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Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРЭМЦ) 

скорбят по поводу смерти 
ТАСКАЕВА 

Николая Александровича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (НПО 

«Автоматика») скорбят по поводу 
смерти 

ВДОВИНОЙ
Антонины Егоровны  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПОДлЕСНОгО 

Фёдора Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
гОРбуНОВА 

Михаила Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МухуТДИНОВА 

Рашида
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*2-комнатную квартиру, 

9/9, в Орджоникидзевском 
районе, без посредников. 
Т. 8-912-3000-291.

*Гараж. Т. 8-906-872-
22-47.

*Гаражи на г. Пугачёва 
и на телецентре. Т. 8-351-
904-87-78.

*Гараж. Т. 46-23-77.
*Гараж. Т. 20-40-93.
*Цемент, песок, щебень. 

Т. 29-10-80.
*Песок, щебень, скалу, 

отсев, землю, перегной, 
граншлак, бу т, ПГС. Т. 
8-951-249-86-05.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Перегной, дрова. Т. 
8-919-327-52-92.

*Перегной. Т. 8-919-352-
88-40.

*Песок. Т. 8-982-321-
67-78.

*Дрова Т. 8-912-400-10-
48.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-

51-89.
КуПлю

*Долю в квартире, доме. 
Т. 46-55-72.

*Автовыкуп дорогих ино-
марок и бюджетных авто. 
Т. 8-951-817-13-99.

*Выкуп авто любых ма-
рок. Дорого. Т. 464-555.

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

*Ноутбук, планшет. Т. 
8-3519-43-15-51.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

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

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

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

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14. 
Сдам

*Аренда квартир.  Т. 
8-908-702-85-79.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*2-комнатную квартиру 

с мебелью в Правобереж-
ном р-не. Т. 8-906-851-
42-82.

* 2 - к о м н а т н у ю ,  о с т . 
«Юность». Т. 8-964-249-
09-70.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*Квартиру. Т. 8-951-805-
96-38.

*Двухкомнатную. Т. 8-351-
906-26-77.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*Часы, ночь. Т. 8-963-
097-39-35.

Сниму
*Аренда квартир.  Т. 

8-908-702-85-79.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.

требуютСя
*В ООО «Аквапарк» – ин-

структор (спасатель), обра-
зование среднее профес-
сиональное или высшее 
физкультурное (специали-
зация – плавание), гра-
фик работы – 2-сменный, 
оплата труда – 20000 руб., 
полный соцпакет. Т.: 24-
02-10, 24-47-49 (с 9.00 до 
17.00).

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

*Фармацевты и медицин-
ские работники для работы 

в дневное и вечернее вре-
мя. Т. 27-93-01.

*Дистрибьюторы в компа-
нию FGXPRESS. Обучение, 
комиссионные. Т. 8-912-
327-13-14.

*Продавец на бытовую 
химию без в/п. Т. 8-904-
973-47-15. После 20.00.

*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Предприниматель. Т. 

8-919-351-11-70.
*Подработка. Т. 8-964-

247-52-67.
*Помощник руководите-

ля. Т. 45-96-88.
*Приёмщик заявок. Т. 

8-982-303-55-02.
*Делопроизводитель в 

офис.18 т. р. Т. 47-03-30.
*Приёмщик заявок. 18 т. 

р. Т. 8-992-520-30-01.
Считать  
недейСтвительным

*Дубликат диплома К51687 
рег. № 50, выданный МГТУ 
на имя Пролиско И. В.
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Память жива
3 ноября исполня-
ется 5 лет, как не 
стало любимого 
мужа – ФЕТЮКО-
ВА Виктора Пав-
ловича. Скорбь не 
выразить слова-
ми. Вечная память. 
Кто знал его, помя-
ните.

Жена

Память жива
2 ноября исполня-
ется шесть лет, как 
перестало биться 
сердце любимо-
го сыночка, брата, 
отца, дяди, дедуш-
ки – ВЕДЮШКИНА 
Александра Ивано-
вича. Время летит, 
но боль не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим. Царствие 
небесное рабу бо-
жьему Александру.

Родные

Анну Исаковну ГЛАЗУНОВУ, Владимира Михайловича 
БАХАРЕВА, Сергея Михайловича ЛИХАЧЕВА, Наталью 
Викторовну ХАБИРОВУ, Татьяну Викторовну МАМЕТЬЕВУ, 
Елену Николаевну ЛИТВИНОВУ, Ольгу Сергеевну БЕЛО-
КОПЫТОВУ, Виталия Мавлютовича САМИГУЛЛИНА, 
Оксану Владимировну ЛЮБИМОВУ, Андрея Леонидовича 
ПУДОВИКОВА – с юбилеем!

От всей души желаем успехов, финансового благополучия, не-
иссякаемой энергии, долгой плодотворной деятельности!

Администрация, профком и совет ветеранов РОФ ОАО «ММК»


