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Наталью Егоровну  
ОРЛОВУ 

с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья, 

любви, доброты. Пусть сча-
стье придет, станут явью 
мечты!

Коллектив железно-
дорожного  цеха 

ОАО «Магнитогорский  
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ».

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти
ЕЛАГИНА

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха 

 скорбят по поводу смерти
ПОЗДНЯКОВОЙ
Раисы Сергеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ЛУПОВОЙ

Веры Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет ветеранов бывшего 
обжимного цеха скорбит по поводу 

смерти
САНКОВСКОГО

Адольфа Степановича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
КИП и автоматики ООО «НПО 

«Автоматика»
 скорбят по поводу смерти

КАРНИЦКОЙ
Тамары Борисовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Стиральную машину-автомат, б/у, де-

шево. Т. 8-951-779-8827.
*«Мерседес S500», 1993 г. в. Т. 

8-3519-01-91-48.
*Дверь металлическую. Т. 49-32-48.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. 

Т. 28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с, однокомнатную. Т. 37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Благоустроенную квартиру на Бан-

ном. Т. 8-351-901-3101.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь, сутки. Т.: 8-351-907-59-56, 

8-906-899-54-82.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Посуточно. Т. 8-908-585-2728.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Внутренняя, наружная отделка. Каче-
ственно, с рассрочкой. Скидки. Вынос 
пластиковых балконов. Теплицы. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-9381.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04, 8-951-780-2336.

*ООО «Акватехнологии» предлагает: за-
мену водопровода, канализации, отопле-
ния. Новогодние скидки. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Установим водопровод, водомеры, 
санфаянс. Т. 8-909-7477-997.

*Водомеры, водопровод. Т. 48-84-16.
*Замена водопровода, канализации. 

Т. 8-961-577-4550.
*Домашний сантехник. Т.: 20-40-85, 

8-906-898-00-37.
*Сантехремонт. Т. 430-455.
*Натяжные потолки. Глянцевые, мато-

вые ,  бесшовные .  Т. :  45 -67-00, 
49-19-30.

*Установка межкомнатных, купейных 
дверей, обрамлений. Т.: 8-908-589-
3409.

*Электропроводка, водопровод, гип-
сокартон. Т. 28-10-02.

*Электромонтаж. Т. 8-912-081-7767.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 
(д).

*Ремонт холодильников «Атлант». Т.: 
30-96-09, 8-912-809-9549.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-59-77.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-
ТВ, ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Уста-
новка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 
289-900, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутни-

ковый Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*Телеантенны! Качество, гарантия. Т. 
22-54-65.

*Антенны всеканальные! Установка, 
разводка ,  сервис .  Т. :  37-04-65, 
8-906-850-23-51.

*Телеантенны! «Триколор», «Viva-TV». 
Установка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*Телеантенны! «Триколор». Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*Ремонт  стиральных  машин .  Т. : 
43-07-25, 8-951-791-4698.

*Ремонт  стиральных  машин .  Т. 
34-63-40.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.

*Комп ью те р ный  ма с т е р .  Т . 
8-963-094-44-60.

*Ремонт швейных и вязальных ма-
шин. Т. 29-56-59.

*ООО «Мебельная студия «Ника». Кор-
пусная мебель по ценам производителя и 
на заказ от эконом- до элиткласса. Шкафы-
купе, кухни, барные стойки, детские и др. 
Наличный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-806-

6400.
*Помощь в оформлении ипотеки и ав-

токредитования. Т. 45-02-20.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Сиделки. Т.: 37-54-06, 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
*Дешевая «ГАЗель». Город, межгород. 

Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель»-фермер,  тент  3 м .  Т. 

8-906-852-04-47.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Ежедневно высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки»,  грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
16 декабря исполнилось 40 дней, как 
ушел из жизни Дмитрий Матвеевич 
КОВТУН. Любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал его, помяните.

Родные, близкие.

19 декабря – 5 
лет, как нет с 
нами дорогого 
нам  Бориса 
Анатольевича 
НОВИКОВА. 
Увы, но время 
не лечит. Все, 
к то  знал  и 
помнит, помя-
ните этого до-
брого челове-
ка. 

Жена, дочь, 
внук.

Приглашает 
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достой-
ную 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, кото-
рые поселились здесь с первых 
дней его существования и не жале-
ют 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 возрас-
том, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Си-
реневый, 16, конечная останов-
ка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с 
условиями  заселения  в  новую 
квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».

ÎÔÎÐÌÈÒÅ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ
ВНИМАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ, кото-
рые по каким-либо причинам не оформили ком-
пенсационные выплаты за проезд, услуги связи 
(телефон, радио) или изменили место жительства 
или счет в банке.
По этим и другим вопросам можно обращаться в отделы 

управления социальной защиты населения администрации 
города, расположенные по адресам:

• ул. Октябрьская, 32, каб. 106;
• ул. Суворова, 123 (многофункциональный центр – МФЦ), 

окна № 5, 6;
• пр. Сиреневый, 16/1 (МФЦ), окно № 3.
Для жителей левобережной части города:
• ул. Маяковского, 19/3, каб. 202.
Приемные дни: понедельник – четверг – с 9.00 до 17.00; 

обеденный перерыв – с 12.00 до 12.45; пятница – с 9.00 
до 12.00 (без перерыва).
При себе иметь:
• паспорт и копию страниц 2-3 и 4-5;
• пенсионное удостоверение и копию первой страницы 

(для ветеранов труда Челябинской области – копия страни-
цы с проставленным штампом);

• удостоверение о праве на льготы;
• договоры с оператором связи на телефон (радио);
• сберкнижку и копию первой страницы или выписку бан-

ковского учреждения.
Обращаем ваше внимание, что меры социальной под-

держки предоставляют с момента подачи заявления и предъ-
явления соответствующих документов.
Телефоны для справок: 37-76-43, 31-38-56, 42-97-81, 

37-75-83.
Управление социальной защиты населения 

администрации города


