
Продам
*Благоустроенный сад в «Метиз-

нике-2». Т. 8-950-742-79-47.
*Сайдинг 160 р., кровля 249 р., уте-

плитель 175 р., водосток 320 р., фанера 
250 р., OSB 640 р., цемент 180 р., рубе-
роид 270 р. Бани. Рассрочка. Доставка. 
Т.: 46-53-53, 8-908-494-76-99.

*Песок, щебень, скалу и другое. От 3 
до 25 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, землю, глину, пере-
гной, кичигу, отсев и другое. От 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Евровагонку, доску пола, брус. stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и 
др. От 3, 13 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-
92, 8-919-349-77-16.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угло-
вой, окрашенный, бордюр. Т. 456-123.

*Магазин «Мебель». Распродажа. 
Новая мебель: диваны – книжка, евро-
книжка – от 8100 р., кухонная мебель: 

шкафы, разделочные столы, столы под 
накладную мойку. Дёшево. Ул. Чкалова, 
13. Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы, детские комплексы. stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

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

*Плательный шкаф. Т. 8-982-337-
56-42.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом со-

стоянии, проблемные, на разбор. Т. 
464-555.

*Срочный автовыкуп! Т. 8-904-974-
92-88.

*Стиралку-автомат в рабочем или 
нерабочем состоянии, микроволновку 
рабочую до 1000 р. Т. 8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Холодильник, стиральную машинку. 

Т. 8-951-251-56-50.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жильё. Т. 8-963-477-01-80.
*Жильё. Т. 43-16-35.
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Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОлесниКОвОй 

нинель Яковлевны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти 
КАПичниКОвОй 

светланы николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГОлОвинОй 

любови николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗОринА 

Юрия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПОДлеснОвОй 

Галины Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ГриЦАКА 

Александра игнатовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТУрОвОй 

Капитолины васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти пенсионера, 

ветерана труда 
ФАЗУллинОй 
Гайнелзинан 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти  
ОсиПОвА 

николая васильевича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Память жива
6 октября –  
40 дней, как нет с 
нами ШеМеТОвА 
Александра ива-
новича. Память 
о нём останется 
в наших сердцах. 
любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дочь,  
внуки,  

родственники

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» и т. д. – на стр. 7

Сотрудников шефствующего предприятия   
«Цех водоснабжения управления главного  

энергетика ОАО «ММК» – 
с 85-летием со дня основания!

Педагоги, обучающиеся и родители выражают ис-
креннюю благодарность за активное участие шефов 

в жизни школы!
И желают им производственных успехов, благополу-

чия, безаварийной работы и процветания!
Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 39»

ТСН  
«ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ», 

 согласно п. 6 ст. 181.4 ГК 
РФ,  уведомляет  собствен-
ников недвижимого иму-
щества, расположенного 
по адресу: г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский рай-
он, поселок Светлый, о 
своем намерении оспорить 
решение общего собрания 
собственников земельных 
участков № 1/2016, про-
водимого с 14.06.2016 по 
24.07.2016 г. 

Председатель Кайряк Ю. А.

Письмо в редакцию
Сердечно благодарю кол-

лектив врачей АНО «ЦМСЧ» 
2-го хирургического отде-
ления. Получилось так, что 
мне нужно было сделать 
операцию, решился на это 
коллектив хирургов во главе 
с Субботиным Александром 
Александровичем. Благодаря 
им я жива. Огромное спасибо 
квалифицированным врачам 
и всему персоналу 2-й хирур-
гии на Набережной.

  Низкий вам поклон от 
пациентки 

Ольги Михайловны Садыковой 

Уважаемый потребитель!

    Руководствуясь п. 42 Постановления Пра-
вительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», ООО «МЭК» уведомляет потребителей  о применении с 
01.10.2016 г. к нормативу потребления электрической энергии, применяемого 
при расчете объема потребления электрической энергии в жилых помещениях, 
не оборудованных индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, 
повышающего коэффициента. 

Величина указанного коэффициента в 2016 г. составляет 1,4,  
а с  01.01.2017 г. – 1,5.  

   Повышающий коэффициент не применяется, если потребителем предостав-
лен акт обследования, подтверждающий отсутствие технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета электриче-
ской энергии, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт.

Татьяну Петровну 
ЮЗЕЕВУ,  

Константина  
Алексеевича  

ЦУПРИЯНЧИКА –  
с юбилеем!

Желаем вам крепко-
го здоровья, финансовой 
стабильности, гармонии 
во всём и мирного неба 
над головой. Пусть рядом 
всегда будут самые до-
рогие люди, верные и на-
дёжные друзья!

Администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионе-

рами ККЦ ОАО «ММК»


