
Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля. Фасады. Утепление. 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, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-
72.

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

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка-
рабица. Профлист. 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). Т. 
8-912-793-69-23.

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

*Бетонные дорожки, площад-
ки, фундаменты. Т. 8-919-117-
60-50.

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

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

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

*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-
84.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-68.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
8-951-806-66-65..

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 46-65-88.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, отопление. Т. 8-908-588-
15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*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.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокар-
тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Отделочные работы. Гипсо-
картон, шпаклёвка стен. Т. 8-908-
588-15-85.

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Полы, лестницы, беседки. Т. 
8-902-61-41-914.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Замена резинок и ремонт дверей 

холодильника. Т. 8-919-319-75-79.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров на дому. 

«Электрон», 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.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка. Т. 8-963-094-08-
09.

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-982-299-29-55.

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

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

*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

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

*Уничтожение насекомых. Га-
рантия. Т. 8-908-075-46-27.

*Профессиональные грузопере-
возки. Т. 8-908-937-07-98.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-908-570-73-98.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Санию Сабиржановну 
АХМЕДЬЯНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, благо-

получия, внимания родных 
и близких.

Администрация, профком 
паросилового цеха

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МиняевА 

валерия николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КиреевА 

николая Леонидовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

СОтниКОвА 
Анатолия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
САПОгинА 

владимира ильича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

соболезнует корреспонденту  
Марии Митлиной в связи со 

смертью отца 
МитЛинА 

Эмиля израиловича.

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

Память жива 
13 июля – год, 
как перестало 
биться сердце 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
БАрдуКОвА 
николая 
Фёдоровича. 
Кто знал его, 
помяните 
добрым словом. 

Любим и скорбим.
Семья и родные

Память жива 
13 июля – 15 лет, 
как нет с нами 
уважаемого 
брата, дяди 
и деверя 
БАязитОвА 
Хамита 
Хакимовича. 
Помянем его 
добрым словом.

Брат, 
племянницы, снохи

Память жива 
13 июля – год, 
как нет с нами 
замечательной, 
горячо 
любимой жены, 
заботливой 
мамы, бабушки 
– урдАБАевОЙ 
тамары 
григорьевны. 
Боль утраты 
велика, кто знал 

её, помяните. Любим, скорбим. 
Муж, дети, внуки, родные

Память жива 
12 июля 
исполняется  
2 года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа, 
отца, дедушки. 
прадедушки 
КутеПОвА 
Адольфа 
Павловича. Мы его 

никогда не увидим, мы его никогда 
не услышим. Светлая память о нём 
всегда в наших сердцах.

Кутеповы, Кузнецовы, родные

Память жива 
13 июля – год, 
как нет с нами 
любимой мамочки 
ЖеЛтОвОЙ 
елизаветы 
Филипповны. 
Она подарила 
нам жизнь, 
материнскую 
любовь, заботу 
и частичку 

себя оставила в наших сердцах. 
Помяните, кто знал. 

дочери

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.


