
Услуги
*Металлические двери, ворота 

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

*Газорезка металлоконструк-
ций. Т. 29-00-37.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. 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. Каче-
ство. 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, 

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

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

43-35-34.
*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 рабо-

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

*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.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-

71-60.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Печник, кафельщик. Т. 43-30-

64.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, 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. Гаран-
тия. Т. 8-9000-657-653

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

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

ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. 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.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Цифровые антенны! Т. 8-902-
892-05-75.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Стиральные машины. Ремонт. 
Гарантия. Скидка Т. 8-952-518-
03-56.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-
52.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-
26-76.

*Вывезем ваш металлолом. Т. 
29-00-37.
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Память жива
22 октября исполняется 10 лет, как 
нет с нами любимой бабушки, тёщи 
КАЗАКОВОЙ Валентины Никифоров-
ны. Любим, помним, скорбим. 

Внуки, зять

Нину Павловну ПАЯТА –  
с юбилеем! 

Желаем ни о чём не тревожиться и ни минуты не 
печалиться. Пусть каждый день вас ждут крепкие 
объятия близких и добрые новости, пусть жизнь ваша 
будет благополучной и счастливой, а вы будьте полны 
здоровья и сил.

Коллектив производства толстолистового проката

Наталью  Евгеньевну БАСАЛАЕВУ, Петра Михайловича 
ТОЛСТУНА,  Марину Савельевну ПЕРЕПЕЧАЕВУ, Сергея 
Вячеславовича СТОЛЯРОВА – с юбилеем!

Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в 
сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. 
Пусть судьба дарит радость жизни, неизменную удачу, 
верных и надежных друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

6+

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

смерти 
САПУНОВОЙ  

Люси Романовны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КРАСНОВОЙ 

Софии Сидоровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗАЦеПиНОЙ 

Любови Михайловны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ТРОшиНА 

игоря Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАПКО 

Павла Демьяновича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
РОяК 

Александра Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
КУРАчеНКО 

Виктора Андреевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

ЛАхНОВА 
Виктора ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ЗАхАРОВОЙ 

Галины Васильевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.


