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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 

построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 

которые поселились 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 услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, администрация дома позна-
комит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

 частные объявления. рубрика «услуги», «требуются», «разное» и т. д. – на стр. 20
ПРОДАМ

*Мебель б/у: плательный, 
книжный шкафы, пенал, 2 
тумбы для сада. Т. 8-351-901-
7182.

*Гараж 3х11 м в «Кали-
бровщике-1», смотровая яма, 
погреб, подвал. Т.: 8-902-615-
47-46, 20-83-37.

*Срочно – 2-комнатную 
квартиру, ул. Доменщиков, 
16.  Раздельная, 2 этаж. Общая 
площадь 44 кв. м, кухня 6 кв. м. 
1450 т. р. Т. 8-951-24-36-461.

*Акустику «Castle-2», по-
лочники на стойках (Англия), 
нат. шпон. На гарантии. Торг. 
Т. 8-908-585-9436.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 49-67-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 28-88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 21-77-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 30-70-30.

*Сад «Мичурина-3», уча-
сток 6 соток, домик. Т. 8-951-
244-41-32.

*Земельный участок, д. От-
нурок. Т. 8-965-934-7063.

*Земельный участок, дом, п. 
Тирлян. Т. 8-963-093-9536.

*ООО «Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 
– снегоход «Рысь 500+», б/у, 
2003 г. в., в неисправном со-
стоянии. Цена договорная. 
Т. 25-58-70, Павел Алексан-
дрович.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Поликарбонат. Дуги, го-

товые торцы для теплиц. Т. 
29-47-87. 

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т. 45-09-21.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
352-51-56.

*Реализуем металлопрокат. 
Порезка, доставка. Скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Цемент М 300, М 400. 
Доставка. Т.: 45-66-06, 8-906-
851-73-90.

*Поликарбонат. Теплицы. 
Дуги. Т. 45-48-48.

*Пиломатериалы. Т. 45-
30-55.

*Цемент, кирпич б/у. Т. 45-
30-55.

*Картофель. Т. 40-30-65.
*Европоддоны, евроборта, 

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

*Доска обрезная, любые 
размеры и на заказ и брус. Т. 
8-963-096-00-67.

*Сад «Металлург-2». Т.: 23-
42-55, 8-950-739-31-32.

*Срубы под ключ. Пилома-
териалы. Т.: 45-01-23, 8-906-
85-07-366.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-
67-07.

*Квартиру, комнату. Т. 28-
88-69.

*Квартиру в новом доме. Т. 
21-77-07.

*Квартиру, комнату. Т. 30-
70-30.

*Квартиру, комнату. Т. 21-
77-07.

*1-, 2-ком. квартиру в Пра-
вобережном р-не без посред-
ников. Т. 45-24-11.

*Ванну, холодильник, б/у. Т. 
43-09-30.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку, б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-919-
347-28-39.

*Лом черных и цветных ме-
таллов. Т. 8-967-868-23-37.

*Холодильник современ-
ный, неисправный за 1000 р. 
Т. 8-906-852-58-27.

*«Оку», «ВАЗ», «Оду». Т. 
8-919-403-86-63.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку, 
легковой прицеп. Т. 8-919-
352-9392. 

*Каслинское литье, подста-
канники, вазы. Т. 43-92-53.
СДАМ

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

*Посуточно. Т. 8-902-864-
10-20.

*Посуточно люкс-квартиры 
в любом районе города. Т. 
8-922-635-80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 
800 р. Т. 8-922-636-66-63.

*Посуточно 2-комнатные, 
люкс. Т. 8-963-095-86-66.

*Посуточно, от 900 р. до 
2000 р. Т. 8-912-403-25-25.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки, часы. Т. 8-904-975-
05-18.

*Посуточно от 600 до 1000 
р. Т. 8-950-746-45-45.

*Часы. Сутки. Дешево. Т. 
8-912-895-33-70.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-
48-42.

*Часы, сутки. Т. 8-951-791-
07-10.

*Часы, сутки. Т. 8-909-096-
97-18.

*Посуточно. Т. 8-906-854-
93-99.

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
5101.

*Сутки, часы, ночь. Дешево. 
Т. 8-909-097-8000.

*Люкс, часы, сутки. Т. 8-912-
319-90-66.

*Квартиру на длительный 
срок. Т. 8-912-806-88-00.

*Однокомнатную квартиру 
на Тевосяна с мебелью на 
длительный срок. Т. 8-351-
905-55-86.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-

22-50.
*Ночь. Т. 8-902-602-92-49.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

Часы. Сутки. Новый ремонт. 
Wi-fi. www.maghosting.ru.  Т. 
30-26-03.

*Жилье. Т. 8-963-476-35-
71.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*«Люкс», недорого. Т. 8-908-

069-77-77.
*«Люкс». Посуточно. Т. 

8-951-437-68-25.
*Посуточно. Т 8-906-898-

77-99.
*Посуточно. Люкс. Т. 8-963-

093-3733. 
*Посуточно L777.su. Т. 

8-3519-092-777.
*Двухкомнатные и трехком-

натные квартиры. Посуточно. 
www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 
8-902-893-44-55.

*Часы, сутки. Уютно. Т.8-
909-094-01-26.

*Часы, сутки. Уютно. Недо-
рого. Т. 8-904-974-89-10.

*Посуточно. Т. 8-904-976-
03-80.

*Жилье. Т. 8-951-430-22-
52.
СНИМУ

*1, 2-комнатную квартиру. 
Т. 45-61-61.

*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру.: Т. 8-951-461-83-

59, 22-60-01.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-

15-37.
*Квартиру. Т. 49-40-09.
*Семья снимет комнату без 

соседей. Т. 8-906-872-18-31.
*Квартиру сниму в Ленин-

ском р-не. Т. 8-964-246-93-18.
*Русская семья снимет двух-

комнатную, без посредников. 
Т.: 8-951-807-44-69, 8-904-
973-56-68.

*Однокомнатную с мебелью. 
Т. 8-919-400-50-82.

Коллектив и совет ветеранов  
ПРК ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ДАРАБАНОВОЙ

Зои Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда
ЕРОФЕЕВОЙ

Александры Петровны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  
скорбит по поводу смерти  

ТАРАБРИНА
Владимира Эдуардовича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент  

ХК «Металлург» В. Ф. Рашников  
выражает соболезнование дирек-

тору ХК «Металлург» А. Ф. Тарасову 
по поводу смерти сына

Владимира.

Руководство ОАО «ММК»  
и ХК «Металлург» выражают  
соболезнование директору  

ХК «Металлург» А. Ф. Тарасову  
по поводу смерти сына

Владимира.

Фан-клуб магнитогорских  
болельщиков выражает соболезно-

вание директору ХК «Металлург»  
А. Ф. Тарасову по поводу смерти 

сына
Владимира.

Не секрет, что Магнитогорск – это хоккейный 
город.  Мы любим хоккей всей душой и с радостью 
болеем за игроков нашей  команды.  телеком-
провайдер «Дом.ru» также не смог остаться в 
стороне от проходящих в городе игр плей-офф и 
в поддержку городской команды организовал со-
вместно с телеканалом «кХЛ тВ» конкурс  «Болеем 
за наших».  

Участие в конкурсе  – это не только возможность под-
держать любимых игроков на ледовом поле, но и отличный 
шанс выиграть замечательные призы от «Домашнего» 
провайдера.  Борьба за приз – настоящую брутальную  
мужскую толстовку для хоккея и 70% скидку на абонентскую 
плату при подключении к  услугам «Дом.ru» –  уже началась 
и с каждым днем набирает обороты. 

Подключиться к увлекательному конкурсу можно до 27 
марта в группе «Дом.ru Магнитогорск» в социальной сети 
«ВКонтакте» (http://vkontakte/domru74). Для этого нужно 
придумать  и разместить в группе задорную кричалку и 
ждать результатов. 

Мы призываем всех неравнодушных жителей нашего 
города  активно болеть за нашу команду не только  в 
реале, но и на виртуальных просторах  Интернета. 

как говорится, вместе  мы сила и огромная 
мощь. Наша поддержка важна для каждого члена 
команды. Ну, а победитель конкурса кричалок 
в группе «Дом.ru Магнитогорск» «Вконтакте» 
получит свой классный приз. Удачи всем в кон-
курсе!

«Хоккейный бум»

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

СЕРГИЕНКО
Алексея Константиновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ХРУЩЕВА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

СИРОТКИНА
Сергея Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ПОПОВОЙ
Евдокии Андреевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

25 марта испол-
нится 40 дней 
со дня смерти 
ГА Б Д РА Х М А -
НОВА Фарита 
Нургалиевича. 
Забыть не мо-
жем. Пока память 
жива – жив и сам 
человек.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 марта испол-
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
любимого мужа 
ЛУКИНА Алек-
сандра Алексее-
вича. Светлая 
память о нем 
останется в на-
ших сердцах. 
Любим, скор-
бим.

Жена, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 марта исполня-
ется 40 дней, как 
нет с нами дорого-
го мужа, отца, деда 
МИХНЕВИЧА Вик-
тора Сергеевича. 
Боль не утихает. Он 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Семья Михневич

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 марта испол-
няется 6 месяцев, 
как нет с нами 
любимой жены, 
матери, бабуш-
ки КРАВЧЕНКО 
Валентины Алек-
сеевны. Не ути-
хает боль утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.

Муж, сыновья, снохи, внуки,  
родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА


