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ПРиглашает дом  
«ВетеРан»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сире-
невый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, 
администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру.

телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 марта 
п ол год а , 
как ушел 
из жизни 
дорогой , 
любимый 
муж, отец, 
д е д у ш к а 
В а л е р и й 
Иванович 
В А С И -
ЛЬЕВ. Кто 
знал его, 
помяните

Родные

Бывших работников, 
ветеранов предприятия 

Татьяну Дмитриевну 
КОНОПЛЕВУ и 

Александра Кузьмича 
ФЕДОТОВА с днем 

рождения!
Желаем оптимизма, бо-

дрости, крепкого здоровья 
и благополучия.

Администрация,  
цехком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 марта испол-
нилось семь 
лет, как ушел 
из жизни люби-
мый муж, па-
почка, дедушка 
Алексей Ильич 
САВИН. Нам его 
не хватает, не 
утихает боль 
у т р а т ы .  К т о 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами.

Жена, дочь, 
внук

Коллектив ДЮСШ № 3 УФСК и Т вы-
ражает соболезнование 
тренеру-преподавателю 

Гогоновой Елене Борисовне 
в связи 

со скоропостижной смертью мужа
ГОГОНОВА

Игоря Вячеславовича

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КУЗНЕЦОВА

Ивана Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КИРИЛЮК

Галины Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
МАСКАЕВОЙ

Лидии Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт

скорбят по поводу смерти 
ЗОБКОВА

Юрия Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
вагонного цеха ООО «Ремпуть»

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника вагонного цеха 

УЖДТ ОАО «ММК»
КОСТИНА

Алексея Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
КИСЛЯКОВОЙ

Людмилы Георгиевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
АДИЩЕВОЙ

Нины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти
бывшего председателя профкома 

мартеновского цеха № 1 
ПЕСЕЦКОГО

Василия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ФАРхУТДИНОВА 
Мухарама Аглямовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИЗИБАЕВА 

Павла Изибаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ФЕОФАНОВА 

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК»

выражает соболезнование
Песецкой Ольге Васильевне

в связи со смертью отца
ПЕСЕЦКОГО

Василия Николаевича

Профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДОРМАНА

Петра Нисеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*1-комнатную, ул. Грязнова, 

42/2, «улучшенка». Т. 8-351-
901-71-82.

*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Гараж в ГСК «Южный», 4х70 

м. Т. 8-912-809-1160.
*Садовый уч-к в СНТ «Ка-

либровщик 3-4», площадь  
5 соток, в саду № 4 за ЛПЦ, ул. 
10, уч-к 497, дом 5х6 м2, бак 
4,5 м3. Т. 8-912-809-71-53.

*«Ауди  07», 4,2 литра,  
2007 г. в. Т. 8-9222-3155-09.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Лицензионные антивиру-
сы. Бесплатная доставка. Т. 
46-52-00.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т. 8-904-305-1212.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова, срубы, отделка. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-
7836.

*Шлакоблок. Т. 8-904-818-
2104.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату, квартиру. Услуги 

риэлтора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную, трехком-

натную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-44-77.
*3-комн. квартиру. Т. 8-906-

850-0566.
*Холодильник, ванну, ст. ма-

шинку. Т. 47-31-00.
*Неисправный импортный 

телевизор. Т.: 31-61-98, 8-912-
471-73-01.

*Ванну, холодильник, плиту 
на металлолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-
10-20.

*Посуточно, час 100 р. Т. 
8-908-572-0800.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы. Т. 29-44-71.

СНИМУ
*Однокомнатную с мебелью. 

Т. 8-950-746-50-75.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната, 

решетки, оградки, козырьки, 
ворота. Т.: 23-64-14, 8-912-
409-6118.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Теплицы поликарбонат. Опыт. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-93-81.

*Теплицы, каркасы, теплич-
ная дуги. Т. 43-19-21.

*Теплицы, заборы, ограды, 
решетки. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-05-44.

*Отделка евровагонкой: бал-
коны, помещения. Качественно. 
Т. 45-45-69.

*Остекление балконов. Алю-
миний, пластик, любая отделка. 
Т. 45-05-44.

*Отделка евровагонкой, па-
нели, гипс, ламинат, потолки. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*Установка замков. Т. 30-
59-56.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-0889.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
8-909-749-8161.

*Организация выполнит мон-
таж отопления, водопровода, ка-
нализации. Гарантия, рассрочка. 
Т. 45-07-35, 45-20-98.

*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Водопровод, (сады), кана-
лизация, отопление, электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Гарантия. Т. 43-07-
60.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 
8-902-61-951-99.

*Сантехработы. Т.: 430-455, 
8-904-814-58-53.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
8-909-097-8224.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-

03-01.
*Откачка выгребных ям. Т. 

8-906-851-31-87.
*Домофоны. Установка, 

обслуживание, льготы. Т. 46-
46-70.

*Кафель, ламинат, панели, 
потолки ГКЛ любой сложности, 
перегородки, откосы, монтаж 
дверей. Т.: 8-922-725-3049, 
48-81-19.

*Ремонт, мелкий ремонт 
квартир, офисов и т. д. Т. 8-906-
85-19-910.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-
47-60.

*Натяжные потолки, гаран-
тия. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-
52, 8-906-850-1394.

*Двери. Установка. Т. 8-912-
315-2692.

*Откосы. Т.: 45-19-11, 8-912-
805-1911.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафель, гипсокартон. До-

рого, качественно. Т. 43-00-
41.

*Откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-
33, 8-952-504-74-04.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т.: 21-10-41, 8-906-854-
8701.

*Ламинат, установка две-
рей, линолеум, гипсокартон. 
Т. 27-00-52.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-406-69-76.

*Мастер на все руки. Т. 
8-950-725-33-46.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-30-27.

*Установка эл.счетчиков, 
эл.проводка. Т.: 40-06-81, 
8-906-851-8861.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. Т. 
43-11-56.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. 

Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Вызов бесплатно. Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 26-81-71, 8-906-
871-49-15.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-749-

1184.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка. «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, 
разводка. «Триколор». Т.: 8-908-
086-88-89, 46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Триколор, НТВ-плюс, «Ра-

дуга».  Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*Телеантенны всеканаль-
ные! «Триколор-ТВ». Цена, каче-
ство, сроки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Т. 8-906-850-
23-51.

*ТВ-антенны. Установка, 
разводка, ремонт. «Триколор», 
НТВ+ и др. Гарантия, качество. 
Т. 8-912-301-0796.

*Компьютерная помощь. 
Установка Windows – 400 р. 
Гарантия. Т. 45-02-29, 8-912-
805-02-29.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. ООО «Ори-
он АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антивиру-
сы. Т. 45-13-52.

*Профессиональная на-
стройка компьютеров. Т.: 43-
00-54, 8-908-589-26-10.

*«Электрон-холод». Произво-
дит ремонт стиральных машин, 
холодильников, водонагревате-
лей, мелкобытовой техники. Пр. 
Ленина, 98/1. Т. 3-24-74.

*РемТехСервис. Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 22-54-65, 8-951-459-
0281.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 30-17-06.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 34-63-40, 8-950-748-
3720.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-
4118.

*Супертамада. Т. 8-902-
897-6255.

*Познакомлю. Т.: 41-78-19, 
8-951-806-6400.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Юридическая помощь. Т. 

8-912-306-6270.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 

8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «Быч-

ки», высокие, длинные, грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

*Дешевая «ГАЗель», грузчи-
ки. Город, межгород. Т.: 21-81-
81, 8-902-893-6984.

*Высокая «ГАЗель». Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-5353, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-
9743, 21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 30-39-30, 
8-902-895-2240.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 43-08-

63.
*«ГАЗели». Т. 8-919-121-

8680.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-44-08.
*Грузоперевозки. Т. 44-03-

61.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
*Обои, кафель. Т. 22-85-74.
*Домашний мастер. Т. 22-

85-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» 

для работы в ДООЦ «Горное 
ущелье» и «Уральские зори»: 
завхоз, сестра-хозяйка, зав.
производством, энергетик 
(опыт работы от 5 лет). Об-
ращаться: ул. Кирова, 70 (5 
подъезд, 4 этаж, к. 403). Т.: 
24-52-89, 24-78-19.

*Водители-женщины в такси 
«Леди». Т. 45-12-68.

*ПЕДАГОГИ! Вам нужна до-
стойная заработная плата? 
Только здесь, Вы реализуете 
себя и получите то, о чем меч-
таете: ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 
Звоните по тел: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

*СРОЧНО!!! 2 менеджера 
по работе с медицинским обо-
рудованием. Требования: опыт 
прямых продаж, имидж, в/о. 
Звонить по тел: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произо-

шедшего 10.03.2010 г. в 17.30 
на перекрестке пр. Ленина и ул. 
Б. Ручьева, просим откликнуться 
по т. 8-964-245-2251.

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ
*Утерянные документы на 

имя Евдокимова М. П. за возна-
граждение. Т.: 30-25-78, 8-909-
748-84-82.


