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Николая Павловича АЛЕКСАНДРОВА, Юрия Павловича
ПИЛЯСОВА, Минзифу САДРЕТДИНОВУ, Наталью Юрьевну
ТУЛЯГАНОВУ, Светлану Александровну ХАРИТОНОВУ,
Дмитрия Владимировича ЗОТОВА, Дмитрия Геннадьевича
ПРОЗОРОВА, Радмира Мусаевича ГУБАЙДУЛЛИНА, Екатерину Вячеславовну ДЮСМЕКЕЕВУ, Татьяну Владимировну
АРАПОВУ, Гульзифу Фахрисламовну БУЛЯКАНОВУ – с
юбилеем!
Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой
энергии, долгой плодотворной деятельности.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Бывших работников цеха – Аркадия Павловича ЖУКОВА,
Зою Васильевну РОДИНУ, Раису Файзильгаяновну СИТНЕР
– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха

Игоря Ивановича КУЗЬМИНА, Наталью Викторовну
РУМЯНЦЕВУ – с 50-летием!
Валентину Сергеевну ФИСЕНКО – с 75-летием!
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, тепла, счастья,
удачи и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха водоснабжения

Любовь Васильевну МИНУЛЛИНУ – с юбилеем!
Желаем долголетия, крепкого здоровья и неиссякаемого
оптимизма.
Администрация, профком и совет ветеранов листопрокатного цеха

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам
достойную старость, обогреть
одиноких и скрасить вашу жизнь
на склоне лет, акционерное общество «магнитогорский металлургический комбинат» построило
прекрасный дом «Ветеран».
Сегодня в нем проживают более
сотни бывших металлургов, которые поселились здесь с первых дней его существования
и не жалеют о перемене места жительства. но в нашем
теплом и уютном доме остались свободные квартиры
для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве,
кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью
испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24,
администрация дома познакомит вас с условиями
заселения в новую квартиру.
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

Магнитогорский городской
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16
(специализированный дом «Ветеран»).
Справки по телефону 30-81-11.

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

три месяца назад в нашу семью нагрянула
беда – наша доченька Полина заболела.
диагноз, как гром с ясного неба: рак
брюшной полости – нейробластома
третьей стадии.
Полечке сделали операцию по частичному
удалению опухоли – были удалены два
узла и вместе с ними надпочечник. хирург
сказал, что невозможно удалить всю опухоль, так как она расположилась вокруг
аорты центральной вены. опухоль давит
на кишечник, селезенку, поджелудочную
железу. мы уже прошли три курса химиотерапии, сейчас начали четвертый. но
опухоль не уменьшается: перед операцией
она была 14 см, а теперь, после того как
удалили два узла, – 7 см.

В России идет стандартное лечение,
и наши врачи не уверены, что смогут
сделать операцию в области аорты без
риска для жизни. нас заранее предупредили о большой вероятности летального
исхода. мы очень хотим отправить свою
доченьку в израиль, где нестандартно
подходят к каждой болезни ребенка. но
после присланного (предварительного)
счета опускаются руки. такие невероятные
деньги! где их взять?
Верим, что в мире огромное количество
людей, которые могут помочь любой
суммой. как море состоит из капель, так и
мы сможем, хоть по капле, собрать деньги
на спасительное лечение!
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номер счета: 40817810472092409420
Банк: отделение N8597 Сбербанка
России, г. Челябинск (миасское отделение № 4910)
Бик: 047501602
к/счет: 30101810700000000602
название/ Владелец вклада: Устинова
ольга Владимировна
Срок действия: по 01.02.15

ЧАСТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА

Самый удобный и дешевый способ подачи
и оплаты частных объявлений – через сайт
MAGMETALL.RU.
Всего 30 руб. за одно слово
ПРОДАМ

*Дом в Тирляне. Т. 45-1592.
*«ГАЗель». Т. 45-15-92.
*Композитные баллоны со
склада в Магнитогорске. Т.
8-908-586-84-07.
*Цемент, песок – недорого,
доставка. Т. 8-904-305-1212.
*Уголь, кокс в мешках. Доставка. Т. 29-00-37.
*Жареные гуси в рукаве. Т.
8-963-479-6545.
*Вагонку, доску пола, блокхаус. Т. 43-00-29.
*Дрова. Т. 8-904-805-8387.
*Европоддоны, евроборта,
еврокубы, бочки, канистры,
мешки, биг-беги. Куплю, т.
8-922-750-80-01; продам, т.
8-904-977-02-69.

КУПЛЮ

*Квартиру. Т. 8-950-74648-53.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту
и т. д. Т. 45-44-94.
*Битые и неисправные ЖКтелевизоры. Т. 8-904-80704-40.
*Холодильник за 1000 р. Т.
8-963-093-1321.

СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-8150675.
*Ночь, часы. Т. 8-912-4080088.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-8100306.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57111-00.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950746-45-45.
*Су тки. Т. 8-909-09-30234.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.

можно перечислять деньги на следующие номера сотовых операторов:
мегафон: +79323000989
Билайн: +79681123715
мтС: +79193305600
WebMoney кошельки
Рублевый: R358815353558
евро: E150683177118
долларовый: Z224821464269
QIWI
номер киВи-коШелЬка: 8 908 046
3936
Pay Pal
e-mail счета: bukina-ee@mail.ru
Сайт помощи девочке: www.polinabukina.ru

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, ночь. Т. 8-902-89911-33.
*Посуточно. Т. 8-904-97603-80.

СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-951-4618359.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Однокомнатную. Т. 2260-01.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 8-908-083-8338.
*Квартиру. Т. 44-48-40.
*Квартиру, комнату. Т. 299109.

УСЛУГИ

*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Манипулятор, 5 т. Т. 4920-16.
*Сварка, двери тамбурные.
Т. 8-904-801-1772.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Металлоконструкции. Т.
46-00-95.
*Теплицы. Т. 8-968-11910-15.
*Отделка евровагонкой, пластиком, рассрочка, мастер. Т.
449-442.
*Остекление балконов, алюминий, пластик, любая отделка. Т. 31-10-30.
*Новые балконы, остекление, отделка. Т. 31-10-30.
* «Секрет». Вскрытие замков, машин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-47781-38.
*Установка замков, вскрытие, отделка дверей. Т. 4507-65.
*Установка замков, вскрытие. Т. 45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. Т. 49-49-01.
*Вскрытие, установка замков. Т. 29-41-41.
*Замена водопровода,
отопления, канализации. Т.
8-912-805-24-12.

*Отопление, водоснабжение, канализация. Т. 8-903090-90-68.
*Сантехработы. Т. 45-2412.
*Водопровод, канализация, водомеры. Качество,
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41,
8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление
(котлы), канализация. Т.: 4922-17, 8-908-095-33-10.
*Замена водопроводов,
канализации, водомеров.
Гарантия. Т. 45-00-21.
*ООО «Тепломир» – сантехработы. Т.: 45-09-42, 8-912805-08-89.
*Водопровод, канализация,
отопление. Т. 45-14-94.
*Сантехработы, гарантия. Т.
430-455.
*Сантехремонт. Т. 43-0545.
*Ремонт: водопровод, электромонтаж. Т.: 8-963-4782880, 8-909-099-3851.
*Ремонт квартир. Т. 8-909099-20-30.
*Ремонт квартир. Дешево.
Т. 8-902-864-22-13.
*Окна. Откосы на окна и
двери. Качество, гарантия,
рассрочка. Т.: 43-99-33, 2013-08.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Домашний мастер. Любая
мужская работа по дому. Т.
8-912-804-1503.
*Сборка мебели. Т. 8-951471-99-86.
*Изготовление мебели. Т.
44-01-09.
*Электрик. Качественный
монтаж. Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-789-4180.
*Электроработы. Т. 8-951245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-904804-70-62.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
* «Электрон-Холод» производит ремонт холодильников,
стиральных машин, водонагревателей и другой бытовой
техники. Ленина, 98/1. Т.
35-24-74.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*Ремонт любых холодильников. Т. 8-951-115-4649.

*Профессиональный ремонт
холодильников. Т. 8-912-3274152.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Ремонт телевизоров. DVD,
музцентров. Гарантия, вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 46-21-16, 8-908086-2116.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т. 4563-95.
*Ремонт любых импортных
телевизоров. Гарантия. Вызов
бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия, скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 44-02-05,
8-906-871-4915.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 29-24-03.
*Ремонт телевизоров. Т.: 3470-64, 8-909-096-60-27.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*ТВ-антенны. Скидки. Т.
44-03-75.
*Антенны. Т. 43-15-51.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 299000.
*Триколор-ТВ-HD. Т. 46-1010.
*Триколор-HD. Т. 49-49-49.
*Антенны. Т. 8-904-93333-33.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Антенны, «Триколор», «Телекарта». Т. 28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-6164860.
*Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Гарантия качества.
Недорого. Лицензионные программы. Т.: 44-92-94, 8-908066-0803.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка Windows
– 600 р., снятие блокировок
– 400 р. Т.: 46-60-09, 8-951805-13-37.
*Компьютерный ремонт.
Антивирусы. Настройка. Т.
28-08-16.
*Компьютерная помощь. Т.
8-951-242-1673. Антон.
*Ремонт компьютеров. Т.
43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт
стиральных машин, холодильников и телевизоров. Т.: 4397-08, 8-951-804-93-52.

Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904975-61-50.
*«РемБытСервис». Ремонт
стиральных машин и холодильников. Т.: 31-90-80,
8-963-097-3954.
*«РемТехХолод». Ремонт
холодильников и стиральных
машин. Т.: 22-54-65, 8-950732-6635.
*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин.
Т.: 28-08-77, 8-908-078-0877.
*Репетиторы. Т. 8-908-5869861.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно.
Высокие, длинные «ГАЗели»,
грузчики, переезды. Т.: 43-1090, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое
время. Т.: 46-03-82, 8-908086-03-82.
*«ГАЗели», переезды, доставки. Т.: 45-33-93, 8-912805-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т. 30-9419, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики от 180
руб. Т.: 43-00-19, 8-912-8060033.
*«ГАЗели» недорого. Т. 4330-13.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 4331-42.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Откосы. Т. 8-909-093-2060.
*Электрик. Т. 8-909-09609-05.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-09076-13.
* «ГАЗель». Т. 8-909-09909-01.
*Ремонт квартир. Недорого.
Т. 8-906-851-11-42.
*Сантехмастер. Т. 8-902619-51-99.
*Сантехработы. Т.: 8-912802-25-49, 8-922-718-76-57.
*Шкафы-купе. Недорого. Т.
8-922-735-50-74.
*Кафельщик. Т. 8-908-08054-48.
*Отделка ванных комнат
пластиковыми панелями. Т.
8-902-899-44-77.

*Натяжные потолки. Гарантия. Т.: 47-47-79, 8-908-09422-56.
*Фотограф. Т. 8-904-30360-34.

ТРЕБУЮТСЯ

*Грузчик без вредных привычек. Т.: 24-56-24, 24-1891.
*Водители категории «Е» на
межгород. Опыт работы. Возраст 30–55 лет. Полный соцпакет. Т. 8-909-096-22-27.
*Риелторы. Т. 29-04-04.
*Почтальон-курьер. З/п от
600 руб./день. Т. 8-951-4437220. Алексей.
*Сиделка с проживанием в
деревне. Т. 8-919-303-3511.
*В медцентр срочно санитарка в Ленинском р-не. Т.
42-14-48.
*Грузчик. Т. 8-982-316-4051.
*Работа. Т. 8-951-808-9309.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
*Студенческий билет, выданный 1.09.2010 г. МаГУ на имя
Дудкина Дмитрия Юрьевича.

ПРОшУ ВЕРНУТЬ

*29 января утеряна борсетка с документами на имя
Наумова А. И. в ТЦ «Сельсовет». Т. 8-964-248-6760 (за
вознаграждение).

РАЗНОЕ

*Профессиональная пара
танцоров-бальников дает
уроки свадебного вальса для
жениха и невесты. Т. 8-909749-8923.

31 января – 5 лет,
как нет с нами дорогого, любимого
мужа, отца – БондаРеВа
николая
александровича.
Помним, любим,
скорбим.
Вечная ему память.
Семья
Бондаревых,
родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА

1 февраля – 2
года, как нет с
нами любимой
внучки – ахияРоВой оли.
любим, помним
любимую, единственную внучку.

отец, дедушка,
бабушка и родные, семья ахияровых

ПАМЯТЬ ЖИВА

31 января – 3 года,
как нет с нами доброй и любимой
жены, бабушки – ахметгалееВой марии Сергеевны.

любим,
помним,
скорбим.
Все, кто знал ее, помяните вместе с нами.
муж, сноха, внуки
Коллектив бывшего технического
отдела ПТНП ОАО «ММК» скорбит
по поводу смерти
РАССОЛЕНКО
Николая Петровича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП ОАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
МЕРЕНЕНКОВОЙ
Пелагеи Васильевны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти
НИКИТИНА
Александра Михайловича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов рудника
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти
МАЛЬЦЕВОЙ
Валентины Ильиничны
и выражают соболезнование родным
и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов локомотивного цеха ОАО «ММК» скорбят по
поводу смерти
ЧУЛКОВА
Дмитрия Даниловича
и выражают соболезнование родным
и близким покойного.

