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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 

почетного пенсионера ПАО «ММК»  
КОжевниКОвА  

владимира Петровича 
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

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

САМСОнОвОй 
Анны Михайловны

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

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

СтеПАйКинОй 
Марии Алексеевны

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ШуЛАевА 
Сергея Михайловича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

АбРОСиМОвА 
владимира Александровича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

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

бОтниКОвА 
Петра Анатольевича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                     

САПОгинА 
владимира ильича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

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

СеРКОвА 
Юрия Михайловича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АРиСтОвА 

Михаила Афанасьевича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

бОРиСОвА 
Анатолия Михайловича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

гАбдРАхМАнОвА 
Рината Фаизовича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

СеМенОвОй 
нины васильевны

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Коллектив и управление ЛПЦ-4 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                              

МеженинА 
Сергея Александровича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                     

бАЛАндинА 
ивана ивановича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

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

нижегОРОдЦевА 
владимира николаевича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

Память жива 
21 июля – 10 лет, 
как трагически 
погиб КОтОв 
Александр 
Михайлович. 
так быстро 
годы пролетели, 
оставив след 
печали и тоски. 
нам его никогда 
не забыть, не 
вернуть. Память 
о нём жива. Кто 

знал его, помяните в этот день. 
Родные

Утрата
Коллектив гАуЗ 
«городская 
больница №2» 
глубоко скорбит 
о безвременном 
и трагичном 
уходе из жизни 
врача-лаборанта 
клинико-
диагностической 
лаборатории 
евгении 
Анатольевны 

валеевой и выражает искренние 
соболезнования родным и близким 
покойной. евгения Анатольевна 
15 лет отработала в гАуЗ гб № 2 в 
цитологическом отделе лаборатории, 
и она запомнится коллегам как 
профессионал в своем деле, 
надёжный, отзывчивый товарищ 
и человек большой и доброй 
души. Светлая память о евгении 
Анатольевне навсегда останется в 
сердцах коллег. 

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

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

ЗиннАтуЛЛинОй 
гольдунии Шамиловны

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойной.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и ворота 

из профнастила и сетки. Т. 8-919-117-60-
50.

*Металлические двери, решётки, ворота 
(гаражные, откатные), навесы, лестницы, 
заборы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля. Фасады. Утепление. Т. 8-908-588-
15-85.

*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш. Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-

52.
*Кровля крыш, пристрои, заборы (скидки). 

Т. 8-912-805-21-06.
*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-19-21.
*Заборы из профлиста и сетки-рабицы. 

Т. 8-912-805-09-80.
*Ограждения садовых участков. Ворота. 

Калитки. Сетка-рабица. Профлист. Т.: 43-
19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 45-
40-50.

*Бетонные дорожки, площадки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Бани любые, каркасные, шлакоблок, от-
делка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.

*Изготовим хозблоки и пристрой к дому. Т. 
8-912-329-34-90.

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-08-09.
*Кровельные работы, навесы. Т. 44-04-01.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-84.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-07-68.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. Т. 8-951-806-

66-65..
*Профессиональная замена водопровода, 

канализации, отопления. Т. 46-65-88.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, ото-

пление. Т. 8-908-588-15-85.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Пане-

ли, вагонка, гипсокартон и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Отделочные работы. Гипсокартон, шпа-
клёвка стен. Т. 8-908-588-15-85.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.

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

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-60.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Печник, водопады. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качествен-

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

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Сантехника, отопление, канализация. Т. 

47-50-05.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-50-05.
*Изготовление шкафов-купе, прихожих, 

кухонь. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-

94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Вызов бесплат-

ный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 8-952-
501-14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников. Куплю неисправ-
ный холодильник. Т. 8-968-119-20-23.

*Ремонт любых холодильников и «Ат-
лант». Т.: 8-922-759-10-49, 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 8-908-588-70-
96.

*«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. 45-70-
10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 8-908-
086-00-94.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-982-299-
29-55.

*Ремонт любых стиральных машин. Пен-
сионерам скидки. Цена договорная. Т. 8-900-
072-84-47.

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

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 8-912-806-
00-33.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 
8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. т. 45-35-
02.

*Уничтожение насекомых. Гарантия. Т. 
8-908-075-46-27.

*Профессиональные грузоперевозки. Т. 
8-908-937-07-98.

Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются» и  т. д. – на стр. 15


