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Память жива
24 апреля 
исполняется 
15 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой, родной, 
любимый муж, 
папа, дедушка 
МОСЯКИН Николай 
Захарович.  В 
наших сердцах 
осталась добрая, 

светлая память о нём. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов отдела 
соцпрограмм ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧерНышеВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЖДТ ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МОрОЗОВОй 

Марии Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
КИТАеВА 

Сергея Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

ГОЛОВЧИКА 
Михаила Степановича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Продам
*Сад в «Горняке». Договор-

ная. Т. 8-912-400-26-58.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 

8-951-792-15-04.
*Сад в «Коммунальщике» 

Т. 8-908-702-83-36.
*Песок, скалу, отсев, перег-

ной, землю и другое,  от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Навоз. Чернозём. Щебень.  
Т. 8-951-464-79-97.

*Навоз, песок, чернозем, 
щебень, скалу, отсев. От 3 
т до 30 т. Недорого. Т. 43-
01-92.

*Доска обрезная, все виды 

пиломатериала, 1 м3 – 7600 р. 
Т. 28-99-96.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
8-912-805-39-40.

*Дрова, перегной. Т. 8-968-
116-07-77.

*Морозильник «Атлант». Т. 
8-904-803-19-90.

*Двухкомнатную, п. Ян-
гельский Агаповского р. Т. 
8-908-935-92-83.
Куплю

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 
430-930.

*Водомеры, ванну. Т. 8-909-
095-25-28.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.

*Посуточно. Т. 8-952-527-
36-06.

*По часам. Т. 8-904-975-
80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Считать  
недействительным

*Аттестат А № 9587056 от 
24.06.2003 на Князеву С. В.


