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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов 
прокатсервиса-4 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
Сарычева 

андрея александровича  и 
выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления рМК ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
Ширяева 

Юрия васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рМК-ремонт (ЦрМО-7) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
алехина 

николая ильича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

администрация и коллектив 
спортивного клуба «Металлург-

Магнитогорск» выражают 
соболезнования Гришину андрею 

Юрьевичу в связи с кончиной матери, 
ветерана рФ  

андрЮщенКО  
анны афанасьевны.

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

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Ре-

монт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*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 скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровельные работы. Гарантия. 
Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Фасады. Качествен-
но. Т. 8-912-805-46-35.

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

*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. 
Т. 8-912-805-21-06.

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

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

*Кровельные работы. Т. 29-40-
18.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т.: 8-919-117-60-50, 43-19-21.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Теплицы по цене прошлого 

года. Т. 45-40-50.

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

*Теплицы. Ремонт и покрытие по-
ликарбонатом. Т. 45-46-35.

*Теплицы, навесы, беседки, при-
стройки, ворота, заборы. Т. 8-900-
02-60-200.

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

*Теплицы. Ремонт, замена поли-
карбоната. Усиление. Т. 8-982-280-
79-81.

*Изготовим хозблоки и пристрой 
к дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912-
329-34-90.

*Бани любые, отделка, пристрои, 
крыши (скидки). Т. 8-912-805-21-
06.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 
45-20-95.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-912-805-89-
09.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-
99-19.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника: разводка, канализа-

ция. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-

69.
*Сантехработы. Т. 8-908-816-68-

34.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-52-

17.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.

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

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Панели, вагонка, гипсокартон 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Отделочные работы. Гипсокар-
тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.

*Декоративная штукатурка, обои. 
Т. 8-968-121-81-40.

*Выравнивание стен, обои. Т. 
8-951-782-73-90.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт микроволновок, духовок, 

стиралок, пылесосов и т.д. Т. 8-963-
096-43-31.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

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

*Сантехника, отопление, канали-
зация. Т. 47-50-05.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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 «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-904-975-76-
69.

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

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

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки. Уста-

новка, продажа, настройка. Выезд в 
сады. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиралок, холодильников, 
эл. духовок и др. на дому. Гарантия. 
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Цена до-
говорная. Т. 8-900-072-84-47.

*Репетитор. Английский язык ( 
1-7 класс). Т. 8-919-306-03-67.

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 45-35-02.

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат, выданный 

МОУ «В(с)ОШ № 1» г. Магнитогор-
ска в 2009 г. Бородиной О. В.

*Утерянный ПСМ серии ВЕ номер 
572417 от 30.09.10 г.

Разное
*Нужен(-на) помощник(-ца) в сад. 

Т. 8-919-408-96-75.

Память жива 
29 апреля – год, 
как нет с нами 
горячо любимого 
отца, дедушки 
БерШадСКОГО 
анатолия 
вилиевича. Светлая 
память о нём 
всегда будет жить в 
наших сердцах. Кто 
знал его, помяните. 
любим, скорбим. 

дети, внуки

Память жива 
30 апреля – два 
года, как нет с нами 
самого дорогого и 
горячо любимого 
рУдаКОва Геннадия 
дмитриевича. 
добрая и светлая 
память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах. С 
каждым днём всё тяжелее сознавать 
невосполнимую утрату . 

Жена, дети, внуки

Память жива 
29 апреля – два 
года, как нет с нами 
пШеничнОй 
раисы 
Максимовны. 
Она была очень 
доброй и любящей 
женщиной, 
прекрасным 
человеком и 
замечательным 

другом. любим и помним. Светлая 
память. 

родные и близкие

Альберта  
Габдулхамитовича 

АГЛИЕВА –  
с юбилеем!

С радостью встречай 
каждый новый день и 
пусть у тебя не будет 
повода для грусти. Пусть 
твоя жизнь будет счаст-
ливой, друзья – верными 
и настоящими, родные 
и близкие – любящими и 
заботливыми, а удача – 
постоянной. Здоровья, 
весёлой и интересной 
жизни.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-10


