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Объявления. Рубрики «Продам», «Сдам», «Сниму», «Требуются» – на стр. 14.Память жива 
12 февраля 
ушёл из жизни 
добрый человек, 
надёжный 
товарищ, хороший 
специалист, 
любящий отец 
и дедушка 
САННИКОВ 
Валентин 
Фёдорович. 
Светлая память 
о нём всегда будет жить в наших 
сердцах. 

Родные, друзья, коллеги

Память жива 
23 марта –  
40 дней, как 
ушёл из жизни 
дорогой сын, отец 
ВАРФОЛОМЕЕВ 
Сергей 
Валерьевич.  
Боль утраты не 
утихает. Память 
о нём навсегда 
будет жить в 
наших сердцах. 

Кто знал его, помяните. Скорбим. 
Мама, дочери, снохи,  

родные и близкие

Память жива 
21 марта –  
9 лет, как ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый 
папа, дедушка, 
прадедушка 
ГОРячОК 
Василий 
Моисеевич. 
Боль утраты 
безгранична. 
Любовь и память 
о нём останутся в 
наших сердцах. 

Сыновья, внучка, правнучки

Память жива 
24 марта –  
5 лет, как ушёл 
из жизни родной, 
любимый 
ИОНОВ Олег 
Александрович. 
Боль утраты не 
утихает ни на 
миг. Сердце по-
прежнему болит, 
не отпускает. Душа 

плачет от невосполнимой утраты 
и огромного горя. Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Мама, родные

Память жива 
24 марта 
исполняется  
3 года, как ушла 
из жизни ТРЕЛЮС 
Ирина Ивановна. 
В наших сердцах 
она навсегда 
останется 
доброй, умной, 
благодарной, 
красивой. 
Скорбим о раннем 
уходе. Любим 

безмерно. Кто знал её, помяните. 
Мама, брат, дочь, родные

Память жива 
Семь лет назад 
24 марта не 
стало доброго, 
честного, умного 
и дорогого для 
нас человека – 
ПОЛушКИНА 
Михаила 
Егоровича. 
Вечная ему 
память. 

Родные и 
близкие

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

Кредитные. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

*Выкуп авто в любом состоянии. До-
рого. Т. 8-903-091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батарею, холодильник, плиту, 
машинку, микроволновку. Т. 8-964-249-
41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную бытовую технику. Т. 

8-912-802-90-65.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Старый японский магнитофон. Т. 

8-922-746-43-57.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.

Услуги
*Металлоконструкции. Ремонт те-

плиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, во-

рота, навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Качество. Т. 
8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц, сварочные работы. 

Т. 8-951-260-60-60.
*Остекление балконов, ремонт окон. 

Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-919-339-76-

89.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-
854-79-79.

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

*Сантехника: разводка, канализация. 
Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-30-

25.
*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. 8-912-329-

34-90.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*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. 8-902-607-

09-32.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. 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. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт. Т. 8-951-453-40-90..
*Ремонт холодильников. Вызов бес-

платный. Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

*Замена резинок и ремонт дверей 
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

гарантией. Выезд 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.

*Антенны, телеприставки на 20 кана-
лов. Установка, продажа, настройка. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Вызов 
бесплатный. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-12-45.

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

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. ду-
ховок и др. на дому. Недорого. Гарантия. 
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*«РемБытМастер». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 43-42-
87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт микроволновок, духовок, 
стиралок, пылесосов, кофемашин и 
т. д. на дому. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 

45-35-02.
**«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ДОЛБИНОй 

Нины Васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ПАшКОВА 

Виктора Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

БуТОВСКОГО 
Евгения Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЛИСИцИНОй 

Валентины Матвеевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цЭСиП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ДОЛЖЕНКО 

Марии Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

ДОБчИНСКОГО 
Бориса Михайловича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Валентину  
Николаевну  
АЛЕКСЕЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, свер-
шения самых заветных 
желаний. 

Администрация, профком, 
совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

В связи с ликвидацией 
ООО «ППАПБ г. Магнито-
горска» (ИНН 74560339423, 
ОГРН 1187456017616) пре-
тензии кредиторов в пись-
менном виде принимаются 
по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 32, а/я 17200. 
(почта России) или г. Маг-
нитогорск, ул. Пугачева, 
дом № 6 (с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00). 
Тел. для справок 39-58-46. 
Ликвидатор Кузьмин А. В.


