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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 7

Память жива
16 августа ис-
полнилось четы-
ре года как нет с 
нами дорогого и 
любимого чело-
века, преждевре-
менно ушедшей 
от нас, ЗАММЯ-
ТОВОЙ  Риммы  
Рафизовны.
Кто знал Римму, 
помяните.
Родные, близкие, 

друзья

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 Подать частное объявление в газету  

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Виктора Ивановича ПИЛИПЕНКО,  
Любовь Ивановну ТКАЧЕНКО – с  юбилеем!

Всю жизнь вы стремились к открытиям и свершениям и, 
выбрав для себя приоритет, узнали вкус удачи и побед. Уже 
достигнув многого, вы снова к мечте своей идёте. Пусть 
каждый день рожденья будет поводом поднять бокал за 
новые успехи и счастье!

Администрация, профком и совет  ветеранов  ПВЭС  ОАО «ММК»

Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКО –  
с днём рождения!

Желаем долгих лет, крепкого здоровья, внимания род-
ных и друзей, а также исполнения всех желаний, которые 
еще не сбылись!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Николая Павловича ЛУКЬЯНОВА,  
Владимира Васильевича РУДЫХ,  

Анатолия Сергеевича ШУДРИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха.

Ирину Николаевну БАРМЕНКОВУ, 
Наталью Владимировну ЕФРЕМЕНКО, 

Зою Нестеровну КУРНАКОВУ, 
Василия Павловича ДЕГТЯРЕВА – с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, побед и успе-
хов!

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

СЫРОВА 
Андрея Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
НОгАеВА 

Николая Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ОлеЙНИКА 

Анатолия Семеновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
ДАНИлюК 

Валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КАлИННИКОВА 

Ивана Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят

 по поводу смерти 
БАТРАеВА 

Александра Филипповича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-

40-24.
*Гараж, 3х9, г. Пугачёвка. Т. 46-

09-02.
*Цемент, песок, щебень, отсев, 

галька. Т. 8-904-305-12-12.
*Песок, щебень, скалу, землю и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-902-893-
22-60.

*Песок, щебень, скалу, землю, гли-
ну, отсев кичига и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 1 
до 30 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. 
Т. 8-912-326-01-36. 

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 
456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, черно-
зём от 1 до 30 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Евровагонку, доску пола, брус, 
теплицы. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Магазин «Мебель». Распродажа. 

Новая мебель: диваны – от 6499 р.,  
еврокнижка, кухонная мебель: шка-
фы, разделочные столы, столы под 
накладную мойку. Дёшево. Ул. Чка-
лова, 13. Т. 8-909-099-42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной. Т. 
8-919-352-88-40.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, чернозём, скала, 

бут, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Срочный автовыкуп в любом 

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

*Неисправный телевизор, ноутбук. 
Т. 8-951-488-03-59.

*Стиралку-автомат в исправном 
или неисправном состоянии, до 1000 
р. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник, ларь, морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-951-432-
85-71, 37-37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

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

*Холодильник, стиральные ма-
шинки в любом состоянии. Т. 8-903-
09-000-95.

*Лом бытовой, холодильники, ван-
ны, стиралки. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-
17-83.

*В аренду гараж, «Казачья пере-
права». Т. 8-904-974-31-94.

*2-комнатную квартиру, свердлов-
ский вариант, 8 этаж, на Коробова, 
12. Т. 8-919-113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 44-08-99.
*1-комн. кв., 50-летия Магнитки, 

45. Т. 8-982-310-02-49.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*В аренду нежилое помещение, 

S–44 кв. м. Т.  8-904-974-31-94.
Сниму

*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-
00-09.

Требуются
*Организация примет на посто-

янную работу: медицинскую сестру, 
массажиста (сертификат обязатель-
но). Т.: 255-581, 255-486, 255-638.

*Администратор гостиницы (дома 
отдыха). Т.: 255-622, 8-909-747-15-55, 
25-56-38.

*На производство – технолог, опе-
ратор пищевого оборудования. З/пл. 
30000 р. Т. 46-09-25.

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

*Технолог, повар, кухонный рабо-
чий. Т. 24-34-78.

*Секретарь-помощник бухгалтера. 
Т. 26-17-02.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. 
Т. 8-908-705-37-92.

*Грузчики, маляры. Т. 8-909-096-
14-41, 49-01-46.

*Плотники-станочники, маляры. Т. 
8-909-096-14-41, 49-01-46.

*Сварщики. Т. 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*Работа до 20 т. р. Т. 8-351-943-
48-73.
Считать недействительным

*Аттестат № 0043835, выданный 
СОШ № 14 на имя Аксенова А. С.


