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ПАМЯТЬ ЖИВА
26 мая исполня-
ется 2 года, как 
нет с нами лю-
бимого сыноч-
ка, брата и отца 
Андрея Алексан-
дровича ПАНЬ-
КОВА. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните все, 
кто его любил и 
помнит, вместе 
с нами.

Родные и 
близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 мая испол-
няется 40 дней, 
как ушла от нас 
любимая жена, 
мать и бабуш-
к а  З и н а и д а 
Константинов-
на ГАЗИЗОВА. 
Помним, скор-
бим, любим. Кто 
знал ее, помя-
ните вместе с 
нами.

Муж, дети,  
внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 мая – 3 года, 
как не стало за-
мечательного, 
доброго челове-
ка Николая Яков-
левича  КРАС -
НОПИВЦЕВА. С 
годами боль не 
утихает. Он оста-
вил о себе самую 
светлую память.
Помяните,  кто 
знал его, в этот 
день.

Родные

ПРОДАМ
*Дом за Казачьей переправой (ул. Ло-

говая, 10). Т. 8-908-585-9436.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Гараж. Т. 8-909-093-2812.
*Сад «Металлург-3». Т. 8-909-093-

2812.
*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, строитель-
ный. Т. 456-123.

*Мотоблок «Урал», 5 л. с. Т. 8-922-
697-0552.

*Поликарбонат бесцветный, цветной. 
Т. 45-48-48.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Услуги риелтора 10000 р. 

Т. 45-98-70.
*Малосемейку, однокомнатную квар-

тиру в любом районе. Т. 26-44-77.
*Комнату в любом районе. Т. 26-44-

77.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Двухкомнатную кв. в Правобереж-

ном, Орджоникидзевском р-нах. Т. 26-
44-77.

*Трехкомнатную кв. в Правобереж-
ном, Орджоникидзевском р-нах. Т. 26-
44-77.

*Акции. Т. 8-906-899-6101.
*Ванну, холодильник, плиту на метал-

лолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-17-

83.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. Час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.

*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 8-963-
093-04-54.

*Двухкомнатную квартиру (оз. Бан-
ное, «Алтынай») на лето. Т. 8-351-901-
91-49.

*Аренда складских помещений пло-
щадью 500 кв. м. на охраняемой терри-
тории в районе Северного перехода. Т. 
8-3519-0422-78.

*Ночь, сутки. Т. 8-909-095-90-79.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выездом 
на место установки. Т. 49-16-30.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Ремонт металлических балконных 

рам и дверей. Т. 8-951-800-86-69.
*Отделка евровагонкой: балконы, по-

мещения. Качественно. Т. 45-45-69.
*Остекление балконов. Алюминий, 

пластик. Вынос, крыши, любая отделка. 
Строительство новых балконов. Т. 45-
05-44.

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

*Отделка балконов евровагонкой. Бы-
стро, качественно. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-21-84.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Ремонты, сварка, сантехработы. Т. 

8-919-334-2264.
*Строительство садовых домиков под 

ключ. Т. 45-20-21.
*Скульптуры ландшафтные, профес-

сиональные. Т. 45-20-21.
*Печи, камины. Т. 8-909-0999-794.
*Теплицы, каркасы. Дешево. Т. 43-19-

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

21.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-05-

44.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. www.

allrom.ru. Т. 45-11-70.

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

*Организация произведет поставку 
оборудования, монтаж скважин, систем 
водоснабжения, отопления и полива. Т. 
49-21-64.

*ООО «Тепломир» выполнит работы 
по установке и замене отопления, водо-
снабжения и канализации. Т. 28-19-20, 
21-09-11.

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

*Сантехработы. Качественно, гаран-
тия. Т.: 8-909-097-8224, 43-13-27.

*Замена водопровода. Т. 8-963-4799-
919.

*ООО «АкваМир». Водопровод, ка-
нализация, отопление. Т. 43-07-60.

*Водопровод (сады), канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

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

*Водопровод, сады, дачи, участки. Т. 
45-07-35.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электропроводка, гипсокартон, от-

делка. Т.: 28-10-02, 8-951-457-2548.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Окна, откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантии, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 45-19-11.
*Натяжные потолки. Гарантия, рас-

срочка. Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.
*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 

47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Мастера на все руки. Т. 43-17-72.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56. 
*Ремонт холодильников. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

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

зов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-919-319-

0584.

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

*Телеантенны! «Триколор-ТВ», уста-
новка, «сады». Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*Антенны, «Триколор». Т.: 29-13-14, 
299-00, пр. Ленина, 104.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-
03.

*Ремонт и настройка компьютеров и 
ноутбуков. Восстановление данных. Т. 
8-919-408-04-98 (Василий).

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-950-

733-85-04.
*Свободное чтение в раннем возрас-

те. Т. 8-908-586-98-61.
*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*Помощь в оформлении ипотечного 

кредита. Т. 26-44-77.
*ООО «Виктория». Корпусная мебель 

и на заказ. Кухни, купе, стенки и т. д. Рас-
срочка. Т.: 8-906-851-49-98, 43-16-05.

*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-09-76013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», вы-

сокие, длинные, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-70.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

5353, 43-01-11.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.

*«ГАЗель», тент. Т.: 43-93-03, 8-951-
813-7796.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 45-45-
70.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Манипулятор. Т. 8-906-871-3454.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.

ТРЕБУЮТСЯ
*Для комплектования фрезерного 

центра нового станочного оборудования 
с ЧПУ: с опытом работы фрезеровщики, 
на зубошлифовальный станок – зубо-
резчики с ЧПУ, токарно-револьверный 
станок – операторы станков ЧПУ, свер-
ловщики. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-902-896-57-56.

*В магазин самообслуживания: про-
давец в кулинарию, гастрономию, с 
опытом. Т. 40-29-44.

*Продавец: «Продукты». Ул. Труда, 
41. Т. 8-909-094-58-51.

*Продавцы в кулинарию, з/п 12 т. р., 
повара, официанты. Т. 26-39-45.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Продавец на фрукты. Т. 452-451.
*Швея. Т. 8-961-575-93-92.
*Дополнительный заработок в сво-

бодное от работы и учебы время. Тел. 
для справок: 8-800-2002-700, круглосу-
точно. Звонки по России бесплатные. 

*Приглашаем менеджеров по прода-
жам. Работа в офисе, з/плата от 15 000 
руб. Телефон 8-800-2002-700, круглосу-
точно. Звонки по России бесплатные.  

*В торговую компанию: менеджеры 
для работы в офисе. Запись на собесе-
дование по телефону 8-800-2002-700, 
круглосуточно. Звонки по России бес-
платные.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

1.05.10 г. в 10.30 м/д а/м «ВАЗ-2112»  
№ С516ХЕ» и «ВАЗ-2115» № Е402ВХ 
на пересечении ул. Сов. Армии и Суво-
рова, т. 8-902-615-0199.

*Дополнительный доход. Т. 8-951-
799-03-68.

Администрация, профком, совет ве-
теранов ЖДТ и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по по-
воду смерти ветерана труда и тыла, 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

ЦАРЕВОЙ
Тамары Романовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив  лаборатории охраны 
окружающей среды скорбит по по-

воду смерти
РЫБИНА

Александра Лазаревича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.


