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Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются», «Разное» на стр. 7

Галину Андреевну  
ВАХРАМЕЕВУ – с юбилеем! 

Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация,  
профком паросилового цеха

Любовь Николаевну 
КоРЕННУю – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, бодро-
сти и долгих лет жизни.

Коллектив административного 
отдела ОАО «ММК»

юрия Николаевича ПЫШКИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья и бодрости на долгие года. Будьте 
таким, каким мы вас знаем – добрым и всегда от-
зывчивым.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

ольгу Никоноровну ГоРюНоВУ – с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготов-
ки составов: Веру Петровну ВАЛЕЕВУ, Альфию Сафинов-
ну ВАЛИЕВУ, Валерия Устиновича ГАФАРОВА, Люсю Фё-
доровну ЗИНОВЬЕВУ, Виктора Григорьевича КОЛОСКОВА,  
Раису Николаевну КОННОВУ, Бориса Акимовича КОТЛЯРА, 
Васыля Мукарировича МУСИНА, Александра Максимови-
ча САВЕЛЬЕВА, Анатолия Александровича СУРИНОВА, 
Василия Герасимовича ШИБИТОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, опти-
мизма, семейного тепла и уюта. 

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

Елену Григорьевну СИМоНоВУ,  
Петра Сафроновича УСТИМЕНКо,  

Владимира Михайловича ФоМИНА,  
Николая Фёдоровича СоРоКИНА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Первичная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» ГМПР скорбит по 

поводу смерти
ФИЛИППОВА

Валерия Павловича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ОсИПОВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕГОРОВА 

Фёдора Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БАРАНОВсКОГО 

Валентина Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФОКЕЕВА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГАРИПОВА 

Раиса Тафтизановича
и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

Валентину  
Васильевну АРЕФЬЕВУ, 

ольгу Петровну  
ЗАХАРИНУ – с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни 
всё, чего вы хотите всей 
душой и сердцем.

Администрация, профком,  
комиссия по работе  

с пенсионерами  
цеха водоснабжения

Память жива
17 июня – полго-
да, как переста-
ло биться серд-
це любимой доч-
ки, жены, мамы, 
бабушки ГОЛИШ-
НИКОВОЙ Галины 
Владимировны. 
Боль утратры не 
утихает. Её искре-
няя улыбка и без-

граничная доброта навсегда оста-
нутся в наших сердцах. Помяните её 
вместе с нами. Любим, скорбим.

Мама, муж, дочери, внуки

Память жива
15 июня испол-
нилось 3  года со 
дня смерти мужа, 
отца, дедушки 
МЕЛЬНОВА Вик-
тора Василье-
вича. Боль утра-
ты не утихает до 
сих пор. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните вместе 
с нами.

Жена, сын,  
сноха, внуки,  

родственники

Память жива
13 июня исполнилось два года, как 
нет с нами КОЛОМИЕЦ Валентины 
Ивановны. Любим, помним, скор-
бим.

Кутепова, родные, друзья

Администрация и коллектив ООО 
«МЭК» выражают соболезнование 

заместителю директора по 
правовым вопросам ООО «МЭК» 
Райз Римме Марковне по поводу 

скоропостижной смерти мамы
РАЙЗ

Клары Львовны.

Администрация АНО «ЦМсЧ» 
скорбит по поводу смерти 

заведующей поликлиникой № 1 
ГБ № 3
РАЙЗ

Клары Львовны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» скорбит по 

поводу смерти начальника отдела 
информации больницы

ЕМЕЦ
Олега Александровича

выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«ЦМсЧ» скорбят по поводу смерти 

врача-уролога
ВАКУЛЕНКО 

Флоры Абдрахмановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
17 июня – 17 лет, 
как ушёл из жиз-
ни любимый сын, 
брат, отец, друг 
РЫЖКИН Вадим 
Владимирович .  
1 июля ему испол-
нилось бы 50 лет. 
Боль утраты не 
покидает. Благо-
дарим друзей, они 

всегда помнят его. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно.

Мама, сестра, племянница, друзья

Письмо в редакцию
Выражаем искреннюю бла-

годарность администрации 
и коллективу МОУ СОШ №10 
им. Поляничко, бывшим и 
нынешним ученикам школы, 
родителям учащихся и всем 
людям, разделившим с нами 
горечь утраты Михайловой 
Валентины Геннадьевны. 37 
лет она проработала учителем 
русского языка и литературы, 
выучив несколько поколений. 
Большое спасибо всем за ока-
занную нам помощь.

Родные и близкие

Продам
*Гараж на 2 автомобиля на 15-й 

стоянке у телецентра. Погреб, 
полки. Дёшево. Т.: 8-912-804-1645, 
8-904-930-2211.

*Срубы с пиломатериалом, мхом, 
с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 
т. р., 3х3 – 43 т. р., 6х6 – 125 т. р., 
8х8 – 245 т. р., 10х10 – 295 т. р.  Т. 
8-937-349-76-24.

*Песок, щебень, скала,  земля, 
отсев, граншлак, глина, кичига, от 3 
до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-
437.

*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок щебень и другое. От 3 т до 

10 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, 

от 1 до 3 т. Т. 8-912-326-01-36 .
*Песок, щебень, отсев, скала, 

чернозём, от 1 до 30 т. Т. 8-908-
938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, скала, 
земля. Фронтальный погрузчик.  От 
1 до 10 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скала, земля и др. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
до 10 т. Т. 8-904-810-54-00.

*Песок, щебень. Недорого. Т. 
8-904-816-10-29.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – от 6500 р., еврок-
нижка – от 7500 р., кухонная мебель: 
шкафы – до 1300 р., разделочные 
столы – до 2300 р., столы, наклад-
ная мойка –  до 1300 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

от 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, скала, земля, 

отсев и другое. От 3 т до 30 т. Т. 
8-950-746-96-74.

*Песок, щебень и другое. От 3 до 
10 т. Т. 8-902-893-22-60.

*Щебень, песок,   скала, бут, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, скала, земля. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Песок, щебень, скала, чернозём. 
Т. 8-909-747-31-61.

*Керамогранит, 60 х 60 – 100 р. 
Светильники светодиодные, 60 х 60 
– 500 р. Стеклянные полки (для обо-
рудования) 90 х 45 х 0,5 – 100 р. за 1 
шт. Печь для бани из  нержавеющей 
стали – 5 т. р. Т. 8-912-317-78-16.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом со-

стоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Холодильник, морозильник со-

временные, неисправные за 2 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, не-
исправный до 2500 р. Т. 8-909-097-
18-16.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник,  микроволновки, 
стиральные машины (рабочие, 
нерабочие). Дорого. Т. 8-903-09-
000-95.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Холодильник, стиральную маши-
ну. Т. 8-900-096-59-80.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютерную циф-

ровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.


