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УТРАТА
21 ноября ушёл из жизни 

Михеев 
Михаил Александрович. 

Трудно смириться с мыслью, 
что больше нет самого дорогого 
человека. его скоропостижная 

смерть – большое горе для родных 
и близких. Светлая память об этом 

замечательном человеке сохранится 
в наших сердцах.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
МухАМАдиевА 

халила Галиевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
БеСединОй 

нины Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КлеПиКОвОй 

елены Семеновны                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Память жива 
23 ноября 
исполняется пять 
лет, как с нами 
нет ГлуЩенКО 
николая 
ивановича. 
Светлая память 
о нём будет жить 
в наших сердцах. 
Помним, любим и 
скорбим.

дети, внуки и 
друзья

Память жива 
21 ноября 
исполнилось 
пять лет, как нет 
с нами дорогого 
сыночка, 
брата, дяди 
лОПухОвА игоря 
Геннадьевича. 
Светлая память 
о нём будет жить 
в наших сердцах 
всегда. Скорбим.

Родные

Объявления. Рубрика «Продам» и др. – на стр. 14

ПАО «ММК» примет 
для работы  

в цехе рудник: 
• машиниста буровой установки 
(СБШ), заработная плата сдель-
ная – от 40000 руб. до 60000 
руб., возможно обучение на 
месте (требование – наличие 
технического образования);

• тракториста с правами кате-
гории «С», заработная плата 
38000 руб.;

• машиниста насосных уста-
новок ,  заработная  плата  
36000 руб., возможно обучение 
на месте (требование –  наличие 
технического образования);

• слесаря (слесаря-ремонтника), 
заработная плата 45000 руб.

Телефоны для справок: 
24-36-75, 24-25-98.

Услуги
*Металлоконструкции, навесы. 

Металлические двери. Решётки. Т. 
8-951-461-50-34.

*Металлические двери, ворота, 
решётки, навесы, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Теплицы. Т. 8-919-117-60-50.
Покрытие и ремонт теплиц. Т. 

43-19-21.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир и помещений 

под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

* Обои. Потолки. Т. 8-908-080-
34-04.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Мастер на час. Т. 8-982-271-

54-18.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Регулировка окон. Т. 59-07-01.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.

*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. 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 холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-922-759-10-49.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка, продажа. Т. 8-963-
094-08-09.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт электроплит, духовок 
и варочных панелей. Т. 8-922-736-
36-66.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БОГдАнОвОй 

нины Павловны                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЖАРКОвОй 

Тамары Степановны                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЖдТ ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КуРенКОвОй 

Марии Михайловны                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГРиБКОвОй 

елизаветы Михайловны                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ТОКМАчевА 

владислава васильевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
МОЖАевОй 

Агафьи Федоровны                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.


