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Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти ветерана труда 

РФ, почетного пенсионера  
ОАО «ММК»
КИРИЧЕНКО

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

Коллектив первого бюро  
ОАО «ММК» скорбит

по поводу смерти бывшего 
заместителя начальника первого 

отдела
КИРИЧЕНКО

Анатолия Григорьевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного

Магнитогорский городской совет 
ветеранов скорбит  
по поводу смерти

КИРИЧЕНКО
Анатолия Григорьевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ЗАО «МРК» скорбят  

по поводу смерти 
КИРИЧЕНКО

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят  
по поводу смерти 

ОМЕЛЬЧУК
Валентины Зинаидовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят  
по поводу смерти 

КОВАЛЕВА
Андрея Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят  

по поводу смерти 
ДАНИЛЕНКО

Зинаиды Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят  

по поводу смерти 
ЛАЗАРЕВА

Ивана Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

Надежду Ильиничну ПодкоПалову  – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия на долгие годы.

Коллектив отдела кадров ОАО «ММКЗ «ММК-МЕТИЗ» 

Бориса Павловича оСИПова, анатолия Федоровича ТаБоРСкоГо,  
владимира Ивановича ХРаМуШИНа,  

валентину Григорьевну куЗНЕЦову – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и  благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК»

александра Николаевича СЫСуЕва  – с 55-летием!
Желаем доброго здоровья, счастья, удачи и благополучия.

Администрация , профком и совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

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

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Гараж на телецентре. Т. 355-144.
*Гараж «Стоянка № 19», «Калибров-
щик-1», Т. 20-71-49.
*Песок речной, сеяный. Доставка, «Ка-
мАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-87.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. 
Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Лист тепличный из полипропилена, 6 м 
по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Шлакоблок рубленый, строительный, 
облицовочный. Т. 456-123.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т. 44-
01-09.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-
ставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 
бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Ванну, холодильник, плиту на металло-
лом. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-
лом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утили-
зация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, морозильник. Т. 8-967-
868-23-37.
*Бак металлический. Т. 8-912-805-09-19.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58. 

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 
районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922-
636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 8-922-
635-80-45.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Жилье. Т. 43-90-31.

СНИМУ
*2, 3-к. Т. 8-963-472-5011.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. 
Т. 45-09-19.
*Заборы, навесы, козырьки, оградки. Т. 
43-19-21.
*Заборы, навесы, козырьки, оградки, те-
плицы, фундаменты. Т.: 8-912-303-33-90, 
8-951-447-66-57.

*Заборы, решетки, оградки, теплицы, кры-
ши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.
*Ворота, решетки, баки. Т. 44-00-51.
*Заборы, ворота, оградки. Т. 43-13-04.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Кровля, покраска крыш, внутренние ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-24-
10.
*Быстро, надежно, качественно отдел-
ка балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912803-21-84.
*Установка замков, вскрытие, отделка две-
рей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Установка замков, вскрытие. Т. 43-15-11.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водо-
провода, канализации, отопления. Гаран-
тия, качество. Т. 45-09-89, 8-963-479-9919.
*Профессиональная замена водопровода, 
канализации, отопления. Качественно. Т. 
8-909-097-82-24.
*Сантехника, замена водопровода, канали-
зация, водомеры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-
35-77, 8-908-087-35-77.
*Работы по бетону. Фундаменты, отмост-
ки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Любые виды ремонтов. Т. 8-967-867-
5671.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-45-28.
*Откосы. Т. 45-11-64.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Домашний мастер Т. 8-912-803-40-35.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-455-77-
61.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-
ки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.
*«Радиодетали», м-н «Обувь-сити». Ре-
монт телевизоров на дому. Гарантия. Т.: 
29-24-03, 41-74-64.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-
водка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.
*ТВ-антенны. Установка, разводка, «Три-
колор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89

*Телеантенны всеканальные! Пенсионе-
рам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-1055.
* Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор»-ТВ, Телекарта, видеона-
блюдение. Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-33-33.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабель-
щик. Т. 43-12-05.
*Качественная компьютерная помощь. 
Разблокировка Windows. Установка ли-
цензионного Windows. Антивирусы. Зво-
ните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.
*Ремонт компьютеров. Установка 
Windows, пакет программ. Гарантия. Т. 
8-912-401-36-07.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Де-
лаем все. Гарантия. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.
*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-
08, 8-951-804-93-52.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-
25, 8-951-794-88-52.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-
77, 8-908-078-08-77.
*Кондиционеры. Монтаж. Обслужива-
ние. Т. 47-20-07.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Закреплю, систематизирую знания уче-
ника начальных классов. Разовью па-
мять, внимание, мышление. Подготовлю 
к школе. Т.: 31-37-68, 8-929-238-3162.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-92.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, высокие, длинные, обыч-
ные «ГАЗели», «бычки», грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 
43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.: 43-00-
19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-
064-53-53.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-8438.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-40-91.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Микроавтобус. Город, межгород. Т. 
8-967-869-11-20.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 
Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Москитки. Окна. Двери. Потолки. От-
косы. Т. 8-909-097-67-92.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» при-
глашает на работу бывших работников 
общества, демобилизованных из Россий-
ской Армии, а также работников обществ 
Группы ОАО «ММК» по следующим про-
фессиям: тракторист, водитель погрузчика, 
слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, 
машинист крана (крановщик), кладовщик, 
водитель автомобиля (наличие удостовере-
ния машиниста крана автомобильного и с 
опытом работы на таком кране). Т.: 24-45-
82, 24-59-92. 25-25-82.
*В ООО «Дом отдыха «Березки» на посто-
янную работу – звукооператоры, анимато-
ры, ведущие развлекательных программ, 
диджеи. Заработная плата после собеседо-
вания. При себе иметь резюме и докумен-
ты. Обращаться по т. 8-912-3011-133.
*Технолог пищевого производства на про-
изводство. Т. 46-09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 46-09-25.
*В ООО «Монолитстрой» – механик по 
ремонту и обслуживанию автотранспорта. 
Центральный переход, 3, т. 8-902-898-72-96.
*В ООО «Монолитстрой» –монтажник-
бетонщик, формовщик (с обучением на 
месте). Оплата от 15000 руб. Т. 8-902-898-
72-96.
*Продавцы, грузчики. На осень (овощи). Т. 
8-909-096-50-41.
*Разнорабочие. Т. 28-47-79.
*Мастера по изготовлению мебели. Т. 
8-952-510-8517.
*Диспетчер. Т. 8-963-476-53-28.
*Помощник руководителя коммерческого 
отдела. Т. 8-963-477-02-35.
*Региональный торговый представитель. 
Т. 8-904-811-84-82.
*Менеджер по персоналу. Т. 8-961-361-19-
33.
*Дополнительный доход. Т. 8-904-933-72-
85.
*Помощник(ца) руководителя в офис. Т. 
8-909-749-71-90.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произошедшего 
7.08.2011 г. в 19.15 на перекрестке ул. 
Первомайской и пр. Ленина между авто-
мобилями kia и �i�su�is�i, просим по- и �i�su�is�i, просим по-�i�su�is�i, просим по- просим по-
звонить по т. 8-902-860-54-31.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Друзья и близкие выражают глубокое 
соболезнование  

Александру Леонидовичу Вилкову  
и Ирине Леонидовне Грачевой  

по поводу смерти отца
ВИЛКОВА  

Леонида Федоровича

10 августа ис-
полняется пол-
года, как ушел из 
жизни любимый 
муж Петр Кон-
стантинович 
БАШКИРСКИЙ.
Мою боль ничем 
не измерить, ни-
какими слезами 
не утолить. Я Пе-
тра вечно буду 
любить.
Кто его знал, помяните.

Жена КУЛИКОВСКАЯ О. И.

Жанну и Сергея  
ПоНЯвИНЫХ –  

с 20-летием семейной жизни!
В этот знаменательный день же-
лаем, чтобы в вашем доме царили 
любовь, уважение и понимание. 
Пусть ваши дочки всегда радуют, 

и семейный очаг, 
который вместе 
вы зажгли, греет 
ваши души.

семья

Занию Хусаиновну аШИРову, Екатерину Петровну 
волк, Фаину Николаевну ГоСТЕву, константина 

алексеевича ГоРовоГо, Николая анатольевича ЗЕН-
кова, Илью Ивановича ЗЕМлЯНСкова, Надежду 

Петровну каНИНу, валентину Николаевну коЖаНо-
ву, Софью Сидоровну кРаСНову,  владимира алек-
сандровича куЗНЕЦова, Зинаиду Николаевну На-

ТаРову,  людмилу Николаевну оБлаСову, Геннадия 
васильевича ПолИкаРПова, любовь викторовну 

РуСаНову, ольгу Ивановну ТИТову, валентину Ива-
новну ХРЯПкИНу, кадарию Саматовну ЧИГаРЕву –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 августа исполняется 9 дней, как нет 
дорогого мужа, отца, дедушки, праде-
душки Василия Ивановича КРУПЯК.
Он был нам советчиком и опорой.
Помним, любим, скорбим.

Семья


