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Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Строительный комплекс» скорбят 

по поводу смерти 
Курепина 

ивана Дмитриевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт (ЦрМО-6) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти 
ВОрОбьеВа 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов нпО 
автоматика ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
панченКО 

Галины николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Александру Михайловну ЖЕЛЕЗНОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

В ноябре день рождения отмечают:
Дмитрий Павлович ТУМБАСОВ,  

Олег Николаевич ЖДАНОВ.
Поздравляем именинников и желаем душевной бо-

дрости, успехов в жизни, крепкого здоровья, никогда не 
падать духом!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Валерия Юрьевича МАЛЬЦЕВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки 
составов:
Анатолия Николаевича МЕНЬщикОВА, Валерия Вла-
димировича ЧЕрНышЕВА, Геннадия Николаевича 
ЧЕрНяЕВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Память жива 
23 ноября – год, 
как ушла из 
жизни дорогая, 
любимая жена, 
мама, бабушка, 
прабабушка 
аШиХМина 
Тамара 
Филипповна. 
боль и тоска 
безграничны. Она 
навсегда будет в 
наших сердцах. 

Светлая ей память. Любим, скорбим.
Муж, дети, внуки, правнуки

Память жива 
21 ноября 
исполняется  
3 года, как нет с 
нами дорогого 
сыночка, брата, 
дяди ЛОпуХОВа 
игоря 
Геннадьевича. 
Светлая память 
о нём будет 
жить в наших 
сердцах всегда. 
Скорбим.

родные

Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*Капитальный сад в «Коммунальщике», 9 с. 

Т. 8-951-432-85-71.
*Однокомнатную по ул. Сталеваров. Т. 

8-904-932-94-19.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Вагонка, доска, брус . Т. 8-904-973-41-43.
*Бытовая техника. Рассрочка без %. Га-

рантия до 1 года. Доставка в день покупки. 
Комиссионный магазин. К. Маркса, 220. Т. 
43-90-98.

*Распродажа мягкой, корпусной, кухонной 
мебели и т. д. Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-
42-47.

*Холодильник, морозильник. Недорого. Т. 
8-951-432-85-71.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Кольца железобетонные для колодцев и 

выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Куплю автомашину в любом состоянии. Т. 
8-903-090-00-95.

*Стиральные машины, холодильники, а 
также другую бытовую технику. Т. 8-908-
066-24-29.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, ванну, 
батарею, электро-, газовую плиту. Т. 8-909-
094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. 
Т. 8-919-330-90-38.

*Водомеры, ванны, сковородки. Т. 8-909-
095-25-28.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Для работы на территории ПАО «ММК» – 

электрогазосварщики, слесари, монтажники. 
Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на по-
стоянную работу в ресторан: официант 
– оплата от 15000; уборщик служебных и 
производственных помещений – оплата от 
13000. Гарантированный социальный пакет и 

полная занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00.

*На постоянную работу: маляры, штука-
туры, отделочники-универсалы. График 
работы: пятидневная рабочая неделя с 08.00 
до 17.00 . Оформление по ТК РФ. Заработная 
плата выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Уборщики территории: поселок  «Свет-
лый» – т. 8-968-117-11-83; поселок «Грин-
парк» – т. 8-968-117-09-38.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Подработка с документами. Т. 8-902-618-

71-20.
*В офис. Т. 8-950-726-78-39.
*Приемщик звонков. Т. 8-922-759-16-84.
*Административная работа. Т. 8-900-025-

38-72.
*Бухгалтер на предприятие с л/а, опыт ра-

боты не обязателен. Т. 8-919-329-80-95.
*Грузчик. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

476-46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-

39-22.


