
Продам
*3-комн. квартиру, Маяковского, 38, 

1 этаж. Т. 8-902-891-96-50.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 

м2, 1/10, лоджия. Ц. 1280 т. р. Соб-
ственник. Т. 8-950-749-06-33.

*Дачу в Нагайбакском районе, в 
деревне Ягодной, д. 11. Т. 8-951-241-
80-50.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичи-
гу, граншлак, землю и другое, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-305-
12-12.

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

*Тротуарную плитку, бордюр. Т. 
45-10-16.

*Доска, брус, вагонка Т. 8-904-973-
41-43.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-

245-33-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Центр распродаж мебели. Диваны, 

кухни, столы-книжки, обеденные 
и т. д. по ценам ниже рыночных. ТЦ 
«Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для 

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

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 
464-555.

*Неисправную быт. технику, хо-
лодильники, микроволновку, газо-, 
электроплиты, ванны, батареи. Вы-
езд на садовые участки, в гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный, со-
временный. Т.: 8-904-975-76-69, 
43-61-34.

*Разбитый ЖК телевизор. Т. 8-950-
961-26-17

*Разбитую варочную поверхность. 
Т. 8-950-961-26-17.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Сдам комнату. Т. 8-951-120-37-48.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*В цех по производству шлакобло-

ка: оператор центрального пульта 

управления (опыт работы на авто-
матической линии), подсобный рабо-
чий. Т.: 58-03-01, 8-9000-861-055.

*Водители, машинисты (погрузчи-
ка, экскаватора, компрессорных уста-
новок), механизаторы, формовщики, 
монтажники, электрогазосварщики, 
бетонщики, автослесарь, сантехник. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*Сборщики металлоконструкций. 
Т.: 8-909-096-14-41, 49-01-46.

*Плотники. Т.: 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*Менеджер по продажам. До со-
беседования обязательно высы-
лать резюме на электронный адрес: 
Larisavsmirnova@yandex.ru. Т. 58-
03-01.

*Охранник, кондитеры, фасовщица, 
техничка, продавец. Т. 25-44-00. 

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Контролер. Т. 8-952-507-58-95.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-47.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Уборщица на полставки. Т. 49-01-

46, 8-982-320-08-62.
*Маляры, штукатуры, разнорабо-

чие. Работа в городе. З/п от 30 т. р. Т. 
8-932-305-16-13.

*Разнорабочие. Т. 8-908-088-44-64 
(Евгений).

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.
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Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив вагонного цеха 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти работника  вагонного цеха

ВОзисОВА 
Александра Петровича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти бывшего 

работника 
АзАРОВА 

Виктора сергеевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОВВО 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти
АтАПинОй 

Марии Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-1 ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти
ХМелеВА 

Аркадия семеновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                           
ниКитинА 

Владимира Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КуКсОВА 

Вячеслава Георгиевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                           
КузнеЦОВОй 

Анны Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                        

ВеличКО 
Александра Григорьевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
суВОРОВА 

Валентина Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха благоустройства ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                           
БезПАлОГО 

николая Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РАтееВОй 

Веры Викторовны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                           
АРеПРинЦеВА 

Григория Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                        
ДВОйныХ 

ефросиньи Алексеевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха уГЭ ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
слАВнОВА 

Александра ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                           

ижОКинОй 
Веры Владимировны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Память жива 
24 июля исполня-
ется год, как пе-
рестало биться 
сердце дорогого, 
любимого сына 
тулинОВА Алек-
сандра Владими-
ровича. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. Па-
мять о нём оста-
нется в наших 
сердцах. Кто знал 

его, помяните вместе с нами.
Мама, братья, родные

Память жива 
24 июля – уже  
3 года, как пере-
стало биться серд-
це нашего папочки 
и дедушки  
КиРуШКинА  
Валентина евсе-
евича. Огромное 
горе и боль утра-
ты постоянны. 
любим и помним 
о нём всегда. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозможно.
зять, внуки и дети

Память жива 
26 июля – год, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа и отца  
БелОГуРОВА 
Александра  
сергеевича. Боль 
утраты мучи-
тельно свежа. В 
наших сердцах 
он по-прежнему 
жив. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

жена, сыновья

Частные объявления. Рубрика  «Услуги»  на стр. 14

Раису Васильевну 
НАУМОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам  
крепкого здоровья,  

счастья  
и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов грузовой службы 

и управления логистики  
ПАО «ММК»


