
ЭЛЕКТРО-, БЕНЗОИНСТРУМЕНТ

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ КИСТОЧКИ И ВАЛИКИ

ГРАФИК РАБОТЫ: 

с 9 до 20 часов
без обеда 

и выходных

ГРАФИК РАБОТЫ: 
Понедельник – пятница

с 9 до 19 часов
Суббота с 9 до 18 

Воскресенье с 9 до 17

Орский проспект, 2. Тел. 47-08-78. Ул. Краматорская, 19 б. Тел. 32-00-32.

САНТЕХНИКА И ПОЛИПРОПИЛЕН

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Орск, ул. Школьная, 11а (возле стадиона «Зенит»).
Тел. (3537) 23-60-60, 35-15-13, 35-15-17, 35-15-19.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  на Школьной 
оптом и в розницу

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 10%! 
Купон действителен до 31 декабря 2019 г. Скидки по купонам не суммируются.

- АРМОКРОВ         
- БИКРОСТ            
- РУБЕРОИД         
- ПЕРГАМИН         
- БИТУМ 
- ГРУНТОВКА/ПРАЙМЕР

- МАСТИКА
- УТЕПЛИТЕЛИ
- ПЕНОПЛАСТ
- НЕСЪЁМНАЯ 
  ОПАЛУБКА

- ручной инструмент
- лопаты, грабли, ведра
- лестницы, стремянки
- пароветрозащита
- лаки, краски

- пена, герметики
- сверла, крепёж
- шифер, профлист
- сетка-рабица
- тачки и запчасти к ним

Мы являемся с 2009 г.
официальным дилером 

завода «Мягкая кровля» 
(г. Самара, 

www.mkrovlya.ru)

как собрать книжечку: вырежьте книжку строго по линиям разреза, 
затем сложите листочки, соблюдая нумерацию страниц, и скрепите.

тираж – 8500 экземпляров.

Строительство, ремонт, 

      интерьер вашего дома
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Муниципальное 
унитарное предприятие 

«ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ 
«ЗАСТРОЙЩИК»

Наведите порядок в своих документах!
Вам в этом поможет МУП «ЦПД «Застройщик»

 Топографическая и исполнительная съёмка.
 Вынос в натуру границ земельных участков, 

осей зданий, сооружений.
 Заключение о соответствии строительных кон-

струкций объектов действующим нормам.
 Документы по перепланировке квартир.
 Акт освидетельствования (материнский капитал).
 Проектная документация.
 Подготовка проектов планировки 

и межевания территорий.
 Межевые и техн. планы.
 Акт обследования.

 Документы по узаконению неплановых 
(реконструированных) строений.

 Подготовка градостроительного заключения.
 Схема границ земель, предполагаемых 

к использованию.
 Схема размещения ВТТ 

(павильонов, торговых прилавков).
 Схема организации движения при производ-

стве земляных работ (транспортные схемы).
 Согласование производства земляных работ.
 Заключения о возможности размещения рекл. 

конструкций.

Наш адрес: Орск, пр. Ленина, 29, 
кабинет № 228 (здание администрации города). 

Телефоны (факс) 25-83-86, 25-02-21. 
e-mail: Cpd.zastroy@gmail.com

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

Тел. 8 (3537) ЗЗ-59-54, 
8-961-931-66-41

 на любые окна 
и балконные двери.

 Москитная сетка-дверь 
для частного дома.

 Защищает от насекомых.
 Выдерживает воздействие 

когтей и зубов животных.
 Монтаж сетки с применением 

специальных креплений обеспечивает 
её надёжную фиксацию, создавая безопасные 
условия для животного.

 Эксплуатация сетки круглый год.

Москитная сетка 
«антикоШка»

 реМонт сеток с пластиковых окон 
на дому заказчика.

Мы готовы выполнить как косметический, 
так и капитальный ремонт независимо от того, 
квартира это или дом, новостройка 
или вторичное жилье. 
Также устанавливаем евробалконы, 
натяжные потолки.

КОМаНДа прОФеССИОНалОВ 
выполнит комплексный ремонт 

квартир в Орске в сжатые сроки 
и по доступным ценам

Орск, проезд Металлургов, 6а, офис 309 
Тел. 8-961-940-47-47, 42-47-47.

РАССРОЧКАСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ ОПЛАТА КАРТАМИ

ООО «МеГаСТрОЙ»

ОЗТО – компания, осуществляющая поставки профессионального инструмента, запчастей 
и оснастки к металлообрабатывающему оборудованию. 

ОЗТО – команда высококвалифицированных профессионалов, которая поможет ре-
шить вам проблему поиска и подбора необходимого инструмента оснастки и запасных 
частей к вашему оборудованию.

МеТаллОреЖУЩИЙ ИНСТрУМеНТ, ОСНаСТКа, 
ЗапаСНЫе ЧаСТИ К ОБОрУДОВаНИЮ ИЗ рОССИИ, еВрОпЫ И аЗИИ

 токарные резцы 
  и сменные пластины

 Фрезерный инструмент
 резьбонарезной инструмент
 Пневмоинструмент
 станочная оснастка

Электронная почта: ozto@list.ru 
Сайты: www. vibrogroup.ru; www.tehprom-n.ru

Орск, ул. Металлистов, 1. 
Телефон (3537) 34-36-04, 33-90-02.

 универсальные 
  делительные головки

 Патроны токарные
 столы поворотные
 Дисковые 

  и ленточные пилы

 насосное 
  оборудование

 Муфты 
 Электроинструмент
 слесарный инструмент
 Метизная продукция

НАШИ КЛИЕНТЫ – предприятия машинострои-
тельной, горнодобывающей, металлургической, 
химической и других отраслей промышленности.

Стройцентр «ПРОРАБ»

Тел. 8 (3537) 33-25-33, 47-04-04, 42-25-50, +7-961-94-04-277.  
Г. Орск, район «ключа» за магазином «Сельхоззапчасти», 

ул. Металлистов 9. 

арен
Д

а 
крана-м

анипулятора

СПЕШИТЕ!!! Отличные пиломатериалы 
с большими СКИДКАМИ!!!

 Доска обреЗнаЯ  – от 6500 руб. 
 Доска не обреЗнаЯ – от 3500 руб. 
 кирПич, цемент. 
 Принимаем заказы на изготовление 

     нестандартных досок. 
 Доска пола шпунтовая – 36, 32, 28 мм. 
 столярные изделия: евровагонка, 

    блокхаус, имитация бруса.
 Доставка стройматериалов

 ПроФнастиЛ ПоД раЗМер 
 Профлист оцинкованный 

     профлист окрашенный 
 изготавливаем нестандартные 

     размеры профнастил
 изготовление доборных элементов
 арболитововые блоки
 коВаннЫе иЗДеЛиЯ, ФиГурнЫе 

коВанЫе ЭЛеМентЫ

www.1кровельная56.рф

• обрезная и необрезная сухая доска 
• брус любого сечения
• стеновые блоки из ячеистого бетона 
производства «арго»

• доставка 
• наличный и безналичный расчет 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ 
И ЛИсТВЕННЫХ ПОРОД

г. орск, ул. Металлистов, 15, тел. (3537) 33-36-54, 22-91-18.

Орск, 
пр. Ленина, 87. 
(3537) 23-69-65, 32-33-39

КУПИМ ЛОМ 
черного и цветного металла, 
б/у АККУМУЛЯТОРЫ

(вывоз, грузчики).

«Газель» + 2 грузчика – 
всё вместе – 650 руб./час. 

309-220, 8-905-899-92-20



Обращайтесь в УК «АЛЬТЕРНАТИВА» 
по Ул. Сорокина, 2а. Тел. 37-50-20.

Управляющая компания 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

 Заключение 
договоров управления 

с многоквартирными домами. 

«ЗИл»

пеСОК
ЩеБеНь

ОТСеВ

8-961-916-68-23

ШИФЕР, КИРПИЧ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Орск, ул. Крайняя, 2а,
телефоны 8 (3537) 24-13-41, 24-13-52.

Работаем без выходных.

ПРОФЛИСТ (собственное производство по размерам)

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 

(3х4,3х6,3х8 и т. д.)

МЕТАЛЛОПРОКАТ (трубы, уголок и др.).

ШИФЕР, КИРПИЧ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

И ПАРНИКИ

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДОВ

ОФИС ПРОДАЖ –
ул. Станиславского, 54.

Телефоны 30-73-73,
+7-961-940-42-77.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 ПРОФЛИСТ
 МЕТАЛЛОСАЙДИНГwww.1кровельная56.рф

Выполняем токарно-фрезерные, 
шлифовальные, сварочные, 

вальцовочные и другие работы по металлу.
анкерные, футеровочные болты, закладные детали  

и любой нестандартный крепёж.

Орск, ул. Строителей, 44.
Тел. (3537) 22-08-92, доп. тел. +7-987-840-35-45

e-mail: yzntorsk@mail.ru
Наш сайт: www.yznt.ru

ООО «УЗНТ»

 Вручную и буроВой 
устаноВкой

 В домах, садах (под 
качки и насосные станции) 

 В любое Время года,                        
В любом месте, за один день

скВаЖины 
под качок и насос к

а
ч е с т В

а

га

ранти
я

100%

предЪяВителю – скидка 5%

орск, ул. доронина, 8. 

тел. 300-176, 8-905-897-31-76. 

E-mail: pkkorsk@mail.ru

!
бригада с многолетним 
опытом работы. 
качестВенно,                    
из сВоего 
материала. 



Орск, ул. Чекасина, 46 
(напротив ж/д вокзала «Никель»).

Телефон 338-337, 300-644.
Сайт: elifant.ru КУХНИ

ПРИХОЖИЕ
СПАЛЬНИ

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и др.

МЕБЕЛЬ 
по индивидуальному заказу 

Выгодная 
рассрочка!
Гибкая 
система скидок!

М
ебеЛьнаЯ коМ

ПаниЯ

Орск, 
пос. Мостострой, 

ул. Абрикосовая, 7а.

ООО «АльпСтройСервис»

Орск, 
пр. Ленина, 62. 

Телефоны 
42-35-06, 

8-961-940-35-06.

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
(откосы, межпанельные швы, покраска 
металлоконструкций, монтаж, демонтаж). 
РЕМОНТ квартир, домов, офисов 
под ключ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ 
по просьбе заказчика.
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
БАЛКОНЫ (внутренняя и наружная отделка).
СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
(декоративный, 
гибкий камень, 
полимерная штукатурка).

ОРСК, ПР. МИРА, 24. 
Телефоны  8 (3537) 32-32-42,

340-336.

ОРСК, ПР. ЛЕНИНА, 89. 
Телефоны  8 (3537) 21-58-83, 

32-28-82, 8-905-896-28-82.

БеСплаТНОе ХраНеНИе ДО ВаШеГО ТреБОВаНИя! 

Г. НОВОТрОИцК, 
Ул. СОВеТСКая, 56

Тел. 8-903-361-00-86. www.penoblok56.ru

ЗаКаЖИ 

СеЙЧаС![
]


