
Продам
*Стройматериалы б/у: 

брус, ДСП, дюралевые окна, 
двери, металлопрокат, про-
флист оцинкованный. ЖБИ 
перемычки, плиты пере-
крытия). Т.: 8-902-617-13-
67, 8-908-709-38-18.

*Дрова. Т. 8-912-805-10-
99.

*Инвалидную коляску 
почти новую и кресло-
туалет б/у. Т. 8-900-029-
44-69.

*Распродажа  женских 
зимних сапог (натуральные 
кожа и мех, с 36 по 43 р.). 
Т.8-950-723-57-56, 8-922-
729-76-41. 

*Распродажа. Новые дива-
ны, кухни, столы. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-
47.

*Носки, варежки, пряжу 
из собачьего, кроличьего 
пуха. Т. 8-922-502-72-92.

Куплю
*Ваш автомобиль в лю-

бом состоянии. Дорого. Т.: 
8-982-364-67-63, 8-903-091-
14-44.

*Холодильник неисправ-
ный до 2000 р. Т. 8-992-512-
19-87.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные ма-
шины, микроволновки. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холо-

дильник, газплиту, стирал-
ку. Дорого. Т.: 8-964-249-41-
75, 47-47-44.

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

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

*Стройматериалы б/у: 
кирпич, брус, доску, шпа-
лы. Металлопрокат (тру-
бу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от 
рулонов), профлист. Дорого. 
Т.: 8-952-523-97-71, 8-967-
867-31-43.

*Ёлочные игрушки, ста-
туэтки, значки, музыкаль-
ные инструменты, женские 
украшения, рога лося и др. 
антиквариат. Т. 8-908-072-
60-44.

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

*Респираторы, рукавицы, 
беруши. Т. 8-951-439-35-
31.

*Ж/К телевизоры. Ком-
пьютерную цифровую тех-
нику. Т.8-909-092-21-72.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку, утилизация. Т. 46-
09-90.

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

*Квартиру. Т. 8-904-975-
80-85.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Квартира. Ночь/сутки. Т. 
8-900-062-46-44.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-
21-97.

*Квартиру в Ленинском 
районе. Т. 8-908-494-31-24.

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Металлические двери, 
решётки, ворота, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

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

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

*Сантехработы, водоме-
ры. Стиральные машины. 
Скидки. Т. 8-902-862-23-23.

*Сантехработы любой 
сложности. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Сантехработы. Т. 8-909-
095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Отделочные работы. 
Гипс, панели, вагонка, ла-
минат, замена пола и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Т.: 8-903-
090-82-58, 28-17-12.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Выравнивание стен, 
обои. Т. 8-951-782-73-90.

*Шпаклевание. Обои. Ка-
чественно. Т. 8-961-577-
23-73.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
317-22-68.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-908-
080-34-04.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-
449-49-95.

*Домашний мастер. Т. 
8-902-614-19-14.

*Обои. Т. 8-909-097-48-
26.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

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

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

*Электрик. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик – недорого. Т. 
8-908-087-80-55.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильни-
ков. Диагностика, вызов 
бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, 
ЖК, плазменных. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-
247-72-35.

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, продажа. Т. 
8-963-094-08-09.

* Ко м п ь ю те р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год! Пен-
сионерам скидка. Вызов и 
диагностика бесплатно.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт электроплит и 
духовых шкафов, варочных 
панелей. Вызов бесплатно. 
Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

*«ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т. 
8-919-302-41-29.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-
805-31-32.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 46-
09-90.

*«ГАЗели» от 450 р. Груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

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

*Откачка выгребных ям. 
Т. 8-963-479-32-67.

*Уничтожение насеко-
мых. Т. 8-908-075-46-27.

Требуются
*Дочернему обществу 

ПАО «ММК» на постоян-
ную работу: администра-
тор гостиницы (дома от-
дыха), оплата от 22000 р., 
обращаться по т.: 21-40-21, 
8-909-077-79-98. В ресто-
ран: официант, оплата от 
20000 р.; повар, оплата от 
22000 р. Обращаться по т.: 
21-40-21, 8-908-074-47-80.

*Срочно для работы в 
ПАО «ММК»: электрога-
зосварщики, заработная 
плата 45000 рублей; под-
собные рабочие, слесари-
ремонтники. Т. 8-912-890-
29-11.

*Уборщик территории 
(пос. Зелёная долина). Т.: 
8-902-860-75-71, 58-03-05.

*Администратор полдня. 
Т. 8-982-357-86-28.

*Офисная подработка, 4 
часа. Т. 8-995-469-27-52.

*Офисная подработка, 4 
часа. Т. 8-982-114-99-74.

*Учетчик. Т. 8-995-465-
70-28.

*Сторож на автостоянку 
по ул. Советской, 201. Т.: 
8-919-322-75-77, 8-912-805-
79-70.

*Сторож на автостоянку. 
Т. 8-902-617-13-67.

*Приглашаем на работу 
уборщиц/уборщиков на 
полный рабочий день. Гра-
фик работы 5/2, 2/2. Оплата 
– своевременно, без задер-
жек. Т. 8-912-792-79-38.

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

* У т е р я н  а т т е с т а т  № 
6205593, выданный в 2003 
г. школой № 66 на имя Ва-
лиева Р. Н.

*Аттестат, выданный МОУ 
СКОШ № 17 в 2006 году на 
имя Набатчиковой Алёны 
Олеговны.
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Объявления

Память жива 
30 декабря –  
9 лет, как нет 
любимого сына 
– ИСАЕВА  
Андрея 
Владимировича. 
Люблю, помню, 
скорблю. 

Мама

Память жива 
2 января – год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
БАЖАЖИНА 
Владимира 
Николаевича. Боль 
утраты не покидает 
нас. Любовь и 
память о нём 
останутся в наших 
сердцах навсегда. 

Жена, сын, внуки, родственники

Память жива 
3 января – 5 лет, 
как нет с нами 
дорогого, любимого 
мужа, отца, брата, 
дедушки ЗЕЛЕНИНА 
Валентина 
Дмитриевича. 
Время не лечит, 
боль тяжелой 
утраты не угасает. 
Он навсегда 

останется в наших сердцах. Любим, 
скорбим. 

Родные

Память жива 
30 декабря 
исполняется  
шесть лет, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца, деда 
ШАЙХУТДИНОВА 
Габдулхата 
Баретдиновича. 
Светлая память 
о нем навсегда в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим. 
Жена, дети, внуки

Память жива 
5 января – 2 года, 
как перестало 
биться сердце 
любимого сына –  
КРЮЧКОВА 
Александра 
Сергеевича. Он 
сделал для города 
много, но ушёл так 
внезапно. Остались 
горечь и печаль. 
Будем его помнить 
всегда.

Мама, дети, сестра

Память жива 
30 декабря – 40 дней, 
как ушёл из жизни 
МИХЕЕВ Михаил 
Александрович. 
Этот замечательный 
человек любил 
родных и друзей, 
всегда приходил 
на помощь. Без его 
юмора, жизнелюбия 
и доброты мир стал тусклее. Поэтому 
так трудно подобрать слова, чтобы 
передать всю боль и тяжесть 
осознания этой тяжёлой для всех нас 
утраты.

Родные и близкие

Память жива 
5 января – год, 
как нет с нами 
дорогого, 
близкого нам 
ПРОНИНА 
Владимира 
Николаевича. 
Боль утраты не 
утихает. Кто его 
знал, вспомните 
добрым словом. 
Любим, скорбим. 

Жена, дочери, 
зятья, внуки, правнуки

Память жива 

3 января – год, как нет с нами 
дорогого, любимого папы, дедушки, 
прадедушки, отзывчивого и доброго 
человека, Героя Социалистического 
Труда РУБАНОВА Анатолия 
Ивановича. Боль утраты не утихает. 
Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах. Кто знал 
его, помяните вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки,  
родные и близкие

Память жива 
31 декабря – три года, как 
большое горе пришло в нашу 
семью. Трагедия унесла жизни 
двух дорогих нам людей – 
сыночка Данечки и мамочки 
Нелли. Не было дня, чтобы 
мы не вспоминали о них. Боль 
утраты не покидает нас все это 
время. Они навсегда останутся в 
наших сердцах как два светлых 
ангела. Любим и помним! 

Папа, мама, братики, родные  
и близкие семьи Тинибаевых

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

смерти
ЗОЛОТУХИНА 

Бориса Николаевича                                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ВЕДяКИНОЙ 
Валентины Павловны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

смерти
ДАДАКИНА 

Владимира Валентиновича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

ЕЛИКАНА 
Александра Михайловича                                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
МОХОВА

Юрия Ивановича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
ШЕМЕТОВА 

Александра Васильевича и 
выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти 
АЛЕКСЕЕВОЙ 

Надежды Алексеевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ГРЕБЕННИКОВА 

Владимира Исидовича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.


