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ПАМЯТЬ ЖИВА
2 7  а п р е л я  –  
40 дней, как пе-
рестало биться 
сердце любимо-
го мужа, отца, 
дедушки, брата 
Т И М О Ф Е Е В А 
А л е к с а н д р а 
Владимировича. 
Любим, помним, 
скорбим.  Кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки, сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 8  а п р е л я 
исполняется 
40 лет, как не 
стало Петра 
Яковлевича 
ШУНИНА. Он 
был самым 
добрым де -
душкой. Лю-
бим, помним, 
не забываем.

Сноха, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 апреля – 8 лет, 
как нет с нами 
дорогой и люби-
мой жены, мате-
ри, бабушки Га-
лины Петровны 
ШАКМАКОВОЙ. 
Горечь утраты 
с каждым днем 
с и л ь н е й .  Н а 
сердце боль и 
тоска. Кто знал 
ее, помяните.

Муж, сын, 
сноха,  

внук, внучка

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Участок, сад «Строитель-4», 

новый. Т. 8-922-632-5151.
*Сад «Машиностроитель». 

Недорого. Т. 8-902-614-2146.
*Цемент, песок, щебень – до-

ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 8-904-305-
1212, 43-17-50.

*Евровагонка (сосна, липа), 
доска пола, фанера. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-4143.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616, 8-906-899-7836.

*Шлакоблок рубленый, 30 %. 
Т. 456-123.

*Поликарбонат от 1490 р. Т. 
45-48-48.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную, трехком-

натную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту 

на металлолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-

0518.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Сварка с выездом на 
место установки. Т. 49-16-30.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Теплицы, поликарбонат. Опыт. 
Т.: 8-904-975-9381, 41-89-85.

*Ремонт металлических бал-
конных рам и дверей. Т. 8-951-
800-86-69.

*Теплицы, установка, рас-
срочка. Т. 8-912-301-05-05.

*Теплицы. Т. 43-14-38.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

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

31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Кровельные работы. Т. 

8-903-090-2264.
*Отделка евровагонкой: бал-

коны, помещения. Качественно. 
Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой, па-
нели, гипс, ламинат, потолки, 
сайдинг. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, качественно. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Недорого. 
Т. 8-906-853-4625.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Разводка в саду. 
Гарантия, рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж 
скважин, систем водоснабже-
ния, отопления и полива. Т. 49-
21-64.

*ООО «Тепломир» выпол-
нит работы по установке и за-
мене отопления, водоснабже-
ния и канализации. Т. 28-19-20, 
21-09-11.

*ООО «Акватехнологии» – об-
вязка скважин, наружные сети. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Водопровод (сады), канали-

зация, отопление, эл.монтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехника, канализация, 
водомеры, трубы. Т.: 42-23-55, 
8-906-852-3537.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Гарантия, качество. 
Т. 8-908-585-6499.

*Водоснабжение, водоотве-
дение, отопление. Сады. Т. 43-
07-60.

*Сантехработы. Т.: 21-88-77, 
8-950-733-7574.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-
7477-997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 8-904-976-

9651.
*Бурение скважин. Т. 28-

03-01.
*Сантехника, гипсокартон. Т. 

8-951-788-39-41.
*Кафель, ламинат, панели, по-

толки, стены ГКЛ любой слож-
ности, монтаж дверей, откосы. 
Т.: 48-81-19, 8-922-725-3049.

*Натяжные потолки любой 
сложности. Гарантия, качество. 
Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Окна, откосы на окна и две-

ри. ПВХ, МДФ, ЛДСП. Каче-
ство, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 22-85-

74.
*Ремонт квартир. Т. 22-85-74.

*Корпусная мебель в наличии 
на заказ, ремонтно-отделочные 
работы квартир и т. д. В кре-
дит через банки: «Росбанк», 
«Ренессанс-Капитал». Возмож-
но без первоначального взноса. 
Т. 43-16-05.

*Электромонтаж. Т. 8-9512-
413-027.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19, 28-96-66, 8-951-
486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-
81-71, 8-904-806-88-97.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Т. 23-74-53.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка. «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка. «Триколор» Т.: 8-908-086-
88-89, 46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Пенсионерам 
скидки. Т. 43-15-51.

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

*Спутниковые антенны. Т.: 
29-13-14, 299-000. Пр. Лени-
на, 104.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.

*Ремонт компьютеров. Бес-
платный выезд. Гарантия. 
Windows + антивирус – 400 р. 
Баннер –300 р. Скупка комплек-
тующих. Т.: 45-02-29, 8-912-805-
02-29.

*Системы видеонаблюде-
ния. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Профессиональная компью-
терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-950-748-3720.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т. 34-63-40.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 22-54-65, 8-951-459-0281.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т. 28-08-77.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-
20-41, 8-908-086-20-41.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», 

«Бычки», высокие, длинные, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т.: 46-03-82.

*Высокие «Валдай» 5 м, 4 т, 
«ГАЗель», грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
8-908-064-5353, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-
9743, 21-83-13.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.

*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-
05.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
097-44-08.

*«ГАЗель. Т. 8-982-318-37-60.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
*«Газель» от  250 р. Т. 45-06-

70.

ТРЕБУЮТСЯ
*В АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК»: садовник (постоянно), 
озеленители (летний период). 
Т.: 29-29-94, 29-28-30.

*АНО «КЦКП «Персонал»  
специалист по сварке с высшим 
специальным образованием. За-
пись на собеседование по тел. 
20-89-31.

*Сторожа и уборщики про-
изводственных помещений. Ул. 
Кирова, 90/1. Т. 24-10-07.

*Официанты, администратор 
в кафе с опытом работы. Т. 26-
39-45.

*Продавец на овощи. Т. 452-
451.

*Солидная компания наби-
рает сотрудников, зарплата ста-
бильная, карьерный рост. Тел: 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные. 

*Даю работу, заработок не 
ограничен. Тел 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по Рос-
сии бесплатные. 

*Международная компания 
проводит набор сотрудников: 
гибкий график работы, достой-
ная заработная плата. Тел 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные.

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 

89 на номер 2055. Стоимость 
SMS 12 руб. б/НДС. Тех.под-
держка (812) 309-3517. Лиц.  
№ 32030.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ДИННИК

Натальи Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
 механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ГОРЯЙНОВА

Михаила Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
 механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ХЛЕБНИКОВА

Руфима Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
 механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ЯРОВОЙ

Татьяны Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

В помощь садоводам  
и огородникам!

С 29 апреля по 1 мая в торговом комплексе «Го-
стиный двор» пройдет продажа органического 
удобрения «Поле Чудес»  от производителя.

«Поле чудес» – это органическое удобрение быстрого 
действия, полученное на основе сухого птичьего помета, 
которое содержит все необходимые для растений эле-
менты питания, концентрация их в 20 раз выше, чем в 
навозе. Имеет хорошие физические свойства – это сухой 
рассыпающийся порошок, поэтому удобно и безопасно в 
применении. В отличие от птичьего помета не содержит 
повышенного количества аммонийного азота, который 
сжигает  растения. Обладает отпугивающим действием для 
многих вредителей. Удобрение является универсальным 
– на 30–60 % повышает урожай всех культур, в том числе 
корнеплодов; в овощах и плодах увеличивает количество 
сахаров, витаминов и, что немаловажно, улучшает их вкус, 
запах и окраску; удобрение не приводит к накоплению из-
быточного количества нитратов в продукции.

20 кг удобрения по своему действию на почву и растения 
заменяет тонну навоза, поэтому удобрение транспортабель-
ное и по цене доступное. Это ли не Поле чудес!

Также заказы принимаются  
по адресу: г. Уфа, ул. Рижская, 5.
Тел.: (347) 274-54-23, 291-72-53

Анастасию  
Павловну  

ОВЧИННИКОВУ  
с 75-летием!

Желаем доброго здо-
ровья, успехов и любви.

Администрация, профком 
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

Тамару  
Васильевну  

НИКОКОШЕВУ  
с 70-летием!

Желаем здоровья, 
бодрости, счастливой 
жизни и долгих лет.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ


