
Продам
*Полдома в п. Димитрова за 750 тыс. 

рублей, возможно использование мат. ка-
питала. Т. 8-351-901-71-82..

*Срочно сад-дачу в «Металлург-3», по-
луостров. Т. 8-964-247-10-88.

*Сад в «Метизнике-2». Т.: 45-35-54, 8-909-
096-29-15.

*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-812-72-
80.

*1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ворошилова, 8 за 1020 тыс. руб., 33,7 кв. 
м., 3 этаж, большая комната и кухня, окна 
выходят во двор. На кухне пластиковое 
окно, балкон застеклён, 1 собственник. Т. 
8-982-314-51-82.

*Срочно капитальный гараж по Сталева-
ров. Т. 8-964-247-10-88.

*Песок, щебень, скалу, землю, перегной, 
отсев, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 
граншлак, мешками, «ГАЗелями», «КамА-
Зами». Т. 8-904-305-1212.

*Песок, щебень, землю, отсев. Т. 8-950-
746-96-74.

*Кичигинский песок. Сертификат. До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, ПГС. Доставка 2 т. Т. 29-
00-37.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и др. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окра-

шенный. Т. 456-123.
*Цемент, песок. Т. 431-437.
*Поликарбонат от 1350 р./лист, ул. 1-я 

Северо-Западная, 8/1. Т 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, от-

сев, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Шок-оптовые цены в розницу. Центр 

распродаж новой мебели: диваны – 6800 
р., 7500 р., 8500 р., кухни 1 м – 5200 р., 
стол-книжка – от 1500 р. ТЦ «Абитаре»,  ул. 
Труда, 32 а, магазин «Мебель», ул. Чкалова, 
13.  Рассрочка. Т. 8-909-099-42-47.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. Т. 43-22-22.

*Пчелопакеты (карника, карпатка) и 
пчелосемьи. Т. 8-919-113-01-11.

*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 8-919-
352-88-40.
Куплю

*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии. 

Целые, аварийные, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-974-92-88, 
8-912-081-48-38.

*Холодильник современный неисправ-
ный, до 2500 р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Стиралку-автомат, холодильник в лю-
бом состоянии. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-963-093-13-21.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-

09-30.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Требуются
*На постоянную работу дворник и на 

летний период уборщик территории. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 
26-65-58.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-80.
*Библиотекарь на полдня, 15000 р. Т. 

8-909-092-45-25.
*Подработка. 4250 р./нед. Т. 8-919-350-

72-17.
*Внимание, оператор на полдня. 13000 

р. Т. 8-951-454-33-04.
*Охранник-администратор. Т 8-912-892-

70-10.
*Библиотекарь на полдня. 12000 р. Т. 

8-909-097-59-63.
*Фасовщик. 18000 р. Т. 8-909-097-59-63.
*Комплектовщик, полдня. Т. 43-96-03.
*Ночной сторож. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Охранник. Сутки через трое. З/п 10 т. р. 

Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Плотник. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-

331-23-22.
*Техничка. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

476-46-46.
*Водители на межгород, категория «Е». 

Т. 8-922-306-11-11.
Разное

*Приглашаются к сотрудничеству во-
дители «ГАЗелей». Т.: 8-967-867-92-13, 
8-961-577-06-03.
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Коллектив и совет ветеранов рудника 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ГЕРМАНОВА  
Александра Сергеевича

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
(ЛПЦ-7) ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЛЕХАНОВА  

Юрия Алексеевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления финансовых 

ресурсов ОАО «ММК» выражают 
соболезнование Егоровым Людмиле 
Николаевне и Наталье Николаевне по 

поводу смерти отца.

Александра Ивановича КОРПЕЕВА –  
с 70-летием!

Желаем счастья и здоровья, много тёплых и 
радостных дней, пусть ваша душа будет согрета 
добротой родных и друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Лилию Григорьевну РЫБИНУ – с юбилеем!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, сол-

нечной и тёплой, как весна.
Администрация, профком  цеха водоснабжения

Наталью Ивановну Просекову –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ОАО «ММК»

Суфию Галеевну ГИЗАТУЛИНУ, Елену Никола-
евну КУРБАТОВУ, Людмилу Макаровну ЛЕПИ-
ХИНУ, Галину Николаевну ПЕТРЕНИЧ, Алевтину 
Петровну СИЛЬКУНОВУ, Николая Михайловича 
ТКАЧЕВА, Александру Васильевну ФИЛИППО-
ВУ– с юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей – тепла и до-
броты, любви и уважения. Желаем вам здоровья и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха

Память жива
17 мая – 2 года, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой 
и любимый сы-
ночек, муж, отец 
и дедушка МИ-
ХАЙЛОВ Влади-
мир Павлович. 
Боль утраты не 
утихает. Скор-
бим, помним, 
любим. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Родные

Память жива
19 мая исполнит-
ся год, как ушла 
из жизни ТРУ-
НОВА Антони-
на Кузьминична. 
Светлая память 
о дорогом, близ-
ком человеке на-
всегда останется 
с нами. Любим, 
помним, скор-
бим.

Сёстры  
и близкие

Память жива
17 мая исполня-
ется год, как не 
стало нашего до-
рогого, любимо-
го, незабвенно-
го сына ГАЙФУ-
ЛИНА Альмира. 
Он был челове-
ком прекрасной 
души, любящим 
отцом своих до-
черей, заботли-
вым сыном, бра-
том, добрым, 
честным, поря-
дочным, справедливым и трудолю-
бивым. наша боль безмерна. Утра-
та невосполнима. Остаётся добрая, 
светлая память о нашем бесконечно 
любимом сыне, брате. Помяните все, 
кто знал его.
Родители, дочери, родные, близкие, 

друзья, однокурсники

Память жива
17 мая – 3 года, как перестало биться 
сердце мужа, дяди, дедушки ГАЙДУ-
КА Владимира Сергеевича. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, племянники


