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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха  пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

КузьминА 
Виктора Андреевича  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КРмЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
АзАРОВА 

ивана Васильевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРмО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
АгАпОВА 

михаила ивановича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления электроремонт ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти 

пОтАпОВОй 
нины Дмитриевны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Коллектив дирекции по 
экономике пАО «ммК» выражает 

соболезнование ведущему 
экономисту Карпенко маргарите 
григорьевне по поводу смерти 

матери
ОДинЦОВОй

нины григорьевны.

Коллектив и совет ветеранов ЛпЦ-5 
пАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти
пЛАКСинА 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Вячеслава Алексеевича Бойко, Галину Григорьевну 
Федоренко, Марию Матвеевну ВолоБуеВу, Алек-
сандра николаевича ПлАтоноВА, Веру Ивановну 
ХлеБнИкоВу, дмитрия Якимовича ГАйнА, ольгу 
Анатольевну ВАлИтоВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства ПАО «ММК»

В октябре юбилей отмечают:
елена Геннадьевна ПолХАреВА, Валентин Влади-
мирович БернГАрдт, ольга Ивановна ПоноМАреВА, 
татьяна Михайловна ВорошИлоВА, ольга Юрьевна 
СтАршИкоВА, оксана николаевна ЩеМелеВА.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Администрация, профком цеха РОФ 

Память жива 
18 октября 
исполняется ровно 
год, как перестало 
биться сердце 
нашей дорогой 
и любимой 
мамочки, бабушки, 
прабабушки 
КОптЕЕВОй 
Анны петровны. 
Светлая память 
о её родной душе 

останется навечно с нами.
Семья

Память жива 
17 октября – год, 
как ушёл из жизни 
любимый муж, 
отец, дедушка 
АгЛЕЕВ Рашит 
Кадырович. 
Светлая ему 
память. Всю 
жизнь посвятил 
спорту. Для 
нас он всегда 
будет мастером. 
Скорбим, помним.

Жена, сыновья, снохи, внуки

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю» и т. д. –  на стр. 14  

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

25 октября 2019 года  
в 12.00 часов  

в банкетном зале Дворца 
им. С. Орджоникидзе 

состоится поминальный 
обед памяти  

Анатолия Ильича  
Старикова,  

умершего 25 апреля  
2019 года.

Услуги
*Металлические двери, ворота 

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

*кровли. кровельные работы. 
недорого. т. 8-919-117-60-50.

*Заборы из профнастила и сетки-
рабицы. т. 43-10-66.

*козырьки. Заборы. Ворота. на-
весы. т. 43-19-21.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. дёшево. т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. т. 45-40-50.

*теплицы усиленные. качество. 
т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*ремонт теплиц. т. 45-04-09.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехника. Реставрация ванн. 
Т. 45-20-95.

*Водомеры. Сантехработы. т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Внутренняя отделочная работа. 

Пластиковые панели, вагонка, гип-
сокартон, полы и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Нак лею обои,  штукатурно-
малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

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

*натяжные потолки. т. 43-40-
65.

*Полы, замена. настил покры-
тий. т. 8-909-095-16-19.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

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

43-13.
*Утепление и ремонт пл. окон, 

тепловые откосы, стеклопакеты, 
фурнитура. Остекление балконов. 
Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. ремонт электроплит, 

духовок и т. п. т. 8-951-789-41-80.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. 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 любых  холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-975-76-
69.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 8-9000-657-653

*Замена резинок холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*Антенны. Ремонт после ветра. Т. 
49-49-49.

*Триколор, Телекарта. МТС. НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен. Т. 8-904-933-
33-33.

*Консультация по компенсации 
при покупке ТВ-приставки на 20 
каналов. Т. 49-49-49.

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

*Цифровое ТВ. Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
подключение, антенны. Т. 8-908-
589-50-40.

*Скорая компьютерная помощь. Т. 
8-908-064-43-51.

*Стиральные машины. ремонт. 

Гарантия. Скидка т. 8-952-518-03-
56.

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Выезд бесплат-
но. Т. 8-900-072-84-47.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Ремонт швейных машин, оверло-

ков. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-898-
94-30.

*ремонт швеймашин. т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 
переезда. Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32. 
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки. Т.: 8-919-121-86-
80, 8-908-073-30-90, 45-18-17.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 

Т. 8-951-444-70-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-76.
*Заберем старые плиту, ванну, холо-

дильник. Т. 8-908-064-43-51.
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