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Участника ВОВ  
Петра Николаевича ЦАРЁВА – 

с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Владимира Павловича  ГеРАсимОВА  – с юбилеем!
 Желаем крепкого здоровья,  семейного благополучия, 

оставаться молодым и жизнерадостным. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления главного энергетика ПАО «ММК»

Работников и ветеранов  
листопрокатного цеха № 5 – с 50-летием цеха!

Пусть эта значимая дата станет ещё одним шагом 
вперед на пути освоения новых горизонтов, улучшения 
благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех 
задуманных планов и проектов. 

Желаем мира и взаимопонимания в коллективе, актив-
ной и усердной работы, единства мысли и поддержки 
друг друга. Пусть работа приносит вам радость, пусть 
каждый из вас чувствует себя востребованным и счаст-
ливым человеком. Крепкого вам здоровья, процветания, 
больших прорывов и побед!

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Память жива 
30 мая 
исполняется 
год, как нет с 
нами любимого 
мужа, хорошего 
друга ЯГОДИНА 
Валерьяна 
Михайловича. 
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Память о нём останется в наших 
сердцах.

Жена, друзья, знакомые

Память жива 
30 мая – 15 лет, 
как ушел из 
жизни любимый 
муж, дедушка 
ДьЯчеНкО 
Николай 
Федорович. 
Помним, скорбим. 
кто знал его 
помяните вместе 
с нами.
Жена, дочь, внуки

Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 8-952-

507-39-35.
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-804-

19-37.
*Сад, 14 соток, в СНТ «Газовик», 

ж/д станция Новосмеловская, уч. 
260 за 90 тыс. руб. Торг. Т.: 8-904-
975-05-76, 8-951-459-19-80.

*Сад в «Коммунальщике» Т. 
8-908-702-83-36.

*Песок, щебень, цемент, отсев и 
т. д. Доставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок, щебень, скала, отсев, 
перегной. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

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

*Поликарбонат. Доставка. Т. 
29-40-18.

*Песок, земля, перегной, кичи-
га, глина, щебень, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Доска обрезная, все виды пи-
ломатериала, 1 м3 – 7600 р. Т. 
28-99-96.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скала, чернозем, 
отсев. От 3–30 тонн. Недорого Т. 
8-951-806-62-21.

*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

*Центр распродаж мягкой, кор-
пусной мебели. ТЦ «Абитаре», 
Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Дрова, землю, песок. Т. 8-968-
116-07-77.

*Нежилое, Чайковского, 59а; 
61,4 м. Т. 8-902-604-40-93.
Куплю

*Квартиру. Т. 8-961-575-79-80.
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», 

«ГАЗ», иномарку. Автовыкуп. Т. 
8-982-314-68-72.

*Автомобиль «ВАЗ», «Москвич», 
«Волга». Т. 43-49-43.

*Холодильник неисправный, 
современный. Т.: 8-900-065-76-53, 
59-10-49.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выез-
жаем в сады  и гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

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

*Холодильник современный, 
чистый, неисправный, до 2 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 
8-951-780-65-55.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволновку, 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщица (щик) в магазин, без 

вредных привычек. Обращаться 

по Т.: 8-951-477-46-30, 8-900-062-
04-67.

*Подработка. Т. 8-909-097-59-
63.

*Телефонист. Т. 8-922-012-08-
86.

*Помощник руководителя. Т. 
8-922-700-39-80.

*В ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» на постоянную  работу – 
мастер участка по эксплуатации 
и ремонту энергооборудования. 
Требования: наличие высшего 
профессионального (техническо-
го) образования, стаж по профи-
лю не менее 3-х лет. Доставка на 
работу - служебным транспортом. 
Т.: 8-904-811-64-00, 8 (34772) 
30222.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
15000 р., повар – оплата от 19000 р.  
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
21-46-01, 8-908-587-0333 в рабо-
чие дни с 9.00 до 16.00.

*Предприятию на постоянную 
работу: формовщики ЖБИ, опера-
тор бетоно-растворного узла. Т.: 
8-951-244-18-42, 58-03-01.

*Кладовщик (склад готовой про-
дукции), 1С. Т. 8-909-747-58-88.

*Водители автобетоносмесите-
ля. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-01.

*В управляющую компанию 
– помощник юрисконсульта, спе-
циалист по уходу за зелеными 
насаждениями и газонами. Т. 58-
03-01. Резюме: Larisavsmirnova@
yandex.ru

*Отделочники-универсалы, 
штукатуры (внутренние отделоч-
ные работы). Т.: 8-922-019-09-73, 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 49-01-
46, 49-01-47.

*Продавец на стройматериалы. 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Сторож (ночь). Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Рамщик на пилораму, з/п 850 
р. м3. Рабочие на изготовление 
поддонов, з/п сдельная. Т.: 8-963-
096-37-74, 8-912-329-15-87.

*Главный бухгалтер на пред-
приятие с опытом работы и л/а. 
Т. 8-919-329-80-95.

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

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-
90-09.

*Разнорабочие. Т. 8-922-704-
19-19.

*Разнорабочие. Т. 8-902-613-
16-26.

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

*Сторож. Т. 8-909-097-79-07.
Считать недействительным

* П о л и с ы / к в и т а н ц и и  П А О 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ»: серии ДД: 
793216, 193217, 691443, 691444, 
713988, 935510; полисы серии 
271: 124535, 194729, 134292, 
134293, в связи с утерей.
Разное

*Познакомлю, поженю. Агент-
ство. Т. 49-22-90.

коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти бывшего 

работника 
ЮМАНОВА 

Владимира Владимировича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов и коллектив 

вагонного цеха ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти

БАЖеНОВА  
Дмитрия Александровича

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов ЖДТ 
ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти                                     
ВАсЯНИНА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов ккЦ 
ПАО «ММк» скорбят по поводу 

смерти                               
ОшкИНА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
сОкОлОВОй 

Александры кузьминичны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Анатолия  Харитоновича ШУРНЮКА,   
Нурнямал Нуримановну АТАНГУЛОВУ,  

Валентина   Васильевича     сАБУРКиНА,    
Татьяну    Николаевну     ПеРмЯКОВУ – 

 с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 

оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация ООО «Ремпуть», профком и совет ветеранов 

железнодорожного транспорта 


