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Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 

скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 

металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-

селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 

места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 

квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 

с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приезжайте 

к нам,  адрес: пр. Сиреневый, 16. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Частные объявления 

Продам
*Гараж, сад, два колеса зимней 

резины (новые) на «ГАЗ-31029». Т. 
8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 
центральная асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*Сад в «Мичурина-6», прицеп ав-
томобильный, новый, недорого. Т. 
8-951-251-22-63.

*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-
шлак, земля. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Евровагонку, доску пола, теплицы, 
детские комплексы. Cайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

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

*Песок кичигу, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 

29-00-37.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 

1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Песок, щебень, скала и другое от 

3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Гараж на телецентре. Т. 8-982-
100-86-03.

Куплю
*Холодильник, ванну, машинку, 

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

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*2-комнатную квартиру без посредни-

ков. Т. 8-909-748-77-05.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало на 

Банном. На летний период. Скидки. Т. 
8-904-808-25-12.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Часы, сутки. Т. 8-902-613-42-80.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Заборы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, теплицы, навесы, во-

рота. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.
*Навесы, ворота, заборы, козырьки. Т 

8-919-117-60-50.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 43-19-21.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 

Т. 43-30-86.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

навесы. Недорого. Т. 8-982-332-31-
57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Качество, 
доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота откатные, профлист, 
сетка рабица. Т. 47-50-05.

*Ворота откатные, распашные, 
заборы, навесы. Т. 43-20-34, 8-912-
400-20-88.

*Заборы, навесы, ворота. Т. 45-
09-19.

*Заборы из листа и сетки. Т. 8-951-
799-11-22.

*Заборы из рабицы и профлиста. Т. 
45-06-51.

*Заборы недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы, ограждения из раби-

цы, профлиста и т. д. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 

15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-298-

88-65.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы качественные усиленные. 
Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, ка-
чественный поликарбонат. Т. 43-
10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-40-
24.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-
06-67.

*Теплицы недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие замков без взлома. 
Продажа, установка. Гарантия. Поне-
дельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-35-34.

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Отопление, канализация, обвязка 

скважин. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Водопровод (сады), канализация, 

отопление. Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

*Водопровод (сады), отопление, кана-
лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Водонагреватели: установка, ремонт. 
Сантехника.  Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Водопровод в садах, поливочный 
шланг в подарок. Т. 28-02-42.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум и т. 

д. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Кафельщик, ремонт квартир. Т. 

8-905-000-13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Новая мебель, диваны, кухни от 5699 

р. Т. 8-909-099-42-47.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Сезонные скидки. 

Т. 8-909-0999-211.
*Гипсокартон, электромонтаж, монтаж 

сантехники. Т. 8-919-403-54-14. 
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-
57.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, качество, 
гарантия. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников, про-
фессионально. Т.  8-904-975-76-69.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Телеантенны в сад! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Обмен старого. Т. 8-908-

087-70-07. 
*Бесплатные 20 каналов. Т. 8-904-

933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т.: 8-992-528-20-20, 8-908-
826-60-60, 8-908-074-60-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия полгода. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт любой бытовой техники. Т. 
8-961-577-655-7.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*Дипломные, курсовые. Качественно. 
Недорого. Т. 8-908-589-34-69.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 

время. Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 46-49-49.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Профессиональное уничтожение 

клещей, клопов и т. д. Т. 8-906-872-
04-41.

*Вспашка земли мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 
44-07-14.

*«ГаЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГаЗель». Грузчики. Т. 8-912-325-

35-45.
*«ГаЗель». Т. 8-906-872-21-91.
*Ремонт квартир. Т. 8-902-610-55-

15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-

54.
*Выравнивание стен. Обои. Т. 8-951-

454-87-60.
*Выравнивание стен, потолков, шпат-

лёвка, обои, багет. Т. 8-904-975-96-24.
*Выполняем все виды отделочных 

работ. Т. 8-961-575-31-50.
*Мебель на заказ. Т. 47-47-52.
*Сварка. Т. 8-922-633-49-40.

требуются
*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Водитель кат. «В», «С». Т. 8-963-

094-01-50.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Кладовщик. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Кладовщик. Т. 8-951-472-28-32.
*Кладовщик-комплектовщик. 25000 р. 

Т. 8-982-311-09-48.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Диспетчер-упаковщик. Т. 59-14-71.
*Кладовщик. 15 т. р. Т. 8-982-303-

55-02.
*Разнорабочие. Т. 8-909-093-53-29.
*Администратор. Т. 8-952-525-18-08.
*Секретарь. Т. 8-906-751-48-33.
*Документовед. 18 т. р. Т. 8-908-

709-15-26.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.

Разное
*Ты – мужчина на пенсии, ещё 

полный сил: возишься с внуками, 
работаешь в саду и только вечером 
осознаёшь всю глубину одиночества. 
А где-то рядом женщина: симпатичная, 
хозяйственная, с лёгким характером. 
Жду звонка от порядочного мужчины 
60–67 лет. Тел. 8-951-251-08-01.

*Очевидцев ДТП 13.05.2015 в 18.10 
по улице Советская, д. 191 между 
«Лада Калина» и «Опель Астра» по т. 
8-950-748-92-20.

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Администрация, профком, 
совет ветеранов и коллектив 

цеха сервисного обслуживания 
локомотивов ООО «Ремпуть» скорбят 

по поводу смерти 
САФОНОВА

Андрея Юрьевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив АНО «ЦМСЧ» скорбит по 
поводу смерти врача-нейрохирурга 

нейрохирургического отделения
МЕДВЕДЕВА

Валерия Павловича 
и выражает соболезнование

 родным и близким покойного.

Учащиеся и педагоги 
школы № 24 подгото-
вили к 70-летию Вели-
кой Победы театрали-
зованную музыкально-
поэтическую композицию 
«И помнит мир спасён-
ный…» с демонстрацией 
лучшего ролика о войне.

На почётных местах – ветера-
ны школы, участники шествия 
«Бессмертный полк». Они, дети 
минувшей войны, потом гово-
рили: когда из глубины сцены 
появились семиклассники, 
каждый – с частичкой Вечного 
огня в руках, от торжественно-
сти момента замирало сердце. 
Как и от того, как декламируют 
стихи о войне современные 
дети – к счастью, знающие о 
ней только понаслышке.

Вели концерт школьники 
вместе со своими учителями, 
так много вложившими в под-
готовку праздничной програм-
мы. Наверняка это выступление 

перед товарищами, родителями 
и гостями не пройдёт бесслед-
но. Участвуя в жизни школы, 
ребята становятся патриотами 
своего города, страны. И, если 
понадобится, встанут на защи-
ту Родины.

Звучит попурри из военных 

песен в исполнении ученика 
9 «А» Никиты Шеломинско-
го. Закрываю глаза, вспоми-
наю его, доброго малыша-
второклассника. И думаю: 
в хорошие руки попали эти 
дети, прекрасные у них были 
наставники.

А концерт продолжается. 
«Реквием» Моцарта, ансамбль 
одетых в военную форму лож-
карей… Как много ребята 
знают о вкладе Магнитки в 
Победу! Этому их научили 
стихи Нины Кондратковской, 
Александра Павлова, Владиле-
на Машковцева, Михаила Лю-
гарина, Александра Лозневого, 
а также песни композиторов 
Александра Гардашникова, 
Александра Мордуховича, 
Виталия Титова.

На празднике были минута 
молчания и воспоминания, 
слёзы и радость. Вечер, орга-
низованный завучем школы  
№ 24 по воспитательной ра-
боте, учителем русского язы-
ка и литературы Наталией 
Шевелёвой, прошёл на одном 
дыхании.

Завершился праздник люби-
мыми песнями военных лет, 
которые гости пели вместе с 
юными артистами и школьны-
ми педагогами, и вручением 
гостям подарков от профсоюза 
и администрации школы.

Валентина Погребняк, 
пенсионерка

Из почты «ММ» 

«и помнит мир спасённый...»

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

труженицы тыла
КАПУРОВОЙ

Валентины Васильевны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧЕРЕПАНОВА 

Павла Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КАВЕРИНА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДыРДы 

Владимира Елизаровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КУДЕНКО 

Антонины Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ЯЧИКОВОЙ 

Анны Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ТАРАНОВОВОЙ 

Лидии Сергеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
Кирюшина 

Николая Фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СМИРНОВОЙ 

Клавдии Ильиничны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
ЗИМИНА 

Николая Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДЕНИСОВА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


