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Память жива 
6 лет назад, 
в хмурый 
январский 
день ушёл из 
жизни ГЕКОВ 
Владимир 
Михайлович. 
Он навсегда 
останется в 
наших сердцах. 
Помним, 
скорбим.

Друзья, коллеги, родственники

Память жива 
17 января –  
2 года, как ушёл 
из жизни горячо 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ГОРШЕНИН 
Михаил Иванович. 
В наших сердцах 
останется светлая 
память о нём. Кто 

знал его, помяните. Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки 

Услуги
*Металлические балконные рамы. 

Двери. Решётки. Козырьки. Лестни-
цы. Перила. Т.: 45-27-10, 8-951-805-
87-77, 43-42-87.

*Решётки, двери, ворота и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие, га-

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

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

водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Отопление, водопровод, канали-
зация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Отопление, сантехника. Т. 45-

20-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

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

50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-

31.
*Сантехработы. Т. 8-996-228-08-

19.
*Сантехника, канализация, ото-

пление. Т. 8-951-817-38-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Внутренняя отделка квартир, 

ламинат, замена пола, пластик, ва-
гонка, гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Кафель, качественно, большой 
опыт. Т. 8-951-777-64-62.

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

*Ремонт квартир. Т. 44-04-01.
*Малярные работы. Т. 8-908-065-

40-43.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кафельщики. Т. 8-952-520-26-88.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Покраска больших объемов. Т. 

8-963-094-27-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-113-

62-16.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*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. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*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 холодильников и «Ат-
лант». Скидки. Гарантия. Т. 59-10-
49.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-912-802-90-
65.

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

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

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

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Покупка б/у. Т. 8-922-735-
85-40.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки Т. 8-919-330-26-22.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

*Репетитор по информатике. Под-
готовка к ОГЭ. Т. 8-912-3018-412.

*Подготовка к школе. Т. 43-08-16.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-904-805-31-34.

*Оперативно. Без выходных. 
«ГАЗели». Переезды, доставки. 
Грузчики. 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 грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-39-

98.
Считать недействительным

*Аттестат о среднем образовании 
серия 74ААN0066937 на Кулинича 
Владислава Сергеевича.

*Диплом, выданный НИСИ им.  
В. В. Куйбышева в 1980 г. Артамо-
нову А. Р.
Разное

*Прошу откликнуться свидетелей 
и очевидцев конфликта, произошед-
шего 29.12.2018 г. около 16.30 между 
пешеходом и водителем автомобиля 
«Форд» чёрного цвета на пешеход-
ном переходе по ул. Советской, 219, 
напротив поликлиники, по т. 8-9000-
215-079.
В добрые руки

*Котят. Т. 8-964-248-30-40.

Нину Александровну 
ТУТУЕВУ,  

Саулю Серкалиевну 
ХУСАИНОВУ –  

с юбилеем!
Пусть жизнь будет 

долгой и гладкой, полной 
ярких и запоминающихся 
событий.

Администрация, профактив,  
комиссия по работе  

с пенсионерами   
цеха водоснабжения

Владимира  
Николаевича  

ГОЛУШКО,  
Юрия Викторовича 

ГОРБУНОВА,  
Николая Васильевича 

КУЗЬМИНА,  
Николая Кузьмича 

ЧАВКИНА,  
Алексея Тимофеевича 

ЛАПИНА –  
с юбилеем!

Желаем успехов, удачи, 
везения. В делах – мудро-
сти, больше поводов для 
радости и долгих лет 
жизни!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ККЦ

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БЕЛЯВЦЕВА 

Валерия Егоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ШКИРМАНТОВА 

Андрея Викторовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МОРОЗОВА 

Сергея Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕЗДУНОВА 

Игоря Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергосервиса ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
СОБОТОВИч 

Инги Викторовны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.
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*Не является медицинским изделием

В ассортименте  демисезонная и зимняя комфортная обувь  производства фабрик 
Беларусь, Россия, ортопедические стельки и приспособления  по заводским ценам. 

Фиксатор большого пальца Вальгус Про*  
Цена 700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

Стельки ортопедические «Зима» 
разгружают ноги при длительной ходьбе. В осеннюю и зимнюю 

обувь. Цена 450 р.

НОВИНКА!

Полуботинки  
женские, 
зима: 

мягкая эко-
кожа, без швов, утепли-
тель – полушерсть, на 
широкую ногу.  Россия. 

 2500 руб. 1600 руб.

Сапоги зимние 

Мягая экокожа, 
о ч е н ь  уд о б н а я 
колодка, про-
тивоскользя-
щая подошва. 
Россия. 

3200 руб.  2200 руб.

Ботинки мужские на липучках  
Самая удобная и тёплая мужская 
модель . Соотношение цена-
качество-комфорт.  Внутри 
– овечья шерсть, мягкая 
тёплая стелька. Очень 
удобная колодка. Россия. 

2500 руб. 
1650 руб.

Мужские  
ботинки  
зимние 

Э к о к о ж а , 
утеплитель – полушерсть. 
Россия.  

2900 руб.  1900 руб.  

ТОЛьКО В ЯНВАРЕ ЦЕНА

Детские и подростковые 
валенки
С правильной колодкой. 
Для мальчиков и дево-
чек. Размеры с 25 по 35. 
Состав: войлок и овчина. 
Непромокаемая подошва, пятка и носок. 
Подойдут и на сильные морозы, и на 
мокрый снег. 

Цена – от 2200 руб.

ХИТ ПРОДАЖ!

ВНИМАНИЕ!  Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО 21 и 22 января с 10.00 до 18.00 в ДС им. И. Х. Ромазана (пр. Ленина, 97)

Выставка-продажа обуви
фабрик Белоруссии и России


