
Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЛЫМАРЬ  

Зинаиды Семеновны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ШИНКАРЕВОЙ  

Тамары Михайловны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ИЛЬИНА  

Валерия Константиновича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ВОЙТКОВА  

Владимира Ивановича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КУТЫРЕВА  

Виктора Ивановича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КРЫЛОВА  

Леонида Владимировича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Срубы, печки, дрова. 

Т.: 24-53-42, 8-903-090-
0405.

*Срубы. Т. 8-908-086-
0956.

*Евровагонку, блок-
хауз, доску пола. Т. 43-
00-29.

*Поликарбонат  от 
1200 р. за лист. Т. 45-
37-75.

*Песок, щебень, гр. 
3,5 т, недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок речной – сея-
ный, доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-300-20-
87.

*Песок, щебень от 1 до 
10 т, недорого. Т. 8-922-
754-5309.

*Цемент. Песок. До-
ставка. Т. 45-10-40.

*Цемент, песок, ще-
бень. Доставка. Нал./
безнал. Т.: 8-904-305-
12-12, 45-09-21.

*Шлакоблок рубленый, 
30, 50 %. Т. 456-123.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скала, 

чернозем. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат: про-
зрачный, цветной. Т. 
45-48-48.

* Кот я т а :  д о н с к о й 
сфинкс. Т. 8-922-632-
84-65.

*Дрова (обрезь). Опил-
ки бесплатно. Т.8-963-
096-00-67.

*Сад на море. Т. 8-919-
30-44-667.

*Тротуарная плитка, 
бордюр. Низкие цены. 
Скидки. Т. 8-951-770-
76-79.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную кв. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т. 

26-44-77.
*Однокомнатную квар-

тиру. Т. 43-17-33.
*Комнату. Т. 43-17-

33.
*Комнату, квартиру. 

Риелтор 10000 руб. Т. 
43-13-42.

*Компьютер. Т. 43-
98-86.

*Холодильник за 1 т. 
руб. Т. 8-967-868-2337.

*Холодильник. Т. 8-963-
093-13-21.

*Ванну, холодильник, 
плиту и т. д. Т. 45-44-94.

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

*Кирпич б/у красный, 
желтый. Т. 29-00-37.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Посуточно квартиры 

в любом районе города. 
Круглосуточно. Skv74.ru 
Т. 8 (3519) 49-69-10.

* «Люкс», час – 150 р., 

ночь – от 180 р. Т. 8-922-
635-8045.

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

* Сутки, часы. Т. 8-909-
09-30-234.

*Часы, ночь. Т. 8-908-
571-1100.

* «Люкс». Т. 8-951-437-
68-25.

СНИМУ
*Жилье. Т. 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Т. 49-13-

13.
*Комнату. Т. 8-951-

808-3988.
*Квартиру. Т. 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 22-60-01.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликар-

боната, 3х6 – 16500 р., 
3х4 – 13500 р., скидки. 
Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликар-
боната 2,5х4 – 13500, 
2,5х6 – 16500. Т. 8-952-
528-2621.

*Заборы из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Заборы из профна-
стила и сетки рабицы. 
Доступно. Т. 8-951-799-
1122.

*Заборы.  Ворота . 
Навесы. Козырьки. Т. 
8-912-805-20-21.

*Заборы, навесы, те-
плицы, ограды, решетки 
и другие металлокон-
струкции. Т. 8-952-528-
2621.

*Заборы из сетки ра-
бицы, профнастила, во-
рота, навесы, теплицы, 
баки. Т.: 8-912-303-33-
90, 8-3519-454-457.

*Заборы, ворота, ко-
зырьки, навесы. Т. 45-
44-35.

*Ворота, заборы. Т. 
43-13-04.

*Двери, ворота, забо-
ры. Т. 8-904-801-1772.

*Сварочные работы 
любой сложности. Ме-
таллоконструкции из 
собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 
8-951-815-46-11, 8-912-
805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 
49-20-16.

*Кровля, сварочные 
работы. Т. 8-902-899-
6891.

*Ремонт крыш би-
кростом. Т. 8-909-749-
2410.

*Мягкая кровля. Т.: 
58-37-72, 8-909-09-347-
37.

*Отделка евровагон-
кой, пластиком. Рассроч-
ка, мастер. Т. 449-442.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Быстро, ка-
чественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 
45-08-46.

*«Секрет». Вскрытие 

замков, машин. Установ-
ка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 49-49-01.

*Установка замков, 
вскрытие, отделка две-
рей. Т. 45-07-65.

*Установка замков, 
вскрытие. Т. 45-03-49.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 45-04-85.

*ООО «Аквастройэк-
сперт». Замена водо-
провода, канализации, 
отопления. Дома. Коттед-
жи. Т.: 45-09-89, 8-909-
097-8224.

*Профессиональная 
замена водопровода, 
канализации, отопления. 
Гарантия. Т.: 45-01-69, 
8-963-479-9919.

*Замена водопровода, 
отопления, канализации. 
Скидки. Т.: 45-24-12, 
8-912-805-2412.

*Водопровод, отопле-
ние, канализация. Сан-
техработы. Т.: 28-02-48, 
8-951-251-7448.

*Сантехработы любой 
сложности. Т. 29-75-78.

*Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Т. 
49-11-24.

*Квалифицированный 
монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, 
канализации. Гарантия, 
скидки. Т. 43-12-12.

*Сантехработы. Т. 47-
40-90.

*Монтаж котельных 
любой сложности. Ввод 
в эксплуатацию, согла-
сование. Т. 8-908-087-
40-90.

*Системы отопления, 
теплые полы, отопитель-
ное оборудование. Мон-
таж, обслуживание. Т. 
47-40-90.

*Замена, монтаж труб. 
Т. 43-12-12.

*Устранение засоров. 
Т. 47-40-90.

*Сантехработы.  Т. 
8-908-087-4090.

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. 
Качество, гарантия 3 
года. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Сварка, сантехника, 
электропроводка. Не-
дорого. Т. 8-950-727-
6248.

*Бурение скважин. Т. 8 
(3519) 29-66-69.

*Ремонтно-отделочные 
работы. Т. 8-906-853-
3303.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление мебели. 

Т. 44-01-09.
*Вспашка земли мо-

тоблоком. Т. 8-912-804-
1503.

*Электромонтаж. Т. 
8-919-354-9976.

*Электрик. Качествен-
ный монтаж. Ремонт бы-
товой техники. Т. 8-951-
789-4180.

*«С тинол» .  Ремонт 
любых холодильников. 
Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильни-
ков. Скидки. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-
7096.

*Ремонт холодильни-
ков. Т.: 29-72-71, 8-904-
814-3908.

*ООО «Электрон-холод». 
Ремонт холодильников, 
стиральных машин, во-
донагревателей и другой 
бытовой техники. Лени-
на, 98/1. Т. 35-24-74.

* «Домашний холод». 
Качественный ремонт 
холодильников. Выезд 
за город. Т.: 46-06-35, 
8-951-115-46-49.

*Профессиональный 
ремонт холодильников. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-327-
4152.

*Ремонт любых холо-
дильников. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.

* «Рембытхолод». Т. 
28-04-81.

*Ремонт холодильни-
ков. Т. 8-967-868-2337.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Вызов бес-
платно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров, 
гарантия. Вызов бес-
платно, скидки. Т. 44-
02-05.

*Ремонт телевизоров. 
Вызов бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт любых им-
портных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 29-24-03.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия, скидки. Т.: 
8-904-800-5977, 23-
99-09.

*«Триколор-ТВ». «Конти-
нент-ТВ». Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00. 

*Триколор-ТВ высокой 
четкости. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-
000, 299-001. 

*Триколор-HD. Т. 49-
49-49.

*Триколор-ТV. Т. 44-
00-16.

*Антенны. Т. 8-904-
933-3333.

*Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Разблоки-
ровка. Восстановление 
информации. Все виды 
услуг. Лицензионное про-
граммное обеспечение. 
Качественно. Надежно. 
Недорого. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Профессиональная 
компьютерная помощь. 
Установка лицензионного 
Windows. Снятие блокиро-
вок. Антивирусы. Быстро. 
Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Качествен-
но. Надежно. Недоро-
го. Лицензионное про-
граммное обеспечение. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров. 
Т. 43-01-43.

* «РемТехСервис». 
Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-
93-52.

*«РемБытМаш». Ре-
монт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных 
машин. Т.: 43-96-25, 
8-951-794-88-52.

*Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-51-15.

*Ремонт стиральных 
машин, гарантия. Т.: 
8-951-251-7499, 28-07-
50.

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-98-61.

*Подготовка в теа-
тральные вузы. Лите-
ратура, русский язык, 
ЕГЭ. Т.: 8-908-585-0847, 
8-950-732-6635.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без вы-

ходных, высокие, длин-
ные, обычные «ГАЗели», 
переезды, грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», «бычки», вы-
сокий тент, грузчики. Т. 
45-33-93.

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

*«ГАЗели», грузчики. 
Город, межгород, пере-
езды. Т. 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*Переезды в любой 
город России с оплатой 
в одно направление. Т. 
45-05-99, 8-912-805-
4599, Галиуллина, 1, 
офис № 4.

*«ГАЗели», грузчики. 
Манипулятор. Т. 29-40-
41.

*«ГАЗель» недорого. 
Т.: 43-0111, 8-908-064-
5353.

*Грузоперевозки 3 т, 
длина 6 м. Т. 43-08-47.

* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 
8-963-096-28-42.

*«ГАЗель». Т.: 59-03-44, 
8-903-090-0380.

*«ГАЗели». Т. 45-19-
20.

*«ГАЗель». Т. 8-951-
448-5881.

*Экскаватор. Т. 8-908-
070-46-64.

*Грузоперевозки. Т. 
45-10-40.

*Эвакуатор. Т. 49-17-
17.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Грузоперевозки. Т. 

29-12-81
* «ГАЗель» 4м. Т. 8-903-

090-76-13.
* «ГАЗель». Т. 8-909-

099-09-01.
* «ГАЗель» длинная, 

высокая. Т. 8-902-897-
00-67.

*Вспашка мотоблоком. 
Т. 43-90-01.

*ИП Любин. Кровля. Т. 
8-909-093-92-28.

* «ГАЗель». Т. 8-906-
852-32-77. 

* «ГАЗель». Т.8-922-
711-46-99.

*Ремонт холодильни-
ков. Т. 8-908-585-36-
80.

*Репетиторство, ан-
глийский язык. Т. 8-909-
099-18-11.

*Установка замков, 
вскрытие. Т. 45-03-49.

*Установка замков, 
вскрытие, отделка две-
рей. Т. 45-07-65.

ТРЕБУЮТСЯ
*В бассейн «Ровесник» 

техничка-пенсионерка. 
Т. 30-07-80.

* С а н а т о р и ю -
профилакторию «Юж-
ный» – временно врач-
терапевт. Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т.: 21-40-
21, 58-49-15, 58-49-16, 
8-902-603-2288.

*Продавцы в садовый 
магазин «Сеньор По-
мидор». Т. 8-963-4-777-
555.

*Фармацевты, прови-
зоры и мед. работники. 
Т. 8-904-974-3194.

*Сторож на атостоянку, 
пенсионер. К-М, 167. Т. 
8-902-893-2730.

*Автомойщики .  Т. 
8-912-804-45-85.

*Сотрудники. Т. 8-951-
260-87-50.

*Портные. Т. 42-13-48.
*В гостиницу требу-

ются портье-охранник, 
горничная, повар Т. 28-
85-83, 28-85-84.

*Для работы на энер-
госетях ОАО «ММК» ор-
ганизация примет на 
постоянную работу элек-
трогазосварщика 5–6 
разряда, монтажника 
технологических трубо-
проводов 5–6 разряда. 
Заработная плата от 24 
тыс.руб. Без вахты. Т. 
24-88-76.

РАЗНОЕ
*Курсы по крою и поши-

ву одежды. Т. 45-19-91.
*Курсы по дизайну и по-

шиву штор. Т. 45-19-91.
*Курсы кройки и ши-

тья. Обучение – 3 мес. 
Т. 8-912-320-5611.
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ЗвОНИТЕ НАМ:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

Владимира Николаевича ПЕРЕВАЛОВА, 
Валентину Георгиевну ТРУШКОВУ, Ма-
рину Николаевну ПАПИНУ, Александра 
Петровича КРЮКОВА – с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, любви и радости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Надежду БАШКИРСКУЮ – с юбилеем!
Желаем прекрасного настроения, счастья, 
любви, удачи.

Администрация и профком  
участка внешней приемки

Дочернее общество ОАО 
«ММК» ЗАО «Интеркос-4»  
(г. Санкт-Петербург) приглашает 
на работу на конкурсной основе 
экономиста (высшее специаль-
ное образование, стаж работы 
не менее 3 лет, знание программ: 
1С, MS Office) и специалиста по 
качеству (высшее специальное об-
разование, опыт работы не менее  
3 лет в области переработки ме-
талла, знание программ MS Office, 
знание стандартов ISO9001, ISO/
TS16949, знание английского 
языка приветствуется).
Обращаться по адресу: ул. Киро-
ва, д. 84а, каб. 215, т. 24-39-93. 
Резюме направлять по адресу: 
tararykova.lv@mmk.ru

 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИвА
21 сентября – восемь 

лет, как ушла из жизни 
любимая жена, заме-
чательный человек, по-
четный пенсионер ммк 
ГолУБеВа Валентина 
тихоновна.
идут года, но боль 

утраты не проходит. 
Помню, люблю, скорблю.
Помяните, кто знал ее.

муж

ПАМЯТЬ ЖИвА
20 сентября исполня-

ется 4 года, как ушла из 
жизни любимая маР-
тыноВа Валентина 
Владимировна.
Годы летят, но боль не 

утихает.
любим, помним, 

скорбим. 

муж, дочь, зять,  
внуки, правнуки, родные

ПАМЯТЬ ЖИвА
20 сентября исполня-

ется три года, как пе-
рестало биться серд-
це любимого мужа, 
отца, дедушки, друга 
еРШоВа Юрия Григо-
рьевича.

любим, помним, 
скорбим. Все, кто знал его, помяните вме-
сте с нами.

Жена, дети, внуки, родственники

ПАМЯТЬ ЖИвА
16 сентября испол-

нится два года, как 
нет с нами любимой 
жены, дорогой ма-
мочки, незабвенной 
тещи и самой лучшей 
бабушки ГаВРило-
ВоЙ Валентины нико-
лаевны.
Все, кто помнит это-

го прекрасного человека, помяните вме-
сте с нами.

муж, дочери, зятья и внуки

Коллектив и совет ветеранов АНО «МСЧ АГ   
и ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти ветерана 

Магнитогорска, ветерана труда, отличника 
здравоохранения, врача, прошедшего путь  

от заведующего поликлиникой № 2 до заместителя 
главного врача по лечебной части МСЧ

ПОПЕТА
Тамары Васильевны

и выражают соболезнование родным  
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» скорбят  

по поводу смерти 
ПРАСОЛОВОЙ 

Веры Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Ремстроймонтаж» 
скорбит по поводу смерти 

КУЗНЕЦОВА 
Сергея Константиновича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят  
по поводу смерти 

ЛАШКОВОЙ 
Зинаиды Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кослородного цеха УГЭ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
работника цеха 

ЛОЗЫ  
Виктора Васильевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ОРЛОВОЙ  
Тамары Лукьяновны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
АЛЕКСАНДРОВОЙ  

Раисы Николаевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БАСКАКОВА  

Николая Алексеевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БУДНИК  

Владимира Михайловича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЖУВАК  

Александра Давыдовича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ГРАНКИНА  
Алексея Николаевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ЛАРИОНОВА  
Николая Степановича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «Ремпуть» скорбят  
по поводу смерти работника цеха 

пути ООО «Ремпуть»
КУЗЬМИНА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.


