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Ветерана
цеха водоснабжения –
Раису Михайловну
ПРИЩЕПА –
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья, тепла
и добра.
Администрация, профком
и совет ветеранов
цеха водоснабжения

чаСтные оБъЯвЛениЯ

Подать и оплатить объявление можно, не выходя
из дома, на сайте MAGMETALL.RU.
К тому же, это самый дешевый способ –
всего 30 руб. за одно слово.
ПРоДам
*Цемент, песок в мешках и навалом, недорого,
доставка. Т. 8-904-3051212.
*Автозапчасти на все
виды автомобилей. Т. 2903-02.
*Зерно, дробленка в
мешках. Доставка. Т. 2900-37.
*Вагонку, доску пола,
блокхаус. Т. 43-00-29.

КУПЛЮ
*Ванну, холодильник, стиралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Ноутбук, компьютер. Т.
8-906-850-2351.

СДам
*Часы, сутки, люкс. Т.
8-906-871-17-83.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-8100306.
*Часы, ночь. Т. 8-908571-11-00.
*Посуточно. 700 р. Т.
8-950-746-45-45.
*Сутки. Т. 8-909-09-30234.
*Посуточно. Т. 8-906-8549399.
*Часы. Т. 8-902-897-5617.
*Часы. Т. 8-912-777-3309.
* «Люкс». Т. 8-951-43768-25.
*Сутки,wwwlider777.su. Т.
28-03-04.

СнимУ
*Квартру. Т. 8-951-4618359.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Однокомнатную. Т. 2260-01.
*Квартиру, дом. Т. 8-951810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 44-80-40.

УСЛУГи
*Сварочные работы любой сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т.
49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т.: 8-951815-46-11, 8-912-8052305.
*Манипулятор, 5 т. Т. 4920-16.
*Тамбурные двери. Т.
8-904-801-1772.
* « С е к р е т» . В с к р ы т и е
замков, машин. Установка замков. Т.: 47-77-75,
8-963-477-81-38.
*Вскрытие, установка
замков. Т. 49-49-01.
*Квалифицированный
монтаж систем отопления
любой сложности, в любых
условиях. Т. 8-9028-678910.
*Добрый сантехник. Все
виды сантехработ. О цене
договоримся. Т. 44-04-65.
*Замена водопровода,
канализации, отопления.
Гарантия. Скидки. Т. 2803-83.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления. Т.: 45-0169, 8-909-097-8224.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водопровода. Т.: 45-09-89, 8-912805-09-89.
*Замена водопровода,
канализации, водомеры.
Качество. Гарантия 3 года.
Т.: 45-11-41, 8-963-47856-57.
*Водопровод, отопление
(котлы), канализация. Т.:
49-22-17, 8-908-095-3310.
*Водопровод, канализация, отопление. Т. 4514-94.
*Сантехник. Т. 8-909-0944800.
*Натяжные потолки, качество, опыт работ. Рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-963097-44-77.
*Установка дверей, натяжные потолки, гипсокартон, стяжка, слом. Т.
43-15-77.
*Кафель. Домашний мастер. Т. 8-912-809-4528.
*Натяжные потолки. Т.
8-951-489-3275.
*Кафельщик. Т. 8-951458-6447.
*Окна, откосы на окна и
двери. Качество, гарантия,
рассрочка. Т.: 43-99-33,
20-13-08.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Домашний мастер. Любая мужская работа по
дому. Т. 8-912-804-1503.
*Домашний мастер. Т.
8-908-067-86-67.
*Домашний мастер. Т.
8-912-803-4035.

*Изготовление мебели. Т.
44-01-09.

*Триколор HD. Т. 8-904933-33-33.

*Сборка мебели. Т. 8-951471-9986.

*Триколор ТВ. Т. 44-0016.

*Электромонтаж. Т. 8-968116-5797.

*Антенны, «Триколор»,
«Телекарта». Т. 28-00-67.

*Электроработы. Т. 8-951245-6206.

*Антенны. Т. 8-902-6164860.

*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия.
Т.: 44-94-51, 8-904-81924-51.

*Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Гарантия качества. Недорого. Лицензионные программы. Т.: 4492-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-8036505.
*Профессиональный ремонт холодильников. Т.
8-951-115-46-49.
*Ремонт любых холодильников. Т. 8-912-327-4152.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Телемастер. Пенсионерам скидки. Гарантия. Ежедневно. Т.: 43-07-19, 2896-66, 8-951-486-9124.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т.
45-63-95.
*Ремонт телевизоров.
Гарантия, вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т. 4621-16, 8-908-086-2116.
*Ремонт любых импортных телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатный. Т. 4403-52.
*Ремонт телевизоров.
Гарантия. Скидки. Т.: 44-0205, 8-906-871-4915.
*Ремонт телевизоров.
Скидки. Т.: 34-70-64, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров.
Гарантия. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-8052.
* Всеканальные телевизионные антенны (установка, разводка). Триколор Full
HD. Т. 8-908-066-09-06,
41-44-35.
*Антенны! Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т.
8-951-810-1055.
*ТВ-антенны! Триколор. Т.
47-36-35.
*Телеантенны! Т. 47-2007.
*«Триколор-ТВ-HD». Пр.
Ленина, 104. Т.: 28-99-00,
299-000.
*Триколор-ТВ- HD. Т. 4610-10.
*Триколор, рассрочка. Т.
49-49-49.
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* Гр у з о п е р е в о з к и д о
3,5 т, 16 кубов, 6 метров. Т.
8-922-713-8922.
*«ГАЗель» недорого. Т.:
43-30-13, 8-964-248-4100.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.
440-141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.

*Компьютерная помощь.
Установка Windows 600 р.
Снятие блокировок 400 р.
Звоните: 45-02-29, 8-909749-6925.

* «ГАЗель». Т. 8-951-2438305.

*Компьютерный ремонт.
Антивирусы. Настройка. Т.
28-08-16.

* «ГАЗель»-тент. Город,
межгород. Т. 45-44-12.

*Ремонт компьютеров. Т.
43-01-43.
*«РемБытМаш». Ремонт
стиральных машин и холодильников. Т.: 30-17-06,
8-904-975-61-50.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903090-76-13.

* «ГАЗели». Грузоперевозки. Т. 8-919-330-32-13.
*Манипулятор. Т. 8-908056-80-35.
*Сантехмастер. Т. 8-902619-51-99.

*«РемТехСервис». Ремонт
стиральных машин, холодильников. Т.: 43-97-08,
8-951-804-93-52.

*Электрика. Т. 8-909-09446-38.

*«РемБытСервис». Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 31-9080, 8-963-097-3954.

* Ре м о н т к в а рт и р. Т.
8-909-092-66-90.

*«РемТехХолод». Ремонт
холодильников и стиральных машин. Т.: 22-54-65,
8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 2700-52, 8-951-456-51-15.

*Шкафы-купе. Недорого.
Т. 8-963-095-27-02.

*Ремонт квартир. Т. 4525-57.
*Обслуживание компьютеров на дому. Т. 44-0633.
*Панели, ламинат, перегородки, гипсокартон. Т.
8-963-477-40-46.

*Репетиторы. Т. 8-908586-9861.

*Откосы. Т. 8-909-09320-60.

*Тамада. Т. 8-909-7497793.

* Д е д у ш к а М о р о з . Т.
8-908-822-26-18.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно.
Высокие. Длинные. «ГАЗели», грузчики, переезды.
Т.: 43-10-90, 8-908-8110303.
* «ГАЗели», грузчики. Любое время. Т.: 46-03-82,
8-908-086-03-82.
* «ГАЗели», переезды, доставки. Т.: 45-33-93, 8-912805-33-93.
*Переезды в любой город
России с оплатой в одно
направление. Т.: 45-05-99,
8-912-805-45-99, Галиуллина, 1, офис 4.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды.
Т.: 30-94-19, 8-963-47684-38.
*«ГАЗели», грузчики
от 180 . Т.: 43-00-19, 8-912806-0033.

*Пропишу. Т. 8-909-09269-92.

тРеБУЮтСЯ
* В о д и те л ь с л и ч н ы м
а/м, график свободный. Т.
8-904-811-94-88.
*Срочно на вахту монтажники 3–5 р., электрогазосварщики 4–5 р., кровельщики мягкой кровли
3–4 р., электромонтер
5 р., мастера, прораб. Т.
21-42-77.
*Оператор АЗС. Т. 8-963096-47-70.
*Срочно. Администратор.
Т. 8-908-045-07-55.
*Подработка. Т. 8-904803-24-05.

РаЗное
*Курсы кройки и шитья.
Обучение 3 месяца. Т.
8-912-320-56-11.

ПамЯтЬ Жива

24 декабря исполнилось 5 лет, как ушел
из жизни дорогой нам
человек
ШеПилоВ
Василий иванович,
ветеран Великой отечественной войны, ветеран труда. Все, кто
знал его, помяните
вместе с нами.
Жена, дети, внуки

ПамЯтЬ Жива

25 декабря исполняется 3 года,
как ушел из жизни маСлоВ дмитрий Сергеевич.
не утихает боль
утраты. кто знал
его,
помяните
вместе с нами.
отец, дети,
внуки

Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
АстАфьевА
Геннадия Гурьевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
КОндрАтОвА
Геннадия викторовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
реПинА
Александра Яковлевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КислЯнсКОй
Зинаиды Алексеевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ПАПенКОвА
Михаила Алексеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦЖт
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КусКОвА
николая степановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЧистЯКОвА
Петра ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
БирюКОвОй
елены валентиновны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ЗАсОвА
виктора ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
луКьЯнОвА
семена федоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

