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Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 

23 апреля – ровно год, как не стало с 
нами любимой жены, мамы, бабушки 
Фурмановой раисы Дмитриевны. 
вечная и светлая память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.
Кто знал ее, помяните с нами. 
Помним, любим, скорбим. 

муж, дети, внучка, внук,  
родные и близкие

Память жива 
18 апреля 2020 
года после 
продолжитель-
ной болезни 
на семьдесят 
втором году 
жизни сконча-
лась Петухова 
валентина васи-
льевна. Семья и 
близкие скорбят 
по поводу 
смерти любимой 
мамы и бабушки.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути ооо 
«ремпуть» скорбят по поводу смерти 

Баяновой 
мунире Галиевны 

выражают соболезнование  
семье и родственникам.

Продам
*Сад на море. все посадки, 

дом, баня, гараж. Т. 8-912-
804-73-64.

*Сад в «Строителе-1». Т. 
8-951-787-64-06.

*Гараж в «Калибровщике-2». 
Т. 8-951-787-64-06.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Бор-
дюр. Т. 8-912-805-10-16.

*Навоз, землю, песок, ще-
бень, скалу, отсев и др. Не-
дорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-
01-92.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Песок, щебень, отсев, чер-
нозем, перегной от 1 до 30 
тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, земля, скала от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Перегной, песок, щебень. Т. 
8-951-443-72-71.

Куплю
*Ванну, батареи, холодиль-

ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, микроволновки, газо- и 
электроплиты, стиральные 
машины. Т. 8-951-457-63-83.

*Стиралку автомат в любом 
состоянии. Т. 8-908-087-23-
57.

*Неисправную микровол-
новку и кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Теплицы усиленные. Т. 

8-912-805-40-50.
*Теплицы усиленные по 

цене прошлого года. Т. 8-912-
805-40-50.

*Металлические двери, 
решётки, ворота (откатные, 
гаражные), навесы, козырьки, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Ремонт теплиц. Сварочные 
работы. Т. 8-951-260-60-60.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Ремонт крыш. Т. 8-909-
747-78-48.

*Кровля крыш, мансар-
ды, пристройки, ремонтно-
строительные работ. Пенсио-
нерам льготы. Т. 45-21-03.

*Садовые домики, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Ворота. На-
весы. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы (евроштакет, проф- 
лист, рабица). Ворота откат-
ные, распашные. Навесы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, решетки, 
двери, навесы. Т. 8-919-405-
37-15.

*Покрытие и ремонт 
теплиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Ка-
чество. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-46-35.

*Теплицы. Навесы, беседки, 
пристройки. Ворота. Заборы. 
Т. 8-900-026-02-00.

*Теплицы.  Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ремонт теплиц. Поликар-
бонат. Т. 45-04-09.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Садовый водопровод. Т. 

8-982-288-85-60.
*Сантехработы, отопление. 

Т. 45-29-10.
*Водомеры, сантехрабо-

ты. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехработы Т. 8-912-

329-34-90.
*Натяжные потолки. Т. 

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

43-40-65.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы. Качество. 
Т. 8-964-246-70-34.

*Отделка балконов. Каче-
ственно. Т. 8-904-970-93-37.

*Установка дверей. Т. 8-964-
245-30-25.

*Ремонт установка ТВ-
антенн. Т. 8-951-810-10-55.

*Домашний мастер. Т.: 
8-908-703-91-26, 43-20-95.

*Электрик недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Откосы. Т.: 8-908-703-91-
26, 43-20-95.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Компьютерщик. Т. 47-07-
47.

*Добротно и доступно от-
ремонтирую стиральную или 

посудомоечную машину, ду-
ховку или варочную поверх-
ность. Гарантия. Большой 
опыт. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро, качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-919-316-46-30.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-999-585-64-95.

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

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80. 

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

* К р а н - м а н и п ул я то р.  
Т. 8-912-805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02

*«ГАЗели» от 350 р. Грузчи-
ки. Т. 8-912-806-00-33.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Вспашка Т. 8-904-801-17-
72.

Требуются
*Охранной организации 

- охранники, водители. Об-
ращаться: ул. Электросети, 8. 
Т.: 24-46-29, 24-53-01.

*Фасовщица, кондитер с 
обучением. Зарплата от 18 т. 
р. Т. 25-44-00.

*На постоянную рабо-
ту – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 до 
17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачива-

ется своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-912-403-93-13, 
58-03-01.

*Менеджер по рекламе. Гра-
фик работы свободный. Воз-
можно совмещение. Требо-
вания: высшее образование, 
грамотная речь, уверенный 
пользователь ПК. Обучение 
в процессе работы. Оплата 
от 15000 руб. Т. 8-965-665-
18-24.

*На постоянную работу 
– формовщики ЖБИ (изго-
товление тротуарной плит-
ки, ФБС, плиты, перемычки 
и т. д.). Ул. Комсомольская, 
д. 133/1. Маршрут № 32. Т. 
мастера: 8-919-400-70-37, 
8-906-850-72-00 (звонить с 
8.00 до 18.00).

*Предприятию на посто-
янную работу – монтажники 
ПВХ-окон, отделочники. Т. 
45-29-10.

*Уборщица/щик в магазин. 
График работы 2/2 . Т. 8-951-
477-46-30.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию – опера-
торы станков с ПУ (токарь, 
расточник, карусельщик), 
расточник на ГРС. Т.: 33-09-59, 
8-912-776-76-01.

*Сборщик изделий – график 
сменный, зарплата 25000; 
грузчик – зарплата 22000; во-
дитель погрузчика – зарплата 
24000. Т. 24-88-49.

*Диспетчер на подработку. 
Т. 8-922-708-18-37.

*Услуга сиделки. Т. 8-904-
818-11-55.

*Охранник-контролер. Т.: 
49-01-47, 49-01-46.

*Грузчик-разнорабочий. 
Т.: 49-01-47, 49-01-46.

Разное
*Прораб. Каркасное домо-

строение. Т. 8-908-704-26-74.

Елену Альбертовну ЛОМАКИНУ – с юбилеем!
Здоровья, любви и благополучия, понимания родных и 

близких, счастья и удачи на долгие годы.
Администрация, профактив цеха водоснабжения

Работников ЦЭСиП:  
Константина Юрьевича ГОЛУбЕВА,  

богдана Маратовича САРВАТдИНОВА –  с юбилеем!
Желаем счастья огромного и долгих лет, успехов и побед 

на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников ЦЭСиП:
Нину Павловну ВАСИЛЮК,  

Василия Васильевича КРУГЛОВА,  
Галину Романовну МЕщЕРяКОВУ,  

Наталью Николаевну НАдыКТОВУ,  
Татьяну Петровну ПОСНОВУ– с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Валентину Георгиевну КОРжОВУ – с юбилеем! 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 

оптимизм никогда не иссякали, а близкие радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства.

Коллектив производства толстолистового проката  (ЛПЦ-9 +ПКО)

В добрые руки
Беременную кошку выбросили 

на улицу зимой. Мы приютили её 
в подъезде. Она родила четверых 
очаровательных котят. Кошечка ла-
сковая. Будет верным другом своим 
хозяевам. Приучена к лотку. Помогу 
стерилизовать, сделать прививки. 
Ищем семью для кошечки и добрых 
хозяев для котят. Котята здоровые, 
уже проявляют самостоятельность. 
Родились 14 марта. Обращаться по 
тел. 89068716909, Лариса. 

Прошу откликнуться неравно-
душных людей.


