
Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
ЛЕСУХИНА 

Бориса Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШАКМАКОВА 

Афанасия Никифоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
НОСОНОВА 

Анатолия Матвеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
МАЛКОВОЙ 

Клавдии Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
РАГОЗИНА 

Вячеслава Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ПРУС 

Любови Валентиновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«МССР» ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
КОЗЛОВСКОЙ 

Елены Макаровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
БОРИСЕНКО 

Валентины Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ЕРОХИНОЙ 

Анастасии Егоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления УГМ ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
КУЗНЕЦОВА 

Виктора Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

поводу смерти
УТУСИКОВА 

Евгения Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКОИС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
КОТОВА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 59-

11-09.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и каче-

ственно. Т. 8-912-798-67-77.
*Сварочные работы, ворота, забо-

ры, лестницы. Т. 8-999-587-94-77.
*Сварочные работы. Т. 8-950-745-

88-66.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-

50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

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

рого. Т. 43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

8-909-747-78-52, 43-18-29.
*Кровельные работы. Т. 43-19-

21.
*Кровля. Т.:  8-912-803-21-84, 

8-951-251-82-69.
*Заборы из сетки рабицы и 

профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участков. 
Ворота. Калитки. Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бесед-
ки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы, козырьки. Т. 45-40-50.

*Ограждение садовых участков. 
Недорого. Скидки. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, профлист, сетка, ковка, ре-
шётки, двери, навесы. Т.: 8-912-805-
21-06, 45-21-06.

*Заборы, ограды, ворота, навесы. 
Т. 43-49-07.

*Заборы, ограды, сварочные рабо-
ты. Т. 8-903-091-33-33.

*Сварка. Ворота, навесы, беседки. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные: 3х6 – 15000 
р., 3х4 – 12500 р. Т. 45-09-80.

*Теплицы. Цена доступная. Т. 
43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х6 – 
15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 43-12-
14.

*Бетон, стяжка. Т. 8-951-240-24-
74.

*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 
(6+). Т. 45-46-35.

*Отделка бань, балконов. Т.: 28-08-
84, 8-912-803-21-84.

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

*Монтаж сайдинга, недорого. Т. 
8-929-272-81-69.

*Отделка бань. Т. 8-968-117-70-
39.

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

*Вскрытие, установка замков. Га-
рантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Канализация. Свар-
ка. Поливочные. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т.: 45-00-21, 8-952-
514-83-06.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Водопровод в саду. Договор. Т. 
59-04-13.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод по саду. Т. 45-09-89.
*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-

89-09.
*Водонагреватели: установка, 

ремонт. Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-
89.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. 

Вагонка. Панели. Электрика. Сан-
техника. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-22.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.

*Откосы, недорого. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-

во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. водогрейки и 
электроплиты). Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Недорого.  Т. 8-904-
975-47-35.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-964-246-
15-79.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
8-904-803-65-05, 29-65-05.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 42-28-61, 8-964-
246-47-48.

*Ремонт холодильников. Т. 8-912-
802-90-64.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 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.

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

*Дачное ТВ.  Антенны и ТВ-
приемники в сад.Т. 49-49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 44-00-16.
*Телекарта, МТС, «Триколор». Уста-

новка, ремонт. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассрочка. 

Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-
000. 

*Компьютерный мастер. Опыт. 
Качество. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 

холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т. 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревателей. 
Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных машин и во-
донагревателей. Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт бензоинструмента и элек-
троинструмента, ул. Грязнова, 42, 
павильон № 38. Т. 8-9000-790-270.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. 
Т. 8-963-478-62-76.

*Юридическая помощь. Т. 8-963-
477-50-57.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Грузоперевозки, профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные, (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

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

*Грузоперевозки, грузчики – 150 
р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-806-

00-33.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 43-

43-42.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-908-588-

69-83.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-94-

05.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 9

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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В фонде универсальной массовой 
библиотеки, работающей при под-
держке первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК», 
хранится уникальная коллекция 
книг, изданных в годы Великой 
Отечественной войны.

Развёрнутую ко Дню Победы историче-
скую экспозицию посмотрели школьники 
левобережья – юные участники литератур-
ной акции «Читаем детям о войне».

– На выставке представлены редкие кни-
ги, яркие образцы книгоиздания военных 
лет, когда главной задачей литературы 
было воспитание чувства патриотизма 
и любви к своей стране, – рассказывает 
директор универсальной массовой библио-
теки Ляля Аскарова. – С виду неказистые, с 
чёрно-белыми иллюстрациями, эти книги 
хранят тепло души писателей и читате-
лей – героев-победителей. Многие книги 
имеют небольшой формат, для того чтобы 
можно было легко поместить их в карманы 
военных гимнастёрок или рабочих спец-
овок. Именно такими были книги офицера, 
прозаика, поэта, журналиста Константина 
Симонова – одного из наиболее ярких 
авторов периода Великой Отечественной 

войны. В военную пору вышли два сборни-
ка его лирических стихотворений. Книга 
«Война» была выпущена в 1944 году ти-
ражом двадцать тысяч экземпляров, сюда 
вошли стихи, написанные с 1937 по 1943 
годы, среди них знаменитые «Жди меня», 
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщи-
ны», созданные в первые месяцы войны.

Библиотекари организовали выставку 
из разноплановых изданий. Здесь пред-
ставлена драматургия: «Русские люди» 
К. Симонова и публицистика: «Война» 
И. Эренбурга, литературно-эстрадный 
сборник «Огонь по врагу»,  сборник са-
тирических карикатур на Гитлера и его 
свору, автор которого – легендарный 
художник Борис Ефимов. В библиотеке 
берегут изданные в роковые сороковые 
годы прошлого столетия книги, ставшие 
знаковыми для того времени: сборники 
фронтовой поэзии Константина Симонова, 
Михаила Исаковского, Ольги Берггольц, 
Алексея Суркова, Александра Твардовско-
го, Маргариты Алигер, – гениальные и не 
теряющие актуальности по сей день. Все 
они вызывают интерес у молодёжи, напо-
миная поколениям мирного времени о том, 
какой ценой досталась Великая Победа.

 Мария Теплова

Сила печатного слова
Выставка

Подразделениям пропаганды безопасности дорожного движения  
25 мая исполнилось 85 лет
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