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Елену Яковлевну 
БРАТКО – 

с юбилеем!
Желаем душевной бод-

рости, успехов в жизни, 
крепкого здоровья, никог-
да не падать духом.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Олега Владимировича  
ПОПКОВА – 

с 55-летием!
Желаем здоровья и много радостей!

Отец и брат, твои друзья,  
вся наша добрая родня

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЖибРий 

Анатолия Васильевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КульКОВОй 

Елены борисовны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

смерти
ЖиЖинОй 

Елизаветы Арсеньевны 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВЕдЕРниКОВА 

Георгия Константиновича 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

КуРОчКинОй 
Тамары Александровны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти
бОРиСОВА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПАлАГнюК 

нины ивановны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

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

лОСЕВА 
Виктора Алексеевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СОшинА 

юрия Михайловича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив ГбуЗ «Областная 
туберкулёзная больница № 3»  

выражает соболезнование семье и 
родственникам по поводу смерти 

медицинской сестры
СОлдАТОВОй

натальи Александровны.

Утрата
19 декабря ушёл из жизни

бАлАшОВ
Геннадий Карпович,

ветеран труда, ветеран ММК,
справедливый, очень 

ответственный и дорогой для нас 
человек.

Светлая память о нём будет жить в 
наших сердцах.

Скорбим.
дети, внуки,  

правнуки, родные

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПОПихинОй  

Анны ивановны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Объявления

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Морозильная камера, неболь-

шая. Т.: 37-37-64, 8-951-432-85-
71.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-

79-97.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. 
Т. 8-909-099-42-47.

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

*Стенку б/у. Т. 8-904-309-82-
44.
Куплю

*Старые плёночные фотоап-
параты. Т.: 8-912-085-29-66, 23-
96-23.

*Ваш автомобиль в любом 
состоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-
14-44, 8-982-364-67-63.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

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

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

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Сад. Т.: 46-43-20, 8-908-086-
32-10.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-
83.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Металлоконструкции, двери, 
решётки, ворота и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат, 

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

245-30-25.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.

*Натяжные потолки любой 
сложности. Цена приятная, каче-
ственный материал без запаха. Т. 
8-951-445-07-43.

*ООО «Спец». Линолеум. Ла-
минат. Замена пола. Панели. 
Малярные работы и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Гипсокартон, панели, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

* Н а тя ж н ы е  п о то л к и .  Т. 
8-9000-755-591.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-
64.

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

*Электромонтаж, сварка, ре-
монты. Т. 8-912-770-02-72.

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

*Электромонтаж. Т. 8-908-069-
92-54.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т. 8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 44-94-
51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников и мо-
розильников. Опыт 7 лет. Выезд. 
Гарантия. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны, телеприставки на 20 

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-
259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Сломалась помощница? Нуж-
на помощь? Доверьте ремонт 
специалистам! Ремонтируем 
стиральные и посудомоечные 
машины, варочные панели и 
духовые шкафы, холодильники и 
морозильники. Выезд. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
479-95-41.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 
8-900-082-86-46.

*Ремонт стиральных машин 
на дому. Скидка до 30 %. Гаран-
тия. Консультация бесплатно. Т. 
8-952-518-03-56.

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

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

*Грузоперевозки. Ответствен-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, 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». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*На Центральном рынке от-

крылся магазин ивановского 
трикотажа по ценам произ-
водителя, секция 15. Т. 8-980-
736-70-31.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

*Разнорабочие. Т. 8-902-897-
58-43.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа» – электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, оплата от 
20000 р. Обращаться по телефо-
нам: 21-40-21, 8-908-086-49-00 в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00. 

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан – официант, оплата 
от 16000 р.; уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений, оплата от 14000 р.; 
повар – оплата от 22000 р. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00. Гарантированный 
социальный пакет и полная за-
нятость.

*Сортировщики вторсырья. 
Зарплата сдельная от 20000 руб. 
Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-
89-27.

*Сторож-кассир на автостоян-
ку. Т. 8-919-342-19-00.

*Повар. График работы 2/2, з/п 
30000 руб. Т. 8-982-273-73-85.

*Сторож в ночь. Т.: 8-900-064-
33-43, 8-982-320-08-62.

*Водитель погрузчика, грузчик, 
укладчик-упаковщик. Ул. 9 Мая, 3. 
Т. 8-909-095-40-10.

*Приглашаем на работу убор-
щиков/уборщиц помещений на 
полный рабочий день. График 
работы: 5/2, 2/2. Оплата труда 
производится своевременно, 
без задержек. Обращаться по т. 
8-912-792-79-38.

*Уборщик/уборщица без вред-
ных привычек в магазин. График 
работы 5/2 или 2/2. Зарплата 
своевременно без задержек. Зво-
нить по т. 8-951-477-46-30.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Т. 8-951-251-
33-74.
Разное

*Сваха, познакомлю. Т. 49-22-
90.

Утрата 
22 декабря на 92-м 
году ушёл из жизни 
любимый, родной 
нуРТдинОВ 
Зиганша 
Зайнутдинович, 
труженик тыла, 
ветеран труда и 
ММЗ, участвовал 
в строительстве металлургического 
завода в индии. Светлая ему 
память. боль утраты жива и 
невосполнима. 

Жена, дети, внуки, правнуки


