
Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, две-

ри, теплицы, металлоконструкции. Т. 
8-912-805-21-06.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-801-
17-72.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-59-26.
*Металлические балконы. Решётки. 

Двери. Теплицы. Металлоконструкции. 
Т.: 8-912-805-27-10, 8-951-805-87-77, 
45-27-10.

*Металлические балконы, решётки, 
двери, теплицы. Т. 8-900-072-85-98.

*Покрытие и ремонт старых теплиц. 
Т.: 8-951-461-50-34, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Доступно. Т. 
8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-
09-80.

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков. Вскрытие, гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Профессиональная замена водопро-

вода, канализации. Т. 8-909-097-82-24.
*«АкваСтройЭксперт». Замена водо-

провода, канализации. Т.: 45-89-09, 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-912-805-09-89.
*Сантехника. Канализация. Разводка. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. Т.: 45-
00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Отопление, водопровод, сантехрабо-

ты. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работа по дому. Т. 8-982-317-42-17.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-

02.
*Откосы, окна ПВХ. Т. 8-9000-755-

591.
*Наклейка обоев, 80 руб./м2. Т. 8-919-

334-73-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-69-46.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Домашний мастер. Т. 8-906-871-06-

17.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-

03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому (в т. ч.  электроплиты и духовки). 
Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-94-

84.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам 

скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт холодильников и «Атлант». 
Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам скидка. 
Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Фирменный салон, магазин «Трико-
лор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта, МТС, НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен старого на новый. 
Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 104. 

Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 8-982-

288-42-86.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 43-42-87, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников Т. 8-904-975-6150, 8-900-
081-0191.

*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 
машин, холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей. Вызов бесплатный. Т. 8-909-
097-38-51 (Андрей).

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

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 
высокие, длинные, обычные. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое время. 
Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 
переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» высокая, тент, длина 5 м. Т.: 
8-902-612-97-41, 8-961-577-92-32.

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

*«ГАЗель», 180 р. грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-890-
70-08.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

«ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-124-71-
10.

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Переез-
ды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 
8-912-897-72-86.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-
851-11-42.

*Реставрация ванн. Т. 45-07-36.

Частные объявления. «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» и т. д. на стр. 14 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнито-
горский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

МОхОвА 
Сергея Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
вАрфОлОМеевА  

валерия Дмитриевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление лПЦ-10 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

трагической гибели
ГруДИнИнА  

руслана Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
газоспасательной станции ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
КузьМИнОй 

Александры Семеновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления уГЭ ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САнКИнА 

николая Яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
12 марта испол-
нился год со дня 
смерти отца, 
дяди  
САлЮКОвА Ива-
на фроловича. 
Боль утраты не 
утихает до сих 
пор. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните вме-
сте с нами. 

Дочь,  
племянницы, 

родственники

Память жива 
14 марта – 5 лет, 
как не стало ма-
мочки СМеТАнКИ-
нОй Клавдии Ива-
новны. её свет-
лый образ не со-
трётся из памяти 
никогда. нам так 
не хватает её доб-
рых глаз, мудро-
го совета и под-
держки. в нашей 
памяти она вечно 

жива. Помяните её с нами. 
Дочь, внуки

Память жива 
14 марта испол-
нится 20 лет, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
мужа, папы, де-
душки феДОруК 
виталия влади-
мировича. Боль 
утраты не прохо-
дит. Для нас он 

по-прежнему живой. Помяните его 
вместе с нами. 

Жена, сын, внучки и родные

Память жива 
11 марта – 8 лет, как нет родной, лю-
бимой мамочки, бабушки БехТере-
вОй Марии Мироновны. Память  о 
ней навсегда в наших сердцах. лю-
бим, скорбим. 

родные

Память жива 
13 марта исполня-
ется 40 дней со дня 
смерти дорогой и 
любимой мамы, 
жены, бабушки  
СОПьЯнИК  
нины Ивановны.  
Боль утраты без-
гранична. Она оста-
нется в наших 
сердцах навсегда. 

Дочь, муж,  
зять, внук

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с обязанностью, возложенной пунктом 

6 статьи 181.4 ГК РФ на истца, заблаговременно уве-
домляю членов СНТ им. Мичурина о намерении подать 
иск в суд об оспаривании решений очередного отчётно-
перевыборного собрания собственников недвижимости, 
уполномоченных представителей и членов  СНТСН им. 
Мичурина от 27.01.2018 и о ликвидации СНТСН им. Ми-
чурина.

Члены СНТ им. Мичурина, не присоединившиеся к иску, 
в последующем не вправе обращаться в суд с требования-
ми об оспаривании данного решения, если только суд не 
признает причины этого обращения уважительными.

В. С. Слепак, 
тел. 22-51-30


