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Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ж/д 

станция Новосмеловская, 
уч. 260, 14 соток, за 90 тыс. 
руб. Имеется домик, хозблок, 
баки, теплицы, туалет, много 
посадок. Хороший торг. Т.: 
8-904-975-05-76, 8-951-779-
65-76.

*Сад в «Строителе-7». Т.: 
8-909-749-15-98, 21-23-09.

*Сад «Коммунальщик»,  
9 соток. Т. 8-951-432-85-71.

* Х о р о ш и й  с а д  в 
«Метизнике-2». Т. 8-904-
309-82-44.

*Металлический гараж 
с погребом. Т. 8-922-757-
00-09.

*Базу, л/б. Т. 8-909-747-
54-69.

*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.

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

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-
75-44.

*Дрова, перегной, щебень, 
песок. Т. 8-964-245-33-99.

* Х о л о д и л ь н и к , 
морозильник-ларь. Т. 8-951-
432-85-71.

*Картофель деревенский, 
разные сорта, от 40 кг. Т. 
8-904-942-11-38.

*Распродажа мягкой, ку-
хонной мебели и т. д. Труда, 
32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Погреб на Профсоюзной. 
Т. 8-909-096-11-12.

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.

*Холодильник, ванну, ма-

шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 
29-00-37.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку, кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.

*Ж/к. телевизоры. Ком-
пьютерную цифровую тех-
нику. Т.8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату, л/б. Т. 8-909-

747-54-69.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщица и кондитер 

с обучением. Т. 8-932-308-
11-15.

*Уборщики (цы). Обра-
щаться 8-932-230-74-82.

*Электрогазосварщики – 
на территорию ПАО «ММК». 
Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*Укладчик-упаковщик ме-
тизной продукции, работа 
по графику ж/д, з/п 25000 

руб.–30000 руб. Т.: 24-88-49, 
8-908-589-41-65.

*Сторожа на  автостоянку 
в Ленинский и Орджони-
кидзевский р-ны. Т. 8-919-
345-44-44 (Сергей. Звонить 
в будни с 9.00 до 18.00).

*Требуются разнорабочие. 
Т.: 45-68-66, 49-01-46.

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

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

*Обработчицы от насеко-
мых. Т. 8-9000-865-416.
Считать  
недействительным

*Утерян паспорт самоход-
ной машины № ВВ 183992, 
№ ВА 051664; свидетель-
ство о регистрации самоход-
ной машины № ВВ 975284,  
№ ВА 325720. Прошу данные 
документы считать недей-
ствительными.

*Студенческий билет, вы-
данный ПК 2018 г. Пелевину 
П. В.

Разное
*Выпускники МСТ гр. 185 

СМиО, отзовитесь. Т. 8-904-
935-03-01 Фетисов Генна-
дий.

Коллектив и совет ветеранов УПЦ 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                               
СМирнОвОй 

Анастасии николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

вывОДЦевА 
Алексея Михайловича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

ДОлининА 
Сергея Алексеевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ДОрОфеевОй 

Марии лукьяновны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Тамару Григорьевну НиКолаеву –
с юбилеем!

Желаем здоровья,  долголетия и хорошего на-
строения.

       Администрация, профком, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»

людмилу алексеевну ГлуХову,  
Татьяну александровну НиКоНову –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей и 

судьба всегда оберегала.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  

профактив цеха водоснабжения

лидию Михайловну  
ПРоТаСову – с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья,  счастья, много радо-
сти, тепла и заботы 
родных.
ААдминистрация, профком 

и совет ветеранов  
ЛПЦ-3(ПМП) ПАО «ММК»

Память жива 
27 сентября – 10 лет, 
как не стало нашей 
любимой мамы 
ПеТрУнинОй 
Анны 
Александровны. 
Она была светлым, 
мудрым человеком 
с огромным 
сердцем. Мать-
героиня 3-х степеней, 
вырастила и воспитала 
8-х детей, душа нашей семьи. 
вечная ей память. любим. Скорбим.  

Дети

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

лУКьянченКО 
Павла Сергеевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
КОлбАСинОй 

евгении николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

АнДрОнОвОй 
нелли ивановны 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                               
КАрАчевОй 

Марии ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов УОлЗ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОщеевОй 

валентины Андреевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Подать и оплатить  
объявление в печатную 

версию газеты «Магнито-
горский металл» можно online  

на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Память жива 
26 сентября – 
18 лет, как нет 
с нами бОйКО 
Дмитрия 
ивановича.
Помним, 
скорбим.  все, 
кто знал его, 
помяните 
вместе с нами.

Семья


