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10 апреля исполня-
ется год, как оста-
новилось сердце 
дорогой, любимой 
жены, мамочки, ба-
бушки ,  т ещи  – 
СИТНИК-ЛЯХО-
ВЕЦКОЙ Нины Мак-
симовны. Милая, 
она всегда рядом с 
нами, боль утраты 
не утихает, скор-
бим. Кто знал ее, 
помяните.

Родные

ПРОДАМ
*1, 2-комнатные квартиры. 

Т.: 43-13-42, 8-904-976-92-38.
*Цемент, песок, щебень – 

мешками, «ГАЗелями», «Ка-
мАЗами». Т.: 45-09-21, 8-904-
974-4094.

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

*Ячмень. Т. 8-912-802-8008.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.

КУПЛЮ
*Организация закупает 

смазочные материалы Mobil 
и другие. Т. 8-912-329-6778.

МЕНЯЮ
*Обмен квартир. Т. 43-13-

41.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-

579-9363.
*Однокомнатную, 5000 р. 

Т. 8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. 

Т. 8-919-349-4619.
*Кабинет маникюра, ка-

бинет массажиста. Т. 8-919-
116-23-67.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 

8-950-746-4545.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-

572-0800.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-

3093.

УСЛУГИ
*Металлические балкон-

ные рамы, лоджии с осте-
клением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические 
с отделкой любой сложности. 
Решетки, ворота, теплицы 
из сотового поликарбоната, 
из нержавеющего профиля. 
Цена. Качество. Сроки. Т.: 
29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Кровельные работы, сва-
рочные работы. Т. 8-902-
899-6891.

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

*Отделка дверей бал-
конов евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 31-90-80, 21-88-
77, 8-912-8032-184.

*Отделка евровагонкой. 
Скидки. Т. 45-45-69.

*Замки. Установка. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-46-25.

*ООО «Акватехнологии» 
заменит водопровод, кана-
лизацию, отопление. Гаран-
тия, скидки, рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена сантехники, водо-
провода, отопления, канали-
зации. Качественно, недоро-
го. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Гарантия, 
рассрочка. Т. 430-455.

*Водопровод, сантехрабо-
ты. Т. 8-904-976-96-51.

*ООО «Акватехнологии» 
предлагает комплексный 
ремонт: сантехника, ка-
фель, гипсокартон и пр.  Т.: 
45-20-98, 450-889.

*Натяжные потолки. Ма-
товые, глянцевые, бесшо-
вные. Т.: 45-67-00, 49-19-
30.

*Натяжные потолки. Т. 45-
15-35.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-
4528.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-30-27.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

*Ремонт любых холо-
дильников. Т: 30-96-09, 
8-912-809-95-49.

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

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

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

*Специалисты завода 
«Электрон» произведут 
ремонт: радио-, телевизи-
онной, аудио-, видеоаппа-
ратуры, холодильников, 
стиральных машин и мелкой 
бытовой техники. Т.: 35-24-
74, 42-22-08.

*Антенны. Всеканаль-
ные. Установка, раз-
водка НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-
44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. 
Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизион-
ные. Установка, разводка. Т.: 
46-88-89, 8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. 
Т. 21-75-70.

*Антенны всеканальные! 
Скидки. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Установка 
качественно. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! 
Триколор-ТВ. Т.: 26-81-66, 
8-906-850-23-51.

*Телеантенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная помощь. 

«Софтсервис». Т. 45-16-20.
*Компьютерные курсы. Т. 

41-70-76.
*Подготовка бухгалтеров. 

Т. 41-70-76.
*Юристы. Недорого. Т.: 

35-98-48, 8-902-604-56-10.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-64-00.
*Фитнес. Пилатес для 

женщин. Т. 8-919-113-81-48, 
Татьяна.

*Купе, встроенные от 
8000 тыс. руб. Т.: 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 21-10-41.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.

*«ГАЗели» недорого. Т. 
8-922-707-5272.

*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т. 
43-00-19.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 
452-451.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

0768.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

22-40.
*«ГАЗели», «бычки», груз-

чики. Ежедневно. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*Высокая «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т – 5 м. Грузчики. Го-
род, межгород. Т. 49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель». Груз-
чики. Город, межгород. Т.: 
21-81-81, 8-902-893-69-84.

*Эвакуатор. Т. 8-908-82-
83-123.

*Кран-манипулятор. Т. 8-
912-894-94-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО «ЖРЭУ № 1» ведет 

прием граждан на обще-
ственные работы. Обра-
щаться: ул. Шишки, 11/1. Т. 
20-66-93 (отдел кадров). 
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Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ФРОЛОВОЙ 

Аграфены Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» и КХП скорбят по поводу 
смерти ветерана ВОВ, труженика 

тыла, ветерана КХП и ММК
БАЗАНОВА

Александра Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 1

ДЕМИНА 
Константина Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти  

САБАНЦЕВА 
Павла Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗОРКИНА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ВИСЛЯЕВА 
Михаила Емельяновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

9  апреля  –  40 
дней, как ушел из 
жизни дорогой и 
любимый  муж , 
отец и дедушка 
БРЕВНОВ Миха-
ил Васильевич. 
Боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните.

Жена, 
дети, внуки

10 апреля  ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки  ДОЛ-
МАТОВОЙ Зои 
Егоровны. Лю-
бим ,  помним , 
скорбим .  Кто 
знал ее, помя-
ните.
Муж и сыновья

10 апреля – год, как нет  БОГДАНОВ-
СКОГО Александра Павловича, до-
брого и честного человека. Светлая 
память о нем останется в наших 
сердцах. 

Семья БОГДАНОВСКИХ

9 апреля – год со дня смерти заме-
чательного человека ВОЛЬСКОГО 
Ивана Ивановича. Кто знал его, по-
мяните. 

Жена, сын, внуки, 
родные и знакомые

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Коллектив библиотеки семейного чтения № 5 и восемь с 

половиной тысяч читателей выражают благодарность Викто-
ру Рашникову и его команде за внимание к нуждам муни-
ципального учреждения культуры и конкретно за финанси-
рование ремонта фойе библиотеки. Также хотим отметить 
постоянное внимание к социальным объектам города, кото-
рое проявляется в конкретных делах.

З. ГУБАЙДУЛЛИНА, 
заведующая библиотекой № 5

***
Выражаем огромную признательность и благодарность за 

понимание и оказанную помощь коллективу сети аптек 
«Оптима», ООО «Уралмедсервис», сети фитоаптек, директору 
кинотеатра «Кронверк Синема» Егору Семенову, Владимиру 
Контееву. Спасибо за то, что, несмотря на экономический 
кризис, вы нашли время, силы и средства для оказания по-
мощи детям-инвалидам. Успехов, здоровья и семейного бла-
гополучия.

Сотрудники, воспитатели 
и родители детского сада № 35

***
Выражаем благодарность председателю совета ветера-

нов бывшего обжимного цеха Людмиле Андреевой за отлич-
ную организацию выездов в Абзаково, за хорошее, душев-
ное, сердечное отношение ко всему коллективу, что нема-
ловажно в наше время. Успехов, счастья, оптимизма. Так 
держать!

Коллектив 
совета ветеранов


