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Память жива
5 марта исполняет-
ся 40 дней, как пере-
стало биться серд-
це горячо любимо-
го сына  
МОИСЕЕВА  
Игоря Валентинови-
ча. Любовь и доб- 
рая память о нём 
всегда будут жить в 
моём сердце. Боль 
утраты тяжела и не-
выносима. Кто знал его, помяните. 
Люблю, скорблю. 

Мама

Услуги
*Лестницы, балконы. Решётки. 

Ворота. Двери. Теплицы. Заборы. 
Металлоконструкции. Т.: 45-27-10, 
8-951-805-87-77, 43-42-87.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Т. 8-903-091-50-18.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т.43-19-21.

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

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Принимаем заявки на весну. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-09-80.

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-
55-56.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие замков, установка, 
гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

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

30-50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы, окраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*Ремонт квартир. Замена пола. 
Ламинат. Гипсокартон. Пластик. 
Вагонка и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Покраска больших объемов. Т. 
8-963-094-27-28.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-
68-47.

*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-
301-22-32.

*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-
334-58-21.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-906-851-11-42.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Домашний мастер. Т. 8-902-614-
19-14.

*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

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

*Электрик недорого. Т. 8-900-
091-94-84.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам 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 бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Телевизоры, двадцатиканаль-
ные ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

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

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

*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10.

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т.: 8-904-975-6150, 
30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Ул. Труда, д.57. Т.: 43-80-
15, 8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой 
бытовой техники (холодильники, 
стиральные машины, плиты и 
многое другое). Пр. Карла Маркса, 
д. 130. Т. 8-964-249-28-58.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 

а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пен-
сионерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
582-92-66.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных, посудомоечных, швей-
ных, холодильников, электриче-
ских плит. Т. 45-17-35.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*«ГАЗель». Т. 8-922-637-00-02.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные, переезды. Грузчики. 
Без выходных. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р.. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Экскаватор и погрузчик. Уборка 
территории от снега и мусора. Т. 
8-951-249-86-05.

*Услуги погрузчика. Уборка сне-
га. Т. 8-912-805-13-25.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-
48.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМП-2 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
РязАнОВА 

Виталия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
КОСтыЛЕВА 

Виктора Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление 
домнаремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ГИМРАнОВА 

Рамиля Камильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
СПИРИдОнОВОй 

Любови Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

по поводу смерти
КАРМАнОВА 

Леонида Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
дОЛГОПОЛОВА 

Михаила Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                               

КОВАЛЕнКО 
Евгения Георгиевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
КОтКОВА 

Евгения Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
АхМЕтшИнА 

Сулеймана нагимовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
ЛОГАчЕВОй 

Галины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Великолепного, крепкого, уважаемого  
и доброго мужчину  

Виктора Васильевича ТРОФИМОВА –  
с 90-летием!

Пусть жизнь дарит ещё много счастливых дней и 
радостных праздников в кругу семьи, пусть остаётся 
бравым настроение и искренней душа, пусть будет в 
доме всегда уют и достаток, а в сердце пусть живёт 
любовь к близким людям и лучик добра.

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив газового цеха 
ПАО «ММК»

Валентину Николаевну МЫЛЬНИКОВУ,  Вла-
димира Сергеевича ЗАДКОВА, Игоря Юрьевича 
АНИСИМОВА, Виктора Николаевича МИРОНОВА, 
Георгия Николаевича СОЛОВЬЕВА, Дмитрия Ген-
надьевича МЕДВЕДКОВА – с юбилеем!

Желаем прекрасной жизни, и пусть на каждом её по-
вороте встречаются замечательные события. Жела-
ем массу поводов для радости и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 


