
Продам
*Сад в «Энергетиках». Т. 

8-919-320-25-26.
*Песок, щебень, скалу и 

другое. От 3 до 25 т. Т. 8-950-
746-96-74.

Песок, щебень, землю, гли-
ну, перегной, кичигу, отсев и 
другое. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

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

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, угловой, окраше-
ный, бордюр. Т. 456-123.

*Постоянная распродажа. 
Столы-книжка – от 1500 р. 
Кухонная мебель, диваны 
– от 6800 (книжка). Т. 8-909-
099-42-47.

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

*Песок, щебень, скала, бут, 
чернозём, глина. Т. 8-967-
867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.
Куплю

*Срочный автовыкуп в лю-
бом состоянии, проблемные, 
на разбор. Т. 464-555.

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

*Холодильник современ-
ный, неисправный, за 1000 
р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Стиралку автомат.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Холодильник неисправ-
ный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.

*Ноутбуки, телевизоры, 
электроинструмент и дру-
гую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Аудиотехнику SHARP, 
SANYO 80–90 годов. Т. 47-
70-20.

*Жк-тв ШАРП 50–70 дюй-
мов. Т. 47-70-20.

*Аудиокассеты новые. Т. 
47-70-20.

*Проигрыватель винила 
ЭЛЕКТРОНИКА, КОРВЕТ, им-
портные. Т. 47-70-20.

*Диафильмы, слайды. Т. 
47-70-20.

*Детские энциклопедии, 
книжки и буквари, научно-
техническую и художествен-
ную литературу. Т. 8-908-
040-92-92.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Холодильник, стираль-
ную машинку. Т. 8-900-096-
03-08.
Сдам

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

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-902-899-

11-33.
Сниму

*Жилье. Т. 8-963-477-01-
80.

*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-

09, 49-13-13.
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Екатерину  Федоровну  
СЕливанову –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни!

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Тамару Павловну 
ищЕнко –  

с днём рождения!
Желаем бодрости ду-

шевной, успехов в жизни 
повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать 
духом никогда!

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ПЛОТНИКОВА 
Василия Арсентьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАЗАЕВОЙ 

Валентины Владимировны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СТАРОВОЙТОВОЙ
Инны Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЕРМОЛАЕВОЙ

Клавдии Сергеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива

10 лет, как не стало ПЕРЕПЕЛКИНЫХ 
Николая Александровича и Екате-
рины Михайловны. Светлая им па-
мять.

Дочь, внучки

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и про-
катного цеха 9: Мунара Гафиятовича АМЕРХАНОВА, 
Марию Гавриловну ДУРЫМАНОВУ, Михаила Ивановича 
КАЧУРА, Наталью Владимировну КУЗНЕЦОВУ, Лидию 
Серафимовну ЛОГАЧЕВУ, Виктора Семёновича ПЕТРИ-
КИНА, Александра Дмитриевича СУГРЕЙ, Ольгу Иванов-
ну СУМЕНКО, Антонину Геннадьевну ЧЕРЕМЕНСКУЮ, 
Александру Степановну ЮРКЕВИЧ, Равиля Мунировича 
АБДУЛЛИНА, Леонида Васильевича ЛЫСАКОВА, Ивана 
Сергеевича МАРКОВА, Николая Александровича ЕВ-
СТИГНЕЕВА, Геннадия Михайловича СТАРОДУБЦЕВА, 
Анатолия Николаевича КНЯЗЕВА, Михаила Ивановича 
КИСЕЛЕВА, Сергея Ивановича КУРКИНА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения и 

заботы близких на многие годы.
Администрация, профком,  

совет ветеранов сортового цеха

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

нину Михайловну ПуДовикову – с днём рождения!
Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякае-

мой энергии, долгой плодотворной деятельности.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

виктора Петровича ПЕчагина – с 65-летием! 
Мы вам сегодня пожелаем здоровья, бодрости, удачи во 

всех делах и долгих счастливых лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

ольгу владимировну МорДухович –  с юбилеем!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-

ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас! Крепкого здоровья, радости и счастья! 

Администрация, профком, совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

участников вели-
кой отечественной 

войны  
виктора кузьмича 

ПроЦЕнко  
и Ефима  

алексеевича  
лЫТкина –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, уваже-
ния и заботы близких на 
многие годы.

Администрация, профком,  
совет ветеранов сортового цеха

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность директору част-

ного учреждения ОАО «ММК» «ДКМ им. С. Орджоникидзе» 
Вадиму Анатольевичу Марченкову и коллективу дворца 
за организацию и проведение  мероприятия «Встреча 
поколений», посвященного 85-летию паросилового цеха, 
которое состоялось седьмого октября.

Особо хочется отметить работников дворца Валентину 
Петровну Чернышову, Елену Марьяновну Сорокину, Ма-
рию Владимировну Маркину за отзывчивость и доброе от-
ношение, а также творческие коллективы, принимавшие 
участие в мероприятии.

Желаем вам творческой энергии и настойчивости в 
достижении поставленных целей, успехов во всех делах 
и исполнения всех ваших замыслов.

Администрация, профком паросилового цеха 

Совет общественной палаты города Магнито-
горска  объявляет о начале конкурсного отбора 
претендентов на одно вакантное место члена 
общественной палаты.

Необходимые документы:
1. Представление общественного объединения.
2. Характеристика.
3. Заявление по персональным данным.
Сроки предоставления документов:
С момента опубликования до 17 часов  25 октября 

2016 года.
Место сбора документов: проспект ленина, 72, 

кабинет 417, телефон 26-03-61.


