
Коллектив совета ветеранов ПАО 
«ММК» выражает соболезнование 

заместителю председателя 
совета ветеранов Вафину Василю 

Вакиповичу по поводу смерти жены
ВАФИНОЙ

Розы Шакировны.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧАУЗОВОЙ 

Ефросиньи Филипповны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АЛЕКСЕЕВА 

Евгения Витальевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГОРОВОЙ 

Надежды Пантелеевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Продам
*Полдома в п. Димитрова 

за 700 тыс. рублей, воз-
можно использование мат. 
капитала. Т. 8-351-901-
71-82.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, ПГС, от 3 до 30 
т. Т. 8-950-746-96-74.

*Кичигинский песок в 
мешках. Доставка. Т. 29-
00-37.

*Песок, цемент в мешках. 
Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 45-10-40.

*Шлакоблок 30, 50%, ру-
бленый, окрашенный. Т. 
456-123.

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Качели, комплексы дет-
ские, играем-растем.рф 
(0+). Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, скала, бут, черно-
зем, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат прозрач-
ный цветной. Т. 45-48-48.

*Ноутбуки, ЖК-телеви-
зоры, электроинструмент 
и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-

63.

Куплю
* Хол од иль ник неис -

правный, до 3 т. р. Т. 8-904-
975-7669.

*Холодильник от 500 р. 
Т. 8-963-093-13-21.

*Квартиру. Т. 8-982-304-
94-44.

*Автовыкуп. Т. 8-903-
091-51-42.

*Ванну, холодильник, 
стиралку. Т. 43-09-30.

*Телевизоры, компью-

терную, цифровую техни-
ку. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-
871-17-83.

*1-комнатную квартиру. 
Т. 8-952-512-46-51.

*Посуточно. Т. 8-951-
444-64-86.

*Посуточно. Т. 8-904-
807-85-16.

*Однокомнатную по пр. 
Ленина, 116. Т. 8-951-805-
53-74.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-
60-63.
Требуются

*Обществу Группы ПАО 
«ММК» – заведующий про-
изводством (столовой). 
Требования к кандидату: 
наличие высшего про-
фессионального обра -
зования; стаж работы в 
должности не менее 5 лет. 
Кандидат должен знать: 
основы организации дея-
тельности предприятий 
питания; экономику об-
щественного питания; 
современные технологии 
организаций питания; по-
рядок составления меню; 
нормы расходов сырья и 
полуфабрикатов; правила 
учета и нормы выдачи 
продуктов; калькуляцию 
блюд, действующие цены 
на них; стандарты, техни-

ческие условия, правила 
и сроки хранения на го-
товые продукты, сырье и 
полуфабрикаты; основы 
рационального и диети-
ческого питания. Оплата 
35–45 тыс. рублей (по 
результатам собеседова-
ния); полный соцпакет. 
Обращаться по телефону 
24-02-10 в рабочие дни с 
10.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на ра-
боту: врача-терапевта, 
в р ач а - н е в р о п а т о л о г а , 
врача-педиатра, инструк-
тора по лечебной физ-
к ул ьт у р е ,  ф е л ь д ш е р а 
(здравпункт), санитарку. 
Т: 255-638, 255-486, 255-
410. Кассира. Т. 255-638, 
8-982-105-14-58. Достав-
ка на работу служебным 
транспортом.

*Организация примет 
на постоянную работу в 
ресторан: администратора 
зала, официанта, бармена. 
Т.: 21-40-21, 8-909-095-
2949.

*Предприятию – валь-
цовщик мелкосортового 
стана горячей прокатки с 
опытом работы. Зарпла-
та от 35000 рублей. Воз-
можен вахтовый метод. 
Жильё предоставляется. 
Т.: 8-937-474-88-88, 8-960-
384-16-01.

*На летний период в 
летнее кафе – продавцы, 

официанты, повар, ремон-
тировщик, дворник. Обра-
щаться: ул. Набережная, 5, 
каб. 7. Т. 26-65-58.

*В ресторан «Одесса» – 
официанты, продавец в 
кулинарию. Т. 40-29-44.

*Энергетик ,  сварщи-
к и ,  с в а р щ и к и - п о л у -
автоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. 
Т. 8-967-868-93-01.

*Сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтаж-
ники, разнорабочие, бе-
тонщики, экскаваторщик. 
Т. 8-952-502-99-07.

*Охранник. Т. 8-912-892-
70-10.

* В а х т е р  н а  п о л д н я . 
15000 р. Т. 8-922-696-23-
49.

*Водитель кат.  «ВС», 
«ВСD», автокрановщик. Т. 
8-961-579-91-61.

*Сиделка с проживани-
ем. Т. 8-964-246-55-22.

*Работник склада. 18000 
р. Т. 8-919-350-72-17.

*Фасовщик. 18000 р. Т. 
8-909-097-59-63.

*Диспетчер на полдня. 
12000 р. Т 8-919-317-61-
50.

* Б ибл иот ек а р ь  на  4 
часа. 16000 р Т. 8-909-
097-59-63.

*Курьер, полдня, 12000 
р. Т. 43-96-03.

*Продавец в магазин 
«Семена». Т. 8-963-477-
75-55.

*Менеджер по продаже 
окон. Т. 8-909-749-33-44.
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Память жива
20 июня –  
5 лет, как ушла 
из жизни жена 
МИТРОФАНОВА 
Клавдия Семе-
новна.
 Любим, скор-
бим, помним. 
Вечная память 
о ней будет 
всегда.

Муж, дети,  
снохи, внучки

Память жива
20 июня – 2 года, 
как нет с нами са-
мой дорогой, лю-
бимой мамы, ба-
бушки БОЛЬША-
КОВОЙ Антони-
ны Дмитриевны. 
В наших сердцах 
навсегда останет-
ся добрая благо-
дарная память о 
ней. Все, кто знал, 
помяните её вмес-

те с нами. Любим, скорбим.
Сын Евгений, сноха, внуки

Письмо в редакцию
Благодарю военного комис-

сара Андрея Владимировича 
Житникова, служащих военко-
мата Валентину Валерьевну 
Толстову, Ирину Александров-
ну Толстошееву, Елену Юльев-
ну Колесникову и работаю-
щих в агентстве «ВМК» Веру 
Алексеевну Ефремову, Ирину 
Анатольевну Кидяеву, комитет 
солдатских матерей, Тамару 
Николаевну Косолапову за по-
мощь в организации похорон, 
что помогли разделить горечь 
утраты моего сына, военнослу-
жащего Виктора Анатольевича 
МоИсЕЕНКо.

Мама


