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Семья Кубкиных  

скорбит по поводу смерти  

сына, брата, отца

КУБКИНА

Владимира Геннадьевича.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ГОЛОФАЕВА

Станислава Николаевича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
АБрАМЕНКОВА 

Станислава Владимировича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ДИТ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
СУМАрОКОВА

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БУДАНОВА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», 

смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Полдома в п. Желтинском. S 140/70. 
Капремонт. Коммуникации. Участок 12 
соток. Цена 2900000 руб. Т.: 28-03-52, 
8-909-093-27-00.

*Земельный участок, дом, п. Тирлян. 
Т. 8-963-093-9536.

*Земельный участок, д. Отнурок. Т. 
8-965-934-7063.

*2-комнатную квартиру, Ленинский 
р-н. Т. 8-919-406-92-40.

*Сад в СТ «Дружба», 6 соток, удоб-
ное расположение, возможно строи-
тельство жилого дома. Т. 8-906-853-
49-81.

*Сад в «Горняках» Т. 8-951-457-
73-34.

*Гараж в ГСК «Юго-Западный» Т. 
8-902-864-84-79.

*Торговое оборудование под верх-
нюю одежду, 15 м за 10 т. р. Т. 45-37-
75.

*Поликарбонат от 1200 р. 4 мм от 
1400 р., полипропилен – 1200 р. Т. 
45-37-75.

*Поликарбонат. Дуги, готовые торцы 
для теплиц. Т. 29-47-87. 

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, 
парапетная крышка. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т. 45-09-21.

*Песок, щебень и другое от 1 до 4 т. 
Т.: 28-08-33, 8-908-814-42-02.

*Краску для реставрации ванн. Т. 
8-912-805-03-44.

*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-31.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-51-56.
*Срубы, пиломатериал. Т. 8-908-

086-09-56.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Импортный телевизор. Т. 8-912-

471-73-01.
*Стенку, диван б/у. Т. 8-919-406-

92-40.
*Гараж на гортеатре за 80 т. р. Или 

сдам. Т.: 21-42-74, 8-351-906-94-13.
*Цемент М 300, М400. Доставка. Т.: 

45-66-06, 8-906-851-73-90.
*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-

90-58.
*Поликарбонат. Теплицы. Дуги. Т. 

45-48-48.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-902-
890-33-22.

*Песок, цемент, кирпич б/у, новый, 
утеплители. Доставка. Т.: 8-904-805-83-
87, 8-902-601-87-07.

*Цемент. Доставка. Т. 8-3519-29-
73-73.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич б/у. Т. 45-30-55.

*Цемент. Т. 8-968-116-72-38.
*Теплицы. Т. 45-15-97.
*Рабица, сотовый поликарбонат. Т. 

45-77-50.
*Дрова березовые. Т. 8-906-872-

25-86.
*Оцилиндрованные срубы, беседки, 

срубы из бруса (от фундамента до кров-
ли). Т. 28-19-81, 8-909-748-59-06.

*Фанера, OSB. Т. 29-42-82.
* «ГАЗель» 2006 г. в. Будка. Т. 8-909-

093-63-55.
*Сад в «Дружбе» 6,7 соток. Не за-

пущенный. Т. 8-909-748-48-98.
*Срубы, печки, окна, двери, дрова. 

Доставка, сборка. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.

*Полдома л/б, ремонт. Поменяю. Т. 
29-71-58.

*Сетку «рабица». Дешево. Т.: 8-963-
479-97-79, 8-351-902-70-83.

*Пиломатериал с доставкой: город, 
пригород, за город. Т. 8-951-439-71-
21.

*Европоддоны, евроборта, евроку-
бы, бочки, канистры, мешки,  биг-беги.   
Продам: т. 8-904-977-02-69,  куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Бак 4 куб, ограждение металличе-
ское, будку металлическую. Т. 8-908-
06-977-22.

*Срочно дачу на станции Мочаги. 
Т. 27-00-21.

*Трехкомнатную квартиру в Кара-
гайке. Т. 8-922-638-97-37, 8-967-458-
57-25.

*Сад «Березовая роща». Т. 8-908-
067-65-84.

*Сад «Металлург-2». Т.: 23-42-55, 
8-950-73-93-132.

*Сад «Калибровщик-2» Т. 20-30-31.
*Щебень. Т. 8-904-813-67-54.
*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 

28-88-69.
*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 

21-77-07.
*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 

30-70-30.
*Сад «Машиностроителей». Т. 26-

23-08.
*Сад «Коммунальщик», привати-

зированный, недорого. Т. 8-909-099-
85-15.
КУПЛЮ

*1-, 2-комнатную в Орджоникид-
зевском районе без посредников. Т. 
8-912-805-24-11.

*3-комнатную квартиру. Т. 26-44-
77.

*2-комнатную квартиру. Т. 26-44-
77.

*Квартиру, комнату. Т. 29-07-79.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Квартиру. Т. 8-908-069-94-34.

*Предприятие закупает лом и от-
ходы марганцовистых сталей группы 
Б22 (гусеничные траки, зубья ковшей, 
плиты дробилок и т. д.). Т.: 24-58-52, 
245-000.

*Лом черных и цветных металлов. Т. 
8-967-868-23-37.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1000 р. Т. 8-906-852-58-27.

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

*Холодильник за 1500 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-
09-30.

*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Телетехнику, компьютер. Т. 8-961-

577-47-24.
*1-ком. кв. до 1200 т.р. Т. 29-25-59.
*«ОКУ», «ВАЗ», «Москвич». Т. 

8-904-974-94-14.
*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*«ВАЗ», иномарку, «ГАЗ», «Мо-

сквич», легковой прицеп. Т. 8-919-
352-9392;

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату.  Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города, skv74.ru. Т. 8-922-636-
66-63.

*Люкс, евроремонт, час – 150 р., ночь 
– от 800 р. Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. Т. 
8-912-403-25-25.

*2-комнатные люкс-квартиры. Т. 
8-963-095-86-66.

*Часы – от 100 р., ночь – от 700 р. Т. 
8-909-097-47-47.

*Ночь, часы, сутки. Т. 8-909-097-
80-00.

*Посуточно. Т. 8-909-097-33-34.
*Новое офисное помещение. Труда, 

14, 115 м2. Т. 8-902-866-56-43.
*Квартиры люкс-VIP, сутки, часы. Т.: 

8-902-611-02-02, 44-41-43.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Дешево. Часы. Сутки. Т. 8-912-

895-33-70.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.

*Часы, сутки. Т.: 45-22-90, 8-912-
805-22-90.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Квартиры, комнаты. Т. 8-912-805-

16-34.
*2-квартиры  VIP. Часы. Сутки. Но-

вый ремонт. Wi-fi. www.maghosting.ru.  
Т. 30-26-03.

*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*«Люкс» 700 руб. Т. 8-908-069-77-

77.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-

777.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Двухкомнатную квартиру, семье. Т. 

8-968-116-13-48.
*Гаражи под склад, р-н Велда. Т. 

8-912-319-67-86.
* Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Комнату. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 444-840.
*Квартиру. Т. 49-40-09.  
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
* 1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
ТРЕБУЮТСЯ

*В связи с увеличением объемов 
работы в АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК»  срочно – медицинские сестры 
хирургического профиля для работы 
в стационаре. Обращаться по адресу: 
ул. Набережная, 20/1, каб. 104. Т. 29-
28-30.

*В ООО «Юбилейный»: медицин-
ская сестра, акушерка, массажист (ме-
дицинское образование). Т. 25-53-81.

*На вахту – бетонщики, арматурщи-
ки, электрогазосварщики, монтажник, 
прораб на монтаж м/к и прораб на 
монтаж внутренних и наружных сетей, 
геодезист,  т. 21-42-77.

*Водитель на продуктовую машину 
«ЗИЛ». Т. 48-35-97.

*В связи с увеличением производ-
ства: слесарь-ремонтник (5 разряд), 
заточник, слесарь-инструментальщик, 
фрезеровщик (женщина). Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-
86, 8-912-301-24-25.

*Сиделка с проживанием в деревне. 
Т. 8-912-894-94-05.

*Водители с л/а в такси. Т. 45-88-
28.

*OOO «ЦЕПТЕР Интернациональ» 
приглашает сотрудников. Компания 
с мировым именем, бесплатное обу-
чение технологиям продаж, образцы 
высококачественной продукции в 
личное пользование без оплаты. 
Опыт в области продаж приветству-
ется. Запись на собеседование и 
подробная информация по телефону 
контактного центра «ЦЕПТЕР Интер-
националь» 8-800-2002-700 (звонки 
по России бесплатны).

*Архисрочно! В офис менеджер 
по развитию бизнеса. Т. 8-922-238-
49-30.

*Автомойщики с опытом работы. 
Т. 8-912-804-45-85.

*Администратор. Т. 8-951-260-
87-50.

*Продавец (быстрое питание). Т. 
8-906-850-37-32.

*Сторож. Сутки через трое. Т. 
8-919-404-15-10.

*В гостиничный комлекс на оз. 
Банное семейная пара – пенсионеры 
с в/у – «В». Проживание бесплатно, 
питание льготное. Т.: 20-77-77, 20-
82-82.

*Дистрибьюторы (без продаж). Т. 
8-951-260-87-50.

*Высококвалифицированные кро-
вельщики, плотники, подсобные 
рабочие, каменщики. Т. 35-37-20.

*Водитель. Т. 28-19-81.
*Кафельщик. Т.: 8-906-852-03-27, 

35-51-59.
*Надежный помощник. Т. 43-93-

06.
*Дизайнер. Т. 31-94-48
*Банщицы от 55 лет. Сутки 400 р. 

Т. 8-908-06-977-22.
*Администратор. Т. 8-902-896-

08-10.
*Промоутеры. Т. 8-922-714-42-18.
*Администратор в офис. Обучение. 

Т. 8-904-979-40-62.
*Опытный садовник по уходу за 

садовым участком в р-не Богатого 
острова. З/п. 5000 р./месяц.  Т. 44-
94-42.

*Парикмахер- универсал. Т. 8-909-
096-50-67.
РАЗНОЕ

*Курсы кройки и шитья. Т. 45-
19-91.

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59, 
malebog@madex.ru

*Поломнические поездки. Майские 
праздники в Дивеево. Т. 8-908-585-
56-58.

Коллектив и совет ветеранов  
ОКП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КУДЕЛЬКИНОЙ

Клавдии Ермолаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов руд-
ника ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЩЕрБИНЫ

Анны Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
УПП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ДОЛЖЕНКО

Натальи Яковлевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

23 апреля ис-
полняется 5 
лет, как обо-
рвалась жизнь 
ГУСЕВА Викто-
ра Владимиро-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Пом-
ним, любим, 
чтим.

родители, родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 апреля ис-
полняется 10 
лет, как нет с 
нами любимо-
го нами сына, 
мужа, отца и 
дедушки ГАЛЬ 
В л а д и м и р а 
Михайловича. 
Любим, пом-
ним, скорбим. 
Память в наших 
сердцах вечна.

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 апреля испол-
няется 10 лет, как 
не стало замеча-
тельного, добро-
го, дорогого нам 
человека БАТЮ-
КА Александра 
С е р г е е в и ч а . 
Светлая память 
о нем с нами на-
всегда. Любим, 
скорбим.  

Жена, дети, 
внучка

22 апреля испол-
няется год со дня 
смерти дорогого 
н а м  ч е ло ве к а , 
мужа, отца, дедуш-
ки КОрБУТА Сергея 
Борисовича. Боль 
и горечь утраты 
огромны. Наша 
любовь и память 
о нем останутся с 
нами навсегда. Лю-
бим, не забудем.  

Семья

22 апреля исполнит-
ся 40 дней, как нет с  
нами  любимой мамы 
и бабушки – СИТНИ-
КОВОЙ Марии Пав-
ловны. Ее последние 
годы окрашивали и 
светлая улыбка об-
ретений, и тяжелая 
грусть потерь. Она так и не смири-
лась со смертью обоих сыновей, 
но душа ее болела за всех родных и 
близких. Нам будет очень не хватать 
ее мудрости и энергии, ее любви... 
Мы будем помнить ее.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

оао «ММк» осуществляет прием  
на конкурсной основе инженеров-микробиологов.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим практи-
ческий опыт работы в области процессов биологической 
очистки сточных вод; методики проведения химического 
анализа в сточной воде. Обращаться по адресу: ул. Кирова, 
84а, каб. 215. Т. 24-75-67. Резюме отправлять по адресу:  
grechukhina.tv@mmk.ru.


