
Услуги
*Кровельные работы. Не-

дорого. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные 

работы. Недорого. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля крыш. Фасады. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

*Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Т. 43-10-
66.

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т. 43-19-21.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бица. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, 
козырьки. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Заборы. Т. 
8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Пенсионе-
рам скидки. Т. 43-40-24.

 *Каркасные вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. 
Ворота. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-982-332-31-57.

*Ворота, заборы, решётки, 
навесы, двери. Т. 8-912-805-
21-06.

*Теплицы усиленные. 
Качество. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Теплицы. Т. 59-11-09.
*Ремонт теплиц. Т. 45-

04-09.
*Пластиковые окна, балко-

ны. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов, от-

косы, двери. Т. 8-982-357-
40-97.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46.

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

*Открытие замков, уста-
новка. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канализа-
ция. Разводка. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника. Реставрация 
ванн. Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы.  Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Внутренняя отделочная 
работа. Панели, вагонка, 
гипсокартон, замена полов 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

* Н а к л е ю  о б о и , 
штукатурно-малярные ра-
боты. Качественно. Т. 8-964-
246-70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы, замена. Настил 
покрытий. Т. 8-909-095-
16-19.

*Панели, линолеум. Т. 43-
95-28.

*Маляры, шпаклевка. Т. 
8-908-065-40-43.

*Кафельщики. Т. 8-952-
520-26-88.

*Ремонт окон. Отделка 
балконов. Т. 8-909-099-86-
68.

*Откосы окон и дверей. Т. 
8-919-334-58-21.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
807-68-47.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

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

*Спил, выкорчёвка дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Пашем мотоблоком. Т. 
8-952-504-02-02.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Сборка корпусной мебе-

ли. Т. 43-16-74.
*Шкафы-купе. Кухни на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик. Ремонт элек-

троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

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

*Электропроводка. Т. 
8-902-861-77-02.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*Цифровые антенны! Ре-
монт. Т. 8-951-810-10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-
892-05-75.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Скидка. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Недорого. Га-
рантия. Т. 8-908-064-21-34.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-
70, 8-906-898-94-30.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-
80.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

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

* « ГА З е л ь » ,  г ру зч и к и . 
Город-межгород. Т. 45-35-
02.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» 
– недорого. Т. 8-950-745-
40-19.

*Грузоперевозки. Грузчи-
ки . Недорого. Т. 42-40-66.

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

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики от 
150 р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-
33-52.

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

*Благоустройство захо-
ронений. Плитка. Памят-
ники. Гранит. Т. 8-908-588-
89-01.

*Доставка печатной про-
дукции. Т. 8-982-302-07-04.

Подать и оплатить объявление в печатную версию 
газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов 
управления Электроремонт ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                      

ЛаптевОй 
Маргариты Федоровны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха паО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

участника  
великой  

Отечественной войны 
БаЛОд 

Лидии Федоровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛпЦ-8 паО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
парФентьева 

анатолия Семеновича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
20 сентября 
– 10 лет, как 
нет с нами 
отзывчивого 
доброго друга 
вОЛКОва 
александра 
николаевича. 
добрая светлая 
память о нём 
всегда будет 

жить в наших сердцах. 
друзья.

Память жива 
20 сентября – 
год, как ушёл из 
жизни любимый 
брат Башинский 
александр 
викторович. 
Боль утраты не 
проходит, память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах. всех, кто 
знал александра 
викторовича, просим вспомнить 
добрым словом.  

Семья подгорбунских. 

Память жива 
19 сентября 
исполняется  
20 лет,  
как нет с нами 
дорогих  
и горячо 
любимых 
ФарХУШатОва 
радика  
Каюмовича и 
аЛеКСандрО-
вОй виктории 
радиковны.
память о них 
всегда с нами. 
Кто знал их, 
помяните вместе 
с нами. 

Жена, сын, 
внуки.

Память жива 
19 сентября 
исполняется 
40 дней, как 
нет с нами 
дорогого 
человека – 
КаШарИнОй 
валентины 
Михайловны. 
вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
помяните её 
вместе с нами.  

Муж, сын и близкие. 

Память жива 
19 сентября 
– год, как 
не стало 
любимого 
мужа, папы, 
дедушки – 
ШУнИна Юрия 
родионовича. 
Он с нами, хотя 
его больше нет 
рядом. Мы его 

помним и любим.  
Семья. 

ректорат, дирекция института 
естествознания и стандартизации  

и весь коллектив МГтУ  
им. Г.И. носова глубоко скорбят 

по поводу смерти доктора 
физико-математических наук, 

заведующего кафедрой прикладной 
и теоретической физики 

БеХтерева 
александра николаевича 

и выражают искренние 
соболезнования родным и близким 

покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшего работника
ЗначКОвОй 

прасковьи николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив управления персонала 
управления паО «ММК» выражает 

соболезнование родным и близким 
в связи со смертью

КОЛБаСИнОй 
евгении николаевны.


