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Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-
60-63.

*Квартиру. Т. 8-908-073-
36-23.

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

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

*Изготовление наве-
сов, козырьков, террас. Т. 
8-919-117-60-50.

*Сварка. Т. 8-900-091-
78-26.

*Электросварка, бензо-
генератор. Т. 8-919-350-
90-59.

*Навесы, беседки, сва-
рочные работы. Т. 8-951-
260-60-60.

*Кровля гаражей би-
кростом. Т. 8-951-461-
50-34.

*Кровля. Заборы. Воро-
та. Т. 8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей.  Т. 
8-909-74-77-848.

*Кровля крыш. Фасады. 
Качественно. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровля гаражей.  Т. 
8-903-090-22-64.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 43-19-21.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Сетка-рабица. Про-
флист. Т.: 43-19-21, 8-951-
461-50-34.

*Заборы (евроштакет-
ник, профлист, рабица). 
Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-900-026-
02-00.

*Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Ворота 
распашные, откатные, на-
весы. Т. 8-912-805-46-35.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Т. 8-900-
026-02-00.

*Укладка тротуарной 
плитки. Т. 8-932-013-68-
35.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-
803-21-84.

*Профессиональная за-
мена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т. 46-
65-88.

*«УютСтрой». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-908-
588-15-85.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 
45-20-95.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Восстановление ванн 
наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru 

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 8-909-
095-45-69.

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

*СантехМастер. Т. 43-
05-41.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов. Панели, 
вагонка, гипсокартон и  
т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Отделочные работы. 
Гипсокартон, шпаклёвка 
стен. Т. 46-65-88.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. На-
тяжные потолки. Панели и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Обои, потолки, панели, 
полы. Т. 8-951-254-28-68.

*Натяжные потолки по 
доступной цене. Т. 8-951-
786-52-91.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Обои, кафель. Т. 8-951-
449-49-95.

*Ремонт квартир.  Т. 
8-951-779-65-17.

*Шпаклевка, обои, покра-
ска. Т. 8-961-576-07-17.

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

*Ремонт стиральных 
машин. Качественно, бы-
стро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Компания «МПК», До-
менщиков, 5. Пластиковые 
окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Рол-
леты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. 
Т.: 30-18-18,  8-908-580-
41-69.

*Остекление и отделка 
балконов, установка окон и 

откосов. Т.: 46-77-04, 8-904-
812-40-07.

*Ремонт, обслуживание 
окон, замена уплотнителя. 
Гарантия. Т. 8-908-937-
88-24.

*Професионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

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

* Э л е к т р и к .  Ре м о н т 
электроплит, духовок, 
водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

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

*Электроработы. Недо-
рого. Т. 8-908-087-80-55.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*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 холодильников. 
Вызов, диагностика бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
8-922-759-10-49.

*Ремонт холодильников 
и др. Т. 8-912-802-90-65.

*Дачный водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Ремонт холодильни-
ков. Т. 8-906-850-76-37.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Скидка. Т.: 23-99-
09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров 
н а  д о м у.  « Э л е к т р о н » ,  
пр. Ленина, 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.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

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

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

*Ко мпьютерщ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

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

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка  
б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
735-85-40.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качествен-
но. Гарантия. Т. 46-71-41, 
8-902-869-45-07.

*Ремонт стиралок, хо-
лодильников, эл. духовок 
и др. на дому. Гарантия. 
Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-922-699-96-09.

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

*Ремонт швейных ма-
шин. Т. 8-912-794-24-70.

*Обучение – компьютер. 
Т. 8-919-323-25-15.

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород. Т.: 8-963-
476-84-38, 8-919-302-41-
29.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

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

* Гру з о п е р е в о з к и .  Т. 
8-906-899-42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

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

*Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Т. 45-35-02

*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-906-898-51-15.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Покос травы. Т. 8-952-
504-02-02.

*Благоустройство мест 
захоронений. Качественно. 
Без предоплаты. Т. 8-902-
616-87-46.

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

*Натяжные потолки. Т. 
430-698. 

*Мытьё окон. Т. 8-952-
503-71-24.

*Пошив штор, постель-
ного белья. Т. 8-902-601-
44-79.
Требуются

*Организация примет 
на постоянную работу: 
машинистов экскавато-
ров HYUNDAI (гусенич-
ный, колесный). Место 
работы, объекты: г. Сочи 
(Адлерский и Хостинский 
районы). Заработная плата 
выплачивается своевре-
менно, два раза в месяц. 
Оплата: 400 рублей за один 
час работы. Работодатель 
предоставляет жильё (бес-
платно). От вас – желание 
работать и зарабатывать, 
опыт работы на экскавато-
ре обязателен. Обращаться 
по телефону отдела кадров 
8-909-747-58-88.

*Дочернему обществу 
ПАО «ММК» на постоянную 
работу в ресторан: адми-
нистратор зала ресторана 
– оплата от 23000 р; офи-
циант – оплата от 20000 р.;  

повар – оплата от 22000 р.  
Гарантированный  соци-
альный пакет и полная 
занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00.

* В  О О О  « С т р о й к о м -
плекс»: формовщик же-
лезобетонных изделий 
и конструкций, арматур-
щик, оператор БСУ (с обу-
чением на рабочем месте), 
стропальщик, слесарь-
ремонтник, электрогазос-
варщик, машинист башен-
ного крана. Т.: 25-68-17, 
8-904-303-21-11.

* В  г о с т и н и ц у  н а 
Б а н н о м  –  и с т о п н и к -
хозяйственник, горнич-
ные, посудомойщицы/-
ки, з/п от 1000 р./смена. 
График посуточно. Проезд 
и проживание за счёт ра-
ботодателя. Т. 8-904-808-
25-12 (строго с 12.00 до 
14.00 ч.).

*Кондитер, з/п 25000 
руб., техничка, з/п 12000 
руб., фасовщик, з/п 25000 
руб. График работы 2х2. Т. 
8-932-308-11-15.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет 
на постоянную работу гор-
ничных, оплата 25000 р. 
Т.: 8(34772)30222, 8-906-
8540171.

*В диспетчерскую. Т. 
8-904-815-03-42.

*Рамщики и поддонщи-
ки. Зарплата сдельная. Т. 
8-951-251-33-74.

*Директор ателье, швеи-
универсалы. Т. 8-904-814-
61-45.

*Машинист на кран ДЭК-
631. Т.: 24-58-52, 8-922-74-
20-229.

*Сторож-охранник. Т.: 
8-982-320-08-62, 8-900-
064-33-43.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-
946-08-00.

*Дробильщики. Т. 8-919-
121-90-09.

*Операторы уборки. Т. 
8-952-509-39-22.

*Повар,  кухонные. Т. 
8-902-892-45-81.

*На постоянную работу 
физически сильные люди, 
зп. от 50000 р. Т. 8-951-237-
44-55.
Разное

*Жаркие скидки! 25 % – 
на ремонт изделий из меха 
и кожи, дублёнок. Ателье 
Дубровской, ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.

*Мужчина познакомит-
ся с женщиной 45–55 л. 
без в/п  для серьёзных 
отношений. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-951-
473-62-98.

*Ищу помощников для 
строительства частного 
дома. Т. 8-919-406-98-48.

*Хотите бросить пить? 
«Анонимные Алкоголики»,  
ул. Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-
20, 8-919-344-69-59.

*Познакомлю, поженю. Т. 
49-22-90.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» – на стр. 13

Память жива 
Прошёл год, 
как не стало 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
Дмитриева 
Сергея 
александровича. 
Боль утраты не 
утихает. вечный 
покой его душе. 

Жена, дети, 
внучки

Память жива 
27 июня – 9 лет, как нет дорогого нам 
человека КарНаУХОва Геннадия 
Дмитриевича. все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
Год назад 
перестало 
биться сердце 
ЛаБецКОГО 
валерия 
михайловича. 
Более сорока лет 
он проработал 
в ЛПц-5. Боль 
утраты не 
утихает.
вечная ему 
память.

Семья, родные  
и близкие

Память жива 
25 июня исполнится 4 года, как нет с 
нами дорогого и любимого человека  
аЛеНЧиК Людмилы Сергеевны. 
Помяните вместе с нами добрым 
словом рабу божью елисавету (по 
крещению). 
Светлая память о ней будет жить в 
наших сердцах вечно. Любим, скорбим 
и помним. 

Память жива 
25 июня 
исполнилось 
бы 83 года 
ПиНашиНУ 
евгению 
александро-
вичу. его 
не стало в 
39 лет. Это 
был русский 
интеллигент 
с большим 
чувством 
юмора, 
которого 
уважали 
все. в память о нём городской 
клуб туристов ежегодно проводит 
соревнования. Он живет в наших 
сердцах. вечная ему память. 

родные и друзья


