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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

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

ГАйфулинА 
Анвара Киямовича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДеМы 

Владимира леонидовича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

КрАшенинниКОВОй 
Тамары евгеньевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

АнДрейчеВОй 
раисы Алексеевны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЗАВОльсКОГО 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
лиТВиненКО 

нины федоровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив ЦрМО-2 ООО «МрК» 
скорбит по поводу смерти 

сКОБы 
евгения Кирилловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти фАТьКинА 
Анатолия Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив лЦ ООО «МрК» скорбит 
по поводу смерти 

чуПрОВОй 
надежды николаевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти МАКАрОВОй 
надежды Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы ЦПВ 
ООО «ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
ТруБиЦинА 

Максима Анатольевича  
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
БАрБАш 

надежды Викторовны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов КЭрЦ 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
сАнниКОВА 

николая николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов домна-
сервис ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
ТеЗиКОВА 

Петра Павловича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ 1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
нуГМАнОВА 

рашита файзрахмановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Требуются» и «Считать недействительным» – на стр. 14

Продам
*Песок, щебень, чернозём, скалу, от-

сев. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 

др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Щебень, песок, отсев, скала, вывоз 
мусора. Т. 8-951-443-72-71.

*Распродажа кухонной мебели, дива-
нов от 10 т. р., угловых с креслом от 22 т. р.  
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

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

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

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-091-
14-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Холодильник, микроволновку лю-

бые. Т. 8-903-090-00-95.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-

00-95.
*Стиральную машину «Малютка», 

«Фея». Т. 8-951-110-04-95.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

*Изготовление навесов, козырьков, 
террас. Т. 8-919-117-60-50.

*Сварочные работы. Т. 8-904-807-
77-30.

*Металлические двери, ворота (га-
ражные, откатные), решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля. Заборы. Ворота. Т. 8-908-
588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-

848.

*Крыши новые, замена старой на но-
вую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши, профлист, черепица. Рас-
срочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, пристрои, заборы 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-19-

21.
*Заборы из профлиста и сетки-

рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ограждения садовых участков. Во-

рота. Калитки. Сетка-рабица. Проф- 
лист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 29-04-
85.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, во-
рота (откатные, распашные). Т. 8-912-
793-69-23.

*Заборы, ворота (откатные, распаш-
ные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Бани любые, каркасные, шлакоблок, 
отделка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.

*Летний душ в сад. Изготовление. Т. 
8-903-090-82-58.

*Изготовим хозблоки и пристрой к 
дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Т. 
46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, канализа-
ция. Т.: 8-908-588-15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы: разводка, канализа-

ция. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-807-

77-30, 29-04-85.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипсокартон, 

шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. За-
мена пола. Натяжные потолки. Панели 
и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-
74-02.

*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-
53-33.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура,  
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Изготовление: шкафы-купе, прихо-
жие, кухни. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 

45-70-10.
*Антенны, телеприставки. Установка, 

настройка. Т. 8-963-094-08-09.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919-323-

25-15.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Цена договорная. 
Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт микроволновок. Т. 8-903-
090-00-95.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-
75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. 
Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-906-872-
21-91.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-806-
00-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-
21.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

*Профессиональные грузоперевозки. 
Т. 8-908-937-07-98.

Память жива 
8 июля – 10 лет, 
как нет с нами 
горячо любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки 
неКрАсОВА 
Алексея 
Михайловича. Годы 
идут, боль в сердце 
не утихает. Кто знал 

его, помяните вместе с нами. любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки, близкие друзья 

Работников  
цеха РОФ: 

Ильгиза Хадисовича 
АКСАНОВА, Нину Серге-
евну ТРушИНу, Равиля 
Рашидовича САфИулИ-
НА, Зульфию Зиннуров-
ну АлеКСееВу, Олесю 
Борисовну КОПТелО-
Ву, Александра Сергее-
вича фАдееВА, Юлию 
Юлаевну ИРгИЗБАе-
Ву, елену Михайловну 
ЗАлеВСКИХ, людмилу 
Борисовну гАлКИНу, 
федора Викторовича 
МОшКуНОВА, галину 
Серафимовну гОдяеВу 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, уюта, счастья и 
добра.

Администрация,  
профком цеха РОФ

Память жива 
6 июля исполнился 
21 год, как ушёл 
из жизни человек 
большой и доброй 
души, отличный 
друг и жизнелюб, 
любящий муж, 
отец и дед лунеВ 
Александр 
иванович.  
33 года отработал в лПЦ № 1 ММК 
нагревальщиком, за честный 
и профессиональный труд 
неоднократно награждался знаками 
«ударник коммунистического труда», 
«Победитель соцсоревнования», 
являлся «Ветераном труда» и 
«Почётным металлургом». 
светлые воспоминания об этом 
благородном человеке останутся 
с нами навсегда. Помним, любим, 
скорбим. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки


