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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БАлгиМБеКОвА 

Миндигали Бигалеевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЗАхАрОвА 

ивана Павловича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
БАБия 

Семена Зиновьевича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

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

ДиДенКО 
надежды Александровны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

гряЗевА 
Олега геннадьевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

МАСевОй 
валентины николаевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
лОПухОвА 

геннадия григорьевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

ПОПОвСКОгО 
Алексея Андреевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

ЗАйЦевА 
Петра Александровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
уиТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

верхОвЦевА 
виктора Архиповича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Память жива 
27 августа –  
40 дней, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
заботливая и 
ласковая мама 
ШрейДер 
елена 
Александровна.  
Боль утраты 
безгранична. 
Она была 
открытым,  
добрым, 

отзывчивым, светлым человеком. 
Добрую память о ней всегда будем 
хранить в наших сердцах.  Скорбим 
о её раннем уходе.  в этот день 
помяните её добрым словом. Светлая 
ей память. 

Муж, дочь, сын, свекровь

Память жива 
27 августа –  
40 дней, как не 
стало дорогого 
и любимого 
нАФеевА 
Александра 
Александровича. 
любовь и память 
о нём останутся 
с нами навсегда. 
Помяните его 

вместе с нами. Благодарим всех за 
оказанную помощь.

Жена, дочери, зять, внуки

Память жива 
26 августа –  
год, как ушёл 
из жизни 
влАДиМирОв 
Александр. Это 
был добрый, 
жизнелюбивый и 
талантливый сын, 
брат и отец. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом.

Отец, мать, брат, 
дочь

Память жива 
27 августа –  
5 лет, как не 
стало любимой 
дочки, мамы, 
сестры, тёти 
КОлевАТОвОй 
виктории 
николаевны. 
время не лечит. 
Боль утраты 
тяжела. Она была 

умной, доброй, любящей. Светлая ей 
память и наша любовь.

Мама, семья, сёстры

Память жива 
25 августа – 5 лет, 
как ушёл из жизни 
наш любимый 
сын, брат, отец 
АБАев Сергей 
Анатольевич. 
время не лечит. 
Помним, любим, 
скорбим.

Мама, брат Юра

Утрата
ректорат и весь коллектив МгТу 

им. г. и. носова выражает глубокое 
соболезнование в связи с уходом из 

жизни доктора исторических наук, 
профессора кафедры всеобщей 

истории 
ДОрОЖКинА 

Андрея геннадьевича. 
разделяем горечь невосполнимой 
утраты, сопереживаем и скорбим.

Коллектив и управление 
ЦрЭО+(ЦрЭС) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
БуШуевОй 

Зои Петровны  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления рМК ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
грАМОТеевА 

Александра евдокимовича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
яКиМенКО 

Федора викторовича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
землю, скалу, граншлак, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки, 
микроволновки. Выезд в сады, 
в гаражи. Т.: 8-964-24941-75, 47-
47-44.

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

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Гармонь. Т. 8-996-582-98-23.
*Холодильник, стиралку, газовую 

плиту, ванную, батарею. Т. 8-909-
094-26-39.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-
22-02.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

*Металлоконструкции. Сварка. 
Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля, навесы, козырьки, во-
доотливы. Т.: 8-919-117-60-50.

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

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-
52.

*Кровля крыш, пристрои, заборы 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка-
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8–912–805-40-50.

*Бани любые, каркасные, шла-
коблок, отделка, ремонт. Т. 8-912-
805-21-06.

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-
08-09.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональ-

ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. 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.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокар-
тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*Бытовой ремонт. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-
95-20.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Остекление и обшивка балко-

нов. Откосы, стеклопакеты, фур-
нитура, м/сетки. Ремонт окон. Т. 
43-08-48.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, 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.

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка. Т. 8-963-094-
08-09.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки, город, меж-
город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

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

*«ГАЗели» от 450 р., 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.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-

898-51-15.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются почтальоны  
для доставки газеты «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский 

рабочий», 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота).  

Обращаться по адресу:  
Ленина, 74.  

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.


