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Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-

309-82-44.
*Дом-дачу за городом. Т. 8-904-

802-75-15.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. 

Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, 

гравий, землю и др. Недорого. От 
3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

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

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Песок, щебень, отсев, чернозем 
от 1 до 3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

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

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

*Компания «Станкоинстру-
мент» предлагает качественный 
металлорежущий инструмент 
для токарных и фрезерных ра-
бот. Подшипники. Цены ниже 
рыночных. Т.: 8-905-359-00-18, 
8-917-771-71-63.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Улья, суш, рамки. Т. 8-908-091-
08-06.
Куплю

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

*Автомобиль «ГАЗ-24». Т. 8-950-
738-54-61.

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

*Холодильник, неисправный, со-
временный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.

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

*Холодильник чистый, совре-
менный, неисправный, до 2 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

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

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник, стиралку, ванну. 
Т. 43-09-30.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.   

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. 

Навесы. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решёт-

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

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

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

*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-
747-78-48.

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

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

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. 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, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 455-205.

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

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Остекление балконов. Профес-
сиональный ремонт окон. Откосы. 
Стеклопакеты. Т. 43-08-48.

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

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Т. 8-912-478-40-13.

*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. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-857-

99-29.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-

20-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Натяжные потолки любой слож-

ности. Недорого. От 200 р. Т. 8-951-
445-07-43.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Панели. Малярные 
работы и т. д. Работают профессио-
налы. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки любой слож-
ности. 12 лет на рынке. Скидки 
пенсионерам до 20 %. Гарантия 
качества. Т. 8-968-118-60-37.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-070-
25-24.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*«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. Профес-
сионально. Т. 8-9000-657-653.

*«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.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*«РемТехСервис» – ремонт 

телевизоров, стиральных ма-
шин, холодильников, водона-
гревателей и многой др. бытовой 
техники. Ул. Доменщиков, д. 5а Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-48.

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

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремонт микроволновок, пы-
лесосов, стиралок, духовок и т. д. 
на дому. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-45-
65-56.

*Юрист. Банкротство физических 
лиц. Т. 8-912-475-36-43.

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

*«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.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Уничтожим насекомых за 1 час 

в любых помещениях! Квартиры, 
дома, хостелы, бытовки, гости-
ницы, общежития, помещения 
производственного и пищевого 
назначения. Т. 8-951-807-27-09.

*Уничтожение насекомых холод-
ным и горячим туманом. Т.: 8-906-
860-33-76, 44-04-03.

Веру Тихоновну КальчеВУ –  
 с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет  
паросилового цеха ПАО «ММК»

Ольгу александровну БОРИСОВУ, Вячеслава 
александровича БРОВКИНа, Римму Васи-
льевну ЗаПьЯНЦеВУ, Виктора Павловича 
ИСТОМИНа, людмилу Яковлевну КУЗОВлеВУ, 
александра александровича НаЗаРеТЯНа, 
елену Михайловну НеДОВУ, Инну Владимиров-
ну лОВчИКОВУ, лидию Денисовну МаСТРЮ-
КОВУ, елену Валентиновну ПОСаЖеННИКОВУ,  
любовь александровну ТаРаСОВУ, Виктора 
Гавриловича ФеОКТИСТОВа, анатолия Гри-
горьевича ЩеТИНИНа, Татьяну Петровну 
БУРЗаЙКИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, семейного тепла и уюта, долгих лет 
жизни.  

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 
ГМПР скорбит по поводу смерти

МЕЩЕРИНА
Владимира Ивановича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
экономике ПАО «ММК» выражает 

соболезнование ведущему 
специалисту Стародубцевой Юлии 
Петровне по поводу смерти  отца

СТАРОДУБЦЕВА
Петра Васильевича.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ПАВлУСЕНКО 

Галины Ивановны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и управление копрового 
цеха ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ИВАНОВА 

Михаила Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ШЕМЕТОВА 

Валерия Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
(7) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАлОВА 

Николая Антоновича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УИТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                             

ЧЕРНИК 
Раисы Николаевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник ГРП+Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ШИРяЕВА 

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УИТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                             

ЧУДАЕВОй 
лидии Семеновны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОСТЮЧЕНКО 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
СИМОНОВА 

Эдуарда Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                             
СЕРГЕЕВА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
НОСКОВА 

Анатолия Александровича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
МИХАйлОВА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ТИХОНОВОй 
Надежды Алексеевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.


