
Продам
*Сад в «Науке», недорого. Т. 8-906-

898-51-04.
*Цемент, песок, щебень, отсевы, 

землю, глину, граншлак, вывоз му-
сора. Т. 8-904-305-1212.

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

*Профнастил С8 с полимерным 
покрытием – 190 руб./кв. м; проф-
настил С8 оцинкованный – 173 
руб./кв. м., металлочерепицу 0,45 
мм – 260 руб./кв. м. Успейте на 
акцию! Ул. Зеленая, 14 а. Магазин 
«Муравей». Т.: 45-20-55, 8-912-
805-20-55.

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

*Профлист, металлочерепицу. Т. 
8-912-805-21-03.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной и др. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. 

Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.

*«ГАЗель» маршрутную, б/у. Т.: 
8-967-867-92-13, 8-961-577-26-03.

*Холодильник неисправный, со-
временный. Т. 59-10-49.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*Холодильник или морозилку со-
временные, неисправные, до 2 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

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

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам, посуточно, понедельно. 

Уютно. Т. 8-919-333-22-79.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Комнату. Т. 8-951-473-10-08.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*В ДКМ им. С. Орджоникидзе ПАО 

«ММК» – повара и официанты на 
подработку, кухонный рабочий на 
постоянную работу. Заработная 
плата достойная. Социальный пакет. 
Обращаться по телефону 23-51-39 
или по адресу: ул. Набережная, 1.

*На кондитерскую фабрику: кон-
дитер (возможно обучение на месте), 
техничка, пекарь. Т. 8-932-308-11-
15.

*Электрик,электромеханик на про-
изводство. Высокая з/п. Т. 46-09-25.

*Изготовители п/ф, кухонный 
рабочий. Т. 24-34-78.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-
868-93-01.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-952-
502-99-07.

*Электрогазосварщики, монтаж-
ники, мастера по ремонту металлур-
гического оборудования (механика, 
энергетика). Т.: 46-05-00, 55-13-53.

*Завхоз Т. 8-950-735-51-67.
*Охранник Т. 8-912-892-70-10.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Подработка, г/гр, 1500 р./д. Т. 

8-951-487-86-37.
*Сборщик окон ПВХ, сборщик кор-

пусной мебели. Т. 8-902-897-08-66.
*Оператор на телефон. Т. 8-919-

323-73-12.
*Уборщица на 1/2 смены. Т.: 49-01-

46, 49-01-47.
*Сборщики металлоконструкций. 

Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-331-23-
22.

*Электросварщик. Т.: 8-909-096-
14-41, 8-982-331-23-22.

*Маляр. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-
331-23-22.

*Маляры. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Охранники, з/п 10 т. р. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

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

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

*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор, до 25000 р.Т. 
43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 8-982-
311-04-93. 
Считать недействительным

*Диплом 0512 серии СБ1543221, 
выданный ЧЮК на имя Саможни-
ковой Р. А.

*Диплом, выданный МПУ № 1 
22.06.1991 г. на имя Ефрюшкиной 
Т. Г.

*Диплом, выданный ПУ № 90 
21.06.2003 г. на имя Растригина Л. 
А.

Прошу вернуть
*Паспорт 7509 719946, выданный 

28.05.2010 г. на имя Кузнецова А. М. 
Т. 8-9000-793-022.
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Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

скорбят по поводу смерти 
МАЧНЕВОЙ

Сании Фатыховны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОНОВАЛОВА 

Брия Григорьевича                                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                  
МУШАКОВОЙ 

Ефросиньи Пимоновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТКАЧЕНКО 

Алексея Евгеньевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ОЛЕЙНИКА 

Бориса Семёновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
МАНГУШЕВОЙ 

Сакины Махасовны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                  
ЛАЗАРЕНКО 

Нины Фоминичны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ВЕСЕЛОВОЙ 

Веры Александровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАНИНА 

Виктора Семёновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
22 августа испол-
нилось 14 лет, как 
ушла из жизни до-
рогая, родная наша 
ГРИГОРЬЕВА Нина 
Григорьевна, лю-
бившая свою се-
мью и близких. Нет 
слов выразить, как 
её не хватает в на-
шей жизни. Оста-
лись боль, тоска и 
светлая память в 

наших сердцах. Помним, скорбим.
Семья

Надежду Николаевну ОШАНИНУ –  
с днём рождения!

Желаем вам долгих лет, крепкого здоровья, внимания 
родных и друзей, а также исполнения всех желаний, 
которые ещё не сбылись!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ольгу Александровну КУЗЬМИЧЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем счастья и благополучия. Пусть исполнятся 
все заветные мечты.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

В августе день рождения отмечают:
Валентина Александровна КАРТЕЧИНА,  

Зоя Александровна НИКУЛЕНКО.
Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья и 

благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов  

грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»

Наталью Васильевну БОРИСЕНКО, Валентину Нико-
лаевну ВОРОНИНУ, Людмилу Михайловну ИВАНОВУ, 
Лидию Михайловну ЛАШУКОВУ, Зою Фёдоровну 
ПАВЛОВУ, Ирину Александровну ПОНОМАРЕВУ, 
Елиониду Фёдотовну РЫБАКОВУ, Веру Ивановну 
САЛЬНИКОВУ, Раису Григорьевну ШАТАЛОВУ – с 
юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, бла-
гополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

«Мой папа – почётный сталевар»


