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Людмилу Андреевну КУЗНЕЦОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Елену Владимировну РАКОВУ – с юбилеем!
Пусть вас окружают самые любимые люди и сопро-

вождает отличное настроение. Пусть ваши желания 
всегда исполняются и в доме у вас будет всегда такая 
же тёплая и уютная атмосфера.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

Альфию Хасановну БАКиРОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!
Администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов энергоцеха

Юлию Васильевну НиКитиНУ,  Марию Дмитриевну 
СЕДиНКиНУ, Нину Николаевну ШЕпЕЛЕНКО, Лю-

цию Сруровну ЗАРипОВУ, Наталью Александровну 
тАНАйЦЕВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего!

Администрация, профком, совет ветеранов                            
дробильно-обжигового цеха

Объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-804-19-37.
*Сад 14 соток в СНТ «Газовик», ж/д станция 

Новосмеловская, уч. 260 за 90 тыс. руб. Торг. 
Т.: 8-904-975-05-76, 8-951-459-19-80.

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

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, скала, отсев, перегной. От 

3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 8-912-

805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*поликарбонат. Доставка. т. 29-40-18.
*Песок, щебень, скалу, отсев, чернозем, 

перегной. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-
92.

*Песок, земля, перегной, кичига, глина, 
щебень, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Доска обрезная, все виды пиломатериала, 
1 м3 – 7600 р. Т. 28-99-96.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Холодильник «Полюс». Т. 8-903-090-00-

95.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова, песок, чернозем. Т. 8-968-116-07-

77.
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-309-82-44.

Куплю
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», «ГАЗ», ино-

марку. Автовыкуп. Т. 8-982-314-68-72.

*Автомобиль «ВАЗ», «Москвич», «Волга». 
Т. 43-49-43.

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

*Холодильник неисправный, современ-
ный. Т.: 8-900-065-76-53, 59-10-49.

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

*Холодильник от 500 р.  Т. 8-963-093-13-
21.

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

*Холодильник современный, чистый, неис-
правный, до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-780-
65-55.

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

*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку, кофемаши-

ну. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/к. телевизоры. Компьютерную цифро-

вую технику. Т.8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                               
ЮшКО 

геннадия Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

КурКинА 
Сергея ивановича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха связи (уиТ) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
СОКОлОвОй 

лидии Фёдоровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЧеСнОКОвА 

владимира гавриловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-2 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
ивАнОвА 

виктора григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
вАрЯниЦЫ 

николая Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
рЫБАлКО 

ивана Степановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
КуЦенКО 

геннадия Павловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ивАнОвОй 

екатерины Степановны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
влАСОвОй 

Антонины ивановны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
егОрОвА 

виктора Константиновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


