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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Память жива 
13 октября – год, 
как нет с нами 
любимого сына, 
отца, брата, 
друга ФЕДОТОВА 
Константина 
Владимировича. 
Боль и тоска 
безграничны. 
Огромная любовь 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Кто знал, помяните 
вместе с нами.  

Родители, сын, родственники, друзья

Память жива 
13 октября 
исполняется 
2 года, как 
перестало биться 
сердце любимой 
жены, мамы, 
тёщи, бабушки, 
прабабушки ШМИКК 
Марии Андреевны. 
Светлая, вечная 
память о дорогой, 

родной всегда будет в наших 
сердцах.  Кто знал её, помяните 
вместе с нами.

Родные

Память жива 

15 октября – 40 дней, как ушла из 
жизни замечательная женщина, 
лучшая мама, бабушка, сестра 
и подруга ГАМОЛИНА Раиса 
Степановна. Пройдёт время, но мы 
так же будем её помнить, любить 
и чтить. Кто знал её, помяните 
добрыми словами и помолитесь за 
упокоение её души. Любим, помним, 
скорбим. 

Семья, родные, друзья

Продам
*Сад в СНТ «Газовик», 14 с., пасека. 

Ц. договорная. Т. 8-912-476-31-20.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Чернозем. Дрова. Т. 8-951-464-79-
97.

*Центр распродаж. Кухни, диваны.  
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

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

Куплю
*Автомобиль срочно. Т. 8-903-090-

00-95.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

*Холодильник, стиралку, микро-
волновку, газовую плиту, ванну. Т. 
8-909-094-26-39.

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

*Холодильник чистый, современ-
ный, неисправный, до 2000 р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Морозилку неисправную. Т. 8-951-

780-65-55.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.

*Кровельные работы. Недорого. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

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

*Крыши, пристройки, мансарды, 
бани. Пенсионерам скидки. Т. 8-3519-
45-21-03.

*Кровля. Т. 8-908-055-62-60.
*Ремонтно-отделочные работы. Т. 

45-21-03.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-

90.
*Заборы, пристрои, навесы, ко-

зырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнасти-

ла и сетки рабицы. Т. 8-919-117-60-
50.

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

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-85-
60.

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

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Т. 8-919-405-37-15.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-
80.

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

*Теплицы. Ремонт, замена поли-
карбоната. Усиление. Т. 8-982-280-
79-81.

*Остекление балконов, сайдинг, 
вынос. Т. 47-46-00.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Вагонка, гипс, панели, 
замена полов и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-
19-39.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-973-
78-53.

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

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

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Домашний мастер. Т. 8-922-236-

69-22.
*Электрик. Т.8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*«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.

*Замена резинок и ремонт дверей 
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качественно 

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.

*Антенны, телеприставки на 20 ка-
налов. Установка, продажа, настрой-
ка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-
11.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников и т. д. Т. 8-9000-901-556.

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

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин и др. Гарантия 1 год. 
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

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

*Ремонт микроволновок, пылесо-
сов, духовок и т. д. на дому. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

* Репетиторство. Чтение, рус. яз. 
2–4 классы, рус. яз. 5–9 классы. Т. 
8-919-30-40-571.

*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.
*Грузоперевозки. Т. 29-00-50.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 
ГМПР скорбит по поводу смерти 

ДЕРЕВСКОВА 
Николая Михайловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
РОТАНОВА 

Николая Михайловича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ВАхТИНА 
Ивана Семеновича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КузьМИНОй 

Анны Михайловны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦВС ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ВАСИЛьЕВОй 
Аксеньи Михеевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.


