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Объявления. Рубрики «Требуются»,«Считать недействительным» и «Разное» –  на стр. 14   

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

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

ЕфиМКинОй  
Людмилы Владимировны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                             

САПрОнОВА  
Бориса николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

нАСЛЕдОВА  
николая федоровича

        и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

БАринОВОй  
Валентины Всеволодовны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и управление ЛПЦ-5 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ПОПОВОй  
Юлии Александровны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

ЗАГАйнОВОй 
Галины ивановны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                             

ЛяшЕнКО 
Владимира николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-8 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГОЛОВАчЕВА 

Владимира Тимофеевича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и управление ЦЭСТ ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ГОЛиЦынОй  
Елизаветы Васильевны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

шЕВчУКА 
Анатолия ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАСЛОБОЕВОй 

Александры Михайловны
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и управление ЦЛК ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ПОшЕчЕнКОВОй 
надежды Михайловны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Продам
*Кроссовер «Пежо 3008». Пробег 

всего 13700 км.  Состояние нового 
автомобиля. Т. 8-912-804-73-64.  

*Дачу в Ягодном. Дёшево. Т. 8-904-
802-75-15.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Навоз, землю, песок, щебень, ска-
лу, отсев и др. Недорого. От 3 т до 30 
т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень, чернозем, пере-
гной от 1 до 30 тонн. Т. 8-912-326-
01-36.

*Дрова горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, перегной, щебень, песок. Т. 

8-964-245-33-99.
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

земля, скала от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Дрова, песок, чернозем, перегной. 
Т. 8-951-127-44-46.

*Дом 100 кв. м в п. Приморском 
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Телеприставки на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Песок, щебень, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Перегной, чернозём, песок ки-
чигинский, отсев, щебень. Т. 8-951-
249-86-05.

*Чернозём, скала, песок, глина. Т. 
8-951-464-79-97.
Куплю

*Сад. Т.: 44-01-23, 8-908-086-43-
20.

*1-, 2-к. квартиру в идеальном со-
стоянии. Т. 8-919-334-58-21.

*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-
бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-909-748-07-59.

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

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник современный, чи-
стый, неисправный, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-
780-65-55.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную. Т. 8-919-333-

08-91.

Сниму
*Квартиру. Т.: 8-908-073-36-23, 

8-951-781-20-56.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота (гаражные, откатные), на-
весы, козырьки, лестницы, заборы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Металлоконструкции, сварка, ре-
монт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Навесы, заборы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Ремонт теплиц, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-260-60-60.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Ремонт мягкой кровли. Т.: 8-909-
747-78-48, 43-42-87.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровельные работы. Сайдинг. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота. Навесы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Заборы, пристрои, навесы, ко-
зырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованные. Беседки. Хозблоки. 
Т. 8-982-33-23-157.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы. Ворота (ковка, про-
флист). Навесы. Лестницы. Т. 8-951-
430-65-70.

*Балконы, отделка. Т.: 8-951-430-
65-70.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Ремонт. Т. 45-52-05.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 
45-46-35.

*Теплицы, навесы, беседки, при-
стройки. Ворота, заборы. Т. 8-900-
02-60-200.

*Печник. Т. 43-30-64.
*Ремонт садовых домиков. Т. 8-912-

329-34-90.
*Установка замков, вскрытие, га-

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

рантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы, отопление. Т. 45-

29-10.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-

20-95.
*Внутренние отделочные работы 

(квартир, садов). Пластик, гипс, 
вагонка, полы и многое другое. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Евроремонт. Т. 8-919-311-19-
39.

*Обои, багет. Т. 8-912-408-71-60.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Нак лею обои,  штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 8-964-
246-70-34.

*Установка дверей. Т. 8-964-245-
30-25.

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

*Ремонт, установка ТВ-антенн. Т. 
8-951-810-10-55.

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

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-504-
02-02.

*Окна, балконы, отделка. Т. 8-950-
743-30-15.

*Электромонтаж. Т. 8-932-301-
22-66.

*Электрик. Ремонт электроплит, 
духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 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 «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-
22, 8-904-973-93-54.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Установка и подключение антенн 
и телеприставок на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных машин. Га-

рантия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-
12-45.

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин, водонагревателей 
и холодильников. Т.: 43-42-87, 8-908-
042-41-90.

*Добротно и доступно отремонти-
рую стиральную или посудомоечную 
машину, духовку или варочную 
поверхность. Гарантия. Большой 
опыт. Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
479-95-41.

*Ремонт от 300 рублей. Стираль-
ных машин и др. техники. Гарантия. 
Скидка. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-919-316-46-30.

*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 
8-908-587-92-33.

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*Грузчики - 140 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Междугородние грузоперевозки. 

Т. 43-43-42.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 

8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*«ГАЗель». Т. 8-999-57-05-405.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*Натяжные потолки. Т. 8-909-095-
36-22.

Галину Ивановну ЛаПшИНу – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Юлию Викторовну ЯКушОВу,  
Виктора Васильевича МИшуТОВа – с юбилеем!
С радостью встречайте каждый новый день, и пусть у 

вас  не будет повода для грусти. Пусть ваша жизнь будет 
счастливой, друзья – верными и настоящими, родные и 
близкие – любящими и заботливыми, а удача – постоян-
ной. Здоровья, обаяния, весёлой и интересной жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10


