
Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы, металлоконструкции. 
Т. 8-912-805-21-06.

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

*Кровли. Кровельные работы. Недо-
рого. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Монтаж сай-
динга. Т. 8-912-805-46-35.

*Летние бани на сваях. Дёшево. Т.: 
8-919-117-60-50.

*Металлические балконы. Решётки. 
Двери. Теплицы. Металлоконструкции. 
Т.: 8-912-805-27-10, 8-951-805-87-77, 
45-27-10.

*Покрытие и ремонт старых те-
плиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Доступно. Т. 
8-950-736-45-30, 43-30-86.

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

Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Т. 45-40-50.

*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 8-912-
408-01-29.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков. Вскрытие, гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Сантехмонтаж. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Отопление (сады), водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, поме-

щений. Работаю один. Опыт большой. 
Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. За-
мена пола. Малярные работы. Кафель и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Монтаж пластиковых панелей. Т. 

43-49-07.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-906-871-

06-17.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Пластиковые окна – откосы, ремонт 

и установка, гарантия, качество. Рас-
срочка, скидки. Т.: 8 (3519) 43-08-48, 
27-08-24.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

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

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-
11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-9000-65-85-05.

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

*«Рембытхолод». Пенсионерам скид-
ка. Т. 28-04-81.

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

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

*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 104. 
Т.: 46-10-10, 299-000.

*Компьютерщик Евгений. Т. 8-982-
288-42-86.

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

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 43-42-87, 8-951-456-
5115.

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

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников Т. 8-904-975-6150, 8-900-
081-0191.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бесплатный. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт любых стиральных машин.  
Пенсионерам скидки. Гарантия на ра-
боту. Т. 8-906-871-65-45.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 
высокие, длинные, обычные. Переез-
ды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

«ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-124-71-
10.

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-902-604-66-33.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-912-897-72-86.
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Память жива 
20 марта –9 лет, как 
перестало бить-
ся сердце замеча-
тельного человека 
СОПОВА Алексан-
дра Ивановича. 
Не стало любимого 
мужа, отца, деда, 
прекрасного врача. 
Светлая память о 
нём в наших серд-
цах. Невосполнима 

боль утраты. Любим, скорбим. 
Жена, дети, близкие

Память жива 
22 марта –  
23 года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого сына, 
брата, отца, мужа 
БерЛИНА Нико-
лая Ивановича. 
Любовь и память 
о нём навсегда 
останутся в на-
ших сердцах. Кто 

знал его, помяните вместе с нами. 
Отец, брат, сын, жена,  

родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

БОНдАреНКО 
дмитрия Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИхНеВИч 

Тамары Никаноровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТОПОрКОВА 

Юрия Вадимовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
дуБрОВИНА 

Бориса Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
20 марта – 3 года, как нет родной лю-
бимой мамочки Юмадиловой Марьям 
Ахияровны. Память о ней навсегда в 
наших сердцах. Любим, скорбим. 

родные.

 Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОЛеСНИчеНКО 

Владимира Кузьмича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

КрыЛОВА 
Виталия Николаевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

         
Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 

ПАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти

КухТеН 
Макара Семеновича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
деМеНТьеВОй 

Тамары Константиновны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СОЛОВьеВОй 

Анастасии Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.       


