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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
17 июля ис-
полняется 40 
дней, как нет 
с нами доро-
гого ,  люби -
мого  брата , 
папы, дедуш-
ки  и  праде -
душки ЛОБО-
ВА Дмитрия 
Федоровича.

Участник ВОВ, ветеран труда и ММК 
с более чем 40-летним трудовым 
стажем, 23 года из которых прора-
ботал председателем цехкома агло-
цеха № 1 ММК, заботясь о людях 
труда. За свой ратный и трудовой 
вклад он был награжден орденами 
и медалями. А дома он был любя-
щим и заботливым мужем и отцом 
троих детей, добрым и мудрым со-
ветчиком, трогательным дедушкой, 
души не чающим в своих внуках и 
правнуках. Вечная память. Помним, 
любим, скорбим. Искренняя при-
знательность всем сослуживцам, 
знакомым, соседям, близким за те-
плые слова соболезнования, за до-
брую память.

Дети, внуки, правнуки

Совет фонда НПФ «СЗС» выражает 
соболезнование Тихомирову М. В. 

по поводу смерти отца
ТИХОМИРОВА

Вячеслава Николаевича.

Коллектив негосударственного 

пенсионного фонда «Социальная 

защита старости» выражает 

соболезнование исполнительному 

директору фонда Тихомирову 

Максиму Вячеславовичу по поводу 

смерти отца

ТИХОМИРОВА

Вячеслава Николаевича.

Коллектив управления 
производства ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти бывшего 
работника управления производ-

ства, старшего диспетчера  
ОАО «ММК» 

ТИХОМИРОВА
Вячеслава Николаевича

выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
АЛЬБЕКОВА
Асылбека

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
БРЮХОВСКИХ

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
НАБАТЧИКОВА

Анатолия Федоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
САМСИТДИНОВОЙ
Розы Ромазановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-

ние Коваленко А. А. по поводу 
смерти отца
ШАГЕЕВА

Абдулбара Фаттыховича
и разделяет боль утраты 

с родными и близкими покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Квартиру. Т. 8-952-519-39-32.
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную  раздель-

ную. Т. 8-912-808-01-51.
*Гараж на телецентре. Т. 

46-23-77.
*А/кран «КРАЗ» г/п 14 т, 

1997 года выпуска, а/машину 
«ГАЗ-3102», 2000 года выпуска. 
Т.: 23-74-11, 22-14-80.

*Доску обрезную, необрезную. 
Брус. Дешево. Т.: 8-3519-03-45-44, 
8-3519-01-22-89.

*Срубы, бани, дома под 
ключ. Т.: 8-906-850-36-16, 
8-906-899-78-36.

*Евровагонку от 120 р./кв. 
м., доску пола от 300 р./кв. м., 
фанеру. Т.: 8-904-973-41-43, 
29-63-24.

*Цемент, песок, щебень: 
мешками, «ГАЗелями», «Кам-
АЗами». Т.: 8-904-974-40-94, 
45-09-21.

*Шлакоблок, рубленый, пере-
городка. Т. 456-123.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-
32-17.

*Дрова. 8-906-899-61-68.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.

ÊÓÏËÞ
*Квартиру. Т. 8-904-973-

83-12.
*Комнату. Т. 43-98-00.
*Малосемейку, однокомнат-

ную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Гараж на телецентре. Т. 

26-86-28.

*Мотоцикл «Ява», «ИЖ». Т. 
8-904-809-15-05.

ÌÅÍßÞ
*Комнату. Т. 45-00-58.
*Квартиру. Т. 8-912-805-

00-58.

ÑÄÀÌ
*2-, 3-комнатную. Без посред-

ников. Т. 8-902-899-1006.
*Жилье на оз. Банное. Деше-

во. Т. 8-963-093-56-09.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-08-00.
*Комнату на левом. Т. 

8-909-74-77-848.
*Комнату. Т. 8-904-973-85-98.
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Однокомнатную – 5000 р. Т. 

8-909-097-64-18. 
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно от 500 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату. Т. 8-904-301-61-67.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Комнату. Т. 8-904-976-92-38.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату. Т. 8-904-308-53-82.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Комнату. Т. 8-951-973-44-20.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 8-904-931-

30-93.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные 

металлические с отделкой. Лю-
бой сложности. Теплицы, ре-
шетки, ворота. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 
22-20-37.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Теплицы. Опыт. Качество. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-93-81.

*Теплицы, заборы, козырьки, 
ограды. Т. 43-19-21.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Гаражная кровля. Ремонт. Т. 
45-20-21.

*Отделка евровагонкой, пане-
ли. Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*ООО «Акватехнологии» 

– замена водопровода, канали-
зации, отопления. Разводка по 
саду. Автоматические систе-
мы полива. Обвязка скважин. 
Наружные сети. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехника любой сложно-
сти. Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Сантехника, водопровод, 
канализация, отопление (сады). 
Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

*Сантехмонтаж. Откосы. Т. 
8-909-747-7997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Электропроводка, водопро-

вод, гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт холо-

дильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д.).

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
29-63-95.

*Ремонт импортных теле-
визоров. Т.: 8-904-800-59-77, 
23-99-09.

*Ремонт телевизоров. Т.: 
26-81-71, 8-906-871-49-15.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка НТВ+, Три-
колор. Гарантия сохранности. Т.: 
41-44-35, 8-908-066-09-06.

*«MAGSAT.RU». Триколор, 
НТВ-плюс, Радуга. ТВ-антенны. 
Установка, скидки, рассрочка. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

*Телеантенны всеканаль-
ные. Установка. Качественно. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны! Спутниковое 
ТВ. Т. 8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная клиника. 

Настройка, антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Компьютерная помощь от 
300 р.  Т. 45-02-29.

*Ремонт стиральных машин, 
подключение. Т.: 28-08-77, 
8-909-092-68-58.

*Любая корпусная мебель в 
наличии на заказ. Кредит че-
рез банки. По ценам произво-
дителя. Магазин «Мебель от 
производителя», пр. К. Маркса, 
152, с 11.00 до 19.00, без вы-
ходных. Т.: 42-29-15, 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 
41-78-19. 8-951-806-64-00.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 

8-909-097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, 

высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

*«Трансагентство» – грузопе-
ревозки, грузчики. Т. 43-05-33.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 
45-24-51.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Высокая «ГАЗель», «Вал-

дай», г/п - 4 тн., борт – 5 м. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» – мастер по выплавке 
стали в ДСП-25 для фасонного 
литья. Обращаться по телефо-
нам: 25-45-82, 24-59-92.

*Рамник и подсобники 
на ленточную пилораму. Т. 
8-902-868-74-34.

*Организация примет на 
работу маляров, плиточников, 
монтажников по гипсокартону 
(возраст 23–35 лет). Т. 24-24-57.

*Торговые представители в 
компанию «МаСС» (семечки). 
Т. 8-919-128-94-12, Алексей.

ÐÀÇÍÎÅ
*Вывоз мусора. Лицензия 

№ ОТ-56-002853(74). Т. 438-428.


