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ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня исполяет-
ся 4 года, как ушла 
из жизни наша лю-
бимая мамочка, 
же н а ,  б а бу ш к а , 
прабабушка ОСТА-
ПЕНКО Анастасия 
Петровна. Нам ее 
очень не хватает. 
Память о ней в на-
ших сердцах. Кто знал ее, помяните 
вместе с нами.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 июля ис -
полняется  
полгода  как 
нет с нами до-
рогого челове-
ка БУШУЕВА 
Юрия Ивано-
вича. Помним, 
любим, скор-
бим.

Родные  
и близкие

Коллектив группы компаний 
«Автоград-Автопункт» выража-

ет соболезнование Киселеву 
Евгению Валентиновичу и 

Пигаревой Наталье Валенти-
новне по поводу смерти отца

КИСЕЛЕВА
Валентина Николаевича.

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 
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Реклама на сайте  
http://magmetall.ru 

по телефону 
35-65-53.

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одиноких и скрасить вашу 
жизнь на склоне лет, акционерное обще-
ство «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, ко-
торые поселились здесь с первых дней его существования и не 
жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уют-
ном 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, конечная остановка 
автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Коллектив  ООО «НТПФ «Эталон» 
выражает соболезнование  

главному энергетику Денисову Ю. П. 
по поводу смерти жены

ДЕНИСОВОЙ
Галины Семеновны.

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

смерти  
ГИМАДРИСЛАМОВА

Шамиля Гимадрисламовича  
и выражают соболезнование  

родным  и близким покойного.

Коллектив ЛПЦ-5 ОАО «ММК» скорбит 
по поводу трагической гибели

МАСИНА
Дмитрия Анатольевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ЕРМОЛАЕВА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

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

смерти
ВАСИЛЬЕВА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ЧЕРНЯВСКОЙ

Анны Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамаАЗами». Т.: 8-904-305-
1212, 43-17-50.

*Евровагонка (сосна, липа), 
доска пола, фанера. Т.: 29-63-
24, 8-904-973-4143.

*Срубы, отделка. Т.: 8-906-
850-3616, 8-906-899-78-36.

*Шлакоблок рубленый, стро-
ительный. Т. 456-123.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
КУПЛЮ

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Услуги риэлтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Квартиру. Т. 8-902-868-

9506.
*Стиральные машины, хо-

лодильники, бытовой лом.  
Т. 8-906-850-84-52.

*Холодильник, ванну, сти-
ральную машинку. Т. 47-31-00.

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

*Холодильник. Т. 8-904-974-
89-62.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-906-899-04-74.

СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*2-комнатную квартиру (оз. 

Банное, «Алтынай»). Т. 8-351-
901-91-49.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-909-095-24-

60.
УСЛУГИ

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Сварка с выездом на 
место установки. Т. 49-16-30.

*Автокран. Т. 29-18-15.
*Ремонт крыш бикростом.  

Т. 8-909-749-2410.
*Остекление балконов 

алюминиевыми и ПВХ-
конструкциями, вынос, крыши, 
любая отделка. Т. 45-05-44.

*Отделка балконов пласти-
ком, евровагонкой, рассрочка, 
гарантия. Т.: 29-02-69, 34-30-
04.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Качествен-
но, недорого. Т. 45-45-69. 
*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Сантехработы, монтаж си-

стем отопления, канализации. 
Гарантия 4 года. Т.: 43-11-26, 
8-922-631-8283.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-
21.

*Ламинат, линолеум, арки.  
Т. 43-15-77.

*Окна, откосы на окна и 
двери. ПВХ, МДФ, ЛДСП. Ка-
чество, гарантии, рассрочка.  
Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*ООО «Виктория». Уни-

кальная возможность. Закажи 
корпусную мебель и получи 
подарок – подписку на «Маг-
нитогорский металл» от 3 до 12 
месяцев бесплатно! Спальни, 
детские, горки, кухни любые, 
шкафы-купе «Версаль» и т. д. 
Т. 43-16-05.

*ООО «Виктория». Корпус-
ная мебель на заказ. Барные 
стойки, кухни, спальни, дет-
ские. Т.: 43-16-05, 43-13-25.

*Электропроводка. Т.: 28-10-
02, 8-951-457-2548.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия.  
Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 26-81-71, 8-906-871-49-
15.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*«РемТехСервис». Ремонт 

стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-951-459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 30-17-06.

*«Электрон». Ремонт сти-
ральных машин, холодильни-
ков, водонагревателей. Пр. Ле-
нина, 98/1. Т. 35-24-74.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Спутниковые телесисте-
мы. Т. 8-912-301-07-96.

*Профессиональная компью-
терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная помощь. Де-
шево. Гарантия. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-02-29.

*Риэлтор. 10000 рублей.  
Т. 8-922-754-9760.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-60-

13.
*Оперативно «ГАЗели», 

«бычки», высокие, длинные, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

*Манипулятор, перестав-
лю баки, привезу шлакоблок.  
Т. 8-912-8-9494-05.

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 
8-906-851-9743.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-
8680.

*Высокие: «Валдай» 4 т, 5 м, 
«ГАЗель. Грузчики. Т. 49-39-
43.

*«ГАЗель»-тент. Грузчики, 
недорого. Т.: 8-922-741-7403.

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

*Грузоперевозки, «Фермер», 
5 м. Т. 45-10-40.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-

60.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.

ТРЕБУЮТСЯ
*Продавец в магазин «Семе-

на». Т. 8-963-4-777-555.
*ООО «Виктория» мастер на 

корпусную мебель, швея + обив-
щица на мягкую мебель (женщи-
на) Т. 43-16-05.
РАЗНОЕ

*Отдых на Черном море. От 
300 руб. (Архипо-Осиповка).  
Т.: 8-906-852-1594, 8-906-852-
1448.

*SMS-знакомства! Отправь 89 
на номер 2055. Стоимость SMS 
15 руб. с НДС. Тех. поддержка 
(812) 3093517. Лиц. № 70186.

Председателя совета 
ветеранов дробильно-

обжигового цеха  
Татьяну Ивановну 

УШАКОВУ  
с юбилеем!

Желаем здоровья, удачи, 
семейного благополучия, 
счастья, мира и тепла.
Администрация, профком и 

совет ветеранов

 тРАМВАИ
22 и 23 июля с 9 до 12 часов 
в связи с производством 
путевых работ по проспекту 
Карла Маркса на участке от 
остановки «Карла Маркса, 
115» до остановки «Улица Со-
ветской Армии» в обе сторо-
ны закрывается движение.

Трамвайные маршруты бу-
дут следовать:

№ 3: 142 м. р.– К. Маркса – 
Казачья переправа – ДОК – То-
варная и обратно;

№ 5: Коробова – Труда –  
132 м. р. – Советская – Грязно-
ва – К. Маркса – Московская – 
Северный переход – Товарная 
и обратно;

№ 9: Коробова –Труда – 132 
м. р. – Советская – Грязнова 
– К. Маркса – Ленинградская 
– Северный переход – ЛПЦ, 
далее своим маршрутом;

№ 10: Зеленый Лог – К. 
Маркса – Казачья переправа – 
Товарная и обратно;

№ 15: 142 м. р. – Советская – 
Грязнова – К. Маркса – Комсо-

мольская – Северный переход 
– ЛПЦ – Северный переход 
– Комсомольская – К. Маркса 
– Грязнова – Советская – 142 
м. р.;

№ 20: Зеленый Лог –  
К. Маркса – Казачья перепра-
ва – Магнитная – Профсоюз-
ная – Броневая – Центральный 
переход – Ленинградская –  
К. Маркса – Южный переход 
– Профсоюзная – Магнитная – 
Казачья переправа – К. Маркса 
– Зеленый Лог;

№ 22: 142 м. р.– 132  
м. р. – Советская – Грязнова 
– Южный переход – Броне-
вая – Центральный переход 
– Ленинградская – К. Марк-
са – Грязнова – Советская –  
132 м. р.– 142 м. р.;

№ 24: Вокзал – К. Маркса – 
Грязнова – Советская – 132 м. 
р.– 142 м. р. и обратно;

№ 25: Депо № 1 – Магнитная 
– Казачья переправа – Зеленый 
Лог и обратно;

№ 27: 142 м. р. – 132 м. 
р.– Советская – Грязнова –  

К. Маркса – Московская – Се-
верный переход – ЛПЦ– Север-
ный переход – Московская –  
К. Маркса – Грязнова – Совет-
ская – 132 м. р.– 142 м. р.;

№ 29: Вокзал – К. Маркса 
– Грязнова – Советская – 132 
м. р.– Труда – Коробова и об-
ратно;

№ 30: Коробова – К. Маркса 
– Казачья переправа – Товар-
ная и обратно;

№ 31: Полевая – Профсо-
юзная – Южный переход –  
К. Маркса – Ленинградская 
– Московская – К. Маркса – 
Южный переход – Профсоюз-
ная – Полевая;

№ 32: 142 м. р. – 132 м. р. 
– Советская – Грязнова –  
К. Маркса – Московская – Ле-
нинградская – К. Маркса – 
Грязнова – Советская – 132 м. 
р.– 142 м. р.

На период закрытия движе-
ния организовано дополни-
тельное движение автобусов.

Закрывается движение


