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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

Для работы в инжиниринговом центре  
ООО «ММК-Информсервис» требуется 

кандидат на должность ведущего специалиста  
по постановке задач.
Требования к кандидату:

высшее техническое или экономическое образование;
опыт участия в IT-проектах;

навыки подготовки технических заданий  
и функциональных требований.

Обращаться по телефону +7-3519-24-53-64.
E-mail: knyazev.sy@mmk.ru

Объявления. Рубрики «услуги», «Требуются» – на стр. 14

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ЦПС ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 
РубАнОвОй 

Татьяны Михайловны 
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ЦПС ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 
СеливеРСТОвОй 

валентины Степановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ДРыгунА 
Эдуарда Михайловича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЦеПелевА 

владимира Тимофеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
КОлМАКОвА 

валерия Петровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье  

и близким покойного.

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

смерти
САМбОРА 

василия ивановича                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье  

и близким покойного.

Память жива 
10 ноября 
исполняется 
год, как нет 
нашего дорогого 
РябЦевА 
Анатолия 
васильевича. 
горечь утраты 
не утихает от 
неожиданного 
его ухода. Он так 
хотел жить, но 
болезнь отняла его у нас. любим, 
помним, скорбим. 

Жена и сын

Память жива 
7 ноября –  
3 года, как нет  
с нами  
КАРПОвА 
Анатолия 
георгиевича. 
Светлая память 
о любимом муже, 
заботливом 
отце, ласковом 
дедушке всегда 
будет жить в 
наших сердцах. 
любим, скорбим. 

Семья

Владимира  
Ивановича  
ГЛАДсКИх –
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, коллектив, 
профком и совет ветеранов 

ГОП

16+

Анатолия Игнатовича 
ГРИЦАКА –
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, 
благополучия, внимания 
близких, больше поводов 
для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком 
кислородного цеха

Продам
*Дом новый в с. Аскарово (Восточный-2) за 2 млн. 550 т. 

р. Т. 8-960-805-27-77.
*Срубы с доставкой. 3х3 – 65 т. р., 3х4 – 75 т. р., 6х6 – 245 т. 

р., 8х8 – 395 т. р. Т. 8-937-349-76-24.
*Перегной,  песок, землю, щебень, скалу, отсев, гравий и 

др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 

8-919-406-92-38.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-48-48.
*Распродажа корпусной, мягкой мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. 

Т. 8-951-778-46-00.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильник, газплиту, стиралку, микро-
волновку. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Утилизация бытовой техники. Т. 8-908-095-75-65.
*Холодильник, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-90.
*Печь, лодку. Т. 8-904-975-74-38.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат об основном общем образовании, 

выданный МОУ «СОШ № 67» в 2008 г. Францеву Б. Ю.
*Утерянный диплом № 74СПО 0001224 от 2.07.2012, вы-

данный Францеву Б. Ю.


