
Услуги
*Металлоконструкции. Навесы. 

Козырьки. Т.: 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

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

*Металлоконструкции. Навесы и т. д. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Навесы, козырьки, террасы, бе-
седки. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. Кровля гара-
жей. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
747-78-52.

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

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш. Ремонт. Пристрои. Т. 
8-912-805-21-06.

*Кровля гаражей. Т. 8-908-814-83-
80.

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

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

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

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

*Бетонные площадки, дорожки, 
отмостки. Т. 8-919-117-60-50.

*Бани каркасные, шлакоблок, от-
делка, ремонт, пристрои. Т. 8-912-805-
21-06.

*Кровля крыш. Хозблоки и при-
строй. Т. 8-912-329-34-90.

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

*Отделка балконов. Недорого. Т. 
8-904-970-93-37.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

*Канализация,  разводка, поливоч-
ный. Т. 8-982-279-43-43.

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

*Сантехработы. Недорого. Т. 8-996-
692-29-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т. 47-

50-05.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-807-

77-30, 29-04-85.
*Ремонт садовых домов. Заборы 

(любые). Пенсионерам скидки. Т. 
8-982-367-79-04. 

*Ремонт квартир под ключ. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Панели и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки! Профессиональ-
но, быстро, качественно. Без предопла-
ты. Т. 8-9000-275-331.

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

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-900-021-44-23.

*Ремонт квартир и домов. Т. 8-964-
247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Уборка квартир, домов. Т.: 8-904-
807-77-30, 29-04-85.

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

*Сантехника, отопление, канализа-
ция. Т. 47-50-05.

*Ремонт пластиковых окон. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.

*Изготовление нестандартной мебе-
ли, кухни, шкафы. Т. 8-951-250-64-26.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.

*«ХолодГарант». Т. 8-919-408-02-88.
*Ремонт 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.

*Ремонт холодильников любых, вы-
зов бесплатный. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-992-736-36-66.

*Ремонт холодильников на дому, 
пенсионерам скидка, гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 8-9000-657-653.

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

зов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Качественный ремонт телевизоров, 

мониторов,  плазменных и ЖК. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52, 
42-22-08.

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-35.
*Антенны, телеприставки. Установка, 

продажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин, холодильников. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников и др. Пенсионерам ск. до 30 %.  
Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-528-83-23.

*Ремонт электроплит, духовых шка-
фов. Пенсионерам скидка. Т. 8-952-501-
14-45.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т. 8-919-302-41-29.

*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40, 8-982-
358-87-52.

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель» без тента. Т. 8-906-899-

54-11.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru

Магнитогорский металл 19 июля 2022 года вторник Реклама 13

Петра Алексеевича КОЗЛОВА, Тамару Фёдоровну 
ШАПОШНИКОВУ, Манию Хайдаровну МАТВЕЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, благополучия и всего самого-

самого доброго.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

В июле отмечают юбилей  
пенсионеры копрового цеха 

труженик тыла  
Екатерина Дмитриевна АФАНАСЬЕВА  

и Фаис Раисович САБИРОВ.
Поздравляем именинников с днём рождения и желаем 

счастья, здоровья на долгие годы, внимания близких. С  
радостью встречайте каждое утро, сохраните задор и 
бодрость на многие-многие годы!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЖданОва 

виктора Федоровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКОИС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КулИКОва 

анатолия васильевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЦИПлухОвОй 

Капитолины Григорьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БуРыКИнОй 

любови анатольевны                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СальнИКОва 

виктора Тимофеевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОшеля 

Ивана николаевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-10  
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МальЦевОй 

натальи Тимофеевны                                                                                                                               
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗвОРыГИна 

Константина анатольевича                                                                                                                                     
   и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
дОРОФеевОй 

елены Геннадьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                          

ПеРеРОдИнОй 
Зинаиды васильевны                                                                                                                                       

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
аБдулаевОй 

Мариям шеахметовны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
леСнИК 

Марии Филипповны                                                                                                                                       
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МИлюТИна 

александра васильевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
еМельченКО 

алексея алексеевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЩелКанОва 

владимира леонидовича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
аКИМенКО  

Павла николаевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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


