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Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАцАКОвОй 

Татьяны Александровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
СПРОС ОввО ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

КРеМенцОвОй 
Фании Имаголовны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ДеСяТОвА 

Александра Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
яКОвлевОй 

Татьяны Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цУиПХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
леДОвСКОГО 

Алексея викторовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Валерия Владимировича ШЕВЧЕНКО, Михаи-
ла Ивановича МИШКИНА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
заботы и внимания родных и близких людей.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

Виктора Петровича ПЕЧАГИНА –  
с 70-летием! 

Пусть сегодняшний юбилей принесёт вам радость 
от встречи с друзьями, от тёплых слов, сказанных 
искренне, от подарков и цветов. Пусть сулит переме-
ны к лучшему, удачу и благополучие. Желаем крепкого 
здоровья, достижения всех целей и много хороших 
людей в вашем окружении.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

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

,

Скажи 
стрессам 
нет
Десятого октября  
отмечался Всемирный день  
психического здоровья

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. Про-
флист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 
Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-
260-60-60.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*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.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-

69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипс, панели, 

вагонка, замена пола, ламинат и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*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. Кафель. Т. 8-908-
070-25-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

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

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

96-03.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Печник. Т. 433-064.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура, 
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
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. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Замена резинок и ремонт дверей 
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 скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 

Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин.Бес-
платная диагностика при ремонте. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-904-810-81-00.

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

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

*Ремонт электроплит, духовых и 
варочных панелей. Т.: 8-952-501-14-
45, 8-922-736-36-66.

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-02-70.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-35-02.


