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Профсоюзный комитет Группы  
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти 
МОсКАевА 

Александра Ивановича
 и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

память жива
27 июля исполня-
ется полгода, как 
нет с нами светлой, 
очень любимой до-
чери вАХИТОвОЙ 
Ангелины. свою 
любовь, нежность, 
искренность она 
оставила в наших 
сердцах. Друзья, 
близкие, помяните 
с нами нашу един-
ственную Гелонку.

Мама, бабушка, родные

Коллектив ООО «Энерго КБ» скорбит 
по поводу смерти  

БОНДЯевА  
владимира Фёдоровича  

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

продам
*Сад в «Металлурге-3», 

дом, все посадки. Т.: 20-83-
37, 8-902-615-4746.

*Новую импортную инва-
лидную коляску с электро-
приводом. Т. 42-90-18.

*Недостроенный дере-
вянный дом в п. Зелёная 
поляна, готовая баня, всё в 
собственности за 3,9 млн. 
руб. Торг. Т.: 8-964-248-20-
56, 8-351-901-53-53.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад недорого. Т. 8-912-

401-25-11.
*Квартиру в п. Сухтелин-

ский. Т. 8-919-352-89-00.
*Акция! Срубы по зимним 

ценам. Дрова. Печки. Т.: 24-
53-42,  8-903-090-04-05.

*Гараж в «Спутник-15», 
8,7х3,6 кв. м, погреб, смо-
тровая яма. 90 тыс. р. Т.: 21-
45-16, 8-906-899-28-84.

*Гараж на СТО «Южный-2». 
Т. 8-903-091-25-54.

*Гараж на Пугачёва. Т. 
8-351-904-87-78.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-912-805-80-02.

*Песок, щебень. Достав-
ка «КамАЗом». Дёшево. Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев от  
1 до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок, щебень, перегной, 
дрова, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-
327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-912-809-77-50.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Т. 8-919-127-95-
64.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-
06.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок кичигинский, реч-

ной, щебень, граншлак. Т.: 
46-46-46, 8-908-086-46-
46.

*Песок, щебень, скалу, бут, 
чернозём, глину. Недорого. 
Т. 8-967-867-43-29.

*Песок, щебень и другое. 
Т. 8-902-607-98-90.

*Песок, щебень. Т. 59-
12-98.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Шлакоблок. Т. 8-964-246-
60-00.

*Шлакоблок от произво-
дителя. Т. 29-47-47.

*Цемент М-300, М-400. 
Доставка. Т. 8-912-772-73-
67.

*Цемент заводской. До-
ставка. Т. 45-42-20.

*Доску: сосна обрезная 
от 6200 р./куб, необрезная 
3000 р./куб, берёза обрез-
ная от 4000 р./куб, необ-
резная от 2000 р./куб. Т.: 
8-964-245-03-88, 44-04-17.

*Песок, щебень и другое. 
Т. 8-912-326-70-08, 8-912-
805-93-77.

*Станки для производ-
ства шлакоблока «Рифей». Т. 
8-922-637-90-58.

*Европоддоны, евробор-
та, еврокубы, бочки, кани-
стры, мешки п./п., биг-беги.  

Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Свежий  башкирский 
мёд. Доставка бесплатно. Т. 
8-950-745-63-09.

*Большую, фабричную, 
розовую мебель для детской. 
Т. 8-906-898-49-67.

*Сад «Уралец», плодонося-
щий. Т. 8-904-970-62-64.

*Гараж. «Дружбы-3». Капи-
тальный, 4х8. Т. 8-904-970-
62-64.
Куплю

*3-к. квартиру. Т. 26-44-
77.

*1-к. квартиру. Т. 26-44-
77.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

*Двухкамерный холодиль-
ник, можно неисправный. Т. 
8-904-803-65-05.

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

*Холодильник современ-
ный неисправный за 1000 
р. Т. 8-992-51-21-987.

*Холодильник современ-
ный неисправный за 1 т. р. 
Т. 8-967-868-23-37.

*Морозилку. Т. 8-967-868-
23-37.

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

*Неисправный телевизор. 
Т. 8-912-77-26-332.

*Офицерские хромовые 
яловые сапоги. Т. 8-909-
098-45-37.

*Ноутбук, LED-телевизор, 
планшетник. Т. 8-909-094-
34-11.

*Неисправные: холодиль-
ник, стиральную машину. Т. 
8-904-942-50-33.

*Быстрая покупка жилья. 
Т. 44-96-44.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Однокомнатную, двух-
комнатную квартиру. Т. 430-
779.

*Каслинское литьё, мель-
хиоровые наборы. Т. 43-
92-53.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Жильё на берегу оз. Бан-
ное. Дёшево. Т. 8-961-579-
01-43.

*Жильё. Т. 8-9512-444-
999.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Квартиру. Т. 8-950-734-

45-69.
*Люкс. Т. 8-909-097-51-

51.
*Жильё. Т. 8-951-806-60-

05.
*Аренда жилья. Т. 8-912-

805-16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Часы. Т. 8-902-897-56-

17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посу точно. Уютно. Т. 

8-3519-09-96-99.
*Любое жильё. Т. 8-951-

112-04-44.
*Часы. Т. 8-919-304-87-

10.
*Посуточно. Т. 8-951-459-

52-51.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-904-811-
77-77.

*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Комнату. Т. 8-952-501-

7-444.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-

43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-091-

69-16.
*Любое жильё. Т. 43-90-

42.

требуютСя
*Водители категории «Е» 

на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Электрогазосварщики. 
Заработная плата достойная. 
Т.: 21-24-07, 8-967-868-44-
44, 8-902-860-81-52.

*Продавец-консультант. Т. 
27-89-08.

*Швея. Т. 8-963-477-37-
70.

*Сторож на стоянку. Т. 
8-964-245-84-38.

*Администратор. 21 т. р. 
Диспетчер 18 т. р. Т. 59-
09-73.

*Помощник руководителя 
от 26 т. р. + премии. Т. 59-
09-76.

*Работа. Юрий Леонидо-
вич. Т. 8-982-104-61-54.

*Диспетчер. Т. 8-919-306-
81-44.

*Диспетчер на телефон. Т. 
8-909-747-54-94.

*Водитель. Т. 8-982-316-
40-51.

*Портные. Т. 42-13-48.
*Менеджер по продажам. 

Т. 8-982-303-55-02.
*Помощник предприни-

мателя. Обучу. Т. 8-904-810-
58-50.

*Оператор- консультант. Т. 
8-904-973-86-88.
Считать  
недейСтвительным

*Трудовую книжку, выдан-
ную на имя Поповой Е. Н.
раЗное

*Приглашается партнёр 
старше пятидесяти лет в 
группу бального танца, обу-
чение бесплатно. Т. 8-908-
823-29-89.

*Позволь себе выглядеть 
идеально! Ателье «Модист-
ка», ИП Дубровская. Пошив и 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.
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На сегодня ООО фирма «ДОлг» – это пред-
приятие, которое обладает огромным опытом 
и возможностями для того, чтобы обеспечить 
достойные проводы каждому усопшему, неза-
висимо от возможностей его семьи.

С января 2014 года ООО фирма «ДОлг» яв-
ляется единственной магнитогорской фирмой 
ритуальных услуг, заключившей договор 
с ОАО «ММК» о льготном захоронении 
умерших пенсионеров и сотрудников ком-
бината. Заключение такого договора стало 
результатом выигранного тендера – фирма 
«ДОлг» предложила лучшие условия, то 
есть минимальные цены при высоком каче-
стве на ритуальные услуги.

В соответствии с этим договором род-
ственники умерших сотрудников и пен-
сионеров комбината, воспользовавшиеся 
услугами фирмы «ДОлг», имеют воз-
можность получить компенсацию от ОАО 

«ММК». Конечно же, это большая помощь 
родственникам усопшего от градообразую-
щего предприятия.

Хочется передать слова благодарности 
всем, кто принимает такие социально-
ориентированные программы на ММК, по-
могая семьям тех, кто отработал на родном 
заводе долгие годы.

При наступлении трагического события 
всё, что необходимо сделать, – это позвонить 
в фирму «ДОлг» на круглосуточные теле-
фоны: (3519) 48-36-55, 58-07-00.

Решение всех дальнейших проблем, свя-
занных с организацией захоронения близкого 
человека, возьмут на себя квалифицирован-
ные сотрудники фирмы «ДОлг».

Конечно, беда может постучаться в любое 
время и в любой дом. Но не стоит сомневать-
ся – фирма «ДОлг» свой долг выполнит.

Если в дом пришла беда...
На свете нет бессмертных людей. Даже самые лучшие люди уходят, 
когда пробивает их час. И смерть близкого человека – это не только 
боль, но и серьёзный шок, потому, что она всегда неожиданна. И даже 
самые сильные люди, хоть и не показывают этого, в тяжёлую минуту 
утраты будут рады любой помощи. И помощь приходит.


