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Объявления. Рубрики «Услуги», «Сниму» и т. д. – на стр. 14Память жива 
21 сентября 
исполнилось 
4 года, как 
не стало 
СИМОНОВА 
Фёдора 
Трофимовича. 
Спасибо ему, 
родному, за 50 
лет счастья, 
заботы и  
надёжности. 
Светлая ему 
память.

Семья

Память жива 
22 сентября  
исполняется 
год, как с нами 
нет дорогой 
КУЗНЕЦОВОЙ 
Лилии 
Сергеевны. 
Время идёт, а 
боль от потери 
не проходит. 
Память о ней 
навсегда с 
нами. Любим, помним.  

 Родные

Память жива 
22 сентября  
– 40 дней, как 
нет с нами 
замечательного 
друга ИВАКИНА 
Владимира 
Александровича. 
Он всю жизнь 
проработал на 
МКЗ. Оставил 
светлую 
память в наших 
сердцах. Кто знал, помяните его. 
Скорбим. 

Друзья

Память жива 
23 сентября  
– 20 лет, как 
нет с нами 
любимого сына, 
брата, мужа, 
отца и дедушки 
ПАСТУХОВА 
Вадима 
Васильевича. 
Боль утраты не 
проходит, память 
о нём в наших 

сердцах. Любим, скорбим. Кто знал 
его, помяните.  

 Мама, брат, жена, дети, внуки

Память жива 
20 сентября 
исполнилось  
2 года, как нет с 
нами дорогого 
мужа, папы, 
дедушки, 
прадедушки 
МАТВЕЕВА 
Михаила 
Михайловича. 
Память о нём в 
наших сердцах. 
Кто знал его, 
помяните.  

 Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
22 сентября – 
девять лет, как 
умерла наша 
мамочка, бабуля, 
прабабушка – 
САФРОНОВА 
Анна 
Николаевна. 
Светлая, 
вечная память. 
Любим. Помним. 
Скорбим. 
Помяните нашу маму вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки

Память жива 
22 сентября 2010 года 
скончался детский 
реабилитолог 
ЮМАгУЛОВ Рамиль 
Раильевич. 
Дети-инвалиды 
уже подросли, но 
помнят его заботу 
о них, тепло, ласку, 
внимание.

Мама, сотрудники социально-
реабилитационного центра  

для детей и подростков с 
ограниченными возможностями

Людмилу Алексеевну СЕМЕНОВУ,  
Оксану Николаевну ЧЕРНОБРОВИНУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 

духа и всего самого хорошего!
Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти  
БАЖЕНОВОЙ Натальи геннадьевны

и выражают соболезнование 
Чайкину геннадию Михайловичу  

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ШАПИНА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ЛАПТЕВОЙ 
Антонины Павловны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и управление ЛООС ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ОКУНЕВА 
Александра Павловича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Продам
*Полноприводный автомобиль: пи-

кап  Ssang Yong Actyon Sports II, 2012 
г. в. Т. 8-912-772-72-18.  

*Дачу-дом, печка, газ, в п. Карагай-
ка. Т. 8-919-317-14-62.

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

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

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

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

*Навоз, чернозём, дрова. Т. 8-951-
464-79-97.

*Песок, щебень, чернозём от 1 до 3 
тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Перегной, чернозём, щебень, скала. 
3-12-30 т. Т. 8-919-406-92-38.

*Картофель деревенский. Т.: 8-904-
942-11-38, 8-982-320-08-62.

*Центр распродаж. Кухни, диваны.  
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Пианино немецкое. Т. 8-951-441-
70-59.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Автомобиль любой. Т. 8-903-090-

00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
* Рабочий (бетонные работы, кры-

ша). Т. 8-922-717-79-57.
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в отель «Ев-
ропа»: мастер участка благоустрой-
ства, эксплуатации и ремонта энер-
гооборудования, оплата от 28000 р. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 

8-908-086-49-00 в рабочие дни с 09.00 
до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 16000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 14000 р. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

*Предприятию – электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, мон-
тажники. Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе – на 
постоянную работу пожарные, маши-
нисты сцены (механики), грузчики, 
плотник. Заработная плата достой-
ная. Социальный пакет. Обращаться 
по телефону: 23-52-49 или по адресу: 
ул. Набережная, д. 1, каб. 15. 

*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-88-
49.

*Токарь, сборщик изделий из древе-
сины, грузчик Т. 8-909-095-40-10.

*Дезинсекторы/-ши. Т. 8-900-086-
54-16.

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-
33-43,  8-982-320-08-62.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.


