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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Металлоконструкции любой 

сложности. Т. 45-40-50.
*Навесы, пристрои, ворота, за-

боры. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

*Сварка. Кровля крыш. Ворота. 
Заборы. 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. Недорого. Т. 
43-40-24.

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

*Навесы, пристрои, крыши. Т.: 
8-912-475-88-98, 8-922-734-98-48.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Изготовление и мон-
таж. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пе-
рестелем старую. Пенсионерам 
– скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

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

*Крыши и не только. Т.: 452-103, 
8-912-805-21-03.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

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

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

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

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

*Навесы, пристрои, заборы, во-

рота. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы (сетка, про-
флист). Рассрочка. Пенсионерам 
– скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры – бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-332-
31-57.

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

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

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

*Заборы, ворота, двери, решётки, 
навесы. Т. 8-900-072-85-98.

*Ворота. Заборы (профлист, ков-
ка). Навесы. Решётки. Металличе-
ские балконные рамы. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77.

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
45-40-50.

*Благоустройство захороне-
ний. Плитка, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

*Сайдинг, монтаж. Недорого. Т. 
8-912-303-55-56.

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

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Балконы, отделка. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Реставрация ванн. Т. 8-906-

871-36-55.
*Выгребные ямы, канализация, 

септики. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-854-

02-71.
*Внутренняя отделка садов, 

квартир. Работаю один. Т.: 8-964-
245-14-32, 8-964-246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Замена полов. Т. 8-919-357-93-
99.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-469-
74-11.

*Изготавливаем беседки, лестни-
цы. Т. 8-902-614-19-14.

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы, недорого. Т. 

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

8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
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.

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

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

*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-967-867-09-05.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-912-805-55-24.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.:45-60-50,  
8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидки! Т. 8-968-
118-62-65.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бесплат-
ный. Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных машин, 
водогреек. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Юрист. Т. 8-963-477-50-57.
*Оперативно, без выходных, 

«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Экскаватор, погрузчик. Копка 
траншей. Самосвалы. Т. 8-951-249-
86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Портрет

В День семьи, любви и 
верности хотелось бы рас-
сказать о дружной семье 
Сиргалиных. Они успешны 
в профессии, притом что 
служба в правозащитной и 
правоохранительной струк-
турах отличается повы-
шенной ответственностью, 
высокой загруженностью. 
Успешны Сиргалины и в 
семье – Рим Рафаилович и  
Гульнара Аскатовна много-
детные родители.

Несколько слов о времени, ко-
торое предшествовало рождению 
семьи. Познакомились Гульнара и 
Рим в студенческие годы во время 
учёбы на юридическом факультете 
Башкирского государственного 
университета. Общались, помога-
ли друг другу в учёбе и не думали, 
что через несколько лет станут 
семьёй.

Гульнара ухитрялась совмещать 
учёбу и службу в милиции: рабо-
тала инспектором отделения по 
делам несовершеннолетних ОВД 
Сибая. Рим Рафаилович, получив 
диплом юриста, вернулся в родной 
Магнитогорск, поступил на службу 
в надзорный орган – прокуратуру. 
Через пять лет после окончания 
университета, на вечере выпуск-
ников, молодые люди решили 
связать судьбу. Гульнара переехала 
в Магнитогорск, и через год пара 
сыграла свадьбу.

Гульнара Аскатовна продолжи-
ла службу в подразделении, став 
старшим инспектором группы по 
делам несовершеннолетних ЛОВД 
на станции Магнитогорск. В на-
стоящее время служебный стаж 
майора полиции 22 года.

Многие её подопечные сами 
стали родителями, среди 
которых есть и многодетные

При встрече они не устают благо-
дарить майора за то, что в своё вре-
мя наставила на путь истинный.

– Зона действия нашего подраз-
деления очень обширная: Сибай, 
Карталы, Белорецк, – рассказывает 
Гульнара Аскатовна. – Особое бес-
покойство доставляют малолетние 

путешественники. В прошлом 
году сняли с поезда 14-летнюю 
жительницу Краснодара. Познако-
мившись с парнем через Интернет, 
она отправилась к возлюбленному 
в Сургут в канун Нового года. На 
свидание в Сибирь девочка поехала 
почти в летней одежде. Беглянку 

сняли с поезда, одели и отправили 
в центр временного содержания 
несовершеннолетних дожидаться 
отца.

Гульнара Сиргалина заядлая 
спортсменка: первой была во вре-
мя студенческих соревнований, по-
бедные результаты показывает и 

после того, как дети подросли. Она 
самый меткий стрелок в подраз-
делении, о чём свидетельствуют 
грамоты и кубки. Кроме основной 
работы майор полиции отвечает за 
кадровую работу подразделения.

Глава семейства советник юсти-
ции Рим Сиргалин несёт службу 
в прокуратуре Правобережного 
района. В семье трое детей: Ролан, 
Милана, Алика. Ребята гордятся 
родителями, пишут школьные со-
чинения, рисуют с них портреты. 
Младшие Сиргалины приглашают 
папу с мамой в школу на тематиче-
ские классные часы и сами от роди-
телей не отстают. Ролан серьёзно 
занимается плаванием, участвует 
в спортивных соревнованиях, за-
воёвывая призовые места. Увле-
кается биологией и с нетерпением 
ждёт уроков химии. Милана со-
вмещает отличную учёбу в школе 
с занятиями в музыкальном классе 
фортепианного отделения. Алика 
пока ходит в детский сад, развивая 
способности в творческих центрах. 
Отпуск семья проводит вместе, 
ежегодно совершая автопутеше-
ствие по краю.

– Изучили Башкирию, теперь 
отправляемся на Волгу, – делится 
планами  Гульнара Аскатовна. – 
Любим путешествовать своим 
ходом. Есть возможность полю-
боваться памятниками культуры, 
пройтись по берегу реки, поближе 
рассмотреть дома в деревеньках. 
Но многое не успели, если бы не 
помощь родителей Розы и Рафаила 
Сиргалиных. 

Напоследок майор Сиргалина 
назвала рецепт своего семейного 
счастья:

– Любите жизнь, цените, уважай-
те родных и близких и всё будет 
замечательно.

 Вера Кухтина, 
сотрудник пресс-службы Южно-

Уральского ЛУ МВД России на транспорте

Секреты счастья  
от майора полиции
Семья – не ячейка государства, семья – это государство и есть

на правах рекламы


