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Коллективы ЗАО «Южуралавтобан» 
и ЗАО «Южуралмост» скорбят и вы-
ражают соболезнование Колобано-
ву Валерию Николаевичу по поводу 

смерти дочери
КАРПОВОЙ

Олеси Валерьевны.

Коллектив участка внешней прием-
ки ОАО «ММК» выражает собо-

лезнование Чекмаревой Людмиле 
Николаевне по поводу смерти отца

ЧЕКМАРЕВА
Николая Степановича.

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 апреля исполяется 40 дней, как 
ушел из жизни замечательный чело-
век АМИРХАНОВ Альберт Абабило-
вич. Светлая ему память.

Родные 

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20
ПРОДАМ

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

*Отруби, 3 руб./кг. Т. 46-09-76. 
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

* Тр ех ком н ат н у ю  к ва рт и ру, 
84/54/14, Правобережный район. Т. 
8-908-819-49-38.

*3-комнатную, ул. пл., 1/5, 2,2 
млн. руб. П. Карагайский, 2-эт. дом, 
9х10 м, у озера, 12 соток, 2 млн. руб. 
Т. 8-904-811-32-70.

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

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

*Сад «Строитель-3» Т.: 42-01-48, 
8-909-096-95-88.

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

*Оцилиндрованные срубы. Т. 
8-909-748-59-06

*Для строительства дома – ларь 
мет. под цемент, бак мет. 1,5 м3, 
будку строительную б/у. За все 15 
т. р. Т. 8-903-090-00-81.

*Поликарбонат. Дуги, готовые 
торцы для теплиц. Т. 29-47-87. 

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т. 45-09-21.

*Песок, щебень. Т. 8-919-352-
51-56.

*Песок, щебень от 1 до 10 тонн. 
Т. 8-922-754-53-09.

*Краску для реставрации ванн. Т. 
8-912-805-03-44.

*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-31.
*«ВАЗ», «ГАЗ», «Москвич», ино-

марку, легковой прицеп. Т. 8-919-
352-93-92.

*Однокомнатную под нежилое. Т. 
8-951-801-41-50.

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

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

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-
90-58.

*Песок, щебень, скала – «КамА-
Зом». Т. 8-967-867-15-82.

*Песок, кирпич, цемент, ш-блок, 
щебень, бут. Т. 8-904-805-83-87.

*Цемент. Доставка. Т. 8-3519-
29-73-73.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Цемент, кирпич б/у. Т. 45-30-

55.
*Цемент. Дешево. Доставка. Т. 

8-929-236-77-71.
*Цемент. Т. 8-968-116-72-38.
*Торговое оборудование. Цена 

договорная. Т. 8-912-328-38-94.
*Срубы, дрова. Т.:  24-53-42, 

8-903-090-04-05.
*Шлакоблок. Т. 8-963-479-56-78.

*Пеноблок, марка-800. Т. 8-904-
815-15-41.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69,  
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Гараж «Металлург-3», без погре-
ба. Недорого. Т. 8-963-47-92-777.

*Сад «Металлург-2», 6 соток. Не-
дорого. Т. 8-963-47-91-777.

*Сад «Горняк», ухоженный. Т. 
30-43-76.

*Сад «Металлург-2», 8 соток. Т.: 
8-950-73-93-132, 23-42-55. 

*Срубы под ключ, пиломатериа-
лы, кирпич. Т.: 45-01-23, 8-906-85-
07-366.
КУПЛЮ

*Хлебные лотки из металличе-
ской сетки. Т. 46-09-76.

*1-, 2-комнатную в Орджоникид-
зевском районе без посредников. Т. 
8-912-805-24-11.

*Квартиру, комнату. Т. 29-07-79.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Предприятие закупает лом и от-

ходы марганцовистых сталей груп-
пы Б22 (гусеничные траки, зубья 
ковшей, плиты дробилок и т. д.) Т.: 
24-58-52, 245-000.

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

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

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

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

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

*Холодильник. Т. 8-919-347-28-
39.

*Каслинское литье. Т. 8-919-338-
80-36.

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Серьги, кольцо, цепочку, крестик 

с бриллиантом. Т.: 34-78-77, 8-902-
603-56-55.
СДАМ

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

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люкс, евроремонт, час – 150 

р., ночь – от 800 р. Т. 8-922-635-
80-45.

*Посуточно люкс-квартиры в 
любом районе города, skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*2-комнатные люкс-квартиры. 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.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.

*Часы – от 100 р., ночь – от 700 р. 
Т. 8-909-097-47-47.

*Ночь, часы, сутки. Т. 8-909-097-
80-00.

*Посуточно. Т. 8-909-097-33-34.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-

42.
*Дешево. Часы. Сутки. Т. 8-912-

895-33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-951-791-07-

10.
*Квартиры посуточно от 600 р. Т. 

8-904-807-63-96.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*Бунгало «люкс» на Банном. Т. 

8-904-808-25-12.
*Бунгало на Банном (2, 3, 4-ком-

натные). На летний период скидки. 
Т. 8-3519-44-04-61.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*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. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Недорого. Т. 8-908-

069-77-77.
*Посуточно. Т 8-906-898-77-99.
*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.
*Часы, сутки. Уютно. Т. 8-904-

974-89-10.
*Гараж под склад, р-н Велда. Т. 

8-912-319-67-86.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65. 
*Дом. Т. 22-07-47.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Комнату. 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.
*Жилье. Т. 444-840.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-

094-01-26.
*Часы, сутки. Т. 8-961-577-85-

17.

*Ночь, недели. Т. 8-951-459-96-
21.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-
77.

*Квартиру. Т. 49-40-09.  
ТРЕБУЮТСЯ

*Группе по рекламе ОАО «ММК» 
– дизайнер с опытом работы в 
графических программах. Резюме, 
портфолио.  Обращаться по тел.: 
24-72-54 или по e-mail: advert@
mmk.ru.

*Рамщик на ленточную пилораму 
с опытом. Т. 8-902-868-74-34.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» приглашает на работу быв-
ших работников общества, де-
мобилизованных из Российской 
Армии, а также работников обществ 
Группы ОАО «ММК» по следую-
щим профессиям: токарь, токарь-
расточник, оператор станков с ПУ, 
фрезеровщик. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Организации требуются токари, 
токари-расточники, фрезеровщики, 
операторы станков с ПУ 4-5 разря-
да, а также демобилизованные из 
Российской Армии. Стабильная за-
работная плата, соцпакет. Т.: 8-909-
092-55-68, с 9.00 до 16.00.

*ООО «Монолитстрой»: электро-
газосварщик, слесарь по монтажу и 
сборке металлоизделий и металло-
конструкций. Обучение на месте: 
монтажник-бетонщик. Оплата сво-
евременно. Центральный переход, 
3. Т. 8-902-898-72-96. 

*Машинист автомобильного кра-
на. Оплата своевременно. Централь-
ный переход, 3. Т. 8-902-898-72-96.

*В связи с увеличением производ-
ства: стропальщик, токарь ДИП 300, 
500,  5, 6  разряд, заточник. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Тел. 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Мастер станочных работ.  Тел. 
8-912-409-21-53.

*В связи с увеличением объемов 
работы в АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» – санитарки в хирургиче-
ские и терапевтические отделения 
стационара, оперблок, диагностиче-
ский центр. Обращаться по адресу: 
ул. Набережная, 20/1, каб. 104, т. 
29-28-30.

*Продавец посуды. Т. 8-904-813-
67-04.

*Водители с л/а в такси. Т. 45-
88-28.

*Рабочие строительных специ-
альностей. Т. 8-964-247-91-15.

*Сторожа (пенсионеры). Т. 28-
19-81.

*Сетевой маркетинг. Здоровье + 
работа. Т. 8-922-232-07-54.

*Продавец в продуктовый мага-
зин. Обращаться:  Строителей, 36. 
Т. 8-3519-06-91-91. С 10 до 18.

* На вахту бетонщики, арма-
турщики, электрогазосварщики, 
монтажник, прораб на монтаж м/к 
и прораб на монтаж внутренних 
и наружных сетей, геодезист,  т. 
21-42-77.

*Продавец-консультант. Т. 27-
89-08.

*Парикмахер-универсал. Т. 45-
73-30.

*Парикмахер. Т. 8-902-893-43-
44.

*Монтажники наружных трубо-
проводов по полиэтиленовым тру-
бам, сварщики по стальным трубам. 
Т. 8-952-507-93-50.

*Водитель на автокран 20 тонн 
«КамАЗ» с опытом работы. Т. 8-906-
872-45-51.

*Дизайнер. Т. 31-94-48.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-951-

128-33-13.
*Портниха. Т. 8-906-851-18-48.
*Менеджер по  оптовым про-

дажам. Работа в офисе. Обработка 
документов. Обучение. Т. 8-963-
464-27-43.

*Бухгалтер-калькулятор. Т. 30-
21-95.

*Разнорабочие на добычу при-
родного камня в Башкирию, вахта, 
оплата сдельная. Т. 8-961-577-02-
67.

*Плавательному бассейну «Ровес-
ник»  – уборщица. Т. 30-07-80.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*2.04.12 утерян айфон 4s (теле-
фон) марки Apple в черном корпусе, 
в белом чехле. Верните за возна-
граждение. Т. 8-912-807-4007.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59, malebog@madex.ru

*13 апреля – семинар «Генеало-
гическое древо. Преемственность 
поколений». Т. 8-961-579-54-51.

*21 апреля – семинар «Искусство 
позитивного мышления. Дыхатель-
ные практики». Т. 8-961-576-46-32.

*28-29 апреля – курс-семинар 
«Даосская йога. Методы энергети-
ческой саморегуляции». Т. 8-961-
576-46-32. 

*Диплом № ПТ307719, реги-
страционный № 114915, выданный 
Магнитогорским строительным 
колледжем  на имя  Ямалетдинова 
Радика Индусовича.

*Нашлась собачка пекинес. Т. 
8-919-342-74-25.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла, 
ветерана труда РФ

АНТИПОВОЙ
Матрены Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла, 
ветерана труда РФ

КУЗЬМЕНКО
Татьяны Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления ОАО «ММК» скорбят по пово-
ду смерти участника ВОВ, ветерана 

труда РФ, почетного пенсионера 
ОАО «ММК»
ПЕТРЯЕВА

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КЛЮШНИКОВА

Александра Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГАФИАТУЛИНОЙ

Галии Зуфаровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГРИДНЕВА

Алексея Илларионовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГЛЯНЧЕНКО

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
САМОНИНА

Владимира Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ЧАЙКОВА

Анатолия Константиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

9 апреля – год, 
как нет с нами 
ЧЕРНОВА Ан-
тона Емелья-
новича, под-
полковника, 
в е т е р а н а 
МВД, инвали-
да ВОВ. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 апреля испол-
няется 15 лет, 
как нет нашего 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
ХАЗИМОВА Сер-
гея Васильевича. 
Светлая память 
о нем живет и 
будет жить в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим. Кто знал – помяните.

Жена, дочь, сын, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 апреля исполня-
ется 4 года, как нет 
с нами дорогого и 
любимого мужа и 
отца ВОЛЬСКОГО 
Ивана Ивановича. 
Помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. 

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 апреля испол-
няется полгода 
со дня смерти 
КРУГЛОВА Юрия 
Геннадьевича. 
Не утихает боль 
утраты. Все, кто 
его знал, вспом-
ните о нем в этот 
день вместе с 
нами. 

Родственники

Вчера исполни-
лось девять лет, 
как перестало 
биться сердце 
поэта и гражда-
нина, истинного 
патриота нашей 
Отчизны ЧУРИ-
ЛИНА Владими-
ра Ивановича. 
Все, знавшие 
этого человека, 
до сей поры 
ощущают огромную боль потери, 
которое понесли наше общество и 
родная литература с его уходом. Веч-
ная ему память! 

Родственники, друзья,  
собратья по перу

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Семья и близкие Олеси Карповой выражают искреннюю при-

знательность всем, кто оказал помощь и поддержку. Спасибо, 
что не остались равнодушными к нашей беде. Друзья, берегите 
дорогих для себя людей! Жизнь так хрупка...


