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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества

 и приемки продукции ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти

ШКАРУПА
Анны Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ШИБАЕВА 

Николая Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив сотрудников управления 
маркетинга ОАО «ММК» выражает 

соболезнование менеджеру 
управления Утяганову Марату 

Львовичу по поводу 
преждевременной смерти отца

УТЯГАНОВА
Льва Гайфутдиновича

Коллектив 
ООО «Абзако-
во» глубоко 
скорбит по по-
воду трагиче-
ской гибели ад-
министратора 
и председате-
ля профсоюз-
ного комитета 
ООО «Абзако-
во» Галины 
Александров-
ны  ЗУБАРЕ -
ВОЙ и выража-
ет соболезно-
вание родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
6 июня испол-
нится год, как 
перестало бить-
ся сердце доро-
гого и любимого 
мужа и отца Ви-
талия Григорье-
вича АКИМОЧ-
КИНА .  Время 
п р оход и т ,  а 
боль  утраты 
остается. Пом-
ним ,  любим , 
скорбим .  Кто 
знал его, помяните. 

Жена, сын, родные

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

выражают соболезнование 
Скавыш Юлии Владимировне 
по поводу смерти матери

ХОХОЛКОВОЙ
Людмилы Леонидовны 

и выражают соболезнлвание 
родным и близким покойной.

Хоровой коллектив и совет 
общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших 
участников Великой 

Отечественной войны» 
выражают соболезнование 

Александру и Зинаиде Мисаченко
по поводу 

трагической смерти дочери
ЗУБАРЕВОЙ

Галины Александровны.

Коллектив первого отдела
 ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
начальнику отдела Хренову 

Александру Олеговичу по поводу 
смерти матери

Нины Васильевны.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
обжимного цеха
КАЗАЧКОВОЙ 

Евгении Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИВАНОВА 

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МУХАНОВА 

Станислава Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЛУНЕВА 
Александра Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Малосемейку, ул. Б. Ручьева, 7, 5/9, 

29,7/17/6, 850000 т. Торг. Т. 8-902-603-
6561.

*Дома из клееного бруса. Срубы на за-
каз. Т.: 46-09-56, 34-61-69.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-78-36.

*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 
29-63-24, 8-904-9734143.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-17.
*Цемент, песок, щебень, доставка меш-

ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-
974-4094, 45-09-21.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Организация реализует физ. лицам 

граншлак по цене 265 руб./т. Самовывоз 
машинными нормами. Т. 256-416.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

ÊÓÏËÞ
*Участок на оз. Банное. Недорого. Т. 

8-912-30-75-005.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Германия на Магнитогорск. 

Т. 8-902-614-21-78.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-3519-0512-47.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-4545.
*Посуточно, час. 100 рублей. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Однокомнатную с мебелью на Тевося-

на на длительный срок. Т. 8-351-905-55-
86.

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

2410.

*Изготовим металлические балконные 
рамы. Ремонт старых балконов. Теплицы. 
Т.: 41-89-85, 8-904-975-9381.

*Металлические балконные рамы, лод-
жии с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с отделкой лю-
бой сложности. Решетки, ворота, теплицы 
из сотового поликарбоната из нержавею-
щего профиля. Цена, качество, сроки. Т.: 
29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические балконные 
рамы. Множество видов отделки. Каче-
ственно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-
853-4625.

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 45-
45-69.

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 30-
17-07, 8-908-825-19-13.

*Идеальное утепление, шумогидроизо-
ляция, пенополиуретан. Т. 8-902-612-39-
09.

*Натяжные потолки. Глянцевые, мато-
вые, бесшовные. Т.: 4567-00, 49-19-30.

*Натяжные потолки. Т.: 45-15-35, 455-
022.

*ООО «Акватехнологии» заменит водо-
провод, канализацию, отопление. Развод-
ка по саду. Автоматические системы поли-
ва. НОВИНКА – трубы ХПВХ. Гарантия Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*ООО «Акватехнологии» произведет ре-
монт: сантехника, кафель, отделка и т. д. 
Т.: 45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), отопление, 
канализация, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Замена водопровода, канализации, 

отопления, сантехники (сады). Недорого. 
Т. 45-45-23.

*Водопровод, заборы, лестницы. Т.: 21-
57-68, 8-951-453-6832.

*Сантехремонт. Т. 430-455.
*Компания «Садовник». Водопровод в 

саду, квартире. Водонагреватели, канали-
зация, отопление. Т. 45-07-35.

*Обвязка котлов, скважин, котельных. 
Наружные сети, выгребные ямы. Т. 46-46-
96.

*Комплексный ремонт, отделка. Любые 
объекты – любые объемы. Т. 46-46-96.

*ООО «УСК-Прогресс» выполнит ремонт 
квартир любой сложности. Замена водо-
провода. Гарантия. Качество. Рассрочка. 
Т.: 45-05-52, 8-912-301-0505.

*Электропроводка, водопровод, маляр-
ка. Т. 28-10-02.

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Пенси-
онерам скидки. Т.: 30-96-09, 8-912-809-
95-49.

*Ремонт любых холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*«Электрон-Холод» производит гаран-
тийные и послегарантийные ремонты хо-
лодильников, стиральных машин и др. бы-
товой техники. Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 22-
54-65.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 
8-906-871-49-15.

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

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*Антенны. Спутниковое телевидение. 
Триколор. Т.: 46-88-89, 8-908-086-8889.

*«MagSat.ru». HD-платформа, НТВ-плюс, 
Триколор, спутниковый Интернет, Радуга. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 29-90-00.

*Компьютерная помощь. От 200 р.  Т. 
45-02-29, 8-912-805-0229.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-
44-60.

*Компьютерная помощь. «Софтсервис». 
Т. 45-16-20.

*Профессиональная настройка ком-
пьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-10.

*Фитнес. Корректирующая гимнастика 
для женщин. Т.: 8-909-748-77-19 (Татья-
на).

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-10-
41, 8-906-854-8701.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-

13.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-852-26-32.
*Дешево. Высокая «ГАЗель», «Валдай», 

г.п – 4 т, борт – 5 м. Грузчики. Т. 49-39-
43.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-

13.
*Оперативно, без выходных, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «Бычки», груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Санаторию-профилакторию «Южный»: 

медицинская сестра по физиотерапии с 
опытом работы. Обращаться: ул. Зеленая, 
1. Т. 21-40-21.

*Кассиры, продавцы в гастрономию-
кулинарию, опыт работы обязателен, 
грузчик-сантехник, охранник-контролер, 
без в/п. Ул. Калмыкова, 11. Т. 40-29-44.

*Мастер, универсал (опыт работы не 
менее 2-х лет). Т. 29-11-81.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Трудовую книжку на им. Фокиной И. Н. 

таксиста, подвозившего женщину на Ко-
робова ночью. Т. 8-909-098-43-78.


