
Продам
*Дом в п. Вятский или обменяю 

на авто, печь для бани. Т. 8-961-
364-02-00.

*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, 
дюралевые окна, двери, металло-
прокат, профлист оцинкованный. 
ЖБИ перемычки, плиты перекры-
тия). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Распродажа. Новые мягкие 

диваны от 12400 р. Т.: 8-951-778-
46-00, 8-909-099-42-47.

*Новый мужской  (50 р.) овчин-
ный полушубок Недорого. 8-950-
725-39-55.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

*Баян «Беларусь». Т. 8-908-828-
78-97.

*Однокомнатную, 2/2, Магнито-
горск, Жемчужная. Т. 8-981-890-
11-37.

Куплю
*Комнату, долю. Т. 29-70-80.
*Ваш автомобиль в любом со-

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

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

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

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-996-235-39-17.

*Швеймашинку «Чайка». 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.

*Ёлочные игрушки, статуэтки, 
значки, музыкальные инструмен-
ты, рога лося и другой антиквари-
ат. Т. 8-908-072-60-44.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*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.

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

*Утилизация бытовой техники, 
холодильники, газовые плиты. Т. 
8-908-068-77-09.

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

*Буржуйку. Т. 8-904-975-72-14.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Квартиру. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Двухкомнатную, собственник. Т. 

8-912-477-75-72.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру в Ленинском районе. 

Т. 8-908-494-31-24.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, балкон-

ные рамы. Т.: 29-63-15, 8-904-931-
54-50.

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

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

*Электросварка. Т. 8-900-091-
78-26.

*Электросварка, установка 
замков. Т. 8-982-320-37-23.

*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.
*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы, водомеры. Сти-

ральные машины. Скидки. Т. 8-902-
862-23-23.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Отделочные работы. Гипс, па-

нели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Ремонт квартир любой сложно-
сти под ключ. Т. 8-932-017-76-92.

*Натяжные потолки. Т. 8-932-
017-76-92.

*Панели, полы. кафель. Т. 8-912-
324-73-77.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-254-
28-68.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафель, обои. Т. 8-951-449-49-
95.

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

*Кафель, декоративка. Т. 8-904-
974-39-98.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-951-460-36-

28.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт стиральных машин. 

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

*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.

*Остекление и обшивка балко-
нов. Откосы, стеклопакеты, фур-
нитура, м/сетки. Ремонт окон. Т. 
43-08-48.

*Окна пластиковые. Ремонт, 
регулировка. Т.: 45-24-11,  8-912-
805-24-11.

*Регулировка окон. Т.: 59-07-
01, 8-992-501-68-29.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

*Химчистка мягкой мебели, 
ковров. Услуги по уборке квартир, 
домов. Т. 8-982-307-24-46.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, 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 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. Диагно-
стика, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников. Хоро-
шая гарантия, недорого. Т. 8-968-
118-30-07.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 47-74-01, 8-912-798-11-88.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов, ЖК, плазмен-
ных. 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.

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

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

*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. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-904-810-81-00.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-912-794-24-70.

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

* Репетиторство, русский язык. 
2–4 классы, 5–9 классы (пробелы 
в знаниях, развитие речи). Т. 8-919-
304-05-71.

*Риелтор. Сделки с недвижимо-
стью. Т. 8-968-121-61-11.

*Тамада. Т. 8-909-097-35-33.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*Грузоперевозки до 4 т. Т. 8-912-
317-49-08.

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
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Память жива 
Три года назад перестало биться сердце 
Фёдорова Алексея Николаевича. Многие 
его знали как ответственного и порядочного 
человека, для многих он был примером. 
Алексей Николаевич большую часть своей 
трудовой жизни отдал метизному заводу: он 
прошёл путь от рабочего до начальника цеха, 
получил награду от министра промышленности 
и торговли РФ, но главная заслуга – это добрые 
слова от его подчинённых, которых он всегда 
старался поддержать и помочь в трудную 
минуту. У Алексея Николаевича остались 
жена, двое дочерей и четверо внуков. Родные 
и близкие скорбят: ушёл человек с большой 
буквы, надёжный тыл и крепкая опора. Боль 
утраты не покидает. Все, кто был с ним знаком, 
помяните его.

Память жива 
19 декабря будет 
40 дней со дня 
смерти РяБцеВА 
Анатолия 
Васильевича. 
Боль утраты не 
утихает. Кто его 
знал, помяните, 
пожалуйста, 
доброго светлого 
человека. 
Жена, сын, сноха, 

внуки

Память жива 
18 декабря – 
год, как нет с 
нами любимой 
мамы, бабушки 
ОЛИВеНКО  
Нины 
Васильевны. 
Все, кто её знал, 
вспомните 
добрым словом. 
Любим, скорбим. 
Сын, внуки, сноха 

Память жива 
20 декабря –  
40 дней, как ушёл 
из жизни дорогой 
и любимый муж, 
отец и дедушка 
НАУМКИН Виктор 
Иванович. Светлая 
память о нём 
будет жить в 
наших сердцах. 
Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.
Родные и близкие

Память жива 
20 декабря 
будет 4 года, 
как нет с нами 
дорогого, близкого 
нам человека 
УРяДОВА Игоря 
Юрьевича. Мы его 
сильно любим. 
Помним, скорбим. 
Нам его очень не 
хватает.

Мама, сестра, 
дети, племянники 

и родные

Память жива 
19 декабря –  
3 года, как нет 
с нами горячо 
любимой 
СОБОТОВИЧ 
(еМеЛИНОй) 
Инги Викторовны. 
Боль утраты не 
проходит. Светлая 
память о ней 
всегда будет жить 
в наших сердцах.

Мама, муж, 
дочери, зять

Коллектив и совет ветеранов 
УИТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ПЛИСКОНОСА 
Валерия Леонидовича                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

смерти
АЛьгИНОй 

Анны григорьевны                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
ЗУБКОВА 

евгения Андреевича                                                                                                                           
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

ДеМИНОй 
Веры Михайловны                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Друзья выражают  
соболезнование  

Наталии Ивановне Крячук  
по поводу смерти её мамы 

СОКОЛОВОй 
Нины Ивановны.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-3 
ЖДТ ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЖУКОВА 

Константина Тимофеевича                                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.


