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Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти

КОЛБАСИНА
Виктора Георгиевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
СКИ ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти 
НАЗУКИНА

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
7 ноября – 4 года, как нет с нами 
замечательного человека МИРО-
ШИНА Александра Вениаминовича. 
Помним, любим, скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 ноября – год, как нет с нами ЛОК-
ТИОНОВА Юрия Федоровича. Боль 
утраты невыносима. Помним, любим, 
скорбим.

Сестры, племянники,  
родственники

9 ноября – 
год, как нет 
с нами мужа, 
отца, дедуш-
ки ЛОКТИО-
НОВА Юрия 
Федоровича. 
К т о  з н а л , 
помяните с 
нами.  Пом -
ним, любим, 
скорбим.

Семья, родные, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 ноября испол-
няется год, как 
перестало биться 
сердце нашей до-
рогой и любимой 
жены, мамы, тети, 
бабушки АНДРЕЕ-
ВОЙ Любови Сте-
пановны. Горечь 
утраты не пере-
дать словами. За-
быть нельзя, вернуть невозможно. 
Кто знал ее, помяните с нами.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 ноября испол-
нилось полгода, 
как трагически 
погиб горячо 
любимый муж, 
отец ,  дед уш -
ка АЛАБУЖИН 
Михаил Нико -
лаевич. Горечь 
утраты очень 
велика .  Пом -
н и м ,  л ю б и м , 
скорбим.

Жена, сыновья, внучки

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
СОКОЛОВА

Николая Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦПП ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти 
САВЕНКОВА

Григория Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Автомобиль «Рено Меган II», 

2005  н. э. Двигатель 1,6 л, 115 
л. с., пробег 57000 км. Полный 
электропакет. Цена 355 т. р. 
Торг. Т. 8-351-901-9313.

*Микроавтобус «Hyundai 
H-1» (категория В, 8 мест) 2005 
г. в. Пробег 123000 км. Двига-
тель 2,4 л. Отличное состояние, 
комплект зимней резины на 
дисках. Т.: 228-102, 8-3519-
011-535.

*Цемент, песок, щебень 
мешками, «ГАЗелями», «КаМА-
Зами». Т. 8-904-305-1212.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Реализуем металлопрокат. 

Порезка, доставка, скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48 .

*Цех  по производству  ЖБИ, 
160 кв. м, р-н «Авторынка». Т. 
29-73-73.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  

Т. 44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-

41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-

46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-

46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*1-комнатную, малосемейку, 

2-комнатную, 3-комнатную. Т. 
26-44-77.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку, бытовой металл. Т. 47-
31-00.

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

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Люксы. Ночь, часы. Т. 8-908-

815-0675.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-

444-999.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

11-00.
СНИМУ

*1-комнатную. Т. 8-950-729-
02-59.

*Комнату. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-

444-999.
*Квартиру. Т. 21-91-57.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного  металлопрока-
та. Т.: 49-16-30, 23-78-42.

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

*Решетки металлические, 
любые металлоконструкции. Т. 
43-19-21.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, надежно, ка-
чественно. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-21-84.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Настил деревянного 
пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

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

*Ремонты, сварка, сантехра-
боты. Т. 8-919-334-22-64.

*Водопровод. Т. 8-909-098-
8666.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Домофоны. Установка, обслу-

живание, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Отделочные работы. Т. 8-906-
853-72-71.

*Строительные работы. Т. 
8-964-248-70-09.

*Слом стен, отделка проемов. 
Т. 45-20-21.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
805-45-17.

*Утепление. Т. 8-902-862-5-
973.

*Панели, ламинат, кафель, по-
толки, стены из ГКЛ любой слож-
ности, монтаж дверей, откосы. Т. 
8-922-725-3049.

*Установка межкомнатных 
дверей. Врезка замков. Т. 8-919-
315-65-89.

*Окна, откосы на окна. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мастер на все руки. Т. 8-951-

461-5034.
*Мелкий ремонт на дому. Т. 

8-904-809-43-56.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-1503.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Замена эл.проводки, счетчи-
ков. Т. 8-904-812-9832.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электромонтаж. Т. 8-909-
094-0218.

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

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05, 8-912-809-95-49.

*Телемастер. Ежедневно, 
пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19, 28-96-66, 8-951-
486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Т.: 23-74-53, 8-904-806-
5932.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-
81-71, 8-904-806-88-97.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия, вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-21-16.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., 
НТВ-плюс, «Радуга», Активное ТВ. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Спутниковое ТВ. Т. 8-912-
301-0796.

*Антенны спутниковые и 
обычные. Разводка. Т.: 49-49-
49, 8-904-933-3333.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Ремонт компьютеров. Ка-

чественно, надежно, недорого. 
7 лет на рыке. Лицензионное 
программное обеспечение. Т. 
8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь, 
антивирусы. Дешево, гарантия. 
Возможен безнал. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-0229.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 
28-08-16, 45-13-52.

*Компьютерная настройка. 
Качественно. Т. 8-906-850-23-
51.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-951-459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 8-909-096-4118, 
27-02-05.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-

98-61.
*Зимние туры. Т. 43-10-64.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

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

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

*Грузоперевозки. Город, меж-
город. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. 
Т. 45-05-99.

*«ГАЗели». Город, межгород. Т.: 
43-02-01, 8-964-247-01-48.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-
451.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-
577-63-00.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-
01-31, 8-912-77-85-700.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-

60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-

05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-44-08.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*«ГАЗель». Т. 43-08-12.
*Ремонт  стиральных машин, 

холодильников и телевизоров. 
Т.8-951-456-49-46.  Валера.

*Электрик. Т. 8-952-520-02-
80.

*Установка замков. Гарантия 
2 года. Т. 30-17-06.

*Уборка от 20 р. кв. м. Т. 44-
94-24.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха «Берез-

ки»: экономист – 1 чел., водитель 
«КамАЗа» – 1 чел., водитель 
«ГАЗели» - 1 чел., подсобные 
рабочие. Заработная плата при 
собеседовании. Проезд до места 
работы служебным транспортом. 
Обращаться: ООО «Дом отдыха 
«Березки», отдел кадров. Т.: 255-
331, 255-595.

*Локомотивное депо УЮЖД 
примет помощников машини-
стов тепловоза. Т. 44-62-29.

*Охранная организация при-
глашает на работу охранников. 
Обращаться по адресу: ул. Элек-
тросети, 8. Т. 24-50-59.

*ЗАО «Строительный ком-
плекс»: каменщики. Т. 24-08-10.

*Кладовщик-товаровед. Т. 
46-09-25.

*Грузчики. Т. 29-41-68.
*Сторожа. Ост. «Березки», ул. 

Шорса, 2.
*Грузчик. Т. 452-451.
*Продавец, фрукты, овощи. 

Т. 452-451.
*Продавец. Т. 8-909-093-

74-84.
*Администратор, срочно. Т. 

8-909-098-54-99.
*Администратор в офис. Т. 

8-904-944-68-87.
*Отличная работа. Т. 8-903-

091-55-96.
*Обучим и трудоустроим. Т.: 

354-801, 8-912-798-62-44.
*Работа с документацией. 

Коррекционные действия. Т. 
8-912-473-19-28.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на им. Чиняева 
М. Х за вознаграждение. Т. 8-908-
586-84-28.

*Военный билет Голобородки-
на К. А. Т. 28-46-89.

*Черную сумку с документами 
на имя Саткеева Ю. Н., потерян-
ную на ул. Ленинградской, д. 
19/1 (за вознаграждение). Т.: 
22-55-45, 8-351-901-39-44.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, выдан-
ный МИК на им. Савченко В. А. 

Здесь прошло соревнование по 
GPS-ориентированию «скальная 
лаборатория-2010». 

Пятый этап открытого чемпионата по 
трофи-рейдам среди любителей при-
нял гостей из Магнитогорска, Уфы, 

Челябинска, Белорецка, Южноуральска, 
Миасса и Троицка. Организаторами меро-
приятия выступили ООО «Абзаково» и маг-
нитогорский внедорожный клуб «Леший». 
В чемпионате участвовало три категории 
машин: «стандарт», «экстрим» и «спорт». Пре-
пятствия в виде крутых спусков, подъемов, 
ямы с грязью казались непреодолимыми. 
Но экипажи один за другим проходили 
трассу, показывая свое мастерство. 

Второй старт в категории «экстрим» 
придал соревнованию новые эмоции и 
переживания. Для машин крупных раз-
меров трассу усложнили. Подъемы стали 
еще круче, а спуски опаснее. Но в глазах 
участников светилась надежда на победу 
и железная уверенность в том, что препят-

ствия будут пройдены. Одни проходили трас-
су как по накатанной, у других возникали 
сложности, но никто не сошел с дистанции. 
Некоторые зрители, не боясь испачкаться, 
помогали вытащить застрявшие в грязи 
машины. 

– Уже пятый раз в этом году мы прово-
дим такие соревнования. Единомышлен-
ники и любители экстрима собираются 
вместе. Радует, что в этот раз появилось 
много новых участников. Значит, наши 
ряды пополняются, – делится впечатлени-
ями один из организаторов чемпионата 
Дмитрий Власов. – Для одних проехать 
сложный маршрут – это целая жизнь, 
для других – хобби. А кто-то просто хочет 
освежить жизнь яркими  моментами. Осо-
бых критериев в отборе не было: ставку 
делали на опыт и подготовку автомобилей 
перед стартами…

В рамках чемпионата прошла пока-
зательная гонка магнитогорских и бело-
рецких мотокроссменов. Рев мотоциклов 
разносился по всему лесу. Подготовленные 

спортсмены – постоянные участники этих 
состязаний.

Потом состоялся старт соревнований 
по GPS-ориентированию. Участникам 
дали двадцать три часа на выполнение 
задания. Каждая команда получила карту, 
следуя которой нужно найти на местности 
определенные точки и зафиксировать их 
на фото. Важно также было уложиться в 
отведенное время.

Сотрудники ГЛЦ «Абзаково» не забыли и 
о зрителях. Все желающие могли согреться 
горячим чаем и подкрепиться. 

Подвели итоги чемпионата в воскре-
сенье. Абсолютным победителем стал 
Покуленко Виктор, «УАЗ-котлета», г. Троицк.  
Первое место в категории «спорт» занял 
экипаж № 18 – Панасенков, Бабич. В 
категории «экстрим» лучшими стал экипаж 
№ 85 – Аверин, Шатров. А в «стандарте» 
не было равных экипажу № 34 – Моисеев, 
Камышин 

Пресс-служба ООО «Абзаково»

«Стандарт», «экстрим» и «спорт» в Абзакове
На горнолыжке День автомобилиста отметили с размахом


