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 частные объявления

Коллектив ЦРМП ЗАО «Металлург-
спецстройремонт» скорбит по 

поводу преждевременной смерти 
старшего мастера цеха ШАКИРОВА 
Ильгиза Фаваризовича и выражает 

соболезнование  
семье и близким покойного.

Татьяну Дмитриевну ЕРМО-
ЛОВУ и Раузалию ИДИЯТУЛ-
ЛИНУ – с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни 
всё, чего вы хотите всей 
душой и сердцем.

Администрация, профком, 
совет ветеранов цеха  

водоснабжения

Продам
*Отличный дом на Банном, 

а также – участок на Зелё-
ной Поляне. Т. 8-922-233-
95-77.

*Баннеры Т. 8-904-302-
10-74.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-912-805-80-02.

*Песок речной, щебень. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01.

*Евровагонку,  доску пола, 
блокхаус, фальшбрус, фане-
ру, спортивные комплексы. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

*Песок,  щебень,  отсев, 
ПГС, от 1 до 3,5 т. Недорого. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, перегной, щебень, 
от 1 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-912-809-77-50.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу и 

другое. Недорого. От 3 до 30 
тонн. Т. 8-919-349-77-16.

*Песок, скалу, бут, черно-
зём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-
893-12-68.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т.  8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Шлакоблок. Т.: 45-48-54, 
8-912-77-88-400.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту 

и т. д. Т. 45-44-94.
*Гармонь, патефон, пла-

стинки. Т. 8-922-746-43-57.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы.  Сутки.  Люкс.  Т. 

8-904-944-92-80.
*Однокомнатную квартиру. 

Т.: 8-964-246-13-78, 40-07-
50.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки. Т. 8-908-069-46-
26.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

* «Люкс». Т. 8-963-477-35-
52.

*Посуточно. Т. 8-904-807-
85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-00-34.
* Ж и л ь ё .  Т. :  4 9 - 1 3 - 1 3 , 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 45-16-34.

услуги
*Теплицы, навесы, заборы. 

Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой 

сложности.  Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Теплицы, заборы, ворота. 
Т. 454-459.

*Ворота, заборы, двери. Т. 
8-912-303-33-90.

* М е т а л л о к о н с т р у к ц и и , 
ворота, заборы, двери. Т. 
8-904-801-17-72.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровельные работы. Т. 
8-908-054-03-09.

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-47-37.

*Навесы, теплицы, бесед-
ки, заборы, оградки, ворота. 
Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Отличное каче-
ство. Т. 43-20-34.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки ра-
бицы, оцинковки, с прочны-
ми стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 43-30-86.

*Ворота, навесы, заборы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. 
Качество гарантирую.  Т. 
8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, откатные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, сетка, профлист. 
Качество, недорого. Т. 8-912-
805-06-67

*Ворота, заборы из проф-
листа и ковки.  Решётки, 
оградки, навесы. Т.: 8-912-
805-21-06, 8-3519-42-21-
06.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 45-36-35.

*Ворота, заборы, беседки, 
теплицы. Т. 8-951-799-10-
14.

*Отделка евровагонкой 
балконов,  бань.  Быстро, 
качественно. Т.: 45-11-46, 
8-900-027-88-99.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-
84, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т. 45-08-46 (ма-
стер).

*Отделка балконов (ма-
стер). Т. 28-10-28.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т.:  47-77-75, 8-963-
477-81-38.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

* Б у р е н и е  с к в а ж и н .  Т. 
8-908-583-14-79.

* Б у р е н и е  с к в а ж и н .  Т. 
8-351-900-85-09.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 г. Пенсионерам 
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

* Н а т яжны е пот олки.  Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Двери, кафель, ламинат и 
другое. Т. 8-951-799-58-77.

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-904-939-26-43.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 8-906-854-87-01.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  Т. 
8-912-403-93-13.

*Домашний мастер. Т. 43-
19-50.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

* О т к о с ы ,  м о с к и т к и .  Т. 
8-919-33-77-059.

*Перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели. Изготовление 
корпусной мебели. Т. 8-922-
704-18-48.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Чистка диванов, ковров. 
Т. 8-908-700-34-40.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-912-805-50-85.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-
58.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. 
Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников, 

гарантия, бесплатные кон-
сультации. Т.  8-909-097-
18-16.

*Ремонт любых холодиль-
ников, диагностика бесплат-
но. Т. 59-10-49.

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

*Холодсервис. Т. 8-992-
512-19-87.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Скидки. Т.: 8-908-
086-21-16, 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
63-95.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

* Р е м о н т  т е л е в и з о р о в . 
Скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

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

*Бесплатное цифровое TV. 
Т. 49-49-49.

* Тр и к о л о р ,  т е л е к а р т а . 
«Мост-1», Завенягина 10а, 
3 этаж. Т. 44-00-16.

*Триколор, телекарта. Пуш-
кина 30. Т. 8-904-933-33-
33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 
28-00-67, 8-908-076-00-
67.

*Цифровое телевидение на 
20 каналов. Т. 8-902-616-
48-60.

*Триколор ТВ. Т. 28-99-00, 
пр. Ленина, 104.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 

299-001.
*Профессиональный ре-

монт и настройка компьюте-
ров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка – 
400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. 
Недорого. Т. 8-922-233-03-
41.

*Ремонт компьютеров, но-
утбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-
06, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-951-804-93-
52.

*Оперативно. Ежедневно. 
«ГАЗели»: длинные, высокие, 

обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

*Грузоперевозки, грузчики 
от 180 р. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недоро-
го. Т. 8-967-869-11-20.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель» .  Грузчики.  Т. 
8-908-586-78-50.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-
237-29-33.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-
04-20.

*«ГАЗель». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-

119-33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Помощь в оформлении 
кредита. Т. 8-906-898-99-
82.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

*«ГАЗель» 4,2 м.  Город, 
межгород. Т. 43-03-40.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Красноусольск. Дивеево. 

Т. 8-908-585-56-58.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. 
Т. 49-47-33.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Экоуборка. Т. 8-951-430-
02-17.

требуются
*Строительной организа-

ции – каменщики. Т.: 42-14-
80, 8-902-610-83-91.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-4-777-555.

*Повара. Оплата высокая. 
Т. 8-912-805-70-22.

*Инженер ПГС,  мастер 
СЧМР, дорожный мастер 
пути, сварщики, бетонщики. 
Запись на собеседование по 
т. 8-3519-43-72-64.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Уборщица. Т. 41-11-41.
*Администратор. Т. 8-963-

476-19-15.

считать  
недействительным

*Диплом МГПИ, выданный 
Чупраковой А.П.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу  

смерти
ГубИнОй Марии Васильевны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОРнееВА Василия Семёновича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
беЛяКОВА Михаила Михайловича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локомо-
тивного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ШАПАРеВА Анатолия Васильевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ШеМетОВА Валерия Ивановича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
РяЗАнЦеВА Павла Кузьмича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЛОПАтИнА Альберта Афанасьевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПРОКОПьеВА Афанасия Фёдоровича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦуиПХП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЛАбОРеВИчА Франца Адамовича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
АМеЛьченКО Ивана Петровича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МИтюШИнОй Раисы яковлевны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

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

по поводу смерти 
РычКОВА евгения Андреевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПАнКРуШеВОй Зинаиды Ивановны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
Дроздова Василия Петровича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов со-
ртового цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОЛьВы Ивана Павловича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦуиПХП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МеЛьнИКОВОй Анны Сергеевны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Память Жива
12 августа – год, как 

нет с нами любимого 
сыночка, брата, пле-
мянника СОЛОМяннО-
ГО Андрея. С любой 
дороги можно повер-
нуть назад, лишь доро-
га смерти безвозврат-
на. не высказать горе, 

не выплакать слёз, как нам его не хва-
тает. Царство ему небесное. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Родные.

Юрия Валентиновича 
РЫЖОВА – с юбилеем!

От всей души желаем 
доброго здоровья, удачи 

во всех делах и долгих 
счастливых лет жизни!

Администрация,  
профком и совет  

ветеранов ЛПЦ-10

Зуфара Хабибуловича и 
Альфию Нургалиевну ГАБ-
БАСОВЫХ – с золотой 
свадьбой!

Доброго вам здоровья, те-
плоты и уюта в семье и 
ещё многих счастливых лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ


