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Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
3 июля будет 
10 лет, как 
трагически погиб 
любимый сынок 
КУПРИЯНОВ 
Иван Николаевич. 
Боль утраты 
не проходит. 
Светлая, добрая 
память о нём 
всегда будет в 
моём сердце. 
Кто знал его, 
помяните.

Мама

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ДМИтРИеВОй 
Зои Ивановны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ЛАБеЦКОгО 

Валерия Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ДМИтРИеВА 

Сергея Александровича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив МЭК скорбит по поводу 
смерти бывшего сотрудника 

ЛеДОВСКОгО
Анатолия Михайловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив Благотворительного 
фонда «Металлург» скорбит по 

поводу смерти 
ЛеДОВСКОгО

Анатолия Михайловича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

*Металлоконструкции. Сварка. Во-
рота, навесы. Т. 8-904-801-17-72.

*Навесы, заборы, беседки. Т. 8-996-
230-09-60.

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 45-
46-35.

*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.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-747-78-
48, 43-42-87.

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

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка рабица. 
Профлист. Т. 43-19-21.

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

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

*Ворота, заборы. Навесы. Беседки. 
Пристройки. Хозблоки. Т. 8-900-02-
60-200.

*Бетонные работы. Т. 8-919-406-
98-48.

*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, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

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

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы (скидка). Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, теплицы. Т. 45-20-30.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Скидки пенсионерам. Т. 8-912-
478-40-13.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехник. Т. 8-919-302-59-01.
*Внутренние отделочные работы. 

Гипс, пластик, вагонка, полы. Сады. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Ремонт микроволновок, духовок, 

стиралок, пылесосов и т. д. на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

*Сборка корпусной мебели. Т. 43-
16-74.

*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.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Надежно. Т. 8-951-245-

62-06.
*«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 любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

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

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

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*«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», грузчики. Т. 8-912-806-
00-33.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.

Требуются
*В строительную компанию – ин-

женер технического отдела. Требо-
вания: высшее профессиональное 
образование (ПГС), опыт работы 
в строительстве не менее 3 лет, 
уверенный пользователь AutoCad, 
«Компас». Резюме: Larisavsmirnova@
yandex.ru. Т.: 58-03-01, 8-909-747-
58-88.

*На постоянную работу – ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00  
до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т. 
8-908-820-18-75, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 16000; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 14000. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*ООО «Стройкомплекс» – слесарь-
ремонтник, стропальщик, слесарь-
сантехник, формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на рабочем 
месте. Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Электросварщик (трубы мелкого 
диаметра, газопроводы). Т.: 8-919-
320-88-11, 58-03-01.

*В медсанчасть на временную ра-
боту (3 месяца) – грузчики. З. п. – 15 
тысяч рублей. Т. 29-28-30.

*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 8-982-320-
08-62.

*Сторож на автостоянку в р. вокза-
ла. Т. 8-902-617-13-67.

*Разнорабочие. Т. 8-902-617-13-
67.

*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*Автомойщики. Т.: 8-903-090-86-

20, 8-912-306-33-33.

Евгения Николаевича КРиНицыНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха ПАО «ММК»

ивана Николаевича БОБЕНКО, Лидию Петровну 
ЕгОРОВу, Любовь Александровну МиНЕЕВу, Рашита 
Абдулхаковича ХуЗиНА,  Валерия Павловича ЧиСТя-
КОВА – с юбилеем!                                                                                                                                      

Желаем долгих лет, крепкого здоровья, новых жизненных 
побед, сил и хладнокровия. Мечты пускай сбываются и 
пусть придёт радость, пусть случаются  чудеса и будет 
жизнь как мёд!                                                                                                                                         

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК»

Бориса Андреевича АЛяМОВА, Валентину Васильев-
ну ВАСЮНиНу, Павла ивановича иВАНОВА, Зинната 
гайнуллиновича иРгАЛиНА, Надежду Викторовну 
иСМАгиЛОВу, Валерия Максимовича КиРиЛЛОВА,  
Юрия Маркеловича КуЗЕНКОВА, галину Николаевну 
ЛушНиК, Александра Юрьевича МЕТЕЛёВА, Виктора 
Михайловича РАССОХиНА – с юбилеем!

Пусть этот праздничный день наполнится самыми ярки-
ми , весёлыми и прекрасными моментами, напоминая вам о 
том, что впереди ожидает только лучшее! Пусть любовь не 
перестаёт согревать сердце, а уверенность в завтрашнем 
дне  пусть поможет построить успешные планы!

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ПАО «ММК»


