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Продам
*Двухэтажный дом, 98 м2 в д. 

Якты-Куль на оз. Банное: сруб, 
крыша м/ч, 2 с/у, балкон. Уча-
сток 6 соток, баня, 2 теплицы, 
посадки. 4,4 млн. руб. Торг.  Т. 
8-982-279-99-59.

*Сад в «Строителе-1» или 
сдам в аренду за взносы СНТ. Т. 
8-909-093-07-66.

*Сад в СТ «Локомотив»,  
№ 280, домик шлакоблочный, 
24,3 м2, 6 с. Т. 8-982-341-20-92.

*Сад в «Локомотиве» или 
сдам. Т. 8-982-323-77-83.

*Сад в «Мичурина-4». Т. 8-912-
315-73-81.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 
8-904-974-47-60.

*3-комнатную квартиру в Ор-
джоникидзевском р. Т. 8-900-
074-06-73.

*Продам или поменяю 1/2 
дома на «Спутнике». Т. 8-950-
733-85-42.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Навоз конский, песок, щебень, 
отсев. Т. 8-951-464-79-97.

*Тротуарную плитку. Недорого. 
Доставка. Т. 45-10-16.

*Теплицы оцинкованные. Ка-
чели. Т. 8-904-973-41-43.

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

*Тротуарную плитку, бордюр, 
поребрик, крышки на забор. Т. 
45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубле-
ный, перегородочный, цветной. 
Т. 456-123.

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

*Шлакоблок, 30 %, 40 %, 50 %, 
от 14200 р./поддон. Возможна 
доставка. Т. 8-902-602-92-97.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Дрова, песок, щебень, черно-
зём, перегной. Т. 8-968-116-
07-77.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Песок, щебень, отсев, земля, 

перегной от 3 до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Сад в «Берёзовой роще». Т.: 
8-932-2000-697, 34-51-38.

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, 2 м, 
1,5 м, 1 м, крышки, днища. Т. 
8-919-304-32-58.

Куплю
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

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

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

*Холодильник современный, 
можно неисправный, за 1 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Каслинское литьё, самовары. 
Т. 8-963-084-62-04.

*Лом чёрных и цветных ме-
таллов по высоким ценам. Т. 
8-952-501-58-00.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-

86.
*Анапа. Гостевой дом. Номера 

со всеми удобствами, 10-15 ми-
нут до моря. Т.: 8-900-082-36-18, 
8-918-326-69-71.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*В ООО «УК «Западный-1» – 

озеленитель на полный рабочий 
день (рабочий по обслуживанию 
зелёных насаждений) в пос.: 
«Нежный», «Светлый», «Зелё-
ная долина». Заработная плата 
выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Оклад 15000 р. 

Оформление по ТК РФ. График 
работы: пятидневная рабочая 
неделя; выходные дни: суббота, 
воскресенье. Т.: 8-963-478-77-47, 
58-03-05.

*В садовый центр срочно: 
продавцы, продавцы-кассиры. 
Т. 8-906-898-41-17.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-
41, 8-982-331-23-22.

*Сборщики металлоконструк-
ций. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-
331-23-22.

*Машинист бульдозера (Т170). 
Телефон главного механика 
8-902-892-33-33 (Сергей Викто-
рович). Телефон отдела кадров 
58-03-01.

*Почтальоны в район  парка 
«Металлургов», ул. Разина, 
«Центрального рынка». Т. 26-
33-49.

*ООО «Челябинск-Восток-
Сервис» – кладовщик, офици-
альное трудоустройство. Пр. 
Ленина, 90. Т. 26-48-65.

*Плотник для балконов. Т. 
45-85-35.

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

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 
8-950-745-40-19.

*Автомеханик. Т. 8-950-745-
40-19.

*Водители в такси. А/м в арен-
ду. Т. 43-16-43.

*Сварщик, разнорабочий. Т. 
8-906-852-53-31.

*Повара в холодный и горячий 
цех. Т.: 20-36-09, 8-964-245-
17-43.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Охранники. Т. 59-16-84.
*Кладовщик. Т. 59-16-87.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-

68-27.
*Помощник руководителя. Т. 

8-919-323-73-12.
*Газоэлектросварщики, мон-

тажники. Т. 8-900-077-47-31.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-

91.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Курьер вечер/утро. Т. 8-950-

723-84-42.

В мае  отмечают  
юбилейные  даты:

Аркадий Александрович БЕЦКИХ, Татьяна Анато-
льевна ЧЕЛЯЕВА, Лариса Александровна ВЕТЧИН-
КИНА, Петр Анджей КШОСКА, Наталья Ивановна 
САЗОНОВА, Юрий Васильевич КОВРИГИН, Галина 
Николаевна ДЮРЯГИНА, Анатолий Витальевич 
ЩЕГЛОВ, Геннадий Юрьевич ЯШИН, Сауя  Петров-
на ГИНИЯТУЛЛИНА, Александр Константинович 
БАШМАКОВ, Равиль Тимергалеевич МУЛЛОЯРОВ, 
Николай Иванович ЩЕПЕТКОВ, Владимир Петрович 
СИМУТИН, Александр Петрович  КОРОБЕЙНИКОВ, 
Антонина Дмитриевна ГУБАНОВА, Дмитрий Михай-
лович МАКАРЕВИЧ, Евгений Викторович ИВАНОВ, 
Владимир Владимирович ПОЛИЩУК, Тамара Серге-
евна КУНШИНА, Капиталина Григорьевна НЕЧАЕВА, 
Алексей Львович АЗАРОВ, Наурзал Канолович ЖАЛ-
КАНОВ, Александр Петрович МОСКВИЧЕВ, Владимир 
Александрович ШРАМКОВ, Николай Иванович КОН-
ДРАТЬЕВ, Василий Иосифович ФЕДЧЕНКО.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  
ООО «ОСК»

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Как раз для таких случаев и существует:

Анатомическая обувь *
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 

и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов. 
Новые! Удобные! Красивые! Современные! Качественные! Яркие! Весенние 

модели по приятным ценам! (Производства Турции, Польши, Сербии)
А также: проверенные, полюбившиеся, зарекомендовавшие себя модели 
                          белорусской фабрики: 

Полуботинки женские. НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж! 9 полнота. Мягкая 
натуральная кожа, на высокий подъём и широкую ногу, амортизирую-
щая подошва, на замочке и липучке. Очень красивая, изящная модель, 
удобная и комфортная. Цена 3800р. 2950 р.

Туфли женские. Мягкая комфортная натуральная кожа сна-
ружи и внутри, анатомическая подошва, на широкую ногу, c 
удобной застежкой-липучкой или шнуровкой. 
Цена: 3300р. 2450 р.

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ. Модель, которая себя уже зарекомендовала и 
многим полюбилась! Мягкие, удобные, невесомые, красивые, 
эстетичные, универсальные! Цена прошлого года: 3300 р.  1500 р.

Более 100 моделей демисезонной, зимней и летней комфортной 
обуви,ортопедические стельки и приспособления  по заводским ценам. 

Фиксатор большого пальца Вальгус Про*  
Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца при ходь-

бе, что способствует торможению процесса искривления сустава. Устраняет 
дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи. Цена 
700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

ХИТ ПродАж!

СЕЗоННАЯ 
СКИдКА

Неизменный хит продаж! Гелиевые стельки для 
снижения нагрузки на стопы, для поглощения ударов 
и уменьшения давления на стопу.  Поддерживают свод 
стопы и область пятки, обеспечивают амортизацию 
и пружинящий эффект. Цена (только на выставке)  
1000 р. 600 р., при покупке двух пар – цена за одну 
500 р.

*Не является медицинским изделием

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО  12 и 13 мая с 10 до 18 часов 

в ДС им. И.Х. Ромазана  (пр. Ленина, 97)
Только в мае!  Большая распродажа зимних моделей!         ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

Владимира Дмитриевича НОСОВА,  
Алексея Григорьевича ШАБРОВА,  

Мансура Мухамадеевича ХАЛИТОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Работников, ветеранов ВОВ и 
тружеников трудового фронта –  

с 73-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!

Искренне желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, мирного неба и 
всех земных благ.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства

Участников Великой  
Отечественной войны,  

тружеников тыла, пенсионеров  
и работников паросилового цеха –  

с Днём Победы!
Желаем здоровья, счастья и успехов 

во всём.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ПСЦ ПАО «ММК»

Трудящихся электросталепла-
вильного цеха, ветеранов марте-

новского цеха №1 и цеха подготов-
ки составов, а особенно участника 

Великой Отечественной войны 
Николая Степановича ШИПИЛЕВА 

и всех тружеников тыла –  
с 73-й годовщиной Великой  

Победы советского народа над 
фашистской Германией  

и её союзниками! 
Желаем Вам крепкого здоровья, боль-

ших удач, мирного неба над головой и 
успехов во всех начинаниях.

Администрация, профсоюзный комитет металлур-
гического производства и комиссия по работе с 

пенсионерами электросталеплавильного цеха 

Тружеников тыла, ветеранов, 
трудящихся доменного цеха –  

с 73-й годовщиной  
Великой Победы советского  

народа над фашистской  
Германией и её союзниками!

Желаем вам крепкого здоровья, боль-
ших удач, мирного неба над головой и 
успехов во всех начинаниях.

Администрация, профсоюзный комитет металлур-
гического производства и комиссия по работе с 

пенсионерами доменного цеха 

Работников и бывших работни-
ков цеха подготовки аглошихты –  

с 9 Мая!
Желаем здоровья, хорошего на-

строения, семейного благополучия, 
свершения самых заветных желаний 
и мирного неба над головой.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦПАШ

Ветеранов и работников  
железнодорожного транспорта 

ПАО «ММК» – 
 с Днём Победы!

Желаем счастья, благополучия и 
крепкого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов управ-

ления логистики ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть»

Ветеранов и работников цеха 
эксплуатации УЛ – с Днём Победы!

Желаем здоровья, счастья и благо-
получия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации

Участников Великой  
Отечественной войны,  

тружеников тыла,  
трудящихся, ветеранов 

кислородно-конвертерного цеха, 
мартеновских цехов № 2, 3 –  

с Днём Победы!
Спасибо за ваш ратный и трудовой 

подвиг, за то, что мы не знаем, что 
такое война. Желаем доброго здоро-
вья, бодрости, благополучия, болейте 
меньше, живите дольше на радость 
вашим детям и внукам.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Тружеников тыла, ветеранов  
и работников ПВЭС –  

с Днём Победы!
Желаем здоровья, благополучия, 

мирного неба над головой. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

ПВЭС ПАО «ММК»

Работников и ветеранов ЛПЦ-5 – 
с Днём Победы!

Пусть над головой всегда будет 
ясное небо и яркое солнце. Искренне 
желаем вам здоровья, радости и сча-
стья. Пусть победа сопутствует везде 
и всегда, рядом пусть будут только до-
брые и искренние люди. Желаем, чтоб 
сердце не знало боли и тоски, а в душе 
всегда играл победный марш.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-5 ПАО «ММК»


