
Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ст. 

Новосмеловская, 14 соток, 
уч. 260, 90 тыс. руб. Домик, 
хозблок, 2 бака, 2 теплицы, 
туалет, посадки. Хороший 
торг. Т.: 8-904-975-05-76, 
8-951-779-65-76.

*Гараж ГК «Вега». Т. 8-922-
754-58-23.

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

*Тротуарная плитка. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

*Дрова. Т. 8-951-464-79-
97.

*Песок, отсев, щебень, 
скалу, навоз и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

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

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

*Погреб на химчистке. Т. 
21-87-53.

Куплю
*Автоприцеп. Т. 8-903-

090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-

72-14.
*Ваш автомобиль – «ВАЗ», 

«ГАЗ», иномарку. Т. 8-982-
106-72-74.

*Холодильник, морозиль-
ник современный, неис-
правный. Т.: 8-9000-657-
653.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Вы-
езжаем в сады и гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 
29-00-37.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.  

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
* П о с у т о ч н о .  Ч а с ы .  Т. 

8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Семья снимет квартиру в 

Орджоникидзевском райо-
не. Т. 8-903-090-00-95.

Считать  
недействительным

* П С М  № Т С 0 8 6 2 7 3 .  Т. 
8-921-655-43-45.

Разное
*Познакомлю, поженю. 

Агентство. Т. 49-22-90.
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Память жива
16 сентября – год, 
как нет с нами  
любимого сына, 
брата, мужа, 
отца – КРАВЦОВА 
Виталия 
Александровича. 
Трудно 
примириться с этой 
потерей. Память 
о нём навсегда 

останется в наших сердцах. 
Благодарим родных, друзей и 
коллег за поддержку и помощь.

 Родные

Память жива
17 сентября – 2 
года, как нет с 
нами  дорогой 
и любимой 
мамочки 
и бабушки 
КАЗЫХАНОВОЙ 
Флюзы 
Шарифулловны. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, 
кто знал её, 
помяните с 
нами.

 Доч, сын, внучки

Коллектив и руководство ЦРМО  
ООО «ОСК» скорбят  
по поводу смерти                                      

ГОлОКТееВА 
Юрия Тихоновича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Прокатсервис-1 ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ШАГияЗДАНОВА 
Газиза Ниязовича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ТО 
ВЦ ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти                                      
ЗАХАРьиНА 

Александра Валерьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти                                      
ПАВлОВА 

Владимира ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ШАРОВОЙ 

людмилы Николаевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти                               
КОлеСНиКОВА 

Виктора Тихоновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

КОлБАСиНА 
Сергея Николаевича  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
лАПШиНА 

Петра ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                                     
ГОРШКОВОЙ 

Тамары Кондратьевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

 СиНяКОВОЙ 
Марии Константиновны  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ГеРАСиМОВА 

Павла Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                                     
КиРТяНОВА 

Сергея ивановича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

ЧлеНОВОЙ 
Тамары Антоновны  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАСКАлеВА 

евгения Максимовича  
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

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

КАТАНОВА 
Юрия евгеньевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.


