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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
16 апреля исполняется год со дня 
смерти прекрасного человека, про-
фессионала, уважаемого коллекти-
вом и ветеранами, бывшего началь-
ника центральной электростанции 
Бориса Павловича РОГОЖКИНА.

За 17 лет его руководства стан-
ция вышла на новый уровень тех-
нического развития. Благодаря его 
человечности сложился дружный 
коллектив единомышленников, вы-
росло целое поколение грамотных, 
трудолюбивых  энергетиков . Не 
были забытыми и чувствовали по-
стоянную его заботу наши уважае-
мые ветераны.

Коллектив и совет ветеранов про-
сят всех, знавших и уважающих его – 
человека с большой буквы, разде-
лить с нами искреннюю печаль и по-
мянуть Бориса Павловича.

Губернатор и правительство Челябинской области извещают
 о безвременной кончине почетного гражданина г. Магнитогорска

Рудольфа Семеновича ГУНА
и выражают глубокие соболезнования его родным, 

близким, коллегам.

Выражаем искренние соболезнования родственникам
Рудольфа Семеновича  ГУНА

в связи с безвременной кончиной этого выдающегося врача 
и человека.

Адресуем слова поддержки и глубокого сочувствия. 
Скорбим вместе с вами.

Е. КАРПОВ, глава Магнитогорска;
В. СИДОРЕНКО, заместитель главы города;

В. УШАКОВ, заместитель главы города;
О. ГРИЩЕНКО, заместитель главы города;

В. ПРОХОРЕНКО, заместитель главы города;
С. БОГДАНОВ, начальник управления здравоохранения.

Шахматная общественность Челябинской области и Магнитогорска 
выражает глубокие соболезнования семье и близким безвременно 

ушедшего от нас народного депутата России 
Рудольфа Семеновича  ГУНА.

Рудольф Семенович был не только блестящим врачом – заслужен-
ным врачом России, жизнью которому обязаны сотни магнитогорцев, 
депутатом Верховного Совета страны, но и отличным шахматистом, 

большим любителем этого интеллектуального вида спорта и 
искусства. Он был кандидатом в мастера, неоднократным призером 

городских и областных соревнований.
Имя Рудольфа Семеновича Гуна навсегда останется в истории 

области и города и в наших сердцах.
М. ЛОЗОВАТСКИЙ,

президент шахматной федерации Челябинской области, 
А. ДОБЧИНСКИЙ,

президент шахматной федерации г. Магнитогорска

Представители национальной культурной автономии «Татар Рухы» 
выражают глубокие соболезнования семье и близким безвременно 

ушедшего от нас 
Рудольфа Семеновича ГУНА. 

Рудольфа Семеновича мы хорошо знали как правозащитника, 
представителя народа в высшем законодательном органе страны.

Хирургу Гуну обязаны своей жизнью сотни магнитогорцев.
Мы будем помнить о нем всегда.

Н. Яруллин,
председатель национальной культурной 

автономии «Татар Рухы»

Коллектив преподавателей, 
сотрудников и студентов МГТУ 

им. Г. И. Носова выражает 
глубокое соболезнование 

советнику ректора Гуну Г. С, 
а также профессору кафедры 
ТС и СА Гуну И. Г. и родственни-

кам, по поводу кончины 
почетного гражданина Магнито-
горска, заслуженного врача 
Российской Федерации 

ГУНА 
Рудольфа Семеновича.

Коллектив ООО СМК 
«Астра-Металл» глубоко скорбит 
и выражает соболезнование 
родным и близким по поводу 

кончины 
ГУНА 

Рудольфа Семеновича.
Гордимся тем, что Рудольф 
Семенович стоял у истоков 
развития нашей компании, 
вложил немало сил в ее 

становление. 
Имя этого выдающегося врача 
и человека навсегда сохранится

в наших сердцах.

Коллектив компании 
«Компас Плюс» выражает 
искреннее соболезнование 

Деминой Ольге Рудольфовне 
по поводу скоропостижной 

смерти отца 
ГУНА 

Рудольфа Семеновича.

Коллектив МУЗ «Городская боль-
ница № 1 им. Г. И. Дробышева» 

скорбит по поводу смерти 
бывшего заведующего хирурги-
ческим отделением больницы и 

главного хирурга города, 
заслуженного врача РФ 

ГУНА
Рудольфа Семеновича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.
Рудольф Семенович Гун всего 

себя без остатка отдал хирургии, 
в течение 30 лет активно 
занимался хирургической 

деятельностью.
Крупный организатор хирургиче-
ской службы города, подготовил 

несколько десятков врачей. 
Занимался научно-практическим 

обобщением своего опыта. 
Коллективом больницы был 

выдвинут 
в народные депутаты России, 

которым являлся 
в 1990–1993 годы. 

Светлая память о большом 
хирурге и замечательном 

человеке сохранится в сердцах 
всех, кто его знал.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ХЛЕБНИКОВОЙ

Марии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*1, 2-комнатные квартиры. 

Т.: 43-13-42, 8-904-976-92-38.
*Цемент, песок, щебень 

мешками, «ГАЗелями», «КамА-
Зами». Т. 45-09-21, 8-904-974-
4094.

*Ячмень. Т. 8-912-802-
8008.

*Цемент. Т. 8-909-094-
44-99.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-
59-73.

ÊÓÏËÞ
*Долю, 1, 2, 3-комнатную 

квартиру. Вариант обмена. Т.: 
45-33-53, 8-912-805-3353.

ÌÅÍßÞ
*Обмен квартир. Т. 43-13-41.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.

*Однокомнатную, 4500 р. Т. 
8-909-097-6418.

*Двухкомнатную, 6000 р. Т. 
8-919-349-4619.

*Посуточно, часы, 100 ру-
блей. Т. 8-908-572-0800.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посу точно ,  800 р .  Т. 

8-950-746-4545.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

27-28.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-931-

3093.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением, 
двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой лю-
бой сложности. Решетки, воро-
та, теплицы из сотового поли-
карбоната из нержавеющего 
профиля. Цена, качество, сро-
ки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 
22-20-37.

*Отделка дверей балконов 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 
3 1 - 9 0 - 8 0 ,  2 1 - 8 8 - 7 7 , 
8-912-8032-184.

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

*Кровельные работы, сва-
рочные работы. Т. 8-902-899-
68-91.

*Замки. Установка. Гарантия. 
Т. 8-906-853-46-25.

*Натяжные потолки. Мато-

вые, глянцевые, бесшовные. Т.: 
45-67-00, 49-19-30.

*Электромонтаж, проекты. Т. 
45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*ООО «Акватехнологии» заме-
нит водопровод, канализацию, 
отопление. Гарантия, скидки, 
рассрочка .  Т. :  450-889, 
8-912-805-08-89.

*Сантехремонт. Гарантия, 
рассрочка. Т. 430-455.

*Водопровод, сантехработы. 
Т. 8-904-976-9651.

*Сантехремонт. Рассрочка. 
Т. 430-545.

*ООО «Акватехнологии» пред-
лагает комплексный ремонт: 
сантехника, кафель, гипсокар-
тон  и  пр .   Т. :  45-20-98, 
450-889.

*Водопровод (сады, дачи), 
отопление, канализация, элек-
тромонтаж .  Т. :  49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Ремонт, откосы, окна. Т.: 
45-12-65, 8-912-406-75-77.

*Кафельщик .  Т.  8-906-
851-3884.

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т.: 30-96-09, 8-912-809-
9549.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия .  Вызов бесплатно.  Т. 
29-63-95.

*Ремонт импортных телеви-

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

*Ремонт телевизоров. Т.: 
26-81-74, 8-906-871-49-15.

*ООО «Электрон-холод» про-
изводит ремонт: холодильни-
ков, стиральных машин и дру-
гой мелкой бытовой техники. Т. 
35-24-74.

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

*Антенны всеканальные. Т. 
46-88-89.

*Салон спутникового телеви-
дения «MagSat.RU». ТВ-антенны. 
Установка, скидки, гарантия. 
Комплекты НТВ+, Триколор, Ра-
дуга. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*Антенны всеканальные! 
Триколор -ТВ. Т.: 26-81-66, 
8-906-850-2351.

*Телеантенны! Установка ка-
чественно. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! «Триколор». Т.: 
8-909-095-98-48, 42-97-25.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь. 

«Софтсервис». Т. 45-16-20.
*Компьютерные курсы. Т. 

41-70-76.
*Подготовка бухгалтеров. Т. 

41-70-76.
*Юристы. Недорого. Т.: 

35-98-48, 8-902-604-56-10.
*Купе, встроенные от 8000 

руб. Т.: 43-06-58, 8-951-446-
31-89.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т.: 21-10-41, 8-906-854-
870-1.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
8547.

*«ГАЗели» – 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-

83-123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-

451.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 

43-00-19.
*«ГАЗель» Т. 8-906-851-

9743.
*«ГАЗели» от  200 р.  Т. 

8-909-097-60-13.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчи-

ки .  Город ,  межгород .  Т. : 
21-81-81, 8-902-893-69-84.

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

*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 
4 т – 5 м. Грузчики. Город, меж-
город. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
0768.

*Кран -манипулятор .  Т. 
8-912-894-9405.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Колорист с опытом работы. 

Т.: 23-37-79, 8-904-974-60-24.

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцев в ДТП 11.01.09 

около 20.00 на круговом дви-
жении пересечения пр. Ленина 
и ул. Труда напротив дома 
№ 154 по пр. Ленина, между 
а/м «Деу Нексия» и «ГАЗелью» 
маршрутного такси просим по-
звонить по тел.: 48-30-02, 
8-912-808-18-18.


