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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 13

Память жива 
1 ноября – 
будет ровно 
год, как 
перестало 
биться 
сердце 
дорогого, 
любимого 
мужа, 
отца, деда 

Новикова Геннадия викторовича. 
Не выразить словами всей горести 
и печали. Светлая память и 
любовь к нему навсегда останутся 
в наших сердцах. Любим, помним и 
безумно скорбим. 

Жена, дети и внук

Память жива 
10 октября 
перестало биться 
сердце любимого, 
дорогого, родного 
человека ваСиНа 
анатолия ильича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Любим, скорбим, 
помним. 

Жена, сноха, 
внучки, правнучка 

и все родные и 
знакомые

Память жива 

30 октября исполняется год, как нет 
с нами дорогого и любимого папы, 
дедушки, брата, дяди ГриГорьева 
вячеслава Николаевича, 
заслуженного металлурга россии 
и ветерана труда. Боль утраты 
невосполнима. Любовь и светлая 
память о нём останется в наших 
сердцах. 

Сын, внук, родные

Память жива 
5 октября ушёл из 
жизни БаЯЗиТов 
Марат ахмедович, 
ветеран труда, 
почётный донор, 
замечательный, 
доброй души 
человек.
Светлая память о 
нём будет жить в 
наших сердцах. 

Семья, 
родственники, 

коллеги

Память жива 
20 октября –  
40 дней, как 
покинула нас наша 
дорогая, любимая 
мама, бабушка 
и прабабушка 
оСТаПеНко раиса 
Григорьевна. всем 
нам не хватает её 
любви, заботы, 
мудрости. Тепло 

её сердца всегда останется с нами. 
Любим. Скорбим. Светлая память.

Семья

Память жива 
27 октября –  
5 лет, как ушёл из 
жизни любимый 
муж МарЧеНко 
андрей 
анатольевич. Боль 
утраты не утихает. 
андрей был 
хорошим, добрым, 
отзывчивым 
человеком. 
Светлая память 
о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Жена, родные и близкие

Память жива 
27 октября –  
год, как ушёл из 
жизни дорогой 
и любимый муж 
Шарков Николай 
алексеевич.
Проходит время, 
а боль утраты не 
утихает. Не хочется 
верить, что его нет. 
Светлая память 
о нём навсегда 
останется в моём сердце. вспомните, 
кто знал.

Жена

Память жива 
28 октября –  
2 года, как нет с 
нами БуЛахова 
Бориса 
ивановича, 
любимого мужа, 
отца, дедушки, 
надёжного 
друга, доброго, 
отзывчивого, 
жизнерадостного, порядочного 
человека. Боль утраты не утихает. 
кто знал и помнит Бориса ивановича, 
помяните его. Любим, скорбим. 

Семья

коллектив и совет ветеранов  
ооо «Строительный комплекс» 

скорбят по поводу смерти 
корЧаГиНа 

валентина константиновича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
Пао «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ЧерНЯева 

Геннадия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
Пао «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ваСиНа 

анатолия ильича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ЦЛк 
Пао «ММк» скорбят по поводу 

смерти
ЯщеНко 

Нины афанасьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 Пао «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                      
воЛГуШева 

Бориса Матвеевича                                                                                                                                       
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ккЦ 
Пао «ММк» скорбят по поводу 

смерти
урЖуМова 

владимира александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ооо «оСк» скорбят 

по поводу смерти 
ЯЧМеНева 

Михаила Федоровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ооо «оСк» скорбят 

по поводу смерти 
СиМоНова 

Михаила кузьмича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ооо «оСк» скорбят 

по поводу смерти 
СкворЦова 

Сергея александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов Мрк-
ГоП ооо «оСк» скорбят по поводу 

смерти 
ДеМиДовой 

Надежды Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦрМП 
(МССр) ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти 
ЖайЧиева 
Эгемберди 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Ляпченкову 

виталию владимировичу в связи со 
смертью отца 
ЛЯПЧеНкова  

владимира васильевича 
и искренне разделяет боль  

и горечь утраты.

Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 27-

07-48.
*Гараж в ГК «Сталевар». Т. 8-912-

809-06-68.
*Стройматериалы б/у.: брус, ДСП, 

окна, двери, металлопрокат, про-
флист оцинкованный. ЖБИ фермы, 
плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-
13-67, 8-908-709-38-18.

*Перегной,  песок, землю, ще-
бень, скалу, отсев, гравий и др. От 3 
т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

*Гараж ГСК «Дружба». Площадь 
гаража 22 кв.м., ш. 3,2, в. 3,0, д. 6,2. 
Погреб в 2х уровнях (сухой), метал-
лические ворота. Цена 100000 руб. 
Т. 8-951-452-70-20.

*Мягкая, корпусная мебель от 
производителя (в наличии и на 
заказ). Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 8-951-
778-46-00.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

*Сад в Молживе. Т. 8-950-749-
06-33.

Куплю
*Доли, комнаты. Помощь в 

оформлении документов на пере-
планировку. Т.: 8-909-749-45-55, 
8-912-805-85-53.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник неисправный до 2 
т. р. Т. 8-992-512-19-87.

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

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка» и др. Т. 
8-908-047-05-72.

*Стройматериалы б/у.: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-97-
71, 8-967-867-31-43.

*Рога лося, ёлочные игрушки, 
статуэтки и другое. Т. 8-900-073-
11-42.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ж/К телевизоры. Компьютер-
ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-74-
38.

*Радиодетали, приборы. Т. 8-916-
739-44-34.

*«ВАЗ». Т. 8-919-403-86-63.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50. 

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 29-63-15, 8-904-931-
54-50.

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

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

*Сварка, аргон. Т. 8-900-091-78-
26.

*Навесы. Козырьки. Террасы. 
Беседки. Т. 43-19-21. 

*Кровельные работы. Ремонт 
кровли. Т. 8-919-117-60-50. 

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

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34. 

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
8-904-807-77-30, 29-04-85.

*Теплицы усиленные. Ремонт 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50. 

*Покрытие и ремонт теплиц. Т.: 
8-951-461-50-34, 43-19-21. 

*Теплицы усиленные. Т. 45-
40-50.

*Ремонт металлических балко-
нов. Т. 29-63-15.

*Электросварка, бензогенера-
тор. Т. 8-919-350-90-59.

*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-908-095-

75-65.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.

*Водонагреватели. Т. 8-951-779-
33-99.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отопление. Т.: 8-904-807-77-

30, 29-04-85.
*Ремонт квартир под ключ. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Косметический и капитальный 
ремонт квартир и домов. Т. 8-951-
782-73-90.

*Декоративная штукатурка и по-
клейка обоев. Т. 8-968-121-81-40.

*Ремонт квартир, отделка. Пане-
ли, гипсокартон, вагонка, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
329-34-90.

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

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Обои, багеты. Т. 8-919-409-45-

22.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Электрика, сантехника, монтаж, 

ремонт и мелкий домашний ре-
монт. Т.: 8-999-584-57-79 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер. Т. 8-900-091-
78-26.

*Домашний мастер. Т. 8-908-573-
68-76.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Компания «МПК», Доменщиков, 
5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяж-

ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 30-18-18,  8-908-
580-41-69.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т.: 8-904-807-77-30, 

29-04-85.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. 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.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников любых. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-908-095-75-65.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-9000-657-
653.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.  8-912-798-11-88.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Компьютерный мастер. Выезд 
бесплатно! Т. 8-9000-65-85-05.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия год! Пенсионерам скидка. 
Вызов и диагностика бесплатно.  
Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 
8-902-869-45-07, 46-71-41.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-912-799-49-38.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных машин, 
микроволновок, электроплит и ду-
ховых шкафов. Т. 8-952-501-14-45.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

*Грузоперевозки. Т.: 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки. Переезды (в т. 
ч. мусор), грузчики. Т. 8-908-044-
20-27.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели». Переезды, доставки. 

Грузчики. Без выходных. Удобное 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-
82.

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

*Манипуляторы – автовышки. 
Т. 8-908-086-23-24.

*Благоустройство мест захоро-
нений. Т. 8-919-350-90-59.

*Брачное агентство. Звоните. Т. 
49-22-90.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
8-952-504-02-02.

*Вспашка земли. Т. 8-952-504-
02-02.

*Бетонные работы. Т. 8-952-504-
02-02.

*Ремонт квартир, недорого. Т. 
8-906-851-11-42.

Разное
*Уход за пожилыми людьми 

(Орджоникидзевский р.). Соцра-
ботник. Т. 8-904-307-28-37.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-
00.


