
Продам
*1-к. квартиру. Т. 8-903-

091-50-18.
*Цемент, песок, щебень, 

отсев. Доставка от 3 до 10 
т. Т. 8-904-305-1212.

*Поликарбонат про -
зрачный, цветной. Т. 45-
48-48.

*Песок, щебень, отсев, 
ц е м е н т  « ГА З е л ь ю » .  Т. 
8-951-464-79-97.

*Профнастил С8 с поли-
мерным покрытием – 190 
р. кв. м; профнастил С8 
оцинкованный – 173 р. кв. 
м., металлочерепицу 0,45 
мм – 260 р. кв. м. Успейте 

на акцию в честь откры-
тия! Ул. Зеленая, 14 а. 
Магазин «Муравей». Т.: 45-
20-55, 8-912-805-20-55.

*Кичигинский песок в 
мешках. Доставка. Т. 29-
00-37.

*Песок, цемент в меш-
ках. Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, скалу, 
землю, перегной и др. От 
3 до 30 тонн. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 45-10-40.

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

*Дрова, горбыль, опил-
ки. Т. 43-33-99.

*Дрова. Недорого. Т. 43-
91-82.

Куплю
*Трёхкомнатную квар-

тиру. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную квар-

тиру. Т. 26-44-77.
*Срочный выкуп жи-

лой недвижимости. Т. 
45-25-26.

*Долю в квартире, доме. 
Т. 8-3519-46-55-72.

*А в т о м о б и л ь  от е ч е -
ственного и импортного 
производства. Наличный 
расчет. Т. 8-904-809-15-
05.

*Холодильник совре-
менный неисправный, до 
2 т. р., можно морозилку  Т. 
8-951-780-65-55.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую техни-
ку. Т. 43-22-22.

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

*Книги, библиотеки Т. 
8-919-116-24-63.

*Рога лося, марала, сай-
гака. Т. 8-900-073-11-42.

*Ванну, холодильник, 
стиралку. Т. 43-09-30.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-

117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-

444-64-86.
Требуются

*Дочернему обществу 
ПАО «ММК» на постоян-
ную работу в ресторан: 
официант – оплата от 
13000 р.; администратор 
зала – оплата от 17000 р.; 
бармен-барист – оплата 
от 15000 р. Гарантирован-
ный социальный пакет 
и полная занятость. Об-
ращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-909-095-2949 
в рабочие дни с 8.30 до 
16.30.

*Охранники. Т. 8-912-
892-70-10.

*А дминистратор без 
опыта, 21000 р. Т. 8-922-
696-23-49.

*В строительную ком-
панию – инженер ПТО. Т. 
24-40-73.

*Энергетик ,  сварщи -
к и ,  с в а р щ и к и - п о л у -
автоматчики, монтажни-
ки, разнорабочие, бетон-

щики. Т. 8-952-502-99-07.
*Энергетик ,  сварщи-

к и ,  с в а р щ и к и - п о л у -
автоматчики, монтажни-
ки, разнорабочие, бетон-
щики. Т. 8-967-868-93-01.

*Дворники на ярмарку 
(12-часовой рабочий день, 
смена 500 р.). Т. 8-904-945-
88-42.

*Каменщики, бетонщи-
ки, плотники, разнорабо-
чие. Т. 8-912-404-28-88.

*Приработок заводча-
нам 12000 р. Т. 8-919-126-
98-32.

*Сторож в офис – 18000 
р. Т. 8-961-575-94-12.

*Продавец, кассир в са-
довый центр. Т. 8-906-898-
41-17.

*Охранник. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Продавец в отдел кос-
метики «Моста». 10 т. р. + 
%. Т. 8-905-853-91-10.

*Продавец в магазин 
«Семена». Т. 8-963-477-
75-55.
Считать  
недействительным

*Сберегательный сер-
тификат ПАО «Сбербанк» 
05.12.2016 г., серия СЧ но-
мер 3613327.
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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти почетного 
металлурга, ветерана труда 

АКимОвА 
виктора максимовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий (ЛПЦ-6) ПАО «ммК» 

скорбят по поводу смерти 
КОРОвКиНА 

валентина Дмитриевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПЦ 
КХП ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
ТОЛмАЧЕвА 

Николая Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ммК» скорбят 

по поводу смерти
ШвиДЧЕНКО 

веры Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПЦ 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти
АРХиПОвА 

Петра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
2 августа испол-
няется 10 лет, 
как ушёл из жиз-
ни наш доро-
гой, любимый 
муж, отец, дед 
ДОНЕЦ Генна-
дий Борисович. 
Светлая память 
о нём останется 
с нами навсегда. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дочь, родные

Память жива
2 августа – год, 
как ушла из жиз-
ни любимая, за-
ботливая жена, 
мама, бабушка 
РЕКЕЧиНСКАЯ 
вера Фёдоров-
на. Горечь утра-
ты не проходит. 
Помним, скор-
бим. вечная ей 
память. Кто знал 
её, вспомните с 
нами. 

Семья

Бывших работников цеха РОФ:
Виктора Никитовича АРТЮШЕЧКИНА, Нину 

Ивановну БРЫНОВУ, Любовь Андреевну ДАНИЛО-
ВУ, Валентина Николаевича КАТАСОНОВА, Илью 
Спиридоновича ЛУКОНИНА, Людмилу Ивановну 
НИКИФОРОВУ, Веру Афанасьевну СЫРОВАЦКИХ, 
Ольгу Иосифовну ТИМЕРГАЛЕЕВУ, Любовь Сергеевну 
ФЕДОРОВУ, Тамару Петровну ЧЕБЫКИНУ – с днём 
рождения!

Желаем счастья и добра, радости без тревог, благо-
получия и света.

Администрация, профком и  совет ветеранов РОФ

Работников цеха РОФ:
Игоря Григорьевича ЦВЫКА, Инну Сергеевну 

СТРОКОВУ, Ивана Сергеевича ПЕРЕВЫШИНА, Анну 
Александровну ГАЗИЗОВУ – с юбилеем!

Желаем в жизни всё успеть, здоровья, бодрости на 
многие-многие годы.

Администрация, профком РОФ

6+

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 июля – 20 лет, 
как перестало бить-
ся сердце замеча-
тельного человека, 
любимого мужа и 
отца – ЛАЗАРЕвА  
Петра васильевича. 
Боль утраты не ути-
хает до сих пор. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочери


