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Объявления. Рубрика «Продам» – на стр. 13

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ЦПС ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

САнникОвА 
виктора николаевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов СПП 
ООО «ОСк» скорбят по поводу 

смерти 
ЛушкинА 

вячеслава николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.
*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.

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

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. 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, самовары, статуэтки, 
ёлочные игрушки и т. д. Т. 8-900-
073-11-42.

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

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

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

*Советскую аудиотехнику, фото-
технику. Т. 8-909-096-99-70.

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

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

Услуги
*Металлоконструкции, навесы, 

козырьки. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

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

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

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

*Сварочные работы, установка 
замков. Т. 8-919-350-90-59.

*Сварка. Т. 8-900-091-78-26.
*Металлические двери, ворота 

(гаражные, откатные), решётки, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Навесы, козырьки, террасы, 
беседки. Т. 43-19-21.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-747-78-52.

*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.

*Бетонные площадки, дорож-
ки, отмостки. Т. 8-919-117-60-
50.

*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.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

8-996-692-29-07.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водонагреватели. Т. 8-951-779-

33-99.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Гипс, вагонка, панели. Работаю 
один. Сады. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт садовых домов. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-982-367-79-04. 

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

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

*Натяжные потолки! Профессио-
нально, быстро, качественно. Без 
предоплаты. Т. 8-9000-275-331.

*Натяжные потолки в квартирах 
и садах. Пенсионерам скидка. Т. 
8-903-090-82-58.

*Обои. Шпаклевка. Потолки. 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. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Ремонт стиральных машин. 

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

*Уборка квартир, домов. Т.: 8-904-
807-77-30, 29-04-85.

*Выгребные ямы, септики. Т. 
47-50-05.

*Сантехника, отопление, канали-
зация. Т. 47-50-05.

*Сварочные работы. Т.: 8-904-
807-77-30, 29-04-85.

*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.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Профессионально соберу, от-

ремонтирую мебель. Т.: 8-902-899-
31-44, 49-31-44.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, электродуховок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*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. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-45.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». 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.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

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

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин на дому. Гарантия, 
скидки. Т. 8-908-071-98-28.

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-
528-83-23.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гарантия. 
Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-952-501-14-45.

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

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов любых. Гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

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

*Грузоперевозки, г./межгород. Т. 
8-909-748-38-56.

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

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

*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-19-40, 
8-982-358-87-52.

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

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

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипуляторы-автовышки. Т. 

8-982-334-65-27.
*Эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42.
*Благоустройство мест захоро-

нений. Т. 8-919-350-90-59.

*Ремонт квартир, шпаклёвка, 
обои. Т. 8-967-869-77-17.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-906-851-11-42.

Требуются
*В санаторий-профилакторий 

«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра процедурной 
– оплата от 27000; медицинская 
сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 
физиотерапии – оплата от 24000; 
повар – оплата от 24000; кухонный 
рабочий – оплата от 17500. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 22000 р.; администратор зала 
ресторана – оплата от 25000 р.; 
уборщица в ресторан – оплата от 
17500 р.; уборщики территории 
– оплата от 17500 р. Гаранти-
рованный  социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
т. 21-40-21.

*В УК «Начало»: техник-конт-
ролёр (опыт работы в ЖКХ); убор-
щик территории (п. «Зелёная 
Долина», «Нежный»); слесарь-
сантехник. Т.: 58-03-05, 8-912-302-
20-02. Ул. Художника Соловьева, 
дом 1 (маршрут № 56).

*Уборщица в кондитерский цех. 
График 2/2. З/п 16500 руб. Т. 8-932-
308-11-15.

*Уборщики/-цы. График 2х2. 
Оплата еженедельная. Т. 8-908-
933-36-10.

*Подработка. Т. 8-995-680-88-31
*Водитель на самосвал. Т. 8-951-

127-44-46.
*Сторож на автостоянку в центре 

города. Т. 8-904-973-58-42.
*Рабочие в камнеобрабатываю-

щий цех. Т. 8-900-061-06-93.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-

97-71.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-

33-43, 8-982-320-08-62, 49-01-46.
*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-

08-62, 8-900-064-33-43, 49-01-46.
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 

8-900-064-33-43, 49-01-46.
*В ТК «Лента» – охранники 4 

разряда. Полный соц. пакет. Обра-
щаться по т. 8-902-279-90-51.

* В ООО «Урал-Авто» – разнора-
бочий (от 15000 руб.). Т. 8 (3519) 
23-03-70.

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

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

*Сторожа, кассиры на стоянку 
в Орджоникидзевском районе. Т. 
8-919-302-18-18.

*Кухонный работник. Т. 8-908-
051-04-28.

коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                  
БуЛякуЛОвОй 

Любови Леонидовны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и управление ЭСПЦ ПАО 
«ММк» скорбят по поводу смерти                          

ЗвягинЦевА 
Дмитрия Леонидовича                                                                                                                                      

  и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Память жива 
29 июля – 4 года 
со дня трагической 
смерти любимого 
сына, дорогого 
брата, отца, 
дедушки –
СушкОвА вадима
Андреевича.
Любовь и светлая
память о нём
останутся в наших
сердцах навсегда. 

Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие

Память жива 
6 августа 
исполняется год,  
как перестало 
биться сердце 
горячо любимой 
мамы ПеТРОвОй 
Ольги ивановны. 
Боль не проходит, 
память не 
отпускает. вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Любим, скорбим. кто знал, 
вспомните добрым словом.

Дочь, родственники

Память жива 
6 августа –  год,  
как перестало 
биться сердце 
замечательного 
человека, 
любимого мужа, 
отца и деда 
– ЧуМикОвА 
константина 
владимировича. 
Светлая память  
о нём будет жить в наших 
сердцах. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 
8 августа 
исполняется год, 
как ушёл из жизни 
ЗАйЦев Петр 
Александрович. 
Боль утраты 
безгранична. 
Светлая память 
о нём. Помним, 
любим, скорбим. 
все, кто знал его, 
помяните с нами. 

Жена, дочь, 
внучки

Память жива 
6 августа – уже 2 года нет с нами 
нашего дорогого БАянА Азиса 
Абдрахмановича. в нашем сердце, 
душе и мыслях он всегда с нами. 
Он любил свою семью, работу 
на ММк, любил жизнь и уважал 
людей. Такого светлого, чуткого, 
добрейшего человека забыть 
невозможно. вечная ему память. 

Семья, родные

Память жива 
6 августа –  
2 года, как 
нет с нами 
кОЧеРЖинСкОгО 
виталия 
Семёновича. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные, друзья


