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Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Кредитные. Дорого. Т.: 
8-982-364-67-63, 8-904-939-30-51.

*Выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого. Т. 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, батарею, холодильник, 
плиту, машинку, микроволновку. Т. 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Неисправную бытовую техни-
ку. Т. 8-912-802-90-65.

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-
95, 8-967-867-31-43.

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

*Старый японский магнитофон. 
Т. 8-922-746-43-57.

*Бинокль, велосипед. Т. 8-904-
943-27-68.

*Антиквариат. Т. 8-900-073-11-
42.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

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

*ЖК телевизоры. Компьютерную 
цифровую технику. Т.8-909-092-
21-72.  

*Жильё. Т. 8-904-975-52-29.
*Респираторы, электроды, беру-

ши. Т. 8-951-439-35-31.
*Автошины, диски. Новые и б/у. 

Т. 8-919-353-80-13.
*Мотоциклы, мопеды, моторол-

леры производства СССР в любом 
состоянии. Запчасти. Т. 8-912-805-
95-01.

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

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 44-90-97, 29-63-15.

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

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

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

*Обои, кафель. Т. 8-951-449-49-
95.

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

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т. 8-951-461-50-
34.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Отделка балконов. Т. 29-63-15.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-919-339-

76-89.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70. www.ALRom.ru 
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*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.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

329-34-90.
*Натяжные потолки. Пенсионе-

рам скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*Домашний мастер. Т. 8-9000-
79-66-31.

*Жалюзи. Т. 8-900-079-66-31.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-

34-04.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Багеты, обои. Т. 8-906-851-95-

73.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-900-091-

78-26.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.

*Домашний мастер. Т. 8-902-607-
09-32.

*Компания «МПК», Доменщи- 
ков, 5. Пластиковые окна. Корпус-
ная мебель. Кухни. Столешницы из 
искусственного камня. Пластико-
вые, алюминиевые, металлические 
балконные рамы. Отделка дере-
вом и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные двери. 
Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. Т.: 30-
18-18,  8-908-580-41-69.

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

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

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-908-087-80-55.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. 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. Вызов 
бесплатный. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Т.: 8-952-501-14-
45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т. 8-908-571-
22-53. 

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Гарантия. Т. 8-902-
892-89-85.

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 59-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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.: 
42-22-08, 44-03-52.

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Вызов бесплатный. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

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

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

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин. Т. 430-789.       

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

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов, кофема-
шин и т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузоперевозки ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели». Грузчики, ежедневно. 
Т.: 43-10-90, 8-908-587-58-50.

*Натяжной потолок. Т. 8-909-
095-36-22.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Т. 8-902-

897-58-43.
*Перетяжка мебели. Т. 8-902-

601-44-79.
Требуются

*Отделочники-универсалы; спе-
циалисты по работе с гипсокар-
тоном; специалисты по черновой 
отделке. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Кондитер, можно без опыта, 
обучаем. Т. 8-932-308-11-15.

*Уборщик служебных помеще-
ний. Т. 29-28-30.

*В медсанчасть – уборщик тер-
ритории и подсобный рабочий. Т. 
29-28-30.

*Предприятию по производ-
ству мебели – экономист и швея-
закройщица. Т. 8-951-453-80-69.

*Бетонщики, фундаменщики. Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*Прессовщики, грузчики (втор-
сырье), механик (ремонт оборудо-
вания, грузовые машины), водите-
ли «ГАЗели». Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*Водитель на «ГАЗель». Т.: 8-982-
320-08-62, 8-900-064-33-43.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-
064-33-43, 8-982-320-08-62.

*В автосервис по адресу: пр. 
Сиреневый, 1Б  – уборщик/ца. З/п 
10000 р. Т. 473-473.

*Дежурный администратор. Т. 
8-922-709-40-97.

*Уборщики в офис. Т. 8-968-118-
74-26.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-
086-54-16.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-3519-01-40-94.

Считать недействительным
*Прошу считать недействитель-

ными ПСМ ФР 250700 от 12.01.1996, 
свидетельство о регистрации ТТ 
250700 от 12.01.1996.
Разное

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

*Сваха, познакомлю. Т. 49-22-90.
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Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
БелОгОРОдЦева 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

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

смерти 
РудеНКО 

Юрия александровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления РМК ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
РудИ 

льва Филипповича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КИтаева 

Юрия Федоровича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Память жива 
21 марта – уже 
2 года, как нет 
с нами нашей 
дорогой и 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
и прабабушки 
гОРБуНОвОЙ 
алефтины 
Ивановны. 
горечь утраты 

не выразить словами, годы идут, а 
боль не утихает. Помним, любим, 
скорбим. 

Муж, дети, внуки, правнуки

Память жива 
Исполняется сорок дней, как 
не стало КувшИНОва Сергея 
Федоровича. Помним, скорбим и 
выражаем соболезнование семье. 

ветераны ОтК

Память жива 
21 марта – год, 
как нет с нами 
дорогого, всеми 
любимого 
СеМЧуКа 
Константина 
Николаевича, 
так рано 
ушедшего из 
жизни. Светлая 
память о нём и 
любовь живут в 
наших сердцах. 

Мама, брат, дети, родные, друзья

Память жива 
21 марта –  
40 дней, как не 
стало нашей 
доброй, любимой, 
дорогой мамочки, 
бабушки, 
прабабушки 
РаХИМОвОЙ Ракии 
Нагимовны. Боль 
утраты не утихает. 
Кто знал её, 

помяните добрым словом. вечная 
ей память.

Муж, сын, родственники

Память жива 
20 марта –  
12 лет со дня 
смерти СОПОва 
александра 
Ивановича. Он 
был прекрасным 
мужем, отцом и 
дедом, уважаемым 
и чутким врачом. 
Светлые 

воспоминания о нем живут в наших 
сердцах. горечь утраты не утихает. 
любим, помним, скорбим.

Жена, дети, близкие

Память жива 
26 марта –  
3 года, как погиб 
наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, зять 
НуРулИН анвар 
амирович. 
Помним, 
скорбим. Светлая 
ему память. 
Кто знал его, 

помяните вместе с нами.
Жена, дети, тёща, зять,  

родные, друзья

Память жива 
22 марта 
исполняется  
10 лет, как нет 
с нами дорогой 
и любимой 
гОлОвИНОЙ 
анны егоровны. 
Мы помним и 
чтим её. все, кто 
знал её, помяните 
добрым словом. 
Светлая ей 
память.

Родные

Память жива 

22 марта исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой и 
любимой жены, мамы, бабушки, 
сестры шеРСтяНыХ валентины 
Павловны. её образ не забыть, 
горечь утраты не выразить 
словами. Мы будем помнить, 
скорбеть и сожалеть, что её больше 
нет рядом с нами. 

Родные


