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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 30 июня  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня – полгода, 
как нет с нами на-
шей дорогой, лю-
б и м о й  ж е н ы , 
мамы, бабушки, 
прабабушки ГУДИ-
МЕНКО Раисы Ни-
колаевны. Боль в 
наших сердцах 
останется навсег-
да. Помним, лю-

бим, скорбим. Кто знал ее, помяните до-
брым словом.

Муж, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 июля – 20 лет нет 
с нами любимого, 
дорогого НИКОЛЬ-
СКОГО Николая 
Александровича. 
Он был высокооб-
разованный, 
скромный и пре-
красной души че-
ловек, преданный 
профессии геоло-
га и науке – геоло-
гии. Любим, и пе-
чаль всегда с 

нами. Светлая ему память.
Дочери, внуки, правнук

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня исполня-
ется год, как ушел 
из жизни добрый, 
скромный чело-
век, дорогой для 
нас сын,  муж, 
отец,  дедушка 
ГОНЧАРОВ Генна-
дий Николаевич. 
Боль утраты без-
гранична. Любовь 
и память о нем 
останутся в наших 
сердцах навсегда.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 июля – 10 лет, 
как перестало 
биться сердце 
добрейшего, ува-
жаемого, дорого-
го нам человека – 
КОВАЛЕНКО Сер-
гея Мироновича. 
Мы любим и чтим 
память о нем. 
П р ос и м  вс ех , 
знавших его, по-
мянуть добрым 
словом.

Дочь, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня исполня-
ется 2 года, как 
нет моей един-
ственной женуш-
ки РОШКО Гали-
ны Лукьяновны. 
Скорбь и тяжелая 
утрата легли на 
мои плечи, ее об-
раз остается на-
всегда в моем 
сердце. Все, кто 
знал ее, помяни-
те.

Муж, дети

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 июля исполнит-
ся год, как нет с 
нами жизнера-
достной, общи-
тельной и горячо 
любимой дочери, 
мамы, бабушки 
КНЯЗЕВОЙ Та -
тьяны Васильев-
ны. Горечь утра-
ты безгранична. 
Помяните вместе 

с нами, кто знал ее. Любим, помним, 
скорбим.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня – 40 
дней со дня 
смерти наше-
го дорогого, 
любимого 
мужа, отца, 
дедушки ШИР-
ШОВА Алек-
сандра Вла-
димировича. 
Помним, лю-
б и м ,  с к о р -
бим.

Жена, дети, 
внуки, теща

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море, все по-

садки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-4746, 20-
83-37.

*Или сдам гараж в ГСК «Юго-Западный». 
Т. 8-964-245-50-70.

*Однокомнатную. Т. 8-950-747-3413.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 

8-904-305-1212, 43-17-50.
*Песок, щебень, отсев, недорого, быстро, 

гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок речной. Доставка. «КамАЗ». Т. 

8-912-300-20-87.
*Тротуарную плитку. Т. 44-01-09.
*Камень облицовочный. Т. 46-09-56.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, боч-

ки, канистры, мешки, биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 8-904-977-02-69.

*Тротуарную плитку. Т.: 8-908-587-96-96, 
8-951-792-19-99.

*Готовый бизнес. Мастерская +комок. Т. 
8-903-090-75-70.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 45-13-31.
*Малосемейку или однокомнатную. Т. 45-

13-31.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Стиральные машины, холодильники, 

ванны, батареи и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-810-
5869.

*Ванну, холодильник, бытовой металло-
лом. Т. 43-09-30.

*Холодильник, ванну, стиральную маши-
ну. Утилизация. Т. 47-31-00.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-

871-1783.
*2-комнатные квартиры-люкс. Часы. Сут-

ки. Т. 8-912-403-2525.
*Люкс: час – 150 р., ночь – от 700 р. www. 

skv74.ru. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 8-922-636-

6663.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Сутки, часы. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Посуточно. Т. 8-912-302-63-13.
*Часы. Т. 8-912-805-27-70.
*Сутки до 6 чел. Т. 45-27-70.
*«Люкс». Т. 8-951-470-45-00.
*1-комн., 2-комн. – часы, сутки. Т. 8-963-

476-5479.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-51.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-51-01.
*Сутки. Т. 8-902-602-92-49.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 8-912-
805-2305.

*Заборы, навесы, козырьки, ограды. Т. 43-
19-21.

*Заборы из профнастила и сетки-рабицы. 
Т. 45-09-19.

*Ворота, решетки, оградки, заборы. Ре-
монт крыш. Т.: 8-3519-02-1878, 45-21-06.

*Заборы: рабица, лист от 270 р. за п. м. Т.: 
8-912-303-33-90, 8-951-447-66-57.

*Баки, ворота, заборы. Т. 44-00-51.
*Сварочные работы. Т. 8-963-478-5346.
*Кровля крыш. Работы по бетону. Т. 45-

20-21.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-747-7848.
*Домофоны. Установка, обслуживание. 

Льготы. Т. 46-46-70.
*Наружная, внутренняя отделка балконов 

евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 (ма-
стер).

*Наружная, внутренняя отделка балконов 
евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов евровагонкой. Настил 
деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

*Установка замков, вскрытие, отделка две-
рей. Т. 31-67-22.

*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 
45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – замена ото-

пления, водоснабжения. Обвязка скважин. 
Т.: 45-09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – отопление, водоснаб-
жение. Автоматический полив. Скважины. Т. 
21-09-11.

*Водопровод (сады, огороды, коттеджи), 
канализация, отопление. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сантехника, замена водопровода, кана-
лизации, водомера. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
5657.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-

35-77, 8-908-087-35-77.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Пластиковые окна. Качественно и недо-

рого. Рассрочка, помощь в оформлении кре-
дита. Пр. К. Маркса, 34. Т. 46-55-70.

*Окна, откосы на окна. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-37-
33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Москитки. Т. 47-74-73.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-40-35.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-7761.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-7277.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-0218.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-6505.
*Профессиональный ремонт холодильни-

ков. Гарантия. Т. 8-909-098-2039.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-747-
7277.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-0906.

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

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-3333.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, «Трико-

лор». Т. 8-912-301-0796.
*Телеантенны. Т. 8-908-076-00-67.
*Срочный ремонт компьютеров от 200 р. 

Гарантия. Разблокировка Windows. Анти-
вирусы. Апгрейд. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. На-
стройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Качественно, га-
рантия. Т. 8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 

8-951-804-93-52.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-25, 

8-951-794-8852.
*РемБытМаш. Ремонт стиральных машин. 

Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 8-908-

078-08-77, 28-08-77.
*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-898-

4306.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Помощь риелтора. Материнский капи-

тал. Т. 43-01-43.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длинные, обычные 

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

*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 43-
15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*Манипулятор, борт 5 т., дл. 6 м, стрела 3 

т. Т. 45-21-06.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-8438.

*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель». Грузчики. Т.: 439-445.
*«ГАЗель». Т.: 43-03-02, 8-908-064-0001.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 8-964-246-8950.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузчики. Т. 8-908-580-04-11.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*Потолки, обои. Т. 8-909-094-53-08.
*«ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» 4,2 м. Грузоперевозки. Т.: 

8-909-098-19-23, 8-909-094-03-48.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Выкладка тротуарной плитки. Т.: 8-908-

587-96-96, 8-951-792-19-99.
*Двери, ворота, заборы. Т. 8-904-801-17-

72.

ТРЕБУЮТСЯ
*На работу на летний сезон в ООО «Дом 

отдыха «Березки» – специалист по изготовле-
нию шашлыков, дворники, приемщики пун-
ктов проката. З/п при собеседовании. Проезд 
до места работы служебным автотранспор-
том. При необходимости предоставляется 
общежитие. Обращаться: ООО «Дом отдыха 
«Березки», отдел кадров. Т. 255-331.

*Водитель на «МАЗ» без вредных привы-
чек. Т. 8-922-719-17-40.

*Машинист автокрана, машинист башен-
ного крана, механизатор. Центральный пере-
ход, 3. Т. 8-902-898-7296.

*Механик. Центральный переход, 3. Т. 
8-902-898-7296.

*Предприятию срочно – взрывники с на-
личием единой книжки взрывника. Запись на 
собеседование по т.: 43-86-43, 43-86-45.

*Мастера по изготовлению шкафов-купе. 
Без в/п. Т. 8-952-510-8517.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Администратор. Т. 8-963-476-53-28.
*Трудоустройство. Т. 8-904-811-84-82.
*Сотрудники кадровой деятельности. Т. 

8-904-933-72-85.
*Работа. Т.8-909-747-95-01.
*Помощник руководителя. Т. 8-963-477-

02-35.
*Администратор в офис. Т. 8-963-477-02-

35.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*ОАО САК «Энергогарант» – полисы 
ОСАГО ВВВ 0483725467–0483725474 в свя-
зи с утерей.

*Диплом СБ 1556683 № 116840, выдан-
ный МСК на имя Орловой Ю. А. 

*Студенческий билет, выданный ПК-13 на 
имя Токарева П. И.

*Аттестат на имя Виктора Валерьевича 
Прайса № А9571151.

РАЗНОЕ
*Пропала собака: русская пегая гончая, 3 

месяца. Т. 8-902-600-16-12.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти

ТЕРЕНТЬЕВА
Виктора Афонасьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти 

участницы ВОВ
ДОРОНИНОЙ

Евдокии Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти
МИРОНОВА

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП скорбят по поводу 

смерти
АНИКЕЕВОЙ

Екатерины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти

ПАВЛОВА
Анатолия Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» выражает  
соболезнование  

КОНШИНУ Дмитрию Николаевичу  
по поводу смерти сына

Константина.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

ЯКУНИНОЙ
Марии Никитичны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

МИНВАЛЕЕВОЙ
Амины Рахимовны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «МСЦ» скорбит  

и выражает соболезнование 

МАТЛюКУ Виктору Левиковичу  

по поводу смерти матери

Марии Максимовны.


