
Услуги
*Ворота, заборы, ковка, 

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

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

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Металлоконструкции. Т.: 
8-951-805-87-77, 8-912-805-
27-10.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбо-
ната. Т. 45-09-80.

*Монтаж сайдинга. Кры-
ши. Т. 8-912-303-55-56.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции. Т. 8-909-097-82-24.

*«АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, кана-
лизации. Т.: 45-89-09, 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-912-
805-09-89.

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т.: 
45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Отопление, водопровод, 

сантехработы. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Панели, линолеум, плин-
тусы. Т. 8-909-747-15-98.

*Профессиональный ре-
монт квартир. Домашний 
мастер, электрик, сантех-
ник, отделочник. Т. 8-951-
788-55-14.

*Внутренние отделочные 
работы квартир, помеще-
ний. Т.: 8-964-245-14-32, 
8-964-246-70-34.

*Линолеум.  Ламинат. 
Замена пола. Малярные 
работы и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Панели, линолеум. Т. 
43-20-95.

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

*Окна, двери, потолки. 
Советская, д. 168. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Обои. Потолки. Т. 29-
09-85.

*Домашний мастер. Т. 
45-20-95.

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

*Ремонт, регулировка 
окон. Замена стеклопакетов 
и уплотнителя. Остекле-
ние и отделка балконов. Т. 
8-909-093-27-98.

*Откосы, недорого. Т. 43-
19-50.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). 
Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 

8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. 

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

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. 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 бытовой тех-
ники. Выезд. Т. 8-9000-65-
85-05.

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

*«Рембытхолод». Пенсио-
нерам скидка. Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. 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.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 45-53-95.

*Фирменный салон, ма-
газин «Триколор». Завеня-
гина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта, 
МТС, НТВ+. Сервис. Ремонт. 
Обмен старого на новый. 
Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-
09-28.

*Триколор ТВ, МТС, НТВ-
Плюс. Обмен. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000. 

*Компьютерщик Евге-
ний. Т. 8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-912-805-55-24.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-477-42-26.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин. Т.: 
8-963-477-44-19, 45-55-24.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-967-867-09-05.

*Ремонт бытовой тех-
ники любой сложности. 
Гарантия. Вызов бесплатно! 
Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Т. 8-909-
097-38-51 (Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
735-85-40.

*Ремонт любых стираль-
ных машин.  Пенсионерам 
скидки. Гарантия на работу. 
Т. 8-9000-728-447.

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

*«ГАЗель» 5 м. Т. 59-02-
59.

*Оперативно, ежедневно, 
«ГАЗели» высокие, длин-
ные, обычные. Переезды. 
Грузчики. Т. :  43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

*«ГАЗель» высокая, тент, 
длина 5 м. Т.: 8-902-612-97-
41, 8-961-577-92-32.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

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

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-902-890-70-08.

*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Про-

фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики. Т. 8-951-124-
71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.
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Валентина  
Михайловича  
ЛЫСЕНКОВА – 

 с юбилеем!
Желаем здоровья, успе-

хов, больше поводов для 
радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, совет ветеранов, 
профком и коллектив ЦЭСиП

Светлану  
Александровну  

АбАшЕВу,  
Антонину Николаевну 

ВЕЛьМОжиНу,  
Елену Юрьевну  
ВОРОшиЛОВу –  

с юбилеем!
Желаем огромного сча-

стья, долгих лет и успе-
хов.

Администрация, профком  
и коллектив ЦЭСиП

Марину Викторовну  
ВАСиЛьЕВу – 

с юбилеем!
Желаем, чтобы дом ваш 

был полной чашей и судьба 
всегда оберегала.

Администрация, профком,  
комиссия по работе   

с пенсионерами цеха  
водоснабжения

Юрия Кузьмича 
ТОМиЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

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

смерти
ТеРенТьева  

аркадия викторовича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Прокатсервис-4 ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ПОнявина  

Сергея ивановича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПаО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
Казачихина 

владимира николаевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Память жива 
28 февраля –  
2 года, как нет  
с нами дорогой, 
любимой до-
ченьки и мамы  
КОСТЫЛевОЙ 
Татьяны анато-
льевны. время 
идёт, боль утра-
ты не затихает. 
Светлая ей па-
мять. Кто знал 
её, помяните по-
жалуйста.
Мама, сын, дочь

Память жива 
Прошло 16 лет 
как нет с нами 
дорогого отца и 
дедушки СаЛа-
ваТОва абдел-
хая Каримови-
ча. все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Сиргалины,  
Салаватовы,  
аксаптаровы

Память жива 
22 февраля испол-
нился год, как нет 
с нами самой род-
ной, доброй, лю-
бимой мамочки, 
бабушки, праба-
бушки  
ГРиГОРьевОЙ  
елизаветы никола-
ены. Память о ней 
навсегда останет-
ся в наших серд-

цах. Кто знал, помяните её вместе с 
нами. Помним, любим, скорбим.

Родные

Память жива 
23 февраля  
исполнился год, 
как нет рано 
ушедшего из жиз-
ни нашего доро-
гого и всеми лю-
бимого, добро-
го, отзывчивого, 
жизнерадостно-
го и талантливого 
сына, брата, пле-
мянника КРав-
ченКО Констан-
тина викторови-

ча. Боль невосполнимой утраты не 
затихает ни на миг. Тяжело пережить 
и выразить словами. Тоска и слё-
зы не утихают. Сердце не отпуска-
ет. Любовь и светлая память о нём 
всегда будут жить в наших сердцах. 
Скорбим.

Мама, брат, тётя, родные и близкие


