
Услуги
*Металлические двери, ворота гаражные, 

лестницы, навесы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-52.
*Бани, отделка, ремонт, пристрои. Т. 8-912-

805-21-06.
*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-260-60-

60.
*Остекление балконов, ремонт окон. Т. 

8-902-612-59-58.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Отделка балконов. Т. 8-904-970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 45-

11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы: разводка, канализация. Т. 

8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипс, панели, вагон-

ка, замена пола, ламинат и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир и помещений под 
ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8-964-249-
26-55.

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

*Ремонт квартир. Сантехник. Электрик. 
Плотник. Т. 8-919-115-95-20.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-68.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-04.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-60.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качествен-

но, быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-919-330-26-22.

*Ремонт пластиковых окон. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-964-249-26-55.

*Изготовление: кухни, прихожие, шкафы-
купе. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духо-

вок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-

94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов, диагно-

стика бесплатно. Пенсионерам скидки. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-36-66.

*«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.: 44-03-52, 42-22-08.

*Антенны, телеприставки. Установка, на-
стройка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин, холодильников. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин.Бесплатная 
диагностика при ремонте. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-904-810-81-00.

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

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

*Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-75-
44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. Т.: 
8-919-302-41-29, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели» от 450 р./ч., грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-87-52.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-817-80-74.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 8-912-

805-35-02.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-908-075-

46-27.
Считать недействительным

*Утерянное приложение к диплому, вы-
данное Кубасовой Т. А. Магнитогорским ме-
дицинским училищем им. П. Ф. Надеждина. 
Т. 8-908-046-67-66.

*Утерянное приложение к диплому 3Т-I 
№ 028410, выданное Магнитогорским 
медицинским училищем в 1985 г. на имя 
Лукьяновой Л. И.
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Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  
НОСиНОвСКОгО 

валентина Андреевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление ЭРЦ ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

РудеНКО 
Олега Юрьевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
СелеНи 

Александра дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ЖигАлевОй 

елены Николаевны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭРЦ ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

РуСАКОвА 
виктора Андреевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
КАлиМулиНА 

Масгута Мухамедовича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
МиКРЮКОвА 

Павла ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ЧеМезОвА 

Анатолия васильевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

МАКлАКОвА 
виктора Федоровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

смерти
дРАПеКО 

валентины ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
САФРОНОвА 

Павла Федосеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

БОРОдиНА 
виталия илларионовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и управление 
ЦРКОиС ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
АльхАМОвА 

Шамиля Магафуровича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервиса (ЦРМО-5) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  
СНегиРевА 

Александра григорьевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМП (МССР) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

НАуМОвОй 
валентины ивановны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Считать недействительным» – на стр. 14

Память жива

27 октября – 4 года, как нет с нами 
МАРЧеНКО Андрея Анатольевича. 
Он был добрый, отзывчивый 
человек. Боль утраты не утихает. 
Светлая память о нём будет всегда 
в наших сердцах.

Жена, родные и близкие

Память жива

28 октября – 40 дней, как перестало 
биться сердце ЧАйКОвСКОгО Антона 
иосифовича – дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки. Он был очень  
добрым, отзывчивым человеком. 
любил жизнь и людей, его уважали 
друзья и родственники. любим и 
скорбим. Светлая память ему. Кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Жена, семья сына, внуки

Память жива

31 октября – 40 дней, как ушёл из 
жизни после продолжительной 
болезни ПАНиШев Николай 
васильевич, учёный с мировым 
именем, преподаватель, отдавший 
опыт и знания студентам России и 
за рубежом. Боль утраты не утихает. 
Светлая ему память. Кто знал его, 
помяните.

Жена, дети, внуки

Память жива
28 октября – год, 
как нет любимого 
БулАхОвА Бориса 
ивановича, 
прекрасного семья-
нина, надёжного 
друга, доброго, 
отзывчивого, 
жизнерадостного, 

порядочного человека. Боль утраты 
не утихает. все, кто знал Бориса 
ивановича, помяните его. Помним, 
любим, скорбим.

Семья

Память жива
12 октября – 55 лет,  
как нет нашего 
родного человека 
ПРОТАСОвА Петра 
ефимовича, героя 
Социалистическо-
го Труда. Он был 
заботливым отцом, 
добросовестным 
тружеником, де-
путатом. Помним, 
скорбим.

дочери людмила, галина,  
внуки, правнуки

глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают глубокие соболезнования 
директору ООО «Механоремонтный 
комплекс», депутату МгСд Ширяеву 
Олегу Петровичу в связи с уходом 

из жизни его мамы  
Марины григорьевны.

глава города, председатель 
МгСд, депутаты и администрация 
Магнитогорска выражают глубокие 

соболезнования заместителю главы 
администрации ленинского района 
халезину валерию леонидовичу в 
связи с уходом из жизни его отца 

хАлезиНА  
леонида Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЩегОлевОй 

зои георгиевны                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

БАБиНОй 
Тамары Павловны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и управление КхП ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                              

СевОСТьяНОвА 
Павла леонидовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

,


