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Книги 

В «Букве» 
ликвидация
В  Магнитогорской 
сети книжных мага-
зинов «Буква» полная 
ликвидация имеющей-
ся литературы. 

В широком ассортимен-
те русская и зарубежная 
классика, произведения со-
временных авторов, книги 
по всем отраслям знаний, 
справочники, словари, дет-
ская литература, красочные 
фотоиздания.

На всю книжную продук-
цию скидка 50 процентов.

Горожане и гости города 
могут приобрести книги 
местных писателей и поэтов 
о Магнитке.

Адреса магазинов: пр. 
Ленина, 50, ул. Рубин-
штейна 3А. Магазины 
работают без выходных с 
10.00 до 20.00 часов. В суб-
боту и воскресенье с 10.00 
до 18.00.

Частные объявления 
Продам

*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 
Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зелё-
ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.

*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-
плект зимней резины (новый) на «ГАЗ 
31029». Т. 8-909-748-54-87.

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

*2-к. квартиру на Уральской. Т. 46-
88-66.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 43-
13-45.

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

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

*Евровагонку (сосна, липа), фальшбрус, 
блокхаус, доску пола и др. Т. 8-904-973-
41-43.

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

*Песок, щебень, скалу, граншлак, 
перегной, землю, отсев. От 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев. Недорого. Т. 

45-39-40.
*Перегной, навоз. Доставка «КамАЗом». 

Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 т. Т. 

8-919-352-51-56.
*Теплицы, спортивные комплексы. Т. 

43-00-29.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скалу и другое, от 3 до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень от 3 т до 30 т. Т. 8-950-

746-96-74.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. Т. 

464-555.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

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

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

45-44-94.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.
*Квартиру. Т. 43-99-49.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-09.

Услуги
*Заборы, навесы, теплицы, оградки. 

Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Кровля крыш профнастилом (по-
лимером и  оцинкованным). Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля профнастилом. Т. 450-919.
*Ворота, навесы, теплицы, заборы из 

профлиста и сетки рабицы. Доступные 
цены. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы из профнастила (полимерного 
и оцинкованного) и сетки рабицы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 
Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка, на-
весы. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-
346-24-47.

*Теплицы усиленные, 3х6 – 15000, 3х4 
– 12500. Т. 45-09-80.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-
40-50.

*Теплицы усиленные. Т. 8-912-805-
44-57.

*Теплицы, качественные, усиленный 
каркас. Т. 43-10-66.

*Теплицы с усилениями, с качествен-
ным поликарбонатом. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Теплицы, прочный усиленный каркас. 
Распродажа. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-67.
*Теплицы качественно. Дёшево. Т. 

8-912-805-06-67.
*Теплицы, навесы, козырьки, решётки, 

металлические двери. Т. 8-912-400-
20-88.

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы усиленные. Распродажа. 

Т. 450-919.
*Теплицы 3х4 – 12500, 3х6 - 15000. Т. 

45-44-59.
*Теплицы. Т. 45-44-57.
*Теплицы, усиленный каркас. Дёшево. 

Т.: 8-968-119-10-15, 43-19-25.
*Отделка балконов, бань. Опыт. Каче-

ство. Т. 8-982-103-15-22.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*Отделка балконов деревом. Т. 45-

08-46.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установка замков. 
Т. 29-41-41.

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехник. Т. 45-90-25.
*Смесители. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехработы. Скидки. Гарантия. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Пластиковый трубопровод. Договор, 
гарантия. Т.: 45-65-03, 8-951-779-77-48.

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

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

Т. 45-14-94.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-08-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Установка дверей с гарантией. Т. 

8-964-245-30-25.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Сделаю все виды малярных работ. Т. 

8-919-337-15-66.
*Качественный ремонт. Быстро. Недо-

рого. Т. 8-952-525-45-82.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-904-

939-26-43.
*Потолки. Балконы. Ремонты. Т. 8-902-

896-92-14.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-976-

32-27.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Обивка, ремонт мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонтные работы. Т. 43-17-72.
*Окна. Дёшево. Т. 46-55-70.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Входные двери. Окна. Т. 8-919-339-

63-10.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-63-10.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-26.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Стинол. Ремонт любых холодильников. 

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

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

*Ремонт любых холодильников, про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 8-951-818-80-01. 

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

*Ремонт любых телевизоров, DVD. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки.    Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Установка теле-
антенн, цифровых приставок. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и ре-

монт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-06.
*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 холо-

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

дильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-963-478-62-76.

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

*Юрист. Консультация по недвижимости 
бесплатно. Т.: 45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обыч-

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

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

*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Пассажирские перевозки. Т. 8-908-

817-89-89.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«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.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-46-22.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.

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

*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики. Город, 
межгород. Т. 8-951-489-74-49.

*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-15.
*Обои, потолки. Т. 8-982-289-17-77.
*Математика, физика, механика, сопро-

мат, электротехника. Т. 8-963-091-66-55.
*Отделка балконов евровагонкой (ма-

стер). Т.: 44-08-55, 8-904-805-36-33.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Обои, шпатлёвка, покраска. Т. 8-909-

096-15-84.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-810-73-58.

требуются
*В АНО ДПО «КЦПК «Персонал»: спе-

циалист (по продажам) в бюро по продви-
жению и реализации услуг. Обязанности: 
поиск потенциального клиента, выход на 
лицо, принимающее решение; презента-
ция услуги, выявление потребности кли-
ента; работа с возражениями; подписание 
договора; контроль выполнения сторона-
ми обязательств по договору; повторные 
продажи. Требования к кандидату: опыт 
работы в аналогичной должности не 
менее года; образование: высшее. За-
работная плата от 15000 рублей. Резюме 
с фото присылать на электронную почту: 
Perevozova@mmk.ru.

*АНО ДПО «КЦПК «Персонал» при-
глашает на конкурсной основе препода-
вателя по охране труда и промышленной 
безопасности на 0,5 ставки. Требования: 
высшее соответствующее профильное 
образование, опыт работы на производ-
стве. Опыт преподавательской работы 
приветствуется. Т. 24-04-80.

*В летнее кафе: продавцы, официанты,  
повара, кухонные рабочие. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 26-65-58.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Швея с опытом. Т.:40-06-81,  8-906-

851-88-61.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Консультант-приёмщик на постоянную 

работу. Оплата 16 т. р. Т. 8-968-122-
94-85.

*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Бухгалтер. 23 т. р. Т. 43-19-47.
*Офисный сотрудник, 17 т. р. Т. 8-951-

472-28-32.
*Работа. Т. 8-982-109-34-24.
*Диспетчер-упаковщик. Т. 8-968-120-

86-12.
*Офис-менеджер. Т. 43-05-96.
*Диспетчер. Т. 8-908-705-94-24.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Администратор-консультант. Т. 8-951-

458-67-61.
*Администратор. Т.: 43-04-23, 8-906-

850-71-27.
*Помощник руководителя: ведение 

деловых и телефонных переговоров. 
Согласование встреч. 25 т. р. Т. 8-908-
709-15-26.

Разное
*Зал гравитационной гимнастики Само-

думова. Т. 45-15-54. www.gravig.com.

Памяти товарища
10 апреля 2015 
года после про-
должительной бо-
лезни скончался 
бывший началь-
ник локомотивно-
го цеха УЖДТ ОАО 
«ММК» 

БезрУКОв  
Геннадий  

Сергеевич.
работая в локомо-
тивном цехе управления ЖДТ ОАО 
«ММК» с 1963 года, прошел все сту-
пени профессионального роста: от 
слесаря подвижного состава до на-
чальника цеха. По характеру – это 
редкое сочетание человеческих ка-
честв: образованность, доброжела-
тельность, логический склад ума, 
сдержанность, воспитанность, рабо-
тоспособность, дружелюбие.
На протяжении работы в цехе по-
стоянно занимался рационализатор-
скими разработками и внедрением 
новой техники. вырастил и обучил 
целое поколение молодых руково-
дителей. Геннадий Сергеевич был 
талантливым руководителем, твор-
ческой личностью, надежным това-
рищем и верным другом. Безруков 
Г. С. пользовался огромным авто-
ритетом и уважением в коллективе. 
После ухода на заслуженный отдых 
в 2004 году связь с цехом не преры-
вал и продолжал обучать молодежь 
по профессии помощник машиниста 
электровоза в Политехническом кол-
ледже г. Магнитогорска.
Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха УЖДТ глубоко скор-
бят по поводу смерти Безрукова Ген-
надия Сергеевича и выражают ис-
креннее соболезнование семье и 
близким покойного. его добрые дела 
и светлая память о нем навсегда со-
хранятся в наших сердцах.

Группа товарищей

Память жива
14 апреля – год, 
как ушел из жиз-
ни замечатель-
ный, добрый и 
сердечный че-
ловек ДУБрОв-
СКИЙ Александр 
владимирович, 
но тепло его 
души осталось с 
нами. вечная па-
мять о нем – на-
всегда в сердцах 
близких.

родные

Память жива
14 апреля –  
15 лет, как нет 
любимого мужа, 
отца, дедуш-
ки НОвИКО-
вА Александра 
Акимовича. вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Боль утраты 

не утихает с годами. Кто знал его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, сыновья, внучка, родные

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК»  

(Эр Управление)  
скорбят по поводу смерти 

БАЛОвНевОЙ 
веры Георгиевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ДрАПеКО

Ольги Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
БУреНИНОЙ

Нины Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
рОМАНОвОЙ

валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ТУрАНОвА

Эдуарда вячеславовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КрЫНИНОЙ

Александры Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
БАрКОвОЙ

Марии Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Ситуация 

капремонт начался со скандала
Директор фонда «Регио-
нальный оператор капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах Челябин-
ской области» Наталья 
Плюскова уволена по 
собственному желанию. 
Решением правления 
фонда исполняющим 
обязанности директора 
назначен первый заме-
ститель руководителя 
фонда Виталий Васи-
льев, работающий в ор-
ганизации с момента её 
основания.

–У фонда очень большой 
объём работы. Прове-

дённый внешний и внутренний 
анализ выявил ряд недочетов 
в управлении. По результатам 
анализа Наталья Николаевна 
приняла решение об уволь-
нении по собственному жела-
нию. Мы благодарны ей за про-
деланную работу, ведь старто-
вать всегда тяжело. Замечания, 
ставшие причиной решения 
директора об увольнении, 

носят рабочий характер, такие 
кадровые перестановки явля-
ются нормальным управлен-
ческим процессом. Ситуация 
в фонде рабочая, без измене-
ний в трудовом коллективе. 
Правлением фонда назначен 

исполняющий обязанности ди-
ректора – бывший первый за-
меститель Виталий Васильев. 
Вопрос о назначении нового 
руководителя будет решаться 
отдельно, после объявления и 
проведения открытого конкур-

са, – прокомментировал кадро-
вую перестановку заместитель 
губернатора Челябинской об-
ласти Сергей Шаль.

Как отмечают эксперты, 
причиной увольнения дирек-
тора фонда стали многочис-

ленные проблемы, сопрово-
ждающие старт платежей за 
капремонт на Южном Урале. 
В частности, указанная в 
квитанциях площадь квартир 
часто не соответствовала фак-
тической, за сбор платежей 
при оплате по системе «Го-
род» и в Сбербанке взималась 
дополнительная банковская 
комиссия в размере 1–2 про-
цента. Единственным банком, 
принимающим деньги без 
комиссии, на сегодняшний 
день является Челиндбанк, 
располагающий относитель-
но небольшой сетью пун-
ктов приёма средств. Есть и 
другие претензии к работе 
организации, которая только 
начала приём обязательных 
платежей. В итоге, по словам 
регионального омбудсмена 
по ЖКХ Анатолия Верши-
нина, половина населения 
заявляет об отказе платить за 
капремонт.


