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

смерти                               
ТАТАРКинОй 

Тамары николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЛевАндОвсКОгО 

Эдвина Мирославовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Владимира Петровича СТЕПАНОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам солнечного света души, искренней отрады 
сердца, несомненной надежды на лучшее и непобедимой 
силы на каждый день. Пусть возраст не будет главным 
показателем, пусть уходящие годы становятся богат-
ством жизни, а предстоящие несут с собой радость и 
благополучие. Крепкого вам здоровья и долголетия!

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Валентину Петровну МУТАФ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Память жива 
24 октября – год, 
как ушёл из жизни 
работник ООО 
«Шлаксервис» 
гАЛЯМОв Павел 
Рашидович. Мы 
рано его потеряли, 
он в памяти нашей 
останется навсегда. 
выражаем самое 

искреннее сочувствие родным и 
близким.

Коллектив, профсоюзный комитет 
ООО «Шлаксервис»

Память жива 
24 октября 
исполняется 
год, как с нами 
нет дорогого 
мужа, папы, 
друга ПАвЛенКО 
Анатолия 
Александровича. 
светлая память 
ему и вечный 
покой. скорбим 
безмерно.

Жена, дочь, друзья

Память жива 
25 октября –  
3 года, как ушёл 
из жизни муж, 
отец, дедушка 
сАМсОнОв 
Юрий Яковлевич. 
горе утраты 
не проходит. 
Помним, 
скорбим о 
добром, светлом 
человеке. вечная 
ему память.

Жена, дети, внуки и Юрковы

Память жива 
10 октября 
исполнилось 
40 дней, как не 
стало с нами 
доброго мужа, 
отца, дедушки 
КОнЮхОвА 
Анатолия 
степановича. 
светлая ему 
память и вечный 

покой. Любим, помним, скорбим. Кто 
знал его, помяните.

Жена, дети, внуки

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю» и т. д. –  на стр. 14  

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Услуги
*Металлические двери, ворота (гаражные, от-

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

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

*Крыши, отделка. Бани. Т. 8-919-405-37-15.
*Заборы из профнастила и сетки-рабицы. Т. 

43-10-66.
*Козырьки. Заборы. Ворота. Навесы. Т. 43-

19-21.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы, козырьки. Дёшево. 

Т. 45-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. Т. 

45-40-50.
*Ворота, заборы, решётки. Т. 8-912-805-21-06.
*Теплицы усиленные. Качество. Т. 43-12-14.
*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Т. 45-04-09.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-

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

07-65.
*Установка, вскрытие замков. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Скидки 

пенсионерам. Т. 45-00-21.
*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.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Внутренняя отделочная работа. 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 покрытий. Т. 8-909-

095-16-19.
*Ремонт квартир, кафель, панели. Т. 8-908-070-

25-24.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*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.
*Спил деревьев. Т. 45-06-51.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-828-88-

88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 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. Пенсионерам скидки. 

Т.: 30-17-07,  8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидка. 

Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников на дому. Т. 8-903-090-

00-95.
*Замена резинок холодильника. Т. 8-919-319-

75-79.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-

99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно с гарантией. 

Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.

*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.
*«РемБытМастер». Ремонт стиральных машин и 

холодильников. Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.
*Стиральные машины. Ремонт. Гарантия. 

Скидка Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин на дому. Т. 8-903-

090-00-95.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионе-

рам скидки. Выезд бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 8-903-090-

00-95.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для переезда. Т. 

45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» 

и грузчики.  Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-

587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переез-

ды. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-41-29.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950-

745-40-19.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904-817-80-

74.
*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т. 8-912-806-00-

33.
*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-75-44.
*«ГАЗели». Любое время. Т.: 43-15-38, 8-951-

444-70-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-76.
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