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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Дом-дачу в Карагайке. В доме 

печка, газ. Т. 8-919-317-14-62.
*Гараж на Зелёном Логе. Т. 8-951-

478-01-37.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. 

Т. 45-10-40.
*Чернозем, песок, отсев, щебень, 

скала. Т. 29-01-25.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

вий, землю и др. Недорого. От 3 т до 
30 т. Т. 43-01-92.

*Организация реализует ме-
таллорежущий инструмент. Под-
шипники. sv20373@yandex.ru. Т. 
8-963-135-69-01.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

*Чернозем, скала, песок, отсев. Т. 
8-951-464-79-97.

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

*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-909-748-07-59.

*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник, стиралку, ванну. 
Т. 43-09-30.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
плиты, батареи. Т. 8-909-094-26-
39.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

*Часы. Т. 8-909-095-24-60.
*Однокомнатную. Т. 8-908-069-

92-54.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, 

ворота (гаражные, откатные), за-
боры, лестницы, навесы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-
747-78-48.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы (скидка). Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, пристрои, навесы, ко-
зырьки. Т. 8-951-777-72-45.

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

*Ограждение садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка рабица. 
Профлист. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Т.: 45-68-66, 49-01-46.
*Остекление балконов, окна, сай-

динг. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-

01-29.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Сады. Гипсокартон, пластик, 
вагонка и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Печник. Т. 43-30-64.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Сантехника, отопление, канали-

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

47-50-05.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. 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.

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

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт от 300 рублей cтиральных 

машин. Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 
8-952-518-03-56.

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей 
и многой др. бытовой техники. 
Ул. Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
735-85-40.

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

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

*Ремонт микроволновок, пыле-
сосов, стиралок, духовок и т. д. на 
дому. Пенсионерам скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

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

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели», любое время. Т.: 46-03-

82, 8-908-811-03-03.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Аллу Григорьевну СЕРЕДА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Владимира Иосифовича МИТРОХИНА – с юбилеем!
Желаем вам мира, крепкого здоровья, жизненного благо-

получия и душевного спокойствия.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Игоря Михайловича АНОХИНА, Юрия Викторовича 
БЕляЕВА, Виктора Ивановича ВОлКОВА, Рифата Ги-
лумзяновича ГИлУМЗяНОВА, Виктора Кирилловича 
ИГНАТьЕВА, Петра Антоновича КРЮчКОВА, Василия 
Сергеевича КУРЕНКОВА, Александра Михайловича 
СОКОлОВА, Сергея Васильевича ШЕСТОПАлОВА, 
Фаиля Фатыховича ЮНУСОВА – с юбилеем!

Пусть мудрость и опыт помогают вам в достижении 
новых целей. Пусть осуществятся все планы. Удачи, долго-
летия и праздничного вам настроения! 

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Память жива 
12 августа 
исполняется год, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки, сестры 
Прониной 
Зои ивановны. 
Память о ней 
жива в наших 
сердцах. 
Помяните все, 
кто её знал.

 Дети, внуки, 
сёстры

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАо 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
БороДинА 

Сергея Борисовича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

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

смерти
КАрПинСКой 

надежды николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАо «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕгоровА 

валерия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАо «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕСТовА 

Сергея николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Совет ветеранов ПАо 
«ММК» выражает искреннее 

соболезнование председателю 
совета ветеранов доменного 
цеха Малькову Александру 

Александровичу по поводу смерти 
матери.

Коллектив ооо «огнеупор» 
скорбит по поводу смерти  

АхМЕТовА  
Фаниля Калимулловича  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

руководство и коллектив Ао нПо 
«БелМаг» выражают искреннее 

соболезнование семье Буравцовых, 
родным и близким  
в связи со смертью 

ниКУЛинА  
виктора Александровича.


