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Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота (гаражные, откатные), за-
боры, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Металлоконструкции. Сварка. 
Ворота, навесы. Т. 8-904-801-17-
72.

*Металлоконструкции, свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-60-60.

*Навесы, заборы, беседки. Т. 
8-996-230-09-60.

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 45-
46-35.

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

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-747-78-
48, 43-42-87.

*Заборы, пристрои, навесы, ко-
зырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка раби-
ца. Профлист. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ворота, заборы. Навесы. Бесед-
ки. Пристройки. Хозблоки. Т. 8-900-
02-60-200.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

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

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы (скидка). Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Ремонт. Т. 45-52-05.

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Скидки пенсионерам. Т. 
8-912-478-40-13.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехник. Т. 8-919-302-59-01.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Внутренние отделочные работы. 

Гипс, пластик, вагонка, полы. Сады. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Обои. Шпаклевка. Т. 8-951-254-
28-68.

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

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.

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

*Домашний мастер. Т. 8-902-607-
09-32.

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов и т. д. на 
дому. Пенсионерам скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

*Сборка корпусной мебели. Т. 
43-16-74.

*Электромонтаж. Т. 8-932-301-
22-66.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. 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 любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Установка, подключение и про-
дажа антенн и телеприставок на 20 
каналов. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919-

323-25-15.

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей 
и многой др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

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

*Стиральная машина. Ремонт от 
300 рублей. Пенсионерам скидка. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

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

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

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный 

МГПИ в 1997 г. Кудряковой А. В. Т. 
8-952-525-15-53.

*Аттестат 07424004532785, 
выданный  МОУ «СОШ № 40»  
16.09.2019 г. Толменеву И. С.

Прошу вернуть
*Студенческий билет студента 

ГАПОУ ЧО «ПК» на имя Костылева 
Тараса Евгеньевича. Т. 8-982-323-
39-46.

Депутат МГСД Вячеслав Бобылев и 
его семья скорбят по поводу смерти

ЛЕДОВСКОГО  
Анатолия Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

СинДЕЕВА  
Александра Павловича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память жива 
Вот уже 2 года, 
как нет с нами 
МинуЛЛинА 
Габделбера 
Рахматуловича. 
невосполнимая 
потеря любимого, 
родного, 
близкого нам 
мужа, отца, деда. 
Скорбь и печаль 

пребудут с нами навсегда. Кто знал, 
помяните его добрым словом. 
Светлая ему память.

Семья

Память жива 
1 июля исполняется 
10 лет, как нет с 
нами любимой 
дочери, мамы, 
бабушки КнязЕВОй 
Татьяны 
Васильевны. 
Боль утраты не 
утихает до сих пор, 
помяните все, кто 
помнит прекрасного, 
позитивного 
человека.

Родные

Память жива 
1 июля 
исполняется год, 
как нет с нами 
КЛиМОВА Юрия 
Григорьевича. 
Любовь и память 
о нём навсегда 
останутся в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, внуки

Память жива 
1 июля – 40 
дней, как ушёл 
из жизни наш 
родной и 
близкий человек 
– муж, отец, 
дед, прадед – 
БЕЛОуС николай 
Александрович. 
Он очень любил 
жизнь и людей. 
Добрая, светлая 
память о нём 
останется в наших сердцах.

Семья

Уважаемых магнитогорцев – с Днём города!
Желаем, чтобы каждый житель или гость нашего города 

был счастлив, жил в достатке и благополучии. Пусть у каж-
дого будет своя прекрасная история, которая произошла на 
улочках любимого города. Мы – это наш город! 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –  
с Днём города!

Пусть наш город процветает, растёт 
и развивается, а жители города чув-

ствуют себя счастливыми людьми. 
Желаем стабильности, благопо-
лучия, неугасаемого оптимизма, 
мирного неба над головой и чисто-
го воздуха. Пусть исполняются 
добрые мечты, здоровья на долгие 
годы жизни!

Администрация, профком и совет 
ветеранов кислородного цеха 

 ПАО «ММК»


