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ПРОДАМ 
*Оборудованный офис. Т. 8-351-901- 

74-24.
*Цемент, песок, щебень. Мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 45-09-21.
*Фанера, евровагонка, доска пола. 

Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.

КУПЛЮ
Ванну. Т. 49-32-48.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-93-63.
*Люкс. Посуточно. 800 р. Т. 8-950-746- 

45-45.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-08-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.

УСЛУГИ
*Домофоны. Установка. Обслужива-

ние. Льготы. Т. 46-46-70.
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением, двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. Решетки, во-
рота, теплицы с сотового поликарбоната 
из нержавеющего профиля. Цена, сро-
ки, качество. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Сварочные работы. Т. 8-902-899- 
6891.

*Отделка деревом, пластиком балко-
нов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов евровагон-
кой. Т.: 30-38-18, 21-88-77, 31-90-80, 
8-912-8032-184.

*Отделка откосов. Сендвич-панели, 
утепление, жидкий пластик. Качество, 
гарантия. Т. 43-99-33.

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 
45-45-69.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
30-59-56.

*Установка межкомнатных две-
рей. Гипс. Быстро, качественно. Т. 
8-908-589-34-09.

*Сантехмонтаж, электромонтаж, элек-
трогазосварка. Недорого. Т.: 43-00-86, 
45-09-63.

*ООО «Акватехнологии» заменит: 
водопровод, канализацию, отопле-

ние. Гарантия. Скидки. Т.: 450-889,  
8-912-805-08-89.

*ООО «Акватехнологии» производит 
комплексные ремонты: сантехника, 
кафель, гипсокартон, отделка и пр. Т.: 
450-889, 45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Водопровод, сантехработы, под-
ключение стиральных машин. Т. 
8-961-577-45-50.

* В о д о м е р ы .  В о д о п р о в о д .  Т. 
48-84-16.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Натяжные потолки. Матовые, 

глянцевые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Евроремонт.  Т. 8-902-618-26-62.
*Электроработы. Качественно. Недо-

рого. Т. 8-908-066-3002.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников «Стинол». Т.: 
30-96-09, 8-912-809-95-49.

*Ремонт любых холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-74-53.
*«Ремтехсервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-68-78.
*Ремонт стиральный машин. Т. 

34-63-40.
*«Электрон»: ремонт холодильников, 

стиральных машин, пылесосов и другой 
бытовой техники. Адрес: пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка. НТВ+, Триколор. Га-
рантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка,  разводка.  Т. :  46-88-89, 
8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Спутниковые и эфирные антенны. Т. 

8-904-937-99-50.
*Телеантенны! «Триколор», всеканаль-

ные. Т.: 8-909-095-98-48, 42-97-25.
*Компьютерная помощь. «Софтсер-

вис». Т. 45-16-20.

*Шкафы-купе на заказ по антикри-
зисным ценам. «Версаль» – от 9890 
руб. п. м., простые – от 6000 руб. п. 
м., створка купе в нишу – от 4000 руб. 
Замер, доставка, установка бесплатно. 
Т.: 8-951-446-31-89, 43-06-58 (без вы-
ходных).

*Реставрация мягкой мебели. Т. 
21-10-41.

*Сборка мебели. Т. 8-909-097-87-01.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 8-922-707- 

52-72.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель», грузчики. Т.: 25-32-22, 

8-902-893-6984.
*«ГАЗель». Т. 8-951-24-38-305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: зам. главного бухгал-

тера, инженер-сметчик, монтажники по 
г/к, маляры, плиточники-облицовочники. 
Ул. Кирова, 86. Т.: 24-24-57, 24-32-93 (с 
9.00 до 12.00).

*Зав. производством (кафе «Кулина-
рия») с опытом работы. Т. 37-75-19. 
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Управление кадров  
предлагает работникам ОАО «ММК», 
желающим сменить место работы, 
оформить перевод по профессии:
• бункеровщик • выгрузчик горячего 

агломерата • выгрузчик пыли • грузчик 
• дозировщик • машинист разморажи-
вающей установки • слесарь-ремонтник 
• электрогазосварщик • нагревальщик 
металла • машинист котлов • машинист  
паровых трубин • слесарь по ремонту па-
рогазотурбинного оборудования • слесарь 
по ремонту котельного оборудования • 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования • аппаратчик 
воздухоразделения • машинист компрес-
сорных установок • токарь • оператор 
поста управления • водитель погрузчика • 
стропальщик • контроллер на КПП.

По вопросам оформления перевода 
обращаться: управление кадров  

ОАО «ММК», ул. Кирова, 84а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 16.00  

в рабочие дни.
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Женщин, бывших работниц газового цеха  
ОАО «ММК» с праздником 8 Марта!

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, 
мира, благополучия и хорошего настроения.

администрация, цехком и совет ветеранов

Дорогих женщин технологического управления  
с Днем 8 марта!

Желаем удачи, благополучия, душевного тепла и радости.
администрация и цехком

Анатолия Владимировича КОРНИЛИНА, Раису Ивановну 
ПОЛИЩУК, Валентину Александровну ЛЯМИНУ, Валентину 
Федоровну КРЮЧКОВУ, Анну Михайловну КОЧЕТОВУ, Влади-
мира Алексеевича МУРАВЬЕВА, Николая Алексеевича БОГА-
ЧЕВА, Владимира Ивановича СКРИПКО, Елену Пантелеевну 
ДОВГАЛЬ и Ивана Ивановича БАХАРЕВА 

с днем рождения!
Желаем душевной молодости, здоровья и взаимопони-

мания с детьми.
администрация, цехком и совет ветеранов  

центральной электростанции

 частные объявления ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов 
 управления персонала скорбят  

по поводу смерти
МАКСИМЕНКОВА

Леонида Матвеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ГРИГОРЧУКА

Семена Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
дробильно-обжигового цеха ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ЛИТВИНОВОЙ
Зои Александровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
КОЛЕСНИКОВА

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти

ТУЛУЕВА
Геннадия Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
бывшего обжимного цеха скорбят  

по поводу смерти
МАЛОМУЖЕВОЙ

Валентины Дмитриевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
бывшего обжимного цеха скорбят  

по поводу смерти
ЛУКИЧЕВА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
бывшего обжимного цеха скорбят  

по поводу смерти
БАКИРОВА

Анвара
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

9 марта испол-
нилось уже 2 
года, как нет с 
нами любимой 
мамы, тещи, 
бабушки  ГАЛ-
КИНОЙ Марии 
З а х а р о в н ы . 
Нам ее очень 
н е  х ва т а ет. 
Помним, лю-
б и м .  П о м я -
ните, кто ее 
знал.

Родные

РеКлаМа  объявления


