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Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СВИРИДОВА

Григория Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОЛЯКОВА

Юрия Семёновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛЫСЕНКО 

Вячеслава Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и профсоюзные 
комитеты локомотивного цеха УЖДТ 

ОАО «ММК» и цеха сервисного 
обслуживания локомотивов ООО 
«Ремпуть» выражают искреннее 
соболезнование Попырко Е. И.  

в связи со смертью  матери 
ПОПЫРКО  

Людмилы Никифоровны.

память жива
20 января испол-
няется 5 лет, как 
не стало люби-
мого мужа, папы, 
дедушки СТАРИ-
КОВА Алексан-
дра Ивановича. 
Память о нём бу-
дет жить вечно в 
наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дети,  
внуки

память жива
21 января испол-
няется год, как 
перестало бить-
ся сердце род-
ного нам челове-
ка АНИСИМОВОЙ 
Марии Григо-
рьевны. Добрый, 
светлый и ду-
шевный человек, 
нам её не хватает. 
Любим, помним, 
скорбим.

Муж, сёстры, родственники

память жива
21 января испол-
няется год, как 
ушла из жизни са-
мая дорогая, лю-
бимая жена, мама 
УРМАНТАЕВА Гу-
зель Булатовна. 
Боль утраты не 
утихает в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим. 
Вечная ей па-
мять.

Муж, дети

память жива
23 января – 40 дней, 
как нет с нами до-
рогой жены, мамы, 
бабушки, праба-
бушки МАКСИНОЙ 
Нины Константи-
новны. Остались 
боль, скорбь в на-
ших сердцах. За-
быть нельзя, вер-

нуть невозможно. Кто знал её, помяни-
те вместе с нами. 

Муж, дети, внуки, правнук

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «Электроремонт»

Анну Дмитриевну СОКОЛОВУ, 
Анатолия Дмитриевича АНЦИФЕРОВА, 

Татьяну Ивановну КУЗЬМИНУ, 
Павла Григорьевича ЧУРИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем счастья и благополучия на долгие годы.

продам
* Га р а ж  в  « К а л и б -

ровщике-1», 3х11, погреб, 
смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Дом в п. Приуральский, 
благоустроенный. Т.: 8-961-
578-35-11, 477-473.

*Срубы. Т. :  21-69-19, 
8-906-871-07-38.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, граншлак от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Дверь металлическую б. 
у. Т. 45-44-94.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. До-

ставка. Т. 29-00-37.
*Доска обрезная от 5500 

за куб, необрезная за 2500 
за куб. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*2-комнатную квартиру в 
п. Измайловский, 350 т. р. 
Торг. Т. 8-951-123-44-29.

*Шубу норковую. Недоро-
го. Т. 8-908-586-98-61.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг - беги.  Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Дрова. Т.8-912-893-01-
82.

*Или сдам трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в п. Озёрном Агаповского 
р. Недорого. Т. 8-908-044-
02-71.

*Дрова, обрезь. Т.: 45-01-
23, 8-906-850-73-66.

*Срубы под ключ, пилома-
териалы. Т.: 45-01-23, 8-906-
850-73-66.

Куплю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 

8-922-709-81-41.
*1-, 2-ком. в Орджоникид-

зевском р-не. Т. 8-906-854-
46-24.

*1-, 2-комн. квартиру. Т. 
8-952-525-63-45.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Неисправный телевизор. 
Т. 8-912-77-26-332.

*Авторазбор: выкуп ава-
рийных, кредитных авто в 
любом состоянии. Т. 8-951-
817-13-99.

*Автовыкуп. Т. 8-912-400-
23-01.

*Европоддоны.Т. 8-929-
235-97-14.

*Однокомнатную или двух-
комнатную квартиру. Т. 43-
07-79.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

*Монеты, рубль металличе-
ский 1961–1991 г. Т.: 34-63-
16, 8-909-745-65-19.

*Каслинское литьё, ёлоч-
ные игрушки. Т. 43-92-53.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 

8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 45-51-85.

*Квартиру, часы, сутки, 
ночь. Т. 8-902-867-25-05.

*Посуточно. Т. 8-909-747-
56-26.

*Посуточно. Т. 8-951-439-
45-10.

*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 8-951-806-60-

05.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, сутки. Т.: 45-35-99, 

8-908-064-37-90.
*Неделя 4000. Т. 8-904-

975-05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-

448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-

47-92.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Часы. Т. 8-909-747-10-

97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-

10.
*Часы. Т. 8-950-746-21-

62.
*Часы. Т. 8-961-576-78-

88.
*Часы. Т. 8-961-575-69-

37.
*Часы. Т. 8-992-520-29-

95.
*Часы. Т. 8-951-235-22-

50.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Посу точно. Уютно. Т. 

8-3519-09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-951-803-

22-65.
*На временное пользо-

вание инвалидное кресло 
в отличном состоянии. Т. 
8-903-090-52-46.

Сниму
*Квартиру. Т. 45-00-34.
*1, 2-к. квартиру. Т. 8-951-

783-38-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё.  Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.

*Комнату, квартиру. Т.: 29-
44-94, 8-992-521-13-71.

требуютСя
*Маляр, контролер ОТК, 

токарь-расточник,  фре-
зеровщик, сверловщик, 
электросварщик, слесарь-
ремонтник. Звонить в рабо-
чие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Менеджер по сбыту. Т. 
8-912-409-21-53.

*Организация пригла-
шает на работу слесаря-
сантехника. Контактные 
телефоны: 24-21-02, 24-
56-24.

*Организация приглашает 
на работу кладовщика. Кон-
тактные телефоны: 24-18-91, 
24-56-24.

*Для работы на территории 
ОАО «ММК» – сварщики-
трубники, сварщики, монтаж-
ники, слесари-ремонтники. 
Оплата сдельная. Т. 28-89-
80.

*Водители категории «Е» 
на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-909-
093-77-88.

*Почтальоны в р/н Цен-
трального рынка и п. Ком-
мунальный (левый берег). 
Т. 26-33-49.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-4-777-555.

*Сметчик с о/р. Т. 8-912-
805-19-25.

*Приёмщик аккумуляторов 
(пенсионер). З/п от 10 т. р. Т. 
8-3519-00-74-99.

*Рабочие строительных 
специальностей, мастер 
СМР. Вахта. Т.: 43-70-45, 
8-912-318-62-84.

*Диспетчер. З/п 20 т. р. Т. 
8-904-931-28-10.

*Приёмщик заявок. З/п 18 
т. р. Т. 8-912-400-35-41.

*Сторож-дворник. Т.: 21-
50-40, 8-908-069-54-34.

*Монтажники, монтажники 
ворот, ролет, алюминия. Т.: 
590-600, 8-922-716-82-00.

*Кадровик, 25 т. р. Т. 8-919-
409-77-74.

*Водитель категории «С». Т. 
8-912-805-40-60.

*Продавец обуви. Т 8-912-
807-64-44.

*Дополнительный доход. Т. 
8-919-317-70-97.

*Сотрудник на телефон. Т. 
8-906-851-36-17.

*Сотрудник на телефон. 17 
т. р. Т. 43-19-47.

*Работа сокращённым и 
уволенным. 27–38 т. р. Т. 
8-982-104-27-97.

*Приёмщик заявок. 19 т. р. 
Т. 8-982-104-61-54.

*Диспетчер на телефон. 
16000. Т. 8-904-800-26-84.

*В бизнес помощник ру-
ководителя. 37–43 т. р. Т. 
43-15-68.

*Помощник руководителя. 
29–35 т. р. Т. 8-982-101-
69-87.

*Помощник руководителя. 
Организационная работа. 
Контроль персонала, оформ-
ление договоров. 21 т. р. Т. 
8-922-743-58-61.

*Помощник в бизнес. Обу-
чение. Доход от 43 т. р. Т. 
8-967-867-96-08.

*Оператор. Т. 8-952-508-
51-18.

*Сотрудники в офис. Т. 
8-904-944-38-82.

*Педагог. Т. 8-904-810-
58-50.

*Коммерческий предста-
витель. 34 т. р. Т. 8-919-409-
77-74.

раЗное
*Хотите бросить пить? 

«Анонимные Алкоголики». Т. 
8-919-344-6959.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
8-912-320-56-11.

*Пошив или ремонт одеж-
ды из текстиля, кожи и меха. 
Ателье «Модистка», ул. Тево-
сяна, 4а. Т. 465-495.

*Член Союза художников 
России набирает группу за-
нятий живописью, рисунком, 
любой возраст. Подготовлю 
в институт. Т. 8-964-246-
55-22.
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