
Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

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

*Монтаж водостоков и снегозадер-
жателей. Т. 8-951-461-50-34.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-19-
21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

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

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 8-912-805-40-50.

*Теплицы усиленные. Т. 8-919-117-
60-50.

*Покрытие старых теплиц поли-
карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 
49-19-94, 45-88-48.

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-
260-60-60.

*Замена поликарбоната. Усиление. Т. 
8-982-280-79-81.

*Остекление балконов, ремонт окон. 
Т. 8-902-612-59-58.

*«УютСтрой74». Отделочные работы. 
Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-588-
15-85.

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

*Бани. Пристрои. Отделка. Т. 8-912-
805-21-06.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*«УютСтрой74». Водопровод, кана-
лизация. Гарантия, качество. Т. 8-908-
588-15-85.

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации. Т. 46-65-88.

*Сантехработы любой сложности. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*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. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. Гипс, пластик, полы и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир и любых помеще-
ний под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-

68.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Элек-

трик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-

53-33.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура, м/
сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*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. Вызов, 
диагностика бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

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

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки. Установка, 
настройка, 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.

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, плит, 
водонагревателей и многой др. бы-
товой техники. Ул. Советская, д.174.  
Т.: 55-02-21, 8-902-616-02-54.

*Ремонт стиральных машин.Бес-
платная диагностика при ремонте. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-904-810-81-00.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт электроплит, духовых и 
варочных панелей. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-
75-44.

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

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-817-
80-74.

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

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-35-02.
*Вспашка мотоблоком. Выкорчёвка 

деревьев, кустарников. Т. 8-952-504-
02-02.

*Уничтожение насекомых. Недорого. 
Т. 8-908-075-46-27.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Считать недействительным
*Аттестат, выданный СОШ № 59 г. Маг-

нитогорска в 2021 г. Валеевой Н. С.
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Ветеранов дробильно-обжигового цеха –  
старшее, мудрое поколение –  

с Днём пожилых людей! 
Желаем вам, дорогие наши ветераны, счастливых 

лет, любви и заботы ваших детей и внуков. Пусть 
небо над головой всегда будет мирным, здоровья вам 
и радости. 

Администрация, профком, совет ветеранов ДОЦ

Пенсионеров теплоэлектроцентрали –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем хороших новостей и доброго настроения, 
добрых надежд и добрых людей рядом, крепких сил и 
крепкого здоровья, мирного неба и благополучия в жиз-
ни, любви родных и частых праздников души. 

Администрация, профком и совет ветеранов ТЭЦ ПАО «ММК» 

Пенсионеров газового цеха –  
с Днём пожилых людей! 

Сердечно желаем вам и вашим семьям доброго 
здоровья, счастья, мира и благополучия и хорошего 
настроения! 

Администрация, профсоюз, совет ветеранов и коллектив газового 
цеха ПАО «ММК» 

Пенсионеров паросилового цеха –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и успехов 
во всём! 

Администрация, профком и совет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК» 

Пенсионеров и ветеранов сортового, ПШЦ,  
обжимного и прокатного № 9 цехов –  

с Днём пожилых людей! 
Желаем вам, дорогие наши ветераны, вселенского до-

бра, бодрости духа, долголетия, пусть здоровье никогда 
не подводит и счастье дарит вам года. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
сортового цеха ПАО «ММК»

Уважаемых ветеранов цеха эксплуатации УЛ –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам крепкого здоровья, сил и бодрости духа, 
добра, красоты, гармонии сердечной и душевной те-
плоты. 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ 
ПАО «ММК»

Дорогих ветеранов управления ПАО «ММК» –  
с праздником мудрости – Днём пожилых людей! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 

семейного тепла и уюта, долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов управления ПАО 
«ММК» 

Ветеранов листопрокатного цеха № 5 –  
с Днём пожилых людей! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов и достижений. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ № 5 ПАО 
«ММК»

Бывших работников управления производства 
– с Днём пожилых людей! 

Желаем вам счастливых лет, полных любви ваших 
детей и внуков. Пусть небо над вашей головой всегда 
будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам и радо-
сти. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
 управления производства ПАО «ММК» 

В Магнитогорске профилактическую работу со сту-
дентами средних специальных и высших учреж-
дений проводят сотрудники полиции – «студенче-
ские инспекторы». 

Профилактика

«Студенческие инспекторы»
Полицейские взаимодействуют со студентами вузов  
и средних специальных учреждений

Очередная встреча прошла 
со студентами Магнитогор-
ского государственного уни-
верситета имени Г. Носова. 
Инспектор отделения УУП и 
ПДН УМВД России по городу 
Магнитогорску лейтенант 
полиции Сергей Харченко 
напомнил своим подопеч-
ным об основных схемах 
мошенничества и способах 
защиты. Особое внимание 
Сергей Валерьевич обратил 
на доведение информации 
до студенческих коллекти-
вов, родственников и друзей. 
Для того, чтобы информация 
была наиболее удобной для 
восприятия, полицейские 
подготовили памятки. 

Второй блок мероприя-
тия был посвящён ответам 
на вопросы. Студентов ин-
тересовало наступление 
административной ответ-
ственности за различные 
правонарушения, взаимо-
действие инспекторов по 
делам несовершеннолетних 
с подростками, попавшими 
в сложную жизненную си-
туацию, и вопросы борьбы 
с распространением нар-
котиков.

Работа со студентами 
будет продолжена, так как 
она направлена на сниже-
ние числа правонарушений 
среди молодёжи.


