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Юрия Федоровича  
СЫЧЕВА –  

с 80-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, активного долго-
летия, благополучия, ува-
жения и заботы родных и 
близких на долгие годы!

Администрация, профком,  
совет ветеранов литейного цеха  

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

Память жива 
23 декабря  
исполнится 
2 года, как 
скоропостижно 
ушёл из жизни 
любимый сынок 
КУПРИЯНОВ 
Василий 
Николаевич. 
Боль утраты 
тяжела, светлая 
память о нём 

всегда будет в моём сердце. Кто 
знал его, помяните. 

Мама

Память жива 
23 декабря будет 
10 лет, как нет с 
нами дорогой, 
любимой 
РЫБАКОВОЙ 
Милы 
Григорьевны. 
Вернуть 
невозможно, боль 
утраты не угасает. 
Светлая память 
о ней живёт в 
наших сердцах. 

Любим, скорбим. 
Муж, дочка, внуки, зять

Память жива 
21 декабря 
исполнился 
год со дня 
трагической 
гибели сына, 
отца, брата и 
просто хорошего 
человека 
ИЛЬИНЫХ Сергея 
Владимировича. 
Покой душе его. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родственники, 
друзья

Продам
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*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.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. 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.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т.: 8-982-320-21-97, 

43-16-35.
*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 под ключ. Т. 

8-908-823-22-83.
*Натяжные потолки любой слож-

ности. Цена приятная, качествен-

ный материал без запаха. Т. 8-951-
445-07-43.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Гипсокартон, панели, вагонка, 

замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. 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.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Недорого. 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 холодильников и мо-
розильников. Опыт 7 лет. Выезд. 
Гарантия. Т. 8-912-479-95-41.

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

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
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. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы, 
холодильники и морозильники. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

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

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

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

*Логопед–преподаватель вокала. 
Т. 8-908-082-65-15.

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

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

*Грузоперевозки Т. 8-902-890-
55-12.

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

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

*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.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАРтЫНеНКО 

Валерия Валентиновича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БРежНеВОЙ 

Александры Ильиничны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БИРюКОВА 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СОЛОдОВНИКОВОЙ 
Людмилы Андреевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
САУшКИНОЙ 

екатерины Васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
дАНЬКО 

Николая Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СМАГИНА 

Александра Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

БАЛАКИНА 
Николая Андреевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

КРАВчУК 
Нины Ивановны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Трудящихся и пенсионеров  
паросилового цеха –  с Днём энергетика!

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья 
и успехов во всём.

Администрация, профком и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК»

Уважаемых коллег и ветеранов ПВЭС 
– с профессиональным  

праздником – Днём энергетика!
Желаем вам нескончаемой энергии, от-

личного настроения и крепкого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ПВЭС ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров  
цеха водоснабжения –  

с профессиональным праздником
– Днём энергетика!

От души желаем вам всем удачи в нашем 
общем деле. Желаем семейного благополу-
чия, достичь высот как на работе, так и по 
жизни в целом. Успехов, дорогие друзья.
Администрация, профком и комиссия по работе 

с пенсионерами цеха водоснабжения ПАО 
«ММК»

Трудовой коллектив и пенсионеров 
энергоцеха ПАО «ММК» –  

с профессиональным праздником – 
Днём энергетика!

Желаем успехов, оптимизма, крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим 
близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Коллектив и пенсионеров  
цеха электросетей и подстанций –  

с Днём энергетика!
Желаем бесперебойного энергоснабже-

ния, налаженной работы всех механизмов, 
продуктивности в вашем деле, много сил, 
энергии и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –
с Днём энергетика!

Желаем вам здоровья, тепла в душе и 
уюта в доме, яркого света в жизни и любви 
родных, большого уважения и радостного 
настроения.

Администрация, профком  
кислородного цеха ПАО «ММК»

Работников и ветеранов ЦЭС –
с профессиональным праздником –

Днём энергетика!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимиз-

ма, счастья и удачи.
Администрация и профком ЦЭС ПАО «ММК»

Ветеранов управления главного 
энергетика ПАО «ММК» –  

с профессиональным праздником – 
Днём энергетика!

Благодарим вас за бесценный опыт, про-
фессионализм и вклад каждого в общее 
дело. От всей души желаем вам оставаться 
молодыми, здоровыми, жизнерадостными, 
окружёнными любовью родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления  

главного энергетика ПАО «ММК»

Всех работников и ветеранов ТЭЦ –
с Днём энергетика!

Желаем всем удачи, тепла и добра. 
Администрация, профком и совет ветеранов 

ТЭЦ ПАО «ММК»

Работников ЦЭСТ, бывших  
работников, ветеранов предприятия – 

 с Днём энергетика!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого 

здоровья вам и вашим семьям.
Администрация, цехком  ЦЭСТ


