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Коллектив ЭРЦ 
ООО «Электроремонт» 

скорбит по поводу смерти 
КАШИРИНА

Ивана Федоровича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
11 мая – 3 года, как нет с нами  доро-
гого и любимого человека, жены, ма-
тери, бабушки Зинаиды Максимовны 
ТАРАНТАЕВОЙ. Любим, помним.

Родные, близкие.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
12 мая – 3 года, как нет дорогой Ва-
лентины Алексеевны МУРИНОЙ. 
Память о ней навсегда останется в 
сердцах. Любим, скорбим.

Муж, дети, родные.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
БУЛАЧЕК Анны Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЦЭСТ выражает 
соболезнование заместителю 

начальника цеха 
Михайловскому В. Н. 

по поводу смерти матери
ЯНУС 

Анны Михайловны.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ИВАНЕНКО Николая Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
 скорбят по поводу смерти 

СИДИЕВА Ивана Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
 скорбят по поводу смерти 

ПЕРЕВЕЗНИКА
Алексея Лаврентьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

 скорбят по поводу смерти 
ДАНИЛЕНКО Нины Ильиничны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 
скорбят по поводу смерти ветерана труда

ЧЕКАНОВА Николая Анисимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

инженеров-
программистов;
механика гаража;
электромонтеров;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

электрогазосварщиков;
стропальщиков;
�

�

�

водителей автопогрузчика;
водителей автомобиля;
сторожей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наталью Ивановну ХОХЛОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем в ваш праздничный

и светлый юбилей долгих лет,
яблонь в белом цвете, радости,

счастья и добра.

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК».

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

Бывших работников управления производства с Днем Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, добра и большого личного счастья.

Коллектив управления производства ОАО «ММК».

Ветеранов труда центральной электростанции – Юрия Андреевича БАРБАШИНА, 
Анну Ефимовну БУЗОВУ, Тамару Владимировну ВЕРНИГОРОВУ, 

Виктора Леонидовича ВОРОБЬЕВА, Нину Дмитриевну ВОРНИКОВУ, 
Николая Дмитриевича ДОЛЖЕНКО – с днем рождения!

Пусть ваша жизнь будет счастливой и долгой, а здоровье – крепким.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

ÍÀÉÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Кто знает 
местонахож-
дение Семе-
на Михай-
ловича НИ-
КУЛИНА , 
1957  года 
рождения , 
просим по-

звонить по т.: 21-11-65, 21-
11-73.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
12 мая исполня-
ется 5 лет, как 
нет с нами Ва-
силия Елисее-
вича ЗАЙЦЕВА. 
Память о нем 
всегда в наших 
сердцах. Боль 
утраты безгра-
нична. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена 
и друзья-лыжники.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Учителя и одно-
классники 10 «З» 
школы № 47, вы-
пуска 1968 года, 
скорбят по по-
воду преждевре-
менной смерти 
Татьяны Павлов-
ны СЫЧЕВОЙ-
ВАРФОЛОМЕЕВОЙ. 
Боль утраты в на-

ших сердцах. Будем помнить ее сти-
хи и песни. Выражаем соболезнова-
ние родным и близким.

ÏÐÎÄÀÌ
*2к., «бр», ул. Галиуллина, 3, 5/5, смеж-

ная. Т. 8-3519-0171-82.
*2к., л/б, ул. Мяковского, 58, 1 эт. Т. 

8-3519-0171-82.
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Железняка, 6, 

2 комнаты, кухня, с/у в доме. Т. 8-902-896-
04-08.

*Жесть черную, 4 п. Т.: 23-37-79, 8-3519-
017-724.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Однокомнатную, малосемейку. Т.: 37-

35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-077-955.

ÑÄÀÌ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 5-3519-03-0045.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лод-

жии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, ворота, решет-
ки. Цена, качество, гарантия. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

*Кровля, сварочные работы. Т.: 41-30-94, 
8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-
24-10.

*Ремонт крыш. Т.: 31-90-80, 8-951-455-
68-76, 35-90-86.

*Межкомнатные двери. Низкие цены. Т. 
48-33-71.

*Отделка балконов наружняя и внутрен-
няя евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов евровагонкой. 
Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
2184.

*Установка замков. Гарантия. Т. 30-40-
83.

*Замена водопровода, отопления, канали-
зации, сады (пластик). Электромонтаж, кон-
диционеры. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, электропро-
водка, гипсокартон, отделка. Т. 28-10-02.

*Водопровод, водомеры. Т. 48-84-16.
*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. 

Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-403-22-22, 
29-47-27.

*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. 
Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 4567-00.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Электромонтаж. Т. 8-951-440-2564.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия два года. Т.: 41-44-35 (р), 
29-24-51 (д).

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05 (д).

*Ремонт любых холодильников. Т. 30-
96-09.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 
35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 29-63-95.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-800-59-77, 

23-99-09.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т. 49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин и холодильников. Т. 31-90-80.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка, НТВ+, Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны. Установка, разводка. Трико-
лор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т.: 41-73-03, 8-3519-040-880.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-
ТВ, Экспресс, ТВ-антенны. Установка. 
Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, спут-
никовый Интернет. Т. 29-13-14.

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

*Репетитор по химии. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики, переезды, 

без выходных, оперативно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Высокие, длинные «ГАЗели», «бычки». 
Грузчики. Т.: 45-11-94, 8-912-805-11-94.

*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Менеджер по подбору персонала. Воз-

раст от 25 лет. Опыт не менее года. Выс-
шее образование. Опыт прямых продаж. 
Зарплата от 11000. Соцпакет. Бесплатное 
обучение в Москве. Приветствуются по-
зитивные и активные. Т. 8-919-11-555-99 (в 
рабочее время).

*ООО «Электроремонт» на постоянную 
работу: инженеры-электрики, програм-
мисты, газорезчики, электросварщики, 
слесари-ремонтники, монтажники систем 
вентиляции, электромонтеры, уборщики 
п/с помещений, водители. Обращаться: пр. 
Пушкина, 7. Т.: 241-587, 243-075.

*Организации – бухгалтеры. Т.: 24-88-53, 
25-00-88.

*Кирпичному заводу: начальник смены, 

мастер электрик, машинист экскаватора, во-
дитель самосвала, электромонтер, слесарь-
ремонтник. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*На производство – технолог пищевых 
производств. Т. 29-41-68.

*Химик-лаборант на производство. Т. 
29-41-68.

*Организация примет на работу монтаж-
ников, газоэлектросварщиков. З/п от 20000 
руб. Т. 8-904-814-82-35.

*Жестянщик, маляр по окраске автомоби-
лей. Т.: 8-904-974-60-24, 8-951-786-03-63.

*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие 
следующих специальностей: слесарь-
ремонтник, электросварщик, электрога-
зосварщик, огнеупорщик (з/пл высокая, 
полный соцпакет). Т. 24-10-07, ул. Кирова, 
90/1.

*Менеджер по работе с клиентами: бес-
платное обучение, карьерный рост, доход 
от 15200. Важно: в/о, опыт работы с кли-
ентами. Обращаться: 8-919-11-555-99 (в 
рабочее время).

*Учреждение ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный ком-
плекс» приглашает на работу на летний 
сезон в ДООЛ «Горное ущелье» и «Ураль-
ские зори»: электриков, плотников, по-
варов, официантов, кухонных работников, 
грузчиков столовой, горничных, уборщи-
ков помещений, воспитателей, вожатых, 
хлораторщиков. Обращаться: ул. Кирова, 
70, здание профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора, со стороны старого 
кинотеатра «Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, 
каб. 403, отдел кадров. Т. 24-52-89.

*Помощники повара, до 35 лет. Т. 37-
75-19.

*Официанты, девушки от 20 лет. Т.: 37-75-
19, 8-908-58-54-373, 8-961-579-2408.

*Водитель на маршуртное такси № 22. Т. 
8-902-606-88-86.

*Штукатуры. Т. 23-37-79.
*Грузчики, з/п 12 тыс. Ул. Щорса, 2. Т. 

46-09-25.
*Вахта! Оформление. Т. 28-14-93.
*Срочно! ЭГС, монтажник МК, ЖБ, 

токарь, слесарь-ремонтник насосного и 
паротурбинного оборудования и др. Ул. 
Гагарина, 35, к. 115, т. 28-14-93.

Ñ×ÈÒÀÒÜ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ
*Приписное свидетельство Рыбакова 

В. А.

ÐÀÇÍÎÅ
*Хотите зарабатывать? Независимый 

бизнес. Т. 8-906-872-8557.
*Прошу откликнуться очевидцев ДТП 

20.02.08 г. в 16.00, в районе пересечения 
пр. Ленина и Б. Ручьева, м/у автомобилем 
«ВАЗ-2111» (синего цвета) и автомобилем 
«ИЖ 2126-030 «Ода» (белого цвета). Т.: 35-
62-52, 8-909-09-46-880.


