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Утрата 
1 октября 
трагически ушёл 
из жизни НИКИТИН 
Александр 
Алексеевич. Мы 
потеряли любимого 
мужа, заботливого 
отца и деда. Он 
ушёл из жизни 
слишком рано. 
Нашу боль не 

выразят слова. Любовь и память о 
нём останутся с нами навсегда.

Жена, дети, внуки

Память жива 
4 октября – 
полгода, как нет 
с нами дорогой, 
любимой супруги, 
мамы, бабушки 
МАКАРОВОЙ 
Марии 
Андреевны.
Скорбим, помним. 
Кто знал её, 
помяните. 
Муж, дочь, внучка

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
РОФ ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ
ХАЙдАРОВА 

Хасана Мухаметовича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив правового управления 
ММК скорбит по поводу смерти 
бывшего работника правового 
управления ММК, заместителя 

начальника правового управления 
ММК

МАСЛОВОЙ  
Людмилы Августовны

и выражает соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Память жива 

4 октября – 20 лет, как потеряли 
самых дорогих, любимых, родных 
дРУЖКИНА Виктора Алексеевича и 
дРУЖКИНА Алексея Викторовича. 
добрая память об отце и сыне 
навсегда останется в наших 
сердцах. Любим, скорбим. 

Семья дружкиных, родные

Продам
*Трёхкомнатную квартиру на 2 

этаже. Т. 8-904-309-82-44.
*Автомобиль Ford Fusion («Форд 

Фьюжн»), сборка Германия, 2007 г. в.,  
ДВС – 1,4,  80 л. с., МКПП, серебро, 
пробег – 172 тыс. км, без вложений. 
Торг. Т. 8-912-409-99-39.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перего-
родка, рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, во-
доотлив, термопанели, скульптуры 
из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 
43-08-12.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, отсев. Т. 8-912-
805-39-40.

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распро-
дажа новой мебели. Диваны, кухни. 
Цены ниже рыночных. Т. 8-909-099-
42-47.

*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
*Холодильник неисправный. Т. 

8-904-975-76-69.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату в 2-к. Т. 8-982-31-86-

922.
*Двухкомнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-906-852-08-13.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-54-69.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиры. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Кладовщик, 2/2. Т. 59-16-84.
*Помощник библиотекаря. Т. 

8-982-104-76-48.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-50.
*Подработка. Т. 8-908-055-95-24.
*Экспедитор. Т. 8-908-057-34-66.
*Вахтер. Т. 8-909-094-60-89.
*Вахта в Москве и Московской 

обл. Упаковщики, грузчики. Про-
живание, питание предоставляется, 
ул. Гагарина, 48, офис 207. Т. 8-922-
238-66-45.

*В детский загородный лагерь 
– педагог дополнительного образо-
вания (живой уголок). Т.: 24-52-89, 
8-351-901-03-35.

*Формовщики ЖБИ ( тротуарная 
плитка) Т.: 8-9000-86-10-55, 8-912-
792-97-47, 58-03-01.

*Повар на полставки. Т.: 49-01-46, 
8-982-320-08-62, 8-967-867-92-13.

*Фармацевт на работу в ООО «Аб-
заково». Т. 8-964-246-37-48.

*Грузчики. З/пл. 30000 руб. Т. 
8-963-094-88-06.

*Сварщики, монтажники. Т. 8-9000-
607-695.

*Разнорабочие. До 18000. Т. 
8-922-759-18-92.

*Диспетчер на полдня. Т. 8-932-
305-90-91.

*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*ИП – на подработку обивщик 

мягкой мебели, мастер по каретной 
стяжке мебели. Опыт работы обяза-
телен. Т. 909-099-42-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Оператор на телефон. Т. 43-48-

73.
*Работа на себя. Т. 8-982-311-04-

93.

Считать недействительным
*Диплом об образовании ПЛ-134 

г. Верхнеуральска на имя Пашкевич 
Юрий Владимирович.

*Диплом, выданный Омельченко 
Захару Евгеньевичу по профессии 
«автокрановщик» в ПУ-104 в 2012 
году. Т. 8-967-869-86-94.

Пенсионеров административного отдела ПАО 
«ММК» и первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР – с Днём пожилых лю-
дей!

Выражаем вам уважение и почтение. Желаем здоровья 
и достатка, не терять молодости души и мечтаний. 

Аминистративный отдел ПАО «ММК»  
и первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» ГМПР

Бывших работников горно-обогатительного про-
изводства – с Днём пожилых людей!

Примите искренние пожелания здоровья, счастья и 
благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП ПАО «ММК»

Дарью Егоровну КАлуцКую – с юбилеем!
Желаем здоровья, больше поводов для радости и дол-

гих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Екатерину Геннадьевну ГЕРАщЕнКО, Евгения 
Викторовича СОзыКинА, Сергея Сергеевича САМОй-
лЕнКО, Евгения Витальевича БОлДухА, Рафаила 
Амирзяновича ГАлиулинА, нелли Тимеряновну 
ДАцуК, Максима Александровича ПРОшКинА – с 
юбилеем!

 Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия!
Администрация, профком цеха РОФ


