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Объявление
Специализированный дом 

«Ветеран»  
предлагает услугу  

по заселению людей  
на неопределённый срок  
с оказанием комплекса 

социально-бытовых услуг  
и питания. 

Обращаться по телефонам: 
8(3519) 30-81-11,  
8(3519) 30-58-07.
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Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
АбРОСиМОвА 

Анатолия Федоровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СеРгеевА 

Юрия васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
КОчетКОвОй  

валентины Павловны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
26 февраля 
исполняется  
5 лет, как нет с нами 
КОвЯЗиНОй Ларисы 
владимировны. 
Как годы быстро 
пролетели, оставив 
след печали и тоски, 
но мы скорбим, 
любим, помним 
незаменимую 
мамочку, любимую 

доченьку, сестру, тётю, бабушку.
Родители, дочери, брат  

и родственники

Память жива 
Прошло 18 лет, 
как нет с нами 
дорогого отца 
и дедушки 
САЛАвАтОвА 
Абделхая 
Каримовича. 
все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
помним, скорбим. 

Сиргалины, 
Салаватовы, Аксаптаровы

Память жива 
26 февраля 
исполняется  
2 года, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца, дедушки 
вАРФОЛОМеевА 
валерия 
Дмитриевича. 
Светлая память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах. все, кто 

знал его, помяните вместе с нами.
Жена, сын, снохи, внучки,  

родные и близкие

Память жива 
26 февраля – 
год, как ушла 
из жизни  
чеЛНАКОвА 
Нина Констан-
тиновна. Пом-
ним, скорбим, 
любим.

Семья, 
родные, 

друзья

Память жива 
26 февраля –  
12 лет, как нет с 
нами любимого 
сына НОвиКОвА 
Павла 
Николаевича. 
годы идут, но 
боль потери 
не утихает. 
Любим, помним, 
скорбим. все, 
кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Родители

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» – на стр. 14

Услуги
*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912-

805-21-03.
*Кровля крыш. Пенсио-

нерам льготы. Т. 8 (3519) 
45-21-03.

*Крыши,  пристройки, 
бани. Т. 8-912-805-21-03.

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

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

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-40-50.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. 

Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехрабо-

ты. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

41.
*Сантехника. Т. 8-912-329-

34-90.

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

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 

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

43-40-65.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Штукатурка. Стяжка Т. 

8-951-779-65-17.
*Ремонт квартир под ключ. 

Т. 8-919-306-25-83.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер.  Т. 

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

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

8-902-607-09-32.
*Ремонт микроволновок, 

духовок, стиралок, пылесо-
сов на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Кухни, шкафы, гардероб-
ные на заказ. Т. 8-908-828-
88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Мебель на заказ. Т. 8-919-
306-25-83.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Телевизоры, телепри-
ставки. Ремонт. Установ-
ка. Гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-9000-816-041.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-902-892-
05-75.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, антенны. Подключе-
ние. Т. 8-908-589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-982-342-59-22.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и другой 
бытовой техники. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Ре-
монт от 300 рублей. Скидка 
до 30%. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно.Т. 
8-900-072-84-47.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

*«ГАЗели» от 350 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

Требуются
*Предприятию – мастер по  

ремонту механического  обо-
рудования. Работа  на  тер-
ритории   ПАО «ММК». Опыт   
приветствуется,   высшее  
образование  обязательно. 
Т. 8(3519) 45-53-25.

*Водитель погрузчика (ви-
лочный); формовщик на 
изготовление ж/б стеновых 
колец (немедленная рас-
палубка); формовщик на 
изготовление тротуарной 
(литой) плитки. Т. 8-912-
806-20-18, ул. Комсомоль-
ская, 133/1 (правый берег). 
Маршрут № 32.

*Предприятию на посто-
янную работу: водитель 
автоманипулятора, маши-
нист экскаватора HITACHI, 
машинист экскаватора NEW-
Holland. Т.: 8-982-368-11-70, 
8-909-748-39-90, 58-03-01. 
ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Помощник руководите-
ля: в/о, в/у, физический и 
административный труд. Т. 
8-963-476-46-46.

*Медсанчасть приглашает 
на работу врача ЛФК и ин-
структора ЛФК. Т.: 29-28-30, 
29-28-32.

*Для  производства  ра-
бот на территории  ПАО 
«ММК»: электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*На полдня. Т. 8-902-618-
71-20.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию: опера-
торы станков с ПУ (токарь, 
фрезеровщик) ,  токарь-
к а р у с е л ь щ и к ,  т о к а р ь -
универсал. Т.:  33-09-59, 
8-909-749-10-55.

*Снабженец. Т. 8-922-708-
18-37.

Елену Александровну ШИКИНУ – с юбилеем!
От всей души желаем вам, уважаемая Елена Алексан-

дровна, долгих лет жизни, счастья и благополучия, оста-
ваться такой же молодой и жизнерадостной.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления главного энергетика ПАО «ММК»

Надежду Егоровну РОМАНЮК – с юбилеем!
Пусть в любой день и в любую погоду у вас всё будет 

замечательно, пусть всегда будут те, кому можно пода-
рить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто 
наполнит вашу жизнь светом счастья. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Розину Мингалеевну ГУМАРОВУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

железнодорожного транспорта

Сергея Ивановича БАТАлОВА – с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»


