
Продам
*Сад «Коммунальщик»,  

9 соток. Т. 8-951-432-85-71.
*Однокомнатную за 680 т. 

р. Т. 8-950-748-53-43.
*«ВАЗ-2114», 2010 г. в. Т. 

8-996-401-69-33.
*Песок, отсев, скалу, черно-

зем. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат прозрач-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. До-

ставка. Т. 8-912-805-10-16.
*Песок, отсев,  щебень, ска-

лу, навоз и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Дрова. Навоз. Чернозем Т. 
8-951-464-79-97.

*Картофель деревенский, 

разные сорта от 40 кг. Т. 
8-904-942-11-38.

*Холодильник, морозиль-
ник-ларь. Т. 8-951-432-85-
71.

*Перегной, песок. «ГА-
Зель». Т. 8-951-127-44-46. 
Куплю

*«ВАЗ», «ГАЗ», «Жигули». Т. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Автоприцеп. Т. 8-903-090-
00-95.

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

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.     

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*2-к. квартиру. Т. 8-960-

392-80-64.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-

975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщики (цы). Обра-

щаться 8-932-230-74-82.
*Уборщица (ик). Т. 8-951-

240-26-94.
*На пропускную. Т. 8-922-

744-98-26.

*Помощник в библиотеку. 
Т. 8-922-708-18-37.

*Работа всем. Т. 8-922-236-
10-02.

*Дистрибьютер. Т. 8-922-
236-09-05.

*Администратор в охрану. 
Т. 8-922-748-38-54.

*Срочно – уборщица на 
час. Пр. К. Маркса, 157, ул. 
Калинина, 9а, с 9.00 до 10.00, 
пятидневка. Мыть толь-
ко пол. 2000 руб./месяц. Т. 
8-902-606-42-16.

*Сторожа, сутки через 
трое. З/п 10 т. р. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.
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Подать и оплатить  
объяв-
ление  

в печат-
ную 
вер-
сию 

Бывших работников цеха РОФ –
Людмилу Ивановну АБАеву, 

Юрия Михайловича БезгИнА, 
Любовь Алексеевну гОнчАРОву, 

Просковью Александровну ДРОзД, 
Алевтину Ивановну ДРОнИну, 

Любовь Сергеевну ПетРАш,
зою николаевну тРетьякОву, 

надежду николаевну шИшкОвСкуЮ – 
с юбилеем!

 Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком,  

совет ветеранов РОФ

 Анатолия Александровича зАПуСкАЛОвА,  
владислава васильевича тОкМАчевА,  
владимира васильевича шАшкОвА, 

 нину Павловну шОкИну –  
с юбилеем!

Желаем счастья, добра, ра-
дости, здоровья, удачи и жизни 
полной, чтобы всё успеть.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4»

Память жива
2 октября –  
8 лет, как нет с 
нами  дорогого 
нам человека 
– КУРБАТОВА 
Василия 
Ивановича. 
Добрая, светлая 
память о нём 
всегда будет 
жить в наших 
сердцах. Все, 
кто знал его, 
помяните вместе с нами.

 Жена, дети, внучки

Память жива
1 октября 
ушёл из жизни 
наш дорогой 
и любимый 
дядюшка 
ШИРЯЕВ 
Александр 
Егорович. 
Память о нём 
будет вечно в 
наших сердцах. 
Любим, помним 
и скорбим.

 Племянники

Память жива
2 октября – 
ровно год, как 
ушёл из жизни 
ТОЛСТОВ 
Виктор 
Леонидович.  
Скорбим 
и помним. 
Вечная ему 
память.

Родные, 
близкие

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВАСИЛьЕВА 

Василия Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
НИчИПОРУК 

Веры Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.


