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

ДрОзДА 
Николая Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Память жива 
19 ноября 
исполняется 2 года, 
как ушёл из жизни 
любящий муж, 
прекрасный отец 
и добрый дедушка 
ПОДЛУБОШНОВ 
Николай 
Максимович. 
Помним, любим, 
скорбим. Память 
о нём навсегда 

останется в наших сердцах.
Жена, дети, внуки,  

правнуки, снохи

Объявления. Рубрика «Услуги» –  на стр. 14   

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Михаила Афанасьевича АристовА,  
Александру Михайловну селину,  

виктора Борисовича тупицынА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого богатырского здоровья, счастья и 
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

В ноябре день рождения отмечает

раиса васильевна потурнАК.
Поздравляем и желаем вам крепкого здоровья, счастья 

и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»

лидию ивановну КАЙлову,  
людмилу николаевну МироШКину, 

 Александра Михайловича БурцевА –  
с юбилеем!

 
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Продам
*Капитальный сад в «Коммунальщике», 9 с. Т. 

8-951-432-85-71.
*Однокомнатную по ул. Сталеваров. Т. 8-904-

932-94-19.
*Песок, щебень, отсев, уголь. Доставка. Т. 

8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-

48-48.
*Перегной, землю, песок, отсев, скалу. Т. 8-951-

249-86-05.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Холодильник, морозильник. Недорого. Т. 

8-951-432-85-71.
*Холодильник «Бош», б/у, 1,5 г. Т. 8-951-432-

85-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Кольца железобетонные для колодцев и вы-

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

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

*Стиральные машины, холодильники, а также 
другую бытовую технику. Т. 8-908-066-24-29.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электро-
плиты, стиральные машины, микроволновки. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, ванну, 
батарею, электро-, газовую плиту. Т. 8-909-094-
26-39.

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-047-05-72.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    
*Неисправную микроволновку и кофемашину. 

Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10. 

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.

Требуются
*Для работы на территории ПАО «ММК» – 

электрогазосварщики, слесари, монтажники. Т.: 
45-53-25, 55-01-84.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на посто-
янную работу в ресторан: официант – оплата от 
15000; уборщик служебных и производственных 
помещений – оплата от 13000. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На постоянную работу: маляры, штукату-
ры, отделочники-универсалы. График работы: 
пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00 . 
Оформление по ТК РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Уборщики территории: поселок  «Светлый» 
– т. 8-968-117-11-83; поселок «Гринпарк» – т. 
8-968-117-09-38.

*Организации – слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики. Т. 8-908-046-71-75.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*В офис. Т. 8-950-726-78-39.
*Разнорабочие. Т. 8-951-240-26-94.
*Приемщик звонков. Т. 8-922-759-16-84.
*Административная работа. Т. 8-900-025-38-

72.
*Сторож на  автостоянку в Ленинский район. 

Звонить по будням с 9 до 18. Т. 8-919-345-44-
44.

*Бухгалтер на предприятие с л/а, опыт работы 
не обязателен. Т. 8-919-329-80-95.

*Грузчик. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-

46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-

39-22.
*Автомойщики. Т. 8-951-237-44-55.

Прошу считать недействи-
тельными паспорт самоход-
ного механизма № ВА 083844 
дата выдачи 11.03.1999, го-
сударственный регистраци-
онный знак 57-24 ХЕ 74 RUS, 
в связи с их утерей.


