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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив работников ОАО 
«Магнитогорский гипромез» 
выражает соболезнование 

Иванову Райду георгиевичу по 
поводу трагической гибели сына 

Вадима.

Коллектив ООО «Электроремонт» 
скорбит по поводу смерти

СОБЧЕНЮКА
Ивана Михайловича  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМО-3 ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ЮДАКОВОЙ

галины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
УТУСИКОВОЙ

Ирины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
МЕЛЕНТЬЕВА

Валерия Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ПРК ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ЖУКОВСКОгО

Владимира Самуиловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет  и совет ветеранов  ОАО 

«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ» скорбят  по поводу смерти 
СУВОРКИНА 

Николая Ивановича
    и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Полдома в п. Димитрова, 

есть все. Т. 8-902-896-04-08.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Гараж на телецентре. Т. 

46-23-77.
*Евровагонку (сосна,  липа), 

доску пола, фанеру. Т.: 29-63-
24, 8-904-973-4143.

*Шлакоблок рубленый, 
строительный. Т. 456-123.

*Срубы, двери, печки. До-
ставка, сборка. Дрова. Т.: 24-
53-42, 8-903-0900-405.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.
КУПЛЮ

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Услуги риэл-

тора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Малосемейку, одноком-

натную квартиру в любом 
районе. Т. 26-44-77.

*Комнату в любом райо-
не. Т. 26-44-77.

*Неисправный импорт-
ный телевизор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-902-868-

9506.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 
8-906-871-17-83.

*Сутки. Т. 8-902-864-
1020.

*Посуточно. 700 р. Т. 
8-912-805-2599.

*Двухкомнатную кварти-
ру («Алтынай», оз. Банное) 
на лето. Т. 8-351-901-91-49.

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-
940-1603.

*Посуточно. Т. 8-902-894-
5605.

*Автосервис. Т. 8-952-
501-75-82.

*Аренда складских поме-
щений площадью 500 кв. м. 

на охраняемой территории в 
районе Северного перехода. 
Т. 8-3519-0422-78.
УСЛУГИ

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собственно-
го металлопроката. Сварка с 
выездом на место установ-
ки. Т. 49-16-30.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т.: 31-90-80, 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 8-909-749-2410.

*Отделка балконов пла-
стиком, евровагонкой, рас-
срочка, гарантия. Т.: 29-02-
69, 34-30-04.

*Отделка евровагонкой: 
балконы, помещения. Каче-
ственно. Т. 45-45-69.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Быстро, каче-
ственно. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-21-84.

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*Установка замков. Недо-
рого. Т. 8-906-853-4625.

*ООО «Акватехноло-
гии» – замена водопровода, 
канализации, отопления. 
Разводка в саду. Гаран-
тия, рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Организация произве-
дет поставку оборудования, 
монтаж скважин, систем во-
доснабжения, отопления и 
полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» вы-
полнит работы по установке 
и замене отопления, водо-
снабжения и канализации. 
Т. 28-19-20, 21-09-11.

*ООО «Акватехнологии» 
– обвязка скважин, наруж-
ные сети. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Монтаж пластиковых 
труб. Гарантия. Т.: 43-11-26, 
8-922-631-8283.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Гарантия, ка-
чество. Т.: 43-05-46, 8-908-
066-33-46.

*Водопровод – сады, 
дачи. Т. 45-07-35.

*Замена водопровода. Т. 
8-963-4799-919.

*Сантехработы. Каче-
ственно, гарантия. Т.: 8-909-
097-8224, 43-13-24.

*Сантехработы. Т. 45-07-
35.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Натяжные потолки. 
Низкие цены! Т.: 47-35-77, 
8-908-087-35-77.

*Гипсокартон, панели, 
полы и др. Т. 8-909-748-45-
38.

*Ремонт квартир, гипсо-
картон. Т. 43-15-77.

*Кафель. Т. 8-906-898-92-
91.

*Окна, откосы на окна и 
двери. ПВХ, МДФ, ЛДСП. 
Качество, гарантии, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Откосы, окна. Недорого. 
Т. 45-19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-
11.

*Теплицы из поликарбо-
ната. Т. 45-05-44.

*Шкафы-купе «Версаль». 
На заказ, недорого. Т.: 
8-906-851-49-98, 43-16-05.

*Электромонтаж. Т. 
8-951-241-3027.

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

*«РемБытХолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.

*Ремонт телевизоров, га-

рантия, скидки. Т.: 8-904-
800-59-77, 23-99-09.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-919-319-0584.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. «Три-
колор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

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

*ТВ-антенны: установка, 
ремонт. Спутниковые теле-
системы. Т. 8-912-301-0796.

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-
07.

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

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антиви-
русы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. 
Дешево, гарантия. Т.: 45-02-
29, 8-906-850-8164.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 49-15-03.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Подключение. Т. 28-
08-77.

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

*Свободное чтение в ран-
нем возрасте. Т. 8-908-586-
98-61.

*Няни, домработницы, 
сиделки. Т. 45-82-88.

*«Авто Няня» – перевоз-
ка детей без сопровождения 
родителей. Т. 45-88-38.

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

8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-09-

76013.

*Оперативно «ГАЗели», 
«бычки» высокие, длин-
ные, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-
8680.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-
06-70.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

*Грузоперевозки, грузчи-
ки. Т. 45-45-70.

*Грузоперевозки, «фер-
мер» – 5 м. Т. 45-10-40.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-

318-37-60.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
*Ремонт квартир. Т. 22-

85-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы – фре-

зеровщики, зубошлифовщи-
ки, операторы станков ЧПУ 
на токарно-револьверный 
станок, сверловщики, дол-
бежники, расточники, тока-
ри на станки Т-30, Т-50. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*Официанты, повара, 
продавцы в кулинарию, з/п 
12000 р. Т. 26-39-45.

*Продавец, грузчик-
сантехник в магазин самооб-
служивания, в гастрономию-
кулинарию. Т. 40-23-46.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-902-896-57-56.

*Столовой – кухонный 
рабочий на полный рабочий 
день, 5-дневка, зарплата 
5800 р. Соцпакет. Адрес: пр. 
Пушкина, 6 а. Т. 25-90-19.

*Фармацевты и провизо-
ры. Т. 43-10-94.

*Женщины с л/а в такси 
«Леди». Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-
88.

*Няня для пожилого че-
ловека. Т.: 28-81-43, 8-904-
810-60-78.

*Швейцарская компания 
предлагает работу с з/п от 
15000 рублей. Запись на 
собеседование по телефо-
ну 8-800-2002-700 кругло-
суточно. Звонки по России 
бесплатные.  

*Дополнительный зарабо-
ток в свободное от работы и 
учебы время. Тел. для спра-
вок: 8-800-2002-700 кругло-
суточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Международная компа-
ния набирает команду ак-
тивных, энергичных людей. 
Телефон 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.
РАЗНОЕ

*Очевидцев ДТП м/д 
VW Н955ТА и «ВАЗ-2107» 
Х418КК 13.05.2010 на пере-
крестке ул. Грязнова, 28  и 
пр. К. Маркса просим позво-
нить 8-902-893-44-95.

*SMS-знакомства! Отправь 
89 на номер 2055. Стоимость 
SMS – 12 руб. б/НДС. Тех.
поддержка (812) 309-3517. 
Лиц. № 32030

 

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 июня исполня-
ется полгода, как 
нет с нами само-
го близкого, заме-
чательного, все-
м и  л ю б и м о г о 
Сергея григорье-
вича ХРОМЫХ. 
Боль утраты не 
покидает. Память 
и любовь к тебе 
всегда в наших 
сердцах.

Сестра, семьи Хромых,  
Бакировых, Козловых, Еремеевых


