
4 http://magmetall.ru

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 31 мая  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП скорбят по поводу 

смерти 
КУЗНЕЦОВА

Анатолия Степановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят 

 по поводу смерти
КОРНИЕНКО

Ивана Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ГОЛОВИНА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПСЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КУДРЯВЦЕВА

Николая Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
КАМАЕВА

Юрия Федоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти 
ИшМУРЗИНА

Булата Галеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха 

 скорбят по поводу смерти 
ПАХОМОВА

Сергея Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП скорбят по 

поводу смерти
АРЕФЬЕВА

Леонида Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП 
 скорбят по поводу смерти  

САЛАХОВОЙ
Габиды

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха 

 скорбят по поводу смерти  
ЕРМОЛИНА

Евгения Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

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

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Лист тепличный 6 м по 1150 р. Т. 

45-37-75.
*Песок, щебень, скала, земля, от 

3 до 10 тонн. Недорого, быстро, нал. 
или безналичный расчет. Т. 8-904-816-
1029.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Тротуарную плитку. Низкие цены. 
Т. 44-01-09.

*Реализуем металлопрокат. Порез-
ка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-
78-42.

*Шлакоблок. Тротуарная плитка. Т. 
8-964-248-70-10.

*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Димитро-
ва. Есть все. Т. 440-121.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, ку-
плю: т. 8-922-750-80-01.
КуПлю

*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-74-
06.

*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Быстрый выкуп. 1- и 2-комнатные 

кв. Т. 8-908-231-1700.
*Утилизация бытовой техники. Т. 

47-31-00.
*Неисправный импортный телеви-

зор. Т. 31-61-98.
*Ванну, холодильник, плиту на ме-

таллолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.

МЕНЯю
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Равноценный, 3-комн. кв., 52 кв. м 

на 1-комн. кв. + комнату с соседями на 
правом берегу. Т.: 21-27-36.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.
ru. Т. 8-906-871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*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.
*Посуточная аренда квартир. Часы 

от 100 руб. Ночь от 700 руб. Сутки от 
1200 руб. Т.: 8-912-407-7722, 8-919-
407-7711, 46-45-66.

*2-комнатные квартиры-люкс. Часы. 
Сутки. Т. 8-912-403-2525.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.

*Посуточно. Т. 8-951-459-4751.
*Жилье на оз. Банное, недорого. Т.: 

8(3519) 45-14- 27, 8-902-865-8752.
СНИМу

*Квартиру для сотрудников. Т. 45-
25-01.

*Комнату на правом берегу, без по-
средников. Т. 8-906-898-4560.

*Жилье. Т. 21-91-57.
уСлуГИ

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 49-16-
30, 23-79-42.

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

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

*Ламинат, гипсокартон, панели. Ка-
чественно Т. 8-902-865-99-37.

*Заборы, теплицы, навесы, оград-
ки, фундаменты. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-6657.

*Заборы, навесы, козырьки, оград-
ки. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, оградки, решетки. 
Т. 44-00-51.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Кровля, сварка, внутренние рабо-

ты. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-747-7848.
*Бурение скважин, колодцев. Т.: 43-

91-43, 8-963-095-3738.
*ООО «Акватехнологии» – водо-

провод в саду, замена отопления, во-
доснабжения. Выгребные ямы. Т.: 45-
09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – монтаж ото-
пления, водоснабжения, обвязка сква-
жин. Т. 21-09-11.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-
0942.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Сан-
техработы. Разводка по саду. Т. 8-963-
479-9919.

*Профессиональная замена водо-
провода. Т. 8-909-097-8224.

*Разводка по саду. Т. 8-963-476-
4895.

*Водопровод (сады, огороды). Кана-
лизация, отопление, электромонтаж. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*Водопровод, канализация. Т. 8-951-

489-3275.
*Водопровод, канализация, отопле-

ние. Сады. Т. 44-03-43.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Натяжные потолки. Недорого, га-

рантия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-9057.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 8-904-974-
6328.

*Откосы, ламинат, вагонка. Т. 8-967-
867-3212.

*Домашний мастер. Любая мужская 
работа по дому. Вспашу землю мото-
плугом. Т. 8-912-804-1503.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

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

*ООО «Электрон-Холод». Под-
ключение, ремонт водонагревателей, 
стиральных машин, холодильников. Т. 
35-24-74.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-
2039.

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

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-
13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-909-096-6027.
*Спутниковые антенны в «Ампер-

ТВ». Т. 28-00-67.
*«Триколор-ТВ» – 7500 руб., «Теле-

карта» – 4500 р., «Континент» – 6900 
р. Пр.  Ленина, 104. Т.: 289-900, 46-10-
10.

*ТВ-антенны, эфирные, спутнико-
вые, ремонт. Т. 43-12-05.

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

*Честная компьютерная помощь. 
Низкие цены, гарантия. Т. 8-922-019-
2288.

*Компьютерный ремонт. Антивиру-
сы. Настройка. Т. 28-08-16.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-93-52.

*«РемБытСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-
898-4306.

*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-7761.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». 8-909-097-6013.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. 

Т. 43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-

93.
*Оперативно, высокие, длинные, 

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

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», 4 м, грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т.: 43-01-11, 8-908-064-

5353.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*«ГАЗель». Т. 8-951-770-89-88.
*«ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Сантхмастер. Т.: 8-902-619-51-99.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-

04-85.
*Установка эл. счетчиков, электро-

монтаж. Т. 8-906-850-70-70.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.

ТРЕБуюТСЯ
*Квалифицированные станочники 

широкого профиля: токари, операторы 
станков с ПУ, токари-расточники, фре-
зеровщики, долбежники, зуборезчики, 
шлифовщики. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82. 

*Специалист-бурильщик по буре-
нию скважин на воду. Т. 456-356.

*Каменщики. Зарплата достойная. 
Т. 24-08-10.

*Помощница по хозяйству с прожи-
ванием в поселке Спасском. Т. 8-912-
894-9405.

*Предпринимателю требуются 
люди. Т. 8-922-238-49-30.

*Помощник руководителя через 
обучение. Пятидневка. Т. 8-904-811-
84-82.

*Дипломникам. Т. 8-963-476-53-28.
*Работа пенсионерам. Обучение, 

совмещение. Т. 8-902-604-51-27.
*Сотрудники в офис. Т. 8-909-749-

71-90.
*Сотрудники в офис. Т. 8-963-477-

02-35.
*Грузчик. Т. 8-904-303-6034.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов цеха 
КИП ООО «НПО «Автоматика» 

скорбят по поводу смерти
ДОРОДНОВА

Владимира Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов цеха 
КИП ООО «НПО «Автоматика» 

скорбят по поводу смерти
АРЕФЬЕВА

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ПОТУЖНОГО

Александра Станиславовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ВЕРИКОВСКОГО

Василия Наумовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
МОРОЗОВОЙ

Антонины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
ЩЕРБАКОВА

Василия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
КОРОСТЕЛЕВОЙ

Галины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
КОРЖЕНЕВСКОГО

Виктора Кирилловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

31 мая исполни-
лось 12 лет, как 
преждевремен-
но ушел из жиз-
ни дорогой лю-
б и м ы й  с ы н , 
отец,  дедуля 
АЛЕКСАНДРОВ 
Александр Ива-
нович. Забыть 
не можем, лю-
бим, помним, 
скорбим.
Родители, дети, 

внуки

31 мая – 40 дней, 
как оборвалась 
земная жизнь до-
рогого КОРБУТА 
Сергея Борисови-
ча. Он не вернет-
ся, не оглянется, 
но будет навеки в 
нашей памяти. 
Жаль, что жизнь 
нельзя повторить. 
Вечная память и 
любовь останутся 
в наших сердцах.

Семья, родные

Коллектив горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК»  

с 80-летием!
Результат нелегкого труда работников ГОП – основа 
всего металлургического производства, без вашей 
продукции невозможна работа металлургического 
комбината. С момента основания ЗАО «Южуралав-
тобан» у нас сложились отношения партнерства и 
сотрудничества с вашим производством.

В день юбилея желаем всего самого лучшего. До-
брого здоровья, душевного равновесия, пусть в ваших 
семьях царят мир и согласие, радость и счастье, лю-
бовь и удача всегда освещают вашу жизнь!

А. ГУЩИН,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области,  

генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»
и коллектив ЗАО «Южуралавтобан»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души – президента Магнитогорского 

государственного университета,  
председателя городской общественной палаты, 

почетного гражданина России  
Валентина Федоровича РОМАНОВА  

с присвоением звания 
почетного доктора наук академии  

по специальности  
«Философские науки». 

А. ГУЩИН,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области,  
генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»

и коллектив ЗАО «Южуралавтобан»

Горят магазины
 сЛужБА «01» 

В МАГнитОГОРСке с начала года произошло 
174 пожара, причинен материальный ущерб 
на сумму 333909 тысяч рублей, всего с на-
чала года погибло девять человек, травмиро-
вано 22 человека, из них двое детей.

Государственный пожарный надзор Магнитогор-
ска убедительно просит выполнять все требования 
пожарной безопасности, осторожно обращаться с 
огнем. В связи с участившимися случаями пожара 
на объектах торговли, а за первый квартал 2011 года 
таких пожаров произошло пять, руководителям пред-
приятий необходимо уделить особое внимание по-
жарной безопасности в местах массового пребыва-
ния людей, соблюдать меры предосторожности.

Так, 8 января произошел пожар в магазине «Лю-
стры» по улице Ворошилова, 21. Причиной послужи-
ло нарушение правил технической эксплуатации 
электрооборудования. Материальный ущерб соста-
вил 100 тысяч рублей.

23 марта в 3 часа 50 минут произошел пожар в 
остановочном комплексе по улице Труда, 23. Причи-
на пожара – нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электроприборов.

24 марта вскоре после полуночи произошел по-
жар в магазине «Ярмарка» по улице Грязнова, 2. При-
чина пожара – короткое замыкание электропровод-
ки. Ущерб составил 129 тысяч рублей.

В соответствии с требованиями правил пожарной 
безопасности (ППБ 01–03) установлены требования 
пожарной безопасности к объектам торговли.

На объектах торговли запрещается:
временное хранение горючих материалов, отхо-

дов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на 
путях эвакуации;

проводить огневые работы во время нахождения 
покупателей в торговых залах;

при размещении торговых предприятий в здани-
ях иного назначения хранить ЛВЖ, ГЖ, ГГ (в том чис-
ле баллоны с газом, лакокрасочные изделия, раство-
рители, товары в аэрозольной упаковке), пиротехни-
ческие и другие взрывоопасные изделия;

размещать отделы, секции по продаже пожароо-
пасных товаров ближе четырех метров от выходов, 
лестничных клеток и других путей эвакуации;

устанавливать в торговых залах баллоны с ГГ для 
наполнения воздушных шаров и других целей;

размещать торговые, игровые аппараты и торго-
вать товарами на площадках лестничных клеток, в 
тамбурах и других путях эвакуации. В рабочее вре-
мя загрузка товаров и выгрузка тары должна осу-
ществляться по путям, не связанным с эвакуацион-
ными выходами покупателей.

Если пожар все же произошел – не теряйтесь. При 
обнаружении пожара необходимо:

по телефону 01 немедленно сообщить о возгора-
нии в пожарную охрану с указанием места пожара 
(точного адреса);

до прибытия пожарной охраны принять меры к 
тушению пожара имеющимися средствами.

СветлАНА КОрОтеНКО, 
старший инспектор ОНД № 2

Прошу  
откликнуться

РАЗыСкиВАет Ев-
гений Федорович Сто-
янкин. 

Родственников Ва-
силия Дмитриевича 
РЕВЕНко, 1911 года 
рождения. Доменщи-
ка с 1933 года. Стар-
шего газовщика до-
менного цеха. В 1934 
году – начальник сме-
ны доменного цеха. С 
1958 года по 1968 год 
– диспетчер доменно-
го цеха. Дочь – Галина 
Васильевна, 1935 
года рождения. В 1956 
году работала в 1-й го-
родской поликлинике. 
Жили на поселке им. 
Дзержинского,  ул . 
коммунистическая, 
дом 12.

Прошу откликнуться 
родственников: доче-
рей, внуков. 

телефон 27-07-28


