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Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Шлаксервис» 

выражают соболезнование 
начальнику участка переработки 

шлака (доменного цеха) по поводу 
смерти

НЕКЛЯЕВА
Анатолия Григорьевича.

Продам
*2-комнатную квартиру, 9/9, 

в Орджоникидзевском районе, 
без посредников. Т. 8-912-
3000-291.

*1-комнатную кв. улучшен-
ной планировки, ул. Зелёный 
Лог, 56. Т. 8-904-973-78-51, 
Светлана.

*Малосемейку за 829 т. р. Т. 
8-964-248-48-92.

*Комнату в 2к. квартире. Т. 
8-951-129-46-80.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Дом в п. Джабык. Т. 8-904-

810-42-96.
*Гараж 18 кв. м с погребом. 

Т. 8-922-703-24-54.
*Гараж на г. Пугачёва. Т. 

8-351-904-87-78.
*Гараж. Т. 46-23-77.
*»УАЗ» бортовой, пробег 30 

тысяч км. Т. 8-922-233-95-77.
*Цемент, песок, щебень, от-

сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю, перегной, граншлак, 
бут, ПГС. Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Перегной, навоз. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Печь бани. Т. 8-961-364-

02-00.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.

*Песок, щебень, скалу и др. 
Недорого. От 3 до 30 тонн. Т. 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, бут, 
чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень, граншлак, 
землю и другое. Т. 8-902-607-
98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 8-908-

098-62-57.
*Гараж ГСК «Сиреневый». Т. 

8-908-098-62-57.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Башкирский мёд. Освящён-
ный. Липовый, гречишный, с 
маточным молоком. Т. 8-950-
745-63-09.

КуПлю
*1–2-комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-
118-76-46.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник современный 
неисправный за 1 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Б/у аккумуляторы (авто, гель, 
ТНЖ). Т. 46-46-00.

*Офицерские хромовые яло-
вые сапоги. Т. 8-909-098-45-
37.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*Бытовую, компьютерную, 
цифровую технику. Т. 8-902-
868-55-75.

*Ноутбук, LED-телевизор, 
планшетник. Т. 8-909-094-
34-11.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14.

*Старинные вещи.  Т. 43-
92-53.

Сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе на 
длительный срок. Без посредни-
ков. Т. 8-912-3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-912-794-13-
63.

*Квартиру, сутки, часы. Ле-
нинский р. Т. 8-902-600-71-
84.

*2-комнатную, ост. «Юность». 
Т. 8-964-249-09-70.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*Квартиру. Т. 8-951-805-96-
38.

*Аренда жилья. Т. 43-00-26.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Трёхкомнатную. Т. 8-912-

806-03-09.
*Посуточно. Т. 8-904-803-

55-35.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-068-97-

72.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 8-919-354-60-63.

требуютСя
*В ООО «Аквапарк» – инструк-

тор (спасатель), образование 
среднее профессиональное 
или высшее физкультурное 
(специализация – плавание), 
график работы – 2-сменный, 
оплата труда – 20000 руб., 
полный соцпакет. Т.: 24-02-10, 
24-47-49 (с 9.00 до 17.00).

*Шлифовщик, газорезчик на 
ЧПУ. Звонить в рабочие дни с 
9.00 до 15.00 ч. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-24-25. RSM.ОК@
mail.ru.

*Инженер электромеха -
ник. Т. 8-912-409-21-53; ok@
usmvorks.ru.

*Водители категории «Е» 
на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Сторожа на автостоянку. Т. 
8-951-453-35-18.

*В электромонтажную орга-
низацию – электромонтёры, 
электромонтажники, электро-
газосварщики, начальник ЭТЛ, 
кладовщик. Работа в городе и 
на выезде. Т. 24-42-11.

*Продавец-консультант. Т. 
27-89-08.

*Продавец на бытовую хи-
мию без в/п. Т. 8-904-973-
47-15.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Диспетчер. 18 т. р. Т. 59-
09-73.

*Администратор. Т. 8-912-
805-09-03.

*Дополнительный доход. Т. 
59-09-76.

*Сотрудник в офис. Т.8-912-
809-43-18.

*Помощник руководителю. 
Т. 45-96-88.

*Приёмщик заявок. Т. 8-982-
303-55-02.

*Управляющий с документа-
цией. Т. 8-951-251-94-03.

*Заместитель руководителю. 
43 т. р. Т. 8-912-325-54-98.

*Трудоустройство. Т. 8-922-
755-10-52.

*Оператор, диспетчер, ад-
министратор. Т. 8-906-852-
02-93.

*Бывшие предприниматели. 
Т. 8-950-726-02-47.

*В автосалон бухгалтер-
кассир. Т. 58-00-77.

*Инженер-электрик. Т. 22-
66-00.

*Дворники, сантехник в 
школу. Т. 27-06-75.

раЗное
*Вашей шубке нужен ре-

монт? Ждём в ателье «Модист-
ка», ИП Дубровская. Пошив и 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна,  
4 а. Т. 465-495.

*Котята в подарок! К лотку 
приучены. Т. 8-963-478-08-
66.

*Репетитор по чтению. Т. 
8-909-099-2733.

*Пропишу. 8-912-407-13-
66.

*Ищу в жёны симпатичную 
женщину до 57 лет. Т. 8-951-
242-73-61.
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Память жива
18 октября испол-
няется 9 лет, как нет 
моей любимой, доро-
гой жены ГОРОБЕЦ 
Розы Султановны. 
Она была человеком 
кристальной чисто-
ты, исключительной 
доброты, душевной 
и внешней красоты. 
Не утихает боль в 
страждущем, тоскующем и постоян-
но скучающем сердце мужа. Помя-
ните, кто её знал и уважал.

Муж

Память жива
20 октября – 40 
дней, как ушёл 
из жизни заме-
чательный чело-
век, муж, отец, 
дед и прадед 
МИННЕБАЕВ На-
рис Ганибаевич. 
Все, кто его знал, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, дочь,  
зять, внук

Память жива
24 октября 2012 
года ушла из жиз-
ни любимая дочь, 
мама и подруга 
МАйОРОВА Еле-
на Владимиров-
на. Два года невоз-
можно унять боль 
утраты. Нам её не 
хватает. Помним, 
любим, скорбим.

Мама, сын, брат,  
племянники, друзья

Память жива
18 октября исполняется год, как 
ушла из жизни любимый, неповто-
римый человек ЕФРЕМОВА Марга-
рита Ивановна, мама Дмитрия Алек-
сандровича Ефремова. Не утихает 
боль утраты. Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах. Все, кто 
знал Маргариту Ивановну Ефремо-

ву помяните вместе с нами.
Родные

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НИФАНИНА 

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧЛЕНОВОй 

Надежды Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАРПИНА 

Виктора Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


