
Продам
*Гараж «Юпитер». Т. 8-912-797-

17-30.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок, отсев,  щебень, скалу, на-

воз 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.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Погреб на Профсоюзной. Т. 

8-909-096-11-12.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-909-748-07-59.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжаем 
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.

*Водомеры, ванны,  сковородки.  Т. 
8-909-095-25-28.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.     

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-

80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщица и кондитер с обучени-

ем. Т. 8-932-308-11-15.
*Отделочники-универсалы, маля-

ры, штукатуры на постоянную рабо-
ту. Т.: 8-922-019-09-73, 58-03-01.

*Электросварщик (полиэтилен). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов. Т. 8-904-974- 94-76.

*Формовщики ЖБИ. Т. 8-912-806-
20-18. Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

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

*Машинист-кочегар в котельную. 
Т. 8-902-604-78-16.

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

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

*Продавцы в отдел по продаже 

кожгалантереи, одежды и сувениров. 
Если вы уже на пенсии, но хотите 
подработать, обязательно позвони-
те. Т. 8-908-086-02-89.

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

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

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.
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Григория Семеновича БИХА,  
Валентину Разумниковну ГуСеВу – с юбилеем!

 Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, добра, 
тепла и заботы близких.

 Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС 
Труженика тыла  Ивана Андреевича ОЛИВеНКО  

– с 90-летием!
Желаем всего, чем богата жизнь: здоровья, счастья, 

долгих лет и бодрости.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Коллектив и управление рудника 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                                     
ЗАбАлуевА 

Олега леонидовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.


