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3 0  а п р е л я 
будет 40 дней, 
как ушел от нас 
прекрасный че-
ловек, любящий 
и любимый муж, 
отец  и  дедуш-
ка  Константин 
Гр и г о р ь е в и ч 
ДЕМИН.

Всю трудовую 
жизнь Констан-
тин Григорьевич 
отработал в мар-
теновском цехе 
№ 1 ОАО «ММК» на большегрузных 
печах. За время своей работы под-
готовил не одно поколение специали-
стов, которые и по сей день работают 
на комбинате, других предприятиях 
города и нашей страны.

Константин Григорьевич  – ветеран 
труда, почетный металлург, ордено-
носец, лауреат премии Ленинского 
комсомола.

Он очень любил жизнь и всегда 
занимал активную жизненную пози-
цию, был бессменным партгрупоргом 
бригады, заводилой во всех делах, 
сердечным и добропорядочным 
человеком. Выйдя на пенсию, про-
должал активную общественную дея-
тельность, участвуя в жизни ТОСа.

Он всегда давал мудрые советы, 
был и будет примером для детей и 
внуков во всех жизненных ситуациях. 
Нам всем очень не хватает его.

Любим, помним, скорбим. Все, 
кто знал Константина Григорьевича, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, 
друзья, соседи
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Коллектив ЗАО «РМК» выражает со-
болезнование начальнику КХП ОАО 

«ММК» Шашкову Олегу Анатольевичу 
по поводу смерти отца
Анатолия Михайловича.

Коллектив управления транспорта 
дирекции по транспорту ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Аксено-
вой Людмиле Викторовне, близким и 

родным по поводу смерти сына
Константина.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 2

ВЕЛИЧКО 
Михаила Нестеровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти  
СТАРКОВА 

Павла Владимировича
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сорто-
вого цеха скорбят по поводу смерти 
бывшего работника обжимного цеха 

ПОКИДОВОЙ 
Анны Ильиничны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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ÏÐÎÄÀÌ
*Двухкомнатную квар-

тиру по ул. Гагарина, 
18/1, после ремонта. Т.: 
8-950-747-1913, 8-906-852-
12-76.

*Однокомнатную, 850 т. р. 
Т. 8-912-805-13-69.

*Комнату,  350  т.  р. Т. 8-
912-805-13-69.

*Комнату, квартиру. Т. 
43-13-42.

*Полдома в п. Димитрова 
по ул. С. Перовской, 54 а, 5,2 
сотки земли в собствен-
ности, за 730 т. руб. Торг. 
Документы готовы. Т. 
8-961-577-24-09.

*Малосемейку, одноком-
натную. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т.   26-44-
77.

*Цемент, песок, щебень 
мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 45-09-21, 
8-904-974-4094.

*Дрова. Т. 8-906-899-
6168.

*Цемент. Т. 8-909-094-
44-99.

ÊÓÏËÞ
*Долю, 1, 2, 3-комнатную 

квартиру. Варианты обмена. 
Т.: 45-33-53, 8-912-805-3353.

*Комнату, квартиру. Т. 
43-13-41.

*Ванну. Т. 49-32-48.
ÌÅÍßÞ

*Комнату, квартиру. Т. 
43-13-45.
ÑÍÈÌÓ

*Однокомнатную квар-
тиру, р-н ул. Труда–цирк. Т. 
8-906-89-92-418.

*Квартиру. Т. 8-904-931-
30-93.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
11-67.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Т. 8-961-
579-9363.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-904-

976-0380.
*Однокомнатную, 5000 р. 

Т. 8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. 

Т. 8-919-349-4619.
*Посуточно. Т. 8-908-

585-27-28.
*Посуточно, часы. 100 ру-

блей. Т. 8-908-572-0800.
ÓÑËÓÃÈ

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909097-3742.

*Замки. Установка. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-46-25.

*Натяжные потолки. Мато-
вые, глянцевые, бесшовные. 
Т.: 45-67-00, 49-19-30.

*Отделка евровагонкой. 
Скидки. Т. 45-45-69.

*Ремонт, откосы. Т.: 
45-12-3-65, 8-912-406-75-77.

*Откосы. Т. 45-12-65.
*Откосы. Т.: 8-912-805-

0919, 45-09-19.
*Электромонтаж, проекты. 

Т. 45-09-63.
*Электромонтаж. Т. 8-908-

057-3446.
*Электропроводка, водо-

провод, малярка. Т. 28-10-02.
*Электромонтаж. Т. 8-902-

610-5081.
*ООО «Акватехнологии» 

– водопровод, канализация, 
отопление. Разводка по саду.  
Система полива. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехремонт. Рассрочка. 
Т. 430-545.

*Водопровод (сады, дачи), 
отопление, канализация, 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Печи, камины. Т. 
8-909-099-9794.

*Антенны всеканальные, 
ТРИКОЛОР. Установка, раз-
водка. Т.: 41-44-35, 46-88-89.

*Антенны всеканальные! 
Триколор-ТВ. Т.: 26-81-66, 
8-906-850-2351.

*Телеантенны! Установка 
качественно. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Триколор! 
Качество! Пенсионерам скид-
ки. Т.: 49-42-96, 43-08-46.

*Салон спутникового 
телевидения «MagSat. RU». 
ТВ-антенны. Установка, 
скидки, гарантия. Комплек-
ты НТВ+, Триколор, Радуга. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия 2 
года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.

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

*Ремонт любых холо-
дильников. Т.: 30-96-09, 
8-912-809-9549.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*«РемТехСервис». Ре-
монт стиральных машин. Т.: 
31-90-80, 8-909-097-3742.

*«Рембыттехника». Ре-
монт бытовой техники: холо-
дильников, стиральных ма-
шин, пылесосов, СВЧ-печей, 
кухонных комбайнов, теле-, 
видео-, аудиоаппаратуры, 
уборочной техники, котлов, 
водонагревателей. Ул. Ле-
нинградская, 17. Т.: 23-24-64, 
20-72-72 (выходной воскре-
сенье).

*Телеремонт. Гарантия. 
Ежедневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-
872-43-96.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 22-54-65.

*Телемастер. Т. 8-902-
610-50-81.

*Компьютерная помощь. 
«Софтсервис». Т. 45-16-20.

*Разработка, установка, на-
стройка программ. Т. 8-906-
871-68-26.

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

*Сиделки. Т.: 8-908-812-
13-37, 26-79-28.

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

*Наращивание ногтей, 400 
р. Ул. Гагарина, 32, к. 205. Т. 
20-21-29.

*Русский язык. Т. 22-84-
07.

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

8547.
*«ГАЗели» – 4 м. Т. 45-

19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-

83-123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 

452-451.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 

43-00-19.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 

8-909-097-60-13.
*«ГАЗели», «бычки», 

грузчики. Ежедневно. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Т. 8-906-
852-0768.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*Дешевые: высокая «ГА-

Зель», Валдай, 4 т, 5 м. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель», недорого. Т. 
8-963-093-10-88.

*«Форд», 18 мест. Т. 8-906-
899-7883.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-
02.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Официанты-девушки. Т. 
26-39-45.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Водительское удостовере-
ние на имя Кондрух В. И. за 
вознаграждение. Т. 29-08-05.
ÐÀÇÍÎÅ

*Вывоз мусора. Субботни-
ки. Т. 438-428.

28 апреля  ис-
полняется пять 
лет, как ушла из 
жизни прекрас-
ный  человек , 
первостроитель 
Магнитогорска 
А л е к с а н д р а 
Ти м оф е е в н а 
ЛАЗАРЬ. Очень 
жаль, что с нами 
сейчас нет любимой, дорогой мамы, 
бабушки. Утрата невосполнима. Мы 
помним, скорбим. Все, кто работал с 
ней, жил и знал ее, помяните.

Сын, дочь, внуки

29 апреля – пол-
года, как нет с 
нами  нашего 
отца, мужа Ра-
шида Накипови-
ча ГАЛЯМОВА. 
Это был чело-
век, достойный 
уважения. Мы 
его никогда не 
забудем. Пом-
ним ,  любим , 
скорбим.

Семья

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти бывшего 

работника обжимного цеха
ХАЗОВОЙ 

Зои Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

ВАРЛАМОВА 
Алексея Константиновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

29 апреля испол-
няется год, как 
ушла от нас лю-
бимая жена, мать 
и бабушка Анто-
нина Алексеев-
на СВЕТЛИЧНАЯ. 
Помним, любим, 
скорбим .  Кто 
знал ее, помя-
ните.

Муж, 
дети, внуки


