
Продам
*Сад на море. Дом, гараж, баня, все 

посадки. Т. 8-912-804-73-64.
*Однокомнатную за 680 т. р. Т. 

8-950-748-53-43.
*Базу с тупиком. Т. 8-909-747-54-

69.
*Песок, отсев, скалу, чернозем. Т. 

8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, отсев, уголь. До-

ставка. Т. 8-904-305-12-12.
*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.
*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.
*Перегной, песок. «ГАЗель». Т. 

8-951-127-44-46. 
Куплю

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-72-14.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжа-
ем в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

975-80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 

49-01-46.
*На постоянную работу в г. Маг-

нитогорске – машинист экскаватора 
HITACHI,  машинист NEW-HOLLAND, 
водитель фронтального погрузчика. 
Т. 8-909-748-39-90, 58-03-01.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  – 
отделочники-универсалы, маляры-

штукатуры. Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01.

 *Монтажники наружных тру-
бопроводов Т.: 9-904-974-94-76, 
58-03-01.

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

*Укладчик-упаковщик метизной 
продукции, работа по графику ж/д, 
з/п 25000 руб. – 30000 руб. Т.: 24-88-
49, 8-908-589-41-65.

*Уборщицы (ки). Т. 8-951-240-
26-94.

*Посудомойщица. Т. 8-904-941-
25-45.

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

*Садоводы для уничтожения на-
секомых. Т. 8-900-086-54-16

*Техник видеонаблюдения, под-
робности по т.: 8-951-473-80-84, 
8-982-365-09-53.
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Подать 
и опла-

тить  
объявле-

ние  
в пе-

чатную 
версию 

Память жива
7 октября 
исполнилось 
четыре года, как 
ушла из жизни  
МИКУЛЕНСКАЯ  
Лидия 
Михайловна 
– светлой, 
большой души 
человек. Вечная 
ей память. Кто 
знал Лидию 
Михайловну, 

помяните её добрым словом. 
Дети, внуки

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9

Николая Андреевича БАлАкиНА,
Галину Александровну Белых, 

Узбека Фаритдиновича ГАлимБековА,
Анатолия Григорьевича ГорБАчевА, 
Николая Николаевича кАПтУреНко, 

Светлану Александровну меНШиковУ,
веру Семеновну моНСтАковУ, 

Сергея владимировича ФиНоШиНА, 
Нину Артемовну чУхровУ, 

Петра митрофановича хильчеНковА,
Сергея викторовича орловА, 

Прасковью Александровну родиНУ, 
елену михайловну рыжковУ,

лидию Никитичну хоБотНевУ,
Александра Семеновича мУткУр, 

владимира Александровича БУковА,
владимира Николаевича мАртыНовА –

с  юбилеем! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, активного 

долголетия, благополучия, уважения и заботы родных и 
близких на долгие годы.

  Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха

Память жива
8 октября –  
40 дней, как 
трагически 
оборвалась 
жизнь 
РАДИОНОВОЙ 
Людмилы 
Яковлевны. 
Трудно 
осознать, 
что она 
покинула нас 
навсегда. Её 
сердечность, 
теплота, 

забота о близких была смыслом 
жизни. В нашей памяти она осталась 
добрым и любящим человеком. 
Забыть и вернуть её невозможно. 
Все, кто знал её, помяните вместе 
с нами.

 Сын, сноха, внучка, друзья

виктора васильевича БАСтрыГиНА –  
с юбилеем! 

Желаем прекрасной жизни, и пусть на каждом ее по-
вороте всегда встречаются замечательные события. 
Желаем массу поводов для радости и здоровья крепкого. 
Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Германа васильевича ЗиНовьевА,  
тамару Александровну тУхАряН – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации ПАО «ММК»


