
Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПустОшинсКОгО 
Валерия ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
селиВерстОВА 

ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
гАлАВееВОй 

Дины
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти труженика тыла
ВинОКурОВОй 

Марии Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖт 
ул ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОляКОВА 

Валерия григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
управления ОАО «ММК» скорбит по 

поводу смерти 
сОЧинА

Андрея Александровича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
управления ОАО «ММК» скорбит по 

поводу смерти 
исАеВА

сабита садыковича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

6 Реклама Магнитогорский металл 27 сентября 2016 года вторник

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 Подать частное объявление в газету  

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Ирину Владимировну  ЧУМИКОВУ,  
Ирину Владимировну ГЕРАСИМЕНКО –  

с юбилеем!
Многих лет жизни! Пусть она будет яркой, и 

каждый день приносит радость.
Администрация, профком, комиссия по работе  с пенсионерами   

цеха водоснабжения

Память жива
28 сентября –  
9 лет, как пере-
стало биться 
сердце любимо-
го мужа, отца, де-
душки уряДОВА 
Юрия Алексан-
дровича. Боль 
утраты не утиха-
ет, тяжело осо-
знавать, что его 

больше нет. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родня

Память жива
27 сентября испол-
няется 4 года, как 
ушёл из жизни за-
мечательный чело-
век, любимый муж, 
заботливый отец 
и лучший дедушка 
КАунОВ иван сте-
панович. светлая 
память, боль утра-
ты и огромная лю-

бовь останутся в наших сердцах. 
Кто знал его, помяните с нами.

Жена, дети, внуки

Продам
*Благоустроенный сад в «Метизнике-2».  Т.  8-950-742-

79-47.
*Сад в «Строителе-4». Т. 20-08-61.
*Песок, щебень, скалу, глину и другое. От 3 т до 30 т. Т. 

8-902-893-22-60.
*Песок, землю, перегной, щебень, бут и другое. От 3 до 30 

т. Т. 8-950-746-96-74.
*Песок, щебень, скалу, отсев, глину, землю, перегной. От 3 

до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Евровагонку, доску пола, брус. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-

41-43.
*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и др. От 3, 13 до 30 т. 

Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 до 30 т. Недорого. Т. 

8-912-326-01-36. 
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, окрашенный, 

бордюр. Т. 456-123.
*Магазин «Мебель». Распродажа. Новая мебель: диваны – 

книжка, еврокнижка – от 8100 р., кухонная мебель: шкафы, 
разделочные столы, столы под накладную мойку. Дёшево. 
Ул. Чкалова, 13. Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы, детские комплексы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

*Рожь, зерно. Т. 29-00-37.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скалу,  щебень, чернозём, глину, бут. Т. 8-967-867-

43-29.

Куплю
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-912-802-18-55.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, проблемные, на 

разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный, современный, до 2500 р.  Т. 

8-951-780-65-55.
*Ноутбуки, телевизоры, электроинструмент и другую 

технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Большую библиотеку приключений и научной фантасти-

ки (Терра). Т. 8-908-040-92-92.
*Отечественную мототехнику. Т. 8-912-805-95-01.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры. Компьютерную, цифровую технику. Т. 8-909-

092-21-72.
*Холодильник, стиральную машинку. Т. 8-951-251-56-50.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Письмо в редакцию
Большое спасибо за работу 

главному врачу МУЗ «Го-
родская больница № 1 им. 
Г. И. Дробышева» Евгению 
Шахлину. 

Коллектив отличается высо-
кой организацией работы.

 В терапевтическом отделе-
нии работают внимательные 
и квалифицированные врачи: 
заведующая Юлия Гаврилки-
на, гастроэнтеролог Людмила 
Горбунова и заботливые сестры 
процедурного кабинета.

 Сердечно благодарю участко-
вого врача Ольгу Анпилогову.

Анастасия Савченко, 
 почётный пенсионер г. Магнитогорска


