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Объявления

Продам
*Гараж в «Зеленом Логе», 

погреб сухой. Ц. – 160 т. р. Т. 
8-908-090-24-27.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

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

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, гравий, землю и др. 
Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём. 
Т. 45-39-40.

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

*Дом 100 кв. м в п. Примор-
ском (МОС). Т.: 8-912-311-09-
64, 8-982-339-62-65.

*Песок, щебень, отсев, 
чернозём от 3 до 30 тонн. Т. 
8-912-326-01-36.

*Перегной, чернозём, пе-
сок кичигинский, отсев, ще-
бень. Т. 29-01-25.

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

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-

01-02.
*Ванну, батареи, холодиль-

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

*Холодильник и морозиль-
ник современный, неисправ-
ный. Т. 59-10-49.

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

*Всё ненужное на слом 
заберём в металлолом. Т. 
8-964-249-41-75.

*Сад. Т.: 46-43-20, 8-908-
086-32-10.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

Услуги
*Металлоконструкции. 

Сварка. Ворота, навесы. Т. 
8-904-801-17-72.

*Металлоконструкции, 
сварочные работы. Т. 8-951-
260-60-60.

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

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

*Крыши, пристройки, ман-
сарды, бани. Бетонные рабо-
ты. Пенсионерам льготы. Т. 
8-3519-45-21-03.

*Кровля. Сайдинг. Т. 8-908-
055-62-60.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

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

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-912-805-
09-80.

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

*Бани, отделка, навесы. Т. 
8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Ремонт. Т. 45-
52-05.

*Монтаж сайдинга недо-
рого. Т. 8-912-303-55-56.

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

*Монтаж сайдинга.  Т. 
8-912-408-01-29.

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

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

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8-912-478-40-13.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехник. Т. 8-919-302-
59-01.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
504-90-33.

*Обои. Шпаклевка. Т. 8-951-
254-28-68.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Электромонтаж. Т. 8-932-
301-22-66.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*«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.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно, с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-902-892-
05-75.

*Установка, подключение 
и продажа антенн и теле-
приставок на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-
07-47.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

*Ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-919-316-46-30.

*«РемТехСервис» – ре-
монт телевизоров, сти-
ральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и 
многой др. бытовой техни-
ки. Ул. Доменщиков, д. 5а Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-48.

*Стиральная машина. Ре-
монт от 300 рублей. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия на работу. 
Т. 8-900-072-84-47.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-
67.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

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

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Заборы, любая сетка, про-
флист. Т. 45-06-51.

Требуются
*В строительную компа-

нию – инженер технического 
отдела. Требования: высшее 
профессиональное образо-
вание (ПГС), опыт работы 
в строительстве не менее 
3 лет, уверенный пользо-
ватель AutoCad, «Компас». 

Резюме: Larisavsmirnova@
yandex.ru. Т.: 58-03-01, 8-909-
747-58-88.

*В ООО «Строительный 
комплекс»  – электрога-
зосварщик, монтажник по 
монтажу стальных и ж/б, 
слесарь по сборке метал-
локонструкций, бетонщик, 
водитель а/м BCD, маши-
нист строительной техники, 
слесарь-ремонтник, стро-
пальщик, слесарь-сантехник, 
формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций, 
арматурщик. Т.: 24-08-10, 25-
68-17, 8-904-303-21-11.

*Маляр. Т.: 8-962-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Водитель поливоубороч-
ной машины ЗИЛ КО. Т.: 
8-909-748-39-90, 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, 133а 
(маршрут № 32).

*Травильщики(цы) насе-
комых. Т. 8-900-086-54-16.

*Предприятию – мастер 
по ремонту механического 
оборудования. Работа на тер-
ритории ПАО «ММК». Опыт 
приветствуется, высшее 
образование обязательно. Т. 
8(3519)45-53-25. 

*Предприятию – элек-
трогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. 
Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Сторож-охранник. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
8-982-320-08-62.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Уборщик/уборщица. Т. 
8-951-477-46-30.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

*Прессовщики, грузчики, 
сортировщики/цы по втор-
сырью. Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*Водитель со своей «ГАЗе-
лью» 4 метра. Подработка по 
сбору вторсырья. Т.: 8-912-
809-50-60, 8-912-804-04-95.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛуневОй 

Марии Максимовны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

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

ТОЛМАчевОй 
надежды Арсентьевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
КОнОвАЛОвА 

евгения Леонидовича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память жива 
25 июня исполнится три года, как нет с нами 
дорогого и любимого человека 
АЛенчИК Людмилы (Лисаветы) Сергеевны.
Помяните вместе с нами добрым словом рабу 
божью елисавету (по крещению).
Светлая память о ней будет жить в наших 
сердцах вечно. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, родственники,  
друзья, сослуживцы

Память жива 
24 июня 
исполняется  
5 лет, как 
нет с нами 
ИнОПИнОй 
Галины 
Алексеевны. 
Любовь и 
память о ней 
всегда в наших 
сердцах.

Муж, внуки, 
правнуки


