
Услуги
* С в а р к а .  Р е м о н т  т е п л и ц . 

Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические балконные 

рамы. Решётки. Двери. Металло-
конструкции. Т.:8-951-805-87-77, 
8-912-805-27-10.

*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Т. 45-40-50.

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

*Отделка балконов. Т. 28-10-
28.

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации. Т. 8-909-
097-82-24.

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

*Сантехработы. Т. 8-912-805-
09-89.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

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

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

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

* Са нт ех р а бот ы.  Нед ор ог о . 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.

*Профессиональный ремонт 
квартир. Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, отделочник. 
Т. 8-951-788-55-14.

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

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

*Откосы ПВХ. Т. 8-9000-755-
591.

*Внутренние отделочные рабо-
ты квартир, помещений. Т.: 8-964-
245-14-32, 8-964-246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-
95.

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

*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 уплот-
нителя. Остекление и отделка 
балконов. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы, недорого. Т. 43-19-
50.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы, недорого. 

Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Скидка пенсионерам. 
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». Пенсионерам скидка. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

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

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

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

*Телевизоры. Двадцатиканаль-
ные ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Фирменный салон, магазин 
«Триколор». Завенягина, 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.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, МТС, НТВ-Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-
10, 299-000. 

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-912-805-55-24.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-963-477-42-26.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-967-867-09-05.

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

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

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-
ли» высокие, длинные, обычные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

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

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

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-
52.

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. 
Т. 8-951-124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 

Т. 8-912-897-72-86.
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Николая Ивановича 
ПРАСОЛОВА – 
с 80-летием!

Желаем здоровья, опти-
мизма, благополучия, добра. 
Пусть каждый прожитый 
день будет светлым и ра-
достным, полным тепла 
и любви близких и родных 
людей.

Администрация, профсоюзная 
организация ККЦ и комиссия по 

работе с пенсионерами кислородно-
конвертерного цеха

Вячеслава  
Николаевича ЧИКОТА,  

Александра  
Михайловича  

ГРЕБЕННИКОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого ураль-
ского здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких, 
удачи, благополучия и 
долгих-долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-10

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СОлОвьевА 

евгения васильевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

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

смерти
КуСКОвОй 

Надежды Андреевны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТиТОвОй 

Галины Николаевны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СеливерСТОвОй 
веры Филипповны

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ХАйрулиНА 

Фарита Нуриевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
труженика тыла 
ЖурАвлевОй 

Нины Павловны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Память жива 
Сегодня испол-
няется 6 лет, как 
ушёл из жизни 
самый дорогой, 
родной и люби-
мый папа, дедуш-
ка, прадедуш-
ка ОСТАПеНКО 
Григорий васи-
льевич. в наших 
сердцах навсегда 

осталась добрая, светлая память о 
нём. любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

Память жива 
20 февраля  
исполняется 5 лет 
со дня смерти  
ДОКОлиНА  
владимира  
Константинови-
ча. Кто знал его 
добрые дела, 
вспомните о нём 
вместе с нами.
Жена, дети, внуки


