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Услуги
*Секционные ворота, 

рольставни, рольворота. Т. 
8-919-341-95-01.

*Пристрои, навесы, забо-
ры. Т. 8-922-734-98-48.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Ворота. Заборы (профлист, 
ковка). Навесы. Теплицы (не-
дорого). Т.: 43-42-87, 8-951-
805-87-77.

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

*Кровли. Кровельные 
работы. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровельные работы. 
Монтаж сайдинга. Т. 8-912-
805-46-35.

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

*Кровля (бикрост, уни-
флекс). Т.: 8-909-747-78-48, 
43-42-87.

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

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам – скидка. Рас-
срочка. Т. 8-912-793-69-23.

Крыши новые, замена ста-
рой на новую. Рассрочка. Т. 
8-909-747-84-54.

*Кровля крыш, бани лю-
бые. Т. 8-912-805-21-06.

*Крыши, строительно-
ремонтные работы. Т. 8 
(3519) 452-103.

*Крыши,  пристройки, 
бани. Т.: 45-21-03, 8-912-
805-21-03.

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

*Заборы из профнасти-
ла и рабицы. Т. 43-19-21, 
8-950-742-79-47.

*Летние бани на сваях. 
Дёшево. Т.: 8-919-117-60-
50.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и рабицы. Т. 43-12-
14.

*Секционные, ролетные 
ворота DoorHan. Т. 8-919-
341-95-01.

*Заборы из 3D сетки Т. 
8-919-341-95-01.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-922-734-98-48.

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

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Недорого. Т. 45-46-35.

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

*Каркасные домики. Ва-
гончики. Бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

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

*Заборы, ворота. Рассроч-
ка. Т. 8-909-747-84-54.

Ворота, заборы: профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

Ворота, заборы: сетка, про-
флист. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-
31.

*Ворота, заборы, решёт-
ки, двери, навесы, ковка. Т. 
8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, бетонные 
работы, кровля. Т. 43-19-42.

*Заборы, ворота, бетон. Т. 
8-919-311-19-39.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-951-461-
50-34.

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

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Отопление, водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Выгребные ямы, септики. 
Т. 47-50-05.

*Сантехмонтаж, недорого. 
Т. 8-9000-999-820.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 8-906-899-
01-01.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Натяжные потолки, пла-
стиковые окна. Т. 8-908-058-
76-57.

*Поклейка обоев, 80–120 р. 
м2. Т. 8-919-334-73-25.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 

8-904-979-27-00.
*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Откосы, недорого. Т. 43-

19-50.
*Изготовление нестан-

дартной мебели. Т. 8-912-
805-07-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 

8-900-091-94-84.
*«Стинол». Ремонт любых 

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.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

*Телеантенны! Ремонт. 
Пенсионерам скидки. Т. 44-
03-75.

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников Т. 
8-904-975-6150, 30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Ул. Туда, 57. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт 
любой бытовой техники 
(холодильники, стиральные 
машины, плиты и многое 
другое), пр. Карла Маркса,  
д. 130. Т. 8-964-249-2858.

*«МастерТехно». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 45-
55-24, 8-968-120-21-10.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-919-316-46-
30.

*Ремонт любых стираль-
ных машин.Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. 
Качественно, быстро! Пен-
сионерам скидки! Евгений. 
Т. 8-982-345-28-99.

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

*Ремонт бытовой техники. 
Т. 8-908-703-33-60.

*«Домашний юрист», вы-
езд на дом. Т. 494-911.

*Оперативно, без выход-
ных, «ГАЗели» высокие, тент. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в лю-
бое время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗели» от 300 р., груз-
чики от 200 р. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-44-97-224.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-
82-34.

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

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

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Переезды. Грузчики. Т. 
45-61-80.

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-797-63-21.

*Экскаватор и погрузчик. 
Копка траншей. Планировка 
территории. Т. 8-951-249-
86-05.

Память жива 
22 августа испол-
нилось 15 лет, как 
нет с нами доро-
гой, всеми лю-
бимой  
ГРИГОРЬЕВОЙ 
Нины Григорьев-
ны. Она не ушла 
от нас, она про-
сто переста-
ла быть рядом 
с нами. Мы её 
помним, любим, 

скорбим. Вечная ей память. 
Семья

Память жива 
24 августа –  
15 лет, как ушла 
из жизни люби-
мая мама, бабуш-
ка АНТОНОВА  
Валентина Сте-
пановна. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами. 

Сын, дочь,  
внучки и внуки

Память жива 
24 августа испол-
няется три года, 
как нет с нами 
КОСТЫРКО Ни-
колая Григорье-
вича – дорогого 
мужа, любимо-
го брата, уважа-
емого дяди. Кто 
знал его, помяни-
те с нами. Свет-
лая ему память. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, сестра, племянники, знакомые

Ольгу Александровну КУЗЬМИЧЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем, чтобы жизнь была яркой и восхитительной, 
любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья 
окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги 
уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточ-
ным, сбудется и самое желанное пусть произойдет!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Сергея Анатольевича РАДЧЕНКО – с 50-летием!
Желаем  неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодро-

сти и любви, невероятной силы и энергии!
Администрация, профком  цеха водоснабжения

Ольгу Григорьевну ПОСТНИКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимиз-

ма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов СПП 
МРК ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ФИРСИКОВА 

Вячеслава Сергеевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Администрация и коллектив 
спортивного клуба «Металлург-

Магнитогорск» выражают 
соболезнование руководителю 

СОКа Гребенникову В. А. по поводу 
смерти матери

ГРЕбЕННИКОВОЙ  
Валентины Васильевны.

Дирекция по корпоративным 
вопросам и социальным 

программам ПАО «ММК» выражает 
соболезнование директору СОК ЧУ 
ДО СК «Металлург-Магнитогорск» 

Гребенникову Вадиму 
Александровичу по поводу смерти 

матери
ГРЕбЕННИКОВОЙ  

Валентины Васильевны.

Друзья и 
одноклассники 

скорбят по 
поводу смерти 
МЕЩЕРЯКОВА 

Дениса 
борисовича 
и выражают 

соболезнования 
семье, родным 

и близким 
покойного. Светлая память о 

нём навсегда останется в наших 
сердцах. Скорбим вместе с вами.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 14


