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Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ВИЛКУЛА
Юрия Алексеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

КУРАСОВА
Валерия Григорьевича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛУпАЛО 

Ивана Ефимовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ШАйхУтдИнОВА 

Гумара Шамсутдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
РЕйзИхА 

Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛпЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГАЛКИнА 

Александра николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МАтыЦынА 

Александра петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛыСОГО 

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЕРМАКОВА 

Валентина павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
дУРКОВОй 

Анны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
тАКМАКОВА 

Ивана павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

память жива
31 мая исполня-
ется 4 года со дня 
трагической гибе-
ли ИВАнОВА Ва-
дима Райдовича. 
память  о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал Вадима, по-
мяните с нами.

Родные

память жива
1 июня исполнится 10 лет, как пере-
стало биться сердце нашего товари-
ща по работе ГОнЧАРОВА Максима 
Леонидовича. Боль утраты не утих-
нет. Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив доменного цеха  
ОАО «ММК»

продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
4746.

*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 
погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Земельный участок в «Зелёной 
долине». Т. 31-58-87.

*Сад, гараж. Недорого. Т. 34-55-
68.

*Сад в «Строителе-7». Т. 8-902-
890-84-50.

*Сад. Т. 8-9112-401-25-11
*Деревянный дом на оз. Банное. 

Всё в собственности. Т.: 8-964-248-
20-56, 8-351-901-53-53.

*2-комнатную кв. общ. S 44,56 
кв. м. по ул. Галиуллина, 27, 3/5 эт., 
комнаты раздельные. В хорошем со-
стоянии. 1 млн. 530 тыс. руб. Торг. Т. 
8-961-576-33-22.

*Дом на Банном, есть всё. Воз-
можно под гостиницу. Т. 8-922-233-
95-77.

*Дом. Приморский, 100 м2, все 
удобства. Т. 8-912-407-91-22.

*Баню готовую, дачный вариант. 
Размер 2,1х4,0 м. Полностью готова 
к эксплуатации. Т. 8-902-893-38-
98.

*Срубы по зимним ценам. Достав-
ка, сборка. Печки, дрова. Т.: 24-53-
42,  8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Стекло автомобильное (в т. ч. 
установим). В наличии более 400 
моделей. ЦГЯ, авторынок, сервис 
НБА-АВТО. Т. 8-951-456-92-42.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамАЗа-
ми». Т. 29-10-80.

*Поликарбонат российского про-
изводства толщиной 4 мм – 1150 
р. Дуги, готовые торцы для теплиц. 
Т. 45-04-09.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
граншлак, отсев, перегной, кичигу, 
ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-
05.

*Песок, щебень, отсев, землю, г. 
3,5 т., недорого. Т. 8-919-352-51-
56.

*Перегной, песок, щебень, дрова 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Песок речной сеяный. Недорого, 
доставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Песок речной, сеяный, мытый. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-809-
77-50.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет, перегородочный, рубленый. 
Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень и т. д. От 10 до 25 
тонн. Т. 8-922-754-53-09.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень. Т. 8-919-406-
17-77.

*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-60-00, 
8-909-749-04-49.

*Дверь металлическую б/у. Т. 45-
37-75.

*Кондиционеры дёшево. Т. 43-
20-12.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-

33.
*Гравий, песок, щебень, отсев, са-

мосвал 3,5 т. Т. 8-951-443-71-89.
*Песок, щебень и другое. Т. 8-902-

607-98-90.
*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-77.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент. Доставка. Т.: 8-3519-06-

38-28, 8-906-851-73-90.
*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Цемент М-300, М-400. Доставка. 

Т. 8-912-772-73-67.
*Дом в п. Арсинский. Всё в соб-

ственности 89 м2. Вода, т уалет, 
ванна, гараж. Т.: 8-908-086-46-10, 
8-951-448-47-51.

*Пенопласт всех марок. Цемент. Т. 
8-904-817-70-00.

*Песок, щебень, скала. Т. 8-912-
326-70-08, 8-912-805-93-77.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-
69, куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-912-
798-11-88.

*Сад в «Энергетике». Т.: 20-13-15, 
8-904-307-68-93.

*Сад в «Зеленой долине».  Ц. 490 т. 
р. Т. 8-904-974-50-54.

*Дом 63 кв. м, заливной, п. Дзер-
жинского, 6 соток. Ц. 2200000 р. 
Т.: 8-951-489-59-66, 8-903-158-
20-36.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-
339-47-51.

*L-200. Т. 8-982-339-47-51.
*Манипулятор «Тойота-Дюна», 2004 

г. Т. 8-919-404-02-92.
*Сад в «Уральце», все посадки. 

Цена договорная. Т. 8-904-970-62-
64.

*Гараж «Дружба-3», 4х8, капиталь-
ный. Т. 8-904-970-62-64.

*Срочно четырёхкомнатную квар-
тиру или обменяю на однокомнат-
ную. Т. 8-904-814-61-45.

Куплю
*1-комнатную срочно! Т. 8-906-854-

46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-577-

47-24.
*Автовыкуп. Т. 8-904-974-94-14.
*Быстрая покупка жилья. Т. 44-96-

44.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.
*Каслинское литьё, икону. Т. 43-

92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Малосемейку. Т. 8-908-815-18-96.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-908-069-46-26.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-16-

34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-852-04-38.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.

Сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-951-

447-74-15.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Однокомнатную + доплата на двух-

комнатную. Т. 8-963-476-84-54.
*Комнату + доплата на однокомнат-

ную, двухкомнатную. Т. 8-963-479-
81-77.

требуютСя
*Водители категории «Е» на межго-

род. Опыт работы. Полный соц. пакет. 
Т. 8-903-090-19-98.

*Строительной компании – камен-
щики, разнорабочий. Т. 42-14-80.

*Медики, фармацевты и провизоры. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Отделочники. Т. 8-912-470-07-67.
*Грузчики. Калмыкова, 66/5. Т. 

8-912-809-50-60.
*Водитель на 3 т, з/п 14 т. р., при-

емщики стеклотары, з/п сдельная. Т. 
8-912-804-04-95.

*Консультант-приемщик 18 т. р. Т. 
494-661.

*Администратор 21 т. р. Т. 8-919-
409-77-74.

*Диспетчер. 19  т. р. Т.8-919-328-
74-27.

*Помощник руководителя. 43 т. р. Т. 
8-951-780-52-64.

*Помощник-кладовщик. Т. 8-950-
726-82-64.

*Делопроизводитель. Т. 8-951-456-
94-86.

*Банщица. Сутки через двое 400 р. 
Т. 8-908-06-977-22.

*Мастер по маникюру, парикмахер-
универсал. Т. 205-208.

*В новый филиал крупного пред-
приятия – 4 сотрудника на должности: 
кадровый специалист, делопроизво-
дитель, секретарь. Стабильная оплата 
18–23 т. р. Т. 8-951-432-85-31.

*Крупному предприятию – порядоч-
ный, надежный заместитель, заинте-
ресованный в высоком доходе 43 т. 
р. + премия. Виталий Владимирович. 
Т. 8-951-432-85-31.

Считать  
недейСтвительным

*Студенческий билет, выданный Са-
гитову Руслану Фанисовичу СИ СБГУ.

раЗное
*6 февраля 2014 г. около 6.00 воз-

ле дома № 52 по ул. Ленинградской 
было совершено покушение на за-
ведующего бассейном «Ровесник» 
Пикина Г. Н., который в последующем 
от полученных телесных повреждений 
скончался в больнице. Убедительная 
просьба: всех, кто располагает  какой-
либо информацией по данному пре-
ступлению (в т. ч. видеоинформацией), 
просим сообщить по т. 43-49-05, на эл. 
почту 43-49-05@mail.ru или 455000, г. 
Магнитогорск, а/я 175. Анонимность 
гарантируется.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.

*Обучаю уверенному чтению. Т. 
8-909-099-27-33.

*Лето! Жара! Обнови гардероб! 
Пошив и ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ателье «Модистка», ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.
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Александра  
Анатольевича  

БАРСУКОВА –  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха покрытий  

ОАО «ММК»


