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Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СеЛиверСтОвА владимира 

Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГинАтуЛинА Барея вакасовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СПиридОнОвА Анатолия 

Федосеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
тАрАСОвА игоря евгеньевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАзАринА николая Петровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
дАниЛКО Павла Макаровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

память жива
3 августа испол-
няется 2 года со 
дня смерти люби-
мого мужа, отца, 
деда АрАЛКинА 
виталия нико-
лаевича. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внук

память жива
4 августа – 15 лет, 
как ушёл из жиз-
ни рукавишников 
николай ильич. 
Светлая память 
о родном и до-
бром человеке с 
золотыми руками 
– всегда в наших 
сердцах. забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно.

Семья и родственники

память жива
3 августа – 40 лет со дня смерти БуШуевА 
ивана Павловича. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

родные, близкие

продам
*Новую импортную инва-

лидную коляску с электро-
приводом. Т. 42-90-18.

*Недостроенный дере-
вянный дом в п. Зелёная 
Поляна, готовая баня, всё 
в собственности за 3,9 млн. 
руб. Торг. Т.: 8-964-248-20-
56, 8-351-901-53-53.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад. Т. 8-912-401-25-

11.
*Сад. Т. 26-22-85
*Квартиру в п. Сухтелин-

ский. Т. 8-919-352-89-00.
*Цемент, песок, щебень, 

отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-805-80-02.

*Песок, щебень. Достав-
ка «КамАЗом». Дёшево. Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев, 
ПГС, от 1 до 3,5 т. Недорого. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, перегной, щебень, 
от 1 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, 
бордюр, парапет, тротуар-
ная плитка. Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-809-77-50.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Т. 8-919-127-
95-64.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Дрова. Т. 43-33-99.

*Песок, щебень, скала, 
бут, чернозём, глина. Т. 
8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Шлакоблок. Т. 8-964-
246-60-00.

*Цемент заводской. До-
ставка. Т. 45-42-20.

*Доска: сосна обрезная 
от 6200/куб, необрезная 
3000/куб, береза обрезная 
от 4000/куб, необрезная от 
2000/куб. Т.: 8-964-245-03-
88, 44-04-17.

*Угловой шифоньер в хо-
рошем состоянии. Т. 8-906-
850-30-01.

*Шифоньер недорого. Т. 
8-963-096-92-96.

*Сад «Машиностроитель-2», 
9 соток. Т. 8-908-824-32-
17.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Щебень, песок. Т. 59-
12-98.

* Б а ш к и р с к и й  м ё д .  Т. 
8-950-745-63-09.

Куплю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-

77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-

77.
*Долю в квартире. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Двухкамерный холодиль-

ник, можно неисправный. Т. 
8-904-803-65-05.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник современ-

ный неисправный за 1000 
р. Т. 8-992-51-21-987.

*Ванну, холодильник, пли-
ту и т. д. Т. 45-44-94.

*Офицерские хромовые 
яловые сапоги. Т. 8-909-
098-45-37.

*Гармонь, патефон, пла-
стинки. Т. 8-922-746-43-
57.

*Ноутбук, LED-телевизор, 
планшетник. Т. 8-909-094-
34-11.

*Телевизор, ноутбук. Т. 
8-961-577-47-24.

*Неисправные: холодиль-
ник, стиральную машину. Т. 
8-904-942-50-33.

*Быстрая покупка жилья. 
Т. 44-96-44.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё.  Т. 
43-92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-

999.
*Жильё на берегу оз. Бан-

ное. Дёшево. Т. 8-963-093-
56-09.

*Часы. Сутки. Люкс. Т. 
8-904-944-92-80.

*Однокомнатную кварти-
ру, 12-й участок. Т. 8-908-
056-12-67.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Квартиру. Т. 8-950-734-
45-69.

*Люкс. Т. 8-909-097-51-
51.

*Кабинет в офисном по-
мещении. Т. 22-30-80.

*Жильё. Т. 8-912-805-
16-34.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, ночь. Т. 8-902-897-
56-17.

*Часы, сутки. Т. 8-968-
117-31-35.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

*Посуточно.  Уютно.  Т. 
8-3519-09-96-99.

*Часы. Т. 8-919-304-87-
10.

*Часы, сутки. Т. 8-951-
780-70-03.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Комнату. Т. 8-952-501-

7-444.
*Жильё. Т. 8-951-240-

61-43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру, комнату. Т. 

8-908-091-69-16.

требуютСя
*Водители категории «Е» 

на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Почтальон в р/н консер-
ватории. Т. 26-33-49.

*Разнорабочие на пило-
раму. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*Автоэлектрик. Т. 8-903-
090-47-68.

*Продавец бижутерии. Т. 
8-908-063-36-32.

*Работа. 18–27 т. р. Т. 
8-919-328-74-27.

*Секретарь-диспетчер от 
25 т. р. Т. 43-19-47.

*Грузчик. Т. 8-982-316-
40-51.

*Работа сокращённым и 
уволенным. 27–38 т. р. Т. 
8-982-104-27-97.

*Администратор.  Обучу. Т. 
8-904-810-58-50.

*Охранники, з/п 35 т. р. Т. 
8-909-748-33-17.

раЗное
*Позволь себе выглядеть 

идеально! Ателье «Модист-
ка», ИП Дубровская. Пошив 
и ремонт одежды из тексти-
ля, кожи и меха, ул. Тевося-
на, 4а. Т. 465-495.

*Ищу свидетелей ДТП 
23.07.2014. Суворова–
Гагарина. Т. 8-909-747-
41-33.
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Коллектив пенсионеров и 
ООО «Ремпуть» с профес-
сиональным праздником – 
Днём железнодорожника!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов на профессио-
нальном поприще, благополу-
чия и достатка в доме!

Администация, профком,  
совет ветеранов ООО «Ремпуть»

Шефов – локомотивный 
цех УЖДТ ОАО «ММК» – с 
Днём железнодорожника!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Коллектив МОУ «СОШ № 13  
им. Ю. А. Гагарина»

Работников и ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ с про-
фессиональным праздником – Днём железнодорожника!

Железная дорога прочно заняла свое место в системе наше-
го жизнеобеспечения. От четкой и слаженной деятельности 
железнодорожных служб зависит стабильность работы 
всех промышленных предприятий. 

От души желаем вам крепкого здоровья, успехов, благопо-
лучия и достатка в доме.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации ОАО «ММК»

Коллектив цеха и вете-
ранов с профессиональ-
ным праздником – Днём 
железнодорожника!

Желаем всем здоровья, 
удачи в делах, семейного счастья, благополучия, прекрасного 
настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЖДТ

Железнодорожников и ветеранов железнодорожного транс-
порта комбината!

Желаем трудовых, творческих и жизненных успехов, хорошего 
здоровья, праздничного настроения и пусть горит зелёный свет 
желаниям вашим и мечтам!

Администрация, профком, совет ветеранов УЖДТ

Веру Ивановну РАДКЕВИЧ, 
Галину Александровну ШТАЕВУ 
– с юбилеем!

Пусть всегда в жизни вас 
сопровождает хорошее на-
строение, любовь семьи, вер-
ность и теплота окружающих 
вас людей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

электростанции

МАКАРенКОвУ 
Александру Филип-
повну с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения са-
мых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты


