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ГБПОУ «МПК» выражает 
соболезнование экс-директору 

колледжа Вишневской Валентине 
Пантелеевне в связи с кончиной её 

дочери
ЖУЧКО

Василины Владимировны.

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

смерти                               
ГАль 

Елены Ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти                                     
БОДАКВА 

лидии Алексеевны
        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной. Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Юрия Викторовича КОНОПЛЕВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) ПАО «ММК»

Бывших работников ЦЭСиП:
Тамару Владимировну ОВОд,  

Ольгу Александровну  
ОчЕрЕТяНуЮ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, больше 

поводов для радости и дол-
гих лет жизни.

Администрация,  
совет ветеранов, профком  

и коллектив ЦЭСиП

Продам
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонку, доску, брус. Т. 

8-904-973-41-43.
*Песок, отсев, скалу. Вывоз му-

сора. Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Распродажа мягкой, корпус-

ной, кухонной мебели и т.  д. 
Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-
42-47.

*Памперсы для взрослых в упа-
ковке, матрас противопролежне-
вый, новый. Т. 8-9000-745-181.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т. : 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную 
машину, ванну, батарею, электро-, 
газовую плиту. Т. 8-909-094-26-
39.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.    

*Ж/к телевизоры. Компьютер-
ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72.   
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-
83.

*Посуточно. Т. 8-952-527-36-
06.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-912-40-90-888.

Услуги
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

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

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

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Т. 8-912-478-
40-13.

*Устранение засоров. Т. 28-01-
05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

8-964-248-39-31.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-919-124-

09-81.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-952-520-26-

88.
*Домашний мастер. Т. 43-20-

95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Ремонт микроволновок, духо-

вок, стиралок, пылесосов на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

*регулировка окон ПВХ, за-
мена уплотнителя. Т. 8-951-
776-23-20.

*Кухни, шкафы, гардеробные на 
заказ. Т. 8-908-828-88-88.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-
10.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. 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». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 59-10-49.

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

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*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.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
антенны. Подключение. Т. 8-908-
589-50-40.

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 43-42-87, 8-908-042-
41-90.

*Ремонт стиральных машин. 
Профессиональный ремонт от 
300 рублей. Скидка до 30%. Га-
рантия. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт стиральных и холо-
дильников на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Дед Мороз и Снегурочка, с 
опытом. Т. 8-904-974-19-53.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 8-963-
476-84-38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – 
недорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. 
Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-61-68.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-21-06.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Вынесем и вывезем  неис-

правную бытовую технику. Т. 
29-00-37.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин. Выезд и диагно-
стика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.
Требуются

*Помощник руководителя: в/о, 
в/у, физический и администра-
тивный труд. Т. 8-963-476-46-46.

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу офици-
анта. Т.: 8(34772) 30145, 8 (34772) 
30222.

*В малярно-кузовной цех: же-
стянщик, маляр, с опытом рабо-
ты. ЗП от 50000, график 3х3. Т. 
8-952-512-41-02.

*В малярно-кузовной цех: арма-
турщик (ЗП от 40 тыс.), колорист 
(ЗП от 35 тыс.) , с опытом, график 
2х2, 3х3. Т. 8-952-512-41-02.

*Продавец в  ТЦ «Весна» в 
островной отдел. Если вы актив-
ны, любите общаться и хотите 
работать, обязательно позвони-
те. Т. 8-908-086-02-89.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-476-46-46.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Электрогазосварщик. Т. 8-982-
112-96-63.
Считать  
недействительным

*Удостоверение стропальщика, 
выданное Сарынину В. С.
Разное

*Пансионат для престарелых 
«Столетник» (питание, прожи-
вание, уход, от 800 р.). Т. 8-351-
909-72-70.

Память жива 
27 декабря 
исполняется  
12 лет, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца и брата 
ШИРОБОКОВА 
Виктора 
Александровича. 
Светлая память о 
нём живёт в наших 
сердцах. любим, 
помним. 

Жена, сын, 
родные

Память жива 
26 декабря – 10 лет, 
как ушёл из жизни 
МИКРЮКОВ Сергей 
Анатольевич. 
Но боль утраты 
не утихает и нам 
очень его не 
хватает. Серёжа 
был любящим и 
заботливым сыном, 
отличным братом, 

хорошим другом и настоящим 
мужчиной. Кто знал Сергея, 
помяните вместе с нами. 

Родители, сестра

Память жива 
26 декабря 
исполняется 
семь лет, как 
перестало биться 
сердце дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда, друга 
ГАлИБУЗОВА 
Ивана Павловича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Светлая память 
о нём навсегда 

останется в наших сердцах. 
Семья, родные, друзья

Память жива 
27 декабря –  
2 года, как нет с 
нами любимой 
мамы, жены 
и бабушки 
ДОРОНИНОЙ 
Галины Ивановны. 
Боль и тоска 
безграничны. 
Утрата 
невосполнима. 
Светлая память и 
вечный покой. 
Муж, внук, родные 

и близкие

Наталью Вячеславовну ЗОТОВу –  
с юбилеем!

Желаем счастья, благополучия и удачи.

Администрация, профком, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»

работников ЦЭСиП: 
Елену Николаевну КОмАрОВу,  
Ольгу михайловну АХАимОВу,  

ирину Александровну КОмЛЕВу,  
Андрея Владимировича КАрПОВА,  

михаила Сергеевича БАТрАКОВА – с юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и 

побед на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП


