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Услуги
*Пристрои, навесы, заборы. 

Т. 8-922-734-98-48.
*Двери, решётки, навесы, 

лестницы, ворота, заборы. Т. 
8-900-072-85-98.

*Металлические балконные 
рамы. Решётки. Двери. Ворота. 
Заборы (профлист, ковка). На-
весы. Теплицы (недорого). Т.: 
43-42-87, 8-951-805-87-77.

*Сварка. Кровля крыш. Во-
рота. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровельные работы. Мон-
таж сайдинга. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Кровля (бикрост, униф-
лекс). Т.: 8-909-747-78-48, 43-
42-87.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам – скидка. Рассрочка. Т. 
8-912-793-69-23.

Крыши новые, замена ста-
рой на новую. Рассрочка. Т. 
8-909-747-84-54.

*Кровля крыш, бани любые. 
Т. 8-912-805-21-06.

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

*Заборы из профнастила 
и рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-
742-79-47.

*Летние бани на сваях. Дё-
шево. Т.: 8-919-117-60-50.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-922-734-98-48.

*Навесы, беседки, пристрой-
ки. Т. 8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Каркасные домики. Вагон-
чики. Бани. Пристройки. За-
боры. Ворота. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота от-
катные, распашные. Навесы. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы.
Теплицы. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы, ворота. Рассрочка. 
Т. 8-909-747-84-54.

Ворота, заборы: профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

Ворота, заборы: сетка, про-
флист. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Решётки, двери, ворота 
(гаражные, распашные), за-
боры, навесы, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Ворота, заборы, решётки, 
двери, навесы, ковка. Т. 8-912-
805-21-06.

*Заборы, ворота, бетонные 
работы, кровля. Т. 43-19-42.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-951-461-50-
34.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
45-09-80.

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

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

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

*Установка замков. Вскры-
тие, гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Отопление, водопровод, ка-
нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отопление, водопровод, 

канализация. Т. 8-906-899-
01-01.

*Внутренняя отделка квар-
тир, помещений. Работаю 
один. Большой опыт работы. 
Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-246-
70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Ма-
лярные работы и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Натяжные потолки, пла-
стиковые окна. Т. 8-908-058-
76-57.

*Ремонт окон. Т. 8-909-099-
86-68.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Изготавливаем лестницы, 

беседки, полы. Т. 8-902-614-
19-14.

*Откосы, недорого. Т. 43-
19-50.

*Утепление пластиковых 
окон и откосов. Установка. Т.:  
43-08-48, 27-08-24.

*Изготовление нестан-
дартной мебели. Т. 8-912-
805-07-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. 

Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт быто-

вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электроработы, недорого. 
Т. 8-951-245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

*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.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Триколор. Обмен. Рассроч-
ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
28-99-00, 299-000. 

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Ул. Труда, 57. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт лю-
бой бытовой техники (холо-
дильники, стиральные маши-
ны, плиты и многое другое), 
пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-2858.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-9000-
72-84-47.

*Ремонт беговых дорожек, 
стиральных, посудомоечных, 
швейных машин, холодиль-
ников, электрических плит, 
сварочных аппаратов. Т. 45-
17-35.

*Ремонт бытовой техники. 
Т. 8-908-703-33-60.

*«Домашний юрист», выезд 
на дом. Т. 494-911.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-951-444-70-52.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» 
– недорого. Т. 8-950-745-40-
19.

*«ГАЗели» от 300 р., груз-
чики от 200 р. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчи-
ки. Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-44-97-224.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-
34.

*Грузоперевозки. Професси-
онально. Т. 8-908-587-92-33.

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

*Грузоперевозки. «ГАЗели». 
Переезды. Грузчики. Т. 45-
61-80.

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-797-63-21.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-
32.

*Выкорчёвка, спил деревьев. 
Т. 45-06-51.

Память жива 
31 августа – год, 
как нет с нами го-
рячо любимо-
го отца, дедушки 
ГРОШЕВА  
Альберта  
Леонидовича. 
Боль утраты не 
утихает, вечная 
ему память. Лю-
бим, скорбим. 
Кто знал, помя-
ните его добрым 
словом. 

Дети, внуки

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

смерти 
ЛЕВинА 

Василия ильича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЩЕКинА 

Виктора ильича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ЗВЕКОВА 
Валерия ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюз, 
коллектив административного 
отдела ПАО «ММК» с глубоким 

прискорбием сообщают о 
скоропостижной смерти ветерана 

труда
ЗВЕКОВА

Валерия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.
Светлая память о добром и 

скромном человеке навсегда 
останется  в наших сердцах.

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

ВАСиЛьЕВОй 
Марии Ефимовны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МОиСЕЕВОй 

Альбины Петровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов КХП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                           
СОКОЛОВА 

Валерия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 14

Владимира Николаевича 
БурЛАКоВА,  

Татьяну Павловну  
МоЛГАчеВу,  

ольгу Леонидовну  
реЗеНКоВу – с юбилеем!

Желаем благополучия, хо-
рошего настроения, креп-
кого здоровья вам и вашим 
близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «АТУ»

Гульзифу Амировну 
ГрИНЮК – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, се-
мейного благополучия, 
свершения самых завет-
ных желаний.

Администрация, профком, 
совет ветеранов цеха  

подготовки аглошихты


