
Услуги
*Металлоконструкции. 

Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Изготовление наве-
сов, козырьков, терасс. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлические двери, 
ворота (гаражные, откат-
ные), решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля. Заборы. Ворота. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

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

*Крыши, профлист, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-900-
025-46-23.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 43-19-21.

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

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Сетка-рабица. Проф-
лист. Т.: 43-19-21, 8-951-
461-50-34.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 45-40-50.

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

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

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные). Рассроч-
ка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Бани любые, каркасные, 
шлакоблок, отделка, ре-
монт. Т. 8-912-805-21-06.

*Летний душ в сад. Из-
готовление. Т. 8-903-090-
82-58.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-
803-21-84.

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

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

*Профессиональная за-
мена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т. 46-
65-88.

*«УютСтрой». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-908-
588-15-85.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

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

*Сантехработы: разводка, 
канализация. 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. 8-909-
095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Отделочные работы. 

Гипсокартон, шпаклёвка 
стен. Т. 46-65-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

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

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

*Изготовление: шкафы-
купе, прихожие, кухни. Т. 
8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников 

и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников 
и др. Т. 8-912-802-90-65.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 47-74-01, 8-912-
798-11-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, настройка. Т. 
8-963-094-08-09.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Цена договорная. 
Т. 8-900-072-84-47.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-906-898-51-15.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Услуги профессиональ-
ного риелтора. Официаль-
но. Оксана. Т. 8-908-825-
77-97.

*Покос травы. Т. 8-952-
504-02-02.

*Профессиональные гру-
зоперевозки. Т. 8-908-937-
07-98.
Считать  
недействительным

*Диплом, выданный ПТУ 
№ 47 в 1994 г. на имя По-
лищук Е. Н.
Разное

*Ищу помощников для 
строительства частного 
дома. Т. 8-919-406-98-48.

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 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БАлАевОй 

любови Тихоновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МАКеенКО 

лидии Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МеТелевОй 

Марфы Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профсоюзный комитет 

и совет ветеранов скорбят по 
поводу смерти 

ШульГИ 
виктора Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Строительный 
комплекс» скорбит по поводу 

смерти 
АдАМенКО 

Оксаны Алексеевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗверевА 

виктора даниловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССр 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
МИнеевА 

Александра Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-9 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧерневА 

владимира николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧернИКОвА 

Александра Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление КрМЦ-1 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КувАлдИнА 

валентина Юрьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются» – на стр. 14

Память жива 
7 июля –  
15 лет, как 
ушёл из жизни 
Авдеев  
Сергей 
владимирович.
16 июля будет 
5 лет, как нет с 
нами  
АвдеевОй 
Клавдии 
Андреевны.
Светлая память о 
них будет всегда 
в наших сердцах. 
любим, помним, 
скорбим. 

Семья

Память жива 
6 июля 
исполняется 
год, как нет с 
нами КрЮКОвА 
Александра 
Сергеевича. 
Светлая, добрая 
память о нём 
живёт в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дочь, сын, сноха, 
родственники и друзья

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

ПАО «ММК» 
приглашает на работу  

выпускников  
профильных учебных 

учреждений,  
а также  

машинистов крана метал-
лургического производства 

и граждан, имеющих 
профильное образование 

(свидетельство  
по профессии),  

для работы  
в прокатных цехах. 

Обращаться  
в управление кадров 

ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а,  

каб. 104)  
с 9.00 до 16.00  
в будние дни.


