектив и совет
ветеранов ЛПц-3 Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ЖИГаЛоВой
евгении Петровны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
обжимного цеха Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ИВаНоВой
Зои Григорьевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

*Теплицы усиленные. Т. 4509-80.
*Покрытие и ремонт теплиц.
Т. 8-951-461-50-34.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. Усиление. Т. 8-982280-79-81.
*Отделка балконов. Т. 8-951128-76-26.
*Отделка балконов. Т. 8-950749-40-51.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*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,
садов, помещений. Вагонка, гипс,
панели и т. д. Работаю один. Т.
8-964-245-14-32.
*Ремонт квартир. Т. 8-919311-19-39.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-08034-04.
Коллектив и совет
ветеранов цЛК Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
СУСПИцИНа
Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПц-8 Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
еЛИЗаРьеВа
Николая анатольевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
управления Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
аБдУЛхаЛИКоВа
Ренада Рашидовича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

*Поклейка обоев. Т. 8-919-40871-60.
*Натяжные потолки. Т. 8-904973-78-53.
*Мастер на все руки. Т. 45-0507.
*Домашний мастер. Т. 8-951441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902607-09-32.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 4506-51.
*Электрик. Т.8-908-587-10-18.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*«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.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-82817-75.

администрация, профсоюзный
комитет, совет ветеранов оао
«Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МеТИЗ»
скорбят по поводу смерти ветерана
труда, почетного металлурга,
почетного пенсионера
оао «ММК-МеТИЗ»
ЛеКоНцеВа
Сергея Ивановича
и выражают соболезнование
семье, родственникам
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
аБРаМоВа
Владимира Георгиевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982-32880-11.
*Ремонт стиральных машин,
холодильников и т. д. Т. 8-9000901-556.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-951-25993-67.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин и др. Гарантия
1 год. Скидка до 30 %. Т. 8-952518-03-56.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Выезд
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.
*Ремонт микроволновок, пылесосов, духовок и т. д. на дому.
Пенсионерам скидки. Т. 8-963096-43-31.
* Репетиторство. Чтение, рус. яз.
2–4 классы, рус. яз. 5–9 классы. Т.
8-919-30-40-571.

ГаУЗ «Городская больница №2»
глубоко скорбит об уходе из
жизни начальника отдела кадров
больницы
ГРаБоВой
оксаны Борисовны.

*Подготовлю к ЕГЭ по истории,
обществознанию. Т. 8-9000-814741.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 8-963-47684-38, 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.
*Грузоперевозки. Т. 29-00-50.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, город/межгород. Вывоз мусора Т. 8-951-80430-50.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики
для переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т.
8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-40634-75.
*Натяжные потолки. Т. 8-909095-36-22.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

В памяти коллег оксана Борисовна
останется отзывчивым человеком,
ответственным профессионалом
и верным больнице сотрудником.
Коллектив ГаУЗ «ГБ2» выражает
искренние соболезнования
родным и близким усопшей.

Глава города, председатель
горсобрания, депутаты и
администрация города скорбят
по поводу ухода из жизни
ветерана Магнитки, много лет
работавшего заместителем
директора по экономике метизнометаллургического завода,
награжденного почётным знаком
«За заслуги перед городом
Магнитогорском»
ЛеКоНцеВа
Сергея Ивановича
и выражают соболезнования
его родным и близким.

Коллектив и совет
ветеранов ЛПц-3 Пао «ММК»
скорбят по поводу смерти
ФИЛИМоНоВой
Фаины Павловны
и выражают соболезнование семье
и близким покойной.

Коллектив ооо «огнеупор» скорбит
по поводу смерти
ЧУшКИНа
александра Николаевича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Ректорат и весь коллектив МГТУ им.
Г. И. Носова выражают
глубокое соболезнование родным
и близким профессора,
доктора технических наук,
заслуженного деятеля науки РФ
ВдоВИНа
Константина Николаевича
в связи с уходом его из жизни.
Разделяем горечь невосполнимой
утраты, сопереживаем и скорбим.
Память о Константине Николаевиче
– выдающемся учёном, блестящем
педагоге и прекрасном человеке – навсегда сохранится в наших
сердцах.
Руководство ао НПо «БелМаг»,
руководство и коллектив кафедры
ТССа МГТУ им. Г. И. Носова
скорбят по поводу смерти
ВдоВИНа
Константина Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

